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Большевнстсйяй крюикась и сапокрктккась 
— комсомолть работай» основах

Аирелыь 2-це шистонза 6 част- 
са паньжевсь Саранск ошень и 
республикань сембе районтнень эз- 
да комсомолонь активень пуром- 
кссь обкомонь пленумонь илевт
нень марта. Тя пуромксгь 
ВЛКСМ нь крайкомть еекретаренц 
Левиновскяй ялгать докладонцкул- 
хцендомода меля кармай обсуж
дать комсомолонь обкомть рабо- 
танц.

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумонц ре- 
шениянза и Сталин ялгать докла- 
доц арсихть крупнейшай полити
ческий вехакс, конатнень колга 
миньдейнек эряви одукс тиемс 
комсомолть еембе работали. Ста
лин ялгась эсь докладсонза няф- 
тезень партийнай организациять 
еембе аф сатыксонзон и макссь 
ки, конань эзгамииьдолжныодукс 
тиемс еембе работаньконь.

Нят еембе аф еатыкене прису- 
щайхть комсомолть работанцты и 
пяк присушайхть минь Мордовиянь 
комсомольскяй организацияньконь’ 
ди.

Комсомолонь обкомть бюроц и 
еонь еекретаренза грубайста на
рушали комсомолонь уетавть Об 
комть еоньцень аппаратсонза изь 
заньце васта большевистский кри
тикась и еамокрптикась, конань 
еюнеда бюронь кафта члент Вене- 
диктовсь и Борисовсь арасть бы
товой разложениянь кить лангс. 
Нят работникнень работасна кинь
те марта из ванондов и изь конт' 
ролнровандакшнев. Обкомонь ва* 
ееньце еекретарсь Иванов ялгась 
эсь работасонза исьце луврнда эря- 
викеоньдн руководить обкомоньап* 
партть марта и арьсекшнесь еяда 
кржа работамс комсомолонь об
комов, а еяда ламоста улемс ком
сомольскяй „вождекс".

Мезе вятьсь тя положениясь? Ко
да результатокс тяньди арась ея, 
што комсомолонь обкомть аппара- 
тоц сязевсь комсомольскяй масса
тнень эзда и кальдявста витсть ру
ководства раЙЪннай комитетнень 
марта. Ништа тя аф безобразнай по
ложениясь, мзярда обкомть аппа 
ратоц и еиньць еекретарьхне Ива
нов и Родинова ялгатне мянь ме- 
кпяльдень пингть самс иеть сода 
кодама районца мзярксть пуромк- 
шнесть пленумт и кодама кизефкст 
ульсть кочксефт.

Тя еембе вреднай практикась, 
конац шьорси комсомолть работа- 
са шувсь пизэ минь Мордовиянь 
комсомольскяй организацияса и
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Шахматнай 
турнир районца

Ромодановань районца йотась
шахматнай турнир, коса примасть 
участие 18 шахмагистт.

Васенце вастть еатозе епиргза* 
водонь директорсь Эдфард ял
гась, кона кочкась 15,5 очкат 17 
возможнайхнень эзда.

Шахматисттне азозь еиньцень
мяльснон, штоба еяда сиденяста
тиеедемс шахматнай турнирхт.

васендакигя обкомса сяс, мее еинць 
комсомольскяй руководительхне, 
ушедомок обкомонь бюроть эзда 
нарушали комсомолонь уставть, 
люпшнезь комсомолецнень правас- 
ёнон. Комсомолонь обкомсь ирай- 
оннай комитетне эсь работасост 
не возглавляли большевистскяй 
критикать и еамокритикатьи тянь- 
ди кода результатокс арась ея, 
што эсь пингоня иеть лифнев 
лангс народть врагонза, конат кя- 
шендьсть комсомольскяй билетснон 
алу.

Ламоста ком:омолонь обкомть 
работац арсесь бюрократический 
канцеляриякс. Бюронь эрь заседа- 
нияса лифневсть кемонень „оржа“ 
путфкст, но нят путфкснень кивок 
исьцень проверяндакшне, кивок 
изь ван еинь пяшкодемаснон мелгя. 
Сяс нят решениятне лядонцть пус
той каготкакс, пустойболтовнякс. 
Обкомть бюроц отмениллама рай 
комонь пленумонь решеният, но 
нят отменениятьне лядеть кагод 
лангса, кивок омбоцеда пленумт 
изь йотафне. Обкомонь бюрось ла 
ма эсь решениянзон эса еьормадк- 
шнесь кучемс бригадат али инст- 
рукторхт тя али тона райотнень- 
ди, но нят решениятьне лядонсть 
мази валнякс, пустой обещанияке.

Тя еембе работамань бюрокра
тический методсь, критикать и са 
мокритикать аф улемац вятьсь 
еянди, што минь Мордовиянь 
комсомолецнень и од ломаньтнень 
йоткса кальдявста мольфтевн вос- 
питательнай работась Кальдявста 
касфневеть и выдвигались од кад
рат, а башка коренной националь- 
ностьтнень эзда. Обкомсь изь касф- 
не конкретнай мокшень-эрзянь од 
цьорат, а еяда пяк етирьнят, а ра
ботась вообще, путнесь лама вий* 
да штоба лифтемс „оржа“ реше
ният и макссесь взысканият.

*Работамань тя методсь должен 
улемс кеместа критиковандаф ак 
тивонь пуромксса. Активсь и пле* 
нумонь членте лифцазь лангу об- 
комть работамань аф сатыксонзон и 
лифти конкретнай решеният, ко
нат лездопьхть петемс обкомть 
работанц. Эряви аф пелезь, кинь- 
гя лангс аф ванозь кепедемс кри- 
тикать и еамокритикать.

Комсомолть работас сувафтомс 
подлиннай большевистскяй демок 
ратиять, конаньди минь тонафца- 
мазь ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумоц и 
минь вожденьке Сталин ялгась.
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Колхознай клубонь 
заведующаень курст

Торбеевань РОНО-сь йотафни 
кафта недялянь курст колхозонь 
клубонь заведующайхнень марта. 
Курснень кулхцончнесазь 17 ло
манье.

Курсантнень марта тонафневи 
Сталинский Консгитуциясьг ради
онь тевсь, рузонь кяльсь и полит* 
просветонь тевсь.

Дм, Родин.

Узбекский гссударственнай филармониять терьдеманц коряс Кайнарбулакскяй 
райононь Китай аулонь Файзулла Хаджаевть лемсэ колхозста Ташкенту сась народ
най былинань еире азондысь колхозниксь Абдулашир Нуралиев ялгась, Азондыть 
билинанза и мороиза улихть еьорматфт пленка лангс,

СНИМКАСА: Узбекскяй С<.Р-нь заслуйсеннай артистсь Узбекскяй фичармо- 
нинть музыкальней частенц заведующаец Тохтасин Джалиловсь кулхцендсы моронц 
Абдулашир Нуралиевть.

Фотось М. Пеисонть. (Союзфото).

Мокшэрзянь куяктурань научно-икелвдовательекяй 
кнотиутть рюрганнзазианц колга

Мокшэрзянь АССР-нь Централь
на» Исполнительнай Комитетть
1937 це кизонь мартть 9 це шинь
62 № путфксонц коряс, Мокшэр
зянь Культурань Научно-Исследо
вательский Инстйтутсь реоргани- 
зовандаф кялень, литературань и

историянь Научно-Исследователь
ский Мокшэрзянь Институтокс 
МАССР-нь ЦИК-са.

НИИМК-са полезней ископае- 
маень секторсь макссеви МАССР-нь 
Госплантн.
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Комсомолонь актавть пуромксста

ПАНЬЖЕВСЬ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
АКТИВОНЬ ПУРОМКССЬ

Апрель коеть 2-це шистонза б 
частета илчть панжевсь Саранский 
ошень и республикань районтнень 
комсомолонь активснон пуромксоц 
марса ВЛКСМ-нь обкомть плену- 
монц членонзон марта.

Пуромкссь кулцендозе ВЛКСМ-нь 
крайкомть еекретаренц Левинов- 
екяй ялгать част пяле мартонь 
кувалмоса докладонц ВЛКСМ-нь 
крайкомть 3-це пленумонц итогон 
зон колга.

Эряви азомс, што Левиновскяй 
ялгась эсь докладсонза инь ошо 
васта явфнесь ВЛКСМ-нь край
к о м с  работанц критиковандаман- 
цты.

Сон кортась еянь колга, што 
крайкомть бюронь составсонза 
люпштафоль критикась и самокри
тика^, полафневсь сон единонача
лия марта, кона нолявсь краевой 
организациять руководителензон 
ширьде.

Сяда тов Левиновский ялгась 
кортась еянь колга, што краевой 
организациянь руководительхнень, 
а васендакигя * комсомолонь край
к о м с  еекретарензон Блюмкинтть 
и докладонь типть—Левиновскяйть 
ширдест нолдаф критикань и са* 
мокритикань люпштама.

Сяда меде Леаиновскяй ялгась

кортась, што комсомолонь край
к о м с  работниконзон ширьде 
ульсть ноляфт революционнай бди- 
тельностень . претуплениянь и ро- 
тозействань фактт, конань кемек- 
снесы тяфтама положениясь, што 
лама пинге комсомолонь крайкомть 
аппаратса кяшендезе эсь полити
ческий шаманц подлизась и под- 
холимсь, троцкистсь Эстровеь. Тя 
прохвостсь вятсь разлогательскяй 
работа комсомолонь руководящай 
работникнень йоткса и лихтьф сон 
лангу аф комсомолонь крайкомть 
работниконзон марта, а индуст- 
риальнай институтонь рядовой ком- 
еомолецнень марта.

Тяда башка Левиновскяй ялгась 
кортась еянь колга, што комсомо
лонь крайкомсь кальдявста витсь 
руководства райкомтнень и Мокш
эрзянь ВЛКСМ-нь обкомть марта. 
Крайкомть работниконза, а еембеда 
пяк еиньць еекретарьхне пяк .шу- 
роста якасть комсомолонь райкомт- 
ненди и йофси пцтаЙ иеть няфне 
прявок первичнай организацият- 
нендн. 1

Пуромкссь аделазе ^работанц 
докладть кулцендоманц марта. 
Апрельть 3-це шистонза тяфтажа 
6 частста ушедсть докладть коряс 
прениятне
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Р аботать  
образцовааста

Дм. Усад велень „Ударник“ кол
хозонь комсомольскяй организа
циясь цебярьста ладязе тевть кода 
комсомолецнень йоткса, тяфта жа 
н афсоюзнай од ломаньтнень йотк- 
сонга.

Комсомольскяй организациясь 
сембе тевонц вятсы планц коря. 
Сидеста тиендевихть марстонь 
пуромкст. Марстонь пуромкске 
йотафневихть аноклафста и сяс 
пяк живойста и активнайста.

Комсомольскяй организациясь 
лац ладязя политтонафнемать. 
Политшколань кружокть марта 
фатяфт сембе комсомолецне—25 
ломаньть и 8 аф союзнай од ло- 
маньть, конатнень эзда 7 стирь- 
нят.

Комсомольскяй организациять 
инциативанц вельде панчф од ло
манень сьормас аф содаень и сьор
мас кржа содаень школа. Школа* 
са тонафнихть 149 од ломаньть, 
конатнень эзда 95-сь стирьнят.

Комсомольскяй организациясь 
путсь эсь инголемза задача— 
1937-це кизоне од ломаньтнень 
йоткса машфтомс сьормас аф со
дама™ 100 процентс. Тя оцю 
задачать пяшкодеманц инкса 
ВЛКСМ-нь члентне\ вятихть оцю 
тюрема.

Аф кальдявста ладяф массовай 
организациятнень работасна. Тяса 
ули ОСО-нь первичнай организа
ция, коса членда 130 ломаньть. 
ОСО-нь организациясь вяти оцю 
работа ПВХО-нь, ГТО нь к ГСО нь 
эначекненди норматьнень максо- 
маснон инкса.

Шарфневи пяк оцю мяль СВБ-ть 
работанц лавгс. Сон вяти оцю 
антирелигнознай работа колхоз 
никнень йоткса, тиендевихть лек 
цият, кода антирелигиознай, а 
тяфта жа и научнай темаса. Ульсть 
тийфт тяфтама лекцият: „модань 
тарть и шить эсь осенц перьф 
шаромац*, „ломаньть шачемац“ и 
лият. '

Ди, Родин..
Торбееааяь -р-н.

Гедженскяй районса (Туркменскяй ССР) вишкста мольфтеви тундань видемати 
тракторонь петемась. Транторхнень петемаснайотафневи видестэ паксяса.

СНИМКАСА: петемадонза меле тракторть лацсесазь МТС нь автомастерскоень 
работиикне.

Фотось. Л. Лашмановть, (Союзфото).

Нерень хозяйствась ладяф цебярьста
Саранскяень Сталинонь лемса 

„Гигант“ колхозса пяк развитей 
нерень хозяйствась. Бригадкрсь 
Крюкова ялгась пяк цебярьстз ла 
дязе тевть.

Нинге февральть 1-це шистонза 
Крюкова ялгась ушедсь касфтома 
рассадат. Тянкса тифтлямбе вастт, 
коса пиже-ни капстань рассадась 
куяронь, шурьхкянь и лия расса- 
датне.

Тя кизонда ули видеф 13 гек- 
тархт капста, 3 гектархг куяр,

5 гектархт помидор и перець лия 
культурат.

— Тя кизонда арьсетяма сивемс 
рекорднай урожай,—кортай Крю
кова ялгась.—Йотай кизоть эрь 
гекгарста получамя 22 тоннат 
капста, 8 тоннат помидор, 7 тон
нат куяр.

Тя кизонда сяфтяма эрь гектар 
ста 30 тоннат капста, 12 тоннат 
помидор, 15 тоннат куяр.

П. Г.
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Волъхозннввнмрьсь гной тундань видвматн
Саранскяень Сталинонь лемса 

„Гигант" колхозса куцара ни анок- 
лаф сембе вельхозинвентарьсь 
тундань видемати.

Ушедомок январь ковста, март 
ковть 20 шинц самс петьф 28 
плугт, 32 инзамат, 12 павозкат,
15 стан шарыхть и лият.

Сембе нят петьфть кузьнеця* 
са удариикнень марта, коса брига
диркс ащи Стрельников ялгась.

Шарфни цяк оцю мяль вельхоз*

инвентарень пети од ломанень 
звенась, коса ащи звеньевойкс Сте
па Курсанов ялгась.

Степа Курсанов эсь ялганц Ба- 
салаевть марта работайхть пяк 
вишкста и добросовестнайста. Синь 
кафонест петьцть максф срокта 
ияголе 8 ^сеялкат. Петьф сеялкат
не примафт отличнай качества 
марта.

Тяни Степа Курсановсь и Баса- 
лаевсь ушедсть петеме инвентарь 
уборочнай кампанияти. Г.

БШ9ВВВ ушот*** яшдиизиЕмяаа;

ВЛКСМ-нь обкомть пленумонцты

ВЛКСМ-нь обконгь формзльио-бюронра 
т ё с к а !  руководстванц-бшшввилс 

нян крнтнкань тви аиу
Кочкуровань районца эрьзяда

87 процент-. Коренной населени- 
янь коряс сон инь оцю районць 
Мордовияса. Населениянц куль
турней и политическяйразвитиянь 
уровенец ащи пяк алгак вастса. 
Тянкса комсомолецтовок районца 
аньцек 653 ломаньть.

Тянкса Мокшэрзянь комсомолонь 
обкомти тя районть комсомольс
кяй организациянцты лездомаса 
эряволь шарфтомс башка эрявикс 
мяль. Но тяфтама мяль, кода 
и лия районттненди обкомть ширь- 
де ашель. Сонь работникенза, а 
сембеда пяк секретарензэ Иванов 
и Родионова ялгатне инь лама 
пинге йотафнесть кабинетсост, но 
кржаксть уленцть районнай орга- 
низациява. Бюроть марта лихневи 
решениятнень пяшкочнемаснон ин- 
кса сидеста иеть вятне эрь шинь 
забота, практический лезксть рай- 
комтненди полафнезь администри- 
рованиянь и критикань люпшта* 
мать марта. Преступно лафчста 
заботясть национальнай кадрат
нень касфнемаснон инкса.

Вов фактт. Нинге февраль коеть 
ВЛКСМ нь обкомгь бюроцлихнесь 
резолюцият республиканский со
вещаниянь йотафтомать колга. 
Комсомолонь райкомтне тяда ме
ле йотафцть од учителень, трак
тористнэнь совещаният и кол 
хозно-совхознай олемпиадат, но 
ВЛКСМ-нь обкомсь еинь йотафто- 
маснон республикаса еяззень.

Сембе монь работама пингстон, 
районознок обкомста кивок изь 
яка. А тяка пингть районцонок 
улихть оцю афсатыкст., Вов Саба- 
евскяй ередняй школаса ноябрь 
ковть ульсь 155 ученикста отсев. 
Тянь колга мон еьормадчнень 
комсомолонь обкомти, а еембеда 
пяк Симдяшкин ялгати, конань 
ширьде вешень, штоба сон лез* 
доль, но лезкс еонь ширьденза 
ашель.

Симдяшкинць тя тявти »кярь- 
модсь“ и то формально-бюрокра- 
тическяйста. Кярозе газетаста тя 
тевть колга еьормадф материалть 
и кучезе комсомолонь райкому

мерань примамс. Тяфтасон „лездсь“ 
тевть ладяманцты.

Комсомолонь обкомть работни- 
конза Чуликов, Игаевась и Киль 
дяковсь эряйхть безобразно каль
дяв квартирнай условияса, нят ял
гатне эряйхть проходной, сырой 
помещенияса, коса синь аш воз- 
можностьсна эсь лангсост рабо
тамс. Нят ялгатне аф весть эняль- 
дчнесть обкомть еекретарензонды 
но еинь эсь работникснон вешфк- 
сснон лангс ванцть формально-бю
рократически.

ВЛКСМ-нь обкомть секретарен
т ь !  Иванов ялгати изь шарько 
дев работань инь основной усло* 
вияц еянь, што сон работай на* 
циональнай республикаса, изь лу- 
ва Мордовиять национальнай осо- 
бенностензон.

Сянь, што обкомть бюроц прак
тический, руководящай лезксонь 
максома органцта шарфтсь еудеб- 
най заседаниянь пялц шарыкс 
Няфнесы тяфтама положениясьгаш 
фкявок райкомонь секретарь, ко
нань мельге ба афоль уле еьор* 
мадф фкя али кафта взысканият. 
Очетно-перевыборнай кампанияда 
меле валхтф кафкса райкомонь 
еекретарьхть.

Обкомть пленумонцты нят фак- 
ттне эрявихть лувомс и тиемс 
эрявикс выводт бюроть руководс- 
тванц колга.

Кочкуровань ВЛКСМ иь рай
комт* секретарей ТЮРЬКИН,

СЕМИНАРХНЕ 
МАКССИХТЬ ОЦЮ

ЛЕЗКС
Саранскяень рабфакса комсо

мольскяй организациять цебярь- 
ета работаманц вельде лац ладяф 
СССР-нь Конституциять и Сталин 
ялгать докладонц тонафнемасна.

Нят историческяй документтнень 
тонафнемаснон инкса кочкафт инь 
цебярь и политически аноклаф 
ялгат, конат 25 ломаньцта состав 
ляют агитгруппа. Синь мартост 
регулярнайста йотафни ееминархт 
рабфаконь директорсь Куркин 
ялгась.

Нят ееминархнень йотафнемаспа 
пяк оцю лезкс максси кружоконь 
руководительхненди.

Комсомолонь комитетть марта 
нят документтнень тоначнемаснон 
инкса путф руководительсь Хра 
мов ялгась ееминархнень колга 
кортамста мярьгсь, што, еинь пяк 
ламода касфнесазь руководитель- 
хнень вийснон и работати жела- 
нияснон.

Кальдявкс арси ея, што руково- 
дительхнень занятиясост аф эрсихть 
партийнай и комсомольскяй орга
низациятнень руководительсна.

В.
о о о

Оцю мяльса тонафнвсазь 
ВКП(б)-нь ЦК-ть 

П л е к у ш ц  матврналонзон
Левжа велень комсомольскяй 

комитетсь пяк оцю мяль марта 
ушедсь тонафпемост ВКП(б)-нь 
ЦК-ть февральскяй Пленумонц 
материалонзон. I

Тянкса ульсь пуроптф комсо
мольскяй марстонь пуромкс, кога 
ульсь кулхцондф доклад ВКП(б)-иь 
ЦК ть Пленумонц решениянзон 
колга.

Пуромкссь йотась пяк живойста. 
Кемоста ульсь развернутай крити
кась и самокритикась. Комсомо- 
лейне корхнесть, што ВЛКСМ нь 
комитетсь работай планфтома. Ком
сомольскяй пуромксненди афвять» 
неви кодамовок аноклама. Комсо* 
молецне нльне аф и содцесазь ко
дама кизефкст путневихть пуром- 
ксса.

Комсомолецне лама кортасть 
внутрисоюзНай демократиятьнару* 
шениянц колга. Кепедьксонди, 
ВЛКСМ-нь райкомгь кучезе 
ВЛКСМ-нь комитетти секретарькс 
Рузманов ялгать. Комсомолецне 
еонь ашезь еодце и тяфта сон 
ульсь кемекстаф тя работати.

Результаттне лиссть тяфтамт, 
што, Рузманов ялгась колма кофт 
ашезь витя кодамовок работа.

Комсомольскяй организациясь 
сявсь эсь лангозонза обязатель
стват, штоба цебярьста ладямс 
массовай работать одломаньтнень 
йоткса. Васендагигя азончнемс 
Сталин ялгать докладонц и Пле
ну мть лядыкс материалонзон.

Янтонов.
Рузаевкань р-н,

----- о о о ------

Аноктама тундавь 
видемати

Мокша Мазканянь „Нацмен“ кол- 
хозсь анок тундань видемати. Кол
хозс ь усксь паксяв 520 тоннат на
воз, лама кулу и лия удобреният.

Вельхоз инвентарьсь кунара-ни 
петьф, еембе кочкафт сарайс и 
анокт тундань видемати.

Тяса конюхокс работай Ф. С. 
Кудашкин ялгась. Сон пяк цебярь- 
ета ванонды алашатнень мельгя, 
Кудашкинть добрасовестнай рабонц 
вельде колхознай алашатне тун
дат» видемати лиснхть цебярь 
упитанностьса, И. С. К.

Слобдань р-н
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СТАЛИНСНЯЙ КОНСТИТУЦИЯСЬ И СОВЕТСКЯИ ОД ЛОМАНЬТНЕ’)
6. ОТЕЧЕСТВДТЬ ЯРЕЛЯМПЦ—СССР-нь ЭРЬ ГРАЖДАНИНТЬ СВЯЩЕННАЙ ДОЛГОЦ

Од Конституциять эса сьорма&ф: 
„Всеобщай воинскяй обяза- 

ноностьсь ащи законкс.
РобочеИрестьянскяй Як

стерь армияса воинскяй слу
жбась ащи СССР-нь гражда- 
нинтненьди почетнай обязан- 
ностекс.

(132 це статьясь)
.Отечествать арелямац

ащи священной д о л г о к с  
СССР-нь эрь гражданинти. 
Родинати изменись: прися
гать нарушенияц, врагть 
шири йотамась, государств 
вать военнай виенцты ущер- 

 ̂йонь тиемась, шпионажсь— 
наказавихть законть сембе 

строгостенц коряс, кода, инь 
оцю злодеяния“.

(133-це статьясь) 
Минь Якстерь арьмияньке аф 

явфневи народть эзда. Сонь бое 
цонза, командиронза и политрабо- 
тниконза—нят трудовой народть 
цьоранза.

Минь од ломаненьке кельгсазь 
Якстерь армнять, пяк кельгсазь 
сонь боецонзон, командиронзон и 
политработниконзон. Минь од ло- 
манеиькя анокт любой минутаста 
пополнить сонь рядонзон и лисемс 
врагтнень нападенияснон эзда гра 
ницатнень ареЛяма.

Марнек лия ульсь сире. оцю 
азоронь армиясь. Марнек лия це- 
ленди сон служась. Ларнек лият 
уленцть взаимоотношениятне оию 
азоронь армиять инародтьйсткса. 
Капнталисттне пуропнесазь эсь 
армияснон сянкса, штоба люпш- 
тамс (угнетать) трудяйхнень. Ка
ня галистическяй государстватнень 
армиясиа шарфнесазь солдаттнень 
сокор орудиякс, конац повинуется 
эсь офицеронзонды. Синь кеместэ 
муштровандакшнесазь эсь солдат- 
снон, шарфнесазь синь начальст
в а с  кядьса безвольней орудиякс 
ашкса, штоба кармафтомс синь кя 
дост оружия марта рабочайхнень ус- 
миряндакшнема и империалистичес- 
кяб войнань фронгнень эса класс ко* 
ря счиьцень братснон каршес тюре
ма капиталисттнень прибыльснон ин 
кса. Капиталистический армиятнень 
сембе историясна—тя веронь и 
сельмеведень история, тя ломаньть 
личностенц лангса пяк оцю иэде 
зательствань история. Капиталис
тический армиянь солдаттке пяк 
аф •кельгсезь синьцень офицерс
кой; офицерхне пяк аф кельгсазь 
солдаттнень—класс коря синьцень 
прохивникснон. Офицеронь кадрат* 
н е комплектовандакшневсть ань- 
цек эксплоататорскяй класснень 
эзда. Оцюазоронь армиянь эрь 100 
офицерть эзда *) ульсь 52 дворя
нинт, 44 выходецт буржуазиять и 
кулачествать эзда и 4 поповичт. 
Народсь пяк афолезе кельгонде 
армиять, няеньдсь сонь эсонза 
соньцень угнетениянцты орудия.

Оцюазоронь армиянь солдат* 
тнень страданиянь кувака цепьсна 
ушечнесь рекрутчинать эзда, кода 
мярьгонцть оцюазоронь армияса 
призывти. Од ломаньтне аиок- 
тольхть хоть мезьс, аньцек ба из
бавиться службать эзда. Кой-ко- 
нетне кярсезь эсь сурснон, тарг
сезь пейснон, тиенцть телазост 
искусственнай нарывт.,и язват. 
Новобранецть раднянза ламос 
аварьчнесть сонь инксонза, кода 
ломаненкса, кона моли вернай

А. Косарев

*) Поладкс. Ушед<сонц ванн .Комсомо
лонь вайгялыь* 23, 24, 26, 27, 28, 29, 34 
и 35-це МеМ-нзон эса.

!) Армиянь военио-сгатнетнческяй еже* 
годавксь !У12*це киэонкса. /

юмамас. Рекруттне морсесть сель* 
ме ведь потмоса:

„Ни из чести, ни из платы., 
Не пойдет мужик в солдаты1 
Пальцы рубит, зубы рвет,— 
В службу царску не идет! 
Всей деревней заревут,— 
Ваньку в рекруты сдаютш! 
Оцюазоронь армиясь внушала 

од ломаньтненди ужас: од ломань
тне содазь эсь аляснон эзда, ня 
ломаньтнень эзда, конат састь 
казарменнай каторгаста, сянь кол
га, кода армиясь калечендазень 
ломаньтнень.

»Россияса казармась,—сьор: 
мадсь В. И. Ленинць „Войско 
и революция“ статьясонза ,— 
уленць сплошь дарядом ф ся 
кай тюрьмадо хужа; косой- 
га т я ф т а  ашезь люпшне и 
ашезь угнетандакшне лич- 
ностьтнень, кода казармасо; 
косонга т я ф т а  ашесть пань- 
чее паньчфокс истязаниятне, 
пикссематне, ломаньть ланг• 
са н ад ругател ьствась (Со- 
чинениянзон УШ-це томсост, 
395 це страницасо).
Русский солдатсь ульсь йофси 

бесправнай. Петербург ошень 
50-це пехотно-резервнай брига
д а с  зеа 1905-це кизонь ноябрьть
7-це шистонза максф приказса тяф- 
так и еьормадф:

„Азомс, што еембе военнэй- 
хненди, конат ащихть дейст- 
вительнай военнаЙ службаса, 
аф  мярьгондеви законца фея* 
кай еходкань и союзонь пу- 
ропнемась, коллективна жал- 
бань максомась, кодама-кода
ма политический али елужеб 
най кизефксонь обсужданда- 
кшнемась“. („Новая жизнь“ 
газетать 16 це № сонзэ 1905-це 
кизонь ноябрь ковста).

Штоба нинге еяда пяк няфгемс 
еолдатть правафтома шинц* оцю- 
азоронь армиянь военнай началь
ствась л;.фнесь тяфтама издева
тельский приказт:

„Прьметамок, штомонь пред 
шественниконень приказсна 
нижний чинтненди кой-кона 
ульцятнень и сэдтнень эзга 
якамода аф мярьгондемать 
колга, кода няеви аф  пяшко- 
чневихть,—еьормачнян пяшко- 
демс вов мезе:

Нижний чинтненди аф  мярь* 
гондеви якамда Невскяй, Боль
шой Морской ульцятнень эзга, 
Таврическяй, Алексэндровс- 
кяй и Летняй еадтненди, Кон* 
но-Гвардейскяй бульварть э з 
га и набережнайхнень: Двор- 
цовайть, Адмиралтейскяйть и 
Английскяйть эзга, а етаня 
жа штоба ульцятнень эзга 
ломаньтне афольхть яка ки
день пенек“, (Петербургса 
еводнай отрядть эзга приказсь 
.Новая жизнь' газетать 19 це 
Яг-сонза, 1905-це кизонь но
ябрь ковста).

Офицерхне еолдаттнень марта 
обращандакшнесть пяк кальдяв 
ста. Солдаттнень пикссекшнезь. 
Вов мезе еьормадсть еолдаттне 
„Солдатская мысль“ газетати (1 це 
Ка, 1906-це кизонь январь ков): 

„143-це Каспийский полкса 
Тимирязев капитансь словес 
ностьть коряс аф  удовлетвори* 
тельна отвечамднкса вачкоде* 
зе рядовойть гяфта, што еонь 
пилестонза тусть верхт. Тяда 
меле сон мярьгсь рядовойть 
оэафтомдокэи клоэету“.

Офицерхне азозь, што солдатсь 
—тя „еерай жувата“ и што цере
мониться еонь мартонза аф эряви. 
Оцязоронь армиять командованияц 
ашезе лувонда эетеенза обязан
ностей нльне аннемс еолдаттнень 
кода эряви. Мекелангт, интендат 
тне веякай ладса салсекшнезь еол- 
даттнень. нельгендемок нльне еинь 
ея екуднай паеКснои, конац эря
воль теест законц коря. Вов ке- 
петьксонди, приказ, конац лихтьф 
1905 кизонь мартть 24-це шистон
за Псков ошсапехотнайдивизиять 
эзга:

„Пищань количествать эфсэ- 
томанц еюнеда, конац макс 
ееви ужинонди дивизиянь 
полконь нижний чинтненди 
тя кизонь Ю-це Ягприказзень 
полафтоманц инкса мярьген- 
дян:

1. Люкшянь и ячневайскоро 
г мнай размазняти колма ве

даркат ведьть вастс 100 ло- 
маненди кайсемс 3,5 ведаркат

2. Люкшянь и ячневайпоет 
най размазняти кайсемс 3,5 
ведаркат ведь 3-ть вастс, ко 
нат кайсевольхть тя пингть 
самс еяда ломаненди.

3. Тапаф модамарьхненди 
кода постнай, тяфтэискором- 
най варкань, кайсемс 4 ведар- 
кат ведь и кайсемс 2-нь фунт 
ячневай ямкст 100 ломаненди.

4. Солянкати кайсемс 3,5 
ведаркат ведь 35 фунт кэпс- 
тать лангс.

5. Винегретти марсемс фкя 
пуд капста 100 ломаненди. 
Дивизиянь начальниксь гене-

рал-лейтенантсь-РОМАНЕНКО. 
Штабонь начальниксь пол- 

ковниксь—КОЗЛОВ. “ 
Коймзярда еолдаттне ашезь 

кирьне тя эряфть и бунтовандаеть, 
хотя эрь бунтсь жеетокайста на* 
казавкшнесь начальетвать ширде. 
Ня еолдатекяй волненнятнень пра
вительствась конешно тщательней* 
ста кяшендезень, но еинь колгаст 
кулятне еембе еяка пачкодькш- 
нееть нелегальнай большевистский 
печатьти. Вов факттнень эзда фкя 
факт, конац еьормадф „Казарма“ 
газетаса:

„Зашевелился Уральский 
112-це понксь Ноябрьть 8-це 
шистонза солдатне анокласть 
обедама. Кода и прокс теест 
макссть лям йотай кизонь 
капстаста, конань эса свобод  
найста пульхксихтьсуксне. Тя 
няеви нльне аф  вооруженнай 
сельмесэ. Котелть эзда яфоди 
шинесь, конань эса пидевсь 
лямсь, еолдчтнень кар мафто- 
эень атказамс об?дть эзда и 
кепедемс крик и протест. 
Пшкядьсть синь фельдфе 
вельти: „Давай цебярь пища“, 
Курок зашевелился еембе 
полксь*.
Начальствась жестокайста рас

правлялось еолдаттнень марта вея- 
кай тяряфнеманкса^кепедемс про- 
тестонь вайгяль. Йолма провин 
ностенкса еолдаттнень прважсезь 
дисциплинарнай батальонтненди, 
военнай тюрьматненди, озафнезь 
карцерхненди. Мезе представляли 
эсь эздост ня карцерхие? Вов фкя 
еинь эздодост, конац еьормадф 
тяка жа „Казарма“ газетаеа:

„Обыкновенней температу
рась тоса 10° якшама, а кизонь 
пси пингстэ сон аф кепедьк- 
шни 0° вяри. Кэрцерса арнихть 
крысат и аф макссихть йбтка 
удомс эаключениайхнеиди.

Тоза пови ломаньтне заклю- 
ченияц ковда ламэ кирдемс 
немогут.

Тосэ кулось Сэлмэтов мат- 
розСь, ашезь кенерь ащемс 
ковга. Сон ульсь пякстэф то-
зэ ульцясэ пэпироскэдэ тар* 
гэмэнксэ. Тяфта ж а ашезь 
кирьдев заключениясь и ку
лось Коля Бакин матроссь“ 
(1906 к. ноябртьв-цешистонза 
„Казэрмэ“ гэзетзть4 це №). 
Наругмань, позоронь и надпуга- 

тельствань еембе тя системась 
ульсь направленай еянди, штОба 
тиемс еолдатть начальствать кядь- 
еа йофсикс безвольнай орудиякс. 
Тя „обработкесь“ ушедкшневсь 
казармаса» новобранецть васенце 
аськолксонзон эздакигя. Солдатть 
выбивали еознаниянь илялыкс 
проблесконзон. Лама частоньпинге 
еонь кармафнезь тонафнемоет цар- 
етвующай особатнеиь титулснон и 
различнай начальетвати привет- 
етвиятнень. Бессмысленнай зуб- 
режкась сопровождалась издева- 
тельстватнень марта.

М. Громовть „За крестами“ кин- 
гасонза яркайста еьормадкшневи 
тя словестностьть тонафнемац. 
Аршинов солдатсь ашезь машта 
назвать оцязорть полнай титулонц. 
Отделеннай Зуевсь тердезе сонь: 

„Аршиновсь нежедьсь круг- 
лэй печкэти, конэц шавф 
жестьсэ и конэнь пэнчэда 
кенчкскац.

— Сяс, мее тон мезевок аф 
шарькодят словестностьть ко
ряс, якак вов тяфта,—кокш- 
котсь, мяргсь Зуевсь.-т-Тя минь 
по солдатски мяргендеви „гу- 
синай шагсэ*. Якэк вов тЯф- 
тама манерсэ печкэть эзда 
еявомок вона ея етенати мо
лемс, а мзярдэ кармат нежедь • 
кшнема печкати, кармат 
ювадькшнема тя кенчкскять 
пачктрубэти: * Мэрфущэ, ми- 
лэйняй, лездт, юмсян! Служ- 
бэнь тевс эф моли, аф  мэштэн 
титуловать государТь*. Вов 
тяфта якак и ювадькшнек, 
мзярс мон аф лоткафтте тонь. 
Кафтонь крда ювадькщнек! 
Аршиновсь визькс мартэ кок- 
шкотсь и тусь печкэть ширде 
етенэть шири, яфнемок зэ- 
донц мэртэ, кодэ еире отяже- 
левшэй мэци. Нежедькшне- 
мок мени печкэть малас, сон 
ювадькшни еаворне панчф 
кенчкскяти;
— Марфушэ, милайняй, лездт, 

юмсян! елужбэнь тевсь, эф  
моли, эф мэштэн титуловэть 
госудэрть“.,.

Двойной гнет каннесть аф ру
зонь национальностень -народтне, 
конатнень презрительнайста лё* 
медькшнезь, „инородцекс*. Озвере- 
лай офицерствати лездома еа- 
шендсть церькавонь елужительхне, 
конат эсь очередьстост йотаф- 
несть еолдатть усиленнай обра
боткань етарандамок внушить те- 
енза тупой покорность, терпение, 
начальетвати беспрекословнай под
чинение.

Стака каторгась, конац леметь- 
фель оцязоронь армиякс, каньць 
лазксс лама эряфт; еолдатнень 
смертностьсна еонь эсонза ульсь 
еяда оцю чем еембе европейскяй 
армиятнень эеа. Эрь кизоня 7 тьо
жаньть солдатт сяредькснесть ча- 
хоткаеа и 50 тьожаньть—венери
ческой урмаса. Солдатокс сидеста 
макссезь ломаньтнень наказаиияе.

(Пей моли)

и
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ПИСА ТЕЛЬХ- 
НЕНЬ МАРТА

ВАСЕДЕМА
Мартть 29-це шистонза Мокшэр

зянь педрабфаконьстудентне вась- 
фтцть А. Я. Дорогойченко и Гор- 
шин писательхнерь марта. Д. Я. 
Дорогойченкось тийсь студентнен- 
ди доклад „мокшень народть поэ- 
зияц* темать колга.

Докладта меле ульсть морафтфт 
Дорогойченкоть и Горшин ялгат
нень марта эсь йотафтф рузонь 
кяльтн мокшень фольклорть езда 
пронзведениясна, конат пяк тусть 
студентнень мяльс.

Тяда меле ульсть морафтфт 
литкружоконь члентнень пронз 
ведениясна. Дорогойченко ялгась 
макссь лама советт одс ушеды 
писательхненди.

Тяда меле писательхне эсь 
ширьдест мярьгсть, што синь кар- 
майхть кирьдеме кеме соткс раб- 
факонь литкружокть и студен- 
тнень марта. Ф. Дурнов.

--- о о о ---

Лисендихть ли 
Инсарань 

райкомовецне 
кабинетстост?

Луфна велень первичнай комсо
мольскяй организациясь юкстазе 
эсь работанц. Комсоргсь Я. К. 
Парфенов ялгась йофси пекста
зень комсомольскяй тефнень.

Тяса, кода кафта кизот ни аф 
пуропневнхть комсомольскяй пу
ромкс и аф вягевихть политзаня- 
тнят.

Кунара ни кемекстаф пропаган 
дистокс Палаткинялгась. Сон юк- 
стазе эсь тевенц., Палаткинць ши- 
нек-венек якай иредсте.

ВЛКСМ-нь райкомсь аф шарф- 
ни кодамонок мяль комсомольскяй 
организациять шири. Сон аф маке
ев кодамовок практический лезкс 
комсомольскяй работатьладяманц- 
ты.

Учтама лезкс ВЛКСМ-нь рай- 
комть эзда. Зубрин.

Инсараяь р-н.

чак* о о  о-

, Учтама лезкс
Од Толку велеса первичнай ком* 

сомольскяй организациясь пуроптсь 
кружок партиятьисториянц основ
ной моментонзон тонафнемаснон 
ивкса. Кружокти якайхть 11 ком
сомолецт.

Ушедомок сентябрь ковста, фев
раль ковти самс ульсь йотафтф 
5 занятият.

Февральть 1-це шистонза кру- 
жокть вятиец тусь отпускс и за
нятиятне лоткасть. Тянь содасы 
ВЛКСМ-нь райкомсь, но тячить 
самс кодамовок мерат ашезь прима.

Комсомолец.
Рыбкинань р-н.

СНИМКАСА: правительственнаЙ войскань бронепоездсь Мадридский фронтса.
(Снимкась ,Нью-Йорк Таймсть).

Союзфото.

Испаниянь фронттнень эса

. ИСПАНСКЯЙ РЕВО 
ЛЮЦИОННАЙ 

ПИСА ТЕЛЬХНЕ 
ТУСТЬ РОДИНА

ЗОСТ
Ленинград, мартть 24-це шис

тонза илять тусть родиназость 
испанскяй революционнай писа* 
тельхне Рафаэль Альбертись и 
Мария—Тереса Леонсь. Финлянд- 
екяй вокзалста инжихнень прва- 
жазь Ленинградть писателензэ и 
заграницаса кулыурнай связень 
Всесоюзнай обществать представи
телензэ. Испанскяй писательхнень 
тумаснон „Союз-кинохроникась" 
снял пленка лангс.

Париж, 1. Исяк Гвадалахары 
районца республиканецне шаштсть 
инголи. Заняф ворьгоди мятежник* 
нень марта кадфЛедянкавеленясь. 
Фатяф кеменьшка пулемётт, авто- 
матическяй винтовкат, лама про
тивогазт и боеприпаеонь и грана
тань марта ящикт.

Кордовать фронтса исяк илить 
республиканецне ащесть 23 кило
метрань вельф юго-запад шири 
Пособланкоть эзда. Синь занязь 
Эль Сольдадо велеть и шаштсть 
нинге 8/ километрань кувалмос. 
Республиканецнень кядьса машина 
кись Пособланко—Бельмес. Бель
мес велесь и Пеньярроя рудникень 
районць ащихть тяни республи-

винцияса, республиканецне занясть 
лама ведет, еяка лувксса Серх- 
ентес велеть, конанц пяк оцю стра
тегический значенияц. Сембец рес- 
публиканецне шаштсть 20 кило 
метрань кувалмос.

Лондон, 1. Кода пачфнесазь 
Испанняста, республиканский вой
скатне Кордова фронтса шаштсть 
пцтай 20 километрань кувалмос и 
еембе наступают Пеньярройть, 
Эсимелльять и Вильяртть шири. 
„Дейли телеграфгь“ мадридскяй 
корреспондентоц азонкшнесы рес- 
публиканецнень мужестваснон, ко
нат штурмаса еявозь Алькзрасе* 
хость. Сонь валонзон коряс, атакать 
йоткова правительственнай бойс

канскяй орудиятнень толснон ада.;кань боецие винтовкаснон марта 
Мекольдень кафта шитненьэсьнас-'наперевес лама случайстэ опере- 
тупленияснон пингста республика-1 жали правнгельственнай танкат 
кецне фатясть 380 винтовкат, 300 нень.
тьожаньть патрон и 100 противо- Мятежникень еамолетеь бомбар- 
газт. Эсь киснонлангса синьмусть дировандазе Дуранготь, 32 кило- 
итальянскяй, германский и марок- метрат юго восток шири Бильба- 
канскяйсалдатоньлама ловажат, оть эзда. Шавф 40-шка ломань 
Шавфнень йоткса ашель фкявок гражданский населениять эзда, ра 
испанец; нендаф—20. Казарматнень эса шав-

Севернай фронтса, Бурогос про- фта 100 ломаньть.

ООО

.Мятежяай войскатнень йотнса 
разложениясь

Лондон, мартть ЗЬце шистонза. 
(ТАСС). Кода пачфнн Бритиш— 
Юнайтед Прес агенстваеь, исяк
Алхееираеса сизевсь кафтабомбат. колга.

ня жа Галисияса мятежниконь ар* 
мияста правительственнай войскат
нень шири еяда ломанень йотамать

Фкя бомбась сизевсь казарматнень 
малас. Мартть 25-це шистонза 
Бургосса кепсесть волненият. Тол
пась рахсесь итальянский войскат
нень лангс. Полициясь тись атака 
толпать лангс и лама ломань аре- 
стовандась. Алхесирасса мятежникт
нень войскасна, конатненди мярыф 
аф кадондомс казарматне, стя- 
фтеть республиканский флаг.

Кода пачфни Рейтерсь, офици 
альнай даннаень коряс, Овиедоть 
эзда восток тири 50 километра 
васта, 117 ломанень эзда мятеж 
никонь целай отряд, офицердэ 
башка, йотэсь правительственнай 
войскатнень шири. Пачфнихть ета-

о о о

Авоклайхть квзовь епортиввай еезовти
Атяшева; Ня шитнень Ка- 

пасова велеса ульсь вельсо
вет» культбытовой еекциянц 
членонзон совещаниясна, коса 
лияда башка, вановсть физкуль - 
турнай работань кизефкст.

Организовандаф секцият: епор- 
тивнай налхксемань, легкоот- 
летическяй, шахматно-шашеч- 
иай и биллиарднай.

Апрельть васень пялестоцза

физкультурникне эсь вайснон 
марта тиихть епортивнай пло
щадка, конада меде ушедови 
„ГТО-нь“ значеконь еатомать 
инкса од ломаньтнень массо- 
вайста анокламасна. Арьсеви 
йотафтомс шашечнай турнир.

Апрельть омбоце пялестонза, 
кда цебярь ули погодась, Ка- 
пасова велеса васедихть тяс- 
токонь футбольнай командать 
марта Атяшева велень футболь- 
[най командась.
А ' . ’

Кода пачфни Бритиш Юяайтед 
Прессь Саламанкаса лиссь етолк 
новения итальянецтень марта ке
меннень йо к^а. „Дейли Геральдть* 
валонзон коряс, Севильяса ульсь 
перестрелка испанский офицерх- 
нень марта иностраннай офицерх- 
нень йоткса.

Консомолецив тракторисп
ШаЙговань МТС-сь пуроптсь 

трактористонь курст. Курсне мо- 
лихть Сире-Теризморга велесэ. .

Трактористокс тонафнихть лама 
комсомолецт: Тувин, Девин, Ку-1 шайговань р-н, 
кин, Денисов, Сулин и лият. 1 е-Теризморга веле

V
Тума шиня Рафаэль Альбертись 

и Мария—Тереса Леонсь ульсть 
Петроградскяй райононь идень 
технический станцияса. Башка 
синьтусь мялезосг морской лабо
раториясь, коса идьтне етрояйхть 
иепанекяй республикать лемса еу- 
дань флотилия „Хаиме* караблять 
марта во главе. Пионерхне н 
школьникне макссть эсь иижнс- 
нонды цебярьста тиф эсминецень 
модель, етаня жа макссть теест 
еьорма Валенсиянь пиокерхненди. 

(„Правда“ гаэетаста).

Комсомолецть 
„вримеровза“

Комсомольскяй организациясь 
Кубасов Яков Кузьмичть Лувойцы 
ВЛКСМ-нь членкс. Сон работчй 
колхозса счетоводкс.

Кубасовсь эсь прянц вятсы аф 
комсомолецекс, сон эрь шиня еи- 
монди винада, нредстонь прят 
якай колхознай клубу и тоса ти- 
енди безобрияг. Тиф •а ульсь мартть 
24-це шистонза.

Комсомольскяй организациясьаф 
примоси мерат, штоба воспитан- 
дамс Кубасовть, сие мее еонь бра- 
доц комсорг.

Эряви в а р ж а к с т о м с  т я з а  
ВЛКСМ-нь раЭкомти.

Унелик
Рыбкинань р-н. а*.

Пякетаф бибиотвка
Школьнай библиотекась канды 

пяк оцю польза ученикненди. Тяс- 
та школьникне еявоньдихть полк* 
тическяй и художественнай лите
ратура, учебникт истак тов.

Минь школьнай библиотеканеке 
работай пяк кяльдявста. Библио
текарен ь  Становкина ялгась аф 
шарфни кодамовок мяль ученик* 
нень интересснонды. Сон библио
тек ав  панчсесы недяляти весть.

Ламоц школьникнень эзда якайхть 
Шайговэнь районнэй библиотека* 
ти, но тяса работайхть етаня жа, 
кода и Стаковкинась.

Я и К.

ооо УК*. ,3
Петьне

„Комсомолонь вайгяль“ газетать тяда ингольдень но- 
мерсонза Фенин ялгать статьянсты мекпяльдень колонкаса, 
мекпяльдень обзацса газетань работниксь Васькин ̂ ялгась са
мовольна прибавась кафта валхт. Газетаса еьормадф: „Нилексть 
мон еашендонь и эрь самстон получакшнень кальдяв рабо- 
танкса взысканият.“

Эряви лувомс: „Нилексть мон еашендонь и эрь еаманя 
получакшнень взысканият.“
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