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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
—
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НУРЬКА ШКАС ДЫ ПАРО КАЧЕСТВА МАРТО ЮТАВТСЫНЕК ВИДЕМАНТЬ!
Виензамс звенатнень роботаст
мерэкс остатказвенатнененьэрьва
тегень коряс.
Эряви истяжо тешкстамс, што
те иестэнть, хоть планось цела
нек апак топавто, но анокстазь
трактористэнь замечательной кад
рат
тейтерь-аватнень
ютксто.
Сынст эйстэ ламотне озасть уш
руль экшс ды тусть колхозонь
келей паксятнесэ роботамо. Истя,
примеркс, тейсть Дубенской сред
ней школань учительницась Ж а р 
Кода тунда видемантень анок кова Анна Ивановна ды райфонь
стамосонть, истя жо паксяв лисе машинисткась Кириллова Зина.
мадо мейлеяк келейстэ ютавтови
Те весе вадря. Неть фактнэ
социалистической соревнованиясь кортыть 9еде, што минек улить
комплексной
ды комсомольско- зярыя возможностенек, конат лез
молодежной
звенатнень ютксо. дыть прядомс тунда видеманть
Вана
Теньгушевской
райононь шкасто ды вадря качества марто.
Ибаково велень
комсомолецтнэ Но неть успехтнень лангс оймамс
лововить социалистической сорев а эряви. Эряви зярдояк а стувт
нованиянь алкуксонь организа^о- немс, што минек роботасо улить
рокс, эсест ютксо соревнованиясь еще пек покш асатыкст. Примеркс,
жо ладязь весеменень примерэкс. зярыя комсомольской организа
Семин комсомолецэнть звеназо циясо се шкастонть, зярдо мольсь
Ельниковской райононь „И-це пятилетка“ колхозонь колхозницатнеЕльниковсёрмадсь еще тунда видемантень звенатнень организовамось, кепе екой МТС-сэ
вадря успеваемостьмартопрядызь-трактористэнь курстнэнь.
анокстамо
шкасто
Горожанин декшнесть покш шум, организо
СНИМКАСОНТЬ: трактористкатне А. И. Еремкина (керш ено) ды А. Е. Игошина
Фотось Ивановонь.
комсомолецэнть звенанзо
марто васть звенат, сайсть
певтеме занятиясот.
соцсоревнованиянь договор. Дого обязательстват,
но тевсэ
ал
ворсонть ёвтазь: „...прядомс ран куксонь
комсомольской робота
ней культуратнень видеманть 7 арась. Или комсомолецтнэ сынсь
ПАКСЯНЬ РОБОТАТНЕ МОЛИТЬ УСПЕШНАСТО
чис,
эрьва плугонтень сокамс эзть куя^а эсь обязательстваст
эрьва чистэ 1,5 гектар, агрономи топавтомо, или жо мешить тенень
Мордовиянь ламо районга покш не сокасть сядо кеветее гектар.
ческой
весе мероприятиятнень кодаткак лия причинат. Бути са успех марто моли сокамось ды Бригадатне ды трактористнэ ютк
ютавтозь, получамс зерновой куль емс Дубенской райононь „Комму видемась. Кой-кона колхозтнэ ап со келейгадсь социалистической
турань эрьва гектарсто 13 цент нар“ колхозонть, то тесэ комсо релень 21-це чис сокасть ды соревнованиясь тунда видеманть
нер“ ды лият.
мольско-молодежной звенанть кин видсть ламо сядт гектар. Истя паро качества марто ды нурька
Семин ды Горожанин ялгатне зэ трокс прась колхозонь председа мокс лововить Рузаевской райо шкас прядоманзо кис. Примеркс,
алкукс комсомолецэкс топавтыть телесь Беляев ялгась, кона, апак нонь зярыя колхозт, конатне со Удалов ялганть бригадазо сорев
эсест лангс саезь обязательстват- вант се лангс, што звенатнень касть ды видсть 1С4 гектар, А тя нуется Южалин ялганть бригадан
нень. Эсест участкаст лангс уск организовамсто сайнесь эрьва ко шевской райононь весе ниленьге зо марто. Удалов ды Южалин
сесть навоз, минеральной удобре дат обязательстват, мезеяк а лез мень кавксо колхозтнэ апрелень ялгатне кемекстазь велень хозяй
Всесоюзной выставкань
ният, кирдсть лов ведь. Видемань ды звенатненень. Истят жо при 20-це чис сокасть вете сядт гек ствань
участникекс кандидатокс.
васенце читнестэ велькска топавт мерт, зярдо тормозить звенатнень тар.
Ковылкинской райононь колхоз
Аберяньстэ молить паксянь р о 
нить нормаст эйсэ, организовасть роботастсынсь колхозонь руко
ботатне
Ромодановской райононь
тнэ
лиссть
видеме
апрелень
18-це
водительтне,
можна
муемс
лиясто
доска, косо невтневить сынст ро
чистэ. „Светлый путь* колхозось „Свободный труд“ ды „Красный
ботань эрьва чинь результатост. як.
Неть фактнэ
кортыть седе видсь 15 гектар пинеме. „14 «Ок О ктябрь“ колхозтнэсэ. Сынь апре
Семин ды Горожанин ялгатнень
штобу
комсомолось
еще седеяк тябрь“ колхозсо видсть 35 гек лень 18-це чистэ сокасть кемень
примерэст коряс соревнованияс
тень включились
весе остатка кеместэ кундаволь комсомольско- тар яровой товзюро. Токмовской гектарт эрьвась.
Темниковской районсо сокамо
молодежной звенатнень роботаст вельсоветэнь „Заря коммуны“ кол
колхозниктнеяк.
вадрялгавтомантень
ды
сынст хозось апрелень 19-це чинть самс лиссть 38 колхоз. Весемезэ с о 
казь ды видезь 250 гектар. Парс
Активной робота ютавтови ми эйсэ дисциплинанть кемекстамон видсь 120 гектар пинеме.
Ковылкинской МТС-сэ лиссть те моли роботась „ 17-й год О к
нек республикань лия районтнэнь тень. Сень кис, штобу получамс
колхозтнэва организовазь комсо сядо пондонь урожай, 'комсомо сокамо И. И. Кузнецов, Ануфри тября“ ды Сталин лемсэ колхоз
мольско-молодежной звенатнесэяк. лецтнэ тунда видема шкасто дол ев ды П. И. Ястребцев ялгатнень тнэсэ. Бригадатнесэ нолдыть стен
Дубенской райононь „Пролетарий“ жны улемс икеле рядтнэсэ, эсест бригадаст. Апрелень 18-це чис ной газетат, ютавтови агитмас
колхозонть
комсомольско-моло- роботасо должны невтемс пример тэнть неть тракторной бригадат совой робота.
дежной звенатне
(звеньеводтнэ од ломатненень ды весе колхоз
Бузяров ды Ганина) аштить при никтненень.
Тедиде тунда видемантень ми
нек республикань колхозтнэ кун
дасть ютазь иетнень коряс пек
седе дружнойстэ, видеманть вас
тызь вадрясто анокстазь. Видемань
васенце читнестэ уш неяви, кода
мо покш энтузиазма марто кун
дасть весе колхозниктне шкасто
ды вадря качества марто виде
манть ютавтоманзо кис бороця
монтень.

Достойнасто вастсынек Маень васенце чинть

А явить мель культмассовой
роботантень

Кенде велень неполной средней
школасонть пионерской организа
циясь (вожатоесь Письмерова ял
гась) ушодсь маень васенце чин
тень анокстамо, Пионертнэ анок
стыть физкультурной интересной

Сась тунда видемась. Но Кенде
велень неполной средней школань
учительтне кодамояк культмассо
номерт, народной ды оборонной вой робота колхозниктнень ютксо
а ветить. Велень комсомолецтнэ
морот.
ламоксть
обращались школань ди
Храмов преподавателесь карми
нолдамо парсте оформленной стен
ной газета.

ректоронтень Жадяева ялгантень,
штобу вейсэнь вийсэ невтемс кол
хозниктненень
постановка,
но
Ж адяева каднови тенень глухойкс.
Комсомолец.

Теке жо велень неполной средней
школань тонавтницятне маень ва
сенце чинть честьс анокстыть обо
ронной подаркат. Эрьва тонавтни
цясь сайсь лангозонзо обязательст
ва максомс норматнень ПВХО-нь
ды ГСО-нь значоктнень лангс.

Апрелень 17-це чистэнть „Юпи
т е р “ колхозонь паксясонть ушо
довсь видемась. Васенце чистэнть
парсте роботасть В. Потешкин,
VI. Девляшкин, С. Акайкин ды
3. Девляшкин
комсомолецтнэ,
конат сокасть 5 гектарт, планост
топавтызь сядо процентс. Р обо
тань а берянь результат невтсь
VI. Седойкин ялгась, конась апре

лень 19-це чистэнть изась 3 гек
тарт.
Бригадатнесэ улить агитаторт,
конат колхозниктнень ютксо юта
втыть агитмассовой робота. Ис
тяжо нолдасть 5 номерт стенной
газетат.
И. Щеглов.

Пионертнэ анокстыть народной ды оборонной морот

Дубенской р-н.

Топавтыть сокамонь планост

Ламот эйстэст, кода И. Русский,
М. Никитин, М. Ефимов ды лият,
топавтызь обязательстваст—мак
сызь норматнень ПВХО-нь, ГСО-нь
ды ВС-нь значоктнень лангс ды
получасть значокт.
$$
А. С ем ки на
Дубенской р-н.

Дубенской район.

\
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Мезес пачти кабинетной рукозодстзась
Ичалковской районсонть ловови
69 первичной комсомольской , ор
ганизация. Сынст эйсэ 1336 ком
сомолец. Неть—истят од ломать,
конат должны невтемс пример х о 
зяйственной ды культурной эря
мосонть ды улемс коммунистичес
кой обществань строительтнень
васень рядтнэсэ.
Кода а берянь, ламот те зада
чанть топавтыть беряньстэ. Ком
сомолецтнэнь ютксо улить истят,
конат а топавтыть выработкань
нормаст ды аламо роботыть эсест
лангсо. Примеркс, леспромхозонь
шофертнэ-комсомолецтнэ март ко
вонь программанть топавтызь ан
сяк 15 процентс, ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонть а тонавт
нить. Леспромхозонь комсомоль
ской организациясь касы пек бе
ряньстэ. Меельсь кото ковтнень
перть комсомолс примазь ансяк
3 ломать.
Оброченской спиртзаводонь ком
сомольской организациясь омбоце
ие а ютавты комсомольской соб

рания. Комитетэнь
секретаресь
Огурцова ялгась мик а соды, зяро
комсомолецт сонзэ организация
сонть.
Весе т е —ВЛКСМ-нь райкомонть
кабинетной руководстванзо резуль
татт Омбоце ие райкомонь робот
никтне эзть яка ковгак эсь каби
н е т с т э ^ седе васов ды кучнить
ансяк
директиват
ды
зво
нить телефонсо. Ещ еютазь иень
сексня
учебно-производственной
комбинатонь
комсомолецтнэ
ВЛКСМ-нь
райкомонть
икелев
аравтсть вопрос эсь предприятия
с о ^ комсомольской организаци
янь созданиядо. Но райкомось мик
эзсе ловт эрявиксэкс кучомс вей
ке эсензэ роботник ды топавтомс
комсомолецтнэнь энялдомаст. Ней
жо те вопросось райкомонь ро
ботниктнень мельсэсткак арась.
Райкомось эзь заботя сень кис,
штобу районсонть организовамс
комсомольско-молодежной звенат,
конат бу боропявольть сэрей уро
жаенть кис.
М. Николаев.

АВОЛЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПОВЕДЕНИЯ
Вастневить ламо комсомолецт,
конат течинь чис яла а кандыть
комсомольской
ответственность
эсь поведенияст кис. Вана, при
меркс, Косогор велень неполной
средней школань тонавтницятне
Я. Андрюшкин, С. Цёторкин ды
лият, директоронть апак кевксте,
тукшныть уроксто (кода те уль
несь апрелень И-це чистэ).

В. Николаев ды Борцайкин мик
6 ковонь кис а пандыть членской
взност.
Но те аволь комсомольской
поведениядонть комсомолонь ко
митетэсь а тенил общественной
мнения.
Пьянзин.
Б.-Березниковской район.

Школань комсомолецтнэ лездыть
колхозонтень
Ст. Девиченской средней шко
ласо ловови 72 комсомолец. Эрь
вась эйстэст лезды колхозонтень
видеманть нурька шкас ютавто
масо. Ламо комсомолецт робо
тыть агитаторокс, бригадной стен
газетань редакторкс. Комсомолец
тнэ Мякинникова, Акимкин, Кар
пов ды лият виевгавтызь оборон

ной
роботанть
колхозниктнень
ютксо.
Драмкружокось ды хоркружокось, конатнесэ примить участия
ламо комсомолецт, анокстыть од
выступленият колхозниктнень тур
тов.
И. Северный.
Ельниковской р и.

Кодамо состояниясо ашти
комсомольской хозяйствась
Комсомольской
документнэнь
полавтнемадост мейле сынст ван
стомась пек вадрялгадсь. Комсо
мольской документнэ пекстнезь а
палыця шкафтнева ды ящиктнева,
ламо первичной комсомольской ор
ганизациясо сынь аштить весе лия
документнэде башка, но теке мар
то жо комсомолонь кой-кона рай
комтнесэ те шкаскак улить истя
мо важной тевенть коряс покш
асатыкст. Истят райкомтне, кода
Краснослободской
(секретаресь
Гудин ялгась) ды Чамзинской
(секретаресь Архипов ялгась) ней
гак яла учетной карточкатнень
кирдить чувтонь ящиксэ. Комсо
мольской документнэнень истямо
отношениясь—ВЛКСМ-нь
ЦК-нь
инструкциянть нарушения. Улить
истят первичной комсомольской
организацият, примеркс, Русской
Лашма велесэ, Константиновкасо
(Рыбкинской район), Буяновка веле
сэ (Инсарской район), Ленин лемсэ
колхойсэ (Козловской район), ко
натнень комсомольской хозяйст

К И Я В А

васт „ванстови“ секретарьтнень
кудосо, секс самай Русской Лашма ды Буяновка велень комсо
мольской
организациянь секре
тартне ёмавтызь комсомольской
весе
документнэнь
ды
мик
ВЛКСМ-нь ЦК нь закрытой, с ё р 
мантькак ды первичной комсо
мольской организациянь штампиктненьгак.
А седе парсте тень коряс ашти
тевесь ВЛКСМ-нь башка райкомтневаяк. Примеркс, Атяшевской
райкомось ёмавтсь
комсомоль
ской
билетэнь
кавто
ванькс
бланкат, Атюрьевской райкомось
—вейке бланка.
Ве организациясто лияв туемстэ
ламо комсомолецт не снимаются
а первичной организациянь, а рай
комонь учетстонть, омбоце орга
низацияс самсто а арыть учётс а
первичной организацияс, а рай
комс. Те пачти сень эйс, мезе
ульнесь комсомольской документ
нэнь полавтнемадонть икеле, но
ВЛКСМ-нь райкомтне тень аса
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Плодовой чувтнэнь
озавтнемась

„Х арри я г колхозонь
комсомолецтнэнь примерэст
коряс

Ардатовской средней школань
тонавтницятне псистэ откликну
лись Лямбирской райононь „Харрият“ колхозонь комсомолецтнэнь
обращенияст лангс, косо сынь
тердить Мордовиянь весе комсо
молонть теемс Мордовиянть цве
тиця садокс.
Общешкольной собраниясо, кона
ютавтозель ютазь читнестэ, эрьва
комсомолецэсь сайсь обязательст
ва озавтомс эсензэ приусадебной
участканзо лангс 10—15 плодовой
чувто.
Собраниясонть пурназь истяжо
комиссия, кона карми ветямо ро
бота школанть перька плодовой
чувтнэнь озавтнеманть коряс.
Алякин.

Анокстыть
эйкакшонь парконть
Эйкакшонь парконьдиректорось
Дишкина ялгась кеместэ кундась
СНИМКАСОНТЬ: Васень тейтересь— парконть
вадрялгавтомантень.
азербайджанка летчикесь-истоебителесь, Ошонь
цветочной
Хозяйстванть
Азербайджанской медицинской институтинь студенткась Ругия Зарбалиева ком- г^арто сон умок уш заключил до
гг\\я г\ т/агч.
говор клумбань озавтнеманть ко
ряс. Усксть песок ды неть читне
стэ кундыть газононь урядамон
тень ды помещениянь ремонтонНерадивой секретарь тень.
4
ковт теде икеле „ОГПУ“
К. Степашкин.
колхозонь комсомольской
ор Саранск ош.
ганизациянь секретарекс ульнесь
кочказь Мария Седелкина ялгась.
Весе те шканть перть Седелкина
АГИТАЦИОННОИ
эзь ютавто вейкеяк комсомоль
ской собрания, воспитательной ро
РОБОТАСЬ АПАК
бота комсомолецтнэнь ды велень
од ломатнекь ютксо а вети, робо
КЕЛЕЙГАВТО
тань планозо кодамояк зярдояк
Чукало велесэ улить 2 комсо
а эрси. Комсомольской собрания мольской организацият (школьной
со сон вестькак еще эзсе аравтне ды колхозной), парторганизация,
тунда видемадо ды колхозник ламо учительть ды лия служа
тнень культурной обслуживания- щейть. Велесэнть строязь а бе
дост вопросонть. Седелкина ял рянь клуб. Весетень лангсванозь,
гась эсь бездеятельностензэ кекш арсезеват,
значит населениянть
несь яла сеньсэ, буто а косо ютксо парсте ладязь политико
ютавтнемс комсомольской собра воспитательной роботась.
ниятнень, секс што эзь робота
Тевсэ жо лисни мекевланк.
ловнома-кудось.
Клубсонть улить и музыкальной
К. Д.
инструментт, и журналт, и газе
Краснослободской р-н.
тат, яла теке сон эрси свал пек
стазь. Тесэ а докладт, а лекцият,
а кодаткак беседат а эрсить, ис
тыксэкс а ловить, секскакилиссь, тяжо а роботыть добровольной
што
районной
комсомольской кружоктнеяк.
организациятнестэ (1939—40 иет
Осоавиахимень председателесь
нень перть) учётсто апак саеве Рыжов комсомолецэсь члентнэнь
тусть:
Ардатовскойстэнть — 164 ютксо кодамояк робота а вети.
комсомолец,
С аранскойстэяк— Сон те шкас яла эзь кунда 14-це
154“комсомолец ды Темниковской- лотереянь билетнэнь реализовастэнть — 124 комсомолец.
монтень.
Комсомольской
ор га
1939
иестэнть ВЛКСМ-нь 287низациясь (секретаресь Маскина
члент ёмавтызь билетэст. Ламо ялгась) Рыжовонь кондятбездельбилет ёмасть неть комсомолецт никтнень а кармавты роботамо.
Сави тешкстамс учительтнеде
нэнь, конатнень
комсомольской
стажост ансяк вейке ие. И те як, конатнень ютксо улить ком
исключительна
секс,
што мунистт ды ламо комсомолецт.
ВЛКСМ-нь горкомтне не занима Сынь овси стувтызь, што ВКП(б)-нь
ются одс примазтнень воспита 18 це с'ездэсь аравтсь задача б о 
ниясонть и не внушают сыненст роцямс ломатнень сознаниясо ка
комсомольской билетэнть ванста питализмань пережиткатнень кар
монзо кис ответственностень чув шо.
Ушодовсь тунда видемась. Те
стванть. ВЛКСМ членэсь Новокрещенов (Саранской район), кона велень коммунистнэнень, комсо
комсомолс совась 1938 иестэнть, би молецтнэнень ды весе трудиця
летэнзэ тувтызе зепстэнзэ ды сокизе интеллигенциянтень эряви, окой
тракторсо, Лавров комсомолецэсь ники, чарькодемс, што сынст по
(Саранск ош) ёмавтызе билетэнзэ четной задачаст—по-большевист
ски келейгавтомс
агитмассовой
велосипедсэ артнема шкасто.
роботанть колхозниктнень ютксо
сень кис, штобу нурька шкас ды
Мирошкин,
ВЛКСМ-нь Мордовской обко паро качества марто ютавтомс
тунда видеманть.
монь
оргинструкторской отде
П. Борейкин.
Б . - И г н а т о в с к о й район.
лэнь инструкторось.
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яишсь
Арась связь школанть ды !
родительтнень ютксо

Седе покш, мель
животноводствань
развитиянтень

Секс скотинатнень
берянь
упитанностест...

„Юпитер“ колхозсонть улить 3
Кой-кона тетятне-аватне зярдо-?
животноводческой
фермат,
но
■:як мельсэсткак а кирдить сень,
вейкесэяк
арась
паро
уход
скоти
што сынь кандыть покш государ
натнень мельга. Сех берянь сос
ственной ответственность эйкак
тояниясо ашти молоднякось, осо
ш о н ь воспитаниянть кис ды се
бенна ревелевкстнэ. Овчаресь Деетьстэ те важной тевенть кадно
вляшкин колхозникесь седе а ков
сызь ансяк школантень. Примеркс,
безответственна относится эсь т е 
Сайне велень начальной школань
вентень. Максозь фуражонть ды
ЛУ-це
классонь
тонавтницянть
коромонть максни аволь рациоПанчайкинэнь недисциплинированнальнойстэ, ревень кардтнэстэ на
ностензэ кувалт содасызь аволь
возонть а ванькскавтни зярдояк.
ансяк тонавтницятне, но и велень
Весе тень результатсо кулось ла
весе эрицятне. Сон нури, налксе
мо молодняк.
кшны картасо ды сеетьстэ тури
вишка ялгатнень марто, тонавтни
Апак вано сень лангс, што кол
.жо беряньстэ.
хозонть ули сатышка коромозо
Панчайкинэнь тетязо—ВКП(б)-нь
ды фуражозояк, — скотинатнень
член, авторитетной роботник ды
упитанностест пек берянь. Лиш
а берянь общественник, но овси
метне истяжо апак анокста. Секс
а яви мель эсензэ эйкакшонть
колхозось авольпартпоказательть
воспитаниянтень. Или вана 3 це
кармась невтеме тунда видемаклассонь тонавтницясь М. Сыркисонтькак.
на Ш-це четвертьстэ получась 5
Те весе корты колхозной прав
берянь оценкат ды секень вант а
СНИМКАСОНТЬ: Учительницась-комсомолкась Вера Михайловна Шуваева лениянть ды председателенть Щег
ютави 4-це классоскак.
(Краснослободской райононьНовоаракчеевской школа) рузонь келень уроксо.
лов ялганть берянь руководстваФотось Ивановонь.
Теньсэ истя жо пек эряви чу
дост ды комсомолецтнэнь бесмондомс учительтнень ды васняяк
печностедест.
•школань заведующеенть Ярославкин ялганть,
конат кодамояк
А бороцить успеваемостенть кис
И. Щеглов.
связь а кирдить тонавтницятнень
рянь оценка марто ж о —45 тонавт
Пек
скупой
цифрасо
лоеови
тетяст-аваст марто.
Дубенской р-н.
Ардатовской педучилищань успе- ниця.
В. Сайнинский.
Неть позорной фактнэ кортыть
ваемостесь.
Бути
тонавтнема
иень
Дубенской р-н.
И-це четвертьстэнть успеваемос- седе, што а дирекциясь, а учкотесь ульнесь 52 процент, то Ш-це мось, а комсомольской организаци
СЫНЬ ПРИМЕРНОЙТЬ
четвертьстэнтькак ансяк 68 про ясь,—кияк кода эряви а бороци
Еще тонавтнема иень васень цент. Училищасонть аволь ансяк успеваемостенть вадрялгавтоманзо
читнестэ Кабай велень средней арась вейкеяк класс 100 процент кис. Сынь те шкас яла эзтькунда
РККА лемсэ колхозонь омбо
школань 8-це классонь тонавтни ной успеваемость марто, но и от ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь
цятне Арискин, Зорькин, Конаков личиятнеде ансяк 2. Тесэ зато решениятнень топавтомантень.
це бригадань конюхось — вельсо
сайнесть соцобязательстват то 4—5 берянь оценка марто тонавт
ветэнь депутатось Симагин ялгась
А. Б арсуков.
навтнемс парсте ды отличнасто. ницятнеде лововить 30, 1—2 бе
вадрясто топавты эсь обязаннос
Неть ялгатне эсь обязательстваст
топавтызь честь марто. 3 -це чет
тензэ. Сонзэ лишмензэ весе паро
вертенть сынь прядызь ансяк от
центС,
посещаемостесь
жо
80
про
упитанностьсэть.
Лишметнень
ВЛКСМ-нь
ЦК-нь
Х-це
пленуличной оценка марто. Теде башка
ц
е
н
т
н
э
кассь
94
процентс.
монь
решениятнень
опубликоваэрьвась- сынст эйстэ канды покш
Ламо тонавтницят, кода Лена симди, анды эсь шкасто ды свал
общественной робота. Конаков ял ниядост мейле Пермизь велень не
гась, примеркс,—классной органи полной средней школасо неявик Курносова, Ваня Юртайкин, Вера кирди эйсэст ванькстэ.
затор. Классо сон покш робота стэ сэрейгадсь успеваемостесь ды Ошкина тонавтнить ансяк парсте
П. Борейкин.
вети успеваемостень ды дисцип посещаемостесь. Бути тонавтнема ды отличнасто.
А.
Приставкин.
Н.
Ромаш
кин
ды
иень
И-це
четвертьстэ
школань
услинань кепедеманть кувалт.
В.
Лемайкин.
певаемостесь
ульнесь
75
процент,
В. С.
Б. Игнатовской р - н .__________
Б.-Березниковской р-н._______________
то Ш-ие четвертьстэ кассь 90 проДубенской район.

Симагин конюхось

Сэрейгадсь успеваемостесь

страданиятнень кис, хотя бу „тона
чисэнть“ может „спаситель небес
ной.“ Те „спасительденть" кармасть
полалеме религиозной сказаният.
верующеитнень ютксо антирели Омбоце пингестэнть христианской
гиозной виев агитация, толковамс неизвестной авторт обработали
тенст инечинть реакционной сущ- нетьсказаниятнень Христосто по
вествования ладсо. Истя появасть
ностензэ ды вредэнзэ.
Христианской церькувань уче- евангелиятне.
Сеть шкатнень весе литерату
ниянть коряс инечинь праздникесь
аравтозь Иисус Христосонь стра- расонть, кона шкатнестэ буто бу
даниятнбде, куломадонть ды мекев эрясь!Христос, арасть Христостонть
вельмемадонть памятьс. Наукась кодаткак упоминаният. Инечинь
неопровержимойстэ доказал, што мифтнеяк—весе религиозной вы*
Христосось зярдояк эзь эрсе. Те мыслат.
Инечинь
праздникесь
теевсь
кезэрень религиятнень лия ламо
божестватнень кондямо фантасти колмо-ниле тыщат иеде теде ике
ле, кезэрень еврейтнень ютксо.
ческой религиозной образ.
Христианствась появась кавтош Сестэ сынь эрсесть Аравийской
ды
занимались
ка тыща иеде теде икеле Римской пустынясонть
уль
империянь рабтненьдыбеднотанть скотоводствасо. Инечись
ютксо. Те ульнесь массовой дви несь еврейтнень тундонь ското
жения рабовладелецтнэнь-эксплоа- водческой праздникекс. Еврейтне
татортнэнь а кирдевиця гнётонть кемсть, што пустынясонть улить
каршо. Религиозной формасо вы кежей духт, конатнеде бажасть
ражался рабтнэнь ды бедняктнень как ванстамс сынсест ули-парост—
социальной протестэнть сущест- скотинаст—религиозной обрядтневась. Аволь удачной ламо восста- сэ. М арт—апрель ковтнестэ, зяр
скотинатне кармакшныльть
ниятнеде мейле угнетенной мас- до
сатне лоткасть эсь виест лангс кандомо приплод, еврейтне печ
кемемадо. Сынст ютксо теевсь ксильть ревень ды сеянь левкст
вера, што „спасти“ сынст ды шож пустынянь кежей духтнэнь туртов
далгавтомс положенияст, максомс жертвакс. Сонсь „пасха“ валось
еврейтнень
эрямонь - седе
справедливой как неть кезэрень
условият ды наградить
сынст кельсэ значит „умилостивления*.

Инечинть происхождениязо ды
в
р
е
д
э
з
э
Ламо пингеть религиясь эксплоататорской класстнэнень слу
жась трудицятнень угнетениянь
ды порабощениянь орудиякс. Ми
нек масторсо эксплоататорской
строенть маштызе Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люциясь. Социализмань победатнень результатсо религиясь ёмав
тызе экономической ды полити
ческой почванзо. Но, прок пере
житка, советской кой-кона труди
цятнень сознаниясонть сонеще ка
довсь. Поптне ды контрреволю
ционной эрьва кодамо сбродось
весе вийсэст бажить поддержи
вать ды оживлять религиозной веровациятнень кадовикстнэнь, лез
д ы ть ванстамс
верующейтнень
эрямо койсэст эрьва кодат культнэнь, обрядтнэнь ды праздникт
нень.
Верующей христиантнэ
тун
д а ютавтнить
инечинть,—хрис
тианской сехтепокшпраздникенть.
Не читнестэ виевгали поповскорелигиозной проповедесь ожив
ляется
антисоветской
чопода
вийтнень деятельностесь.
Минек большевистской агитатортнэ должны ветямс трудиця

Кезэрень еврейтнень пельде те
праздникенть заимствовали ран*
ней христиантнэ. Сеть язычниктне,
конатне переходили христианствантень, кандыльть
инечинтень
седикелень эсест пазост „куло
мань ды мекев вельмемань“ празд
никесткак.
Русентень инечинть кандызе се
ке жо [христианствась (Х-це пин
гестэнть). Тесэ сон човорявкш
нось велень хозяйствань роботат
нень ушодомадост икеле тундонь
праздникенть марто. Славянтнэ
поклонялись, эсест
покштятне
нень-бабатненень, конатнень кал
мост лангс кантнильть истят ка
ванямкат, кода: товзюронь кши,
топо ды жертвенной скотинань
верьсэнть артозь алт.
Православнойтнень
инечись—
те древнееврейской, раннехрис
тианской ды славянской эрьва ко
дамо верованиятнень ды обрядтнэнь нелепой човорявома.
Идеятне, конат аштить инечинь
проповеденть основакс, пек реакционнойть
ды
трудицятненень
чрезвычайна вреднойть, эксплоататортнэнень
пек
полезнойть.
Инечинь читнень перть весе церькуватнень амвонстост кайсети веч
ной загробной эрямодонть ды весе
нень весень простямодонть уси(Пезэ 4-це страницасо).
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Призывенть
вастомс 3—4
оборонной значок
марто
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Европань северо-востоксонть военной действиятненень

Германиянтьмарто неень вой
Скандинавиясо эсест позицият позициянзо серьезной вадрялгавнадонть икеле пек умок англо- нень кемекстамосонть англо-фран- томакс,
максни
сонзэ
кедьс
французской империалистнэ ба цузской военной блокось бажи покш преимуществат противни
жасть саемс эсь кедезэст Скан икелевгак лоткавтомс Германияв кенть
лангсо. Норвежской ды
динавской мастортнэнь.
норвежской ды шведской кшнинь датской военно-воздушной базат
Ульцясонть гайги мазый моро.
Мейсэ жо прельщают империа- руданть ды лия военно-стратеги нень использованиясь максы воз
Неть сыть строевой занятиясто листнэнь северной ды Скандинав ческой сырьянть ускомаст. Меельсь можность германской самолетнэШугур
велень
призывниктне. ской мастортнэ, в ч астн о сти -Д а- ковтнень событиятне пек вадряс нень пачкодемс Шотландиянь хоть
Командань коряс совить клубс, ниясь ды Норвегиясь?
то невтизь што англо-французской кодамо пунктонтень ды максы сы
косо тонавтнить винтовкань мате
Даниясь—ключ Балтийской мо империалистнэ решасть теемс се нест возможность кирдемс угроза
риальной
частнень, противога рянтень. Владея Скагеррак ды верной ды скандинавской ды се ало английской судостроительной
зонть ды максыть норматнень обо Каттегат проливтнесэ, империа- верной мастортнэнь эсест основ предприятиятнень
малав кавто
ронной значоктнень лангс. 18 доп листнэ получавольть бу возмож ной базакс Германиянть каршо. колмоцекс пельксэст. Германской
ризывник успешнастомаксызь нор ность контролировамс Балтикасто Теде корты английской ды фран военной авиациянтень тейневить,
матнень ГСО-нь значоконть лангс. Атлантической океанов морской цузской экспедиционной корпуст доступнойкс налетнэнь ды бомВесе
призывниктне
келейгав кинть. Теке марто ве шкасто нэнь анокстамось Советской Сою бардировкатнень туртов англий
тызь эсь ютковаст социалистичес Даниянть сонсензэ территориязо, зонть каршо Финляндиянь вой ской военно морской флотонь в е 
кой соревнованиянть сень кис, сонзэ равнинатне могли бу улемс нань шкастонть, буто бу Финлян- се базатне.
Норвежской
портштобу эрьва призывникесь при идеальной площадкакс аэродром диянтень лездамонть туртов, ал стонть Бергенстэнть английской
зывенть вастовлизе 3—4 оборон тнень
созданиянть туртов. А куксонь тевсэнть жо Скандина- военно-морской
базанть Скапаной значок марто.
стяко вейке, американской журна виясо стратегической позицият флоунть видьс, примеркс, кись
Н. Пивкин.
лось аволь умок сёрмадсь, што нень занямонть туртов. Содазь кавксть седе нурькине, чем ике
Б.-Березниковской р-н.
Даниясь может улемс использо норвежской территориальной вед лень германской базатнень эйстэ.
ван покштояк-покш аэродромокс. тнень аволь весть коламот англий Секе шкастонть жо норвежской
Датской сехте покш портось— ской военной кораблятнень ендо ды датской ламо заливтне (фиордтКопенгагенэсь—пек
вадрясто обо ды, меельцекс, Норвегиянть нейт- нэ) могут улемс надёжной укрыВолгушев стувтызе
рудован, улить судостроительной ралитетэнзэ наглой
коламось— тиякс подводной лодкатнень ды
покш заводонзо, военной промыш сонзэ северной побережьянть ми- крейсертнэнь туртов.
роботанзо
ленностень предприятиянзо.
Те нированиясь. Седеяк ламо,
со
Пек покш значениязо Германи
Антоновка велень начальной
портонть
рейдсэнзэ
ве
шкасто
янть
туртовсеньгак, ш тосонкирди
дазь,
што
Англиясь
ды
Франциясь
школасонть ули пионерской орга могут аштемс пек ламо сехте
эсь
кедензэ
ало военной сырьясо
анокстасть
видьстэ
захватямс
дат
низация (вожатоесь Ф. Д. Волгупокш военной кораблят—линкорт. ской ды норвежской территорият- ды в частности кшнинь
рудасо
шев ялгась), но 1940 иень ниле Даниянь лия портнэнь Ньюборснабжениянь сехте сюпав источнень.
ковтнень перть пионертнэ ютксо
гонть, Одензенть, Фредерицонть,
Но, Германиясь
предупредил никтнень. Даниясо ды Норвегиясо
арасель ютавтозь вейкеяк собра Ассененть ды Эсбьергенть истяжо
англо-французской
военной
бло- Германиянть кемекставомазо мо
ния. Массовой воспитательной ро ули покш значенияст, кода военкойть действиянзо, занизе Дани- жет теемс виев вачкодькс эконо
бота а ветить.
но-стратегической, истя жо хозяй янть, Дания ды Швеция ютксо мической блокаданть ланга, ко
Липатов.
ственной отношениясонть.
проливтнень, ды истя жо Норвеги- нань вельде союзниктне снарт
Дубенской р-н.
Даниянть территориязо—42.927 янь территориянть значительной нить повамс Германиянть. Скан
квадратной километра—вельтязь пельксэнзэ ды основной портнэнь динавской мастортнэстэ Англиявчугункань кинь пек покш сетьсэ, —Ослонть, Нарвикенть, Берге* ды Францияв товартнэнь уско
ЧИЧАДИ В Т О В А Р О Н Т Ь конатнень развитостест
коряс нэнть, Ставангерэнть, Тройхей- манть лоткавтомась ды сбытэнь
Э Й С Э Я В Ш И Р О Д Н Я Н З О Даниясь ашти мирсэнть васенце менть, Крестианзандонть ды лият. скандинавской рынкатнень ёмав
таркатнестэ вейкесэнть.
Ю ТКОВА
Даниясо ды Норвегиясо кемекс- томась виевстэ отразятся сынст
Норвегиянть эсь ёндонзо ули тавомась Германиянтьтуртовашти экономнкаст лангс.
(ТАСС).
военно-географиПикшнянь вельпонь Ст.-Сели- пек выгодной
щань отделениясо
продавецэсь ческой положениязо. Владея НорФ. М. Чичадив свал колы совет вегиянь юго-западной берёксонть,
ской торговлянь
правилатнень. можна истя жо контроль ало кир
Товаронть, конатань планонь ко демс Балтикасто морской кинть.
портнэ—Берегенэсь
ряс получакшны Пикшнянь вель- Норвежской
посто явшекшны эсь знакомоензэ ды Ставатерзсь — господствуют
ды роднянзо юткова. Вана, при Северной моряс лисема портонть
Норвегиясо положениянть толко- эряви учнемс пек бойка успехть,.
меркс, апрелень 11-це чистэ полу лангсо. Покш военной значениязо
вазь,
английской газетатне тешк секс што норвежской побережьячакшнось костюмт ды пальтот, истя жо ули Нарвикенть ды зя
стнить,
што союзниктнень ули сонть зярыя пунктнэсэ немецтне
рыя
лия
портнэнь,
конат
аштить
конатне эйстэ макссь салава Суды неть
Норвегиянь западной побережья- превосходстваст Германиянть ланг виевстэ кемекставсть
родейкин знакомоензэ туртов.
сонть. Масторонть главной пор- со морясо, но эзть добова господ укреплениятнень истожамось кар
токс ды военно-морской базакс ства воздухсонть. Седе ламо га ми улеме авольш ожда задачакс.
Пронькин.
зетатне предупреждают, што а ________________________ (ТАСС).
Б.-Игнатовской р-н.
ашти Ослось.

Английской газетатне норвежской побережьнсонть
бороцямонь перслектнватнеде

Инечинть происхождениязо ды ередэзэ
(П е
ленной проповедесь. Поптне тру
дицятнень икеле рисовить „заг
робной раень* ложной картинат
ды тандавтнить несуществующей
„адонь“ ужастнэсэ. Ды сехте пек
стараить сынь пропагандировамо
пасхальной лозунгонть „друг дру
га обымем и ненавидящим нас
простим“. Те лозунгонть ды пас
хальной весе идеологиянть эйсэ
сынь бажить трудицятнень кемев
темс сень эйс, што
буто бу
сонсь Христосось заповедал ло
матненень врагтнень вечкеманть,
обидатнень простямонть, классо
вой бороцямонть
эйстэ отказа
монть, свободной, счастливой эря
монть кис бороцямонть эйстэ о т
казамонть.
Капиталистической строенть поддержаниянзо кис капиталистнэ ды
церковниктне трудицятнень ман
чить инечисэ ды сонзэ лозунгтнесэ. Неть лицемерной лозунгтнень
коряс сынь
беспощадна угне
тают трудицятнень, зверски по
давляют революционной протестэнь эрьва кодамо выражениянть.
Империалистической хищниктне
ушодызь уш империалистической
омбоце войнантьдывсякой церковниктнень активнейшей лездамост
пингстэ бажить сонзэ теемс миро
вой бойнякс. Англиянь церковник-

з э)
тне нолдасть специальнойть „пас
торской
посланият“, конатнесэ
снартнить оправдать английской
империализманть ды се грабитель
ской войнанть, конань сон ушоды
зе. Вейкесь эйстэст, ливерпульской
архиепископ Доуней эсензэ посланиясо призывает: »А карматанок
прекращать мирэнть кис молитва
нок, секе марто карматанок сынст
возобновлять, штобу пазось укре
пил минек оружиянок те святой
тевсэнть“. „Святой тевекс“ ловны
сон империалистической разбойничей войнанть,
конась лемдязь
„христианской тевекс“ француз
ской католической деятельтнень
нолдавт манифестэнть эйсэяк.
Особой ненависть импёриалистнэ ды церковниктне питают ком
мунизмантень ды Советской Сою
зонтень. Католической церькувань
прявтось Пий XII (эсензэ предшественникензэ Пий ХЬнть ладсо)
сиземань апак сода терди реак
ционной весе раужо вийтнень ком
мунизманть каршо бороцямонтень
ды СССР-нть каршо военной интервенциянтень. Особенна разнуз
данной характерпримакшныть ми
ровой поповщинань антисоветской
выступлениятне религиозной празд
никтнень читнестэ, васняткак ине
чистэ ды роштувасто. 1937 иень

инечиденть икеле католвктнень
сех покш прявтост нолдась „послания“ конасонть тер д и бороцямо
„атеистической (безбожной) ком
мунизманть каршо“. 1939 иестэнть
Р о ш ту в ан ь шкава сон лична совсесь
итальянской королентень ды Муссолининень, конатне марто кор
тась „Коминтернань каршо выст у п л ^ н и я д о н т ь - ды СССР-нь кар
шо и м п е р и а л и с т и ч е с к о й государ
стватнень од блоконь сколачиваниядонть..
Минек, Советской
Союзсонть
поповщинась использует инечинть
ды религиознойл^япраздниктнень
трудицятнень одурманиваниянть,
обираниянть кис ды социалисти
ческой строительстваньподрывентень направленной реакционной
пропаганданть кис.
Религиозной
праздниктнень
праздновамось отвлекает труди
цянь отсталой, аволь устойчивой
группатнень, вети прогултнэс ды
поздаямотнес, роботань качест
вань ды темптнень алкалгавтомас;
те
праздновамось
отражается
производственной плантнэнь эсь
шкастост топавтоманть лангскак.
Весе те причиняет социалистичес
кой минек хозяйствантень ды ве
рующей трудицятнень эсест хо
зяйствантень покш убыткат.
Инечись сакшны тунда, сока
монь ды видемань ответственной
шкастонть, зярдо особенна питней

эрьва чись, эрьва часось. Инечинь
праздновамо трудицятнень тердезь,,
антисоветской элементнэ снарт
нить отвлечь сынст паксянь сроч
ной роботатнень
эйстэ, теемс
ущерб народной хозяйствантень
ды самай тень эйсэ лавшомгав
томс минек родинанть мощензэ»
ды обороноспособностензэ.
Врагтнень вечкемадо ды весе
нень весень простямодо евангель
ской лозунгонть характерэзэ сех
те вредной, контрреволюционной.
СССР-нь сознательной труди
цятне аволь ансяк а простнить эсь
классовой врагост, но и разобла
чают ды истожить сынст. Созна
тельной трудицятне кирдить эсь
мельсэст сень, што родинась кру
жазь социализмантень враждеб
ной мастортнэсэ, конат анокстыть
война Советской Союзонть каршо*
ды мечтают теемс рабокс минек
робочейтнень ды крестьянтнэнь.
Кодаяк а эряви стувтнемс на
родтнэнь вожденть Сталинялганть.
указаниянзо седе, што необходи
ма „весе минек народонть кир
демс мобилизационной готовностьсэ военной опасностень лицянзо*
икеле, штобу кодамояк „случай
ность“ ды минек внешней врагт
нень кодаткак фокусост не м о г л й
минек застигнуть врасплох“.
Н. Рум янцевеньстатьясто.
Ответ, редакторось А. Щ ЕГЛ О В.
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