
Весе мастортнэчь пролетарийтне, пурнаводо вейс

Политпросветучреждениятнень
роботадост

— ф —

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст 

«С* ------«-но— -----

Трудицятнень коммунистической 
воспитаниянь тевсэнть исключи
тельна важной роль налксить
политпросветучреждениятне--клуб- 
тне, ловнома кудотне ды библио
текатне. Сынь велесэнть свал
должны улемс политико-воспита
тельной роботань ды истя жо 
агротехнической, оборонной про
пагандань ды справочной роботань 
алкуксонь центракс.

Яла малав ды малав сакшны ви
демань кампаниясь. Политпросвет- 
учреждениятне видема шкастонть 
колхозниктнень культурной об- 
служиваниянть должны кепедемс 
эрявикс сэрьс. Штобу теемс тень, 
политпросветучреждениянь робот
никтненень комсомолонть марто 
вейсэ эряви организовамс агит- 
бригадат, козонь совавтомс ве-у 
лень активенть, учительтнень ды 
пионертнэнь. Неть агитбригадат- 
не колхозниктнень ютксо кармить 
тейнеме художественной выступ
ленияс толковамо текущей поли
тикань вопростнэнь ды лият.

Корс а кирдеви минек респу
бликань политпросветучреждени- 
янь башка роботниктнень отноше
нияст эсь почетной тевентень. 
Кедест ёкстасызь зепс, клубонть 
пекстасызь панжома экшс ды мик
а ар««тд. и у -д ^ т у д а о -м в г г л в л й
роботадонть. Примеркс, Чамзин
ской райононь Мокшалей велень 
ловнома кудонь заведующеесь 
Арзамаскина ялгась зярдояк а 
панжтни ловнома-кудонть эйсэ. 
Истямо ладсо жо тевесь ашти 
Б.-Игнатовской, Дубенской райо
нонь малав весе ловнома-кудотне 
сэ ды библиотекатнесэ. Ламо клуб
тнесэ арасть кодаткак музыкаль
ной инструментт, шашкат ды бил- 
лиардт. Ковылкинской районсо 
пеледест ламо библиотекатне ды 
ловнома-кудотне апак оборудова. 
Помещениятне сеетьстэ использу
ются лия цельс. ВЛКСМ-нь райко
монь роботниктне асатышка мель 
явить политпросветучреждения
тнень роботантень.

Мекс бу неть политпросветуч- 
реждениянь роботниктненень а 
саемс пример Б.-Березниковской 
райононь Шугур велень ловнома 
кудонть эйстэ (избачось Аношкин 
ялгась) или теке райононь жо 
Косогор велень клубонть эйстэ 
(заведующеесь Кеняйкин комсомо
лецэсь). Тесэ улить весе возмож- 
ностне шканть культурнасто 
ютавтоманзо туртов. Эрсить бесе
дат международной положениянь 
вопростнэнь кувалт, партиянть ды 
правительстванть решениянзо тол
ковамонть кувалт. Образцовойстэ 
роботы Ст.-Синдровской райононь 
ловнома-кудось ды Атяшевской 
райбиблиотекась.

Политпросветучреждениянь ро
ботниктнень республиканской со
вещаниясь, кона ульнесь ютазь 
ковстонть Саранск ошсо, терди 
культурной фронтонь весе робот
никтнень бороцямс клубтнень, 
библиотекатнень ды ловнома-кудо- 
тнень роботаст вадрялгавтоманть 
кис ды веши лескс комсомолонть 
пельде. Комсомолось те тевсэнть 
обязан лездамс ды лезды.

Н.-Карьгинской МТС-сэ, кона аволь умок организовазь, роботыть трактористэнь курсат.
СНИМКАСОНТЬ: курсанткатне-трактористкатне (керш ендо витев) П. Н. Кудрова, А. Д. Юртаева. Е. Г. Шемелева.

Фотось А. Ивановонь.

Клубось. . . нультурнбк кудо
Пензятка 

аволь умок
велень трудицятне 

строясть вадря клуб.
Клубонь заведующеекс роботы 
колхозникесь-комсомолецэсь Аль- 
каев ялгась. Клубось валдо, ванькс, 
уютной. Стенатне наряжазь пар
тиянь ды правительствань руко
водительтнень портретсэстды пла
к а т а т ,  конат невтить минек 
масторонть производственной 
ды культурной касоманзо.

Теке жо клубсонть ули ловно
ма комната, косто можна му
емс эрьва кодамо научно-попу
лярной, политической ды худо
жественной литература. Столь 
лангсо эрьва чистэ эрсить цент
ральной, республиканской, район
ной свежа газетат ды журналт. 
Роботань прядомадо мейле весе 
од ломатне пурнавкшныть ловно
ма комнатантень. Тесэ ютавтне
вить докладт сэрей урожаень по
лучамодо, антирелигиозной те-

международной
Докладтнэнь

мань коряс ды 
обстановкадонть.
ютавтомадост мейле од ломатне 
морсить гитарасо или гармошка
со, или кунсолыть патефон. 
НСШ-нь учительтнень, тонавтни 
цятнень марто вейсэ колхозной 
од ломатне тейнить постановкат, 
хоровой ды физкультурной выс
тупленияс 

Ули косо ютавтомс оборонно
физкультурной роботантькак. Са
май секс комсомолецтнэ ды од 
ломатне, кода Ямбаев, Ромаевды 
лият, успешнасто максызь нормат
нень ГТО-нь, ВС-нь, ПВХО-нь 
значоктнень лангс.

Ней, зярдо малав сы тунда виде
мась, клубось седеяк вадрялгав
тызе массовой-воспитательной ро
ботанть колхозниктнень ютксо.

Лямбирской район.
М. Майская.

Чаво клуб
Клубось велесэнть должен улемс | лия книгат. Неть веш ематнете 

культурной очагонь цент-'шкас яла апак топавт. 
ракс. Кендень вельсоветэнь руко
водительтне жо (исполкомонь пред
седателесь Сафронов ялгась) кода
мояк мель а явить клубонтень.
1937 иестэ саезь тесэ а ветяви ко
дамояк массово-раз'яснительной 
робота, кода од ломатнень, истя 
жо остатка населениянть ютксо.
Васень причинась—пеледензэ ламо 
ловнома кудось максозь почтань 
агентствакс. Омбоце причинась 
се, што клубсонть чаво стенадо 
башка мезеяк арась ды нетненень
гак эряви теемс ремонт.

Избачось Русский ялгась а весть 
кортась седе, штобу клубс ютав
томс радио, рамамс патефон, гар
мошка ды выписать седе ламо ху
дожественной политической ды

Комсомолецтнэнь ды весе од 
ломатнень ули покш меле т мак 
сомс норматнень ГТО-нь, ГСО нь, 
ПВХО-нь, ВС-нь значоктнень лангс, 
но берянь се, што те тевенть а 
косо организовамс. Кинот клуб
сонть а эрсить.

Клубсонть роботань аразьчись 
пачти сенень, што од ломатне 
эсь ютко шкаст ютавтнесызь ба
нява, сиденкава.

Надиятано, што Кендень вель
советэнь исполкомось шкань апак 
саине клубонтень теи паро поря
док ды келейгавтсы массово-раз'- 
яснительной роботанть населе- 
ниянть ютксо.

И. Щеглов.
Дубенской р-н.

Колмоце четвертень 
итогтне

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це плену- 
монь решениятне Ш-це четверть
стэнть лездасть Косогор велень 
неполной средней школасонть 
успеваемостенть кепедемасо.

Соревнованиянь ютавтозь,
успеваемостесь кассь 93,5 про
центс. Кассть отличникень ды 
ударникень рядтнэ. Омбоце чет- 
верьстэнть ульнесть 50 отличник 
ды ударник, колмоце четверь- 
стэнть ж о—143. Сынст числасонть 
улить истят тонавтницят (Ф .М ит
ряшкин, А. Анникина, 3. Макуш- 
кина ды лият), конат аволь ансяк 
отличнасто тонавтнить, но и ве
тить общественной работа.

К. Марескин.
Б.-Березниковской р-н.

Мезе макссь 
соцсоревнованиясь

Комсомолецтнэ виевгавтызь Колмо
це Пятилетканть лемсэ социалисти
ческой соревнованиянть Старо-Се- 
лищань НСШ-сэнть. Класс класс мар 
то,учитель учитель марто,тонавт
ниця тонавтниця марто,— весе вей
кень пес заключили договорт.

Соревнованиянь результатсо 
6-це „А“ классось (руководите
лесь А. А. Дьяков ялгась) колмо
це четвертенть прядызе покш ус
пех марто: добовась 100 процент
ной успеваемость ды 98,8 процен
тной посещаемость. Те классонть 
улить отличникть, примеркс, Лак
севе ды лият. Класстонть а муят 
вейкеяк беряньстэ тонавтниця.

Дьякон Я1гась ашти примеркс 
весе учительтненень, а сонзэ клас
сонь тонавгницятне—примеркс
школань весе тонавтницятнень.

В. Урявин.
Б. — Игнатовской р-н.
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*• Орджоникидзенефть трестэнь 6-це промыселэнь (Азербайджанской ССР) 
стахановкатне-комсомолкатне, нефтань добовамонь мастертнэ Медина Везирова 
(керш ено) ды Фрида Каган.

ТАСС-нь Фото-Клише.

ВАДРЯ АКУШЕРКА ДЫ ОПЫТНОЙ АГИТАТОР

„Арасть анкетат“
„Паро“ ответэнть мусь „Крас

ный восток“ колхозонь комсомоль
ской организациянь секретаресь
В. Кеняйкин ялгась. Бути аволь 
союзной од ломанесь кевкстьсы: 
„Ули мелем комсомолс совамс, 
лездадо тень те тевсэнть“, Кеняй- 
кин ялганть ответэзэ вейке: 
„Арасть анкетат, зярдо кармить 
улеме, сестэ...“ Омбоце ие анке- 
тат учить кой-кона ялгатне. При
меркс, Зубков Петр, Зорькин 
Петр, Митряшкин Иван, Лаврюш- 
кин Василий ды лият зярдо уш 
эсь пряст анокстыть комсомолс, 
но Кеняйкин ялганть беспечнос- 
тензэ коряс те шкас кадновить 
апак прима. Кевкстьсынек Кеняйки- 
нэнь: а шка ли отказамс те отве
тэнть эйстэ ды седе серьёзнасто 
кундамс тевс?

Комсомолец.

Б.-Березниковской р-н.

Маень 1-це чинтень
Маень 1-це чинть достойнасто 

вастамонзо кис, маслозаводонь 
комсомолецтнэ келейгавтызь эсь 
ютковастсоциалистической сорев
нованиянть. А. П. Ковалёв комсо
молецэсь сайсь эсь лангозонзо 
обязательства международной про
летариатонь праздникенть самс 
прядомс стрелковой спортонь ин- 
структортнэнь школанть. Комсо
молецтнэ Талышкин П. дыСпирин 
Е. соревновались сень кис, што
бу а тейнемс простойть робота
сонть ды вельксска топавтнемс 
выработкань норматнень.

Комсомолецтнэ седейшкава 
шнызь ВЛКСМ-нь ЦК-нть поста
новлениянзо утиль-сырьень пур
намодо ды макссть вал ютавтомс 
эрямос те постановлениянть^ 
Утиль-сырьень пурнамонть коряс 
ответственностенть путызь В. М. 
Фролов комсомолецэнть лангс.

А. Митрошин.

Саранск ош.

Пермеевской медицинской пунк
тонь акушеркась комсомольской 
организациянь секретаресь Ж уко
ва ялгась аволь ансяк вадрясто 
роботы эсь производственной ро
ботасонть, но вети агитационно
массовой робота населениянть 
ютксо. Те роботасонть сонзэ ули 
а берянь опытэзэ. Колхозниктнень 
вопросост лангс отвечи чарькоде
викстэ ды убедительнойстэ. Эсен
зэ раз‘яс нительной роботасонть

Б. Уркатской комсомольской ор
ганизациясь организовась началь
ной политграмотань кружок. Фев
ралень 25-це чистэнть саезь мар
тонь 1-це чис школасонть ютав
тозь малав комсь занятия. Весе 
комсомолецтнэ виевстэ анокстыть 
занятиятненень, сёрмадыть кон
спектт.

Кружоконь руководителесьучи- 
телесь-комсомолецэсь Автайкин

макссь виев вачкодькс башка кол
хозниктнень иждивенческой нас
троенияст ланга, кона колхозникт
не эзть прима участия видеман
тень анокстамосонть ды учость 
государстванть пельде мень-бути 
ссудат.

Ней Жукова ялгась колхозникт
ненень ловны ды толкови СССР-нь 
Верховной Советэнь У1-це Сессия
сонть Молотов ялганть докладонзо.

ялгась эсь живой занятиясонзо 
кепедизе комсомолецтнэнь инте
ресэст политграмотантень.

Аволь умок велесэнть органи
зовазь ,ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“ тонавтнеманзо ко
ряс кружок, конасонть примить 
активной участия весе учительт
не ды велень активесь.

Н. Кирдяшкин.
Ельниковской район.

Виевгавтыть санитарной 
роботанть

Январь ковонь васенце читнестэ 
саезь течень чис Чамзинкань 
средней школань РОКК-нь первич
ной организациясь кассь 170 ло
маньс. Пеледест ламо эйстэдест 
лововить ГСО-нь ды БГСО-нь 
значкистэкс. Организовазь 12 сан- 
пост. Неть санпостнэ аволь ансяк 
бороцить школасо санитариянть 
ды гигиенанть вадрялгавтоманзо 
кис, но и виевгавтыть оборонной 
роботанть колхозниктнень ютксо.

А. Богомолов.
Чамзинской р-н.

Максыть норматнень 
оборонной 

значоктнень лангс
СССР-нь Верховной Советэнь 

У1-це Сессиясо В. М. Молотов 
ялганть докладонзо толковамо
донть мейле Кенде велень непол
ной средней школань тонавтницят
не кармасть седеяк пек виевгав
томс оборонной роботанть. Ком
сомольской организациясь вадряс
то ладизе значкистнэнь анокста
монть. Тень результатсо, ламо то
навтницят (Дёмина, Акайкина ды 
лият) нурька шкань перть эсь 
пряст анокстызь ПВХО-нь знач- 
кистэкс ды получасть значокт.

И. Мучкаев.

Саранск ошонь аэроклубонь учлетось- 
отличникесь Камаев А. комсомолецэсь.

Ичалковской р-н.

Политграмотань кружоконть роботазо

Т. Сенкевич.

БРАКТОНТЬ ДЫ СЕМИЯДОНТЬ 
СОЦИАЛИЗМАНТЬ ПИНГСТЭ

(Поладксозо).
Истямоладсо, ещекапиталистичес 
кой обществасонть пролетариа
тонть ютксо брактне создалисеть 
шумбрады цельной семейной отно
шениятнень зачаткатнень, конат це
ланек могут развиться ды теевемс 
правилакс ансяк социализманть 
ды коммунизманть пингстэ.

** *
Семиясь социализмань пингстэ 

воспринял весе сехте вадрянть, 
мезе создан обществанть куль
турно-исторической развитиясь. 
Вечкемань алкуксонь чувствась 
теевкшни мик браконть основакс.

Социалистической общества
сонть бракось расчётонь коряс 
или принуждениянь коряс—явле
ния, кона юрнэк противоречит 
минек эрямонь весе укладонтень, 
капитализмань пережиткатнень 
проявлениятнестэ вейке.

Вечкемань чувствась, кода ло
манень весе лия чувстватнеяк, раз
вился, сложнойгадсь ды уточнил
ся ломанень обществанть ламо 
пингень перть развитиянзо молем
стэ. Кода ёвтни Клара Цеткин 
эсензэ ёвтнематнесэ, Ленин сонзэ

. 1 марто кортнемстэ мерсь: „Поло
вой эрямосонть проявляетсяаволь 
ансяк природанть ендо максозесь, 
но культуранть ендо привнесенно- 
еськак...“ 4) Вечкемась включал 
эсь эйзэнзэ кода эсензэ эрявикс 
элементнэнь—дружбанть, привя- 
занностенть, моральной обяза- 
тельстватнень, духовной запрост- 
нэнь ды интерестнэнь общнос- 
тенть, вечкема ломаненть лично- 
стентень пек покш уважениянть.

Энгельс индивидуальной поло
вой вечкеманть теевеманзо ловсь 
величайшей достижениякс, вели
чайшей нравственной прогрессэкс 
человечестванть исторической раз- 
витиясонзо. Вечкемань алкуксонь 
чувствась, сёрмады сон, „сущест
венна отличается простой поло
вой влечениянть эйстэ“. Сон „ар
си вечкевикс существасонть вза
имной вечкема“ ды „соды интен- 
сивностень ды продолжительнос- 
тень истямо степень, конань пинг
стэ необладаниясь ды разлукась 
марявикавонест енкстнэненьпокш, 
бути аволь величайшей несчасть- 
якс“ 4).

55 иеде теде икеле Энгельс сёр

мадынзе волнующей пророческой 
валтнэнь:»... Касы од поколения: 
цёратнень поколения, конатненень 
эрямост перть зярдояк а сави рам
семс аванть ярмак лангс или со
циальной властень лия средстват
нень лангс, ды аватнень поколе
ния, конатненень зярдояк а сави от
даваться перантень кодаткак лия 
побуждениятнень кис, алкуксонь 
вечкемадонть башка“ 6).

Те поколениясь касы минек мас
торсо. Ансяк социалистической 
обществась создает условият сень 
туртов, штобу вечкемась ды бра- 
кось улевельть асезевикст, штобу 
вечкемась улевель браконть мо- 
тивекс ды основакс.

* **
Великой Октябрьской социалис

тической революциясь истожизе 
обществасонть ды семиясонть 
аванть правовой неравенстванзо. 
Сон истожизе законной ды аволь 
законной лангс эйкакштнень явно
манть. Сон истожинзе браконь„нера 
сторжимостенть". Сон создал усло
вият общественной производитель- 

|' ной трудсонть аванть участиянзо
I туртов ды цёранть марто аванть 
полной фактической равенстванзо 
постепенной достижениянть туртов.

Семиясь социализманть пингеть 
строяви овси од экономической 
политической,правовойды мораль
ной основатнень коряс. Сон стро
яви равенстванть лангсо, аванть

самостоятельностензэ ды брак
о н т ь  ёнкстнэнь честнойды това
рищеской отношениятненьлангсо. 
Вечкемасонть прямотась, искрен- 
нестесь, честностесь теевкшнить 
браконть принциптнекс.

Минек масторсо истожазь про- 
ституциясь.

Социалистической обществась 
бороци прочной ды цела семиянть 
кис. Показательной те отношени- 
ясонть меельсь иетнестэ минек 
разводтнэнь числанть аламолгадо
мась. 1939 иестэ сынст числась
1936 иенть коряс 35 процентэ ала
мо.

Советской законодательстванть, 
кона вансты аванть ды эйкакшонть 
праваст, ули пек покш значениязо 
минек семиянть кемекстамосонзо.

Семиянть кемекстамонзо ды ком
мунистической принциптнень ко
ряс перестройканзо главной осно
вакс ашти советской аванть яла 
касыця экономической самостоя- 
тельностезэ. „...Аванть олякстом
томась,—сёрмадсь Энгельс,--эсен
зэ васенце предварительной усло
в и я т  арси общественной трудон-

*) »Клара Цеткин* »Лениндэ лецтне 
мат" 77 етр Партиздат. 1933 ие.

5) Ф. Энгельс .Происхождение семьи, 
частной собственности и государства“, 
77 етр. Партиздат. 1934 ие.

6) Ф. Энгельс —тосо жо 78 етр. Парт- 
издат 1 37 ие.
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МАЯКОВСКИЕНЬ КУЛОМА НИДЕНЗЭ МЕЙЛЕ 10 ИЕТНЕНЬ ТОПОДЕМАНТЕНЬ (апрелень 14-це чистэ)

Необычайной приключения, кона ульнесь кизна дачасо 
Владимир Маяковский марто

(П уш кино, Акуловань пандо, Румянцевень дачазо, Ярославской, кшнинь кинть эзга 27вайгельбеть).

Сядо чисэ чи валгомась палсь, 
Июлес кизэсь кеверсь, 
ульнесь пек пси, 
псись верьде валсь— 
ульсь дачасо те тевесь. 
Горбунгадсь Пушкино таркась 
Акуловань пандосонть, 
пандалксонть эзга 
веле кассь,
чиремкшнесь кудо прясо.
Варя покш 
веленть удало, 
ды се варянтень, паряк, 
састыне чись эцнесь яла, 
састыне—апак маряк.
Валске жо—
таго
сиясо
мир валомс чизэ стякшнось.
Д ы  чистэ-чис 
кежть монь потсо 
вана
тень эйстэ 
сакшность.
Д ы  весть кежтнень пачк истят

валт,
кежтнеде ульнесть ламо, 
серьгединь видьстэ чинтень: 
„Валгт!
Саты псисэнть лытамо!“
„Тон дармоед!— 
пижнинь чинтень,— 
кольневтевить пельтнесэ, 
а мон—аздан ветнень,

читнень,— 
плакатт рисован тесэ!“ 
Серьгединь чинтень:
„Лоткака!
Кунсолок, сырнень коня, 
чем менельганть 
лытамс стяко,— 
савлить бу инжекс монень!“ 
Мезе мон теинь!
Мон ёминь!
Монень,
пек паро мельсэ, 
паксятнень эзга 
эськели

сонсь чись струянь эсь
келькссэ. 

Бажинь улемс а пелицякс, 
монсь потан пелемадо, 
уш чись варштазевсь кринецяс, 
уш эскельдясь садов. 
Вальматнес, 
лазксос,
кенкшс совась,— 
зяро чи-валдонть эйстэ!
Совась
ды стакасто укстазь 
кортазевсь чись эчкестэ: 
„Васенцекс мекев тол-

кельтнень 
панян мон эрямом перть.
Тон монь тердить?
Кандт тей чайтнень, 
кандт тей, поэт, вареньянть!“ 
Чудить сельмем сельведензэ— 
псись превть машни, а мила, 
но мон—
столекшс невтинь тензэ:
„Ну, сак, 
озак, светила!“
Теке кармавтнимем шайтян 
пижнеме тензэ теде.
Озынь столь пес ды а лексян,— 
аволь уль берянь седе.
Но тусь пси валдось чинть

эйстэ
ды мон,
сэтьме чим стувтозь, 
аштян ды кортнян сэтьместэ 
чинть марто 
мелень путозь.
Теде,
седе
ёвтнян весе,
мерян а кадны Ростась.
Чись мерсь монень:
„Иля майсе, 
вещатнень лангс вант 
проста!
А тон арсят 
тень шождыне 
валдомтомс?
Азе снартык!—

Вана молят 
ды певтеме
перть-пельга валдот валт

мик!“
Кортнинек истя чоподас— 
сы венть самс лиякс меремс.
Мень чопода?
Овси ялгакс 
кундынек,— 
хоть кутморемс!
А кекшеви монь кенярксом, 
вадяшан сонзэ лавтовс.
Чиськак 
мерсь монень:
„Тон да мон,
минек эйстэ ведь кавто!
Адя, поэт, 
мартом вейсэ, 
валдомтомо 
мир тесэ.
Мон—валло валом эсень, 
а тон эсеть— 
стихтнесэ!“
Ламо сулейть, 
ветьнень тюрьмась 
читнень алов пряст тонгить. 
Стихнень ды валдонь

кутермась— 
валдомтодо мезть понгить!
Чоп сизи чись 
ды бажи весь мадеме 
ды чиреми.
Сеск—монь 
валови тей светэсь 
ды чись таго 
сыреми.
Валдомтомс пачк 
ды хоть косо,
потмаксос меельсь читнень— 
валдомт ды весе 
эсь лацо!
Те лозунг монь— 
ды чинтень!
Эрзякс сёрмадызе А. Мартынов.

Маяковскиень валдо
памятьс

Мордовской народось, СССР-нь 
весе народтнэнь марто вейсэ, ап
релень 14-це чистэ карми тешк
стамо Маяковскиень кулома чи
дензэ мейле 10 иетнень топоде
манть. Поэтнэ ды писательтне 
анокстыть произведеният, посвя- 
щеннойть минек шкань сех талан
тливой поэтэнтень, ды ютавтыть 
эсь родной кельс сонзэ стихотво
рениянзо. Эм. Пятай поэтэсь сёр
мадсь стих „Маяковский марто 
кортнема“, А. Мартынов поэтэсь 
сёрмадсь Стих „Маяковский“. 
Мордгизэсь эрзянь ды мокшонь 
кельсэ нолды Маяковскиень сти
хень сборникть. Эрзянь перево
донть теизе Мартынов ялгась, 
мокшонсенть—Чумаков, Чекашкин 
ды Пьянзин ялгатне.

тень весе женской полонть воз- 
вращениянзо...“1)

Минек масторсо социализманть 
победанзо марто иестэ иес касы 
аватнень количествась, конат 
участвовить социалистической 
производствасонть, обществанть 
политической, научной ды куль
турной эрямосонзо. Ошонь ды ве
лень аватне массасо овладевают 
седеяк яла пек сложной профес- 
сиятнесэ ды специальностнесэ. 
Касы благоустроенной яслятнень, 
эйкакшонь садтнэнь ды эйкак
шонь лия учреждениятнень 
числась, конат олякстомкшносызь 
аванть общественной роботанть 
туртов.

Весе теньсэ постепенна созда
ются условият, конат эрявить 
цёранть марто советской аванть 
полной фактической равенстванзо 
туртов кода общественной эрямо
сонть, истя жо семиясонтькак.

СССР-нь передовой аватне осу
ществили те равенстванть уш ней.

Сталин ялгась свекловичной пак
сянь колхозницатнень-ударницат- 
нень приемсонть 1935 иень нояб
рясто, передовой колхозницат
нень—трудонь героинятнень кор
тазь,—мерсь, што велесэ авась 
ташто шкастонть ульнесь „труди- 
цятнестэ сехте последнейкс“. 
Зярс сон ульнесь тейтерекс, сон, 
кедень апак путне, роботась те
тянть лангс, ды тетясь жо еще

сонзэ попрекал: „Мон эйсэть
трян“. Мирденень лисезь, сон еще 
седеяк ламо роботась семиянть 
лангс ды кирдсь секе жо попрект- 
нень, лиясто жо чавноматкак азо- 
ронть-мирденть пельде. „Трудо- 
читнесэ,—корты Сталин ялгась,—

I колхозось олякстомтызе аванть 
ды теизе сонзэ самостоятель
н о й ^ “. Колхозной строесь „тей
несь! трудовой аванть равнойкс 
эрьва трудовой цёрантень“. 
(Тешкстыя мон.—Т. С.). Теньсэ 
жо в основном определился сон
зэ самостоятельной, независимой 
положениязо мирденень лисемстэ 
ды семиясояк. Мирденть ды ко
зейканть ютксо отношениятне се
деяк яла пек тейневкшнить рав
ной, вейкест-вейкест эйстэ неза
висимой ломатнень отношениякс.

Иестэ-иес, икелев; коммунизман
тень, минек масторонть молеман
зо марто аватнень фактической 
равенствась карми ютавтневеме 
тевс седеяк яла пек полнойстэ 
аватнень весе массанть туртов. 
Развитой коммунистической об
ществасонть окончательна ёмить 
цёранть марто аванть обществен
ной неравенстванзо эрьва кодат 
следтнэ.

** *
Обывательтнень тандавтомост 

бажазь, буржуазиянь представи
тельтне еще Х1Х-це пингестэнть

кортасть, буто бу коммунистнэ 
арсить упразднить семиянть.

„Но тынь, коммунистнэ, арсе
тядо аравтомс козейкатнень 
общность,—пижни миненек хорсо 
весе буржуазиясь“,—сёрмадсть
Маркс ды Энгельс „Коммунисти
ческой партиянь Манифестсэнть“.

Алкукс жо именна буржуазиясь 
создал козейкатнень общность, 
коммунистнэнь задачаст жо как 
раз сеньсэ аштияк, штобу маш
томс сонзэ, истожамс явной ды 
скрытой продажностенть ды прос- 
титуциянть, истожамс авантень от
ношениянть кода вещантень, ко
нань можна рамамс или миемс.

Буржуазной общественной отно
шениятнень истожамонть марто, 
невтнить Маркс ды Энгельс, „ёми 
козейкань общностеськак, кона 
лисни буржуазной общественной 
отношениятнестэ...“ 2/.

Ленин 1915 иестэ, -„вечкемань 
свободань“ буржуазной требова
ниятнень критиковазь, тешкстынзе 
вечкемань, браконь ды семиянь 
вопросонть пролетариатонь основ
ной принциптнень.

Буржуазной даматне требуют 
свобода „вечкемасонть серьезно- 
енть эйстэ“, „эйкакшонь чачта- 
монть эйстэ“, браксонть честнос- 
тенть ды искреннестенть эйстэ. 
Сынь бажить „адюльтерэнь сво- 
бодантень“ (лиякс меремс изме
нань свободантень), сёрмадсь Л е

нин 3/. Лицемерной буржуазной 
моралень лживой принциптнень 
лангсо воспитаннойкс улезь, сынь 
лиснить мирденень аволь вечке
мань коряс, но расчётонь коряс. 
Обеспечив теньсээстест паразити
ческой эрямо, буржуазкатне бажить 
развлекаться мимолетной вечке
мань приключениятнесэ, ютавт
немс эйсэст эсест бесцельной тру
донтень чуждой эрямонь скушна- 
чинть ды чаво чинть.

Неть требованиятнень арась ме
зеяк общеест пролетарской тре
бованиятнень марто, социализ
манть ды коммунизманть пингстэ 
вечкемань, браконь ды семейной 
отношениятнень принциптнень мар
то.

„Вечкемань свободань“ буржу
азной требованиянтень Ленин про
тивопоставил „гражданской брак 
вечкема марто“.

!) Ф. Энгельс „Происхождение семьи, 
частной собственности и государства*. 7•  
етр. Партиздат. 1937 ие.

2) К. Маркс ды Ф. Энгельс »Коммунис
тической партиянь Манифестэсь“, 45 етр. 
Госполитиздат. 1939 ие.

3) В. И. Ленинэнь сёрманзо Инесса Ар- 
манднэнь. .Большевик* 1939 иень 13 №.

(Поладксозо моли).
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Г Е Р М А Н С К О Й  п р а в и т е л ь с т в а н т ь  м е м о р а н д у м о з о
Берлин. Апрелень 9-це чи 

(ТАСС). Германской информаци
онной бюрось пачти германской 
правительстванть меморандумон- 
зо текстэнть, кона максозь 
датской ды норвежской прави- 
тельстватненень. Меморандум- 
сонть ёвтазь: „Английской ды
Французской народтнэнь марто

пачтясть сенень, што кавонест 
мастортнэ снартнить весе средст
ватнесэ кандомсвойнаньтеатранть 
нейтральной территорияс кода 
Европасо, истя жо аволь Европа

с о я к .
Се, што Англиясь дыФранциясь 

бажить воспользоваться вишка 
европейской государстватнень тер-

мирсэ ды дружбасо эрямонтень» риториятнесэ, сонсь эськанзо чарь- 
Германской народонть ды сонзэ^кодеви, соответствует английской 
правительстванть искренней бажа
монзо лангс апак вано ды взаим
ной спортнэнь туртов кодамояк 
разумной основаниянть аулеманзо 
лангс апакваноЛондононь ды Па- 
рижень правительтне яволявтсть 
германской народонтень война.
Германской империянь праватнень 
каршо ды сонсензэ германской 
народонть существованиянзо кар
шо сынст ендо умок уш анокстне- 
виця агрессивной войнанть ушо
дозь, Англиясь ды Франциясь те
ке марто ве шкасто ушодсть мор
ской война нейтральной мастор
тнэнь каршо, конань вельде сынь 
снартнесть, целанек пренебрегая 
международной правасонть, ютав
томс тевс голодной блокада гер
манской аватнень, эйкакштнень 
ды атятнень каршо. Блокаданть 
тевс ютавтоманзокоряс сынст бес
пощадной мероприятиятне распро
странились истяжо нейтральной 
мастортнэнь лангскак. Междуна
родной правантень бороцямонь 
неть противоречащей методтнэнь 
непосредственной следствиякс, 
кона методтнэнь применили Англи
ясь ды Франциясь, конатнень 
лангс Германиясь вынужден отве
чамс оборонительной мероприя- 
тиятнесэ, ашти нейтральной судо- 
ходствантень ды нейтральной тор
говлянтень стака ущербень те
емась. Теде башка, неть англий
ской мероприятиятне тейсть 
уничтожающей вачкодькс нейтра- 
литетэнь сонсензэ понятиянть 
ланга.

Германиясь бажась обеспечить 
нейтральной мастортнэнь праваст, 
снартнесь ограничить войнанть 
морясо зонатнесэ, конат аштить 
Германиянть ды сонзэ противникт- 
нень ютксо. Мекевланк, Англи
ясь, эсензэ островтнень эйстэ 
опасностенть отвращениянтень 
бажазь ды теке марто ве шка
сто нейтральной мастортнэнь 
марто Германиянь торговлянтень 
мешамо бажазь, седеяк яла пекды 
пек кандсь морской войнанть ней
тральной мастортнэнь ведьтнес.
Войнань ветямонь те  алкуксонь 
британской методонть коряс те
езь, Англиясь седеяк яла пек ды 
пек виевгавтсь, международной 
праванть колазь, войнанть морясо 
ды воздухсо отечественной ведь
м есэ ,  ды истяжо Даниянь ды 
Норвегиянь территориятнесэ. Со
бытиятнень истямо развитиянь 
возможностенть Германиясь за
годь икелев неизе войнанть ушо- 
довомстонзо саезь... Эсензэ внут
ренней ды внешней экономичес
кой политиканзо тевс ютавтозь,
Германиясь маштсь мешамс англи- 
чантнэнь снартнемазост голодной 
блокадасо керямс Германиянть ней
тральной мастортнэнь эйстэ. Ме
ельсь ковтнень перть седеяк яла 
парсте кармась неявомо британской 
политиканть полной крахозо Гер
маниянь блокаданть тевс ютав
томасо. Событиятнень истямо раз
витиясо ды истяжо германской 
западной укреплениятнень лини
янть лангс непосредственной кая
воманть тевс ютавтомань невоз- 
можностесь ды морясо ды воз
духсо германской успешной контр- 
атакатнень кувалма Англиясо 
ды Франциясо яла касыця озабо- 
ченностесь меельсь шкастонть

традициятненень. Меельсь ковтне
стэ английской ды французской 
государственной деятельтне наяв 
яволявтызь неть областненьлангс 
войнанть келейгавтомань, эсест 
плантнэнь.

Теньсэ аштесь сынст основной 
стратегической целест. Тенень 
васенце поводокс ульнесь 
русско - финской конфликтэсь 
Английской ды Французской пра
вительстватне наяв яволявтсть, 
што сынь бажить военной ладсо 
човоргадомс Советской Союзонть 
ды Финляндиянть ютксо конфлик- 
тэнтень ды истямо ладсо исполь
зовать северной мастортнэнь прок 
базакс операциятнень виевгавто 
маст туртов. Англиянть ды Фран
циянть бажамост ды учомаст кар
шо северсэ теезь мирэсь 
мешась сынест уш сестэ ютавтомс 
тевс эсест решенияст

Бути английской ды француз
ской государственной деятельтне 
ютазь числасо яволявтсть, што 
сынь бажасть теемс неть эсест 
эскелькстнэнь соответствующей 
государстватнень согласияст ко
ряс, то те ашти грубой неправ- 
дакс. Германияньправительстванть 
ули документальной доказатель- 
ствазо сенень, што Англиясь ды 
Франциясь вейсэ решизь ютав
томс тевс эсест целест северной 
государстватнень территориясост 
меельсетнень согласиявтомо. Ре- 
шающейкс ашти, яла теке, вана 
мезесь: французской ды англий
ской правительстватнень позици
я с т  советско-финской мирной до- 
говордонть икеле ды мейлеяк, 
г е р м а н с к о й  правительстванть 
уликс сведениянзо коряс, безус
ловна, лисни, што решениясь на
править Финляндиянть Советской 
Союзонть каршо должен ульнесь 
еще служамс лия плантнэненьгак. 
Англиясь ды Франциясь пресле
довали Скандинавиясо истят 
цельть: 1. Керямс Германиянть
северной руданть эйстэ Нарви- 
кенть занямонзо вельде. 2. Скан
динавской мастортнэсэ англо-фран- 
цузской вооруженной вийтнень 
вводсонть теемс од фронт север
ной флангстонть Германиянть 
лангс нападениянть туртов. Тень 
пингстэ северной мастортнэ дол
жны ульнесть служамс англо- 
французской войскатнень туртов 
войнань театракс се шкастонть, 
кода Северэнь народтнэ, англий
ской ташто традициянть коряс, 
должны ульнесть налксемс вспо
могательной войскань роль. Зярдо 
жо те планось, русско-финской 
мирной договоронть кувалма, эзь 
удала, германской правительствась 
саизе мельс, што Англиясь ды Фран
циясь сеске жо тейсть определен
ной снартнемат лия формасоэсест 
пельтнень тевс ютавтоманть тур
тов. Эсест апаклотксе бажамосост 
анокстамс интервенция Северсэ 
английской ды французской прави
тельстватне меельсь недлятнестэ 
овси наяв прокламировасть тезист 
седе, што неень войнасонть не 
должен улемс кодамояк нейтрали
тет ды што вишка мастортнэнь 
обязанностекс ашти активнасто 
участвовамс Германиянть каршо 
бороцямосонть. Те тезисэнть к е 
лейгавтсть западной державатнень 
эсест пропаганласо ды мольсь

нейтральной государстватнень 
лангс политической лепштямонть 
седеяк яла пек виевгавтомасо. 
Германской правительстванть 
улить безусловной основа
ниянзо ловомс, што Англиясь ды 
Франциясь бажить уш маласо 
читнестэ апак учозанямссеверной 
государстватнень территорияст. 
Северной государстватне эсь ён
дост аволь ансяк эзть тее сопро
тивления Англиянть ды Франци
янть вмешательствантень, но эзть 
примаяк кодаткак мерат сынст 
территориальной ведьтнень кола
монть коряс. Германиянь прави
тельствась считается секскак се 
марто, што норвежско-королевской 
правительствась зани истямо жо 
позиция Англиянтьды Франциянть 
ендо эсест плантнэнь реализова- 
монь случайстэнть. Натой бути 
норвежской королевскойправитель 
ствась намерен улевель бу ютав
томс ответной мероприятият, то 
германской правительствась макс 
ни эстензэ отчет сеньсэ, што Нор 
вегиянть военной виензэ а сатыть 
англо-французской действиятне
нень успешной сопротивлениянть 
туртов. Бороцямонь те решающей 
фазасонть, кона бороцямонть Анг
лиясь ды Франциясь навязали гер
манской народонтень, германской 
правительствась кодамояк случай
стэ не может терпеть, штобу Скан
динавской мастортнэ улевельть 
теезь войнань театракс Германи
янть каршо ды штобу норвежской 
народось витьстэ или косвенна 
улевель ускозь Германиянть 
каршо войнантень. Германи
янть арась мелезэ бездея
тельна учомс сонзэ противник- 
тнень планост тевс ютавтоманть. 
Германской правительствась течи 
ушодсь определенной военной 
операцият, конатненьцелекс ашти 
занямс стратегическиважной пун- 
ктнень норвежской территория
сонть. Германияньправительствась 
сайнесы эсь лангозонзо войнань 
шкас Норвегиянь королевстванть 
ванстоманзо. Течинь чистэнть са
езь сон пешксе решимостьте весе 
средстватнесэ ванстомс мирэнть 
Северсэ дыобеспечитьсонзэ окон
чательна Англиянь ды Франциянь 
эрьва кодат происктнень каршо. 
Германской правительствась не

хотел событиятнень истямо раз
вития. Ответственностенть тень 
кис кандыть Англиясь ды Фран
циясь. Кавонест государстватне 
лицемерна яволявтсть, што сынь 
защищают вишка мастортнэнь. 
Алкукс жо сынь тейнить насилия 
сынст лангсо сень лангс надиязь, 
штобу истямо ладсо ютавтомс 
тевс Германиянть истожамонтень 
седеяк яла пек наяв яволявтневи- 
ця бажамотнень. Германской вой
скатне занизь норвежской терри
ториянть аволь враждебной наме
рения марто. Германской армиянь 
верховнойкомандованиясь ненаме- 
рен использовать занязьпунктнэнь 
операционной базакс Англиянть 
каршо бороцямонть туртов, зярс 
Англиясь ды Франциясь эсест ме- 
роприятиятнесэ акармавтсызь сон
зэ тенень. Германской военной 
операциятне сехтепекпреследуют 
целенть мешамс Англиянтень ды 
Франциянтень занямс северной 
мастортнэнь территорияст эсест 
спорной пунктнэнь созданиянть 
туртов. Германской правительст
вась лови, што германской арми
янть неть мероприятиянзо слу
жить истяжо Норвегиянть сонсен
зэ интерестнэнень, секс што ван
стыть скандинавской мастортнэнь 
сень эйстэ, штобу сынст территори
я т  авольть теевебитваньпаксякс 
неень войнасонть. Эрьва кодамо 
сопротивлениянть синдсызь герман
ской вооруженной вийтне весе 
средстватнесэ ды пачтявольть бу 
ансяк овси а эрявикс кровопроли- 
тиянтень. Германиясь секскак 
энялды норвежской правительст
вантень нейке жо примамс весе 
мератнень сенень, штобу герман
ской частнень действиятне авольть 
вастне препятствият ды труд
ность. Эрьва зярдо вадрясто раз
вивавшейся германо-норвежской 
отношениятнень кувалма, герман
ской правительствась яволявтни 
норвежской королевской прави
тельствантень, што Германиясь а 
бажи нарушать норвежской коро- 
левстванть территориальной це-* 
лостностензэ ды политической 
независимостензэ нейгак ды ике
лепелевгак“.

Меморандумонть ловнызе радио 
вельде пропагандань министрась 
Геббельс.

Европань северсэнть событиятне
Апрелень 9-це чинь валске гер

манской моторизованной частне 
ды броне вийтне ютасть германо
датской границянть трокс.

Датской правительствась при
казась эсест войскатненень а тей
немс кодамояк сопротивления. 
Германской ды датской штабтне 
аравтсть обоюдной связь.

Лондонсто меельсь сообщеният
нень коряс, весе Даниясь ашти 
германской кедтнесэ. Германской 
войскатне фактически занизь весе 
важнейшей оштнень ды военной 
пунктнень. Оккупированной ош
тнень ютксо аштить Копенгаге- 
нэсь, Эсбьергесь, Корсорось ды 
Нюбергесь. Немецтне занизь Ма
лый Вельт проливенть.

Германской войскатнесэ Нор- 
вегиянь важнейшей опорной пунк
тнэнь оккупациясь моли бойка тем- 
пасо. Норвежской войскатнень 
аволь значительной местной соп
р оти влен и я^  лоткась. Ютланди- 
ясо ды южной Норвегиясо аэрод
ром тнес валксть германской воз
душной вийть.

Апрелень 9-це чистэ валске Ос- 
лосо ульнесь яволявтозь, што 
германской морской вийтне со
васть Ослос—Фиордонтень, нор
вежской флотонть ды береговой

артиллериянть сопротивлениясг 
лангс апак вано.

Германской войскатне занизь- 
Бергенэнть, Тронгейменть ды Эгер- 
сундонть (Норвегиянь южной по- 
бережьянть)’ ды истя жо норвеж
ской северной портонть Парви- 
кенть.

Меельсь сведениятнень коряс*, 
германской войскатне совасть Ос- 
лос. Норвежской столицанть за- 
нямось ютась кодамоякинцидент- 
тэме. Ослосо создан од норвеж
ской правительства Квислинг мар
то прявтсо. Икелень норвежской 
правительствась тусь  ̂ Камаров 
(Норвегиянь центральной часть).

Лондононть ды Копенгагенэнть 
ютксо эрьва кодамо связесь се
зезь. Те теизе невозможнойкс 
Скандинавской полуостровонь 
весе пунктнэнь марто телефон
ной связень кирдеманть.

Лондонсто сообщениянть коряс, 
английской ды французской пра
вительстватне яволявтсть эсест 
бажамодост ветямс войнанть Нор
вегия марто полнойсотрудничест- 
васо.

(ТАСС).
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