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ВЛКСМ-нь Мордопской обкомонть ды 
("аранск ошонь комитетэнть газетаст

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
ПЕРЕДОВИНТНЕНЬ СОВЕЩАНИЯСЬ

Малав пель тыща ломань пу
ромсть гортеатрань зданияс. Неть 
Мордовиянь велень хозяйствань 
передовикть, животноводствань 
Стахановецт, сэпей урожаень мас
терт, агрономт, машинно трактор
ной станциянь директорт, земель
ной роботникть. Сынь пуромсть 
тей, штобу теемс ютазь сельско
хозяйственной- иень игогт лы теш
кстамс ки социалистической зем
леделиянть седе тов развитиянзо 
туртов.

Те вопросонтькоряс доклад мар
то выступил МАССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь председа
телесь Вереадякинялгась. Доклад
чикесь конкретной примерсэ нев
тизе, кода минек республикань 
колхозтнэ, совхозтнз ды МТС-тнэ 
бороцясть ды бороцить сталинской 
сюпав урожаенть кис.

Аволь блогоприятной климати
ческой условиятнень лангс апак 
вано, 1939 иестэ ламо колхозт 
получасть паро урожай. Примеркс, 
Кочкуровской райононь „Якстере 
Зоря“ колхозось агротехнической 
мероприятиятнень виде примене- 
ниянть лескссэ, ютазь иестэнть гек
тарстонть получась )4 центнер 
зерновой культурань урожай. А 
седе берять изнявкст тейсь Д у 
бенской райононь „Коммунар“ 
колхозось.

Верендякин ялгась эсь доклад
сонзо покш мель явсь тунда ви
демантень анокстамонтень. А весе 
колхозтнэ по-большевистски анок
стыть те покш политической ды 
государственной важностень кам- 
паниянтень. Ст.- Шайговской, 
Теньгушевской ды лия райононь 
ламо колхозт ловонь кирдемань 
планонть топавтьзь ансяк 28 про
центс, велень хозяйствань инвен
таренть эзизь витне, лишметнень 
упитаннностест эзизь кепеде. 
Локш ды серьезной асатыкст док
ладчикесь таргась Чамзинской 
райононь Чапаев лемсэ колхоз
донть. Иень перть тосо нилексть 
,ю ̂ автневсть колхозонь предсе 
дательтне. Тень результатсо 
колхозсонть ульнесь лавшо руко
водствась, мезень коряс кадовсть 
лов алов ламо зерновой ды тех

нической культурат. Заключения- 
со Верендякин ялгась кортась 
колхозтнэнь задачадост сталин
ской сэрей урожаенть получамосо.

—  Сталинской 8 миллиардт 
пондтнэ улить получазь,— корты 
Верендякин ялгась,—бути велень 
хозяйствань передовиктне седеяк 
пеккелейгавтсызь стопудовиктнень 
движениянть, по-большевистски 
возглавят колхозтнэнь бороцямост 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкасо участиянь праванть кис.

Прениясо в е с е  кортыцятне 
полавтнесть эсь роботань олыт- 
сэст, критиковасть эсест асатык
сэст ды макссть зярыя предложе
ният колхозной производствань те 
или тона отраслянть вадрялгавто- 
манзо коряс. Выступавшей комсо
молецтнэнь ды од ломатнень вы
ступлениястост неявсь, што ламот 
эйстэст тейсть покш изнявкст 
колхозной ды совхозной эрьва ко
дамо роботатнесэ. Пурдошанской 
райононь Ленинской МТС-нь трак- 
тористкась-комсомолкась Сороки
на ютазь иестэнть СТЗ-НАТИ 
тракторсо сокась 641 гектар сезо- 
нонь перть. Те иестэ сон, прок 
тракторной бригадань бригадир, 
умок уш прядызе эсь бригадань 
трактортнэнь ремонтонть ды сайсь 
лангозонзо обязательствасезононь
перть сокамс ЮОО гектар,

екой райононь „Коммунар“ колхоз
со Емельянов ялганть комсомоль
ско-молодежной звеназо ютазь 
иестэнть гектарсто сайсь 18 цент
нер чалгазь мушко, ней макссть 
вал— гектарсто получамс 25 цент
нер.

Истят од энтузиастнэде совеща
нияс пуромсть малав 100 ломань. 
Сынст задачаст— чаркодемс велень 
хозяйствань передовиктнень уликс 
опытэнть, конатнень сынь саизь 
совещаниястонть, ды пачтямс 
сынст весе колхозной од ломат
нень сознанияс. Эряви арсемс, што 
те совещаниядонть мейле колхоз
тнэсэ, совхозтнэсэ ды МТС-тнэсэ 
комсомолецтнэ ды аволь союзной 
од ломатне кавонзасызь эсь виест 
ды келейгавтсызь бороцямонть гек
тарсто сядо пондо урожаенть кис.

Вадря бригадир-комсомолец
Рузаевской райононь „Кзыл 

Ю лдус“ колхозонь бригадирэсь- 
комсомолецэсь Искак Тихмятуло- 
вич Бекбаев ютазь иестэнть гек
тарсто получась 8 центнерт тов
зюро ды 1I центнер кснав. Ней 
сонзэ бригадась мезе-вийсэ анокс
ты тунда видемантень. 70 гектар 
лангсо ютавтсь ловонь кирдема, 
навозизе мушконь видемс кадозь 
площаденть. Велень хозяйствань 
инвентаресь умок уш витнезь, 
тягловой виесь целанек анокс
тазь.

Бекбаев ялгась бригадасонть
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Сталин ялганть сех малавикс еоратникенть, ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюронь 
членэнть, СССРнь Народной Комиссартнэнь Советэнь председателенть ды Инос
транной Тевтнень Наркомонть Вячеслав Михайлович Молотовонь шачома чистэнзэ 
50 иетнень топодемантень (1940 иень мартонь 9-це чи).

СНИМКАСОНТЬ: И. В. Сталин, В, М. Молотов ды А. А. Андреев зернань 
коряс урожайностень передовиктнень, трактористнэнь ды молотилкань машинист- 
нэнь совещаниянь Президиумсонть (снимкась 1935 иень).'

(ТАСС-нь Фото^клише).

Г. Н. Орджонинидзень памятентень
Орджоникидзе, февралень Ю-це

чи (ТАСС). Ошонь трудицятне
анокстыть а стувтовикс Г. К. Оп- джииикидакнь кулома чистэнзэ
колмоце годовщинантень. Пред- 
приятиятнесэ, учреждениятне
сэ, робочейтнень общежитиятнесэ

шевистской партиянь верной цё
ранть, индустриянь командарманть
4кул ьтур а н ь  Ленин лемсэ дворец
сэнть панжови выставка, кона 
посвящен Серго Орджоникидзе- 
нень. Улить экспонировазь пек

ды якстере уголоктнесэ ютавтне- 1 ламо фотографият ды истя жо 
вить ловномат ды беседат боль-местной художниктнень картинат.

Колхозонь етахановецтнэ совить комсомолс
Б -Березниковской р-н. „Больше 

вик“ колхозонь комсомольской 
организациясь меельсь читнестэ 
эсь рядтнэ: примась 7 сехте вад

ря колхозонь етахановецт, кона 
числасонть Авдошкин^ /'байкин, 
Сульдин, Поздяйкин ды лият.

К. Мареськин.

Пермизь велень неполной сред-1 
ней школань тонавтницясь Лена' 
Хурносова 1939— 40 тонавтнема 
иенть ушодовомсто сайсь ланго
зонзо обязательства тонавтнемс 
ансяк отличнасто. Те обязатель- 
етвантьИ це четвертеньпрядомадо

организовась агротехнической кру
жок, косо анокстыть велень хо
зяйствань кадрат, кода видицят, 
яровизаторт ды звеньеводт. Истя
мо роботанть кис, райзось ды 
колхозось Бекбаев ялганть пре- 
мировизь питней казнесэ.
— Те иестэ обязательно получата 

но сядо пондонь урожай гектар
сто н ть— корты сон Мордовиянь 
велень хозяйствань передовикт
нень совещаниясонть, - ды добова 
тано велень хозяйствань Всесоюз
ной выставкасо участиянь прават.

И. Байгушкин.

Ленинградской Военной Округонь 
штабонть оперативной еводказо
Февралень Ю це чистэнть фронтсо мезеяк существенной эзь 

тееве.
Минек авиациясь ютавтсь ра^ведывател-ной ды боевой ливт 

немат. я*

Саезь обязательстванзо топавтызе
мейле Лена топавты честь мар
то.

Тонавтнемантень весе виенз» 
путозь, художественной литера
турань ловнозь, сон школасонть 
добовась сех вадря показательть.

И. Юртайкин.
Б..Береаняковской р-н.

Сень чаркодезь, што газетась 
аволь ансяк коллективной пропа
гандист ды коллективной агитатор, 
но и коллективной организатор,— 
мон сайнинь эсь лангозон еоцобя* 
зательства 1940 иестэреализовамс 
Мордовиянь комсомольской газе
т а н т ь — »Ленинэнь кияванть“ 250 эк
земпляр. Эсь обязательствам то
павтыя велькска. Эсенек велень 
колхозниктнень, служащейтнень

Монь тердемам
ды тонавтницятнень ютксо мон 
распространил „Ленинэнь киявань“ 
265 экземпляр, „Пионерэнь вай
гель“ журналонь 65 экземпляр.

Тердян Мордовиянь весе велькор 
ялгатнень седе келейстэ распро
странять большевистской печа- 
тенть и. еимдянов,

„Ленинэнь киява“ газетанть 
велькор.

Кочкасть
Саранск ошонь котоце средней| 

школань тонавтницятне ютавтсть 
ученической конференция, косо 
кунсолызь ташто учкомонтьотчв’ 
тонзо ды кочкастьод учком. Эсест 
выступлениясост тонавтницятне 
тешкстызь ташто учкомонть аса
тыксэнзэ. Эрьва выступающеесь 
сех покш асатыксэкс ловсь комсо
мольской организациянть марто 
связень аразчинть. Школасо ро-

од учком
ботанть седе тов вадрялгавтомань 
зо кис макссть практической пред
ложеният ды сех вадря тонавтни
цятнестэ кочкасть од учком, ко
зонь совасть Петров, Потапов, Кня
зев ды лия отличниктие.

Од учкомось тейсь роботань 
план, козонь основас путозь ус- 
певаемостень ды дисциплинань 
кис бороцямонь вопростнэ.

А. Богомолов.



Сталин ялганть роботазо,.Пролетарийтнень 
классось ды пролетарийтнень партиясь°
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Марксонь — Энгельсэнь — Лени
нэнь Институтось васенцеде рус
ской кельсэ публиковинзе Сталин 
ялганть ранней кавто роботанзо: 
„Кода социал-демократиясь чарь
кодьсы национальной вопросонть“ 
ды „Пролетарийтнень классось ды 
пролетарийтнень партиясь“ (вант 
„Больш евик“ 23-це—24-це №, 1939 
ие).

Большевизмань неть выдающей
ся документнэнь ули неоценимой 
значенияст Сталин ялганть науч
ной биографиянзо созданиянть 
туртов ды минек партиянть герои
ческой историянзо содамосо со
ветской интеллигенциянь кадрат
нень вооружениянть туртов.

Уш „Закавказьясо большевист
ской организациятнень история
дост вопросонтень“ Л. Берия ял
ганть замечательной книгастонзо 
содазь Сталин ялганть гигантской 
практической ды теоретической 
роботазо кода Грузиясо ды Кав
казсо ленинско-искровской органи
зациятнень основоположникенть. 
Од Сталинэнь невтезь гениальной 
трудтнэ, конат уш публиковазь 
русской кельсэ, еще весть невт
несызь се страстной, глубоко прин
ципиальной идейной- бороцямонть, 
конань ветясь минек партиянь вож 
десь эсензэ революционной дея- 
тельностензэ ушодовомстонть ро
бочей классонь весе врагтнень 
каршо — меньшевиктнень, эсерт
нэнь, анархистнзнь ды буржуазной 
националистнэнь каршо.

Сталин ялганть статьязо „Про
летарийтнень классось ды проле
тарийтнень партиясь“ (партияньуК-I СШЖЛЛ 1 П о а и С П Ц С  И |П п У и а ^ /

ряс) сёрмадозь 1904 иестэ грузин
ской кельсэ ды публиковазь За- 
кавказьянь большевиктненьбоевой 
органсенть „Борьба пролетариата“ 
1905 иень январень 1-це (14-це) 
чистэ.

Васенце русской революциянть 
_назреваниянь периодстонть робо
чей классонь единой,организован
ной партиянть наличиясь ульнесь 
сехте пек эрявиксэкс. Но
11-це с'ездсэнть образовавшейся 

. РСДРП-сь явовсь кавто группас— 
большевиктнес ды меньшевиктнес. 
Неть кавто фракциятнень ютксо 
главной разногласиятне И-це с‘ез- 
дтэнть мейле келейгадсть органи
зационной вопростнэнь коряс. З я 
рыя статьясо Сталин ялгась обос
новывал ленинской линиянть И-це 
с'ездсэнть ды сондензэ мейле. 
Сынст ютксо особой тарка зани 
роботась „Пролетарийтнень клас
сось ды пролетарийтнень партиясь“ , 
конаньсэ Сталин ялгась отстаи
вает большевизмань организаци
онной идеятнень.

Содержаниянзо коряс те глубо
кой ды логическистройной статья
сонть Сталин ялгась, защищая пар
тийной уставонь васенце пунк
тонть ленинской определениянзо, 
самостоятельна разработывает од 
типень партиянь важнейшей орга
низационной основатнень. Сталин
ской логикань весе непреодолимой 
виенть мартоподвергаетсон унич
тожающей критикантень партиянь 
уставонь васенце пунктонть мар
товской формулировканзо.

Сталин ялгась васня вскрывает 
сестэнь российской действитель- 
ностень об'ективной диалекти
канть ды аравтнесы бесспорной 
фактонть, што „единой ды неде
лимой“ Россиясь не существует.

Царской Россиясь, естественно- 
историческойЗ неизбежность мар
то тусь развитиянь капиталис
тической кияванть, явовсь противо
положной кавто классос—буржу-

азияс ды пролетариате. Истори
ческой аренаснетьвейкествейкест 
коряс непримиримой кавто покш 
армиятнень вступленияст марто, 
появасть соответствующей руково
дящей группат, партият.

Сталин ялгась аравтни робочей 
классонь партиянть, кода собст
венной классонь боевой руково
дителенть, отличительной колмо 
особенностензэ.

Партиясь „...васенцекс, эсензэ 
члентнэнь количестванть коряс 
должен улемс пролетарийтнень 
класстонть пек седе вишкине; ом
боцекс, должен аштемс пролета
рийтнень класстонть пек седе с э 
рейстэ эсензэ сознательностензэ 
коряс ды опытэнзэ коряс; ды, 
колмоцекс, должен улемс сплочен
ной организациякс“ .

Создавая од типень партиянть, 
Ленин ды Сталин требовали пар
тиянть органической связь клас
сонть марто ды четкой гранть 
сынст ютксо.
Содазь, што марксизмантень враж

дебной течениятне— народниктне, 
анархистнэ, эсертнэ,— конат не 
признавали обществань материаль
ной эрямонть первенствующей 
ролензэ, игнорировасть историче
ской развитиянь об'ективной за- 
кономерностенть ды впадая 
идеализмас, молекшнестьмассанть 
марто авангардонть евязензэ необ- 
ходимостенть отрицаниянтень. 
Теньсэ ульнесь сынст падениянь 
причанатнестэ вейкесь. Мекевланк, 
Ленин ды Сталин, общественной 
развитиянь законтнэнь марто пол
ной соответствиясо, тонавтсть,
што массатнень марто связесь— партиянть непооедимостензэ иитчч-
никесь, секс што массатне, наро
дось •гворят историянть.

Оппортунистнэ — экономистнэ, 
меньшевиктне ды лиятне,—исто
риясонть суб'ективной фактор- 
тнэнь игнорировазь, не признавая 
передовой идеятнень организую
щей ды преобразующей ролестды 
впадая вульгарной материализмас, 
алканьгавтсть робочей движения
сонть сознательной элементэнть 
значениянзо, отрицали робочей 
движениянть марто социализманть 
соединениянь необходимостенть, 
нартнесть граньтнень партиянть 
ды классонть ютксо. Теньсэ уль
несь сынст падениянь причинат- 
нестэ вейкесь.

Разоблачая оппортунистнэнь, 
Ленин ды Сталин, политической 
бороцямонь законтнэнь марто пол
ной соответствиясо,макснесть пек 
покш значения передовой теори
янтень ды партиянь руководящей 
ролентень. Партиянть ды клас
сонть ютксо граньтнень вансто
мань необходимостенть толковазь, 
Сталин ялгась сёрмадсь, што 
„...зярс ули капиталистической 
парядок, конань пингстэ неизмен
на эри народной массатнень нище
та, ды отсталость,— весе проле
тариатось не сможет кепедевемс 
желательной сознательностенть 
видьс, што, стала буть, эряви соз
нательной руководителень груп
па, кона социалистически прос
вещает пролетарийтнень армиянть, 
об'единяет сонзэ ды сонзэ эйсэ 
руководит бороцямонь шкастонть“ .

Ленин ды Сталин макснесть пер
востепенной значения организа
циянтень, секс што буржуазиянть 
эйстэ отличиясо, кона властенть 
кис эсь бороцямосонзо опирается 
феодализмань недратнесэ создан
ной мощенть лангс, пролетариа
тонть жо властенть кис бороця- 
мосонзо арась лия оружиязо, орга- 
низациядонть башка, 

Пролетарийтнень партиянть, ко

да собственной классонь созна
тельной, опытной, передовой ды 
организованной пельксэнтьобщей 
физиономиянзо нурькинестэ тол
ковазь, Сталин ялгась ютни седе 
вопросонть выяснениянтень, кинь 
можна ловомс партиянь членэкс.

Партиянь членствань колмо ос
новной условият выдвинул Ста
лин ялгась:

Васенцекс, партийной програм
манть, тактиканть ды организа
ционной взглядтнэнь целанек 
примамось. Партиянть, кона бо
роци капиталистической общест
ванть социалистическойкс юрнэк 
преобразованиянзо кис, должен 
улемс „...эсензэ собственной про
граммазо (движениянь сехте мала
со ды конечной пелензэ), эсензэ 
собственной тактиказо (бороця
монь способонзо) ды эсензэ собст
венной организационной принципе 
зэ (об‘единениянь формазо)“ . Ста
лин ялгась тешкстни, што од типень 
партиянть строительствань весе 
невтезь основатйе— программной- 
тне, тактическойтне ды организа- 
ционнойтне-внутренне ды асезе- 
викстэ сюлмавозь. Нельзя улемс 
робочей классонь партиянь членэкс, 
не признав весе сонзэосноватнень 
единстванть. Те положениясь 
аволь ансяк обосновывал марксист
ской партиянть построениянь прин
ципенть, но и видестэ ульнесь 
нолдазь меньшевиктнень каршо, 
конат И-це с'ездсэнть, партиянь 
программанть каршо голосовазь, 
секе шкастонть жо выступали 
пролетариатонь партиянть и зд а 
ниянь ленинской революционной 
принциптнень каршо. Мезе жо 
значил примамс революционной 
программанть, пролетариатонь 
диктатуранть аравтоманзо кис бо
роцямонь программанть, обедине- 
ниянь революционной форматнень 
ды бороцямонь действенной спо
собтнень признаниявтомонть? Те 
значило улемс марксистэкс валсо 
дыреволюциянь предателекс— тев
сэ. Учитывая оппортунизманть ко
ренной особенностензэ —  валонть 
ды тевентьютксорасхождениянть, 
кона парсте неявиксстэ теевсь уш 
партиянь И-це с'ездсэнть, Сталин 
ялгась сёрмады: „Но еатыли пар
тиянь членэнть туртов партийной 
программанть, тактиканть ды ор
ганизационной взглядтнэнь ансяк 
примамось? Можна ли ловомс 
истямо ломаненть пролетарийтнень 
армиянть алкуксонь руководите
лекс? Нама, арась!-* Те мыслянть 
толковазь, Сталин ялгась невтни, 
што светсэнть улить аволь аламо 
лабордыцят, конат пек покш мель
сэ „примасызь“ партийной прог
рамманть, тактиканть ды органи
зационной взглядтнэнь, но неть 
ломатнемезескаклияс, лабордома- 
донть башка, аволь способнойть. 
Но партиянтень а эряви сонзэ 
взглядтнэнь платонической при- 
нятиясь. Ансяк революционертнэ, 
конат самоотверженнойстэ боро
цить партиянть программной, так
тической ды организационной взгля- 
донзо эрямос ютавтоманть кис, 
могут улеме сонзэ рядтнэсэ. Пар
тийной программанть тевс ютав 
томанзо кис действенной бороця
монть жо 'можна ветямс, ансяк 
сплоченной организацияс вейсэн
дявозь. „...ломатне васня обединя- 
ются, васня организовавкшныть ды 
мейле уш молитьбойс“ ,— сёрмады 
Сталин. Организациясь кеменьзасы 
партиянь эрьва членэнть виензэ, 
сядоксть кепедекшнесь! цела 
нек партиянть виензэ.Организовак 
монь степененть эйстэ зависит пар
тиянть боеспособностезэ. Те
ста партиянть принадлежностень

омбоце условиясь— партийной ор
ганизациятнестэ вейкентень вету- 
плениясь. „Ансяк сестэ,— сёрмады 
Сталин ялгась,— зярдо минь совата
но партийной организациятнестэ 
вейкентень ды, истямо ладсо, минек 
личной интерестнэнь вейсэндясы
нек партиянь интерестнэнь марто, 
ансяк сестэ минь сможем улемс 
партиянь членэкс ды теке марто 
ве шкасто пролетарийтнень ар
миянть алкуксонь руководителекс.* 

Сталин ялгась тонавтсь, што 
партиянь интерэстнэнь марто 
личной интерестнэнь вейсэндямось 
партиянть тейнесыодиночкатнень- 
лабордыцятнень аволь сбродокс, но 
централизованной организациякс, 
кона способной обеспечить эсензэ 
члентнэнь единой волянть ды 
ванстомс действияст единстванть. 
Те ульнесь седеяк пек эрявиксэкс 
пролетариатонть самостоятельной 
политической бороцямосонзо раз
витиянь се начальной период- 
етонть, зярдо царской самодержа
виясь эрьва кода стараясь развра
тить сонзэ классовой самосозна
ниянзо, российской буржуазиясь 
ж о—маштомс сонзэ политической 
самодеятельностензэ ды добовамс 
сонзэ лангсо опеканть.,Н еть усло
виятнесэ „...минь должны улемс 
крайне бдительнойкс,—тонавтсь 
Сталин ялгась,— ды не должны 
стувтнемс, што минек партиясь 
ашти крепостекс, конань кенкшен
зэ панжтневить ансяк достойний 
тнень туртов“ .

Партиядонть прок крепосте- 
денть ды бдительностеденть ста
линской учениясь ульнесь од ти
пень партиянть, II це Интернаци
оналонь весе партиятнестэ прин
ципиальна отличноенть строитель
ствань важнейшей условиякс. 
Большевизманть историянзо весе 
неть этапнесэ ленинско-сталинской 
бдительностенть тевс последова
тельной ютавтомась обеспечил 
минек общероссийской1 рабочей 
движениянть потсо ды партиянть 
потсо весе врагтнень разгромонть, 
обеспечил Октябрьской социалис
тической революциянть победанзо 
ды успешной развитиянзо.

Выяснив партиянь членствань 
эрявикс кавто условиятнень— 
партийной программань прима
монть ды партийной организациясо 
роботанть,—Сталин ялгась ледстни 
колмоце условиядонть, кона обя
зывает партиянь члентнэнь м ак 
снемс сонензэ материальной 
лезкс.

Разобрав партиянь уставонть 
васенцепунктонзо ленинской опре* 
делениянть ды революционной 
еоциал-демократиянь выдающей
ся теоретикекс ды практикекс 
Ленинэнь ловозь, Сталин ялгась 
ютни партиянь членствань се 
определениянть ванкшномантень, 
конань предложил Мартов.

Партиянть строительствань ле
нинской пролетарской принцип
тне ульсть „теинекс“ ды „неудоб* 
нойкс“ мелкобуржуазной распу- 
щенностень носительтнень туртов 
—оппортунистнэнь туртов. Сынь 
Мартовонь кургсонзо выдвинули 
эсест определения, конань коряс 
„РСДРП-нь членэкс ловови эрь
вась, кона примакшнесы сонзэ 
программанть, поддерживает пар
тиянть материальной средствасо 
ды тейни сонензэ регулярной лич
ной содействия сонзэ организа
циятнестэ вейкенть руководстван
зо коряс“ .

(Пезэ сы Миса).
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Рисункась Б; Варковонь ды В. Лиссвичень.
ТАСС-нь фото-клише.

Якстере Армиянь ХХН-це годовщинанть честьс.
Мокшалей велень неполной 

средней школасо организовазельть 
зярыя военно-физкультурной кру
жокт, конатнесэ тонавтнить про
тивогазонть ды боевой винтов
канть. Теде башка кружоктнесэ 
кодгемень тонавтниця анокстыть 
максомс норматнень оборонной
значоктнень лангс. Осоавиахи

мень эрьва членэсь, кинь арасть 
колмо значоконзо, сайсь обяза 
тельства: Якстере Армиянь ХХП-це 
годовщинантень максомс нормат
нень колмо оборонной значок 
лангс.

Смолькин.
Чамзинской р-н.

Примерной учительница-общественница
Кабаева велень неполной сред

ней школань немецкой келень учи
тельницась А. В. Инжеваткина 
ялгась маштсь привить эйкакшт
ненень вечкема немецень келен
тень. Тень кувалт самай И-це 
четвертьстэ пек кепедсь успевае- 
мостесь немецкой келенть коряс. 
Инжеваткина ялгасьаравтозь клас
сной руководителекс Ю-це клас
сос. Сон те классонть вадрясто 
аравтызе учебно-воспитательной 
роботанть, кона лездась классон
тень И-це четвертьстэнть тонавт
немань коряс занямс И-це тар
канть школасо.

Производственной роботадонть 
башка сон вети ламо обществен 
ной робота населениянть ды пио
нертнэнь ютксо. А умок пионерт
нэнень тейнесь В. И. Ленинэнь 
эрямодонзо доклад. Докладось 
ютась интереснойстэ ды покш ак
тивность марто.

Первичной комсомольской орга
низациянтень эряви седе кеместэ 
сюлмавомс те учительницанть мар' 
то, кона икеле-пелевгак может 
лездамс пионерской ды комсомоль
ской роботасонть.

В. Сыркин.
Дубенской р-н.

Комсомолонь активстэ

Родительской собраниясь ютась вадрясто
Чукалонь средней школасо аволь 

умок ульнесь родительской собра
ния, козонь пуромкшность Жарен- 
ка велень эйкакштнень 60 тетят- 
ават, конатнень эйкакшост тонав
тнить те школасонть. Собраниясь 
ютась организованнойстэ ды вад
рясто. Учителесь Зинин^ ялгась 
собраниясонть ю тавтсь" беседа 
международной положениядонть, 
кортась Финляндиясо событиятне
де. Тетятне-аватне эсь выступле
ниясост сайсть обязательства серь
ёзнасто тонавтнемс военной те
венть ды улемс ворошиловской 
стрелококс.

Беседадонть ды выступлениях

неде мейле учительтне Н. П. Ба- 
зайкин ды В. Я. Зинин ёвтнизь 
тонавтницятнень успеваемостенть 
ды дисциплинанть. Тетятне-аватне 
ёвтнесть, кода сынь воспитывают 
эйкакштнень кудосо, кодамо тень
сэ эряви тенст лескс школанть 
пельде ды вешсть, штобу истят 
родительской собраниятнень ютав
тнемс седе сеедьстэ.

Заключениякс, у л ь н е с ь  
организовазь пионертнэнь художе
ственной выступленият. Хоркру- 
жокось морынзе „Сулико“ „Самсон 
леляй“ , »Сталин“ ды лия моротнень.

Н. П. Б.
Ардатовской р-н

Костояк а муят эрзянь литература
Покш мель ды бажамо марто 

эйкакштне ловныть эрзянь худо
жественной ды научно-популярной 
литературанть ды вешить яла од 
ды од эрзянь книгат. Но апак 
вант тень лангс, Б.-Игнатовань 
магазинтнэстэ ды библиотекасто 
костояк а муят эрзянь художест
венной литература. Тевесь сеньсэ, 
што врзянь литературась пачкоди 
райбазас, Оброчноев,ды тосо кир
дить эйсэнзэ иень перть. Унмвер- 
магоаь продавецэсь Житяков ял
гась эйкакштнень вешемаст аволь

Неть читнестэ ВЛКСМ-нь Ичал
кань райкомось, народной образо
ваниянь отделэнь руководитель
тнень, ВЛКСМ-нь комитетэнь сек
ретартнень ды пионервоЯсатой- 
тнень участияст пингстэ ютавтсь 
комсомолонь активень собрания. 
Чинь повесткасонть ульнесь вей
ке вопрос: ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це 
пленумонь решениятнень итогтне
де.

Доклад марто выступил 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь 
представителесь Астайкин ялгась. 
Докладчикесь тешкстызе, што 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумось 
ютавтозель ВКП(б)-нь Цен- 
тральной комитетэнть предложе
ниянзо коряс ды пленумонтень 
анокстамонть ды сонзэ ютавто
манть лангсо руководили ВКП(б)-нь 
Ц К  нь секретартне Андреев, Ж да
нов ды Маленков ялгатне.

Собраниянь участниктне актив
ной участия примасть пленумонь 
решениятнень толковамосонтьды 
подвергли виев критикас ВЛКСМ-нь 
райкомонть ды эсест роботаст.

Прениятнесэ таргазель лангс, 
што комсомолонь райкомось 
школьной эрямосонть лавшосто 
занимался. Тень можна неемс сень
стэ, што ютазь иенть перть рай
комонь бюросо школасо робота
донть аравтозель ансяк вейке во
прос ды сеньгак пес эзизь пачтя. 
Сынь ансяк ланга-прява толко
визь Оброченской средней шко 
ланть роботанзо ды теке лангс ой
масть. Практической лезкс икеле
пелев роботань вадрялгавтома- 
сонть арасель максозь.

Ичалкань педучилищань комсо
молонь комитетэнь секретаресь 
Кузнецов ялгась эсь выступления
сонзо мерсь:

— Минь аламо занимались 
школьной эрямосонть, арасель 
связь учительтнень марто ды бе
ряньстэ бороцинек дисциплинанть 
ды успеваемостенть вадрялгавто
маст кис. Ды тень результатсо 
минь эсенек школасо имеем 130 
комсомолецтнэнь эйстэ 37 комсо
молец неуспевающейть. Ламо ком
сомолецт, кода Атюшов ды лият 
имеют 4 —  8 берянь отметкат. 
ВЛКСМ-нь райкомонть пельде 
лескс арасель.

Ламо выступающейть кортасть 
школасо социалистической сорев
нованиянть келейгавтомадонзо,

ансяк а топавты, но мик а лови 
эрявикс тевекс добовамс эрзянь 
книгат ды журналт.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што райпотребсоюзонь комсомоль
ской организациясь те шкас яла 
эзинзе тонавтне ВЛКСМ-нь ЦК-нь
X  це пленумонь решениятнень эй
какшонь художественной литера
турадонть.

Паряк райпотребсоюзось ды ро 
нось варштыть универмагс ды эй
какштнень обеспечат книгасо. 
Б.-Исаатэзсюй р-н- П. Борейкин.

тейтертненень ялгань отношения
донть ды тонавтницятнень ютксо 
коллективной трудтонть. Пионер- 
вожатойтнень роботадост кортазь, 
ВЛКСМ-нь райкомонь пионеротце* 
лэнь заведующеесь Юнина ялгась 
тешкстызе:

—  Беряньстэ аравтозь пионер
ской роботась Ичалкань средней 
школасонть, косо вожатоесь Вин- 
тина ялгась. Тесэ сбортнэ эрсить 
чуросто ды скучнасто. Ламо от- 
рядтнэва васенце полугодиянь 
перть овсикс арасельть сборт. А  
седе вадрясто пионертнэнь ютксо 
роботась аравтозь Сыресевань 
средней школасонтькак.

Болдасева велень школань ди
ректорось Керов ялгась дисципли- 
надо ды успеваемостьте кортазь, 
башка мель явсь уроктненень ано
кстамонтень.

— Бути учителесь парсте анок
сты уроконтень ды ладс содасы 
материалонть,— корты Керов ял
гась,— то несомненно, урокоськак 
юты сэрей успеваемость марто. 
Омбоцекс, эряви кеме связь кир
демс комсомольской организаци
янть ды учкомонть марто.

Эйкакштнень коммунистичес
кой воспитаниянтень покш мелень 
явозь, учительницась-орденоносе- 
цэсь Андронова ялгась ламо при
мер лангсо невтизе, кода эряви 
ванстомс тонавтницятнень чуждой 
влияниядонть.

— Тень кис,—корты Андронова 
ялгась,— эряви Еесе комсомольской 
роботанть ладямс истя, штобу 
сонзэ роботасонзо активной учас
тия примавольть учительтне.

Седе тов Андронова ялгась кор
тась учкомтнень роботаст вадрял
гавтомадонть ды сынст задача- 
дост.

Аволь вейке выступающей явсь 
покш мель сень лангс, штобу эсь 
роботань опытэнть освещать пе
чатьсэ. Ды тень коряс покш тре
бования! аравтсть комсомольской 
газетатнень икелевГ

Ичалкань комсомолонь активесь 
ды школьной роботниктне псистэ 
приветствуют ВЛКСМ-нь Ц К  нь 

|Х-це пленумонь решениятнень ды 
I обязались весе меленть явомс шко
лантень, штобу самай нурькине 
шкас решителонойстэ вадрялгав
томс школасо роботанть.

П. Степанов.

Стувтозь пионерской роботась
Мокшалей велень неполной сред

ней школань пионерорганизациясь, 
косо лововить сядодо ламо пио
нер, тонавтнема иень перть ов
си эзь робота. Пионерской сборт, 
беседат а эрсить, культурно-мас
совой робота а ветить, оборонно
физкультурной кружокт апак ор- 
ганизова. Пионервожатоесь Ю рта
ева ялгась пионерской роботанть 
кадызе судьбань произволс ды

мелезэнзэяк а ледни те роботась.
Комсомольской организациянь 

комитетэнтень, кона стувтызе 
пионерской роботанть, сави лец
тямс, што те тевенть кис целанек 
отвечи сон, секс самай умок уш 
шка тензэ кеместэ кундамс пио
нерской роботантень.

Чамзинской р-н.
Тонавтниця.

Прядовсть кочкамотне, стувтовсь массовой роботась
Кочкуровской р-н. Сабаевань 

средней школань комсомолецтнэ ме
стной Советнэс кочкамотнень шкас
тонть населениянть ютксо а бе
ряньстэ ветясть агитационно-мас
совой роботанть. Аволь аламо 
ульнесть ютавтозь интересной бе
седат международной положени
янть кувалт, антирелигиозной те
ма лангс ды лият.

Ю тасть местной Советнэс коч
камотне ды сеске жо кадызь аги
тационно-массовой роботанть. Коч
камотнеде мейле комсомолецтаэ-

агитатортнэ вестькак эсть ульне 
эсест участкасост. Колхозниктне 
вешить, штобусыненст седе сеедь
стэ ёвтневельть международной 
положениядонть, белофиннтнэнь 
каршо Якстере Армиянть герои
ческой бороцяиодонзо ды лиядо.

Комсомольской комитетэнтень 
шкань апак сацтне эряви весе 
культурной виенть мобилизовамс 
те важнейшей роботантень, ды 
ветямс сонзэ аволь кампанейски, 
но эрьва чистэ.

П. Сурков.



лепинэнБ нянвх <7 ( и в а )

Янусось— реаиеримсьой Сожсствасъ, кона изсбражался ьавто чама марто. 
Американской , кавто чамасо Янусось*.

(ТАСС-нь фото-клише)

Манеель Кашен еенаторонть „тевезэ
Париж, февралень 8*пе чи нэнь марто, ней аравтозь

и

(ТАСС). Известной французской,сенаторской праватнестэ
вопрос
Каше-

коммунцстэсь, трудицятнень „Ю ма 
нате" газетань редакторось, кона 
газетанть пекстызь властно, М ар
сель Кашен ашти вейкине ком
мунистэкс Французской сенатонь 
составсонть. Седе мейле, кода 
реакционертнэ расправились депу
татнэнь палатасонть коммунист

нэнь лишениядонть. Те целенть 
туртов Даладьень требованиянзо 
коряс сенатсо образован специаль
ной комиссия, кона должен соз
дать Кашен сенаторонь „тевенть“ . 
Те комиссиясь ней занимается те 
„тевенть“ коряс материалтнэнь 
„пурнамосонть“ .

Чемберленэнь выступлениязо
Лондон, февралень 9-це чи 

(ТАСС). Исяк общинатнень пала
тасонть военной действиятнень ды 
общеполитической обстановканть 
очередной обзор марто выступил 
английской правительствань премь
ерэсь Чемберлен, кона тешкстызе 
тесной контактонь улеманть анг
лийской ды французской прави-

•тельстватнень ютксо.
I Чемберлен яволявтсь, што лез
дамось, конань английской прави
тельствась максызе Финляндиян- 
тень, „ашти реальной ценностекс
меельсенть туртов" ды што теезь 
од эскелькст Финляндиянтень седе 
тов лездамонь максоманть коряс*

Американской журналось англо-французской блоконть 
военной пельдензэ

Берлин, февралень Ю-це чи 
(ТАСС). Германской информаци
онной бюрось явовты мель „Ньюс 
уик“ американской журналонть 
статьянзо лангс западной держа- 
ватнень военной цельдест. Статьясь 
печатазь карта марто, конань лангс 
тешкстазь Германиянть явомань 
план, „се случайстэнть, бути Анг
лиясь ды Франциясь лисить иобе- 
дителекс те войнастонть“ . Статья
сонть тешкстневи, што Германи
янть полной явомань требовани- 
янть виевстэ поддерживают Фран
циясо. Западной державатнень во

енной целекс, ёвтазь статьясонть, 
ашти Германиянтьраздроблениясь. 
Германиянть составсо должны ка
довомс ансяк Западной Помера- 
ниянь аволь покш частне, Альт- 
маркось, БрауншвеЙ! есь, - Тюрин- 
ниянть частезэ, Саксониясь, виш
калгавтозь Ганноверэсь, Гамбур- 
гось—Бременюсь, вишкалгавтозь 
Вестфалиясьды Гессенэно частесь. 
Германия ды Пруссия названинт- 
не должны ёмамс. Германиянь ос
татка частне должны улемс явозь 
союзг?иктнень ды лия государст
ватнень юткова, конат аштить 
сынст влиянияст ало.

Китайсэ военной действиятне
Ю жной Китайсэ

Гуанси провинциянь южной 
частьсэнть упорной бойть молить 
Наньнин—Циньчжоуской шоссенть 
лангсо, косо китайской войскатне 
сайсть зярыя пунктт. Те шоссень 
линиянть лангсо бойтнесэ японец
тнэ ёмавтсть малав 600 ломань 
маштозь.

Центральной Китайсэ 
Чжэцзян провинциянь северной 

частьсэнть февралень 8-це чистэ 
китайской ды японской войскат
нень ютксо ульнесть аволь покш 
стычкат. Те чистэнть японской 
вейке воинской частесь снартнесь 
ютамс Цяньтан леенть трокс (Сяо- 
шанень районсонть,). Японецтнэ 
ёмавтсть малав ниленьгемень сол
датт маштозь ды ульнесть вынуж- 
цент отступить.

*
и  * *

„Нью-Йорк таймс“ газетась пач

ти Китаено военной министерст
вань представителенть еообщени- 
янзо. Представителесь отрицал 
кулятнень седе, што Гуанси про
винциянь южной пелькссэнть, 
Наньнинской секторсонп, япон
ской войскатне кружизькитайской 
дивизиятнень ды истямо ладсо 
кундызь сынст ловушкас. Теке 
марто ве шкасто подтвердил ике
лень еообщениянть седе, што ки
тайской войскатне, Наньниннэнть 
эйстэ восточнее японской позици 
ятнень атаковазь, саи *ь Юншу- 
ненть ды Кантоаонть. Японецтнэ, 
седе тов поладсь сон,—ней лоткав
тозь Шанлиненть маласо (Винья- 
нонть эйстэ ЗО метрань таркасо 
северо-западнее).

Февралень Ю-це чистэ (ТАСС).

Ответ, редакторонть кио 
П. НИЛЬДЮШНИН.

РКВМФ-нь ВОЕННО-МОРСКОЙ 
УЧ И Л И Щ А ТН ЕС 1940 ИЕСТЭ

Р И М А М О С  Ь~---------- -

1940 иестэ ютавтови набор РКВМФ-нь истят Военно-Морской учили-
щатнес:

Ленинэнь орденэнь Высшей Военно-Морской М. Ф. Фрунзе лемсэ 
Краснознамённой училищас. (Ленинград. В. О., Набережная лейтенанта 
Шмидта, 17). „

Черноморской Военно-Морской Училищас (г. Севастополь. Почто
вый ящик № 147).

Тихоокеанской Военно-Морской Училищас (г. Владивосток, Почто
вый ящик № 376).

Каспийской Военно-Морской Училищас (г, Баку, Зых. Почтовый ящик
N1 264)

Г. К. Орджоникидзе лемсэ Высшей Военно-Морской Гидрографи
ческой Училищас (Ленинград, Канал Грибоедова, 133)

Ёвтазь училищатнесэ тонавтнемань шкась 4 иеть.
Береговой Оборонань ЛКСМУ лемсэ Военно-Морской училищас

(Севастополь, Карабельная сторона. Почтовый ящик № 66).
Тонавтнемань шкась 3 иеть.
Ленинэнь орденэнь Высшей Военно-Морской Ф . Э. Дзержинский 

лемсэ Инженерной училищас (Ленинград, Главное Адмиралтейство).
Высшей Военно-Морской Инженерно-Строительной училищас (Ленин

град улица Каляева, 22)
И. П. Павлов академикенть лемсэ 1-це Ленинградской Медицин

ской Институтсо Военно-Морской Факультетс (Ленинггад, улица Льва 
Толстого, д. 6/8)

Ёвтазь училищатнесэ тонавтнема шкась 5 иеть.
РКВМФ-нь Военно-Морской Медицинской Училищас (г, Кронштадт)
Тонавтнема шкась 2 иеть.
РКВМФ-нь Военно-Морской Хозяйственной Училищас (г. Ленинград, 

Ст. Петергоф)
Тонавтнема шкась 2 иеть.
Военно-Морской училищатнес весе примазтне зачисляются действи

тельной военно-морской службас ды максови тенст звания—курсант.
Училищатнесэ тонавтнема шкастонть весе курсантнэ обеспечиваются 

государстванть счётс: ярмаксо, обмундированиясо, общежитиясо ды яр-
цамо-пельсэ. * - ... '

РКВМФ-нь Военно-Морской училищатнес 1940 иестэ 
примамонь 

ПРАВИЛАТНЕ
1. РКВМФ-нь военно-морской училищатнес поступлениянь праваст 

улить ССР-нь Союзонь весе граждантнэнь 17 иестэ саезь 22 иес включитель- 
на, конат физической состояниянь коряс годнойть военно-морской службас 
ды получасть средней образования (прядсть рабфак, техникум, взрослойг- 
нень туртов средней школат, прядызь средней школанть экстернасо).

РКВМФ-нь ды РККА-нь рядовой ды младшей начсоставонь ломатнень 
улить праваст тонавтнемс военно-морской училищасо, бутисынь кораблясо 
ды РКВМ Ф  нь частнесэ служасть аволь 3 ие”де аламо, или" БО-нь ды РККА-нь 
частнесэ аволь 2 иедеаламо, дыулить положительной аттгстацияст,

ПРИМЕЧАНИЯ:Сеть ломатне, конатнень арась прядозь высшей обра
зованияст, бути сынст ули аттестатост средней учебной заведениянь прядо
мадо, общей основаниясо нолдавить приёмной испытанияс.

2. Военно-морской училищас весе поступающейтне кирдить вступи
тельной экзамент пэлиэй средой школань курсонть объемсо истямо пред
метэнь кувалт:

а) рузонь кель (письменной сочинения, грамматика, литература);
б) СССР-нь народтнэнь история ды СССР-нь Конституция;
в) математика;
г) физика;
д) химия;
е) география;
ж) иностранной кельтнень эйстэ вейкенть коряс—английскоенть, не

мецкоень или фринцузскоенть (кодамо мелезэ поступающеенть).
Ленинэнь орденэнь Высшей Военно-Морской Ф. Э. Дзержинский лемсэ 

Инженерной училищас поступающейтне кирдить дополнительной экзамен 
черчениянть коряс, Высшей Военно-Морской Инженерно-Строительной Учи
лищас жо—черчениянть ды рисованиянть коряс.

3. Рузонь келенть ды .математиканть коряс испытаннятне ^ютавтовить 
устнойть ды письменнойть, лия предметнэнь коряс—ансяк устнойть.

4. Повторной испытанияс нолдазь а улить.
5. Военно-морской учи/гищас.заявлениятнень примамосъ моли январень 

15-це чистэ 1940 иень июлень 1-це чис.
Заявлениятне пачтявить Военно-Морской Училищань Начальникенть 

лемс, мартост эряви:
а) заполненной анкетат;
б) подробной автобиографият; *
в) образованиядо аттестат.
ПРИМЕЧАНИЯ Средней школань 10 це классонь тонавтницятне аттес- 

татонь таркас максыть справка седе. што сынь тонавтнить Ю-це классо. Ат 
тестатонть максыть мейле, зярдо прядови средней школась.

г) шачомадо свидетельства;
д) шумбрачинь состояниядо свидетельства;
е) поступающейтнень тетяст-аваст роботань таркадост (роботадост)

справка; /
ж) партийной (члентнэнь ды ВКП(б)-нь члене кандидатнэнь туртов) или 

комсомольской (члентнэнень или ВЛКСМ-нь члене кандидатнэнень) организаци
янть пельде характеристика.

Беспартийнойтне пачтить завкомонть, колхозонь правлениянть, шко
лань дирекциянть ды лиятнень пельде рекомендация.

3. Кавто заверенной фотокарточкат (3X4 сант. шапкавтомо).
6* Приёмной испытаниятне училищасо кармить ютамо июль ковонть

перть.
7. Весе кандидатнэ, конат макссть заявленият училищань начальниктне

нень ды получасть извещеният вступительной испытаниятнес сынст нолдамо
до, эрямо таркань районной Военной Комиссариатсо получить перевозочной 
документт, конатнень коряс можна ули апак пандо ардомс училищас.

8. Кандидагнэнень, конат састь испытанияс тердемань коряс, но апак 
прима училищас, максовить проездной документт, конатнень коряс можна 
ули апак пандо ардомс эрямо таркас.

9. Весе кандидатнэнень, конат састь училищтс, испытаниянь шкасто 
максови бесплатной общежития ды ярцамо-пель.

РКВМФ-нь Учебной заведениятнень Военно-Морской
Управлениясь.

Уполн. Главлита № А—150. Заказ № Редакциянть адршаа: Саранвк, Соватавва ув., Дай Пачвти типография еКрваиый Овтяврм.


