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Парсте анокстамс 
школьной испытаниятненень

Коммунистической партиясь, со
ветской властесь, народтнэнь ве
ликой вождесь Сталин ялгась пек 
заботить минек масторонь касы
ця поколениянть кис, коммуниз
мань духсо сонзэ воспитаниянть 
кис. Минек эйкакштнэнень максозь 
эрямонь ды тонавтнемань истят ус
ловият, кодат арасть ды не могут 
улемс капиталистической вейкеяк 
масторсо. Советской Союзонь ошт
нэва ды велетнева строязь замеча
тельной школат. Партиясь ды пра
вительствась иеде иес нолдтнить 
школьной строительствантень ды 
учительской кадрань анокстамон
тень ламо средстват. Пек ламо те
езь сень коряс, штобу тонавтницят
ненень максомс паро учебникт, 
учебной принадлежностть ды посо
бият. Теезь весе условиятне, што
бу минек школьниктне тонавтне
вельть отлично ды парсте, штобу 
сынь воспитывались Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть тевентень 
преданнойкс, улевельть эрьва ендо 
развитойкс, оправдали сынст кис 
покш заботанть.

Тень лангс апак вано, Мордовс
кой республикань эщо ламо шко
лава тонавтнемань результатнэ 
аволь удовлетворительнойть. Те, 
васняяк, секс, што народонь Братт
нэ, конат эцекшнесть народной об
разованиянь тевентень, эрьва кода 
бажасть сеземс социализмань мас
торонь счастливой эГгкакшткэиь 
воспитаниянть, тонавтоманть. Но 
эряви меремс, што врагтнэнь вре- 
дительстваньпоследствиятненьлик
видациям мольсь ды моли яла лав
шосто. Наркомпрососькак, районт
нэва народной образованиянь от
д е л с э я к  эщо пек аламо тейсть 
сень кис, штобу школатнесэ то
навтоманть 'аравтомс истя, кода 
вешить партиясь ды правительст
вась. Тонавтнемань аволь удовлет
ворительной результатнэ истяжо 
толковавить сень эйсэ, што кой- 
кона преподавательтне эсист 
уроктнень ютавтнить скушнасто, 
аволь интереснойстэ. Те шкас яла 
беряньстэ аравтозь лездамось уда
лов кадовиця тонавтницятненень.

Минек республикань кода на
чальной, истя жо аволь полной 
средней ды средней школатнева 
эщо пек аламо отличниктнеде, пек 
ламо улить беряньстэ тонавтницят. 
Саранск ошонь средней школатне
ва тонавтнемань Ш-це ч е т в е р т 

нень перть роботасть школатне, 
преподавательтне, классной руко
водительтне, кода тонавтнесть эй 
какштнэ. Неть испытаниятнень эря
вить анокстамс ды ютавтомс об
разцовойстэ. Но зярыя примерт 
кортыть седе, што кой-кува испы- 
таниятненень анокстамось моли бе 
ряньстэ. Апрелень 17-це чистэ минь 
печатынек материал Кочкуровань 
районсто. Материалось корты седе, 
што Кочкуровань РОНО-сь малав 
кодамояк робота а вети испыта- 
ниятненень анокстамонть коряс 
РОНО-нь заведующеесь Дедин ял
гась оймась ансяк инструкциянь 
кучнеманть лангс; школань дирек 
тортнэнень ды заведующейтненень, 
преподавательтненень кодамояк 
лезксэнь максома арась. Аволь се
де вадрясто ашти тевесь Б е р е з 
никень районсояк. Тосто получазь 
материалтнэ кортыть седе, што 
школатнева малав овси арась ко
дамояк анокстамо школьной испы- 
таниятненень. Косогор велень аволь 
полной средней школасо физика, 
химия, география предметнэнь ко
ряс программань ютамось сезевема 
лангсо, сеедьстэ сезневить урокт, 
ютазь материалтнэнь повторения 
арась. Текень жо можна меремс 
лия районтнэдеяк. Малав эрьва ко
со ули самотек лангс кемема.

МАССР-нь Наркомпросонтеньгак, 
РОНО-тнененьгак эряви нейке жо 
теемс весе сень, мезе эряви испы- 
таниятненень парсте анокстамонть 
ды ютавтоманть туртов. Тень ко
ряс покш робота ашти комсомоль
ской ды пионерской организацият
нень икелеяк.

Испытаниятнень эряви ютавтомс 
истя, штобу аволь кадово вейкеяк 
второгодник. Тесэ успехесь ламодо 
ашти сень эйстэ, кода парсте^ды 
рационально тевс, ули нолдазь ка
довозь шкась сень туртов, штобу 
ютамс программанть; кода эрьва 
классонть эйсэ парсте ули органи
зовазь ютазь 'материалонть пов
торениям ды закреплениясь; сень 
эйстэ, карми ли улеме школасонть 
вадря комната, обстановка, косо 
эйкакштнэ могли бу анокстамс ис- 
пытаниятненень.

Эряви теемс истя, штобу испы- 
таниятненень анокстамонь шкас
тонть комсомолецтнэ ды пионертнэ 
авольть уле нагруженнойть общест 
венной роботасо. Эряви организо 
вамс удалов кадовиця ялга'тненень

СНИМКАСОНТЬ: Саранской райононь Николаевна велень неполной средней 
школасо тонавтницятне—отличниктне. Керш ендо витев: Н. Кут узова, 
А. Лашманщикова, А. Ширманов ды А. Приказчикова естествознаниянь 
уроксо.

Фотось Г. Барановонь.

Азербайджанской искусствань 
участниктнень кремлясо

примамось

стэнть 5-це ды 7-це кластнэва (вей- серьезной лездамо. Теемс истя, што
сэ саезь) отличниктнеде ульнесть 
ансяк 15,22 процентт, посредствен
но тонавтницятнеде 44,62 %, бе
ряньстэ тонавтницятнеде —9 %
ды малав 1 процент ульнесть пек 
беряньстэ тонавтницят. Малав ис
тя жо ашти, лиясто мик седеяк 
беряньстэ, лия класстнэваяк. Секе 
жо четвертьстэнть Саранск ошонь 
средней школатнева ульнесть 338 
опозданият, ульнесть сезезь 5885 
учебной урокт, менстязельть то
навтнемань 1555 чить.

Седеяк берянь показательть мож
наль бу невтемс Мордовской рес
публикань зярыя лия райононь ды 
велень ш к о л а т н е с т э я к .  Но 
МАССР-нь Наркомпроссо средней 
школатнень управлениясь те шкас 
а  содасынзе республикань келес 
Ш-це четвертень результатнэнь.

Курок ушодовить школасо испы-
таниятне. Сынь невтьсызь, кода)ция кочкамс.

испытаниятнень самс весе класст
нэва улевель прядозь тонавтнемань 
программась.

Испытаниятнень ютавтомсто эря 
ви эрьва тонавтницянтень подхо
дить чутко, внимательно, теке мар
то жо строго. А эряви нолдтнемс 
кодамояк несправедливость. Парсте 
оценить эрьва ученикенть успева- 
емостензэ. А эряви панемс показ
ной результатнэнь мельга, тонавт
ницятненень путнемс истят отмет
кат, кодат сынь заслужили. Тень 
вешить государственной интерстнэ. 
Весе содыть, што сетне, конат от
лично прядыть средней школа, выс
шей учебной заведенияс примавить 
испытаниявтомо. Секс нолдамс пол
ноценной отличникт. Средней шко
лань прядыцятненень истяжо эряви 
лездамс сеньсэ, ков молемс икеле 
пелев тонавтнеме эли роботамо, 
кодамо специальность, квалифика-

Московсо покш успех марто 
мольсь Азербайджанской искусст* 
вань декадась. Зярыя спектаколь- 
сэ ульнесть партиянь ды прави1 
тельствань руководительтне. Япре 
лень 15-це чистэ Государственной 
Якадемической Покш Театрасонть 
ютавтозель декадань заключитель
ной концертэсь, косо ульнесть 
И. В. Сталин, В. М. М олотов, 
Л. М. К аганович, К. Е. В о р о ш и 
л ов , М. И. К алинин, Я. Я. Ян- 
д р е е в , В. Я. Ч убар ь , Я. И. М и
коян, С. В. К оси ор , Я. Я. Ж д а 
нов , Г. М. Д и м и тр ов , М. Ф. 
Ш кирятов, М. Д . Б аги р ов  ял
гатне.

Я прелень '17-це чистэнть Язер- 
байджанской искусствань дека- 
данть участниктнень кремлясо при
макшнызь партиянь ды правитель
ствань руководительтне. Кремлев
ской Покш Дворецсэ приемсонть 
ульнесть декаданть участниктне, 
Московской предприятиянь стаха- 
новецт, искусствань мастерт—ар
тистт, композиторт, художникт ды 
писательть, истяжо наукань ды 
печатень роботникт.

Залонтень С талин, М олотов, 
К аганович, В о р о ш и л о в , К а л и 
нин, Ч убарь , М икоян, К оси ор , 
Ж д а н о в , Е ж ов , П етр ов ск и й , 
Э й хе, Д и м и тр ов , Б а ги р о в  ялга
тнень появамось вастозель виев,

восторженной овациясо. Кувать 
зэрьнесть .у р а “ сеерематне ды 
азербайджанской ды рузонь кельсэ 
приветствиятне.

Вечерэнть панжизе искусствань 
тевтнень коряс СССР-нь Совнар
комсо комитетэнь председателесь 
Я. И. Н аза р о в  ялгась. Сон про
возгласил тост свободной, талан
тливой азербайджанской наро
донть кис, сонзэ замечательной 
искусстванть кис, Советской Язер- 
байджанонь искусствань робот
никтнень кис.

Приемсонть кортасть азербай
джанской искусствань декаданть 
участниктне Язербайджанской 
ССР-нь народной артистнэ Гад- 
жибенов, Шевкет, Мамедова, опе
рань солисткась Кнарик Григорь
ян. Сынь провозгласили тостт 
большевиктнень героической пар
тиянть кис, народтнэнь вожденть 
И. В. С талин ялганть кис, В. М. 
М олотов , М. И. К али н и н , К. Е. 
В о р о ш и л о в  ялгатнень кис.

Овациянь молема шкасто В. М. 
М ол отов  ялгась провозгласил
тост: .

— Шумбра улезэ Советской 
Язербайджанось, сонзэ пек вадря 
искусствась, сонзэ творческой 
вийтне, ура!

Заключениясо ульнесь невтезь 
покш концерт.

ТЯСС.

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ИСКУССТВАНЬ ДЕКАДАНЬ 
УЧАСТНИКТНЕНЬ НАГРАЖДЕНИЯСЬ

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось Л ен и н эн ь  о рденсэ 
наградил оперань ды балетэнь 
Язербайджанской Государственной 
театранть.

Советской Союзонь ордентнэсэ 
награжденнойть оперань ды ба
летэнь Язербайджанской Государ
ственной театранть роботникт ды 
Московсо Язербайджанской искусс-

мезэ—51 ломанть. Ниле ломаннень 
максозь СССР-нь Народной артис
тэнь лемть. Декадань участниктне 
истяжо награжденнойть ярмаконь 
премиясо.

СССР-нь Совнаркомось тейсь 
постановления Язербайджанской 
искусстванть кастоманзо коряс 
дополнительной капиталовложе-

твань декаданть участникт, весе-•ниятнеде.
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ВЛКСМ нь ЦК-нь мартовской  
пленумонь исторической р еш е
ниятне ливтизь лангс грубой ильве
девкстнэнь, конатнень тейнесть эсь  
практической роботасост кой-кона  
областной, районной ды первичной 
комсомольской организациятне. 
Пленумось макссь кеме указаният, 
кода устранить комсомольской орга
низациятнень роботасост асатыкст- 

Топоисть 6 иеть, кода нолдазь Л. М. КАГАНОВИЧ лемсэ московской нэнь.Ламо комсомольской организа* 
шарикоподшипнаковской заводось. Эсинзэ роботань васень иестэнть заво- циятне большевик лацо кундасть 
дось нолдакшнось 1 миллион подшипникт, 1937 иестэнть жо масторон- Г у . п#» пп#жы„ МГкН. ^ „ .р м и а т и й и и  тп  тень макссь 36,8 миллионт подшипникт. це пленумонь решениятнень то-

~ ‘ ' лавтомо, но улить первичной орга
низацият, конатне э т о  те шкас эзизь  
толкова решениятнень, эзизь пач-

КУЙБЫШЕВ ЛЕМСЭ 
КОЛХОЗОНЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯДОНТЬ

Заводсонть пек келейгадозь стахановской движениясь. Цехтнесэ ло
вовить 5000 седе ламо стахановецт. Малав 500 стахановецт выдвинутойть 
командной производственной роботас.

СНИМКАСОНТЬ: комсомолецтнэнь-стахановецтнэнь группа. Заводонть 
строямсто ульнесть нерноробочеекс. керш ендо вить енов: В. СВЕТЛОВА — 
сборкань цехень 5-це отделениянь начальник, М. КУЗЬНЕЦОВА—сборкань 
цехень прессовщица, М. САВОСЬКИН-З-це пролетной кузнечной цехень на
чальник ды А. ФИЛАТОВА—сборкань участкань мастер.

(Союзфото).

КОСО АРАСЬ МЕНЬГАК РОБОТА
А р да то в а н ь  р а й о н , ^Л авш осто  

аравтозь культурно-м ассовой р о 
ботась Смолькова велесэ. Клубось, 
кона в ел есэ  долж ен улемс куль
турной центракс, пештязь сю росо.

Малав сыть РСФСР-нь ды  
МАССР-нь Верховной Советнэс коч
камотнень читне, но кочкамотнеде

Положениятнень ды Конституци- 
ятнень избирательтненень толко
вамодо кияк а арси.

Велесэнть ламо аволь сою зной  
од  ломанть, сынст ули мелест с о 
вамс комсомолс, но кияк мартост 
а роботы.

П. П акскин.

„Больше иля сакшно...“
Б. Б ер езн и к ен ь  р ай он . Ш угу 

рова велень ср едн ей  школань ЗО 
тонавтницят зярдыя уш максызь 
БГТО значоконть лангснорматнень, 
но значокт эйстэст получасть ансяк 
10 тонавтницят,

Зярыя ков ютась уш, кода ф из
культурникть Паракшинялгась пур

нынзе значоктнэнь кис ярмактнэнь 
но значокт те шкат арасть.

Бути тонавтницясь моли Парак- 
шиннэнь значок мельга, сон максы 
тензэ целковой ярмакт ды мери: 
Больше иля сакшно значек мельга

Н аум кин.

Антирелигиозной докладт
Ардатова ошонь педучилищань 

СВБ-нь кружоксонть 87 члент. Кру
жоконть руководителезэ П. М. Пак- 
скин ялгась вадрясто аравтызе 
кружоконть роботанзо.

Меельсь шкастонть ютавтозе
льть зярыя докладт, кода „Церков- 
никнень реакционной действияст“,!

ды„Инечинть происхождениязо 
зыянозо“.

Докладтнэ эрсить кунсолозь покш 
мельсэ, конатнеде мейле студентнэ 
сынсь кортыть тень коряс прени
ятнесэ.

С. Б.
Ардатовань район.

тя эрьва комсомолецэнть сознани- 
яс. Истят организациятнесэ малав
гак аволь сатышкасто аравтозь п о
литико-воспитательной роботась  
комсомолецтнэнь ды аволь со ю з
ной од  ломантнень ютксо.

Саемс Куйбышев лемсэ колхо
зонь комсомольской организаци
янть, косо 1937 иестэнть ульнесь
9 члент, велесэнть ж о лововить 
300 сед е  ламо аволь сою зной од  
ломанть. Комсомольской организа
циясь эзь касо. Те толковави сень
сэ, што народонь врагтнэ со зн а 
тельно эсть ветя политико-воспита
тельной робота од  ломантнень ютк
со, эрьва кода сейсть основной  
задачатнень топавтоманть, конатне 
аштить ленинской комсомолонть 
икеле. Те комсомольской органи
зациянть практической роботасон
зо сехте покш асатыксэкс ульнесь 
организациянть а касомась, ютась 
иестэ комсомолонь рядтнэс одс  
вейкеяк од  ломань апак прима.

Комсомольской организациясь 
(комсоргось Буралкин ялгась) эсь 
роботасонть нолдазь асатыкстнэнь 
вити пек лавшосто, секс што У-це 
пленумонь решениятнень кода 
эряви комсомолецтнэнень эзизь 
толкова. Ютавтозь ансяк вейке 
промкс, сеяк ютась аволь актив- 
нойстэ, большевистской критикав
томо, кой-кона комсомолецтнэ а 
максыть виде ответ пленумонь ре
шениятнень башка вопростнэнь 
лангс.

Вана Бородулин комсомолецэнть 
нюрька ответэнзэ:

— Зяро вопрост толковась пле
нумось?

—  Кото.
— Ёвтак вейкешка? ж
— А повнян вейкеяк.
— Мезе истямо карьеристэсь?
— Ну, истямо комсомолец, кона 

вейке производствасто оргоди лия 
производствав.

Тестэ неяви, кода сон чаркодинзе  
пленумонь исторической р еш е
ниятнень.

Комсомольской организациясь  
эщ о те шкас эзь  путо пе аволь  
союзной од ломантненень оймев
теме мелень явомантень. Виде, 
ютавтозь вейсэнь промкс, уль
некш несть мартост беседат, но  
пек чуросто, конатнень вишкинеть 
полож ительной результатост. Те 
иестэнть комсомолонь рядтнэс при* 
мазь ансяк 3 ломанть, остатка 
шкастонть комсомолс совамо  
макссть эщ о 4 заявленият, ко
натне эщ о вейсэнь промкссо апак 
ванно. О дс совицятнень марто 
комсомолонь программанть ды 
уставонть тонавтнемась органи
зовазь беряньстэ. Комсомольской  
организациянть поручениянзо ко
ряс Федорин комсомолецэсь д ол 
ж ен ютавтнемс о д с  совицятнень 
марто политзанятият, толковамс 
сыненст в есе  а чаркодевикс воп
ростнэнь, но Федорин комсомоль
ской порученият топавты берянь
стэ, ульнесть ансяк 3 занятият.

Комсомольской организациянть 
роботасо ламо асатыкстнэ апак 
машто. Тунда видема лангонть ютав
томантень комсомольской виесь 
апак аравто, аволь весе бригадат
нева улить чтецт, беседчикт ды  
информаторт. Кодамояк культурно- 
воспитательной робота а ютавтыть 
тейтерь-аватне ютксо, вейкеяк  
специальной промкс сынст ютксо  
арасель, кода ютавтнить лия ком
сом ольской организациятне.

Истя жо лазшосто организовазь 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнеде Поло- 
жениятнень толковамост, 3 кру
жокт допрок а роботыть.

Эряви комсомольской организа
циянтень кундамс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
пленумочь решениятнень серьез
но тонавтнеме ды маштомс эсь 
роботасонть асатыкстнэнь.

В о д я со в .
Саранской р-н, Посоп веле.

КОММЕНТАРИЯ МАРТО ПРОТОКОЛТ
Решениятнень, тонатнень сёрм а

ли комсомолонь комитетэсь, улить 
пек покш практической значенияст, 
аволь ансяк сетненень, кинень 
сынь относятся, но истя жо сетне
нень, кие сынст (решениятнень) 
сёрмадынзе. Эрьва решениясь дол
жен улемс конкретной, штобу 
аволь ансяк невтевель те эли то
на комсомольской организациянть 
асатыкстнэнь, но истяжо аравто
воль практическоймерат неть аса
тыкстнэнь устранениянть туртов.

Протоколтнэ невтить эрьва ком
сомольской организациянть робо
танзо. ВЛКСМ-нь ламо райкомонь 
бюротнень заседаниянь протокол- 
тнэ невтить, штокой-кона райком- 
тнэ формальнойстэ явить мель те- 
веньтень, руководствасонть эрси 
общность, саить эсь лангозост не
свойственной функцият, аравтнить 
ды кайсить роботастоРИ Кеньэли 
РОНО-нь роботникт ды лият. Те 
весе невти сень, што кой кона 
райкомтне те шкас эщо эсь робо
таст эзизь ладя ВЛКСМ-нь Х-це 
с'ездэнь решениятнень коряс.

Истямо яркой примерэкс ашти

ВЛКСМ-нь Теньгушевань райко
мось,кона тевентень относится фор
мально бюрократически, сёрмали 
корс а кирдевиця небрежной, аволь 
конкретной, безграмотной прото
колт, тень кувалт а видестэ ориен
тирует комсомольской организаци
ятнень внутрисоюзной вопростнэнь 
решамосонть. Пример: ВЛКСМ-нь 
Теньгушевань райкомонь бюро
со 1937 иень декабрянь 31-це 
чистэ кунсолость Клемишейвелень 
комсомольской организациянь ком- 
сортонть, ды сень кис, што те ор
ганизациянь комсомолецтнэ эсть 
пандо членской взност, постанови
ли: „Клемищейской организациянь 
комсомолецтнэнь весе ловомс ме
ханически выбывшейкс, икеле ор
ганизовазь комсомольской органи
зациянть жо ловомс недействитель- 
нойкс“. Те случайстэнть ВЛКСМ-нь 
Теньгушевань райкомось допрок 
колызе комсомолонь уставонть, ко
со сёрмадозь, что „Комсомолонь 
члентнэде ды кандидатнэде, конат
3  ковонь перть эсть пандо членс
кой взност, аравтомс первичной 
организациянть толковамос вопрос

ВЛКСМ-нь рядтнэсэ сынст улема
д о “.
* ВЛКСМ-нь Теньгушевань райко
мось одучительтнень ютксо эрьва 
чинь настойчивой воспитатель
ной роботанть таркас, тейни тевть 
ды роботы РОНО-нть кис, педаг 
гогтнэнь лангсо командует.1938 иень 
январень 14-це чистэ райкомонь бю
рось эсь заседаниясонзо кунсо
лось тонавтницятненьютксо воспи
тательной роботадонть НСШ-нь 
директор ды постановил: „Кар
мавтомс преподавательтнень кир
демс связьтонавтницятнень тетяст 
ды аваст марто“.

Райкомонь материалтнэнь ван
нозь неяви, што ВЛКСМ-нь рай- 
комтне а содасызь первичной ком
сомольской организациятнень эря
мост, союзной движениянть, се 
зевсть комсомолецтнэнь эйстэ, сек 
скак сеедьстэ надумывают кабинет
сэ эрьва кодат вопрост. ВЛКСМ-нь 
Ельниковань райкомось 1937 иень 
декабрянь 22-це чинь эсь заседания
сонзо постановил: „Тердемс учитет 
лень ды старшей пионервожатоень 
семинар, косо максокс каникулань 
ютавтоманть коряс практической 
предложеният“. Те эщо весть невти,

штоВЛКСМ-ньЕльниковань райко
мось пионертнэнь культурной,здоро
вой ды весёлой оймсемаст организо
вамонть таркас, пурнакшны семи
нарт, максни указаният, роботы 
РОНО-нь функиияньроботасо. Эли 
вана, ВЛКСМ-нь Ширингушень 
райкомось 1938 иеньянварень 27-це 
чинь протоколсонзо сёрмадсь: 
„Кунцолость: библиотекань зав-
донть. Постановили: кемекстамс
библиотекань завокс Казарина ял
ганть“, „Кунсолость: робочей клу
бонь директордо. Постановили: 
кемекстамс рабочей клубонь ди
ректорокс Морозов Виктор ял
ганть“. ВЛКСМ-нь Ширингушень 
райкомось эсь лангозонзо саинзе 
РОНО-нь функциятненьды те тев
сэнть 'роботыяк, политобразовани- 
янь состояниясь жо районсонть бе
рянь, политшколатне ды ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнемань коряс 
кружоктне ютавсть ансяк 4—5 заня
тият, районсонть бО седе ламо ком
сомолецт тонавтнемасонтьне охва- 
ченнойть.

ВЛКСМ-нь зярыя райкомт эзизь 
чаркоде эщо сень, што протоко
лонь ды бюронь решениятнень 
вадрясто ветямось ды оформлени
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&ССР-сь—великой морской 
держава МАКСОМС ВОЕННО-СУХОПУТНОЙ 

УЧИЛИЩА Т НЕНЕНЬ ДОСТОЙНОЙ
ПОПОЛНЕНИЯ

СНИМКАСОНТЬ: боевой ды полити
ческой подготовкань опричникесь— 
•^рденоносецэсь сигнальщикесь П. С. 
Мултышев (Тихоокеанской флот) 
_учебной занятиясо.

(Союзфото).

Бронетанковой 
училищав тонавтнеме

Саранск. Апрель ковонь 15*це 
чистэ Мордовской рабфакс Сара
товской бронетанковой училищасто 

«сакшнось лейтенантось Угаров ял
гась. Сон студентнэнень ёвтнинзе те 
училищасонть тонавтнеме прима
монь ды тонавтнема условиятнень 

.ды кадсь рабфакс ламо анкетат ды 
заявленият.

Весе неть анкетатне ды заявле
ниятне заполненойть, рабфаконь зя- 
?рыя студентт кармасть анокстамо 
бронетанковой училищав тонавт- 
шеме молемантень.

А. Ледяйкин.

Апрель ковонь 17-це чистэ, вей
сэ Саранск ошонь первичной ком
сомольской организациянь комите
тэнь секретарьтнень марто ютав
тозель ВЛКСМ-нь обкомонь бю
ронь заседания, косо толковизь 
военно-сухопутной училищатнес
(артиллерийской, бронетанко
вой ды лияс) набордонть ды 
те важной политической нам. 
паннясонть комсомольской орга
низациятнень участиядо вопро
сонть.

Информация те вопросонть ко
ряс тейсь МАССР-нь поенной 
комиссарось Христофоров ялгась, 
кона ёвтнинзе военно-сухопутной 
училищатнес примамонь условият
нень ды задачатнень, конат аштить 
комсомольской организациятнень 
икеле. Тень коряс комсомолонть 
икеле задачатнеде кортась обко
монь секретареськак Быстров ял
гась. Кортасть комитетэнь ламо 
секретартькак (пединститутонь, 
железно-дорожной 31 № школань 
ды лият).

ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось те 
вопросонть коряс тейсь специаль
ной решения, конасонть тешксты, 
што минек республикань ВЛКСМ-нь 
райкомтне ды в частности Саран-

Награжденият
Киевской Государственной кон- 

«серваториянтень 25 иень топоде
манть кувалт дыСоветской Украи
нань  музыкальной кадратнень 
анокстамосонть покш заслугатнень 
кис СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось наградил Киевской 
государственной консерваториянть 
Ленинэнь орденсэ. Консервато
риянть 17 профессортды доцентт 
шагражденнойть Союзонь орден
тнэсэ ды СССР-нь Верховной Со
ветэнь Почетной грамотасо.

(ТЯСС).

Кемекстак СССР нь 
оборонанть

скоень горкомось роботамонь те 
участкасонть те шкас мезеяк эзть 
тее, секскак военно-сухопутной 
школатнес заявлениянь максомась 
моли пек састо.

Сень кис, штобу максомс воен
но-сухопутной училнщатненень до
стойной, полноценной пополнения, 
кона педе-пес преданной Ленинэнь- 
Сталинэнь партиянть тевентень, 
тень кис эряви, весе предприятият- 
несэ, колхозтнесэ ды школатнесэ 
ютавтомс артиллеристнэнь марто 
од ломантнень вастомань промкст, 
воспоминаниянь вечерт, косо ёвт
немс училнщатнес примамонь усло
виятнень, артиллерияньды войскань 
лия родтнэнь значенияст, воспоми- 
наният артиллеристэнь эрямосто, 
теемс артиллериянь выставкат ды 
лият.

ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось ре
шизе апрель ковонь 24-це чистэ 
МКСХШ-нь залсо пурнамс Саран
ской гарнизононь командиртнэнь 
ды боецтнэнь марто Саранск ошонь 
од ломантнень вастомань вечер, 
косо теемс артиллериянть значени- 
ядо ды военно-сухопутной учи- 
лищатнес прииамодонть доклад.

Ф. Юрчёнков.

С т а л и н г р а д с к о й  
т р а к т о р н о й  з а 
вод ось—с о ц и а л и 
ст и ч еск о й  п а к 

с я т н е н е н ь .  
С Н И М К А С О Н ТЬ: 
М Т С -т н э н ь  ды  
со в х о зт н э н ь  з а - 
п а зо с т  к о р я с  

г р у з и т ь  С Т З —  
Й А Т И  гусен и ч н о й  

т р а к т о р т .  
(С о ю зф о т о ).

в а с т н и » е О-* л о п р и
„ УК«П*»М В0ЕИИ0-Т11 КИ ЦЕ СК УИ) ИЭУ Р оборонной работы еееивиА»»*

ИншаддаШ (шовЕ-!

СНИМКАСОНТЬ: А. Бельский худож
никенть роботане плакату кока нол
дазь Осоавиахимень 12-це лотереян
тень.

Рис. Союзфотонь 
репродукциястонть.

'ясь—те аволь формальной тев. 
Ды ВЛКСМ-нь кой-кона руково
дительтне а видестэ ловить „ме- 
лочекс“ протоколонь ды райкомонь 
бюронь решениятнень ветямонть 
ды оформлениянть. Неть „мелоч- 
тнэнь“ эйстэ неяви, што ВЛКСМ-нь 
зярыя райкомонь секретартнень 

♦отношенияст комсомольской хо
зяйствантень,организационной воп- 
ростнэнень,тевень техникантень бе
рянь. Ды аволь случайно, минек те 
тевсэнть улить аволь аламо аса
тыкст. Вана факт. ВЛКСМ-нь Пур- 
лошанонь райкомось бюронь за
седаниясо кунсолось политучеба- 
донть первичной комсомольской 
Организациянь отчёт ды лоткась 
-истямо решения лангс: „Первич
ной комсомольской организаци
янть роботанзо ловомс удовлетво- 
рительнойкс, кружоконть состоя
ниянзо неудовлетворительнойкс“.

Чаркодеви, што политобразова- 
ниянь тевесь аравтозь аволь пар
сте. Но комсомолонь райкомось 
тейсь ковгак а маштовикс, первич
ной организациятнененень мейсэяк 
а лездыця решения, кона корты 
седе , што райкомось а содасы ор

ганизациянь тевтнень алкуксонь 
положениянть.

Омбоце факт. КомсомолоньКоч* 
куровань райкомось сестэ, кода 
кунсолось доклад райклубонть 
роботадо, тейсь решения:

„Кучомс райактивенть велесэ 
роботанть парсте аравтоманзо 
кис. Практиковамскунсолокшномс 
райкомонь бюронь заседаниясо 
комитетэнь секретарень ды ком- 
еоргонь отчётт. Ноябрянь 5-це чис 
одс ванномс весе избачтнэнь ды 
клубонь заведующейтнень. Косо 
жо арасть избачт ды клубонь за 
вед у ю щ ей ^ —ноябрянь 5-це чис 
муемс“.

Клубтнэнь роботаст Кочкурова
со аравтозь беряньстэ. Истямо по
ложениясь кармавты комсомолонь 
райкомонть кода эряви заняться 
клубсо культурно-политической 
роботанть вадрялгавтомасонть, 
лездамс первичной организацият
ненень теемс клубтнень алкуксонь 
оймсема таркакс. Решениясонть, 
конань теизе райкомось, должны 
ульнесть невтезь мератне, конат 

^ у  лездавольть клубтнень робо-

1таст парсте аровтомантень. Но 
райкомонь те решениясь недоуме-

ниядо башка мездеяк а корты. 
Клубонь заведующеенть кунсо
лызь, но кода вадрялгавтомс клу
бонть роботанзо, клубонь заведу
ющеесь мезеяк эзь чаркоде.

Можна улевель бу невтемс ла
мо фактт комсомолонь лия рай- 
комтневаяк.

Райкомось—те комсомольской 
оперативной штаб, конань эйстэ 
васняяк зависит первичной орга
низациянть успешной роботазо. 
Секскак решениясонть должны 
улемс чаркодевикстэ ёвтазь кон
кретной вопросонть коряс райко
монь задачатне, должен улемс 
невтезь, мезе ули теезь, кода ды 
кодамо шкас. Эряви, штобу ре
шениятне улевельть комсомолонь 
райкомонть туртов жизненной бое
вой документэкс, руководящей 
планокс, конань кувалт свал мож
на улевель проверямс теезь те 
венть, проверямс ломантнень ро
ботаст, конатненень ульнесь мак
созь поручения. Эряви, штобу ре
золю циянь коряс неяволь, кие 
отвечи те элитонамероприятиянть 
кис, кинь пельдеможна кевкстемс, 
бути сонзэ а топавтсызь.

И. Т.

Тунда видеманть 
вастызь аволь 

аноксто
„Темпы“ совхозсонть 22 комсо

молецт. Те шкас тунда видема 
шкантень сынь роботасапак арав
тне, 2 комсомолецт роботыть шо
ферэкс ды 1 трактористкакс, сынст 
ютксо кодамояк робота арась. Р о 
модановской ды Салминской 
МТС-нь тракторной бригадань 
трактористнэнь ды трактористкат- 
нень обращенияст косояк апак 
толкова. Велень хозяйствань ма
шинань витнемасонть ламо аса
тыкст: б-це ды 13 ие № трактор
тнэнь арасть светэст, кода эряви 
апак витне токонь максомась. 
12-ие ды 17-це № трактортнэнь 
эйсэ арасть электропроводкат, 
14-це № тракторсонть арась вей
ке реборт, апак витне электро- 
проводкась. 8 тракторонь ееял- 
кат/1енень апак витне дисктнэ. 
14 тракторонь плугсто вейкень 
амаштуви осесь, ламо плугонь 
арасть болтт.

Роботамонь планось робочей
тнень ютксо апак толкова. Буру- 
еов ялганть полеводческой брига
дантень тунда видема шкастонть 
эрявить 50\ломанть робочейть, ней 
жо бригадасонть ансяк 8 робо
чейть. Полеводческой 2-це брига
дасонть те шкас арась сеялка 
мельга заправщик. Робочейтнень 
ютксо агр^отехучобась апак орга- 
низова. »Сеялыциктнень, заправ- 
щиктнень ды учетчикнень марто 
эряволь бу ютавтомс 5 чинь се
минар, но агрономось-комсомоде- 
цэсь Глазунов ялгась те мероприя
тиянть ютавтоманть сезизе.

Комсомольской комитетэсь, сон
зэ' секретаресь Драняев ялгась, 
неть асатыкстнэнь каршо а боро
цить. Комсомольской промкссо 
тунда видемадонть вейкеяквопрос 
эсть толкова, социалистической 
соревнования робочейтненьютксо 
арась.

Культурно-массовой роботась 
истя жо стувтозь. Те шкас 
РСФСР-нь ды МАССР-нь Консти- 
туциятнень ды кочкамотнеде По- 
ложениятнень толковамонь коряс 
кружокт апак организова.

ВЛКСМ-нь райкомось меельсь 
шкастонть ве ено тунда виде
манть ютавтомань вопростнэнь 
ды практической мероприятият
нень эйстэ.

Я Зубарев.
Ко чку ро ва
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Китайской
войскатнень

успешной
контрнаступленияст

(Китайсэ военной действи
ятнень обзор апрелень 11-це 
чистэ 18-це чис).

Тайэрчжуанонть маласо (Шань 
дун провинция) китайской войс
катнень изнявкстост мейле,покш 
бойть те районсонть арасельть. 
Исянь ды Тэнсянь оштнэсэ японец
тнэнь весеме ендо пирязь, китай
ской войскатне осаждаютнеть пун
ктнэнь. Пирязь японской войскат
нень флагнтнэва тылэзэст эцезь, ки
тайской партизанской отрядтнэ ка
лавтызь китнень ды а нолдыть 
японской подкреплениятнень мо
леманть Шаньси провинциянь юж
ной пельксэнтень.

Исяненть маласо китаецтнэ се
деяк яла киртить окружениянь 
кольцянть ды ней сынь мольсть 
уш ошонть малав. Окружениянть 
эйстэ менеме японецтнэнь снарт
н е м а т  эсть удала. Рукопашной 
схваткатнесэ ансяк кавто чинь 
перть японецтнэ ёмавтсть 700 сол
датт.

Осаждённой японской войскат
нень асатыть боеприпасост ды 
продовольствияст. Ней японской 
командованиясь пурны од вийть 
Ичжоу райононтень, Исяненьть эйс
тэ северо-востоков, арси молемс 
осаждённой ошонтень востоксто.

Шаньсисэ китайской войскатне 
успешнойстэ ветить контрнаступ
ления провициянь западной часть
сэнть. Меельсь шканть перть сынь 
захватчиктнень эйстэ ваньскавтызь 
Юнхэнть, Данкинэнть, Цзисяненть 
ды лия покш оштнэнь.

Японецтнэнень Шаньсисэ тейне
вить покш ёмавкст. 22 чинь перть 
бойтнесэ сынь ёмавтсть 15 тыщат 
солдат маштозь ды ранязь. Кита-

цтнэ сайсть японецтнэнькедьстэ 
2300 винтовкат, 7 орудият, 30 гру
зовикть, 5 вагонт амуниция ды 
500 лишметь.

Центральной фронтсонть значи
тельной лиякстомат арасть. Тесэ 
чиде-чис касы партизанской дви
ж ениясь. Меельсь читнестэ пар
тизантнэ ветить операцият Шан- 
хаенть маласо, теить покш зыян 
японской захватчиктненень.

^  44 (870)

Китаесь—Восточной Азиясо покш 
мастор. Китаень певтеме равнинат
не ды пандотне сравтовозь 9 мил 
лионт 570 тыщат квадратной ки
лометрань пространствасо. Север
сэ Китаесь граничит Советской Сою
зонть марто ды Монгольской На
родной Республиканть марто, югсо 
—аглийской владениянть—Ин
д и я н ь  марто ды французской 
Индо-Китаенть марто, северо-во- 
стоксо—Корея японской коло- 
ниянть марто. Востоксо Китаенть 
омывают Желтой морясь, Восточ 
но Китайской морясь, Южно-Ки- 
тайской моряс. Морянь томбале 
сех маласо масторокс Китаентень 
ашти Япониясь, кона располо
женной японской островтнева. 
Юго-восточной ёнкссонть китай
ской побережьянть эйстэ аволь ва
соло аштить Филиппинской остров
н е ,  конатне принадлежат Амери
кань Соединенной Штатнэнень.

Сень кувалт, што Китаесь непо
средственно ашти империалисти
ческой покш державатнень—Япо
ниянь, Англиянь, Американь Сое
диненной Штатнэнь, Франциянь 
владениятнень марто малацек— 
пштилгали неть державатне ютксо 
бороцямось Китайсэ влияниянть 
ды господстванть кис.

Китаень эрицятне точно апак 
лово. Китайской источниктнень 
сведенияст коряс тосо—Китайсэ— 
эрить нилесядт ведьгеменьшка мил
лионт ломанть. Эйсэнзэ эрицятнень 
ламокс-чинть коряс Китаесь ашти 
васень таркасо мирэнь весе госу
дарстватнень ютксо.

Китаень сех ламо ломантне 
эрить велетнева. Китаеньсех покш 
ошокс ашти Шанхаесь, конань 
эйсэ улить колмо пель марто мил
лионт ломанть. Зярыя оштнэсэ 
эрицятнеде миллионшка ломанть 
эрьвасонть, истят оштнэ: Кантон, 
Тяньцзинь, Бейпин. Китаень сто
лицасонть — Нанкинсэ лововить 
700 тыщат эрицят.

Китаень велень хозяйствась ве
тяви прадедовской способтнэсэ. 
Крестьянтнэнь модаст пек аламо, 
сеяк явшевезь чересполосицасо. 
Но Китайсэ модась велень хозяй
ствань основной районтнэсэ пек 
плодородной, климатосьжо истямо 
паро, што эрьва иене тосо уро
жай сайнить кавксть ды кой-кува 
мик колмоксть. Велень хозяйствань 
основной культуратне—рис, суро 
кукуруз, чай, хлопка, мушко, сое 
вой бобт ды лият. Западной ды 
Северной Китайсэ пек касозь жи- 
вотноводствась. Китайсэ улить 
весе условиятне велень хозяй 
стванть касоманзо туртов.

Китайсэ промышленностесь раз
витой лавшосто. Промышленнос
тень весе отраслятнень эйстэ тосо 
сех пек кассть ансяк текстиль- 
ноесь ды пищевоесь. Сех ламо 
покш предприятиятне —омбо мас
торонь капитилистнэнь. Тяжелой 
промышленность Китайсэ малав 
овси арась, аволь »пек ламо шах- 
татнеде ды рудниктнеде башка.

Хозяйствань кувалт Китаень сех 
развитой, истя жо сех сюпав рай
о н о в  ашти масторонть восточной 
пельксэсь, кона моря чиресэ; те 
пелькссэнть истят провинцият (гу- 
берният): Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу, 
Аньхуэй, Чжецзян, Фуцьзянь, Гуан
дун, Гуанси ды Хубэй. Масторонть 
центральной пельксэсь ашти сонзэ 
велень хозяйствань районокс. Мас
торонть западной пелькссэнзэ 
эрицятнеде аламо; тосо сех пек 
развитойть кочевой животновод
с т в а ^  ды кой-кува сюронь виде
мась.

Китайсэ чугункань китнеде аволь 
ламо. Чугункань кинь главной ли
ниятне сюлмить Бейпин ды Хань
коу, Теньцзиньды Пукоу, Ханькоу 
ды Кантон, Шанхай ды Нанкин, 
Бейпин ды Мукден ды лия ош
тнэнь. Китаень водной китнененень 
поладовить малав 30 судоходной 
лейть. Сынст эйстэ сех важноесь 
—Янцзы леесь, конань ушодксон
зо маласо ашти шанхай ошось.

Пек покш Китаенть лангс умок 
уш автнить кургост японской им-

сон планомерно кармась ветямо 
Китаенть захват. 1931 иестэнть 
японецтнэ саизь Китаень северо- 
восточной покшпельксэнть—Манч- 
журиянть. 1933 иестэнть японской: 
военщинась венстинзе кедензэ Жэ- 
хэ провинииянть лангс ды Чахар 
провинциянть пельксэнзэ лангс. 
1937 иестэнть жо японской воен- 
щинась ушодсь война китайской 
народонть каршо, сон эсинзэ ике
лев аравтсь задача—эсь кедьс са
емс Китаенть.

Китаенть каршо военной дейст
виятнень ушодозь, японской во- 
енщинась кемсь, што сонензэ шож
дыне ули саемс те масторонть* 
секс што сонзэ эрицятне сравтне
везь вейкест-вейкест эйстэ пек 
васолга, разобщеннойть, раздроб- 
леннойть. Но эсь врагонть каршо 
бороцямонть туртов китайской на
родось пурнавсь вейс ды уш вейк
сэшка ковт вети героической бо
роцямо японской захватчиктнень 
каршо, эсь масторонть независи- 
мостензэ кис. Меельсь шкастонть 
китайской армиясь тейсь пек покш 
изнявкст. Японецтнэнь ютксто зя
рыя тышат солдатт маштозь, нель
гезь ламо оружият, мекев саезь 
зярыя таркат, конатнень икеле за- 
някшнызь японецтнэ.

Японской захватчиктнень каршо 
бороцямосонть сех пек отличается 
китайской народной 8-це армиясь. 
Японской захватчиктнень каршо 
виев бороцямо истя жо ветить

периалистнэ. Меельсь иетнестэ китайской партизантнэ.

Румыниясо фашистской „Железной 
гвардиянь" члентнэнь арестовамось

вете®*-
Бухарестсэ (Румыния) аресто

вазь фашистской „Железной гвар
диянь“ известной главаресь Код* 
реано ды те организациянть 200 
активистт. „Железной гвардиянь“ 
члентнэнь арестовамотне молить 
весе масторганть. Фашистнэ анок
стасть поход Бухарестэнть лангс. 
Обысктнэнь шкастонть муезь ору

жия, боеприпаст, листовкат ды» 
документ, конат невтить, што „ Ж е
лезной гвардиясь“ анокстась Ру- 
мыниясо фашистской переворот.

Меельсь кулятнень коряс, Румы- 
ниясо арестовазь „Железной гвар
диянь“ 1665 члент. А рестовазь  
нень ютксто—колмо попт.

(ТАСС).

Республиканской Испаниянь правительствась ютавты доброволецт
нэнь мобилизация мятежниктнень каршо бороцямо. Испаниянь трудицят
не покш мельсэ добровольно молить республиканской армияв.

СНИМКАСОНТЬ: Барселонань ульцясо од ломантнень группа вети 
агитация армияв молеманть кис.

(Союзфото).

Японской пимериалиетнэнь зверстваст
ламо бомбат. Бомбардировкатнесэ* 
маштозь 643 ды ранязь 955 ло
манть, сынст ютксо 30 эйкакшт.

(ТАСС).

Официальной даннойтнень ко
ряс, мартонь 27-це чистэ ушодозь, 
японской авиациясь 24-ксть бом- 
бордировизе Учан ошонть (Хубэй 
провинция). Японской лётчиктне 
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