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ВООРУЖИТЬ СЕЛЬСКЯЙ 
УЧИТЕЛЬХНЕНЬ МАРКСИЗМАНЬ- 

ЛЕНИНИЗМАНЬ УЧЕНИЯСА
Минь страиасонк улемс учи

телькс, од поколениянь воспита
тель ке — тя почетнай и ответст
венная профессия. И  аньцек тевть 
правотанцтоа глубочайшай убеж- 
денностсь, конанц инкса учнтельсь 
тюри советский многомиллионная 
народть мархта марса, обеспечит 
еонь реботань успехонц. Сяс 
а советский учительти, кода од 
поколениянь воспитателенди, осо
бенна эряви содамс марксизмань- 
Ленинизмань передовой револю
ционней теориять основанзон и 
аф аньцек содамс марксистскяй 
книжкатнень текстс коря, но и 
шарьхкодемс тя теориять еембе 
смысланц, шарьхкодемс етаня, 
шюба тя теориять выводонза 
илядольхть ба внутренний, глубо
кий убеждениякс, штоба сонь прет
ворять Бряфса и работаса

М. И. Калинин ялгась эсь реч- 
еонза городской и сельскяй учи- 
гельхнень-отличникнень совеща
нияс^, конац ульсь тердьф .Учи
тельский газетать68 редакциянц ини- 
’деативзнц коряс» макссь ясчай 
программа советский учительть 
еяда товолдонь работанцты и де- 
ятельностенцты.

Тонафнемс мэрксизмать-лениииз- 
мать аф аньцек еянь инкса, штоба 
еонь содамс формальза „Миньто- 
нафнесаськ марксизмэть-лениниз- 
мать кода метод, кода инструмент, 
конанц вельде минь правильна оп
ределяем эсь политический, об- 
шественнайи личнай поведениянь- 
конь. Минь лувондсаськ,што тя— 
ломанть самай могушествекнай 
орудияц сонь практический эряф- 
еонза... Сяс самай главнайсь марк- 
сизмать*ленинизмать тонафнеманц 
пингста—тя проверямсэсьпряцень 
ня кизефкснень решенияснон пинг
стэ, конат тячи, тяни ащихть 
очередьсэ эряфть разнай областев- 
зон эса" (Калинин).

Сельскяй учительхнень эзда кой- 
кона ялгатне эсь зазнайствасн )н 
и еамохвалетваснон мархта ашезь 
шарьхкодь, тя истинать и аф йо 
райхть эсь пр*сион вооружать мар 
кеизмать-ленинизмать учениянц мар 
хта- Улихть и стама ялгат, коват то
надозь кафгть савомс кафкеть по 
лучится ниле и лувонцы эсьпрянц 
вполне законченнай учителькс и 
тейнза еяда тов тонафнемс, воору
жать эсь прянц марксистско Ле
нинский революционнай теориять 
мархта, тя еф еонь тевсь. Вов, 
налример, Палаевка велеса (Ру

заевкань район) учительхне Сараев, 
Гальцин ялгатне, аф аяьцек
аф кепсесазь эсь знанияенон, но 
нльне газетатка регулярна аф лу- 
вондыхть.

Эряви аф юкснемс, што кда 
учительсь не вооружает эсьпрянц 
мар <систско ленинский революци
онней теорияса, сон не может 
воспитывать подраетающай поко* 
лениять коммунизмань духса. Эрь 
сельскяй учительсь должен шарь* 
хкодемс, што марксизмась—тя аф 
догма, а действияти руководства, 
—тя мыслять особай вийсэ под
черкивал эсь речсонза М. И. Ка
линин ялгась. Эряви советский 
учительти упорна и настойчива 
овладевать карксонь—Эигельсонь 
—Ленинонь революционнай уче- 
нияснон мархта. Аньнек эстэ, 
мзярда сельский учительсь воору 
жит эсь прянц мэрксистеко-ленин 
екяй теориять мархта, может ус 
пешнайстз решать главнай эсь за 
дачанц: воспитывать подрастаю 
щай поколениить коммунизмань 
духса

Аньцек эстэ, мзярда еельскяй учи- 
тельсь вооружит эсь прянц мэрк- 
систско-ленинскяй революиионнай 
теорнять мэрхта, может ошо энту- 
зиазмасэ витемс нэселениять йотк- 
еэ общественио-воспитательнай ра
бота, может упорна тюремс под
линней социалистическяй культу
р а с  инкса.

Учнтельсь обязав фалу мяляф- 
томс, што еембе еонь поседенияц 
дэлжетг служамс примеркс 
коммунистический обществать под 
растаюшэй етроителензонды. Сон 
■эсь поведениьвц и примеронц 
мэрхтэ должен завоевать доверия 
и уважения колхозникнень и еем- 
бе граждаттнень йоткса.

Народти кельгемась и честностсь 
—вов мезе веши партиясь н пра
вительствась советский учительть 
эзда. Улемс правдчвайкс иттнень 
йоткса, улемс правдивайкс народ™ 
йоткса—тя основной обязанностей 
советский учительть.

Партийно-комсомольскяй органи
зациятне должетт повседневна 
лездомс учительть работанцты, 
штоба сон вооружался марксист
ско-ленинский революционнай тео
рият  мархта. Лездомс тейнза 
ВКП(б)-нь историить тонафнеманц 
пингстэ аф шарьхкодеви кизефкс- 
нень разрешандамаса,

ПЕРЕПИСТЬ ЗНАЧЕНИЯНЦ 
КОЛГА ДОКЛАД

Малаткшни наеелениянь всесоюз
ной переписень шись—январь 
коеть 17-це шиц, мзярда кармай 
йотафтовома государственнай важ- 
ностень политический опю тев.

Тя шити цебярьста аноклэй 
Сире-Теризморгань НСШ-сь, коса 
ученикнень йоткса каникулэдэ ин
геле ульсь тийф доклад перепнсть 
эмачвниянц колга, Тяни ученнкне

азокшнесазь перепиеть значениянц 
и еонь техниканц велень граждат- 
тненди.

Аньиек цебярьста агитацноннай 
работать лапямэнц вельде можна 
цебярьста йотафтомс всесоюзнай 
перепиеть/

Н. Кадеров,
6. Кадвров,

Шайговань район

СНИМКАСА: Инсзрскяй райононь Н.~Вединскяй! начальнай школань^ учи* 
тельнидась-комсомолкасье активнай общественницась М. Н, Терехина ялгась.

Фотось Барановть.

Советский учительти партиясь и 
советскяй правительствась дове 
рили минь од поколенияньконь 
воспитанияснон. Партиять тя высо* 
кай довериянц эрь советскяй учи- 
тельсь может оправдать аньцек 
енярда, мзярда сон еембе эсь вийн- 
зон путсыне иттнень мархта эрь 
шинь рабогати.

Но кой-кона учительхне тя 
выеокай довериять аф оправдан- 
дакшнесазь. Вов, например, Левжа 
велень (Рузаевкань р-н) НСШ-нь 
учительсьКузьмин ялгасьэсь педа- 
гогическяй знаниянзон йофси аф 
кепсесыне, сон школаса занятият
нень йотафнесыне пяк кальдявста, 
тейстапаканоклак инльня планф- 
тома. Ученикне занятиятнень пинг
стэ пряснон вятьсазь аф дисци- 
плинированнайста, еинь урокса 
шумнайхть.

Тяда башка, Кузьмин ялгась за
нятиятнень йотафнесыне аф про 
граммас коря. Программас коря 
4-це классонь ученикне учебнай

Учительть афсатыксонза
■еизоть омбоце четвертенц пингсти 
арифметикаса должетг йотамс име- 
нованнай числатнень мархта дей* 
етвиятнень, но Кузьминць аф ва
номон программагь лангс, 4-це 
классонь ученикненди кунара ни 
тонафнесыне десятичнай дропнень.

Педагогсь ученикнень мархта 
должен обращаться вежливайста. 
Но Кузьминць эсь учениконзон 
мархга обращается дикайста, аф 
культурна: „эй, тон шаба" и стак 
тов.

Кузьмин ялгать нят еембе аф- 
сатыксонза пяк отражаются тонаф- 
немать и дисциплинать лангс. Кузь- 
минть еембе афсатыксонзон це" 
бярьста содасыне НСШ-нь дирек
торсь Миронов ялгась, конац еинь 
машфтомаснон инкса кодамовок 
мерат аф примоси.

Надиятама, што Р у з а е в к а н ь  
РОНО-сь куроконь пингстэ Лев" 
«ань НСШ-ть лангс шарфгы инь 
.ерьезнай мяль.

Ученик,

Ученикне уебярь
М.-Козловка велень ередняй 

школаса улихть аф кржа ученикт 
и ученииат, конат школать эрь 
шинь эряфонц эса еембе ученик- 
ненди няфнихть цебярь кепотьксг. 
Например. 9-це классонь учени
цам комсомолкась Волкова Алек* 
сандрась школаса пионервожатай, 
комсомольскяй комитетсэ и ред- 
коллегияса ащи членкс. Волко- 
вась цебярь ученица. Сон тонаф- 
нема кизоть полугодиянь програм* 
мани тонадозь отличнайста.

общественникт
I Вов, Кшнякин Васясь, тонафне- 
маса отличник, инициативней об- 
щественник. Сон, кодакомсомоль- 
екяй комитетонь член, од ломат- 
тнень йоткса вяги пяк оцю работ» 
комсомольскяй организациять ря* 
донзон касфтомаснон инкса. Тяде 
башка Кшнякин Васясь кемоста 
тюри школаса хулиганскяй ^© яв
лениятнень каршес.

Аиррьезскяй район.
Царапкян.

^
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СОВЕТСКЯИ НАРОДТЬ ПЕРЕПИСЕЦ
1939-це кизонь январь ковть 

17-це шистонза ушеды населени- 
янь всесоюзнай переписсь, нонай 
имеет исключительнай государст- 
веннай значения.

Революцияда ингольдень Рос- 
сияса сембе пингть эзда населе- 
ниянь переписсь ульсь йотафтф 
аньцек весть—1897 ие кизоня. 
Царскяй чиновникне тя переписть 
аноклакшнезь 23 кизэ и 8 кизот 
разрабатывали сонь итогонзон.
Переписсь ульсь йотафтфкальдяв- 
ста.

Царскяй чиновникне кода аше- 
еть етарандакшне извратить циф
ратнень, еембе еяка жа 1897-це 
кизонь переписсь няфтезе ея пин
гень Россиять нищетань, отста- 
лостень, бескультуриянь порази
тельней картинани.

Эсь знаменитей книгасонза
»Развитие капитализма в России 
Ленинць няфнесь важнай цифрат 
населениянь вееобщай переписть 
эзда, конац ульсь йотафтф 
1897-це кизоня. Оказалось, што 
еембе населениять эзда пять
шестых ульсть заняфт велень хо*
зяйстваса крупнай и мелкай 
промышленностьса, машина кинь и 
воднай транспортса, вирень раз- 
работкаса и стак тов ульсь заня- 
тай еембоц аньцек населениять 
пцтай котоцекс пяльксоц.

Тя няфнесы, што Россиясь, аф 
ваномок еонь эсонза капитализ
м а ^  развитиянц лангс, ульсь 
аграрнай странакс, лятф эконо 
мическяй ширде, мелко-буржуа 
анай странакс, лиякс мярьгомс 
стамкс, коса нинге преобладал 
мелко-собственническяй, малопро 
изводительнай единоличнай кресть 
янскяй хозяйствась,, (ВКП(б)-ть 
Историям 7 це етр).

изделияда максси еяда лама, 
чем еембе царскяй Россиясь.

СССР-сь »мелкай единаличнай 
сельсчяй хозяйствань странаста... 
арась коллективнай крупнай меха- 
низированнай сельскяй хозяйст
вань странакс“ (Сталин). 1937-це 
кизоня еембе крестьянскяй хозяй
стватнень эзда колхосне ни 
об'единили 93 процент и посевной 
плошаттнень эзда 99 процент.

Странась вельхтяф школань, 
театрань, кинонь, изба-читальнянь, 
клубонь, культурань кудонь, ста* 
диононь и лия культурнай учреж
дениянь густой сетьсэ.

Патриархальщинать, дикостть 
эзда ашезь иляд следга. * 

Машфневи противоположностсь 
умственнай и физическяй трудть 
йоткса, ошть и велеть йоткса. 
Культурась проникает минь земе* 
чательнай етрананьконь самай 
глухой уженянзонды.

Минь странасонк эксплоатэтор- 
екяй классне уничтоженнайхть. 
Минцонок аш помещикт, кулакт, 
купецт. Илядсть аньцек друже
ственней рабочай класс, крестья
нонь класс и интеллигенциясь, ко
нат по-большевистски завершили 
социализмань строительствать.

Нят успехнень полнайстаи яркзй- 
ета должен ульсь отразить насе- 
лениянь переписсь 1937*це кизоня. 
Но народонь вракне, конат орудо
вали народнохозяйственнай учетть 
Центральнай управлениясонза, ти 
езь еембонь еянь инкса, штоба 
вятемс на нет переписть резуль
татонзо^ Правительствась 1937-це 
кизонь переписть организациянц 
лувозе аф удовлетворительнайкс, 
а еонь материалонзон дефектив- 
найкс и назначил од переписть 
1939 це кизонь январь ковть 17-це 
шинцты.

а) постоянней эряма вастоц. няфтсы теист, што кризисть и ни*

1897-це кизонь переписть дан--шипцю!. 
найнзаособеннапоразительнайхть, 1939-це кизонь переписсь ошса
ипа гиии. гпячиить мыыи гтпя - VЛИ ЙОТЗсЬтсЬ СЯВОМОК ЯНВЭПЬ КОВТЬида синь сравнить минь етра- 
Неньконь эряфонц мархта тяни.

Тяфта, например, Россияса учи
тельде еембоц ульсь 79000 (тяни 
еинь эздост пцтай 950000), сянкса 
Роесияса попта, монахте и куль
тонь лия елужительде ульсь 
295.000. Врачта ульсь 17.ООО-ла 
кржа (тяни еинь эздост ЮОООО 
лама), а знахерда, повивальнай 
бабада и лияда ульсь 13000. Ин- 
женерда еембоц ульсь 4000— 15 
крда сядо крже, чем еькемонза 
Москуть эса тяни.

Царскяй правительствесь следу
ющей переписть еноклекшнезе 
1914-це кизоти; кда ба сон афоль 
уль еязьф войнать мархта, сон 
няфтель ба аф еяда тьождя кар
тина.

Лувомс глубочайшей сатфкснень 
СССР-нь нароттнень эряфса, 
конат построили земной шарть 
котоцекс пяльксонц лангса еоциэ- 
лизма--предстоящай переписть фкя 
инь основной задачатс.
„1936-це кизоти^СССР-тьэкономи- 

кац совершенна полафтсь,— кор* 
хтави, ВКП(б)-ть Историяса“.—Тя 
пингти капителистическяй элемент- 
тне полностью ульсть ликвидиро- 
веннайхть,—социелистическяй сие 
темесь неродней хозяйстветь еембе 
облестензон эсе победил.

Ленинонь—Стелинонь пертиять 
руководственц ела СССР-сь отста
лой, аграрной етранеть ззде 
арась мирсэ фкя инь передо
вой индустриельней етрзнэке. 
СССР-сь промышленной продук 
циять об'емонц коряс занимает 
васенце вастть Европасз и ом
боце вастть мирсэ. Мощнэй ео- 
циалистическяй индустриясь 8-нь 
крде кесфтозе довоенной продук- 
циять и полностью мешфтозе част
ной промышленностть. Москусь 
ськамонзо тяни промышленной

ули йотафтф еявомокянварьковть 
17-це шистонза—23-це шинцты мо
лемс включительна, е велесэ— 
январть 17-це шистонза—26-це щи- 
нцты молемс включительна. 400 
т^ожянда лэмэ епециэльнэ тонафтф 
ечетчикне тя пингть эзда посетят 
еембе ошень, велень, пейгелкань, 
аулонь эряйхнень и еьормадеазь 
переписной листтнень лангс каж- 
нэй ломэнть колгэ дэннайхнень.

1920-це кизоня населениянь пере- 
писть пингстэ советскяй етрэнэнь 
еембе грэждэттненди обращения- 
сонзэ М. И. Калинин ялгась еьо 
рмадсь:

Успешнай переписть эзда зави
сит хозяйственнай эряфть правиль- 
най организэцияц. Кивок эф уше- 
ды кудонь етроямэ, тейнзэвастонь 
эпэк мерэк и не уяснив эстейть, 
мзярэ эряви материалдэ. Кивок 
эф лиси паксянь видема, эф еодэ- 
мок, ковэмэ размерсэ еони кодама 
качестваса модась. Переписне мак 
еыхть именна тяфтэмэ знэния. Синь 
тьождялгэфтсэзь тейнек етроитель- 
етвэнь хозяйственнэй цебярьстэ 
эрьсеф илэнть основэнзон
мархта. Сембе трудящайхне,
кода фкя ломань, должетт 
лездомс получамс тя знаниять,
ибо и хозяинкс, и эряфонь творе- 
цокс ащихть еинць трудящайхне“.

Нят валхне яркайста рисуют на- 
еелениянь переписнень значения* 
ёнон.

Переписной листса, конец пере- 
писень шитнень эздо ули еьор- 
метф кажнай гражданинть лемс, 
улихть 16 кизефкст.

-1. Семьянь главати отношени
ясь (урьвяце, цьораце, сестроце, 
племянникце и. ет. тов.

2. Постоянно или временнаэрят 
тясе.

3. Временно эряйхнеиь указать:

б) мзяра пинге отсутствует по 
етояннай эряма вэстть эздэ.

4. Постояннэ тясэ эряйти, но 
временнэ отсутствующэйти отме
тить „временнэ отсутствует“ и 
указать, мзяра пинге отсутствует,

5. Полсь (аля, авэ).
6. Мзярэ шачемать эзда топодсь 

кизода, иттненди, конат кизода 
отт— кофнень.

7. Национальностсь.
8. Родной кяльсь.
9. А щ и ли бракса?

10. Кодамо государствань граж
данин.

11. Грамотностсь; а) луви и еьо- 
рмады или эньцек луви кодама- 
кодэмэ кяльсэ; б) или йофси эф 
грэмотнэй.

12. Учэщэйти указоть: е) учеб
ной-заведениять полнай нэзвзни- 
янц» школать или курсть; б) ко
дама класса или кодамэ курссэ  
тонэфни (курсненди фкя кизолэ 
кржэ продолжительностьсэ отме 
тить: »краткосрочн.“).
13. Аделазе ли ередняй или вы с

шей школэть.
14. Тянийнь пингонь занятиянь 

(службань) родсь или существо- 
ваниянди лия средствэнь источ
ника».

15. Рэботань вастсь (предприя
тият^ колхозть, учреждениять ле- 
моц).

16. Кодама общественной груп 
пас принадлежит: рабочэйнь, елу 
жащэйнь, кооперированнэй куста- 
рень, крестьян-единоличниконь, 
некооперированнай кустарень, сво
бодней профессия ломонень или 
культонь елужигелень и нетру- 
дящай элементонь группас.

Ня еембе кизефкснень лангс 
ответтне тейнек максыхть полнай 
даннайхть сят громадней сатфкс- 
нень колга, конат произошли минь 
народоньконь эряфсэ; еоциэльнэй 
состэвть полэфтоманц колга насе- 
лениять лувксонь касомонц нолго, 
культуреть, обрезовониять, зожи- 
точностть кеподеманц колга.

Переписень даннайхне максыхть 
научнай и практический сведеният 
промышленностть, сельский хозий- 
етвать, жилищнай, культурно-быто
вой строительствать большевистский 
планированияснонды. Синь лез 
дыхть правильна лувомс, мзяра 
тейнек эряви строямс завотта, 
фабрикэдэ, электростэнциядэ, шко- 
лэдэ, больницада, детскяй кудта 
и ясляда, шачфтома кудта, театре-
дэ, кинодэ, мзяра эряви строямс 
мэгэзиндэ, етоловэйдэ и етэк тов.

Минь народоньконь грэндиознэй 
победанзонды вятемок итокт, пере- 
писсь нинге весть няфтьсы еембе 
миронь трудящайхненди соцИалис 
тическяй етройть преимуществанц,

щетать эзда выход синь могут 
мумс, аньцек арамон ея кить 
лангс, конань эзга моли СССР-сь.

Населениинь переписсь ащи вее- 
народнай, государственнай тевкс. 
Вов мее переписть значениянц, 
задачатнень, а тяфта жа перепи- 
еень йотафтомэ порядкэть должен 
цебярьстэ содамс СССР-нь эрь 
граждэнинц.

Ленинский комсомолсь призван 
по-большевистски пеедемс народ 
но-хозийственнай учётонь органтнен* 
ди, фкивок пропускфтома, фкивок 
погрешностьфтема организовать и 
йотафтомс переписть.

Счетчикнень эзда 37,4 процентсь, 
инструкторхнень - контролерхнень 
эзда 89,5 процентсь—нят комсомо
лецт. Счетчикнень 2/3 частьта ла- 
мосна 30 кизос молемс од ло- 
матть. Сянь эзда, насколька це- 
бярьста улихть аноклэфт и нас
колько честна и правильна кар- 
майхть работэмэ ечетчикне-ком- 
еомолецне, тянь эзда зависит пе* 
реписть успехоц.

Комсомольскяй организоциятне 
должетт, восендокиге лездомс 
ечетчикненди цебярьсто тонодомс 
переписной пистть пяшкодемонц 
нолго инструкциять, нинге и нин- 
ге весть проверямс еинь знанияс- 
енон, сявомс еинь реботоснон эрь 
шинь ноблюдениять олу. 
-ВЛКСМ-нь комитеттне, еембе ком- 
еомолецне обязотт опек сизьсек 
населенияти раз'яснять переписть 
знэчениянц и зэдэчэнзон, мзярда 
и кода сон кармэй йотнема. Тянь 
инкса эряви использовать печатть 
радиоть, киноть, театретнень, клуп- 
нень, лекциятнень, доклоттнень, 
выстовкетнень.

Комсомолецне и еембе еоветскяй 
од лометтне должетт нинге еядо- 
нге кеподемс политическяй бди
тельность, мекссемс сокрушитель
ней отпор врэкнень всякой по- 
пыткеснонды, конет йоройхть ея* 
земс переписть или шорсихть 
еонь успешнейстойотофтомониты.

1939-це кизонь носелениянь все
союзной переписсь нормой елу* 
жома еембе советскяй иародть 
благосостояниянц и культуранц 
нинге еяда пяк кеподемаснонды, 
СССР-ть обороннай мощенц еяда 
пяк кемокстамэнцты, коммуниз* 
мэть еядэ товолдонь победэнзонды.

Сембе комсомольскяй оргэнизэ- 
циятнень почетнэй зэдзчэснэ—пе- 
реписть йотэфтомста ективно лез* 
домс пертийней и советскяй ор- 
гентненди.

А. ДУБРОВИЦКИИ.
Населениинь веееоюзнай пере- 

писть агитационно-маеоевай бюронц 
начальникоц.

Комсомолецненъ доверияснон 
ашезе оправданда

Мзярде Нее веленькомсомолец- 

не Первойкин ялготь кочказь 

комитетонь секретарькс, сон 

макссесь обещания—честь мархта 

оправдандамс комсомолецнень до

верия онон. Но тевсэ Первайкин 

ялгась няфни иля. Комсомольскяй 

собраният омбоце ковсь ни аф 

йотафни, од лометтнень досугсно 

йотни оф розумнойсто, екучней- 

ете; лекцият и беседет оф йотаф- 

невихть, клубсо еф кирдемшке 

якшамо.

1939-це кизонь янворть 17-це 

шистонза ушеды населениянь пе- 

реписсь, Но эряви азомс, што

Нее велесэ тя вожнейшай 

госудорственней мероприятияти 

оноклемось котф эсь отям. Нльне 

еонць Первойкинць оф содосы, 

мзярдо и кодо кормай йотама на- 

еелениянь переписсь.

ВЛКСМ-нь райкомсь йофси 

аердсь комсомольскяй организа

циятнень эздо. Исо велень первич*- 

ней оргонизоциясь пцтой кодамо- 

вок лезкс райкомть ширде аф 

получакшни.

Комеомолец.

Икмрбкяй р-н.
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Комсомолонь 
райкомось чатьмони

Апак вант сень лангс, што За 
речной велесэ ламо од ломать— 
стахановеит, ударникть бажить со
вамс комсомолонь рядтнэс, 
комсомольской организациясь 
а вети кода комсомолецтнэнь, ис
тяжо несоюзной од ломатнень 
ютксо культурно-массовой робота.

Комсомольской организациясь 
тенень чис эзь прима коцагкак 
мерат, штобу кундамс ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнеманзо. Комсо
молецтнэ а содасызь переписень 
ютавтома порядоконть.

Первичной комсомольской ор 
ганизациянть берянь роботань 
причинаксаштисе, што ВЛКСМ-нь 
райкомось ды сонзэ секретаресь 
Сидельников ялгась организациян 
тень а лездыть. Ды секскак кавто 
ковонь шкас комсоргокс кочка
ви уш колмоце ломань, конатне 
свал симнить винадо. Ней комсор 
гокс кочказь Влазин ялгась, но 
сон культурно-массовой робэ 
тенть вадрялгавтоманзо таркас 
симни винадо, комсомолецтнэнень 
порученият а максни, комсомо 
леитнэнь марто а работы.

Весе теде соды ВЛКСМ-нь рай 
комось ды сонзэ секретаресь Си 
дельников ялгась, но мерат ко 
даткак апак прима. Кадык отвечи 
Сидельников ялгась, мекс те 
истя?

А. Миронов.
Краснослободской р-н.

Т е й т е р ь - а в а т н е  

с т у в т о з ь

Саранскоень элеваторсо тей
терь-аватне апак тарга общест
венной роботас, сынст ютксо 
кияк кодамояк культурно-воспи
тательной робота а вети, ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнемась апак ор- 
ганизова,

Комсомольской организациянь 
секретаресь Кузнецов ялгась ды 
массовикесь Феоктистова ялгатне 
стувтызь тейтерь-аватнень ютксо 
роботанть.

Эряви арсемс, што ВЛКСМ-нь 
горкомось максы теньсэ лезкс ды 
кармавтсынзе местькак а тейницят
нень роботамо истя, кода тень веши 
Ленинской комсомолось.

Роботник.
Саранск ош.

СНИМКАС0НТЬ:6-це № школасонть костюмированной вечер-маскарад.
Фотось Г. Барановонь.

К р и т и к о в и з ь

Ней весе комсомольской орга
низациятнева моли ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х/’П-це пленумонь решеният
нень итогост толковамось. Комсо
молецтнэ ве мельсэ одобряют ды 
приветствуют пленумонь реше
ниятнень, конат примазь ВКП(б)-нь 
Центральной комитетэнть ды лич
но Сталин ялганть участияст марто.

Махорочной фабрикань комсо
молецтнэ эсист собраниясост кри- 
тиковизь ВЛКСМ-нь горкомонть, 
сень кис, штогоркомсо еще аволь 
серьезно относятся первичной 
комсомольской организациятнень 
решениятненень, эрсить случайть 
зярдо вейке решениянть савкшны 
кучомс колмоксть, горкомсо жо 
сынст эйсэ ёмавтнить. Прок при
мер, сайсынек сень, махорочной 
фабрикань комсомольской органи
зациясь решил эсь собраниясонзо 
максомс рекомендация партияс со
вамодо сехте вадря комсомолецэн-

г о р к о м о н т ь

тень Устинов ялгантень. Решени 
янть максызь ВЛКСМ-нь горкомонь 
инструкторонтень Митрофанова 
ялгантень, конась сонзэ ёмавтызе, 
те ульнесь ноября ковсто. Кучо
зель омбоцеде теке жо реше
ниясь, конанть таго горкомсо 
ёмавтызь. Ней а умок кучозьтеке 
жо решениясь колмоцеде, конась 
опять а мукшнови горкомсто. Кев
кстневи, месть жо тейнить горко
монь роботниктне?

Истяжо ульнесь тешкстазь, што 
парткомось еще беряньстэ руко
водит комсомольской организа
циянть лангсо. Ды эрсисть ламо 
истят случайть, зярдо главной ин
женерэсь Гусев ялгась, пуртнесь 
робочеень тонавтницянь кедьть. 
Самовольно панцесь роботасто 
вадря комсомолецт ды весе неть 
Гусевнень ульнесть безнаказан* 
нойкс.

А. Солдатов.

Ч—Прамзань комсомольской о р 
ганизациянь собраниясо ульнесь 
толковазь Якстере армиянь ХХЬце 
годовщинанть честьс оборон
ной подаркатнень анокстамодо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановления- 
зо.

Ламо комсомолецт ды аволь 
союзной од ломать сайсть эсь 
лангозост обязатель-тват Якстере 
армиянть славной годовщинантень

А н о к с т ы т ь  п о д а р к а т

максомс ПВХО-нь значоконть ды 
лия оборонной значоктнень лангс 
норматнень.

ПВХО-нь кружоконь руководи
телесь—демобилизованной Яксте
реармеецэсь танкистэсь Г. В. Ком* 
кин ялгась обязался анокстамс 
ПВХО-нь 15 значкистт.

Березниковской р-н. •
Л. Сайгушев.

Проверенной од 
ломатнень 
комсомолс

Косогор велень аволь союзной 
од ломатнень ютксо улить ламо 
стахановецт, конатнень покш ме
лест совамс комсомолс. Но ком
сомольской организациясь жо 
(секретаресь Кеняйкин ялгась) а 
топавты сынст мелест, робота 
мартост а ветить, ВЛКСМ-нь у с
тавонть ды программанть тонавт* 
немасо а лездыть.

Улить комсомолецт, конат пек 
парсте содасызь аволь союзной 
од ломатнень стахановской робо
таст ды сынст преданностест ми
нек родинантень. Но пелить мак
сомо рекомендацият комсомолс 
совамодо ды еще седеяк берянь 
се, што кадновкшныть ламо зая
вленият комсомолс савомадо апак 
ваннокшно.

Первичной комсомольской орга
низациянтень шкань апак учне 
эряви вадрялгавтомс культурно- 
массовой роботанть аволь союз
ной од ломатнень ютксо, топав
томс сынст мелест комсомолс со 
вамодо.

И. П.
Березниковской район.

Сигналтнэнь коряс есть 
примсе мерат

Районной комсомольской конфе
ренциясонть райкомонь бюронь 
члентнэнь ды секретаренть Смир
нов ялганть виевстэ критиковизь 
сень кис, што сынь беряньстэ отно
сились сигналтнэнень, конат пач
колесть райкомс. Ульнесть сигналт 
бытовой разложениядо ды винадо 
симемадо Горбунов—(РОНО), Тро
шин—(Райфо), Тайдаков—(ДСК) ял
гатнень лангс. Но райкомось эзь 
прима кодаткак мерат сень туртов, 
штобу маштомс неть безобразият
нень, конат тейневкшнить сонзэ 
судонзо ало.

Апраксина велесэ избачокс робо
тась Гостева, бытсэ а ванькс, пья
ница, культурно-массовой робо» 
танть коряс велесэнть овсикс 
местькак эзь тейне.

Весе теде пек парсте содась 
райкомось, но мерат эзь прима. 
Эряви тешкстамс, што райкомось 
вообще беряньстэ бороця быто
вой разложениянть ды винадо си
меманть каршо.

Чамзинской р-н.

К у н д а м с  с е р ь е з н о й с т э  п а р т и я н т ь  и с т о р и я н з о

т о н а в т н е м а н т е н ь

ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсонть светс лисеманзо марто 
партийной пропаганданть аравто
мадо ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэнть постановлениясь лив
тинзе лангс партийной пропаган
дань серьезной асатыкстнэнь ды 
макссь Л енинско-Сталинсксй про
грамма партийной пропаганданть 
аравтомантень. Неть асатыкстнэнь, 
конатнень осудил ЦК-сь эсь пос- 
тановлениясонзо, сынь седеяк 
покш тарка занить комсомолонь 
пропагандистской роботасонть, ды 
неть исторической указаниятне 
должны улемс основакс кода пар
тийной пропаганданть, истяжо 
комсомольской политической прос- 
вещениянть аравтомасонть.

Важнейшей документэнть опуб* 
ликованиядонть мейле кой-кона 
первичной комсомольской органи
зациятнень руководительтне ды 
комсомольской активистнэ, се 
шкастонть, зярдо эрявсь энергич
ной робота политической просве- 
щениянть аравтомасо, сынь ловизь 
эрявиксэкс успокоенностенть, 
шкань сацтнеманть ды благоду- 
шкяять. Истямо безответственной

отношениясь тевенть пачтизе се
нень, што Пакся Тавла велень 
(Кочкуровань район) школьной 
(комитетэнь секретаресь Парфенов 
ялгась) ды колхозной (комитетэнь 
секретаресь Адушкин ялгась) пер
вичной комсомольской организа
циятнесэ те исторической доку
ментэсь, ВКП(б)-нь ЦК-нь постанов
лениясь, течень чис кадновкшны 
апак толкова, апак пачтя эрьва 
комсомолецэнть сознанияс.

Неть комсомольской организа
циятне сехте ответственной учас- 
токонть—коммунистической воспи
таниянть кадызь самотек лангс. 
Те корс а кирдевиця тевесь невти 
сень, што а месть кортамскак седе, 
кодамо об'емсо, кодамо методсо 
кармить тонавтнеме большевист
ской партиянть историянзо. Ком
сомолецтнэ ды комсомолкатне ка 
дозь эсь лангозост, арасть сынест 
кодаткак указаният, а содасызь 
мейстэ, кода ушодомс тонавтне
манть.

Школьной организациянь комсо
молецэсь Шабаев ялгась корты, 
што сынь еще а содасызь поста
новлениянть, сынь партиянть

историянзо тонавтнить апак орга- 
низова ды овси а тонавтнить 
самостоятельно.

Эряви меремсседеяк, што колхоз
ной комсомольской организациянь 
ламо комсомолецтнэ а получить 
газетат ды журналт, арась кода
мояк политической литература.

Школьной комсомольской орга
низациянь комитетэнь секретаресь 
Парфенов ялгась витькстась, што 
сон сонсь еще эзькундапартиянть 
историянзо глубокойстэ тонавтне
мантень, истяжокомитетэнь остат
ка члентнэяк.'

Комсомольской организацият
нень руководительтне не должны 
относиться безразлично те серьез
ной ды ответственной тевентень, 
сынь должны путомс пе непово- 
ротливостентеньды раскачкантень. 
Активесь должен невтемс пример 
аволь ансяк комсомолецтнэнень, 
но и аволь союзной од ломатне* 
неньгак, конатнень марксизмань- 
ленинизмань духсо воспитывает 
Ленинской комсомолось. Од ломат
нень ютксо марксизмань-лениниз- 
мань идеятнень пропагандась— 
комсомолонть основной задачазо, 
теньсэ должен основываться ком
сомолонть весе идейно-воспита
тельной роботась. Но Пакся Тавла 
велень комсомольской оргаянн*

циятнень руководительтне, конат" 
не эсь неповоротливой чисэст 
игнорируют те важной-тевенть.

— Мон зярс аволь комсомоле
цан, монень кияк эзизе толкова, 
што эряви тонавтнемс партиянть 
историянзо,—корты Петров ялгась, 
но кодак лиссь учебникесь, мон 
сеск карминь ловноманзо. Ней ков 
ловнан, тов касы интересэм глу- 
бокойстэ тонавтнемантень. Берянь 
ансяк вейке, а максы кияк лезкс, 
комсомольской организациясь ко
дамояк мельа яви-. Истят характер
ной фактнэнь можналь невтемс 
пек ламо.

Комсомолонь комитетэнь секре
тартненень эряви организовамс 
партиянть историянзо тонавтне
манть. Кортнемс башка эрьва ком
сомолецэнть марто седе, кодамо 
об'емсо карми тонавтнеме, чарко
девиксстэ толковамс ВКП(б)-нь 
ЦК-нь постановлениянть. Максомс 
эрьва чинь тонавтнемантень 
методической лезкс, лездамс кода 
роботамс книга лангсо, возникаю
щей вопростнэнь коряс организо
вамс товарищеской консультацият 
ды лият, конатне необходимойть 
партиянть историянзо глубокойстэ 
тонавтнеманть пингстэ.

I В о д я с о в .

ю
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Культурнойета ды радостнойстз ютавтыть телень маникулатиемь,

СНИМКАСОНТЬ: Саранскоень 6-це М школань 7»це классонь тонавтницятне 
Гриша Борисов ды 8 це классонь тонавтницясь Адя Сергеева кирякстнитьсокссо.

Фотось Ивеиикшь,

П. РУССКИЙ.

РОДИНАНТЬ кис
»Сюпав масторсонок 
Цветятано цецякс:
Эрямась весела,
Валдо ды маней.
Ансяк те масторсонть 
Роботамс ды кецямс» 
Кисэнек заботи 
Родной Сталин ней...'— 
Арсесь эсь пачканзо 
Ды ванкшнось перть-пельга 
Се, кие пост лангсо 
Ютавтсь сэтьме шканть, 
Петра кирдсь кеместэ 
Винтовканть кедьсэнзэ, 
Прясонзо чавсь мелесь— 
Вансгомс ьсь ыоданть!.. 
Вана каштордома 
Моривсь а васолдо, 
Чирькозевсть чувтотие, 
Шалакадсь тайгась. 
Менельс?* эзь валаО 
Ковось сиянь валдонть 
Сопкатнень кокшкева, 
Хасанонть крайга.
Минек эмеж-пирес 
Азьрсь самурайтне 
Ёкстызь нулгодькс тувонь 
Рудазов нерест.
Эсь родинанть кисэ,—

Петра геройкс рангстась,— 
Бороцямо, ялгат,
Капля верень пес.
Ламо од геройде 
Стиеть Петрань вакстонзо, 
Сестэ каявсть вейсэ 
Самурайтне эйс.
Сестэ мекшекс пулясь 
Ливтясь лангозонзо— 
Врагось Петрань 
Снартнесь токамо седейс,.,

* ** ф

Хасан эрькенть вакссо 
Куйсь туманось верев, 
Пейдезь пельтнень экшстэ 
Вар итась сырнень чись.
Пе: рань сталень рунгонть 
Эзизь синде зверьтне— 
Сталин лементь марто 
Турсть родинанть кис.
Сон, кода икеле, 
Вансты масторонок, 
Велькссэнзэ кевери 
Чись, теке кире. 
Янгизь еамурайтиеиь 
Ловажаст-пакарест — 
Иляст эце больше 
Мннек сад пирес!

Я. Симдянов.

ВАСЕНЬ КИРНЯВТОМА
Минь еще исяк школасо 

Вейсэ тонавтнинек:
— Мон пилотокс, тонтанкистэкс 
Меленек саинек.
Кинек келейть ды весёлат. 
Парсте молить тевтне.
Лазнат налтокс виртнень эйсэ, 
Мон жо шержев пельтнень. 
Неть читнестэ весенцеде 
Кото тыщань сэрьстэ, 
Кирнявтынь покш парашютсо 
Эсень веленть вельксстэ. 
Вармась морась эсь моронзо,
Ст альсэ гай геь мо юрось.
Неявсь цецясо копачазь 
Родной монь масторось, 
Сырнень колоз сэрей сюрось, 
Фабрикат ды лейтне,
Паксянь келес машинатне, 
Судрязь пря килейтне.
Еше мон, ялгай, неия,
Кода жнейканть мельга 
Сюлмась пултт мазыйтейтернег

границань том бале

ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВА
Ютазь иень декабрянь 23-це 

чистэ мятежниктне ды игало гер
манской интервентн* уш >дсгь по<ш 
наступления Испаниянь Каталон
ской фронтсонть. Главной ды ре 
шаюшеи роль тенаступленнясонть 
налксить интервентнэнь виест.

Фашистнэ Каталонской фронт
сонть пурнасть малав 300 тыщат 
салдатт. Эсистнасгуплениястсынь 
ветизь колмо направлен^ягнесэ. 
Трэмпа районсонть— юго-восточ- 
н)й направлениясонтьБалагер рай
онстонть—восточной направления
сонть ды Фрага районстонгь-вос- 
точной ды юго-восточной направ 
лениятнесэ. Наступлениянь васенце 
жо читнестэ бойтне примасть 
ожесточенной характер. Главной 
вачкодьксэкс фашистнэ ветизь Ла
рисанть эйстэ южнее. Итальян 
екой ламо войскатнеде башка, те 
районсонть фашистнэ пурнасть 
малав 400 самолётт.

Наступлениянть келейгавтозь, 
фашистнэ аравтсть эстест задачакс 
лисемс Таррагонас. Те шождалгав
товлизе бу тенст Барселонанть 
лангс наступениянь ветямонть.

Те задачанть тотавтомантень 
мешась республиканецтнэнь упор
ной сопротивленияст. Ней фашист 
нэ уш исчерпали весе эсь резер
васт. Фашистской командованиянть 
единственной надия мозо-полу
чамс пополнения Италиясто ды 
Германиясто.

Сонсь ваннось менельга.
Кода неимим валгомсто» 
Раказевсь, сеери...
Юхаи тень пацинесэ...
Мон жо аштян вере.
Кирнявтынь ды парашютом 
Сумказон пурныя.
Аволь васолдо эйстэдень 
Тейтерненть неия.
Сон мызолдсь ды ялга экшстэ 
Монь лангс сельме каясь, 

Аштесь сэрей розенть потсо 

Весе сэрьсэ ваязь.

Мейле ёвтнинь, кода ливтнить 

Ломать самолётсо, %

Кода врагонть громасынек 

Вере, пельтнень потсо.

Зярдо прядыя ёвтнемам, 

Кепедимизь верев 

Ды саимизь моро марто 

Паро инжекс велев.

Тень кис, штобу отвлечь Ката
лонской фронтстонть фашистнэнь 
часть виест, республиканской ко
мандованиясь, январень 5-це чистэ 
ушодсь насупления Центральной 
фронтонь эстремадурской участка
сонть, Кордованть эйстэ севернее. 
Те наступлениянть успехезэ прев- 
зошол весе предположениятнень. 
700 квадратной километрадо ламо 
террн'Ориянгь республиканской 
войскатне ванькскавтызь мятеж
никтнень ды интервентнэнь эйстэ, 
Республиканецтнэнень удалась се» 
земс фашистнэнь фронтонть ды 
керямс Пекьярройя-Кабеса дёль 
Буэй чугункань кинть. Республи* 
канец!нэ тесэ сайсть' кеменде ла
мо населенной пунктт. Сайсть 10 
гыщадоламо пленнойть, ламо ке* 
менть пулемётт, кемень орудият 
ды ламо лия военной снаряжения.

Республиканецтнэнь успешной 
наступленияст эстремадурской 
фронтсонть яла моли.

Январень 9-це чистэ Восточной 
фронтсонть ульнесь покш ераже* 
ния Кастелыасенс веленть вакссо» 
Лерида районсонть сражениясь 
мельсь ветькак прожектортнэнь 
ды осветительной раке атнень свет- 
сэнть. Итальянской дивизиясь те 
сражениястонть ёмавтсь 2 тыщадо 
ламо маштозь ды ранязь. Респуб* 
ликянской войскатне тапасть вра* 
тонть 6 танкат.

(ТАСС)

Китайсэ военной действиятне
Центральной ды Северной Ки

тайсэ меельце читнестэ лияксто
мат фронтнэсэ кодаткак эсть
тееве. Шань и провинциянь вос
точной частьсэнть ды Хэбэй (Се
верной Китай) провинциянь запад
ной частьсэнть мэли японской 
войскатнень виензазь концентра
ция.

Южной Китайсэнть яокш бойть 
молить Кангононгь эйстэ запааоа, 
Кантононть эйстэ востоков китай' 
екой вой.катне яла кирдить 
Щэнч энэнгь. Меельсе бойсэнть те 
районсонть маштозь тыщадоламо 
японской салдатт,

(ТАСС)

Веигриянть ды Польшанть марто Чехосдовахиянть
отношениянзо

Чехословацкой ды Венгерской!ряньгавтома. Карпато-Украинской 
правительстватне уладили инци- 
дентэнть, кона ульнесь Мукачево
ошонть вакссо, косо тейневсь че
хословацкой ды венгерской вой
скатнень вооруженной столкнове
ния. Мукачево районсонть ней 
аравтозь нейтральной зона. Моли 
пленнойтнень полавтома, конатне 
саекшнизь кавонест ёнкстнэ.

Январень 9-це чистэ Сезлюш 
ошсонть теевсь од инцидент, ко
нань целекс ульнесь спровоциро
вать Чехословакиянть ды Поль
шанть ютксо отношениятнень бе-

фашистнень группась тейсь напа
дения польской консульстванть 
п.)мещениянзо лангс ды громизе 
сонзэ. Карпатской Украинань пре
мьер министрась выразил польской 
вице консулонтень теевезь сожа~ 
ления инцидентэнть коряс ды рас
порядился таргамс строжайшей 
ответственностьс громилатнень.

Следственной органтнэ устано
вили, што нападениянть теизь си
ведезь „провокатортнэ0.

(ТАСС).

Польшасо эйкакштнень ды од ломатнень ютксо сэредемань
касомась

Польской печатесь пачти куло
манень пек ламолгавтомадонть 
ды заразной ды социальной ор-

вишке
Яньарсиь 16-иё чинь 1^»с§нть »Мордо- комсомолецэнть 

виянь комсомолец* газетасонть васенце 
полосасонть .пачтямс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
\/11-це пленумонь решениятнень эрьва

сознанияс9 статьясонть 
6-це абзацсонть лиссь ильведевкс фами
лиядонть, конань аряви ловомс Исламкнн.

матнень распространениЯдонть 
Польшасо эйкакштнень ды од ло
матнень ютксо.

Опубликованной официальной 
даннойтнень коряс» Польшасо одс 
шачозьтнень эрьва 10 тыщатнестэ 
эрямонь васенце иестэнть жо 
кулыть 2.878 эйкакшт.

Аволь умок Польшань ламо 
таркатнесэ ульнесь ютавтозь „эй
какштнень врачебной осмотр. .Те 
осмотранть результатонзо,—сёр 
мады «Курьер Варшавски“ газе
тась, свидетельствуют ламо эйкак
штнень пек стака состояниядост. 

Сех пек сынст ютксо распростра

нен туберкулезось, позвоночни-

кеяь искривлениясь ды трахомась, 
Истя, примеркс, Вильно ошсонть
12 процентт весе эйкакштнеде 
сэредить туберкулезсо, 18 про
центт ж о—позвоночникень искри- 
влениясо*.

Варшавской воеводствасонть об* 
наруженнойть туберкулезсо сэре- 
демань признакт 56,7 процентт
9 иес эйкакштнень ютксо.

А седе вадря одломатнень здо‘л 
ровиясткак „Курьер Поранны" га
зетанть валонзо коряс эрьва ве
теце студентэсь Польшасо сэреди 
туберкулезсо.

(ТАСС).
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