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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

КЕМЕКСТАМС ШКОЛАНЬ, СЕМИЯНЬ ДЫ 
КОМСОМОЛОНЬ ДРУШбАНТЬ ■

ды тень результатсо ^Боря АгаМинек, масторонь школатнесэ 
иеде-иес ламолгадыть тонавтни
цятне. Бути ней сынст эйстэ ло
вовить 35 миллионт, то сталинской 
колмоце пятилетканть прядовомсто 
кармить тонавтнеме 40 миллиондо 
ламо тонавтниця.

Весе те виевдеяк-виев армия, 
конанть эйстэ ванды улить квали
фицированной робочейть, инже
нерт, трактористт, Якстере Арми
янь боецт ды командирт, наукань 
ды техникань новаторт ды лия 
эрьва кодат кадрат. Те армиясь, 
кода мерсь В. И. Ленин, должен 
строямс коммунистической обще
стванть, должен улемс способнойкс 
ванстомс эсь Родинанть империа- 
листнзнь эрьвакодамонападенияст 
эйстэ. А штобу кастомс эйстэст 
коммунизмань будущей полноцен
ной строицят, эряви воспитать 
сынст. Секс самай чиде-чис касы 
ответственностесь эйкакштнень 
воспитаниянть кис.

Минек партиясь, правительствась 
ды эйкакштнень вечкевикс тетясь 
ды другось— Сталин ялгась од, 
касыця поколениянь коммунисти
ческой воспитаниянь тевентень 
явить исключительной мель. Эй
какштненень строязь тыщатвалдо 
школат, технической станцият, 
театрат, кинот. ВКП(б)-нь XV III це 
с'ездзсь аравтсь величественной 
задача —воспитать коммунистиче
ской обществань од ломать, ло
мать, конат евободнойть капита
лизмань пережиткатнестэ.

Те задачанть комсомолось мо
жет топавтомс ансяк школантьды 
семиянть марто эсь дружбанть 
кемекстазь. Аволь случайна и 
ВЛКСМ -нь ЦК-нь Х-це пленумось 
осудил школасо комсомолонть 
икелень роботанзо сень кис, што 
арасель кеме связь школанть, 
комсомолонть ды семиянть ютксо, 
ды невтсь весе комсомольской ор
ганизациятненень, што эйкакшт
нень тетяст-аваст марто связесь 
ашти важнейшей условиякс од, 
касыця поколениянть коммуниз
мань полноценной строителень 
поколениякс воспитаниясонть.

Ламот тетят-ават вадрясто чар- 
кодизь комсомолонтьдышколанть 
марто связенть необходимостензэ 
ды серьёзнасто кундасть эсь эй
какштнень воспитаниянтень. Те 
неяви Саранск ошонь 12-це шко
лань тонавтницянть Боря Ага- 
повонь тетянзо-аванзо примерстэ, 
Борянь тетязо-авазо пек заботить 
сонзэ воспитаниянть кис, свал 
кирдить связь школанть марто

пов весе предметнэнь.! коряс то 
навтни отличнасто ды дисципли 
назояк отличной. Истят примерт 
нэде можна муемс ламо. Сех вад 
ря примерэкс тенень аштить Ле
нинэнь орденэнь „Серп и М олот“ 
московской металлургической за
водонь робойчейтне, служащейт
не, инженерно-технической робот- 
аиктне. Тече минь печататано 
сынст сёрмаст Советской Союзонь 
зесе робочейтненень, роботникт
ненень, колхозниктненень ды кол
хозницатненень, кона сёрмасонть 
сайсть эсь лангозост обязательст
ват эйкакшонь коммунистической 
воспитаниянть коряс ды тердить 
чинек масторонь весе тонавтни
цятнень тетяст-аваст серьёзнасто 
кундамс эсь эйкакштнень комму
нистической воспитаниянтень.

Эйкакштнень воспитаниянь вад
ря примертнэнь марто вейсэ ми
нек Мордовской республикасонть 
улить истят фактт, зярдо тетят
не-аватне равнодушнасто ваныть 
эсь эйкакшост безобразной пове
дениянь лангс ды теньсэ самай ко
лыть эйкакштнень. Истят тетятне
нень - аватненень лецтясынек 
Г орькоень валонзо: „Вечкемс эйкакш 
штнень те саразоськак машты, но 
вана маштомс воспитывать сынст 
—те великой государственной 
тев, кона требуетталантды эря
монь парсте содамо“ . Ичалковской 
райононьРождественской Н СШ  нь 
тонавтницясь Миша Березин то
навтни б е р я н ь с т э ,  эрьва 
косоозорови, тарги, еонзэавазо жо 
а путы эйсэнзэ превс-толкс. Или 
вана еще пример. Саранск ошонь
4-це школань тонавтницясь Еро- 
шин эсь прянзо вети хулиганокс 
Сонзэ авазо маслозаводсо ловови 
вадря производственникекс, но 
эсензэ родной эйкакшонть воспи 
таниянтень кодамояк мель а яви.

Весе истят фактнэ сеедьстэ 
ютнить комсомольской организа
циятнень сельмест вакска. Комсо
мольской организациятне те шкас 
еще кода эряви не поддержали 
московской металлургтнэнь ини
циативась эсть тее обществен
ной мнения истят тетятнеде- ава
тнеде, конат эсь эйкакшонь воспи
таниянь тевенть а ловить священ
ной долгокс.

Давайте, ядгат, седе дружнас
то кундатано касыця поколениянть 
воспитаниянтень, кемекстасынек 
школань, семиянь ды комсомо
лонь дружбанть!

Якстереармеецнэнь сёрма 

КЕМЕДЕ, СЧАСИЯНК УЛИ ВАНСТОЗЬ!
Ю тась иень сексня Малойкин 

Петя комсомолецэсь покш мельс
наросо тусь Якстере Армияв. 
Аволь ламо шкань ютазь, сон то
павтызе эсь заветной мечтанзо— 
улемс чекистэкс. Вана мезе мо
нень сёрмады тень коряс:
I „Кодамо радость ды счасия 
служамс чекистэкс-погрзнич ш- 
кекс! Эрямом пек паро ды весела, 
прядынь од якстереармеецэнь 
курстнэнь. Эрьва чись канды од, 
парт успехть. Якстере Армиянь

X X II це годовщинанть вастан эсь 
боевой ды политической подго 
товканть вадрялгавтомасо.

Кемевтян, ялгай, счасиянк ули 
ванстозь, Родина аванть ванста
сынек империалистнэнь хоть ко
дамо нападениядост. Границянок 
кеметь. Мезе вийсэ тонавтнек 
военной тевенть. Ульть шумбра! 
Гонь ялгат П. Малойкин“ .

Б.-Игнатовской р-н.
Борейкин.

СОВЕТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИЯНЬ РОБОТНИКТНЕНЕНЬ ВКП(б)-НЬ 
ЦК-нть ДЫ СССР-нь СНК-нть ПРИВЕТСТВИЯТ

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды ССР-нь Союзонь СНК-сь привет
ствуют советской кинематографиянь роботниктнень, кона 
(кинематографиясь) тешксты эсензэ 20 иетнень.

Советской кинематографиянть существованиянь 20 
иетнень перть теезь значительной победат. Советской ки
нось кассь идейно-художественной покш виекс ды теевсь 
массатнень коммунистической воспитаниянь пек покш сред
стват.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды ССР-нь Союзонь СНК-сь тердить 
кинороботниктнень келейгавтомс ды шаштомс икелев искус- 
етватнень эйстэ сехте важноенть ды массовоенть—кинонть, 
максомс масторонтень трудицятнень всесторонней культур
ной под‘емонть туртов седе ламо высокохудожественной ды 
лия эрявикс картинат, конат парсте невтить СССР-нь на
родтнэнь исторической прошлоенть ды социализмань эпо
ханть, конат прославляют советской ломатнень успехест ды 
героической подвигест, мобилизовить. минек народонть ми
нек строительствань трудностнень изнямо ды коммунизмань 
торжестванть кис седе тов беззаветной бороцямо.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ССР-нь Союзонь СНК-сь.

Мордовской АССР-нь Кинофикациянь Трестэнь ды 
. Главкинопрокатонь конторань роботниктнень Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь грамотатнесэ 

награждениядо
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть Уназоз)

Советской Кинематографиянь 20 иетнень тотодемангь ознаме- 
нованияс Мордовской АССР-нь Кинофикациянть коряс роботасонть 
отличной показательтнень кис наградить Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонь грамотатнесэ:

1. Николай Трофимович Чесноковонь — Главкинопрэкатонь 
Мордовской конторань управляющеенть.

2. Александр Александрович Хоревень — Саранск ошонь 
„Октябрь“ кинотеатрань старшей киномеханикенть.

3. Алексей Федорович Куршевень — Мордовской АССР-нь 
кинороботниктнень Союзонь обкомонь председателенть.

4. Алексей Ильич Воронинэнь—Рузаевской кинотеатрань стар
шей киномеханикенть.

5. Филипп Федорович Ш илинэнь—Инсарской райононь звуко
вой кинопередвижкань начальникенть.

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь М. ЧЕМ БУЛ А ТО В.

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь Н. Ю РК О В .

Саранск о й, МАССР.
1940 иень февралень 15-це чи.

Ленинградской Военной Округонь штабонть оперсводканзо
к ^ Я р в и  ды Яюряпяян-Ярви эрькетнень

ютксо Салмен-Кайта леенть лангс, 
саизь: укрепленной пунктонть ды 
Муола веленть. Приморской чу
гункань кинь Соммэ станциянть
10 километрань таркасо южнее 
Выборгонть эйстэ, Юханнес 
ошонть ды Приморской чугункань 
кинь Максалахти станциянть, 
лиссть истямо ладсо Финской за- 
ливень западной побережьянтень 
Биорке островонть эйстэ север
нее.

Февралень 17-це ды 18-це чит
нень перть минеквойскатнесайсть 
противникень 313 оборонительной 
укрепленной пункт, эйстэст 41 
железо-бетонной артиллерийской 
еооруженият, весемезэ жо, фев
ралень 11-це чистэ февралень 18-це 
чис включительна, минек частне 
сайсть противникень 475 оборони
тельной укрепленной пункт, эй 
стэст 92 железобетонной артил
лерийской еооруженият.

Фронтонь остатка участкатнесэ 
существенной лиякстомат арасть.

Минек авиациясь ютавтсь ак
тивной боевой действият против
никень войскатнень -ды военной 
об'ектнэнь ланга. Теевезь воздуш
ной бойтнесэ тапазьпротизникень
21 самолет.

Февралень 17-це чинть перть 
Карельской перешейкасонть ми
нек частнень вачкодьксэст ало 
противникесь, сонензэ покш емавк- 
еонь теевезь, велетнень пултазь, 
бойкасто отступал Выборгонть 
енов ды сонзэ эйстэ востоков.

Минек частне саизь: Ойнола
ошонть (Муола-Ярви эрькенть се
верной берёксонзо), Сяиние стан
циянть— Выборгонть эйстэ б кило
метрань таркасо юго-восточнее, 
Кархула укрепленной узелэнть— 
Суммань райононть эйстэ запад
нее ды Нярья ды Мурила ошт
нень Приморской районсонть.

Противникенть преследованиясь 
яла моли весе фронтканть.

Фронтонь остатка участкатнесэ 
мезеяк существенной эзь тееве.

Минек авиациясь ютавтсь актив
ной действият противникень вой
скатнень ды военной об'ектнзнь 
ланга.

, И:* *

Февралень 18-це чинть перть 
Карельской перешейкасонть ми
нек наступлениянок яла ус.пеш- 
нойстэ развивался. Минек част 
нень лепштямост ало противни
кесь яла отступает.

Минек частне лиссть Вуокси —



жнинщщ; ш т а ! г о тп<т2 ) ц

п л ам ен н ой  б о л ьш еви к
Ютасть колмо иеть се чистэнть 

саезь, зярдо сезевсь замечатель
ной эрямозо Григорий Константи
нович Орджоникидзень—неутоми* 
мой борецэнть ды строителенть, 
ленинской типень выдающейся 
партийной ды государственной 
деятеленть. Сон кулось цветямонь 
иестэнзэ. Весе эсь эрямонзо педе* 
пес сон максызе коммунизмань те
венть кис, трудиця человечест
ванть счасиянзо кис бороцямон
тень.

Г ригорий Константинович
(Серго) Орджоникидзе принадле
жит сыре большевистской гвар- 
диянтень, кона Ленинэнь ды Ста
линэнь марто вейсэ ды сынст ру
ководстваст коряс строясь боль
шевистской партиянть, бороцясь 
минек масторсо социалистической 
революциянть победанзо кис, со
циализманть победанзо кис.

Сталинэнь руководстванзо ко
ряс Серго еще 1905 иень васен
це русской революциянь иетнес
тэ роботась Закавказьянь боль
шевистской организациятнесэ ды 
се шкастонть саезь свал кадновсь 
народтнэнь великой вожденть 
верной другокс ды соратникекс.

1910 иень ноябрясто Орджони
кидзе мольсь Ильичнень Парижев. 
Курок сонзэ Ленин кучизе боль
шевистской партийной школав 
Лонжюмов, Париженть маласо. 
Тесэ Серго получась теоретичес
кой ленинской закалка.

Ленинэнь поручениянзо коряс 
Орджоникидзе 1911 иень кизна 
сась Россияв уполномоченнойкс 
Всероссийской партийной конфе
ренциянть тердеманзо коряс. Кон
ференциясонть, кона ульнесь Пра
мсо 1912 иестэ, Орджоникидзе 
ульнесь кочказь ЦК-нь членэкс 
ды ЦК-нь русской бюронть сос
тавс Россиясо революционной ро
ботасонть руководстванть туртов. 
Бюронть прявтсо ульнесь Сталин 
ялгась.

Куроксто Сергонь арестовизь 
(те ульнесь сонзэ нилецеде арес- 
товамозо) ды пекстызь Шлиссель- 
бургской крепостьс. Колмо иень 
ютазь Орджоникидзень выслали 
Якутскоев.

1917 иестэ, ссылкасто Петрог- 
радов самодо мейле, Орджоникид
зе кармась улеме Ленинэнь ды 
Сталинэнь малавикс соратникекс 
буржуазно-помещичьей временной 
правительстванть каршо бороця 
мосонть, Советнэнь властенть кис 
бороцямосонть.

Июльской читнеде мейле, зярдо 
Ленин ульнесь подпольясо, Орд
жоникидзе кавксть якась сонен
зэ, информировась Петроградсо 
положениядонть ды получась ди 
рективат Сталин ялгантень максо
манть туртов.

Серго примась активной учас 
тия РСДРП(б)-нь У1-це с'ездэнть 
роботасонзо. ЦК-нть поручениянзо 
коряс сон с'ездсэнть тейсь док
лад, конаньсэ резкойстэ кортась 
озверелой буржуазиянь судс Ле
нинэнь молеманзо каршо, сестэ, 
кода народонь ней разоблаченной 
смертельной врагтне Каменев, Ры 
ков, Троцкий ды лият требовали 
судс сонзэ молеманть.

Гражданскойвойнань фронтнэ
сэ боевой роботась Серго Орджо 
никидзень лемензэ „чрезвычайной 
комиссаронть“, Ленинэнь ды Ста
линэнь посланецэнть лемензэ— 
теизе вечкевиксэкс ды дорогойкс 
Кавказонь трудовой народтнэнь 
турто*, Якстере Армиянь Южно{; 
ды Каякааской фроатоиь боевой 
полктнень туртоа

Весе гражданской войнанть 
Орджоникидзе ютавтызе фрон-

(Г. К. Орджоникидзень кулома чистэнзэ колмо иетненень)
катиесэ. Пулковонть маласо, Се
верной Кавкаясо, Деникиняь кар
шо бойтнесэ, белопанской Поль
шанть каршо бойтнесэ больше
вистской комиссарось Орджони
кидзе ульнесь свал икеле, воспи
тывал боецтнэсэ революциянтень

волюцйонной пылэнть марто сон 
отстаивал партиянть генеральной 
линиянзо, ванстась сонз» рядтнэнь 
ваньксчинть.

Партиянь врагтне пельсть 
Орджоникидзеде, содылизь Сер
гець беспощадпосгензэ преда-

Февралень'" 18-це чистэ топодсть колмо иеть большевистской партиянь ды 
советской правительствань виднейшей руководигельтнень айстэ вейкенть, великой 
Сталинэнь соратникенть, ВКП(б)-нь ЦК-нь Политбюронь членэнть, СССР-нь Тяже
лой промышленностень Народной комиссаронть Григорий Константинович Орджо- 
никидзень кулома чистэнзэ.

СНИМКАСОНТЬ: Григорий Константинович Орджоникидзе.
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преданность, победантень больше
вистской воля.

1920 иень тунда Орджоникидзе 
ды Киров якстере полктнень 
прявтсо совасть А *ербайджанс, 
мейле жо освободили Грузиянть- 
как.

Орджоникидзе теевсь Закавказ
ской большевиктнень руководи
телекс. С. М. Киров марто вейсэ 
сон ютавты эрямос ленинско-ста
линской национальной полити
канть. Сон бороци Закавказьясо 
национал уклонизманть ды троц- 
кизманть каршо, сплачивает За- 
кавказьянь народтнэнь единой со
ветской семияс.
Минек масторсонть социализманть 

строямонь историясонть сехте 
стака периодоксульнесь народной 
хозяйстванть восстановлениянзо 
эйстэ сонзэ реконструкциянтень 
ютамось. Те шкастонть парти 
ясь доверил Орджоникидзе ялган 
тень ЦКК-нь—РКИнь руководите- 
леньответственнейшей роботанть. 
Ниле иеть (1926—1930) ульнесь 
Серго те постонть лангсо 

Те периодстонть партийной 
организациятнень весе роботаст 
ульнесь нолдазь хозяйственной 
строительствантен ь

Кода ЦКК-нь председатель 
Орджоникидзе решительнойстэ 
бороцясь комтрреволюциоаной 
троцкистнэиь, зиновьеиецнэиь, 
бухаринецтиаыь каршо, комат 
выступали масторонть индустри-

никтнень. Орджоникидзе требовал - 
хозяйственной фронтонь башка 
участкатнень руководителест 
пельде кшнинь дисциплина, без
заветной преданность тевентень, 
чуткость ды отзывчивость ло
матненень.

Стахановской движениянтень, 
кона чачсь тяжелой промышлен- 
ностьсэнть, Орджоникидзе макс
несь пек покш значения. Сон со
ветовался важнейшей государст
венной тевтнесэ заводонь ды шах- 
тань сехте вадря стахановецтнэнь 
марто, тонавтнесь сынст пельде 
ды тонавтсь сынст. Орджоникид
зе тердинзе активной политичес
кой ды хозяйственной эрямонтень 
кементь тыщат гватнень-хозяй- 
ственниктнень ды инженерно- 
технической роботниктнень ко
зейкась

Революционной боецэнь весе 
страстностенть марто Серго бо
роцясь народонь врагтнень каршо, 
робочей классонь изменниктнень 
каршо. Буржуазиянь троцкнстско? 
бухаринской агентнэнь подлой 
предательствась тейсь вачкодькс 
благородной седеентень ды кап
шавтызе Сергонь куломанзо.

Минек великой родинань тру
дицятне зярдояк а стувтсызь 
Серго Орджоникидзень славной 
лемензэ, сонзэ героической обли- 
кезэ пингеде-пингес кадови народ
ной седейсэнть.

И. Разгон.

Г. К. Орджоникидзень 
памятентень

Февралень 18-це чистэ револю
циянь СССР-нь Музейсэнть Мос
ковсо ульнесь траурной вечер, ко
на посвященноель замечательной 
большевикенть, пламенной рево
люционерэнть ды славной полко- 
водецэнть Г. К. Орджоникидзень 
памятентень. Тезэнь пуромсть сон
зэ боевой ялганзо, сонзэ воспитан- 
никтне—знатной стахановецтнэ ды 
общественностень представитель
тне.

Орджонакидзень эрямодонзо ды 
революционной деятельностедензэ 
общей доклад марто выступил 

Ем. Ярославский ялгась.
Сергодо лецнемат ёвтнесть 

СССР-нь черной металлургиянь 
народной комиссаронь заместите
лесь П. И. Коробов ялгась, 
Сталин лемсэ промакадемиянь слу* 
шателесь Д. М. Концедалов, Алек
сей Стаханов, Макар Мазай ды 
лият.

тельтненень ды изменниктненень.
1930 иенть прядовомсто Орджо

никидзе ульнесь аравтозь 
ВСНХ-нь председателекс, мейле 
жо тяжелой промышленностень 
наркомокс. Те постонть лангсо 
сон невтизе эсь прянзо сталинской 
стилень замечательной руководи
телекс.

Сергонь весе хозяйственной де- 
ятельностензэ, кода икеле воен 
ноеськак, ульнесь пек пештязь 
большевистской партийностьсэ.
1933 иень :январьстэ ВКП(б)-нь 
ЦК-нь ды ЦКК-нь Пленумсо сон 
кортась: »Партийностесь—те глав 
ной. Нельзя стувтнемс, што хо 
зяйственникне окружент эрьва 
кодат ломатнесэ, минектнесэяк 
ды чужойтнесэяк, конат снартнить 
сонзэ лангс воздействовать,снарт 
нить разложить сонзэ. Се хозяй- 
ственникесь, се директорось, це 
хень се начальникесь, кона машты 
противостоять тенень, целанек 
ванстомс эсензэ партийной пот
монзо по-большевистски,—се мо
лодец. Се жо, кона сбивается те 
кинть лангсто, се погибнет, ме
зеяк сонзэ эйстэ а лиси. Партий- Кабай велень неполной средней 
ностесь икелевгак ды весемеде; школасо колмо ковт уш арась 
икеле“. физкультурань преподаватель.

Орджоникидзе воспитал совет- Апаквантсень лангс, штостаршей 
ской хозяйственниктнень цела классонь тонавтницятне а сода- 
поколения. Сон ульнесь сынст сызь винтовканть ды противога

з с о ) .

Арась оборонно
физкультурной 

робота
Сайне велень .Красный пахарь“ 

колхозсонть те шкас яла эсть ор- 
ганизова добровольной военно
физкультурной кружокт ды кода
мояк оборонной робота а ветить, 
кода прязывниктнень, истя жо на- 
селениянть ютксояк.** *

туртов другокс, учителекс, забот 
ливоЙ тетякс. Сон внимательной
стэ, тетя ладсо вансь ломатнень

ирджоникидзс ютавтызе фрин- ализациянь сталинской планонть касомаст мельга, выдвигал касы- 
тонь сехте ответственной участ*] каршо. Соненз» сюйстиеиной ре- цятнень, сехте способной робот

зоять, директорось Иркаеи ялгась 
а заботи яоенао-физкультуркой 
роботанть вадрялгавтоманзо кис.

Н.
Дубенской р-н’
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СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ РОБОЧЕЙТНЕНЕНЬ, РОБО 
КОЛХОЗНИЦАТНЕНЕНЬ,

, КОЛХОЗНИКТНЕНЕНЬ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯНТЕНЬ

Ленинэнь орденэнь иСерп и Мо л от* Московской металлургической заводонь ровочейтнень, служащейтнень• 
инженерно-технической работниктнень коллективенть сёрмазо

Ялгат!
Минек, Советской масторсонть, 

касыть замечательной эйкакшт. Со
ват школас или варштат стэдионс— 
седееть радовакшны. Кругом—шум
бра, смышленной, боевойэйкакшт. 
Ды могут ли сынь улемс лият! 
Ведь сынст туртов минек наро
дось, минек партиясь, минек те
тясь Сталин ялгась теить весе
менть, штобу сынь эрявольть счас- 
ливойстэ, радостьсэ весёлачисэ.

Икеле, Октябрьской революция
донть икеле, робочеень эйкакшт
не эсть содасчасливой эйкакшокс- 
чи. Повняви, заводонь икелень 
азорось Гужон господинэсь ар
сесь кода бути панжомс школа. 
Ульнесь яволявтозь, што те шко
лантень эрьва робочей семиясто 
примави вейке эйкакшто аволь 
седе ламо. Ды сеске жо заводчи- 
кесь „толковизе“, што, васенцекс, 
преимущества максови цёрынет
ненень тейтернетнень коряс, ом
боцекс, сеть эйкакштненень, конат
нень тетяст ашти башка вадря 
счётсо администрациянть икеле, 
колмоцекс, што школанть главной 
назначениязо—воспитать эйкакшт
нень смиреннойкс, послушнойкс 
пазонтень, властненень ды заво
донь азоронтень.

Ней весе те допрок ёмась. Ми
нек создан од, советской школа. 
Большевиктнень партиясь ды со
ветской правительствась по-ста
лински заботить касыцяпоколени- 
ядонть. Эйкакштнень туртов стро
язь тыщат валдо школат, тыщат 
роскошной дворецт, театрат, ки
нот. 35 миллион эйкакш—-масто
ронь населениянть малав ветеце 
пельксэзэ—тонавтнить минек шко
латнесэ!

Весе неть школьниктне ванды 
кармить улемеквалифицированной 
робочейкс, инженерэкс, тракто
ристэкс, молить служамо Якстере 
Армияс, колхозной паксятнес, кар
мить добовамо уголия, солавтомо 
сталь, шаштомо икелев советской 
науканть. Минек сельменек икеле 
касы од ломатнень поколения, ко
натненень ёвтынзе тердемань эсь 
пси валонзо Владимир Ильич Ле
нин: „Тынь должны строямс ком
мунистической обществанть“.

Минек, тетятнень-аватнень, от- 
ветственностенек эйкакштнень то
навтомасонть ды воспитаниясонть 
пек покш. „Вечкемс эйкакштнень, 
—сёрмадсь Максим Горький,—тень 
саразоськак машты, вана жо маш
томс воспитывать сынст—-те вели
кой государственной тев, кона 
требует талант ды эрямонть пек 
парсте содамо*.

Минек заводонь ламо робочей
тне чаркодьсызь государстванть 
икеле те ответственностенть. Сынь 
кеместэ сдружились школанть мар
то ды вейсэ воспитывают эйкакш
тнень, прививают сынест сехте 
вадря большевистской качестват 
—честность, мужества, трудон
тень вечкема, верность социали
стической родинантень. Сайсынек 
умонь кадровикенть Хрисанф Кон
стантинович Бутневень. Сонзэ ве
те эйкакшонзо: Виктор-бригадир- 
конструктор, Николай—инженер, 
Анатолий—служи Якстере Армия
со, Соня, Нина—ученикть-отлич 
ницат. Мейсэ тесэ секретэсь?Сек
ретэсь жо вана мейсэ: Сонсь Хри- 
санф Коистантинович, сонзэ козей
казо Федосья Алексеевна свал 
ванность се мельга, кода тонавт
нить сынст айкакшост, кода сынь 
ветить эсь пряст. Эйкакштне— 
народось впечатлительной: зярдо

тетятне-аватне сэредить общест
венной тевенть кис, эйкакштнеяк 
касыть истямокс.

Минек заводсто лиссть истят 
достойной ломать, кода СССР-нь 
Верховной Советэнь депутатось 
Удальцов, кода Хасан эрькень 
районсонть бойтнень участникесь 
орденоносецэсь Чернышов, кода 
Пророков лётчикесь, кона отли
чился белофинтнэнь каршо бойт
несэ ды награжден „За боевые 
заслуги“ медальсэ, кода кементь 
лиятне, конатнесэ гордится весе 
коллективесь. Минь бажатано (ды 
арсетяно, што те эрьва советской 
патриотонть бажамозо), штобу 
весе минек эйкакштне тонавтне
вельть отличнойстэ, касовольть 
родинань преданной цёракс ды 
тейтерькс, культурнойкс, смелойкс 
кеме характер марто.

Тонавтницятнень алкуксонь ком
мунистической воспитаниясь воз
можен ансяк школанть ды тетят
нень-аватнень кеме содружест
вам пингстэ. Но месть грехенть 
сёпомс, улить еще минек завод
сонтькак ды лия предприятиятне- 
сэяк тетят-ават, конат стувтнить 
эйкакштнеде, стувтнить, што 
сынст эряви тонавтомс, воспиты
вать. Лия робочеесь—вечкевикс, 
передовой ломань. Стальгак пар
сте солавты, од робочеентеньгак 
мельсэ лезды, цехсэ непорядкат- 
нень каршояк толковойстэ высту
пит. Вана эйкакштне жо, эсензэ 
эйкакштне жо, леднить мелезэнзэ 
чуросто.

Эрси лиякскак. Школась тонав
ты эйкакшонть, требует пельден
зэ дисциплина, вежливость, ува
жения покштненень. Кудосо жо, 
семиясо школьникенть кольнев
тить, кольстить.

Или, мертяно, эйкакштнень по
веденият ульцясо, общественной 
таркатнесэ. Тонавтницятне гру
бят, лиясто озоровить, поволевить 
трамвайной подножкатнес, тар
гить. Ды аволь чуросто покштне, 
сень таркас, штобу одернуть не
радивой школьникеыть,—ютнить 
вакска. Кой-кона тонавтницятнень 
хулиганской поступкаст а тей
нить кой-кона тетятнень-аватнень, 
заводской общественностенть бес
покойства, благородной тревога. 
Лиясто лишнойстэ минь снисхо- 
дительнойтяно эйкакшонь кольне- 
матненень:касы, келя, превейгады. 
Пек покш, зыянов заблуждения. 
Вишка пингстэ саезь, школьной 
скамиясто эряви тонавтомс эйкак
шонть организованностентень, дис- 
циплинантень ды порядоконтень.

Тетятне-аватне должны седе 
сеедьстэ якамс школав, вастне 
вемс учительтнень марто, лездамс 
сынест. Ды зря кой-кона тетятне 
ды аватне школантень эсест не- 
вниманияст снартнить оправдать 
производствасо ды кудо-ютксо за- 
нятостьсэст. Вечкиця тетятне- 
аватне, конат марить огветст- 
венностест эйкакштнень комму
нистической воспитаниянть кис, 
эрьва зярдо муить шка сень тур
тов, штобу поинтересоваться, ко
да тонавтни эйкакшост, кода ве
ти сон эсь прянзо, кода топавты 
учителенть домашней заданиянзо. 
Муеви шка сень туртовгак, штобу 
учителенть марто вейсэ одернуть 
аволь дисциплинированнойтнень, 
тонавтомс сынст вечкемс педаго
гонть, бережнойста относиться 
общественной имуществантень.

Минь аволь умок толковинек 
школадонть ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Х-це пленумонь решениятнень ды

целанек одобрили сынст. Бути 
комсомолецтнэ серьезнойстэ кун
дыть роботантень, кармить апак 
лотксе кемекстамо эсест друж
баст учителенть марто, то со
ветской школась курок машт
ынзе асатыкстнэнь ды теи од 
успехть. Мезе жо савкшны мин
денек, заводонь коллективденть, 
то минь сайдяно эсь лангозонок 
истят обязательстват:

1. Добовамс, штобу эйкакштне 
тонавтневельть парсте ды отлич- 
нойстэ; относились вейкест-вей
кест туртов, учительтненень . ды 
покштненень вежливойстэ. Обес
печить постоянной контроль эсе
нек эйкакштнень тонавтнемаст 
мельга, коллективень собраният 
иесэ регулярнойстэ толковакшномс 
успеваемостень итогтнень. При
мамс мерат второгодничестванть 
ды школасто отсевенть ликвида* 
циянтень.

2 . Лездамс 420-це ды 411-це № №  
школатненень 1940 иестэ озавт
немс пришкольной участкатнесэ 
цветникть, озавтнемс садт, теемс 
волейбольной, баскетбольной, го
родошной ды лия спортивной 
площадкат.

3. Эрьва иестэ ютавтнемс за
водонь робочейтнень ды служа
щейтнень эйкакшост творчествань 
выставкат. Те иень апрельстэ 
ютавтомс васенце истямо смотра. 
Лездамс 405-це ды 420-це № № 
школатненень организовамс тех
никань, военной тевень ды физ
культурань, художественной са
модеятельностень кружокт, обес
печить сынст квалифицированной 
руководительсэ.

4. Систематически сёрмадомс 
школьной эрямодонть „Мартенов- 
ка“ заводской газетасонть. Прак- 
тиковамс эйкакшонь литературной 
творчествантень посвященной спе
циальной страницатнень нолда
монть.

5. Панжомс заводской лекторий

Самодеятельностень кружоктне
Фельдшерско-акушерской шко

лань хоровой ды драматической 
кружоктне трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамотнень 
шкасто тейнесть зярыя выступле- 
ният избирательтнень икеле. Хо
ровой кружоконть (руководите
лесь Елин ялгась) ульнесь покш 
успехезэ народной моротнень мо
рамосо. Драмкружокось вадрясто 
невтинзе Островскоень „Доход-

эйкакшонь воспитаниянь вопрост
нэнь коряс. Заводонь клубсонть 
оборудовать комната тетятнень- 
аватнень педагогической консуль- 
тациянть туртов. Регулярна ютав
тнемс эйкакшонь утренникть,
школьникень вечерт, эйкакштнень 
туртов киносеанст ды спектаклят.

6 . Максомс эйкакштненень эрь
ва чинь пользованияс спортивной 
залонть ды стадиононть. Обору
довать заводской садсонть физ
культурной городок, атракционт, 
читальнят, юной натуралистэнь 
уголокт ды башка налксема пло
щадка младшей школьниктнень 
туртов.

Комсомолонь комитетэнть мар
то вейсэ организовамс эйкакшонь 
площадкат ды создать пионерской 
форпостт эрямо кудотнесэ, Ново- 
Гиреево, Реутово, Соколиная Го
ра заводской посёлкатнесэ.

7. Создать эйкакшонь техничес
кой станция заводонь вжешколь
ной комбинатсонть.

8 . Обеспечить кизэнь оздорови
тельной кампаниянть вадрясто 
ютавтоманзо. Ускомс пионерской 
лагерьтнес 600 пионер ды школь
ник. Ютавтомс тонавтницятнень 
туристской экскурсият Крымев ды 
Кавказов.

Минь ловдано целесообразнойкс 
создать заводской комитетсэнть 
инициативной группа тетятнень- 
аватнень, педагогтнень, комсомо
лецтнэнь, внешкольной учрежде
ниянь роботниктнень эйстэ. Ини
циативной группась должен арав
тнемс заводской организациятнень 
икеле вопрост, конат сюлмавозь 
эйкакштнень воспитаниянть вад- 
рялгавтоманзо марто.

Истят минек обязательстванок, 
ялгат. Минь кемдяно, што минек 
ушодксось муи пси отклик Совет
ской масторонь весе трудицятнень 
ендо.

Примазь общецеховой собра- 
ниятнесэ.

вадрялгавтыть эсь роботаст
ное место", „Лес" ды лия пьесат
нень.

Самодеятельностень кружоктне 
особенна вадрялгавтыть эсь робо
таст ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пле- 
нумдонть мейле, конань решеният
не толковазь весе члентнэнь ютк
со. Ней тонавтницятнень ютксо 
выступленияст эрсить седе сеедь
стэ ды седе интереснойть.
Саранск ош Н. ИЛЮШИН

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЯСЬАЯВИ МЕЛЬ 
УСПЕВАЕМОСТЕНТЕНЬ

ВЛКСМ-нь Х-це пленумсонть 
Михайлов ялгась эсь докладсонзо 
тешкстызе, што комсомолось дол
жен возглавлять школасо весе ро
ботанть. Но аволь истя ашти те
весь Дубенской средней школань 
комсомольской организациясонть. 
Комсомолонь комитетэсь мезеяк 
еще эзь тее успеваемостень ке- 
педемасонть, апакваносеньлангс, 
што кой-кона класстнэсэ (9 „С “) 
успеваемостесь 50 процентэ алки
не. Успеваемостенть вадрялгавто
масо сехте пек меши лавшо дис
циплинась. Уроксо шумить истя, 
што сеедьстэ мезеяк нельзя чар
кодемс преподавателенть толко
вамонзо эйстэ, перерывстэ вало
вить. Комсомолецтнэ вадрясто не
сызь неть безобразиятнень, ио 
равнодушнойстэ относятся сыненст. 
Седеяк корс а кирдеви, кой-кона

комсомолецтнэнь, кода Паксеват- 
кинэнь пек берянь успеваемо* 
стесь: 3-4 предметэнь кувалт то
навтни беряньстэ.

Паряк ВЛКСМ-нь комитетэсь 
карми невтнеме сень лангс, што 
сон „бороци“ успеваемостенть ды 
дисциплинанть кис. Но бути кевк- 
сынек комитетэнть, кода сон ве
ти воспитательной роботанть ды 
кодамо ладсо аравтызе ялгань 
лезксэнть, то сон, пожалуй, а муи 
положительной ответ. Шка комсо
мольской организациянтень седе 
кеместэ кундамс успеваемостеыть 
ды дисциплинанть кнс бороцямон
тень, ладямс весе эсь роботанть 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х*це плеиумонть 
решениянзо соответствиясо.

Дубенской р-и.
П. Русский.
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Якстере Армиянь ХХН-це 
годовщина нтень

Якстере Армиянь 
годовщинанть  

честьс
Достойнасто вастыть Якстере 

Армиянь ХХП-це годовщинанть Са- 
баевской средней школань пио
нертнэ. Ламот эйстэст максызь 
норматнень ПВХО-нь значоконть 
лангс. 5-це „А “ классо тонавтниця 
пионертнэ (Бигачев Алеша, Тро
шин Петя, Винькова Зина ды лият) 
анокстыть мазый ды интересной 
альбом, косо ули невтезь Якстере 
Армиянть бороцямонзо весе слав
ной кись. 5-це „Б “ классо тонавт
ниця пионертнэ анокстыть физ
культурной выступленият, декла- 
мацият, эрзянь ды рузонь кельсэ 
морот. Эрьва классонь пионертнэ
нолдыть стенной газетат дытеить 
красочной витринат, конат улить 
посвященнойть белофинтнэнь кар
шо ЯкстереАрмиянть героической 
бороцямонзо туртов.

Якстере Армиянь чистэнть пио- 
нервожатойтне пионертнэнь ютксо 
ютавтыть беседат ды докладт Як
стере Армиядонть ды сонзэ орга- 
низатортнэде.

П. Сурков.
Кочкуровской р-н.

Допризывниктнень марто 
роботась

{Физкультурань инструк-
тортнэнь совещаниясто).

Физкультурань инструктортнэнь 
совещаниясь, кона ютавтозель 
неть читнестэ, н е в т и з е ,  
што допризывниктнень марто ро
ботась Саранск ошсонть апак ла
дя. Выступающейтне тень кис 
сех пек критиковасть „Учитель“, 
„Медик" ды „Спартак“ доброволь
ной обществатнень. Неть общест- 
ватне аволь ансяк эсть лезда 
ошонь предприятиятнесэ ды 
учреждениятнесэ допризывникт- 
нень анокстамосонть, но мик эсест 
допризывниктнень а анокстыть 
значкистэкс. „Учитель“ общест
вань физкультурной инструкто
рось Макасеев ялгась а кирди 
связь Осоавиахимень организаци
янть марто ды а содызяро допри- 
зывниктнень ули значокост. А 
добровольной обществатнесэ, а 
предприятиятнесэ ды учрежде
ниятнесэ,—косояк паро лацо эзизь 
организова ГТО-нь значоконть 
лангс норматнень максоманть. Ва
сенце ды кемгавтовоце школатне
сэ допризывниктне апак тарга 
оборонно физкультурной кружокт- 
нес.

Физкультурань инструктортнэ 
истяжо подвергли виев критикас 
Саранск ошонь физкультурань
комитетэнть, первичной комсо
мольской организациятнень ды 
ВЛКСМ-нь горкомонть, конат бе
ряньстэ лездыть оборонно-физ
культурной кружоктненень допри- 
зывниктнень анокстамосонть. 
Инструктортнэ сайсть эсь лан
гозост обязательства Якстере
Армиянь ХХП-це годовщинантень
виевгавтомс призывниктнень ютксо 
роботанть, эрьва допризывникенть 
анокстамс значкистэкс.

А, Богомолов.

.Сонсь дядясь“ а палы, но поддерживает паломанть.
Рисункась Анфиловонь (ТАСС-нь Фото клише)

ШВЕЦИЯНТЬ ЛАНГСО ВОЙНАНЬ 
КИРВАСТИЦЯТНЕНЬ ЛЕПШТЯМОСТ

Ков седе неявиксстэ вырисовы
ваются Якстере Армиянь меельсь 
победатнень масштабось ды зна- 
чениясь ды маннергеймовской бан
датнень полной разгромонь перес- 
пективась, тов еще седеяк яла 
виевстэ ды виевстэ проявляется 
Швециясо ды Норвегиясо англо- 
французской дипломатиянть ли
хорадочной' активностезэ. Шве
циянь э р ь в а  кодат общест
венной кругтнесэ проявляется 
покш беспокойства шведской пра
вительстванть политиказонзо Анг
лиянть ды Франциянть наявонь 
вмешательстваст коряс, вмеша- 
тельстванть, к о н а н ь  эсензэ 
прямой непосредственной пелекс 
ашти кармавтомс Швециянть от
казамс нейтралитетэнть эйстэ ды 
ускомс сонзэ войнантень айгло- 
французской блоконть ено.

Кода эрявсь учнемскак, эсест 
азортнень директиваст топавто
манть кис сехте циничной ды 
ревностной „борецэкс“ выступают 
шведской реакционертнэ ды сынст 
пулопелькстнэ социал-демократ 
нэнь лагерьстэнть, конатнестэ ла
мотне, кода те доподлинна содазь, 
уш кувака шкань перть аштить 
английской разведканть содержа- 
ниясонзо.

Войнань провокатортнэ видьстэ 
ды наяв предлагают кучомс швед
ской войскатнень Финляндияв.

Яла теке шведской народоньды 
госудрствань матерой врагтнень

весе те шумось ды вознясь эзь 
пачтя сынст туртов эрявикс ре- 
зультатнэнень. Кода содазь, Ман- 
нергеймень требованиянзо лангс 
нейке жо кучомс шведской арми 
янть Финляндияв Швециянь пра
вительствась отвечась отказамосо. 
Сестэ весе провокаторской кли- 
кась келейгавтсь кампания прави
тельстванть каршо. Меельсь чит 
иестэ Лондонстопрямой указканть 
коряс Швециясо англо-француз- 
ской агентурась ёртсь лозунг 
Гансононь правительстванть „виев 
кедень“ правительствасо полавю 
мадо, лиякс меремс истямо прави
тельствасо полавтомадо, кона 
безропотна топавтоволь бу вой
нань кирвастицятнень воляст ды 
планост.

Шведской народонть седе покш 
пельксэзэ, весе здравомыслящей 
политиктне макстнить эстест от
чёт сеньсэ, ков снартнить ускомс 
Швециянть мирэнь врагтне, конат 
эсь задачакс аравтсть нарушить 
шведской народонть мирной тру 
донзо ды панемс сонзэ войнас кой- 
кона державатнень империалисти
ческой интересэст кис. „Шведской 
народонть сехте покш пельксэзэ,— 
сёрмады шведской коммунисти
ческой газетась „Ню даг",—ашти 
весе сень абсолютной противни
кем, мезесь мог бу ускомс Шве 
пиянть войнас“,

(ТАСС).

Английской трудицятнень эрямонь уровенест
лангс наступлениясь

Английской  комтартиянь ЦК-сь 
публиковась заявления, конаньсэ 
невтни, што предпринимательтне, 
правительствась ды тредюнионт- 
нэнь руководительтне ветить пе- 
реговорт английской трудицятнень 
эрямонь уровенест ды праваст 
лангс седе тов наступлениядонть. 
Печатесь пештязьистят плантнэсэ, 
конатнень сон печаты компарти

янть ды профсоюзтнэнь лангс ка
ладотнень марто. Английской ком
партиянь ЦК еь тердиавань Меж
дународной чистэнть ютавтомс 
массовой демонстрацият зарпла
танть кастомань, военно-служа- 
щеень семиятненень пособиятнень 
покшолгавтомань лозунгтнень ало 
ды лият.

(ТАСС).

Белофинтнэнень военной 
лездамонть эйстэ Швециянть 

отказамозо
Рюти-Таннерэнь белофинской „пра
вительствась“ виевстэ добивался 
СССР-нть каршо войнас Швеци
янть ускоманзо. Те пельсэнть 
шведской етолицав—Стокгольмав 
якасть белофинской „министрат
не“ Рюти, Таннер, Седерхольм ды 
Фагерхольм. Сынь снартнесть по
влиять шведской правительстванть 
лангс, штобу сон кучовлинзе Фин
ляндияв эсензэ регулярной вой
сканзо.

Шведской правительствась яво
лявтсь Маннергейманень военной 
лезксэнь максоманть эйстэ отка
замодо. Те яволявтомась тейсь 
чек виев впечатления Англиясо. 
Сон расценивается, кода сень приз
нак, што шведской правительст
вась эзь максо эсь прянзо манямс 
измышлениятнесэ, конатнень ме
ельсь недлятнень перть нолдтнить 
сомнительной источниктне Якстере 
Армиянть коряс. Лондонской дип
ломатнэнь весе мелест аравтозь 
Таннерэнь откровенной яволявто
манзо лангсо Финляндияв войскат
нень кучомадо еоюзниктненень 
возможной обращениянть коряс.

Шведской правительствантьяво- 
лявтомазо седе, што сон не мо
жет разрешить иностранной вой
скатненень ютамс Швециянь 
территориянть ланга, рассматри
вается прокответТаннерэнь пред
полагаемой обращениянзо лангс.

(ТАСС).

Английской военной 
кораблятне колызь  

Норвегиянь нейтралитетэнть
Февралень 16-це чиста „Альт- 

марк“ германской торговой паро
ходось мольсь норвежской терри
ториальной ведтнева норвежской 
миноносец марто. Те шкастонть 
английской кавто эсминецтнэ тейсть 
снартома лоткавтомс германской 
пароходонть, но норвежской воен
ной кораблянть ендо сопротивле
ниянь вастозь, ульнесть вынуж- 
дент туемс. Куроксто седе мей
ле, кода германской пароходось 
пачкодсь Норвегиянь беректне- 
нень, норвежской ведтнесэ поя
васть английской крейсерт ды ве
те эсминецт. Тевс оружиянь нол
дазь, англичантнэ саизь парохо
донть. Кода пачти германской ин
формационной бюрось, английской 
эсминецэсь ушодсь ураганной пу
лемётной тол эй лангс валгозь ды 
убежищанть вешниця германской 
матростнэнь ланга. Маштозьтнень 
числась еще апак сода.

Английской военной кораблят
нень ендо норвежской нейтралите- 
тэнть те грубой коламось взвол
новал Норвегиянь обществен
ностенть. Иностранной тевтнень 
норвежской министерствась яво-, 
лявтсь протест английской прави
тельствантень. Но кода арсить 
иностранной кругтнесэ, Англиясь 
отклонил Н эрвегиянть протестэн- 
зэ.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть иио 
П. КИЛЬДЮШКИН.
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