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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

щ и в и и о о о в а  ш и

М арксизман ь -ленинизман ь 
пропагандасонть эряви

руководить
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 

курсонть“ светс лисеманзо марто 
партийной иропаганданть аравто
мадо ВКП(б)-нь ЦК-нть постанов- 
лениязо тейсь крутой поворот 
большевистской партиянть ды 
сонзэ верной помошникенть — 
комсомолонть идейной эрямосост.

Сон невтизе, што марксизма- 
сонть-ленинизмасонть овладени- 
янь основасонть ашти ВКП(б)-нь 
историянь краткой курсонть само
стоятельной тонавтнемась, путсь 
пе марксизмань-ленинизмань про- 
пагандасонть уликс асатыкстнэ
нень, конатнень народонь врагтне 
снартнесть использовамост эсь 
подлой цельтнес, сеземс марксиз- 
мань-ленинизмань основатнесэ 
овладениянь тевенть.

Те исторической постановле
ниянть светс лисемадонзо мейле 
ютасть уш кото ковт. Те шканть 
ютазь ламо комсомолецт, комсо
молкат, советской од интеллиген
циянть сех вадря частезэ ды со
ветской лия од патриотт покш 
мельсэ кундастть „ВКП(б)-нь ис
ториянь краткой курсонть“ само
стоятельно 1'лу бокойстэ тонав
тнемантень, кундасть сенень, 
штобу совершенствасо овладеть 
марксизмасонть ленинизмасонть, 
конась вооруж ает сынст общест
венной развитиянь законтнэнь со
дамосонть, теи эйсэст искусной 
большевистской организаторокс 
ды руководителекс, теи ленинско- 
сталинской большевистской пар
тиянть виде линиянзо тевс ютав
томанть кисэ последовательной 
бороцицякс ды народонь эрьва 
кодат врагтнень каршо бороця
мосонть непримиримойкс. Эсь 
политической уровенест кепедить 
государственной ды хозяйствен
ной строительствань роботатнень 
марто тесной сочетаниясо. Сынь 
виень апак жаля бороцить 
ВКП(б)-нь исторической ХУШ-це 
с‘ездэнть решениятнень топавто
маст кисэ.

Истямо лацо ашти тевесь сеть 
районтнэсэ, косо ВЛКСМ-нь рай- 
комтне ды сынст руководитель
тне сатышкасто ч а р  к^о д и з ь  
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть партийной-комсомольской 
пропаганданть-аравтоманзо коряс 
постановлениятнень, толковизь 
сынст весе комсомолецтнэнень ды 
вере аштиця организациятнень 
пельде „особой“ директивань 
апак учне кундасть пропагандань 
ды агитациянь роботанть перес
тройкантень неть постановленият
нень мартополнойсоответствиясо. 
Истямокс, примерна, можна ловомс 
Лямбирской, Кочкуровской, Мель- 
цанской ды лия райотнэнь, конат
несэ самостоятельна тонавтни
цятнень марто ютавтневить лек
цият, беседат ды улить органи
зовазь зярыя кружокт, конатнень 
эйстэ улить а беряньстэ роботы
цят. Вана, примеркс Кочкуровань 
райцентрасо кружокось, конаньсэ 
руководит ВКП(б)-нь членэсь 
Арбузов ялгась. Те кружоксонть 
беседатне ютавтневить аккурат

нойстэ кы покш оживления марто. 
Тё или тона вопросонть сынь 
толковить наглядной пособия ды 
географической карта марто.

Партиянь историянть тонавтне
масо улить а берянь показательть 
Зубово-Полянской ды Красносло
бодской районтнэсэяк. Зубово- 
Полянской районсо ульсть 
ютавтозь зярыя лекцият, Крас- 
нослободской районсонть вад
рясто роботыть эсь лонгсост 
РПС-нь комсомольской комите
тэнь секретаресь Гудин, Кугры- 
шев, Хренов, Рунков, Ильин ды 
лия ялгатне. Но эряви меремс, 
што неть районтнэнь улить аса
тыксэсткак. Вана Краснослободс- 
кой ройкомось течень чис еще 
кода эряви эзинзе организова кру
жоктнень, слушателень контин
гентэсь не уточненной, пропаган- 
дистэст партиянь райкомсо апак 
кемекста. Истямо лацо кружоктнень 
ды пропагандисттнэнь коряс ашти 
тевесь Ичалкань райкомсояк.

Течень чис еще эсть кунда, ко
да эряви пропагандань ды агита
циянь тевенть вадрясто организо- 
вамонтень Рузаевкань, Козлов
кань, Кадошкинань, Ковылкинань 
ды лия районтнэсэ. Неть районт
нэсэ ВЛКСМ-нь роботниктне на
той сынськак еще аволь весе то
навтнить партиянь историянть ды 
а содасызь кода эряви сеть ло 
матнень, конат самостоятельна 
тонавтнить партиянть историянзо.

Самостоятельна тонавтницятне
нень покш лезэ максыть ВКП(б)-нь 
историянть эрва кодат тематнень 
коряс лекциятне. Но тень лангс 
апак вано Чамзинкань, Ардатовань, 
ды Ичалкань ВЛКСМ-нь райкомтне 
те тевенть ограничивают ансяк 
лекторонь кадрань подборсонть, 
но роботаст эйсэ жо7организовить 
пек састо ды беряньстэ,

Весе комсомольской организа
циятнень руководительтнень пель
де общей асатыксэкс эряви ло
вомс сень, што сынь а ветить 
эрьва чинь робота пропагандань 
ды агитациянть коряс, а ютавт
нить комсомолецтнэнь ды советс
кой од интеллигенциянть марто 
беседат, а макснить тест совет 
сень кувалма, кода буседе парсте 
организовамс сынст самостоятель
на тонавтнемаст ды а таргить 
лангс те тевсэнть сынст улекс а 
сатыкстнэнь ды ламотне эйстэ
дест еще тенень чис самостоя
тельна тонавтнеманть лангс ва
ныть прок истямо тев лангс, ко
нась бу молевель „самотеком“. 
Те а виде взглядонтень эряви пу
томс пе, виегавтомс пропагандань 
ды агитациянь тевсэнть конкрет
ной руководстванть, содамс эрьва 
ломаненть, лездамс тензэ овла
деть марксизмасонть-ленинизма- 
сонть истя, штобу сон ленинско- 
сталинской великой большевистс
кой партиянтень улевель верной 
помошникекс.

ТЕЧИ УШОДОВСТЬ ИСПЫТАНИЯТНЕ
Течи минек союзонь весе шко

латнева ушодовсть тундонь про
верочной испытаниятне. Тышат 
тонавтницят волнениявтомо ды 
апак пеле лиссть классной дос- 
катненень, географической картат
ненень. Минек воспитательтне— 
учительтне, тонавтниця ялгат, 
должны получамс пельденек точ
ной ответт. Ды истямо ответэнть 
макссы ансяк се тонавтницясь, 
кона иень перть тонавтнесь ансяк 
вадрясто ды отличнасто, кона эзь 
жаля виензэ сенень, штобу полу
чамс ансяк неть сэрей отметкат
нень.

Масторось пельденек учи, ялгат, 
од специалист, од обществань ал
куксонь строительть, конат пар
сте бу содавлизь эсест те
вест, уливельть эрьва ендо раз
витой ломанькс. Штобу оправдать 
будущей строителень те великой 
довериянть, штобу оправдать пар

тиянть ды правительстванть до- 
верияст, минь должны испыта
ниятнень максом ансяк отличнасто 
ды вейкень пес ютамс лия клас
сос. Штобу теемс тень, минек 
улить весе условиянок, возможно
стенек. Сави ансяк путомс стара
ния, кропотливой робота.

Тонавтнема иенть успешнасто 
прядозь, лия классос ютазь, весе 
тень эйсэ минь радовавтсынек ма
сторонть, эсь преподавательтнень, 
конатне весе энергияст путозь 
макссть тенек од знаният. Карма
тано жо ценить сынст благород
ной трудост—учителенть ды вос- 
питателенть трудост. Макстано 
вал, што сы тонавтнема иестэнть
как карматано тонавтнеме ансяк 
вадрясто ды отличнасто. Те пель
денек карми улеме ответэкс пар
тиянть, правительстванть ды лична 
Сталин ялганть заботаст лангс.

Моли повторения
Те иестэнть М ордовской ф ельд

шерско-акушерской школась нол
ды 137 медицинской роботникть. 
Эрьва выпускникенть ули покш 
мелезэ отличнасто прядомс ш ко
ланть, секс весе тонавтницятне 
мезевийсэ анокстыть проверочной 
испытаниятненень. Тень кис сынь 
сех келейстэ применяют испыта- 
ниятненень анокстамонь вадря 
методонть—повторениянть. Повто- 
рениянь ш кастонтьсы ньлецтнить  
памятьс сень, мезе икеле содасть, 
ды консультациятнень ды ялгань

дискуссиятнень лезксэ углубляют 
эсест знанияст. Ламо тонавтницят- 
комсомолецт, кода Ш итов, З а 
харкин, Агапов ды лия ялгатне 
путыть весе эсь виест сенень* 
штобу лисемс полноценной меди
цинской роботникекс. Сынь умок 
уш повторили весе материалонть, 
эрьва шкасто анокт отвечамс хоть 
кодамо кевкстема лангс.

М атериалонь повторениясонть 
пек лездыть учительтне.

Г. Скупновский.
Саранск ош.

Тонавтницятне ды учительтне 
приветствуют орденоносецтнэнь

Покш радостьсэ ды учебно-про- 
изводственой под‘емсо вастызь 
СССР-нь ордентнэсэ ды медальт
несэ особо отличившей учительт
нень награждениянть Чамзинской 
райононь учительтне ды тонавтни
цятне. Митинтнесэ ды собраният- 
несэ, конат ульнесть школатнесэ, 
тонавтницятне ды учительтне 
ёвтыть покш пасиба Ленинэнь— 
Сталинэнь великой партиянтень 
ды советской правительствантень 
неть высокой наградатнень кисэ, 
седейшкава приветствуют ордено- 
носецтнэнь Чамзинкань средней

школань учительницанть Мария 
Николаевна Алеевань ды Ремезен- 
ской начальной школань учитель
ницанть Агриппина Петровна ку- 
чаевань, ды обязуются тонавтнемс 
ды роботамс седеяк вадрясто ми
нек вечкевикс родинанть славас.

Чамзинской ды Маресевской 
средней школань тонавницятне ды 
учительтне эсь митингень резо- 
люциятнесэ сёрмадыть—Высокой 
наградась обязывает минек седеяк 
вадрясто тонавтнемс ды роботамс.

И. Симдянов.
Чамзинкань р - н .

Ичилкань райононь, Ичалка велень средней школань тонавтницятне ютко- 
шкасто ловныть газета.

Фотось Степановонь.
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ВКП(б)-сь— КОММУНИЗМАНТЬ КИСЭ БОРОЦЯ
МОСОНТЬ ТРУДИЦЯТНЕНЬ ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯДОСТ

Марксизмась-ленинизмась тонав
ты, што пролетарской революци
янь победась, социализмань побе
дась робочей классонь революци- 
онной партиявтомонть невозмож
ной. Уш 1902-це иестэ „Что д е 
лать  ? замечательной книгасонть 
Ленин изложил марксистской пар
тиянь построениядо гениальной 
план. „ Э к о н о м и с т э н ь “, меньше- 
виктнень, эсертнэнь, троцкист- 
тнэнь, бухаринецтнэнь ды буржу- 
азиянь лия агентнэнь каршо бо
роцямосонть Ленин ды Сталин 
создали ды выпестовали одтипень 
партиянть, могучей большевист
ской партиянть.

Сплотив эсь перьканзо минек 
масторонь могучей, талантливой 
народонть, большевистской пар- 
тиясь 1917-це иестэ обеспечил 
Октябрьской социалистической 
революциянь победанть ды веляв
тызе минек масторонть социализ
мань кинть лангс. Человечест
вань историясонть васенцеде ульсь 
теезь  од, советской строй.

1918 22 иетнестэ 14 госудао- 
стват интервентнэ снартнесть 
лепштямонзо Советской од рес
публиканть. Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо коряс 
Якстере армиясь разгромил вра
гонть ды сонзэ полчищатнень ёр
тынзе минек родинанть предел- 
тнэнь томбалев. 1929-це иестэ 
ульсь отражен попыткась саемс 
минек КВЖД-нть. Содазь мейсэ 
прядовсь 1938-це иестэ попыткась 
штюпамс Хасан эрькенть районсо 
минек границятнень.

Но капиталистической окружени
я с  а кады Советнэнь масторонть 
уничтожениядо эсинзэ надиямон- 
тнень. Капиталистнэ Советской 
Союзонтень кучнить шпионт, ди
версантт, вредительть. Эсинзэ 
агентуранзо капиталистической 
окружениясь вербуви обществань 
подонкатнень эйстэ — троцкист- 
нэнь, бухаринецтнэнь, зиновьевец- 
тнэнь, буржуазной националист- 
нэнь эйстэ.

Партиянть ды Сталин ялганть 
руководстваст коряс советской 
народось разрушил фашистнэнь 
пизэтнень. Партиясь еще седеяк 
пек кемекстызе минек государ
стванть, минек Якстере Армиянть 
Ды Военно-Морской флотонть

Отсталой, нищей масторонть 
кодамокс ульнесь царской Росси
ясь, врагтнень каршо бороцямо
сонть большевистской партиянть 
руководстванзо коряс советской 
народось теизе могучей социалис
тической державакс.

„Варштадо РСФСР-нь картанть 
лангс, — сёрмадсь Ленин 1922-це 
иестэ. - -  Вологданть эйстэ севе
рэнть пелев, Дононть лангсо Рос
товонть ды Саратовонть эйстэ 
юговостоконть пелев, Оренбур
гонть ды Омскоенть эйстэ югонть 
пелев, 'Гомсконть эйстэ северэнть 
пелев молить необ'ятнейшей 
пространстват, конатнень лангс 
кельгевельть бу кементь культур
ной государстват. Ды весе неть 
пространстватнень лангсо царит 
патриархальщина, полудикость ды 
самай настоящей дикость“.

Се шкастонть, зярдо ульнесть 
сёрмадозь ленинской неть валтнэ 
ютасть 17 ие. Ды кода преобра
зился минек родинась!

Варштадо ней СССР-нь картанть 
лангс. „Арась ней минек совет
ской моданть лангсо вейкеяк ис
тямо уголокке, косо бу авольпало  
од, коммунистической, больш е
вистской робота, конась теи од 
социалистической эрямо“ (Киров)!

Тосо, косо ульнесть пустынят 
эрицявтомо таркат, касстьгородт ' 
индустриянь гигангт, чугун

кань кинь од магистральть. Икеле а 
ютавиця полярной эйтнень ютко
ва теезь Северной Морской Путь. 
Тосо, косо икеле моданть сокарясь 
сока, косо помещиктнень ды ку
лактнень лангс роботасо мендясь 
карязонзо крестьянинэсь, ней цве
тить 243 тыщадо ламо колхозт. 
Сядо тыщат тракторт, комбайнат 
ды^лият велень хозяйствань слож
ной машинат шождалгавтыть 
крестьянинэнь-колхозникенть тру
донзо, кепедить урожаенть.

Партиясь ашти общественной 
ды государственной организацият
нень руководящей ядракс. Социа
лизманть кисэ бороцямосонть пар
тиясь кастась од ломать, конатне 
промышленностьсэнть ды велень 
хозяйствасонть теить чудесат.

Минек партиянть историязо— 
всемирно-исторической урок. Пар
тиянть историязо подтверждает 
партиядонть марксистско-ленин
ской учениянть правильностензэ. 
Пролетарской революциянь ды 
пролетарской диктатурань побе
дась, социализмань победась, про
летарской революционной парти- 
явтомо невозможной. Истямо пар
т и я с  ашти Ленинэнь—Сталинэнь 
большевистской партиясь.

Неть победатнень результатсо 
конатне^ одержаннойть больш е
вистской партиянть руководстван
зо коряс, минек масторсо допрок 
ликвидировазь весе эксплоататор- 
ской класстнэ. Минек масторось 
чалгась бесклассовой социалисти
ческой строительстванть завер- 
шениянь ды социализмастонть 
коммунизмантень постепенной пе- 
реходонь полосантень. Неть ус
ловиятнесэ седеяк пек кепедеви 
партиянть ролезэ, робочей клас
сонь диктатуранть системасо прок 
основной руководящей виенть. 
Эсинзэ ХУ111-це с 'ездсэнть пар
тиясь примась ВКП(б)-нь од Устав 
конась определил СССР-нть раз
витиянь од полосантень отвечиця 
партиянть задачатнень. ВКП(б)-нь 
уставсонть ёвтазь: „Партиясь осу
ществляет робочей классонть 
крестьянстванть, интеллиген
циянть, весе советскойнародонть 
лангсо руководстванть робочей 
классонь диктагуранть кемекста
монзо кис, социалистической стро
енть кемекстамонзо ды разви- 
тиянзо кис, коммунизманть побе- 
данзо кис бороцямосонть“.

Троцкистско-бухаринской под
лой бандиттнэ а весть снартнесть 
калавтоманзо партиянть. Но враг
тне просчитались! Советской на
родось калавтынзе ды истожинзе 
врагонь пизэтнень ды еще седеяк 
кеместэ сплотился большевистской 
партиянть, народтнэнь вожденть 
Сталин ялганть перька. Морально- 
политической единствась, патрио- 
тизмась ды советской народонть 
трудовой героизмась—тенень сех 
вадря доказательства.

Сталин ялгась масторонть ике
лев аравтсь од исторической зада
ча. ютамс главной капиталистиче
ской мастортнэнь „малавикс 10-15 
иетнень ютамост перть истяжо 
экономическияк“. Советской наро
дось Сталин ялганть призывензэ 
лангс отвечась фабрикатнесэ, за 
водтнэсэ, колхозтнэсэ МТС-тнэсэ 
партиянь ХУШ-це Уездэнть реше
ниятнень топавтомаст кисэ социа
листической соревнованиянь од 
волнасо. Историясь эрьва чине ма
лавгавты эйсэнек коммунизман
тень. Коммунизмань тевесь ашти 
всепобеждающей большевистской 
партиянть ды сонзэ великой вож 
денть Сталин ялганть надёжной 
кедтнесэ.

П. Никитин.

Самостоятельной роботась— ВКП(б)-нь 
историянь тонавтнемань сех вадря метод

ВКП(б)-нь ЦК-сь эсь постанов- 
лениясонзо минек родинань весе 
трудицятненень невтизе марксиз- 
масонть-ленинизмасонть овладени- 
янь сех вадря методонть — само
стоятельной роботанть. Штобу 
использовать те методонть, мон 
ловныя Крупская ялганть книган
зо седе, кода В. И. Ленин робо
тась книга лангсо, кунсолынь кон
сультация истямо тема лангс: 
„Кода роботамс книга лангсо, ко
да роботасть эсь лангсост марк- 
сизмань-ленинизмань' основополо- 
жниктне“. Те монень макссь покш 
лезкс ВКП(б)-нть историянзо то 
навтнемасонть. Васняяк, кода еще 
арасель „ВКП(б)-нь историянь 
краткой курс“ книгам, те подлин
но научной марксистско-ленинской 
исторической документэнть уш о
дыя ловноманзо газетатнестэ, мей
ле жо, кода добовинь истямо кни
га, ловныя сонзэ весе ды ушодынь 
глубокой самостоятельной тонав
тнемантень. Эрьва чи тенень яван 
ниле част. Валске или чокшне 
свежа памятьсэ ловнан главань 
вейке раздел. Ловномадонть мей
ле сёрмадан конспект. Конспектэнь 
тетрадезэнь каднан полят, конат
нес сёрмадан а чаркодевикс во
простнэнь. Мейле жо неть вопрос
тнэнь лангс добован ответт марк- 
сизмань-ленинизмань первоисточ- 
никтнестэ или парткабинетэнь коя- 
сультантнэнь пельде. Те отве
тэнть добавляю конспектэзэнь. 
Сеетьстэ пользуюсь консультацият- 
несэ, конат сермалевить газетат
нес ды журналтнэс. Вана „Красная 
мордовия“ газетастонть ловныя 
Вышинский ялганть статьянзо
„Сталинское учение о государст
в е “, Ярославский ялганть статьян
зо интеллигенциянть коряс ды ли
ят.

Ловнан художественной произ
веденият ды сынст лангс критико
библиографической статьят. Л ов
ныя Толстоень „Севастопольские 
рассказы“ книганть, Горькоень 
„М ать“ романонть ды лият.

Покш воодушевления марто 
ванынь историко-революционной 
фильматнень, кода „Ленин в О к
тябре“, „Великое З ар ево “, „Ки
ров“ ды  лиятнень.

А менстян вейкеяк консультация, 
конат эрсить парткабинетсэ, ды 
кунсолан партиянть историянзо 
тонавтницятнень лезксэкс беседат
нень, конатнень пачтить радио 
вельде.

Истямо лацо эрьва чи воору
жаюсь марксизмасонть-ленинизма- 
сонть.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэнть 
Сталин ялгась кортась: „Арась
необходимость, штобу специалис- 
тэсь-медикесь ул евел ьтеке  марто 
вейсэспециалистэксфизиканть или 
ботаниканть коряс ды мекевланг. 
Но ули наукань вейке отрасля, 
конань содамось должен улемс 
обязательнойкс наукань весе отра
слятнень большевиктнень туртов, 
—те марксистско-ленинской наука 
обществадонть, обществань раз
витиянь законтнэде, пролетарской 
революциянь развитиянь законт
нэде, социалистической строитель
ствань развитиянь законтнэде, 
коммунизманть победадо“. Вели
кой вожденть неть исторической 
валонзо, монь, прок будущей аг
рономонть, седеяк пек воодушеви
ли ВКП(б)-нть историянзо тонав
тнемантень. Те замечательной до
кументэнть тонавтнезь, эрьва чи 
кармасть вадрялгадомо успехень 
велень хозяйствань наукатнень 
тонавтнемасонть. Великой учите
ленть, минек тетянть—Сталин ял
ганть лембе заботасонть эждязь, 
мон икеле-пелев седеяк глубокой- 
стэ карман тонавтнеме ВКП(б)-нь 
историянть, специальной ды обще
образовательной наукатнень, ш то 
бу улемс почетной Советской 
агрономокс ды алкуксонь больше
викекс.

И. Вилков,

Кемлянь велень хозяйствань тех 
никумонь студент-комсомолец.

Од значкистт
Кочкурова. Сабаева велень сред

ней школань военрукось Керже- 
ватов ялгась акувака ш каньперть 
анокстась 35 ломань „Ворошилов
ской стрелоконь“ значкистт ды 20

ломань ПВХО-нь значкистт.
Ней Осоавиахимень кружоксонть 

покш интерес марто занимаются 
ламо тонавтницят.

Н. Горюнов.

БОГОИСКАТЕЛЬСТВАСЬ ДЫ 
БОГОСТРОИ ТЕЛЬСТВАСЬ*)

Ленинэнь верной ученикесь Ста
лин ялгась, конась се шкастонть 
ульнесь Закавказьясо, истя жо ре
шительнойстэ бороцясь марксиз- 
мань ревизиянть каршо. „Матери
ализм и эмпириокритицизм“ кни
ганть лангсо Ленинэнь роботамон
зо шкастонть Сталин ялгась выс
тупал „Анархизм или Социализм“ 
общей заголовка ало зярыя статья 
марто, конатнесэ излагает марк- 
сизмань революционной ды фило
софской учениянть. Неть статьят
не идеализмантень ды поповщи- 
нантень каясть сокрушительной 
вачкодькс.

Богостроительтне выступали ря
савтомо поптнень—сехте опасной 
поптнень рольсэ. Сынь арсесть 
религиянть социализманть марто 
вейс сюлмамонзо сень кисэ, ш то
бу велявтомс массатнень социа
лизманть эйстэ.

Те гнусной тевсэнть сынст уль
несть единомышленникест Запад- 
со. Робочей классонь презренной

изменниктне, II интернационалонь 
деятельтне ловсть ды те шкас 
ловить, што религиясь социализ
манть марто не противоречит.

Вана мекс богостронтельствань 
эрьва кодат попыткатнень каршо 
Ленинэнь ды Сталинэнь бороця
мост ульнесь ды нейгак ули покш 
международной значениязо. Фило- 
софтнэнень-идеалистнэнень, неть 
„поповщинань дипломированной 
лакейтненень“, рясавтомо поптне
нень, аволь ансяк русскойтненень, 
но зарубежнойтнененьгак, больше- 
визмань основоположниктнень пе
льде ульнесь каязь куломань вач
кодькс. Советской Союзонь воин
ствующей безбожниктне должны 
тонавтнемс Ленинэнь ды Стали
нэнь кедьсэ сенень, кода эряви бо
роцямс поповщинанть каршо, ко
дамо бу одижасо сынь авольть 
наряжа.

Д. Геухеров.

(Пезэ. У ш одксозо 78 № -сэ.
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Н адеж да Ивановна Больш акова
ялгась—Ичалковской райононь, Пермеев- 
ской неполной средней школань учитель
ницась. Награжденной „За трудовую доб
лесть* медальсэ.

Соцсоревнованйянь 
результатнэ

Сталинской Колмоце пятилет
канть лемсэ социалистической 
соревнованияс включениядонть 
мейле минек республикань ламо 
первичной комсомольской органи
зациянь комсомолецтнэ эсь робо
тасост невтить трудонь вадря об
разецт. Сынь роботасост теить 
од сдвигт саезь обязательстват- 
нень топавтомасонть.

Эсь лангозост саезь обязатель- 
стватнень топавтозь, Ромоданов
ской райононь „Красный коломе- 
нец“ колхозось зерновойтнень ви
деманть прядызе маень 6-це чис 
ды кундась поздней культурат
нень видемантень. Первичной ком
сомольской организациянь комсо
молецтнэ организовасть видема
сонть комсомольской звена ды 
сайсть эсь лангозост обязатель
стват, ш тобу поздней культурат
нень видеманть прядомс 2-3 чис.

Те обязательстванть саезь, ком
сомолецтнэ колхозной производ
ствасо невтить стахановской ро
ботань примерт. Вана примеркс, 
М. В. Сколков сеяльщикесь 13 
рядонь сеялкасо  5 гектарт нор- 
мань таркас, сменазонзо види 8,5 
гектарт. Истя жо трудонь вад
ря образецт невти теке жо ком
сомольской звенань комсомоле
цэсь Гришин ялгась. Сон звена
сонть роботы изыцякс, 5 гектарт 
нормань таркас, чинь перть изы
9, 5 гектарт.

1938-це иестэ зерновой культу
ратнень тунда вадрясто видемаст 
ды сексня эсьш касто  урядамост 
кис, „Красный коломенец“ колхо
зось целанек признан Велень хо
зяйствань Всесоюзной выставкас 
кандидатокс. Те тевсэнть покш 
лезэ макссть колхозонтеньтеке жо 
колхозонь комсомольской органи
зациянь комсомолецтнэ ды агро
техникань правильной применени- 
ясь.

Ней комсомолецтнэ паксянь 
стантнэсэ регулярна нолтнить 
стенгазетат, косо сёрмадыть ста
хановской трудонь эсь сэрей по- 
казательдест ды таргить лангс тун
да видемасонть асатыкстнэнь.

Ды арасть кодаткак сомненият, 
што те комсомольской организа
циянь комсомолецтнэ еще седеяк 
сэрей показатель марто кармить 
роботамо седе товгак.

П. Полежайкин.

Ромодановань район, / - -у

КАСЫЦЯ ВИЙТЬ“
Истямо лемезэ Дубенкань сред

ней школань литературной кру
жоконть, конадо минь карматано 
кортамо седе ало.

Литкружокось организовазь
1937 иестэ ды роботы малав 2 
иеть. Кружоксонть лововить 60 
члент, конатнень эйстэ 15 ломань 
составляют творческой актив, 5 
ломать печатыть эсь произведе
нияст республиканской ды район
ной печатьсэ. Кружокось весе 
эрямонзо перть роботы планонь 
коряс, косо покш тарка зани твор
ческой учебась ды творчествась. 
Шкадо-шкас кружоксонть нолдт
нить литературной стенгазетат ды 
литературной (кедьсэ сёрмадозь) 
журнал „Касыця вийть“. Те чис 
нолдазь 5 стенгазетат ды 2 ж ур
налт, конатнестэ меельсь номе
рэсь посвящен ВКП(б)-нь XVIII 
с 'ездэнтень. Те иестэнть ульнесь 
теезь покш литературной вечер, 
косо ловность од автортнэ эсист 
произведенияст эйсэ.

Эряви тешкстамс, што истямо 
вадря роботанть ладизе кружо
конь руководителесь А. Сафро
нов (Юргай) ялгась, кона прок 
преподаватель ды литератор, весе

виензэпуты сенень, штобукастомс 
литкружокстонть од сёрмадыцят
нень, неть алкуксонь касыця вийт
нень. Сонзэ заботазо стяко эзь 
;ема. Кружоксонть кассть истят од 
сёрмадыцят, кода Русский, Пань
кин, Тюкин, Арапов ды лият, ко
натне невтизь эсь произведения
сост сёрмадомань способностест, 
конатнень пельде ули мезе учомс 
икеле пелев.

Дубенкань литкружоконть робо
танзо минь ёвтнинек сень кисэ, 
штобу ледстямс, што минек рес
публиканть келес истямо литкру- 
жоктнеде пек ламо, но сынст р о 
ботаст эйсэ кияк не интересуется, 
сех васня не интересуется мор
довской писателень союзось, кона 
нолдызе од писателень касоманть 
самотек лангс; союзонь правлени
ясь кекшсь эсинзэ кабинетс ды 
овсе сезевсь од писательтнень 
эйстэ. Сон аволь ансяк не руково
дит литкружоктнень эйсэ, аволь 
ансяк а максы сынст роботаст 
туртов идейно-политической нап
равления, но натой асоды яксы нст 
эйстэ, и асоды косо сынь улить, 
мезе тейнить.

П. Гайни.

Воспипщпельгюй роботась стувтозь
Косогор велень колхозонь пер

вичной комсомольской организа
циянь комитетэсь эсинзэ робота
сонзо менстизе мельстэнзэ ку л ь 
турно-воспитательной роботанть 
аволь союзной од ломатнень ютк
со. Ламо аволь союзной од ло
мать сайсть покш мель улемс 
Ленинской комсомолонь членэкс, 
но комитетэсь ды сонзэ сек
ретаресь Кеняйкин ялгась те ме
ленть эйстэ ашти ве ено, а максы 
кодамояк лезкс комсомолс сынст 
анокстамосонть. Комсомолецтнэнь 
ютксто улить истят ломать, ко 
нат а ловныть газетат ды журналт, 
беряньстэ кепедить эсь идейно
политической уровенест, комите
тэсь жо теньсэ не интересуется. 
ВКП(б)-нь 18-це с'ездэнь матери
алтнэнь тонавтнемась организо

вазь беряньстэ.
Тестэ неяви, што комсомоль

ской организациянь комитетэсь те 
шкас еще а содасынзе ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УШ-це пленумонть реше
ниянзо, секс самай те важнейшей 
тевесь, кода марксизмань-лениниз- 
мань идеятнень пропагандась, аш
ти те шкас апак келейгавто. Т ес
тэ истя жо сезевсь комсомоль
ской эрямодонть, бути а содасынзе 
ды а ютавты эрямос неть реше
ниятнень. ВЛКСМ-нь райкомонтень 
эряви нейке жо заинтересоваться 
Косогоронь колхозонь комсомоль
ской организациянть роботасо ды 
кармавтомс неть местькак а тей
ницятнень серьёзнасто роботамо.

Б.-Березникень р-н.

Касы колхозниктнень культураст
Куйбышевлемсэ колхозоньловно 

ма-кудосонтьули патефон, газеатт, 
журналт, Марксонь,—Энгельсэнь, 
—Ленинэнь,—Сталинэнь книгат
ды ламо лия политической ды ху
дожественной литература. Эсь ой
мсема шкаст колхозниктне ютав
тыть культурнойстэ. Ламо колхоз
никть эрзянь ды рузонь кельтне
сэ ловнызь Шолоховонь „Подня
тая целина“ романонть, Д. Фур
мановонь „Чапаев“ книганть, Ос- 
тровскоень, Толстоень ды Горь
коень зярыякнигатнень. Теде баш

ка сынь тонавтнизь ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с 'ездсэнть Сталин, М оло
тов, Жданов ды лия ялгатнень 
докладост ды речест. Сех сеедь
стэ сакшныть ловнома кудос Г. 
Юдин, С. Филиппов ды лия к о л 
хозниктне.

Паксясо роботыця колхозниктне
нень литературась кандтневи пак
сяв, косо агитатортнэ тейнить бе
седат СССР-нть международной 
ды внутренней положениядонзо.

Д. Ж уков.
Ардатовань район.

СНИМКАСОНТЬ: эйкакштне Саранск ошонь культурань ды оймсемань парк
сонть якить келей аллеяванть.

Мария Михайловна С ам осудова ялгась
—Саранской райононь, Салдатской началь
ной школань учительницась, Награжден
ной Трудовой якстере знамянь орденсэ.

Отличникесь кучозь 
Яртекев

Шугуровань средней школань 
пионерэсь Ваня Коробов тонавт
нема иень перть тонавтнесь отли- 
чнасто ды ветясь покш робота 
пионерской отрядсо. Маень васен
це чистэнть Ваня кучозь Крымев 
Артек санаторияв, косо сон к е 
мекстасы эсь здоровьянзо ды пур
ны шубра-чи.

Тонавтнемань иенть прядово
мадонзо мейле сех парт пионертнэ- 
отличниктне улить  кучозь оймсеме 
республиканской ды районной 
пионерлагерев.

Н. Бекшаев.
Б.-Березниковской р-н.

Ламолгадыть 
комсомолонть рядонзо

Чамзинкань район. Тонавтне
мань те иень ноябрястонть минек 
классонть ульнестьбкомсомолецт, 
но культурно-массовой роботанть 
вадрялгавтозь, тонавтнемань иень 
прядовомантень минек классонть 
комсомолецтнэнь числась кассь 
25 ломаньс. Одс совиця комсомо
лецтнэнь ютксо улить ламо от- 
личникть (кода Брагина, Федось- 
кин, Дергунов ды лия ялгатне), 
конатне лездыть кадовиця тонавт
ницятненень испытаниятненень 
анокстамосонть. Политически гра
мотной комсомолецтнэнь вийтне
сэ организовинек ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнь материалтнэнь 
тонавтнеманть. Ловнозь ды толко
вазь Сталин, Молотов ды Жданов 
ялгатнень докладост. Малав весе 
комсомолецтнэ максыть лезкс кол
хозниктненень тунда видемасонть 
—ветить агитационной робота.

В. Моськин.
Б.-Маресевань средней школа.

Мекс истя?
Краснослободской политпросвет 

школань тонавтницятне Стенькин 
ды Майоров ялгатне макссть 
ВЛКСМ-нь райкомов заявления, 
косо сынь вешсть рекомендация 
ВКГ1(б)-нь члене кандидатокс 
ветуплениянть кувалт. Теде мейле 
ютась ламо шка, — заявлениятне 
апак ванно аштить райкомсо ом
боце ков. Кияк а мелявты, што 
тонавтницятне курок туить кизэнь 
каникулатнес ды теньсэ таго о т 
ложат партияс сынст примамонть. 
Мекс те истя? М ожот ёвтасы 
ВЛКСМ-нь райкомось?

А. Миронов.
Краснослободской район.
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Сталинской Колмоце Пятилеткань новостройкатне
„Омбоце Баку"

Напряженной строительной ро
бота моли ней Волганть ды Ура
лонть ютксо покш пространства- 
сонть. Тесэ создается СССР-нь 
«ефтяной промышленностень од 
мощной база—„Омбоце Баку“.
Вышкань вирть касыть Кама, Чу
совой ды Белой лейтнень берёкка, 
Сызранинь, Бугурусланонь ды 
Туймазынь маласо. Ютась иестэ 
тесэ добытоель 1.300 тыщат тон
нат нефта. Зняро тыщат тракторт 
ды автомобильть уш роботыть се 
бензинэнть лангсо, кона вырабо
танной „Омбоце Бакукь“ нефта- 
стонть!

Но те ансяк ушодкс. Ведь тесэ 
разведаннойть сядо пель марто 
миллион тоннат нефта, минек жо 
геологтне те райононть нефтань 
запасонзо определяют омбоцепель 
миллиардт тоннасо! Сталинэнь во- 
лясо, советской народонть волясо 
Уралсо ды Волгасо промыслатне 
должны улемс важной базакс весе

{Поволжьянть ды Востоконть го- 
рючейсэ снабжениясонть. „Ом
боце Бакунть* строи весе масто
рось.

Сехте покш строительствань 
районось—Ишимбаево. 1942-це иес
тэ тесэнь промыслатне должны 
максомс 3.300 тыща тонна нефта, 
колмо пель марто раз седе ламо, 
чем 1938-це иестэ. А кувакаш кань 
перть содавиксэкс велявтсь баш
кирской степень те уголокось. Те 
ней—20 тыща эриця марто ош. 
Сон сюлмавозь чугункань кисэ 
Уфа марто. Тестэ моли нефтепро
вод, конань эзга нефтась качаяви 
Уфимской крекинг-заводонтень.

Ишимбаево ней максы 3.600— 
3.700 тоннат суткантень. Аламо,— 
кортыть скважинатнень Ды буро
вой вышкатнень стахановецтнэ. 
Ды Сталинской Колмоце пятилет
канть лемсэ соревнованиясонть 
сынь чиде-чис кепедить трудонь 
производительностест.

1.500 машинно-тракторной станцият
Ш тобу вооружить велень хо

зяйстванть машинасо ды орудиясо, 
эрявсть строямс ламо десяткат 
предприятият. Варштадо трактор
тнэнь ды автомобильтнень фабрич
ной маркаст лангс, ловнынк плуг
тнень, сеялкатнень, культиваторт- 
нэнь, сноповязалкатнень, комбай
натнень, лия машинатнень лангсо 
сёрмадовкстнэнь ды тынь нейдядо 
50—60 фабрикань ды заводонь 
лемть, конатнень строинзе масто
рось Сталинской пятилеткатнень 
иетнень перть.

СССР-сэ ней созданнойть 6.350 
машинно-тракторной станцият. 
Сынст распоряжениясо улить 394 
тыща трактор общей мощностьсэ 
7,5 миллион лишмень вий мар
то. Ансяк омбоце пятилет
канть перть гусеничной тракторт
нэнь мощностест уш 1937-це иестэ

составлял 62,5 процентт весе пар
конть мощносттензэ. 1939-це иестэ 
МТС-тнэ получить 7 тыщадо 
ламо газогенераторной тракторт. 
Велень хозяйствасонть ней 153,5 
тыща комбайнат, 83,8 тыща эрьва 
кодат двигательть, 195,8 тыща 
грузовой автомобильть.

— Минек земледелиясь ашти,— 
мерсь ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэ 
Сталин ялгась ,—современной тех
никасо сехте оснащенноекс, чем 
хоть кодамо лия масторонь земле- 
делиясь.

Строявить 1.500 од МТС-т. Кол
моце пятилеткастонть колхозной 
производстванть механизацияс го
сударствась нолды 5 миллиардто 
ламо целковойть.

Сталинской Колмоце пятилет
кась вети социалистической зем
леделиянть икеле пелев цветямос.

П Т О А \ Б А . Л Е

американской комсомолонь
ВЕЙКСЭЦЕ С'ЕЗДЭСЬ

Маень 16-це чистэ 4 чинь робо
тадо мейле прядовсь США-нь 
комсомолонь вейксэце с'ездэсь. 
С 'ездсэнть примасть участия 650 
делегатт. С'ездэсь ваннось зярыя 
вопрост, конат волнуют амери
канской од ломатнень, ды примась 
мирэнь ды демократиянь кис бо
роцямонь обширной программа.

Примазь резолюциясонть с 'ездэсь 
выразил эсинзэ солидарностензэ 
Латинской Американь мастортнэсэ 
антифашистской движениянть мар
то, США-нь Комсомолонь ЦК-нть 
председателькс таго кочказь Грин.

С'ездэсь кучсь приветствия 
СССР-нь од ломатненень.

(ТАСС).

Китайсэ военной действиятне
Маень 15-це чистэ центральной 

Китайсэнть китайской войскатне 
занизь Иоцзякоунть (Ханькоунть 
эйстэ западов).

Южной Китайсэнть яла молить 
ожесточенной бойть Кантононть 
эйстэ восточней ды северо-восточ
ной районсонть—Цзэнгэнсэ ды Цун- 
хуасо. Японецтнэ кандыть покш 
ёмавкст.

Куватьс молиця бойтнеде мейле 
японецтнэнень удалась занямс Синь- 
хойенть (Кантононть эйстэ юго-за- 
паднее).

*> *т*
Маень васенце половинастонть 

Китаень весе фронтнэсэ ульнесть 
416 бойть. Японецтнэнь ёмавксост 
лововить 30475 ломать. Японецт
нэнь сех покш количествась—12781 
ломать—сынь маштозь Хубэй про
винциянь фронтсонть. Китайской 
частьтЙе сайсть ламо пленнойть,ору
жия ды военной снаряжения. Теке 
жо периодстонть китаецтнэ ваявсть 
японской 3 военной суднат ды 
правтсть японской 24 самолётт.

(ТАСС).

Народонтень Чан Кай-Шинь обращениязо

Нормаст топавтыть 200 процентс
Косогор велень Будённый лемсэ 

колхозсо роботыть трактористэкс 
Борцайкин ды Кудряшов ялгатне. 
Сталинской Колмоце пятилетканть 
лемсэ соревнованиясонть сынь 
чиде-чис кепедить эсь производ
ственной под'емонть. Эрьвась эйс
тэст „С Т З—НАТИ“ тракторсо 
сменазонзо соки 13— 14 гектар, 
нормаст эйсэ топавтыть 200 про

центс. Роботань качестваст ловови 
отличнойкс.
Теде башка неть трактористнэ 
эсист работаст маштыть сочетать 
культурной уровененть кепедеман
зо марто. Эрьва чистэ, оймсема шка
сто ловныть газетат, журналт ды 
художественной произведеният.

А. Барсуков
Б.•Березнйкень р-н.

Китайской газетатне опублико
вали масторонь граждантнэнень 
Чан Кай-шинь обращениянзо текс
тэнть. Чан Кай-шинь обращения- 
сонзо ёвтазь: „меельсь читнестэ
японской авиациясь тейсь седе 
ламо, чем 50 налётт беззащитной 
оштнень ды Хунань, Хубей, Цзян
си, Шэньси ды провинциятнень 
населенной лия пунктнэнь лангс. 
Целесь, конанть преследуют япо
нецтнэ беззащитной оштнень лангс 
варварской бомбардировканть те 
езь,—те снартнема терроризо- 
вамс китайской народонть, берянь- 
гавтомс сонзэ эрямонь условият
нень, видемс паника тылсэнть, се
земс моральной состояниянть. 
Японской агрессортнэнь каршо 
войнань кавто иень периодстонть 
китайской народось сплотился 
ды достиг истямо единенияс, кона 
кармавты пелемс японецтнэнь ды 
сынь тейнить населениянь ис- 
тожамонь пек жестокой спо
собт. Яла теке врагонтень 
удалы видемс паника китайской 
народонть ютксо. Мон кеместэ ке
ман, што весе минек народось

СНИМКАСОНТЬ: Черноморской флотонь подводной лодкась походсо.
Фотось Б. Фишманонь.

ТАСС-нь Бюро-клншесь.

пингеде-пингес карми повнямо* 
японецтнэнь ж естокостест“.

Военной положениянть лангс 
нурькинестэ лоткавозь, Чан Кай- 
ши невтсь, што 22-ковонь войнанть 
лангс апак вано, китайской вийт
не нейгак героически сражаются 
кода фронтнэсэ, истя жо и район
тнэсэ, конатнень саизь японецтнэ. 
„Японецтнэ седеяк пек эцить бо
лотантень,—яволявтсь Чан Кай-ши. 
Седеяк пек аравтыть эсь пряст 
эйсэ минек ендо виев вачкодьк- 
сэнь угрозанть алов. Япониясь 
свал весе мастортнэнь икеле 
шнась эсинзэ вадрясто вооружен
ной ды тренированной армиянзо. 
Яла теке минь макстано успешной 
сопротивления те армиянтень. 
Японской авиациясь машты исто
жамо Китаень мирной жительтнень,, 
но сонзэ а саты виезэ синдемс 
минек волянть сопротивлениян- 
тень“. М еельсь валсонзо Чан Кай- 
ши тердсь армиянть ды народонть, 
агрессоронтькаршо бороцямосонть 
еще седеяк покш сплоченностес.

(ТАСС).

Весе сёрмань нантлицятне, почтань отделениятне, связень 
агентстватне примить 1939-це иень надовинс повтнес

V ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА"
ВЛКСМ-нь Мордовской Обкомонь ды Саранск ошонь Комитетэнь газе

танть лангс

С ЁРМ А Д С ТО М А

Газетась лиси ковозонзо кемгавтовоксть. 

СЁРМАДСТОМАНЬ ПИТНЕСЬ:

1 к о в с —1 целковой 20 тр., 2 ковс — 2 целковойть 40 тр., 3 
к о в с - З  целковойть 60 тр.

Капшадо сёрмадстомо!

Ответ, редакторонть кис И. И. ЕГОРОВ.
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