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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитеттнэнь газетаст

Игнатовань районсо пионерской 
лагеры не тедиде панжовить Нупа
лень вирьсэ. Лагерьсэнть кармить 
улеме 150 эйкакшт,— пионерт, то* 
навгнемасо отличникт.

Лагертнесэ васень сменась уш о
дови июнень 15*це чистэ.

Чукалонь вирьсэ

Кундамс тевс
ВЛКСМ-нь крайкомось июнень 

5-це чистэ кунсолызе минек обко
монть сень кувалт, кода сон топа
вты областной 5-це конференци
янть лы X ие с'ездэнть решенияст 
комсомолецтнэнь, од ломаньтнень, 
ды тейтерь-аватнень ютксо негра- 
мотностенть ды малограмотностенть 
маштомадо.

Крайкомось тейсь решения, кона
ньсэ тешкстызе, што мокшэрзянь 
обкомось тенень чис эзь кундсеяк 
конференциянть ды Х-це е ездэнть 
решениятнень топавтомо. Омбоце 
ды меельсе пунктсонть сёрмадозь 
седе, што крайкомось кучи минек 
республикав крайкомонь омбоце 
секретаренть Левиновский ялганть 
лездамс обкомонтень неграмотнос- 
тенть ды малограмотностенть маш
томаст организовамосонть.

Кода нейсынек, крайкомонть р е 
шениязо аволь покш^ но сон пек 
виде, сатышка ды кеме. Весе мезе 
эряви сёрмадомс—сёрмадозь X ие 
с'ездэнть решениятнесэ. Тевесь аш 
ти сеньсэ, штобу решеният сёрма
домс аламо, тевть жо тейнемсседе 
ламо. Минек жо обкомось ды рай- 
комтнэ тень аволь парсте эшо чер 
кодизь. Секс минь крайкомонть
решениянзо самс эзинеккундсе не
гра мотностенть ды малограмотное- 
тенть маштомантень, шкасто эзи 
нек кармавт р1айкомтнэнь кундамс 
те покш, можна меремс апак пеле, 
сехте покш тевентень. |

Ламо райкомт (Рузаевкань, Тор
беевань, Дубенкань ды лиянь)] 
зя р с я л а  а содасызь, зяро сынст 
районсост неграмотнойть ды мало* 
грамотнойть. Те аламо, сынь а сода 
еызь мик, зяро неграмотной ком 
еомолецт ды комсомолкат,

Областной конференциядонть
мейле, косо ульнесь примазь ре
шения неграмотностенть ды малог 
рамотностенть маштомадонть,
ютасть уш ниледе ламо ковт. Се 
шкане республикасонть ульнесть 
59.411 неграмотной ломанть ды 
59.240 малограмогнойть. Весемезэ 
эрявсь тонавтомс 118.651 ломанть. 
Весе кетьнень эйстэ малав 50 процен
тнэ од тейтерь-ават. Тонавтнесть жо 
нень эйстэ 45 проц. Ш колатнесэ, ко
со тонавтнесть неграмотнойтне ды 
малограмотнойтне. тевтне мольсть 
беряньстэ. Тундонть малав ж о--ве  
се школатне лоткасть овси тонавт
немадо.

Ней обкомось примась тень ку* 
валт решения, кучи районов л о 
манть, штобу витемс те тевенть.

Райкомтнэнень эряви нейке жо 
кундамс те тевентень. Неграмот- 
нойтнень ды малограмотнойтнень 
учетонть прядомс июлень васень 
чинтень. Теке жо шканть перть 
эряви полавтомс сеть ликвидаторт 
нэнь, конат тусть эли туить отпус
ков, каникулав ды лия таркав. Ли 
квидатсртнэнь эряви  ̂кочкамс гра 
мотной комсомолецтнэнь, комсо
м олканень цы тонавтнниия од ло 
маньтнень ютксто, конат ней пря
дызь школасо тонавтнемаст ды мо 
лить колхозов роботамо.

Неграмогностенть ды малограмот- 
н ооен ть  маштомась эряви ветямс 
апак лотксе, кизэнь перть, паксясо, 
паксянь стансо ды лия таркава.
!Вес еменень эряви чаркодемс, што 
(„од лом аньтнень тонантнемась 
[ды воспитани ясь—ВЛКСМ нь р о 
б о т а с о  центральной задача* (КО
САРЕВ).

Ю рчёнков.

МОСКОВСО В. И. ЛЕНИНЭНЬ МУЗЕЕСЬ

Снимкасонть: 18 ие залось (1917 ие март—июнь). Центрасо Манивер художникенть скульптурась— 
»Ленин броневик лангсо“.

53-це Т И Р А Ж О С Ь
Мордовиянь трудицчткеИь эняп- 1  се сынь састь сень кис, штобу 

домаст коряс, партиясь ды прави примамс активной участия тира- 
тельствась мерсть Саранскойсэ жойть ютавтомасонзо ды теке шка 
ютавтомс „Третий решающий год не неемс, кармамс содамо, кода 
пятилетки“ (беспроцентна беспроиг* ютавтневить заёмонь тиражтнэ.
рышной) заёмонть 53 це тира
жонть.

Тиражось мольсь июнень 10 це 
ды И -це читнестэСаранош онь ки
зэнь театрасонть. Неть читне уль 
несть покш праздникекс Саранско 
ень ды весе Мордовиянть труди
цятненень.

Чокшнэ 6 чассто оймсемань ды 
культурань Парксонть ульнесь покш 
митинг, кона алтазель тиражонть 
панжомантень. Митингентень празд 
ничной колоннасо, флаг ды моро 
марто сакшность Саранскоень 
предприятиянь, учреждениянь етаха- 
новецт, робочейть, роботнииат, слу
жащ ейть, тонавтницят ды лият. Ве-

Митингтэнть мейле кизэнь театра 
еонть МАССР нь ЦИК-ень предсе
дателесь Сурдин ялгась панжизе 
тиражонть ушодомань торжествен
ной заседаниянть. Сон вступитель
ной валсонзо кортась седе, кодамо 
пек покш значениязо тиражонь 
ютавтоманть Кортгсь седе, кодамо 
достижения марто Мордовиясь сась 
тиражонь ютавтома чинтень. Неть 
успехтнэде жо кортась эсь вал 
сонзо Ратников ялгась.
Васняяк—комсь чиде седе икеле 
топавтозь омбоце кварталонть об 
щей финпланось 103,1 процентс 
Истяжо топавтозь планось добро 
вольной платежтнэнь коряс.

I I *

Тиражсонть сех вишкене участнипась тиражной наростонть 
тарги выигрышной сумма мортй тотрононть

(фотось П. Ивановонь.)

Тиражонь ютавтомась должен эщо 
седеяк вадрялгавтомс Мордовиясо 
финансовой роботанть, теемс сень, 
штобу финпланось кварталсто-квар* 
талс улевель топавтнезь целанек 
ды шкасто.

Тиражной комиссиянтень телег
раммат кучсть СССР-нь н?ркомфи- 
нэсь Гринько ялгась ды РСФСР-нь 
Нарко мфинэсь—Яковлева ялгась.

Тиражонь ютавтыцятнень ды 
Мордовиянь весе трудицятнень 
пельде приветственной телеграммат 
кучозь Сталин, М олотов, Кали
нин, Гринько ялгатненень.

Мейле ушодовсь тиражось. Те
атранть садсо ды плакатсо наря
жазь сценанть лангсо колмо ча
рыт. Куншкасо чарысэнть выигры- 
шень еумматне, керш  ено покш- 
чарысэнть сериянь номертнэ ды 
вить ено чарысэнть—облигаиият* 
нень номертнэ. Седе ве ено—элект
ро-указатель, кона невти облига
циянь кодамо серия номер лангс 
прась выигрышесь ды зяро целко
войть.

Эрьва чарынть икеле эйкакш т. 
Сынь кармить чарытнень ч?равто
мо, номерэнь таргсеме. Вана кун
шкасо чарыстэнть таргазь васень 
выигрышень сумма—2С0 целко
войть. Таргазь сериясь—0404 №  ды 
облигациянь номерэсь—93. Те се» 
риянть весе лия 96 аблигаииятне 
выиграли эрьвасо 25 ц. Омбоце 
выигрышесь прась 4480 № сери
янть 01 Каобяигациянть лангс—200 
целковойть. Те сериянть весе лия
99 облигациятне выиграли эрьватась
25 целковойть.

Тиражонь налксемась мольсь кав
то чить—прядовсь июнень 11-ие 
чистэнть. Весемезэ те тиражсонть 
налксезь 328000 выигрышт —
9 999.000 целковой лангс. Курок 
карми улеме печатазь официаль
ной таблицась. Проверинк эсь об
лигациянь

Е. Пятаев.



Уцяска у  лемс  авакс
„Весе эрямот перть максомс эсь 

прят а вечкевикс сушестванень, т о • 
навтнемс воспитывать эйкакшт, ко
нат тонь кадтадызь, меремс тест 
„пасиба“, зярдо сынь токатадызь 
тонь седейс, —вана паротне, конат
нень тынь предписываете авантень, 
ды теке марто эщо, штобу пандомс 
тензэ самоотречениянть кис, тынь

унизительной зависимостенть эйс
тэ, предрассудкань ды суевериянь 
вишкине тертнень эйстэ. Ды совет* 
ской семиясь, конанень авась со
ви прок ялга, оя, борец ды эря
монть активной строиця, максы 
тензэ весе се кецямонть, кодамо 
может получамо олячисэ, аволь 
зависимой, сознательной ломанесь.

лангозонзопутгадо пиштемат,. ба- Материнствась пеш тите кецямонть 
жатадо сонзэ мелензэ витемс; бу*1 
ти сон цидярды—тынь сонзэ визь- 
дилгавтсынк (скомпроментируете).
Парыне эрямось!“

Неть валтнэсэ французской ине 
писателесь Бальзак невтизе ават
нень сех привилегированной ды 
обеспеченной пельксэнть—буржуаз
но-аристократической „светэнь“ л а 
м ан е н ь  положенияст. Месть жо 
кортамс народонь авадонть, ава- 
донть-труженицздонть, \ ниденть ды 
эйдень авадонть? Масторлангонь 
литературась потомкатнень мельс- 
превс кадсь пек ламо страницат, 
конат невтить эрьва кодамо ш ка
сто (эпохасто) тейтерьаванть по- 
ложениянзо. Седей сэредькссэ эли 
лицемериясо, мельс апаросо эли от- 
чаяниясо диктовазь неть станицат- 
не невтить жалкой эйкакш шкань 
ды тейтерькс чинь, мирдень кедьсэ 
эрямонь нусманя долянь ды сех 
пек—авакс чинь (материнствань) 
майсематнень ды пиштематнень 
картинат.

Пиштеманть ловсть тейтерь* 
аванть аволь ансяк уделэкс, но 
мик парокс Религиясь аванть лангс 
путнесь покш ответственность „ва- 
сеньцеде шачтомань грехенть“ 
кис, конань сонензэ эрявсь прос
тявтомс пиштемасо, сельведьсэ ды 
сэтьме-чисэ.

Ш тобу топавтомс семиясо аванть 
урень положениянзо, хозяйства
сонть тейневильть зярыя кементь 
моральной ды наукань кондямо 
у иеният, конат бажасть невтемс

се пек покш мельс паросонть ды 
мазысэнть, конась эрьва зярдо 
отличает личной бажамотнень сов- 
падениянть общественной долгонть 
топавтоманзо марто.

Зярдо бути бурж уазно-либераль
ной демагогтнэ, эйкакшонь шачо- 
манть алкалгавтоманзо кис кеняр
дозь, пижнесть: кода истя минь
должны убеждать аватнень шачт- 
немс эйкакшт, штобу сынст кола- 
вольть инязоронь [Россиянть пек 
берянь, стака условиятне? Аволь 
кийк лия, но Ленин, макссь пек ка
зямо отпор неть либеральной по- 
шляктнэнень ды мещантнэнень.

. .„Ш ачтомс эйкакшт, штобу сынст 
колавольть“... Ансяк тень туртов? 
Мекс жо аволь сень туртов, што 
бу сынь минек коряс седе парсте, 
Седе дружнасто, седе сознатель
н о й ^ ,  седе решительнойстэ б оро
ц я в о л ь ^  эрямонь неень шкань 
условиятнень каршо, конат ко 
лыть ды ёмавтыть минек поколе
ниянть,?“

Истя сёрмадсь Ленин 1913 иес
тэнть. Ней жо, зярдо соииализ 
мась, кона изнясь,— маштынзе ко 
льшя ды ёмавтыця эрямонь усло
виятнень, зярдо аванть чувстванзо 
а беряньгавты кодамояк пелема ды 
ризнамо эсь положениянзо кисэяк, 
эсь эйкакштнэнь икеле пельксэнть 
кисэяк,—кодамо уцяскась ды мельс
парось максомс эрямо олясо лома
нень од поколениянень, масторлан 
гонтень максомс весе ломаньтнень 
уцяскаст кис од бороцицят, мак- 

што авась— уре эсинзэ природанзо! сомс од дарованият ды срокт, 
коряс, „авакс улеманзо“ уре, эсин-1 Ведь мезекс ульнесть весе мас- 
зэ эйкакш тнэнь уре, эсинзэ чувст-!торонь трудовой сех ламо населе- 
ванзо ды схрастензэ уре. I ниянть ютксо материнствангь май-
Социали ической обществась! сематне ды пиштематне? 

аванть м енстизе урекс чинь, э к о - 1 Васняяк—материальной асатыкс- 
комической, р лигиозной, мораль-’ чи, неустойчивость, нужа. Од эй- 
ной пленстэнть

секе тев а сатыль кшись? ,, Н а ч 
томс—шачтат, но кода трямс?“—те 
страшной кевкстемась нургсь 
аванть-тружениианть прянзо вель* 
кссэ, кона (авась) теке жо шкане 
пешксесэ чинь ды шачтомань ф ак
тонть коряс сонзэ панилизь робо 
тасто, кадовиль роботавтомо ды 
седеяк беряньгадыль семиянть ма
териальной положениязо, бути а 
кадовиль овси вачодо.

Может ли те кевкстемась стямс 
аванть икелев советской мастор 
еонть? Социалистической! общ ест
вась аванть пири аволь ансяк ме
лявтомасо ды вечкемасо,—сон аван 
тень пешксесэ улемань, шачтомань, 
эйкакш онь андома шкастонть мак
сы эрямонь условиятнень вадрялга
дома.

Но аламо андомс эйкакшонть, 
сонзэ эряви эщо кастомс, лиякс 
меремс воспитать. Тевопросось ис
тя жо стякшныль трудиця эрьва 
аванть икелев, сон раздесь аванть 
седеензэ эйсэ, колась материнст* 
вань кецямонть.

Может ли те вопросось стямс 
аванть икелев советской мастор
сонть, косо улить эйкакшонь пек 
ламо яслят, площадкат, эйкакщонь 
кудот, конат лездыть авантень, ко
со государствась эсинзэ лангс саи 
эйкакштнэнь тонавтомант кис ме
лявтоманть, косо общественной о р 
ганизациятне, пионерской отрядт
нэ, комсомолось специально меляв
тыть эйкакшонть воспитаниянзо 
кис косо весе обществась покш, 
паро мельсэ ванны эйкакштнэнь 
ёрокост, дорованияст, талантост 
касоманть мельга?

Но аламо кастомсэряви цёранть 
эли тейтеренть ливтемс эщо „ло
манькс“. Сетненень, кить содасызь 
капиталистической обществань эря
монть французской писателенть 
Вайян Кутюрьень „Несчастье быть 
молодым“ книганзо коряс, бульчом 
чаркодеви, кодамо покш, сэпей ды 
страшной те проблемась, зяро верь 
сон нельги аватнестэ.

Может ли те вопросось стямс 
аванть икелев советской мастор
сонть, кона а соды безроботица, 
кона пек заинтересованной эсинзэ

Макс Турдак велесэ арась 
консою еонь организация?

Д убенкань район Турдак веле
сэ улить пек ламо активной од 
ломанть, сынь п арстероботы тькол  
хозонь производствасо, пек покш 
бажамост тонавтнемс, кастомс эсист 
политической ды культурной уро» 
венест. Ламот бажить ды могут 
улемс комсомолс. Но ютксост кияк 
кодамояк робота а вети. Изба- 
чось-парторгось Кузнецов овси 
местькак а арси седе, штобу в е 
лесэнть организовамс комсомолонь 
первичной организация.

Комсомолонь X ие с‘ездсэнть м е
резель, што минек союзонть к е 
лес ламо велевады колхозга арасть 
комсомолонь организацият. С ез- 
дэсь аравтсь задача, штобу кар
мамс роботамо сетне велетнень ды 
колхозтнэнь од ломаньтне ютксо 
ды сех паро од ломаньтнень, сех 
активнойтнень, политически разви- 
тойтнень, икеле молицятнень тар
гамс комсомолс, организовамс п е р 
вичной организацият. Те пек покш 
задачанть топавтоманзо коряс Ду- 
бенкань комсомолонь райкомось 
местькак а тейни. Турдаксо зярыя 
истят од ломанть, конат достой
нойть улемс комсомолсо, ды р ай 
комонтень нейке жо эряви витемс 
эсь асатыксэнзэ.

С ёрм ады ця.

мирденть эйстэ к а к ш —од курго семиясонт1-, косоэрьва гражданинэнть трудсонзо,

кона питней ды кувака шкань пит
несэ добувась эсинзэ цёратнень 
эйстэ эрьватанть туртов трудон
тень, образованиянтень ине права?

Материальной асатыкс- читне, 
моральной пищтевтематне, эйкак
шонть судьбанзо кис пелемась, 
эйкакштнэнь майсемаст ды пиш- 
тевтемаст кис ответственнсстень чув
ствась,—весе те ульнесь материнст* 
ваить трагедиякс. Ды яла теке сон 
зярдояк эзинзе лоткавтне ломаньт
нень? Кецямонь кодамо вий ашти 
материнствасонгь, бути сон изнинзе 
весе апаротнень, стакатнень? Ды 
кецямонь, кенярдомань кодамо 
вийсэ магеринствась цвети минек 
масторсонть!

Законось, конань проектэнзэ ней 
толкови весе масторось,—те зако
нось сти материнствань кенярдо
манть ды уцясканть ванстомо. 

(„К ом сом ольская правда* ию
нень 9-це чи)

Р. Михайлов
Советской патриотизмадонть

■ ■ ■
„Отечества* ды „родина* валт

нэнь буржуазиясь сех пек сеедьстэ 
тевс нолды трудицянь келей мас
сатнень маньшеманть туртов. 1914 
иестэ весе масторлангонь войнанть 
яволявтомань чистэнть Вильгельм
II ёвтась вал, конаньсэ мерсь: „Сол 
датт, родинантень ды монень эря
ви тынк эрямонк, ды тынь сонзэ 
макссынк!“

Неть валтнэ эрьва кодамо ладсо 
ёвтазёльть капиталистической э р ь 
ва масторсонть, кона совась мастор 
лангонь войнантень. Эрьва мастор
сонть куялгадозь эксплоататоронь 
ды сынст прислужниктнэнь а покш 
куця кортнесь массантень, што сы 
нест эряви ванстомс „эсист роди
нанть“. Бажасть эрьванть пряс 
эцемс 40-це иень мелкобуржуаз
ной демократонть Герман Кригень 
„философиянзо“.

Те—монь кудынесь,
Конань тынь эзиде строя.
Те— монь очагось 
Конань лембензэ кувалт тынк 
сельменк еявадытьмонь лангс. 

М аркс ды Энгельс эсьш кастонзо 
пек парсте невтизь неть валтнэнь 
весе ношка ограниченностенть 
эсист пек казямо, чавиця поладов* 
кегот: „Те монь навозонь куцясь, 
конань теия мон, монь ним, монь 
эйкакшом, монь роботникем ды 
монь скотинам“.

Маркс ды Энгельс кортасть, што 
робочей классонть, трудицятнень 
арась отечестваст, зярдо властесь 
ашти буржуазиянть кедьсэ. „Робо
чейтнень арась отечестваст“ (К. 
Маркс, Ф. Энгельс, сочинениятУ-ие 
том, 101 етр.). Капиталистической 
мирэсь теизе весе, штобу трудиця 
массатнень кармавтомс „родина* 
чаркодеманть а вечкеме. Верьсэ 
ды рудазсо сон ваднизе те валонть. 
Германиянь народной массатнень 
-политической урекс чис, ништейкс- 
чись ды вачо-чис пачтезь, германс
кой народонть сех вадря предста
вительтнень физически маштнезь, 
немецкой фашистнэ пижнить седе, 
што эрявить кемекстамс сынст „ро
динанть* „арийской* основатнень. 
Весе эсинзэзверстванзо сон тейни 
„родинанть кис“. Патриотической 
лозунгтнэнь экшс кекшезь, герман
ской фашизмась аноксты пушечной 
сывель икеле пелень империалисти
ческой войнатнеиень. Удалов а ка
довкшны японской военшинаськак. 
Пресловутой генералось Араки, 
сень кувалт кортазь, што вачодо 
крестьянинэнтень овси а эряви 
рис ды што сонензэ саты чоп 
весть ярсамс рисэнь отвардо, истя
ж о ледстни некеть жо „патриоти
ческой чувстватнень* ды „родинань 
вечкеманть“. Истя „родина" валонть 
чаркодемантень капиталонь мастор*

тнэсэ неизменно поладови эксплоа- 
тация, нужа, урекс-чи, трудицянь 
келей массатнень мелест (воляст) 
лангсо лепштямо.

Россиясо социалистической рево
люциянть изнямодонзо икеле, ми
нек масторсонть советской строень 
теемадонть икеле, пролетариатонть 
арасель родиназо. Сех вадря, икеле 
молния ломаньтне мельга инязо
ронь Россиясонть тейнесть пресле- 
дованият лы мельгаст пансемат. 
Нинстэнь вейкесермасонзоП уш кин 
сёрмадсь. „Шайтян монь кармевты- 
мен шачомс Россияс ойме ды та
лант марто“. Герцен оргедсь Лон
донов, косо эсинзэ „Колокол* жур
налонть страницатнесэ громась са
модержавиянть. Неть ломаньтне 
сестэ уш, малов сядо иеде теде 
икеле, эсист сявдиксэст лангсо ма
рясть „родинанть“ стака лапанзо.

Седе мейле ютась ламо шка, 
Ленин ды Сталин, большевистской 
партиясь кастасть ды организо
васть сетне вийтнень,конат завоева
ли ды строизь весе масторонь тру
дицятнень ине родинанть. Октябрь
ской социалистической революция
донть мейле трудиця ломаньтнень 
кармась улеме эсист родинаст.

Комсь иеде седе ламодо теде 
икеле границань томбальксэнь 
„Социалдемократ“ журналсо Ленин 
нолдась статья „О национальной 
гордости великороссов*. Се шкас
тонть Европась ульнесь копачазь 
империалистической войнанть толсо. 
Весемасторлангоиь бойнянть орга- 

^низовицятне ды ветицятне ды II ие

интернационалстонть сынст прислуж 
ни ктнэ эрьва кодамо ладсо корт
несть „отечествадо*, „родинадо*. 
Отечестванть ванстомань лозунгось 
ульнесь помещиктнэнь ды капита
листнэнь грабительской интересэст 
кис ушодозь империалистической 
бойнянть алкуксонь иелензэ какш е 
макс. Эсинзэ статьясонть Ленин по
щадавтомо пангс таргась неть лж и 
вой патриотнэнь лы больш евист
ской рельса лангс аравтсь нацио
нальной гордостень чувстватнеде 
вопросонть. „Чуждо ли миненек, 
великорусской сознательной проле- 
тарийтненень, национальной горд о
стень чувствась?—сёрмадсь Ленин. 
—Нама, арась! Минь вечксынек 
эсинек келенек ды эсинек роди
нанок, минь сех ламо роботатано 
сень лангсо, штобу сонзэ трудиця 
массатнень (лиякс меремс сонзэ ве 
се населениянть эйстэ э|10 пельк
сэнть) кепедемс демократонь ды 
социалистэнь сознательной эрямос. 
Миненек сех а паро неемс ды чув
ствовать, кодамо насилияс, лепштя* 
мос ды нарьгамос подвергают ми* 
нек пек паро родинанть инязоронь 
палачтнэ, дворянтнэ ды капитали
стнэ. Минь мельс паросотано сень 
кис, што неть насилиятнень карш о 
кепсетиль отпор минек ютксто, 
великорусстнэнь ютксто, што те 
средась выдвинула Радищевонь, д е
кабристнэнь, 70 ие иетнень револю- 
ииокертнэнь-разночинеитнэнь, што 
великорусской робочей классось
1905 иестэнть тейсь массатненьпек 
виев революционной партия, ш то



Стличеасто ды парсте прядызь тонавтнемань 
иенть

В. И. Ленинэнь музейсэ.
Снимкасонть: Соколов художникенть картинась—Новая Тарга 

тюрьмасо слелсвателень комнатасо В И Ленинэнь Н. К. Крупская 
марто свиданкязо.

Сайнинань начальной ижоласо ды парсте. Весе неть тонавтнецят- 
4-це классонь учениктнэ Радаев А не ютавтозь ветеце классос. 
Сверькин В., Пакскина Е., тонавт-1 И ЗЯЙКИН.
немань йенть прядызь отличчасто > я ч е й к а н ь  р-н.

Славкин отличникесь моли лагерев
Славкин пионерэсь тонавтни Коч

куровань средней школасо. Вадряс 
то тонавтне. Сонзэ иень отметкан 
зо  весе отпичнат . ды парт. Ней 
зачётнэнь максы отлична отмет
кань коряс.

Вадрясто тонавтнеманть кисэ 
школась Славкинэнь кучсы лаге
рев.

И. МАЧШДНКИН.

Кочкуровань р-н

Мекс одробочейтне аякитьтеатрав
Чиде-чис касыть минек робочей

тнень, труаииятнень, стахановецт- 
нэнь, од ломаньтнень культурной

Каргин—
Каргин Ваня пионер-комсомолец 

тонавтни Кочкуровань средней шко 
ласо 8 це классо.

Бути теемс сравнении ютазенть 
марто, варштамс кода Ваня тонав
тнесь икеле ды кода тонавтни Ней, 
то минь нейдянок покш разнииа,

Тонавтнемань иенть ушодомсто 
успеваемостень коряс сонзэ бе- 
ряньть ульнесть показателензэ, бе-

О Т Л И Ч Н И К
рянель дисциплиназояк ды эзь ве
тя кодамояк общественной р о б о -1 
та. Ней жо, мартонзо башка робо 
тамодо мейле, лиякстомсь церась. I 
Вадрякстомс дисциплиназо. К ар
мась тонавтнеме ансяк на „отлич-т 
но“ ды „хорошо*. Проверочной ис
пытаниянь зачетнэсэ Рузонь ке
лень диктантсонть получась отлич
ной отметка.

запросост. Ней театрась ды кинось 
сынест аволь роскош, кодамокс 
ульнесть икеле Кинось, театрась— 
сынст эрямосост ней сех эрявикс 
условия. Сынь вечкить ваномс па
ро пьеса, опера, оперетта, паро 
кинокартина. Ды штобу минек р о 
бочейтненень, трудицнгненень седе 
паро улевель якамс театрав,—тень 
туртов фабрикатненень заводж э- 
нень, учреждениятненень ули воз
можность саемс весе сезононтень 
зяро эрявить билетт скидкань ко 
ряс.

Ды, нама, те условиясь максозь 
Саранскоень од электростанцият 
теньгак (Сар. ТЭЦ). Но кода жо 
тосо тевесь ашти театрав якамонть 
коряс? Пек беряньстэ. Робочейтне 
пеняцить. Ды кода а пеняцямс. 
Малав омбоце пель иень перть

электростанциянь робочейтненень 
макснесть ансяк вейкень-вейкеньЦби- 
лет. Ды бутикиньгак мелезэули мо
лемс нинзэ марто—то яла теке ме
зеяк а лиси. Бути ули мелеть мо
лемс театрав—азе ськамот. Ды бу
ти весть кодаяк эстеть макссть би* 
лет, то мейле уш ила кевкстне.

Мейсэ ж э тевесь. Мекс робочей
тненень, од ломаньтненень а мак
сыть возможность якамс театрав, 
ваномс весе эли коть зярояк пос
тановкат? Рамась ли от электро
станциянть месткомось эгь робо
чейтнень туртов билетт? Бути р а 
мась, то кие неть билетнэнь коряс 
яки театрав мекс аволь весе сеть 
робочейтне, конат бажить молемс> 
Ды бути эзь рама билетт, конат* 
нень договоронь коряс театрась 
микшни весе сезононтень скидке 
м арго,--то мекс? Робочейтне учить 
ответ.

Т.

З А Ч Е Т Н О Й  И С П Ы Т Л Н И Я Т Н Е  

Географиянь зачетнэсэ
В »лека. Ш казо ровна вейксэ 

част. Звонокось, конась цийнезь— 
цийне пилетнесэ, сезизе коридорсо 
эйкакштнэнь шумамонь вайгелест, 
ушодовсть занятиятне.

Тече 7 це классонть молить ие 
пытаният географиянь коряс. Испы
таниятнень ютавты Федор Л авре
нтьевич Бузинов преподавателесь, 
сон жо классной руководитель. В а
сень листкетнень получить Вертян 
кин Миша, Бальцанов Коля лы 
Бобрыкин Ваня.

Вертянкин Миша классонть сех 
вадря ученик. Сонзэ иень отмет
канзо неизменнойть—весе „отлич- 
нат“. Вано неть читнестэ ниле 
предметэнь коряс зачетнэсэ полу
чась отличной отметкат. Ды течияк 
четкасто ды увереннойстэ отвечи 
подтематнень коряс казахской 
АССР-нь населениясь ды хозяйст
вась. Вадрясто отвечамонть кисэ 
Федор Лаврентьевич мельс паросо 
Мишанень тешкстась отличной от

метка. Отличнасто отвечи Бальца- 
нов Коляяк. Сон весе классонтень 
ды преподавателентень последова
тельно евтне СССР нь климаттонть, 
УССР нь природной условиятнеде 
Ваня Бобрыкин ёвтнизе северной 
морской кинть завоеваниянзо, 
СССР-нь здравниианть—Крыменть, 
сон получась отметка паро. Алты
нова Маня, конась четкасто эзь 
отеечаво СССР-нь полезной иско- 
паемойтнеде получась отметка „пос* 
редственно“.

Весемезэ географиянть коряс за 
четнэ э 34 тонавтницятнестэ отлич
на максызь 19 тонавтницят, парс
те—13 ды посредстве койстэ—2. 
Отличнасто максызь Князева Душа, 
Сергачева Душя, Сергачева Настя, 
Русаков Ваня, Журов ды лиятне.

Пожаров Д. Г. 
Б ерезникень р н,
С удосеевань аволь полной сред

ней ш колась.

великорусской мужикесь теке жо 
шкане тееви демократокс, кармась 
ёртомо попонть ды помещикенть* 
(Сочиненият, XVIII том, 81 етр,)

Истя реш изе родинадо вопро
сонть Ленин. Трудиця ломаньтнень 
ине вождьсэнть ды тонавтыцясонть 
ульнесь национальной покш гор
дость масторонть кис, косо проле- 
тариатонтень сатотсь честь улемс 
империалистнэнь каршо весемастор- 
лангонь революционной бороця
монть застрельщикекс. Сон вечксь 
эсь келенть ды эсь родинанть, секс, 
што Россиясо кассь кемекстась р е 
волюционно освободительной виев 
движениясь, кона невтсь ки весе 
масторонь трудицятненень.

Весемасторлангонь империалисти
ческой бойнянть читнестэ Ленин, 
большевиктнэ эсь пряст яволяв
ты зь пораженецэкс, секс, што ца- 
разманть поражениястонзо сынь 
нейсть революциоонной движениянть 
изнямо. Но седе мейле, зярдо из
нясь октябрьской социалистической 
революциясь, Ленин тердсь рево
люционной отечестванть ванстомо. 
Ленин сёрмадсь: „Минь—оборонеит 
ней, 1917 иень ноябрянь 7*ие (ок
тябрянь 25-ие) чистэнть саезь, минь 
—отечестванть ванстоманзо кис те 
чистэнть саезь“. (Сочин., ХХН-це 
том, 291 етр.). Ды те указаниясонть 
овси арась национализма. Мекей 
ланг, добовазь эсь отечестванть 
вечкемась, контрреволюциянть эие- 
манзо эйстэ, империалистнэнь кая* 
вомаст эйстэ те отечестванть ванс

то м а зо —весе масторонь пролета

рийтнень интернаииональной тев. 
„...Отечественной се войнась,—сёр
мадсь Ленин,—конанень минь моль
дяно, ашти войнакс социалистиче
ской отечестванть кис, еоциализ 
манть, прок отечестванть кис, с о 
ветской республиканть, прок социа
лизманть весемасторлангонь арм и
янь отрядонть кис*. (Сочин,, ХХН-це 
том, 37в етр.)

Социалистической эсь масторонть 
ванстозь, СССР нь трудиця массатне 
советской народось ванстыть аволь 
ансяк эсист заводост, эсист фабри 
каст, эсист шахтаст, колхозонь эсист 
паксяст, социалистической, кеця 
монь эсист эрямост но истя жо, 
весемасторлангсонть социалистиче
ской, идеятнень торжестванть. Ом
боце ендо, капиталистической мас
тортнэнь робочей классось вансты 
Советской Союзонть—весемастор 
лангонь трудицятнень социалисти
ческой ине отечестванть. Капитали
стической мастортнэнь пролетариа- 
тонтв активной лездамонзо марто, 
советской республиканть робочейт
не ды крестьянтнэ, минек доблест
ной Якстере армиясь тапизь русской 
контрреволюциянть ды интервен- 
ииянть вейсэнть виест, „Аволь ансяк 
европейской робочейтнень ендо, 
но истя жо колониальной ды зави 
симой мастортнэнь ендо истямо 
лездамовтомонть, истямо лезкстэ
мекс», Россиясо пролетарской дик- 
татурантень улевель бу стака. Са
тыль ли те шкас те сочувствиясь 
ды те лездамось, кона поладозь 
минек Якстере армиянть виензэ м ар 

то ды социалистической отечест
ванть эсь грудьсэ ванстомо Рос
сиянь робочейтнень ды крестьянт
нэнь анок-чист марто;—сатыль ли 
весе те сень туртов, штобу тапамс 
империалигтнэнь атакаст ды завое
вать эсь туртов эрявиксобстановка 
строительной серьезной роботань 
кис? Да, сатыль“. (И. Сталин, „Ле
нинизмань вопрост“, 85-ие етр.)

Советской Союзонть ванстомазо 
ашти труаииятнень васеньце ды 
сех покш обязанчостекс, сынст ин 
тернациональной тевекс „Самай 
весемасторлангонь социализманть 
марто „связенть кемекстамонзо“ 
интерестнэнь кис об язательно  ван
стомс социалистической отечест
ванть“. (Ленин, еочин , XXII це том, 
510 етр.)

„Родина“ валось трудицятненень 
сетне мастортнэсэ, косо властьсэнть 
аштить калигялистнэ, маряви еы к т  
интерестнэнень прок кенгетямонь. 
вражаебной чаркодема. Модас , ко
нась помещиктнэнь кедьсэ, заводс 
нэ, конат капиталистнэнь кедьсэть, 
ништейкс-чись, бескультуриясь,— 
вана мезе появакшны трудицятнень 
сельмест икелев, зярдоевтнить „ро
дина“ валонть.

„Родина“ валось трудицятненень 
Советэнь масторсонть маряви род 
нойкс, малавиксэкс, чаркодевиксэкс. 
Родинась те минек заводтнэ, минек 
шахтатне, колхозонь минек паксят 
не, минек кул 1 турась, минек влас
тесь, минек коммунистической ине 
партиясь, минек родной Якстере 
армиясь, минек социалистической,

кецямонь эрямось Весе те вейсэ 
саезесь—чгркодевикс, ощутимой, 
малавикс, целанек эсить—те самай 
родинась. Ды парсте чаркодеви* 
што те рэдинанть ванстом ась, сон* 
зэ вечкемась ды педе пев сонензэ 
преданно :тесь—эрьва трудицянть 
вас^ньие ды сех покш тевезэ Неть 
чувстватне улить аволь ансяк минек 
масторонь, но весемасторлангонь 
трудицятнень, секс, што Советской 
Союзось сынест истя жо сави ро - 
динакс. СССР нь робочей классось 
—корты Сталин ялгась,—мастор* 
лангонь робочей классонть пелькс. 
Минь изнинек аволь ансякСССР-нь 
робочейтнень усилиясост, но истя 
жо масторлангонь робочей клас
сонть лездамонзо марто. Истямо 
лездамовтомонть минек умок клю- 
кавлимизь бу. Кортыть, што минек 
масторось—весе мастортнэнь про
летариатонть ударной бригада. Те 
парсте ёвтазь“. (И. Сталин, „Лени
низмань вопрост“, 445 етр.)

Патриотизмань чувствась должен 
улемс сех пек малавиксэкс ды чар- 
кодевиксэкс минек од ломаньтне- 
нень, Октябрянть ровестннктнэнень, 
од цёратненень ды тейтерьтненень, 
конат щачсть те валонть вицестэ 
чаркодезь вете угол марто совет
ской тештенть ало. Минек совет
ской родингнть вечкемань чувст
вась, сонензэ педе-пев' преданнос- 
тень чувствась сех пек присущейкс 
должен улемс минек масторэнть од 
поколениянтень. Минек отечест
ванть граниианзо ванстомо эрьвя 

(Пезе 4 це страницасо)



ФУТБОЛ

Ромодановецтнэнь 
изнявксост

Июнень б-це чистэ Ромодановань 
стадионсо „Локомотив* ды Ромо
дановань футбольной командатне 
налксесть футболсо.

Налксемань васень пельксэсь 
прядовсь кодамояк результаттомо 
Налксемань омбоцекс пелькстэнть 
ромодановецтнэ Локомотивень о р 
татнева пансть кавто мячть.

Ромодановецтнэнь ютксто сехте 
парсте налксесть Кузнецов Павел, 
Зайцев Вася ды лиятне. Яволь бе* 
ряньстэ налксесть М алкин Ваня ды 
Скопцов Коля (Локомотив)

Налксемась прядовсь 2:0 лово* 
манть к о р я с  Ромодановань 
команданть пользас.

Вл. Ананьин.

Нурькинестэ
Дубенка. „Валскень зоря“ кол 

хозсонть сюронь кочкома ды сю* 
ронь урядамо лангонть перть к ар 
масть роботамо эйкакшонь яслят.

Колхозонь правлениясь кармась 
строямо утомт, лишметьненень паро 
кардот. Стройкатнень арсить пря 
«омс нуема лангонть самс.

Надеев.
** *

К очкурово. Дорстроень брига 
дирэсь Радаев Д. ды полавтыцязо 
Чиркунов и васень тунда арсесть 
озавтнемс чувтот покш китнень ку 
валт. Чувнокшность уш яматкак 
Но чувтотне кадовсть апак озавто .1

Од морыця
* **

Д убенки. Кабаевасо средней шко 
ласо 5 це классо Зайкин тонавтне
мань иенть прядызе отличнасто. 
Н илеце четверьтенть отметканза 
12-во отличнойть ды вейке паро.

О вчинников,
** *

Кочкурово. Таш тоМ урзань аволь 
полной средней школасо 7 ие клас 
со Конаков, Забиякин, Каськаева 
тонавтнить отличнасто. Неть кол
монест тонавтницятне ламо робо
тыть эсь пряст лангсо ды ламо 
ловныть художественной литерату 
ра.

Викторин

Г Р Я Н И Ц Н Н Ь  Т О М Б Я Л Е

Китайсэ 
антияпонской 
движениянть

касомазо
Весе Китаенть келес стихийно 

касы массовой народной движения 
Японской им ериализманть карш о, 
конань захватнической действиянзо 
нолдазь весе Китаенть допрок за- 
кебалениянтень ды сонзэЯпониянть 
колониякс теемантень.

Антияпонской движениянть касо
манзо вейке невтамакс ашти Ки* 
таенть пеле чи ён ссонзо, Гуаньдун 
ды Гуанси провинциятнесэ событи
ятне, косо властесь ашти, кода ме
рить, гоминданонь Ю го-Западной 
политической советэнть кедьсэ (го- 
минданось— Китайсэ буржуазной
сех покш партия, Кантоношсонть) 
Неть провинциятнесэ касы массовой 
движения сень кис, шгобу Чан Кай 
Ши генералонть центральной Ки* 
тайской правительствась (Нанкин

Японской од ломаньтнень военной тонавтомась,

Снимкасонть: Токийской школань участниктнэнь военной занятиятне
С ою зф ото.

СОВЕТСКОЙ н я т р и о т и зм а - 
донть р. михайловонь

СТАТЬЯНЬТЬ ПЕЗЭ 
(Ушодксозо 2-це ды 3-це страницасо)

Доглиясо воздушной виень парад, 
косо примастьоучастия тышано ла 
мо самолётт.

СНИНКЛСОНТЬ: эскадрельясь
юты бреюшей полетсо.

ошсонть) седе курок яволявтоволь 
война Япониянть каршо.

Английской печатенть сведениян
зо коряс, Г уандунской провинциянть 
властне решизь ютавтомс антияпон 
екой келей пропаганда истямо ло* 
зунгонь коряс: «Долой японской
империализманть",, Долой антияпон 
екой движениянть весе противникт 
нэнь*, .Д олой японо китайской весе 
договортнэнь, конат теезь японской 
угрозань коряс“. Июнень 8-ие чис
тэнть Кантонсо теезель военной 
конфедерация пелеве ено анти- 
японской экспедициянть планонзо 
толковамонть туртов. Гуандун про
винциясонть арсить ютавтомо ар 
мияв 50 тышат ломанень саема. 
Английской печатесь истя жо сёр 
мады, што гуандунской войскатнень 
командующеень Чен-Чзы Тан гене
ралось нолдась од ломаньтненень 
обращения, оружиянь кантлеме в е 
се способнойтнень терди нейке жо 
молемс армияв.

Юго-Запапной войскатнень „анти- 
японской экспедицияс“ анокстамось 
кепедсь Китаенть эрьва кодамо 
пельксэнзэ антияпонской выступле- 
ниянь од волна.

Бэйпинсэ (Китаенть пелеве ёнкс
сонзо покш ош, масторонть ике 
лень столицазо) июнень 10 це чис
тэнть ульнесть студенческой анти- 
японской демонстрацият. Нанкинсэ 
те чистэнть организовазель 7 ты 
щат студентнэнь демонстрьция. Д е
монстрациясь вешсь, штобу прави

промышленной ды тороговои покш 
центрась, иневедень портось) ф ак
тически уш военной положениясо.
4 покш университетэнь студентнэ 
яволявтсть забастовка, конаньсэ 
примить участия зярыя тыщат сту
дентт, сынь вешить Япониянть кар* 
шо бороцямо ды Юго-Западной^ 
войскатнень антияпонской походон
тень лездамо.

Ш анхаень келей кругтнэсэ анти^ 
японской мель-превень волнанть 
касомась вастни виев карш о моле!* 
ма китайской властьнень пельде», 
полициянть д ы сех  пекяпонецтнэнь 
пельде Шанхайсэ китайской вла
с т н е  а мерить ютавтнемс промкст 
ды демонстрацият. Июнень Ю-це 
чистэнть японецтнэ Ш анхайсэ ютав» 
теть военной манёврат. М анёврат
нень районсонть ульнесть танкат,, 
шождя артиллерия, броневикт ды* 
пулемётной частть.

ТАПСИТЬ АБИССИНСКОЙ. 
ВЕЛЕТНЕНЬ

Итальянецтнэ Абиссиниянть сае
мадонзо мейлеяк яла ветить боро
цямо абиссинской народонть кар 
шо, конань арась мелезэ улемс 
захватчиктнэнь властенть ало.

Аволь пек умок итальянской са
молётнэ пек виевстэ бомбардирова
ли Квара округсонть 18 велеть,» 
Итальянецтнэ нетне велетнень тап
сизь сень кис, што абиссинской 
военноначальникесь Мангаша отка
зась итальянецтнэнь вешемаст то-

тельствась яволявтоволь Япониянть | павтоманть эйстэ. Захватчиктнэ 
карш  о война. Шанхаесь ^(Китаенть вешсть, штобу абиссинецтнэ колмо

чинь перть валговотьль пандтнэнь 
прясто ды максовопизь оружияст*

О м к о ц е к с  н о м е р  я с л я т н е с э
Саранскоень омбоце номер яслят- 

иесэ 42 эйкакшт. Весе эйкакштнэ,

минутане стямонтень анок чись 
.должен улемс минек шкань од жо* 
манейть характерэнзэ а явовикс 
свойствакс. Ды аволь случайно 
комсомолецтнэ ды Советской Сою
зонть весе од ломаньтне мельс па 
росо кучнить ламо тыщат сёрмат 
лы казьнеть (педаркаг) советской 
пограничниктнэнень. Тень эйсэ са
май сынь невтить эсист анок чист 
эрьва минутане стямс эсь грани- 
натнень, эсь родингнть ванстомо.

„Врагтнэнень,—кортась Косарев! Эрьва эйкакшось содасы эсинзэ 
ялгась ВЛиСМ нь X це с‘ездсэнть койканзо, козо маде, содасы нар- 
эсинзэ отчегнойдокладсонзо,—эря- ламонзо, к .наньсэ нартнесы чаман- 
ви содамс: штобу изнямс минек 30> кедензэ.
масторонть, сынест эрявить машт*. Яслянть ули эсинзэ садозо, ко* 
нем свесе сонзэ од ломаньтнень, со эйкакштнэ эсиструковсдителест

ЭИКЯКШОНЬ ЯСЛЯТНЕСЭ

атякшкесэ, нумолнэсэ. Сынст улить 
эрьва кодатигрушкаст— аэроплант

шумбрат, ванькст, уряднойть. Мель- овт, слонт, автомашинат ды лияг.
гаст аравтозь вадря ухсд. Андыть- 
симдить эйсэстш кастонзовесе пра- 
визань  пы нормань коряс! Теке 
марто эйкакштнэнь эрьва ковсто 
эрси врачебной осмотра.

тенень жо зярдояк а улемс... Эсь 
кельдядо, ялгат, эрямованть моро 
марто, но илинк стувтне бути эря
ви саемс винтовканк, главноесь жо 
—тонадодо парсте сонзэ эйсэ вла
деть*.

Аволь ансяк пек вечкемс эсь р о 
динанть, но истя жо маштомс сонзэ 
ванстомо кедьсэть оружия марто— ,

Б аж ановам арто, чевтекош тсо ойм 
еекшгьыть, налксекшныть—кулаксо,

Морсить мороть.
Вана Нина Осипсва, сонензэ 

4 иеть, Чапаева Рай анень 3 иеть 
Содасызь „Оюябряты“, „Солнышко 
„Чапаев“ моротнень. Раиса вечксы 
ёвксонь ёвтнёманть.
Те яслянтень ульнесь прикрепле* 
ной 2 ие номер начальной ш ко
лань, 3-це классто Гунина-пио- 
н е р о с ь , конась эйкакштнэнь ют
ксо ветясь робота. Сон тонавтсь 
тенст од морот, ёвкст ды налксе
мат.

Аким Торо.

У х о д о с ь  а р а в т о з ь  б е р я н ь с т э
Саранскоень „Гигант“ колхозсо. Эйкакштнэ якить рудазовсто 

эйкакшонь яслянь помещениясь Арась налксема пелест, 
икеле ульнесь вадря просторна Яслятнесэ 14 эйкакшт, мельгаст 

Ней эйкакшонь яслятне берянь якицясь жо ансяк вейке.
тетребованиянтьсоветской  масто-! вишкине помещениясо. Яслятнесэ ( Колхозонь правлениянтень (пред
роить од советской патриотнэнень ламо рудаз, кияксонть шлякшныть | ееаатель Куликов) эряви примамс 
эряви топавтомс честь марто. чуросто. мерат. А.

Главлито № 873. Заказ № 2005. Тираж 3130.

Б у х а р е с т с э  
к а т а с т р о ф а д о и т ь

Румыниянь печатенть кулянзо ко
ряс, июнень 8-це чистэ Румыниянь 
столицасо—Бухарестсэ короленть 
царствованиядо годовщинанть ку
валт торжествагнень ютавтомсто 
теевсь катастрофа (лондадсь три
бунась). Маштовсть 3 ломанть, вы 
ранязь 700 ламо, сынст эйстэ 400 
ломантьне раьявсть пек стакасто. 
Июнень 9 це чистэ кирвайсть три
бунань пелькстнэ. Арсить, што кир
вастеманть теизь трибунань теем а
со участниктнэ Сень кисэ, штебу 
сёпомс лондадомань тувталтнэнь. 
Бухарестэнь ошонь прявтосьмакссь 
отставкась.

А м т и я п о н с н о й
д е я я о н с т р а ц и я с ь

Нью И орк, 7. Нью иорксо уль
несь ютавтозь демонстрация, кона 
еонть участвовасть 500 ломанть. 
Демонстрантнэ тейсть протест Ки
тайсэ Япониянь агрессиянть к ар 
шо.

Ответ, редакторось М. ЛЮПАЕВ

г. Саранск, типография „Красный Октябрь" Мордгиза.


