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Комсомолецэнть-колхозникенть 
важнейшей обязанностезэ

ВКП(б)-нь ХУШ-це съезд
сэнть Жданов ялгась невтсь се 
лангс, што комсомолецтнэ, ды 
седеяк пек тосо, косо арась 
партийной организация, долж
ны саемс эсест лангс партий
ной директиватнень активной 
проводникень роленть.

Штобу топавтомс партиянь бо
евой помощникень роленть кол
хозной строень кемекстамо тев
сэнть, велень комсомолецтнэ
нень, нама, эряви васняяк эс
тест кепедемс производствен
ной активностест, кеместэ бо
роцямс велень хозяйстванв ве
се отраслятнесэ покш показа
тельтнень кис.

Те корты седе, што комсо
молецтнэ должны роботамс ве
лень хозяйствань ответствен
ной участкатнесэ. Штобу ви
ензамс колхозонть мощензэ, 
зряви добовамс покш произво
дительность эрьва отраслянть 
пельде, а те тееви ансяк сестэ, 
бути неть отраслятнесэ робо
тыть истят ломать, конат эсест 
примере* тонавтовольть бу 
честной, стахановской роботас 
колхозникень келей массатнень. 
Ды истямокс самай должны 
улемс велень комсомолецтнэ- 
колхозяиктне. Скотинань фер
мат, бригадат, звенат,—вана 
косо должны роботамс комсо
мол ецтн*.

Истя теить Б.-Березников
ской райононь Шугурова ве
лень Еаганович лемсэ колхо
зонть комсомолецтнэ. Тесэ ве
се комсомолецтнэ роботыть 
ответственной участкава: жи
вотноводческой ферматнесэ, по
леводческой бригадатнесэ. Ды 
эсест роботань примерсэ тонав
тыть колхозникень массатнень. 
Вана, примеркс, од комсомол
кась Еоробова ялгась вейке 
иес кармась улеме колхозник
тнень икеле авторитетнойкс. 
Те секс, што сонзэ полеводчес
кой звеназо получась 1940 ие
стэ весемеде покш урожай.

Дубенской райононь «Яксте
ре пиче» колхозонть комсомол
катне Ворожейкина ды Тябина 
зярыя иеть мельсек роботыть 
СТФ -еэ свинаркакс. Эрьва ие
стэ эрить Велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкань участ* 
никекс. Эсь роботаст перть 
тонавтсть вадря дояркакс аволь 
аламо од колхозницат.

комсомолецтнэ Серёжа Депцов, 
Петя Сёмкин, Коля Демкиы ды 
лият иенть перть роботасть 
колхозонь производствань ос
новной тевтнесэ. Сокамосо, ви
демадо, сюронь урядамосо,— 
эрьва косо нормаст топавтсть 
пландо вельска ды вадря ка
чества марто. Сынст трудо
чист колхозсонть весемеде ла
мо. Намо, истят комсомолецт
нэ пользуются покш автори
т е т  колхозниктнень икеле, 
секс што путыть весе виест 
эсест колхозонть виензэ кепе" 
демантень.

Но кода сеетьстэ вастат еще 
истят комсомолецт, конат чав
ныть райкомонь поровтнень, 
штобу муемс «шожда» робо
та, туемс колхозонь производ- 
ствастонть. А умок ВЛКСМ-нь 
Б.-Березниковской райкомс сась 
Петя Б. комсомолецэсь ды кар
мась вешеме секретаренть 
кедьстэ робота. Зярдо тона кев
кстизе, мекс а работы колхо
зонь производствасо, сон отве
чась: «Монень кода-бути аволь 
вадряяк роботамс, примеркс, 
скотинаньфермасоилилобогрей- 
ка лангсто ёртомс пултт. Мон 
ведь прядынь сисем класст»... 
Истят комсомолецт минек ютк
со вастневить еще ламо. Ды 
вастневить аволь ансяк рядо
вой комсомолецт, но организа
циянь еекретартькак. Вана Коч
куровской райононь Майдан 
велень колхозной комсомольс
кой организациянь секретаресь 
Ф. Учайкин кадызе колхозонь 
производстванть ды тусь робота
мо ошов.Райкомось соды теде,'но 
труддисциплинань нарушите- 
ленть марто а прими кодаткак 
мерат.

Сеетьстэ тееви истя, што 
райкомтне ловить вадрясто ро
ботыця организациякс сень, ко
на сеетьстэ ютавтни комсо
мольской собраният, кучни рай
комс протоколт, но а ваныть 
те организациянть комсомолец
э н ь  производственной робо
таст лангс.

Комсомолонь комитетнэнь ды 
сынст секретартнень задачаст 
ашти сеньсэ, штобу комсомо
лонь вийтне улевельть видес
тэ аравтнезь колхозонь робо- 
татнева, штобу эрьва комсомо
лецэсь роботаволь колхозонь

Теке жо райононь «Юпи- производствань ответственной 
тор* колхозонь (Кенде веле) | участкасо.

ТАСС-нть ЯВОЛЯВТОМАЗО
Болгариясо алкукс улитькак 
ды Болгарияв сынст седе тов 
переброскась алкукс моли, то 
теде а соды СССР-сь ды те 
тейневсь ды тейневи сонзэ еог- 
ласиявтомо, секс што германс
кой ёнксось зярдояк эзь арав
тне СССР-нть икелев вопрос 
Болгариясо немецкой войскат
нень улемадонть или тов пе- 
реброскадонть;

2. В частности болгарской 
правительствась зярдояк не 
обращался СССР-нтень запрос 
марто Болгарияв немецкой 
войскатнень нолдамодонть, ды 
— еледовател! на—немог полу
чамс СССР-нть пельде кодамояк 
ответ.

Иностранной прессасонть 
нолдтневи сообщения Болгари- 
янь кой-кона кругтнень лангс, 
прок информациянь источни- 
кенть лангс невтнема марто, 
што Болгарияв уш кучозь не
мецкой войскань кой-кодамо 
пелькс, што Болгарияв меель
цетнень кучомадонть соды 
СССР-сь, што войскатнень кучо
мась моли сонзэ согласиянзо 
марто, ды што Болгарияв не
мецкой войскатнень нолдамо
донть болгарской правительст
ванть запросонзо лангс СССР-сь 
отвечась согласямосо.

ТАСС-нтень максозь полномо
чия яволявтомс, што; 2

1. Бути немецкой войскат

с я д о  п о н д о н ь
УРОЖАЕНТЬ КИС
Сайне велень «Красный па

харь» колхозонь колхозникт
нень ютксо келейстэ аравтозь 
тунда видемантень парсте анок
стамонть кис. социалистической 
соревнованиясь.

Колхозниктне ды колхозни
цатне сайсть обязательства 
февралень 20-це чинть самс 
улемс целанек анококс тунда 
видемантень, вадря качества 
марто ремонтировамо весе вель- 
хозмашинатнень ды инвента
ренть, организовамс местной 
удобрениянь пурнамонть.

Колхозниктне бороцить сень 
кис, штобу 1941 иестэ полу
чамс гектарстонть сядо пон
донь урожай.

Н. Овчинников.
Дубенской р-н.

Пензенской областень 
комсомолецтнэнь 
обязательстваст

Тердтядызь тынк, Мордовской 
АССР-нь комсомолец ялгат, 
лыжной кроссонть образцовой
с э  ютавтоманзо ды военно
физкультурной подготовканть 
парсте аравтоманзо кис еоциа- 
листичесйой соревноЁанияс.

Минь, Пензенской областень 
комсомолецтнэ, еайдяяо геь 
лангозонок истят социалисти
ческой обязательстват:

1. Примамс активной учас
тия Якстере Армиянь ХХШ-це 
годовщинанть лемсэ Всесоюз
ной лыжной комсомольской 
кроссонть (соревнованиясонть).

Лыжной кроссонть охватить 
областень весе комсомолецт
нэнь. Кроссонть ушодовомс ве
се комсомолецтнэ должнысдать 
лыжасо якамонь коряс БГТО-нь 
ды ГТО-нь 1-нь ступенень зна
чоктне норматнень или мар
шевой (пешей). подготовкань 
коряс норматнень.

2. Анокстамс 1941 иестэнть 
физической культурань коряс 
1000 инструктор-обществен
ник.

3. Комсомольской организа
циятненень регулярно ютавт
неме военизированной походт, 
тактической тонавтнемат бое
вой обстановкантень прибли
женной условиясо.

4. Организовамс эрьва кол
хойсэнть, комсомольской весе 
организациятнесэ физкультур
ной коллективть.

5. Санитарной тевентень то
навтомс весе тейтертнень-ком- 
еомодкатнень.

•о-

■ Красный узел станциясо вагово-ремрнтноЦ пунктсо ро
бочейтне топавтыть партийной ХУШ-ц* конференциянть 
честьс эсь лажгс еаевь обязатедьства1нень, Г. П. Еремеев 
комсомолецэсь токаресь ливарень васвиь 10 чихдеш» жормадзо 
топавтызе 450%.

СНИМКАСОНТЬ: бригадирэсь, комсомольской организатор 
рось С. И. Маслов ялгась провери Еремеев токаренть робо
тань качестванзо. _Фотось П. Ивановонь.____

РККА-нь ХХШ-це годовщинантьлемс» 
лыжной комсоиольской кроссонть 
анокстамонь ды ютавтомань коряс 

Пензенской областень комсомольской 
органнаациянть марто 

социалистической еоревнованиядоить
ВЛКСМ-нь Мордовской областной 

комитетэнь бюронть 1941 иень январень 
11-це чинь постановлениязо

1. Примамс ВЛКСМ-нь Пензенской обкомонть предложе
ниянзо РККА-нь ХХШ-це годовщинанть лемсэ лыжной ком
сомольской кроссооть сех парсте анокстамонзо ды ютавто
манзо коряс Пензенской областень ды Мордовской АССР-нь 
комсомольской организациятнень социалистической еоревно- 
ваниядонть.

2. Кармавтомс ВЛКСМ-нь райкомтнень, горкомтнень ды 
военно-физкультурной роботань коряс комиссиятнень 1$41 
иень январень 20-це чинть самс толковамс Пензенской ком
сомолецтнэнь обязательстваст РК-нь, ГК-нь бюротнесэ ды 
первичной организациятнень открытой комсомольской собра
ниясо ды организовамс комсомолецтнэньбороцямо Пензенской 
областень комсомолецтнэнь марто соревнованиясонть васень 
тарканть кис.

3. Кармавтомс «Молодой ленинеп», «Ленинэнь киява» 
ды «Комсомолонь, вайгяль» газетань редакциятнень газетат
н ен ь  страницатнесэ организовамс Пензенской областень ды 
Мордовской АССР-нь комсомольской организациятнень ютксо 
кроссонть анокстамонь ды ютавтомань коряс опытэнь обмен. 
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонь секретаресь И. СОДОВЬЕВ.

Парсте анокстамс кроссонтень
Якстере Армиянь ХХШ-це 

годовщинанть лемсэ комсомоль
ской кроссонть ютавтомань 
шкантень кадовстьловозь чить. 
Минек райононькомсомолецтнэ 
седеяк пек виевгавтызь сонен
зэ аиокстамошь. Тейнить мас
совой вылазкат, походт. Уль
несть предварительной сорев
нованият, косо зярыя комсо
молецт невтизь, што сынь ус
пешна .ютызь тренировочной 
минимумонть. Сынь анокт смел
стэ бороиямсэсьорганизациянь 
честенть кис. Тенень.примерке

может улемс райздравонь ком
сомольской организациясь. Сон 
меельць' соревнованиятнесэ за
низе васенце тарканть. Те ео- 
ревнованиясонть ламот полу
часть И-це ды Ш-церазрядонь 
Всесоюзной лыжникень лем. 10 
километрань дистанциянть Гай- 
дурин ялгась ютызе ЗО м. 
30 секундас, Кулагин (средней 
школа)—35 м. 25 секундас, 
Гуляган—39 м. 10 еек.

Но сави тешкстамс, штотесэ 
улитьпокш асатыксткак. Сынст 
эйстэ вейкекс ловови се, што

судейской коллегиянь члентнэ 
а содасызь эсест обязанностест, 
мезень коряс сынь кадновить 
пассивнойкс еоревнованиятнень 
ютавтомасонть. А райисполко
монь физкультурань ды спор
тонь коряс уполномоченноесь 
Щанкин ялгасьмекс-бути овси 
а лови эрявиксэкс сынст ин- 
етруктирорамонть. Истяжо 
покш асатыксэкс ашти сеяк, 
што кроссонтень. анокстамось 
минек районсо эзь тееве мао- 
совойкс. И. Щеглов.

Дубенской р-н.
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Мордовской ЯССР-нь Верховной, 
Советэнь Президиумонть

указозо
.Ленинэнь киява" газетань редакциянь 

коллективенть награждеииядо
«Ленинэнь киява» газетанть 

кемень иень юбилеензэ озна- 
менованияс ды од ломатнень 
коммунистической воспитани
янь тевсэнть сонзэ плодотвор
ной роботанзо кис, наградить

«Ленинэнь киява» республи
канской газетань коллекти
венть Мордовской АССР-нь
Верховной Советэнь Президиу
монь грамотасо.

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь М. ЧЕМБУЛАТОВ.

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонь Секретаресь Н. ЮРКОВ.

ош, МАССР, 1941 иень январень 11-це чи.

Предварительной даннойть СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 

Молдавской ССР-нь, Украинской ССР-нь 
Ивманльской ды Черновицкой 

областнень, Литовской ССР-нь, 
Латвийской ССР-нь ды Эстонской ССР-нь 

избирательной округтнень пельде
Сообщениятнень коряс, ко

нат састь СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь Секре
тариате СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень коряс Ок
ружной избирательной комис- 
еиятнень пельде, Молдавской 
ССР-сэ, Украинской ССР-нь 
Измаильской ды Черновицкой 
областнесэ, Литовской ССР-сэ, 
Латвийской ССР-сэ ды Эстон
ской ССР-сэ 1941 иень янва
рень 12-це чистэ ульнесть коч
камот Союзонь Советс кочка
мотнень коряс весе 34 избира
тельной округтнесэ ды Нацио
нальностень Советс кочкамот
нень коряс весе 102 избира
тельной округтнесэ.

Кочкамотне ушодовсть 1941 
иень январень 12-це чистэ 6 час
сто валске марто ёвтазь респуб
ликатнень ды областнень весе 
оштнева,велетнева ды поселкат- 
невады эрьва косо чокшнень 
5—6 частнэнень голосовасть

еехте ламо избирательтне. Ян
варень 12-це чистэ 12 чассто 
веть голосованиясь прядовсь.

Окружной избирательной ко- 
миссиятнень предварительной 
данноест коряс Молдавской 
ССР-сэ ды Украинской ССР-нь 
Измаильской ды Черновицкой 
областнесэ кочкамотнесэ при
масть участия 98 проценттэ 
ламо весе избирательтнесаэ, 
Латвийской ССР-сэ ды Эстон
ской ССР-сэ—96 проценттэ ла
мо ды Литовской ССР-сэ—90 
проценттэ ламо.

Молдавской ССР-нь, Украин
ской ССР-нь Измаильской ды 
Черновицкой областнень, Ли
товской ССР-нь, Латвийской 
ССР-нь ды Эстонской ССР-нь 
весе избирательной округтне- 
еэ СССР-нь Верховной Сове
тэнь депутаткс кочказь комму
нистнэнь ды беспартийнойт- 
нень блоконь кандидатнэ.

(ТАСС).

КЕМЕНЬ ИЕТЬ БОЕВОЙ ПОСТ ЛАНГСО
Топодсть кемень иеть се 

шкастонть, зярдо кармась ли
семе «Эрзянь коммуна» газе
тась. Сон появась сестэ, зярдо 
Мордовиянь крестьянствась,сех
те пек середнякось, чалгась 
социалистической кинть лангс, 
—цела велесэ, районсо совась 
колхозс ды ликвидировась ми
нек масторсо остатка, сехте 
гестокой ды кровожадной клас
сонть —велень кулачестванть.

1929 иенть прядовома малав 
минекбольшевистской партиясь 
ютась кулачестванть ограниче- 
нияиь политиканть эйстэ сплош
ной коллективизациянь осно- 
ванть лангсо кулачестванть 
прок классонть ликвидацияиь 
политикантень.

Васенце номерстэнть саезь 
«Эрзянь коммуна» газетась, 
прок партиянь боевой орган, 
пощадавтомо разоблачал кула
честванть, сонзэ пулопелькст- 
нэнв, народонь весе врагтнень 
вылазкаст, тенсесь виде кинть 
лангсто весе таштомозенть, аэря 
виксэнть, лездась трудиця 
крестьянствантень од, колхоз
ной производстванть организо
вамосо, велесэ культурной ды 
зажиточной эрямонть теемасо. 
Сон ев»л ветясь бороцямо беехо

зяйственностенть каршо, кол 
хозтнэнь организационно-хо' 
зяйственна кемекстамост кис.

Сядот труженикть, велень 
активистт по-большевистски, 
честна роботасть коллективи
зациянь тевсэнть. Сынь эсь 
роботанть организаторской 
опыттэст сёрмадсть «Эрзянь 
коммунав»,кона сюпав опытэнть 
популяризировась эсь стра
ницасонзо, лездась наратне
нень колхозной тевенть парсте 
организовамосо.

Неть кемень иетнень перть 
газетась ютась покш ки. Сон 
аволь ансяк тонавтсь массат
нень, но чиде чис тонавтнесь 
сонсь массатнень пельде. Сон 
кастась эсензэ пштичинзэ, ке
педсь бдительностензэ, куль- 
турностензэ.

«Эрзянь коммуна» газетась 
макссь пек покш лескс эрзянь 
художественной литературанть 
развитиянтень, неть кемень 
иетнень перть кастась зярыя 
писательть ды поэтт, конань 
произведенияст содасызь ды 
вечксызь минек республикань 
трудицятне.

Иестэ-иес ламолгадыть сонзэ 
корреспондентэнзэ ды ловны
цянзо. Касыть сонзэ корресаон-

Райкомсо паро 
дежурстванть кис

ВЛКСМ-нь ЦК-нь И-це пле
нумось решениятнесэ мерезь, 
што райкомонь бюронь члентнэ 
бюронть постановлениянзо ко
ряс должны роботаст прядово
мадо мейле поочередно дежу
рямс райкомсо, примакшномс 
комсомолецт, разрешать сынст 
вопросост, истя жо топавтомс 
текущей робота.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь И-це пле- 
нумонть те решениядонзо мей
ле сеске жо Ичалковской рай
комсо аравтозель бюронь члент
нэнь дежурства, появась де
журствас книгаяк. Ансяк а 
кувать те истя ульнесь. Ку
роксто дежурствань книгантень 
кадовсть кавто листкеть, весе 
лиятне сезнезельть. Теде мейле 
меельсь листкетнеяк ёмасть. 
Дежурстватне кармасть эрсекш
немс уш аволь эрьва чистэ. 
Бюронь кой-кона члентнэ, при
меркс, Зайцев, Чернышева, 
Ребрушкин, Федорова ялгатне, 
—а яксильть дежурямо. Рай
комсо вестькак эзь дежуря бю
ронь членэсь Марушев ялгась. 
Ды бути зярдо райкомсонть эр
си дежурной, то ансяк штатной 
роботниктнень эйстэ кияк.

ВЛКСМ-нь Ичалковской рай
комонтень эряви нейке жо при
мамс эрявикс мерат райкомсо 
дежурстванть парсте аравто
мантень. Теемс сень, штобу 
сон максневель виде ответ! 
сеть кевкстематнень лангс, ко
натнень могут максомс комсо
молецтнэ, зярдо сынь молить 
райкомов. Дежурноесь должен 
ёвтнемс первичной комсомоль
ской организациянь комсоргон- 
тень, кода теемс роботамонь 
план, кода ютавтомс комсомоль
ской собрания. Аламо ли тевть 
эрсить дежурноентень. Эряви 
ансяк серьезна относиться де- 
журствантень. Парсте аравтозь 
дежурствась лезды районной 
комсомольской организациянть 
весе роботанзо вадрялгавтоман
тень.

С. Петров.
Ичалковской район.

дентнэнь культурной ды поли
тической уровенест. Коррес 
пондентнэнь сёрматнень сех ла
мо пельксэсь кармась нолдаво
мо газетас.

Бути 1937 иестэ получазь 
корреспонденциятнестэ газетасо 
ульнесть печатазь 34 процент,
1938 иестэ—38 процент, 1939 
иестэ уш нолдазь 53 процент, 
а 1940 иестэ—60 ламо процент.

Областной, краевой ды рес
публиканской газетань редак- 
циятнень роботаст перестрой- 
кадо ВКП(б)-нь ЦК-нть реше
ниясь лездась редакциянь кол
лективентень седе вадрялгав
томс связентьрабвелькоровской 
активенть марто, лездась тар
гамс газетасо еотрудничамо од 
актив.

Газетантень ней сёрмадыть 
69 партийной роботник (обко
монь ды райкомонь секретарть, 
отделэнь заведующейть, инст
руктор! ды лият), ютазь ие
стэнть сёрмадсть 47 партробот- 
ник, 15 агрономды зоотехник, 
180 ломань предприятиянь ды 
учреждениянь руководительть, 
124 колхозник, 200 ламо то
навтниця ды лият. Но неть 
достижениятнень лангс оймав
томс пряст кодаяк нельзя ре
дакциянь роботниктнененьгак, 
рабвелькоровской активентень-

Саранской райононь Николаевской средней школань то
навтницятне активна откликнулись Ладской райононь ком
сомолецтнэнь тердемаст лангс, кармасть ловонь кирдемань 
туртов щитэнь анокстамо.

СНИМКАСОНТЬ: Николаевской средней школань тонав
тницятне стявтнить щитт.

Фотось В. Косицинэнь.

А МЕЛЯВТЫТЬ МЕСТНОЙ 
УДОБРЕНИЯНЬ ПУРНАМОНТЬ КИС

Ярославской областень «Вто
рая большевистская весна» 
колхозонь комсомолецтнэнь при
мерэст коряс масторсонть моли 
массовой движения местной 
удобрениянь пурнамонть ды 
ванстамонть коряс.

Мордовиясо активна подхва
тили те инициативанть ике
левгак Ладской райононь «3-й 
съезд Советов» колхозонь ком
сомолецтнэ ды Ичалковской 
средней школань пионертнэ 
ды школьниктне. Сынст мель
га кундасть местной удобрени
янь пурнамо ды ловонь кир
деме ламо кементь комсомоль
ской организацият.

Но лиякс ваны те серьезной 
политической тевенть лангс

Пушкин лемсэ колхозонь пред
седателесь Кузнецова ялгась. 
Тосо, косо эряволь бу тензэ 
мезевий поддерживать мест
ной удобрениянь ванстамонть 
кувалт инициативанть, сон ме
кевланк, сонсь относится те
нень скептически. Вана рай- 
зосто получась Кузнецова от
ношения навозохранилищань 
теемадо ды местной удобрени
янь пурнамодо. Ловномадонзо 
мейле Кузнецова правления
сонть мерсь:

— Ки соды месть выдумы
вают. Навозохранилища) Истя
как навозонтькияк а саласы,— 
ды максызе те отношениянть 
«пришить к делу».

Б. Петров.

Месть учнить?
Кенде велень неполной сред

ней школань тонавтницятнень 
ютксо те шкас еще апак тол
кова Ичалковской пионертнэнь 
ды школьниктнень обращени
яст. Секскак тонавтницятнень 
эйстэ кияк эзь анокста вейке

як. щит ловонь кирдемань тур
тов, эзь кунда местной удоб
рениянь пурнамо.

Месть жо учнить школань 
дирекциясь ды комсомольской 
организациясь? И. Гин.

Дубенской р-н.

так.
Икелепелев газетанть задача

нзо седеяк покшт. Эрямось, мас- 
еатне вешить газетантьпельде 
седеяк покш гибкость, эрьва 
тевенть шкастонзо освещения. 
Газетанть арасть праванзо ка
довомо удалов. Молемс икелев, 
неемс одонть ды невтемс мас- 
еатненень—вана задачась.

Газетанть асатыксэкс ике
левгак можналовомс сень, што 
редакционной коллективесь лав
шосто еще сюлмавозь массат
нень ды ловныцятнень марто. 
А ютавтневить ловныцятнень 
ды рабвелькортнэнь марто со
вещаният. Секскак кой-кона 
злободневной вопростнэ а эр
сить эсь шкастокепедезь газе
тань страницатнесэ.

Аламо «Эрзянь коммуна
сонть» эрсить печатазь ёвтне
мат, фельетонт, литературной 
страницат. Се материалось, ко
нань газетась печатакшны 
промышленностень етахано- 
вецтнэнь, велень хозяйствань 
передовиктнень, велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкань 
участниктнень опытэст невте
мань коряс—пек а сатни. Ала
мо гезетасонть кортыть сынсь 
етахановецтнэ.

Асатышкасто лезды газетась 
районной печатентень, 1940

иестэ ульнесть ансяк 14 обзор. 
Оформлениянь техникасонть, 
версткасонть улить покш аса
тыкст. Беряньстэ связанной 
газетась местной лектортнэнь 
ды пропагандистнэнь марто, 
аламо печатазь местной авторт
нэнь теоретической статьят.

Весе неть ды лия асатыкст
нэнь маштомо редакционной 
роботниктнень, рабвелькоров- 
екой активенть мобилизовазь, 
газетась икелепелев карми се
деяк парсте воспитывать мас- 
еатнень коммунизмань духсо, 
карми васенце рядтнэсэ моле
ме коммунизмань кияванть. 
Минек партиянть славной тра
дициянзо коряс теезь, сон бо
роцясь ды карми бороцямо ве
се косноенть, а маштовиксэнть 
каршо, весе сень каршо, мезесь 
меши миненек икелев молеман
тень.

Теемс газетанть седеяк бое- 
войкс, седеяк гибкойкс, седеяк 
пштикс ды отзывчивойкс, куль
турнойкс, штобу сон. отвеча
воль течинь чинь задачатне
нень— вана редакционной кол
лективенть, рабвелькоровской 
весе активенть течинь чинь 
боевой задачаст.

Д. Учаев,
«Эрзянь коммуна» газетани 

ответ, редактор.
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1. Разведка Ютась оймсема чистэнть Саранск ошонь школатне ютавтсть пионерэнь ды школьникень 
„На штурм“ военной налксема.

Налксемась невтизе, што Саранск ошонь школатнень тонавтницятне упорна анокс
тасть те налксемантень ды анокстамо шкастонть получасть эрявикс военной навыкт.

Минь те страницасонть невтяно кирпичной заводонть вакссо „боенть“, косо при
масть участия васенце ды ветеце номер школатне.

Эряви меремс, што васенце номер школась налксеманть ютавтомо сась сехте 
анокстазекс ды налксемасонть примасть участия малав 20о юнармеец. Те толковави 
сеньсэ, што школань директорось—штабонь начальникесь Ольга Сергеевна Гостяева 
ялгась ды весе педагогической коллективесь явсть эрявикс мель налксемантень анокс
тамонтень ды сонзэ ютавтомантень.

5. Икелев!
Михаил Егорович келей эсь

келькссэ мольсь «На штурм» 
налксеманть коряс городской 
штабонь начальникенть вакссо 
ды вить кедьсэнзэ теке тев 
пезнавтсь шапканть.

— Эзь кирде седеем,—ку
ватьс чатьмонемадо мейле 
мерсь Михаил Егорович, зярдо 
кармасть ютамо кирпичной за
водонть вакссолаткованть, косо 
васенце ды ветеце школатне 
ютавтыть «На штурм» налксе
манть.—Ужо, арсян, сётыки 
ванса, мезе лиси эйкакштнень 
анокстамосто. Ведь монь кар
дазось каникулань читнень 
перть ульнесь прок оружейной 
завод. Тесэ юнармеецтнэ тейсть 
пушкат, пулемётт, винтовкат, 
носилкат ды еще кой-месть. 
Исяк тейнесть «испытания» 
оружияст туртов, тык мон ар
синь уш, што весеошось чии. 
Прок алкуксонь пулемётт цяр
нозевсть фанерансетне.

Михаил Егорович лоткась 
ды варштась перть-пельга.

— Ведь тесэ «боень» тар
кась?

— Тесэ.
— Мекс эно вейкеяк живой 

ломань а неяви?
— Сень кис сынь минек 

эйсэ парсте неить.
Михаил Егорович еще мезе- 

бути кевкстиксэль, но началь
никесь токизе бокас ды невтсь 
чугункань кинть ёнов, кона 
ульнесь эйстэст весемезэ ком
сешка метрань туро.

Михаил Егорович мик ко
мавсь ды кургонь автезь кар
мась ваномо.

Чугункань кинть экшстэ 
кармасть неявомо кавто ружи
янь штыкт, но ломать эзть 
неяво. Ансяк аламос аштезь 
появась ломанень пря, кувать 
вансь перть пельга да уш се
де мейле кавто юнармеецт 
ютасть чугункань кинть трокс 
ды, кекшемань кис седе удоб
ной таркань кочксезь, сыр
гасть а васоло аштиця пан
донть ёнов.

— Неть кить истя?—кевк
стизе начальникенть Михаил 
Егорович.

— Те васень школань раз
ведка.

2. Пленс
Разведчиктне Бобров Алек

сандр ды АдушевВиталий вас
ня мольсть бойкасто, но мейле 
друк лоткасть ды прасть ло
вонть потс. Седе тов кармасть 
молеме пекест лангсо.

— Молодецт,—мерсь Михаил 
Егорович ды седеяк пштистэ 
кармась ваномо разведчиктнень 
лангс.—Истя вана... Эх, и во
инт касыть Якстере Армиянть 
туртов! Но мекс кармасть мо
леме пекест лангсо, коли кияк 
арась маласо?

— Варштака оно тов,— 
невтсь сурсонзо начальникесь.

Пандонть чирева кекшезь 
мольсь «противникень» сани
тарка. Парсте неявсь ожанзо 
перька тапардазь ашо панксон
тень рисовазь якстере крёстось. 
Санитаркась, кода неяви, ку
чозель «ранязьтненень» леск
сэнь максомо.

Разведчиктне пачкодсть овси 
малав ды, санитарканть дива
мос, прок мода поцто стясть 
икелензэ, каршозонзо аравтсть 
кавто ружият ды рангстасть:

— Кепедить кедеть!

3. Допрос
«Пленноенть» ветизь взво

донь командирэнтень.
— Ков молелить?—кевксти

зе командирэсь.
— Командирэнь приказонь 

топавтомо, — хладнокровнойстэ 
отвечась «пленноесь».

— Ламо эйстэнк, юнармеец- 
тнэде?

— Сатыть, штобу изнямс 
тынк.

— Ага, а отвечат? Минь 
кармавтадызь отвечамо,—«тан
давтнесь» командирэсь.—Васо
лот тынк частне?

— Секень вант каявить тынк 
лангс.

Зяро эзть кевкстне «плен
ноенть», но сон кодаткак све
деният эзь ёвта. Кирдсь эсь 
прянзо истя, кода эряви алкук
сонь военной обстановкасо.

Штабонтень пурнавозь юв ар
меецтнэнь ютксоламомалавиьс 
ялганзо, но киненьгак эзь пшка
де ве вал, прок зярдояк эзин
зе некшнеяк. Ансякзярдо кар
масть ливтемензэ штабсто, вить 
сельмсэнзэ коньштась эсензэ 
сазоркантень, кона тонавтнесь 
васенце школасонть дытечинь 
налксемасонть сави тензэ «вра
гокс».

4. „Противникесь“ 
муезь

Васенце школань штабось 
ульнесь Николаевка веленть 
песэ. Тесэ жо аштесть основ
ной вийтнеяк, конат эрьва 
минутасто анокт ульнесть сыр
гамс бойс. Но командованиясь 
яла приказ эль максо.

Юнармеецтнэнь ютксто маря
вить састо кортницят:

— Эх, стяко истя кувать а 
максыть приказ наступления
до,—корты вейкеюнармеецэсь, 
кона тренировкань кис ардтни 
лыжа лангсо ды мельганзо 
карькс вельде ускси пулемет.

— Да, уштовлинек бу баня 
«врагтненень».

Командиртнэяк кармасть кеп
семе лавтовост, чаравтомо пряст 
ды сеетьстэ ванкшномо вейкест- 
вейкест сельмс. Састь уш кав
то разведчикть, но костояк 
эзизь муе «врагонть».

— «Врагось» арси саемс хит
ростьсэ, — корты батальононь 
командирэсь Акнидинов.—Сон
зэ виезэ минденек колмоксть 
седе аламо ды секс учи истя 
мо шка, зярдо бу можна уле
вель тензэ каявомс минек 
лангс апак учо...

— Разведчик сы!—весёласто 
рангстасть зярыя вайгельть.

Весе варштасть пандонть 
ёнов. Сонзэ прясо ульнесь лыж
ник. Те—разведчик. Задеринзе 
лыжатнень ды вармакс тусь 
кирякстозь аловпандт, витьстэ 
штабонтень.

Михаил Егорович токизе бо
кас начальникенть ды мерсь:

— Эх, аля... Тевана алкук
сонь лыжник. Вармакс ливти 
пандо чамаванть.

Мейле, зярдо тона пачкодсь 
овси малав, кундынзе атясь 
сакалонзо ды дивазь мерсь:

— Я, ды те монь цёрам 
Петя. Эх, кодамо!

Петя те шкастонть мольс», 
батальононь командирэнть ике
лев ды кармась докладонь мак
сомо разведкань результатнэде.

Разведчикесь ёвтась, што 
«врагось» (5-це школась) аш 
ти маскировазь чугункань 
кинть эйстэ 200 метрань туро 
чивалгома ёно аштиця пан
донть прясо олгонь стогатнень 
ютксо.

Аволь ламо шкань ютазь ба
тальонось ушодызе наступле
ниянть. Знаменосецэсь верев 
кепедизе якстере знамянть.

Вейке омбоце мельга кар
масть лисеме пандо пряс юнар- 
меецтнэ. Винтовкатнень, пуле
мётнэнь, пушкатнень дуласт 
грознойстэ ваныть «врагонть» 
ёнов.

Сех икеле Ловчиков коман
дирэнть взводозо. Вана лиссть 
ровной таркас, стядо молемс 
нельзя. Савсь мадемс весеме
нень лов лангс ды комадо 
наступать. Ансяк стить юнар- 
меецтнэ, штобу теемс перебеж
ка, «врагось» нолды пулемёт
ной очередь...

Вана уш овси маласот «вра
гонть» окопонзо. Взводонь 
командирэсь Ловчиков ялгась, 
апак ваносень лангс, што апак 
лотксе леднить «врагонь» пу
лемётнэ, стясь ды весе вийсэ 
рангстась:

— Икелев, монь мельга!

«Ура!» сеерема марто ка
явсть юнармеецтнэ «врагонть» 
штурмовамо.

Цярныть е врагонь» пулемёт
нэ, но мезеяк а лоткавтсынзе 
наступающей ёнксонь вийт
нень. Вейке омбоце мельга 
«прыть» юнармеецтнэ, но тар
казост пандонть экшстэ стить 
яла од «боецт». Санитаркатне 
«толонь пачк» чиить «раня
зьтне^ ды сюлмсить эйсэст, 
кандыть носилка лангсо «ско
рой помощень каретас».

Но вана «ранявсь» икель
се взводонь командирэсь. Те
сэ таргасы зепстэнзэ «нага
нонзо» политрукось ды «Ике
лев, монь мельга!» сеерезь 
вети юнармеецтнэнь «бойс».

«Врагось» громазь. Юнар- 
меецтнэ весёласто моразь сыр
гасть «боень» таркастонть ды 
аволь ламо шьань ютазь строй
сэ совасть ошонтень.

Истя прядызь Саранск ошонь 
васенце ды ветеце школатне 
«На штурм» налксеманть.

Седе мейле школатнесэ ку
вать толковасть эсест достиже- 
ниятнеде ды асатыкстнэде.

Васенце школань тонавтницятне сыргасть КиршшойТзавод ваксов «На штурм» налк
семанть ютавтомо. Икеле моли батальононь командирэсь Акнидинов ялгась»

«Боень» таркасо. Санитаркатне анокт «ранязьтненевь: 
лесксэнь максомо.
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Организациясь
Комсомольской организаци

янь секретаресь С. Белявкия 
еще ютась иень октябрь ковс
то тусь Якстере Армияв слу
жамо. Се шкастонть саезь Са- 
баева велень Куйбышев лемсэ 
колхозонь комсомольской ор
ганизациясь кадовсь секретар- 
теме, руководствавтомо.

Вете ковт кода уш органи
зациясонть арасель ютавтозь

секретартеме...
комсомольской собрания. Член
ской взност комсомолецтнэ умок 
уш а пандыть, порученият 
кодаткак а топавтыть. Нурь
кинестэ мерезь, комсомольской 
организациясонть арась ко- 
дамояк робота.

Соды ли теде ВЛКСМ-нь 
Кочкуровской райкомось?

Б. Режнинский.

СЯДО ПРОЦЕНТНОЙ УСПЕВАЕМОСТЕНТЬ КИС
Прядовсь тонавтнема иень 

омбоце четвертесь. Минек шко
лань комсомолецтнэ кеместэ 
бороцясть паро успеваемос- 
тенть кис. Ульнесть организо
вазь ялгань лескс, дополни
тельной занятият, ладязель 
систематическое контроль со
циалистической соревнованиянь 
договортнэнь проверямонть ко
ряс.

8^це классонь тонавтницянть 
Чембулатовань васенце чет
вертьстэнть ульнесть берянь 
отметканзо. Школань активис
тнэ якасть сонензэ кудос, 
кортнесть тетянзо-аванзо мар
то, конат теде мейле кармасть 
явомо седе ламо мель лсест 
эйкакштнень воспитаниянть 
лангс, кармасть ветямо мель
гаст контроль кудонь занятият
нень топавтоманть коряс. Ку
роксто Чембулатова ялгась ви
тинзе асатыкстнэнь, кармась 
парсте тонавтнеме.

Те четвертент! перть аводь

вейке класс ды комсомольской 
группа добовасть образцовой 
дисциплина ды 100 процент
ной успеваемость. Зярыя ком
сомолецт невтить ансяк отлич
ной показательть. Истямокс 
васняяк лововить 8-це клас
сонь комсоргось Молданова, 
теке жо классонь тонавтницясь, 
школань сех паро пионервоя^а- 
тоесь Бабина, ВЛКСМ-йь ко
митетэнь членэсь Селягина,
9-це классонь комсоргось Си- 
ворцов ялгатне ды лият.

Но неть успехтне минек пря
нок а оймавтсызь. Комсомольс
кой организациясонть общей 
успеваемостесв ловови ансяк 
91,9 процентсэ. Каникулатнень 
шкасто минь пурнынек сатыш
ка вий ды энергия, конань 
весе путсынек сенень, штобу 
Ш-це четвертьстэнть добовамс 
ЮО процентной успеваемость.

6. Калинкин, 
Саранск ошонь О-це № 

школа.

Отличнасто тонавтнить—весёласто оймсить

Республиканской детской 
библиотекасонть.

Фотось Ив. Николаевень.

— Оргодть! Тапатадызь!— 
Вармакс ливтить пандонть 
прясто Ваня Потекаев ды Ко
ля Литейкин. Тесэ сынь эрь

ва чистэ кирякснить эсест 
теевкс ледянкасо.

Весёласто ды интереснойстэ 
ютавтыть Ваня ды Коля от- 
личниктне ютко шкаст. Ки
рякстнемадо ды ушосо налксе

мадо башка свал ловныть ин
тересной книгат, яксить кол
хозной кардазов, андыть-сим
дить колхозонь вашотнень, ко
нань лангсо сынь кирдить 
шефства.

М. Баранова.
Б. Ремезенкань НСШ, Чам

зинской р-н.

Илья Кривошеев.

НИРЯНСНЕМСТЭ
Минь сыргинек кирякснеме- 
Одонь меленек саинек.
Сех икеле командирэкс 
Ульпесь сонсь вожатоенек.
Чизэ пейдиль каршозонок 
Налксиль-палыль струясонзо; 
Ловось чикордсь пильгалонок, 
Буто морыль скрипкасонзо. 
Минек мельсэ ульнесь паро: 
Тонавтнинек минь отлична, 
Весень пингстэ директорось 
Премият макссь тенек лична. 
Карматадо кирякстнеме, 
Розыявтомо чаминенк; 
Кепедеви седеяк пек 
Тонавтнемстэ бодра виенк. 
Вана! Вана! Аратано.
Весе сэрсек карматано!
Ки икельди?! «Ки икельди?! 
Весепижнть: »Ки икельди?!» 
Якстере лентат киргаваст,
Ашо шапкинеть пиряваст! 
Кона арды од лыжасо,
Кона ливти лаз конькасо,
А Петине сех удало 
Арды тумонь саласкесэ.
Секень пижни: «Сасатадызь!». 
Секень раки: «Тапатадызь!».

Янгло-германской войнась
Германской информационной 

бюрось пачти, што январень
13-це чинть каршо вестэнть 
германской бомбардировщикень 
покш соединениятне тейсть 
налет военной отношениясонть 
важной объектнэнь лангс Лон- 
донсо. Тешкстазь зярыя покш 
пожарт ошонь эрьва кодат 
пелькстнэсэ. Бомбардировазь 
те вестэнть истя жо военной

объектнэ Англиянь южной по 
бережьясонть.

Английской авиациясь, Рей
тер агентстванть сведениянзо 
коряс, январень 13-це чинть 
каршо вестэнть атаковинзе во
енной объектнэнь Германиясо, 
Северной Италиясо, ды истя 
жо портнэнь ды аэродромтнень 
Франциянь оккупировазь зона
сонть.

Ялбаниясо фронтнэсэ
Югославской печатесь пачти, 

што военной операциятне яла 
молить албанской фронтонь ве
се сектортнэсэ. Греческой вой
скатне кирдить инициативанть 
эсь кедьсэст. Клисуранть эйстэ 
север ёнов Бератонтень молем
стэ гректне вастневить покш 
трудность марто. Бератонть 
лангс кись юты пандова, ко
натнень вершинаст аштить 
итальянецтнэнь кедьсэ. Грект
нень кист лангсо ашти покш

пандо Гемор (2 тыщзл: метрадо 
сэрей).

Фронтонь приморской ды 
центральной сектортнэсэ гре
ческой войскатне истя жо яда 
молить икелев, вастневить 
итальянецтнэнь упорной сопро
тивления^ марто.

Английской ды греческой са
молётнэ аволь весть бомбарди- 
ровизь Дураццонть. Теезь аволь 
покш колавомат.

ТАИНТЬ ДЫ ФРАНЦУЗСКОЙ ИНДО-КИТАЕНТЬ 
ЮТКСО ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ

Ассошиэйтед Пресс агентст
вань сведениянзо коряс, Таинь 
войскатне неень шкастонть 
оккупировизь Камбод провин
циясонть пограничной терри
ториянть покш пельксэнзэ ды 
яла шаштыть икелев.

Наступлениянть вети пехо
тась авиациянть лездамонзо

Сайгонсто (Индо-Китай) ра
дио вельде пачтязь предложе

ниянть лангс седе, што Фран
циясь анок ветямс переговорт 
конфликтэнть регулироваио- 
донзо, Таинь радиосьотвечась, 
што Таись истя жо анок пе- 
реговортнэнень. Тень пингстэ, 
яла теке, тейневи предуиреж 
дения, што французской деле
гациясь должен самс Таив, 
признать принципсэ Таинь при- 
тязаниятнень.

Тобруксо итальянской гарнизононть 
положениязо

чантнэ виевстэ бомбардировйть 
Тобруконь районсонть . аволь 
ламо лисьматнестэ вейкенть. 
Корреспондентэнть арсеманзо 
коряс, итальянецтнэнь а сат
нить дальнобойной оружияст.

Юнайтед Пресс агентствань 
корреспондентэсь, кона яки1 
английской войскатнень марто 
Тобруконь районсонть, пачти, 
што, итальянской пленнойтнень 
валост коряс, Тобруксо уш ма
ряви ведень асатома. Коррес
пондентэсь пачти, што англи- (ТАСО).

Минек родинань оштне

ч е р ИГе с с к
1789 и е с т э  Кавказской 

хребетонь величественной панд
тнэнь ютксо мольсь страшной 
бой. Инязоронь войскатне бо
роцясть Северной Кавкаюнь на
родтнэнь завоеваниянть кис, 
меельсетне эсест национальной 
независимостеот кис. Те иес
тэнть карадо-каршо вастовсть 
кавто вийть: царизмась ды чер
кесской народось. Вийтне уль
несть а вейкеть. Аволь покш 
народонтень савсь бороцямс иня
зоронь несметной полчищат- 
нень каршо. Кубань лейганть, 
кода ёвтни черкесской леген
дась,— чудсь томба верь, сонзэ 
берёконзо видезельть ломанень 
ловажасо, Верь валозель истя 
ламо, што бути сонзэ брудямо 
ве таркас, можналь лепиявтомс 
Европасо покш пандонть-Эль- 
брусонть. Ломанень ловажатне- 
де,—кода седе тов ёвтни ле
гендась,—зярольть, што Эль 
брусонть ды Казбекенть ютксо 
можналь стявтомс гигантской 
сэдь...

Инязорось ломать эзь жаля. 
Сон кучсь Кавказе полк мель
га полк. Черкестнэнь эзь сато 
виест ды сынсь ульнесть из
нязь. Батал-паша — черкес
ской воинтнэнь прявтост еге-

зель пленс.
Кемнилее иень ютазь те бой

денть мейле Кубань леенть бе
рёкс, косо мольсть виев сраже
н и я с ,  появась казанской ста
ница, кона лемдязель черкес
ской полководецэнть Батал- 
паша лемсэ.

Революциядо икеле Батал- 
пашинск станицась ульнесь ру
дазов велинекс. Кабавто ды 
церькувадо башка тосо мезеяк 
арасель.

Гражданской войнань иетне
стэ Баталпашинск станицась 
ульнесь од, виев бойтнень тар
какс. Белогвардеецтнэнь опло- 
тось а весть сайнезель кедь- 
те - кедьс. Советской властесь 
ды большевиктнень партиясь 
Северной Кавказов кучин
зе эсензэ верной цёранзо, што
бу олякстомтомс горской на
родтнэнь деникинецтнэнь гнё
тонть алдо.

Киров ды Орджоникидзе ке
педизь Северной Кавказонь 
трудицятнень вейсэнь врагонть 
—белогвардеецтнэнь каршо бо
роцямо. Кировды Орджоникидзе 
тонавтызь Кавказонь народт
нэнь Советской властень врагт
нэнь каршо воювамо, эсест од 
эрямост строямо.

Баталпашинской станица
сонть а весть ульнесть виев 
бойть деникинецтнэнь ды якс
тереармеецнэнь ютксо. Ды 
свал народтнэнь дружбась из
нясь. Большевиктнень парти
янть руководствасо Северной 
К а в к а з о с ь  пингеде-пингес 
теевсь советскойкс.

Баталпашинскоесь ней теевсь 
Черкессиянь центракс. Сонней 
Черкесской автономной облас
тень главной ош. Черкесск—ис
тямо ней областной те цент
ранть лемезэ.

Черкесск ошсонть 28.645 эри
ця: рузт, черкест, карачае- 
вецт.

Седикелень Баталпашинской- 
еэ овси арасель промышлен
ность. Сталинской колмо пяти
леткатнень перть Черкесскойс 
появасть механической завод, 
мясокомбинат, обувной фабри
ка, хлебокомбинат, безалкоголь
ной напиткань завод. Неть 
предприятиятнесэ роботыть ла
мо тыща робочейть. Промыш
ленной продукция ансяк 1938 
иестэ сынь нолдасть 9 миллионт 
652 тыща целковоень питне.

Черкесск сюлмавозь чугун
кань кисэ Невинномск ошонть 
марто. 12 автобус якить Чер- 
кесск-Пятигорск — Микоян-Ша- 
хар—Теберда трактнева.

Советской властенть пингстэ 
Черкесск ошонь трудицятне по
лучасть возможность тонавт

немс начальной, средней ды 
высшей учебной заведеният
несэ. Бутиреволюциядоикеле 
черкестнэнь ютксо грамотнойть 
ульнесть сядо ломаньстэ ансяк 
колмо-ниле ды сетнеяк сюпавт
нестэ, то ней а вастат вейкеяк 
черкес, кона бу аволь машто 
ловномо ды сёрмадомо. Бути 
1913 иестэ Баталпашинскойсэ 
ульнесть 6 вишкине школат, 
косо 23 учитель тонавтсть 
920 эйкакш, то ней ошсонть 
20 школа, косо 205 учитель
тне тонавтыть 5.938 ученик.

Покш изнявкст теезь куль
турной строительствасонть. 
Черкесск ошсонть кемгавтово 
клуб, кавто массовой библио
текат, краеведениянь музей, 
кинотеатра, лисить 5 газетат, 
покш робота вети научно-ис- 
следовательской институтось.

Автономной областень цент
расонть роботы советской ин 
теллигенциянь а вишкине от
ряд. Агрономт, инженерт, ак
тёрт, бухгалтерт, учительть ды 
ламо лия профессиянь робот
никть макссь ошось Советской 
Черкессиянь аултнэнень ды 
етаницатненень. Сынст ютксо 
—черкест, конат седикеле мик 
эзть марсеяк неть профессият- 
неде.

Знахарть ды муллат еедике- 
лё лечасть Баталпашинскойсэ 
эрииятнень. Попт ды шамант 
макснесть советт, кода шумб

ралгавтомс сэредицянть. Ок
тябрьской социалистической 
революциясь, кона нардынзе 
ойтнень ды знахартнень чер
к е с э н ь  олякстомтозь моданть 
лангсто, макссь келей возмож
ность строямс од эрямо, шум
бралгавтомс икелень шкасто 
муцявозь ды ормалгавтозь чер- 
кесэнтень, карачаевецэнтень ды 
ламо л и я  народтнэнень, 
кастамс шумбра, виев смена. 
Черкесск ошсонть улить ней 
больниця, роддом, аватнень ды 
эйкакштнень туртов консуль
тацият, эйкакшонь садт ды 
площадкат, ошонь трудицят
нень лечить 34 врач, 77 сред
ней медицинской роботник. 
Появасть физкультурной пло
щадкат, стадионт, банят.

Черкесскоесь теевсь алкук
сонь социалистической ошокс. 
Валдо кудот, асфальтировазь 
мостовойть, паркт ды екверт, 
радиоузел 1.120 радиоточка 
марто, электростанция, 86 ма
газинга, лавкат, ларёкт, 4 сто
ловойть, промышленной пред
приятият,—мазылгавтыть Ку
бань лей чиресэ величествен- 
пой пандтнэнь ютксо те 
ошонть.

Ст. Прохоров.
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