
Сембе масторонь пролет арият не , пуромода м арс /

СЯДА КОМСЬ КИЗОТ КАРЛ МАРКСТЬ ШАЧЕМА ШИСТОНЗА СЯВОМОК

Коммунизмань великай осново- 
положниксь, рабочай классть тео- 
ретикоц и вождец, пролетариатть 
революционнай диктатуранц гени
альней провозвестникоц, васенце 
интернационалть организатороц— 
Карл Маркс шачсь майть 5-це ши- 
стонза 1818 кизоня Германияса, 
Трир ошса.

Яделамок гимназиять Трирса, 
Маркс поступиндась Университе
ту васенда Боннаса, сяда меле 
Берлинца, коса тонафни юриди
ческий наукатнень, историять и 
философиять.

Нинге рэнняй юношескяй кизон- 
зон пингстакиге Маркс макссесы 
эсь прянц революциянь тевти.

1842 к. 24 кизоса Маркссь Кель
несэ арась „Рейнскяй газетати“ 
редакторкс. Однако газетать ре- 
волюционнай резкай направлени- 
яц, конань теенза максозе од 
Маркссь, тиенди озлобления пра
вящей класснень ширде, и 1843 к. 
правительствась сьолгозе газетать.

Сяка жа кизоня Маркс, урьвя- 
ямок эсь идькс пингонь ялганц 
Женни Фон Вестфалень лангс, 
тусь Парижу. Тяса 1844 к. Маркс 
васьфтезе од Энгельсть, и синь 
йотксост тиевсь глубокай дружба, 
конац синь сотнекшнезень сембе 
эряфснон пингстэ.

Прусскяй прэвительствась ку
рок сатсь сянь, што Марксонь 
высылают Францияста и 1845 к. 
сон тусь Брюссели (Бельгия). Тя- 
са 1847 к. Маркс и Энгельс вя- 
тихть руководства пропэгандист- 
скяй тайнай обществать „Комму
нистэнь Союзть“ лангса и сонь 
поручениянц коряс сьормадсь 
„Коммунистическяй партиянь ма- 
нифестть",конан лиссь 1848 к—че- 
ловечествать историясонза знаме- 

ч нитай, величайшай документь.
Ся пингстэ Германияса крьвазь- 

кшни буржуазнай революция 
Маркстусь родиназонза и Кельнаса 
редактировандай „Рейнскяй од 
гэзетать“. Тя ульсь пролетарскяй 
революционнай васенце газетась.

Победившай контррезолюциясь 
высылгет Марксонь Германияста. 
1849 кизоня сон тусь Парижу, то
ста—Лондону, коса эрясь меколь- 
день шинзон самс.

Лондонца Маркс ушедсь рабо- 
тама бессмертнай эсь творениянц 
—-„Капиталть“ лангса. Нуждась и 
вачэшись люпштай великай рево- 
люиионерть семьянц. Кда ся пинг
стэ афоль уль Энгельсть самоот
верженней материальнейлезксоц, 
Мерксти ефоль еделев ба капи- 
талть лангсэ рэботэсь.

Сентябрь ковстэ 1867 кизоня 
лиссь светс „Кэпиталть“ васенце 
томоц — Марксонь величайшей 
трудоц, конень эсе мексф науч- 
ней глубокей об'яснения капитэ- 
листическяй стройть закононзон 
шачемэснон колга, сонь развити- 
янц и гибеленц колга.

Кодгемоние кизотнень пингстэ 
наступэет рэбочай движениянь од 
под“ем. Маркс марнек тушенды

К а р л  М а р к с
120 кизонзонды шачема шистонза сявомок

революционнай работати, и 1864 
кизоня Лондонца организо,вэндэк- 
шни „Рабочаень международнай 
товариществать“—васенце Интер
национал^.

Пуропнемок разнай странань 
рабочай движениять, тюремок 
оппортунисттнень картас ,  Маркс 
кемокстазе рабочай классть рево- 
люиионнай тюремань тактикэнц.

1871 кизоня, мзярда Парижскяй 
пролетэриэтсь сявозе влэстть эсь 
кядезонза и провозгласил Ком
муна, Маркс горячо сонь поддер
живал. Сон тись коммунать мар- 
хта постоянней соткс, макссесь 
сонь руководителензонды иеннай 
указаният. Коммунать срэфтом- 
донза меле Маркс сьормадсь эсь 
гениальнай произведениянц „Фрэн- 
иияса гражданскяй войнась (1871 к.), 
конань эса няфнесы коммунать 
великай тевони и няфнесы сонь 
всемирнай—историческяй значе
ниянь

Ня кизотнень пингстэ Маркс 
инь оцю вийсэ йотэфнесы эсь ра- 
ботанц „Капителть“ лангса, трудть 
лангса, конанцты сон макссь эсь 
эряфстонза комсь кизода лама.

Революционнай тюремась, на
пряженней теоретическяй рабдг 
тась и лишенияда, нуждада пяшк- 
се эряфсь окончательна сязендь- 
сазь Марксонь шумбрашинц. Ур* 
матне сяда сидеста и сидеста вре

менна лоткафнесазь сонь рабо- 
танш 1881 кизоть пестонза кулось 
сонь эряфонц вернай спутницац— 
Женни Маркс, а мартть 14-ие ши- 
стонза 1883 кизоня кулось и сонць 
Маркс.

„Человечествзсь алнялгадсь це- 
лай прянь середа инь гениальнай 
пряда, сембень сятнень эзда, ко
нат ульсть человечестваса меколь- 
день пингть“—сьормадсь Энгельс 
Марксонь куломада меле. Маркс 
установил капиталистическяй об- 
ществать существованиянц и ги- 
беленц колга возникновениянь 
закоттнень. Сон васенцесь няф- 
тезе рабочай классть историчес- 
кяй роленц, конац призваннай 
арамс сембеэксплоатируемайхнень 
тюремаснонды вождекс капитали
з м а ^  свержениянц инкса и комму- 
нистическяй обществать тиеманц 
инкса. Сон неопровержимайсте 
доказал, што аньцек насильствен
ней революциясь может максомс 
рабочай классги победа. Яньцек 
пролетариатть железнай диктату- 
рац может кемекстамс тя победать 
эксплоататорскяй класснень кер
шес упорней тюремень вельде и 
тиемс социалистическяй обще* 
етва.

Рабочай классть тевонц измен- 
никонзон и предателензон кершес 
тюремаса, омбоце интернаиио- 
налть вождензон кершес тюре

масо, конет иоресть исказить 
Марксть великай учениянц, Ле- 
нинць, империализмань эпохасте, 
вишкопнесы марксизмать и кеп
сесы еонь од, высшай етупеньц.

Ленинць макссь анализ импери- 
ализмань эпохань кода капите- 
лизмень мекольдень фезень осо- 
бенносттненди, няфтезень еонь 
неизбежней гибеленц условиян
з о ^  Сон развил марксизмать эсе 
глевне^ть--пролетериетонь дикте- 
туреть колге учениять. Кепителиз- 
меть афрэвномернэйстэ вишко- 
момэнц колгэ еьорматф еоньцень 
закононц коряс, Ленинць васен- 
цексокс доказэл полнай еоциали- 
стическяй обществеть етрояменц 
возможностенц пролетериатонь 
диктатурань странесе, конец кру- 
жеф империелистическяй государ- 
стваса. Сон разработал еоциэлиз- 
мать успешнзй строительстванц 
форманзон и способонзон колга 
кизефксть, арьсесь экономический 
политикати конкретней кит. Сон 
кочказень вьедино, Марксть лама 
гениальнай идеянзон и наброскан- 
зон, обобщил синь и рэзвил ея- 
дэ тов: пролетэриэтонь гегемони- 
янь, национально—колониальнай 
кизефксса высказываниянь, пар- 
тиять колга учениянь идеят. Мар- 
кеизмэть ленинизмать еяда товол
донь развитияи максф Сталин ял- 
гать работанзон эса и еонь руко- 
водстванц вельде йотафневи 
эряфс.

Коммунистическяй партиясь ве- 
ликай Сталинть руководстваса 
вягьсы Советонь етранать побе- 
даста победас.

Теоретическяй работать еоциа- 
листическяй строительствань прак
тикав  мархта неразрывнайстэ еоче- 
+зндззь, Сталин ялгась развил 
еяда тов фкя странаса еоииализ- 
мать егроямань возможностейи 

(колга учениять, козякофтозе про
летариатонь диктатуреть колга 
учениять, разработзл соиизлисти- 
ческяй строительствзнь рэзличнай 
этапнень эзда пролетариетть клес- 
еовай тюремань форманзон колга 
кизефксть. Сон няфтезень бес- 
классовзй социалистическяй об
ществань построениять кинзон и 
методонзон. ** *

Минь етраненьконь рабочэй 
классоц Ленинонь — Сталинонь 
партиять руководствани ала 
йотафтозень эряфс марксизмать- 
ленинизматьидеянзон—етроязе ое- 
новнойста социализмас—коммуни- 
стическяй общеетвень весение 
фезать. Марксизмать-ленинизмать 
врагонзон каршес, народть вра- 
гонзон кершес, троцкистско-бу- 
харинскяй фэшистскяй шпиоттнень 
кэршес непримиримзй тюремзса, 
большевистскяй партиясь вятьсы 
Советскяй етранеть победесте по- 
бедас. Марксизмэть-ленинизмать 
идеянзон победеносней шествиянь 
итоксне яркейста воплошенайхть 
Сталинский Конституциять эсе. 
Ня идеятне победят еембе мирсэ.

ЛИСЕИДИ У1>це Н И З О С Ь

ВЛКСМ-нь Мордовскяй 
обкомтъ и Саранскяень 

гопкомть газетасна
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К О М С О М О Л Ь С К Я Й  Э Р Я ФС Ь
Кода работай комсомольскяй 

организациясь
ТОСА, КОСА АШ 

МАССОВАЙ РАБОТА
Рузаевкань райониа кой-кона 

комсомольскяй организациятне 
тячимс нинге ашезь шарьхкодь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У-це пленумонц 
решениянзон.

Левжа велесэ первичнай комсо- 
мольскяй организзциясэ лувон- 
дови сембоц комсомолецтэ 10 ло- 
мэтть, конэтнень йотксэ вететне 
лувондовихть ученикокс, фкясь 
рэботай сельсоветонь председа
телькс, э колмотне рэботэйхть 
школьнзй работасэ и фкя комсо- 
молкэсь Чугуновэ ялгась аньцек 
ськамонза рэботэй колхознэй рэ- 
ботасэ бригздиркэкс. Политзэня- 
тият ня комсомолецнень и ком- 
сомолкэтнень йотксз вестенге 
ашельхть, э пропэгэндистокс тя- 
чимс лувондовсь Канаев ялгась, 
конацфкявок занятия ашезь йотзф- 
та.

Тяфтамз бездушнзй отношени- 
ять сюнедэ,конэтнень тиендьсэзь 
ВЛКСМ-нь Рузаевскяй рэйкомть 
руководителензэ, комсомольскяй 
организэциятнень эсэ пяк лэмз 
эфсэтыкстз. Комсомолецне и ком- 
сомолкэтне эфсоюзнэй одломэт- 
тнень йоткса кодзмовок мэссовэй 
рэботз аф вятихть. Апрель коеть 
24-це шистонзэ комсомолкзтне 
Рузмэновэ Явдотьясь и Рэмэновэ 
Яннэсь симондсть винздз и прэзд- 
новзндэсть религиознзй прэздник.

Левжэ велесэ эфсоюзнэй одло- 
маньда сембоц лувондови 80 ло
м а т ь ,  но синь мархтост кивок 
аф вяти массовэй рэботэ. Велесэ 
ули изба-читальня, коса кунарэ- 
кигя ни избачекс лувондови без
дельника» Киржаевсь, конац ве
лесэ кодамовок работэ эф вяти.

ВЛКСМ-нь Рузэевскяй рэйкомти 
эряви оию мяль шэрфтомс Лев- 
жань организациять ширес и 
ладямс воспитательнэй работать 
одломаттнень йоткса.

П. Е.

Саранск ошень котониннай фаб- 
рикаса комсомолонь комитетсь эсь 
работасонза няфни инь цебярь по- 
казательхть'.

Котониннай фабрикань комсомоль- 
скяй организациясь ащи 32 член- 
цта, конатнень эзда 4 комсомолецт 
работайхть фабрикаса, лувондо- 
вихть васенце стахановецока Эсь 
йотковаст кемокстафт соцдоговорхт, 
конат проверякшневихть и пяш- 
кодькшневихть. Комсомолецсь ста- 
хановецсь Палашевсь работай то- 
карькс. Сон планц коря норманц 
пяшкодькшнесы 183 процентс, Зай- 
цевсь — 170 процентс, Чекановсь— 
104 процентс и Абуховсь— 122 про
центс. Йотафневихть комсомоле- 
цень мархта стахановскяй совеща
ният.

Комсомолецнень йоткса органи- 
зовандаф комсомольскяй начальнай 
школа и СССР-нь народонь исто- 
риять тонафнемань кружок. Заня
тиятне кружокнень эса йотаф- 
невихть планц коря и сембе комсо- 
молецне посещают нят занятият
нень. Сяда башка организовандаф 
аф союзнай одломаттнень йоткса 
комсомольскяй начальная школа, 
коза фатяфт афсоюзнай сембе од-

Коммунистонь большевистскяй 
партиясь путсь комсомолть инголи 
почетнай и ответственнай задачэ- 
воспитэндэмс одпоколениять ком
мунистически духсэ. Но кой-конэ 
комсомольскяй руководительхне 
тячимс кальдявстэ шэрьхкодезь 
комсомолть тя основной задачзнц. 
Вов Темниковскяй районца лама 
первичнай комсомольскяй оргзни- 
зэииятнень эсэ политучеба комсо- 
молеинень йотксэ эф йотафневи, 
лекцият и беседат одломаттнень 
йоткса аф эряйхть и стак тов.

Ярдашевэнь первичнай комсо- 
мольскяй организэциясь (ком- 
соргсь Бэззркинць) одломаттнень 
и нэселениять йотксэ кодзмовок 
мэссово-воспитэтельнэй работа 
аф вяти. Тя няеви нинге сянь э з - (

ломаттне. Тя комсомольскяй на- 
чальнай школаса афсоюзнай од- 
ломаттнень йоткса тонафневи 
ВЛКСМ-нь уставсь и программась, | 
РСФСР-нь и МАССР-нь Верховнай I 
Совету выборхнень колга Положе-1 
ниятне. Тонафнезь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
У-це пленумонц путфксонзон.

Одломаттнень йоткса организо- 
вандафт добровольнай кружокт: 
ОСО-нь, СВБ-нь и МОПР-нь. Нят 
кружокке работайхть цебярьста. 
ОСО-нь кружоков аноклай ПВХО-нь 
значокти нормань максомати. 
СВБ-нь организациясь йотафтсь 
антипасхальнай вечер, путнесь анти- 
религиознай постановка и стак тов. 
МОПР-нь организациясь станя жа 
вяти оцю работа. Аф кунара коч
кась Испаниянь боецнень семьяс- 
н|онды ярмакт.

Но комоомольскяй органнзациять 
работасонза улихть афсатыкстка. 
Тячиень шити самс аф работай 
стенной газетань редколлегиясь, ко
са редакторкс лувондови Голов 
комсомолецсь.

да, што 1937 кизоть пялестонза 
сявомок и тячиеньшитисамс ком- 
сомольскяй организэциясь тя веле
сэ йофси эшезь касэ, а меклангт 
20 комсомолецста илядсть аньцек 
11. 9 комсомолецнень комсоргсь 
Базэркинць „юмафтозень“.

Бэззркинть бездействиянц колгз 
ульсь пэчфтьф куля ВЛКСМ-нь рэй 
комти, но рзйкомсь кодэмовок 
мерэт эф примоси.

Минь надиятама, што комсомо
лонь обкомсь шарфты мяль Тем
никовань районнэй комсомольскяй 
оргэнизациять шири и примай эря
викс мерэт, штобз лэдямс рэйонца 
политико-воспитательнзй работэть 
одломэттнень йоткса.

Юнкор.

Комсомольский 
организациясь работай

Кулдым велень НСШ-са лац ла- 
дяф воспитательнай работась тона- 
фнихнень йоткса. Тя работаса оцю 
роль кирди комсомольскяй органи
зациясь.

Комсомольскяй организацияса це- 
бярьста работай политучебань кру
жокс^ коса тонафнесазь РСФСР-нь 
и МАССР-нь Верховнай Совету коч- 
камань Положениятнень, ВЛКСМ-нь 
программать, уставть и лия мате- 
риалхт. Тя работать синь йотафне- 
сазь и аф союзнай одломаттнень 
йотксовок.

Школаса организованайхть доб- 
ровольнай кружокт: ОСО-нь, СВБ-нь, 
МОПР-нь, струннай и музыкальнай.

Школаса йотафневихть самодея- 
тельнай вечерхт, коса путневихть 
постановкат и йотафневихть налхк- 
семат. Ученнкненди организованай 
ваймамань комната, коса учениктне 
эсь свободнай пингстост мораф-’ 
нихть газетат, художественнай и 
лия литература. Тя лац ладяф ра
ботать вельде школаса касы отлич-1 
найста тонафнемась. Кепотьксонди, 
отличницась Макеевась сембе тонаф- 
нема пингстонза тонафни аньцек 
отличнайста.

Тяни ученикне вишкста анок- 
лайхть переводнай испытаниятнеп- 
ди сявсть эсь лангозост обязатель
стват, штоба переводнай испытания- 
ста максомс аньцек отличнай от
меткат.

ГОРСКЙЙ.
ДАДОНОВ.

Вертелимоиь район.

СУРКОВАТЬ РАБО ТАК
Зубово-Полянаса афграмотнаМ- 

хнень и малограмотнайхнень марх- 
та йотафневи цебярь работэ.

Бэзовай школань заведующайкс 
работай Суркова ялгась, конац за- 
нятиянзон йотафнесыне эрь шиня 
планц и конспекте коря. Неграмот- 
найхне и малограмотнайхне оию 
мяльса якайхть занятияс.

И. Прошин.
Зубово-П оАянань район

КУДАШКИН.;
ВЕЛЬМАТОВ.

Саранск ош.

Базаркинць ерафтозе комсомольскяй организациять

Отвечатама читательхнень кизефксснон
каршес

Может ли улемс СССР-са 
безработица?

Ф. С. Нарватов ялгась (Перхляй веле, Рузаевкань р-н) кизефни: 
Может л и  улрмс миньстранасонк, лиякс мярьгомс СССР-са

безработица?
Ули-ли СССР-са безработица и ! зис, и безработица, аф еодай ни- 

вообще может ли улемс СССР-са щета и разорения и мэкссесыне
безработица, исчерпывающэй ответ 
мэкссь Сталин ялгэсь Советонь 
Всесоюзнэй Чрезвычэйнэй 8-це 
с'ездсэ СССР-нь Конституциять 
проекгонц колгэ эсь доклздсонзэ, 
а етаня жа макссь исчерпываю- 
щай ответ Сталинскяй Конститу
циясь.

Сталин ялгась Советонь Чрез- 
вычзйнэй Всесоюзнэй кафксоце 
с 'ездсэ СССР-нь Союзонь Консти
туц и я^  проектонц колгэ эсь док 
лздсонзэ корхтэмок СССР-ть эряф- 
еэ изменениятнень колгэ, конзт 
тиевсть 1924 кизостэ еявомок
1936 це кизоти сэме эзозе:

иСССР-нь нзроднэй хозяйствзнь 
тевсэ еембе изменениятненди ре- 
зулызтокс эрась ея, што минь тя
ни ули социалистическяй од эко

граждаттненди зажиточнзи и куль- 
турнай эряфонди еембе возмож- 
носттнень*.

Сталинскяй Конституциясь зо
лотой буквзсэ еьормэдозень эсь 
етраницанзонды СССР-нь граж- 
дэттнень прэвзснон и обяззнно- 
етьенон. Вов кодз Стзлинскяй 
Конституциясь Х-це эсь глэвасон- 
за определяндакшнесынегрзждэтт- 
нень прэвзснон:

„118 статьясь. СССР-нь грзждат- 
тнень ули труде, лиякс мярьгомс 
правэснэ получэмс гэрантирован- 
най работа еинь трудснон каче- 
етванц и количестванц коряс 
пандомаснон мархта.

Трудс правась обеспечендакш- 
неви народнэй хозяйствэть еоииз- 
листическяй оргзнизэциянц мархта,

номикэньке, конэ эф еодзй кри- советскяй обществать производи

тельней виензон эпак лотксек ка* 
сомаснон мархта, хозяйственнай 
кризисненди возможносттнень ма- 
шфтомэснон мзрхтэ

119 статьясь. СССР-нь граждат- 
тнень ули праваснз вэймэмс.

Вэймзмэнди прэвзсь обеспечен- 
дэкшневи рэбочайхнень еембода 
ламоснонды работэнь шить 7 чэстс 
кирьфтзмзнц мзрхтэ, рэбочзй- 
хненди и елужэщэйхненди эрь 
кизоня отпусконь макссемэть мэр- 
хтз, рэботама питнень ванфтозь, 
трудяйхненди лама санаториянь, 
ваймамз кудонь, клубонь мэкссе- 
мэть мархта.

120 статьйсь. СССР-нь граждэт- 
тнень мзярда еиредихть, а етэня- 
жэ мзярда еярядихть или юмафт- 
сазь трудоспособностьснон улихть 
праваснэ получэдондзмсматериэль 
нэй обеспечения. Тя прэвзсь обе- 
епечендакшневи госудэрствать 
счетсэ рэбочайхнень и елужащай- 
хнень еоциальнзй стрэховзнияснон 
келепгеманц мархта, трудяйхненди 
питнень апак пандт медицинскяй 
лезксонь максомать мархтз, тру- 
дяйхнень пользованияс феякай ку
рортонь максомать мархтэ.

121 Статьясь. СССР-нь граждзт- 
тнень улихть правасна тонафнемс.

Тя правась обеспечендакшневи 
вееобщеобязательнай начальнзй 
образованиять мархта, питнень

апзк пэнтт тонафнемать мархта, 
тяза лувомс высшай обрэзова- 
ниятьке, высшай школаса тонаф- 
нихнень еембода ламоснонды го* 
судэрственнэй стипендиянь мак- 
еомзть мзрхтэ, школзтнень эса 
родной кяльсэ тонэфнемэть мар- 
хта, зэводга, совхозга, машино- 
тракторнай етанциявэ и колхозга 
трудящайхнень производственнай 
техническяй и агрономическяй 
питнень апзк пэнтттонзфнемаснон 
мзрхтэ“.

Кодз няйсзк нят вярьде эзф ис- 
торическяй документтнень эзда, 
што минь цветущай социалисти- 
чеекяй родинэсонк эф эньцек 
мэшфтф безрзботицзсь, нищетась 
и топодсь но машфтф и еембе 
причинатне, конат пораждают 
базработицать. Машфтф коряннек 
хозяйстваса капитэлистическяй сис
темась, конэц кэк рэз и эщи глав
ней причинэкс безрэботицзти, ни- 
щетзти и голодти. Минь етранэ- 
еонкэф  аньцектрудоспособнайхне 
обеспечендакшневихть материаль- 
нэй и культурней благаса, но и 
сят, конат могут кодамз кодамз 
причинань еюнеда временна или 
постояннэ юмафтозь эсь трудо- 
способностьснон.

Трудяй аватне и подросткатне, 
конзт кзпитэлистическяй мирсэ 
обреченнэйхть голоднзй емертти,



51 (567) КОМ СОМ ОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ \ 3

ВИШКОПТЕМС НЕГРАМОТНАЙХНЕНЬ ЙОТКСА
РАБОТА ТЬ

Велень советсь 
„лезды"

Свиналуповка велесэ аф вятеви 
работа неграмотнайхнень и мало- 
грамотнайхнень мархта.

Базовай школань заведующайкс 
работай Кошкин ялгась. Сон афи ду- 
мондакшни, штоба машфтомс ве
лесэ неграмотностть и малограмот- 
ностть.

Кошкин ялгась тячимс ашезь 
йотафта фкявок занятия. Велень 
советсь тя кальдяв работать пяк 
лац содасы, но кодамовок мерат 
аф примоси, штоба ладямс тя ра
ботать. Сон аньцек „лезды“ Кош
кин ялгати аф работаманкса полу- 
чакшнемс зарплата.

К.
Зубово-П олянань р н.

Л И К Б Е З С Ь  АФ 
Р А Б О Т А Й

Сарга вели В е р т е л и м о н ь  
РОНО-сь кучсь базовай шко
лань заведующайкс, Алямкинть и 
Пьянзинть, штоба синь машфто- 
лезь велеста аф грамотностть и ма- 
лограмотностть.Нят ялгатне цяк ха- 
латнайста относятся эсь тевснонды. 
Январь ковста сявомок тячиень 
шити самс синь ашесть йотафта 
фкявок занятия. Но сянь вастс синь 
эрь ковня аккуратнайста получа- 
кшнесазь зарплатаснон.

Вертелимонь район.
Комсомолец.

Лушкинць юкстазе эсь 
тевонд

М. Поляна велеса аф кржа не- 
грамотнайда и малограмотнайда. 
Штоба машфгомс неграмотностть 
и малограмотностть Рузаевкань 
РОНО-сь кемокстазеликвидаторкс 
школань заведующайть Лущкинтть, 
конац тячимс ашезь йотафга фкя* 
вок занятия и нльня содасыне 
мзяра велеса неграмотнайда и мало- 
грамотнайда.

Рузаевкань РОНО-ти эряви ко- 
шардомс работама Лушкинть.

Мон
Рузаевкань район*

Мезенкса получай I 
зарплата

Перхляй велесэ аф вятеви кодамо
нок работа афграмотнайхнень и 
малограмотна^хнень йоткса. Базо- 
вай школань заведующайкс путф 
Марычевсь, но сон январь ковста 
сявомок тя пингс ашезь йотафта 
фкявок занятия, тянь инкса эряволь 
сонь таргамс отвец, но вельсоветонь 
председательсь тянь васто максси 
справкат зарплатань получамс.

Рузаевкань РОНО-ти эрявихть 
примамс мерат.

Рузаевкань р-н.

Васькафни РОНО-ть
Мамолаевскяй вельсоветса аф- 

грамотностть и малограмотностть 
машфтомаснонды РайОНО-сь кучсь 
платнай работник^ Но синь тя- 

»чимс ашесть йотафта фкявокзаня
тия, а зарплата получайхть.

Кода жа получакшнесазь зарпла
т а с ?

Зарплатать получакшнесазь сяс, 
што РОНО-са ликбезработать кол
га инструкторсьБурдаевялгась ра
ботай аньцек кабинетсэ, но школат
нень проверяма вестькя эшезь якэ:

Бэзовэй школэнь зэведующайсь 
Ермаковсь, молемок РОНО-в макс- 
си сводкат, што работэсь сьормас 
эфсодэйхнень и сьормэс. кржэ со- 
дэйхнень мзрхтэ моли.

Рыбкинань район.

АШ ЛЕЗКС
Од-Толку велесэ аф кржа эф- 

грэмотнэйда и малогрэмотнэйдэ. 
но синь мэрхтост эф витеви кодэ- 
мовок рэботэ.

Бэзовэй школэнь зэведующэйкс 
рэботэй Авдеевсь, конэц тячимс 
эшезь йотэфтэ фкявок зэнятия, сяс 
мее афграмотнэйхне и мэлогрэмот- 
нэйхне эф якэйхть зэнятияс. Авде- 
евсь лэмоксть анцесь лезкс вель- 
еоветонь председательть ширде, 
но обещаниядэ бэшка сон мезевок 
ашезь получакшне. Тянь еюнеда 
Толку велесэ эфгрэмотнэйхнень и 
мэлограмотнайхнень тонафнемэснэ 
еязьф

Рыбкинань район.
Ученик.

Кечинеть 
обязательствец

Вирь-Сэзэнонь вельсоветсэ лэц 
лэдяфнегрэмотнэйхненьи мэлогрэ- 
мотнэйхнень мзрхтэ рэботэсь.

Бэзовэй школэнь зэведующэйкс 
рэботэй Кечинэ ялгэсь, конэц ея- 
возень тонэфнемс еембе негрэмо- 
тнэйхнень и мэлогрэмотнэйхнень. 
Сон вяти эрь шиня занятият, уро 
конзон йотэфнесыне плэн иконспект 
мархта. Кечинась сявсь обязэте- 
льствэ, штоба 1938 кизоня мат- 
фтомс велестэ эфграмотностть и 
мэлогрэмотностть. Е. А. Водякин.
Рыбкинань район.

Ленинградса курок аделави „Иосиф Сталин“ ледоколть етроямац, конац кар 
май улеме мирса еембодонь оцюсь.

СНИМКАСА: „Иосиф С талин“ эстакадать ваксса.
Фотось М. Редкинть и Н. Яковть (Союзфото).

лишеннайхть феякай политическяй 
и экономическяй праваста, конат
нень эзла кой-мзяроц и работай 
производствава исятка самай жес- 
токай образса эксплоатируются— 
работайхть 18 20 частт шити, а 
получайхть алятнень коряс поло
вина, а то и еяда кржа зарплата. 
Рабочаень иттне лишеннайхть то- 
нафнемать эзда. Синь алясна йор- 
дафтпроизводстваста безработнай 
армияти и еикь аляснон и дядяс- 
нон мархта обреченнайхть вача 
шити. Минь СССР-са авась поль- 
зовандай етама-жа праваса, кода 
и алясь. Сонь труаоцкода иалять 
гарантированнай, сон аф лажнай 
еянь колга, што аш коста полу
чамс работа, кода тя йотафневи 
капиталистическяй етранатнень 

са. Одломаттне, етаня жа кода и 
ембе СССР-ньграждаттне пользо* 

вандайхть еембе политическяй и 
экономическяй праватнень мархта.

шдеест максфт еембе условият
не, штоба тонафнемс.

Фашистскяй етранатнень эса 
рудяй одпоматтне, конат тюрихть 
еь политическяй и экономическяй 
раваснон инкса, пощадафтома 

подвергаются террорти, ламоц пе- 
едовой одломаттнень эзда зак- 
юченайхгь концентрационнай ла

герьс. Школатне пяксневихть, и 
инь вастозост фашизмась панчси

тюрьмат и церкафт. Минь еовет- 
екяй одломаттне кода и еембе 
СССР нь граждаттне эряйхть цве- 
тушай и радостнай эряфса. Сон- 
деенза панчфт китне еембе шко- 
латненди.

Минь странасонк построенай 
коммунизмать васенце фазац— 
социализмась,—машфтфт капитэ- 
листтне и помещикне, машфтфт ло- 
маньца—ломанень эксплоатациясь, 
машфтф кризиссь и безработииась, 
машфтф нищетась и голодсь, еатф 
зажиточнай, культурнай и радос- 
тнай эряфсь.

Граждаттнень евященнай пра- 
васна, конат еьорматфт СССР-нь 
Сталинскяй Конституиияти—права 
трудс, прававаймамс, права тона- 
фнемс—тя правась республикат
нень народснон, конат населяют 
минь етрананьконь.

Сталинскяй Конституциясь од- 
ломаттненди, кода и СССР-нь еембе 
граждаттненди, макссь прават 
трудти, ваймамати и образования- 
ти. Советскяй одломаттне келиста 
пользовандакшнихть еембе нят 
праватнень мархта.

Следовательна, СССР-са навеки 
машфтф безработииась, машфтфт 
причинатне, конат пораждают без- 
работицать, нищетать и разорени- 
ять.

Яш и ашель и афи ули мзярдон- 
га срциалистическяй хозяйствань 
система безработица и безработ- 
найхть, сяс мее СССР-са кода ео- 
циалистическяйхозяйствань систе- 
маса аш и не может улемс кри
зис^ сяс што товаронь производ- 
ствась планируется потреблениять 
коряс, сяс мее потребнностть ка- 
еоманц коряс касыхть и произ- 
водстватневок. Социалистическяй 
стройсэ производствать мархта по
треблениям йоткса ули прямой 
пропорциональность и тя пропор
циональность мзярдонга не мо
жет улемс разрушандаф.

Следовательна, кда ломанць еем- 
бе ширде шумбра, а косонга аф 
работай, тя корхтай еянь колга, 
што ея ломанць аф йорай рабо
тамс, сон лодырь или рвач. Ибо 
СССР-са аф аньцек аш безработ- 
найхть, а даже кой-кона производ- 
етватнень эса рабочай вийсэ ощу
щается афсатыкс. Минь содасаськ, 
што СССР-ть эрь уженясонза моли 
грандиознай стройкат. Минь етра- 
наньке етрояй гигантт, кодапт пин
ге аф еодай капитэлистическяй 
масторсь.

Вишкоптеме 
физкультурнай 

движениять
Физкультурась аши трудящай- 

хнень шумбрашиснон кемокстэ- 
маснонды, трудонь производитель
н о с ть  кеподеманцты и етранать 
оборонанц кемокстаманцты. Тя ра- 
ботасэ основной роль должен за
нямс комсомолсь и одломаттне.

Народонь вракне эсь коварнай 
методснон мархта Мордовскяй рес- 
публикасэ всячески йорэсть ераф- 
томс физкулыурнай движениять. 
Синь кирнезь епоргивнай строи
тельствам, физкультураньи спор
тонь движениять. Тянь еюнеда 
Мордовияса физкультурнай дви
жениясь ламодэ илядсь фтэлу.

Мекпяльдень пингть, мзярдэ ра- 
зоблаченайхть ульсть народонь 
вракне и еинь пособниксна физ
культурань и спортонь организа
циятнень эзда, Мордовскяй партий- 
най и советскяй организэииятне 
по-большевистски кярьмодсть физ
культурань и спортонь тевть це- 
бярьгафтомэнцты. 1938 кизоня тя- 
лонь еезонть пингстэ ГЮ-нь и 
БГТО-нь норматнень максозь 7303 
ломатть, ГТО нь и БГТО-нь еембе 
норматнень максозь 917 ломатть, 
а 1937 кизоня еембоц ульсь анок- 
лаф аньцек 1668 ГТО-нь и БГТО нь 
значкистт. Тя няфнесы, што рес- 
публиканскяй ВСФК-сь партийнэй 
и советскяй оргэнизаииятнень 
лезксснон вельде ушедсь по-боль
шевистски петнемост нолдаф 
эльбятькснень. 1938 кизоня рес- 
публиканскяй ВСФК-сь тялонь ее- 
зонцта йотафтсь лама соревнова
ният, конатненьэса примасть учас
тия 1817 ломатть, конатнень йот- 
кеа ульсь 511 од етирнят. Йотаф- 
тф эстафетатнень пингстэ физкуль- 
турникне колхозникнень йоткеа 
йотафтсть 131 ламэ политбеседат.

Физкультурань и спортонь теф- 
нень колга комитетсь путсь эсь 
инголенза задачэ—1938 кизоня 
14500 физкультурникнень васгс 
анокламс 25000 физкультурникт. 
ГТО-нь и БГТО-нь значкистта 
1668 ломаттнень вастс 1937 ки- 
зоть коряс, тяддень кизоня анок- 
лэмс 5000 значкистт.

Комсомольскяй организациятне 
должетт по-настоящему кярьмодемс 
физкультурань и спортонь тевти 
и машфтомс тя областьстэ вреди- 
тельствать последствиянзон. Тяда 
башка эрь комсомолецсь должен 
улемс ГТО-нь значкист и энок- 
лэмс одломаттнень физкультурань 
и спортонь тевти.

С. Купер.

„ Тячи 
библиотекась
аф работай44

Мзярда Федорти ульсь максф 
эсь распоряжениязонзэ школьнай 
библиотекась, сон школьнай ди- 
рекциять ширде получась указа
ния, што работэмс тяфтэ и тяфта.

— Тяда лажнэ, рэботэсь ули ла- 
дяф—мярьксь Федорсь школань ди
ректорт^

— Вов, и тяфтэ эряви рэботамс 
отвечась школань директорсь. 
Йотась недяля, а библиотекаса

работэсь нинге эшезь ушед. Ио- 
тэсь омбоцесь, библиотекэсь прок'с 
нинге пякстаф.

Ученикне ушедсть волновандама.
— Кода етаня, библиотека ули, 

библиотекарьге ули, а работэ эш, 
—корхнесть ученикне.

Но штобэ эфоль уль кодэмовок 
подозрения, Федясь библиотекэть 
кенькшс повфтась афиша: »Тячи 
библиотекась аф работэй“. В.

Рыбкинань район, Од Толку веле.
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Пионерский 
эряфсь

Рыбкинань районца Од—Толку 
вонь афполнай средняй школаса
3 пионеротрядт. Пионервожатайх- 
не Сезни, Миркин и Гардеева ял
гатне эрь ваймама шиста йотаф- 
нихть пионерский сборхт, коса 
тиендихть беседат, играт, тонаф- 
нихть морхт и стак тов.

Сейтяновка велень пионерскяй 
организациясь (руководительсьТри- 
шев ялгась) станя жа регулярна 
йотафни отряднай сборхт. Шко- 
ласа пуроптф физкультурнай и 
хоровой кружокт, коса пионерхне 
тонафнихть морхт, разнай физ- 
культурай номерхт и стак тов. 
Аньцек васенце семестрать пинг
стэ пионерхне тонадсть 15 од мо- 
рхт.

Шайговань район. Теризморгань 
НСШ-са пионерскяй организациясь 
пуроптсь хоровой и музыкальнай 
кружокт. Музыкальнай кружокса 
ули гармошка, гитара, балалайкат 
и лия музыкальнай инструментт. 
Пионерскяй организациять инциа- 
тиванц вельде школаса перемена- 
ста йотафневихть игратистактов.

Вертелимскяй район. Кулдым 
велень НСШ-са пионерскяй орга- 
низацияса массово-политическяй ра
ботась ладяф пяк кальдявста. Са
модеятельностень кружокт аш, 
пионерскяй сборхт аф йотафне* 
вихть и стак тов.

Ковылкинань район. Самодуров- 
кавелесатонафнема кизоть пингста 
фкявок пионерскяй сбор ашель. 
Комсоргсь Поляковсь (сон жа шко
лань заведующайсь) аф содасы 
кит. школаса пионерхне.

Пионерскяй организацияса аш 
галстукт, аш барабан, аш культ- 
ицвешарь, самодеятельностень кру
жокт станя жа аш.
Ковылкинань комсомолонь рай
комс^ РОНО-сь пяклац тянь со- 
дасазь, но мерат пионерскяй ра
ботать ладяманцты кодамотка аф 
примосихть.

Ковылкинань и Вертелимоньком
сомолонь райкомтненди эряви шар- 
фтомс мяль нят верьде азф пио- 
нерскяй организациятнень лангс 
и ладямс тоса политико-воспита- 
тельнай работать.

Юнкорхнень сьормаснон эзда.

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

П ионерорганизация- 
са ашработа

Вертелимонь НСШ-са пионерор- 
ганизацияса аф вятеви кодамовок 
работа.

Пионервожатайкс работай Руз- 
манова ялгась, нонай 6-ковонь 
пингс ашезь йогафта фкявок сбор 
и беседа пионерхнень йоткса, 
Пионерхне якайхть галстукфтома, 
тонафнихть кальдявста, станя жа 
кальдяв дисциплинасна. Комсо- 
мольскяй организациясь пионер- 
скяй отрятть работанц цебярьгаф- 
томанцты кодамовокмяль аф шар 
фни.

Т. И.
Вертелимоиь р-н.

Аноклайхть переводнай 
испытаниятненди

Инсарань педучилищаса ученикне 
оцю вийса аноклайхть переводнай 
испытаниятненди.

Нят ученикненди, конат тонаф- 
нихть кальдявста, макссихть лезкс 
дебярьста тонафни ученикне.

Ученикне сявсть эсь лангозост 
обязательстват, штоба тонафнема 
кизоть аделамс аньцек цебярь и от- 
личнай отметка мархта.

Каргин
Инсарань р-н

Мзярда Ковылкинань РайОНО-сь 
Ежка вели кемокстазе избачекс и 
клубонь заведуюшайкс Иван Ми
хайлович Сайгинть, сонь колганза 
коса акьцек аше^ть корхне. „Вов 
и ломань жа Иван Михайповичсь. 
Дньцек мезе тии мольфоц да сель
ме ванфоц“.

Яш стама в а л х т , штоба сонь 
сембе мазы шиц азондомс шарьхко- 
девиста. Иван Михайловичть сем- 
бе цебярь шиц и редакциятьке 
„вятнезе лама пингонь арьсемати*. 
Редакциясь „ламоксть йорась“, 
штоба читательти няфтемс „пи- 
тнефтема“ тя ломанть работани, но 
кржаль нагляднай материалда, што- 
ба няфтемс подробнайста сонь рэ- 
ботань „сатфксонзон“.

И вов ня шитнень пингстэ юн- 
корхне кучсть сведеният редакци
яв Иван Михайловичть подлиннай 
работани колга.

Редакциясь ванозень од худож
н и к е н ь  рисункаснон и арьсесь 
общай картинать эзда няфтемс 
Иван Михайловичть работанц 
читательхненди.

Васендакигя, Иван Михайловичсь 
пякщогалякшни сянь мархта, што 
теенза прокс мярьгондсть:—шум
брат Иван Михайлович, пока, Иван 
Михайлович. И омбоцесь, сон 
исключительна сембе тевть эса 
пяк лама „содай“. Сон и врач и 
оратор и лектор и...

Тинь можете мярьгомс, што сонь 
кучезь аф врачекс, а избачекс. 
Я тяса удивительна мезевок аш. 
Ломанть, конанц тя али тона мо
тивть эзда кеподсь температурац, 
мярьгтяма аф ламода винада ко- 
пордамать эзда, Иван Михайло
в и ч ^  курокста может содамс тя 
температурать.

Кда тинь тайга мерьгтяда, што 
сов аф термометр, штоба содаль- 
хце кепотьф тимпературать. Ме- 
зенди тяса термометрсь. Сон тьо- 
жденя способса тянь содасы. Ну 
мерьгтяма, аф шумбра ломанць 
уважениянь честень васто канды 
теенза рюмкане, а мельганза, ко- 
н е ш н а , омбоиеть да и колмоцеть. 
Иван Михайловичть температурац

арси станя, кодама температураи 
и аф шумбра ломанть.

Тяса теенть тайга арси аф шарьх- 
кодевикс ся, што Иван Михайло
в и ч ^  жа избач, а тяда башка ни
щ е  клубонь заведующей. Сон дол
жен клубса ладямс культмассо- 
вай работать, што сонь тевоц аги- 
таиионнай пропагендистскяй рэ- 
ботаса. Тя виде. Но вдь нинге 
улихть ломатть, конат эсь беспеч*

ностьснон и безделияснон сюнеда 
аф лувондсазь эрявиксонди сянь, 
штоба работамс честнайста, тиемс 
теенза порученай тевть.

Ежка велесэ кизэ кувэлма ни 
изба-читальнясэкодэмовок рэбота 
аф йотафневи. Изба-читальнясь 
прокс эряй пекстаф зэмокса.

И вов, можете тяни апак эль- 
бятть отвечамс, может ли Иван 
Михайловичсь сяда тов улемс из- 
бачекс?.

С. С. М.

Обязательстваснон пяшкодезь
Мордовскяй рабфаконь студент- 

тне, шарьхкодемок Всесоюзнай 
лотереяса учэстиять значениянц, 
сявсть эсь лангозост обязатель
ства, реализовандамс фкя тьожянь 
цалковаень питне лотерейнай би-

Аноклайхть 
испытаниятненди
Саранск ошень 9-це № школаса 

Ворошиловть лемсэ пионеротря- 
донь пионерхнень мархта аф кунара 
ульсь тонафнеф переводнай испы
таниятнень йотафтомаснон колга 
инструкциясь.

Сборса сембе пионерхне сивсть
эсь лангозост обязательства, штоба 
переводнай испытаниятнень пин
гстэ сембе предметсэ максомс от- 
личнай отметкат.

Сяда башка путозь, штоба уче
н и кен ь  ушедомс пионерхненьйот* 
кса дополнительнай занятият кода 
рузонь кяльса, а станя и лия пред
метсэ.

Сборть аделамодонза меле пио- 
нерхне сембе вийга кармасть анок. 
лэмэ эсь пряснон, штобэ перевод- 
най испытанияста сатомс аньцек 
отличнай отметкат.

А. Кудашкин
Саранск.

летт. Студенттне эсь обязэтель- 
стваснон пяшкодезь пякнюрьхкяня 
пингстэ. В. Рузманов.

Китайса воевнай 
действиятне

Янглийскяй газетатне пачфнихть- 
куля китайскяй войскатнень круп
ней победаснон колга Шаньдун 
провинцияса (Севернай Китай). 
Китайскяй войскатне тяса сязезь- 
фронтонь линиять и вятихть нас
тупления сяда кодгемень кило
метрань кувалмонь протяженияса. 
Японскяй эрмиясь потэй.

Центрэльнэй Китайсэ китэйскяй* 
войскэтне вятихть упорнэй нэсту- 
пления Нанкин-Ханчжоу рэйонцэ. 
Партизанскяй отряттне занязь Да- 
нту ошть (южнее Нанкинть эзда) 
и атаковандайхть японскяй вой
скатнень Нанкинть маласа. Майть 
4-це шистонза пэртизэттне еявозь 
Цзянинчженть, конэц эши кефкие 
километрат Нанкинть эзда. Япо* 
нейне кирдихть ламэ потерят.

(ТАСС)

Синь 
обязательствасна

Кундым и Вертелим веленьлик--. 
безонь школэтне кемекстасть тяф- 
тамэ договор:

1. Ладямс еяда цебярьста шко- 
ласа дисциплинать и посещаем 
мостть.

2. РСФСР-нь и МАССР-нь Вер- 
ховнай Совету кочкама ш итисамс 
тиемс выпуск.

3. Выпускть пингстэ тонафнеф 
материалть еембонди сдать ань- 
цек цебярьста и отличнайстэ.

4. Колхозса бригадатнень эзга- 
эрь вете шити нолнемс етенгазе- 
тэ.

Школатне кемоста кярьмодсть. 
договорть пяшкодеманцты.

Кафцьке школэтнень эсэ успе- 
ваемостсь цебярьгадсь.

А. А. Макеев.
Вертелимонь район.

Ответ. редактор ть ингса 
АЛЕМАЕВ*.

СДРДНСКЯЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-ЙКУШЕРСКЯЙ ШКОЛАСЬ

аЗонды тонафниень примама
1938—39-це тонафнема кизоти тяфтама отделениянь 1-це курсс:

фельдшерскяйти—тонафиеманъ пиигсь 3 кизот, 
акуш ерскяйти-тонаф немань  пингсь 2 кизот^

специальна —мордовскяй подготорительнайти—фкя кизонь товафнема 
пингонь мархта.

Фельдшерскяй и акушерскяй отделениятненди примсевихть 15 кизонь возраст
ете еявомок 35 кизос молемс ломатть, конат аделасть афполнай ередняй школа. 
Подготовительнай отделенияти— 14 кизоста еявомок 35 кизос молемс возраст- 
еа, конат аделасть афполнай ередняй школа, или конат аделазь на »хорошо“ 

афполнай ередняй школань кота класснень.
Заявлениятне примсевихть апрельть Ю-це шистонза еявомок августть 15-це

шинц самс.
Приемнай испытаниятне ушедовихть 1938 кизонь августть 15-це шиста еявомок

26 шинц самс.
И сп ы т ан и ят ^  кармайхть йотафневома афполнай ередняй школань об'емса, 
тяфтама предмете коря: рузонь кяльса, литератураса, математикаса, и ст о -  

рияса, ф изикаса и географ ияса.
Кинь мялец самс тонафнема фельдшерско-акушерскяй школав, должетт пачф- 
темс документт подлинникса: шачемать колга, образованиять колга св и де
тельствах, шумбрашить колга справка, заявления, завереннай автобиогра
фия, характеристика и собственнай подпись мархта кафта фотокарточкат. 
Испытаниятненди нолдавихне, долж еттускомс эсьмархтост одеяла, 2 простынят, 

2 тодулангакст и, кинди топодсь 16 кизот, паспорт.
Школав примафненди кармаймакссевомастипендиятонафнемаскоря. МакСсеви

общежития.
Документтне кучсемат тяфтама адресс: 

гор. Саранск, МАССР, ул. Ленина, д. № 19, фельдшерско-акушерская школа. 
Школати мокшетнень и эрзятнень анокламаснон инкса, конат аделасть афпол- 
най ередняй школа, июльть Ю-це шиетонза еявомок августть_15-це шикц самс 

улихть паньчфтфкяковонь пингонь подготовительнай курст. 
Курсненди заявлениятне кармайхть примсевома 1938 кизонь июльть Ю-це

шинц самс.

1—3 Дирекциясь.
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