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Ленинэнь киява
I 8-це ИЕ,
» ЧИНЬ ЮТАЗЬВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

СССР-нь Оборонань Народной 
Комиссаронть Советской Союзонь 
маршалонть К. Е. ВОРОШИЛОВ 

ялганть речезэ 1938 иень 
Маень 1-це чинь парадсонть

ФФ??',

Сурьянианов художникенть роботань плакатозо, конань Государственной воеН' 
ной издательствась нолдызе Маень 1-нь чинтень.

СНИМКАСОНТЬ (вить ено): К. Е. Ворошилов ялгась.
Репродукциясь Союзфотонь.

Проверенной комсомолецтнэнь анокстамс 
ВКП^б)-нь рядтнэс.

Пионеротделэнь заведующейтнень
совещаниясто

Апрелень 26—27-це читнестэ шосто, апак вано сень лангс, 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомсо што лагертнень панжомс шкась 
ВЛКСМ-нь райкомтнень пионер- кадовсь ковдо аламо, 
отделэнь заведующейтнень марто Кочкуровань, Краснослобод- 
ютавтозь совещания, косо теезель скоень, Чамзинкань ды кой-кона 
докладмеждународнойположения- лия районтнэсэ лавшосто моли 
донть. Истя жо толковазь прове* лагертненень анокстамось, берянь- 
рочной испытаниятнененьанокста- стэ роботыть здравоохранениянь 
модо ды пионерской лагертненень отделтнэ, РОНО-тне. 
анокстамодо вопростнэ. Ковылкинань ды Кочкуровань

Совещаниясь тешкстызе, што районтнэ а содыть, косо кармить 
пионерской лагертненень анокста- улеме лагертне, 
мось республикаванть моли лав-] ч В. Лопатин.
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Келейгавтомс комсомолонь
рядтнэнь

Культбригадась 
тусь колхозтнэва
Чамзинкань соцкультурань ку

донть культбригадасонзо ^ у ч а с т 
никть. Организовазель сон апрель 
ковсто, но уш тенурькине шканть 
перть невтизе эсинзэ роботанзо 
колхозниктнень ютксо.

Агитбригадасонть ули гармонист, 
лектор ды массовик. Апрелень 
23-це чистэ саезь сон вети робота 
кемень колхозга.

Культбригадань руководителесь 
Прокуронов ялгась ды художе
ственной руководителесь Федюшов 
ялгась агитбрйгадань участник
тнень ютксо вадрясто аравтызь ро
ботанть.

Художественной выступленият- 
неде башка, колхозниктненень кар
мить раз'яснять РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениятнень, Совет
ской Союзонь ды лия мастортнэсэ 
событиятнень. Ив. Симдянов

Чамзинкань район

Видема шкасто 
культобслуживаниясь
Б. Б ерезн и кен ь  район. Шугу- 

рова велень Калинин лемсэ кол
хозсо вадрясто аравтозь паксясо 
роботыця колхозниктнень куль
турной обслуживаниясь.

Стенной газетань редакторось
— комсомолецэсь Дукаев ялгась 
эрьва бригадасо эрьва шестиднев- 
кастонть нолды стенгазетат.

Колхозсонть вадрясто органи
зовазь видемань коряс роботат
не. Ламо колхозникт велькска 
топавтнить норматнень. Васенце 
бригадасо Колесников ды Девин 
ялгатне видить 13 рядной сеялка
со. Сынь 5 гектартнэнь таркас 
паро качества марто видить 7  ды
8 гектарт эрьвась. Пивкин.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це плену
мось вешсь устранить сеть пиряв
кстнэнь, конатнень аравтнизь „до
суж“ ломантне комсомолс совиця 
од ломантнень кист лангс.

Эрьва активистэнтень эряви чар
кодемс, што минь не должны ко
пировать требованиятнень, кона
тне пред‘являются партияс примам
сто. Эряви содамс алкуксонь от- 
личияить комсомолонть—од ло
мантнень келей,беспартийной орга
низациянть ды ВКП(б)-нть—минек 
масторонь трудицятнень авангар- 
донть ютксо. Комсомолось эсь ряд
тнэс прими ошонь ды велень пере
довой, проверенной, но эщо не за
каленной, политически не созрев
шей од ломантнень. Сон призван 
сынст воспитать, тонавтомс, орга
низовамс. Комсомолс совазь од ло
манесь аволь прядсы, но ушодсы 
эсь серьезной политической раз- 
витиянзо.

Но кой-кона активистнэ вешить 
комсомолс совицянть пельде зна
ният партиянь историянть, комсо
молонь историянть ды международ
ной политикань вопростнэнь коряс 
ды мик экономикань вопростнэнь 
коряскак.

Велень хозяйствань механизаци
янь Ардатовской техникумсо апре
лень 19-це чистэ ютась комсомоль
ской промкс, косо ульнесть малав 
100 комсомолецт. Промкссонть при
масть комсомолс. Кодак комсо
молс совиця од ломанесь ары три
бунанть лангс, эрьва ендо тензэ 
макснесть вопрост, конатнень со
держанияст истямо: кодамо раз- 
ницась буржуазной революциянть 
ды Октябрьской революциянть ют
ксо, зярдо мольсь Чрезвычайной 
с'ездэсь, мезе истямо Коминтер- 
нась, кинень принадлежит властесь 
СССР-сэ, кодат ульнесть кочкамо
тне седе икеле ды ней, мезень ку

валт ликвидировазь кулачествась, 
прок класс, кодамо принципень ко
ряс явови СССР-нь территориясь 
ды ламо лият. Истят вопрост макс
несть комсомолс эрьва совицянтень, 
текень марто, промксось ды пре
зидиумось кеместэ вешсть, штобу 
неть вопростнэнь лангс комсомолс 
совицясь отвечаволь бойкасто, ва
лонь пес, бути жо вопросось уста
вонь коряс—отвечамс наизусть. 
Промксось ютась аволь дисцип- 
линированнойстэ, пейдема марто 
ды комсомолс совицятненень гру
бость марто.

Эряви ли кортнемс седе, што 
комсомолс примамсто полит-экза- 
ментнэ пек противоречат Ленин
ской комсомолонь духонтень? Эря
ви ли кортнемс, што комсомолс 
совицятнень лангсо истят нарьга
мотне тулкадить од ломантнень 
комсомолонть эйстэ? Примеркс, Ар
датовань райононь „8-е марта“ кол
хозонь комсомольской организа
циясонть, косо комсоргось Авдо
нина ялгась, ульнесть заявленият 
комсомолс совамодо Зайкина Шу- 
рань, Кададинский Васянь ды Еф
ремов Федянь пельде, но сень ку
валт, што сынст ютксо кодамояк 
робота эсть ветя ды истят экза
ментнэде пелезь, сынь саизь мекев 
анкетаст ды отказасть совамс ком
сомолс.

ВЛКСМ-нь Ардатовань райко
мось ды сонзэ секретаресь Павлов 
ялгась должны теемс решительной 
перелом роботасонть, эряви педе- 
пев тевс ютавтомс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь У-це пленумонь решения
тнень.

С. Левин

КОМСОМОЛЕЦТНЭ РОБОТЫТЬ 
КОЛХОЗНИКТНЕНЬ ЮТКСО
Игнатовань район. Июнень 26-це 

чистэ улить ютавтозь РСФСР-нь 
ды МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотне. Кочкамотненень вад
рясто аноксты Будённый лемсэ 
колхозонь первичной комсомоль
ской организациясь.

Те велесэнть весе кудотне явозь
6 участкава ды эрьваучасткантень 
кемекстазь агитатор-комсомолец, 
кона колхозниктненень толкови 
РСФСР нь ды МАССР-нь Верхов
ной Советнэс кочкамотнеде Поло- 
жениятнень.

Эрьва участкасонть ютавтозь 3 
занятият. Занятияв сакшныть кода 
од избирательтне, истя жо сыре
тнеяк аккуратна.

Колхозсонть пропагандистэкс сех 
парсте роботы комсомолецэсь—из
бачось Раздульев ялгась, сон яки 
паксява ды толкови колхозниктне
нень кочкамотнеде Положения- 
тнень.

Комсомольской организациясь 
вадрясто организовизе бригадатне
ва стенгазетань нолдамонтькак. 
Ней эрьва бригадасонть нолдазь 
вейкень-вейкень номерстенгазетат 
ды кавто номерт стенгазетат нол
дазь обшеколхознойть.

Гришанов.

Комсомолецтнэ толковить 
кочкамотнеде 

Положениятнень

Атяшевань район. Батушевань 
первичной комсомольской органи
зациянь комсомолецтнэ ,,13 Ок
тябрь“ колхозонь паксятнева ойм
сема шкастонть колхозниктненень 
толковить РСФСР-нь ды МАССР-нь 
конституциятнень ды кочкамотне
де Положениятнень. Теде башка 
сеедьстэ нолдтнить общеколхоз
ной ды бригадной стенгазетат.

И. Маркин

Тень кувалт сынь видестэды кон
кретно подходят эйкакштнэнень 
уроксо ды теить отличной резуль
татт. Истят учительтнень вечксызь 
эйкакштнэ. Кода жо а вечкемс ды 
а кунсоломс неть учительтнень, 
конат весе эсь эрямост максызь 
эйкакштнэнь воспитаниянтень ды 
тонавтомантень!

Пек стакаль эрямост ды робота
м о т  учительтнень Октябрьской 
революциядонть икеле. Вана, то 
навтнемань 1894—1895 иестэнть 
Евдокия Никитична Аршинова 
ялгась икелень Саранской уездэнь 
Берсеневка велесэ роботамсто 
иезэнзэ получакшнось 15 целко
войть. Ней, коммунистической 
партиянть заботанзо кувалт, сон 
получи малав 400 целковойть 
ковозонзо.

Истямоль жо инязоронть пинг
стэ тонавтнемаськак. Робочейтне 
ды крестьянтнэ эрясть стака усло
виясо. Сынст эйкакшост арасель 
оршамо пелест, паро ярсамо 
пелест, эрясть каладо, чопода, 
рудазов кудосо. Тетятненень-ават
ненень совкшнось эсь эйкакш
тнэнь уш вишкинестэ кармавюмс 
роботамо. Секскак робочеень ды 
крестьянинэнь ламо эйкакшт кад
новильть апак тонавтне.
Эйкакштнэнь чавсть мейсэ понгсь, 

пульзявтнесть уголс, • кадныльть 
обедтэме. Ульнесь истямо случай. 
Учителесь тонавтницянть вачко
дизе пиле ланга, теде мейле эй
какшось кувать сэредсь ды мейле 
глухойгадсь.

Кода жо революциядонть икеле

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕВЕНЬ
МАСТЕРТ

1936 иень апрелень Ю-це чистэ 
минек партиянь Центральной Ко
митетэсь ды Советской правитель
ствась невтсть сталинской забота 
советской учителенть кис, покшол
гавтызь учительтнень заработной 
платаст, тейсть постановления учи
тельтненень персональной зва
ниянь присвоениядо.

Те иень апрель ковсто 12 № 
средней школасо роботась Саранск 
ошонь учительтненень персональ
ной званиянь присвоениянь коряс 
аттестационной комиссиясь.

Апрелень 24-це чистэ учителень 
общегородской промкссо аттеста
ционной комиссиясь ёвтынзе ре* 
зультатнэнь. Эряви меремс, што 
аттестациянь результатнэ а берянть. 
158 учительтнень эйстэ, конат 
ютызь аттестациянть, получасть 
персональной званият начальной 
школатнева 72 ломанть, аволь 
полной средней ды средней шко
латнева 62 ломанть. Педагогичес
кой роботасто освобожден ансяк 
вейке ломань, весе лиятне кадозь 
педагогической роботас. Кода нея
ви, минек учительтне успешно 
кирдизь испытаниятнень ды ламо
тне эсь роботаст кис получасть от
личной оценка, эсь юткстост явсть 
педагогической тевень алкуксонь 
мастерт, конат педе-пев предан
н о й ^  минек партиянтень, прави
тельствантень, Сталин ялгантень.

Педагогической тевень мастеркс 
аттестационной комиссиясь, лови 
Евдокия Никитична Аршиновань, 
1-це № школань 4-це классонь 
учительницанть, педагогической 
роботасо роботы 44 иеть; Мария 
АлександровнаПугачевань, 1-це№ 
школань 1-це классонь учитель
ницанть, эйкакш ютксо роботы 40 
иеть; Александра Павловна Агро- 
вань, 1 1-це № школань 2-це клас
сонь учительницанть, эйкакш ют
ксо роботы 30 иеть, отличница, 
те школасонть колмо иетнень 
роботанть перть сонзэ классо успе- 
ваемостесь 100 проц.; Леонина 
Ивановна Торчиковань, 4-це № 
школань 1-це классонь учительни
цанть, роботы эйкакш ютксо 20 
иеть, отличница, классонзо успе- 
ваемостесь 100 проц.; Лариса 
Дмитриевна Радаевань, 3-це № 
школань 3-це классонь учитель
ницанть, педстажозо 25 иеть, З ие 
год классонзо арасть второгод- 
никт, успеваемостезэ 100 проц.; 
Иван Николаевич Гридинэнь, 12 № 
школань учителенть, школьной 
роботасо роботы 31 иеть ды ламо 
лия учительтнень.

Педагогической тевень мастер- 
тнэде башка минек улить касыця 
од педагогт, конат аволь покш 
стаж мартот, но содасызь эсь те
вест. Вана, Зинаида Михайловна 
Дробова, 3-це № школань 1-це

классонь учительницась, роботы 4 
иеть, но сон пек касыця, вадря 
роботыця. Надежда Яковлевна Лап
тева, 7 -ие № школань 3-ие клас
сонь учительницась, Октябрянь 
ровесница, пек боевой, развитой 
ды энергичной, педагогической 
тевсэнть касыця ломань. Педаго 
гической тевень истят мастертнэде 
ды сех вадря, касыця учительтне
де минек ошонть келесаволь ала
мо.

Сынь эсь роботасост педе-пес 
теить замечательной успехт, клас
стнэсэ теить отличной показа- 
тельть, воспитывают минек роди
нань патриотт. Сынь интересной
стэ ды чаркодевиксстэ ютавтнить 
уроктнень ды эйкакштнэ покш 
мельсэ кунсолыть неть уроктнень. 
Эсист роботамонь иетнестэ неть 
учительтне тонавтсть социалисти
ческой обществань тыщат строи
цят, конатнень эйстэ ламотне кар
масть улеме покш специалистэкс, 
врачекс, агрономкс, учителькс, 
летчикексдылият. Ламотне эйстэст 
коммунистт ды комсомолецт. Ней 
неть учительтнень классоньтонав- 
тницятне пиэнерт ды октябрятт, 
коммунистической воспитаниянть 
минек мастертнэ ветить практика
сонть. Минек вадря учительтнень 
содасызь аволь ансяк эйкакштнэ, 
но эйкакштнэнь тетяст-авасткак, 
конатнень марто сынь кеместэ 
сюлмавозь.

Минек воспитательтне яксек
шныть тонавтницятнень кудова. 
Сынь яксить сень кис, штобу со
дамс тонавтницятнень условияст.
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карм и^у
Ленинградсо курок прядови .Иосиф Сталин“ ледоколонть строямозо, кона 

глеме мирсэнть сех покш.
НИМКАСОНТЬ „Иосиф Сталин* ледоколось эстакаданть вакссо.

Фотось М. Редкинэнь ды Н. Яновонь (Союзфото).

Аноксты испытаниятненень
Игнатовань средней школань

7-це классонь тонавтницясь Вер
шин Семен ашти примерэкс весе 
тонавтницятненень кода тонавтне
мань коряс, истя жо дисциплинань 
коряскак. Сон тонавтни парсте ды 
отлично, теке марто жо лезды 
ялганзо туртов, конат тонавтнить 
лавшосто.

Бершин ялгась школасонть
аволь берянь общественник. Сон 
ВЛКСМ-нь комитетэнь член. „Ко
минтерн“ колхозсо роботась культ- 
армеецэкс. Те задачанть топавти- 
зе аволь беряньстэ.

Бершин ялгась аноксты испыта- 
ниятненень, штобу 7-це классонть 
прядомс отлично. Гришанов.

Значок лангс норматнень максомс а кода
Атяшевань район. РОНО-нь ком

сомольской организациясь умок уш 
организовась стрелковой кружок, 
косо занятиятне ютыть регулярна. 
Асатыксэсь ансяк се, што занятия
тнесэ толковить ансяк теоретиче
ской вопрост.

Тень кувалт кружоконь руко

водителесь аволь весть якась 
рай-ОСО-в, косто вешсь патронт, 
штобу ушодомс „ВС“ значоконть 
лангс норматнень максомо, но 
ОСО-нь руководительтне кодамояк 
мель те тевентень а явить ды а ар
ситькак максомс патронт.

Я. Алексашин.

Лездамс одс примазь 
комсомолецтнэнень

Сахар мельга лия велев
Кочкуровань район. Пакся Тав- 

ласо ули кооперация, кона овси а 
топавты колхозниктнень запросост.

Те кооперациясонть арасть мик 
сех  эрявикс товарт, кода сахар, 
махорка ды лият.

Ней, тунда видема шкастонть, 
колхозниктненень савкшны кадномс 
роботанть ды чиемс лия велев 
эрявикс товар мельга.

А. С.

школатнесэ ютыльть экзаментнэ? 
Тонавтнемань условиятне ста
кальть, учебникт малавгак аса- 
тылыь, тетрадть асатыльть, за- 
{писть ветямс а мезес ульнесь, 
сёрмадсть грифельной тетрадка 
лангс, испытаниянь программат
нень испытаниятнеде икеле а пон- 
гавтнильть, лавшосто тонавтницят
нень ютксо дополнительной робо
та эсть ветя. Весе тень кувалт 
экзаментнэ ютнильть беряньстэ. 
Тонавтницясь содась, што кодак 
аламодо маняви отвечамсто—сон 
учи наказамо. Ульнекшнесь эк
заменэнь билетной система. То
навтницясь саиль вопрос марто 
•билет, бути жо лангозонзо а от
вечиль, омбоце билет тензэ а 
максыльть, наводящей вопрост 
истя жо эсть максне.

Ташто школасонть экзаментнэнь 
шкастонть тейнильть покш комис
сият, козонь совильть народной 
училищань инспекторось, попе- 
чителесь, представительть город
ской управань, дворянствань ды 
духовенствань пельде. Учителенть 
ролезэ экзаменэнь ютавтомсто ара
сель. Эйкакштнэнь усксесть черде, 
пиледе, чавсть коня ланга линей
касо. Истямо обстановкась пек 
волновал тонавтницятнень, секс
как ламо эйстэст не выдерживали 
экзаменэнть ды получильть нер
вной заболевания.

Великой Октябрьской револю
циясь, Ленинэнь—Сталинэнь руко
водстваст коряс, истожинзе ташто 
школань весе неть ужастнэнь. 
Сон макссь эйкакштнэнень ды

^учительтненень сех вадря услови
ят роботамс, тонавтнемс, истят 
условият арасельть ды немогут 
улемс кодамояк капиталистиче 
ской масторсо. Проверочной испы 
таниятне минек школатнесэ нар 
мить ютамо самай обыкновенной 
спокойной обстановкасо. Учите 
лесь весе эсь мелензэ путы тонав 
тницянтень.

Проверочной испытаниятненень 
ламо тонавтницят уш анокстыть, 
повторяют ютазь материалонть, 
содасызь испытаниянь програм
манть. Но улить тонавтницят, ко
нат испытаниятненень а анокстыть, 
сынь кемить, што ютасызь истяко. 
Истя тевесь, нама, а туи. Эряви 
серьезно анокстамс испытаниятне- 
нень, эряви успешнасто прядомс 
программной материалонть весе 
предметнэнь коряс. Тень кис эря
ви келейгавтомс социалистиче
ской соревнованиянть.

Тонавтнемс эряви истя, кода 
тонавтнить Отто Юркин, Нина 
Ивенина, Юра Храмков, Коля 
Никольский, Маруся Белоусова 
ды пек ламо лия тонавтницят, ко
нат весе предметнэнь коряс то
навтнить ансяк отлично, сынь 
алкукс примернойть ламо тонав
тницянь туртов.

Арасть сомненият, што Саранск 
ошонь учительтне ды тонавтниця
тне испытаниятнень ютавтсызь ус* 
пешнасто ды вадря показатель 
марто.

В. Фролкин
Саранскоень горОНО-нь инспек

тор.

Кочкуровань райононь кой-кона 
первичной комсомольской орга
низациятне кеместэ кундасть 
ВЛКСМ-нь У це пленумонть ре
шениятнень тевсэ топавтомо. Те 
васняяк неяви комсомолонь ряд
тнэнь касомасонть. Бути 1937 
иестэ комсомолс примазельть ве
семезэ 156 ломанть, сынст ютксо 
42 тейтерть, то 1938 иень 1-це 
кварталстонть примазь 175 ломанть, 
ютксост 58 од тейтерь - ават. Теде 
башка, апрель ковсто примазь 80 
ломанть. Сехте парсте комсомолс 
примамось аравтозь Семилей веле* 
сэ. Комсоргось Кипайкин ялгась
3 ломаньстэ организациянть кас
тызе 21 ломаньс. Комсомолс со
вить колхозной передовой од л о 
мантне. Примазь коноплеводче
ской знатной звеньеводонТь Игна
тьева ялганть звенань роботыця
тне Жидкина Елена, Кручинкина 
Пелагея, Ледяйкина Варвара, Пар
шина Аграфена, Кручинкина Аг
рафена, Тятюшкина ды лият. Одс 
примазь комсомолецтнэнь юткс 
роботань ветямо партийной орга
низациясь кемекстызе ВКП(б)-нь 
членкс кандидатонть Беззубов 
ялганть. Аволь умок сон ютавтсь
4 занятият дысеедьстэ тейнекшны 
беседат, косо толковить ВЛКСМ-нь 
программанть ды уставонть, 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пленумонть 
решениятнень, РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Конституциятнень ды 
кочкамотнеде Положениятнень.

Аволь беряньстэ аравтозь ком
сомолонь рядтнэнь касомась ды 
одс примазь комсомолецтнэнь 
ютксо роботась Муранень, Крас
ной Зорькань ды лия организа
циятнева.

Яла теке эряви меремс, район
сонть комсомольской зярыя орга
низациянь комсоргт, комитетэнь 
секретарть те шкас педе-пев эзизь 
чаркоде У-це пленумонть реш е
ниянзо. Сабаева велень Ленин 
лемсэ колхозонь первичной комсо
мольской организациясь ашти ка
ладома лангсо. 1937 иень декаб
ря ковс комсоргокс роботась Ла- 
чин, мейле сон киненьгак апак 
евтне тусь лия колхозов, комсо
мольской хозяйстванть максызе 
комсомолкантень Бизнягаева ял
гантень.

Те организациясонть ней кода
мояк робота а ветить, декабря 
ковстосаезь арасельть комсомоль
ской промкст, политтонавтнема 
арась. Комсомолецтнэнь 5— 6 ковт 
членской взносост апак пандо. Тун
да видема шкантень вейкеяк комсо
молец бригадава апак кемекста. 
Казаков комсомолецэнть кол
хозонь правлениясь . аравтнизе 
видмень яровизировамо, сон эзь 
кундсе тевс ды нейгак косояк 
а роботы. Паняев Леонтий ро
боты изыцякс, норматнень а то
павтни, оймсема шкастонть га
зетань ловномат а ютавтни, тень 
таркас жо хулигани, тюри, эрьва 
кинь ды эрьва кода сёвны.

Истямо жо положениясь Ташто 
Пырма велень комсомольской ор
ганизациясонть, колмоце ков а 
эрсить политзанятият, пропаган
дистэсь Фадеев ялгась организа
циясонть эрси чуросто, лезкс а 
максни. Одс примазь 7 комсомо
лецтнэнь марто кодамояк робота 
организациясь а вети. Улить умо
конь ды грамотной комсомолецт, 
кода Ульяшин, сынь одс примазь 
комсомолецтнэнень лезксэнь мак
соманть таркас сеедьстэ симить 
винадо, улицясо хулиганить.

Аволь седе парсте аравтозь те
весь Ворошилов лемсэ колхозонь 
первичной организациясонтькак,

кона организовазь 1938 иестэ. 
Комсомолецтнэде лововить 6 ло 
манть. ВЛКСМ-нь райкомось ой
мавтызе эсь прянзо сень лангс, 
што организациянть оформили, 
но кодамояк лезкс эзь макс сень 
кис, штобу тосо кармаволь улеме 
паро робота, политтонавтнема. 
Политзанятият ульнесть ансяк 
кавксть. ВЛКСМ-нь райкомось 
тозонь пропагандистэкс кемексты
зе райкомонь пленумонь членэнть 
Ширшиков ялганть, но сон ком
сомолецтнэнь ютксо эрси аламот, 
лезкс а  максни. Кода бути ютам
сто те организациянтень поя
вакшнось ВЛКСМ-нь райкомонь 
инструкторось А. Драняев ялгась. 
Сон истя жо варштась ды весе, 
комсомолецтнэ марто эзь корт
неяк. Комсоргось Ломакин ялгась 
энялдсь Драняевнэнь, штобу сон 
кадоволь вейке чис ды лездаволь 
тест комсомольской организаци
янть роботань планонь теемасонть, 
тунда видема шкастонть комсомо
лецтнэнь роботас кемекстамосонть 
ды лия лезксэнь максомо. Драня- 
ев ялгась, апак вант тень лангс, 
кодамояк лезкс эзь максо, алт
несь самс мейле. Те организаци
янь одс примазь комсомолецэсь 
Кадякин ялгась омбоце ков робо
ты избачокс, чаркодеви, што со
нензэ стака эшо, но сонензэ истя 
жо кияк а лезды.

Качелай велень комсомольской 
организациянь одс примазь комсо
молецэсь Чукалкин Матвей робо
ты ОТФ-нь бригадирэкс. Сонзэ 
овси стувтызь, комсомолецтнэ мар
тонзо вастнить ансяк комсомоль
ской промкссо ды политзанятия
со. Комсомольской организациясь 
овси не интересуется сень эйсэ» 
кода Чукалкин ялгась роботы ды 
кода кепеди эсинзэ идейно-поли
тической уровенензэ, комсомоль
ской порученият тензэ а макснить. 
„Темпы“ совхозонь комсомольской 
организациясонть промкст эрсить 
чуросто, 2-це ков а ютавтнить по- 
литзанятият, добровольной кру
ж о к к е  а роботыть. Комитетэнь 
секретаресь М. Драняев ялгась пек 
аламо тейсь сень туртов, штобу 
кода эряви аравтомс комсомоль
ской роботанть, оас примазь ком
сомолецтнэнь ютксо роботанть.

Кой-кона комсомольской орга
низациятнева комсомолс совамонть 
умышленно кирдить. Вана Каче. 
лай велень ВЛКСМ-нь комитетэнь 
икелень секретаресь Титоренко 
ёмавтынзе комсомолс совамодо 
Афтаев Николаень, Солдаткин 
Дмитриень заявленияст, истя жо 
ёмавтызь Адушкина Мариянь заяв
лениянзо Морд—Давыдовань орга
низациясо.

Весе неть асатыкстнэ лиснить 
васняяк секс, што ВЛКСМ-нь рай
комось сонсь, эсинзэ громоглас
ной решениятнеде башка, практи
чески мезеяк эзь тее сень коряс, 
штобу районной комсомолиской 
организациясонть парсте аравтомс 
одс примазь комсомолецтнэнь ютк
со роботанть, а стувтнемс сынст, 
лездамс тест включиться активной 
комсомольской роботас. Райко
монь пленумсо умок уш р е ш а 
зель эрьва 3 ковонь ютазь терд
тнемс од тейтерень ды одс при
мазь комсомолецтнэнь марто 
промксст, те шкас жо мезеяк апак 
тее.

Я. Зубарев*
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КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ МАСТОРТНЭСЗ ТРУДИЦЯТНЕНЬ ЗРЯМОСТ РЕСПУБЛИКАНСКаЙ И С П А Н И Я  со

Омбо масторонь народной ке
лей массатне Маень 1-це чинть 
ютавтыть капиталистической пек 
виев эксплоатациянь обстановкасо, 
нищетань, вачо-чиньды разорениянь

обстановкасо. Капиталистической 
мастортнБСэ назревает ды США-со 
ушодовсь уш экономической кри
зис, сон омбо масторонь трудиця 
массатненень канды од, пек покш 
бедствият.

Капиталистической мастортнэсэ 
пролетариатонть главной бичекс 
ашти эрьва шкань массовой безра- 
ботицась. Уш 1937 иенть прядовома 
шкастонть малав весе капиталисти
ческой мирсэнть таго икелень ко
ряс седеяк пек кармась касомо 
безработицась. 1937 иень декабря 
ковсто ютавтозь лововкстнэнь ко
ряс США-со безработнойтнеде 
ульнесть 1,08 миллионт. Но те
сэ ловозь безработнойтнень 75% 
аволь седе ламо. Алкукс жо Аме
рикань Соединенной Штаткэсэ без- 
работнойтнеде 13 миллиондо ламо. 
Англиясо, официальной меельсь 
даннойтнень коряс, безработнойтне 
ютась иень октября ковстонть 
саезь икелень коряс ламолгадсть 
400 тыщат ломаньс, весемезэ ней 
тосо 1,8 миллионт безработнойть.

Неть даннойтне невтить ансяк 
зарегистрированной безработной- 
тнень. Мик тоско капиталистиче
ской мастортнэсэ буржуазной кой- 
кона изданиятне сёрмадыть, што 
безработнойтнеде алкуксонь тевсэ 
кавксть седе ламо сень коряс, зя
ро ёвтазь официальной данной- 
тнесэ.

Касы безработицась
Истят масторонь официальной 

даннойтнестэ, кодат Германиясь, 
Италиясь, Польшась, Япониясо—а 
кода содамс, зяро тосо безрабо- 
тнойтнеде. Яла теке, фашистской 
статистикантеньгак кодаяк а кек
шеви се фактось, што неть ма
стортнэсэ безработицась истяжо 
касы пек виевстэ. Официальной 
даннойтнень коряс, Германиясо 
1937 иень сентября ковсто 1938 
иень январь ковс безработнойтне- 
де кармасть улеме кавксть седе 
ламо. Меельсь ковтнестэ истя жо 
кавксть седе кассь безработицась 
Польшасо, 1937 иеньдекабря ковсто 
тосо ульнесть уш, официальной 
даннойтнень коряс 470 тыщат без- 
работнойть. Алкуксонь тевсэ жо 
тосо сынст эйстэ пек седе ламо. 
Польшань „Дзенник людовы“ газе
тась лови, што Польшасо безра- 
ботнойтнеде самай аламо—вейке 
миллион. Кой кона лия лововкст- 
нэнь коряс тосо безработнойтнеде 
омбоце пель (1,5) миллион. Ды те 
ансяк оштнэсэ. Велетнесэ жо лово
вить самай аламо 7— 8 миллионт 
ломанть, конань арась р о б о т а с 
как, кши сускомосткак.

Виевгады эксплоатациясь
Яла седеяк пек касыця массовой 

безработицась седеяк пек берянь- 
гавты роботыця робочейтнень истя
как берянь эрямост. Сынст эксплоа- 
тациясь виевгалы а ёвтавияк кода 
пек. Капиталис! нэ содыть, што 
оштнэсэ ды велетнесэ улить вачо
до аштиця пек ламо безработнойть, 
конат анокт молемс роботамонь 
куш кодамоусловияс. Секс капита
листнэ эрьва кода лепштить се' 
тнень лангс, конат роботыть сынст 
предприятиятнесэ. Робочейтнень, 
конат протестуют пек касыця 
эксплоатациянть каршо, капитали
стнэ пансить роботасто.

Эксплоатациясь сех пек виензась 
фашистской мастортнэсэ, косо моли 
мейсэяк не 01 раниченной произвол, 
насилия ды террор. Алкалгавтнить 
робочейтненень заработной пла- 
танть, покшолгавтыть трудонь ин- 
тенсивностенть (напряженнос- 
тенть), те жо изнуряет робочейтнень 
виест. Секе тев алкалгады робо
чейтнень эрямонь уровенест, тень 
таркас жо сюпалгадыть капиталист
нэ. „Дейче фольксвиртшафт“ гер
манской журналонть данноензэ ко
ряс капиталистнэнь прибылест 
1936 иестэ 1937 иес кассть 14,5%. 
Германской робочейтнень реальной 
заработной платаст фашистской 
хозяйничаньянь иетнень перть ал
калгадсь 25 процентс. Роботань кис 
пек вишкине питнесь робочейтне
нень ды сынст семиятненень асатни. 
Германиясо трудицянь келей мас- 
сатне эрить пельс вачодо. Сынест 
умок уш а мезе лангс рамсемс сы
вель, ой ды ярсамо-пелень лия про
дуктат.

Фашистской Италиясо истя жо 
пек виевгадсь робочейтнень экспло- 
атациясь* Капиталистнэ кармав
тнить робочейтнень седе кувать, се
де капшазь роботамс, седе ламо 
теемс. Квалифицированной робо
чейтнень реальной заработной пла
тает кавто иес (1936 ды 1937 иет
нестэ) алкалгадсь 44%.

Япониясо свал робочей классонть 
эксплоатировильть зверски. Япон
ской робочейтне свал эрясть ни- 
штейкс-чисэ. Но меельсь иетнестэ 
японской предприятиятнесэ, сех

пек военнойтнесэ, теезь алкуксонь 
каторжной режим. Робочейстэнть 
потить меельсь ссктнэнь, капита 
листнэ жо вешить седеяк кастомс 
роботамонь чинть, седеяк алкал
гавтомс заработной платанть. „Ори- 
ентйль экономист“ японской жур 
налось весе вийсэ пижни седе, што
бу роботамонь чись улевель кастозь 
„12, 14 ды мик 15 часос“. Роботань 
кис питнесь жо алкалгадсь. Теке 
жо шкане пек касыть продуктат* 
неньды товартнэнь лангс питнетне.

Пек берянь положениясо эрить 
Польшань робочейтне. Польшань 
парламентсэнть 1937 иестэ трудонь 
министранть бюджеттэнзэ кортазь 
Томашкевич мерсь, што ули тен
денция (бажамо) икеле пелевгак 
алкалгавтомс заработной платанть. 
1935 иестэ польской робочейтнень 
малав пелест получильть недлязон 
зо 20 зла гыйть (комсешка целко
войть), теке жо шкане сынст ма
лав вейке колмоцекс (^з) пельксэст 
пандылинь эрямо таркань кис. Поль
шань трудицятне эрить вачодо, 
сэредезь, отчаяниясо. Иеде иес ал- 
калгады эйкакшонь шачтамось, пек 
касы куломась.

Крестьянствась—нищетасо

Капиталистической, васняяк фа
шистской мастортнэсэ пек бедству
ют крестьянствань келей массатне. 
Германиясо крестьянинэнь чистой 
доходось 1933 иестэ 1937 иес ал 
калгадсь примерно 30%. Теке жо 
шкане капиталистнэнь прибылест 
кассть малав 40%. 1936 иень васень 
полугодиястонть торгсо миезельть 
1018 крестьянской хозяйстват, ко
натненень а мейсэ ульнесь пандомс 
эсист долгост. Крестьянстванть ро
зорявомадо кувалт аламолгады сю
ронь видемась, алкалгады урожаесь.

Истя жо ашти тевесь Италиясо. 
Тосояк торгсо микшнить бедной 
крестьянтнэнь хозяйстваст, пансить 
модаст лангсто. Беспощадной экс- 
плоатациясь крестьянтнэнь пачтни 
сенень, што аволь чуросто сынь 
сынсь кадныть модаст. „Лаворо фа
шиста“ фашистской газетась мик 
сёрмадсь ютась иестэ, што „эсь мо
даст лангсто крестьянтнэнь оргеле- 
маст кувалт, кой-кона велетне ов
си чамсть“.

Пек берянь положениясот Поль
шань крестьянтнэ, сех пек тосо за
падной Украинасо ды западной 
Белоруссиясо. Тосо крестьянтнэ 
эрить овси вачодо. Сынь овси а 
некшнить сахор, сал, ой. Выбороч
ной кой-кона обследованиятнень 
данноест коряс крестьянской весе 
эйкакштнэнь вейке колмоцекс пель
ксэст сэреди туберкулезсо. Пек ла
мо рекрутнэнь а сайнить армияв, 
секс што сынст а маштови шум
брачист.

Япониясо пек виевстэ касы кре 
стьянтнэньнищетась, бедствиясь, ва 
чо-чись ды розорявомась. 1936 ие 
етэ весе рекрутнэнь эйстэ 45 про 
центнэ ульнесть ловозь а машто 
виксэкс берянь шумбра-чист кувалт

Войнась, конань японской им 
периализмась вети Китаенть каршо, 
седеяк беряньгавтызе японской 
крестьянтнэнь эрямост. Войнадонть 
икеле тосо 6—7 хозяйствас савиль 
ансяк вейке лишме, ней жо седеяк 
аламо, секс што 200-300 тыщат 
лишметь саезь армияв. Малав пель 
миллион крестьянт панезь военной 
эрьва кодамо роботас. Миллиондо 
ламо крестьянт мобилизовазь арми- 
яв.Крестьянтнэнь нельгенить меель
се сюрост, кедьстэст сайнить покш 
налогт.

Австриясь „приветствует* аншлюсонть. (те карикатурась корты седе, што 
Германиянь фашистской заправилатне, седе мейле, зярдо саизь Австриянть, на
сильно, вооруженной вийсэ кармавтнить австрийской трудицятнень признать Ав
а р и я со  германской фашистской режимень аравтоманть). Рис. М. Отаровонь

СНИМКАСОНТЬ: Республиканской фло
тонь моряк.
Рис. Союзфотонь фотосто („П рессклиш е“).,

Испаниясо
фронтнэва

Восточной (Арагонской) фронт
сонть республиканской войскатне1 
яла успешнойстэ отражают мяте* 
жниктнень пек ламо атакаст.

Маень 3-це чистэ ашолгадома 
ланга мятежникень войскатне виев 
артиллерийской толонь лездамонть 
марто таго снартнесть атаковамс 
республиканской частнень, конат 
аштить Лериданть эйстэ югов.

Успешной контратакасо респуб- 
ликанецтнэ потавтызь противни
кенть. Мятежниктненень теевсть, 
покш ёмавкст.

Трэмп ошонь районсонть мятеж
никтне снартнесть атаковамс респу
бликанской позициятнень, но неть 
енартнематнень истя жо целанек 
отразили республиканской войска 
тне.

Алиага районсонть (Теруэленть 
маласо) мятежниктне тейнесть на
ступления пек ламо танкань, артил
лериянь ды самолётонь лездамо 
марто. Республиканской войска
тненень тесэ удалась аволь ансяк 
кирдемс противникенть наступле
ниянзо, но успешной контратака*- 
тнесэ теемс сонензэ стака ёмавкст.

Центральной фронтсонть* Уни- 
версистетской ошкенть районсонзо,, 
республиканецтнэ сезсть мина, ко
насонть целанек истожазь мятеж
никтнень оружиянь ды военной 
материалонь склад.

* * 
*

Маень 3-це чистэ мятежниктне 
Мадридэнть лангс таго леднесь 
артиллериясь. Маштозь малав 50 
ломанть. Улить ламо ранязь ло-* 
манть.

(ТАСС)

Нелословакиясо фашистской 
бесчиистватне

Чехословацкой газетатне сёрма
дыть генлейновецтнэнь (фашист
ской организация, конань возглав
ляет Г итлерэнь агентэсь—Г енлейн) 
судето-немецкой областьсэнть
бесчинстватнеде. Маень 2-це
чинть каршо вестэнть Мимон ошсо 
(северной Чехия) фашистнэ еезне- 
кшнызь Чехословакиянь государ
ственной флагтнэнь ды понгавток- 
шность фашистской флагт. Вете 
генлейновецт арестовазь ды ма
ксозь военной судс.

(ТАСС)
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