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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  ды 
Саранск ош онь комитетэнть газетаст
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ПОКШ МЕЛЬ ЯВОМС ОРГАНИЗАЦИОННО
ТЕХНИЧЕСКОЙ РОБОТАНТЕНЬ

Чиде-чис келейгады агитацион
ной роботась трудицянь депутат
нэнь Местной Советнэс кочкамот
нень коряс. Тыщат комсомолецт, 
аволь союзной од ломать, интел
лигентт, стахановецт, передовикть 
кундасть те роботантень, сынь 
келейстэ кармасть толковамо тру
дицятнень ютксо Сталинской Кон
ституциянть, 4-це внеочередной 
Сессиясонть примазь законтнэнь, 
меисдународной событиятнень ды 
лият.

Местной Советнэс кочкамотне 
—те ней сех покш политической 
задача минек комсомольской ро
ботасонть. Те политической кам
п а н и я н ь  ветямонзо п и нIстэ ми
нек ташто  агитатортнэнь армиясь 
а саты, сонзэ эряви пештямс од 
кадрасо, истямо кадрасо, конат бу 
маштовольть честнойстэ пропа
гандировать минек большевист
ской правдантьтрудиця массатнень 
ютксо, конат бу вадрясто телко- 
вавлизь партиянть ды правитель
стванть решенияст.

Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотне должны 
ютамс истямо большевистской ло
зунгтнэнь ало, штобу икеле-пелев 
виензамс бороцямонть колхозонь 
материальной ды культурной бла- 
госостояниянь кепедеманть кис. 
Те корты седе, што эряви боро
цямс седе покш урожаенть  кис, 
седеяк келейгавтомс ды покшол
гавтомс колхозонь животновод
ческой ферматнень; эряви боро
цямс благоустроенной, культур
ной велетнень кис, сэрей грамот* 
ностенть, валдо ды счастливой 
эрямонть кис.

Теке марто, седеяк пек виензамс 
бороцямонть религиозной пред- 
рассудкатнень каршо. Поповщи- 
нань кадовикс частне ветить эсест 
активной роботаст трудицянь сех 
отсталой слойтнень ютксо ды ми
нек политической бдительностень 
притуплениянть кувалт, протаски
вают эсь ломанест избиратель
ной участкань комиссиянь чле
нэкс. Местной Советнэс кочка
мотненень анокстамосонть истят 
фактт уш улить.

Ней эряви явомс покш мель 
сенень, штобу вадрясто ды орга- 
низованнойстэ ютавтомс органи- 
зационно-технической роботанть. 
Кочкамотненень анокстамосонть 
организационно-технической р о 
ботась является пек важной ды 
ответственной тевекс. Комсомо
лонтень эряви примамс покш учас
тия избирательной участкань ды 
округонь границятнень определе- 
ниясонть, избирателень спискат
нень предварительной составлени- 
ясонть, избирательной комиссиянь 
члентнэнь предварительной кочка
мосонть; явомс ды оформить по
мещеният ды лият. Тень коряс 
велетнева теезь уш покш робота. 
Но течень чис улить еще 
ВЛКСМ-нь истямо райкомт, ко
нат серьезнойстэ эсть кунда те 
роботантень. Примеркс, ВЛКСМ нь 
Ельниковской райкомось те тев
сэнть мезеяк а тейни, а вети ру
ководства роботань те важной 
пельксэнть лангсо, истямо жо по
ложениясь Б.-Березниковской рай
ононь кой-кодамо первичной ком
сомольской организациятнесэяк 
(Пянгилеень ды лият). Истямо 
райкомтне ды первичной органи
зациятне эзизь чаркоде се важной 
ды ответственной тевенть, штобу 
кочкамс избирательной комиссия- 
тненень проверенной ды кемевикс 
ломать. Комиссиятнень сехте пек 
— участковойтнень, функцияст пек 
покшт; сыненст савипримамс бюл- 
летентнень, конатнень кармить 
максомо избирательтне райононь, 
ошонь ды велень Советнэс канди
д а т н э н ь  кисэ. Тень кувалт изби
рательной комиссиятне кармить 
улеме мощной звенакс минек орга
низационной роботасонть. Те 
шкастонть комсомольской органи
зациятнень весе вниманияст дол
жен улемс сосредоточенной седе 
ответственной участкатнень лангс 
агитационной ды организационной 
роботасонть, штобу местной Со
ветнэс кочкамотнень ютавтома
сонть седеяк пек кемекстамс ком
мунистнэнь ды аволь партийной 
большевиктнень нерушимой бло
к о н ь .

Трудицянь депутатнэнь местной Советнэс кочкамотненень анокстамось. 
СНИМКАСОНТЬ: НКПС-нь Свердловской электромеханической техникумонь 

студентнэ комсомолецтнэ-агитатортнэ, конат ветить робота икелень избирательной 
участкань кудазораватнень ютксо, анокстыть очередной беседас. Керш ендо витев: 
Н. Лень, А. Клепанова ды Е. Соколов. (Фото-клише ТАСС).

БЕРЕЗНИКОВСКОЙ РАЙОНОНЬ _ _ _ _
КОЧКАМОТНЕНЕНЬ АНОКСТАМОСОНТЬ

арм я н с к о й  и с к ус с тв а н ь  д е к а д а н ь  панж ом ась
Октябрянь 20-це чистэ Московсо 

СССР-нь Ленинэнь орденэнь Госу
дарственной Академической Боль
шой театрасонть панжовсь армян
ской искусствань декадась.

Спендиаров лемсэ оперань ды 
балетэнь армянской государст
венной театрась невтизе „Алмаст“ 
оперной спектаклянть. Те опе
р а н ь  музыканзо сёрмадызе зна

менитой композиторось, конань 
лемензэ канды театрась.

Армянской искусствань дека- 
данть панжомастонзо ульнесть 
И. В. Сталин, В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов, Л. М. Кагано
вич, М. И. Калинин, А. И. Мико
ян, А. А. Андреев, Г. М. Мален
ков ды М. Ф. Шкирятов.

(ТАСС).

Ушодовсь Якстере Армиянь частнень 
расквартированиясь

Дружественной Эстониянть кит
нева Якстере Армиянь частне 
молить точна тешкстазь графи
кенть коряс. Октябрянь 20-це чис
тэ ушодовсь Якстере Армиянь сы
ця частнень аравтозь районтнэсэ 
расквартированиясь. Автоколон- 
натиень движениясь моли органи
зованна. Эстонской властне дея

тельна лездыть Якстере Армиянь 
частнень молемантень. Якстере 
Армиянь частне эрить эсест обыч
ной эрямосост. Привалсо боецтнэ 
кортнить текущей событиятнеде, 
знакомятся дружественной масто
ронть—Эстониянть марто.

(ТАСС).

Б.-Березниковской районной
комсомольской организациясь, ко
на сюпалгавтызе эсь практической 
агитационной опытэнзэ СССР-энь, 
РСФСР-энь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнень шкас
то, прими активной участия тру
дицянь депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамотненень анокстамо
сонть. Те важнейшей государст
венной ды политической тевсэнть 
комсомолецтнэнь ролест особенна 
кассь ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це пле- 
нумонь решениятнень печатамо
д о ^  мейле. Неть решениятне во
одушевили весе комсомолецтнэнь 
агитационно-массовой роботанть 
седеяк виевгавтомантень. Те виев- 
гавтомась сех пек неяви агиткол- 
лективтнень ды бойка агитаторт
нэнь роботаст вадрялгавтомасонть.

Районсонть 240 комсомолец ро 
ботыть агитаторокс. Неть—полити
чески грамотной ломать, конат 
простойстэ ды убедительнойстэ 
толковить массантень большеви
стской партиянть ды советской 
правительстванть политиканзо.

Избирательной закононть тол
ковамосо районсонть сех вадрясто 
роботы Ст.-Найманской комсо
мольской организациясь (секрета
ресь Гордеев ялгась). Комсомо
лонь комитетэсь умелойстэ арав
тынзе избирательной участкатне
ва комсомолецтнэнь-агитатортнэнь. 
Комсомолецтнэ невтить паро ре
зультатт предвыборной агитаци
онной роботасонть. Сынст инициа
т и в а ^  коряс ютавтозь 11 бригад
ной собрания, конатнесэ ловность 
ды толковасть избирательной за
кононть. Теде башкате  закононть 
толковамонзо коряс ютавтозь 78 
беседа. Неть беседатнесэ избира- 
тельтне примасть активной учас
тия ды проявляли покш интерес 
политической вопростнэнь обсуж- 
дениясонть. Гордеев ялгась регу
лярна ютавтни агитаторонь семи
нарт, косо сэрейгавтыть агитатор
тнэнь знанияст, макснить тенст 
точной указаният, кода эряви ро
ботамс ды вадрялгавтомс агита
ционной роботань методтнэнь, ш то
бу беседатнес» зяимтересоиать

избирательтнень.  Неть семинарт
нэсэ жо кемекставить агитаторт
нэнь роботань планост, конатвес 
кочкамотнеде положениядонть 
башка включаются международ
ной положениядонть вопростнэ,  
СССР-энь Верховной Советэнь 
внеочередной нилеце Сессиянь 
материалтнэ, большевистской пар
тиянь ды правительствань важ
нейшей решениятне ды лият.

Истяжо аволь беряньстэ толко
вить трудицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс кочкамотнеде поло
жениянть Симкина, Шугурова, Па
ра кина, Сосновастортов ды лия 
велетнесэ, косо комсомолецтнэ те 
тевсэнть занить ведущей роль.

Эряви тешкстамс,  што башка 
комсомольской организациятне, 
кода Судосеевань, Гузынскоень 
ды Гартовскоень, еще асатышка 
ответственность марто кундасть 
Советской властень местной ор- 
гантнэс кочкамотнесэ положени
янть толковамонтень. Неть комсо
молецтнэ тенень чис яла явить 
агитаторт, но агитационно-массо
вой роботанть ветить беряньстэ. 
Судосеева велень комсомольской 
организациянь секретаресь Баль- 
цанова ялгась вестькак арасель 
избирательной участкасо ды а со
ды, .кода роботыть агитатортнэ.

Пек беряньстэ ашти тевесь коч
камотнеде литературанть коряс. 
Б.-Березниковской Когизэсь эзь 
заботя сень кис, штобу район
сонть улевель сатышка предвы
борной литература. Нама, те а 
максы агитатортнэнень ширма 
сень кис, што уш бути магазинт- 
нэсэ арась эрявикс количества 
предвыборной литература, то эря
ви оймамс. Ламо литература ули 
библиотекасо ды парткабинетсэ, 
конасонть агитатортнэ могут эрь
ва шкасто пользоваться.

ВЛКСМ-нь Березниковской рай
комонтень эряви нейке жо моби
лизовамс районсонть комсомолонь 
весе вийтнень, штобу седе курок
сто ликвидировамс уликс асатык
стнэнь ды седеяк келейгавтомс 
агитационно-массовой роботанть.

Ф. Беськаев.
*Г\
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Ладямс ловнома- 
кудонть роботанзо
Ней, зярдо моли анокстамось 

трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотненень, ловно- 
ма-кудось велесэ должен улемс 
агитационно-массовой роботань 
центракс. Овси аволь истя тевесь 
ашти Черной Промза велень лов- 
нома-кудонть марто. Ловнома-ку- 
донь помещениясь теленень апак 
анокста. Пецьказо арась, латозо 
варяв, мезень коряс пиземе шка
не кольги. Газетат ды журналт 
ловнома-кудосонть а эрить. Кода
мояк культурной обстановка эй
сэнзэ арась.

Ловнома-кудонь од заведующеен
тень Копшина комсомолкантень 
клубонь роботанть ладямосонть 
эряви лезкс партийной ды ком
сомольской организациятнень пель
де, но эряви меремс, што Пром
зань а весе коммунистнэ ды ком
сомолецтнэ сатышкасто содасызь 
клубонть ролензэ, ды а лездыть 
тензэ. Кемдяно, што комсомолецт
нэ клубонь роботанть лангс кар
мить явомо покш мель ды клу
бонть тейсызь культурной очагокс. 

_________  С.

Молян Якстере 
А р м и я в

Арасель монь эрямосон седе ра
достной ды счастливой чи, кода при
зывень чись. Секс самай те чинть 
учинь терпениявтомо ды анокстынь 
тензэ производственной подаркат. 
РоботыньУрусовань неполной сред
ней школасо учителекс. Призывень 
чинть честс чиде-чис вадрялгавтынь 
учебно-воспитательной роботанть 
ды, прок агитатор, седеяк покш 
мельсэ толковинь тонавтницятне
нень ды колхозниктнененьСССР-нь 
Верховной Советэнь внеочередной 
нилеце Сессиянь решениятнень, 
Советской властень местной ор- 
гантнэс кочкамотнеде положени
янть ды международной положе
ниянть.

Армияв молян политически гра
мотнойкс физически шумбракс ды 
оборонной колмо значок марто— 
ГСО, ПВХО, ды ВС. Тосо еще се
деяк пек карман бороцямо боевой 
ды политической подготовкань ке
педеманть кис.
Д. Жуков, 1918 иестэ шачозь

призывник.
Ардатовань р-н

Атяшева велень средней шко
лань комсомольской организациянь 
комитетэсь сентябрянь 18-це чистэ 
тейнесь комсомольской собрания, 
конань чинь повесткакс аравтнизь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1Х-це пленумонь 
решениятнень толковамонть. Соб
раниясь ютась алкине идейно-по
литической уровеньсэ, деловой 
критикась ды самокритикась ара
сель келейгавтозь.  Комсомолецт
нэнь выступленияст эйстэ неявсь 
кодамо бути „круговой порука“, 
секс сынь сейсть комитетэнть ды 
башка комсомолецтнэнь асатык
сэст.

Атяшева велень „Красный Ок
тябрь“ колхозонь первичной ком-

Б. Березники. Шугурова велень 
Комкин лемсэ колхозонь первич
ной комсомольской организациянь 
комитетэнь секретаресь А. Кулав- 
скийялгась комсомольской органи
зациянть пачтизе каладомас. Орга
низациясонть лововить 20 комсомо
лец, но сынст ютксо а ветить ко 
дамояк политико-воспитательной 
робота. Комсомолецтнэ ютксо те 
шкас еще апак тонавтне ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь IX пленумонь решениятне.

Комсомольской организациясонть 
берянь роботась ды а тонавтне
мась ВЛКСМ-нь ЦК-нть решени
ятнень, вети сенень, што те орга
низациясонть колмо ковонь перть

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це плену
мось покш мель явсь колхозонь 
ды предприятиянь комсомольской 
организациятнень покшолгавто
мантень ды од организациятнень 
теемантень. Комсомолонь те пле- 
нумдонть мейле горместпромонь 
слесарно-механической мастер
скойсэ сеске жо организовазель 
комсомольской организация, ко 
зонь совасть 5 ломать. Неть ве
те ломатне примить активной 
участия трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамотненень 
анокстамосонть ды ?сь мастерс-

сомольской организациянь коми
тетэсь (секретаресь А. Абрамова 
ялгась) те шкас еще эзинзе толко
ва комсомолонь ЦК-нь меельсь 
пленумонь решениятнень: пели се
де, што комсомолецтнэ эсь кри
т и к а с о ^  таргасызь весе асатыкст
нэнь ды кармить критиковамо 
комитетэнть.

ВЛКСМ-нь Атяшевской райко
монтень эряви седе курок устра
нить деловой критикадо пелеманть 
ды кундамс неть важнейшей ре
шениятнень толковамонтень ды 
топавтомантень.

А. Лапшов.

эзь ульне вейкеяк комсомольской 
собрания, овсикс лавшомгадсь ком
сомолецтнэнь ютксо союзной дис
циплинась. Те неяви сеньстэ, што 
ламот комсомолецт колмо ковонь 
перть эсть пандо членской взност. 
Истяжо беряньстэ ладязь учётось, 
комсомолецтнэАношкин Н.ды Ано
шкин С. те шкас еще эзть яка рай
комов билетэнь полавтомо. Ком
сомольской комитетэсь Кулавский 
ялганть прявтсо, неть асатыкстнэ 
лангс кодамояк внимания а яви. 
Седе тов истямо положениясь не 
может кадовомс Шугурова велень 
комсомольской организациясонть.

Пивкин.

койсэ культурно-воспитательной 
роботанть вадрялгавтомасонть. 
Штобу седеяк виевгавтомс ком
сомольской роботанть, сынь лез
дыть аволь союзной од ломатне
нень комсомолс совамонть коряс. 
Маласо шкастонть ВЛКСМ-нь 
членкс кармить улеме примазь 9 
ломать, конатненень комитетэнь 
секретаресь Е. Долголиков ялгась 
толкови ВЛКСМ-нь программанть 
ды уставонть, ды международной 
положениядо вопростнэнь.

М. Вельмискин.
Саранск ош.

Вадрялгавтомс роботанть 
пионертнэнь ютксо

Мокшалеень (Чамзинской район) 
первичной комсомольской органи
зациясь а яви пионерской отря
донь роботантень кодамояк мель: 
а эрсить те шкас пионерской 
сборт, арась пионерской уголок,* 
косо бу пионертнэ могли ловномс 
газетат,  журналт. Истяжо берянь
стэ ладязь пионертнэнь ютксо ро
ботась Пермизь (Б-Березниковской 
район) велень аволь полной сред
ней школасонть,  косо комсомоль
ской организациясь истяжо ашти 
ве пеле те комсомольской тевенть 
эйстэ.

Первичной комсомольской орга
низациятне кода Мокшалей, истя
жо Пермизь велень школатнева 
эзизь чаркоде эсест ролест, пио
нерской организациятнень руко
водстванть коряс, самай секс ме
зеяк тень коряс а тейнить. Комсо
молонь райкомтнэнь представите- 
лест ды пионер отделтнэнь заве
дующейтне неть школатнесэ весть
как арасельть ды а явить комсо
мольской мель те важной робо
тантень.

Юртайкин,  Стяпкин.

Тонавтнить воинской 
обяззнностедв закононть

Шугурова велень средней шко. 
лань тонавтницятне покш интерес 
марто кундасть воинской обязан- 
ностеде закононть тонавтнеман
тень.

Военрукось И. Селелев ялгась 
пек чаркодевикстэ толкови эрьва 
статьянть. 8—9 ды 10 классонь 
тонавтницятне сюлмить тонавтне
маст практически, кой кона урок
тнень ютавтнить противогазсо, за
нятиятне ютыть покш успех мар
то.

Вадрясто организовазь ЮВС-нь 
ды ВС-нь значок лангс нормат
нень максомась. Школась тедиде 
тейсь паро тир. Военной тевень 
тонавтнемасонть комсомольской 
организациясь аноксты минек ро
динантень шумбрат жизнерадост
ной боецт, конат кармить улеме 
достойной пополнениякс Якстере 
Армиянь рядтнэнень.

Пивкии.
Б-Березниковской район.

Седе ламо мель внутрисоюзной 
роботантень

Комсомольской од организация

Саранск ошонь комсомоледтвэнь-агитатортнэнь
роботадост

Ютыть еще зяры я  чить ды 
ушодови избирательной компани
ясь. Трудицянь депутатнэнь мес
тной Советнэс кочкамотнень ютав
томасонть комсомольской органи
зациятнень лангс пры ответствен
ной ды почетной задача,—-лездамс 
большевистской партиянтень об
разцовойстэ кочкамотнень ютав
томасонть.  Неть  кочкамотнень 
эйсэ прядови Сталинской Консти
туциянть коряс государственной 
властень органтнэнь перестрой
кась. Комсомольской ор! анизаци- 
ятне минек партиянть икеле кир
дить экзамен сень лангс, штобу 
образцовойстэ массово-агитаци
онной роботань ветязь еще седе
як пек кемекстамс эсь .рядтнэнь, 
касомс идейно политически.

ВЛКСМ-нь 1Х-це пленумонь ре
шениятнень топавтезь Саранск 
ошонь ВЛКСМ-нь горкомось явсь 
эсь рядстонзо сехте вядря, про
веренной 375 комсомолец, конат 
убедительнойстэ ды правдивойстэ 
ёвтнить минек партиянть ды пра
вительстванть политиканзо эрьва 
избирателентень.

Течень чис сехте вадрясто ро*

ботыть избирательной участкат
несэ Научно-иследовательской ин
ститутонь комсомолецтнэ Карса- 
ков ды Калин ялгатне, сынь аги
таторокс роботыть 7-це избира
тельной участкасонть,  косо агит- 
коллективень руководителесь Мы- 
еин ялгась, тесэ избирательтнень 
марто систематически ютавтнить 
занятият интересующей темат
нень лангс, аравтозь эрьва чинь 
дежурства,  помещениясь вадрясто 
оформленной,  лисни стенной га
зета.

Вадрясто роботыть Наркомфи- 
нэнь агитатортнэ комсомолецтнэ 
Захаров,  Васин ялгатне, конат
отлично ютавтнить беседатнень,  
избирательтне макснить тенст ла
мо вопрост. Истяжо парсте робо
тыть милициянь комсомолецтнэ, 
косо секретаресь Холопов ялгась.

Меельсь шканть вадрялгавтызь 
агитационной роботаст консерв
ной комбинатонь комсомолецтнэ, 
секретаресь Гофштейн ялгась. Те
сэ весемезэ агитаторкс роботыть
14 комсомолец, эрьвась эйстэст 
ютавтсь 3 —4 занятият.  Октября
сто агитэхортнэнь марто ютавто

зель семинар. Агитатортнэнь эйс
тэ сехте парсте роботыть Андри
анова, Б е р г а р д ,  Ситни- 
кова, к о м с о м о л е ц т н э .  
Культурнодыуютно оформленной 
комбинатонь изба-читальнясь, к о 
со ютавтневить консультацият, 
вопросонь ды ответэнь вечерт, 
л и  е н и  стенной г а з е т а ,  
г а з е т а с о н т ь  покш тарка 
явови агитатортнэнь роботантень, 
сынст опытэст полавтомантень.

Но сави тешкстамс, што парс
те роботыця агитатортнэнь марто 
улить истяткак агитаторт, конат 
еще те шкас избирательной учас
ткатнесэ вейкеяк занятия эсть 
ютавто. Истят агитатортнэнень 
относятся СарТЭЦ-нь, (секрета
ресь Тихонов). Госпланонь, Гос- 
банкань комсомолецтнэ, конат 
еще мезе бути учить, роботас ко
да эряви те шкас эсть кунда. Б а ш 
ка лецтясынек Госбанкань ком
сомольской организациянть(секре- 
таресь Злодеев ялгась), тесэ 27 
комсомолецтнэнь эйстэагитаторкс 
явозь ансяк 4. Виде, кой-конат эй
стэст, кода Кожин кундакшность 
роботантень, но сень лангс ванозь 
што комитетэнть секретаресь З л о 
деев ялгась, кона тоже явозь аги
таторкс а роботы, сонзэ лангс 
аднозь остаткатнеяк местькак а

тейнить.  Нама, те тевсэнть вас
няяк чумо секретаресь Злодеев, 
кона аволь ансяк не руководит,  
но эсензэ аволь комсомольской 
поведениясонзо меши массово аги
тационной роботань ветямонтень.

Ламо комсомольской организа
цият безответственно отнеслись 
агитатортнэнь явомантень. Нар- 
комздравсо явизь агитаторкс Хай- 
дуковань, кона эсензэ политичес
кой уровенензэ коряс а маштови 
агитаторкс ды сон омбоце чинть 
жо сась горкоме энялдома марто, 
штобу освободили сонзэ агитаци- 
оной роботанть эйстэ.

Меельсекс тешкстасынек сень
гак, што агитатортнэ покш ответ
ственность кандыть аволь ансяк 
трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотнень положе- 
ниянь толковамосонть, но истя
жо антирелигиозной роботант ве
тямонзо кискак. Тосо, косо тень 
стувтызь,  поптнэ снартыть ды 
снартнесть уш пенькокомбина- 
тонь площадкасонть исказить Ста
линской Конституциянть эсест 
фальшивой махинациянь цельтнесэ. 
Самай секс комсомольской орга
низациянь руководительтне ды 
агитатортнэ должны явомс серь
езной мель антирелигиозной ро
ботантень. П. Кильдющкин.
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КОСТА ХЕТАГУРОВ

Ш ачома чидензэ 80  иень 
топодеманть коряс. 

(Фото-клише ТАСС).

ОД ПОДАРКА МАРТО ВАСТСЫНЕК ОКТЯБРЯНЬ XXII ГОДОВЩИНАНТЬ
ЮНАТНЭНЬ ПОДАРКАСТ

М. Ю. 
ЛЕРМОНТОВОНЬ 
ПАМЯТНИКЕНЗЭ 

ИКЕЛЕ
Коста Хетагуров

Тон валдосто кенярдт 
Питней мастором монь,
Стувтык нужанть—
Пингезэть мутицянть,—
Ливтить верев 
Вечкевикс арсематне тонь:
Вана вечкевикс 
Олянь ёвтыцясь!

Сон, кемемак, ули- 
Вана покш кемешкась,
Вана пингсэ 
Цивтолдыця сиясь,
Пандонь китнева молемстэ 
Верной ялгась,
Благородной 
Ды лакиця виесь!..

Мазы-чинь мавзолейс 
Ды содамо чинь храмс 
Сонзэ марто 
Туят тон смел-чисэ,
Сонзэ марто тонадат 
Кода бороцямс 
О л яч и н ть  
Ине тевензэ кисэ.

А лепамить, а пужить 
Тонь эйсэ сестэ 
Коштан тусонзо 
Валдо сулейтне 
Ды кармить пингень-пингес 
Гайгеме псистэ 
Тонь латкосот 
Лиранзо вальгейтне.

Тон поэтэнть вечкик,
Кода сон вечкинзеть,
Кода вечкинзе 
Нусманя скалат;
Ледстик лемензэ сень,
Ки куломсто тонеть 
Кучсь привет,
Прокленяязь опаланть.

Эрзянь переводось П, Гайнинь

ТЕ ШКАС АПАК ЯВО 
АГИТАТОРТ

Мокшалей велень „Красная 
Мордовия“ колхозной первичной 
комсомольской организациясь те 
шкас еще комсомолецтнэнь ютк
сто эзь муе агитаторт трудицянь 
депутатнэнь Советнэс кочкамот
нень Положениянть толковамонть 
кис, Секс самай течень чис ламо 
колхозниктненень избирательной 
закононть кияк а толкови.

« п  и - с -Чамзинской р-н, лЛ \

Певтеме радость марто учить 
минек счастливой эйкакштне Ок
тябрянь ХХП-це годовщинанть. Те 
великой праздникентеньсынь анок
стыть вадря подаркат, конатнесэ 
невтсызь эсест творчестваст ды 
эсест мастерстваст. Вана, саемс, 
примеркс, Рузаевской ДТС-нь 
юнатнэнь. Неть юнатнэ те слав
ной годовщинантень кармасть анок
стамо октябрянь 1-це чистэнть. 
Анокстасть эрьва кодамо конст- 
рукциянь 7 модельть, маласо чит
нестэ модельтнеде анокстыть 25 
ды прядсызь „Воздушная земля“ 
моделенть анокстамонзо.

Теде башка, юнатнэ праздникен
тень анокстытьэрьва кодамо цвет
сэ красязь 50 парашюткеть ды 
бензиновой мотортнэ марто само
лётт.

Неть модельтне марто юной 
техниктне ноябрянь 7-це чистэнть

лисить митингс ды продемонстри
руют эсест достиженияст.

Юнатнэ пек лездыть горсове- 
тэнтень ошонть культурной об- 
служиваниясонть. Аволь умок 
анокстасть 29 фотоснимкат, што
бу сынст эйстэ теемс фотовитри
нам Весемезэобязалисьанокстамс 
50 эрьва кодамо фотоснимкат. 
Фотоснимкатнесэ невтсызь Рузаев
ка ошонь сех вадря стахановецт- 
нэнь, ударниктнень ды сынст ус
пехесь

Можна учомс, што юнатнэ дос- 
тойнасто вастсызь октябрянь слав
ной годовщинанть.
Истя ули секс, што сынь псистэ 
ды покш задор марто кундасть те 
праздникентень анокстамонтень.

Кириллов.

35 вагононь тарнас— 4 6  вагон

Седейшкава откликнулись „Крас
ный пролетарий" заводонь робо
чейтнень ды служащейтнень при- 
зывест лангс Рузаевка станциянь 
вагоно-ремонтной депонь робо
чейтне. Сехте главной обязатель
с т в а с  сынст аштисе,  штобу сред
ней ремонтонь 35 вагонтнэнь тар
кас, конатне максозь планонь ко
ряс, отремонтировать 40 вагон.

Те обязательстванть топавтома
сонть ведущей роль зани комсо
мольско-молодежной сменась, ко
на эсензэ норманзо топавтнесынзе 
200 ды седе ламо процентс. О б
разцовойстэ роботыть вагононь 
осмотрщиктне комсомолецтнэ Лев- 
ков,, Кашигин, Лазарев ды лият, 
конат надцепной пунктнэнь апак 
максо, систематически полавтнить 
колесной паратнень ды а тейнить 
зярдояк брак.

Комсомолецтнэ депосонть уль
несть многостаночной обслужива-

нияньиницаторкс.  Примеркс, ком
сомолецэсь Новиков ялгась сехте 
икеле кармась вейке шкасто об
служивать колмо станокт ды нор
манзо топавты 300 процентс. Сон
зэ эйстэ тень коряс саить пример 
весе комсомолецтнэ ды аволь со
юзной од ломатне.

Комсомольской~активесь курок
сто тонавтнизе вагонтнэнь техни
ческой эксплуатациянь правилат
нень ды сынст тонавтнемась лез
ды весе робочейтненень.

Чиде-чис комсомольско-молодеж
ной сменась виевгавты роботань 
эсь темпатнень сень кис, штобу 
Октябрянь годовщинантень 30 ва
гононь таркас отремонтировать  
40 вагон.

Ютландов.

Пионертнэнь
обязательстваст

Октябрянь 18-це чистэ Рузаев
кань робочей клубсонть ульнесь 
ошонь пионерской активенть соб
рания, козонь пуромкшность 200 
пионерт. Активесь кочкизе почет
ной президиумс политбюронть С та 
лин ялганть марто прявтсо, Тель
ман, Хозе Диас ды Ибаррури Д о 
лорес ялгатнень.

Чинь повесткасонть ульнесь 
вейке вопрос—пионерской акти
венть рольдензэ ды малавикс за- 
дачадонзо. Те вопросонть коряс 
тейсь доклад узловой ([комсомоль
ской комитетэнь секретаресь Да- 
выдкин ялгась. Давыдкин ялгась 
ёвтнизе пионертнэнень, кода ды 
мейсэ сынь должны лездамс ком
сомолонтень трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс кочкамот
ненень анокстамосонть. Пионертнэ 
макссть обязательства эрьва ендо 
лездамс комсомолонтень Советской 
властень местной органтнэс кочка
мотненень анокстамосонть.

Викшнемс сехте 
бойкасто ды сехте 

мазыйстэ
„Коллективный труд“ артелень 

вышивальщицатне - комсомолкатне 
покш воодушевлечиясо вастызь 
краснопролетарецтнэнь призывест 
Октябрянь ХХП-це годовщинанть 
достойнасто вастомадо. Сынь ку
рок эсь ютковаст келейгавтызь 
предоктябрьской соревнованиянть, 
сехте бойкасто ды сехте мазый
стэ викшнеманть кис. Соревнова
ниянь результатсо вышнвалыци- 
цатне Ключникова, Пузанкова, 
Морозова ды лият нормаст эйсэ 
топавтнить 200 процентс ды тей
нить замечательной викшневкст.

Эсь производственной роботаст 
сочетают агитационно-массовой 
роботанть марто. Агитатортнэ Оз- 
нобина, Стешкина, Прокина ды 
лият ялгатне вадрялгавтызь робо
тас избирательной участкатнесэ 
кочкамотнеде положениянть толко
вамонзо коряс. П. Любаев.

Р узаевка  ош.

Деникинэнь полчищатнень 
разгромдонть мейле топодсть

20 иеть
Мольсь 1919 иесь.
Антантань империалистнэ путсть 

весе виест, штобу повамс Совет
ской од республиканть. Сынь дви
нули Советэнь масторонть лангс 
эсест войскаст, флотост пей видьс 
вооружилиКолчаконь,  Юденичень, 
Деникинэнь, Врангелень белогвар
дейской полчищатнень. Ульнесь 
яволявтозь блокада Советской 
Россиянтень.

Советской республиканть поло
жениязо  ульнесь пектеяк пек 
стака. Эзь сато сырьесь, уштома
пелесь, кшись, сывелесь. Транс
портось ульнесь изношенной ды 
каладозь. Но робочей классось, 
конань ветясь ды вдохновлял Л е
нинэнь—Сталинэнь партиясь, эссе 
кая эсь оружиянзо. Мештьсэнзэ 
поддерживал сон Якстере Арми
янть, конань создал партиясь 
упорнойстэ бороцясть разруханть 
ды вачо чинть каршо. 1919 иень 
апрельстэ ульнесь теезь реши
тельной поражения Колчакнэнь, 
мейле олялгавтозь Уралось ды Си
биресь. Петроградонть ало тапазь 
Юденичень войскатне.

Сестэ Антантась велявтызе эсь 
вниманиянзо Юденич генералонть 
лангс ды, вадрясто вооружив сон
зэ, аравтызе Советской республи
канть каршо од походонь пряв
токс. Юденич Антантанть лезда
монзо вийсэ одов ушодсь наступ
ления Петроградонтьлангс,  штобу 
шождалгавтомс Деникиннэнь Мос
ковонть лангс походонть.

1919 иестэ кизна Деникинэнь 
стотысячной армиясь ушодсь нас
тупления юг ендо. Предателесь 
Троцкий развалил роботанть юж
ной фронтсо. Белойтне саизь весе 
Украинанть, Донбассонть, занизь 
Харьковонть,  Орёлонть,  Курско
енть ды грозясть Тулантень,  к о 
нась снабжал Якстере Армиянть 
оружиясо ды патронсо. Теевсь уг
роза революциянь седеентень— 
Московонтень.

Южной фронтось теевсь граж
данской войнанть главной, решаю
щей фронтокс. Ленин макссь л о 
зунг. „Весе Деникинэнь каршо 
бороцямо“. Партиянь ЦК-сь отст
ранил южнойфронтонь руководст
в а с т  Троцкоень ды Деникинэнь

громамонть организовамонзо ки
сэ кучизе тозонь пролетарской 
революциянь стратегенть Сталин 
ялганть ды сонзэ соратникензэ 
Ворошилов, Орджоникидзе, Бу
дённый ялгатнень.

Обстановканть марто ознаком- 
лениядонзо мейле Сталин ялгась 
Лениннэнь сёрмасонзо разоблачает 
ташто командованиянть преда
тельской планонзо, конань кемек
стызе Троцкий. Те планонть ко 
ряс арсесть теемс вачкодеманть 
Деникин ланга фронтонь керш 
флангсонть Царицынстэ Д о н 
ской степьнень трокс Новороссий
скоенть лангс. Те направления
сонть Якстере Армиясь вастов
линзе бу кинь-аразенть ды насе- 
лениянь покш пельксэнть враж
дебной отношениянзо, кона под
дался Деникинэнь ды казацкой ку
лачестванть провокационной аги- 
тациянтень. Донбассось ж о —уголь
ной робочей районось—кадоволь 
бу Деникинэнь кедьсэ. Теозначал 
бу минек туртов полной провал.

Сталин ялгась предложил эсен
зэ планонзо: вачкодемс врагонть 
ланга Харьков—Донбасс—Ростов 
направлениянть коряс. Якстере 
Армиянть кизэ ютась робочей 
районтнэнь трокс, конатнень насе- 
лениясь сочувствовал Советской

(Пезэ 4-це страницасо)*
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Западной Белоруссиясо.

Н екой танковой частесь на отлично топавтызе разведкань коряс боевой зада
чанть Вильно ошонь районсо.

СНИМКАСОНТЬ: Частень танкистнэ (керш ендо витев) старшей лейтенан
тось И. Н. Щербаков, башенной стрелокось В. Ф. Сотников ды механикесь-водите- 
лесь М. А. Барсуков,

(ТАСС-нь фото-клише).

Щелезнодорошнинтне топавтыть эсь 
обязательстеаст

Рузаевка железнодорожной стан
циянь комсомолецтнэ предвыбор
ной социалистической еоревнова- 
ниясонть сайсть эсь лангозост 
обязательства успешнасто топав
томс славной Н а р к о м о н ь  Кагано
вич ялганть 209/с приказонзо, ро
ботамс брактомо ды примамс се
деяк активной участия трудицянь 
депутаттнэнь местной Советнэс 
кочкамотненень анокстамосонть.

Вечкевикс Наркомонть Кагано
вич ялганть 209/с приказонзо т о 
павтоманть кис, аравтнезь комсо
мольской постт васенце катего
риянь грузтнэнь продвижениянть 
коряс, постнэсэ комсомолецтнэ
невтить исключительначестнойды 
добросовестной роботань пример.

Малав весе комсомолецтнэ
производственной роботасо робо
тыть брактомо. Весовщиктне Па
рамонов ды Грачев комсомолецт
нэ стахановской роботанть кис
получасть наркомовской премият. 
Комсомолецтнэ Иващечкин, Уч

ватов, Комкова ды лият аволь ан
сяк сынсь роботыть брактомо, но 
и мезе-вийсэ бороцить браконь 
тееманть каршо, воспитывают од 
ломатненень трудонтень добросо
вестной отношения.

Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотненень анокста
мосонть, истя жо  комсомолецтнэ 
примить аволь берянь участия яла 
седеяк келейгавтыть агитационно
массовой роботанть станциянь ве
се робочейтнень ютксо. Комсомо
лецтнэнь инициативаст пингстэ 
организовазь уголок местной Со
ветнэс кочкамотнень коряс. -Те 
уголокось вадрясто оборудован
ной. Сонзэ эйсэ ули кочкамотнеде 
эрьва кодамо литература ды макс
нить консультацият избирательной 
закононь вопростнэнь коряс. Вете 
комсомолецт кочказь участковой 
избирательной комиссиянь членкс, 
вейке комсомолец участковой из
бирательной комиссиянь секрета
рекс.

МОРЯСО ВОЙНАСЬ
Западной фронтсо сухопутной 

частнень военной действияст эй
стэ отличияс,морясо военной дей- 
етвиятне сеске жо войнанть ушо
довомадо мейле примасть келей 
размах. Воювиця мастортнэ мор
ской войнанть лангс путыть покш 
кемема: сонзэ результатонзо эйстэ 
ламодо карми зависеть войнанть 
продолжительностезэ вообще ды 
мода лангсо военной действият
нень конечной итогтне.

Кода Англиянть, истя и Герма
ниянть военной успехест аштить 
прямой зависимостьсэ лия мас
торсто усковикс военной сырьянть 
ды продовольствиянть эйстэ. Ан
глиянть арасть сухопутной грани
цянзо ды земной шаронть келес 
сравтовозь доминионтнэнь ды ко- 
лониятнень марто весе эсь эконо
мической отношениянзо кирди 
морской китнень вельде. Секскак 
английской морской флотонть 
неень войнасонть васенце зада
чакс ульнесь обезопасить морят
нень, обеспечить торговой паро
ходтнэнь конвоированиянть, конат 
молить грузмарто Англияв. Омбо
це истямо жо важной задачакс 
аштесь Германиянь блокадась. Те 
задачанть топавтозь, английской 
флотось войнань васень вете нед
лятнень перть сайсь 315 тыща 
тонна груз, конат предназначен- 
нойть Германиянтень.

Но неень войнастонть Германи
ясь ашти седе вадря положениясо, 
чем те ульнесь 1914— 18 иетнень 
войнанть шкасто. Сень кувалт, 
што Балтийской моряс совамось 
английской кораблятнень туртов 
пекстазь (проливтне, конат соеди
няют Северной .морянть Балтий- 
екоенть марто, минировазь), Гер
маниясь свободна может торго
вамс скандинавской мастортнэнь 
марто. Теде башка, сон может 
получамс сырья Италиянть трокс
— Балканской мастортнэстэ. Ды, 
меельцекс, границядонтьды друж
бадонть теезь договоронть коряс, 
Германиянть ули возможностезэ 
получамс сырья СССР-стэ, кона 
вансты европейской войнасонть 
нейтралитет.  Истямоладсо Герма
ниянь полной блокадась ней не
возможна.

Деникинэнь полчищатнень 
разгромдонть мейле топодсть

иеть20
властентень. Те планось макссь 
возможность куроксто саемс Дон- 
бассонь кшнинь кинь тусто се
тенть армиянть регулярной енаб- 
жениянть ды масторонть уштома- 
пельсэ обеспечениянть кисэ.

Партиянь Центральной Комите
тэсь отверг Троцкоень планонть 
ды одобрил Сталинэнь планонзо.

Сталинской планонть коряс Орё
лонть ало ульнесь созданной
ударной группа, Орджоникидзе ял
ганть марто прявтсо. Задачась—
громамс Деникинэнь конницанть— 
ульнесь путозь Буденноень кон
ной корпусонть лангс.

Буденноень конной корпусось
(5.500 саблят ды 600 штыкть)  ок
тябрянь куншкасо читнестэ аш
тесь Воронеженть эйстэ восток 
енов районсонть. Воронежень рай
онсонть аштесь Мамонтов ды 
Шкуро генералтнэнь конницаст
(8—ЬОО саблят, плюс пехотань кав
то полкт ды 7 бронепоездт). О к 
тябрянь 19-це чистэ Шкуро ютась 
наступленияс Буденноень корпу
сонть лангс. Ушодовсь боесь. Ва
на кода тень коряс сёрмады С. М.

(ПЕЗЭ).
Буденный.

„Валскень ниле част. Страшной 
рудаз. Тусто туман. Псисражения 
—ды минь карминек панеме белой- 
тнень, керинек эйсэст, витевгак- 
кершевгак. Панинек минь эйсэст 
мик Воронеженть видьс. Вороне- 
женть вакссобуржуйской „Казачь
ей“ полконь вейке батальон те 
рявтнесь лисеме минек каршо, но 
минь сонзэ керинек допрок, саи
нек 36 орудият ды бронепоезд“. 
Октябрянь 20-це чистэ Якстере 
Армиясь саизе Орёлонть.

Октябрянь 24-це чинь валске 
саезель Воронежесь. Шкуро ор
годсь. Воронеженть саеманзо 
марто малав вейке шкасто Серго 
Орджоникидзень ударной груп
пась лоткавтызе Деникинэнь ар
миянть ды нельгинзе кедьстэнзэ 
Кромытнень. Деникинецтнэ паника 
марто кармасть потамо юг енов. 
Истя ульнесь путозь' минек арми
янтень юг енов, Черной ды 
Азовской морятнень чирес икеле
пелев продвижениясь.

Воронеженть лангсо изнямо
донть мейле Буденноень конной

корпусось громи деникинской кон- 
ницанть, кона пуромсь Касторно
енть вакссо. Саезь малав 3.000 
пленнойть, 3 бронепоездт, ламо ар
тиллерия, пулемётт, боеприпаст.

Сталин ялгась икеле пелев неи
зе гражданской войнасонть кон
ной покш массатнень огромной 
значенияст. Сонзэ предложениян
зо коряс ульнесь создан Васенце 
Конной армиясь. Командармокс 
аравтозель Буденный. Конармиянь 
Реввоенсоветэнь прявтокс аравто
зель Ворошилов ялгась ды конной 
армиянь РВС-нь членэкс Щаденко 
ялгась.

Деникинецтнэ потасть весе 
фронтканть. Декабрянь 12-це чис
тэ ульнесь освобожден белойт- 
нень эйстэ Харьковось, декабрянь
16-це чистэ—Киевесь. Белойтнень 
ланга стремительной вачкодема
сонзо Конармиясь вель ’-ызе мас
торонтень Донбассонть, январень
8-це чистэнть чокшне сон саинзе 
Ростовонть ды Нахичеваненть. 
Деникинэнь войскатнень кадовик
стнэ паникасо потасть Крымс ды 
Кавказов. 1919 иень ноябрясто 
ульнесь допрок громазь ды ёр
тозь минек масторстонть Юденич.

Деникинэнь разгромонь сталин
ской планось топавтозь педе-пес. 
Антантань омбоце походось пря
довсь полной крахсо.

Н. Шиммель.

Германской военно-морской фло
тось, ды икелевгак подводной 
флотось,  аравты эсензэ задачакс 
коламс морясо английской военной 
плантнэнь, расстроить Англиянть 
торговлянзо сонзэ доминиононзо 
ды колониянзо марто. Английской 
морской министранть Черчиллень 
заявлениянзо коряс, германской 
подводной лодкатне моря потмаксс 
уш нолдасть ламо английской 
пароходт, конатнень общей водо- 
измещенияст составляет 174 тыща 
тонна.

Се шкастонть, кода морясо э к о 
номической войнась полной раз- 
гарсо, прямой етолкновеният вою- 
виця мастортнэнь военно-морской 
виест ютксо те шкас еще а р а 
сельть. Те толковави противни
кенть виензэ а вейкеть чисэнть: 
Германиясь значительна уступает 
Англиянтень кораблянь весе кате- 
гориятнень коряс, подводной 
лодкатнеде башка, секскак Англи
ясь и аравтынк эсензэ пелекс 
истожамс германской подводной 
флотонть, Германиясь жо бажи 
ливтемс стройстэ английской ф ло
тонь основной единицатнень — 
линкортнэнь ды крейсертнэнь.

Черчиллень яволявтоманзо ко 
ряс, англичантнэнень удалась ва
явтомс 13 германской подводной 
лодка ды серьезна повредить ве
те подводной лодкат, мезесь сос
тавляет малав колмоцекс пелькс 
Германиянь действующей подвод
ной флотонзс» эйстэ.

Секе жо шкастонть германской 
флотось уш тейсь чувствительной 
вачкодькс английской военно-мор
ской вийтненень. Сентябрянь 18-пе 
чистэ германской подводной лод
кась ваявтызе английской авиано- 
еецэнть „Корейджесэнть“. Октяб
рянь 14-це чинть каршо вестэнть 
германской подводной лодкась 
ваявтызе английской сех вадря 
линкортнэнь эйстэ вейкенть— 
„Ройялок“ линкоронть, конань 
водоизмещеннязо 29 тыща тонна. 
Линкоронть марто ваясть сонзэ 
командань 800 ломань. Секе жо 
лодкась пек повредил „Рипалс“ 
английской линейной крейсерэнть. 
Октябрянь 16-це чистэ германской 
бомбардировщиктне повредили 
кавто английской крейсерт ды 
эсминец. Омбоце чистэнть герман
ской самолётнэ тейсть поврежде- 
ният „Айрон дьюк“ английской 
линкоронтень.

Хоть морясо военной действи- 
ятне ветявить седе келейстэ, чем 
мода лангсо, яла теке ней сынь 
аштить ансякушодоманьстадиясо.  
Кавонест ёнкстнэнь флотнэнень 
ды морскойавиациянтень предсто
ит еще налксемс покш роль евро 
пейской войнасонть.

Г итлер ратифицировинзе
друтбадо ды СССР-нть 
ды Германиянь ютнсо 

границядонть советсно-гер- 
манснсй Договоронть ды 
сонензэ дополнительной 

Протонолонть
Германской информационной бю

рось пачти, што октябрянь 19-це 
чистэ Гитлер ратифицировизе 
дружбадо ды СССР-нть ды Гер
маниянть ютксограницядонть гер
мано-советской Договоронть,  кона 
подписан Московсо те иень сен
тябрянь 28-це чистэ, ды ёвтазь 
Договоронтень дополнительной 
Протоколонть,  кона подписан 
Московсо те иень отябрянь 4-це 
чистэ. (ТАСС).
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