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КОЛХОЗНОЙ ИКЕЛЕВ МОЛИЦЯ ОД ЛОМАНТНЕНЬ-НОМСОМОЛС
Малав сыть СССР-*ь Верховной 

Советс кочкамотне. П )литиче кой 
важнейшей те кампаниянтень анок
сты весе минек масторось, весе 
народось. Кочкамотненень аноксты 
колхозной велеськак. Знаменатель
ной неть читнестэ трудицятне коч
ка ызь вадрятнень эйстэ эсист сех 
вадря представительтнень.

Верховной Советс анокстамонь 
шкастонть ды кочкамотнень мо
лемстэ од колхозниктнень касыця 
активностест должен возглавлять 
велевь комсомольской организа
циятне. Комсомолецтнэ должны 
кочкамотненень анокстамс совет
ской велень од кочкицятнень, што 
бу сынь эсист вайгелест максов
лизь сетне кандидатнэнь кис, ко
натне педе-пев преданнойть боль
шевистской партиянтень, минек 
родинань сех вадря цёратнень кис!

Сядот ды тыщат велетнесэ, ко
со арасть партийной организаци
ят, комсомолецтнэнень савиветямс 
кочкицятнень ютксо агитационной, 
раз*я нительной весе роботась. Те 
— покш ды почетной- обязанность. 
Сонзэ кис велень комсомолецтнэ 
отвечить партиянть икеле, масто
ронть икеле. Велесэ эсь рядтнэнь 
ансяк решительнойстэ кемекстазь 
ды келейгавтозь, колхозтнэсэ пер
вичной организациятнень ламол
гавтозь ды ма сетнень лангс боль
шевистской влияниянь опорной 
пунктокс сынст теезь, минек сою
зось сможет теемс те роботанть.

К сожалению, те шкас комсомо
лонь колхозной организациятне 
эщо ламо ■аркава кадновить виш
кинекс, замкнутойкс, од ломанень 
массатнень эйстэ сезевезекс. Ламо 
велетнева ды колхозтнэва вообще 
арасть комсомольской организаци
ят, арась комсомольской актив, ко
нась смог бу ке ;едемс ды тевс 
ютавтомс од колхозниктнень ак
тивностест. Союзс колхознгй од 
ломантнень вовлеченияд нть Х-це 
с'ездн.нть директивань сеедьстэ а 
топавтнейи.

Х-це с'ездсэнть ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэнь секретаресь 
А. А. Андреев ялга ь кортаса 
»Зряви тевенть ветямс сенень, 
штобу комсомольской организа
цият улевельть, по крайней мере, 
минек сех ламо колхозтнэсэ ды 
колхозной од ломантнень ютксо 
комсомольской од ломаннень 
прослойкась ка оволь" Ком омо- 
лонь руководящей комитетнэ, буль 
чом, стувтызь тень. Армянской 
ССР гайть те иень апрелень ва
сень чистэ июлень васень чис 
колхозтнэсэ первичной комсомоль
ской организациятнень числась 
аволь ансяк эзь касо, но мик ала
молгадсь 1.017 организациясто
1.015 организацияс. Колхозной ор 
ганизациятнень числась аламол
гадсь Ярославской областьсэяк: 
ульнесть 737, кадовсть 713. За- 
падно-Сибирьской крайсэ теке жо 
шкастонть 4,475 колхозной орга
низациятнень таркас кадовсть 
4.437.

Комсомольской руководительт
нень ансяк политической беспеч- 
ностест коряс могло теевемс истя
мо положения колхозной комсомо
лонть касомасо.

ВЛКСМ еь ашти массовой бес
партийной организациякс, конась 
об‘единяет эсинзэ рядтнэсэ ошонь 
ды велень икеле молиця, полити

чески грамотной трудиця од ло
манень келей слойтнень. Чаркоде
ви, што минек родинань Братнэ
нень аволь выгодно, штобу ком 
С0М0Л01 ь улевель массовой орга
низацияс, од ломантне ж о—поли
тически грамотнойкс. Аволь вы
годна се причинанть коряс, што 
ВЛКСМ-сь, кода теде корты у та- 
воь ,  примыкает ВКП(б)н1ень, 
ашти сонзэ резервакс ды помощ
никекс. Коммунистической парти
янть руководстванзо коряс 
ВЛКСМ-сь воспитывает од ломан
тнень коммунизмань духсо, пурны 
сынст советской властенть перь
ка. Врагтнэ вадрясто чаркодить 
неть валтнэнь смысласт ды значе
нияст. Сынь хотели бу комсомо
лонть неемс организационно лав
шокс, политически аволь боеспо- 
собнойкс, ленинско-сталинской 
партиянь берянь ды хилой помощ
никекс ды резервакс.

Вана мекс родинанть изменникт- 
не, врагтнэ, конатне эцнекшнэсть 
комсомольской организациятнень 
руководствас, эрьва кода енарт 
весть вредить комсомолонь дея
тельностень важнейшей те участ
касонть. ВЛКСМ нь ленинградской 
комсомольской конференциясо За- 
ковский ялганть валсонзо, конась 
печатазь зярыя чиде икеле .Ком
сомольской правдасо*, х) невтезь 
лангстаргазь фашистской агентэнть 
Маринушкинэнь показаниянзо. 
Прожженнойте мерзавецэсь вить
кстась, што сон сознательно ка
лавтсь Карельской АССР еэ малав 
500 первичт й комсомольской о р 
ганизацият. Эряви ли теде мейле 
дивсемс сенень, што июльстэ ве
се Карелиянть келес ловновсть 
весемезэ ансяк 1.457 комсомолецт— 
колхозникт!

Овси корс а кирдеви очковтира- 
тельствась, конань тейнить ком
сомолонь кой-кона обкомтнэ ды 
крайкомтнэ. Татар кой АССР-сэ, 
примеркс, омбоце квартале ойть, 
буто, теезь колхозтнэва 30 пер
вичной од организацият. Сдвигтн*, 
буто, улить. На, оказывается секе 
жо шкастон ь территориальной 
организациятнень количествась... 
аламолгадсь 19-с. Территориальной 
организациятнень колхознойкс те
езь, Татарской обкомось снартни 
теньсэ кекшемс Х-це с'ездэнь важ 
нейшей директиванть топавтомо 
эсинзэ а бажамонзо.

Колхозной комсомолонть овси 
асатышкасто касомась тешксты 
колхозной од ломан'нень ютксо 
минек массово-политической ро
ботань лавшо-чинть, невти од ло
мантнень марто комсомольской 
организациятнень лавшосто сюл
мавома) нень лангс. Армениясо ва
сень кварталстонть комсомолс 
примазь ансяк 452 ломанть, омбо
цестэнть— 453. Башкириясо ком
сомолс колмо ковонь перть при
мазь ансяк 700 ломанть. Неужели 
цветиця неть республикатнесэ ис
тя аламо икеле молиця од ло
манть, конатне достойнойть улемс 
ленинской комсомолонь членэкс? 
Бульчом Армениянь ды Вашкири- 
янь комсомольской организацият 
нень лавшот эщо связест од ломант
нень марто. Неть республикатнень 
комсомольской руководительтне

жо беряньстэ содасызь эсист од 
ломантнень, а эрсить сынст ютк
со, а организовить сынст комсо 
молонть перька.

Пек вадря од ломантнень актив
ностест конатнень (од ломантне) 
кастынзе колхозной строесь, касы 
эрьва чистэ. Седеяк пек удиви-
• ельно, ш ю  ламо велева эщо яла 
улить комсомолецт, кода тенст ме
рить „одиночкат“, райкомтнэ жо 
эсть чаркоде лездамс тенст органи
зовамс ВЛКСМ-нь од организа 
цият. Седе смелстэ, седе инициа- 
тивнойстэ эряви вовлекать комсо
молс проверязь, икеле молиця со 
ветской од ломантнень. Тосо, ко
со течи улить вейке-кавто комсо
молецт, советс кочкамотнень самс 
должен улемс теезь кеме, боеспо
собной организация.

Велесэ союзонть касоманзо, ком
сомолс колхозной од ломантнень 
вовлечениянть ней ули покш смыс- 
ласт ды значенияст. Велесэ ком 
сомолось должен улемс колхозной 
од ломантнень алкуксонь вожа- 
кокс.

( „Комсомольская правда“
газетанть икельсь статья).

Октябрьской Социалистической Ине ре
волюциянь 20 годовщинантень ^ССР-нь 
СНК-со искусствань тевтнень коряс ко
митетэсь организови фотоискусствань 
выставка.

СНИМКАСОНТЬ: экспонатнэстэ вейкесь, 
кона максозь выставкав -фотось С. Ши- 
манСкоеиь: „Азовсгаль* заводонть (Мари
уполь ош) доменной цехенть вакссо 
В. И. Лениннэнь памятникесь.

(Союзфото).

ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМДОНТЬ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СООБЩЕНИЯ

Октябрянь 11—12 це чит- башка, СССР-нь Верховной 
иестэ ульнесь ютавтозь Советс кочкамотнень корис 
ВкП(б) иь Центральной Коми-!партийной организациятнень 
тетэнь очередной пленум организационной ды агита- 

Пленумось в ан  н ы н  з е  ционно-пропагандистской ро- 
СССР-нь Верховной Советс ботадост решения, 
кочкамотнень коряс кочка- Пленумось С о в а в т ы з е  
монь кампаниянь вопрост- ВКП(б -нь Ц -иь Политбю- 
нэньды примась соответст- ронь членэкс' кандидатнэнь 
вующей решеният. «составс В1\П(б)-нь ЦК-нь еек-

Пленумось, примась теде ̂ ретаренть М. И. Ежов ялганть.

ЯВОЛЯВТОМА
СССР нь Верховной Советс кочкамотнень коря^ ч 

кочкамонь Центральной комиссиянть пельде

1) Те материалось печатазель „ЛеНинзнь 
киява" газетасоек тенень октябрянь Ю-це 
чинь номерсэнть*

СС^Р-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс кочкамонь 
Центральной комиссиясь поме 
щается истямо адресэнькоряс:

Москов ош, Союзтнэнь кудо, 
Пушкинской ульця (икелень 
Б. Дмитревка), 10 под'езд, ом
боце этаж.

И З В Е Щ Е Н И Я

1937 иень октябрянь 20-це чистэ чокшне 6, чассто 
ЦИК-ень заседаниянь залсонть (Саранск) панжови ВЛКСМ-нь 
областной 5-це конференциясь.

Чинь повесткась:
ч

1. ВЛКСМ нь обкомонть роботадо отчет ды ревизион
ной комиссиянть еодокладозо.

2. Обкомонь пленумонь членэнь ды ревизионной комис
сиянь кочкамот. Делегатнэнь регистрациясь ютавтови ды кон
ференциянь заседаниянь залонтень совамонь пропусктнэ кар
мить улеме максозь ВЛКШ-нь обкомсо октябрянь 19-це чи
стэ чокшне 6 чассто ды октябрянь 20 це чистэ валске марто 
9 чассто. г

ВЛКСМ-нь обкомось.
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Союзонь Советс ды Национальностьтнень 

Советс кочкамотнень коряс кочкамонь 

округтнэде СССР-нь Центральной 

Исполнительной Комитетэнть

постановлениясто

СССР-нь Конституциянь 34 ды

35 статьятнень основанияст коряс 
ды „СССР нь Верховной Советс 
кочкамотнеде Положьничнь“ 21, 
22, 26 ды 24 спатьитнень коряс, 
те иень октябрянь И  чистэ 
СССР-нь ЦИК-сь постановил теемс 
Союзонь Советс кочкамо.нень ко
ряс кочкамонь 569 оьругг ды На 
циональностьтнень Советс кочка
мотнень коряс кочкамонь ПА ок
ругс.
Мордовской ЯССР-ганть теезь 

кочкамонь истят округт:

а) Союзонь Советс 
кочкамотнень коряс

Кочкамонь Ардатовской 342 
На округ (центрась-Ярдатов ош)

Район!нэ: Атяшевань, Ардато
вань, Козловкань, Дубенкань, Иг
натовань, Покш - Березникень, 
Чамзинкань ды Ладань.

Кочкамонь Саранской 343 
№  округ (центрась— Саранскош )

Саранск ошось ды районтнэ С а 
ранскоень, Кочкуровань, Лямби- 
рень, Ромодановань, Ичалкань, Ста- 
ро-Шайговань, Ьертелимень ды 
Старо Синдровань.

Кочкамонь Рузаевской 344 №  
округ (центрась—Рузаевка ош).

Рузаевка ошось ды районтнэ: 
Рузаевкань, Инсаронь, Кадошки- 
нань, Ковылкинань, Торбеевань 
ды Рыбкинань..

Кочкамонь Краснослободской 
345 №  округ (центрась-Красно- 
слободской ош).

Районтнэ: Краснослободань, Ель- 
никовань, Пурдошанонь, Атюрье- 
вань, Темниковань, Теньгушевань, 
Зубово • Полянань ды Ширингу- 
шиКь»

б) РСФСР-нть пельде 
Национальности нь Советс

кочкамотнень коряс

Кочкамонь Казанской 18 №  
округ (центрась—Казань ош)

Татар кой АССР, Марийской 
АССР ды Мордовской АССР.

в) Мордовской АССР-нть 
пельде Мациональностнень 
Советс кочкамотнень коряс

Кочкамонь Ярдатовской 419 №  
округ (центрась-Ярдатова ош).

Районтнэ: Ардатовань, Игнатовань 
ды Ичалкань.

Кочкамонь Атяшевской 420 № 
округ (центрась—Ятяшева веле).

Районтнэ* Атяшеваьь, Козловкань 
ды Д\бен*ань.

Кочкамонь Покш-Березни 
нень 421 №  округ (центрась— 
Покш-Березник веле).

Районтнэ: Покш-Березникень,
Кочкуровань ды Чамзинкань.

Кочкамонь ош онь Саранской
422 №  округ (центрась--Саранск 
ош).

Саранск ошось ды районтнэ: Лям- 
бирень, Старо-Шайговань ды Вер- 
телимень.

Кочкамонь велень Саранской
423 №  округ (центрась— Саранск 
Ош).

Районтнэ: Саранскоень, Ладань ды 
Ромодановань.

Кочкамонь Рузаевской 424 №  
округ (центрась—Рузаевка ош).

Рузаевка ош ды районтнэ: Руза
евкань ды Кадошкийань.

Кочкамонь Ковылкинской 425 
№  округ (центрась—-Ковылкина 
веле).

Районтнэ: Ковылкинань ды Писа
рень.

Кочкамонь Рыбкинской 42§ № 
округ (центрась—Рыбкина веле.

Районтнэ: Рыбкинань, Атюрьевань * 
ды Старо-Синдровань.

Кочкамонь Краснослободской 
427 №  округ (центрась-Красно- 
Слободск ош).

Районтнэ: Краснослободань, Пур- 
дошанонь ды Ельниковань.

Кочкамонь Темниковской 428 
№ округ (центрась—Темникова 
ош).

Районтнэ: Темниковань, Теньгу* 
шевань, Зубово Полянань (вельсо- 
ветнэ? Анаевань, Вад-СелиЩань, 
Кергашивань,, Подляювань, Пром- 
зинань).

Кочкамонь Торбеевской 429 Ка 
округ (центрась—Торбеева веле).

Районтнэ:' Торбеевань, Ширингу- 
шинь, Зубово-Полянань (вельсовет- 
нэ: Каргальской, Зарубкинань,
Ново Выселкань, Покрооо Сели- 
щань, Новой-Потьмань, Уголькань, 
Уметкань, Журавкинань, Авдалов- 
кань, Студенецкоень, Зубово-По- 
лянскоень, Свеженскоень ды Теп* 
лостан коень). .

(ТАСС).

Одессань (Украина) пионерской дворецэнтень сакшнось Васалай Ила• 
нович Чапаевонь цёразо—Аркадий Чапаев лейтенантось. Пионертнэ покш 
мельсэ кунцолызь лейтенантонть ёвтнеманзо гражданской войнань леген
дарной героенть В. И. Чапаееонь эрямодонзо.

СНИМКАСОНТЬ: А. В. Чапаев лейтенантось пионертнэнь ютксо.
Фотось Рыболькенконь (СОЮЗФОТО),

Кочказь Осоавиахимень Мордовской 
Центральной Советэнть од руководства

Маштат, Нечаскин, мандолинасо морамо,
маштат!

Октябрянь 11-це чистэ прядовсь 
Осоавиахимень Мордовской Рес
публиканской С‘ездэсь. С ‘езд:энть 
лангс таргазь народонь врагтнэнь 
весе подлой роботаст ды истяжо 
сынст песобниктнэ, конат пек ку
вать орудовасть осоавиахимской 
организациясонть ды бажасть весе 
роботанть калавтоманзо.

С'ездэсь кочкась закрытой (тай
ной) голосованиясо пленум, 35 ло
маньстэ.

Октябрянь П  це чистанть жо

ульнесь Мордовской Республикан
ской Осоавиахимень Центральной 
Советэнь одс кочказь пленумонть 
васень заседания. Заседаниясонть 
закрытой (тайной) голосованиясо 
кочказь президиум 7 ломаньстэ.
Мордовской Осоавиахимень Цент

ральной Советэнь председателекс 
закрытой (тайной) голосованиясо 
кочказь Буров ялгась (Мордовской 
военной комиссариатсто).

Р. Логинов.

Парсте тонавтнезь—
Саранскоень рабфаконь студент

нэ покш мельсэанокстыть Октяб 
рянь ХХ-це годовщинантень. Ие/е 
праздникентень сынст васень ды 
сех покш подаркакс карми улеме 
парсте тонавтнемась. Секс ней 
сынь тень кис бороцить.

вастомс Октябрянть
Рабфаконь студентнэ истя жо 

анокстыть Октябрьской читненень 
пьесат, физкультурной выступле- 
ният. Хоровой кружокось аноксты 
морот.

П. Сонавв.

Учительтне анокстыть Октябрьской читненень

Ромоданово. Дальний вельсо
ветэнь начальной школань учи

тельтне кармасть анокстамо Ок

тябрьской революциянь ХХ-ц^ го- 

доЕЩинантень. Педагогтнэ органи

зовасть 9 кружокт, косо трудицят

ненень толковить Сталинской Кон

ституциянть избирательной од за* 
кононть.

Теде башка сынь^макссть вал 
органиювамс колхозгнэва СВБ«нь 
ды МОПР-нь 4 ячейкат. Сынь о р 
ганизовить б ликпункт, косо кар
мить неграмотное •енть ды малог- 
рамотностенть маштомо. В. А*

Покш Березникень район. Пер- 
мезь велень „Парижская коммуна“ 
колхозось районсонть ловови сех 
удалов кадовицякс. Трудось орга
низовазь пек беряньстэ. Сюронь 
урядамонть коряс ламо тевть эщо 
апак тее.* Малавгак эзь прядово 
модамарень таргамось, се жо кона 
таргазь, аштекшни паксясо. Муш
косо апак тарга.

Колхозонь председателесь Не- 
часкин кизэнь перть мездеяк эзь 
мелявто, ней уш седеяк. Чистэ 
ежовтомо сими винадо. Якси ети- 
нава. чЭли моли козоньгак кек

ши паро таркас ды морси мандоли* 
касо. Сон пек арси содамс, кода 
Жо морси. Покш мельсэ ёз
атано теть, Нечаскин ялгай, што 
мандолинасо морат пек парсте. 
Тонь заслугат тенькоряс киякэщо 
эзинзе чаркоде, секс эйсэть кир
дить колхозонь председателекс. А 
тарка тонеть тосо! Кемдяно, што 
неть валтнэде мейле тонь должно
стеть ули полавтозь, улят кучозь 
эенть профессият коряс мандоЛи-- 
на о морсекшнеме.

Тонавтниця.

Пекстазь... дирещиянть шкапс
Саранскоень фельдшерско-аку 

шержей школань тонавтницятне 
ютко шкаст ютавтнить кинень ко
да паро. Организованной налксе
мат, развлеченият а эрсить.

Школасонть улить: рояль, гар

мония, балалайкат, гитарат ды 
лият. Мекс бу сынст тевс а ютав
томс? Арась, а кода. Сынь аш
тить лексезь дирекциянть шкапсо.

Н. И.

Драматической кружокось аноксты пьесат

Ардатовань педагогической учи

лищань драматической кружокось,

Гарькин комсомолецэнть ветямон

зо коряс, аноксты Октябрянь ре

волюциянь 20-це годовщинунтень
пьеса.

Карми улеме невтезь В. Гусе- 
вень .Слава* пьесась.

Ст.

Учительтнеде а мерить 
сёрмадомс

Чамзинка велень средней шко
лань „За отличную учебу* стенной 
газетасонть лепштязь критикась 
ды самокритикась. Те лисни секс, 
што газетантень сёрмадыть ансяк 
редколлегиянь члентнэ, етенко* 
ронь материалт газетасонть эрь 
еить пек чуросто.

Школань директорось Скобилев 
а мери сёрмадомодо школасонть 
асатыкстнэде ды критиковамс 
учительтнень берянь ёнксост. Стен 
ной газетань редакторось Кузен- 
ков а снартни етенкоронь акти
венть таргамс газетантень ды ке
лейгавтомо критиканть ды само
критиканть, Н. С

Тутушкин местькак 
а тейни

Чамзинкань район. Хлыстовка 
велесэ ули осоавиахимень органи
зация, козонь весемезэ совасть 30 
ломанть. Руководителесь Тутуш
кин кодамояк робота а вети.

Весе члентнэнь ули мелест то*“ 
навтомс оборонной тевенть, содамс 
винтовканть ды противогазонть.

Районной осоавиахимень сове
тэнь. председателесь Кандрашин 
вестькак эзь варштакшно—роботы 
ли те организациясь. Яездамо ко
дамояк арась,

, А. Филнппош.
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Кода врагтна ветясть 
гнусной тевест

Октябрннь 3-це чистэ Ардато
вань педагогической училищасо 
ульнесь комсомолонь промкс. То
со теезь доклад комсомолонь рай- 
рнной конференциянть итогтнэде 
ды педучилищадонть ВКП(б)нь 
райкомонть постановлениядонэо.

Прениясо кортасть кО комсомо
лецт. Лангс таргазельть весе сеть 
мерзкой тевтне, конатненьветясТь 
училищасонть народонь врагтнэ 
(директорось Шииачев, завучось 
Корнилов) ды сынст приспешникт* 
нэ. Педучилищань преподавательт
нень ютксо ульнесь семействен 
»ость, винадо симкшнемат. Прес 
тупной шайкась бажась калавтомо 
училищанть роботанзо. Эрьва ко
дамо роботас пурныльть эсь ло
манть, конат педе пев чуждойть 
советской строентень. Ульнесть 
панезь честной роботниктнэ.

Щипачев намеренно конюхокс 
аравтнесь кулак, кона вачодо мо
рясь скотинатнень, Икелень коню
хонть коряс сонензэ 150 целко
войть лишной пандыльть. Наро
донь врагось Шипачев микшнинзе 
училищань скалтнэнь, куловтсь 35 
тулевкст.

Столовоентень поварокс аравто
зель кулаконь тейтерь, кона орге- 
декшнесь тюрьмасто. Сон анок
стакшнось сех гнусной тев. Но те 
преступлениясь таргазель лангс.

Педучнлищасонть эрзянь келенть 
преподавательницакс роботась ды 
те шкас роботы буржуазнойнацио 
налисткась Каледенкова. Сон эсин
зэ кудосо кавто иень перть кекш
несь советской строенть гнусной 
врагонть, эсинзэ роднянзо Косола- 
повань.

Преподавательской практикасо^ 
зо Каледенкова эрьва кода про
таскивала зыянов теорият. Сон ке
местэ сюлмавозель народонь вра
гонть Рябов марто, кона кедьсэн
зэ ламоксть ульнекшнесь. Калсден- 
кова тейнесь советской властенть 
каршо сех наглой выступленият.

Икелень завхозось Адеев,— Ши
вечем троцкистэнть приспешннкесь, 
— салсесь студентнэнень нолдазь 
Продуктат, тейнесь фальшивой до
кументт. Беряньгавтсь студент
нэнь андоманть ды общежитиясо 
эрямонь условиятнень. Враггиэла
мо зыян тейсть тонавтнемань те 
иестэнтькак. Сынь малав мезеяк 
эсть анокста. Теде баша ёмавтсть 
9 гектарт модамарть.

Шилачев ды Корнилов школа
сонть кирдсть контрреволюцион
ной литература, кона якиль сту
дентнэнь юткова. Ламо преподава
тель^ проталкивали контрреволю
ционной идеят. Кой-конат наяв 
ветить религиозной пропаганда.

Педагогической училищантень 
эцезь врагТнэ эсист юткс вербо
ва ль ломанть тонавтницятнень 
юткстояк.

Географиянь преподавательни- 
цась Решетникова сех мерзкойстэ 
кортась минек шкань Ине доку
ментэнть— Сталинской Конститу
циянть каршо.

Кой-кона тонавтницятне (Курко- 
ва, Тремасов ды лият) нолдтнесть 
наяв контрреволюционной идеят 
ды сех мерзкой вылазкат. Но сынь 
нейгак тонавтнить педучилища
с о я к .

Народонь врагтнэ ды сынст прис- 
пешниктне педагогической учили» 
щастонть педе-пев эщо апак тарг
се. Комсомольсой организациянть 
ды дирекциянть икеле ашти зада
ча: лангс таргсемс ды пансемс ве
се нулгодькствэнь, конат окопа
лись Ардатовань педагогической 
училищантень.

Л, Панчайкин) Ст, Быков,

Тблисской суконной фпбрикань стахановкась, ВКП(б)-нтеяь сочувствующеесь 
Анна Попова аноксты партияв совамо. Сон кеместэ роботы политической урове- 
нензё кепелеманть лангсо.

СНИМКАСОНТЬ: Попова ялгась аноксты политшколань очередной занятият
нес. Сонензэ лезды цехень парторгось Н. Баланчивадзе ялгась.

Фотось РЫШОВОНЬ (Союзфото). »

Толковизь ВЛКСМ нь ЦК-нь №-це Пленумонть
решениятнень

, Ленинэнь кияба“ газетасонть 
(114 номерсэ) сёрмадозель седе, 
што Дубенкань Сайне велень кол
хозонь комсомольской организа 
циясонть эсть кармсе ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Г\Лце пленумонгь решения
тнень толковамо.

Газетсэнть материалонть ловно
мадо мейле, октябрянь 9-це чистэ 
ютавтозь комсомольской промкс, 
косо толковизь пленумонть реше
ниятнень.

Промкссонтень сакшность 8 ком
сомолецт. Решениятнень ловнома
до мейле ульнесть кортамот. Ком
сомолецтнэ пек кеместэ критико
в а сь  эсист организациянть аса
тыкстнэнь. Васняяк, организациянть 
арась роботамонь планозо. Кой- 
кона комсомолецтнэ сеедьстэ сим- 
кшнить винадо. Мик октябрянь 8-це 
Чистэ Захаркин (школань заведую 
щеесь) симсь колхозонь председа
теленть Пакскин мар•о ды тюрь ь 
Асташкин марто. Колхозонь пред
седателесь эрьва кодамо а п^ро 
валсо корты комсомольской орга- 
низациядонть. Сон тейнесь наяв 
контрреволюционной кенгелямо 
комсомолонть лангс. Ды те сонен

зэ ютась безнаказанно. Пакскин 
эрьва кода покордакшны кой-кона 
комсомолецтнэнь, ламоксть сезнесь 
комсомольской промкст, меельсе 
истямо тевезэ ульнесь сентябрянь 
26 це чистэ. Пакскин мейсь бути 
нолтни эщо истят лавгамот, што 
буто комсомолецтнэ яксить сонзэ 
вальма алов.

Ламо кортазельпионерской робо
тадонть. Захаркин вожатоесь меС ) ь- 
как а тейни.'

Аволь союзной од ломантнень 
ютксо робота комсомолецтнэ а ве
тить. Ламо од ломанть, од тей
терть бажить совамс комсомолс, 
но сынест пекстызь комсомольской 
организациянь кенкшенть.

Массово-политической робота 
арась. Комсомолецтнэ а тонавт
нить. Верховной Советс кочкамот
неде Положениянть эзизь толкова. 
Октябрьской революциянь ХХ-це 
годонщинантень анокстамонь коряс 
робота а ветить.

Комсомолецтнэ эсь кортамосост 
ды промксонь решениясонть тешк 
стызь, кода икеле пелев парсте 
аравтомс роботанть.

И. Ярославкнн.

Тонавтнить кочкамонь закононть
Ромодановань спиртзаводсонть 

организовазь сисем кружокт, ко
натнесэ робочейтне ды роботни 
цатнетонавтнить «СССР нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде Положе
ниянть“.

Пропагандистэкс аравтозь за
водонь сех вадря коммунист ды 
комсомолецт.

В. Я.

•%
Ташто Ардатовань »Од эрямо“ 

колхозонь комсомольской органи*

заинясь аноксты СССР-нь Верхов
ной Советс коЧссамотненень.

Октябрянь 10 цечистэ тосо уль
несь ютавтозь промкс, косо ком
сомолецтнэде бафка, ульнесть кол
хозной аволь союзной ламо од ло
манть. Промкссонть ульнесь тол
ковазь Верховной Советс кочка
мотнеде Положениись. Ульнесть 
максозь ламо вопрост.

У - С. Авдеев.

Безответственной Наумкин
Весе мннек масторонть келес 

моли серьезной анокстамо СССР нь 
Верховной Советс кочкамотненень. 
Ансяк Симкина велесэ тень коряс 
мезеяк а марсеви.

Велень советэнь безответствен
ной председателесь Наумкин, эзь 
снартнеяк организовамс Верхов
ной Советс кочкамотнеде Поло
жениянть трудицятне ютксо тол
ковамонзо. Ведь те пек важной 
тев. Эряви, штобу эрьва ломанесь 
содавлизе кочкамотнеде Положе

ниянть ды штобу сынь минек со
ветнэс кочкавольть сех достой
ной, партиянтень преданной ло
манть.

Велень эрицятне ютксо робо
тань ветямонть таркас Наумкин 
секе тев сими винадо ды иредь
стэ сакшаы мик вельсоветэвгак.

ЯНТИРЕЛИГИОЗНОЙ 
РОБОТА АРАСЬ

Сектантнэ ды поптнэ ветить 
эсист подлой тевест

Дубенкань район. Кабай ве
лень партийной ды комсомоль
ской организациятне колхозникт
нень ды колхозницатнень ютксо, 
овси а ветить антирелигиозной ро
бота.

Велень ломантнень ули пек 
покш мелест содамс, мезе те ис
тямо религиясь, косто сон саевсь 
ды кодамо сон канды зыян тру
диця народонтень.

Кабай велесэнть улить пек ламо 
сектантт, попт, монашкат, конат
не азаргадозь ветить антисоветс
кой роботадывербовить эсь ёност 
аволь благонадежной ломанть.

Партийной ды комсомольской 
организациятне жо местькак а 
тейнить. •

И. Ярославкин,

Колхозник.

Покш Березникень 
район.

Вражеской вылазка
Кабай велень Каганозич лемсэ 

колхозонтень покш зыян тейсть 
народонь врагтнэ Чиряскин, Мужи
ков ды лият. Вредительствань 
последствиятнень ликвидациясь 
колхозсонть аравтозь пек берянь
стэ. Колхозной производствасонть 
нейгак улить покш асатыкст, ды 
васняяк сюпав урожаенть пурна
монзо коряс. Колхозсонть пивцы 
ансяк вейке молотилка. Течи, при
меркс, эйсэнзэ роботы васень бри
гадась, ванды—омбоцесь ды истя 
чистэ-чис. Вейке бригада пивси— 
лиятне учить.

Колхозсонть ковгак а машто- 
виксстэ аравтозь трудоньучетось. 
Бригадатнева учетчикт арасть. 
Трудовой книжкатнес трудочит
нень сермалемась малав овси а 
ветяви. Ламо колхозникень тру
дочить овси ёмасть.

Колхозонь председателесь, прав* 
лениянь члентнэ эсть прима ре- 
шитс-ЛкН. й мерат колхозонть 
тевтнень парсте арав омаить 1 ур 
тов.

Сентябрянь меельсь чистэ кол
хозсонть ютавтозь вейсэнь промкс, 
кона органнзовазель пек берянь
стэ. Сакшность ансяк 250 колхоз
ник^ Васень вопросокс ульнесь 
народонь врагтнэнь вредительст* 
валост кортамось. Эряви меремс, 
шю те промксонть ютавтоманзо 
лангс ульнесь чуждой элемент
нэнь влияния. Ламот сакшность 
иредьстэ ды эрьва кода сезчльть 
промкссонть. Киньгак а кадыльть 
кортамо.

Президиумсонть ульнесть ВЩб)-нь 
райкомонь секретаресь Фомин ды 
Шишкин. Сень таркас, штобу пре
сечь прбмкссонгь вражеской вы
лазкатнень, сынь сынсь лепштясть 
критиканть. Ламо колхозникт кор- 
тыксэльть колхозсонть асатыкст
нэде, правлениянь кой-кона члент
нэнь преступной тевдест, но сы
нест эсть максне вал. Фомин ды 
ВЛКСМ-нь райкомонь секретаресь 
Шишкин бажасть седе курок ды 
ансяк кодаяк ютавтомс пром
ксонть. Колхозникте кадовсть 
мельс а паросо. Ды секс, кода 
кармарть кочкамо правлениянь од 
руководстваголосованиясонть при
масть участия ансяк 50—60 ло
манть. Ды чаркодеви, што од ру
ководствась кочказь сехламо кол* 
хозниктнэнь мелест каршо.

Колхозниктнэ вешить, штобу 
колхозной руководствань кочка* 
монть ютавтомс одс. 4

Я. М.
Дубеяканъ район.



Минек материалонок коряс

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Д»Я косо ютавтомс 
ютко шканть“

Истямо заголовка марто заметка мине
нек кучокшнось юнкор Чамзиекавь рай
онсто Сайгуш велестэ. Сон сёрмалесь, 
што Сайгущ велень клубось сеедьстэ эр
си пекстазь, ды бути ианчсызьгак,' яла 
теке тосо мезеяк а эрсекшны, секс, што 
избачось Четаева овси а мелявты клу
бонть нормальной роботамонь кис.

Те матерлалонгь минь кучокшнывек 
Чамзинкань РОНО-в. Тосто миненек нач 
тясIь куля, што фактнэ, козат ёвтазь 
заметкасонть, видеть. Чнтаевань роботав 
80 коряс вопросось ульвесь решазь 
ВЛКСМ-нь райкомонь бюросо, косо нев
тезь Четаеванень сонзэ асатыкстнэ лангс. 
Клубонь роботанть организовамосонть 
РОНО еь макссь лезкс.

„Панемс хулиганонть
комсомолсто<1

Те заметканть минь .получакшнынек 
Чамзинкань районсто Покш Маризь ве
лестэ. Заметкасонть ульнесь сёрмадозь, 
што Маризь велень средней школань 
комсомольской организациянь комсоргось 
(сон жо начальной школань учитель) 
К . Зотов симни винадо ды хуаигани, ту
ри ломань марто ды лият. я

Те заметканть коряс ВЛКСМ-нь Чам- 
винкань райкомось, расследовамодонть 
мейле, пачтясь миненек куля, што фактнэ 
видеть, Зотоввэнь максозь взыскания.

„Козонь ёмавтозь ламо 
пондт зернат“

Истямо заметка миненек кучокшнось 
юнкор Чамзинкань районсто Хлыстовка 
велестэ. Заметкасонть ульвесь ёвтазь, што 
„Красный Октябрь“ колхозонь сюрось 
понжавтозь берянь качества марто, ламо 
сюро ёмсесь сюватнень потс. Кода кавто 
бригадатнень сюватнень понжавтызь одс, 
сюватнень эйстэ получасть 67 денгверт 
еернат. 4 бригадасо жо еюватнб анак 
понжавто.

Те заметканть коряс Чамзиакань рай- 
вось миненек пачтясь, штофактнэвидвть. 
Мерезь колхозонь правлениянтень, штобу 
те вопросонть решамо колхозонь правле
ниянь заседаниясо. Теке марто жо мерезь, 
штобу урядамс сюватнень эйстэ ёмсезь 
сюронть..

„Колси вельхоз- 
артелень уставонтьн

Те заметканть миненек кучокшвызе 
юнкор Ардатовань райовсто. Заметкасонть 
юнкмрось сёрмадокшнось, што Урусова 
велевь Куйбышев лемсэ колхозонь пред
седателесь Втулкин грубойстэ колси вель- 
Хизартелень уставонть. 1'евкомиссиянь 
председателентень, кона ревизиятнень тей
ни ансяк эрьва кварталсто ве раз, пан
дыть эрьва ковсто 45 трудочим, лиякс 
меремс, эрьва чинть кис павдыть тензэ
1,5 трудочить, апак вано се лангс, што 
сон а роботыяк. Истя-жо пандыть 45 
трудочить ковс правлениянь члентвэнень- 
гак, конат сеедьстэ мезеяк а тейвить. 
Колхозонь председателесь Втулкин сонсь
как получи трудочиде башка 100 целко
войть ярмакт.

Те заметканть коряс Ардатовань рай- 
ЗО-сь миненек пачтясь куля. што те воп
росось ульнесь решазь райисполкомонь 
президиумсо ды мерезь колхозонь прав
лениянть, штобу иляст пандо ярмакт 
колхозонь председателентень, ревкомисси- 
янь председателентень ды члентнэнень 
Трудочить пандомс ансяк сеть чатневь 
кис, зярдо сынь роботыть.
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Китайсэ японской захватчиктнэнь военной действияст. 
СНИМКАСОНТЬ: Японской агрессиянть ж ер тват . Военной действиянь 

районтнэстэ орсвдезтне (беженецт), конат кадовсть эрямо таркавтомо  
ды эрямонь средствавтомо.

Союзфото,

ЯПОНСКОЙ АГРЕССИЯНТЬ КАРШО КИТАЙСКОЙ 
НАРОДОНТЬ КОЛМО КОВТ БОРОЦЯМОЗО

Китайской народонть каршо 
БО йнась, конань вети японской во- 
енщинась, келейгадсь пек покш
сто. Китайс ускозь японской покш 
армия, м о р ско й  2 эск а д р а т  блоки- 
р у в и т ь  кюайской п о б е р е ж ь я н ть .

Японской веч.е авиациянть кавто 
колмоцекс пелькстнэ эрьва чистэ 
тейнить воздухсторазрушительной 
каявомат Китаень мирной оштнэнь 
лангс.

Японской военщинась арсесь 
куроксто теемс изнявкс. Культур
ной центратнень варварский тап- 
семасо ды мирной населениянть 
маипнезь сон арсесь синдемс еоп- 
ротивлениянтень китайской наро
дов .ь настойчивостензэ ды теньсэ 
шождалгавтомс Китаень капитуля
циянь. Яла теке »сист неть дей- 
стьиятиесэ сынь тейсть ансяк лии 
результатт.

Весе Кягаесь етясь японской 
захватЧиюнень каршо. Нанкинской 
правительстьанть иерьки-—воору
женной еопротивленияньцен! райть 
перька—вейСэНьгадеть иолитичвс* 
кой вехе течеьиитне. Внутренней 
гиажданской войнатне лоткавтозь. 
Гиминданошь (Краень правитель 
ственной партия) ды коммунисти
ческой парти^нтьюжсотешкетавсь 
японской атрессиидонть Китаенть 
ванстамонзо кие сотрудничества 
национальной антияпоыекой фрон
тонь базанть лангсо. Единой фрон
тонь политикась, конань выдвинул 
компартиясь, тейсь покш из
нявкс.

Войнань васень читнестэ жо 
Китаень покш оштнэва стихийно 
кармасть тейневеме национальной 
епасениянь антияпон!кой эрьва 
кодат организацият. Шанхаень ды 
лия оштнэнь робочейтне тейнесть 
армиянтень лездамо добровольчес
кой зярыя отрядт. Пек покш ус
пех марто юты националььой обо
ронань заёмонть реализациясь. 
Пель миллиардной заёмонть леле- 
дензэ ламо уш реализовазь.

Японской военщинась уш 3* 
ковт вети Китайсэ войнанть. Ко
дат итогост военной действият
нень?

Войнань 3 ковтнэнь перть япон* 
екой военщинантень Северной 
фронтсо савсь теемс кой-кодат 
результатт. Хэбэй провинцинНть, 
сонзэ важнейшей центранзо—Тянь* 
цзиненть, Бейпинанть ды Баоди- 
нанть марто, занизь сынь. Япон
ской войскатне эцесть Шаньси ды 
Шаньдун аровинциятнень террито*

рияст лангс. Лия валсо мерезь, 
военной действиятне молить весе 
Северной Китайсэнть. Тесэ Китай
ской командованиянь вейке час
тесь тей^ь нерешительность ды 
кавтолдома, омбоце частесь—пре
дательства. Весе тень кувалт япо
нецтнэ икелев эсист молемаст ве
тясть се шкас, зярс эсть васто ре
шительной сопротивления.

Меельсь читнестэ Японской ар
миянть движениясь кармась моле
ме седе састо. Ней Северной 
фронтсонть моли Китайской вийт
нень перегруппировка, командной 
составонть полавтнема, конатне 
невсть аволь решительность. Икель
це Линиятнес аравтозь Чжу Дэнь 
командованиянзо коряс Ь-це арми
ясь, конась теезь китайской Яксте 
ре армиянть частнео». Японской 
войекатнень тылс» кармась келей
гадомо партизанской бороцимось.

Шанхайской фронтсонть япон
ской войскатне эсть тее особий 
успехт. 3 ковссынькенерстьэцемс 
икелев ансяк 15 километрань туро 
ды занить Ванпу ды Януза лейт
нень чиретнева теине полосыне. 
Тесэ китайской войскатне японец- 
1 нэнь каршо тейнить решительной 
еопро 1 ивленияг. Вана мекс яио- 
нецтнэнень савсь шанхайский фронт- 
еон ц  косо ансяк сплошной фрон
тонть келезэ 40 километрат, кир
демс 150 тыщат войскат.

Японской военщинась бажт? леп
штямс китайской вийтнень Шанха- 
енть ало, штобу а максомс воз 
можность китайской правительст
вантень сосредоточить эсист вни- 
манияст Северной Китайеэнть.

Общей чертакс конань харак
терной Северноенть туртов ды 
шанхайской фронтонть туртовгак, 
ашти китайской армиянь офицерт
нэнь ды еолдатнзнь ютксо патри
отической чувстватнень покш 
под'емось. Оощей признаниянть 
коряс, эсист родинанть ванстамосо 
етойкостесь ды героизмась шутя
мо покш зярдояк эзь ульнекитай 
екой армиясонть. „Бороцямс ме
ельсь ломанень кадовомс. Боевой 
девизэсь пек келейгадськитайской 
защитниктнень рядтнэсэ.

Китайской народонть каршо 
войнань 3 ковтнэ—те националь
но-освободительной войнанть ан 
еяк ушодкс. Ней нолдавить дей
ствияс единой национальной фрон* 
юнь пек покш вийтне.

(ТАСС).

ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВА
Республиканской войскатне, ко

нат действуют Хака ошонть рай
онсо (чи лисема ёнксонь фронт) 
октябрянь 12 чистэ занясть иасе- 
ленной 2 пунктт. Мятежниктнэнь
36 еолдаттюта^тьреспубликанецт- 
нэнь енов. Ве» е сынь шачозь Га- 
лисиясо. Солдатнэ, конат шачозь 
те провинциясонть ды граждан
ской населениясь меельсь шкас
тонть ламонь-ламонь ютнить рес- 
публиканецтнчнь енов.

Арагонской фронтсонть воздуш
ной 2 бойтнень шкасто республи
канской лётчиктне правсть мятеж
никтнень 7 истребительть, сынсь 
республиканской лётчиктне емаГвсть 
1 самолет. 3 летчикт-итальянецт 
саезь пленс, 1 палсь. Лётчикнень 
кедьстэ муезь документт, конат 
кортыть седе, што сынь, летчикт- 
нэ аштить службасо и >альянской 
армиясонть.

Фашистской авиациясь тапизе 
Граньен велесэнть госпиталенть, 
демонстративносонзэ кочкизе бом- 
бардировкань об‘ектэкс.

Северной фронтсонть мятежник
тне ды иитервентнз нейгак яла 
эцить икелев, пачкодсть Дагонть 
ды Парресэнть малав, Республи
канской войскатне эвакуировить 
Кангас де • Онис велененть, ко
нань весе тапиде фашистской ави
ациясь.

Центральной фронтсонть рес
публиканской войскатне атаковизь 
мятежникнень позицияст Эстрема
дурской кшнинь кинть лангсо, мя
тежниктнень войскатнень кармав
тызь чиезь оргодеме.

_________ (ТАСС). 1

9 державатнень 
конференциянть 

тердема
Брюссель. Октябрянь 12-це чи. 

Англиясь ды Американь Соединен
ной Штатнэ Б льгий кой прави
тельствантень ёвтасть Вельгиянь 
столицасонть Брюссельсэ Эдержа* 
ва нень конференциянть тердема
донть. Бельгийской правительст
вась соглася ь тердемс те конфе
ренциянть.

* *ф
1922 иестэ Вашингтонсо (США-со) 

9 державатнень конференциясонть 
(США.Англия, Франция, Я юния, Ки
тай,* Бельгия, И алия, Нидерланды 
ды Португалия) ульнееьсермадозь 
договор, конась гарантирови Ки
таенть независимостензэ ды тер- 
риториальний целостностензэ. Те 
договорось кемекстызе омбо мас
торонь предпринимательтнень ра
венства^ Китаерь весе районтнэ
сэ. 1931 — 1932 иетнестэ Япониянть 
ендо Манчжуриянь окупациясь ды 
Китаенть неень шкань окупациясь 
мезекскак а ловить 9 держават- 
нень договоронть.

Кода содатано, нациятнень Ли- 
гань пленумось, кона прядовсь 
аволь умок, признал Китайсэ 
Японской агрессиянь фактонть ды
9 державатнень договорсонть сёр
мадозь обязательства'нень япо
ниянть ендо коламонть. Плену
мось рекомендовал государстват- 
ненень, конатнень сёрмадстызь те 
договоронть, тердемс совещания 
эрявикс мероприятиятнень толко* 
вамонть туртов.

Вашингтонской договоронть ко
ламонзо коряс США-сь ды Анг
лиясь выступают ней 9 держават- 
нень конференциянть тердемасо 
инипиаторокс.

Ответ, редакторось 
И. ТЮРЬКИН.
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