
<ЯРЬЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО В ЕЙ и

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

Я Н В А Р Е Н Ь

11-це ни
19 3 8 н е  
№ 5 (831)

Ш~7 8-це ИЕ
> ЧИНЬ ЮТАЗЬ

ПОЛИТЗАНЯТИЯТНЕНЕНЬ 
БОЛЬШЕЯИСТСНОЙ РУКОВОДСТЯА

Маштомс асатыкстнэнь комсомоль
ской политтонавтнемасонть

Ламо шка ютась кода ульнесь | лезды кунсолыцятнень посещае- 
печатазь ЦК ВЛКСМ-нь П-це пле* мостенть алкалгавтомантень.ВЛКСМ-нь Х-ие Сездэсь, 

ВКП(б)-нь ЦК-нть ды Сталин ял
ганть указанияст коряс, определил 
комсомолонть сущностензэ, прок 
©д ломантнень коммунистической 
воспитаниянь организациянть.

Од ломантнень коммунистичес
кой воспитаниянь тевсэнть покш 
значениязо ули политической то
навтнеманть минек большевистс
кой партиянть историянзо, минек 
масторсо социализманть победат* 
нень кнс партиянть боропямонзо, 
ленинизманть эйстэ уклонтнэнь 
каршо партиянть непримиримой 
бороцямонзо тонавтнеманть.

Сталин ялгась партийной ды 
аволь партийной весе больше
виктнень икелев аравтсь больше- 
»измасонть овладениянь задача. 
Миненек, комсомолецтнэнень те 
лозунгось-роботань программа.

Большевизмасонть овладениясь 
предполагает Марксизмань— Лени
низмань идеятнень тонавтнеманть 
ды освоениянть. Вана месть 
ВЛКСМ-нь программась, кона при
мазь ленинской комсомолонь X 
Уездсэнть, корты:

„Ленинэнь указаниянзо коряс 
теезь седе, што коммунистичес
кой мировоззрениянь выработкась 
— пролетариатонть научно-рево- 
люционной теориянть тонавтне
мась,—ашти основной условиякс 
ед ломантнень коммунизмань дух
со воспитаниянтьтуртов. ВЛКСМ-сь 
лови обязательнОйкс эрьва ком
сомолецэнтень политической об
разованиянь получамонть. Тень 
кис ВЛКСМ-сь тейни школат, кру
жокт ды ютавтни лият мероприя
тият сень туртов, штобу од ло
мантне кармавольть содамо поли
тической грамотанть, тонавтнев
лизь историянть вообще ды сех 
пек СССР-нть ды Весесоюзной 
Коммунистической партиянть ис
торияст основной моментнэнь, ор- 
ганизови сень, штобу од ломант
не тонавтневлизь Марксонь—Эн- 
гельсэнь— Ленинэнь — Сталинэнь 
основной идеяст“ .

Од ломантне весе народонть 
марто вейсэ СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнестэ весе ми
рэнть икеле эщо весть невтизь 
социалистической родинантень, 
большевистской партиянтень, веч
кевикс вождентень ды учителен
тень Сталин ялгантень эсь вечке
маст ды преданностест.

Кочкамотне кепедизь од ломант
нень политической активностест. 
Од ломантне проявляют пек покш 
интерес политической тонавтне
мантень. Сынь пропагандистнэнь 
икелев аравтыть покш требова
ния^ сынь политзанятиятнестэ ар
сить получамс исчерпаюшей от
ветт политической весе вопрост
нэ лангс, конат сынст волнуют. 
Но течинь чис комсомолсо пропа
гандистской роботань вопростнэ 
минек комсомольской организа
циятнесэ аштить допрок аволь 
удовлетворительной состояниясо.

Пролетариатонь научно-револю
ционной историясонть овладени- 
ясь— од ломантнень коммунисти
ческой воспитаниянть главной ус
ловиясо Апак вант те лангс, тень 
те шкас а чаркодить райкомтнэнь 
ды обкомонь зярыя роботниктне.

ВЛКСМ нь райкомтнэнь полит-

учебань отделтнэнь заведующейт
нень совещаниясь невтизе, што 
ВЛКСМ-нь обкомось беряньстэ ру
ководит комсомолецтнэнь полити
ческой образованиясонть, секскак 
Ардатовской районсо ВКП(б)-нь 
историянь тонавтнеманть коряс 
15 кружоктнень эйстэ роботыть 
ансяк 5, комсомольской 21 полит- 
школатнень эйстэ роботыть 10. 
Атяшевской районсо райоргани- 
зациянь комсомолецтнэнь эйстэ 
25% а тонавтнить. Ромодановской 
районсо комсомольской 33 полит- 
школат, пропагандистт аравтозь 
ансяк 26, бюросо кемекстазь 15, 
роботыть ансяк 13. Рузаевской 
районсо 25 политшколасо арасть 
пропагандистт, партияньисториянь 
тонавтнеманть коряс организовазь
11 кружоктнень эйстэ вейкеяк 
кружок а роботы. Сынсь обко
монь роботниктне пропагандист
ской робота а ветить.

Кодамо лезкс обкомосьмаксы по- 
литучебань отделтнэнь заведую
щейтненень, кода обкомось сюл
мавозь сынст марто, кода руково
дит эйсэст? Те лангс видестэ отве
чазь ВЛКСМ-нь Ст-Синдровской 
райкомонь политучебань отделэнь 
заведующеенть Котов ялганть вы 
ступлениясонзо, кона мёрсь, што 
кодамояк лезкс, руководства, связь 
обкомонть ендо арась, роботатано 
кие кода машты, указаният арасть, 
бюрос отчет марто а тердтнить.

Те корты седе, ш;го обкомось а
I вети кодамояк руководства комсо* 
молеитнэнь ды весе од ломант
нень ютксо политической тонавт
немань келейгавтомасонть. Обко
монь секретаресь Кузнёцов само
устранился пропагандистской ро
ботанть эйстэ руководствадонть ды 
тень эйсэ грубойстэ колы ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь И-це Пленумонь решениянть, 
ды ВЛКСМ-нь областной 5-це кон
ференциянь решениянть. Те невти 
обкомонть беспечностензэ ды вас
няяк крестьянской од ломантнень 
отделэнь заведующеенть Г орячо- 
вонь беспечностензэ, кона течинь 
чис педе-пев эзинзе чаркоде эщо 
эсь функциянзо, сезевсь живой 
ломантнень—комсомолецтнэнь эй
стэ, теевсь кабинетчикекс.

Комсомольской организациятне 
должны аравтомс конкретной ме
роприятият, конат направленнойть 
сенень, штобу аламо шкань ютазь 
весе комсомолецтнэ ды аволь со
юзной од ломантне улевельть бу 
охваченнойть политической тонавт
немасо.

Эрьва политзанятиясь должен 
улемс истя организовазь ды ютав
тозь, штобу сон лездаволь од ло
мантненень седеяк парсте чарко
демс,седеяк парсте осознать пар
тиянь ды советской правительст
вань политиканть. Эрьва занятиясь 
должен од ломантнень эйс воспи
тывать патриотизма, народонь 
врагтнэнень большевистской не
примиримость, интернациональной 
солидарность, Ленинэнь—Стали
нэнь партиянь ине тевентень без
заветной преданность.

Республикань комсомолецтнэнь 
ды весе од ломантнень мелест то
навтнемс, бажить тонавтнемс ре
волюционной теориянть, ды минек 
задачась—организовамс од ломант
нень те тонавтнеманть.

нумонть решениязо пропагандист
ской роботадонть—те покш поли
тической документ. Сон партиянть 
историянзо тонавтнемасонть кус- 
тарщинантень путы пе. Те кустар- 
щинась ульнесь ды кадовкшны 
кой-кона организациятнева нейгак 
вредной ормакс. Те решениясь— 
программа Ленинской комсомолонь 
пропагандистской р о б о т а с о н з о ,  
кона невти эрьва пропагандис- 
тэнтень, комсомолонь кружоксо 
кунсолыцянтень кода должен за
ниматься партиянть историянзо то
навтнеманть коряс кружокось.

Большевистской партиянть исто
риянзо тонавтнемась, ленинизман- 
тень враждебной течениятнень 
каршо партиянть бороцямонзо то
навтнемаль—те комсомолонь про
пагандистской роботасонть ашти 
основной задачакс. Пропагандис
тэн ь  ды комсомольской честной 
роботникенть долгозо сеньсэ, што
бу толковамс аволь союзной од 
ломантненень марксистско-ленин
ской учениянть.

Районной активенть марто робо
тась аравтозь седеяк беряньстэ. 
Семинарт, инструктажт пропаган- 
дистнэнень эрсить пек чуросто. 
Истямо положениясь политтонавт- 
неманть таркастонзо а сыргавтсы. 
ВЛКСМ нь обкомонтень эряви те 
райкомонтень максомс практичес
кой лезкс.

Аволь седе парсте организо
вазь тевесь Атюрьевань район
сонть (попитучебань отделэнь за- 
вось Родин), сон ламо ильведевкст 
нолдась школатнень комплектова- 
ниясонть. Кунсолыцятнень аволь 
вейкеть образованияст, конанень 
материалось пек стака, кой-конат
ненень а месть тейнемс занятия
сонть, сон уш те материалонть 
содасы. Истямо комплектованиясь 
моли ВЛКСМ-нь ЦК-нть указани
ятнень каршо.

Райононть келес организовазь 
27 политграмотань школат ды 
партиянть историянзо тонавтне
мань 3 кружокт. Районной орга
низациясонть весемезэ 347 комсо
молецт, кружоктнесэ тонавтнить 
327 комсомолецт, остаткатне доп
рок апак тарга политтонавтнеман-

Саемс ВЛКСМ-нь Атяшевань 
райкомонь полит-учебань отделэнь 
Заведующеенть Надежинэньдокла
донзо, конань сон теизе ВЛКСМ-нь 
обкомсо полит-учебань отделтнэнь 
заведующейтнень совещаниясо ян
варень 9-це чистэ. Докладось нев
тизе кодамо безобразной состоя
ниясо райононть келес ашти по- 
литтонавтнемась.

Васняяк, а содасынзе кодамо 
состояниясо роботыть комсомоль
ской полит-школатне ды кружокт- 
не первичной организациятнева, а 
содасы ладизь эли арась политшко- 
латненьды кружоктненьроботаст. 
Содамскак а косто, кодамояк ука
зания тень коряс сон эзь макстне 
а пропагандистнэнень, а комсоргт- 
нэнень. Секс политтонавтнемань 
руководительтне прясто пильгс 
сэредить кустарщинаньормасонть, 
кодаяк а саить превс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь омбоце пленумонть реше
ниятнень. Омбоцекс, арась конк
ретной ды живой руководства 
полит-учебань отделэнь заведую
щеенть пельде полит-школатнень 
ды кружоктнень туртов.

Кода моли политтонавтнемась? 
Весемезэ организовазь 28 кружокт, 
сынст эйстэ 7 кружоктне тонавт
нить партиянть историянзо. По
литграмотань кружоктнесэ тонавт
нить 328 комсомолецт ды аволь 
союзной 89 од ломанть. Тестэ не
яви, малавгак аволь сатышка по
лит-воспитательной роботась аволь 
союзной од ломантнень ютксо. 
Аволь весе парсте ашти тевесь 
организовазь кружоктнесэяк. 5 
кружокт допрок а роботыть, секс, 
што арасть пропагандистт. Кой- 
кона пропагандистнэ беряньстэ 
анокстыть пряст занятиятнень 
ютавтомо, а сёрмалить эстест кон
спект, истя жо а сёрмалить кон
спект кунсолыцятнеяк. Кой-кона 
кружоктнесэ свал сезневить заня
тиятне пропагандистнэнь эрьва ко
дамо причинань коряс, конась

тень. ВКП(б7*шь •исгёаилнзо то
навтнема кружоктне кувать шкас 
тонавтнесть текущей политиканть, 
истя жо куватьс тонавтнесть те
кущей политиканть политграмо
тань 15 кружоктне. Указания тень 
коряс кияк эзь макстне, штобу 
кружоктне кадовлизь основной 
тевест ды кундавольть лия тевс. 
Тесэ те райкомось, кода мерить, 
тейсь отсебятина, невти сень 
лангс, што арасть учебникт, а 
мейсэ ютавтомс занятият ды лият.

Ламо занятият сезнить пропа
гандистэнь кувалт, мик сонсь 
политучебань отделэнь заведую
щеесь Родин, 1937-це иень перть 
сейсь 4 занятият, кружоконть ве
тизе каладома лангс. Истят факт- 
не корс а кирдевить.

ВЛКСМ-нь Старо-Синдровань 
райкомось СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень анокстамо 
шкастонть весе полит-школатнень 
туртов макснесь указания, штобу 
тонавтнемс ансяк Сталинской Кон
ституциянть ды избирательной од 
закононть. Партиянть историянзо 
тонавтнемась райононть келес 
эшо течис кода эряви апак ушо
до. Пропагандистнэнь пельде от
чётт зярдояк а кунсолокшныть, 
сынь кадозь эсь олязост. Ламо 
ильведевкст нолдазь школатнень 
комплектованиясонть, кой-кона 
кружоктнесэ 35—40 кунсолыцят. 
Вере ёвтазь фактне улить комсо
мольской лия районной организа- 
циятневаяк.

ВЛКСМ-нь обкомось эзь ' максо 
политтонавтнемасонть сатышка бо
льшевистской руководства, штобу 
виензамс коммунистической воспи
таниянть комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломантнень ютксо.

В. И.
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СЕДЕЯК ВЕРЕВ СОЦИАЛИСТИНЕСКОЙ СОРЕВНОВАНИЯНЬ ЗНАМЯНТЬ!
СО Ц И А Л И ЗМ А Н Ь  С ТР О И Т ЕЛ Ь СТ В А Н Ь  

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  М ЕТОД
20 иеть теде икеле, читнестэ, 

зярдо эщо эсть лоткакшно Вели
кой Октябрьской штурмань зэрьт- 
не, Владимир Ильич Ленин сёр
мадсь знаменитой статья „Кода 
организовамс соревнованиянть?“

Ленин сёрмадсь народонть счас- 
ливой, радостной творческой труд
о н зо , кона (народось) сядот иень 
перть чужойтнень лангс трудя- 
модонзо мейле, эксплоататортнэнь 
лангс подневольной роботадонзо 
мейле васенцеде получась возмож
ность роботамс эсинзэ лангс. Ле
нинской те статьянть валонзо гай
гить прок моро освобожденной 
трудтонть. ^Социализмас аволь 
ансяк не угашает соревнованиянть, 
но мекев ланг, васенцеде создает 
возможность применить сонзэ ал
кукс келейстэ, алкукс массовой 
размерсэ...“

Ков седе васов шкась шашты 
эйсэнек сеть читнень эйстэ, зярдо 
Владимир Ильич сёрмадсь неть 
строчкатнень, тов седеяк домка
сто минь постигаем сонзэ проро
ческой валтнэнь величияст ды ви
ест, конат муизь эсист полной 
воплощенияст победившей социа
лизмань минек масторсонть.

„Минек задачанок ней, зярдо 
социалистической правительствась 
властьсэнть,—организовамс сорев
нования“ . Ленинэнь — Сталинэнь 
партиясь виевстэ кирвастизе мил
лионтнэнь социалистической со
ревнованиянь могучей пламянть. 
Революциянь летописесь сёрма
дынзе ошонь ды велень минек 
ударниктнень ды ударной брига
датнень героической подвигест, 
конат вельтизь эсь пряст неувяда
емой славасо промышленностенть 
реконструкциянзо кис, масторонок 
индустриализациянзо кис ды велень 
хозяйстванть социалистической пе- 
ределканзо кис бороцямосонть.

Зярдо 1929 иестэ Владимир Иль
ичень статьязо ульнесь васенцеде 
лечатазь ды теде мейле социали
стической соревнованиясь приоб
рел грандиозной размах, кой-ки 
арсесь, што те большевиктнень 
ансяк „очередной мода“ , времен
ной, преходящей кампания. Сталин 
ялгась разоблачил неть снартне- 
датнень принизить социалисти
ческой соревнованиянть ролензэ. 
Сон сёрмадсь: „Алкукс тевсэ сорев
нованиясь—социализмань строи
тельствань коммунистической 
метод трудицянь миллионной мас
сатнень максимальной активнос
тест основанть лангсо“ . Комму
нистической методсонть социализ
м а »  СССР-сэ строязь!

Социалистической соревновани
ясь теевсь минек масторсо кадрат
нень воспитаниянь пек покш шко
лакс. Минек родинань эрьва угол
нэсь, эрьва ошось ды велесь, эрь
ва заводось ды колхозось теевсть 
прекрасной поприщакс, конань 
лангсо илодотворнойстэ ды радо- 
стнойстэ проявляют эсист твор
ческой способностест трудонь ло
мантне. Соревнованиясонть сыр
гойсть советской ломантнень мно
гоцветной талантост, сон шачтась 
ударникт, шачтась отличникт, сон 
жо шачтынзе стахановецтнэнь, 
секс шта стахановской движени
ясь ашти социалистической сорев
нованиянь высшей этапокс.

Буржуась, сынст прихлебательт- 
не ды пуло-пелькстнэ оймавтсть 
эсь пряст сеньсэ, што робочейтне 
ды крестьянтнэ, конат истямо ус
пех марто тапизь эксплоатагорс- 
кой строень устойтнень, не спра

вятся од государствань, од обще
ствань строямонь гигантской, по- 
истине всемирно-исторической за
дачанть марто. .Сынст наглой рас
чётост не оправдается“ ,— уверен
на сёрмадсь Ленин. Революциянь 
васень недлятнестэ жо сон неизе 
талантнэнь гигантской касоманть, 
конатнеде минек народсонть не
початый лисьма-пря ды конатнень 
капитализмась мерькась, лепш
тясь, повась.

„... Организаторской роботась 
подсильной рядовой робочеен- 
теньгак ды крестьянинэнтеньгак, 
кона обладает грамотностьсэ, ло
мантнень содамосо, практической 
опытсэ“ . Ленин содась ды эсинзэ 
гениенть весе могуществасонзо 
тонавтсь народонть кемеме сенень, 
што робочей классонтьды кресть- 
янствасонть талантнэде—богатей
шей лисьма-пря. Особой вий мар
то гайги народонть могучей вий
тненень ленинской те кемемась 
Сталин ялганть валтнэсэ, конат
нень сон ёвтынзе ВКП(б)-нь ЦК-нь 
февральско мартовской Пленумсо: 
„Способной ломантнеде, талантли
вой ломантнеде минек кементь 
тыщат. Эряви ансяк сынст содамс 
ды эсь шкасто выдвигать...“ .

Минек масторсо моли руково* 
дящей постнэс партийной ды бес
партийной активистнэнь выдвиже- 
ниянь непрерывной процесс. Исень 
рядовой робочейтне ды крестьянт
нэ течи арыть промышленностьсэ 
командирэкс, советской органтнэнь 
руководителекс. Эрьва чистэ минь 
нейдяно истят кементь примерт. 
Ташкентской исень машинистэсь 
Емцов назначазь Узбекской ССР-нь 
ЦИК-нь председателенть замести
телекс. Исень забойщикесь Изо
тов руководит Донецкой бассей
нань угольной крупнейшей трест- 
сэнть. Лесопильной заводонь исень 
стахановецэсь Мусинский течи— 
Архангельскойобластной исполко
монь председателенть заместитель. 
Передовой кементь робочейть ды 
крестьянт кармасть улеме государ
ственной крупной деятелекс, сынь 
аштитьчСССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатокс.

Массатнень социалистической со
ревнованиясь—вий, кона обеспе
чил минек масторсо невиданной 
победат ды обеспечит аволь ала
мо победат икеле пелевгак. Те 
иестэнть миненек эрявить решамс 
зярыя крупнейшей задачат. 1938 
иесь' должен улемс социалисти
ческой строительствань весе участ
катнесэ роботань сэрей качествань 
иекс, промышленностьсэ техничес
кой невиданной прогрессэнь иекс, 
велень хозяйствасонть покш уро- 
жайностень иекс. Промышленной 
эрьва предприятиянть задачазо— 
иенть ушодомсто жо топавтнемс 
планонть. Эрьва колхозонть ды 
совхозонть сех васень задачазо— 
большевикекс анокстамс тунда ви
демантень. Но ламо таркава эщо 
яла недооценивают видемантень 
анокстамосонть соревнованиянть 
значениянзо. Истя, примеркс, Са
ратовсо партиянь райкомонь сек- 
ретарьтнень, совхозонь политотде
лэнь начальниктнень ды полит- 
частень коряс МТС-нь директорт
нэнь заместительтнень областной 
совещаниясонть кортасть эрьва 
мезде, социалистической соревно- 
ваниядонть... башка. Ш ка чарко
демс, што самай социалистичес
кой соревнованиясь обеспечит ве
лесэ видеманть эсь шкасто ютав
томанзо, кода хозяйственной ро-

I ...Эряваорганазовамсробочёйшнвнь 
ды крестьянтнэнь эйстэ практакт- 
нень-органазатортнэнь соревнования 
вейкест-вейкест марто. Эряви боро
цямс верде эрьва кодамо шаблонази- 
рованиянть каршо ды единообраза- 
янть установлениянь снартнемат-

ботань весе лия видтнэнь ютавто- 
масткак.

Массовостесь, сехте келей мас
сатнень охватось—вана мезесь 
главной социалистической сорев 
нованиясонть ды сонзэ высшей 
формасонзо—стахьновской движе
ниясонть. Тень одс тешкстызе 
ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэсь „Московонь ды Московской 
областень фабрикатнень ды завод
тнэнь стахановецтнэнь обрашени 
янть“ коряс эсинзэ постановлени- 
ясонзо. Кой-кона предприятиятне- 
сэ эщо яла увлекаются башка ре- 
кордтнэнь организовамосонть, це
ланек бригадатнень, сменатнень, 
цехтнень стахановской роботаст 
организовамонть зыянс. Кой-кона 
хозяйственниктне, инженертнэ ды 
техниктне стувтнить седе, што 
сынст васенце задачаст—обеспе
чить эрьва стахановецэнтень, удар
никентень, эрьва робочеентень 
возможность велькска топавтомс 
норманть. Хозяйственной лия ру
ководительтне жо тейнить спорт- 
сментской увлеченият башка покш 
рекордтнэсэ ды, кода те ульнесь 
Донбассо, тейнить тень пингстэ 
натой фальсификация, результат- 
нэнь, конат достигнутойть робо
чейтнень группасонгь трудонь 
разделениянть основанзо коряс, 
приписывают сынст эйстэ ансяк 
вейкентень. Ков седе курок минь 
путтано пе стахановской движени
ясонть истят извращениятненень, 
тов седе покш лезэ сон максы 
масторонтень.

Стахановской движениянть ланг
со виде руководствась, сонзэ мас* 
совостензэ кис бороцямось тру
донь производительностенть ка-

нень карШд, мезентень истя жаон-  
нойть интеллигентнэ. Верде шабло- 
низйрованаянтькак, единообразлянь 
установленаянтькак арась меаелэяк 
общеезэ демократической ды социа
листической централизманть мар
то...* (ЛЕНИН, 22 т. 164,166 стр.).

сомантень вети аволь ансяк ська
мост рекордсментнэнь, но робо
чейтнень целанек группатнень ди 
целанек цехтнень. Течи минь пе
чататано статья стахановской цехте
34 №  заводсонть, цехте, косо ма
лав весе робочейтне—стахановент. 
Шканть перть, кона ютась стаха
новской движениянть появамодом- 
зо мейле, те цехень робочейтне 
кавкстьте седе ламоксть кепедизь 
эсист трудонь производительно
стенть. Икелень оборудовапия
сонть цехесь продукциянь нолда
монть ламолгавтызе кавкстьте се 
де ламоксть. Самай стахановской 
движениянь массовостьсэнть пу
тозь трудонь производительно
стенть бойкасто касомань икеле 
пеленьблестящей перспективатне, 
ды стала буть, минек масторонть 
сюпав-чинзэ касомась, советской 
народонть благосостояниянь икеле 
пелень касомась.

„Коца организовамс соревнова
ниянть?“ статьясонзо Ленин предви
дел жесточайшей бороцямо—бо
роцямо аволь эрямос, но куломас 
—социализмань врагтнэнь каршо, 
эксплоататортнэнь, тунеядецтнэнь 
ды сынст пуло-пелькстнэнь каршо. 
„Кодамояк пощада народонь неть 
врагтнэнень, социализмань врагт- 
нэнень, трудицятнень врагтнэнень", 
—тердсь Владимир Ильич. Минек 
народось свято вансты ленинской 
те заветэнть! Минек народось, ко
нань вети Ленинэнь — Сталинэнь 
партиясь, беспощаден эсинзэ врагт- 
нэиень. Сталинской Центральной 
Комитетэнть ды Советской прави
тельстванть руководстваст коряс

(Лезэ 3-це етраницасо).
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(П В  8 Э)
сон (народось) успешнасто доби
вается целенть, конань тешкстызе 
Яенин: »эрьвакодат вредной насе- 
комойтнеде российской моданть 
ванькскавтом анзо ..“ Минь вань- 
кскавттано советской моданть на
родонь сехте кежев врагтнэде— 
троцкистско-бухаринской фашист
ской шпионтнэде, диверсантнэде 
,ды вредительтнеде.

Социалистической соревновани 
ясонть ковались сталинской васён 
це кавто пятилеткатнень победат 
не. Социалистической соревнова 
ниясонть заложеннойть вийтне ми 
нек родинанть дальнейшей проц 
ветаниянзо туртов, коммунизманть 
полной победанзо туртов.

(„Правдань" передовой, янва
рень 9 чинь).

Некрасовской вечер
Январень 8-це * чистэ Саранск 

ошсо Мокшэрзянь писательтнень 
союзонь оргкомитетэсь пурнакш
нось вечер, кона посвященной
Н. А. Некрасовонь куломань чи
денть мейле 60 иетнень топоде
мантень.

Вечерсэнть ульнесть малав 60 
ломанть. Оргкомитетэнь предсе
дателесь Дорогойченко ялгась 
чарькодевикстэ ёвтнизе Некрасо
вонь литературной деятельностен- 
зэ, лотксесь кой-кона произведе
ниянзо лангс, ёвтнесь сынст зна- 
чениядост.

Вечерсэнть ловнозельть Некра
совонь ламо стихотворениянзо эр
зянь ды рузонь кельтнесэ.

Н. С—в.
Саранск.

Кавксо иеть роботы 
конюхокс

'Покш БервдНИКёнь район. Ко
согор велень ^Большевик* кол
хозсонть кавксоце ие кода робо
ты конюхокс Годяйкин К. М. ял
гась. Годяйкин ялгантень максозь 
кемень лишметь, конатнень мель
га сон яки пек вадряао, лишмен
зэ эрьва шкасто виевть, ванькст. 

"Колхозонь правлениянть пельде, 
сон получакшнось премия. Годяй- 
кин ялгась макссь вал, што седе 
тов карми роботамо эщо седеяк 
вадрясто.

А. Солодовников.

Миить сюро
Чамзинкань район. Хлыстов

ка велень »Красный Октябрь* 
колхозонь колхозниктне ды кол
хозницатне вейсэнь промкссо
тейсть решения, штобу лишной 
сюронть эйстэ 500 центнерт ми 
емс государствав ды те сюро
донть рамамс велень хозяйствань 
инвентарь ды лишметненень паро 
сбруй.

А. Филиппов.

Республиканской олимпиадасто
Лямбиремь равопоиь коллективесь получазь переходящей якстере знамянть

марто.

Отличнасто 
тонавтницят

Краснослободской политпросвет 
школань тонавтницятне: Пешаков, 
Ильин, Русяев, Баркин, Денисова, 
Колотухина, Костина,Киреева, Ка- 
курина ялгатне тонавтнить ансяк 
отличнасто ды парсте.

Декабрянь 28-це чистэ неть ял
гатне паро тонавтнеманть кисэ 
получасть премият. Пешаков ды 
Ильин В. ялгатне сядонь-сядонь 
целковойть,, остатка ялгатне 50 
целковойть эрьвась. Сынь макссть 
Вал, штобу тонавтнема омбоце иень 
полугодиястонтькак тонавтнемс 
ансяк отличнасто ды парсте.

А. Миронов.

э м и д ь  г а г г я й .

ВАДРЯ ЭРЯМОСЬ
Се, мезде арсекшнесть 
Ламо пингень перть 
Весе мастор лангсонть 
Сехте паро превть.
Се, мезенть тееме 
Эсь эрямо шкаст 
Алтнизь ине ломанть 
Ды путызь эсь пряст.
Се, мезесь ламонень 
Ульнесь ансяк онкс. 
Мазесь трудицянтень 
Марявиль
Ней се—счастьяэ, сюкав, 
Вадря эрямось 
Минек сельмикеле,
Сон ладсезь морос. 
Кремлянь тештетнесэ

Организовазь литературной кружок
Покш  Березникень район. Шу-

гурова велень ловнома-кудосонть 
организовазь литературной кру
жок, косо 15 ломанть. Руководи
телесь Аношкин В. вадрясто лади
зе кружковецтнэнь ютксо робо

танть, сынь эрьва бригадасонть 
нолдасть стенной газетат, весе 
литкружковецтнэ ловныть худо
жественной литература, кой-конат 
сёрмадыть морот ды ёвтнемат.

Н»

Мирэнть валдомты, 
Кадовозь чоподанть 
Валдось полавты.
Эжди минек эйсэ 
Сехте лембе чикс.
Сон кармась улеме 
А  изнявикс вийкс.
Сон панизе горянть,
Сон совась седейс. 
Пачкодсь Днепростройст? 
Келей паксятнес.
Сон—минек покш оштнэ, 
Мазый велетне.
Сон—те минь тынк марто, 
Минек эйдетне.
Сон—те минек тевтне 
Ды весела-чись. 
Сон--минек столь лангсо 
Сывелесь ды кшись. 
€о1г--те ине садось, 
чЦветт ды цветт тосо, 
Зярдояк а пужить, 
Неявить васов.
Сон—те гений Сталин, 
Сонзэ максыцясь,
Минек оясь, тетясь,
Минек ветицясь.

С о в е т с к о й  у ч и т е л ь с т в а н т !?
Ч Е С Т Е Н Ь  Т Е В Е З Э

Прядовкшнытьтелень школьнди 
каникулатне.Аволь ламо чинь ютазь 

»■ минек эйкакштнэ, од виень пур
назь, сыть класстнэс. Одов лака 
земи школатнесэ эрямось.

Роботанть ушодозь, учительст- 
вась, естественно, должен варшта 
зевемс удалов, ваномс, мезе теезь 
васень пель иестэнть, ды арсезе
вемс сень лангсо, кода роботамс 
седе икеле пелевгак.

Минек государствась пек покш 
*мель путы народной образовани 
янтень. Мирсэнть кодамояк лия 
масторсо эйкакштнэнь тонавтомас 
а ютавтневить зняро среастват, ко
да минек масторсонть. Мирсэнть 
вейкеяк масторсо эйкакшонь вос
питаниянь ды тонавтомань вопро
сонтень а явови зняро забота, ко
да минек масторсонть. Те алкук
скак общественногосударственной 
покштояк покш тев, конань раз- 
витиясонзо ды кемекстамосонзо 
кровно заинтересован советской 
весе народось.

Од поколениясь должен улемс 
культурнойкс, грамотнойкс, стой- 
койкс, мужественнойкс, способ
ной^  коммунизмань тевенть кис. 
апак пеле бороцямо. Советской 
учительстванть икеле прекрасной, 
величественной задача—кастомс

истят 5д ломанть, кОна? свал кар
мить кандомо победной знамянть, 
конанк йерев кепедизь сынст те
тятне.

Тонавтнемань ЮГёзь йёЛЬ иесь 
невти, што минек эщо а весе шко- 
латнесэ маштозь се вредительской 
роботанть последствиятне, конань 
ютавтсть врагтнэ, конат эцекш 
несть РСФСР-нь Наркомпросонть 
ды кой-кона лия Союзной респуб 
ликатнень наркомпростнэнь руко- 
водствас. Минек эщо аламо шко
ланок, конатнень преподавателест 
добовизь эйкакштнэнь сядо про
центэнь успеваемостенть. Секскак 
минек, к сожалению, ламо школа 
нок, конатнесэ доброй колмотькс 
пелькс тонавтницятнеде тонавт
нить беряньстэ. Сехте аволь удов- 
летворительнойстэ ашти тевесь 
истямо важнейшей предметэнть 
марто, кода рузонь келесь. Ш ко
лань прядыцятне должны улемс 
весеме ендо культурной лома
некс, способнойть эрьва область
стэ знаниятнень овладениянтень.

Тень туртов жо васняяк эряви 
вадрясто содамс родной келенть. 
Буржуазной националистнэ путсть 

весе старанияст сенень, што
бу сеземс национальной совет
ской республикань ды областень

Од ломантнень русской культу
ранть эйстэ, Днсяк неть пельтнесэ 
сынь б а ж а з ь  Свести на-нет шка» 
датнесэ рузонь" целень препода- 
ваНЙЯНТЬ, Тень кис ш П|Э9* 
грамматне тейневкшнесть йетй, 
што рузонь келентеньмаксОвильть 
частнэнь вишка количества, пре
подавателекс жо кучневильть ло
манть, кона* неспособнойть ве
тямс педагогической робдТ». Истя1 
примеркс, Таджикской ССР-сэ уль
несть ливтезь лангс рузонь ке
лень безграмотной преподава- 
тельть, конат ансяк калечасть эй
какштнэнь. Таджикской ССР-нь 
ламо школава овси арасельть учи
тельть рузонь келенть коряс.

Яла эщо аволь пек вадрясто аш
ти тевесь истямо увлекательной 
предметэнть тонавтнеманзо марто, 
кода СССР-нь историясь. Сеедьстэ 
преподавательтне сынсь а сода
сызь историянть, ды еледователь- 
на, неспособнойгькак заинтересо
вать эсист аудиторияст. Сталин
ской Центральной Комитетэсь по
заботился сень коряс, штобу ми
нек школась получаволь СССР-нь 
историянь подлинно научной, под
линно марксистской учебник. Ис
тямо учебникесь, кона максы воз
можность видестэ ды занимагель- 
на преподавать эйкакштнэнень 
минек родинань историянть, кода 
содасынек, нолдазь Шестаков 
профессоронтьредакциянзо коряс.

Стала буть, тевесь ансяк педагог
онть!

Эряви повнямо, што преподава- 
ниясонть успехесь свал зависит

спорна, и!Тб тонавтницятнень неус- 
певаемостень основной причинась 
—уроконтьаволь удовлетворитель
ной качествась. Неполноценной, 
единой, к(?<;̂ ке урокось вети се
нень, шта тонавтницятне лоткить 
интересоваться предметсэнть. Ан
сяк берянь учителенть занятиясо 
эйкакштнэ озить, занимаются лия 
тевсэ. Неуспеваемостесь—верной 
свидетельства сенень, што учите
лесь коца эряви а машты уроконть 
ветямо.

Бути жо тонавтницянтень не 
внушен предметэнтень интересэсь, 
то сон аволь ансяк школасо бе
ряньстэ тонавтни, но кудосояк не 
занимается, а аноксты уроктнень.

Партиянь Центральной Комите
тэсь педологической извращеыият- 
неде 1936 иень июлень 4 чинь из
вестной постановлениясонть цела
нек восстановил праватнесэ педо- 
логиянть ды педагогтнэнь. Педоло
гической кулозь ехематне, конат 
эзть максне учителентень воз
можность творчески касомс, ко
нат уродовасть эйкакштнэнь, уль
несть отмененнойть. Учителесь по
лучась келей возможность раз
вернуть во вею ширь эсинзэ 

(Пезэ 4-це страницасо)
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СССР-нь Совнаркомонть ды 
ВКП (б ) нь ЦК-нть решенияст ко
ряс ошонь предприятиятне орга
низовить лезкс отстающей ма
шинно-тракторной станциятненень 
ды мастерскойтненень. Московонь 
заводтнэ ды фабрикатне, при
меркс, кучить велев 39 брига
дат, конатнень составс совасть 
квалифицированной 360 робочейть 
аы инженерт. Московской об
ластной исполкомсо ульнесь от'ез- 
жающейтнень специальной сове
щания, конасонть к о р т а с ь  
ВКП(б)-ньМК-ньсекретаресь Н. С. 
Хрущёв ялгась.

Тусть велев ленинградской пред
приятиятнень квапифииированной

робочейтнень ды механиктнень ва
сенце бригадатне.

Неть читнестэ тракторной мас
терскойтнес туить эщо 50 мастерт, 
слесарть, токарть ды сварщикт.

Украинань столицась—Киевесь 
кучсь отстающей МТС-тнэс ды 
ремонтной мастерскойтнес квали
фицированной 20 инженерт ды 
механикт.

Пермской предприятиятне, ре
монтной бригадатнень кучомадо 
башка, организовить колхозникт
нень туртов а сатныця запасной 
частьнень производства. Свердлов- 
скоень предприятиятне кучить ве
лев 60 бригадат.

(ТЯСС).

Снимкасонть: Китайской армиянь вейке частенть бронепоездэзэ.

Январень 9-це чистэ Московонь 
Ленинской райкомось кемекстызе 
Серго Орджоникидзе лемсэ стан- 
козаводонь парторганизациянть 
решениянзо знатной Стаханове- 
цэнть, орденоносецэнть, СССР-нь 
Верховной Советэнь депутатонть 
И. И. Гудов ялганть партияв при
мамодо.

Партияс совамодо заявлёниясон-

зо Гудов ялгась сёрмады:
„Заверяю парторганизациянть,

што максса весе эсь вием ми
нек социалистической родинанть 
процветаниянтень. Монь эрямонь 
целем вейке—улемс педе-пес вер
нойкс минек партиянтень ды сон
зэ руководстванзо коряс бороцямс 
коммунизмань победанть кис“ .

(ТЯСС).

Арась воспитательной 
робота

Апраксинань МТС-с умок уш 
организовазь трактористнэнь 
курст. Курсантнэнь ютксо ламо 
комсомолецт, но кодамояк полит- 
воспитательнойробота аволь союз
ной од ломантнень ютксо а ветить.

Ярась организовазь редколлегия, 
колмо ковонь перть стен-газетань 
вейкеяк номер апак нолда ды 
ламо лия а сатыкст. Ком
сомольской организациясь кодат
как мерат примамо а снартне, 
штобу виензамс воспитательной 
роботанть. Т—а.

Чамзинкань р-н.

колсематнеде
Турдаки велень комсомольской 

организациясонть улить комсомо
лецт, конатне ламонь-ламонь ковт 
эсть пандо членской взност.

Саемс Канаков комсомолецэнть. 
Сон колмо ковдо ламо эзь пандо 
членской взност, вестькак арасель 
комсомольской промкссо, кодамо
як общественной Г  робота а вети. 
Истят фактнэде лововить ламо, 
но ВЛКСМ-нь райкомось кодамояк 
лезкс а максы комсомольской ор
ганизациянтень.

Дубенкань р-н

С о в е т с к о й  у ч и т е л ь с т в а н т ь
ЧЕСТЕНЬ ТЕВЕЗЭ

областьсэнть эщо 1917 иень ок
тябрьской читнестэ. Масторонть 
экономикасо социализманть окон
чательной победадонзо минь мо
жем кортамс крестьянской массат
нень колхозтнэнь ки лангс пово- 
ротонь шкастонть, лиякс меремс 
уш 7—8 иеть. Культурань об
ластьсэнть социализманть окон
чательной победадонзо кортамс 
эщо рана. Тень марто сюлмавозь 
се фактось, што минек эщо истя 
ламо роботанок ломантнень соз
нанияст^ капитализмань пережит
катнень изживаниянть коряс. 
Сынст можна успешнасто изжить 
ансяк социалистической культу
рань келей под'емсо“ .

Ленинэнь—Сталинэнь партиясь 
ды Советской правительствась 
теить весементь, штобу шождалгав
томс учителенть, социалистичес
кой культурань проводникенть, со
циализмань масторонь од поко
лениянь воспитателенть почетной 
трудонзо. Школанть кис Сталин
ской Центральной Комитетэнть 
ды Советской правительстванть 
заботаст лангс советской учи- 
тельстванть пельде ответэкс дол
жен улемссоциалистической куль
туранть строительстванзо коряс 
беззаветной роботась,, народной 
образованиянь благодарной ни
ванть лангсо беззаветной роботась.

(„Правдань“ передовой, 
январень 7 чинь).
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