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СЕДЕ ЛАМО КОМСОМОЛЕЦТ ЖИВОТНОООДЧЕСКОЙ 
ФЕРМАТНЕС!

«Колхозтнэсэ общественной' 
животноводстванть кастомань 
к о р я с  мероириятиятнеде» 
СССР-нь Совнаркомонть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постанов- 
лениядонть мейле пек седе 
ламолгадсь колхозной фермат
несэ скотинань поголовьясь, 
вадрялгадомо кармась сонзэ 
породностезэ, кассь сонзэ про- 
дуктивностезэ.

’ ВЛКСМ-нь Мордовской обко
монь У-ие пленумось эсь пос- 
тановлепиясонзо тердинзе ми
нек республикань кесе комсо
молецтнэнь ды аволь союзной 
од ломатнень примамс сехте 
активной участия «Колхозтнэ
сэ общественной животноводст 
ваить кастамонь коряс мероп- 
риятиятнеде» СССР-нь Совнар 
комонть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 
исторической постановленияст 
топавтоманзо кис, 1941 иестэ 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасонть участиянь пра
ванть кис колхозтнэнь ды жи
вотноводческой ферматнень 
ютксо социалистической сорев 
нованиянть келейгавтомасонзо.

Партиянть ды правитель 
стванть постановленияст то
павтозь ды ВЛКСМ-нь Мордов
ской обкомонь У-не пленумонть

татЯЯРШТг тевс ютав
тозь, минек республикань ком
сомолецтнэ кармасть кеместэ 
бороцямо колхозной ферматне
сэ скотинань Поголовьянть ла
молгавтоманзо кис, молодня- 
конть ванстоманзо ды касто
манзо кис, скотинань продук
тивностенть кепедеманзо кис.

А. Н. Чадайкина комсомол
кась Куйбышев лемсэ колхоз
сонть (Зубово-Полянской район) 
ютазь колмо иетнень перть 
кастась 23 вашо. Упитаннос- 
тест сынст вадря. Чадайкина 
ялгась ульнесь участницакс 
велень хозяйствань Всесоюз
ной выставкасонть 1939 иес
тэ, сон казезь МАССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиу
монть грамотасо, выдвинули
1941 иестэнть велень хозяйст
вань Всесоюзной выставканть 
участницакс.

Комсомолецэсь Чернышев ял
гась  роботы Лямбирской рай
онсо Молотов лемсэ колхоз
сонть ветфельдшерэкс. Сонзэ 
лездамонзо коряс 1939 ды 1940 
иетнестэ колхозсонть сохра
нились весе вашотнень эйстэ 
97 проц., ревелевкстнэнь эйстэ 
—95,5 проц., тулевкстнэнь 
эйстэ—96 проц. Чернышев ял
гась кемекстазь те иестэнть 
велень хозяйствань Всесоюз
ной выставкань участникекс.

Ладской районсо «3-й съезд 
Советов» колхозсонть комсомо
лецтнэнь инициативаст ды 
личной участияст коряс пек 
седе ламолгадсь скалонь пого- 
ловьясь молочно-товарной фер
масонть. Бути икеле ферма
сонть ульнесть ансяк 4 скалт, 
ней эйстэст 27. Колхозсонть 
кармасть улеме птицеводческой 
ды овцеводческой фермат. Ком
сомолецтнэ колхозонтень пек 
лездыть сень коряс, штобу 
вадрялгавтомс скотинатнень 
мельга уходонть, лембелгав

томс скотинань кардазтнэнь. 
Комсомолецтнэнь вийсэ анокс
тазь 1.300 тонна силос ды
1.500 тонна лопань коромкол- 
хозной скотинатненень.

Мордовской республиканть 
келес чиде чис яла седеяк ла
молгадыть комсомолецтнэ, ко
нат роботыть общественной 
колхозной животноводствань 
системасонть. Ансяк меельсь 
шкастонть 23 комсомолец 
выдвинутойть фермань заве
дующеекс, 46 комсомолец ко
нюхокс, 22 комсомолка дояр
какс. Весемезэ жо минек рес
публиканть келес малав 500 
комсомолец роботыть колхоз
ной животноводствасонть.

Но улить еще комсомолонь 
истят райкомт ды первичной 
организацият, конат овси а 
бороцить животноводстванть 
кастомань государственной пла
нонть топавтоманзо кис. 
Зубово-Полянской райононь Ка
линин лемсэ колхозонь комсомо
льской организациясь нолдась 
истямотев, штоколхозпай фер
масо кулость 74 тулевкс, эйстэст 
40 тулевкстнэ кельмевтезь.

ВЛКСМ-нь Зубово-Поляпской, 
Пурдошанской* ды Рузаевской 
ряйкпмтнр, отстранились жи
во! иоводстванть кастоманзо кис 
бороцямонть эйстэ.

Сех ламо колхозтнэва те 
шкас беряньстэ организовазь 
молодняконть лангсо шефст- 
вась. ВЛКСМ-нь обкомось при- 
макшнось специальной реше
ния молодняконть лангсо шеф- 
ствадонть Но зярыя райкомт 
(Пурдошанской, Зубово-Полян- 
ской, Рузаевской ды лият) 
формально ды безответственно 
отнеслись те постановлениян
тень, те шкас кода эряви эзть 
кунда сонзэ топавтомо.

Ушодовкшны колхозной ко- 
не-маткатнень массовой вашия- 
мось, скалтнэнь вазыямось, ре
ветнень дытувотнень левксыя
мось. Комсомолецтнэнь зада
част ашти сеньсэ, штобу ванс
томс ды кастомс весе молодня- 
конть. Эряви седе парсте арав
томс сынст мельга уходонть.

Комсомолецтнэнь ды од ло
матнень ютксо, конат роботыть 
колхозной животноводческой 
ферматнесэ, эряви ушодомс со
циалистической соревнования 
роботасо сех вадря показатель
тнень кис, скотинатнененьлем 
бе ды сытой зимовканть кис, 
тунда видема шкантень ала
шатнень парсте анокстамонть 
кис, весе молодняконть касто
манзо кис.

Эряви седе ламо комсомолецт 
выдвинуть животноводческой 
ферматнесэ роботамо. Органи
зовамс животноводствань коряс 
стахановской школат, косо то
навтнемс сех паро, знатной 
животноводтнэнь опытэст. / /

Эрьва комсомолецэнть важ
нейшей задачакс ашти колхоз
ной животноводстванть кепеде
мадо партиянть ды правитель
стванть решенияст топавто
манть кис бороцямось.

XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯНТЬ ЛЕМСЭ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОРЕВНОВАНИЯСЬ

Красный Узел станциясо вагонно-ремонтной пунктонь 
робочейтне парсте топавтыть обязательстватпень, конатнень 
сынь саизь эсь лангозост ВКЩб)-нь ХУШ-це конференциянть 
честьс.

СНИМКАСОНТЬ: Г. П. Еремеев комсомолецэсь. Сон про
изводственной норманзо топавтни 450 проц.

Фотось П. Ивановонь.

Конференциянть честьс
А. А, Сидякин ялгась лово

ви Куракинской МТС сэнть сех 
вадря трактористэкс. Ней сон 
роботы Ардатовской машинно- 
тракторной мастерскойсэнть 
тракторонь мотортнэнь ремон
тонь коряс.

Сидякин ялгась включился 
ВКП(б)-нь ХУШ-це конферен
циянть лемсэ социалистической 
соревнованиянтень. Эрьва чис

тэ эсь норманзо топавтни 150 
процентс.

Большевистской партиянь 
ХУШ-це конференциянтень дос
тойной подаркакс Сидякин ял
ганть пельде кармить улеме 
тракторной мотортнэ, конатнень 
сон ремонтирови отличной ка
чества марто.

Горбунов.
Ардатовской район.

Топавтыть эсь обязательстваст
Редкодубской «Свободный) 

труд» промысловой артелень 
робочейтне сайсть эсь лангозост 
обязательства: ВКЩб)-нь XVIII 
конференциянть лемсэ социа
листической соревнованиянь 
ветязь, кепедемс трудонь про
изводительностенть; февралень
15-це чиить самс топавтомс 
60 проц. васенце кварталонь 
программанть.

Робочейтне честь марто то
павтыть эсь обязательстваст. 
Н. П. Голюшев ялгась эрьва 
чистэ норманзо топавтни 150 
проц., Ф. П. Тарнаев ялгась— 
130 проц., Ф. И. Гаврюшев, 
Н. А. Голюшов ды А. И. Кир- 
жеманов ялгатне—120 проц.

В. Кудашкин.
Ардатовской район.

РСФСР-нь Государственной Контролень 
Народной Комиссариатонть образованиясь
«СССР-нь Государственной 

Контролень Народной Комис
сариатонть образованиядо» 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть 1940 иень 
сентябрянь 6-це чинь Указон
зо марто соответствиясо госу
дарственной ярмаконь средст
ватнень ды материальной цен- 
ностнень учетонть ды расходо- 
ваниянть лангсо сехте строгой 
контроленть аравтомань пель
тнесэ ды Правительствань ре

шениятнень топавтмань про
верямонь тевс ютавтомань 
цельтнесэ, РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь Президиу
мось постановил образовать 
РСФСР-нь Государственной 
Контролень Народной Комисса
риат. РСФСР-нь Государствен
ной Контролень Народной 
Комиссарокс аравтозь РСФСР-нь 
Народной Комиссартнэнь Сове
тэнь Председателень Замести
телесь Иекшев ялгась. (ТАСС).

Минек подарканок
Урзянь Сыресева велень со

ветэнь, «Красный садовод» кол
хозось аноксты достойной по- 
даркат ВКП(б)-нь ХУШ-це кон
ференциянтень.

Минь сайнинек эсь лангозо
нок обязательства январень 
20-це чинть самс прядомс ин
вентарень витнеманть. Пряды
нек жо январень 18-це чинть 
самс. Ремонтировазь 26 плуг, 
55 полотна изамот, 8 сеялкат. 
Весе инвентаресь явшезь брига
датнева.

Весе уш сортировазь чичав
кань ды викань видменек, пе
лест сортировавсть товзюронь 
ды пинемень видметне. Аволь 
ламо кадовсть сортировамслия 
культурань видметнень эйстэ
як.

180 гектар лангсо ютавты
нек ловонь кирдема. Навозо- 
хранилищас ускозь 75 тонна 
навоз, пурназь 9 тоннат ку
лов, анокстатано саразонь по
мет. Раминек 7 тоннат мине
ральной удобрения.

ВКЩб)-нь ХУШ-це конфе
ренциянть вастсынек тунда ви
демантень полной анокчисэ.
„ _ _ ^  . Буянов,

«Красный садовод» колхо
зонь председатель, Атяшева 
ской район.

Учительтнень 
обязательстваст

Пакся Тавлань неполной 
средней школань преподава- 
тельтне эсест ютксо келейстэ 
аравтызь ХУШ-це партконфе- 
ренциянть лемсэ социалистичес
кой соревнованиянть. Сынь 
сайсть обязательства вадрялгав
томс производственной робо
танть ды кепедемс эсь полити
ческой уровенест. Степайкин 
ды Надькин ялгатне макссть 
вал примамс активной участия 
населениянть ютксо агитацион
но-массовой роботасонть.

Школань директорось Циби- 
сов ялгась вети индивидуаль
ной консультация, максы эрь
вачинь лескс партиянь исто
риянть самостоятельна тонавт
ницятненень, конатнень марто 
систематически ютавтневить 
ялгань собеседованият.

Б. Платонов.
Кочкуровской р-н.

К олхозтнэсэ скоростной 
строительствась

Ойротской автономной облас
тень передовой колхозтнэсэ 
скоростной способсо строить 
хозяйственной зданият. Анокт 
уш кементь од кардт, кардазт 
крупной рогатой скотинанть 
туртов, овчарникть, свинар- 
никть. Сехте пек келейстэ 
применяются скоростной строи
тельствань методтнэ Усть-Кок- 
синской аймаксонть (район
сонть). «Борец» колхозсонть 
овчарникень строямонтень уль
несть явозь 40 колхозник, вете 
чис анокстазь ды ускозь строи
тельной материалтнэ. Теде мей
ле 18 часонь перть ульнесь 
строязь овчарник 500 пряс,
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ФЕВРАЛЕНЬ 2-це ЧИСТЭ УШОДОВИ ЛЫЖНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ
КРОССОСЬ

Комсомолецт ды комсомолкат, кода тынь аноктадо
сонзэ ютавтомо?

Сатано парсте 
анокстазь

Валскесь ульнесь маней, 
лембе, сэтьме. Веть аламошка 
прась лов.

Мон стинь таркастон, теинь 
гимнастической упражненият, 
ярсынь ды капшазь туинь 
школав. Промокшность весе 
ялгангак. Ушодовсть кортнемат,
Юткозонок сась военрукось 
А. Т. Алютов ялгась ды шко
лань комсоргось П. Кузнецов 
ялгасв.

Получинек сокст ды вейке 
омбоце мельга туинек лыжной 
тренировочной походс.

Кемень минутань ютазь минь 
пачкодинек уш пандонтьпряв, 
кона ульнесь школанок эйстэ 
3 вайгельбень тарка. Мейле 
туинек виренть чирева.

Эйстэнек ламольть. Весе ми 
нек настроениянок пароль. Си- 
зицят, удалов кадовицят ара
сельть.

Интереснойстэ ды весёласто 
ютавтынек чинть.

Якстере Армиянь ХХШ-це 
годовщинанть лемсэ лыжной 
кроссонтень (соревнованиян- 
тень) анокстазь, минь ютаВ' 
тынек уш аволь вейке истямо 
лыжной поход. Меельцеде по
ходс якинек январень 22-це 
чистэ.

Кроссонтень минек школань 
комсомолецтнэ сыть парсте 
анокстазь.

П. Букин.
Чамзинской район, Покш 

Маризь веле, средней школа.

Саранск ошонь комсомолецтнэ ды од ломатне эрьва 
чистэ лиснить лыжной тренировкас. Эрьвась бажи седе пар
сте анокстазь самс лыжной кроссонтень.

СНИМКАСОНТЬ: лыжниктнень группа максы нормат
нень ГТО-нь значок лангс.

Фотось П. Ивановонь.

Васенце проверка

КРИТИКА Д Ы  БИБЛИОГРАФИЯ

БЕРЯНЬ ЁВТНЕМА

Алтнемат ды 
наглядной 

пособиянь учнемат
Колхозной од ломатне ба

жить тонавтнемс военной те
венть, максомс норматнень обо
ронной значок лангс.
Майданонь «Сятко» колхозонь 

комсомольской организациясь 
тень коряс местькак а тейни.

Осоавиахимень  ̂организаци
янь секретаресь Канаев комсо
молецэсь пиле ковт яла алт
несь кундамс тевс... Ней аволь 
умок яволявтсь, што нагляд
ной пособият арасть, секс а 
кода ветямс меньгак робота.

Те недогадливой «руководи
телентень» кодаяк а чарькоде
ви се, што тевесь аволь ансяк 
наглядной пособиятнесэ. Нама, 
сынь эрявить. Но мейсь истя 
формально ванномс тевенть 
лангс? Мейсь ограничиваться 
ансяк наглядной пособиянь ко
ряс занятиянь ютавтнеманть 
лангс? Ды тесэ аволь ансяк Ка
наев ялгась ськамонзо чумо. 
Чумо весе комсомольской орга
низациясь. Сон невти истямо бес
помощность, Штоне может арав
томс оборонно-физкультурной 
роботанть. Комсомолецтнэ арав
тызь Канаев ялганть Осоавиа- 
химень организациянть руко
водителекс ды арсить, што тень 
эйсэ прядовсь весе сынст те
вест. Секс а анокстыть комсо
мольской кроссоптеньгак, весть
как арасельть тренировочной 
лыжной походт ды ялго пере
ход?.

Светкин.
Кочкуровской р-н.

Полежаев лемсэ школанть 
икелев пуромсть колоньгемен
де ламо ялго молемань коман
дат. 11-це чассто ветеце мину
тасто максозель старт. Васня 
сыргасть цёрань командатне, 
мельгаст авансетне, мейле тей- 
теренсстпе. Ошканть лотасть 
стройсэ, но кода ансяк лиссть 
ошонть ушов, сеске жо строесь 
каладсь/ Командиртнэ Киреев 
ды Фролов ялгатне кода эряви 
эзизь организова командатнень.

Ламо ялго молицят орша
зельть лембе пинжаксо ды ва
ленкасо. Нстя оршазтне, 12-це 
школань тонавтницятнё Икен- 
никова ды Вебер, наркомздра- 
вонь комсомольской организа

циянь секретаресь Машкова ды 
лият, кавто вайгельбень ютазь, 
псилгадсть ды велявтсть ку
дов.

Чернеевка велесь ульнесь пе
ле килангосо. Тестэ командат
не велявтсть мекс*. Сех-шее-. 
лев чийсть аэроклубонь кур
сантнэ Афонин, Протасов, Ку- 
чолин ды лият. Проверкась 
невтсь а берянь результатт. 
200 ломаньстэ 185 нолдазь 
кроссо участиянтень.

П. Любаев.

«Сятко» журналонть 12-це 
№-сэ печатазь В. И. Радинэнь 
«Од роднят» ёвтнемазо.

Те ёвтнемась васенце произ
ведения, косо, окойники, весе 
геройтне положительнойть. Те 
ёвтнемасонть авторось снарт
несь невтемс минек шкань од 
ломатнень ютксо ялгань отно
шениятнень. Вана сюжетэзэ: 
Чалдушкин Ёрма, Поля, Настя 
тонавтнить кодамо-бути учеб
ной заведениясо. Ёрма а маш
ты задачань решамо, тейтерт
не снартнить тензэ лездамо, 
но од цёрась прок а нолды. 
Тейтертне жо—веридемсть цё
рантень седеяк, ды Ёрма эсь 
прянзо максызе покорс. Васня
як, решизь се задачанть, ко
нань решамсто Ёрма порсь ка
рандашонь пенть. Аламо шкань 
ютазь од цёрась кармась сэре
деме, а од тейтертне прянь- 
полдань синдезь чийсть тензэ 
лездамо — рамасть лекарства, 
усковтызь больницяв ды сэре
деманзо перть яксесть варша- 
монзо. Ансяк кенерсь цёрась 
пичкамо, пежетентень орма
лгадсь вейке тейтересь. Ёрма 
ней уш сонсь лезды сэредицян
тень. Прядовсь ёвтнемась сэре
диця тейтеренть пичкамосо ды 
Ёрмань арсемасо: конань сон 
вечксы? Кона мазыесь?

Сюжетэсь, кода нейсынк, 
плетязь беряньстэ. Авторось 
эсь вечкевикс од ломанензэ 
кармавтынзе задачань решамо, а 
мейле, штобу кувалгавтомс ёв
тнеманть, вейте-вейте ормалгав- 
тынзе: нать уш лиякс а кода 
ульнесь невтемс сынст ютксо 
ял гат  о т н о ш е н  и я тпепь .

Образтнэ колмонест ловта
нят. Хоть сынь, авторонть кой
сэ, положительиойть, но лов
ныцянть мелензэ малавгак мей-

сонсь корты ЧалдушкинэшГтур- 
ватнесэ, сонсь навязывает "лов
ныцянтень эсь мелензэ:дескать, 
чарькодть тон, мезе мон снарт
нян ёвтамс, вант иля манявт.

Тейтерень образтнэде ёвтам
скак а мезе: сынь ансяк тей
терть секс, што авторось лем
динзе тейтерень лемсэ ды ор
шинзе платиясо. Радинэнь ва
лонзо коряс сынь пек мазыйть 
ды превейть, но ловныцян
тень те овси а неяви. Мекев
ланк, неть одтейтертне маря
вить кодат-бути оймевтеме на
золат, свал музгордить ялгань 
вечкемадо, лездамодо, кодат- 
бути суетливойть дысентимен- 
тальнойть.

В. И. Радин те ёвтнемадонть 
икеле сёрмадсь ламо ёвтнемат, 
конатнесэ ули юмор. А те 
ёвтнемасонть юморонть сон ёр
тызе ве ёнов ды мекс-бути ге
роензэ пелить мизолдомояк. 
Икелень ёвтнемасонзо улить от
рицательной образт, конат зяр
дояк а сэредить, а неть, поло- 
жительнойтне, пелькстазь сэ
редить - резыть. Минь а снар
тнетяно, кода мерить, калсто 
сардонь тарксеме, а снартне
тяно лиятнень ладсо чумондо
мо сень кис, што сэредить ге
ройтне: сэредемс могут поло- 
жительнойтнеяк. Но ведьнеень 
од ломатнень характерной осо
бенностей аволь сэредемасо, 
мекевланк—бодростьсэ, набоЙ- 
чисэ ды эрямонь радостьсэ. 
Минек писательтнень икеле аш
ти покштояк покш ды почет-

ВТемс ишштихоль
ной геройть, конатненень бу 
од ломатне подражали. Неть 
геройтненень жо, конатнень 
В. И. Радин невтинзе эсь ёвтне-сэяк а витьсызь. Примеркс, ко

да Ёрма кармасьтейтертнень,
мартоседейшкава кортамо ял- маС0Н30> кияк а саи мель

Саранск ош.

гань отношениятнеде, валонзо 
кодат - бути официальнойть, 
аволь седейс педицят. Ловном
сто маряви теть, што авторось

подражать, секс што сыньпек 
вишкинеть ды берять.

В. Коломасов.

Трудонтень коммунистической 
отношениянть кис

Комсомольской собраниясь 
паняшвсь. Тесэ фабрикань ди
ректорось Балаев ялгась, парт
организациянь секретаресь 
Лихая ялгась ды лия комму
нистт.

Чинь повесткасо-” коммунис
тической воспитаниядо, тру
донтень коммунистической от
ношения,^ вопросось. Од ло
матне, конат еще робочей оди 
жасот, внимательна кунсолыть 
докладчикенть. Сынст сельмест 
икелев аракшны роботамонь 
машинась, роботань таркась, 
ванькс ли сон, мезе а сатни, 
мезе эряви теемс. Теемс жо 
эряви ламо, тевтне покшт, 
масторось учи котонинниктнень 
пельде ламо продукция, ламо 
котонин.

Ды докладчикесь—картонной 
цехень начальникесь-комсомо- 
лецэсь Ворожейкин ялгась кор
ты:

— Минек улить аволь бе
рять комсомолецэнек, кода 
йужднна, Ветлугаева ялгатне, 
конат свал топавтнить выра 
боткань нормаст. Нать лия 
комсомолецтнэ не могут тень 
тееманзо? Эряви ансяк трудон

т ь .  Значит эряви, ялгат,; 
кепедемс трудонь производи
тельностенть. Комсомолецтнэ 
должны улемс теньсэ застрель- 
щикекс. А мезе минь нейдяно? 
Картонной пехесь кадови, ком
сомолецтнэ жо а бороцитьсень 
кис, штобу картонной цехенть 
теемс передовойкс.

Ворожейкин ялгась ловнызе 
Калинин ялганть речьстэнзэ 
се тарканть, косо сон корты 
роботамо таркасо еще уликс 
рудаздонть.

* — Вот вана, ялгат, Калинин 
ялгась теке минденек кортась 
Сайсынек хоть таго минек, 
картонной цехенть. Тесэ прят 
синдсак эрьва кодамо мусо
ронь ланга. Стала буть, куль
турась минек еще алкине.

— Ворожейкин ялгась ала 
мо кортась СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумонть 
июнень 26-це чинь Указдонзо, 
—корты парторганизациянь 
секретаресь Лихая ялгась.
Те жо эряви лецтямс комсо
молецтнэнень. Ведь минеккак 
ульнесть нрогулт. Указось лез
ды трудонь производительнос
тень кепедемантень. Ков маш

тонь коммунистической отноше-! тови тевесь, што минь выра

батываем аволь 1-це сортонь 
продукция, но И-це сортонь?

Вейке омбоце мельга ливте
вить лангс фабриканть робо
тасо истят асатыкстнэ, конат 
мешить производственной план
тнэнь топавтомантень. Корта
мотнесэ маряви истямо вий, 
кона бажи каявомс весе аса
тыкстнэнь лангс ды кона веши 
кодамо-бути толчок, организо
ванность. Да, организованность. 
Те самай а сатни фабрикань 
ком сом ол ьс кой ор га низ ация-
сенть, тень кувалт самай улить 
пек покш асатыкст.

Комсомолецтнэ еще аволь 
серьезна относятся эсь робо
тазот. Неряшливой отноше
ниянть кувалт, полуфин- 
шерэнь загрузчицанть Обухо 
ва комсомолканть машинасонзо 
тейневсь пожар.

Ламо кортазель картонной 
цехтенть. Картонной цехесь 
уски удалов весе котонинной 
фабриканть. Мезе а сатни? Пар
гак максови, электроэнергияяк 
ули, ды яла теке 16 робочей 
чинь перть ансяк вейке чистэ 
тесэ норманть топавтызь 100 
процентс. Таго же тевесь аш
ти трудонтень аволь серьез
ной, аволь коммунистической 
отношениясонть. Кодаяк ютав
томс бу частнэнь, а кода теезь 
роботась, кода топавтозь плант

нэ, теньсэ аламот интересуют
ся. Тесэ еще эрсить саламонь 
случайть. Истя, примеркс, кла
довойстэ саласть резиновой 
костюмт. А ведь те цехенть 
начальникекс роботы ВЛКСМ-нь 
членэсь Ворожейкин ялгась ды 
сменной мастерэкс ВЛКСМ-нь 
комитетэнь секретаресь Трофи
мова ялгась. Ков сынь ваныть?

Роботантень аволь добросо
вестной отношениянь фактт
ёвтнесь котонинной цехень на
чальникесь коммунистэсь Ма
лышев ялгась. Комсомолецтнэ 
те цехсэнть еще а аштить при
мерэкс. Саемс пресовщикенть 
Рябушев комсомолецэнть. Ян
варень 15-це чистэ цехесь аш
тесь секс, што прессэсь эзь 
робота. Рябушев а содасы
прессэнть, сон не сдал техми- 
нимумонть, техучебас якась 
весемезэ ансяк котоксть.

Трудонтень куммунистичес- 
кой отношениядонть докладось 
макссь покш лескс комсомолец
тнэнень эсест роботасо асатык
стнэнь ливтемасонть.* Те воп
росось кармавты котонинной 
фабрикань комсомольской ор
ганизациянть явомс сехте покш 
мель трудонтень коммунис
тической отношениянь навык- 
тнень воспитаниянтень.

М. Кинельский.
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КОЛХОЗНОЙ КОМСОМОЛОНТЬ БОЕВОЙ ДЫ ПОЧЕТНОЙ ЗАДАЧАЗО
1. Инициатива

Окойники, ютась кувака те
лесь. Ков чи яла кармась уле
ме лембе, маней. Ульцятнева 
шольнезь тусть чудикерькст, 
летьке вармась жаднойстэ сэвсь 
ловонть эйсэ, кона паксятнесэ 
солась истя капшазь, истя бой
касто, буто жарянь пачалго 
лангсо ой.

Кадовкшность пек аламо 
чить се шкас, зярдо солаволь 
весе ловось, ды колхозной ке
лей паксятне копачавольть пи
же ковёрсо, луга-нарось вель- 
тявлинзе весе улицятнень, пур* 
гондавольть, манеенть эйс ра- 
дувазь, чувто тарадтнэ. Лугат
нева кармаволь касомо тантей 
свежа тикше, конань кис те
лень перть тошнакадсть кар
дайсэ аштезь скотинатне.

Лиссь истя, што «Правда» 
колхозонть те шкантень майшсь 
коромонь запасозо. Андозельть 
скотинатненень весе, мезе уль
несь. Ламо м е л я в к с  
кандсь непредусмотрительнос- 
тесь ды бесхозяйственностесь, 
конань проявили сёксня кол
хозонь руководительтне...

Маруся •Салмуксова сыль 
фермав ды седейсэнзэ сэредькс 
марто ваныль скалтнэнь лангс. 
Кода курок сынь кармасть тош- 
тямомо! Лиясто, зярдо скотни- 
цась карми малазост молеме, 
скалтнэ такода кувакасто ды 
обидявозь вайгельсэ паразевить 
—сынь вешить ярсамс.

Эрявсь, мезе илязо уле ды 
хоть косто эрявсь добувамс ко
ром, штобу ванстомс скотинат
нень, трямс сынст паксяв ли
семанть самс. Ды коромось ку
роксто ульнесь добувазь.

Фермань заведующеенть 
М. Салмуксова комсомолканть 
инициативанзо коряс ульнесь

муезь выход те стака положе
ниястонть. Комсомолецтнэ, а 
сынст мельга од ломатне ды 
весе колхозниктне лиссть ви
рев сэрянь кочкамо. Нурька 
шкас кочказель ды ускозель 
аволь вейке улав сэря—пит
ней ды паро кором, кона стяк 
валяясь ды наксалесь веленть эй
стэ кеменьшка вайгельбень тар- 
касо тумонь вирьсэнть. Истя 
ванстазельтв колхозонь скоти
натне, ванстазельть а берянь 
упитанность марто.

Ламо можна ёвтнемс райо
нонь комсомольской организа
циятнень ды комсомолецтнэнь 
пек вадря тевдест, инициати
вадост, колхозной производст- 
вантень сынст лескстэст. Вана 
«16 партсъезд» колхозонь ком
сомолецтнэ. Комсомольской ко
митетэнть (секретаресь Коблов 
ялгась) инициативанзо коряс 
комсомолецтнэ эсест вийсэ, ой
мсема читнестэ витнесть ды 
одов тейсть колмо конюшнят, 
лембелгавтсть скотинань кардт 
ды кардазт. Сынь эзть жаля а 
вий, а шка, эзть жаля мезеяк 
сень кис, штобу колхозонь 
скотинатне тельня эрявольть 
лембе таркасо.

Колхозной первичной орга
низациянь комсомолецтнэ, ко
со секретарекс роботась Липу- 
нов ялгась, сёксня анокстась 
180 тонна лопань кором. А 
«Красный Октябрь» колхозонь 
комсомолецтнэ чапавтсть 3 ямат 
силос.

Истят примертнэде район
сонть аволь аламо. Эсест ини- 
циативасост, творческой изоб- 
ретательностьсэст комсомолец
тнэ лездыть колхозонь руково
дительтненень социалистичес
кой земледелиянть ды живот
новодстванть кастамо.

3. Юной шефть

2. Трудовой подвиг
Сестэ кода бути колхозонь! 

од ломатнень эйстэ киньгак! 
■арасель мелезэ молемс коню
хокс роботамо. А весть корт
несть тень кувалт колхозонь 
руководительтне комсомоль
ской организациянь секрета
ренть марто, штобу комсомо
лецтнэ толковавлизь те воп
росонть, эсест ютксто сех вад
ря ялгатнень кучовлизь те 
ответственной участкантень 
роботамо. Но эзть моле комсо
молецтнэ ды од ломатне. Ста
ка, келя, пек улемс конюхокс, 
минь, лия роботас парсте 
тонадынек...

Мольсь комсомольской собра
ния. Комсомолецтнэ кувать ды 
ламо кортасть седе, кодамо 
лескс Можна максомс колхозон
тень скотинатнень трямо раш
тамосонть, кортасть животно
водческой фермав ды коню
хокс роботамо молемадо. Анна 
Чадайкина комсомолкась вни
мательна кунсолось весе выс- 
туплениятнень. Мейле сон 
вешсь вал ды мерсь:

— Мон... Мон молян коню
хокс роботамо ды саян обяза
тельства ливтемс алашатнень 
вадря упитанность марто, ван
стомс вейкень пес молодня- 
конть.

Колхозонь правлениясь ку
роксто комсомолканть кучизе 
бригадав. Сонензэ ульнесть 
максозь андомо 41 пря од ско
тина. Весе сынст Чадайкина

Селища велень пионертнэ ды 
школьниктне марясть, што кол
хозонь молочно-товарной фер
масонть беряньстэ аравтозь 
вазтнэ мельга уходось. Секс 
вазтнэ ульнесть тоштят, а кой- 
конатне эйстэст мик сииякш- 
ность. Школьниктне решили 
саемс шефства колхозной мо- 
лодняконть лангсо, вадрялгав
томс вазтнэнь мельга уходонть.

Тельман лемсэ колхозонь 
правлениясь пек покш мельсэ 
вастынзе юной шефтнень, эрь
ва мейсэ кармась тенст лезда
мо. Школьной пионерской ор
ганизациянь вейке отряд ке
мекстазель фермав вазтнэнь 
мельга якамо. Пионертнэ парс
те аравтызь вазтнэ мельга у н 
донть, кармасть сеетьстэ шля
мост, урядамо кардост, шкасто 
ды нормальна андомаст.

Эйкакштнень старанияст стяк 
эзь ёма. Вазтнэ куроксто те
евсть икелень коряс а содавик
сэкс, справнакс, бойкакс, весе 
кода-бути мазылгадсть. Сиев 
эйстэст эзв карма улеме вей
кеяк.

Колхозной молодняконть ланг
со шефствань саемадо Кесово- 
горской ды Ичалковской пио
нертнэнь ды школьниктнень 
обращенияст лангс дружнасто 
отвечасть райононь зярыя лия 
школань тонавтницятнеяк. При
меркс, Зубовской средней шко
лань пионертнэ активна вклю
чились шефствантень, учитель
ницанть комсомолканть Суров
цева ялганть руководстванзо 
коряс свал яксить скотной кар
дазов, кирдить паро уход кол
хозной молодняконть мельга. 
Сынь трить Ю вашот, 2 вазт. 
Вадрясто истя жо шефствуют 
Каргал велень ды лия велень 
тонавтницятне. Ансяк эряви 
меремс, што районсонть улить 
аволь аламо истят школаткак, 
косо пионертнэ ды школьникт
не те шкас еще мезеяк эзть 
тее колхозной молодняконть 
лангсо шефстванть коряс, а 
содыть мик Кесовогорской ды 
Ичалковской пионертнэнь за
мечательной инициативадост.

4. Вадря опытэнть теемс весемень 
достояниякс

ванстынзе ды тринзе пек вадря 
упитанность марто. Нама, те 
сатоць тензэ а шождынестэ. 
Ламо вий, ламостарания савсь 
путомс роботантень. Сон эзь 
жаля а шка, эзь пеле кодамо
як стака тевде. Свал мельсэн
зэ кирдсь ансяк сень, што со
нензэ доверили покш ды от
ветственной тев. Те довериянть 
эрявсь оправдать честной ды 
упорной роботасо, оправдать 
эсеть вадря тевсэ.

Омбоце иестэнть, 1939 иес
тэ, Чадайкина трясь паро упи
танность марто 16 пря вашо. 
Мелят сон истяжо кастызе ве
се молодняконть, кона максо
зель сонензэ трямо. Колмо ие
де ламо Чадайкина комсомол
кась роботы конюхокс. Сонзэ 
роботадонзо соды аволь ансяк 
Каргашина велесь, но мик ве
се маласо велень колхозникт
неяк, соды весе Зубово-Полян- 
ской районось. Знатной стаха
новка нть-конюхонть кувалт сёр
мадыть газетсэ, сондензэ кор
тыть колхозной собраниясо, 
сонзэ эйстэ мерить саеме при
мер весенень.

— Сынь тедиде тетят-тейтерть 
молить выставкав,—ёвтасть те- 
некмеельсь паросо пейдезь ком
сомолецтнэ. — Аннань тетязояк 
вадря конюх, меляткак ульнесь 
велень хозяйствань выставкасо 
участникекс, казезь «Малой се- 
ребрянной медальсэ».

Райкомонь секретаресь Конд
ратьев ялгась ды лия робот
никтне покш мельспаросо ёвт
нить комсомольской ды пионер
ской организациятнень дости
жениядост. Райкомонь руково
дительтне анокт мик прясткак 
шнамс башка организацият
нень, башка комсомолецтнэнь 
ды пионертнэнь успехсэст. Но 
башка примертнэ еще овси а 
кортыть райононть келес те
венть парсте ладямодонзо.

ВЛКСМ-нь райкомось тейсь 
овси аламо сень коряс, штобу 
передовой организациятнень 
роботамонь вадря опытэст теемс 
весемень достояниякс. Сон ис
тя жо те шкас эзизе пачтя Ке- 
совогорской ды Ичалковской 
пионертнэнь обращенияст весе 
школань тонавтницятненень, 
эзизе толкова теобращениянть 
пек покш значениянзо. Секс
как ведь аволь случайна, зяр-

до ламо школань тонавтницят 
мик а содыть те славной по- 
чиндэнть.

Сайсынек Н. Выселкань 
средней школанть. Тесэ ули 
аволь вишкине комсомольской 
организация, пионертнэде ло
вовить 215 ломань. Истямо 
виесь максоволь бу кисоды ко
дамо покш лескс колхозонтень 
скотинань молодняконть трямо 
ды ванстомо тевсэнть, бути бу 
комсомольской организациянь 
секретаресь Топильников ды 
пионервожатоесь Волкова ял
гатне организовавлизь те те
венть. Но бедась сеньсэ, што 
сынь сынсь мик эзизь ловно 
Кесовогорекой ды Ичалковской 
школьниктнень обращенияст,

Будённый лемсэ колхозонь 
школьниктне (Угловской вель
совет) истяжо не шефствуют 
скотинань молодняконть ланг
со.

5. Конюхокс роботы ансяк вейке 
комсомолец...

Калинин лемсэ колхозонь 
(Н. Выселской вельсовет) ком
сомольской организациясонть 
лововить 17 комсомолец. Весе 
сынь роботыть колхозной про
изводствань эрьва кодамо участ
кава, но конюхокс эйстэст ро
боты ансяк вейке, а животно
водческой ферматнесэ арась 
вейкеяк комсомолец. Можна 
меремс, што комсомольской 
организациясь овси не зани
мается животноводствань воп
ростнэсэ. Мелень иенть перть 
ансяк весть собраниясо уль
несь толковазь телентень ско
тинатненень лембе зимовкань 
анокстамосонть комсомолецт
нэнь участиядо вопросось. Но 
сестэяк примазель аволь конк
ретной, аволь полноценной ре
шения : /  О

«Кармавтомс Учаева ды Сле
пцов комсомолецтнэнь про
верямс скотинань кардазтнэнь 
состоянияст ды сёрмадомс акт 
сынст состояниядост»...

Колхозсонть беряньстэ уль
несь ладязь скотинань молод- 
пяконть мельга уходось, секс 
иезэнзэ кулость 74 тулевкс. 
Комсомолецтнэ ютасть те бе
зобразной фактонть вакска, 
сынь эзть сода мик, кодамо

положениясо ашти скотинань 
молоднякось.

— Зяро тулевкст тынк кол
хозсонть кулость меля?—кев
кстинек минь комсомольской 
организациянь еекретарентр* 
Баранов ялганть.

— Парсте а содангак, не- 
как 14, —отвечась Баранов.

— Истянь ли?
— Ки соды, паряк седе ла

мо,—таго мерсь Баранов.
Тестэ парсте неяви, кода 

комсомолецтнэ «мелявтыть» 
скотинань молодняконть ванс
тамонзо кис, сонзэ мельга па
ро уходонь аравтоманть кис.

Истят примертнэде можна 
невтемс зярыя, сынь кортыть 
седе, што Зубово-Полянской 
райононь комсомольской орга
низациясь целанек еще лав
шосто лезды колхозтнэнень жи
вотноводствань развитиянь тев
сэнть, скотинань од поголовь- 
янть ванстомасонть. Колхозной 
комсомольской организациятне 
еще асатышкасто кучить сех-» 
те вадря комсомолецтнэнь ды 
комсомолкатнень животновод
ческой фермав роботамо, што
бу тосо сынь эсест личной при- 
мерсэст ветявольть весе колхоз
никтнень общественной скоти
нань поголовьянть кастамонзо 
кис бороцямо.

Районсонть 21 колхозной 
комсомольской организацият
нестэ, косо лововить 336 ламо 
комсомолец, конюхокс роботыть 
ансяк 9 ломать, фермань за
ведующеекс—4, дояркакс—14, 
бригадирэкс 7 ломать. Чарь
кодеви, што те пек аламо. Ком
сомолонь райкомонтень эряви 
ютавтомс покш робота [колхо
зонь сех вадря комсомолецт
нэнь ды комсомолкатнень ко
нюхокс, дояркакс, свинаркакс, 
овчаркакс ды животноводчес
кой фермав лия роботас кучо
манть коряс. Эряви толковамс 
эрьва комсомолецэнтень-колхоз- 
никентень, што колхозной жи- 
вотноводчестванть развитиянь 
тевсэнть участиясь ашти кол
хозной комсомолонть боевой ды 
почетной задачакс.

ч П. Батаев.
Зубово-Полянской район.

Знатной
Федя ульнесь семиясонть сех 

покшокс ниле братонзо-сазо
ронзо коряс. Велесэнть весе 
эйсэнзэ ловильть кудо-азорокс. 
Зярдо сынст Киржеман ве
лесэ организовавсь колхоз, 
сонгак семиянзо марто совась. 
Кавто иеть Федя роботась кол
хозной производствасо. Каво
нест иетнень перть ульнесь 
ударникекс. Колхозной комсо
мольской организациясь Пятай- 
кин Федянь, прок сех паро 
у д а р н и к е н т ь ,  п р и ми з е  
ВЛКСМ-нь членкс. Колхозось 
сонзэ кучизе трактористэнь 
курсов.

Ней Пятайкин комсомоле
цэсь ловови МТС-сэнть пример-

ракторист
ной трактористэкс. Паро робо
тань кис а весть премирова- 
зель. 1940 иестэнть Пятайкин 
ялгась тейсь сисемсядт трудо
чить. Сынст лангс получась ом
боце пель тыща целковой 
ярмакт ды малав сядо нилен- 
гемень пондо сюро.

Сёксень роботатнень прядо
вомадо мейле комсомолецэсь 
Ф. Пятайкин роботась тракто
ронь ремонтонть коряс. 1940 
иень ноябрянь 4<це чинть самс 
сон отличной показатель мар
то прядызе тракторонь ремон
тонть.

М. Кудашкина.
Чамзинской район.



Рузанов 
бригадирэсь

Ветеце ие Рузанов ялгась 
роботы бригадирэкс. Те шканть 
перть сонзэ кармась улеме 
колхозной производствасо тру
донь организовамонь ды руко
водствань покш опытэзэ.

Рузанов ялгась кеместэ арав
тызе бригадасонть дисципли
нанть. Парсте организовизе 
социалистической соревнова
ниянть. Бригадасонть весе ро
ботатнесэ соревнуются башка 
колхозникть, соревнуются эсь 
ютковаст звенатне. Сонсь брига
дась тердсь соревнованияс 
лия бригада.

Рузанов ялганть бригадасон- 
со зярыя ударникть ды стаха- 
новецт, конат невтнесть ды 
невтнить роботань паро обра
зецт. Примеркс, нуема шкасто 
Пиянзин, Колесников, Каляй- 
жин ялгатне жнейкасо нуемстэ 
эрьва чистэ нормаст топавтни- 
лизь 200 процентс. Ней вид- 
мень сортировамсто колхозникт
не нормаст топавтнить 400 
процентс.

1940 иестэнть Чалдушкина 
ялганть звенась сайнесь обя
зательства получамс эсь участ
канть лангсто 500 центнер 
сюро, получась жо 600 цент- 

► нер.
Колхозсонть зерновой куль

туратнень коряс эрьва гек
тарстонть средней урожаесь 
ульнесь 16 центнер. Рузанов 
ялганть бригадась жо эрьва 
гектарстонть получась розь— 
20 центнер, яровой товзюро 
—23 центнер.

Калинин лемсэ колхозонь 
правлениясь ветексть преми- 
ровакшнызе сех паро брига
дирэнть — Рузанов ялганть. 
Кавто иень перть весе брига
дантень дополнительно начис
ляли трудочить.

П, Борискин.
Б.-Березниковской р-н,
Шугурова веле.

Саранской юной пионертнэнь Кудосонть пионертнэ-шахматистнэ сеетьстэ вастневить Як
стере армиянь боецтнэнь ды командиртнэнь марто.

СНИМКАСОНТЬ: Пионертнэ налксить шахматсо якстереармеецтнэнь ды командиртнэнь 
марто.
--------------------------------------------------- 4 4 ---------------------------------------------------

Мордовиянь од ломатне Якстере армиясо
Минек №-ской частьсэ слу

жить зярыя комсомолецт ды од 
ломать, конат састь Мордовия
сто. Весе сынь—боевой ды по
литической подготовкань отлич
ник^. Кой-конатне сынст эй
стэ кочказь частьсэнть комсо
мольской руководящей роботас.

Вана, примеркс, Е. Я. Куп- 
ряшкин ялгась, армиядо ике
ле сон ульнесь Дубенской рай
онсо физкультурань ды спор
тонь тевтнень коряс инструк
торокс. Якстере армиянь ряд
тнэсэ Купряшкин ялгась ва
сень читнестэ саезь кармась 
улеме боевой ды политической 
подготовкань отличникекс, ак
тивной общественникекс. Аволь 
умок сон кочказь частьсэнть 
комсомольской бюронь ответ
ственной секретарекс.

ВЛКСМ-нь бюронь членкс 
кочказь боевой ды политичес-

К И Н О

„Яков Свердлов€€

Замечательной болыпевик- 
тенть, Ленинэнь ды Сталинэнь 
малавикс соратниктенть—Яков 
Михайлович Свердловдо филь
мась ушодови истя: Нижней- 
Новгород ошось. 1902 ие. 
Тесэ покш пышностьсэ пан
жови всероссийской ярмарка. 
Царской павильононть велькс
сэ стявтозь двуглавой орёл, ко
на эсензэ кенчсэнзэ лепштизе 
весе Россиянь народтнэнь олякс
чись Ярмаркасонть неят наря
жазь буржуазиянть, жандар
матнень самодовольной чамаст. 
Маряви, прок эксплоатациянь 
ды произволонь мирэсь проч
ной ды незыблемой. Ды те 
гнусной мирэнть каршо ушоды
зе эсензэ бороцямонзо Яша 
Свердлов.

Од революционерэсь уш 
тонадсь роботамо строга сала
ва. Сонзэ пильге следганзо 
якить шпикть, но с т я к о .  
Свердлов машты эйстэст орго
деме, сон яки полициянть су
донзо алга, тенст а неяви. Пар
тийной комитетэнть поручени
янзо коряс Свердлов кундась 
типографиянь организовамон- 
тень. М. Горькоень лездамонзо 
вельде, робочеенть Трофимов 
марто Свердлов лодкасо уски 
газетань печатамо шр и ф т .

Сынст мельга лодкасо пани по
лициясь. Свердлов шрифт мар
то мешоконть бойкасто каизе 
ведьс ды пултынзе весе доку
ментэнзэ.

1905 ие. Свердлов сась Ура
лов, Екатеринбургов (ней 
Свердловск). Тесэ сонзэ пар
тийной лемезэ Андрей, конань 
содылизь весеЕкатеринбургонь 
передовой робочейтне. Уралсо 
1905 иень революционной дви
жениянть прявтс арась Анд
рей (Свердлов). Андрей стой- 
койстэ вети большевистской 
линиянть, сон беспощадна ра
зоблачает царской правитель
стванть лживой политиканзо, 
эсертнэнь ды меньшевиктнень 
предательстванть.

Моли собрания, косо участ
вуют эсертнэ ды меньшевикт
не. Робочейтне эсь ёндост выд
винули президиумсСвердловонь. 
С в е р д л о в  президиумонь 
председатель. Выступает боль
шевистской речь марто робо
чеесь Трофимов, но эсертнэ, 
меньшевиктне эзтьмакст сонен
зэ кортамс. Трибуна лангс 
Трофимовонь валонзо ёвтамо 
моли Свердлов.

— Народось—а дурак, кода 
арси сонзэ кувалт царесь. На
родось царденть превей дысон

кой подготовкань отличниктне
— Катаев сержантось, Лепеш- 
кин Якстереармеецэсь ды лият.

Ф. П. Спиридонов ялгась 
икеле ульнесь Дубенской рай
онсо Поводимова велесэ глухо- 
немоень школань директорокс. 
Якстере армиясо сонзэ выдви
нули вейке подразделиянь пер
вичной комсомольской органи
зациянь секретарекс.

С. Е. Бугров Якстереарме
ецэсь отличной тонавтнеманть 
кис получась ламо благодар-

СНИМКАСОНТЬ: РСФСР-нь
заслуженной артистэсь Люба- 
шевский ялгась Свердловонь 
рольсэнть.
---------------□  □ ---------------

вадрясто неи се правданть, ко
надо эзиде максо кортамомонь 
ялгантень... Царской манифес- 
тэсь—те манчема, —яволявтсь 
Свердлов.

Екатеринбургсо Андрей 
(Свердлов) ары робочейтнень 
вожакокс. Сон организови 
робочейтнень выступленияст, 
ютавтни митингт, конспиратив
ной собраният, привлекает пар
тиянь рядтнэс сехте передовой 
робочейтнень. А тюрьма, а 
ссылка не может синдемс сон
зэ революционной виензэ...

Сибирь. Свердлов царской 
ссылкасо. Тол пандя. Свердлов 
аноксты уха, штобу каванямс 
гостензэ—Сталинэнь. Свердлов 
марто великой Сталинэнь си- 
бирьской ссылкасо вастомась 
зрителенть лангс кады а стув
товикс впечатления. Тол пан
дясь валдомты Сталинэнь ды 
Свердловонь чамаст. Сталин

ностть ды премият. Ульнесь 
занесен Почётонь лаз лангс.

Н. С. Клеянкин ялгась—сер
жант. Сонзэ отделениязо лово
ви сех вадрякс. Отделения
сонть дисциплинанть кепеде
манзо кис, боевой подготов- 
канть вадрясто аравтоманзо кис 
Клеянкин ялгась кучозель Мос
ков ошов экскурсияс.

Можна невтемс еще зярыя 
комсомолецт ды аволь союзной 
од ломать, конатне лововить 
примерной якстереармеецэкс, 
боевой ды политической под- 
готовкань отличникекс. Ламот
не эйстэст икеле ульнесть ря
довой колхозникекс. Армиясо 
жо сынь воспитываются, то
навтнить, касыть ды сынст 
выдвигают ответственной тевс.

И. В. Батяйкин.

путынзе кедензэ прянзо алов 
ды менелев ваннозь, арсезь 
ёвты грузинской кельсэ зярыя 
валт. Свердлов энялды, штобу 
перевел тензэ валтнэнь. И сон 
Сталинэнь пельде мари: «Ло
маненть должен улемс седеезэ 
стальстэ, сестэ сонзэ кольчу- 
гозояк может улемс чувтонь 
ды сон а тандады туремстэ». 
Свердлов састо одс ёвты неть 
старинной грузинской моронь 
мудрой валтнэнь.

Фильмастонть седе тов минь 
нейдяно, кода революционной 
штурманть вачкодевкстэнзэ ка
лады царской империясь. Боль
шевиктне саизь государствен
ной в л а с т е н т ь .  Свердлов 
ВЦИК-нь председатель. Сон 
эсензэ организаторской талан
тонзо вельде теи великой го
сударственной робота. Сон палсь 
роботасо. Вейке робочей ми
тингсэ выступлениянть пингстэ 
Свердлов простудявсь. Филь
мань меельсе кадратне невтить 
сэредиця Свердловонь. Но сон 
яла теке эзсе кадт роботанзо. 
Сон аноксты доклад партиянь 
УШ-це съездэнтень. Но Сверд- 
ловнень эзь савт улемс съезд
сэнть. Куломась а шкастонзо 
нельгизе замечательной боль
шевикенть эрямонзо.

«Яков Свердлов» историко
биографической фильмась— 
советской киноискусствань од 
серьезной изнявкс.

Китайсэ междоусобной 
конфликтэсь

Меельсь недлятнестэ АньхуэЙ 
провинциянь южной пелькс
сэнть теевсть событият, конат 
явовтыть весе китайской общест
венностенть мелензэ. Гу Чжу- 
туна генералонть командова
ниянзо коряс центральной ки
тайской правительстванть покш 
воинской соединениятне апак 
учо кружизь 4-це армиянь 
частнень ды пек виев бой
денть мейле, кона мольсь зя
рыя чинь перть, разоружили 
сынст. Столкновениянть резуль
татсо, 4-це армиясь ёмавтсь 
4.000 ломань маштозьсэ ды 
ранязьсэ ды 2.000 пленнойсэ. 
Неень шкастонть 4-це арми
ясь официальна ловозь нолда- 
зекс, сонзэ командующеесь жо 
Е. Тин арестовазь.

Китайской военной минис
терстванть яволявтоманзо ко
ряс, Гу Чжу-тунонь войскат
несэ 4-це армиянть разоруже- 
ниясь ды расформированиясь 
теевсть се причинанть кувал
ма, што те армиянь командо
ваниясь эзизе топавто нацио
нальной правительстванть при
казонзо Хуанхэ леень северной 
берёконтень сонзэ переброска- 
донть, ды истяжо сень кис, 
што те армиясь буто бу ар
сесь кепедемс восстания пра
вительственной войскатнень 
каршо.

4-це армиянь представитель
тне, кода те неяви печать
стэнть, неть чумондоматнень 
ловить аволь видекс, овси 
аволь обоснованнойкс, сынь 
кортыть, што 4-це армиянть 
лангс нападениянь алкуксонь 
мотивекс аштить гоминданов
ской генералтнэнь узкопартий
ной бажамост, конат нолдазь 
4-це армиянь рядтнэсэ револю
ционно-патриотической комму
нистической элементнэнь кар
шо.

Аньхуэй провинциясонть 
4-це армиянть лангс нападе
ният тейсь покш тревога пат
риотической китайской общест
венностень эрьва кодат слойт- 
несэ ды сехте пек Китаень 
трудиця шкатнесэ. Передовой 
китайской кругтнесэ ёвтнить 
арсема, што неть событиятне 
аштить крупной операцият
нень ушодксокс аволь ансяк
4-це армиянть ликвидациянзо 
коряс, но 8-це армиянть лик- 
видациянзо коряскак. Сынь 
кортыть, што те означал бу 
китайсэ гражданской войнанть 
ушодовома, кона может ан
сяк лавшомтомс Китаенть.

(ТАСС).

Таись ды  французской Индо- 
Китаесь

Кода содазь, Япониянь пра
вительствась тейсь Франциянь 
ды Таинь правительстватненень 
предложения конфликтсэнть 
посредничествадонзо. Кавонест 
правительстватне примизь те 
предложениянть.

«Асахи» японской газетась 
пачти, што Япониянть посре- 
дничестванзо пингстэ Франци
янть ды Тапить ютксо перего
вортнэ кармитьмолеме Токиосо 
ды ушодовить сеске жо пере- 
мириянть теемадо мейле. Япон
ской правительстванть пельде 
посредникекс выступит инос
транной тевтнень министрась 
''ацуока. (ТАСС).
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