ВЕС Е МАСТОРТНЭНЬ ПРО ЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙ С !

Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

Комсомольской организациятнень
важнейшей задачаст
Тундонь видемантень анокста
монть молемадо СССР-нь Солнаркомонть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть пе
чатазь сообщениясь максы пар
тейной, советской, комсомольской
ды лияорганизациятнень роботань
конкретной, исчерпывающей про
грамма. Те сообщениясь веши ком
сомольской
руководительтнень
пельде, вооружить весе од ло
мантнень Советнэнь
масторонть
т) ртов политическойдыхозяйственной важнейшей кампаниянть успешнойстэ ютавтоманть кис боро
цямонтень. Кармавты комсомоль
ской организациятнень кода эряви
лездамс партийной организацият
ненень
успешнасто
топавтемс
СССР-нь
Совнаркомонь
ды
ВКП(б)-нь ЦК-нь директиватнень.

еонзе колхозниктнень достояниякс*
Комсомолецтнэ ламо должны те
емс колхозсо
социалистической
пелькстамонь, стахановской дви
жениянь организовамосонть. „Лег
кой
кавалериянь“
группатнень
вельде теемс кеме контроль трак
тортнэнь
ремонтонь
качествантень ды видемантень вицьтнень
анокстамонтень. Но зярыя рай
комт ды обкомось те вопроссонть
не занимаются.
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СССР-нь Совнаркомсо ды
ВНП(б)-нь т -со

ТУНДА ВИДЕМАНТЕНЬ
АНОКСТАМОНТЬ МОЛЕМАДО

Тунда видемантень анокстамонть тетэсь мерсь союзной ды автоном
молемадо
вопросонть
ваннозь, ной республикатнень еовнаркомтСССР-нь С о в н а р к о м о с ь ды нэнень, краевой ды областной ис
ВКП(б)-нь ЦК-сь ловизь, што те полкомтнэнень,
нацкомпартиянь
роботась моли овси аволь удовлет- ЦК-тненень, крайкомтнэнень ды
обкомтнэнень седе куроксто ви
ворительнасто.
Срывень угроза алов аравтозь темс невтезь а сатыкстнэнь ды
истят важной ды неотложной ро ютавтомс истят мероприятият:
1) Южной
районтнэсэ
колмо
Колхозной од ломантнень произ ботат, кода трактортнэнь ремон
водственной воспитаниянь, велесэ тось, горючеень выборкась, видь чинь срокс, северной районтнэсэ
социалистической
пелькстамонь, мекстнэнь каямось ды ванькскав- жо малавикс 5—7 читнестэ толко
стахановской движениянь келей томась ды рядовой видьмекстнэнь вамс тунда видемантень анокста
гавтомань вопростнэ кодаяк эсть лангс сортовой видьмекстнэнь по монь вопростнэнь обкомонь ^рай
комонь) бюронь ды облисполкоарак насущной, жизненной, злобо лавтомась.
Сех пек лавшосто, местной ор- монь (крайисполкомонь) президи
дневной вопросокс
комсомолонь
зярыя райкомтнэнь
(Дубенкань, гантнэнь беспечностест эли непо- умонь вейсэнь заседаниясо, истя
Теньгушевань, Кочкуровань) ро воротливостест кувалт, моли тун жо специальной совещаниятнесэ
ботасост, ды истя жо ВЛКСМ-нь да видемантень анокстамось ю ж райкомонь еекретарьтнень, райис
ной районтнэсэ (Ростовской об полкомонь лредседательтнень ды
Партиянть руководстванзо коряс обкомонть роботасонзояк. Комсо ласть, Краснодарской край, Сталин МТС-нь директортнэнь участияст
молонь неть райкомтнэсэ ды об
минек масторонь велень хозяй ко м о н ть меельсь шкастонть вей градской область, Крымской А С С Р марто, неть совещаниятнесэ кун
ствасонть теезь покш успехт. Но кеяк вопрос, кона непосредствен ды лият), сень лангс апак вано, соломс тунда видемантень анокс
неть успехтнэ а аштить исчерпы- но касается колхозной од ломант што югсо тунда видеманть самс тамосонть сехте отстающей райо
срокось кадовсь нурька.
нонь руководящей роботниктнэнь
вающейкс. „Минек масторось мо нень, од трактористнэнь произ
1937
иень декабрянь 20 чис трак
докладост ды тешкстамс конкрет
водственной
эрямонтень,
комсо
жет саемс сюро эщо седе ламо,
ремонтонь
планось ной мероприятият, конат обеспе
молс сынст примамонтень, ара тортнэнь
колхозниктнень эрямост
может сельть решазь бюротнень заседа СССР-нть келес топавтозь весе чат малавикс читнестэ видьмекст
мезэ ансяк 13 процентс. Планонть нэнь полной каямонть, видьмекст
улемс эщо седе зажиточной. Кол ниятнесэ.
,
топавтомасо сех пек кадовить Ч е нэнь ванькскавтоманть, полавто
хозной строесь эсь эйсэнзэ
таит
Обкомось не занимается истят чено-Ингушской АССР-сь (планось мань операциятнень, трактортнэнь
неисчерпаемой в о з м о ж н о с т т ь . острой вопростнэсэ, кода трак
топавтозь 3 процентс), Грузинской ремонтонть ды горючеень выборЗадачась ашти сеньсэ, штобу неть тористнэнь курстнэнь роботаст, ССР-сь (планось топавтозь 6 про канть решительна виензамост.
об'ективной возможностнень успех од трактористнэнь ремонтсо робо центс), Ростовской областесь (пла
Эряви эрьва райононтень арав
марто реализовамс 1938 иень сыця таст вопростнэсэ. Январень 1-це нось топавтозь И процентс), Тад томс, районсонть жо эрьва колхо
анокстамонь жикской ССР-сь (планось топав зонтень видьмексэнь
фондтнэнь
тундостонть. Масторось может ды чинтень видьмень
планось республиканть келес то- тозь 7 процентс). Аволь парсте каямонть прядоманть нурька срокт,
должен целанек топавтемс сисемь павтезь ансяк 85 процентс, видь
роботатнень
ашти тевесь трактортнэнь ремон зерноочистительной
— кавксо миллиардтпондт сюронть мень ванькскавтомась декабрянь тонть качестванзо коряскак.
кеме график ды прядомань срокт,
пурнамодо Сталинской лозунгонть“ . 15-це чис составлял ансяк 4 про
1937
иень декабрянь 15 чис каистя жо конкретной заданият по
центт, 10 тыщат
центнерт анок язь семфондс СССР-нть келес ве лавтомань операциятнень ютавто
Сообщениясь аравты комсомоль стазь видьметненьэйстэванькскавсемезэ ансяк 76 процент эрявикс манть ды машинно-тракторной етанской весе организациятнень ике тозь ансяк 546 центнерт. Истя жо видьмекст ды планонть эйстэ видь циятнес ды совхозтнэс горючеень
лев покш зярыя задачат. Но эря беряньстэ ашти тевесьтракторонь мекстнэде ванькскавтозь весемезэ ускоманть коряс.
Эрьва машинно-тракторной мас
ви меремс, што комсомольской ремонтонть мартояк. Н еть весе ансяк 18 процент. Сех пек кадо
фактнэде
ВЛКСМ-нь
обкомсонть
терскойсэ
трактортнэнь ремонтонь
вить
Орджоникидзевской
краесь
ламо организацият меельсь шкас
а содыть. Нама, бути содавольть (каязь 68 процент видьмекст ды плантнэнь ды графиктнень мерезь
тонть лоткасть заниматься хозяй как, сестэ неть фактнэ колавлизь
ванькскавтозь— 10 процент), Ста ванномс одс истя, штобу январь
ственной вопростнэсэ.
бу обкомонть спокойствиянзо ды линградской областесь (каязь—87 ковонть перть наверстать нилеце
Народонь врагтнэ, конат эцекш васняяк крестьянской од ломант процент, ванькскавтозь— 18 про кварталсто нолдазь шканть ды це
нень отделэнь заведующеенть Го цент планонть эйстэ). Зярыя тар ланек ликвидировамс ремонтной
несть комсомолс, нолдтнесть вред рячовонь спокойствиянзо, конань
молемасонзо
удалов
кава видьмекстнэнь фондс каязь роботанть
ной „теория“ седе, што комсомо пельде те шкас комсомольской амаштовикс зернат.
кадовоманть.
лонтень а эряви заниматьсяхозяй районной вейкеяк организация эзь
2) Аравтомс эрьва чинь кеме
Межколхозной полавтомась, ис
контроль
трактортнэнь ремонтонь
тя
жо
государственной
сортовой
ственной тевсэ, што а эряви ве получа конкретной, деловой ука
качестванть
ды видемантень видь
фондсто
ды
заготзёрносто
сорто
тямс бороцямо покш урожаень кис заният, советт, предложеният.
вой видьмекстнэнь лангс рядовой мекстнэнь анокстамонть мельга,
ды лият. Комсомольской органи
Ш тобу лездамс
республикан' зернанть полавтомась фактически аволь доброкачественной ремонт
зациятнень задачаст— эрявидонрок
о н ть. ды видемантень аволь доб
эщо апак ушодо.
маштомс вражеской зыянов нак тень видемантень анокстамосонть,
видьмекстнэнь
ССР-нь Союзонь Совнаркомось рокачественной
ВЛКСМ
-нь
Мордовской
обкомось
анокстамосонть
чумотненень
накады
ВКП(б)-нь
Центральной
Коми
садо те „теориянть“ ды арамс
обязан аламо шкань ютазь кемек тетэсь ловизь корс допрок а кир заниянь суровой мератнень при
колхозной од ломантнень прявтс.
стамс МТС-нь комсомольской ор девиксэкс, што видемантень анок мамонть икелев апак лотксе.
Комсомольской организациятнень
ганизациятнень,
парсте
ладямс стамонь сехте разгарстонть зярыя % 3) Январень 5-це чистэ 15-це чис
обязанностест—улемс од ломант
„Легкой кавалериянь“ группатнень машинно-тракторной станцият ды весе колхозтнэсэ ютавтомс каязь
нень организаторокс покш уро
машинно-тракторной мастерскойть, видьмекстнэнь качестванть тща
роботаст, организовамс земельной
истя жо земельной органт кадновк тельной проверямо.
жаенть кис, партиянть ды прави
органтнэсэ комсомольской орга шныть руководящей роботниктэме.
4) Эрявикс случайтнестэ органи
тельстванть директиватнень топавнизациятнень деятельностенть про
Тунда видемантень анокстамось зовамс ошонь предприятиятнень
геманть кис бороцямо тевсэнть.
верка, возглавить колхозной од аволь удовлетворительнасто осве квалифицированной робочейтнестэ
Тень эйсэ ней проверяви комсо
ломантнень ютксо социалистичес щается местной печатьсэ. Трак инженертнэнь ды техниктнень пря
тортнэнь ремонтонть, видьмекст втсо бригадат сеть машинно-трак
мольской эрьва руководителенть
кой пелькстамонть ды Стаханов
нэнь каямонть ды ванькскавтоманть торной мастерскойтнененьлезксэнь
политической активностезэ, проекой движениянть, истямо расчет сеземасо конкретной
чумотнень максомо кучоманть туртов, косо
»еряви сонзэ способностезэ спло
марто, штобу лездамс Сталинской печатесь не разоблачает ды не трактортнэнь ремонтось не обес*
тить ды ветямс эсьмельганзо масЦентральной Комитетэнтень теемс проявляет инициатива тунда виде печен технической руководствасо.
санть.
5) Январень 15 чис южной рай
анокстамонть
колхозной трудочинть седе пол- мантень вадрясто
онтнэсэ ды январень 20 чиссевер»
кис
колхозтнэнь
ды
совхозтнэнь
Комсомольской
организацият ноценнойкс, штобу седе пек укре
социалистической соревнованиянть ной районтнэсэ весе машинно-трак
немь
первостепенной сбязанно пить колхозтнэнь, штобу масто организовамосонзо.
торной станциятнень ды мастер
стест— келейгавтомс пе! едовикт* ронтень максомс Сталинской 8
ССР-нь Союзонь Совнаркомось скойтнень, истя жо райоаяой ае*
ды ВКП(б)-нь Центральной Коми-|
(Пезв 2чще етраниввсо].
^евь эамечетельжей ©питнет, теемс миллиардт пондт сюро.
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СССР-нь Совнаркомсо ды
ВКП(б)-нь ЦК-со

Тунда видемантень
анокстамонть молемадо
(П ЕЗЭ)
мельной отделтнэнь укомплекто
вать проверязь руководящей ро
ботниксэ ды .топавтомадонть пач
тямс куля СССР-нь СНК-с ды
ВКП(б)-нь ЦК-с январень 20 чи
денть аволь седе позда.
6) Келейстэ ды эрьва чинь дол
жной руководства марто органи
зовамс видемантень сехте вадря
анокстамонть кис колхозтнэнь ды
совхозтнэнь соревнованиянть. Осо
бой внимания явомс партийной
организациятнень колхозной ак
тивенть ды стахановецтнэнь мар
то живой связенть кемекстамонзо
лангс.
7) Кармавтомс газетатнень редакторост эрьва чистэ ды кон
кретнойстэ невтнемс тунда виде
мантень анокстамонь молеманть
ды
соревнованиянь
молеманть,
проверякшномс тень
эйсэ газе
тань руководительтнень больше
вистской способностест ды сынст
уменияст практической роботан
тень печатенть вельде лезксэнь
максомасонть.
Союзной ды автономной респуб
ликатнень совнаркомтнэнень, крае
вой ды областной исполкомтнэнень,
нацкомпартиятнень
ЦК-тненень,
крайкомтнэнень ды обкомтнэнень
весе те тевенть кис сынст ответственностьтенть лецтнезь, СССР*-нь
СНК-сь
ды
ВКП(б)-нь
ЦК-сь
предложили сыненст пачтямс ку
ля—южной районтнэнь коряс ян
варень 10 чиденть аволь седе
позда, северной районтнэнь коряс
ж о — 1938 иень январень 15 чиденть
аволь седе позда, мератнеде, ко
нат примазь СССР-нь Совнаркомонть ды ВКП(б)-нь Центральной
Комитетэнть вере невтезь указацияст топавтомантень, январень 15
чистэ жо южной районтнэнь коряс
ды январень 20 чистэ северной
районтнэнь коряс, эрьва пятидневкасто пачтнемс кулят видеманть
коряс анокстамонь
роботатнень
молемадонть.

КИ ЯВА

№

4 (8 3 0 )

Членской взностнэнь принанонь порядонось
Эрьва
комсомолецэсь
обязан
шкастонзо
пандтнемс
членской
взност. Членской взностнэстэ ды
лия поступлениятнестэ
теевить
минек Союзонть денежной сред
стватне.
Членской взностнэнь примамось
доверяется ансяк лично комите
т э н ь секретартненень. Ансяк покш
первичной организациятнесэ (ко
со лововить сядодо лама члент)
членской взност могут примсемс
цеховой, факультетской, участко
вой
организациятнень
комсоргтнэ. Членской взносонь размерэсь
исчисляется особой шкалань ко
ряс, конань теизе ВЛКСМ-нь Цен
тральной Комитетэсь. Ялгатне, ко
натнень аволь ламо заработкаст
(150 целковойс ковозонзо), пандыть
вейке проценттэ аламо. Ялгатне, ко
натнень заработкаст 150 целко
войде ламо, пандыть вейке, кавто
ды колмо процентт. Теке марто
непременно ловови дополнитель
ной заработкатнеяк (сверхурочной
роботанть
кис, совместительствань коряс роботанть кис, литера
турной гонорар ды лият).

Денежной обязательной
взно
сонь улить лия видткак. Те вас
няяк вступительной взнос. Сон
взимается
членской
взносонь
двойной размерсэ ВЛКСМ-нь кан
дидатокс эли членкс совамсто.
Теде башка эрьва комсомолецэсь
панды эрьва иестэ военно-шефской взнос 20 трешникт ды эрьва
иестэ
интернациональной взнос
10 трешникт. Неть взностнэнь а
пандыть комсомолонь ансяк сеть
члентнэ ды
кандидатнэ, конат
РККА-нь ды флотонь рядтнэсэть.
Кодамо ладсо примавить член
ской взностнэ? ВЛКСМ-нь райко
мось комитетэнь секретарентень
максы установленной формань ве
ДОМОСТЬ.

Организациясо взносонь прима
м о н юты ансяк комсомолецэнть
присутствиянзо пингстэ. Комите
тэнь секретаресь эли комсоргось
сёрмады эрявикс графатнес, ко
дамо ковонь кис комсомолецэсь
панды взност, сонзэ общей заработканзо ды взносонь сумманть.
Вейке
графантень
сермалевить
задолженностьте сведениятне (ко
дамо ковонь кис ды кодамо раз
мерсэ).
Взностнэнь пандомсто комсомо
лецэсь тейсы эсь росписензэ ве
домостенть лангс эрьва ковонть
кис башка. Те росписсэнть сон
подтверждает месячной заработ
кань суммань правильностенть, ко
нань сон ёвтась.

Комсомолецтнэ-колхозниктнэ, ко
нат трудочитне лангс питненть по
лучить сюросо ды ярмаксо, эрьва
ковсто пандыть 50 трешникт. Койкона комсомолецтнэ-колхозниктне
(трактористне, колхозонь предсе
дательтне, агрономтнэ, счетоводнэ) трудочи лангс питнеденть баш
ка получить эщозарплатаяк. Сынь
Бути комсомолецэсь аламо-шкас
дополнительно пандыть членской тусь организациястонть эли сэре
взност зарплатастонть общей шка ди, то ведомостентень тееви эря
л а н ь коряс.
викс пометка.
Комсомолецтнэ-якстереармеецтнэ пандыть эрьва ковсто членской
взност 10 трешникт. Срочной служ 
бань
младшей командиртнэ—20
трешникт.

Стувтозь план

Покш Березникень район. Шугурова велень средней школань то
навтницятнень каникулав нолдамо
чистэнть преподавательтне сёрма
докш нось план кодамо чистэ ды
мезе теемс. Нама, те ушодксось
пароль, но шкась юты, тонавтни
цятне куш сакшнытькак школав,
но тосо мезеяк а муить, секс, што
преподавательтне планост а то
0=*=в.
павтыть.

Пенсионертнэ ды временно не
трудоспособной
комсомолецтнэ
членской взност пандыть яла-теке.
Кудо-ютконь хозяйкатнень, школь
никтнень, истя жо тонавтницятнень,
конать а получить стипендия, чле
нской взносось составляет 20 тре
шник^

Н. А Некрасовонь куломань чиденть
мейле 60 иетнень топодемась

РУССКОЙ НАРОДНОЙ ИНЕ ПОЭТ
1938
иень январень 8-це чистэошсо очутился существованиянтёнь
топодсть 60 иеть рузонь ине поэ овси кодаткак средстватневтеме.
тэнть Николай Алексеевич Некра Сонзэ арасель эрямо тарказо, яр
совонь куломань чиденть мейле. маконзо, роботазо. Петербургсо
Некрасов шачсь 1821 иень де Некрасов ютась эрямонь суровой
кабрянь 4-це чистэ. Сонзэ эйкак школа. Сон эрясь овси вачодо, ара
лембе
одижазо,
шканьшокс шказо ютась Грешневасо— сель
удомс уголнэзэ.
Ярослявлянть маласо тетянзо име шкань арасель
ниясо. Некрасовонь тетязо уль Некрасовонь пшти сельмезэ теш
несь типичной помещик, самодур кстась, што кудовтомо истят гореды крепостник. Вишкине Некра мыкатнеде, кода сон, блестящей
с о в рана кармась нееме крестьян столицасонть ламо, ламодо седе
тнэнень отнешениянть коряс гне- ламо, чем обеспеченной, сытой,
тонь, несправедливостень, жесто- счастливой ломантне.
1843 иестэ Некрасов сблизился
костень фактнэнь. Сонзэ пилесэ
увность волжской
бурлактнень русской ине критикенть Белинский
кувсематне. Эйкакшонь неть впе- марто.
Белинскоень ульнесь пек покш
чатлениятне запали Некрасовонь
ролезэ Некрасовонь идейной разоймес весе эрямонть перть.
Тетязо арсесь сонзэ теемс офи витиясонть, ды поэтэсь сохранил
церэкс, но Некрасовонь не прель- сонензэ трогательной, благоговей
шал военной службась. Сон уш ной отношениянть весе эрямонзо
ушодсь сёрмадомо стихт,
сонзэ перть.
Белинский тонавтызе
Некрасо
ульнесь мелезэ молемс Петербур
гов, масторонть политической ды вонь мыслить политически. Нек
культурной центрантень. 17 иесэ расов справедлива ловсь Белинюношакс 1838 иестэ Некрасов пон скоень эсинзэ поколениянь весе
ги .Петербургов. А кунсоломанть демократической ды свободолюби
кис- тетязо Некрасовонь лишает вой пельксэнть учителекс.
Некрасов ульнесь
угнетенной
эрьва кодама материальной поднародной массатнень арсемаст ды
держкастонть.
Юноша-поэтэсь шумной покш настроенияст политической выра-

Взностнэ примсевить ансяк ютазь
ковонть кис, но аволь икелев, ко
да тень лиясто теить.
Седе тов секретаресь сёрмадсы
ялганть комсомольской билетэзэнзэ эли кандидатской карточказонзо заработкань сумманть, членской
взносонь сумманть, тейсы росписензэ эрьва ковонть кис башка ды
путы штамп. Членской взностнэнь
пандомадо установленной образе
цэнть коряс штампось
должен
улемс первичной комсомольской
эрьва организациясо.
Весе ярмактнень, конатнень мак
сызь взносонь пандыця комсомо
лецтнэ, секретаресь вераз кемень
чис, седе аволь чуросто (оштнэ
сэ) ды вераз ковозонзо (велень
организациятнесэ) макссынзе сбер
кассань отделенияс комсомолонь
обкомонь эли крайкомонь теку
щей счётс. Теке марто секрета
ресь сберкассас максы установ
ленной образецэнть коряс заявле
ния ярмаконь сумманть максомадо
определенной текущей счётс перечислениянь кис ды макссы ведо
мостенть, конаньс теить отметка
ярмактнень примамодо.
Эрьва ковонь васень декадантень комитетэнь секретаресь рай
комс максы сводной отчет член
ской взностнэде, конат примазь
ютась ковстонть.
Комсомольской билетнэс, ведомостнес, заявлениятнес ды отчетнэс нельзя теемс, кодаткак паць
кавкс^ витевкст ды лият. Весе до
кументнэ, конат сюлмавозь член
ской взностнэ марто, должны ван
стовомо абсолютной порядкасо.

зителекс. Ленин Некрасовдо эсин
зэ высказываниясонзо подчерки
вал, што сонзэ* весе симпатиянзо
ульнесть
Чернышевскоень
ено,
Чернышевский жо ульнесь 19-це
пингень куншка
видьсэ Росси
ясо революционной партиянь главакс.
Некрасов русской ине омбоце
писателенть
Салтыков - Щедрин
марто вейсэ пощадавтомо разоб
лачал либералтнэнь крепостничес
кой потмост, конатне бажасть ма
зый фразасо отвлечь народонть
революциянть эйстэ. „Эщ о Некра
сов ды Салтыков,—сёрмадсь Лен^н,
—тонавсть русской обществанть
различать образованностень приг
лаженной ды напомамсенной внешностенть ало крепостникенть-помещикенть сонзэ хищной интерест
нэнь, тонавтсть ненавидеть подоб
ной типтнэнь лицемерияст ды бездушияст“ ... (ХИ-це том, 9-це стр.),
Белинский, Чернышевский
ды

Добролюбов ульнесть
Некрасо
вонь туртов учителекс, конатне
просвещали сонзэ, тонавтсть эрямо
ды бороцямо свободанть кис, на
родонть кис. Сынь ульнесть сон
зэ политической руководителекс
ды воспитателекс.
Созревшей политической мыс
лясь, народонть, крестьянстванть
енов осознанной переходось, самодержавиянтень, крепостниктненень-помещиктненень, эксплоататортнэнень ненавистесь макссть
возможность развернуться Некра
совонь гениентень.
Келей-чись ды размахось, сэредь
ксэсь ды ризксэсь, революционной
гневень перспективась—весе, мезес
теи сонзэ поэзиянзо бессмертнойкс
- Некрасов приобрел революцион
ной демократиянь политической
лагерьсэнть. Политической осмысленностесь
теизе
Некрасовонь
русской народной ине поэтэкс.
1861 иестэ кулось Добролюбов.
1862 иестэ правительствась арес
товизе Чернышевскоень ды сонзэ
сослал каторгав. Апак вано ве
се неть репрессиятнень лангс, апак
вано се лангс, што
Некрасов
пельсь „Современник журналонть
судьбанзо кис, конань сон- ветясь
се шкастонть, ды эсинзэ собствен
ной участензэ кис, поэтэсь про
должал ветямс журналонть рево
люционной духсо ды продолжал
сёрмадомс стихт, эсинзэ поэзиянь
направленностенть апак полавто.
Те ветизияк 1866. иестэ вСовременникенть“ пекСтамонтень. Но
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Якстере Армиянь 20-це годовщинантень

РККА-нь Центральной музейсэ
Робоче - Крестьянской Якстере
Армиянь 20-це годовщинанть са
монзо марто РККА-нь Централь
ной музеев (Москов) сакшныть
седе ламо посетительть. Декабрь
ковсто тесэ ульнесть 12 тыщадо
ламо ломанть. Меельсь читнестэ
музеень залтнэнь пештнить боец
тнэнь, командиртнэнь, робочейт
нень, колхозниктнень, студентнэнь
ды школьниктнень кементь экскурсиятне.
Ломантне башка мель явить ма
териалтнэнень, конат невтить ге
роической Якстере Армиянть те
емасо ды кемекстамосо Ленинэнь,
Сталинэнь ды Ворошиловонь ру
ководящей ролест,
специальной
разделТнэнен^»,
конат посвящен-

нойтьФ рунзенень ды Кировнень*
РККА -нь 20-це годовщинантень
Центральной
музеесь
аноксты
покш раздел „Якстере
Армиясь
неень шкань этапсонть.“ Сон занясынзе сехте покш кавто зал
тнэнь ды документнэсэ, диаграмматнесэ, живописьсэ ды скульп
ту р а м невтьсы Якстере Армиянть
мирной строительствань эпоханзо
1922 иестэнть саезь минек чит
нес.
Теде башка
маласо читнестэ
залтнэстэ вейкесэнть
ули арав
тозь электрической карта —- граж
данской войнань иетнэстэ '^Якстере Армиянь частьтненень ( Лени
нэнь личной указаниятнень схема.
(ТАСС).

Московов> СССР-нь
Верховной Советэнь сессияв
Советской Союзонть эрьва пель
де Московов, СССР-нь Верховной
Советэнь васень сессияв сыть
Верховной Советэнь депутатнэ.
Таджикистанонть пельде Вер
ховной Советэнь депутатнэде ба
шка Московов састь Верховной
Советэнь
депутатнэ Ленинград

с о , Грузинской ССР-стэ, Казах
ской ССР-стэ, Чувашской АССР-стэ
ды Союзонь лия республикатнень,
крайтнень ды областнень пельде.
Весемезэ састь СССР-нь Верхов
ной Советэнь 48 депутатт.
(ТАСС).

Толковизь ВЛКСМ -нь Мордовской 5-це
конференциянть резолюциянзо
Д убен кан ь район. Кобаева ве
лень школьной первичной комсо
мольской
организациясь, декаб
рянь 25-це чистэ ютавтсь вейсэнь
промкс,
косо
комсомолецтнэнь
ютксо толковазель ВЛКСМ-нь Мор
довской 5-це конференциянть резолюциязо.
Информациянть теикшнизе И. Ф.
Буилин, мезде
мейле
ушодов
кшность прениятне. Кортасть 13
комсомолецт.
Весе кортыцятне
эсист выступлениясост тешкстызь
сень, што комсомолецтнэнь ютксо
лавшо
дисциплинась,
комсомолецтнэ^сезевсть аволь союзной од
ломантнеде, сынст ютксо а ве

тить
кодамояк массово-воспита
тельной робота. Истя жо тешк
стызь сеньгак, што школасо ли
тературной,
радиолюбительской
ды лия кружоктне овсе а робо
тыть, школьной стенной газетась
а лисни, сонзэ редакторозо Я.
Зорькин а заботи стенгазегтанть кис.

Не-красов нейгак эзизе путо ору
жиянзо.
70 иетнестэ Некрасов создает
эсинзэ сехте покш произведениянзо--яКому на Руси жить хорошо“
поэманть.
Те поэмасонть Некрасов воспе
вал революционной
бороцямонь
кинть, конань эзга молить
Лишь души сильные,
.Лю бвеобильные
На .бой, на труд...“
Некрасов одс, кода икелеяк,
литературной сонзэ деятельностензэ’ малав весе протяжениянть
перть, терди:
„Иди к униженным,
Иди к обиженным,
Там нужен т ы “ .
Бичующей строкатнень поэтэсь
ёртни крепостниктнень —помещик
тнень чамас. Вана поэтэнть стихот
ворениятнень» эйстэ вейкенть сю
жетэзэ:
Опаснойстэ ормалгадсь бедняккрестьянин. Старостась кучсь аптекав лекарства мельга. Помещи
кесь жо сестэ ульнесь Петербург
со, зярдо кармась старостань поступкадо содамо, помещикесь сась
бещенствас ды сёрмадсь тензэ
грозной приказ:
„... Впредь расходов таких не
иметь.
Деньги с миру взыскать... а
лекарство
Для крестьянина лучше плеть“ .
Некрасов сехте пек ненавидел

валонть ды тевенть ютксо расхождениянть, ненавидел ломантнень,
конатне валсо выступали наро
донть кис, тевсэ жо целанек уль
несть народонь угнетательтнень
ды эксплоататортнэнь марто.
Прок поэт ды журналист Некра
сов сослужил пек покш служба
революциянтень. Сонзэ поэзиязо
сыргостсь ламо чуткой седейть, сон
зэ журналтнэ лездасть формиро
ваться революционертнэнь цела по
колениятненень, ды ломантненень,
конатне сочувствуют революциян
тень.
Некрасов кулось
рак ормадо
1878 иень январень 8-це чистэ.
Кулось сон стакасто, кувать фи
зической
страшной
мучениясо,
Некрасовонь калмамось теевсь ал
куксонь революционной демонст
рациякс.
Эсинзэ оймень весе вийсэнзэ
Некрасов мечтал
народонь довальствадонть
ды
счасиядонть.
Народонтень довольстванть ды
счасиянть кандызе робочей клас
сось, кандызе Ленинэнь—Сталинэнь
партиясь. Радостень ды довольствань морот зэрнить СССР-нь ош т
нэва ды велетнева, китнень эзга,
паксятнева, руцниктнева ды за
в о д т н э . Советской счастливой
народось течи чествует русской ине
поэтэнть Некрасовонь прок лома
ненть, конань творчествазо тердсь
народонть свободанть ды счасиянть кис бороцямонтень.
(ТАСС ).

Комсомолецтнэ макссть вал отличнасто ютавтомс скотинань переписенть. Промксось эсинзэ ре
золюциясонзо сёрмадызе, штобу
5-це конференциянть решениянзо
ютавтомс эрямос.
И. Я . Ярославкин.

С Н И М К А С О Н Т Ь : эйкакшойь республиканской художественной олимпиадань
участницатне. Левжа велень (Рузаевкань р-н) неполной средней школань хомвтии*
цятне. Адмакина Оля ды Гавы чева Людмила.

фотось Веретенникожоиь.

Республиканской олимпиадань
результатнэде
Январень 5-це чистэ прядовсь
республиканской колмоце олимпи
адась, кона мольсь Саранск -ош
со 4 чить. Жю рись эсь решения
сонзо тешкстызе, што сех ламо
районтнэ серьёзнасто анокстасть
республиканской олимпиадантень,
конатне невтизь
начальной ды
средней школатнень тонавтницят
нень творческой способностест.
Жюрись тешкстызе сеньгак, што
Саранской, Темниковской, Вертелимской, Атюрьевской, Игнатовской, Старо-Синдровской район
тнэ пек беряньстэ анокстазь састь
республиканской , олимпиадантень.
Седеяк корс а кирдеви се, што
Рузаевка ды Краснослободск ош
тнэ республиканской олимпиада
сонть кодамояк участия эсть при
ма.
Республиканской олимпиадасонть
районной премиянть—Якстере пе
реходящей знамянть— саизе Лям
бирской районось. Коллективной
премиятнень эйстэ васень преми
янть— 1000 целковойть,—саизе К о 
вылкинань райононь струнной ор
кестрань ды хоронь коллективесь
(руководителесь Чеганашкин), ом
боце премиянть— 600 целковойть,
саизе Ромодановань райононь К у 
рилова велень детской кудонь
коллективесь, колмоце премиянть
—400 целковойть, саизе Рузаев
кань райононь Левжа велень хо
рось, нилеце премиянть—300 цел
ковойть, саизе Саранск ошонь
12-це № школась, ветеце преми
янть—200 целковойть, саизе Ширенгушской райононь физкультур
ной коллективесь.
Индивидуальной премиятне мак
созь: Чеганашкиннэнь (Ковылки
нань р-н) струнной оркестрань
ды хоронь руководителентень— 200
целковойть, Разумовнень (Покш
Березникень р-н), кона ловнось
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эсинзэ стихотвореният—200 цел
ковойть, Святкиннэнь—200 целко
войть,
Ершовнень
(Козловкань
р-н), кона морась народной ламо
морот—200 целковойть.
Премировазь
100 целковойсэ
эрьвась: Новикова (Саранск ош
12-це № школа) морызе „Соло
вей“ моронть, Каныгина (Саранск
ош 31-це № школа) Жалимов
(Лямбирень р-н), Наумова (Ардаятовань р-н), парсте киштизе вос
точной танецэнть, Гурьяновский
(Зубово-Полянань р-н).
Премировазь 50 целковойсэ эрь
вась: Курятникова (Дубенкань р-н),
Хайн (Саранск ош, 31-це № шко
ла), Тумпарова (Кадошкинань р-н),
Лебедева (Саранск ош), Шишканова, Парфенов, Сандин, кона лов
нось эсинзэ стихотвореният, Сес
трин (Чамзинкань р-н), Носов—ба
янист (Ичалкань район), Полежаев
ды Очева (Саранск), Чурмантаева
(Инсар), Ворожейкина (Саранско
ень 5-це № школа), Артюшина
(Ардатов ош).
Ансяк счастливой Советской ро»
динань трудицятнень эйкакшост
могут истя блестяще кастомс эсист
творчестваст ды талантост. Лени
нэнь— Сталинэнь партиясь ды со*
ветской властесь тейсть полной
возможность ды максыть лезкс
эйкакшнэнь творчествасть ды та
лантост кепедемантень.
Саранск ош.

* В,

Кадозь отрядт
Чамзинкань район. Мокшолей ве*
лень аволь полной средней шко
ласо организовазельть пионерской
3 отрядт. Организовамо чиденть
мейле шкась ютась ламо, но от
рядтнэ а роботыть. Пионертнэ мик
а содасызь, улить-арасть сынст
вожатоест.
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ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНА А ВЕТИ
Вадрясто
ДАМОЯК РОБОТА
ютавтан телень ПокшКОБерезникень
район. Косо
каникулатнень гор
велень первичной комсомоль
ской организациясь а вети кода

Дубенкань р-н. Мон Кобай ве
лень средней школань 8-це клас
сонь тонавтниця. Тонавтнема кав
то четвертнень прядынь „отлична“
ды „хорошо“ отметка марто.
Ней минь уш ламо чить кода
каникуласотано,
шканок
минек
зярыя. Мон эсь шкам ютавтан пек
парсте: якан лыжасо кирякстнеме,
тейнян походт вирьга, ловнан ху
дожественной литература ды ламо
лият,
Монканикулатнеде мейлеяк кар
ман тонавтнеме эщо седеяк парсте.
Е. Агеев.

А эрсить
постановкат
Беряньстэ ладязь
культурной
роботась Кочкурова велень соцкультурань од кудосонть. Сон се
едьстэ эрси пекстазь, кино-картинат, постановкат, лекцият ды бе
седат а эрсить овсе.
Сень
таркас, штобу тейнемс
культурной налксемат, тесэ чулго
нить пешть, таргить цигаркасо,
тейнить хулиганской тевть. При
меркс, декабрянь 26-це чистэ Улькин ды Пуныкин тапизь лампанть.
Соцкультурань
кудонть заве
дующеесь Каргин нейсынзе неть
весе безобразиятнень, но мерат
кодаткак а прими.
В. Л.

мояк политико-воспитательной ро
бота кода аволь союзной од ло
мантнень ютксо, истя колхозникт
нень ютксояк. Улить ламо колхоз
ник^ конатне течень чис а сода
сызь Сталинской Конституциянть,
а содасызь минек ды омбо масто
ронь событиятнень.
Комсомолецтнэнь ютксо лавшо
дисциплинась, улить истят комсо
молецт, кода Понетайкин И. ды
лият, конат тейнить хулиганской
тевть. Понетайкин тонавтни бе
ряньстэ, а кунсолы преподаватель
тнень.
Весе неть тевтнень
несынзе
Косогор велень первичной комсо
мольской организациянть комите
тэсь, но мекс бути а вадрялгавты
организациянть роботанзо, а ликвидирови комсомолецтнэнь робо/
тасост а сатыкснэнь.
А. 1

Калачинэнь
роботадонзо
Кочкуровань район. Сабаева ве
лень клубонь заведующеесь Калачин овси а вети кодамояк куль
турной робота. Сон—тенень чис
эзь организова кодаткак кружокт,
клубсонть а эрить постановкат ды
лекцият.
Калачин истя жо ловови библи
отекарекс, но сонзэ библиотека
стонть а муят эрявикс литература.
Велькор.

Сёрмас а содыцятнень а тонавтыть
Кочкурова вёлесэ улить ламо
сёрмас а содыцят, конатне марто
кияк а вети тонавтнема, косо бу
сынь маштовлизь сёрмас а сода
монть. Вельсоветэнь председате
лесь Храмов стувтызе покш ды
почетной те тевенть. Ю тась иене
сон жо сезекшнизе те тевенть,
кортнесь, што арасть пенгть, ке
росин ды помещения.

Нейгак истя жо Храмов те тев
денть отмахивается, районсто ру
ководительтне жо неить, што рай
онной центрасо а роботы вейкеяк
кружок сёрмас а содамонть ликвидациянть коряс, но истя жо а
ловить эрявиксэкс организовамс
сонзэ.
Ваня Лей.

И С П А Н И Я С О Ф РО Н Т Н Э В А
С Н И М КА С О Н ТЬ: Теруэль ошось, конань занизь республиканской войскатне.
____________________________ ______________
Фотось ( ’оюзфотонь.

Китайсэ военной действиятне
Центральной фронтсонть, Шанхай-Ханчжоуской чугункань кинть
районсо, китайской *партизанской
отрядтнэ келейгавтыть виев деятельностенть. Бойтне молить шанхаенть эйстэ южнее.
Январень 5-це чистэ кармасть

одс молеме военной действиятне
Нанкиндэ северо-восточнее. Япон
ской
войскатне таго кармасть
ютамо север енов. Китайской вой
скатне невтить сынест покш со
противления.
(ТАСС).

Теруэленть маласо виев бойтне
Теруэленть маласо молить яла
виев бойть. Январень 6-це чистэ
фашистнэ, танктнэнь ды авиаци
янть лезкссэ, тейсть зярыя атакат
республиканской
позициятнень
лангс. Республиканецтнэ изнизь
весе атакатнень, эсист территори
янть эйстэ эсть максо пильгень
вейке чалгавскак.
Конкуд селениянь районсонть
(Теруэленть эйстэ северо-западнее) республиканецтнэ сайсть фа

шистской кавто танкат. Теруэленть
эйстэ юго-западнее, Муэла-де Теруэль селениянь районсонть, во
енной действиятнень инициативась
ютась республиканской войскат
нень кедьс, конат занясть фа
шистской зярыя позицият.
Январень 6-це чистэ воздушной
боень шкастонть республиканецтнэ правтсть фашистской 2 само
лётт.
(ТАСС).

Кочкуровань р-н.

Физкультурань урокт не сезневить

ХРО НИ КА

Те тевденть парсте соды дирекМокшолей велень аволь полной
СССР-нь ЦИК-сь кемекстызе Бу
средней школасо физкультурань цияськак, но те шкас не а сатык.
тенко
К. И. ялганть Тяжолой Про
преподавательницась — Кривоше
мышленностень
народной комис
ева
свал
сезни физкультурань стнэнь коряс мезеяк ззь тее.
саронь заместителекс.
уроктнень, полавтни сынст гео
Пивкин.
графиянь ды
лия предметнэнь
* #
Чаизивкаыь р-н.
СССР-нь ЦИК-сь
кемекстызе
уроксо._____________________________ _
Кузьмин П. В. ялганть Тяжелой
Промышленностень народной ко
миссаронь заместителекс.
*
* *
СССР-нь[ЦИК-сь[кемекстызе Пер
вухин М. Г. ялганть Тяжелой Про
мышленностень народной
комис
саронь заместителекс,

СССР-нь СНК-сь арав1 ы»е ©шу
тян И. В. ялганть народпо-хоаяйственной учётонь СССР-нь Госплансо Центральной Управлениянь
начальникекс.

СССР-нь СНК-сь освободнлМиш-

наовокий Г. Н. ялганть ааготовкат*
нень коряс СССР-нь СНК-со коми
тетэнь председателень заместите
лекс работасто.
(ТЛСС).

Арась робота

Минек материалонок коряс

Кочкуровань р-н. Пакся Тавла
велень комсомольской организа
циясонть улить истят комсомолецт
кода Коянкин, Иняткина ды лият,
конатнень ламо ковс апак пандо
членской взносост. Комсоргось те
безобразиянть коряс кодаткак ме
рат примамо а снартни.

„Ёмавтни газетатнень"

Истямо заметка ульнесь печа
тазь »Ленинэнь киява“ газетасо
ютась иень декабрянь 22-це чйстэ.
Заметкасонть сёрмадозель,
што
Пакся Тавла велень (Кочкуровань
р-н) сёрмань кандтлицясь Тогаев
Пек беряньстэ аравтозь полит- евмавтни газетатнень.
тонавтнемаськак, ламо занятият
Связень управлениясь миненек
сезевсть ды нейгак арась кемек
пачтясь
куля, што фактнэ весе
стазь пропагандист. ВЛКСМ-нь
видеть,
Тогаев
роботасто панезь.
райкомонь секретаресь Баранов ко
дамояк лезкс а максы. Клубсонть
Ямарень 2—3—-4-це читнестэ Саранск ошсо, Мордовской коммунистической работа истя жо арась, сон свал
»елмь хозяйствань школасо ульнесь республиканской художественной олимпиада.
Ответ. редакторось
пекстазь. Комсомолецтнэ кодамо
С Н И М КА С О Н Т Ь: олимпидань участницатне Ардатовской средней школань
т§*а»тницятне (керш ендо вить енов) Сафронова, Алясова, Звягяна, Клиросова, Со як общественной работа а ветить.
И . ТЮ РЬКИИ.
мом, Проссова, Суетина, Кондратьева, Корякина, конат киштизь матросской танецэнть.
Фотось Веретенниковонь.
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