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По-большевистски ладямс учреждениянь 
комсомольскяй организациятнень 

работаснон
ВЛКСМ-нь ЦК-ть IX пленумонц 

решениянза мобилизовзндэкшне- 
сазь комсомолть и аф союзнай од 
ломаттнень, штоба сяда товонга 
большевикокс пяшкотькшнемс бое
вой задачатнень, конатнень путо- 
зень синь инголест ВКП(б)-ть
XVIII исторический с 'ездоц и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ пленумоц. 

М ордовиянь комсомольскяй оргэ-

зациясь тя кйзефксть мархта 
йофси аф занимандакшни. Тяфта жа 
кальдявста работайхть Наркомзе- 
монь, Связень управлениянь, Нар 
комсобесонь комсомольскяй орга
низациятне. Наркомсобесса меколь- 
день пингть нльня комсомольс
кяй собраниятка аф пуропневихть, 
военно-физкультурнай работась 
юкстаф, добровольнай оргзнизэ-

низациясь кармась примосема сяда циятне аф работайхть.
активнай участия государственнай 
и хозяйственнай кизефкснень эса. 
Комсомольскяй организациятне 
кирдихть оцю роль производстват- 
нень, колхоснень, учреж деният
нень эрь шинь работасост, актив
на лездыхть партийнай организа- 
циятненди, штоба нинге сяда ке 
лейтеме соцсоревнованиять, етэ- 
хановскяй движениять.

Мордовияса предприятиятнень 
эзга 2017 комсомолецть эзда лу- 
вондови 579 стахановец, а велень 
хозяйстваса работай 1000 лама ста
хановец.

Мордовиянь комсомолсь пар
т и я с  XVIII с'ездтонза меле эсь 
лучшайломанензон эзда выдвинул 
партийнай, советскяй, хозяйствен- 
най, культурнай работас 600 ла
ма ломань.

Но ряцок тянь мархта М ордо
виянь комсомолть работасонза, 
еембода пяк учреждениянь комсо 
мольскяй организациятнень эзга, 
мушендыхть васта сят аф сатыкс 
не, конатнень отметил ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть IX пленумоц.

Кой-кона учреждениянь первич- 
най комсомольскяй организацият
не нинге эсь работаснон мольфть- 
еазь внутрисоюзнай кизефкснень 
коряс, аф шарфнихть мяль хозяй- 
етвеннай кизефкснень ширес, аф 
лездыхть соцсоревнованиять и етэ- 
хановскяй- движениять вишкопте- 
маса.

Тяфта Мордгизонь комсомольс
кяй организациясь (Секретарсь 
Вечканов ялгась) 1939 к. эсь еоб- 
раниянзон эса ашезь путне фкя- 
вок производственнай кизефкс, 
аф ваномок еяиь лангс, што Морд- 
гизть работасонза лама аф еа- 
тыкста. И здательствась тя кизоня 
планонц пяшкодезе аньцек 41,40/°, 
тя пингти самс апак нолдак светс 
мокшень и эрзянь писателень 15 
сборник, конатнень эзда л а м о т 
к а к  максфт производствас тя ки- 
зоть нинге ушетксстонза. Тя тевсэ 
пяк мувор типографиянь комсо
мольскяй организациясь. Типогра
фиясь тиенди оцю тормоз Морд- 
гизть работанцты, эсь пингстонза 
аф пяшкотькшнесыне еонь зака
зо н зо ^  а комсомольскяй органи-

Кой-кона учреждениянь комсо
мольскяй организациява (Нарком- 
меетпромса, Н а р к о м с о б е с с а ,  
ВКП(б)-ть историянц тонафнемац 
моли кальдявста. Наркомсобесонь 
пцтай еембе комсомолецне (еинь 
лувкссост секретарсь Анагров 
ялгась) ащихть пинге II главать 
лангса, конспектт аф еьорматкш- 
нихть.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть VIII и IX 
пленумонзон решенияснон пяшко- 
демаснонды Козловскяй райононь 
судонь и прокуратурань комсо
мольскяй организациясьнинге афи 
кярьмотькшнесь. Тя организация- 
еа тя пингти самс нинге аш сек
ретарь, комсомолецнепьянствован- 
дайхть. Нят ВЛКСМ-нь организа 
цияньсекретарьхнепартиять исто- 
риянц аф тонафнесазь. Тянь вастс 
еинь занимандакшнихть аф комсо
мольскяй тевсэ, спорсихть фкя- 
фкянь мзрхта еянь колга, кинь ея- 
да оцю чиноц и пэчкотькшнихть 
мяк тюремзти.

Сембе тя корхтзй еянь колгз, 
што учреждениянь комсомольскяй 
оргзниззциятне нинге еерьезнз 
зшесть кярьмотькшне ВКП(б)-ть 
XVIII с'ездонц и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
VIII и IX пленумонзон решенияс- 
нон пяшкодемзснонды. ВЛКСМ-нь 
рэйкомтне, горкомтне и обкомсь, 
шэрфнемок оцю мяль произодст- 
веннзй комсомольскяй оргзнизз- 
циятнень шири, эф мзкссихть 
учреждениянь комсомольскяй 
оргзниззциятненди прэктическяй 
лезкс, кржэ зэнимзндэкшнихть 
еинь мэрхтост. А Сэрзнск ошть 
эзгз 22 учреждениявз (утилень 
союзсз, ззготскотсз, эвтогужтрес- 
тез и ет. тов) нинге зпзк оргзни- 
зовзндакт комсомольскяй оргзни- 
зэцияткз.

Советскяй учреждениянь комсо
мольскяй оргзниззциятненди эряви 
куроконь пингстэ мэшфтомс рэбо- 
тзсост эф сэтыкснень,тейст эряви 
по-боевому кярьмодемс ВКП(б)-ть 
XVIII с'ездонц и ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
VIII и IX пленумонзон реше
н и я н о к  пяшкодемэснонды, што- 
бэ вэсьфтемс Великэй Октябрьс
кий Социэлистическяй революци
я с  XXII кизонц од победзсэ.

СНИМКАСА: Атяшевскяй призывной пунктсз Алзшеевка велень 
призывникне А. В. Глззков и И. И. Новичков ялгзтне.

Фотоснимкйсь А. Ивановть.

Пяшкотькшнемс ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
УШ-це пленумонц решениянзон

Аноклайхть лермонтовскяй юбилейти
Ковылкинскяй ередняй школэсь 

деятельна аноклай Михзил Юрь
евич Лермонтовть шэчемз шистон- 
за еявомок 125 кизонь юбилейнц 
йотафтомзнцты, конэц ули отме- 
чандэф октябрть 15-це шистонзз.

Средняй школзть литерзтурнэй 
кружоконц членонзз коллективна 
лувондсазь М. Ю. Лермонтовть 
произведениянзон.

Октябрть 9-це шистонза сяво* 
мок ушедсть ученнкнень йоткса

йотзфневомэ Лермонтовть литерз- 
турнзй деятельностенц колгз бе- 
еедэт, лекцият и доклзтт.

Ю-це клэссонь учениксь Влэди- 
мир Чекэшкин тись доклэд Михз- 
ил Ю рьевичтьбиогрзфиянци твор- 
чествзнц колгз.

Тядз бзшкз лзмз ученик тонзф- 
нихть Лермонтовть лучшзй ети- 
хотворениянзон, конзтнень еинь 
декламировандасазь лермонтов* 
екяй вечерса. Челматкин.

Рузэевскяй рзйоннэй комсомоль
скяй оргзниззциясь эф езтомшкэ 
нинге лэдязе эсь рзботэнц 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це плену- 
монц решениянзон коряс.

Виде, рзйоннэй оргзнизэциясь 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ездтэ меле 
кэрмзсь примосемз еядэ эктивнэй 
учэстия госудзрственнзй и хозяй- 
етвеннзй кизефкснень разрешени- 
ясэ. Тя няеви тостэ, што меколь- 
день пингть госудзрственнзй и 
хозяйственнэй руководящэй рэ- 
ботзс выдвинутзй лзмз комсо
молец и эф еоюзнзй од ло- 
мэнь, конзт рэботзснон мзрхта 
епрзвляютея эф кэльдявстз; тяф- 
тэ Воскресенскяй Сэловкэ велень 
„2-я большевистскэя веснэ“ кол
хозов председэтельсь рэботзсь 
кэльдявстэ. Эстэ комсомольскяй 
оргэниззциясь тянь колгз кизеф- 
кеть путозе собрзниясэ и эняльдсь 
рзйоннэй оргэнизациятнень инге
ле взлхтомс еонь рэботзстз. Тядэ 
меле колхозонь председэтелькс 
ульсь выдвинутзй комсомолецсь 
Шельмзков ялгэсь.

Тя колхозсь цебярь покззэтель 
мзрхтз зделззень тундзнь виде- 
мэть и сьоронь урядэмзть. Тякз 
жэ колхозсэ МТФ-нь зэведую- 
шэйкс, зэвхозкс, клэдовщикокс 
выдвинутзйхть комсомолецт. Тиф- 
тэ жэ рзботзй . Алексинз велень 
комсомольский оргзниззциись.

Но тяфтзмз оцю сэтфкстз бзш 
кз ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це пле- 
нумонц решениянзон пяшкодемзсэ 
уЛИХТЬ ОЦЮ эф СЭТЫК.СТ. Рзйонцэ

лэмз первичнзй оргзниззциядз, ко- 
нэт еянь взстс, штобэ большевист
ский нэстойчивостьсэ тюремс пэр- 
тийнзй директивэтнень эрифс йотз- 
фтомзснон инксз, мезевок зф тиен- 
дихть. Тифтзмэ оргзнизэциикс 
лувондовихть Чапзевть лемсэ кол- 
лозонь и Перхляй велень комсо- 
хольский оргзнизэциитне, конзт 
зердсть колхознзй рзботзть эзда. 
Чзпзевть лемсэ колхозонь комсо
мольскяй оргэниззциять еекретз- 
рец Лемжин ялгась эф содасы 
кодэ рзботзй колхозсь, комсомо- 
лецнень мзрхта, конат работай* 
хть колхозсз, зшезь вяте и тя- 
ниень пингть эф вяти кодзмовок 
рзботз.

Нинге еядонгз кэльдявста рабо- 
тэй Перхляй велень комсомоль
скяй оргзниззциясь, ВЛКСМ-нь 
оргзнизациять еекретарец Куоан- 
цев ялгась и колхозонь предсе- 
дательсь комсомолецсь Еремин 
ялгась систематически пьянство- 
вандзйхть.

Комсомольскяй организациясь 
кодамовок мяль аф шарфни жи- 
вотноводствать касфтомзнц шири. 
Госудзрственнэй зэдзниять коряс 
колхозсз должен улемс 27 пря 
крупнзй еюру жувзтз, но тя кол* 
хозсз фкявок эш. Комсомолецне 
тя тевсэ эф мзкссихть йофси ко- 
дзмовок лезкс. Силосонь энокла* 
мэсэ госудэрственнай плзнць (40 
тоннз) зпзк пяшкотть, веточнзй 
кормэдз эряволь зноклзмс ЗО тон- 
нэ, но зноклаф пяк кржэ.

И. Белов.

Октябрть достойна васьфтеианц инкса
Фельдшерско-зкушерскяй шко- 

лзнь преподэвзтельскяй состзвсь 
и етуденттне зноклайхть Октябрть 
22-це годовщинзнц вэсьфтемзнцты.

Студенттне и етуденткзтне, з 
етаня жа классне эсь йотковаст 
елавнай Октябрть цебярьста васЬ'

фтемзнц инкса кемокстасть еоциа- 
листическяй договорхт. Вишкоп- 
тезь обороннай кружокнень рзбота- 
енон. Оргзнизовзндзсть пулеметть 
тонафнеманцты кружок,

Африн.

и*
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Оправдаю понетнай 
довериять

Оцю задача эрь агитаторть ин- 
голе ащи агитационнай работать 
вятемаса. Агитаторсь должен пачф- 
темс эрь трудящ айть сознанияс 
-минь большевистскяй партиянь- 
конь и правительстваньконь поли- 
тикаснон, шгоба агитаторсь маш
тозь азондолезе минь странасонк 
и буржуазнай странатнень эса из
бирательней систематнень.

Тяста лисенди, штоба пишко- 
демс тя ответственнай и почетнай 
задачать, эрь агитаторти эряви ла
ма работамс эсь лангсонза, це- 
бярьста аноклакшнемс эрь заняти
я т

Монь фельдшерско-акушерскяй-- 
школань партийнай организациясь 
кемокстамань ученикнень йоткса 
местнай совету кочкаматненди 
агитационно-пропагандистскяй ра 
ботань вятема. Сяс и тейне са 
шендови пяк кемоста работамс 
эсь идейно-теоретическяй урове 
незень касфтоманц лангса. Тяни 
ень пинкть тонафнеса больше 
вистскяй партиять историянц ни 
леце главанц, лувондан лама до 
полнительнай литература.

Нинге агитаторкс кемокстамадон 
инголе лувине местнай совету 
кочкаматнень колга Положениять, 
а мзярда кемокстамазь агитаторкс 
кармань сяда тщательнайста П о 
л о ж е н и я с  тонафнемонза и тиен- 
день конспектт, лувондонь жур- 
налхнень, газетатнень эздз эгитэ- 
торхненди лезксонди консультаци- 
оннай материалхт.

Йотафтонь группаса колма за
нятият, васенце занятиязе по
тась сяда аф активнайста меколь- 
день кафта занятиятнень коряс. 
Омбоце и колмоце занятиятнень 
эса ульсть максфт лама кизефкст, 
конатненди пцтай сембонди отве- 
чань шарьхкодевиста.

Работамок цебярьста эсь поли- 
тическяй содамашизень кеподе- 
манц лангса ицебярьста аноклакш- 
немок эрь занятияти, мон анокла- 
сайне тейне кемокстаф избирз- 
тельхнень выборхненди по-боль
шевистски и синь сембе кода фкя 
кармайхть голосовандама ком- 
мунистонь и беспартийнайнь непо- 
бедимай блокть инкса, Родинать 
инь лучшай цьоранзон и стирен- 
зон инкса.

Ф ельдшерско-акушерскяй ш ко
лань ученицась-комсомолкась 

Храмышкина.
Саранск ош.

СНИМ КАСА:Сталинть лемсэ колхозста колхозниксь М. П. Ма
маев ялгась сасьАтяшевскяйпризывной пункту эсь цьоранц Мама
ев П етрть мархта.

Фотоснимкась А. Ивановть.

Октябрьскяй торжестватненди
Аф лама илядсь ся шити, мзяр- 

да великай советскяй народсь тан
га весть няфтьсы эсь преданно- 
стенц большевистскяй партияти, 
демонстрировандасазь эсь сатфкс- 
снон.

Саранск ошень 9 № средняй ш ко
лань коллективсь, сувамок предок- 
тябрьскяй социалистический сорев- 
иованияти, аноклай лама подаркат 
Октябрьскяй революциять ХХП-це 
годовщинанцты. Учительхне-клзс- 
снай руководительхне эсь клас
сост ученикнень йоткса йотафтсть 
класснай собраният, коса ученик- 
не эсь йотковаст кемекстасть со
циэлистическяй соревнованиянь 
договорхт отличнайстэ тонафне- 
мать инкса.

У ченикнеэсьдоговорсост  еьор- 
мадыхть: „Сувамок предоктябрь- 
екяй социэлистическяй еоревновэ-

нияти, кэрмэтэмэ нинге 'Сядэ лэц 
тонафнема и эккурзтнзйсд'э посе- 
щэть зэнятиятнень, и вэсень чет- 
вертьстэ получэтамэ эньцек от- 
личнэй и цебярь отметкэт.“ Тяфтэ 
жэ соревнуются клэссне и учи- 
тельхне эсь йотковаст.

Учительницась А. К. Ильина 
ялгась эсь соццоговорсонза сьор
мады: „Пачфтемс посещаемостть 
ученикнень йотксэ 100 процентс, 
сэтомс отличнэй успевэемость,
1-нь четвертьстэ йотэмс еембе уче
н и к е н ь  квэртирэвэст".

Тядэ бэшкэ еембе учительскяй 
персоналсь сявсь вэл, штобэ знок- 
лэмс значкистт, кода ПВХО-нь, 
ВС-нь, ГСО-нь и ет. тов. Школась 
кярьмодсь ни эсь обязательстванц 
пяшкодема.

Ф. Бикеев.

ОКТЯБРЬСКИЙ 
РЕВОЛЮЦИЯТЬ 

X X II  
ГОДОВЩИНА Н Ц Т  Ы

Насзкинэ велень „П ятилетка“ 
колхозонь колхозникне, еувэмок 
Стзлинскяй Колмоце Пятилеткать 
лемс социэлистическяй еоревно- 
взниис, сэтсть оцю производст- 
веннзй покэзэтельхть.Инициаторкс 
тя од производственнай подъем- 
ти ащи Панькинэ ялгзть коноп- 
леводческяй звенац. Тя звензса
7 ломзтть, еинь тяддень кизоня 
тзргэсть 28 гектзр кэньф.

Кэньфонь тэргзмзть пингстэ 
звенань члеттне Сидоровэ, Неясо- 
вэ, Пэршинз, Руззевз ялгзтне нор- 
мэть коряс *40 кярьм оньтэргзм зть 
вастстарксесть 90—100 кярьме.

Тяда меле Попькина ялгать зве- 
нэц, еявомок кепотькс Панькина 
ялгэть звензнц рэботэнцэздз, тяф- 
тэ жэ оцю пзкззэтельхт кзрмась 
няфнема эсь работзсонзз. Нят зве- 
нэнь члеттне великзй Октябрьский 
социэлистическяй революциять 
22-це годовщинзнцты сявсть эсь лэн- 
гозост обизэтельствз, штобз пяш- 
кодемс госудзрственнэй зэдзниять 
мушконь мэксомэсэ ЮО процентс.

Пронькин.
Торбеевскяй район.

а ш  к л у б
Ичалки, Лэмбзське велесэ, эф 

взномок еембе уликс возможност- 
тнень лангс, населениять культур
ней потребностенза тя пингс нин- 
ге аф удовлетворяндакшневихть. 
Велесэ эш клуб,косз бэ колхозник- 
не и од ломэттне культурнзйстэ 
йотэфтолезь эсь евободнэй пингс- 
нон.

Тя велесэ ули цебярь помеще
ния, конэц можнзль бэ исполыю- 
вэндзмс клубонди, но сон йордзф, 
нльне вэльмэнзовок тзпэфт.

Велень руководительхненди эрн- 
ви куроконь пингстэ удовлетво
рить нзселениить культурнзй пот- 
ребностензон.

Романов.

г
»Жигули* отделениянь Ардатовскяй 

морсовай заводсь еуткати перерабаты
вает 15 тоннат марь высшай качестваса 
морсонцн.

Снимкаса: кяржи ширеса В. В. Орлов 
мастерсь ванондсы конашкава марьхнень 
люпштаф соксна.

Фотось А. Ивановть.

К од а  мон тонаф неса „В К П (б-)ть  
историянц К раткай  курсон ц “

Западнай Белоруссиянь ошнень, местеч- 
катнень и велетнень эзга.

СНИМКАСА: Населениясь петнесыне
калафнеф китнень (Вильно районць).

Фотось Д. Черновть и А. М ежуевть 
(ТАСС-ть фото клишац).

Большевизмасэ овлэдениинь ос
новной методсь—ти елавнай ком
мунистический партииньконь исто- 
риянц систематически самостоя
тельна глубокайста тонафнемац. 
ВКП(б)-ть историянц самостои- 
тельна глубокайстз тонафнемац 
обеспечиндакшнесэмззь минь об- 
щественнайразвитиянь зэкоттнень 
содэмэсост, машфтсы минь теори- 
тическяй отсталостеньконь. Вов 
мее, шэрьхкодемок тянь, мон 
еерьезнз ушедонь тонзфнемонзз 
„ВКП(б)-нь историять Крзткзй 
курсонц“.

Оцю лезкс мзкссихть лекцият- 
не, консультациятне. Лекциятнень 
эсз мон получэкшнян устнзй раз* 
яснении. Н о 'ти еькзмонзз сэмос- 
тоятельнзйстз изученияфтомэ 
нинге кржэ. Эсь лэнгсон практи
ческий работэсз основной источ
н и к о в  лувондсз „ВКП(б)-ть исто- 
риинц Крзткзй курсонц“ тонзфне- 
мэнц.

Тяни ззондсз, кодэ мон тонзф- 
нян. Взсендз морэфтыне учеб
никть еембе. главзнзон, еядз меде*

ушедонь глубокайстз тонафнема 
башка главзнь, рэзделонь и 
еьорматкшнян конспект, тяка 
йоткть мон использовандзкшнян 
газетнэй и журнальнзй статьят, а 
тяфта жа первоисточникнень. 
Штоба цебярьстз усвоить мате- 
риэлть, эряви мэштомс еьормзткш- 
немс конспект, рзботзмс книгэть 
лэнгсз.

Монь рзбочзй тетрздезень лис- 
тонзз явфт кэфтова. Кержи ши 
ресз еьормзткшнян конспект, з 
види ширесэ тиендян выпискэт,— 
фэктт, примерхт, дополненият, ко* 
нэтнень сявондьсзйне гззетнэй, 
журнзльнэй стэтьястз и ет. тов. 
Вов пример, кодз мон еьормзткш- 
нян конспект „ВКП(б)-ть исто- 
риянц Крзткай курсонц“ ■взсенце 
глэвастонза: еьормадомок крепост
ной правэнь отменань кйзефксть 
колга, минь луфтамз: „Оцязоронь 
прэвительствзсь, конзнц лзфчепто- 
зе Крымский кэмпзниить пингстэ 
военнзй порзжениясь и конац 
эвотьфоль помещикнень каршес 
крестьянскяй „бунттнень“ мархта,

ульсь вынужденэй 1861 кизоня 
отменить крепостной прэвзть“(5-це 
етр.). Тя глэвнзй муслять еьормз» 
дыне листть кержи ширезонзз. 
Тясз естественнз эвондзкшни ки* 

I зефкс, мезе стэмсь Крымскяй кам
паниясь, мзярда сон ульсь и ко- 
дапт еонь конечнай результэтон- 
зэ? Сембе ни кизефксненди ответ 
мушендонь „Крымский кэмпзнии“ 
етзтьиеа („Пропзгздист“ журнзл- 
етз 1 8 ,19-це№, 1938 к).Сьормздан: 1) 
Оцязоронь Россиять положенияц 
войнадэ инголе тиендеви товэрно- 
кэпитзлистический отношениикс,
2) ошень нзселениять 163 процентс 
кзсомэц, 3) велень хозяйствзса тру
донь йолма производительностьсь 
помещикнень ширде крестьят- 
тнень угнетениясна. Крестьяттне 
тянь лангс отвечакшнеЬть восстз- 
ниясз (1825—■кизоста еявомок 1855 
кизоти молемс ульсть 674 кресть* 
янскяй восстаният).

Войнань предпосылкатне

Русский цэризмась кунаркиге 
стреминдась кемекстамс эсь по- 
ложениянц Чернай морять лангса, 
штоба арамс тоса полнай азоркс
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Су васть 
предоктябрьский

Од тонафнемакизоти 
анокламась

социалисти ческяи 
соревнованияти

Васьфнемок достойнайста Ок
тябрьский социалистический рево
л ю ц и я м  ХХН-це годовщинанц, Ко- 
вылкинский райононь средний 
школань ученикне и педколлек- 
тивсь сувасть предоктибрьский I 
социалистический соревнованиити.

Синь эсь лангозост сивсть ламз | 
обиззтельствзт, косз сьормздыхть: 
„Ш тобз взсьфтемс достойнз ти 
исторический дзтать , минь кэрмз- 
тзм з тонзфнемз сембе предмет- 
тнень корис зньцек отличнзйстз 
и цебирьста“.

Стзрш зй клзсснень эсз, кодз
8-це, 9-це и Ю-це клзссз введензй 
военнзй тевть тонафнемзц. Уче- 
никне оцю интерес мзрхтз тонэф- 
несазь винтовкать и противо
г а з т ^

Тини ученикне вятихть ошо ра
бота ПВХО-нь и Ворошиловский 
стрелок значокс норматнень мак- 
сомаса.

В. Челматкин.

хта.

Снимкаса: Саранскяйнь районца Во 
рошиловть лемсэ колхозонь бригадирсь 
Суворов проверякшнесы капста прять 
качестванц.

Фотось А. Ивановть.

Западнай Белоруссиянь ошнень, местечкатнень и велетнень эзга. 
СНИМКАСА: Красноармеецне корхнихть польскяй пленнай солдаттнень мар-

Фотось А. М ежуевть и Д. Черновть.

Добровольней органиэадиятнень 
работасна цебярьгадсь

Школасз воспитательнзй рэбо- 
тзти основзкс зщи добровольнзй 
оргзнизэциитнень рэботэснэ. Фель- 
дшерско-зкушерский школзсэ доб- 
зовольнзй оргзниззциитнень лэ- 
моснэ ни оргэниззционнэ оформ- 
леннэйхть и йотэфневи оцю рэбо- 
тэ синь членцнон йотксз.

Сембодонгз цебирь покэзз- 
тельхть рзботэеэ нифни РОКК-нь 
ор-ганиззциись. Оргзниззциити оцю 
лезкс мзксси комсомольский оргэ- 
низзциись. РОКК-нь оргэниззциить 
747 членонзон йотксз 386 комсо
молец, конэт эсь эктивнэй учзс- 
тииснон мзрхтз оргзниззциить рэ 
ботзсз зщихть примеркс еембе 
илиды члеттненди.

Ти оргзнизэциить членонзз лез 
дыхть минь социзлистический ро- 
динзньконь обороноспособностенц 
кемокстзмэнцты. 150 РОКК-нь 
член кемокстэфт ошень нэселе- 
нинть йотксз ГСО-нь знэчокс нор

мзтнегнь мэксомзснонды аноклз- 
мэ.

Тидз бзшкз РОКК-нь оргзнизз 
циясь оцю рзботз вити школзсз 
ГСО-нь знэчокс нормзтнень мэк- 
сомзсэ. Оргзнизовэндафт кэфксз 
кружокт, косэ ученикне, конэтнень 
эш ГСО-нь знэчокснз, энОклзйхть 
ГСО-нь нормзтнень мзксомзснонды.

Лэц лэдиф школэсэ обороннэй 
рэботзсь. Нит шитнень эздэ ор- 
гэнизовзндэф пулеметть тонэфне- 
мзеэ кружок, конэтненди руково
дителькс кемокстэф военнзй тевть 
преподзвэтелец Орешин илгзсь. 
Тядэ башка организовзндэф мото- 
водителень кружок.

Тифтз жэ оргэниззционнэ офор- 
мленнзйхть хоровой, ^рзмзтичес- 
кий и музыкзльнзй кружокне, ко- 
нэт мзлзстонь пингть ушедсазь 
эсь работаснон.

И. Блинов.
Саранск ош.

Комсомолецнень работасна
Кадошкинский рзйононь Нэри- 

мэновть лемсэ колхозсэ 1933-це 
кизостз еивомок колхознэй фер* 
мэсэ зэведующзйкс рэботай ком
сомольскяй оргзниззциить еекре-

вытеснить Турциить Кзвкэзстэ и 
Дардонеллыста и обеспечиндамс 
запздно-европейский странэс по- 
мещичьий кшинь евободнзй уско- 
мать, эрэмс мировой хлебнэй рын- 
кэнь глэвнзй регулиторкс.

Войнать молемац
1) 1853 кизоньноибрть 1-це шис- 

тонзз Россиись об'ивил войнз 
Турциити (Ушедомзсь дунзйский 
книжествэтнень территорииснон 
лэнгсз). Турецкий боецтэ шавф 
3.380, русскийда—2.025, 2) Ноибрть 
30-це шистонза—русский флотть 
Синопский бухтасэ победзц 
(ерэфтфт 12 турецкий корзблит)
3) Тинь инксз энглийский и фрэн- 
цузскяй крукнень лиссь беспокой- 
ствзснз. •

Россиить кзршес Англиить и 
Фрэнциять союзснз. 4)1854 кизонь 
мэртть 27-це шистонзз еоюзникне 
азсть война Россиити: Крымский 
побережьити царский ф лотть вы
тесняет еоюзникнень флотсна. 
Одессать бомбардировкзц, десант 
Евпаторийский рейдсэ(турецкийдз 
3000 ломэньцта, энглийскийдз 
21.500-ломзньцнэ, фрэнцузскийдз 
30.000 ломзньцта). 
осадац (русскяйда 
ломань).

Севастопольть 
шавф 128.669

Войнать последствиянза.
1) Парижский мирнай договор: 

Россиити зэпретили кирдемс Чер- 
нэй морисэ военнайф лот, ерафтфт 
крепостьтне и укреплениитне.

2) Стрэнэть розэримэц: внешний 
торговлить оборотоц кирьфтавсь 
147 миллионцтз 39 миллионтс.

Вывод:
Оцизоронь Росеиись пиксфоль 

отстэлостенксз и Крымский кэм 
пэниясь нифтезе промышленнай 
рэзвитиинь необходимостть,цэриз- 
мзть гнилостенц.

Тифтэма выпиекздз меде пик лэц 
ниеви ти исторический фэктонь 
картинэсь. И тифтэ можнз выис- 
нить любой кйзеф ксть .„Краткай 
пуреть“ тонафнемэсонзз исключи
тельней роль кирди первоисточ- 
никонь лувондомась. Мон лу
вонь: йЧто тэкое „друзьи нэродэ“ 

и кзк они воюют против еоциэл- 
демокрзтов,“ „Шаг вперед, два 
шэгз нэззд,“ „Что д е л зт ь “ ? инин- 
ге лэма лии трудонзон В. И. Л ё 
нонь; „О роли личности в исто
рии“ Плехзновонь трудонц, конзт- 
неньэздзтиендень лама выпискат:

Тяфтане рэботззь постепеннз 
пуромкшнихть лзмэ фэктт, при- 
мерхт, конат аф юксневихть.

Б, Еделькин.

тэрец Кзпкэев Умэрь илгзсь. Сон
дедензэ бзшкз фермэсэ рэботзйхть 
ниле комсомолецт, конат эсь рэ- 
ботэсост нифнихть стзхзновскяй 
обрззецт.

Фермзсь рзйонцэ лувондови инь 
передовойкс, сие и сон зщи учзст- 
никокс Всесоюзнэй сельскохозий- 
етвеннай выставкэсз.

Ниле комсомолецне Кзпкэев 
илгзть мзрхтз во глзве ни с зтф 
кснень езтозь социзлистический 
еоревновэниить вишкоптемзнц 
вельде. Сонць Кзпкэев илгзсь це- 
бирьстз рзботзмэть инксэ преми- 
ровзндэкшневи, тифтэ жэ преми- 
ровзндзкшневихть илиды ниле 
комсомолецне. МТФ-сь вете ки- 
зонь пингстэ Кзпкэев илгэть ру 
ководствзнц элз эрэсь эф еодэ- 
викс. Ти ниеви тостэ, што кизодэ- 
кизос кэсы жувзтэнь поголовьись, 
кэсы еинь упитзнностьснэ, тифтз 
жэ пишкотькшневи продукциинь 
плэнць, мэрнек кэсфтови молод- 
никсь.

Тиддень тилоть МТФ-сь вэсьф- 
тезе еембе ширде эноклзфстз; 
кзрттненди тиф ремонт, зноклзф 
езтомшкз кормз. Тифтз комсомо- 
лецнень инициэтивэснон корнс 
эноклзф 65 тоннз веточнзй кормз 
и 60 тоннз силос.

Кзпкэев илгзсь цебирьстз лэди- 
зе МТФ-сз мзссово-рзз‘иснительнзй 
рзботзть. Тяниень пингть мольфтсы 
избирэтельнэй зэконть тонзфне* 
манц.

Богомолов.

Мордовскяй республикзсз 1939 
—40 тонзфнемз кизоти^  эноклз- 
мзеь ушедсь эпрель ковстз. А п
рель ковть 2-це ■ шистонза 
МАССР-нь Наркомпрость видеса 
ульсь РОНО-нь заведующзйнь ео- 
вещзнии, косэ путневсь кизефкссь 
проверочнзй испытанийтнень кол- 
гэ и кулхцонтфтольхть РОНО-нь 
зэведующэйхнень од^ тонэфнемз 
кизоти эноклзмзть колгз плэнцнэ.

Республикзсз еембе школзтнень 
ремонтснз йотэсь удовлетвори- 
тельнэйстэ, з особенна цебнрьста 
Инсзрский, Сэрзнский, Лздский, 
РузэевскиЙ рэйоттненъ эсэ. Педу- 
чилищэтнень ремонтснз тифтз жа 
йотафтфт цебирьста.

Но еодаф, што тонэфнемз ки- 
зоти аноклзмзсь эщи эф зньцек 
ремонтть эсэ, но и тилонди школа
тнень пенгзсз обеспечиндзмзсна 
тифта жа кирди оцю знэчения. 
Вов тисэ лзмз эф сэтыкстэ. Сем- 
бе тонзфнемэ кизоти эриви пен
геде—-143655 кбм., аноклаф—-88378, 
а ускф аньцек—52096. Сембода 
кальдивста тевсь тйнь ширде ащи 
Ширингушский рзйонцэ, косз пенге
ди эриви 4300 кбм., з эноклзф 1865 
кбм., ускф—670 кбм. Зубово Полин- 
екий рзйонцэ эриви 6500, а ускф  
зньцек 800 кбм. и лэмэ лии рэйот- 
тнень эсонгэ тифтэ безобрззнэ ва
лом моли пенгинь аноклзмэсь.

Учительхнень колгз. Тонэфнема 
кизоть ушедомс зшесть еэтне 
мокшень бО учитель. Тинийнь 
пингть нэчэльнзй школзтненди 
эриви 500 учитель. Сие педучили- 
щэтиень видесэ оргзнизовэндзкш- 
невихть месйчнзй курст. Сембе 
рэйоттнень эзгз йотафневсть учи
тельский еовещанийт, конатнень 
эса 2 шит максфтольхть еекцион- 
най работати. Г '

Тифта жэ эряви ззомс, што аф 
еембе райоттнень эса еембе иттне 
фэтифт тонзфнемзсз, кодз, нэп- 
ример, Лимбирскяй рзйонцэ—64 
ломзнь, Ромодзновскяй рзйонцэ 
—28 ломзнь.

РО НО нь зэв ед у ю щ зй х н е  дол-  
ж ет т  инь нюрьхкине пингстэ мэ- 
шфтомс еем бе эф  сэтыкснень и 
по-большевистски лэдймс ш т а 
тнень р збот зсн он .

Александрина.

СНИМКАСА: „Искусство* издательст- 
вать иолдаф плакатоц, кона посвященнай 
Западнай Украинань и Западнай Белорус- 
еиянь трудящайхнень панскяй Польшать 
иганц алда иолдамасионды. Плакатть тие- 
зе Корецкяй художниксь.

Фотось Г« Широковть (ТАСС-ть фото- 
клишац),
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Кулось СССР-нь народнай арти стсь  
Б. В. Щ унин

О ктябрть  7-це шинц к а р т а  веть 
Москуса кулось советскяй искус
с т в а с  выдающай м астероц— 
СССР-нь народнай артистсь ор- 
деноносецсь Борис Васильевич 
Щ укин.

(ТЯСС).

* *СССР-нь СНК-ть видеса искус
ствань тефнень колга комитетсь 
пяк оцю ризфса пачфни советскяй 
театрать выдающай мастеронц 
ССР-нь Союзонь народнай артистть 
орденоносецть Борис Василь
евич Щ укинть куломанц колга.

Артистть Щукинть памятенцты
Советскяй театрть оцю заслугац 

ащи сянь эса, што сонь инь цебярь 
артистонза ашесть ляд сире пин
гень рамкатненди, а еембе вий- 
сост сувасть од образонь—социа
листический революциянь геройнь 
образонь тиемати.

Тя задачась аф тьождятнень эз- 
да. Сембода пяк стака ульсь ар
тист™  няфтемс Ленинть образоц. 
Щукин кярьмодсь тя стака, но и 
благороднай задачати. Мон аф 
содан искусствань историяса еяда 
оцю роль, чем тя рольсь, сяс мее 
аф эряфсь, аф театрась нинге 
ашесть макс лия, Ленинонь и 
Сталинонь кодяма, нароттнень

эряфсост роль. Щукин няфтезе 
Ленинть образонц етане, што 
кит изезь няенде Ленинть ж и
войстэ, примсесазь кода живойнь.

Йотэйхть вект, з Ленинонь об
разец артистть Щукинть налхко- 
мэсэ кэрмэй экрэнцз ингольцеке 
кенярьфнемз од эпохзнь милли- 
отт ломэнень. Синь кэрмэйхть 
оцю кельгомзса вэнома экрзнцэ 
Ленинть движениянзон мельге и 
благодарность мархтз эрьсемэ эр- 
тистть-художникть Щукинть кол- 
гэ, конэц мэштсь эсьсонзз чело- 
вечествзнь тя генийть обрззонц 
няфтеме.

Ем. Ярославский.

Москунь„Станконормаль“ заводть нормалей цехсонза стахановкась-револьвер- 
щицась А. И. Коротеевась полафтозе револьвернай автоматонь наладчикть, кона 
тусь Якстерь Армиять рядонзонды. Предприятияса васенцекстя работати арась ава, 
Коротеева ялгась, работамокфкяпингть 4 автоматса, продукциятьнолясы бракфтома.

Фотось В. Шаровскяйть (Та СС-ть фото-клишац).

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.

Жуватань водяиать инкса

Германский арм иять Верховнай
командованиянц еводкац

ЛЕЗДО М С ОСОАВИАХИМТЬ РАБОТАНЦТЫ

Торбеевань районца Насзкинз ве
лень советсэ „Пятилетка“ колхозсь 
кемоста тюри жуватзнь водямать 
еяда тов вишкоптемзнцинксэ. Кол
х о з с  3 фермэнзз-ОТФ, СТФ МТФ, 
конзтнень эсз жувзтэнь поголовь- 
ясь касы кизоста-кизос. Например, 
1937-це кизоня учадз ульсь 48, а 
тяни, 1939-це кизоня 180 уча, 
тувода 1937-це кизоня ульсь 16, а 
тяни—72 и ет. тов.

Колхозонь правлениять предсе- 
дателенц А. Ф. Паршин ялгать ру-

ководстванц вельде колхозсь по* 
настоящему организовзндззе тя- 
лонди жувэтэтненди помещениянь 
и кормзнь аноклэмзть. Сембе 
кэрттне ремонтировзндэфт, лямбот 
и дезинфецировэндэфт, з тяфтз 
жэ езтомшкэ эноклаф кормэдз. 
Веточнзй кормэдз—50 тоннэ, еило- 
етз—ЗО тоннэдэ лэма, тяда башка 
аноклаф концентрировзнзй кормэ 
и фурэж.

Н. Пронькин.

Берлин, октябрть 7-це шистон-
зэ. (ТАСС). Гермзнскяй информз- 
ционнзй бюрось пачфнесы герман- 
екяй армиять Верховнай комэндо- 
вэниянц тяфтзмз еообщениянц. 
„Польскяй ВОЙСКЭТЬ лядксонзон 
йотксэ, конат капитулировали 
исяк Коцкть малэсэ ульсть диви
зиянь кафта командирхт и 100 
офицер.

Запздсз неприятельскяйдозорть 
тяряфнемзнзз, штобэ тиемс рэзвед- 
кэ,ульсть отбитзйхть.Иля участкзт- 
нень эсз ульсь зньцек рэзрознен- 
нэй ляцендемэ. Фрэнцузскяй рэз-

ведывзтельнзй езмолеттне тяряф- 
несть ш инькучкатьлием сРейнть  
Боннть мэлзса. Синь панезь гер- 
мэнскяй истребительхне и зенит- 
нэй эртиллериясь. Бодезбергть 
мэлзсэ воздушнзй бойсэ ульсь 
прэфтф фкя фрэнцузскяй рэзве- 
дывэтельнзй езмолет. Омбоце 
французский сэмолетсь ульсь вы- 
нужденнзй тиемс посэдкэ Эйскир- 
хенть малэсз. Экипзжсь ниле ло- 
мзньцтз, еякэ лувкссз генеральнэй 
штэбонь подполковниксь еявф 
пленц. Минь ширденк имэфкснень 
колга сведеният аш.

ГЕРМАНСКИЙ АРМИЯТЬ ВЕРХОВНАЙ НОМАНДОВАНИЯНЦ 
СООБЩЕНИЯ!!

Берлин, октябрть 7-це шистонза. 
(ТАСС). Германский эрмиять Вер- 
ховнэй комзндовзнияц исяк пач- 
фтеь: „Коцкть мзлэсз, Демблинть 
эздэ еядз восток тири , тячи 10 
частста шовдава йордазь оружия- 
енон польскяй войскатнень Кле- 
берг генералть командовэниянц 
ала 8-шка тьожянь ломзньцта ащи

мекольдень лядкссна. Вислать ез
да еяда восток ширеса октябрть 
6-це шистонза ушедсь продвижени- 
яеь СССР-ть и Германиять госу- 
дарственнзй интересснон йоткса 
границати молемс районтть заня- 
манцты. Запэдса отмеченнайль аф 
значительнэй артиллерийский дея
тельность“.

Китайса военнай действиятне

„Крэсный О ктябрь“ типогрзфи- 
янь осозвизхимскяй оргзниззцияса 
лувондови 72 член. Синь осозвиз- 
химу сувэсть сянксз, штобэ рэбо- 
тэмс и эктивнз учэствовзндэмс 
осоэвизхимть вельде йотзфневи 
мероприятиятнень эсэ.

Но типогрзфиянь первичнзй ор 
гэниззциясь (председэтелец Лэп- 
кин ялгзсь), кодзмовок рзботз 
члеттнень йотксз зф йотзфни. Тяд- 
день кизоть тясэ ульсть йотэфтфт 
зньцек 4 еобрэният, конэтненьэсз 
членонь примзмдэ бзшкз кодзмо- 
вок кизефкст зшесть путне. А вдь 
ульсть и улихть езтомшкз возмож
н о с т ь ,  ш тобз осоавизхимть рзбо
тэнц лэдямс цебярьстэ; путомс

Снимкаса: Москуса Всесоюзнай 
ССР-ть павильоноц.

выставкаса Грузинскяй

(Чунцинцта, Шанхайста и Лондонцта ТАСС-ть 
корреспондентонзон сообщенияснон коряс)

доклэтт междунзроднзй положе
н и я м  колгз, штобз нинге еядэ 
кеподемс осозвизхимть эвторите- 
тонц рзбочзйхнень и елужзщзйх- 
нень йотксз и тяконь вельде кэсф- 
томс осоэвизхимть рядонзон.

Осоэвизхимть рэботац можна 
ладямс, кда комсомольскяй орга- 
низэциясь тянди кярьмоди по-бое- 

Комсомольскяй оргэнизэци- 
ясь тя пингс зшезь шэрфне мяль 
тянь т и р и  и тяконь  еюнедз рэбо- 
тэсь  ульсь низкзй уровеньцэ. Лэп- 
кин и Реутов ялгзтненди пинголь 
ни лэдямс ОСО-ть рэботанц.

М. Тазин.
Саранск ош.

Центральнай Китайса
Хунэнь провинциянь фронтсз 

Китэйскяй войскэтне кирдстьоцю 
победз. Чэншать лангс (Хунань 
провинциять главнай ошец) ягюя- 
екяй наступлениянь кели планц 
срадсь. Ламз японскяй чэстть 
йофси тэпзфт. Фронтонь линиясь 
меки шэштсь Мишуй ляйть квэл- 
мэ рубежу. Цинцзянтть эзда еядз 
зэпэд ширесз, Мило етэнциять 
еядз юг и Сеньинтть эздз юго- 
восток ширесз рзйоттне мэрнек 
ароптфт японецнень эзда. Тяни 
китайскяй войскатне шэштыхть Ин- 
дентть, Милоть, Чанлодзеть лангс. 
Мекольдень сообщениятнень коряс, 
китайцне занязь Пинцзянть (Ми- 
шуй ляйть еевернай берягсонзэ). 
Китэйскяй сообщениятнень эсз 
еьормздови, што Чэншзть элз 
японскяй поражениясь зщи „япо- 
нецненди еембодонгз оцю порз- 
жениякс Китзйса войнань кафтз 
кизотнень пингстэ“. Китзйскяй!

сведениятнень коряс, японецне има- 
ф тетьш звфетэ 30 тьожянь ломзнь,
6 тьожяньдз лзмз японскяй ловэжа 
ульсь кэтф сят вэсттнеди, коса 
мольсть бойхне.

Китэйскяй войскзтне, успешна 
мольфтемок нэступления север 
шири, октябрть 7-це шистонза 
шовдэва занязь Синцзян ляйнь 
районтть.Мишуй ляйть южнэй бе- 
рягоц мэрнек зроптф японецнень 
эздз. Китзйскяй войскзтне, йота- 
мок Мишуй ляйть туркс, шаштсть 
20 километрань кувал м остял яйть  
эзда еяда север шири. Тянийнь 
пингть китайцне марнек ароптозь 
японецнень эзда тяфтамэ рэйот- 
тнень: Пинцзянтть, Милоть, Гуй- 
ить, Синьшить, Синьинтть, Бай- 
шуйть, Чэнсоусыть, Чанлоцзеть 
Хуэншзцзить и лиятнень.'

* *
Севернэй и Южнзй Китайса 

фронттнень эзгз положениять кол- 
I гэ сведеният аш.
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