
Весесоюзонь ленинской коммунистаяеской ломанень союзось

ЛЕНИН
Весем г варламонь юлетаоайтне, пурнаводо вейсХ

и » !
=
ДЕКАБРЯНЬ

1 чи,
1936 «е

а

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

№ 128 (479)

я в с и *  в , , нч» атш М

Сергей Миронович КИРОВ
Кировонь комнатасо

Историянь ине памятникесь про
летарской революциянь щдаде- 
лесь прок драгоценной релитвия 
Смольнойсэ ванстови комнатась, 
конаньсэ Ленин эрясь ды робо
тась васеньцеде октябрьскойде 
мейле читнень.

Смольнойсэ ушодызе эсинзэ 
роботамонь Л е н и н г р а д с к о й  
шканть ды прядызе эрямо кинзэ 
революциянь пламенной трибу- 
нось а стувтовикс Киров. Ды Ле
нинэнь комнатанть марто рядс 
ноябрянь 27 чистэ панжозь С. М. 
Кировонь комната. Те — сонзэ ро
бочей кабинетэзэ. Весе кадовсь 
истя точнойстэ, прок сонзэ азо
розо ансяк эшо лиссь ды курок 
сон велявты. Стенатнесэ Мар- 
ксонь, Ленинэнь, Сталинэнь пор
третэст, картина, конась невти 
бакинской комиссартнэнь леде
маст,' Ленинградской областень 
административной карта, ископае- 
моень богатствань карта, чер
нильной прибор марто сёрмадо
мань стол. Коське чернилав руч
кань ды тоцязь карандашонь сто
па. Телефононь цела коллекция 
марто стольнеть— видьстэ Москов 
марто, районтнэнь марто перек- 
личкань тейнемсошоньтелефон... 
Кировонь вечкевикс барельефесь
— „Ленин шалаш вакссо“ , сто
ленть нилецекс пельксэзэ занязь 
породань кускасо ды металлсто 
изделиясто—пек покш сеть бо- 
гатствань образецтнэ, конатне аш
тить Кировдо икельксэнь потреб
ляющей ды „бедной“ областенть 
недратнесэ ды конатне сонзэ ру
ководства^ ней аволь ансяк со
дазь ды ванкшнозь, но уш арас- 
тозь социализмантень служамо.

Сонзэ скромной кабинетэзэ аш
ти сюпавдояк-сюпав лаборато
риякс—партийной роботань покш 
опытэнь, технической открыти- 
янь ды научной откровениянь 
музеекс.

Фотографиянь витрина конат
неде ламотне эщо эзть ульне пе
чатазь эрьва ендо невтить пла
менный ленинецэнть эрямонь ды 
революционной кинзэ эйкакш пин
гстэ саезь ды сонзэ эрямонь ос
татка частнэнь самс. Частнэ, ко
нат лоткасть 4 чассто 30 минут- 
сто невтить зярдо теевсь несча
стияс^

Я  пужиця пиже тикш енть ют
к со — куломадо м еельксэнь гип
совой масказо, конань теизе  
скульпторось М анизер ды пиезь 
верь кикс ды виш кине варине 
марто защитной ф ураж казо, кона 
варянть теизе предательской пу
лясь , конась иеде икеле маш ты 
зе твердокаменной больш еви 
кенть, Сталинэнь ученикензэ ды 
соратникензэ, ды конась лоткав
ты зе  сонзэ пламенной, пси седе.- 
ензэ, кона м еельсь минутанть 
самс чавсь революциянтень, тру
дицятненень.

Комнатась  
мань кис.
* »Да

панжозь ванкшно-

1934 иень декабря ковонь 1-це чистэнть 16 чассто ЗО минута
сто топодсь ие, кода Ленинградсо, Ленкнградонь советэнь здани
ясонть (икелень Смольнойсэнть', робочей „классонть врагонь подлой 
кедьсэ маштозь минек партиянть ине деятелесь, пламенной бес 
страшной революционерэсь, Ленинградонь большевиктнэнь ды весе 
трудицятнень вечевикс руководителесь-—В К П (б гН ь  Центральной 
ды Ленинградонь комитетэнь секретаресь, ВКП(б)*нь ЦК-ань поли- 
тбюронь, СССР энь ЦК-ень президиумонь членэсь- Сергей Мироно
вич Киров ялгась.

.Ялгат, ламо пингеть теде икеле ине 
математикесь арсесь муемс пежедемань точ
ка, штобу, сонзэ лангс нежедезь, велявтомс 
масторонь шаронть. Ютасть пингеть, ды те 
нежедемась аволь ансяк муезь, но теезь минек 
кедьтнесэ. А ютыть ламо иеть, зярдо минь 
тынк марто, минек советской масторсонть 
социализманть изнявксонзо лангс нежедезь, 
масторонь кавонест полуишриятнень велявт
сынек коммунизмань кинть лангс“.

С. №. НИРОВОНЬ ВАЛСТОНЗО

С. М. КИРОВ
ВКП(б)-нь ЦК-ань политбюронь 

членэсь, ВКП(б)-нь Центральной 
ды Ленинградской комитетнэнь сек
ретаресь, сыре большевикесь, 1904 
иестэ партиянь членэсь. Сергей Ми
ронович Киров шачсь 1886 иес
тэ Вятской губерниянь Уржум ош
со.

Киров ялгась революционной де- 
ятельностензэ ушодызе Томскойсэ, 
косо сон совась большевиктнэнь 
юткс ды комитетэнь членкс 1906 
иестэ малав ие аштесь тюрьмасо 
типографиянь машинанть добува- 
монзо кис. Мейле одов теке те
венть кис озавтызь крепостьс кол
мо иес. 1915 иестэ арестовизь ни* 
лецеде, Ие аштесь тюрьмасо.

Роботась Киров ялгась Влади
ка вказсо, Кавказсо Советской вла
стень организаторкс ды бандатнень 
каршо вооруженной бороцямонь 
р у к о в о д и т е л ь к с .  С о н  
И армиянь прявтсо бороцясь Де
никинэнь ды лия советской вла
стень врагтнэнь каршо.

Советской * правительствась Ки
ров ялганть аравты Тифлиссэ 
РСФСР нть пельде полномочной 
представителекс. Яламо шкань 
ютазь Сергей Миронович получась 
ответственной тев—улемс советс
кой делегациянь членэкс Польша 
марто мирдэ кортамотнесэ. Мейле 
—одс партийной роботасо Север
ной Кавказсо, мейле Язербайджан* 
со. Тесэ Киров ялгась—ВКП(б)-нь 
Яэербайджанской ЦК-ань секре
тарь ды ВКП(б)-нь Закавказской 
Краевой комитетэнть член.

Партиянь Х-це съездсэнть сонзэ 
кочкизь ЦК-ань члене Канлида* 
тоне. XI це с'ездсэнть--партиянь Цен
тральной кемитетэнть членэкс.

Киров ялгась ульнесь партиянть 
кисэ пек покш боецэкс, Централь
ной комитетэнть,/минек масторсо 
социализманть изнямонзо кисэпокш 
боецэкс, Киров васеньцекс ульнесь 
тосо косо партиясь, Сталин ялганть 
руководстванзо коряс, ветясь боро
цямо контрреволюционнойтроцкиз- 
манть каршо, зиновьевской оппо- 
зициянть, вить оппортунистнэнь 
каршо. Кирову—ине Сталинэнь со* 
ратникез?, ученикезэ ды оязо.

Зиновьевской оппозиииянть тапа- 
модонзо мейле 1926 иестэ Киров 
ялгась— ВКП(б>) нь Ленинградонь 
губкомонь секретарь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-ань Северо-Западной бюронть 
секретарь ды политбюронь членэкс 
кандидат. 1928 истэ—ВКП(б)-нь Ле- 
нинградонь областной комитетэнть 
секретарь. 1930 иестэ— ВКП(б)-нь 
ЦК ань политбюронь член. 1934 ие
стэ—политбюронь член, ВКП(б)-нь 
ЦК ань секретарь ды Ленинградонь 
областной ды ошонь комитетнэнь 
секретарь.Ламо созывтнэсэ СССР-энь 
ЦИК-ень президиумонь член.

ЗО иень перть Киров ялгась бо
роцясь робочей классонь тевенть 
кис прок алкуксонь большевик.



С. М. Киров комсомолдонть лы сонзэ заданадонзо
Эрьва эярдв ды эрьва касо тевне Ленинэнь эаввтэнзэ коряс

Ленинградонь комсомолонь активенть 1933 иень октябрянь 28 це чинь торжественной
заседаниясонть С. М. Киров ялганть валстонзо

Минек комсомолось 
сэрейстэ кирди 
большевизмаиь 
знамянть

Од ломанень Коммунистической 
Союзонть формальной теемадонзо 
эщо ламодо седе икеле ташто,инязо- 
ронь Россиясонть минекробочей од 
ломаньтне, конат ульнесть эщо 
апак организова, апак пурна кода
мояк целас, макссь содамс инязо
ронь еамодержавиянтень эсь эрямо
донзо. Яволь ансяк Октябрядонть, 
но Истя жо Февральской револю
циядонть ламодо эщо седе икеле 
минь нейкшнинек уш минек робо 
мей од ломаньтнень революцион 
ной выступленият. Ды од ломаньт
нень движениянь неть васень форма
тне лангс малав видестэ варштамс 
то жо а кадовиль кавтолдома, што 
паралельно сенень, кода касы Рос 
сиясо робочей движениясь целанек, 
не может а касомс робочей од ло
маньтнень революционной движе 
ния. Вана мекс а эряви дивамс, 
што кодак ансяк зэоьнезевить Фев
ральской революциянть ледевксэнь
зэ, минек робочей од ломаньтне* 
прок буто кодамо бути общей сиг
налонь коряс, келей лотоксо кар 
мась молеме революционной боро 
цямонь паксянтень. Ды седе мей 
лё минь а содатано вейкеяк кода а 
кода неявикс революционной этап, 
конаньсэ истямо эли кодамо учас
тия аволь прима бу робочей од 
ломаньтне.

Ды аволь ансяк ошсо, фабрика
со, заводсо, учебной ' заведениясо, 
армиясо, но истя жо велесэ келей 
лотоксо кармась молеме робочей- 
крестьянской од ломанень движе
ниясь. $ эряви дивамс, што Ине 
Октябрядонть мейле минек кармась 
улеме уш од ломанень коммунис
тической робочей движения, кона 
эсинзэ пек виев размахозонзо тар 
гинзе аволь ансяк минек Россиянь 
од ломаньтнень,—сонзэ огайтензэ 
(отзвуконзо) марявсть весе робочёй 
центратнесэ границянь томбале...

Ды сетне минек эйстэ, конат сес
тэ ульнесть фронтсо, сетьсодасызь,

кодамо покш, мон бу меревлинь 
исключительной ролезэ сестэ уль
несь комсомолонть. Эряви, ялгат, 
видьстэ меремс, што минь, боль
шевиксэ, вообще мерезь, наро
дось, кона машты бороцямо, эсь 
эрямост апак жаля, што кой косто 
„сельмень еяводозь“ ванынек ге 
ройтне лангс, конатнень сестэ 
макстнинзе комсомолось. Сатыш
какс ульнесь варштамс комсомо
лецэнь неть од полктнэ лангс, што
бу получам: од вийть, од кемимат 
икеле пелень бороцямонтень. Ды 
аволь случайно, што гражданской 
войнань неть колмо иень ; шканть 
перть, кода тынь мельсэнк кирд
тядо, комсомолось, покш жертватне 
лангс апак вано, конатне сонензэ 
ульнесть весе фронтнэсэ, ламолгав
тызе эсь численностензэ малав ком- 
сёксть. Седе мейле жо, гражданс
кой войнанть прядовомадонзо мей
ле, минь ялгат, социализмань етро 
ямонь весе этаптнэсэ, весе фронт
нэсэ нейдяно лездыцянь минек пар
тиянть основной лездыцянь ка
сыця, кемелгапыця кадрат, ленинс 
кой комсомолонть эйсэ.

Нама ялгат, ульнесть комсомо
лонть движениясонзо берянь ёнк
сткак. ульнесть башка ильведьк
сткак комсомолонь организациянть 
кой-кона звенатнесэ ульнесть пек 
пси,эщо апак ойма комсомольской 
прятнень бащка увлеченият, но 
вообщем и целом бути мельсэ кир 
лемс минек революционной бороця
монть ды социалистической строй
канть направлениянь основной ли 
ниянть, то эряви витькстамс, што 
м и н е к  к о м с о м о л о с ь  
э р ь в а  з я р д о , э р ь в а к о с о  
весе этаптнэсэ уаьнесь вейсэ 
партиянть марто, роботась сонзэ 
директиватне коряс. Тень эйсэ, ял 
гат, комсомолонть виезэ. Кодак ан
сяк од ломанень движениясь лиссь 
Ленинэнь знамянть коряс, боль- 
шевизмань знамянть коряс, сон 
получась сех главной, {основной це
ментовка Кой кодамо расплывча- 
тостесь, неустойчивостесь, кона 
характеризовась од ломанень дви
жениянть васень эськельксэнзэ, кар
мась улеме ютазь шканть досто-

яниякс.
Но, ялгат, ютазь кинть ледстнезь, 

нельзя вейкеяк минутас стувтнемс 
сеть задачатнеде, конат аштить ми
нек икеле ней...
Тонавтнемс кеместэ, 
терпеливойстэ

Ленин кортась, што тевесь скла
дывается истямо ладсо, што ком
сомолось карми улемг коммуни
стической обществанть алкуксонь, 
подлинной, непосредственной етро* 
ииякс. Бути те истя ульнесь 1920 
иестэнть, то ееаеяк пек виде те по
ложениясь 1933 иестэнть. Тестэ 
весе эсь вийсэнзэ ды покш-чи 
еэнзэ кадови се задачаськак, ко
нань аравтызе Ленин. Ленинэнь те 
задачанть можна ёвтамс вейке 
валсо. Задачась ашти сень эйсэ, 
што комсомолонтень, од ломань 
тненень эрявй тонавтнемс Бути 
вана те простой, прок буто сех 
обыкновенной валонть арсемс, бути 
чаркодемс, месть арсесь ёвтамс 
неть валтнэсэ, комсолонть осно
вной задачанзо формулировазь, 
Ленин, то чаркодеви Што весе лия 
задачатне—покштнэ ды вишкинетне 
теченьиетне ды вандынцетне, эрьва 
чиньцетне ды принципиальной^^— 
комсомолонть весе неть задачатне 
нежедить, вельтявить в конечном 
счете вейке общей зацачасонть,— 
тонавтнемс зааачасонть.

Мон содан, ялгат, што комсомо
лонть лавтовонзо экшсэ героиче
ской покш история- Но бути кор
тамс комсомолонть роботасонзо 
асатыкстнэде, недоделкатнеде, то 
мон арсян, што тынк роботасонк 
сех ,покш асатыксэкс те шкас ашти 
аволь сатышка полнойстэ, аволь 
сатышка беззаветнойстэ примазь 
те лозунгось—тонав*немс.

Ленинэнь тевензэ ине полады
ц я с ь —Сталин ялганть ветямонзо 
коряс минь, коммунистической 
пек виев партиясь, вейсэ минек 
бодрой, •весила, весемасторлан 
геонть коммунистической револю 
циянть торжествовамонтень тер
дезь од ломанень союзонть-мар 
рто туйдяно.. икелев ды минь 
изнятано.

Марксизнась-Лениншась— те вейкине наука, кона тонавты 
трудицятнень эсист врагост изнямо

ВНП(б)-нь Ленинградсной обкомонь ды горномонь пленумсо Ииров ялганть валстонзо

Монь мелем зярояк вал ёвтамс 
минек хомсомоллонть. Тесэ Вай 
шля ялгась кортась випестэ: Ком
сомолсо роботантень миненек ве 
сенень эряви явомссерьезноймель. 
Комсомолсо большевистской вос*

1934- иестэ октябрянь Ю чистэ
вишка эйкакшкекс сестэ, зфло 
ушоповсь рузонь Ине революциясь.

Ды тень кисэ, штобу те ломань
стэнть касоволь алкуксонь боль
шевик, калгодо кевень революцио
нер, конась алкукс маштови ми- 

литаниянь тевесь, мон бу - мерев-; нек родинанть ванстомо кода эря- 
линь, ашти седе (тесэ а месть гре- ви, физическойстэяк, идейнастояк 
хенть кекшемс) беряньстэ, кода эряви парсте аравтозь ленинской 
партийной организациятнесэ. | воспитания.

Я межпу тем комсомолсотевоп-: Ведь минь, ташто поколениянь
росссьаштиседе пштистэ, кода \ ломанть, минь эрятано,—монень 

/партийной организациясо. Миеяк видьстэ эряви ёвтамс, кедык монь 
эщо прядовсь Якстере армияв 1912 витьсамизь монь иесэ ломанть,— 
иень призывесь. Неть призывник-1 минь эрятано 90 процент бегаж
тнэ шачсть мировой войнадонть 
кавто кеде̂  икеле. Течень при* 
зывникесь ульнесь кавто иень

марто, конань минь получинек ике
лень, подпольной шкатьестэ. Ды 
тесэ видестэ кортыть аволь ансяк

карапузикекс, зярдо ушодовсь ми. книжкат, но тюрьмасо эрьва иесь 
ровой войнась, ульнесь вете иесэ макссь пек ламо,-+-тосо арьсят, 
эйкакшокс, зярдо ушоповсь ру-1 пофилософствуешь, комсексть весе 
зонь Ине революциясь. Те лома-1 кортавтсыть, ды зярдо примат 
несь ней моли минек отечестванть, партийной кодамояк присяга, то 
минек родинанть ванстомо. Сонен* содат мезес те кармавты, мезе те 
зэ 22 иеть, те комсомолонь цвет, значит. Комсомслеитнэ жо-те ли* 
минек од ломанень цвет, те минек севкст, конат кассть советской ни- 
масторонть икеле пельксэзэ, те вас, паро лисевкст ды секскак сы- 
сехте виев, сехте питней, мезе иест эряви явовтомс покштояк 
минек ней ули. Ды вана те самай покш мель, сынест эряви истямо 
виевесь, сехте питнеесь ульнесь школа, штобу сынстэйстэтеевельть

социализмань алкуксонь строицят.
Видеть тесэ комсомэлеитнэнь ва

лост, зярдо аравтыть миненек покш 
требованият, но сынь а видеть 
теньсэ, што сынь сынсь лиясто 
аволь сатышкасто чар<одьсызь те 
роботасонть эсист зедвчаст. Мон 
арьсян, бути пропорциональнсйстэ 
явовтомс се мелевть, коначь эря
ви тенек явовомс марксистско-ле
нинской тонавтнемантень, то покш 
пельксэсь улезэ явавтозь те оп, 
касыця поколениянтень. Мон сонзэ 
пек вечкса, мо сынест ськамост те 
тевесь а тееви, сынест эряви пар
тийной пЬкш лезкс.

Ды ней, зярдо »штурмань идеясь 
кенери массатнень сознаниясо0, 
зярдо весе мирсэнть кепедеви ре
волюциянь бойтнень волнась, ми
ненек эряви седеяк парсте, седеяк 
яснойстэ чаркодемс, кодамо могу 
чей оружия макссть робочеень 
международной движенивн т е н ь  
Маркс, Энгельс, Ленин ды Сталин 
Марлсизмась - Ленинизмась—те не
ень алкуксонь ды вейкине наука, 
конась тонавты трудицятнень эсист 
врагост ишгмЭ.

ОД ЛОМЯНЕНЬ 
ТОНАВТЫЦЯ

Вялдэ а етузтовиця страница тне- 
ае, конань сёрмадынзе Сергей Ми
ронович комсомо юнть лангсо пар
тиянть ручоводстванзэ ветямонь 
историянтень ламо. Ансяк ней, пш
ти сэредьксэнь частнэнь эйстэ а 
шождыне сёрмадомс.

Ленинградсо, комсомолонь Мо
сковдо Нарвской райкомсмонь ро
ботамонь иетне—те Киров марто 
вастнемань а стувтовиця иеть. Зня
ро вадрятды седейшкава кортнемат.

Сергей Миронович вечкилинзе 
од ломантнень покш, превей боль
шевистской вечкемасо. Сон маштсь 
од ломантненень путомо питне ды 
комсомолецтнэнь ютксто вешкеме 
партиянтень эрявикст вийуь. Яволь 
аламо комсомолсо икелень робот
ник! аравтсь партиянь руководя* 
щей роботас сонсь Киров.

Сон ульнесь минек Москэвско- 
нарвекой комсомолонь райкомонь 
член.Дычшак вано партийно-государ 
ственной покш роботанть лангс эрь
ва зярдо мукшныль шка, штобу самс 
миненек районс комсомолонь акти
вень промксоссеедьстэ минек райко 
монь бюронь весе члентнэ апак учтне 
яксильть тензэ кабинетэзэнзэ. Аволь 
весть ульнекшнэсь, што кодамояк 
промкссо вастовомсто Сергей Ми
ронович сонсь еаилензеть эстензэ 
кортнеме. Ды кода ламо савкш
нось саемс неть кортнематнень эй
стэ. Кодамо покш мельсэ Ленин- 
градонь комсомольской роботникт- 
нэ кунсолокшность Сталин ялганть 
роботадо еонз! езткеманзо. Сон 
мерят прок эрьвантень эйстэнэк 
кортась: .Вана большевикень ине 
образец. Вана кие эсь эрямосонзо 
ды роботасонзэ тонавты, кодамокс 
эрявнулемспартиянть емемантень*.

Ульнесть случайть, ламо част 
кевкстниль сон од ломантнень 
мельаест. Яволь весть кортнесь, 
штобу седе вадрясто тонавтнемс 
неть мельтнень ды чуткойстэ мо
лемс эрьва ломанентень.

Ленинграпоиь комсомолось Ки
ров ялганть пельде непосредствен
но получакшнось конкретной за
даният. Сон макстнесь комсомолон
тень задания организовамс од ло
мантнень ошонь хозяйстванть кис 
бороцямонь тевентень. Сон макст
несь комсомолонтень задания ва
номс столовойсэ, больницясо, эйкак
шонь садтнэсэ ванькс чиить мельга.

Сон практической роботань эрь
ва эськелькссэ тонавтсь еоциелиз- 
мас. Ды вейсэ тень марто аволь 
весть кортнесь, што весе минек 
роботась, тонавтнемась эряви 
ютамс интернаиионализмань зна
конь ало. Ансяк а умок, Ленин- 
грапонь комсомолонь активенть 
заседаниясо, сон кортась, што 
аволь ленинец те комсомолецэсь 
ды те. комсомолкась, конатнеэсмст 
мастордонть васов мезеяк а неить.

Ламо заботясь Сергей Мироно
вич комсомолонть культурнойстэ 
касомадо, технической грамотно- 
стест касомадо. Эщо Ленинградсо 
монь роботамонь иетнестэ аволь 
весть макстнесь совет ловномс те 
эли тона киниганть. Ды кода упор- 
насто сон вешсь, штобу од лома
несь ловноволь, ды седеяк пек 
Ленинэнь ды Сталинэнь.

Кода кирвастниль сон од ломант
нень эсинзэ' валсонзо! Сонзэ кор
тамосо эрьва валось кирвастсь 
прок элекгричествасо. Сонзэ мельга 
мольсть прок вожаь мельга.

Эрямозо ды лакиця, партиянтень 
певтеме преданностень Киров ял
ганть роботазо—те покш вадря 
кинига конань должен тонавтнемс 
эрьва оп большевикесь, эрьва од 
робочеесь.

Минек масторонь од ломантне 
врагонть преступлениянзо лангс 
ответэкс эщо седеяк пек кастынзе 
социализманть кисз бороцямосо 
еиензэ, неть ине идеалтнэнь кис', 
конатнесэ палсь ине революционе
рэнть-большевикенть седеезэ.

А Косарев



Путомс пе формализмантень ды безотввтстеенностентень
Мокшэрзянь од тейтерь-авань 

конференциянь ютавтомадо во
просонть решазь, партиянь ды 
комсомолонь областной комитет
сэ аравтнесть партиянь ды комсо
молонь организациятнень икелев 
кавто основной задачат. -

Васеньце задачась—те се, што
бу синдемс парткомсомольской, 
советской, колхозной ды лия орга
низациятне ендо од тейтерь-ава
тне ютксо роботанть мезекскак а 
ловоманзо ды конференциятнень 
анокстамстоды ютавтомсто аволь 
знеяк теемс эрьва кодат обраще
ния^ резолюцият, плант ды лият 
но сех пек теемс конкретной ре
зультатт од тейтерь-аватне ютксо 
роботань вадрялгавтомасонть.

Кода жо ашти ревесь сеть за
дачатнень топавтоманть марто, ко
натнень аравтокшнынзе ВКП(б)-нь 
обкомось?

Эряви видьстэ меремс, што 
неть задачатне топавтовить пек 
беряньстэ. Мейсэ ашти партиянь 
комсомолонь обкомтнэнь указани 
яст а топавтомань основной при- 
чинась? Обкомонть решениянзо а 
топавтомась аштй сень эйсэ, што 
комсомолонь зярыя райкомтнэ фор
мально, кой-косо жо овси без
ответственно вансть од тейтерь 
-авань конференциятнень ютавто
манть лангс; эзь ульне кодамояк 
лезкс кой-кона РИК-тнэнь ендо 
ды пек асатышка, лездасть 
ВКП(б)-нь зярыя райкомтнэ.

Мейсэ можна об'яснить се фа
ктонть, што вейкеяк райком эзь 
пачтя куля обкомолов седе, кодат 
результат конференциянь ютав
томанть марто сынь тейсть од 
тейтерь-аватне ютксо роботанть 
вадрялгавтомасонзо. Конференци
янь итогтнэде, весе кулянь пач- 
тямотне ульнесть ансяк истят, што 
примасть обращения, резолюция, 
кочкасть делегаткат ды весе. Вей
кеяк райком эзь пачтя куля седе, 
зяро од тейтерь-ават сынь тар
гасть политической ды общеобра
зовательной тонавтнемас, зяро 
таргасть эрьва кодамо кружокс, 
комсомолонь ды лия активной 
роботас. Арасть кулят седеяк, зя
ро од Тейтерь-ават выдвинули 

‘ комсомолонь, советской коопера
тивной ды лия руководящей ро 
ботас, эли истянь вана, истянь 
тейтерь-ават тешкстасть выдви- 
женияс, организовасть сынст ано
кстамонь курст, семинарт ды ли
ят. Конференциятнень ютавтома
до отчетнэстэ мезеяк истямо тынь 
а мутадо, ды аволь ансяк отчет- 
нэстэ, но районтнэсэяк, велетне
сэяк мезеяк апак тее весе неть 
вопростнэнь коряс.

Истят райкомтнэ, кодат РЫ Б
КИНАНЬ, КОВЫЛКИНАНЬ, КА- 

.ДОШКИНАНЬ, РОМОДАНО
ВАНЬ, ИЧАЛКАНЬ ды КОЧКУ
РОВАНЬ, од тейтерь-авань кон* 
ференциятне ютавтомаст оймасть 
ансяк болтовнянть ды декора
циянь теманть лангс, эзть кадо 
роботамонь кодаткак практиче
ской следт.

Ансяк формальной анокстамо
со ды ютавтомасо об'ясняется 
сеяк, што районной конферен
циятнесэ овси аламо ульнесть 
кортницят тейтерь-аватне ютксто. 
Ромодановасо, примеркс сядодо 
ламо делегаткатне эйстэ кортасть 
весемезэ ансяк 4 тейтерть, сет
неяк райцентрастонть. 65 колхоз
ницатне эйстэ, конат ульнесть 
конференциясонть, вейкеяк эзь 
корта. Истя жо, эли малав истя 
тевесь ашти лия районтнэсэяк. 
Виде тень коряс отличился Ка- 
дошкинской райкомось ды сонзэ 

. секретаресь ПЕТРОВ ялгась, ко
натнень конференциясонть де- 
легаткатне эйстэ вейкеяк эзь кор
та. Минек покш виськсэс ды по
зоре, мукшновить эщо ломанть, 
конат ловить, што неть районтнэ
сэ коуференциятне. ютасть а бе

ряньстэ. Седе виде ули меремс, 
што неть районтнэсэ эсть тее 
ды эсть ютавто мезеяк.

Весе те кармавтызе комсомо
лонь обкомонь бюронть полавтомс 
вереевтазьрайонтнэсэод тейтерь-! 
авань районной конференцият-1 
нень ды' кармавтомс райкомтнэнь 
ютавтомс сынст одс. Текень 'ку 
валт жо перенесли од тейтерь
авань республиканской конфе
ренциянть ютавтомань шканть 
ка(к декабрянь 15-це чинтень.

А мезекс доказывать, што сеть 
райкомтнэяк, конатнесэ конфе- 
ренциятнень эзизь полавто, пар
сте нейсызь эсь асатыксэст, ко
нат тешкстазь комсомолонь об
комонть ноябрянь 28-це чинь 
решениястонзо. Д ы  п о к ш  
ильведькс теить сеть райкомтнэ 
ды сынст секретарест, конат кар 
мить ловомо, што обкомонть те 
решениясь касается ансяк сет
нень, косо конференциятне по
лавтозь.

Весе райкомтнэнень ды пер
вичной организациятненень, ды 
сех пек тосо, косо полавтозь 
конференциятне, эряви нейке жо 
кундамс ильведькстнэнь витеме. 
Эряви весе райкомтнэнь, партий
ной, советской ды комсомольской 
активенть аравтомс пильге лангс 
ды боевойстэ, шкань овси апак 
ютавтне ушодомс роботанть. Куч 
немс активесь велев, колхозов, 
МТС-в ды совхозов од тейтерь 
авань промксонь ютавтомо. Рай 
комтнэ должны парсте ды чарко
девикстэ ёвтнемс тест, мезе ды 
косо организовамс. Косо ликбез,

косо политшкола, драматической, 
хоровой рукодельной ды лия 
кружокт, кочкамс кандидатура 
выдвиженияс ды лият.

Тосо, косо конференциятне 
апак полавто, эряви активесь ку
чомс райконференциянть реше
ниянзо проработкань ютавтомо, 
истя жо конференциянть реше
ниянзо топавтомань коряс чарко
деви^ задача марто.

Декабрянь 15-це чинть самс 
шкась аволь покш, но сон саты
шка сень кис, штобу витемс иль 
ведькстнэнь ды организовамс тар
кава практической лезкс.

Эряви теемс сень, штобу весе 
делегациятне, конат сыть респу
бликанской конференцияв, могли 
меремс:

— Икеле минь не занимались 
политической ды общеобра
зовательной подготовкасо, ней жо, 
комсомолонть лездамонзо ‘марто 
карминек тонавтнеме. Икеле эзи
нек тонавтне агрозооте^сниканть 
ней жо тонавтнитяно. Икеле аш
текшнинек содов банясо, ней жо 
культурнойстэ, парсте ютавтано 
шканок клубсо ды ловнома ку
досо. Делегатнэ должны ёвтамс 
косо, мезе организовазь, зяро 
выдвинутойть руководящей робо
тас ды лият.

Ды меельсь пелев, райкомтнэ- 
нень эряви мельсэ кирдемс, што 
ВЛКСМ-ень ЦК-ань Х1-це плену- 
монть решениянзо топавтомань 
коряс роботамонь сынст успеш- 
ностест ули ловозь сеть резуль- 
татнэнь коряс, конатнень сынь 
тейсызь од тейтерь-аватне ютксо 
роботасрнть.

Николаева Марй эсь эрямодонзо
— М о н  р о б о т а н

скалонь фермасо те иенть перть 
теинь 550 трудочить. Монень 19 нет ь. 
Трян жо цела семия, авань, кона 
а роботы еек-, што сыре, 90 иесэ 
покштянь ды 7 иесэ братом Гена 
аиень. Эряви меремс, што эрятан 
а беряньстэ. Колхозсо парсте робо 
тамонь кисэ получинь реве, ваз ды 
казнекс эстень получинь материя.

Мон роботамснь перть эзинь ку
ловто вейкеяк ваз, сынь ульнесть 
свал ванькст, сынст эрямо таркаст 
ульнесть тынк еценадэнть ванькс 
пы тесэ мон ёвтнеса теньк чинь 
роботам.

Васняяк мон валске марто кото 
чассто ванькстэ урядасынь вазт
нэнь алксост ды каян кором, 7 час 
его симдьсынь ды урядасынь ваз- 
тнэньгак, 12 чассто тагосимдьсынь 
ды симемадо мейле каян тест ко
ром, чокшне кото часстосимдьсынь 
ды каян тенст венень кором.

Мон эринь тоско ды ветькак яки 
линь вазонь кардтнэнень, ансяк 
секс монь вазом кассть шумбра
сто ды паросто.

Ансяк шачозь вазтнэнь мельга 
якинь истя, што сынь вальгейга 
содылимизь ды мон а ёвтавияк

кода вечкинь сынст эйсэ- Кодак 
ансяк шачи (мон монсь приминь 
сынст эйсэ,) скалонть урядамодо 
ды по;яв?омаво мейле сеске еим 
дилинь«ансяк потявтозь педямонь 
пачк педязь ловсодо. Э зьва еим* 
демстэ макснинь пельлитраловсо, 
кото чиде мейле эрьва разнэ мак* 
енинь 1 литра, ч^нть 3 литрат. Те
де мейле 15 чис эрьва симдемстэ 
максылинь кавтонь «автжь литра. 
Мейле жо аламонь аламонь вель* 
ксэнь апак сай ловсонь норманть 
карман вишкалгавтомо се шкас, 
зярс а кармить коромдо ярсамо.

Весе те паро. Пзро монь мельс 
се, што монь лангсо паро робота* 
нть кисэ колхозсонть монень по
чот, но берянь се, што те шкас 
эщ' мон а тонавтнян, тешкасэщэ 
минек велесэ беряньстэ роботы 
ловнома кудось, а косо ютавтомс 
оймсема шканть Ней вана, зярдо 
комсомолонь организациясь орга
низовинзе политзанятиятнень, мон 
якан тенавтнеме тов. Но сынь ееедь 
етэ еезьневкшныть.

Мон максан вал, што маласо 
шкастонть овси маштса эсинь ма- 
л граматностем ды карман улеме 
грамотноекс.

Голованова макссь заявления комсомолс совамодо
— Аволь шождянясто мон пач

кодинь те изнявксонтень. Мэнь 4 
иеде икеле арасель кодамояк ква
лификациям. Типографиясо кар
минь роботамо ученикекс Ды зня
рдо мон теевинь 5-це разрядонь 
роботницакс—мон эсь прям лово
мо карминь азорокс.

Стахановской методсо робота
монь васень читнестэ, ламо эрьва 
кодатт тевтьмешасть монень. При
меркс арасельть сатышка шрифт 
кассасо, мешась разборось ды ли* 
ят. Секскак 11 тыщат знактнэнь 
таркас, мон макстнинь 20—22 ты 
щат знакт. Ней неть асатыкстнэнь 
маштомадо мейле мон знаконь пур

намонть пачтия 24 тыщ^с. Остат 
канс чи чь  ое<ультатом жо 24.979 
знакт! (Весе цяпить). Те цифрась, 
ялгат, изнизе еесесоюзоиь рекор- 
донть ^есе типографиьтнева--сон 
24.5С0 знакт (весе цяпить).

Монень меши эщовейке аса!ыкс 
те" корректурань витнемась. Бути 
монень максы ь корректурань па
ро витниця—мон те цифранть 
лангс а лоткан.

Сталин ял эйть валонзо тонавт
немадонзо мейле максынь заявления 
комсомолс совамодонть. Надиян, 
примасамизь.

Голованова—типографиянь
роботница.

Тейтерь-ава ютксо 
роботанть стувтызь
Сёпомс аместь, кэтонинчойфаб* 

рикань комсомолонь комитетэнть 
улить изнявксонзо од тейтерь-ава̂  
ютксо роботанть паролгавтома- 
еонзо. Неть изнявкстнэ, сехте пек 
неявить ВЛКСМ нь ЦК-нь Х1-це пле
нумось решениядонзо мейле.. 
Аволь вишкине тарка зани ко
митетэсь стахановской движенинть 
келейгавтомасояк. Тосо стахановс
кой методсо роботамо нармасть 
икелевгак комсомолкатне (Тихоно
ва Галя, Агапова, Киреевады лият 
не).

Но од тейтерь-ава ютксо робо
тамонть коряс, комитетэнть седе 
ламо асатыксэнзэ. Кой-кона тев
тнесэ жг, комитетэсь овси а то
павты ВЛКСМ нь ЦК-нь Х1*це Пие- 
нумонь решеииягнень.

Тень кис кортыть фактнэ:
Фабрикасонть весемезэ 121 од 

Тейтерь-ават Од ломаньтнеде 
весемезэ тосо 288 Весе нетнень 
эйстэ жо гостехэйзаменэнть пря
дыль ансяк 45 ломанть. Вана неть 
45 ломаньтнестэ тосо малав 30 ло
манть роботыть стахановской ме
тодсо Остатка 243 ломаньтне жо 
гостехэкзаменэнть эзизь прядо* 
еыхь технически почти аволь гра
мотнойть. Нама, бути сынь эзизь 
тонавгне техниканть—сынь не мо
гут роботамс стахановской метод
со, не могут теемс эсист етанок- 
тнэсэ чудесат. Те сестэ, знярдо 
тосо 3 комсомолецт роботыть маС 
терзкс 3 техникекс, 4 подмасте- 
рэкс, 4 лаборантонс.

Те эщо а ламо Тосо од ломань
тнень ютксо течень чис 65 ло
манть овси лавшосто содыть сёр
мас ды 55 ломанть сёрмас овси 
а содыть.

Неть, весе 288 од ломаньдесть 
политшколасо тонавтнить ансяк 
40 ломанть—15 ломанть тонавт
нить партиянть историянзо, 16 ло
манть Ингуловонь учебникензэ ко
ряс ды 9 ломанть тонавтнить на
чальной школасо.

Оатейтерьаватнень тонавтнеме, 
руководящей роботасо роботама 
выдвижениясь овси лавшо. Тосо 
комсомолонь комитетэсь те шкас 
пели выдвигать тейтерь*аватнень. 
Сон а недии лангозост. Секскак: 
мастерэнь курсас ульнесть выдви
ну тойть ансяк 2 тейтерть-ават 
Киреева ды Полканова.

Якстере уголокось культурной 
очагокс тееманть таркас—теевсь 
ошонь хуггигантнэнь очагокс. Тосо 
а эри истямо чокшне, знярдо бу 
аволь уле турема. Те тевсэнть 
пэкш участия прими сонськак куль- 
турникесь. Хулиганствань пример 
сон макссь ноябрянь 7-це чистэ, 
знярдо сон иредьстэ, пеель марто 
чийнесь н и н з э  мельга. Струн
ной ды духовой оркестратне а 
примить участия од ломаньтнень 
досугост ютавтомсто.
, Сась телесь. Но комитетэсь сон
зэ кувалт нейгак ай арси. Течень 
чис мик тосо арась веенсткак па
ра конькат ды сокс'. Спортив
ней организациятне озси а робо
тыть. Секскак, фабрикань келес 
ансяк Б^ушкинэнь ули Вороши
ловской зчачекозо. Ворошилов
ской значочозо ульнесь эсинзэ ко
ми етэнь еекретарентькак Спири- 
нэнь но еонзначеконть еиазгызе.

Кода нейсынек, котонинной фаб
рикань комсомолонь комитегэсь 
весе неть задачатнечь зйсэ топав
ты овси лавшосто. Апак вант 
тень лангс жэ Саран ошонь ком
сомолонь комитетэсь сынест лез
ды овси беряньстэ Физкультурань 
высшей советэсьжп дыгорОНО-сь 
а лездыть овси. Сынь ёмавтызь 
эсист сельмест икельде сехте ламо 
неграмотной ОД ломанень ар* 
миянть.

А  Мартынов.



[ Юнкоронь сёрмат
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17 колхозсо ульнесть од 
тейтерь-авань промкст

Инсаронь районганть ютыть од 
тейтерь-авань промкст. Неть про 
икстнэсэ ламо тейтерь ават кортасть 
»седе, што комсомолонь организаци
ятне ды колхозонь правлениятне 
эзизь топавто тейтерь-авань ике
лень промкстнэнь решенияст. Тей
терь-аватне ютксо арась воспита 
тельной ды культурной робота, ала
мо тейтерть таргазь комсомолс, 
аламот аравтозь колхозсо ответст
венной, руководящей роботас.

Пек оживленнойстэ ютась од тей
терь-авань промксось Кр. Шадым* 
ской колхозсонть. Тосо ульнесть 
ведьгеменде ламо тейтерь-ават. Ла
мот эйстэст кортасть Калганникова 
ды Ларичкина эсь кортамосост 
мерсть, што комсомолонь органи
зациясь а вети од тейтерь-аватне 
ютксо кодамояк робота. Сынь кор 
тасть седе, што колхозсонть арась 
культурнойтарка, акосо ютавтомс 
юткошкась, а косоловномс газетат 
ны книгат, налксемс музыкасо ды ли 
ят.

Кортыцятне невтить сень лангс, 
што комсомолонь организациясь, 
вельсоветэсь ды колхозонь прав
лениясь а мелявтыть тейтерь-ават
нень запросост кис.

Те промксонть ютамодо 'ччейле 
Кр. Шадымень колхозонь правле
ниясь 5 тейтерь-ават кучсь стамонь 
ды викшнемань курсов ды кавто 
тйтерь-ават районной колхозной 
школав.

И, Пузаков

Муздрамтехннкумонь общежитиясо
Комнатасо леднить винтовкасо

Саранскоень муздрамтехнику- 
монь общежитиянь 1-це комната
сонть шумось, пижнемась, сёвно* 
мась, спорямось зярд зак а лотк
сить Комнатасонть эрить 28 ло- 
мантк. ды сынст ютксто ансяк ве
те студентнэ—Денисов, Горячкин 
Бардин, Климкин, Корнеев-ко
лыть общежитиясо эрямонь весе 
правилатнень. Сынь пеев лия сту
дентнэнь а кадыть роботамо ды 
оймсеме. Сынсь вере ёвтазь сту
дентнэ зярдояк урокт а тонавтыть 
секс эйстэст эрьватанть улить 3 
эли 4 пек берянь отметканзо.

Техникумонь дирекциясь вы ком* 
еомолонь комитетэсь сынст весе 
тевдест содыть, но мезеяк эсть тее, 
штобу путомс пе весе безобрази
ятнень ды студентнэ ютксо парсте 
аравтомс вадря ды отличной то- 
навтемань кис бороцямонть.

Те комнатасонть хулиганствась 
аволь случайно*. Азоль ансяк Де
нискин, Горячкин ды сынст ялгат

не тосо хулигант, колыть обще
житиясо эрямонь правилатнень. 
Улить эщо истят, конат студентнэ 
ютксо невтить эсист безобразной 
тевест. Теке жо васеньце комна
тань студентэсь Душуткин, кодак 
сы тонавтнемстэ меди койканзо 
лангс ды а етякшныяк. Эр^ва 
чистэ тензэ сакшны Янгайкииа 
студенткась, сынь весемень ^пинь 
гетэ кортнить виськсвалсо.

Аволь умок ульнесь истямо тев, 
што 2-це курсонь студентнэ Козлов 
ды Харитонов общежитиясо лед* 
несть учебной винтовкасо.

Неть примертнэ кортыть седе, 
што муздрамтехникумонь студент* 
нэ ютксо арась воспитательной 
робота, комсомолонь комитетэсь 
местькак а тейни сень коряс, што 
бу обшежитиятнесэ улевель куль 
тура, перо отношеният, штобу 
студентнэ парсте оймсевельть ды 
тонавтовольть урокт.

О. Корсика,

Максан 

обязательстват

Роботананок продукциянь склад
с о  банкань вачкицякс. Монь нор
мам 6500 банкат. Сентябрь ды Ок
тябрь ковтнэстэ те норманть мон 
топавтния 200 230 проц.

Ней, Сталин ялганть валдонзо 
мейле, конань сон ёвтызе Весесо- 
юзной стахановской васень еове 
щаниясонть, максан обязательства 
седеяк кастомс трудонь производи 
тельностенть, топавтнемс норманть 
250 300 проц., а нолдамс вейкеяк 
банка брлк.

.Штобу топавтомс неть обязатель 
етватнень эрявить тень условият, 
улевель бу сатышкасто роботась.

Титова Вера
КонсервИомбинатонь роботниц?.

Классной кабинетнзсз ды 
общежитнятнесэ якш аю

Мокшэрзянь рабфаксо кона*кана 
классной кебинетнэсэ ды общежи- 
Тиятнесэ якшамо. Кельмсить сту
дентнэ, Вана 6 № кабинетсэнть 
студентнэ тонавтнить одижасо.

Кона-кона кабинетнэсэ ды обще 
житиятнесэ якшамо секс, иготосо 
вальматнепутнезь вейкень-вейкень 
ды нетькак берянть, тапазь звена 
марто.

Я<шамо столовайсэнтькак. Столо 
войэ галанкатнень, кода састь 
якшамотне вестькак эзизь уштне.

Мезе ваны неть асатыкстнэнь 
лангс рабфаконь дирекциясь, мекс 
а прими эрявикс мерат.

Студент
Саран еш

Путомс пе Тонавтомань а маштовикс 

методтнэнень

страницань
томбале

Березникень район. „Молния“ 
колхозсо учительницась Никола
ева В. В эсинзэ группасо тонав
томанть овси а сюлми воспитани
янть моро.

Апак вант сень лангс» што эй
какштнэнь берянь дисцишннаст, 
улить юткстост таргицят, школав 
якить рудазовсто, кроить ды лият, 
Николаева яла теке сеедьстэ тейни 
прогулт ды тонавтнемстэ эйкак
штнэнь нолтнесыньзе шкадо икеле 
Тедеяк берянь се, што сон а ме
зень кис панши эйкакштнэнь заня
тиясто кудов. Примеркс, ноябрянь 
18-це чистэ занятиясто панизе 
А С. Бодряковонь кавксо иесэ 
тейтерьнензэ, конась кудов само
до мейле тетянстэнь пеняцясь:

— Вера Васильевна мерсь, што 
„тетят ават превтеметь, тонгак истя
мат. Тетят рябой*..,

Нама Бодряков теде мейле тей- 
терьнензэ а кучнесы.

Истят примертнэде ламо, сынь 
парсте неявить теньстэ, што тона
втнемань иенть уставамсто груп
пасонть ульнесть 22 эйкакшт, те 
шкас кадовсть ансяк пелест.

Ааак вант сень лангс, што Ни
колаевань кувалтмелят уш ульнесь 
сёрмадозь неть безобразиятнеде, 
конань сон тейнинзе Эрзя Найма
нонь велесэ тонавтомсто, Березни
кень райОНО-сь овси а чумонды 
Николаевань тонавтомань аволь 
виде методтнэнь кисэ..

М.В.К.

Арась преподавательть
Пакся Тавласо аволь полной----- . ------ ----  -----  Тарасов, НСШ яь директорось, а

средней школасонть асатыть пре- [заботи, штобу вешнемс препода- 
подавгтельтне. Те шкас арасть пре- ветельть ды рамамс музыкальной 
подавательть: Химиянь, немецень
келень ды изонь предметнэнь ко
ряс.

Нуласонть арасть кодаткак 
музыкальной инструмент, конат
нень эрявольть бу улемс.

инструментт.
Ведь ютась тонавтнеманьвасень 

четвертесь, эль юты полугсдиясь- 
как. Тарасов ялгай мезе учат?

Петров.
Кочкуровань р—н.

Тейсть вадря больниця
Инсаронь ошсо эрицятнеде ла-{тейтерь-авань, ормань лецямо

мо. Икеле тосо медобслуживаниясь 
ульнесь берянь. Больниияст уль
несь вишкине, тесна, рудазов.

Ней те вишка больницянть пок
шолгавтызь, теизь кавто этажсо, 
ламо вадря кабинет марто:

Тейнесть кабинетт сельмень ле
цямонь, тейтерь-гвань ормань леця
монь, хиррургической,эйкакшонь па
лата палата потмо-ормасо сэреди 
цянень лецямо.

В се кабинетнэ, палататне бе
лязь, киякст э красязь, эйсэст вал
до. лембе.

Те он корпусонтень тейсть сто
ловой, сэредицятненень якстере уго
лок.

Истя жо одс теизь, вадрясто вит 
незь чувтонь зданиянть Теизь сон
зэ районной поликлиникакс. Эй
зэнзэ тейсть кабинетт: потмо ор
мадо, эйкакшонь, хиррургической,

пеень ды сельме ормань леця
монь. Те зданиясонть карми улеме 
панжозь эйкакшонь консультация, 
кожно-венерологической кабинет.

Вадрястотеизь шочтамо кудонть.
Нетнеде башка витнесть колмо 

квартират врачнэнь ды добувасть 
кудо еанитарканень общежитиякс. 
Больницясь телентень анокстась 
сатышка продуктат сэредицятне
нень. Истяжо анокстас бельят, 
пильгс карсемат.

Весе те невти тень, кода парти
ясь ды поавительствась заботить 
трудицятнень шумбра чист кисэ, 
трудицятнень культурнойстэ, вадря 
эрямост кис.

Ив. Пузаков.

С тал и н  я л га н ть  
валонзо  л а н гс  лия 

м а сто р о н ь  печатенть  
отнлинт

Париж Франциянь печатесь 
подробной изложениясо сёрмады 
еахановеиэчь Весесоюзонь васень- 
це ссвещаниясонть Сталинялганть 
валдонзо. „Тан* газетань, эсинзэ 
московской корреспондентэнз» 
сообщениясо, сёрмады: „Стахано- 
веиэнь совещаниясонть Сталинэнь 
валонть заключительной пельк
сэнть пек покш исторической зна
чениязо. Вожденть валтнэ, конат 
тейсть пек покш отклик весе мас
торонть келес—заключают од этап? 
СССР-энть касомасонзо.

„Юманите“ газетась целанек пе
чатызе Сталин ялганть валонзо. 
Пеельсэ статьясо Кашен ялгась 
тешкстызеСталин япганть валонзо 
пек^покш значениянзо аволь ан- 
еяЛ С С Рэнь трудицятненень, но 
истяжо весемасторлангонь проле- 
тариатонтень. Кашен терди Фран
циянь робочейтнень вадринестэ 
тонавтнемс Сталин ялгантьвалонзо 

Прага. Чехословакиянь газетат
не покш заголовкасо ды неявикс 
таркас печатыть Московсто эсист 
корреспондентнэнь еообще н и я т  
стахановецэньсовещаниясонть Ста* 
лииялганть валдонзо: „СССР еь 
велькска юты роботань произво
дительностень рекордтнэнь*.

Бенешнэнь малавикс „Лидове- 
Новины" газетась Сталин ялганть 
валдонзо сёрмады: „Сталиьэнь ва
лозо тейсь пек пекш впечатления 
весе Советэнь Союзонть келес. Ве
се масторонть келес вешить, што
бу технической норматне улест 
кастозь. Эрьва 4истэ сыть кулят 
роботань производительностень 
од рекордтнэде ды тень марто 
сюлмавозь заработной покш пит
неденть, кона (заработкась) ко
вонть пачколи малав кавто тышат 
целковойс*.

Яйонецтнэ бажить Китайсо 
тееме од „Манчжог-Го“

Бейпин, 27 Газетатнень валост 
коряс, Шаньхайгуаньстэ кучить* 
Япониянь войскатнень—Бейпинэнь 
чугункань кинь линиянь весе стан
циятнева. Бейпинэв сыця Япониянь 
войскатне занизь ошонть Китайс
кой пельксэнзэ. ТечеЯпониянь ма
лав 100 солдатт саизь эсист кедьс 
Фыштай станциянть. Те станциясь 
айги Бейпинстэ 15 километратды 
ашти узловойкс, кона контроли- 
рови чугункань кинь 3 линият? 
Калганов, Тяньизинев Бейпинэв 
ды Китаенть обед енов. Я юниянь 
командованиянть яволявтоманзо 
коряс станциясь саезь секс, што 
Китаень властне, келя, арсить 
саемс~бейпинской линиясто обед 
пелев весе подвижной составонть.

Инь жу Генань—„Од прави
тельствась* эняпды Япониянь воен
ной министранть—Кавасимань, Ока 
да премьерэнтень, квантунской ар
миянь командующеентень Минами* 
нень ды Тада генералонть икеле 
Пеле вееноКитайсэ, „китаень Як
стере армиянть лепштямонтень"- 
кучомс Япониянь войскат.

Кулянь пачтямо
Тейтерь-авань республикан

ской конференциясь карми 
улеме декабрянь 15 чистэ.

ВЛКСМ-нь Обкомось
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