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Минек газетанть ютась номерсэ 
печатазь ВКП(б)-нь ЦК-нть очеред* 
чой Пленумонть решениянзо Жда- 

 ̂ нов ялганть докладонзо коряс. 
Пленумонть решениятне аштить 
весе масторонть ды васняяк пар
тийно-комсомольской организа
циятнень эрямосост соответствую
щей поворотокс.

„Те поворотонть ладозо ашти 
кочкамонь системанть икеле пе
лев демократизациянзо ютавто
масонть, Соретс аволь допрок 
равной кочкамотнень равнойсэ, 
ламостепеннойтнень — прямойсэ, 
открытойтнень—закрытойсэ по 
лавтоманть коряс“.

(Пленумонть решениясто).
Пленумось тешкстась, што 

аволь эщо весе парторганизацият- 
не анокт вастомс ды ютавтомс 
тевс политической те ине поворо 
тонть, аволь весе перестроились 
демократической койсэ.

Пленумонть невтевксэнзэ ды ре
шениятне пек парстелангстаргить 
минеккомсомольской организация- 
тненьгак роботасост ды практика
с о ^  асатыкстнэнь ды ВЛКСМ нь 
уставонть колсематнень.

Меельсь шкастонть ВЛКСМ нь 
ламо райкомт (Атяшева, Торбеева, 
Кочкурова ды лият) грубойстэ 
колсесть ВЛКСМ-нь уставонть ды 
комсомолецтнэнь кадность сынст 
законной* ̂ дрававтомост ды тень 
эйсэ самай тормоцтясть комсомо
лецтнэнь активностест касоманть. 
Вере ледстязь весе райкомтнэ со
вавтнесть (кооптировасть) члент 
райкомтнэнь пленуме ды бюрос, 
но комсомолецтнэнь тень кувалт 
эзизь кевкстне. Ламо райкомт ком
сомолецтнэнь апак кевкстне кай
сить роботасто ды аравтнить ро
ботас комсоргт, комитетэнь секре
тарть ды тейнить лия покш кола
мот.

Эряви меремс, што ВЛКСМ-нь 
уставонть коламось моли обком- 
етонть. Обкомось сеедьстэ кайсесь 
роботасто ды аравтнесь роботас 
комсомолонь ламосекретарть (Иг
натовасо, Лямбирьсэ, Дубенкасо 
ды лиява), комсомолецтнэнь ме
лест апак кевкстне.

Весе те вети сенень, што обком
о н т ь  саезь ды первичной орга
низациятнес пачкодезь пек берянь
стэ мольсь критикась ды самокри
тика^ . Те практикась лепштясь 
комсомолецтнэнь инициативаст ды 
активностест, лавшомгавтсь од ло
маньтне ютксо истяккак берянь
стэ аравтозь воспитательной ро
ботанть ды макссь возможность 
эцемс минек рядтнэс троцкистской 
ды классово-враждебной лия вий
тненень.

Весе комсомольской организа
циятненень ды васняяк райкомт- 
нэнень эряви домкасто толковамс 
ВКП(б)нь ЦК-нть Пленумонзо ис
торической решениятнень, лангс 
таргамс весе сетьасатыкстнэнь ды 
коламотнень, конат улить комсо
мольской организациятнесэ ды ис
тя аравтомс роботанть, штобу кри
тикась ды самокритикась ютавто
вольть эрявиксэшка келейстэ, што
бу комсомольской массатнень ике
ле комсомольской органтнэнь от- 
ветственностест улевель полной 
ды штобу комсомольской массась 
ресе сонсь улевель активизировазь.
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ШНЫТЬ ВКП(б)-нь ЦК-нь ПЛЕНУ- 
МОНТЬ РЕШЕНИЯНЗО

600 ломаньть 
толковизь

Мартонь Ю«ие чистэ Махороч
ной фабрикань комсомолецтнэ ды 
од ломаньтне обед шкасто толко 
визь ВКП(б) нь ЦК-нь пленумонть 
решениянзо.

Решениянть ловномадо мейле 
ушодовсть кортамот. Васень ва
лось ульнесь максозь Банникова 
ялгантень (цехень начальник).

— Исторической те решения
сонть еермадозть сырнень валт,— 
корты Банникова ялгась.—Сон пек 
виевгавтсы минек парторганизаци
янть роботанзо, кепедьсы эрьва 
коммунистэнть ды комсомолецэнть 
активностензэ. Эряви меремс, што 
те решениядонть мейле овси лот
кавтови минек организациясонть 
парторгтнэнь полавтнемась, а кар
ми улеме истя, кода течень чис, 
зярдо вейке иес минек организа
циясо ульнесть полавтозь 4 пар
торг!. Теке марто шнатано пар 
тиясто правой отщепенецтнэнь Бу
харинэнь ды Рыковонь панемадо 
решениянтькак.

— Минь те шкас а содылинек 
се ломаненть, конань партиянь гор
комось рекомендовывал миненек 
парторгокс. Сонзэ кемекстамсто

минь эзинек критикова сонзэ, эрь 
ва ендо а содылинек сонзэ ике
лень роботанзо. Ды истя минек 
сонзэ голосованиявтомо кочксизь 
парторгокс. Секс вана истя коч
казь парторгось ковдо мейле уль
некшнесь каязь роботасто. Ней 
тевесь аволь истя карми аштеме. 
Тайной голосованиясь максы тенек 
паро парторгонь кочкамонть,- кор
тась комендантось Чепцов ялгась

Комсомолонь комитетэнь секре
таресь Селивёрстов ялгась тешк
стась, што те решениясь кемекста
сы демократиянть аволь ансяк 
партийной организациятнень эйсэ, 
но комсомольской организацият
нень эйсэяк.

— Минь карматано тонавтнеме 
эсинек родной, коммунистической 
партиянть пельде сенень, кода ке
мекстамс демократиянть комсо 
мольской организациятнесэ,—пря 
дызе валонзо Селиверстов.

Саранскоень махорочной фабри 
кань комсомолецтнэ ды од робо
чейтне целанек ды вейке мельсэ 
шныть ВКП(б) нь ЦК-нь плену- 
монть исторической решениянзо.

Я. М.
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Улан-Удэстэ—Московов сокссо 
ютыцятнень каземадо

ССР-нь Союзонь Централь- Сункуева А. К. ялгатнень, пе
ной Исполнительной Комите- реходонть командирэнзэ Бабы 
тэсь путсь—каземс „Знак По
чета“ орденсэ сокссо ютамонь 
командань участнипатнень, Бу
рят-Монгольской республикань 
комсомолкатнень: Любимская
B. Т., Хахалова М. У., Тыхеева
C. А., Константинова Е. А.,

кин Л. Н, ялганть ды коман
данть политруконзо Сазонов 
А С. ялганть, конатне сокссо 
ютасть 6 тыщат 045 вайгель
петь Улан-Удэ—Москов марш
рутонк коряс.

решениятнень
Исяк мокшэрзянь рабфаконь 

студентнэ покш переменасто 
эсист вейсэнь промкссонть кун
солызь ВКП(б)-нь ЦК-нь исто
рической решениянть.

Коммунистэсь Васильева 
ялгась парсте, чаркодевиксстэ 
ловнызе те решениянть, а чар
кодеви^ таркатне ульнесь тол
ковазь сеске жо.

Комсомолонь комитетэнь сек
ретаресь Зубков ялгась те ре
шениянть ловнызевасень груп
патнесэ. Тесэ Васни ды Поло- 
можпов студентнэ эсист вы» 
етупленияоо невтсть, што те ре
шениясь кармавты минек от 
личнасто тонавтнеме ды пар* 
ете ветямо культурно-массовой 
роботанть студентнэнь ютксо.

Исяк чокшне жо рабфаксо 
ульнесь пурназь агитколлекти- 
вень члентнэ ды пропагандис
тнэ, конатне толковасть, кода 
седе парсте ютавтомс те ре- 
шениянь толковамонть. Тесэ 
эрьва агитаторось ды пропа
гандистэсь получась участка 
(класст, общежитият, комно- 
тат) косо сынь кармить ветя
мо ЦК-нь Пленумонь решени
янть толковамонзо.

Рабфаксо весе 600 студен
тнэ кунсолызь ды вейке мель
сэ шнызь исторической те ре* 
шениянть.

Мартонь 2-це чистэМАССР-нь правительствась примизе пограничникенть Шебулев ялганть. Шебулев 
ялгась Советской границатнень ванстомсто боевой заслугатнень кисэ казезьЯкстере Знамяньорденсэ,

Снимкасонть: Шебулев ялгась МАССР-нь правительствань члентнэнь ютксо (керш ендо витев) 
МАССР-нь Совнаркомонь председателесь Козиков ялгась, ВКП(б)-нь обкомонь секретаресь Смирнов ял
гась, орденоносецэсь-пограничникесь отделенной командирэсь Шебулев ялгась, МАССР нь ЦИК-нь пред
седателесь Сурдин ялгась, МАССР-нь военной комиссарось капитанось Буров ялгась.



СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИЯСЬ ДЫ СОВЕТСКОЙ ОД ЛОМАНЬТНЕ
6. ОТЕЧЕСТВАНТЬ ВАНСТОМАЗО- 
СССР-нь ЭРЬВА ГРАЖДАНИНЭНТЬ 

СВЯЩЕННОЙ ДОЛГОЗО
Од Конституциясонть сёрмадозь:

„Всеобщей воинской обязаннос
т е й  ашти законокс.

Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиясонть воинской службась 
—СССР-нь граждантнэнь почет
ной обязанностесь“. (132-це стать
ясь).

„Отечестванть ванстомазо—
СССР-нь эрьва гражданинэнть 
священной долгозо. Родинантень 
изменась: присяганть коламось, 
врагонть еновютамось, государ 
стванть военной виенстэнь зыя
нонь теемась, шпионажось—чу- 
мондовить закононть весе стро- 
гостьсэнзэ, прок сех стака зло
деяния“. (133-це статьясь). 
Минек Якстере Армиясь наро

донть эйстэ, а явовикс. Сонзэ бо
ецтнэ, командиртнэ ды политро- 
ботниктнэ—те трудовой народонь 
цёрат.

Минек од ломаньтне вечксызь 
Якстере Армиянть, пек вечксызь 
сонзэ боецтнэнь, командиртнэнь 
ды политроботниктнэнь. Минек од 
ломаньтне анокт эрьва минутане 
пештямс сонзэ рядтнэнь дц стямс 
врагонть каявоманзо эйстэ грани- 
цатнень ванстомо.

Допроклияульнесьташто, инязо
ронь армиясь. Овси лия целень кис 
сон служась. Овси лиякс теевкшни* 
льть инязоронь армиянть ды наро
донть ютксо взаимоотношениятне. 
Капиталистнэ эсист армияст тей
нить сень туртов, штобу лепштямс 
трудицятнень. Капиталистической 
мастортнэнь армиятне—солдатонть 
тейнить сокор кедь-енксокс, кона 
повинуется эсь офицерэнстэнь. 
Сынь пек казямосто муштровить 
эсист солдатнэнь, тейнить эйсэст 
начальстванть кедьсэ безвольной 
кедь-енксокс сень туртов, штобу 
Сынст кармавтомс кедьсэст ору
жия марто сетьмельгавтомс-ой- 
мавтомс робочейтнень ды туремс 
капиталистнэнь лезэст кис классонь 
коряс эсь братнэнь каршо импе
риалистической войнань фронтнэсэ. 
Капиталистической армиятнень ве
се историяст—те верень ды сель
ведень история, те— ломаненть 
личностензэ лангсо апак марсе 
нарьгамонь история. Капиталисти
ческой армиятнень солдатнэ а вач
кить эсист офицертнэнь; офицерт
нэ а вечксызь солдатнэнь—клас
сонь коряс эсист противникест. 
Офицерэнь кадратнень пурныльть 
ансяк эксплоататорскоЙ класстнэнь 
эйстэ. Инязоронь армиянть 1) эрь
ва 100 офицертнэньэйстэульнесть 
52 дворянинт, 44—буржуазиянть 
ды кулачестванть эйстэ лисезть 
ды попонь цёрат 4. Народось а 
вечкилизе армиянть, сон эйсэнзэ 
ловиль сонзэ лепштямонь кедь-енкеокс.

Инязоронь армиянть солдатнэнь 
пек ламо пиштемаст ушодовсть 
рекручинастонть, кода инязоронь 
армиясонть мерильть призывентень 
Од ломаньтне ульнесть анокт эрь
ва мезес, ансяк бу менемс служ
банть эйстэ. Кой-конат керцилизь 
эсист сурост, таргсилизь пеест, 
тейнильть искусственной нарывт ды 
язват румгозост. Новобранецэнть 
роднянзо кувать авардькшнильть- 
лайшильть эйсэнзэ, прок алкук
сонь ёмамос молиця ломаненть. 
Рекрутнэ аварьдезь морыльть:

»Ни за чести, ни за платы 
Не пойдет мужик в солдаты! 
Пальцы рубит, зубы рвет,—
В службу царску не идет!

•) Армиянть 1912 иеиь военно-статисти
ческой ежегодник,

Всей деревней Заревут, 
Ваньку в рекруты сдают! 

Инязоронь армиясь од ломань- 
тнекень невтиль ужас: од ломань
тне содыльть эсист тетястпельде, 
казармань каторгастонть сазь ло
маньтнень пельде седе, кода ар
миясь калечась ломаньтнень.

„Казармась Россиясо,—сёр
мадсь В. И. Ленин „Войско и 
революция“ статьясонзо,—сех 
сеедьстэ ульнесь эрьва кодамо 
тюрьмадо седе берянь: косояк 
истя эсть лепштя ды не угне
тали личностть, кода казарма
со; косояк истя пек эсть касок
шно истязаниятне, чавюматне, 
ломаненть лангсо нарьгамотне.“. 
(Сочиненият, УШ-це том, 395 
етр).
Русской солдатось ульнесь овси 

прававтомо. Петербург ошсо пе- 
хотно резервной 50-це бригаданть 
1905 иень сентябрянь 7-1*е чинь 
приказсонзо истя сёрмадозьгак: 

„Яволявтомс, што весе воен
нойтненень, конат аштить ал
куксонь службасо, законсо апак 
мере тейнемс кодаткак промкс
к е с  ды еоюзт, вейсэ макснемс 
пеняцямот, кортавтомс полити
ческой эли служебной кодаткак 
вопрост.“ („Новая алнэнь“ газе
тастонть, 16-це №, 1905 иень
ноябрь).
Штобу тешкстамс солдатонть 

прававтомо-чинзэ, инязоронь ар
миянь военной начальствась нолд
тнесь нарьгамонь истят приказт:

„Сень неезь, што нижней чин* 
тнэнень кой-кона ульцятнева ды 
садтнэва якамо а меремадо монь 
Предшественниктнэнь приказост, 
бульчом, а топавтнить,—мерян 
теемс вана мезе:

Нижней чинтнэнень а меремс 
якамодо невскойганть, Большой 
Морскойганть, Таврической, 
Александровской дыКизэнь сад
тнэс, Конно-Гварде йекой буль
варонть ды Дворцовой, Адми
ралтейской ды Английской на- 
бережнойтнева истяжо, штобу 
ульцятнева ломаньтне авольть 
яксе кедьте-кедьс кундсезь.“ 
(Петербургсо . сводной отряд
онть  приказось, „Новая жизнь“ 
газетастонть, 19-це №, 1905 иень 
ноябрь).
Солдатнэнь пек казямосто нарь* 

гасть офицертнэ. Солдатнэнь 
чавныльть. Вана месть солдатнэ 
сёрмадсть „солдатской жизнь“ га* 
зетантень (1-це №, 1906 иень 
варь):

„Каспийской 143-це полксонть 
Тимирязев капитанось словес- 
ностень коряс аволь удовлетво
рительной ответэнь кис рядо- 
военть лоштизе истя, што сонзэ 
пилестэ кармасть чудеме верть 
Теде мейле сон мерсь рядово- 
енть пекстамс клозетс.“ 
Офицертнэ яволявтнесть, што 

солдатось— те „сёрмав скотина" 
дУ што сонзэ марто а месть це
ремониться. Инязоронь армиянь 
командованиясь эзь лово эсинзэ 
тевекс мик сень, штобу солдат
нэнь кода эряви андомс. Мекей- 
лангк, интендантнэ эрьва кода еа- 
лЖльть солдатнэнь экшстэ, нель
гилизь сынст мик се берякшке 
паеккенть, кона эряволь тест мак
сомс закононь коряс. Вана, при
меркс, приказ, кона нолдазь пе
хотной 24*це дивизияванть 1905 
иень мартонь 25-це чистэнть 
Псков ошсо:

ян-

„Сень кувалт, што кармась 
улеме Ярсамо-пеленть а еатома, 
конань макснить ужинэкс ди
визиянь полктнэнь нижней чин- 
тнэнень, мерян, те иестэ теезь 
монь Ю-це № приказонть по
лавтомань кис;

1. Ликшань ды шужонь еко- 
ромнаразмазнянтень 100 ломаньс 
колмо ведрат веденть таркас 
кайсемс 3,5 ведрат.

2. Ликшань ды шужонь пост
ной размазнянтень кайсемс 3,5 
ведрат ведь колмотнень таркас, 
конатнень те шкас кайсильть 
100 ломаньс.“
3. Лепштязь модамарьтне^, кода 

постной, истяжо скоромной пи- 
девтнес, кайсемс 4 ведрат ведь 
ды путнемс 2 фунт чужонь ямкс 
100 ломаньс.

4. Солянкас кайсемс 3,5 вед
рат ведь 35 фунтт капстас.

5. Венигретс путнемс вейке 
пондо капстат 100 ломаньс.

Дивизиянь начальникесь ге-
нералось-лейтенантось

Романенко.
Штабонь начальникесь пол

ковникесь К озлов“.
Кой-зярдо солдатнэ а цидяр

дыльть те эрямодонть ды бунто
вильть, куш эрьва бунтонть казя
мосто лепштиль начальствась. Сол
датской неть волнениятнень пра
вительствась, нама, парсте еепиль- 
кекшиль, но сынст кувалт кулятне 
яла теке пачколесть нелегальной 
большевистской печатьс. Вана вей
ке факт сеть фактнэнь эйстэ, ко
натнеде сёрмадозель „Казарм“ га
зетасонть:

„Бузмолгадсь уральской 112-це 
полкось. Ноябрянь 8-це чистэнть 
солдатнэ анокстасть обидамо. 
Кода эрьва чистэ, сынест макссть 
ютась иень капстасто ям, ко
наньсэ ульнесть зярыя сукст. Те 
неяви мик простой сельмсэ. Се 
котёлонть зловониясь, конаньсэ 
(котёлсонть) анокстыльть ямонть, 
солдатнэнь кармавтынзе отка
замс обедэнть эйстэ ды кармасть 
пижнеме ды тень каршо молеме. 
Сынь мольсть фельдфебелей- 
тень ды мерсть: „Макст тенек

'паро ям“. Сеске жобузмолгадсь 
весе полкось“.
Начальствась солдатнэнь марто 

казямосто расправлялся каршо мо
лемань вайгелень нолдамо эрьва 
енартнеманть кис. А покшке чу
монь кисэ солдатнэнь пансильть 
дисциплинарной батальонс, воен
ной тюрьмас, озавтнильть карцерс. 
Кодат ульнесть неть карцертнэ? 
Вана сынст эйстэ вейкесь, конадо 
сёрмадсь секе жо „Казарм“ газе
тась:

„Эрьва шкань температурась 
тосо Ю0 якшамо, кизэнь пси 
шкатнестэ сон а кузни нульденть 
седе верев. Карцерганть ардт
нить крысат ды тозонь пекстазьт- 
нень а кадныть удомо. Тозонь 
пон! озь ломаньтне цидярдыть 
кирдеме вейке ковдо аволь седе 
ламо. Тосо кулось Салама- 
тов матросось, эзь аштеве мик 
вейке ков. Сон тозонь пекста
зель ульцясо попироскасо тар
гамонь кис. Истяжо эзь цидяр
до аштеме весе заключёниянть 
перть ды кулось Коля Бакин 
матросось“. („Казарма“ газета
стонть, 4-це №, 1906 иень нояб
рянь 8-це чи).
Нарьгамонь, позоронь ды лепш

тямонь весе те системась ульнесь 
нолдазь сенень, штобу солдатонть 
теемс начальстванть кедьсэ доп
рок безвольной кедь-енксокс. Те 
„обработкась® ушодовкшнось ка
зармасонть новобранецэнть васень 
аськелькстнэстэ жо. Лепштилизь

А. Косарев
солдатонть еознаниянь меельсе мадсь, што ансяк кавто недляс, 
проблесктнэнь. Зярыя часонь перть 1905 иень декабрянь 10-це чис
э н з э  кармавтнилизь царствующей! тэнть 24-це чис, восстаниянть леп-
особатнень титулост ды эрьва 
дамо начальствантень приветстви- 
ятнень тонавтомо. Бессмысленной 
зубрежканть ютавтыльть нарьга
мо марто.

М. Громовонь „За крестами“ 
книгасонть парсте невтезь те ело- 
весностенть тонавтнемазо. Арши
нов солдатонтень эзь ёвтаво иня
зоронть весе титулонзо. Отделен- 
ноесь Зуев тердизе сонзэ:

„Аршинов мольсь кругловой 
каштомонть малав, кона вель
тязель жестьсэ, кенкшкезэ пан* 
жадоль.

—Сень кись, што тон мезеяк 
а чаркодят словесностенть ко
ряс, якак вана , истя,—куманжа 
лангс озазь, невтизе Зуев.—Те
сэ минек тенень по-солдатски 
мерить „галаньэськелькссэ". Ва 
на истя якак каштомонть эйстэ 
оно се стенанть видьс, сестэ жо, 
зярдо кармат пачкодемс кашто
монтень, кармат пижнеме те 
кенкшкеванть трубантень: „Мар
фушка, ' вечкевиксэм, лездак, 
ёман ато! Службась а моли, а

стямсто войскатне ошсо ды ве
лесэ маштнесть 5 тыщадо ламо 
ломанть.

Чаркодеви, што народонть тур
тов сонсь „солдат“ валось ульнесь 
лепштямонь символокс. А стяко 
народной ташто валмеревкстнэ сол
датнэде кортнесть истя:

„Солдат сы малав, сюконяк 
седе алов*.

„Солдатось прок верьгиз: косо 
мезе понги, сень нельги“,

Но теке жо шкане народной 
валмеревкстнэ невтить солдатонть 
стака долянтень седей марямо. 

„Солдатось норсекшни уросо, 
эжнекшни качамосо“.

„Служивоесь прок карво: косо 
лазкс, тосо тензэ удомс тарка- 
алкс, косо забор-лаз, тосо тензэ 
кардаз“.

„Пешксе ямкскесэ, иредьстэ 
ведьнесэ“.

Ды кода жо народось мог веч
кемс инязоронь армиянть, зярдо 
сон царизманть кедьсэ ульнесь 
покш виекс трудиця массатнень
угнетениянтьдылепштямонть тур- 

маштан титул’ировать госуда-'тов? Сознательной, икеле молиця 
ренть“. Вана истя якак ды пиж- эрьва ломанесь мог арсемс-бажамс 
нек, се шкас, зярс мона лоткав- ансяк вейкеде—русской инязоронь 
ттан тонь. Кавтонь-кавтонь разт армиянть Мирной шкасто шатаЕО- 
пижнек! мадо, лавшомгаэтомадо, импери-

Аршинов виськс марто пуль- алистической войнань шкасто еон- 
зясь куманжанзо видьга ды тусь зэ поражениядо. Истямо ульнесь 
каштомонть эйстэ стенантень, большевиктнэнь партиянть поли- 
лымбаксневтсь удалксонзо, прок тиказо, кона нолдазель империа- 
еыре, сталгадозь авака-гала. листической войнантьгражданской' 
Мекев каштомонть малав пач* войнакс теемантень, 
колезь, сон састо сеери панжадо Офицертнэ солдатнэнь ванстасть 
кенкшкентень:—Марфушка, веч- сень эйстэ, штобу сынь авольть яксе 
кевиксэм лездак, ато ёман! Слу- народ юткова, авольть кортне, но 
жамось а моли, а маштан титу- кода сынь эсть бажа солдатонть 
лировать государенть...“ ! теемс капиталистической государ-
Эщо седеяк пек лепштильть стванть а кортавиця ды кунцолы- 

аволь рузонь национальностень цякедь-енксокс,—армиясонть боль- 
еолдатнэнь, конатнень презритель- шевистской роботась аламонь-ала- 
на ловсть .инородецэкс“. Зверькс монь лавшомгавтсь инязоронь са- 
теевезь офицерствантень лездамо модержавиянть те нежензэ. Уш 
сакшность церькувань служитель- 1905 иестэнть теевсть пек покш

событият,тне, конатне истя жо ветясть сол
датонть кеме обработка, бажасть 
сонзэ тонавтомс ношка покор- 
ностьс, цидярдомас, начальстван
тень каршо валонь апак ёвта под
чиненияс.

конат невтизь, што 
инязоронь правительствантеньней 
уш седе тов а кода кемемс арми
янть лангс. Те—„Князь Потёмкин'» 
Таврический“ броненосецэнть вос
станиясь, Кронштадсо восстани-

Стака каторгась, конань ловсть ясь. 
инязоронь армиякс, калмс пансь! Инязоронь правительствась ка* 
ламо эрямот; сонзэ эйстэ , солдат- зямосто расправился „Потёмки
нэнь куломась ульнесь европей- сэнть“ ды „Памяти Азова“ эйсэ
екой весе армиятнень коряс седе 
покш. Эрьва иестэ 7 тыщат сол
датт ормалгалильть чахоткасо ды 
50 тыщат—венерической ормасо.
Пек сеедьстэ солдатокс ломаньт
нень макснилизь наказанияс. Ис
тя армияс максозель Украинань 
знаменитой поэтэсь Тарас Шев
ченко, конатань инязоронь арми
ясь алкукс калечизе. Эсинзэ днев
никсэнзэ Шевченко сёрмадсь:

„Бути мон улевлинь изверг, 
верень симиця, то сестэяк мо
нень аволь муеве седе удачной 
казня, кодамо васоло Оренбург
ской корпусовмонь панемась“.

Солдатонть бажильть изоли* 
ровамс, сеземс внешней мирэнть 
эйстэ. Сынст эрьва кода травасть 
революционертнэнь каршо, ды леп
штязь солдатнэ, конатнень мани
дизь офицерствась ды поптнэ, а 
весть стякшность революционной 
массатнень каршо. Истя ульнесь 
леднезь мирной демонстрациясь 
1905 иень.январень 9 це чистэнть 
Петербургсо, ульнесь лепштязь де- касо изнясть сынст эйсэ.

восстаниятнень марто, но те рас* 
правантень а кода ульнесь лот
кавтомс армиянть революциони* 
зированиянзо.

1917 иень революциянть шкасто 
солдатнэ ульнесть народонть ено, 
ды отказасть инязоронь строенть 
ванстоманзо эйстэ. Шинельсэ ор
шазь робочейтне ды крестьянтнэ 
стясть народонть енов царизманть 
каршо. Разрухань пек стака иет
нестэ теевсь од армия, пролетари
атонть армия, народонть армия, 
кона историясонть васеньцеде 
соды, кинь каршо сон бороци ды 
мезень кис сон бороци.

Якстере Армиянть вачодо ды 
кельместэ оршазь боецтнэ, конат 
ульнесть воодушевленнойть ком
мунизмань ине идеятнесэ,—боро
цясть ашо гвардеецтнэнь ды ин
тервентнэнь сынст корясседе покш 
военной опыт марто ды седе пар
сте вооруженной полчищаст кар
шо ды вереньваломаньвиевсхват-

кабрьской восстаниясь 1905 иес 
тэнть Московсо. Солдатнэ лед
несть робочейтнень лангс Ленской 
приисктнэсэ 1912 иестэнть. „Ка
зарм“ подпольной газетась еер-

Минек Якстере Армиясь, олянь 
вечкиця, ине народонть армиясь, 
служи социализмань масторонть 
ванстомань тевентень* Сон ванс
ты СССР-нь рабочейтнень ды

крестьянтнэнь мирной трудост. 
Минек промышленностень макссь 
тензэ первоклассной, мирсэнть 
сех паро вооружения ды снабже
ния. Якстере Армиянть боецэнзэ 
ды командирэнзэ кеместэ тонавт 
нить военной тевентень, саить 
кедьс коморс военной техниканть. 
Сынь эрить секе жо интересной 
творческой эрямосонть, конаньсэ 
эрить СССР нть весе лия гражда 
нтнэяк. Якстере Армиясь—те эря
монь пек паро школа. Ламо од 
ломанть армияв тукшныть сёрмас 
апак сода, удалов кадовозь, мекев 
жо сыть грамотноекс, икеле мо
лицякс, паро роботникекс.

Саян сёрмадовкс вейке од бое
цэнь дневникстэ: (

„Кой-зярдо мон арсян, што ку
рок вана демобилизуюсь. Жаль 
явомс армиянть, казарманть, цё
ратнень марто, конатненень пек 
тонадынь, роднякс теевинь. Неть 
минутатнестэ мон теян итогт: 
се ли мон ломанесь, кодамо уль
нинь армиядонть икеле, эли ли
якстоминь?

Мон эстень истя отвечан:
— Да, Василий Андреевич, тон 

се, но аволь овси се. Ледстик 
мелезэть, вечкевикс Василий 
Андреевич, кода расхлябоннойкс 
тон ульнить икеле? Ледстик ме
лезэть, кода тон а содылить, ме
зе те истямось дисциплинась? 
Якстере Армиясь тонь теинзеть 
организованнойкс, подтянутойкс, 
тон, Василий Андреевич, кармить 
улеме выдержаннойкс, тактич
ной^ , вежливойкс.. Теке мар
то Еейсэ тон кармить ламо со
дамо. Примеркс, мезе истя Як
стере Армиянь боецэсь ды мезе ис
тя театрась?.. Ведь пек виде, што 
тон парсте кармить содамо неень 
шкаць военной искусстванть, ис
тя жо апак ваноэзить кадо Мо 
ековонь театратнесэ вейкеяк 
покш ды интересной постанов
ка?... Кинось жо! Зярдоэшо тов 
истя шкасто-шкас, малов ойм 
сёмань эрьва чистэнть яксить 
кинов?,. Симфонической концер- 
тнэ жо? Вана тон кортат, што веч

ксыть Чайковскоень ды Вагнерэнь, 
I икеле жо тон а еодылитькак, 

месть истя неть лемтне! Истя 
вана, Василий Андреевич... Но 
ули вейке ,но“. Тон, некак, арсят 
армиядо мейле молемс тонавт
неме Менделеевень институтон
тень. А истя ли, вечкевикс? 
Мекс жо тон течи аламошкас 
эзитьтейнезанятият? Ну, да то
неть мешась Фавалень книгась... 
„Джон, Демонось“ кирди эйсэть... 
Эх, Ва ея вант, штобу мейлеаволь 
лисе „канФуза*.,. 3).
Те сёрмадовксонть аравтынк 

„За крестами“ книгастонь саевк
сэнть ваксс, кона невтезь теде 
икеле. Якстере Армиянть боецэзэ 
эри осмысленной эрямосо, сонзэ 
тонавтнемазо полнокровной, инте
ресной, эрьва чись тензэ канды од 
знаният. Специальной военной то
навтнемась истяжо пек интересной 
ды разнообразной. Эрьва Якстере
армеецэсь получи общеобразова
тельной ды политической знаният, 
тонавтни леднемань тевенть, так
тиканть, топографиянть, теевкшни 
содавиксэкс неень' шкань совер
шенной боевой техниканть, тан
канть, самолётонть, бронеавтомо- 
биленть ды сынст тактической 
свойстваст, артиллериянть, мосто
вой ды переправочной тевенть, 
связенть марто. Боецэнтень эряви 
содамс весе родонь оружиятнень, 
конатнень марто вейсэ сонензэ са
ви действовать. Сонензэ парсте 
эряви содамс эсинзэ оружиянзо. 
Кодамо пек покш тарка панжовк

шны инициативань ды изобрета- 
тельствань кис эрьва боецэнть ды 
командирэнть икеле! Ды эряви ме
ремс, што рационализатореко-изо- 
бретательской движениясь армия
сонть пек покшсто кастозь, ды 
тыщат якстереармеецтэсист раци
онализаторской предложениясост 
ды изобретениясост- секе тев се
деяк вадрялгавтыть боевой техни
канть ды тонавтнеманть организо- 
ьамонзо.

Инязоронь армиянь офицертнэ 
эрьва кода * преследовали солда
тонть, кона ловныль книгат, газе
тат. Якстере Армиясь, мекевлангт, 
эрьва якстереармеецэнть кармавт
ни апак сизе роботамс эсинзэ куль
турной уровенензэ кепедеманть 
лангсо.

Вана книгатнень аволь покш, 
допрок аволь пешксе переченесь, 
конатнень обязательна эрявить лов
номс эрьва якстереармеецэнтень:

Сталин— „Вопросы ленинизма“. 
ВКП(б)-нть историязо. Якстере- 

. армеецэнть политучебник. Пуш 
кин: „Борис годунов“, „Сказка
о поле и работнике его Балде“; 
Гоголь: „Ревизор“, „Мертвые
души*, „Повесть о том, как пос
сорился Иван Иванович с Ива
ном Никифоровичем“; Толстой: 
.Казаки“, „Хаджи-Мурат“; Нек
расов : „Кому на Руси жить 
хорошо“; Салтыков-Щедрин: 
„Господа Головлевы“, „Повесть
о том, как мужик двух генера
лов прокормил; М. Горкий: 
„ПесньоБуревестнике“, „Мать“,

„Мои университеты“; Новиков- 
Прибой: „Цусима*; Демьян
Бедный: „Обманутые братья“, 
„Совет часового“, „Честь крас* 
ноармейца- , „Проводы*, „Два би
лета“; Фурманов: „Чапаев“; Се
рафимович: „Железный поток*; 
Ф адеев: „Разгром*“; Ш олохов: 
„Тихий дон“, .Поднятая целина*.

СССР-нь граждантнэнь4' марто 
вейкедьстэ якстереармееитнэ учас
твуют активн( йобщественной эря» 
мосонть. Тедеяк ламо, ламо яксте
реармеецт участвуют мик госу
дарстванть ветямосонзо, сынь коч
казь ССР-нь Союзонть Ц И К -р н з э  
ды РСФСР-нть ВЦИК-ензэ членкс. 
Вана неть ломаньтне:

Якимов В. С.—танкань ветиця, 
Бурганов Фаиз Акрамович—
якетереармееи, Гайдуков Н. В. 
—учебной ротань курсант, Ку- 
ропяткин Г. п .—„Парижская 
коммуна“ линкорнонть младшей 
командир, Левшаев М. Е.—як- 
етерефлотец, Патана Т. Я —як- 
етереармеец, мотори т, Рябинин 
Я. П.—Дальневосточной фло
т о н ь  якстерефлотец,Чумак К.П. 
~ Балтфлотонть элек •рик, Щер
бак В. Я. —старшей мехводи- 
тель, Яндреев П. Д.—танкист, 
Князев Ф. М. Н—авиачастенть 
маторист, Серебряков Д. И — 
якстереармеец, ТимошенкоД Г. 
—танкань ветиця, Михайлов 
Е. В.—младшей командир, Фро
лов Е. Я.—младшей командир, 
Яшин К. И.—младшей командир.

Парсте аравтомс од Конституциянть ды 
Сталин ялганть докладонзо тонавтнемаст

Од ломаньтнень ды эйкакштнэнь 
коммунистической воспитаниясь — 
весе партиянть тев, стака ды пек 
ответственной тев. Советской од 
ломаньтнень сех покш пельксэст 
эзинзе нее ды эсь лангсо эзь кан
до капитализманть весеужастнэнь. 
Седикелень эрямодонть сынь со
дыть ансяк книгань ды ёвтнемань 
коряс. Капиталистической урекс
чинть стаканзо ды инязоронь Рос
сиясонть- народонть тюрьманть 
етака-чинзэ апак нее, большевист-

Конституциянть эрявольть бу пу
томс весе начальной политшколат- 
нень ды аволь пешксе средней ды 
средней школань весе организа
циятнесэ воспитаниянь роботанть 
основакс.

Сталинской Конституциянть ды 
Сталин ялганть докладонзо бе
ряньстэ тонавтнемась моли секс, 
што ВЛКСМ-нь обкомось ды вас
няяк сонзэ политтонавтнимань от
делэнть заведующеесь Лысенков 
ялгась пек беряньстэветясть тень

екой ине партиянтьисториянзо ды .кувалт роботанть. МАССР-нь 
минекнародтнэнь историяст апак! Наркомпросось ды средней шко- 
сода, советской кой-кона од це 
рась эли од тейтересь а маштыть 
видестэ максомс питне весе сеть

2) Василий Смирнов якстереармеецэнть
Дневникстэнзь, кона печатазель «Комсомояь-
е г .*  правда* гиетаеонть.

полавтовкстнэнень, конат теевсть 
минек масторсонть меельсь комсь 
иетнень перть. Секс кой-кона од 
ломаньтненень неяви, што; образо
вания лангс правась ды лия ине 
праватне, конат максозь минек од 
ломаньтненеиь Сталинской Кон- 
етитуциясонть,— обыденной тев. 
Сынст койсэ те истя ульнесь пин
геде пингес ды истя должен улем
скак. Сынь а содыть сень, што неть 
ине праватнень кис путызь пряст 
капитализманть каршобороцямонь 
паксясо сядот тыщат икеле моли
ця ды сехте превий ломанть.

Весе те, нама, эщо весть тешк
сты, кодамо стака ды кодамо от
ветственной од ломаньтнень вос
питаниянь задачась.

Комсомолонь кой-кона органи
зациятне чаркодизь од ломаньт
нень воспитаниянть весе стаканзо 
ды покш мельсэ, кеместэ кундасть 
те тевентень, толковить од ло- 
маньтненень Конституциянть ды 
Сталин ялганть докладсто весе а 
чаркодевикс вопростнэнь. Но ис
тят организациятнеде эщо аламо. 
Комсомолонь организациятнень 
сехте покш пельксэсь педе-пев 
эзизе чаркоде те покш тевенть. 
Сталин ялганть докладонзо ды од

латнень ды аволь пешксе средней 
школатнень коряс сонзэ отделэнть 
начальникесь Боткин ялгась жо 
ансяк яла маштнети сень кувалт, 
што школатнесэ Конституциянть 
а тонавтнить, косо жо тонавтнить 
—эрьвась эсь ладсо ды койсэ. Те 
шкас Наркомпросось эзь ютавто 
тень кувалт инструктивной семи
нарт, эзь максо методической ды 
лия эрявикс указаният школатне
нень седе, кода ушодомс Консти
туциянть тонавтнеманзо.

Зярыя сёрмат чистэ получи ре
дакциясь од ломаньтнень ды то
навтницятнень пельде. Неть сёр
матнень эйстэ пек вадрясто неяви 
се, кода сынь бажить пек домка
сто чаркодемс Сталинялганть док
ладонзо ды Конституциянть эрь
ва статьянзо. Минь арситяно, што 
комсомолонь весе организациятне 
ды васняяк сынст руководительтне, 
ВЛКСМ-нь обкомстонть ушодозь ды 
первичной организациянть видьс 
пачкодезь, чаркодьсьиь од ломань
тнень бажамост ды лездыть сы
нест парсте, домкасто, цидярдозь 
толковамс эрьва од ломанентень 
весе а чаркодевикс вопростнэнь.

М. Л.
* ■к



Винань теиця заводонь (Ромода 
новань р-н) Оймсима чистэ весе од 
ломантне ды покштнэяк оймсекш 
нить заводонь якстере уголок 
сонть. Тосо сынь налксить шашка
со, шахматсо, ловныть газетат, 
журналт ды лият. Тесэ жо налк 
сить патефонсо ды биллиардсо. 
ОСО-нь председателесь одломань 
тнень ютксо вети робота вороши 
ловской стрелок значоконть лангс 
норматнень максоманть коряс.

Заводонь робочейтне ды служа 
щейтне весёласто, культурнойстэ 
ютавтнить Оймсима читнень.

Вл. Ананьин.

(Г*! Советской гранйцатнень страшаео
СНИМКАСОНТЬ: Е. Бурков проводникесь (Западной граница) „Цибельбарт*

кисканть марто секретсэ. ■
Фотось Б. Фишманонь (Союзфото).

*-----€00»----- - '1
Тевесь лоткась

Атяшево. Чукало велесэ аволь 
умок кармась роботамо ловнома 
кудо. Велень од ломаньтне тень 
вастызь кенярдозь, секс сынь эрь* 
ва чокшне якить тов. •

Ансяк эряви тешкстамс, што 
ловнома кудосонть беряньстэ ор
ганизовазь од ломаньтнень ютксо 
роботась. Тосо сеедьстэ а эрси 
толгак—арась лампа. Лекциядо, 
газетань ловномадо арсемскак а 
месть. Ив. Пенякшев.

Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ
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Снимкасонть: Туруханской тай
гасонть охотниктнэнь пек ламо 
„лабазтнэстэ“ (складтнэстэ) вей 
несь, косо охотниктнэ, охотничамо 
туезь, кадныть ды ванстыть лиш
ной вещаст, инвентарест ды лият. 
Вещатне аштить апак токше, сынст 
эйсэ вансты „тайгань законось“.

Союзфото.
--------------□ □----------- —

Кода ютась мартонь 
8-це чись Дубенкань 

районсо

Испаниянь компартиянь ЦК-нть пленумозо

Мартонь 7-це чистэ, тейтерь
авань Международной праздни
кенть каршо чокшнестэнть Дубен- 
касо ульнесть ютавтозь торжест 
венной заседания, косо ульнесь 
теезь доклад седикелень инязоронь 
Россиясонть тейтерь-аватнень ста
ка положениядост ды неень уцяс
кав пингестэнть сынст весела эря
модост.

»Большевик“ колхозонь од тей-, 
терьтнень хорось те чокшнестэнть 
морась эрзянь морот. Сехте вад
рясто морызь „Вай луга, луга“ ды 
„Исень саевть одирьва“ моротнень. 
Ульнесть дикломацият.

Соцкультурань драмкружо1фсь 
налксизе „Москвичка“ пьесанть. 
Сех вадрясто ролест налксизь 
Жаркова Анна, Буячов ды Веже- 
ватова.

Праздникенть каршо чокшнесь 
Ютась весёласто, мазыйстэ ды ин
тереснойстэ. Ульнесть коллектив
ной киштемат ды налксемат. Ду- 
бенкань знатной гармонистэсь соц* 
культурань кудонть массовикесь— 
Тремасов Петя гармониясо налк 
сесь башка морот „Марш веселых 
ребят“ „Песня о родине“ ды лият.

Мартонь 8-це чистэнть тейтерь 
аватнень туртов ульнесь кино,

С. Платонов

«»■-а*..СОО»

Оймсима читне ютнить
весёласто

Валенсиясо мартовь 5-це чис- 
тэнть панжовсь Испанской компар
тиянь ЦК-нть расширенной пле
нум гражданской войнанть ушодо- 
вамодонзо мейле васеньце пленум. 
Эйзэнзэ пурнавсть ламо ломанть 
военной формасо. Ламо ават ды 
од ломанть.

Заседаниянть панжизе ЦК-нть 
секретарезэ. Сон ёвтась, што пле- 
нумонтень састь 77 делегатт рес
публиканской Испаниянь весе 
провинциятнестэ, Каталониянь об‘- 
единенной социалистической пар
тиянть пельде (сонзэ эйсэ об‘еди- 
неннойть социалистической ды 
коммунистической партиятне), Бас
кской автономной провинциятнень 
коммунистнэнь пельде ды об‘еди- 
ненной социалистической од ло
маньтнень федерациянть пельде, 
истя жо 59 инжеть ды братской 
компартиятаень представительть.

Вступительной вал ёвтась Пасио- 
нария. Мейле пленумось кунцо

Испанской компартиянь ЦК-нть 
пленумсонзо покш доклад тейсь 
Испаниянь коммунистической пар
тиянть генеральной секретарезэ 
Хозе Диас. Сон эсинзэ докладонзо 
прядызе истямо валсо: „Минь пу
тынек ламо жертват, штобу вой
насонть изнямс. Бороцямось карми 
улеме стака ды кувака. Но минь 
изнятано, секс што бороцятано 
весе человечестванть тевензэ кис. 
Миненек примерэкс- ашти Совет 
ской Союзось“. (Виев цяпамот).

Пленумось кучсь приветствият 
Комийтернань * Исполкомонтень, 
ВКП(б)-нь ЦК-нтень ды Сталин ял- 
гантень. у

Пленумось кучсь приветствия 
Испаниянь республиканть прези
дентэнтень— Асаньянень. Исга- 
ниянь правительстванть прявтон
тень Ларго Кабальеронень привет* 
ствиясонть пленумось „кемексты 
эсинзэ верностензэ народной фрон
тонть правительствантень ды сонс

лынзе Германиянь, Чехословакиянь, 'тензэ народной фронтонтень, кона 
Англиянь, Италиянь компартият- ашти фашизманть изнямонь кеме
нень ды Аргентинань комсомолонть 
обращенияст, истяжо приветствен* 
ной телегрмматнень. Покш вал ёв
тась французской компартиянть 
представителесь Жак Дюкло.

основакс .
Испанской компартиянь ЦК-нть 

расширенной пленумсонзо омбоце 
чистэнть ушодовсть преният Хозе 
Диасонь докладонзо коряс.

-€00»’
ИСПАНИЯНЬ ТЕВТНЕС А ЭЦНЕМАНЬ КОРЯС 
КОМИТЕТЭНТЬ ЕНДО КОНТРОЛЕНЬ ПЛАНОНТЬ 

КЕМЕКСТАМОЗО
Испаниянь тевтнес а эцнемань 

коряс международной комитетэсь 
мартонь 8-це чистэнть пленарной 
заседаниясо кемекстызе Испанской 
границатнень лангсо сухопутной 
ды иневедень контролень планонть.

Комитетэсь нолдась сообщения, 
конаньсэ мерезь, што Англиянь, 
Франциянь Германиянь ды Итали
янь правительстватне комитетэн* 
тень ёвтасть, што сынь анокт ушо
домс контролень коряс эсист обя- 
зательствастт мартонь 13-це чис
тэнть.

Франциянь представителенть 
предложениянзо коряс, ульнесь 
решазь Англиянь, Франциянь, Гер
маниянь, Италиянь ды СССР-нь 
представительтнень юткс совав
томс контрольной органкзациянь 
лондонской бюронть составс эщо 
представительть лия 3 государ
ствань пеледе.

Апак реша кадовсь контролень 
аппаратонть содержаниянзо коряс 
расходтнэнь ютавтомасонть Гер
маниянть участиядонзо вопросось.

„Русалка‘: оперась, мокшэрзянь 
оперань ды балетэнь государст
венной театранть постановказо.

Снимкасонть: Аркановартистэсь - 
мельникень рольсэнть.

Фотось П. Ивановонь.
------------- □ а --------------

Миаха генералонть 
яволявтомазо

Мятежниктнэ ды интервентнэ 
таго виевгавтыть Мадридэнть ма
ласо республиканецтнэнь позици
яст лангс лепштямонть. Тень ку
валт, Мадридэнть оборонань ко
митетэнть председателезэ Миаха 
генералось мартонь 8 це чистэнть 
яволявтсь: „Мятежниктнэ течи вал
ске марто ушодсть покш эцема 
Гвадалахаронь районсонть. Те— 
столицанть атаковамонь 5-це снар
тома.

Весе анокстазь, мезе эряви со
противлениянь максоманть кис ко
да Гвадалахаронь фронтсонть, ис
тяжо Лас Росасонть маласо тар
катнева ды лиясояк. Минь покш 
вийть пурнынек Харама леенть 
маласояк, тосо истяжо маласо 
шкастонть учотано противникень 
атакат“. (ТАСС).

-------- о о о---------
Виев бойть

Мартонь 8-це чистэнть мятеж- 
никтнэ ды интервентнэ ушодсть 
виев эцема мадридсксй фронтонть 
пелеве ёнкс марто ч и .лисима ено 
участкасонть. Гвадалахарыошонть 
маласо. Чоп мольсть виев бойть. 
Республиканецтнэнь лангс мятеж- 
никтнэ, конатнеде ульнесть седе 
ламо ды технической средстват
как седе парт, тейнесть атакат. 
Роспубликанецтнэнень савсь по
тамс сеть позициятнес, конат аш
тить Кочомес ды Иела велинет
нень ютксо. Тосо сынь лоткавтызь 
мятежнйктнэнь эцемаст. Наступле- 
ниятнесэ мятежниктнэнь еноулить 
итальянской покш частть. Респуб- 
ликанецтнэ сайсть итальянской 
кавто танкат.

Мартонь 8-це ды Эце читне, 
ютксо вестэнть мятежниктнэнь 
колмомоторной самолётт тейсть 
рейд Мадрид—Гвадалахары кинть 
велькска.


