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ТОНАВТНЕМС 
БОЛЬШЕВИЗ- 
МАНТЬ, МАШТОМС 
БЕСПЕЧНОСТЕНТЫ

Неть читнестэ минек газетасонть 
печатазь ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленум
сонть 'Сталин ялганть докладозо 
ды заключительной валозо. Сынст 
эйсэ максозь минек масторсо со 
циализмань обстановканть томка 
анализ, но истяжо максыть робо
тань пек четкой конкретной про
грамма партийной, советской, истя 
жо комсомольской весе организа 
ииятненень. Сталинской пек покш 
ясность, томка-чи ды прозорли
вость эпохангь неть ине докумен 
тнэнь эрьва валсонть. Неть доку
ментнэ ленинизманть арсеналон- 
тень совить изнявксонь кандыця 
социализманть теориянь ды прак
тикань боевой оружиякс.

Сталин ялгась весе вийсэ ды 
томка-чисэ лангс таргась зярыя 
покш а 1 атыкст, конатненень эряви 
путомс пе партийной практика
сонть. А эряви мелесь оймавтомс 
минек родинанть хозяйственной 
покш успехтнэсэ, эрьва зярдо ды 
эрьва косо содамс, чаркодемс, што 
Советской Союзось пирязь капита
листической мастор^эсэ. Эряви 
допрок менемс идиотской орманть 
—беспечностенть эйстэ, конась 
фашизманть агентнэнень—троцки- 
етвэненьды лия двурушнмктнэнень 
максы возможность ветямс под
рывной роботаст. А стувтнемс, 
што капиталистической мастортнэ 
.Советской Союзонтень кучнить 
агентт, шпионтт ды диверсантт. 
Парсте тонавтнемс большевиз- 
манть. Вана неть боевой указания 
тне, конатнень народонть вечке 
викс вождесь Сталин ялгась ара
втынзе эсинзэ докладсонть. Ансяк 
алкуксонь большевистской само
критиканть ютавтомась, массатнень 
марто сюлмавоманть эрьва чистэ 
кемекстамось, массатнень опыт- 
сэствооружениясь, кадратненьпар 
сте кочкамось ды кастомась ды 
беспечностенть, прянь шнамонть 
ды подхалимстванть каршо кеме 
бороцямось минек партийной, со
ветской ды комсомольской орга
низациятненень лездыть икелев, 
од изнявксос молемантень.

Прянь шнамонь, подхалимствань, 
шумбра критиканть ‘орма марто 
ютавтомань уродливой' явленият
не, конат чуждойть большевиз- 
мантень,-—неть явлениятне улить 

»комсомолонь организа циятнесэяк. 
Теде парсте кортыть ВЛКСМ-нь 
крайкомонь а умок прядовозь 
пленумонть материалтнэ. Ансяк 
беспечностьсэ ды классовой бди-, 
тельностент ь ношкалгавтомасо тол 
ковави се, што крайкомонь бю 
роить составсонзо ульнесь народ 
тнэнь враг—Эстров ды сонзэ мар
то семейна сюлмавозельть руково 
дящей кой-кона роботниктнэ. Те
кеньсэ жо толковави сеяк, што 
Мордовиянь зярыя райкомтнэсэ, 
Кинель-Черкасской райкомонть ды 
зярыя лия организациятне соря- 
зельть троцкистской ды враждеб
ной лия элементнэсэ.

Сталин ялганть докладось ми
нек партиянть, весе партийной ды 
аволь партийной большевиктнэнь, 
ленинской комсомолонть воору
жает икеле пелев социализманть 
успешной строительствань перс- 
пективасо. Комсомольской эрьва

ИОМСОМОЛОНЬ ОШОНЬ АКТИВЕНЬ ПРОМКССТО*)
Кшнякин ялгась эсинзэ валсо 

башка тешкстызе сень, што „Ком
сомолонь вайгяль“ газетась теевсь 
подхалимской листококс, редакто
рось Ларионов ялгась жо теевсь 
подхалимке. Сынь допрок эзть 
критикова ЦЛКСМ-нь обкомонть 
роботасо весе неть асатыкстнэнь, 
конатне решасть роботантень. Те 
подхалимесь пачкодсь еезэй, 
што энялдсь Иванов ялганть 
икеле, штобу сон максовлизе 
фото карточканзо ды  меревель 
нолдамс 1-це полосас (ред.).

— ВЛКСМ-нь обкомось алкук
сонь руководстванть , таркас ба
жась кепедемс давол эсинзэ тол
ктомо резолюциятнесэ, конатнень 
топавтомаст мельга эзть ветя ко"- 
дамояк контроль,—корты эсинзэ 
валсонзо ВЛКСМ-нь Темниковань 
райкомонь секретаресьКротов ял
гась*— Ве шкане,—корты седе тов' 
Кротов ялгась,—Симдяшкин ялгась 
телефон вельде комсомолонь рай
комонть радовавтызе сеньсэ, што 
„Учодо, келя, кучтанотенк лыжат 
ды конькат“. Н олыжатненьЧаркас 
кучсть тенек ансяк резинкат. 
Ков те маштови.

Горячев ялгась (Ардатовань рай
он, „Волна революция“ совхо
зсто) ВЛКСМ-нь обкомонть кри
тиковась сень кис, што сынь доп
рок эзть ветя руководства совхоз
ной комсомольской организацият
нень лангсо.

— ВЛКСМ-нь обкомось допрок 
эзь робота эйкакштнэнь коммуни
стической воспитаниянть коряс,— 
корты Бабицкий ялгась.—Сынь 
формалыюйстэ кочкасть ды каясть 
роботасто пионервожатойтнень ды 
овси аламомельявстьэйкакштнэнь 
кизна оздоровительной роботанть 
лангс.

Буянов ялгась (ВЛКСМ-нь Ду- 
бенкань райкомонь секретаресь) 
эсинзэ валсо активенть икеле нев
тизе ВЛКСМ-нь обкомонть робо
тасонзо се бюрократизманть ды 
неть од бюрократонь ужастнэнь, 
конатнесэ нарьгасть райкомонь 
еекретарьтнень.

Примеркс сон ёвтнизе, кода 
временной удостоверениянь полу
чамсто неть од бюрократнэ, баш 
ка Борисов ялгась, пансесть сонзэ

") Ушодксонзо вант ютазь №-стэ.

эйсэ кабинетстэ кабинетс.
Буянов ялгась башка тешкстызе 

сень, што „Ленинэнь киява“ газе
тась пек лавшосто критиковась 
райкомтнэнь дывасняякВЛКСМ-нь 
обкомонть, што газетась эзь уль 
не критиканть ды самокритиканть 
прявтокс, што сынь сезевсть 
комсомолонь первичной организа
циятнестэ ды райкомтнэстэдыовси 
аламо материалт печатась пропа
гандань ды внутрисоюзной вопро
стнэнь коряс.

Киселев ялгась (Саранскоень 
ошонь комитетстэ) башка тет  
кетызе кадратнень лангс обкомонть 
ендо корс а кирдевиця бюрокра 
тической ваноманть.

Теде башка активень промкссонть 
кортасть Прохоров („Эрзянь ком
муна“ газетанть редакциясто), Ка 
лядин (Зубово-Поляна), Борисов 
(Наркомпрос), Порчунов (Лямбирь), 
Лисенков (ВЛКСМ-нь обкомсто), 
Имайкин (Ковылкина), Ь^раснов 
(Торбеева), Дрыгин (Чамзинк*а), 
Зверков (Теньгушева), Малявина 
(Инсар), Шалдыбин ялгатне ды 
лият, весемезэ кортасть 37 ло
мансь.

Иванов ялгась эсинзэ валсонзо 
видькстась весе неть ильведькст
нэнь коряс, конатне ульнесть нол
дазь ВЛКСМ-нь обкомонть робо
тасонзо. Яла теке эряви меремс, 
што Иванов ялгась видькстась 
аволь педе пев ды кода эряви 
эзинзе невте неть тувталтнэнь, ко
натнень кувалт лиссть весе аса
тыкстнэ.

Иванов ялгась эсинзэ валсо баш
ка лотксесь сень лангс, штобу 
промкссонть невтезь весе асатык 
етнэнь ловозь эряви одкс строямс 
роботанть комсомолонь первичной 
организациятнень эйстэ саезь 
ВЛКСМ-нь обкомонть видьс пач
кодезь, штобу мелявтозь кас
т о м с  ды тонавтомс кадратнень, 
штоОу тонавтнемсбольшевизманть 
ды ликвидировамс беспечностенть

Активень промксось мольсь ве
семезэ ниле чить. Те ульнесь ва
сень промкс, косо васеньцбде 
келейстэ ушодовсь критикась ды 
самокритикась.

Промксось тейсь резолюция, 
конань печатасынек маласо номер
тнэсэ.

СССР-нь ЦИК-сэ 
ДЫ СНК-со

Штобу видестэ тевс ютавтомс 
ССР-нь Союзонь ЦИК нть ды 
СНК-нть 1936 иень октябрянь 5-це 
чинь путовксост „Пешксесэ-чинть 
кувалт аватнень роботас прима
модонть отказамонь кис ды сы
нест роботань питненть алкалгав* 
томань кис уголовной ответствен- 
ностеденть“,—ССР-нь 'Союзонь
Центральной Исполнительной Ко
митетэсь ды Народной Комиссар
тнэнь Советэсь путсть:

Толковамс, што СССР-нь ЦИК-нть 
ды СНКнть вере ёвтазь путовк
сось тевс а ютавтови сеть слу
чайтнесэ, зярдо пешксесэ авась 
государственной предприятиясо 
(учреждениясо) апак лотксе робо
тась иеде аламо эли сонзэ робо
тасонзо меельсь перерывесь уль
несь вейке ковдо ламо.

о о о

о о о

УЦ ЯСКАВ ЭРЯМ О
Семакин Николай Сергеевич 

парсте содасы седикелень стака, 
нулготьксэв эрямонть. Сон сонсь 
-)сь лангсонзо кандсь се лепштиця 
сталмонть. Эйкакш шкасто €аезь 
роботакшнось Гузынца велень

активистэнтень эряви аволь ансяк 
парсте тонавтнемс исторической 
те документэнть, но истяжо тол
ковамс сонзэ од ломанень келей 
елойтненень, тень эйсэ самай се
деяк верев кепедемс революци
онной бдительностенть, кармамс 
минек родинанть врагтнэнь, тррц 
кистнэнь ды лия двурушниктнэнь 
седеяк пек авечкеманть.

„Миненек аволь страшнойть а 
внутренней, а внешней врагтнэ, 
бути минь парсте тонавтнесынек 
большевизмантьды путтано пе по
литической беспечностентень“ Ста
лин,

Юртайкин кулаконть ды лиянь 
кедьсэ. Сонзэ мезезэяк эсинзэ ара
сель.'

Ней жо вана—сон Гузынцы ве
лень „2-я большевистская весна“ 
колхозонть знатной ломань. 1931 
иестэнть совась колхозс. Ней ро
боты 4-це бригадасонть старшей 
конюхокс.

Колхозсо парсте роботазь сон 
иестэ иес яла седеяк вадрялгавты 
эсь эрямонзо. Бути седикеле сон 
удсекшнеськак лиянь ^кедьсэ, то 
ней ули эсинзэ а берянь кудозо. 
Ули скалозо, вазозо, 8 ревензэ 
ды тувозо. /

Седикеле Семакиннэнь эзь с'а- 
во тонавтнемс. Ансяк ней, уш сы
редема малав сон тонадсь сёрма
домо ды ловномо. Ловнокшны га
зетат, журналт ды книгат.

Т. Баканов.
Березникень р-н,

^  Гузынцы веле.

КАЛИНИН ЛЕМСЭ 
8 це № ЗАВОДОНТЬ 

РОБОТНИКТНЭНЬ 
КАЗЕМАДО

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэсь тейсь 
путовкс: вооружениянь од обра- 
зецтнэнь производстванть парсте 
аравтоманзо кис ды производства
со сынст освоениянть образцовой
стэ аравтоманть кис ССР нь Сою
зонть орденсэ каземс Калинин 
лемсэ 8-це № заводонть 27 ро
ботник!.

Ленинэнь орденсэ казезь Мир* 
заханов И Я. ялгась—заводонть 
директорось; Малюшин Н. Т. ял
гась—1 ц§ цехень робочеесь-фре- 
зировщикесь; Ябрамов В. Я.—за
водсонть конструкторской бюронь 
начальникенть заместителезэ.

Заводонть 7 роботникт казезь 
Красной звездань орденсэ, 7 ро- 
ботникт—Трудовой Якстере зна
мянь орденсэ, 9 роботникт—пЗнак 
почета' орденсэ“

— — о о о ----------------

Сурик ялгась назианазь 
Франциаео ссср-нтк 

полномочной оредставителекс
СССР-нь Центральной Испо

лнительной Комитетэнь прези
диумось тейсь путовкс: Суриц 
Яков Захарович ялганть наз
начамс Франциясо СССР-нть 
полномочной представителекс, 
тень кувалт сон олякстомтозь 
Германиясо СССР-нть полно
мочной представителень обя- 
занностнестэ. (ТАСС)

----- о о о ------
Паксянь станов

Ромоданова Социалистической 
культурань районнойкудось ^ л о 
маньстэ организовась агитбригада. 
Эйсэнзэ улить кавто гармоният, 
4 гитарат ды 4 балалайкат. Тунда 
видема шкастонть агитбригадась 
карми якамо районганть 15 кол
хозонь паксянь етанга, улить нев
тезь драматической ды концер
тной номерт.

Районной библиотекась тунда 
видема шкастонть колхозной пак
сянь стантнэс кучи ниленьгемень 
передвижной библиотекат.

Эл, Янэньии,
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Сёрма редакцияв
о й м евтем е  

ломпнть
Мон „Сятко“ альманахонть ре

дакциянтень кучнинь 5 сёрмат, 
эсинь стихт ды частушкат. Шкась 
уш ютась ламо. Ответ тень эсть 
кучо. Мон эсинь сёрматнесэ энял
дынь ёвтамс, кодат монь стихт- 
нэнь ды частушкатнень асатык
сэст. Мон бу сынст витневлинь. 
Но вана .Сятко“ альманахонть ой
мевтеме роботниктнэ а ловить 
эсист тевекс од сёрмадыцятнень 
марто роботамонть ды мик ответ
как а кучнить.

И. Я. Ярославкин.
Редакциянть пельде: Ярос- 

лавкин ялганть сёрмазо пек чу
монды »Сятко“ альманахонть
ДЫ ИСТЯ ЖО МОРДОВИЯНЬ ПИСЭ'
телень союзонть. Сынь кодамо
як робота а ветить од сёрмады
цятнень марто. Творческой воп
ростнэнь допрок стувтызь. Ап
релень 7 ды 8-це читнестэ Са
ранскойсэ ульнесь Мокшэрзянь 
писательтнень промкс. Тосо ве
се кортыцятне лангс таргасть 
писателень союзонть ды альма
нахонть роботасост покш аса
тыкстнэнь. Эряви кемемс, што 
Мокшэрзянь писателень союзось, 
„Сятко“ альманахось алкукс 
кармить роботамо, чаркодь- 
сызь, што сынст главной за
дачакс аштить творческой воп
ростнэ. Шка ушкодаэряви кун
дамс сёрмадомо ушодыцятнень 
марто роботантеньгак.

УЛЬДЯНО0 АНОКТ эсь 
МАСТОРОНТЬ ВАНСТОМО

Сталинской Конституциясь мине
нек макссь ине прават. Теке мар
то сонзэ эйсэ тешкстазьминек мас
торонть трудицятнень, од ломань
тнень обязанностесткак. Сынст ют
ксо васеньцекс, сех покшокс ашти 
—эсь родинанть ванстомась. Минек 
од ломаныненень эряви эрьва зяр
до улемс анококс те обязоннос- 
тенть честь марто топавтомо.

Минь, Чамзинкань средней шко
лань учениктнэ покш мельсэ то- 
навтнитяно военной тевенть. Ми
нек ютксто ламот уш ворошилов^ 
ской стрелокт. Минь максынек уш 
телень норматнень ГТО-нь значок 
лангс. Кой-конань уш улить зна
чокось Ламот максызь норматнень 
ПВХО-нь значок лангс. Ней анок
статано военно-физкультурной ро
ботань кизэнь шкантень.

Минек школасонть парсте робо
ты ОСО нь организациясь. Сонен
зэ лезды комсомолось. Военной те
венть тонавтнить од тейтертнеяк, 
сынст юткстояк ламот получасть 
оборонной значокт. Минь ульдяно 
анокт уцяскав эсь родинанть ван
стомо. Н. Симдянов

Чамзинка.

Республиканской войскатнень 
изнявксост

Апрелень 8-це чистэнть Мадрид
ской фронтоньзярыяучасткасо рес- 
публиканецтнэ тейнесть разведоч
ной операцият, васняяк эстрема'

нэнь автономной областенть сто
лицантень поступтнэнь. Сех виев 
бойть молить Очандиано ошонть 
перька. Очандинэнть эйстэ седе

дурской кинть лангсо. Республи- {пелеве ено ламо чинь перть виев
канецтнэ вейкендизь ёсист пози
цияст линиятнень, конатнень ули 
важной значенияст ды мятежникт- 
нэнь пельде сайсть ламо оружият 
ды боеприпаст, истяжо 12 пуле
мётт. Авиациянть покш лездамон
зо марто республиканецтнэ апре
лень 9-це чистэнть валске марто 
занизь Карабанчельсэ (Мадридэнть 
южной вейке пригород) военной 
госпиталенть.

Арагонской фронтсонть респуб- 
лийанецтнэ виев бойде мейле за
нясть важной позицият, конань пек 
покш значенияст Уэски ошонть 
сообщениянь весе китнень лангсо. 
Неприятелесь ушолесь контрата
кас но сон (неприятелесь) эрьва 
косо ульнесь панезь ды тест те
езь ламо ёмавкст.

Бискайской фронтсонть мятежни* 
ктнэ ды интервентнэ кеместэ снар* 
тнить саемс Бильбаонтень—баСкт-

бойтнедемейле фашистнэ кармасть 
потамо, сынст ютксто ламот маш
тозь ды ранязь.

Астурийской фронтсонть, Овиедо 
ошонть пеле чи ено пелькссэнзэ, 
мятежниктнэ снартнесть атаковамс 
республиканецтнэнь позицияст. 
Покш бойде мейле м я т еж н и к т 
нень савсь потамс, сынст ютксто 
200 ломаньде ламо маштозь ды 
ламот ранязь.

Кордовской (южной) фронтсонть 
республиканецтнэ аштить Пеньяр- 
роя ошонть (металлургической 
п^кш центра) эйстэ 4 километрань 
туро седе ве ено. Республиканецт- 
нэ, конат ветить бойть Пеньярро- 
енть эйстэ пелеве марто чи вал
гома ено, сюлмавсть правитель
ственной войскатнень марто, конат 
аштить Эстрамадура провинция
сонть.

Япониянь парламенте 
кочкамотненень анокстамось

Япониясо политической пары 
ятнень ды правительстванть ютк
со отношениятнень пштилгадо- 
манькувалтмартонь 31-це чистэнть 
калавтозель (нолдазель) японской 
парламентэнть алсе палатась.(Япон- 
екой парламентсэнть кавто пала
тат: версе палатасонть лицатнень 
назначи императорось, алсе пала
танть кочксить). Парламентэнть 
депутатнэ а весть пек критико
в а с ь  правительстванть, кона аш
ти военщинанть виев влияния ало. 
Правительстванть казямосто кри
тиковамо^ ды мик сонен!э оппо- 
зициясь эсть туе военщинанть 
мельс ды сон теизе сень, што пар- 
ламентэнть алсе палатась нолда
зель.

Ней ушодовсь парламенте коч* 
камотненень анокстамо. Анокста
монть марто эщо седеяк пек ви
евгадсть японской буржуазиянть 
умеренной ды крайной ёнкстнэнь 
ютксо аладямотне. Мик сетне пар- 
тиятнеяк, ^конат икеле ульнесть 
правительстванть кис, ней стясть 
сонзэ каршо. Сейюкай партиясь 
'правительстванть чумондсь сень

СНИМКАСОНТЬ: республиканской вой
скань одс теезь батальононь боецтнэ па
радонь шкасто Барселондсо а умок теезь 
памятникенть вакссо,

Фотось СОЮЗФОТОНЬ. ,
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кисэ, што сон алсе палатанть нол
дамонзо эйсэ тейсь „фашизман- 
тень эськелькс народонть манязь“. 1 
Сякай Тайсюто партиясьяволявтсь, 
што правительствась сайсь фа
шистской позиция. Нихон Мусан- 
то робочей организациясь нолдась 
лозунг: „Долой Хаясинь реакци
онной правительстванть, долойфа 
шизманть!“ Правительстванть кис 
аштить весе реакционно-фашист
ской организациятне, истяжо То- 
хокай обществась, конась яволявтсь 
лозунг: „Лоткавтомс классовой бо
роцямонть“.

Кочкамотненень анокстамосьмЬ- 
ли зйбастовкатнень касомань, Пра
вительстванть политикантень не- 
довольствань касомань обстанов
касо, антифашистской ды антиво 
енной настроениятнень касомань 
обстановкасо. Ней Япониясо весе 
партиятне молить правительст
ванть каршо истямо лозунг марто: 
„Ванстомс конституциянть“.

Алсе палатантень кандидатонь 
сермалемась ушодовсь уш. , Сёр
мадозь 422 кандидатт.

ТАСС.

о о о
ТОПАВТЫНК N 

ПИОНЕРТНЭНЬ'; 
ВЕШЕМЯСТ

1933 иестэ Чамзинкань средней 
школань дирекциясь тонавтницят
нень туртов рамсесь музыкальной 
принадлежностть--балалайкат, ги
тарат, мандолинат ды лия инстру
ментт.

Ней весе балалайкатне, гитара* 
тне, мандолинатне яжазь ды аш
тить пионерской комнатасо. Сынст 
кис каяк а мелявты апак вант 
сень лангс, што пионертнэ умок 
уш энялдсть, штобу витнемс му
зыкальной инструментнэнь ды 
сынст яжамонть кнс чумондови
цянть таргамс ответе. Н. С.

Барселонасо военной тевс анокстамонь школа
Барселонанть перька панжовсь васень лагерь—школа, косо кармить тонавтне* 

ме военной тевс неть граждантнэ, конат • тердезь военной службас, но конат 
апак сае воинской частьс. *

СНИМКАСОНТЬ: пулеметчиктнэ леднить сынстлангс молиця »атаканть* лангс
(курсантнэнь упражнениясгост). __ ___

Фотось СОЮЗФОТОНЬ

Сёрмадстано 
„Ленинэнь киява“ 
газетанть лангс!

Минек эщо пек аламо од ло
манть, комсомолецт ловнокшныть 
эсист газетанть—„Ленинэнь кия
ванть“; А сермадстокшныть сонзэ 
лангс. Монь койсэ те минек покш 
асатыксэнек; Эряви теемс истя, 
штобу минек газетанть улевельть 
седе ламо ловныцянзо, пачтямс 
сонзэ од ломанень келей массат
нень юткс.

Минек велетнева, колхозтнэва 
сех ламо од ломаньтне а содыть 
эсь газетадонть. Сыньпаряк эзизь 
некшнеяк. Секс мон арсян, што 
миненек, «Ленинэнь киява“ газе
танть активной ловныцятненень 
ды юнкортнэнень эряви кармамс 
ветямб «Ленинэнь киява“ газе
танть лангс сёрмадстоманть ко
ряс роботань ветямо. Эряви лов
нокшномс газетанть од ломань
тнень ютксо.

Мон вана монсь 6-це ие уш 
I ловнан ды получакшнан вечке
викс газетанть—„Ленинэнь кия
ванть.“ Сёрмадсынь весе 1937 
иентень. Карман тееме сень, што
бу „Ленинэнь куяванть“ улевельть 
седе ламо ловныцянзо ды сонзэ 
лангс сермадстыцятнеде. Тень те- 
%ме тердян лиятненьгак.

И. Я. Ярославкин. 
-------*- о о о --------

Кевкстнитяво
МАССР-нй

Наркомпросонть
Ардатовань р-н. Ташто Ардато

ва велень аволь полной средней 
школасо 5—6 класстнэсэ цела ие 
уш кода а эрсить физкультурань 
коряс урокт. Тонавтницятне сеедь
стэ кевкстнить директоронть Д. Т. 
Прошкинэць, мекс а эрсить физ,- 
культурань урокт, но сонзэ отве
тэзэ вейке: „Арась преподаватель“.

Минь кевкстнитяно МАССР-нь 
Наркомпросонть, зярдо жо карми 
улеме физкультурань коряс пре
подаватель? П. Мамаев.
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