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Кочкамс руководствас достойной ды 
преданной комсомопецткэнь

Декабрянь 25-це чистэ минек 
Мордовской республиканть келес 
ушодсызь роботаст районной 
комсомольской конференциятне. 
Большевистской критиканть ды 
самокритиканть келейгавтозь, 
районной комсомольской конфе 
ренциятне должны кочкамс руко
водящей комсомольской органтнэс 
практической тевсэ проверенной 
большевистской партиянь тевен
тень педе-пев преданной комсо
молецтнэнь ды комсомолкатнень.

Икелень кой-конарайонной ком
сомольской конференциятнесэ ру 
ководящей комсомольской орган 
тнэс ульнесть кочказь кадратнень 
подборонь ленинско-сталинской 
принциптнень игнорировазь, ды 
выдвигали руководствас морально 
разложившейся, спившейся, пар
тиянтень ды ленинской комсомо
лонтень чуждой ломатнень семей- 
ственностень, бытовой разложе- 
ниянь ды приятельствань коряс. 
Истя ульнесть кочказь мордовской 
областной комсомольской органи
зациясонть руководящей органт- 
нэс, кода комсомолонь обкомонь 
крестьянской од ломатнень 
отделэнь заведуюшеекс Левин, 
ВЛКСМ-нь Ковылкинань райкомонь 
секретарекс Карев, ВЛКСМ-нь 
Кочкуровань райкомонь секрета
рекс Баранов, ВЛКСМ-нь Ширен- 
гушской райкомонь секретарекс 
Кильдяков ды лият.

Конференциятнень успешно 
ютавтомась васняяк карми зави
сеть сень эйстэ, кода комсомоль
ской организациятнень пельде 
делегатнэ вооружили эсь пряст 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УН-це плену
м о с ь  решениятнесэ, кода глубо- 
койстэ чаркодизь неть историчес
кой решениятнень. ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь икелень обанкротившейся 
руководительтнень наксадо ды 
антипартийной роботань методт
нэнь большевистской пшти ды 
виев критиканть ды самокрити
канть келейгавтозь, должны коч
камс руководствас достойной л о 
матнень.

Районной комсомольской кон- 
ференциятне должны ютамс идей
но-политической сэрей уровеньсэ 
ды добиться сень, штобу вей
кеяк вражеской последыш, вейке
як политически ды морально сом
нительной ломань аволь эце ком
сомольской руководящей органт- 
нэс. Эряви пирямс комсомольской 
семиянтень совамо кинть народонь

врагтнэнень, троцкистско-бухарин" 
ской бандитнэнь пуло пелькстнэ 
нень, двурушниктненень ды сынст 
пособниктненень. Кандидатурат 
нень аравтоманть ды обсужде 
ниянть пингстэ эряви руководст* 
воваться кадратнень подборонь л е 
нинско-сталинской принциптнесэ— 
вана те необходимо эрьва деле
гатонтень.

Коммунистической партиянть ды 
трудиця весе народтнэнь вождтне 
Ленин ды Сталин тонавтыть минек 
роботниктнень проверямо сынст 
роботань результатнэнь коряс 
ценить сетне ломатнень, конат
нень а яви валось тевенть эйстэ, 
конат конкретной тевсэ бороцить 
партиянь ды народонь тевенть 
кис.

Я ули кодамояк сомнения сень
сэ, што сыця конференциятне коч
касызь руководствас од способной 
активенть, конатне должны улемс 
Ленинско-Сталинской комсомо
лонть икеле аштиця ответственной 
задачатнень сэрьсэ. Янсяк се ком
сомольской руководителесь карми 
улеме од ломатнень алкуксонь ру
ководителекс, кона машты чутко 
прислушиваться комсомолецтнэнь 
критикантень ды чаркодьсы, што 
критикась ды самокритикась лез
ды эрьва чинь конкретной ды 
живой руководствантень.

Большевистской критикась ды 
самокритикась карми улемс од 
толчококс комсомольскойэрямонть 
оживлениянтень, внутрисоюзной 
демократиянть икелепелев раз-1 
витиянтень. Эряви меремс, што 
кодамо уровеньсэ ютыть районной 
комсомольской конференциятне, 
теньсэ карми зависеть икеле пе
лень руководстванть деятельнос
тезэ. Вана мекс эряви парсте 
анокстамс конференциянтень эрь
ва комсомольской организациянть 
пельде делегатонтень.

Конференциятнесэ истя жо 
должны иметь виду, што демо
к р а т и я ^  миненек а эряви, прок 
самоцель, сон (демократиясь) 
должен улемс комсомольской ру
ководящей органтнэнень передо
вой, партиянь тевенть кис весе 
бойтнесэ проверенной ломатнень 
кочкамонь средствакс.

Делегатнэнь основной задачаст— 
кочкамс руководящей органтнэс 
сетне комсомолецтнэнь, конатне 
достойно преданнойть большевист
ской партиянь тевентень ды бес- 
пощаднойть народонь врагтнэнень.

СНИМКАСОНТЬ: Саранск ошонь муздрамучилищань 
(вить ендо^керш енов) Д. Моисеева, Д. Уралев.

студентнэ- отличникне 
Фотось Ивенинэяь.

Подшефной колхозсонть роботась

Лездыть переписенть ютавтомантень
Покш Маризь велень средней 

школань первичной комсомольской 
организациясь декабрянь *16-це 
чистэ ютавтсь комсомольской с о 
брания, косо ульнесь доклад на- 
селениянь Всесоюзной перепи- 
сенть ютавтомань задачатнеде.

Комсомольской организациясь

школань учительской коллекти
венть эйстэ кемекстась 3 учительть- 
комсомолецт, конат кармить л е з 
дамо велень советэнтень населе- 
ниянь Всесоюзной переписень 
ютавтомасонть.

Д. Старкин.
Чамзинкань р-н.

Краснослободской район. Красно- 
слоболск ошонь политпросвет шко
лань комсомольской организациясь 
кувака шка уш кодакирди шефст
ва теке жо райононь „Иоидол“ 
(Заберезова веле) колхозонть ланг
со. Верховной Советнэс кочкамот
нень шкасто политпросвет школа
сто »Иондол* колхозонтень кучо
зельть сехте передовой комсомо
лецтнэ, конатне колхозной од ло
матнень ютксо ветясть культурно- 
массовой покш робота. Кидяев, Ка
баев ялгатне колхозной зярыя од 
ломать вовлекли общественной ро
ботас, лездасть организовамс ком
сомольской организация, конаньсэ 
ней 23 комсомолецт. Колхозникт
нень ютксо тонавтницятне 
ютавтсть беседат международной 
положениядонть, религиянть зыян
донзо ды лият. Невтезельть спек

таклят, выступали моро марто 
хоркружоконь члентнэ.

М. Карнаухова комсомолкантень 
порученноель организовамс пио
нерской отряд. Те поручениянть 
сон топавтызе. 60 пионерстэ орга
низовазь отряд, косо вожатоекс 
роботы од комсомолкась—Романо* 
ва ялгась. Карнаухова ялгась аволь 
ансяк паро общественница, сон 
истя жо отличнасто тонавтнияк. 
Сон ней аноксты ВКП(б)-нь членкс 
кандидатокс вступлениянтень.

Но берянь се, што ВЛКСМ-нь 
райкомонь пионеротделэнь заве
дующеесь Крючков ялгась весть
как эзь яка подшефной те колхо
зонтень ды улить зярыя фактт, 
конатне кортыть седе, што Крюч
ков ялгась мик а соды, ули или 
арась „Иондол" колхозсонть пио
нерской организация.

С. Александров.

Морот ды киштнемат
Декабрь ковонь васень чит

нестэ Чамзинкань средней шко
лань тонавтницятне ютавтсть ва
сень репетиция весе се програм
манть коряс, конань анокстыть 
районной детской художественной 
олимпиадантень.

Хоровой кружокось Дорофеева 
ялганть руководстванзо коряс анок
сты ламо морот, кода: „Москва
майская“, .Казачья песня“, „Если 
завтра война“, „Еврейская комсо
мольская* ды лият.

6-це 7-це классо тонавтницятне- 
пионертнэ анокстыть художест
венной покш литературной мон

таж, кона посвященнойСталинской 
Конституциянтень. Литмонтажось 
составленной моросто, частушка- 
сто ды киштнемасто.

Струнной оркестрань кружо
кось, 8-це классонь тонавтницянть 
Келасьев Васянь руководстванзо 
коряс истя жо аноксты современ
ной ды народной зярыя морот.

Школаньзаслуженной киштницятне 
—Мишина ды Саклетнна ялгатне 
анокстыть танецт; художниктне 
портрет ды картинат

И. Симдянов.
Чамзинкань район.

Вадрясто ладизе роботанть
Сабаева велесэ умок уш органи

зовазь ГСО-нь значоконть лангс 
норматнень максома кружок, но сон 
паро ладсо кувать шкань перть эзь 
робота. Остатка шкастонть комсо
мольской организациясь кружо
конь руководителекс кемекстызе 
Конькова ялганть, кона роботы ве
лесэнть акушеркакс.

Ламодо паролгадсь кружоконть 
роботазо, Конькова ялгась парсте 
топавты порученной сонензэ те

венть, сон аравтсь эсинзэ икелев 
задача, штобу весе од ломатне 
максовлизь норматнень ГСО-нь 
значоконть лангс. Течень чис 
сон уш анокстась 32 ломать, 
конатне максызь ГСО-нь значо
конть лангс норматнень, Ней покш 
интерес марто якить кружокон
тень еще 30 ломать.

Горюнов.
Кочкуровань р-н.
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Декабрянь 25-це чистэ ушодовить районной, комсомольской конференциятне

Районось комсомольской конференциядонть икеле
Сехте вадря производственниктне ды 

общественниктне—конференциянь делегатт
Районной комсомольской кон 

ференцияв кочказь 85 делегатт. 
В есе сынь сехте вадря произвол 
ственникть, общественникть, тонав
тнемань отличникть, конатне про
верязь эсист эрьва-чинь робота
сонть ды народонь врагтнэнь кар
шо бороцямосонть. Сынь конфе- 
ренцияв кучовить прок сехте вад
ря представительть первичной 
комсомольской организациятнень 
пельде. Ды сынст лангс путозь 
покш комсомольской ответствен
ной тев, всемерно келейгавтомс 
большевистской критиканть ды 
самокритикань конференциясонть, 
таргамс лангс комсомолонтень чуж 
дой, политически обанкротившей
ся ломатнень, конатне ещ е улить 
комсомолсонть.

Кочкамс районной комсомолонь 
руководствас педе-пев преданной 
ломать, конатне бу улевельть спо
собнойть бороцямс Ленинэнь-Ста- 
линэнь тевенть кис.

Вана кой-кона делегатнэ: Варя 
Ледяйкина, известной коноплевод
ческой звеньеводканть А. Игнать
ева ялганть звенасо  роботыцясь, 
кона производственной планонзо

топавтсь 300 %, сонистя жо актив
ной обшественница, комсомолонь 
комитетэнь секретаренть васенце 
заместитель.

Настя Панкратова—Кочкуровань 
средней школаньтонавтниця-отлич- 
ница, вадря общественница. Ком
сомолонь комитетэнь секретарень 
заместитель.

Нюра Карбаева—Ташто М урзань 
неполной средней школань учи
тельница, вадря производственни
ца ды активной общественница. 
Комсомолонь комитетэнь секре* 
тарь.

Те парсте невти конференциянь 
делегатнэнь составонть, што весе 
делегатнэ-неть од ломатнень сех 
те вадря, тевсэ ды бороцямосо про
веренной представительтне.

Сынь парсте вооружившись 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1У-це ды УН-це 
пленумтнень решениятнесэ ютавт
сызь районной комсомольской 
конференциянть сэрей идейно-по- 
литической уровеньсэ.

А. Драняев.
ВЛКСМ-нь райкомонь инструк

торось.

Партиянь историянть самостоятельной 
тонавтнемась

ВКП(б)-нь ЦК-нть партийной про- 
паганданть аравтомадо историчес
кой постановлениянзо глубокойстэ 
тонавтнемадонть мейле Кочкуро
вань райононь ламо школьной 
ды колхозной первичной комсо
мольской организациятнень ком
сомолецтнэ „ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонть“ кармасть то
навтнеме самостоятельно.

Од Мурза велень аволь полной 
средней школань комсомолецт
нэнь эйстэ седе  ламотне кармасть 
тонавтнеме самостоятельно, кода 
Зверьков, Батяев, Вельдяскин ды 
лият, конатне кеместэ кундасть 
тонавтнеме большевистской пар
тиянть историянзо. Кочкурова ве
лень средней школань комсомоль
ской организациясонть роботыть 
самостоятельно 23 ломать, истя 
жо Мурань велень аволь полной 
средней школань комсомольской 
организациясонть ламо комсомо
лецт кармасть тонавтнеме само
стоятельно.

Н э  эряви меремс, што самосто
ятельно тонавтницятне нейке уш 
вассть трудность марто, конатнень

коряс нейке жо эряви организо
вамс сатышка лезкс. Те необхо
димой лезксэнть ВЛКСМ-нь райко
мось ещ е эзизе максо самостоя
тельно роботыця комсомолецтнэ
нень ды комсомолкатненень. Боль
шевистской партиянть историянзо 
тонавтницятнень туртов апак ор- 
ганизова консультацият, мик те 
шкас арасель  вейкеяк лекция.

Теде башка кой-кона первичной 
комсомольской организациятнень 
арась сатыш ка литератураст, в ас 
няяк „ВКП(б)-нь историянь крат
кой курс“ учебникест, конась истя 
жо ашти аволь вишкине трудное- 
текс партиянть историянзо тонавт
немасонть.

ВЛКСМ-нь райкомонь од соста- 
вонтень эрявить примамс весе ме
ратнень, штобу парсте аравтомс 
партиянь историянть тонавтнеман
зо ды максомс самостоятельно то
навтницятненень эрьва-чинь лезкс 
вадрясто организовамс консульта- 
пиянть ды лекциятнень.

П. Пронькнн.
ВЛКСМ-нь райкомонь политтона- 

втнемань отделэнь заведующеесь.

Эсть кандо ответственность
1937 иень августонь 25-це чистэ 

Кочкуровской районной комсо
мольской УН-це конференциясь 
кочкась од ВЛКСМ-нь райкомонь 
руководства, кочкась ВЛКСМ-нь 
райкомонь бюронь 7 члент, конат
нень эйстэкой-кона бюронь член
тнэ, кода примеркс, Тарасов ял
гась не оправдал се довериянть, 
конань сонензэ кемизь райконфе- 
ренииянь делегатнэ.

Тарасов ялгась, прок ВЛКСМ-нь 
райкомонь бюронь член, эсь р об о 
танзо сводил сенень, што
бу примамс ансяк участия бюронь 
заседаниятнень роботасонть. П ер
вичной жо комсомольской орга
низациятненень конкретной прак
тической лезксэнь максомась, те 
сонензэ не относится. Бути моли 
районов, то первичной организа
циятнень роботасо не интересует
ся. Истя тевесь  ашти пропаган
дистской роботасонтькак. Тара

сов ялгась прикреплен пропаган
дистэкс Дзержинской лемсэ кол
хозонь комсомольской организа
циянтень, сон тесэяк свал сезнесь  
политзанятиятнень.

Пропагандистской роботасонть 
васняяк должны невтемс пример 
ВЛКСМ-нь райкомонь роботникт
не ды бюронь члентнэ. Но 
ВЛКСМ-нь Кочкуровань райкомсо 
лисни мекевланг. Тарасов ял
ганть кувать шкань берянь робо
танзо коряс кодаткак мерат апак 
прима. ВЛКСМ-нь райкомонь робот
никтне, кода Кочетков, Лапатин 
ды мик политучебань заведую 
щееськак Пронькин ялгась л а в 
шосто ветясть пропагандистской 
робота, кружокненень, козонь 
сынь кемекстазельть, занятиятне 
сеедьстэ сезневкшнесть. Тарасовдо 
ды бюронь лия члентнэде арав
томс вопрос бюронь заседаниясо 
эзь сато смелостест. Ст.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев): Кочкуровань райононь Крупская лемс» 
коноплеводческой комсомольской звенань звеневодкась А. М. Игнатьева ялгась 
сонзэ звенасо роботыцянть П. Кручинкина марто. Фотось А. Ивановонь.

ВЛКСМ-нь райкомонть роботадонзо
Кочкуровань районной ком со

мольской организациясонть весе
мезэ лововить 1100 комсомолецт. 
Ансяк 1938 иень перть комсомолс 
примазь 644 од цёрат ды тей
терть.

Кочкуровань райононь комсо
молецтнэ покш робота ветясть 
СССР-нь, РСФСР-нь ды МЯССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамо 
шкастонть. Комсомолецтнэнь эй
стэ 7 ломать роботасть участко
вой избирательной комиссиянь 
председателекс, 12 комсомолецт 
участковой избирательной комис
сиянь председателень заместите
лекс, 14 комсомолецт участковой 
избирательной комиссиянь секре
тарекс, 29 комсомелецг роботасть  
комиссиянь членкс, 204 комсо
молецт роботасть агитаторкс. 
В есе сынь ульнесть сталинской 
блоконь кандидатнэнь кис агита
торокс.

СССР-нь, РСФСР-нь дыМЯССР-нь 
Верховной советнэс кочкамонь 
шкастонть комсомолонь рядтнэс 
совасть икеле молиця од ломать, 
кода Крупская лемсэ колхозонь 
Игнатьева ялганть коноплеводчес
кой звенасто Ледяйкина, кона 
норманзо топавтсь 300 п р о ц , 
»Якстере зоря“ колхозонь сода
викс звеньеводкась Зубарева ял
гась, кона ней кочказь комсомо
лонь комитетэнь секретарекс, 
Ворошилов лемсэ колхозонь ета- 
хановкась Шляпки^а ялгась, ко
нань ней комсомольской органи
зациясь выдвинул клубонь заве
дующеекс.

Районсонть кода комсомолец
тнэ, истя жо од ломатнеяк нев
тить роботантень социалистичес
кой отношения. Кочкуровань 
МТС-нь тракторной бригадань 
бригадирэсь Ледяйкин ялгась, 
иеде иесь МТС-нть келесь кирди 
бригаданзо васенце таркасонть. 
Вадрясто роботыть Кочкурова в е 
лень средней шкалань комсомо- 
лецтнэ-педаготне; комсомолецэсь 
Гашев ялгась, ет. Турдаки велень 
НСШ-сэ комсомолкась Карбаева 
ялгась ды лият.

ВЛКСМ-нь райкомось 71 комсо
молецтнэнь, конат вадря ендо нев
тизь эсь пряст комсомольской ро
ботасо ды производствасо макссь 
рекомендацият партияс совамонть 
туртов. Сынст эйстэ 49 комсомо

лецт уш примазь ВКП(б)-нь ряд
тнэс.

Но теке марто эряви ёвтамс 
ВЛКСМ-нь райкомонть роботасон
зо асатыкстнэньгак, васняяк
ВЛКСМ-нь райкомось лавшосто
ветясь руководства клубтнень,
изба-читальнятнень лангсо, рай
онсонть ламо клубт, изба-читаль- 
нят, кода Нап.-Тавласо (избачесь 
Петров), Семилейсэ (клубонь з а 
ведующеесь Беззубов), райцентра
сонть ВЛКСМ-нь райкомонь судон
зо  ало соц. культурань кудось 
(директорось Люсин) роботыть
корс а кирдевикстэ беряньстэ. 
Семилейсэ, клубсонть каязь сюро, 
Нап.-Тавласо, истя жо райцентрасо 
клубтне а роботыть пенгень а р а з 
денть.

Ды секс неслучайно од лома
тне ютко шкаст ютавтыть кинень 
кода сави ды кинень кода понгсь. 
Сеедьстэ клубтнень ды изба-чи- 
тальнятненьберянь роботадост од 
ломатне симить винадо, теить бе
рянь тевть, якить содов банява, 
еиденкава ды лиява.

ВЛКСМ-нь райкомось истя жо 
лавшосто комсомолецтнэнь еозна- 
нияс пачтизе ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
!У-це ды УИ-це пленумтнень реш е
ниятнень, мезень коряс улить ком
сомолецт ды мик руководящей 
комсомольской роботникть эсь 
пряст ветить аволь истя, кода 
эряви комсомолеинэнь. Д е м п ы “ 
совхозсо комитетэнь секретаресь
— помполитэсь Драняев ялгась 
симни винадо ды тейни аволь 
комсомольской тевть. Истя жо 
тевесь ашти Сабаевской ш коль
ной комсомольской организация- 
еонтькак, косо педагогтнэ Левин, 
Дедин якить ирецтэ ульцява гар
мошка марто ды морыть 
зыянов морот. Истят тевть 
улить Кочкуровасо, Под.-Тав- 
ласо ды лиясо, те весе невти сень, 
што ВЛКСМ-нь райкомось пек 
лавшосто роботы интеллигенци
янть ютксо.

1938 иень декабрянь 25-це чис
тэ ушодсы эсь роботанзо район
ной комсомольской УШ-це кон
ференциясь. Активесь, конф ерен
циянь делегатнэ анокстыть коч
камс ВЛКСМ-нь райкомс од с о с 
тавс истят комсомолецт, конат 
педе-пев преданнойть Ленинэнь — 
Сталинэнь тевентень. И.
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Киевский Госторговлянь работникнень культурань Кудонь самодеятельнай ан
самблясь занязе васенце вастть самодеятельностень искуствань Киевскяй городской 
олимпиадаса.

СНИМКАСА: Ансамблянь участницатне (кяржи ширде види шири) Н. Шульга, 
Котляренко, М. Фридман.

Фотось А. Иоселевичть (ТАСС-ть Бюро-клишец).

Г. Ельмеев. „Ленин в Октябре1

Эсь обязательстваснон 
няшкотькшнесазь

Мокша Мазканя велень НСШ-са 
яионерскяй организациять отри- 
донзон вожатайсна Н. Н. Кудаш
кин и В. Я. Кудашкин ялгатне 
пионерхнень йоткса сембе рабо
тать вятьсазь социалистический 
соревнованиять вельде.

Отрядонь сборхнень эса пионер- 
хненди сидеста тиендевихть 
международнай положениять кол
га доклатт и беседат. Пионерхне 
эсь  сборснон эса пяк оцю мяльса 
тонафнесазь сембе масторонь 
трудяшайхнень вожаьснон В. И. 
Ленин и И. В. Сталин ялгатнень 
биографияснон.

Организациясь сявсь эсь ланго- 
зонза обязательства — цебярь
показательса васьфтемс тялонь 
каникулатнень и районнай дет- 
скяй художественнай олимпиадать. 
Пионерхне тя обязательствать 
пяшкодеманц инкса тюрихть упор- 
найста. Д. Горокий.

Ст. С индровскяй р-н.

Работайхть 
образцовайста

Кандровскяй средняй школань 
пионерскяй организациясь пионер- 
хнень и сембе школьникнень 
йоткса вятсь . и вяти пяк оцю вос- 
питательнай работа.

Тяса эрь пионервожатайть, эрь 
лионерть и школьникть цельсна! 
фкя — упорна тюремс васень 
вастть инкса тонафнемаса и само- 
деятельнай работаса. Пионерхне 
н школьникне активна аноклайхть 
идень районнай художественнай 
олимпиадати.

Школаса инь образцовайста 
работай Горохова ялгать отрядоц. 
Сон пионерхнень и школьникнень 
йоткса организовандась кружок, 
конань эса примосихть участия 
56 идь. Кружокть лучшай деклэ- 
маторонза, кштиенза, музыкаль
ней инструментсэ и куркса мо- 
райнза няфтьсазь эсь мастерства- 
снон, дарованияснон идень ху
дожественней олимпиадаса.

Л. И. Милешкии.

»Ломаньти инь питнись—тя эря
в с ь ,— корхтай Павел Корчагин 
—Островскяйнь »Кода календакш- 
невсь стальсь* романонц геройц. 
Сон макссеви ломаньти весть, и 
эрямс сон эряви станя, штоба 
афоль уль мучительна маряй 
мельфтеме эряф кизотнень инкса, 
штоба афоль пиде седицень по- 
зорсь подленькай мелочнай прош- 
лайть инкса и штоба, куломста 
мог мярьгомс: сембеэряфсь и сем- 
бе вийхне ульсть максфт мирсэ 
сембода прекрэснэйти— человечес- 
твать воляс нолдаманц инкса тю
ремат^ И эряви эряскодомс эрямс. 
Вдь нелепай урмась али кодэмо- 
вок трэгическяй случэйностсь мо
гут сиземс сонь“.

Ня вэлхне пяк лэц корхтэйхть 
сонцень Николэй Островскяйнь 
колгэ. Сембе сонь аф кувакэ эря- 
>фоц ульсь целэйнек, педэ-пес 
мэксф »мирсэ сембодэ прекрас- 
нэйти—человечествэть воляс нол- 
дэмэнц инксэ тюремэти“. Я кодэ 
тюремс и сяськондемс человечес- 
твэть вэлдэ шинц инксэ великэй 
тюрематнень эса, сон содазе боль- 
шевизмать ученияса, Ленинонь— 
Сталинонь пэртияснон рядонзон 
эсэ.

Островскяй лиссь нэродть эздэ. 
Сон йотась нуждэть, трудть и 
тюремэть пачках Сон а шачсь

Джамбулти
Акшенят панчфкятне 
Марлюфнень пряса; 
Сянгяре рощаста 
Нармоттне састь. 
Шовдавань зарять 
Синь морсесазь тяса, 
Морсесазь радостнай,
Мазы тундать.
Тяфта, Джамбул тон, 
Советскяй странаса 
Морсесак Сталинский 
Мудрай законть.
Казензе Сталинць 
Почетнай праваса, 

Ленинонь орденца 
Казедчзь тонь.
Валда шись ронгцень тонь 
Палси лучаса;
Кельгемга валдопни 
Павазу мирть.
Радостна морсят тон 
Сталинонь садса,
Морасак Сталинть,
Великай батырть.

1904-це кизоня. Тядяц еонь ульсь 
кухаркэкс, брэтоц—Щепетовкэ 
стэнциясэ слесэрькс. Будущэй пи- 
сэтельсь кармась работама лиян* 
ди 12 кизоса, эсь трудовой ета- 
женц уш едозе етанционнай буфет
сэ „мальчикокс*.

Сэсь Великэй Октябрьский рево
люциясь. Кеветия кизоса цьора- 
нясь 1919-це кизоня сувась ком
сомолть рядонзонды. Остров- 
скяйсь участвовэндась граждан- 
екяй войнасэ, ульсь ламоксть ета- 
кэстэ рэнендаф. Граждэнскяй вой- 
нэть эделэмдэ меле сон—Волы- 
нясэ, комсомольскяй рэботэсэ. 
1924-це кизоня Николай Остров
ский сувась большевистский пар
т и я с  рядонзонды.

1926-це кизоня Островский ета- 
кэстэ и мучительнайста урмась- 
кодсь. Нюрьхкини автобиографи- 
исонзэ эсь еиредеманц колга сон  
азондозе тяфтама скупой валсэ:

»Стака урмась лифнесамань монь 
стройстэ. 1930-це кизоть сэме эф 
вятеви оргэнизэционнай работа, 
ковандэфэн вэстти. Сокоргодонь. 
Вятян аньцек пропагандистонь 
работэ, вятян руководства пэрт- 
учебэнь кружокнень эса. Нят ки- 
зотнень пингстэ аделакшнеса за- 
очнай коммунистическяй уневер- 
еитетть.

С.-Синдровскяй районнэй цент- 
рэса 5 шит демонстрирОвэлся 
„Ленин в Октябре“ историко-ре- 
волюционнэй кино-кэртинась.

Тя замечательнэйкино-кэртинэть 
райононь трудящэйхне вэнозь пяк 
оцю мяльсэ. »Сире большевик“, 
Каймир велень и лия колхозонь 
колхозникне „Ленин в Октябре* 
картинэть вэномэ сэшендсть орга
низованна.

В. Керьгии.

1930-це кизоня тага сувсин 
стройс кода писатель".

Кафтэ-колмэ бесстрэстнай фра- 
зэт пэчфнихть еинь колга, што 
еириди, сокор, вастстонза аф 
етикшни ломанць арэсь писэ- 
телькс, эрифонь учителькс, мил- 
лиоттненди другокс. Мзира жа 
еонь мельганза кишф неукроти- 
май упорствада, мужествада, ти
танический усилияда, большеви- 
етекяй долгти верностьта! Остров- 
екяй не представлял, кода можна 
эрямс аньиек эстейть, аньцек эсь 
потмозт. Тейнза эрявсть эрек ло- 
матть. Эрямс тейнза значил мак
сомс эсь прянень коллективти, 
работэмс трудящайхненди, участ- 
вовандамс еоциализмать победнай 
наступлениясонза. Врачне обычна 
еярядити предписывают покой— 
Островскяйнь ашель мялец по
кой™, сон йорась работэмс и тю
ремс. Сон вешенць средствэт, ко- 
нэтнень вельде, аф ваномок сон-

Идень районнай 
художестввннай 

олимпиадась евзьф
Идень районнай художественнай 

олимпиадать йотафтомац—тя от
ветственная мероприятия, конац 
лезды иттнень самодеятельность- 
енон касфтомаснонды.

Тоеа, коса рейоннай комсомоль
скяй руководигельхне тя ответ- 
етвеннай и почетнай тевть кадозь 
эсь отям молемати, тоса идень 
художественнай олимпиадатне йо- 
тасть низкай идейнай и полити
ческий уровеньца, а кой-кона рай- 
оттненьэса тя работась еязьф. Вов, 
иапример, Саранский районца 
ВЛКСМ-нь райкомть руководи- 
теленза, лувомок районнай олим
пиадатнень йотафтомаснон мелоч- 
най тевкс, идень районнай олич- 
пиадать еязезь.

ВЛКСМ-нь райкомсь тя от- 
ветственнай работать йотафтоман- 
цты кодамовок анокламань работа 
ашезь йотафта, сон ашезень мо- 
билизованда первичнай комсомоль
скяй организациянь еекретарьх- 
нень, штоба комсомольскяй орга
низациятне возглавили велесэ 
идень районнай олимпиадати анок- 
ламань работать.

Районось, еянь вастс, штоба мо- 
билизовандамс районца учитель- 
етвать тя тевти, райононь заведу- 
ющайсь Летин ялгась, сон ж а рай
онная олимпиадать йотафтомаса 
комиссиянь председательсь, олим
п и ад ас  йотафтома шиетонза тер- 
дезень районцта школань заве- 
дующайхнень и директорхнень со
вещанияс, мезень еюнеда школат
нень эса олимпиадань участникне 
ульсть катфт эсь отям молемати.
Районнай олимпиадав участникта 

састь аньцек 4 школаста, н*тка 
райцентраста и маластонь велет
нень эзда.

ВЛКСМ-нь райкомтне и первич- 
най комсомольскяй организацият
не должетт по-большевистски ор- 
ганизовандамс районнай олимпиа
датнень йотафтомаснон.

И. Белов.

иень физическяй состоиниинц ста
ка шинц лангс, эрэль бэ тэгэ ве- 
ликай армиинь активнэй боецокс. 
„Может ли улемс нинге еида жут- 
кай трагедия,—сьормадсь Павел 
Корчагин эсь братонцты,—мзирда 
фки ломанть эса шовордафт пре
дательский телась, кона аткэзэк- 
шни елужэмода и большевикень 
седись, еонь волиц, кона эф кир- 
демшкэ тэргэй трудти, тейнть, 
действуюшай армиить йоткс, кона 
наступэет еембе фронтова, тоза, 
коса келепневи штурмань кшнинь 
лавинэсь?“.

Нит валхне Корчагинонь и еикэ 
жэ пингть нит вэлхне Николэй 
Островскийнь. Островский эрясь 
эф кувэкэ, но боевой и полно- 
кровнэй эриф. Сон лэма испы
тал, нийсь лама ломатть, еонь 
ульсь даровэнииц и решил эрэмс 
писэтелькс, штобэ елужэмс пэр- 
тиити перэсэ, кодэ инголе елу- 
жэсь тейнзэ штыксэ. Сон аф энь- 
цек мрдэсь стройс, но эрэсь оцю 
масштабонь культурнай деителькс, 
сьормадсь кэфта книгат „Кода 
календакшневсь стальсь“ и „Рож
денные бурей“, конат кандсть 
читэтельский мэссэтненди больше- 
вик-писэтельть горичэй убежден- 
нэй валонзон, конат шудесть 
седийстонза.

Островскийнь васенце романонц 
геройц—Павел Корчагин. Совет
ский читательсь еонь сразу кель- 
гозе, кода другонц. Советский од

(Полатксоц 4-це страницаса),

Темниковскяй р-н.

Николай Островский
(Куломо шистонзе оявомок 2 кизоиь топодеменцты)
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СНИМКАСА: Татарский АССР-нь Осоа- 
виахимонь Центральнай Советонь снай
перский школань отличникне-комсомолец- 
не К. Д. Голованова (Казанскяй педагоги
ческий институтонь 4-курсонь физико-ма- 
тематическяй факультетонь студенткась) и 
снайперонь школань взводонь командирсь 
И. Е. Родинов (Ленинть лемсэ Казанский 
государственнай'университетонь 2-це кур
сонь физико-математический факультетонь 
студентсь).

Фотось Б. Мисниковть.
ТАСС-ть Бюро-клишец.

„Медикть* рядонза
касыхть

Краснослободскяй ошса аф пяк 
кунара организовандаф .Медик" 
спортивнай общества. Васенда тя 
обществать рядонзон эса членда 
ульсь аф лама. Но од  ломаттнень 
йоткса массово-раз'яснительнай 
работать ладямдонза меле »Ме- 
дикть" рядонза кармасть шистз- 
шис касома. Аньцек 1938-це ки- 
зонь декабрь ковть пингстэ »Ме- 
диксь“ кэссь 55 ломэньц.

Тядэ бэшкэ „Медик* обществэсь 
организовэндэсь шэхмэтно-шэшеч- 
нэй, конькобежнэй, лыжнэй и 
спортивнэй кружокт, конэтнень 
эса примосихть участия лама од 
ломатть. Комсомолец.

Перхляйса населениянь 
переписти анокламань 

работась юкстаф
1939-це кизоня нэселениянь пере. 

лиссь должен улемс йотэфтф об- 
рэзцовэйстэ. Нэселениянь пере- 
писть йотэфтоманц пингстэ не- 
должен улемс нолдэф фкявок ло- 
мэнь, и эрь ломанть колга должен  
улемс получафт точнэй и яснэй 
сведеният переписеньлиссть коряс.

Нэселениянь переписти эноклэ- 
мэнь рэботэсь должен улемс лэ- 
дяф стэня, штобэ эрь грэждэнинць 
содэльхце сонь политическяй знэ* 
чениянц.

Тя рэботэть йотафтоманц мархта 
эряви нинге сяда вяри кеподемс 
революционнай бдительностть, эря
ви эф юкснемс, што сектэттне, 
мэнэшкэтне и сембе контррево- 
люционнэй церковнэй сворэсь нэ
селениянь переписть йотэфтомэнц 
могут использовэндэмс эсь контр- 
революционнэй цельснонды.

Тосэ, косэ эгитэционно-массовай 
работэсь нэселениянь переписть 
йотзфтомэнцты эноклэмэть пингстэ 
лэдяф кэльдявстэ, тосэ может цер- 
ковнэй кулысь йотэфнемс энтисо- 
ветскяй работа.

Перхляй велень партийно комсо
мольскяй организэциятне нэселе- 
ниянь переписть йотафтомэнцты 
кодамовок работа аф йотафнихть. 
Нэселениянь грэждэттнень йоткста 
ламоц аф содасэзь нэселениянь 
переписть колгэ инструкциять и 
нльне эф содэсэзь, мзярдэ кэрмай 
йотамэ переписсь.

ВКП(б)-нь и ВЛКСМ-нь Руззев- 
кэнь рэйкомтненди эряви лездомс 
Перхляй велень партийно-комсо- 
мольскяй оргэниззциятненди и 
по-большевистски лэдямс нэселе
ниянь переписть йотэфтомэнцты 
зноклэмэнь рэботэть.

У.
Рузаевкань р-н.

Китайса военнай действиятне
(Чунцинцта, Шанхайста и Лондонцта ТМСС-ть 

корреспондентонзон сообщенияснон коряс)

ЦЕНТРАЛЬНАЙ КИТАЙСА

Центрэльнэй Китэйть фронтон- 
зон эсэ сушественнэй переменэт 
эш. Ичжоу рэйонцэ бойхнень эсэ 
(Ухянэть эздэ сядэ югу) меколь- 
день кэфтэ недлятнень пингстэ 
японецне имафтсть кафтэтьожятть 
ломэнь шэвфстэ и рэнендэфстэ, 
тякэ лувкссэ лэмэ высшэй офи- 
церхт.

ЮЖНАЙ КИТАЙСА

Кэнтонть эздэ сядэ востоку ки- 
тэйскяй войскатне марсэ парти- 
зэттнень мэрхтэ мольфтихть контр- 
нэступления. Кэнтон-Коулунскяй 
мэшинэ кить сембе южнэй учэст- 
кэц эроптф японскяй войскэтнень 
эздэ. Декэбрть 1у-це шистонзэ 
китэйскяй войскэтне зэнязь Пин- 
хуть и йотэсть нэступленияс Ши- 
лунть лэнгс. Сякэ пингоня китэй- 
скяй войскэтне этэковэндэйхть 
Цзенченть.

Мекольдень шитнень пингстэ 
эктивнайста действует китайскяй 
авиэциясь, конэц тиенди смелэй 
нэлетт японскяй позициятнень

лэнгс южнэй Китэйсэ. Декэбрть.
18-це шистонзэ китэйскяй сэмо- 
леттне бомбэрдировэндэзь япон- 
скяй военнэй под езттненв Кэн- 
тонцэ. Декабрть 20-це шистонзе 
китайскяй сэмолеттне вишкста» 
бомбэрдировэндэсть Кэнтонть мэ- 
лэсэ японскяй ээродром. Ки- 
тэйскяй сэмолеттне стэняжэ эта- 
ковандэзь японскяй войскэтнень 
скопленияснон Сэмшуя рэйонцэ.

СЕВЕРНАЙ КИТАЙСА

Хенэнь провинциясэ японецне 
эряскадозь петихть Кайфынть и 
Синьсянть йоткста калэфтф шос- 
сейнэй кить. Китэйскяй партизат- 
тне тиендихть нэлетт и шорсихть 
кить петемэнцты.

*♦ *

Японскяй сэмолеттне бомбарди- 
ровэндэсть Пэкхоясэ п ор ти зэвотт  
(Гуэндун провинциять ю го-зэпэд- 
нэй пялькссонза) и афлэмэ пунктт 
Кэнтон-Ханькоусскяй машинэ кить 
лэнгсэ.

Испанияса фронттнень эзга
(Парижста и Барселонаста ТАСС-тъ сообщениянзон коряс)

Центральная 
фронтсь

Мекольдень шитнень пингстэ 
Мэдридть элэ университетскяй го- 
родоксэ республикэнецне сязсть 
несколькэ минэт. Ульсь оживлен- 
нэй перестрелкэ.

Фэшисттнень эртиллериясна ля- 
цендезень Мадридть восточнай 
квартэлонзон. Декэбрть 21-це шис- 
тонзэ мятежникнень эртиллерияснэ 
бомбэрдировэндазе Мадридть юго- 
западнэй зонэнц. Грэждэнскяй на- 
селениять йоткса лувондови нес- 
колька ранендафтэ.

Испэнскяй нэционэльнай обо
ронань министерствать сообш ени- 
ясонза корхтави, што декабрть 
21-це шистонза иля фронттнень 
эзга кодамовок значительнэй опе- 
рэцият эшельхть.* **

Пцтай бО итэло-гермэнскяй бом- 
бэрдировщикт декэбрть 21-це шис- 
тонзэ бомбэрдировэндэзь Катало- 
нияса Манреса, Тарегэ, Тэррэгонэ, 
Грэнерэ, Борхэс, Белнкэс и лия 
ошнень. М энрес ошса лувондови- 
8 шавфт и 53 ранендафт, конат
нень ламошкэснэ ават и итть, раз- 
рушендэф 16 кутт.

Николай Островский
(Кулома шистонза сявомок 2 кизонь топодеманцты)

ломаттне кармэсть сонь лэнгозон- 
за ванома, кода примеронь 
лангс, кода большевистскяй 
цельностень, честностень и героиз- 
мэнь обрэзецонь лангс. Пэвел 
Корчэгинонь эряфонц колгэ рас- 
сказсь—тя рассказ сянь колга, 
кода календэкшневсть большеви- 
стскяй кадратне, конат вятезь эсь 
мельгаст массэтнень бойс, победэ- 
тненди.

Пинге подросткакс Павел оржа 
протестонь чувства мархта вос
принимал аф справедливоенть и 
еоциальнэй нерэвенствать. Я еяда 
меле сась войнась, революциясь 
и граждэнскяй войнась. Цьора- 
нясь—рэбочэйсь вишкста кенерсь 
революционнэй событиятнень ла- 
казь-лэкэй политическяй школэ- 
сост. Сон мусь ялгат — боль
шевик^ тяфтапт, кода матроссь 
Жухрай, конат аделазь еонь вос- 
питаниянц. „Матроссь кемоста 
еодазе еонцень кинц, и Павел 
кэрмэсь шэрьхкодемэ, што мэзи 
лем мэрхтэ рэзличнэй партиянь 
еембе крьнясь: социалисттне-рево- 
люционерхне, еоциал-демокрэттне, 
социэлистонь польскяй пэртиясь— 
рэбочэйхнень злобнэй врэкснэ, и 
эньцек фкясь революционнэй, не
поколебимей, конэ тюри еембе 
козятнень кэршес—тя большеви
кень партиясь“.

Пэвелонь личнэй и обшествен-

нэй эряфонц йоткса искусственнай 
водораздел. Кельгомасэ, дружбз- 
еэ сон лядонць етэмэ жа принци- 
пиэльнэй, непреклоннэй больш е
викекс. Сон не мог простиндэмс 
кельгомэ етиренцты пошлэй 
мелкобуржуэзнэй индивидуэлиз- 
мэть, топотьстонь спокойствияти 
етремлениять—сон тусь эздонзэ. 
Рьвэнцты сон ульсь вернэй дру- 
гокс, тонэфнезе еонь, лездсь теин
зэ касомс кода ломэненди и об- 
шественниконди, эноклэзе еонь 
пэртияв еувэмэти.

Корчэгинонь эряфсэ основной 
стрэстекс, глэвнэй содержэниякс 
ульсь большевикень политич ес- 
кяй тюремэсь. Яньцек лоткэсь 
еяредемдэ, сон тэгэ эряскоды 
ошу, штобэ пильгонек-прянек еу- 
вэмс етрэнать лэкэзь-лэкэй поли- 
тическяй эряфозонзэ. „Сон рэдо- 
вэсь, што ванды туй тозэ, оцю 
ошу, козэ лядсть еонь ялгэнзэ и 
еонь еедиенцты питни ломэтть. 
Оцю ошсь усксь еонь эсонзэ эсь 
мощенц, жизненностенц, ломэнень 
потоконь эпэк лотксек еуетэнц 
мархта... Я глэвнайсь, усксь огром- 
най каменнай корпусненди, аде- 
лэф цехненди, мэшинэтненди, 
шкифнень еавор кашторфснонды..“

Рабочэй классь, еембе трудя- 
щайхне пуромсть партиять перьф 
революциять завоевэниянзон эрэ- 
лэмэснон инксэ. Я троикистскяй

гэттне, подлай предательхне, бур
жуазией контрразведкатнень еи- 
вотьф шпионцна йорэзь использо- 
вэндэмс Ленинонь еяредемэнц и 
куломэнц еянь инксэ, штобэ ея- 
земс пэртиять единствэнц. Нико- 
лэй Островскяй горячай сочувст
вия мархтэ азондозе, кодэ Корчэ- 
гин эралакшнезень ленинскяй за
в етн эн ь  святостьснон. Тянь 
еонць Островскяй лятфнельхие, 
кода сон эсь стрэстнай и честнэй 
еедиенц еембе пылонц мэрхтэ 
кэрмэсь большевизмэть идеянзон 
эрэлэмэ.

Корчэгин нинге эш езе еотце еембе 
прэвдэть троцкистскяй и лия иу- 
душкэтнень подлэй рэботэснон 
колгэ. Но оржа кпэссовэй, пэр- 
тийнэй чутьянц мэрхтэ сон шэрь- 
хкотькшнезе еинь предэтельскяй 
сущностьснон. Сон эшезь верон- 
дэкшне „раскэившэй“ троикист- 
тненди. Тянь эсэ ульсь, кодэ ялэн, 
честнэй и непреклоннэй.

Кодэ комсомольскяй руководи
тель, Корчэгин беспош аднэй не
терпимость мархтэ относился поли- 
тическяй и морэльнэй рэзложе- 
ниянь фэкттненди.

„Кодэ кэлендэкшневсь стэльсь* 
повестсь носит эвтобиогрзфи- 
ческяй хэрэктер. Корчзгин урмэсь- 
кодсь еяшкэвэ стакаста, кода ея- 
рядсь еонць Островскяй, и кода 
еонць Островскяй, сон мусь эсь 
эздонзэ вийхть и мужествэ, штоба 
писзтелень взлсз мольфтемс пэр- 
тияти елужамать ваймонц остзт- 
кэксть таргэмозонзэ.

Повестсь эделзкшневи еянь 
колгэ кулять мэрхтэ, што издз- 
тельствэсэ еонь рукописензон 
одобрили. .Сязьф кшнинь коль
г с ь ,  и сон тэга—од оружия марх- 
тэ ни—мрцсесь етройти и эряфти“.

Николэй Островскяйнь омбоце 
произведенияц — »Рожденные 
бурей“—лядсь эпзк эделэк. Сонь 
темэц--грзждзнскяй войнзсь. Сонь 
геройнзэ—еембода лэмось од  ло- 
мэтть. Кзфтэ лэгерьхть, кафта 
етройхть етякшнихть читательть 
инголи тя книгать эса . Буржуа- 
зиянь лагерьсь, кона кичится эсь. 
„культуранц“ и козяшини мархтз, 
—эксплоэтэциянь, угнетениянь 
стройсь—итрудящэйхнень револю- 
ционнэй лэгерснз, стройсь, кона 
шэчи еоциэлизмзнь бойхнень эсэ .

Тзлэнтливэйстэ и убедительнэй- 
етэ няфнесы Островскяй, што- 
буржуэзиянь лэгерсь эрэсь пяляс- 
котф и безжзлостнзй пинень етз- 
дэкс и што тяниень пингень чело- 
вечествэти, культурэти, прогрессти 
и гумэнностти истиннзй предстэви- 
телькс эшихть большевикне, рэ- 
бочайхне, трудяшайхне, конэт 
эрасть Марксонь—Энгельсонь— 
Ленинонь — Сталинонь знамяснон 
алу.

Николай Островскяйнь эряфоц и 
творчествац еувафт больш евиз- 
мань величайшзй нрэвственностень 
п эф оссз. В. Кирпотин.

Ответ, редакторось И. ТЮРЬКИВ. 
Заместательсь Н. А ЛЕМ# ЕВ,..
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