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ВЛКСМ-нь Мордовской обком онть  ды 
Саранск ош онь комитетэнть газетаст
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ЭРЬВА РОБОТАСЬ ВАДРЯ
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь 

аравтсь масторонть икелев гран
диозной ды величественной зада
чат, конатнень топавтозь, минь 
постепенно ютатано социализма- 
стонть коммунизмантень. С'езд- 
сэнть Сталин ялганть отчетной 
докладозо ды с'ездэнь лия мате
риалтнэ виев прожектор ладсо 
валдомтыть коммунизмантень мо
лема. кинть. Зяро героической, 
урлекательной робота ашти ми
нек икеле! Зяро разнообразной 
профессият могут муемс минек од 
ломатне Сталинской Колмоце пя
тилетканть строямсто. Зяро еще 
од стройкат: ошт, фабрикат, за
водт, гидроэлектростанцият, чу
гункань кить эрявить строямс ми
ненек.

Те иестэнть минек высшей 
учебной заведениятне нолдыть 
тыщат од специалистт, од общест
вань алкуксонь строительть, ко
натне эрьва ендо овладели эсь 
тевсэст, содасызь, уважают ды 
вечкить сонзэ.

Средней школатнестэ курок 
лисить кементь тыщат тонавтни
цят, конатне туить тонавтнеме 
высшей ды специальной учебной 
заведениятнева. Сынь уш кочкизь 
кодамо школав тенст эряви туемс 
тонавтнеме, кочкасть эстест бу
дущей робота. Минек масторсо 
эрьва роботась почетной. Ведь 
эрьва ломанесь содасы, што спе
циальностень получазь, сон карми 
роботамояк эсь специальностензэ 
коряс, сон кеми сыця чинть лангс.

Ломатнень кисэ великой ста
линской заботась максы миненек 
весе возможностнень эсь талант
нэнь развитиянтень. Икеленек 
панжозь келейкитневесе  учебной 
заведениятнес. Ансяк тонавтнек, 
роботак эсь лангсот кропотли- 
войстэ ды топавтовить тонь Еесе 
арсемат. Косояк лия масторсо 
арась истямо заботливой ды вни
мательной отношения, кодамо ми
нек. Эрьва юношантень, од тей
терькантень масторось лезды, 
штобу сон кеместэ стяволь кинзэ 
лангс, лезды тензэ се професси
янть овладениясонть, конадо арси, 
конатнень бажи. И счастливой 
сталинской цветиця эпохань од 
ломатне а содыть кодаткак траге- 
дият профессиянь кочкамосто ды 
профессиянь получамодо мейлеяк 
трудонть лангс праваст обеспе- 
ченнойть Великой Сталинской 
Конституциясонть. Вана, Ичал
ковской райононь, Кемлянской ве
лень хозяйствань техникумонь зя
рыя студентт-отличникть комсо
молецт ды сехте паро обществен
н и к ^  явсть мель молемс тонавт
неме военной школав. Сынь уш 
получасть характеристикат пер
вичной комсомольской организа

циянть пельде. Саранск ошонь 
12-це № средней школань вы- 
пусктниктнеде малав комсь ло
мань истя жо туить тонавтнеме 
военной школав. Теке жо ш ко
лань тонавтницятне, конатне те 
иестэ прядыть кеменце классонть, 
туить тонавтнеме медицинской 
институтов, авиационной школав, 
пединститутов, артиллерийской 
училищав. Чамзинской райононь, 
Чамзинкань средней школань то
навтницятне: Салмин, Чебаков ды 
лият явсть покш мель молемс то 
навтнеме военной школав, конат
несэ уш те школань кементь то
навтниця ялгаст тонавтнить Л е
нинград ошонь военной школасо, 
Московсо, Казаньсэ ды лия ош т
нева.

Мекс миненек а улемс военной 
инженерэкс, химикекс,педагогокс? 
Мекс а туемс горной институтов? 
Ведь минек масторось истямо 
покш, истямо келей ды кувака, 
што эйсэнзэ улить ламо неизве
данной районт, косо модань вед
ратнесэ улить миллионт тоннат 
нефта, полезной ископаемойть. 
Сынь эрявить муемс. Те тевен
тень жо тагоэрявитьспециалистт.

И специалистэкс можот улемс 
ансяк се од ломанесь, кона от- 
личнасто прядсы средней школанть 
ды истямо жо ладсо карми тонав
тнеме седе товгак.

Мекс а улемс зоотехникекс, 
электрикекс, сценаристэкс? Неть 
истя жо интересной ды увлека
тельной отраслят.

Минек масторсо арасть унизи
тельной роботат. Эрьва роботась, 
бути сон максы лезэ государст
вантень, народонтень,—почетной, 
благородной труд. Минь уважаем 
эрьва паро роботникенть, кадык 
хоть сонзэ роботань участказояк 
васень вановтонть коряс неяви 
вишкине. Но уш минек истямо 
масторось! Икелень простой робо- 
чейтнестэ: кочегартнэстэ, сапож- 
никтнестэ, простой звеньевойтнес- 
тэ, бригадиртнэстэ лиссть сядот ге
ройть ды героинят, конатнень дос- 
тижениясост гордимся аволь ан
сяк минь, но и весе прогрессив
ной, икелев молиця человечест- 
вась.

Мордовской республикань ком
сомолось, кода и весе республи
катнень комсомолось, максы мас
торонтень эсь рядтнэстэ тыщат 
строительть, родинань достойной 
патриотт ды патриоткат, весе пер- 
воцветэнть!

Мордовиянь комсомолецтнэ, ко
да и весе минек масторонь комсо
молось, Сталинской Колмоце пя
тилетканть прядсы отличной тем
па марто, кодапромышленностьсэ, 
истя велень хозяйствань фронт- 
сонтькак.

Школатнесэ уиюдовсть проверочной испытаниятне.
( НИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь 12 ие № средней школань, 9-це ,А ‘ клас

сонь тонавтницятне сёрмадыть контрольной робота.
Фотось Ивенинэнь.

Оправдаю воспитателень лементь
Тонавтома тевсэнть роботанть 

образцовойстэ аравтозьды  тонавт
ницятнень ютксо воспитательной 
роботанть сэрей уровенсь кепе
дезь, СССР-нь Верховной Сове
тэнь президиумось наградил монь 
„За трудовую доблесть“ медальсэ.

Икеле-пелевгак карман весе 
вием путомо сенень, штобу касы

ця од виенть тонавтомс седеяк 
парсте, воспитывать сынст комму
нистической духсо. Партиянть ды 
правительстванть те сэрей награ
данзо оправдаю эсь честной вос
питательной трудсон.

А. Д угуш кин.
Ардатовской райононь, Кученяева велень 

неполной средней школань учителесь.

Тиханкин лавшомгавтызе 
пионерской роботанть

Косогор велень средней школа
со организовазь 11 пионерской 
отрядт. Тонавтнема иень васень 
читнестэ пионерской роботась 
мольсь парсте. Ветясть культур
но-массовой робота тонавницят- 
нень ютксо, сеетьстэ ульнесть 
пионерской сборт, мезень коряс 
пионерской организациясь бойкас
то ламолгалесь. Но кода саизь 
пионер-вожатоенть Мокшов ял
ганть райкомов роботамо, од пио- 
нер-вожатоесь Тиханкин ялгась 
эсензэ халатностензэ эйсэ лавшом
гавтызе пионерской роботанть. 
Тонавтнема иень нилине четверть
стэнть арасель вейкеяк пионер

ской сбор, кодамояк руководства 
а маряви. Ламо тонавтницятнень 
ули мелест улемс пионерэкс, но 
Тиханкин ялганть местькак а тей
неманзо коряс сынст мелест а то
павтовить. Комсомольской органи
зациянь комитетэсь те асатык
сэнть лангс яла ваны кельме ва
новтсо.

Кувать ли еще карми улеме те 
кельме вановтось? А шка ли 
ВЛКСМ-нь райкомонтень явомс 
мель районсо пионерской робо
танть лангс. Или сонзэ те тевен
тень арась шказо?

А. Б,
Б.-Березниковской р - н .

Агитколлективенть роботазо

Паро
Вадрясто топавтыть Сталинской 

Колмоце пятилетканть лемсэ со- 
ревнованиясонть саезь обязатель- 
стватнень Апраксинской МТС-нь 
трактористнэ. Кульмина велень 
Ленин лемсэ колхозсонть тракто
ристэсь В. Ж арков ялгась „Уни
версал“ тракторсонть 2,5 гектарт 
норманть таркас, сменазонзо соки

успехть
б—7 гектарт ды теде башка ван
сты 10% горючей. Истяжо кавксть 
велькска топавтыть эсь нормаст 
трактористнэ К. Конайкин ды И. 
Емелин, конатнестэ саить пример 
сынст эйстэ кадовиця тракторист
нэ.

И. Зобов.
Чамзинкань р-н.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэ Ста
лин ялганть докладозо  ды с'ездэнь 
лия материалтнэ валдомтыть эсь 
величественной валдосост социа- 
лизмастонть— коммунизмантень 
постепенной ютамонь кинть. Неть 
исторической решениятнень про
п а г а н д а ^  — агитколлективтнень 
васенце обязанностест.

Парсте роботы мордовской пе
динститутонь агитколлективесь 
ош онь домохозяйкатнень ютксо. 
Те коллективсэнть сехте паро аги
таторокс лововить Балуков, Ж уч
ков, Додонов ды лия ялгатне, кон а 
тне ульнесть сехте паро агитато
р о к с ^  СССР-нь, РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс

кочкамо шкастонть. Додонов ял
гась роботы 8 кудосо, конатнень 
эрицяст ютксо толкови с 'ездэнть 
исторической решениянзо. Сон 
ютавтсь 20 занятия ды 40 индиви
дуальной беседа. Истяжо парсте 
роботы Балуков ялгаськак, кона 
ютавтсь 19 занятия с 'ездэнь мате
риалтнэнь тонавтнемаст коряс.Те
де башка агитатортнэ ютавтсть 
ламо беседат политической ды хо“ 
зяйственной тематнень лангс.

Агитатортнэнь вийсэ организо
вазь МОПР-знь ды РОКК-ань зярыя 
ячейкат домохозяйкатнень ютксо.

М. Грошев.
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Справедливой ды аволь справедливой войнатне
Марксизмась-ленинизмась тонав

ты, што войнась является классо
вой обществань нейзбежной спут
никекс. Войнатне неустранимойть 
се шкас, зярс эри классовой гос- 
подствась, зярс эри ломаненть 
ломаньсэ эксплоатациясь.

Войнанть характерэзэ аламодояк 
независимой сень эйстэ, ки вой
нанть ушодызе, ки васенцекс при
ступил военной действиятненень. 
Примеркс, американскойнародонть 
английской грабительтнень каршо 
войнась (1775— 1782 иеть) яволяв
тозель американецтнэнь пельде. 
Но те аламодояк эссе вишкалгав
то  сонзэ революционно-прогрес
сивной значениянзо. Сон совась 
историянтень прок величайшей 
национально-освободительной вой
на, конань вийсэ американской на
родось добувизе эсензэ националь
ной независимостенть. Сайдяно 
лия пример, Русско-японской вой
нась 1904 иестэ ушодовсь Япони
янь внезапной нападениясо кода
мояк войнань апак яволявто. Апак 
вант тень лангс, войнась кадовсь 
грабительскоекс кавто ендо: Япо
ниянть ёндояк, русской царизманть 
ёндояк. Русской царизмась ды 
Японской самурайтне оспаривали 
„права“ Манчжуриянь ды Кореянь 
угнетениянть лангс, китайской на
родонь порабощениянть лангс. 
Войнась—те политиканть лия сред
стватнесэ, именно насильственной 
средствасо, седе тов ютавтомазо. 
Войнанть характерэзэ определяет
ся классовой цельтнесэ, конатнень 
кисэветить сонзэ эйсэ, сеть класст
нэсэ, конатне сонзэ эйсэ ветить, 
се политикасонть, конанть седе 
тов ютавты войнась.

Большевиктне зярдояк не под
ходили войнантень огульно, эсть 
човоря сынст ве куцяс, но строго 
различали кавто родонь войнат: 
справедливойть ды аволь справед
л и в о й ^ .

„...Эрсить войнатне справедли
войть ды аволь справедливойть,- 
кортась Ленин,—прогрессивнойть 
ды реакционнойть, икеле молиця 
классонь войнат ды удалов кадо
возь классонь войнат, классовой 
гнетонь кемекстамонь войнат ды 
сонзэ свержениянь войнат...“

(Ленин, том XXIV, етр. 282).
Войнанть классовой характерэн

зэ туртов истямо жо блестящей 
оценка максозь Ленинэнь лия ро- 
ботасонзояк— „Марксизманть лангс 
карикатурадонть“, конаньсэ Ленин 
разоблачает Пятаковонь преда- 
тельстванзо.

„...Бути войнанть „действитель
ной сущностезэ“ ашти, примеркс, 
чуженациональной гнетонь езер- 
жениясонть (мезесь особенна ти
пичной 1789—1871 иетнень Евро
пантень), то войнась прогрессив
ной угнетенной государстванть 
или нациянть ендо. Бути войнанть 
„действительной сущностезэ“—ко- 
лониянь одс явшема, добычань 
явшема, ломань модань нельгема 
(истямо 1914— 1916 иетнень вой
нась),—сестэ отечествань защита- 
до фразась „ули народонь сплош
ной маньшемакс“ (Ленин, том, XIX, 
етр. 199).

„ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсось“,обобщая войнатнеде марк
систско-ленинской учениянть, мак
сы тенст сжатой, четкой ды пре- 

•д е л ь н о  ясной характеристика:
„... Войнатне эрсить кавто ро

донь:
а) аволь захватнической, осво

бодительной, справедливой война, 
конань целезэ—либо ушо ёндонь 
нападениянть эйстэ ды сонзэ по- 
рабощениянь енартнеманть эйстэ

защитась, либо капитализмань раб- 
етванть эйстэ народонь освобож- 
дениясь, либо, меельсь пелев, ко- 
лониянь ды зависимой масторонь 
империализмань гнётонть алло ос- 
вобождениясь ды б) аволь спра
ведливой, захватнической войнась, 
конань целезэ—ломань масторонь, 
ломань народонь захватось ды по- 
рабощениясь („ВКП(б)-нь история, 
161 етр.).

Человечествань историясь максы 
пек сюпав материал марксизмань 
выводтнэнь виде-чист подтвержде- 
ниянть кисэ. Историясь соды спра
ведливой, освободительной вой
нань ламо фактт.

Истямо примерсэ сех пек сюпав 
минек масторонь историясь. Рус
ской героической народось аволь 
весть отстаивал эсензэ евободан- 
зо ды независимостензэ, аволь 
весть кепетькшнесь лия масторонь 
захватчиктнень каршо. Тень эйсэ 
сон невтсь весе мирэнтень муже
ствань ды отвагань образецт, 
эсензэ отчизнантень певтеме пре- 
данностень образецт.

Блестящей страница русской на
родонь историянтень— Новгород
ской храброй воинтнэ. 1242-це 
иестэ Александр Невскоень коман
дованиянзо коряс сынь допрок ян
гизь се шкас а изнявиксэкс лови
ця немецень „чинев киска-рыцарт- 
нень“, конатне снартнесть заня
монзо русской моданть.

1610 иестэ польской пантнэ 
Лжедимитриень проходимецэнть 
использовазь, московской боярт
нэнь изменаст лангс кемезь, саек
шнызь Московонть. Русской наро
дось, народной геройтнень Мини
нэнь ды Пожарскоень перька пур
навозь, позор марто панинзе ми
нек масторстонть нетьавантюрист- 
нэньгак.

1812 иестэ русской народось 
тейсь невиданной поражения На- 
полеононть туртов. Наполеононь 
армиясь колмоксть седе покшоль 
русской армиянть коряс, ульнесь 
седе парсте тонавтозь ды седе 
парсте оснащенной. Сонзэ ловсть 
образцовойкс, Европасонть сехте 
паро армиякс ды эзь сода пора
ж ен и я^  Апак вант тень лангс на
родонть единствась ды волясь, ко
на кепетець отечественной вой
нас эсинзэ масторонть евободанзо 
ды будущностензэ кисэ, синдизе 
истямо виев врагонтькак, кода
моль Наполеон.

Аволь аламо справедливой, ос
вободительной войнат соды лия 
масторонь историясь. Истямо епра- 
ведливой войнакс ульнесь Х1Х-це 
пингень васень десятилетиястонть 
испанской народонть Наполеон 
Бонапартонь грабительской напа- 
дениянзо каршо войнась, кона 
прядовсь героической испанецт
нэнь победасост. Справедливойть, 
прогрессивнойть ульнесть буржу
азной Франциянть войнатне фео
дально-крепостнической Европанть 
каршо (1792—1793 иеть).

Империализмань шканть самон
зо марто пек покшолгады захватни
ческой, грабительской войнатнень 
неизбежностесь. Капитализмась 
прогрессивнойстэ велявтсь парази
тической, наксадыця ды кулыця 
капитализмакс. Весе мирэсь явшезь 
империалистнэнь юткова. Секе 
марто капитализмань неравномер
ной развитиясь виевгавты веенст 
мастортнэнь ды лавшомгавты ом
бонстнэнь. Те кирвазти противо
речия империалистнэнь ютксо ды 
кепеди сынст грабительской ап
петитэсь  вызывает мирэнть одс 
явшеманзо кисэ империалистичес
кой войнат.

Империалистической войнась— 
несправедливой, захватнической 
кавто ендо. Истямо войнасонть 
кавто или седе ламо грабительт- 
нень ютксо бороцямось моли д о 
бычань седе „справедливой“ явше
манть кисэ, бороцямось моли им- 
периалистнэнь ютксо колониянь 
ды влияниянь еферань седе „спра
ведливой“ явшеманть кисэ.

Сехте чудовищной ды неспра
ведливой ульнесь 1914—1918 иет
нестэ империалистической войнась 
колониянь, еырьянь источникень, 
ебытэнь рынкатненьодсявшеманть 
кисэ.

Но империализмань шкастонть 
возможнойть ды неизбежнойть ре
волюционной, прогрессивной вой
натне. Империализмась канды эсь 
мартонзо угнетениянь пек покш 
касома эсинзэмасторсонть, до пре
дела пштилгавты противоречият- 
нень буржуазиянть ды пролетариа- 
тон ютксо. Те вызывает буржуа
зиянть каршо пролетариатонь ре
волюционной войнань неизбежнос- 
тенть, социалистической револю
циянь неизбежностенть. Империа- 
лизмась, — тонавтсь Ленин,— ули 
пролетариатоньсоциальной револю
циянь канунокс.

Теке жо марто империализмась 
означает национальнойгнетоньпек 
покш касома, колониальной на
родтнэнь эксплоатациянь виевгав
тома. Колониянь разбойничей 
грабежесь вызывает колониальной 
мастортнэнь ендо сопротивления, 
виевгавты национально-освободи
тельной движениянь под'емонть. 
Национально-освободительной вой
натне,—корты Сталин ялгась,— 
являются „паровой молотонь вач
кодемакс империализманть ланга“. 
Сынь лавшомтыть империализманть, 
ускоряют сонзэ гибелензэ.

Войнатнень характерэст коряс 
определялось большевиктнень сы
ненст (войнатненень) отношениясь- 
как. Несправедливой войнатнень 
судязь ды сынст кирвастницятнень 
каршо бороцязь, большевиктне 
эрьва шкане приветствовали ды 
поддерживали прогрессивной, спра
ведливой войнатнень.

Кода жо большевиктне ветясть 
бороцямонть несправедливой, гра
бительской войнатнень каршо?

Проследим тень 1914— 1918 иень 
примерэнть лангсо. Войнась юта
втсь резкой грань большевиктнень 
ды оппортунистнэнь юткова. Ва
сень ледематнень пингстэ жо II 
Интернационалонь оппортунистнэ 
ды русской меньшевиктне оконча
тельно предали робочей классонть 
интересэнзэ ды целанек ютасть 
буржуазиянть пелев. Войнань кир
вастницятнень каршо революцион
ной бороцямонть таркас пропове- 
дывался классовой мирэсь. Сень 
таркас, штобу разоблачать вой
нанть империалистической харак
терэнзэ еоциал-предательтне сонзэ 
невтсть прок отечественной, обо
ронительной войнанть.

Социал-шовинистэнь разновид- 
ностекс ульнесть пацифистнэ, 
лиякс, мирэнь пассивной еторон- 
никтне, пролетариатонь кекшезь 
ды седеяк  опасной врагтне. „Левой“ 
фразатнесэ вельтязь, сынь тевсэ 
ульнесть войнанть сторонникекс. 
Сень кувалт лабордозь, што эрьва 
войнась вредной, што эряви улемс 
аннексиявтомо ды контрибуцияв- 
томо мирэнь сторонникекс, сынь 
ве валсояк не разоблачали те зах
ватнической, империалистической 
войнанть, не разоблачали сонзэ 
империалистической целензэ.

„...Социал- пацифистнэ—кортась 
Ленин,—лиякс, валсо социалистнэ,

тевсэ буржуазно-пацифистской ли- 
цемериянь проводниктне налксить 
ней совершенно истямо жо роль, 
конань ламо пингень ютамонь 
перть налксесть христианской поп
тне, конат мазылгавтсть маласонь 
вечкемадо ды христосонь заповедь- 
де фразатнесэ угнетающей клас
стнэнь, рабовладелецтнэнь, ф ео
далтнэнь, капиталистнэнь полити
канть, мирясть угнетенной класст
нэнь сынст господстваст м арто“ 
(т. XXX, етр. 297).

Большевиктне, разоблачая вой
нанть грабительской характерэнзэ, 
тердсть массатнень мирэнь кис 
активной, революционной бороця
мос, вплоть империализманть евер- 
женияс. Мирэнть кис бороцямонть 
большевиктне сюлмасть пролетар
ской революциянь изнямонь те 
венть марто.

Империалистической войнанть 
гражданской войнакс апак веляв
т о ,—кортасть большевиктне,— им
периалистической войнасонть эсь 
правительстванть поражениявтомо 
невозможен справедливой ды про
должительной мирэсь—ды тердсть 
солдатнэнь велявтомс оружиянть 
эсест угнетательтнень каршо.

Большевиктне эсть аште оте 
чествань защитанть каршо вообще. 
Сынь разоблачали данной граби
тельской войнанть те лозунгонть 
эйсэ мазылгавтоманть, разоблача
ли маньшемань буржуазной поли
тиканть.

Великой Октябрьской социалис
тической революциянь победа-
донть мейле минек масторонь тру
дицятне обрели алкуксонь отечест
ва. Россиясь велявтсь мировой
революциянь оплотокс. Больше-
виткне Ленинэнь вельде яво
лявтсть: „Минь оборонецт ней,
1917 иень ноябрянь 7-це (октяб
рянь 25-це) чистэнть, минь—оте
чествань защитанть кисэ те чис
тэнть саезь“. Минек революциянь 
победась ульнесь вачкодемакс ве
се капиталистической системанть 
ланга. Ташто мирэнь вийтне об ‘е- 
динились од Советской республи
канть каршо бороцямосонть.

Масторонть вельксэс новольсь 
иностранной порабощениянь ды 
капитализмань восстановлениянь 
гроза. „Социалистической оте
чествась в опасности!“—партиянть 
тердеманзо коряс кепетець весе 
масторось. Советской народось 
выступил внутренней ды внешней 
контрреволюциянть каршо сехте 
справедливой войнас. Те отечест
венной войнасонть советской на
родось невтизе родинантень бес
предельной преданностензэ, а ёв
тавишка героизманзо ды мужест
ванзо.

Интервенциясь не гарантировал 
минек масторонть военной од на- 
падениянь опасностенть эйстэ. Те 
опасностесь карми улеме се шкас, 
знярс карми улеме капиталисти
ческой окружениясь, знярс не 
уничтожен капитализмась ли* 
мастортнэва.

Уш зярыя иеть моли омбоце 
империалистической войнась. Сон
зэ верив пожарось лыйни Евро
пань, Азиянь ды Африкань келей 
пространстватнень эйсэ. М асто
ронь населениястонть пель мил
лиардто ламо ломать вовлечены 
сонзэ арбитантень. Фашистской 
агрессортнэ—Германиясь, Итали
я в  ды Япониясь так называемой 
демократической государстватнень 
прямой пособничестваст вийсэ, ды 
сех васня Англиянь ды Франци
янь реакционной буржуазиянть

(Пезэ 3-це страницасо)
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пособничестванзо вийсэ, одс кро
ить модань шаронь картанть, тул 
кадить человечестванть мировой 
од бойняс.

Фашизмась является народонь 
независимостенть ды свободанть 
злейшей врагокс, мировой реакци
янь оплотокс. Войнатне, конат
нень ветить ды вдохновляют фа
шистской агрессортнэ являются сех 
несправедливоекс весе войнатнеде, 
конатнень содынзе человечествань 
историясь. Фашизмась канды эсен
зэ штыкензэ прясо вачо-чи, нарь
гамо, народонь порабощения.

Вана мекс эрьва войнась, кона 
направленной фашистской агрес- 
сортнэнь каршо, улисправедливой 
ды прогрессивной войнане.

Истямо справедливой войнакс 
ульнесь Испаниянь героической 
народонть войнась. Защищая эсь 
родной масторонзо итало-герман- 
екой фашистэнь грабительтнень 
эйстэ, испанской народось теке 
марто аштесь всеобщей мирэнть 
кисэ, весе передовой ды прогрес
сивной человечестванть интере
сэнзэ кисэ.

Ды хоть реакциянь вийтне 
шкас одержали победа Пиреней
ской полуостровсонть, яла теке им- 
периалистнэнень а сави поработить 
испанской народонть, аравтомс 
сонзэ куманжа лангс.

Испанской народонь войнанть 
ладсо васты сочувствия ды поддер
жка весе прогрессивной челове
честванть пельде китайской наро

донь справедливой войнась япон
ской поработительтнень каршо.

Империалистической омбоце вой 
нась представляет серьезной опас
ность весе народтнэнень. Сонзэ 
пшти ёнксозо н а п р а в л е н н о й  
СССР-нть каршояк.

Секс мирэнь ленинско-сталин
ской политиканть непоколебимой- 
етэ ветязь, минек правительствась 
яви покш мель масторонь оборо-

справедливой войнатне
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нань тевенть кемекстамонтень, ми
нек Якстере Армиянть ды Фло- 
тонть кемекстамонтень.

Большевиктнень партиясь, Ста
лин ялганть указаниянзо топав
тозь, неуклонно кепеди советской 
народонтьмобилизационной готов- 
ностензэ, штобу кодаткак „слу
ч а й н о с т ь “ не могли куродомс 
минек врасплох.

Минек вооруженной вийтне пред
ставляют социализмань асаевикс 
крепость. Минек сатыть смири
тельной панаронок ды ворошилов
ской килограммонок сень кисэ, 
штобу обуздать эрьва агрессо- 
ронть.

„Минек народось вечксы ми
рэнть, ценит сонзэ великой бла- 
ганзо ды бороци мирэнть кис весе 
мирсэнть. Но сон машты воева- 
мояк. Ды аволь ансяк машты, но 
вечкияк воевамо. Ды бути зяр
дояк зарвавшейся агрессортнэ кар
мавтсызь советской народонть 
саемс оружия, сон карми туреме 
истя жо страстнойстэ ды маштозь, 
кода сон чавсь эсензэ врагтнень. 
17 иеде икеле, кода н е й с о н с т р о и ’ 
эсензэ социалистической од эря
монзо, ды а каясы оружиянзо пол
ной ды окончательной победанть 
самс“ (Ворошилов).

Минек Якстере Армиясь—актив
ной оборонань армия. Бути ули 
война, сон минутаяк а лотки эсе
нек масторонь рубежтнень лангс, 
но а кирдевикс лавина ладсо, эсен
зэ весе вийсэнзэ обрушится вра
гонть лангс ды беспощадно машт
сы сонзэ эсензэ жо собственной 
территориянзо лангсо.

Социализмань масторонть вой- 
нась фашистской варвартнэнь кар
шо ули сех справедливой войнакс, 
капиталистической рабствадонть 
человечестванть освобождениянзо 
кисэ войнакс.

М. Николаев.

КОМСОМОЛЬСКОЙ ЭРЯМОСЬ

СЫРГОСТЕМС БЕЗДЕАЬНИКТНЕНЬ!
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь ис

торической решениятне кармав
тыть комсомолонть примамс седе
як активной участия минек масто
ронь весе государственной ды хо
зяйственной эрямосонть.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це плену- 
монь решениятне обязывают весе 
комсомольской организациятнень 
мобилизовать весе эсь вийтнень 
партиянь ХУШ-це с'ездэнь реше
ниятнень топавтомантень*.

Тонавтнема иенть прядомс похвальной грамота марто
Артёмов Гриша тонавтни Чам- 

зинкань средней школань 9-це 
классонть. Нилеце четвертенть 
Гриша прядызе ансяк отличной 
отметка марто. Истят результатт 
■сон добовась эсь лангсонзо упор- 
нойстэ роботазь. Уроктненень 
аноксты аволь ансяк учебникстэ, 
но и ловны ламо подсобной лите
ратура, сёрмады нурькинестэ ды 
чаркодевикстэ конспект. Теде баш
ка Гриша ловны Пушкинэнь, Горь
коень, Толстоень, Лермонтовонь 
ды лия классиктнень произведе
нияст.

Артёмов ялгась аволь ансяк 
отличник, но и паро обществен
ной роботник. Сон роботы об
щешкольной стенной газетасонть 
ды комсомолонь комитетэнь 
членкс.

Сон умок уш повторил весе ма
териалонть ды, включившись Ста
линской Колмоце пятилетканть 
лемсэ еоревнованиянтень, сайсь 
обязательства тонавтнема иенть 
прядомс ансяк отличнасто ды по
лучамс похвальной грамота.

И. Симдянов.
Чамзинкань р-н.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть комсомольской 
документэнь полавтомадо закры
той сёрманзо ды инструкциянзо. 
Неть политической важностень 
директиватнень эзизь ловно ком
сомольской собраниясо, мезень ку
валт комсомольскойорганизациясь 
билетнэнь полавтоманть вастызе 
аволь аноксто ды секс самай ниле 
комсомолецт кадовсть документэнь 
апак полавто.

Но неть решениятненьвеличияст 
лангс апак вано, вадря комсомоль
ской организациятнень марто, покш 
виськсэкс, минек республикасонть 
улить истят комсомольской орга
низацият, конат еще те шкас эзизь 
ладя роботаст партиянь од Уста
вонть 1Х-це разделэнзэ марто ео- 
ответствиясо, ды а арсить ладямон
зо. Примеркс сайсынек Игна
това велень „Коминтерн“ колхо 
зонь первичной комсомольской 
организациянть (секретаресь П. С.
Байтякова), кона течень чис еще 
уды кеме удомасо. Те организа
циясонть весемезэ 8 ломать, ко
наськак эйстэст зярдояк а варшт
ни газетас ды журналс, а сода
сызь ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь 
материалтнэнь ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УШ-це пленумонть реше
ниянзо, топавтомадост жо а месть 
кортамскак. М ейсэтевесь? Тевесь 
сеньсэ, што организациясонть дис
циплинась каладсь истя, што истя
мо дисциплинанть пингстэ комсо
мольской роботась зярдояк а мак 
сы плодотворной результатт. Ком 
сомольсой собраният 3—4 ковс 
эрсить весть ды нетькак седе пек 
похожейть чаво шалт лангс, чем 
организованной собрания лангс.
Улить натой истят комсомолецт, 
кода Абрамов, конат пек умок а
сакшныть комсомольской еобра-1 здк С М -н ь  райкомонть лавшо ру- 
нияв ды а саить эсь пряст лангс | КОВОдСТванзо эйсэ. ВЛКСМ нь рай- 
кодамояк ответственность. Собра- 
ниятнесэ а ливтнить лангс эсь

МОПР-нь ячейканть ды Осоа- 
виахимень организациянть робо
таст умок уш а неяви. Антирели
гиозной роботась истя жо а ветя
ви.

Тунда видемасонть комсомолец
тнэ примить пассивной участия. 
Культурно массовой робота колхоз
никтнень ютксо а ветить, вейкеяк 
комсомолец не включился Сталин
ской Колмоце пятилетканть лемсэ 
социалистической еоревнованиян- 
тень. Зярыя комсомолецт паксяв
гак а якить. Натой эсензэ комсо
мольской организациянь секрета
ренть Байтякова ялганть нузяксон
зо улавсо а усковить: кучозь а 
кучови паксяв.

Апак вано политической покш 
близорукостест лангс, сынь те 
шкас еще беряньстэ организовизь 
„ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсонть“ тонавтнеманзо.

Партийной организациянть мар
то комсомольской организациянть 
арась тесной евязезэ, вестькак эзь 
снартне вешеме лезкс сонзэ пель
де.

Мейсэ толковави организацион
ной роботань аразь-чись? Те тол
ковави аволь ансякикелень секре
таренть пияницянть А. Нетяевень 
разлагательской роботасонзо, но 
и эсест комсомолецтнэнь безот- 
ветственностест эйсэ, но и

Весе ютко шканзо ютавты тонавтнемасо
Урусовань неполной средней’ 

школань учителесь-комсомолецэсь 
А. А. Ваганов ялгась весе ютко 
шканзо ютавты тонавнемасо, эсен
зэ квалификациянзо ды идейно-по
литической уровенензэ кепедема
со. Сон заочна тонавтни учитель
ской институтонь исторической 
факультетэнь 2 це курссо. Васень 
.курсонь испытаниятнень едал 
отличнасто.

„ВКП(б)-нь историянь краткой

курсонть“ лисемадонзо мейле Ва
ганов ялгась кундась сонзэ глубо
кой изучениянтень.

Теде башка сон, сонсь тонавт
незь, тейни докладт комсомолец
тнэнь ютксо политической тема 
лангс. Зярыя докладт сон тейсь 
ВКП(б)-нь ХУШ с'ездэнть решени
янзо коряс. Истя жо Ваганов ял
гась ютавтни беседат колхозникт
нень ютксояк.

Д. Жуков.

Военной училищав тонавтнеме
Тонавтнема иентьпрядомадонзо! 

мейле Кемлянской велень хозяйст
вань техникумонь зярыя студентт 
явсть мель туемс военнойш колав  
тонавтнеме.

Ш колав поступлениянть туртов 
комсомольской организациясь

макссь рекомендацият сехте вадря 
тонавтницятненень-общественник- 
тненень, кода Лысенков, Голубев, 
Жданкин, Гудков ды Козлов ял
гатненень.

М. Романов.
Ичалкань район.

асатыксэст, секс самай эсть прима 
кодаткакконкретной мероприятият 
дисциплинанть вадрялгавтоманзо 
коряс.

Бути уш мезекскак а маштови 
внутри-комсомольской роботась, 
то а месть кортамс массово воспи
тательной роботадонть аволь со
юзной од ломатнень ютксо. Чар
кодеви, што истямо роботань ве
тямо кияк эзь ушолеяк. Арасель 
вейкеяк комсомольской собрания 
аволь союзной од ломатнень учас- 
тияст марто. Текень коряс самай 
комсомольской организациясь касы 
черепашей успехтнесэ. Комсомоль
ской собраниятнесэ а толковавить 
ВЛКСМ-нь райкомонь директи
ва тне.

Лавшо роботась макссь бесплод
ной результатт.
Вана примеркс,ВЛКСМ-нь райкомось 

те организациянть комитетс кучнизе

комонть лавшо руководствась нея
ви хотя бу сень эйстэ, што сон 
а провери комсомольской органи
зациятненень сонзэ ендо максозь 
поручениятнень топавтоманть. Ва
на сон эзинзе проверя, кода „Ко
минтерн“ колхозонькомсомольской 
организациясь анокстась докумен
тнэнь полавтомантень, а соды, ко
дамо участия примить комсомо
лецтнэ тунда видемасонть. Эряви 
меремс видьстэ, што райкомонть 
истямо безразличной отношениязо 
парос а пачти, ды зярс а позда, 
эряви сыргостемс удомсто без- 
дельниктнень, конат стувтызь 
эсест роботаст, кармавтомс сынст 
серьёзнасто роботамо.

Надиятано, што ВЛКСМ-нь рай
комось нейке жо пансесынзе сынст 
удомаст, ды виевгады алкуксонь 
большевистской комсомольской 
робота.

И. Бочкарев.
Б .-И п тов ан ь  р-н.

Культурно-массовой роботань инициаторт
Кульмина велень Ленин лемсэ 

колхозсонть комсомолецтнэнь ини- 
циативаст ды активнойучастияст 
коряс колхозной бригадатнесэ 
виевгады ды келейгады культур
но-массовой роботась. Эрьва бри
гадантень кемекстазь комсомолец- 
агитатор. Агитатортнэ колхозникт
нень марто тонавтнить ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнь материалтнэнь. 
Ловнызь ды толковизь Сталин, 
Молотов, Жданов ды Монуильс- 
кий ялгатненьдокладост. Избачось 
Лемайкин комсомолецэсь кемек
стазь омбоце бригадас. Сон эрьва 
чи колхозниктнень ютксо ловны 
свежа газетат ды журналт, вадряс

то ладизе клубонь роботанть. 
Секс самай эсь ютко шкаст кол
хозниктне свал ютавтыть клубсо, 
косо газетадо ды журналдо башка 
ловныть художественной литера
тура.

Сёрмань кандтницятне Жаркова, 
Мотькина ды Дмитриева комсомол
катне колхозниктнень ютксо келей
гавтыть подписканть газетатнень 
ды журналтнэнь лангс. Сынь эсь 
шкастонзо явшить газетатнемь 
паксясо роботыцятненень.

И. Зобов.

Чамзинкань р-н.
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Сталинской Колмоце пятилеткань 
новостройкатне

Вахш, Мургаб, Колхида
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь эсь 

решениясонзо корты: „Прядомс 
ирригационной ды осушительной 
ушодозь крупной строительстват- 
нень коряс весе работатнень: 
Вахш, Колхида, Невинномысской 
каналонть, Мургабской оазисэнть".

Уш ламо сядо тыщат гектар 
сокамка мода большевиктне отвое- 
вали пустынятнень ды болотат
нень кетьстэ. Средней Азиянь 
ды Закавказьянь оросительной од 
каналтнэ теизь урожайнойкс се мо
данть, кона икеле ульнесь бесп- 
лоднойкс. Паксят ды садт срав
товсь тосо, косо ульнесть а юта
вома болотат ды ваямо таркат.

Колмоце пятилеткастонть мас
торось должен освоить 10 милли
онт гектар од модат. Те преиму- 
ществань коряс целинной модат, 
керязь вирь алдо участкат, Сиби
рень, Дальней Востоконь, Казах- 
станонь зярдояк апак соксе мо
дат. Одпашнянь покш площадть 
максы пустынянь модатнень оро- 
шениясь ды болотань костямось.

Вахшской долинась—Таджик
ской ССР-нть крупной хлопковой 
районозо. Васенцеде оросязь тесэ 
22 тыща гектар песоктне ней мак
сыть египетской хлопкань вадря 
урожай. Ирригационной роботат
не молить. Сталин лемсэ магист
ральной каналонть эйстэ песокт
нень куншкав таргави ороситель
ной сетесь, келейгавты освоенной 
территориянь зонанть размерэнзэ 
50 тыща гектарс.

Рядом аштиця республикасонть 
—Туркменистансо псистэ кун
дасть ирригационной роботатне

нень Мургабской оазиссэнть. Т ее
вить зярыя водохранилищат, ко
натне кармить питать влагасо 
египетской хлопкань, кунжутонь, 
эфиро-масляничной растениятнень, 
паксятнень, од покш фруктовой 
садтнэнь. 2.500 метрань кувалмосо 
модань плотинась образови Тед- 
женской водохранилища, кона 
обеспечит 40 тыща гектаронь 
валноманть. Анокстави сдачантень 
Мургаб лангсо Ташкепринской 
водохранилищась.

Покш значениязо карми улеме 
Невинномысской каналонть. Ку
б а н е н ь  ведензэ туить почти кось
ке Егорлык лейганть Ставрополь- 
янь засушливой стептненень. Егор- 
лык тееви полноводной леекс, ко
на может валномс малав ЮОтыща 
га паксят. Сестэ а улить страш 
нойкс жестокой Ставропольянь 
суховейтне, Ставропольской степ
тне кармить максомо товзюронь 
устойчивой урожайть.

Колхидской низменностень веко
вой болотатнень костямонь гран
диозной роботатне молить уш ла
мо иеть. Тесэ, Черной морянь бе
рек лангсо, малярийной очагось 
бойкасто тееви цветиця субтропи
ческой садокс. Костязь уш 17 
тыща гектар болотат. Н еть  модат
нень лангсо колхозтнэ ветить 
покш субтропической хозяйства, 
тейсть цитрусовой культурат
нень плантацият: мандаринэнь,
лимононь, апельсинэнь, грейпфру- 
тонь.

Китайсэ военной 
действиитне

Центральной Китайсэ Хэнань 
провинциянь южной пелькссэнть 
китайской войскатне занизь Тун- 
бонть (Бэйпин-Ханькоуской чугун
кань кинть маласо). Тунбонть кис 
бойтнесэ японецтнэ ёмавтсть 4 
тыщат ломанде ламо. Китайской 
частне яла преследовить японецт
нэнь.

Китайской войскатнень омбоце 
частесь маень 14-це чистэ Тан- 
хэнть занямодо мейле (Тунбонть 
эйстэ северо-западнее) моли юг 
енов. Танхэнть ды Цзяснононть 
ютксо районось (Хубэй провинци
янь северной частьсэнть) допрок 
ванькскавтозь японецтнэнь эйстэ. 
Танхэ районсонть бойтнень шкас
то японецтнэнь ёмавксост лово
вить малав 18 тыща ломать.

Южной Китайсэнть китайской 
частне, конат наступают Синьхо- 
енть лангс (Кантононть эйстэ ю ж 
нее), мольсть ошонть окраинанзо 
малас. Кантононть эйстэ северо-за- 
падонть енов китайской войскатне 
занясть зярыя пункт ды молить 
Цзян —цунюнть енов.

* **

Маень 17-це чистэ китайской 
авиациясь бомбардировась япон
ской позициятнень Ханчжоу ок- 
рестностьсэнть. Калавтозь япон
ской военной склад. Теке жо чис
тэнть Кантононть эйстэ западнее 
китайской самолётнэ бомбарди- 
зовкасонть калавтсть японской зя- 
зыя оборонительной укрепленият 
ды коласть 4 японской канонер- 
кат.

(ТАСС).

„... Европань ды США-нь прес
сань кой-кона политиктне ды де
ятельтне, „Советской Украинанть 
лангс походонть“ учомасо терпе- 
ниянть ёмавтозь, сынсь кармсить 
разоблачать невмешательствань 
политиканть алкуксонь подопле- 
канзо. Сынь видьстэ кортыть ды 
сёрмадыть раужосо ашонть ланга, 
што немецтне сынст пек „разоча
ровали“, секс што, сень таркас,, 
штобу шаштомс седе васов восток 
енов, Советской Союзонть каршо, 
сынь, нейдядо ли, велявтсть запа- 
дов ды вешить эстест колоният".

И. В. Сталин. (ПартияньХУШ-це 
с'ездсэ ВКП(б)-нь ЦК-нть робота
донзо докладсто).

СССР-нь Верховной Советэнь Ш-це 
сессиянть честьс

Советнэнь масторонть труди-[ска 550 тыща целковой лангс про
дукцияцятне СССР-нь Верховной Сове 

тэнть Колмоце Сессиянзо вастыть 
производственной од победатнесэ.

„Сталинуголь“ комбинатонь 16 
шахтат ды „Ворошиловградуголь“ 
комбинатонь 15 шахтат срокто 
икеле топавтызь 5 ковонь зада
нияст.

Берия лемсэ Бакинской мясо- 
комбинатось Сессиянть васты 
крупной победасо—сывелень ды 
колбасань нолдамонь пель иень 
планонть топавтомасо. Комбина
тонь коллективесь сайсь обяза
тельства СССР-нь Верховной Со
ветэнь Колмоце Сессиянь чинтень 
нолдамс пель иень пландо вельк-

К. ^Маркс. лемсэ Киевской 
кондитерской фабрикась вете ко
вонь программанзо прядызе маень
19-це „чистэ. Сессиянь панжома 
чинтень фабриканть коллективесь 
пландо велькска максы кементь 
тоннат сэрей качества марто кон
дитерской изделият.

Сталин лемсэ Магнитогор
ской металлургической комбина
тонь мартеновской цехесь СССР-нь 
Верховной Советэнь Колмоце Сес
сиянть честьс маень 19-це чистэ 
макссь сталень рекордной солав 
т о м а  — 5102 т о н н а т ,  672 
тоннат пландонть седе ламо.

(ТАСС).

Майстэ ловонь прамось союзганть
Союзонь Европейской террито

риянь северной ды центральной 
областьнесэ маень 9-це чистэ уль
несь облачной погода. Кой-кува 
ульнесть нурька шкас лавшо ло
вонь прамот. Астраханьсэ ульнесь 
4 градуст якшамо, Вологдасо—ми
нус 3 градуст. Московсо маень
9-це чистэ термометрась невтсь 
ноль градуст, чить— 1 градус ноль- 
денть вере. Зярыя раз мольсь 
аволь значительной лов.

„Удалов ход “ 
Рисунокось Лисевичень ды 

Валькень. ТАСС-нь бюро-клишесь.

Шанхайсэ
Кода уш пачтязель куля, што 

японецтнэ тейсть снартнема саемс 
Гулонсусомеждународной сеттль- 
ментэнь территориянть (Амоенть 
маласо), валстасть тосо маень 
12-це чистэнть десант. Англиянь, 
США-нь ды Франциянь правитель- 
стватнень лепштямост ало япо
нецтнэ ульнесть вынуждент те 
десантонть эвакуировамс. Но Гу- 
мансу островсонть событиятнень 
кувалма Шанхайсэ положениясь 
кармась улеме пек напряжённойкс. 
Аравтозь чрезвычайной мерат 
ошонть ванстоманзо коряс. М еж
дународной сеттльментэнь весе 
ульцятне, конат аш тить японецт-

положениясь
нэнь кедьс захваченной районт
нэнь границянть лангсо, забарри- 
кадированнойть.

Английской печатесь пачти ку
ля, што Шанхайсэ японской воен
ной властнень представителесь, 
омбоцеде яволявтсь японской вой
скатнень валстомань возможнос- 
теденть сеть территориятнесэ, ко
нат принадлежат Китайсэ ино- 
странецтнэнень. Сон еще весть 
подтвердил, што шанхайской меж
дународной сеттльментэнть анти- 
японской выступлениянь случай-

1 стэнть японской войскатне сай
сызь те территориянть.

(ТАСС).

П а р и Я с с э  с о в е т с к о й  л е ш ч и к т н е н ь  
в а с т о м а с т

Средней Азиясо ды Западной 
Сибирьсэ ашти пси погода. Маень
9-це чистэ Ташкентсэ ды Омской
сэ ульнесь 28 градуст нольденть 
вере, Новосибирскойсэ— 19 гра
дуст лембе. Сехте сэрей темпера
тура тешкстазь Туркестан ошсо— 
33 градуст пси ды сехте алкине— 
Усть-Енисейской районсо— 16 гра
дуст якшамо.

Маень 19-це чистэ веть Кокки
наки ды Гордиенко ялгатне састь 
Парижев. Поездэнть самонтень 
вокзалось ды привокзальной пло
щ а д к а т  ульнесть пешксе в а н ы 
цядо. Вокзалонь перрононть ланг
со—Парижсэ советской колониясь 
СССР-нь полпредэнть Суриц ял
ганть марто прявтсо, французской 
интеллигенциянтьды трудицятнень 
пек ламо представительть. Совет
ской лётчиктне вастозельть „Ура“, 
„Шумбра улезэ Советской Сою
зось!“ сеерематнесэ. Автомобиль
тн е ^  конатнесэ ардсть Коккинаки 
ды Гордиенко ялгатне полпредст-

вань помещениянтень, вастыцятне 
ёртнесть пек ламо цветкат.

Советской летчиктнень васто
мась теевсь Советской Союзон
тень Парижень трудицятнень пси 
симпатиянь волнующей демонстра
циякс.

Маень 21-це 
ды Гордиенко 
Московов.

** *
чистэ Коккинаки 
ялгатне сыргасть

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
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