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Информационной ёвтавкс ВКП(б)-нь ЦК-нть 
очереднойпленумдонзо

I ,
Неть читнестэ прядовсь ВКП(б)-нь ЦК-нть Пленумозо. Пленумось толковизе од Конституциянть коряс СССР-нь Вер

ховной Советэнть сыця кочкамотнень марто партийной организациятнень задачатнеде вопросонть. Пленумось тень 
коряс примась резолюция, кона печатазь теде ало. Пленумось седе тов толковась хозяйственной ды партийной етрр- 
ительствань вопрост ды сынст коряс примась практической решеният. Пленумось истяжо ванызе Бухаринэнь ды Рыко- 
вонь антипартийной деятельностьтест вопросонть ды тейсь путовкс ВКП(б)-нь рядтнэстэ сынст панемадост.

Кочкамонь од системанть коряс СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень партийной организациятнень 
анокстамось ды партийно-политической роботанть 

соответствующей перестройкась
Жданов ялганть дакладонзо коряс ВКП(б)-нь ЦК-нть Пленумонзо резолюциясь, 

кона примазь 1937 иень февралень 27-це чистэнть
ССР-нь Союзонь од Конституци

янть тевс ютавтомазо ашти масто
ронть политической эрямосонзо 
поворотокс. Те поворотонть ладо
зо ашти кочкамонь системанть 
икеле ] пелев демократизациянзо 
ютавтомасонть советс аволь доп
рок равной кочкамотнень равной- 
еэ. ламостепеннойтнень—прямойсэ 
открытойтнень—закрытойсэ полав
томанть коряс.

Бути од Конституциянть ютавто
мадонзо икеле ульнесть кочкамонь 
праватнень ограниченият культонь 
елужительтненень, икелень ашо- 
гвардеецтнэнень, икелень ломаньт- 
ненень ды сеть ломаньтненень, ко
нат эсть робота общеполезной 
тевсэ, ,то од Конституциясь депу
татнэнь кочкамонть всеобшейкс 
теезь, ёрты граждантнэнь неть ка- 
тегориятненень кочкамонь правань 
эрьва кодат ограничениятнень.

Бути икеле депугаттнэнь кочка
мотне аволь равноельть, секс што 
ульнесть кочкамоньаволь вейкеть 
нормат ошонь ды велень эрицят
ненень, то ней кочкамотнень вей- 
кеть-чинть ограничениясь а эряви 
ды весе граждантнэнь ули праваст 
кочкамотнесэ примамс участия рав
ной основаниятнень коряс.

. Бути икеле Советской властенть 
ерёднейды высшей органтнэнь коч
камотне ульнесть ламостепеннойть, 
то ней, од Конституциянть коряс, 
весе советнэс кочкамотнень, ве
ленсетнестэ ды ошонсетнестэ саезь 
ды Верховной Советэнтень пачко
демс,—граждантнэ кармить ютавто
мо непосредственна прямой кочка
мосо.

Бути икеле советнэс депутаттнэнь 
кочкамотне ютавтневильть откры
той голосованияс© ды спискань ко
ряс, то ней депутаттнэнь кочкамсто 
голоСованиясь карми улеме тай- 
нойкс йы аволь спискань коряс, но 
башка кандидатурань коряс, конат 
улить выдвинутойть кочкамонь ОК 
ругтнэва.

Меельсекс, Конституциясь арав
ты всенародной опрос (референ
дум).

Кочкамонь системасонть неть по
лавтовкстнэ аштить советской ор- 
гантнэнь лангсо массатнень конт
ролёр  виевгадомакс ды массатнень 
икеле советской органтнэнь ответ- 
етвенностест локшолгадомакс,

Тайной голосованиянть пингстэ 
кочкамонь вееобшей, равной ды

прямой праванть ютавтоманзо ку
валт карми улеме массатнень по
литической активностест икеле пе
лев седеяк виевгадома, государст
ванть ветямо трудицянь од елой- 

]тнень таргамо. Тень коряс проле
тариатонть диктатуразо тееви ее- 

, деяк гибкойкс, стала буть, робочей 
классонть ендо обществанть ветя
монь государственной седе виев еи- 

| стемакс, робочей классонть дикта- 
туранзо базась келейгады, сонзэ ос
новазо тееви седеяк кемекс.

Штобу парсте вастомс те пово- 
ротонть, партиянтень эряви улемс 
те поворотонть прявтокс ды педе- 
пев ютавтомс тевсэ руководящей 
эсь роленть масторонок верховной 
органонзо сыця кочкамотнесэ.

Янокт ли партийной организаци
ятне истямо руководствантень?

Мезе вешеви партиянть пельде 
сень туртов, штобу сон кармаволь 
улеме те поворотонть прявтокс, од, 
педе-пев демократической кочкамо
тнень прявтокс?

Тень туртов эряви, штобу пар
тиясь сонсь ютавтоволь последова
тельной демократической практи
ка, штобу сон внутрипартийной 
эрямосонть педе-пев ютавтоволь 
тевсэ демократической централиз- 
мань основатнень, кода тень веши 
партиянть уставозо, штобу сонзэ 
(партиянть) эсинзэ улевельть весе 
эрявикс условиянзо, конатнень ко
ряс партиянь весе органтнэ уле
вельть бу кочказекс, штобу крити
кась ды самокритикась ютавто
вольть эрявиксэшка келейстэ, што
бу партийной массатнень икеле 
партийной органтнэнь ответствен* 
ностест улевель полной ды штобу 
партийной массась весе сонсь уле
вель активизировазь.

Можна ли меремс, што весе пар
тийной организациятне анокт уш 
топавтомс неть условиятнень, што 
сынь целанек уш перестроились 
демократической койсэ?

Кода а жаль, тень а кода ёв
тамс покш кемема марто.

Теде корты кой-кона организа
циятнесэ партиянть уставонзо ды 
внутрипартийной демакратизманть 
основанзо колсемань уликс прак
тикась. х-

Кодат неть колсематне? э ^
Партийной органтнэнь выборно

е с ь ,  Кона аравтозь-партиянть уста
всонзо, зярыя организациясо колазь 
Парторгтнэнь кочкамонь шкатнень,

конат аравтозь партиянть уставсо
нзо, парторганизациятне тевс а 
ютавтыть Келейстэ кармась ютавт- 
тневеме райкомтнэнь, ошонь коми
тетэнь, крайкомтнэнь, обкомтнэнь, 
наикомпартиянь ЦК-тнень плену- 
мост членкс руководящей эрьва 
кодат работниктнэнь совавтомань 
(кооптациянь) практикась, конанень 
арась кодамояк оправдания.

Парткомитетэнь еекретарьтнень 
вере аштиця партийной органтнэнь 
ендо кемекстамонь порядканть, ко
на аравтозь партиянть уставсонзо, 
зярыя парторганизаииясо алкук
сонь тевсэ теизь назначенствакс. 
Парткомонь еекретарьтнень кемек
стамось аволь чуросто эрси таркань 
парторганизациятнесэ сынст кочка
модонть икеле, те жо практикасо 
пачтнисенень, што таркань партор- 
ганизациятнень арасть возможнос
тест толковамс работникенть кан- 
дидатуранзо, конань тест рекомен
дуют.

Выборной должностьнесэ кемек
стамось ды работасто каямось се
едьстэ ютни парторгантнэнь опро
сной решенияст коряс ды од робо- 
тниктнэнь партийной комитетэнь 
пленумонтень рекомендациявтомо, 
истяжо партийной те эли тона ру 
ководителенть каямонь тувталтнэнь 
парторганизациятненрнь апак ёвта.

Бути кортамс партбргантнэнь ко 
чкамодост, то эщо яла ули истямо 
практика, конань пингстэ кандида
тонь спискатнень толковамось юта
втневи ансяк предварительной со
вещаниясо, етарейшинань еовет- 
тнэсэ делегациянь промкссо, те
ке марто, прок правила, кандидат
н эн ь  коряс пленумтнэсэ ды кон 
ференциятнесэкортнемат (преният) 
а эрсить, голосованиянть ютавтнить 
спискасо, но аволь башка-башка 
эрьванть, ды, истямо ладсо, коч
камонь процедурасьтеевкшны про
стой формальностекс.

Демократической централиз- 
манть основанзо колсемань весе 
неть факттнэ партиянтень тейнить 
зыян, секс, што сынь тормоцтить 
паргиянь членэнзэ активностест 
касоманть, активенть, конань ули 
политической покш значениязо ми
нек партиянть эрямосонзо, кадныть 
руководящей роботасо участиянь 
возможностьтеме, партиянь члент 
нэнь кадныть парторгантнэнь 
лангсо контролень ветямонь сынст 
законной прававтомо ды теньэйсэ

самай колыть руководительтнень 
ды партийной массатнень ютксо 
видекс взаимоотношениятнень.

Истямо практикань пек парсте 
невтиця примерэкс аштить Мзово- 
Черноморской крайкомсонть, Ки
евской обкомсонть ды КП(б)У-нь 
ЦК-сонть ды партийной лия орга
низациятнесэ партийно-политиче
ской роботанть покш запущенно- 
етень факттнэ, конатнень меельсь 
шкастонть лангс таргинзе ВКП(б)-нь 
ЦК еь, конат (факттнэ) аштить па
ртиянть уставонзо ды демократи
ческой централизманть*пек кода
мосо, парторгантнэнь Кочкамонть 
эйстэ ве енов туемасо ды коопта- 
циянь корс а кирдевиця практи-1 
каить ютавтомасо.

ВКП(б)-нь ЦК-нть Пленумозо 
тешксты, што аволь виде руко
водствань примертнэ, конат лангс 
таргазь Киевской обкомсонть ды 
Азово-Черноморской крайсэнть, 
аволь вейкинеть, но истя эли кода 
сынь улить весе краевой ды об
ластной парторганизациятнесэ..

ВКП(б)-нь ЦК-нть Пленумозо 
лови, што неть ды сынст кондят 
асатыкстнэнь маштомась ашти ис
тямо эрявикс условиякс, конанте
ме не могут улемс топавтозь пар
тиянть од задачанэо, конат кар
масть улеме масторонть полити
ческой эрямосонзо поворотонь ф а
ктонть кувалт, од Конституциянь 
примамонть кувалт ды кочкамонь 
всеобщей, равной ды прямой пра
ванть коряс тайной голосовани- 
янть пингстэ масторонок верхов
ной органонзо сыця кочкамотнень 
кувалт.

Секс эряви партийной роботанть 
одкс теемс партиянть уставсонзо 
невтезь внутрипартийной демо
кратизмань ушодкстнэнь безуслов
на ды педе-пев эрямосо ютавто-* 
мань основанть коряс.

ВКП(б)-нь ЦК-нть Пленумозо ло
ви эрявиксэкс тееме ды кармавты., 
весе парторганизациятнень ютав
томс тевсэ истят мероприятият:...

1. Ликвидировамс парткомитет- 
нэнь членкс совавтомань (коопта- 
циянь) практиканть ды одов арав
томс (восстановить), партиянть уста 
вонзо коряс, парторганизациятнень 
ветиця органтнэнь выборностёнть.

(Пез» 2-це «траницасо).
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Авань Международной коммунистической чиденть
мартонь 8-це чиденть

ВКП(б)-нь ЦК-нть путовксозо

ВНП(б)нь ЦК-нть ПЛЕНУМОНЗО 
РЕЗОЛЮЦИЯСЬ. (Оез»

2. А меремс парторгантнэнь кочка» 
метоспискасо голосованиянь ютавт
немадо. Голосованиятнень ютавт* 
немс башка кандидатуратнень ко
ряс, теке марто теемс истя, што
бу партиянь весе члентнэнь уле
вельть кандидатонь отводонь ды 
сынст критиковамонь келей пра 
васт.

3. Парторгантнэнь кочкамсто арав
томс кандидаттнэнь пекстазь (тай
ной) голосования.

4. Весе парторганизациятнесэ 
ютавтомс парторгантнэнькочкамот, 
первичной парторганизациятнень 
парткомитетстэст саезь ды крае
вой, областной комитеттнэнь ды 
наикомпартиянь ЦК-тнень видьс 
пачкодемс, кочкамотнень прядомс 
маень 20-це чиденть аволь седе 
позда.

5. Кармавтомс весе парторгани- 
заииятнень кеместэ топавтомс пар
тиянть уставонзо коряс ларторгант- 
нэнь кочкамонь шкатнень: первич* 
ной парторганизациятнесэ—иезэн
зэ весть, районной ды ошонь ор*  ̂
ганизаииятнесэ—иезэнзэ весть, об- 
ластнойтнесэ, краевойтнесэ ды рес- 
публиканскойтнесэ—омбоце пель 
иес весть.

6. Теемс истя, штобу первичной 
парторганизаииятнесэ кеместэ уле
вель ютавтозь тевс весезаводонь 
промкссо парткомтнэнь кочкамонь 
порядкась, а нолдамс неть промкс
тнэнь конференциясо полавтне
манть.

7. Ликвидировамс алкуксонь тев
сэ вейсэнь промкстнэнь а ютавтне- 
мань ды вейсэнь промксонть цехо
вой промкссо ды конференциясо 
полавтнемань практиканть, кона 
ули зярыя первичной парторгани
зация^.

■ • »во»» ■»* •

ВЕТИ КУЛЬТМАССОВОЙ 
РОБОТА

Дубенкань район. „Од мода“ 
колхозонь колхозниктчэнь ютксо 
Хрипунов Миша вети культ-мас- 
еовой робота. Сон эрьва чокшне 
колхозонь правлениясо ловны газе
тат ды максни ответ колхозникт
нень кевкстнемаст лангс. Истяжо 
ловны художественной литерату
раяк. Ловнызе колхозниктнэнень 
Шолоховонь „Поднятая целина“ 
книганть, те книгась колхозникт- 
нэнь мельсь пек тусь.

И. А. Ярославкин.
- — — —п □ -------------  

Мартонь 8*це чинть—авань Меж
дународной коммунистической 
чинть—Советской Союзонь тру
дицятне вастыть Сталинской од 
Конституциянть условиятнесэ, ко
на невти минек масторсо социа
лизманть изнявксонзо.

Советской строесь пингеде- 
пингес маштызе эксплуатациянть, 
авань бесправиянть ды урексэнь 
положениянзо. ССР-нь Союзонь 
авась—те од ава, государстванть 
ветямосо, масторонть хозяйствен
ной ды культурной тевтнень ве
тямосо активной участница „ис
тят ават арасельть ды не могли 
улемс ташто шкастонть“ (Сталин).

Социализманть всемирно-исто
рической изнявксонзо кепедить 
мелест ды мобилизовить минек 
советской масторонь аватнень 

•культуранть, техниканть, науканть 
икеле пелев кедьс-коморс саеман
тень, трудонь сэрей производи
тельностенть кис бороцямо. Ста
хановской движениянть касомась 
ливтсь од героинят промышлен
ностень весе отраслятнесэ. Пяти- 
еотницатнень мельга появасть як
стерькаень паксянь тысячйицат, 
хлопковой паксятнень, лияназонь 
обработкань героннят, появась 
---------- -----------ф а

трактористкатнень пек вадря пель
кстамост.

Трудонь сэрей производитель^ 
ностенть кис бороциця аватнень 
марто рядсаватненьюткстолиссть 
наукань ды искусствань роботник
н ен ь  од кадрат.

Меельсь иесь макссь обществен- 
ницатнень — промышленностень, 
транспортонь инженерно-техниче. 
екой роботниктнэнь, Якстере Ар
миянь ды флотонь командиртнэнь 
ды начальствующей составонть 
нист пек вадря движения.

Советской аванть сэрей социа
листической сознательностензэ не
втицякс ашти сынст активной 
участияст героической республи
канской Испаниянь трудицятненень 
лезксэнь организовамосонть, мил
лионт аватнень чаркодемаст, што 
фашистской реакционертнэнь леп
штямост алдо Испаниянть оляк 
етомтомазо аволь испанецтнэнь 
частной тевест, но икеле молиця 
ды прогрессивной весе человече
стванть общей тевезэ.

ВКП(б) нь ЦК-сь путы:

1 Обкомтнэнень, крайкомтнэнень 
ды нацкомпартиятнень ЦК-тненень 
ютавтомс авань Международной 
комунистической чинть мартонь

8-це чинть прок мг ееовой полити
ческой кампания Советской Сою
зонь аватнень социалистической 
строительствас икелев • пелев 
таргамонь, роботницатнеиь, интел- 
лигенткатнень ды колхозницатнень 
социалистической пелькстамост 
ды стахановской движенияст кепе
демань лозунг ало, мобилизовамс 
сынст омбоце пятилетканьмеельсь 
иень планонть успешнасто топав
томо ды велькска топавтомо.

Мартонь 8-це чись ашти эксплу- 
атациянть эйстэ менстязь Совет» 
екой аванть праздникекс ды со
ветской аватнень международной 
солидарностень праздникекс капи
талистической масторонь трудиця 
аватнень марто, конатнень велькс
сэ эщо стакасто ашти лепштя
мось, бесправиясь, эксплуатациясь 
ды фашистской террорось.

2. Партийной, советской, комсо
мольской, профсоюзной организа
циятне обязант:

Кепедемс аватнень политической 
воспитаниянть, толковамс весе 
аватнень СССР-нь трудицятнень 
капиталистической урекс-чинть 
эйстэ олякстомтоманть всемирно- 
исторической значениянзо, СССР-сэ 
социализмань ине успехтнэнь зна
ченияст толковамс мирэнь Совет
ской политиканть, мирэнть кис со
ветской бороцямонть смысланзо 
ды значениянзо, толковамс СССР-сэ 
педе-пес келейгавтозь социалисти
ческой демократизманть значениян
зо, толковамс демократиянть кис, 
мирэнть кис, фашизманть каршо 
Европасо антифашистской движе
ниянть значениянзо.

3. Виевстэ лездамс промышлен
ностень ды транспортонь хозяйст- 
венниктнэнь инженерно техничес
кой роботниктнэнь, Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армиянь командир
тнэнь ды начальствующей соста- 
зонть нист движениянтень.

4. Седеяк келейстэ организо
вамс культурно-бытовой етрои- 
гельствасонть аватнень самодея
тельностест ды иницнативаст, баш
ка общественной контроль алов 
:аемс эйкакшонь яслятнень, сад
тнэнь, ловсонь кухнятнень, шач- 
гамонь кудотнень строямонть ды 
оборудованиянть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь. ?
__ ------------------ <0*

СНИМКАСОНТЬ: Белова Настя, Саран ошонь пенькоджутовой комбинатонь 
ленточницась-ударницась роботамсто эсинзэ машинанзо икеле.

Фотось ОРЕХОВОНЬ.

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ШАХМАТНОЙ ТУРНИРЭСЬ

СНИМКАСОНТЬ: Мокшэрзянь 
АССР-нь колхозникень централь
ной кудонь сех вадря роботницась, 
МУШКИНА ялгась, конанень яво
лявтозельть ламо благодарностть 
парсте роботамонть кис.

фотось А ОРЕХОВОНЬ.

5-це, 6-це, 7-це ДЫ 8-це ТУРТНЭНЬ
ИТОГОСТ

Ветеце турсонть Ломов изнизе 
Поляковонь, Кандратов изнизе 
Абрамовонь, Федотов тейсь иль
ведевкс ды изнявсь Болдиннэнь, 
Кошлаков тожо изнявсь. Кувать 
молиця партиясь, конань налксесть 
НикологорскоЙ—Ильин, прядовсь 
киньгак апак изня. Кузин изнизе 
К. Корепинэнь, Гурьянов—Подле- 
жановонь, Бузырев — Щербаковонь, 
П ропустин—Орешинэнь ды Заи- 
грайкин—Шепелень.

6-це турсонть Ильин ишизе Ко 
шлаковонь, Диалектов изнизе Кан- 
дратовонь, Ломов — Никологор- 
екоень, Болдин—Поляковонь, А 
Корепинэнь изнизе Федотов, Оре
шин изнизе Заиграйкинэнь, Бузы- 
рев—Пропустинэнь, Подлежанов 
—Кузинэнь, Горбунов—-Гурьяно-
вонь ды К. Корепин-Щербако- 
вонь,

7*це турсонть А. Корепинизнизе 
Поляковонь, Ломов,—Кошлако 
вонь, Ильин—Кондратовонь ды
Диалектов—Абросимовонь. К. Ко 
репин изнизе Пропостинэнь, кона 
налксемань позициясонть тейсь 
грубой ильведевкс, Шепель лав
шосто налксизе дебютонтьды сон
зэ изнизе брешин.

Изербаковонь — Подлежановонь 
партиянть налксемазо прядозь
киньгак апак изня./

8 це турсонть Ильин изнизе Абра
мовонь, Ломов—Кандратовонь, Бол
дин—Кошлаковонь ды Федотов— 
Поляковонь, Бузыревонь изнизе 
Шепель, Заиграйкинэнь—К. Коре» 
пии, Пропустинэнь—Подлежанов 
ды Гурьяновонь—Кузин.

СНИМКАСОНТЬ: Мокшэрзянь 
АССР-нь колхозникень централь* 
ной кудонь сех вадря роботницась 
Нарвадкина ялгась.

Ф отось А. ОРЕХОВОНЬ.
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Кенярдксов 
эрямось ды 

роботамось минек 
шкастонть

Учительницакс мон роботан 
1912 иестэнть саезь. Повняса, зяр
до тонавтынь инязоронь шканть 
пингстэ, эйкакштнэ сыльть школав 
сезнезь, нулав одижасо. Мейсэ 
сынь ансяк а сакшныльть! Тейтерь- 
нетне (конатнеде тонавтницятнень 
ютксо ульнекшнесть пек аламо) се
едьстэ оршазельть аваст эли ба
баст ковтасо, цёрынетнень прясо 
ульнекшнесть тетяст эли леляст 
покш шапкат. Весе теньминь лед- 
стнитяно сень кис, што эйкакштнэ 
пек стакастоэрястькудосо.

Эрсекшнесь, сы эйкакшось шко* 
ласто, сонензэ а ков молемс ойм
семе. Молемс ушов кирякстнеме, 
налксеме—таго арасель оршамо* 
пель. Истят возможностест уль
несть ансяк сюпавоньэйкакштнэнь. 
Монь мельс ледни истямо шка.

Весть чопонь пелев мон молинь 
вейке тонавтницянь кудос. Сынст 
кудось ульнесь пандо прясо, кува 
кйрякстнекшнильть эйкакшт. Монь 
тонавтницясь сельмень сявадозь 
вансь вальмава. Сонензэ а: мейсэ 
ульнесь молемс тов, косо киряк
стнесть, налксесть сонзэ эйшка 
пакшатне.

Стакаль сестэ тонавтнемс тру
дицятнень эйкакшост туртов. А 
седе шождыне ульнесь тонавтомс 
миненекак. Минь сестэ зярдояк 
эзинек марсе седе, штобуучитель* 
тнень кис мелявтоволь инязоронь 
правительствась.

Ней, минекуцяскав масторсонть, 
овси лия кармась улеме тонавт
немскак ды тонавтомскак. Труди
цятнень эйкакшост туртов максозь 
ней весе возможностне, штобу 
тонавтнемс ды тонавтнемс. Но мон 
арсян ёвтамо эсинь тевден.

Мон ней уш аволь икелень кон* 
дямо учительницан. Эрьва чистэ 
маряса, кода лембестэ мелявты 
минек кисэ партиясь, минек пра
вительствась ды сонсь Сталин ял
гась. Ды те мелявксонть кис мон 
весе вием, весе знаниям максан 
эсинь вечкевикс тевентень, эйкак* 
штнэнь тонавтомантень.

1931 иестэнть Повадимово веле
стэ монь саимизь роботамо Ду- 
бенкав. Школась сестэ ульнесь 
районсонть аволь икеле молицякс. 
Эсинь икелев аравтынь задача 
школанть теемс образцовойкс. Ла
мо савсь роботамс тень лангсо, 
штобу топавтомс те задачанть.

Те ульнесь 1934 иестэнть. Моя 
получинь РСФСР-нь Просвещени
янь Наркомонь Бубнов яаганть 
пельде сёрма, косо ёвтазель, што 
монь школась приказсо ютавтозь 
образцовойкс, монень жо максозь 
почетной грамота.

Леди мелезэть ютазь шкась ды 
арсезеват, кода стака ды унизи- 
тельнойкс ульнесь роботамс учи
телекс икеле, ды кодамо покш 
почётось, честесь ды славась кан
домс народной учителень лементь 
ней,сталинской'уцяскав шкастонть.

П. В. Троицкая. -
Дубенкань начальной образцо

вой школань заведующей.
зо лисе икеле ладсо—кавто-колмо 
чис. Миненек эряви тонадомс ветямо 
тейтерь-аватнень ютксо эрьва чинь 
цидярдозь робота ды васняяк эря
ви добовамс сень, штобу допрок 
маштомс тейтерь-аватнень .ютксо 
сёрмас а содамонть, парсте арав
томс политической воспитаниянть 
таргамс тейтерть-аватнень актив
ной руководящей роботас ды 
„...Эряви истя организовамс тей
терьтнень, штобу сынь кармавольть 
улеме цёратнень коряс икелев мо
лиця элементэкс“ (КОСАРЕВ), 5"^

СССР-нь аватнень
эрямодост советской 

книганть успехезэ 
Англиясо

Лондононь „Виктор-Голланц" изда
тельствась английской кельсэ нол
дызе Серебрянниковонь книганзо: 
„СССР-сэ аватнень положенияс!“. 
Книгась тейсь покш интерес лов
ныцятнень ютксо ды сонзэ пек 
толковить Англиянь газетатне.

Эдинбургонь „Ивнинг Ньюс“ 
газетась сёрмады: „Те книгась кор
ты седе, што Советской Союзось— 
мирсэнть вейкине мастор, косо 
аватнень полной равноправияст 
аволь ансяк валсо ёвтазь, но ютав
тозь тевсэяк“.

„Манчектор Ивнинг Ныос* газе
тась сёрмады, што„Серебряннико- 
вонь бесстрастнойстэ сёрмадозь 
трудось седеяк виевгавтсы Совет-1 
ской Союзонтень симпатиянть. I 
Те--аватнень история, конат олякс
томтозь экономической ды соци
альной урекс-чинть эйстэ, Льготат
не, конатнень Советской аватне
нень макснить отпусконь, пешк
сесэ улемань шкасто ды шачто- 
‘мадо мейле мельганзо якамосонть 
ды содержаниясонть,—могут улемс 
примерэкс ламо государстватнень 
туртов“.

пелькстамо
Мартонь 8 —9 — 10 читнестэ 

МАССР-нь СНК-со физкультурань 
ды спортонь комитетэсь васен
цекс ютавты сокссо кирякстне- 
мань республиканской пелькста
мот колхозникнэнь ютксо. Пель
кстамотнесэ примитьучастия Мор
довиянь эрьва районстонть кол
хозникень коллективт, весемезэ 
коллективсэнть кармить улеме 6 
ломанть, сынст эйстэ 3 цёрат ды
3 ават. Пелькстамонь программась 
цёратненень 10 ды 20 вайгельпеть, 
аватненень 3 ды 5 вайгельпеть ды 
смешанной эстафета 4—5 вайгель
петь. Пелькстамотне кармить моле
ме колмо чить, васенце чинть 
аватне ютыть 3 вайгельпеть, цё
ратне — 10, омбоце эстафетань 
чинть ды; колмоценть аватне ютыть
5 вайгельпеть ды цёратне—20.

Мельников.
------------- □ □------------- -

Сочисэ Фрунзе лемсэ сшаториясонть 
оймси содавикс парашютисткась-ордено- 
москась Нина Камнева.

СНИМКАСОНТЬ: Нина Камнева сана
то р и ян ь  садсо.

Фотось С. ХеЙФБЦЗНЬ.

Мокшэрзянь од тейтерь-аватне 
а содасызь аванть седикелень уре- 
ке-чинть, зярдо аванть арасельть 
кодаткак праванзо. Авасьэрясь се
дикеле сёрмас апак сода ды нарь
гась лангсонзо эрьва кие. Сынь 
истя жо а содасызь капиталисти
ческой мастортнэсэ аванть правав
томо, позорной положениянзо, ко
со аванть ловить пель ломанекс. 
Капиталистической мастортнэсэ 
эщо эри нулготькс, позорной ды 
гнусной фразась: „Авась аволь 
ломань“.

Германиясо, Италиясо, Швеция
со ды ламо лия мастортнэсэ те
евсь законокс истямо, миненек ко
даяк корс а кирдевиця кой—ли
сить мирденень, азе роботасто. 
Масторонть келес миллионт од 
тейтерь-ават эрить роботавтомо 
ды тень кувалт микшнить эсист 
пряст ды эсист тейтерест. Тонавт
немадо ды государственной те
вень ветямодо капиталистической 
масторсонть тейтерь-аватне ай ар
ситькак. Ансяк весе мастортнэсэ 
социалистической революциясь, ан
сяк фашизманть ды вачо-чинть 
каршо пощадавтомо) бороцямось 
мен^.тясынзе капиталистической ма
стортнэсэ тейтерь-аватнень урекс
чиденть. Весе мастороньпролетар- 
катненень невтить тень коряс ге
роической пример Испаниянь тру
диця тейтерь-аватне, конатне эсист 
мештьсэст, верень меельсь пет 
нявксонть прамс ванстыть испа
нской республиканть фашистской 
азаргадозь кискатнеде.

Лиякс ашти тевесь минек мас
торсонть. Октябрьской ине рево
люциясь, колхозной строесь ды 
Сталинской Конституциясь допрок 
маштызь минек аватненьурекс-чист, 
сёрмас а содамонть ды лив 
тинзе сынст родинанть питней, ды 
полноправной строителекс.

Весе масторось содасынзе Ма
рия Демченконь, Виноградова Ду- 
еянь, Ангелина Пашань, тейтерь
аватнень ютксто бесстрашной па- 
рашютисткатнень. ды летчиктнэнь. 
Минек мокшэрзянь тейтерь-аватне 
—Галина Тихонова, Мария Митя- 
кинз, Пушкина, Лазарева, Мария 
Печказова ды ламо лият ушодызь 
эрьвась эйинзэпроиэводствасо ста
хановской движениянть. Сядот 
мокшэрзянь тейтерь-ават прядыть 
рабфакт, техникумт, институтт, ком-

вузт ды лия эрьва кодатт учеб
ной заведеният. Одкстомтозь мас
торсонть касыть од тейтерь-ават, 
конат сынсь строить эсист валдо, 
кенярдомань, зажиточной ды куль
турной эрямост.

Зярдояк а велявты таштось. 
Масторось, коммунизмань марша
лонть, народнэнь сехте вечкевикс 
ды малавикс оянть, народонтень 
певтеме питней вожденть Сталин 
ялганть ветямонзо коряс, покш 
эскелькссэ моли икелев, коммуниз
мантень. Минек од тейтерь-аватне 
зярдоякды киненьгак а макссызь 
эсист изнявксост, эсист кенярксов 
эрямост, Сталинской Конституци- 
яст, кона истякак паро эрямонть 
теи седеяк валдокс, мазыекс, за
житочнойкс ды культурнойкс. Мил
лионт тейтерь-аватне—те совет
ской патриоткат, конатнень роди
нанть честесь ды славась—эрямонь 
сехте покш закон.

Изнявкстнэ минек покшт, но теке 
марто вейсэ эряви меремс сеньгак, 
што ВЛКСМ-нь обкомось ды вас
няяк сонзэ еекретарьтне Иванов 
ды Родионова ялгатне малав мезеяк 
эсть тее сень кис, штобу топавтомс 
тейтерь-аватнень васень конферен
циянть решениянзо. Эряви видьстэ 
меремс, теченьчис од тейтерь-ават- 
тень ютксо ламо сёрмас а содыцят, 
пек берянезэ аравтозь воспитатель
ной роботась ды секс кймсомоль 
екойорганизациятнеа касыть тей
терь-аватнень эйстэ. Конференция
сонть пек ламо кортазель ды сёрма 
дозель техниканть ды агротехнит 
кантькедьс-коморс саемадо, техэк 
за ментнэнь максомадо, эрьва кода
мо кружоконь организовамодо ды 
лият. Но те малав весе кадовсь ан
сяк кортамокс. А обкомось, а рай- 
комтнэ сурост-сурс эзизь вачкоде 
сень кис, штобу лездамс тейтерь 
-аватненень топавтомс эсист лангс 
саезь обязательстватнень.

Эряви путомс пе сенень, зярдо 
комсомольской организациятне тей
терь-аватне ютксо роботыть ансяк 
юбилейной читнестэ, зярдо макст
нить икеле пелев роботамодо ламо 
чаво валт ды омбоце чистэнть жо 
сынст стувтнесызь. Те иень авань 
кавксоце чинтень весе районтнэва 
анокстыть а беряньстэ. Комсомоль
ской организациятне тейтерь-ават
не ютксо кармасть кой-мезень 
тейнеме, но те роботась таго иля-

——сООв*

Сокссо кирякстнемань, 
коряс республиканской

Коноплеводческой звенатнень республиканской пелькстамонть уш одыцязо— 
Чамзинкань райононь „Красный Октябрь* колхозонь звеньевоесь М. Е. Печказова.

Фотось П. КАСЬЯНОВОНЬ.

Уцяскав тейтерь-аватнень праздник
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Учить яла... учить
Дубенкань райононь сех ламо 

колхозтнэва (Сайне, Кабай, Турдак 
ды лия, велетнесэ) уш омбоце ие 
арасельть кино-картиват. Кино* 
трестэнь районной отделениясь 
ды сонзэ роботниктнэ арсить, што 
а мейсь эстест ушолемс лишной 
тев. Сынст койсэ колхозникесь 
киновтомояк кодаяк шканть ютав
тсы. Сынь а мелявтыть сень кисэ, 
штобу велень эрицятненень нев
темс советской сех паро кино- 
фильматнень („Чапаев“, „Партби
лет“, ’ »Мы из Кронштадта“ ды 
лият), колхозниктнэ, од ломаньтне 
жо бажить, сынст ваномс. Ансяк 
арась меньгак лезэ тень эйстэ. 
Учить яла,, учить уш омбоце ие, 
кинокартинат жо велетнес а сак* 
шныть.

И. Я. Ярославкин.

Чуросто вастневить Кочкуро
вань районсто истят велеть, кол* 
хозт, косо вадрясто роботыть 
ловнома кудотне ды клубтнэ. Сех 
ламо велетнева сынь эрсить пан
жомасо пекстазь. Колхозникнень, 
од ломаньтнень ютксо тосо овси 
а ветить культурно-массовой ро
бота.

Ловнома кудотнесэ ды клубтнэ- 
сэ культурно-массовой роботанть 
ветямонзо ВЛКСМ-нь Кочкуров
ской райкомось педе-пев кемизе 
РОНО-со политпросветэнь инст
рукторонь Зубарев лангс. Зуба
рев жо прянзо оймавтни сеньсэ, 
што сонзэ кедьсэ ули коневнэ, ко
со мерезь: комсьвийкеешка клуб
га сынь аравтсть заведующейть 
Сонзэ койсэ теньсэ прядовсь весе 
„деятельностезэ“. Мезе жо эщо 
пельдензэ эряви? Сон кеми клу
бонь ды ловнома кудонь завтнэнь 
лангс.

Сайсынек, примеркс, Вирь ало 
Тавла веленть. Тосо ули покш 
колхоз. Ламо од ломанть. А бе- 
рянь клуб. Ули заведующейгак— 
Декин. Арась ансяк кодамояк ра
бота. Декин валске марто сыргози 
удомсто, моли варшты клубонть 
лангс, нейсы, што ламо тосо кой-

Кадиевка. Мартонь 5-це чис
тэнть васень сменасонть Алексей 
Стаханов кармась роботамо Серго 
Орджоникидзе лемсэ вахтасонть. 
Сон Сталин лемсэ „Центральная“ 
шахтанть „Бераль0 участкасонзоб 
часос таргась 321 тоннат уголия— 
те истянь, зяро эряволь бу нор- 
мань коряс забойщикентень тар
гамс 23 сменас.

Вейке сменас Стаханов 83 тон-

мезе эряви теемс, а паркстоми се
деезэ ды туи вельсоветэв, тосто— 
колхозонь правленияв. Ды истя 
яказь ютавтни весе читнень. Ком
сомолонь организациясь соды Де- 
кинэнь местькак а тейнемадонзо, 
но ведь сынськак комсомолецтнэ 
а роботыть, секс тест а кода Де- 
кинэнь кармавтомс клубсонть ро
ботань ветямо.

Декин ладсо жо роботыть „17 
партс‘езд“, „Большевик“, „Од эря
мо“ „Труженик*, Крупская лемсэ 
ды лия колхозонь клубонь заве- 
дующейтнеяк. Политпросветэнь 
инструкторось Зубарев ды комсо
молонь райкомось теде а содыть, 
Сынь а содыть, што од ломаньт
нень ютксо колхозтнэва арась 
культурно-массовой робота. Сынь 
мезеяк эзть тее, штобу те робо
тась кармаволь улеме. Кодамояк 
лезкс, кодаткак указаният сынь 
эсть максо клубонь ды ловнома 
кудонь заведующейтненень, конат 
тешкас яла кемить сынст лезда
мост лангс. Весе тень эйстэ лись- 
ни, што веенстнэ кемить омбонст 
нэнь лангс, омбонстнэ жо арсить, 
што сынст тевест, тейсызь лият
не.

П. Нестеров.

надо велькска топавтызе весе 
участканть цела суткань заданиян
зо (участканть суткань заданйязо 
—238 тоннат).

Мартонь 6-це чистэнть Серю 
лемсэ ьахтасонть кармась робота
мо Сталин лемсэ шахтанть парт» 
оргось Мирон Дюканов. Сон ва- 
сеньце сменасонть работамсто 
таргась 282 тоннат уголия, лиякс 
меремс забойщнкень 19 нормат.

Одесской 72-це школань сехте вадря 
старостась пионеркась Шура Арутина по
лучась казнекс лелянзо, »Кубань* тепло- 
ходонь моряконть Емельянов ялганть 
пельде—испанской народной милициянь 
шапкине. Емельянов ялгантень те шапкв- , 
ненть Аликантесэ максызь испанской рес
публикань тейтерь-аватне „Кубань* тепло
ходонть тосо улима шкастонть, зярдо сон 
паптясь ярсамо-пель, конань кучокшнызь 
СССР-нь трудицятне испанской республи
кань аватненень ды эйкакштнэнень.

СНИМКАСОНТЬ: 7-це классонь старо
стась Шура Арутина испанской народной 
милициянь шапкинесэнть.

Фотось РЫБАЛЬЧЕНКОНЬ (С. Ф ). ;
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ОРГАНИЗОВАСТЬ
ФОТОКРУЖОК

Саран ош. Муздрамучилищасо 
организовасть фотокружок, ди* 
рекциясь рамась фотоаппарат. 
Мартонь 5 це чистэ кружокось 
васенцекс ютавтсь занятия. у

Тонавтницятнень ули покш ме
лест тонавтнемс фотоаппаратонть.

В. Борисов.
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Стаханов Алексеень од рекордозо

, М. ОСИПОВ
ИСПАНСКОЙ НАРОДОНЬ ГЕРОИНЯТНЕ

Героической Испаниянь народ* 
тНэ мужественнойстэ ганстыть 
эсист независимостест фашист
тнэнь варварской эцемаст эйстэ. 
Эсист независимостест кис испан
ской народонть героической боро
цямонь историясь соды мездеяк а 
пелиця испанской тейтерень ды 
авань ламо лемть, конатне максызь 
эрямост сынсест народонть уцяс
канзо кис,;

Советской Союзонь од ломан
тне парсте содасызь смел ды ме
лень-превень коряс виев, реши
тельной комсомолканть Лина Оде
жань, конась 19 иесэ кулось враг
тнэнь каршо бороцямонь паксянть 
лангсо а пелицятнень куломасо.

Республиканской армиянь храб
рой лейтенантось, овси эщо од 
Пепита Урде, тусь васенцекс по
зициятнес эсинзэ масторонзо ван
стомо. Сон ульнёсь рядовоекс, 
зярдо сайсть Монтальянь казар
матнень. Личной отвагасонзо сон 
сеедьстэ ветнесь эсь мельганзо 
эсинзэ боевой ялганзо. Смел-чинь 
ды отваганть кис Пепита Урде 
ульнесь ютавтозь лейтенантокс.

Гвадаррамань пандтнэсэ Альта 
де Леоненть ванстомсто республи
канской милициянь рядтнэсэ апак 
пеле бороцясь комсь иесэ Солона 
Франциско. Боенть молемстэ уль
несь маштозь командирэсь. Фран
циска саизе эсь лангозонзо бое
вой операциятнесэ руководстванть. 
Сонзэ отрядозо ульнесь пек смел.

Васеньцекс сон совсесь велетне
нень, конатне ульнесть фашист
тнэнь кедьсэть. Франциска велет
нес эцема шкастонть ульнесь са
езь пленс. Пек кежев нарьгамось 
эзизе синде сонзэ мужестванзо. 
Сон ульнесь зверекс маштозь, но 
эзь ёвта валгак, эзинзе евтне эсь 
ялганзо, эзь евтне врагонтень 
эсинзэ армиянь плантнэде.

Но кие Испаниясо ды весе мир- 
сэнтькак, а содасы Долорес Ибар- 
руринь? Испанской народсонть со 
нензэмерить Пасионария—те зна
чит неистовая. Яволь стяко наро
дось макссь истямо почетной лем 
испанской коммунисткантень До
лорес Ибарруринень. Сон заслужи
ла те лементь подпольной робо 
тань иетнень перть астурийской 
баррикадатнесэ смелкс-чинть кис. 
Мезеяк эзизе синде Ибарруринь 
революционной кеме-чинзэ. Сонзэ 
эрямозо—од ломантнень туртов 
тонавтнемань школа. Сон кемек
ставсь эщо эйкакш-чистэ. Горня 
конь тейтересь-—Долорес Ибарру
ри ульнесь сюлмавозь массатнень 
марто. Шахтёртнэнь пельде—сеть 
ломантнень, конатне лепштязь 
стака ды прававтомо трудсо, вачо
чисэ ды нужасо—сон кармась
содамо робочейтнень героической 
бороцямодо.

Ламо горя кандсь Пасионария. 
Семиясонть—нужа, пельс вачо-чи, 
эрьва шкань горя. Пасионария 
моли „эсинзэ кшинзэ“ нажовамо,

Служи прислугакс сюпавонь кедь
сэ официанткакс кафесэ. Васень 
читнестэ сон тееви активнойкс, 
самоотверженнойкс ды преданной 
роботникекс. Сон тееви коррес
пондентэкс социалистической га
зетасо ды пек сеедьстэ сёрмады 
газетатнес. Неть шкатнестэ ушо
довсь Долоресэнь, прок самосто
ятельной революционерканть, ко
нась вансты трудицятнень инте
ресэст, сознательной роботазо. 
Минек масторсо социалистической 
революциясь тейсь покш влияния 
Пасионария лангс. Кодак ансяк 
ушодовсь Россиясо революциясь, 
сон кармась пропагандировать сон
зэ ине значениянзо мировой рево
люционной движениянть келейга- 
доманзо туртов. 1920 иестэнть со
циалистической группась, конань
сэ ульнесь Пасионария, васень- 
цекс совась коммунистической ор
ганизациянтень, конась ульнесь 
теезь се шкастонть Мадридсэ. 
ДолореС Ибаррури 1931 иестэ 
ульнесь Испаниясо коммунисти
ческой партиянть теицятнестэ вей
кекс.

Долорес Ибарруринь весе эря
монь кизэ—-те трудицятнень оля
чист кис бороцямонь ки. Сон мак
сы весе эсинзэ виензэ, пламенной 
революционеркань весе бажамон
зо народонь уцясканть кис боро
цямонть туртов. Сон эрьва зярдо 
эрси сехте опасной ды решающей 
позициятнесэ. Пасионариянь смелкс 
-чизэ алкукс легендарной. Сон 
анок бороцямс испанской наро
донть кис ды максомс весе эсин

зэ верензэ республиканецтнэнь 
изнямост кис.

„Седе паро куломс стяде аш
тезь, кода эрямс куманжа лангсо!“ - 
—истя мерсь Долорес 1936 иень 
сентябрянь 3-це чистэ Парижсэ 
Зимней велодромсо пек покш ми
тингсэнть. Неть валтнэ пек пар
сте невтить пламенной, народон
тень педе-пес преданной револю
ционер каить.

Социализмань масторонь од ло-. 
маньтне вечкема марто ваныть ис
панской народонть героической 
бороцямонзо мельга. Советской од 
ломаньтне псистэ вечкить пле
менной Ибарруринь “-аванть, ко* 
нась максызе весе эсинзэ эрямон* 
зо революциянь тевентень. V

Мартонь кавксоце чистэнть— 
весе масторлангонь трудиця ават
нень праздникстэнть—Советтнэнь 
масторонь оля-чисэ эриця аватне 
ды тейтертне кучить эсист поздо- 
ровост Испаниянь героической 
аватненень. Минь содатано, што 
республиканецтнэ изнить.. Фашис
тнэ улить маштнезь. Ды народонь 
в р а г т н э н ь - ф  а ш и с т н э н ь  
—изницятнень ютксо почетной 
тарканть сайсызь оляс менгьтязь 
Испаниянь аватне—мездеяк а пе
лицятне, пек смелтнэ, конатне 
маштыть изнякшномо ды эсист 
эрямост миллионт лепштязтнень 
оляс менстямост кис макстнеме.
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