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ровскоень председательстванзо ко
ряс ульнесь ССР-нь Союзонь 
цИК-нь Президиумонть заседани
язо. Те заседаниясонть, ульнесь 
казезь ударничествань ды социа
листической пелькстамонь тевсэнть 
яволявтозь инициативантькис, уль 
несь максозь комсомолонтень Тру 
довой Якстере Знамянь орденэсь.

Орденэнть примить ВЛКСМ-нь 
Центральной Комитетэнь секре
т а р ь к с  Косарев, Лукьянов, Файн- 
берг, Вершков, Пикина ды Василь
ева.

Косарев ёвтась нурькине вал:
— Ленинской комсомолось баш

ка заслугань кис минек родной 
правительстванть пельде получи 
омбоце орден. Васеньце орденэнть 
Ленинской комсомолось получизе 
гражданской войнань фронтнэсэ 
отличиятнень кис. Те орденэнть, 
конань максы минек правительст
ванть мереманзо коряс Петров
ский ялгась, Ленинской комсомо
лось получи социалистической 
строительствань фронттнэсэ заслу- 
гатнень кис.

Минек миллионт отважной, му
жественной од ломаньтне лови!ь 
питнейкс ды пек покш мельс па- 
росот се мелявтоманть кис, конань 
яви сынест минек правительствась. 
Петровский ялгай, те орденэнть 
минь карматано ванстамо истя жо, 
кода ванстано Социалистической 
Ине Революциянть]

Миллионт од ломаньтнень пель
де покш пасиба минек правитель 
ствантень мелявтоманть кис ды се 
покш оценканть кис, конань сон 
максы нинек роботантень.

------о о о ------

ЯНОКСТАТАНО 
МАЕНЬ 1-це 

• ЧИНТЕНЬ
Минек, Чамзинкань срёдней шко

ласонть моли покш анокстамо 
маень 1-нь чинь торжестватне- 
нень. Минь невтьтяно пьеса, ютав
тано физкультурной пелькстамот, 
ловнозь улить декломацйят ды 
лият. Морамо карматано минек 
уцяскав эрямодонть, ине родина
донть. Улить ютавтозь оборонной 
зяачоктнэнь лангс нормань массо
вой максомат.

Маень 1-нь чинтень анокста
монть марто седе пек кассь тонав
тнемань качестваськак.

Н. М. Симдянов.
о о е» —

Культурной бригада
ВКП(б)-нь Чамзпнканьрайкомось 

ды райОНО еь тейсть культбри- 
гада, кона ней яки колхозтнэва, 
пакся етанга ды вети робота кол
хозтнэнь культурной об^лужива- 
ниянть коряс.

Культбригадась колхозниктнэнь 
ютксо толкови ВКП(б)-нь ЦК-нь 
Пленумонть решениятнень, Пле
нумсонть Сталин ялганть докла
донзо ды заключительной валонзо,

Тедебашка, культбригадась тей
ни эрьва кодат выступленият, мор
си морот, частушкат. Н. С

Рафаэль Альберти 
ды Мария•Тереса 
Леон-^-СССР-сэ 

улемадост
Испанской писательтне Рафаэль 

Альберти ды Мария-Тереса Леон 
пачкодсть Мадридэв. Вейс пурна
возь социалистической од ломань
тнень „Аора“ газетанть сотрудник 
марто кортнемстэ сынь ёвтнесть 
Советской Союзсонть улемадост. 
Сынь тешкстыть сень, кода совет
ской трудицятне ваныть Испаниясо 
тевтнень мельга. Эрьвакудостонть 
козонь сынь совсесть, неильть Ис
паниянь карта дыМадридошонть 
карта.

Газетань еотрудникенть се кев
кстеманзо лангс, кода вастынзе 
Сталин ялгась, сынь мерсть: »Ста
лин ялганть марто минек вастома
нок ульсь Испаниянтень се еимпа- 
тиянть ды вечкеманть сех покш 
невтемакс, конатнень атмосфера- 
донть минь ёвтнинек икеле. Ста
лин ялгась оякс кортнесь марто
нок 2 чассто кувать. Сон пек 
парсте содасынзе сех сложной

ИСПЫТАНИЯТНЕ

. Июнь ковсто Комсомольск на Амуре славной ошонтень (ДВК) то
подить вете иеть. Ней Московов састь комсомолонь ошонь орга
низациясто делегатт.

СНИМКАСОНТЬ: I це рядось (керш ендо витев) Богуславский,
Селивестров, Дьяконов ялгатне, П це рядось (керш ендо витев) Тал
линский ды Таруков ялгатне.

Фотось Б. Фишманонь (Союзфото).
------------ ш ш ш--------------  проблематнень, конат^аштить Ие

КОДА КАРМИТЬ ЮТАМО П РОВ ЁРО ИНОЙ I Г„Г^% Т1проСсТт“ ИтетякГНсоп
сех пек кевкстнесь минек масто
ронть (Испаниянь) крестьянтн»де, 
интеллигенциядонть, минек народ
ной армиянть командиртнэде. Ис
панской од ломаньтнень шназь, 
Сталин мерсь: „Мон пек кеман 
испанской од ломаньтнес*.

„Кавто частнэ, конатнень минь 
ютавтынек Сталин ялганть марто, 
тешкстызь писательтне, — мянек 
мельсэ кадовить прок сех покш 
ды сех паро невтема Испанияв- 
тень сеть чувстватнень, конат 
улить Советской Союзсонть".

— —о о о - --- -

„Улян лётчикекс“
Синицын Панька 1934 иестэнть, 

зйрдо тензэ ульнесть 19 иеть, 
прядсь трактористэнь курст. Робо
тась трактористэкс, Паро робота
монь кис кучнизь механикень 
курсс, конатнень сон прядынзе 
вадря успех марто. Меельсь шкас
тонть роботась механикекс. Мейле 
аравтызь ЧамзинкаНь МТС-сэнть 
тракторной курсонь заведующейкс.

Синицын ялгась активной комсо
молец. Сон весе эсь роботасонзо 
невти честность, аккуратность. 
Пек вечксы техниканть. Те иень 
сексня сон карми призываться ар
мияв. »Бути, келя, примасамизь, 
мон то.о карман лётной тевенть 
тонавтнеме. у Путса весе вием, 
штобу улемс лётчикекс*. Н. С. 

-------- о о о ---------

Маень 20-це чистэ внее школат
несэ ушодовитьпроверочной испы
таният.

4-це классо рузонь келенть ды 
арифметиканть коряскармить уле
ме устной ды письменной испы
таният, естествознаниянь ды гео
графиянь керяе жо ансякустнойть. 
Ветеце классо тонавтницятне ру
зонь келенть ды арифметиканть 
коряс максыть устной ды пись
менной испытаният ды устной ис
пытаният максыть географиянь ко
ряс. 6-це классо рузонь келенть, 
арифметикадонть ды география- 
донть башка максытьиспытаният 
батаникань коряс.

4-це, 5-це ды 6-це класстнэсэ 
испытаниятне прядовить июнень 
5-це чистэ. 7-це классо жо сынь 
кармить молеме июнень 15-це чис. 
Сисемеце классо тонавтницятне 
максыть устной ды письменной 
испытаният рузонь келенть ды 
литературанть коряс, письменнойть 
алгебрань коряс, устнойть геомет
риянь, историянь, физикань, зооло
гиянь, географиянь ды иностран
ной келень коряс,

8-це классо тонавтницятне мак
сыть письменной ды устной испы
таният литературанть ды алгеб
ранть коряс, письМеннойть рузонь 
келенть коряс, геометриянь, лома
нень анатомиянь ды физиологиянь 
ды иностранной келень коряс жо 
максыть ансяк устной испытаният. 
Вейксэце классо тонавтницятне
нень геометриянь коряс истя жо, 
кода литературанть коряскак кар
мить улеме устной дыписьменной 
испытаният, алгебранть ды рузонь 
келенть коряс—письменойть, мей
ле жо устной испытанияткармить 
улеме тригонометриянь, физикань, 
эволюционной тонавтнеманть ко
ряс ды.географиянть коряс.

Испытаниятяе кармить молеме

классо, косо кармить улеме весе 
тонавтницятне. Эрьва чистэ мож
на максомс ансяк вейке испыта
ния.

Минек кевкстнесть, можна ли 
максомс испытаният, бутн улить 
ламо берянь тешксэть. Можна. 
Испытаниятненень нолдавитьвесе, 
апак вант сынст берянь тешкст
нэнь ламо-чист лангс. Бути тонь 
улить берянь тешксэть неть пред
метнэнь коряс, конатнень коряс 
общей испытаният а улить, неть 
предметнэнь коряс сави максомс 
испытаният башка.

Ламо тонавтницят бажить со
дамс, кода кармить ютавтомо клас- 
сто-класс. Бути черчениянь, пеки
инь, рисованиянь, физкультурань 
ды музыкань коряс тонь тешксэть 
»аосредственнадо“ алкинеть, ос
новной предметнэнь коряс жо— 
„посредственнат“, тонь ютавтадызь 
лия класс. Но бути тунда испыта- 
ниятнестэ получат »плохо“ эли 
»очень плохо“ основной предмет
нэнь коряс ды мейле, сексень ис- 
пытаниятнестэ эенть тешксэть а 
витьсыть, тонь кадтадызь омбоце 
иес.

Похвальной грамота получить 
неть тонавтницятне, конатнень ос
новной предметнэнь коряс иенть 
нерть тешксэст ды поведенияст 
„отлична“, лия предметнэнь'коряс 
жо „хорошодо“ аволь седе алки
неть. Тонавтницятне-выпускникт- 
нэ, конатненень максозь похваль
ной грамотат, грамотадонтьбашка 
получить башка аттестат. Те аттес
татось максы сынест правамолемс 
испытаниявтомо эрьва кодамо выс
шей учебной заведенияв экзаме 
нэнь апак максо. -

Те праванть кис эрявибороцямс 
мннек эйстэ эрьвантень.

Толковизь Сталин 
ялганть докладонзо
Чамзинкань район. Хлыстовка 

велень аволь полной средней шко
ласонть апрелень 14-це чистэнть 
толковизь ВКП(б)-нь ЦК-нь'Пле
нумсо Сталин ялганть докладонзо 
ды заключительной валонзо.

Титов ялгась тонавтницятненень 
чаркодевиксстэ ёвтнизе весе сень, 
мезде кортась Сталин ялгась ды 
кодат задачат аравтсь сень тур
тов, штобу икеле пелев седе пар
сте аравтомс партийной, совет
ской, комсомольской организацият
нень роботаст, Н. Калевв,
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ЯРДЯТОВЛНЬ р а й к о м о н т ь  к о е н з э

Кавто чить мольсь Ардатовань 
райононь комсомолонь активень 
промксось, косо т о л к о в а з ь  
ВЛКСМ-нь крайкомонь ды обко
монь пленумтнэнь итогост.

Прениясо весе кортыцятне лангс 
таргасть асатыкстнэнь ды ильведь
кстнэнь, конат ульнесть райко
монть работасонзо. Весе тешкс
тызь, што районсонть комсомолец 
тнэнь ды аволь союзной од ло
маньтнень ютксо малав овси ара
сель воспитательной робота. По- 
литтонавтнемась моли лавшосто, 
райкомось сезевезель те тевенть 
ветямонзо эйстэ. Райкомонть сель
мензэ икеле, педучилищасонть ма
лав уш кавто ковт эсть ульне 
политзанятият, те секс, што а ко
со, келя, ютавтнемс.

Районсонть улить зярыя велеть, 
колхозт, косо овси арасть комсо
молецт. Те ков седе парсте нев
ти райкомолонть берянь роботан
зо. Райкомось сезевезь од лома
нень массатнень ды мик комсомо
лонь организациятнень эйстэяк, 
сынст лангсо руководстванть вети 
бюрократической койсэ, кабинетсэ 
аштесь, сёрминень кучнезь.

Комсомолонь райком .ойть умок 
уш усксевить прок сех а эрявикс 
конев пангот—32 заявленият, ко
нат те шкас апак ванно.

Сонсь райкомось васеньцекс- 
невЛь ВЛКСМ-нь уставонть кола
монь пример: иень перть эзь ютаг- 
токшно вейкеяк пленум, се:т?, 
кода эряволь бу эрьва кавто ко
вонь ютазь тердтнемс пленум.

Комсомолонь райкомсонть ды 
кой-кона первичной организацият 
иесэ безобрас^иятнеде ульнесть зя
рыя сигналт, райкомось лепштясь 
сынст эйсэ, эзь снартнеяк витем; 
невтезь асатыкстнэнь. Районной 
газетасонть печатазель заметка 
„Близорукость Клемина“—педучи
лищань комсомольской организа- 
циядонть. Райкомось те 'шкас яла

кодаткак мерат эзь прима те замет
канть коряс.

Райкомось кучни первичной ор
ганизациятнес сёрмат. Ды кодат 
ансяк пейдемат сынь теньсэ а 
тейнить. Сёрматнень сех сеедьстэ 
к у ч н и  райкомонь политто-
навтнемань отделэнь заведую
щиесь Фомин ялгась. Сон сеедьстэ эр 
секшнииредьстэды секс киесоды 
мезть човори. Сёрматне пачколить 
аволь тов, ков эрявить .Аволь умок 
свинсовхозонь комитетэв сась сёр 
ма. Панжизь сонзэ— сёрмась сёрма
дозь лия оранизагцияв.

Истямо „руководствань“ ветязь, 
райкомось допрок сезевсь первич
ной организациятнень эйстэ, а со
дасынзе ды а проверякшны сынст 
роботаст.

Райкомолось мезеяк эзь тее сень 
коряс, штобу парсте аравтомс 
Сталинской Конституциянтьтонав-' 
тнеманзо. Зярыя организацият, 
вешсть пропагандистт, райкомось1 
тест ансяк яла алтни—Конститу-! 
пиянть тонавтнемань тевесь жо 
яла ашти^вейке таркасо.

С. Быков.

КОДА КЕНДЕ ВЕЛЕСЭ „ТОНАВТНИЗЬ“ 
СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО

Дубенкань район. Апрелень 5-це 
чистэнть вейсэнь промксос пур
навсть Кенде велень „Юпитер“ 
колхозонть ды Литвинов лемсэ 
колхозонть комсомолонь организа 
циятне. Промкссонть эрявсь то
навтнемс ВКП(б)нь ЦК-нь Пленум
сонть Сталин ялганть докладонзо. 
Чаркодеви, штоэряволь анокстамс 
ды ютавтомс те промксонть сех 
парсте, образцовойстэ. Но те-эзь 
лисе. „Юпитер“ колхозонь комсомо
лонь организациянть комсоргось 
В. Щеглов эзь сакшнояк промк
сонтень. Сталин ялганть истори
ческой докладось „толковазь“ ан
сяк ланга-вакска, но аволь том
касто, аволь чаркодевиксстэ. Ста-, 
лии ялганть докладонзо толковам
сто эзть ульне лангс таргазь сеть 
асатыкстнэ ды ильведькстнэ, конат 
улить Кенде веленьпервичной ор 
ганизациятнень роботасост.

Седеяк безобразнойстэ, преступ 
на ютавтозь апрелень 8-це чистэ 
политзанятиясь, косо толковазь 
Сталин ялганть заключительной

СНИМКАСОНТЬ:
фасадозо.

Косарев лемсэ центральной аэроклубонть 
Фотось Д. Фавнловичень (Союзфото).

валозо. Литвинов лемсэ колхозонь 
комсомолонь орда иизациянть комс
оргось Русский сась иредьстэ. 
Эряви меремс, што сонзэ марто 
сеедьстэ истя эрси.

Сень таркас, штобу парсте то
навтнемс Сталин ялганть заключи
тельной- валонзо, занятиятнень
ютавтомс идейной покш уровеньсэ, 
сонсь комсоргось Русский кармась 
комсомолецтнэнь марто сёвномо, 
сынст покордамо. Бути кевк
стиль киньгак ды комсомолецэсь
кармиль отвечамо, то Русский 
пижниль лангозонзо: „Месть кор
тат, коли мезеяк а содат..“ Тень 
эйсэ самай алкуксонь тевсэ сезизе 
Сталин ялганть заключительной 
валонзо тонавтнеманть. Зярдо жо 
Русскиннэнь ды Щегловнэнь
макссть вопрос, сынь овси эзть 
отвечаво,

Эряви нейке жо одс, парсте 
томкасто тонавтнемс Сталин ял
ганть докладонзо ды заключитель
ной валонзо.

Я. Щ еглов.

Курорт  никтнэнь 
турт ов постановкат  

ды концертт
Советской Союзонь курортнэс 

молить музыкальной ды театраль
ной сехте вадря коллективт, ан
самблят ды е ол ИСТ т.

Кисловодскойсэ карми улеме 
ленинградской филармониясь, Ёв* 
паториясо—радиокомитетэнь енм* 
фонической оркестрась, Сочнсэ— 
Завадскоень театрась, кона теи 12 
спектаклят. Кавказонь курортнэсэ 
теить 35 спектаклят Симоновонь 
театрась ды 25 епектаитят сатирань, 
театрась (Москов).

А. КОСАРЕВ

Антирелигиозной пропагандась 
ды комсомолонть задачанзо

Социалистической воспитаниянь 
неень шкань задачатне аштить в 
основном сеньсэ, штобу советской 
ломаненть сознаниясто маштомс 
капитализмань пережиткатнень, 
трудтонть, гражданской долгтонть, 
нациятнень ютксо взаимоотноше- 
ниятнеде, тейтерь-авантень отно
шениядонть ды лиядо ташто чар- 
кодематнень полавтомс од, комму
нистической чаркодемасо.

Советской гражданинэнть созна
н и я зо  капитализмань пережитка
тнень маштомась, антинародной 
весе влияниятнень, ташто навыкт- 
нэнь ды предрассудкатненьдопрок 
истожамось ды пень путомась аш
тить течень чинть политической 
пек важной задачакс. Коммунисти
ческой партиянть ветямонзо коряс 
минек советскойобшествась добу 
вась ине успехт ломаненть еозна- 
ниянзо одкс теемасонть. ССР нь 
Союзонь Конституциянть проектэ* 
дензэ эсь докладсонзо Сталин ял
гась тешкстызе, што СССР нь на
родтнэнь обликест допрок лиякс
томсь. Робочей классоськак, кресть- 
янстваськак, интеллигенцияськак 
ней уш аволь истят, кодамокс сынь 
ульнесть капитализмань шкастонть. 
Масторонть экономиканзо социа

листической койсэ одкс теезь, со-, 
ветской обществась теке марто 
одкс тейсь ломаньтнень сознани
яст, мироощущенияст ды психоло
гияст, сынст чаркодемаст эрямо
донть эсист врагтнэде ды оятнеде, 
уцяскантень ды личной благополу- 
чиянтень китнеде.

Неть пек покш полавтовкстнэнь 
лангс ванозь, кона-кона ялгатнень 
ули мелест арсемс истя: минь, ке
ля, совинек социализмантень, весе 
ломаньтне кармасть улеме созна
тельной гражданинэкс, сознатель
ной труженникекс, ды антинарод
ной эрьва кодат тосо религиозной 
влияниятнень куш кодамо кадовк- 
етнэ ды весе лиясь кармить сынсь 
„ёмамо“ икелев изнявкс марто мо
леманть шкасто.

Педе-пев а виде, оппортунисти
ческой мель! Сон молилезэсансяк 
народонь врагтнэнень, еоциализ 
мань врагтнэнень. Ленин ды Ста
лин тонавтыть минек эйсз, што ло
маньтнень сознанияст одкс теемась 
-п е к  кувака шкань ды пек стака 
процесс, кона карми молеме ламо 
шкань перть социализмань эконо
мической базанть етроямодонзо 
мейлеяк. Кувака шкань секс, што 
ломаньтнень сознанияст кой-зяродо

удалов кадовкшны сынст эрямо 
коест (бытияст) одкс тееманть эй
стэ, ломаньтнень прянь ветямонь 
ды мировозрениянь ютазь ды 
эрямосонть ёртозь норматненень 
эрьва кода кундсезь. Виде ли ар
семс, ^пю антинародной весе вли
яния! нень можна пек курок маш
томс—допрок ды педе пев? Нама, 
а виде. Ломаньтненьсознаниясто^т 
капитализмань пережиткатнень ма
штомань тевесь веши ветямс апак 
сизе ды секе тев воспитательной 
робота.

Сень кувалт чаркодемась, што 
ломаньтнень сознаниясост реакци
онной весе пережиткатне, кезэрень 
весе предрассудкатне сынсь ёмить, 
прянзо невтизе, в частности, мас 
торсонОк антирелигиозной про
пагандань состояниясонзо. А мейсь 
сёпомс, што минек общественной 
вейкеяк организация-профсоюзт 
нэ, комсомолось, воинствующей 
безбожниктнэнь союзось—ней 
невтить антирелигиозной пек покш 
активность.

Тень кис пек келейгадсть прев 
теме, беспочвенной кортнемкатне, 
сень кондямотне, што „пазнэнь оз
ныцят минек арасть, чекить, келя, 
ансяк сыре бабатне“, „антирелигиоз
ной пропагандась келя—ютазьэтап, 
умок таштомозь тев“, ды лият.

Воинствующей безбожниктнэнь 
союзонть еоветнэяк мик сеедьстэ 
а истя пек ветить атеизмань про
пагандань, кода „тонавтнить тру

дицятнень ютксо религиянть куло
манзо“ ды певтемекенярдьпьтень 
кувалт,

"^СССР-нть од Конституциянь 
124-це статьянть, косо сёрмадозь, 
што „религиозной культнэнь ютав
томань оля-чись ды антирелигиоз
ной пропагандань оля-чись максозь 
весе граждантнэнень“, комсомолонь 
ламо организацият ды антирели* 
гиозной фронтонь роботникт вас
тызь эсь койсэ, тейсть эйстэнзэ 
овси аволь виде выводт. Коли ре
лигиозной верованиятнень оля-чись 
максозь ды узаконенной советской 
Конституциясонть, сестэ, арсить 
сынь можна „законной“О) основани- 
янь коряс а ветямс антирелигиоз
ной пропаганда. Антирелигиозной 
пропаганданть лангс беряньстэ ва
номанть еыньполавтызь тетевенть 
ветямонзо эйстэ наяв ды сознатель
на отказамосонть!

Эряви улемс наксадо чиновни
кекс, но аволь коммунистэкс, што
бу истя толковамс Сталинской Кон
ституциянть. Яла .теке те факт, ды 
сон кемекстави сеньсэ, што минек 
комсомольской зярыя организацият 
допрок мезекскак а ловить анти
религиозной воспитаниянть.

Теке жо шкане поптнэ ай арсить
как лоткавтомс эсист „духовной 
деятельностест“. Мекей лангк улить 

|церковной ды сектантской мрако- 
бесиянть вельмамонь весе признак-
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лищасонть (Саранск) математи
канть коряс удалов кадовиця сту
дентнэде сех ламо. Те секс, што 
преподавателесь С. Калядин а ло
ви эсинзэ тевекс тонавтоманть 
парсте аравтоманзо. Кода карми 
сон уроконь максомо, сонзэ--ме- 
зелк а чаркодят. Ёвтни ламо а 
эрявикс валт, секе тев сонсь ма
нявкшны ды мейле мери: .Вернее 
вот так*. Таго тапари-тапари, ды 
кияк мезеяк а чаркоди. Эрьва чи* 
стэ яла ушоды од разделт. А ке- 
нердяно чаркодеме ды ютамо ко* 

'  дамояк вейке раздел, сон седе ку
рок велявтни страницатнень седе 
икелев.

Кодак кияк зярдояк задачань ре
шамсто тейсь ильведькст, путы 
тензэ Калядин 'берянь тешкс (от
метка) ды мейле вестькак а кевк
стнесы. Истятнэнь тетрадесткак а 
ванкшны, механически тест эрьва 
шкане тейни берянь тешкст. Каля- 
динэнь койсэ истят студентнэ, ко
нат весть эли кавксть ильведек- 
шнесть,—сынь буто мезеяк а со
дыть. Ды а лездыяк те:т, а . кевк
стнияк эйсэст. Вана кавто при
мерт: васеньце курсонь физкуль
турной отделениянь студ нткась 
Базаева Щурань зярдояк эзизе 
кевкстне Калядин. Мейле кармав* 
тызе задачань решамо. Шура ала
модо ильведсь. Калядин *ензэ эзсе 
ёвта, кода эряви витемс ильведь 
ксэнть, мерсь тензэ озакдыпутсь 
берянь тешкс. Секе жо задачанть 
тееме тердизе Рузавинань, сонгак 
эзь сода кода витемс ' ильведьк
сэсь. Калядин вансь-вансь ды 
кежейстэ мерсь:—озак. Рузавина- 
неньгак путсь берянь тешкс. Седе 
мейле неть студенткатнень Каля- 
дин вестькак эзинзе кевкстне. А 
лезды тест, лови беряньстэ тонавт* 
ницяксды весе. Истят примертнэде 
ламо можналь бу невтемс.

Калядин мезекскак а лови уда
лов жадовицятнень марто робота
монть. Вестькак киненьгак мезеяк 
эзь невтне, эзь толкова, взь лезда. 
Секс ламо тонавтницят лововить 
берянекс, Задачань решамо Каля- 
днн тердтни ансяк парсте тонавт
ницятнень. *

Весе теде башка, сон а видестэ 
путни тешкстнэньгак. Кона сту-, 
дентэсь, кода мерить, туи меле-1 
зэнзэ, кона тензэ подхалимничает,! 
се куш кода тонавтнезэ—паро1 
тешкс тензэ путы. Колмоце чет
вертень отметкатнень сон весе 
човоринзе. Кинень эряволь путомс 
паро, эли отличной тешкс, сон 
путсь берянь эли посредственной 
ды мекей лангт. Вана примеркс: 
Харитонова Вера ды Дворянцева 
Анна математиканть а содасызь, 
сынь задачатнень списывают ояст 
пельде. Калядин соды, што сынь 
сынсь мезеяк а тейнить, яла теке 
тест путни паро отметкат.

Минь а содатано, кода педучи
лищань дирекциясь ваны Каляди- 
нэнь преподаваниянь „методонзо" 
лангс?

Содыця.

МОСКОВ-РАВ КАНАЛОСЬ
1931 иестэнть ВКП(б)-нь ЦК-нь 

июньской пленумось тейсь путовкс 
седе, штобу Москов-леенть вейсэнь
гавтомс Равонть марто, Равонть 
эйстэ теемс канал Москов-леенть 
видьс.

Каналонь строямонь весень снар
тнематне ульнесть эщо кавто ся
дот иеде теде икеле. Седе мейле 
(1825—1844 иетнестэ) бажасть ке
педемс Москов-леенть уровенензэ, 
штобу усксемс кевть „христа спа
сителя“ храмонтень, конань сестэ 
строясть. Яла теке, Х1Х-це пингень 
кодгеменьце иетнестэ прядозельть 
веденть уровенензэ кепедемань ко 
ряс весе роботатне.

Москов ошось ашти аламо ведь 
марто лей лангсо. Москов-леенть 
а покш томка-чизэ мешась судо- 
ходстванть касомантень. Ды ансяк 
покш ведь марто, судоходной ле
екс. 128 вайгельпень кувалмосо ка 
налсо Москов-леесь ули сюлмазь 
Волжской ведень системанть мар 
то, Каспийской иневеденть марто, 
Балтийской ды Белой иневедьтнень

Москов—Рав каналось
СНИМКАСОНТЬ: Хлебниковасо Москов—Рав каналонть трокс 

чугунка кинь сэдесь.
Фотось Ф. Кисловонь (Союзфото).

марто, мейле ули сюлмазь—Азов
ской ды Черной иневедьтнень мар
то. Москов-леенть уровенезэ касы
3 метрань сэрь. Сонзэ эзга, истя 
жо, када каналганть, кармить яка
мо волжской покш параходт.

Москов—Рав каналось ушодови 
Горьковской областень Иванькова 
веленть маласто ды пачкоди Мос
ковонть маласо Щукино веленть 
видьс.

Апрелень 18-це чистэнтьМосков- 
—Рав кавалонтень якась СССР-нь 
ЦИК-нь ды УССР-нь ЦИК-нь пред
седателесь Г. И. Петровский ял
гась. ТАСС онь сотрудник марто 
кортнемстэ Петровский ялгась ёв* 
тызе мелензэ Москов—Рав кавал
донть.

„Сооружениясь пек вадря. Сон
зэ улихозяйственной ды экономи
ческой ^окшзначениязо. Кенярдов
ты се, што тень теинек минь минсь, 
што минек заводтнэ каналонтень 
макссть пек сложной оборудования 
ды, што строительствасонть парсте 
невтизь эсь прястсоветскойод ин
женертнэ ды техниктнэ. Те сехпек 
паро ды приятна.

Задачась ашти сеньсэ* штобу 
парсте тевс ютавтомс каналонть, 
сонзэ оборудованиянть, лезэ марто 
саемс сонзэсооружениянтень ютав
тозь средстватнень“.

Минь апрелень 16-це чинь номер
сэнть сёрмадынек уш, што Мос
ков—Рав каналонть строямозо в 
основном уш прядозь, ней тосо 
ушодовсь, кода мерить, пси шка, 
теить отделочной меельсь робо
татнень. Ды весемасторлангонь 
пролетарской солидарностень Чис
тэнть,—Маень 1*нь чистэнть, ке
нярдомань, трудонь празникень со
циализманть ине изнявкстнэнь праз
дникень чистэнть каналонть стро
ицятне мерить масторонтень:

— Ули! Равсто васень парахо- 
дось сась Московов!

Каналонть строицятне анокстыть 
достойнойСтэ вастомс ине праздни
кенть. Каналонь весе трассаванть 
апрелень 20-це чистэнть ушодовсь 
маень читнеде икеле шкань стаха
новской декада.

тнэ. Религиозной культонь служи- 
телыне тевс ютавтыть минек куш 
аламодо кургонь автнеманок, што
бу ванстомс эсист виест ды тей
немс зыян народонтень.

А месть кортамскак, религиозной 
представлениятне трудицятнень 
юткстокулсить. Асепови сеяк, што 
религиясь кадовсь эщо ломаньтнень 
аволь вишкине пельксэнть эрямо 
койсэ, сех пек велесэ, аватнень 
ютксо, национальной областнесэ. 
Тень ютавтыть тевс церковниктнэ, 
конат меельсь щкастонть келей- 
гавдсть азаргадонь робота эсист 
япастванть“ ды эсист доходтнэнь 
ванстоманть ды покшолгавтоманть 
коряс (теке марто эряви меремс, 
нетьдоходтнэ аволь ушистя виш
кинеть, сынь пачколить иенть зя
рыя сядо миллионт1 целковойс). 
„Религиозной культнэнь отправле- 
ниянь“ оля чинь флагонть ало, ко 
на (оля чись) узаконенной Консти- 
туциясонть, церковниктнэ кастыть 
активностест народонтень ды со
циалистической строительстван! ень 
зыянонь кис.

Куйбышевской областьсэнть по
птнэ ды сынст приспешниктнэ 
ушодсть виев кампания икеле 
трудицятнень мелест коряс пек
стазь церькуватнень панжоманть 
кис. Революциядонть икеле тосо 
ульнесть 2.200 церькуват, ознома 
таркат, мечетть. Революциянть 
иетнень перть пекстазельть 1.173. 
Апвк пекст» «ерькуватчень эйстэ

алкуксонь тевсэ роботасть 325. 
Ней областной организациятнес 
састь энялдомат примерна истяня 
жо церькувань панжомадо. Церь- 
куватнень понжоманть кувалт хо- 
доктнэде областьсэнть 1935 иес
тэнть ульнесть 60 ломанть, 1936 
иестэнть ж о—336. Пек любопыт
ной физономияст церькуватнень 
панжомаст кис „мелявтыцятнень“. 
Красногвардейской велесэнть (Бор
ский район, Куйбышевской область) 
религиозной „активенть“, кона 
вешсь панжомс церькуванть, пряв
токс ашти икелень самарской гу
бернаторонть Бренчаниновонь род- 
ственницазо Христ купчихась, ко
нась аволь умок сась ссылкасто.

Улить фактт, зярдо ломаньтне, 
конат икеле лоткасть религиянтень 
кемемадо, ней церковниктнэньвлия- 
нияст коряс таго ютавтнить рели
гиозной койтнень. Тосонь комсо
мольской организациятнень визь
ксэс,неть ломаньтнень ютксо улить 
ВЛКСМ-нь членткак. Вытовской 
районсонть, Куйбышевской об
ластьсэ, Туркин Комсомолецэсь 
венчась церькувасо ды якась кре
стной тетякс братонзо эйкакшонь 
лемдямо. Ульяновской районсонть 
Кузнецов комсомолецэсь праздно
вась религиозной праздиикт. Пен
засо ды Ульяновскойсэ техникум- 
тнэнь кой кона студентнэ ды шко
латнень тонавтницятне морав
тыть церковной хорсо. Вейкинеть 
ли неть фактнэ? Кода а жаль,

арась, аволь вейкинеть.
Церковниктнэ ды сектантнэ, 

неть, чевтестэ мерезь, палозь шар
латантнэ, ней одс ютавтнить рели- 
’гиозной шантажонь классической 
приемт. Таго зярыя таркава кар
масть „одкстомомо“ пазаватне, 
кармасть улеме „свещенной“ лись- 
матненень озномо якамот (палом- 
ничестват), кармасть „чудесна пич
ксеме“ сэредицятне. Приволжской 
вейке районсо мракобестнэ церь- 
кував причастиямонь кис усксть 
»азаргалиця“ ава. Зярдо сонзэ, келя, 
„вийсэ“ („насильно“) причастиизь, 
сон вете минутань ютазь кармась 
улеме нормальнойкс.

Таго одс появасть койкона 
уголнэтнесэ дикой кулятне, конат
нень нолдтнить мракобестнэ, мо 
данть лангс (?!) планетань прамо
до, „кежень пандыця- толдо“, ко
нась буто куроксто пры менель
стэнть, ды лия виде-паронь чепу- 
хадо..

Церковниктнэ а нулгодить эри
цятнень удалов кадовикс пельксэст 
маньчеманть туртов кодаткак 
средстватнеде. Куншка пингень 
изуверствань кодат пределе пач
колить неть ломаньтне, неяви ис
тямо чудовищной случайстэнть. 
Ивановской областьсэ Яковлевс- 
кой льнокомбинатонть рогачевской 
фабрикасонть роботась 26 иесэ 
Агния Тимонина. Зярдо бути шкань 
перть сон .ульнесь тосонь сектант
о н ь  влиянияст ало. Сынст эйсэ

сезевемадонть мейле Тимонина 
кундась стахановской движенияс 
тень ды курок кармась улеме пек 
паро роботницакс. Но еектантнэ 
сонзэ эзизь кадо спокойс. Сынь 
Тимонинанень кармасть кортнеме, 
што сон „эсь прянзо миизе каз
нень кис“. Грозязь, сюдозь, шан- 
тажонь ветязь сонзэ кортызь „ис
купить эсинзэ грехтнэнь“, эсь 
прянзо маштозь.

Алкуксонь тевсэ тесэ аволь эсь 
прянь маштома, но „христолюби
вой братьятнень“ ендо фабрикань 
сех паро роботницанть маштома.

Кода можна истят тевтнень 
пингстэ миролюбиво ды апак ме
лявто кортамс, што минек буто 
пазнэнь озныть ансяк сыре бабатне?

Политической сокортнэ миненек 
аволь седе а пек опаснойть, чем 
сынсь врагтнэ! Мейсэ жо лиясо, 
бути аволь политической сокор- 
чисэ ды врагонтень примиренче- 
ствасо, можна толковамс Иванов
ской роботниктнэнь прянь ветя
мост, конатлоткавтызьрелигиянть 
каршо бороцямонть?

Церковниктнэ эсист зыянов, а 
чуросто жо антисоветскойгак, 
практикаст снартнить вельтямс 
советской властентень лояльное* 
тень тонкой политикасо ды социа
листической етроительствантень 
мик »седей марямонь“ невтемасо.

9 3  (Пезэ сы № е»)



Сёрма ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь 

обкомонь

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
твтттшяштттшшшташшштшшшшштя № 45 (719)

секретарентень 
Иванов ялгантень
Саранскоень ошонь комитетэсь 

ВЛКСМ-нь Куйбышевской крайко 
монь И-це пленумонть итогонзо ко
ряс мартонь 19-це чистэ ютавтсть 
комсомолонь ошонь активень 
промкс, косо активесь кеместэ 
критиковась ВЛКСМ-нь Мокшэр
зянь обкомонть ды Саранскоень 
ошонь комитетэнть роботаст, край 
комонь И-це пленумонть итогонзо 
коряс жо ульнесь примазь реше
ния.

Те решениянть вейке пунктсон
зо ульнесь сёрмадозь, што крайко- 
монь И-це пленумонть итогонзо 
коряс докладонть ВЛКСМ-нь Мокш
эрзянь обкомонь секретаресь И ва
нов ялгась теизе идейно-полити
ческой алкине уровеньсэ. Но, ком
сомолецтнэнень а содавикс тувта
лонь коряс, комсомольской акти
венть решениязо газетас эзь уль
не печатазь ды кадовсь ВЛКСМ-нь 
ошонь комитетэнть канцелярской 
„дебрятнес“.

ВЛКСМ-нь Куйбышевской край* 
комонь Ш-це пленумонть итогонзо 
коряс жо апрелень 2—5 читнестэ 
ульнесьютавтозь комсомолонь рес
публиканской активень промкс. 
Те промкссонть крайкомонь секре
таренть Левиновский ялганть до
кладонзо коряс прениятнесэ ком 
сомолецтнэ большевистскойстэ 
критиковасть ВЛКСМ-нь Мокшэр
зянь обкомонь бюронть роботанзо 
ды башка обкомонь секретаренть 
Иванов ялганть ды бюронь члент
нэнь Симдяшкин, Венедиктов, 
Борисов ялгатнень роботаст.

Акгивенть вешеманзо коряс 
Мокшэрзянь обкомонть Ш-це пле
нумось каинзе ВЛКСМ-нь обко
монь бюронь членстэ Симдяшкин, 
Венедиктов ялгатнень ды бюронь 
ды пленумовь членстэ каизе Бори
сов ялганть. !

Комсомольской активесь тейсь 
решения, конась ветязь сенень, 
штобу седе курок маштомс 
ВЛКСМ-нь обкомонть роботасо ве
се асатыкстнэнь.

Но вана ютасть 15 чить, комсо
молонь республиканской активенть 
решениязо жо те шкас апак печа
та а „Ленинэнь киява4*, а „Комсо
молонь вайгяль“ сазеитнесэ. Сынь 
юмасть ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь об
комонть ды Саранскоень ошонь 
комитетэнть „бюрократической 
канцеляриятнес*.

Комсомольской активень реше* 
ниятненень ВЛКСМ-нь Мокшэр
зянь обкомонть секретаренть Ива 
нов ялганть ды ошонь комитетэнь 
секретаренть Киселев ялганть ен
до истямо отношениянть лиясо а 
мейсэ толковамс, кода сынст ендо 
комсомольской активень промк
сонть мезекскак а ловомасо ды 
сонзэ ролензэ алкалгавтомасо.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обко
монь секретарентень Иванов ял
гантень ды ошонь комитетэнь се
кретарентень Киселев ялгантень 
комсомолецтнэнь ды весе комсо
мольской организациянть туртов 
эряви максомс толковамо седе, 
мекс активень промкстнэнь реше
нияст те шкас кирдить эсист „кан- 
целяриятнесэ-.

В. Симдяшкин—

ВЛКСМ нь М окшэрзянь обко
монь ды  Саранскоень ошонь 
комитетэнь членэсь.

ЛОВНЫЦЯНТЕНЬ ЛЕЗКСЭКС
ЯПОНИЯСО ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИЯТНЕ
Апрелень 30-це чис Япониясо 

аравтозь парламентской од кочка
мот. Япониянь политической пар- 
тиятне виензызь кочкамотненень ке
лей анокстамонть.

Япониянь конституциясь • парла- 
ментэнтень башка прават а максы. 
Конституциясонть максозь покш 
прават императоронтень, конань 
улить праванзо войнань яволявто
манть, законтнэнь (указтнэнь) лив
теманть, парламентэнь нолдамонть, 
од правительствань ладямонть тур
тов ды лият. Парламентэсь явозь 
кавто палатас: верце палатась аш
ти ломантнестэ, конат членства 
получасть эли наследстванть ко
ряс (титулованнойть) эли нетнень 
эйстэ, конатнень аравтынзе сонсь 
императорось. Алце палатань коч
кить. Верце палатасо может лон
дадомс законось, кона примазь ал
це палатасо.

70 миллионт эрицятнень эйстэ 
кочкамонь праваст ули ансяк 14 
миллионт ломаньтнень. Кочкамонь 
праваст арасть тейтерь-аватнень, 
военнослужащейтнень, студентт
нэнь ды нетнень, конатнененьэсть 
топоде 25 иеть. Теде башка ули 
оседлостень ценз. Лисни, што коч
камо вайгелест арасть од ломант
нень, сех ламо робочейтнень ды 
салдаттнэнь. Робочеень организаци
ятнень а саты виест сень туртов, 
штобу аравтомс кочкамонтень кан
дидатт секс, што эрьва кандида
тонть кисэряви пандомс покш пит
не (залог).

Неень шкань кочкамотнесэ кар
мить улеме истят партият: Минсей- 
то—промышленниктнэнь ды земель
ной аристократиянь партиясь, кона 
кеместэ сюлмавозь крупной капита
листтнэнь марто. Япониясо те пар
тиянть ловить „умеренноекс“ ды 

Те партиясь ежов 
вети внешней ло-

„либеральноекс“ 
сэтьме-чи марто 
литиканть.

Сейюкай партиясь—Япониясо 
буржуазной сех покш ды сех ре
акционной партия. Те партиясь 
эрьва шкане ашти военщинанть 
кис. Партиянть эйсэ ули крупной 
фашиствующей группировка, ко
нань прявтсо ашти Кухара капи
талистэсь. Ютась кочкамотнестэ 
те партиясь кирдсь поражения. 
Масторсонть меленть ловозь, те 
партияськочкамотнесэ ашти „кон- 
ституционализманть ванстомань“ 
лозунгонть кис.
. Сиовакай—буржуазной парла
ментской аволь покш партия, ко
на неень кочкамотнестэ ашти пра
вительстванть кис.

Кокумин Домей-пельсфашист- 
ской организация, кеместэ сюл
мавозь военщинант^» марто, но 
арась массовой базазо. Лозунгон- 
зо реакционнойть. Германиянь фа
шисттнэнь примерэст коряс веши 
нолдамс стерилизациядо закон.

Сакай Тайсюто—социал демо
кратической партия. Сонзэ, эйс со
вить профсоюзной ды крестьян
ской башка организациятне. По
литической чаркодевикс програм
мазо арась. Массатнень лепш
тямост ало ды вайгельтнень мель
га панезь, ютась кочкамотнесэ 
лиснесь антифашистской лозунг
тнэнь марто ды получакшнось 
парламенте 18 таркат. Веши сень, 
штобу вадрялгавтомс Китай мар
то отношениятнень, теемс СССР 
марто а каявомадо пакт, теке шка
не жо аравты аволь кеме лозунгт.

Ыикон-Мусанто—(Япониясо про
летарской партия), Секай-Тайсю- 
тонь керш крыла, те партиястонть 
лиссь 1936 иестэ. Ашти еди
ной фронтонть кис. Сонзэ руко- 
водителезэ Кат-Ксанд-зю ютась 
кочкамотнестэ получась сехте ла
мо вайгельть. Сонзэ лозунгонзр 
истят: „Долой фашизманть!“, „Ван
стодо парламентаризманть*.

ООО ' ■

'Нью-Иорксо антифашистской 
демонстрациясь

Мартонь 27-це чистэ, те иестэнть, Нью 
Йорксо ульнесь трудицятнень антифаши 
стской покш демонстрация.

СНИМКАСОНТЬ', демонстрацчянь вейке 
участницась оршазь Испаниясо республи
канской войскатнень боецэнь формасо.

Шарфсоьзо сёрмадовксось: »Но аассарвл' 
(а ютыть).

^  (Союзфото.)

НУЛЫМАССОВОИ РОБОТА
Неть читнестэ Ташто Ордань

буе велесэ ютавтозель культробот- 
никтнэнь совещания, косо вано
зель вейке вопрос—тунда видема 
шкастонть колхозниктнэнь ютксо 
культмассовой роботанть ветямо
донзо.

Совещаниясь тейсь путовкс сень 
коряс, штобу свал нолдтнемс стен
газета. Видема шкастонть вете

чинь ютазь нолдамс бригадань 
стенань газетат.

Эрьва бригадас ды скотинань 
трямо-раштамо ферматнес арав
томс кульхроботникт, конат кар
мить колхозниктнэнь ютксо ловно* 
мо газетат ды журналт.

П. Мамаев.
Ардатовань район.

„О вцевод“ совхозось ((Онщуайский Оаймак)—Ойратской ав 
гономной областень овцеводческой сех покш совхоз.

СНИМКЯСОНТЬ: „Таботай“ совхозонь ф ермань Чабанонть 
помощникезэ, комсомолкась Ш ура Марнова ваны  реветь.

Фотось М ясниковонь (Союзфото).
В

Сёрмадстано „Ленинэнь 
киява“ газетанть лангс!

Ответ Ярославкинэнь 
тердемантень

„Ленинэнькиява“ газетасонть пе
чатазель И. А. Ярославкинэнь сёр
мазо косо сон ловныцятнень ды 
юнкортнэнь терди „Ленинэнь кия
ва“ газетанть лангссермадстомань 
коряс роботань ветямо.

Мон примаса Ярославкин ял
ганть тердеманзо ды эсинек веле
сэ—Ташто Ардатовасо нейке жо 
од ломаньтнень ды комсомолецт
нэнь ютксо карман ютавтомо „Ле
нинэнь киява“ газетанть лангс сёр
мадстома.

Петр Мамаев.
Ардатовань район.

* *
Видестэ сёрмадсь Ярославкин ял

гась, што эщо аламо комсомолецт, 
од ломанть ловныть „Леминэнь ки
ява“ газетанть. Вана минек Чам- 
зинкань средней школасонть 85 
комсомолецгнйнь эйстэ ансяк 10 
комсомолецт ловныть „Ленинэнь 
киява“ газетанть. Зярдо кевкстнят 
лиятнень—мекс а ловнотадо, сынь 
мерить: секс, штосон эрзянь кель
сэ. Сынсь жо неть комсомолецтнэ 
эрзят, но а ловныть.

Эрявиминенектеемсистя, штобу 
седе ламо од ломанть, комсомо
лецт ловновольть те газетанть. 
Эряви ютавтомс сынст ютксо сёр
мадстома.

Мон энялдан „Ленинэнь киява* 
газетанть редакциянтень, штобу 
газетасонть кармаволь улеме раз- 
влечениянь отдел.

у  Н. Симдянов.
Чамзинкань ряйои.

■ - о о о --------  1 ̂

В. Н. Пчелия 
художникенть 
од роботазо

„Покушение на В. И. Ленина* 
картинанть авторозо искусствань 
заслуженной деятелесь В. Н. Пав
лин художникесь ней сёрмады 
покш полотна „Советтнэнь Весе- 
союзной Чрезвычайной УШ-це 
Съездсэ Сталинялгантьдокладозо“. 
Те роботась ули невтезь „Инду
стрия социализма“ выставкасонть.
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