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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Лозунгт 1940 иень 
Маень васенце нинтень

1. Шумбра улезэ Маень 1-це чись—робочей 
классонь революционной вийтнень боевой ван
номась! Весе мастортнэнь пролетарийтне, пур
наводо вейс!

2. Классонь коряс братнэнень, капиталонь 
узниктненень, весемирсэнтьробочей классонть 
олякстомтоманзо кис борецтнэнень—минек 
братской поздоровт!

3. Кемекстасынек Советской Союзонь робо
чей классонть интернациональной связензэ ка
питалистической мастортнэнь робочей клас
сонть марто! Седе верев международной про
летарской солидарностень знамянть!

4. Шумбра улезэ Советской Союзонть внеш
ней политиказо, кона обеспечивает народтнэнь 
ютксо мирэнть ды минек родинань безопас
ностень!

5. Шумбра улезэ минек родной Якстере 
Армиясь, Советской Союзонь народтнэнь мир
ной трудост могучей оплотось, Великой Ок
тябрьской Социалистической Революциянь за- 
воеваниятнень верной стражось!

6. Братской поздоровт Якстере Армиянь ды 
Военно-Морской Флотонь доблестной боецтнэ
нень, командиртнэнень ды политработниктне
нень, конат обеспечили Ленинградонть ды ми
нек родинань северо западной границятнень 
безопасностест!

7. Советской Союзонь трудицят! Илядо 
стувтне капиталистической окружениядонть! 
Карматано неуклонна кемекстамо минек Яксте
ре Армиянть мощензэ ды минек родинанть 
оборонанзо!

8. Шумбра улезэ Советской Союзонь Воен
но-Морской Флотось—советской морской гра
ницятнень надёжной ванстыцясь!

9. Шумбра улезэ могучей советской авиаци
ясь! Шумбрат улест советской лётчиктне—минек 
родинань гордой соколтнэ!

10. Поздоровт мужественной ды бесстраш
ной боецтнэнень-пограничниктненень, соци
ализмань масторонь зоркой часовойтненень!

11. Шумбрат улест Западной Украинань ды 
Западной Белоруссияньолякстомтозь народтнэ, 
конат строить эсест свободной эрямост Совет
ской Союзонь народтнэнь великой братской 
семиясонть!

12. Шумбра улезэ Карело-Финской Совет
ской Социалистической Республикась!

13. Шумбра улезэ Советской Союзонь на
родтнэнь дружбась!

14. Промышленностень, транспортонь, тор
говлянь, велень хозяйствань стахановецтнэнь 
ламомиллионной армиянтень, минек масторонь 
знатной ломатненень—большевистской поздо
ровт!

15. Добьемся 1940 иень—Колмоце Пятилет
кань Колмоце иень хозяйственной планонть 
топавтоманзо ды велькска топавтоманзо!

16. Металлур'гиянь робочейть дыроботницат, 
инженерт ды техникть! Бороцядо металлонь 
производстванть ламолгавтоманзо кис!

17. Машиностроениянь робочейть ды робот
ница^ инженерт ды техникть! Бороцядо мир
сэнть сехте передовой машиностроениянть раз- 
витиянзо кис!

18. Топливной ды энергетической промыш
ленностень робочейть ды роботницат, инженерт 
ды техникть! Шаштодо икелев уштома пелень 
добовамонть, электроэнергиянь производст
ванть!

19. Оборонной промышленностень робо
чейть ды роботницат, инженерт ды, техникть! 
Кемекстадо минек родинанть оборонной мо
цензэ! Вооружайте Якстере Армиянть ды Во
енно-Морской Флотонть сехте од техникасо!

20. Химической промышленностень робот
никть! Бороцядо минек масторонь мощной хи
мической промышленностенть тееманзо кис!

21. Легкой промышленностень робочейть ды 
роботницат, инженерт ды техникть! Седе ламо

ситца, шёлк, сукна, трикотаж, обувь Советской 
масторонь граждантнэнь туртов! Бороцядо про
дукциянть качестванзо вадрялгавтомантькис!

22. Колхозникть ды колхозницат! Бороцядо 
тунда видеманть образцовойстэ прядоманзо 
кис ды сэрей урожаенть кис! Кемекстадо кол
хозтнэнь общественной хозяйстваст! Шумбра 
улезэ колхозтнэнь ды колхозниктнень заж и
точной ды культурной эрямост!

23. Государственной ды кооперативной тор
говлянь роботникть! Бороцядо советской пот
реби телен ь  сехте вадря обслуживаниянзо кис, 
ошсо ды велесэ культурной советской торгов
лянть кис!

24. Советской учреждениянь служащейть! 
Кемекстадо государственной дисциплинанть, 
добовадо трудицятнень запросост ды нуждаст 
образцовойстэ топавтоманть!

25. Советской Союзонь народтнэнь советс
кой культуранть седе тов расцветэнзэ кис, со
ветской науканть, техниканть, искусстванть, од 
успехест ды завоеванияст кис!

26. Кепедьсынек робочей классонть культур
но-технической уровенензэ инженерно-техни
ческой трудонь роботниктненьуровенествидьс!

27. Шумбра улезэ Советской Союзонь рав
ноправной авась, минек масторонь государст
ванть, хозяйственной ды культурной тевтнесэ 
управлениясонть активной участницась!

28. Робочейтнеде ды служащейтнеде эрьва 
чинь заботась, профсоюзной члентнэнь весе 
массанть Ленинизмань духсо воспитаниясь,— 
советской профсоюзной организациятнень по
четной долгост! Шумбрат улест советской проф- 
союзтнэ— коммунизмань школась!

29. Советской Союзонь трудицят! Кемекста
до минек социалистической разведканть, лез
дадо минек чекистнэнень громамс ды корче- 
вамс народонь врагтнень!

30. Седе виевстэ келейгавтсынек минек ро
ботасо асатыкстнэнь критиканть! Ликвидирова- 
сынек минек роботасоасагы кстнэньды  кемекс
тасынек теньсэ самай минек государстванть 
мощензэ!

31. Шумбра улезэ комсомолось—больше
виктнень партиянть верной помощникезэ! 
Шумбрат улест минек од ломатне—минек ро
динанть будущностезэ!

32. Минек школань тонавтницят! Овладевай
те наукасонть, анокстадо теевемс борецэкс Ле
нинэнь—Сталинэнь тевенть кис!

33. Советской народной учителентень, ми
нек од поколениянть воспитателентень—минек 
пси поздоровт! ^

34. Эйкакштне—минек будущеенек. Воспи
таем советской эйкакштнень минек родинань 
патриотокс, конат анокт седе тов ветямс боро
цямонть Ленинэнь Сталинэнь тевенть кис!

35. Советской масторонь физкультурникт- 
ненень ды физкультурницатненень—минек пси 
поздоровт!

36. Шумбра улезэ ды кемекстазо минек мо
гучей родинась—Советской Социалистической 
Республикатнень Союзось!

37. Шумбра улезэ минек победоносной ро
бочей классось!

38. Шумбра улезэ минек победоносной кол
хозной крестьянствась!

39. Шумбра улезэ минек социалистической 
интеллигенциясь!

40. Шумбра улезэ большевиктнень Всесоюз
ной Коммунистической Партиясь—Советской 
Союзонь трудицятнень передовой отрядось!

41. Шумбра улезэ Коммунистической Интер
националось—империалистической войнанть 
каршо, капитализманть каршо бороцямонть ор- 
ганизаторось!

42. Шумбра улезэ Марксонь—Энгельсэнь— 
Ленинэнь—Сталинэнь а изнявикс знамясь! 
Шумбра улезэ ленинизмась!

Советской Союзонь Героесь 
полковникесь Михаил Петрович 
Кутейников.

(ТАСС-нь фото клише).

ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ (БОЛЬШЕВИКТНЕНЬ) ПАРТИЯНЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ.

Маентень подаркакс
Минек Мордовской республи

кань школатнева тонавтницятнень 
ды учительтнень ютксо Маень 
васенце чинть честьс чиде-чис 
келейгады социалистической со
ревнованиясь сэрей успеваемос- 
тенть ды посещаемостенть кис. 
Те соревнованиянтень истяжо 
включились Б.-Березниковской 
райононь Косогор велень непол
ной средней школань тонавтни
цятне. Школань драматической ды 
хоровой кружоктне праздникен
тень анокстыть пьеса, эрзянь 
ды рузонь зярыя народной морот. 
Физкультурной кружокось анок
сты од выступленият.

И. Марескин ды Е. Князев ком
сомолецтнэнь руководстваст ко
ряс анокстазь ПВХО-нь 40 знач
кист. - Маень васенцечинть честьс 
ули теезь военизированной поход. 
Весе класстнэсэ лисить стенной 
газетат,

Чамзинской райононь неполной 
средней школань 6-це классонь 
тонавтницятне Беляков, Букин ды 
лият сайсть эсь лангозост обяза
тельстват—праздникенть вастомс 
ансяк паро ды отличнасто тонавт
нема марто.

Теке жо райононь Мокшалей 
велень „Красная Мордовия“ кол* 
хозонь допризывниктне покш мель 
марто тонавтнить оборонной те
венть. Сынь вадрясто тонавтнизь 
винтовканть материальной частен
зэ ды противогазонть.

Аберяньстэ вастыть Маень ва
сенце чинть Ковылкинской рай
ононь Троицкой средней школань 
тонавтницятне, конат ютавтсть 
стрелковой соревнованият, (лед
несть мелкоколиберной винтовка
со). Соревнованиятнесэ примасть 
участия весемезэ 26 ломань— 
комсомолецт ды авольсоюзной од 
ломать. Паро результат макссь 
омбоце командась, конась 500 
возможнойтнень эйстэ выбил 450 
очка. Стрелков, Киселев ды Гор
ский ялгатне эрьвась 100 возмож- 
нойтнестэ выбил 93 очка.
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ШошкМтисме, тшсфттме уьс тонавтнеме
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^ 1 о и я 6 т н е м с  вадрясто
д ы  о г п л и и и д с т о  —

т е  советской 
эйкакшт нень сеу главной 

патриотической тевест, 
тынк самай тень эйспз  
у ш о д о в и  к о м м у ы и з м р о о .

М .И  УИсЦитМ-иц .

ТЕЕДЕ, КОДА МИНЬ
{М. Ф. Ершов стахановецэнть выступлениязо)

Апрелень 22-це чистэ Саранскоень 12-це школасонть, 

омбоце сменань занятиятнеде мейле, пурнавкшнось учи

тельтнень, отличниктнень ды тонавтнемасонть кадови

цятнень эсест шесрень—консервной комбинатонь предста

вителенть, стахановецэнть Ершов ялганть марто васто

вомань собрания. Вопросось ульнесь вейке:

—Мейсь жо сынь кадновить?—мерсь школань дирек

торось И  А. Толстых ялгась, собраниянть панжомсто.

Кортамось мольсь ансяк кадовицятнеде, конатне 

макссть эсь пельдест обязательстват сасамс от личият 

нень.

Н |х )  х х м ш ш Ь и х А с с т а

тобу эрямс кода 
э р я §и  валдо, счастливой 
эрртосо, э р я л а т о  соаамс, 
лато арсеме,эряви т о н а д о м с  
работамо и прясо и  кваьсэ, 
зиациятив эрявить эотосонть, 
кода винтовкась Бойсэнть.

Ц.К. Ж р у п х к а ^.

КРАСНОЗНАМЁННОЙ к л а с с
(А ля  Балаховскаянъ выступлениязо)

Вишка пингстэ монь тонавтне
мань возможностем арасель. Шко
ласо парт условият арасельть, 
ульнесь ансяк вейке правила: кар
мат ютамо вейке классто омбо
цес—пандт ярмакт. Секскак мон 
прядынь велень школань ансяк 2 
класст. 1911 иестэнть максымизь, 
кода сиведильтьвелестэнть ошос, 
икелень Беловонь колбасной фаб
рикас (ней тосо Мясокомбинат). 
Пандыльть тень 2 целковойть 
ковс. Азорось андсь эйсэнек ан
сяк коське кшисэ, конанть минек 
чавноматнеде мейле, нилемс уль
несь пек трудна. „Тонавтнинь“ 
мастертнэнь кецэ седе а ков бе
рянь условиясо 7 иеть, неть мас
тертнэ чавныльть эйсэнек мастерс
ки, но молемс ульнесь а ков. Ней 
туремась ансяк преступления, сес
тэ сонзэ лемтне ульнесть колмо: 
васенцесь— „тонавтома“ („Тесона 

тури—тонавты“), омбоцесь—„налк
сема“, конань эрьва кода поощря
ли сюпавтне, штобу минь аволи
нек сода кинь лангс эряволь кая
вомс, кинь изнямс, колмоцесь— 
преступления, зярдо чавозекс уль
несь азоро, бояр, буржуй, чави
цякс—трудиця, нобутимекевланк, 
то те таго секе—„тонавтома“. 
Сеть условиятнесэ „тонавтнезь“, 
мон касокшнынь кото целковойс.

Великой Октябрьской социалис
тической революциясь макссь ми
ненек эрямонь радость, секс весе, 
кить эрясть икелень „условият
несэ“, прок шачть одов. Моньгак 
велявтсь од шкам.

Ней мон роботан Саранскоень 
консервной комбинатсонть (произ
водственной стажом—25 ие). Мон 
— стахановец. Эрьва чистэ робо
тань 7 частнэстэ керсян ды яван 
ловажасто 1300 килограмм сывель. 
Чинь заработкам 18—20—24 целко
вой. Кода мон пачкодинь те дос- 
тижениянтень? Мон лован произ
водствасо стахановской роботань 
непременной условиякс робочей 
чинь уплотнениянть, роботас 
апак поздая сакшноманть, лиякс 
меремс трудовой дисциплинанть. 
Икеле роботамо шкасто лотк
сильть кортамо, таргамо ды лият. 
Монь лангс ванозь, ялгангак кар
масть арсеме: „Мекс моненьгак а 
теевемс вана сонзэкондямокс“. Ды 
кармастьтееме. Ней минек од нор
матнень а топавтыцянок весемест 
ансяк 4—5.

Тынк по-стахановски тонавтни
н и к  — отличникть, ударниктне

сынст сасыцяст. А зяро тынк 
отстающеенк, тонавтнемань эсь 
норматнень а топавтыцянк?

Монгак тонавтнян. Пек чарько
деви, што революциядонть мейле 
мон касынь тонавтнемасонтькак. 
Эрьва чистэ, роботадон мейле то
навтнян 2 част. Общей грамотнос- 
тем ней неполной средней шко
лань 5-це классонь прядыцятнень 
кондямо. Консервной комбинат
сонть мон тонавтнинь малограмот-

нойтнень школасо, стахановской 
школасо (техминимумонь васенце 
ступененть сдал отличнасто, то
навтнян омбоце ступеньсэнть).

Монень, прок консервной ком
бинатонь представителентень пек 
мельс а паро марямс, што Советс
кой 12-це полной среднейшколань 
кой-кона тонавтницятне сеетьстэ 
поздаякшныть урокс, кортыть—-а 
кунсолыть классо, занятиятнень 
шкасто тукшныть кудов учите- 

| лест апак кевксте.
Ней можна ды эряви тонавт

немс, уроктнень апак менстне, 
поздаямовтомо, поведениянь от
меткатнень ансяк „отлична“ мар
то.

Минь производствасо дисципли
нань колыцятнень лангс коллек
тивной воздействиянть ладинек 
истя, што ней минек арасть робо
тас поздаицянок. Мекс тыненкак 
а теемс минек ладсо?

ИАДОВИЦЯТНЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТ

(Кадовицятнень
вы ступлениястост)

Тонавтнемасонть кадовицятне 
секе жо шкасто дисциплинанть 
ды поведениянть мезекскак а ло
вицят. Сынь а сакшнынь школань 
занятияс, кортыть уроксо то ял
гаст марто, то мик учителенть 
эсензэ марто. Сынь весе ютко 
шкаст ютавтсызь баловамос, а 
кунсоломас.

Комсомолецэсь Карпов ялгась 
корты: „Мон вана тонавтнема
иень 3-це четвертьстэнть полу
чинь берянь оценка тригономет- 
риянь коряс. Тень монэзиньучне, 
но те лиссь, кода неяви ней мон
стеньгак неке жо причинатнень 
коряс, конатнеде тесэ кортась Ер
шов ялгась. Видеяк, бути кармат 
шканть ёмавтнеме стяко, то кода
мояк норма теть а топавтови. 
Монгак кой-зярдо тукшнылинь за
нятиясто, сеетьстэ мик а кунсо
л ы л и н ь^ ^  беряньстэ ветинь эсь 
прям, ульнинь берянь примеркс. 
Те а ламо —меельсь шкатнестэ 
мон приставал учителентень, што
бу сон полавтовлизе монь берянь 
отметкам седе паро лангс, тень 
кувалт мон мик уроконь шкасто 
вступал преподавателенть марто 
переговорс. Тень монь весе ял
гатне ловизьавольансяк чаво до- 
кучливостекс, но грубостекскак. 
Ней монськак неян, што мон тей
нинь беряньстэ.

Минек (моньгак) улить весе ус
ловиянок тонавтнемс ансяк отлич
насто. Тевесь весе минсенек эйсэ.

Ней мон виевстэ анокстан 
проверочной испытаниятненень, 
повторяю весе, мезе минь юты
нек, васняткак Дарвинизманть ко
ряс материалонть.

Максан обязательства, што 4-це 
четвертьстэнть монь а карми уле
ме вейкеяк берянь отметкам“.

Пакшина кадовицясь корты: 
„Мон тонавтнян 8-це классо. 3-це 
четвертьстэнть кадовинь истя, 
што берянь отметкан 3 (физика, 
геометрия ды черчения).

Виде, што менстинь тонавтне
мань ве чи, сеяк семейной обсто
ятельствань коряс, но классной 

Г дисциплинам берянь.
Тонавтнемань условиян моньгак 

парт, мон служащеень тейтерь 
(тетям роботыМордпотребсоюзсо, 
авам—госпитальсэ).

Максан обязательства маштомс 
берянь отметкан.

Те пек лембе вастомань собра
ниясонть Ершов ялгась пек чарь
кодевиксстэ кортась, кодамо бе
рянь условиясо седикеле тонавт
несть сынь. Кода лангсост нарь
гасть сюпавтнэ.

Буржуазной обществасо лома
несь те се, мезекс теить сонзэ яр
мактнэ, частной собственностесь.

Минь личностенть лангс ван
тано сень коряс, кодат сонзэ ка
честванзо, кодамо преданностезэ 
социализмантень. Минек почетной 
ломаненек неть, конат эсь олясост 
подчиняют эсест интересэст кол
лективень интерестнэнень, соче
тают личностень всесторонней 
развитиянть общественной практи

канть марто. Ломанень высшей 
качестванть осуществлениясь нея
ви минек вождтнень, геройтнень 
ды знатной ломатнень вечкевикс 
образтнэстэ.

Советской масторсо сех пек за
ботить од ломатнень тонавтомаст 
мельга. Секскак аволь случайна 
Саранской консервной комбинатось 
кучизе подшефной школантень 
производствасонзо стахановской 
движениянь передовикенть Ершов 
ялганть. Те вастомась од ломатнень 
кисэ коллективной заботань яр
чайшей пример.

Коллективной заботась школа
сонть сехте пек неяви краснозна
мённой классонть роботастонзо 
ды состояниястонзо.

ЛЕЗДЫТЬ
ИАДОВИЦЯТНЕНЕИЬ

(Отличницатнень
выступлениястост)

Школань отличниктне секе жо 
шкастонть общественникть. Сынь 
лездыть эсест ялгатненень аволь 
ансяк тонавтнемстэ, но школьной 
эрямонть седе пек вадрялгавтома- 
сояк. Сынь ютко шкаст ютавтыть 
школьной ды внешкольной обще
ственной роботас.

АлехинаМарусякорты: „Монб-це 
классто саезь карминь тонавтнеме 
ансяк отличнасто. Ней мон якан 
занятияс омбоце сменастонть 9-це 
„Си классонтень. Кода сан шко
ласто кудов, васняткак свал 2 част 
оймсян, мейле кундан анокстамо 
сень, мезе максозь кудосо теемс 
математиканть коряс, теян задани
ядонть ламо, те секс, што бути 
вейке примерэнь решамодо кадо
ват, а чарькодьсак весе, мезе са
ви тонавтнемс икеле-пелев.

Валске васня зярс-мейс лездан 
аванень каштом икеле тевтнесэ, 
мейле карман анокстамо устной 
предметнэнь коряс.

Мон, кода первичной комсо
мольской организациянь комите
тэнь член, отвечан школасонок 
пионерской весе роботанть кис, 
лездан отрядонь вожатойтнень 
туртов, опытэм ули (монськак 
ульнинь лагерьсэ пионерэнь во
жатоекс). Эсенекшколань старшей 
пионервожатоенть Молочникова 
ялганть марто роботатано друж
насто.

Тонавтнемстэ кадовицятненень 
мон свал толкован сень, мезенть 
а чарькодьсызь. Бути ванан, што 
ломанентень сави невтемс (ме
ремс, математиканть коряс), _кода 
теемс примерэнть, сестэ мик тет 
радемгак максса сонензэ ванномс 
ансяк бу лездамс тензэ алкукс“.

Балашова Люда корты: „Бути
мон занятиясо кунсолан парсте, 
то сестэ ламо ловномс уроконть 
коряс монень а савкшны.

Мон—отличница. Тонавтнян 9-це 
„Б“ классонть. Меельсь шкастонть 
сэрединь, секс ней сасан ялгат
нень. Лездан истя жо кадовицятне
нень, сынст берянь оценкаст маш
томасо.

Тонавтнемадо мейле моньгак 
ютко шкам каднови ламо натой. 
Кудосо мон ловнокшнан Ленинэнь 
ды Сталинэнь избранной произве
деният.

Мон учкомонь член. Роботан 
школьной стенгазетань редколле- 
гиясонтькак.

Минек 8-це „Б“ Краснознамён
ной классонть кадовиця тонавтни
цят арасть. Успеваемостенть минь 
пачтинек 100 процентс. Тонавтне
мань отличникенек 3, ударникенек, 
конатнень весе отметкаст вейке 
кавто „хорошодо“ башка истя жо 
„отлично“—7.

Неть аволь вишкине достиже
ниятнень минь теинек ансяк весе 
классонть вейсэнь вийсэ, социа
листической соревнованиянть пинг
стэ.

Зярдо минек ялганок ютксто 
вейкесь карми коламо дисципли
нанть, то миненек—весеменек 
туртов—те мельс апаркстовомань 
события. Примеркс, ялганок Ни-

Никулинань истя, кода эряви. Ни
кулина ялгась макссь вал: парсте 
ветямс эсь прянть уроксо, ды ви
деяк ней кунсолы минденек а се
де беряньстэ.

Весеменек мельсэ кувать карми 
аштеме сеяк, кода Полежаев ял
ганок, кодамояк причинавтомо 
вестьэзь са занятияс. Минь моли
нек тензэ кудос ды теинек истя, 
што ней минек урокс а сакшны
цят—поздаицят арасть.

Чарькодеви, што седеяк покш 
событиякс тенек эрси се, што ко
наськак юткстонок „апак учо“ п о 
лучи берянь оценка. Сестэ минь 
тень сайдяно весе классонтьлангс, 
переживаем весе,теке весеклассось 
получась берянь отметка ды кона
нокак а ойми, зярс-мезе ялгась, лез
дамонок марто, а кепедьсы предме
тэнть коряс эсензэ знаниянзо ды 
тень эйсэ а полавтсы берянь от
метканть паро лангс. Истямо шка
сто, нама, конанокак лезды кадови
цянтень сехте пек (Борискина Зи
на лездааь Дубкова Раянень, Фрей-
дин—Филатовнэнь ды лият).

Истя минь вейкенек-вейкенек 
лангс путтанок лембе седей-вий, 
штобу кемекстамс классонь кол
лективенть.

Эрьва 5 чинь ютазь минь тейнитя- 
но эсенек классонть политической 
информацият минек родной социа
листической масторсо событиятне
де.

Ней весе классось в и е в с т э  анок
сты проверочной и с п ы т а н и я т 
нень. Моли повторения.

СНИМКАСОНТЬ: 12-це средней школаньотличниктне Стрежова Галя, Борис
кина Зина, Афонина Галя ды Алехина М. •

Фотось Касьяновонь.

Меоб кодима, эйкакшт,тонаИтиемс ламо,серцезыа, честна. Минек масторсо
эрь& п РЯБотрео-^есемеий зРй&яить кие ды ЭРЬ&аыта весемень кис рян с т а ......

М а к с и м  Г о р ь к и й .

нанзо химиянь уроксо. Пурнынек 
тень коряс комсомольской груп
пань собрания, кортынек тосо ве
се, кортынек апак пееле, мурнинек

Седе кеме связь минек шефенть марто
Первушин ялгась (преподава

тель) эсензэ выступлениясо кор
тась, што школань коллективен
тень эряви седе пек сюлмавомс 
эсензэ шефенть, консервной ком
бинатонть марто, што пароль бу 
тонавтницятнень вецемс тов экс
курсияв, штобу саемс робочейт
нень пельде дисциплинань при
мер, содамс производстванть. Ёв

тась эсензэ пожелания, штобу се

де сеетьстэ сакшновольть шко
лантень шефень представительт
не.

Минек тонавтницятне консерв
ной комбинатсо кармитьапак лот-,  

кее ветямо культурной робота. 
Маень 1-це чистэ минек школань 

драмкружокось тосо невти пьеса.



ЛЕНИНЭНЬ НИЯВЖ

К. А. Тимирязев
Климент АркадьевичТимирязев

чачсь 1843 иестэ старинной розо 
рявозь дворянской семиясо. Тими 
рязевень родителензэ, сонзэ мала 
викс роднянзо ды друзьянзо уль
несть передовой ломанькс, декаб 
ристнэнь идеяст носителекс. Од 
шкастонзо К. А. Тимирязев уеван 
вает прогрессивной идеятнень, 
„певтеме вечкеманть истинантень 
ды лакиця ненавистенть эрьва ко
дамо, сехте общественной, неправ- 
дантень“.

Тимирязев ловсь недостойнойкс, 
нозорнойкс эксплоатировамс лиянь 
трудонть, эрямс лиянь счётс.

„Кеветее иесэ саезь,—сёрмады 
сон,—монь керш кедем эзь ютавто 
вейкеяк трешник, конань не зара
ботал бу витесь“.

Эсензэ сознательной эрямонь 
васенце читнестэ саезь, Тимирязев 
псистэ выступает сетнень ено, 
кить бороцясть помещичье-мо- 
нархической строенть истожамон
зо кис.

Вольнослушателекс Петербург
ской университетэнть прядозь 
Тимирязев аволь ансяк вети пек 
покш научной ды педагогической 
р о б о т ав о  примиякактивной учас 
тия политической эрямосонть. Ике
лень Петровской академиясо бота 
никань преподавателекс кочкамон 
зо шкастонть саезь (1870 ие) ды 
просвещениянь царской минист 
райть Кассонь реакционной поли- 
тиканзо каршо протестэнть кис 
Московской университетстэ от- 
етавкадонзо (1911 ие) икеле вели
кой ученоесь поддерживал рево
люционной студенчестванть. Сту
дентнэ вечкилизь ды уважали Ти- 
мирязевень исключительной доб- 
росовестностензэ ды тщательно- 
етензэ кис преподносимой мате
риалонть анокстамосонзо, изуми
тельной мастерстванть кис физио
логиянь сехте сложной вопрост
нэнь изложениясонть, редкой от- 
зывчивостенть кис.

Тимирязев пек вадрясто соды
лизе народной массатнень ютксо 
знаниятнень распространениянть 
общественной покш важностензэ. 
Тимирязевень пек покш общест-

верасо ды правдасо служинь дар- 
винизмантень, пропагандируя, за
щищая ды развивая сонзэ...“

Сехте пек покшт Тимирязевень 
заслуганзо растениятнень физио
л о ги я н ь  развитиясонзо—биологи
ческой наукань сехте важной от
раслятнень эйстэ вейкенть разви- 
тиясонзо. Тимирязев развивал дар- 
винизманть, в частности те уче 
ниянть лангсо целанек строязь рас 
тениятнень физиологиянть, аволь 
кода кабинетной ученой, но кода 
ученой-революционер. Сон мольсь

сонзэ лангс еще весть верьсэ ва 
явтоманзо надиязь. Якстере эна 
м я с ь -т е  трудонть ды знаниянть 
сынст врагтнень лангсо сыця побе 
дань символ“.

Пек сыре, сэредиця атяксулезь 
Тимирязев волянь сонензэ прису 
щей весе виенть марто страстной 
етэ роботы народонть благас.

1920 иень апрелень 20-це чистэ 
Московской советэнь заседания
стонть мекев самсто, козой сонзэ 
кочкизь курской железнодорожной 
мастерскойтнень робочейтне, Кли 
ментий Аркадьевич простудявсь 
ормалгадсь ды недлянь ютазь ку
лось.

Куломадонзо кавто чиде икеле 
Тимирязев энялдсь врачонтень ёв 
тамс В. И. Лениннэнь вана мезть:

„Мон свал стараинь служамс че- 
ловечествантень, мон радан, што 
монь туртов неть серьезной мину
татнестэ нейтян тонь, представи
телензэ се партиянть (большевик
тнень), кона алкукс служи чело- 
вечествантень. Большевиктне, ко
нат ютавтыть ленинизманть, мон 
кеман ды убежден, роботыть на
родонть счасияс ды ветясызь сон
зэ счасиянтень. Мон свал ульнинь 
тынк ды тынк марто...

Ёвтынк Владимир Ильичнень 
монь восхищениям теориясо ды 
практикасо мировой вопростнэнь 
сонзэ гениальной решамосонзо 
тевсэяк. Мон лован счасиякс 
улемс сонзэ современникекс Ды '1пек виев сражения.
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Скандинавиясо 
военной действиятне
Английской сообщениятнень ко

ряс, Средней Норвегиясо немецт
не молниеносной наступлениясо 
саизь Рерус ошонть (Тронхей- 
менть эйстэ 100 километрань тар
касо юго-восток ено). Лиллехамме- 
рэнть маласо англо-французской 
войскатне ульнесть вынуждент 
отступить.

Тронхейменть вакссо фронт
сонть германской войскатне ке- 
мекставкшныть Стейнкьерэнь 
районсонть. Стейнкьерэнть трокс 
Тронхейментень англо-француз
ской войскатнень наступлени
ясь моли састо. Молить виев 
бойть английской передовой от
рядтнэнь ды германской войскат
нень ютксо, конат действуют тан
катнень ды бронемашинатнень 
лездамост марто. Германской вой
скатнень действиятненень лездыть, 
истя жо орудиятне шожда крей- 
серстэнть ды кавто эсминецтнэс- 
тэ, конат совасть Тронхейм-фиор- 
донть потс.

Норвегиянь северсэнть англий
ской вийтнень авангардной отряд- 
тнэстэ вейкесь, конат аштить 
Тамсосонь районсонть, шаштсь 
икелев Тронхейментень, но курок 
ульнесь панезь мекев. Те райг- 
ононтень сазь германской под- 
креплениятне грозить керямс ан
глийской отрядонть сонзэ базан
зо эйстэ. Английской войскатне
нень теевсть ёмавкст.

Английской сведениятнень ко- 
зяс, учови, што немецтне теить 
снартома саемс Нансосонть, што
бу мешамс те портсонть англо- 
французской войскатнень седе тов 
валтомантень. Арсить, што Нан- 
сосонь районсонть карми улеме

верев башка частной научной во
простнэнь эйстэ наукасонть ды 
общественной эрямосонть реакци
янть каршо прогрессивной, рево
люционной вийтнень бороцямонь 
общей задачатнень видьс.

Воинствующей материалистэсь, 
Тимирязев, правильной философ
ской позициятнень лангсо аштезь, 
ветясь пощадавтомо бороцямо 
идеализмань, мистикань формат
нень каршо ды лият. Великой уче
ноень ды воинствующей материа- 
листэнь качестватненьсочетаниясь 
макснесь Тимирязевнень исключи
тельной вий сонзэ врагтнень кар- 

венной заслугакс ашти Политех- 1 шо бороцямосонть, 
нической музейсэ публичной лек-1 Природанть познаниянь ды сон

зэ вийтнесэ овладениянь задачат
нень сынсест чарькодемасонть Ти-

циятнень ловномась.
Тимирязев ульнесь Х1Х-це пин

гень омбоце пельксстэнть ды ХХ-це 
пингень ушодовомстонть мировой 
наукань величайшей представи- 
тельтнестэ вейкекс. Эсь робота
сонзо сон тейсь эпоха биологиче
ской науканть историясонзо. Ти- 
мирязевень учениянзо идейной ис- 
точникекс ульнесь весе сехте вад
рясь, мезе макссь западно-евро
пейской ды русской наукась Х1Х-це 
ды теде икелень пингетнестэ. 
1867 иестэ Тимирязев знакомится 
К. Марксонь гениальной произве
дениянть— „Капиталонть“ марто, 
кона тейсь покш влияния од уче
ноенть лангс.

Тимирязев развивал великой 
естествоиспытателенть Чарльз Дар- 
винэнь учениянть прок единой 
стройной научной концепциянть. 
1909 иестэ Дарвинэнь чачома чи
стэнзэ 100 иетнень топодеманть 
кувалма ды сонзэ „Происхождение 
видов“ главной произведениянть 
светс лисеманзо 50 иетнень ^топо- 
деманть кувалма Тимирязев сёр
мадсь: „Неть ведьгемень иетнестэ

сонзэ славной деятельностензэ 
свидетелькс. Мон преклоняюсь 
сонзэ икеле ды бажан, штобу ‘те
де весе содавольть. Ёвтынк весе 
ялгатненень монь седейшкавань 
поздоровом ды арсемам челове
честванть счасияс седе успешной 
робота“.

Апрелень 27-це чистэ Владимир 
Ильич кучсь Тимирязевнень истя
мо содержаниянь сёрма (кона, са
ви жалямс, эзизе застаня Тимиря- 
зевень живстэ):

„Дорогой Климентий Аркадь
евич!

Покш пасиба Тонеть тонь кни
гат кис ды паро валот кис. Мон 
пек виевстэ радовакшнынь, бур
жуазиянть каршо ды Советской

Шведской печатенть еообще- 
ниянзо коряс, немецтне нолдтнить 
тевс пек ламо самолётт, конат 
истожить связень средстватнень 
ды леднить английской войскат
нень лангс эрьва косо, косо ансяк: 
могут сынст муемс.

Ослосто север енов ды северо- 
запад енов молиця германской 
передовой частне кармавтыть про
тивникенть кой-кона районтнэсэ 
примамс бой. Германской само
лётнэ бомбардировизь противни
кень моторизованной колоннат
нень. Неприятельской войскань 
передвижениянь средстватне-
ульнесть калавтозь бомбардиров
щ и к т ь ,  колоннатнень седе тов 

[молемась жо лоткавтозь. Герман-

мирязев малавгали марксистско- 
ленинской позициятненень. Марк 
систско-ленинской положениясь 
седе, што хоть кодамо вопросонть 
целанек чарькодеманзо туртов эря
ви содамс сонзэ историянзо, уль
несь Тимирязевень роботатнесэ 
руководящей принциптнестэ вей 
кекс. Тень подтвержденияксашти 
икелевгак сонзэ классической ро
ботазо „Исторический метод в 
биологии“.

Овси закономерна, эсензэ миро- 
возрениянзо кувалма, Тимирязев 
сась большевизмантень ды кармась 
улеме сонзэ страстной, последо 
вательной защитникекс ды пропо- 
ведникекс. Васенце русской раб- 
факонтень эсензэ приветствнясон- 
зо Тимирязев кортась:

„Якстере знамясь,—мон умыш
ленна ёвтнесынь неть кавто валт
нэньгак, секс што содан, што бур
жуазной лагерьстэ монь колле- 
гатне монень не могут простямс, 
што мон арынь те знамянть алов 
самай сеть читнестэ, зярдо весе

цела ниленьгемень вете иеть мон^мирэнь чопода вийтне каявсть

властенть кис , онь замечаният|ской авиациянть действиясонзо 
ловнозь. Кеместэ, кеместэ еювор-I уЛЬнесть истожазь 11 английской 
даса Тонь кедеть ды весе седейс- ды 5 норвежской самолётт, ва-
тэм арсян тонеть шумбрачи ды 
шумбрачи, ды шумбрачи!

Тонь В. Ульянов (Ленин)“.

Советской народось, минек со 
циалистической родинань партиясь 
ды правительствась, прогрессив
ной человечествась сэрейстэ оце
нивают К. А. Тимирязевень уче- 
ниянзо. Робочейтне ды колхоз
никтне вечксызь ды ловныть Ти- 
мирязевень. Советской наукань 
сехте вадря представительтне— 
академиктне Лысенко, Цицин, 
Комаров, Келлер ды лият, эсест 
сехте вадря иаставникекс сонзэ 
ловозь, седе тов развивают сонзэ 
блестящей теориятнень. Климен
тий Аркадьевич Тимирязевень 
эсь научной ды политической цен- 
ностензэ коряс сехте сюпав нас- 
ледиязо прочна ды незыблемо со
вась советской наукань еокрови- 
щницантень—мирсэнть сехте пере
довой, сехте прогрессивной, сех
те революционной наукань еок- 
ровищницантень.

явтозь английской тральщик ды 
колазь кавто транспортт ды вейке 
эсминец.

Английской самолётнэ таго» 
бомбардировизь норвежской сто
лицанть Ослонть.

(ТАСС).

Англиясо компартиянть 
запрещениянтень анокстамось

Лондонсо нолдтневить кулят се
де, што английской правительст
вась ванкшны вопрос коммунисти
ческой партиянть запрещениядо.
Эрьва кодамо случайстэ,—сёрма

ды „Ньюс кроникл“ газетась,— 
арсеви виевгавтомс политической 
контроленть коммунистнэнь дея- 
тельностест лангсо ды аравтомс 
седе кеме ограниченият компар
тиянть туртов. Неисключен ком
партиянть полной запрещениязо".

(ТАСС).

Ответ, редакторонь заместителесь 
А. ТАРАСОВ.
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