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Ней уш кияк а карми спорямо
сень каршо, што войнась Польшасо прядовсь зярыя недлядо теде
икеле. Польской армиясь интернировазь или саезь пленс. Це ла 
нек обанкротившейся Польшань
правительствась
оргодсь
сонзэ
пределтнэнь эйстэ. Помещичье-буржуазной верхушкадонть
башка,
панской
Польшасонть эзь му
евть вейкеяк общественной вий,
конань улевель бу мелезэ ван
стомс панксонь, искусственно соз
данной государстванть, кона ос
нованной весе сон зэ эй сээ риц я на
родтнэнь, теке марто польской
народонтькак, бесправияст ды угнетенияст лангсо.
СССР-нь ды Германиянь прави
тельстватне аравтсть эсест икелев
задача теемс мир ды порядок ике
лень Польшань
территориянть
лангсо ды обеспечить те террито
риянть лангсо эриця народтнэнень
мирной эрямо, кона бу соответст
вовал сынст национальной особенностненень.
Амарсевикс эсь бойка-чинзэ ко 
ряс Польшань государственной организмань каладомась, кона ашти
неопровержимой доказательствакс
сонзэ
нежизнеспособностентень,
устраняет Западной Европасо вой
нань седе тов ветямонь причинатненьгак. Натой сокортнэ ней мо
гут неемс, шт о польской госу
дарствась сонзэ икелень видсэнзэ
ды икелень территориясонть восстановленнойкс улемс не может.
Но Германиянть каршо Англиянь
ды Франциянь войнась
ютавто
ви Польшань восстановлениянь'
флагонть ало. Секс войнаньикеле
пелев ветямось мейсэяк не может
улеме оправданнойкс ды ули бес
смысленной верень валомакс. Те
войнанть ло ткавтомасьотвечаволь
бу весе масторонь народтнэнь ин
тересэст туртов.
Эсь речьсэнзэ германской рейх
стагонь заседаниясо^октябрянь 6-це
чистэ германской правительствань
прявтось Гитлер изложил Герма
ниянть предложениянзо, конатне
направленнойть Польшадо вопро
сонть урегулированиянть ды вой
нань ликвидациянть лангс. Гитлер
макссь предложения тердемс ве ли 
кой державань конференция, ко
нась ладяволь бу Европасонть спокойствиянь
ды
безопасностень
определенной гарантият. В част
ности, Гитлер макссь п р е д ло ж е 
ния польской государствань созданиядонть од, этнографической
границасо, конань (государстванть)
строениязо ды р у к о в о д с т в а з о
авольть нолда бу Восточной Евро
пасо военной опасностень очагокс
сонзэ одов велявтомань возмож
ность. Гитлер истяжо яволявтсь,
што Германиясь не выдвигал ды
знярдояк
больше не выдвинет
Франциянть и келе кодаткак тер
риториальной требованият. Эсен
зэ внешней политикасонть Гер
манской правительствась,—Гитле
рэнь валонзо коряс,—карми исхо
дить се фактонть эйстэ, што Вер
сальской договорось больше арась
ды, следовательно, Германиянть
арасть кодаткак причинанзо икеле
пелев кодамояк ревизиянь туртов,
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сонзэ значениянтень со ответству втови неень шкань войнань основ
ющей колониятнень мекев веляв ной ды мик единственной целекс.
Несомненна, што неть цельтне
том адонть сехте икеле—икелень
Германской колониятнень мекев невтить Англиянь ды Франциянь
кругтнень
велявтомадотребованиятнеде баш правительственной
ка.
взглядосткак.
Могут ли улемс войнанть седе
Гитлерэнь предложениятне мо
гут улемс примазекс, отклонен- тов ветямонзо кис неть аргументнойкс или подвергнутойкс се или нэ ло во зь кодамояк ладсо обостона поправкатненень. Но нельзя нованнойкс ды убедительнойкс?
Эрьва ломанесь может ёвтамс
не признать сень, што, во всяком
случае, сынь могут улемс реаль те или тона идеологиянтень эсь
ной ды практической базакс седе отношениянзо, ули правазо защи
курок мирэнь
заключениянтень щать или отвергать сонзэ. Но
направленной переговортнэнь т у р  бессмысленной ды нелепой жестокостекс аштиломатнень истожа
тов.
Тень кувалт можна бу улевель мось сень кис, што кинь-бути ме
предполагать, што Англиянь ды лезэнзэ эзть тук определенной
Франциянь правительстватне, ко взглядтнэ ды мирбвоззрениясь. Те
натне тешкстыть эсь декларация- минек велявты средневековьянь
сост мирэнтень эсест бажамост, мрачной шкатненень, зярдо ветяв
серьезнойстэ ды по-деловому вой сть опустошительной религиозной
нань куроксто ликвидациянь воз- войнат еретиктнень ды инаковеможностентень.
Однако, Гитле рующейтнень истожамонть кис.
рэнь заявлениянзо лангс англий Но историясь невтизе, што истят
ской дыфранцузской прессань отк- идеологической ды религиозной
ликтне знярс теде не свидетель походтнэ ансяк пачтясть цела поколениятнень истожамонтень ды
ствуют. (
Газетатнень покш пельксэсь ве  народтнэнь культурной одичаниши, штобу Гитлерэнь мирнойть янтень. Толсо ды мечсэ нельзя
кодамояк
идеология,
предложениянзо улевельть кадозь истожамс
овси апак ванно ды штобу вой кодамояк мировоззрения. Можна
нась молевель
сеть пельтнень вечкемс или ненавидеть гитлеризполной достижениянтьсамс, конат манть, кода и политической взглянень Англиясь ды
Франциясь, донь эрьва кодамо лия с и з е м а н т ь 
войнанть
ушодоманть
шкасто как. Т е —вкусонь тев. Но ушолемс
аравтызь эсь икелест. Характер война „гитлеризманть истожамон
политикасонть
на, што Польшань восстановле- з о“ к и с - з н а ч и т
ниядо требованиясь, кона икеле теемс преступной глупость.
Меельсь шканть самс Англиянь
фигурировал прок основной
анг
лийской ды французской журна ды Франциянь правящей класстнэ
листнэнь статьясост ды высказы- овси эзть ульне известнойть эсь
ваниясост,
меельсь
шкастонть анок чисэст валомс верь, главно
скромнойстэ тусть удало планс. есь жо кандомс расходт кодаткак
Основной требованиякс ней про идейной цельтнень кис. Фактнэ,
возглашается „гитлеризмань унич- конат содавикс неть государства
тожениясь“. Бороцямс гитлеровс тнень историяст эйстэ, картыть
кой идеологиянть каршо,—истя мекевланк. Обычна, сэрей принци
изображают неень
войнань це птн е; ^ Ды идеятнеде декларациятленть английской ды французс не вельтясть земной ды практиче
ской бажамотнень. Естественна,
кой политической деятельтне.
случайстэнтькак напра
Истя, „Дейли мейль“ газетась ок што те
шивается
вопрос,—а маскирови ли
тябрянь 7-це чинь номерсэнть сёр
мады: „Могут ли Гитлерэнь неть „гитлеровской д у х о н т ь “, „гитле
предложениянзо служамс базакс ровской ид е ол о !и я н ть “ ды лиянь
германской правительстванть мар каршо бороцямонь лозунгось лия
определяются
то переговортнэнь туртов, кона пельтнень, конат
нень минь могли бу доверять? Англиянь ды Франциянь правящей
Кой-кодат оговоркатнень марто— кругтнень бажамосост кемекстамс
д а .. Мезе жо касается неень гер эсест мировой господстваст. Тень
манской правительствантень, л и  коряс заслуживает внимания Бе р
якс меремс Гитлернэнь ды сонзэ нард Шоунь статьязо, кона пе
сподручнойтненень, то ответэсь чатазь „Нью Стейтсмен энд Ней
ш е н“ журналсонть.
ули-арась!“
„Польшасо войнась прядовсь,—
Истямо жо ладсо выступает
сёрмады
Ш оу .—Коли Польшанть
„Таймс“ газетаськак, утверждая,
налксевсь,
Англиянть а
што „Гитлер ды гитлеризмась... тевезэ
аштить непреодолимой барьерекс каднови тувталозо войнанть седе
подлинной мирэнть теемадо пере- тов ветямонзо туртов. Ней минь
масканть
говортнэнь турт ов“.Войнанть л о т  ёртынек рыцарствань
кавтомазо, „Таймс“ газетанть мне ды наяв признали, што минек
ниянзо коряс, улевель бу ансяк Германиянь неень правительствань
пользас.
Сех ламо остатка газетатнень
Баевской вельсоветэнь „Удар
кортамост пачтявить сенень, што ный“ колхозось умок уш прядызе
„гитлеровской духось“ яволявто- ро зе ньд ыяр овоеньпивсэманть. Те
ви аволь ансяк Европасонть, но и вадря, но берянь се, што тинге ланг
весе мирсэнть военной опаснос- со те шкас ашти ламо апак уряда
тень главной ды единственной сюва, кона тоск наксады. Апак ва
источникекс.
но тень лангс, колхозонь руководи
Истямо ладсо гитлеризмань иде тельтне а неить те асатыксэнть.
ологиянть каршо бороцямось ара
Комсомольской организациянть

арась тевенек Польшантень, минь
жо арситяно, равновесиянть ван
стоманзо минек ташто принци
пенть кувалт, обессилить Герма
ниянть, ды ней теде мердяно—
гитлеризманть
истожамо. Бути
минь победим,—седе тов сёрмады
Шоу,—те карми означать од Ве
рсаль, ансяк седе берянь издани
ясо, ды од война, кона карми
улеме седе икеле, чем комсь иень
ютазь... Войнанть туртов оправ
дания нельзя муемс, зяро бу минь
аволинек лавга свободадо, д е м о к
ратиядо ды весе седе, мезенть
минь упразднили эсенек масторсо.
Минек задачанок не й—те теемс
мир Германиянть марто, ды весе
остатка мирэнть марто, но а т е 
емс еще седеяк покш кеж, кона
калавтсы минекнародонть эрямон
з о “.
Эряви признать, што Бернард
Шоу ламонь коряс прав. Англий
ской ды Французской правящей
кругтне, весеме лангс ванозь, пек
аламо озабоченнойПольшанть судьбасонзо или гитлеровской р е ж и 
менть эйстэ германской народонть
олякстомтомасонзо. Не ть
государстватне саизь эсь кедезэст сех
ламо колониальной владениятнень.
Британской империясь
владеет
450—миллионной населения марто
колониятнесэ. Франциясь истя ж о
обладает 65 миллион эриця м а р 
то покш колониальной империясо.
Очевидна, бажамось
ванстомс
неть гигантской
владениятнень
германской притязаниятнень кар
шо, ванстомс сынст лангсо эсест
безраздельной господстваст, кона
обеспечивает сядот миллионт к о 
лониальной рабтнень бесконтроль
ной эксплоатациянть,—ашти Г ер 
маниянть каршо войнасонть Анг
лиянь ды Франциянь
правительстватнень
заинтересованностест
седе действенной мотивекс.
Снартнемась игнорирэвамс Г е р 
маниянь мирной
предложеният*
нень —значит саемс эсь лангозот
ответственность войнань д а л ь н е й 
шей развитиянзо
кис,—следовательна, саемс эсь лангозот о тв е т
ственность сеть пек покш
жертватнень ды разрушениятнень кис,
конат сюлмавозь войнанть марто.
Мир или война—истя ашти воп
росось. „Полной победас войнань“
лозунгонть сторонниктне аштить
войнанть далонейшей развязываниянзо кис, войнанть кис ды ми
рэнть каршо. Но кинень пользас
те войнась, кона ветяви мировой
господстванть кувалт? Во всяком
случае авольробочейклассонтень.
Робочей классось может
ансяк
пострадать истямо войнасонть.
(„Известиянь“ октябрянь 9-це
чинь передовой статья).

Седе ламо мель хозяйственной роботатненень
лезэзэ и с т я ж о т е т е в с э н т ь а неяви
сон сеедьстэ ютни хозяйственной
вопростнэнь ваксска. Кемдяно, што
комсомольской организациясь хозйственной
вопростнэсэ
карми
заниматься седе ламо, кода тень
веши—ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це пле
нумось.
еМ. Аверьянов,
Ардатовской р-н.
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МИНЕК РОДИНАНТЬ СТОЛИЦАЗО
МОСКОВ..
Минек необ'ятной масторсонть конзо, кона теевсь ламо ведь мар
конань
эзга
эриця народтнэнь весе велетнесэ то магистралекс,
те валось кайсети вейкетьстэ гор якить покш пароходт.
дойстэ ды лембестэ. Московонть:
Столицанть центрасо, Кремлянть
кона пережил пек ламо стака ис эйстэ а васоло,
строяви Сов ет
пытаният, кона богатырь
ладсо нэнь Дворец. Сон ули мирсэнть
изнясь вражеской набегтнень ды сехте величайшей зданиякс. Сон
походтнэнь, кона воздвиг револю зэ сэрезэ Ленинэнь сядо метрань
ционной боень васенце баррика- серьсэ статуянть марто вейсэ,—
датнень,
вечксызь ды славят 416 метра. Человечествань вели
аволь ансяк минек родинань, но кой
гениентень—Лениннэнь те
и весе мирэнь трудицятне.
грандиознейшей памятникесь кар
—Тон сехте вечкевиксэсь —на ми неявомо ошсонть коть кодамо
родной моронь валтнэсэ
корты таркасто.
советской народось эсензэ пек
Московонть промышленностезэ
мазый столицадонзо.
Октябрьской революциянть самс
Ды кода сонзэ а вечкемс?!
славился ансяк эсензэ текстиль
Московось— мирсэнть единст ной фабрикатнесэ. Сех ламо пред
Москов ошонь С вердловской райононь 167-це школань „ \ * Ю-це классо в о е н 
венной социалистической
госу приятиятне, конат занимались ме ной т еве н ь урокось
дарствань столица, ош, косо эри таллонь обработкасо ульнесь ви
СН И М К А С О Н ГЬ: П роти вогазон ь тонавтнемась. Васенце плансонть—ученицатне
ды роботы йе«дикой Сталин, ош, шкине полукустарной
предприя Таня Конюшкова (керш ено) ды Роза Белова.
(Ф ото-клише ТАСС).
косо апак лотксе чави п е ре до  тиякс. Зя ры я сядо робочей марто
вой революционной мыслянь пуль заводтнэде лововсть весемезэ ве
сось, кона преобразует мирэнть. тешка
ды принадлежали сынь
Минек столицанть возрастозо— иностранецтнэнень.
сисем
столетият.
Шачсь сон
Течинь чинь Московось—круп
ХИ-це пингенть ушодовомсто ды ной машиностроительной промыш
Республиканть келес моли ке бирателенть.
ульнесь сестэ вишкине велинекс ленной центра. Сталин лемсэ Мос
Кода жо Чамзинкань районось
—заниль весемезэ неень
Крем ковской автозаводось ашти сехте лей анокстамо местной Советнэс
лянть колмоцекс пельксэнзэ. Мос крупнойкс
мирсэнть, Каганович депутатнэнь кочкамотненень. Ты васты местной Советнэс кочкамот
ковонть улицянзо ды площадензэ лемсэ шарикоподшипниковой за  щат агитаторт роботыть почетной нень, ды руководит ли ВЛКСМ-нь
ламоксть ульнесть лия масторонь водось
ашти сехте крупнойкс ды ответственной роботасо—т о л  райкомось эсь комсомолецтнэньзавоевательтнень ды интервент Европасонть. Колмоце гигантонть ковить избирательтненень кочка агитатортнэнь лангсо. Эряви ме
нэнь каршо турема таркакс. Ламо —Московской „Электрозаводонть“ мотнеде Положениянть, междуна ремс, шго а сатышкасто вадрясто.
вред ошонтень
те йс ть истя жо —цехензэ
теить электрической родной обстановкадонть вопрост Сон мик точнасто а с о д ы : з я р о ж о
комсомолецт роботыть колхозтнэ
пек ламо пожартнэ,
но Моско оборудованиянь весе
видтнэнь. нэнь.
Чиде-чис касы минек народонть ва агитаторокс, кода сынь ют а вт 
вось яла кассь. Кассь сон планто Столицанть промышленностезэ ие
мо, ансяк крупной собственникт- зэнзэ продукция нолды седе ламо, политической активностезэ. Изби- нить беседатнень ды зяро ютав
нень интересэст коряс, конат ул ь чем нолдасть продукциянть ташто рательтне пред'являют од требо- тсть. Алкукс, сентябрь ковонь ва
пропагандистнэнень ды сень читнестэ райактивстэ комсь
несть вечной противоречиясо наро Россиянь весе промышленной пред ваният
агитатортнэнень. Сынь арсить с о  комсомолец якасть велетнева ды
донть интересэнзэ марто,
приятиятне.
Великой Октябрьской социалис
Московось—передовой, револю дамо аволь ансяк кочкамотнеде первичной организациятнева бесе
тической революциянть самс Мос ционной коммунистической мыс- Положениянть, но и международ дань ютавтнеме ды агитатортнэ
ковось алкуксонь тевсэ кадновсь лянь столица, мирсэнть сехте круп ной положениядонть, минек мас нень лездамо. Но ней ведь моли
Кой-кона
агитатортнэ
„покш велекс“
аволь виде ды ной научной центра. Тесэ лововить торсо событиятнеде. Нама, те ве  октябрь.
теине улиця марто, берянь куды 82 высшей учебной заведения, ко се корты седе, штобу агитаторт- прядызь Положениянть толкова
не марто, окраинасо каладыця ла натнесэ тонавтнизь малав 100 ты нэ улевел ьть аволь ансяк грамот монзо, избирательной участкатне
чуга ды покш нищета марто. Ан ща ломань. 1938—39 тонавтнема нойть, но и политически разви- анокстыть избирательтнень васто
прядови
спискатнень
сяк Советской властенть самонзо иенть ушодовомантень столица тойть, штобу сынь отличнасто со мантень,
марто
М о с к о в о с ь
кар сонть ульнесть 629 школа 602.176 давлизь партиянть историянзо, анокстамост, а райкомось кашт
мась бойкасто касомо,
примась тонавтниця марто, пек ламо техни меельсе событиятнень. Секс весе моли:
Пока кадовсь шка, райкомон
покш ошонь чама. 1935 иестэ жо кумт, ФЗУ-нь школат, об щ ео бр а комсомольской организациятне ды
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды Совнарком зовательной школат взрослойтнень ВЛКСМ-нь райкомтне должны с о  тень эряви серьёзнасто кундамс
дамс: кить жо сынст районсонть, роботас ды наверстать ютазенть.
монть специальной решенияст ко  туртов.
ряс ульнесь примазь Московонть
Те иенть ушодовомантень столи велетнева роботыть агитаторокс, Истямо положениясь не может
реконструкциядонзо грандиозне- цасонть ульнесть 40 театра, 55 кинень порученной те от в етс тв ен  улемс терпимойкс. Весе комсо
мольской активесь должен ч а р к о 
шей программа.Те программась, ко кинотеатра, 58 музей. Сехте важ ной роботась.
Комсомольской организациясь демс, што ней комсомолонтень,
нань составлениясонзо руководил ной ды сехте посещаемой музеесь
лична Сталин ялгась, предусмат — т е —Ленинэнь музеесь. Сон ё в т  обязан ютавтнемс эсь аг итаторт кода и весе общественной поли
ривает столицанть допрок одс т е  ни трудицятнень величайшей в о ж  нэнь ды пропагандистнэнь марто тической организациятнень т у р 
ема, мирсэнть сехте
благоустро денть эрямодонзо ды деятельно- деловой инструктажт. Эрьва аги тов, арась седе важной, седе бла
енной, сехте культурной ды ма стедензэ, кона Сталин марто вей таторось должен улемс вооружен годарной задача, кодамокс ашти
зый ошокс сонзэ теема.
сэ воспитал большевиктнень вели эрявикс тензэ литературасо, спр а избирательтнень кочкамотненень
вочной пособиятнесэ. Ансяк весе анокстамось.
Столицанть
реконструкциянь кой партиянть.
Избирательтнень ютксо по-больпланось ловозь кемень иес, но уш
Столицань сехте покш ку ль ту р неть пособиятнень улезь агитато
ней Московось теевсь а содавик ной учреждениятнестэ вейкекс аш рось может максомс эрьва лома шевистски агитациянть ды пр опа
сэкс.Келейгавтовить ды видемгав ти Ленин лемсэ библиотекась—ми нентень виде ответ те или тона г а н д а н ь аравтомась, большевистс
кой валонть массатнень юткс кан
товить улицатне, строявить од ма рэнь величайшей книгохранили- вопросонть лангс.
Агитационно - пропагандистской дозь, Ленинской комсомолось л е з 
гистральтне касыть мазый ламо щась.
этаж марто зданият.
Столицась—эсь масторонзо з е р  келей роботась должен ютавто- ды партиянтень обеспечить ком
Столицанть мазый чикс ды гор кала. Лиякстоматне, конат теевсть вомс эрьва населенной пунктсо. мунистнэнь ды беспартийнойтнень
достем
ашти метрополитенэсь. Московсонть,—неть масторсонть, Комсомольской организациятнень блоконть од победанзо местной
Сон по-праву ловови мирсэнть народсонть лиякстомат. Столицанть икеле ашти задачакс се, штобу советнэс кочкамотнесэ.
сехте вадрякс. Москва-Волга ка промышленной ды культурной ка анокстамс выбортнэнень эрьва изналонть строямозо ульнесь омбо сомазо не вти весе минек масто
це крупнейшей эскельксэкс ста ронть
касоманзо, коммунизмань
линской планонть топавтомасонзо. строитель ст ван ть сонзэ грандиоз
Од набережнойть, од сэдть
ма ной успехензэ.
Козловской район. „18 партс'езд“ сонть агитатортнэ деловойстэ о б 
зылгавтызь Москва леенть бе рё 
колхозонь первичной комсомоль суждали агитационной роботань
ской организациясь (секретаресь методтнэнь ды кеместэ кундасть
Саргаев ялгась) прими активной роботань вадрялгавтомантень.
Ней агитатортнэ кармасть шка
участия местной Советнэс ко ч ка 
эсест
мотненень анокстамосонть. Те кол до икеле предупреждать
Воронежской областень колхозт рамамс.
хозсонть агитаторкс роботыть 5 избирателест седе, мезень коряс
нэнь производственной
мощест
Неделимой фондтнэс покш сред комсомолецт, конат ветить агита- карми улеме юта вто зь беседась,
апак лотксе касы. Те иень вейксэ стват п уты ть Буденновской, Кала- ционно-массовой робота колхоз истя жо избирательтненень ре ко 
ковтнень перть неделимой фондт- чеевской, Радченской ды Ольхо- никтнень ютксо. Саргаев ялгась мендуют, кодамо эряви ловномс
нэс явозь 16.920 тыща целковой— ватской райононь колхозтнэ. Ка- вадрясто аравтызе
агитаторонь литература, штобу парсте чарко*
омбоце пель миллион целковойде лачеевской районсо Чапаев лемсэ виенть участкатнесэ. Сонсь жо ин демс теезь беседанть. Агитатортседе ламо, чем ютась иень теке вельхозартелесь ней строи покш структирует агитатортнэнь, максни нэ эсест беседаст ютавтнить о ж и 
жо шканть перть. Неть средст овчарник ды з е л ты зе л т. „1 -еМая“ указаният кода ветямс беседат, вленно ды интереснойстэ, косо
ватнень эйстэ 12,5 миллион цел ды Энгельс лемсэ колхозтнэ обо кодат материалт толковамс газе  избирательтне примить активной
ковой ютавтозь животноводчес рудовить образцовой скотной к а р  татнестэ.
участия ды покш мельс паросо
кой фермань, буровой лисьмань даз, Шевченко лемсэ
артелесь
Комсомольской
организациясь кунсолыть беседанть.
строямс, племенной скотинань ды строясь ветродвигатель.
Байгушкин,
сентябрь ковсто ютавтсь семинар
велень хозяйственной машинань
агитатортнэнь марто. Те семинар
(ТАСС).

АНОКСТАМС КОНКАМОТНЕНЕНЬ
ЭРЬВА ИЗБНРАТЕЛЕНТЬ

Парсте ладязь агит-массовой роботась

Касыть колхозтнэнь неделимой фондост

137(1121)М
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Местной Советнэс кочкамотне ды
ноповщинань разоблаченнясь
Минек агитатортнэнь ды пропа
г а н д и с т э н ь предвыборной р аз ‘яснительной роботасонть эрявикс
тарка должен занямс антирелигио
зной пропагандась. СССР-нь ды
Союзной республикатнень Верхов
ной Советнэс кочкамотнень кам
паниянь опытэсь
невтизе, што
дерковниктне ды сектантской вожактне используют религиозной
предрассудкатнень эсест вреди
тельской махинацияст туртов.
Ламот
церковниктнень эйстэ
снартнесть раз‘яснениянь вид ало
исказить Сталинской Конституци
янь положениянть совестень свободадонть ды весе граждантнэнень
избирательной правань максома
донть, сынст ютксо и культонь
служительтне.
Сынь клеветали,
што будто бу Советской властесь
признал церковниктнень полезной
ломанькс ды секс сынст эрявить
кочкамс Советнэс. Кой-кона церковниктне жо
тешкстакшность
эсест кандидатт.
Избирательной праванть смысланзо колазь, церковниктне снарт
несть ды, нама, кармить снартне
ме икеле пелевгак навязать кой
косо избирательтненень религиоз
ной организациятнень пельде кан
дидатнэнь. Эряви толковамс, што
религиозной организациятне а аш
тить трудицянь организациякс ды
арасть сынст праваст аравтнемс
эсест кандидатнэнь.
Ламо таркава церковниктне ды
сектантской проповедниктне маншесть пазнэнь кемицятнень не
участвовать кочкамотнесэ. По ли 
тикась, те „мирской“ тевень, а
пазнэнь
кемицятне
„мирской“
тевтнесэ не занимаются.
Эсест враждебной махинацияст
церковниктне сеедьстэ кекшить
Советской властентень сочувствиянь фальшивой заявлениятнесэ.
Истят заявлениятне ловозь паз
нэнь кемицятнень маншемантень.
Кода содазь, што религиозной ор
ганизациятне пурныть эсь перь
каст отсталой ломатнень марто,
истяжо тапазь эксплоататорской
класстнэнь остаткаст. Именно неть
остаткатне налксить руководящей
роль церковной ды сектантской
общинатнесэ ды направляет сынст
деятельностест.
Вредительской
пропаганданть сынь ветить цер-

ковниктнень ендо созданной аген
тэнь сетенть, кода тенст мерить
„монашкат-“ , „мирской старицат",
„юродивойть“, странствующей ни
щейтнень вельде. Сынст кучозь,
попось или сектантской вожакось
кадовкшны ве пеле,
яволявты,
што сон, м о л , васоло политиканть
эйстэ.
Сеедьстэ поптнэ, традиционной
поповской
одежданть
ёртозь,
якить портной, стекольщик, жес
тянщик ды лия лем ало. Истямо
попось „передвижкась“ местной
организациятненень
незаметнойстэ аволь ансяк вети религиозной
ды антисоветской пропаганда, но
и тейни пазнэнь кемицянь ку д о 
со обрядт: лемди эйкакшт, морав
ты упокоеният ды лият.
ВКП(б)-нь XVIII с'ездэсь невтсь,
што Сталинской Колмоце пяти
леткань решающей задачакс ашти
массатнень коммунистической во
спитаниясь, трудицятнень сознаниястост капитализмань пе ре жит 
катнень ликвидациясь. Зыянов ды
эрицякс капитализмань п е ре ж и т
катнень эйстэ вейкекс ашти рели
гиозной верованиясь.
Грузинской православной церковань
патриархось „Б езбожник“
газетань корреспондентэнть мар
то беседасонть яволявтсь, што
сон надеи, што религиясь сумеет
„вклиниться“
коммунизмантень.
Весе неть снартнематне, штобу
примирить религиянть ды комму
низманть, направленнойть сенень,
штобу замаскировать религиянь
реакционной
сущностенть, кек
шемс пазнэнь кемицятнень эйстэ
народонь интерестнэнень
сонзэ
враждебностензэ.
Коммунистнэнь ды беспартийнойтнень блокось СССР-нь Союз
ной ды автономной республикат
нень Верховной Советнэс кочка
мотнесэ кирдсь блестящей побе
да. Сон кирди а седе вишкине
блестящей победа трудицянь д е
путатнэнь Советнэс кочкамотнесэяк. Эряви кеместэ бороцямс
Сталин ялганть указаниянзо эрямос
ютавтомаст кис седе, што, „бути
минек агитационной роботась кар 
ми молеме по-большевистски, то
народось а нолдасынзе враждеб
ной ломатнень эсензэ верховной
органтнэс“.
М. Искринский.

Школьной комсомольской
организациятнень задачаст
Великой советской масторось
совась социализмань строямонь
прядомань ды социализмасто коммунизмав постепенной ютамонь
периодонтень. Н е т ь
условиятне
сэ, кода невтезь партиянть XVIII
с'ездэнь решениятнесэ,
„решаю
щей значения приобретает труди
цянь коммунистической воспита
ниянь тевесь, ломатнень —комму
низмань строицятнень сознаниясо капитализмань пережиткатнень
изнямось“.
Те исторической задачанть ре
шамосонзо
покш ды почетной
роль
пры советской школанть
лангс. Ленинэнь-Сталинэнь парти
ясь эрьва шкане ванность совет
ской школанть прок „обществань
коммунистической перерождениянь орудия".
Школась тонавты
ды воспитывает масторонь касыця
поколениянть. Ленин видьстэ кор
тась седе, школась долж ен вос
питывать эрьва
тонавтницянть
истя, штобу сон улевель комму
нистэкс.
Покш ролезэ школасо комсомо
лонть. Большевистской партиясь

доверил комсомолонтень,
прок
эсензэ
верной
п о м о щ н икентень ды р е з е р в а н т е н ь ,
од ломанень
коммунистической
воспитаниянть. Те
значит, што
минек масторонь эрьва од лома
ньсэнть минь должны воспиты
вать
родинантень
беззаветной
вечкема, трудонтень ды общест
венной собственностентень соци
алистической отношния, одонтень
эрьва шкань бажамо.
1938—39 тонавтнема иень итогтне невтить, што коммунистичес
кой
воспитаниясь Мордовской
республикань школатнесэ арав 
тозь аволь эрявикс сэрьсэ. Те по
ложениянть,сехте васня, подтвер
ждает се фактось, што минек
школатнесэ малав 42 тыща тонав
тницят тонавтнема иенть прядо
мадонзо мейле кадозь повтори
тельной курсос, сексень испытанияс или отсеяннойть.
Второгодничествась—школатне
сэ пек покш апаро. Сон покш
сталмокс поводи государственной
бюджетэнть лангс ды теи берянь
влияния эсест тонавтницятнень

М осков ошонь С верд л овско й райононь 167-це школань ,А* Ю-це классо
енной тевень урокось,

во

С Н И М К А С О Н Т Ь : Нина Чичерина калавты винтовканть. У д а л о - в о е н н о й р у к о 
водителесь К. С. Стефанов.
_
(Ф о то-к ли ш е ТАСС).
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Профкомонть роботазо ловозь

вадрякс
Сентябрянь меельсь
читнестэ
Мордовской пединститутонь факультетнэва ютасть профсоюзной
собраният, конатнесэ профкомонь
председателесь тейсь отчет коми
тетэнть роботадонзо.
Отчетось
невтсь, што профкомось
тейсь
покш успехть культурно-массовой
роботанть келейгавтомасонть ды
профсоюзной организациянть покшолгавтомасонть.
Кода СССР-энь, РСФСР-энь ды
МАССР-нь
Верховной Советнэс
кочкамотнень ютавтомань
шка
стонть, истя жо нейгак, тр у д и 
цянь депутатнэнь местной С о в е т
нэс
кочкамотнень
анокстамонь
шкастонть, профсоюзонь члентнэ
примасть ды примить активной учас
тия. Трудицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс кочкамотнеде Поло
жениянть толковамонзо коряс ней
роботыть 170 ломань. Неть агитатортнэ драмкружоконь члентнэнь
марто ульнесть Саранской рай
ононь 21 колхойсэ, косо избира
тельной закононть толковамодонзо башка невтсть знярыя постанов
кат, тейсть ламо беседат м еж ду
народной положениядонть.

Особенно эряви тешкстамс п ро ф
к о м о н ь роботанзо художествен
ной самодеятельностень к р у ж о к т 
нень роботаст* вадрялгавтоманть
коряс. Художественной самодея
тельностень кружоктне тонавтне
ма иень Керть ютавтсть 46 само
деятельной вечерт, 13 концерт ды
2 балмаскарадт.
Профкомось истя жо водрялгавтызе стенной газетатнень робо
таст. Общеинститутской стенгазетадонть башка регулярно лиснить
факультетэнь вадрясто оформлен
ной стенгазетат.
Культурно-массовой покш р о 
ботась невтинзе эсензэ ре зу л ьт а 
тонзо 1939—40 тонавтнема иес
тэнть, знярдо профсоюзной органи
зациясь кассь 754 ломаньс.
Т е н ь ' к у в а л т самай профсоюзонь
члентнэ профкомонть роботанзо
ловизь вадрякс. Профкомонть р о 
ботасто зярыя асатыкстнэнь лангс
невтезь, профсоюзонь члентнэ н е в 
тизь профкомонтень, кода и ке л е 
пелев должны седеяк вадрялгав
томс профсоюзной роботанть.
И. Ярославкин.

лангс. Омбоце иес кадозь тонав
тницятне сеедьстэ лоткить т о 
навтнемадо ды лиясто кармить
кадовомо натой сеть предметнэнь
коряс, конатнень вадрясто содызь
икеле иестэнть.
Штобу ликвидировамс
второгодничестванть,
комсомольской
организациятнененьэряви мобили
зовамс
весе
тонавтницятнень
вадрясто ды отличнойстэ тонав
тнемантень, секс што „те с ове т
ской эйкакштнень сех патриоти
ческой т е в е с т “ (Калинин). Теде
башка, эряви добиваться
эрьва
учителенть пельде седе покш о т 
ветственность эсензэ тонавтницят
нень кисэ. Ансяккомсомолонть ды
учительстванть вейсэнь роботась
обеспечит школань весе р о б о 
танть икеле пелев
кепедеманзо,
допрок ликвидировасы школань
основной апаронть—второгодничестванть.
Минек школатнесэ тонавтниця
тнень юткс об еря нь политико-воспитателной роботанть кувалт эр
сить саламот, цёрынетнень ды
тейтернетнень ютксо, рузтнэнь ды
мокшо-эрзятнень
ютксо а виде
взаимоотношеният, писимистической ды порнографической альбо
монь кирдемат ды лият. Школат
несэ коммунистической воспита

ниянть вадрялгавтоманзо кисэ эря
ви вадрялгавтомс внеклассной ды
внешкольной роботанть
эйкак
штнень марто, седеяк келейгав
томс социалистической соревно
ваниянть, таргамс школань робо
тантень тетятнень-аватнень, ва д
рялгавтомс школасо комсомоль
ской, пионерской ды ученической
организациятнень весе роботанть.
Ламо комсомольской организа
цият минек республикасонть т о 
навтнемань ютась иестэнть нев
тсть роботань пек вадря резуль
татт, кода эряви бороцясть т о 
навтнемань
качестванть
кисэ,
школьной дисциплинанть ды т о 
навтниця од ломатнень коммунис
тической воспитаниянть кисэ. И с 
тямо организациятнеде можна нев
темс Чамзинской ды Куриловской
средней школатнесэ ды лия комсо
мольской организациятнень. Н е т ь
комсомольской
организациятне
тонавтнема од иень ушодовома
шкастонть еще седеяк покш вийсэ
кармасть воспитывать эсест член 
тнэнь ды аволь союзной од л о 
матнень.
т
Но улить истяткак ко м со мо ль 
ской организацият, конатне еще
ялаарсить роботамо, но знярс ме*
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К О М С О М О Л С О К О Й -К О Н А
ВОПРОСТНЭДЕ
Минек масторсоколхозной стро
енть победазо макссь неограничен
ной возможность велень од л о 
матненень политической, культур
ной ды технической уровенест ка
сомасонть.
Колхозной
строесь
преобразил весе велетнень. Л и 
якстомсть ломатнеяк. ЛенинскоСталинской Центральной Комите
тэнть перька кеместэ пурнавозь,
колхозной од ломатне примить
активной участия социалистичес
кой стройкань весе фронтнэва.
СССР-нь, РСФСР-нь ды АССР-нь
Верховной Советнэс кочкамотнень
шкасто, кассть ламо од агитаторт
беседчикть—большевистской пар
тиянть политиканзо кис активной
борецт.
Велень хозяьсгвасо квалифици
рованной специалистнэстэ сехте
ламо од ломать, конатне эсь мастерствасост ды
инициативасост
тейсть а вейке замечательной д о 
стижения. Атяшевской райононь
„Парижская Коммуна“ колхозонь
комсомолецтнэстэ ламот роботыть
бригадирэкс, звеньеводокс ды л и 
ят. Те иеньуборочнойсэнть сынст
колхозось лиссь васенцекс район
сонть. Те колхозонь комсомолецт
нэ таргасть мельгаст аволь союз
ной од ломатненьгак, конат истя
ж он е вт с ть стахановской образецт.
Ней, зярдо прядовсть паксянь
весе роботатне, комсомольской
организациятне ютавтыть итогт
теезь роботадонть ды аравтыть
эсь икелест од задачат. Кой-кона
организациятне активнасто участ
в о в и ^ колхозной производствасонть, но а ветить робота аволь
союзной од
ломатнень ютксо,
стувтнить, истямо важной воп
росонть, кода большевизмасонть
овладениянть ды лият. Лия ком
сомольской организациятнесэ о в 
се а бороцить симеманть каршо.
Истямо ладсо ашти тевесь Ат я
шевской райононь Тетюши велесэ.
Кой-кона организациятне стувтызь
массово-раз'яснительной роботанть
в е т я м о н з о
од ломатнень
ютксо ды сынст комсомолс вовлечениядо вопросонть.
Чамзинкань районсо те иестэ комсомолс
примазь 588 ломань. Но те таго
жо а корты седе,
што арасть
больше истят ломать, конат д о с 

(ПЕЗЭ)
зе еще тейсть пек аламо. При на лезды партиянтень трудицянь
меркс сайсынек Краснослободской сознаниянь переделкасонть. Лени
полит-просвет школань
комсо нэнь—Сталинэнь партиясь эрьва
мольской организациянть (коми шкане аравты учительстванть по
тетэнь секретаресь Прилепский четной таркас. Партиянть ды пра
ялгась). Школасонть те шкас еще вительстванть школадо решенияапак организова социалистичес сост аволь весть
тешкстазель
кой соревнованиясь,
лавшосто учителенть ведущей ролезэ.
аравтозь политико-просветитель
Комсомолонтень эряви бороцямс
ной роботась, улить прогулт т о  сень кисэ, штобу учителесь у л е 
навтницятнень ютксо. Комсомоль вель школань основной фигуракс,
ской организациянтень эряволь сонзэ оймекс. Комсомольской ор
сеске бу кундамс школань трудо ганизациятнень за дачаст—лездамс
вой дисциплинанть кемекстамо, учителентень сонзэ сложной робо
социалистической
соревновани тасонзо эйкакшонь тонавтоманть
янть келейгавтомантень, но те те коряс, лездамс тензэ касомо кода
шкас еще апак тее. Р.— Караевской политикань, истяжо культурань
НСШ-нь комсомольской организа коряскак,
кепедемс учителенть
циясь кирди истямо жо позиция.
авторитетэнзэ, добувамс, штобу
Коммунистической воспитаниянь учителесь улевель главной лезды
задачатнень успешнойстэ топавто цякс школасо комсомольской ды
мась ламодо зависит учителенть пионерской организациятнень ро
эйстэ. Советской учительствась ботасост. Минек партиянь XVIII
может ды должен налксемс реша с'ездэнь ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це
ющей роль массатнень коммунис пленумонь решениятне вешить шко
тической
воспитаниянть коряс ласо комсомольской организацият
грандиозной роботасонть. Учи- нень роботань решительной вадтельств ась —минек советской ин рялгавтома.
теллигенциянь сех покш часть, ко
Яла теке кой-кона районтнэсэ
А
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тойнойть улеме ленинской комсо^
молонь рядтнэсэ. Те районстонть
еще мо жн ал ь пр им ам сзя ры яя лг ат ,
но сынст ютксо роботань апак
опрометчивой
Октябрянь 8-це чистэ „Сандей непреклонной ды
ветя ламот течень чис кадовить экспресс“ английской газетасонть отказамонть марто, конась ансяк
аволь комсомолецэкс. ВКП(б)-нь ульнесь печатазь Англиянь сода ве енов тулкадьсы общественной
ХУШ-це с'ездсэнть примазь парти викс
политической 'деятеленть мнениянть.
янь од уставось панжи комсомо Ллойд Джорджонь статьязо, ко
Бути Россиясь аравты войнанть
лецтнэнь икелев келей кенкшт пар наньсэ сон неень шкань войнанть лоткавтомадо вопрос, сёрмады се
тияс совамонтень. Но весе ли характеризови
прок „предвари де тов Ллойд Дж о р дж , то ул е
комсомольской организациятнеды тельной стычкатнень“.
„Можна вель абу покш ильведевксэкс о т 
райкомтне используют те возмож-, арсемс, сёрмады Ллойд Дж ордж, казамс те предложениянть эйстэ.
ностенть? Нама, аволь весе. Теке што Англиясь ды Франциясь пек
Ллойд Д ж о р д ж седе тов сёр ма
ж орайонсонть вейксэ ков онь пе рть позда
чарькодизь невозможнос- ды: „Бути бу американской рес
партиянь рядтнэс анокстазь ансяк тенть спасти Польшанть ды секс публикань президентэсь тердевель
75 комсомолец, а кой-кона рай как решизь военной операциятне- международной конференция, то
онтнэсэ седеяк аламо.
сэ ограничиться ансяк оборона воювиця ёнкстнэнь эйстэ вейкесь
Масторось аноксты местной с о  сонть. „Истямо
случайстэнть,— как не мог бу отклонить те пригветнэс
кочкамотненень.
Неть сёрмады
Ллойд Д ж о р д ж , —мон лашениянть, секс што теньсэ с а 
кочкамотне, кода и верховной просто не могу чарькодемс кода май те масторось улевель выну ж
Советнэс
кочкамотне
должны правительствась
может
кемемс ден весе нейтральной государст
ютамс политической сэрей под‘- колмо иес успешна прядомс в о й  ватнень ендо. Толковамс должны
ем марто. Комсомолось кочкамот нанть?“.
весе
вопростнэнь, конат могут
ненень анокстамосонть ды сынст
Седе тов Ллойд Д ж о р д ж под теемс международной беспокойст
ютавтомасонть должен
занямс черкивает, што арасть основаният ва. Гитлер невтсь неть про бл е
авангардной роль, кочкамотнень отказамс державатнень конферен матнень эйстэ кой-конатненьлангс:
самс к а д о вс ть о вс еа л а м о чить, но циянть тердеманзо эйстэ, кона разоружениясь, колониятне, поль
республикань зярыя райкомт ды эряви тердемс се пельсэнть, што ской
государствадо
вопросось.
организацият яла кадовить удалов. бу изучить возможностенть теемс Минек
истяжо
ули
праванок
Ст.-Синдровской райононь „Про справедливой ды кеме мир, ко аравтомс об су жде ни ян ть туртов
летарской тр у д “ колхозонь ком нань
гарантировасызь
великой лия вопрост, * конатнень истяжо
сомолецтнэ ютксо мик течень чис державатне. Ллойд Джо рдж тре  уля существенной значенияст миапак толкова кочкамотнеде По бует английской правитальстванть ренть обеспечениянзо ту р т о в “.
ложениясь. Мельцанской райононь пельде, штобу сон не выступал
(ТАСС).
Инге Пятинской ды Кулдымской
вельсоветн-эсэ
малав а ветяви
предвыборной кодамояк робота.
Истямо жо алкине уровеньсэ мо
ли кочкамотненень анокстамось
Атюрьевской ды Чамзинской рай
онтнэсэяк.
Весе неть фактнэ кортытьседе,
што ВЛКСМ-нь райкомтне ком Французской“, Эксельсиор“ г а з е  шень яволявтоманзо коряс „вейке
сомолецтнэнень, конат роботыть тась пачти, што Францияв чинек- иень ютазь фронтсо
англичанучасткатнева агитаторокс, аламо венек молить английской экспе тнэде кармить улеме зяро жо,
явить мель сынст агитационной диционной
вийть.
Английской зняро и французстнэде“. (ТАСС).
роботантень, а проверить ро бо  военной министранть Хор-Белитаст ды а лездыть тенст.
Велень комсомолось свал у л ь
несь ды кадови политической покш
Польской подводной лодкант ь
виекс, неизменнойстэ ды эрьва
чистэ партиянтень лездыцякс ды
английской портс самозо
сонзэ мероприятиянзоютавтыцякс.
Комсомолось должен улемс ва
Польской подводной
лодкась сообщениянть печатазь, аравты
сень рядтнэсэ местной советнэс
кочкамотнень ютавтомасонтькак. „ О р ё л “, кона оргодсь Таллинстэ, вопрос, кода мог польской подвод
Сынст участияст ды роботаст л а  октябрянь 7-це чистэсась англий ной лодкась благополучна ютамс
портс. „Афтон
б лад ет“ английской минной паксятнень?
модо лезды те великой кампани ской
(ТАСС).
янть успешнасто ютавтомантень. шведской газетась, Лондонсто те

Школьной комсомольской
организациятнень задачаст

Уцолн.Главлита

кинед

ллойд д ж о р д ж о н ь статьязо

Французской пенатесь Францияв английской
войскатнень кучомадо

проверкась невтсь, што Мордови
янь ламо школьной комсомольс
кой организацият неть вопрост
нэнь разрешениянтень еще эсть
кундсе.
Чамзинской райононь Покш-Маризь велесэ школьной возрастонь
10 эйкакшт а тонавтнить. ПокшРемезенки велень начальной шко
лань васенце классонть должен
тонавтнемс 54 ломань, тонавтнить
жо ансяк 45 ломань.. Апак вано
тень лангс, што неть велетнесэ
всеобучесь кода эряви тевс а
ютавтови, а первичной комсомоль
ской организациятне, а ВЛКСМ-нь
райкомось а арсить те тевенть
ладямонзо.
Всеобщей воинской обязанностеде закононть лисеманзо марто
минек школатнень икелев стясь
покш ды ответственной задача—
анокстамс физически шумбрат ды
эрьва ендо грамотной пополнения
Якстере армиянтень. Минек мас
торонь школатнесэ начальной ды
допризывной подготовканть ют а в
томась налкси покш роль од л о 
матнень Якстере армияв анокста
мосонть, воспитывает сынст эйс
свойстват, конат эрявить сыненст,
прок будущей якстере воинтнэ
нень.
Комсомольской организациятне

обязаны мезе-вийсэ лездамс, ш т о 
бу минек школатнесэ образц ово й
стэ улевель ладязь начальной ды
допризывной военной подготовкась. Комсомольской организаци
ятне должны седе келейстэ т о л 
ковамс тонавтницятненень всеоб
щей воинской обязанносттеде з а 
кононть, добиться сень, што бу
весе
тонавтницятне
явовольть
покш мель военной дисциплинат
нень тонавтнемантень.
Сталинской Колмоце п я ти л е т
канть прядовомантень тонавтни
цятнень числась школасо седеяк
пек ламолгады. Секс самай ком
сомолось обязан лездамс парти
янтень ды государствантень у ч и 
тельской
кадратнень анокстамо
сонть.
Народной
просвещениянь ро
ботниктненень Колмоце п яти ле т
кастонть эряви ладямс средней
школасо роботанть истя, штобу
средней школанть прядомадонзо
мейле минек о д цёратнень ды
тейтертнень
улевель подготов
к а м будущей практической робо
тантень. Те тевсэнть комсомолось
должен примамс сехте активной ды
деловой участия.
И. Астайкин.
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