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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ИДЕЙНОЙ ВООРУЖЕНИЯНЬ 
ПРОГРАММА

Топодсь ие седе мейле, зярдо 
светс лиссь „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонтьнолдамонзомар 
то партийной пропаганданть арав
томадо“ партиянь ЦК-нть поста 
новлениязо. Те постановлениясь 
ашти кадратнень идейной воору- 
жениянь программакс, большевист
ской историясонть овладениян- 
тень боевой призывекс, кона вну
шает кадратненень кемема марк- 
еизмань-ленинизмань теориянть 
овладениянь о б л а с т ь с э н т ь .  
ВКП(б) нь ЦК-нь постановлениясь 
путсь пе сеть вредной предрас- 
судкатненень, конат кортасть, што 
марксизманть-ленинизмзнть можна 
тонавтнемс ансяк кружоктнесэ. 
Партиянь ЦК-сь те постановлени
ясонть, пропагандистской весе 
ютазь опытэнть лангсо, невтизе 
марксизмань-ленинизмань теори 
янть тонавтнемань основной мето 
донть—самостоятельной тонавтне
манть.

Те постановлениясь тейсь пол 
ной перестройка пропагандистской 
роботасонть, путсь пе сонзэ эйсъ 
уликс асатыкстнэнень, ды теде 
мейле теевсьпокш  перелом пропа
га н д а н ь  в е т я м о с о .  М еель
сесь сех вадрясто неяви сеньстэ, 
што ламо тыща комсомолецт ды 
советской интеллигенциянь од 
ломать серьёзнасто кундасть 
ВКП(б)-нть историянзо тонавтне
мантень. ,ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курс“ учебникесь теевсь 
настольной книгакс эрьва руково
дящей роботникентень, эрьва акти- 
вистэнтень. Ламо комсомолецт ды 
а в о л ьс о ю зн о й о д л о м ат ь  седейш
кава яволявтыть, што *ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсось“ аволь 
ансяк лезды марксистско-ленинской 
теориянь овладениясонть, но и 
производственной ды агитацион
но-массовой роботатнень вадрял- 
гавтомасонтькак. Вана месть тень 
коряс сёрмадыть Дубенкань сред
ней школань комсомолецтнэ Мар
келов ды Сульдинский ялгатне: 
»Агитационно-массовой робота
сонть, конань ней минь ветятано 
избирательтнень ютксо, сех пек 
лезды тенекпартиянть историязо".

ВЛКСМ-нь райкомтненень поли
тической важностень те постанов
лениясь ашти боевой программакс 
идейной вооружениянь тевсэнть. 
Секс сыненст по-большевистски 
эряви кундамс сонзэ тевс ютав
томантень, пропагандистской ро
ботасонть уликс асатыкстнэнь 
ликвидировамонтень. Эряв-и тешк
стамс, што минекреспубликасонть 
ВЛКСМ-нь башка райкомтне, кода 
Козловскоесь, Чамзинскоесь, Ар- 
датовскоесь, ды Саранской гор
комось еще а с а т ы ш к а с т о  
комсомолецтнэнь ды аволь союз
ной од ломатнень ютксо органи
зовизь партиянть ^историянзо то 
навтнеманть, лавшосто руководят 
кружоктнень лангсо, конатнень ро
ботаст кадызь-самотекс.

Эряви весе райкомтненень лик
видировамс уликс асатыкстнэнь 
пропагандистской роботасонть ды 
эрьва зярдо кирдемс эсь мельсэ 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ нолдамонзо марто те 
постановлениянть, кона корты 
п а р т и я н т ь  историянзо т о 
навтнеманть жизненной необходн- 
мостедензэ.

К. Е. в о р о ш и л о в  я л г а н т ь  Р Е Ч Е З Э
Красной площадьсэ парадсо 1939 иень ноябрянь 7-це чистэ

Якстереармеецт, командирт, на
чальникть, комиссарт ды политра- 
ботникть, робочейть, колхозникть 
ды интеллигентной трудонь робот
ник ялгат, польской панской 
игонть эйстэ освобожденной укра
инской ды белорусской народонь 
представитель ялгат!

Большевиктнень партиянь Цент
ральной Комитетэнть ды минек 
Правительстванть порученияст ко
ряс приветствую тынк ды псистэ 
поздравляю Великой Октябрьской 
Социалистической Революциянь
22-це годовщинань праздникенть 
марто.

Ютась Советской Союзонь на
родтнэнь эрямонь, бороцямонь ды 
достижениятнень еще вейке слав
ной ие.

Те иестэнть ютазь кинть лангс 
варштазь, Советской Союзонь 
эрьва гражданинэсь может меремс 
—да, монь мастором моли верной 
киява, минь те иестэнтькак теи
нек аволь вишкине успехть ды 
победат. Минек промышленной 
хозяйствась весе сонзэ многооб- 
разиясонзо преуспевал, кемекстась, 
куйсь верев, государстванть сю
палгавтозь, сонзэ экономической 
ды оборонной позициянзо виев
гавтозь. Социалистической про
мышленностенть эйстэ апак кадо
во успешна развивался минек со
циалистической, колхозной ды 
совхозной земледелиясь, завоевы
вая яла од ды од победат. М ос
ковсо велень хозяйствань выстав- 1 
кась невти аволь ансяк сеть блес-1 
тящей достижениятнень, конат
нень теинзе социалистической зем- 
леделиясь, но теке жо шкастонть 
истяжо невти сонзэ развитиянь 
перспективатнень ды китнень. Ве
лень хозяйствань выставкасонть 
прок зеркалас©, невтевсть социалис

тической земледелиянть пек покш- 
успехензэ ды сонзэ блестящей, 
витьстэ мерезь головокружитель
ной, а васоло будущеезэ.

Стахановской движениясь ды 
ударничествась социалистической 
хозяйстваньвесеучасткатнесэ нев
ти социалистической трудонь од 
методтнэнь великолепной обра
зецт, сон сайсь эсензэ орбитазонзо 
кементь тыщат од борецт -ст а х а -  
новецт ды яла касы седе тов.

Социалистической промышлен
ностень ды велень хозяйствань 
успехтнень прок следствия, кассь 
весе минек народонть благососто- 
яннязо. Ёвтазентень вадря под- 
твержденияксслужить культурань, 
наукань ды искусствань тевсэнть 
замечательной, эрьва ёндонь, уче- 
тонтень стакасто поддающейся 
успехтне. Ансяк социализманть 
пингстэ, ансяк народось, эсь эря
монзо азорось, смог обеспечить 
социалистической культурань, на
укань ды искусствань истямо бой
ка касоманть ды расцветэнть. Ми
нек ламонациональной народось 
иестэ иес теевкшны яла седеяк 
культурнойкс, яла седеяк разви- 
тойкс, политически зрелойкс ды 
моданть лангсо сехте превейкс.

Советской масторось экономи
ческой кризистнэвтеме ды безра- 
б о т и ц а в т о м о ,  капиталистической 
мирэнь трудицятнень неть бичт- 
невтеме, экономически виев ды 
независимой.

Ютась несь ульнесь особенна 
пшти международной конфликт
нэнь ды пек покш событиятнень 
иекс. Правительстванть васов не
иця внешней политиказо, Ленинэнь 
--Сталинэнь славной партиянть 
испытанной руководстванзо коряс, 
советской государстванть вансты

нзе войнанть эйстэ, конаньсэ ней 
охваченнойть Европань ды Ази
янь сехте покш государстватне. 
Ненападеничдо пактось, конань 
Советской Союзось эсь шкасто 
теизе Германиянть марто, преду
предил сонзэ марто войнань воз- 
можностенть ды лишил, теньсэ 
самай, кой-кона любительтнень 
удовольствиястост загребать жар 
лиянь кедьсэ.

Минек масторось соблюдает 
нейтралитет ды вети эсь неизмен
ной, единственна виде политикан- 
зо, мирэнь политиканзо. Но аволь 
весемесь зависит минек Прави
тельстванть эйстэ. Минь аш тетя
но капиталистической мастортнэнь 
окружениясо, секскак свал, пере
живаемой шкастонть жо сехте 
пек, должны улемс бдительнойть 
ды эрьва мезентень анокт. Совет
ской Правительствась кеместэ ва
ны международной событиятнень 
мельга ды эсь  шкасто ды кода 
эряви сынст лангс реагирови.

Сентябрянь 17-це чистэ Прави
тельствась макссь распоряжения 
Якстере Армиянь Главной Коман
дованиянтень—максомс приказ 
войскатненень ютамс икелень 
польской границянть ды саемс эсь 
защита алов Западной Украинань
ды Западной Белоруссиянь насе- 
лениянть эрямонзо ды имущест* 
ваязо. Выступая те чистэнть весе 
масторонть икеле, Правительст
вань прявтось М олотов ялгась 
мерсь:

»Правительствась выражает ке
ме уверенность, што мннек Рабо-

(Пезэ 2-це страницасо),

Московсо Великой Октябрьской Социалистической революциянь ХХН-це годовщинань праздновамось.
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ялгатне ды лият молить Красной плошадев.
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че-Крестьянской Якстере Армиясь 
невтьсы те разонтькак эсензэ бое
вой мощензэ, сознательностензэ 
ды дисдиплинанзо, што эсензэ ве
ликой освободительной задачанзо 
топавтоманть сон вельтясы од 
подвигсэ, героизмасо ды славасо“.

Ней весе содасызь, што Яксте
ре Армиясь эсь задачанзо топав
тызе Правительстванть заданиян
зо марто точной соответствиясо, 
конатнень сон получинзе. Запад
ной Украинань ды Западной 
Белоруссиянь трудицятне оляк
стомтозь ды, Советской Ук
раинань ды Советской Белорусси- 
янь эсь братост марто вейсэндя
возь, аштить уш Советской Сою
зонь полноправной гражданокс. 
Якстере Армиянь частне сравни
тельна чождынестэ топавтызь эсь 
задачаст. Зярыя чинь перть Запад
ной Украинась ды Западной Бе- 
лоруссиясь ульнесть целанек вань- 
кскавтозь икелень панской Поль
шань войскатнень эйстэ. Западной 
Украинань ды Западной Белорус- 
сиянь олякстомтозь модатнень 
лангсоульнесьаравтозькеме поря
док ды революционной законность.

Украинской ды Белорусской 
фронтнэнь войскатне, эсь Прави
тельствань волянть ды коуандо- 
ваниянь приказтнэнь топавтозь, 
невтсть неиссякаемой энергия, 
покш инициатива, манёвренной 
подвижность ды чарькодеви, без
заветной храбрость ды доблесть. 
Ленинэнь—Сталинэнь тевентень, 
эсь Родинантень боецтнэнь, ко
мандиртнэнь, начальниктнень, ко
миссартнэнь ды политработникт
нень преданностест ды эсь вели
кой Сталиннэнь певтеме вечке
мась ульнесть ды аштить Якстере 
Армиянть мощензэ ды доблестен
зэ стимулокс, кона (Якстере Арми
ясь) не может а улемс славнойкс, 
кона эрьва зярдо ули несокруши
мо победоносной. Действующей 
войскатне, выступлениядо зярыя 
чиде икеле, ульнесть пополнент 
запассто призванной рядовой ды 
начальствующей составсо.

Частнень развертываниянь срокт- 
нень нурькачист лангс апак вано, 
запасонь боецтнэ ды начсоставось 
тевсэ невтизь эсь пряст пек вад
рясто. Сынь истяжо храбройстэ, 
умелойстэ ды самоотверженной- 
стэ турсть врагонть марто, кода 
кадровой войскатнеяк. Мон не сом
неваюсь, што течи, минек вели
кой праздникень чистэнть, весе 
советской народось благодарность 
марто ледстясынзе славной Укра
инской ды Белорусской фронтнэнь 
боецтнэнь, командиртнэнь, началь
никтнень, комиссартнэнь ды полит
работниктнень, конат честь мар
то топавтызь эсь задачаст ды 
вельтизь эсь якстере знамяст од 
славасо.

Якстере Армиясь нейашти мир
ной положениясо. Но сон сиземань 
апак сода нейгак, кода икелеяк, 
вети боевой ды политической под- 
готовканть коряс покш робота. 
Эрьва командирэсь, политработ- 
никесь ды боецэсь вадрясто сода
сы, што ансяк эсь оружиясо от- 
личнойстэ владениясь, неень шкань 
сложной боень условиятнесэ сонзэ 
эйсэ пользоваться маштомась, 
што ансяк сэрей политической 
грамотностесь могут обеспечить 
Якстере Армиянтень, минек госу
дарствантень мирэнть ды народ
тнэнь свободной трудонть, вой
нань случайстэнть ж о —эрявикс 
победанть. Неть неоспоримой 
истинатне те иестэ ульнесть тев
сэ одов проверязь аволь ансяк 
Западной Украинанть дыЗападной 
Белоруссиянть олякстомтомсто, но 
васоло Монголиянь Халхин-Гол 
леенть лангсо бойтнесэяк. Тосо,

Халхин-Голсо, минек доблестной 
якстере воинтнэ невтизь алкук
сонь доблестень, героизмань ды 
эсь родинантень ды Ленинэнь— 
Сталинэнь тевентень беспредель
ной преданностень сехте вадря 
образецтнэнь. Сынь мольсть бойс 
великой Сталинэнь лемензэ мель
сэ кирдезь ды изнизь врагтнень.

Взаимопомощеде договортнэ, ко
натнень теинзе Советской Прави
тельствась Эстониянть, Латвиянть 
ды Литванть марто, вадрялгав
тызь кода мрнек государстванть, 
истяжо неть договортнэнь подпи
савшей мастортнэнь стратегичес
кой позицияст. Минек войскатне, 
конат, расположеннойть, договор- 
тнэнь коряс, Эстониясо, Латвиясо 
ды Литвасо, аштить ансяк пере
довой заслонокс неть мастортнэ
нень ды Советской Сою
зонтень подступтнень* лангсо. 
Но советской войскатне код а
мояк обстоятельствань пинг
стэ а кармить вмешиваться суве
ренной Эстонской, Латвийской 
ды Литовской республикатнень 
внутренней эрямозост.

Международной обстановкась 
неень шкастонть ашти тапарязь 
ды верев киренькондямокс. Запад- 
со империалистической войнась

ИЗБИРАТЕЛЕНЬ СПИСКАТНЕ
Сталинской Конституциясь обес

печивает Советской масторсонть 
алкуксонь демократизма. Сталин
ской конституциянть основанзо 
лангсо теезь советской избира
тельной системаськак. Вейкеяк 
масторсо не привлекаются наро
донь зняро представительть госу
дарствань управлениясонть, кода 
Советской Союзсо. Ансяк труди
цянь депутатонь местной Совет
нэс, апак ловт Союзной ды авто
номной республикань Верховной 
Советнэс кочказь депутатнэнь, 
кармить улеме кочказь 1300 тыща 
ломань.

Косояк избирательной урнатне- 
нень а м олитьзняроизбирательть, 
кода минек масторсонть. Т е —аволь 
ансяк секс, што минек Союзось 
ды сонзэ населениясьистятпокшт, 
но секскак, ш тоан сякм и н екавол ь  
валсо, но тевсэ осуществляется 
демократизмань великой принци- 
песь—всеобщей избирательной 
правась. Трудицянь депутатонь 
Советнэс кочкить ды могут улемс 
кочказекс весе граждантнэ, конат
ненень топодсть 18 иеть. Арасть 
кочкамонь праваст ансяк превстэ 
лисезтненьдыизбирательной пра* 
васто судсо лишеннойтнень.

Всеобщей избирательной пра
ванть тевс ютавтоманзо кисэ ми
нек Союзонь весе взрослой насе-

ульсь кровавой дополнениякс 'лениянть кочкамотнень самс сос
Дальней Востоксо истямо жо импе
риалистической войнантень. Импе- 
риалистнэнь ендо кирвастезь ми
рэсь палы кавто ендо, Европань 
ды Азиянь сехте покш государ- 
стватне сюлмавсть войнантень, 
конанть вельде снартнить решамс 
эсь пингензэ прядыця капитализ
манть арешавикс задачанзо. Минек 
правительстванть ды Партиянь 
Центральной Комитетэнть виде 
внешней политикаст кувалт, минек 
народось избавленвойнанть эйстэ, 
—те минек великой счасиянок, но 
киньгак минек эйстэ арасть пра
ванзо стувтнемс, што Правитель
стванть виде, мудрой внешней 
политиказо карми улеме тов седе
як успешной, ков седеяк виев ули 
минек государствась, ков седе мо- 
гущественнойть улить минек Я к 
стере Армиясь ды Военно-Морской 
Флотось.

Секскак Союзонь весе труди
цятне обязаны ламо ды вадрясто 
роботамс, штобу минек масторось 
улевель еще седеяк сюпав, еще 
седеяк культурной, ды секскак а 
изнявиксстэ виевекс.

Минь а приматано участия вой
насонть, но минь свал должны 
улемс бдительноекс ды зорка сле
дямс молицясобытиятнень мельга. 
Минек Якстере Армиясь ды Во
енно-Морской Флотось кармить 
улеме эрьва шкань боевой анок
чисэ. Минек масторось а карми 
улеме застигнут врасплох кода
мояк событиясо.

Комавтсынек минек знаменанок 
минек братнэнь—доблестной бо
рецтнэнь валдо паметест икеле, 
конат кулость врагтнень каршо 
бойтнесэ, Ленинэнь — Сталинэнь 
тевенть кнс...

Шумбра улезэ Великой О ктябрь
ской Социалистической Револю 
циянь 22-це годовщинась!

Шумбра улезэ могущественной 
советской народось!

Шумбрат улест Западной Укра
инань ды Западной Белоруссиянь 
олякстомтозь народтнэ—С овет
ской Союзонь полноправной граж- 
дантнэ!

Шумбра улезэ минек а изняви
ця славной Якстере Армиясь ды 
Военно-Морской Флотбсь!

Шумбра улезэ Ленинэнь-—С та
линэнь партиясь!

Шумбра улезэ минек великой 
ды мудрой Сталин!

тавляются избирателень спискат. 
Неть спискатне—общейть труди
цянь депутатонь весе Советнэс 
кочкамотнень туртов. Сынст сос- 
тавлениянть ули покш политиче
ской значениязоды секс сон пору
ченной Советнэнень, избирателень 
спискань проверкантень привле
каются общественной организаци
янь представительть.

Советэнь председателесь ды 
Советэнь секретаресь обязаны 
подписать избирателень спискат
нень эрьва участкасонть, сынь кан
дыть ответственностьспискатнень 
правильностенть кисэ. Кочкамот
нень самс Збчиде икеле Советэсь 
обязан педявтомс стенас спискат
нень весеменень ваноманть кисэ 
или обеспечить возможность изби- 
рательтненень ознакомиться спис
катнень марто Советэнь помеще' 
ниясонть. Законось гарантирует 
избирательтненень права теемс 
витевкст спискатненень. Эрьва 
кодамо манявксонть, искажени- 
янть, пропусконть коряс сон мо
жет максомс заявления Советс, 
кона обязан 3 чинь перть вано
манзо те заявлениянть. Бути изби
р а т е л е й  не удовлетворен Сове
тэнь решениясонть, сон может 
обжаловать сонзэ народной судс.

Судсонть избирателенть заявлени
ясь должен улемс ваннозь откры
той заседаниясо сонзэ максома
донзо мейле колмо чинь ютамонь 
перть. Тень пингстэ судось обя
зан тердемс заседанияс заявите- 
ленть ды Советэнь представитель. 
Избирательной законось сень кисэ 
и устанавливает спискатнень опуб- 
ликованиянь сроконть— 35 чиде 
икеле выбортнэнь самс, штобу 
избирательтне могли вадрясто 
ванномссынстды потребовать, бу
ти эряви тенст, теемс витевкст.

Возможна, што секе жо вейке 
избирателесь карми улеме сёрма
дозь спискатнесэ кавксть, или зя 
рыяксть, вейке или зярыя участ
катнесэ. Те тожо недопустимо. 
Минек ули равной избирательной 
права, эрьва избирателесь имеет 
вейке вайгель ды ансяк весть мо
жет улемс сёрмадозь избиратель
ной спискас.

Избирателень праватнень ван
стозь, минек законось предусмат
ривает случайть, зярдо избира- 
телентень, конань лемезэ сёрма
дозь вейке участкань спискасо, 
максыть права голосовать лия 
участкасо. Бути избирателесь 
спискатнень опубликованиядонть 
мейле, конатнесэ сёрмадозь леме
зэ, полавтсы эрямо тарканзо—туи 
лия ошов или секе жо ошсонть 
туи лия квартирас, кона ашти лия 
избирательной участкасо,—С ове
тэсь обязан максомс те избирате- 
лентень „голосованиянь права 
лангс удостоверения“, спискатнесэ 
жо тешкстамс „тусь“. Те удосто
верениянть, вейсэ личностень 
удостоверения марто, избирате
л е й  пред‘являет эсензэ од тарка
сонзо советс ды истямо ладсо по
лучи выбортнэсэ участиянь права 
лия избирательной участкасо.

Избирателень спискатне состав
лялись Верховной Советс кочка
монь анокстамонть пингстэяк. Но 
нельзя поволемс неть ташто спис
катнень ды асермадомс одт. Насе* 
лениянь составось яла касы ды 
лиякстоми. Ютазь шкань избира
тельной участкань территория
сонть ней эрить избирательть, ко 
натне ютась выбортнэнь шкасто 
тесэ эсть эря.

Трудицянь депутатонь местной 
Советнэс выбортнэ должны ютамс 
избирательтнень весе праватнень 
обеспечениянть марто. Неть вы- 
бортнэ еще седеяк пек кемекста
сызь минек социалистической го
сударстванть, еще вестьневтьсы зь  
весе мирэнтень советской наро
донть морально-политической един- 
стванзо.

Розовский.

СНИМКАСОНТЬ: Западной Украинань Народной Собраниянь Полномочной 
Комиссиянь од члентнэнь группась1 (Керш ендо витев, Елена Кузминская (Львов 
ошсо шоколадной фабрикань роботница), Сабина Туркевич (Тарнопольской облас
тень табачной фабрикань роботница) ды ОльгаЧеберяк (Луцкой уездэнькрестьчнка).

(фото-клише (ТАСС)'
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Агитатортнэнь республиканской собраниясто
Свал кирдемс связь 

избирательтнень 
марто

Агитаторонть Степановялганть  
(Ичалковской район) выступле
ниястонзо.

Агитаторкс карминь роботамо 
СССР-нь Верховной Советс коч
камотнень шкасто. Сестэ агита
ционно-массовой роботасонть те
вень мольсть еще лавшосто: бе-
седан ульнесть аволь пек интерес
нойть, сакшныльтькак сынст эйс 
аламот. Карминь серьёзнасто 
анокстамо беседатненень ды кир
деме кеме. связь избирательтнень 
марто. Се избирателентень, кона 
а сы беседазон, молян кудос, кевксса, 
кодамо причинань коряс эзь яка, 
ды ветян мартонзо беседа кудосо. 
Беседатнень ютавтнинь простой, 
доступной кельсэ ды макснинь 
нурькине виде ответт избиратель- 
тнень кевкстнемаст лангс. Неть 
индивидуальной беседатнесэ жо 
ламо мель явозель производствен
ной вопростнэнь разрешениянтень. 
Те тусь сынст мельс ды ней ма
лав весе избирательтне якить кол 
лективной беседатнес. Зярс изби- 
рательтне пуромить истямо бесе- 
датнес, седятано гармошкасо, или 
балалайкасо ды веселгавтаносынст. 
Те теи седеяк активнойкс избира- 
тельтнень. Беседатнень ютавтнян 
ялгань дискуссия лацо. Лиясто бе- 
седатнеде мейле тейнитяно худо
жественной выСтупленият, кода, 
примеркс, декламацият, хор ды 
лият. Ней избирательтнень марто 
карман коллективна якамо кинов.

АГИТМАССОВОЙ РОБОТАНТЬ 
ВАДРЯЛГАВТОЗЬ, ТЕЙДЯНО 
ОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

УСПЕХТЬ
Агитколлективень руководите

ленть Емагулов ялганть (Кадош- 
кинской р-н) выступлениястонзо.

Минек колхозось—„Ленин-ча“ — 
республикасонть аволь случайна 
занизе васенце таркатнень эйстэ 
вейкенть, мезенькис сон получась 
переходящей якстере знамя. Тень
сэ, нама, пек лездась агитационно
массовой роботась. Те роботанть 
минь ветятано аволь случайстэ* 
случайс, но свал. Еще тунда виде
ма шкасто минек агитколлекти- 
вень эрьва агитаторось ульнесь 
кемекстазь бригадас, косо сон эсь 
родной татарской кельсэ толко
вась ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнь 
исторической решениятнень ды 
ловнось свежа газетат. Агитатор- 
тнэ эсь беседастсюлмакшнызь кол
хозной эрямонь вопростнэнь м ар
то ды мобилизовасть колхозникт
нень паксянь роботатнень успеш- 
насто топавтомантень.

Агитатортнэнь инициативаст 
коряс колхозниктненень теезельть 
зярыя художественной выступле- 
ният ды невтезельть кинокарти
нат. Агитмассовой роботасонть 
сехте пек вадрясто роботыть 
комсомолецтнэ (Бикбаев, Турча- 
ева ды лият), конат эсь избира
тельной участкасост ютавтсть ма
лав 15 беседа. Ютавтозь беседат- 
несэ избйрательтне примасть ак 
тивной участия. Ней весе агита- 
тортнэ толковить СССР-нь Вер
ховной Советэнь внеочередной
5-це Сессиянь материалтнэнь.

Агитационно-массовой роботанть 
ветязь, икеле-пелев тейдяно седеяк 
ламо од производственной успехть 
ды эрьва зярдо карматано кирде 
ме эсь кедьсэнек переходящей 
якстере знамянть.

Те иень ноябрянь Ю-це ды И-це читнестэ МАССР-нь Вер
ховной Советэнь залсонть ульнесь -Мордовиянь агитатор
тнэнь республиканской собрания, козонь пуромкшность малав 
250 вадря агитатор, конатнень эйстэ пеледест ламо комсомо
лецт ды од ломать. М езе невтсь те собраниясь? Сон1*невтсь, 
што минекреспубликасонть роботытьтыщ адоламо агитаторт, 
конат маштыть пачтямо большевистской валонть трудицят
нень сознанияс. Агитатортнэ те собраниясонть полавтнесть 
агитационно-массовой роботань эсест опытсэст, конатнень 
эйстэ сех вадрятнень печататано те страницасонть. Эрьва 
комсомолецэнтень ды аволь сою зной од ломанентень, кона 
роботы агитаторкс, эряви явомс покш мель неть опытнэнь 
лангс ды саемс сынст эйстэ весе сень, мезе арась сонзэ ро
ботасонзо.

А СТУВТНЕМС АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ РОБОТАНТЬ
Агитколлективень руководителенть Могеев ялганть 

(Б.-Березниковской р-н ) выступлениястонзо.

А эряви эсь прянть оймавтомс 
сеньсэ, што минек масторсонть 
арасть больше враждебной эле
ментт Советской властентень ды 
народонтень, кода попт, баптистт 
ды лият, конат эсь нулгодькс тев 
сэст снартнить сеземанзо комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
блоконть.

Истямо случай ульнесь минек 
Тазина велесэ, зярдо вейке бап
тист снартнесь неграмотной ба
батнень ютксо ветямс агитация 
властень местной органтнэс кочка
мотнень каршо. Нама, те эзь уда
ла нулгодьксэнтень, но могут уле
ме истят случайть, зярдо сынст

вредной тевест может аволь нурь
кине шкань перть кадовомс лангс 
апак тарга. Самай секс эрьва аги- 
таторонтень эряви улемс бдитель
н о й ^  ды тердемс бдительностен- 
тень весе избирательтнень. Кочка
мотнеде Положениянть толкова
монзо марто апак лотксе ветямс 
антирелигиозной робота. Мон, при
меркс, эрьва зярдо эсь избирате
лен ютксо толкован религиянть 
зыяндонзо, религиозной праздник
тнень происхождениядост ды ху
дожественной литературасто лов
нан поптнень паразитизмадост ды 
сынст плутовствадост.

КЕПЕДИНЕК ИЗБИРАТЕЛЫНЕНЬ ИНТЕРЕСЭСТ
Агитколлективень руководителенть Арисова ялганть (Саранск ош) выступлениястонзо

Ютазь кочкамотнень шкасто ро 
ботынь агитаторкс. Мейле арав
тымизь агитколлективень руково
дителькс. Агитколлективсэнть у л ь 
несть 9 од агитаторт. Штобу вад
рялгавтомс сынст роботаст, мон 
васняяк карминь кепедеме эсь 
идейно-политической уровенем, 
мейсэ тень пек лездась „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть светс 
лисеманзо марто партийной про
паган дан ь  аравтомадо“ ВКП(б) нь 
ЦК-нть постановлениязо, ды кар
минь сеедьстэ якамо агитаторт
нэнь беседазост. Монь агитаторт- 
нэ беседатнес эсь пряст анокс
тыльть беряньстэ ды секс бесе
датнень ветясть аволь интерес
нойстэ, мезень коряс сынст эйсз 
ульнесть аламо избирательть. Аги
татортнэнь собраниясо ульнесь 
толковазь , што агитационно-мас
совой роботань успехесь ды изби- 
рательтнень участияст беседатне- 
сэ целанек зависят агитаторонть 
знаниядонзо ды умениядон^о ве
тямс беседатнень. Истяжо толко- 
вазель, тенст, кода сынь должны 
вадрялгавтомс эсест роботаст.

Агитатортнэ кеместэ кундасть 
эсь роботаст вадрялгавтомантень. 
Теде икеле, чем молемс беседас,

арсесызь материалонть, конанть 
кармить толковамонзо, ды анокс
тыть эрявикс наглядной пособият 
(глобус, географической картат, 
патефон ды лият). Беседанть ве 
тямсто покш лезкс максы иллю
стративной материалось.

Штобу беседатне улевельть се 
деяк интереснойть,практиковатано 
беседань вопросно-ответной фор
манть. Тень пингстэ избиратель- 
тне агитатортнэненьмакснить ламо 
вопрост, конат сюлмавозь ошсо 
или башка производствасо дости
жениятнень или асатыкстнэнь мар
то. Беседатнесэ ламо ульнесь кор
тазь международной положения
донть ды Якстере Армиянть Запад
ной Украинав ды Западной Бе- 
лоруссияв освободительной по- 
ходтонзо. Истямо лацо, эрьва аги
таторось сентябрь ковсто саезь 
ютавтсь 20 беседа. Беседатнесэ 
присутствующейтнеде кармасть 
улеме кавксть седе ламо. Сеть 
избирательтненень, конат кода
мояк причинань коряс не могут 
самс беседас, агитатортнэ молить 
кудос тенст ды толковить кочка
мотнеде Положениянть. Истя бе- 
седатнесэ кепединек избиратель-

вадрясто эсь пряст анокстасызь, тнень интересэст.

Седеяк серьёзнасто тонавтнемс партиянть историянзо
Агитаторонть Шляпников ялганть (Красноолободск ош) выступлениястонзо

Эсь роботань опытстэнть мон 
неия, што вадрясто келейгавтомс 
агитационно-массовой роботанть, 
те значит улемс политически гра
мотной ломанькс. Секс самай мон 
эрьва чистэ карминь сэрейгавтомо 
ъсь знаниян. Зярдо ансяк светс 
лись „ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсось“ ды сонзэ лисеманзо 
марто партийной пропаганданть 
аравтомадо партиянь ЦК-нть пос- 
тановлениязо, мон кеместэ кун
дынь неть важнейшей документ
нэнь тонавтнемантень. Партиянть 
историянзо тонавтнемстэ ловнынь 
научной коммунизмань основопо- 
ложниктнень ды литературань

классиктнень зярыя произведени
ят, ламо консультацият газетасто 
ды журналсто.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонь“ учебникенть тонавтне
мась сехте пек тень лезды агита
ционно-массовой роботанть ветям
сто, секс избирательтнень вопро- 
сост лангс отвечамсто ма
кснян виде убедительной ответт. 
Бути уш пек стака маряви_тень 
вопросось, то сёрмадса сонзэ блок- 
нотозондыпарткабинетстэ добюсь 
эрявикс ответ лангозонзо, штобу 
мейле отвечамс избирателентень.

ТОНАВТНИЦЯТНЕНЬ 
ЛЕЗКСЭСТ МАРТО

Агитколлективень руководите
ленть Рудометов ялганть (Р узаев

ка ош) выступлениястонзо.

Минек агитколлективесь ашти 
18 ломаньстэ. Организовинек 15 
кружок, косо избирательтнень 
ютксо толковатано трудицянь де
путатнэнь местной Советнэс коч
камотнеде Положениянть, между
народной положениянь вопрост
нэнь, партиянь ды правительст
вань важнейшей решениятнень ды 
лият. Эрьва недлясто тейнитяно 
агитаторонь семинарт,косо полав- 
тнитяно агитационно-массовой ро
ботань эсь опытсэнть ды толкова
тано а чарькодевикс вопростнэнь. 
Семинартнэ лездасть агитаторт
нэнь опытэст сюпалгавтомасо. Б у 
ти икеле минек арасель вейкеяк 
опытной агитатор, то ней минек 
пеледест ламо агитаторонок кар
масть улеме седе грамотнойкс ды 
авторитетнойкс избирательтнень 
ютксо. Истят агитатортнэ, кода 
Е. Васильева, Карпова ды лият, 
эсест живой беседасост охватыва
ют эсь избирательной участкань 
весе избирательтнень.

Те весе паро, но неть успехтне 
ульнесть еще малавгак асатыш- 
кат. Ламо избирательть, сехте 
пек домохозяйкатне, эрьва кодамо 
причинань кувалт кадновсть не 
охваченнойкс беседатнесэ. Сестэ 
минь карминек якамо неть изби- 
рательтнень кудос ды толковинек 
избирательной закононть.

Истя роботазь, минек яла теке 
эзь сатно виенек охватить весе 
избирательтнень, секс минь тень 
коряс вешинек лезкс 28-це № 
школань тонавтницятнень пельде, 

[к о н а т н е э с ь  тетяст-аваст туртов 
(кармасть толковамо те закононть 
ды ловномо свежа газетат. Весе
мезэ тонавтницятнеде лововить 
800 ломань, эрьвась эйстэст вети 
беседат. Теде башка избиратель
ной участкатнесэ тонавтницятне 
лездыть стенгазетань нолдамосо. 
Тонавтницятнень лезксэст карма
тано использовывать аволь ансяк 
кочкамотнень кампаниянть ш кас
то, но и икеле-пелевгак.

Обеспечим коммунистнэнь ды  
беспартийноитиеиь блоконть 

победанзо
Агитаторонть Абражкин 
ялганть (Инсарской р-н) 

выступлениястонзо.
Кочкамотнеде Положениянть 

толковамонзо коряс роботанть 
ушодыя сентябрь ковсто саезь. 
Течень чис весемезэ ютавтынь ке
менде ламо интересной беседат. 
Неть беседатнесэ Положениянть 
толковамодонзо башка избира- 
тельтненень ловнынь ламо худо
жественной литература, толковинь 
бывшей Польшадонть, Европасо ды 
Китайсэ военной действиятнеде. 
Весе избирательтне вадрясто со
дасызь избирательной закононть 
ды Сталинской Конституциянть.

Агитационно-массовой р о б о 
танть ветямодонзо башка, лездынь 
вельсоветэнтень избирателень 
спискатнень составлениясонть ды 
уточнениясонть ды урнатнень ды 
тайной голосованиянь кабинатнень 
оформлениясонть.

Эсь инициативанть ды стара- 
ниянть а лавшомгавтсынек, по- 
большевистски обеспечим комму
нистнэнь ды беспартийнойтнень 
сталинской блоконть победанзо.

Ш)



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 148 В М

ПАНЖОВСЬ БССР-НЬ ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 111-ЦЕ СЕССИЯСЬ

Ноябрянь 12-це чистэ Белорус- 
сиянь столицасонть—Минскойсэ 
панжовсь БССР-нь Верховной Со
ветэнь внеочередной 111-це Сесси
ясь.

Сессиянть панжизе БССР-нь Вер
ховной Советэнь председателесь 
Грекова ялгась.

Сессиянть чиньповесткасонзо— 
вейке вопрос: Западной Белорус- 
сиянь Народной Собраниянь Пол
номочной Комиссиянь заявлениязо 
Белорусской Советской Социали
стической Республиканть составс 
Западной Белоруссиянть примамо
до.

Залось, кувать а лоткиця апло- 
дисментсэ, стядо, приветствовась 
освобожденной народонь предста
вительтнень.

Западной Белоруссиянь Народ
ной Собраниянь Полномочной Ко
миссиянть пельде выступил комис
сиянь членэсь Малевич ялгась.

— Советнэнь масторось,—мерсь 
Малевич ялгась,—минек туртов 
эрьва знярдо ульнесь путеводной 
тештекс. Польской пограничной 
столбатнеНьды кардонтнэнь трокс, 
прополочной заграисдениятнень 
трокс миненек кайсетильть совет
ской народонть жизнерадостной 
моронзо. Минь нетерпения марто 
учинек те шканть зярдо вейсэн- 
дявдано эсенекединокровной брат
нэнь марто.

Малевич ялгась яволявтызе З а 
падной Белоруссиянь Народной Со
браниянть декларациянзо Белорус
ской Советской Социалистической 
Республиканть составс совамодо. 
Всеобщей ликования марто М але
вич ялгась максызе Западной Бе- 
лоруссиянь Народной Собраниянь 
Декларациянть Грекова ялгантень.

Западной Белоруссиянь Народ

ной Собраниянь Полномочной Ко
миссиянь членэнть Гродненской 
уездэнь крестьянинэнть Белюция 
ялганть выступлениядонзо мейле 
вал получи БССР-нь Верховной 
Советэнь депутатось М атвеев ял
гась. Сон Народной Собраниянь 
Полномочной представительтнень 
ды сынст эйсэ Западной Болорус- 
сияш весе народтнэнь поздравил 
Советской Социалистической Рес
публикатнень Союзонь граждани
нэнь почетной званиянь прима
монть марто.

— Мон не сомневаюсь,—мерсь 
Матвеев ялгась,— што БССР-нь 
Верховной Советэнь Сессиясь вы 
ражая Белорусской Советской Со 
циалистической Республикань на
родонть валонзо, радость марто 
примасы эсензэ семияс единокров
ной сазоронть ды теньсэ самай пу
ты пе белорусской народонь разоб- 
щениянтень.

Теде мейле выступившей Запад
ной Белоруссиянь Народной Соб
раниянь Полномочной Комиссиянь 
членэсь Свянцяны ошонь учите
лесь Марков ялгась пси валсонзо 
ёвтась пасиба советской народон
тень, советской правительстван 
тень ды великой Сталиннэнь поль
ской игонть эйстэ белорусской 
народонть освобождениянзо кис.

Теде мейле речь марто высту
пали : Западной Белоруссиянь На
родной Собраниянь Полномочной 
Комиссиянь членэсь учительницась 
Волос ялгась ды БССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатось Мелких 
ялгась.

Теньсэ БССР-нь Верховной Со
ветэнь внеочередной Ш-це Сесси
янть васенце заседаниязо пря
довсь. (ТАСС).

А ветить руководства пропагандистской 
роботанть лангсо

Апак вано сень лангс, што 
ютась ие пропагандистской робо
танть аравтомадо ВКП(б)-нь ЦК-нь 
постановлениянть светс лисема
донзо мейле, ВЛКСМ-нь Чамзин
ской райкомось те важнейшей ис
торической решениянть соответ- 
ствиясо эсь роботанзо перестрой
канть коряс тейсь пек аламо.
Районсонть весемезэлововить 1321 
комсомолец, но сынст ютксо еще 
кода эряви апак организова 
„ВКП(б)-нь историяньКраткой кур
сонть“ тонавтнемась. Ламо комсо
молецт кедезэсткак эзизь сайне 
те учебникенть ды вообще берянь
стэ кепедить идейно-политичес- 
кой эсь уровененть. ВЛКСМ-нь 
райкомонь секретаресь Портов 
ялгась течень чис мик а соды, 
зяро комсомолецт районсонть то 
навтнить „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“. Те шкас еще 
арась организовазь вейкеяк кру
жок партиянть историянзо тонав
тнеманть коряс ды истяжо полит
грамотань кружокткак. Ламо ком
сомолецт, конат умок серьёзнасто 
кундасть марксизмань-ленинизмань

те энциклопедиянть тонавтнеман’ 
тень ды тонавтнесть уш зярыя 
г л а в а т ,  н у ж д а ю т с я  
покш лезкссэ сонзэ тонавтнема
сонть. ВЛКСМ-нь райкомось жо 
беряньстэ организовизе лезксэнть 
партиянть историянзо самостоя
тельно тонавтницятненень. Иень 
перть весемезэ организовакшнось 
ансяк 5 лекцият васенце главанть 
коряс ды 14 консультация поли
тической эрьва кодамо тема 
лангс.

Истямо ковгак амаштовикс по
ложениясь корты седе, што рай
комонь руководительтне а ветить 
руководства пропагандистской ро
ботасонть, те покш почетной ро
ботанть кадызь самотекс, эзизь 
чаркоде сонзэ покштояк-покш зна
чениянзо.

ВЛКСМ-нь ройкомонтень эряви 
нейке жо теемс крутой поворот 
те тевсэнть ды седе серьёзнасто 
кундамс „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ нолдамонзо мар
то партийной пропаганданть арав
томадо“ партиянь ЦК-нть реше
ниянзо эрямос ютавтомантень.

Клуб или утомо?
Аволь случайна Сабаева велень 

од ломатне лоткасть яксемадо 
клубс. Кода молить тов , эрьва зяр
до сон эри пекстазь, а бути со
вить потмозонзо, то неить, ш т о  

сон пешксе колхозной сюродо. 
Клуб или утомо?—возмущает од 
ломатнень, конат бажить исполь
зовать клубонть культурной оча- 
гокс, штобу седе вадрясто анок

Английской образецэнь .Мирэнь ангелэсь*.
(Рис М, Оетровонь) ТАСС.

Французской ды английской диплоилаткз рекомендозасть 
эсест соотечественкиктненень туеппс Голландиясто

Кода пачти французской п е ч а 
тесь, Голландиясто французской 
ды английской дипломатической 
представительстватне макссть со
вет французтнэнень ды англичант-

нэнень, конатнень арасть особой 
тевест Голландиясо, сехте нурька 
шкасто туемс масторстонть.

(ТАСС).

Сан-Францискосо докертнэнь забастовкась
Сан-Францискосо (США) 600 

докертнэ, конат совсить произ
водственной профсоюзтнэнь конг- 
рессэнтень, яволявтсть забастовка, 
требовасть вишкалгавтомс робо
чей чинть. Забастовканть яволяв

томанзо кувалма теевсь Сан-Фран 
циско портсонть весе роботат
нень лоткавтомань угроза. П орт
о н т ь  уш кирдевсь 90 суднань 
туемась.

(ТАСС).

стамс избирательтнень кочкамотне
нень.

Те „мудрой починэнть“ теизь 
колхозонь председателесь Сини- 
цин ды клубонь заведующеесь Л е 
кин, конатненень од ломатне а 
весть кортасть клубонть ванькска- 
втомадо, но те положениясь 
течинь чис каднови яла апак лия
кстомто.

Комсомолец.
Кочкуровской район.

Хэлдейн профессорось Лондояонть 
противовоздушной оборонадонзо

Английской профессорось Хэл- 
деЙн (противовоздушной оборо
нань вопростнэнь коряс специа
лист) яволявтсь, што Лондонсо 
вейкеяк убежищась а максни гара
нтия воздушной бомбардировкань 
случайстэнть опасностенть эйстэ. 
2 килограммонь сталмосо бомбась 
может тапамс коть кодамо уликс 
убежищанть. Убежищатнень, конат 
непроницаемойть бомбатнень т у р 

тов должны улемс'кото'футонь эчк 
еэ бетонной крышаст, се шкастонть 
кода Лондонсо сынь ансяк кото 
дюймасот.

Барселонань 50 процент граж
данской эрицятне, яволявтсь седе 
тов Хэлдейн, пользовасть убежи- 
щатнесэ, конат ульнесть седе вад
рят, чем ней Лондонсо уликстнэ, 
хоть Барселонаськак ульнесь а 
сатышкасто защищен. (ТАСС).

Виленской корпусонь командирэнть 
Виткаускас генералонть яволявтомазо
»Лиетовус жиниос“ литовской 

газетась публиковась кортнема 
Виленской корпусонь командую- 
щеенть Виткаускас генералонть 
марто.

„Советской Союзось,—яволявтсь 
Виткаускас,—ашти минек еоюзни- 
кекс, конань армиязо нуждань 
случайстэнть сы миненек лездамо, 
кода минек армияськак сы
СССР-нтень лездамо. Искренней 
еоюзниктнень армияст ютксо отно
шениятне могут улемс ансяк дру- 
жественнойть. Сынь истямокс аш
титькак, алкукс тесэ Вильносо, 
косо миненек савкшны вастневемс!

столицасонть еще кадовикс со
ветской войскатнень марто. Э р я 
ви сехте пек тешкстамс, што ми
нек армиятнень ютксо отношени
ятнесэ арасельть кодаткак недора
зуменият. Неть отношениятне раз
виваются сехте дружественной ды 
седейшкавань атмосферасо. Минь 
виевстэ кемдяно, што минек враг
тнень усилияст тщетнойть ды, што 
сынест а удалы коламс се друж е
ственной атмосферанть, кона уш 
умонь шкасто саезь ули Советской 
Союзонть ды Литванть ютксо.

(ТАСС).
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