
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЫШ

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

ОКТЯБРЯНЬ 

12 чя,

19*7 Ив

№ 117 1796)

7 це ие 
чинь ютазь

Москов—Кремля
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 

СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ

Мордовской АССР-нь Осоа- 
^виахимень Республиканской Ва
сень С‘ездэсь кучи Тонеть, 
Сталин ялганок, минек учите
лентень, трудиця весе челове
честванть вождентень ды оян
тень, большевистской пси поз
доровт.

Мордовской АССР-нь Осо- 
авиахимень Республиканской 
С'ездэнть роботазо моли ми
нек Масторонть политической 
эрямосонзо поворотонь усло
виятнесэ (Сталинской Консти
туциянть примамонзо кувалт), 
ды Октябрьской Революциянь 
комсеце Ине годовщинанть са
монзо марто.

Революциядо икеле мордов

листнэ арсесть нельгемс минек 
уцяскав ды кенярдомань эря
монть, арсесть таго нолдамс 
фабрикантнэнь, помещиктнень, 
кулактнень, минек максомс 
сынст верей кедтнес, минек 
таго велявтомс кабалантень, 
ништейкс-чинтень ды беспра- 
виянтень,—тенень а улемс.

Лангс таргазь ды поличной 
марто кундазь врагтнэ улить 
тапазь педе-пев.

Осоавиахимень Республикан
ской С'ездэсь ды весемордовг

СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень чиденть

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть постановленийэо

Советнэнь Чрезвычайной УШ 
С'ездэнть постановлениянзо ко
ряс ды СССР-нь Верховной 
Советс кочкамонь чинть коч
камотнень сроконть самс 2 ков
до аволь седе мейле ды аволь 
роботамо чистэ аравтомадо 
„СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть“ 
72-це статьянзо коряс, СССР-нь 
Центральной Исполнительной 
Комитетэсь постановляет:

1. СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень назначамс

ской народось максы Теть,! 19.47 иень декабрянь 12 чин* 
Сталин ялганок, вал: минек тень.
эйсэ ули непреклонной реши
мость ды воля- 
нек рядтнэсэ

-путомс пе ми- 
политической

ской народонть пощадавтомо беспечностентень ды благоду-
эксплоати-ровасть помещиктнэ, шиянтень, тонавтнемс больше-
купецтнэ ды кулактнэ. Мор- визманть ды пощадавтомо пе-
довской народонть малав весе Де_пев тапамс троцкистско-зи-
населениясь ульнесь авольгра- новьевской, бухаринской раз-

Тяотно^ к ^ е ^ ^ 1ъ№сь полной бойниктнэнь ды буржуазной
бескултурья ды господство- иационалистнэнь ды народонь
вал стака эксплоатациясь. ,лия врагтнэнь.

. ^ Макстано Теть, Сталин ялга-
Ансяк большевиктнэнь пар- „ вал; с с р .нь Союзонь

тиясь мордовской народонть Веовной Советс кочкамотне-
ливтизе кенярдомань ды уцяс- ^  анокстазь, эсинек рядт- 
кав эрямонь ки лангс. нэнь эщо седеяк кеместэ пур-

Сталинской од Конституци- (насынек ВКП(б)-нь Ленинско- 
ясь миненек макссь права труд Сталинской ЦК-нть перька, 
лангс, права оймсема лангс, Осоавиахимень весе члентнэнь 
права образования лангс. Неть1 мобилизовасынек советнэс кеч
ине завоеваниятне сёрмадозь'камотненень анокстамонтень 
Сталинской Конституциясонть, | ды вадрялгавтсынек оборонной 
— минь сынст киненьгак а ’роботанть состояниянзо, 
макссынек. Большевиктнэнь

2.уСССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень коряс изби
рательной кампаниянть ушо* 
доманзо яволявтомс 1937 иень 
октябрянь 12 чистэ.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 
председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть 

секретаренть кис—  
СССР-нь ЦИК-нь

Президнумонь членэсь— 
А. АНДРЕЕВ.

Москов, Кремля.
1937 иень октябрянь 11 це чи*

СССР-нь Верховной Совете кечкамотнеиь норяо 
кочкамонь Центрельной комнссинкь еоетавевть 

кемекстемодо
СССР-нь Центральной Исполнительной 

Комитетэнть постановленияэо

партиянть васень тердеманзо 
коряс минь, Сталин ялганок, 
карматано ванстомо - минек Ро
динанть.

Народонь врагтнэ—троцки- 
стско*бухаринской бандитнэ, 
японо-германской фашизманть
ягентнэ, буржуазной национа- нок!

Шумбра улезэ минек боль
шевистской партиясь!

Шумбра улезэ ВКП(б)-нь Ле- 
нинско-Сталинской ЦК-сь!

Шумбра улезэ минек муд
рой вождесь, учителесь ды тру
дицятнень оясь Сталин ялга-

Пропагандистнэнь курстнэсэ а тонавтнить 
кочкамонь од закононть

ВЛКСМ-нь обкомось организо
вась пропагандистской курст. Но 
иеть курстнэсэ те шкас яла а то
навтнить Положениянть СССР-нь 
верховной Советс кочкаматнеде.

Курстнэнь заведующеесь Воро* 
вии корты, што сои кодаяк а муи 
паро лектор, кона бу кармаволь 
ветямо занятият СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень кувалт.

Лектор муемс алтнесь обкомонь 
Секретарень обязанностнень то- 
аавтыцясь Забродин ялгась. Но

вана алтамодонть мейле ютась уш 
ков, лектор яла арась.

Курсантнэ беряньстэ содасызь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениянть. Сынст улить ламо 
а чаркодевикс вопросост. Курст- 
иэяк эль прядовить, пропагандн-; 
етиэ туить велев. Кода жо сынь 
тосо кармить ветямо пропаганда, 
колисынськак а содасызь »СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениянть".

Юниор.

ТОНАВТНИТЬ ОТЛИЧНО ДЫ ЛЕЗДЫТЬ ЯЛГАСТ ТУРТОВ

Саранск ош . Фельдшерско- 
акушерской школань 4-ие груп
пань тонавтницятне Бадейкии* Бе- 
бакин, Девяткин ды лият тонав

тнить отлично ды иарсте.
Сынь истя х о  лездыть а кеве* 

ривч ялгаст туртов.
Л  Бурков.

„СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положениянть“ 34 ды 
35 статьятнень коряс, СССР-нь 
Центральной Исполнительной Ко- 
митетэсь постановляет: СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень 
коряс кемекстамс кочкамонь Цент
ральной комиссия общественной 
организациятнень ды трудицянь 
обществатнень пельде представи* 
тельтнень истямо составсо: 

Кочкамонь Центральной комис
сиянь председателесь Москатов 
Петр Георгиевич—профессиональ
ной союзтнэнь Весесоюзной Цент
ральной Советэнть пельде.

Кочкамонь Центральной комис* 
сиянь председателенть полавтыця
зо Шмидт Отто Юльевич—высшей 
школань ды научной учреждения* 
тнень роботниктнэнь Профессио
нальной Союзонть пельде.

Кочкамонь Центральной комис* 
сиянь секретарзсьМаленков Геор* 
гий Максимилианович— политико- 
просветительной учреждениянь ро* 
ботинктнэнь профессиональной сою 
зонть пельде.

Кочкамонь Центральной комис
сиянь члентнэ:

Хрущев Никит Сергееввч-Мос- 
ковской коммунистической орга
низациянть пельде,

Угвров Александр Иванович— 
Ленинградской коммунистической 
оргаинзациянть пельде,

Мехлис Лев Захарович—„Прав* 
да” газетань роботниктнэнь кол
лективенть пельде,

Шолохов Михаил Александро
вич—советской писательтнень сою
зонть вельде,

Косарев Александр Васильевич 
— од ломантнень Весесоюзной Ле
нинской коммунистической сою
зонть пельде,

Горшенин Павел Сидорович—  
СССР-нь оборонантень ды авка-; 
циоино-химической строительстэ 
ваитень содействиянь обществань 
(Осоавиахим) Центральной Сове» 
тэнть пельде,

Шаповалова Татьяна Петровне 
— Воронежской областень „Боль
шевик" колхозонь колхозниктиэнь 
пельде,

Колесник Николай Филиппович 
— Харьковской тракторной заво
донь робочейтнень, служащейтнень 
ды инженертнэнь пельде, 

Сиионженкова Матрена Кузь
минична— Октябрьской революцн» 
янть лемсэ фабрикань робочейт
нень, служащейтнень ды инженерт
нэнь пельде,

Шаповалов Евдоким Илларио
нович—Краснодарской краень „Й04 
вый мир" колхозонь колхозник^ 
вень вельде,

Евтушенко Дмитрий Матвеевич! 
—Киевской коммунистической одо 
ганизаииянть пельде,

Юсупов Усман— Узбекской ком-5 
мунистнческой организатштв 
пельде.

СССР-нь Центральшо# 
Исполнительной Коиите^ИМ» 

председателесь М. КАЛИНИН* 
СССР нь Центральной 

Исполнительной Коиитетэяь 
секретаренть кис— 

СССР-нь ЦИК нь Президиуконь 
членэсь А. АНДРЕЕВ. 

Москов, Кремия, 1937 ве огпф ить П  чи}

»«V Тейсь 311 трудочить
Покш Березникень р-н. Гузыи- Мелятиохшхеиврдкссо кучса# 

ца ведень колхозонь колхозникесь Гриша цёранзо Якстере «Арижяи! 
Лямкин Трофим те иестэнть тейсь Ней Гриша свал кучнн тетинеть 
311 трудочить, сень лангс апак сёрмат, ково сёрмады: „Тетяй, к«Ф 
вано, што уш сыре атя. Сои ваны сэнь вли ризна, роботак честной*
колхозонь реветь.

Ней эри пек вадрясто, строясь 
од кардаз,, ули скалозо, ревенз», 
тувоао ди лия екотиваиао.

ста ды добросовествойстэ. 
эрян ди елулкав вадрясто*.

МО!

Б а т о в »

м
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КОЛХОЗСОНТЬ ОРУДОВИТЬ 
ВРЕДИТЕЛЬТЬ

Московсб Фрунзе лемсэ заводонь 
коллективесь явтась агитаторт ды 
пропагандистт, конат улить кучозь 
велев кочкамонь од закононть толко
вамонь коряс роботань ветямо.

СНИМКАСОНТЬ: Фрунзе лемсэ заво
донь орденоносецэсь (вить ено) Д. А. 
ШАМИНКОВ (цехень начальник) ды 
И. В. ГЕРАСИМОВ (сменань начальник)] 
заводонть парткабинетсэ анокстыть > 
материал Московской областень Ви- 
ноградовской районов туемантень.

ФОТОСЬ Б. ДОРОФЕЕВОНЬ
(СОЮЗФОТО).

Толковить „СССР-нь 
Верховной Советс 

кочкамотнеде 
Положениянть“

Шугурова велень клубонь 
заведующеесь Аношкин орга
низовась специальной заняти
ят, косо колхозниктнэнь мар
то толковить „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде 
Положениянть“. Покш мельсэ 
колхозниктнэ кулсоныть эрьва 
статьянть.

Семейственностесь, вейсэ вина
до симемась пек малавиксэкс те
инзе кенде велень „Юаитер“ кол
хозонь председателенть С. Депцо- 
вонь, счетоводонть Маслаковонь, 
завхозонть Салаевонь. Сынест зяр
дояк а сакшны паро ёжо. Колхо
зонь председателесь ды весе сон
зэ свитась паксясо, колхозник
ен ь  ютксо, роботамо таркасо а 
эрситькак. Симить винадо, велень 
келес ардтнить тележкасо ды а 
весть уцестькак навоз ютксо— 
прыть ежовтомо ды тоско мате
девинек .

Салаев завхозось, весе лиятнень 
участияст коряс, эрьва кода салси 
колхозной ули-паронть. Вана вей
ке пример. Сон базаров якась кол
хозной оень миеме. Миизе эрьва 
килограммоять кис 7 целковоень 
питнесэ. Отчёт жо макссь истямо, 
што буто оенть миизе 4 ц. 50 тр. 
эрьва килограммонть кисэ.

Теде башка Салаев тейнесь зя
рыя вредительской тевть. Нак
савтсь колхозной ламо сывель, ко
на нолдазель вейсэнь питанияс. 
Наксавтсь студен. Ёмавтсь кавто 
стойкат колхозной ловцо. Ды ла
мо истят тевть сон тейнесь-Салаев 
—колхозной строенть враг. Теде 
кортыть невтезь примертнэ. Теде 
корты се, кода беряньстэ сон вети 
эсь прянзо, грубойстэ обращается, 
емсевти колхозной ули-паронть, 
кенярды колхозсо асатыкстнэнень. 
Теде меельцекс, корты се, што 
сон ульнесь сюпавонь цёра, кирдт
несь работник ды лият.

Маслаков М. счетоводось пья- 
ницась-жуликесь весе тапизе кол
хозсонть трудонь учетонть, ёмавт
ни трудочить икеле, сон ульнесь 
велень советэнь председатель, кос
то панезь нулгодьксэв тевензэкис. 
Роботась Литвинов лемсэ колхо
зонть счетоводокс. Тосто панезель 
учётонь калавтоманть ды жульни
ческой тевтнень кис. Ней сон ору 
дови „Юпитер“ колхозонтень те
езь вражской пизэсэнть. Сон са
лакшнось колхозонть ярмакт ды 
вейсэ симизь эсист кампаниясонть, 
косо участия примась велень со
ветэнь председателесь Сыркингак.

Колхозонь председателесь истя 
кеместэ сюлмавсь вере ёвтазь 
эсинзэ закадычной оятнень марто, 
што сон мельсэ эли а мельсэ те
евсь колхозонть калавтыцякс. Сон 
кодаткак мерат эзь прима колхоз
сонть тевтнень парсте аравтоман
тень. Сонсь икеле ульнесь коно
вал. Ламоксть сон отказакшнось 
лечамс колхозной лишметнень. 
Ней чистэ сими винадо, колхоз* 
никтнэнь лангс пижни а паро вал
со. Лепшти сеть колхозниктнэнь, 
конат парсте роботыть.

Ульнесь колхозниктнэнь промксс, 
косо мерезель панемс Маслаков 
ды Салаев жуликтнэнь. Но Деп- 
цов сынст саинзе эсинзэ покрови
тельства алов ды те шкас эйсэст 
кирди колхозсо. Те шкас те прес
тупной шайкась вети вредитель
ской тевть.

Од ломань.
Дубенкань район.

14 ОДКОМСОМОЛЕЦТ
/

Ардатовань педучилищань ком
сомольской комитетэсь ютавтсь 
промкс, косо васенце вопросокс 
аштесь комсомолс примамось. Те 
заседаниясонть ульнесть ваннозь 
14 заявленият комсомолс совамо
до.

Комсомолонь комитетэсь весе 
неть одс совицятнень пельде кевк- 
снизе ВЛКСМ-нь программанть, 
уставонть ды текущей политиканть 
кой-кодат вопрост. О гвечасть вад
рясто.

Кевксниматнеде мейле сынь ве
се, эрьвась индивидуально, примазь 
комсомолс. Сынст эйстэ ламотне 
роботыть общественной роботасо; 
(стенгазетань редакторкс, пионер- 
вожатойкс, кружоконь руководи
телькс ды лият).

Примастне ютксо ламо отлич- 
никт, примеркс: П. Галкин, Кня
зева, Князев, П. Павлов, С. Р у с
ский, Иванов ды лият.

Ст.
Ардатовань район.

ТОНАВТНИТЬ КОЧКАМОНЬ 
ОД ЗАКОНОНТЬ

ИНЕ ПРАЗДНИКЕНТЕНЬ 
АНОКСТЫТЬ ГСО-нь ЗНАЧКИСТ

Саранск ош. Фельдшерско-аку
шерской школасо Октябрьской ре
волюциянь 20-це годовщинантень 
анокстыть 650 тонавтницят ГСО-нь 
значок лангс норматнень максомо.

Ней директоронть Сычовонь ме
реманзо коряс, Ш-це курсонь то
навтницятне тейнить лекцият ва
сень курссонтень ды подготови
тельной группатнева.

Г. Скупневский.

Пивкин. 

Покш Березникень р н.

Ардатовань педучилищасо уш о
довсть занятиятне „СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнеде П о 
ложениянть* тонавтнеманть кру* 
жуктнэсэ. Октябрянь 8-це чистэ
2 часонь перть ютавтозь кото 
кружоксо васенце занятиятне.

Кочкамонь од закононть тонавт
ницятне тонавтнить паро мельсэ 
ды пек покш заинтересованность

марто. Тонавтницятне, мезе тенст 
а чаркодеви, макстнить ламо воп

рост. Вопростнэнь эйстэ улить 

истят, кода, примеркс: „Улить,

арасть ней минек масторсо класст* 

„Мекс Верховной Советэсь ашти 

кавто палататне эйстэ“ ды лият.

Ст. Быков.

ПЛЕМЕННОЙ
8 БАРАНТ

Чамзинкань район. Вишка Ма
ризь велень Сталин лемсэ колхо
зось бороци ревень племанть вад- 
рялгавтоманзо кис.

Колхозонь правлениясь рамась 
племенной 8 барант, конатнень 
пельде реветненень тейнизь ис
кусственной осеменения.

Барантнэнь мельга яки Тяпкина 
Анастасия.

Н. И. 3.

ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКА

ОКТЯБРЬСКОЙ ВООРУШЕННОЙ 

ВОССТАНИЯНТЬ АНОКСТАМОСЬ

ИЛ7 иень августсто большевис
тской партиянь VI це Уездэсь, ко
на тотась Сталин ялганть непос
редственной руководстванзо ко
ря*, партиянть нацелил вооружен
ной восстаниянтень, пролетариа
тонь диктатуранть аравтомантень.

корнилов генералонть контрре
волюционной авантюранть каршо 
бороцямось, кона келейгадсь сен
тябрянть ушодовомсто, эщо весть 
невтизе массатненень, што ансяк 
большевиктне могут спасти рево
люциянть ды шаштомс сонзэ ике
лев. '

Сентябрянь омбоце пельксстэнть 
революциянть молемстэ теевсь 
решающий, коренной перелом. Ве
се признактне кортасть седе, што 
массатне ай-арсить больше учомс, 
што сынь лоткасть кемеме мень* 
шевиктненень ды эсертнэнь алтне* 
вазост  ды кортнемазост, што шка 
иродетариатонтень властенть са
емс эсь кедьс ды путомс »пе кав* 
(толдоматненень, конат муцясть 
»ародонть*.

Партиянь ЦК-нтень зярыя сёр
матнесэ Ленан, кона ульнесь под-

польясо, тешкстни, што сась шка, 
зярдо большевиктнэдолжны саемс 
властенть. Ленин вадрясто толко
ви партиянтень, мекс именно ней 
вооруженной восстаниясь арав
тозь „обективной событиятнень 
молемань чинь порядкас“.

„Восстаниясь, штобу улемс ус- 
пешнойкс, должен нежедемс аволь 
заговоронть лангс, аволь парти
янть лангс, но икеле молиця клас
сонть лангс. Те ва •енце. Восста
ниясь должен нежедемс народонь 
революционной под‘емонть. лангс. 
Те омбоцекс. Восстаниясь должен 
нежедемс касыця революциянть 
историясо истямо переломной 
пункт лангс, зярдо народонь ике
ле молиця рядтнэнь активностест 
сехте покш, зярдо сех виевть кав
толдоматне врагтнэнь рядтнэсэ 
ды лавшотнень, половинчатойт- 
нень, революциянь нерешитель
ной оятнень рядтнэсэ. Те кол
моцекс“. 1)

Ленин невти, што весе неть ус
ловиятне улить, што большевик^ 
нэ могут ды должны саемс вла'с-

х) Ленин, сочич., XXI том, 195 етр.

тенть. Могут, секс што сынь за
воевали большинстванть рэбоче- 
ень ды солдатской депутатнэнь 
столичной кавонест Советнэсэ, 
секс штомассатнебольшевиктнэнь 
кис. Должны секс, што Керенский 
ды К° анокстыть Питерэнь мак
сомс немгцтненень Питерэнть 
предстоящий максомась жо - 
невтсь Ленин — восстаниянтень 
шанстнэнь тейсынзе сядоксть седе 
берянькс.

Ленинэнь сёрманзо ульнесть 
ваннозь партиянь Центральной 
Комитетэнть заседаниясо сентяб
рянь 28-це (15-це) чистэ. Сталин 
ялгась се заседаниясонть, ленин
ской линиянть кис аштезь, мерсь 
толковамонть туртов кучнемс сёр
мат партийной важнейшей органи
зациятненень.

Изменникесь Каменев ЦК-нь за
седаниясонть выступил Ленинэнь 
сёрматнень каршо, соннагломерсь 
отклонить сынст.

Партиянь ЦК-сь, Сталин ял
ганть настояниянзо коряс, отверг 
Каменевонь наглой неть предло- 
жениятнень ды Ленинэнь сёрмат
нень кучнинзе партийной важней
шей организациятненень. Ленин
ской лозунгтнэ ульнесть нолдазь 
массатнень юткс.

Контрреволюциянть ендо граж
данской войнанть анокстамонь ус
ловиятнесэ пролетариатонть ды’

сонзэ партиянть задачаст аштесь 
сеньсэ, штобу а нолдамс контр
революциянть наступлениянзо, са
емс инициативанть эсь кедьс, ви
дестэ кочкамс решающий штур- 
мань шка.

Ленин башка тешкстнесь, што 
эряви революциянь наступивший 
этапонь особенностнень толковамс 
массатненень политически анок
стамс, массатнень ветямс воору
женной восстаниянтень. Ленин 
сёрмадсь ЦК-в: „Арсемс, кода
агитировамс тень кис (вооружен
ной восстаниянть кис— Ред). пе
чатьсэ истя апак кортне“.

Сталин ялганть руководстванзо 
коряс, партиянь центральной ор 
ганось „Рабочий путь* газетась 
пек вадрясто топавтызе ленинской 
те задачанть.

Восстаниянтень анокстамось 
вешсь заводтнэва ды фабрикат- 
нева, массатнесэ партиянть .весе 
вийтнень кеместэ вейс пурнамо. 
Ленинской указаниятнень коряс 
теезь, Сталин ялгась Каменевонь 
ды Рыковонь лангс апак вано до
бовизе сень, што большевиктнэ 
тусть »предпарламенстэ“ сонзэ 
панжомань чистэнть.

Условиятнесэ, зярдо больше
вистской партиясь сайсь кеме 
курс вооруженной восстаниянть 
организациянтень, башка важное-



117 (796) № Л ЕН И Н ЭН Ь КИЯВА 3

ОСОАВНАХИМЕНЬ РЕСПУБЛИНАНСКОИ УЕЗДЭСЬ
Мордовской МАССР-нь Осоавиахи- 

шень центральной советэсь ОК’ 
'тябрянь 7 це чистэ саезь октяб
рянь И-це чис ютавтсьосоавиахи- 
шень республиканской с'езд. Мор* 
-довиянь осоавиахимень централь* 
гной советэнть роботадо доклад 
тейсь Мягков ялгась.

Мягков ялгась докладонть теи
зме истя коськстэ, чавосто ды 
аволь самокритично, што сонзэ 
.докладстонть с'ездэнь весе деле
гатнэ эсть маря, кода жо робо 
тась осоавиахимень центральной 
советэсь, башка сонзэ члентнэ ды 
-сонсь Мягков ялгась.

Мягков ялгась ве валгак эзь 
*€вта кода осоариахимской органи
зациясь бороцясь ды бороци на- 
фодонь врагтнэнь каршо ды сынст 
ятособниктнэнь каршо.

Мягков ялгась эсь докладсонзо 
эзизе ёвта сень, кодамо методсо 
фоботась ды бажась осоавиахимень 
‘организациянть калавтомо икелень 
председателесь народонь оголте
лой врагось германо-японской фа
шистской наемникесь Белоклоков. 
•Мягков ялгась теде пек содась, 
секс што сон ульнесь сонзэ за
местителезэ.

Делегатнэ докладстонть эзизь 
шэря сень, кода осоавиахимень 
центральной советэсьладизе куль
турно-массовой ды политико-вос- 
щитательяой роботанть осоавиахи- 
мень члентнэнь ютксо. Апак ёвта, 
кода аноксты ссоавиахимень орга
низациясь СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень ды кода 
тонавтнить Сталинской Конститу 
»пиянть:

Мягков ялгась эзь ёвта, кодамо 
робота ветить од активенть ютк
со, кона ней отчетно-кочкамонь 
жамианиястонть састь руководствас

С'ездсэнть лангс ливтезь, што 
Козлов, осоавиахимень Саран 
«ошонь советэнть икелень предсе
дателесь, пек ульнесь сюлмавозь 
иародонь врагонть Белоклоков мар
то, Козлов пек кекшсьэсь физоно- 
сиянзо. Сон маньшесь конферен
циянь делегатнэнь. Те маньше
манть кувалт сон кочказель рес
публиканской с'ездэв делегатокс 
ды кочказель осоавиахимень го
родской советс ревизионной ко
миссиянь членэкс. Съездэсь сонзэ

панизе с‘ездстэнть ды энялдсь пар
тийной организациянть икелеседе, 
штобу ванномс вопросонть парти
ясо Козловонь улемадо.

Прениясо кортницятне ливтсть 
лангс рсгят вопиющей факт, што 
центральной советэсь эзь ветяко 
дамояк робота отчетно-кочкамонь 
промкстнэнь лангсо. Тень кувалт 
осоавиахимень Инсар кой райсо
ветс понгсь народонь врагонь по- 
собникесь Лебедев, кона пек уль
несь сюлмавозь народоньврагонть 
ашогвардеецэнть Стопкин марто, 
сынь ламоксть симнесть винадо, 
яксесть вейкест-вейкест туртов 
гостекс, но Лебедев тень весе сё
пизе, сон маньшесь районной кон
ференциянь делегатнэнь.

Гламаздин ялгась (Темниковань 
район) кортась, што центральной 
советэсь кодамояк культурно-мас
совой робота эзь ветя осоавиахи- 
мень члентнэнь, истя жо допризыв 
чиктнень ютксо, те неяви сеньстэ, 
што иень перть о:оавияхимской 
организациястонть ёмавтнезь 20 
тыщадо ламо члент. Арасель ро 
бота значкистнэнь ютксояк. Осо-, 
авиахимень 17 тыщат члентнэнь 
ютксо ПВХО-нь 1 нь ступенень 
звачкистнэде 5700 ломанть, ПВХО нь
II ет. значкистнэде ансяк 28 ломанть.

Логинов ялгась (Ромоданово) 
кортась, што центральной сове
тэсь умышленно калавтсь пара
шютно-спортивной тевенть, што а 
весть ульнесть тердемат парашют
ной вышкатнень анок-чист прима
мо (Ичалка), сынь нарошной те 
тевенть эйсэ еацтнильть.

Съездэсь осудил весе неть аса
тыкстнэнь, кой-кона роботниктнэнь, 
бездушной бюрократической от
ношенияст осоавиахимской р о 
ботантень. Съездэсь осоавиахцмень 
центральной советэнть ды реви
зионной коми;сиянть работаст 
ловизе пек берянькс.

Сэздэсь кочкась од руководст

ва ды кочкась 2 делегатт Весе- 

еоюзной с‘ездэв. Съездэсь кучсь 

весе масторонь пролетариатонь 

Ине вождентень Сталин ялгантень 

приветствия. Р. Логинов.

— лИИвцЕ 11

Ламо иензэ лангс апаквано, АннаКирилловна Заломова (М. Горькоень »Мать* 
повестьсэнть героинясь), проявляет покш интерес масторонть политической эря
монтень ды, башкаяк, СССР-нь Верховной Советс кочкамотненень. Сон глава главг 
мельга, раздел раздел мельга тонавтни Сталинской Конституциянть ды .СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде Положениянть".

СНИМКАСОНТЬ: А. К. Заломовань квартирасо ловныть .СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положениянть* (вить ено ловны) А. К. Заломовань | нуцьказо— 
Е. А. Павлова, куншкасоАнна Кирилловнань тейтерезэ Е. А. Гаринова.

Фотось Г. Лычагинэнь (Союзфото).

МОСКОВОНЬ ТОНАВТНИЦЯТНЕНЬ ТЕРДЕМАСТ
Кочкуровань райононь Сабаева 

велень средней школань тонавт 
ницятне сёрма вельде сюлмавозь 
Московонь 266 школань тонавтни
цятнень марто, конатнень пельде 
октябрянь 7-це чистэ сынь полу
часть сёрма.

Те сёрмасонть Москов ошонь 
школань тонавтницятне ёвтнить 
седе, кода сынь бороцить парсте

тонавтнеманть кис. Сынь Сабае
вань школанть тердизь еоцпель* 
кстамос, штобу тонавтнеманть 
аравтомс парсте, отлично. Моско
вонь эйкакштнэнь те тердеманть 
Сабаевань школань учениктнэ ва
стызь покш мельсэ, тердеманть 
примизь ды Кучсть сёрма.

А.

КИНЬ НЕТЬ ТЕВТНЕ?
Покш Березникень район. Де-

гилевка велесэ колхозонь пред
седателекс роботы кодамо бути 
Латышев М В., кона вети преступ
ной тевть. Колхознянтнэнень от
ношениязо грубой. Пек колси ве
лень хозяйствань артелень уста
вонть.

Латышев нарьги якстереарме
ецнэнь нист лангсо.^ Примеркс, 
Буянкинаньмирдезэ служиЯкстере

армиясо, семиясонть арась вейкеяк 
робочейдысонськаквишка эйкакш 
марто.

Латышев Буянкинанень ззь мак
сне материальной лезкс, эзь макс
не лишме вирьстэпеньгеньускомс, 
истяжо эзь максне лишме мода
марень путомс. Ды истя тейни 
лиятнень мартояк.

Р.

•тезэ кармась улеме решающий 
шачкодьксэнть туртов шкань коч 
«самодо вопросонть. Ленин высту 
нил Иуда Троцкоень каршо, ко
дась вооруженной восстаниянь 
шкань сюлмась Советнэнь 2-це 
«с'ездэнть марто.

^Учомс1 Советнэнь с'ездэнть— те 
полной идиотизма, секе што—те 
значит ютавтомс недлят, недлятне 
^ко ды мик читне решить ней 
ш есе“. 3).

Предателесь Троцкий отрицал 
мик вооруженной восстаниянь ор 
ганизовамонь возможностенть.

Октябрянь Ю-це (23-це) чистэ 
сурнавсь ЦК-нь исторической за
седаниясь, конань эйсэ пек келей
стэ аравтозельть вооруженной вос* 
•етаниянь анокстамонь весе вопрос
тнэ. ЦК-нь те заседаниясь налксесь 
шек покш роль вооруженной , вос
станиянть анокстамосонзо. ЦК еь 
примась резолюция, конань сёрма
дызе Ленин текущей моменттэнть 
эсинзэ докладонзо коряс, конась 
прядови вооруженной восстания- 
.до четкой ды ясной практической 
директивасо. ЦК-нь те заседания
сонть жо ульнесь кочказь Полит
бюро, конань прявтокс кочказельть, 
»Ленин ды Сталин.

Заседаниясонть восстаниянть 
каршо голосовасть революциянь

8) Ленин, соч., X X I тем, 240 етр

презренной изменниктнэ Зиновьев 
ды Каменев.

Октябрянь 16 це (29-це) чистэ 
Петроградской комитетэнь, Пет
роградской Советэнь, военной ды 
робочей организациятнень пред 
етавитель-нень марто вейсэ таго 
пурнавсь ЦК-нь заседания. Те за
седаниянть основной вопросокс 
ульнесь вооруженной восстания
донть (октябрянь Ю-це чинь) 
ЦК-нь решениянть корясЛенинэнь 
докладозо. Ленинской резолю
циянь каршо'таго выступили Ка
менев ды Зиновьев. Сталин ялгась, 
ЦК-нь заседаниясонть ленинской 
линиянть кис аштезь, зеклеймил 
штрейкбрехертнэнь позицияст, сон 
кортась: „Се мезе мерить теемс 
Каменев ды Зиновьев, об'ективно 
вети контрреволюционной еоргани- 
зованностенть туртов возможнос- 
тентень“.

Расширенной заседаниянть пря
домадонзо мейле ЦК-нь теине сос
тавсо кочказь военно-революцион- 
ной центра вооруженной восста
ниясонть руководстванть туртов 
кочказельть Сталин, Свердлов, 
Бубнов, Дзержинский,ды Урицкий 
ялгатне.

Военно - революционной цен
транть кочкамось ульнесь воору
женной восстаниядо вопросонть 
непосредственной практикань об- 
ластьс кандомакс,

Каменев ды Зиновьев, яла теке, 
эзизь ёрто эсист оружиятнень. 
Пролетарской революциянь ды 
пролетариатонь диктатурань зак
лятой врагтнэ, сынь решаются а 
марсевикс предательствантень. Ок
тябрянь 18-це чистэ сынь высту
пают сёрма марто „Новая жизнь“ 
газетасонть. Те сёрмасонть, ЦК-нь 
решениянть каршо молезь, Каме-

Ленин революционерэнь весе 
страстностьсэ пощадавтомо зак
леймил Каменевень ды Зиновье- 
вень ендо предательстванть: „Ды 
истямо вопросонькоряс,—сёрмадсь 
сон,—центрасонть решениянть при
мамодо мейле апак печата те 
решениянть оспаривать Родзян- 
катнень ды Керенскойтнень икеле, 
аволь партийной газетасо—можна

нев ды Зиновьев изменническими эстеть представить еедеизмен* 
выдают врагонтень вооруженной нической, седе штрейкбрехерской
восстаниядо партиянть секретной 
решениянзо. Предагельствань те 
апак марсеве актось эщо весть 
невти, што Каменез ды Зиновьев 
аволь случайно' кеверсть фашиз
мань лагерентень. Теке шкастонть 
Иуда Троцкойгак прянь шназь 
Временной правительстванть ике
ле ёвтнинзе вооруженной восста
ниянь плантнэнь ды шкатнень.

Временной правительствась, ко
нань предупредили предательтне, 
аноксты максомс отпор революциян
тень. Секе жо октябрянь 18-це 
чинь чокшнестэнть, зярдо ульнесь 
печатазь Каменевонь ды Зиновье- 
вень сёрмаст, Временной прави
тельствась пурнавсь восстаниянть 
каршо, большевистской партиянть 
каршо бороцямонь конкретной ме
ратнень тееманть туртов. Омбоце 
чистэнть Петроградов ульнесть 
тердезь войскат, виевгавтозельть 
иараултнеды лия^. .Вя.г ,№ ,ЯЮга*в*.01« Я ? » » * »  «т щ ш ц м а**0»

поступка?“ 3).
- Ленин, штрейкбрехертнэнь, про
летарской революциянть изменикт- 
нэнь партиясто панеманть вешезь* 
массатнень тердсь эщо седеяк 
кеместэ пурнамс эсист рядтнэнь 
большевиктнэнь перька.

Изменниктнень—штрейкбрехерт* 
нэнь ве енов ёртозь, большевист
ской партиясь кеместэ вети эсин-* 
зэ роботанзо решительной штур
мант организовамонзо коряс.

Партиясь боентень массатнень 
анокстась истят лозунгтнэнь ко
ряс, конатне ульнесть чаркоде- 
викст эрьва трудицянтень. Сынь 
пачколесть масторонь сехте келей 
массатненень. Властесь Советнэ
нень. Модась крестьянтнэнень. 
Народтнэнень мир. Кшись вачот-

3) Ленин, еочин. ХХЬце том, 351 етр.
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Октябрьской вооруженной 
восстаниянть анокстамось

( П Е З Э )

ненень—истят ульнесть партиянть 
зажигающей неть лозунгтнэ.

Теке жо шкастонть партиясь 
келейгавты восстаниянть организа
ционно-технической анокстамонзо.

Ленин эщо октябрянь 8-це чинь 
— .Советы постороннего“ сёрма
сонзо— максы вооруженной вос
станиянть келей-картнна. Те сёр
мась ашти оперативной классиче
ской приказокс. Ленин сёрмадсь:

„Вооруженной восстаниядо весе 
революциянь уроктнэнь Маркс 
подытожил: .историясонть револки 
яионной тактикань ине мастерэнть 
Дантононь валтнэс»: смелость,
смелость ды эщо весть смелость".

Россичнтеньды 1917 иень октяб
рянтень применениясонть те зна
чит: вейке шкань, возможно седе 
«пакфатяды седекурок Питерэнть 
лангс каявома, непременно ушо 
ёндояк, потмо ёндояк робочей квар- 
талтнэстэяк, Финляндиястояк, Ре- 
вельстэяк, Кронштадсто, весе фло
т он ь  наступления, вийтнень ги
гантской перевесэнь пурнавома 
15-20 тыщат (можо седе ламо) минек 
»буржуазной гвардиянть* (юнкер
стэнь), минек .вандейской вой
скатнень* (казактнэнь часть) кар
в о  ды лият.

Комбинировамс минек главной 
колмо вийтнень: флотонть робо* 
чейтнень ды войсковой частнень 
■стя, штобу непременно улевельть 
занязь ды кодамо угодно емавк- 
сонь  питнесэ улевельть кирдезь: 
а)- телефонось, б) телеграфось,
в) кшнинь кинь станциятне, г) сэль
тне васняяк.

Явомс сехте решительной эле
ментт (минек .ударниктнень* ды 
робочей од  ломантнень, истя жо 
сех вадря матростнэнь) аволь пек 
покш отрядс сынст эйсэ весе важ* 
аейшей пунктнэнь занямонть тур
тов ды эрьва косо, важной весе 
оверациятнесэ сынст участиянть 
гуртов, примеркс:

Йирямс ды керямс Питерэнть, 
сонзэ саемс флотонть, робочейт
нень ды войскатнень комбиниро
ванной атакасо,— истямо задачась, 
кона веши искусства ды трой* 
ной смелость.

Теемс сех вадря робочеень от
рядт ружия ды бомба марто—эце
манть ды врагонь .пентратнень* 
(юнкерской школат, телеграф ды 
телефон ды лият) пирямонть тур
тов истямо лозунг марто: ёмамс 
весенень, но анолдамс неприя 
таденть“.

ЦК еь форсированной темпасо 
аноксты восстаниянть, кучни эсин
зэ зярыя члентнэнь ды партиянь 
важнейшей роботниктнэнь област- 
■ева, ннформирови местной орга
низациятнень восстаниянь план 
донть, провери таркатнесэ восста- 
яиянтень военно технической ано
кстамонть. ЦК-сь максы четкой 
директиват, кодамо лезкс должен 
максомс те эли тона организаци
ясь. Истя, Иваново-Эознесенской, 
Коломна ды Московонтень маласо 
лия районтнэ должны ульнесть 
лездамс московской вооруженной 
яосстаннянтень боевой отрядтнэнь 
«сучнемасо, Тулась должен ульнесь 
максомс оружият, Уфась— органи
зовамс продовольствиянь уско* 
манть ды лият.

Партиянь ЦК-сь таркатнесэ пар
тийной организациятнень кармавтсь 
анокстамс робочейтнень ды воин
ской частнень робочей Петрогра-

4) Ленин. Сочия., XXI-ще то*, 320 етр.

донтень лездамонь туртов выступ
лениянтень, «зярдо сон (робочей 
Петроградось) кепетць Временной 
правительстванть каршо. Петро- 
градонть перька(Ревель, ХИ-це ар
миясь, Балтийской флотось) ды 
военной лия центратнесэ ульнесть 
теезь военно-революционной ко
митетт, воинской частнес аравтнезь 
комиссарт.

Ленин, эщо яла подпольясо эрязь, 
непосредственно вети руководства 
восстаниянть анокстамосо. Сон 
тердтни эстензэ нелегальной квар
тирас Выборской районов Стали
нэнь, Свердловонь ды Военно-ре
волюционной комитетэнь лия члент
нэнь ды максни сынест конкрет
ной практической директиват.

I Покш мель ульнесь явозь Як
стере гвардиянтень, сонзэ органи
зационной оформлениянтень, во- 

I оружениянтень. Петроградонь про
мышленной покш предприятиятне 
се шкантень ульнесть теезь воору
женной большевистской крепос
текс.

Большевиктне ютавтсть пек 
покш робота солдатнэнь ютксо. 
Военно-революционной комитетэсь 
аравтни воинской частнесэ эсинзэ 
комиссартнэнь Петроградбнь важ
ной башка пунктнэва ды окрест- 
ностнева (эйстэст ульнесть малав 
600 ломанть).

Военно-революционной комите
тэсь приказывает пачтямс боевой 
анок-чис воинской частнень, виен
замс караулямонть вокзалтнэсэ ды 
а нолтнемс Петроградов воинской 
вейкеяк часть, текущий событият
ненень сонзэ отношениянзо апак 
сода.

Секе жо шкастонть генераль- 
еко*кадетской кликась мобилизови 

|весе эсинзэ виензэ. Сась решаю
щий моментэсь. Революциясь ды

* контрреволюциясь стясть карадо 
каршо.

ЦК-нь заседаниясонть октябрянь

24-це чинь валскестэнть толковазь 
Военно - революционной комите
тэнть докладозо. Явовить ялгат 
железнодорожниктнэнь марто сюл
мавоманть аравтоманзо туртов 
(Бубнов), почтово - телеграфной 
служащейтнень марто (Дзержин
ский). Свердловнень мерезель ван
номс Временной правительстванть 
действиянзо мельга.

И. В. Сталин .Что нам нужно?* 
статьясонть, кона печатазель ок
тябрянь 24-це чинь валскестэнть 
.Рабочий путь“ газетасонть, тер
ди нейке жо ёртомс Временной 
правительстванть:

„Сась шка, зярдо икеле-пелев- 
гак сацтнемась грози революциянь 
весе тевенть ёмамосо".

„Весе вийсэм убеждаю ялгатнень, 
—сёрмадсь Ленин октябрянь 24-пе 
чистэ чокшне,— што ней весе 
нурьги сурине вельде, што оче
редьсэ аштить вопрост, конатне 
аволь совешаниятнесэ решавить, 
аволь Уездсэ (куш бу мик Совет
нэнь с'ездсэ), но ансякнародтнэсэ, 
массасо, вооруженной массатнень 
бороцямосо...

... Эряви, мезе бу илязо уле, те
чи чокшне, течи веть арестовамс 
правительстванть, обезоружить 
(изнямс, бути кармить каршо мо* 
леме) юнкертнэнь ды лият.

Нельзя учомс!! Можна ёмавтомс 
весе И 5).

Октябрянь 25 це чиденть икеле 
вестэнть Ленинэнь ды Сталинэнь 
непосредственной руководстваст 
коряс ушодовсть Керенскоень Вре
менной правительстванть войскат
нень каршо восставший робочей
тнень ды солдатнэнь бойтне. Ок
тябрянь 25 це чистэ чить Петро 
градось ульнесь уш восставшиЙт- 
нень кедьсэ. Восстаниясь изнясь!

(.Комсомольский пропагандисти 
агитатор*) газетасто.

Ленин, Сочнн., XXI то и, Збй етр.

ВЯЧО-ЧИ ДЫ НИЩЕТЙ ФЯШИСТСКОИ
итялиясонть

Жалкой нищенской эрямосо
пиштить фашистской Италиясо 
трудиця населеньянь келей слоЙт* 
не.

Итальянской официальной дан
нойтнень коряс 1930 вестэнть
1936 иес почтонть потреблениясь 
вейке ломаньс валгсь 142,5 кило
г р а м м а  118,6 килограмме, мода
мартне вейке ломаньс 35,4 кило- 

I граммсто 29,6 килограмме, саха
рось—9,1 килограммсто 6,7 килог* 
раммс ды лият. Мик фруктатнень 
потреблениясь (Италиясо фруктат- 
не эрьва зярдо ульнесть кшиденть 
седе дешевта) алкалгадсь 40,9 ки
лограмме™ 29,7 килограмме. Яр- 
еамо-пелень важнейшей продук- 
татнень лангс питнетне апак лотк
се касыть.

Апак вано полицейской запре- 
щениянть лангс, итальянской вей
кеяк ошсо нельзя аштемс вадряс* 
то оршазь ломаньнень кемень ми
нутаткак ульцясо ееньтеме, што
бу тензэ авольть венстяво зярыя

кедть мнлостынянь кис. Эаработ* 
катне нищеискойть, ды пек ламо 
ломанть, одт ды сыреть, робо
чейть ды высококвалифицирован
ной интеллигент безнадежно веш
нить кодамояк робота.

Всеобщей обннщавнянть пинг
стэ вейкине, мезе процветает фа
шистской Италиясоить, те воен
ной промышленностесь. Сонзэ 
лангс молить масторонть весе ос
новной еюпав-читне.

Италиянь нищеень населенияс- 
тонть еаевять весе еоктнэ вой
нанть туртов, конась уш ветяви 
(Испаниясо) ды эщо седеяк покш 
масштабсо войнань анокстамонть 
туртов. Касыть лушкатнень ды 
крейсертнэнь ламо чись ды эщо 
седеяк пек касы народной нище- 
тась, вишкалгавтови кшинь па
ёкось, вишкалгавтови эйкакшонь 
шачомась, касы куломась. Живой 
ды талантливой народось пачтяви 
евержениянь граньс.

(ТАСС).

ИСПАНСКОЙ МЯТЕЖНИКТНЕНЬ
ТЫЛСЭ

Пармжстэ (Франция) сообщени
я н ь  коряс, тосо получазть сееде* 
ният седе, што Испаниянь южной 
районтнэсэ иаселеняясь, конатнень 
занизь мятежииктяе, кирди пек

покш лишеният нродовольствяянь 
аразь-чиденть. Уголиянь дм газонь 
асатоманть марто эрицятне эсист 
квартираст уштнеманть туртов 
пултнить эсист мебелест.

Испаниясо фронтнэва
Чи лисема ено (Араганской) фронт

сонть республиканской войскатне 
тейнить виев эцемат фашистнэнь 
позициятнес Сарагосы ошонть эй
стэ северо-восток ено районсонть. 
Республиканецтнэ эцесть икелев 
истя жо Хака ошонть северо-вос- 
точной ено.

Северной фронтонь восточной 
частьсэнть молить пек виев бойть 
430 высотанть склонтнэсэ. Фашист
ской авиациясь ёртсь кирвастиця 
бомбат велетнень лангс, конатне 
аштить республиканской тылсэнть. 
Те фронтонть южной частьсэ рес
публиканской войскатне тейсть 
атакат Пеньябуган веленть рай
онсо, занясть зярыя пандот, фа
шистнэнень тейсть ламо ёмавкст.. 
Октябрянь Э це чистэ Северной 
фронтсонть правтозь фашистской 
вейке истребитель.
Центральной (Мадридской) фрон г- 

еонть Карабанчель районсонть 
(Мадридэнть южной предместья): 
республиканецтнэ эцесть икелев 
ды занясть 4 зданият, конатне 
ульнесть фашистнэнь кедьсэ.

(ТАСС).

Китайсэ военной 
действнятне

Шанхайской фронтсонть яла мо
лить пек виевбойть Шанхайстэнть 
север ено. Ваньцзаопанской кана
лонь южной чирентень японецтнэ- • 
нень ютамс-савсь ансяк слезото
чивой газтнэнь тевс нолдазь.

Северной Китайсэ японецтнэШа 
леенть трокс ютамодо мейле (Бей- 
пин-Ханькоусской кшнинь кинть 
районсо) шаштсть икелев кавто 
колоннасо. Васень колоннась заняяе 
Чжэндин ошонть, омбоцесь—тусь 
Цжэндиить эйстэ чи валгома енов.

Пек виев бойть молить Шаидунь 
провинциянь северной частьсэнть». 
Дэчжоу ошонь районсонть. Аволь, 
седе аламо кода 3 таркава Дэчжо* 
усто север ено Тяньцзинь Поко- 
уской кшнинь кинть эзга сообще
ниянь пиризь китайской войскат
не (се кинть кувалт эцить японец
тнэ).

Английской печатенть еообще- 
ниянзо коряс, Северной Китайсэ 
Китайской войскатнень пек кувал
гавтозь позициятне ней аштить 
серьезной опасностьсэ. Китайской 
войскатне благоразумно кадызь, 
покш пунктнэнь, конат аштить 
пек вадря мишенекс японской бом
бардировщиктнень туртов ды опе
рируют подвижной вишка группа* 
со. Ламо японской колоннат саезь 
ды тапазь. Китайской 8-це арми
ясь Чжу Дэнь командованиянзо ко
ряс Шаньси провинциянть северной 
частьсэ тейсь пек покш уснехт.

Южной Китайсэ японской мор
ской самолётнэ Октябрянь 8 чистэ 
кавксть бомбардировиэь Кавто- 
нонть ды сонзэ окрестностензэ. 
600 тыщат ломантне, конатне со
ставляют Кантояовь населенианть 
пелензэ, кадызь ошонь пек сеедь
стэ воздушной бомбардировкатяе- 
де. (ТАСС).

Скалтомотненеяь 
максыть ведрекшт

Покш Березникень район. Пет
нязь велень „Парижская Коммуна** 
колхозсонть ней аламо истят кол
хозник^ конань арасть сяалост. 
Сех ламотне скал мартот.

Колхозсонть педе-пес покшолга
ды молочно-товарной фермась. 
Тедиде колхозось явшя ведрекшя* 
еетяеиень, конатнень арасть ека» 
ловт. С. Ларышм.

Ш кань ответ, редакторось 
Д. АДУШКИН.
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