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ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТ АСНА\

КОМСОМОЛЬСКЯЙ
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ
ВАЖНАЙ ЗАДАЧАСНА

КЛИМ ЕНТ ЕФ РЕМ О ВИ Ч ВОРОШИЛОВ
ЯЛГАТИ
Большевистскяй
партиять контрреволюциянв окружени
Центральнай К омит ет оц и я с . Тонь руководящай участиССР-нь
Союзонь Народнай яцень пингста ульсь организо
Комиссаронь Советсь седи вак в а н ^ Васенце коннай арми
ска п р и в е т с т в у ю т Тонь , ясь, конац сатсь эстейнза неЛенинонь и Сталинонь вернай увядаемай слава. Тон ётать
еоратниконц,
коммунистиче еонь мархтонза елавнай побеский партиять активнейшай доноснай ки. еокрушандакшнеетротеленц, Советский государ мок деникинский контрреволюствас вооруженнай вийнзон ви- цияс, громиндакшнемок белоднейшай организаторснон и полякнень, машфнемок ВранЕраснай Армияс выдающай гельть белай банданзон.
полководецонц—Тонь кодгемень
Краснай Армиитьруководсткизонь топодема шистот.
ванц эса тонь апак лотксек
Сембе эсь эряфцень юноше- лама кизонь работаценди—сон
екяй кизотнень пингстакиге
ламос обязан еянди, што кассь
тон посвятил рабочай классть могучай и грознай вийкс.
тевонц инкса, коммунизмать
Тонь елавнай революционнай
инкса революционнай тюремати. 1905—1907 кизонь васень деятельностьцень еембе этапонрусский революциить кизонзон зон эса партиясь еодатанза
пингста тон тюреть револю- Тонь кода мужественнай и по
ционнай донецкий рабочай- следовательная борецонь пар
хнень ингольдень ридснон эса тияс и советский народть
и марса Ленинонь и Сталинонь врагснон каршес. Партийнай
мархта строил минь больше руководителень, государственвистский партииньконь. Тон най деятелень. Краснай Арми
улеть активнейшай участни янь строителень эсь неутомикекс Великай Октибрьскнй со май и плодотворнай работасот
циалистический революцияс тон заслужил минь партияньэса и тейнза большевистский конь и советский народть эзда
руководителькс Донбасса, Рабо- кельгома и уважения.
че-Крестьянскяй Краснай Ар
Сембе еедиеньконь эзда арьмияс васень организаторонзон еетяма тейть, кельгема другоньэзда фкя организаторкс. Тонь ке и боевой ялганьке, лама
командованияцень ала У-це Ук кизонь шумбра ши и дальнейраинский армиясь 1918 кизо- шай плодотворнай работа минь
ня тись героическяй поход Цари- партияньконь и Советский гоцынти, еяземок белоказачай сударствать благанцты.

ВЛКСМ-нь Дентральнай Ко
м итет И-цепленумонд решениянзон коряс сембе комсомольскяй организациятне эсь работаснон должетт мольфтемс
комсомольскяй активть привлечениянц вельде. Комсомолецонь кели массатне кармасть
примосема активнай участия
комсомолть общественнай эряфонц эса.
Лама комсомольскяй органи
зацият эстакиге жа по-бол1_шевистски кярьмодсть тя бо
евой решениять эряфс ётафтоманцты. Тя решениять пяшкодемаса и воспитательнай ра
ботать состояниянц цебярьгофтомаса оцю значения кирдихть
комсомольскяй поручениятне и
синь пяшкодемаснон проверендамасна.
Тянь цебярьста шарьхкодезе
Кадошкинскяй районон Глушковскяй средняй школань первичнай комсомольскяй органи
зациясь (секретарсь Самков ял
гась). Самков ялгась ВЛКСМ-нь
ЦК-ть И-ие пленумдонза меле
кемоста кярьмодсь организаци
я с сембе работанц перестрой
канть!. Пцтай эрь комсомо
лецт ули порученияц и аккуратнайста пяшкотькшнесазь
синь.ВЛКСМ-нь комитетсь эсь за
седаниями за сидеста кулхцон
СССР-нь Верховнай Советть
кшнесыне комсомолецнень, кода
синь пяшкотькшнесазь поручеПрезидиумонц УКАЗОЦ
Всесоюзнай Коммунистический (большевиконь) партиять.
нияснон. Макссевихть указани
Центральнай
Комитетиц и ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь
Климент Еф рем ович В орош илов
ят и практическяй лезкс.
Советсь.
Эрь поручениясь, конанц мар
я л гать Л енинонь орден ц а
сесы организациясь, приви
вает ответственностень чувст
награж ден и ян ц ко лга
ват комсомолецти поручениять
Большевистскяй партиятьи Советский государствас строипяшкодеманц
инкса.
Сире тельстваснон тевса, Краснай Армияс организовандаманц и
Шайговань районца Сире Те кемокстаманц тевса выдающай заслуганкса наградить Климент
ризморгань комсомольскяй ор Ефремович Ворошилов ялгать, сонь кодгемень кизонь топо
К л и м е н т Е фремович 10 стипендият 900 цалковай
ганизацияс секретарец Гавы- дема шистонза,—Ленинонь орденца.
Ворошилов
ялгать 60 кизонь ковти кажнайсь;
чева ялгась цебярьста ладязе
СССР-нь Верховнай Советс Президиумонц
Ф. Дзержинскяйть лемса
топодеманц
ознаменованиянц
велень трудящайхнень ёткса
председателей М. Калинин.
инкса
ССР-нь
Союзонь
НародКраснай
Армиить Артиллерийс
массово-разъяснительнай рабо
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
кий
Академиинц
эса 10 сти
най
Комиссаронь
Советсь
пос
тать. Лама комсомолецонди
секретарей А. Горкин.
тановил
учредить
Ворошиловонь
пендият
900
цалковай
ковти
максфт порученият—тиендемс
Моску, Кремль. 1941 кизонь февральс 3-це шистонза. лемса стипендият высшай учеб- кажнайсь;
беседат бригадатнень эзга, лу
най заведенинтнен. эса сембОС.
Орджоникидзеть лемса
вондомс газетат и стак тов. Ня
СССР-нь Верховнай Советть
Московский Авиационнай Инда
выдающай
уча
цайхненди:
поручениятне проверендакшне
Фрунзеть лемса в^ннай Ака ститутса 10 стипендият 400
Президиумонц УКЯЗОЦ
вихть.
демияс
эеа 10 етипендинт 900 цалковай ковта кажнайсь;
Но эряви азомс, улихть нинК
раснай
А
рмиять
ген
еральн
ай
Н. С. Хрущевтьлемса Донец
цалковай ковти кажнайсь;
ге ВЛКСМ-нь райкомт, конат
кий Индустриальнай Институтш
табонц
академ
иянцты
работань тя важнейшай участ
И. В. Сталинонь лемса Крас- еа 10 етипендиит 400 цалкокать юкстазь, аф шарфнихть
най
Армннть механизациннь и вай ковти кажнайсь.
К. Е. ВОРОШ ИЛОВ ял гать
сонь лангозонза сатомшка мяль
(ТАСС).
моторизациянь Академиянц эеа
Тяфта безобразнаЙста ащи
лем он ц присвоениянц к о л га
тевсь Атяшевскяй районца. Ла
Климент Ефремович Ворошилов ялгать кодгемонь кизонь
ма комсомольскяй организаци топодеманц ознаменованиянцинксапрпсвоитьК. Е. Ворошилов
ВКП(б)-НЬ МОРДОВСКЯЙ ОБКОМТЬ
янь секретарьхть поручениянь ялгать лемонц Краснай Армияс Генеральнай Штабонц Ака
VI ПЛЕНУМОЦ
макссемать лувондсазь второс- демиянцты.
тепеннай важностень задачакс
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
Тя кизонБ январе 31-це шистонза ульсь ВКП(б)-нь Мор
Тя райононь «Красная новь» кол
председателец М. Калинин.
довский обкоме VI пленумоц.
хозонь комсомольскяй органи
СССР-нь Верховнай Советс Президиумонц
Пленумсь ванць и обсудил тяфтама кизефкст:
зацияс секретарей Ляманов
секретарей А. Горкин.
1. Кода пяшкотькшнесазь «Партияв примамаса аф еатыкялгась выборда меде ашезь
Моску, Кремль. 1941 кизонь февральс 3-це шистонза.
енень машфтомаснон колга» ВКЩб)-нь ЦК-ть 1940 кизонь
макссе фкявок комсомолеценди
июльс Ю-це шинь постановлениинц ВКП(б)-нь Рыбкинскяй
поручения. Комсомольской соб
и Дубенскяй райкомтне.
П РИ ВЕТСТВИ ЯТ ВО РО Ш И ЛО В ЯЛГАТИ
раният вов ни кафтошка ков
2. ВКП(б)-нь Кадошкинскяй райкомс колхоснень лангса
най
Советс
эзда,
молодежень
К л име нт
Е фр е м о в и ч
аф ётафневихть.
Ворошилов илгать лемс еонь Всесоюзнай Ленинскяй Комму руководстванц колга.
ВЛКСМ-нь горкомтненди и
3. ХУШ Всесоюзнай партийнай конференцияв делегатонь
кодгемень кизонв топодема нистический Союзс Центральрайкомтненди важнейшай зада
кочкамась.
най
Комитетонц
эзда,
Оборо
шистонза получафт приветст
чакс ащи комсомолецнень восПленумсь кафта васень кизефкснень коряс примась еовият: СССР-нь Верховнай Со нань Народнай Комиссариатть
питаниясна. А воспитаниянь
ответствующай
решеният.
ветс Президиумонц эзда, Ком эзда, СССР-нь Вооружениянь
тевса мощнай средствакс ащи мунистический
ВКЩб)-ть
XVIII
Всееоюзнай конференциязонза делегатокс
Народнай
Комиссариатть
колИнтернацио
кочкафт ВКП(б)-нь Мордовскяй обкомть еекретарец В. П. Пе
комсомольскяй
поручениянь нале Исполнительнай Комите- легиянц эзда и лияста.
тушков ялгась и Рузаевскяй железнодорожнай узелонь отде
маЕСсемась и синь аккуратнай* тонц эзда, Профессиональнай
лениянь политотделть начальникоц Булыгин ялгась.
(ТАСС),
Союзонь Всесоюзнай Центрадьста пяшкотькшнемасна, Щ

К. Е. Ворошилов ялгать лемса стипендиянь
учреждениять колга

К О Й С б Ю Я О Я Ь ' ВАЯГ ЯИБ

К. Е. ВОРОШИЛОВ
(Ш ачем а ш ист онза с я в о м о к
1941 кизонб февральть 4-це
шистонза Климент Ефремович
Ворошиловти топодсь 60 киза.
Ня 60 кизотнень эзда 40-да
ламоть максозе сон революционннай тюремати,
рабочай
классть тевонцты.
Климент
Е фр е мо в и ч
Ворошилов—ащифкяпнь яркай
представителькс
профессиональнай революционеронь ся
славнай плеадати, конат лис
сть рабочай классть ёткста и,
Ленинонь и Сталинонь руководстваснон ала, строили боль
шевистский партиять, партиять
знамянц ала вятезь пролетар
ский массатнень бойс царскяй
самодержавиять и капитэлизмать каршес.
1899 кизоня «Дюмо» металлургическяй заводса Алчевскяйса кепси крановщиконь за
бастовка. Сонь лангсонза руководствать вятьсы 18 кизоса
Ворошиловсь. 1903 кизоня сон
сувась РСДРП-в и сразу при
мыкает большевикненди, ке
местэ арси последовательнай
ленинскяйпозициятнень лангс.
Работамок Луганскяйса Гартманть заводса, К. Е. Ворошилов
курокста арсилугапскяй большевикненди признаннай руко
водителькс.
Революционнай деятельностенц ингса Ворошилов ялгась
подвергался аф весть аресттненди и ссылкатненди. Но
оцязоронь сатрапнень
кеме
преследованиясна аньцек календакганезь тюремати сонь волянц, рабочай классть тевонц
победанцты сонь верондаманц.
Политикаса
принцыпиальностсь, ленинский линиить
эзда любовай отступленинтненди нетерпимостсь, рабочай
классть врагонзонды беспощадностсь—вов
пламеннай
пролетарский революционерть
К. Е. Ворошилове характернай
чертанза.
Большевистский
партиить
историйнц
сембе этапонзон
эса Ворошилов илгась иик
вире кирдьсы ленинский зна
мят^
Инь пяк крхкапартийностсь
пронизывает Ворошиловялгать
сембе многограннай деятельностенц и великай октябрьский
социалистический революциять
победадонза мелевок. Сон вити
беспощаднай тюрема троцкисттнень, зиновьевецнень, правайхнень каршес,—сембе ти оголтелай бандать каршес, кона
меколи арасьиностраннай разветкатненди агентуракс.
Ленинть и Сталинть вернай
учениксна, Ворошилов ялгась
постоянна лятфнесы советский
народга мудрай сталинский
указанинть синь колга, што
минь странаньке, ащемок ка
питалистический окружениянь
условияса, обязаннай шисташис кемокснемс эсь обороннай
мощенц, эсь мобилизационнай
готовностенц, штоба минь вне
шний врагоньконь
кодамо
нок
«случайностьсна»
и
кодамовок фокуссна афолемазь
сата минь врасплох.
Ворошилов ялгась ульсь Як
стерь Армиить создателензон
эзда фкя инь активнай создателькс и васенце руководите
лькс, Сталин ялгати непосредственнай помощникекс интервенттнепь п белогвардеецнень
каршес советский народть великай отечественнай войнань
аф юксневи битватнень эса.
Царицынс героический оборонаса, Деникине разгромин-

60 кизонцт ы ).

дамаса, польскяй
фронтонь
прорывса, Врангельть машфтомаса, кронштадтскяй контрреволюционнай мнтежть подавлепияса,—фронтонь любовай участкаса Ворошилов ялгась ра
ботась Сталин ялгать неносредственнай руководстванц ала,
блестящайста пяшкодькшнемок
сонь стратегический планон
зо^
Граигданский войнать аделамода меде советский государс
твас инголи арась задача—
вооружить Якстерь Арминть
могучай передовой техникаса,
тиемс еонь способнайкс любовай врагть тапаманцты, конац
емедондай эцемс Советский Со
ю зс лангс.
Пйтилеткань кизотнень пин
гстэ, Сталин ялгас руководетванц алэ, Якстерь Армияти
ульсь ётэфтф полнай техни
ческий перевооружения—инь од
боевой технический средстват
нень основаса, конат аноклавихть советский завоттнень
эса. Ворошилов ялгась ульсь
Сталин ялгэти советский госу
дарствас тя важпейшай задачанц пишкодемаса неустаннай
помощнцкокс.
Хасан эрьхкть и Халхин-Гол
лийть
видеса победоноснай
бойхнень эса, Западнай Белоруссиив великай освободптельнай походса, СССР-ть СевероЗаттаднай граннцанзон безопасностьснон инкса бойхнень
эса, Якстерь Армиись демопетрировандазе эсь могуществанц и виеиц, паглпдпа няфтезе, што сон отличнайста тонадозе од техпикать, конань
максозе тейнза советский на
родсо
Тиемок одукс тини боевой
подготовкань с и с т е м а т ь ,
СССР-нь Оборонань Наркомть
Советский Союзонь Геройть и
Маршале С.К. Тимошенко ял
гас руководствапц ала, мак
симальна малатфнемок эсь учебанц реальнай боевой, обста
новка™, Якстерь Армиись нииге еяда вяри кеподьсы эсь
боеепособностенц и мощенц—
кода тянь вешсы еовременнай
международнай обстановкась.
Эсь фки выступленийсонза
Ворошилов илгась корхтась:
— «Мон ащян цёракс минь
партияньконди, и кда монь
улихть народть инголе кодама
нибудь заслугане, то тянгса
мон обязанан минь партияньконди, минь вожденьконди
Сталин йлгати».
Ни валонзон эса—Климент
Ефремович
Ворошилове—
Ленинонь и Сталинонь вернай
соратннкснон и
ученикснон
марнек елавнай эрнфонь киц.
Ленинть и Сталине руководстваснон
ала луганский
слесарсь к а с с ь
ленинскостэлинский типонь государственнай крупнай
дейтелькс,
арась фки инь признаннай
руководителькс коммунистиче
ский партийти и советский
правительствэти — Советский
Союзонь Маршалкс, ВК11(б)-нь
ЦК-ть Политбюронцты членкс,
СССР-нь Совнаркоме Председателенцты заместителькс.
Климент Ефремовичть еонь
60 кизонь топодеманц мархта
горичо поздравлйндамок, рабочайхне, крестьйттне, интелли
генциясь, Якстерь Армиинь бо
ецке и командирхне,—еембе со
ветский народсь,—арьсихть теи
нзэ лама кизонь эрнф и шум
бра ши,—трудйщайхнень радостьснон цягса.
Н. Алексеев.
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ОЦЮ ЧЕСТЬ
Шонгар велень обществен
ность, тйкэ лувкссэ и комсомольскяй оргэнизэциясь, деятельнэ аноклайхть велень со
вету выбывшай депутаттнень
васто кочкаматненди. Оформленнайхть ни избирательнай
участкатне и окрукне, подобранайхть еинь составсна и стак
тов.
Оцю честьс удосужился ком
сомолецт Бэйков й л гэс ь , конанц выдвинули 6-це окруж
ной избирателБнэй комисеияти
членкс. Комсомолецне эсь еобраниясост, выдвигандамок еонь
кандидатуранц, азсть надеждэ,
што Байков ялгась по-больше
Н-скяй частень пограничникнень ёткса (Средне-Азиатский
вистски оправдэндасы тейнза граница) ВКЩб)-нь ХУШ Всесоюзнай конференцийтьпанжема
довереннай — тя важнейшай шистонза почетнай вахтань кандомать инкса вишкста келемтевть.
кшни соревнованийСБ.
В. Щанкин.
СНИМКАСА: Боевой и политический подготовкаса отличникКовылкинскяй район.
не III. Джусубовсь и П. Смирновсь нарядса.
(Фотось ТАС С-ть).

ПЕТУШ КОВ ЯЛГАТЬ
КАНДИДАТУРАНЦ ИНКСА
«Минь
коммунистонь
и
беспартийнайнь
сталинский
блокть инкса!»—Тяфтама ло
зунг ала ётафтозь январть
31-це шиетонзэ котониннай
фабрикань рабочайхне эсь из
бирательная собранииснон. Из
бирательная еобранийтне ётасть
посменна, еембоц ётафтфт 9
еобраниит, коса ульсть 374
избиратель. Сембе еобранийтнень повесткаса ульсть 3 кизефкет: Саранский избирательнай 422 № округть эзда
национальностень Совету депутатондп
кандидатонь
выдвижениись, Саранскяй ошень
Совету трудящайнь депутаткс
кандидатонь выдвижениясь, об
щегородской
избирательнай
собранияв представителень кочкамась. Нзбнрательхне оцю
воодушевленияса и единодушнай мяльса выдвинули нацио
нальностень совету депутатонди кандидаткс В1Ш(б)-нь Мор
довский обкомть еекретарепц
Василий Павлович Петушков
ялгать.
— Петушков ялгась,—корхтай котониннай фабрикань
партийнай комитетть секрета
рей Лихая ялгась,—подлиннай

сталинец, народть инь преданнай и достойнай цёрай. Сон
еембе виенц путнесы Ленипско-Сталинскяй партиять тевонц
инкса, национальнэй формас
коре и социалистическяй еодержанияс коре Мордовский куль
туре касоманц инкса. Пету
шков ялгас кассь батракста
областной партийнай органи
зациянь руководителькс. П сон
народс тя ошо довериянц оп
равдает онго честьса,—аделазе
Лихая ялгась корхтаманц.
Эрь еменнай собранияса Пе
тушков ялгать кандндатуранц
инкса выступал лама рабочайхть, конатнень эзда каж
ноесь подробна азондозень
Петушков ялгать большевистс
кий качестванзон.
Саранск
ошень
Совету
депутатонди кондидаткс котониннай фабрикань рабочайхне
поддержали И. Н. Куприянов
ялгас (Мордовскяй АССР-нь
Совнаркомть
председателеиц
заместителенц) и пенькокомбинатонь етахановкать М. Е.
Паркина ялгать кандидатураенон.
Г. Горный.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ УЧАСТКАСА
Мордовский пединститутонь
партийно-комсомольскяй орга
низациятне создали инь лучшай общественникнень етуденттнень
эзда постояннай
агитколлектив, коса лувондови
еембоц 39 ломань и еембе кемокстафт Саранск ошень избирательнай 13-це № учэсткав.
Пединститутонь агитколлективсь 1941-це кизонь январть
аделамс ётафтсь избирательхнень ёткса 195 беседа и лек
ция, .конатнень эса присутст-

вовандась 1.064 избиратель.
Избирательхнень ёткса инь
оцю мяль шарфневсь партиять
и
правительствать
решенияснон разъясненияснон ши
ри, тиендеть международнай
положенияс колга беседат, ан
тирелигиозная темас лекцият
беседат и стак тов.
Избирательхне иляткшнихть
пяк довольнайке ётафневи бе
седатнень эзда. '
В. Моськин.
Сэранск ош.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ КОМИССИЯВ-ИНЬ
ЛУЧШАЙХИЕНЬ
Местнай еоветтненди выбывшай депутаттнень васто коч
кама кампэниясь разгарса. Тя
ни еембе вастова выдвигают
окружной и участковай избирательнэй комиссиятненди членонди кэндидэтт. Сире Дра
твань велень Советти депута
тонь кочкамать коряс окруж
ной
комИссиятненди общай
колхознай собранияса выдви
нули велень инь лучшай ло
маннень. Синь ётксост етахэновкась-колхознпцась Каверо-

ва Прасковия Тимофеевнась,
почтовай отделениянь заведующайсь Меркулов Я. О., колхоз
ников Палаев Федор Степано
вич и Ермэкова Евдокия Его
ровна йлгатне.
Почетнай тев тейет довери
ли избирательхне. Синь надиййхть, што нйт
йлгатне
честь мархта пяшкодьсазь тя
тевть.
Дорогов.
Ковылкинскяй район.

СПЛОЧЕННАИ
АГИТКОЛЛЕКТИВ
Саргань иервичнай партий
на! и комсомольский органи
зациятне иебярьста ладязь
избирательхнень ёткса агитацнонно-массовай работать. Синь
партийная и комсомольский
актнвть эзда пуроптсть агит
коллектив, кона ащи 10 ломань
га.
Агитколлективонь руководи
тель^ Л. И. Пьннзия илгась
и избачсь С. И. Чалдаев илгась
систематически ётафнихть агитаторхнень мархта инструктив
ная и консультационная бесе
дат, обеспечиндакшнесазь синь
эрявикс литератураса и лии
материэлса.
Эрь агитаторти кемокстаф
определенная участка и кажнайсь планц кори ётафни за
нятият. Вов, например, СТФ-са
и ОТФ-са рэботай агитаторкс
комсомольскяй организациянь
секретарсь И. С. Чалдаев ял
гась, кона екотницатнень ётаса
систематически ётафни беседат
международнай
положениять
колга, партиять и правительетвать решенияснон колга.
Избирательхне пяк внимательнайста кулхцонкшнихть ня
беседатнень эса.
Избирэтельхне оцю воодушевленияеа учихть февральть
23-це шинц эса, мзнрда еинь
гордостень чувства мархта максеазь эсь вайгйльснон коммунистонь и бесиартнйнэйнь Стэлинекий блокть
кэндидэтонзон
инксэ.
П. Резаев.
С-Шэйговскяй район.

ТЮРЕМС СОЗНАТЕЛЬНАЙ
ДИСЦНПЛИНАТЬ ИНГСА

Отличнайста и цебярьста тонафнемэти эщи инь главнай
условиякс еознательнай дис
циплинась. Ученикне, конат
дисциплинированнэйхтБ, фалу
тонафнихть аньцек отличнайетэ и цебярь оценкэ мархта.
Тянь ингса оцю мяльса тюри
Дракэнь ередняй школэнь пи
онерский организациясь.
Но аф вэномок тянь лэнгс,
тя оргэнизэциясэ улихть бэшка ученикт, конат пик аф
дисциплинированнайхть и кальдявста вятьсазь эсь * пряснон.
Вов, например, тяфтама ученикокс лувондовихть Костин
Ванясь и Мельтисов Ванясь.
Синь
таргайхть,
ульцяса
озорничендайхть и аф примоеихть участия пионерскяй ор
ганизациянь' коллективть мархта ётафневи мероприятиятнень
эса.
И. Китов.
Ковылкинскяй район.
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ЮННАТТНЕНЬ ОПЫТСНА

Мамолаевский средний шкоНовосибирскяй областень, Черепановскяй райононь, «Путь
лэсэ физиологинть тонэфнемэк социализму» колхезса весть ульсь характернай случай,
еэ юннэттне спинной мозгтв
конань колга колхозниксь-опытниксь Можный ялгасьазонды:
физиологический
знэчениинц
«Кода-бди паксятнень проверямдост меде минь агрономть
лангс лифтемасэ тистьпик инмархта кандоме паксяста тозеронь, розень, ячменень, пине
тереснай опыт. Синь сивсть
мень прят. Ащетяма колхозть конторасонза и корхнетяма.
живой лнгушка, керозь вэсемА минь счетоводоньке, ингольдень школьницась, кона адебеельеа лигушкать верхний
лась 5 класст, няфнемок розть лангс, корхтай:
челюстенц
черепной короб
— Ух, кодама цебярь пинемсь!»
к
а
н
к
и
приуйнек.
ТифтаТя случайсь лама колхозник кошардсь думандазевома.
ни ивштозь приуйть,
кода
Велень школась мекольдень пингть самс ульсь сяшкава
нервнэй
системэнь
высшэй
явфтф окружающай эряфть эзда, што пяк кржа макссесь
центрать. Кадозь лигушкати
ученикненди сельскохозяйственнай знанияда.
аньцек епинной мозгть. ТифЧерепановскяй колхозникне, кода пачфнесы «Учительстане
оперировэннэй
лнкяй газетась», решили лездомс местнай школатненди грагушкать
повфтазь
проволочнэй
мотнай, образованнай ломанень воспитандамаса, конат машкрючекс нижний челюстьтэ.
тольхть ба колхознай хозяйствать инголи мольфтемонза.
Художественнай строительствань Самаркандскяй курснень
Можный ялгась макссь предложения организовандамс Зи эса (Узбекский ССР). Комсомоленце-учащайХне Ш. Сулей Нэчфцть кагод пакшке эзотмовье велень школать эса кружок стахановскяй агротехни- манов (кержи ширеса) и А. Кушев работайхть^орнэментонь най кислотань 10 процентнай
растворса и петьфтазь лигушкать изучениянц инкса. «Аф ладяф тейнек, колхозникненди,
лангса.
кать копорь кедьс. Лигушкась
— мярьгсь сон родительский собранияса,— касфтомс итть, ко
Фотось И. Шсуповть. (Фотось ТАСС-ть)
пик энергичнайстэ кармась кунат аф содасазь паксятнень обработкаснон колга од прави ------------------------------ ф
ф------------------------------ валгафнемост и киренькшнемост
латнень».
фталэ пильгонзон,
сон ёрэКруж окс васенце занятияц ни няфтезе, што тя предло
зе
прэфтомс
лэнгстонзэ
кэготжениясь ульсь иравильнай. Иттне оцю интересса знакоми
кить,
конан
тиендсь
эзонза
лась местнай агролабораториянь различна! приборхнень
мархта: микроскопть, лупать, сушилкать, видьмонь лисьф- Тяддень тонафнема кизоня планц дают. Например, Бадиковский раздражении.
Тида меде, визэльнэй ошт
теманди приборть и лиятнень мархта. Руководительсь иль
коре районца школатне должет- средний школань литературань
нэсэ
лифтезь лнгушкэть спин
тсь ученикненди минеральнай удобреният, ядонь коллекция,
Нарватовсь
тольхть фатямс тонафнемаса преподавательсь
ной мозгонц. Тинь еюнеда ликонат применяндакшневихть велень хозяйствань вредительх- 5607 идь, но фатяф аньцек
ученикненди Щедринть биограгушкась пик вишкста венепнень каршес тюреманди.
мирьгсь:
4834. Синь эздост тонафнема фиинц азондомстэ
тезень
фталдонь пильгонзон и
Омбоце занятиятнень эса иттненди азондсть сёронь раз- пингстэ кадозь школав яка- «Салтыков-Щедрин — демокра
лоткэсь
шерфтемдост, еинь ко
личнай сорттнень колга, конатнень витцесыне колхозсь, сянь
маснон 670 ученик. Тяста чие тический материалист, примы
колга, кода тпемс модать структурнайкс, высокоурожайнайкс ви, конашкава кржа заботада кал Фейербахть философиинц- да парализовандавсть. Юннаттненди эсь опытсна нифтезе,
и ет. т. Тонафнихне еинць ни ушеткшнихть тиендема опыи
шарфтсть школань руководи- ты».
што епинной мозгсь действи
видьмотнень лисемаснон колга.
А мзирда кизефтезь еонцень
тельхне еинь инкса, штоба фа
тельна
эщи врожденнай, безКружковецненди лезни участковай агрономсь. Тунда иттне тямс еембонь тонафнемаса и мезе еи стамсь «демократичес
условнай
рефлексонь и движеарьсихть видемс школьнай участкаса различнай растеният,
кий» материалистсь и Фейер
ванфтомс ученикень лувксть.
ниипь центракс. Тейст цебирьпрактикаса проверямс получаф знаниятнень.
Районца школатне учебник бахе философийц, сон отве
Тяфта жа успешна работай омбоце кружокське, конань эса сэ обеспечиндафт аньцек 70 чась: «Тейне азыне, а монь ета шарьхкодевсь, мее ломаттнень, конатнень сиридьксты
руководит шоферсь Пулик ялгась. Черепанова ошень 80-це №
процентс. Сембода пяк аф еат- тимасть кизефне».
епинной мозгсна, тнфта жа
школань иттне изучили автомобильть шассинц, моторть етро- нихть рузонь и мокшень ки
Тяфта жа лафчста содасазь
шэвондсыне параличсь.
ениянц.
день учебникне. Стане жа аш эсь тевснон лия преподаваЮннаттнень ти опытсна еиПосевнинскяй школань тонафниень группась тонафнесы наглиднэй пособиит. Тистэ и тельхневок, кода АрневДОртов
да
меде
келиста ульсь детракторс. Иттне познакомились «ЧТЗ» тракторс общай ус- лисендихть кальдяв результат и лият.
монстрировандаф
класснень
тройстванц мархта. Ламосна маштыхть ни двигательть ка- с о успеваемостьса.
Ронось ти
пингс нинге
эса, кона наглиднайста нифтелафнемонза и кочксемонза. Круж окс руководителец Сура
Лама
корхнихть
рузонь ашезь кирьмотькшне РСФСР-нь
ялгась корхтай, што еонь учениконза арайхть настоящай нильть особа кальдяв усвоие- просвещениинь Наркомть при- зе ученикненди епинноймозгть
трактористокс, макссазь экзаменттнень на «отлична». Сянь мостенц колга кой-кона мек казонц пишкотькшнемэ еннь физиологический значениинц.
Учительсь Г. Н. Клоков.
эзда пелендематне, што трактористонь кружокса занятиятне шень школатнень эса, еика колга, што национэльнэй шко
явфтсазь иттнень школать эзда, арасть напраснайкс. Кру пингть фкявок вал аф азон- латне эривихть обеспечиндамс
ж о ва еинь практикаса проверякшнесазь школаса получаф дыхть мокшень кильть тонаф- соответствующай национальнай
знаниятнень физикать и математикать коряс, а практикась неманц колга, а лама школа кадраса.
ПЯШКОТЬКШНЕМС
еяка пингть лезды тейст еяда цебярьста тонаткшнемс теоре^ ва нинге аш мокшень кидень
Видекс жа, районца еембоц ВЛКСМ-нь УСТАВТЬ
тическяй занятиятнень.
преподавательхть, а кда коса 177 учитель, еинь эздост мокМестнай метеостанциять заведующайц Серебренников ял и улихть—еинць пик кустар- шеда—72, рузда— 95, тэтарВЛКСМ-ть уставсонзэ корхгась руководит метеорологонь-наблюдателень кружокть эса, ничендасэзь мокшень кИльть. дэ — 10.
II лиеенди, што тави, што «Комсомольский орзанятиятне ётнихть пяк оживленна. Посевнинскяй школань Сэви видестэ эзомс, што ро улихть учительхть мокшет ра- ганизэциитне должетт вэномс
тонафнихне оцю интересса тонафнесазь различнай приборх- дось нинге еатомшка миль ботайхть рузонь
велесэ, а (контролировэть) кодэ комсо
нень: барографть, термографе, гигрографть и лиятнень.
молонь члеттне и кэндидаттне
ашезь шарфта мокшонь кильть ру сие—мокшеннеса.
Кружковецне получакшнихть знаният, конат максыхть тейст преподавэнийнц лангс, рукоНинге оцю аф сатыксонди паннесэзь членский взносснон,
возможность работамс наблюдателькс метеорологическяй стан водительхне ашезь пута при эриви лувомс еинь, што кой- эрь башка случайстэ содсемс
циява.
зост,
што аньцек мокшень кона школатне апак ' обеспе- аф эсь пингстонза взносонь
Но райононь школатненди черепановецнень лезкссна аф нильть цебирьста тонадоманц чиндакт пенгаса. Например, пандомать причинанзон.
аньцек кружоконь организовандамаса. Ургунскяй школаса пингстэ можнэ цебирьста то икшамэ пинкнень эздэ эшесть
Сйт члеттнень и кандидэтродительский собранияса колхозникне, велень елужащайхне надомс рузонь кильтьке.
ётафне занитийт Дубасовский тнень колгэ, конат 3 ковонкса
макссть ценнай предложеният: оборудовандамс физкультурОбщай успеваемостсь район- школаса— кафта шит, Покас- ашесть пандэ членскийвзност,
най городок, озеленить школас, строямс ляйть туркс видес ца аньцек 68,8 процент. А екий школаса, Тархан-Поть- путневи кизефкссь обсуждениие
тэ школати ётамо ки, организовандамс дежурства родительх- кда сивомс успеваемостть баш минский школасэ, ученикне за- первичнай организэциисэ еинь
нень эзда.
ка школавэ, то лисенди: Ши- нимандакшнихть одежаса. Но ВЛКСМ-нь риттнень эсэ эщеЛама ни ётафневи эряфс. Эрь шиня школаса дежуряйхть рингушский средний школаса ронось ни факттненьзэрегист- мэснон колгэ.
родительсна.
Но Сире Дрэкэ велень «Вал— 69,5 процент, Ачадовский рировал кода фактонь, а эри-,
Мзярда ВКП(б)-нь райкомонь и райисполкомонь работ- средний школасэ— 50 процент викс мерат минь тичимс ашезь да ки» колхозонь комсомоль
никне еашендыхть велетненди, обязательна якайхть шко- и ет. т.
ский организэцийть еекретэрец
прима.
латненди, улендихть урокнень эса. Райкомсь тонафнесыне
Синиева илгась грубайста наОмбоце
полугодиись
веши
ей-1
Ти отсталостсь зэвисит иск
местнай партийнай организациятнень лезнема школатненди. лючительна роноть и учительх- да цебнрь результатт, ибо тиф-' рушэндэкшнесыне устэвть нит
Аф ащихть тя тевть эзда ширеса и Черепановскяй рай нень эзда. Школатнень эса тама работэеь лувондови бра- требовэниинзон. Вов, комсомол
ононь комсомолецневок.
кась Кудашовэ
Мэрийсв 7
улихтьтнинге стама учительхть, кокс.
* * *
кофт ашезь
пандэ
членс
С. Самошкин.
конат аф содасэзь еитпредметРСФСР-нь Просвещениянь Наркомсь Потёмкин ялгась
кий взност. Но Синиевэ илШирингушскпй район.
тнень, конатнень еинць препо
кучсь Черепановскяй райононь колхозникненди сёрма. Сон
гась кашт аф моли тинь кол
поблагодарил черепановецнень синь работаснон инкса и азога. Несоизволил, нльне путомс
МИНЬ ШЕФОНЬКЕ
зе, што еинь начинаниясна лезни велень школати еяда ма
Кудашовать колга кизефксть
Иттне эсь питомцаснонды комсомольский собранинсэ. ТифЛюбовна
икайхть «Крас
лав нежедемс социалистическяй велень хозяйствань практи
тиезь
еембе условиитнень. Эрь тэмэ понебрэтствэть и лжетоный
Октибрь»
колхозонь
мок а с , колхознай эряфонь нужатненди.
лоднйкть мельге Зубово-Полин- .шини вэшенитнень и вазнэт вариществать еюнеда органи«Катк тинь инициативанте, — сёрмадсь Потёмкин ялгась,
—кона отражает школать и иттнень колга сталинский забо- екий средний школань ученик- нень алу атсевихть шужирьхть, зацинса ламэ комсомолец ла
тать, келеми, а тинь мельгант туйхнень лувкссна касы аф не. Кодэк сивсть шефствэ еинь чистендакшневихть.
монь пинге аф паннихть член
Колхозонь прэвленийсь одоб ский взност, да аф пйшкотьомбоцешнникиге мольсть колшиса, а частса!»
хознэй пирьфи. Ти увлекатель- рил иттнень инициэтнвэснон кшнихть и кодамовок комсо
най тевть мархта занимэндэй и тиезень еембе условинтнень мольский поручениит.
РОДИТЕЛЬСКЯЙ СОБРАНИЯСТА
20 ученик. Морозов Мишась, еинь рэботасноннормальнайстэ
ВЛКСМ-нь
Ковылкинский
Каньгужень ередняй школань нафнема кизонь 1-це полуго- Пьинзин Витнсь, Тюлин Пав- мольфтеманцты.
райкомс эрнви варжакстомс и
Иттне молодникть колга эсь кемоста вачкодемс уставть тифучительскяй коллективсь нят диять итогонзон, азондозень кэсь и лэма линт эрь шини
лездыхть тамэ нарушителензон ланга.
шитнень эзда ётафтсь родитель башка ученикнень успешнайста нкайхть эсь тевснон тиема. заботаснон вельде
ский собрания, коса доклад тонафнемаснон и аф сатыкс- Синь шефствуют вашепнтнень колхозс касфтомс жуватапь
Дорогов.
мархта выступил школань ди енон.
лангсэ. А. Шусткинэ, Лосевэ, ПОГОЛОВЬйТЬ.
Кэлинина ученицатне шефст
ректорсь Д. Д. Сургаев ялгась.
В. Сабаев.
Ковылкинский район.
И. Чеканов.
вуют вазнятнень лаигса.
Сургаев ялгась азондозень то- Ельниковскяй район.

Сознательнайста тонафнемс программнай
матерналть
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„НАУКА ПОБЕЖДАТЬ“
(А. В. Суворовть военнай искусстванк колга).
Великай русскяй полково маршеэ ётасть Ломбардиить до- взводсь кадыть вещэтнень, мэтт.
дец^ Александр Васильевич линэванза и преодолели Аль- Сонь мельганзэ омбоце взводсь:
и тифтэ взводть мельге взводсь.
Суворов ащи яркай фигуракс пать ловонь вершинанзон.’
Солдатсь, Суворовть корис, Вэсенцетне мекольцетнень тийть
мировой войеннай историяса.
и «мирнэй пингстонга должен учсе».
Эсь пяле веконв боевой дея- улемс войнасэ». Сонь аф емуШтурмсь, Суворове корис,
тельностенц пингстэ сон ашезь тендасы любовай непогодась и тифтэ жэ етремительнай. Семсотце поражения и кемоста аф лоткафтсы кодамовок препят- бондн тинди должен тонафнемс
Воивамста
против солдатсь, сие мее аньцек цемольсь победаста победати. Су етвии.
н и ке уменийнц каршес сон бирь выучкась, настойчивостсь,
ворове завистниконза азондозь
должен отвечамс еидонга оцю выносливостсь и храбростсь
сонь успехонзонсчастьятьмарх уменииса. Суворовский воинть могли обеснечиндамс победать.
та. «Тячи счастья, ванды сча неотъемлемай чертац— мужест
«Тонафнемась— свет,
а аф
стья,— отвечакшнесь тянь кар вась, решительностсь, смелостсь тонафнемэсь—тьма. Тевсь мас
нес полководецсь, — помилуй и выносливостсь.
т е р е эзда пели. И крестьяЯнваре 26-це шистонза ипподромса ульсь ётафтф емотр, кода
бог, эряви жа мзярда-нибудьи
Русский армиись, тонафтсь нинць мзярда (тяфта) аф маш
анокласть комсомольский кроссти.
умениясь».
Суворов, должен побеждать аф ты владеть еоканц мархта, аф
Военнай искусствань непре- лувксса, а быстротаса, внезап- шачи еёра. Фкя ученайть инСНИМКАСА: Саранск ошень 12-це № школань Ю-це клэсвзойденнай мастерсь, конац ётэ- ностьсэ, искусстваса. «Удпвить кеа колмэ эф ученайхть макссон. еихть; тейнек кржа колмось,
зе рядовой солдатста сявомок — победить»,—корхнесь
еонь ученикне учэствовэндайхть смотрса.
генералпсснмути молемс кить, «Быстротась и внезапностсь за- тейнекдавай кота :тейнек кржа
сатнесь победат сяс, мее сон мениют лувкссть», «победась котось, тейнек давэй кемонь
маштсь воявама. Фкя австрий — глазомер, быстрота и на фкять инксэ: Сембонь шавсаськ,
прафтсаськ, пленц сявсаськ».
ский генералть
кизефксонц тиск».
Ни мудрай правилатнень эзСембе «Поучениясь» проникаршес, мезьса ащи еонь поПотась кемонь кизот, кода «СССР-сэ аграрнайполитикань
беданзонды секретсь, Суворов да кажнайсь представлил эсь кнутай мяльса тиемс еолдатть
организовандавсь
Мордовский кизефксненди»,
«Партийть
отвечась: «Безделица,
кельк эздонзэ еембе мирти прослав- еознательнай и искуснай боеГосударственнай
ИздэтельстХУШ
съездсэ
отчетнай
доклад
леннэй
полководецть
еконценцокс. Суворов тянь еатнекшнееолдатть, исон кармай кельговась.
ВКП(б)-нь ЦК-ть работанц кол
мот тонь— тянь эса еембе тай трированнай боевой опытонц. зе войскатнень эса фалу, аф
Оцю работа тисьМордовский га». Ответ колхозник илгатненСуворовть военнай искусствань лафчемкшни работать вельде.
нась».
Издательствась ни кемонь ки- ди», «ССР-нь Союзонь Констип
р
а
в
и
л
а
н
з
а
основаннайхть
Мзярда тейнза азондозь, што
Но еолдатти суворовскяй кель
зотнень пингстэ мордовский туциить
проектонц колга»,
гемась ашезь уле фалыпи- еолдаттнень упорнайста тонаф- еонь войсканзон эса лама уче- народе культурно-политичес «'Колхозникнень - ударникнень
вайкс, сладенькайкс. Сондейнза немаснон и воспитанииснон нияда, Суворов отвечэкшнесь: кий уровененц кеподемаса. Ке васенце Всесоюзнай еовещании«Солдэтсь учениять нельгсы,
кельгомать Суворов
шаръх- лангс.
Армиинь воспитаниянь и аньцек улель ба сон нюрьхкя- мсыть и сядот книга получась сост речь». «Крестьйнский кикотькшнезе тя валть широкай
мордовский народсь эсь родной зефксть коряс партиять колма
смысласонза. Заботлива, чело обучениянь метоттнень Суворов не и толковай».
кильсонза, конат лездсть, лез- основной
лозунгонзон
изложил
кода
мярьгондихть
Толксь жа, еонь мяленц ко
вечески относясь еолдатти, Су
дыхть
и
кармайхть
лездома
колга»,
«ВКП(б)-ть
эса прэвай
побеждать».
Тя ряс, ульсь эстэ, мзярдэ офи
воров вешсь, штоба сон мир- «Наукаса
тейнза
нинге
еида
вири
эсь
опасностть
колгэ»,
«Ленин и
най времать пингстэ улель — войскатнень боевой подго- церт еонць цебярьста еодале- культурнай уровененц кеподе- еереднякть мархта еоюзть кол
товкаса
инструкция.
Сон
еёрзе мезьс тонафты. Суворов
аноклаф боевой эряфонь ееммаса, культурнай ширдеинголи га кизефкссь«, «Кремлевский
сят офицерхнень
бе трудносттненди. «Стака уче- матфоль Суворовть валонзон взыскивал
ащи Советский Союзонь нацио- дворецсэ Якстерь Армиинь акэниясэ,— тёждя походсэ»,— ла коряс еонь еовременниконзон ширде, конат ашесть маштэ нальносттнень уровеньц арамаса демикнень выпускстост речь»,
мархтэ.
«Наука
побеждать»
еолдэтонь тонафтома и кржа
моксть корхнесь великэй пол
ащи кэфтэ пяльксстэ. Вэсенце конат заботендэкшнесть еинь и капитализмань пережиткат «Стахановецнень васенце Всеководец^.
нень ломаттнень сознанииста' еоюзнай совещэниисост речь»
пялькссь— «Вэхт-пэрэд» — из нуждэснон колгэ. Наказаният
и лама линт.
Именнэ Ераснай Армиянь лагает Суворовскяй строевой
машфтомаса.
эрьсесть и еолдатти, кда сон
Оцю сатфксоксэриви лувомс
Мордовский народе ули воз
боецненди тяфтама кельгомать уставть. Сонь эсонза макссеафолезе ванфта эсь прянц.
можностей лувондомс и тонаф- еинь, што 1940 к. мордовский
колга корхнесь Оборонань Навихть указаният еолдаттнень
«Мзярдонга
не презирай
немс эсь родной Кйльсонзэ мар- народсь васенцеда получась
роднэй Комиссэрсь Тимошенко строевой тонафнемаснон коряс.
те
эсь
неприятелентень,—
кеизмань-ленинизмэнь класси возможность лувондомс и тонафялгэсь ётай кизонь сёксенда
«Наукать» омбоце пяльксоц корхтай непобедимай полкок а н ь произведенииснон, рус немс Сталин илгать гениальтактическяй учениятнень эса, — «Словеснай поучениясь еолводецсь,— кодама ба сон эфоль
ский литератураньклассикнень най трудонц «Ленинизмань кимзярда указывэл, што тонафдаттнень знанияснон
колга уль, и цебярьнистэ содэсть
зефкст» мокшень нильса.
произведенииснон и ет. т.
томскрасноэрмеецть эряви ета- необходимай» — эщи
войскат еонь оружиинц, еонь мэрхтонзэ
Нолдафт светс мокшень и
мэ условиясэ, конат пяк приб- нень боевой тонафнемаснонды
Почетнай васта занци Мордействовэндамань образть, эсь
эрзинь
нильса
Пушкинть,
лиженнайхть боевой обстэнов- и воспитанияснонды методи
вийхнень и еонь слабостензон». довскяй Госудэрственнай Из
Некрасовть,
Маиковскнйть,
кэти.
кань
Суворовский «Наука побеж дательствась мордовский на
Т. Шевченкоть, Полежаеве и
Суворов ульсь требовэтельСон должен улемс опрятнай- дать»—русский
военнай ли- роде вековой отсталостенц манэй и етрогэй нэчэльникокс. Сон ета щаф и внутренне еобран- тературэнь зэмечательнай па- шфтомасэ. Аньцек мекольдень лиитнень произведенинсна. Нолдафт мокшень и эрзннь фольмаштсь сявомс войсктэтнень эз- най.
«Кочкяринза
еомкну- митник. Нюрьхкине, пик шарьх вете кизотнень Мордовский Го- клорнай сборникт.
дэ еембонь, мезе еинь могли тайхть,— корхтави «Поучени- кодеви формаса еонь эсонза сударственнай Издательствась
Кемотть оригинальнэй произ
мэксомс, пощадафтоМа расправ иса»,— подколенкэнза
етину- изложеннай армиинь боевой нолдась книгада 470 н а з в а 
ведений
получэсь мордовский
лялся изменникнень и трус тайхть. Солдатеь ащи стрел воспитаниинь
и обучениинь н и я 3.096.650 экз. общай ти  народсь мекольдень пингть.
а н ь мархта, осуждал и карэл какс. Нилецеть нийса, ветецеть еембе сутьсь.
р а ж еэ.
Нолдэф светс мок
Лиссть светс мокшень талэн«немогузнайкэтнень», лентяйх- аф».
и
эрзянь
кяльсэ
Полководецсь-патриотсь эрись шонь
тливэй писэтельть, нэродонь
нень и притворщикнень.
«Лицендть шуроста, но мет- эсь
родинанцты
и кулось «ВКП(б)-ть историянц краткай счастьинь и радостень морайть,
Русский воиттнень эсэ Суворов кайста. Штыксот еилк кемоста. еонь колганза мыслить мархта. курсоц» — марксизмань Ленини
М. Безбородовть еочинениннза.
няйсь нэродонь отвэжнай и Пулись может ётамс мишенть Панцекшнезе оцизорсь, стакас- змань энциклопедиясь. МордовсТёжйтть тирэжсэ лиссть мок
преданнэй цёрэт, осмысленнэй вакска, штыксь аф ётай: пу- та еириди, аф ламэ пингта кяй народть историяса васеншонь и эрзйнь поэттнень и
боецт, конат сознательна етре- лись — дурак, штыксь — моло куломдонза ингеле сёрмадсь сон цеданолдаф м о к ш е н ь и эрписательхнень произведенийснэ
мидондайхть ицголест путф дец!«.
дневнпксонза: «Тейне аф ламэ з и н ь нильса Марксонь и Эн- (Карасевть, Пинйсовть, КолоцелБ ть еатоманцты. «Эрь во
Но Суворовть тп поучениинц эримс... кода раб, кулан оте- гельсонь трудснэ «Коммунисти масовть, Беззубовэть, Кривошеинт»,— корхнесь сон,—должен аф эриви
ческий пэртиить мэнифестоц».
шарьхкотышшемс чествать ингса».
евать, Вечкановть илийтнень).
шарьхкодемс эсь маневранц». стане, будто ба сон ашезь макссе
Минь героический Краснай Лиссть светс Ленинонь трудонЛамода цебирьгодсь, арэсь
Армиясь кармай улема еянь мэ-- значении оружиить виенцты. Армииньке кеподезе военнай зэ: «Ичкозде еёрмэт»., «Мареидэ шэрьхкодевикс оригинэльрхтэ вию, кдэ еонь еолдэтонзэ Меклангт,
эсь указэнинсонзэ искусствать етамэ высотас, ко- ксизмась и восстанийсь», «Дне нэй и переводнай литературэть
еядэ тонафтфт и еознатель- «Лицендть шуростэ, да меткай- дамэ нинге ашель. Военнай вникстэ етрэничкэт», «Кодэ
эсэ
нильсь. Решительнэйстэ
еоревновэнайхть.
етэ»
Суворов путнезе ору- техникась тусь пик инголи. оргэнизовэндэмс
машфневихть ти фронтста вренаступательнай ить», «Электрофикациить кол дительствань лидыксне.
виенц
васенце васт- Но емелай,
Солдаттве пефтема кельгозь жиить
Суворовть сяс, мее ширденза ти, но ульсь врагокс толть стратегиись и тактикась, не- га», «Марксизмать колмэ исЛэма тиф, но нинге еяда
марясть эсь предводительснон беспорйдочностенцты, аф ор- приителень фланкпень и ты- точниконзэ и колма составной лэмэ эряви тиемс. Лэмэ эряви
лангс, вишке. сосредото частензэ», «Од ломанень соки работамс оригинальнай и пеширде постояннэй зэботэ. Но ганизовэнностенцты и рэсточи- лть
чений удэрсьпротивникть ви- нень задэчаснон колга» и ли реводнай
еядонга пяк кельгозь еонь кржа тельностенцты.
произведениятнень
Вов кодэ, например, еонь энзон лэнгс, действиинь быс- нт. Аноклавихть нолдамс мек качестваснон цебярьгофтоманц
верса победать еатоманц инкэсонза изложеннайхть требова- тротэсь и решительностсь, штур шень и эрзйнь нильса: «Раз лангса,
еа.
мокшень и эрзянь
умелай
анокламэсь, витие капитэлизмэ в России», кяльхнень эзда вредительствань
Суворовский арминсь бес- ниитне, конат предъявлиютси м ан т
прекословнайста мольсь эсь походса военнай частьтненьди: врэгть преследовэнийц, еонь «Что делать»?, «Шаг вперед, лядыкснень машфтомаснон лантапэмозонзэ-- нйт два шага назэд», «Что такое
вожденц мёльге. Пит «чуда-бо- «Маршсь— ридса или нилень... педа пес
геа.
гатырьхне», конатизумили еем- Взвоттнень ась'колкшка двой суворовский военнэй искусст «друзьи народэ» и как они
А. Горький.
воюют
против
еоциэл-демокинтервалсна..
гулин- вань основат, конатнень во
бе миртБ,
фкак’е успешна ной
побеж рэтов»? Йотафтфт мокшень и
тюрьсть и Молдавиинь кели дак, налхксек, морак морхт, плотил сон «Наука
эрзйнь кильс Сталин илгать Врид. ответ, редакторов
степнень лангсэ, и Польшань шафт барэбэнть. Кемонь вай- дать» эса.
Дм. РОДИН.
трудонза: «Ленинонь колга»,
Н. Подоржный.
ётать,
васеньце
вирьхнень эса; еинь победнай гильбет

Топодсь кемонь кизот Мордгизти
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