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ордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ВАДРЯСТО АНОКСТАМС ЯКСТЕРЕ АРМИЯВ 
ПРИНЕНТЕН Ь

Те иень сексня Якстере Армиянь 
ды Военно-Морской Флотонь зна
мятнень алов улить тердезь 1918 
ды 1919 иетнень омбоце пелькст
нэстэ шачовт од ломатне. Якстере 
Армияв призывесь ули радостной 
событиякс минек од ломатнень 
эрямосост. Военной службась ми
нек масторсонть является почет
ной долгокс ды честень тевекс 
минек масторонь од ломатнень 
туртов. Минек од ломатне вели
кой энтузиазма марто молить ар
мияв, штобу тонавтнемс военной 
техниканть, овладеть, боевой ору- 
жиятнесэ.

Призывентень анокстамось ды 
сонзэ ютавтомась—те пек важной 
государственной тев, конаньсэ дол
жны примамс активной участия 
аволь ансяк партийной ды совет
ской организациятне, но общест
венной лия организациятнеяк, ко
да комсомолось, профсоюзтнэ ды 
Осоавиахимень организациятне.

Эрьва иестэ касы комсомолецэнь 
количествась призывниктнень ют
ксо. Комсомольской организациясь 
эрьва иестэ максы эсь рядстонзо 
Якстере АрмиянтеньЛенинэнь-Ста- 
линэнь партиянть тевентень сехте 
преданной патриотт, промышлен
ностень ды велень хозяйствань 
передовнкть-стахановецт, конатне
стэ Якстере Армиясь воспитывает 
ды выковывает весе масторонть 
лангсо сех вадря летчикть, тан 
кистт, артиллеристт, кавалеристт 
ды лият. Якстере Армиясь Японс
кой самурайтнень каршо туремстэ, 
Хасан эрькенть вакссо воспитал 
истят геройть, кода Бамбуров ды 
лият.

Партиянь XVIII с'ездсэнть Мех
тне ялгась кортась: „Ней РККА-со 
комсомолецтнэде зярышкаксть се
де ламо, чем польской армиянть 
весе чнсленностезэ войнань шка
донть икеле“.

Комсомолось макстнесь ды мак
стан Якстере Армиянтень ла
мо политической роботникть. 
ВКП(б)-нь ЦК-нть 1938 иестэ те
евть решениянзо коряс максозь 
разрешения назначать комсомолецт 
политруконь заместителекс. Полит- 
работникень Сталинской те заме
чательной отрядось блестяще оп
равдал эсь прянзо. Комсомолонь- 
лолитработникеньтеотрядось нев
тинзе эсензэ боевой качестванзо 
ды геронзманзо японской еамурай- 
тнень каршо туремстэ Хасан эр- 
кенть вакссо.

Хасан эркенть вакссо бойтнесэ 
проявленной героизманть кисэ 
правительствась наградил Лени
нэнь орденсэ кавто, Якстере зна
мянь орденсэ—колонгемень, Якс
тере звездань орденсэ—16 .За  от
вагу“ медальсэ — 20, „За боевые 
заслуги“ медальсэ—9 политруконь 
заместительть. Те--комсомолонть 
гордостезэ ды славазо минек цве
тиця родинань границятнень ванс

томасонть.
Призывниктнень анокстамонь ва

сенце ступенекс, военной робо
танть марто сынст васень озна
комлениям минек ули осоавиахи- 
мень организациятнень роботась. 
Осоавиахимень организациятне 
анокстыть кементьтыщатГТО-нь, 
ВС-нь, ПВХО-нь ды лия значкистт. 
Партиянь XVIII с'ездсэнть эсь выс
туплениясонзо оборонань н а р а 
мось Ворошилов ялгась придавал 
пек покш значения Осоавиахимень 
организациянтень, сон мерсь, што 
„Осоавиахимесь является массовой 
добровольной общественной орга
низациям, вети покш ды полез
ной робота. Те организациясь 
призван ветямо робочеень, служа
щеень, интеллигенциянь, тонавт
ницянь ды колхозникень анокста
мо государствань оборонанть инте
ресэнзэ кисэ. Секе жо шкастонть 
Осоавиахимесь лезды Якстере Ар
миянтень военной эрьва кодамо 
специальностень кадратнень обра
ботканть коряс предварительной 
„черновой“ роботань тевсэнть“.

Тень лангс ванозь, Осоавиахи- 
мовской организациянть эряви 
теемс истямо общественной орга
низациям, конатась бу эсь орга- 
низациянзо системасонть охватил 
весе фабрикатнень, заводтнэнь, 
предприятиятнень, учрежденият
нень, учебной заведениятнень, кол
хозтнэнь ды лият, косо должны 
ютавтомс массовой оборонной ро 
бота минек масторонть оборонан
зо кемекстамонть кисэ.

Покш лезкс призывентень анок
стамосонть должны максомс физ
культурной организациятне, што
бу максомс кеме, шумбра вийть 
Якстере Армиянтень. Тень кисэ 
эряви развернуть робота Г. Т. О -нь
I ды II ступенень значоктнень 
лангс нормань сдачанть коряс при
зывниктнень ютксо.

Осоавиахимень ды физкульту
рань ламо организацият ладизь 
эсь роботаст неть задачатнень 
требованияст коряс. Фельдшерско- 
акушерской школасо анокстасть 
ГСО-нь 964 значкистт; Маризь ве
лень средней школасонть анокс
тасть ПВХО-нь 85 значкистт, ВС-нь
17 значкистт. Истямо жо робота 
ветить ламо лия райононь, учеб
ной заведеннянь, учреждениянь, 
предприятиянь ды колхозонь ор* 
ганизациятнесэяк.

Призывниктне примить активной 
участия Сталинской Колмоце пя
тилетканть лемсэ еоревновання- 
еонть, невтнить эсь роботань 
образецт предприятиятнесэды кол
хозтнэсэ.

Но аволь весе комсомольской 
ды Осоавиахимовской организа
циятне вадрясто чаркодизь оборон
ной ды физкультурной роботанть 
коряс ВКП б)-нь XVIII с'ездсэнть 
ды ВЛКСМ-нь VIII пленумсонть 
аравтозь задачатнень серьезнос- 
тест. Ламот еще роботыть каэи- 
нетно, но первичной организацият
несэ не руководят (примеркс, 
Кочкуровской, Березниковской. 
Ст.-Шайговской ды лия районтнэ
сэ). Эряви чаркодемс комсомоль
ской ды Осоавиахимозской органи
зациятненень, што призывенть от- 
личнойстэ ютавтомазо ашти кров
ной тевекс. Ней, ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
VIII пленумонть решениянзо ко

ряс, комсомолонь райкомтнесэ 
создаются военно-физкультурной 
отделт, конатне должны возглавить 
призывенть анокстамонзо ды ютав
томанзо коряс роботанть. Эряви 
виевгавтомс призывниктнень ютксо 
политической воспитаниянть, ку
чомс призывниктненень сехте вад
ря пропагандистт, штобу толко
вамс тенст Якстере Армиянть ие
дензэ ды задачанзо, лездамс тенст 
усвоить ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнь 
решениятнень анокстамс од ло
матнень политически те ответ
ственной ды почетной службантень. 
Те почетной задачанть минек масто
ронь оборонасонть комсомолось 
топавтсы честь марто.

Бюрократической отношения 
документнэнь ванстомантень

3.Полянской райононь „14 годовщи-1 ния „Марсонь Вий“ колхозсо 68-це
на Октября“ ды Куйбышев лемсэ 
колхозтнэсэ тейсть истямо наруше
ния, конат велень хозяйствань арте
лень уставонть ды Государствен
ной модасонть вечной пользовани- 
ядо актонть „ванстасть“ аэрявикс 
ташто архивсэ. Те бездушной бю
рократической отношениясь доку
ментнэнь ванстомадост вети покш 
нарушенияс колхозонь производст
васо велень хозяйствань уставонть.

Неть колхозтнэнень жо ульнесь 
максозь арендас луговой уголия 
весемезэ 31 гектар. Истяжо макс
несть авансом кши аволь трудо
чинь коряс, кода понгсь. Резуль
татсо лиссь, кона тейсь ламо тру
дочить, кши получась овсе аламо. 
Конат тейсть аламо трудочить— 
сетне получасть седе ламо кши.

3 .Полянань райисполкомонь пле
нумось 1939-це иеньфевралень 8-це 
чистэ, нетьнарушениятнень коряс 
тейсь постановления, штобу неть 
колхозонь председательтнень мак
сомс уголовной ответственностес. 
Но вана колхозонь председателесь 
Жаткин те шкас ответственностьс 
апак тарга. Вана еще вейке наруше-

номер квитанциянть к оряс-кож - 
сырьес сдали 8 кедть, сынст лангс 
получасть кем товар. Те кем то
варонть кладовщикесь В. А. Са
раев колхозонь председательде 
башка максызе вельсоветэнь пред
седателентень, кона стась эстензэ 
кемть. Зярдо сась посевной кампа
ниясь то лиссь лангс, што ебруятне 
колхозсо амаштовить. Правлениясь 
эзь заботя анокстамс сбруйть, но 
стараясть карсеманзо вельсове
тс нь председателенть. Сараев па
ряк арсесь посевноесь ковгак а 
туи?! МТС-сь яла теке видьсы, 
апак видек а кадсы?!

Истят бездушной бюрократнэнь 
марто эряви ветямс решительной 
бороцямо ды макснемс уголовной 
ответственностес, штобу икеле 
пелев авольть ульть истят нару
шениям Комсомолецтнэнень ды 
весе од ломатненень эряви весе 
вийсэ лездамс истят бюрократнэнь 
лангс таргсемасонть ды бороцямс 
сень кисэ, штобу седеяк верев ке
педемс колхозтнэнь ды колхозникт
нень зажиточной эрямо чист.

И. Байгушкин.

Культурнасто ютавтсынек каникулатнень!
Курок прядовить испытаниятне. 

Шугуровань средней школасо ис
пытаниятнень ютамо шкастонть 
тонавтницятне невтсть сэрей зна
ният. Ламо тонавтницят, кода 
Аношкин, Осипов, Кунаев дылият, 
испытаниятнень сдают ансяк от- 
личнасто. Упорной ды прилежной 
роботадонть мейле кизэнь канику
лат, конатнень эрявить ютавтомс 
культчрнасто ды весёласто. Зя
рыя тонавтницят ды пионерт

улить кучозь районной ды респуб
ликанской пионерлагертнес. Сеть 
тонавтницятнень марто, конат ка
довить велес, кармить ютавтневе
ме организованной экскурсият ви
рев, теить эрьва кодат культурной 
развлеченият. Пионертнэ ды то
навтницятне лездыть колхозонтень 
уборочноенть нурька срокс ютав
томасо.

Н. Бекшаев.
Б.*Березникень р-н.

НОМБДИНЕРТНЭНЬ ОБЯЗШ ЬСТВАСТ
Дубенской МТС-нь комбайнёрт

нэнь совещаниясо, кона ютавто
зель июнень 5 це чистэ, ловнозель 
ВКП(б)-нь Центральной комите
тэнть ды СССР-нь Союзонь На
родной Комиссартнэнь Советэнть 
постановленияст „1939-це иестэ 
урожаень урядамонтень ды велень 
хозяйствань продуктатнень заго- 
товкатнень анокстамодо“.

Обсуждая те постановлениянть,

| комбайнёртнэ сайсть эсь ланго
зост конкретной обязательстват. 
Борчин ялгась обязался 25 чис 15 
футовой комбайнасо пурнамс сю
ро 700 гектар лангсто, а комбай
нёртнэ Четвергов ды Бутарин ял
гатне эрьвась 500 гектар, сестэ 
зярдо нормась ансяк 290 гектар.

Н.
Дубенской р-н.
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Рабф аконь комсомольской 
организациянть успехензэ

Маень меельсь читнестэ Мор
довской рабфаксо ютавтозель ком
сомольской собрания, косо уль
несь кунсолозь комитетэнть робо
танзо отчетось. Первичной орга
низациянь комитетэнть секрета
ресь, Моисейкин ялгась эсензэ 
отчетной докладсонзо невтинзе 
комсомольской оргннизациянть 
успехензэ. Отчетной периодонь 
перть комсомольской организаци
ясь добувась ламо парт успехть, 
конатне сех покш отражения эс
тест мусть культурно-массовой 
роботанть вадрялгавтомасо, ком
сомолецтнэнь числанть касомасо, 
добровольной кружоктнень ды 
успеваемостенть вадрялгавтомасо.

Кода ансяк нолдызь светс 
„ВКП(б)-нь Историянь краткой 
курсонть“ ды нолдамонзо марто пар
тийной пропаганданть ладямодо 
„ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлени
янзо, те постановлениянть ко
ряс соответствиясо комсомоль
ской пропаганданть ладямодо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановле
ниянзо, комитетэсь сеске жо пач
тинзе покш политической важнос- 
тень неть постановлениятнень 
весе студентнэнь сознанияс. Эрь 
ва комсомолецэсь ды аволь союз
ной од ломанесь кундась парти
янть историянзо серьёзнасто то
навтнемантень. Партиянть исто
риянзо тонавтницятненень орга 
низовазь эрявикс лезкс. Панжозь 
специальной кабинет, косо улить 
Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь 
ды Сталинэнь трудост, эрьва ко 
дамо художественной ды полити 
ческой литература, свежа газетат 
ды максозь весе* условиятне глу
бокой самостоятельной тонавтне
мантень. Партиянь историянть 
коряс тематнень лангс ульнесть
11 консультация, конатнень ютав 
тызь историянь преподавательтне 
1— партиянь члентнэ Калмыкова 
и Васильева ялгатне. Комсомолец
тнэнь вийсэ отчетной периодонть 
перть теезь 18 лекцият полити
ческой ды научной тематнень лангс.

Весе те пек лездась студент
нэнь идейно-политической уро- 
венест кепедемантень. Эсь идейно 
политической уровененть кепе-

Я топавтыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
УШ-це пленумонть решениянзо

дезь, 62 аволь союзной од ломать 
совасть комсомолс. Комсомоль
ской организациясь 183 ломаньстэ 
кассь 245 ломаньс. Сех активной 
комсомолецтн? Васни ды Кривов 
ялгатне примазь ВКП(б)-нь членкс 
кандидатокс.

Комсомолецтнэ вадрялгавтызь 
оборонной ды лия кружоктнень 
роботаст. Особенна парсте работы 
Осоавиахимень организациясь, ко
насонть весемезэ лововить 408 
ломань, сынст ютксто анокстазь 
ПВХО-нь 366 значкистт, ГТО-нь— 
130.

Пеледест ламо комсомолецтнэ— 
активной общественной робот
никть. Вана населепиянь перепи- 
сенть шкасто 19 комсомолецт 
ютавтсть агитационно-массовой 
робота Саранск ошонь домохозяй- 
катнень ютксо. ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездэнь материалтнэнь тонавтне
манть коряс роботыть 25 агита
тор. 11 эйстэст вадрясто органи
зовизь неть замечательной доку
ментнэнь тонавтнеманть Кутузов- 
ка посёлкасо ды кирпичной завод
со, остаткатне — ошонь населе- 
ниянть ютксо.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це пле- 
нумонть решениянзо топавтозь, 
истя жо вадрялгадсь физкультур
ной роботась. Организовазь гим
настической кружок ды волейболь
ной команда, конатнесэ покш ин
терес марто примить участия ла
мо студентт.

Но покш достижениятнень мар
то комсомольской организациянть 
роботасо улить башка асатыкст. 
Примеркс, беряньстэ моли анти
религиозной ды МОПР-ань робо
тась, стувтозь культурно-массовой 
роботась Нечаевка велень колхоз
сонть, конанть лангсо рабфаконь 
комсомолецтнэ сайсть шеф.

Улить весе надеждатне сень 
лангс, бути рабфаконь комсомоль
ской организациясь витьсынзе эсь 
уликс асатыкстнень, ды отличнас- 
то ютавтсызь испытаниятнень, 
комсомолецтнэаволь ансяк кемек
стасызь эсь успехест, но мик ви
евгавтсызь седеяк.

А. Куликов.
Саранск ош.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це плену
мось эсь решениянзо особой вийсэ 
тешкстызе марксизмасонть-лениниз 
масонть овладениянть необходи- 
мостензэ ды кармавтынзе комсо
молецтнэнь примамс седеяк актив
ной участия государственной ды 
хозяйственной эрямосонть. Арда
товской районсо а эрьва комсо
мольской организациясь серьёз
насто кундась неть важной реше
ниятнень эрямос ютавтомантень. 
Вана саемс Ташто-Ардатова ве
лень колхозной комсомольской 
организациянть, кона ашти 10 ло
маньстэ. Тесэ вейкеяк комсомолец 
а тонавтни „ВКГ1(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“, а тонавтнить 
партиянь ХУШ це с‘ездэнь исто
рической решениятнень.

Ламо комсомолецт примить бе
рянь участия колхозной эрямо
сонть. Теде башка улить истят 
комсомолецт, конат преступнойстэ 
относятся общественной имущест- 
вантень. Явной примерэкс ашти 
колхозонь икелень председате
ленть комсомолецэнть С. А. Авде- 
евень покровительствазо колхо
зонь добрань салыцянтень Н. Ав
деев конюхонтень, кона ней каязь 
роботасто. Башка комсомолецт 
(Феактистов) сынь салсить колхо
зонь сюро. Кой-кона комсомолец
тнэ колхозной роботанть сеедьстэ 
полавтнить религиозной празд
никтнень лангс, зярдо сынь кад
носызь эсь роботаст ды симить 
винадо.

Весе тень лангс комитетэсь ва
ны прок нормальной явления 
лангс. Арасельть примазь кодат
как конкретной мероприятият ис
тят асатыкстнэнь маштомасонть. 
Культурно-воспитательной робо
тась стувтозь, мик лецтямонзояк 
кияк а арси, келейгавтомадонзо 
жо а месть кортамс.Комсомоль
ской дисциплинась лавшомгадсь. 
Собраният ютавтыть плантомо ды 
чуросто. Ды сех покш асатыксэсь 
—лепштязь большевистской кри
тикась ды самокритикась. Комсо
молецтнэ собраниясо пелить кри
тиковамс эсь асатыксэст.

Истямо ковгак а маштовиця те 
весь ашти исключительна комите

тэнть ды сонзэ икелень секрета
ренть Гришмановская ялганть бес
плодной роботань результатокс. 
Гришмановская ялгась халатной- 
стэ относилась эсинзэ тевентень, 
весе комсомольской роботанть 
нолдызе самотекс. Аволь умок 
одс кочказь секретаресь Пузырни
ков ялгась истя жо мезеяк еще 
эзь тее.

ВЛКСМ-нь Ардатовской райко
монтень эряви явомс серьезной 
внимания неть асатыкстнэнь маш
томантень, седе куроксто вадрял
гавтомс Ташто-Ардатова велень 
колхозной комсомольской органи
зациянть роботанзо ды мобилизо
вамс весе вийтнень ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УШ-це пленумонть решени
янзо топавтомантень.

С. Авдеев.

Ичалкань средней школань Ю-це классо- 
тонавтницясь Тоня Таланова ловови  
школасонть сехте паро тонцорокс.

СНИМКАСОНТЬ: Тоня исполняет ба
летной танец,

Фотось П. Степановонь

КРЫМСКОЙ КАМПАНИЯСЬ
Крымской войнась ульнесь 

1853 — 1856 иетнестэ.
Се шкане Россиясь ульнесь 

отсталой масторокс, конаньсэ сех
те покш пельксэнть занясь дворя
нонь—помещикень крепостни
ческой хозяйствась.

Крепостнической строесь мешась 
масторонь развитиянтень. Про
мышленностесь не мог бойкасто 
касомо, секс што арасельть сонзэ 
сатышка наемной робочеензэ ды 
внутренней рынказо. Крестьянонь 
подневольной трудось макссь ал
кине производительность велень 
хозяйствасонтькак.

Экономической развитиянь весе 
молемась кармавтсь крепостной 
праванть истожамонзо. Оштнесэ 
населениянь покщолгадомась, фаб
рикань ды заводонь касомась ви- 
евгавтсть масторсонть кшисэ тор
говамонть. Появасть покш купецт, 
промышленникть. Крестьянстванть 
ютксто явовсть сюпав кулакт. За
падной Европасо капитализмань 
бойка развитиясь усксь товарной 
обмене отсталой крепостнической 
Россиянтькак. Русской помещикт

не келейгавтсть границянь томба
лев сюронь ускоманть. 1825 иестэ 
1850 иес границянь томбалев тов
зюронь ускомась покшолгадсь се
де ламодо, чем нилексть.

„Помещиктнень ендо микшне
манть туртов сюронь производ
ствас^ конась сехте пек развился 
крепостной праванть прядоманзо 
малав, ульнесь уш ташто режи
мень каладомань предвестникекс“ 
(Ленин). Сюронть лангс спросойь 
касомась тулкадсь помещиктнень 
виевгавтомо эсест хозяйстваст. 
Но тень кисэ эрявсть ярмакт ды 
тень кувалт помещиктне путнесть 
залоге эсест именияст крепост
нойтнень марто.

Забитой, непосильной подать- 
тнесэ ды повинностьнесэлепштязь 
крепостной крестьянинэсь эзьуль 
не заинтересованной трудонь эсен
зэ производительностензэ кепеде- 
масонть. Сон должен ульнесь от
рабатывать барщинанть, ускоман 
зо помещикень сюронть базаров, 
пандомс помещикентень эрьва 
кодамо натуральной сборт. Кре
стьянонь хозяйствась яла лав

шомсь, велесь яла беднойгадсь,
Пек казямо угнетениянть каршо 

ответэкс крестьянствась тейнесь 
восстаният. 1836 иестэ 1854 иес 
восставшей крестьянтнэ чавсть 
173 помещикть ды управляющейть. 
Сехте келей характер примасть 
крестьянской волнениятне цариз
манть туртов аволь удачной крым
ской войнанть шкасто.

Царской Россиясь яволявтызе 
войнанть сень кисэ, штобу арамс 
полной азорокс Черной морянь 
берёктнесэ, допрок вытеснить Тур
циянть Кавказской перешейкас- 
тонть ды обеспечить помещикень 
сюронь свободной ускоманть про- 
ливтнева западноевропейской мас
тортнэс. Те целентькисНиколай 1
1853 иестэ яволявтс война.

Васня войнась царской прави
тельстванть туртов мольсь удала 
виксстэ. 1853 иень ноябрянь 18-це 
чистэнть Синопской бухтасо рус
ской флотось кирдьсь решитель 
ной изнямо турецкой флотонть 
лангсо. Турецкой флотонь боевой 
кораблятне ульнесть конат ваяв 
тозь, конат яжазь ды ёртозь .бе 
рек лангс.

Синопской изнямось тейсь бес 
покойства Англиянь дыФранциянь

правительственной кругтнесэ, ко
натнень арасель мелест ^допустить, 
штобу Россиясь виевгадоволь ды 
разгромил Турциянть. Англиясь 
ды Франциясь заключили эсь ют
ксост союз ды 1854-це иень ап- 
эельстэнть яволявтсть война Рос
сиянтень. Союзниктнень флотось 
совась Черной моряс.

Царской Россиясь эзьульне анок 
войнантень. Крепостнической Рос
сиясо отсталостесь сказывался ве
сементь эйсэ. Армиясь ульнесь во
оруженной кремневой ружиясо, 
конат заряжавкшность дуласто ды 
леднесть 300 эскельксэнь тарка, 
сестэ кода английской гладкост
вольной ружиятне леднесть 500 
эскелькстэ васов, Минье систе
мань нарезной ружиятне—1000— 
1300 эскельксэнь тарка. Царской 
флотось состоял малав весемезэ 
парусной суднасто ды ламот эйс
тэст ульнесть ташт, сестэ кода 
еоюзниктнень военной кораблятне 
имели паровой двигательть. Кш 
нинь китне Россиянь юг ено ара
сельть. Снарядтнэнь усксесть бри
чкасо. Интенданттнэсэ ульнесть 
саламо ды хищения. Военной обу- 
чениятне ульнесть приспособлен- 
нойть аволь военной требованнят-
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Сынь анокстыть эсь родинанть защитантень

Снимкасонть: Саранск ошонь эйкакштнень тирсэ тонавтницятне тонавтнить леднеме.
фотось Ивакинэнь.

Воспитательной роботась
Б.-Березниковской район. Пер- 

:мизь велень кой-кона комсомолец
тнэ примить берянь участия кол
хозоль общественной эрямосонть, 
а топавтыть комсомольской пору

чениятнень. Вана Юртайкин В. 
комсомолецштень максозель пору
чения—организовамс неграмотной- 
тнень тонавтнеманть, сонте пору
чениянть малавгак эзизе топавто 
ды вейкеяк неграмотной грамотас 
эзь тонавто.

Калинин лемсэ колхозонь ком
сомольской организациясь полити- 
жо-воспитательной робота а ютав
ты. Течинь чис еще эзь карма 
ВКП(б)>нь историянть тонавтнеме. 
^Чуросто ютавтовить комсомоль
ской собраният. Кой-кона комсо

молецтнэ грубойстэ к о л ы т ь  
ВЛКСМ-нь уставонть. Примеркс, 
ульнесть ярмаксо налксемань слу
чайть. Казаков 3. комсомолецэсь 
роботась письмоносецэкс ды налк
секшнесь почтань ярмакт, но ком
сомольской взностнэнь а панды 
кода уш 4 ковт. Казаков истяжо 
а яки комсомольской собранияв. 
Комсомолецэсь Лобарев ве собра
ниянк вестькак паро ладсо а аште
кшны ды эрьва кода снартни се
земс комсомольской собраниянть.

Ламо од ломатнень улить ме
лест совамс комсомолс ды сынь 
максть заявленият, но неть заяв
лениятне аштить апак ванкшно.

Неть весе асатыкстнэ кортыть 
седе, што Калинин лемсэ колхо-

стувтозь
зонь комсоргось Казаков, кодамояк 
мель а яви комсоммолецтнэнь 
ды аволь союзной од ломатнень 
ютксо политико-воспитательной 
роботанть вадрялгавтомантень.

Беряньстэ ладязь комсомолецт- 
н нь ютксо политико-воспитатель
ной роботась „Парижская комму
на“ колхозонь комсомольской ор
ганизациясонть. Комсомолецэсь 
Ледяйкин праздновакшны религи
озной праздникть.

Весе неть фактнэ кортыть седе, 
што ВЛКСМ-нь райкомось а яви 
кодамояк мель неть комсомольс
кой организациятненень, а лезды 
тенст роботанть вадрялгавтомасо.

И.

Комсомолецтнэ—  
соревнующейтнень 

икеле
Покш мельс-паросо вастызь Кра

снодарской краень, Новотитаровс- 
кой райононь, „Большевик“ вель- 
хозартелень к о л х о з н и к т н е  
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 
Совнаркомонть постановленияст 
„Разбазариваниянть эйстэ колхозт
нэнь общественной модаст вансто
мань мератнеде“.

Коммунистнэ, комсомолецтнэ, 
активесь ловныть ды толковить 
партиянть ды правительстванть те 
важнейшей решениянзо, ютавтыть 
беседат паксянь бригадатнесэ, фер
матнесэ.

Колхозницатне Брыдня, Саенко, 
Медведева ялгатне колмо неть 
эсть лисне роботамо, ней сынь 
аволь сех берянь ломать бригадат
несэ, эрьва чи велькска топавтыть 
нормаст эйсэ.

Колхозонь вейсэнь собраниясь 
кочкась комиссия, кона уш пряды 
приусадебной участкатнень онкст
неманть. 15 хозяйстват кирдсть 
скалт ды тувот нормадо велькска, 
кона ладязь вельхозартелень устав
сонть. Ней весе те лишной скоти
нанть сынь миизь государстван
тень.

Седеяк пек келейгады социалис
тической соревнованиясь. Сех ике
ле молить комсомольскойзвенатне.

Учови сюпав урожай. Уш кав
ксть кочказь весе колосовойтне 
ды пропашнойтне. Особенна вадря 
озимой товзюрось. Уборканть кол
хозниктне ютавтсызь стахановс
кой темпасо.

(ТАСС).

54 выпускникть
Те иестэ Чамзинкань средней 

школась нолды 51 тонавтницят. 
Сынст ютксто 52 комсомолецт. 
Малав весе эйстэдест активной 
оощественникть ды отличникть. 
Сех вадря отличниктне М. Еро
феева, Ж. Давыдова, К. Бычков, 
В. Голоктионов, Г. Мосевнин ды 
лия ялгатне. Средней школанть 
прядовомадонзо мейлесыньтуить 
тонавтнеме высшей учебной заве- 
денияв.

И. Симдянов
Чамзинкань р-н

тенень, но плац-парадниктненень. 
.Армиясонть ульнесь крепостничес
кой муштра, чино-почитания, ушо 

•ёнонь, невтема ёнонь преклонения. 
Тевесь пачкодсьсенень, што главно 

•командующеенть штабсонзо эзь 
ульне Крымень карта; сон ускозель 
-Петербургсто, зярдо армиясь уш 
-»кармась потамо мекев.

Русской армиясонть эсть ветя 
сатыш ка бороцямо шпионажонть 
жаршо. Союзниктнень командова
ниясь парсте содась мода лангсто 
«сех важной стратегической воен- 
шой пунктонть— Севастополенть 
»боззащитностензэ коряс.

1854 иень сексня союзниктне 
'©алтасть Крымев экспедиционной 
»цела корпус. Альманть вакссо ту
ремасонть сынь одержали победа, 
конадонть мейле сынь ушодызь 
Севастополень [осаданть, коната 
кольсь  349 чи. Апак вант крайне 
отсталой военнойтехниканть лангс 
русской матростнэ ды солдаттнэ 
героически турсть, аштесть эсест 
моданть кисэ. Русской войскатне 
ошонть кисэ бороцямосонть нев
тсть  храбростень чудесат, мезень 
кувалт, Ленинэнь валонзо коряс, 

Англиясь ды Франциясь вейсэ 
цела ие озясть ансяк ськамонзо

Севостополенть саеманть марто“. 
Те шкастонть союзниктне осада 
сонть аравтсть 806 орудия, ютав
тсть 1 6 миллион патронт ды 
271650 пондо порох. Севастополень 
упорной, кувака оборонань весе 
шкастонть малав сонзэ саемазонзо 
(1835 иень август ковстолть) рус
ской армиясь ёмавтсь 128669 ло
мань, союзниктне—63600 ломань. 
Севостопольской гарнизононть ге- 
роизмась ды мужествась мусть 
признания натой французской ис
ториктнень пельдеяк, конатне сёр
мадсть, што русской салдатнэ пеш
ксеть беззаветной храбростьте, 
сынь ветясть эсь пряст бастионт* 
нэнь лангсо истя жо, кода эсест 
корабляст лангсояк. Севастополень 
оборонасонть сехте яркой эпизо- 
докс ульнесь Малахов курганонь 
штурмась, косо русской солдатнэ 
турсть лев ладсо, мужественно 
отражали французской войскатнень 
бешенной атакаст.

Севастополень падениясь, ко
нась ульнесь масторонь вийтнень 
крайной лавшомань обстановкасо, 
невтизе крепостной строенть весе 
наксадо-чннзэ. Крепостной Рос
сиясь эсензэ отсталостензэ марто, 
эсензэ бездарной инязоронзо ды

помещикень кликанть марто вы 
нужден ульнесь капитулировать, 
апак вант беззаветнойгероизманть 
лангс, конань проявили русской 
солдаттнэ ды матростнэ.

Николай 1-ень апак учо кулома
донзо мейле престол лангс озась 
сонзэ цёразо Александр II, конанть 
пингстэ ульнесь заключен Париж
ской мирэсь 1856 иень мартонь 
18-це (ЗО це) чистэ. Черной морясь 
яволявтозель нейтральнойкс, рус
ской флотось весе истожазель, 
укреплениятне яжазельть ды ёрт
незельть.

Крымской войнасонть пораже
н и я ^  лавшомтызе царской Рос
сиянть. Экономикань коряс царс
кой Россиясь аштесь финансовой 
крах маласо. Лия мастор марто 
торговамонь оборотось прась 147 
миллион целковойстэ войнань ушо
дома шкастонть 39 миллион цел
ковойс. Войнась поводевсь ста
ка бремякс крепостной кресть
янстванть лавтовонзолангс. Крым
ской войнасонть войскань ёмав
томась ульнесь покштояк покш. 
Те войнась невтизе, што ко
дамо эрявикс ульнесьРоссиянтень 
промышленностень развитиясь. Но 
сень кисэ, штобу улевель возмож

ность промышленностенть бойка 
развитиянзо туртов, эрявсь ликви
дировать крепостнической систе
манть. Царской Россиянть пора- 
жениядонзо мейле номещиктнеуш 
не могли ванстоманзо лиякстомав- 
томо эсест господстваст. „Немой 
ды забитой Россиясь кармась то
надомо валс, крепостной рабствань 
масторось кармась пеняцямо ошей- 
никенть лангс“—сёрмадсь Герцен. 
Покш часть центральной губер- 
нятнестэ, Украинась, Белоруссиясь 
охваченноельть крестьянонь вос
станиясо. Вей\е пятилетиястонть
1855 иестэ 1860 иес ульнесть 374 
восстаният. Неть восстаниятне от
личились покш упорствасо. Царс
кой войскатненень савкшнось кир
дтнемс упорной стычкат крестья
нонь тысячной толпатнень марто, 
конат вешсть „воля", „крепостной 
правань отмена“.

„Крымской кампаниянь шкастонть 
военной поражениясо лавшомозь 
царской правительствась, конань 
еще тандавтнизь помещиктнень 
каршо крестьянонь „бунттнэ“, уль
несь вынужденной отменить 1861 
и е с т э  крепостной праванть“ 
(ВКП(б)-нь историясь 1-це главась.)

С. Бушуев.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА «О (1074) М

ВИШКИНЕ ФЕЛЬЕТОН

„ВЕДЕНЬ ЕИТЯЗТЬ"
„...И тридцать витязей прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных...*

(А. Пушкин)

Илязо арсе ловныцясь, што минь 
Саинек мель сёрмадомо Пушкинэнь 
ведень витязтнень коряс,—сынь 
кадык оймсить уйнемадост мейле 
морянь мазый берёксонть. Минек 
эсенек улить „витязенек“, конатне 
истя жо кандыть ведень лем, но 
сынсь знярс-мезе еще сухопут- 
нойть.

Пек мазыйть Инзара леенть окрес- 
ностензэ! Перть пельга ацави пи
же луга, конань куншкасо сиякс 
цивтолды Инзара леень рудазось. 
Те мазый картинанть дополняет 
лей берёксонть шалагась коната, 
ёвкскенть коряс, „ундынесэ стяв
тозь, палакскесэ вельтязь“. Ансяк 
а чаркодеви, мейсь ашти тосо те 
шалагась? Бути кснавонь ванста- 
монь кисэ? Но пертьпельгакосояк 
кснав а неяви... Седеяк а чарко
деви мейсь стявтозь шалаганть 
икеле жолга песэ морской флагось, 
шалаганть перька жо покш кол
баса ладсо поволезь спасательной 
кругт?.. Соватано—кевкстсынек, 
бути ули тосо кияк жив ломань.

Зярдо молинек шалаганть малав, 
то икелевгак сельмезэнек каявсь 

(вывеска! „Хождение по террито- 
' рии станции строго воспрещается“. 
Запрещениядонть минь арсинек 
истя, што шалагасонть содозель 
азоронть кежев кисказо. Секс, 
прок а пелиця ломать, ютынек 
видьстэ шалагантень, косо вейке 
азоронь таркас кода понгсь аш
тесть кеменьде ламо ломать,—ко
нат озадо, конат ландядо, конат 
мадезь,—сынсь весе матросонь 
формасольть. Кевкстинек сехте 
маласонть:

— Мень, брат, тесэ истямо та
маша?

Церась апак корта мольсь леенть 
чирес ды, кедьсэ аволдазь, терди
мизь минек эсензэ ваксс.

— Тынь кевкстнетядо мень те 
тамаша? Варштадо тезэнь, не
сынк?—невтсь сон сурсонзо алов.

Минь варштынек суронзо мельга. 
Ало, леенть потмакссо ряд
сек аштесть ветешка весельной 
лодкат ды колмо моторной катерт.

Ш тобу иевтеме Водоспасательной станциянть весе мазы чисэнзэ, минек вечке
викс фотографось Лейкин заснял сонзэ, кода ашти сон алкукс. Ломать потстонзо 

анеявить. Фотографось мери, што сынь калявсть пуль потс. Ды те, пожалой, видеяк.

мань, или, бути уш а муить истя
тнэде, теевельть кодамояк лия 
тев,—понавольть пикст, кочксе- 
вельть ракушкат ды лият. Но 
истямо советэнть минь эзинек 
максо, секс што аздатанок можна 
ли теемс истят тевть морской 
службань правилатнень коряс.

Эряви видькстамс, што водоспа- 
еательтне ломатне гостеприим- 
нойть (особенна начальникесь). 
Сынь миненек невтнизь весе хо
зяйстваст, ёвтнизь кода лемест 
предметтнэнь морской терминоло
г и я н ь  коряс: причал, киль, корма 
ды лият. Минь ансяк стувтынек 
кевкстемс кода мерить морской 
терминологиянть коряс бездель- 
никтненень?..

Но эряви тешкстамс, што во- 
доспасательтнень р о б о т а с о с т  
улить кавто знаменательной слу
чайть, косо сынь невтизь эсист 
„самоотверженностест* ды герой- 
стваст“. Неть елучайтне вана ко
дат:

Весть рана тундаяк сайсть мель 
укшномо сынсь Осводонь началь
никтне, кода мерить, „морской 
левтне“. Сынь арсесть невтемс 
ломатненень эсест искусстваст ды 
кармасть тейнеме лодкасонть эрь
ва кодат фигурат ды артикулт. 
Лодкась чиреме ды чукадинзе 
начальниктнень кельме ведьс. Ва
на тесэ уш невтизь эсь пряст 
„ведень витязтне“! Чоп озясть, но 
начальниктнень таргизь.

Омбоце случаесь ульнесь овсе 
а умок. Пезнась рудазонть потс 
тейтерне ды куманжава рудаз 
потсо кармась „лепиямо“. Часия
зонзо те шкастонть годявсь то
зонь осводонь самоотверженной... 
сторожихась, кона таргизе „ваи
цянть“.

Соватано еще вейке-кавто тар
кас. Гражданская, 17 —Освод.
Врид начальникесь Соболев ёвтни

|тенек, што сынь ветить массовой/ 
робота Осводонь кадратнень ко
ряс, ансяк минь сынек заключени
ям што сынст те роботасонть 
улить а пек покш асатыкс таркат, 
—а ветить массовой робота. Вас
няяк арась учет осводонь члентнэ
нень. Соболев ялгась ёвтась, што 
сынст 470 члент, но спискатнень, 
коряс лиссь ансяк 241 ломань ды 
спискатнеяк теезь апрелень васень 
чис, мейле кияк, кодамояк учот а 
вети. Омбоцеде, Осводось умок 
уш должен ульнесь ютавтомс „Во- 
доспасатель“ значок лангс испы
таният, но те шкас еще эзизь- 
ушодо тенень анокстамонтькак. 
Мезе эно тейни Осводонь покш 
штатось? Тень кадык сынсь ёвта
сызь эсест морской терминолого- 
гияст коряс.

А месть, ялгат, можна ли теемс,, 
штобу Инзарасонть улевель ведь.. 
Горкомхозось мери, што можна.. 
Тень коряс сон мелят тейнесь 
опыт,—ды стяськак тензэ аламос.^  
ансяк 40.000 целковойс. Неть ты
щатне кепедькшнызь Инзарань- 
веденть, ансяк а куватьс, кавто- 
колмо чис. Мейле ведесь сезизе 
плотинанть.

Те иестэнть Горгомхозось арси 
одов тееманзо те „опытэнть“ (вит
неманзо мелень плотинанть) ды 
седеяк дёшовасто. Проектэнть ко
ряс ней сынь арсить ютавтомо 
ансяк... 22.000 целковой (опыттнэ 
ветить „прогрессэс“), но кияк а* 
соды зярдо сынь ушотсызь те вит
неманть. Инженерэсь Журавлев-, 
корты, што кавтошка недлядо.' 
мейле, Горкомхозонь председате
лесь Болдов мери—неть читнестэ^, 
горсоветэнь председателесь ж о  
кирди куншка таркантень-вете- 
кото чинь ютазь... Миненек еавж 
уш ёвтамс - сексня.

П. Гайни.

Китайсэ военной действиятнень 
обзорось

- Н у ,  нейгак тенк а чаркодеви? 
Сестэ кирнявтодо леентень—седе 
чарькодьсынк...

Минек арасель меленек экше
лямс рудаз потсо, секс энялгады- 
нек тензэ, штобу сон ёвтаволь па
ро ладсо, но аволь загадкасо. Ми
нек энялдомась нать лавшомтызе 
сонзэ седеензэ ды сон кармась те
нек ёвтнеме:

—Те, братцы, водоспасательной 
станция. Сонзэ главной назначе- 
ниязо—спасать ломатнень ведень 
тгтрашной стихиянть эйстэ...

Минь варштынек леенть енов. 
Алкукскак етращналь „ведень ети- 
хиясь“ : рудазонть потсо пиксезь- 
пиксесть ватракшт, конат рангсть 
трагической вайгельсэ: ку-ва! Ку
ва! (паряк кевкстнесть кува тенст 
уйнемс?).

—Минек тевенек молить вадря
с т о —одов ушодсь минек собесед- 
никесь,—штатонок полной кемгав
тово ломань: Мон, Евдокимов—на- 
чальник; ули помощник, завхоз ды

9 еигнальщикть. Весе аштить эсь 
таркасост. . (алкукс, весе аштесть 
эсь таркасост- шалагасо). Минек 
службась пек почетной, ансяк те 
шкас еще эзь саво мезеяк теемс. 
Вана уш кавто ковт аштитянок 
леенть лангсо, но еще кияк эзь 
сакшно ёвтамо, што, дискать, оно 
тосо ломань ваясь...

Неть валтнэде мейле Евдокимов 
ялгась кувакасто укстазевсь, нать 
стакаль тензэ истямо положениясь. 
Еще бу! Кемгавтовонест кавто 
ковт уш аштить ды стяконь кисэ 
учить, зярдо кияк ёвты тенст ло
манень ваямодо. Ломатне жо, прок, 
нарошной, а ваить ды а ваить... 
Ды ломатнеяк а чумот,—ваямс а 
ков: весе лейстэнть а муят ваяхмо 
тарка, эрьва косо куманжава.

Миненек жальть марявсть бед
ной водоспасательтне, секс арси
нек тенст максомс совет: или ка
дык якавольть бу леенть ланга 
(шалагасо аштемаст таркас) ды 
ванновольть, а ваи ли косо ло-

Меельсь шкастонть основной 
военной действиятне Китайсэ 
ютасть Центральной ды Северной' 
фронтнэсэ. Тесэ японецтнэ кар-1 
масть наступать секс, штобу эцемс 
Шэньси провинцияс, косо ашти 
8-це народно-революционной ар
миянь базась.

Те иень апрельстэ ды майстэ 
японецтнэ кучсть карательной эк
спедиция 8-це армиянть ды пар- 
тизантнзнь каршо, конатне(парти
зантнэ) действовали японской 
тылсэнть, Шаньси провициясонть. 
Яла теке те экспедициясь прядовсь 
допрок лондадомасо. Японецтнэ 
кандсть покш ёмавкст ломаньсэ 
ды военной материалсо. Сестэ 
японской командованиясь кармась 
келейгавтомо наступления Цент
ральной фронтсонть Ханькоунть 
эйстэ ееверо-западонтень. Японецт- 
нэнень удалась занямс Танхэнть, 
но зярыя шкань ютазь китаецтнэ 
получасть подкрпленият ды кар
масть тееме контрнаступления. 
Японецтнэ кирдсть ламо пораже
ния^ Зярыя чинь перть сынь от
ступили 200—250 километрань 
тарка.

Истямо лацо Хубэ ды Хэнань 
провинциятнестэ Шэньсинть лангс 
японской наступлениясь допрок 
лондадсь. Японецтнэ ёмавтсть 25

тыщадо а седе аламо ломать маш
тозьсэ ды ранязьсэ. Фронтонь те- 
участкадонть бойтнень иннциати- 
васт ней ашти китайской войскат
нень кедьсэ.

Ханькоунть эйстэ западов япо
нецтнэнь весе попыткаст ютамс 
Хань леенть западной берёконзо* 
лангс эсть удала. Китаецтнэнень 
восточной берёктнесэ удалась от
бивать зярыя пункт японецтнэнь 
пельде.

Центральной фронтсонть неуда- 
чанть кирдезь, японецтнэ снарт
несть ушодомс наступлениянть. 
Шаньси провинциянть эйст» 
Шэньси провинциянть лангс. Тень 
кнс Шаньсинть эйстэ запалсонть 
аравтсть покш вийть, конатнень 
численностест 20 тыща ломать,, 
ды, западной берёконть лангс 
ютазь, снартнить пачкодемс Ху
анхэ леенть малас. Эзь удала за
нямс Люлиненть (Лишинть эйстэ, 
юго-западнее 20 вальгейбень тар
ка). Ней тесэ молить упорной* 
бойть.

Шаньсинть юго-западной частен
тень японецтнэде састь 10 тыща* 
ломать. Сынест удалась занямс 
Пинланть, конань ало бойтнесэ* 
сынь ёмавтсть 2 тыщадо ламо ло
мать. Кровопролитной бойтне тесз» 
яла молить.
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