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1941 иень февралень 4-це ['чистэ 
Климент Ефремович Ворошиловнень то
подсть 60 ие. Неть 60 иетнестэ—40 
ламо иетнень сон максынзе революцион
ной бороцямонтень, робочей классонь 
тевентень.

Климент Ефремович Ворошилов—про
фессиональной революционертнэнь се 
славной плеядань сехте яркой предста- 
вительтнестэ вейкесь, конат лиссть ро
бочей классонть ютксто ды, Ленинэнь 
ды Сталинэнь руководстваст коряс, 
строясть большевистской партиянть, 
партиянть знамянзо ало ветясть про
летарской массатнень бойс царской са
модержавиянть ды капитализманть кар
шо.

1899 иестэ Алчевскойсэ «Дюмо» ме
таллургической заводсонть ушодови 
крановщиктнень забастовкась. Сонзэ 
эйсэ руководит 18 иесэ Ворошилов.
1 903 иестэ сон сови РСДРН-с ды сес
ке вейсэнди большевиктненень, кеместэ 
ары ' последовательной ленинской 
позициятнень лангс. Луганскойсэ 
Гартманонь заводсонть роботазь, 
К. Е. Ворошилов курок теевсь луганской 
большевиктнень признанной руководи
телекс.

Революционной деятельностенть кис 
Ворошилов ялгась а весть ульнесь арес
товазь ды панезель ссылкас. Но цар
ской сатраптнень жестокой преследо- 
ванияст ансяк закаляли бороцямонтень 
сонзэ волянзо, робочей классонь те
венть победантень сонзэ кемеманзо.

Политикасонть принципиальностесь, 
ленинской линиянть эйстэ эрьва кодат 
отстунлениятненень нетерпимостесь, ро
бочей классонь врагтненень беспощад- 
ностесь—вана пламенной пролетарской 
революционерэнть Е. Е. Ворошиловонь 
сех пек характерной чертанзо. Весе вий
сэнзэ громи сон буржуазиянь презрен
ной агентуранть — меньшевиктнеяь, 
-эсертнэнь, троикистнэпь.

Большевистской партиянть историян
зо весе этаптнесэ Ворошилов ялгась 
сэрейстэ кирди ленинской знамянть.

Великой Октябрьской социалистичес
кой революциянь победадонть мейлеяк 
Ворошилов ялганть весе деятельностезэ 
пронизан пек покш партийностьсэ. Сон 
вети пощадавтомо бороцямо троцкист- 
нэнь, зиновьевецтнэнь, правойтнень 
каршо, весе те*-оголтелой банданть кар
шо, кона меельсекс теевсь иностранной 
разведкатнень агентуракс. Партийной 
съездтнэсэ, печатьсэ эсензэ выступле- 
ниятнесэ, Ворошилов эрьва зярдо тешк
стни, «успешной строительстванть тур
тов вообще ды текень ютксо пролетар
ской государстванть оборонанзо вопрост
нэнь успешноистэ решамонть туртов 
основной предпосылкакс» ашти боль
шевистской партиянть единствась ды 
еплоченностесь.

Ленинэнь ды Сталинэнь верной уче
никесь, Ворошилов ялгась свал ледст
ни советской народонтень мудрой 
сталинской указаниянть седе, што ми
нек масторось, кона ашти капиталисти
ческой окружсииянь условиятнесэ, обя
зан чистэ чис кемекстамс эсь оборон
ной мощензэ, эсь мобилизационной 
анокчинзэ, штобу кодаткак «случай
ность» ды минек внешней врагтнень 
кодаткак фокусост аволимизь застаня 
минек врасплох.

Ворошилов ялгась аштиЯкстере Ар
миянь создателБтнень ды васенце ру
ководительтнень эйстэ .вейкекс, интер

вентнэнь ды белогвардеецтнэнь 'каршо 
советской народонть великой отечест
венной войнань а стувтовикс битватне- 
сэ Сталин ялганть" непосредственной 
помощникекс. Царицынэнь героической 
оборонасонть, Деникинэнь разгромсонть, 
польской фронтонь прорывсэнть, Вран- 
гелень ликвидациясонть, контрреволю
ционной кронштадтской мятеженть гро
мамосо,—фронтонь эрьвакодамо участ
касонть Ворошилов ялгась роботась • 
Сталин ялганть непосредственной ру
ководстванзо коряс, пек вадрясто ютавтсь 
тевс сонзэ стратегической планонзо.

Гражданской войнанть прядомадо 
мейле советской государстванть икеле 
стясь задача—вооружить Якстере Ар
миянть могучей передовой техникасо, 
теемс сонзэ способнойкс громамс эрьва 
кодамо врагонть, кона смелгады кая
вомс Советской Союзонть лангс.

Пятилеткатнень иест перть, Сталин 
ялганть руководстванзо коряс, ульнесь 
ютавтозь советской заводтнэсэ нолда
виця од боевой технической средстват
нень основаст вельде Якстере Армиянть 
полной технической перевооружениясь. 
Ворошилов ялгась ульнесь советской' 
государствань те важной задачанть 
тевс ютавтомасо Сталин ялганть а си
зиця помощникекс.

Хасан эрькенть ды Халхин—Голойть 
вакссо победоносной бойтнесэ, Запад
ной Украинав ды Западной Белорусси- 
яв великой освободительнойпоходсонть, 
СССР-нь северо—западной границатнень 
безопасностест кис бойтнесэ, Якстере 
Армиясь невтизе эсензэ могуществанзо 
ды виензэ, нагляднойстэ невтезь, што сон 
отлична освоил од техниканть, конань 
максызе сонензэ советской народось.

СССР-нь Оборонань Наркомонь ды 
Советской Союзонь Героенть ды мар
шалонть С. К. Тимошенконь руководст
ванзо коряс боевой подготовкань сис
темантень перестройканть теезь, эсь 
тонавтнеманть алкуксонь боевой обста
новкантень пек малавгавтозь Якстере 
Армиясь еще седеяк пек сэрейстэ кепе
ди эсь боеспособностензэ ды мощензэ— 
кода тень веши неень шкань между
народной обстановкась.

Эсензэ выступлениятнестэ вейкесэнть 
Ворошилов ялгась мерсь:

«Мон аштян минек партиянть цёракс, 
ды бути монь улить кодаткак заслу
гам народонть икеле, то теньсэ мон 
обязан минекиартиянтень, минек вож
дентень Сталин ялгантень»

Неть валтнэсэ—Климент Ефремович 
Ворошиловонь—Ленинэнь ды Сталинэнь 
верной еоратникенть ды ученикенть 
весе славной эрямонь кизэ.

Ленинэнь ды Сталинэнь руководст
васт коряс луганской слесаресь кассь 
ленинской—сталинской типень пек 
покш государственной деятелекс, кар
мась улеме коммунистической партиянь 
ды советской правительствань признан
ной руководительтнестэ вейкекс—Совет
ской Союзонь Маршалокс, ВКП(б)-нь 
ЦК-нь Политбюронь членэкс, СССР-нь 
Союзонь Совнаркомонь Председателенть 
Заместителекс.

Климент Ефремовичень кодгемень 
иетнень топодемань чистэнть пси поз
доровонь кучозь, робочейтне, крестьян
тнэ, интеллигенциясь, Якстере Армиянь 
боецтнэ ды командиртнэ,—весе советс
кой народось,—арсить сонензэ трудицят
нень радостьс кувать эрямоды шум
брачи.

Климент Ефремович Ворошилов — Советской Союзонь Маршалось, 
СССР-нь Совнаркомонь Председателенть Заместителесь, СССР-нь Совнаркомсо 
Оборонань комитетэнь председателесь.

Фотось Ф. Кисловонь. 
(ТАСС-нь фото).

■------------------ ♦ ♦----------------------

ИЛ И МЕЙ 7 ЕФРЕМОВИЧ 
ВОРОШИЛОВ ЯЛГАНТЕНЬ

Большевистской партиянь Центральной Комитетэсь ды ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь псистэ приветствуют Тонь, Ленинэнь ды 
Сталинэнь верной еоратникенть, коммунистической партиянь сехте активной 
строительтнестэ вейкенть, Советской государствань вооруженной вийтнень 
сехте видной организаторонть ды Якстере Армиянь выдающейся полководе- 
цэнть—Тонеть кодгемень иень топодема чистэнть.

Весе эсь эрямот сехте од шкасто саезь тон посвятил робочей классонь 
тевенть кис, коммунизманть кис революционной бороцямонтень. 1905—1907 
иетнень васенце русской революциянь иетнестэ Тон бороцить революционной 
донецкой робочейтнень икельсе рядтнэсэ ды Ленин ды Сталин марто вейсэ 
строить минек большевистской партиянть. Тон ульнить Великой Октябрьской 
социалистической революциянь сехте активной участниктнестэ вейкекс ды 
сонзэ большевистской руководителекс Донбассо, Робоче-Крестьянской Якстере 
Армиянь васенце организатортнэстэ вейкекс. Тонь командованият коряс У-це? 
Украинской армиясь 1918 иестэ тейсь героической поход Царицынантень 
сезизе белоказачьей контрреволюциянь кольцянть. Тонь руководящей участи- 
ят марто ульнесь созданной Васенце конной армиясь, кона вельтизе эсь прян
зо пек покш славасо. Тон ютыть сонзэ марто славной победоносной ки, та
пить деникинской контрреволюциянть, громить белоиоляктнень, ликвидировить 
Врангелень белой бандатнень.

Якстере Армиясонть руководстванть коряс ламо иень перть сиземань 
апак сода Тонь роботантень—сон ламосо обязанной сеньсэ, што кассь могу
чей ды грозной виекс.

Тонь славной революционной деятельностеть весе этаптнесэ партиясь 
Тонь содатанзат партиянь ды советской народонь врагтнень каршо прок му
жественной ды последовательной бороцицянть. Партийной руководителекс, 
государственной деятелекс, Якстере Армиянь строителекс эсеть сиземань апак 
сода ды плодотвореной роботасот Тон заслужил минек партиянть ды советс
кой народонть пельде вечкема ды уважения.

Весе седейстэнек арсетяно Тонеть, минек дорогой друг ды боевой ялга, 
ламо иес шумбра чи ды седе тов плодотворной робота минек партиянть ды 
Советской государстванть лезэс.

Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) партиянь Центральной 
Комитетэсь.

* ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь.



СССР-нь Верховной 
Советэнь 

Президиумонть
УКАЗОЗО
Якстере Армиянь 

генеральной штабонь 
академиянтень

К. Е. Ворошилов ялганть
лемензэ присвоениядо

Климент Ефремович Ворошилов 
ялганть 60 иензэ ознаменова- 
нияс присвоить К. Е. Ворошилов 
ялганть лемензэ Якстере Ар
миянь Генеральной Штабонь 
Академиянтень.

СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 

Председателесь 
М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 

Секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
Февралень 3-це чи.

К. Е. ВОРОШИЛОВ ЯЛГАНТЬ 
ЛЕМСЭ СТИПЕНДИЯНЬ 

АРАВТОМАДО
Климент Ефремович Ворошилов 

ялганть 60 иензэ ознаменова- 
нияс ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Советэсь 
постановил аравтомс Ворошилов 
лемсэ стипендият высшей учеб
ной заведениятнесэ сехте вы
дающейся тонавтницятнень тур
тов:

Фрунзе лемсэ Военной Ака
демиясояк 10 стипендият 900 
целковой ковстонть эрьвась;

Якстере Армиянть механиза
циянь ды моторизациянь 
И. В. Сталин лемсэ Академия
сояк 10 стипендият 900 цел
ковой ковстонть эрьвась;

Якстере Армиянь Ф. Дзер
жинский лемсэ Артиллерийс
кой Академиясонть 10 стипен
дият 900 целковой ковстонть 
эрьвась;

С. Орджоникидзе лемсэ Мос
ковской Авиационной Инсти
тутсонть 10 стипендият 400 
целковой ковстонть эрьвась;

Я. С. Хрущев лемсэ Донец
кой Индустриальной Институт
сонть 10 стипендият 400 цел
ковой ковстонть эрьвась.

(ТАСС).

СИИМКАСОНТЬ (керш ёндо вить ёнов): С. К. Тимошенко, 
С. М. Будённый ды К. Е. Ворошилов ялгатне „ (1920 , иень 
декабрь).

ФОТОСЬ ТАСС-нь.

янь средствакс. Маркс пек пар
сте невти трудонь рынкасто 
азор мельга молиця робочеенть 
подчиненной положениянзо ды 
подавленной состояниянзо.

«Ярмактнень икелень вла- 
делецэсь моли икеле прок ка
питалист, робочей виень вла- 
делецэсь моли мельганзо .прок 
сонзэ робочей; вейкесь мельс
паросо раксекшни ды палы 
бажамосо кундамс тевс; омбо
цесь эськели нусманясто, упи
рается прок ломань, кона рын
касо миизе эсензэ собственной 
кедензэ ды секс а неи икеле
пелев кодамояк перспектива, 
вейкеде башка: што те кеденть 
кармить дубамо» (К. Маркс, 
«Капитал», 1-це том, 169 етр., 
1937 ие).

Чарькодеви, што классовой 
весе обществатнесэ трудонь 
дисциплинанть кирдильть ан
сяк принуждениясо. Надемотр- 
щикень локшосо чавомадонть 
пелезь роботыльть уретне, па
лочной дисциплинанть эйстэ, 
казямо расправадонть пелезь 
роботыльть крепостнойтне. Ро
ботавтомо кадовоманть ды ва
чодо куломадонть пелезь робо
тыльть крепостнойтне. Экспло- 
ататорской строень условият
несэ, косо собственниктнень а 
покш нучкась эри обществань 
сех ламо эрицятнень лепштязь, 
арась ды улемскак . не может

трудонь кодамояк лия дисиин- 
лина.

Но обществанть развития- 
еонзо эрьва од ступенесь теиль 
трудонь производительностень 
яла седеяк сэрей уровень, ды 
тень эйсэ ульнесь обществен
ной эрьва од ставить истори
ческой оправданиязо, сонзэ по
беданть необходимость. Тень 
эйсэ выражалось обществанть 
икелепелев развитиязо.

Рабствась тейсь доклассовой 
обществанть коряс трудонь 
производительностень седе сэ
рей уровень, ды тень коряс кассь 
древней сюпав к̂ультурась. 
Феодализмась еще седеяк пек 
кепедизе крепостнойтнень ды 
ремесленниктнень трудонь про- 
изводительностест. Капитализ
мась апак некшнень размерсэ 
кастынзе обществанть произ
водительной виензэ ды кепе
дизе трудонь производитель
ностенть машинной техниканть 
лездамонзо марто.

Феодальной строенть лангсо 
капиталистической строенть 
победань исторической неизбеж- 
ностесь аштесь сеньсэ, што сон 
эсь мартонзо кандсь трудонь 
пек седе покш производитель
ность.

«Трудонь производительнос- 
тесь,—сёрмадсь Ленин, — те, 
меельсекс, сехте важной, сех
те главной общественной ор
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Москов, Оборонань Наркомат, Советской 
Союзонь Маршалонтень

Тимошенко ялгантень
Вечкевикс Семен Константи

нович!
Саранск ошонь—Мордовской 

республикань столицань комсо
мольской ды физкультурной 
активесь, кона пурнавсь Робо- 
че-Крестьянской Якстере Арми
янь ХХШ-це годовщинанть лем
сэ лыжной комсомольской крос- 
сонть ушодовомантень посвя
щенной вечере, кучи Тонеть, 
минек доблестной, а изнявикс 
Якстере Армиянть руководите
лентень большевистской эсь 
пси поздоровт!

Кроссонть кувалт Тонь, 
Тимошенко ялгась, сёрманть, 
кона адресованной Ленинско- 
Сталинской комсомолонь весе 
члентнэнень, минь приминек 
действияс практической руко
водства ,̂ минек родинанть 
обороноспособностензэ кемек
стамонть коряс минек роботань 
программакс.

Сядот ды тыщат од ломать 
кармасть вечкемелыжной спор
онть. Ловсо вельтязь вирьга 
ды латкова, равнинава ды 
пандо-прява якить, кирякснить 
минек лылшиктне, конат анок
стыть эсь пряст минек прек
расной родинанть ванстомо

Лыжной комсомольской крос- 
еонтень етарт максозь. Минь 
макстано вал Теть, Тимошенко 
ялгась, што Саранск ошонь 
комсомолецтнэ ды физкультур- 
никтне лыжной еоревнованият- 
несэ а кармить усковомо пуло
песэ, но невтить лыжной под-

готовкань паро образецт ды 
кроссонть коряс лисить икеле 
молиця комсомольской органи
зациятнень юткс.

Тонь указаниятнень мельсэ 
кирдезь седе, што «самай глав
ной-седе аламо шумихады 
валсо алтнемат, но седе ламо 
живойнрактическоЙ тев»,-минь 
карматано чиде-чис совершен
ствоваться лыжной спортсонть, 
карматано сонзэ эйс таргамо 
яла седе ламо ды ламо од ло
мать.

Ды бути минек моданть лангс 
каяви коварной враг, сестэ 
минь, Коммунистической пар
тиянть ды Советской прави
тельстванть васень сигналост 
коряс весе стятано сокс лангс 
ды Тонь руководстват коряс, 
Тимошенко ялгась, виртнень, 
латкотнень ды сопкатнень ланга 
карматано эцеме врагонтьлангс 
ды тапасынек сонзэ, штобу 
врагонтень икелепелевгак не
повадно улевель «эцнемс эсен
зэ тувонь нерензэминек совет
ской эмеж пирентень».

Шумбра улезэ минек родной 
Коммунистической партиясь!

Шумбра улезэ минек вождесь 
ды учителесь—великой Сталин!

Шумбра улезэ Робоче-Кре- 
етьянекой Якстере Армиясь!

Шумбра улезэ Советской Со
юзонь Маршалось ды Героесь, 
Якстере Армиянь героической 
полктнэнь руководителесь — 
Тимошенко ялгась!

В Е Ч К С Ы Н Е К  Л Ы Ж Н О Й  С П О РТ О Н Т Ь

КОМСОМОЛЬСКОЙ АКТИВЕНЬ СОБРАНИЯ
Февралень 3-це чинть чокш

не Саранск ошонь зимней те
атрасо ютавтозь ошонь комсо
мольской активень собрания.

Собраниясонть ульнесть яво
лявтозь колмо оштнень ютк
со—Саранск, Рузаевка, Арда
тово—а умок ютавтозь физ
культурной еоревнованиятнень 
результатнэ. Сех паро физ
культурникть тесэ жо полу

часть наградат ды премият. 
Зярыя физкультурникть физ
культурань ды спортонь рес
публиканской ды Саранск 
ошонь комитетнэнь почетной 
грамотадост башка получасть 
жетонт «Чемпион городаэ.

Собраниянть пельде кучозь 
сёрма ССР-нь Союзонь Марша- 
лонтень ды Оборонань Паря
монтень С. К. Тимошенко ял
гантень.

— Мон мик ней виздян мельс 
лецтнемс сень, кода иеде те
де икеле мон овси эзинь маш
то сокссо якамо, кирякснеме. 
Ней жо лыжной спортось те
евсь монень пек вечкевиксэкс. 
Райцентрав или ков лия велев 
ней мон ялго а яксян. Стян 
валаня соксон лангс ды а фа
тянгак, кода уш тосан, —ёвтни 
Славкин Илья.

Од Пурнянь «Якстере теш
те» колхозонь комсомолецтнэнь 
эйстэ вейкеяк эзь кадово Слав
кин ялгадонть.

Содазь, што те аволь вейке 
чис добовазь. Комсомольской 
организациянь секретарентень 
Адмайкин ялгантень кроссон- 
тень анокстамсто ламо савсь ро
ботамс комсомолецтнэнь мар-

I то, штобу пачтямс сынст еоз-
I нанияс лыжной епортонть покш 
'значениянзо.

Кросстонть Положениянть то
навтнемадонзо мейле организо- 
вазельть командат, но тевтне 
яла теке васень читнестэ 
мольсть беряньстэ: киньгак
сокст арасельть ды сокссо яка
мояк а ламот маштыльть.

— Вана тон кодамат аволь соз
нательной  ̂Адмайкин ялгай,— 
кортнесть кой-кона комсомо
лецтнэ секретарентень.—Кода 
ней мон молян кроссов, коли 
зярдояк эзинь чалгакшнояк 
сокс лангс.

Но неть кортнематненень ку
роксто путозель пе. Комсомо
лецтнэнь юткс састь колмо доп- 
ризывникть, паро лыжникть

ды ушодовсь виев анокстам# 
кроссонтень.

Январь ковонть перть уль
несть ютавтозь сокссо якамонь 
коряс тренировкат, массовой 
вылазкат ды соревнованият 
эрьва кодамо дистаннияс. Крос- 
еонть ушодома чистэнть те 
колхозонь комсомолецтнэ вей
кень пес лиссть стартов. Сынст 
эйстэ кавто пешеходной ды кол
мо лыжной командат. Вейкесь 
эйстэст—тейтерень.

Сех паро результат лыжной 
епортонть коряс невтить Илья 
Славкин, Иван Ланин, Макей- 
кин, Михаил Славкин, Андрей 
Оськин, Илья Фролкин ялгат
не ды лият.

П. Чигаев.
Кочкуровской р-н.

КОЛХОЗОНЬ ОД ЛОМАТНЕНЬ ЛЫЖНОЙ СОРЕВНОВАНИЯТ
«Ударный» колхозонь (Баева 

веле, Ардатовской р-н) од ло
матне ютавтсть общей собра
ния, косо толковазель физкуль
турной роботадонть вопросось.

Физкультурань ды спортонь 
тевтнень коряс районной ко
митетэнь уполномоченоесь Д. Ан
тонов ялгась кортась колхоз
ной комсомолецтнэнь ды од ло
матнень военно-физической под- 
готовкань задачатнеде.

Мейле вал сайсь Якомаскин 
ялгась,

— Ялгат,—кортась сон,— 
мон приминь участия финской |

белогвардейщинанть каршо бой
тнесэ. Тосо пек покшоль зна
ченияст сокстнэнь. Минь дол
жны анокстамс эсь прянок ми
нек родинанть границатнень 
ванстомо. Секс эрьвась эйстэ
нек должен улемс физически 
развитойкс, ловкойкс, вынос- 
ливойкс ды отличнойстэ маш
томс сокссо якамо.

Седе,кодамо покш роль нал
ксесть сокстнэ финской бойт
несэ, ёвтнесь боень лия уча
стникесь Китайкин ялгаськак.

Те собраниясонть од ломат
не покш мельсэ примасть ре- 1

шения—организовамс колхоз
ной физкультурной коллектив. 
Сеске жо 32 ломань сёрмадсть 
те коллективентень.

Секе жо чистэнть ульнесть 
сокссо якамонь коряс соревно
ваният.

Стартонтень лиснесть колхо
зонь 14 од ломань. Васенце 
тарканть занизе А. П. Кипай
кин ялгась. Сон получинзе 
колхозной правлениянть пельде 
призэнть, истяжо физкульту
рань ды спортонь тевтнень ко
ряс районной комитетэнть гра
мотанть. Ив. Антонов.

Лыжной елортонть теемс массовойкс
Максозь етарт. Соревновани

ясь ушодовсь. Вейке-вейке 
мельга, вейкесь омбоцень 
икельдязь ютасть тешкстазь 
маршрутканть лыжниктне. 
Сынь* ютасть 10 километрат.

Соревнованиясонть васенце 
тарканть занизе И. Кулагин 
ялгась. Сон 10 километратнень 
ютынзе 54 минутас 10 секун
дас. Омбоце тарканть саизь
В. Ганин ды П. Исаев ялгат
не. Сынь еекежо расстояниянть

ютызь 54 минутас 15 секундас.
Соревнованиятнесэ примасть 

участия сисем комсомолкат, 
сынь ютасть 3 километрат ды 
невтсть вадря результат.

Неть проверочной трениро
вочной еоревнованиятне ютав
тозельть январень 26-це чистэ.

Районной центрань комсомо
лецтнэ а беряньстэ анокстасть 
лыжной комсомольской крос- 
еонтень.

Но эряви меремс, што рай

онсонть колхозной ламо ком
сомольской организацият крос- 
еонтень малав овси эзть анок
ста. Комсомолецтнэ а капшить 
кирякснемс ды яксемс сокссо, 
мезекскак а ловить лыжной 

юпортонть. Ды теньсэ ламодо 
чумо ВЛКСМ-нь райкомоськак. 
Эряви добовамс сень, штобу 
лыжной спортось районсонть 
кармаволь улеме массовойкс.

П. Русский.
Дубенской район.

строенть победанзо туртов. Ка
питализмась тейсь трудонь 
производительность, кодамо 
эзть некшне крепостничест- 
ванть пингстэ. Капмтализмась 
может улемс допрок изнязь ды 
карми улеме допрок изнязь 
сеньсэ, што социализмась теи 
трудонь од, пек седе сэрей про
изводительность» (Соч. ХИУ-це 
том, 342 етр.).

Великой Октябрьской социа
листической революциясь тейсь 
коренной измененият трудон
тень отношениянтень, труди
цятнень положениянтень. Сон 
тевс ютавтынзе революцион
ной ташто моронть валтнэнь:

«Владыкой мира будет труд».
Ленин сёрмадсь 1918 иес

тэнть, што ансякпролетарской 
социалистической революциянь 
победадонть мейле ды поме
щиктнень ды капиталистнэнь 
панемадост мейле фабрикатне 
ды модась кармасть улеме 
«поприщакс, конань лангсо 
может проявить эсь прянзо 
трудонь ломанесь, может ала
модо видемтемс котьмерензэ, 
может видемгадомс, может ма
рямс эсь прянзо ломанекс. Лия 
лангс трудонь, эксплоататорт- 
нэнь лангс подневольной робо
тань ламо сядо иетнеде мейле

васенцеде карми улеме воз
можность эсь лангс роботань 
возможность, ды теке марто 
истямо роботань, кона нежеди 
сех од техникань ды культу
рань весе завоеваниятнень 
лангс». (Соч. ХХП-це том,
161 етр.).

Победившей пролетарской 
революциясь эрямос кепедсь 
народонть пек ламо творчес
кой вийть, конат капиталист
нэнь властенть пингстэ уль
несть сюлмазь ды лепштязь 
гнетсо, насилиясо ды нужасо. 
Революциясь кепедсь активной 
общественной ды политичес
кой эрямос, государствасонть 
управлениянтень ( трудицянь 
келей массат. ^ ^

Ды трудицятне кармасть одкс 
ваномо трудонть лангс—прок 
эсест кровной тев лангс. Ин- 
тервенциянь шкастонть ста
ка блокадань ды пек покш 
лишениянь условиятнесэ ми
нек масторонь трудицятне 
невтсть алкуксонь героизма 
кода гражданской войнань 
фронтнэсэ, истя жо трудонь 
фронтсонть, тылсэ, фабрикат
несэ, заводтнэсэ, паксятнесэ.

Обществанть лангс эсь мель
сэ, питневтеме, самоотвержен
ной трудонь васенце ушодк
сокс ульнесть коммунистичес
кой еубботниктне. 1919 иестэ, 
зярдо масторсонть ульнесть

разруха ды вачочи, сестэ
коммунистнэнь—Казанской чу
гункань кинь робочейтнень 
инициативаст коряс эрьва ку
ва кармасть организовакшно
мо робочейтнень ды служа
щейтнень коммунистической 
еубботникть, штобу кепедемс 
пильге лангс производстванть 
ды транспортонть, конат раз- 
рушенноельть гражданской 
войнань иетнестэ, лездамс ар
миянтень ды фронтонтень ин
тервентнэнь каршо бороцямо
сонть. Коммунистической еуб- 
ботниктне ульнесть трудоньод 
дисциплинань, трудонтень од 
отношениянь невтемакс.

Гражданской войнадонть 
мейле робочей классось невтсь 
трудсонть еще седеяк покш 
героизма, бойкасто восстано
вил калавтозь промышленное' 
тенть омбо мастортнэнь лезда- 
мовтомост. Сестэ жо, зярдо 
минек масторось кармась тевс 
ютавтомо социалистической ин
дустриянь грандиозной пла
нонть, робочей классось ушодсь 
социалистической соревновани
янь ды ударничествань массо
вой движения, невтсь чудесат 
трудонь покш производитель
ностенть КИС бороцямосонть. | 
Социализмань победась седеяк 
кастызе массатнень трудовой 
энтузиазмаст. Социалистичес
кой соревнования кармасть ве

тямо аволь ансчк миллионт ро
бочейть, но истяжо миллионт 
колхозникть. Олякстомтозь тру
дось касты трудонь яласедеяк 
ламо ды ламо геройть.

Минек масторсонть ансяк 
трудось определяет общества
со ломаненть положениянзо. 
Трудось аволь ансяк максы 
права Общественной сюпав
читнень эйстэ долянь получа- 
монтень, сон истяжо канды 
слава ды почесть.

Минек масторсонть трудонь 
весе отраслятне почётнойть, 
секс што весе сынь эрявить 
социалистической обществанть 
развитиянзо ды процветаниян- 
зо кис. Производствань ды об
щественной деятельностень ве
се областнесэ минек улить ге
роенек ды орденоносецэнек. 
Социализмась панжсь эрьва 
трудицянтень келей ки способ- 
ностень ды талантнэнь касто
манть туртов, эрьва кодамо 
тевсэ сонзэ дарованиятнень 
педе-пев невтеманть туртов. 
Минек масторсонть эрьва тру
дицянтень панжозь кенкштне 
сех покш образованияс ды 
культурас.̂

Социалистической общест
вась заинтересован, штобу эрь
ва гражданинэсь седе пек мог 
невтемс ды кастомс эсензэ 
способностензэ, секс што те 
максы тензэ возможность те

емс седе ламо лезэ обществан
тень. Еще Маркс «Капитал
онть» сёрмадсь, што ков се
де пек трудось роботникенть 
увлекает эсензэ еодержания- 
еонзо ды исполнениянь епо- 
собсонть, тов седеяк ламо ра
дость ды наслаждения теи те 
трудось. Те трудось ломанен
тень максы моральной покш 
удовлетворения ды пек седе 
аламо сизевти эйсэнзэ, чем а 
вечкевикс,, подневольной, а 
эсь мельсэ трудось.

Капиталистической общест
вань условиятнесэ эрьванть 
личной и нтересэнзэ аштить 
коренной иротиворечиясо об
щественной интерестнэнь мар
то, весе лия ломатнень инте
ресэст марто. Тосо а кода те
емс личной благополучия чест
ной, самоотверженной трудсо, 
лия ломатнень апак экеплоа- 
тирова, апак лепштя, сынст 
интересэст апак чалгсе. Тосо 
господствует верьгизэньзакон: 
либо тон грабат, депштят, 
эксплоатироват лиянть, либо 
лиясь граби ды эксилоатирови 
тонь эйсэ. Тосо талантнэ ды 
дарованиятне теезь на- 
живань ередствакс, ломаненть 
ломаньсэ эксплоатациянь ору
дият.

(Поладксозо карми улеме сы 
номерсэ).
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Ардаювской педучилищань библиотекасо. Фотось И. Антоновонь.

Библиотекась ды ловны цятне
— Шумбрат, Бера Васильев

на!
— Шумбран, ялгат. Кода 

тынсь?..
Эрьва чистэ неть валтнэнь 

можна марямс Ардатовань пе
дагогической училищань биб
лиотекасонть. Вера Васильев
на Соловьева ялгась—библио
текаресь—эрьва чистэ привет
ливо вастни библиотекав сакш
ныцятнень.

Соловьева ялгась И-це ие 
роботы библиотечной роботасо. 
Педучилищань библиотекасонть 
роботы 1937 иестэнть саезь. 
Сон парсте содасынзе ловны
цятнень, конат свал сакшныть 
библиотекав. Сынст эйстэ—270 
ломань.

Педучилищань тонавтницят
не вечксызь эсь библиотекасо 
Сынь тов якить перерывстэ, 
занятиядо мейле. Тосо ловныть 
газетат, журналт, мукшныть 
эрявикс справкат эрьва кода
мо вопросонь коряс. Тосто сай
нить книгат кудосо ловномань 
кис.

Библиотекась сюпав. Сонзэ 
эйсэ малав 17 тыща книгат. 
Сынст ютксо — марксизмань-

леиинизмань классиктнень про
изведенияст, мировой литера
турань классиктнень ды совет
ской писательтнень произве
денияст.

Библиотекасонть пек ламо 
общественно-политической ды 
лия литература. Улить книгат 
минек вождтнень эрямодост ды 
революционной деятельносте- 
дест. Улить брошюрат, конат 
нолдазь партиянь историянть 
тонавтницятненень лездамос.

Тонавтницятне мукшныть 
эрявикс книгат педагогической 
вопростнэнь коряс, эйкакшонь 
воспитаниянть коряс, эрявикс 
учебникть.

Библиотекасонть активной 
ловныцякс ашти колмоце клас
сонь тонавтницясь-отличпикесь 
комсомолецэсь М. Ф. Борисов 
ялгась  ̂ Библиотекась сонензэ 
лездась ды лезды эсь знаният- 
иень, культуранть кепедеман
тень. Борисов ялгась само
стоятельна тонавтни ВКИ(б)-нь 
историянь краткой курсонть. 
Ловнызе Ф. Энгельсэнь тру
донзо— «Происхождение семьи, 
частной собственности и госу
дарства». Ламо сон ловнось

художественной литература. 
Ютась иень сентябрь ковсто 
саезь ловнось: М. Горькоень— 
«Фома Гордеев», Шолоховонь
— «Поднятая целина», Фаде
евень — «Разгром», Гончаро- 
вонь—«Обрыв», Маяковскоень 
поэматнень ды лият.

Школьной библиотекась лез
дась истяжо теке классонь тонав
тницянтень Клавдия Иванова ял
гантень кармамс книгань вечке
ме, ловномо, сынст лангсо ро
ботамо. Ловнозь книгатне пек 
седе кастызь сонзэ знаниянзо 
ды кругозоронзо. Меельсь шкас
тонть сон ловнынзе: Достоевс- 
коень— «Преступление и нака
зание», «Братья Карамазовы», 
Шолоховонь — «Тихий Дон», 
«Поднятая целина», Толстоень 
«Война и мир», Горькоень — 
«Жизнь Клима Самгина». Сон 
ловнокшны Жюль Вернэнь, 
Вальтер Скотонь, Ромэн Рол- 
ланонь, Маяковскоень, Фаде
евень ды лиянь.

Можналь ёвтамс зярыя лия 
тонавтницят, конат истяжо 
свал якить библиотекав ды сай
нить тосто книгат. Ив. Антонов.

Ардатовской р-н.

Мон тонавтнян отлична
Монь койсэ отличнасто мо

жет тонавтнемс эрьвась. Ансяк 
эряви маштомс организовамо 
эсь шканть, кирдемс чинь кеме 
режим, эрьва чистэ ды после
довательно роботамс эсь ланг
сот.

Мон весе тонавтнемам перть 
тонавтнян ансяк отличнойстэ. 
Ды тень пингстэ монь сатни 
шкам покш общественной ро
ботань топавтомскак.

Ёвтнеса, кода мон тень до
бовия. Васняяк, тонавтнема 
иенть свал мон вастнеса пар
сте анокстазь. Васень читнес
тэ жо внимательнойстэ кунсо
лан ды сёрмадан лекцият. 
Кунсолозь лекциятнень зярдо
як а кадносынь лия чис. Мон 
секе жо чистэнть парсте лов
носынь <ды тешкстнян мезе 
эйсэст ёвтазь сех главнойкс. 
Мейле внимательнойстэ ловнан 
рекомендо ванной литература 
ды нолятнень лангс сёрмалян 
сеть цитататнень, конатнень

лептнизь эсь лекциясост пре- 
подавательтне. Бути вастне
вить а чарькодевиця вопрост, 
мон бажан монсь муемс ланго
зост ответт. Зярдо жо берянь
стэ чарькодевить неть вопрос
тнэ, сестэ кевкстнян ялгатнень 
или жо преподаватель.

Самостоятельна сехте паро 
роботамс читальной залсо. То
со мон ловнозь материалонть 
коряс ванкшнан эрявикс иллю
стративной материал.

Седеяк парсте чарькодеви 
ютазь материалось сестэ, зяр
до ютавтнитяно дискуссият. 
Истямо методось эрси чинь ро
ботадо мейле общежитиясо эсь 
ялганок ютксо. Тесэ эрьвась 
ёвты мезеяк од дискуссиянь 
вопросонть коряс.

Истя систематически ды ио- 
следовательнойстэ эсь лангсо 
роботазь, монень овси эзть 
эряво ламо чить экзаменацион
ной сессиядонть икеле, штобу 
анокстамс экзаментнэнь максо

мо. Экзаментнэнь максомо мон 
яксинь апак пеле, материа
лонть парсте содазь. Ды весе 
предметнэнь коряс получинь 
ансяк отличной оценкат.

Минек 13-це фельдшерской 
группасонть отличнойстэ тонав
тнить 20 ломань. Минь весе по
лучатано государственной сти
пендия. Петь ялгатнень ютксто 
зярыя тонавтнесть васенце 
четвертьстэнть берянь отметка 
марто. Ней жо группасонть 
посредственной оценка марто 
кадовсть тонавтнеме ансяк
1,2 процент.

Партиянь ХУШ-це конферен
циянть лемсэ социалистической 
соревнованиясонть минь груп
панек саинек социалистической 
обязательства — прядомс то
навтнема иенть ансяк отлич
ной показатель марто.

А. КУДАШЦИН, 
Саранск ошонь фельдшер
ско-акушерской школань то
навтниця.

ТАСС-нть еообщениязо
Иностранной печатьсэнть, 

сехте пек английскойсэнть, 
нолдтневи сообщения седе, што 
будто СССР-нть ды Турциянть 
ютксо теезь тайной соглашения, 
конань коряс СССР-сь обязует
ся енаблгать Турциянть воор>- 
жениясо Балкантнэсэ Германи
янть возможной активностен- 
тень нротиводействияцть тур
тов, ды што тень кувалма 
Московов молитурецкой комис
сия оружиянь рамсеме.

ТАСС-нтень максозь полномочия 
яволявтомс, што невтезь ха
рактерэнь кодамояк тайной 
или аволь тайной соглашения 
СССР-нть ды Турциянть 
ютксо апак тее ды а 
арсевкшни теемскак, кодамояк 
турецкой комиссия Московсо 
оружиянь рамсеманть коряс 
арась ды вообще иностранной 
печатенть весе те еообщениязо 
ашти вымышленнойкс.

РЫБОЛОВНОЙ ВОПРОСОНТЬ КОРЯС 
СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ПЕРЕГОВОРТНЭНЕНЬ

Те мень январень 20-це чис
тэ СССР-нь правительстванть 
ды Япониянь правительстванть 
ютксо теезь рыболовной кон- 
венциянь выработкадо совет
ско-японской комиссиянть ор
ганизовамонь еоглашенияпть 
коряс, СССР-нь Народной Ко- 
миесартнэнь̂ Советэсь назначил 
делегация рыболовной вопро
сонть коряс переговортнэнь тур
тов. Делегациянь председате
лекс аравтозь Иностранной

Тевтнень Народной Комисса
ронть заместителесь С. А. Лозов
ский ялгась.❖ ❖*Японской иосольствась пач- 
тяс Наркоминделэнтень, што 
Япониянь правительствась эсь 
ёндонзо назначил рыболовной 
вопросонть коряс переговорт- 
нэнь туртов делегация Писи 
Харухико посланникенть пред- 
седательстванзо коряс.

(ТАСС).

Московско „Каучук“ заводонь 
ширпотребень цехесь 1940
иень программанть топавтызе 
174,9 процентс, нолдась шир- 
потребень товар 4.498.000 цел
ковой лангс.

СНИМКАСОНТЬ (керш ёндо 
вить ёнов): стахановкась пор- 
тнихась В. Ф. Шмякова, шор
ной бригадань инструкторось
В. П. Гужева ялгась, конат 
нормаст топавтнить 125 проц, 
эрьвась ды контролерось 
Е. И. Гуртова.

Фотось И. Липатовонь.
-----------------------□  □ -----------------------

Анокстадо тундонтень
Весе содасызь, кодамо пек 

покш значениязо ловонь кир
деманть. Те агротехнической 
лия мероприятиятнень марто 
вейсэ лезды урожаень кепеде
мантень.

Но вана Сабаева велесэ 
Ленин лемсэ колхозсонть (пред
седателесь Деряев ялгась) те 
шкас вейкеяк гектар лангсо 
эзть ютавто ловонь кирдема. 
Апак организова местной удоб
рениянь пурнамоськак. Велень 
хозяйствань инвентаресь аш
текшни кузниця икеле лов ало, 
ремонтось апак ушодо.

Малав истямо жо положе
ниясь секе жо велень Киров 
лемсэ ды Куйбышев лемсэ кол
хозтнэсэяк. Колмонест колхоз
тнэсэ беряньстэ моли тунда 
видемантень анокстамось.

Ф. Четайкин.
Кочкуровской район.

Самодеятельностень 
вечер

Аволь умок Чукало велень 
средней школань пионертнэды 
тонавтницятне тейнесть само
деятельностень вечер, козонь 
сакшность колхозонь зярыя од 
ломать.

Вечерэнтень истя жо уль
несь тердезь финской белог- 
вардейщинанть каршо бойтне-» 
еэ участникесь, боевой зас- 
лугатнень кис медальсэ наг- 
ражденноесь—Николай Петро
вич Уткин ялгась. Сон ёвтнесь 
од ломатненень седе, кода Як
стере Армиясь мужественной- 
етэ бороцясь белофинтнэнь 
каршо.

Уткин ялганть беседадонть 
мейле хоркружокось морынзе: 
«Соска», «Парус», «Косо, косо 
да Утяша?» ды лияморотнень.

Федя Буров, Катя Юрлова, 
Рая Крестенкова ды лият лов
ность стихотвореният.

Н. Базайкин.
Ардатовской р-н.

Колхозной сюпав 
эрямо

Поводимова велень Ленин 
лемсэ колхозсонть январень 
26-це чис прядовсь иень робо
татненень итогтнень теемась.

Явозь сатышка видьмек
сэнь, страховой ды фуражонь 
фондт.

Колхозось 1940 иестэ сайсь 
покш урожай. Парсте роботы
ця колхозниктнень сюрост сат
ни аволь ансяк эстест, но 
рынкав миемскак. Примеркс, 
И. С. Сайгачев ялгась полу
чась 570 пондо сюро ды 1660 
целковой ярмак. Теде башка 
ламо получась вельхозяйст- 
вань лия продуктат. Истят 
примертнэде ламо.

Ней те колхозось парсте 
аноксты тунда видемантень. 
Вельхозинвентаресь весе вит
незь, видмекстнэ сортировазь.

Планонь коряс топавтозь 
местной удобрениянь пурнак 
моськак.

А. Харитонов.
Дубенской р-н.

Ответственной редакторось 
А. ЩЕГЛОВ.


