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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаот I » ш  • ЧИЙЬ ■тиь

КОМСОМОЛОНТЬ РОБОТАСОНЗО 
СЕХТЕ ГЛАВНОЕСЬ

Ютась номерсэнть минь печаты
нек ВЛКСМ-нь крайкомонть ом
боце пленумонть решениянзо седе, 
кода минек Куйбышевской краевой 
комсомольской организациясь то
павты ВЛКСМ-нь ЦК-нь омбоце 
пленумонть решениянзо пропаган
дистской роботанть вадрялгавто
мадо. Те решениястонть пек пар
сте неявить весе сеть асатыкстнэ, 
конатнень тейнесть ды нейгактей 
нить комсомолонь ламо организа
циятне крайкомсто саезь первич
ной организацияс пачкодемс. Мей
сэ аштить неть асатыкстнэ?

Васняяк сынь аштить сеньсэ, 
што минек комсомольской организа
циятне ды васняяк крайкомось 
ды мокшэрзянь обкомось весе 
эсист организационной роботаст 
эзизь аравт комсомолонть основ
ной, главной задачанть топавтоманзо 
туртов—советской весе од ломань
тнень тонавтоманть ды коммуни
стической воспитаниянть туртов. 
Тень эйсэ главноесь.

Видестэ пленумось тешкстась, 
што „ВЛКСМ-нь крайкомось ды 
васняяк сонзэ секретарьтне Блюм* 
кин ды Левиновский ялгатне доп
рок аволь удовлетворительнойстэ 
ветясть руководства пропаганди
стской роботанть вопростнэнь ко
ряс“.

/
касомань образецт, улевель сонсь 
активесь пропагандистской робо
танть вадря опытэнь невтицякс ве
се организациятненень.

Минек Мокшэрзянь комсомоль
ской организациясонть малав 4 ты
щат комсомолецт косояк а тонав
тнить ды зряви видьстэ меремс, 
што те тевентень меельсь шкас а 
явить эрявикс мель а обкомось, а 
райкомтнэ. Пропагандистской ро
ботанть недооценкась пачкодсь 
Саран ошонь комитетсэнть сенень, 
што ошонь пропагандистской шко
ласонть пропагандистнэнь эйсэ то
навтсь троцкиСтэсь Ежов. Шко
ласонть тонавтницятнень ютксо жо 
ульнесть эрьва кодат непроверен
ной ломанть.

Масторось кармась эрямо од Кон
ституциянть коряс. Тонавтнить, ка
сыть покшсто советской од ло
маньтне. Касыть сынст вешемаст 
ды потребностест. Ламолгадыть 
ленинско-сталинсой комсомолонть 
рядтнэ. Весе те, пек ламо веши 
комсомольской активенть пельде. 
Эряви седе келейстэ ды вадрясто 
аравтомс пропагандань, апак лотк
се кепедемс комсомолецтнэнь поли
тической знанияст, секскак шкань 
апак ёмавтне эряви одс ванномс 
весе пропагандистнзнь, панемс ют
кстост ковгак а маштовикстнэнь ды
васняяк враждебной элементнэнь 

Седе тов пленумось невтсь сень ды тарказост кочкамс истят, кона* 
лангс, што „ВЛКСМ-нь крайкомось'тне вадрясто аравтовлизь пропа- 
ды сонзэ руководствась тейсть^ганданть— ВКП(б)-нть историянзо

основной моментнэнь тонавтне
манть, секс што „ВЯКСМ-сь лови 
обязательнойкс эрьва комсомолецэ

пропагандистской роботанть недо 
оценка, эсист туртов эстьтее эря
викс выводт Сталин ялганть ука- 
заниястонзо, партиянть Централь
ной Комитетэнзэ днрективатнестэ 
ды ВЛКСМ-нь Хще е‘ездэнть ре- 
шениятнестэ седе, што комсомо 
лоеть роботасонзо главноесь— 
те пропагандась, формальнойстэ 
вансть ВЛКСМ-нь ЦК-нь омбоце 
пленумонть путовкстнэнь лангс ды 
колсесть комсомолонь уставонть“.

Комсомольской организациятнень 
пропагандистской роботасост пек 
покш асатыкстнэ неявить ':ень эйстэ, 
што арась эрявикс мелявтома, про
пагандистской кадратнень кочка
монь ды анокстамонь тевенть кис, 
комсомольской активенть эйстэ пек

нтень политической образованиянь 
получамонть“.

(ВЛКСМ-нь программвстонть).

Шопенэнь лемсэ международной колмоце конкурсось Варщаваео прядовсь совет» 
ской музыкальной искусстванть изнявксонзо, марто. Вюеньце кавто премиятне мак
созь советской пи1й«етгален ь  ЯковЗчкнэнь ды Роза. Тамаркинаиень, кадовикст 
пианисттнэнень—конкурсзнь участниктнэнень истяжо максозь премият—Татьяна
Гольдфарбнэнь -вейксэце премиясь ды Нина Емельянованень—почетной диплом.

.СНИМКАСОНТЬ: конкурсонь участниктнэ—Яков Зак, Риза Тамаркина ды Нина 
Емельянова (керш ено)-

ФОТОСЬ Д. ВАВИЛОВИЧЕНЬ 
( ОЮЗФОТО.)

СССР-нь ЦИК-нь 
ПРЕЗИДИУМОНТЬ 

ПУТОВКСОЗО

М Е Е Л Ь С Ь  П Е Л Е Н Ь  К У Л Я Т
П. П. Постышев

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэнть президиу
мось тейсь путовкс: кемекстамс 

4. Сообщениянь китнень Народной
мат таргазь п^пагандистской! комиссаронть васень заместите
V : ' ЬЬ. арась &рьва ЧИНЬ меч „оиг  Пяпрл К п п м гп в и а  Крлии’ ял.
г  чма педитшколатнень ды кру
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о рооотамост качестванть 
.тейне политической еодержа- 

< кйс, тень кувалт пропагаи* 
> оботасонть улить кол- 

щеният). Икеле моли
шь, кружоктнэнь ды 
гнэнь парсте робота- 
т а тонавтневи, а тей- 
‘ния ды а тонавтыть 
»нть коряс лия пропа-

* шэрзянь обкомось про
пагандистской роботадонть кунсо
лось ламо отчётт, сёрмадсь реше
ният, тейнесь резолюцият. Те те
весь, нама, шождыне, сон а веши 
ламо превть; но те аламо лезды 
первичной организациятненень.

Эряви, штобу обкомонь секре
таресь Иванов ялгась ды весе рес
публиканть активесь кундаволь 
пропагандистской роботантень, не
втевель идейной ды политической

лекс Павел Борисович 
гайть.

УКРАИНАНЬ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИЯНЬ ЦК-нть 
ПЛЕНУМОЗО

Мартонь 17-це чистэнть уль
несь Украинань коммунистической 
(большевйктнэнь) партиянь Цен
тральной Комитетэнть пленумозо. 
КП(б)У нь ЦК нь пленумось куи* 
цолызе Косиор ялганть еообще 
ниянзо ВКП(б) нь ЦК-нь плену
мдонть ды ваннось организацион 

Сообщениянь китнень Народной н°й вопрост 
Комиссаронть заместителекс кемек 
стазьГригорий Авраамович Синев
ялгась.

(ТЯСС).
— ооп

Сухопутной военной 
школатне кармить 

улеме воевной 
училищакс

Оборонань Народной Комисса
ронть Советской Союзонь марша
лонть К. Е. Ворошилов ялганть при
казонзо коряс РККА-нь весе сухо
путной военной школатне (пехот- 
нойтне, кавалерийскойтне, артил- 
лерийскойтне, бронетанковойтне, 
техническойтне ды епециальнойтне) 
ней кармить улеме военной учи
лищав, (^  (ТЯСС).

Сень кувалт, што П. П. Посты- 
шев ялгась туи лия роботас, секс што сон тердезь 
КП(б)У нь ЦК-нь пленумось сонзэ ЦК-нть распоряженияс

ялгась кочказь 
ВКП(б)-нь Кубышев- 

екой обкомонь васень 
секретарень 

обязанвостьвень 
топавтыцякс

ВКП(б) нь Куйбышевской обко
монь пленумось Шубриков ялганть 
олякстомтызе обкомонь васень 
секретарень обязанностьнестэ,

ВКП(б)-нь

олякстомтызе КП(б)У-нь ЦК-нь ом
боце секретарень обязанностьнестэ.

КП(б)У-нь ЦК-нь омбоце секре
тарекс пленумось кочкизе М. М. 
Хатаевич ялганть.

----- с о я

Вейке сменас— 32 
нормат

Донбассо Прокопьевской руд
никсэяк Сталин лемсэ шахтасонть 
проходчикесь Арыков ялгась вей 
ке сменас тейсь 29 нормадо ламо.

Мартонь 19 це чистэнть етаха- 
новецэсь-комсомолецэсь Окльев- 
екий ялгась тейсь эщо седеяк 
покш рекорд. Сон вейке сменас 
топавтсь 32 нормат. (ТЯСС).

ВКП(б) нь Куйбышевской обко
монь васень секретарень тевтнень 
обязанностьнень топавтыцякс пле
нумось кочкизе П. П. Постышев 
ялганть.

—  о о о —
Од радиоузелт

Ней Мордовиясо улитьбОрадио- 
узелт. Те иестэнть од радиоузелт 
улить теезь Атяшевань райононь 
Козловка велесэ ды Торбеевань 
райононь Атюрева велесэ.

Теде башка республикасонть 
кармить улеме таркань вещаниянь 
зярыя студият: Ардатовасо, Атя
шевасо, Дубенкасо, Зубово-Поля- 
насо, Инсарсо, Ковылкинасо, Крас- 
нослободскойсэ, Темниковасо, Чам- 
зинкасо, Рузаевкасо ды Ичалкасо.
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ОШОНЬ КОМСОМОЛОНЬ ЯКТИВЕНЬ ПРОМКССТО

ОШОНЬ КОМИТЕТЭСЬ СЕЗЕВСЬ КОМСОМОЛОНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕСТЭ
Мартонь 19-це чистэ комсомо

лонь Саран ошонь комитетэсь 
ютавтсь ошонь комсомолонь акти
вень промкс, козой сакшность 300 
комсомолецт.

Промкссонть ульнесь вейке воп
рос—ВЛКСМ-нь Куйбышевской
«райкомонь И-це пленумонть ре
шениянзо толковамось, докладчи
кесь ВЛКСМ-нь обкомонь секре
таресь Иванов ялгась,

Сон эсинзэ докладсонзо тешкс* 
тызе сень, што Мокшэрзянь ком
сомольской организациясонть пек 
беряньстэ аравтозь пропагандась, 
што 17172 комсомолецтнэнь эйстэ 
3150 комсомолецт овси апак сае 
комсомольской просвещениянь 
сетьс, што партиянь историянть 
основной моментэнзэ тонавтне
манть коряс комсомольской кру- 
жоктнэнь эйстэ кой-конатне ансяк 
ютасть од программань коряс то
навтнеме, ламотне жо тонавтнить 
ташто ладсо.

Докладонть прядомсто Иванов 
ялгась, кода мерить, кавто-колмо 
валт ёвтась ВЛКСМ-нь Куйбышев
ской крайкомонь И-це пленумонть 
решениядонзо ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
февральской пленумонть решения
донзо.

Ушодовсть преният. Васень ва
лонть саизе Локтаев (ВЛКСМ-нь 
ошонь комитетсэ пропагандань от
делэнь заведующеесь). (^он эсинзэ 
валсонзо, самокритикасонть прян
зо копачазь, энялдсь комсомолец
тнэнь икеле, штобу простявлизь 
секс, што минь, келя,^ „эзинек ро
бота пропагандань тевсэнть“, ми
ненек эзть лезда ды лия тувталт.

Сави кевкстемс Локтаев ялганть, 
месть эно сынь тейнесть ды кие 
тест макссь права а роботамс ды 
местькак а тейнемс.

Видестэ кортась Шалдыбин ял
гась (комвузсто), што ошонь коми
тетэсь ды Киселев ялгастонть са
езь весе роботннктнэ а лиснить 
эсист кабинетстэ, што сынь а эр
сить комсомолонь первичной ор
ганизациятнесэ ды а лездыть сынст 
роботасост.

Тень коряс истя жо видестэ кор
тась Соколова ялгась (пединсти

тутсто). Сон пек кеместэ крити
ковась комсомолонь ошонь коми
тетэнть.—Сынь,—корты сон,—ойси  
а ламо эрсить комсомолонь пер
вичной организациятнесэ ды бути 
эрсить, сестэяк прок гоголевской 
ревизорт ветить пряст эйсэ. Вана 
сась миненек сонсь Киселев ял
гась, стявтынзе весе комсомолецт
нэнь пильге лангс, пурнась циф
рат ды тусь эзь ёвта мезеяк. Ан
сяк теке фактось невти ВЛКСМ-нь 
ошонь комитетэнть корс а 'кир
девиця руководствадовзо.

Башка эряви тешкстамс Матасов 
ялганть валонзо (ВКП(б) нь обком
сто). Сон эсинзэ валсонзо видьстэ 
мерсь, што Иванов ялгась эсинзэ 
докладонзо эйсэ тейсьобзор пропа

гандистской роботадонть ды ве вал 
гак эзь ёвта ВКП(б)-нь февральской 
пленумонть постановлениядонзо ды 
ансяк информация тейсь ВЛКСМ-нь 
Куйбышевской крайкомонь И-це 
пленумонть решениядонзо, сон 
кашт мольсь седе, што ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь обкомонть роботасо 
покш тарка зани критиканть ды 
самокритиканть лепштямось, што 
ВЛКСМ нь обкомось, башка Ива
нов ялгась вечксы командовани
янть ды администрированиянть, 
мейсэ самай лепштить критиканть 
ды самокритиканть эйсэ.
Промксось мольсь кавто чить. Ос

татка материалонть печатасынек сы 
номерсэ.

С. Платонов.
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СКРИПАЧТНЭНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРС
Мартонь 21-це чистэ Бельгиянть столицасонзо—Брюссельсэ, панжови ине 

скрипаченть композиторонть—Изан лемсэ скрипачтнэнь международной васеньце 
конкурсось. ССР-нь Союзсто конкурсов тусть 5 скрипачт, конкурсонь жюринть 
членэсь профессорось А. И. Ямпольскнй ды пианистэсь аккомпаниаторось 
А. Б. Дьяков.

СНИМКАСОНТЬ (вить ендо кершев васень рядсонть): конкурсю  Советской 
представительтне—Марина Козолупова, А. Ямпольский, Лиза Гилельс. Омбоце ряд
сонть—Буся Гольдштевн, пианистэсь А. Б. Дьяков, Давид Ойстрах ды Миха Мих- 
тенгольц.

ФОТОСЬ ФАБИСОВИЧЕНЬ (СОЮЗФОТО).

Зярдо жо 
карматано 

тонавтнеме?
А. Андреев ялгась ВЛКСМ-нь 

Х-це с‘ездсэнть эсинзэ валсонзо 
мерсь, штобу „комсомольской ро
ботань весе пафосонть ды минек 
ленинской комсомолонть весе ге- 
роиканзо эряви ней кандомс то
навтнемантень. Теньсэ главноесь“. 
Те корты седе, што комсомолонть 
васень ды основнойзадачазо, кода 
сёрмадозь программасонть те— 
эрьва комсомолецэнтень полити
ческой образованиянь получамось.

Кода жо ашти тевесь минек 
Мокшэрзянь пединститутонь ком
сомольской организациясонть, ко
со партиянь историянть основной 
моментэнзэ тонавтнеманть коряс 
лововить комсомольской котошка 
кружокт.

Минек литфаконь ды историчес
кой факультетэнь омбоце курс
сонть комсомолецтнэнь туртов ис
тя жо организовазь партиянь исто
риянть тонавтнеманзо коряс кру
жок, косо руководителекс роботы 
Линькова ялгась ды косо кода 
эряви эзь ульне ютавтозь вейкеяк 
занятия. Меельсь кавто занятият
нень сезинзе сонсь Линькова ял
гась. Колмоце занятиястонть жо 
минь тонавтнинек лия кружоксо, 
косо руководителекс роботы Алек
сеева ялгась ды косо сынь тонавт
несть овси лия тема, козой минь 
эщо малавгак эзинек пачкоде.

Ф. Гурьянов.
—  о о о -----

Робэтаиь таркас плант
Чамзинкань р-н. Хлыстовка 

велень аволь полной средней шко* 
ласо васень шканть ульнесть ор
ганизовазь физкультурань, хоро
вой драматической, литературной 
кружокт ды радиокружок.

Весе неть кружоктнэ тонавтне
ма иень ушодовома шкастонть 
кундакшность роботамо, тейнесть 
роботамонь плент, кочкасть руко
водительть ды текень лангс ой
масть. Ней тосо роботы ансяк хо
ровой кружокось, косо руководи
телесь Дурнова Галя, лия кружок- 
тнэ жо ай-арситькак роботань ушо
домо.

Н. Калеев.

А. АБРАМЕНКОВ.

ЯНОВ МИХАИЛОВИЧ СВЕРДЛОВ
1919 иень мартонь 18-це чистэ 

большевистской партиясь ды Со
ветской Россиянь трудицятне Як
стере площадьсэ, Кремлевской сте
нанть ёжос калмизь всероссий
ской Центральной Исполнитель
ной Комитетэнть васень председа
телензэ, Яков Михайлович Сверд- 
ловонь.

Те чистэнть, ВЦИК-нть траурной 
чрезвычайной заседаниясо, кона 
алтазель Свердлов ялганть памя
тентень, Владимир Ильич Ленин 
кортась: »Бути минь варштатано 
пролетарской революциянь те вож
денть эрямонь кинзэ лангс, то сес
ке нейсынек, што сонзэ организа
торской пек паро талантозо кассь 
ламо шкань перть бороцямонть 
молемстэ, што пролетарской рево
люциянть те вождесь покш рево
люционерэнь эсинзэ пек паро свой- 
стватнестэ эрьванть кемекстызе 
сонсь, революционерэнь деятель
ностень сехте пек стака условият
несэ эрьва кодат эпохатнесэ эрязь 
ды ютазь“. (В. И. Ленин, сочине* 
ният, ХХ1\Лце том, Ю-це стр.).

34 иень эрямостонзо кемгавтоводо

тынзе тюрьмасо ды ссылкасо. Сон
зэ эрямонь кизэ—те большевист
ской партиянть кис, пролетарской 
революциянть торжестванзо кис 
апак лотксе, эрьва кодамо услови
ятнесэ апак миря бороцямонь ки. 
Яков МихайловичСвердловавесть 
кортнесь, што сон эсинзэ эрямон
зо лиякс кодамокскак а ловильгак: 
„Лепштязь классонть покш вийт
нень кепедемс эсь пряст оляс мен
е м а н т ь  кис,—сёрмады сон вейке 
сёрмасонзо,—валдо, кецямов эря
монть кис, эсист ды сынст эйкак
шост уцясканть кис. Тень кис нать 
а эряви бороцямс? Ды мезекс аш
тить, бороцямонь те уцясканть 
ваксс аровтозь, »вишкине я парот
не“—царизманть шайтянкс теевезь 
опричниктнэнь гоненияст?..“

Свердлов ялгась ашти партиянть 
ды советской властенть основной 
организатортнэнь эйстэ вейкекс. 
, Организатор ловажа удимень пес, 
организатор натурань коряс, на- 
выкень коряс, революционной вос-< 
питаниянь коряс, чутьянь коряс, 
организатор весе лакиця деятель* 
ностьсэнзэ—истямо Я. М. Свердло- 

игуразо“,—сёрмадсь сонзэ

кувалт Сталин ялгась. (И. В Ста
лин, „Я. М. Свердловдо“).

Эщо сестэ, зярдо тонавтнесь Ни
жегородской гимназиясонть, Сверд
лов сюлмавсь революционной ин
теллигенциянть марто ды кармась 
ветямо революционной робота. 
Тень кисэ сонзэ панизь гимнази
янть ветеце классто. Свердлов ял
гантень арасельть 17 иетькак, зяр
до царизмась сОнзэ коряс тейсь 
васеньце приговор,—демонстраци
ясо активной участиянь кис Сверд
лов кавто недляс арестовазель. 
Тюрьмасо сонзэ пек чавизь жан
дарматне, тень кувалт сонзэ ор
малгадсть тевилявонзо. Полициясь 
ловсь Свердловонь эйсэ врагокс, 
секскак се шкастонть саезь сонзэ 
мельга аравтсть секе тев ваннома. 
1902 иестэнть, зярдо Свердлов- 
нэнь ульнесть 17 иеть, сон кармась 
роботамо салава, теевсь профес- 
сионалокс-революционерэкс. Уш 
сестэ Свердлов эсь прянзоневтизе 
пек паро организаторокс дёГ та
лантливой пропагандистэкс. 1903 
иень апрель ковстонть Свердло- 
вонь таго арестовизь ды сонзэ 
мельга аравтозель уш полициянть 
гласной надзор. 1903 иень кизна, 
РСДРП нь И-це с‘ездсэ расколдонть 
мейле, Свердлов аштесь Ленин
ской позициятнесэ, апак миря бо
роцясь меньшевиктнэнь каршо ды 
ульнесь Нижней Новгородсо боль

шевистской организациянть теи
цятнень эйстэ вейкекс. 1903 иень 
ноября ковстонть Свердлов таго 
арестовазель социал-демократичес
кой организациясо улеманть кис, 
„правительстванть каршо нолдазь 
сочинениянь ванстоманть ды мик
шнеманть* кис, ды 1904 иень фев
раль ковонть самс кирдизь сонзэ 
тюрьмасо, мейле сонзэ нолдызьды 
таго аравтсть мельганзо полици
янть гласной надзор.

1903—1905 иетнестэ, полициянть 
гласной надзоронзолангсапак ван
но Свердлов ялгась, Нижней Но- 
вгородтонть башка, ветясь робо
та РСДПР нь Северной Комите
тэнть заданиянзо корясСаратовсо, 
Костромасо, Ярославлясо, Казаньсэ 
ды Средней Поволжьянть лия 
таркава.

Кевейксэе иесэ Яков Свердлов 
—уш содавозь покш профессио
нал—партийной роботник.

1905 иень сексня ЦК-сь Сверд
лов ялганть кучизе Уралов эсинз 
уполномоченноекс. Тосо, нурькин 
шкас, васня 1905 иень революция 
донть мейле аволь пек покш „лё 
гальной периодонть тевс нолдазь 
мейле таго покш подпольясо, со 
пурнынзе ды вейсэньгавтыпз 
большевиктнэнь организациятнень 
тейсь большевистской боевой дру
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Шныть местькак 
а тейнеманть кис

Кочкуровань район. Од Тяглов* 
ка велень школасонть организо
васть а умок пионерской отряд. 
Вожатоекс комсомолонь райкомось I 
аравтызе велень учителенть ком- 1 
сомолецэнть Брыжинскоень, сон 
васень шкасто тевентень кундак* 
шнось, но Брыжинскоень пек курок
сто мелезэ мольсьтероботадонть. 
Ды а мейсь роботамскак, райко
монь пионерэнь отделэсь а про
вери пионервожатойтнень робо
таст.

Январьстэ комсомолонь райко* 
мось Брыжинскоень тердтнизе 
эсинзэ бюрос отчет марто. Бюро
сонть жо Брыжинской манизе рай
комонть, мере, што Од Тягловкасо 
пионертнэде 70 ломанть, сестэ ко 
да сынст эйстэ весемезэ ансяк 23 
ломанть. Ды ламо кортась пионер
тнэнь ютксо вадря роботадонть, 
алкукс жо робота пионертнэнь 
марто кодамояк а вети. Райкомось 
эзизе нее сонзэ манчеманзо секс, 
што асодасыалкуксоньтевентьды 
тейсь путовкс, Брыжинскоень ро
ботанзо ловомс—вадрякс. Истя 
апак сода ды апак проверя рай
комось шны, местькак а тейницят
нень.

П. К.
С , — -  о о о ------=*■

МАШТОМС СЁРМАС АСОДАМОНТЬ
Весе эсь роботасонзо ВЛКСМ-сь теи сень ко

ряс, што тонавтнемс науканть, анокстамс боль
шевикень од кадрат—наукань весе пелькстнэнь коряс 
—специалист, тонавтнемс, тонавтнемс, тонавтнемс. 
(Сталин). (ВЛКСМ-нь программастонть),

о о о
ОД ЛОМПНЫНЕ ТОНЛВТНИТЬ СЁРМАС

Ардатовань район. Ало велесэ ули тейтерть. Тонавтыцятне Р. С. 
сёрмас асодыцятненень ды аламо- Шунгев ды И. Гордеев маштсть 
до содыцятненень чокшнэнь школа, истя парсте аравтомс тонавтне- 
эйсэнзэ колмо группат. Вейке груп
пасонть тонавтнить 28 тейтерть, 
конат икеле овси а содылизь бук
ватненьгак, кедезэст вестькак эсть 
сайне книгаяк. Ней жо сынь уш 
а беряньстэ ловныть ды сёрма
дыть. Тонавты тейтертнень эйсэ 
О. В. Тараскнна учительницась.

Лия кавто группатнес якить 58 
подросткат, сынст эйстэ 29 од

манть, што весе. подросткатне за
нятияс сакшныть эрьва чокшнэ.

Чокшнэнь школасонть ней то
навтницятне курок улить нолдазь 
ды ютксост ули организовазь се
де повышенной типень тонавтне
ма. Чокшнэнь школасонть жо кар
ми тонавтнема лия набор.

Ф. К.
о о о

Пединститутонть прядомс отличнойстэ
1934 иестэ Макарова Ирина кар 

мась тонавтнеме Саранскоень пед 
институтсо. Васень иестэнть
сон весе предметнэнь ко
ряс получась ансяк „хорошо“. 
Меельсь иетнень перть жо Мака
рова ялгась тонавтни отлична.

Ней пединститутсо сонензэ то

навтнемс кадовсь ансяк 3 ковт 
Институтонть отличнойстэ прядо
мадо мейле сон получи народной 
учителень лем ды истяжо,, кода 
тонавтнесь пединстнтутсо, карми 
тонавтомо школасо,

Ф. Гурьянов.

СНИМКАСОНТЬ: Мокшэрзянь пединсти
тутонь литературной ф аку 1ьтетэнь 2-це 
курсонь студенты еь Назарова ялгась сех
те вадря физкультурница. Спортивной 
пелькстамотнесэ Назарова саизе васень 
тарканть.

Фотось А. ОРЕХОВОНЬ.

о о о

Клубонть ансяк 
лемезэ

Чамзинкань район. Кшуманця 
велень од ломаньтне ютко шка 
стост яксить клубов, сынь бажить 
тосто муемс книгат, газетат, што
бу ловномс. Бажить налксемс 
шашкасо, шахматсо, тейнемс са
модеятельностень выступленият
ды лият. Ансяк мезеяк а эрси те 
клубсонть. Сонзэ ансяк лемезэ
клуб. Кодамояк робота тосо
арась

Комсомолонь организациясь, клу
бонть заведующеесь клубонть эзизь 
тее велесэнть культурной цент
ракс. А ветить культурно-воспита- 
тельной робота. Клубсонть арасть 
кадаткак кружокт. Чуросто, пек
чуросто эрсить кинот, Арась эря
викс литература.

И. П. Суслин.

»Большевик* лемсэ рудпикень бурилыцякгнэ етахановецтнэ (Кривой Рог 
Днепропетровсксй область) Г. Ф. Мархуненко ды Д. Ткчченко, Орджоникидзе 
лемс шахтас роботамо ст*зь, бурениянь коряс нормаст топавтызь 1260 процентс.

СНИМКАСОНТЬ: бурильщиктнэ Д. Ткаченко (керш ено) ды Г. Ф. Мархуненко.
ФОТОСЬ ЗАЦОНЬ (СОЮЗФОЮ)

А тонавтыть сёрмас 
асодыцятнень

Весемезэ СарТЭЦ-сэ сёрмас аео- 
дыцятнеде ды аламодо содыцят
неде 123 ломанть, конатнестэ сех
те ламотне од ломанть. Тесэ го
сударственной ды политической 
те истямо покш тевенть вети ан
сяк ськамонзо завкомось.

Завкомонь председателесь Ка
заков ялгась эрьва чистэ пек ламо 
шка ютавтни ансяк сенень, што 
чийни цехстэ цехс, бригадасто 
бригадас, пурны сёрмас аоолыцят- 
нень ды аламодо содыцятнень 
школав тонавтнеме. Теде ике
ле сёрмас тонавтомась ульнесь 
кадозь культурникенть лангс, ко
нась организовакшнось школа тоско 
жо, косо роботыть седе ламо сёр
мас асодыцятне—торфтупиксэ. Но 
те мольсь а кувать секс што ди
рекциясь эзь тее ремонт помеще
ниянтень ды эзь ветя электри
чества. Самай тень кувалт савсь 
школанть роботанзо лоткавтомс.

П. К,

жинат. Тосо сонзэ пек вечксть ро
бочейтне. „Андрей“ (Свердлов ял
ганть Уралсо улемстэнзэ подполь
ной партийной лемезэ) ульнесь 
сехте авторитетной ды вечкевикс 
ломанекс уральской робочейтнень 
ютксо.

1906 иень июнь ковстонть ку
вать панцемадо мейле полициян
тень, провокатортнэнь лездамост 
марто, удалась арестовамс Сверд
лов ялганть. Сонзэ омбоце пель 
ие пекстазь кирдизь „предварилка- 
ео*. 1907 иень сентября ковстонть 
сонзэ, Пермской партийной коми- 
тетэнтень принадлежностенть кис, 
судизь кавто иес крепостьс. Яла 
теке мезненьгак эзь синдеве пла 
менной большевикесь. Эщо суд
тонть икеле, зярдо пекстазель 
Верхотурской уездсэнть никола
евской ротатнень чопода каземат- 
нэс, Свердлов кавксть организо- 
вакшнось ды ютавтсь политичес
кой заключеннойтнень вачодо аш
тема. Те ульнесь заключеннойтнень 
чавноманть -каршо протестэкс. 
Тюрьмасо аштемстэ сон сюлмавсь 
олясо эрицятнень марто, макстнесь 
указаният революционной подполь- 
ясо роботыця ялгатненень.

1909 иень сексня, тюрьмасто ли
семадо мейле, Свердлов ялгась 
ЦК-нть уполномоченноекс тусь 
Московов ды пурнызе кемекстызе 
Московсо дыМосковонь областьсэ

большевистской организациянть, 
конань тапакшнызе-калавтокшнызе 
царизмась. Но уш декабря ковс
тонть сон одов арестовазель ды
1910 иень тунда панезель Нарым- 
екой краев. Яла теке, Свердлов 
ялгась а снартнияк мирямс „судь
банть“ м'арто. Июньстэ сон ссыл
касто оргедсь Петербургов ды то
со ветясь покш робота партийной 
организациятнень одс пурнамост- 
кемекстамост коряс. Ноября ков
стонть Свердлов таго арестова- 
зель ды 1911 иень май ковстонть 
сонзэ таго панизь Нарымев ниле 
иес.Инязоронь опричниктнэ пельсть 
Свердловдо, а истяк сынь эсист 
доносост ловсть эйсэнзэ, „махро- 
Еоекс“. Сынь бажасть кекшемс 
сонзэ истямо васоло ды глухой 
таркас, „ков варака ловажат эзь 
кандтле“.

1912 иестэнть, буто Нарымсэ маень 
васень чинь демонстрациясо уле 
манть кис (Свердлов сестэ тосо косо 
мольсь демонстрациясь арасель), 
сонзэ арестовизь ды панизь ссыл- 
кань сех васоло, наксадо таркан
тень—Максимкин Яров, тов иезэн
зэ ансяк весть сакшныль пароход 
ды иезэнзэ кавксть—почта. Тосо 
седеяк пек кармасть сэредеме те- 
вилявонзо, конат жандарматнень 
ендо чавоматнеде ормалгадокш 
ность, эщо васеньцеде арестован 
монзо шкастонть, Свердлов стака

сто кармась сэредеме ды ансяк 
политической ссыльнойтнень орга
низовазь иротестэдест мейле сонзэ 
мекев кучизь Нарымев. Дыуш ко 
вонь ютазь, стака ормадонть ала
модо пичкамодо мейле, Свердлов 
оргедсь ссылкастонть. Вишкине 
венчсэ—„душегубкасо* уйсь сон 
сексня кежей лейга. Бурянь шка
сто венчесь сяворсь, Свердловнэнь 
ды сонзэ ялгантень савсь малав 
колмо вайгельбеть уемс эев, пек 
кельме ведьга, сяворезь венченть 
чиретнес кундсезь. Уйстьсе шкас, 
зярдо сынст неизь калонь кунды
цят ды таргизь берег лангс. Ан
сяк кенерсь аламодо коськеме, 
Свердлов тусь икелев ды, меельсь 
пелев, понгсь пароходс. Но эзь 
юта сон сядо вайгельбетькак, сон
зэ  таго арестовизь ды таго,пач
тизь Нарымев.

Яла теке, те неудачантеньгак 
эзь синдеве большевикенть б о д я 
з о . Сонзэ эйсэ тердсь революци
онной тевесь. Ветексть оргелесь 
Свердлов ялгась нарымс <ой тюрь
мастонть, но эзь меневе, яла кун
дылизь.

Свердловнэнь ссылкав сась семи-' 
язо—низэ эйкакш марто. Жандар
матне учнесть, што ней „махро- 
воесь ойми“. Но семиянть само
донзо мейле недлянь ютазь уш 
Свердлов оргедсь, ды 1912 иень 
позда сексня сон таго Петербург-

соль. Секе жо шкастонть сон со* 
вавтозель (кооптировазель) парти
янть ЦК-с, кона кочказель Праж
ской партийной конференциясонть. 
Петербургсо Свердлов Государст
венной нилеце думанть больше
вистской фракциянтеньчлездась 
ветямс партийной виде линия ды 
роботась »Правдасонть*.

1913 иень февраль ковстонть 
Свердловонь ёвтызе полицияв Ма
линовский провокаторось, теде мей
ле куроксто жо сонзэ панизь ва
соло Туруханской краев, косо сон 
вейсэ Сталин ялганть марто ютав
тызе ссылканть Курейка велине
сэнть, кона ульнесь полярной кру
гонть эйстэ пек васоле

Курейкасо эрямось мольсь пек 
стака, а ломанькс эрямонь условия 
ясо. Но Свердлов эзь ризна, сон 
кеместэ тонавтнесь, ламо ловнось, 
сёрмалесь сёрмат ялгатненень, то
навтнизе Туруханской краенть. 
Ссылкань неть иетнень перть сон 
сёрмадсь зярыя серьезной робо
тат: „Война и' Сибирь“, „Интер
национал“, „Очерки по истории 
международного движения“ ды 
лият.

Февральской революциясь Свер
длов ялганть менстизе сеникас
тонть ды сон сась Петроградов.
1917 иестэнть апрель ковсто пар*

(Пезэ 4-це страницасо)
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БЯБИКОВЯ 
П РОБОТЫ

Атяшевань район. Ташто Же 
бинасо аволь умокпанжовськлуб. 
Од ломаньтне кенярдозь вастызь 
те ушодксонть. Сынь эрьва чокш* 
не якасть клубов. Но куроксто 
мольсть сынст мелест.

— Мень те клуб. Книгат, газет 
арасть, лекцият а эрсить, ки
нояк зярдояк а невтить.

Алкукскак, клубонь заведую
щеесь Бабикова ялгась мезеяк эзь 
анокста сень туртов, штобу од 
ломеиьтненень аволь уль скушна 
клубсонть. Сон жо тень таркас клуб 
со сонськак ай аштекшни. Кадсы 
киненьгак панжоманть ды туи ба* 
нятнева яксеме. Лиясто а сы клу
бонть пекстамояк. Месть ансяк 
сонстемензэ а тейнить те клуб
сонть. Те шкас уш тапасть зярыя 
вальмат ды азортомо клубось ку
рок а карми маштовомо овси.

Паряк райОНО-сь ды Жабинань 
вельсоветэсьпримить кодат эрявить 
мерат ды кармавтсызь Бабикова 
ялганть кода эряви роботамо.

Н. Гурьянов. 
г —»—  о о о  ———

Колхозось авок тунда 
видемантень

Дубенкань район. Кенде велень 
„Юпитер“ колхозось парсте ютав
тызе тунда видемантень анокста
монть. Улить сатышка сбруйть, 
витнезь весе инвентаресь. Видьмек 
етнэ сатыть, сынь еортовазь. Ме
ельсь шкастонть седе пек вадрял
гавтозь лишметнень мельга яка
мось ды сынст андомась. Ней уш 
лишметне телень коряс пек седе 
справнат. М. Депцов.

. ̂  | -----  0 0 0    

Тонавтнемс ансяк 
отлнчнасто

Ало велень (Ардатовань р-н.) 
аволь полной средней школань 
пионеротрядтнэ бороцить отлична 
тонавтнеманть кис. Эрьва отря
дось, звенась ды башка пионертнэ 
пелькстыть отлична топавтнеманть 
кис.

Сисемеце классонь пионертнэ 
Ризайкин Андрей,' Пантилейкин 
Дмитрий, Фомин Иван, Лазарева 
Шура, Моталин Вася топавтызь 
эсист договорост целанек, сынь ве
се предметнэнь коряс тонавтнить 
ансяк отличнасто.

Ламо пионерт топавтызь еоц- 
пелькстамонь договорост 6-це, 5-це 
ды 4-це класстнесэяк. Кипайкин.

гвпдаляхпрской
ФРОНТСОНТЬ 

РЕСПУБЛИКННСКОЙ 
ВОЙСКНТНЕНЬ О Д  УСПЕХЕСТ

Испаниянь республиканской вой
скатне Гвадалахара ошонть мала
со успешнойстэ ветить икелев эце
ма. Итальянской интервенциянь 
частьтне порядкавтомо потыть уда
лов. Итальянецтнэ фронтонть зя
рыя участкасо кадсть ламо ору
жият ды боеприпаст. Республи
канской войскатне сайсть пленс 
223 ломанть, сынст ютксо сядо 
ведьгеменьде ламотне италь
янец^ Республиканецтнэнь енов 
ютнить ламо итальянской солдатт. 
Сынст эйстэ сех ламотне ёвтнить, 
што Испанияв сынь састь аволь 
эсь мельсэст, што сынст тов у:* 
кизь насильна. Республиканецт- 
нэнь енов ютыцятне яла седеяк 
сеедьстэ энялдыть, штобу сынст 
саевлизь республиканской войскат
нес.

Мартонь 18-це чистэнть прави
тельственной 15 самолётт бо\.бар- 
дировасть ды леднесть пулемётсто 
противникенть позициянзо Бриуэга 
велиненть маласо, конань занизь 
республиканецтнэ. Самолётнэ 
ёртсть противникенть позициянзо 
лангс 360 бомбат ды леднесть 12 
тыщат патронть. Аламодо седе 
мейле правительственной бомбар* 
дировщиктнэ-самолетнэ, 45 истре

бительтнень лездамост марто, 
тейсть налет противникенть пози 
циянзо лангс. Кавонест операцият- 
нестэ правительственной самолёт
нэстэ вейкияк эзь колав ды эзь 
тапав.

Мартонь 18-це чинть перть 
мольсть бойть университетской 
ошкесэнть (Мадридэнть северо-за
падной пригород). Республиканец^ 
нэ тапасть покш пелькс гигиенань 
институтстонть, косо ульнесть мя- 
тежниктнэ. Теке жо шкане калав
тозь мятежниктнэнь окопост ды 
тапазь пулемётсо леднемань зярыя 
таркат. Фашистнэ талакадсть, рес
публиканской частьне жо штурмо 
визь сынст окопост ды саизь 
окоптнэнь малава тарканть. Мя- 
тежниктнэ ды интервентнэ тейнить 
азоргадозь атакат, штобу респуб- 
ликанецтнэнь тапамс пеле чи ено 
(южной) фронтсонть (Кордова 
ошонть эйстэ пелеве ено). Мар
тонь 17-це ды 18-це читнестэ 
мольсть мятежниктнэнь ды 8 ты
щат ломаньстэ итальйнской брига
данть лезэвтеме атакаст, сынст 
ютксто ламот маштозь ды ранязь. 
Республиканецтнэ ванстызь весе 
эсист позицияст.

(ТАСС).

Эрьва школанть улить эсист музыкантост, киш тицят ды морыцяст. Саран
скоень 1 № школанть улить аволь аламо талантливой исполнителензэ. ,

СНИМКАСОНТЬ: И классонь „А* тонавтнидятне киштить украинской^ танец.

ЯКОВ МИХАИЛОВИЧ СВЕРДЛОВ
( П Е З Э )  7 *

тийной конференциясонть Сверд
лов кочказь партиянть Централь
ной Комитетэнь членкс, Сон ве
тясь покш робота партиянть ря
донзо кемекстамонть коряс ды 
Октябрянть анокстамонзо коряс. 
Ленин Свердловонь ловиль пар
тиянть „памятной книжкакс“, Свер
длов содылинзе партиянть тарка
ва организациятнень весе робот
никест ды парсте явшиль партий
ной вийтнень.

Теевсь Октябрьской революци
ясь. Советнэнь властесь восторже
ствовал. Свердлов кочказь мир
сэнть васеньце Советской респуб
ликанть васеньце Центральной Ис
полнительной Комитетэнь васеньце 
председателекс. Свердлов ялганть 
активной участиянзо марто теезь 
Советской властенть васень дек- 
ретнэ. Свердлов ялгась ветясь Со
ветнэнь Ш-це, 1У*це, У-це ды У1-це 
садтнэнь. Я. М. Свердлов ялгась

РСФСР-нь васень Конституциянть 
теемасонзо, кона примазель 1918 
иень июнень Ю-це чистэнть Со
веттнэнь Весероссийской У-це с‘ез- 
деэять. Теке жо шкане Свердлов 
ялгась ульнесь партиянь ЦК-нть 
секретарекс, сон ветясь покш ро
бота партиянть рядтнэнь кемекс
тамонть коряс, апак миря боро
цясь Партиянть ды революциянть 
врагост каршо.

1919 иень март ковонть ушодо
вомсто Свердлов тусь Харьковов 
партиянть ЦК-нь представителекс 
партиянть Весеукраинской с‘ездэв. 
Съездтэнть мейле мекев Московов 
самсто Свердлов простудявсь, ор
малгадсь грипсэ ды мартонь 16-це 
чистэнть 16 чассто 55 минутасто 
ЯковМихаиловичСвердлов кулось.

Сведлов ялганть эрямозо мине
нек ашти сень пек паро приме
рэкс, кодамокс эряви улемс эсь

К м с о м л е  орхкастъ 
3  отяичнинт

Ало велень аволь полной сред
ней школасо комсомолонь первич
ной организациясь (комсоргось 
Р. Шунгев) аволь союзной од ло
маньтнень ютксо роботанть вад
рясто аравтозь касты эсинзэ ряд
тнэнь. Меельсь шкастонть комсо
молс примазь икеле молиця, отлич- 
насто тонавтниця 3 од ломанть.

Ф. К.
—  о о о ------

УЦЯСКАВ МАСТОРСО 
УЦЯСКАВ ЭРЯМО

Дубенкань райононь Кенде ве
лень „Юпитер“ колхозонь 
колхозницась Акайкина ялгась 
эйкакшонь трямонь-кастамонь кис 
получась 2000 целковойть госу
дарственной лезкс.

— Пасиба советской властентень, 
корты Акайкинаялгась.—Ансяк ми 
нек масторсо истямо покш уцяс 
каст эйкакштнэнь, аватнень ды весе 
народонть. Мон сынст кастасынь 
лётчикекс, танкистэкс, инженеркс 
ды комбайнёрокс. П. Русский.

ПАРИЖСЭ 
ФЯШИСТСКОЙ 

п р о в о к я ц и я с ь
Франциясо ульнесь фашистской 

организация „боевыекресты“. ОЬн 
эсь шкастонзо калавтозель, но 
мейле таго ушодызе эсь роботан
зо французской социалистической 
партиянь^вывеска ало. Мартонь 
16-це чистэнть те фашистской ор
ганизациясь ды еонзэмарто сюлма
возь полицейской элементнэ спро
воцировали Парижень пролетар
ской пригородсонть Клишисэ стол
кновения. Фашистской бандатне, 
конат наяв бажасть теемс робо- 
чёейтненень вызов, пурнасть му
ниципальной советэнть вакссо ки
носонть эсист митинг. Народось 
ульнесь мельс а паросо. 10 тыщат 
ломанть организовасть антифа
шистской демонстрация. Полици
ясь кармась фашистнэнь ванстомо, 
кекшизь сынст кинонь зданиян- 
тень, тов эсть нолда народонть ды 
каявсть демонстрантнэнь лангс. 
Народось кармась полицейскойт
нень лангскевсэ, чугунонь пелькс
сэ ды лия мезьсэ ёртнеме. По
лициясь кармась > леднеме. Маш
тозельть демонстрантнэнь ютксто 
зярыя ломанть ды кавто сядодо 
ламо ломанть ранязельть.

родинанть, эсь партиянть эрьва 
^В Д вной ^ ч а с т и ^ е р а н т е н ь .
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Парижсэ ульнесь 
коммунистической 

покш митинг •
Мартонь 18-це чистэнть Париж

сэ ульнесь покш митинг, конань 
организовакшнызе компартиясь. 
Митингсэнть ульнесть 30 тыщадо 
ламо ломанть.

„Парижень народось, — мерсь 
Франциянькомпартиянть генераль
ной секретаресь Торез,—всеобщей 
забастовкасо, спокойствиясо ды 
пек паро дисциплинасо невтизе 
эсинзэ мелензэ—тапамс фашист
ской заговоронть". Торез вешсь фа
шистской организациятнень раз- 
оружрниянть ды калавтоманть, истя 
жо ютавтомс эрямос народной 
фронтонть зярыя экономической 
ды социальной требованият.

ВКП(б)-нь ЦК-нь 
П А Р Т И З А Н О С Ь

ЛИССЬ ПЕЧПТЬСТЭ 
ДЫ МИКШНЕВИ БРОШЮРЯ:

А. А. ЖДАНОВ.

Кочкамонь од сисгеманть 
коряс СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень пар
тийной организациятнень 
анокстамось ды  партийно
политической роботанть со
ответствующей перестрой* 
кась.

1937 иень февр^пень 26-це ч и о э  ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Пленумсо докладось.

45 етр., питнезэ ЗЭ трешннкт

ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ПАРТИЗДАТОСЬ

НОЛДАСЬ КНИГА

В. И. ЛЕНИН,
И. В. СТАЛИН 
Яков Михаилович -  
СВЕРДЛОВ.
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