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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТЕНЬ ПОКШ ТЕВ
Советской Союзось— сехте сэрей
ды подлинной культурань мастор.
Минек масторсонть тевс ютавтозь
всеобщей обязательной обучениясь.
Покш успех марто ютавтови ошсо
средней ды велесэ семилетней обучениясь. Ламо юношат тонавтнить
эрьва кодат специальной школат
несэ. Улить школат взрослойтнень
туртов. Теде башка чиде-чис ке
лейгады неграмотнойтнень ды малограмотнойтнень индивидуальной обучениясь.
„Безграмотной ломанесь ашти
вне политики“ — тонавты В. И. Ле
нин. Вана мекс партиясь ды пра
вительствась эрьва чистэ
заботи
сень кис, штобу эрьва трудицясь
улевель культурнойкс ды образо
ваннойкс.
Чарькодеви, што овси корс а
кирдеви истямо положениясь, зярдо
аволь ансяк велесэ, но мик ошсояк
кадновкшныть еще неграмотнойть.
Неть читнестэ ютавтозь Саран
скойсэ республиканской совещани
ясь, кона посвященноель взрослой
населениянть ютксо неграмотностень ды малограмотностень ликвидациянтень ды лия вопростнэнень,
парсте невтизе сень, што зярыя
районга неграмотнойтнень ды малограмотнойтнень тонавтомась ка
дозь самотеке. Народной
образо
ваниянь отделтнэ ды районной ком
сомольской организациятне те важ
нейшей политической тевенть лан
гсо не руководят. Мейсэ, бути а
теньсэ толковамс истят позорной
цифратнень, зярдо Ардатовской рай
онсо 2.569 неграмотнойтнень эйс
тэ тонавтсть ансяк 604 ломань. Арда
товской райононть марто неграмотнойтнень а тонавтоманть коряс
может соревноваться Ширингушской районось, тесэ 2.021 неграмотнойтнень эйстэ тонавтсть седе
як еще аламо— 160 ломань. Аседе
парсте ашти тевесь Торбеевскойды
лия районтнэсэяк.
Ленинско-Сталинской
комсомо
лось, кона покш роль налкси населениянть всеобщей грамотностень
кис бороцямосонть, кона а весть
невтсь инициатива тень коряс ды
сехте вадря виензэ мобилизовакшны те политической важностень за
дачанть топавтомантень,
должен
еще седеяк пек виевгавтомс не
грамотностей ды малограмотностень
ликвидациянть кис бороцямонть.
Топавтомс задачанть, конань
аравтызе партиясь ды правитель
ствась, ликвидировамс кадовикс [неграмотностенть ды малограмотностенть— почетной ды благородной
обязанность! Арась кодамояк сом
нения, што Ленинско-Сталинской
комсомолось советской учительст
ва нть марто вейсэ честь марто то
навтсы те обязанностенть.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь председателенть
УИ. И. Малининэнь чачома чистэнзэ 65 иетненень
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Михаил Иванович Калинин— токс партиянь 1У-це (Стокгольм
ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюронь чле ской) с‘ездэв.
нэсь ды СССР-нь Верховной Со М. И. Калинин революциянь иет
ветэнь Президиумонь Председате нестэяк ды реакциянь иетнестэяк
лесь—сехте умонь большевиктне- кеместэ ютавтсь большевистской
стэ ды Ленинэнь ды Сталинэнь линия; ульнесь большевистской
сехте малавикс учениктнестэ ды „Правданть“ постоянной сотрудни
соратниктнестэ вейке, Советской кекс 1912—1914 иетнень шкастонть;
Союзонь выдающейся государст кирдсь связь Сталин ялганть мар
венной деятель.
М. И. Калинин, бедной кресть
янинэнь церась, чачсь 1875 иень
ноябрянь 20-це чистэ Тверской гу
берниянь Верхняя Троица велесэ
(ней Калининской область). 14 ие
стэ саезь сон уш сиведезь робо
тась Петербургсо, 1893 иестэ саезь
роботась ученикекс »Старый арсе
нал“ заводсо, теке марто ве шка
сто якась вечерней школас ды за
нимался самообразованиясо. 1895
иестэ саезь роботась Путиловской
заводсо металлонь корястокарекс.
М. И. Калинин знакомитсясоциаЛ'
демократической
литературанть
марто, яки аволь легальной кружоктнес ды теевсь „Робочей клас
сонть освобождениянзо кис боро
цямонь союзонть* активной члент
нэстэ вейкекс, конань основал Ле
нин Петербургсо. 1898 иестэ саезь
Михаил
Иванович — РСДРП-нь
член. 1899 иестэ сон ульнесь арес
товазь ды тюрьмасо кемень ко
вонь перть аштемадо мейле выс
лан Тбилисив. Тесэреволюционной
роботанть кис ды железнодорож
ной мастерскойтнень забастовкасонть активнойучастиянть кис уль то, ветясь перепискаЛенинмарто.
несь таго арестовазь ды пекстазь 1912 иень январьстэ Пражской
Метехской замокс. 1901 иенть ушо конференциясонть Калинин ялгась
довомсто М. И. Калинин ульнесь ульнесь кочказь партиянь больше
выслан Ревельс, косо яла ветясь вистской ЦК-нть членкс кандида
революционной робота границянь токс. 1913 иестэ, Сталин ялганть
томбале В. И. Ленинэнь ёндо ос ды Свердлов ялганть арестовамонованной „Искра“ газетань кода дост мейле, ЦК-сь поручил Кали
сехте активной сторонниктнестэ нин ялгантень большевистской
вейке, кона газетась анокстызе печатьсэнть руководстванть.
1914 иень империалистической
большевизманть идейной ды орга
низационной оформлениянзо. 1903 войнань шкастонть М. И. Калинин
войнанть
иестэ сон таго ульнесь арестовазь —империалистической
гражданской войнане теемадо, опды пекстазь тюрьмас.
портунизманть каршо бороцямо
1903 иестэ 2-це следсэнть пар до, ИЬце Интернационалонть еозтиянть расколдонзо мейле М. И. даниянзо кис Ленинэнь лозунгт
Калинин прок алкуксонь больше- нень активной пропагандист. 1917
вик-ленинец вети решительной бо иень февральстэ октябряс весе
роцямо меньшевиктнень каршоды шкастонть М. И. Калинин—пар
весе антипартийной группатнень тийной руководствань
центра
каршо.
сонть. Октябрьской восстаниянть
1904 иенть ушодовомсто Кали анокстамонь шкастонть М. И. Ка
нин ялгась ульнесь выслан ике линин Ленинэньды Сталинэнь мар
лень Олонецкой губернияс, косо то вейсэ бороцясь пролетарской
ульнесь 1905 иенть самс. Петер революциянь штрейкбрехертнэнь
бургов велявтозь, роботась Пути —Зиновьевень дыКаменевень кар
шо, конат седе мейле теевсть
ловской заводсо.
1905 иень революциянь разгар- буржуазияяь агентэкс. Великой
социалистической
стонть, большевиктнень партиянь Октябрьской
революциянь
читнестэ
Михаил Ива
Нарвской районной комитетэнь
членэкс улезь, Калинин ялгась при нович—вооруженной восстаниянть
мась активной участия вооружен активной участник. 1919 иестэ,
ной восстаниянть анокстамосо. Я. М. Свердловонь куломадо мей
Московсо вооруженной восстани ле, М. И. Калинин, Ленинэнь
янть кувалма Калинин ялгась пар предложениянзо коряс, ульнесь
тийной организациянть марто вей кочказь ВЦИК-нь председателекс.
сэ Путиловской заводсонть орга- Совзэ кандидатуранть аравтозь,
низови солидарностень забастовка. Ленин тешкстызе, што М. И. Ка
машты подходить труди
, Большевиктнень петербургской ор линин
ганизациясь сонзэ кочкизе делега ця массатнень келей елойтне-

нень...“ (Сочиненият, ХХ1У-це том,
189-це етр.).
Гражданской войнань иетнестэ
Калининялгась аволь весть якась
военной фронтнэс, макснесь якс
тере боецтнэнень бодрость ды
уверенность рабоче-крестьянской
тевенть победасонзо.
Советской Союзганть сеетьстэ
якамотне, робочей ды Крестьянс
кой собраниятнесэ пек ламо выступлениятне, СССР-нть весеме
ёндонзо ходоктнень примсемась,
робочей ды крестьянскойсреданть
парсте содамось, простотась, ды
скромностесь —>весе те создал
М. И. Калининнэнь пек покш ав
торитет Советской Союзонь тру
дицятнень ютксо.
Партиянь УШ-це съездсэнть
(1919 иестэ) Калинин ялгась коч
казь РКП(б)-нь ЦК-нь членкс.
Калинин ялгасБ-СССР-нь Вер
ховной Советэнь депутат. 1938
иень январень 17-це чистэ, Вер
ховной Советэнь васенце сессия
сонть, М. И. Калинин ве мельсэ
кочказь СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь председате
лекс. Калинин ялгась—зярыя союз
ной советской социалистической
республикатнень Верховной Со
ветнэнь депутат,
ВЦИК-нь бессменной председа
телесь ды 1922 иестэ саезь, Со
ветской Союзонть образованиянь
шкастонзо саезь, Союзной ЦИК-нь
председателесь, Калинин ялгась
успешнойстэ руководит ламона
циональной СССР-нь советской
строительствасонть, бороци про
летарской диктатурань органтнэнь
кемекстамонть кис ды ленинскосталинской национальной полити
канть видестэ тевс ютавтоманзо
кис.
М. И. Калинин—Ленинэнь ды
Сталинэнь сехте малавикс уче
ниятнестэ ды соратниктнестэ вей
ке. Партиясо улемань весе иет
нень перть Калинин ялгась неп
римирима ды кеместэ бороцясь ды
бороци партиянь рядтнэнь боль
шевистской единстванть кис, пар
тиянь ды народонь весеврагтнень
каршо—международной буржуазиянь агентнэнь троцкистско-буха
ринской ды буржуазно-националистской банданть каршо.
СССР-нь Верховной Советс коч
камотнень
коряс Ленинградсо
предвыборной собраниятнестэ вей
кесэнть кортазь, М. И. Калинин
мерсь: „Монь эрямом весе истори
ясь, по существу жо робочей клас
сонть весе историязояк ашти сень
сэ, што минь эринек ды бороци
нек Ленинэнь, Сталинэнь руко
водстваст коряс... бороцямс успешнойстэ коммунизманть кис—те зна
чит молемс Сталинэнь мельга. Ва
на монь тешкстазь ким, те кия
ванть мон карман молеме“.

2

Л ЕЙИНЗН б

Роботамс стахановецэкс, врагонть чавомс хасановвцэкс!
(Якстереармейской сёрмань обзор)
Минек редакцияс сакшныть ке
менть патриотической сёрмат Як
стере армиянь воинтнэнь пельде.
Неть сёрматнесэ якстереармеецтнэ-земляктне ёвтнить эсь успехтест боевой ды политической подготовкасонть ды кармавтыть при
зывниктнень армияв самс вадря
успех марто. Вана, примеркс, кода
сёрмады Козловской райононь ике
лень колхозникесь, ней Якстере
армиянь пулеметчикесь Кудашкин
комсомолецэсь:
„Минек армиясь—храбростень
ды мужествань университет. Сон
ломаненть тейсы политически гра
мотнойкс, физическишумбракс ды
выносливойкс. Примерэнть сайса
эсень эйстэ. Армиясо кепедия эсень
идейно-политической уровенем—
средней звенань кувалт прядан
ВКП(б)-нь историянть тонавтне
манзо. Огневой, тактической ды
строевой подготовканть коряс ус
пехень отличнойть. Эрьва шкасто
анокан громамс Врагонть, кодамо
бу сон коварной аволь уле*.
Саранской котонинной фабри
кань икелень стахановецэсь, ней
Якстере армиянь артиллеристэсь
Круглов ялгась эсьсермасонзо об
ращается ! призывниктненень мак
сомс норматнень оборонной значоктнень лангс ды армияв самс
стахановской
производственной
показатель марто.
Покш паро мельсэ сёрмадыть
эсь армейской эрямодост Саран
ской райононь Посол велень призывниктне, конат армияв тусть те
иень сексня.
„Тесэнь эрямось,—сёрмады Як
стереармеецэсь Тужилкин ялгась,
—боевойды пек интересной. Эрьва
чись теть канды од, замечатель
ной событият. Тонавтнинек од
воинскойуставонть ды теевинек
алкуксонь боецэкс. Мезе-вийсэ тонавтнитяно военной тевенть ды
свал кирдтяно мельсэ Ворошилов
ялганть валонзо седе, што ков се
де ламо ливезь уливалозь мирной
шкасто, тов седе аламо верь ва
лови войнасо“.
Якстереармеецэсь Артюшкин ял
гась (армияв саезь Чамзинской

районсто, Мокшалей велестэ) ёвт
ни эсь счасиядонзо: „Те иень киз
на Рабоче-крестьянской Правитель
стванть мереманзо коряс олякстом
тынек румынской бояртнэнь гнетост алдо Бессарабиянь ды Север
ной Буковинань народтнэнь. Пек
счасливоян—ульнинь участникекс
те покш исторической тевсэнть.
Седе мейле мон седеяк покш
сдвигть теинь боевой ды полити
ческой подготовкасонть, мезень
кис тень макссть отделенной коман
дирэнь звания*.
Эсь сёрмасост минек якстереармеецтнэ тердить Мордовиянь од
ломатнень мезе-вийсэкепедемс эсь
идейно-политической уровенест,
бороцямс трудонь сэрей произво
дительностенть кис, максомс нор
матнень ГТО-нь, ВС-нь, ПВХО-нь
ды лия оборонной значоктнень
лангс. Роботамс стахановецэкс,
врагонть чавомс хасановепэкс!—
вана кодамо основной призывест
Якстере армиянь од воинтнэнь.
П. Любаев.

Л. Н. Толстоень
произведениянзо
выставка
Великой русской реалистэнть
Л. Н. Толстоень кулома чидензэ
мейле ЗО иетнень топодемантень
Пушкин лемсэ Мордовской биб
лиотекасонть организовазь писа
теленть произведениянзо выстав
ка. Выставкасонть невтевить Л. Н.
Толстоень сех вадря произведе
ниянзо: „Война и мир“, „Анна Ка
ренина*, Хаджи-Мурат“ ды лият.
Истя жо невтеви Ленинэнь статья
зо: „Толстой, как зеркало русской
революции“.

ЛЕВ ТО ЛСТО Й
( Кулом а чи стэн зэ
30 иетненень)

Лев Николаевич Толстой—рус
ской ды мировой литературань
гордость. Сон теевсь содавикс пи
сателекс, зярдо сонензэ ульнесть
24 ие. Уш сонзэ васенце произве
дениятне отличались художествен
ной зрелостьсэ, покш жизненной
правдасо.
Толстоень-художникенть виезэ
аштесь сеньсэ, што сон сёрмадсь
простой ды чарькодевикс кельсэ,
што сон маштсь пек вадрясто нев
темс сехте сложной человече
ской отношениятнень ды переживаниятнень,
создать ломатнень
астувтовикс образт.
Од офицерэкс (ютазь пингень
ведьгеменце иетнестэ) сонпримась
участия военной событиятнесэ Кав
казсо, мейле Севастополенть обо
ронасонзо). Неть воспоминаниятнестэ кассть „Набегесь“ ды „Сева
стопольской ёвтнематне“. Толстой
сёрмадсь эйсэст народстонть про
стой ломатнеде, конат псистэ веч
ксызь родинанть ды героически
сонзэ защищают.
Заказ № 4 1 8 0 .

Ю3404.

Русской народось ульсь Толс
тоень сехте покш творениянть—
„Война и мир* романонть героекскак, кона романонть лангсо сон
роботась цела вете иеть. Пек покш
вий марто Толстой невтизе 1812
иень Отечественной войнанть. Наполеононь полчищатнень каршо
войнанть, макссь эсензэ родинань
геройтнень зярыя пек вадря порт
ретт—мудрой полководецэнть Кутузовонь эйстэ саезь отважной
партизанонть Тихононь видьс пач
кодезь. Те романсонть Толстой
невтизе Х1Х-це пингестэнть весе
Россиянть эрямонзо картинанть.
„Анна Каренина“, „Воскресение“
романтнэсэ ды лия эсензэ произве
дениятнесэ, Толстой, обществань
весе слойтнень эрямост видестэ
ды пек вадрясто рисовазь, разоб
лачал кода великой художник по-
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КИЯВА

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЙ ВОЙНАСЬ
Германской сообщениятне
БЕРЛИН, ноябрянь 19-це чи.
Германской армиянь верховной
командованиясь пачти: „Минеккав
то подводной лодкатне ваявтсть
противникень 8 вооруженной тор
говой суднат 45.220 регистровой
брутто-тонна общей водоизмещениясо.
Ноябрянь 18 це чинть каршо
вестэнть ды исяк чить германской
авиациясь Лондондонть башка бомбардировинзе Саутгемптононь пор
товой ды промышленной сооружениятнень, ды истяжо Централь
ной Англиясо военной заводтнэнь.
Итальянской пикирующей бомбар
дировщиктне тейсть успешной на
лет Англиянь восточной побережьянь оштнестэ вейкенть лангс.
Морясо Англиянь восточной побережьянть маласо удалась ваяв
томс кавто торговой суднат кол
мо тыща регистровой брутто-тоннасо эрьвась ды теезь стака кола* СНИМКАСОНТЬ: зенитной пулемётнэ
лангсо.
вомат еще колмо суднатненень. английской миноносецэнть
(ТАСС-нь фото).
Германиянь территориянть лангс
зярыя английской самолётнэнь вень
налстост прядовсть результатто* несь яволявтозь чинь шкасто ва
мо.“
сенце воздушвой тревога.
Английской сообщениятне Ноябрянь 18-це чинть каршо
ЛОНДОН, ноябрянь 19-це чи. вестэнть германской самолётнэ 13
(ТАСС). Кода пачти авиациянь ми часонь перть вейкень-вейкень бомнистерствась, ноябрянь 19-це чинть бардировасть Англиянь Южной
каршо вестэнть германской само побережьясонть аштиця вейке
лётнэ ёртсть аволь ламо бомбат ошонть, тейсть сонензэ значитель
Мерсей леень долинасонть, Цент ной ущерб. Толтнэнь мацтямонь
ральной Англиянь районтнэсэ ды необходимостенть кувалма ош
Южной Англиянь зярыя таркатне сонть ульнесь стакалгавтозь робо
сэ. Материальной ущербесь ды тась калавтозь зданиятнень разважертватнень количествась аволь линаст алдо ломатнень спасениянть
значительной. Бомбатнень сезеве коряс. Жертватнень числась еще
манть эйстэ зярыя пунктнэсэ те апак аравто.
_________ (ТАСС).
евсть пожарт, конаткурок ульнесть
ликвидировазь.
Французской
Теке марто ве шкасто пачтневи, што английской бомбардиро
военнопленнойтнень
вочной авиациясь тейсь налет Эльолякстомтомась
басанонть лангс (Албания). Бомбат
Кода пачти Юнайтед пресс агентульнесть ёртозь военной складт
Франциясо официальна
нэнь лангс ды прасть тешкстазь ствась,
пельтнень районсонть, тейсть кол яволявтозь военнопленноень койкона группатнень предстоящей
мо пожарт.
олякстомтомадонть, весемезэ 100
Американской
тыща ломань. Тезэй совить 60 ты
сообщениятне
ща французтнэ, конат защищали
НЬЮ - ЙОРК, ноябрянь 19 пе Мажвно линиянть ды неень шкас
чи. Американской печатенть сооб- тонть интернировазь Швейцариящениянзо коряс, ноябрянь 18-це со.
(ТАСС).
чистэ обедтэ мейле Лондонсо ульмещичье-капиталистической весе ды сэрейстэ ценил Толстоень-художникенть, кона „пек покш вий
мерзостнень.
Хоть Толстой неизе ды чарько ды искренность марто бичевал гос
дилизе капиталистической эрямонь подствующей класстнэнь, пек покш
злонть, сон ульнесь сень каршо, наглядность марто разоблачал внут
штобу бороцямс те злонть каршо ренней ложест весе сеть учрежде
насилиясо, проповедывал христи ниятнень, конатненьлездамосо кир
анской смирения, врагонтень про деви современной обществась;
щения. Но Толстой, прок худож церкованть, судонть, милитаризник, исключительной мастерства манть, „законной* браконть, бур
марто сонзэ шкань обществанть жуазной науканть*.
Кода невтнесь Ленин, Толстой
уродстванзо невтнезь, по существу
„макссь художественной произве
лездась бороцямс сонзэ каршо.
деният, конатнень эрьва зярдо
Толстой разоблачал церкованть, кармить ценить ды ловномо масчиновничестванть, царской судонть сатне, зярдо сынь теить эстест эря
комедиянзо, царской политиканть монь человеческойусловият, свер
весе наксадочинзэ. Царизмась ды гнув помещиктнень ды капиталист
поптне не могли сонензэ простямс нэнь игонть...“ Ней неть ленин
государстванть ды церкованть кар ской валтнэ ютавтозь эрямос. Лев
шо бороцямонзо. 1901 иестэ Тол Николаевич Толстоень произведе
стой ульнесь „отлучен церкованть ниятне минек лиснить миллионт
эйстэ" прок „безбожник“. Поптне экземплярсо. Сынь, кода мировой
публична предавали сонзэ анафе литературань великой классикт
мас. Но сон а самодержавиянть нень творениясткак, теевсть минек
марто, а церкованть мартоэзь ми масторонь весе трудицятнень досря эсензэ эрямонь меельсь мину
танть самс. Толстой кулось 1910 тояниякс.
А. К.
иень ноябрянь 20-це чистэ.
В.
И. Ленин сермадсьТолстойде
зярыя статьят. Сон пек виевстэ
Ответ, редакторонть кис
осуждал Толстоень эйсэ смиреП. КИЛЬДЮШКИН.
ниянь сонзэ вредной проповеденть

Редакциянть адресэзэ: Саранск, Советская у л ., Иом печати, 4-й этаж , телефон №

1 — 8 5 . Типография

«Красный О ктябрь».

