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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть  ды 
Саранск ош онь  комитетэнть газетаст

а д ш ш о о о ц ц в  щ

ТОПОДСЬ ИЕ „ВКП(б)-нь ИСТОРИЯНЬ КРАТКОЙ КУРСОНТЬ“ НОЛДАМОДОНЗО МЕЙЛЕ
„ВКП(б^нь* историянь Краткой курсонть" светс лисемазо ульсь пек покш событиякс большевистской 
партиянть ды Ленинско-Сталинской комсомолонть идейной эрямосост весе советской народонть

идейно-политической Эрямосонзо “ (ВЛКСМ-нь ЦК нь пост ансвленияст о) .

Марксизмань-денинизмань м о г у ч е й  о р у ж и я
Сентябрянь 9-це чистэ топодсь 

ие, зярдо лиссь светс „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсось“, кона 
ашти марксизмань - Ленинизмань 
сокровищницантень теоретической 
питней вкладокс, большевистской 
партиянть историянзо основатнень 
энциклопедиякс, эрьва комсомоле
цэнтень, од ломанентень ды со 
ветской интеллигентэнтень нас
тольной книгакс.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ нолдамонзо марто пар
тийной пропаганданть аравтомадо 
ВКП(б>нь ЦК-нь постановлени
янть основанзо коряс комсомолсо 
пропаганданть организовамодо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлени 
язо ашти боевой программакс ве 
се комсомольской организацият
нень туртов. Те тейсь од под‘ем 
минек народонть идейной эрямо
сонзо.„ВКП(б)-нь историянть Крат
кой курсось“, кона создан Сталин 
ялганть непосредственной учас- 
тиянзо пингстэ, ашти болшевиз- 
мань могучей идейной оружиякс.

ВКП(б)-нь историянть тонавт
немась, марксизмань-ленинизмань 
весе врагтнень каршо, трудицят
нень весе врагост каршо минек 
партиянть бороцямонь историянзо 
тонавтнемась лезды овладевать 
большевизмасонть ,  кепеди поли
тической бдительностенть.

ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-тнень постановлениядонть мей
ле комсомолсо пропаганданть ара
втомадонть покш робота ютавтсь 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомось. 
Ламо тыща комсомолец покш ин
терес ды задор марто кундасть 

партиянть историянзо самостоятель 
но тонавтнемантень. ВКП(б)-нь 

историянть тонавтницятнень тур
тов эрьва кодамо темас Обкомось 
организовакшнось 80 лекцият.

Лекциянь "организовамосонть
покш инициатива невтить сынсь 
райкомтне.

ВЛКСМ-нь Ладской райкомось 
организовакшнось ВКП(б)-нь исто
риянть самостоятельно тонавтни
цятненень 24 лекция, организо
вазь кавто кружокт,  косо тонавт
нить 14 комсомолец. Районсонть 
ламо комсомолец, конат тонавт
нить Октябрьской революциядонть 
мейле периодонть.

Ней можна вастомс тыща ком 
сомолец ды Советской интелли 
генциянь од ломать, конат настой 
чивойстэ кундасть эсь идейно-по 
литической уровенест кепедемак 
тень, упорнойстэ овладевают мар 
ксизмань-ленин^змань основатнесэ 
Вана кой-китьсынст эйстэ: Лтяше 
вань неполной средней школань 
учителесь Алексашин ялгась пря
дызе „ВКП(б)-нь Краткой кур 
сонть“ тонавтнеманзо, ней сон ро
боты марксизмань-ленинизмань 
первоисточниктнень лангсо, Арда
товской районсо, Пузырькин ялгась 
систематически тонавтни„ВКП(б)-нь 
Краткой курсонть“, свал эрсек
шни лекциясо, консультациясо, 
вадрясто пользуетая материалт- 
несэ, конат печатазь ВКП(б)-нь 
историянь тонавтницятненень лез
ксэм Наркомфинсэ парсте тонавтни 
Васин комсомолецэсь. Но весе те 
'еще ансяк васенце эскелькс про
пагандистской роботанть вадрял
гавтомантень. Весе комсомольской 
организациятнень икеле ашти за
дачакс се, штобу тонавтнемс 
ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь ЦК-тнень 
постановленияст пропагандань ор
ганизовамодо, топавтемс тевсэ 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездсэ аравтозь 
комсомолонть икеле задачатнень.

СНИМКАСОНТЬ: Машииисг-инструкторось Зарубин ялгась является организато- 
рокс Рузпевка--Пенза эксирессэнь вожде шясонть. Зарубин ялгась эсензэ стаханов
ской реботанть вадрясто сочетает ВКП(б)-нь историянть тонавтнеманзо марто. Сон 
прядызе „ВКГ1(б)-нь историянь Краткой курсонть тонавтнеманзо отличнасго.

Фотось В. Ивенинэнь

Информационной сообщения 
ВЛКСМ-нь Центральной 

Комитетэнь 1Х-це Пленумонть 
роботадонзо

Неть читнестэ прядовсь ВЛКСМ-нь Центральной Комитетэнть 
1Х-це Пленумозо.

Пленумось толковась вопрост:
а) Государственной ды хозяйственной роботасонть Свердловской 

ды Горьковской областень комсомольской организаниятнень участиядо.
б) Школасо комсомолонть роботадонзо.
в)  Комсомольской организациятнесэ оборонной ды физкультурной 

роботадонть.
г) Трудицянь депутатнэнь местной Советнэс кочкамотненень анок

стамосонть ды ютавтомасонть комсомольской организациятнень участи- 
ядост.

Толковазь вопростнэнь коряс примазь соответствующей решеният.
Пленумось кочкинзе ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретарекс Ф. И. Насед

кин, Н. Н. Романов ялгатнень.
Пленумось ввел Ф. И. Наседкин ялганть ВЛКСМ-нь Щинь Пле- 

мумонть ды бюронть составс.

Вадрясто тонавтнить ВКП(б)-нь историянть
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 

курсонть“ нолдамонзо марто пар
тийной пропаганданть аравтома
до ВКП(б)-нь ЦК-нь постановле
ниянть основанзо коряс комсомол
со пропаганданть организовамодо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлени
янзо лисемадонть мейле, косо 
1-це пунктсонть ёвтазь, што эря
ви „Комсомолсо марксизмань-ле- 
нинизмань пропаганданть основас 
путомс „Всесоюзной Коммунисти
ческой (большевиктнень) партиянь 
историянь краткой курсонть“ то 
навтнеманзо“. Саранской пенько- 
комбинатонь комсомолецтнэде пос
тановлениянть вадрясто чаркодезь, 
по большевистски кундасть сонзэ 
тевс ютавтомантень — ВКП(б)-нь 
историянть глубокойстэ тонавтне
мантень. Весемезэ организацияс
тонть тонавтнить 55 ломань, ко
натнень эйстэ 35 ломань--самос- 
тоятельнойстэ,  20 ломань — кру
жоксо.

Самостоятельнойстэ тонавтни
цятнеде сехте вадря результатт 
невтить Емельянов ды Мариськин 
ялгатне, к о н а т  тонавтнить 
ВКП(б)-нь историянть высшей зве 
нань коряс. Те тонавтнемась сынст 
моли нормальной школасо тонав
тнемань ладсо, календарной пла
нонь коряс, лиякс мерезь, сынь 
эрьва чистэ явить те тевентень 
кавто-колмо част. Васень главас
тонть ушодозь сынь течень чис 
уш-прядыть сисемце главанть. Эсь 
тонавтнемасост сынь пользуются 
первоисточниктнесэ — Марксонь, 
Энгельсэнь, Ленинэнь. Сталинэнь 
трудост эйсэ. Теде башка сынь 
используют периодической печа
тенть—газетатнень ды журналт
нэнь, косо печатыть материалт 
ВКП(б)-нь историянть тонавтницят

ненень лезксэс; кой-кона глават
нестэ а чаркодевикс вопростнэнь 
коряс якить лекциянь кунсоломо 
ды парткабинете консультацияс.  
Мариськин ды Емельянов ялгатне 
арсить те иестэнть прядомс 
ВКП(б)-нь историянь весе кург
сонть отличнасто.

Пек вадрясто тонавтнить 
ВКП(б)-нь историянть комсомо
лецтнэ Лупанова, Новиченков, 
Чапланов, Ипполитов,  Савельев,  
Тузин ды лия ялгатне. Ней сынь 
прядыть 4-це главанть.

Пек лездыть ВКП(б)-нь истори
янь тонавтницятненень теорети
ческой конференциятне, конатнень 
эйсэ тонавтницятнедокладчикнень 
ды эсест вейсэнь вийтнесэ полу
чить педе-пес ясной представле
ния се или тона темастонть а 
чаркодевикс вопростнэнь коряс. 
Истямо конференциятнеде пенько- 
комбинатсо ютавтозь кавто. Васен
цесь ютавтозель майстэ „Краткой 
курсонь" васенце главанть коряс, 
омбоцесь августсто—колмоце гла
ванть коряс. Неть конференцият- 
не ютасть пек активнойстэ ды 
максть покш лезэ сонзэ участник
тненень.

Конференциятнесэ асатыксэкс 
эряви ловомс сень, што кой-кона 
выступающейтне конспектировали 
эсест выступленияст ды эсь вал
сост повторяли докладчиктнень 
сень таркас, штобу сынст допол
нить. Но в основном неть конфе- 
ренциятне ютасть идейно-полити
ческой с э р е й  уровеньсэ ды 
ВКП(б)-нь историянь тонавтнема
сонть аштить примерэкс комсо
мольской организациятненень ми
нек республиканть келес.

П. Гайни.
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СНИМКАСОНТЬ: 31-це № железнодорожной школасо физикань корясь урокось. Керш ендо витев учительницась-отличницась.  
М. А. Ермолова ялгась. Фотось В. Ивенинэнь.

Тонавтнить ВКП(б)-нь 
историянть

Саранскойсэ можна муемс зярыя 
комсомолецт, од ломать, конат 
„ВКП(б)-нь Краткой курсонть“ пря
дызь отличнасто, или жо упор- 
нойстэ тонавтницят.Комсомолецтнэ 
а лотксить Краткой курсонть пря
доманзо лангс, сынь кодак ансяк 
прядсызь Краткой курсонть, кун
дыть первоисточниктнень тонавт
немантень; Марксонь, Энгельсэнь, 
Ленинэнь, Сталинэнь трудост т о 
навтнемантень. Наркоманнэнь ком
сомольской организациянь секре
таресь Жучков  ялгась прядызе 
Краткой курсонть, ней сон тонав
тни первоисточниктнень, теке жо 
организациянь Кузнецов комсомо
лецэсь тонавтни котоце главанть, 
составляет эрьва главанть лангс; 
конспект, Кривошеева прядызе! 
целанек „В К П (б)-н ь  Краткой кур
сонть“ тонавтнеманзо.

Когизэнь комсомольской органи
зациянь секретаресь Засоркин тона
втни 4-це главанть, комсомолецтнэ 
Станишнева, Чумаченко тонавтнить 
ветеце главанть. Истяжо лия ор- 
ганизациятневаяк улить ламо 
комсомолецт,  конат вадрясто т о 
навтнить партиянть историянзо.

Сави тешкстамс, што сеть ком
сомолецтнэ, конат кеместэ тонавт
нить партиянть историянзо, сынь 
производственной роботасояк аш
тить примеркс. Те лишной раз кор
ты седе, што „ВКП(б)-нь Краткой 
курсонь“ учебникесь эрьва ком
сомолецэнть туртов должен улемс 
настольной книгакс.

Снимкасонть: Рузаевской вагоно-ре- 
монтной депонь стахановецэсь Вотяков 
ялгась ВКП(б)-нь историянь парсте тонвт- 
немантн вадрясто сочетает произнодствен- 
ной роботанть марто. Норманзо свал то- 
повтни 210 процентс,

КОМСОМОЛЕЦТНЭ ТОНАВТНИТЬ ВКП(0)-нь ИСТОРИЯНТЬ
По-большевистски овладевать марксистско- 

ленинской учениясонть
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 

курсонть“ светс лисеманзо марто 
партийной пропаганданть аравто
мадо ВКП(б)-нь ЦК-нть постанов
лениясь чаркодевикстэ определил 
марксизмасонть-ленинизмасонть ов- 
ладениянь методонть.  „. . .Кадрат
нень марксизмасонть-ленинизма- 
сонть тонавтомань главной мето
докс должен улемс большевист
ской старшей поколениянть ис
пытанной опытэсь—большевист
ской партиянть историянзо ды 
теориянзо самостоятельной тонав
тнемань методось“...

Сталинской ЦК-нть те указани
я т  кепединзе коммунистнэнь, ком
сомолецтнэнь ды беспартийной 
большевиктнень интересэст самос
тоятельной тонавтнемантень. Ты
щат советской па триоттпокшмель  
марто кундасть те великой уче- 
ниясонть овладениянтень.

Атяшевской средней школасо те 
постановлениянть лисемс ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнеманзо коряс 
роботасть кавто кружокт.  Мейле 
жо ламо ялгат явсть мель само- 
стоятельнойстэ тонавтнемантень.

Кочурин комсомолецэсь ушоды
зе тонавтнеманть сень эйстэ, што 
весе ловнызе „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть“. Мейлесон 
кармась тонавтнеме эрьва главанть, 
косо книгадонть башка ловнось 
ды конспектировась первеисточ- 
никтнестэ, газетасо печатазь кон-

мостоятельно тонавгнизь 5-6-це 
главатнень.

А беряньстэ аравтозь Краткой 
курсонть тонавтнемазо теке рай
ононь Сосуновка велень первич
ной комсомольской организация
сонть. Комсь ветес комсомолецстэ 
политической эсь развитияст к о 
ряс вете ялгат тонавтнить самос
тоятельно,  меельсетне жо охва- 
ченнойть кружокс.

Но берянь се, што те район
сонть еще аволь весе комсомолец
тнэ охваченнойть тонавтнемасонть. 
Пек беряньстэ ашти тевесь Тетю- 
ши, Кулясово ды Атяшева велень 
„Красный Октябрь“ колхозсо. Неть 
велетнень комсомольской органи
зациянь руководительтне течень 
чис еще эзизь чаркоде историчес
кой важностень те Документэнть— 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой кур
сонть“ тонавтнеманть значениянзо. 
Те тевенть сынь кадызь самотекс, 
а ВЛКСМ-нь Атяшевской райко
мось овсе аламо мель яви неть 
организациятнень роботаст лангс.

Минек масторсо марксистско- 
ленинской теориясонть овладени- 
янть туртов теезь неограниченной 
возможность. Но ламо райкомт, 
комсомольской организацият а 
иользовить неть возможностнень 
эйсэ. Сестэ, кода сонсь эрямось 
невти сень, што чем седе сэрей 
те или тона отраслянь роботни
кенть политической уровенезэ тов

сультационной статьятнесэ.  К очу- (седе сэрей ды седе плодотворной
рин ялгась—отличник школасо. 
Активной общественник. Сон свал 
ловны газетат, журналт ды максы 
покш лезкс сеть ялгатненень, ко
натне историянь те или тона гла- 
ватнень тонавтнемстэ а чаркодить 
кой-кона вопростнэнь. Кочурин ял
гась сеедьстэ якси консультацияв 
парткабинетэв, кунсолокшны лек
цият ней сон роботы 7-це гла
ванть лангсо.

Энергичнойстэ ды настойчивой- 
стэ тонавтнить лия ялгатнеяк. 
Саемс хоть Шашанов, Ласкина, Аб
рамов ялгатнень, конатне уш са-

сонсь роботась.
Комсомольской организациятнь- 

нень руководительтнень задачаст— 
невтемс пример марксизмэнь- 
ленинизмань овладениясонть, 
эрьва чистэ максомс лезкс боль- 
шевизмань революционной теори
янть самостоятельнасто тонавтни
цятненень, тонавтомс минек кад
ратнень роботамо эсест лангсо ие 
тя, кода тонавтнесь большевикт
нень старшей поколениясь, кода 
упорнасто тонавтнесть Ленин ды 
Сталин.

Н. С.

Кепедемс политической уровененть
Кочкуровань Райбольницясо 

комсомольской организациясонть 
лововить 15 комсомолецт, но 
ансяк пек берянь се, што те орга
низациясонть беряньстэ ладязь 
политической воспитаниясь комсо
молецтнэнь ютксо, аволь весе ком
сомолецтнэ тонавтнить ВКП(б)-нь 
историянть,  а бути кой-кить то 

навтнитькак, то васенце глава- 
донть васов эзть туе.

Истя жокомсомолецтнэ эсьютко- 
шкаст ютавтыть кие кода понгсь, 
но аволь ансяк клубсо, ловнома 
кудосо газетань, журналонь ды 
художественной литературань лов
номасо. "

Мокшанкин.

Снимкасонть: Рузаевской вагоно-ре- 
монтной депонь стахановецэсь-Селиверс- 
тов ялгась ВКП(б)-нь историянь парсте 
тонавтнеманть вадрясто сочетает произ
водственной роботанть марто. Норманзо 
сон евалтопавтни 230 процентс.

Практиковамс 
теоретической 

конференциятнень
Августонь 25—26-це читнестэ 

ВЛКСМ-нь Краснослободской рай
комось „ВКП(б)-нь историянь Крат '  
кой курсонть“ самостоятельно 
тонавтниця комсомолецтнэнь мар
то ютавтсь теоретической конфе
ренция, косо примасть участия 38 
ломань.

Конференциясонть „Краткой кур
сонь“ .васенце главанть коряс 
ульсть кунсолозь основной колмо 
докладт „Народничестванть каршо 
Ленинэньбороцямось“, „Легальной 
марксизманть ды „экономизманть“ 
каршо Ленин-нь бороцямось“ ды 
„Робочей классонть освобождени- 
янзо кисэ бороцямонь Петербург
ской Союзось“.

Васень вопросонть коряс высту
пил Сивушев ялгась, кона харак- 
тернойстэ рисовизе весе се шканть 
ды Ленинэнь ролензэ „легальной 
марксизманть“ ды „экономизманть“ 
каршо бороцямосонть. Живой док
лад марто выступал политпросвет- 
школань студентэсь Сырескин 
ялгась.

Истят теоретической конферен
цият эрявить ютавтнемс седе сее
дьстэ ды еще седе ламо ломать 
эрявить привлекать докладтнэнь 
тееманть туртов. Конференциясь 
—замечательной книга больше
вистской теориянь овладенИя- 
еонть.
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ВАСЕНЬ РЯДСО
Те чистэнть куватьс мольсь ком

сомольской собраниясь. Сон уль
несь бурной ды ютаськак идейно» 
политической поки! уровень марто. 
Воодушевленнойть ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'здэнь решениятнесэ те 
собраниясонть «Парижская ком
муна“ колхозонь комсомолецтнэ, 
ярок вейке ломань, сайсть обяза
тельства:  шкасто ды ёмавкстомо 
пурнамс те иень урожаенть. Бри
гада-бригада марто, комсомолец- 
комсомолец марто включились Ста
линской Колмоце пятилетканть 
лейсэ соцсоревнованиянтень.

Сюронь урядамонтень кадов
кшность ловозь чить. Моря ладсо 
лымбакснесть сюротне. Сынь уш 
ульнесть восковой зрелостьсэ.  
Колхозсо те шкасто прядовкшнось 
звенатнень организовамось. Куз- 
иецтне еще весть ваннызь маши
натнень, проверизь эрьва гайканть. 
Весе ульнесь анок. Нуемадо чиде 
«келе  таго ютавтозель собрания. 
Пурнавкшность весе колхозниктне 
ды комсомолецтнэ. Собраниясонть 
кортась  колхозонь председателесь, 
коммунист, комсомолецт, колхоз
никть. Сынь састь весе вейке вы
воде: пурнамс шаксто сюронть!

Июлень 10-це чи. Паксяв лиссть 
весе  ниленест бригадатне. Виевстэ 
.жойнесть жнейкатне, бойкасто
чсюлмасть пултнэнь од тейтертне.  
Чокшне жо, роботадонть мейле 
.ловнозель кие зяро ледсь. Акимов 
[комсомолецэсь эсь лобогрейкасон- 
зо сменань перть ледсь 11 га, нор 
мась жо 6,5 гектарт. И. Панков 
«орманзо топавтсь 150—160 про 
центе ды весе меельсе комсомо

л е ц т н э я к ,  конатне роботасть кол
хозсо,  свал нормаст топавтсть
велькска.

Те колхозонть пек дружна ком 
сомольской организациязо. Сонзэ 
эйсэ 25 комсомолец. Сынь при

масть активной участия тунда ви' 
демасонть, сынст участиясост бой' 
касто ютавтозель уборкась ды 
ёроксто топавтозельть государст
вав хлебопоставкатне.

Комсомольской организациясь 
может гордиться эсь комсомолка- 
тнесэ, кода А. Маркина ды М. Аки
мова ялгатнесэ, конатне отличнас- 
то справляются роботаст марто. 
Маркина ялгась уш омбоце ие ро
боты теке колхозонь МТФ-нь ды 
СТФ-нь заведующеекс. Ды арасель 
вейкеяк случай, штобу тесэ куло
воль скал, ваз. А с т я к о н е т ь  фер
матне лововить сехте вадрякс весе 
районсонть. Образцовойкс лово
вить и эйкакшонь яслятнеяк, косо 
заведующеекс роботы Маруся Аки
мова.

Весе неть успехтне сатотсть 
организациянтень а стяко,—ёвтни 
комитетэнь секретаресь. — Минь 
комсомолецтнэньды авольсоюзной 
од ломатнень ютксо ветинек культ
массовой покш робота. Комсомо
лецтнэ парсте содасызь ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнь ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УШ-це пленумонь решения
тнень. Неть решениятнень коряс 
минь перестроили весе роботанок 
ды секс организациянок моли 
икельце рядтнэсэ.

Международной Юношеской 
ХХУ-це Чинть лемсэ еоревнова- 
ниясонть минек колхозось авгус
тонь 20-це чинть самс 100 процентс 
топавтызе хлебопоставкань пла
нонть, кона тевсэнть авангардной 
роль занясть комсомолецтнэ. Минь 
икеле пелевгак а карматано алкань- 
гавтомо роботань темпатнень. Тей
сынек эсь колхозонок эрьва ендо 
сехте икелев молицякс районсонть. 
Тенень жо улить весе условиянок, 
ули замечательной комсомольской 
коллективенек!

Атяшевской район.

Кизэсь „мешась" культ-массовой 
роботантень

Кизна, зярдо особенно эряви 
вадрялгавтомс культурно-массовой 
роботанть колхозниктнень ды од 
ломатнень ютксо. Пикшня велень 
„Красный металлист“ колхозной 
комсомольской организациясь (сек
ретаресь И. Доронин ялгась) жо 
овсикс стувтызе те тевенть. Тесэ 
кизэнь перть арасель вейкеяк ком
сомольской собрания ды седеяк 
корс а кирдеви се, зярдо ламо 
комсомолецэнь, кода Е. Ямушевень, 
Д. Туршатовонь,  Барышниковонь 
ды лиятнень к о л м о - н и л е  ковт

апак пандо членской взносост. Ис
тят ВЛКСМ-нь уставонь наруше- 
ниятнень каршо кияк а бороци. 
Комсомольской организациянь сек
ретаресь Доронин весе комсомоль
ской роботанть кадызе самотеке.

Седе тов истямо положеннясь 
организациясонть не может кадо
вомс, ВЛКСМ-нь райкомонтень 
шкань апак учне эряви вадрялгав
томс комсомольской роботанть.

Б. Ямушев.
Игнатовской р-н.

Прядомс 7-це классонть отлвчнасто
Пек покш мель марто кундасть 

тонавтнеме Урусовань аволь пол
ной средней школань 7-це клас
сонь тонавтницятне.

Вана мезе сёрмады 7-це клас
сонь Федя Володяшкин тонавтни
цясь.„Пек покш мелем тонавтнемс. 
Кодак ансяк совинь васенцеде 
класс, монень весе неявсь одкс. 
Мейле иеде-иес карминь тонадомо 
школань условиянтень ды режи- 
ментень, по-деловому кундынь т о 
навтнемантень. 5-це ды 6-це клас
стнэнь прядынь похвальной гра
мота марто, ней жо аравтынь 
икелень задача прядомс 7-це клас
сонть „отличнасто“.

1938—39 тонавтнема иенть парсте 
прядомадо мейле Федянь кучнизь 
пионерской лагерьс, косоульнесть 
весе условиятне вадрясто ой
мсемантень: пиче вирь, ведь, луга. 
Оймсема шкастонть Федя лов-

А ЯВИТЬ МЕЛЬ КЛУБОНЬ РОБОТАНТЕНЬ

Березниковской р-н. Косогор ве 
л е н ь  клубсо кизэнь шкастонть а 
ветяви кодамояккульт-массовой ро
бота.  Клубонь заведующеесь Ке- 
мяйкин ялгась клубонть свал кир 
ди пекстазь панжома экшсэ. Га

зетатне ды журналтнэ, конат сыть 
клубс пек аламо.

Эряви меремс, што кода велень 
советэсь, истяжо колхозонь прав
лениясь клубонь роботантень ко 
дамояк мель а явить.

Велень хозяйствань  Всесоюзной выставкась

Од патриоттнэ велень хозяйствань
выставкасо

„ЮНАТНЕНЬ ПАВИАЬОНОСЬ“Советской патриотизманьдухсо, 
шона сочетается глубокой интер- 
шационализмань чувствасо воспи
тывается  минек советской детво- 
рась. Сынст арсемань ды бажамонь 
героекс ды властителекс аштить 
Сталинской эпохань сехте вадря 
передовой ломатне. Эйкакштне 
■бажить улемс стахановецэкс, л ёт 
чикекс, учёноекс, писателекс, ху
дожникекс. Сынь бажить улемс 
природанть смелой преобразова- 
телекс,  родинанть бесстрашной 
защитникекс, мировой социалисти
ческой революциянь тевенть кис 
бесстрашной борецэкс.

Сынь эсь бажамост невтить 
тевсэ. Ды вача сынь завоевали 
истямо права, што сынест велень- 
хозяйстванть Всесоюзной выстав
кань покш площадьсэнть строязь 
^павильон, косо сынь алкукс нев
тизь эсь геройстваст. Советской 
детворась тесэ тейсь чудесат. 
Сонзэ, павильононть лемезэ „Канат
нень павильон*

Лоткатано сонзэ эйс ды хоть 
нурькинестэ вансынек мезть может 
теемс советской детворась.  Да. 
Ансяк нурькинестэ. Весе а евтне 
вить.
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Мольдяно выставкань главной пло
щаденть лангс. Келей асфальтовой 
аллеянть керш кедь ено, сэрей 
пичетнень ютксо экше таркасонть, 
вельтязь галлереятнень ды сэрей 
башня марто ашти ашо сэрей зда
ния. Те юной натуралистнэнь па- 
вильонось.

Сонзэ эйс совамсто сеске уш 
седееть седеяк радовазеви, зярдо 
варштат Сталин ялганть пионе
рэнть марто кортнеманзо скульп
туранть лангс. Сеске еще ледить 
мелезэть,  кода Сталин ялгась веч
ксы счастливой детворанть.

Фактической материалтнэстэ, ко
нат пурназь павильонсонть, истя 
жо экспонатной участкатнесэюной 
натуралистнэнь роботасост валдо
сто ды убедительнойстэ невтезь, 
што СССР-сь—сехте радостной ды 
счастливой эйкакшонь мастор.

Варштат экспонатной участкат
нень лангс, сеске сельмезэть кая
вить прибортнэ ды инвентаресь, 
конатнесэ роботасть юной натура- 
листнэ.

Соват павильононтень, сеске 
сельметь икеле неяви, кода еовет-

СНИМКАСОНТЬ: .Сталин ялгась эй
какштнень марто“ скульптурной группась, 
кона аравтозь „юнатнень" павильононть 
вакссо.
Фотось М. Марковонь ды Т. Федосеевень 
(ТАСС-нь фотохроника).

екой пионертнэ комсомолонть ру
ководстванзо коряс воспитывают 
эйкакштнень эйстэ трудсонть ды 
тонавтнемасонть коммунистиче
ской обществань од, кеме стро
ительть.

вводной  ЗАЛОСЬ
Соватано вводной залонтень 

Прок зеркаласо валдосто неяви 
кодат пек покшт возможностне 
минек эйкакштненень. Сынь а со
дыть капитализмань ужастнэнь, а 
содыть нищета, вачо-чи ды бес 
правия. Сынь эрить счасливой 
шкасто. Эрьвейкесь может эстензэ 
кочкамс специальность, кона туи 
сонзэ мельс.

Человечествань культуранть ве
се достижениятне максозь совет
ской эйкакштненень. Покш мель 
яви минек партиясь эйкакштнень 
внешкольной воспитаниянтень.

нось ламо художественной л и те 
ратура, сынст ютксо Я. М. Горь
коень, Л. Н. Толстоень ды лиянь 
произведениятнень.

Вадрясто ды шумбрасто ой
мсезь, од вий ды энергия марто 
Федя кундась тонавтнемантень. 
Тень кис пек келейгавтызь эсь 
ютксост социалистической сорев
нованиянть. Федя ды Миша Аз- 
ралькин, конат меля'  тонавтнесть 
отлична ды лияотличникнесайсть  
эсь лангозост обязательстват,  
лездамс кадовикс ялгатненень ды 
кепедемс классонть успеваемос-

тензэ ЮЭ процентс. Теск жо теш

кстасынек, сынь аволь ансяк от- 

личникть тонавтнемасонть, но ис

тяжо паро общественниктькак;  

колхозниктнень ды колхозницат

нень ютксо сынь ветить агит-мас- 

еовой робота. Ловныть тенст 

газетат ды лият. Сынь еще пи

онерт, но анокстыть комсомолс 

совамонтень, тень кис сынь т о 

навтнить ВЛКСМ-нь программанть 

ды уставонть.

Д. Жуков .

Ардатовской р-н.

Прекрасной школат, дворецт, пи
онерэнь кудот, санаторият ды ку
рорт—весе неть максозь совет
ской масторонь эйкакштненень. 
Тыщат пионерт ды школьникть эрь
ва иестэ оймсить замечательной, 
валдо „Артек“ пионерлагерьсэнть.

Павильононтень совамсто керш 
кедь ено варштат „Артек“ диора- 
манть лангс. Велькссэнзэ золотой 
буквасо сёрмадозь Молотов ял
ганть валонзо седе, што пионертнэ
нень ды пионеркатненень СССР-сэ 
максозь великой счасия.

Соракады телат, сайдянзат се
деяк ненависть врагтненень, зярдо 
варштат „Артек“ диораманть кар
шо аштиця покш панонть лангс, 
кона посвящен социалистической 
родинань юной патриотонтень 
Павлик Морозовнень, кона геро
ически погиб Ленинэнь—Стали
нэнь тевенть кис бороцямосонть.

Паносонть невтезь судось, ко 
со Павлик макснесь показаният 
вельсоветэнь икелень председате
ленть Трофим Морозов лангс. 
„Максан честной пионерской вал, 
што мон кортан правда. Стака 
монень те ульнесь... Сётыки жо 
тетям... Мейле жо арсинь ды ме
ринь эстень: кодамо сон монень 
тетя? Сон враг, кулацкой пуло
пелькс, предатель. Мон, прок пи
онер, энялдан строго сонзэ нака
зать! Кадык а микшни Советской 
властенть“.

(Пезэ 4-це страницасо).
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Германиянть ды Польшанть ютксо 
военной действиятне

Рузаевкань паравозо-ремонтной депонь комсомольской бригадась свал 
норманзо топавтни велькска.

СНИМКАСОНТЬ: 3-це комплексной комсомольской бригадань комсомолецтнэ 
(керш ендо витев); Н. Коклянков, А. Резепов ды Ф. Палагушкин ялгатне обед 
шкасго.

Фотось В. Ивенинэнь.

Советской Союзга

Якстере Армияс запаснойтнень 
частичной призывесь

Германской армиянь верховной 
командованиянть сводкасонзо, ко
на публиковазь сентябрянь 9-це 
чистэ, ёвтазь:

„Исяк мольсь польской войскат
нень отступления малав весе фрон
тнэсэ. Германской частне пачко
дсть Вислантень, Сандомеженть ды 
Варшаванть ютксо ды совасть поль
ской столицантень юго-запад ендо.

Польшань югсонть Вислока л е 
енть лангсо боенть результатсо, 
германской моторизованной частне 
саизь Жешув  ошонть. Люблинстэ 
направлениясонть германской' вой
скатне саизь Радом ды Зволен 
оштнень.

Лодзень районсонть польской 
войскатне бой марто отступают 
югов Взура леенть эйстэ“.

Познань провинциянть оккупа- 
циясь яла моли. Варшаванть эйстэ 
северо-восточнее войскатне панезь 
Бугонть восточной берёкозонзо,

Вышкув ошонть тона ёнозонзо.
Германской авиациясь весечинть 

перть бомбардировась польской „ 
войскатнень отступлениянь кит
нень Вислань западной ды восточ
ной берёктнесэ.

Польской армиянь генеральной 
штабонть сообщениясонзо невтневи*. 
што германской авиациясь сентяб
рянь 8-це чистэ яла бомбардиро- 
вась польской воинской частнень, 
сообщениянь китнень дьг Висланть 
трокс сэдьтнень. Аволь весть * 
бомбардировазь Варшавась ды лия ' 
оштне. Польской лётчиктне, эсь 
ёндост; бомбардировасть герман
ской моторизованной частнень.

Польской войскатне, проти вни- * 
кень превосходящей вийтнень леп
штямост ало бой марто отступают 
Л о д зь -П е т р у в  - Т о м а ш у в -К е л ь ц ы  
Тарнув линиянть лангс, с е в е р с э ж о  
- Р у ж а н -П у л т у с к  районсонть. 1

(ТАСС).

Германо-польской войнанть ку
валма, кона седеяк яла виевгали 
ды тейневи угрожающейкс, прави
тельствась примась решения ма
сторонь оборонанзо седе тов вие- 
вгавтомань пельтнесэ армияс зярыя 
возрастнэнь частичной призывденть.

Якстере Армияс запаснойтнень 
призывесь ютавтозь Украинасо, 
Белоруссиясо, Ленинградской, Мос
ковской, Калининской ды Орлов
ской военной округтнесэ.

(ТАСС).

Десятиклассниктне тонавтнить 
бронетанковой тевенть

Семипалатинскойсэ Чернышевс
кой лемсэ средней школась ашти 
оборонной роботанть коряс передо- 
Бойтнень эйстэ вейкекс. Те шко
лань 280 тонавтницятнень улить 
колмонь-колмонь оборонной значо
к о с ь  ютазь иень выпускниктнень 
пелест тусть тонавтнеме военной

училищатнес.
Покш радость марто вастызь те 

школань тонавтницятне всеобщей 
воинской обязанностеденть зако
нонть. Баринов братнэнь инициати- 
васт коряс 12 десятиклассниктне 
кармасть тонавтнеме бронетанко
вой тевенть. (ТАСС).

Франциянь военной действнятне
Кода пачти Гавас французской 

агенствась, французской войскань 
генеральной штабось сентябрянь 
8-це чистэ публиковась сообщения, 
конаньсэ ёвтазь, што французской 
войскатне яла молить икелев.

„Продвижениясь ульнесь сатыш
касто ощутительнойкс, —ёвтазь
сообщениясонть, — сень туртов, 
штобу кармавтомс противникенть 
теемс сэдьтнень ды тунельтнень 
значительной калавтомат ды што
бу обнаружить минной паксятнень, 
конат икеле ульнесть аравтозь 
танковой атакатнень случайс. Не
возможна, впрочем, точнойстэ ёв
тнемс уш саезь таркатнень ды по
зициятнень. Франко-германской 
границясь пек извилистой, улить 
ламо выступонзоды углублениянзо.

Васенце читнестэ военной дейст- 
виятне преследовали те линиянть 
видемтемань задача. Разруше- 
ниятне, конатнень германской вой
скатне теизь пунктнэсэ, косто сынь 
должны ульнесть туемс, невтить,  
што те загодь аравтозь задачась, 
ульнесь топавтозь успех марто“.

Юнайтед пресс американской 
агенствась пачти Парижстэ, што* 
французской войскатне круж изь  
Саарбрюккененть.

Сведениятнень лангс невтезь, 
конат получазь достоверной источ
никтнестэ Парижсэ, американской, 
печатесь пачти, што французской 
войскатне сезизь Рейнэнть трокс 
весе сэдьтнень военной действиянь 
зонасонть. (ТАСС).

Велень хозяйствань Всесоюзной вы ставкась

Од патриоттнэ велень хозяйствань 
выставкасо

( П Е З  Э).
Теде мейле, 1931 иень сентяб

рянь 3-це чистэ Павлик эсензэ 
браткензэ Федя марто сыргасть 
вирев. Тосто сынь мекев эзть ве 
лявт. Кулачьесь зверски распра
вился сынст марто.

Весе масторось чтит Морозов 
Павликень памятензэ. Сонзэ эйстэ 
морыть морот Московсо, валдо 
Артекасо, Арктикасо. Сондензэ 
морыть Мордовиясояк. Повнясы 
сонзэ сеяк, кие апак лотксе за
боти народонтьсчасиянзо кис—веч
кевикс вождесь ды эйкакштнень 
сех паро другось Сталин ялгась. 
Московсо Красной площадь сэ, Ста
лин ялганть предложениянзо ко 
ряс Морозов Павликнень стяв
тови памятник.

СОВАТАНО ВИШКА 
МИЧУРИИЕЦТНЭНЬ ДЫ 

ЛЫСЕНКОВЕЦТНЭНЬ 
ЛАБОРАТОРИЯЗОСТ

Васняяк каяви сельмезэть Мос
ковской областень, Угодско-Завод- 
ской райононь „Колхозные поля.“ 
колхозонь картась. Сонзэ теизь 
юной почвоведтнэ—юной агроном- 
тнэ ютавтсть исследовательской 
покш робота. Сайсть почвенной 7 
монолитт ды тейсть почванть опи- 
саниянь 7 разрезт. Теезь 55 прикоп- 
кат дывесе  те сермадозькартанть

лангс. Исследованиянть туртов 
саезь почвань 72 образецт. Ленин
ской комсомолонь 20-сь иетнень 
топодемстэ те планонть максызь 
колхозонтень. Колхозниктнень 
общей собраниясь ёвтась тенст 
благодарность.

Залонтень совамсто вить кедь 
ено пано лангсо парсте изобра
жен В. И. Мичурин эсензэ сад
сонть юной натуралистнэнь марто. 
Панонть марто рядсек, стенанть 
келесэ, аравтозь 4 стендт покш 
фотомонтаж марто, косо невтезь 
плодово-ягодной растениянь од 
сортнэнь кастомасонть од мичу 
ринецтнэнь роботань методост. 
Тесэ вить кедь ено фотомонтаж- 
сонть невтезь центральной стан
циянь юной мичуринецтнэ. Тесэ 
можна познакомиться кода тееви 
скрещиваниясь Мичуринэнь ме 
тодтнэнь коряс од гибридной са- 
женецтнэнень. ТесэТульской обла
стень Щекинской райононь, Ясно- 
польской школань юной натура- 
листнэнь кружокось ды лият ды 
лият.

Кавто иеть юной натуралистнэ- 
опытниктне ютавтсть модамарень 
яровизация ды участкаст лангсто 
сайсть сэрей урожай.  Замечатель
ной роботаст Филимонова Любань 
(Пензенской область), Корюкова

Тонянь (Москов). Модамарь неть-]те шканть перть ламо фосфори- 
кстнэнь, корентнэнь ды ростокт- тэнь, известкань, торфонь, мерге-
нень башка-башка явшезь сыно ве 
иеде аламо шкас эсест колхозсо 
добовасть модамарень пек вадря 
сорт.

ВНЕШКОЛЬНОЙ 
УЧРЕЖДЕНИЯТНЕ

Соватано меельсекс внешколь
ной учреждениянь залонтень ды уш 
шка пожалуй прядомс. Советской 
правительствась покш мель яви 
юнатной опытнической роботан
тень ды нолдтни тезэнь ламо сред
стват. _ -

Вана покш фотомонтажось, ко
на невти юной натуралистнэнь 
центральной станциянть многос
торонней роботанзо. Те станци
ясь эрьва иестэ СССР-нь весе 
окраинатнева кучнекшны пионерт
нэнь ды школьниктнень туртов 8 
тыщадо ламо посылкат видьмекс 
марто, литература ды лия мате 
риалт.

Тесэ нейсынек Пензенской облас
тень Пачельской школанть,кона 9 
иеть уш изучает эсензэ райононь 
природной богатстватнень. Тесэ 
Ростовской областень Кайсугской 
школась, кона изучает суходоль
ной рисэнь сортнэнь лы лият 

Вана Рыбинской станциясь. Те 
еэ юной геологтне 14 иень робо
тасост обследовали Волгань, Мо- 
логань, Шекснань, Ухрань, Югинь, 
Коровкинь ды лия лейтнень шта
до берёктнень. Тосто сынь мусть

лень, гравиень,  валунонь ламо за- 
лежт.  Меельцекс, покш, красоч
ной паносонть пионертнэ ды школь
никтне, конатнень правительст
вась сэрей трудонть ды вадрясто 
тонавтнеманть кис наградил орде
нтнэсэ ды медальтнесэ. Сынст со
дасынзе весе минек масторось*. 
Минек весе народось гордится! 
сынст эйсэ.

** *
Весе те, мезе минь тестэ неи

нек, те  ансяк многообразной ды 
творческой роботань апокш пелькс.  
Весемесь, мезе теить минек счаст
ливой эйкакштне—тесэ а ёвтневи,, 
сынь теить ламо. Сыненст пан
жозь минек весе китне.

Залстонть лисемстэ панонть 
лангсо" „Пионертнэ приветствуют 
партиянь ХУШ-це с 'ездэнть“. Сынь 
тесэ ёвтыть минек Советской Со
юзонь эйкакштнень настроенияст., 

„Мы пляшем, поем и смеемся
сейчас

Нам радостно жить на земле 
И все потому, что о каждом и з

нас
Заботится Сталин в Кремле.
И кем бы мы в жизни не стали,  
И где бы нам путь не лежал,  
Мы будем такими, чтоб Сталин 
Нам тож е  спасибо сказал.

Д. Учаев-
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