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Б ольш евиктнень партиясь, с о  стват, продуктатне апак анокста
в етск о й
правительствась,
весе р айком олось ды РИК-сь паро лад
народтнэнь великой в ож десь Ста со эсть кортнеяк колхозтнэнь мар
лин ялгась пек мелявтыть ми то, ш тобу сынь усковольть про
нек родинань касыця поколени дуктат. Хозяйственной ды сп ор
янть кис. Капиталистической ма тивной инвентарть кодаткак арасть
П урдош анской районсо РИК-сь
ст о р т н эсэ трудицянь
эйкакштнэ
эрить вачо-чисэ, н уж асо, сынест а ды РО Н О -сь овси ве ен о аштить
м езе орш ам с, а м езе кар сем с лагерной кампаниянтень анокста
Сынст туртов пекстнезь ш колань монть эйстэ. ВЛКСМ-нь райком ось
кенкш тнэ. Сынь кадновить апак (сек р етаресь Истомин ялгась ды
зав ед ую щ еесь
тонавтне.
Уш виш кинестэ эсь пионеротделэнь
пряст сивелить пек стака трудс, Степанова ялгась) самоустрани
кши суском нень кис сынь р о б о  лись лагертненень анокстамонть
тыть 10-12 ды с е д е ламо част. эйстэ. Я ср едств ат, а продуктат
П рои зв одствасо роботыця эйкак те ш кас арасть. Т о со теекш несть
штнэнь ды подросткатнень капи лагертненень анокстамонь коряс
талистнэ эксплоатировить б е з ж а  комиссия (п р ед сед а т ел ек с кочкизь
РИК-нь председателенть). Райколостно.
Янсяк
со в ет ск о й
масторонь молоськак, РО НО-ськак кемсть те
лангс,
кона
эзь
эйкакштнэ эрить радостной, сю  комиссиянть
пав, весела' эрямосо. Советской кундсеяк кодамояк тевс,
Маень 6 чистэ Московсо панжовсь „20 лет РККА д ы В о е н н о -М о р с к о г о Ф л о т а “
Лагертненень анокстамось б е  худож ественной выставкась. Выставкасонть Советской искусствань виднейш ей мас*
эйкакштнэ— в е с е мирсэнть сехте
тертнэнь ж ивописень, скульптуран ь ды графикань малав 450 произведенияст.
счастливой пок олени я. М инек эй ряньстэ моли Б. Б ер езн и к ен ь рай
Снимкасонть И. В. Сталин ды К. Е. В о ро ш и лов ялгатне. И скусствань за с л у 
какштнэнь кис строязь ды строя онсояк. Ладской р ай он со л агерен
женной деятеленть орденоносецэнть А. М. Герасимовонь картиназо (.2 0 лет РККА
вить зам ечательной школат, дво тень а сатыть 100 койкат. А р да ды Военно-М орского Ф л о та“ выставкась).
С ою зф ото.
рецт, театрат, кинот, паркт. Сынст товань районсо санаторной лаге
туртов м аксозь тонавтнемань весе рентень муекш несть а маштовикс
условиятне. Партиясь ды прави тарка, савсь с о н з э кадомс ды од
тельствась эрьва иенть нолдтнить тарка м еел ьсь читнень сам с эщ о
покш средстват эйкакштнэнь шумб- яла эсть муекш не. Малав в есе
ра-чист ванстомантень.
Эйкакш эайонтнэва беряньстэ ашти тевесь
Московонь трудицятне ушодсть рионович Сталинэнь
выдвинуть
тнэнь кис минек м астор сон ть улить продуктатнень анокстамонть ко
выдвигать
РСФСР-нь Верховной РСФСР-нь Верховной Советс де
ряс,
те
сек
с,
што
районной
руко
специальной
санаторият,
оймсема
----- -------------------------------- ------- - --------------- г - - - ,
----------- '
г
Советс депутаткс кандидатт. Пред путаткс кандидатокс.
к удот, лагерть, козонь якить ошонь,* водительтне эсть кортне колховыборной
покш промкстнэстэ вей
Общей промксось кучсь Сталин
_
.
________
_ -V____________
___
____________ ____ ___________
С а .
ды велень пек ламо эйкакшт, от- зонь правлениятнень марто. Бе кесь ютась маень 14-це чистэ пек
ялгантень энялдома максомс эсин
ряньстэ
ашти
тевесь
хозяйствен
личн асто тонавтницят, пионерт.
покш мельсэ икелень электроком- зэ согласиянзо
баллотироваться
Курок прядови начальной Шко ной ды спортивной инвентартнень бинатсонть. Промкссонть ульнесть
РСФСР-нь
Верховной
Советэнь
латнева ды мейле аволь полной коряс.
5 тыщат ломанть.
депутатокс Москов ошонь Сталин
Кой-кона
районтнэсэ,
бути
кода
а
ср ед н ей ды ср едн ей школатнева
Васенцекс выступил авто-трак- ской избирательной округканть.
тонавтнем ась, уш одови лагерной кода анокстыть лагертненень, то торной электрооборудованиянь за
Промксось прядовсь виев цяпа
овси м езеяк а теить сень кувалт,
кампаниясь.
водонь беспартийной робочеесь мосо ды „Ура“ сееремасо Лени
ш
тобу
пар
сте
организовам
с
о
з
д
о

М инек М ордовск ой республика
Сенин ялгась.
нэнь—Сталинэнь партиянть честьс,
сон ть тед и д е кармить ул ем е 31 ровительной роботанть сетне эй
Промкссонть
весе
присутствуюСталин ялганть честьс.
лагерть ды сан аторной лагерь. какштнэнь ю тксо, конат а молить щейтнень виев аилодисментнэнь
*
* *
Сынст эй сэ кармить ой м сем е ма лагерев.
коряс Сенин ялгась РСФСР-нь
Пек покш мельсэ ютась пред
Эряви ком сом олонь в е с е райлав 10.000 эйкакшт, тонавтницят,
Верховной
Советс
депутаткс
кан
выборной
промксось Клара Цет
комтнэнень, РОНО-тненень к адо
пионерт.
дидатокс
выдвинул
Конституциянь
кин
лемсэ
швейной фабрикасонть.
Эряви м ерем с, што куш ш кась в озь шканть перть витемс: весе Творецэнть, народонь великой вож Промкссонть ульнесть 3 тыщат
кадовсь аламо, яла теке лагерной асатыкстнэнь, конат улить лагер
’
лллГ
Пяг^п денть Иосиф
Ста- роботницат, робочейть, инженерт,
«^агер-г;
^ Виссарионович
у
кампаниянтень анокстам ось моли тненень анокстамосонть,
линань.
техникть ды служащейть.
аволь удовлетвори тельн ойстэ. Р о  тнень анокстамс истя, ш тобу т осо
—
Мон
выдвигаю
Сталин ялганть
Бригадирэсь Крайнева ялгась,
м одановань р айон со течинь чис алкукс п ар сте оймсевельть минек Верховной Советэнь
депутаткс
в есёласто,
и н терес
конань
производственной стажозо
а р а сь малав кодамояк анокстамо эйкакштнэ,
кандидатокс секс,—яволявтсь Се
иеть,
тейсь
предложения
лагертненень. К омсомолонь рай ной стэ ютавтовлизь шканть, пур нин ялгась,—што сонзэ руковод 23
ком онь сек р ета р есь Я нтонов ял навольть о д вийть седея к вадря стванзо коряс минь теинек счаст РСФСР-нь Верховной Советс де
путаткс кандидатокс выдвинуть
гась, РО Н О -сь ды РИК сь м езеяк ст о тонавтнемантень. И стяж о эряви ливой, радостной эрямо.
теем с сен ь, ш тобу парсте о й м се
СССР-нь
Народной Комиссартнэнь
а тейнить тень коряс.
Мон выдвигаю Сталин ялганть
интереснойстэ ютавтов
Советэнь
Председателенть
В. М.
Истя ж о бер я н ьстэ ашти тевесь вельть,
секс, што сон ашти аволь ансяк
Молотов ялганть—Сталин ялганть
К озл о в ск о й районсо. Т о со эщ о л и зь кизэнть сеть эйкакштнэяк,
арасть лагерентень сатышка сред- конат а кармить ул ем е легерьсэ минек часиянок, но минек эйкак малавикс соратникензэ. Те пред
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Сталин ды Молотов ялгатне—Московонь
избирательтнень васенце кандидатост

штнэнь часиянть создателекс.
Вана мекс мон, беспартийной
робочеесь,
роб отанЗб иеть
производствасо, выдвигаю Сталин
РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнень
ялганть РСФСР-нь Верховной Со
керне Центральной избирательной к о м и с с и я с о н т ь ветэнь депутаткс кандидатокс ми
нек Сталинской избирательной ок
РСФСР-нь
В ерховной
Советс тнень примамонть туртов транзи р у го н ть .
кочкамотнень коряс Центральной тной пассаж иртнэнь п ел ь де, конат
Сенин ялганть предложениязо
кармить
избирательной комиссиясь л ов и зе кочкамотнень чистэнть
вастозь пек паро мельсэ.
ды товарной
эрявиксэкс органи зовам с и зби р а ул ем е вокзалтнэсэ
Взволнованной речтьевтасть ро
тельной участкат в е с е п ассаж и р  поездэн ь бригадатнень п ельде, ко
ботницатне
Власова ды Алексеева,
нат
кочкамотнень
чистэнтькармить
ской поездтнэсэ, конат кочкамо
ул
ем
е
ки
лангсо.
инженерэсь
Алексеенко
ды лият.
тн ен ь чистэнть, лиякс меремс 1938
Ц
ентральной
избирательной
к
о
Сынь
тердить
1938
иень
июнень
иень ию нень 26-це чистэ 6 чассто
миссиясь л ов и зе эрявиксэкс истя 26-це чистэ кочкамотнесэ комму
2 4 ч а со с кармить ул ем е ки лангсо ж о организовам с избирательной
нистнэнь ды беспартийнойтнень
4 чассто кувать.
участкат в е с е пассаж ирской с у д 
Чугункань кинь узл ов ой покш натнесэ, конат кочкамотнень чис блоконь од победантень.
Промксось вейкетть мельсэ при
станциятнесэ организовавить и з тэнть кармить у л ем е укш ном асо.
ми
{а (тясс). 1 постановления—Иосиф Висса
бирательной участкат
бю ллетен-

ложениянть промксось вастызе ку
вать молиця овациясо.
Тимофеева, Королькова ды лия
роботницатнень выступленияст уль
несть проникнутойть пламенной
советской патриотизмань чувства
со, гордостьсэ ды социализмань
родинантень вечкемасо.
Промксось вейкетть мельсэ при
мась постановления В. М. Молотов;
ялганть кандидатуранзо выдвижениядо ды кучсь сонензэ энялдома
максомс эсинзэ согласиянзо балло
тироваться РСФСР-нь Верховной
Советс депутатокс Москов ошонь
Молотовской избирательной ©круг
канть.
(ТАСС).
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ОБРАЗЦОВОЙСТЭ ВАСТОМС КОЧКАМОНЬ
ЧИНТЬ
Июнень 26-це
чистэ кармить кемекстазельть „Парижская Ком
ютамо РСФСР-нь ды МЯССР-нь м уна“ колхозс, но вейкеяк заня
Верховной Советнэс кочкамотне. тия сынь тосо эзть ютавто.
Куйбышев л ем сэ колхозонь ком
П артийно-комсомольской о р га н и 
зациятне ды велень весе активесь сом олецтнэ сы нсь а содасы зь из
долж ны обр азцовой стэ анокстамс бирательной законтнэнь. Чумо т е 
сэ ВЛКСМ-нь райкомоськак, кона
ды ютавтомс кочкамотнень.
Яволь истя ашти тевесь Пер- а максы л езк с одс организовазь
организациятне
мизь велесэ, косо партийно-комсо- комсомольской
мольской организациятне кодамо нень.
Суронь пачк ваны те важной
як агитационно-пропагандистской
р обота избирательтнень ю тксо а политической кампаниянть лангс
вельсоветэськак (п р ед сед а т ел есь
ветить.
Саемс ш кольной комсомольской Девяткин ялгась). И збирательной
организациянть.
К омсомолецтнэ, спискатнень теем ась карми р еш а
конат кемекстазь кружокка, овси мо кочкамотнень вадрясто ютав
а толковить РСФСР-нь ды МЯССР-нь
томанть, вельсоветэсь ж о те тев
Верховной Советнэс кочкамотнеде
П олож ениятнень. Комсомолецтнэ- сэнть активной участия а прими.
Г. Ромашкин.
учительтне Наземкин, Симдяшкин!
ды ком соргось П отапова ялгатне! Б.-Березникень р-н.

Кочкасынек достойной
ломантнень
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Пакся Тавлань „17-це п а р т с 'езд “ конатнень ульнесть ламо сю пав
колхозонь колхозникесь Начаркин чист ды ловильть „почетной“ л о 
К. С. РСФСР-нь ды МЯССР-нь В ер  манькс. Кочкамотненень анокстамо
сюпавтне рамсильть
ховной Советнэс кочкам отнеде По- шкастонть
ложениятнень тонавтнемстэ мерсь: вина ды еимнильть беднойтнень,
вана сы ом боц е покш п р аздни к— явшить дол гс зярыя сю ро, ш тобу
ламо вайгельть улевельть
Верховной Советнэс кочкамотне, се д е
зярдо минь вейке мельсэ макссы сынст кис.
Ней эрьва избирателесь парсте
нек вайгеленек партиянтень ды
советской властентень преданной- содасы , што сон карми голосова
тнень кис, советской народонть мо ансяк сетне ломантнень кис,
сехте достойн ой ломантнень кис* конатне преданнойть Ленинэнь—
Минь часливойдяно, минек улить Сталинэнь партиянтень, преданправанок кочкамс В ерховной С о -1нойть минек масторонь нар одон 
ветизе патриотнэнь ды патриотка- тень. РСФСР-нь ды МЛССР-нь
тнень.
Верховной С оветнэс минь кочката
Константин Семенович сед е тов но сехте достой н ой ломанть.
мерсь, што икеле кочкасть го с у 
Жарков.
Кочкуровань р-н.
дарственной органтнэнень сетнень,
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ВЕСЕ МАССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМО!
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камонь техниканть.
П очтовой отделениянь за в ед у ю 
щ еесь П росвернин ялгась яки
П олож ениятнень толковам о 2-це
бригадав. Сон ёвтни И спаниясо
ды Китайсэ еобы тиятнедеяк.
И. Ф.

Ро

сс

Чамзинкань район. „Б ольш евик“
к ол х о зо н ь комсомолецтнэ ды весе
активесь якить паксяв, к о со о й 
м сем а ш кастонть к ол хозн и к тн е
нень толковить
РСФСР-нь
ды
МЯССР-нь В ерховной
С оветнэс
кочкам отнеде законтнэнь ды коч

ци
он

Велень активесь роботы

кудотне беряньстэ роботы ть в ооб
щ е ды малав кодамояк робота а
ветить РСФСР-нь ды МЯССР-нь
В ерховной Советнэс кочкам отне
нень анокстамонть коряс. Минь
уш печатакшнынек тень кувалт
зярыя
заметкат.
Ламо велева
арасть избачт, ловнома кудотнень
занякшныть
колхозонь
правле
ниятне.
Кочкуровань
райононь
М орд. Д авы дова велестэ юнкоронок сёрм ады с е д е , што колхозонь
правлениясь клубонть т е и зе яровизациянь ды лия тевень ю тавтне
ма таркакс. И збачось овси тусь,
секс што со н ен зэ зарплата эсть
пандо.
Б .-Б ер езн и к ен ь райононь К осо
гор велень колхозонь
клубось
чистэ эрси пекстазь. И збач ось
Ивлюшкин ялгась местькак а тей 
ни. Ю нкорось Я. Б. ялгась сёрм а
ды: „клубонь
зав едую щ еен тен ь
эряволь бу колхозниктнень, од л о 
мантнень ютксо
толковакш номс
вопрост РСФСР-нь ды МЯССР-нь
В ерховной Советнэс кочкамотнеде,
сон ж о пряяк а невтни массатнен ен ь “.
Дубенкань районсто Кабан в е
лестэ
„Тонавтниця“ юнкоронок
сёрм ады :,.К обай велень к л убось ма
лав эрьва шкане эрси пекстазь.
Клубонь зав едую щ еесь Г. Кули

И

М инек республикань трудицятне
ды о д ломантне
политической
покш под'ем
марто
анокстыть
РСФСР-нь ды МЯССР-нь В ер хов 
ной С ов етн эс кочкамотненень. Те
шкастонть пек ламо робота ашти
л ов н ом а кудотнень, клубтнэнь ды
я к ст ер е уголоктнень икеле. В ел е
сэ неть культурной очагтнэнень,
конатне свал долж ны парсте р о 
ботамс, ней эряви улемс
м асса
тнень,, о д ломантнень яла седея к
пек касыця активностест ор ган и зо
в и ц я ^ , м ассатнень ю тксо поли
тико-воспитательной
роботань
ютавтыцякс.
И збачтнэнень, к л убон ь,як стере
у го л о к о н ь заведую щ ейтненень эр я
ви чиде-чис ветямс робота В ер 
ховной Советнэс анокстамонть ко
ряс.
Ю тавтнемс
РСФСР-нь ды
МЯССР-нь Конституциятнень коряс^
кочкамонь законтнэнь коряс д о к 
ладт, б еседа т, ловномат ды лият.
Эряви т е ем с истя, ш тобу с е д е л а
мо трудицят, о д ломанть яксевельть ловном а кудотн ес, клубтнэс. Сынест толковакш номс сеть
вопростнэнь, конат сынст волнуют,
конатнень со д а м о сынь б а ж и т ь Эрьва вопросонть лангс макснемс
чаркодевикс ды виде ответ.
Но эряви м ерем с, што ламо
велева, колхозга клубтнэ, ловнома
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Верховной Советнэс
кочкамотненень анокстамось
ды ловнома кудотне

ков ялгась а мелявты роботанть
парсте аравтом анзо кис. Литера
тура, газетат а неят, б есед а т, д о к 
ладт, постановкат а эрсить. Бути
молят ловнома кудовгак, вешат
книгат, и збач ось Чаприн ялгась
теть мери: сак ванды... К л у б о н т ь 
как, ловнома кудосонтькак кода
мояк робота арась РСФСР-нь ды
МЯССР-нь
Верховной
Советнэс
кочкам отнень к о р я с“.
Секе ж о районстонть Турдак
вел естэ М. Кудаш ов ялгась с ё р 
мады: „минек вел есэ ул ик луб, сон
обор удов азь беряньстэ, скамикат,
стулт арасть. Культурно-массовой
робота тосо а ветить, докладт, б е
седат а эрсить. Клубонь за в ед у ю 
щ еесь К узнецов ялгась
книга
тнень, газетатнень кирди шкафсо.
Кода уш одовсь видемась, колхо
зонь правлениясь клубсонть мерсь
ютавтнемс яровизация. Ульнесть
ор гани зовазь кружокт РСФСР-нь
ды МЯССР нь Верховной С оветнэс
кочкамотнеде
П олож ениятнень
тонавтнеманть коряс, но сынь а
роботы ть. Явозельть
агитаторт,
сынь тевскак эсть кундсе.
Истят ж о заметкат получакш но
тано зярыя лия районстояк. Б. И.
Ю нкоронок Б. Игнатовань рай
ононь „Москва — Кремль“ колхо
зонь ловнома кудодонть сёрмады ,
ш то сон эрси пекстазь, и збач ось
В. М. Мигунов робота а в е т и ,с е к 
скак ловнома кудонтень кияк а яки.
Ловнома кудотненень, клубтнэнень
якстере уголоктнэненьовси а л е з 
дыть партийной ды ком сом оль

ской организациятне.
Эряви теем с истя, штобу в о о б 
щ е ул евель вадрялгавтозь л овн о
ма кудотнень,клубтнэнь роботаст,
ды васняяк В ерховной Советнэс
анокстамосонть сы нст ж ивой, ак
тивной участияст.
Эряви саем с
пример парсте роботы ця ловнома
кудотнень, клубтнэнь, сы нст избачтнэнь ды заведую щ ейтнень пельде.
И стятнэде ж о минек республика
сонть аволь аламо. Вана ансяк
вейке пример, Б. Игнатовань рай
ононь „Красный О ктябрь“ колхоз
сто В олодин юнкоронок сёрм ады
„Клубсонть
роботась
аравтозь
вадрясто. Эрьва чокшне тов якить
од ломанть, колхозникт. Улить т о 
со книгат, газетат, ж урналт, пате
ф он , радио. Комсомолецтнэ ютав
тнить б есед а т эрьва кодамо в оп р о
сонь коряс,
ёвтнекшнить омбо
масторсо собы тиятнеде. Я. Кудашев, Я. М оисеев ды лия ком со
молецтнэ вейсэ клубонь за в ед у ю 
щ еенть марто ютавтнить б есед а т
РСФСР-нь ды МЯССР-нь В ерхов
ной С оветнэс кочкамотнеде, макс"
нить чаркодевикс
ответт в е с е
вопростнэнь л ан гс“.
Истя ж о ды седеяк парсте арав*
томс р оботась лия велень клубтнэваяк, ловнома кудотневаяк. Избачтнэнь, ловнома кудонь за в е
дую щ ейтнень почетной задачаст
—примамс
активной
участия
РСФСР-нь ды МЯССР-нь В ерхов
ной
Советнэс
кочкамотненень
анокстамосонть ды сынст ютавто
масонть.
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М ахорочной ф а б р и к а с о
ВЛКСМ-нь
комитетэнь сек р ета 
р е с ь Писарев ялгась аволь с о ю з
ной о д ломантнень эйстэ допрок
сезев сь , ютксост эрси аламот. Пан
ж о зь комсомольской
промкст а
эрсить, аволь сою зн ой од ломан
тнень промкст эсть ютавтне. Вана
м есть корты р о б о ч е е с ь Тундовин
ялгась; мон умок арсян
совамс
ком сом олс, но монь марто тень
коряс кияк а кортни, аволь со ю з
ной оц ломантнень ю тксо робота
а р а сь , пром ксов эйсэнек а т ер д 
тнить.

ек

Саранск ош он ь в есе первичной
к ом сом ольск ой организациятнева
ды ламо прецприятиятнева аволь
с о ю зн о й од
ломантнень ютксо
ВЛКСМ-нь ЦК-нь
У -це пленумонь реш ениятнень толковамось
лангс таргась комсомольской р о 
ботань ламо асаты кст.

истят фактт, конат кортыть с е д е,
што о д ломантне праздновить р е 
лигиозной праздникт, венчакшныть
ц ерьковасо, урьвакснить вишкине
тейтерька лангс, комсомольской
организациятне а ветить келей
м ассово-политической р обота. Сецеяк берянь с е , што ком сом олонь
Ичалкань райкомонь политучебань
за в ец у ю щ еесь П оном арев ялгась
сонсь урьваксь 8-це классо тонав
тниця лангс, конаненьансяк 16 иеть.
Я н тирелигиозной пропаганцась
аравтозь пек лавш осто, лекцият
цы б ес ед а т эрсить чуросто, се к 
скак комсомольской организация
тнесэ аламо о д тейтерть. Лямбир
ской р айон со 1938 иестэнть ком
сом олс примазь ансяк 19 од тей 
терть, истяжо арасть о д тейтерть
руковоцящ ей комсомольской р о б о 
тасо: в есе республиканть келес
ВЛКСМ-нь райкомонь секретарекс
арась вейкеяк тейтерь.
ВЛКСМ-нь обк ом ось яволявтсь
весе комсомольской ды пионерской
организациятнесэ культпохол в ел е
сэ культуранть ды ванькс-чинть
кис, сень кис, ш тобу теем с ванькс
чи квартиратнесэ, эрьва колхозсо
организовамс киштемань площ ад
кат, кизэнь сценат, сен ь к и с, ш то
бу эрьва ком сом олецэнть ды од
лом анентьулевель личной гигиеназо (п еен ь ур я дам ощ етк а , порош ок,
сапунь, башка нардамо), ш тобу
эрьва колхозсо теем с банят ды
лият.
К омсомольской
организация
тнень задачаст ашти сеньсэ, штобу
реш ительно вадрялгавтомс политтонавтнеманть, од ломантнень ютк
со маштомс сёрм ас а содамонть,
ветямс кеме
бороцямо
бытсэ
ф еодально-крепостнической п е р е
житкатнень
карш о.
В р а ж деб 
ной элементнэнь эйстэ эсь ряцтнэнь ванькскавтозь, ком сом оль
ской организациятне должны о б 
разцовойстэ анокстамс РСФСР-нь
ды МЯССР-нь Верховной Советнэс
кочкамотненень.
Тюгаев.

от

О д ломантнень комсомолс при
м ам онь
тевсэнть
асатыкстнэнь
м аш том адо ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це
пленумонь
реш ениянть топавтемась эрьва комсомольской орга
низациянть туртов ашти боев ой
задач ак с.

»Н ациональной республикатнесэ
ды
обл астн есэ
комсомольской
организациятнень
р оботадост“
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонь
реш ениясь кармавты ком сом оль
ской организациятнень пек вад
рялгавтомс комсомолецтнэнь ды од
ломантнень ю тксо идейно-полити
ческой ды воспитательной р о б о 
танть. Н о ВЛКСМ-нь райкомонь
кой-кона роботниктне ды кой-кона
первичной ком сом ольск ой органи
зациятне те решениянть а топав
тыть. Лямбирень райононь Саловка велень комсомольской органи
зациянь пропагандистэсь Столяров
ялгась 1938 иестэ 15 занятиятнень
таркас,
конатнень сон дол ж ен
ютавтомс планонть коряс, ютавтсь
3 занятият. Теке велень ср едн ей
школань первичной организация
сонть колмо ковс апак ютавто вей
кеяк занятия.
Кочкуровань райононь Семилей
в ел ен ь ср едн ей ш колань первич
ной комсомольской организациянь
пропаганцистэсь Децин М. Я. я л 
гась ютавтсь ансяк колмо заняти
ят, сетькак аволь расписаниянь
коряс. Те райононь больницянь
первичной организациясонть политш колась овси а роботы . К орс
а кирцеви с е фактоськак, ш то политзанятиятнес пек алам о яксить
о д ломанть. Районсонть политшкол асо тонавтнить ансяк 150—200
ломанть.
Яволь сец е вадрясто тевесь аш 
ти сёр м а с а содыцятнень цы ала
м одо
соды цятнень
тонавтомаст
марто. 14 иестэ 18 и е с од ломантнеце, конат а соцыть сёрм ас, Коч
куровань районсонть малавбОО л о 
манть, тонавтнить ж о ансяк 270.
ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось теш 
кстась, што ламо комсомольской
роботникт сезев сть о д ломантнень
бытэст эйстэ, а ветить бор оц я м о
феодально-крепостнической к адо
викстнэнь карш о. Неть фактнэде
улить минек организациятневаяк.
Япак вант сень лангс, што улить

бл
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У -це пленумонь
решениятнень

би

ЦК-нь

й

ВЛКСМ-нь

ПАРСТЕ АРАВТОМС ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ВОСПИТАНИЯНТЬ, БОРОЦЯМС
КУЛЬТУРНОСТЕНТЬ КИС

ль
но

Топавтомс

Покш мель политической
тонавтнемантень
Комсомольской
политш колань
руководителень званиясь— почет
ной звания. Яла теке кой-конат
политшколань пропагандистнэ те
тевентень а явить сатышка мель,
роботы ть беряньстэ.
Истятнэнь эйстэ вейкекс ашти
Кочкуровань ВЛКСМ-нь райкомонь
бю ронь членэсь Т арасов ялгась.
Сон аравтозель райбольницянь политкружоконь руководителькс, ко
со сон зэ чум онзо коряс лам оксть
сезневсть политзанятиятне.
Сеце мейле со н зэа р а в ты зь п р о 
пагандистэкс „Красная
Зорька“
колхозонь первичной ком сом оль
ской организацияс. Тесеяк Тарасов
комсомолецтнэнь ды н есою зн ой
од ломантнень марто кода уш ц е 
ла ков эзь ютавто вейкеяк заня
тия.
Я воль с е д е вадрясто роботы
Дедин пропагандистэськак.
1938
иестэнть Семилейской
средн
школань политш коласонтью тавтсь
3 занятият.
ВЛКСМ-нь р ай к ом ось ж о а п р о 
вери пропагандистнэнь роботаст
ды а кармавты сынст роботам о
истя, кода долж ен р оботам о политшколань
примерной,
активной
пропагандист.
П.

Совить
комсомолс
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Чамзинкань район. Хлыстовка
велень „Красный Октябрь“ кол
хозонь комсомолецтнэ толковить
колхозниктненень - избирательтненень РСФСР-нь ды МДССР-нь В ер 
ховной
Советнэс
кочкамотнеде
П олож ениятнень,
бригадатнева
К ом сом ол сто исключениянть к о
нолдыть
стенгазетат.
Нолдыть
ряс н олдазь ильведевкстнэнь в и те
общ екопхозной стенгазетаяк.
мась зярыя организациява моли
Теде баш ка, комсомолецтнэ кол
л а в ш о ст о .
хозниктненень толковить меж цуР акош кова ялгась роботы махо
народной положениядонть вопрост
рочной ф абр и к асо. Сон ударница,
нэнь, аволь сою зной о д ломан
1937 иестэ со н зэ
к ом сом олсто
тненень толковить ВЛКСМ-нь п р о
исклю чили сень кис, што буто с е 
грамманть ды уставонть, тейнить
зе в с ь комсомольской эрямодонть.
мартост коллективной читкат ды
К урш аева ялганть (КОГИЗ-нь р о 
беседат, секскак ламо од ломанть
ботница) 1937 и естэ ком сом олсто
комсомольской комитетс максыть
исключили сень кис, што буто эзь
комсомолс совам одо заявленият.
яксе лолитзанятияв, ком сом оль
Неть читнестэ
комсомольской
ск ой пром ксов. Н еть ялгатнень
организациянь вейсэнь пром ксось
к о м со м о л сто
исключили аволь
примась
комсомолс вете аволь
видестэ ды сынськак неть ор га
сою зной о д ломанть. Анокстыть
ком сом олс совамо ламо лияткак
низациянь комитетэнь секретартн е
Ичалкань
райононь
кой-кона занятият, комсомолецтнэ а к еп е аволь сою зной о д ломанть.
н олдазьильведевкстнэн ь а сёпить,
ком сом ольской
организациятне дить эсь политической уровенест.
А. Филиппов.
но мекс бути те шкас эсист р е  ВЛКСМ-нь ЦК-нь У -це пленумонь
Неть организациятнесэ р о б о та 
ш ениятнень о д с эзизь вано, а ви реш ениятнень толковизь аволь са монь плант арасть, коцамояк п о 
дестэ
исклю ченнойтне
к ом со тышкасто, секскак сынст а топав литической р обота а ветить од
тыть. П римеркс, Баевань „П ариж  тейтертнень ютксо. К омсомолец
молс не в осстан ов л ен н ой ть .
ская К оммуна“ колхозонь первич тнэнь ю тксо дисциплинась лавшо,
Б. Игнатовань район. Чукало в е 
В е с е те корты сед е, што ламо ной ком сом ольской организация сынь пром ксов ш кастонзо зярдояк
лень
„Красный Октябрь“ колхо
а
сакшныть.
сонть
(ком
соргось
Гунин
ялгась)
^первичной ком сом ольской органи
зонь
комсомольской
первичной
Эряви
м
ерем
с,
апак
вант
сень
ВЛКСМ-нь
ЦК-нь
пленумонь
р
е

зациянь комитетэнь сек р етар тьды
ЦК нь
шениятнень толковизь ансяк зак лангс, што неть организациятне организациясь ВЛКСМ-нь
ком сорг! ВЛКСМ-ньЦК-нь У -це плерытой ком сом ольской пром кссо, райцентранть эйстэ аштить а ва У -це пленум донть икеле кодамо
нум онь реш ениятнень эйстэ э ст ест од ломантнень ютксо ж о эзи зь со л о , ВЛКСМ-нь райкомонь р о  як робота эзь ветя аволь с о ю з 
эст ь тее эрявикс выводт. Ды с е к  толкова.
б о т н и к (сек р ет а р есь
Медельян ной од ломантнень ютксо.
П ленумонь реш ени ятнеде м ей
ялгась)
неть
организациятнесэ
а
Эли
саем
с
Р
ож
дествен
ск
ой
кол
скак те шкас а витить эсист иль
ле
комсомолецтнэ оц ломантнень
эрсекш
ныть
ды
сы
нь
а
со
д
а
сы
зь
хозной
комсомольской
органи
за
ведькстнэнь, конатнень нолдтнизь
ютксо толковить ВЛКСМ-нь у ста 
циянть, к осо ком соргось Ивлев сынст состоянияст.
ком сом олсто исключениянть пинг
вонть ды программанть, ветить
Исламкин.
ялгась. Т есэ овси а эрсить политстэ. Эряви нейке ж о топавтомс
политико-воспитательной р обота,
ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумонь р е 
ютавтнить вейсэнь промкст, аволь
сою
зн ой ламо о д ломанть якить
ш ениятнень. Я видестэ исклю чен-’
пелитзанятияв.
Комсомолецтнэ
а
ловныть
газетат
койтнень восстановить ком сом олс
М еельсь шкастонть ком сом оль
ды таргамс активной ком сом оль
ней а примить ской организациясь 6 лом аньстэ
Б. Березникень район. Ч. Прамза а ютко, эли мик
ск о й р о б о т а с. Эряви кармамс р о  в ел есэ пек аламо колхозникт полу подписка.
кассь 14 ломаньс. О дс примазь
ботам о аволь сою зной о д лом ан чить газетат, журналт а получи
Газет лангс сермацстоманть ва- комсомолецтнэ парсте топавтыть
тнень ютксо, сынст эйстэ сех пар кияк. П исьмоносецэсь Бояркин ко црясто аравтоманзо коряс м езеяк тест м аксозь поручениятнень, л е з 
а вети газетань эсть тее. Ламо ком сом олецт сы н е дыть колхозсо культурно-массовой
тнэнь анокстамс ды примамс ком дамояк р об о та
как а получить ды а ловнокшныть роботань ветямосонть. М. И. Е р е
распространениянть
коряс.
сом олс.
Бути кияк арси сёрм адстом с га газетт. Ловнома кудосонть газетат меев ялгась нолдтни колхозной
стенгазетат.
зетс, кодаяк а мусы письмоносе- эрсить пек ч ур осто. ^
А. Щеглов.
Н. Гришанов.
Саранск ,ош.
цэнть эли ж о сон мери, ш то ней
Я воль с е д е парсте
аравтозь
ав оль сою зной
од ломантнень
ю тксо р оботась Госплансо, свя
зе н ь управлениясо ды лия орга
низациятнева.

Пленумонь решениятнень пачтямс эрьва комсомолецэнть,
эрьва од ломаненть соэнанияс

Одс примазь комсомолецтнэ
ветить робота

4

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Л? 55 (881)

ки та й ско й од л о м а н тн ен ь геро и ч еск о й

БОРОЦЯМОНЬ э п и з о д т

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

ци
о

на

ль
но

й

би

бл
и

от

ек

и

Партизанской отрядсонть, ко стьянин, кона тонавтни нанькай- нень районсо японецтнэнь каршо неявсть паксянь роботасто ансякнаньсэ сехте ламотне китайской ской студентнэнь пельде. „Кирьпе бороцясь партизанской а покш, но сазь. Сынь тусть учебной лаге
горнякт, упорной, героической от цень куцятне, минек славной шко героической отряд. Те отрядсонть, рев, мейле фронтов“.
агрессорт- косо ульнесть од крестьянт ды
вагань ломанть, ули вейке боец лань кадовкстнэ,—те
Партизанской бойтнень
опы
студентт, покш отвага марто сра т э н т ь ды техникасонть парсте
кона необычайной мик китайской на нэнень приговор“.
Неть валтнэнь алов, конат пеш жался кемнилее иесэ цёрыне, кона овладевающей крестьянской од ло
родонть туртов: 01 иесэ ава, ко
кулось японецтнэнь манень истят отрядтнэнь китай
нань чамазо тустосто сормсевезь ксеть возмущениядо, кежде ды героически
кедензэ стака роботань кикс мар решимостьте, подписались пек ла каршо бойсэ.
ской народонь армияв тукшномась
Чжао Туи студентэнть-партиза моли'весе Китаенть келес. Кресть
тот. Те авадонть, кона боецэкс мо китайской студентт. Ламо эй
видьстэ
тусть
армияв, нонть славной лементь эйсэ те янской од ломантнень эйстэ фор
улезь, эсь кавто цёранзо марто стэст
фронтов.
Лиятне шкас пелить японской захватчик мируются аволь ансяк регулярной:
яви походной эрямонь весе ста партизанкс,
катнень, Шаньси провинциясонть ютасть военной подготовка ды тне. Сон появась Северной Китаень воинской частть, но кода эйстэст
косо вейке велес, кона вооруженной на мерить „куломань отрядткак“.
ловить „китайской партизантнэнь мейле кучозельть велев,
покш темпа марто кармасть то родной тевень виде-чинтень пла
авакс“.
Теде эсь сёрмасонзо ёвтни од
„Тонь покш цёрат тусь парти навтомо военной тевентень крес менно кемемасонть, ды сеске жо китаянкась, кона активнойучастия
занской отрядов,—мерсь весть со тьянской од ломанень массатнень. кармась формировать од кресть примась истямо „куломань отряд
неизэ мартонзо вастомсто „Чайна Китайской студенчествась войнань янтнэнь эйстэ партизанскойотрядт. сонть“. Неть отрядтнэ, косо эрь
тудей“ американской журналонь васенце читнестэ саезь бороци пек Васенце группасонть, конань сон васонть лововить малав 1.000 ло
сформировал, ульнесть 29 ломанть манть, кода сон пачтясь, действуют
корреспондентэсь. Но мон маринь, покш отвага марто.
Китайской весе передовой од ды ансяк 22 винтовкат. Мезе теемс японской тылсэ ды, японецтнэнь
ш то тонь
вишкине
цёраськак
военной
операциятнень
тейсь истя жо. Неужели тон тень ломантнень седейсэст эри памя седе тов? Чжао Туи макссь при каршо
т е м од доброволецтнэнь отряд каз: сынсь японецтнэ миненек дол теезь, ветить келей агитационной
каршо эзить моле?“.
Сыре авась кежейстэ отвечась: тонть, конат героически кулость жны максомс оружия. Весе остат робота китайской эрицятнень ютк
„Кода
тонь совестеть саты Бейпинэнь седой стенатнень ваксс. кась чаркодевсь. Ютасть зярыя со. Те сёрманть сёрмадыцязо „ку
истя кортамс! Зярдо японской Те отрядось, конаньсэ ульнесть веть—ды отрядсонть, кона кассь ломань отрядонь“ политической
дьяволтнэ эцесть монь мастором малав тыща боецт ды малав весе малав 150 ломаньс, ульнесть уш комиссар, кона отрядонтень доб
лангс, могли ли минь кадовомс студентт—бороцясть Фын Хун-го малав сядо винтовкат, конатнень ровольно совасть тейтерь-аватне.
равнодушнойкс? Мон меринь монсь комсомолецэнть команданзо ало. сынь саизь полициянть лангс на* Отважной од партизанкатне аволь
эсь вишкине цёрам туртов: стяк Отрядонть боецтнэ вооруженнойть лётень тейнезь, районтнэсэ, конат ансяк пощадавтомо маштыть вра
ды азе. Зярс минь а паньсынек ульнесть беряньстэ. А сатнильть нень занизь японецтнэ. Ней Чжао гонть, но истя жо лездыть эриця
японецтнэнь,
миненек
а кода патронт, снарядт, военной снаря Туи партизанской частьсэ, конаньсэ тненень тукшномс военной действи
таркатнестэ,
кундсить
ж ения^ Японецтнэнь каршо стака 3 тыщат боецт ды северсэ япо- ятнень
эрямс“.
„ Китайской партизантнэнь авась ды авейкеть боесьмольсь цела ве. нецтнэнень тейни покш вачкодь шпионт, ветить антияпонской аги
тация, явшитьлитература дылият.
неть валтнэнь ёвтынзе аволь ансяк Лезкс учнемс ульнесьа косто. От кст.
Китайской армиянь частьнесэ^
„Чайна Уикли Ревью“ американ
эсь цёранстэнь. Пси тердемань важной смельчаконь рядтнэ чу
неть валтнэнь сон ёвтынзе весе рокстомсть: вейке омбоце мельга ской журналось истя сёрмады ки васняяк героической народно-ре
отважной китайской од ломантне сынь маштневильть. Но кияк эзь тайской армиянь од доброволец- волюционной 8-це армиянь час
нень, народонь весе сеть од цё соракадо. Остаткатнень эйстэ вей тнэде: „Шаньсисэвейке станциянть т н е с э , конатбороцить Чжу Дэнь
платформанть трокс чокшнень чо командованиянзо коряс, боецтнэнь
ратненень, конатнень марто сонзэ кекс кулось Фын Хун-го.
Се шкастонть, зярдо японской поданть пачк ютасть крестьянской эйстэ ламотне—од ломанть. Ки
теить малавиксэкс
родинантень
примасть
вечкемась ды японской захватчик- интервентнэ занизь Бейпинэнть ды од ломанень отрядт; сынь уль тайской од пилотнэ
тненень ненавистень священной то кеместэ пекстызьошонь кенкштнэнь несть явозь группань-группа, 50 участия уш эсь смелостест коряс
лось. Ды китайской од ломантне зярыя робочейть ды студентт, веть ломанть эрьвасонть. Сынст уль замечательной зярыя операциятнепсистэ откликаются бойсэ седой салава оргодсть ошстонть. Сынь несть эсист командирэст. Сынь еэ, кода Формозунть лангс знаме
тейсь
гордость марто кандсть знамя нитой налетсонть, кона
гадозь, но од седей марто те ульнесть сисемнест.
аванть-партизантканть тердиманзо Зярыя недлянь ютазь сисем смелой тнень, конатнень лангсо ульнесь покш паника мик Т оп осонть, ды
лангс, сень содазь, што сонзэ вал од ломантне, конат оргодсть бейпин- сёрмадозь: „Родинань ванстыцянь а весть ёртнесть бомбат японской
тнэсэ корты весе героической ды стэ, уш эсь перькаст пурнасть од авангард“, „Прочь минек моданть I военно-морской флотонть лангс,
мудрой китайской народось: зярс ломанень партизанской отряд, к о  лангсто!“ Сынст эйстэ ульнесть! (Саезь- „Комсомольская правда*
минь а паньсынек японсой интер на бороцясь истя уверенойстэ ды малав 500 ломанть. Весе сынь I газетасто).
вентнэнь, миненек а когда эрямс! успешнасто, што японецтнэ ре
* •*
шизь: самай те участкасонть аш
*
Военной сводкатнесэ, конат нев тить китайской покш вийтне. Те
Испаниясо фронтнэва
тить Китайсэ японской оккупан отрядонть каршо бороцямонть кис
кучсть
артиллерия,
тнэнь зверстваст, свал эрсить эрь японецтнэ
В осточной (А рагонской) ф рон атакаст, тейсть
сыненст стак®
ва кодат лия „подвигтнеде“ башка танкат ды мик авиация. Но се тсонть И спаниясо молить пек виев ёмавкст.
кулят китайской покш универси шкастонть, зярдо те весе арма- бойть пандтнэсэ, конат аштить
*
*
т е т э н ь варварской бомбардиров* дась, зэрнезьды грозязь мольстов, Теруэль ды К астел ьон провинцияМ аень 12-це ды 13-це читнестэ
кадонть. Истя, Тяньцзиненть сае косо, японецтнэнь арсемаст коряс, тнень границянть лангсо.
германской сам олётон ь эскадрилья
манзо шкастонть ульнесь варвар ульнесть расположеннойть вра
Яльф амбра секторсон ть мятеж  ятне тейсть зярыя налётт Б а р сески тапазь знаменитой Нанькайской гонть виензэ, партизантнэ уш по никтнень наступленияст, конанень лонанть лангс. Самолётнэстэ ё р 
университетэсь. Японской бомбар лавтызь таркаст ды таго вачкодсть л ездасть танкат, артиллериясь ды тозь бом батнесэ маштозь 53 ды
д и р о в щ и к т ь цела эскадрильясь японской частнень тылс.
авиациясь, отбили
р есп убл и к а- ранязь 120 ломанть. Маштозтнень,
Северной Китайсэ бороциця вей нецтнэ.
ниле часонь перть сонзэ вельксс
ю тксо—7 эйкакшт.
ёртнесь бомбат. А умок истя жо ке боевой партизанской отрядонть
Маень 13-це чистэ веть ф аш ист
К уэвас
д е Винрома районсо
варварски
тапазь
Чаньшасо прявтсо ашти од командир, кона
ской авиациясь бомбардировизе^.
Хунаньской университетэсь. Тапазь славится сеньсэ, што сон тейни (Сан Матеонть эйстэ еев ер о -в о - В аленсиянть.
Ж ертватне
апак:
ансяк аволь лабораториятне, библи вадря операцият захватчиктнень еток ов ) р есп убли кан ск ой войска л ово.
отекась, лекционной залтнэ, но тылсэ коммуникационной китнень тне отразили мятежниктнень вете
(ТЯСС).
студенческой
общежитиятнеяк. сезнеманть коряс. Отрядонь те
Покш жертватнень
ютксо-ламо командирэнтьаванзо маштокшнызь
японецтнэ Фынтянсо. Те лиссь са
студентт.
Знаниянть таркас опиум, оля май се шкастонть, зярдо сон сонсь
чинть таркас локшо, независимо- армиянь частнень марто Ганьсусто
Амоесь (Фуцзянь провинция)—
Сень лангс апак вано, што япо
стенть таркаскандалат,—вана мезе ютыль Аньхойс. Сень марязь, што
японской интервентнэ ды ядсо маштызь аванзо, од командирэсь нецтнэ воздухсто морясто ды мода покш порт, конань трокс иностран
куловтыцятне кандыть китайской решизе нейке жо молемс бойс лангсто бомбардировить Амоенть, ной товартнэ молить Китайс. Амойяпонецтнэнь каршо. Разрешениянь эсист базаст эйстэ сезевезь китай еэ 114 тыщат эрицят.
народонь од поколениянтень.
Нанькайской
университетэнть получазь, сон пурнась партизан ской частьне невтить кеме сопро
Меельсь иетнень перть Япониясо
тапамодо мейле зярыя шкань ютазь ской отряд ды ушодсь военной тивления японецтнэнень ды кир виевстэ бажась Фузцянь провиидить эсист кедьсэ островонь зя
»Бойс оф Чайна“ журналсонть действият.
циясо, ды в частности Амойсэ, те
Японецтнэнь каршо ней бороци рыя пунктнэнь. Китайской войскань
появась вейке китайской студен
емс
опорной база эсинзэ позиция
главной
вийтне
потасть
матери
тэнь вдохновенной сёрма! „Течинь ця народно-революционной 8-це
я
н
т
ь
лангс.
Кавонест
ёнкстнэнень
тнень
кемекстамонть тур-тов Кита
чистэ саезь,—мерезь те сёрмасонть, армиясонть воювась кевийкее иесэ
—Нанькаень памятесь питней аволь Чжу Линьвэй. Сон примась уча теевкшнить покш ёмавкст.
ень южной побережьясонть ды ма
Маень 13-це чистэ английской
ансяк студентнэнень,
но кресть- стия якстере армиянь героической
сторонть
потс икеле пелев эце
янтнэненьгак, солдатнэнень ды ро западной походсонть, кандсь ста пароходось Амойстэ Гонконгов (ан манть туртов.
бочейтнененьгак, конатнень марто катнень покштнэ марто вейкедьстэ. глийской колония Китаень югсонть)
(ТАСС)
студентнэ явсть эсист знаниятнесэ. Боецтнэ кольневтезь сонензэ ме усксь 2.300 беженецт. Пароходонь
Нанькаенть духозо не может уле рильть „вишкине якстере полков капитанось яволявтсь, што сон
аволь сонсь неизе, кода японецтнэ кун
ме истожазь. Сон карми эрямо. ник“. Ней подросткатне
Ответ, редакторось
Японецтнэнь грозязь, зярс кадови чуросто тукшныть китайской на дасть 50 китаецт ды леднизь пу
И. С. ТЮРЬКИН.
живстэ куш вейке китайской кре- родонь армияв. Истя, Пинганься- лемётсто.

Амойсэ положениясь
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