
Вемсоюзонь ленинской коммумиетаческой с< ломанень союзось Весемагторлангонь г ролетаоийтне, пурнаводо ийА

В  ЯНВАРЕНЬ И
1 8  чи,
1936 ие

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Ил 8 (498 >

ЯШ: чиь мта»

ПЛАНОСЬ ДЫ МИНЕК ЗАДАЧАНОК*)
1936 иень народно-хозяйственной пландонть ССР-нь Союзонь СИК-ань председателенть 

В. М . МОЛОТОВ ялганть докладозо, ССР-нь Союзонь ЦИК-нть И-це сессиясо
Минек конат-конат доменной | молиця стахановецтнэнь мельга те 

каштомтнэкармасть роботамо гра- > задачантень кундыть робочеень 
нюцань томбальсетнень ю ряс а се- я л а о д т  д ы  о д т  г р у п -  
де беряньстэ, но мик седе парсте, кат, одт цех-дызгводт. Примеркс- 

Донбассо стаханевешнэламо слу Кировонь лемсэ Макеевскоесь, ко- 
чайсэ макссть курской бассейнань |налонть аволь пек умок сёрмадсь
сех паро шахтатнень коряс гесе 
сэрей произзсдительность. Авто
тракторной промышленностьс) ста 
хановско бусыгинской движениясь 
истяжо макссь Американь эг водт- 
нэнь коряс седе сэрей произведи- 
эельностекь образецт.

Но истят образецтьЭде минек 
эшо а ламо.

Трудонь произзсдительностень 
ды продукциянь себесто* мостень 
средней уровнясь минек эщо пек 
кадови емериканскоенть ды еврс- 
лейскоенгь эйстэ. Те кадовомась 
кемекставкшнось неть технической 
ташто ^орматнесэ ды неень шкан
тень выработкань алкалгавтозь 
норматнесэ, конат минек ульнесть.

Секскак партиясь ды гравитель- 
етвась аравтсть громышленпостень 
ды трснспортонь робочейтнень 
инженерно-технической роботник
е н ь  ды хозяйствевной руководи
тельтнень икеле технической нор
матнень кастома енов одов ванно
мадо задача, варвбг’-т* 
нень истя жо кои зярос кастоманть 
енов одкс ванноманть коряс. Те 
должен алкалгавтомс продукциянь 
питнентькак, кона пек важно. Те 
задачанть топавтомо кой-кона от- 
раслятнёсэ эряви кунпгмс маласо 
шкастонть уш ваномс неть воп
ростнэнь производственной соот
ветствующей конференцияваг^Пек 
покш значениязо решениянть ютав
томс технической норматнень ды 
выработкаьь норматнень одяс ван 
ю к а  расценкатнень апак полавто 
ды роботамонь питнень фондонть 
кастозь.

Те решениянть ютрвтомась отве
чи, кеда государствань питерест- 

сэнень, истяжо робочейтнень ды 
роботницатнень ингерестнэнень. 
Танго технической норматне, тень 
коряс жо выработьаньнорматнеяк 
ульнесть гриспссобленной^ь уда
лов кадовиця робочейтненень, ко
нат эсть сода эщо ед техниканть 
Ней неть удалсе кадовозь нормат
ив кона-кона случайсэамаксытьро 
бочейтненень возможность трудонь 
прсизводительностенть кепедеман
тень ды тень эйсэ истяжо торной* 
тить промышленностенть касоман
зо. Сынст эряви одов вакномс кад
ратнень касоман.ь марто, конат 
саизь кедьс-коморс од техниканть 
ды маштыть роботамо аволь уда
лов кадовицятнень ладсо, но одкс, 
седе икеле молиця норматьень ко
ряс.

Минек икеле кода содатано, аш
ти задача сасамс технико-экономи 
ческой уроЁИянть коряс капитали
стэнь икеле молиця мастортнэнь 
Минь тень коряс успешнонстэ моль
дяно икелев весе неть иетнень 
перть. Стахановской движениясь 
максы тенек теемс од покш эсь 
келькс »сасамс ды икельдямс“ за 
дачанть решамосо. Седе икеле

•) Поладксом. Ушодкюнм ваят ютаоь 
нояорета. < ^

Гвахария ялгась. Минек уш ушо
довсь стахановской сменатнень, ста
хановской еуткатненьт стахановской 
пятидневкатнень кисэ движениясь. 
Эряви нежедемс те касыця движе
ниянть ланго сень кисэ, штобу мо
билизовамс седе ламо вий техни
канть содамонзо коряс капиталис
тэнь икеле молиця мастортнэнь са
самодо ды икельдямодо задачанть 
топавтоманзо кисэ бороцямонтень. 
(Цяпамот). Минек уш ней аволь 
аламо неть ломаньтнеде, конат мо
гут аравтомс эсист икелев задача—  
роботамс а седе беряньстэ, но се
де парсте, границань томбальксэнь 
коряс, ютавтомс тевс машинатнень 
ды орудиятнень границань томбаль
ксэнь коряс а седе беряньстэ, но 
седе парсте; заводтнэсэ ды фаб 
рикатнесэ теемс трудонь произво
дительность аволь седе вишкине, 
но седе покш границань томбаль* 
кеэнть коряс 'Цяпамот).

Технической реконструкциянь ус-
ядлхия  ---—— —  •
ратне конат содасызь эсист те 
вень техниканть, максыть миненек 
возможность седеяк пек успешной- 
етэ решамс те задачанть. Минек 
условиятнесэ те задачанть реша
мосонзо пек заинтерессваннойть 
сынсь робочейтне ды роботницатне 
секс, што те сех ^адря ки, аволь 
ансяк народонь хозяйстванть кепе
демантень, но истяжо -минек мас
торсо трудицятнень материальной 
ды культурнойстэ эряпонь чинть 
седе куроксто кепеде мо нтень ган.

Велень хозяйстванть коряс 1936 
иень планось тешксты пек пркш 
задачат.

Велень хозяйствань валовой про
дукциясь должен покшолгадомо ве
семезэ 24 процентс, текс марто се
де бойкасто должен касомс живот
новодствань продукциясь. Те кор
ты, што Еелень хозяйстзаьь вало 
Зой продукциянь касомась должен 
молемс промышленной продукциянь 
касомадонтькак мик седе бойкасто.

Зернанть коряс плансонть арав
тозь задача получамс 6,3 милли
ардт пондт-, V г.н, ь карми улеме 
икелев покш эскельксэкс партиянть 
пельде иаксорт задачанть топавто
масонть: 3-4 иетнень перть урожа
енть кепедемс 7— 3 милиардт пондс. 
Тень кувалт должны улемс теезь 
конат-конат дополнительной мерат 
основной зерновой районтнэсэ тов- 
еюронь урожаенть кепедемасо.

Хлопканть коряс [продукциянь 
касомань темпась тешкстазь зернань 
уровнясо, эли лиякс 14 процент. Те 
веши сень, штобу СССР-ганть оро
шаемой хлопкань — ур^жайностесь 
среднейстэ касоволь 10,2 центнерс- 
тэ 11,2 центнерс гектарсто.

Продукциянь касомань коряс сех
те покш заданиятне максовитьлия- 
назонтень— 42 процентс касовкс 
марто ды сахарной якстерькаен- 
тень 57 процентс касовкс марто. 
Те т о л к о в а в и  сень эйсэ,

што л и я н а з о н ь ,  и с т я ж о  
якстерькаень урожайностесь минек 
эшо пекасатышка дыминек улить 
тесэ покш резерванок. Лияназонь 
урожайностесь должен улемс нас 
тозь 2,6 центнерстэ 3,7 центнерс 
гектарсто, сахарной якстерькаень 
урожайностесь ютась иень средней 
фактическоенть коряс гектарсто 132 
центнертнэнь таркас должен улемс 
кастозь 204 центнерс гектарсто.

Плансонть тешкстазь покш зада
ният животноводстванть коряс 
Лишметнечь поголовьясь должен 
улемс кастозь те иенть перть 10 
процентс крупна рогатой скотинань 
— 17 процентс, реветнень ды сея
тнень—22 процентс, тувотнень—34 
процентс. Истя кастомс скотинань 
поголовьянть, значит теемс покш 
успехт животноводствань кепеде- 
масонть ды целанек народонь хо* 
зяйствань кепедемасонть. Областне 
ва скотинань трямо-раштамонь го 
сударственнсй планонь теемань, 
к о р я с  животноводстванть ке
педемань ютась иестэнть испытан
ной методось макссь эсинзэ резуль
тат. Те иестэ минь должны ютав
томс тевсэ животноводствань коряс 
государственной п л а н о н ь ь 
ды мобилизовамс те тевенть перь
ка колхозтнэнь сех паро вийтнень.

Велень хозяйствань технической 
вооружеьиянь касомадо корты 1936 
иестэ вельхозмащинатнень нолда 
монь миллиардной программась, бО 
тышат комбайнатнеде заданиясь, 
тракторной парконтьвиензэ ЗО про
центс кастомась ды одт 575 МТС-нь 
органигозамонть п л а н о с ь .  
Ламодо касы венень хозяйстванть 
минеральной удобрениясо енабже* 
пиясь.

Истямо ладсо, народно-хозяйствен 
ной планось максы велень хозяй
стванть кепедемань размахонь ко
ряс эщо те шкасапак некшне про
грамма. Тевесь ней колхозтнэва ды 
еовхозтнэва роботань организова
мосонть, тевесь сеньсэ, штобу эсь 
шкасто ды парсте ютавтомс виде 
ментень анокстамонть, организо- 
ваннойстэ ютавтомс агротехнической 
мероприятиятнень велень хозяйст
вань роботатнень весе шканть перть 
ды келейгавтомсзернань, хлопхань, 
якстерькаень, лияназонь ды лия 
культуратнень урожэйносгеет кепе
демадо задачатнень перька массат 
нень, башка колхозниктнэнь ды сов
хозонь роботниктнень ютксо пельк
стамонть.

Минек велень хозяйствасонть 
истяжо аволь аламо неть одт ло
мантнеде, конат саизь кедьс-ко
морс велень хозяйствань од техни
канть. Саты невтемс примеркс, ком- 
байнертнэде, конатуш югазьиестэ 
максть икелень иенть коряс сред
нейстэ кавксть седе покш, трудонь 
производительность кона-кона слу
чайсэ комбайнасо урядамонь еезо- 
нонть кисэ пачтизь 1000 гектарс 
ды седеяк ламос.

Якстерькаень видиця районтнэнь 
пятисотницатне туемстэ максстьвал 
самс сы иестэ шестисотницакс, ко- 
нат-конат мик семисотницакс. Ды 
минь содатано, што якстерькаень

урожаенть кепедеманзэ кисэ дви
жения ь касы.

Хлопковой икеле молиця районт
нэва касы покш движения сень 
кисэ, штобу саемсгектарсто 25— 30 
центнерт хлопка, улить истяткак 
колхозт, конат аравтыть икелест 
задача получамс хлопкань урожай 
40— 50 ды бО центнерт гектарсто.

Велень хозяйствасонтькак то
понть ней максыть од ломанть, ко
нат роботыть аволь ташто койсэ, 
но од норматнень коряс, ды цела
нек ютавтыть тевсэ икеле молиця 
машинной техниканть ды агротех* 
нинанть. Сынст эйстэ икелевгак 
карми аштеме велень хозяйстванть 
икеле пелев кепедемасо успехесь- 
как секс, што сынь аштить колхоз
тнэва ды еовхозтнэва пек касыця 
массовой покш движениясонть ве
тицякс.

Велесэ минек успехтнэ кармить 
молеме седеяк бойкасто сень ко
ряс, ков седе парсте минь карма
тано ютавтомо тевсэ велень хозяй
ствань артелень одуставонть, кона 
примазь колхозной 2-це с'ездсэнть.
Т ^ .  ЦОДАОДС* а» •м огГ и п Т Н - - в о п д ц э т п а -
нень ды лади колхозтнэнь ды 
сонзэ башка члентнэнь ютксо виде 
взаимоотношения, истяжо виде вза- 
имоотношеният колхозниктнэнь ды 
сонзэ руководящей органтнэнь ют
ксо, ашти колхозтнэнь кемекстамо
со ды колхозниктнэнь благосостоя- 
нияст кепедемасо виев средствакс. 
Ютавтомс "Те уставонтьтевсэ, лиякс 
меремс тевсэ ладямс те уставонть 
коряс колхозтнэнь роботаст,— зна
чит кепедемс колхозниктнэнь ды 
колхозницатнень активностест кол
хозонь производстван ь кепедема- 
еонть ды кепедемс эсист зажиточ- 
нойстэ, культурнойстэ эрямонть ки
сэ бороцямосонть сынст участиянь 
еознательногтенть.

Весе те корты седе, што сась 
шка велень хозяйствань седе бой
касто касоманть коряс, што кол
хозтнэ ветить веленть уцяскав эря
мос, шго главноесь ней сынсест 
колхозниктнэсэ ды сехте пек неть 
колхозниктнэсэ, конат саизь кедьс- 
коморс алкукс ладсо эсист тевень 
техниканть ды колхозонь строитель
ствасо минек руководствасонть.

Народонь хозяйствань од касо
мась должен нежедемс ней келей
гавтозь технической реконструк- 
циянть лангс ды од ломанень неть 
кадратнень ланг, конат саизь кедьс- 
коморс техниканть ды бажить 
икельдямс аволь ансяк минек, но- 
границань томбальксэнь нормат- 
неньгак, нежедемс неть одт ломант
нень лангс, конат аштить стаханов
ской движениянть ядракс. Бути ста
хановской движениясь ютазь Пиестэ 
нурька шкань перть невтсь уш 
социалистической трудонь аволь 
аламо пек паро образецт, сестэ
1936 иесь должен улемс народонь 
хозяйствань весе отраслятнева ста» 
хановской иекс. (Виевстэ^цяпамот),

(Поладксозо 2-це страницасо)

Т



В. М. Молотов ялганть валонзо поладксозо
2, Кяасстнзнь ликвидарясь, бяггосостояннннь обцм 

непеденаеь, робочей ды колхозной ■ассатнень 
куяьтурностест кепедемась

Тен иень планэсь максы хозяй
ственной од пой ш кепедемань про 
грамма. Народной хозяйствась ней 
может кундамс те гигантской про 
грамманть топавтомас секс, што 
сон кармась улеме целанек соииа* 
лястической хозяйствакс.

Хозяйствань вейкеяк отраслясо 
минек эзть кадово капиталистт, 
эзть кадово капиталисгкетькак. 
Минь успешно топавттано омбоце 
иятилеткшь основной политичес
кой задачанть—капиталистической 
элементтнэнь ды вообте класгнэнь 
ликвядвииянть.

Те а корты седе, што - минек 
ней уш арасть эсь классовой при- 
родаст коряс миненек враждебной 
этементт. Сынст эйстэ кадовсть 
эщо аволь аламо. Ды революцион
ной бдительностень коть аламодо 
яавшолгавтоманть сынь нолдыть 
тевс, штобу пакостямс миненек 
ды чарытнес ертнемспалкат. Иель 
зя истя жо стувтнемс седе, што 
мелкобуржуазной стихийсь эриця, 
што мик трудиця крестьянтнэнь* 
колхозниктнэш ютасо, минек гос 
аппаратонь саужащейтнень. мас 
сасонть, лиясто жо робочейтнень 
ютксояк сынь шождасто мукш
ныть эсист, то эрьва кодат спеку
лянтнэнь В 1Д •Э. то колхоз ной ды 
государственной ули паронь кэ. 
ряс рв 1чень видсэ, то антисоветс 
кой салеткикень видсэ ды лият.

Н з бути саемс минек государст
вань неень социальной основанть, 
то сон целанек соответствует се 
фактонте-гь, што масторонь весе 
народной хозяйствась кармась 
улеме соцчалисти «ескойкс. (Цяпа
мот). Класстнэнь ликвидвцчянь зэ- 

и ч п л р  м и н ь  оешинек.
Капиталистической элемекттнэчь 

ликвизацняст лиякс меремс пара
зитнэнь истожамось, конат эрясть 
народной массатнень вийсэ, теи
зеяк возможчойкс сень, штобу мас 
торонь весе доходтнэнь максокс 
гынсесг трудицятнень ды сынст го 
сударстванть распаряженияс, (Ця 
вамот). Тень лангс аравтозь робо
чей классоитьды колхоз юй превть 
янстванть благосостояниянть бой
касто кетедемась, конась моли ми
нек сельме икеле.

Вете корты сень кис, што 1936, 
иесь ары робочей ды колхозной 
массатнень благосостоянияст об 
щей кепедемань иекс седе пек, ко 
да те ульнесь икеле. Народной 
хозяйствань од кепедемень праграм 
мась, теке марго, ашш минекмас 
торонь робочейтнень, служащейт
нень ды колхоз никтнэнь благосос 
тоянияст од общ ;й кепедемань про 
граммакс.

Минь уд| содатано, народнойхэ 
зяЙсгванть кодамокасома аравтозь 
те иень плансонть. Седе пек ули 
пэкшолгавтозь истя жо государст 
венной бюджегэсь (21,5  процентс), 
конань ютавтоматне, оборонань 
ДЫ управлениянь нуждатьеяа баш 
ка, целанек молить масторонь хо
зяйственной ды купьтурнэй кепе
демань обслужнванияс. Эщ э седе 
я* пек покшэлчзды минек мастор 
со народной доходось, ютазь 
менть коряс касы малав 27 про
центс.

Кода бойкасто должны касомс 
насепениянь доходтнэ те иестэ, не
яви истят даннойтнестэ. Плансо 
аравтозь заработной плагань яр
маконь фондонь покшолгавтомс 
ютазь иень урбвнянть коряс 13 
процентс, средней зарплатанть 8  5 
процентс касомань пингстэ. Вейке 
миллион ломанть лангс должен 
покшолгвдомс занятой робочейт

нень ды епужащейтнень общей 
коли «естваська <.

Те иестэ жилищной строитель
ствас ютавтоматне касыть 3 065 
миллионт целковойс, те максы ка 
еомя бО процентс. Робочейтнень 
ды служащейтнень социальной 
етрахованиянь бюджетэсь касы 8 
миллиардт целковойс, те максы 
касома 19 прэденттэ ламос. Весе 
лия даннойтне сеть средстватнеде, 
конат кармить молеме робочейт
нень ды служащейтнень культур- 
но-бытовойть нужаст обслужива- 
нияс, кочмунальной строительст
вас, шумбра чинь ванстомас, про- 
свещенияс, кортыть истяжо неть 
пельтнес государствань затратат- 
нень бойкасто касомадост.

Сень лангс вачозь, што минь 
кирдтяно кеме курссоветской цел
ковоенть икеле пелев кемекста
монзо коряс, не покшзатрататнень 
значенияст касы эщо седеяк пек. 
Тень марто робочеентень ды елу 
жащеентень седеяк пек важной 
сефактось, што ярмаконь зарпла
танзо икеле пелевка^оманть пинг
стэ эщо седеяк пек карми Касомо 
еоьзэ реальноч зарплатазо. Пэпа- 
дынк тенечь, што ней седе келей
стэ карми улеме ютавтозь трудонь 
кис прогрессйвно сдельной ды 
премиальной пондомась, истя жо 
сень, што стахановской движени
янь касомась, конань лангсо минь 
карматано роботамо виевстэ, 'мар 
тонзэ канаы стахановской покш 
заработкаткак.

Велесэ благосостоячиянь касома 
донть кортыть ветень хозяйствань 
зесе отраспятнень касомадонть нев
тезь цифратне Те касомась кэнз, 
кода содатано должен максомс: 
дукцчянь касома 24 процентс.

Игде-иес касыть колхэзниктнэнь 
ярмакснэ дохэдост, покщолгадьнь 
трудочинь коряс ярмаконь максома- 
тне. Истя жо касыть копхозтнэчь, 
‘эсист доходост. Колхозтнэнь ярма
конь досэдтнэнь суммась те иестэ 
должен касомс кепень иень 9,4 
миллиардт цепковойтнестэ 11,9 
миллиардт цепкэвойс. Ярмаконь 
цоходтнэнь истямо касоманть кар 
ми-улеме седеяк покш значениязо 
секс, штокемекстысоветской цел
ковоесь.

Бэйкасто моли колхозшктнэнь 
скалонь аразь чинь ликвидациясь. 
Цела область ликвидирошть уш 
скалонь те аразь чинть кэпхоз- 
н^ктнэнь теизь скал марта эли, 
по крайней мере, ведрекш марто.

Бл лгососгояниань касоманть нев
темакс истя жэ ашти пешксесэ 
кэлхозницатненень отпусконь максо 
мась, колхозной од уставонть ко
ряс, конась те коряскак упезэ це 
ланек ютавто ;ь тевс те иестэнть.

Робэчейтиень ды копхозниктнэнь 
материальной положанияст вадрян 
гадомась икелень коряс ней дол
жен мопгмс седе бойкасто. Те за 
дачань топавтомас», несовмести
мой мннек предприятиятне э ды 
учреждениятнесэ финансовэй ды 
бюджетной дисциплинань сезе- 
мантра марто, кока ульнесь югагь 
иестэ зарабэтноЧ платань фондт
нэ^ велькска ютавтомасонть. ОЗ* 
щей благосостояниянь кепедечань 
политиканть ютавтомась мири 
истя жо вельхэзяйстван^ продукт
а н ь  анокстамотнень коряс госу
дарственной плантнэнь топавтома
сонть расхпябанностенть марто, 
кона ульнесь ютазь иестэ кой конат 
обласгьнесэ примеркс, лиян-зонь, 
канстень ды чиньчармонь коряс.

Минек полной ходсо моли про
мышленностень ды велень хозяйст

вань, ютась иестэ саезь трансп^р- 
тонькак, кепедемась. Тестэ лиси, 
што масторсо эрицятнень общей 
благосостоянияст седе тов ке теде- 
мантень минек улить весе предпо 
еылканок. Ней тевесь нежеди тор 
говлянь келейгавтомантень.

Партиянь XVII е ездсэ Сталин 
янгась кортась:

Доварооборотонь кастомань ды 
транспортонь решительнойстэ вад 
рялгавгомань задачась ашти истямо 
очередной ды актуальнейшей за 
дачакс, конань апак реша минь а 
молевдянэ икелев“.

Сталин ялгась толкозась:
„Бути минек экономикань раззи- 

тиясь нежеди товарооборотонь раз 
витиянтень, советской торговлянь 
развитиянтень, сестэ еове екой тор
говлянь развитиясь эсь очередьсэ 
нежеди минек кода чугуноч кинь 
ды ведень, истяжо автомобильно 
ень транспортонь развитияч ень“.

Ней минь можем меремс, што 
кавто иеть теде икеле партиянть 
ендо аравтозь задачань гельксэсь, 
именна се пельксэс*, кона корты 
транспортто вообшемрешазь изня
вкс мар о. Теде эшо нельзя ме
ремс товарооборотонь коряс.

Секс 1936 иень хозяйственной 
задачатнень центрасо должен улемс 
советсчой торговлянь келейгавто 
мань задачась,конадо ней ламо ашти

Советской торговлянть келей ав- 
томшзо кис те иестэнть теевить 
пек вадрят условият. Товарной мас 
сась ды рыночной фондтнэ касыть 
пек покш степеньсэ. Эрицятнень 
доходост покшолгадыть истя, КОД1 
зярдояк те арасель. Ярмаконь хотяй 
етваеь минек ашти покшсто касо
мань ш «асо Кемексты советской 
оелкозоес э.

Ней тевесь торготляйь организо
вамосо, сонзэ культуэностензэ, сон* 

Iзэ кадратнень эйсэ. Карточной сис
темась теизе а маштыдякс торго-

;и У г,Ш Я Ж еЯ ™ я„“'!“;
югавтовитьнейпекстакасто. Пром 
товартнэ эпштидефицитэнь шканть 
перть промыштенностесь ламэ слу
чайтнестэ лоткакшнось потребитель 
тнень вешемаст ды вкусост ловомо. 
Коммунистнэ; конат кандыть ответ 
етвенноеть социалистической хозяй 
ствань те отраслянть кисэяк, тор 
говлянь тевентень сеедьстэ вансть 
барски пренебрежительнойстэ эли 
мещанокс сокорсто.

Неи истямо положениянть марто 
мирямс нельзя. Сехте главно еь, 
што истят пор »локтнэнь мфто уш 
а мири кода ошонь, истя велень 
потребитепесь.

Минек масторсо ,,потребителесь 
кармась эрямо седе вадрясто ды 
весёласто, бажи сон эрямс эно се 
де вадрясто ды эщо седе весёласто. 
Те основаниянть коряс сон яволяв 
ты миненек одт, допрок законнойть 
вешемат, теке марто, торговлянть 
вадрялгавтоманзо коряскак.

Карточкатнень полавгомадосгмей 
лё истяжо колхозной торговлянть 
капейгавтоманзо пингстэ, продо 
зоЛьственной тозарсо торговамось 
неявик тэ вадрялгадсь. Виевстэ ка 
дови промговартнэсэ торговамось

Те иестэнть промтовартнэнь нол 
ламось келейгады пек покшсто 
Эряви ансяк решительнойстэ вад 
рялгавтомс промтовартнэнь эрявикс 
ассортиментнэкь, истяжо седе вад 
ря упачовкангь качестваст ды ли
ят. Культтовар нэнь лангс; радио, 
патефонт, музыкальной инструмент 
мебель, спортивной вещ гг робо 
чейтнень покш вешечадо сеедьстэ 
леде кисть миненек авэль умэк 
етахановецт ялгатне. Мш ек кол
хозникан?, кода мерить, ошзнь 
тозартнэчь лачгс сеедьстэ эсист 
вешемасо ледстнить седе, шго 
сынь уш азоль икелень крестьянт. 
Ней велесэ пек покш вешемась

кшнинь крэватьс, стенань частнэс 
кодазь бельяс, парсеень платияс 
мехозой воротник марто пальтос, 
свитере, велосипедс, истяжо касы 
чертежной линейкатнес, цнркульт- 
нее, готозалыятчес, фото-аппарат* 
нэс д ч лиятнес вешемась.

Эряви штобу неть одт вешемат
не попучавопьть келей удозлетво* 
рения уш маласо шкане.

Нэ тевесь аволь ансяк благосос- 
тоячиянть кепедемасо, истя жо ро* 
бэчейклассонть купьтурно-техни- 
ческой ды масторонь весе эрицянь 
массатнень культурносте:т касо
масонть.

Сталин ялгась етахяновцтнэде 
валсонзо кортась, што стахвновской 
движениясонть „улить минек мас
торонь робочей классонь истямо 
самай культурно-технической касо
мань васень ушодкст, виде, эщ э 
лазшэт, но яла-теке ушодкст“. Эря* 
ви видькстамс, што бути бу авоть уле 
минек масторсо робочей классонть 
культурно-технической истямо ке
педема, стахановской деижэникь 
секе жо шкане ды куроксто аволь 
келейгадо бу Дэнбассояк, Москов
сояк. В »чугасояк, Ленингоадсояк, 
Украинасояк, Сибирьсэяк. Тень эй
стэ лиси, што робочей классонть 
культурас технической урозенензэ 
ды трудицянь ве^е массатнень 
культурностест седе тов кепедемест 
кис минек бороцямонь •»рьва успе
хесь карми максомо миненек одт 
тыщат ды етахоновецт ды дзмчен- 
ковецт, бусыгинецт ды виноградо- 
вецг, кривэносовецт ды прэни- 
нецт, неть кадратнень касомас» 
эйстэ жо аштитькак ней народной 
хозяйствань кепедемасо алкуксонь 
успехтнэ.

Промышленностень ды транспор
тонь од кадратнень анокстамосо 
покш роль налксесть робочейтне
нень колмо иеть теде икеле ветязь 

; технической минимумонть Кэряс- 
(экзаментнэ. Ней те задачась кассь
ии'ш Ман*» пяртиарь Вй*
ши »теемс технической минимумс 
тонавтоманть весеменень ды обя- 
зательноекс весе робочейтнень ды 
роботницатнень туртов, подчинить 
те важнейшей тезенть робочей 
классонть культурно-технической 
уровененть трудонь инженерно-тех- 
нической роботниктнэнь уроаеньс 
кепедемань задачантень"(ВКП(5)шь 
ЦК-ань декабрьской П 1 шумось).

Сталин ялгась толковчзе робо
чей классочгь культурно техничес
кой кепедемань задачанть значе
ниянзо, пэок задачанть, конань ре- 
шамонзо эйстэ карми аштеме со
циализманть эйстэ коммунизман
тень ютамось. Вана истя, панжозь 
робочей классонь культурно-техни
ческой урэвенень кепедемань те- 
вэнь ине перспекгиаась.

Та задачань пеев н яла седе пек 
актуальноекс колхозной крестьян* 
етзантеньгак.

Минек велечьхэзшсгвась од лад
со аравты роботанзо неень тех
никанть база лангсо. Тосо касыть 
эд ломанень— од техникань соды
цянь пел ламо кадрат. Неть ло
маньтне аштить уш робочей клас
сонь ике *е молицятнень маласо. 
Сынст ламолгадыть эрьва чистэ 
Истя бойкасто касомань возмож
ное гесь толкозави теньсэ, шго ка
сы кэлхэзнэЛ массанть общей 
культурноч урозенезэяк.

Мчнек партиясь явкшнось пек 
понш мель ютась иестэ культу
рань волростнзнень 

Сталин ялганть ичицчативанзо 
коряс школань вэпростнэупьнесть 
аравтнезь сехте пек сеетьстэ те 
шканть перть. Тесэ оштнэсэ шкэль 
ноЗ стрэигельствадэ вэтрэсоськак 
тесэ начальной ды средней шко
латнень туртов учебниктнэнь одс

(Поладксозо 3-це страницасо)



В, М. Молотов ялганть валонзо поладксозо
метя-жо прянь ветямось а ладяви 
«ормальнэй отношениянь рамкас.

Ютась уш малав пель ие, кода 
Япониясо минек посолось Юренев 
ялгась максызе советско японо- 
манчжурской пограничной комитет- 
нэде проектэнть, канатне могли 
45 у ванномс ды лоткавтомс граница 
лангсо иниидентнэнь. Но те шкас 
минек проектэнть лангс Япониянь 
^правительствась эзизе макст эсинзэ 
ответэнзэ.

Кортнить, што Япониянь военщи- 
.нанть башка кругтнэнень эрявсть 
советской границанть лангсо пог
раничной инцидентнэ сень кис, 
штобу кить бути седе аламо вано
вольть се лангс, кодаЯпониятейни 
азоркс Манчжуриясо ды сеть экс 
пансионисческой действи5пне лангс, 
конатнень сон ютавты пеле ве 
онксонь Китайсэ ды вообще Ки
таень республиканть территория 
лангсо. Буто бу истя-жо неть ды 
сынст кондямо по1раничной инци- 
дентнэ Япониясо кой-кинень эря
вить сень кис, штобу демонстриро- 
ваме лия мастортнэ икеле Япониянь 
политиканть „кеме чинзэ“ ды »ви
ензэ“. Ясна вейке, што минек Ва? 
еоло чи лисема ёнксонь границат- 
нень кувалт толсо налксемась а 
лоткси ды што Япониянь военши 
нась эци минек границатненень 
коданя видьстэ, е̂тя жо лия мас 
торонь территория трокскак.

Меельсь шкасто появасть сооб
щеният, Япония дыГерманияютксо 
военной еоглашениянь заключе 
ниядо ды те тевенть эйс Поль
шань еюлмавомаао. Мезеяк истямо 
мезе бу минь авопинек учне тесэ 
арась. Д стяк, кода Япония:ь истя* 
жо Германияськак капшесть ли
семс Нациянь Лигастонть, штобу 
юксемс эсист кедест ды чарко
деви^ тувталонь коряс весе мас
тор лангсонть сынь лововить эсист 
внешней политикаст коряс сех аг
рессивной державакс.

Германиянь фашистской прави
телекс лиясто снартнить кекшемс 
наивной ломаньтнень сельме икеле 
Советской Союзонть коряс эсист 
захватнической планост сень экшс, 
што еынь^евтнить се лангс, што 
СССР нь ды Германиянь арасть 
вейсэнь границаст. Но минь, омбо 
ие ендо, содатан, што Германия, 
конань кедензэ кирдить кой-кодамо 
пия масторонь держават лихора
дочна аноксты саемс господству
ющей тарка Балтийской ине ведь
сэнть ды совась особой отноше- 
нияе Польша марто, конань саты
шкасто покшт границанзо Совет
ской Союзонть марто.

Секс, кода чи лисима ёнксонь 
траницатнень коряс, истя жо чи 
валгома ёнксонь границатнень ко
ряскак -миненек эряви сатышкасто 
кепеаемсоборонаньтевенть. (Цяпа
мот)

Меельсе иетнень перть те те
венть коряс теезь аволь аламо. 
Н о госо, косо тевесь токи минек 
масторонь робочейтнень ды кол- 
хозниктнЭг1ь мирной роботаст лангс 
ве ендо нападениядо ванстамодо, 
тосо, косо кортамось моли минек 
зазоеваниятнень ды ине социали
стической строительстванть ванста
модо, минь не можем оймсемс обо
ронань тевенть коряс теезь резуль- 
татнэ лангсо. (Цяпамот)

Миненек эряви апак отказа муемс 
те тевенть лангс весе эрявикс ма 
териальной сгедстватне, ды секс 
Миненек эряви те иестэнть пек се
де кастомс государствань бюдже
т э н ь  се пельксэнзэ, коната сюл
мавозь масторонок оборонань те
езенть марто. (Цяпамот. Ста-

.1*

лии ялгась моли седе малав пре* 
зидиумонь столентень. Сонзэ 
вастыть куватьс а лоткиця цяпа 
мот. Весе стить, Сеерить: „Ура“).

Минь кастынек виев Робоче-кре- 
стьянской Якстере армия (Цяпа
мот) ды ней тенек эряви эщо се
деяк пек роботамс сень лангсо, 
штобу весе минек армиянок уле
вель преданной ды эсь тевест пе
де пее содыця боецтэ— летчикстэ 
артилеристтэ, химиктэ, танки ттэ, 
весе лия эрявикс оружиянь видэнь 
стрелоксто ды боецстэ. (Цяпамот) 
Штобу эщо седеяк пек ке
мекстамс ды кепедемс минек ар
миянть руководящей кадратнень 
значенияст, минь теинек Якстере 
армиянь начальствовиця составон- 
тень личной званият. (Цяпамот) 
Ансяк истямо Якстере армиясь кар- 
ми честь марто служамо мирэнь 
тевентень, Советской Союзонь гра- 
ницатнень ванстамо тевентень, ео- 
циализаань тевентень. (Цяпамот). 
Миненек э р я в и  кемекстамс, 
минек Якстере армиясь седе товгак 
ды, теке марто-жо, нолдамс тевс 
эрьва возчожноЛесь, кона лезды 
мирэнь тевентень ды весе мастар 
лангонь трудицятненень межауна- 
родной мирной политикасонть ми
нек масторонть башка аштиця 
принципиальной линиянзо толкова 
монтень.

Нациянь Лигантень минек сова
мось овси а корты, што советской 
международной политикась ней прин 
ципиально а яви капиталистичес
кой державатнень политикаст эйс
тэ. Итало-абиссинской войнань при
м ерэн ть  уш несынек, што мекев 
лангт.

Итало-абиссинской войнась— ти
пичной империалистической война 
колониянь кис. Италиянь фашиз
мась апак кекшть ашти- Абисеини- 
янть нельгеманзо кис ды сонзэ 
Италиянь колониякс тееманзо кис 
Эсь пряст истямо державакс ло
возь, кона обидязь колониянь до
бычань кувалт, конань мировой 
войнангь пряпомадонзо мейле яв
шесть эсь ютковаст главной импе 
риалистичесдОй мастортнэ, Италиясь 
ушодсь од война, штобу оружиянь 
вийсэ кастамс эсинзэ колониянь вла- 
дениянзоАбиссиниянь модасо. Ига 
лиянь фашизмась тесэ ашти ми
рэнть частичной од явшемань за 
стрельщикекс, конань может теемс 
покш событият ды канаомо ламо 
апак учо тевть Европань господсг 
вующей капиталистической класст
нэнь туртов. Фашистской прави 
тельствась теке басом веши 
империалистнэн^ды Нациянь Ли 
гайть пельде цетанек лездамс сон 
зэ колониальной эцёмантень.

Держзватнзнь Итало-абессинской 
войнантень отношенияст эйстэ нея
ви сынстовсичсэно политикаст. Вас
няткеяк тесэ эрявить кирдемсмель 
еэ крупной, решающей держават 
не.

Верьде варштазь может неявомс, 
што неть державатне ютксо улить 
принципиальной значения марто 
разногласияг колониянь нельгема 
политиканть коояс. Тевсэ жо те 
конечна, аволь истя. Нациянь Ли 
гайтень совазь б а ш к а  капи
талистической госуаарстватнень по
зициясост различиясь ашж овси 
аволь колониянь нельгема вопро
сонть кувалт политикань принци
пиальной различиясонть. Те разли- 
чиясь толкувави васняткеяк, Ита
лиянь империалистической виензэ 
касома тевентень башка покш дер- 
жаватнень заинтересованностьсэнть

Лигантень апак сова державатнень 
коряскак. Капиталистической дер 
жаватне ютксо арасть истямо дер- 
жават, конат путовольть буте эли 
тона лавшо масторонть независи 
мостензэ колониянь явшемасо эсист 
участвовамонь корыстной интерест- 
нэдэ седе верев.

Ансяк Советской Союзось И га ло- 
абиссинской войнасонть сайсь баш 
ка принципиальной позиция, кона 
моли эрьвакодамоимпериализмань 
каршо, колониянь эрьва кодамо 
ладсо нельгема политикань каршо.
Ансяк Советской Союзось мерсь 
седе, што сон тевентень моли Абис- 
еиниянть равноправиянзо ды неза- 
висимостензэ приципентЬ ендо, ко 
на теке марто жо эщо ашти На
циянь Лиганть членкс, ды шго сон 
а кирдьсынзе нациянь диганть эли 
кодаткак башка капиталистической 
государстватнень кодамояк истямо 
действияст, конат ветить те неза- 
висимостенть ды равноправиянть 
коламос. Советской Союзонь те 
политиканть, кона поинципиальна 
яви сонзэ Нациянь Лиганть лия 
члентнэде ули исключительной 
международной значениязо ды эщо 
канцы эсинзэ пельде покш плодт.

Советской Союзось Нациянь Лига- 
еонгь невтизе эсь виде чинзэ те 
принципентень, весе государстват- 
нень государственной независимо 
етень ды национальной равнопра 
виянь принципинтень виае чинзэ, 
вишка мастортнэнь ютксто вейке 
мастор Абиссиниянь примерэнть лан
гео. Советской Союзось истя-жо нень народной массатнень пассив*
нолвызе тевс Нациянь Лигасонть  ̂ ностест лангс кемемаст, еамайапак
эсь участиянзо сень кискак, штобу ^чо шкасто могут лондадомс, кода

лиянь господствующей класстнэ 
ловить эсист седе тов виемемаиъ 
главной кикс, корты сонсь эсь ки
сэнзэ. Мик ней, кода капиталисти
ческой мастортнэ седе пек эли се
де цють,— эряви меремс пек нерав- 
номернойстэ,— лисить меельсь ьиет- 
нень экономической кризисстэнть» 

мик нейгак сынь уш сынсь а ке
мить эсист внутренней виест раз
витиянь основа лангсо эсь виест 
кодашкастояк значительнойстэ кас- 
тамонь возможность лангс. Ансяк 
тень чаркодезь можна чаркодемс 
колониянь кис од империалистиче
ской войнанть развязканзо. Тень 
эйсэ жо итало-абиссинской война
нть домка основазо.

Истят мастротнэ, кодамот Япо
ниясо Германиясь, ней жо Ита- 
лияськак, уш лиссть эли анокт вал
ске лисемс весе мастор лангонь 
империалистической державатне 
ютксо оц ехваткань авансценанть 
лангс. Арась истямо капиталисти
ческой государства, кона бу кодат- 
кастояк аволь уль токазь неть нев
тезь колмо державатнень внешней 
политикаст активностьсэнть. Те меж- 
нународнейобстановкасонть еехине 
ответственностезэ Советской Сою
зонть.

Се, кие эци од империалистиче
ской войнас может кенереме еин* 
лемс эсинзэ сяводиксэнзэ эщоэсин* 
зэ захватнической планонзо топав
томадо икеле. (Цяпамот) Мо
жет улеме истямо положенияяк, 
што империалистической кликат-

тевсэ ютавтомс эсь линиянзо им
периалистической агрессоронть ко
ряс.

Нациянь Лигасонть Советской 
Союзонть участвовамонь васень иесь 
уш невтизе Лигантень совамодо 
минек решениянть педе пев виде 
чинзэ. Весе сеть асатыкстнэ марто, 
конат улить Лигасонть, прок ка
питалистической государствань ор 
ганизаииясо, Лигась кой зярова 
т?йсь войнань кирвастицятнень ко 
ряс, а! рессортнэнь коряс, кирди
цянь тев. Можна ды эряви крити
ковамс Нациянь Лигась сень кис, 
што сон эзь ютавтне сатышка ме
рат примеркс итало-абиссинской 
войнанть марто, конань коряс Ли- 
гась оконики должен ульнесь ёв 
тамс эсинзэ мелензэ агрессордонть. 
Эряви »4стя жо меремс, што Лигась 
мезеяк эзь тей те войнанть а нол
дамонзо кис. Яла теке нельзя а не-аОП 1 , и

^Й_-.-емс се фактось, што те случайс
тэнть Лигась колась мелест аволь 
сетнень, конат служасть мирэнь те 
вентень, колась мелест сетнень, ко
нат арсестьагрессоронтень лездамо. 
Те еню  эряви ваномс Итало абис
синской войнанть ды, башка Ита
лиянь коряс, кочатань Лигась ло 
визе агреесоркс, экономической 
санкция нень ютавтомадо вопро
сонть Л и г а н т ь  решениятнесэ 
СССР-нть участиянзо лангс. \

Итало абиссинской войнась нев
ти, што од мировой войнань угро 
зась яла седе касы, яла седе пек 
перть перька саи Европанть.

Те войнась ансяк эщо ушодовсь 
ды ней эщо нельзя икеле пелев 
содамс зярдо ды мейсэ сон пря
дови. Кинень, яла теке, а неяви, 
што Италиянь фашизмась те нал
ксемасонть путсь покш ставка.

Се фактось, што аволь внутрен
ней хозяйствань сы культурань ке
педема задачатнень, од колониячь

Те истяжо можна мереме Нациянькк р кекованной войнанть Ита

те эрсесь у .и икелеяк. (Цяпа
мот). Миненек, большевиктне**, 
нень, аволь стака чаркодемс на
родной массатнень истямо бажа
мотне. Минь истя-жо содасынек, 
што капиталистической масторонь 
народной массатненень чуждойть 
эрьва кодамо мастень империа- 
листэнь, васняткеяк-жо фашистской 
лагерень империалистэнь захватни
ческой плантнэ.

Но минь, Советской Союзонь 
трудицятне должны эсинек тевенть 
ванстамОнь тевсэ нежедемс эсинек 
виенек лангс, эсинек родинанокобо*

| ронань тевсэнть жо эсь Якстере 
армиянок лангс. (Цяаимот) 
Минь тейсынек весе мезе эряви 
сень кис, штобу эщо ды эщо весть 
сеземс мичек масторонь лангс им- 
периалистнэнь ендо 'нападениянь 
возможностенть. Бути жо яла те
ке каявить минь а еумлеватан, што 
минек Якстере армиясьмаксытенст 
эрявикс огпор. (Цяпамот)

Россиянь робочей классось вейсэ 
революционной крестьянстванть 
марто ёртызь эсь сяводикс лангс
тонзо помещиктнэн»' ды капиталист
нэнь ды лездась икелень инязоронь 
империянь весе народтнэнь нацио
нальной освобождениянтень. Ней 
Советской Социалистической Рес
публикань Союзонь трудицятне 
дружна роботазь строить од эрямо, 
молить овсиксэнь уцяскав эрямос.

Лы весе теле мейле эщо яла 
мукшновить империалист господат, 
конат эрить Советской Союзонь 
олясо эриця народтнэнь лангс на- 
сильна ласте озамо ды минек 
сяводикс лангс лия масторонь по
мещикень ды капиталистэнь озав
томо арсемасо Минь мерьдян тень 
каршо: вадря госпоаат, нардынк 
сельменк, тынь подздаиде шачомс! 
(Виевть, куватьс а лоткиця цяпа
мот).

^Пезэ 6-це полосасо)



Мирэнь политикань 
ванстамонть лангсо

СССР-нь народтнэнь интерессэ, касо, конась грози ютамс »иест* 
кемат строить социализма, »»инек • ный войнвнь*1 весе грацнень пье 
яравительствась апак кавтолцг ды [каявомс Евротав. 
решительнойсэ ютавы мирэнь!
кисэ алкуксонь борсцяйонь поли- 1 Тестэ лиси пек виде ды вейке 
тика. Ансяк мирэнь истямо поли-’ВЫВОд; минек масторось должен 
тякась минек ине родинань обо* |аштеМ(> границатнень вэнстамост 
роноспособностенть апак сизе ке- \ лангсо, эрьва ; кода кемекстан' 
мекстамонть марто сюлмавсзь эсинзэ обсроноспзсобностенть 
отвечи трудиця келей массатнень Покштояк - покш экономической 
волянтень, шожоалгавты омбоце понамось, конасонть неень 
пятилетканть успешнасто завер-! шканть эри СССР-сь, ды маласо 
шениянтень ды лезды бесклассо
вой социалистической обществань 
строямо ине тевенть—Ленинэнь Ста’ 
динэнь тевенть педе-пев пачтямо.

Самай истямо есветской прави
тельствань главанть Молотов ял 
гайть ССР-нь Союзонь ЦИКнь
2 це сессиясо докладонзо смыс 
явсь ды сонзэ се пелькссэнть, ко
нась посвященкой международной 
обстановкантень.

Советской союзось аш и, прок 
грозной ды неприступной утес, ко
нань перька бушуви катиталисти 
ческой стихкясь, секе тее качака- 
лить вейке омбоце мельга войнань 
верей валтнэ. Мирэнть велькссэ 
«опачавкшны ней ед бойнянь уг 
роза. Кить сынь—неть держават* 
не—од бойнянь ченярдыця фэке 
лэнь канницятне, державатне, ко 
нет уш кундасть империалисти
ческой од захватонь мечентень, ед 
колониальной ро5бо°нтень?

Имериалистической державэт- 
нень колониятнень явоманть кис 
кирвазезь отчаянной бороцям;- 
еснть застрельщйкекс ашти япон
ской имперкапизмась. Сон усерд
на одс крои верей штыксэ пеле
веёнксонь Китаень картанть, теке 
басом японской военщинань'опре
деленной круггнэ э сайнить эгист 
жадной сельмест Советской Сою
зонь границатнестэ. Японскойимае 
риалистнэнь киванть моли герман 
екой фашизмась,сон ташты порох 
атак повия воружвется ды учи 
седе паро случай, штобу кундамс 
те опа-ной ды герей налксеман
тень. Меельсь пелев, итальянской 
фашизмась, сон уш кирвайсь од 
военной пожаронь тол-кель Афри

ВАНСМ-но Моншзрзянь обномоньсянршарямтьнь 
ИВАНО 2 ялгантень.

Моншзрзянь республинань ВСФН-нь еенретарентень 
КУПВР ялгантенЬш

ОАХ-нь республинансноО советэнь председателент 
тень БЕЛОНЛОНОВ ялгантень.
ВЛНСМ-нь членэнть НУЗЬМИН Василий Максимовичень

\ Панжозь сёрмазо

шкань сехте отрадной переспек 
тиватне максыть тень кис эрявикс 
предпосылкат. Вана мекс минек 
ине родинань завоеваниятнень 
врагтнэнь каявомаст эйстэ ванста
м он карм-! ютавтовомо СССР-ьь 
народтнэнь ине единодушиясо. Сех
те покш энтузиазма марто кармить 
ванстамо минек од ломаньтне, ко 
нетнень дольс пры пэчегной за
дача эсист виев кедьсэст, конат а 
содыть сорнома максомс отпор 
фашистской хищничтнэне: ь— таш
то мирэнь остатка оплотонтень.

Кинель эряви мирэсь— должен 
анокстамс оборонантень. Врагось 
аноксты каявома народонь счас
тиянть лангс, социализмань весе 
»евоеваниятнень лангс, олякстом
тозь трудонь радостенть лангс. 
Миненек те случайсэнть эряви на
диямс эсинек вийтнень лангс, из
нявксонь кандыця мастсрон-ь ви 
ензэ лангс

„Сась шка, знярдо ташто ми
рэсь должен мачсомс кинть оцм .-  
рэнтень,“— прядызе виев цяпа
монь коряс эсин-э докладонзо Мо 
лотов ялгась. Неть в ятнэнь эйсэ 
муизе эсинзэ отрвженкянзо при
говорось, кснась диктовазь исто
риясонть ды кемекстазь те шкас 
весе масторонть лангсо апак некш
не минек масторонть успехтнэсу, 
зонатне аштить социализмань куз
ницине, од человечестванть алиук 
еонь колыбелекс.

(„Комсомольской правдань“ икель 
се статьясто).

Мон преолагяю ленинской ком
сомолонь X це с‘ездэнть вгс'омс 
оборонной роботанть коряс прак
тической тевсэ. Комсомольской об
ластной конференциянтень комсс- 
леитнэнь ды минек республикань 
весе од ломаньтнень ютксо эряви 
седе пек келейгавтомс лыжной 
епортонть ды оборонной роботань 
лия тев™ень, конатне ёвтазь 
„ГТО “ иь, „ГСО нь* ды .Вороши
ловский стрелок“ значоконь нор 
матнень комплекстнэсэ. Практичес
ки мон арсян истя: комсомольской 
районной весе конференциятненень 
делегатнэ коьф’ рениияв должны 
самс сокссо.

Может арамс вопрос, но:тэсаемс 
зняро сокст?

Монь койсэ эрьва районсонть 
комсомопьСкой организациятне
нень эряви тевс нолдамс сеть 
сокстнэнь, кокат тосо улить ды 
конатне аштить таркастост апак 
сыргавтне, прок »кельмевтезь ас 
сортимент“.

Мннек районсо улить истят 
„кельмевтезь ассортиментэнть“ эй 
етэ малав 200 парат винзавэасо, 
милициясо, мельницясо ды лия 
учреждениясо, конат не исполь
зуются мик праздниктнэ:тэяк. Истя 
сынь улить эрьва рэйансо складт 
нэсэ ды кардотнесэ. Од ломаньтне»
и е н ь  СЫ НСТ ЭРЯВИТЬ И С П О Л Ь З С В11*С

Мапаа весе районтнэсэ коть 
еволь покшт, но улить лесозавсдт, 
эли вирень кустарной предприя 
тият, нонатне те шкас сочст эсть 
тейье, но сынст можнады эрявияк 
кармавтомс соксонь тейнеме. Истя 
м^нь теинек эсинек лесозавсдонть 
марто ды получатано малав 500 
парат одт, спортонтень пек мэш 
товикс сокст. Комсомо ьской орга-

в. м. молотов ялганть валозо (пезэ)
Минь ютынек эсь шкаегонзо 

лия масторонь веенной интервен- 
и--янь стака шка, но сестэ минь 
ууIнинек лаЕшот, вачот ды э чо 
эзинек кенерькшне свеикс ладсо 
свежа коштонь корштамо. Но мик 
ееегэяк минек гоеудзретванть яжа 
но империалистэнь плантнэ каладсть 
лакштордозь.

Сеть ц,катнеде мейле тевесь ми
нек масторсо крутасто лиякстомсь.

Народной хозяйств-*-  ̂ уш а мо 
ли сень'енов, мезе ульнесь 10 — 15 
иеть теае икеле. Промышленнос
тень весе важной отраслятнева 
ютавтозь технической реконструк
ция ды уш кайсть те од базанть, 
пангсо од ломанть, конат тонаа 
тниьь техниканть ды стгхановецэкс 
бей. ас.о тылкгдить икелев социа
листической трудонь . производи
тельностей.».

Сеть шкатнеде мейле юронзо 
видьс теевсь одкс минек масто- 
оснть сех кадовикс пельксэзэ— ве
лесь. Колхозтнэ ды меельсэ капи
талистической классонть— кулаче
стванть ликвидациясь кемекстызь 
минек масторсо класстнэнь ликви
дациям» тевенть. Капитализмань 
велесэ меельсе классовой лрослой- 
катнеь машюманть марто вейсэ, 
конат прок вишка паразитт, уль
несть пек эрикст, минек масторонь 
весе доходтнэ целанек молить тру
дицятнень ды сынст государстваст 
кедьс. Вадрякстомсь эрямось, ды

неи кода колияк келейстэ панжов 
егь минек Союзонь народтнэнень 
уцяскав, культурной эрямос совамо 
кенгштне. Минек изнявкстнэнь ва
сень плодтнэ эйс» минь уш поль* 
зуватан ды не ынек, што икеле 
пелев учи эйсэнек Советской Сою
зонь нарсм^нэнь матеоиально бла
го остоянияст истяшкаст. кепедема, 
кодамо ки-к эзь некшнеяк.

Ды мик теде мейлеяк эщо эзть 
врадт светэнть лангсо истямо гос
податне, конат од мирэнть лангс 
превстэ лисезель кежест пачк, 
строить Советской Союзонтьтерри- 
10' иянзо нельгемань ды расчлене 
ниянь плант. Ну, мезе тенст тень 
каршо меремс? Минь, виде парояк, 
появинек еветанто лангс неть гос
пода нень апак кевксть, (Ракамо. 
ЦяГк мот) ды уш нама сынст 
оляст маршо .. (Ракамо. Цяпамот).

Значит, сась шказо, зярдо ташто 
мирэсь должен максомс ки од ми
рэнтень. Виев овация. Председа
теленть звоноктнэ ансяк седеяк 
эщз кастыть бурной цяпамот. 
В се стить. —

Вайгель таркасто: »Шумрба уле
зэ Советской Союзонь марша
лось Ворошилов ялгась!“ Вай
гельть „Ура* ды куватьс а ойми
ця цяпамот.

Вайгель таркасто: “Шумбра уле 
зэ Сталин ялгась!“ Вайгельть 
„\ра“ , виевт, куватьс а оймавиця 
цяпамот).

нэяк, покш кеняркс марто кармить 
учомо сонзэ р е ш е н и я н з о ,  
сынь кармить улеме сехте почет
ной, питней инжекс эрьва веле
сэнть.

Тесэ улезэорганизатерскойпокш 
робота. Комсомолэнтень сон лав
товонь копяс. Комсомолось тень 
тейсы. Весе делегатнэнень эряви 
максомс „ГТО-нь*, „Ворошиловс
кой стрелоконь“ значокс нормат
нень, од тейтерь аватне жоГСО-нь 
значокс. Те значит республика* 
еонть кармить улеме самай аламо 
1500-20 0̂ од значкист.

Тень кисэ ВСФК-нь раЙСФК нь 
ды осоавиахимской организацият
нень пельде эрявиооганизоторской 
покштояк-покш робота. Те тевен
тень—  практической роботантень 
Ъряви сюлмавомс васняяк комсо
мольской активентень. Тень эйсэ 
юкш гигнесь. Сынь невтить орга
низаторской рэботснь ебразецт* 
Физкультурной ды осоааиахимской 
организаииятненень эряви расце
нивать сынст роботасо комсоко» 
ленть пельде прок конкретной 
лезкс. Сынстест жо эряви максомс 
организаЦнятненечь винтовчат, пат
ронт ды руководитетьть, мезень 
кнс эрявить кучомс затасонь ко
мандиртнэнь ды васняяк аппара
тонь роботниктнэнь. Те роботан
тень срокось саты, бути неть о р 
ганизациятне а лизтсызь лангс 
эсист консерзатизмаст ды непово* 
р этливэстес'.

Эрьва организациянтень эряви 
самс организэваннойстэ, сплочен* 
нойстэ, весёласто од ломанень ком
сомольской задор марго, Лично

низациятне колхозтнэнь вельде ве-’ ёвтамс эсь организациянть настрэ-
ее ед ломаньтнень требованияст 
коряс, вешить неть сокстнэнь ра
мамонть.

Р<ж чек ференциятьень панжома
до^ икеле (5-6 чиде икеле) рес
публикань весе районткэаа физ- 
кудь-* организациятне комсомолонть 
мярто вейсэ должны организовамс 
лыжиикень празсннкт, конатнесэ 
м>1кь нейдяно 400— 500 од пыж- 
ниат - комсомолецт ды аволь со
юзной од ломанть.

Областной конференциянь деле
гатнэ истяжо эсист кэнференциян- 
ень должны самс сокссо. Сынст 

в«йке велестэ смбоцес, вейке кол 
хозсто омбоце колхозс должны пе
редаточной цепочкакс ильтямс 
комсомолецт - лыжьи етнз, колхоз
ной од ломаньтне. Те молиманть 
покштояк-покш виезэ карми улеме 
невтезь эщо сеньсэяк, кода рай
онсто -районс весе Мордовиянть 
•ерриториява организовазь васень- 
цэ е Московской областьстэнть ды 
Горьковской крайстэнть Мордови
янть центрас стить сядот одт сокс
со якицят, кепедьсызь эсист марто 
колхозной «целинанть*.

Торбеевань делегатнэ пачкодить 
Козылкинав, вейсэмолитьИнсаров, 
сеть вейеэньгавтовить —  молить 
Рузаевкав Эсист ки лангсо неть 
сехте паро ломаньтнень (80— 90 
ломанть) вастыть ламо комсомо
лецтнэ ды аволь союзной од ло
маньтне. Сынь кортнемстэ ознако
мятся сынст конкретной тевест мар
то, нурьканя митингтнэсэ получить 
наказт, усксызь сынст рапортост. 
Делегатнэнь карми ильтямо рес
публикась весе сыретнеяк ды одт-

ениянзо тонавтомс массовой морот 
ды киштемат Делегациятнень ют
ксо эряви келейгавтомс массань 
организовамонть коряс маштомань 
изобретательностенъ кис конкур» 
еонть. Улемс ерганизаторокс. Ве
сёласто ютавтомс эсь роботанть 
ды Оймсима шканть. Невтемс, што̂  
сонсь конференциясь ю ы сестэ, 
зярдо эрямс кармась улеме паро, 
эрямось весела. Тень марясы эрь
ва комсомолецэнть, к о м с о м о л к а н т ь  
минек поколениянь ломаненть се
деезэ, эряви сонзэ валомс, та 
триумфсонть н е з т е м с м и н е к  бодрой 
ды уияскавдоян-уцяскав эрямонть. 
Минъ можем тень теемс весе ды 
эряви теемс.

Комсомолонь поздоров марто 
ВЛКСМ-нь членэсь В. КУЗЬМИН.

Редакциянть пельде: ВЛКСМ-нь 
Мокшэрзянь обкомось шнызе Кузь
мин ялганть сёрманзо ды мерсь 
райкомтнэнень ютавтомс сёрмав 
еонть ёвтазь организационной ме* 
роприятиятнень. Обкомось ледсти 
теке марто, што районной ды об
ластной конференцияв сокссо мо
лицятне должны ютамс медицин
ской освидетельствования

Отв. Редакторонть 
кис К. ЗВЕЗДИН
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