
Весесоюзонь ленинской коммунистической е? ломанень союзось Весемасторлангонь г .эолетаюийтне, пурнаводо вейсЛ

Ш

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

ДЕКАБРЯНЬ
9 чи,

1985 ие

'Ш

№ 131 (482)

IЯ С Я: Ви 1«
1Т!»

СТАЛИН ялганть ВАЛОЗО
Таджикистанойь ды. Туркменистанонь икеле молиця колхознштнэнь 

ды колхозницатнень совещаниясо
Ялгат! Те совещаниянь прб- 

зиоиумссь мерсь монень яволя- 
воля томс тыненк кавто вешадо:

Васняяк, седе, што президи 
уконть ули мелезэ аравтомс 
сех пошк казнес—ордене тз 
совещаниянть весе участникт- 
нэнь • ы участницатнень - отлич
ней роб тань кис (КУВЯТЬ, 
ВИЕВ ЦЯППМОТ „УРА“ П И Ж 
НЕМАТ. СЕЕРИТЬ: -ШУМБРА 
УЛЕЗЭ СТАЛИН ЯЛГАСЬ“ КУ 
ВАТЬ МОЛИЦЯ ОВАЦИЯ ДЫ 
ПАРТИЯНЬ ДЫ ПРАВИТЕЛЬ
СТВАНЬ ВЕТИЦЯТНЕНЕНЬ 
ПОЗДОРОВОНЬ ЁВТАМОНЬ 
СЕЕРЕМАТ).

Омбсиекс, седе, што пра* 
вительстванть ули решениязо 
мексомс грузсвич эрьва колхо
зонтень, конань тельде улить 
тесэ представительть ды еове* 
щакиунь эрьЕа участникентень 
максомс пет фсн шас инка 
маото (Цяпамот) ды част: цё
ратнес нь—зе еэ кандтнемань, 
аватнен н -кальсэ кан темань 
част (КУВАТЬ ЦЯПАМОТ).

Монень кортыть э р ь в а  
ендо, што мон должен кой- 
мезе ёвтамс.

Вайгельть—Виде! (цяпамот).
Мезетесэ ёвтамс? Весе еьтазь.
Хлопкгнть мг рто тевенк тынк, 

неяви, што туи Те неяви весе 
сень эйстэ мезе минек тесэ 
мо; и, Колхозонк тынк касыть, 
роботамсмельули, машинат 
макстано, удсбреьия получа
тадо, эрьва кодамо лезкс, ко
дамо ансяк эряви,т- Мелотов 
ялгась, Совнаркомонь препсе- 
даТслесь, уш язолявтсь тыненк 
теде,—ули мак озь. Стала буть, 
хлогканть марто Тевенк туи 
ды зажиточной эрямось келей-

I

галы. I сснть аштесть инязор, капи-
Но ули, ялгат вейке в^ща, ' талистт, помещикт, прави- 

ееде питней хл пка ть коряс, тельстЕанть политиказо уль-
-те минек масторонь народт

нэнь дружбаст. Те Совещаниясь 
тынк вапснк тынк тевенк
кортыть седе, што минек
Ине масторбнть народтнэнь 
ютксо дружбаськемексты. Те 
пек важно ды знаменательно 
ялгат Ташто шкастонть, зяр
до властьсэнть минек мастор*

несь сеньсэ, штобуте ме вей
ке народ—рузонь народонть— 
господствующейнс, весе лия 
народтнэнь— подчиненнойкс, 
лепштязекс. Те ульнесь зве
рень, верьгизэнь политика. 
1917 иень октябрясто, зярдо 
минек кепететсь пролетарской 
ине революциясь, зярдо минь 
ёртынек инязоронть, помещик-

тнэнь ды капиталисттнэнь, 
ине Ленин, мин к учителе
нек, минек тетянок ды воспИ’ 
тателе ек мер ь, шт > не дол
жны улемс т де мейле а гос
под твующей, а подчиненной 
народт, што народтнэ должны 
улемс в- йк текс ды евоб д- 
нойкс Теньсэ сон калмизе 
кандэ-лазс иняз ронь. бур
жуазной ташто по итиканть 
ДЫ ЯЕОЛЯВТ ЬГД болыы вист- 
екой политика—минек масто
ронь народтнэнь ютксо друж
бань политика, братствань 
политика.

Седе мейле ютасть 18 иеть, 
Ды кана, минек ули ь уш те 
поли^икантьпа о результатон
зо. Те совещаниясь а ти пек 
парсте невтицякс сень, што 
ССсР-нь народтнэнь ютксо 
икелень а кемемантень пу
тозь уш пл, штэ а кеме
мась п лавтоьсь вейсэнь пе
де* п^в кемемас ,што СССР-энь 
народтнэнь ютне© дружбась 
касы ды кемексты. Те ялгат, 
сех питней сень эйстэ, мезе ма
кссь миненек б лыпезистской 
национальной политикась.

СССР нь народтнэнь ютксо 
дружбась же—покш ды серь
езной завоевания С ке, што 
зярс те деужбась к рми эря* 
мо, минек масторонь народт
нэ кагмить улеме олясо дьг 
а изнявицят. Кинь эйстэяк 
минь а пельдяно, а минсИнек 
масторснь а лия масторонь 
врагтнээйстэ,зярстед ужбась 
эри ды шумбра. М жегеа кав
толдомс тень  кувалт, ялгат.

(ВИЕВ О АЦИЯ,
ВЕСЕ СТИТЬ СЕЕРИТЬ:

„СТАЛИННЭНЬ УРА“)-

Наркомпросось ды Нариомздревось а топавтыть од 
тейтерь-аватнень требовгнкяст

Мокшэрзянь республикань ЦИК нь 
президиумось од тейтерь-авань 
районной конференциянть ютав
томадо ды республиканской кон
ференциянтень анокстамодо реше
ниясонзо кармавтсь наркомтнэнь 
примамс активной участия конфе- 
ренциятнеиь ютавтомасо ды ком* 
сомольской организаииатнень марто 
вейсэ тешкстамс конкретной меро 
приятият од тейтерь-аватнень ют
ксо роботанть вадрялгавтомань ды 
сынст вешемаст топавтоманть 
коряс.

Кода жо ашти тевесь? Кода то
павтыть те решениянть наркоматнэ?

Сайсынек наркомздравоьть. Тосо 
мезеяк эзть тее. Конкретной ме
роприятияст арасть. Наркомось 
Рыськин а соды мезе эряви теемс 
кодат ешкстамс конкретной ме
роприятият. Кевкстимань каршо— 
кода топавтадо ЦИК нь президиу
монть решениянзо, ме*е нейтядо 
тееме тень кувалт? Рыськин 014 
вечась:

— ЦИК нь решениянть получи
нек ансяк исяк (декабрянь 4-це 
чистэ, знярс мезеяк арась теезь. 
Конкретной мероприятият эзинекь

тешкста. Мезе минек ендо эряви 
кода карми ютамо республиканс
кой конфэренциясь мерцяно боль- 
ницятненень очередьтеме примав
лизь депегаткатнень: бутим кар
мить улеме сэредицят. Вана минек 
тевенэк. Ансяк (?)

Тень эйсэ ли ансяк тевезэ нар- 
комздравонть?—Штобу больницясо 
очередьтеме примамс сэредиця 
делегаткатнень. Н а м а  аволь. 
Од тейтерь-аватне здравохраке- 
пиянть пельде вешить ламо. СЪшь 
бажить содамс „еанминимумонть“ 
Вешить мартост ютавтнемс лек
цият, беседат, плакатсо наглядно 
невтемс эрямосо личной гигие 
ненть ды еанитарйянть, кода од 
авась должен воспитовамс ды 
якамс эйкакшонть мельга, кода 
бороцямс ванькс урядной чинть 
кисэ.

Вана здргвохргнениянть тевезэ.
Нарком ’росось тешкстась кон- 

4*р*тной мероприятият.
Весе республиканть келес тар

гамс покш ломанень школас 385 
од тейтерьть-ават;

Мештомс неграмэтностенть 14130 
од тейтерь-ааа ютксо ды ма-

лограмотностенть 72 тыщань ютксо 
Таргамс коренной насепениясто 

100 од тейтерь-ават педтехнику
монь анокстамонь группас, Вузов 
ды Втувов анокстамонь группас 
ды лият.

Наркомпросось „заботясь" теш
кстась конкретной мероприятият. 
Но эряви меремс неть мероприятия 
ятнене оформленнойть,РОНО тнева 
апак нучтне. Теде Яковлев полит 
просвет управлениянь начальни
кесь, кона вети те тевенть а соды 

Ведь од тейтерь аватне нарком 
просонть пельде вешить, штобу 
улевель мартсст конкретной робэ 
та. Сынь вешить организовамс 
тейтерь-аватненень башка шко
лат, эрьва кодат кружокт. Анокс
тамс кадрат. Маштомс тейтерь 
аватнень ютксто кеграмотностенть 
дм малограмотностенть. Максокс 
тест то̂  автнемань пособият ды 
пренадпежность, нолдамс вадря 
бунвчрть, учебникт Анокстамс ро
ботникть ликбезэнь школасо, кру
жоксо роботамо. Аравтомс вадряс
то роботанть клубгнэсэ ды ловно
ма кудотнесэ.

. , . Еделькин,

Икелев молиця 
комбайнёртнэнь 

обязательстваст
Пек покш под‘ем марто анок

стыть сы иентень комбайнёртнэ. 
Икелев молииятнепЬ валост, ко
нань максызь Сталин ялгантень, 
„Коммунарсонть“ урядамс 600 га. 
ды „Сталинецсэнть“ 700 га, пач
кодсть Союзонь весе уголтнэнень. 
Калачеевской зерносовхозонь (Во
ронежская обл) комбайнёртнэ 
эсист ялгаст Кривцов Василийнень, 
конась ВКП(б) нь ЦК-нь ды пра
вительствань члентнэнь марто со
вещаниясонть кортась:

— Мон максынь вал Сталин ял
гантень сы иестэ С̂та линеисэнть“ 
урядамс 700 гектарт. Минь шната
но тонь обязательстванть ^ды мер- 
д но, што калачеевской зерносов
хоза) эрьва комбайнась уряды 700 
гектардо а седе аламо.

Истя жо вейсэ шныть оренбур* 
геной областень Нижне Павлов
ской МТС нь комбайнёронть Коле
сов Федянь яволявксонзо. Сюронь 
урядамонь ютазь шканть—сёрма
дыть сынь,—минь роботынек ми
нек ульнесь омбоце категориянок. 
Сюронь урядамонь сыця шканть 
минек карми улеме 1 нь катего- 
риянок. .-г/



Г "  КОМСОМОЛОНЬ ОРГДНИЗДЦИЯТНЕВД
Кавто организацият, 
кавнест а роботыть
Дубенкань р—н. Кабаева веле 

сэ первичной кавто организацият, 
—вейкесь производственной, омбо 
иесь школьной. Сынь кавнест ме
зеяк а роботыть, кавнест каладо
ма лангсот.

Производственной организациясо 
комсоргокс роботась Демяшкин А., 
конась райкомонть апак кевксте 
кадызе организациянть, тусь.

Школьной организациясонть ней 
роботы комсоргокс Демяшкин 
Иван. Сондензэ икеле ульнесь 
комсоргокс Чекашкин, конась Де- 
мяшкин А. ладсо кадызе организа
циянть ды тусь Дубенкань НСШ-с 
тонавтнеме.

Неть первичной организацият
несэ промкст, полнтзанятият а эр
сить,

ВЛКСМ-нь Дубенкань райкомон
тень эряви варштамс Кабаевань 
орггнизациятненень пы примамс 
мерат, штобу а нолдамс допрок 
каладомо.

А. Панчайкин,

Дубенкань район. Морго велесэ 
те иестэнть полавтовсть колмо из- 
бачт. Конаяк местькак эзь тейне, 
кодамояк рсбэта эзь ветя. Эрь
ванть ульнесь эсинзэ вейке руко* 
водствазо: „кодаяк шкась
ютазо, яла теке тесэ кувать а улян* 
Ды видеяк, а кенериль ломанесь 
велентень пачкодеме, сонензэ уш 
пачтильть куля, што арсить лияв 
саемензэ Я кенери ломанесь тевс 
кундамо, сонзэ уш мекев саилизь.

Ней тосо зярс мезе избачокс 
ловови Кузнецов Но местькак'а 
тейни, бульчом сонгак учи, зярдо 
лияв сайсызь.

Месть седе тов кармить улеме 
Морго велень ловнома кудонть 
мярто? Кода тевенть лангс ваны 
Дубенкань РОНО-сь? Ды соды ли 
сон седе, што избачтнэнь полавт
незь, овси калавтызе ловнома ку
донть роботанзо?

Велесэнть ули комсомолонь ор
ганизация, но сон истя жо месть
как а тейни сень коряс, штобу 
лездамс неень избачонтень ловно
ма кудосонть роботань ветямо.

Мих. Гер.

Сошкиннэнь „а ютко
Инсаронь р—н. Кир. Майдан ве-; Мезть жо тейни Сошкин? Мекс 

лень НСШ-сэ пионерэнь организа-; тензэ „а ютко“? Сон яки кельява 
циясонть 130 ломань. Отрядось ды недлязонзо весть пионертнэнь 
покш. Тосо ули вожатой Сошкин марто тейни валскень зарядкат ды 
П. Т., конанень пандыть ярмак. весе.
Сонзэ ули роботамонь планозо, ко* Истят вожатойть Инсаронь рай- 
нань эйсэ кантли зепсэ ды пионер- онсо улить эшо, но комсомолонь 
тнэ те пландонть а содыть. райкомось а провери сынст робо-

Пионертнэ якить галстуктомо. таст ды а максни кодаткак указа- 
Сынь вешить Сошкинэнь кедьстэ ният. Сон а чумонды нень, кить 
галстукт, но сонензэ „а ютко“ мо- безобразнойстэ ваныть пионертнэнь 
лемс Инсаров сынст рамамо. ютксо роботанть лангс.

Ив, Пузанов.Эзть ютавт 
вейкеяк политзанятия Сюлмавсть пелькстамо

Кочкуровань р-н. Ташто Мур- мостесь 100 проц. 
засо аволь полной средней шко- Пелькстамонь договортнэнь те
лань прелодавательтне тейсть эсь емасоинициатороксаштипервичной 
ютковаст пелькстамонь договорт, организаииясь--комсоргось Кипу- 
штобу эрьва классо успеваемостесь ров.
улевель кастазь 98 проц., посещае* Нестеров П. И.

Вирь Тавлань комсомолонь ор
ганизациясь, (косо комсоргокс ро
боты Разадеев) те шкасэзть ютавт 
вейкеяк политзанятия. Тссо а эрь- 
еить комсомолонь промкст, ламот 
комсомолецтнэнь эйстэ а пандыть 
членской взност. Примеркс: Чаки 
чова ниле ковонь перть эзь пандо 
членской взност. Соньскак Разаде 
ёв аволь шкасто панды членской 
взносонзо.

Истя жо а роботыть аволь союз
ной од ломантнень ютксо ды седе
як пек од тейтерь-аватнень ютксо 
сестэ, зярдо комсомолонь организа
циясонть тейтерьтнеде лововить ов
си а ламот, конатне а якить промк
совгак, коть сынь а эрситькак.

Фокон. 
Бардин.

Пурнамс физкультур 

ной инвентаренть
Мокшэрзянь педтехникумсо физ* 

культурной инвентаресь ёртнезь 
кува понгсь. Тосо улить 40 пара 
ташто лыжат, ды 34 пара одт. 
Сынст эйс улить 18 пара ботин
кат, конатнень лангсо кодамояк 
уряд в киоднгь. Истяжо кува понгсь 
ёртнезь 18 пара конькатне, конат 
чеменеясть.

Апак вант тень лангс, што тосо 
уий физкультурной руководитель, 
весе те инвентаресь апалс пурна 
ды эйзэст кодамояк ремонт те 
шкас апак тее.

Г. Ф.

А ЭРИТЬ ПСИ ЗАВТОРКТ
„17-це партс'езд“ колхЪзось вид* тейни истят тевтькак: туи Вишка 

несь школанть лемс товгюро ды Толканов ды а сы 3 4 чить, тер- 
чиньчарамот. Те видевксэсь теезель казонзо жо каксы колхозонь ече- 
-»еи завтрэконь туртов. Тонавтни- товодонть. Нама, теде мейле а 
тяно уш умок, но пси завтрокт а местьарьсемскак, штобуучениктнэ 
эрить. Беряньстэ заботи тень но- тонавтневельть вадрясто, 
ряс учителесь Николаев Яков. Сон Г. М.

(Похвистневань район).

ЗО иеде икеле

Московсо
вооруженной
восстаниясь

1905 иень ноября ковстонть те
евсь восстания „Очаков“ карабля- 
еонть *) конанень поладовсть лия 
еуднатйеяк—„Пантелеймон“ (ике
лень „Потемкинэсь“), „Днестр". 
Шмидт лейтенантось, „Очаков" 
караблясонть восстаниянть вети
цясь, инязоронтень кучсьтелеграм 
ма, вешсь пурнамс учредительной 
промкс. „Славной черноморской 
флотонть" пельде сон яволявтсь 
седе, што флотосьотказась власт
нень кунсоломо. Царизмантень 
удалась батареясто леднезь лепш
тямс те восстаниянть, Шмидтэнь 
арестовамс ды казьнямс (маштомс). 
Но царизмантень эзь удала син
демс революционной движениянть 
касоманзо. Массовой революцион^ 
ной движения ь яла седеяк пек 
келейгадыль д^ сон пачкодсь сех 
сэрей под'емозонзо декабрьской 
вооруженной восстаниястонть.

Декабря ковонть ушодовома 
шкасто робочей депутатонь мос 
ко екой советэсь, конань ветясчь 
бо*ыиевиктнэ, яволявтсь всеобщей 
политической стачка, истя, штобу 
теемс сонзэ вооруженной восста
ниякс. Партиянть тердеманзолангс 
ответэкс васеньце чистэнть жо

киванть движениясь эзь лотксе, ды 
правительствась Петербургсто уск
севти Московов военной кемевикс 
частть восстаниянть лепштямонзо 
кис. Истя вана, робочей Московось 
эзь получа эрявикс лездамо.

Царизмась решизе лепштямс
восстаниянть мезеяклангс апак ва- 
но. Эщо декабрьской восстания
донть икеле инязоронь правитель
ствась тапизе Петербургской сове
тэнть, военной положенияс яволя
втсь зярыя районт ды арестовась 
революционной движениянть ламо 
кемень руководительть. Ней, де
кабрянь 17-це чистэнть, пек воору
женной ды боевой дружинанть ви
ензэ коряс ламодо седе виев воин
ской частьне ушодсть Преснянть 
лангс артиллерийской леднема. Ве
се Пееснясь ульнесь тол потсо. 
Ушодовсьвосстввшей пролетарийт
нень марто казактнэнь дикой расп- 
рава. Карательной экспедициятне 
роботасть апак лотксе. „Арестован
нойть иляст уле, действовать апак 
жаля*,—истямо ульнесь инязоронь 
палачонть—полковникенть Минэнь 
приказозо. Сталицанть пек покш 
районось ульнесь тапазь.

В зоруженной востаниянтень те
евсь поражения. Робочей клас
сонть виензэ ульсть аволь сатыш
кат сень кис, штобу теемс реши
тельной вачкодевкс монархиян-

1) Теде вант .Ленинэнь киявань“ 
130 (481) номерэ «ть, кона лиссь те иень 
дшьбрянь 6 Цв чистэнть.



ЮНКОРОНЬ СЁРМАТ
Трокшкуж велесэ

Чамзинкань район. Ульнесь 
Трокшкуж велесэ ловнома кудо. А 
берянь ульнесь помещениясь. Си
ведсть сонзэ лангс райононь руко
водительтнень сельмест, секс сынь 
калсвтневтизь ды усксевтизь Чэм- 
зинкав. Сынест бульгом, мезекс 
как эрявсь Овси эсть арсе седе, 
лто те кудось эщо седеяк пек 
эрявсь трэкшкуж велень эрицят 
ченень, од ломаньтненень. Те уль
несь сынст вейкине культурной 
таркаст. Пек а максыксэлизь сон
зэ. Но *е»е теят райононь прят
нень марто, сынь а мелявтыть 
сень кис, мезе эряви Трокшкужочь

Чамзинкань р-н.

Пси завторктнэнень пицеват
Чамзинкань р и. Мокшалеен  ̂

аволь полной средней школасонть 
улить весе возможностьне органи
зовамс пси завторчтнэнь, но те 
шкас сынь апак организова, арасть 
завторкт—пси завторктнэнень пи
цеват кортнить школасо тонавт
ницятне.

Школанть эсинзэ ульнесь видезь

розезэ, модамарензэ, конатне весе 
ульнесть урядазь, пурназь, но 
сынь ков бутим мольсть.

Мекс арасть пси завторкт, ков 
мольсть продуктатне? Тень лангс 
эряви отвечамс школань директо
ронтень Трошиинэнь.

И. С.

Сбортнэсэ толковакшиыть деловой вопрост
Пичеурской НСШ-нь школань 

пионе|3^ф5шсонть весемезэ 36 пио
нерт—18 Церошеть 18 тейтёрьнеть. 
Сынь явшезь 4 звенав Отрядсонть 
парсте отавтневить звеньевой ды 
отрядной сбортнэ, косо ютавтнить 
беседат пионерэнь законтнэде ды 
обычайтнеде, соцпелькстамонь до

говоронь проверямонь итогтнэде, 
гигиенадо ды лият.

Пионер отрядось ютадтсь ярма
конь пурнамо ды пурнасть 200 цел 
ковойть, конатнень лангс рамасть 

I галстукт ды значокт.
1 Сынь кеместэ турить парсте то- 
' навтнеманть кисэ.
I И. Бояркин.

Ловонть лезэзэ
Паксясо ловонть кирдеманть а л 

ротехнической значениязо покш. 
Ловонь кирдемась кавксть-кол
моксть кастасы урожаенть.

Вана примеркс Кочкур. р нео „Ле
нинэнь ки“ лемсэ колхозсо, косо 
ютась тельня ульнесь кирдезь ло
возь гектарстонть урожаенть сайсть 
1,5 — 2 центнерт седе ламо.

Секс вана весе колхозтнэнень, 
колхозонь первичной комсомоль
ской организациятненень нейке уш 
эряви ушодомс паксясо ловонь кир*

эрицятненень, сынь мелявтсть эсь 
кисэст. Ды теизь, мезе тест эрявсь 
Трокшкужось ней кадовсь ееньв- 
теме, мезесь сынест сех пек зая
ви. Ней велесэнть арась а клуб, 
а ловнома кудо, а лия мезеяк, ан
сяк ветьсовет ды колхозонь прав
ления. А ков жамс ютко шкасто, 
сея пек од ломаньтненень моле 
вельть бу книгань, газетань лов
номо. Но ково Савкшны яксема 
якшамо ульцява, содов банява ды 
весе. Истя вана.. Районось веленть 
кадызе культуравтомо.

Неиця ломань.

демань роботатнес анокстамонть. 
Анокстамс коймть ловонь куцянь 
тейнемс, шитат, катаямот ловонь ка- 
таямс, чаузь пулт ума ланга стявт
немс ды лият.

Эряви меремс Кочкуровань рай
онсо „Од эрямо“, .Труженник“ 
Крупская, лемсэды лият ламо кол
хозтнэсэ а думситькак паксясо ло
вонь кирдемадо. Учить зярдо 
райЗО еь эли райисполкомось кар
мавтсынзе.

А. Л.

Тонавтодо 
сёрмас 

асодыцятнень
Чамзинкань р-н. Мокшалей веле

сэ ламо сёрмас а содыцят. Апак 
вант сень лангс, што тосо улить 
учительть, ули помещения, но Мок 
шалем велень общественностесь те 
тевентень те шкас эшо эзь кунда.

Чамзинкань РайОНО-нтень эряви 
кармавтомс Мокшалей велень РУ 
ководительтнень сёрмас а содыцят 
нень тонавтомо.

Ив. С. Пивкии.

Спирькин Боря ды 
Спиркиун Кузьма 

отличникт

Кочкуровань р-н, Спирькин Бо
ря ды Кузьма тонавтнить Ташто 
Мурзань НСШ еэ, 4 группасо. Весе 
предметнэсэ сынь получакшныть 
„отлично“ отметкат.

Школав сакшныть ванькскестэ, 
кудосо роботасткак теезь истя, 
што эрьва косо неяви порядка, 
ванькс чи.

Октябрянь 18-це годовщинанть 
сынст кавонест казизь ярмаксо, 
борянь 8 целковойсэ, Кузянь 7 цел
ковойсэ.

Вана кинь пельде Ташто Мур
зань НСШ-нь тонавтниця ненень са
емс пример, вана кинь пельде можна 
тонавтнемс эсь прянть лангсо ро
ботамо.

В Об'едкин

Бобров а мелявты
Ниле сядот эйкакшт тонавтнить 

Мокшалень аволь полной средней 
школасонть. Ламотнень эйстэст 
арасть учебникест, тетрадест, а 
мейсэ сёрмадомс.

Косто саемс? Молемс коопера- 
цияв, тосо а микшнить. Бобров ко 
ператорось истямо тевсэ а „пацьки“ 
кедензэ.

И. С.

тень. Крестьянствась бороцясь 
аволь сатышка активнойстэды ор 
танизованнойстэ. Инязоронь ар
миясь ды флотось вообщем ка
дов :ть царизманть енов, секс, 
што эсть ульне тевс нолдазь ре
волюционной вийтне »кавтолдыця 
войсканть лангс активной, пред 
приимчивой наступательной боро
цямонь“ (ЛЕНИН) кис.

яДекабрясь наглядно кеме
кстызе,—сёрмадсь Ленин, -Мар- 
кеонь эщо вейке пек покш по- 

' ложениянзо, конань стувтызь 
оппортунистнэ. Маркс сёрмадсь, 
што восстаниясь—те искусства 
ды што те искусстванть глав
ной правилазо—отчаянно-сме
лой, бесповоротно-решительной 
НАСТУПЛЕНИЯСЬ. Минь аволь 
сатышкасто чаркодинек те пети 
ненть. Минь аволь сатышка то
навтнинек минсь ды тонавты 
нек массатнень мезеяк лангс 
апак вано наступлениянь те 
искуствантень, те правилантень1* 
(ЛЕНИН, X т., 51 це етр.). 
Всстаниянть поражениясонзопек 

покш значенияст истяжо ульнесть 
«сонзэ технической лавшо анокста 
монть, сонзэ эйсэ аволь сатыш
касто ветямонть ды меньшевик- 
тнэнь предательской роленть, ко
нат (меньшевикть) сезнесть вос
станиянть анокстамонзо. Истят 
декабрьской восстаниянть пораже- 
ниянь основной причинатне.

Московонь вооруженной восста
ниясь ульнесь аволь вейкинекс. 
Московонь восстаниянть мельга

у и  ; ;

кепетееть восстаният Ростовсо, 
Новороссийскойсэ Сормовсо, Чи- 
тасо, Ечатеринославсо, Латвиясо, 
грузиясо ды Россиянть лия тар
касо. Неть восстаниятненьгак ца* 
ризмантень удалась лепштямс.

1905 иень декабрясьашти само
державиянть лангс эжемань сех 
сэрей точкакс. Те шкастонть про 
летариатось невтинзе эсинзэ виен
зэ. Сонзэ бороцямозо, кортась Лё 
нин, ульнесь Парижской комму 
надонть мейле пролетарской сех 
ине движениякс. Робочей к^эс 
сось минек партиян ь марто пряв 
тео практически бороцясь робо
чеень ды кр слононь револю 
ционной диктатурань кис (еове- 
эчь формасо), кона должен бу ка 

сомс пролетариатонь диктатуракс. 
Пролетариатонь яла седеяк ламо 
массатне чаркоаильть, што иариз- 
*а~ь ёртови ды революциясь изни 
победоносной вооруженной восста
ниянь теезь.

„Карматано мельсэ кирдеме,— 
сёрмадсь Ленин Московонь вос 
етаниянть уроктнэде,—што ме
лев сы ине мессовой бороцямо. 
Те ули вооруженной востания. 
Сон должен улемс, возможно- 
етень коряс вейке шкасто. Мас* 
сатне должны содамс, што сынь 
молить воооуженюй, вер^вь, от
чаянной боооцямос. Куломан 
тень презоениясь должен келей
гадомс массатне юткова ды те
емс изнямо. Врагонть лангс зай
мась д о л ж е н  улемс сех 
энергичной; каявома, но аволь

вамстомз, должен улемс массат
нень лозунгокс, врагтнэль апак 
жаля маштнемась—тееви сынст 
задачакс; бергщямонть органи
зовамось карми улеме подвиж 
ной ды ливчаня; войсканть кав 
толпыця элементэнчэ улить тар
газь активной бороцямос. Созна 
тельной поолетариатонь парти
ясь должен топавтомс эсинзэ 
долгонзо теинебэроцямосонть“ . 
(Ленин, Х-це том, 53-це етр.).

Истят ульнесть большевикт* 
нэнь выводост 1905 иестэнть проле
тариатонть октябрьскойды декабрь 
екой боень опытнэстэ.

Оаеи лиякс ловить декабрьской 
вооруженной востаниянгь Меньше- 
виктнэ ды троцкистнэ. Сех пек 
ларсто меньшевистской взглядтнэнь 
невтинзе Плеханов, кона весе 
шканть перть кадовкшнось лия 
масторс, сень лангс апак вано, 
што Ленин тердтнизе роботамо 
Россияв. Вэсстаниянть лепштямодо 
мейле Плеханов яволявтсь: „Аволь 
эряво бу кундсемс оружияс“ Чере- 
ванин меньшезикесь кортась вос 
станиядонгь прок отчаяниянь про 
«уктадэ Тень эйсэ самай меньше 
виктнэ эщэ весть невтизь эсист 
оппортунизмаст ды эсист изменас1 
робочей классонтень. Ансяк боль
шевикень партиясь анокстась во 
оружейной восстаниянть, ды анся* 
сон ськамонзо ветясь пропе гари 
атонть героической бороцямонзо

('Саезь „Краткая история ВКП(б)* 
книгастонть)—Л, Норин).

Мих. Герасимов.
Вирь керить.

Зярдо Веждай лейсэнть 
Коськи пиже чеесь, 
Колхозонь паксясонть 
Нуезь розь жнивась.
Гайги тумо вирсэнть 
Од тейтерень морось,— 
Наташань бригадась 
Виоентень совась.

Сэрей тумо чувтнэнь 
Вармась увтнезь увтни,
Од тейтерьтне эськаст 
Я-у у!-сеерить.
Ч эворявсь моронтень 
Вирень стака увтось 
Наташань бригадась 
Жойс» вирь кери.

Ваня Ярославкив
Частушкат

Кадык а моры целковось,
А чольнить письмартнэ одс.
Монь ялгам ине Московов 
Якась стахановской слете.

Валязь ловсо сексень ожось, 
Тарказонзо Теле сась.
Сайнелень сюпав колхозось 
Автомашина рамась.

Лекшасо копачазь виресь,— 
Азгунди телень вирмась.
Монень вечкевикс тейтересь, 
Школав якамо кармась.

Паро, весела эрямось,
Пейди мазый валдо чись.
Минек велень од ломаньтне 
Сюк пря Сталинэнь кучить*

Роботамс эщо седеяк: 
вадрясто

Игнат Дубров--Теньгушеваньма» 
шиннз-тракторной станциянь трак
тористэсь „СТЗ" тракторсо 235 гек
тартнэнь таркассокась 420 гектарт* 
Сокамсто Дубров трактористэсь ван
стась горючей 680 килограмма 
Дубровялганть вейке ковсроботань 
кисэ питнень получамозо—547 цел
ковойть.

Роботань вадрякс чизэ Дубров 
ялганть—отлично.

Оглична роботамонть ды нор
матнень ламоксть велькска топав
томанть кис Д/бров ялгась преми- 
зовазь машинасо ды сюросо. * 

Премиянть получамсо Дубров 
ялгась мерсь:—Мон а жаляса вием 
сень кис, штобу седеяк вадрясто 
роботамс ванды, течинь чинть ко- 
ряс“ .

Мокшанов.

тонпвтниця УДАРНИКТЬ
Виш «а Толканвелесэули эрзянь 

технилуи, косо тонавтнить 400 сту
дентт. Теде башка улить учителень 
курст, косо тонавтнить 23 ломанть.

Курстнэ эйсэ сехте вадрясто то-- 
навтнить Вечканов ды Власов 
ялгатне. Вечкановонь весе отмет
канзо „хорошо" ды „отлично“ . 
Дирекциясь парсте тонавтнемань 
ки( э тензэ макссь премия.

Вечканов марто Влосовт ламо 
лезаыть удалов кодовицятнень. 
Вечканов максь вал ливтемс ике
лев молицякс—Ивановонь ды Фран- 
цузовонь. Власов жо лезды Слу- 
жаевнэнь.

И. Роглаев.
(Падбельской район)

ПРИМЕРНОЙ ТОНАВТНИЦЯТ 
Ярославкин Ваня, Юртайхин 

Коля ды Рыжева Лизч, комсомо
л т н э  тонавтнить Кабаевань сред
ней школасо 7*ие „А* классо. Вад
рясто сынь тонавтнить. Тондвтне- 
чань васень четвертьсэнтьэрьванть 
/льнесть 12 до ламо оч. хорошо 
;ы остаткатне весе хорт.

Сынст колмонест успеваемостест, 
юсещоемостест ды дисциплинаст 
*есе школантень ащт-и п "•̂ меокс*

1 А. Панчайкин.
Дубенкань р-н.



а ЭРЬВД МЕЗДЕ

Горюпов комсомолецэсь
ванстынзе
тракторонть

ды молотилканть
Балтайской районсо, (Саратовонь 

к р а й )  сосноеской колхозонь тин 
генть пангсо кепететсь пожар,— 
кирвайсть олгонь омётнэ. Аволь 
покш, урядазь площадьсэнть, конась 
ульнесь тапардазь тол кельсэ, аш 
тисть колхозонь тракторосьды мо 
потилкась.

Вейкеяк минут шкань апак ёма
вто Ваня Горюнов комсомолецэсь 
трактористэсь кирнявтсь пожа
ронть потс. Сон куроксто ульсь 
т р а к т о р о н т ь  бокасо, кир
вазезь пинджаконзо модасо мадс
тязь, сон куроксто нолдызе тракто
ронть, понгавтьзе молотилканть ды 
озась руленть экшс,саинзэ мартонзо, 
машинатнень пожаронть пачк.

Тракторось ды молотилкась уль
несть ванстозь Ней пидевть ча
мась ды кедьтне пичкасть. Горю
нов одс кармась роботамотолонтк: 
потсто^ливтевть эсинзэ тракторсонть.

Пионертнэ ванстызь 
поездэнть крушениядо

Ростов Дон. Ноябрянь ЗО ие 
чистэ валске кушевской участкань 
путевой ст9рожонь эйкакштнэ, 
пионертнэ: Бурдюков Николай,
Якименько Иван ды Голубь Иван 
чугунной кияванть школав молем
стэ 81 ое километрастонть несть 
пукштятезь рельса, конань пезэ 
250 мм. ульнесь сяворезь бокав. 
Эйкакштнэ напустясть чиезь мала
со станциянтень Кушевкав, штобу 
ёвтамс дежурноентень опасность- 
стенть. Кияванть чиемстэ неезь 
каршо арпыия 21 № скорой поез* 
дэнть—Москов—Сочи, юксизь кир  ̂
гастост галстуктнэньдыкаизь кур
датнень, эйкакштнэ максть сигнал 
лоткавтызь поездэнть, ванстызь 
крушениядонть.

-Ростов— на - Донусо Язово Чер” 
номорской чугунной кинь стахано- 
веитнэнь- кривоносовецтнэнь сле* 
тось бурнсй овациясо вастызе пио
нертнэнь героической поступкадо 
сообшениянть. Кинь начальникенть 
Осиповонь приказонзо коряс эрьва 
пионерэсь казезь 400 целковсйсэ.

Школась, конась всспитовинзе 
неть эйкакштнэнь премировазь 
2500 целковойсэ тонавтнемань те 
венть вадрялгавтоманть кис.

Торгсто миезь... ломань
Венгеркянь газетась „Непшава, 

, статьясонть конась сёрмадозь Ру 
мыниянь крестьянтнэнь экономичес 
кой стака эрямодост, пачти куля 
истямо факгто:

Арада районсо, налогонь а пан 
яомань кисэ вейке крестьянинэнь 
ульнесь сёрмадозь аволь ансяк ве
се ули парозо, но и 17 иесэ тей- 
терьнезэяк, конась весе инвента
ренть марто ульнесь назначазь 
торгсто миемс. Знярдо теде слу
чайно маряс районной налоговой 
инспекторось лоткавтызе тень, эзь 
мерьть миеме тейтеренть торгсто, 

(„Вол. коммуна4*)

ОБОРОНАНЬ КУДО
Подбельской районсо ули икелев 

молиья колхоз „Красный интерна
ционал“ Те колхозось строясь обо
ронань кудо Кудосонть улить 22 
мелка калиберэнь винтовкат ды 5 
противогазт.

Ноябрянь 17-ие чистэ районсонть 
ул несь осоавихимень праздник. 
Праздникенть ютавтызь минек кол
хозсо. Колхозниксэ макссть вал 
што весе совить ОСО нь членкс 
ды седеяк парсте кармить робо
тамо. Ваня Кудашкин.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГД
ПрогйЕОгазсо походонь участниш э казезь „Знак 

почетонь'Чщенсз
СССР нь центральной исполни-1 вов теизь противогазсо походонть 

тельной комитетэсь казинзе „Знак'25 чис.
почётонь“ орденсэ Сталино Моск 
ва противогазсопоходонь участник- 
тнэнь конатне Сталиносто—Моско-

СССР-нь ЦИК-сь знак почётонь 
орденсэ казсь весемезэ 20 ломанть

М. И. Никифоров врачонть героической
поступказо ^

Прокопьевской рудникень вейке 
шахтасо лондадомань шкасто уго
лиясо лепштязель В А. Карбов- 
ский забойшикесь, Карбовский ял
гась весе ульнесь валязь уголиясо, 
керш пильгезэ сонзэ порксавсьды 
истя пек лепштязель породасонть, 
што сонзэ а кода ульнесь таргамс 
Карбовскоень состояниязо ульнесь 
пек стака. Кадовкшнось вейке спо
соб-тоско жо ампутировамс порк
савозь пильгенть.

Те операциянть тееме согласясь 
М. И. Никифоров врачось: инстру
мент ды эрявикс медикаментмарто 
сон эцесь штрекенть тея лазксос, 
ежовтомо теизе (усыпил) Карбсв-

скоень ды пек сложной обстановка 
со, зярдо эрьва минутане грозясь 
улемс тоско лепштявозь сон кар
мась операциянь тееме. Ульнесь 
шка, зярдо лондадозь глыбась сон
зэ эшкизе пря ланга ды кедьстж 
зэ правтызе скальпеленть. Ники
форов ялгась эзь талакадо ды Кар 
мась роботамо од инструментсэ. 
Операциясь прядовсь парсте. Кар- 
бовский ялгась таргазь лангс. Сон
зэ эрямозо ванстозь.

Те героической поступканть кис 
СССР энь ЦИК есь М. И. Никифо 
ров врачонть казизе трудовой Крас
ной знамянь орденсэ.

Эйкакштнэ строить радиостанция
Эсист радиостанция строить Ры- 

бинскоень внешкольной комбина
тонь эйкакштнэ. Станциянть обору
дованиясь основном уш прядозь, 
куроксто внешкольной комбина
тонь весе 15 кабинетнэ кармить 
кунсоломо эсист станциянть. Седе 
башка эйкакштнэ арсить келейгав
томс радиовещаниянть маласо шко
латнес.

Станциянть оборудози бригада

12 пионерстэ Сынь тейсть мазый 
ды кеме микрофон 

| Юной изобретательтне роботыть 
' телефонизациянь тевсэ ды теить 
батарейной звонокт. Эйкакштнэнь 
кассь интересэст, зярдо мерьсть 
тест эсь вийсэст теемс теливизор.! 
Ней виевстэ роботыть телйвизо- 

‘роить консфукциянзо теимасо: пря
дыть сложной расчётнэнь, анокс- 
\тыть эрявикс материал.

(„В .К “.)

МИНЕНЕК 
СЕРМНДЫТЬ

Процэнтэсь яла 
алкалгады

Кочкуровань р-н. Вирь ало Тев
день начальной школасонть уче- 
никтнжь симаить апак лакавто» 
кельме, чинев ведьте. Мезень кувалт 
кона-кона учениктне кармасть сэре 
деме вы прасьпосещаемостеськак.

Вана Лияськнн 4 це классонь 
ученикесь текеде простудявсь, кар 
мась сэредеме, таргойсь киргазо.

Школань сторожось а лакавтне 
веденть. Бобков заведующеесь 
тень коряс а прими мерат, а кар
мавтсы сонзэ лакавтомо.

'Зярдо кармат Бобковнэнь теле 
кортнеме, што те истямо тевесь 
ковгак а маштови, ведь посещае- 
мостень процентэсь ков чи алкал- 
гады, сон бюрократической вай* 
гельсэ пижакады лангозэт:

—„Ты сам знаешь, подними по
сещаемость, ды ццо, я сам буду 
кипятить воду"

Кияк а кармявтнисы Бэбковонь 
аедень лакавтомо эряви тензэ при 
мамс мерат, штобу сторожось ла
ка втоволь. Пенгтне школасонть 
улить. _________

Кедеть* пиль теть 
кармить тарьдеме

Кочелайсэ клубонь ды ловнома 
кудонь помещениянть а уштнить. 
Тосо стядо кельмат.

Ноябрянь 27-це чистэ велентень 
сакшнось кино передвижка. Знярс 
клубсонть од ломаньтне ваньсть 
кино картинанть, ламонь кельть* 
пильгт тардсть, ды пельс ванозь 
тукшность кудов якшамодонть.

Вельсоветэсь ды колхозонь прав
лениясь а мелявтыть тень кис, што
бу усковтомс пенгт ды уштнемс 
помешениянть. К.

/раницань томбале
Итало-абиссинской войнась
Лондонь, 6. Яддис—Ябебасто Рей

тер агенстванть данноензэ коряс, 
Италиянь воздушной налётнэсэ, ко
нань тейнизь Дессинть лангс 1косо 
ашти северной, Ябис^иниянь армият
нень Штабось) маштовсть Ю ло
манть, ранявсть 8 ломанть. Пач 
тить куля, што бомбардировкасо 
тапазь госпиталенть строизь амери
канецт ды ранязтнень ютксо—бе
льгийской Лейтенант.

Ябиссиниянь официальной сооб 
щениясь корты северной фронтсо 
итальянецтнэнь лангс ламо атакань 
тейнемадо. Италиянь кавто само
лётт правсть пулеметчиктнэ.

„Ньюс кроникл“ корресподентэсь,

конась ульнесь Ябиссиниянь коман- 
дованияньштабсо- квартирасо пач
ти куля, што и с я к  Негус 
макссь приказ северной фронтсо 
наступлениянтень анокстамодо. Ябис 
синиянь войскатне занить оштнэсэ 
стратегической пунктнэнь, конатне 
кружить Италиянь войскатнень рас* 
положениянь линияст.

Лайме“ корресподентэнть валон
зо коряс, официально кемекстави, 
што южной фронтсо италиянецтнэ 
кадызь (эвакуировали) Горахаенть 
ды Герлогубингь.

Южной фронтс Джиджигасто ку
човить од вийть, боецтнэ получить 
боеприпастнэнь кавксть седе ламо, 
чем те шкас.

„Германиясо ярсамо пелень асатомась
неизбежной“

Берлин, 7. Янсяк вейке неинь 
чинть ксртасть Геринг Гамбург
со ды Лей ЛейПцигсэ, конатне 
чаркодевикстэ невтизь ветици вер 
хушкасснть улиця нервозностенть.

Лей Германиянть ловсь „осаж 
ценной крепостенть* кордямоксды 
видькстась, што „Германиясо по- 
може^ия.ь пек еерьезний“.

Геринг вид егэ Черсь, што »яр 
само пелень а сатомась неизбеж
ной“ ды тейсь предупрежиенИй

Германиянь крестьянтнэнень, што 
сынь должны чаркодемс эсист от- 
ветствьнноетест ярсамо пельсэ ошт
нэнь снаОжениямть кис.

Валонзо прядовома малав Ге
ринг кеместэ кортась германской 
кемму ИъТИческО# партиянь каршо 
теке марто видькстась, што сон 
„икеле ладсо ье>и яркой пропа
ганда подполиясто“.

Нилеце „народной суд“ •
Лондон, 6. „Мориипг Поп* со- ванномасо. Престовазьтнень юГксо

ламо коммунисг. Ламо процесстнэабщениянзо коряс, Германиясо 
еяретьасш тейсть нилеце »На 

родной суд", секе, што улезь кол
мотне валязь тевсэ „ предательсг 
вань“ , „восстаниянь анокстамонь* 
ды лия тевень кисэ чумондомань

Мирэнь, СССР-энть 
марто дружбань 

конгресс
Декабрянь 7-це чистэнть Янг* 

лиянь столицасонть—Лондонсо
панжовсь мирэнь ды СССР-энть 
марто дружбе нь конгресс. Конг
рессэнть панжомстоульнесьЯнгяи» 
ясо СССР-энь полпредэсь Майский 
ялгась. Конгрессэнтень тердезь 
кавксо сядодо ламо делегатт проф
союзной, кооперативной, лейбо* 
ристской ды лия организациянь 
пельде.

Те конгрессэсь—пек покш еобы- * 
тия. Сон невти Янглиясо СССР-нтень 
еимпагиянть ды корты англо-со»- 
ветской отношениятнесэ серьезной 
едвчгтнэде.

Вейкедть мельсэ примазь ре аэ- 
люциясонть конгрессэсь .тешкеть* 
эсинзэ пек покш еимпатиянзо Со
ветэнь Союзонть усилениятненень 
конат нолдазь всеобщей мирэнь 
кемекстамонтень, сех пек Нациянь* 
диганть уставонзо кирдезь. Конг
рессэсь терди Днглиянь прави
тельстванть путомс вий сенень 
штобу лездамс Англиянть ды 
СССР-энть юткс дружественнойот- 
ношениятнекень весе народтнэнь 
интересэст кис*.

Чокшнень заседаниясонть уль
несь Советэнь Союзонь академи* 
несь О. Ю. Шмидт. Сонзэ пек па  ̂
ро мел ь;э вастызь конгрессэнь де
легатнэ.

(ТЯСС).
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