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ШКОЛАСА КОМСОМОЛТЬ РАБОТАНЦТЫ 
БОЕВОЙ ПРОГРАММА

Большевистский партиять XVIII 
исторический с'ездсонза Молотов 
ялгась эсь докладсонза корхтась: 
„Сась пинге, мзярда инь важнайкс 
минь инголенкащивоспитательнай 
характеронь задачась, трудящайнь 
коммунистический воспитани
янь задачась.* Государственнай 
взжностень тя задачать пяшкоде- 
маса оцю роль канни советский 
школась.

Школась должен воспитывать 
сембе ширде образованнай, куль
турней, стойкай большевикт, ком
мунистически партияти преданнай 
ломатть, социалистическяй роди- 
нати вернай цьорат и стирьхть.

Партиясь оказал оцю доверия со
ветский од ломаттненди. ВКП(б)-нь 
XVIII с'ездсь макссь прават пере
довой советский од ломаттненди, 
конатненди топодсь кемгафксува 
кизот, сувамс партиять рядонзонды, 
каннемс большевикокь почетнай 
лемть. Сембось тя путни оцю 
обязанность советский школать 
лангс. Касыкс поколенияти боль
шевистский чертань воспитанияса, 
од ломаттнень воляснон закалкаса 
большевистский партиить рядон 
зонды советский од ломанть анок- 
ламаса лик оцю роль кирди шко
лась.

Школать, кода коммунистический 
воспитаниинь важнейшай орудиить 
значениинц касомац веши Ленин
ско-Сталинский комсомолть шир- 
де оцю требованиит. Школаса 
у ч а щ а й х н е н ь  отличнай 
успеваемостьснон и дисциплина
н о к  кемокстамаснон колга забо
тась ащн главнайкс школьнай ком
сомольский организациятнень дея- 
тельностьсост.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумоц 
лифтезень школьнай комсомоль
ский организациятнень работаса 
уликс иф сатыкснень и путсь синь 
лангозост ответст'веннай задача- 
вникать школать эрифонцты, эрь 
шини интересовандакшнемс сонь 
работанц мархта.

Пленумть материалонзон эса 
азф аф сатыксне мушендыхть ва
ста и Мордовский комсомольскяй 
организациисозок. Мордовский ком 
сомольскяй организациясь аф са- 
томшка з а н и м а н д а к ш н и  
ш к о л а т н е н ь  эса ком
сомольскяй работать мархта. Ти 
няеви тоста, што нльне ВЛКСМ-нь 
Саранс кяйнь горкомсь тичимс 
ащесь ширеса школатнень эзда. 
Аньцек мекольдень пингть эзда 
примасть кой-кодама мерат шко- 
ласа комсомольский работать це- 
бирьгафтоманц инкса. ВЛКСМ-нь
горкомть школань отделонц ра- 
ботниконза Грачёва и Ерофе
ева илгатне сянь вастс, што-
ба школаса комсомольский органи- 
зациитнень мильснон шарфтомс эсь 
основной задачаснон пишкодемас- 
нонды—отличнайста и цебирьста 
тонафнемать инкса, дисциплинать 
кемокстаманц инкса тюремати,синь

занимадондакшнихть второстепен- 
най важностень тефнень мархта.

А эриви азомс, што Саранск 
ошса школатнень эса успевае- 
мостть мархта тевсь ащи аф бла- 
гополучнайста. 12-це № средний 
школаса омбоце четвертьста ус- 
певаемостсь 76 процент, а комсо- 
молецнень успеваемостьсна тика 
жа четвертть пингста 73,5 процент. 
189 комсомолецнень эзда 44 ком
сомолецт тонафнихть кальдявс- 
та.

Тяка жа школаса ульсть слу- 
чайхть, мзярда комсомолецне учи- 
тельхненди относились хулиган
ски, ашезь пяшкотькшне синь за 
данияснон (Головочесов и лият)

Ковылкинскяй районца кой-кона 
комсомольскяй организациятне 
юмафтозь ответственностьснон 
школаса учебно воспитательнай ра
ботать цебярьгафтоманц инк 
са. Нльне йотасть ся фактт! 
вакска, мзярда дайонца школь- 
най возрастса 62 идь апак фа- 
тякт всеобучса. Особенна каль- 
дявста занимадондакшнесть все- 
обучса иттнень фатямаснон кол
га Чепурновкань и Од Дракинэнь 
комсомольский организациитне.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
мархта комсомольский организаци
ятнень инголи путфзадачать пяш- 
кодемаса ошо лезкс должетт м а й 
семс пионерскяй организациятне, 
конат ащихть комсомолти активнай 
помощникокс. ВЛКСМ-нь лама рай
комт пионерский роботать шири 
ваныхть суронь пачк. Аф зэботен- 
дайхть синь инксэ, штобэ эрь 
пионерский организэциити максомс 
педагогически образованнэй пио- 
нервожэтайхть. Тяфта эщи тевсь 
Сире-Шэйговань районца. Сире- 
Шайговэнь средний школань кой- 
конэ учительхне лувондсэсь вто- 
ростепеннэйкс пионерхнень йот- 
ксэ воспитательнэй рэботэть ви
темань атказэкшнихть отридсэ 
пионервожэтэйкс рэботэмэть эз- 
да. Тяфтэмэ жа положенииса пи- 
онерхнень йоткса работань тевсь 
ащи Ельниковский районца.

Пленумсь тифта жа шарфтсь 
серьезнай миль идень литерату
р а с  шири. Но Мордовииса уликс 
худежественно-литературнай „Як
стерь галстук“ и „Пионеронь вай- 
гиль“ идень журналхне аф отве- 
чакшнихть иттнень оцю запрос- 
снонды, лисендихть оцю опозда
нии мархтэ. Журнэлхнень ре- 
дэкцияснэ эшезь тэргэ журнэлть 
эса участиити мордовский писа- 
тельхнень.

Комсомольский оргэниззцийт- 
нень зэдзчэснэ тинийнь пингть эщи- 
хть синь эса, штоба пачфтемс эрь 
комсомолецть и эрьучительть соз- 
наниисВЛКСМ-ньЦК-ть X плену- 
монц материалонзон, и по-больше
вистски тюремс синь инкса, штобэ* 
пишкотькшнемс партиить мархта 
комсомолть лангс путф задачат
нень.

Ленинградш й Военнай Округть штабонц оперсводнац
Январть 12-це шистонза Ухтин- 

скяй и Реболский направлениит- 
нень эса ульсть разведчиконь ве- 
шендемат. Петрозаводский направ- 
ленияса пехотнай частень стычкат.

и

Карельскяй перешейкаса развед-
чиконь вешендемат и артиллерии- 
ста шуроста лицендема.

Минь авиацииньке тиендсь бое
вой лиендемат разведкас.

„С талин изобрази тельн ай  и с к у сс тв а са “ Г осударственнай  Третьяковскяй галле- 
реяса панжевсь х удож ественнай  вы ставкась .

СНИМКАСА: И. В. Сталинть нортретоц. 1939 к. А. Герасимов художникть 
работац.

Фото-клишесь ТАСС-ть.

СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть Председателенцты 
В. М. Молотов ялгатнболгарсняй экономический делегациять' 

. . . . . . . . . . . . . . Божилов господинть телеграммац
СССР-нь Народнай Комиссаронь Советть 

Председателенцты В. М. Молотовти Моску.
Тирасполь
Си пингстэ, мзирда минь кадон- 

дсаськ Советский Союзть преде- 
лонзон, лувондса эстейнь долгокс 
азомс Тейть нинге весть Болгар
ский экономический делегациять 
лемстэ минь самэй сердечнэй бла- 
годарностеньконь ся ценнай со
действиям инкса, конац ульсь тей
нек няфтьф ССР-нь Союзонь Пра- 
вительствать ширде торгавамать 
и мореплаваниять колга догово

ронь и товэрооборотть колгэ сог* 
лэшениянь тиемэсэ переговорх- 
нень эсэ, конэт экономический 
сотрудничествэнь ладямэть вель
де могут аньцек кемокстамс Со
ветский Союзть и Болгариять йо- 
ткса дружбатьсинь народснон бла- 
гаснон инкса.

БОЖИЛОВ.
Болгарский экономический де- 

легациить председателей, финан
сонь министрсь.

В. М. Молотов ялгать телеграммац Болгарский экономическяй 
делегацинть председателенцты Болгариять финансонь 

министрнцты Бажнлов господинти
Болгариянь финансонь министрти Бажиловти. 

София

Пек призиательнаян Тейть, гос
подин министр, дружественнай 
приветствиянкса и Тонь. ширдет 
азонф чувстванкса Болгариять и 
Советский Союзть йоткса тонь 
активнай участияцень пингстэ тор- 
говай соглашениять успешнайстэ 
кемокстаманц инкса. Азондан ке

ме уверенность, што минь стра- 
нэньконь йотксэ кеме экономичес
кий сотрудничествэть ладямац 
кэрмэй служэмэ Болгариять и 
СССР-ть народонзон дружбаснон 
и синь благополучияснон кемок- 
стамэсэ пяк вэжнай тевти.

Молотов.
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ВладимирИльичть одкс пингоц
I

Ямщикне ускозь свежай поч
тат^

— Кашкадамовати — с ь о р м а 
Санкт-Петербургста!—ивадсь вес- 
товойсь.

Вера Васильевнась лиссь кре* 
ленцянять лангс, седнец сонь ста
ка со  люпштась. Сьорма столи- 
цаста—мее тяфта! Трнаты киден- 
зон мархта, валомня тарксемок 
ваймонц, еязезе учительницась 
еьормать конвертонц, конан еьор- 
матфоль сонь петербургский прии- 
тельницанц Песковскяйть тейнза 
еодаф подчерксонза. Вов мезе: 
Саша Ульяновть арестовандазь. 
Киндннге апак содакУльянофнень 
малань раднясна пачфнезь тя ку
лить Симбирскяи, штоба анокламс 
омбоце ударти Мария Александ- 
ровнать, конан аньцек спокоендась 
йотай кизонь неечастьять эзда. 
Боже мой! Эряви тердемс Воло
д я с —сон тяни еемьять главац...

Кашкадамовась меки-васу лась- 
кондсь киякс кувалма эводьфста 
азондозе прислужницати, кода 
эряви молемс гимназияв и корх- 
тамс Владимир Ульяновть мархта, 
тумс еонь тяза и кода можна ея* 
да куроконя...

Сась Володя. Няемок кельго- 
викс Володять умнай шамаиц,

Кашкадамовать еедиец аф ламода 
озась. Сон максозе конвертть и 
еаворне мярьгсь:

—Эряви арьсемс Володюшка, 
мезе тиемс?—ня валхнень еоназо-  
зень тядякс ласковайста и кува- 
каста таргазе ваймонц.

— А вдь тевсь еерьезнзй,—етро- 
гайста варжакстсь Кашкадамовать 
лангс Владнмирсь,—может каль
дяв улемс Сашати...

Фалу весяла, жизнерадостнай 
Володясь тячи сувась куду и ме- 
зевок ашезь корхта. Сон пяк, пяк 
кельгольхце эсь оцю кбрадонц. 
Нинге идькс пингстонза сон еем- 
боса подражал Александрти.

„Мезень колга ба афолезь ки- 
зефте Володять,—азонкшнезе Анна 
Ильинична Ульяновась,—-кода мя- 
лец налхксемс, моли или аф про
улкас, вай или лофца мархта 
каямс тейнза ям,—сон аф отве
чай сразу, а ваны Сашать лангс. 
А тонац нарошна курокста аф от
вечай, лукавайста ванондомок 
брадонц лашс. И минь кафонек 
рахсекшнеме еонь лангсонза. Но 
и рахсематневок ашезь аерфне 
тянь эзда Володять, и сон отве- 
чакшнесь: „кода Саша".

Мария Александровна мужест- 
веннайста кирнезе горять. Аф 
юмафтомок еамообладанияяц, сок 
пяк курокста кармась ерхкама кие.

Владимирсь тусь попутчиконь 
вешендеме. И вдруг кулевсь, што 
ошса еембе ни еодайхть Алек
сандра арестовандаманц колга. 
Кулить марязе и полициясь. Ки
вок горожаттнень эзда ашезь йора 
сопутствовать Ульяновати. Сяда 
тов, еяда тов крамолать эзда!

Шинь-шишка пушкаста ляцен- 
дематнень вайгяльсна кайгеть уды 
Симбирскть велькссэ. Тя поме
щикне фкя-фкянь тернесть инжикс. 
Тястонь обычэйхнень коряс, еинь 
тернесть ялгаснон эсь пушкаснон 
эзда ляцемзса. Кда, конац терди 
эсь ширезонза, то обычна отве- 
чакшнесть кафтэ выстрелсэ. А 
мзярда и тя и тонац аф йорайхть 
уступить, то ляцендсть мянь снярс, 
мзярс сатнесть порафсна.

Кононадась кайгсь ошть велькс
сэ.

Тядяц тусь.
II

Тя ульсь омбоце ударсь, конац 
поразил Ульянофнень.

Иотай кизоня, январть 12-це 
шистонза, кулось Володять аляц.

Илья Николаевич, народнай учи
лищань директорсь, Симбирскяйса 
ульсь виднай педагогический дея- 
телькс. Сон тюрсь народнай шоб- 
дашить, рабствэнь последствият- 
нень кершес, но, кода справедли
ва корхтай эсь лятфнеманзон эса 
Н. К. Крупская, сембосасояульсь 
эсь эпоханцты цьоракс. Сонь

взглидонза тиевсть Добролюбовть 
и Некрэсовть влиянияснон ала. 
Добролюбовскяй методса—волянь 
закзлкэсэ, идень седиса искрен- 
ностень воспитаниять мзрхтз— 
пестовал Илья Николаевич эсь 
идензон.

Илья Николаевичть вельде ульсь 
панчф 450 велень школа. 'Тя екром- 
най, аф еери, впалай мяште марх- 
та и кели лысинанц лангса равжа 
шяярь, строгай ломанць ульсь пяк 
энергичнай, трудолюбивей, целе- 
устремленнай. Сонь ульсь стака 
эряфоц. Кальдяв бричкаса сон эр
иесь губернява, удсесь постоялай 
дворхнень эса, сидеста ащекшнесь 
вачедэ, энцесь трешникт—еред- 
етвзт велень школзтнень еу* 
ществованияснонды, анцесь ми- 
роеттнень кядьста, конат ульсть 
равнодушнэйхть народнай образо
в а н и я т

Надежда Константиновна Круп* 
скаясь получась кафта кизодэ инге
ле пяк интереснэй еьормз чува- 
шень учительть эздз—Иван Яков
левич Зайцевть эзда. Тя учительти 
77 кизэ ни. Пяле век сон учитель
ствует чувашский школатнень эса. 
Эсь идькс пингстонза ванондсь 
сон мацихть. Кулемок Симбирскяй
са од школать колга, сон мольсь 
тоза кафта шит и Илья Николае- 
б и ч т ь  лезксонц вельде поступин- 
дась школав.

(Полатксоц 3-це страницаса).

Зубово-Полянскяй райононь трудящайнь 
депутатонь Советть васенце сессияц

Аф кунара Зубово-Полянский
районцэ еоцкультурэнь рэйоннэй 
кудсэ ульсь йотафтф Зубово-По- 
линский райононь трудищайнь де
путатонь Советть васенце сессииц. 
Сессиять панжезе депутатсь При- 
былов ялгэсь.

Мордовскяй АССР-нь Конститу- 
циять коряс сессиясэ ульсь коч- 
кэф 11 ломэньцтэ исполнительнзй 
комитет и кемокстзфт отделхт: 
земельнэй, финэнсовай, здравоох- 
ранениинь и ет. тов. Тяда башка 
сессиись кулхцондозе мандэтнэй 
комиссиить председателенцЯшкин

илгать докладонц. Яшкин илгась 
эсь докладсонзэ эзондозе Зубово- 
Полйнскйй районнэй Совету выд- 
винутзй депутзттнень инксэ голо- 
еовэниинь итокнень. Рэйонцз 36 
избирэтельнэй окрукнень эзга 
18983 избирательть эзда голосовэн- 
дэсь 18.921 избирэтель, лиикс мирь- 
гомс 99,7 процент.

Ни итокне нифнесазь Зубово-По- 
линскяй райононь труднщайхнень 
кода и минь етранзнь еембе граж- 
даттнень партиити и правительст- 
вэти пефтемз предэнностьснон.

И. Паршин.

М. Исаковский

Катюшась
Панжи лаемсь, маринэсь и грушась,
Уезь-уи лийть велькссэ тумэнць.
Лисендсь крутз берикти Кэтюшзсь,
Лисендсь еери, крутз беригть лэнгс.

Лисендсь—тарксесь еедиень лазы мора,
Морась синди, кинь инкса ризнай,
Конац кучси седивэкстонь еёрмзт,
Конац йофсикс седистонзэ эф прзй.

Ох, тон мора, етирень кельгема мора,
Лийхть шитьмельге, коста етикшни сон,
И боецти, конац эрий тоса,
Кантт Катюшэть эздэ тон поклон.

Кэтк еонь лиди миленцты Кэтюшзсь,
Кэтк сон кульсы, кодз морэй сон;
Кэтк сон вэнцы ичкоздень границзть,
Кода еонцень ванфтса мильсон мон.

Панчсть ни лаемсь, маринась и грушась,
Туцикс кеподсь лийть вельксса туманць.
Беригть эзда тусь куду Катюшзсь 
И граннцать шири кельгозь ванць.

Мокшекс йотафтозе С. Леонтьев.

Третьяковскяй Государственнай галлереяса (Моску) панжевсь „Сталин и 
сталинский эпохань ломаттне* художественнай выставкась.

СНИМКАСА: В. И. Ленинть портретоц. Васильев художникть работац.
ТАСС-ть фото-клишец.

Кружафтама
сталинский

заботасо
Зубово-Полйнский рзйононь Од 

Выселкз велень Кэлининть лемсэ 
колхозсэ лэма идь мархтз колхоз
ницатне Келаскинэсь и Рыбкинзсь 
колмоце кизось получзйхть госу- 
дэрствзть ширде лезкс.

—Минь кружафтамз стзлинский 
ззботэсз,—корхтзй колхозницзсь 
Келзскинэсь.—Монь сисем идне, 
еинь еембе шумбрзт. Оцю цьоразе 
аноклай елавнзй Якстерь зрмиять 
ридонзонды.

Спзсибэ, минь учителеньке и 
мудрзй вожденьке, Сталин илгэсь, 
минь колганк эрь шинь заботацень 
инкса. Эрик лама кизот народть 
благас!

В. Общее.
Зубово*Полянскяй район.

Январкста топодсь 20 кизот Якстерь ар* 
миить мархта Ростовть еявомаиц эзда.

СНИМ КАСА: Советскяй Союзонь мар- 
шалсь Семен Михайлович Буденный,

Фото-клншесь ТАСС-ть.
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Зайцевсь батраконь цьора. Сон 
ворьгодсь салаване алянц эзда и 
поздазе занятиятненди. Илья Ни
колаевич ужяльдезе цьоранять.

Зайцевсь азонды Надежда Конс
тантиновна™ эсь сьормасонза фкя 
трогательнай случайнь колга, ко
нан тиевсь васенце кизоня школа- 
са сонь тонафнеманц пингста. 
Макссть „Впечатления сегодняш
него дня* класснай работа. Зай- 
цевсь решил сьормадомс сембодон- 
га важнайть—математикань урок
ов Илья Николаевич директорть 
мархта эсь васедеманц колга. Зэй- 
цевсь подробна сьормадозе тя ва* 
седемать, нльне сьормадозе ся 
подробностть, што Илья Николае
вич аф ламода ульсь картавай и 
„гривенник“ валть азондозе: „гги- 
венник“.

Калашников учительть мяльс 
ашезь ту Зайцевть работац. Сон 
йордазе шамазонза тетраденц и 
возмущения мархта мярьгсь: „ту
ва“ !.

Тя пингстэ классу сувась Илья 
Николаевичсь. Директорсь якась 
партатнень йоткова, кой-коса лот
ксесь, пачкодсь Зайцевти и няезе 
сочинениянц, конанц лангса ульсь 
тяштьф Якстерь карандашса крес 
и отметка. Сон путозе фкя кя- 
денц юношать лафтувонц лангс, а 
омбоцеть мархта сявозе тетра
денк Лувозе и пеедезевсь. А тоса 
сергялезе учительть и кизефтезе:

— Мезенкса т о /, Василий Анд

реевич, наградил тя цьоранять 
якстерь крёстонь орденца и пяк 
оцю модамарьсэ.

Учительсь тэлмдськадсь и йо- 
разе азондомс, што сочиненияса 
сон лувозе кой-мезть аф цебяренди 
начальствующайхненди. Илья Ни
колаевич ашезе када корхтама и 
мярьгсь.

— Тя сочинениись—инь цебярь- 
хнень йоткста фкись. Лувк максф 
темать; „Впечатлении сегодняшне- 
го дни“. Учениксь сьормадозе 
именна синь, мезсь сонь ланго- 
зонза тись оцю впечатления йотай 
уронть пингстэ. Сочинениясь от- 
личнай.

Тяфта относилси—справедлива, 
чутка—Ильи Николаевичсь сембон- 
ди. И ти чертать сон воспитывал 
эсь идензондывок.

Владимирсь тусь элинц киге: 
кизодэ лэмос сон зэнимэндакшнесь 
стэршэй клэссэ фки чувэш мзрхтз, 
конэц илиткшнесь рузонь кяльса. 
Алинц целеустремленностей, прэв* 
дати сонь кельгомац, оцю трудо 
любииц йотасть цьоранцты.

Гимнэзическяй кизонзон пингстэ 
сонь ульсь тифтэмэ прэвилэц: вэ- 
сендэ тонадомс урокнень, т о с а -  
кярьмодемс лувомати. Экономил 
пингть. Лувондсь сосредоточенна 
и сяс эризстэ. Тиендсь эстейнза 
книгатнень эздэ выпискат, кирьф 
немок эсь лацонза валхнень. Гер- 
пеливайста, настойчивэйста вырз- 
батывал эсыейиза воля.

...Петербургу Мэрии Александ- 
ровнать тумдонза меле семьить, 
сондензэ йомла брадонзон и сазо
розон  колга заботать Владимир 
сявозе эсь лангозонзэ.

Ти пингти сэме сон ульсь ни 
кафксоце класса, аделэкшнесь гим- 
нэзиить. Брадонцарестовандаманц 
колга кулись тейнза ульсь неожи- 
даннайкс.

Йотай кизоть Сэшэ сэшендсь 
Сибирский и зэнимэндакшнесь эсь 
тевонц мархта—кольчатэй сукс
кень лангса опытть мархтэ-пирь- 
феэ, укромнэй флигельть эсэ.

Эстэ Владимирть милецоль еидэ 
лэмоне корхнемс эсь етэршай 
брадонц мархта, йорамок содамс 
еонь милензон. Но Сашэсь ульсь 
едержэннэй, строгай и аф корх 
тафкшу. Браттнень корхнемаснэ 
ульсь мирнай вещнень колга, охо
тат^ калонь кундамать, нармот- 
тнень, ичкози прогулкас молемать 
колга. Сашась тейнза арамс ульсь 
физикокс—аф мезькска лиякс. Ва
номон еянь лангс, кода Сашэсь 
стякшнесь пяк рэнэ и шобдэвакиге 
кэпшэсь сукскень, рэботэсь мик 
роскопть мархта, эрьсесь сон: „Аш 
аф лиси брэдозень эзда револю
ционер“.

Тяни сон шарьхкотькшнесь, што 
сон эльбядсь. Брадонц арестован 
дамац тись лама измененият еонь 
эряфсонза. Илякскайгозевсть тяни 
тейнза Чернышевский. Сон кармась 
ламонь крда лувондома „Искрань

поэттнень, обратился Марксти.
III

Март коеть песта Мэрия Алек
сандровна^ нолдазь Шлиссельбур- 
гекий крепостти, штоба ниемс 
Александрть мархтэ. Оцюдрэматиз- 
мада пйшксе т й  сценась еодаф. Со- 
даф тифта жа, што Марин Алексан
дровна энйльтькшнесь цьоранцты, 
штоба сон максоль помилованиинь 
колга прошении.

—Аш кодэ тейнь тиемс тинь тя- 
да меле, мезе азонь судсэ,—муже- 
етвеннэйета отвечась Александрсь. 
—Тй улель бэ аф искренна. Алек
сандр Ульиновсь примосесь учас
тии Александр III каршесзэговорть 
эсэ. Цэризмэть каршес тюремань 
кись, конэнц кочкэзе сон, ульсь 
ошибочнэйкс и революциити вред- 
нэйкс. Индивидуэльнэй терроронь 
политикэсь лисендсь активнай „ге- 
ройнь“, и пассивнай „толпань“, ко
нан учи „геройхнень“ эзда под- 
викт, неправильнай народнический 
геориить эзда.

У л ь й н о в т ь  группац ульсь аф оп- 
ределеннай килангсэ. Нэродово- 
лецнень влинниясна шиста-шис 
кирсь. Социал-демократиять иде- 
янза аньцек кенерькшнесть ея од 
ломаттнень умснон эса,конатненди 
принадлежал Александр Ульяновсь.

Майть 8-це шястонза еонь каз- 
нендазь. Мария Александровнась

(Полатксоц 4-це страницаса).

М. Исаковский

Катюшати ответ
Вармась еавор шерьфти тишенятнень,
А границав валгондсь шобда весь.
Аф спокойна эщемс тяфтам ветнень,
Врагонь ширесь равжа офтокс стясь.

Тяса аф панжихть маринат и грушат,
Сянкса тисэ кэеыхть чуднэй вирьхть.
И боецть лац кулхцонкшнесазькэльхе,
Врагти йотэмс тисэ китне пирьфт.

Ашинь юкста, кельгомний Катюша,
Кульса кайги мороницень тонь.
Парста валдоптф шинь границэть лэнгса 
Родной модать кельгозь ванца мон.

Тик юкста и кельгомний еинь колга,
Конац сидексть еьормат кучси тейть,
Конац вракнень модазояк афнолдай,
Конац павазть ванфты шобда веть.

Мокшекс йотафтозь С.Леонтьев, Я. Пинясов. Рисункась В. Барковть  и В. Лисевичть.
Фото-клишесь ТАСС-ть.

Государственнай Т ретьяковскяй  галле- 
реяса „Сталин изобразительнай искусст- 
васа* панжевсь художественнай выставкась.

СН ИМКАСа : С. Орджоникидзеть порт- 
ретоц 1937 кизоня.

Фото-клишесь ТАСС-ть.
В. Челматкин.

| Ковылкинскяй район.

Обязательстватне 
пяшкотьфть

Ковылкинский средний школань 
педколлективсь и ученикне эсь 
лангозост сивондсть обизательст- 
ват анокламс школасэ ВС-нь и 
ПВХО-нь эф 200 кржэ знэчкист.

Ти почетнэй обизательствать 
педколлективсь и ученикне пиш* 
кодезь честь мархтэ. Синь анок- 
ласть ПВХО-нь значкисттэ 180, 
ЮПВХО-нь—40 и ВС-нь—60 знэч- 
кист. Тисэ цебирьстэ рэботай грэ- 
нэтометчиконь кружоксь.

Тидэ бэшка, школасэ п й к  це- 
бирьстэ ладйф военнай тевонь то- 
нафнемэсь. Военнай урокнень эсэ 
ученикне нифнесть тонэфнемань 
образецт. Сембе ученикне воен- 
рукть кизефксонзонды отве- 
чакшнихть бойкастэ и шарьхко- 
девиста. Ти дисциплинась ученик- 
ненди арась инь кельговикс.

И учебнай кизоть пиленц тонзф* 
немаса еинь аделэзь цебярь ре- 
зультэт мархта.

Цебярь работать
Од Выселка велень средний 

школань комсомольский организа- 
ц и й с ь  (комитетонь секретарсь 
Учамбрин йлгась) школань уча- 
щайхнень йоткса вити политико- 
воспитательнэй оцю рэботэ.

Обрэзцовай работэсь комсомоль
ский орГЭНИ ЗЭЦИйТЬ ридонзон кэ- 
сомэсэ нифни тифтэмз жэ обрэз- 
цовэй результэтт. Учебнэй кизоть 
вэсень четвертенц пингстэ комсо-

результатонза
мольский организацийсь ащесь 26 
ломаньцтэ, э тини еонь лувксоц 
кэссь 43 ломэньц.

Комсомолть ридонза касыхть 
аньцек отличнайстэ и цебйрьстэ 
тонафни ученикнень лувксста. 
Комсомолу примафт Машкова А., 
Порватова Ф. и лии дисциплини- 
рованнэй и цебирь ученикне.

Беляев.
Зубово-Полянскяй район.
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Комсомольскяй субботник
Токмова велесэ колхознай ком- 

еомольскяй организациянь комсо- 
молецне, лувомок велесэ клубть 
пяк оцю знэчениянц, йотафтсть 
комсомольскяй субботник.

! Субботникть задачац ульсь— 
сборудоЕандамс цебярьстаклубть. 
Синь сьормадсть лозункт, наря
жазь партиять и правительствать 
руководителензон портретснон, 
нолдасть стенной газета.

Тя тевсэ оцю активность проя

вили комсомольскяй организаци
я с  секретарей Мышляков ялгась. 
Соньэздонза тяфтажа пример ся- 
вондсь комсомолкась Смекалина 
Анастасия Семеновнась и сембе 
иляды комсомолецне.

Тяфтама инициативась пяк це- 
б я р ь и  иля комсомольскяй органи- 
зациятненди эряви практиковать 
тя тевть.

Ковылкинскяй район.
Тремаскин.

Организовандаф автокружок
Темниковскяй учительскяй инс- 

титутса организовандаф автокру
жок, кона кружокса тонафнемс 
азозь мяльснон лама студентт и 
преподавательхть.

Кружокть учебнай программанц 
слушательхне должетт тонадомс 
200 частояь пингстэ. Кружокса зэ- 
нятиятне йотнихть пяк живойстэ. 
Сембе слушэтелехне оцю интерес 
мзрхтз овладевают моторть.

Чепанов.

Аф эрявикс маскировкась.

Фото-клишесъ ТАСС-ть.

Техучебась катф самотекти

Биологическяй наукань докторсь, Боро 
иежскяй Государственнай университетоиь 
н рофессорсь/П етр  В асильевич Савостинць 
получась и /усоверш енствовандась  „Азот- 
бактерин" препарат. П репаратсь  * »сайне
ви видемстэ видьмотнень мархта почвати. 
Сэктериятне, пуромомок рэстениять ко
рина, воздухста поглащают эзот и тянь 
мархта обогащают почвать.

Тяни Воронежса и Боренскяй евекло- 
совхозса уставась .Азотобактерин* пре- 
паратть тиемаса заводонь строямась. ^а-  
воттне тундань видемати аноклайхть 20 
тьожянь гектаронди удобрения.

СНИМКАСА: П. В. Савастииць.

Фотось И. Царловть.

Т АСС-ть Фото-клишец.

Рабочайхнень и работницатнень 
производственнай квэлификацияс- 
нон еяда тов касфтоманц инкса 
фабрикань и заводонь директорх- 
не и профсоюзнай организациянь 
фабзавкомтне обязатт тюремс боль
шевикекс.

Однакэ, Саранск ошень кой-ко- 
на промышленнай предприятиянь 
руководительхне рабочайхнень 
техническяй образованияснон кас- 
фтоманц шири мяльда шарфнихть 
пяк кржа. Например, Котониннай 
фабрикать дирекциянц и фабкомть 
кальдяв руководстваснон еюнеда 
фабрикань 697 рабочайть эзда 
техминимумонь учебасэ фэтяф 
эньцек 61 ломэнь и эстовок еинь 
мэрхтост занятиятне йотафневихть 
йофси аф удовлетворительнайста, 
формальнэйстэ.

Техмининумомдэ башка фабри- 
каса ули стандэртнайстахановскяй 
школа, конань мархтэ еембоц фэ- 
тяф фэбрикань 43 лучшай произ

водственник. Но тя школаське ра
ботай пяк кальдявста, еонь эсонза 
успеваемостсь и посещаемостсь 
цяк низкай.

Эряви азомс, што фабрикань 
ВЛКСМ-нь комитетсь и сонь сек
ретарей Шилов ялгась рабочай од 
ломаттнень производственнай ква- 
лификацияснон касфтоманц инкса 
аф вяти кодамовок работа. Комсо
мольски комитетсь нльне афи 
содасы тя тевсэ действительнай 
положениятьке. Комсомолецнень 
ламошкасна школав аф якайхть, а 
Опохова, Песков, Облясова и ли
ятне тяни школать кадозь йофси.

Фабрикань дирекциясь и пар- 
тийно-комсомольскяй и профсоюз- 
най организациятне работань тя 
важнейшай участкзть-рабочайх- 
нень технический образованияснон 
касфтоманц должетт ладямс об- 
разцовайста.

Дм. Родин.
Саранск ош.

Германскяй лечатсь войнань 
од очагонь тиемаса англо- 

французскяй блокть 
тяряфнеманзон колга

„Кельнише цейтунгя германский 
газетась печатлась статья север 
ширеса войнань крьвястемаса анг- 
ло-французскяй тяряфнематнень 
колга.

Англиясь и Франциясь, еьормады 
газетась, тиендихгь виилюпштама 
Швециять и Норвегиять лангс, 
етарандамок кошардомссинь мак
сомс оцю „лезкс“ Финляндияти.

Каждайти шарьхкодеви, што 
Финляндиятьсудьбац небеспокоит 
Аяглиять и Франциять, конат 
тарксемокШвециять иНорвегиять 
войнати, йорайхть тиемс вред 
Германияти.

Англиясь и Франциясь еембе 
вийсэ тяряфнихть тиемс войнэнь 
од плэцдэрмэ.

Финляндияти „лезксонь“ колга 
фрэзэтнень эшкссэ Англиясь и 
Фрэнциясь тяряфнихтьтаргамсэсь 
ширезост нейтральнэй етранэтнень, 
конэтнендибтэ, грэзяй Гермэниясь.

(ТАСС).

Владимир Ильичть одкс пингоц
еонь кэзнендамэнц колгэ кулять 
марязе Петербургса уличнай лис- 
токть эзда.

Цьоранц юмэмэнц мэрхта мучен- 
даф, еире авась июнь ковтьвасень 
шинзон ззда сась Симбирскяи. Нят 
ульсть тревожнай шит. Симбирскяй 
губернясапэлстьцелэй уезтт. Улья- 
нофнень кудснон мельге вэнцть. 
Алексэндрть кэзнендэмэцстяфтозе 
уды ошть. Нэчальствась йорась 
кирдемс золотой медальть заслу- 
женнай наградэть мэксомэнц Вла- 
димирти, конэц пяк цебярьстэ мак- 
еозе зрелостень этестэтть.

IV.
Мэрия Алексэндровнась северс

тэ сувэсь куду. Сон мольсь аф 
вишкстэ, но еембонди арамс, што 
тя удивительнай тьождяшись,— 
отчаяния, сон тэргась чемоданц- 
тонза конверт, коста иденза ня- 
езь казненнэй брэдснон профильс, 
анфасс коря посмертнай енимкэн- 
зон, конэт тифтольхть жэндэрм- 
екяй упрэвлениясэ.

— Мон дивэндэн, кодэ цебярьс- 
та корхтась судса Сашэсь, тяфтэ 
убедительнэйстэ, тяфта красноре- 
чивайстэ. Мон ашень арьсекшне, 
што сон машты тяфта корхтамэ, 
ио тейнь ульсь пяк стака еонь 
кулхцондомац, тейнь ашезь учев 
еонь реченц пец, с я с  и должен 
улень лисемс залста.

Содаф, што брэдонц казнендз- 
мэнц колга тядянц азондоманцты 
Владимир Ильич отвечась реши- 
тельнайстэ: „Аф, минь аф кэрмэ- 
тэмэ молеме ея киге. Аф тяфтама 
киге эряви молемс".

Владимир Ильичсь ульсь потря- 
ееннай брадонц куломанц мархта. 
Тя несчастьясь шарфтозень мялен- 
зон еонь видеста революцияти. 
Сон нинге еяда кемостакярьмодсь 
Марксть, Чернышевскяйть луво- 
маснонды. Тяка пингоня сон му- 
шендсь эсь эсонзэ вийхть, штобэ 
тьождялгофтомс тядянц етрздэни- 
янзон, тиемс порядка сямьяса.

Ульсь решенай, што еиньтуйхть 
Симбирскяйста. Сетьме Приво- 
лжскяй ошсь ульсь питни Улья- 
нофненди эляснон и мирдьснон 
колгэ лятфнемэть мэрхтэ, елавнай 
педагогть, ровнай трудовой эря- 
фонц еетьме шинзон колга лятф- 
нематнень мархта. Скромнай ку* 
деь, конэц красендаф охрасэ; 
ужесонзэ фонэрь, конэнцты эрь 
илядня сэшендсь лэмповщик; аф 
еери крылецонь екобат; доскань 
забор; цяторды колитка; крылець- 
кять лангса картузик,—еембе тя 
валдоптф юностень трогательнай 
памятть мархтэ.

Историясь обессмертил Свияги 
берягть мэлэсэ тя куднять.

Сувэт тоза и мярьгат, бта ань-

цек исяк палсть тясэ керосино- 
вэй лампатне и аф кунара аньцек 
еьолгозь рояльть лакированнай 
лангонц.

Пэрьнятнень и еяканятнень эса 
залхнень эзга панжихть пэнчфне, 
а стенатнень эзгэ—оцю вэномат; 
рояльть велькссэ клянцек алэ 
эщихть нотат. Мярьгат, вов кай
гозеви еерай казаняти бабэнять эф 
удэчнэй кельгомэнц колгэ зэду- 
шевнэй, эф еиреди морнясь, конэнц 
сидестэ илятеня морсекшнезь Улья- 
нофне. Стенэеэ од мази авань 
портрет. Тя—Мария Алесэндровнэ 
Ульяновэсь. Рядсек омбоцесь— 
тяфтама жа шама, аньцек цьоранц 
казнендэмодонзэ меле, мирденц и 
етиренц куломдост меле еиредьф- 
етэ. И еякэ жэ лучистэй сельмет
нень эздэ яснай, кеме ванфсь.

А вальмить алэ — кели пирьф, еэд 
и вакскаст моли—еире калэнчэ...

'Гя кудсэ эделавсь Владимир 
Ильичть идькс пингоц, ушедсь 
юностец.

Прощэй, Симбирск! Ошсь, ко- 
нэнц еьормэдозе Гончаров,—еем- 
бе пинкнень и нароттнень инь ге- 
ниальнэй ломаньцнон колыбелец.

ЛюдвигБернезнаменитэй немец- 
кяй публицистсь еьормэдеь: „Мирсь 
куд, конань эса куцемадэ пяк лэ- 
ма комнэтэнень коряс“. Владимир 
Ильичсь еувай тя мирти еонь по
л д ан ь  еложнай лабиринтонзон и 
препятствиянзон мэрхтэ. Сон сувась 
еознательнай эряфс. Сон арась

еемьяти главакс, аноклэкшнесь 
университетскяй зэнятиянзонды.

Сонь мялензон мэрхта завладел 
Маркс. Ленинти ульстьчуждайхть 
„герой" и „толпэ“ нэродническяй 
шэрьхкодематне, сон шарьхкотьк- 
шнезе террорть бессмиссленнос- 
тенц и арьсесь народникнень кол- 
гэ йофси илякс, чем етэршэй вра
до ц.

Несколька кизода тяда инголе 
русскяй ломэттне знэкомзндак- 
шнесть Мэрксонь и Энгельсонь 
„Коммунистический манифестс- 
нон“ вэсень переводонзон мзрхтз. 
Тя переводти предисловиясэМэркс 
и Энгельс еьрмздеть: »...Россиясь 
эщи Европзса революционнай дви
жениянь передовой отрядкс“.

„Призрзк якэй Европэвэ, ком- 
мунизмзть призрзкоц“—революци
янь генизльнэй вожттнень ня вал- 
енэ опредилили ВлэдимирИльичть 
миропониманиянц, конанцты еяда 
мельдень кизотнень пингстэ эря- 
фонь целькс кармэсь ащеме Рос- 
сияса Мзрксизмзть еоединенияц 
рэбочзй клэссть мзрхтз.

...Тядяц мизе кудснон. 1887-це 
кизоня июнь ковстэ Ульянофне 
волжскяй пэроходсэ кэдозь Сим- 
бирскть. Тякэ жэ кизоня Влади
мир Ильичсь мольсь Казани и 
поступиндась Казанский универси
тету.

А. Гиневский.
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