
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской  обкомонть ды Саранскоень ош онь комитетэнть газетаст

н о я б р я н ь

29-це чи
19 3 7 и е  

№  135 (814)
7-це ИЁ 

> ЧИНЬ ЮТАЗЬ

В И Е Н З А М С  А Н Т И Р Е Л И Г И О З Н О Й  ЛенинградоньКировской 
Р О Б О Т А Н Т Ь

Советской Союзсо населениянть 
эйстэ 43 процентнэ— 1917 иестэ ды 
седе мейле шачовт од ломанть.
18 иестэ саезь 26 иес од ломант
не—те советской избирателень 
покш отряд. Неть од ломантне не 
испытали инязоронь Россиянь ужа
стнэнь, самодержавной Россиясо 
трудицятнень угнетениянь, нинс
тэнь ды бесправиянь картинанть. 
Сталинской избирательной зако
нось минек Советской од ломант
ненень максы покш прават ды 
невти сынст лангс партиянть покш 
кемеманзо. Неть праватне со
ветской од ломантне лангс арав
тыть покшт обязанностькак.

Фашизмань агентурась, народонь 
врагтнэ, разгромленной капиталис
тической класстнэнь кадовкстнэ, 
эрьва кодат церковниктне ней уш 
„анокстыть“ кочкамотненень, сынь 
кармить снартнеме использовать 
избирательной од системань ко
ряс кочкамотнень эсист интересэст 
туртов.

Церковниктне, буржуазной на- 
ционалистнэ, троцкистской, бу
харинской ды социализмантень 
враждебной лия элементнэ арсить 
эцемс од ломантнень рядтнэс, ком
сомолецтнэнь рядтнэс. Комсомоль 
ской кой-кона руководительтнень 
ютксо ули наксадо, педе-пев 
оппортунистической теория седе, 
што весе од: ломантне умок уш 
кармасть улеме аволь репигиоз- 
нойкс. Те вети сенень, што цер- 
ковниктне ды сектантнээрьвалад 
со активизируют эсь деятельно 
стест сонзэ контрреволюционной 
сущностензэ эрьва кода маскиро 
вазь, снартнить влиять од ломант
нень лангс. Велестэ сыця мате 
риалтнэ невтить, кодамо покш 
активной робота ветить церковни 
ктне од ломантнень ютксо, кода 
снартнить эсист тевс ютавтомс од 
ломантнень башка группатнень 
ютксо кой-кона отсталой настрое
ниятнень ды эцемс эсист канди
датось Церковниктнень участияст 
марто Березникень райононь Пер- 
мизь велесэ, Чамзинкань райононь 
Сайгуши велесэ, Ромодановань 
райононь Ромоданова велесэ кой- 
кона од ломантне венчить церков
ной обрядсо; Пурдошанской рай
ононь 2-це №  Урлей велесэ кавто 
комсомолецт вешсть нолдамс аре
стовазь попонть; Ромодановань 
райононь Иванова велесэ попось 
Кедров эсинзэ враждебной пель
тнень кис церковас организовась 
кружокСталинской Конституциянть 
толковамонзо коряс.

Комсомолонь Ромодановань рай* 
комось ды сонзэ секретарезэ Ан
тонов, Березникень райкомось 
ды сонзэ секретарезэ Левин, Пур- 
дошанской райкомось ды сонзэ 
секретарезэ Кудашкин содыть 
церковниктнень деятельностест 
оживлениядо, но яла теке кодат
как мерат а примить комсомолец
тнэнь ды аволь союзной од ломан
тнень ютксо роботанть вадрялгав- 
томасонть ды практической лезк
сэнь максома тевсэнть, ды од лома
нтнень лангс комсомольской влия- 
ниянть келейгавтомасонть.

Антирелигиозной пропагандась 
ашти коммунистической воспита
ниянть неот'емлемой частекс. Ды

ды Ленинской 
районтнэсэ кочкицятнень промксось

ков те маштови, што кой-кона 
райкомтнэ тень а чаркодить. Те 
важнейшей участкасонть эсь дея- 
тельностенть келейгавтоманть ды 
виевгавтоманть таркас, райкомтнэ 
стувтызь сонзэ, сезевсть антире
лигиозной пропаганданть эйстэ, 
максызь сонзэ воинствуюшей без- 
божниктнень еоюзтнэнень, конат 
ламо районга арасть эли а робо
тыть.

Эрьвантень содави, што сою
зонть роботанзо вадрялгавтомась, 
од организациятнень организова
мось ды сынст роботанть воспи
тательной значениянзо вадрялгав- 
томась васняяк зависит комсомо
лонть пельде союзонтень конкрет
ной практической лезксэнть эйстэ. 
Ульнесть шкат, зярдо комсомолец
тнэ организовакшность антирели 
гиозной вопростнэнь коряс лек
цият, докладт. Ней тень мекс б у 
ти стувтызь, апак вано се лангс, 
што именно ней сех пек эряви 
келейгавтомс ды кемекстамс анти
религиозной кружоктнэнь робо
таст, практиковамс промкст ды од 
ломантнень вечерт, косо толко- 
вакшномс лекцият, докладт седе, 
кода масторонть лангсо появась 
эрямось, ломанень происхождени- 
ядонзо, мезде эрсить пургинесь 
ды ёндолось, мезде эрсить засу- 
хат ды лият.

Ней церковниктне ветить эсист 
подрывной роботаст, арсить эцемс 
Верховной органтнэс миненек враж
дебной ломанть. Теке марто цер- 
ковникне ссылаются Сталинской 
Конституциянть лангс, конась весе 
граждантнэнень максы религиозной 
культнэнь оправлениянь оля-чи. 
Комсомольской активистнэ тень 
содазь, стувтызь сень, што Кон
ституциясь теке марто жо максы 
антирелигиозной д пропагандань 
оляяк, сынь стувтыть сень, што 
ВЛКСМ-нь программась кармавты 
эрьва комсомолецэнть „цидярдозь 
ёвтнемс одломантненень еуевери- 
янть ды религиозной предрассуд- 
катнень зыяност, тень кис анти
религиозной пропаганданть коряс 
специальной кружоктнэнь ды лек
циятнень организовазь“ .

Од ломантнень лангс поповской 
влияниянтень минь обязаны про
тивопоставить минек культурно- 
массовой роботанть весе сложной 
ды разнообразной арсеналонть. 
Сынст неубедительной ды кенге
лемань агитацияст каршо эряви 
седе вадрясто организовамс клуб
тнэнь, самодеятельной кружокт- 
нэнь роботаст, кунсолокшномс од 
ломантнень вешемаст, шкастонзо 
топавтемс неть вешематнень, чиде- 
чис кепедемс минек агитациянть ды 
пропаганданть "'качестванть.

Лангс таргсеме врагтнэнь махи- 
нгцияст, тапамс сынст антисовет
ской агитацияст, советской од ло
мантненень невтемс враждебной 
элементнэнь фашистской алкук
сонь чамаст, сеземс эйстэст мас
канть—те васенце ды главной за
дача, кона ашти комсомолонть 
икеле Советс кочкамотненень анок
стамонь ды ютавтомань шка
стонть.

СССР-нь ЦИК-нь председателенть Михаил Иванович 
КАЛИНИНЭНЬ выступлениязо

Ноябрянь 22-це чистэ Ленингра
дсо культурань Максим Горький 
лемсэ кудосонть ошонь Кировской 
ды Ленинской районтнэсэ 1300 
кочкицят вастовсть Националь
ностнень Советс депутаткс эсист 
кандидатонть-СССР-нь Ц И К  нь 
председателенть Михаил Ивано
вич Калинин марто, конарегистри 
ровазь Ленинградской избиратель
ной округканть.

Промкссонть выступили робо
чейть, педагогт, инженерт, слу
жащейть. Весе сыньпсистэтердсть 
голосовамо Калинин ялганть кис, 
социализмань масторонь бессмен 
ной президентэнть кис, ине Стали
нэнь верной еоратникенть кис.

Присутствующейтне виев ова- 
циясо вастызь трибуна лангс М и
хаил Иванович Калининэнь поява
монзо, кона выступил речь марто. 
Эсинзэ речьсэнть сон тешкстызе 
социализмань строительствасонть 
Ленинградонть покштояк покш ро
лензэ ды мерсь, што Ленин ошонь 
робочейтне евято ванстыть боль* 
шевизмань славной революцион
ной традициятнень.

Калинин ялганть выступлениязо 
ламоксть прерывался виев цяпа
мосо.

Михаил Ивановичень речьтенть 
мейле промксонь участниктнэ

тейсть виев овация народтнэнь 
вожденть Сталин ялганть честьс, 
сонзэ малавикс соратниктнэстэ 
вейкенть— Калинин ялганть честьс.

Промксось обратился Ленин 
ошонь весе кочкицятненень тер
дема марто, штобу СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамотнень чис
тэнть максомс эсь вайгельтнень 
М. И. Калининэнь кис.

Кочкицятне вастсть Союзонь Советс 
депутатокс эсист кандидатонть марто

Ноябрянь 27-це чистэ Ленинград 
ошонь Петрозаводской ды Васи- 
леостровской районтнэнь избира- 
тельтне предвыборной промкссо 
вастсть Союзонь Советс депутатокс 
эсист кандидатонть М аксим  М ак 
сим ович Л итвинов марто.

Промкссонть весемезэ ульнесть
2 тыщадо ламо рабочейть, работни- 
цат, инженерт, служащейть, кудо 
ютконь хозяйкат. Весе сетне, ко
нат выступили, кортасть родинан
тень, коммунистической партиян
тень ды мудрой вождентень Ста 
лии ялгантень преданостедёнть. 
Кочкицятне яволявтсть Ленингра*

донь трудицятнень кенярдомадонть 
ды честьтенть—СССР нь Верхов
ной Советс кочкамотнень чистэнть 
эсь вайгельтнень максомс ине Ста
линэнь еоратниктненень— М. И. 
Калинин, А. А. Жданов, М. М. Лит
винов ялгатненень.

Мирэнь сталинской знаменосе- 
цэнть—Литвинов ялганть деятель- 
ностедензэ кортась „Пирометр“ 
заводонь главной инженерэсь Анд
реев ялгась.

Промкссонть кортась Литвинов 
ялгась. Промксось покш мельсэ при 
мась приветствия весе мирэнь тру
дицятнень вождентень Сталин ял
гантень.

ВКП(б)-нь Мордовской 
областной комитетэнть пленум

1937 иень 25-26-це читнестэ уль
несь ВКП(б)-нь Мордовской обла
стной комитетэнть пленумозо, ко
нась обсуждал СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотненень анок
стамонть молемадо вопросонть.

Те вопросонть коряс, пленумось 
кулсонынзе Рузаевской, Рыбкинс- 
кой Краснослободской райкомтнэнь 
секретартнень Гульнин, Мустай- 
кинды Сачин ялгатнень докладост 
ды окружной избирательной ко-

миссиятнень председательтнень 
Ходеев, Кокорев ды Кулаков ял
гатнень содокладост.

Пленумось истя жо обсудил пар ■ 
тиянь Кочкуровань ды Лямбирень 
райкомонь секретартнень Милков 
ды Мансуров ялгатнень докладост 
телентень колхозтнэнь анокста
монть молемадо.

Неть вопростнэнь коряс обко
монь пленумось примась соответ
ствующей решеният.

Саранскоень рабфаксо 3 це кур 
еонь студентэсь Беськаев тонавт
ни ансяк на „отлично“ рабфаксо 
сон ловови вадряобщественникекс.

Октябрьской революцияньХХ го- 
довщинань чистенть, вадрясто то 
навтнеманть кис, дирекциясь со*

Студент— отличник
иензэ максь премия. Премиянть 
получамсто Беськаев ялгасьмерсь, 
што „мон икеле пелевгак карман 
тонавтнеме на „отлично“ , карман 
лездамо кадовиця студентнэнень“ .

Студент.
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МАССР-сэ НЕГРАМОТНОСТЕНТЬ ЛИКВНДИРОВАМОНЗО 
КОРЯС РОБОТАНТЬ МОЛЕМАДО

М ордовской А С СР-нь Центральной Исполнительной К омитетэнь
Президиумонть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

МАССР-нь ЦИК-нь Президиу
мось констатирует, што негра- 
мотностенть целанек ликвидиро- 
вамодо СССР-нь Совнаркомоньды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь 1936 иень янва
рень 16 чинь постановлениянть то
павтомазо сезезь. Республика
сонть неграмотностень ликвиди- 
ровамонть коряс р о б о т а с ь ,
ЦИК-нть, СНК-нть, Наркомпро-
сонть ды РИК-тнэнь пельде сонзэ 
лангсо меельсь шкас руководст
вань отсутствиянь результатсо, 
аравтозь овси аволь удовлетвори- 
тельнойстэ, сехте пек СССР-нь
Верховной Советс кочкамотненень 
анокстамонь важнейшей полити
ческой задачатнень коряс. '1937 
иень ютазь ковтнэнь перть 59 ты 
шат неграмотнойтнень эйстэ то
навтозь ансяк 16 тыщат ломанть, 
эли 27 процент. Национальной 
разрезсэ неграмотнойтнеде иень 
перть тонавтозь: мокшотнеде ды 
эрзятнеде 8,9 процент, рузтнэде 
9 процент, татартнэде 1,8 про
цент.

ЦИК-нь Президиумось башка 
тешксты, што зярыя райононь од 
руководствась неграмотностень ды 
малограмотностень ликвидациянь 
тевсэнть вражеской деятельностень 
последствиятнень ликвидирова- 
монь вопросонть коряс а роботы. 
Истя примеркс, З.-Полянань рай
онсо 6.470 неграмотнойтнень эй
стэ тонавтозь ансяк 476 ломанть 
эли 7,3 процент; Атяшевань, рай
онсо 4262 неграмотнойтнень эйстэ 
тонавтозь 498 ломанть эли 8 про
цент; Б.-Березникень районсо 
3200 неграмотнойтнень эйстэ то
навтозь 496 ломанть эли 15,5 про
цент. Народонь врагтнэ, конат ору
д о вась  Наркомпросонь аппаратсо 
ды зярыя РОНО-тнесэ, сознатель
на сезсть неграмогностенть лик- 
видировамонзо коряс роботанть, 
занимались очковтирательствасо, 
средстватнень ютавтсть аволь на
значениянь коряс. Ликбезэнть ко
ряс важнейшей роботантень совет
ской, хозяйственной, комсомоль
ской ды профсоюзной организа
циятне внимания а явить, мезенть 
результатсо те важнейшей обше
ственной роботась ульнесь мак
созь откупс народной образова
ниянь органтнэнень ды кадозель 
самотеке.

Райисполкомтнэ неграмотнос- 
тенть ликвидировамонзо коряс ро
ботанть лангсо контроль ды руко
водства а ветить, сезить те робо
танть финансировамонзо, народ
ной образованиянь районной от
делтнэсэ роботоспособной робот
н и к  кочказь арасть, зярыя район
со жо сынь овси арасть.
Эрсить перебойть тетрадьсэ, учеб- 

никтнэсэ, учебной оборудованиясо 
ды сехте пек освещениясо ш ко
латнень обеспечениясонть.

ЦИК-нь Президиумось поста* 
новляет:

1. Меремс райисполкомтнэнень. 
вельсоветнэнень, Наркомпросон- 
тень нейке жо организовамс не- 
грамотностенть ликвидировамонзо 
коряс роботанть, мобилизовамс те 
целенть туртов весе обществен
ностенть истя, штобу декадань 
срокс весе неграмотнойтнень охва
тить тонавтнемасо, особой внима
ния явомс коренной националь
ностень граждантнэнь тонавтома
со охватонть лангс. Народной об
разованиянь районной весе от- 
делтнэс взрослоень школатнень 
инспекторокс кочкамс сехте вад
ря роботникт.

Школатнень нормальной робо
таст ды тонавтомасо весе негра- 
мотнойтнень охватонть кис персо
нальной ответственностенть путомс 
ветесэ - вельсоветнэнь ды колхозт
нэнь председательтнень лангс; 
предприятиятнесэ, МТС-тнэсэ ды 
совхозтнэсэ — директортнэнь ды 
ФЗМК-нь председательтнень лангс, 
целанек райононть келес— райис
полкомонь председателенть ды 
РОНО-нь заведующеенть лангс.

2. Меремс Наркомпросонтень ды 
райисполкомтнэнень в к л ю ч и т ь  
школатнень ды ликбезэнь коряс 
кружоктнэнь роботань планозост 
Сталинской Конституциянть ды 
Верховной Советс кочкамотнень 
порядкадо Положениянть истя, 
штобу эрьванеграмотноесь усвоил 
бу исторической неть документ
нэнь ды сынст политической зна
ченияст Верховной Советс кочка
мотнень чинть самс, истя жо то
навтницятнень тщательнойстэ ды 
подробнойстэ ознакомить избира
тельной бюллетенень текстэнть 
марто.

3. Кармавтомс райисполкомонь 
председательтнень декабрянь 1-це 
чис ютавтомс вельсоветэнь, кол
хозонь председательтненьды проф- 
организациянь руководительтнень 
совещания ликбезэнь роботанть 
состояниянзо, те роботанть вад- 
рялгавтоманзо ды весе неграмот- 
нойтнень тонавтомасо поголовной 
охватонь обеспечениянь вопро
сонть коряс.

4. МАССР-нь СНК-нтень ноябрь 
ковсто кунсоломс 2 райисполкомт- 
нэнь ды вельсоветнэнь докладост 
неграмотностень ликвидациянть ко
ряс роботанть состояниядонзо ды 
те постановлениянть топавтома
донзо. Меремс СНК-нтень, райис- 
полкомтнэнень ды вельсоветнэнень 
эсист заседаниясост систематичес
ки кунсоломс неграмотностень 
ликвидациянть коряс роботанть 
молемадонзо предприятиянь руко
водительтнень, РОНО-нь заведую
щейтнень ды школатнень докла
дост. Кармавтомс ЦИК-нь инст- 
руктортнэнь районтнэс якамсто 
проверямс неграмотностень ды 
малограмотностень ликвидаииянть 
коряс роботань состояниянть.

5. Неграмотнойтнень ды мало-

грамотноитнень тонавтомань основ
ной формакс взрослойтнень ста
ционарной школанть ловозь, теке 
марто вейсэ рекомендовать негра- 
мотнойтнень индивидуально-груп
повой тонавтоманть, конань тур
тов эряви явомс учительть-культ- 
армеецт.

6. Энялдомс ВЛКСМ-нь обко
монть ды Мордовской АССР-нь 
профсоюзонь обкомтнэнь икеле 
ванномс ликбезэнть коряс комсо
молонть ды профсоюзтнэнь учас- 
тиядост вопросонть ды максомс 
указания комсомольской ды проф
союзной организациятненень сынст 
активной участиядост ды весе 
неграмотнойтнень ды малограмот- 
нойтнень поголовной учетсонть 
ды тонавтомасо саемантень лезда
модо.

7. Меремс райисполкомтнэнень 
ды вельсоветнэнень нейке жо 
теемс весе вельсоветнэсэ негра- 
мотностень ды малограмотностень 
ликвидациянть коряс секцият ды 
вадрялгавтомс уликс секииятнесэ 
роботанть.

8. Меремс республикань тор
гующей организациянь руководи
тельтненень (Мордгиз, Мордторг, 
Мордпотребсоюз ды лият) реши
тельна вадрялгавтомс учебникт- 
нэсэ, тетрадьтнесэ ды освещения- 
со (керосинсэ) взрослоень шко
латнень снабжениянть, предупре
дить сынст, ликпунктнэнь ды шко
латнень снабжениянь сеземань 
эрьва фактонть кис персональной 
ответственностьтест.

9. Кармавтомс Наркомпросонть 
решительна кемекстамс нарком- 
просонь управлениянь аппаратонть, 
кона руководит неграмотностень 
ды малограмотностень ликвида- 
циянь тевсэнть.

10. Решениянть печатамс газе
татнесэ. Кармавтомс редакцият- 
нень систематически сёрмадомс 
неграмотностень ды малограмот- 
ностень ликвидациядо вопростнэде.

Мордовской АСССР-нь Цент
ральной Исполнительной Коми
тетэнь председателесь.

М. ЧЕМбУЛАТОВ.
Мордовской АССР нь Цент

ральной Исполнительной Коми
тетэнь секретареньобязанность- 
нень топавтыцясь Н. ЮРКОВ.

ТАГО КОЛСИТЬ УЧЕБНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЛАНОНТЬ
Пединститутсо келень ды лите

ратурань факультетсэнть ютась 
тонавтнема иенть перьть ульнесть 
колмо декант: Петров, Лебедев ды 
народонь врагось Сумбаев, конат
не эрьва кодазыяновстотапарясть 
учебно - производственной пла
нонть. Материалось эряволь бу 
максомс васеньце курсонть туртов, 
сынь максызь Ш-це ды 1У-це курс- 
стнэнень, колсесть расписаниянть 
ды ламо лия тевть,

Аволь седе парсте кармась мо
леме тевесь тонавтнемань те иес
тэнтькак. Истя жо, кода ютась 
иене, дирекциясь а топавты учеб
но-производственной .планонть, та
го колси расписаниянть. Седеяк 
корс а кирдеви се, што кой-кона 
дисциплинатне кадовсть пельс 
ютазь.

Пример, III ие курссонть Х1Х-це 
пингень литератураськадовсьапак 
ловно, И-це курссонть эряволь бу 
ютамс „Древне-русской литерату
рась". сынест ловность Х\Л1(-це 
пингень литературанть.

Неть фактнэ пек видстэ кортыть 
седе, што институтонь дирекциясь 
а топавты ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды СНК-нть постановлениятнень 
школьной порядкатнень коряс. 
Наркомпросонтень эряви варштамс 
истят безобразиятнень лангс ды 
пуганиктнэнь таргамс ответствен- 
ностьс.

Ф . Ш турвай .
Саранск.

Избирательной 
закононть 

а тонавтнить
Кочкуровань район. Ташто Мур

за велень комсомольской органи
зациясь (комсоргось Полежайкин), 
кодамояк робота комсомолецтнэнь 
ды аволь союзной од ломантнень 
ютксо а вети СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положени
янть тонавтнеманзо кувалт.

Комсомолецтнэ ды аволь союз
ной од ломантне а содасызь из 
бирательной закононть ды Сталин
ской Конституциянть.

Истя жо овсе арась культурной ро
бота клубсонтькак, тосо а эрсить 
газетат, журналт ды лия литера
тура.

Повни.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГТНЭВА
Весе Советской Союзонть келес 

келейстэ ды покш под‘ем марто 
моли СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень коряс избиратель
ной кампаниясь.

Весе промкстнэсэ трудицятне 
беззаветнойпреданностеньды веч
кемань валтнэнь посвящают на
родтнэнь мудрой вождентень, 
СССР-нь Верховной Советс депу
татокс васень кандидатонтень 
И. В. Сталиннэнь.

Вольской ошов (Саратовской об
ласть) эсьизбирательтнененьякась 
СССР-нь прокурорось А. Я В ы 
шинский ялгась, кона Вольской 
избирательной ©кругканть выдви
нутой Союзонь Советс депутате 
кандидатокс.

Вышинский ялгась ульнесь Воль
ской цементной заводонь робо 
чейтнень, инженертнэнь, служа
щейтнень ды сынстсемиянь члент
нэнь предвыборной промкссо.

„Больш евик“ заводонь знатной 
стахановеиэсь Шмакалов ялгась 
кортась: „Союзонь Советс депу
тате кандидатокс минь Вышинский 
ялганть выдвигаем секс, што сон

ине Сталинэнь верной ученик. 
Минь Вышинский ялганть выдви
гаем секс, што сон педе-пев пре
дан робочей классонь тевентень“

Промкссонть кортась Вышин
ский ялгась, сон ёвтнесь эсь эрямо
донзо ды роботадонзо. Сон макссь 
вал, што икеле пелевгак карми- 
беспошаднойстэ бороцямо троц
кистско-бухаринской извергтнэнь 
каршо.

Украинань Щепетовской избира
тельной округонь трудицятне Со
юзонь Советс депутаткс кандида
токс выдвинули Советской Сою
зонь маршалонть С. М. Будённый 
ялганть. Неть читнестэ Будённый 
ялгась эсь избирательтненень 
кучсь сёрма, конаньсэ благодарит 
довериянть кис, лецтни граждан
ской войнань бурной читнень, 
ёвтни Советской Союзонть дости- 
жениятнеде, Якстере Армиянть 
успехтнеде, конат теезь револю 
циянь ине етратегенть И. В. Сталин 
ялганть ветямонзо коряс.

Димитров ялгась макссь согла
сия баллотироваться Костромской 
избирательной округканть. Те

тейсь покш под‘ем Костромань 
трудицятнень ютксо. «Минь эсинек 
вайгеленек макссынек Сталин ял
ганть верной соратникензэ кис, 
Коминтернань исполкомонь гене
ральной секретаренть Г. М. Ди
митров ялганть кис“, кортыть из- 
бирательтне промкстнэсэ, конатне 
молить Костромской округканть.

Ноябрянь 26-це чистэнть СССР-нь 
Совнаркомонь председателенть за
местителесь В. Я. Чубарь ялгась 
тейсь речь, кона обращенной Со
юзонь Советс кочкамонь коряс 
Харьковской сельской избиратель
ной округонь трудицятненень. 
Чубарь ялгасьевтась благодарность 
сонзэ кандидатуранть выдвижени- 
янзо кис. Седе тов сон корты ус- 
пехтнэде, конатнень теинзе Совет
ской народось ды истя жо харь
ковской областень трудицятнень 
достижениятнеде.

Харьковской райононь Коротич 
велень колхозниктне сёрмадсть 
сёрма Харьковской сельской из
бирательной округонь весе труди
цятненень, конаньсэ тердить 
Чубарь ялганть кис голосовамо.
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Информационной сообщения
1937 иень ноябрянь 23-це, 24-це,

25-це ды 26-це читнестэ Московсо, 
Трудонь Дворецсэнть— ВЦСПС-нь 
помешениясонть ульнесть ютавтозь 
переговорт профсоюзтнэнь между
народной объединениянь делега
циянть ды СССР-нь профсоюзтнэнь 
центральной советэнь делегаци
янть ютксо. Переговортнэсэ уль
несть: профсоюзтнэнь международ
ной об'единениянть вице-прези- 
дентэсь Жуо, генеральной секрета
ресь Шевенельс, генеральной сек
ретаренть помощникесь Штольц. 
СССР-нь профсоюзтнэнь централь
ной советэнть пельде ульнесть 
ВЦСПС-нь секретарьтне М. Ш в е р 
ник. П. Г. Москатов, К. И. Ни
колаева ялгатне.

Мнениятнень ёвтамодо мейле ка
вонест делегациятне примасть ос
новной условият сень туртов, што
бу теемс СССР-нь профсоюзтнэнь 
единства профсоюзтнэнь междуна
родной об'единениянть марто, ве
се мирсэнть войнань ды фащиз-

бороцямонь кис 
единствань осно-

манть каршо 
профсоюзной 
ваить коряс.

Примазь условиятнень резуль- 
татнэсэ советской профсоюзтнэнь 
делегациясь ды профсоюзной ме
ждународной об'единениянь деле
гациясь макссть обязательства 
шкань апак ютавтне ве ендо— Про
фессиональной Союзтнэнь Весесо- 
юзной Центральной Советэнь пре
зидиумонть икелев, ды омбоце 
ендо— профсоюзтнэнь междуна
родной об'единениянь бюронтьды 
генеральной советэнть икелев арав
томс кемекстамонь кис примазь 
основной положениятнень, конат 
лисить ютавтозь переговортнэстэ.

Вере ёвтазь предложениятнень 
неть организациятнесэ ваннома
донть ды кемекстамодонть мейле 
должен улемс теезь профсоюзт- 
нэнь международной об'единениян- 
тень советской профсоюзтнэнь со 
вамодо вопросонть практической 
разрешениясь.

Сон карми кочкамо васенцеде

Кочкамонь закононть 
толковить кудова

Ташто Ярдатова велень кол
хозной ды школьной комсомоль
ской организациятне вадрясто 
аравтызь кочкамонь закононть 
толковамонзо. Кочкамонь эрьва 
участкантень кемекстазь 3—4 ком
сомолецт, конат чинь ютазь кочки
цятнень марто ютавтнить заня
тият.

Теде башка сынь якить кочки
цятнень кудова, максыть виде ды 
чаркодевикс ответ эрьва кочки
ц ян ь  вопросонть лангс.

Авдеев.
Ардатовань р-н.

Преданной
кандидатнэнь

кис
Ярд атовань р-н. Ташто Ардато

ва велень „Од эрямо“ колхозонть 
колхозникесь Пурескин Алексей, 
конанень уш топодсть 63 иеть. 
Кочкамонь закононть тонавтнема 
кружоконть сехте активной член, 
вейкеяк занятия эзь менсте. Сон 
вадрясто содасы кочкамонь Поло
жениянть, секс сон мери: „мон 
вайгелем максса се кандидатонть 
кис, кона сехте преданной Лени
нэнь— Сталинэнь партиянтень ды 
Советской властентень“ .

Я.

Помещенпятне ды спискатне анокт
Ш угурова велень избиратель

ной участкатнень помещениятнень 
ремонтось прядозь ноябрянь 12-це 
чистэ. Ней помещениятне весе 
анокт, ремонтировазь вадрясто, 
стенатнева понгавтнезь вождтнень

портретэст, лозунгт ды ламо пла
катат.

Истя жо анокт кочкицянь спис
катне, конат педявтнезь неявикс 
таркава. Пивкин.

Покш Березникень р-н

Кочкуровань район. „Якстере зоря“ 
колхозсонть ули М ТФ, косо дояр
какс колмоце ие роботы Ксения 
Федоровна Бушаева ялгась. Сон 
ловови сех вадря дояркакс.

Бушаева ялгантень тедиде то
подсть 18 иеть. Сон карми кочка
мо СССР-нь Верховной Советс ис
тя жо, кода СССР-нь весе граж- 
дантнэяк. Сон паро мельсэ ды ке
нярдозь учи декабрянь 12-це чинть, 
зярдо эсь вайгелензэ макссы Со
ветской патриотнэнь Ленинэнь—

Сталинэнь питомецтнэнь кис.
Бушаева ялгась прядсь ансяк на

чальной школа, сон пек бажи то
навтнемантень. Получи газетат ды 
журналт, конатнестэ сон эсинзэ 
ялганзо дояркатнень туртов ловно
кшны Верховной Советс кочка
мотнеде. Толкови избирательной 
закононть, ёвтни Верховной Со
ветс депутаткс выдвинутой канди- 
датнэде. Бушаева ялгась тедиде 
совась комсомолс.

Я. Зубарев.

Комсомолецтнэ 
анокстыть 

кочкамотненень
Похвистневской райононь ве

лень хозяйствань школань комсо
молецтнэ парсте анокстыть СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотненень. 
Роботыть II кружокт, косо тонавт
нить Сталинской Конституциянть 
ды кочкамотнеде Положениянть.

Школань комсомолецтнэ актив- 
нойстэ лездыть поселковой сове
тэнтень. Ноябрянь 20-це чистэ 20 
комсомолецт сёрмалесть избира- 
тельтнень. Старшей курсонь ком
сомолецтнэ дежурить избиратель
ной участкасо, толковить а чаркоде
в и ^  вопростнэнь. Зярыя комсомо
лецт декабрянь 12-це чинть самс 
тонавтыть неграмотной избиратель- 
тнень. Юртаев

Куйбышевской область.

Комсомольской 
организациясь 
ашти ве ено

Кочкуровань район. Сабаева 
велень Куйбышев лемсэ колхозонь 
комсомольской организациясь (ком
соргось Дадаев, пропагандистэсь 
Самсонов), кодамояк культурно- 
воспитательной робота а ветить 
комсомолецтнэнь ды аволь союзной 
од ломантнень ютксо.

Комсомолецтнэ ды аволь союз
ной од ломантне а содасызь из
бирательной закононтьды Сталин
ской Конституциянть. Комсомоль
ской организациясь ве ено ашти 
Верховной Советс кочкамотненень 
анокстамонь коряс работанть эйстэ.

Эйкакштнэнь творчестваст
Покш Березникень райцентра

сонть ноябрянь 14-це чистэ ютав
тозь эйкакштнэнь районной худо
жественной Ш-це олимпиада, косо 
примасть участия 2 средней ды 8 
аволь полной средней школат, 
олимпиадасонть ульнестьламо кол
хозник! ды колхозницат.

Васенцекс кулсонозель Судосе- 
ва велень средней школань хоро
вой кружоконть выступлениязо, 
кона покш успехсэ морынзэ неень 
шкань моротнень трудицятнень 
вождтенть — ине Сталиндэ. Покш

Березникень средней школань то
навтницясь Разумов вастозь виев 
цяпамосо, сон ловнось сонсензэ 
стихотворениянзо „О  родине“ .

Седе мейле ульнесть спортивной, 
физкультурной ды декламаторт- 
нэнь выступленият. Покш мельс 
паросо кулсонызь ды ваннызь кол
хозниктне ды колхозницатне эйкак
штнэнь творчестваст.

Васень премиянть ды васень тар
канть саизе Покш Березникень 
средней школань хоровой кружо
кось. Каукин.

Верховной Советс депутатокс кандидат 
Ксения Даниловна ВАЛГАЕВА

Ксения Даниловна Валгаева 
шачсь 1918 иестэ, самай се шкас
тонть, зярдо минекмастороньвесе 
ламо миллионной народось кедь
сэст оружия марто бороцясть эрь
ва ендо эциця интервентнэнь кар
шо эсист революционной родинанть 
кис.

Валгаевань тетянзо-аванзо эрясть 
беднойстэ, пельс вачодо, ульнесь 
кудынест ды атякш марто колмо 
саразост. Тетязо сюро эзь видне, 
сон ульнесь стадань ваныцякс. 
Модань теинькине наделэнть сон 
макснесь арендас. Секскак Валгаев- 
тнэнь семияст оршазель ды кар
сезель пек беряньстэ.

Ксения весемезэ тонавтнесь кав
то иеть. Колмоце иестэнть, оди- 
жань ды карсема пелень араз
денть, сонензэсавсьтонавтнеманть 
кадомс.

Телень кувака чокшнетнестэ сон 
аванзо марто штердсь мушко, лез
дась аванзо туртов кудо-ютконь 
тевтнесэ.

Ды вана сась 1934 иеньтундось. 
Болдасевас появасть 4 тракторт, 
конатнень вастомо лиснесь весе 
велесь ды дивсесть кшнинь ай
гортнэнь виест лангс. Вейке трак
торонть ветясь трактористкась 
Нюра Коркина. Ксения Даниловна 
теевсь ялгакс трактористканть мар
то ды кувать кевкснесьсонзэ эйсэ,

кода сон тонадсь тракторонь ве
тямо. Коркина макссьсоветмолемс 
трактористэнь курсов ды теде мей
ле Ксения ансяк тень коряс арь- 
сеськак. Састь 1935 иень радост
ной читне, зярдо Ксениянь арсе
манзо ютавтозь тевс. Колхозось 
кучи 10 тейтерть Ичалкань МТС-в 
трактористэнь курсов, конатнень 
ютксо Ксения Даниловна Валгае- 
ваяк. Тонавтнемс ульнесь стака, 
но стакатнень сон изнясь. 1936 
иестэ Ксения эсинзэ ялганзо Ма
руся Зотова марто кармасть уле
ме трактористкакс. Се шкастонть 
саезь сон роботась ве тракторсо 
Маруся Г орбунова марто, Ирина 
Лазаревань тейтерь-авань трак
торной бригадасо, кона ульнесь 
Мордовиясо тейтерь-авань трак
торной васенце бригадакс.

Весе виензэ Ксения путсь се
нень, кода бу седе ламо ды седе 
вадрясто сокамс мода. Ксениянь 
ульнесь апокш теоретической анок- 
чизэ ды роботамонь практической 
опытэзэ, но апак вант те лангс, 
сон эзь кадново роботасо эсь ял
ганзо эйстэ ды 40 №  „С Т З“ трак
торось сокась 1200 гектарт. Истя
мо прекрасной роботань кис Ксе
ния получась казне 500 целковойть 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть пельде.

Валгаева ялгадонть славась тусь 
весе Мордовиянть келес, Те иес

тэнть Ксения Даниловна кармась 
улеме Болдасевской МТС-нь тей- 
терь-авань тракторной бригадань 
стахановкакс бригадирэкс, косо 
сон эсь прянзо невтизе отличной 
бригадирэкс, энергичнойкс, роди
нантень преданной ломанькс, чут
кой ялгакс. Сонзэ отрядонь эрьва 
тракторось сокась 900 гектарт, сес
тэ кода Болдасевской МТС-нь трак
тористнэ цёратне эсть сока 700 
гектардо ламо. Тейтерь-авань трак
торной бригадасо роботазь, К се 
ния ветясь культурно-просветитель
ной робота. Эсинзэ отрядонь трак- 
тористкатненень ловнось газетат, 
ёвтнесь масторсонть важной собы
тиятнеде, лездась тенст чаркодемс 
международной политической об
становкадонть.

Ксения Даниловна Валгаева Бол- 
дасевской МТС-сэ трактористкакс 
омбоце пель иень перть работам- 
сто, заработанной ярмактне лангс 
рамась кавто пальтот, кавто шер
стяной костюмт, кизэнь пальто, 
вадря плащ ды ламо лия одижат. 
Аволь умок сон получась телень 
4-це пальто Московонь „Посылгос- 
торгсто“ , вадря меховой воротник 
марто, конань питнезэ ЗбЭ целко
войть. Ней Ксения арси рамамс 
велосипед, паро ручной част ды 
Ленинэнь сочинениянзо полной 
собрания.

Октябрянь ровесницанть, Болда- 
севской МТС-нь тейтерь-авань трак
торной бригадань бригадирэнть, 
знатной стахановканть, комсомол
канть, Мордовиянтень весеменень

содазенть Ксения Даниловна Вал- 
гаевань Ичалковской, Ардатовской 
ды лия районтнэнь трактористнэнь, 
комбайнёртнэнь ды колхозникт
нень ламо тыщань промкстнэсэ 
выдвинули СССР-нь Верховной Со
ветэнь Союзонь Советс депутате 
кандидатокс.

Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс Ардатовской избирательной 
округонь избирательной комисси
янтень эсинзэ ответной сёрмасон
зо сёрмадсь, што сон гордится эсь 
родинасонзо, конаньсэ весе труди
цятнень улитьправасттруд, оймсе
ма ды образования лангс, конань 
эжди отечественной заботасо на
родтнэнь вождесь Иосиф Висса
рионович Сталин. Сон псистэ бла
годарит Ардатовской избиратель
ной округонь кочкицятнень покш 
довериянть кис ды макссь согласия 
баллотироваться те округканть. 
Эсь избирателензэ туртов макссь 
вал, што сон честь марто оправ
дает сынст доверияст.

Арась кодаткак еомненият, што 
минек советской од ломантнень 
сех вадря представительницась, 
комсомолкась Ксения Даниловна 
Валгаева оправдает избирательт- 
нень доверияст. Мордовиянь од 
ломантне СССР-нь Верховной С о 
ветэнь кочкамо чистэнть, декаб
рянь 12 це чистэ, макссызь эсь 
вайгелест минек социалистической 
ине родинань преданной патриот
о н ть  Ксения Даниловна Валгаева 
ялганть кис.
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АРМ ИЯВ ТУЕМСТЭ
Течи Петя сыргась 
Армияв туеме. 
Ялганзо-оянзо 
Састь сонзэ ильтеме.

Зэрькстась гармониясь, 
Чолякадсть ладатне. 
Велесь теке ракась; 
Морасть од тейтертне.

Петя лац роботась, 
Ульнёсь бригадирэкс. 
Сон нейгак алтызе 
Прянзо командирэкс.

Кадык врагось чови 
Верев пеелензэ, 
Комсомолонь седей 
А печкеви тензэ.

Трактористка Катя 
Моронть кепедсь верев, 
Гайги вайгелезэ 
Кайсевсь паксяв, вирев.

Мазый, мазый Катя, 
Прок инзейть турванзо, 
Варма мельга лыйнесть, 
Сорновтневсть кудрянзо 
Прок пиже фатасоль, 
Пижелдсь озим паксясь. 
Петя седейшкава 
Весе марто проштясь.

Проштясь Катя марто 
Лембстэ кутмордызе.
Эсь потмо валонзо 
Сонензэ ёвтызе:

„Катя, Катерина,
Мазый умарина,
Пек паро мелезэнь 
Армияв туян.
Учомак, учомак 
Сырнень паро цеця: 
Зярдо службам прядса— 
Тонь таго васстан“ .

Шемышейский район, 
Куйбышевской область,

Уцяскав ды келей монь м астором
Уцяскав ды келей монь

мастором,
Зэрнезь лаки машинань виесь. 
Эх, кодамо пек паро эрямом! 
Прок сиясо валозь менелесь.

Весе минь мольдяно Сталин
мельга,

Сон минек келей кинть
валдомты. 

Прок садовникумарькс чувтнэнь
перька, 

Минек кисэ Сталин заботи,

Эрятано теке цеця поцо, 
Секскак ней мелезэнек паро. 
Ансяк минек уцяскав масторсо 
Истят мазыйть гайгевтить морот.
Минек садсонть цёковт гайгезь

гайгить.
Цецятнестэ мекштне саить сок. 
Бути минек садс карьиягант

валгить— 
Улить тапазь ды мерьказь

допрок,
А. Я. ПАНЬКИН, 

Дубенки, средней школа.

ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВА
Восточной (Арагонской) фронтсо,

Оборонань испанской министерст
вань сообшениянзо коряс, респуб
ликанской войскатне Верхней Ара- 
гония секторсонть тейсть атака 
мятежниктнень позицияст лангс ды 
нельгсть военной ламо материалт. 
Секе жо секторсонть республика- 
неитнэ тейсть эщо вейке атака,

конась теевсь пек виев сражениякс. 
Мятежниктнень ендо теевсть ламо 
ёмавкст. Мятежниктнень 18 сол
датт ютасть республиканецтнэнень.

Южной фронтонь Мульхаэс район
сонть республиканской войскатне 
нельгсть мятежниктнень военной 
материалт.

Сулейман Стальскоень 
калмамозо

Ноябрянь 26-це чистэ Махач-Ка- 
ласо калмазь Дагестанской народ
ной поэтэсь Сулейман Стальский. 
Ламо тыщат трудицят проштясть 
эсист вечкевикс поэтэнть марто.

Калмонть вельксэ кортась поэ
тэнть вишкине цёразо Мусаиб, сон 
ловнось тетянстэнь посвященной 
эсинзэ стих.

Сулейман Стальскоень 
семиянтень максозь пенсия

Дагестанской АССР-нь ЦИК-нь 
Президиумось назначась Сулейман 
Стальскоень семиянтень персо
нальной пенсия—эрьва ковнэ 500 
целковойть. Кудось, кона Ашага— 
Сталь аулсонть строязель Сулей
ман Стальскойнень, кемекстазь 
сонзэ семиянтень. Поэтэнть семиян
тень истяжо максозь единовре
менной пособия 5 тыщат иелко- 
бойть. Покойной поэтэнть-ордено- 
носецэнть калмамотне примазь го
сударстванть счётс. Сулейман Стальокий.

Кие те „сон'
Дубенкань комсомолонь райком- 

сто Ды васняяк сонзэ секрета
ренть Шишкин ялганть кедстэ 
эрьва кевкстимстэ получат ответ: 
„сон сы ды макстано“ .

Катаев, Малыйкин, Чаткин одс 
примазь комсомолс ялгатне а весть 
кевкстнизь Шишкин ялганть, зяр
до максыть комсомольской билетт, 
но Шишкин яла отвечи „Вана сон 
сы ды макстано“ .

Кие жо „сон“ , кие те сыцясь? 
Комсомолонь райкомонь делопро- 
изводителесь, кона пек чуросто 
эрси райкомсонть. Зярдо Ш иш 
кин ялгась сонсь а моли райкомов, 
сестэ делопроизводителесь отвечи 
„сы ды макстано“ . То делопроиз- 
водителенть, то сонсензэ секре
таренть савкшны яла учнемс ды 
кодаяк а учовить.

А. Тюкин.

П олиттонавтне- 
мань круж октнэ  

а роботы ть
Дубенкань р-н. Дубенка велень 

.средней школань тонавтницятнень 
ютксо пек беряньстэ аравтозь по- 
литтонавтнемась. Организовазь 
политграмотань ды ВКП(б)-нь ис
ториянть тонавтнеманзо кружокт- 
нэ мезеяк а роботыть, секс што 
арасть пропагандист. Комсомолонь 
комитетэнь секретаресь Якунчов 
а весть аравтнесь райкомонть ике
лев вопрос, штобу кучовольть 
пропагандист, но кодаткак мерат 
апак прима.

Сави тешкстамс, ш тоВЛКСМ -нь 
райкомось (секретаресь Шишкин) 
сезевсь комсомольской организа
циятнестэ, знярдояк а васолить, а 
ваннокшныть, кода организовазь 
политтонавтнемась комсомольской 
организациятнева. А. Т.

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
Вадря погоданть, уставамонзо 

марто Шанхайской весе фронт
сонть— Цзянинь ошонть эйстэ са
езь (Янцзы леенть чиресэ) Ханч
жоу заливенть видьс ноябрянь 
27-це чистэ таго ушодовсть пек 
виев бойть.

Цзяниненть маласо пурнавсть 
японской ниленьгеменде ламо во
енной кораблят. Уш  омбоце чи те 
районсонть моли артиллерийской 
покш бой. Китайской артиллери
ясь а нолды Янизы леенть эзга 
верев Нанкинэнть енов японской 
кораблятнень эцеманть.

Шанхай — Нанкинской кшнинь 
кинть кувалт китайской войскат
не, контрнаступленияс ютазь, 
ней аштить Уси станциянть эйстэ 
восток ено 20 километрань тар
касо.

Нанкинэнть эйстэ юго—восток 
ено ульцянь виев бойть молить 
Сучжоу ошсонть.

Аволь седе лавшо вий марто

молить бойть Северной Китаень 
фронтнэсэ. Китайской отрядтнэ 
действуют Шаньси ды Хэбэй про- 
винциятнень ламо районтнэсэ, се
едьстэ японской частьнень тылсэ. 
Ноябрянь 22-це чистэ партизан
ской отрядтнэ каявсть Шаньси 
провинциянь Госяна ошонь ок- 
рестностьсэ продовольствия ды 
вооружения марто японской обо
зонть лангс. Весе обозось тапазь. 
Столкновениянть пингстэ маштозь 
японской малав 59 солдатт. Секе 
жо провинциясонть китайской вой
скатне японецтнэнь кедьстэ нель
гизь Юаньпин ошонть.

Китайской оштнэнь саемстэ 
японской войскатне казямосто 
расправляются эрицятнень марто. 
АнсягкМашань ды Цзяшинь оштнэ
сэ (Ш аньси  ды Хэбэй провинцият- 
нень границастлангсот) японской 
войскатне машнесть 1303 мирной 
эрицят.

(ТАСС)

Арась оборонной робота
Покш Маризь велень средней 

школань комсомольской организа
циясь овси стувтызе оборонной 
роботанть ды сонзэ значениянзо.
Сень лангс апак вано, што ламо 
комсомолецт ды авольсоюзнойод 
ломанть бажить тонавтнемс вин
товканть, противогазонть, максомс 
норматнень „Ворошиловской стре* 
лок“ значоконть лангс, но ОСО-нь

организациянть . председателесь 
Нуштаев игнорирови оборонной 
роботанть, те покш ответствен
ной тевенть лангс ваны суронь 
пачк, комсомольской организаци
ясь жо а снартни кодамояк мерань 
примамо, штобу виензамс оборон
ной роботанть,

Атяшкин.
Чамзинкань р-н.

Минек материалонок коряс

„классовой ВРАГТНЭНЬ НУЛГОДЬКСЭВ ТЕВ“
Ромодановань районсто минек 

велькороноксермалесь, што „Ком 
сомольская правда“ колхозонь паро 
сторожонть ЕгоровИванИванович 
ялганть пултызь кудонзо Браттнэ, 
сестэ кода сонсь Иван Иванович

ульнесь пост лангсо.
Не читнестэ жо, Ромодановань 

райЗО-сь пачтясь тенек куля, што 
Егоров ялгантень максозь лезкс 
1000. целковойть ярмаксо ды лесо
материал кудонь путомс.

„ШКОЛАСОНТЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ЛОМАНТЬ“
Те заметканть минь получак

шнынек Дубенкань районсто. Сёр
мадозель Дубенкань средней шко
лань директоронть—Учаевень по
дозрительной тевдензэ.

Дубенкань ВКП(б)-нь райкомось 
почтясь тенек куля, што Учаев 
роботасто панезь, истя жо панезь 
сонзэ приспешникензэяк Петров, 
Апраксин ды Ястребов.

„Арасть общежитият'
Истямо материал получакшны

нек Чамзинкань районсто, Мокшо- 
лей велестэ. Велькорось сёрмадсь, 
што лиявеленьтонавтницятненень 
васов савкшны якамс мекев-васов, 
секс што арасть общежитият.

Заметканть кучокшнынек Чам- 
зинкань РОНО-с, тосто тенек пач

тясть куля, што фактнэ видеть. 
Лия велень кой-кона тонавтницят
не размещеннойть квартирава. 
РИК-ень президиумонть икелев 
путозь вопрос, штобу сон нолда* 
воль средстват 1938 иест» обще
житиянь строямс.
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