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ВЛКСМ-нь КУЙБЫШЕВСКОЙ
КРЯЙКОМОНТЬ И-це ПЛЕНУМОЗО
М аргоньЗ—7*цечитнестэ Як
стере Армиянь Кудонть виш
кине
зданиясонть
мольсь
ВЛКСМ-ньКуйбышевской крайкомонть И-це пленумозо. >
Пленумонть члентнэде баш 
ка примасть участия краень
весе райкомонь секретарьтне
ды 30 сех вадря пропагандист.
, Пленумсонть чинь порядкась
ульнесь: пропагандистской ро
ботадонть ВЛКСМ-нь ЦК-ньИ-це
пленумонть решениянзо топав
томадо*
Докладт тейнесть: ВЛКСМ-нь
Мокшэрзянь
обкомось (до

кладчикесь Иванов ялгась),
ВЛКСМ-нь Куйбышев ошонькомитетэсь (докладчикесь Левочкин ялгась),
ВЛКСМ-нь
Кинель - Черкасской
райко
мось (докладчикесь Емельянов),
ВЛКСМ-нь Невсркинской рай
комось докладчикесь Педалев)
Теде баш ка пленумсонть
ульнесь
толковазь
вопрос
ВЛКСМ-нь. крайкомонть ды
сонзэ руководительтнень ро
ботасост критиканть ды само
критиканть лепштямодо, кона
до минь печататано пленумонть
путовксонзо.

— ооо-

ВЛКСМ-нь Куйбышевской
крайкомонь Н'Це пленумонть 1937
иень мартонь 7-це чинть путовксозо
1. ВЛКСМ-нь крайкомонь пле вопростнэнь толковамонь резуль
нумсо выступлениятнень коряс ды татнэде ёвтамс крайкомонть сыця
мартонь 6-це чистэ 1937 иестэ пленумонтень.
3. Пленумось лови крайкомонь
*Волжская коммуна“ газетасонть
печатазь материалтнэнь
коряс, бюронть пек покш ильведьксэкс
ВЛКСМ-нь крайкомонь пленумось, сонзэ ендо ВЛКСМ-нь уставонть ды
ВЛКСМ нь крайкомонть ды сонзэ коллективной руководствань метод
руководительтнень роботасост аса тнэнь коламонть, кона ашти сень
тыкстнэнь критиковамонть лепш сэ, што крайкомонь бюрось 11 ко
тямонь улиця фактнэде Блюмкин вонь перть эзь пурнакшно крайкоялганть яволявксонзо кулсонезь,— монть пленум ды тейсь кооптация.
лови политической покш ильведь Пленумось невти тень лангс край
ксэнь кона нолдазь критикантьды комонь бюронтень ды мери теемс
самокритиканть
лепштямонтень, истямо положения, конань пингстэ
Герой пограничнакесь КОНДРАТЬЕВ ялгась
крайкомонь ОРКО-нь
заведую крайкомонь бюронть ды пленущеенть Инберг ялганть поведе- монть роботасост тевсэ улест
ниянзо, кона ашти сеньсэ, што сон, ютавтозь коллективной руковод
ВЛКСМ нь крайкомонть робота ствань ды большевистской еамосонзо асатыкстнэде Дмитриев ял критнкань методтнэ.
Пленумось лови корс а кирде
ганть критика марто записканзо
ВЛКСМ-нь ЦК-нь инструкторон* вицякс истямо положениянть, зяр
тень Пляцкий ялгантень максома до комсомолонь райкомонь еекредо марязь, ловизе тень „ябедни- тарьтнень ды лия роботниктнэнь
чествакс“. Тень кувалт ловомс сеедьстэ арась возможностест ком
Иван Родионович Кондратьев нависть весе Сеть нулгодькст^*'
аволь
возможнойкс ВЛКСМ-нь еомолонь крайкомонь секретарь ялгась—минек республикань Атя нень — фашисттнэнень, койат а
крайкомонь аппарате Инберг ял тненень совамо ды мери крайко- шевань райононь Сайнелеиь Будён весть колсесть минек гранйцяНок
монь бюронтень ликвидировамс ный лемсэ колхозонь икелень кол ды конат получакшность кеме вач
ганть роботамо кадоманзо.
Се фактонть, што ВЛКСМ-нь ошонь ды районной комсомоль хозникесь ине родинань героесь кодькст коняс ды кедь ланга ми
крайкомонь еекретарьтне Блюмкнн ской организациятнень эйстэ ком мартонь Ю-це чинь обед шкане нек отважной якстереармеецнэньды Левиновский ялгатне ансяк сомолонь крайкомонь руководящей вастовкшнось республиканской га пограничниктнэнь ендо.
ВКП(б)-нь
крайкомонть вмеша- роботниктнэнь уликс сезевеманть. зетатнень роботникест марто.
Ялгань, лембе кортнемстэ Конд"
4. Крайкомонь пленумось тешк
тельствадо мейле аравтызьИнберг
Вастовомсто ульнесть ВКП(б)-нь ратьев ялгась отвечась сонензэ
ялганть поведениядо вопросонть сты, што крайкомонь бюрось ды
бюросо толковамос, ^-ВЛКСМ нь васняяк крайкомонь еекретарьтне обкомонь печатень ды издатель максозь пек ламо кевкстнематнень
;ч
крайкомонь пленумось лови Блюм- Блюмкин ды Левиноветшй ялгатне ствань отделэнь роботникт „Крас лангс.
кинэнь ды Левиновскоень ильведь- эстьуле башка ялгатнень выступле- ная Мордовия“, „Эрзянь коммуна“,
Чокшне, Мокшэрзянь АССР-нь
ксэкс, секс штокомсомолонькрай- ниятнень марто пленумсонть само „Мокшень правда“, „Ленинэнь ки
комонть роботанзо критиковамо^ критиканть прявтоксды лови эря ява“ редакциянь роботникт. Васто ЦИК-сь Кондратьев [ялганть терд
ужине,
косо ульнесть
тень истямо отношениясь комсо' виксэкс кулсонемс сыця пленум вомсто Кондратьев ялгась ёвтнесь тнизе
мольской аппаратонтень насажда еонть крайкомонь бюронть отчё пограничниктнэнь эрямодост ды ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обкомонь
тонавтнемадост,' ине родинань гра еекретарьтне Прусаков, Смирнов
ют большевиктнэнень аволь свой т о з о .
5. Тешкстамс, што „Волжский ницянь колыцятнень каршо боро ялгатне, МАССР-нь ЦИК-нь пред
ственной правт ды а лезды еамокритикантень партийной отноше комсомолец“ газетань редакциясь цямодо эпизодт. Кунсолыцятнень
ниянь койсэ комсомольской кад эзь реагирова ВЛКСМ-нь крайко- мельс-превс кадовсь покш впечат седателесь Сурдин ялгась, Сов
монть роботасо асатыкстнэнь кри- ления Советской Союзонь а тапа- наркомонь председателенть полав
ратнень воспитаниянтень.
2. ВЛКСМ-нь крайкомонь сек тиковамонтьлепштямонь фактнэнь викс границятнеде, ине родинань тыцянзо Бобков, Борисов ялгатне
геройтнеде ды седеезэст сови не- ды правительствань лия члентнэ
ретартнень Блюмкин ды Левинов- лангс.
екий ялгатнень ендо Тихонов ял
-------- о о о—------ Сурдин ялгасьгероенть казизе час
гантень аволь виде, критиканть
(е О
со.
лепштямонзо марто граничащей,
маст
аравтоманть.
Дубенкань район. Кенде ве
отношениядонть Тихонов ялганть
Мартонь 11 чистэ Кондратьев
Апак
организова
специаль
яволявксонзо кувалт, истя жо кри лень аволь пешксе средней шко'
ялгась
тусь эсинзэ частьс.
тикань ды еамокритикань лепштя лаеонть а дирекциясь, а комсомо» ной кружоккак. Тосо весе те
монь лия фактнэнь кувалт, конат лонь комитетэсь а ловить эсист венть теизь вейке чокшнес—пур
кепедезь
пленумсонть,— меремс тевекс Сталинской Конституциянть накшнызь тонавтницятнень, лов (Героенть пограничникенть-орденоносе*
крайкомонь бюронтень проверямс ды Сталин ялгантьдокладонзо то нызь Конституциянть ды тень цэнть Кондратьев ялганть ёвтнеманзо пе
чатасынек сы номерсэ).
П. С—кин.
тонавтне- лавгс оймасть,
ды ванномс те вопросонть, неть навтницятнень ютксо

Героесь пограничникесьорденоносецэсь Кондратьев ялгась
МАССР-нь ЦИК-сэ

Вейке чокшнес
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топодсть ком сь! с а Ш д е р ш
Февральской революциянть
изнявксозо
* СССР-сэ гражданской

войнань историянть“
1-це томонь 2-це главастонть

Пролетариатонь
настойчивой
демоистрациятие, конатнень лед*
несть в упор, робочейтнень сол
даткань марто
вейсэньдемась,
меельсекс, большевиктнэнь пря*
мой влиянияст, конатне пачко
лесть сеедьстэ мик казарматнененьгак, ветясть
сенень, што
воинской частьнень неповиновениянь случайтне теевсть панжадо
бувтокс: солдатнэ мольсть коман
диртнэнь каршо, кода крестьян
тнэ помещиктнэнь каршо февра
лень 26-це чистэ 27-це чинь кар
шо венть Волынской
полконь
учебной командась, конась лед
несь Знаменской площадьсэ робо
чейтнень лангс, решась отказамс
демонстрантнэнь каршо оружи
янть тевс ютавтоманзо эйстэ. Но
командиртнэнь каршо те прок пасивной
сопротивлениясь теевсь
активной выступлениякс. Зярдо
валске рана учебной командань
начальникесь младшей офицэрэнть
марто сась
казармантень сынь
„ура“ сеерезь ульнесть маштозь
винтовкасто ледемасо—истя дом
касто уш совась революциянть
влняниязо: крепостникенть кар
шо, кона оршазь офицерской мун
дирс, крестьянонть ламо пингень
ненавистесь' лись пощадавтомо
яростекс,
...Волынецтнэ лиссть
ульцяв.
„Ура“ сеерезь верев леднезь, сынь
сыргасть шабрацек полтнэнень—
Преображенскоентень ды Литовскоентень. Сынст казарматненень
пачкодезь, сынь тосо невтизь помещиктнэнень крестьянской ненавистенть. Тесэяк истя жо уль
несть маштозь полктнэнь коман
диртнэ. Преображенецтнэ ды ли
товецтнэ вейсэндявсть волынец*
тнэнь марто ды вооружонной массасо тусть Выборгской районов,
петроградской революционной по
жаронь главной очагонтень. Вы
боргской ендо робочейтне вал
ске марто массасо мольсть Пе
ванть трокс эенть ланга. Малав
обед шкане выборжецтнэ тапизь
Московской полконь ротанть, ко
на пекстакшнызе Литейной мос
т о н ь пулемётсо,
ды
совасть
ошонтень, эсист мельга солдат
нэнь ветязь. Ки лангсо приступсо
ульнесь саезь арсеналось. Теске
жо капшазь кармасть теевеме от
рядт. Вейке часонь перть явшесть
малав 40 тыщат винтовкат. Теевсь
непосредственной
вейсэньдямо
аволь организованной солдатской
бунтонть ды революционной про
летарской движениянть
ютксо.
Вооруженной робочейтне возгла
вили восставшей солдатнэнь. Дви
жениясь теевсь революциякс, во

оружонной истямо кедьсэ, кона
ёртызе царизманть.
Солдатской бунтось ды робо
чеень демонстрациятне овси эсть
ульне февральской революциянть
случайной ды
вейкест-вейкест
марто апак сюлмаво кикс. Робо
чеень демонстрациятне
анокс*
ты льть ды ю кстнильть солдат
ской бунтонть сеть читнестэ, зяр
до войскатне эщо повиновались
инязоронь властненень. Робочейт
нень политической руководствавтомост аволь улеве бу массо
вой солдатской восстанияяк. Аволь
случайна волынецтнэ ды литовец
тнэ мольсть аволь центрантень
ды аволь Думантень, но Выборг
ской робочей райононтень. Но кода
робочейтнень выступленияст, истя
жо солдатнэнь возмущениясткак
умок уш анокставильть болыпевиктнэнь партиянть кеме ды са
моотверженной роботасонзо. Боль
шевистской партиянть петербург
ской комитетэсь эщо арестовамодонзо икеле печатась листовка:
„Учомс ды чатьмонемс седе
тов а кода. Робочей классонтень
ды крестьянтнэнень, конат орша
зельть сёрмав шинельсэ ды сэнь
блузасо вейкест-вейкест туртов
кедень максозь, эряви ветямс бо
роцямо инязоронь кликанть кар
шо, штобу пингеде-пингес путомс
пе Россиянть лепштиця позоронтень... Сась наяв бороцямоньшка“.
Кавонест потоктнэ, конатнень
нолдынзе ды ветясь
партиясь,
мольстьвейкест-ве^кест енов, секе
тев яла малавиксэкс теевильть,
мейле жо вейсеньгадсть револю
цияс, кона изнясь.
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КОМСЬ ИЕДЕ ТЕДЕ ИКЕЛЕ
1914-191,7 иетнестэ империалисти тербургскойкомитетэньвете члент.
ческой войнань весе стакась прась Большевиктнэнь Выборгской рай
трудицятнень лавтовост лангс. На онной комитетэсь саи эсинзэ кедьс
родной потреблениясь, кона уль бороцямосонть руководстванть.
несь истякак алкине уровеньсэ,
* М артонь 11-це чистэ (ф евра
1917 иень ушодовома малав кир лень 26-це чистэ). Большевикттявсь пеледензэ ламос. Дороговиз- нэнь Петербургской комитетэсь
нась, вачо-чись, разрухась апак населениянтень, эсинзэ манифестлотксе беряньгавтсть робочейтнень сэнзэ тердсь шкань революционной
ды
крестьянтнэнь положенияст. правительствань теемс. Заводтнэсэ
Кассь революционной движениясь ды районтнэсэ большевиктнэ тер
* Ф евралень 27-це чистэ. (14-це дить Советэнь тееме.
чистэ ташто стилень коряс). Петро* М артонь 12-це чистэ (ф евра
градсо большевиктнэнь партиянь лен ь 27-це чистэ). Революционной
Центральной комитетэнть тердеман народось ёртызе самодержавиянть.
зо коряс ушодовсь политической Петроградсо теезь робочейтнень
забастовка, конасонть примась уча депутатонь Совет. Войскатне масстия малав 60 предприятият.
сасо ютыть восставшей народонть
* Мартонь 3-це чистэ (ф евр а енов.
лен ь 18-це чистэ). Тейсь забастов
* М артонь 13-це чистэ (ф евра
ка Путиловской заводонь вейке лен ь 28-це чистэ). Московсо все
мастерской. Бастовицятнень подде общей политической забастовка.
ржали заводонь весе робочейтне. Тееви робочейтнень ды солдатнэнь
* М артонь 8-це чистэ (ф евра депутатонь Совет. Большевиктнэнь
лень 23-це чистэ). Роботницань Ме Московской Центральной комите
ждународной чи. Большевиктнэнь тэнь бюрось терди революциянтень
петербургской комитетэсь робо лездамо.
чейтнень тердинзе стачкас.Течис
* М артонь 14-це чистэ (1-нь
тэнть бастовасть малав 90 тышат Мартсто). Ульнесь Петроградонь
ломаньть.
робочейтнень ды солдатнэнь де
* М артонь 9-це чистэ (ф евр а путатонь Советэнть васеньсе облен ь 24-це чистэ). Петроградсо единенной заседаниязо. Те заседа
забастовкась касы. Те чистэнть ба- ниясонть ульнесь теезь решения,
стовасть малав 200 тыщат ломаньть. што ошсонть улиця войскатне
Большевистской лозунгтнэнь коряс: эсист выступлениясост подчиняются
„Долой войнанть!“, „Долой само ансяк Советэнтень.
державиянть!“, „Шумбра
Улезэ
* Мартонь. 15-це чистэ (мартонь
Республикась!“,—Робочееньдемон
2-це
чистэ). Теезь временной пра
страциятне сыргасть ошонь иентравительства.
нтень.
Петроградской Советэнь заседа
Большевиктнэнь партиянь ЦК-нь
ниясо
Молотов ялгась кортась,
бюрось тейсь путовкс таргамс сол
штобу
организовамс
револю ц и 
датнэнь активной революционной
онной правительства.
бороцямос.
Но меньшевиктнэнь ды эсертнэнь
* М артонь 10-це чистэ (ф ев р а
лень 25-це чистэ). Стачкасонть ульнесь сестэ большинстваст Петсаезь Петроградонь весе предпри- 1роградской Советсэ-Сынь решизь
ятиятне.
| максомс властенть буржуазной праЯрестовазь большевиктнэнь Пе- вительствантень.

невсть кедьстэнек лия тевть. Неть
тевтне кудо-ютконь: каннемсведь,
„Содамс ю т азент ь, шт обу ееч- шлямс киякст, уштомс баня, урякем с неенсент ь*
(Косарев) ламо азоронть ды е о н з э кавтобра.
тонзо кудост ды ламо лият. Весть
1 Л Т П О П П ПГ1
ПС П Р Т и С М О Т
монь кармавтымим азорось эсинзэ
Гч^ 1 Г л З Д П П 1 Р ] ( И Д ч * 1 П Е л м Г Л 1
кудосто пулень нартнеме. Те нарь. „
гамонть мон зярдояк а стувтса,
— Стака сеть шкатнеде ледст робочеесь дежурясь фаорикасонть. совась азорось. Мон нарьтнян
немскак—ушодызе кортамонзо Га Нама, весе мельга а вановат, бути’летьке пацинесэ стенатнень. 1 Сон
лина Ефремовна П олеж аева ял занязят роботасо. Течень чис пов таргась зепстэнзэ парсеень паци
гась.—Тынь вана одтадо. Весесень, няса, кода дежурясь вейке тей не, эцизе сонзэ лазкскес ды паци
мезе ульнесь—эзинк нее, но юта терь. Управляющеесь мусь цех несь пулиясь. Нерькстымим весе
зенть содамс эряви.
стэ цюрка. Тень кис сонзэ кедьстэ вийсэнзэ чамас пулев те пацине
Семиясонок ульнесть сисем ло сайсть 50 трешникть штраф. Сай сэнть ды урядавтызе одов кудонть.
м ан ье, весе пастухт. Мон сехте сынек анок продукциянь провериця— Ох уш, а месть кортамскак!
вишкине ульнинь, лишной кургокс тнень, эйстэст мерстьакцизной чи
ловсть эйсэн. Эсть
топодеяк новникт. Роботат чоп, сизят истя, Аволь ансяк минек, но весе робо
тень кемень иеть, кода максымизь што койкак якават. Теде мейле чейтнень сестэ арасель праваст а
роботамо фабрикань азоронтень сы, вана, те акцизной чиновникесь, тонавтнеме, а оймсеме, лишной
Никитиннэнь. Те ульнесь 1911 ие саи ящикстэть вейке осьмушка, валонь ёвтамодояк мик эсть меронкстасы сталмонзо. Ды бути стал нег_-таго кармась ёвтнеме Галина
стэ.
Роботась ульнесь стака, суткань монь коряс цють-цють шождыне-г- Ефремовна.— Ормалгадыть, при
перть роботылинек 12—14 чаест. сайсы весе ящикенть ды прок ди меркс,—панилидизь роботасто. Ор
Спецодеждань коряс кортамскак кой зверь сезнесынзе эйстэнзэ ве малгадомс жо сестэ ульнесь аволь
а месть, чистэ-чис километрань ку се осьмушкатнень. Конёвонть ды кувать. Повнясак, Маруся^-пшкадсь
валмо омбоце пель пондонь стал махорканть питнензэ кавксть-кол сон ялганстэнь,—весть монь сель
мосо махоркань ящиктнэнь каннем- моксть пандовсызь ды теде башка мем еокоргадокшность воспаленаРомодановань районов Куйбы етэ, сезневкшнэсть оршамо-пеле- саить зяро мелест штраф. Монь ясо сэредемстэ рудазов ведьсэ
шев ошсто сась агитбригада, ко нек. Рамамс сынст ульнесь а мей эсинь марто тейнекшнэсть истят ванкшномадонть? Лоткамс робо
-иась мордовиясо кармиулеме туи* сэ. Эрьва чинь роботанть кис те седейс пезныця, „налкшкеть“. Бу тамодо—пантядызь, роботамс жо
да видемань; весе шканть перть, нэк пандсть ансяк 20—40 треш ти азоронтень еюкунямо эзить ке а кода. Зярдояк а стувтсынь, уль
нере—тожо штраф. Неть штрафт несть пек дружна ялган, Марфа
пакся стансо карми тейнеме выс ник^
тупленият.
— Мень тосо рамсемат,—сезизе нэнь пандсть 50 трешникстэ вей Шкирманова, Оля Свойкина, Нюра
Агитбригадась, М. А. Громбери Полежаева ялганть
кортамонзо ке целковойс эрьва ковстонть эрь СвоЙкина ды Тоня Аристова.
Эрямс ды эрямс бу ней сынест,
артистэнть ветямонзо коряс, ва Банникова ялгась,—минек кедь ва робочеесь.
Мария Ивановна Банникова ял но сынст бедняжкатнень истяки
сень выступления тейнесь Ромо етэ верень потиця Никитин сайсь
дановань соцкультурянь район эрьва кодамо штрафт седе ламо гась седе тов ёвтни кежень пачк панинзе калмс Никитин.
— Те произволонть каршо ве
ной кудосонть.
зяро минь нажувилинек. Робота нарьгамотнеде:
— Роботамодо мейле сеске тей тинек бороцямояк, но сон ульнесь
Вл. Ананьин.
сто апак олякстомто сестэ эрьва

А. МАРТЫНОВ

Агитбригада
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конституциясь д ы советской

Ды те ведь якстереармеецтнэнь
--правительствань члентнэнь ан
сяк пек аволь покш пелькс. Ук
раинской, Белорусской, Узбекис
танской,
Туркменской, Таджик
ской, Азербайджанской, Грузин
ской, Армянской правительстватнесэ аволь аламо якстереармеецт.
Якстереармеецтнэ примсить учас
тия ошонь советнэнь кочкамотне
сэ, с'ездтнэсэ сынст представителест совить районной ды област
ной исполкомтнэс ды лият.
Косо, мирэнть кодамо масторсо,
косо, кодамо армиясо, минектенть
башка, масторонть ветямосонзо
возможна „нижней чинэнть“ тур
тов, .солдатонть“ туртов истямо
равноправиясь,
активной участиясь?.
Ды теке марто эряви меремс,
што минек масторсонть сонсь„сол
дат“, „нижний чин“ валось стув
товсь.
Сядот рядовой якстереармеецт
ды якстерефлотецт казезь Совет
ской Союзонь ордентнэсэ. Теке
марто казнеть максозь аволь ан
сяк сеть боецтнэнень*пограничниктнэнень, конат героически та
пизь японо-манчжурской бандатнэнь каявомаст, но истя жо мак
созь сетнененьгак, кить кеме ге
роической роботасо тонавтнизь,
саизь кедьс-коморс сынестмаксозь
боевой техниканть.
Истямо минек Якстере Армиясь.
Истят минек Якстере Армиянть—
мирсэнть сех виев армиянть ге
роической ломанензэ.
Минек армиянть виезэ ашти сон
зэ боецтнэнь ды командиртнэнь
покш сознательностьсэст. Эрьва
боецэсь соды, што сон вансты ине
народонть уцясканзо, весе чело
вечестванть уцясканзо. Минек ар
миянть виезэ сеньсэ, што сон тер
дезь эсь сограждантнэнь мирной
трудост ванстомо. Минек арми
янть виезэ сеньсэ, што сонзэ пряв
токс ашти ине Сталинэнь боевой
соратникезэ, рузонь народонть ге
роической цёразо, славной полководецэсь, Советской Союзонь ва*) Пезэ.

А, Косарев
сень маршалось Климент Ефремо
вич Ворошилов, конань эрямонь
кизэ вельтязь робочей классонть
ине тевензэ кис легендарной ды
изнявксонь кандыця бойтнень по
роховой качамосо.
Минек армиясь анок мештьсэнзэ
ванстомс эсь отечестванзо. Бур
жуазной обществасонть арасель
ды арась истямо фальшивой ды
чдво вал, кода „отечества“ валось.
Ды ансяк социалистической ине
революциядонть мейле те валось
минек масторсонок получизе эсин
зэ алкуксонь смысланзо. Пролетариянть арасельэсинзэ отечествазо.
Вооруженной восстаниясо влас
тенть эсь кедьс саезь ды эсь мас
торонзо азорокс стязь, сонзэ кар
мась улеме отечествазо.
Советской моданть эрьва пангскесь валнозь сыре поколениянть
боецтнэнь верьсэст, конат боро
цясть мирсэнть трудицятнень вей
кине отечестванть кис. Вана мекс
ванстомс отечестванть, эсь сель
мекс ванстомс границатНень неприкосновенностест,—те минек свя
щенной обязанностенэк. Ды бути
врагось смелгады каявомс, минь
сеске жо сонзэ кармавтсынек эсь
прянзо ванстомо эсинзэ террито
рия лангсо.
Неть условиятнесэ мужествась
должен улемс минек масторонь
эрьва од цёранть, эрьва од тейте
ренть эйсэ. Мужествась воспиты*
вается истяжо, кода характерэнь
эрьва кодамо лия качестваськак
ды миненек эряви апак лотксе воо
ружать сонзэ эйсэ минек од ло
маньтнень.
Минек од ломаньтне эсь пряст
воспитывают а пелемасонть. Ми
нек од ломаньтне эсист эйс кас
тыть волевой пек вадря качестват.
Минек од ломаньтне бажить ар
мияв ды пек ацерьгалить, бути
сынь кодамояк тувталонь кувалт
немогут улемспримазь сонзэ ряд-

ОД ЛОМАНЬТНЕ*)

тнэс. Но мик Якстере Армиянь
рядтнэсэ апак улеяк минек од ло
маньтне анокстыть эсист долгост
топавтомо, эсист пек важной обя
занностест топавтомо, кона сёрма
дозь Конституциянть 132-це ды
133-це статьятнесэ. Ламо кемень
тыщат од робочейть ды колхоз
н и к лётной тевентень тонавтнить
аэроклубсо, кирнявтнить парашют
марто, тонавтнить танкань ветямо,
леднить пулемётсо, тонавтнить, так
тиканть, топографиянть, военно-са
нитарной тевенть. Улемс воинэкс
Робоче-Крестьянской Якстере Ар
миясонть—те СССР-нь эрьва граж
данинэнть алкукс почетной обязанностезэ, ды минек масторонть эрь
ва од ломаненьтень эряви эщо
РККА-нь рядтнэс молемадо икеле
эсь прянзо анокстамс те обязанностенть топавтомо.
Родинанть эряви ванстомс аволь
ансяк доблестной Якстере Арми
янь рядтнэсэ. Од ломаненьтень
эряви мельсэнзэ кирдемс, што ро
бочейтнень ды крестьянтнэнь со-,
циалистической вейкине государ
ствась пирязь сонензэ враждебной
капиталистической мирсэ, што то
сто минек масторонть
потмов
аволь чуросто венстневить шпионажонь, терроронь, диверсиянь,
коламонь кедь-енкст ды што эщо
аволь весе троцкистско-зиновьевской гадинатне—фашистской маштницятне, шпионтнэ ды диверсантнэ таргазь эсист норастост ды та
пазь.
I
Родинань врагтнэнень пек кеме,
алкуксонь бдительность должен
улемс СССР-нь од гражданинэнть
весе существасонзо.
Кода славной пограничниктнэ,
конат аштить дозорсо, пштистэ
ванкшныть сынест кемезь совет
ской рубежтнэнь эрьва ваксонть,
истя комсомолецэнтень, минек мас
торонь од ломанентень эряви со
дамс перьканзо аштиця обстанов
канть, содамс сонзэперька аштиця
ломаньтнень.

Социалистической строительст
ванть эрьвата, кадык куш сех
скромной, миненек кемезь участ
аволь организованной, лиснесь ко кенгшесь,
совасть:
исправник, касонзо миненек эряви мельсэнек
пристав, фабрикань азоронть бра!- кирдемс отечестванть ванстыцянь
да бути стихийна.
7
полицейскойть. эсинек священной долгонок.
1915
иестэ ператне лоткасть ротозо ды кавто
ушоды
ботамодо. Лоткинек миньгак, тей Кармасть забастовкань
терь-аватне.
Лексакин,
кавто цянть, главаренть, вешнеме. ТолкМинек виев масторось, минек а
братт К удрявцевтнэ (ней эрить томо-чинтькоряс понгинек мон ды изнявикс Якстере Армиясь аштить
Посопсо, колхозникт) ды лиятне П олякова. Панимизь фабрикас весе мирсэнть мирэнь тевенть опкочкимизь сехте бойка тейтерьт тонть, грозясть пекстамосо,
но лотокс. Советской Союзонть сонсь
нень—монь, В оронцова Марфань, эзинек понго, эринек кекшезь. Ис эрямозо кемексты весе лепштязь
Ф омичева Зинань (ней роботы тят, вана, /ульнесть эрямотне.
человечестванть эсь прянзо оляс
*
Гортсо продавшицакс) ды кучи
■менстямонтень кемеманзо ды бо
**
мизь фабрикань азоронтень ве Полежаева Галина Ефремовна роцямо кепеди мирэнь весе мас
шемс, штобу сон 5 трёшникс кас- 1925 иестэ Ленинской призыв- тортнэсэ икеле молиця ломаньт
тавлизе роботамоньпитненть. Иль- стэнть совась коммунистической нень.
партиянь членкс. Сон ней махо
'темстэнек мерсть:
— Бути 5 трёшникс а кастасы, рочной фабрикасо роботы партор
Вана мекс советской народось,
сестэ согласядо коть 3 трешникт гокс. Банникова Мария Ивановна минек од ломаньтне истя пек вечк
—роботы набойной цехень на
нень марто.
Минь, нама, кенярдозь туинек. чальникекс. Сон партияс совась сызь эсист славной Якстере Арми
Сонсь азорось арасель, ульнесь 1928 иестэ. Сынст колмоце ялгаст янть. Вана мекс весе минь—минек
братозо. Сюконинек пильгезэнзэ, Полянскяя-фабкомонь председа социалистической родинань патри
телекс.
пшкадинек:
отнэ—аноктано максомс весе вие
Сынь тесэ роботыть февраль
— Минь сынек вешеме, штобу
каставлинк 5 трешниксроботамонь ской революциядонть икеле, сестэ нек минек масторонть оборонанзо
питненэк. Сон тетькинзе сельмен ульнесть од тейтерьнеть. Неть кемекстамонтень ды апак пеле
зэ, стукадсь пильгсэнзэ ды пиже- ялгатне, кода икеле истя жо ней стямс сонзэ ванстомо.
гак а лотксить вейкест-вейкест
ожо вайгельсэ пижакадсь:
Минек обязанностенэк—ванстомс
— Тынк кепедемс роботамонь вечкемадо. Сынь сеедьстэ ютко
питненк, вон тестэ киска левкст! шкаст ютавтнить вейсэ, чайде си большевистской партиянть, конань
Толковинек тензэ, што аволь мезь кортнемстэ жо, апак фатя ветямонзо коряс минь изнякшновесе, мезе
ансяк минь, но весе тосо а робо кармить ледстнеме
вейкест-вейкест тано.
тыть, весе вешить, мезе минь. ютась, пеелить
Мейле мерсь, што учодо, курок лангсо.
Ней жо, минек уцяскав эрямо Минек васеньце обязанностенэк
сан, максан...
(р\
сонть, народонь правительствась —ванстомс, кородомс весе мирэнь
Пуромсть весе вейс. Евтнитяно, эрьва иестэ сынст кучни курор лепштязь ломаньтнень ине вети
што азорось макссь вал, курок тов, оймсема кудос, максы тест цянть Сталин ялганть перькя, кона
сы тей. Весе кенярдсть. Кой-ко шумбра-чи, одкстомгавты сынст.
пачтимизь социализманть допрок
нат кенеркшнэсть
уш моронь
Й рьгедеме. Но вана, панжовсь С аран ош , м ахорочной ф абри ка, изнямонстэнь.

Сочисэ 6 це № санаториясонть оймси
Грузиянь знатной парашютисткась-орденоносецэсь Русудана Жордания. Производ
ствасо роботамодо апак лотка сон пряды
зе Берия ялганть лемсэ тбилисской аэроклубсо летной школанть. Сон Сталин ял 
гантень макстнесь вал, што аноксты Ю
пилотт грузинской од ломаньтнень эйстэ.
Эсь валонзо Русудана Жордания топав
тызе.
СНИМКАСОНТЬ: Р. Жордания тонавтне
мань коряс эсинзэ ялганзо марто Берия
ялганть лемсэ аэроклубсонть ваны само
лётонть ливтямонзо мельга.
Фотось С. ХЕИФЕЦАНЬ (С Ф).

Вадря ушодкс
ВКП(б)нь Дубенкань райкомось
средней школань директортнэнь
марто мартонь 7-це чистэ ютавтсь
семинар, косо ульнесь лекция сред
ней школасо ССР-нь
Союзонь
Конституциянть тонавтнемадонзо,
Семинарсонть ульнесть райононь
средней ды аволь полной средней
школань весе директортнэды Кон
ституциянь предметэнть коряс ве
се преподавательтне.
Партиянь райкомоньсекретаресь
Лисенков ялгась эсинзэ лекциясонзо-чаркодевикстэ ёвтнизе, кода
эряви ветямс занятиятнень Консти
туциянть коряс, кодамо методсо
тонавтомс, штобу те предметэсь
школатнесэ тонавтницятнень тур*
тов улевель сехте интересной
предметэкс.
С. Платонов.

Кавто колхозонь
соцаелькстамо
Чамзинкань райононь Хлыстов*
ка велень
,,Красный Октябрь“
колхозось тейсь социалистичес
кой пелькстамонь договор Коч
куровань райононь Крупская лем
сэ колхозонть
марто. Догово
ронть главной условиякс ашти се,
штобу агротехнической правилат
нень тевс ютавтозь седеяк пок
шолгавтомс урожайностенть, шкас
тонзо топавтомс государстванть
икеле обязательстватнень.
Хлыстовкань колхозонть пель
де договоронтень сёрмадозь пун
ктнэнь ютксо улить истят: вад
рясто ды шкасто ютавтомс тун
да видеманть, среднейстэ эрьва
гектарстонть саемс 10 центнерт
мушко, Печказовань звенасонть
жо—15 центнерт; теемс колхозной
зёлт; 50 гектар лангсо ютавтомс
орошения ды лият.
Н. Симдянов.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
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Эрьва мезде
Палыця пандо
Северной ТаджикистансО УраТюбенть эйстэ 90 километрань
туро пеле чи енов ули пек
мазый ячнобской латко# Те
латкованть кузиця ломаньтне
жарить наш атырень покш чине.
Кой-зярдо сынь пачколить тов,
косто лиси те чинесь ды неить
интересной тев: скалатнень,
пандонь лазкстнэнь алдо ли
сить ашо качамоньструят. Н е
яви малавфантастическойтев—
модань палома (ножа)
Тесэ
палыть ячнобской месторождениянть кевень уголиянь пластнэ. Тосо уголиясь палы уш
ламо пингень перть.
(»Правда В о сто к а “).

М еханической ломань
Техасесэ курок карми улеме
выставка. Те выставкантень
Американь Соединенной Ш та
т о н ь трудонь министерствась
аноксты механической ломань.
Кавто метрань сэрьсэ автома
тось зярыя минутань перть ло
вны лекция: „Ломанесь ды ма
ш инась“. Кортамсто те ломанесь-автоматось карми тейнеме
эрявикс жестикуляцият.
Те ломанесь-автоматось теезь
стальстэ. Сонзэ потмосонзо сло
жной механизмась якамо, ве*
лявтневеме кармавты турват
нень, кедтнень ды прянть, сон
истяжо кармавтсы кортамо кек
ш езь звукопроизводящей аппа
ратонть, конась ёвтнесы плён
касо сёрмадозь лекциянть.

Гермниянь ды Ишнннь ннтервентнэ
виевгавтыть испвнснои мятежинктнэнень
лезданонть
Меельсь читвлст» Мадридской
фронтонть знярыя участкасонзо
таго ушодовсть виев бойть. Сынь
аштить нек паро иллюстрацият
се комедиянтень, конань фшистской интервентнэнь представителест— Германиясь, Италиясь ды
Португалиясь,—Англиянть пек бе«
ряньстэ копачазь попустительстваязо пинкт»—нейгак яла ветить
испанской тевтнес а эцнемань
коряс лондонской комитетсэнть
Сень лангс апак вано, што сынь
макссть обязательства—февралень
21-це чистэнть лоткавтомс Испа
нияв „доброволецэнь“ кучнеманть,
яла теке испанской портнэсэ валгсть
меельсь читнестэ ламо кемень ты
щат итальянской солдатт. Итали
янь фашистнэ виевстэ анокстыть
Испанияв од армиянь кучомо, ко
наньсэ 25 тыщат ломаньть.
Англиянь газетатнень куляст ко
ряс, уш 100 тыщадо ламо герман
ской ды итальянской солдатт ней
ветить розбойникень война испан
ской народонть каршо.
Овси аволь умок Кадиксэв (покш
порт Испиниянть чи валгома ено)
пачтязь эщо 25 тыщат немецкой
солдатт.
Испанской тевтнес а эцнемадо
международной соглашениянть то
павтоманзо мельга контролесь те
шкас апак аравто, секс 'што фа
шистской интервентнэ те соглашениянть мезекскак а ловить. Сынь
-□

Гвадалахаранть
маласо нейгак яла
молить виев бойть
Республиканецтн» тапасть
фашистской 22 танкат

арсить, што Испаийяв кучозь вой
Мадридэнть маласо таго молить
скатне ды вооружеииятне а сатыть
сень туртов, штобу тапамс испан виев бойть. Мятежииктнэ ды герской народонть героизманзо, кона мано-итальянской интервентнэ ве
(народось) вансты эсинзэ олякс- тецеде ушодсть келей эцема, тевс
чинзэ ды независимостензэ. Арась нолдасть виевавиация, сядодо ламо
кодамояк кемима, што контролень танкат, артиллерия. Харама леенть
од шкаськак (мартонь 7-це чинть перька (Мадридэнть эйстэ пеле чи
таркас аравтозь мартонь 13-це марто чи лисема ено) фашистнэнь
чись) ули топавтозь. Истя жо эря азаргадозь атакаст тапизь респуб
ви мельсэ кирдемс, што мик те ликанской войскатне. Ней мятежконтроленть аравтомадонзо мей никтнэ покш наступления ветить
леяк фашистской интервентнэнь Мадридэнть эйстэ пелеве ёнкс
кармить улеме знярыя кист сень марто чилисема ено. Гвадалахатуртов, штобу седе товгак ветямс райть маласо (столицанть эйстэ 50
испанской мягежниктнэнень лезда вайгельпеть). Мятежниктнэнь ютк
со те наступлениясонть ули италь
монь политикаст.
Нама, итало-германской ф а ш и с  янской войскатнень корпус—ко
тэнь виевгадыця интервенциясь лоньгеменьшка тыщат ломанть ды
сводной 2
испанской народонть ютксо кепти германо-итальянской
боевой од, покш решимость. Теде бригадат.
корты, васняяк, испанской компар
Республиканецтнэ зярыя мятежтиянть расширенной пленумозо, никт сайсть пленс, ютксост 42
кона прядовсь неть читнестэ. Ис итальянской солдатт ды 4 офицерт.
паниянь коммунистической парти
Мартонь И-це чистэнть чить,
ясь, конань лововить 250 тыщат валске марто ушодовозь виев лед
членэнзэ, ашти основной виекс, немадонть мейле, мятежникть ар
кона испанской народонть органи- тиллерийской леднеманть ды 32
зови фашистской реакциянть ды виев танктнэнь лездамост марто
интервенциянть каршо бороцямо, тейнесть 4 атакат Мятежниктнэнь
Компартиянть ЦК-нзо пленумонть весе атакаст республиканецтнэ та
решениятне кемелгавтсызь Испа пизь ды ушодсть контратака кершниясо народной фронтонть ды Ис ено флангсонть. Кой-кона пункт
паниянь робочейтнень ды крестьян нэсэ республиканецтнэ кой-зяронь
тнэнь союзонть, кона ашти сень туро эцесть икелев. Мятежниктзалогокс, што республиканской Ис нэнь 9 танкат допрок тапазельть.
паниясь изнясы верев фашизманть. Боень 4 читнень перть мятежниктнэнь ютксто 3 тыщат ломаньть
□маштозь ды рянязь. Бойтнень мо
лемстэ республиканецтнэ тапасть
мятежниктнэнь 22 танкат.
Пелеве ено фронтсонть фашист
нэ получасть лездамо, сынь снарт
нить панемс республиканецтнэнь
сеть
позициятнестэ, конатнень
сынь занизь Овиедо ошсонть. Рес
публиканской войскатне
тапизь
мятежниктнэнь атакаст, маштнесть
ды ранясть ламо мятежникт.

(Д ех н и к а м о л о д еж и “)

ИНЕ ЗОДЧИЙ
193? иень мартонь кемгавтовоце
чистэнть топодсть кавтосядт иеть
ине зодчиенть—Василий Ивано
вич Баженовонь шачомадо мейле.
Баженовонь пек покшоль ролезэ
русской архитектуранть к а с о м а 
сонзо. Те ульнесь европейской
масштабонь русской васеньце зод
чий, конась отечественной архи
тек ту ран ь нолдызе касомань са
мостоятельной киява. Ансяк Баженоздо мейле ды ансяк сонзэ те
вензэ коряс можна кортамс рус
ской архитектурной классикадонть.
В. Й. Баженов шачсь Вольской
велесэ, Малоярославской уездсэ,
Калужской губерниясо. Васень об
разования сон получасьМосковонь
славяно-греко-латинской академиясонть, 1751 иестэнть тосто тусь
УхТомской архитекторонть школан
тень. 1755 иестэнть Ухтомский эсин
зэ талантливой ученикензэ сёр
мадстызе омбо масторонь кельт
нень тонавтнеме Московской универсйтетэнтень. Колмо иень ютазь
Баженов вейсэ лия учениктнэнь
марто, „конатнень ульнесть склонностест художестватненень“, кучо
зель художествань Петербургской
акаДёмиянтень, кона сестэ ансяк
эщо панжовсь. Баженов пек пар
сте тонавтнесь тосо. Кавто иеде
мейле сон получась „архитектурий
помощника в ранге прапорщика“
звания ды аравтозель помощни-
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Московской военнойокругоньчастьнень теленьшкань тактичес
кой тонавтнематне.
Снимкасонть: танкань молема.
Фотось В. Фишмамоиь (с ф.)
пе
□
■П
кекс итальянской содавикс архи тийской ды Болонской\ академиятнень членэкс. Сон истя жо при
тектор онтень—Растреллинень.
1760 иень сексня Баженов кучо мась участия Римсэ знаменитой
зель пенсионерэкс Парижев, тосо капитолийской кустиманть теемароботась Де-Вальиархитекторонть сонзо.
1765 иестэнть Баженов сась Пе
кедьсэ. Кавто иень ютазь сон пек
парсте прядызе Парижской акаде тербургов. Сон ютавтсь омбо мас
миянть, тень кис тензэ макссть торсо теезь роботанзо выставка,
сырнень медаль. Петербургской кона пек тусь весеменьмельс. Хуакадемиясь заочна макссь Баже- дожестватнень академиясь Баженовнэнь ад'юнктонь лем ды кучи новнэнь, конанень сестэ ульнесть
зе сонзэ Римев седеяк парсте усо- 28 иеть,—макссь архитектурань
вершенствованиянь кис. Баженов академикеньлем. Сонзэкармавтызь
колмо иеть ульнесь Италиясо, те каменоостровскойдворецэнть, мей
шкась сонензэ ульнесь алкуксонь ле жо Литейной ульцясо Ташто
триумфокс. Итальянецтнэнень, ко Арсеналонь зданиянть строямо.
нат сестэ беряньстэ ваныльть ом
Баженовонь лангс се шкатнестэ
бо масторонь
архитектортнэнь
самодержавной
лангс, савсь признать русской од, пек лепштясь
пек талантливой зодчеенть. Баже- строенть чудовищной произволось.
новнэнь максозель художестват- Коронованной особатненьды сынст
коряс
нень Римской академиянть профес приспешниктнэнь мелест
соронь лем ды кочказель Флорен Баженовонь творческой сех паро

замысланзо кадовсть тевс апак
ютавто, ды мик тапазельть-калавтозельть пек паро постройкатНе,
конатнень сон ушодокшныпзе.
Баженовонь васеньце сех покш
роботазо, конаньстэ сех парсте
неяви сонзэ пек покш талантозо,
—те Смольной институтонть прое
ктэсь, кона эзь ульне тевс ютав
тозь.
Мейле Баженов тейсь Московонь
Кремлянть пек покш перестрой
кань план.
Правительствась
Баженовнэнь
макснесь зярыя заказт, но сынь
весе ульнесть лезэвтеметь.
Павел 1 инязоронть указонзо
коряс Баженов аравтозель адмиралтействанть главной архитекто
рокс, художестватнень академиянть
профессорокс ды вице-президентэкс.
Сень лангс апак вано, што Баженовнэнь эзь саво тевс ютавтомс
творческой сех паро замысланзо,
яла хеке те великанось русской
архитектурантень
макссь покш
смел чи, воля творческой ине дерзаниятненень, русской архитекту
р а н ь кепедизе европейской уровеньс.
Ине зодчиесь В. И. Баженов
кулось 1799 иестэнть.
Отв. редакторось М. ЛЮПАЕВ
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