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ЯЕПЕИГАЗТОМС ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДВИЖЕНИЯНТЬ
Мокшэрзянь республикань од 

ломантне пек вечксызь спортонть. 
Минек республиканть весе 
трудицятне вечксызь эсист вадря 
физкультурникест ды кенярдыть 
сынст эрьва изнявксонтень.

Весе республикась сод-тсынзе ды 
лови эсинзэ гордостекс истят ми
нек физкультурниктнэнь, кодат 
легкоатлеттнз Алтынов Лаптева, 
Пронин, Ф илимонова, Богда
нов, Лапш ова, ГТО-нь 2-це сту
пенень значкистнэ Артемов ды 
Кузнецов ялгатнень.

Минек партиясь, правительст
вась ды сонсь СТАЛИН ялгась 
явить пек покш мель физкультур 
ной роботанть келейгавтомангень.

Минек республикасо / кизэнь 
Спортивной сезонось панжовсь ма
ень 12-це чистэ. Кизэнь спортив
ной сезонось ушодовсь чиемань 
эстафетасо. Эстафетасонть при
масть участия малав* 100 од ло
манть. Васень тарканть саизе „Ди
намо“ физкультурной обществанть 
коллективесь.

Те ушодксось, физкултурной се- 
зононть панжомась, аволь берянь, 
но теке марто вейсэ эряви меремс 
сеньгак, што физкультурной кой- 
кона организациятне, обществатне 
ды васняяк МАССР нь СНК-со 
спортонь ды физкультурань коряс 
комятетэсь Iпредседателесь БУЯН
КИН ялгась) пек беряньстэ анокс
тасть кизэнь спортивной сезонон- 
теяь, Весе Кодасызь, што Мордо
виянь мик столицасонть—Саран 
ошсонть те шкас яла арась стади
он. Кияк, бульчом,а мелявты сень 
кис, штобу шкастонзо (шкась жо 
уш ютась) ускомс Саранскоев, 
райоУтнэс ды васняяк колхозов 
физкультинвентарь, эрявикс лите 
ратура ды максомс методической 
лезкс эрьва физкультурной кол
лективентень.

Аволь седе вадрясто ашти те
весь физкультурной кадратнень 
анокстамосонтькак. МАССР-нь Со 
внаркомсо комитетэсь Кизэнь самс 
яла планировась те тевенть, но 
кадратчэзь анокста.

Физкультурной роботасонть сех
те покш жо асатыксэкс ашти се, 
што иестэ-иес минек колхозной 
велесь каднови физкультурань ды 
спортонь тевенть эйстэ ве ено. 
Колхозной од ломантне ды тей

терь-аватне пек бажить улемс вад
ря физкультурникекс. Те неяви 
сень эйстэ, што руководствань 
аразь-чинть лангс апак вано ка
сыть велесэ вадря физкультур
н и к  ды физкультурницаг. Саты 
ёвтамс, што Атяшевань районсо, 
Капасова велесэ од ломантнень 
ссист инициативаст коряс теезь 
ульнесь аволь берянь физкультго- 
родок лы аволь беряньстэ ульнесь 
аравтозь тосо мелят физкультур 
ной роботась. Истя жо аволь бе
ряньстэ роботась физкультурной 
кружокось Анаева велесэ Зубово- 
Полянань районсо.

Минек физкультурной организа
циятне течинь чис седе ламо мель 
явить башка физкультурниктнэ- 
нень, но аволь коллеКтивтнэнень 
ды малав овси кодамояк мель а 
явить велесэ, колхозсо, совхозсо 
физкультурной роботанть келей- 
гавтоманзо туртов. Те пек парсте 
неяви сень эйстэ, што 1937 иес
тэнть весе республиканть келес 
максозь ГТО-нь васень ступенень 
значок лангс норматнень весемезэ 
158 ломанть ды 75 БГТО-нь зна
чок лангс. Истят районтнэсэ, кода 
Теньгушевасо, Кочкуровасо, Арда
товасо, Игнатовасо ды лиятнесэ
1937 иестэнть вейкеяк ломань эзь 
максо нормат ГТО-нь значок 
лангс. Политико воспитательной 
робота физкультурниктнэнь ютксо 
кодамояк арась ды кияк зярс ве
тямояк ай арси.

Эряви меремс видьстэ, што 
ВЛКСМ-нь обкомоськак мезеяк 
эзь тее физкультурной роботанть 
келейгавтоманзо кис ды ашти ов
си ве ено те пек покш государст 
венной важностень тевденть,
•Те иень физкультурной созон- 

стонть эряви вадрясто урядамс 
физкультурниктнэнь рядтнэнь вра
ждебной ды разложившийся эле- 
менттнэнЬэйстэ, келейгавтомс физ- 
культурникень рядтнэнь ды васня
як велетнесэ ды анокстамс истят 
физкультурникг, конатненень, ко
да мерсь Сталин ялгась Туркмени- 
янь всадниктнэнень приветствия 
сонть, целенть ясностесь, целен
тень молемасонть настойчивостесь 
ды характерэнь кеме-чись, кона та
пи весе ды эрьва кодат препят- 
ствиятнень.

Москов-Мелитбполь—Москов трассанть коряс теезь бойкасто яв*, 
тямонь рекордной ливтямо 5 тоннат сталмо марто.

СНИМКАСОНТЬ: ливтямонть участниктне (керш ендо вить еновО 
самолётонть командирэсь Советской Союзонь героесь летчикеоь нолы* 
тателесь капитанось Г. Ф. БАЙДУКОВ, летчикесь-испытателеоь
Н. Г. КОСТАНАЕВ ды радистэсь Л. Л. КЕРБЕР.

ооо
КОРОТОВ ЯЛГАСЬ ПЛАНЕРСЭ ЛИВТЯСЬ 

260 КИЛОМЕТРАТ
Маень 20-це чистэнть 11 чассто 

ЗО минутасто валскень шкане Ка
занской авиоинститутонть аэро
дромсто тусь ливтязь кавто мотор 
марто од »КАИ—4“ планертэсь, ко
нань верев кепедикшнизе самолет. 
Самолётстонть менемадо мейле 
советской планеризмань мастерэсь 
Илья Коротов ялгась кармась пла- 
нерэнть ветямо. Те планерэнть 
конструкциянзо теизе Воробьев 
инженерэсь.

Чокшне позда авиоинститутось
— —  о

получизе Коротов ялганть теле- 
грамманзо, конаньсэ сон пачтясь 
куля, што „КАИ--4“ планерэсь 
парсте валгсьМокшэрзяньАССР нь 
Покш Березникень райононь Пер- 
мизь веленть малас. Васень опре 
делениятне невтить, што планерэсь 
видьстэ ютась 260 километрат. Ко- 
ротов ялганть те ливтямось ашти 
планертнэнь классонть коряс васо
лов ливтямонь покш успехекс.

(ТАСС).
о о ............  ....

СССР-н^ Центральной Исполни- 
тельной Комитетэсь тейсь путовкс: 
Торопченков Сергей Николаевич 
ялганть кемекстамс сообщениянь 
китнень Народной Комиссаронть 
заместителекс.

ХРОНИКА
СССР-нь ЦИК-есь Постников 

А. М. ялганть олякстомтызе сооб
щениянь китнень Народной Комис
саронть заместителень обязанност- 
нестэ, секс што сон туи лия ро
ботас» (ТАСС)*

КОЧКАЗЬ ВЦСПС-кь СЕКРЕТАРИАТОНТЬ 
ДЫ ПРЕЗИДИУМОНТЬ ОД СОСТАВ

Апрелень 28-це чистэнть маень 
15 це чис Московсо мольсь Про
фессиональной Союзтнэнь Весесо- 
юзной Центральной Советэнть 
(ВЦСПС-нть) У1-це пленум. Швер
ник ялгась тейсь доклад профсою
зной органтнэньотчеттодост сынст 
кочкамотнень ютавтомсто.

Пленумонть роботасонзо при
масть участия ВКП(б)-нь ЦК нть 
еекретарьтне Л. М. Каганович ды 
А. А. Андреев ялгатне. Маень
11-це чинь чокшнень заседания
сонть кортась Каганович ялгась.

Меельсь кавто читнестэ плену
мось келейстэ толковинзе органи
зационной вопростнэньды ВЦОДС-нь 
еекретариатонть ды президиумонть 
роботьнь практиканзо.

Прениятнесэ кортасть малав 40 
ломанть, конат большевистской 
кемеви марто критиковасть проф
союзной роботасо покш асатыкст
нэнь ды профсоюзной массатнень ды президиум.

ВЦСПС-нь СЕКРЕТАРЬТНЕ, НОНАТНЕНЬ 
КОЧКИНЗЕ ВЦСПС-нь VI це ПЛЕНУМОСЬ

политической ды культурной ве
шематнень касомаст эйст» проф* 
союзной руководстванть кадово
манзо.

Кортыцятне ве мельсэ тешКС’ 
тызь, што решениятнень, конат
нень приминзе пленумось, полити
ческой покш значенияст дш што 
еынст тевс ютавтомась теи крута 
поворот советской профсоюэти»нь 
роботасост.

Ней задачась ашти ееньй®, што
бу решениятнень органиэвцвонно 
ютавтомс тевс,7 боевойстэ ютав
томс профессиональной органтнэнь 
отчетост ды кочкамост, достоЙна- 
ето вастомс СССР-нь профсоюзс 
нэнь весесоюзонь Ю-це с'ездэнть, 
кона тешкстазь пурнамс 1937 нень 
октябрянь 20-це чистэ.

Пленумось тайной голосования- 
со кочкась ВЦСПС-нь секретариат

1. Н. М. Шверник.
2. К. И. Николаева.
3. П. Г. Москатов.

4. С. Л. Брегман.
5. Е. Н. Егорова.

ВЦСПС-нь ПРЕЗИДИУМОНЬ ЧЛЕНТНЭ
1. Н. М. Шверник.
2. К И. Николаева.
3. П. Г. Москатов.
4 С Л Брегман.
5. Е. Егорова.
6. С. А. Лозовский.
7. М. Н. Куркина.
8. М. М. Романов;

9. М. П. Степанов.
10. Л. Б. Талалай.
11. М А. Волков.
12. Л. М Локшин.
13. Н. Л. Соболь.
14. Н. В Воронина.
15. А. В. Зеликов.

профсоюзтнэнь уставонть типовои проектэзэ
Профессиональной союзонь ти

повой уставонтень покш мелень 
явозь, конань должен улемс пек 
покш ролезэ советской профессио
нальной союзтнэнь икеле пелев 
касомасост, ВЦСПС-нь У1-це пле
нумось тейсь путовкс—теемс ус 
тавной комиссия 53 ломаньстэ, 
сынст ютксо: Н. М. Шверник, 
К. И. Николаева, Л. /М. Каганович,
А. А. Андреев, С. А. Лозовский,
А. И, Стецкий, Б. М. Таль, Л. 3. 
Мехлкс, А. & Косаре», М. М. Ка*

ганович, Г. Д. Вейнберг, Н. Н. 
Евреинов, А. К. Аболин ялгатне 
ды лият.

Те иень июлень 1-нь чиде аволь 
позда типовой уставонь оконча
тельной проектэсь должен улемс 
толковазь ВЦСПС-нь пленумсоды 
публиковазь профсоюзонь члент
нэнь ютксо келейстэ толковамос.

Допрок кемекстасы сонзэ про
фессиональной союзтнэнь 10 це 
с'ездэсь.

(ТАСС).
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ВЛКСМ-нь ЦК-со

Комсомолонь велень райкомонь сенретарынень совещания
Маень 14 — 16-це читнестэ 

ВЛКСМ-нь Центральной комитет
сэнть ульнесь комсомолонь велень 
райкомонь 78 секретарьтнень со
вещания, косо ульнесь ваннозь из
бирательной од системанть коряс 
советнэс предстоящей кочкамот
нень марто веленьрайонтнэсэком 
сомольской роботанть вадрялгав
томадо вопростнэ. Совещаниянть 
роботасо примасть участия 
ВЛКСМ нь ЦК-нь секретарьтне 
Косарев, Файнберг, Вершков, Ва
сильева, Пикина ялгатне, истяжо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь роботниктнэ.

СовещаниясЬнть кортнестьком 
сомолонь велень райкомонь 24 
секретарть, конатне подробнасто 
ёвтнесть эсист роботадост. Сове
щаниясонть ульнестьтаргазьлангс 
райкомтнэнь роботасо ды сынест 
обкомтнэнь, крайкомтнэнь ды 
КСМ-нь нацреспубликаньЦК-тнень 
пельде руководствань максома
сонть асатыкстнэ. Весе кортницят
не ёвтнесть седе, што велесэ од 
ломантнень ды комсомолецтнэнь 
политической воспитаниядонть 
ВЛКСМ-нь Х-це с’ездэнть решени
ятне топавтовить лавшосто. Тенень 
меши велень ^райкомтнэнь робо
таст аволь видестэ организова
мось, конатне (райкомтнэ) пек*се- 
едьстэ тейнить тевть, конатнень 
арасть кодамояк отношенияст ком
сомолонть роботантень, од ломан
тнень политической воспитаниян- 
тень. Чумотне тесэ сехте пек* об
комонь, крайкомонь дынацреспуб- 
ликань комсомолонь ЦК-тнень 
крестьянской од ломантнень от* 
делтнэ, конатне не справились 
эсист роботаст марто. Сынст эй
стэ кой конатне овси сезевсть пер
вичной комсомольской организа 
циятнень эйстэ ды мик райкомт 
нэнь эйстэ.

Сталинградской областень урю- 
пинской райкомонь секретаресь 
Рыбаков ялгась, Белоруссиянь бе- 
гомельской райкомоньсекретаресь 
Дардык ялгась, Западной Сибирень 
рубцовской райкомонь секретаресь 
Мезенев ялгась витькстасть, што 
райкомонь весеотделтнэнь заведу 
ющейтне, инструктортнэ ды штат
ной пропагандисттнэ остатка шкас* 
тонть кадызь эсист основной ро

ботаст ды ансяк топавтнесть еек- 
ретарьтнень порученияст. Истямо 
ладсо, райкомонь отделэнь заведу
ющейтнень лангсто ульнесь саезь 
сынст роботанть кис ответствен- 
ностесь.

Свердловской областень черну- 
шенской райкомонь секретаресь 
Тарасов ялгась, Омской областень 
крутинской райкомонь секретаресь 
Портнягин ялгась ды лиятне ёвт
несть примерт, конатне невтить, 
кода кой-зярдо обкомонь ды край- 
комонь крестьянской од ломанень 
отделтнэ кармавтыть райкомтнэнь 
сынест аволь свойственной робо
танть тейнеме. ВЛКСМ-нь райкомт- 
нэнь кедьстэ вешсть, штобу сынь 
анокстакшновольть ловсо, рамсе
вельть парикт драмкружоктнэнь 
туртов, тейневельть обследовани- 
ят маслозаводтнэнень. Райкомтнэ- 
нень савкшнось явнокшномс ке
менть активистроботатнень топав 
томаст туртов, конатнень долж
ны тейнемс народной образовани
янь отделтнэ, осоавиахимесь, хо
зяйственной организациятне ды 
промысловой об‘единениятне.

ВЛКСМ-нь райкомтнэнь робот
никть, ды сехте пе^ секретарь^ 

[не, ютавтнить пек ламо шка эрь
ва кодадт комиссиятнесэ предста
витель»: твасонть, ведомственной 
органтнэнь совещаниятнесэ ды за
седаниятнесэ участиянь примамо* 
еонть. Тень коряс ёвтнесть Виниц- 
кой областень тиофипольской рай 
комонь секретаресь Харченко ял
гась, Ленинградской областень 
комсомолонь псковской райкомонь 
секретаресь Барков ялгась ды ли
ятне. Лия роботасо эсь прянть 
кирдезь, комсомолонь райкомтнэ 
пек сеедьстэ ансяк омбоце оче
редьстэнть тейнить эсистосновной 
тевенть—од ломантнень воспита 
ниянть Но тень туртов сынст а 
каднови уш а виест, а шкаст. Ве 
се кортницятне ловизь видекс, што 
теевезь практикась вети первич
ной организациятнень эйстэ, ком
сомолецтнэнь ды од ломанень мас
сатнень эйстэ райкомтнэнь еезе- 
вемантень.

Совешаниянть молемстэ Коса
рев ялгась подробнасто отвечась 
эрьва кодат вопростнэнь лангс,

конатнень макстнизь ялгатне, макст
несь советт, инструктировась со
вещаниянь участниктнэнь практи
ческой вопростнэнь коряс. Башка, 
Косарев ялгась толковизе райко
монь еекретарьтненень велесэ кодй 
тест мерить комсомолецт—„одиноч 
катнень“ ды малочисленной первич
ной организациягнень эрямонь не* 
лепостенть сеть условиятнень пинг
стэ, зярдо комсомолось ашти совет
ской икелев молиця од ломант
н ен ь  массовой организациякс, зяр
до неть »одиночкатнень“ окружа
ют од ломанть, конатне достой
нойть улемс комсомолсо.

— Сёрмадтано, заседаем, корт* 
нитяно комсомолецт—„одиночкат- 
нень“ ютксо роботадонть! Те жо 
аволь нормальной явления,—кор
ты Косарев ялгась.

„Одиночкатнень" весе пробле
мась жо решави сеньсэ, штобу 
таргамс сынст комсомолонть актив
ной роботас, теемс сынст од ло
мантнень организаторокс. Тень 
туртов эряви парынестэ инструк
тировамо „ строчкатнень % штобу 
сынь эрьва зярдо пропагандирова
ли комсомолонть задачанзо, ветя
вольть политической ды культур
ной робота, таргавольтьпроверязь 
од ломантнень комсомолс. Сестэ 
эрьва истямо комсомолец—„оди- 
ночкась“ лезды тенек комсомоль
ской од организациятнень теема
сонть.

Совещаниянть пекстамодо икеле 
Косарев ялгась ёвтась вал, ко
наньсэ невтизе комсомолонь ве
лень райкомтнэнь роботасост аса
тыкстнэнь ды ёвтнинзе од Кон
ституциянть коряс советтнэсь сы
ця кочкамотнень марто ды комсо
молонть отчетно-перевыборной 
кампаниянть марто сынст задачаст.

— Райкомонь ламо секретарь^ 
не. зряви видьстэ меремс, робо
тыть добросовеснойстэ, вечкезь,
— корты Косарев ялгась,—но робо 
тыть аволь се направлениясонть, 
конаньсэ те эряв ь Ламо райкомт- 
нэ топавтнить ламо сынест аволь 
свойственной .функцият, роботыть 
эрьва кодат организациятнень ды 
учреждениятнень кис ды, икеле 
пеле^ истямо ладсо пек перегру 
женнЪйкс, лавшосто топавтнить

ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэнть реше
ниянзо комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной весе од ломантнень по
литической воспитаниядонть.

Врагтнэнень а мезе нажовамс 
тосо, косо од ломантне полити
чески грамотнойть, политически 
подкованнойть, политически ус- 
тойчивойть, преданнойть партиян
тень. Тень эйстэ лиси, што од ло
мантнень ютксо комсомолонтьпо- 
литико-воспитательной роботась аш
ти противоядиякс минек партиянть 
врагтнэнь, йинек родинанть врагт
нэнь деятельностест каршо. Ком
сомолонь райкомтнэнень эрявинек 
виевстэ топавтомс эсист основной 
роботаст—-од ломантнень полити
ческой ды культурной воспита
ниянть, велетнесэ первичной ор
ганизациятнень кемекстамонть, 
комсомолецтнэнь ды весе од ло
мантнень политической образо
ваниянть.

Прядомсто Косарев ялгась под- 
робнасто корты седе, што эряви 
седе куроксто ликвидировамс рай- 
кимтнэньроботасо бюрократизмань 
элеменТтнэнь, келейгавтомс крити
канть ды самокритиканть, истя жо 
ламолгавтомс комсомолонь р а й о н 
тнэнь активенть.

----- 0 0 0 ------  Г
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Правлениясь 
а мелявты 

колхозниктнэнь кис
Березникень район. Пермизь 

велесэ „16 партс'езд“ колхозось 
а получи кодаткак газетат. Вана 
видема шкась ютась газетавтомо.*

Колхозонь правлениясь ды сонзэ 
председателесь Бояркин ялгась 
тень кис а мелявты. Сон сех бе
ряньстэ ваны эрзянь газетатнень 
лангс.

Вана почтань агентэсь аволь 
весть якась правленияв, штобу то
со сёрмадстовольть эрзянь газе
татнень лангс, но сонензэ отве
часть, што миненек а эрявить эр
зянь газетатне. Истя колхознактнэ 
кадовсть газетавтомо.

В. Р.

П. ЛАВРЕНТЬЕВ

ОГОЛТЕЛОИ ф аш и стско й  н о н т р р е о о ш ц й я н т е н ь  
т р о ц н й з и а н т ь  н и зэ

„Партийной роботанть асаты к
стнэде ды троцкистской д ы л и я  
двуруш никтнэнь ликвидациянь 
м ератнеде“ ВКП(б)-нь ЦК нь Пле
нумсонть зеь докладсонзо 1937 
иень мартонь 3-це чистэнть Ста
лин ялгась кортась: «Минек пар
тийной ялгатне эзизь нее, што 
троцкизмась лоткась улеме по
литической течениякс робочей 
классонть эйсэ, што робочей клас
сонть эйсэ политической течения- 
стоить, кодамокс сон ульнесь7—8 
иеде икеле, троцкизмась теевсь 
вредителень, диверсантонь, шпио- 
нонь ды м а ш т н и н ь  беспринцип
ной оголтелой бандакс, конатне 
действуют лия государстватнень 
разведывательной органтнэнь зада
нияст коряс“.

Неень шкань троцкизманть по
литической программазо ашти 
сеньсэ, штобу СССР-сэ мекев 
аравтомс капитализманть, ликви
дировамс колхозтнэнь ды совхозт
нэнь, минек заводтнэсэ ды фаб

рикатнесэ мекев нолдамс капита
листической эксплоатациянть. Тро- 
цкистнэ тейсть кеме союз фашиз
манть марто. Сынь эрьва кода ба
жить седе курок капшавтомс Со
ветской Союзонть каршо войнань 
анокстамонть, ды уш икеле мик
шнесть минек масторонть терри- 
т^риянзо: Украинанть сынь максык
сэлизь Германиянтень, Приморь- 
янть ды Приамурьянть—Япониян- 
тень. Сень кис, штобу Советской 
Союзось улевель изнязь сыця вой
насонть, троцкисттнэ, фашистской 
эсь азортнэнь кармавтомаст коряс, 
тейнильть вредительства, шпионаж 
ды диверсият, ютавтнесть террор 
минек партиянть ды советской 
властенть руководительтнень кар
шо. Истямо политической прог
раммазо неень шкань троцкиз- 
манть.

Чаркодеви, што истямо прог
рамманть марто троцкисттнэнень 
а кода наяв выступать минек мас
торонь робочейтнень ды кресть»

янтнэнь икеле. Истямо програм
мась робочей классонть ды кре
стьянстванть ютксо может кепе
демс ангяк мельс а паро ды со 
крушительной отпор. Секс троц 
кистской прявтнэ эсист програм
манть кекшнесть ды - кекшнить 
аволь ансяк народонть эйстэ, но 
мик эсист приспешниктнэнь эйс
тэяк, ды аволь ансяк приспешник- 
тнэнь эйстэ, но мик эсист руково
дящей верхушканть эйстэяк. Те 
эщо весть невти, што неень 
шкань троцкизмась лоткась уле
ме робочей классонть эйсэ по
литической течениякс, сон теевсь 
буржуазиянть сех дикой, сех азар
гадозь пельксэнть—фашизманть 
агентуракс.

Случайна ли троцкизмась ро
бочей классонть эйсэ политиче
ской течениястонть теевсь фашиз
манть составной пельксэкс? Арась 
аволь случайна, ды тень миненек 
невти троцкизманть весе кизэ.

Минек партиянтьтеемань васень 
иетнестэ Троцкий ды сонзэ мельга 
молицятне стясть Ленинэнь каршо, 
большевизманть организационной 
принциптнзнь каршо,- од типень 
партиянть каршо, конань тейсь- 
кастась Ленин. Троцкий сестэ 
ульнесь меньшевиктнэнь—Мартов*

Аксельрод ды лиятнень марто 
вейке платформа лангсо. 1903 ие
стэнть минек партиянтьН-це с'езд- 
еэнзэ партиясонть членэкс улема
до пек важной вопросонть коряс 
(уставонть васень параграфось) 
Троцкий ульнесь Мартовонь фор
мулировканть кис, конась партиян
тень совамонь кенкшенть панжиль 
весе аволь пролетарской, случай
ной элементтнэнень ды, истямо лад
со, партиянть теевлизе кавшаня, 
бесформенной организациякс. 
Партиянь омбоце с'ездсэнть те
евсь раскол большевиктнэнь ды 
меньшевиктнэнь лангс. Се шкас
тонть Троцкий ульнесь меньше- 
виктнэнь дезорганизаторской те
вест ено, бороцясь партиясонть 
кшнинь дисциплинанть каршо, 
демократической централизмань 
принципенть каршо. Троцкий ды 
троцкистнэ сестэ ульнесть- мень- 
шевизманть, лиякс меремс, робо
чей классонть мелко буржуазной 
течениянть разновидностекс.

Мекьшевизманть, значит троц* 
кизмантькак, весе тактикась сестэ 
нолдазель сенень, штобу робочей 
классонть тулкадемс капитализ
манть каршо политической боро
цямонть эйстэ ве енов, теемс сог
лашения буржуазиянть марто*
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Кармасть роботамо'
Косогоронь НСШ-сэ организо

вазь военной кавто кружокт, ко
натнесэ тонавтнить 45 ломанть. 
Кружоктнэнь руководителькс ро
ботыть Мокшов К о л я  ды Мазяр* 
кин Митя. Сынь ютавтсть 16 за
нятият.

Тонавтнизь винтовканть проти
вогазонть, топографической сум
кат ды лият.

Ней тонавтницятне кармасть 
максомо БГТО-нь, ПВХО-нь, 
ЮВС-нь ды ГСО-нь значоктнэнь 
лангс норматнень.

Октябрьской революциянь 20 
годовщинанть тонавтницятне васт
сызь оборонной значок марто. П.

Березникень район.

ВЛКСМ-нь обкомонть латонзо ало
МАССР-нь ЦИК-сэ ды Совнар 

комсо комсомолонь организациясь 
мезтькак а тейни. Комсомолецтнэ 
Озорин, Тарабрина, Проторчинады 
лиятне а топавтыть комсомольской 
порученият.

Комсомолонь промксов комсомо 
лецтнэ а яксить. Маень 14 це чи
стэ пурнаксыльть промкс, но ме
зеяк эзь лисе, 13 ломантнестэ 
промксонтень мольсть ансяк кол
мо комсомолецт. Промксонть ка
дызь маень 16-це чис, козонь сакш
ность ансякБкомсомолецт. Промк
сонть таго эзизь ютавт.

Политонавтнемась организация
сонть ашти беряньстэ. 13 комсо- 
молецтнэстэ занятияс яксить ан
сяк 5 ломанть ды нетькак якить 
формальнойстэ, кияк а ловны, а 
тонавтни материалтнэнь.

ВЛКСМ-нь комитетэнь члентнэ 
Ваеяев ды Лукин аволь ансяк мезть
как а тейнить, но сынсь пром
ксов, политзанятияв а яксить.

Те истямо положениясь ашти 
ВЛКСМ-нь горкомонть вакссо ды 
обкомонь роботниктнэнь судост 
икеле, носынст атревожите поло
жениясь. Ризаев.

о о о
Зярдо жо толковасын МАССР-нь Коиституанянъ проектзнть

о о о

Од ломантн€ 
тонавтнить киштеме

Физкультурань ды спортонь ко 
ряс Ардатовань районной упол
номоченноесь Бондарев ялгась 
панжсь танцовальной школа, косо 
од ломантне кармить тонавтнеме 
западно-европейской ды СССР-нь 
народтнэнь танецт. Тонавтыцякс 
аравтозь Ардатовань физкультур- 
никесь Демидов дылият. Занятият 
ие кармить молеме соцкультурань 
кудосонть.

Школантень сёрмадсть ламо од 
ломанть, штобу тонадомс киштеме 
ды танцовамо. Васень занятиятне 
ютавтозь маень 20-це чистэнть.

Г. Юртаев.

Кабай велесэ Каганович лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь ули 
покш мелест вадрясто содамс 
Мокшэрзянь АССР нь Конститу
циянь проектэнть.

Но велень советэсь ды колхо

зонь правлениясь а топавтыть 
сынст вешемаст. Те шкас яла апак 
толкова Конституциянь проектэсь.

Е. А.
Дубенкань район.

0 0 0
А толковить Конституциянь проектэнть
МАССР-нь Конституциянь проэк- 

тэсь газетатнесэ лиссь уш умок, но 
Кенде веленьаволь полной-средней 
школань тонавтницятне те шкас 
эзизь толкова сонзэ.

Дирекциясь ды ВЛКСМ-нь орга
низациясь а явить кодамояк мель 
тонавтницятнень ютксо Конститу
циянь толковамонтень.

Пионер.

о о о

Испытаниятие стув
тозь

Саранск. Фельдшерско-акушер
ской школасо испытаниятненень 
анокстыть беряньстэ. Тенень вас
няяк а путыть мель комсомолонь 
организациясь ды профкомось.

Комсомолецтнэнь успеваемос- 
тест истямо: отличной отметкат 
—40 проц., посредствена—54 проц., 
ды беряньстэ 6 процент.

ВЛКСМ нь комитетссьасатыкстэ 
яви мель комсомолецтнэнь тонавт
немантень. Беряньстэ аравтозь 
соцпелькстамось кода группатнесэ, 
нстя жо эсь ютковасткак. Испыта- 
яиятненень эзть анокста школась
как ды ВЛКСМ-нь организациясь- 
как. Гай

СНИМКАСОНТЬ: Вологдаошсонтькудось, к о с о Ш Э ,ШО ды 1911 иет 
ностз иарской ссылкасо эрясь В. М. МОЛОТОВ ялгась.

СЁРМА РЕДАКЦИЯВ

ЗЯРДО ТЕНЬ
м а к сы т ь

комсомольской
БИЛЕТ?

1936 иестэ мон роботынь Урусо
ва велень аволь полной средней 
школасо. Июнень 17*це чистэнть 
кудосонть, косо мон эринь кварти
расо, кепетець пожяр. Пожарсонть 
палсть монь комсомольской биле
тэм, паспортом ды лия докумен* 
тэн

Комсомольской билетэм палома
донть макснинь яволявкс школань 
комсомольской организациянтень, 
косо решазель максомс тень од
билет.

Саинь справка ды молинь ВЛКСМ-нь 
Ардатовань райкомов. Секретаресь 
Левин ялгась мерсь тень сёрма
домс заявления. Заявлениянть мак
сомадо мейле учинь цела ков, 
учинь кавто, колмо ковт. Молинь 
таго райкомов, тосо тень мерсть^ 
што заявлениям эщо апак ванно. 
Максынь омбоце заявления, таго 
ютасть ламо ковт, билет жо тень 
яла эзть максо.

Кортынь райкомонь робот- 
никтнэнь марто, сынь мерсть: .Ули 
решения максомс теть билет, ва
на кодаяк мольдяно Саранскоев 
дыусктано теть“. Теде мейле таго 
кевкстнинь, мерсть тень: „стувты
нек теемс заявка, учок—курок мак
стано“. Да, вана уш ие топоди, ко
да мон яла учан, но райкомолонь 
чувтола роботниктнэ а маштыть 
тевтнень куроксто тееме.

Ды истя тевесь ашти аволь ан
сяк монь марто. Зярыя лия комсо
молецткак истя учить райкомонть 
пельде билетт. Зярдо жо карми 
улеме путозь пе те безобразия^ 
тень, зярдо максыть билет?

Г. Юртаев.
Ардатовань район.

— • о о о —  ;
Выигрыштнэчь 
васенце тираж

1937 иень маень 25-це чистэнть 
Московсо карми улеме „омбоце 
пятилеткань (нилеце иень нол
давкс; заёмонть- коряс выигрыш- 
тнзнь васенце тираж. Тиражонть 
улить налксезь вейке миллион 
выигрышт 164 миллионт 920 ты
щат целковой лангс.

Русской васень революциянть 
шкасто (1905—1907 иетнестэ)боль
шевистской партиясь яволявтсь 
лозунг: „Пролетариатонть ды
крестьянстванть революционно- 
демократической диктатуранькис“, 
конась нолдазель сенень, штобу 
мейле ютамс пролетариатонь дик- 
татурантень. Большевиктнэ ловсть, 
што русской революциясь эсинзэ 
характерэнзэ коряс куш буржу- 
азво-демократической, секс што 
сон нолдазь самодержавно-поме 
щичьей строенть каршо, но те 
революциянть ветиця главной 
виекс должен улемс пролетари
атось ды революционной кресть
янствась. Меньшевнктнэ жо ме
зекскак эзть лово буржуазно-де
мократической революциясонть 
пролетариатонть самостоятельной 
виензэ. Сынь ловсть, што рево
люциянть гегемонокс (ветицякс) 
должен улемс буржуазиясь, про
летариатось жо ансяк, келя, лез
дазо тензэ. Бороцямонть молемстэ 
буржуазно-демократической рево* 
люциянть социалистическойкс ка
сомань задачанть меньшевиктнэ 
эзизь аравтнеяк мик. Троцкий сес
тэяк мольсь меньшевиктнэнь мар
то ве лув. Сон чаво валсо ловиль 
пролетариатонть самостоятель

ной революционной классокс, но 
крестьянстванть революционной 
ролентень апак кеме, реакцион
ной виекс крестьянстванть ловозь, 
Троцкий яволявтсь „перманен
тной (апак лотксе молиця.—Ред.) 
революциянь“ эсинзэ контрреволю
ционной теория, кона юрнэк ко- 
л ы л ь  марксизманть. Те „теори
янть“ коряс лисиль, што Россиясо 
революциясь яла теке ёми, бути 
западно-европейской мастортнэнь 
пролетариатось а сайсы властенть 
эсинзэ кедьс. Валсо „левойкс“ ды 
авантюристскойкс, алкуксонь тев
сэ жо предательскойкс ульнесь 
тень эйстэ лисиця лозунгоськак, 
конань сестэ яволявтызе Троцкий: 
„Инязортомо, правительствась жо 
робочеень“. Те лозунгось кресть
янстванть тулкадиль революци
янть эйстэ буржуазиянть лагерьс. 
Тевсэ жо те пачтевель бу рево
люциянть ёмамонтень. Реакциянть 
иетнестэ (1907—1910) ды теде мей
ле революциянть одс касомань 
шкастонть (1910—1914) больше
вистской партиясь, кона ульнесь 
сестэ подпольясо, ветясь пекпокш 
робота революционной од бойтне
нень робочей классонть анокста
монь коряс. Партиясь пек парсте 
ветясь аволь легальной роботан*

зо ве лув сень марто, штобу ре
волюциянть интерестнэнь кис тевс 
нолдамс легальной весе, мик сех 
вишкине возможностьтнень (Госу
дарственной думанть, профсоюз- 
тнэнь, просветительной организа
циятнень ды лият) Большевик» 
тнэнь партиясь се шкастонть бо
роцямонть ветясь самодержави
янть ёртомань, „демократической 
республикань* теемань, поме* 
щичьей землевладениянть тапа- 
монь-калавтомань ды 8 част робо
тамо чинь аравтомань лозунгтнэнь 
коряс. Те бороцямось вешсь пар
тиясонть кшнинь дисциплина, 
единства ды кеместэ вейс пурна
вома. Ды 1909'иестэнть партиясь 
эсинзэ рядтнэстэ ёртынзе весе 
кавтолдыцятнень ды чиремкшни- 
цятнень, кодамольть бойкотистнэ, 
отзовистнэ, ультиматистнэ.

Меньшевиктнэ жо се шкастонть 
ульнесть ликвидаторской позиция 
лангсо, Сынь вешсть ликвиди
ровамс пролетариатонь боевой 
революционной партиянтьды теемс 
легальной партия, кона бу мог 
улемс ансяк инязоронь правитель
стванть мереманзо коряс. Рево
люционной од бойтненень проле
тариатонть анокстамонзо таркас, 
меньшевиктне сонзэ (пролетарн»

атЪнть) тердсть буржуазиянть 
марто мирной согласямос. Троц
кий предательски лицемерил ды 
двурушничась. Сон валсо кор
тась буто партиянть единстванзо 
кис, теке жо шкане 1912 иестэнть 
эсь перьканзо пурнась антипар
тийной весе элементнэнь блок 
(„Августовский блок“) ды снарт
несь пурнамс од партия эрьва ко
дат фракциятнестэ ды теченият- 
иестэ, истямо партия, кона цела
нек нолдазель большевизманть 
каршо. Те блокось куроксто ка
ладсь. 1912 иестэнть большевикть 
нэнь январской (Пражской) конфе
ренциясь допрок явсь меньшевик- 
тнэнь — ликвидатортнэнь эйстэ. 
Троцкоень двурушничестванзо кис 
Ленин ловизе Иудушкакс.

Каменев ды Зиновьев уш се 
шкастонть идейно малавиксэкс
теевсть Иудушка-Троцкий марто. 
Ды ансяк массатнень икеле эсист 
алкуксонь чамаст невтемадонть 
пелезь неть соглашательтненень 
ды примирензцтнэнень савсь под
чиняться партиянтень.
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Испаниясо од правительствась
Маень 17-це чистэ Испаниясо 

теезь республиканской од прави 
тельства, конань прявтокс ашти 
социалистической партиянь чле* 
нэсь Хуан Негрин. Сон ульнесь 
Ларго Кабальеронь икелень прави- 
тельствасонть финанстнэнь минист
ракс.

Кабальеронь правительствась 
эзинзе топавто основной требова* 
ниянзо антифашистской народной 
фронтонть, конань организовизе 
ды вдохновлял Испаниянь героичес
кой компартиясь.

Испаниясо политической ды во
енной обстановкась Еешсь военной 
весе ф ронттнэсэ республиканской  
весе вийтнень парсте аравтозь вза
имодействия, военной руководст
ванть допрок вадрялгавтома, воен
ной весе командованиянть вейс 
пурнавома, армиянь' командной со 
ставонть реш ительнойстэ ванькс- 
кавтома аволь способной ды пре
дательской элем ентнэньэйстэ. Мя- 
тежниктнэнь ды интервенттнэнь 
лангсо седе курок изнямонть ту р 
тов эряви теемс военной виев 
промыш ленность, республиканской  
ты лсэнть теемсреволю ционной ке
ме порядка.

Народной массатнень мелест те
шкстазь, испанской компартиясь 
аволь весть аравтокшнынзе неть 
требованиятнень, конатнень тевс 
апак ютавто а кода допрок изнямс 
мятежниктнэнь ды интервенттнэнь. 
Компартиянть требованиятнень кис 
улььесть народной фронтонтень 
совазь политической весе лия пар- 
тиятнеяк, истя жо социалистичес
кой партияськак.

Кабальеронь правительствасьэзь 
машто теемс масторсонть эрявикс 
военной ды политической руковод
ства напряжённой гражданской вой
нань условиятнесэ. Тень кувалт во
енной фронттнэсэ арасель действи
ятнень парсте согласования бис
кайской фронтонь республиканс
кой войскатнень ютксо, конат ван
стыть Басктнэнь масторонть ды 
сонзэ столицанть Бильбаонть ды 
мадридской ды арягонской фронт
н эн ь  войскаст ютксо.

Каталониясо троцкистско-фаши
стской вооруженной мятежесь эщо 

- весть невтизе, што троцкистиэ— 
испанской народонть сех кежей 
врагт, што сынь Гитлерэнь, Мус- 
солининь, Франконь агентт. Внут
ренней тевтнень ветямонь коряс 
испанской министерстванть чевте
чинзэ кувалт троцкистнэ ветясть 
подлой деятельностест республи
канской тылсэнть. Кабальеронь пра
вительствась эзь машто шкастонзо 
кеме кедьсэ сеземс троцкистско- 
фашистской бандиттнэнь деятель
ностей.

Коммунистической партиясь эзь 
моле сень каршо, штобу Ларго 
Кабальеронь кадомс правительст
ванть прявтокс, но компартиясь 
аравтсь зярыя условият, конатнень 
пингстэ сон согласяволь бу сот- 
рудничамс од правительстванть 
марто. Компартиясь аравтокшнось, 
примеркс, вопрос, штобу прави
тельстванть прявтось текежо шка
не аволь уле военной министракс 
(те беряньгавты военной руковод
стванть), компартиясь истя жо 
мерсь, штобу одкс теемс военной 
комиссариатонть, педе-пев ваньксэл 
гавтомс военной учреждениятнень, 
теемс военной промышленность ды 
лият.

Ларго Кабальеро согласякшнось 
теемс од правительства ансяк ис
тямо условиянь пингстэ, бути сон 
правительстванть прявтокс уле
манть марто ве шкане истя жо 
карми улеме оборонань одс теезь 
министерстванть прявтокс (оборо-1

нань министерствантень эряви ве
тямс республиканть весе воору
женной вийтнень, истя жо авиа
циянть ды флотонть). Но Кабаль- 
еронь те вешеманть эзизь топавто 
народной фронтонь партиятне. Ка- 
бальеронь ено ульнесть ансяк проф
союзной организациятнень вети
цятне—Всеобщей робочей союзось 
(конань прявтозо Кабальеро) ды 
трудонь анархо-синдикалистской 
конфедерациясь.

Негринэнь правительстгантень 
совасть антифашистской народной 
фронтонть весе политической пар- 
тиятне. Од правительствась выра
жает испанской народонть герои
ческой массатнень мелест. Испа 
ниянь пек ламо общественной 
ды профессиональной организа
циятне педе-пев кемить республи
канской од правительствантень.

Негринэнь правительствантень 
лездамодо мелест .ёвтызь Всеоб
щей робочей союзонть пек 
пОкш организациятне— мадрид- 
скоесь, каталонскоесь, бискай- 
скоесь, астурийскоесь, истя жо 
вейс пурнавозь социалистической 
од ломантнень федерациясь, ко
на теевсь од ломантнень комму
нистической ды социалистической 
союзтнэнь вейсэньгадоманть ку
валт. Федерациянть центральной 
органось—„Дора“ газетась терди 
„Кшнинь мокшнасо“ тапамс весе 
сетнень, кие карми молеме од пра
вительстванть каршо ды мешамо 
сонзэ деятельностентень.

Профсоюзной массатне, конат 
пурнавозь Всеобщей робочей сою
зонтень ды трудонь анархо-синди
калистской конфедерациянтень,— 
вешить кеме сотрудничества проф
союзной организациятнень дыНег- 
ринэнь правительстванть *отксо.

Республиканской Испаниянть од 
правительствась эсинзэ главной 
задачакс лови сень, штобу ' седе 
куроксто тапамс мятежниктнэнь 
ды интервенттнэнь ды тевс ютав
томс народной антифашистски# 
фронтонть боевой требованиятнень.

США нь комсомолонть УШ-це с'ездэсь. 
СНИМКАСОНТЬ: Американь комсомолонть VIII це Уез

дэнь делегаттнэнь группа. С ездэнтень весемезэ пурнавсть 660 
делегатт, 35 штатнэсттэ.

а

ИСПЛНИЯНЬ ФРОНТТНЭСЭ
Маень 19 це чистэ Испаниясо 

Бискайской (пелеве ено) фронт
сонть весе чинть перть интервент* 
тнэнь кодгеменьшка самолётт 
бомбардировасть Мунгия ошонть 
(БиЛьбаонть эйстэ пелеве ено) ды 
Хата пандонть лангсо кемекстазь 
позициятнень (Бильбаонгь эйстэ 
пелеве ёнкс марто чи лисема ено). 
Воздушной бомбардировкадонть 
ды артиллерийской леднемадонть 
башка мятежниктнэнь войскатне 
ды „черные стрелы“ итальянской 
бригадась ушодсь атака республи
канской позициятнень лангс. Сынь 
арсесть, што авастыть пек виев 
каршо молема. Но бискайской вой
скатне паро позициянь занямодо 
мейле, противникенть вастызь пу 
леметной ды оружейной леднема* 
со. Истямо виев отпоронь апак

гранат.

Саравевдбнь Фал ьдш е р оио-аиушерс кой школась

ЯВОЛЯВТЫ ТОНАВТНИЦЯНЬ ПРИМАМО
1937—38 тонавтнема иентень истямо отделениянь

васень курсс;
фельдшерской—тонавтнемань ш кась^колмо иеть.

Акушерской—тонавтнемань шкась—кавто иеть. 
Сл8Циальна-мокш9р8Яиь подготевительнойс— тонавтнемань шкась вейке ие. 

Фельдшерской ды акушерской отделениятнес примавить ломанть 15 иестэ 
35 иетнес, конатне прядызь аволь полной средней школанть. 

Подготовительной отделенияс примавить ломанть !4 иестэ 35 иес, конатне 
прядызь аволь полной средней школанть эли прядызь .хорошо* отметканть 

коряс аволь полной средней школань кото класстнэнь. 
Заявлениятне примавить апрелень 10-це чистэ августонь 15-це чис. 

Приёмной испытаниятне ушодовить 1937 иень августонь 15-це чистэ ды кар
мить молеме августонь 26-це чис. <

Испытаниятне кармить улеме: рузонь келень ды литературань, математикань, 
обществоведениянь, физикань ды географиянь предметтнэнь коряс. Испытани- 
ятне кармить улеме ютавтозь аволь полной средней школань программанть

коряс.
Кинь ули мелезэ молемс тонавтнеме фельдшерскоакуш ерской школас, сетне

нень эряви максомс тов подлинниксэ истят документт:

1. Заявления (эйсэнзэ эряви 
темс национальностенть).

2. Свидетельства шачомадо.

нев- 3. Свидетельства образованиядо.
4. Заверенной автобиография. 
Ь. Кавто фотокарточкат.

Испытанияс иолдазьтненень, конатненень топодсть 16 иеть, эряви туемс эсь
мартост паспортт.

Школэс примазьтненень кармн улеме максозь стипендия успеваемостенть ко
ряс. Максови общежития.

Документтнэнь кучнеде истямо адресэнь коряс: г. Саранск, МАССР, улица 
Ленина, 19. фельдшерско-акушерская школа.

Школас ■окшотнень ды зр8ятнвнь анокстамонть туртов, конатне прядызь 
аволь полной средней школанть, июлень 10-це чистэ августонь 15-це чис кар

мить улеме панжозь вейке ковонь анокстамонь курст.
Неть курстнэс заявлениятне кармить примавомо 1937 иень апрелень 10-це

чистэ июлень 10-це чис.
« ё • 

Дироккиясь.

учне, итальянской войскатне по
тасть ЛунгиянТь эйстэ, оргодсть  
эсист икелень позициятнес, сынст 
ю тксто ламот маштозь, теезь тест 
лия ёмавкст.

Интервенттнэнь авиациясь тей
несь налет Бильбаонть лангс ды 
бомбардировизе ошонть, ио эзь 
тее тензэ покш зыян.

Астурийской фронтсонть асту
рийской горняктну бой марто мо
лить икелев Леон ошонть енов.

Лия фронтнэсэ положениясь ике
лень кондямо.

(ТАСС).
---- - О О  о - *— }

исплниянть
ОБРАЩЕНИЯЗО

НАЦИЯТНЕНЬ
ЛИГАНТЕНЬ

Нациятнень лиганть генеральной 
секретаресь Авеноль получась ис
панской правительстванть вельде 
телеграмма, конаньсэ сон энялды 
аравтомс Нациятнень лигань сове
тэнть сыця сессиянть (кона пан
жови маень 24-це чистэнть) чинь 
порядкас Испаниясо омбо масто
ронь—германо итальянской интер
венциядонть вопросонть.
......  1 ■

КАПШАДО СЁРМАДСТОМО
ИЮНЬ, ИЮЛЬ, ЯВГУСТ

Д Ы  ЛИЯ КОВТНЕС

„ЛЕНИНЭНЬ КНЯ1А"
ГАЗЕТАНТЬ ЛАНГС

Подписканть примить почтань 
эрьва отделениясь ды эрьва 

сёрмань кандтлицясь.

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ: |

Вейке иес—7 цел. 20 тр. 2
Пель и ес -З  цел. 60 тр. ^

Колмо ковс—1 цел. 80 тр. ^
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