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СНИМКАСА: В. М. Молотовсь январьковста 1936-це кизоня ССР-нь Союзонь 
Централнай Исполнительнай комитетть УП-це еозывонь Ш-це сессиясонза тин 
докляд СССР-нь народнохозяйственнай планть колга.

Фотось Ф. Кирдевть. 
(ТАСС-ть фото-клишец).
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ТЯЧИ ТОПОДСЬ 50 КИЗА ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ МОЛОТОВТИ
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ МОЛОТОВ

Вячеслав Михайлович Молотов 
шачсь 1890 кизонь мартть 9-це шис- 
тонза Вятскяй губернянь Кукарка 
слобоаасаслужащайнь семьяса.

1905 кизонь революциять Скря
бин васьфтезереальнайучилищать 
етенанзон эса. Тяса ушедсть бур- 
най событият. *

Октябрьста ушедсь вееобщай 
етачкаеь, рабочайхне и етудент- 
тне лиссть ульцяв ружьяса. Вяче 
слав Скрябин ульсьсаььйотксост.

Ня шитнень йотамда мелеВяче- 
славсь тись сотке большевистский 
организациять мархта, сувась пар- 
тияв. Тейнза эстэ ульсь аньцек 
15 кизэ. *

1205 кизоня сьоксенда Скрябинць 
организовандась 1-це училищань 
реалистонь революционнай васен
це ячейка, конац еяда тов кассь 
Казанень учащайнь революцион- 
най союзкс.

190Э кизоня тунда Казанский со
кить работанцты ульсь путф пе 
Организацияса ульсть кафта про- 
вокаторхт. Синь жандарматненди 
мизь еоюзть еембе рукойодстванц.
„0 6 ‘единеннай комитетсь* ульсь 
арестовандаф. Вячеслав Скрябин 
тюрьмаса кафкса ковонь заключе- 
нияда меле ульсь паньф кафта ки- 
зонь срокс полициять гласнай над- 
зоэонц алу Вологодский губерняв,
Тотьми ошкяти.

1911 к. июнть 16 шистонза Скря
бин кирдсь экзаметт Петербург
ский Политехнический ин:титугу,
:штоба получамс экономистонь зва
ния и возможноеть сувамс фаб- 
рикатненди и завоттненди рабо- 
чайхнень йоткс.

. Скрябин келиста развернул ин- 
Ститутса революционнай работать.
Сонь перьфканза пуромсть еембе 
передовой етуденттне.

Эстейнза Вячеслав Михайлович- 
ти* партиянь питерскяй комитетсь 
поручил витемс пропагандистский 
работа Охтенскяй' пороховой за- 
воттнень эса. Тяка пингстэ сон 
вяти пропагандистскяй работа
„Новый Айвас“, Леснер, Сименс-
Шуккер завоттнень.эса.

' Мзярда жа Сталин ялгать ини- 
циативанц коряс ульсь организо- 
вандаф „Правдась“, Скрябин арась 
газетать редакцияниты секре
тарькс, конацбольшевистскяй пар
т и я с  историянцты еьормадеь лзма 
елавнай страницат.

Скрябин примась участия кафтз 
оцю кампаниятнень эса: 12 кизо- 
ня размахе коря небывалай бое
вой маевкать• организовандамаса 
(бастовандзсь пяле миллиондз л з 
ма рзбочай) и IV Госудзрственнай 
Думав кочкамань кампаниять эса.

Тя пингстэ Молотов ялгась ва
сенде лична васедсь Сталин ял- 
гать мархта.

1913 кизоня апрельть 1 (14>це 
шнетонза „Оо’единеннэй студен
ческий организациянь большеви
стский комитетгь“ ликвидациянц 
пингста Николай Смирнов лем.ала 
ульсь арестовандаф и Молотов 
ялгаське. Колма ковонь тюремнай 
пингта меде еонь панезь Петер
бургсто И иеть мярьгонде тейнза 
•рямс ошо ошнень я промышлен
ная губервятамк к*. Но ш

мрдась Питерть окрестностензон- 
ды и тага кярьмодсь профсоюзса 
и „Правдаса“ работати.

Мзярда ушедсь васенце импери
алистический войнась, Молотов 
васень шитькиге арась сят жа 
непримиримай интернационалисти
ческий позициятнень лангс, ко
натнень лангса ащесть Ленин и 
Сталин.

1915 кизонь сентябрь ковста 
Молотовсь конференцияда инголе 
ульсь арестовандаф колма кизонь 
пингс и паньф Иркутский губер- 
нив, ичкоздень Манзуркз веленив, 
костз васень возможносттнень 
пингстакиге ворьгодсь. 1916 ки
зэнь май ковста сон сась питерс
кий партийнай комитету и курок 
кярьмодсь работати.

191Ь кизонь сьоксенда, загранич- 
най ЦК-ть указаниянц коряс 
Молотов ульсь кооптировандаф 
большевиконь ЦК-ть Российскяи 
Бюронц составс.

Февральскяй переворотть анок- 
лзмаса Молотовгь ролец ульсь 
пяк оцю. Листовкзтне, конатнень 
нолялезень Бюрось, ульсть еьор- 
матфт или отредактировандафг 
Молотовть мархта, конат массзть 
тернекшнезь восстаниити. Восста- 
ниять пингста сон ульсь еембе 
пингть боевой постса, вятсь руко
водства рабочайхнень выступле- 
нияснон лангса.

1918 кизоть ушетксстонза сон 
ульсь выдвинутай Народнай Хо
зяйствань Совету председателькс 
и Севернай районти комиссаркс- 
Сонь руководстванц ала ульсь йо- 
тсфтф фабрикань и заводонь на- 
ционализациясь, организовандаф 
рабочай контроль производствать 
лангс.

Большевнконь партиять X с*ез- 
доц Молотов ялгать кочказе 
РКП(б)-н6 ЦК-ти секретарькс и 
Полнтбюронь членонди канди- 
детке,

Вячеслав Михайлович Молотов 
партиить эса монолитнай единст- 
вать инкса тюремаса Ленинонди 
и Сталйнонди ульсь фки инь ма
дамонь соратникокс.

1926 кизоньянварьста XIV с“езд- 
та меле сон ульсь кочкаф ВКП(б)-нь 
ЦК-ть Политоюронцты членкс, 
1927 кизоня—ВЦИК-ть Президи- 
умонцты членкс, 1929 кизоня— 
СССР-нь ЦИК-ть Президиумонцты 
членкс.

Молотов ялгась тись пяк оцю 
работа велень хозяйствать кол- 
лективизацияса сталинскяй планть 
эряфс йотафтоманц коряс. Коллек
тивизациянь кизефкснень коряс 
сон ащесь постояннай докладчи
кекс ЦК-ть пленумонзон эса, с е т 
тнень и конференциятнень эса.

Сталинский гениальнай полити
кась, революциять тя труднай на
пряженная этапсонза, конац „кто 
кого“ кизефксть решандазе соци
ализмас пользас, Молотов ялгать 
эзда мусь достойнай проводинк и 
организатор. XVI с“ездса, конац 
примазе Сталинскяй пятилеткзнь 
планть, Совнаркомонь председа
телень постти ульсь кочкаф Мо
лотов ялгась.

Молотов ялгать Предсовнарко- 
монь постсз кемонь кизонь рабо,- 
тань итогоц няеви Советский 
Союзть огромнай достижениян- 
зон эзда. Правильна азозе Моло- 
товть докладонц коряс эсь вьГсту-. 
лениясонза ВКП(б)*нь XVIII с“ездть 
делегатонзон эзда фкясь:

„Строга последовательна, кода 
великай Сталинть достойнай ео- 
ратникоц Молотов ялгась кафта 
систематнень—коммунизмать и ка- 
питализмать йоткса исторический 
соревнованиянь планть пяшкодезе 
конкретнай содержанияса“ (XVIII 
с'ездть етенографнческяй отчетоц,
356 етр.).

Ленинградсияй военнай 
округть штабонц оперсводнац

Мартть 7-це шнетонза фронтеа 
мезевок особеннай ашель. Север
сэ минь чэстеньке зэнязь Наутсй 
ошть, конэц ащи 153 километрат 
Петьсамоть эзда юг ширеса, а за* 
падсз Питкерант ошть эздз, Ладож- 
екяй озерать еевернзй побережь* 
ясонза заняфт: Максимансаари, 
Петеясаари, Паймионсаари и Хон* 
касаари острофне.

Минь авиацияньке вятсь актив* 
вай действият противникть воЙс- 
канзон лангз, тя пингть прафтф 
протнвникть 15 еамолетоц.

Китайсэ военнай 
действиятне

Южнай Китайсэ. Гуанси провин- 
циять южнай пялькссонза, Нань- 
нинскяй фронтть главнай участ- 
касонза, Наньнин—БиньяН шОС- 
ееть лангсэ, китайскяй частьтнень 
люпштамэснон эздз японскяй Войс
катне валом потайхть Наньнинть 
шири. Саньтанть эзда север ши* 
реса районць (Наньнинть эзда 
севро-восток тири 15 километра 
вастса) марнек урядаф японецнень 
эзда.

Центральнай Китайсэ. Кодэ 
азондсы „Шеньчжоужибао* газе
тась, Чжэцзян провинциять север* 
най пилькссонза японскяй войс
катнень контрнаступлениясна, ко
нань синьушеткшнезьЧженьханца 
китайский позициятнень лангс, 
ашезь удала. Газетасьсьормады, 
што японский командованиясь тя 
районца йоразень использовандамс 
авангзрдонь эземс мэрионеточнзй 
влзсттнень войскаснон, но нят 
атказасть китаецнень каршес тю* 
ремда. Ти фактть инкса кяжияф- 
ета японецне кармасть пулеметса 
ляцендема марионеточнай властень 
войскатнень лангс. Нят отвечасть 
тяфтама жа мероприятияса. Ся 
пингть, кода японскяй войскат
нень и марионеточнзй влэстень 
войскатнень йоткса мольсь пере
стрелка, китаецне флангста этзко- 
вандазь японецнень и урядазь еинь 
эздост марнек районть.

Хубей провинциять восточней 
пялькссонза китайскяй войскатне 
мартть 2-це шистонза этзковэндазь 
японскяй позициятнень Мачэн 
районнз (110 километрз северо- 
восток шири Хэнькоустз). АНьху- 
эй провинцияса китайскяй парти- 
заттне ня шитнець этзковзндэзь 
Аньцининь японскяй оборонэть 
внешний линиянц.

Севернай Китайсэ. Шаньсипро* 
винциять юго-западнай пялкссОй* 
за китайский и японскяй войскат
нень йотксэ молихть бойхть. Да- 
тун-Пучжоусскяй машинакиТь эз* 
да запад и восток ширеса китай
ский войскатне тапазь японскяй 
еембе атэкатнень и тяни вийяф* 
тозь протнвайкть лангс лтбпшта* 
мать.

Мартть 7*це шшстонэй.

(ТАСС)*
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Международной 
коммунастическяй 
авань шить честьс

Радостна и казне мархта вась- 
фнезь Международнай коммунис
тическая авань шить Од Выселка 
»елень средний школань учени
к т н е  и стирнятне-преподава- 
тельхне.

Самодеятельностень кружокнень 
эса члеттне, стирнятне мартть 
8 це шистонза илять школьнаА 
клубса тисть фишультурнай и ху
дожественней лама выступленият, 
морасть морхт, кшинеть, деклами- 
ровандасть стихотвореният.

Тяда башка школась междуна 
роднайаваньшигь честьсаноклась 
ГСО-нь 30 значкист, конатнень 
йоткста пяледа ламосна етирнят. 
Илять школьнай ♦клубса ульсь 
тиф Межгународнай авань шить 
колга доклад.

Павел Рогачев.
Зубово*!!олянокяй район.

Рисункась В. Бэркозть и В. Я н с евичть.
(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Праздникть васьфтезь 
цебярьста

Глушка* велень ередняй школань 
учемйкне мартть 8 це шйнцты 
састь тонафнемаса отличнай и 
цебярь показательмархта. Кепоть- 
кеонди, Н. Буянкинась, Хохряч- 
кин и лия ученикне сатсть еембе 
дисциплинатнень эса аньцек отлич- 
най показательхть.

Тяда башка, ученикне праздник- 
ти анокласть художественнай выс
тупленияс Хоровой кружоксь, 
конанц лангса вяти руководства 
Воскресенскяй ялгась, аноклась 
танецт, частушкат и морхт. Чуда 
евсь аноклась пьеса ученикнень 
мархта, конац ули путф клубса. 
Натахина ялгась аноклась учени
к тн ен ь  йоткста ГСО-нь 7 знач-

Международнай коммунистическяй
авань шись

Кадрань анокламась 

юкстаф

Сире [Сомай велень „Якстерь 
знамя“ колхозонь руководитель- 
хне од кадрань анокламать шири 
аф шарфнихть кодамовок мяль. 
Колхозонь руководительхне 1939 
хозяйственнай кизоня массовай 
квалификациянь курсненди то- 
нафнема ашесть кучсе фкя- 
вок колхозник, мезеньсюнедз кол* 
хозса ответственнай посттненди 
путневихть ломатть, конат йофси 
афотвечакшнихтьэсь назначенияс- 
нонды.

Вов, например, сявсаськ брига
д и р т  Шавензов ялгать. Сонь 
грамотностец пяк йомла, колхоз* 
най производствать процессонц аф 
содасы. Конешна, тяфтама работ* 
никсь колхознай хозяйстваса лама 
пользада аф максы.

Колхозонь правлениясь должен 
кадратнень кочксемс еинь полити* 
ческяй и деловой качестваснон 
коряс, и кадратнень колга обязан 
заботендамс етаня, кода тянь вешсы 
партиясь и правительствась*

кистт.

Кадошкинскяй район.
И. Чепин.

Эсь обявательствавд 
пяшкодезе

Сире-Теризморга велень нэчаль- 
най школань учительсь Пьянзин 
Михаил  ̂ Федоровичсь школань 
дирекциять инголе сявсь эсь лан
гозонзо обязательства, штоба то- 
нафтомс 8 аф грамотнай ават 
малограмотнайкс. Сон эсь честнай 
работанц мархта, эсь лангозонза 
еявф социалистическяй обязатель- 
етванц пяшкодезе честь мархта. 
8 аф грамотнай аватнень тонаф- 
незень лувома и еьормадома.

Тяда башка Пьянзинць, кола 
передовой учитель, вити ошо об- 
щественнай работа школаса. Сидес* 
та тиенди беседат, играт ученик
е н ь  и пионерхнень йоткса.

Н. Кадеров.
Сире-Шайговань район.

Колмогемонь кизода внголе Ко
пенгагенца (Дания) авань еоциали- 
еткань И-це конференцияса ульсь 
примаф Клара Цеткинать знамени
тей предложенияц эрь кизоня 
мартть 8 це шистонза работницань 
Международнай шить йотафне- 
манц колга. Тя пингста еявомок 
еембе миронь трудящай аватне 
эрь кизоня тя шить отмечандак- 
шнесазь пролетариатть общай ре
волюционней движенияса, буржу- 
азиять каршес < онь великай тю- 
ремасонзе эсь боевой смотреснон 
мерхте.

Аньцек Великай Октябрьскяй 
социалистическяй революциясь 
аветь праванзон ровнандазень алять 
мархте, шерфтозе еонь социали
стическяй обществань евободнай 
труженникокс. Тяни авати-тя- 
дяти макссеви государственней 
оцю лезкс. 1936 кизонь июнть
27-це шистонзе еявомок 1939 ки- 
зоньдекебрть 1-це шйнцты мо
лемс ламо идь мархта тядятнеиди 
максф 3 миллиардт 184 миллион 
цалковай ярмек.

Советский странесе аш стама 
профессият, конатнень ба ефолезь 
тонед аветне. Сембе странась 
содесыне лемснон Тетьяне Иппо- 
литове и Лариса Феоктистова ета- 
леверхнень, ингольдень парово
зонь машинистть, а тяни машина 
кинь начальникть Зинаида Троиц
ян ть ,  отважнай пилотть, а тяни 
СССР-нь международнай воздуш- 
най линиятнень начальникснон 
Валентина Гризодубовать, воен-ин 
женертьМаргарита Лещинскаять, 
дальняй плаваииянь капитанть 
Анна Ивановна Щетининать.

Советский народсь содасы и 
нельксы пламеннай патриоткать и 
общественницать Валентине Се

меновне Хетагуровать. Минь гор
димся родинаньконь отва^най 
етирензон-военврачнень Нефедо- 
вать, Павлиновать, Валентина 
Плющть и лама лиятнень мархта, 
конат белофиттнень каршес тю
ремань фронтса няфцть мужества 
и бесстрашия.

Мордовияса, кода и еембе Со
ветский Союзса аватне няфтезь 
партияти и правительствати пеф- 
тома эсь преланностьснон СССР-нь, 
РСФСР-нь, МАССР-нь Верховнай 
и местнай Советтненди кочкамат- 
нень пингста. Аватнень йоткса аф 
кржа трудонь героиняда, ордено- 
носецта, аф кржа еинь йоткстост 
кочкаф Верховнай "Советтненди 
депутаткс, кода: Чадайкина, Бал
аев а ,  Мещерякова, Толстых, Ж у
равлёва и лия ялгатне.

Мордовский народсь цебярьста 
содасыне заслуженнай учитель
ницатнень Аршинова Евдокиять, 
Бочкарёва Аннать, Кересева Анись- 
ять и лиитнень.

Междунероднай Коммунисти
ческий авань шись Советский Со
каса—евободнай аватнень ралост- 
най праздниксна, еембе советскяй 
народть праздникоц. Тядая тя 
шить васенаа свободна праздно- 
вандасазь Западнай Белоруссиянь 
и Западней Украинань освобож- 
деннай трудящай аватне.

Йофси лиякс йотай мартть 8-пе 
шиц рубежть тона бокса, капита
листический мирсэ.

Войнать еталмоц еембе вийса 
лапоць работницатнень и кресть- 
янкатнень лафтуснон лангс. Виш- 
комкшни кризиссь и касонды без- 
работицась. Кувалгафнесазь рабо- 
чай шить и пик кирьфнесазь за- 
реботнай питнеть.

Рыбклнаяь район,

Поляков.
Атишев.

РОНО-ть
безответственвостевц

колга
1939-194Э учебнай кизоть курок 

аделави ни 3-це четвертец, но 
Сире Сомай велень аф полнай 
ереаний школаса мянь тинимс аш 
математикань преподаватель, ме
зень еюнеда етаршай классонь 
ученикне тя предметтьэсаилядсть 
пяк фталу.

Тя положениять колга школань 
дирекциять эзда Рыбкинскяй 
РОНО-сь получакшнесь аф фкя 
требования, конатнень лангс 
РОНО сь и еонь руководствац 
ваныхть безответственности.

Ученикне надияхть^ што 
МАССР-нь Наркомпроссь ’Сире Со- 
май велень аф полиай средний 
школать инь маластонь пингста 
лихтьсы прорывка.

К О Л Х О ЗС Ь  
О РГ А Н И ЗО В А Н Д А С Ь  М ТФ

е Пеева велень „Виде ки“ кол- 
хозть общественнай жуватань 
поголовьяц шиста-шис касы. Кол
хозсо аф кунаре оргенизовандесь 
од ферма. Тяни колхозса колма 
фермат—СТФ, ОТФ и МТФ.

Ферматненди заведующейкс ке- 
мокстафт колхозть инь цебярь 
производственниконза, велень со- 
ветонь депутаттне Келина А. П. и 
Парфеноьа ялгатне. Синь фермат
нень эсе еембе работать вятгсазь 
социалистическяй соревнованиянь 
эвймять аля. П. Лобанов.

КлдошкинсклЯ район.

Алашатне аноклавихть тундань видематн

Алякс велень „Революция“ кол
х о з с  васенце бригадесонза стар
шей конюхсь Челмекин ялгась, эрь’ 
шиня етерандай алешетнень упи- 
танностьснон цебярьгофтоманц 
инкса.

Цебярь уходть, кормотнень ра- 
циональнайста пользовандакшне- 
маснон, эждьф ведьта и эсь пинг
с э с т  алашатнень симнемаснон 
мархта пяк цебярьгодсь ениь упи-
танностьсна.

Штоба образцовайста васьфтемс 
и ерокта инголе цебярь качества 
са йотафтомс тундань видемать 
колхозсь кунаркиге ни ремонти 
ровандазень еембе сельхозяйст- 
веннай инвентарензон, еортиро- 
вендазень еембе сортовой видь 
монзон, еноклась еатомшка норма 
алашатненди.

А. Митин.
КадошкинскггЙ раЯв^

К. Б.

Рыбкинань район.

Комсомольскяй 
организациясь аф касы

Од—Выселка велесэ Калининтъ 
лемса колхозса комсомольскяй 
организациясь аф вити кодамовок 
работа колхознай аф еоюзнай од 
ломаттнень мархтэ. Колхознзй ра- 
ботаса аф кржа примернай етир- 
нида и цьораниде, конетнень ули 
мяльсна сувамс комсомолу, но 
комсомольскяй организециясь тянь 
лангс кодамовок мяль аф шарфни. 
Тяса кунара ни аф йотафневихть 
комсомольскяй собраният, ком* 
сомольскяй организзциять коми- 
тетоц тяфта жа еекретарьфтема.

Комсомолецне тячинь шити 
самс ашезь тонафне ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь X пленумонц решенйянзон.

В. Общее.
З.-Полянскяй район.
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