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ВКП(б) нь ЦК-нь Пленумсонть 
1937 иевь мартонь колмоце чистэ 
Сталин ялгась кортась эсь док
ладсонзо, што: „эряви мельсэ кир
демс ды зярдояк а стувтнемс, што 
капиталистической Окружениясо 
ашти основной фактокс, кона 
определяет Советской Союзонть 
международной положениянзо“. 
Вана мекс, кортыседе тов Сталин 
ялгагь „эряви мельсэ кирдемс ды 
а стувтнемс, што зярс ули капи
талистической окружения,— кар 
мить улеме в'редительтькак, дивер- 
санткак, шпионткак, террористкак, 
конатнень кучнить Советской Сою
зонть тылс омбд масторонь госу
дарстватнень разведывательной ор 
г а | т р ,  кирдемс медьсэ тень ды 
ветямс бороцямо сетне ялгатнень 
Каршо, конатне эдёзёкск^к а ло 
ррт|> рапрталисти^есррй округе* 
ри^нь фактонть значениянзо, ко
нат мезекскак а ловить вре^и- 
уельстванть виензэ ды зн§чени* 
янзо*.

Сталин ялганть исторической 
неть указаниятнень эряви парсте 
чаркодемс эрьвакомсомолецьнтень 
ды советской эрьва честной од ло
манентень. Чаркодемс Сталин ял* 
.эдрть неть валтнэнь эряви истя, 
Штобу ТеЫс 'эйстэст эрййикс вы
водт эсь рЪбот^нь йад$>ялгйвтом!а- 
сонть, большевизманть тонавтне* 
масонть, критиканть ды 1 само
критиканть виевгавтомасонть ре-
Ш юцврнн^й $ди?елыф$ент|> ке- 

еиасонть, йадратйерь, ломань- 
твень тонщнемасонть ды кушко-

-  « Л * * « Л . Ж ч  ипа дамо чамакЛо кекшезь *?агон*_
содамонть, юрнэк сонзэ тарга
монть ды маштоманть коряс.

Малавгак аволь истя ашти те- 
в̂ с$> ми^ек ЭДокщэрзярь комсо
мольской организациясонть, косо 
ланга-прява тонавтнизь Сталин 
ялганть докладонзо ды заключи
тельной валонзо. Ды эряви видь
стэ меремс, што минек ламо ор
ганизацият эстест кодаткак выводт 
эзть тейть. Васняяк жо эряви ме
ремс, што эзть тейть эрявикс вы 
водТ ВЛКСМ-нь обкомось ды сон 
ЗЭ секретаресь Иванов ялгась, 
комсомольской газетатнень редак
циятне ды сынст редактортнэ, ко
натне те шкас кодаяк а пичкавто' 
вить идиотской орманть эйстэ— 
беспечностенть эйстэ. Саты ёвтамс 
ЯНСяр сень, што аволь нурькине 
шкань перть ветясть контрреволю
ционной робота комсомольской 
газетатнесэ народонь врагтнэ— 
троцкисттнэ — Виард (Ардеев^, 
Платонов, Порватов, Пьянзин, 
Клещунов ды лиятне.

Республиканской комсомольской 
активесь мерсь эсь решениясонзо, 
што .комсомольской газетатне „Лё 
нинэнь киява“ ды „Комсомолонь 
вайгяль“ беряньстэ невтить ком
сомольской областной организаци 
янть эрямонзо, а критиковить 
ВЛКСМ-нь обкомонть ды комсо
мольской областной организацият
нень, а максыть эрявикс лезкс про
пагандистской роботанть аравтома 
сонзо“. Тедебашка активсэнть кор
тасть, што газетатнесэ эрсить по
литической ды технической ламо 
ильведькст. Активесь вешсь одкс 
теемс газетатнень роботаст, но 
тень лангс апак вант минек газе
татне эсист роботаст одкс а теить.

Апрелень ‘29-це чйст& „Комсо 
молень вайгяль“ га: ётась (редак
торось Ларионов) печатызе В. Мо 
лотов ялганть статьянзо ды истя 
сонзэ тапаризе, што косо-косо ме
зеяк а чаркодят, кой-кона таркат
несэ жо лиссь контрреволюция 
Сень лангс апак ваЙт, што газе
тась лиссь политической покш иль
ведькс марто, редакторось Лари
онов сонзэ нолдызе. Омбоце но 
мерсэнть газетась макссь витевкс, 
конаньсэ тейсть эщо седеяк ламо 
политической ильведькст. Эряви 
меремс, што „Комсомолонь вай 
гя$ь“ газетась активень крити
канть лангс апак вант, тейни эщо 
седеяк сеедьстэ корс а кирдевиця 
ильведькст. Ды еерэ, зярдо те 
редакциясонть таргазь'лан! е прок 
тррцкцст ответсекретаресь Порва- 
тов, конась самай извратил Моло
тов ялганть статьянзо пек парсте 
чаркодеви, вде^е лиснесть по
литической ламо ильведькст ды 
лия тев:гь. Теке жо газетэсь („Комс. 
вайгяль“) ды сонзэ редакторось 
Ларионов макснесь газетань егра 
ницатнень арендас народонь вра
гонтень троцкистэнтень Виарднэнь 
(Ардеевнэнь). Но тень д а г с  й’Л  
вант о0ко^2С| !̂ га '^л-
тайь ред^тор^нэ Ларионов ды Лю- 
паеб те шкасмезеяк эзть тее сень 
кис, штобу парсте ванномс редам' 
ционной вес§ ро^твиктиэнь, п^н- 
семЙ' ТДОд воаждебнойтнен^ ды 
а^а'штцвикитнэнь ды кочкамс тов 
роботамо проверенной ды выдер 
жанной ломанть»

Мее».  ^.-..ись шканть минек респуб
ликанской комсомольской органи
зациясонть таргазь лангс аволь ала
мо троцкистт ды дця враждебной 
элементт. 2|ряви видьстэ меремс, 
што сынст эйсэ лангс таргсить 
аволь минек комсомольской орга
низациятне. Лисни те ве'се секс, 
што обкомось эзизе тее одс робо 
танзо, эзь машто виевгавтомс ор
ганизациясонть критиканть ды са 
мокритиканть, течень чис сезезь 
райкомтнэнь ды первичной орга
низациятнень эйстэ,

Республиканской активесь ды 
ВЛКСМ-нь обкомонтьмеельсьпле 
нумось вешсть' обкомонь бюронть 
пельде парсте ванномс комсомоль
ской руководящей весе кадратнень, 
панемс юткстост а маштовикс ды 
враждебной элементнэнь. Те робо
тантень обкомось ззь кундсе.

Фашизмась эсинзэ рудазов ды 
веревь кедензэ венсти минек мас
торонь сехте важнойтаркатненень, 
штобу шпионажсо, диверсиясо ды 
вредительствасо лавшомгавтомс ве
се масторонь пролетарийтнень со 
циалистической государстванть 
сынст ендо анокставикс каявомань 
шкантень. Тень эряви весеменень 
пачк кирдемс мельсэ ды повнямс, 
што японо германской троцкист
ской шпионтнэ улить аволь ансяк 
границатнекь лангсо, но сынст ру
дазов кедест венстязь минек мас
торонть потмовгак, секс минек 
родинань эрьва верной цёрантень, 
эрьва верной тейтерентень свал 
эряви улемс анококс, штобу юр
нэк таргсемс ды пощадавтомо гро
мамс: шпионтнэнь, вредительтнень 
ды диверсанттнэнь, кодамо флаг 
алов бу  сынь аврльтькекшне.
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СНИМКАСОНТЬ: РСФСР -нь государственооц од гербееь.
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РАСТОРГУЕВ ПЛАНЕРИСТЭНТЬ 
СЕРМВЗО СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ
Вечкевикс Иосиф Виссарионо* 

вич!
Грошев комсомалецэнть конст- 

рукциянь „ГН—7* вейке тарка мар
то планерсэнть мон теинь прямойга 
васолотаркав ливтямонь междуна
родной од рекорд, ливтинь 539 
километрат 623 метрат. Кенярдо
мань неть читнестэ монь ули ме
лем ёвтамс Теть сень, кода пек 
вечктян Ды ёвтан благодарность 
минек од ломаньтнеде мелявто

манть кис. Ёвтан пси благодар
ность партиянтень ды комсомо
лонтень, конат монь тонавтымизь 
ды кастымизь. Максан Теть вал, 
што а ойман теезенть лангс, кар
ман молеме яла седе васов икелев, 
парстине тонавтнеса ливтнемань 
тевенть, карман теемеод рекордт.

В. РАСТОРГУЕВ.
Советской планеризмаиь мас

терэсь.
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РАСТОРГУЕВОНЬ РЕКОРДНОЙ 
ЛИВТЯМОЗО

Советской плаиеризмань масте
рэсь комсомолецэсь В. Л. Растор 
гуев те иень маень 5-це чистэнть 
вейке тарка марто „ГН—7“ планер- 
еэнть тейсь прямоень коряс васо
ло таркав ливтямокь рекорд. Марш
рутось истямоль: Москов, Тушин
ской аэродром (косто нолдазь лив
тямо планерьсь) — Девица веле 
(Воронежень область), козонь 
озась планерэсь. Те юткось—539 
километрат 623 метрат—ютазь ко
зоньгак апак валгоне.

СССР-нь Косарев лемсэ Цент
ральной аэроклубонть спортивной 
комиссиясь Расторгуев ялганть лив
тя монзо ловизе вейке тарка марто 
планерсэ „Д" классонть коряс пря- 
мойга васоло таркав ливтямонь 
весесоюзной рекордокс. Матери
алтнэ максозь Международной Ави
ационной Федерациянть (ФАИ) пре
зидиумонтень, штобу Расторгуев 
ялганть ливтямонзо ловомс между
народной рекордокс.

о о о

Москов. ВЛКСМ-нь ЦК-в-Косарев ялгантень 
„Комсомольской правдантень“

Комсомолонь Национальной 
УШ-це с'ездэнь делегаттнэнь ды 
Уездэнть васенце панжозь заседа
ниянь 20 тыщат участниктнэнь 
пельде Тонеть ды Ленинской ком
сомолонтень кучтано минек пси 
поздоровт.

Социализмань строительствасонть

тынк успехтнэ, конань теинк Ста
лин ялганть ветямонзо коряс, ми
нек туртов аштить кинь невтиця 
маякокс ды меленек кастыця эрь
ва шкань источникекс.

США нь комсомолонь 
Н ациональной Советэсь.

Нью Йорк, 1937 ие маеньв-це чи*
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РСДРП нь ВЕТЕЦЕ СЕЗДЭСЬ
Колоньгемень иеде икеле (1907 

иень ‘ маень 13-це—июнень 1-це 
читнестэ) Лондонсо пурнавсь Рос
сийской Социал-Демократической 
Робочей Партиянть У-це С'ездэзэ. 
Большевистской партиянть исто
риясонзо те с'ездэсь саи покш 
тарка: сон ульнесь революциянть 
ды реакциянть ютксо шкастонть. 
1905—1907 иетнестэ революциясь 
лепштязель, тень кувалт револю
ционной волнаськак вишкалгадсь. 
Но пролетариатонть икеле молиця 
слойтне эрьва кода бажасть лот
кавтомс потамонть ды массатнень 
анокстамс од * бойс самодержа
виянть ды помещиктнэнь каршо.

У-це с'ездэнть васня арсесть 
пурнамс Копенгагене (Даниянь 
столицас). Тов пурнавкшность уш 
весе делегаттнэ. Но Даниянь пра
вительствась эзь мере панжомс 
Уездэнть. Даниясто снартнесть 
туемс Швецияв, но тосояк эзть 
мере ютавтомс с'ездэнть. Мейле 
с‘ездэнть весе делегаттнэ мольсть 
Лондонов, ды тосо, кувать пиш- 
тевтемадо мейле, икелень „Брат* 
етвань церькувасонть“ панжовсь 
У-Це с'ездэсь.

Съездэнть весемезэ ульнесть 
336 делегатт, сынст эйстэ больше
в и к  ульнесть 105, меньшевикт— 
97, весе лия делегаттнэ ульнесть 
еврейской социал-демократической 
союзонть — „Бунданть“ пельде 
(„Бунданть“ сех ламотне аштесть 
меньшевиктнэнь кис), польской ды 
латышской еоциал-демократтнэнь 
пельде, конат основной вопрост
нэнь коряс ульнесть большевикт- 
нэнь ено.

Эеседелегациятне, конат састь 
Россиянть промышленной покш 
центратнестэ—Петербургсто, Мо
сковсто, Уралсто, Иваново-Возне- 
сенскойстэ, Польшань промышлен
ной районтнэстэ,—ульнесть боль
шевистской^. Меньшевистской 
покш делегациятне жо сакшность, 
сех пек, Россиянть крестьянской 
эли ремесленной районтнэстэ. 
Съездэнть большевистской пель
ксэсь представлял Россиянть сех 
икеле молиця, сех революционной 
ды классово-организованной про
летарийтнень интересэст. Мень* 
шевиктнэ жо мекейлангк. ^

Съездэнть весе роботазо мольсь 
истя, што большевиктнэ, конат 
нень прявтокс ульнесть Ленин ды 
Сталин, ветясть а мирямонь боро
цямо революциясонть последова
тельно пролетарской, марксистской 
линиянть кис. Меньшевиктнэнь 
буржуазно-реформистской, оппор 
тунистической линияст

ЯЛ. АБРАМОВ
шась истят принципиальной воп
рост, кода буржуазной партиятне- 
нень отношениядонть ды робочей 
с‘ездтэнть вопросось.

Буржуазнойпартиятненень отно
шениядонть вопросонть историян
зо ды принципиальной смысланз?) 
Владимир Ильич с'ездсэнть эсь 
докладсонзо ёвтызе истят валсо:

„Буржуазной партиятненень ог 
ношениядонть вопросось ашти 
принципиальной ра^ногласиятнень 
центрасо, конат умок уш явизь 
кавто лагерьс россий* кой еоииал- 
демократиянть. Революциянть эщо 
васень покш успехтнэде икеле эли 
мик революциядонть икеле, бути 
можна истя меремс 1905 иенть 
васень пелевидестэнзэ,—ульнесть 
уш те вопросонть кувалт кавто 
педе-пев теевезь мельть. Споря- 
мотне сюлмавозельть Россиясо 
буржуазной революциянтень пит
нень максоманть марто. Социал- 
демократиянть ютксо - кавонест 
направлениятне вейкедьстэ ло
вильть, што те'революциясь—бур
жуазной. Но сынь а вейкетьстэ 
чаркодилизь те категориянть ды 
а вейкетьстэ максыльть питне 
сонзэ эйстэ лисиця практически* 
политической выводтнэнень“. (Ле
ни^, Х1*це том, 245 етр.).

Меньшевиктнэ ловсть, што ко
ли русской васень революциясь 
буржуазной, сестэ сонзэ ветиця 
главной виекскак эряви улемс бур
жуазиянтень. Пролетариатонтень 
жо, сех ламо, эряви улемс „край
ней оппозициякс“, алкуксонь тевсэ 
жо— лездамс буржуазиянтень. 
Крестьянстванть революционной 
ролензэ меньшевиктнэ овси мезекс
как эзть лово. Оппортунистичес-

каршо. Буржуазиясьжобажи седе1 
вишкалгавтомс пролетариатонть 
вешеманзо, сон теи мик цариз
манть марто еоглашенияяк, штобу 
пролетариатонть а кадомс буржуа
зно-демократической переворо- 
тонть педе-пев пачтямо, штобу ке
мекстамс робочейклассонть лангсо 
эсь господстванзо. Бути кортамс 
крестьянствадонть, то сон, сень 
кувалт, што модадонть вопросось 
апак решазель ды аштесь пштис- 
етэ,— бажась тапамс помещичьей 
землевладениянть ды теемс демо
кратической переворот, секс што 
ансяк демократиясь может мак
сомс крестьянтнэнень мода. Неть 
основной положениятнень эйс
тэ лисиль ленинской виде лозун- 
гось: „буржуазиясьнеможетулемс 
революциянть главной двигателекс- 
как, вождекскак. Пачтямс сонзэ 
(революциянть.—Ред.) педе пев, 
допрок изнямос, может ансяк про
летариатось. Но те изнявксось тее
ви ансяк сестэ, бути пролетариа- 
тонтень сави ветямс эсь мельган
зо крестьянстванть покш пельксэ
нзэ. Изнямс Россиясо неень шкань 
революциясь може^ ансяк проле
тариатонть ды крестьянстванть 
прок революционно демократичес
кой диктатура“. (Ленин, ХЬце том 
246—247 етр.).

Т е вопросонть коряс большевист
ской резолюциянть голосовани- 
янзо пингстэ путозель пе съездэнть 
вете фракцияс формальна явше- 
мантень (большевикт, меньшевикт, 
полякт, . латышт, бундовецт) ды 
с'ездэсь явовсь принципиальной 
кавто пельксэс: большевикт, ко
натнень юткс совасть весе поляк
тнэ ды сех ламо латыштнэ,

кой истямо теориянть коряс теезь, 1 ды меньшевикт, конатнень енов

Сездсэнть изнясть большевиктнэ 
пролетариатонть революционной 
бороцямонзо весе основной прин
ципиальной вопростнэнь коряс.

Меньшевиктнэ эрьва кода ба
жасть теемс сень, штобу Уездсэнть 
авольть уле аравтозь революциянь 
принципиальной вопрост, сынь 
бажасть ванстомс чинь буто де
ловой повестканть. Сынь а чар* 
кодилизь ды эзть арсеяк чарко
демс революционной марксизманть 
се основной положениянзо, што 
„...принципиальной политикась аш
ти вейкине, алкукс практической 
политикакс“, што „ ..кие частной 
вопростнэс кундси теде икеле об- 
щейтнень апак реша, се обязатель
на эрьва эськелькссэнзэ карми 
эсинзэ туртов аволь сознательна 
.эшксевеме“ неть общей вопрост
нэ^ Сынст эйс жо сокорсто эш
ксевемс эрьвата частной случай
сэнть— значит эсь политиканть 
кадномс сех берянь лыкамос ды 
беспринципностьс*. (Ленин, Х1-це 
том, 271 етр.). Меньшевиктнэнь 
виевстэ каршо молемаст лангс 
апак ванно, с'ездэсь яла теке ре-

меньшевистской (эсинзэ ламо-чинт ь 
коряс) центральной комитетэсь, ко
на кочказель партиянть икелень— 
IV це с'ездсэнть, ветясь истямо ли
ния, штобу пролетариатонть рево
люционной бороцямонзо ютавтомс 
либеральной буржуазиянть требо- 
ваниянзо коряс. Буржуазиянть мар
то кадетской партиянтьединстван- 
зо кис, менкшевиктнэ отказасть 
мик буржуазнодемократической 
революциясонть пролетариатонть 
истят основной лозунгтнэнь эйстэ, 
кода помещиктнэнь модаст саемак 
ды демократической республикань 
кис бороцямось, тень таркас сынь 
яволявтызь полновластной думанть 
лозунгонзо, буржуазной кадетской 

кар шо. министерстванть лозунгонзо.ч Те
ульнесь* отказамокс революцион
ной еоциал-демократиянть прог 
рамманзо эйстэ ды снартнемакс 
пролетарской движениянть подчи
нить буржуазной влияниянтень.

Меньшевиктнэнь оппортунисти
ческой линияст каршо Ленин 
аравтсь русской буржуазно-демок
ратической революциянть оценка- 
еонзо большевистской, последова
тельно-марксистской позиция. Сон 
кортась, што русскойреволюциясь 
эсинзэ характерэнзэ коряс—бур
жуазной революция, секс што сон 
нолдазь самодержавиянть ды кре 
постнической пережиткатнень кар
шо. Но те революциясь моли ис
тямо шкасто, зярдо пролетариа
тось эсь прянзо лови уш основ
ной классокс ды пурнави само 
етоятельной классовой организа
цияс. Пролетариатонть ды буржу
азиянть ютксо классовой противо- 
речиятне яла седеяк пштилгадыть, 
тестэ лиси, што революциянть ве
се завоеваниятнень пролетариатон- 
тень эрявить нолдамс тевс сень 
кис, штобу виензамс классовой 
эсь позициятнень буржуазиянть

ютасть малав весе бундовецтнэ. 
Сех ламо вайгельсэ с'ездэьь при
мизе большевистской резолю- 
циянть.

Меньшевиктнэ изнязельть робо
чей с'ездтэ вопросонть коряскак. 
Робочей с'ездэнть кувалт меньше
вистской идеясь нолдазель сенень, 
штобу организовамс робочейтнень 
келей с‘езд, кона бу теевель ре
формистской типень легальной ро
бочей партия, кона бу эсинзэ про
грамманзо ды тактиканзо теевлизе 
буржуазиянть политической тре* 
бованиянзо коряс. Те идеясь 
ветясь сенень, штобу робо*
чей движениянть саемс буржуаз
ной влияния алов. Ленин седе мей
ле истямо „келей партиянть“ ловсь 
инязоронь министранть лемсэ „сто
лыпинской робочей партиякс“. Те 
идеясь невтсь чиремкшниця, аволь 
кеместэ аштиця мелкобуржуазной 
элементтнэнь мелест-превест, конат 
(элементтнэ) ульнесть революцион
ной движениянть случайной по- 
путчикекс, сынь емавтокшнызь ре
волюциянть лангс кемеманть.

„Робочей с'ездэнть кис соци
ал-демократической партиянть 
каршо, эли партиянть кис робочей 
с'ездэнть каршо?

Истя аштесь с'ездэнть вопро- 
ось",—сёрмадсь „Делегатонь сёр

мадовкссонзо“ Сталин ялгась (вант 
„Протоколы пятого с'езда РСДРП“, 
Партиздат, 1935 ие, XXXI стр.).

С'ездэсь примизе большевист
ской резолюциянть, кона робочей 
с'ездэнь идеянть ловизе зыяновкс, 
антипартийнойкс. Мик меньше
вистской фракциястонть робочей 
ламо делегаттнэ эзть кепедекшне 
кедь меньшевиктнэнь предложе
ниянть кис.

Троцкий, аволь фракционностте 
валтнэнь экшс кекшезь, алкуксонь 
тевсэ весе вопростнэнь коряс уль

несь меньшевиктнэнь ено ды ве
тясь виев бороцямо Ленинэнь 
каршо, большевиктнэнь каршо. 
Сон с'ездсэнть снартнесь эсинзэ 
перька пурнамс весе кавтолдыця 
элементтнэнь, сынст эйстэ теемс 
„центра“ сень кис, штобу седе 
пек кекшезь ды седе пек опасной 
приёмсо ванстомс меньшевистской 
оппортунистической идеятнень. 
Сон кортась революциянь принци
пиальной вопростнэнь с'ездсэнть 
толковамодо большевистской пред- 
ложениятнень каршо. Но меньше
викень те сех мерзкой типенть, 
кона ней азаргали оголтелой фа
шистской контрреволюциянть ла
герьсэ,—сонзэ весе происктнэнь 
Ленин ды Сталин сестэ жо тар
гизь лангс.

Польской ды латышской еоциал- 
демократнэ ветеце с'ездсэнть эзть 
ульне последовательна больше
вистской позиция лангсо. Сынст 
кавтолдомаст кувалт, кой-кона 
вопростнэнь коряс, примеркс, мень
шевистской ЦК-нть отчетонзо ко* 
ряс большевистской резолюциятне 
с'ездсэнть эзть ульне примазь. 
Но резолюциянть весе основной 
принципиальной вопростнэнь ко
ряс лондонской с'ездсэнть изнясь 
большевизма^. 1924 иень янва
рень 28-це чистэнть кремлевской 
курсанттнэнь чокшнесэнть лондон
ской с'ездэнть кувалт ледстнезь, 
Сталин ялгась кортась: „мон сестэ 
васеньцедеЛенинэнь неия изницянь 
рольсэ. Обычна изнявксось чара- 
кавтни кой кона вождьтнень пряст, 
тейни эйсэст заносчивоекс ды 
прянь шныцякс. Истят случайтне
сэ сех сеедьстэ кармсить изнявк
сонть шнамо, мельс паросо эсь 
прянь оймавтнемс. Но Ленин овси 
эзь ульне истят вождьтнень кон
дямо. Мекейлангк, самай изнявк- , 
ето мейле сон** теевиль седеяк пек 
бдительнойкс ды настороженойкс. 
Мельсэнь^ашти, кода Ленин ке
местэ кортась сестэ делегаттнэ* 
нень: „васень-тев—пек а кеняр
домс изнявксонтень ды  пряащнамс; 
омбоце тев—кемекстамс изнявк
сонть; колмоце-педе-пев тапамс 
противникенть, секс што сон ан
сяк чавозь, но ламодо эщо апак 
тапа“. Сон пек пеелесь сеть де- 
легаттнэнь, конат шождя превсэ 
арсезь кортнесть, што »ней мень- 
шевиктнэнень путозь пе“.(Сталин, 
„Лениндэ,“ Партиздат, 1937 ие,
29 етр.)

Центральной Комитетэнтень 
с'ездсэнть сех ламо кочказельть 
большевикт. Теде башка, с'ездэнть 
прядовомадо мейле большевист
ской фракциянть промкссо тее
зель самостоятельной большевист
ской центра. Большевиктнэнень 
икеле пелев эрявсь ветямс виев 
покш бороцямо од типень пар
тиянть кис.

Ленин марто ве лув, У це с'ез- 
дэнгь делегатось Сталин ялгась 
„Делегатонь сёрмадовкссонзо“ ды 
„Бакинский пролетарий“ газета
сонть зярыя статьясонзо (1907 
иень июль) макссь марксистской 
томка оценка Уездэнть итогтнэ- 
нень ды лангс таргизе меньше- 
визманть ды троцкизманть • пре
дательской сущностест. Сталин 
ялганть неть статьятнень покшоль 
ролест меньшевизманть тапамонь 
тевсэнть.

Большевистской^тартиясь тапин
зе ды партийной рядтнэстэ допрок 
панинзе кода меньшевиктнэнь-лик» 
видатортнэнь, истяжо отзовистнэнь- 
гак („мекейлангк ликвидатортнэнь“) 
ды Ленинэнь—Сталинэнь ветямост 
коряс 1917 иень Октябрястонть 
Россиянь робочей классонть пач
тизе социалистической революци
янть изнявксос.
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ВАНСТОМС 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ДОКУМЕНТТНЭНЬ

Комсомольской документтнэнь 
беряньстэ ванстомась ашти прес
тупленият организациянть икеле. 
Комсомолецтнэ, конатне небреж- 
нойстэ ванстыть эсист комсомоль
ской билетэст, сеть лездыть клас* 
совой врагонтень комсомолс сова
мо.

Секс эрьва комсомолецэсь кан
ды покш ответственность комсо
мольской билетэнь ёмавтоманть 
кис. Истямо эрьва случаенть эря
ви седе парсте ванномс комсомо
лонь первичной организациянть 
промкссо ды седе вадрясто ловомс 
весе условиятнень, конатнесэ 
ёмавтозь билетэсь.

Саран ошонь ВЛКСМ-нь органи
зациясонть комсомольской доку
менттнэнь ванстомась ашти берянь
стэ. 1937 иестэ ВЛКСМ нь горко
мось ваннось 18 комсомолецэнь 
заявленият комсомольской биле
тэнь ёмавтомадо. Нейгакгоркомсо 
аштить 15 заявленият текень жо 
кувалт.

Кить неть комсомолецтнэ ды ко
да ёмавтызь эсист билетэст? Вана 
пединститутонь комсомолкась 
Леоньевская, конась эсинзэ биле
тэнзэ киртнесь канвертсэ, а эря
викс конев ютксо ды апак фат я 
пултызе пецькасо. Горкоме мак
созь заявлениясонзо сёрмады, што 
сон а соды ков ёмась билетэзэ. 
Голоушкина комсомолкась (рес
публиканской ДТС) истя жо» а 
соды, козонь ёмавтызе комсомоль
ской билетэнзэ.

Но кода жо комсомолонь орга* 
низациятне ды ВЛКСМ-нь »горко- 
мось ванныть билетэнь ёмамонь 
эрьва конкретной случаенть? Эря
ви меремс, што ванныть формаль- 
нойстэ, ист'ят конкретной случай
тнестэ а теить ды а невтить урок 
весе комсомолецтнэнень.

Вана рабфаксо колмо комсомо
лецт—Сурков, Киреев ды Облонов 
ёмавтызь билетэст. Комсомольской 
организациянть промкссонеть ком
сомолецтнэнь коряс тейсть пу
товкс: »Билетэнтень халатной от
ношениянть кис максомс предуп
реждения КиреевнэНь, Сурковнэнь, 
Облоновнэнь ды энялдомс 
ВЛКСМ нь горкомонть икеле сы
нест дубликатонь максоманть ку
валт“.

Те невти, што неть комсомолец
тнэ, конат ёмавтызь билетэст 
эзизь чаркоде ды истямо реше- 
ниядонть мейлеяк а чаркодить, 
што комсомольской билетэнт 
эряви ванстомс парсте ды кант
лемс эрявикс таркасо.

Ошонь комсомольской органи
зациясонть истямо положениясь 
кармавты, штобу комсомольской 
организациясонть ютавтомс еди
ной союзной чи комсомольской 
билетэнь ванстомань вопросонть 
коряс.

Эряви, штобу эрьва комсомо
лецэсь чаркодевлизе эсинзэ ответ- 
ственностензэ комсомольской би
летэнть кис, кона ашти полити
ческой организацияньдокументэкс.

Г. Левин. 
------о о  о ------

Допризывниктнэнь 
а тонавтыть

Березникень район. Гузынца 
велесэ улить 20 допризывникт, 
конатне бажить максомс ГСО, 
ЛВХО, ГТО-нь значоктнэнь лангс 
норматнень, но сынст ютксо кияк 
а вети истямо робота.

Сынст ютксо истя жо а ветить 
культурно-массовой робота. Ламо 
допризывникт а маштыть сёрма
домо ды ловномо, сынст эйсэ а 
трнавтыть.

Ваныця.

СЕДИКЕЛЕНЬ НАРОДНОЙ МОРО
ПИЖЕ ОШТНЭСЭ

Вай, пиже садсонть, 
Вай, мазый садсонть 
Колмо чувтт касыть. 
Васенце чувтось 
Ашо килейне,
Омбоце чувтось 
Якстере пиче,
Колмоце чувтось 
Сэпей лебеда.
Вай, васень чувтсонть 
Куко кукорды,
Омбоце чувтсонть 
Цёков чоледи 
Вай, аволь куко 
Тосо кукорды.
Вай, аволь цёков 
Тосо чоледи.
Вай, мазый тейтерь 
Тосо аварди.
- -  Ах, тон тейтерь 
Мейсь авардят? 
Забавница 
Мейсь авардят?

— Ах, тон цёра,
Бояр цёра 
Сельмень а неить.

Ах, тон цёра,
Бояр цёра 
Пильгень а молить.

— Ах, тон тейтерь 
Забавница,
Ёвтык тон тень 
Мейсь авардят?

— Ах, тон цёра, 
Бо^р цёра 
Тетям максымим.

— Ах, тон тейтерь 
Забавница,
Кинень максынзеть?

— Ах, тон цёра, 
Бояр цёра,
Монськак а содан

I

Седикелень тейтерьтнень ста
ка эрямодост прававтомо-чидест 
те моронть ёвтнизь У. Шанькина 
ды М. Кузнецова. Сёрмадызе
А. Тюкин. Дубенкань район

о о о

Карматано фольклоронь пурнамо!
Маень 8-це чистэнть »Ленинэнь 

киява“ газетасонть печатазель 
Н. Симдяновонь заметказо, косо 
сон терди фольклоронь пурнамо. 
Мон тень лован пек видекс ды 
нейке жо кундан те тевентень ды 
уш еермадань вейке моро.

А. Тюкин.
Дубеыкань район. ** *
»Ленинэнькиява“ редакциянтьды 

Симдянов ялганть тердемасткоряс 
мон кизэнь каникулань шкастонть 
карман эрзянь фольклоронь пур
намо. Минек велесэнть улить ла
мо сыре ломанть, конат содыть 
эрзянь морот, ёвкст ды лият. Мо
нень Г. И. Кучаев ёвтнесь пек па
ро езкс „Бояр ды 'сонзэ роботни
кезэ“. Сонсь те атясь сырель уш 
ды кулось. Мон ней сонзэ евтневт 
ёвксонть сёрмадса, мельсэнь пар
сте ашти. Дяров Александр.

Атяшевань район, Козловка веде.

Шугурова велень комсомолец- 
тнэ, пионертнэ лы тонавтницятне 
ловнызь „Ленинэнь киява“ газета
стонть тердеманть седе, штобу 
кармамс эрзянь народной моронь 
ды ёвксонь пурнамо. Ламот ёвтызь 
эсь мелест кундамс ды кой-кить 
ней уш кундасть те тевентень.

Ф. Потапов.
Березникень район.** »и
Мон .Ленинэнь киява“ газетас

тонть сыре бабам марто ловныя 
фольклоронь пурнамо тердеманть. 
Бабам тень мерсь, што сонгак ла
мо ёвкст ды морот соды. Мон 
сонзэ валсто секе чистэнть жо 
сёрмадынь седикелень марто „Сю 
пав мокшо“ ды кучия редакцияв, 
Фольклоронь пурнамо карман седе 
товгак.

Семенов П. И.
Шугурова,
Березникень район.

Пенькоджутовой комбинатсо (Саранск) сёрмас асо- 
дыцятненень ды аламодо содыцятненень панжсть
школа.

СНИМКАСОНТЬ: Вискаева ялгась тонавты сёрмас 
аламодо содыцятнень эйсэ. п о

Сидоровань 
скалонзо

Ардатовань „Путь Ильича* кол
хозсонть скотинань трямо-рашта- 
монь фермась организовазь 1930— 
1931 иетнестэ. Те шкас сон ике
лень коряс пек седе покшолгадсь. 
Фермасонть кассть колхозонь знат
ной ломанть.

Весе колхозниктнэ содасызь Си
дорова Анна Ильинична ялганть 
ды сонзэ почетной роботанзо. Си
семце ие уш Сидорова ялгась ро
боты фермасонть скалонь потяв
тыцякс 1935 ды 1936 иетнестэ 
паро роботань кис получакшнось 
Мокшэрзянь республиканть пельде 
кавто казнеть. Ламоксть казекш
низь районной организациятне ды 
колхозось.

Зярдо кармась Сидорова ялгась 
МТФ-нть роботамо, сонензэ ке- 
мекстакшность берянь скалт. Сон, 
мельгаст парсте яказь, скалтнэнь 
теинзе сех справнакс. Мейле неть 
скалтнэнь кемекстызь лиянень, со
нензэ таго макссть берянть. Сидо
рова ялгась эщо седеяк пек кар
мась скалтнэнь кис мелявтомо, эй
сэст андомо ды симдеме. Таго бе* 
рянь скалтнэнь теинзе справнакс.

Сонензэ кемекстазь скалтнэнь 
сталмост покшолгады иестэ иес. 
Мик тедидеяк, зярдо коромонь 
коряс вастневкшнесть стакат 
ды лия потявтыцятнень ска
лост седе тоштямсть,—Сидорова 
ялгантень кемекстазь скалтнэ 
ютась иедентькак седе справнат 
кармасть улеме. Вана примерт: 
„Милошка“ скалонть сталмозо
1936 иестэнть ульнесь 413 кило
грамму то ней—440 килограммт, 
„Боярка* скалонть сталмозо ме
лят—450 килограммт, те иестэнть 
жо-—518 килограммт ды истя ма
лав весе скалтнэньсталмост кассь.

Сидорова ялгась ловсояк лият
нень коряс потявтокшны седе ла
мо. Сонзэ „Белянка* скалось эрь
ва чистэ максни 16 литрат ловсо.

Сидорова ялгась сайсь эсь лан
гозонзо обязательства, штобу те 
иестэнть эрьва скалонть пельде по
лучамс 3.500 литрат ловсо.

Сидорова ялгантень кемекстазь 
скалтнэнь эйстэ те иестэнть ва
зыясть уш 10, ней эщо вейке скал 
вазыямо лангсо. Весе вазтнэ шумб
рат ды справнат. Роботамонь иет
нень перть Сидорова ялгась .эзь 
куловто вейкеяк скал,вейкеяк ваз.

Мекс истя Сидорова ялганть 
скалонзо весе фермасонть сех 
справнат, ловсояк максыть лият
нень коряс седе ламо? Секс, што 
Сидорова ялгась парсте яки скалт
нэнь мельга, вети вадря уход, ме
лявты кисэст. Сон зярдояк скалт
нэнь а еимдякшны кельме ведте. 
Концентрированной ды лия кором- 
тнэнь Анна Ильинична а максне
сынзе сразу, кода тейнить лиятне. 
Сынь валясызь весе коромонть ды 
скалтнэ кармить эйсэнзэ ёртнеме. 
Сидорова ялгась еекетевяки скал
тнэнь юткова, коромонть максы 
истяня, зяро эряви. Скалтнэнь ан
дома ды удсема таркатнень Сидо
рова ялгась урядакшносынзе чи
стэ кавксть—колмоксть.

Сидорова ялгась »Белянка* ска
лонзо анокстызе сенень, штобу 
тедиде сонзэ кучомс велень хо
зяйствань ВесесОюзной выставкан
тень. „Белянканть“ сталмозо 1935 
иестэнть ульнесь 484 килограммт, 
ней уш 558 килограммт.

Сидорова ялганть пельде ули 
мезес тонавтнемс „Путь Ильича* 
колхозонть ды истя жо лия кол
хозтнэва МТФ-сэ скалонь потявты- 
цятненень.

Г. Юртаев*
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Оборонань 
наркоматсонть

Правительстванть путовксонзо 
коряс ловозь эрявиксэкс теемс 
военной округтнэсэ Военной Со
ветт, РККА-нь частьтнесэ, управле* 
ниятнесэ ды учреждениятнесэ жо 
—военной комиссаронь институтт.

Правительстванть путовксонзо 
коряс Оборонань Народной 
Комиссаронть васень заместите
лекс назначазь Советской Сою
зонть маршалось Егоров А. И. 
ялгась. Оборонань наркоматось 
Егоров ялганть олякстомтызе Ге
неральной штабонть начальникень 
должностьстэнть.

РККА-нь Генеральной штабонть 
начальникекс назначазь 1-ц^ ран
гонь командармась Шапошников 
Б. М. ялгась.

1-це рангонь командармасьЯкир 
И. Э. ялгась назначазьЛенинград 
ской Виенной округонть войскат
нень командующеекс.

Советской Союзонть маршалось 
Тухачевский М. Н. ялгась назна- 
чазь Приволжской Военной окру
гонь войскатнень командующеекс.
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„Мокшэрзянь 
республика“

Ульнесть уш максозь МАССР-нь 
Конституциянь проектэнтень ви
тевкст. Вейкесь сынст ютксо уль
несь седе, штобу „Мордовской 
республика“ валтнэнь таркас Кон- 
ституциянтень теемс „Мокшэрзянь 
республика“. Бути рузкс а кода 
ули теемс „Мокшэрзянская рес- 
публика* (те бу пек эряволь), се
стэ монь койсэ эрзянь ды мокшонь 
кельсэ кармамс сёрмадомо: „Мокш
эрзянь“, но аволь „Мордовской“ 
республика.

П. Косынкин.
Саранск.

СНИМКАСОНТЬ: мятеоюниктнэнь „Э спанья“ линкорось , 
конань ваявт ы зе иеш некой  правит ельст венной авиациясь.

{СОЮЗФОТО).

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТТНЭСЭ
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А содасызь эсинек 
Конституциянть 
проектэнзэ

Фельдшерско-акушерской шко
ласо (Саранск) специальной част 
явозь СССР-нь Конституциянтьды 
Сталин ялганть докладонзо тонавт- 
неманьтень.
Занятиятне ютнить а беряньстэ. Но 

тосо эзизь ловнояк, эзизь толко- 
ваяк эсинек, Мокшэрзянь респуб
ликань Конституциянть проектэн
зэ. Комсомолонь организациясь а 
лови эсинзэ тевекс сень, штобу 
тонавтницятнень ютксо толковамс 
МАССР-нь Конституциянть проек
тэнзэ. Улевельдеря ютавтозь тол
ковамось, зярыя тонавтницят мак
совольть проектэнтень витевкст- 
как, поладксткак. Косынкнн.

Бискайской (пелеве ено) фронт
сонть фашистской войскатне ма
ень 12-це чистэнть таго атаковизь 
республиканской позициятнень 
Сальюве пандонть маласо таркат
нева (Бильбаонть эйстэ пелеве 
ёнкс марто чи л и с й м д  ено), но 
сынь, фашистской войскате па 
незельть, сынст ютксто л а ^ т  
маштозь ды ранязь. Республикан
ской эскадрильятне бомбардиро- 
визь противйик^вть позициянзо, 
тейсть ламо тапавкс?. Германской
б самолётт вейке часонь дерть 
ливтнесть Бильбаоить делысе#а, 
о ш о н т ь  зярыя таркас ёртсть ка-

лавтыця-тапиця п©кщ виень бом
бат.

Центральной (мадридской) фронт 
еонть респуоликанецтнэ аштить 
Толедо ошонть эйстэ ансяк вей
ке вайгельпень туро седе ве ено. 
Толедо ошось ашти Мадридэнть 
эйстэ 75 вайгельпеньтуро пелечи 
ёнкс марто чи валгома ено. Рес- 
пу^иканецтнэ артиллериясо ды 
пулеметед леднить Толедонть 
лангс. Респуодика^цтнэ леднить, 
примеркс, толедской ор^ейной 
заводонть лангс, конань уш ламо
до калавтызе-тапизе республикан 
с,ко$ артиллериясь. (ТАСС).
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Мордовиясо теевить 
7 од районт

Маень 10-це чистэнть М. И. Ка
линин ялганть председательстван* 
зо коряс ульнесь ВЦИК-нь пре
зидиумонть заседания. Те засе
даниясонть, лия вопростнэнь ван
номадо башка, примазь путовкс 
Мокшэрзянь АССР-сэнть од рай
онтнэнь теемадо. Республикасонть 
кармить улеме теезь сисем од 
районт: Атюрьевской, Вертелим- 
екой, Козловской, Ладской, Пур- 
дошанской, Старо-Синдровской ды 
Шеренгушской.

о о о
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ФАШИСТСКОЙ ГЕРМЯНИЯНТЬ 
ШПИОНСКОЙ СЕТЕЗЭ

„Дейли Геральд* английской га
зетась сёрмады, што фашистской 
Германиясь Европасо тейсь шпион
ской организациятнень келей сеть. 
Неть шпионской организациятне 
нолдазь Советской Союзонть 
каршо.

Газетась сёрмады: „Германской 
весе шеионтнэнень штаб-кварти- 
ракс ашти Берлинсэ германской 
генеральной штабонть колмоце 
(разведывательной) отделениясь,

конанень 'средстват нолдтнить ие 
тя жо лаьш, кода Германской воен 
ной эрьвата оргаиизациянтеньгак.

Шпионской организациятнень 
разведывательной системасонть 
ней теевикс отделениясь, кона ве
ти СССР-сэ шпионажонть, ашти 
пек покшокс. Те отделениянть 
управлениязо Кениксберг ошсонть 
(Восточной Пруссиясо)“.

(ТАСС). '

ЗЯРДО МАКССЫЗЬ 
КАЗНЕНТЬ

Чамзинкань район. Мокшалей 
велень аволь полной средней 
школасо отличнасто тонавтницят
не Октябрьской революциянь праз
дникстэ ульнесть казезь ярмаксо. 
Но неть ярмактнэнь те шкас эзизь 
максо тонавтницятненень.

Школань директорось Трошии 
ды завучесь Девяткин неть ярмак
тнэнь симизь винас.

Тдиавтривдт-
р о о  - ' " • _  _

Ютавтозь васень 
лекция

Маень 8-це чистэнть „Ленинэнь 
киява“ газетасонть сёрмадозель 
седе, што Чамзинкань средней 
школасонть арась антирелигиозной 
робота. Заметкасонть ёвтазь весе 
фактнэ видеть. Комсомолонь орга
низацияс!» кундась тевс. Маень 
13-це чистэнть ю^рт^зь васень 
лекцияседе „Косто' саевсь * ине
чись*. Лекциянть теизе Портов 

| ялгась, пурнавкшность 260 ло- 
< маыть.
| "Тфйр^ницятне мерсть, штобу

- оймамс У  "у ш о со н ть  
икеле ютайКене. »
ният ды докладт *.атиредцг^03“
ной темас.

и: е.
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Туво мельга парсте якиця

о о о

МАССР-нь 
Конституциянь 

проектэнть эзизь 
толкова

Мокшэрзянь рабфаксо (Саранск) 
студенттнэнь ютксо МАССР-нь Кон
ституциянь проектэнть те шкас 
яла эзизь толкова. Дирекциясь, 
парткомось ды комсомольской ор
ганизациясь нейгак яла ансяк сырг
сить кундамо те тевентень. Но 
сыргсематне меньгак лезэ мекс 
бути а максыть.

П.

Чамзинкань район. ХлустоЕка 
велень „Красный Октябрь" колхоз
со Пескарев Андрей туво мельга 
якицякс роботы колмоце ие. Со
нензэ кемекстазь 9 евиноматкат 
ды вейке производитель.

1935 иестэ эрьва свиноматкась 
макссь 18 вадря туво левкст, Весе
мезэ, бути саемс среднейстэ, тувонь 
фермась сайсь 16 туво левкст эрь
ва авака тувонть пельде.

1936 иестэ Пескарев ялгась таго 
сайсь 18 туво левкст эрьва авака 
тувонть пельде. 1937-це иестэ Пе- 
екарев ялганть роботамонь ре

зультатонзо истят жо вадрят. 
Колмо иень роботань перть сон а 
годы вейкеяк тувонь кулома.

Сон тонавтни зоотехниканть. 
Сонзэ вейке авака туво ды вейке 
производитель ульнесть райононь 
вельхозяйствань выставкасо, косо 
Пескарев ялгась получизе васень 
премиянть. Ней сон анокстытувот 
вельхозяйствань Всесоюзной выс
тавкас.

Парсте роботамонть кис Песка- 
рев ялгась а весть ульнесь преми- 
ровазь колхозонь правлениянть 
пельде. Калеев.
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Вечксызь эрзянь литературанть
Бути кармат Косогор велень 

колхозниктнэнь ютксо кортнеме 
эрзянь литературадонть ды лед
стят кодамояк писатель, сеске ма
рят кияк пшкади: „Миньсонзэлов
нынек, а беряньстэ сёрмады“. Кияк 
а корты седе, што эрзянь кельсэ 
а мезе ловномс эли а чаркодеви. 
Рузонь художественной литерату

ранть марто ве шкане колхозник
с э  покш мельсэ ловныть эрзянь 
литературантькак.

Эрзянь литературанть сех пек 
вечксызь ды ловныть од ломань 
тне, учительтне ды тонавтницятне.

И. Агапов.
Покш Березникень район.
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Васень т а р к а я т ^  
саизе „Динаиось*
Маень 12-це чистэ Саранскойсэ 

ульнесь чиемань эстафета .Крас
ная Мордовия“ газетанть лемсэ 
переходящей призэнть лангс. Эста- 
фетасонть примасть участия малав 
100 ломанть „Динамосто“, „Спар- 
таксто#, рабфаксто, педучилища
сто, пединститутсто ко^оницной 
фабрикасто ды ф^зкультурвр# ли# 
коллективтнестэ.

Те эстафетасонть васень тар? 
каить саизе „Динамо“ физкультур? 
ной обществась- (МТАСС).
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Критикань лепштиця
Саранск. Фельдшерско акушер

ской школасо профкомонь предсе
дателесь Тюмофеев Вася омбоце 
ие роботы, но те шкас вестькак 
эзь тейне отчёт эсинзэ кочкицян
зо икеле.

Эряви меремс, што Тюмофеев 
роботы беряньстэ. Сон лепшти 
критиканть ды самокритиканть. 
Тонавтницятне натой пелить сонзэ 
кувалт сёрмадомс стенной газетас.

Школасонть арась кодамояк 
культурно-массовой робота. Проф* 
союзонь ламочлентнэньомбоце ие 
арасть профбилетэст. Профкомось 
истя жо кодамояк мель а яви доб
ровольной организациятненьлангс.

Тонавтниця.
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