
Весесоюзонь ленинской коммунистической од ломанень союзось весемасторлангонь пролетарийтне, пурнаводо вейЛ

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Истори
ческой вал

Эщо »еть лотказэрьвемадограждянской 
■ойнань пургинетне, эща эсть ульне та
пазь ды снартнесть лоткамс Крыис ин- 
тервенцияять пуло пензэ-врангелевецт- 
■э, робочей классонть ине тонавтыцясь 
ды ветицясь В. И. ЛЕНИН ваныль уш зя
рыя кемень иень трокс икелев ды ком
сомолонь III це с'ездсэнть эсь валсонзо 
(речсэнзэ) кортась:

•Мон мелем течи кортнкмс седе, ко
дат основной задачанзо коммунистичес
кой од ломанень еоюзонтьоы теке мар
то, кодамокс должны улемс социалисти
ческой республикасо ед ломанень орга
низациятне вообще".

Те исторической валось, кона ёвтазь 
15 иеде теде икеле (1920 иень октябрянь 
2-це чистэнть) невтизе ды эщо кувать 
карми невтеме минек союзонть (комсо 
молонть) роботанзо. Ленин сестэ кортась: 
«Улемс коммунистелс те значит органи
зовамс ды вейс пурнамс весе касыця 
поколениянть, те бороцямосонть невтемс 
воспитаниянь дыдисциплинань прикер".

»Ленинизмань вопроонэнь" книган
тень ушсДкссонть СТАЛИН ялгась истя 
невтинзе комсомолонть задачанзо: „Од 
ломанель союзось, робочей ды кресть
янской од ломанень прок массовой ор
ганизациясь, тердезь пролетариатонь 
авангароонтень «шеж^япгавтомс) од по 
колениянь сгцхалистической воспитани 
янть ды од резервань кастоманть".

Социалистическсй общеовань строя
модонть Ленинэнь заяетэнээ минек пар 
Тижь, Ленинэнь гениальной преемни- 
кенть—Сталин ялганть ветЯмонзэ коряг, 
топавтызе, □ы партиянть героической 
бороцвмосонть эрьва зярдо сех вадря, 
васеньце л е з д ы ц я к с  тензэ 
ульнесь комсомолось, кона примизе од 
ломанень Ленинской коммунистической 
союзонь ине лементь. Сециалистической 
пелькстаиснь ды ударной бригадань 
покш движениянть вейке инк
и н а  т о р о с ь  — Л е н и н с к о й  

коисомолось тевс ютавтызе Ильичень 
заветэн э седе, што „киммунистической 
од ломанень союзось должен улемс 
ударной группакс, кона эрьва кодамо ро
ботасо невти эсинзэ лездамонзо, невти 
эсинзэ иннциагиванзг, ушодоманзо". Хо
зяйстиенной сгроительсгвасонть героиз
манть кис комсомолось казезь трудовой 
Якстере знамянь орденсэ. Социализмань 
строямонь весе участкатнесэ комсомо
лось пек верьга кандсь Ленинэнь—Ста
линэнь знамянть топавтсь робочей клас 
еонть ине ветицянть Ленинэньзааетэпээ, 
конатнень сонмаксынзекеветее иеде те 
де икеле изумительней прозорливой вал 
сонзо.

•Тынь должны, — кортась Владимир 
Ильич,—воспитать эсь эйстэнк комму
нистт. Од ломанень еоюзонть задачазо 
аравтомс эсинзэ практической роботанзо 
истя, штобу, тонавтнезь, организовазь, 
кеместэ вейс пурнавозь, бороцязь, неть 
од ломаньтне воспитывали бу эсь пряст 
ды весе сетнень, конат эйстэст неить ве
тиця, штобу сон танавтоволь кастоволь 
коммунистт. Эряви, штобу неень шкань 
од ломаньтнень воспитаниянь, образова 
миянь ды тонавтнемань весе тевесь уле
вель сынст эйс коммунистической мора 
лень воспитаниян".

Ленин ялгась эсь валсонзо тердсь ■ом 
еомолонть человечествань веса культур 
ной наследстванть тонаатнеме ды крити 
кань коряс одкс тееме.. науканть тонав 
тнеме, техниканть кедьс-коморс саемс 
коисоиолонть тердсь Стаяан ялгаськак 
Ды 15 иетнень □аоть, конат ютасть Ле
нинэнь картаиодонзо иеЯле советской 
од ломаньтне, миияк коисоиолось тейсть 
покш успехт тень коряс.

Минь кандтан* Ленинэнь инелементь. 
Идемс те лементь—те значит течи робо
тамс исннькорясседе парсте, ванды жо- 
течинь коряс седе парсте.

Ильичень валонтень 15 иень топоде 
иакть тешкстазь, коисоиолецтнэ кепе
дить од ломаньтнень ютксо вояпитатель 
ной роботанть, организовить теоретичес 
кой конференцият Ленинэнь ды Стали 
нэнь произведенияст коряс, вооружают 
ея марксизмань-пенинизмань революци 
онной теориясонть икеле пелень бойтне
нень, бесклассовой социалистической 
обществань строительстванть коряс од 
изнявкстнэ:.

Лениьэнь—Сталинэнь знамянть коряс 
минь мольдяно икелев, парсте тевс ютав
тано Ильичень заветэнзэ.

(„К. П," пяредовицасто).

Течи топодсть 15 иеть комсомолонь 3-це с‘ездсэнть 
ЛЕНИНЭНЬ кортамонтень

в. и. ЛЕНИН.

Од ломанень союзтнэнь задачаст
1920 иень октября ковонь 2-це чистэ РКСМ-нь 

I I  1-це Уездсэнть Ленинэнь валозо
Ялгат, монь мелем течи корт

немс сень кувалт, кодат основ
ной задачанзо коммунистичес
кой од ломанень с0юзонть ды, 
теке марто,—ко
дат улестод ло
манень органи
зациятне соци
ализмань рес
публикасонть во
обще.

Те вопросонть 
лангс эряви се
де парсте лот
камс секс, што 
можна меремс, 
што самай од 
ломантнененьса
ви тевсэ ютав
томс коммуниз
мань общест
вань строямонь 
алкуксонь зада
чанть, те чарко* 
девияк секс ,  
што сех ламо,
мезе тееви роботникень се по
колениянтень, кода шачсь-кассь 
капитализмань обществасо,—те

се. што сонензэ решави экспло- 
атация лангсо строязь капита
лизмань ташто коенть основан* 
зо маштома задачась. Сех ламо 

мезе сонензэ тее 
ви,—те решави 
се задачась, 
штобу теемс 
обществань ис
тямо устройства, 
кона бу лезда* 
воль пролета- 
риатонтень ды 
трудиця клаСйт- 
нэнень кирдемс 
властенть эсист 
кедьсэ ды теемс 
кеме фундаменту 
кона лангсо кар
ми строямо ан- 
еяч се поколени
я т  ь, к о н а  
к а р м и  робо
тамо уш од ус
ловиясо, истямо 

шкасто, зярдо ломантне ютксо 
а ули эксплоатация.

Апак тонавтне арась коммунизма

Од ломанень задачаст лангс 
истя ванозь, монень сави ме
ремс, што весе од ломантнень 
ды икелевгак коммунистической 
од ломанень союзтнэнь ды эрь
ва кодат лият организациятнень 
неть задачаст можна ёвтамс 
вейке валсо: задачась сеньсэ, 
штобу тонавтнемс.

Чаркодеви, што те, ансяк 
«вейке вал». Сон эщо а максы 
ответ сех покш ды сех 
эрявикс вопростнэнь лангс—ме
зес тонавтнемс ды кода тонавт
немс? Тесэ жо весе тевесь еен- 
еэ, што капитализмань ташто 
обществанть одкс теемстэ, од 
поколениятнень, конат кармить 
тееме коммунистической обще
ства, тонавтомс, максомс тенст 
восЪитания ды образования 
ташто койсэ а маштови. Од ло* 
маньтнень тонавтомаст, воспи 
танияст ды образованияст эряви 
аравтомс се материалонть коряс, 
конань миненек кадызе ташто 
обществась.

Мезес тонавтнемс
Мон мерян, што васень ды 

сех естественной ответэкс ашти 
се, што од ломанень союзон
тень ды весе од ломантненень, 
конатнень ули медест ютамс 
коммунизмантень, зряви тонавт
немс коммунизмантень

Но те ответэсь—„тонавтнемс 
коммунизмантень“—пек общей. 
Мезе жо миненек эряви, штобу 
тонадомс коммунизмантень? Ме
зе миненек эряви явтамс весе 
знаниятнень эйстэ, штобу саемс 
коммунизмань знаниянть? Тесэ 
миненек улить ламо опасностть,

Коммунизманть миненек можг 
на строямс ансяк весесеть зча- 
ниятнень, организациятнень ды 
учреждениятнень эйстэ, лома
нень сеть вийтнень ды средст
ватнень пингстэ, конатне кадо
всть миненек ташто сбшестванть 
пельде. Од ломаньтнень тонав
томаст, организзвамост ды вос
питанияст ансяк допрок одкс 
ладязь миненек тееви се, штобу 
од ломанень поколениянтьвийсэ 
теевель истямо общества, кона 
амоли таштообществантьенов, 
лиякс меремскоммунистической 
общества.

Секс миненек седе парсте 
эряви ваномс се вопросонть, 
мезес миненек эрявить тонав
томс дЬ) кода тонавтнест од ло* 
маньтне, бути сынь алкукс арсить 
улеме коммунистэнь од лома
некс ды кода анокстамс сынст 
сенень, штобу шнест педе-пев 
строяволь ды прядоволь се, ме
зенть минь ушодынек.

конат секе тев лиснить лангс, 
зярдо коммунизмантень тонавт* 
немадо задачанть аравтнесызь 
аволь истя, кода эряви эли чар
кодить эйсэнзэ ансяк пек ве ендо.

Чаркодеви, што васняяк пря* 
зот сыть истят арьсемат, што 
тонавтнемс коммунизмас—те се, 
штобу кармамс содамо весесеть 
знаниятнень, конат сёрмадозь 
коммунизмадо тонавтнема кини
гатнесэ, брошюратнесэ, роботат
несэ Но коммунизманть тонавт
неманзо истя чаркодемась уле
вель бу П5к грубойкс ды аволь

сатыксэкс.
Улевель деряй коммунизманть 

тонавтнемазо ансяк сеньсэ, што
бу кармамс содамо, мезе сёрма
дозь коммунизманть кувалт ки
нигатнесэ ды брошюратнесэ, сес
тэ пек шождынестэ лисевельть 
коммунистической начотчикть эли 
маньшицят, те жо секе тев ко
лаволь минек тевенек ды кан
доволь зыян, секс, што неть ло
мантне коммунистической кини* 
гатнесэ ды брошюратнесэ еерма- 
дозьтнень ловнозь ды тонавтнезь, 
авольть машто бу вейс сюлма
мо весе неть знаниятнень ды 
авольть машто тевенть ветямо 
истя, кода алкукс веши комму
низмась.

Вейке сех покш апаротнень 
ды зыянтнэнь эйстэ, кона ка
довсь миненек ташто капиталис
тической обществанть эйстэ,—те 
се, што кинигась допрок сезезь 
эрямонть эйстэ Минек ульнесть 
киниганок, косо весе ульнесь 
невтезь пек парсте, но не кини
гатнестэ сех ламотне у ьнесть 
виськтэме маньшекакс, кона 
кенгелязь невтсь миненек ком
мунизмань обществанть. Секс 
ансяк кинигань коряс кармамс 
содамо седе, мезе ёвтазь кни
гатнесэ коммунизмадонгь, уле
вель бу пек аволь видекс.

Ней минек кортамотнесэ ды 
статьятнесэ минь мекев а лецт
нетяно секень, месть икеле кор
тасть коммунизмадонть, те секс, 
што минек ралонок ды статья- 
нок сюлмавозь эрьва чинь ды 
эоьва кодамо роботанок марто. 
Р о б о т а в т о м о ,  боро- 
цямовтомо, ансяк коммунисти
ческой книгасто ды брошюрасто 
коммунизманть содамось яла те
ке меньгак лезэ а максы, секс» 
што те содамось икеле ладсо бу 
улевель теориянть ды практи
канть вейкест-вейкест эйстэ ее- 
зевемакс, истямо ташто сезеве- 
макс, кона ашти ташто, буржуй 
азиянь обществанть сех нулготькс 
ёнксокс.

Седеяк берянь улевель, кар- 
мавлинекдеряй минь тонавтнеме 
ансяк коммунистической лозунг
тнэнь. Шкастонзо аволинек чар-* 
кодтьдеряй те беряненть ды 
аволинек нолдадеряй весе робо
танок те беряненть маштомо, 
сестэ пель миллион эли миллион 
ломанть, од цёрат вы тейтерть* 
конатне коммунизмас истя то
навтнемадо мейле кармавольть 
ловомо эсь пряст коммунистэкс* 
теевельть бу коммунизмантень 
ансяк покш зыян.
Мезе миненекэряви 
саемс ташто 
школанть пельде

Тесэ минек икелев ары кев- 
кетема седе, кода эно миненек:
Поладксозо 2, 3, 4 ды 5 страницатнесэ



Ленин ялганть валонзо поладксозо
%
Миненек а эряви зубрежкавесе тень вейс сюлмамс, штоб/ 

тонавтнемс коммунизмангень? Ме 
зе миненек эряви саемс ташто 
школанть пельде, ташто науканть 
пельде?

Ташто школась кортась, што сон 
бажи анокстамс весемеенло то* 
навтозь ломанть, ш о сонтонав< 
ты наукас вообще. Минь сода* 
тано, што те ульнесь пачк мань
шема секс, што весе общест
вась теезель ды кирдсь ломаньт
нень класска—эксплоататорксды 
лепштязекс— явшеманть лангсо

Чаркодеви, што весе ташто 
школась, конаньсэ пачк ульнесь 
классонь ойме, макссь знаният 
ансяк буржуень эйкакштнэнень. 
Эрьва валозо ульнесь ладязь 
буржуазиянь мельтнень коряс

Неть школатнесэ робочеень 
ды крестьянонь од поколениянть 
аволь зняро тонавцть, зяро тар* 
гасть эйсэст секе жо буржуази* 
янть мельтне мельга. Тонавцть 
эйсэст истя, штобу анокстамс тен
зэ (буружазияятень) эрявикс слу
гат, конат маштовольть максомо 
тензэ лезэ ды теке марто аво
лизь токше буржуазиянть паро 
ды апак робота эрямонзо. Секс 
минененк а эряви ташто шко
лась, минь аравтынек эсинек 
икелев задача—саемс эйстэнзэ 
сень, мезе миненек эряви, што* 
бу тонавтомс алкукс коммунис
тической койсэ.

Тынь ловныде ды марьсиде 
седе, кода коммунистической те
ориясь, коммунистической нау
кась, икелевгак се, конань теи* 
зе Маркс, кода марксизмань те 
тонавтомась лоткась улеме вей
кине, XIX це пингестэнть коть 
сех гениальной соцалистэнь то
навтомакс, кода те тонавтомась 
теевсь весе масторонть лангсо 
ламо миллионт пролетариень 
тонавтомакс, конатне те тонавто* 
манть [коряс бороцить капита
лизманть каршо.

Ды бути тынь кевкстевлиде; 
мекс Марксонь тонавтомазо тар
гась эсь ёнонзо сех революцион
ной классонь ламо миллиононь 
ды ламо кемень миллиононь се* 
дейть—тыненк ули вейке ответ: 
те секс, што Маркс нежедсь ло
манень з̂наниянь кеме фунда
мент лангс, конатне (знаниятне) 
добовазь капитализманть пингс* 
тэ. Ломанень обществань касома

Тень эряви мельсэ кирдемс, 
зярдо минь, меремс, кортатано 
пролетариатонь культурадо.

Парсте а чаркодиньдерясынек 
сень, што пролетариатонь куль
турась строяви ансяк, сестэ, зя
рдо парсте содасак культуранть, 
конань теизь ломаньтне пингеде- 
пингес касомань перть, ансяк 
сестэ, зярдо те культуранть одкс 
тейсак,—тень апак чаркоде ми* 
иенек пролетариатонь культу
рань строямо задачась а ре
шави.

Пролетариатонь культурась 
аволь ки соды косто кирнявтсь, 
аволь неть ломаньтне сонзэ нол
дызь, конат эсь пряст ловить 
пролетариатонь культурань те* 
всэ специалистэкс. Те весе стя-

Тесэ мон арьсян кортамо таш
то школанть неть сёвноматнеде, 
неть чумондоматнеде, конатнень 
секе тев савкшны марямс ды ко* 
натне сеедьстэ ветить допрок 
аволь видестэ толковамонтень.

Кортыть, што ташто школась 
ульнесь тонавтнема школа, му- 
штровамо школа, зубрежкань 
школа. Те виде, но яла теке эря* 
ви маштомс явтомо, мезе ульнесь 
ташто школасонть берянь ды 
мезе паро миченек, эряви маш
томс кочксеме эйстэнзэ сень, ме
зе эряви коммунизмантень. Таш
то школась ульнесь тонавтнема 
школа, сон кармавць ломаньт
нень содамэ ламо а эрявикс, лиш- 
ной,  к у л о  знаният, конатне 
эцесть прянть ды од поколе 
ниякто велявтсть вейке ранжирэнь 
ко ря с  аравтнезь чиновникекс.

Но тынь теевлиае покш иль
ведькс, снартозлидедеряй тееме 
истямо вывоп, што коммунистэкс 
можна улемс сень апак содаяк, 
мезе таштась ломанень знаниясь.

Яволь виде улевель бу, ар- 
семсдеряй, што саты содамс ком
мунистической ЛОЗУНГТНЭНЬ, КОМ' 
мунистической наукань выводт
нэнь ды а содамс весе сеть зна- 
ниятненьг конатнестэ лиссь сонсь 
коммунизмась.

Кода появась коммунизмась 
ломанень весе знаниятнень эйс
тэ, те парсте неяви марксизмас* 
тонть.

Зярдо минь марятано сеедь
стэ од ломанень представитель* 
тне юткстояк, ды од тонавтни- 
мань кис кона-кона ашгииятне 
ютксояк, кода сынь чумондыть 
ташто ологанть, што ташто 
школась ульнесь зуЗрежкань 
школа, минь кортатано тенст, 
што миненек эряви саемс се па
ронть, кона ульнесьташто шко
ласонть.

Миненек а зряви саемс ташто 
школанть эйстэ сень, зярдо од 
л о м а н е н т ь  кармавтылизь 
п р е в с э  к и р д е м е  
пек ламо знаният, конатнестэ 
вейксэ кеменцекс пелькстнэ уль
несть а эрявикс ды вейке кемен
це пельксэсь ксл:езь, но Те а 
корты седе, штоминенексатыть 
ансяк коммунистической вывод 
тнэ ды тонавтомс ансяк ком
мунистической лозунгтнэнь. Тень' 
сэ коммунизма а теят.

Коммунистэкс можна улемс 
ансяк сестэ, зярдо сюпапгавцыть 
преветь весе сеть сюпав-чит- 
нень содамосо, канатнень теинзе 
человечествась.

Миненек а эряви зубрешка, 
но миненек эряви кастомс ды 
паролгавтомс эрьва тонавтни
цянть паметензэ сех эрявикс 
фактнэнь содамосо, секс, што

Ташто школась анокстась 
прислужникт, конат эрявсть ка- 
питалистнэнень, ташто школась 
наукань ломаньтнестэ тейсь ис
тят ломанть, конатненень эрявсь 
сёрмадомс ды кортамс истя, ко
да эрявсь капиталистнэнень, 
Тестэ лиси, што миненек эряви 
сонзэ маштомс.

Нэ бути миненек эряви маш
томс сонзэ, бути эряви сонзэ 
калавтомс,—корты ли те седе, 
што миненек а эряви саемс эй
стэнзэ весе сень, мезе таштавсь 
ломанень обществанть эрямонзо 
перть, мезесь пек эряви ломант
ненень.

Корты арасть те седе, што 
миненек а эряви маштомс чар
кодеме сень, мезе эряви капи
тализмантень ды мезе эряви 
коммунизмантень?

Ташто муштранть таркас, ко* 
да ульнесь буржуазной общест
васонть, седе ламотнень мелест 
каршо, минь аравтано рэбо- 
чеень ды крестьянонь созна
тельной дисциплина, конат (ро
бочейтне ды крестьянтнэ) ташто 
обществанть авечкимаст марто 
сюлмить решимостест, содамост 
ды анок-чист пурнамс ды орга
низовамс вийтнень те бороця
монтень, штобу миллионтнэнь 
ды аволь вейке сядо миллионт
нэнь, конат покш масторонь ке
лес башка-башка сравтнезь, яв
шезь, штобу неть миллионтнэнь.

Штобу тенк толковамс тень 
ды теке шкане невтемс, кода 
эряви тонавтнемс,—тень кисмон 
саАн практикань пример.

Тынь весе содасынк, што 
сеск войнань задачатнемельга, 
республиканть ванстома задача
тнеде мейле минек икеле ары 
хозяйствань задача.

Минь содасынек, што комму
нистической обществась а стро*

коммунизмась велявты чавотар- 
каск, ветявты чаво вывескакс, 
коммунистэсь карми улеме ан
сяк маньшицякс, бути одов а 
тейсынзе эсинзэ превсэ весе 
пурназь знаниянзо. Тыненк эря
ви аволь ансяк содамс сынст, но 
содамс истя, штобу сынст лангс 
ваномс критикань пач <, штобу а 
пештямс превгненьсехламсонть, 
кона а эряви, но эряви сюпал
гавтомс превенек сень эйсэ, 
штобу содамс весе фактнэнь, 
конатневтеме акода улемснеень 
образованной ломанекс.

Арьсевельдеряй коммунистэсь 
коммунасо прянь шнамо не 
анок вывэдтнэ кэряс, покш, ста
ка, алкуксонь роботань апак 
тейть, фактнэнь апак чаркодть, 
конатнень сонензээрявизанномс 
критиковазь,—истямо коммунис
тэсь улевель пек берянь ды ис
тямо верьга ваномась улевель 
ёмамонь тевкс.

Бути мон ' содан, што содан 
аламо, мон теян истя, штобу со
дамс седе ламо, но карминьде- 
ряй лэманесь кортамо, што сон 
коммунист ды сонензэ содамс
как мезеяк кеме а эряви, сестэ 
мезеяк коммунист енов молиця 
эйстэнзэ а лиси.

мелест эйстэ теемс вейке, вейс 
пурназь мель, секс, што те вей
кеть мельтементь минек яла те
ке тапасамизь, изнясамизь. Истя 
вейс апак пурнаво, робочеень 
ды крестьянонь сознательной 
дисииплинавтомо минек тевенек 
мезеяк а максы. Теньвтеме весе 
масторонь капиталистнэ ды по- 
мещиктнэ миненек а изнявить. 
Миненек а кемекстави мик фун- 
даментэськак, уш а месть кор
тамс седе, штобу те фундамен
тэнть лангс строямс коммуниз
мань од общества.

Истя ташто школанть коряс
как. Сон миненек а эряви, ми
ненек эряви молемс те ташто 
школанть каршо, шнамс ташто 
школанть калавтомо анок-чинть, 
но миненек эряви чаркодемс, 
што ташто тонавтнеманть таркас, 
ташто зубрежканть таркас, таш
то муштранть таркас миненек 
эряви теемс истя, штобу маш
томс эстеть саемс весе ломанень 
знаниятнень, ды саемс истя» 
штобу коммунизмасьилязоульть 
тенк мезекс бути истямокс, ко
на кель пряс тонавтозь, улевель 
бу истямокс, конань тынь тынсь 
арьсевлинк, улевель бу сеть 
выводтнэкс, конатне лисить неень 
образованиянть коряс.

Вана кода эряви аравтомс оС' 
новной задачатнень, зярдо минь 
кортатано коммунизмас тонавт
нема задачадонть.

яви, а стявтыньдерсынек пиль
ге лангс промышленностеитьды 
сокамо-видема тевенть, ды стя
втомс сынст эряви аволь ташто 
ладсо. Эряви стявтомс сынст 
неень науканть меельсь валонзо 
коряс строязь неже лангсо. Тынь 
содасынк, што истямо нежекс 
ашти электричествась, што ан
сяк зярдо улИ̂  электрифициро- 
вазь весе масторонок, промыщ-

Марксонь тонавтомазо—ламо миллионт

пролетариень тонавтома

Пролетариатонь культура

законтнэнь тонавтнезь,
Маркс чаркодизе неизбежна 
капитализмань касоманть,-кона 
вети коммунизмас, ды глав* 
ной, сон тень невтизе ансяк сес
тэ, зярдо эрьва ендо, кеместэ, 
педе-пев тонавтнизе капитализ
мань те обществанть, весе сень 
парсте тонавтнезь, мезе макссь 
икелень наукась.

Весе сень, мезе тейсь лома
нень обществась, сон критиче
ски одов теизе, вейкеяк пункт вак
ска эзь юта, вейкеяк пункт 
эзь кадт апак ванно. Весе сень, 
мезе ульнесь теезь ломанень 
превсэ, сон одов теизе, нолдызе 
критикань пачк, проверизе ро
бочеень движениянть коряс ды 
теинзе неть выводтнэнь, кона
тне буржуазиянь пирявкссо пи
рязь эли буржуазиянтень мельсэ 
превсэ эриця ломаньнень эсть 
теевть.

ко лавгамо. Пролетариатонь 
культурась улезэ знаниянь неть 
запастнэнь закономерной касо
макс, конатнень ломаньтне таш
тызь капитализмань общест
ванть, помещикень обществанть, 
чиновникень обществанть леп
штямост ало эря 5ь.

Весе нэть китне ды янтнэ ве
тясть, ветить ды кармить ветямо 
пролетариатонь культурантень 
истяжо, кода политической эко
номияс^ конаньодовтеизе Мар
кс, невтизе миненек сень, ме
зес пачкоди ломанень обще
ствась, невтизе классонь боро
цямонтень, .пролетариатонь ре
волюциянть ушодомантень юта
монть.

Ташто муштранть таркас—сознательной 
дисциплина

Тынк икеле ашти хозяйствань задача



Ленин ялганть валонзо поладксозо
ленностень ды велень /хозяйст
вань весе пелькстнэ, зярдо те 
задачанть чаркодьсынк, ансяк 
сестэ тыненк эсинк кис строяви 
се коммунистической общест
вась, кона а строяви сыре по
колениянтень.

Тынк икеле аштизадача вель
мевтеме хозяйстванть весе ми
нек масторонть келес, одкс 
теемс ды пильге лангс стявтомс 
еокамо-видеманть ды промыш
ленностенть, неень техниканть 
лангс нежедезь, кона ашти неень 
наукасонть, техникасонть, элек
тричествасонть.

Тынь парсте чаркодтядо, што 
электрификациянтень сёрмас а 
содыця ломантне а кундыть ды 
тесэ а саты ськамонзо сёрмас 
содамось. Тесэ а саты чарко* 
демс, мезе истямо электричест
вась; эряви содамс, кода техни
кань коряс нолдамс сонзэ про-

обществась

Икелень поколениянть зада
чазо упьнесь ёртомс буржуа
зиянть. Сестэ сех покш задачась 
ульнесь критиковамс буржуа
зиянть, тонавтомс массатнень 
седе пек сонзэ а вечкеме, кас
томс классонть сознаниянть, маш
томс вейс пурнамо эсь вийтнень.

Од поколениянть икеле ашти 
седе покш ды седе стака зэда 
ча. Аламо се, што тыненк эря
ви вейс пурнамс весе эсинн ви
енк, штобу лездамс робочеень- 
крестьянонь властентень капита
листнэнь эцемаст каршо. Тень 
тыненкэряви теемс. Тень тынь 
парсте содасынк, тень парсте 
содасы эрьва коммунистэсь. Но 
те а саты.

Тыненк эряви строямс комму
нистической обществанть. Робо
танть васень пельксэзэламо тев* 
еэ теезь. Таштось калавтозь, 
кода сонзэ эрявськак калавтомс, 
сон ней лондавкс куця, кода 
эрявськак сонзэ теемс лсндавкс 
куцякс. Таркась урядазь, те тар
канть л а н г с  коммунисти
ческой од поколениянтень эряви

интерестнэнь коряс
Тесэ мон, чаркодеви, ютан 

се вопросонтень, кода миненек 
эряви тонавтомс коммунизман
тень мейсэ улест минек приемт 
нэиь особенностест.

Мон тесэ икелевгак карман 
кортамо коммунистической мо- 
ральденть.

Тыненк эряви эсь прянк то
навтомс кастомс коммунистэкс. 
Од ломанень союзонть зада
чазо—аравтомс эсь роботанзо 
истя, штобу тонавтнезь, эсь 
прянь организовазь, вейс пурна
возь, бороцязь, неть од ломань* 
тне тонавтовольть эсь пряст 
эйсэ ды весе сегьнесэ, кить 
неть од ломаньтнень ловить ве
тицякс, штобу сон тонавтоволь 
коммунистт. Эряви, штобу неень 
ОД ломаньтнень тонавтнемань, 
образоеаниянь ды воспитаниянь 
весе тевесь улевель ладязь ис
тя, штобу тонавтомс сынст ком
мунистической моралентень.

Но ули арась коммунистичес
кой мораль? Ули арась комму
нистической нравственность? На 
ма, ули. Сеедьстэ арсить истя, 
буто минек арась эсинек мора*

3-це страницасо.

мышленностеньтеньгак, сокамо* 
видема тевентеньгак ды промыш
ленностень ды сокамо-видема те
вень башка пелькстнэненьгак. 
Эряви тонавтнемс тененьэсгенк, 
эряви тонавтомс тенень весе одс 
касыця трудицянь поколениянть.

Вана задачась, кона ашти эрь
ва сознательной коммунистэнть 
икеле, эрьва од ломаненть [ике
ле, кона пови эсь прянзо ком
мунистэкс ды партсе содасы, што 
сон од ломанень коммунистиче
ской союзс совамстонзо сайсь 
задача лездамс партиянтень ком
мунизмань строямо лы лездамс 
весе од поколениянтень тееме 
коммунистической общества. 
Сон чарчодессэ, што ансяк не
ень шкань образовиниянть мар
то сонензэ те тееви, ды а улинь- 
деряй сонзэ те образованиясь, 
коммунизмась кадови ансяк ба
жамокс.

строямс коммунистической обще
ства.

Тынк икеле строямонь зада
ча, ды тынь, сонзэ решасынк 
ансяк сестэ, зярдо кармить уле
ме неень знаниянк, зярдо кар
матадо маштомо теемс комму
низманть анок тонавтозь фор
мулатне^, Превень майсемат
нестэ, рецептнэстэ, предписа
ния гнестэ, программатнестэ истя
моне, ̂ кона вейс пурны -/ынк 
эрьва чинь роботанк,теемс ком
мунизманть э:инк роботанк тур
тов руйозодствакс.

Вана тынк задачанк, конань 
коряс тенк эряви роботамс весе 
од ломанень поколениянть об
разованиянь, воспитаниянь, ке
педема тевсэнть. Тыненк эряви 
улемс васеньцекс коммунисти' 
ческой обществань строиця 
миллионтнэ ютксо, кодамокс 
эряви улемс эрьва од ломанен
тень, эрьва од тейтерентень-

Робочеень ды крестьянонь 
весе од ломаньтнень коммуниз
мань строительствас апак тар
га коммунистической общества 
тенк а строяви.

пенек ды пек сеедьстэ буржу
азиясь чумонды эйсэнек сень 
кис, што минь, коммунистнэ, а 
ловдано кодамояк мораль. Те 
—способ полавтомс чаркодз- 
манть, ёртнемс песок робочей
тнень ды крестьянтнэнь сель
мезэст.

Кодамо мораль, кодамо нрав- > 
ственность минь ловдано а эря
виксэкс?

Истямо, кодамостоназтсь бур
жуазиясь, кона те нравствен- 
ностенть ливць пазонь мере
маст©. Минь тень кувалт, нама, 
кортатано, што пазнэнь а кемь- 
дяно ды пек парсте содасынек, 
што пазонть лемсэ кортась ду
ховенствась, кортасть помещик- 
тнэ, кортась буржуазиясь, што
бу ванстомс эксплоататоронь 
эсист интересэст. Эли сень тар
кас, штобу ливтемс те мора
ленть нравственностень мере- 
място, пазонь меремасто, сынь 
ливцть сонзэ эй э идеалисти
ческой эли пельс идеалистичес
кой фразасто, конатне свал ве
тясть секенень жо, мезе пек мо
ли пазонь мерема енов.

Эрьва истямо ^нравственное- 
тенть, кона саезь аволь лома

нень эрямосто, аволь классонь 
эрямосто, минь ловдано а эря
виксэкс. Минь кортатано, што 
те маньшема, што те кенгеле
ма, што теньсэ пештясть робо
чейтнень ды крестьянтнэнь пре
вест помещиктнэнь ды капита
листнэнь интересэст кис. 
ч Минь кортатано, што минек 

нравственностесь л а д я з ь  
пролетариатонть классонь бо
роцямонь интересэнзэ коряс. Ми 
нек нравственностесь ливтезь 
пролетариатонть классонь бо
роцямонь интерестнэ эйстэ.

Ташто обществась теезель се 
лангсо, што помещиктнэ ды ка
питалистнэ лепштясть робочейтне 
ды крестянтнэ эйсэ. Миненек тень 
эрявсь калавтомс, эрявсь сынст 
ёртомс, но тень кис эрявсь вейс 
пурнавомс. Пазось истямо вейс 
пурнавома, а теи.

Истямо вейс пурнавома могли 
теемс ансяк фабрикатне, заводт
нэ, ансяк пролетариатось, кона 
тонавтозь, кона сыргойсь ике
лень удомастонть. Ансяк сестэ, 
зярдо теевсь те классось, сестэ 
ушодовсь мяссань движениясь, 
кона пачтимизь сенень, мезе

Мейсэ жо классонь те боро
цямось? Те ёртомс инязоронть, 
ертомскапиталистнэнь, маштомс 
капиталистэнь классонть.

Мезть жо истят вообще клас
стнэ? Ге се, мезесь обществань 
вейке пельксэнтень лезды кар 
мавтомо обществань омбоце 
пельксэнть роботамо эсинзз лангс.

Бути обществанть вейке пельк
сэнзэ кедьсэ весе модась, Те 
ули помещикень ды крестья
нонь класс.
Бути обществанть вейке пельк

сэнзэ кедьсэфабрикатне ды за
водтнэ, акциятне ды капиталт
нэ, омбоце пельксэсь жо робо
ты фабрикатнесэ—те ули капи
талистэнь ды пролетариатонь 
класст.

Аволь стакаль панемс инязо
ронть—тенень эрявсть весемезэ 
аволь ламо чить. Аволь пек 
стакаль панемс помещиктэнь— 
тень можна ульсь теемс евэль 
ламо ковс; аволь пек стака па
немс капиталистнэньгак.

Но маштомс класстнэнь пек 
седестака,—эщо яла кадовсь ро
бочей ды крестьян лангс явово
мась. Аштиньдеряй крестьянось 
башка участка мода лангсо ды 
пурны эстензэ лишной сюро, 
лиякс меремс, се сюронть, кона 
тензэяк, екотйнанзо туртовгак 
а эряви, секе шкастонть весе 
лиятне кадновить еюрозтомо, сес
тэ крестьянось велявты уш экс- 
плоататорокс. Ков седе ламо ка
ды сон эстензэ сюро, тов седе 
ламо тензэ ули лезэ, лиятне ка
дык вачо аштить: „ков еедепек 
сынь аштить вачо, тов седе пит
нейстэ мон миса те сюронть“.

Эряви, штобу весе'роботавольть 
вейке зепсэнь планонь коряс, 
вейсэнь мода лангсо, вейсэнь

Коммунистической нравствен
ность—ге се, кона служи те 
бороцямонтень, кона вейс пур* 
ны трудицятнень эрьва кодамо 
эксплоатациянь каршо, эрьва 
кодамо вишка собственностень 
каршо, секс, што вишка собст- 
венносгесь максы вейке лома
нень кедьс сень, мезе теезь ве
се обществанть вийсэ.

минь нейдяно ней—пролетариа
тонь революциянь изницякс ли
семас сех удалов кадовозь нас- 
торсо, кона колмо иеть уш а 
максы изнямс прянзо весе мас
торонь буржуазиянтень.

Ды минь нейдяно, кода проле
тариатонь революциясь касы ве
се масторлангонть келес. Ми^ь, 
кортатано ней опытэнь корясь 
што ансяк пролетариатонтен* 
можналь теемс истямо вейс пури 
навозь вий, кона мельга моль 
сравтозь, башка башка явшез 
крестьянствась, кона цидярдо* 
эксплоататортнэнь ендо весе эц е’ 
матнень каршо. Ансяк те клас
сось лезды трудиця массатненень 
пурнавомс вейс, кеместэ арамс 
ежоцек ды допрок а максомс, 
допрок кемекстамс коммунистича 
екой обществанть, допрок сон
зэ строямс.

Вана мекс минь кортатано: ми
ненек арась истямо нравствен
ность, кона саезь аволь лома
нень обществасто; теманьшима. 
Миненек нравственностесь ла
дязь пролетариатонть классонь 
бороцямонь интересэнзэ коряс.

фабрикасо ды заводсо ды вей
сэнь распорядкань коряс. Шож
дыне аволь теньдеемс? Тень ней
сынк, што тесэ а тееви тевесь 
истяжо шождынестэ, кода панемс 
инязоронть, помещикнэньды ка 
питалистнэнь. Тесэ эряви, штобу 
пролетариатось максоволь од 
воспитания, одкс тонавтоволь 
пелькс крестьянтнэ эйстэ эсь 
пелензе таргавлинзе сетнень, 
конат савить трудиця крестья
нокс, штобу маштомс сеть 
крестьянтнэнь каршо молимаст 
(сопротивленияст), конагсюпавт 
ды таштыть эстест паро чи ли
ятнень нужаст лангсо.

Тестэ лиси, што пролетариа
тонть бороцямо задачазо эзь 
прядовт эщо сеньсэ, што минь 
ёртынек инязоронть, панинек по- 
мещиктнэнь ды капиталистнэнь 
ды сонзэ прядомасонть ашти са
май се порядканть задачась, ко
надо минь мердяно пролетариа
тонь диктатура.

Классонь бороцямось яла мо
ли , сон ансяк полавтынзе эсинзэ 
форманзо. Те— пролетариатонь 
классонь бороцямо сень кис, 
штобу авольть велявто ташто 
эксплоататортнэ, штобу чопода 
крестьянонь башка*башка яв
шезь массась пурнаволь вейке 
союзс. Классонь бороцямось мо
ли, ды минек задачанок—весе 
интерестнэнь ладямс те боро

цямонть коряс.
Ды минь эсинек коммунисти

ческой нравственностенть ладя
тано те задачанть коряс.

Минь кортатано: нравственнос- 
тесь—те се, кона лезды эксп* 
лоататоронь ташто обществанть 
калавтомантень ды весе труди
цятнень пролетариатонть перь* 
ка вейс пурнамонтень, кона 
строи коммунистэнь [одобщества.

Моданть минь ловдано вей
сэнь собственностекс.

Ну, а бути те вейсэнь собст
венностень» эйстэ мон саян эс
кень кодамояк пангс ды саян 
лангстонзо сюро кавксть седе 
ламо сень коряс, зяро эряви мо
нень ды лишноенть эйсэ спеку
лирован? Арьсян, што ков седе 
ламо вачо аштицят, тов седе

Тыненк эряви строямс коммунистической

Минек нравственностесь ладязь 
пролетариатонть классонь бороцямонь

Классонь бороцямось моли /

Экс алоататортнэнь каршо, эрьва кодамо 
вишка собственностенть каршо



Ленин ялганть валонзо поладксозо
питнейстэ кармить пандомо. 
Нать сестэ" мон коммунистэкс 
теян?

Аволь, теян эксплоататорокс, 
собственникекс. Тень каршо эря- 
ви бороцямс.

Кадомсдеряй истяк, сестэ ве
се нолашты мекев, капиталис
тэнь властентень, буржуазиянь 
властентень, кода те аволь весть 
ульнесь икелень революциятне- 
сэ. Штобу а максомсодов пиль
ге лангс стямо капиталистэнь 
ды буржуазиянь властентень, 
тень кис эряви торгашестванть 
а нолдамс, тень кис эряви, што
бу башка ломанть иляст сюпал- 
гат лиятнень вийсэ, тень кис 
эряви» штобу трудицятне кеме
стэ молевельть пролетариатонть 
марто вейсэ ды теевельть ком
мунистической общества.

Теньсэ самай сех покш осо- 
бенностезэ сень, мезесь а щ т  
сех покш задачакс союзонть дьЛ 
коммунистической од ломанень 
организациятнень икеле.

Ташто обществасьтеезель ис
тя, што эли тон грабат лиянь, 
эли лиясь граби тонь эйсэ; эли 
тон роботат лия лангс, эли ли
ясь роботы тонть лангс; эли тон 
урень азорат, эли тонсь ур|еят 
(раб)* Ды чаркодеви, што ко* 
нат кассть, ды тонадсть эрямо 
те обществасонть, неть ломаньт
не, можна меремс, аваст ловсо 
марто уш получасть психоло
гия, привычка, чаркодема—эли

урень азор, эли уре, эли вишка 
собственник, вишка служиця, 
вишка чиновник, интеллигент— 
лиякс мерезь—ломань, кона ме
лявты ансяк сень кис, штобу 
улезэ эсинзэ, лиянень жо сонзэ 
тевезэ арась.

Улиньдерян азорокс те участ
ка моданть лангсо, лиядо арсемс 
монь тевем арась; карминьде- 
ряй лиясь вачо аштеме, седеяк 
паро: мон седе питнейстэ миса 
сюром. Бути мон врачан, инже/ 
неран, учителян, служицян—мо
нень а месть мелявтомс  ̂ лиянь 
кис. Паряк, властень кирдицят
нень мелест ванозь, сынст кис 
аштезь, мон ванстаса эсиньтар* 
кинем ды эщо ютаван, лисян 
буржуакс.

Истямо психология, истямо 
мель коммунистэнть эйсэ илязо 
уле.

Зярдо робочейтне ды кресть
янтнэ невтизь, што мйнь маш
тано эсинек вийсэ аштеме эси* 
нек кис ды тееме од общества, 
вана тесэ самай ушодовсь ком
мунистической од воспитаниясь 
—эксплоататортнэнь каршо бо
роцямонь воспитаниясь, проле
тариатонть марто союзсо воспи
таниясь, эгоистнэнь ды вишка 
азортнэнь каршо, се психоло
гиянть каршо ды сеть койтнень 
каршо, конат кортыть: мон па- 
нян эсинь прибыленть мельга, 
лиядо мезде арсемс монь тевем 
арась.

Бороцямсто тонады коммунистэсь
Вана мейсэ аШти ответэсь се 

кевкстеманть лангс, кода эряви 
тонавтнемс коммунизмас касыця 
од поколениянтень. ,

Сон может тонавтнемс комму
низмантень ансяк истя, штобу 
тонавтнемань, воспитаниянь ды 
образованиянь эрьва эськельк
сэнзэ сюлмавлизе ташто, экспло- 
ататоронь обществанть каршо 
робочейтнень ды трудицятнень 
апак лотксе молиця бороцямонть 
марто.

Зярдо миненек кортыть нрав- 
ственностьте, минь кортатано: 
коммунистэнть нравственностезэ 
весе те вейсэнь солидарной дис- 
циплинасонть ды эксплоатато1эт- 
нэнь каршо массань сознатель
ной бороцямосонть. Минь пин< 
теде пингень нравственностей* 
тень а кемдяно ды нравствен- 
ностьте эрьва кодат ёвкстнэнь 
таргатано лангс ды тапатано эй
сэст.

Нравственностесь эряви сень 
кис, штобуломанень обществан
тень кепедевемс седе верев, ме
немс роботань эксплоата!циянть 
эйстэ.

Штобу тень теемс, эряви од 
ломанень истямо поколения, ко
на кармась велявтомо созна
тельной ломанькс буржуазиянть 
каршо кеме дисциплинань пинг
стэ весе вийсэ бороцямо шка* 
сто. Те бороцямосонть сон анок

сты алкуксонь коммунист, те бо
роцямонть коряс эряви ладямс 
ды сонзэ марто! сюлмамс эрьва 
эськельксэнзэ эсинзэ тонавтне
масонзо, образовггниясонзо ды 
воспитаниясонзсу. Коммунисти
ческой од ломаньтнень воспита
нияст улезэ аволь сеньсэ, што 
тест кортыть эрьва кодат паро 
валт ды нравственностьте пра* 
вилат. Аволь тень эйсэ воспи
таниясь.

Зярдо ломаньтне неить, кода 
сынст тетяст ды аваст эрить по- 
мещиктнэнь ды капиталистнэнь 
лепштямост ало, зярдо сынь 
сынсь пиштевтить неть пиште- 
матне эйсэ, конатне каявкшныть 
сетнень лангс, кить ушодыть эк- 
еп лоататортнэ каршо бороця
монть, зярдо сынь неить, кодат 
жертват эрявить, штобу ветямс 
те бороцямонть, штобу а мак
сомс эсь кедьс еаевтенть, кодат 
азарьсь врагт помещиктнэ ды 
капиталистнэ,—сестэ неть ло
маньтне те обстановкасонть те
евить комунистэкс.

Комунистической нравствен- 
ностьтенть основакс ашти ком
мунизманть кемекстамонзо ды 
прядоманзо кис бороцямось. Ва
на мейсэ коммунистической вос
питаниянть, образованиянть ды 
тонавтнеманть основаськак. Ва
на мейсэответэсь сень, лангс, 
кода эряви тонавтнемс комму
низмантень.

Кодамо улезэ од ломанень 
ком мунистической союзось

Минь аволинек кеме бу то
навтнеманть, воспитаниянть, об
разованиянть эйс, улевельдеряй 
сон пекстазь ансяк школас ды 
сезезь лаки эрямонть эйстэ. Зярс 
робочейтнесэ ды крестьянтнэсэ 
лепштить помешиктнэ 'ды капи
талистнэ, зярс школатне поме- 
шиктнэнь ды капиталистнэнь 
кедьсэть, се шкамс од лома
нень поколениясь ули сокор ды 
чопода.

Минек школась жо максозо 
од ломаньтненень знаниянь ос
новатнень, максозо сень, штобу 
эстест кармамс маштомо теемс 
коммунистической мельть превть, 
теезэ эйстэст образованной ло
манть. Сонензэ эряви се шканть 
перть, зярс ломаньтне эйсэнзэ 
тонавтнить, теемс сынст эйстэ 
истят явоманть, конат арыть эк- 
еплоататортнэнь кедь алдо ли
семань кис бороцицякс.

Коммунистической од Глома- 
нень союзось ансяк сестэ идесы 
эсинзэ лемензэ, што сон комму
нистической од ломанень поко
лениянь союз, бути сон эсинзэ 
тонавнемань, воспитаниянь, об
разованиянь эрьва эськельксэн
зэ кармисюлмамо эксплоататорт- 
нэнь каршо весе трудицятнень 
вейсэнь бороцямост марто. Те 
секс, тынь парсте содасынк, што 
зярс Россиясь* ськамонзо робо
чеень республика, весе мастор
лангонть келес жо эщо ташто 
буржуазиянь порядка, семсминЬ 
сынст коряс седе лавшотано,

эрьва шкасто секень вант одов 
каявить лангозонок; с̂одасынк, 
што ансяк тонадыньдерятано ке
местэ вейс арамо, ве мельсэ ар
семе, минь изнятано икеле-пе
лень бороцямосонть ды кемекс
татано, велявтано алкукс а из
нявицякс. Лиси, што улемс ком
мунистэкс,—те организовамс ды 
вейс пурнамс весе касыця поко
лениянть, невтемс те бороцямо
сонть воспитаниянь ды дисцип
линань пример. Сестэ тыненк 
ушодови ды пев пачтеви ком
мунистической обществань зда
ниянть етроямозо.

Мезе истямось коммунистэсь
Штобу те весеменень седе 

чаркодевель, мон саян пример. 
Минь эсь прянок ловдано ком
мунистэкс.;;

Мезе истямо коммунистэсь?
Коммунист—валось латинской. 

Коммунист— вейсэнь (общей) 
валонть эйстэ. Коммунистической 
обществась—значит весе вей
сэнь: модась, фабрикатне, вей
сэнь роботась,— вана мезе ком
мунизмась.

Можот ли роботась улемс вей
сэнь, бути эрьвейкесь эсинзэ хо
зяйстванзо вети башка участка 
лангсо? Сразу вейсэнь роботамо 
а тееви. Те менельстэ а пракш
ны. Тень кре эряви роботамс, 
пиштемс, тень эряви теемс. 
Те тееви бороцямосо. Тесэ аволь 
ташто книга—книганть кияк
аволизе кемть. Тесэ эряви эсить 
эрямо-чинь опыт.

Зярдо Колчак ды Деникин 
эцесть Сибирьстэ ды пелечи ен
до, крестьянтнэ ульнесть сынст 
ено. Большевизмась мелезэст эзь 
тукшно, секс, што большевиктнэ 
саить сюро кеме питнесэ. Зяр
до жо крестьянтнэ варшизь Си* 
бирьсэ ды Украинасо Колчаконь 
ды Деникинэнь властенть, сестэ 
сынь кармасть содамо, што крё

сттнэнень а месть кочкамс: эли 
азе капиталистэнтень, ды сон 
макстанзат помещикентень урекс; 
эли мольть робочеенть мельга, 
кона, алкукс, ай алты ловсонь 
лейть куслянь берек марто, ко
на тонть пельде веши кшнинь 
дисциплина ды кеме-чи стака 
бороцямосонть, но кона Ливти 
эйсэть капиталистнэнь ды поме
щ иктне кедьстэурекс-чистэнть. 
Зярдо мик чопода крестьянтнэ 
чаркодизь ды неизь тень эсист 
опытсэ, сестэ сынь кармасть 
улеме сознательнойкс, ды стака 
школань ютазь теевсть комму
низманть кис аштицякс. Истямо 
опыт лангсо улезэ ушодозь ком
мунистической од ломанень сою
зонть весе роботазо.

Мон отвечинь сеть кевкстемат
не лангс, мезес миненек эряви 
тонавтнемс, мезе миненек эряви 
саемс ташто школанть эйстэ, 
ташто науканть эйстэ. Мон от
вечан се кевкстеманть лангскак, 
кода эряви тенень тонавтнемс: 
школасо роботамонь эрьва эсь
кельксэнть, воспитаниянь, обра
зованиянь, тонавтнемань эськель
ксэнть эксплоататортнэ каршо 
трудицятнень бороцямост марто 
ансяк кеместэ сюлмазь.

Комсомолось улезэ ударной группакс 
эрьва кодамо роботасо

Зярояк примерсэ, конат саезь 
Од ломанень те эли тона орга
низациянть роботасто, мон ты
ненк невтьса, кода молезэ ком
мунизмань те воспитаниясь.

Весе кортыть сёрмас а сода
монть маштомадо. Тынь сода
сынк, што сермасасоаыця мас
торсо коммунистической общес
тва а строяви. А саты, се што
бу советэнь властесь меревель 
эли, штобу партиясь максоволь 
определенной лозунг, эли, штобу 
кучомс те тевентень зярояк сех 
паро роботниктнэ эйстэ. Тень 
кис эряви, штобу сонсь од лома* 
нень поколениясь кундаволь те 
тевентень.

КоммунизмаСьашти сеньсэ, што 
бу неть од ломаньтне, неть од 
цёратне ды од тейтерьтне, ко
нат од ломанень союзсот, мере* 
вельть: те минек тевесь, минь 
вейс пурнавдано др мольдяно 
велев, штобу маштомс сёрмас 
асодамонть, штобу минеккасыця 
поколениянть ютксо иляст 
уле сёрмас а содыцят. Минь 
бажатано сенень, штобу касыця 
од ломаньтнень роботамо ме
лест улезэ нолдазь те тевенгень.

Тынь содасынк, што Россиясь 
чопода, сёрмас а содыця мастор
сто сёрмас содыцякс миненек 
курок атееви; но бутикундынь- 
деряй те тевентень од ломанень 
союзось, карминьдеряйть весе 
оа ломаньтне роботамо весенень 
лезэнь теемань кис, сестэ те 
союзонть, конань эйс пурназь

400 ООО оа цёрат ды од тейтерть, 
ули правазо ловомс эсь прянзо 
коммунистической од ломанень 
соююкс* Союзонтьзадачазо эщо 
сеньсэ, штобу неть эли нонат 
знаниятнес тонавтнемстэлездазо 
сеть од ломаньтненень, конат 
сынсь а меневить сёрмас асо- 
дамонь чопода-чистэнть.

Улемс од ломанень союзонь 
членкс—значит ветямс тевенть 
истя, штобу максомс эсить робо
тат, эсить виеть вейсэнь тевс. Тень 
эйсэ самай ашти коммунистиче
ской воспитаниясь. Ансяк истямо 
роботамосо од цёрась эли од 
тейтересь велявты .алкуксонь ком
мунистэкс. Ансяк сестэ, бути сынь 
те роботасонть маштыть тееме 
практической достиженият, сынь 
теевить коммунистэкс.

Примеркс, саинк ошнэ перька- 
малава эмеж-пиретнесэ роботанть. 
Те вейке задача сетне эйстэ, ко
нат аштить коммунистической од 
ломанень союзонть икеле. Наро
дось вано, фабрикатнесэ ды за
водтнэсэ вачо-чи. Сень кис, што
бу менемс вачо-чинть эйстэ, эря
вить ламолгавтомс эмежпирес 
нень, но сокамо-видема тевест 
моли ташто койсэ.

Вана тесэ эряви, штобу, седе 
сознательной элементнэ кунда
вольть те тевентень, ды тынь се
стэ нейсынк, што эмеж-пиретйе 
ламолгадыть, таркась алост яла 
покшолгады, тевтне паролгадыть.
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Ленин ялганть валонзо пезэ.
Т е тевсэнть коммунистической оц 
ломанень сою онтень эряви робо
тамс активнасто. Эрьва союзось 
эли союзонь эрьва ячейкась ло
возо те тевенть эсинзэ тевкс 

Коммунистической од ломанень 
союзонтень эряви улемс ударной 
группакс, кона эрьва роботасо 
невти эсинзэ лезэнзэ, невти эсь 
инициативанзо, эсинзэ ушодома 
тевензэ. Союзонтень эряви улемс

Бути коммунистической од ло
манень союзонтень весеме тевт 
иесэ истя а ладяви эсинзэ робо
тазо, сестэ лиси, што сон сявори 
ташто, буржуазной кинть пангс.

Минек воспитаниянть эряви 
сюлмамс эксплоататортнэ каршо 
трудицятнень бороцямост марто 
сень кис, штобу лездамс труди
цятненень решамо не задачат
нень, конат лисить коммунизмань 
тонавтомастонть.

Союзонь члентнэнень эряви ют* 
ко шкань эрьва часонть максомс 
сенень, штобу паролгавтомс эмеж
пирень эли кодамояк фабрикасо 
эли заводсо организовамс од ло
манень тонавтнема ды лият.

Минь бажатано Россиянть ниш
тей ды убогой масторсто теемс 
сюпав масторкс. Ды эряви, што
бу од ломанень коммунистической 
союзось эсинзэ тонавтнеманзо ды 
воспитаниянзо сюлмавлизе робо
чейтнень ды крестьянтнэнь робо
таст марто, штобу сон аволизе 
пекста эсь прянзо эсинзэ шко
латнес; аволь лотка ансяк ком
мунистической книгань ды бро
шюрань ловноманть лангс.

Ансяк робочейтне ды крестьян
тнэ марто вейсэ роботазь можна 
теевемс алкуксонь коммунистэкс.

Ды эряви, штобу весе неевлизь, 
што эрьвейке, кона сови од лома
нень союзс, се соды сёрмас ды 
машты роботамояк. Зярдо весе 
нейсызь, кода минь панинек таш
то школасонть ташто муштранть

Икеле-пельксэсь од
Се поколениянтень, конань 

представителензэ туртов ней 
50*шка иеть, акода учнемс, што 
сон нейсы коммунистической об
ществанть. Се шкас те поколени
ясь кулси.

Се поколениясь жо, конанень 
ней 15 иеть, нейсынк коммунис-

Сентябрянь 2б-ие чистэ од лома
нень Коммунистической Интерна
ционалонь VI конгрессэнть валскень 
заседаниясонть Коммунистической 
Интернационалонь VI ие конгрес
сэнть итогтнэде доклад тейсь Ку
усинен Я Л ! ЭС Ь.

Куусинен ялганть трибуна лангс 
появамонзо вастызь виевстэ ды ку
вать цяпамосо.

Докладонь васень пелькссэнть 
Куусинен ялгась корты междунаро
дной пролетариатонть отечествасо
— СССР-сэ социализмань изнявкс 
марто строительствантень.

Куусинен ялгась кувать кортась 
сеть стака-читнеде, конатнень успе 
шнасто изнизь Советэнь Союзонь 
трудиия-массатне весемасторлангонь 
трудицятнень вожденть ды тонавты
цянть Сталин ялганть мудрой ветя
монзо коряс.

Большевикень партиясь,—корты 
Куусинень ялгась—ашти социализ
манть кис трудицятнень героичес
кой бороцямонть прявтокс. Теньсэ 
самай большевикень партиянть ды

истямокс, штобу эрьва'робочеесь 
неевель эйстэнзэ истят ломанть, 
конатнень тонавтомаст, паряк, 
тензэ а чаркодеви, конатнень то
навтомантень сон сеск, паряк а 
карми кемеме, но конатнень ро
ботаст коряс, конатнень тевест 
коряс сон неевлизе, што те ал
кукс сеть ломаньтне, конат нев
тить тензэ виде ки.

ды тарказонзоладинек сознатель
ной дисциплина, кода эрьва од ло
манесь моли субботникс робо
тамо, кода сынь тевс нолдыть 
ош перька эрьва хозяйстванть, 
штобу лездам: эрицятненень,— 
сестэ народось карми ваномо 
роботанть ланкс аволь истя, ко* 
да сонзэ лангс вансть икеле.

Коммунистической од ломанень 
союзонть задачазо сеньсэ, штобу 
велесэ эли эсь кварталсо орга
низовамс лездамонть истямо тев
сэ,—-саян вишка тев--коаа уря
донь кирьдемась эли ярсамо-пе
лень явшемась

Кода тень эйсэ тейсть капита
лизмань ташто обществасонть?

Эрьвейке роботась ансяк эс
тензэ, ды кияк эзь вано, улить 
арасть тесэ сыреть эли сэреди
цят, эли весе хозяйствась ашти 
ава лангсо, кона тень кувалт 
эри лепштязь ды роботы уре 
ладсо.

Кие тень каршо бороцязо? Од 
ломанень союзтнэ, конатне ме
рест: минь тень одкс тейсынек, 
минь организоватано од лома* 
нень отрядт, конат кармить лез
дамо урядонь кирьдема тевен
тень эли ярсамо пелень явшема 
тевентень, шкань-шканькармить 
якамо кудатне ланга. Неть от
рядтнэ кармить роботамо орга' 
низовазь, весе обществантень 
лезэнь теемань кис, роботамсто 
виест явшесызь ладс ды невть- 

С сызь, што роботась улезэ орга-
* низовазь роботакс.

ломаньтнень кедьсэ
тической обществанть ды сонсь 
карми строямонзояк те общест
ванть.

Ды сонензэ эряви содамс, што 
сонзэ пингень пертьэрямонь за
дачазо—те обществанть строя
мось.

Ташто обществасонть робо-

сонзэ вожденть Сталин ялганть ине 
исторической ролест

СССР-сэ социалистической строи
тельствань ист •рической изнявкстнэ 
стявтыть социилизманть кис рево 
люиионной бороцямос весе мастор
тнэнь робочейтнень.

Куусинен ялгась терди делегатт* 
нэнь седе парсте тонавтнемс Совет
ской Союзонь успехтнэнь социали
стической строительствань весе уча
сткатнесэ. Сон корты седе, кода Со
ветэнь Союзось экономикань коряс 
кадовиця ды лавшо масторсто ве
лявтсь виев пролетарской государ 
ствакс, социализмань кеме опло- 
токс.

Ды зярдо Куусинен ялгась ёвтызе 
се ломаненть лемензэ, кона ветясь 
героической бороцямос миллионт
нэнь. кона ветинзе Советской Сою
зонь трудицятнень изнявксонтень— 
Сталин ялганть лемензэ—пролетар
ской печ вадря стратегенть, народ
тнэнь вожденть лемензэ,—весе кон
грессэсь пургинекс цяпи виевстэ. 
Весе делегаттнэ стить, морыть про
летарской гимнанть „Интернациона-

танть ветясь башка семия, ды 
к<1як те роботанть вейс эзь пур
на, помещикгнэде ды капита* 
листнэде башка, конат лепш
тясть народонь мэссатнесэ Ми
ненек эряви эрьва роботанть, 
кодамо рудазов ды стака сон 
илязо уле, строямс истя, штобу 
эрьва робочеесь ды крестьяно ь 
вановоль эсинзэ лангс истя: мон 
—оля чисэ роботыця покш ар
миянть пельксэзэ ды маштан 
монсь строямс эсинь эрямо ЧИМ 
помешиктнэвтеме ды капиталист- 
нэзтеме, маштан теемс комму
нистической порядка.

Эряви, штобу од ломанень 
коммунистической союзось кар
маволь максомо воспитания ве* 
сенень од шкастост, кемгазтово 
иестэ саезь, сознательной ды 
кеме дисциплинань роботасо.

Вана кода миненек можна ке
мемс, што неть задачатне, конат 
ней аравтозь, улить теезь.

Миненек эряви ловомс, што 
эрявить самай аламо кеменьшка 
иеть масторонок эяектрифици' 
ровамос, штобу минек ништей 
моданть лангс нолдамс меельсь 
шкань сех паро техникань вий.

Ды вана те поколениясь, ко
нань ней 15 иензэ ды кона 10—20 
иеде мейле карми эрямо комму
нистической обществасо, эсинзэ 
тонавтнемань весе задачанзо 
кадык аравтнесынзе истя, што
бу эрьва велесэ, эрьва ошсо од 
ломаньтне тевсэ теест кбдамояк 
вейсэнь роботань задача—кадык 
сех вишкине, кадык сех шождыне.

Сень коряс, кода карми те 
молеме эрьва велесэ, сень ко
ряс, кода карми касомо комму
низмань койсэ пелькстамось, 
сень коряс, кода од ломаньтне 
кармить невтеме, што сынь 
маштыть эсист роботаст совав
томо вейс,—тень коряс комму
низманть строямонзо кис ули 
теезь весе, мезе эряви.

Ансяк карминьдерятано ван
номо эсинек эрьва эськельксэчек 
лангс те строямон ь успехензэ 
коряс, ансяк карминьдерятачо 
эсь прянок кевкстнеме, весе аволь 
минь теинек, штобу улемс вейс 
пурнавозь, сознательной труди
цякс,—ансяк те кувака шкань 
процессэнть эйстэ коммунисти
ческой од ломанень союзось 
тейсы сень, што сон пель мил 
лион эсинзэ членэнзэпурнасынзе 
роботыцянь вейке армияс ды 
весе кармить эйсэнзэ вечкеме.

донть“ „Эс лебе Сталин“, „Вив Ста 
лии“ . .Васфлей Сталин", „Банзай 
Сталин“ — марявить поздоровонь ёв
тамонь вайгельть залонть эрьва ендо

Делегациятне эрьвась эсь кель 
с?нзэ морыть боевой революииОн 
ной морот. „Бадьера Россань“, Ки
таень Якстере армиянть маошось. 
«Якстере Ведпингень“ вайгельтне 
пештизь залонть, сынст полавтын . 
зе „Интернационалось“ . Мейле таго 
кувать виевстэ цяпамось сорновтни 
Союзтнэнь кудонть.

Куусинен ялгась корты народной 
антифашистской а пелиця бороци
цядонть Коминтернзнь талантливо  ̂
ветииядонть Димитровдонть. Сон 
ёвтызе Германиянь компартиянь 
вожпенть. фашизмань пленникенть 
Тельманонь лементь.

Докладонь омбоце пелькссэнть 
^уусинен ялгась корты капиталис
тической мастортнэсэ положения
донть, комфртИЯтнень роботадост, 
сектанстванть каршо бороцямодо 
ды народной антифашистской еди
ной фронтонть кис бороцямодо.

— С  окяной — Т 
темас

Радаевень а 
роботамонь секретэзэ

Дубенка. Сайне велесэ комсор
гось Радаев умок уш эзь тейне 
комсомолонь поомкс. Комсомолецт
нэнь ютксо роботась истя кадозь, 
што мик комсомолецтнэ лоткасть 
членской взносонь пандомадо* 
Батяйкин Яша комсомолецэсь жо 
алови эсь прянзо комсомопецэкскак* 

Политгонавтчемадонть аволь ан
сяк комсоргось, но мик партор
госькак А ташкин ай арси. Истяжо 
организациясонть арась „Легкой 
кавалерия*. 1

Радаев роботанть а вети секс, 
што сон веши оклад райкомонть 
пельде.

Соды ли теде райкомось?
Панчайкин.

Ярась политкружок
Саранск. Мокшэрзянь педтехни

кумсо течень чис апак организэва 
политкружок. Комсомолецтнэ ды 
студентнэ течень чис мик эзизь 
толкова коминтернань 7-це кон
грессэнь материалтнэнь.

Кувать-ли карми тень кувалт ар
семе комитетэнь секретаресь Саф * 
ронов?

_________  В. П. А.

Комсомольской 
средней школа

Чамзинка. ВЛКСМ-нь Чамзин* 
кань райкомось Хлыстовка велес 
организовась чокшнень средней 
школа.

Школасонть кармить тонавтнеме 
25 ломанть, конатнестэ 10 тейтерь
кат.

Занятиятне ушодовить октябрянь 
васень чистэ.

Директорось Г рошев Николай 
Васильевич — комсомолец кортыг 
помещения средней школантьалок 
анокстынек, преподавательть улить. 
Арасть сатышка учебникенэк, учеб
ной пособиянок. Но октябрянь ва
сень чис райОНО еь ды райкомось 
альтасть максомо.

И Бояркин.

Ариськннэнь 
жуликень тевензэ
Дубенка. Дубенкань образцовой 

средней школасо комсомолонь ко
митетэнь секретаресь. Ариськин 
П. Г. кекшинзе весе 33 комсомо* 
лецтнэнь учетной карточкаст ды 
сынст таркас арсись райкомсто по
лучамс одт.

М*зе теньсэ арсись теемс Арась
кин? Комсомолонь райкомонтень 
эряви проверямс те организация
нть „комсомольской хозяйстванзо*1

Неиця.

Мирденень лисезь 
комсомолкатнень 

конференция
Куйбышевской крайсэнть Ча

паева ошонь ВЛКСМ-ень райко
мось аволь пек умок ютавтсь мир- 
денёнь лисезь комсомэлкатнень 
конференция.

Конференциясонть кортавтозь 
вопрос седе, кадамоксзряви улемс 
комсомолонь семиянтень. Комсо
молкатне пек покш мельсэ кор
тасть семиясо эсь э р я м о д о с т , аса
тыкстнэде, вадря ёнкстнэде ды ли* 
ят. Весе кортасть седе, што комсо
молонь семиянть эряви теемс сех 
вадрякс, дружнойкс, мазыйкс, ве- 
еилакс.

Роботась улезэ организовазь роботакс
.........  * ... ■

КИМ-нь VI КОНГРЕССЭНТЬ КУКСИНЕН ЯЛГАНТЬ КОРТАМОЗО



Ш к о л а т н е в а
Косо арась 

воспитательной 
робота...

Кочкурово.Ташто Мурзасоаволь 
полной средней ды начальной 
школатнесэ овси беряньстэ орга 

. низовазь тонавтницятнень ютксо 
шкаст культурнасто ютавтомась 
ды коммунистической воспитани
ясь.

Кластнэсэ внутренней распоряд 
иень правилат арасть. Тонавтыцят 
не эзизь евже тонавтницятненень 
сень, кода эряви ветямс прясь шко
ласо. Переменатне ютнить турезь, 
одижань разидезь. Тенень приме
рэкс ашти се, што сентябрянь 21-ие 
чистэ рузонь омбоцекс классонь 
(тонавтыцясь Тюкова А.) тонавт
ницятне переменасто тюремстэ 
чюйке тонавтницясь пеельсэ пупи
зе Немойкин Сёмань сельмен
зэ.

Тонавтницятне хулиганонь весе 
тевтнень тейнизь, поволить авто
машинас, чавныть кискат* мейсэ 
понги ерить ютыця ломань лангс, 
мик артнить туво ды лия скотина 
лангсо (4 це группань тонавтни
цясь Нестеров Б.. ды лият)

Неть тевтнеде соды заведующе
еськак Логинов, но сон нетьнгн  ̂
лангсо раксимаоо башка мезенк а 
тейни. Берянь те раксимась, Логи 
нов ялгай! Зоя.

Синтрить эрзянь 
келенть

Кочкурово. Ташто-Мурзань аволь 
полной средней школань 3-4 ютаст- 
нэсэ эрзянь келень преподаватель- 
тне Балакшина, Кипурова, Несте
ров ды Гришин П. лавшосто сода
сызь эрзянь келенть. Сынь рузт.

Секскак „ловажа“ валонть таркас 
мерить „лаужа“, „унжанть“ таркас 
„унжанзэн“ ды лият. Эрзянь келень 
коряс тетрадкатне а проверякшно- 
вить. Лаз лангс сёрмадомсто эрить 
•ламо манявкст

Мезелангсвансь райОНО-сь шко
латнес кадрань кочкамсто?

Овод,
Нар.

Шнызь.., ды весе
Ардатово. Ташто Ордань-Буень 

аволь полной средней школань 
преподавательской составось эсист 
ютксо толковизь школатнеде пар
тиянть ды правительстванть поста- 
новленияст. шнызь сонзэ ды ой
масть текень лангс. Те постанов
лениянть а ютавтыть тевсэ, сонзэ 
эйстэ а содыть тонавтницятне ды 
сынст тетяст-аваст.

Колхозник.
О* олмань.

страницань томбале
„СССР-нть МАРТО ДРУЖНАСТО  
ЭРЯМ ОНЬ ДЫ М ИРЭНЬ НЕДЛЯ"

Лондон. Сентябрянь 26-це чистэ 
ульнесь Англиянь культурной дело
вой ды робочеень представителень 
совещания, косо ульнесь решазь 
декабря ковсто ютавтомс „СССР-нть 
марто дружнасто эрямонь ды ми
рэнь недля*.

Истя жо решазь декабрянь 7 ды
8-це чистэ тердемс с'езд Лондонсо 
конань эйсэ кармить улеме теезь 
докладт мирной политикадонть ды 
СССР-сэ культурной строительства- 
донть.

ЭЙКАКШ ОНЬ МАШ ТЫЦЯ АВА
Венгриясо Раад ош маласо ка

дозь вейке велесэ эрицятне уль
несть тандавтозь страшной карти
насо: ульцяванть ютась од ава, кев
сэнзэ кирдсь эйкакшонь пря, сон 
молемстэ морась ды киштсь. Пек 
стака ульнесь сонзэ сюлмсемс ды

ускомс больницяв.
Следствиясонть, конань ютав

тызь властьне, неявсь, што авась 
лиссь превстэ вачо эрямо чиденть, 
Эйкакшонь прянть керизе превстэ 
лисемадо мейле.

БЕРЛИНСЭ ВАЧОДО ЭРИЦЯНЬ БУНТТ
Прага. Берлинсэ робочеень Вед- 

динг районсо ульнесть вачодо эри 
цянь бунтт. Сынь ушодовсть ават
нень а мелест (возмущенияст) эйс
тэ, што питнейть модамартне. Те 
почванть лангсо тейневсть демон

страцият, конатнень пиньгстэ уль
несть яжазь продукта марго ламо 
магазинт. Те беспорядканть машто 
мето полициясь ды штурмовиктнэ 
леднесть огнестрельной оружиясо.

Италиянть ниле условиянзо

Лазтнэнь таркас 
сёрмалить стенас

Ардатово. Ташто Ордань буень 
аволь полной средней школасонть 
весе кластнэсэ а маштовить лазтнэ 
^  кластнэсэ жо лазт арасть овси. 
Тонавтницятне лазтнэнь таркас сёр
малить стенатнес.

Од ломань.
Колхозник.

Учительтне толковить 
конгрессэнь 

материалтнэнь
Сентябрянь 28 це чистэ Саран

скоень начальной, аволь полной 
средней ды средней школань пре- 
подавательтне рабпросонь клуб 
еонть толковизь Коминтернань 7-це 
нонгресэнь материалтнэнь.

Коминтернань 7 це конгрессэнь 
* итогтнзде докладонть теизе Агеев 
ялгась (МАССР нь Наркомпрос .то).

Лондон. Английской печатесь ва
на кода пачти неть условиятнеде, 
конатнень итальянской правитель
ствась арси диктовамс Абиссиниян 
тень.

Условиятненень аравтыть.
1. Абиссиниясо безопасностень 

кирдеманть кис итальянской войс
катнень эрьва знярдо кирдема.

2. Естественной богатстватнень

нефтань, бриллиантнэнь, сырнень, 
платинань ды лиятнень разработ- 
кань прават.

3. Итальянецтнэсэ пандонь паро 
модатнень занямось.

4. Абиссиниянть внутренней ды 
внешней политикаст мельга еледя- 
монь контроль императоронть ка
дозь, кода декоративной фигура.

Велосипедной 
дрезина

Пензасо. Фрунзе лемсэ автозаво- 
дось кармась нолдамо велосипед
ной дрезина. Те дрезинась—ала
модо лиякс теезь велосипед, кона 
может артнемс рельса ланга. Вело
сипедной дрезинась арды пек шо- 
ждинестэ ды пек паро раз'ездной 
службань кис.

Заводось нолдась васень 50 дре- 
зинат, конатнень теевтинзе Пермс
кой чугункань ки лангонь управ
лениясь.

Сталень кедь марто 
водолаз

Ваязь кораблятне эсист трюмтнэ- 
еэ кирдить ламо питней грузт. Ко
да сынст тосто таргамс?

Аволь умок американеитнэ ведь 
потмаксс нолдасть ведьга якиця 
баяга—„робот“. Вгдь потмаксонь 
роботось—сталень покш груша. 
Сон нолдазь троса вепьде. Те 
баягась кирди ведень лепштямонть
5 000 метрань сэрть.

Роботонгь улить механической 
щюпальцанзо—кунцимканзо. Неть 
сталень „кецьтне“ , меньчевицят 
ды виевть, сынь могут иневедень 
потмакссто саемс пель тоннань 
сталмосо грузкзк ды сехте вишки
не монетаяк—ярмак.

Баяганть потсо ашти ломань. 
Сон механизмань лезксэ роботы 
сиеть кедьтнесэ. Ломанесь пек 
парсте неи эсь перьканзо—баягань 
покш фэнартнень светэсг пек пар
сте невтить веденть потмонзо. Ло
манесь пек парсте эри тосо: мар-/ 
тонзэ кислорааной балпонат ды 
прибор, конась машты углекиспо- 
танть.

Ломанесь телефонсо кортни пе
реходонть марто, ды сонзэ мере* 
манзо коряс роботось яки иневе
денть потмакска.

Ч
Юнкоронь сёрмат

Сюро МОПР-нь унасткастоить
„Нацмен" колхозонь первичной 

организациясонть 7 комсомолецт, 
комсоргокс роботы Кудашкин Е Я. 
Цёратне кечеть. Аволь беряньстэ 
роботыть, кода колхозонь произ* 
водствасо, истя жо одломаньтнень 
ютксокультмассоаойроботань тев
сэнть.

Сынь ютасьтельняорганизовасть 
МОПР нь ячейка, козонь совасть 
членкс весе сынсь комсомолецтнэ 
ды таргасть 5 колхозникт.

Тунда комсомолецтнэнь инициа
тива^ коряс вельсоветэсь явокш
нось мода, конань МОПР-нь ячей- 
кись видевтыкшнизесуросо (проса) 
Видезь суронть урядызь ды „Нац
мен* колхозось 1,41 ц. ускизе заго- 
товкань счётс.

Суронть кис» саевть ярмаконть 
ячейкась макссы райком МОПР е.

Ивашкин. 
Краснослободский р-н,
Морд. Маск-Выс. с*сов.

Отрядось важатойтеме
Дубенкань р-н. Сайне велень 

отрядсонть лововить 70 пионерт. 
Югась тельня отрядсонть вожа- 
тойкс роботась Хрипунов М., но 
сон роботась беряньстэ ды те бе
рянь роботанть кисэ сонзэ каизь 
вожатойкс чистэнзэ. Ней отрядось 
вожатойтеме, пионертнэнь марто 
кияк а роботы.

Велесэнть ули комсомольской

организация, но сон отрядонть ки
сэ а мелявты. А заботи муемс ды 
явомс вожатойкс вадря комсомо
лец.

Эряви Дубенкань ВЛКСМ нь рай- 
коможень, райкомсо пионерской 
отделэнь заведующеентень при
мамс мерат Сайне велень пионер
ской организациянть коряс.

Од ломань

Портов моли с'ездэв
Чамзинка. Портов Дмитрий кол

хозс совазь колхозтнэнь организо- 
вамсто. Ударнасто, честнасто ро
ботась—-сонзэ кастызь ВКП(б) нь 
членэнь кандидатокс ды Буденной 
ялганть лемсэ колхозонь предсе 
дателекс.

Колхозось иеде—иес срокто
икеле топавтни госудтрстванть
икеле обязательстватнень. Кол
хозось теевсь икелев молицякс.

Тедидеяк сентябрянь 20 це чис 
колхозось прядынзе весе вельхоз- 
роботатнень. Срокто икеле топав
тозь сюронь ускома планось.

Портов моли колхозник удар
никень 2-це с'ездэв.

Д. Горбунов.

Руководствавтомо 
организация

Дубенка Кабай велень полной? 
средней школасонть 30 тонавтни
цясто организовасть пионеротряд. 
Тосо ули вожатойгак, те лома
несь Исайкин Г. П. Но робота те 
отрядсонть кодамояк а ветяви.

Роботанть ладямосо комсомолонь 
Организациясь ды райкомось а 
лездыть.

Панчайкнн.

ВИТЕВКСТ
Сентябрянь 29 чистэ „Ленинэнь- 

киява“ газетасонть, „Кшинть лангс 
питненть алкалгавтомадо ды сы
вель, кал, сахар, куя ды модамарь 
лангс карточной системанть полав
томадо ССР-нь Союзонь Народной 
Коммиссаронь С о в е т э н т ь  ды 
ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэнть постановлениясо“ нолдазь ис
тят ильведькст:

Васеньце разделсэ, 2-це параг
рафа), яв" пунктсо печатазь: „Ва- 
ееньце поясонть келес (алкалгав*- 
томс товсюронь почтонть лангс 
питненть) 2 ц. 10 трешникстэ 1 ц. 
50 трёшникс“. Эряви ловомс: „1 ц. 
30 трёшникс. 3-це параграфсо (ма- 
каронтнэнь коряс) печатазь: »Ва- 
ееньце поясонть келес 4 целковой
стэ 3 ц. 30 трёшникс“. Эряви ло
вомс: „3 ц 20 трёшникс“.

Редакциясь.
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