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Мокшэрзянь пединститутонь 
комсоислснь комитетэсь пере- 
выбортнэнь ютавтомасо невтсь 
а эрявикс, а м* игсвикс кап* 
шамо ды формальной отношения. 
Перевыбортнэнь ушодынзе ЦК-нь 
сёрманть получамодо икеле, 
капшась нуроксю прядомс пе- 
ревыбортнэнь ды те капшамонть 
пачк комсомолонь комитетэсь 
нолдась ламо грубой наруше- 
ният, колызе ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
указаниянзо отчетно-перевыбор* 
ной кампаниянть ютавтомгдэ

Институтонь комитетэсь ды 
сонзэ секретаресь Силкин ял
гась группасо промкстнэнь ютав
тынзе апак анокста. Комсомо
лецтнэнень икеле арасель ёв
тазь зярдо ды косо кармить 
ютамо отчетно перевыборной 
промкстнэ. Промкстнэнень ком
сомолецтнэ састь комсомольской 
билеттэме, регистреиия эзть ве
тя, посещаемостень журналт 
арасть, протоколтнэ э арасель 
невтезь мик зняро ульнесть 
промкссонть ломантнеде.

Отчетно перевыборной кампа
ниянь ютевтомгдо ЦК*нь сёр* 
манть комсомолецтнэ, фа культе- 
тэнь комсоргтнэ ды группорггнэ 
эзизь ловно. Группорпнэьь сёр
мадозь (письменной) докладост 
арасельть. Кортасть эсист док- 
ладсост весемеде аламонь—ала-’ 
монь ды мезеяк вадря эзть ёвта. 
Докладтнэнь коряс решеният
нень тейнесть примерно истят: 
„Амотова ялганть роботасто 
каямс* ды весе. Кодаткак прак* 
тической предложеният икеле 
пелев роботанть вадрялгавтома
до арасть. ЦК-нь сёрманть но
рас, конанть эзизь ловно, эзизь 
тонавтне, примасть истямо ре
шения: «примамс сведенияс ды 
руководства*:“ . В общем эряви 
меремс пединститутонь делягатне 
»тонадсть конкретной ды четкой" 
решениянь тейнеме.

Прениясокортыцятнень валост 
эзть сёрмадо, вопростарасельть.

Промкстнэ мольсть 45 минут ды 
1 чассто а седе ламо шкас се
стэ, зярдо ВЛКСМ-нь ЦК-сь мерсь 
ютавтомс сынст 5—б част.

Весе те лиссь пединстнтутсо 
секс, 1ито комсомолонь комите
тэсь ды сонзэ секретаресь Сил* 
кин невсть перевыбортнэнень 
формальной ды безотвественной 
отношения. Перевыбортнэнень 
истямо безобразной отношениясь 
корты седе, што комсомольской 
организациятнень руководствасо 
улить эщо ломанть, конатне 
эзть тонадо партиянть ды ком
сомолонть уквзаниясттопавтомо.

ВЛКСМ-нь обкомось эсинзэ 
решениясонзо полавтынзе инсти 
тутсо перевыбортнэнь. Те полав* 
томась ашти серьезной предуп
реждения^ весе ошонь ды об
ластной организациянтень, вас
няткеяк ошонь комитетэнтень 
Весе лия первичной организа
циятненень эряви ловомс неть 
ильведькстнэнь ды а нолдамс 
сынст ды ютавтомс отчетно-пе* 
ревыборной к а м п а н и я н т ь  
ВЛКСМ-нь ЦК-нть директиванзо 
коряс.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссаронь Советэнть ды 

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнть постановленияст

Сень кувалт, што Азово-Черноморской краесь, 
Куйбышевской краесь, Саратовской краесь, Омской 
областесь, Белорусской ССР-эсь, Азербайджанской 
ССР эсь ды Ярмянской ССР-эсь топавтызь государст
вантень сюронь максомань иень планост, конань 
тест максокшнызь СССР-энь Совнаркомось ды 
ВКП(б)-нь ЦК-ась ды анокстасть эстест видьметь 
ярвоень видемс,—ССР-нь Союзонь Народной Комис
саронь Советэсь ды ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэсь тейсть постановления:

Меремс вере ёвтазь республикань, краень ды 
областень колхозтнэнень, колхозниктнэнень ды баш
ка эриця трудицятненень олясо (беспрепятственно) 
микшнемс эсист сюрост (почтсо, зарнасо ды пидезь 
кшисэ) кооперативной организациятненень, истяжо 
ошонь ды велень базарсо ды чугункань ки лангонь 
станциясо.

ССР-нь Союзонь ВКП(б)-нь Цен-
Совнаркомонь тральной Комитетэнть
председателесь секретаресь И СТАЛИН
В. МОЛОТОВ

19̂ 5 иень декабрянь 21-це чи

Пятисотенница-
орденоноска

СНИМКАСОНТЬ: Мария Демченко, ки
евской областень, „Коминтерн“ 
колхозонть звеньевоесь, конась 
эрьва гектарс 500 центнерс Якстерь
каень уражаенть кастамонь кис 
казезь Ленинэнь орденсэ.

Кода моли отчетно-перевыборной кампаниясь

Педагогической институтонь химино-биологической Факультетзнь 1-це, 4-це 
нуостнзсэ комсомолонь группатнесэ отчеш-перевыОорноя промкстнэде

ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть декабрянь 
21-це чинь постановлениязо

1. ВЛКСМ-нь обкомось лови, 
што Саранскоень педагогической 
институтонь химико-биологической 
факультетэнь 1-це ды 4 це курст
нэсэ комсомолонь группатнесэ от- 
четнэ-перевыборной промкстнэнь 
ютавтомсто теезь ВЛКСМ-ень 
ЦК-анть указаниянзо коламо ды 
извращения сень эйсэ, што.

а) Отчетно*перевыборной промкст
нэсэ эзизь ловно ды эзизь кортав
то ВЛКСМ нь ЦК анть сёрманзо 
оос кочкамотнеде;

б) Группань отчетно-перевыбор- 
ной промксгнэнень комсомолецгнэ 
састь комсомолонь билетстэме ды 
промкссонть арасепь регистрация;

в) промкстнэ ютавтозь капшазь, 
группоргтнэяь отчетост парсте 
апак кортавто ды докладтнэ коряс 
эзть прима кодаткак конкретной 
практичаской предложеният;

г) эзь ульне комсомолецтнэнь ды 
аволь союзной етудент-од ломант
не ютксо воспитательной робо
танть асатыкстнэньалкуксонь кри

тика.
II. Те лиссь секс, што ВЛКСМ-нь 

комитетэсь ды сонзэ секретаресь 
Силкин ялгась бажасть ютавтомс 
отчетно-перевыборной Кампаниянть 
седе курок, штобу сон аволь ме
ша зачетной сессиянть ютавтоман
тень, тень кувалт ЦК-анть сёрман
зо комитетсэнтькак, комсоргонь ды 
группоргонь совещаниясояк эзь 
ульне пророботанной.

ВЛКСМ-ень обкомонь бюрось теи 
постановления;

1) Педагогической институтонь 
комсольской комитетэнть ды сонзэ 
секретаренть Силкин ялганть от
четно-перевыборной кампаниянтень 
прок формально-бюрократической 
поведениянть кортавтомс группасо 
меремс ВЛКСМ-нь комитетэнтень 
ды сонзэ секретаренть Силкин ял 
гайтень, што бути группасо ды 
факультетсэ отчетно-перевыборной 
промкстнэнь ютавтоиасонть седе 
товгак улить нолдазь истят фактт, 
ВЛКСМ ень обкомось таргасынзе

Вадря промкс
Отчетно—перевыборной промк

сонть ютавтомадо Э це курссо 
„В* группань комсомолецтнэ кар
масть содамо декабрянь 17-це 
чистэ.

Промксонтень анокстась груп* 
пась, анокстась эрьва комсомо* 
лецэсь.

Декаарянь 21-це чистэ, заняти* 
ятнень прядомадо мейле, 4 часос
то весе комсомолецтнэ ЮО проц. 
пурнавсть географиянь кабинетэн-

тень. Весе комсомольской биле
тэст марто Беззубов комсоргось 
васняткеяк ловнызе ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть сёрманзо, мейле сёрмадозь 
отчетонть коряс тейсь аволь покш 
доклад. Промксось мольсь 2 часо- 
до ламо. Ютась иктивнасто. Весе 
котонест комсомолецтнэ кортнесть 
прениясо. Деловой предложеният- 
не ульнесть сёрмадозь протоко
лонть решенияс.

сынст союзной строгой ответствен- 
ностьс ВЛКСМ-нь ЦК-анть указа
ниянзо прок коламонь ды мезекс
как а ловомань кис.

2) Педагогической институтонь 
химико-биологической факульте
тэнь 1-це ды 4-це курссо комсомо
лонь группатнесэ отчетно перевы* 
борной промкстнэнь, конат ютав
тозь ВЛКСМ-ень ЦК-анть указани
янзо колазь—полавтомс. Меремс 
пединститутонь комсомолонь ко- 
митетэнтень неть группатнесэ одс 
ютавтомс отчетно-перевыборной 
промкстнэнь ВЛКСМ-нь ЦК-анть 
указаниянзо коряс.

3) Меремс ВЛКСМ-нь ошонь 
комитетэнтень проверямс, кода 
ютавтозь отчетно-перевыборной 
промкстнэ пединститутонь лия 
группатнесэ ды результатнэнь кор* 
тавтомс ВЛКСМ-нь ошонь коми* 
тетэнть бюросо.

4) Те решениянть печатамс га
зетс.

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь 
А. Иванов.

ПРОПАГАНДИСТЭНЬ 
КУРСТ

ВЛКСМ-нь обкомонть решениян
зо коряс Кочкуровань районсо 
панжсть комсомолсо партиянь ис
ториянть тонавтнеманзо коряс про
пагандистэнь анокстамонь омбоце 
пель ковонь курст.

Курстнэсэ тонавтнить весемезэ
32 ломанть, сынст ютксо вете тей
терь-ават. Занятиятне молить пар
сте.

КавкаНкии,



1905 иень революциянтень топодсть ЗО иеть

УРОКОНЗО
паряк, нилешка миллионт), 1906 ие иестэнть 
—вейке миллион, 1907 це иестэнть миллио
нонь */4 пелькст. Стачечной движениянь ис
тямо вийть эщо эзь некшне масторлангось. 
Русской пролетариатось невтизе, кодамоаиак 
ушодт вийть аштить робочей массатнесз, зяр* 
до кенерькшни алкуксонь революционной 
кризис- Весе масторлангсонть 1905-це иень 
сехте покш стачечной волнась, ламодо эщо 
н е и с ч е р п а л  пролетариатонь весе бое* 
вой вийтнень. Примеркс, Московонь фабрич
ной округсонть ульнесть фабрикань ды за
водонь робочейтнеде 567 тышат, стачечникт- 
нэде—540 тыщат. Петербургскойсэнть жо— 
300 тыщат фабрикань ды заводонь рибо* 
чейть, 1 миллион стачечникт. Лиси, Московс
кой райононь робочейтне эщо ламодо эзизь 
касто бороцямосонть истямо упорстванть, ко
да петеобургскойтне Лифляндской губерня
со жо (Рига ош) 50 тыщат робочейс уль* 
несть 250 тыщат стачечникг, лиякс меремс, 
эрьва робочеесь 1905 це иестэ бастовась 
среднейстэ ветеде ламоксть. Ней весе Рос
сияванть фабрикань, горной ды чугунной ки 
лангонь робочейтнеде колмо миллиондо ко
даяк а седе а ламо, ды те цифрась эрьва 
иене яла касы; движениянь истямо виень 
пингстэ, кодамоль 1905 це иестэ Рига ошсо сынь 
моглибуаравтомс 15 миллион стачечннкень 
армия.

Истямо натискень каршо кодамояк инязо
ронь власть аволь цидярдо бу. Но эрьвась 
чаркоди, што истямо натискесь а кода теемс 
искусственна, социалистнэнь эли икеле мо
лиця робочейтнень мелест коряс. Истямо на
тиск может улеме ансяк сестэ, зярдо весе 
масторонть сайсы кризис, мельс апаро, ре
волюция. Штобу анокстамс истямо натиск, 
бороцямо эрявить таргамс сехте удалов ка
довозь робочеень слойтнень, эряви ветямс 
иеть дыиеть упорной келей, апаклотксе про
пагандистской, агитационной ды организаци- 
оннной робота пролетариатонь эрьва кода
мо союзонь ды организациянь теезь ды 
кемекстазь.

Россиянь робочей классось бороцямонь 
виень кувалт аштесь русской народонь весе 
остатка класстнэнь коряс сехте икеле. Робо
чеень эрямонь условиятне сынсьтеить эйсэст 
способноекс бороцямонтень ды тулкадить 
бороцямос. Капиталось пурны робечойтнесэ 
покш массасо покш оштнэва сюлми эйсэст 
вейс, тонавты сынствейсэньдействиятненень. 
Эрьва эськелькссэнть робочейтне эшксевить 
чамадо-чамас эсь главной врагостмарто—ка
питалистнэнь классонть марто. Те врагонть 
каршо бороцязь, робочеесь тееви социалис- 
тэкс, пачкоди сознанияс, што эряви допрок 
одс: теемс весе обществанть, допрок исто
жамс эрьва кодамо ништей чинть ды эрьва 
кодамо лепштямонть. Социалистэкс теевезь 
робочейтне эсь прянь апак жаля, бороцить 
весемень каршо мезе ашти сынст кист ике
ле, ды икелевгак инязоронь властенть ды 
крепостник-помещиктнэнь каршо.

Крестьянтнэ революциясонть истяжолиссть 
бороцямо помещиктнэнь каршо ды пра
вительстванть каршо, но сынст бороцямось 
ульнесь пек седе лавшо. Ловозь, што рево
люционной бороцямосо, стачкасо участвовасть 
фабрика -»ь робочейтнестэ седе покш пелькс— 
(малав 8/б пельксэст), крестьянтнэсгэ жо, на
ма, седе вишкине пельксэсь! паряк вейке вете
цекс пельксстээли вейке нилецекс пельксстэнть 
аседе ламо. Крестьянтнэбороиястоседелав 
шосто, седе срадозь, седе аволь сознатепь- 
нойстэ, аволь чуросто яла эщо кемсть иня 
зорбатюшканть паронь арсеманзо лангс. 
Крестьянтнэ 1905*1906 це иетнестэ, эряви ме
ремс, ансяк тандавтнизь инязоронть ды по- 
мешиктнэнь. Сынст жо эрявить аволь тан
давтнемс, сынст эрявить истожамс, сынст 
правительстваст—инязоронь правительстванть 
—эряви нардамс масторонть чамасто. Ней 
Столыпин ды раужо, помещикень Думась ба 
жить теемс сюпав крестьянтнэстэ од поме
щикт хуторянт, и н з о р о н ь  ды черной 
сотнянь союзникт. Но ков инязорось ды Ду
мась седе пек лезды сюпав крестьянтнэнень 
розорямс крестьянонь массанть, тов седе 
соЗнательнойкс тееви те массась, тов 
седе аламо кадови эйзэнзэ инязоронтень 
кемема, крепостной урень кемема, лепштязь»

(Пезэ 3-це странацаео)

Ютасть вете иеть се шкадонть мейле, 
кода 1905 ие иень Октябрясто Россиянь ро- 
робочей класось тейсь васень пек виев вач
кодевкс инязоронь самодержавиянтень. Про
летариатось кепедсь неть ине читнестэ мил
лионт трудицят сынст лепштицятнень каршо 
бороцямо. Сон 1905 иень зярояк ковонь 
перть вийсэ сайсь истят вадрякстомат, ко
нань робочейтне кементь иеть тщетно учость 
»начальстванть“ пельде. Пролетариатось заво
евал весе русской народонтень коть нурь
кине шкас, Русенть лангсо апак некшнек пе 
чатень, собраниянь, союзтнэнь оля-чи. Сон 
теньсизе эсь ки лангстонзо поддельной Вулы* 
гинской Думанть, нельгсь инязоронть кедь
стэ манифест конституциядонть ды весть 
эрьва зярдонень теизе аволь возможноекс 
Россиянь тевень ветямонть представительной 
учреждениявтомо.

Пролетариатонть ине изнявкстнэ лиссть 
пель изнявксокс секс, што инязоронь вла
стесь эзь ульне ёртозь. Декабрянь восста
ниясь прядовсь восстаниянть лепштямосо, ды 
инязоронь самодержавиясь кармась мекев 
сайнеме вейке вейке мельга робочей клас
сонть пельде изнявкстнэнь сень коряс, кода 
лавшомгадсь сонзэ пельде натискесь, лав
шомгадсь массанть ендо бороцямось. Робо
чей стачкатне ✓ крестьянонь ды солдатонь 
волнениятне 1906 иестэ ульнесть пек седе 
лавшот 1905 це иенсетнень коряс, но яла 
теке сынь ульнесть эщо пек виевть. Инязо
рось пансизе Васень Думанть, конань шка
сто таго кармакшнось касомо ч народонть 
пельде бороцямось, но эзь сато смел-чизэ 
сеске лиякстомтомс кочкамонь закононть. 
1907-пе иестэ робочейтнень пельде бороця
мось седеньгак пек лавшомсь, ды инязо
рось, Омбоце Думанть пансемадо мейле 
тейсь Государственнойпереворот (1907 иень 
июнень 3*це чистэ); сон полавтынзе эсинзэ 
сех торжественной алтнеманзо, што а нолдт
немс Думанть согласиявтомо вейкеяк закон 
ды лиякстомтызе кочкамонь закононть истя, 
што Думанть седе ламо пельксэсь навер
няка сатокшнось помешиктнэнень ды капита- 
листнэнень, черносотенецтнэнь партиян
тень ды сынст прислужниктнэнень.

Революциянть изнявксонзояк, поражени- 
янзояк макссть русской народонтень ине ис
торической урокт. 1905-1;е иенть вете иень 
годовщинанзо чествовамсто, снарттанок чар
кодемс эстенек неть уроктнэнь главной соде
ржанияст.

Васень ды основной урокось—се, што 
4НСЯК массатнень революционной бороця
мось может саеме знярояк серьёзнойть вад- 
рякстомат робочеень эрямосонть ды государ
ствань ветямосонть. Робочейтненень тона
втозь ломантнень пельде кодамояк „седей 
марямось*, башка террористнэнь кодамояк 
геройскЬй бороцямось эзть машто калавто* 
манзо инязоронь самодержавиянть ды капи
талистнэнь всевластиянть. Ансяк робочейт
нень эсист бороцямось, ансяк миллионтнэнь 
вейсэнь бороцямось мог теемс тень, ды зяр
до истямо бороцямось лавшомгалесь, сеске 
жо ушодовкшновсь сень нельгемась мезе 
робочейтне саекшнесть Русской револю
циясь кемекстызе сень, мезень кувалт мо
рыть весе масторлангонь робочеень моро
сонть:

„Ни кто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь ини герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой*.
Омбоце урокось—се, што инязоронь вла

стенть сеземась, с о н з э  кирьтямось а 
саты. Сонзэ эряви истожамс. Зярс инязо
ронь властесь апак истожа, нязоронть уступ 
канзо эрьва зярдо кармить улеме аволь ке
меть. Инязорось макстнесь уступкат, зярдо 
революииянь эцемась виемгалес**, ды сайнин
зе мекев весе уступкатнень, зярдо эцемась 
лавшомгалесь. Ансяк демократической рес
публикань саемась (завоеваниясь), инязоронь 
властень ёртомась, народонь кедьс 'властень 
ютамось, может менстямонзо Россиянть чино* 
вниктнэнь лепштямодонть ды произволдонть, 
черносотенно - октябристской Думадонть, 
велесэ помешиктнэнь ды помещикень прислуж- 
ииктнэнь всевластиядонть. Бути крестьянонь 
ды робочеень пишематне теевсть ней рево- 
г•гииядонть мейле, икелень коряс седеньгак 
» >• какс, тоте пандома сень кис, што рево*
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люциясь ульнесь лавшо, што эзь ульне ёр
тозь инязоронь властесь. 1905-це иесь, теде 
мейле жо васень кавто Думатне ды сынст 
пансемась тонавтызь народонть пек ламос.

тонавтызь икелевгак политической требова* 
ниятнень кисэ вейсэ бороцямо. Народось по
литической эрямонтень сыргозезь, васня 
вешсь самодержавиянть пельде уступкат: 
штобу инязорось тердевель Дума, штобу 
инязорось ташто министратнень полавтовлин
зе одсо, штобу инязорось „максоволь" ве 
сень кочкамонь прават. Но самодержавиясь 
эзь моле ды не мог молемскак истямо уступ- 
кас. Устпукатнень кувалт вешемантькаршо. 
самодержавиясь отвечась штыксэ Ды сестэ 
народось кармась само превссамодержавиой 
властенть каршо бороцямонть эрявиксэнзэ 
кувалт Ней Столыпин ды раужо господс
кой Думась эщо седеньгак виевстэ совав
тыть, можна меремс, те чаркодеманть кресть
янтнэнь пряс. Совавтыть ды совавтсызь.

Инязоронь самодержавиясь истя жо сайсь 
эсинзэ туртов урок революциястонть. Сон 
неизе, што инязоронть эйс крестьянтнэнь ен
до кемеманть лангс кемемс а кода Сон ней 
кемексты эсинзэ властенть черносотенной по 
мещиктнэнь ды октябристской фабрикант* 
нэнь марто союзонть вельпе. Штобу ёртомс 
инязоронь самодержавиянть, ней эряви рево
люционной массовой бороцямонь седеньгак 
виев натиск 1905-це иенсенть коряс.

Может ли ул? ме истямо седеньгак виев 
натиск? Те кевкстеманть лангс ответэсь вети 
эйсэнек революциянь колмоце ды сех глав
ной уроконтень Те урокось ашти сеньсэ, 
што минь неинек, кода действуют русской 
народонь эрьва коламо класстнэ. 1905 ие ие
денть икеле ламонень неявсь, што весе на 
родось вейкедьстэ бажи олянтень ды Ееши 
вейкедьстень оля чи; сави меремс, пек ламо
тнень эзь ульне кодамояк парсте чарькоде
маст сенень, што русской народонь аволь 
вейкеть класстнэ аволь вейкедьстэ ваныть 
оля чинть кисэ бороцямонть лангс ды ве
шить аволь вейкедьстень оля-чи. Революци
ясь пансизе туманонть. 1905 це иенть меельсь 
шкастонзо, мейле истя жо Васень ды Омбо
це Думань шкастонь русской обществань 
весе класстнэ лиссть наяв Сынь невтизь эсь 
пряст тевсэ, ливтизь лангс кодвмот сынст 
алкуксонь бажамост, мезень кис сынь могут 
бороцямо ды кода виевстэ, кеместэ, энергич- 
нойстэ способнойть сынь бороцямо.

Фабрично-заводской робочейтне, промыш
ленной пролетариатось ветясь сех решитель
ной ды сехте кеме бороямосамодержавиянть 
каршо. Пролетариатось ушодызе револю
циянть январень вейксэце чистэ ды массовой 
стачкасо. Пролетариатось, 1905 це иень де
кабрясто крестьянтнэнь кисэ, конатнень эйсэ 
леднесть, чавсть муцясть, вооруженнной вос
станиянь кепедемасо, бороцямонть ветизе 
пес. Вастовиця робочейтнеде 1905-це иес
тэнть ульнесть колмошка миллионт (чугун
кань ки лангсо роботыцятне марто жо, поч* 
тань служащейтнень ди лиятнень марто,



Од тейтерь-авань конференциянь 
делегаткатнецень максозь казнеть

Минек республикань тейтерьтне

Од тейтерь-авань республиканец 
кой конференциясонть ВЛКСМ нь 
обкомось пы мокшэрзянь респуб
ликань ЦИК-есь макссть казнеть! 
сех вадря делегаткатненень, конат
не эсист колхозной производствасо 
роботасть ударнасто, честнасто.

Весемезэ макссть казнеть 35 од 
тейтерь-аванень. Макстнесть стамо 
машинат, пальтат, патефонг, ботин
кат, лыжной костюмт ды лият.

Вана Пиксайкина Маруся, Кра- 
снослободской райононь, Молотов 
лемсэ колхозонь од тейтерь, робо
ты колхозсо свинарькакс, те иенть 
тейсь 475 трудо-чить. Получась 
казнекс стамо машина.

Ошкина Ага, Торбеевань район

сто, трактористка, получась стамо 
машина.

Мартыхина Катя, комсомолка, 
роботы ИнсарОнь районсо колхо
зонь председателькс, казезь стамо 
машинасо.

Терёшкина Аганень максть бо
тинкат. Сон роботы • колхозсо ваз 
мельга якицякс Иень перть тейсь 
500 трудо-чить

Казезь Кочкуровань районсто
Карпунькинань-пальтасо, Солдат* 
кинань лыжной костюмсо. Дубенс
кой районсто Киушкинань стамо 
машинасо. Чамзинкань районсто
Грошевань гитарасо. Ичалкань
районсто Рузайкинань патефонсо
ды лиянь.

Ед-н.

Кода минь роботынек
1935 це иестэ Желябовлемсэсов 

хозсонть робогамом у ш о д ы я  
эмеж-пиретнестэ сорной тикшетнень 
каршо бороцямосонть. Роботынек 
«есе вейсэ. Тевтне эсть мольть; ко
та иля робота—получат зняро жо, 
зняро получить весетне.

Кортан бригадирэнтень: »кунсо
лок, ялгат, истятевесь а туи“.

г- Кода эно тон арсят?—кевкс
тимем бригадирэсь.

— Вана кода,—отвечан мон—дай 
монень башка участка, мон ська
мон карман роботамо.

— Участка теть максан, но истя 
роботазь тон нормат пелензэяк а 
топавтсак—пейдезь отвечась тень 
'бригадирэсь.

Омбоце чистэнть роботамо ли

синь весе марто ве Шкасто, робо 
тамгак прядыя истя жо. Но теинь 
мон лиятнеде нилексть седе ламо

Саельнасго роботась кастызе 
монь зарплатам 75 целковойстэ 115 
целковойс. Ие я жо кассь зарпла 
тасг остаткатненьгак.

Монь, прок соипелькстамонь ушо
дыцянть дирекциясь казимем 150 
целковойсэ ды оймсема кудос пу
тёвкат.

Ней урядатано капста прят. Нор
мам истя жо топавтнян 200 про* 
центе ды эсь ладсон роботамо тер
дян районной од тейтерь-авань ом
боце конференциянь делегатканть, 
Ивашкина Ленань „(Верной путь 
колхозсто).

Окся Марьина

СНИМКЯСОНТЬ: Анастасия Андреевна Костина колховницась— 
Рыбкинань райононь Шубриков лемсэ колхозонь ударницась, ванкш
ны МДССР-нь пчеловодной хозяйстванть альбомонзо.

Казизь... валсо
Дубенка. Ноября 7 це чистэ 

»Красный пахарь* колхозонь прав
лениясь (председателесь Гулягин), 
«эзинзе эсинзэ знатной ломанензэ 
ударникен *э. Весе ударниктнэнь 
марто ульнесть казезь ярмаксо од 
тейтертнеяк - Юртайкина, Павлова, 
'Чернова ды лиятне.

Шкагь ютась уш ламо, но каз
аненть тарКасударниктне получасть... 
ансяк алтнемат, чаво валт.

Ив. ЯроСлавкин.

Назарова Фаянь роботазо
Чамзинка. Трокшкуж велес сась 

клубной од роботница Назарова 
Фая. Фаяньсзмодо икелеклубсонть 
арасель кодамояк робота, скушна
сто эрясть од ломаньтне.

Ней жо тевесь тусь овси лиякс. 
Васень читнестэ жо, Фая образцо
вой^ теизе клубсо роботанть; орга
низовась драматической, хоровой 
ды лия кружокт Эрьви чокшне 
клубсонть эрить г а з е т а н ь  
ловномат, м а с с о в о й  налксемат, 
танцт ды лият. Кпубось ванькс, вал

до, лембе. Стенатнесэ плакатт ды 
лозунгт.

Сон эзь юта комсомольской ор
ганизациянть вакскаяк. Фаянь лез
дамосо п/рназть членской взностнэ, 
ладязь политтонавтнемань кружо
конть роботазо.

Од ломаньтне эрьва чокшне 
якить клубов. Сынест клубось те 
евсь сехте вечкема таркакс.

Ив. Бояркин.

Анокстыть 
кани кулатне нень

Ичалки. Ташто Пуза велень 
аволь полной школасо, комсомоль
ской ды пионерской организацият
не кармасть анокстамо телень ка
никулатненень.

Сынь эсист вийсэ анокстыть ка
ток. Драматической, хоровой, му
зыкальной, физкультурной ды лих 
кружоктнэ сёрмадсть каникулань 
ютавтомсто кульстобслуживаниянь 
плант. А. Марк

Р Е В О Л Ю Ц И Я Н Т Ь  У Р О К О Н З О
ды чопода ломанень кемема. Э р ь в а  
и е с т э  яла седе л а м о л г а д ы т ь  ве
лесэ велень робочейтнеде,—сынест а косто 
вешнемс прянь ванстома, кода ансяк ошонь 
робочейтнень марто вейсэнь бороцямонь ки
сэ союзсо. Эрьва иене велесэ яла ламолга
дыть розоря 1ь, педе-пес нишейгадьшя, вачо 
эриця крестьянтнэде,—эйстэст миллионт ды 
миллионт сыргить, зярдо кепети ошонь про

летариатось, седе решительноЭДседе сплоченной 
бороиямосинязоронть ды помещиктнэнь каршо.

Революциясонть примсесь участия истя жо 
либеральной буржуазияськак, лиякс меремс, 
либеральной помещиктнэ,5 фаб рик а н т н э ,  
адвокатнэ, профессортнэ ды лиятне. Сынь 
аштить „народной евободань“ партиясо (к-д , 
кадетт). Сынь ламо алтнесть народонтень, ды 
ламо пижнесть оля чиденть эсь газетасост. 
Васень ды Омбоце Думатнесэ депутртнэстэ 
седе ламотне ульнесть сынст эйстэ. Сынь 
алтнесть “мирнойстэ“ теемс оля-чи, сынь чу 
мондсть робочеень ды крестьянонь револю
ционной бороцямонть. Крестьянтнэ ды ламот 
крестьянонь депутатнэстэ („трудовиктнэде“ ), 
кемсть неть алтамотненень ды мольсть сэть
местэ ды кунсолозо либералтнэнь мельга, 
пролетариатонь революционной бороцямо
донть ве енов туезь. Теньсэ аштесь крестьян
тнэнь (ды ошонь ламо эрицятнень)сехте покш 
ильведевксэст революциянь шкастонть. Ли- 
«бералтнэ вейке кедьсэ шя теяк пекды пек чу
росто, лездасть оля чинь кисэ бороцямонтень, 
омбоце кеденть жо эрьва зярдо венстясть игня-
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зоронтень, алтасть теньзэ ванстамс ды ке
мекстамс сонзэ властенть, мирявтомс кресть
янтнэнь помешиктнэнь марто, сэтьмелгавтомс 
„буйной* робочейтнень.

Зярдо революциясь пачкодсь инязоронть 
каршо решительной бороцямос, 1905 це 
иень декабрьской востаниянтень, целом весе 
либералтнэ тейсть подлой измена народонь 
оля-чинтень, тусть бороцямонть эйстэ. И нязо
ронь самодержавиясь нолдызе эсь лезэс 
либералтнэнь пельде народонь оля-чиньте пре- 
дательстванть, нолдызе эсь лезэс крестьянонь 
чопуда-чинть, конатне ламонь кувалт кемсть 
либералтнэнень ды тапинзе восставшей- 
робочейтнень. З я р д о  жо пролетариа
тось ульнесь тапазь, кодамояк Думат, каде
тэнь кодамояк тантей валт, сынст пельде ко
даткак алтнемат эзизь кирде инязоронть 
оля чинь весе кадовикстнэнь истожамодонть, 
самодержавиянь ды крепостник-помешикень 
всевластиянть мекев аравтомадонть.

Либералтнэ кадовсть манязекс. Крестьянтнэ
сайсть стака, но лезэв урок./\ улемс Русенть
лангсо оля-чинтень, зярс народонь келей
массатне кемить либералтнэнень, кемить
инязоронь властенть марто „мирэнь“ возмож
ность^ ве енов туить робочеень революцион
ной бороцямонть эйстэ. Кодамояк вий масто

ронть лангсо а кирдьсы Россиясо оля-чинь 
еамонть^зярдо кепети бороцямо ошонь про
летариатонь массась, шаштсынзе ве енов 
кавтолдыця ды предательской либералтнэнь, 
ветясынзе эсь мельганзо велень робочей
тнень ды розорязь крестьянстванть.

Но, што Россиянь пролетариатось' кепеди 
истямо бороцямос, што сон таго ары рево
люциянтень прявтокс,—тено кисэ максни руча
тельства Россиянь весё экономической поло
жениясь, революционной иетнень весе опы
тэсь.

; 'Д ,

Вете иеть теде икеле пролетариатось 
тейсь васень вачкодевкс инязоронь еамодер- 
жавиянтень. Русской народонть туртов цитер- 
гадсть оля-чинь васечь струят (лучи). Ней 
таго аравтозь инязоронь самодержавиясь, 
таго азоркс аштить ды ветить крепостниктнэ, 
таго эрьва косо робочейтнень ды крестьян
тнэнь лангсо моли насилия, эрьва косо моли 
властьнень азиатской самодурства, народонть 
лангсо подлойстэ нарьгамо. Но стака урок* 
тнэ а ёмить стяко. Русской народось аволь 
се, кона ульнесь 1905-ие иеденть икеле.- атгтт.
Пролетариатось тонавтызе сонзэ бороцямо, 
Пролетариатось ветясы сонзэ изнямос.
(Ленин XIV том 3-39-373 еграянщат. 1929 нень издания)



Колмо 
оят

Чамзинкань район. »Борьба за 
социализм“ колхозсонть вейке ку 
досо кавто иеть уш эрить колмо 
уроз тейтерть Сынь тонавтнить 
начальной школасо: Вера Горячева 
4-це класо, Вера Чиркова—3-ие 
классо, Паша Пуяанова—2 це кла
ссо. Эрьватась эсинзэ классонть 
сех паро тонавтниця. Сынь колмо
нест вейсэ анокстыть урокосткак, 
лездыть вейкест-вейкест туртов. 
Неть колмо уроз тейтерькатне 
школасо невтить сех паро дисцип
линань, эсь прянь ветямонь, ялга
нень-оянень отношениянь примерт 
Сынь парсте роботыть школасонть 
обшественной роботасо.

Неть уроз тейтерькатне —аволь 
вейке тетянь-авань, но сынь вейсэ 
эрить прок родной патят-сазорт. 
Ламот сынст ловитькак патякс-са- 
зорокс. Парсте аравтызь кудо 
ютксо эсь эрямост, сынь ветить 
эсист хозяйства, сынсь теить кудо 
ютконь весе тевест. Дружнат, веч
кить эськаст, а сёвнокшныть.

Пек лезды тест „Барьба за соци
ализм* колхозось. Колхозось тейсь 
тест весе эрявикс условият. Максни 
тест сатышка ярсамо-пель, ускси 
пенгт. Рамась тест паро оршамо
пель. Ялга ютксо сынст а сявадыть 
сельмест, а мерить, што минь ор 
шазьдяно сех беряньстэ. Улить 
неень шкане ломанькс эрямонь 
весе условияст, улить весе усло
вияст сень кис, штобу тонавтнемс, 
лисемс минек родинантень лезэнь 
кандьшя ломанекс.

Пек покш пасиба ёвтыть тейтерь
катне колхозонтень. Колхозсто- 
монть бу сынь ёмавольть, кияк бу 
аволь карма кисэст мелявтомо. 
„Борьба за социализм" колхозось 
алкукс топавты партиянть ды пра
вительстванть решенияст беспри- 
зорстванть ды безнадзорностенть 
маштомадо.

И. Шагалкии.

страницань томбале
„Парижской предложениятне 

допрок калмазь“

Лия мастор марто тевень ветя
монь английской министерэсь хор 
ды Франциянь правительстванть 
прявтось Лаваль тейсть проэкт 
Итйло-гбиссинской войнанть лот- 
ковтоманзо коряс. Те проектэнть 
коряс войнанть лоткавтыксэлизь 
Италиянть пользас Ябиссиниянть 
явшезь. Итузлиясь те предложени
янть примизе. Мбиссиниясь жо уль
несь ды нейгак ашти войнанть лот
кавтомань те проектэнть каршо.

Декабрянь 19 це чистэнть Анг
лиянь парламентсэнть кортавто- 
зель Хоронь ды Лавалень проек
тэсь, Прениясо кортамсто Хор эрь
ва кода снартнесь ванстомс се 
проектэнть, конань сынь Парижсэ 
теизь Лаваль марто.

Лейбористской партиянь пред
ставителесь Эттели вешсь, штобу 
допрок отказамс Хоронь-Лавалень 
планонть эйстэ.

Абиссинской вопроссонть Анг
лиянь правительстванть полити
кадо пек критиковась эсь корта
мосонзо парламентэнь влиятель 
ной депутатось Синклер.

Мейле кортась Англиянь прави
тельстванть прявтось Болдуин Сон 
ловизе ильведькокс сень, што Ан
глиянь правительствась кемекстызе

Хоронь действиянзо ды тешкстызе, 
што сон эзь учне покш мельс 
апаро эрьва ендо, ‘мик сонзэ ял 
ганзо-оянзо ендо. „Парижской пред 
ложениятне,—мерсь Балдуин,—до 
прок калмазь, ды Англиянь прави
тельствась овси ай арси теемс ме 
зеяк сень кис, штобу сынст мекев 
вельмевтемс.

Парламентэсь примась резолюция 
конань кисэ мольсть 390 вайгельть 
ды каршо 165 вайгельть. Резолю
циясонть мерезь, што „эрьва кодат 
условиятне, конат улить теезь 
итало-абиссинской конфликтэнть 
решамонзо кис, васняяк улест при- 
емлемойть нациянь Лигантень“. 
Резолюциясонть истя жо мерезь, 
што парламентэ ь максы прави
тельствантень вал, што сон карми 
целанек лездамо сонзэ лия мастор 
марто (внешней) политикантень, ко 
нань правительствась ёвтызе мани- 
фестсэнть Англиясо аволь пек 
умок парламенте кочкамонь каи* 
паниястонть. Те манифестсэнть Бал- 
дуинэнь правительствась макссь 
вал-эрьва кода лездамс нациянь 
Лигантень ды примамс участия 
мирэнь коламонть каршо сонзэ 
(Нациянь Дигань) члентнэнь кол

лективной действиятнесэ.

Кие отвечи Себятень кис /

Урозонь семия
Чамзиика. Бискаев Н., Бискаев 

И. ды Бискаев В. эйкакштнэ эрить 
вейке кудосо. Тетяст-аваст ульнесть 
колхозникт, но сынь кулость. Эй
какштнэ кадовсть эрямо покш ло
маньтеме.

Ней сынст кудост якшамо, пень- 
гест арасть. Арасть истяжо одижаст 
ды карьсема-пелесткак. Сынст эй
стэ вейкесь уки школав. Тонавтни 
васеньце группасо.

Те семиясь эри Мокшолей велень 
советэнть сельме икеле. Теде соды 
ится жо колхозонь правленияськак 
Но кияк а капши максомс неть 
урозтнэнень эрямонь ды тонавтне
мань паро условият.

Т. Скупвевский.

Истяткак тевть эрить
Дубенка Кобай велень полной 

среднеившколасонть зярыя тонавт 
ницят а р с е с т ь  с о в а м с  
комсомолс. Москалев, Седойкин 
ды лиятне мик анкетаткак ды заяв 
генияткак сёрмалесть: сынст ком
сомолонь организациясь комсомол
скак примсинзе. Эрявсь эщо неть 
материалтнэнь кучомс райкомов. 
Но весе анкетатне, заявлениятне 
протоколтнэ ды лия документнэ 
комсоргонтень А. Чекашкиннэнь 
эсть пачтявт райкомов. Сон сынст 
юмавтнинзе. Неть од ломаньтне- 
нень савкшнось одс максомс заяв
леният. Сестэяк тевенть педе-пес 
эзизе пачтя комсомольской волокит- 
чикесь Чекашкин.

Од ломаньтне нейгак аволь ком
сомолецт. Чекашкин жо оргодсь 
Дубенкань полной средней школав.

А. Панчайкии

Селяев Себятнень ульнесть кото 
иеть, зярдо кулось родной авззо. 
Иень ютазь тетязо сайсь од ава. 
Себятень родной аванть куломадо 
мейле кадовкшнось улизэ парозо 
(одежанзо), конат алтазельть Себя- 
тнень. Вана те ули паронть кисэ 
од авась эрьва кода нарьгась сонзэ 
лангсо.

Тетязо кудосо эрьсекшнесь чу
росто, яксесь роботакшномо ето 
ронав Те шканть самай Себятнень 
эрямось ульнесь сехте стака, сехте 
сельведев. Од авась жо тейсь эсь 
тевензэ. Весть Себятень ёжонзо 
маштомс чавизе палкасо ды ёр
тызе каськас. Но сонзэ уцяскас го
дявсть шабрань ават ды зверь, хи
щник аванть кармавтызь каськасто 
эйкакшонть таргамо.

Вана кода ютась Себятень эй
какш пингезэ, конадо савсь тензэ 
туемс эсинзэ родной, татаронь ве
лестэнть ды 1935 иестэ, телень вей 
ке якшамо чокшнестэ сон, Себят 
Абрамович, совась Атяшева велень 
колхозонь васень бригадас, косо 
седейшкава вастызь сонзэ конюхтну 
ды козой кадовсь роботамояк.

[ Ютась ие. Ды, Себять колхозсо 
честнасто роботазь тейсь 130 труд 

| чить ды получась ламо сюро. Те
I Себятень эрямосо ульнесь васеньце 
эськелькс конань васенцьеде весе 

| пингензэ перть теизе колхозсо, 
вейсэ роботазь, валдо, весела эря
монтень.

Абиссинецткэ мекев 
саизь Макале ошонть
Итало-абиссинской войнань се

верной фронтсонть ушодовсть пек 
виев броженият. Такказе леенть 
районсо бойтне мольсть колмо чить. 
Ябисс*неитнэ маштнесть малав 
1500 ломаньстэ итальянской войс
кат, захватясть 4 танкат овси апак 
кола, 6 орудият, ЗОО винтовкат, 
патрон марто ламо ящикт/ ды 40 
апак кола пулемётт. Абиссинской 
войскатнестэ ёмавтозь—вейке ты
щадо ламо маштозь, малав 2 ты
щат ранязь.

Германиянь газетатне пачтить ку
ля Абиссинской источниктнэстэ се
де, штоАбиссинской войскатне за
низь Макале ошонть—Тигре север
ной провинциянть столицанзо 

Италиянь газетатне сёрмадыть, 
што абиссинецтнэнь меельсь бойт
несэ улынесть од образецэнь вин
товкаст, ламо пулемётост, гранатаст 
ды действиянь пек покш вий мар
то бельгийской автоматической ру
жияст.

* **
Ней Себятень ули сюрозо, улить 

оршамо-карсема пелензэ, но Себять 
те шкас эщо аволь грамотной. Сон 
те шкас соды ансяк вейке робота 
ды кой-косто якси кирякснеме, 
налкси кознасо ды лият. Ды сон 
а кона ендо чумондомскак. Чумось 
Атяшевань комсомолонь организа 
циясь, кона ге шкас эщо а соды, 
што васеньце бригадасо ули уроз, 
колхозонь производствасо неявикс 
ударник, сёрмас а содыця од ло
мань. Чумо комсомолонь райкомо
ськак секс, што сон те тевденть 
соды, но а заботи, а отвечи те уро
зонть, од ломаненть кис, сонзэсер 
мас а содамонзо, сонзэ культурно 
а касоманть кис.

Т. Ра танов

Витевкст

.Ленинэнь киява* газетасонть де
кабрянь 21 •це чинь номерсэнть „ком
сомолонь руководящей ордент
нэнь отчетно-перевыборной нам: 
паниядонть“ ВЛК'М-ень ЦК-анть 
сёрманзо гечатахсто теезь иль- \ 
велькст. Васеньце полосасонть 
керш ендо ьслксие колонкасонть 
алдо 23—22 це етр. сёрмадозь: 
•Сынст маркснстско ленинской ми- 
ровозрениянь воспитаниясь"... Эря 
ви ловномс: „сынст эйс марксист- 
еко ленинской мировозрениянь вос 
питаниясь*. Керш ено васенце ко
лонкасонть, верде 19—20— 21-це 
строчкатнесэ сёрмадозь: ВКП(6)-нь 
ЦК анть ды Сталин ялганть указа
ниянзо топавтозь, конат максозь 
сынст пельде'' комсомолонтень*.. 
Эрявиловиомс: „ВКП(б) нь ЦК-анть 
ды Сталин ялганть указаниянзо

топавтозь, конатнень сынь мак 
еызь комсомолонтень... Теке жо 
кэл о н к а с о н т ь  алдо 1—2-це 
етр. ды омбоце полосасонть керш 
ендо васеньце колонкасонть 1 -2 3*це 
етр. сёрмадозь: ВЛКСМ-ень эрь
ва членэнть участиясь седе товгак 
улезэ руководствас икелев молиця 
тевень содыця, сехте паро комсо
молецтнэнь ды комсомолкетнень 
выдвиженияьс“.. эряви ловномс: 
...ВЛКСМ■ень эрьва членэнть учас 
тиясь должен обеспечить икеле 
молиця, деловой, сех вадря комсо
молецтнэнь ды комсомолкатнень 
икеле-пелень выдвижениянть“...

Бенеш кочказь Чехослова
киянь Республиканть 

президентэкс 
Чехословакиянь Республиканть 

и: елень президентэсь Масарик 
тусь отставкас.

Ней Чехословакиянь Республи
канть президентэкс кочказь д-рось 
Эдуард Бенеш.

Хор тусь отставкас
Лондон. Декабрянь 18-це чистэ

нть, лондонской шканть коряс чо
кшне 10 чассто нолдазель истямо 
официальной сообщения: „Сэмюэль 
Хор макссь премьер-министрантень 
энялдома седе, што сон туи отста
вкас лия мастор марто тевень ве
тямонь министрань постстонть, те 
энялдомась примазель.

Хор тусь отставкас.
ш еттттткеттш ттт »» '

Кавто организацият, 
кавонест а роботыть

„Ленинэнь киявз* газетанть де
кабрянь 9-це чинь номерсэнть ис
тямо заголовла ало ульнесь сёр
мадозь заметка Кобай велень (Ду- 
бенкань район) комсомолонь орга
низациятнень берянь роботадост.

Комсомолонь организациятне те 
заметканть толковизе» ды тешкс
тасть практической мероприятият 
асатыкстнэнь маштомаст коряс. 
Территориальной организациясь 
примеркс, тейсь решения рамамс 
сокст, ГЮ  нь значенс телень нор* 
матнень максомо. Берянь ансяк се, 
што производственной организа
циясь эщо эзь кунда роботасонзо 
асатыкстнэнь маштомо конань 
ленгс невсть „Ленинэнь киява“ га
зетась.

ПОЧТАНЬ ВЕСЕ ОТДЕЛЕНИ
ЯТНЕ ДЫ СЁРМАНЬ КАНТ

ЛИЦЯТНЕ
У Ш О Д Ы З Ь  „Л ЕН И Н ЭН Ь  
КИ Я В АС П О Д П И СКАНЬ  

П РИ М АМ О Н ТЬ  
П о д п и с к а с ь  п р и м а в и

1936 иентень. Г а з е 
т а н т ь  п и т н е з э : 1 к о в с  
60 тр ., 3 к о в с  1 ц. 80 тр .,
6  к о в с  3 ц. 60 тр . д ы  
и е з э н з э  7 ц. 20 тр .
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