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ордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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ОРГАНИЗОВАМО ПРОПАГАНДАНЬ 

РОБОТАНТЬ
Течи минь печататано ВЛКСМ-нь 

Мордовской обкомонть постанов
лениянзо ВЛКСМ-нь Красносло
бодской ды Б .•Игнатовской рай
комтнесэ ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть партийной про 
иагандань аравтомадо постановле
н и я т  топавтомадонть. Комсомо
лонь обкомонь пленумось таргин
зе лангс пропагандистской робо
тань аровтомасонть зярыя аса
тыкстнэнь кода райкомтнесэ, истя 
жо эсензэ обкомсонтькак.

Ламо комсомолонь райкомт само
устранились те пек важной робо
тадонть ды нолдызь сонзэ само
теке. Торбеевань райкомсонть те 
шкас пропагандистской роботанть 
кияк эзь петя, мезень кувалт нол
дасть икеле организовазь кружок
тнень самоликвидация, эзизь орга- 
низова активенть партиянь исто
риянть тонавтнеме, истямо жо по
ложениясь ВЛКСМ-нь Б .-Игна- 
товской, Ардатовской, Инсарской 
ды лия райкомтнесэ. Неть комсо
молонь райкомтне недооценивают 
марксизмань-ленинизмань идеят
нень пропаганданть, прок важней
шей государственной тев, паро 
ладсо эзизь организова пропаган
дань роботанть, мезень кувалт 
натой ламот эсензэкомсомольской 
активенть эйстэ те шкас яла т о 
навтнить „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ 2—3-це глават- 
нёнь. Примеркс, Саровской заво
донь комсомольской организация
сонть 400-до ламо комсомолецт. 
Ламот сынст эйстэ од инженерт, 
техникть, конатне имеют высшей 
ды средней образования. Тосо бу 
эряволь аравтомс пропагандист
ской роботанть высшей ступеньс. 
Но алкукс тевесь ашти аволь ис
тя. Ламот сынст эйстэ а кепедить 
эсест идейно-политической урове- 
нест, а невтить пример лия ком
сомолецтнэнень ды од ломатненень 
(Сидорин, Огурцов ды лия ялгат
не).

Ламо райкомт те шкас а явить 
сатышка мель партиянь историянть 
самостоятельно тонавтницятнень 
опытэнь полавтнемань коряс со- 
вещаниятненень, не практикуют 
теоретической вопросонь коряс 
ялгань собеседованият ды лият.

Несомненно, областной комсо
мольской организациясонть ламо 
улить баш какомсом олецэньвадря ' 
опытт ды примерт, конатне упорно- 
йетэ ды систематически овладева
ют большевизмасонть. Кугрышева 
ды Черенникова ялгатне (Красно- 
слободской район) прядыть Крат
кой курсонь 12-це главанть ды 
тейнить лекцият од ломатненень. 
Истят примертнэде ламо.

Но неть примертнэ еще лав
шосто популяризируются комсо
молецтнэнь ютксо ды минек печа
тень страницатнесэ. Эряви теемс 
истя, ш то б у в ад р я  опытнэды при
мертнэ теевельть  достояниякс ве
се комсомольской массантень, весе 
активентень, тень жо можна те 
емс ансяк сестэ, знярдо комсомол
со пропагандистской роботанть 
лангсо карми улеме алкукс боль* 
шевистской руководства, й

Советской Союзонть ды Финляндской Демократической Республиканть ютксо 
взаимопомощеде ды дружбадо Договоронть подписаииясь.

СНИМКАСОНТЬ: В. М. Молоюв ялгась подписывает Договгронть. Аштить 
стядо, А. А. Жданов, К. Е. Ворошилов, И. В. Сталин ялгатне ды г-нэсь О. В. Кууси
нен. Фотось М. Калашонковонь (ТАСС-нь фото-клише).

Ленинградской военной округонь штабонть 
оперативной еводказо

Ленинградской Военной Окру
гонь войскатне декабрянь 6-це 
чинть прядовомантень пачкодсть 
'вана истят рубежтнес:

Мурманской направлениясонть 
минек войскатне, белофинтнэнь 
сопротивленияст изнязь, шаштсть 
35 километрас Петсамокть эйстэ 
южнее.

Ухтинской, РеболскоА, Поросо- 
зерской ды Петрозаводской на-
правлениятнесэ успешной бойт
нень результатсо минек войскатне 
ютасть Н урм есиоэнеуу чугункань 
кинть трокс ды шаштсть 60—65 
километрас государственной гра
ницянть эйстэ.

Карельской Перешейкасонть 
сонзэ восточной пелькссэнзэ, ми
нек войскатне, артиллерийской 
подготовкадо мейле сезизь фунт
нэнь главной оборонительной ли
нияст Вуоксинской водной сис-

темаванть, конанень белофинтнэ 
мерить „линия М ажино--Кирка“, 
ютасть Тайпалееникои леенть 
трокс ды молить север енов. Пе- 
решейканть западной пелькссэнзэ 
минь саинек: Кивиниеми станци
янть Кексгольмской чугункань 
кияванть, Карпиойя платфор
манть Вы борг—Валкярви чугун
кань кинь веткаванть, Лоунати- 
оки ды Пэрк—Ярви станциятнень 
Выборгской чугунканькинть ланг
со, Ино ды Местерярви станцият
нень ды Ино фортонть Примор
ской чугункань кинь районсонть 
ды сонзэ Хяннилянть Финской за- 
ливень берёксонть (9 километрат 
западнее Ино фортонть эйстэ).

Ливтнематнень туртов аволь 
вадря погоданть кувалма ульнесть 
ансяк башка разведывательной 
самолётнэнь ливтнемат.

Ленинградской военной округонь штабонть 
оперативной еводказо

Ленинградской Военной Окру
гонь войскатне декабрянь 7-це 
чинть перть яла мольсть икелев 
ды пачкодсть истят рубежтнес:

Мурманской направлениясонть 
минек войскатне, искусственной 
загражаениятнень ды минирован
ной паксятнень ютнезь, шаштсть 
45 километрас южнее Петсамонть 
эйстэ.

Ухтинской, Реболской, Поросо- 
зерской ды Петрозаводской на-
правлениятнесэ минек войскатне, 
белофинтнень сопротивленияст 
изнязь, шаштсть 70—75 километ- 
рас государственной границянть 
эйстэ. Тень пингстэ минь саинек 
75 миллиметровой 6 пушкат ды 
37 миллиметровой 9 орудият, 20 
станковой ды 37 ручной пулемет, 
зярыя складт продовольствия ды 
военной имущества марто. Бело* 
финтнэ таркасо кадсть ламо ра
нязь ды 300 ломанделамо кельм

сезь салдатт. М инек артиллери
янть зенитной толсонзо правтозь 
противникень 2 самолётт, 4 офи
церт—летчикть саезь пленс.

Карельской перешейкасонть— 
сонзэ восточной пелькссэнзэ ми
нек войскатне, конат сезизь Буок- 
синской водной системаванть фин
н э н ь  главной оборонительной 
линияст шаштсть 8—12 километ- 
рас ееверэв Тайпалеен—Йоки л е
енть эйстэ.

Перешейканть западной пелькс
сэнзэ минек частне, Выборгской 
чугункань кияванть Пэрк—Ярви 
станциянть ды местечканть саема
до мейле шаштсть 9 километрас 
ееверо-западов; минь саинек Кир
ка Усикиркконть Приморской чу
гункань кинь ды Наурисарви 
станциянть.

Берянь погоданть кувалма (ло
вонь буря, виев тумант) авиаци
янь действият арасельть.

Ленинградской Военной 
Округонь Штабонть 

опроверженинзо
Иностранной печатьсэнть поя

в а с т ь  сообщеният седе, шо Л е
нинградской Военной Округонь 
военной финской войскатнень 
каршо бойтнесэ ёмавтсть 32 тан
кат ды 16 самолётт.

Ленинградской Военной Окру
гонь Ш табось лови неть сообщ е
ниятнень сплошной вымыслакс. 
Операциятнень весе шканть перть 
ульнесть тапазь 2 советской само
лётт, 2-тне жо берянь погоданть 
кувалма, ёмавтызь ориентировкаст 
ды, повидимому, валгсть финской 
территория лангс, финской само
лётт жо минь тапинек 11 штука. 
Ноябрянь 30-це чистэ саезь весе 
танкатне, конат ульнесть боевой 
действиятнесэ, аштить налицо ды 
вейкеяк советской танка финской 
войскатне эзть сае.

**

Гавас агентствась пачти, што 
„Мурманскоень районтнэнь лангс 
финляндской самолётнэнь налстост 
результатсонть буто бу истожась 
самай аламо 6 0 русской самолётт“. 
Ленинградской Военной Округонь 
Штабось пачти, што те сообще
ниясь—сплошь вымышленной, секс 
што кодаткак финской или лия 
авианалетт Мурманскоень район
сонть арасельть.

Краснознамённой Балтийской 
флотонть опроверженинзо

Иностранной печатьсэнть улить 
пек ламо сообщеният седе, што 
„Киров* крейсерэнтеньХанко фор- 
тнэнь каршо демонстративной опе
рациятнень пингстэ теевсь серьез
ной колавома, сонзэ сопровождав
шей миноносецтнэнь эйстэ вейкенть 
жо ваявтызе финской береговой 
артиллериясь.

Балтийской Военно-Морской фло
тонь Штабось лови эрявиксэкс яво
лявтомс, што иностранной газетат
нень те сообщениясь ашти абсо
лютна вымышленнойкс. „Киров“ 
типень минек од крейсертнэнь 
улить пек васов ледиця пушкаст, 
конат леднить 35 километрадо ва
сов, сестэ кода Ханкосонть фин
ской береговой 9—дюймовой ды 6— 
дюймовой артиллериясь может лед
немс весемезэ ансяк 18—20 кило
метрань таркас. „Киров“ крейсерэсь 
мог овси свободнойстэ леднемс 
Ханконть лангс пек васов жо, фин
ской артиллериянть дальностензэ 

| пределтнэнь томбале маневриро- 
!вазь, сестэ кода финской берего- 
| вой артиллериянь снарядтнэ 
'э з т ь п а ч к о л е  „Киров“ крейсерэн- 
тень 4—5 километрадо, мезесь 

' тейнесь минек кораблянь м о р я к 
нень весела оживления ды пеедь- 

| кшнемат. Миионосецтнэнень, конат 
| сопровождали .К иров“ крейсерэнть 
! истяжо эзть тееве кодаткак кола- 
' вомат.
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НАЦИЯТНЕНЬ ЛИГАНЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
СЕКРЕТАРЕНТЬ ТЕЛЕГРАММАНЗО ЛАНГС 
СОВЕТСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ ОТВЕТЭЗЭ

Декабрянь 4*це чистэНаркомин- 
делэсь получась Берн ошсто (Швей
цария) истямо телеграмма Нацият
нень Лигань Генеральной секрета
ренть г. Авенолень пельде:

»Ули честем пачтямс Тынк све- 
денияс телеграмманть текстэнзэ, 
конань мон кучия Нациятнень Д и
гань ды Советэнь члентнэнень: 
„Мон получия Нациятнень Лигасо 
Финляндиянь постоянной делега
тонть 1939 иень декабрянь 3-це 
чинь истямо сёрманзо—„СССР-сь, 
конань марто Финляндиясь 1920 
иестэ Тартус о мирной договоронть 
подписаниянь шкастонзо саезь 
кирдсь добрососедской отноше
ният ды подписал ненападениядо 
пакт, конань действиянзо срокось 
юты ансяк 1945 иестэ, апак уч
не те иень ноябрянь ЗО це чистэ 
валске каявсь аволь ансяк погра
ничной позициятнень лангс, но 
истя жо открытой финляндской 
оштнень лашскак, канды куломат 
ды опустошения гражданской на- 
селениянть ютксо, сехте пек воз
душной атакатнесэ. Финляндиясь 
зярдояк мезтькак ззь тейне зсен
зэ виев шабранть каршо. Сон эзь 
лотксе путнемс сехте покш усилият, 
штобу эрямс сонзэ марто мирсэ. 
Яла теке, кода мерить погранич
ной инцидентнэнь марто Финлян
д и я н ь  согласямонзо мнимой о т 
казамонть лангс невтнезь ды Ле- 
нинградонть безопасностензэ кеме
кстамонть лангс Финляндиянть 
согласямонзо мнимой отказамо
сонть чумондозь, СССР-сь васня 
денонсировизе ненападениядовере 
ледстязь пактонть ды мейле от
казась Финляндской правительст
ванть предложениянзо эйстэ при
бегнуть кодамояк нейтральной де- 
ржавань посредничествантень. 
Монь правительстванть указаниян
зо коряс м оньул ичестем  пачтямс 
вере ёвтазденть Тынк сведенияс 
энялдома марто соблаговолить 
нейке жо, пактонь 11-це ды 15-це 
статьятнень коряс, тердемс Сове
тэнть ды Ассамблеянть ды энял
домс сыненст примамс весе эря
викс мератнень, ш тобу лоткав
томс агрессиянть. Мон ёвтнесынь 
весе причинатненьды обстоятель
стватнень, конат кармавтызь монь 
правительстванть энялдомс Наци
ятнень Янганть вмешательстванзо 
конфликтэнтень, кода пачтизе со
нзэ члентнэстэ кавтотнень столк
новения^ . Подписал Рудольф  Хо- 
лети.

11-це статьянь 1-це парагра
фонть марто соответствиясо, мон 
теньсэ тердян Советэнь члентнэнь 
Ж еневас субутасто, декабрянь
9-це чистэ 12 чассто чить. Мон 
максан Ассамблеянь председателен
тень ванкшномас предложения 
понедельникстэ декабрянь 11-це 
чистэ Ассамблеянть тердемадо. 
Датась ули подтвержден“. Авеноль, 
генеральной секретарь“.

Советской правительстванть 
пельде^Молотов ялгась декабрянь
4-це чистэ кучсь истямо телеграф
ной ответ г. Авенолень лемс:

„Советской Правительстванть! 
поручениянзо коряс, ули ч естем : 
пачтямс Тыненк, што г. Рудольф 
Холстинь инициативанзо коряс ды 
Нациятнень Лигань 11-це стать
янть 1-це параграфонзо основани- 
янть коряс Нациятнень Лигань 
советэнть декабрянь 9-це чистэ 
ды Нациятнень Лигань
Ассамблеянть декабрянь 11-це 
чистэ Тынк ендо тешкстазь тер
демась монь правительствантень 
маряви необоснованнойкс.

Советской Союзось а ашти вой
нань состояниясо Финляндиянть 
марто ды не угрожает войнасо 
финляндской народонтень. Секс
как Нациятнень Лигань пактонь
11-це статьянть 1-це параграфон- 
зо лангс невтнемась ашти аволь 
правильнойкс. Советской Союзось 
ашти мирной отношениятнесэ Д е 
мократической Финляндской Рес
публиканть марто, конань прави- 
тельстванзо марто декабрянь 2-це 
чистэ сон тейсь договор взаимо
помощеде ды дружбадо. Те дого
ворсонть регулировазь весе воп
ростнэ, конатнень коряс успехте- 
ме ветявсть переговорт Финлян
диянь икелень правительстванть 
делегатонзо марто, кона прави
тельствась ней сложил эсензэ 
полномочиянзо.

Демократической Финляндской 
Республикань правительствась те 
иень декабрянь 1-це чиньэсь  дек- 
ларациясонзо обратился СССР-нь 
правительствантень предложения 
марто макснемс Финляндской Д е
мократической Республикантень 
лезкс эсензэ военной вийтнесэсекь 
туртов, штобу вейсэнь вийтнесэ, 
возможна седе курок, ликвидиро
вамс войнань сехте опасной оча- 
гонть, конань теизь Финляндиясо 
сонзэ икелень правительтне. Нев
тезь условиятнесэ Нациятнень Ли- 
гас г. Рудольф Холстинь обраще
ниязо не может улемс основаниякс 
Лигань Советэнть ды Ассамблеянть 
тердемаст туртов, седеяк пек, 
што ломатне, конатнень пельде г. 
Рудольф Холсти обращается Ли- 
гас, а аштить финской народонть 
алкуксонь представителекс.

Бути бу, вере ёвтазь еоображе- 
ниятнень лангс апак вано, Лигань 
Советэсь ды Ассамблеясь уле
вельть яла теке тердезь г. Рудольф 
Холстинь обращениянзо ванкшно
манть туртов, Советской Прави
тельствась аволизе лово бу воз
можнойкс примамс участия неть 
собраниятнесэ. Истямо решениясь 
кемекставкшны се обстоятельства- 
еонтькак, што Советэнть ды Ассам
б л е я т ^  тердемадо Нациятнень 
Лигань Генеральной Секретаренть 
еообщениязо, кона воспроизводит 
г. Холстинь оскорбительной ды 
клеветнической сёрманть текстэн 
зэ, ашти явна несовместимойкс 
Советской Союзонтень должной 
уважениянь требованиятнень мар
» д а т *

Молотов.
1939 иень декабрянь 4*це чистэ*

Молотов ялгась примизе 
г. Вии'

Декабрянь 4-це чистэ шведской 
посланникесь г. Винтер, конань при
мизе Молотов ялгась, пачтясь кода 
мерить „финляндской правитель
стванть“ бажамодонзо ушодомсод 
переговорт Советской Союзонть 
марто еоглашениядо.

Молотов ялгасьтолковизе г.Вин- 
тернэнь, што Советской правитель
ствась не признает кода мерить 
„финляндской правительстванть“, 
кона уш кадызеХ ельсинкиош онть 
ды тусь неизвестной направлениясо,

шведской посланникенть 
ерзнь
ды секс те „правительстванть“ 
марто кодаткак переговортнэде 
вопрос ней аштеме не может. Со
ветской правительствась признает 
ансяк финляндской Демократичес
кой Республикань Народной Прави
тельстванть, тейсь сонзэ марто 
Договор взаимопомощеде ды друж
басо ды те ашти СССР-нть ды
Финляндиянть ютксо мирной ды 
благоприятной отношениятнень 
[развитиянь надёжной основакс.

Эстонской Армиянь Главнокомандующеенть 
Лайдонер генералонть Московов самозо
Декабрянь 7-це чистэ М осковов'

сась Эстонской Армиянь Главно 
командующеесь Лайдонер генера
лось Саарсен полковникенть, Як- 
еон капитанонть ды Курес госпо
динэнть марто. Лайдонер генера
лонть ды сонзэ марто сазтнень 
приминзе СССР-нь Оборонань Н а
родной Комиссарось Советской 
Союзонь Маршалось Ворошилов 
ялгась.

Секе чистэнть жо Лайдонер ге
нералонть Эстониянь посланни- 
кенть г. Рей марто вейсэ примин
зе ССР-нь Союзонь Совнаркомонь 
председателесь ды Иностранной 
Тевтнень Народной Комиссарось 
Молотов ялгась.

** *

Те иень декабрянь 7-це чистэ 
Оборонань Народной Комиссарось 
Советской Союзонь Маршалось 
К. Е. Ворошилов тейсь обед Эс
тонской Армиянь Главнокомандую
щеенть Лайдонер генералонть 
честьс.

Обедсэнть ульнестьСталин, М о
лотов ялгатне, Военно-Морской 
Флотонь Народной Комиссарось 
Н. Г. Кузнецов ды лият.

Обедэнь шкастонть К. Е. Воро
шилов ялгась ды Лайдонер гене
ралось ёвтасть приветственной 
речть,

Финской народось прнввтствови эсензэ Народной 
Правительстванть

Моронь ды киштнемань ансамбль
Чамзинкань средней школасо 

Л. Лунина отличницанть-комсомол- 
канть инициативанзо коряс орга
низовазь моронь ды киштнемань 
ансамбль. Ансамблянтень совасть 
50 тонавтниця. Трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс кочка
мотнень чинтень ансамблясь анок
сты од выступленият. Сонзэ ру
ководителесь Лида Лунина 'орга- 
иизовакшнось выступленият радио

вельде. Вана аволь умок радио 
вельде морызь „Катюша“, „Про
вож анье“, „Краснофлотская“ ды 
лия моротнень.

Берянь ансяк се, што школань 
дирекциясь а яви ламо мель те 
ансамблянть роботанзо вадрялгав 
темантень.

Финляндиянь освобожденной 
районтнэнь оштнесэ ды велетнесэ 
исключительной под‘ем марто ю т
нить трудицятнень собраният, ко
нат псистэ приветствовить Фин
ляндиянь Народной Правительст
ванть Отто Куусиненьмарто пряв
тсо. Удовлетворениянь чувства 
марто трудицятне одобряют На
родной Правительстванть Декла- 
рациянзо ды Советской Союзонть 
марто взаимопомощеде ды друж- 
бадо договоронть.

Райвола велень трудицятне На
родной Правительствантень эсест 
приветствиясост сёрмадыть:

„Минь виевстэ кемдяно, што 
правительствась, кона создан на
родонть волясонзо, обеспечит ми
ненек свобода ды счасия, спасет 
минек родинанть капиталистичес-

бе-
эй-

кой хищниктнень эйстэ ды 
логвардейской произволонть 
т э “.

Лаутсилта велень граждантнэнь 
собраниянть постановлениясонзо 
ёвтазь; „Минь убедились сеньсэ, 
што Якстере Армиясь моли мине
нек аволь кода завоевательница, 
но помещиктнень ды капиталист
нэнь гнётонть эйстэ финляндской 
народонть прок освободительница.

Минь тердтяно Финляндиянь 
трудовой народонть макснемс эрь
ва кодамо лезкс Якстере Армиянь 
частненень ды Финляндиянь На
родной Армиянь Васенце финской 
корпусонтень Финляндиянь осво
божденной народонь палачтнень 
каршо сынст героической бороця
м о с о ^ .

(ТАСС).

ОСВОБОЖДЕННОЙ ОСТРОВТНЕНЬЛЯНГСО

И. Симдянов.
Чамзинской р-н.

Кронштадт, декабрянь 6-це чи 
(ТАСС-нь епецкор). Острбвтнень 
велькссэ, конат пекстнесть Фин
ской заливенть восточной пелькс
тэнзэ лисема тарканть, лыйнить 
якстере флагт. Тосо, косо аволь 
умок зэрнесь канонада, тееви об
разцовой порядок.

Местной эрицятне, конатненень 
удалась менемс белофинской жан
дарматнень эйстэ, конат эвакуиро- 
визь населениянть растрелэнь уг
роза ало, волнения мартовступают 
сынст туртов од эрямонтень.

... Кортнемась моли уш чассто 
кувать. Рыбак—атясь взволнован. 
Сонзэ весе саизь радостной мыс
лят ды чувстват. Кедьсэ суронзо 
менчезь, сон возбужденнойстэ 
корты:

— Андымизь монь... а повняса, 
зярдо мон истя тантейстэ ярсынь. 
Кортниде монь марто седейшкава, 
мезеяк кудосонть эзиде тока... 
Пасиба тыненк весементь кис!

Атясь тусь; пачкодсь кенкшенть 
видьс, лоткась минуте ды таго 
кармась кортамо:

Тынь, мон нейса, бедной наро
донть коряс мелявттадо ды весе
менть сонзэ туртов тейдядо? Нель- 
зя ли седе курок ускомс тона бе

рёкстонть, Коткосто, монь бабине
нть? Сонзэ панизь жандарматне... 

Рыбаконть оймавтызь:
— Ули теезь весе, штобу вел я 

втомс аволь ансяк тонь хозяйканть, 
но финской народонь палачтнень 
эйстэ весе пострадавшейтнень.

Пленнойтне, конатнень саизь 
минек моряктне, восхищения мар
то кортыть советской морской 
авиациядонть; сынь пораженнойть 
сонзэ мощьсэнзэ, летчиктнень ис- 
кусствасост ды храбростьсэст. Но 
весемеде пек сынст поражает ме
лявтомась ды лембесь, конат проя- 
влент пленнойтненень самай сеть 
„москальтнень“ ендо, конатнень 
„зверствадост“ истя ламо ды злоб- 
нойстэ кортасть сынест финской 
офицертнэ.

Рыбактне ёвтнить, што Голланд, 
Лавансаари ды лия островтне 
Балтийской флотонь манёвратнень 
ды учениянь читнестэ пешксельть 
эрьва кодамо мастень шпиондо. 
Сынь пуромкшность тей турист 
ды дачник ладсо.

Ней Финской заливень восточ
ной пелькссэнть островтне пинге
де пингес пекстазь неть господат- 
нень туртов.
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ВЛКСМ-нь МОРДОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТЭНЬ У-це ПЛЕНУМОНТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИНЗО

ВЛКСМ-нь Краснослободской ды Б.-Игнатовской райкомтнесэ ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
пропагандадо постановленияст топавтоманть кувалт.

ВЛКСМ-нь Обкомонь пленумось 
тешксты, што ВЛКСМ-нь Красно- 
:лободской ды Б.-Игнатовской 
райкомтне тейсть серьезной робо
та комсомолсо партийной пропа
гандань перестройканть коряс 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть постановленияст основанть 
лангсо. ВЛКСМ-нь Краснослобод- 
ской ды Б.-Игнатовской райкомт
нень роботниктне, комсомольской 
активень ды Советской од интел 
лигенциянь значительной частесь 
кундасть серьезной роботас эсест 
идейно-политической уровенень ке
педеманть коряс. Неть районтнэнь 
комсомольской организациятне 
ютавтыть покш робота междуна
родной положениянь вопростнэнь 
толковамонть коряс, Конституци
янь ды трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамотнень 
избирательной закононь толкова
монть коряс.

Теке марто вейсэ Обкомонь 
пленумось тешксты, што Красно- 
слободской ды Б.-Игнатовской 
комсомольской организациятнесэ 
улить пек покш асатыкст комсо
молсо партийной пропагандань 
аравтома тевсэнть. Т еш кас комсо
мольской руководящей роботни
кень, первичной комсомольской 
организациянь секретарень ды 
особенна пионервожатоень покш 
частесь, ссылаясь „а ю тконть“ 
лангс, „шкань арась чинть“ лангс, 
эзь кунда серьезнойстэ марксиз- 
мань-ленинизмань основатнень 
тонавтнемантень, или жо, бути 
кундасть ВКП(б)-нь истори
янть тонавтнемантень, лоткасть 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой кур
сонь“ Еасенце-омбоце главатнень 
лангс. Пек покш асатыксэкс 
ашти се, што „контролень ды про-

самоликвидация; истямо ладсо 
сынь кадызь пеледест ламо весе 
комсомолецтнэнь, конатне апак 
анокста ВКП(б)-нь историянть са
мостоятельно тонавтнемантень,по- 
л и т и ч е с к о й  тонавтнемавтомо. 
ВЛКСМ-нь РК-тне алездыть ком
сомолецэнь те частентень марк- 
сизмань -Ленинизмань основатнень 
самостоятельно тонавтнемантень 
анокстамо, а организовить сынст 
туртов общеобразовательной то
навтнема.

ВЛКСМ-нь РК-нь секретартне 
а явить сатышка мель комсомол
со марксизмань-ленинизмань про
пагандань тевентень, целанек пу
тыть пропаганданть лангсо руко
водстванть пропагандань ды аги
тациянь отделтнэнь лангс, а лез
дыть пропагандань отделтнэнень, 
создать эсест перька теоретичес
ки грамотной комсомолецэнь ак
тив, конатнень вийсэ можна бу 
улевель обеспечить эрьва чинь 
лезкс первичной организациятне
нень пропагандань аравтомасонть.

Весе неть асатыкстнэ о б м ен я 
ются сеньсэ, што ВЛКСМ-нь Крас- 
нослободской ды Б.-Игнатовской 
райкомтнень роботниктне одно
боко чаркодизь государственной 
ды хозяйственной роботасо ком
сомолонь активной участиянь за
дачанть, а путыть сатышка питне 
марксизмань-ленинизмань идеят
нень пропагандантень, прок важ
нейшей государственной тевен
тень, ды теоретической учебанть 
хозяйственной вопростнэнь разре
ш е н и я н ь  марто сочетаниянть 
таркас, тулкадить пропагандань 
вопростнэнь омбоце планс.

Обкомонь пленумось истяжо 
тешксты, што ВЛКСМ-нь Обкомонь 
пропа! андань ды агитациянь от-

вбрямонь“ бюрократической фор ^делЕСь лавш осто осуществляет
матнеде отказазь, ВЛКСМ-нь рай 
комтне ды первичной комсомоль
ской организациянь секретарьтне 
по существу самоустранились 
пропаганданть лангсо руковод- 
ствадонть ды предоставили ком
сомолецтнэнь политической обра
зованиянь тевенть полной само
теке, эсть проверякшно, кода 
комсомолецтнэ ды, сехте васня, 
комсомольской активесь топав
тыть эсест обязанностест— „то
навтнемс Марксонь—Энгельсэнь 
Ленинэнь—Сталинэнь трудост*.

ВЛКСМ-нь Краснослободской 
ды сехте пек Б.-Игнатовской рай- 
комтне беряньстэ лездыть комсо
молецтнэнень, конатне самосто
ятельно тонавтнить ВКП(б)-нь 
историянть, аламо ютавтнить мар
тост опытэнь полавтнеманть ко
ряс совещаният, а ютавтнить те 
оретической вопростнэнь кувалт 
ялгань собеседованият ды овсекс 
а ютавтнить таркава выезд марто 
консультацият. Ю тавтозь лекцият
нень качествась ды сынест анок
стамось вешить покш вадрялгав- 
тома.

Краснослободской районсо ютав
тозь  теоретической конференцият- 
нень арась ялгань дискуссиянь 
характер ды по существу теев
кшныть беряньстэ анокстазь лек
циянь ловномакс.

ВЛКСМ-нь Краснослободской ды 
Б.-Игнатовской райкомтне а ви
дестэ  чаркодкзь ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды ВЛКСМ-нь ЦК-нть указанияст 
кружоконь количествань вишкал- 
гавтомань необходимостенть ко
ряс. Сынь допрок отказасть кру- 
жоктнесэ руководствадонть ды 
нолдасть политграмотань икелень 
весэ кружоктнень мехйннчеСкой

контроленть комсомолонь райком
тнень ды первичной организаци
ятнень ендо ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды ВЛКСМ-нь ЦК-нть постанов
л е н и я т  тевс ютавтоманть коряс, 
аламо максы практической лезкс 
ВЛКСМ-нь райкомтненень марк- 
сизмань-ленинизмань пропагандань 
организовамонь тевсэнть.

ВЛКСМ-нь Обкомонь пленумось 
постановляет:

1. Кармавтомс ВЛКСМ-нь Крас- 
нослободской ды Б.- Игнатовской 
райкомтнень секретарьтнень ор
ганизовамс эрьва чинь лезкс пер
вичной комсомольской организа
циятненень ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть пропагандадо 
постановленияст топавтомасонть, 
виензамс пропаганданть лангсо 
руководстванть первичной органи
зациятнесэ ды ликвидировамс 
самотеконть марксизмань-лениниз- 
мань основатнень самостоятельно 
тонавтнемасонть комсомолецтнэнь 
ды сехте пек комсомольской ак
тивенть ютксо.

Обеспечить ВЛКСМ-нь уставонь 
требованиятнень топавтомань эрь
ва чинь проверканть, штобу эрь 
ва комсомолецэсь ды васняяк ру
ководящей комсомольской робот
никтне тонавтневельть революци
онной теориянть. Те пельсэнть 
пленумось предлагает: системати
чески аравтнемс марксизмань-ле 
нинизмань тонавтнемань вопрост
нэнь РК-нь бюротнесэ ды плену 
мтнесэ, активень совещаниятнесэ 
ды комсомольской организациянь 
собраниятнесэ, создавая общест 
венной комсомольской мнения сет 
нень каршо, кона а роботы 
эсензэ идейно-политической урове 
иензэ кепедеманть лангсо. Ютав

тнемс ВКП(б)-нь историянь само
стоятельно тонавтницятнень со
вещаният опытэнь полавтнеманть 
кисэ. Ютавтнемс ВЛКСМ-нь РК-нь 
секретартнень ды лия роботникт
нень ялгань собеседованият пер
вичной организациянь секретарт
нень, пионер-вожатойтнень, интел
лигенциянь од кадратнень, комсо
молецтнэнь ды аволь союзной од 
ломатнень марто, истя жо первич
ной организациянь секретартнень 
собеседованиятнень комсомолецт
нэнь ды од ломатнень марто мар- 
ксизмань-ленинизмань, междуна
родной положениянь, минек пар
тиянь политикань вопростнэнь ко
ряс ды лият. Организовамс мар- 
ксизмань-ленинизмань самостоя
тельной тонавтнемань опытэнь 
келей освещения районной ды 
стенной печатьсэ.

2. Предложить ВЛКСМ-нь Крае* 
нослободской ды Б.-Игнатовской 
райкомтнень вадрялгавтомс лекци
янь анокстамонь ды ютавтомань 
практиканть, дифференцируя сынст 
основной колмо звенатнень коряс, 
конатне невтезь ВКП(б)-нь ЦК-нть 
пропагандадо постановлениясонзо, 
истя жо ютавтнемс массовой по
пулярной лекцият теоретической 
вопростнэнь коряс колхозтнэсэ се
де лавшосто анокстазь комсомо
лецтнэнь ды од ломатнень туртов. 
Келейгавтомс лекциянь темати
канть, ВКП(б)-нь историянь пос
леоктябрьской периодонть тонав
тнеманть лангс упоронь теезь. 
Практиковать теоретической кон
ференциянь ютавтнеманть, сынст 
анокстамонть лангс серьезной 
мелень явозь сень кисэ, штобу 
сынь кандовольть аравтозь вопро
сонь живой ды активной обсуж 
дениянь ялгань дискуссионной ха
рактер.

3. 1940 иень январень 1-це чинть 
самс создать ВЛКСМ-нь РК-тнесэ 
теориянь коряс сехте грамотной 
пропагандистнэнь эйстэ внештат
ной консультантонь группат 
ВКП(б)-нь историянть ды лия те 
оретической вопростнэнь коряс, 
истя, штобу обеспечить система
тической консультациянть комсо
молецтнэнь ды од ломатнень тур 
тов весе сех покш населенной 
пунктнэсэ. Эрьва консультантось 
должен утверждатся ВЛКСМ-нь 
райкомонь бюросо, мейле жо — 
ВКП(б)-нь райкомсо. Консультан- 
тонь группась должен роботамс 
определенной планонь коряс, ко
нань кемекстызе ВЛКСМ нь рай
комось ды ВКП(б)-нь райкомсо 
пропагандань ды агитациянь отде
лэсь. Группатнесэ руководстванть 
путомс ВЛКСМ-нь райкомтнесэ 
пропагандань ды агитациянь от
делтнэнь заведующейтнень лангс.

4. Предложить^ В Л К С М - н ь  
Краснослободской ды Б.-Игна
товской райкомтнень 1940 иень 
январень 1-це чинтьсамс прядомс 
роботанть ВКП(б)-нь историянь ды 
политграмотань тонавтнемань кру
жоктнень комплектованиянть ко
ряс. Эрьва кружоконтень кочк
семс пропагандистт ды кемекстамс 
сынст ВЛКСМ-нь ды ВКП(б)-нь 
райкомтнень бюротнесэ.

Кружоктнень комплектованияст 
ды роботаст эряви ютавтомс про- 
пагандадо ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлени- 
яст  марто соответствиясо.

Сень, марто што ВКП(б)-нь райко
мтнесэ арасть семинарт пропаган- 
дистнэнень, кармавтомс ВЛКСМ-нь 
Краснослободской ды Б.-Игнатов
ской райкомтнень теемс комсомо*

лонь райкомтнесэ семинарт 
ВКП(б)-нь историянть коряс кру
жоктнень пропагандистнэнень ды 
политграмотань кружоктнень про- 
пагандистнэнень, обеспечив сынст 
систематической роботаст.

Обкомонь пленумось лови, што 
сеть комсомолецтнэнень ды аволь 
союзной од ломатненень, конат
нень алкине общей грамотностень 
уровенест, ашти главнойкс обще
образовательной тонавтнемань ор
ганизациясь.Тень лангс ванозь, пле
нумось рекомендови ВЛКСМ-нь 
Краснослободской ды Б.-Игнатов
ской райкомтненень организовамс 
неть комсомолецтнэнень ды од ло
матненень общеобразовательной 
кружокт, конатнесэдолжны тонав
тнемс политграмотанть, прок са
мостоятельной дисциплинанть.

5. В К П  (б)-нь ЦК-нть ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлени- 
яст первичной комсомольской 
организациятнесэ топавтоманть 
мельга контроленть кис, пропаган
дань ды агитациянь аравтомань 
тевсэнть комсомольской организа
циятненень ды комсомолецтнэнень 
практической лезксэнь максоманть 
кис, кармавтомс ВЛКСМ-нь Красно- 
слободской ды Б.-Игнатовской 
райкомтнень сех подготовленной 
пропагандистнэде, консультантнэ- 
де ды агитатортнэде райкомтнень 
пропаганданьды агитациянь отдел- 
тнэс 1940 иень январень 1-це чис 
теемс постоянной актив.

Систематически ютавтнемс со
вещаният те активенть марто, ко
натнесэ толковамс райкомтнесэ 
пропагандань ды агитациянь отде
лэнь роботань плантнэнь, лектор
ской группань роботань плант
нэнь, башка организациятнесэ 
пропагандань ды агитациянь арав
томань вопростнэнь, организо
вамс опытсэ полавтнеманть ды 
марксизмань—Ленинизмань башка 
вопростнэнь толковамонть. Эрьва 
ялгантень макснемс конкретной 
заданият пропагандань вопрост
нэнь коряс (лекциятнень, доклад
тнэнь, беседатнень, консультаци- 
ятнень ютавтнемадонть, башка 
организациятнесэ пропагандань 
состояниянь проверямодонть ды 
сыненст лезксэнь макстнемадонть) 
ды обеспечить неть заданиятнень 
топавтнемань проверканть.

Сень тешкстазь, што Красно- 
слободской ды Б.-Игнатовской 
райононь ламо библиотекатнесэ, 
клубтнесэ ды ловнома-кудотнесэ 
од ломатненень те шкас арасть 
теезь условият книга лангсо ро
ботамонтень ды лавшосто пропа- 
гандировавить теоретической ста
тьятне, предложить ВЛКСМ-нь рай- 
комтненень топавтомс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть указаниянзо библиотекат- 
ненень, клубтненень ды ловнома- 
кудотненень лездамодо, теемс 
сынст эйс весе условиятнень од 
ломатнень книга лангсо самосто
ятельной роботанть туртов. Орга
низовамс литературань ды теоре
тической статья марто витрикань 
выставкат, конат статьятне печа
тавкшныть газетатнес ды жур- 
налтнес марксизманть-лениниз- 
манть тонавтницятненень лезксэс.

7. Сень т е ш к с т а з ь ,  што 
ВЛКСМ-нь Краснослободской ды 
Б.-Игнатовской райкомтне лавшос
то топавтыть тонавтницятнень 
ютксо пропаганданть организова
модо ВЛКСМ-нь ЦК-нть поста
новлениянзо, обкомонь пленумось 
кармавты ВЛКСМ нь райкомтнень

(Пезэ 4-це етр.).
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ВЛКСМ-нь МОРДОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТЭНЬ 
У-це ПЛЕНУМОНТЬ ЛОСТАНОВЛЕНКЛЗО

вадрялгавтомс школатнесэ пропа
га н д а н ь  ды агитациянть лангсо 
руководстванть, ликвидировамс 
самотеконтьды бессистемностенть 
историческойтематненьлангс лек
циятнень ды докладтнэнь ютавт- 
немасонть, сынст ютавтнемаст ор- 
ганизовакшномс тонавтницятнень 
вешемаст ды теоретической под- 
готовкань уровенест учетонть 
марто.

Тонавтницятнень идейно-поли
тической уровенест седе тов кас
томанть кис, эрьва неполной сред
ней ды средней школасонть орга
низовамс исторической ды лите
ратурной кружокт. Практиковамс 
школатнесэ исторической ды ли
тературно-художественной темат
нень лангс вопросоньды ответэнь 
вечерт. Школьной библиотекатне
сэ добовамс марксизмань—Лени
низмань классиктнень ды худо
жественной литературань произ
ведениятнень пополнения.

8. П л е н у м о с ь кармавты 
ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть 
теоретической вопростнэнь ^коряс
2 ковс Еесть ВЛКСМ-нь Обкомсо 
ютавтнемс райкомонь секретарт
нень ды отделэнь заведующейт
нень семинарт. ВЛКСМ-нь райком
тнесэ ковозонзо весть ютавтнемс 
первичной комсомольской органи
зациянь секретартнень ды пио- 
нервожатойтнень марто теорети
ческой семинарт. Семинартнэнь 
лангсо руководстванть кис прив
лекать сех квалифицированной 
партийной ды комсомольской про
пагандистской вийтнень.

9. ВЛКСМ-нь Обкомонь плену
мось рекомендови ВЛКСМ-нь 
горкомтненень ды райкомтненень 
пропаганданть ды агитациянть 
коряс роботасонть кирдемс тес
ной связь ВКП(б)-нь горкомтнень 
ды райкомтнень марто. Партор- 
ганизациятнень партийной пропа
гандань ды агитациянь опытэст 
кандомс комсомольской организа
циятнес, комсомолецтнэнь ды од 
ломатнень келейстэ привлекать 
лекциятнес, консультациятнес ко 
натнень ютавтнить партийной ор
ганизациятне.

Явомс покш мель партийной ка
бинетнэнь роботасост комсомо
лецтнэнь ды од ломатнень учас- 
тияст лангс. Теемс весе условият
нень сенень, штобу комсомолецт
нэ ды од ломатне парткабинетнэ- 
сэ упорно роботавольть марксиз- 
мань-ленинизмань классиктнень 
произведенияст лангсо, регулярна 
якавольть консультациятнес.

10. Сень тешкстазь, што ком
сомольской газетатне лавшосто 
реалнзовить печатной пропаганда- 
до ды агитациядо ВКП(б)-нь 
ЦК-нь ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь пос
тановлениятнень, кармавтомс „Ком
сомолонь вайгяль“, „Ленинэнь 
киява“ ды „Молодой ленинец“ га
зетатнень редактортнэнь вадрял-. 
гавтомс роботанть печатной про
пагандань ды агитациянь тевсэнть. 
Газетатнень страницатнесэ седе

I келейстэ популяризировамс марк- 
сизмань-ленинизмань основатнень 
самостоятельно тонавтницятнень 
опытэст, седе ламо печатакшномс 
теоретической статьят, вадрялгав
томс сынст качестваст. Система
тически сёрмадомс седе, кода рес
публикань комсомольской органи
зациятне топавтыть пропагандадо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь постановлениятнень.

11. Кармавтомс ВЛКСМ-нь об
комонь пропагандань ды агитаци
янь отделэнть вадрялгавтомс про
п а ган д ан ь  аравтомадо руковод
стванть районтнэсэ, виензамс 
контроленть ВКП(б)-нь ЦК-нь ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановленияст 
комсомольской организациятнень 
ендо топавтоманть лангсо, мак
сомс практической лезкс райко
монь пропагандань ды агитациянь 
отделтнэнень пропагандасонть са- 
мотеконть ды неорганизованнос- 
тенть ликвидациясонть. Вадрял
гавтомс лекторской группанть ро 
ботанзо ды 1939 иень декабрянь 
15-це чис разработать тематика 
политграмотань кружоктнень ро
ботаст туртов, истяжо тематика 
пропагандистэнь семинартнэнень 
ды первичной комсомольской ор
ганизациянь секретартненень.

Сень тешкстазь, што пропаган
дань организациясонть вере нев
тезь асатыкстнэ улить седе ламо 
районтнэсэ, пленумось предлагает 
весе ВЛКСМ-нь горкомтнененьды 
райкомтненень 1939 иень декаб
рянь 20-це чис ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды ВЛКСМ-нь ЦК-нть пропаганда- 
до постановленияст топавтомадо 
вопросонть толковамс ВЛКСМ-нь 
горкомтнень, райкомтнень пле* 
нумтнесэ, первичной комсомоль
ской организациятнень собрания- 
тнесэ ды тешкстамс конкретной 
мероприятият, конат бу маласо 
шкасто обеспечили пропагандань 
аравтомасонть самотеконть ды 
неорганизованностенть ликвида- 
циянть.

1939 иень декабрянь 2-це чистэ Московсо теезь Советской Союзонть ды 
Финляндской Демократической Республиканть ютксо взаимопомощеде ды дружбадо 
Договор.

СНИМКАСОНТЬ: СССР-нть ды Финляндской Демократической Республи
канть ютксо границятнень картась.

Репродукциясь ТАСС-нь фото-клишенть.

Гракицянь томбале
Германской армиянь верховной 

командованиянть сводказо
Германской армиянь верховной 

командованиянть сводкасонзо ёв
тазь: „Западсо—лавшо местной 
артиллерийской деятельность. 
Авиациясь ютавтнесь разведы ва
тельной ливтнемат Англиянть 
велькссэ. Разведывательной само
лётнэ таго ливтнесть Ш отланд

ской островтнень велькссэ. Тес- 
сель голландской островонть эй
стэ западов воздушной боень 
шкастонть вейке германской ды 
вейке английской самолётнэ эш
кевсть воздухсонть вейкест-вей
кест эйс ды прасть моряс“.

(ТАСС).

Вадрясто ладязь агитационной роботась
Б.-Березниковской район. Та

зинской вельсоветэнь первичной 
комсомольской организациясь (сек
ретаресь Юмаев ялгась) вадрясто

газетань нолдамосонть ды лиясо.
Агитатортнэнень парсте лезды 

Юмаев ялгась. Сон сеедьстэ пур- 
накшносынзе ды тейни мартост

ладизе агитационно-массовой ро -• совещаният, косо кунсолыть баш-
ботанть избирательной участкат
несэ. Вадрясто ветить роботанть 
комсомолецтнэ В. Галкина, Юма- 
ев, Сайков, Моисеева ды лия 
ялгатне. Эрьва чине толковить 
кочкамотнеде Положениянть, Вер
ховной Советэнь 5-це Сессиянь 
решениятнень ЗападнойУкраинань 
ды Западной Белоруссиянь при- 
соединениядост, ловныть газетасто 
международной положениядонть. 
Т ед е  башка сынсь эрьва чинь ак
тивной роботасост лездыть изби-

ка агитаторонь отчётт, кода сынь 
ветить агитационной роботанть 
избирательной участкасо, кодамо 
подсобной литература ловныть ды 
кодамо литература рекоменду
ют избирательтнень туртов эрьва 
беседанть коряс ды лиядо. Т епек  
лезды агитатортнэнень практичес
кой роботасост избирательтнень 
марто. М езесь истя жо лезды по
литической уровенень касоман
тень весе агитатортнэнь туртов. 
Ней агитатортнэ ветить массовой

рательной участкатнень оформле  ̂
пиясонть, избирательной спискат- Р °б °та вельсоветс депутаткс кан»
нень уточнениясонть, стенной | дидатокс выдвижениядонть.

Англиясь келейгавты экономической
блокаданть

Экономической войнань англий
ской министерствась яволявтсь 
морской контроленть седе тов 
келейгавтомадо, распространить 
сонзэ экспортонть лангс, конань 
кучнесызь США-сь, Бразилиясь, 
Аргентинась ды Уругваесь евро
пейской мастортнэс. Неть ниле

мастортнэсэ английской предста
вительтне кармить макснеме спе
циальной свидетельстват товарт
нэнь лангс, конат могут препятст- 
виявтомо усксевемс Португалияв, 
Швейцарияв, Югославияв ды 
Венгрияв.

(ТАСС).

ШАНХАИСЭ РИСОВОЙ ЛАВКАНТЬ РАЗГРОМОСЬ

Рисэнть лангс покш питненть 
кувалма ноябрянь 29-це чистэ вачо

толпась Шанхайсэ громасьрисойой 
лавка. '(ТАСС).

Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ,


