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ВКП(б)-нь ЦК-нь ПЛЕНУМОНТЬ Р Е Ш Е Н И Я Т Н Е Д Е
М окш эрзянь АССР-нь районт нэнь партийной робот никт нэньм арт о вейсэС аранской  

организациянь парт акт т ень промксонть 1937-це иень. март онь 27-це чистэ 
Френкель ялгант ь докладонзо коряс примазь резолю циязо

ВКГ1(б) нь ЦК-нь февральской 
Иленумонть итогтнэде Френкель 
ялганть докладонзо кунсолозь ды 
толковазь, Мокшэрзянь АССР-нь 
районтнэнь партийной роботникт- 
нэнь участиянть марто ошонь парт
организациянь активень пром
ксось ве мельсэ шны ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Пленумонть решениянзо.

Сталинской Конституциясь, кона 
невти „советс аволь допрок рав
ной кочкамотнень равнойсэ, мно* 
гостепеннойтнень—прямойсэ, от- 
крытойтнень—закрытойсэ полавто
манть коряс“ кочкамонь систе
манть допрок демократизациянзо, 
ашти минек масторонть полити-? 
ческой эрямосонзо поворотокс.

Сталинской од Конституциянть 
тевс ютавтоманзо ды советтнэс 
сыця кочкамотнень кувалт поли
тической поворотонть седе парсте 
вастомс ды арамс сонзэ пряв
токс можна ансяк сестэ, зярдо 
весе партиясь, весе партийной 
организациятне одов ладясызь 
эсист роботаст ВКП(б) нь ЦК-нь 
Пленумонть решенияизоды Сталин 
ялганть указаниянзо коряс.

„Тень туртов эряви, штобу пар
тиясь сонсь ютавтоволь последова
тельной демократической практи
ка, штобу сон внутрипартийной 
эрямосонть педе-пес ютавтоволь 
тевсэ демократической централиз- 
мань основатнень, кода тень веши 
партиянть уставозо, штобу сонзэ 
(партиянть) эсинзэ улевельть весе 
эрявикс условиянзо, конатнень ко
ряс партиянь весе органттнэ уле
вельть бу ко%казекс, штобу кри
тикась ды самокритикась ютавто
вольть эрявиксэшка келейстэ, што
бу партийной массатнень икеле 
партийной органтнэнь ответствен- 
ностест улевель полной ды штобу 
партийной массась весесонсь уле
вель активизировазь“. (ВКП(б)-нь 
ЦК нь Пленумонть резолюциясто).

Парторгантнэсэ асатыкстнэ ды 
партийной роботань практиканть 
грубой коламотне тейсть троцки- 
еТнэнень ды лият двурушниктНэ- 
нень возможность майьчемс пар
тийной роботниктнэнь, эцнемс от
ветственной участкатнес ды апак 
наказа ютавтомс сеземаль робота 
минек партиянть ды советской 
государстванть каршо. Партийной 
ламо организацият ды сынст ру
ководителест ормалгадсть идиот
ской ормасо—беспечностьсэ, эсь 
прянь оймавтомасо, благодушиясо. 
Сынь эсть тее урокт революцион
ной бдительностенть кепедеманзо 
коряс ВКП(б)нь ЦК-нть аволь 
веенст невтеманзо эйстэ. Стувтызь, 
што минек масторось ашти капи
тализмань ды фашистской госу* 
дарствань окружениясо, конатне 
социалистической государстван
тень азаргадозь, звериязень нена
висть марто кучнить ды кармить 
кучнеме миненек эсист лазутчи- 
кест, шпионост, диверсантост; 
эзизь чаркоде педе-пев ды ютызь 
вакска робочей классонть потсо 
политической течениястонть трои- 
кизманть маштыцянь бандакс, фа

шистэнь сиведевкстнэнь бандакс, 
международной фашизманть тур
тов муевксэкс теевеманзо фак
тонть, кона (троцкизмась) ютав
тови тевс прок вадря маска анти
советской ды террористической 
группатнень теевемаст туртов.

Партийной ламо организацият 
авольпеде-пес чаркодизь Ленинэнь 
ды Сталинэнь тонавтомаст ды 
ВКП'б)-нь ЦК-нть аволь веенст 
указаниянзо седе, што минек из
нявкстнэнь касомаст коряс капита
лизмань агентуранть бороцямонзо 
пшти-чись виензы, што „револю
ционной бдительностесь ашти са
май истямо качествакс, кона сех
те пек эряви ней большевиктнэ- 
нень“.

Партактивень промксось ледстни 
ды терди Мордовияньвесе комму
нистнэнь кой-кона руководительт
нень наксадонь мелест каршо апак 
лотксе бороцямо, што,келя, минек 
масторсо социализмань строитель
ствань изнявкстнэнь касомаст мар
то, сэтьмелгады ды чевтеми клас
совой бороцямонть пшти-чизэ. Ис
тят теорийкатнень арась мезеяк 
вейсэнсест ленинизманть мартоды 
аштить большевистской бдитель
ностенть ношкалгавтомакс, парти
янь ды советской властень врагт
нэнь роботаст кекшемакс.

Игнатовань, Зубово-Полянань, 
Атяшевань, Ст.-Шайговань район
тнэсэ партийно-политической ро
ботань кадомань (запущеНностень) 
лангс ливтезь корс а кирдевикс 
фактнэ пек ладить республикань 
вёсе лия районтнэнень ды наяв 
кортыть, што аволь виде руко
водствань примертнэ, конатнень 
ливтинзе лангс Центральной Ко 
митетэсь Киевской обкомсо ды 
Азово-Черноморской крайкомсо, 
ладить Мокшэрзянь обкомонтень- 
гак.

ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обко
монть, Саранскоень горкомонть ды 
райквмтнэнь ’ ильведевксэст ды 
асатыксэст аштить критиканть ды 
самокритиканть аволь удовлетво
рительной келейгавтомасонть ^ды 
лепштямонь фактнэсэ, эсь прянь 
оймавтомасонть ды беспечность* 
сэнть, роботниктнэнь деляческой 
аволь виде кочкамосонть, партий
ной роботанть кадомасонть, 
ВКП(б)-нь уставонть ды внутри
партийной демократиянть кола
мосонть хозяйотвенно-советской 
органтнэнь партийной органтнэсэ 
полавтомасонть, большевистской 
бдительностенть ношкалгавтома- 
сонть кой-кона парторгантнэнь ды 
руководящей постнэнь троцкист- 
нэсэ ды контрреволюционной эле* 
ментнэсэ (Клюканов, Ляхов, Огин, 
Атянин) сорявомасонть.

Партактивень промксось пек 
кеместэ осуждает ВКП(б)-нь обко
монть, Саранскоень горкомонть 
ды райкамтнэнь ендо ВКП(б)-нь 
уставонть ды внутрипартийной 
демократиянть коламост, кона 
ашти массатнень икеле отчетнос- 
тень аразь-чисэнть ды коопта
циянь практиканть виевстэ келей-

гавтомасонть обкомсто саезь пер
вичной парторганизациянь парт- 
комтнэс пачкодезь (обкомонть 
составс кооптировазь 34 процентт 
ды райкомтнэнь—57 процентт).

ВКП(б)-нь обкомось ды сехте 
ламо райкомтнэ вестькак эсть 
тейне отчётт массатнень икеле 3 
иетнень перть меельсе кочкамот
нестэ саезь.

Истямо, мейсэяк а идевикс ан
типартийной практикась, кона нолд- 
тневи ВКП(б)-нь обкомонть ды 
райкомтнэнь ендо, киртясь пра
ватнень, организациясонть тормоц* 
тяс^ партиянь члентнэнь активно
стест ды самодеятельностест ды 
мешась критиканть ды самокри
тиканть виензамонзо "ды револю
ционной бдительностенть кепеде- 
мазонзо.

Активень промксось веши 
ВКП(б)-нь обкомонть ды весе ру
ководящей парторгантнэнь пельде 
ВКПчб) нь ЦК-нь Пленумоньреше
ниятнень безусловна топавтома,1 тнэнь маштомань знак ало, кемес
минек партиянь основной зако 
нонть—ВКП(б)-нь уставонть эйстэ 
кодамо бу илязо уле отступлени
янь ды коламонь а нолдамонть 
видесэ парторганизациянть воспи
тания.

Партактивень промксось веши 
ВКП(б)-нь обкомонть, Саранскоень 
горкомонть ды райкомтнэнь пель
де пленумонь заседаниятнень тер- 
дтнема шканть точнойстэ вансто
манзо, комитетэнь пленумтнэнь 
руководящей, значенияст педе-пес 
восстановлениянть ды партийной 
комитетэнь пленумтнэнь ды парт- 
организациятнень икеле бюротнень 
ды парторганонь секретарьтнень 
эрьва шкань отчетностест.

ВКП(б)-нь обкомонть руководст
вань аволь видеть методтнэде, ко 
нат полавтсть эрьва шкань живой 
руководстванть ды таркатнесэ 
парторганизациятненень лезксэнь 
максоманть партийной органтнэнь 
заседательской суетнясо ды пек 
ламо резо'люциясо, ВКП(б)-нь об
комось эзинзе нее ды шкастонзо 
лангс эзинзе ливте Мордовиянь 
зярыя районтнэсэ (Атяшева, Игна 
това, Зубово-Поляна ды лият) сэ
редькстнэнь, ливтинзе лангс сынст 
пек позда, кона толковави орга
низациятнень эйстэ ВКП(б)*нь обко* 
монтьсезевемасонзо ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нь указаниятнень коряс алкук
сонь перестройканть аразь-чисэизэ.

Зярыя райкомтнэнь роботасост 
(Саранскоень горкомсо, Торбе
евань райкомсо, Игнатовань, Ст.- 
Шайговань, Рузаевкань ды Чам» 
зинкань) критикань ды самокрити- 
кань лепштямонь улиця фактнэ 
кортыть седе, што ВКП(б)-нь об
комонь бюрось ды сонзэ секре
тартне эсть организова ды эсть 
ульне большевистской критиканть 
ды самокритиканть келейгавтоман-
зо прявтсо, эсть каста организа
циянть непримиримой отношени
янь духсопартиянь уставонть коть 
аламодо коламотненень. Крити
кань ды самокритикань больше
вистской методось ламо случайстэ

полавтневсь обкомонь бюронь кой- 
кона члентнэнь аволь партийной 
поступкаст келейной разрешения
нь (Матасов). Активень промксось 
шны обкомонь пленумонть реше
ниянзо Матасов ялганть—пропа
гандань ды агитациянь отделэнь 
заведующеенть, пьянствань кис ро
ботасто вал'тамодо ды ВКП(б) нь 
обкомонь пленумонь составсто 
сонзэ каямодо.

Активень промксось мери теемс 
урокт ВКП(б)-нь обкомонь бюронть 
роботань аволь виде практиканть 
эйстэ ды терди партиянь весе 
члентнэнь большевистской крити
канть ды самокритиканть смелстэ 
келейгавтомо, апак вано лома
ненть лангс, ды веши обкомонть, 
Саранскоень горкомонть, ВКП(б)-нь 
райкомтнэнь ды первичной парт- 
организациятнень пельдеютавтомс 
партийной органонь кочкамотнень 
большевистской самокритикань, 
партийной роботасо весе асатыкс

тэ повнямо, што самокритикась 
должен улемс „минек партийной 
действияньосновакс, пролетарской 
диктатурань кемекстамонь сред
стват, кадрань воспитаниянь боль
шевистской методонть оймекс". 
(Сталин).

Партийной активень промксось 
лови, што ВКП(б)-нь Мокшэрзянь 
обкомонь бюрось ды, икелевгак, 
сонзэ васень секретарезэ Пруса
ков ялгась, ВКП(б)-нь Саранскоень 
горкомонь фюрось ды, икелевгак, 
сонзэ васень секретарезэ Заккит 
ялгась допрок асатышкасто ве
тясть руководства культурной ор
ганизациятнень ды печатенть ро
ботаст лангсо. Партактивень пром
ксось башка тешксты, што сынь 
эзизь нее идеологической фронт
сонть роботань пек алкине состо
яниянь, эсть прима мерат те ро
ботантень эцевезь троцкистской ды 
вредительской лия элементнэнь 
(Атянин, Клюканов) эсь шкасто 
лангс ливтеманть туртов.

Активеоь лови Наркомпростонть
— Вождаев ялгадонть обкомонь 
пленумонть решениянзо аволь удо- 
влетворительноекс ды веши обко
монть пельде ванномс Наркомпрос* 
со роботамо Вождаев ялганть ка
домадонзо вопросонть.

Партактивенть промксось лови, 
што республикасонть ды ошсонть 
партийной пропагандась, агита* 
циясь ды культурно массовой ро
ботась аравтозь аволь парсте ды 
веши ВКП(б) нь обкомонть, горко
м он ь  ды райкомтнэнь пельде ви
темс ильведевкстнэнь, конат ли
сить коммунисттнэнь идейной, во
оружениянть ды массовой партий
ной агитациянть сэрей качестваст 
кис бороцямонтень питнень а мак
соманть эйстэ.

Сень ловозь, што те шкас куль
турно -массовой, антирелигиозной 
роботась ды радиовещаниянь ро
ботась, кода ошсо, истяжо районт
нэсэяк кадновить ёртозь участ
к а с ,  партактивень промксось ме-

(Пезэ 2-це страницасо).
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ВКП(б)-нь ЦК-нь ПЛЕНУМОНТЬ РЕШЕНИЯТНЕДЕ
Мокшэрзянь АССР-нь районтнэнь партийной роботниктнэнь марто вейсэ 
Саранской организациянь партактивень промксонть 1937-це иень мартонь

27-це чистэ Френкель ялганть докладонзо коряс примазь резолюциязо. (Пезэ).
ри обкомонтень ды Саранскоень 
горкомонтень апрель ды май ковт
нэнь перть примамс мерат те робо
танть допрок вадрялгавтомантень 
ды май ковсто ёвтамс теде пар
тийной активень промксонтень.

Апак вант ВКП(б)-нь крайкомонть 
специальной предупреждениянзо 
лангс, республиканской ды район
ной печатесь эщо яла ашти 
ВКП(б)-нь обкомонть ды райкомт
нень роботань пек удалов кадови
ця участкакс, нолды грубой поли
тической ильведевкст ды сорязь 
контрреволюционной троцкистской 
ды враждебной элементтнэсэ. Парт- 
активень промксось мери ВКП(б)-нь 
обкомонтень ды Саранскоень гор- 
комонтень комплектовамс печа
тень дыиздательстваньоргантнэнь 
партийно-выдержанной кадратнесэ, 
панемс тосто враждебнойэлемент- 
тнэнь дыаравтомс ВКП(б)-нь край- 
комойть ды ЦК-нть икеле газе
татненень роботниктнэнь анокста
монь ды одов анокстамонь туртов 
Мордовиясо газетной школань ор
ганизовамодо вопрос.

Партийной активень промксось 
'лови, што Мокшэрзянь республи
кань оштнэсэ ды, васняяк Саран
скойсэ ды Рузаевкасо партийно-по 
литической роботанть кадомась 
аравты ВКП(б)-нь обкомонть икеле 
задача—сехте нурька шкас ликви
дировамс ошонтень, республикань 
прок руководящей политической 
виентень питнень а максоманть 
ды ошонть ролензэ алкалгавто 
манть, конатнень нолдызь обкомось, 
МАССР-нь ЦИК-есь ды СНК-сь.

ВЛКСМ-нь атяшевской ды игна- 
товской райкомтнэнь руководст
ванть ды ВЛКСМ-нь обкомонь 
аппаратонть контрреволюционной, 
троцкистской ды разложившей 
элементтнэсэ сорявоманть лангс 
ливтезь факттнэ ; аштить комсо
мольской организациянь эрьвачинь 
роботасонть ВКП(б)*нь обкомонть 
ды райкомтнэнь ендо допрок 
аволь удовлетворительной руко
водствань результатокс.

Активесь веши ВКП(б)-нь обко
монть ды райкомтнэнь пельде 
вадрялгавтомс союзной ды аволь 
союзной од ломантнень воспита
ниянь коряс ВЛКСМ-нь обкомонть 
ды райкомтнэнь эрьва чинь робо
тань руководстванть.

Се фактось, што областной 
парторганизациясонть партдоку- 
ментнэнь проверямсто ды полав
т о м с^  кадовсть панезекс пассив- 
ностень коряс 83 ломанть ды секе 
жо шкастонть лангс таргазь уш 
15 ломанть контрреволюционно
троцкистской двурушникт, конат
не получакшность партийной од 
документт, корты седе, што на
родонь врагтнэнь енов револю
ционной бдительностенть ношкал- 
гавтомазо лововкшнось кой-кона 
башка коммунистнэнень формаль
ной отношениянтьтееманзо марто, 
Активесь мери ВКП(б)-нь обко- 
мс^нтень ды райкомтнэнень прове
рямс пассивностень ды вишкине 
проступкатнень коряс партиясто 
весе панематнень.

Пассивностенть кисэ панемат* 
нень кувалт теезь -ильведевкст
нэнь витезь, партийной организа
циятне должны педе-пес таргамс 
лангс ды панемс троцкисттнэнь, 
правойтнень ды весе лия двуруш- 
никтнэнь, конатне, партийной ру
ководительтнень политической со- 
кор-чист ды кургонь автнемаст 
коряс, получасть партийной до
кументт.

Активень промксось лови эри- ды кемекстамонзо ды роботасо лезк-
виксэкс тонавтнемс ды толковамс 
Партийной Контролень Комисси
янь бюронть путовксонзо (кона 
печатазь „Правдасо“ 1937 иень 
март ковонь 25-це чистэ) ВКП(б)-нь 
райкомонь бюронь заседаниятнесэ 
ды первичной парторганизациянь 
промкстнэсэ.

Активень промксось лови, што 
ленинско-сталинской национальной 
политиканть тевс ютавтомасонзо 
улить зярыя покш асатыкст ды 
коламот, истяжо великодержавной 
шовинизмань факт (Ст.- Шайгова, 
Рузаевка, МАССР-нь Наркомзем). 
Активесь веши обкомонь бюронть, 
ВКП(б)-нь горкомонть ды партий
ной весе организациятнень пельде 
ветямс виев бороцямо великодер
жавной шовинизманть ды нацио
налистической враждебной мельт
нень-превтнень каршо, примамс 
мерат теезь весе асатыкстнэнь ды 
коламотнень маштомантень ды 
ютавтомс тевсэ алкуксто ленинс
ко-сталинской национальной поли
тиканть.
Коренной населениясто, сехте 

пек мокшосто кадратнень касто
маст ды выдвиженияст кувалт 
обкомонь бюронть роботанзо доп
рок лавшокс ловозь, ды выдвиже- 
нецтнэнь марто кодамо бу илязо 
уле роботанть аразь-чинзэ ловозь, 
партийной активесь мериВКП(б)-нь 
обкомонь бюронтеньпримамс кеме 
мерат коренной населениясто, сехте 
пек мокшосто, истяжо аватнень эй
стэ кадрань выдвижениянтень ды 
кастомантень, организовамс эрьва 
шкань робота выдвинутой ялгат 
нень марто (сынст отчетост кун
солома, сынст тонавтомаст орга
низовамо ды лият), эрьва выдви 
женецэнть индивидуальной особен- 
ностензэ ловозь.

Партактивень промксось мери 
МАССР-нь Совнаркомонь предсе
дателентень Козиков ялгантень 
примамс мерат сенень, штобу 1937 
иестэ прядомс печатень кудонть 
строительстванзо, явомс сех покш 
мелесь типографиянть строямонзо 
эряскавтоманть лангс.

Активень промксось лови овси 
видекс Мокшэрзянь республика
со революционной законностень, 
советской ды колхозной де
мократиянь коламонь фактнэнь 
улемадо Куйбышевской организа
циянь партактивенть указаниянзо, 
конат (коламотне) теевсть пар
тийной ды советской органонь ру
ководительтнень ды икелевгак 
МАССР-нь ЦИК-енть ды сонзэ 
председателенть Сурдин ялганть, 
МАССР-нь СНК-нть ды икелев
гак сонзэ председателенть Кози- 
ков ялганть районной руководя
щей советской органтнэнь ды 
трудицянь келей массатнень эйстэ 
сезевеманть кувалт ды веши при
мамс неть безобразиятнень ку
роксто маштоманть туртов кеме 
мерат.

ВКП(6)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 
правительственной органтнэнь ендо 
аволь весть указаниятнень ды 
ледстнематнень лангс апак вано, 
Мордовиянь партийно-советской 
органтнэ эсть тее сынст эйстэ 
урокт ды эзизь машто голой ад- 
министрированиянть ды револю
ционной законностень коламонть.

Партактивень промксось невти 
ВКП(б)*нь обкомонтень, МАССР-нь 
ЦИК-нтень ды СНК-нтень, што 
сынь эзизь топавто судебно-про
курорской аппаратонь роботни
кень составонть ванькскавтоманзо

сэнть максоманзо туртов весе эря
викс мератнень примамодо кра 
евой ды центральной органтнэнь 
директиваст ды веши неть дирек
тиватнень тевс седе куроксто 
ютавтома.

Меельсь шкасто Торбеевань 
районсо голой администрировани- 
янь лангс ливтезь фактнэ, труди
цятнень пеняцямотненень Ардато
вань райисполкомсо берянь отно
шениясь ды Зубово-Полянань ды 
Игнатовань районтнэсэ советской 
органоньруководящей составсонть 
наксадомась, теевсть МАССР-нь 
ЦИК-енть ды СНК-нть беряньстэ 
роботамонь ды кедьстеме-чинь 
результатсто, сехте пек райиспол- 
комтнэнь лангсо эрявикс жив ру
ководстванть а ветямосто. Акти
вень промксось веши ВКП(б)-нь 
обкомонть, МАССР-нь ЦИК-енть 
ды СНК-нть пельде нейкежо маш
томс невтезь асатыкстнэнь, седе 
куроксто ладямс одс МАССР-нь 
ЦИК-енть ды СНК-нть роботаст, 
виевгавтомс массатнень марто 
сынст сюлмавомаст ды кадрат
нень политической кастомаст.

Активень промксось мери 
ВКП(б^-нь Мокшэрзянь обкомон- 
тень ды райкомтнэнень партийной 
организациятнень роботаст одов 
ладямонть сюлмамс тунда виде
мантень анокстамо ды успешнасто 
ютавтомо весе коммунисттнэнь, 
комсомолецтнэнь ды колхозникт-

нэнь мобилизовамонть марто, ко* 
на (видемась) ашти маласо шкань 
важнейшей задачакс, кона веши 
весе вийтнень максимальной пу
тома.

Партийной органтнэнь кочкамсто 
салава (тайной) голосованиянть 
ютавтомадо ВКП(б)-нь ЦК-нь Пле* 
нумонть решениянзо пек покш важ
н о е н т ь  тешкстазь, кона максы 
партиянь .весе члентнэнень канди
датнэнь отводонь ды сынст кри- 
тиковамонь мейсэяк апак киртя 
права, партийной активень пром
ксось терди Мокшэрзянь парторга
низациянь весе коммунисттнэнь 
ютавтомс кочкамотнень сэрей идей
но-политической уровнясо, киньгак 
лангс апак вант большевистской 
смелой самокритиканть коряс, мо
билизовамс партийно-политической 
роботанть запущенностензэ машто 
менть коряс партиянь члентнэнь 
бдительностест ды активностест, 
кочкамс партийной органтнэс са* 
тышкасто проверязь, роботамо 
маштыця ды партиянтень предан
ной большевикт. ** *

Партийной активень промксось 
педе-пес шны ВКП(б)*нь ЦК-нь Пле- 
нумонть путовксонзо партиянь 
рядтнэстэ Бухаринэнь ды Рыко- 
вонь панемадонть антипартийной, 
вредительской деятельностест кис, 
кона сюлмазь капитализмань фа
шистской реставратортнэнь контр
революционной банданть марто.
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Кортыця кинонь передвижка
Ромоданово. Социалистической 

культурань районной кудонтень 
кавто ковонь шкас аравтозь кор
тыця кинонь передвижка, конань 
кучизе Саранскоень кинотрестзсь. 
Чинь ютазь кармить улеме невт
незь кинофильмат.

Ромодановань эрицятне мартонь
20-це чистэнть покш мельсэ ва

нызь „Девушка спешнд* на свида
ние" картинанть. Теде мейле покш 
успех марто демонстрировазь лия 
картинат. Ромодановань трудицят
не вешить, штобуневтевлизь «Со
веттнэнь Чрезвычайной УНЬце 
С'ездсэнть Сталин ялганть докла
донзо“ кино-картинанть.

Вл. Ананьин.

С. Платонов.

Ансяк вожатоесь ли чумо?
Ичалкань район. Бути ютат 

Рождественка веленть юткова, 
сельметь пры кудо бокасо ве ку
ракшс пурнавозь эйкакштнэнь 
лангс, конатне налксить „орлян
касо".

— Решка!—маряви' эйкакшонь 
вайгель.

— Орёл!—кенярдозь еергеди те 
вайгеленть каршо омбоцесь, ко
нась верев ёртызе пижень пята
конть.

Лиясто пурнавить сынь мане
енть каршо, ойсить кругс ды вей
ке эйкакшось коня алга ванозь 
карми явшеме картат. Икелест 
шапка потмакссо неявить пижень 
ды сиянь ярмакт.

— Очко!—Шождынестэ оймензэ 
таргазь, кенярдозь еергеди явши- 
цянть икеле озадо эйкакшось, кона 
чави „банканть" эйсэ.

Истя эрси эрьва чистэ. Эрьва 
чистэ Рождественка велесэ (вейке 
пель марто вайгель петь район
ной центрастонть) эйкакштнэ, ко
дак ансяк сыть школасто чинзэ 
валгомс налксить „орлянкасо“ ды 
картасо. Лиясто налксезь ярмакт- 
нэсэ симнить винадояк.

— Аразди можна налксемс „ор 
лянкасо" ды картасо?—кевкстнинек 
минь куракшсо аштиця эйкакшт

нэнь, конатне минек пингстэяк 
эзть лотка налксемадо.

Ярмаконь ёртыцясь, лапужа су
до церынесь дивазь ды а кемезь 
варштась минек лангс ды пшти 
сельминесэнзэ конштась ялганстэнь 
Сонзэ конштамОсонзо неявсь эй
какшонь салава пейдема, конаньсэ 
сон прок арсесь мереме ялганзо 
туртов: „Ванодо, келя, превевте- 
месь, а соды налксекшнить эли а 
налксекшнить „орлянкасо“ ды кар
тасо.“ * **

ВЛКСМ-нь Ичалкань райкомонь 
бюросо дивсесть Рождественка ве
лень аволь полной средней шко
лань тонавтницятнень ютксо корс 
я кирдевиця хулиганствань факт- 
нэде.—Ков маштови се;—корты 
бюронь райкомсо пионеротделэнь 
заведующеесь Падымов ялгась,— 
што Какурин Ваня тонавтницясь 
пеельсэ лазызе Гусев Толянь.

Райкомонь бюронь члентнэ весе 
кежест марто каявсть пионерво- 
жатоенть Савенкова ялганть лангс. 
Сынь кевкстема мельга кевкстема 
макстнесть пионервожатоентень.

—Мезть тейнекшнят школасо?— 
кевкстни Савенковань эйсэ райко- 
молонь секретаресь Горбунов ял
гась. ^
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ВЛКСМ-нь КУЙБЫШЕВСКОЙ КРАЙКОМОНЬ ПЛЕНУМОСЬ
Кеместэ критиковасть ВЛКСМ-нь 

крайкомонть роботанзо
Мартонь 26-це чистэ куйбышев

ской организациясонть положени
ядонть Вершков ялганть сообще- 
ниянзо коряс прениятнесэ кеместэ 
критиковасть крайкомонть.

Фенин ялгась (ВЛКСМ-нь Т. 
Шайгованьрайкомонь секретаресь) 
тешкстызе, сень, што Мокшэрзянь 
обкомось а максы лезкс робота
сонть. Иень перть обкомонь бю* 
рень вейкеяк член районсо ара
сель. Весть ютамсто токшесь 
Иванов ялгась, но райкомов эзь 
совсеяк. Обкомонь бюрось адми
нистрирует. Ансяк вейке иес Фе 
нин ялгась получась 4 взысканият. 
ВЛКСМ-нь крайкомось, эрьва ко
дамо вопросонь коряс зярыя кев

кстема лангс апак вано ответ эзь 
кучне.

Педалев ялгась (Неверкино)
тешкстызе еень^-што ВЛКСМ-нь 
крайкомось аволь серьёзнасто 
анокстась И-це пленумонтеиь.

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь област
ной организациянть роботасо иль
ведькстнэнь лангс лотксесь обко
монь секретаресь Иванов ялгась.

Мартонь 26-це чистэ докладонть 
коряс прениятнесэ кортасть Кисе
лев (Рузаевкань станция), Катсон 
(Куйбышев), Верхов (Ставраполь), 
Дубинин (Исса), Лапшин (Голи- 
цино), Гуляков (Красный Яр), 
Яшихлин (Куйбышев), Дьяконов 
(Кинель), Тихонов (Чапаевск,) 
Никулин (Ульяновск) ды лият.
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Кастомс национальной кадрат
Комсомолонь Мокшэрзянь обко

монть ды Саранскоень оцрнь ко
митетэнть роботасост улить зя
рыя ильведькст, конатнеде соды 
ВЛКСМ нь крайкомоськак. Эряви 
меремс, што крайкомось руковод^ 
стванть вети лавшосто, меельсь
6—7 ковтнэстэ жо допрок сезевсь 
Мокшэрзянь организациянть лангсо 
руководствастонть, роботамонь 
етильденть. 1928 иестэ саезь Мор
довиясо роботамом ч перть мон 
эзинь некшне, штобу крайстэ ком
сомолонь обкомонть лангсо ветя
вольть большевистской руковод-

аштнтядо обкомсо. Сынь монь „ан
типартийной“ поведениядон тешк
стазь, тень коряс вопросонть арав
тызь голосованияс. Те ли аволь 
критикань лепштямо? ВЛКСМ-нь 
Крайкомось допрок эзь яво мель 
неть асатыкстнэнь маштомаст 
лангс, конатне ульнесть обкомсо.

Зярдо Блюмкин ялгась кучимим 
монь Мордовияв, сон кортась:

— Эряви самокритиканть келей
гавтомс, содак, што Крайкомось 
лезды теть.

„Пасиба, Блюмкин ялгай, истя
мо „лезксэнть“ кис. Мон кол-

Вельможатне минек мезекскак эзимизь лов
Минек Рузаевской депонь ком* 

сомольской транспортной органи 
зациясь—покш. Пек покш чугун
кань кинь комсомольской армиясь 
крайсэнтькак. Но кияк кортыцят
нень эйстэ эзь лотксе транспор
тонь комсомолонть роботадонзо 
вопростнэнь лангс. Мокшэрзянь 
обкомонь секретаресь Иванов ял
гаськак ве валгак эз#евта минек 
организациядонть.

Характерной невтема — депосо 
комсомольской организациясонть 
арась касома. Те лиссь секс, што 
райкомоськак, Мокшэрзянь обко- 
моськак а роботытьдепонь од ло
маньтнень марто ды а содасызь, 
косо ды кода панжовить депонь 
кенкштнэ.

Виде, крайкомсто минек кедьсэ 
ульнесь Усова ялгась. Сась аш
тесь озадо вакзалонь 1-нь клас
сонть, совсесь станциясо комсомо
лонь первичной организациянь сек
ретарентень. Депов жо эзь варш
та, пельсь пацькави, ведь минек 
роботанок »рудазов!“.

Ютась иеде ламо се шкастонть, 
зярдо монь кочкимизь Мокшэр
зянь обкомонь членкс. Те шканть 
перть Иванов ялгась вестькак эзи
мим кевкстне, мезть мон тейнян, 
мейсэ сэреди минек организациясь, 
кодат минек асатыксэнек?

Минек депосо иенть перть по
лавтовсть ниле еекретарьть. А ке
нерят ломаненть лангс кода эряви 
варштамо, сонзо уш „саить“ ме
кев. Минек организациясонть 163 
комсомолецт, но мезть сынь тей
нить? Роботась моли еамотеконь 
коряс. Зярдо мон карминь теде 
кортамо Иванов ялгантень, сон от
вечась, што деповской организа
циянть кис эряви мелявтомс поли- 
тотделэнтень. Аразди комсомолонь 
обкомось не должен лездамс?

Крайкомонтень ды Мокшэрзянь 
обкомонтень эряви одкс аравтомс 
эсист роботаст ды сюлмавомс про- 
изводственниктнэнь комсомолецт
нэнь низовой массанть марто.

Киселев—Рузаевкань ет. депонь
машинист.

етва, штобу эрьва зярдо мелявто- мокстьснартнинь кортнемс Блюм- 
вол^ть национальной кадратнень 1 кин ялганть марто, но мезеяк эзь 
кис. Седе мейле, зярдо И ван ов 'лисе. Аволь умок сон сакшнось 
ялгась кармась роботамо обкомсо, | Мордовияв, мон таго кортниксэ- 
ютасть кавто иеть. Но те шканть 'л'инь мартонзо, но сон мерсь, што 
перть Блюмкин ды Левиновский тердьсамизь крайкомонь бюров. 
ялгатне минек кедьсэульнесть ве-!Зярдо жо бюросо ульнесь обко-
стень-весть.

Крайкомось кода эряви эзинзе 
тарга лангс минек организация
сонть асатыкстнэнь. Мокшэрзянь

монть докладозо, монь эзимизь, 
тердтне.

Беряньстэ роботамонь тувталтнэ 
аштить эщо сеньсэяк, што Иванов

обкомонтькоряс крайкомонь ре- ялгась „укшносьлангинева“, рай 
шениясь яволь сатышкасто тар* * комонь еекретарьтнень марто жо 
гинзе лангс обкомонть ды сонзэ мик пленумтнэсэяк ды конферен- 
еекретаренть иливедьксэст. Теке циятнесэяк эзь кортне.
марто вейсэ, терешениянть топав
томанзо а ванныть ды, кода сон 
топавтови, крайкомось е соды.

Мейсэ аштить ильведькстнэ? Вас
няяк обкомсо ульнесь администри
рования ды командования. Сайсы
нек ОРКО-нь икелень заведующе
енть Борисов ялганть. Мон умок 
уш аравтнинь вопрос, што Бори
сов лепшти критиканть ды адми- 
нистрирови. Но еонзэкие пшкадсь 
Иванов ялгась.

Вейке факт: 1936 иень сентября 
ковсто аэроклубонь комплектова- 
ниядо вопросонть коряс монь 
кулсонимизь бюросо. Минь топав
тынек заданиянть, но алкине уль
несь национальной прослойкась. 
Иванов ды Борисов ялгатне 
мерсть, што ошонь комитетэсь 
мезеяк эзь тее. Мон отвечинь сы
нест, што тынь а содатадо мезть 
тейни ошонь комитетэсь, ламо

Кевкстематнень лангс пионер 
вожатоесь ёвтнесь бюронь член
тнэнень зярыя од кулят седе, 
што сынст школасо 536 тонавтни
цятнеде ансяк 130 пионерт, што 
школасонть отличнасто тонавт
нить ансяк ЗО эйкакшт. Сон бю
ронь члентнэнень ёвтызе сеньгак, 
што школасонть а роботы вейке* 
як кружок ды сеедьстэ сезневить 
отрядной ебортнэяк.

— Сеедьстэ эрсекшнят школа
со?—таго кевкстнить сонзэ эйсэ 
бюронь члентнэ.

— Кой-косто эрсян,—прянь ко
мавтозь ды виздезь отвечи тей
тересь.—Недлянть кавксть якан 
уроков. Лиясто молян тонавтни
цятнень кудос, кортнян тетяст- 
аваст марто, ве валсо меремс, ро
ботан чинь чоп. Но ансяк кияк а 
лезды тень. Ськамон мон. Робо
тан а умок, учительтне ды дирек
торось истя жо, кода комсомоль
ской организацияськак а лездыть 
тень,—прядынзе валонзо вожа
тоесь.

Райкомонь роботниктнэ жо 
—мердяно минь — аволь ансяк 
а лездыть, но мик а яксить шко
лавгак. Пионеротделэнь заведую
щеесь Падымов весе роботанзо 
„вети“ ансяк кабинетсэ, пионе
рэнь отрядтнэстэ сезевезь. ^

Райкомонь бюрось Рождествен- 
кадо вопросонть толковамодо мей

ле сёрмадсь кавто предложеният. 
Вейкесь—„каямсСовенковань пио- 
нервожатойстэ. ды кочкамс тар
казонзо лия, омбоцесь—кадомс 
сонзэ роботамо тоско ды максомс 
теюэ лезкс. Истяк кадызьгак.

Ней лисни; кевкстема, кие жо 
чумось сень кись, што Рождест
венка велесэ эйкакштнэ кадозь 
эсист туртов, мезть мелест, сень 
теить.

„Комсомольская правда“ газета
со В. Бубекин ялгась „эйкакш
тнэнь воспитаниянь кой-кона воп
ростнэ“ эсинзэ статьясонзо эйкак
шонь средасонть хулигантнэнь ды 
хулиганской поступкатнень уле
манть лови кавто основной тувта
лонь коряс.

„Васняяк,--сёрмады сон,—минек 
эрямосонть кода ошсо, истяжо ве 
лесэяк, семиятнесэ эщоламо аволь 
культурностьтенть, ды мик ди- 
костьтенть, седикелень кадовикс' 
тнэде. А эряви, истя жо стувтнемс, 
што враждебной элементнэ, конат
неде улить масторсонть, снарт
нить ды кармить снартнеме мак
сомс эсист тлетворной, противо- 
народной влиянияст эйкакштнэнь 
лангс.

Омбоцекс,—ды те сехте глав
ноесь,—минек эщо яла пек лав
шосто аравтозь школасо эйкакш

тнэнь воспитаниясь. Лавшосто

Иванов ялгась эзизе чаркодть 
Мокшэрзянь организациянть осо- 
бенностензэ. Минек 23 районт, 
райкомонь 23 секретарть, но сынст 
эйстэ 7 ломанть ансяк мокшэрзят. 
Но неть кадратненьгак кастатано 
беряньстэ, а кемекстатано сынст 
роботасо.

Ней минек организовавить 7 од 
районт, но Иванов ялгась а ёвты 
мокшэрзятнестэ вейкеяк 4 ломань, 
конань можна озавтомс райкомонь 
секретарькс. Мекс? Секс, што минь 
сынст эзинек каста, минь сынст 
кис эзинек мелявт.

Ды меельсекс—те комсомолонь 
крайкомонть коряс.

Эряви видьстэ меремс краЙко- 
монтень: бути тынь арситядо ве* 
тямс минек лангсо руководства, 
арситядо кастомс национальной 
комсомольской кадрат, арситядо 
воспитать сынст—сестэ ветядо ру* 
ководства ды лездадо, роботадо. 
Бути арась меленк роботамс, то 
ёвтадо комсомолонь ЦК-в, што 
Мордовиясь стакалгавты тынк ро
ботанк.

Эряви, штобу крайкомось ветя- 
Те корты седе, што комсомо-Дволь руководства минек организа* 

лонь райкомось целанек отвечи {пиясонть, ветяволь роботанзо ды

роботыть тень коряс комсомоль
ской ды пионерскойорганизацият 
не...“

школасо эйкакштнэнь воспитани 
янть кис. Апак робота, апак тру
дя, вожатоентень апак лезда, 
школав апак яка, кода ашти те
весь комсомолонь Ичалкань рай
комсо, неть ретивой руководи
тельтнень тевест а лиси.

Зярдо сынь заседают эсист ка
бинетсэ, Рождественкасо сестэ 
эйкакштнэ налксить „орлянкасо,“ 
картасо ды симнить винадояк. 
Сынь жо рангить вожатоенть 
лангс сень кис, мекс сон а робо
ты школасо. Сынь лабордыть ды 
дивсить эйкакштнэнь корс а кир
девиця поступкаст "лангс, сынь 
анокт чоп лабордомс.эйкакштнэнь 
воспитаниядо, но ансяк а робо
тамс, ансяк а ютавтнемс вожа
тойтненень семинарт.

— Чумотано минь,—корты Гор
бунов ялгась,—што а якатано шко
лав, первичной организациятне
нень. Те минек покш асатыксэ
нек.

Эряви кемемс, што ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь обкомось лезды СЫ' 
иест те асатыксэнть куроксто ви
теме.

кемекставоль боеспособностензэ. 
Киселев.

ВЛКСМ-нь Саранск ошонь 
комитетэнь секретаресь.

>«чгчг* ’----- о о о ------  1

ЗЯРДО ЖО МАРИСКИНА 
КАРМИ РОБОТАМО

Чамзинкань район. Хлыстовка 
велень аволь пешксе средней шко* 
ласонть физкружоконь руководите* 
лекс роботы Марискина Ольга. 
Сон те иень перть местькак эзь 
тейне кружковецтнэ марто, эзть 
ульне сборт, эзь ветя робота ГТО-нь 
значок лангс норматнень максо
манть коряс. Физкружоконть уль
несть кавксо парат соксонзо, ко
натне истяжо те иень перть аш
тест кладовойсэ, соксо кирякстне- 
мань команда эзь ульне органи- 
зова.

Сась тундось, шка уш сыргоземс 
Марискинанень ды кармамс анок
стама кизэнь спортивной роботан
тень, но сон прок тень а несы ды 
таго местькак а тейни. Зярдо жо 
карми Марискина роботамо?

Н. Калеев.
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КИСЕЛЕВ 
ДЫ СИМДЯШКИН ЯЛА 

„ЛЕЗДЫТЬ“
Аволь пек умок Мокшэрзянь 

педагогической институтсонть уль
несть 150 комсомолецт. Тонавтне
мань од иенть ушодовомадо мей
ле примазь эщо ламо ломанть. 
Примамодонть мейле арасель ды 
арась кодамояк робота комсомолс 
одс совазьтнень ютксо. Те эшо
аламо. Пединститутонь комсомол^анецтнэ.
лонь организациясонть примамот 
не теевсть комсомолс совицятнень 
лангсо нарьгамокс. Кармить лома
ненть эйсэ кевкстнеме, бути сон 
отвечамсто валтнэнь ёвтни аволь 
»ораторокс“, аволь .гладкойстэ“, 
сонзэ лангсо кармить пеелеме ды 
пижнеме, што кортамо а машты, 
беряньстэ отвечи ды лият. Комсо* 
моле совицянтьовситалакавтсызь. 
Одс совицятне ютксо а ветить 
анокстамонь роботаяк, комсомо
лецтнэнь ютксо арась сынест ял
гань отношения. Пединститутонь 
комсомолонь комитетэнть, Саран 
ошонь комитетэнть сех покш 
виськсэкс, ды сынст безответст- 
венностень тевекс ашти се, што 
комсомолс одс примазьтненень те 
шкас эсть максо комсомольской 
билетт.

Пек покш безобразият ульнесть 
комитетсэнть. Мезде ансяк корты 
се, што тонавтнемань од иенть 
ушодовомадо мейле берянь робо
тань кис полавтозь комитетэнть 
ниле секретарть: Васькин, Карулов, 
Хилько, Зубков. Эрьвась сынст 
эйстэ эзь кенерькшнеяк тевс кун
дамо, Внутрисоюзной роботась 
ашти допрок каладома лангсо. 
Пропагандистской роботась сезезь. 
Комсомолонь комитетэнть тевензэ 
ютксо ульнесь троцкистэнь книга. 
Ды случайна ли сон тозонь понгсь? 
Нама, а*воль.

Педагогической институтонь 
комсомолонь организациясонть ис
тямо положениясь должен бу 
кармавтомс ВЛКСМ-нь Саран 
ошонь комитетэнть примамс эря
викс мерат роботантьпарсте арав
томанзо туртов. Но те эзь лисе. 
Яксиль пединститутов сонсь Ки
селев ялгась, сон кевкстниль, ме
зе эряви, саиль сведеният ды 
туиль. Тень эйсэ прядовиль весе 
лездамозо. ВЛКСМ-нь обкомсто 
тов якси Симдяшкин ялгась (то
навтниця од ломаньтнень отде
лэнть заведующеесь). Сон васняяк 
карми пижнеме комитетчиктнэнь 
лангс, мейле башка комсомолец
тнэнь лангс: мекс те арась, мекс 
тона арась.. Мезеяк а роботатадо 
Безобразия... Лепштязь критикась 
ды самокритикась. Но сонсь Сим
д я т а н  ялгась мезеяк; эзь тее, 
штобу критикась ды самокрити
к а ^  парсте улевельть аравтозь, 
штобу пе путомс безобразиятне- 
нень, парсте аравтомс весе робо
танть. Бути жо комсомолецтнэ 
мерить, што Симдяшкин ялганть 
пельде сынь эзть нее кодамояк 
лездамо, сон покордавиль ды ту
иль текень марто. Организация
сонть тевтне жо кадновить икеле 
ладсо.

Ф. Гурьянов.
Д— о о о -----

Вадря конюх
Покш Березникень район. Гу 

зынца велесэ „Большевистская вес 
на“ колхозсонть, 4-це бригадасо 
конюхось Николай Трофимович 
Лямкин парсте^яки алашатнень 
мельга. Конюхокс сон роботы ветеце 
ие. Эсинзэ паро роботанзо кисэ 
Николай Трофимович ламоксть 
ульнесь премировазь, тедиде пре- 
мировизь 100 целковойсэ.

Т. Баканов.

ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВА
Гвадалахарской фронтсонть рес

публиканской войскатне мартонь 
29*це чистэнть тейсть зярыя опе
рацият, штобу витемс фронтонь 
линиянть. Занязь вейке веле ды 
мятежниктнэнь кой-кодат икельце 
позицият. Мадридской фронтонть 
весе лия укасткатнесэ мятежникт
не ушодокшность зяро бути ата
кат, конатнень тапизь республи-

Правительственной самолётнэ 
селе тев тейнить налет С арай
сэнть лангс (Испаниянть пелеве 
ено покш центра). Меельсь налё
тонть пингстэ тапазь мятежникт- 
нэнь штабост, истя жо тапазь 
Штабтнэ малава аштиця кой-кона 
казарматне, истяжо химической 
фабрикась, кона роботыль суткань 
перть.

Мятежниктнэнь ютксто ламот 
оргедсть республиканецтнэнь енов. 
Сынь ёвтнить, што Сарагосань 
гюспитальтце пештязь ранязь 
итальянецтсэ. Сень кис, штобу 
сынст туртов тосо улевельть тар
кат, сэредицятне-испанецтнэ пане
зельть неть госпитательтнестэ.

Республиканецтнэ пеле чи ено 
(южной) фронтсонть, 'Пособлон» 
конть маласо, тейнесть атака ды 
икелев эцесть 15 вайгельпень ту

ро. Правительственной самолётнэ 
тапасть 15 грузовикт мятежникт- 
нэнь моторизованной колона- 
етонть.

Астурийской фронтсонть нейгак 
молить виев бойть Овиедо ош
сонть. Овиедонть маласо мятеж- 
никтнэ вейс пурнызь весе резер
васт. Те фронтсонть яла седеяк 
ламо мятежникт ютнить респуб- 
ликанецтнэнь енов. Мятежниктнэ 
кармавтнить совамо Франко гене
ралонть армиянтень весе сеть ло
маньтнень, конат годнойть воен
ной служЬас. Мобилизовазь сал
датнэнь эйстэ сех ламотне враж 
дебнойстэ ваныть фашизманть 
лангс. Сынь эрьва чистэ ламонь 
ламонь ютнить республиканец^ 
нэнь енов. Мартонь 28-це чистэнть 
республиканецтнэнь енов ютасть 
13 салдатт, мартонь 29-це чистэнть 
ютасть 117 салдатт. Сынь мерсть, 
што вейсэ республиканецтнэнь 
марто кармить бороцямо фашист
нэнь каршо.

Республиканской военной караб- 
лятне пек виевстэ бомбардировизь 
Малагасо, Мелильесэ, Монтрильсэ 
ды Ивиса ды Майорка островтнэ- 
еэ мятежниктнэнь военной об‘ек- 
тэст.

СНИМКАСОНТЬ: Барселона вакссо тар
касонть эрямо кудось, кона калавтозь 
фашистской авиациянь бомбатнесэ мар
тонь 16-це чистэ каявома шкастонть.

Фотось СОЮЗФОТОНЬ.

ООО

Франко генералонть каршо заговор

Английской газетатне сёрмадыть, 
што зярыя ошка, конатне мятеж- 
никтнэнь кедьсэть, лангс таргазь 
испанской мятежниктнэнь вети
цянть—Франко генералонть каршо 
заговор.

Покш заговор ульнесь лангс тар
газь Малага ошсонть, косо мятеж- 
никгнэнь офицерэнь группа снарт
несь оляс менстямс пекетазьтнень 
ды ушодомсвосстания. Заговоронть 
лангс таргамонтень лездась гер
манской шпионось, кона парсте 
организовазель Испаниясо граж
данской войнанть ушодомадонзо 
икеле эщо. Заговоронь 18 руко
водительть ледезь.

Тетуаньсэ (испанской Марокко) 
ледезь 30 офицерт ды салдатт, за
творонть участникт. Танжерсэ 50 
ломанть ледезь ды 100 ломанть 
арестовазь. Неть оштнэсэ з а т в о 
ронть руководительтне, кода сёр
мадыть газетатне, ульнесть буто 
мятеншой офицерт, конатнень ме
лезэль а паро сень кувалт, што 
немецтнэ ды итальянецтнэ эйсэст 
панцить должностнестэ.

Гвадалахаранть маласо италья
нецтнэнь поражениясь, кода сёр
мадыть газетатне, виевгавтызе ис
панской мятежниктнэнь ды италья
нецтнэнь ютксо отношениятнесэ 
пштилгадоманть.

Кардамс хулигантнэнь
Покш Березникень район. Дя- 

гилевка велень клубсонть кувать 
арасель кодамояк робота. Но вана 
заведующеекс кучизь И. А. Лу
конькин ялганть. Сон ееекежо ке
лейстэ панжинзе клубонть кенк
шензэ. КарЦась нолтнеме стенга
зетат, эсь перьканзо од ломаньт
нень эйстэ пурнась актив, тейнить 
живгазета. Эрьва чокшне клубон
тень якить ламо колхозникт, од 
цёрат, од тейтерть. Ловныть газе
т а т ,  книгат. Кунцолокшныть док
ладт.

Но Луконькинэнь роботазо эзь 
туе Ф. И. Буянкин хулиганонть 
мельс. Сон пурнась цела шайка 
ды эрьва кода бажи сеземс клуб
со культурно-массовой роботанть. 
Мартонь 14-це чистэ клубонть за
ведующеесь Луконькин тейсь док
лад. Пурнавкшность ламо ломанть. 
Хулигантнэ эрьва кода бажасть 
сеземс докладонть ютавтоманзо. 
Но тевест эзь лисе. Зярдо Лу
конькин прядызе докладонзо ды 
клубстонть лиссь тевень коряс, 
Буянкин ды сонзэ ялгатне ушо 
ендо пекстызь кенкшенть, тапизь 
вальманть ды кармаст тейтерт
нень чавомо, сезнизь о!д стенгазе
танть.

М.
Редакциянть пельде. Минь 

кемдяно, што Березникень проку
ратура^ нейке жо проверясы те 
тевенть, таргасынзе ответствен* 
ностьс неть хулигантнэнь.

---- - о о о  — —

ХРОНИКА

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэнь президиумось 
Хлелепский И. А. ялганть кемек
стызе СССР-нь Связень Народной 
Комиссаронть васень заместите
лекс.

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэнь президиумось 
Мирошников И. И. ялганть ке
мекстызе СССР-нь Финанстнэнь 
Народной Комиссаронть замести
телекс.

Узбекской Государственной филармониянть тердеманзо коряс-Ташкентэв Китаб СССР-нь Союзонть Народной 
аулсто, Кайнарбулакской районсто сасьнародиойбы линаньсы ре ёвтницясь, Фай- Комиссартнэнь Советэсь Арбузов 
зулла Ходжаев лемсэ колхозонь колхозникесь Абдулашир Нуралиев ялгась. Ёвтни- М. Ф. ялганть аравтызе ССР-НЬ 
цянть былинанзо ды моронзо кармить улеме сёрмадозь пленка лангс. | Союзонть Народной Комиссартнэнь

СНИМКАСОНТЬ: Узбекской АССР-нь заслуженной артистэсь Узбекской ф илар-, Советэнть тевензэ управляющеекс.
мониянь музыкальной частень коряс заведующеесь Тохтасин Джамелов ялгась куи*  ..... — »п.,... и,  .............. ■
солы Абдулашир Нуралиевень моронзо.
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