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Достойнасто вастомс колхозной 
Всесоюзной Уездэнть

Партиянь ды правительствань 
решенияст коряс те иень сексня 
тердеви колхозной Всесоюзной 
с‘езд, кона обсудит велень хо
зяйствань артелень уставонть ды 
теи эрявикс витевкст. Пеень ве
лень хозяйствань артелень уста
вось примазель колхозниктнень- 
ударниктнень всесоюзной омбоце 
Уездсэнть конань ВКП(б)-нь ЦК-сь 
ды СССР-нь СНК-сь кемекстызь 
1935 иень Февралень 17-це чистэ.

Улезь колхозной с‘ездсэнть по
четной тарка зани социалистичес
кой земледелиясь,  кона карми 
улеме замечательной демонстра
циякс сень, што неть ютазь ниле 
иетнень перть колхозной кресть
янствась партиянть, правительст
ванть ды лична Сталин ялганть 
руководстванзо коряс тейсть покш 
успехть культурной ды зажиточ
ной эрямосонть. Колхозной кресть
янствась беззаветно предан минек 
социалистической родинантень 
Ленинэнь-Сталинэнь тевентень,

Сталин ялганть мудрой руко
водстванзо ало велесэ коллекти 
визациянть основанзо лангсо доп
рок ликвидировазь кулачествась 
ды в основном прядозь земледе- 
лиянь технической реконстру 
кциясь.

„.. .Колхозтнэ окончательно ке 
мекстазь ды упрочненойть. Хо
зяйствань социалистической систе
мась жо является ней минек зем- 
леделиянь единственной формакс“ 
(Сталин). Ней колхозной велесь 
ВКП(б)-нь ЦК-нь майской плену 
монь Исторической решениядонзо 
мейле тейсь седеяк покш трудо
вой энтузиазмань под‘ем. Тосо, 
косо партийной, комсомольской 
ды советской организациятне по- 
большевистски кундасть ВКП(б)-нь 
ЦК-нь майской пленумонь реше 
ниятнень тевс ютавтомантень, 
вадрялгадсь трудовой дисципли
нась.

Колхозной первичной комсо
мольской организациятне примить 
активной участия майской плену- 
монь решениятнень реализовамо- 
сонть, максыть покш лезкс пар
тийной организациятненень кол
хозной производствасо больше
вистской порядоконь ладямосонть 
трудовой дисциплинань кемекста
мосонть ды лиясо.

Лямбирской райононь „Волжс
кой Коммуна“ колхозонь 9 комсо- 
молец-агитаторт парсте толковизь 
ВКП(б)-нь ЦК-нь майской плену- 
монь решениянть колхозниктнень

ютксо, ютавтсть беседат несоюз- 
ной од ломатнень марто, колхоз
ной бригадасо ды колхозницат
нень ютксо кудова. Истямо ре- 
зультатонь коряс те колхозонь 
колхозниктне кемекстызь эсь ютк
сост трудовой дисциплинанть ды 
примить активной участия весе 
колхозной роботатнесэ.

Дубенской райононь „Красный 
Путиловец“ колхозонь конопле
водческой комсомольско-молодеж
ной звенась эсь ютковаст тейсть 
соцсоревнованиянь договорт, косо 
сайсть эсь лангозост обязательст
ват колхозной Всесоюзной с‘ез- 
дэнть честьс урядамс мушко 5 
гектаронь площадьлангсто, конань 
уш топавтызь честь марто. Теке 
жо райононь комсомолецтнэ-ком- 
байнертнэ Кузнецов, Леони
дов ды Шишков ялгатне соц- 
соревнованиянь результатсо сезо- 
нозонзо эрьвась урядась 450 гектар.

Мордовской республикань келес 
можна невтемс истятпримертнэде 
аволь аламо, зярыя колхозт вас
тыть колхозной Всесоюзной с‘ез- 
дэнть производственной под‘емсо. 
Ленинско-Сталинской комсомолось 
социалистической строительствань 
в'есе "этаптнесэ ульнесь ды ули 
застрельщикекс стахановской дви
жениянь ды социалистической со
ревнованиянь келейгавтомасонть, 
кода промышленностьсэ, истя жо 
и велень хозяйствасонть. Комсо
молецтнэ эсест личной примерсэст 
эрьва чистэ невтить производст
васо стахановской трудонь обра
зецт.

Ней колхозной первичной, ком
сомольской организациятнень ике
ле ашти большевистской задача, 
штобу весе вийсэ лездамс колхоз
тнэнень общественной животно
водствань развитиясонть, улемс 
инициаторкс соцсоревнованиянь 
келейгавтомасонть, таргамс сорев- 
нованиянтень весе колхозниктнень. 
Анокстамс скотинатнень туртов 
лембе кардт, кардазт, сатышка 
кором ды лия инвентарь, штобу 
вастомс теленть весемеендо анок
чисэ. Колхозной комсомольской 
организациятне должны оправдать 
партиянть покш довериянзо седе, 
штобу по-большевистски лездамс 
колхозной строительствань важ
нейшей задачатнень топавтома
сонть. Ды те комсомолской орга
низациятнень туртов карми улеме 
колхозной Всесоюзной с‘ездэнть 
достойной вастомакс.

ТАСС-нть ОПРОВЕРЖЕНИЯЗО
„Манчестер гардиан*, Ньюс 

кроникл“, „Иоркшир пост“ ды л ия  
английской газетатне печатызь 
Бритиш юнайтедпрессагенстванть 
сообщениянзо седе, што буто 
Кавказсо советской границянть 
кувалт ютавтови советской войс
катнень виев концентрация. Те 
сообщениясь печатазь сень лангс 
невтема марто, што Московской

радиостанциясь буто подтвердил 
те сообщениянть.

ТАСС-сь уполномоченной яво
лявтомс, што те сообщениясь, ко
да, кодамо бути „Московской ра
диостанция“ лангс невтемаськак, 
ашти злостной вымыслакс, кона 
преследует овси провокационной 
цель.
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Столицань од ломатне псистэ откликнулись партиянь Московской Комитетэнть 
призывензэ лангс сех нурька шкасто анокстамс сатышка количества автомобилень 
водительть, преимущественно тейтерть.

СНИ М КАСО НТЬ: М оскворецкой райононь автошколасо занятиятне. Керш ендо 
витев; комсомолкась, столовоень Москворецкой трестэнь бухгалтерэнть помощни
кезэ Ю. Д. Руднева ды М осквошвеень 5 це №-фабрикань стахановкась 3. О. Туля* 
пова, конатне тонавтнить произвдствасто апак туе автошколасо.

(Фото клише ТАСС).

Т А Д Ш Н С И О Й  ССР-нь ВЕРХОВНОЙ 
СОВЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЕНЬ  

ТАДШИИСНОЙ ССР-нь СОВНАРНОМОНТЕНЬ, 
ТАДШИНИСТАНОНЬ НОММУНИСТИЧЕСНОЙ 

(БОЛЬШЕВИНТНЕНЬ) ПАРТИЯНЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НОМИТЕТЭНТЕНЬ

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь ды Все» 
союзной Коммунистической (большевиктнень) Партиянь Централь
ной Комитетэсь приветствуют Таджикской Совесткой Социалисти
ческой Республикань робочейтнень,  колхозниктнень ды интеллиген
циянть Таджикской ССР-нть образованиянзо кемень иетнень топо
деманть марто.

Таджикской народось большевиктнень партиянть руководстван
зо коряс бухарской Эмирэнь икелень вотчинастонть ды царской 
Россиянь отсталой средне-азиатской колониястонть тейсь социалис
тической республика. Советской Таджикистанонь трудицятне нурька 
шкас тейсть покш успехть социалистической строительствань весе 
областнесэ.

Советской властень иетнестэ Таджикистансо теезь знярыя од 
промышленной предприятият, строяви покш текстильной комбинат.

Таджикистанонь велень хозяйствась теевсь крупной колхоз
ной механизированной хозяйствакс, ютавтозь крупнейшей иррига
ционной строительства (Вахшской строительствась ды лият). Тад- 
жикистанонь колхозниктне сайсть хлопкань сэрей урожайть,  колмо 
раздо ламос покшолгавтызь хлопкань общей сборонть меельсь вете 
иетнень перть.

Яла седеяк пек касы Таджикистанонь трудицятнень культур
ной уровенест,  неуклонна касы сынст материальной благосостоя- 
нияст.

Таджикистанонь трудицятне неть успехтнень теизь,  больше
вистской партиянть руководстванзо коряс народонь врагтнень-*— 
буржуазной националистнэнь громазь, конат бажасть Таджикской 
республиканть теемс империглизмань колониякс. Свободной Тад
жикской народонть лангс оршавтомс капиталистической ды нацио
нальной гнетонь ярмо.

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь ды ВКП(б)нь 
Центральной Комитетэсь выражают кеме уверенность,  што тад 
жикской народось Советской Союзонь весе народтнэнь марто 
братской содружествасо карми икеле пелевгак сиземань апак сода 
роботамо Таджикской Советской Социалистичесой Республиканть 
ды весе Советской Союзонть дальнейшей кемекстамост лангсо.

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэсь.
ВКЩб)-нь Центральной Комитетэсь.
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Постороннеень советт *)
Мон сёрмадан неть строкат

нень Октябрянь 8-це чистэ ды 
апек кеман, што сынь уш 9-це 
чистэнть улевельть  питерской ял 
гатнень кедьсэ. Возможно, што 
сынь поздаить, секс што северной 
Советтнэнь с'ездэсь назначен ок
тябрянь Ю-це чистэ. Но яла теке 
мон снартан выступить эсень „Пос- 
тороннеень советэнь“ марто се 
случаентень, што Питерэнь робо
чейтнень ды солдаттнэнь ды весе 
„округканть“ вероятной выступ
л е н и я с  карми курок улеме, но 
еще эзь ульть.

Што весе властесь должен пе
рейти Советтнэнень, те парсте 
чаркодеви. Истя жо бесспорно дол
жен улемс эрьва большевикен- 
тень, што революционно-проле
тарской (или большевистской— 
те ней вейке) властентень обес
печен трудицятнень ды вообще 
эксплуатируемойтнень величайшей 
сочувствияст ды беззаветной под- 
держкаст весе мирсэнть вообще, 
воювиця мастортнэсэ в частности, 
русской крестьянстванть ютксо в 
особенности. Неть, слишком об
щеизвестной ды умок доказан
ной истинатнень лангс не стоит 
лоткакшномс.*■ I

Лоткамс эряви сень лангс, ме
зесь едва ли сатышкасто чарко
деви весе ялгатненень,именно:што 
Советтнэнень властенть ютамось 
означает ней на практике воору
женной восстания. Неяволь бу, те 
очевидно, но аволь весе тень ар
сизь ды арсить.Отказамс ней воо
руженной восстаниядонть, значил 
бу отказамс большевизмань глав
ной лозунгтонть (весе властесь 
Советтнэнень) ды весе революци
онно-пролетарской интергнациона- 
лизмадонть вообще.

Но вооруженной восстаниясь 
ули политической бороцямонь баш
ка видэкс, подчинен особой за
контнэ^ конатнень эряви внима
тельно, арсемс. Замечательно рель
ефно ёвтызе те арсеманть Карл 
Маркс, кона сёрмадсь, што воору
женной „восстаниясь, кода вой- 
наськак—искуства“.

Те искусстванть главной прави- 
латнеде Маркс выставил:

1) Знярдояк а эряви налксемс

ления Питерэнть лангс, непремен
на ушо ёндояк,  потмо ёндояк, 
робочей кварталтнэстэяк,  Финлян- 
диястояк,  Ревельстэяк,  Кроншта- 
дтстояк,  весе флотоньнаступления 
минек „буржуазной гвардиянть“ 
(юнкертнэнь), минек „вандейской 
войскатнень“ (казаконь частенть),
15-20 тыщашкань (может седе
ламояк) вийтнень лангсо гигантс
кой перевесэньскоплениядылият .

Комбинировамс минек колмо
главной вийтнень:  флотонть,  ро
бочейтнень ды войсковой част
нень истя, штобу неприменно 
улевельть занязь ды кош кодамо 
емавксонь питнесэ кирдезь: а) те
лефонось,  б) телеграфось,  в) ж е 
лезно-дорожной станциятне, ^ с э л ь 
тне васняяк. Явомс сех решитель
ной элементнэнь(минек „ударник
тнень“ ды робочей од ломатнень 
истяжо сех вадря матростнэнь) 
аволь покш отрядос сынст вийт
несэ сех важной пунктнэнь заня
монть кисэ ды сынст эрьва косо, 
весе важной операциятнесэ участи- 
яст кисэ, примеркс.:

Кружамс ды керямс Питерэнть, 
саемс сонзэ флотонь,  робочеень 
ды войскань комбинированной 
атакасонть,  — истямо задачась, 
кона веши искуства ды колмон
зазь смелчи.

Пурнамс сех вадря робочеень 
отрядт ружия ды бомба марто 
сень кисэ, штобу теемс, наступ
ления ды кружамс врагонь „цен- 
тратнень“ (юнкерской школатнень 
телеграфонть, телефононть,  ды 
лият) лозунг марго:  ёмамс весе
менень, но а нолдамс неприяте- 
ленть.

Карматано кемеме, што се слу
чайстэнть, бути выступлениясь 
ули решазь, руководительтне ус
пешна применят Дантононь ды 
Марксонь великой заветнэнь.

Русской ды всемирной револю
циянь успехесь зависит бороця
монь кавто- колмо чиде.

*) Ленин, ХХГт-Г 319—320 етр.)

Валске марто позда чокшнес З а 
падной Украинань Народной соб
ранияс депутатнэнь кочкамонть 
коряс Велико-Ходичской избира
тельной комиссиянь помещениясь 
пешксе посетительде. Тезэнь сак
шныть крестьянт сехте васоло 
населённой пунктнэстэ. Веенст 
кевкснить, кода седе парсте об
ставить голосованиянть туртов 
помещениянть, омбонст ёвтнить 
избирательной участкасо агита
ционной роботань васень опытэст.

Ламо роботазо окружной изби
рательной комиссиянь председате
ленть местной крестьянинэнть Вла
димир Талаки ялганть. Васенцеде 
сонензэ савкшны решакшномс го-, 
сударственной вопрост. Сон лич- 
на ульнесь уш весе избирательной 
участкатнесэ, ознакомился кочка
мотненень анокстамо марто, 
макссь зярыяпрактической советт. 
Проверкась невтизе, што комис
сиятне роботыть энергична.

Ичалковской первичной пар
тийной организациясь, агита
ционно - массовой роботанть ва- 
дрялгавтоманзо кис, эсь ряд
стонзо я в с ь  15 агитаторт.  
Неть агитатортнэ таргизь агита
ционно-массовой роботантеньэсест 
средней школань, педучилищань 
ды велень комсомольской акти
венть ды тейсть агитколлективть.

Неть агитколлективтнень ютксо 
сех вадрясто роботыть комсомоль
ской кавто агитколлективтне,  ко 
натнесэ руководят средней шко
лань учительницась - орденоносе- 
цэсь Е. И. Андронова ды педучи
лищань преподавателесь В. В. Си
доров ялгатне.

Комсомольской агитколлекти- 
вень агитатортнэ эрьва пятиднев- 
касто кавксть якить эсь участка
з о ^  ды толковить колхозниктне
нень трудицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс кочкамотнеде Поло
жениянть ды Сталинской Консти
туциянть.  Сех вадря агитаторокс 
лововить комсомолецтнэ В. Тю- 
беев, П. Андронов, О. Арютина, 
К. Пестов ялгатне, конатне изби- 
рательтнень ютксо избиратель
ной закондонть башка келейстэ

Населениянть покш активнос- 
тензэ марто округсонть ушодовсь 
Народной собраниянь депутаткс 
кандидатнэнь выделениясь. Труди
цятне собраниятнесэ выступают 
пси речь марто.

—Арасть валт, штобу ёвтамс 
переживаемой радостенть,— яво
лявтсь предвыборной собра
ниясо Бондарь ялгась.—Мон еще 
а умок бесправной беднякось-кре- 
стьянинэсь получинь возможность 
кортамс весе вайгельсэ, свободна 
ёвтамс эсь волям. Минь макссы
нек эсь вайгеленек Западной Ук
раинань трудовой народонь сех 
вадря представительтненень.

Велетне примсить праздничной 
вид. Избирательной участкань 
зданиятне мазылгавтозь якстере 
знамясо, плакатасо, лозунгсо, ко 
нат тердить избирательтнень мак- 
еомс^ эсь вайгелест Западной Ук
раинань сех вадря цёратнень ды 
тейтертнень кис. (ТАСС).

толковить международной поло- 
жениянь вопростнэнь, минек д о б 
лестной Якстере армиянть З а п а д 
ной Украинасо ды Западной Бе- 
лоруссиясо героической подвигт
неде. Эрьва агитаторось роботы 
планонь коряс, конань марто о з 
накомленной эрьва избирателесь,  
секс самай беседатнес избиратель- 
тнень посещаемостест эри вадря. 
Эрьва беседадонть мейле агита- 
тортнэ докладывают эсь руководи
телест туртов седе,  кода ютав
тызь беседанть ды кодамо уль
несь посещаемостесь.

Агитатортнэ эрьва чистэ кепе
дить эсь идейно-политической 
уровененть.Пользуются литерату
расонть, кона ули парткабинетсэ, 
библиотекасо ды еоцкультурань 
кудосо.Эрьва пятидневкасто эрить 
семинарт, косо кепедить ды про
верить агитатортнэнь знанияст. 
Можна учомс, што Ичалкань аги- 
татортнэ кода эряви справятся 
сыненст порученной почетной
тевенть марто ды избиратель-  
тнень вадрясто анокстасызь кочка
мотненень.

П. Степанов.

Комсомолецтнэ— вадря агитаторт

восстаниянть марто, сонзэ ушо
домсто кеместэ содамс, што эря
ви молемс прядомо пес.
2) Эряви пурнамс виень покш пе

ревес решающей таркасо, решаю
щей шкасто, секс што неприяте
лесь, кона обладает седе вадря 
анокстамосо ды организациясо, 
маштсынзе повстанецтнэнь.

3) Развосстаниясьушодозь,  эря
ви действовать величайшей реши
тельность марто ды непременно, 
безусловно ютамс наступленияс. 
„Оборонась—те кулома вооружен
ной восстаниянтень“.

4) Эряви бажамс неприятеленть 
врасплох захватямо,уловить момен- 
тэнть, знярдо сонзэ вийтне сравт
незь.

5) Эряви добиваться эрьва чис
тэ хоть вишкине успехть (мож
на меремс: эрьва чассто, бути
тевесь моли вейке оштто),поддер
живая,  мезе бу те аволь стя, 
„моральной перевесэнть“.

Вооруженной востаниянь коряс 
Маркс подытожил весе резолю
циятнень итогтнэнь“ историясонть 
революционной тактикань вели
чайшей мастерэнть Дантононь 
валсо: емел-чи, смел -чи ды еще 
весть емел-чи“.

Россиянтень ды 1917 иень октя
брянтень применениясонть те о з 
начает: ве шкастонь, кода можна 
седе внезапной ды бойка наступ-

Нолдазь пассажирской движениясь Белосток—Гродно, Белосток—Вильно линиявзнть. 
СНИМКАСОНТЬ: беженецтнэ Белосток станциясонть, туить эсь родной таркаваст.

(ТАСС-нь Фото-клише),
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С НИ М КАСО НТЬ: Физической культурань Днепропетровской техникумонь комсо
мол катне-тонавтнемань отличницатне (керш ендо витев): Юля Василенко, Таня Ма- 
тара ды Тамара Лисовая.

(Фото-клише ТАСС).

ВАСТСЫНЕК ОКТЯБРЯНЬ ХХИ-це ГОДОВЩИНАНТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОД ПОБЕДАСО

ВАСТЫТЬ с э р е й  п о к а з а  г е л ь  м а р т о
Малав эль сыВеликой Октябрь- '  

ской социалистической револю
циянь ХХП-це годовщинась. Ми
нек масторонь трудицятне те ис
торической датанть вастыть покш 
производственной под'емсо.

Саранск ошонь металлокомби- 
натонь первичной комсомольской 
организациясь „Красный пролета
рий“ станкостроительной заво
донь робочейтнень призывест 
толковизь эсь комсомольской соб
р а н и я с о ^  ды весе кода вейке ло 
мань включились предоктябрьской 
социалистической соревнованиян- 
тень.

Комсомолецтнэ-стгусановецтнэ К. 
Корнилов, В. Ежов, А. Сизов ды 
лият ялгатне октябрянь ХХП-це 
годовщинанть честьс сайсть обя
зательстват,  топавтомс иень пла
нонть 120 процентс, а нолдтнемс 
брак марто детальть, лездамс 
кадовиця ялгатненень трудонь 
производительностенть кепедема
со, аравтомс ларо уход станок
тнень мельга. Вере невтезь ком
сомолецтнэ сентябрянь ковонь 
планост топавтызь 160 процентс.

Металлокомбинатонь первичной 
комсомольской организациянь сек
ретаренть (сон жо металлокомби-

Комсомолонь комитетэнть 
роботадонзо

натонь артелень председатель 
Д. Ежов ялганть) инициативанзо 
коряс те иень август ковсто 
панжсть точной механикань мас
терской, косо ней ремонтировить 
велосипедт, стамо машинат, пи
шущей машинкат ды лият. Теде 
башка мастерскойсэнть теезь эрь
ва кодат приспособленият. Апак 
вано се лангс, што те мастер
скоесь организовазь аумок, но ро
бочейтне' парсте усваивают эсест 
роботаст. Тень можна неемс сень
стэ, што сентябрь ковсто пла
нонть топавтызь 100 процентс. 
Металлокомбинатов те иень 9 
ковтнэнь перть планонзо топав
тызе 103 процентс ды макссь до
ход 28 тыща целковой.

Тесэ сеедьстэ ютавтневить соб
раният, косо робочейтне полавт
нить эсь роботань опытэст. Ме
зесь пек лезды стахановецтнэнь 
рядтнэнь касомантень. Ней весе 
стахановецтнэ ветить кеме боро
цямо стахановской рядтнэнь касо
маст кисэ.

Металлокомбинатонь комсомо
лецтнэ октябрянь ХХП-це годовщи
нанть вастыть сэрей показатель 
ды од стахановской подарка марто.

Байгушкин,

МАССР-нь Наркомздравонь ком
сомольской организациясонть ло
вовить 30 комсомолецт. Эряволь 
бу арсемс, што комсомольской ро
ботась моли тосо вадрясто. Но 
бути минь вансынек, кода ладязь 
тосо внутрисоюзной роботась, то 
несынек што тевесь ашти мекев
ланк. Ды алкукскак, комсомольс
кой собраният кавто кварталонь 
перть ульнесть ансяк кавто ды 
нетькак ютасть алкине идейно-по
литической уровеньсэ, эсть лезда 
внутрисоюзной роботанть произ- 
водственноенть марто сочетания- 
сонть. Комсомольсой хозяйствас
т о н  нейдяно истямо амазый карти
на. Протоколтнэды комсомольской 
лия документнэ сёрмалезь башка 
конев панкс лангс ды ёртнезь ку
ва понгсь, роботань планост ды 
точнойучетостарась .  Тень резуль
татсо, комитетэсь а соды, кода 
башка комсомолецтнэ пандыть 
членской взност, равнодушнасто 
относится членской взносонь умыш
лен ной апандыцятненень. При
меркс, комсомолкатне Сиротеева, 
Кошкина, Александрова ды лият
3—4 ковонь перть овсе эсть пандо 
членской взност, ВЛКСМ-нь ко 
митетэсь ды сонзэ секретаресь 
Кузнецова ялгась мик парсте а 
содыть теде ды ловить те явле
ниянть нормальнойкс.

Общественной роботасонть ком
сомолецтнэ примить лавшо учас
тия. Особенно ней, зярдо мастор
сонть анокстыть трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс кочка
мотненень, комсомолецтнэ должны 
покш старания марто толковамс 
избирательной закононть. Нарком- 
здравонь комсомолецтнэ-агитатор- 
тнэ (Андрианов, Сиротеева ды ли
ят) мезеяк еще эсть тее те  т е 
венть коряс. Оборонной кружокт
нень роботасост руководят бе
ряньстэ. Кодина комсомолканть 
ладизь РОКК ячейкань руководи
телькс, но сон эсь обязанностензэ 
стувтынзе ды ячейканть роботан
зо кадызе с а м о т е к с .
Весе те лиси сень эйстэ,
што первичной организациянь

Оборонной подаркат
Консервной комбинатонь Осо- 

авиахимовской организациясь(руко- 
водитель Сысуев ялгась) остатка 
читьнестэ парсте ладизе оборон
ной роботанть эсест коллекти 
венть ютксо. Эрьва чистэ цехт- 
нева занятиядо икеле эрси 15 ми
нутонь физкультурной зарядка. 
Серьезнойстэ ушодовсь ПВХО-нь 
роботась весе цехтнэва.  Осоавиа- 
химень организациясь прими учас
тия Всесоюзной 6-це соревнова- 
ниятнесэ.

комитетэсь ды сонзэ секретаресь 
Кузнецова ялгась безразлична от
носятся общественной роботан
тень, а проверить максозь пору
чениятнень топавтоманть.

Эряви тешкстамс, што комите
тэсь бездеятельной аволь ансяк 
общественной роботатнень лангсо 
руководствасонть, но вообще 
аволь поворотливой „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курс“ учебни
кенть тонавтнеманзо комсомолецт
нэнь ютксо те шкас эссе органи- 
зова. Комитетэсь мик а соды, ко
да комсомолецтнэ кепедить эсь 
идейно-политической уровененть, 
кинень кодамо, лезкс тень коряс 
"эряви. Комитетэнь члентнэ умок 
уш снартнить толковамс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь IX пленумонь решениятнень 
комсомолецтнэнь ютксо, но эсь 
халатностест коряс течинь чис 
кодаяк не могут пурнамс комсо
мольской собрания, ды секс неть 
решениятне те шкас апак тонавт
не. Аволь союзной од ломатнень 
ютксо культурно-массовой робо
тантень комитетэсь эзь кундсе, 
мезень коряс комсомольской орга
низациясь касы пек састо.

Комсомолецтнэ беряньстэ вад
рялгавтыть эсь производственной 
роботаст. Апак вано тень лангс, 
што скорой помощенть ды кой- 
кона медпунктнэньроботасо улить 
ламо асатыкст *ды безобразият, 
комсомолецтнэ сынст эйсэ а не
ить.

Те комсомольской организаци
янть роботанзо кисответственнос- 
тенть истя жо канды Наркомздра- 
вонь парторганизацияськак, кона 
овси не интересовался комсомоль
ской организациянть роботасонзо,  
эсензэ собраниясо вестькак эзь 
кунсоло отчет комсомолецтнэнь 
роботадост.

Кемдяло, неть асатыкстнэнь 
ваксска а юты комсомолонь гор
комось, кона должен вадрялгав
томс Наркомздравонь комсомолец
тнэнь лангсо руководстванть ды 
кармавтомс сынст кода эряви ро
ботамо.

П. Любаев.

ВЛКСМ-нь обкомонь бюросто

Октябрянь ХХН-це годовщи 
нанть честьс Осоавиахимень члент
нэ эсь лангозост сайсть обяза
тельстват,  штобу Октябрьской 
революциянь годовщинанть самс 
весе робочейтне улевельть Осоа- 
виахимень членкс ды эрьва ком
мунистэсь ды комсомолецэсь мак
совлинзе бу норматнень кавто обо
ронной значок лангс.

Е. Конакова.
Саранск ош.

Родинантень— стахановской подаркат
Саранск ошонь хлебокомбина- 

тонь первичной комсомольской 
организациясь псистэ вастызе 
„Красныйпролетарий“ станкостро
ительной заводонь робочейтнень 
призывест. Штобу ознаменовать 
Великой Октябрьской социалис
тической революциянь ХХП-це го
довщинанть стахановской подарг 
касо, комсомолецтнэ кеместэ бо
роцить робочей чинть уплотне- 
ниянзо кис, кепедить трудонь 
производительностенть, бороцить 
продукциянть вадря качестванзо 
кисэ, кемекстыть трудовой дис

циплинанть.
Комсомолецтнэ - стахановецтнэ 

Юматов, Бабин, Егоров, Кашен- 
цев ды лият включились предок
тябрьской социалистической со
ревнованияс ды сайсть эсь ланго
зост конкретной обязательстват: 
пачтямс эрьва чинь нормань то 
павтоманть 150 процентс, анок
стамс комсомолонь рядтнэс несо- 
юзной од ломать ды лият. Истя 
вастыть хлебокомбинатонь ком
сомолецтнэ знаменательной да- 
танть.

Октябрянь 15-16-це читнестэ 
ВЛКСМ-нь райкомонь секретарт
нень ды пропагандань ды агита
циянь отделэнь заведующейтнень 
участияст пингстэ у-л ь н е с ь 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 
бюро. Бюросонть кунсолозельть 
ВЛКСМ-нь Ельниковской ды 
Б. Березниковской райкомонь 
секретартнень ды ВЛКСМ-нь Ру
заевской горкомонь секретаренть 
докладост трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамотненень 
анокстамодонть.

ВЛКСМ-нь Б.-Березниковской 
ды Ельниковской райкомонь сек
ретартнень Анисимов ды Чембар- 
цев ялгатнень докладстост неявсь, 
што агитационно-массовой робо 
танть неть районтнэсэ еще эзизь 
келейгавто ды те важной тевенть 
амаштыть сочетать производст 
венной роботанть марто. Ельни- 
ковской районсо ниле вельсовет
энь населенной пунктнэсэ арасть 
ладязь агитколлетивень руководи
т е л ь .  К о л х о з н о й  ком
сомольской организациянь ком
сомолецтнэнь эйстэ агитаторкс 
роботыть ансяк 58 ломань, кона
тнень роботаст эйсэ комсомолонь 
райкомось провери беряньстэ.

К л у б т н е  ды ловнома 
кудотне трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамотненень 
анокстамонть коряс почти кода 
мояк робота а ветить. Истямо л а 
цо жо тевесь ашти Б. Березников

ской районсо.
Седе вадрясто ашти тевесь Р у 

заевка ошсо, косо ВЛКСМ-нь Р у 
заевской горкомось вадрясто ке
лейгавтызе агитационно-массовой 
роботанть ды те тевенть ладямо
нзо кис кучсь вадря агитаторт 
вельсоветнэс.

Бюронь чинь повесткань омбо
це вопросось —комсомолонть ро
ботадонзо школасо. Те вопросонть 
коряс доклад марто выступали 
ВЛКСМ-нь Саранской горкомонь 
секретаресь Лентов ялгась ды 
ВЛКСМ-нь Атяшевской райононь 
секретаресь Ашаев ялгась. Д ок 
л адстом  неяви, што комсомолонь 
райкомтне, кода эряви, а ветить 
руководства школьной комсомоль
ской организациятнень лангсо ды 
беряньстэ интересуются школат
нень роботасост. Вана, Саранск 
ошонь 12 -це школасонтьды Атя
шевской райононь Шейн-Мойдан- 
ской школасо алкине успеваемос- 
тесь,  лавшо дисциплинась, апак 
вано тень лангс ВЛКСМ-нь Сара
нской горкомось ды Атяшевской 
райкомось мезеяк эсть тее неть 
школатненьасатыксэст ликвидаци- 
ясонть. Бюросонть тешкстазель,  
што комсомолонь райкомтне ды 
горкомтне а бороцить школасо 
второгодничестванть ды нездоро
вой явлениятнень каршо. Неть воп
ростнэнь коряс бюрось тейсь со
ответствующей решеният.
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Молдавской АССР-нь 15-тилетиянтень.
СНИМКАСОНТЬ: Тираспольской сельскохозяйственной техникумсо пулемётонь 

тонавтнеманть коряс занятиятне. Керш ендо витев: руководителесь И. П. Осминин 
ды комсомолецтнэ А. Крайтор, Е. Урсул, М. Ротар ды Молдавской АСе,Р-нь Вер- 
ховной Советэнь депутатось Н. П. Поркул.

(ТАСС-нь Фото-клише)

ПРОСТОРТНЭВА, МОРО, ВАЛОВТ
(Саезь „Семеро см елы х* кинофальмаст онть)

Простортнэва, моро, валовт, 
Мейсь ризнамс, авардемс, ни: 

Эев морянь штурмовамо 
Масторось минек кучни. 

Васолов тенек молемась,
Чавсь кораблянь седеесь.

Паро леднемс эсь вечкемась, 
Зярдо кунсолы рулесь. 

Ялганок—од капитантнэнь 
Бурят,  даволт а стардсызь. 

Океанга каравантнэнь—

Апак пеле ветясызь.
Минь а весть смелстэ туринек. 
Зярдо буряль, молиль лов.

Ды изнявкс марто сылинек 
Сэтьме гаванев, кудов. 

Простортнэва,  моро, валовт, 
Шумбрат тон, вечкевикс ни! 

Эев морянь штурмовамо 
Масторось минек кучниль!

Эрзянь кельс ютавтызе
Н. Симдянов.

Выработали 20 миллион пондо сахар
Масторонь сахарной заводтнэ 

октябрянь Ю-це чис якстерькаень 
од урожайстэнть выработали 20,2 
миллион пондо сахар, эйстэст 12 
миллион пондодо ламо—меельсь

кемень читнестэ. Ней роботыть 
186 сахаро-песочной завод ды 9— 
сахаро-рафинаднойть.

(ТАСС).

„Штурм Перекопа“ ды „Героическая 
оборона Царицына“ панораматнень 

созданиясь
СССР-нь Народной Комиссарт

нэнь Советэсь разрешил искусст
вань тевтнень коряс комитетэн- 
тень ушодомс Московсо—„Штурм 
Перекопа“ ды Сталинградсо— „Ге
роическая оборона Царицына“ ху
дожественной панораматнгнь и з 

даниянть. Сы иень январь ковсто 
художникень бригадатне ушод
сызь натуральной величинасо па
нораматнень созданиянть коряс 
роботатнень.

(ТАСС).

А тонавтыть сёрмас асодыдятневь
Атяшева велень колхозниктнень 

ютксо весемезэ лововить 195 нег- 
рамотнойть ды малограмотнойть, 
но неть ломатнень марто кодамо
як робота а ветить, апак вано сень 
лангс, што тесэ покшучительской 
коллективесь ды кавто первичной

комсомольской организацият. С е 
деяк корс а кирдеви се, што те  
тевесь моли Атяшевской РОНО-нть 
сельме икеле.

Атяшевской район.
А. Фролкин.

Сацтнить шканть техническойкультуратнень
урядамосонть

Границянь томбале

МИРДЭ ВОПРОСТНЭНЬ КОРЯС ВИДНОЙ АНГЛИЙСКОЙ 
ДЕНТЕЛЬТНЕНЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯСТ

Болдасева велень Калинин лем 
сэ колхозонь паксясо модамарень 
таргамось еще пелезэяк апак пря
до, но тень лангс апак вано овсе 
а капшить,  штобу ликвидировамс 
прорывенть.  Таргазь ламо мода
марь куватьс кирдеви паксясо пи
земе ало, усксить ды урядыть кар- 
тофелехранилищас пек састо. М о
дамарде башка паксясо наксалить 
лия технической культурат—суро 
ды мушко.

Весе те неповоротливостенть 
коряс, кирдеви государстванть 
икеле суронь ды модамарень, по-

ставкатнень топавтомась.  Кол
хозонь председателесь Волгаев 
ялгась те покш асатыксэнть лангс 
ваны равнодушнойстэ ды а мари 
кодамояк ответственность те тев
сэнть.

Комсомольской организациян
тень эряви мезе-вийсэ кундамс те 
прорывенть ликвидациянтень ды 
мобилизовамс весе колхозниктнень 
неть технической культуратнень 
седе куроксто урядамонтень.

И. Вилков,
И. Зинкин.

Стувтызь Осоавиахимовской роботанть
Школань эрямосонть пек покш 

значениязо внешкольной робо
танть, козонь истя жо сови Осо- 
авиахимень роботась,  но берянь 
се, што кой-кона школатнева пер
вичной комсомольской организа
циятне стувтызь те важной ды 
почетной тевенть. Мокшолей ве 
лень аволь полной средней шко
ласо те шкас еще эзть кунда те

роботантень ды истямо покш 
школьной комсомольской органи
зациянть эйстэ эзть муе Осоавиа 
химень руководитель, самай секс 
те шкас а роботыть ПВХО-нь, 
ГСО-нь, БГТО-нь, ГТО-нь, ВС-нь 
кружоктне.  Теск жо  тешкста
сынек, што дирекцияськак те т е 
вентень а яви мель. И. Стяпкин.

Чамзинской р-н.

Арасть общежитият ды прачечной
Омбоце ков уш моли тонавтне

мась Мордовской пединститутсо, 
но апак вано тень лангс студент
нэнень те шкас еще арасть теезь 
условият тонавтнемантень.  Весе 
студентнэ эрить частной кварти
рава, конатнесэ кой-косо арасть 
возможность тонавтнемс. Институ
тонь дирекциясь не интересуется 
студентнэнь бытсэст ды а стараи 
сень кис, штобу вадрялгавтомс 
студентнэнь условияст,  хоть и 
тень кис государствась нолдась

ламо средстват.
Студентнэ истя жо вешсть, 

штобу теевельть тенст прачечной, 
—вешемаст лангс дирекциясь уль
несь глухой.

Общежитиятнень ды прачечно- 
енть строямосо эряви сех пек чу
мондомс республиканской строй- 
трестэнть, кона омбоце ие яла 
„строи“, но кияк а неи, мезе 
строи.

И. Ярославкин.
Саранск ош.

„Дейли уоркер“ английской ком
партиянь газетась печатась вы- 
держкат заявлениятнень эйстэ, ко
натнень теизь зярыя видной ан
глийской деятельть мирдэ вопро
сонть коряс анкетанть лангс отв е
тэкс. Анкетасонть вопростнэ ис
тят:

Аштят ли тон мирной перего- 
вортнэнь кис? Поддерживаешь ли 
тон немедленной перемириядо 
предложениянть? Кодамо основа 
лангсо должен улемс урегулиро
ван конфликтэсь? Кодат должны 
улемс мирэнь гарантиятне?

Бернард Шоу „известной англий
ской писатель“ отвечась, што, на
ма, здравой смысланть коряс сон 
мирной переговортнэнь кис. Но 
философ мог бу яволявтомс, што 
раз 1914—1918 иень войнась оправ
дал эсь прянзо сеньсэ, што сон 
истожинзе германской, австрий
ской, турецкой ды русской импе- 
риятнень, то те войнанть истя жо 
мог улемс смыслазо, бути сон раз
делался бу британской империянть

марто. Мирэнь гарантиятнеде 
вопростонть кортазь Шоу невти: 
„се взглядось, што соглашениясь 
может улемс гарантировазь,  ашти 
безопасностенть коряс пагубной 
французской заблуждениянть пель
ксэкс. Кевкстинк поляктнень, мезе 
сынь арсить гарантиятнеде“.

Герберт Уэльс приветствует вой
нань цельтнень келей свободной 
обсуждениянть,  но а согласи пе- 
ремириянть _марто. Перемириясь 
практически означал бу Гитлерэнь 
од победа. Уэльсь яволявты,  што 
сон целанек сочувствует Совет
ской Союзонтень Польшань во
сточной районтнэнь мекев максо- 
мантень.

Холдэйн профессорось одобряет 
немедленной мирной переговорт-  
нэнь, но яволявты,  што эряви 
чарькодемс, што мирэнь хоть кодат 
гарантиятнень питнест мезеяк 
арась,зярс человечествань сех покш 
пельксэсь а карми эрямо социа
лизмань условиятнесэ.

(ТАСС).

Франциясо коммунистнэнь 
преследованиясь

Английской компартиянь „Дей
ли уоркер“ газетась октябрянь 
13-це чистэ печатызе эсензэ кор
респондентэнть статьянзо, кона 
подробна невти французской ком- 
партиянтень отношениянть коряс 
репрессиятнень. Корреспондентэсь 
сёрмады, што „меельсь зярыя не
длятнень перть тыщат ломань ов
си бесследна ёмасть“.

Коммунистической литература
нть истожамодонзо кортазь, кор
респондентэсь сёрмады, што 
„полициясь особой неистовства 
марто вешни „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курс“ книганть. Кодак 
ансяк те книгась понги сонзэ ке 
дьс, сон нолдасы сонзэ панксонь-

панкс. Торезэнь прекрасной биб
лиотеказо ульнесь допрок исто
жазь,  хоть сон и ульнесь Иврин 
муниципалитетэнь помещениясо.  
Французской правительствась са
инзе весе ^ярмактнень, конат при
надлежали компартиянтень,  рекви- 
зировинзе сонзэ весе зданиянзо 
ды движимой имуществанзо.  О к
тябрянь васенце чис Парижень 
эрьва кодат таркатнесэ ульнесть 
арестовазь 2 тыщадо ламо комму
нист, сех ламотне эйстэст руко
водительть.  Истямо ладсо прави
тельствась кемсь обезглавить пар
тиянть, парализовамс сонзэ де- 
ятельностензэ“.
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