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Точно топавтомБ комсомолсо кочкамотнеде 
ишрукцкянть

Ташкентсэ (Узбекской ССР) моли Узбекистанонь художественной салодв 
ятельностень ваныома, козонь састь художественной коллективт Узбекиетанон*» 
ды Кара-Калпакской АССР-нь сех ламо районтнэстэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановле
ниянзо коряс сентябрянь 15-це чис
тэ ноябрянь 1-це час кармить мо 
леме первичной комсомольской ор
ганизациянь комитетнэнь, секре
тартнень (тосо, косо арасть коми 
тет цеховой, сменной ды сынест 
ириравненной организациянь бю- 
ротнень, комсоргтнэнь ды груп- 
поргтнэнь кочкамот.

ВЛ КСМ-нь ЦК-сь выработал коч
камотнень ютавтомадо инструкция. 
Кочкамонь собраничтнесэ соответ
ствующей комсомольской органтнэ 
обязаны теемс комсомолецтнэнь 
икеле отчет се роботадонть, н о 
лань сынь теизь эсь деятельнос
т е й  шканть пефть. Отчетной соб- 
раниятнесэ весе комсомолецтнэ, ды 
васняяк одс примазь’не, ютыть 
внутрисоюзной демократиянь п< кш 
школа, критиканть ды самокрити
канть келейгавтозь, сынь лан!с тар
гасызь весе сеть асатыкстнэнь, ко
нат ульнесть те эли тона ор»ани- 
зациясонть, асатыкстнэнь., конат

танть ды политической тонавтне
манть парсте аравтомантень. Ком
сомолецтнэ тешкстыть мероприя
тият уликс асатыкстнэнь устране- 

(НИЯНТЬ туртов ды комсомольской 
$>обо' анть виензамонзо т уртов. Эсь 
юрганизацияшень руководствас 

: комсомолецтнэ кочкасызь сеть од 
шатрио(нэнь, конат провереннойть 
Еародонь врагтнэнь каршо бороця
мосонть, сеть патриотнэнь, конат 
эсь пряст невтизь активной робо
тасо ды педе-пев преданнойть Л е 
нинэнь—Сталинэнь тевентень.

Эряви отчетно-кочкамоиь собра- 
а ниятненень анокстамс весе комсо

мол едтнэнь, теемс истя, штобу 
ВЛКСМ-нь эрьва членэсь содавли-

нэ (тосо косо арасть бюрот) ды 
груипоргтнэ“.

Комсомольской собраниянь пре 
зидиумось ды счетной комиссиясь 
кочкавить открытой голосованиясо 
истянь ломаньс гэ, зяро аравты соб
раниясь. Комсомольской руково
дящей органтнэс кочкамс ды воч 
казекс улеманть кис правасо поль
зуются ВЛКСМ-нь весе члентнэ, 
сынст иест лангс апак вано. Эрьва 
комссмолёцэнть ули правазо выд 
вигать кандидатурат, кортамс те 
эли тона кандидатуранть „кис" эл 
„кардю“, истя, штобу эрьва канди
датуранть т о л к о в а м с о  содамс эрь
ва ендо, ёвтамс мекс те эли тона 
кандидатурась может эли не може-! 
улемс кочказекс, сонзэ сёрмадомс 
эли а сёрмадомс тайной голосова- 
ниянть туртов спискас. Голосова
н и я с ^  пингстэ ВЛКСМ-нь эрьва 
членэсь может спискастонть нар
дамс эли одс сёрмадомс куш з ,ро 
лия кандидатурат. Кочкамонь соб
раниясь должен улемс закрытой,

СНИМКАСОНТЬ: У з
бекской танец „Хайй- 
ряр-Даврана - Умурза- 
ковонь ды текстильной 
рабфаконь И-це кур
сонь студенткань Хури 
Сафатовань исполне
н и я т .

фотось А. Даренско- 
ень

(Согозфото) „Преее- 
клише*.

мешасть ком омоль кой в е с - е ^ а э  сон
зэ эйс ды истяжо голосованиясо 
участиянтень недолжны улемс нол
дазь.

Кочкамотнень ушодовома шканть 
самс эряви комсомолецтнэнень тол
ковамс 'избирательной праваст, 
и-нструкцкянть. Ёвтнемс, примеркс, 
мекс комитетэнь с е к р е т а р ь ,  ком
сомольской собраниянь президиу
мось ды руков' дыцей лия органтнэ 
кочкавить открытой голосованиясо. 
Ды теке марто теемс сень, што^у 
весе комсомолецтнэ тевс ютавтов
лизь избирательной праваст, ш то
бу точно улевель ютавтозь тевс 
кочкамотнеде инструкциясь. Эряви 
парсте анокстамс отчетно-кочка- 
монь собраниятненень. Аравтомсзе ды тевс ютавтоволь кочкамот

н е д е  инструкциянть, штобу Весе1кочкам0тнень ЧЙНТЬ лы шканть, 
комсомолецтнэ ппимявпльтк яктин-^1 ень кУвал1 ёвтамс весе комсомо

лецтнэнень, штобу сынь собранияв 
саьольть апак позда. Кочкамонь

Од ломантне тонавтнить военной тевенть
оп?яе; Л ° , 3а^ Д0НЬ ^ ссавиахммень овладевают винтовканть ды п р о  
организациянь члентнэнь ютксо тивсгазонть эйсэ.
^ « « р а в т о з ь  оборонной р о б о - ! Берянь ансяк се, што теорети-
. ахыат егУ/,Я1 но ютавтневиця за* ческой занятиятнеде васов тевесь
аы поотиЭ«Т0На8ТНИТЬ ®ИНТ0ВкаНть|а  тукшны. Од ломантне бажить 

ц° ° ГаЗОНТЬ- Рук°водите- максомс норматнень „Вороши- 
алышев ялгась ^занятият-. лозск^й стрел ок“ значок лангс. 

^Игт. " " Г  " НТ0реСН° ИСТЭ* РайОСО-нь руководителесь
Лавишлоя аР'“те Д°боты Рус.— Пирогов ялгась Осоавигхимень ор-
опгяыы*я „ы«?еЛеНЬ / ° авиахимень Ранизациятнень необеспечивает _р га низэцияськак (руководителесь
Лукин ялгась) од ломантне покш
мельсэ тонавтнить военной тевенть,

патронсо. 

Кечкуроваиь район,
В. Бардин.

комсомолецтнэ примавольть актив 
ной участия кочкамотнесэ.

Кочкамотнень ютавтомс истямо 
знак ало: седе товгак кепедемс ком 
сомолецтнэнь большевистской бди 
тельностест, седеяк вадрялгавтомс 
воспитательной роботанть, органи 
аовамс Сень, штобу досю йно вас
томс ВЛКСМ-нь XX иетнень, виен
замс анокстамонть комсомольской 
билетнэнь полавтомантень, теемс 
большевистской порядок комсо
мольской хозяйствасонть, седеяк 
кемек тамс комсомольской органи
зациятнень роботаст.

Комсомольской органтнэнь коч
камодо нист ручц^ясонть мерезь, 
што кочкамотне ютавтовить зак
рытой ( тайной)голосованиясо, внут 
рисоюзной демократиянть строгой 
соОлюдениянть пингстэ. Инструк- 
Циясонть сёрмадозь: „Закрытой
(тайной) голосованиясо кочкавить: 
первичной комсомольской органи
зациянь комлтетнэнь члентнэ, сек
ретартне ды сынст заместительтне 
(тосо, косо арасть комитетт), це
ховой, факультетской, отделенчес
кой, сменной, участковой организа
циянь бюронь члентнэ ды комсоргт-

собраниянть ютавтомс болшевист- 
ской деловитость марто, к^лей кри
тика марто* Парсте ан кстамс от
ч ё т о н ь ,  сонзэ эйсэ улезэ невтезь 
комсомольской организаииянт ь весе 
роботазо ды эрямозо. Огчетон ь 
кунсоломадо ды толковамодо мей
ле максомс виде оценка комите
тэнть деятельностентень, примамс 
отчетонгь кувалт виде решения.

Отчетно-кочкамонь собраният 
нень ютавтомсто эряви воспользо
ваться руководящей партийной ор
т а н т е н ь  кочкамонь покш опыт- 
сэнть, союзной ды автономной рес 
публикань Верховной Советнэс коч
камотнень опытсэнть.

Партиянть пельде политической 
руководствантень тонавтнезь ком
сомолось сумеет эсь низовой ор
т а н т е н ь  кочкамонть ютавтомс ис
тя, штобу партиянь Сталинской 
Центральной Комитетэсь меревель: 
„политической экзаменэсь выдер 
жан отлично“.

Якстере Армияв
Радость ды гордость марто ва

стызь призывенть Кочкуровской 
райононь призывниктне. Призыв
ной пунктс сынь састь веселойть,
^адостнойть, праздничной одижасо.

Те иестэ Якстере Армияв, мо
лить грамотнойть, политически 
подготовленной од ломанть—Ок
тябрянь ровесникт. Ламотнень эй
стэст улить оборонной значокост.

Партийной оргакозациянть лездамовтомо
Чукало велень »Красный Ок 

гябрь“ колхозонь комсомольской 
организациянтень оз  и а лезды 
партийной организациясь (партор
гось Тутуркин ялгась). Виде, ули 
па ,тприкрепленной — В. Попов ял- 
гась, но сон овси не интересуется 
сень эйсэ, кода роботыть комсо
молецтнэ, вестькак арасель ком 
сомольской собраниясо, комсор- 
гон ень а лездакш ны роботамонь 
планонь теемстэ.

Комсомолецтнэнь ютксо арась 
политической тонавтнема. Партий
ной организациясь пропаганди
стэкс явокшнызе Еремеев ялганть» 
сон эзь ютав-не вейкеяк занятия.

Овси кодамояк робота арась 
сень к о р я ’, штобу сех вадря ком
сомолецтнэнь анокстамс ВкП(б)-нь 
рядтнэс совамо.

М. Еремеев.
Игнатовской район.

Сбщежитиятнесз рудаз
Саранск ошонь фельлш ерско- 

эхушерской школась (директорось 
Гурдазоэ ялгас-) тонавтницятнень 
астынзе аволь аноксто. 

Общежитияшесэ рудаз, пуль.

Вейкеяк плаката, лозунг тосто а 
неят. Эрьва койка лангсо удсить 
кавтонь-кавтонь ломанть, урокт 
анокстамс а косо.

Кошсомолец.
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Славной юбилеенть 
вастсы нек отличнее 

тонавтнемасо
Г” Сентябрянь 1-ие чистэ м ал а р \ 
235 тышат счастливой ды радост* ■ 
мой эйкакшт састь тонавтнеме 
Мордовиянь школатнес.

Партиясь, правительствась ды 
лично Сталин ялгась свал заб о 
тясть ды заботить школанть кис, 
тонавтницянть кис, учителентькис. 
Теде корты васняяк се фактось, 
ш то 1938 иентень республикань 
начальной ды средней школатнева 
нолдазь 45 миллиондо ламо цел
ковойть учительтнень зарплатаст 
лангс, школьной строительстванть 
ды оборудованиянть лангс.

Кизэнь каникулатнень ш касто 
малав 9 ты ш атпионерт ды ш коль
никт оймсесть пионерской лагерь
сэ, ламо учительть ды тонавтни
цят кучозельть санаторной ды ку
рортной леченияв.

Минек эйкакштнэнь туртов сеть 
сядот школатнеде башка, конатне 
роботасть икеле, тедиде одс п ан 
ж озь  4 средней, 15 неполной сред
ней ды зярыя начальной школат, 
Ней республиканть келес лово
вить 906 начальной, 290 неполной 
средней, 75 средней школат, пед
институт, рабфак, зярыя педучи- 
лиш ат ды лия учебной заведени
ят. Весе неть школатнень, валдо 
класстнэнь, пек вадря оборудова
ниянть партиясь ды советском 
правительствась тонавтницятнень 
туртов максызь бесплатно.

Партиянть ды правительстванть

Китайсэ военной действиятненень
СНИМКАСОНТЬ: Китайской армиянь боецтнэ ванкшныть танконть, конань 

оамь саизь «томской интервентнэнь каршо бойтнесэ.
Союзфото—„Прессклише*. , >

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕНЬ ОБЗОР
(АВГУСТОНЬ 28-це ЧИСТЭ СЕНТЯБРЯНЬ 7-це ЧИС)

Военной действиятнень центракс 
икеле л и с о  ашти Центральной 
Китайсэ Яндзы леень долииась. 
Бойтне уш зярыя чинь перть мо
лить Я н д ш н ть  кавонест б ерёкт
нева, Цзюцзян ошонть маласо.

Китайсэ военной действиятнень 
ушодомань шкастонть саезь япон
ской войскатне технически уль
несть пек седе оснащеннойть. Те
де башка японецтнэ ламо нолдт
нить отравляющей веществат. Но 
тень лангс апак вано, яяонской 
захватчиктненень кодаякасиндевн  
китайской боедтнэнь героической 
сонротивленияст* Неень шкане 
китаецтнэ занясть оборонань кнс 
удобной рубежт пандов таркава,

те заботанть лангс ответэкс ламо косо яаонецтнэнгнь пек стака
тонавтницят тонавтнить отлично., 
Саранск ошонь 6-це №  средней 
ш колань тонавтницятне Сергеева 
Ялевтина, Сенявина Ольга, Деми
дова Катя, Итяева Нюра, Сулимо- 
ва Фаля тонавтнемань 1937— 1938 
иенть прядызь ансяк отличной 
оценка марто. Сынь яеолявтсть, што 
тонавтнемань те иентькак пряд
сызь отлично.

Тонавтнемань од иенть уш одо
мась невтсь зярыя асатыкст» Улить 
ш колат, косо  апак прядо ремон* 
тось апак анокста пенгть. Кочку
ровань райононть келес  ускозь 
ансяк  400 кубометрат пенгть. Ши- 
рингушской райононь Ширингуш- 
ской средней школасонть (дирек
торось Назаров ялгась) эшо апак 
прядо ремонтось. Кой кона ш ко
латнесэ истяк аштить наглядной 
пособия лангс нолдазь средстват-

- не.

Наркомпросось, ронотне, ш ко
лань директортнэ должны сех ма
ласо шкастонть маштомс сеть 
асатыкстнэнь, конат эщ о улить

Педагогтнэнь икеле ашти пек 
покш ды ответственной задача 
допрок маштомс второгодничест- 
ванть ды неуспеваемостенть. Но 
те веши педагогической покш 
мастерства ды те задачанть педа- 
гогон ень а кода топавтомс сен- 
теме, бути сон чиде чис а карми 
кепедеме эсинзэ квалификациянзо, 
бути а карми тонавтнеме больше- 
визманть.

Комсомольской организациятне
нень эряви парсте аравтомс пио
нерской  роботанть, возглавить то
навтницятнень ютксо социалисти
ческой соревнованиянть, штобу 
эрьва пионерэсь, э ;ьва школьни
ке ь, эйкакштнэнь кис партиянть 
ды правительстванть сталинской
з ботаст лангс о ветэкс, Ленинско- 
Сталинской комсомолонь слазнсй 
XX це годовщинанть вастовлизе 
паро ды отличной отметка марто,

тевс нолдгмс военисгй техниканть.
Кода содатано, августонь 25 це 

чистэнть яяонедтнэ яволявтсть 
Янцзы леенть южной берёксо „ге
неральной наступления“/ ^  наступ
лениянть ветясть кавто направле
ниясо: Цзшдзянонть эйстэ западов 
ды югов. Западной направления
сонть дпонецтнэ иокш емавксмар- 
то икелев ютасть ан сяк2 0 - 2 5  ки
лометрат. Августонь 31-це чис
тэн гь китаедтнэ те участкасонть 
ушодсть наступления ды Жуйган 
ошонть маласо тейстьяпонецтнэнь 
ланга сокрушительной вачкоаькс
• ынст (японецтнэнь) панизь мекев. 
Тесэ японедгнэнь ютксо маштозь 
ды ранязь 4000 ломанть. Ней пози
циятне аштить Жуйганонть эйстэ 
зярыя километрань туро седе запад 
ено.

Южной направленаясонтькак 
янонецтнзнень эзь саво теемс ус
пех. Сынст наступленияст лоткан 
тозь Дэань ошонть эйстэ седе 
север ено 30 километрань турошка 
таркас. Фронтонь те участкасонть 
молить виев бойть, конатнесэ япо- 
недтнэнень тейневить покш 
ёмавкст.

Кода неявч, японедтиэнь од . г е 
неральной наступленияст“лондадсь.

Янцзынть северной берегсо 
бойтне молить и :тят оштнэнь рай
онсо: Тайху, Сусун, Цтньшань 
(Аньху^й провинциянть западной 
часть). Августонь 27-це чистэнть 
китайской войскатне тесэ я лонецт-

нэнень апак учо ушодсть контрна
ступления ды занизьЦяньшань ды 
Тайху оштнэнь. Японецтнэ покш 
ёмавкс марто потасть Аньцинэв 
(Аньху^й провинцнянть столица) 
ды решизь ушодомс наступления 
западов, те райононть эйстэ седе 
север ено, Люанентень, Хошантень 
направлениясо. Сень лангс апак 
вано, што те операциянть туртов 
японецтнэ Чаоху эрькенть маласо 
•урнакшность 20 тыщат войскат, 

сынест тесэ удалась икелев ютамс 
ансяк 25—30 километрань туро.

Северной Китайсэ действует на- 
родно-революционной 8-це армиясь, 
кона тейни решительной сопротив
ления японецтнэнь снартнематнень 
ютамс Хуанхэ леенть трокс ды 
уш одом: операцият Хэнань про
ви н ц и ян ь  западной частьсэнзэ ды 
Ш аны и провинциясонть. Тесэ япо
нецтнэ меельсь кавто ковтнень 
перть ёмавтсть 20 тыщат ломанть.

Янпзы леенть кавонест берегт- 
н-сэ японецтнэнь неудачатне кор 
тыть японской армиянть боеспо- 
собностензэ пек бойкасто прамо
донть, конанень (японской арми
янтень) яла седеяк стака эцемс 
Китаентень седе васов ды теке 
марто японецтнэнень тейневкш
нить покш емавикст. Омбоце ендо, 
китайской армиясь яла седеяк пек 
вадрялгавты эсинзэ тактиканзо ды 
касты боеспособностензэ.

П. Кудашкин.

Войнанть кувать сацневеманзо 
кувалт (затяжной войнась кармась 
улеме китайской народонть л о 
з у н г о в )  Япониясь вастни яла се
деяк покш стакат. Сонзэ сырнень 
(золотей) запасозо пряховсь. Япо
ниянь промышленностенть а саты 
виезэ удовлетворять войнанть ка
сыця потребносгензэ. Тылсэнть ка
сы войнанть кувалт недовольства. 
Аламолгалить ломанень ресур 
еатнеяк. Китаесь жо, сонзэ 450 
миллионт эрицятнень ды покш 
территориянть мирто, способной 
цидярдомс кувать сайневиця вой
насонть ды те войнанть молема 
шкасто анокстамс вийть сенень 
штобу допрок изнямс захватчикт 

! нень.

Г енлейновецтнэнь 
од наглой 

провокацияст
Апак вант сень лангс, што Чехе- 

еловацкой правительствась Англи
янть ды Франциянть лепштямост 
коряс генлейновецтнэнень (Чехосло
вакиясо гитлеровской агентуран- 
тень) макссь од покш уступкат, 
фактически приминзе малав весе 
сынст вешемаст, генлейновецтнэ 
Гитлерэнь мереманзо коряс яла 
вешнесть тувтал правительстванть 
марто переговортнэнь сеземаст 
туртов.

Моравска Острава ошсонть а 
умок ульнесь лангс таргазь ору
жиянь покш склад, кона ускозь 
Германиясто. Тень кувалт аресто- 
вазельть 80 генлейновецт. Арес- 
тэнь причинатнень «выяснениянть“ 
кис ошонтень састь парламентэнь 
генлейновской 3 депутатт. Д епу
татнэнь самозост генлейновецтнэ 
тюрьманть ваксс анокстасть »де
монстрация“. Генлейновецэнь тол
пась, конань возбудили депутатнэ, 
каявсь тюрьманть енов, снартнесть 
тапамс сонзэ. Полициянтень савсь 
площадьстэнть пансемс »демонст
рациянть“ . Тень пингстэ пострадал 
генлейновской депутатось Май.

Генлейновецтнэсеске жо восполь
зовались те случайсэнть, конань 
сынь сынсь спровоцировали, ды 
яволявтсть чехословацкой прави
тельствантень ды английской со 
ветникентень Ренсимен лордонтень 
правительстванть марто перего- 
вортнэвь сеземадо. Тень коряс ген- 
лейновской партиянтьсообщениян- 
зо теезь наглой провокационной 
тонсо.

Французской печатесь тешксты, 
што чехословацкой правительст
ванть ды генлейновецтнэнь ютксо 
отношениятне кармасть улеме пек 
критическойть. „Попюлер“ газетась 
сёрмады: „Ней вопрос алов арав
тозь весе Европанть судьбазо. Бути 
великой демократической держа- 
ватне сатышкасто выразительно 
ёвтасызь эсист валост, то сынь мо
гут ванстамс эсь пряст, ванстамс 
Европанть ды мирэнть“.

Генлейновецтнэнь од провокаци- 
яст кувалт Чехословакиясо положе
ниясь теевсь эщо седеяк напряжён
нойкс. Чехословацкой келей об
щественностесь возмущен прави
тельствань од уступкатнесэ. Весе 
масторонть келес виевстэ юты ми
тингень ды демонстрациянь вол
нась фашизмантень уступкатнень 
каршо. Чехословацкой народось 
истя возмущен Англиянть ды Фран
циянть ендо лепштямосонть, конат
не добиваются чехословацкой пра
вительствань полной отступлени
янть Гитлерзнь ды сонзэ генлей- 
новской агентуранть икеле.

19 эйкакшт а якить школав
Сентябрянь 1-це чистэ минек 

масторон- школатнева ушодовсь 
тонавтнемань од иесь. Кавксо 
иестэ ееезь весе эйкакштнэ охаа- 
ченнойть тонавтнемасо. Но Чам 
зинкань райононь Мокшолей вел е
сэ 19 эйкакшт школав а якить, 
конатнень топодсть иест. 
РОНО-ськак, велень советэськак, 
партийной, комсомольской органи-

зациятнеяк мезеяк эсть тее сень 
коряс, штобу 19 эйкакштнэ яка
вольть тонавтнеме.

Теде башка, велесэнть лововить 
280 неграмотной ды малограмотной 
ломанть. Сынст эйсэ истяжо а то 
навтыть.

(Т А С а

А. Филиппов.
Чамзинкань район.

Товзюронь паро 
урожай

Кочкуревань район. „Якстере зо
ря* колхозось видекшнесь 86 гек
тарт озимой товзюро „кузнечика*-* 
конань мельга аравтозель  вадря 
уход. Эрьва гектарось макссь у р о 
жай 14 центнерт.

Те товзюрось качествань корямс 
райононть келес ловозь  сех вад 
рякс, секскак видьмекс эйстэнзэ 
сайсть 10 колхозт.

Ы. Ивлев..
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Азонкшнесазь фкяфкянди роботань
опытснон

Кода содаф ни, Ковылкинань 
8»айонца политучебась комсомо- 
лецнень и афсоюзнай одломаттнень 
йоткса ладяфоль пяк кальдявста. 
Ыо мекпяльдень пингть райкомсь 
кармась исправлять положениять.

Августть 17-це шистонза пропа- 
гандисттнень мархта семинарда 
меле йотафтф совещания, коса 
яропагандисттне азонкшнесть фкя 
фкянди работань эсь опытснон.

Совещаниясь няфтезе, што рай- 
онца инь лац ладяф политучебась 
нят первичнай организациятнень 
эса. Изогнмовкаса (пропагандистсь 
Артамонов ялгась), тя организация 
яса занятиятне вестенге ашесть ся- 
зендев, посещаемостсь пцтай 109 
ироцентт; слушательхяе лац анок- 
дакшнихть политзанятияс. Синь 
улихть конспектсна, занятияса 
шримосихть активнай участия, а тянь 
вельде занятиятне йотнихть весе- 
лайста, интереснайста. Райсвязень 
о р г а н и з а ц и я с а  (пропагандистсь 
О гурцов ялгась), политучебада 
башка йотафни комсомолецнень и 
афсоюзнай одломаттнень йогкса 
»оениай занятият. Тяфта тя орга-

низаиияса сембе комсомолецне 
максозь ПВХО-нь значоконди нор
матнень, а тяни йотафнихть подгс»- 
товительнай работат сянди, штоба 
маластонь пингть максомс ВС-нь 
значоконди норматнень, „Красная 
пресня“ совхозонь организацияса, 
коса пропагандистсь Башурин ял 
гась, конац аккуратна, планц ко
ря йотафнесыне политзанятиятнень. 
И лама иля организацият, коса по 
литучебась ламода цебярьгадсь. 
Словом воспитательнай работась 
районца одломаттнень йоткса це- 
бярьгаткшни. Но эряви азомс и 
ся, што райкомсь аф пяк эряска
ды пропагандистонь кочкамать 
колга. Июль и август ковста сон 
эсь бюронь заседаниясонза кемек
стась 37 пропагандистт, а инголе 
тя кизефксть м^рхта занимался 
пяк кальдявста.

Комсомолонь раЙкомти аф эря
ви лотксемс сатфкснень лангс, 
еинь эрявихть нинге еяда келей
теме и организационно кемекстамс.

Парижи, республиканский Испаниять мархта солидарностью 
састь баскониянь иттне.

М. Костин.
Ковылкинань р -н .

Родина™ подаркат
Теризморга велень „17 лет О к

тября“ колхозонь первичнай ком
сомольскяй организациянь комсо- 
молецне эсь собраниясост обсуж- 
дандамок Ленинско - Сталинский 
«омсомолть 20-це елавнай юбилейн- 
цты анокламать колга кизефксть, 
сембесявстьэсь лангозост конкрет
ней обязательстват.

Кукин Вэсять подаркац—12 гек- 
тархнень вастс тракторнай ееелка- 
еа  видемс 25 гектархт. Комеомо- 
лецне Кадеровсь и Кукинць сивсть 
обязательства—2 корпуснай плугса 
зябкань сокамста 1,5 гектархнень 
вастс соксемс 2 —2,5 гектархт.

Бикейкинць и Канайкинць путсть 
эсь инголест задача—Ленинско - 
Сталннскяй комсомолть 20 це го-

довщинанц честьс школаса тонаф- 
немс эньцек .отлично“.

Комсомольскяй организациясь 
Ленинский комсомолть 20-це годов 
щинанцгы анокламаса работать 
мольфтьсы социалистическяй со 
ревнованиять вельде. Тяфта жа тя 
организациясь кемокстась соцдо
говор Лемдяй велень ВЛКСМ-нь 
первичнай организациять мархта.

Шабговань район.
И. Девин.

Лев Николаевич 
Толстой

(Шачема шистонза еявомок 
110 кизонь топодемати)

Тячи, еентябрть 9-це шистонза 
топоди 110 кизот миронь ф к я и н ь  
крупнейшай писательть, русекяй 
класеическяй литературань вели- 
чайшай представительть Лев Ни
колаевич Толстойть шачема шис- 
тонза еявомок.

Происхожденияс коря помещик, 
Толстойсь ульсь буржуазно-по- 
мещичай государствати неприми- 
римай врагокс.

Ленин пяк интересовандась Тол
стойть творчестваса. Сон посвя
тил теинзэ несколька епециальнай 
статьят, конатнень эса гениаль- 
найста определил Толстойть исто- 
рическяй значениянц, кода худож
никень и мыслителень.

Толстойть кяленц мархта,—еьор- 
мадсь Ленин 1910-це Кизоня,— 
„корхнесь русскяй народонь мар- 
нек ея ламсамиллионнай массась, 
конац ни афолезень няй с о в р е 
менней эряфонь азорхнечь, но но
най нинге ашезь пачкодь карше- 
зонза еознательнай, последова-

СНИМКАСА: баскониянь етирънятнень хорсна, конац выступил хорса пек 
оцю интерес мархта.

ф ото  (Союзфото) .Прессклише*.

Допризывникть 
обязательствац

Социалистическяй государства- 
еонкэрь ломанть колга заботендай 
большевнстскяй партиясь, советс 
кяй правительствась и лична Ста
лин ялгась.

Мон, кода допризывникан еявонь 
эсь лангозон обязательства-калес-  
най тракторса зябкань с о к а м а т  
норматнень пяшкотькшнемс аф 
150—200 процентта кржас и эрь 
гектарста ванфтомс 4 - 5  килограм
мат горючяй. Машинать материаль- 
най частенц кирьдемс образцовай 
состоянияса.

Надиян, што эсь лангозон еявф 
обязательстватнень пяшкотьеайне 
оцю честь мархта.

Мон азан оцю спасиба партияти» 
советскяй правнтельствати и род
ной аляньконди кельгома Сталин 
ялгати  радостнай и счастливай 
юностень максоманкса!

Ленинонь—Сталинонь партиять 
инкса мон максса еембе вийзень, 
а кда эрявксты и эряфозеньге.

Кукин.
Шайговань р-н.
Теризморга веле.

Мзярда 
организовандайхть 

пионерорганизация?
Маресево велень начальнай шко- 

ласа Я—4-це класснень эса лама 
ученикт пионерский воз1астсост- 
Синь ули мяльсна улемс пионеркс, 
но еинь йотксост тянь колга кивок 
аф корхни. Сяс и пионерской ор- 
1анизация тя велесэ тячемс апак
о ганизовачда^. Комсомольскяй ор
ганизациясь еянь васто, ш т)ба  лез- 
дом: пи^нерскяй организациять 
организовандамаса, кодамовок мяль 
тя о тв ете | веннай работать ш ириаф  
шарфни. М аресево велень ученик- 
не кизонь каникулатнень пингста 
якась неорганизованнайста, йогк- 
сост кодамовок работа эшезь ви
тев, и мезень еюнеда кэльдявгодсь 
дисцип тинасна, ушедсть таргама и 
стак тов.

Комсомольскяй организацият» 
эряви ладямс одломаттнень йоткеа 
еоспитательнай работать, организо- 
вандамс пионерорганизация и ке
мекстамс пионервожатай.

Чамзинкань район.
Н.

тельнай, педа-пес моли, неприми
римей тюремати“ *).

Толстойсь страстнайста пикссе- 
зе наксада моральть, васькафне- 
мать и лицемериягь, конат зань- 
цезь оцязоронь Россиять господ- 
етвующай классонзон марнек эряф- 
енон. Церкавть и поповщинать 
непримиримай врагсна, Толстойсь 
корхнесь: „Мон еяда курок макс
са идезень пиненди сязендемс, 
чем тердян поп, штоба сон тиен- 
дель сень лангсонза колдовскяй 
церемония“.

Толстойть етатьянза, конат ра- 
зоблачандакшнезь церкавть, чи- 
новникнень, оиязоронь судонь и 
государственна# управлениянь ко
м едият^ сраткшнесть нелегаль
ней изаанияса марнек етранать 
келес. Самодержавиясь, попозщи-

1) В. И. Ленин. Сочинениятне Х1Угце 
том. 407 етр.

несь пелельхть Толстойть эзда. 
1910 це кизоня  сон ульсь „от- 
л учен ай ц еркавть  эзда“ и азфэль 
„безбожникокс“. Церкафнень эзга 
попне публичнайста макссезь Тол
стойть анафемати.

Капитализмать колга эсь крити- 
касонза крестьянскяй кели массат
нень етихийнай протестснон азон- 
домста, Толсгойсь няф незетя про- 
тестть афзрелостенц, крестьянст
в а ^  афорганизованностенц. Тю
ремань революционнай методтнень 
афпримсемс, Толстойсь ве- 
шендсь „выход“ насилияса „злоти 
непротивлениянь“ проповедьсэ. 
Тянь эса ульсь Толстойгь истори- 
ческяй лафчашиц, кода „эряфонь 
учителень“, кода проповедниконь.

„Война и мир“, „Дина Карени
на“, „В оскресенье“ знаменитай 
романонзон эСа, лама повестен- 
зон и азксонзонэсаЛ ев Толстойсь 
сокрушительнайста критикованда- 
эень основанзон еоциальнай 
етройть, конац ащи ломаньца ло 
манень эксплоатациять и угнете- 
ниять лангса.

„Дина Каренина“ романть эса 
Толстойсь няфгезе буржуазно-по- 
^ е т и ч а й  ередать еемейнай и об- 
шественнай отношениянзон мар
инек фальшснон и наксадашис- 
нон.

Анна Каренинать т р а г е д и я  няф-

несы дореволюционнай русскяи 
авать трагедиянц, кона шавсь 
пря бесправиянь и лицемернай 
моралень тискаса.

Сире Россиять етрашнай дей -  
етвительностец пяк цеэярьсга няф- 
тьф „Воскресенье“ романть эса. 
Пиеательсь тяса штафнесы бур» 
жуазнай еудть комедиянц, лома
нень личностть лангса вопиющай 
насилиять.

Россиягь историческяй прош - 
лайнцгы посвященай Толстойть^ 
„Война и мир“ гениальнай рома
нон. Россиять лангс Наполеонть. 
нашествиянь эпохац няфтьф тяса 
грантиознай каргинаса. »Война и 
мир“ —тя роман русскяй народть. 
эсь независимостенц инчса зам е
чательней тюреманц колга. Писа - 
тельсь оцю вий а няфтезе инозе- 
мнай нашествиять каршес тюре- 
маса русскяй народть героизманц.

Вгликай русский н ф о д : ь — зага 
„Война и мирть“ подлиннай ге- 
ройц. Тя романть л узиенц  инголе 
йотни народнай героинь обрас- 
нень целай галлереясна—мудрай 
п олководец^  Кугузовть эзда еяво- 
мок рядовой партизанти Тихонш  
молемс, паргизансчяй отрядонь 
вождгь бе.етрашнай Денисовть
5зда еязомок крестьяттненди

(Полатксоц 4-цэ сграницаса).
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КУЗЬМА МАКАРОВИЧ 
ТЯГУШЕВ

Сентябрть 9-це шинцкарш а веть 
кулось Мордовскяй республикан
ский Драматическяй теа рать ар- 
тистоц Кузьма Макарович Тягу- 
шевсь. Тягушев ялгась ульсь те- 
атральнай искусствать талантли
вей представителец.

Тягушев ялгась сась театрав 
крестьянский семьяста, батрак. Аде- 
ламок театральнай студиять иуле- 
мок ведущай акгеркс Мордовский 
театраса, Тягуш евялгась ульсь те- 
атраса фкя инь организаторкс и 
создателькс. Оцю затруднения'а 
и гнергииса сон создавал Мордо* 
вияса театральной культурать на- 
ционнльнай формас коря, социали
стическяй содержанияс керя

Мордовский театрагь сценаса 
рабо) ань 8 кизонь нингстонза, Тя 
гушев ялгась няфтсь значитель
ней художественнай образт: Гор ' Д -  
вичийть („Ревизорса"),- Несчаст 
ливцевть, Любим Терневть '„Бед- 
еость не порок“), Кречинскийть 
(„Свадьба Кречинского"), Платон 
Кречетгь, Кошкинть („Любовь Яро
вая*), Ларцев („Очная ставка'), 

-Костя Калитанть („Аристократы“) 
я  »Последняя“ пьеса зрительти 
Шпак еод^к Коломийце^ть голени.

Сезонть панжеманцты аноклавн 
„Земля“ епектакльть эса К. М. Тя- 
гушевсь работась Сторожевгь ро- 
ленц лангса.

К. М. Тягушевсь МАССР-нь 
ЦИК-ть ширде ульсь казьф 
ЦИК-нь грамотаса театральнай 
культурать освоенияса и нацио- 
нальнай Мордовский театральнай 
культурать созданияса упорнай 
работать инкса.

Тягушев ялгась ульсь цебярь 
обшественникокс. 1931-ие кизоста 
еивомок 1935-це кизоти самс ульсь 
Мордовский театраса месткомонь 
председателькс и лама пинге 
ульсь Рабис обкомонь пленумонь 
членкс.

Колма шинь еяридемда меле 
куломась еязезе эряфешц и плодо- 
творнай деительностенц М ордови
янь талантливай артистть К. М. 
Тягушевть.

Мордовиянь Республиканский 
драматический театрань коллек
т и в с  седи вакска ризнай таланг- 
тивай артистть, цебярь ялгать и 
другть К. М. Тягушевть куло- 
манц колга.
Театрань директорсьП. Лисенков. 
Театрань худож. руководительсь

В. Сычев. 
МАССР-нь заслужен, артистсь

В. Зорин.
Театрань артисттне: С. Колганов,
Н Костюшев, П. Видманов, И. Ар- 
жадеев, Т. Денятайкина.

Улемс народонь избранникокс 
тя инь оцю счастья, тя оцю дове
рия. Эрь депутатть инголе щ и  
оцю задача, штоба тя величайшай 
довериять оправдать честь мархта. 
Лама комсомолецт, комсомолкат 
кочкафт государственнай парла
менту.

Мамолаевскяй избирательнай ок
ругонь избирательхне июнть 26-це 
шистонза единогласна максозь эсь 
вайгяльснпн родинать преданнай 
етиренц Гагина ялгать инкса.

Гагина ялгась, кода Ленинскяй 
комсомолть достойн й членоц,

Депутатть звенаса
звеньеводкакс. Сонь звенац -ки 
день кизоть ушедомок кочкомать 
пингста, норманц пяшкотькшнезе 
150 процентс. Тяни депутатть зве- 
нацтяляй, коса нормаснон няшквть- 
кшнесазь 175 процентс.

Вов ведьгемонь кизоса колхоз- 
никсь Кечин ялгась корхтай Гагина 
ялгать колга:

— Аф стак минь еембе, кода фкя 
максоськ вайгиленьконь еонь инк- 
еонза, сон эсь работанц мархта 
оправдывает минь доверияньконь, 
комсомолть довериянц.....

И. Б.
Валда Ян“ колхозса работай} Рыбкино.

Колхозн кие тонафнгсазь тенущай полнтнкать

Драмань Мордовскяй республиканский Государственнай театрать ди- 
рекцияи и коллективоц азонкшнесы театрать ведущай руководителензон эз-

да фкять, артистть

Кузьма Макарович 
ТИГУШ ЕВТЬ

преясдевременнай куломпнц колга, конац последовал еентябрть 9-це шинц 
карша веть и выражают соболезнования покойнайть еемиянцты и роднойн-

зонды. *
Театрань дирекциясь и коллективсь.

Сире Тери-мсргань Буденнайть 
лемеа колхозонь нилеце бри
гадань колхозникнень йоткса йотаф* 
неви оцю массово-раз'иснительнай 
работа. Обеденнай перерыфнень 
пингста колхозникне обсуждан- 
дакшнесазь населениянь т р е п и с т ь
колга постановлениить, ВерховнайШайговань р-н.

Советть Сессиинц материалонзоя 
лувонцазь. Регулирнайста лувондо- 
вихть газетат международнай по
л о ж е н и ям  колга—Китайть и И спа- 
ниять колга.

Кадеров.

Китайса воеииай действиятнень 
обзорсиа

(Августть 28-це шистонза еявомок ееитябрьть 7-це шинц еаме).

М еж дународнай Ю нош ескяй ш ись  
К овы лкинаса

Сентябрть 6-це шистоиза Ковыл
кинасо ульсь й о 'а ф  ф митинг, Ко
лай посвяшегнай Международная 
Ю ношескяй 24-це шити Митингс 
с а с  ь якстерь знамя мархто 
пионерхне, барабан мархта са ьть 
площади штоба няфте-мс эсь вий- 
енон, штоба нинге продемонстриро
вать эсь преднннО' тьснон и кель- 
гомнснон Великай ьоммунистиче- 
екяй партияти, БОЖДТИ и другти 
мудрай Сталинти.

Цебярьс!а наряжаф колоннаса 
са< ть Ковылкина кяй железнодорож- 
яай средний школань и лашмин-

екий Спиртзаводонь рабочайхне и 
работннцатне.

Митингть панжезе ВЛКСМ-нь 
Ковылкинань райкомть секретарей 
Карев илгась.

Илить тя шини тьожиньда лама 
итть н трудий ломат-)ь ульсть вирь- 
еот, коса морась духовой оркестр, 
тида меле Спиртзаводонь клубса 
ульсьпутф  постановка ,Моя м ать“. 
Тя шиня ульсть йотафтфт детскяй 
утренникт.

И. Белов.
Ковыисино.

Лев Николаевич Толстой
(П Е Ц).

Власти иКарпандимолемс, конат 
плхтазь эсь тишеснон, штеба сон 
аф сль  пев в р ?■. гт и.

Толстойсь улксьхудожественнай 
валонь изумительнай мастер. Сон 
маштсь тяфтама искусстваса рисо- 
вансамс ломанень характерть, што 
еонь геройнзон эрек образсна н а
всегда лядондыхть лувить МИЛьС

К ялы ь величайшай простотаи и 
шарьхкодевкшиц, • обытиятнень 
сьормадсмаса зехватываюшай 
вийсь, ломанень еложнайдонга сло
жней чувстватнень инь простой 
валса азондомаснон маштомац 
тисть Толстойти крупнейшай ми
ровой писателень слава.

Лениниь 1910-це кизоня проро
чески сьормадсь, што аньцек ка- 
питалисттнень и помещикнень 
игаснсн йордамода меле, мзярда 
м ассаж е  тиих>ь эряфти ломанень
у с л о в и я т ,  Т олстой ть  худож еств ен -  ?) В. И. Ленин. Сочинениятие Х1У-це 
най  п р ои зи е д е н и я н з а  арай хть  н а - 1том. 400 етр.
родонь дсстояниякс. Массатне кар - 1 В. Жданов.

м э рх ть  питниенди лувомост Тол
стойть хуиожественнай произведе- 
ниянзон. „Штоба тиемс еонь ве- 
ликай произведениянзон афкукс 
достояниякс еембонди,—сьормадсь 
Ленинць,— эряви тюрема и тюрема 
тяфтама общественнай строить 
каршес, конац осудил миллиот- 
тнень и кемотть миллиогтнень 
шобдашити, забитостти, каторж
ней трудти и нищетати, зряви 
социалистическяй переворот“2).

Свободнай, счастливайсоветскяй 
народсь нельксы, лувсыне пяк 
п т  никс, тонафнесыне Толстойть 
художественнай произведениянзон. 
Советскяй народсь гордится и 
ванф 1 сы Толстойть художествен
ней на ледиянц, кода замечатель
ней русский искусствень фкя ве- 
личейшей достижения.

Центральная Китайсэ военна^ 
действиятненди центрекс инголь 
цекс ещи Янизы ляйть долинеи. 
Тюреметне лама ьедялят ни мо- 
лих ь Янцзыть кафцке берягован- 
за, Цзюизяна ошть райониа. Ки
тайсэ войнать ушедомстонзакиге 
японскяй войскатнень ширеса тех
нический оснощенияса ульсь пе- 
ревёс. Японеине, тяда башка уси
ленна применяндакшнихть отрав- 
ляющай веществет. Яф ваномон 
тянь лангс японскяй захватчик- 
нень аш состояниисна синьдемс 
китайскяй боеинень героическяй 
еопротивленияснон.Тяниень пингть 
китайине занясть панца васта, но
най удобнай рубежень оборона 
ти, коса военнай техникань при
м енениям  японецненди стака.

Кода еодаф, августть 25-це ши- 
етонза японеине Янизить южнай 
берягсонза об'явили »генеоальнай“ 
наступления Тя наступлениясь 
вятевсь кеф’Э напревлениява: 
Цзюизянать эзда запад шири и юг 
шири. Запандней напревлениява 
японецне оию юмафксса ш аш ш ь 
еембоц аньцек20—25 километрас. 
Августть 31 ие ши< тонза китайцне 
тя участкаса йотасть наступле
нияс и канцть Жуйчана ошть рай- 
онца японеиненди сокрушитель
ней удар, йопдамок синь меки. 
Японецне юмафтсть тяса 4 ООО ло- 
матть шавфста и ранендафста. Тя
ни позициятне ащихть Жуйчанать 
эзда запад шири гнесколька кило
метрат.

Южнай направленияса японец- 
ненди тяфтажа ашезь удала са 
томс сатфкст. Синь нас!упленряс 
на лоткафтфг Дэань ошть север  
най шире^онза ЗО километран» 
васта. Фронтонь тя участкаса моль 
фтевихгь упорнай тюремат, коса 
японецне кандыхть оию юмафкст.

Такимчобраюм японецнень од 
генеральнай наступлениясна п р о 
валился.

Янцзыть еевернай берягсонза 
тюрематне молихгь Тайху, Сусун, 
Цяньшань ошнень районца (Аньху- 
энь провинциять западнай пяльк- 
сои) Августь 27-це шистонза ки- 
тайскяй войскатне апак учент япо- 
неиненди йотасть тяса контрнас
тупленияс и занязь Цяншань и 
Тайху ошнень. Оцю юмафкс марх-

та йотесть японеике Анцинти 
(Аньхуэнь провинциягь етолицац) 
и решили ушедомс наступлениягь 
запад шири, тя районть еяда се
вер ширеванза Люанть, Хошанть 
лангс направленияса. Аф вано
мон еянь, што тя операцияти япо- 
нецнень мархга ульсь етянугай 
Чаоху эрьхть районца 20.000 вой
ска, тейст удалась тяса шаштомс 
еембоц аньцек 25—30 километрань 
кувалмос.

Севернай Китайсэ действует ге- 
роическяй неродно-революиионнай
8-це армиясь, конацтиенди реш и
тельней сопро 'ивленият японец- 
нень попыткаснонды йотамс Фу- 
анхе ляйть туркс и ушодомс о п е 
рациятнень Хэнань провинциять 
западнай пялькссонза и Ш анси  
провинцияса. Японецнень юмафкс- 
ена тяса мекольдень кафта коф- 
нень пингстэ пачкочни комсь тьо- 
жань ломаньиь. Янизыть кафике 
берягсонза японецнень неудачас- 
на корхтайхть ипонскяй армиять 
боеспособностенц вишкста валго- 
манц колга, конец еяда еавор и 
оию еталмоса и потерясэ шашты 
Китэйть территориязонза. Омбоце 
ширьде, китайскяй армиясь еембе 
еяда пяк цебярьгафнесы эсь так- 
тиканц и кепсесы боеспособнос- 
тенц.

Войнать ламос молеманц еюне- 
да (ламос моли войнась арась ки- 
тайскяй народти лозунгокс) Япо- 
ниясь испытывает сем б е сяд а о ц ю  
трудностть. Сонь золотой зэпасоц 
исчерпонэй. Промышленностенц 
аш состоянияц пяшкодькшнемс 
войнань касы потребносттнень. 
Касы недовольствась войнать эз* 
да тылсэ. И-черповандакшневихть 
л ломанень рессурсонзовок. Ки- 
айсь жа еонь 450 миллионнай 

населениянц мархта, пяк оию тер- 
риториянц мархта способен кирь- 
лемс кувака войнать пингстэ анок- 
лаЛ вийхть захветчикнень лангс 
окончательнэй победэнди.

(ТАСС).

Ответ» редакторсь
П. ЕЖОВ.

Заместителесь ТЮРЬКВОК.

Реде*, адресоц: г. Саранск, Советская ул., Ясм печати. Уп Главлита-Г. № 804. Зак. К® 3318 г. Саранск, тип. .Красный Октябрь*


