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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ВКП(б>-нь ХУШ-цв СЪЕЗДТЭНТЬ МЕЙЛЕ
1939 иень мартонь 10-це чись 

ульнесь исторической пек покш 
чикс. Те чистэнть Московсо пан
жовсь ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездэсь, 
кона ульнесь пек покш событиякс 
большевистской партиянть ды 
минек масторонть эрямосо.

Сталин ялганть докладсо, Мо
лотовонь ды Ждановонь доклад
тнэсэ ульнесть теезь итогг ми
нек масторонь всемирно-истори
ческой победатненень—народной 
хозяйствань, культурань, труди
цятнень благосостоянияст касо
мантень ды невтезельть кить 
коммунизмантень движениянть 
туртов.

ВКП(б)-нь исторической ХУШ-це 
с'ездэсь аравтсь минек масто
ронть икелев величественной за
дача—малавикс 10—15 иетнестэ 
сасамс ды икельдямс капиталисти
ческой главной мастортнэнь эко
номической отношениятнесэяк.

Советской народось сеске жо 
весе вийсэ кундась сеть задачат
нень топавтомо, конань аравтынзе 
сонзэ икелев ВКП(б)-нь ХУШ це 
съездэсь.

С'ездэнь шкадонть мейле ютась 
вейке ие. Минек масторось тейсь 
замечательной од победат. С ‘ез- 
дэнь весе решениятне ютавтовить 
эрямос. Тыщат фактт подтвержда
ют тень.

Бути 1939 иестэ промышлен
ностень продукциянть касомазо 
равнялся 12 процентнэс, то с‘ез- 
дтэнть мейле иестэнть сон кайсь 
14,7 процентс, колмоце пятилет
кань плановой заданиянть коряс 
жо ульнесь предусмотрен эрьва 
иень приростось 14 процентс. 
Промышленностьсэ трудонь про- 
изводительностесь, 1939 иень 10 
ковтнень даннойтнень коряс, 
кайсь 17 процентс.

Замечательной успехть добился 
минек масторось велень хозяй
ствань фронтсонтькак. Велень 
хозяйствань передовиктнень-ста- 
хановецтнэньдостиженияст яркой- 
етэ невтезь Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасонть. Ней 
кементь тыщат колхозникть ютав
тыть эсь ютксост соревнования 
1940 иестэ Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасо участиянь 
праванть кис.

Ютась иестэнть жо минек наро
дось венстизе кедензэ Западной 
УкраинаньдыЗападной Белорус- 
еиянь братнэнень ды олякстом
тынзе панской гнётонть алдо,
теезь договорт взаимопомо-
щеде прибалтийской мастор
тнэнь—Эстония, Латвия, Литва ды 
Финляндской Демократической 
Республиканть марто, ды Герма
ния марто дружбадо догово
рось.

Ней минек доблестной Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиясь 
обеспечивает Ленинград ошонь 
оборонанть ды лезды финской на
родонтень англо-французской ла- 
кейтнень—Маннергеймень ды Тан- 
нерэнь кровавой шайканть иганзо 
алдо олякстомантень. Советской 
народось жо лезды Якстере Арми
янтень производствасо эсензэ че
стной трудсонть.

С‘ездтэнть мейле иесь ульнесь

истяжо Советской Союзонь тру
дицятнень политической активнос
тест касомань иекс. Теде кортыть 
местной Советнэс кочкамотне, ко
со малав весе избирательтне мак
сызь вайгелест коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь канди
датнэнь кис.

Коммунизмань строительствань 
эрьва фронтсонть ютась иестэнть 
теезь пек покш победат. Ды эрьва 
победасонть пек покшт заслуганзо 
ленинско-сталинской комсомо
лонть. Сон эрьва тев:э ульнесь 
инициаторокс, эрьва тевень теем
стэ ульнесь икеле рядтнэсэ.

Аволь аламо успехть добовась 
те иестэнть Мордовиянь комсомо- 
лоськак. Соязэ передовой ролезэ 
неяви велень хозяйствасояк, про- 
мышленностьсэяк, культурань
фронтсояк.

Мордовиянь комсомолось кун
дась сэрей урожаень получамонь 
кис кеме бороцямос. Мордовской 
селекционной станциянь комсомо
лецтнэнь 1940 иестэ сядо пондонь 
урожаень саемадо обращениясь 
вастозьпокш радость марто. Аволь 
аламо комсомолецт-стахановецт 
кармасть улеме комплексной зве
нань руководителекс, конат упор
на анокстыть тунда видемантень.
1939 иестэ ламо комсомолецт уль
несть Велень хозяйствань Всесоюз
ной выставкань участникекс ды 
ламо кемекстазь участникекс 1940 
иестэнтькак (Мордовиянь знатной 
свинаркатне-комсомолкатне Воро- 
жейкина, Тябина ды лият).

Можна невтемс истят комсомо
лецт, конат награжденнойть куль
турань фронтсонть образцовой 
роботань кис. Вана Молин ялгась 
награжден „За трудовое отличие 
медальсэ, прокпримернойучитель.

Комсомолецтнэ примасть актив
ной участия государственной весе 
лия тевтнесэяк. Кармасть строяво
мо Саранск—Дубенка ды государ
ственной назначениянь лия китне. 
Тесэяк инициаторкс ашти ком
сомолось.
Мордовиянь комсомолонть аволь 

аламо успехензэ истяжо марксиз- 
мань-ленинизмань теориясонть 
овладениянь тевсэнтькак. Сеске 
жо, кода лиссь светс „ВКП(б)-нь 
историянь краткой курсось“ , пе
редовой комсомолецтнэ кундасть 
сонзэ изучениянтень ды добовасть 
аволь берянь результатт. Зярыя 
комсомолецт низовой роботасто 
саезь районной ды республикан
ской руководящей роботатнес.

Успехенек улить. Но те еще 
овси а корты седе, штобу минь тень 
лангс успокоились. Миненек еще 
эряви теемс пек ламо.

Ней эряви мобилизовамс весе 
комсомолонть тунда видемантень 
анокстамонтень. Келейгавтомс 
соревнованиянть сень кис, штобу
1940 иестэнть ламолгавтомс Ве
лень хозяйствань Всесоюзной вы
ставкань участниктнень рядтнэнь.

Ленинско—Сталинской комсо
молось свал ульнесь ды карми 
улеме коммунизмань строительст
вань васеньце рядтнэсэ, весе виензэ 
путсы сень кис, штобу топавтомс 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнт ь ре
шениянзо. еХ

приветствовитьРобочейтне
Мартонь 9-це чистэ Саранск 

ошонь ТЭЦ-нь робочейтнень ды 
инженерно-технической персона- 
лонь коллективесь ютавтсь ми
тинг, козонь пуромкшность 2 2 0  ло
мань. Митингесь ульнесь посвя
щен Советской Правительствань 
прявтонть—Вячеслав Михайлович 
Молотовонь шачома чистэнзэ 
ведьгемень иетнень топодеман
тень. Черняев ялгась нурькинестэ 
ёвтнизе Молотов ялганть биогра
фиянзо.

! Молотов ялганть
Робочейтне ды служащейтне 

весе ве мельсэ кучсть привет
ствия Молотов ялгантень, конаньсэ 
сынь арсить тензэ шумбрасто 
эрямс кувака пинге. Коллективесь 
теке марто «вейсэ макссь вал, што 
сон седеяк верев кепедьсы тру
донь . производительностенть ды 
эрьва шкасто анок арамс соци
алистической родинанть ванстамо.

Ю. Баранова."*?

Весе масторонть ендо
Масторонь весе таркатнестэ сыть 

пек ламо приветствият Молотов 
ялганть лемс сонензэ ведьгемень 
иетнень топодемань случаенть ку
валт.

Вячеслав Михайловичнень ку
чить пси поздравленият: Казахста- 
нонь КП(б)-нь ЦК-сь ды Казахской 
ССР-нь Совнаркомось, Грузиянь 
компартиянь ЦК-сь, Белоруссиянь 
КП(б)-нь ЦК-сь ды Белорусской 
ССР-нь Совнаркомось, Военно- 
Морской Флотонь Главной Воен
ной Советэсь, СССР-нь ды 
РСФСР-нь Осоавиахимень Цент
ральной Советэнь Президиумось, 
Ленинградской Военной Округонь

Военной Советэсь, Белорусской 
Особой Военной Округонь Военной 
Советэсь, Киевской Особой Воен
ной Округонь Военной Советэсь, 
трудицянь депутатнэнь Москов
ской областной Советэнь исполни
тельной комитетэсь, ВЛКСМ-нь 
Московской областной ды город
ской комитетнэ, Белоруссиянь 
КП(б) нь Белостокской горкомось, 
ВКП(б)-нь Кабардино-Балкарской 
обкомось, ВКП(б)-нь Хабаровской 
крайкомось ды трудицянь депу
татнэнь краевой Советэнь испол
комось ды лият.

(ТАСС).

Ленинградской Военной Округонь 
штабонть оперативной еводказо

Мартонь Ю-це чинть перть 
фронтсонть мезеяк существенной 
эзь тееве. Выборгской заливсэ ми
нек частне занизь Варие-Саари 
островонть. Те заливень западной 
берёксо минек частне занизь Ни- 
еэлахти (северной) местечканть. 
Ладожской эрькенть чиресэ Пит- 
кяранта ошонть эйстэ западов 
минек частне занизь Вуоратсу

островонть. Суоярви-Сердоболь 
чугункань кинть лангсо Лоймола 
станциянь районсо молить разве
дывательной партиятнень виензазь 
вешнематне.

Минек авиациясь ветясь актив
ной действият противникень войс
катнень ды военной об'ектнэжь 
ланга, тень пингстэ правтозь про* 
тивникень 8 самолётт.
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СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть У КА ЗО ЗО

Пермь ошонть Молотов ошокс ды Пермской областенть 
Молотовской областекс переименованнядо

Пермь ошонь ды Пермской об

ластень общественной организаци

ятнень мелест топавтозь, пере
именовать ПермьошонтьМолотов 
ошокс ды Пермской областенть!

Молотовской областекс.
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонь Секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1940 иень мартонь 8-це чи.

МОЛОТОВ ЯЛГДНТЬ ЧАЧОМА ЧИСТЭНЗЭ ВЕДЬГЕМЕНЬ 
НЕТНЕНЬ ТОНОДЕМАДОНГЬ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТЕСЬ

Германия

Весе германской газетатне теш
кстыть Молотов ялганть ведьге
мень иензэ юбилеенть.

„Фелькишер беобахтер“ газетась 
мартонь 9-це чинь номерсэ публи- 
ковась статья: „Молотовнень 50
иеть“ заголовка ало.

Газетась сёрмады: „Советской
правительствань прявтонтень ды 
Иностранной Тевтнень Народной 
КомиссаронтеньМологовнень течи 
топодить 50 иеть. Сонзэ, прок 
Совнаркомонь председателенть ды 
Иностранной Тевтнень Народной 
Комиссаронть, заслугакс ашти 
международной политикасонть Со
ветской Союзонть ролензэ кемекс
тамось. Ансяк ясной ды целеуст
ремленной установкатнень кувалма, 
конатнесэ Молотов отразил Со
ветской Союзонть ролензэ евро- 
жейской великой державатнень 
ютксо, ульнесть успешна прядозь 
германо советской переговортнэ 
конат ушодовсть ютась иень кизна“.

Литва

Весе литовской газетатне пуб- 
ликовить статьят, конат посвящен- 
нойть Молотов ялганть чачома 
чистэнзэ ведьгеменьиетнень топо
демантень. Газетатне неявикс тар
касо печатызь Молотов ялганть 
■ортретэнзэ ды сонзэ биографиян
зо, истяжо СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть указонзо 
Ленинэнь орденсэМолотовялганть 
награждениядо ды лия указтнэнь.

„Лиетувос айдас“ газетась 
статьясонть, кона посвященной
В. М. Молотов ялганть чачома 
чистэнзэ ведьгемень иетнень то
подемантень, сёрмады:

„Те юбилеенть торжественной
стэ тешкстыть Советской Союзонь 
народтнэ. Молотов ламо отноше
ниятнесэ ашти выдающейся лич- 
но~текс. Кемень иеть уш сон воз
главляет СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнть. Те лома
несь весе эсензэсознательной эря
мосонзо роботась партиянть марто 
вейсэ, конанень суждено ульнесь 
мировой войнадонть мейле цар
ской империянь развалинатнень 
лангсо теемс од государства“.

Латвия
Весе латвийской печатесь теш

ксты Молотов ялганть чачома чис
тэнзэ ветьгемень иетнень топоде
манть. Весе газетатнесэ печатазь 
Молотов ялганть портретэнзэ ды 
сонзэ биографиязо. Газетатне ис
тяжо сёрмадыть Ленинэньорденсэ 
Молотов ялганть награждениядо 
ды СССР-сэ пек ламо митингтне- 
де, конат посвяшеннойтьМолотов 
ялганте^ ведьгемень иетнень то
подемантень.

Эстония
Эстонской газетатне публико- 

васть статьят Молотов ялганть 
чачома чистэнзэ ведьгемень иет
нень топодемадонть. „Уус Эсти“ 
I азетась публикови Молотов ял- 
1анть биографиянзо, конаньсэ баш
ка тешксты мирэнть кис бороця
мосонть Молотов ялганть ролензэ.

(ТАСС).

АРАСЬ РОБОТА ОД 
ЛОМАТНЕНЬ

МАРТО
Мокшолей велень неполной сред

ней школань комсомольской орга
низациянть ды сонзэ секретаренть 
Аброськинялганть овси не беспо
коит се, што меельсь шкастонть 
организациясь а касы. А касы секс, 
што комсомолонь комитетэсь 
од ломатнень ютксо полити
ко-воспитательной роботань ветя
монть кадызе самотекс. Школа 
сонть лововить ламо отличникть 
ды общественникть, конат достой
нойть улемс Ленинско-Сталинской 
Комсомолонь рядтнэсэ, но сень 
коряс, што сынст марто а ветяви 
кодамояк робота, сынь те шкас 
кадновкшныть аволь комсомолсо.

Комсомолонь комитетэнтень 
шкань апак сацтне эряви вадрял
гавтомс од ломатнень ютксо по- 
литико-воспитательной роботанть 
ды достойнойтнень эйстэст анок
стамс комсомолс.

Н.
Чамзинской р-н.

Вадрялгавтомс
комсомольской

организациянть
роботанзо

Мокшолей велень „Красная 
Мордовия“ колхозсонть улить ла 
мо од ломать, конат колхозной 
производствасо невтнить стаха
новской трудонь замечательной 
образецт, но сынст ютксо поли
тико-воспитательной робота а ве
тить.

Те неяви сеньстэ, што 1939 иень 
перть колхозной од ломатнень 
эйстэ комсомолонь рядтнэс одс 
примазь ансяк 4 ломать, тейтерь
аватнень ютксто жо вейкеяк ло
мань эзть прима.

Ней, зярдо ВЛКСМ-нь первич
ной организациянь секретаресь 
Девяткин ялгась тусь роботамо 
промышленной предприятияв, ор
ганизациясонть арась секретарь- 
гак, -комсомольской роботась ка
дозь самотекс.

С. Алексеев.
Чамзинской район.

ВКП(б)-нь ХУШ-це 
съездэнь васенде 
годовщинантень

„Волжская коммуна“ колхозонь 
первичной комсомольской органи
зациясь ВКП(б) нь XVIII це с‘ез- 
дэнь васенце годовщинанть честьс 
организовась сэрей урожаень зве
на. Те звенась кеместэ кундась 
тунда видемантень анокстамон
тень. Ютавтсь снегозадержания 40 
гектар площадь лангсо, пурнась 
ЗО центнер кулов ды 15 центнер 
саразонь помет. Велень хозяй
ствань инвентаренть умок уш вит
низе, видьмекстнэнь сортировинзе.

Социалистической соревновани
янть келейгавтозь, комсомолецтнэ 
—звенань члентнэ мезе-вийсэ бо
роцить 1940 иестэ велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкасо 
.участиянь праванть кис.

Васильев.
Лямбирской р-н.

Реветне мельга 
берянь уход

Беряньст? зз^отить овцеводст- 
ванть развитиянзо кис Косогор 
велень „Красный восток“ колхо
зонь животноводтнэ. Фермань ро
ботниктне сексня эзть заботя 
анокстамс сатышка кором, анок- 
стазентькак а ванстыть.

Комсомольской организациянть 
сельмензэ икеле фермасонтьулить 
истят безобразият, кода зоотехни
ческой правилань коламот, ме
зень кувалт эрить ревень сэреде
мань ды куломань случайть. Весе 
те юты апак наказа, прок истя 
эрявияк.

Бажайкин.
Б.-Б ерезниковсксй р-н.

Вельмагось свал 
пекстазь

Судосевской вельпось Косогор 
велес панжсь вельмат, конань 
заведующейкс аравтозь Е. Немец- 
кина ялгась. Те вельмагось эрьва 
чистэ эрси пекстазь Немецкинань 
чумонзо коряс. Тень лангс апак 
вано, Немецкина аккуратнасто по
лучи зарплата.

Первичной комсомольской ор
ганизациясь равнодушнойстэ ваны 
те безобразиянть лангс.

Цёторкин.
Б.-Березниковской р-н.

Ионсультация

Кадратнень подбордонть ды 
воспитаниядонть сталинской учениясь

С. КРУГЛОВ.
(Статьянть пезэ. Ушодксонзо вант мартонь 5 це чинь номерстэнть).

И. В. Сталин апак лотксе то
навтсь ды тонавты минек, што кад
ратнень аравтнемантьпингстэ эря
ви изучать ломатнень, сынст склон- 
мостест, способностест, жела 
лияст. Сталин ялгась невтнесь, 
што эряви решительна изжит» 
истямо положениянть, зярдо сень 
таркас, штобу изучать ломатнень 
ды ансяк изучениядонть мейле 
аравтнемс сынст пост лангс аволь 
чуросто ертнитьломатнень, „прок 
иешкат*, а кадыть сынст касомо 
роботасонть.

Руководящей кадратнень касо
мась пек ламосо зависит робо
танть сонсензэ организовамонть 
эйстэ. Зярдо руководителесь маш
ты чарькодемс управлениянь эсен
зэ алкуксонь задачанзо—-аволь 
эстэнзэ стараямс весенть тееме, 
комсь тевтнес кундсезь ды вей
кентькак апак прядно, но прове- 
рякшномс, ладякшномсроботанть, 
лездамс кадратненень сеДе курок
сто освоить сонзэ,—сестэ кадрат

нень касомась туи пек седе бой
касто. Видестэ организовазь ро
ботась ламосо лезды од кадрат
нень воспитаниянтень.

Сталин ял!ась аравтсь задача 
использовать минек кадратнень 
максимальной эффект марто, а 
макснемс перестаиваться робот
никтненень, шкасто неекшнемс 
сынст асатыксэст ды достоинст- 
наст, смелстэ выдвигать талант
ливой организатортнэнь. Истямо 
ладсо задачась ашти сеньсэ, што
бу по-большевистски использт вамс 
ломанень пек покш резерватнень, 
кастамс ды воспитывать ленин
ской типень деятельть.

1937 иестэ ВКП(б)*нь ЦК нь 
мартовской Пленумсонть ды пар
тиянь ХУШ-це сексэнть эсь 
исторической докладсонзо И. В. 
Сталин предельной ясность мар
го определил кадратнень больше
вистской подковонь ды воспита
ниянь задачатнень.

Разоблачая кадратнень подбо-

ронь вредной, антибольшевист
ской практиканть, конань пингстэ 
кадратне подбирались семействен* 
ностень ды артельностень приз
нактнень коряс, Сталин ялгась
невтсь, што кадратне должны под
бираться об“ективной признакт

нень коряс, сынст политической 
ды деловой пригодностень приз 
нактнень коряс. Сталин ялгась
тонавты, што видестэ подбирать 
кадратнень ды аравтнемс сынст— 
те значит“... а тейнемс деловой 
подходонть деляческой подходокс, 
зярдо ломатне интересуются ро 
ботниктнень деловой качества 
сост, но не интересуются сынст 
политической физиономиясост.

Те значит а тейнемс политичес
кой подходонтьвейкинеды исчер
пывающей подходокс, зярдо ломат
не интересуются роботниктнень 
политической физиономиясост, но 
не интересуются сынст деловой ка- 
честватнесэ“ .

Партиянь ХУШ-це Уездсэнть 
эсь докладсонзо Сталин ялгась 
толковизе большевистской кадра-' 
тнень ролест мижк государства- 
сонть, аравтсь партиянть икеле 
центральной задача—кепедемс
кадратнень большевистской под- 
боронь тевенть научной сэрьс. 
Т ен ь  туртов эряви кадратнень 
подборонть ды изучениянть алдо

верев саемсвейкекедьсды путомс 
пе кадратнень изучениясонть, выд- 
вижениясонть ды подборсонть рас- 
щеплениянтень. Сталин ялганть 
указаниянзо марто соответствиясо 
ВКП(б)-нь ЦК нть составсо создан 
кадратнень единой Управления, 
республиканской, краевой ды об
ластной эр;ва парторганизациянть 
структурасонзо создант кадрань 
отделт кадратнень коряс секре- 
тарьтнень марто прявтсо. Весе 
наркоматнэсэ введент народной ко
миссартнэнь заместительть кад
ратнень коряс.

Сталин ялгась макссь глубокой 
ды всесторонней указаният, кода 
аравтомс кафатнень подборонь, 
кастомань ды аравтнеманьтевенть 
семарто, штобу сынь аштевельть 
сэрейстэ ды обеспечили партиянь 
политической линиянть тевс ус
пешной ютавтоманзо.

Сталин ялгась кортась: „Седе
мейле кода выработан правильной 
политической линиясь, кона про
верязь практикасонть, партиянь 
кадратне теевкшнить партийной 
ды 1 осударственной руководствань 
решающей виекс... штобу ютав
томс эрямос, прагильной полити
ческой линиянть, эрявить кадрат, 
рявить ломать, конат чарькодь

сызь партиянть политической ли- 
ниянзо, воспринимают сонзэ, прок
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Вельхозмашинатнень а 
анокстыть тунда 

видемантень

Еще сексень роботатнень пря 
тонадост мейле „Парижская Ком
муна* колхозонь бригадиртнэ ка- 
{ызь апак пурна велень хозяйст- 
зайь машинатнень, конатне те 
иикасаштитьлов потсо. Колхо
зонь правлениясь жо те бесхозяй- 
ственностенть лангс ваны сурон
зо пачк ды а арси седе, што
бу седе курок теемс тенст 
ремонт. Истя жо те шкас а сортиро- 
вить видьмекстнэнь, учить ссуда 
государ тванть пельде.

Партийной ды комсомольской 
организациятненень, политико-вос
питательной роботаньветязь, эря 
ви вачкодемс истят иждивенчес
кой иастроениятнень ланга ды 
мобилизовамс весе комсомолецт
нэнь тунда видемантень анокста 
ментень.

А. Гераськин.
Б.-Верезниковской р-и.

Тундонтень аволь 
анокт

Овси'" не беспокоит Кенде ве
лень колхозной правлениянть ды 
комсомольской организациянть се, 
што сынст колхозось течинь чис 
еще аволь анок тунда видеман
тень. Тесэ кодаяк яла а муить 
вейсэнь роботасост согласован 
ность: комсомольской организа
циясь надеи колхозной правлени
янть лангс, правлениясь жо комсо
мольской организациянть леск
сэнзэ лангс. Виде, комсомольской 
организациясь кой-зярдо невти  
инициатива (ютавтомс снегозадер
жания, усксемс паксяв навоз), но 
те инициативанть не поддержи
вает колхозонь правлениясь.

Сави арсемс, што шкань апак 
сацтне колхозонь правлениясь 
(председателесь Д, Щеглов) ды 
комсомольской организациясь 
муить эсь ютксост согласован
ность ды кеместэ кундыть тунда 
«идемантень анокстамонтень.

Чамзинской средней школань тоиавтницятне-тейтерьтне примить активной 
участия самодеятельностень кружоктнесэ.

СНИМКАСОНТЬ: Хоркружоконь члентнэ Есина Фая (керш ено) ды Фокина 
Г аля исполняют русской танец „Калинка“ .

Фотось А. Ивановонь.

Ладямс роботанть пионертнэнь ютксо

И. Серг.
Дубешской р-н.

Ютась уш аволь аламо шка 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятнень светс лисемадост 
мейле, но Ужалеень начальной 
школань пионерской организаци
ясь одс эзсе ладя эсь роботанзо 
неть решениятнень соответствия- 
со. Пионерской сбортнэнь ютав
тыть чуросто ды скушнасто. 
Пионервожатоесь Криулькина ял
гась кодамояк мель а яви пионер

ской роботанть лангс ды ансяк 
арси, кода седе курок ёртомс те 
тевенть эсь лавтовтнень лангсто 

Первичной комсомольской орга
низациясь примась ламо решеният^ 
пионерской роботанть вадрялгавто- 
манзо коряс. Весе неть решеният
не кадовсть ансяк конев лангс.

Комсомолец.
Чамзинской р-н.

Роботась икеле лацо 
берянь

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену- 
монь решениятнесэ ёвтазь, што 
комсомолонь ЦК-сь карми ловомо 
комсомольской организациянть 
роботанзо сень лангс ванозь, ко
да ладязь школасо роботась. Но 
тень эзизе чарькодть Кенде ве
лень неполной средней школань 
комсомольской организациясь. Те
сэ тонавтьипятнень, икеле лацо, 
алкине успеваемостест ды лавшо 
дисциплинаст. Комсомолонь коми
тетэнь секретаресь (сон жо шко
лань директор) ЖадяеЕа ялгась 
эзсе организоЕа комсомолецтнэнь 
ды од ломатнень ютксо плену- 
монь решениятнень толковамонть. 
Тень коряс самай те шкас еще 
арась кеме связь комсомолонть, 
учительтнень ды учкомонть мар
то. Арась бороцямо успеваемос- 
тенть ды дисциплинанть кис, то
навтницятне, кода Никитин ды 
лият грубойстэ обращаются учи
тельтнень марто, уроксо мешить 
лия тонавтницятненень.

Алкине успеваемостень ды лав
шо дисциплинань а седе вишкине 
причинакс ашти тонавтницятнень 
ютксо внешкольной роботань 
аразьчись.ИкеЛе-ПеЛеЬ ИСХЯМи 14̂ 1»
не может кадовомс. Комсомоль
ской организациясь ды сонзэ сек
ретаресь Жадяева ялгась шкань 
апак сацтне должны вадрялгав
томс щколасо роботанть истя, 
кода тень вешить ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х-це пленумонь решеният
не.

А. Сёмкин.

Дубенской р-н.

■эсест собственной линиянть анокт 
ютавтомс сонзэ эрямос, маштыть 
ютавтомс сонзэ тевс практикасо 
ды способнойть отвечамс сонзэ 
кис, защищать сонзэ, бороцямс 
сонзэ кис. Теньтеме правильной 
политической линиясь рискует ка
довомс конев лангсо“.

Партиянь ХУШ-це с'ездсэнть эсь 
докладсонзо Сталин ялгась седе 
тов развил ленинской учениянть 
кадратнень виде подбордонть, 
кадратнень кастомадонть, од ло
матнень выдвижениядонть, кад
ратнень видестэ аравтнемадонть 
ды сынст ендо теезь роботанть 
проверямодо.

Сталин ял1ась тонавты, што ви
дестэ подбирать кадратнень—те 
значит:

„Васенцекс, ценить кадратнень, 
кода партиянь ды государствань 
золотой фондонть, дорожить сынст 
эйсэ, вечкемс сынст.

Омбоцекс, содамс кадратнень, 
тщател* войстэ изучать кадровой 
эрьва роГотникенть достоинстван- 
зо ды асатыксэнзэ, содамс кодамо 
пост лан! со могут сехтечождасто 
разиернуться роботникенть спо
собностензэ.

Колмоцекс, заботливойстэ кас
тамс кадратнень, лездамс эрьва 
касыця роботникентень кепеде

вемс верев., а жалямс шка сень 
туртов, штобу терпеливойстэ „по
возиться“ истят роботниктнень
марто ды капшавтомс сынст касо
манть.

Нилецекс, шкасто ды смелстэ 
выдвигать од кадратнень,
а макснемс сынст аштекшнеме 
ташто таркасо, а кадомс чапась
кадомо.

Ветецекс, аравтнемс роботникт
нень постнэнь лангс истямо ладсо, 
штобу эрьва роботникесь маря- 
вольсе эсь прянзо эсь таркасонзо, 
штобу эрьва роботникесь мог мак
сомс минек общей тевентень сех
те ламо сень, мезе вообще спо
собен сон максомс эсензэ личной 
качестванзо коряс...*

Покш значениязо кадратнень 
подборонть пингстэ ули ташто 
ды од кадратнень видестэ сочета- 
ниянть. И. В. Сталин невтсь кад
ратнень подборонть пингстэ под- 
ходонть ильведеьксэвчинзэ лан1С, 
зярдо тейневи ставкась ансяк од 
или, мекевланк, ансяк ташто кад
ратнень лангс.
Сталинской указаниясь сеньлангс, 

штобу кирдемс курс партиянь 
ды государствань руководящей 
роботань вейке общей оркестра
сонть ташто ды од кадратнень со- 
четаниянть, вейсэндямонть лангс,

лезды тевс ютавтнемс кадратнень 
подборонть пии!стэ вейкине виде 
принципенть. Од кадратнень соче- 
таниянть, конат кандыть эсь эйсэст 
одонь чувства, „эрьва больше
вистской роботникень сехте пит
нев качестванть“, бойкасто касыть, 
пештязть вийде, энтузиазмадо, 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянь
тевентень пси вечкемадо, ды таш
то кадратнень сочетаниянть, ко
натнень ули пек покш опытэст ру
ководстванть коряс, марксистско— 
ленинской принципиальной закал- 
каст, тевень содамостды ориенти- 
ровкань виест, ули исключитель
на покш -значениязо весе сопиали 
стичсьой строительствантьтуртов.

Ташто ды од кадратнень соче 
таниядонть, соединениядонть ста
линской указаниятнень тевс ютав
томась розмож'ен-^нсяк руководя
щей постнэс од кадратнень смел
стэ ды шкасто выдвижениянь усло 
виянть пингстэ. И. В. Сталин 
невтсь партиянть серьезной дости 
жениятнестэ прок вейкенть лангс
— од кадратнень выдвижени^нт! 
лангс. ПартвяньХУП-це ды ХУШ-це 
с'ездтнэнь ютксо шкастонть уль
несть рыдвинутойть руководящей 
постнэс государственной ды пар
тийной линияванть 500 тыщадо 
ламо од большевикть, партийнойть

ды партиянтень примыкающейть, 
эйстэст 2 0  процентэламотне—ават.

СССР-сэ од ломатне келейстэ 
привлекаются государствасонть уп
равлениянтень. Примеркс, ансяк 
союзной республикатнень Верхов
ной Советнэс кочказь ЗЭЗдепутат 
18 иестэ 25 иес возрастсо.

Надиямотне, коиатненьпартиясь 
ды Сталин ялгась путнизь од ло
матнень лангс, смелстэ выдвигая 
сынст руководящей постнэс, пек 

вадрясто топавтовсть.
Советской оц ломатне сталин

ской заботанть лангс отвечить ге
роической тевтнесэ социалисти
ческой строительствань весе учас
ткатнесэ.

Минек кадратне кеместэ сюл
мавозь массатнень марто. Низо
вой роботасто аволь умок сазь, 
сынь чарькодить, што руководить 
сеньтеме, штобувнимательнойстэ 
прислушиват!ся массатвень вай- 
I елезэст, < еньтеме, штобу а то
навтнемс мас сатнень сынсест пель
де, нельзя. Но од кадратне дол
жны истя жо а стувтнемс, што 
практической роботань опытэст 
сынст еще вишкине, секс эряви 
решителгнойстэ бороцямс заз- 
найстванть каршо ;од ломатне дол̂

(Пезэ 4-це страницасо).
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Кадратнень подбордонть ды воспатаниядонть 
сталинской унениясь

жны упорнойстэ дынастойчивой- 
стэ овладевать роботань боль
шевистской стильсэнть, воспиты
вать эсь эйсэст скромность, от- 
ветственностень чувства ды боль
шевистской воля.
И. В. Сталин тонавты, што тео
ретической знаниясь, конань 
макснесы школась, институтось, 
—те ансяк подготовительной сту
пень. „Кадратнень настоящей за- 
калкась тейневи живой роботасо, 
аволь школасо, трудностнень кар - 
шо бороцямосонть, трудностень 
изнямосонть“ . * **

Еще 1924 иестэ „Ленинизмань 
основатнеде“ эсензэ лекциятнесэ 
Сталин ялгась невтсь, што лени- 
низмась—те теоретической ды 
практической школа, кона выраба
тывает партийной ды государст
венной роботникень особой тип, 
создаетроботасонтьособой ленин
ской стиль. Сталин ялгась невтнесь, 
што роботань большевистской 
стиленть туртов эряви „Русской 
революционной размахонть сое
динениясь американской делови- 
тостенть марто—теньсэ партийной 
ды государственной роботасонть 
ленинизманть сутезэ.

Ансяк истямо соединениясь 
максни миненек роботникень—ле- 
нинеиэнь законченной тип, робо
тасо Ленинизмань стиль*.

1931 иень июнень 23-це чистэ 
хозяйственниктнень совещания
сонть речсэнзэ Сталин ялгась 
невтнесь, што большевистской 
руководстванть непременной усло
ви ят  ашти тевенть содамось ве 
се сонзэ мелочтнесэ ды деталь 
тнесэ. И. В. Сталин кортась:АиЛНМСГЬеННОИ
руководительтне руководили пред 
приятиятнесэ аволь „вообще“, 
аволь „воздухсто“ , но конкретна, 
предметнэ, штобу сынь подходили 
эрьва вопросонтень аволь общей 
лабордома ендо, но строга дело- 
войстэ, штобу сынь не ограни
чивались конёвонь отпискасо или 
общей фразатнесэ ды лозунгтнесэ, 
но входили тевень техникантень, 
вникали тевень детальтненень, 
вникали „мелочтнес“, секс што 
„мелочтнестэ ней строявкшныть 
великой тевть*.

Неть сталинской валтнэ отно
сятся весе минек руководящей 
кадратненень ды кармавтыть эрь  ̂
ваить упорнойстэ, настойчивойстэ 
вникать тевентень, тонавтнемс 
роботань сталинской стилентень.

Мезе тень туртов эряви? Тень 
туртов икелевгак эряви минек 
кадратнень политической ды те
оретической уровенест кастомась, 
сынст марксистско-ленинской во
спитаниясь. Кадратнень полити
ческой воспитаниясь, больше- 
визмасонть овладениясь ашти 
партийной организациятнень основ
ной задачакс кадратнень анокста
монь тевсэнть. Ков седе сэрей 
минек кадратнень марксистско- 
ленинской сознагельностест, тов 
седе вадря ды седе плодотворной 
сынст роботаст. »Можна кемема 
марто меремс,—кортась Сталин 
ялгась партиянь ХУШ-це с'езд
сэнть докладсонзо,—што, бути бу 
минь могли роботань весе отрас
лятнень минек кадратнень анок
стамс идеологически ды закалить 
сынст политически истя, штобу 
сынь могли свободнойстэ ориенти
ровамс внутренней ды междуна
родной обстановкасонть, бути бу 
минь маштовлинек теемс сынст 
допрок зрелой марксистэкс-лени- 
нецэкс, конат способнойть серьез-

( П е з  э).

ной ильведевкстэме решакшномс 
масторсонть руководствань во
простнэнь,—то минек улевельть 
бу весе основаниянок ловомс ве
се минекс вопростнэнь кеменце 
вейксэ пельксэст уш решазекс“.

Минек кадратнень марксистско- 
ленинской воспитаниявтомонть не
мыслима сынст творческой дея
тельностей, конань улевель бу 
ясной перспективазо, целеустрем- 
ленностезэ ды улевель бу орга
нически сюлмавозь минек парти
янть общей политиканзо марто. 
Сталин ялгась тешкстни, што ми
нек кадратне должны маштомс 
неемс событиятнень, фактнэнь 
сынст развитиясост, сынст связь- 
сэст, маштомс загодь икелев со
бытиятнень нееме, интересовать
ся икелевминек молеманок перес- 
пективасонть, а тейневеме „деля- 
гакс—крохоборокс“.

Эряви усвонть, тонавтсь Ленин 
ды тонавты Сталин ялгась, што 
марксистской теориясь аволь 
догма, но действиянтень руко
водства. Минек кадратне зярдояк 
не должны ёмавтнемс одонь чув
стванть, постоянна развивать ды 
культивировамс сонзэ эсь эйсэст. 
Одонь чувствась—те маштомс 
неемс эрямонть, мукшномс сонзэ 
эйстэ одонть, те маштомс шкасто 
поддержать ало ендо положи
тельной, полезной ушодксонть, 
маштомс мобилизовамо ды икелев 
шаштомс трудицятнень инициати 
васт. Одонь чувствась—те маш 
томс нееме будущеень зароды
шенть тоудипятнень .вишка тевт иесэ” , сынст од начинаниятнесэ
Истямо блестящей научной пред
видениянь образецт невтнить че
ловечестваньвеличайшей генийтне
Ленин ды Сталин.

Седе тов Сталин ялгась тонав
ты, што минек кадратнень поли
тической воспитаниянь тевенть 
эряви аравтомс, истя, штобу сынь 
аволь ансяк тонавтовольть масса
тнень, нотонавтневельтькак сынст 
пельде, секс што „... ськамонзо 
ансяк минек опытэсь, руководи
тельтнень опытэсь а сатны сень 
туртов, штобувидестэ руководить, 
што эряви, стала буть, дополнять 
эсенек опытэнть, руководительт
нень опытэнть, массатнень опыт- 
сэст, партийной массанть опытэн
зэ, робочей классонть опытсэнзэ, 
народонть опытсэнзэ“ .

Сталин ялгась тешкстни, што 
партийной пропаганданть задачазо 
кадратнень марксистско-ленинской 
воспитаниянть задачазо ашти сень
сэ, штобу лездамс роботань весе 
отраслятнень минек кадратненень 
овладеть марксистско-ленинской 
наукасонть.

Кадратнень подбордонть ды 
воспитаниядонть Сталин ялганть 
учениясонзо покш тарка зани воп
росось кадратнень проверкадонть, 
сынст изучениядонть. Сталин ял
гась тонавты, што кадратнень 
проверямонтень ды изучениянтень 
формально-бюрократической отно
шениясь ветни серьезной ильве
девкстнэнень.

Сталин ялгась корты кадрат
нень глубокой проверямонть необ- 
ходимостедензэ аволь ансяк верде, 
но ало ёндояк. Зярдо ломаненть 
проверить ало ендо, провери сонсь 
массась,— тень ули пек покш зна
чениязо. Минек партиясь кадрат
нень воспитаниянь тевсэнть эрьва 
зярдо исходит се непременной ус
ловиядонть, што кадратнень эря

ви воспитывать сынст собствен
ной ильведевксэст лавгсо. Изучать 
кадратнень, кастомс сынст—значит 
шкасто невтемс сыненст ильве
девкстнэнь лангс, систематически 
воспитывать, тонавтомс, лездамс 
роботасост.

И. В. Сталин ялгась невтни, 
што эряви решительнойстэ изжи
вать кадратнень истямо отноше
ниянть, зярдо ломаненть выдвинут 
ды стувтсызь. Шкасто сынст а 
витьсызь, а лездыть, ды резуль- 
татсонть сонзэ савкшны сайнемс 
роботасто кода несправившеенть. 
Задачась ашти сеньсэ, невтни 
Сталин ялгась, штобу шкасто под
держать роботниктнень, максомс 
тенст эрявикс лескс ды явомс 
мель, проявить сыненст забота.

Кадратненень шкасто лесксэнь 
максоманть туртов, сынст воспи
таниянть ды кастоманть туртов 
пек покш значениязо ули топав
томань проверямонть, секс што 
эрьва чинь контрольтеме арась 
кадратнесэ правильной руковод
ства. Сталин ялгась тонавты, што 
проверякшномс роботниктнень— 
те значит проверякшномс сынст 
аволь сынст алтамотнень ды дек- 
ларациятнень коряс, но сынст ро
ботань результатнэнь коряс. Про- 
верякшномс заданиятнень топав
томанть—те значит проверякш- 
номс сынст аволь ансяк канцеля
риясо ды аволь ансяк формальной 
отчетнэнь коряс, но икелевгак 
проверякшномс сынст роботань 
таркасо топавтомань фактической 
результатнэнь коряс.

* *♦
Советской властень врагтне 

расчитывали, што робочей клас
сось, минек партиясь не справля
ется эсенек кадратнень издани
янь задачанть марто. И-це Интерна
ционалонь лагерьстэнть оппорту- 
нистнэ выдвинули „теория“ седе, 
што пролетариатось не может за
воевать ды кирдемс властенть 
эсь кедьсэнзэ, бути сонзэ арасть 
культурной кадранзо государст- 
васонть управлениянть туртов. Те 
„теориянть“ сынь теизь револю
ционной движениянть каршо бо
роцямонь основной средстватнестэ 
вейкекс.

Минек масторсо победоносной 
пролетарской революциянть ды

социалистической строитель
стванть опытэсь тапизе И-це Интер
националонь те догманть. Совет
ской Союзось весе мирэнть келес 
демонстриоовизе Ленинэнь—Ста
линэнь учениянть правильностен- 
зэ седе, што робочей классось 
властенть завоеваниядо мейле ды 
эсензэ диктатуранзо аравтомадо 
мейле бороцямонть ды соци
алистической строительстванть 
молемстэ создает ды формиро- 
ви сонензэ эрявикс кадрат. Те 
фактонть ули пек покш значения
зо весе мирэнь революционной^ 
движениянть туртов. Сонзэ значе
ниязо ашти сеньсэ, што сон мак
сни революционной перспектива 
капиталистической масторонь иро- 
летарийтненень, юкснекшнесы 
сынст инициативастэсест импери
алистической правительстватнень 
лангс лепштямонь тевсэнть, тонав
ты сынст использовать войнань 
обстановканть истямо лепштя
монь организовамонть туртов ды 
кемекстакшносы сынст кемемаст 
пролетарской революциянь побе- 
дантень.

Советской Союзонь народтнэ 
Ленинэнь—Сталинэнь великой 
партиянть руководстванзо коряс 
тевс ютавтыть бесклассовой со
циалистической обществанть стро
ямонзо прядомань ды еоциатизмас- 
тонть моммунизмантень постепен
ной ютамонь грандиозной зада
чанть. Те великой тевсэнть ре
шакшныть успехенть живой ло
матне, минек партийной ды не
партийной большевистской кадрат
не. Ды большевиктнень парти-- 
ясь кеми неть кадратненень, сынст 
т во р ч еск о й  виезэст, сынст епо- 
собностезэст изнякшномс труд- 
ностнень. Тенень порукакс ашти 
великой сталинской учениясь кад
ратнень воспитаниядонть, сынст 
подбордонтьды выдвижениядонть. 
Те сталинской компасонть марто 
партиясь машты -ламолгавтомс 
минек руководящей кадратнень^ 
кемекстакшномс сынст, тейнемс 
сынст еще седеяк пек боеспособ- 
нойкс колмоце пятилеткань плант
нэнь топавтомасонть минек вели
кой родинанть од победанзо кис 
бороцямосонть, Ленинэнь—Стали
нэнь великой тевенть окончатель
ной победанзо кис, коммунизманть 
полной торжестванзо кис бороця
мосонть.

Эйресэ воднениятне
Мартонь 9-це чистэ Эйрень эрь 

ва кодат частнесэ ульнесть серь
езной беспорядкат. Дублинской 
тюрьмань заключеннойтне яво
лявтсть голодной забастовка. К у 
рок седе мейле, кода кармасть 
содамо те забастовкадонть, кавто 
тыщат муниципальной робочейт
не, заключеннойтнень марто соли
дарностень знаке, истяжо яво
лявтсть забастовка. Угрожают 
яволявтомс забастовка Дононь ро
бочейтне. Докертнэотказасть гру
зямс продовольствия марто транс-

портнэнь, кона моли Англиянть» 
туртов.

Правительствась макссь распо
ряжения местной властненень при
мамс эрявикс мерат доброволецт
нэнь привлечениянть туртов, што
бу использовамс сынст забасто
вочной движениянть касомань 
случайстэнть, кона может арав
томс угроза аловмасторонь зярыя 
важнейшей предприятиятнень нор
мальной роботаст.

(ТАС€)„

Японецтнэ кирвастизь Чжэньцзэ ошонть
Зярыя чиде икеле Китайсэяпон-? Китайской печатесь невти, што 

екой войскатне кирвастизь Чжэнь-'японецтнэ кирвастизь ошонть секс,
цзэ ошонть (Тайху эрькенть юго- 
восточной берек лангсо, Цзянсу 
провинциясо). Пек ламо китаецт 
сехте пек ават ды эйкакшт, ка
довсть эрямо таркавтомо. Мате
риальной убыткатне лововить кав
то миллионт долларсо.

што сонзэ населениянть подозре
вали китайской партизантнэнь под- 
держкасо.

(ТАСС).

Ответ, редакторось А. Щ ЕГЛОВ.
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