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Трудицянь: депутатнэнь весе районной 
ды велень Советнэнень

М. И. Калининэнъ обращениязо
4 Социализмас минек масторсо 
изнясь окончательна ды беспово
ротна. Лиякстомсь советской ве
ленть весе эрямозо. Кемекстасть 
колхозтнэ. Кассть велень хозяйст
вань сядот тыщат замечательной 
мастерт. Эйстэст ламотнень пра
вительствась наградил социалис
тической трудонь пек вадря об- 
разецтнэнь кис. Велень хозяйст
вань Всесоюзной выставкась ке
лейстэ невтинзе весе масторон
тень, весе мирэнтень минек певте
ме возможностнень, минек сехте 
вадря ломатнень—социалистичес
кой велень хозяйствань передо
виктнень.

Колхознойстроесьтейсь основа 
велесэ алкукс культурной револю
циянть туртов. Ней минек икеле аш
ти задача лездамс колхозниктнень 
весе массантень арамс ве рядс пе
редовиктнень марто. Кода зярдо
як ней эряви культурно-воспита
тельной роботась.

Советнэнь улить сехте сюпав 
возможностест теемс тень. Минек 
кеме экономической базанок, ся
дот тыщат культурно-просвети
тельной учреждениянок—школа
нок, ловнома кудонок, клубонок, 
библиотеканок, культурань кудо
нок. Ули пек вадря, эсь родинан
тень преданной советской интел- 
лигенциянок, кона энтузиазма мар
то участвови веленть обществен
ной ды культурной эрямосонзо.

Минек масторось бойкасто моли 
икелев. Культурной роботась не 
должен кадновомс масторонть хо* 
зяйственно политической касоман
зо эйстэ. Секс нельзя мирямс се 
марто, штобу ламо велень Совет
нэсэ еще аволизь прядо прошлоень 
позорной наследиянть марто—нег- 
рамотностенть марто.

Нельзя мирямс се марто, штобу 
трудицянь депутатнэнь местной 
Советэсь равнодушна относился 
ловнома кудонть, клубонть, куль
турань кудонть, библиотеканть 
берянь роботазост, не проявлял 
бу сынст кис забота.

Эряви весементь теемс велень 
политико-просветительной органт- 
нэнь—ловнома кудотнень, кол
хозной клубтнень, культурань ку
дотнень кемекстамост туртов. 
Сынст должны улемс ванькс, 
уютной помещенияст, вадря обо
рудованиясь штобу колхозниктне’ 
культурной обстановкасонть мог
ли покш мельсэ ютавтнемс эсь 
ютко шкаст, заниматься самооб- 
разованиясо, кунсоломс радио, 
участвовамо эсест колхозной хор
со, оркестрасо, спектаклясо.

Эряви заботямс седе, штобу 
эрьва колхозникесь эсест ловнома 
кудонь справочной стольсэнть 
мог получамс толковамот, ответт 
сонзэ волнующей эрьва кодат воп
ростнэнь лангс, штобу тесэ робо
тавольть агротехнической ды лия 
кружокт, тейневельть лекцият, 
учителень, врачонь, агрономонь 
беседат, штобу тесэ можна уле
вель ловномс вадря книга, жур
нал, газета.

Массатнень культурной касомаст 
туртов пек покш значениязо ули 
нечатенть — книганть, газетанть. 
Советнэ должны добовамс сень, 
штобу эрьва ловнома кудонть,

колхозной клубонть, культурань 
кудонть улевель вадря библиотеч- 
каст, улевельть обеспечент газе
тасо ды журналсо, штобу ловно
ма кудосонть тейневельть лите
ратурной вечерт, вайгельсэ ловно
мат.

Велесэ вадря ловнома кудось, 
библиотекась, клубось—те эрьва 
Советэнть честень тевезэ. Велень 
неть культурной учреждениятнеде 
должны эрьва чистэ заботямс де
путатнэ, сынест должен улемс 
максозь эрьва кодамо поддержка 
ды лескс велень интеллигенци
янть ендо.

Мон кеман, што минек труди
цянь депутатнэнь од районной ды 
велень Советнэ, соревнуясь эсь 
ютковаст, маштыть нурька шкасто 
теемс ловнома кудотнень, клубт- 
нень, культурань кудотнень веле
сэ алкуксонь культурной очагокс, 
лездыть ликвидировамс неграмот- 
ностенть маласо шкасто—теньсэ 
избирательтнень икеле эсест свя
щенной обязанностест топавтозь.

М. И.Калинин.
1940 иень апрелень 13-це чи.

ОБРАЗЦОВОЙ ЯКСТЕРЕ 
УГОЛОК

Б.-Березниковской район. Шу-
гурова велесэ якстере уголоксонть 
вадрясто ладязь культурно-массо
вой роботась. Меельсь шкастонть 
рамасть гармония, гитара, бала
лайкат, патефон.

Чокшне ланга газетань, журна
лонь ловномо сакшныть ламо од 
ломать.

Колхозонь бригадатнева нолдыть 
стенной газетат, конатнень нолда
м осо^  а беряньстэ лезды яксте
ре уголоконь заведующеесь Ара
пов ялгась.

В. Аношкин.

Комсомолось сэрей урожаень кис бороцямосонть

Ардатовской райононь колхозтнэ
лиссть

Апрелень 11-це чистэ Ардатов
ской райононь колхозтнэ ушодызь 
сокамонть. Суподеевка велень Ки
ров лемсэ колхозось те чистэнть 
сокась 9,66 гектар. Комсомолец
тнэ примить активной участия

сокамо
тунда сокамосонть. Сокамо истя 
жо лиссть Б.-Полянской вельсове
тэнь „Красный труд“, Калинин 
лемсэ ды „Красногвардеец“ кол
хозтнэ.

ВИДЕМАДО ИКЕЛЕ
Ардатовской райононь колхозт

нэсэ улить организовазь 133 по
левой бригада, 286 постоянной зве
на ды ефремовской 18 звена.

Сэрей урожаень киссех виевстэ 
бороци Н. Ф. Егорова ялганть 
звеназо (Сталин лемсэ колхоз). 
Егорова ялганть звенанзо туртов 
максозь 14,5 гектар площадь, к о 
нань лангс усксть 80 центнер ми
неральной удобреният ды 150 улав 
навоз.

Вадрясто роботы Сусин ялганть 
звеназо (Чкалов лемсэ колхоз). Те 
звенась истяжо шкасто топавтынзе 
заданиятнень, конат максозельть 
сонензэ. Паксяв усксть 700 
улав навоз, 110 центнер мине раль- 
ной удобреният.

Парсте анокстась тунда виде
мантень Атяшевской райононь 
Сусуновской вельсоветэнь „Париж
ская коммуна“ колхозось, косо 
паро качества марто витнезь плу
гтне, сеялкатне ды лия сельхоз- 
инвентаресь. Лишметне пачтязь 
вадря состоянияс. Сех вадрят ли
шметне тосо, косо старшей коню

хокс роботы Дерябин ялгась. Те 
колхозсонть бригадатнень ды зве
натнень юткова организовазь со
циалистической .соревнования 
сэрей урожаенть получамонзо кис.

Истя жо кеместэ топавтыть 
эсест обязательстваст Кочкуров
ской райононь Сталин лемсэ кол
хозонь комсомолецтнэ. Комсомо
лецэсь Сеськин ялгась сайсь обя
зательства видемс 11-рядной сеял
касо 7 гектарт чинь-чоп, комсомо- 
лецэсь-яровизаторось Митякин ял
гась сайсь обязательства, штобу 
тунда видемантень видьмекстнэнь 
яровизировамс 100 процентс, вей 
кеяк гектар а видемс апак ярови- 
зирова видьмекссэ.

Темниковской МТС-сэнть 1940 
иень мартонь 25 чинтень трактор
тнэ ульнесть весе витнезь. 10 ав
томашинатнестэ анокстазь 8, ос
таткатнень ремонтось ашти пря
довома лангсо. 12 тракторной бри
гадатнестэ 10 уш тусть эсь тар
казост—паксяв.

А. Торс.

А топавтыть эсь решенияст
Чамзинской район. Пянгилей 

велесэ ули комсомольской орга
низация, косо ловови 25 член. 
Течинь чис неть комсомолецтнэ 
асатышкасто явить мель тунда ви
демантень. Лиясто жо эрсить ком
сомольской общей собраният, ко

со кортыть, сёрмадыть постанов
леният, но тевс жо сынст а ютав
тыть. Вана, примеркс, вейке ком
сомольской собраниясо постано
вили, штобу пурнамс саразонь по
мет, куловт, но эзть пурна.

Я. Кеняйкин.

СНИМКАСОНТЬ: Сортавала ошонть видэзэ (Карело-финской ССР).
Фотось Я. Роскинэнь* (ТАСС-нь фото-клише).
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АРАСЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ДИСЦИПЛИНА

Комсомолецтнэнь эрьва чинь за
дачакс ашти партийной директива
тнень эрямос ютавтомась. Но то
павты ли те задачанть Косогор 
велень „Большевик“ колхозонь 
комсомольской организациясь?На
ма, арась. Тесэ комсомольской 
организациянь секретаресь Кеняй- 
кин ялгасьэсьберяньруководства- 
сонзо ёмавтызе весе авторитетэн
зэ комсомолецтнэнь ютксо, лав
шомтызе комсомольской дисцип
линанть. Кияк комсомолецтнэнь 
эйстэ а топавты комсомольской 
порученият, конатнень макснесын
зе Кеняйкин.

Примеркс, Гульняшкин ялгась 
кочказь осоавиахимовской органи
зациянь председателекс, но сон 
мезеяк а теи. Или лия факт:
С. Авдошкин, Б. Авдошкин ды лия 
ялгатнененьпоручили реализовамс 
14-це лотереянь билетт, но сынь 
отказасть те важной ды почетной 
тевденть. Борис Авдошкин жо 
аволь ансяк а топавты комсомоль
ской порученият, но мик 4 ковонь 
перть а панды членской взност 
ды а яки комсомольской собра
нияв.

Кеняйкин ялгась истя жо пек 
безответственна ды халатна отно
сится комсомолспримамонтеньгак. 
Вана мартонь 15-це чистэ апак 
арсе примавтызе комсомолс ве
лень сехте недисциплинированной 
од ломаненть Захар Поздяйкинэнь. 
Поздяйкин сеетьстэсимни винадо, 
весть иредстэ мик ёмавтнизе эсь 
комсомольской билетэнть, налксе
кшны картасо, яки сиденкава ды 
пек беряньстэ вети эсь прянзо 
велень од ломатнень ютксо. Поз- 
дяйкин пек аволь добросовес
тна роботы эсь производственной 
роботасонтькак.

Апак вант истят безобра
зиятнень лангс, ВЛКСМ-нь Б. 
Березниковской райкомось а лови 
эрявиксэкс молемс тов ды мак
сомс соответствующей лескс 
ВЛКСМ-нь те организациянть ро
ботанзо вадрялгавтомасонть.

Д. Б. Е.,
О. П.

Б.-Березниковской р-н.

Касы комсомольской организациясь
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це п ленум- 

донть мейле пек кармась касомо 
Чамзинкань средней школань пер
вичной комсомольской организа
циясь. Бути декабрь ковсто орга
низациясонть ульнесть 190 комсомо
лец, тонейуш лововить 227 комсо
молец. Одс примазь комсомолецт
нэнь ютксо улитьламо отличникть

ды вадря общественникть. При
меркс, Я. Бекшаев, Г. Фокина, 
И. Кузьмичев ды лият, конат от
личной тонавтнемадост башка 
покш робота ветить пионертнэнь 
ютксо.

И. Симдянов.
Чамзинской район.

Колыть ВЛКСМ-нь уставонть
Чуросто муят истямобездушной 

отношения комсомольской хозяй
ствантень, кодамо Козловской 
райононь зярыя комсомольской 
организациятнесэ. Вана икеленек 
„Ленинэнь киява“ колхозонь ком
сомольской организациянь прото- 
колтнэ. Сёрмалезь башка конев 
панкске лангс а чарькодевикс под- 
черксэ, прок сараз почаксынзе, 
номерт эйсэст арасть. Комитетэнь 
секретаресь Софронов ялгась ро
боты плантомо, комсомольской 
собраниятнень ютавтни случайстэ- 
случайс.

Улить истят комсомольской ор

ганизациянь секретарть, конат 
лия организацияв туемстэ эзть 
тее отчет комсомолецтнэнь икеле 
ды, седеяк берянь, эзизь максо 
комсомольской тевтнень. Истя 
тейсь Навежне—Чукальской кол
хозной организациянь секретаресь 
Пинякшев ялгась; Покровской 
комсомольской организациянь сек
ретаресь Кузнецова ялгась тусь 
роботамо райсберкассав, комсо
мольской хозяйстванть жо максы
зе аванстэнь.

Международной пролетари
атонь праздникентень—маень 

1-це чинтень

А. Кудашкин.
Козловской р-н.

ДОСТОЙНОЙ ОАСТОМА
Чамзинкань средней школань 

тонавтницятне достойнасто вас
тсызь маень 1-це чинть. Тень 
кис сынь седеяк пек келейгавтызь 
социалистической соревнованиянть. 
Ламо тонавтницят, кода Ю-це 
классонь ударникесь Земсков ял
гась, сайсть обязательства маень 
1-це чинть вастомс ансяк отлич
ной оценка марто.

Тонавтницятне истя жо покш 
мель марто анокстыть ламо худо
жественной номерт. Литературань 
преподавательницанть Дорофеева 
ялганть руководстванзо коряс хор- 
кружокось морасынзе „На Хаса
не“, „Винтовка“, „Три танкиста“ 
ды лия моротнень. Струнной ор
кестрась истяжо аноксты ламо 
классической музыкальной произ
веденият.

Комсомольской организациянть 
инициативанзо коряс струнной ор
кестрась ды хоркружокось маень
1-це чистэ выступят концерт мар
то подшефной колхозонь полевой 
стантнэсэ.

Школасонть седеяк пек виевгадсь 
оборонной роботась. Допризыв- 
никтне успешнасто максыть нор
матнень ГТО-нь ды ворошилов
ской стрелоконь значоктнень 
лангс.

И. С.

Молотов лемсэ колхозсто (Новосибирской область) комсомолецэсь Д. И. Фо
миных сась Сталин лемсэ шахтас (Прокопьевск ош, Кузбасс^ ды кармась робота’ 
мо откатчикекс. Роботанть марто ве шкасто прядынзе забойщикень курсатнень 
ды ней роботы шахтань П це участкань проходчиктнень бригадирэкс, свал норманзо 
топавты 400—550 процентс.
ййааяЕ СНИМКАСОНТЬ: Д. И. Фоминых ялгась. ТАСС-нь Фото-Клише.

МАЕНЬ 1-це ЧИНТЬ ЧЕСТЬС

Б.-Березниковской райононь Косо
гор велень неполной средней 
школань Сталин лемсэ пионерот- 
рядось маень васенце чинтень 
аноксты пьеса „Утка с грибами“ 
ды вадрясто оформленной стен
ной газета.

Хоровой, драматической ды 
физкультурной кружоктне анок
стыть од интересной выступлени
я с

Маень 1-це ды 2-це читнестэ 
ютавтовить школьной соревнова
ният БГТО нь ды ГСО-нь коряс.

К.

БРАКТОНТЬ ДЫ СЕМИЯДОНТЬ 
СОЦИАЛИЗМАНТЬ ПИНГСТЭ

(Пезэ. Ушодксонзо вант 40, 41 ды 43 № №).

Вечкемась—пек покш психоло-[ 
гической явления. Сон не может! 
улемс сезевезь ломаненть общест
венной сущностензэ эйстэ. Сон 
может теевемс творчествань, бод
ростень ды эрямонь полнотань ис- 
точникекс. Коммунистической мо- 
ралесь васоло аскетизманть эйстэ. 
„Коммунизмась,— кортась Ленин 
Клара Цеткиннэнь,—должен кан
домс эсь мартонзо аволь аскетиз
ма, но жизнерадостность ды бод
рость, кона вызван истя жо лю
бовной эрямонь полнотасонть- 
как“ 4).

Коммунистической моралесь 
требует самообладания ды дисци
плина весемесэнть, тень ютксо 
вечкемасонтькак. Сон требует 
долгонь, эсь поступкантень кис 
ответственностень чувства, тень 
ютксо вечкемасонтькак, семиянтень 
отношениясонтькак, сехте пек эй
какштненень отношениясонть.

Секс вечкеманть а арсекшнетя- 
но минь прок случайность, пустяк- 
ке, развлечения, кона тейни эря
мосонть разнообразия. Сон серье
зной.

Ленин невтнесь, што ломаненть,

кона „талны ды кайсеви вейке 
любовной историястонть омбоцес“, 
не могут улемс стойкой револю
ционерэнь качестванзо. Сон раз
менивается прок мелкой монета. 
Немилявнекс ливтнемась, чувстват
нень поверхностесь, вечкемань 
приключениятнесэ вийтнень ёмавт
немась уродовить, моральна ко
лыть ломаненть. Истямо поведе- 
ниясь несовместим трудсонть ды 
революционной бороцямосонть 
упорстванть ды стойкостенть мар 
то. „Революциясь требует массат
нень пельде, личностенть пельде 
вийтнень сосредоточения, напря
жения... Половой эрямосонть не- 
сдержанностесь—буржуазной: сон 
разложениянь признак. Пролета
риатось—восходящей класс. Сон 
не нуждается оп‘янениясонть, кона 
оглушал бу сонзэ или возбуждал. 
Сонензэ а эряви половой несдер- 
жанностень оп'яненияяк, алкоголь- 
сэ оп'яненияяк... Сонензэ эряви 
ясность, ясность ды еще весть 
ясность“ 5).

Минек ней аволь чуросто васт
неви еще легкомысленной отноше
ния вечкемантень ды браконтень.

Аволь умок вейке од инженерэсь,
У., провинцияв кавто ковс коман- 
дировкас якамстоню, велявтсь уш 
урьвакстозекс ды козейканзо мар
то вейсэ. Ломатне урьвакссть, 
вейкест-вейкест овси апак сода. 
Сынь познакомились ульцясо, ом
боце чистэнть жо сон прощась 
сослуживецэнзэ марто ды, мартон
зо платьятнесгэ ды бельястонть 
кой-мезень саезь, тусь новоиспе
ченной мирдензэ марто Московов. 
Аволь дива, што те паранть омбо
це чистэнть жо ушодовсть сёвно 
мат, пижнемат, ды сельведть взаим
ной недовериянь ды ревностень поч 
вантьлангсо. Алкукскак: можетли 
ёнкстнэнь эйстэ эрьвась доверять 
лия ёнксонтень, сень содазь, кодамо 
алкукс „немилявнень“ легкомыс
ленность марто сынь решизь эсест 
брактонть вопросонть?

Аволь аламо истят фактневтезь 
минек литературасонть. Юрий 
Крымов „Танкер Дербент“ книга
сонзо истямо ладсо сёрмады эсен
зэ героенть урьвакстомадонзо.

Басов течи познакомился Муся 
марто, ванды сынст ютксо моли 
истямо кортнема:

„ —Мон тонь вечктян. А неят 
нать?

—Вейке чистэ ансяк, Саша,— 
пейдезевсь сон покордавозь,— 
арась, истя а эрси.

—Значит, эрси, бути мон кор

тан! Ней минь вейсэтяно ды мо
нень пек вадря. Кунсоломак монь: 
мон арсян, миненек эряви распи
саться.

Муся пеедсь.
—Тон прок командир: ать, два, 

левой!.. Нейке жо расписатьсяяк! 
Минь жо ведь эзинек кортне 
тонь марто кода эряви“.

Весе тесэ моли, собственна, 
„лемзерксстомо', курок ды прос
тойстэ. Ломатне вастовсть, пель 
час кортнесть ды урьвакссть. Те
де мейлень строчкатне уш пач
тить, што „Муся мольсь сонензэ 
вахтадо мейле. Сон кандсь мартон
зо веща марто сундукке ды куця 
платият. Сон ульнесь пек сэтьме 
ды спокойной, ды Басов, сонзэ 
лангс ванозь, дивсесь, кода 
весе пек куроксто ды простойстэ 
прядовсь“ 6).

Истямо ладсо жо моли Б. Даль- 
неень „Оловяные солдатики“ 
повестензэ героенть—Андрей Мет- 
коень урьвакстомазо (альманах 
„Литературный Воронеж“ 2—6 №,
1939 ие).

Андрей ды Маруся вастовсть 
колмоцеде. Сон корты: „Ёвтнек 
седе подробнойстэ эсеть коряс... 
мон истя аламо содатан тонь“!

Андрей ушодсь ёвтнеме, но... 
сон „чождасто лоткавтызе сонзэ, 
мерсь, што эряви ужинамс. Ужи
намсто сон сайсь хрустальной
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ОРДЕНОНОСНОЙ „СПАРТАК“ ОБЩЕСТВАНТЕНЬ ТОПОДСТЬ 
ВЕТЕ ИЕТЬ

ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэсь эсензэ постановлениясонзо 
тешкстызе, што физической куль
турань движениянть коряс касо
мась захватывает трудицятнень 
яла седе ламо ды ламо келей мас- 
сат ды приобретает од ломатнень 
воспитаниясонть покш значения.

„Придать те движениянтень мас
совой характер, вовлечь эстензэ 
аволь ансяк робочейтнень, но 
крестьянтнэньгак ды аволь ансяк 
од ломатнень, но взрослой робо
чейтнень и роботницатненьгак; те
ке марто эряви явомс покш мель 
пионертнэнь ютксо ды нацреспуб- 
ликатнень коренной населениянть 
ютксо физической культурань 
аравтомантень“. (ВКП(б)-нь ЦК-нь 
1925 иень июлень 13-це чинь пос
тановлениястонть).

Комсомолонь ЦК-нть ды Всеком- 
промсоветэнь президиумонть ини
циативанзо коряс 1935 иень апре
лень 19-це чистэ Мордовской раз- 
нопромсоюзсонть ульнесь органи
зовазь физкультурной доброволь
ной общества „Спартак“.

Ютазь 5 иетнестэ „Спартакоеь“, 
минек партиянть руководстванзо 
коряс, физкультурниктнень аволь 
сюкш группастонть теевсь респуб
ликанть алкуксонь физкультурной 
массовой организациякс, Спартако- 
вецтнэнь рядтнэсэ воспитываются 
сисемшка сядо физически кеметь, 
шумбрат, жизнерадостнойть, Л е
нинэнь—Сталинэнь тевентень пре
д а н н о й ^  од ломать.

„Спартакось“ культивирови 
спортонь 13-до ламо видт (хоккей, 
футбол, легкой атлетика, лыжат, 
гимнастика, штангат, охотямо, ка
лонь кундамо, шахмат-шашкат, 
волейбол, баскетбол ды лият).
1939 иестэнть спортонь эрьва ко
дамо видтнэнь коряс секционной 
роботасонть ульнесть 1760 ло 
мань. Обществань коллективесь 
примась участия 64 выступления- 
'СО, республикасонтьзанизе ветиця 
тарканть спортонь истят видтнэнь 
коряс, кода: лыжат, велосипед, мо
тоцикл, легкой атлетика, футбол 
.ды лият. „Спартакось“ ютась нет 
иестэ кастась аволь аламо ак
тивистт—спортонь мастерт, рес
публикань чемпионт, кода,

меркс, Назарова (лыжатнень ды 
велосипедэнть коряс), Чембураев 
(лыжатненьды легкой атлетиканть 
коряс), Макаров (велосипедэнть 
коряс), Ломов (сехте паро шахма
тист), Мысин (сехте паро футбо
лист и хоккеист), Истратова ды 
Карташова (сехте партлыжницат), 
Фролова (тейтерь-аваньхоккейной 
командань капитан) ды лият. 
„Спартакось“ ансяк меельсь иес
тэнть анокстась ГТО-нь ды 
БГТО нь значкистт—129 ломань, 
ворошиловской стрелокт—120 ло
мань, мотоводительть—23 ломань 
ды гранатометчикть—120 ломань.

„Спартакось“ 5 иень роботанзо 
пингстэ технической сехте паро 
показательтнень кис получась 25 
наградат ды коллективень члентнэ- 
де 150 ламотне казезь грамотатне
сэ ды ценной подаркатнесэ. Сове
тэнь президиумонть председате
лензэ Купер ялганть наградили 
Всекомпромсоветэсь (1939 иестэ) 
промкооперациянть отличникень 
значоксо, Мордовской АССР-нь 
СНК-нь физкультуранть ды спор
т о н ь  коряс комитетэсь 1940 иень 
апрелень 8-це чистэ—500 целко
войсэ

„Спартакось* ютавты политико
воспитательной покш робота Са
ранск ошонь ды республикань на- 
селениянть ютксо, РСФСР-нь ды 
Мордовской АССР-нь Верховной 
Советнэс кочкамотнень кампани
янь шкастонть Саранской район
ганть ютавтсь агитационной вело
пробег. Трудицянь депутаттнэнь

Чамзинской район. Пянгилей 
велень комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной од ломатнень ули покш 
мелест тонавтнемс оборонной те
венть. Осоавиахимовской организа
циясь (председателесь Беськаев 
ялгась) лавшосто вети оборонной 
тевенть. Осоавиахимень члентнэнь 
ютксо вейкеяк собрания эзь 
ютавто. Арасель вейкеяк истямо за-

местной Советтнэс кочкамотнень 
шкасто 17 ломань роботасть аги
таторокс избирательной участкат
нева ды 30 ломанде ламо робо
тасть избирательной комиссият- 
нень членкс. Ленинско-Сталинской 
комсомолонть 20 иензэ топоде
манть ознаменованиянзо честьс 
ютавтозельть агит-вело-пробегть 
республикань весе районтнэваяк, 
Саранск—Пенза, Пенза—Саранск I 
маршрутонть коряскак.

„Спартаконь“ коллективесь вос
питал аволь ве сядо спартаковецт, 
физически кеметь, выносливойть ды 
стойкойть, социалистической ро
динантень преданнойть воинт.

„Спартак“ обществань коллекти
весь 1940 иентень сайсь эсь лан
гозонзо обязательстват—государ
ственной весе заданиятнень то
павтомс срокто икеле ды седе 
парсте. Образцовойстэ ютавтомс 
допризывниктнень ютксо робо
танть, 100 процентс охватить 
сынст физической культурань за
нятиятнесэ, призывень чинтень 
анокстамс юткстост 75 проценттэ а 
седе аламо ГТО-нь значкист, 75 
процентт ворошиловскойстрелокт 
ды 50 процент мотоводительть.

Славной пятилетиянь чистэнть 
спартаковецтнэ еще седеяк пек 
кемекстасызь эсест рядтнэнь боль
шевиктнень партиянь ЦК-нть перь
ка, победасто победас минек ве
тиця вечкема другонть Сталин ял
ганть перька.

А. Куркин.

нятия, косо бу тонавтневельть 
винтовканть материальной частен
зэ. Киньгак арась ворошиловской 
стрелоконь значокозо. Апак орга- 
низова военно-физкультурной кру
жок.

Теде башка велесэнть улить 50 
пионер, конатнень ютксо истяжо а 
ютавтови оборонной робота.

Я. Кеняйкин.

В. И. Ленинэнь чачома чистянз* 
70 иетнень топодемантень

В. И. Ленинэнь
родинасонзо

Ульяновскоень трудицятне анок
стыть келейстэ тешкстамс В. И. 
Ленинэнь чачома чистэнзэ 70 иет
нень топодеманть.

Предприятиятнесэ, учрежденият
несэ ютавтневить беседат, лекци
ят ды докладт, конат посвящент 
трудицятнень великой вожденть 
ды учителенть эрямонстэнь ды 
деятельностенстэнь. Виевгадсь
В. И. Ленинэнь Кудонтень-музеен- 
тень экскурсантнэнь самось.

Клубтнесэ, якстере уголоктне- 
сэ организовавить фотовыстав- 
кат ды Ленинэнь произведениян
зо выставкат. Ошонь партийной 
кабинетсэнть ды предприятиятне- 
сэ улить ловнозь зярыя лекцият. 
Лениндэ ледстнема марто высту
пят Симбирской гимназиянть ко
ряс сонзэ одчоклассниктне.

Апрелень 22-це чистэ Ульянов
скойсэ ули Владимир Ильичень 
памятникенть панжома.

Саранск ошсо
Саранской ошонь предприятият- 

несэ, учреждениятнесэ ды школат
несэ моли деятельной анокста
мо великой вожденть В. И. Ле
нинэнь чачома чистэнзэ 70 иет
нень топодемантень. Консервной 
комбинатсо апрелень 25-це чистэ 
ули доклад Ленин ялганть эрямо
донзо ды революционной дея- 
тельностедензэ. Парткабинетсэ 
организовазь выставка, косо нев
теви революциянь вожденть эй- 
какш-пингезэ, юношеской иензэ 
ды Сталин ялганть марто вейсэнь 
роботаст. Лекторось Матюшкин 
ялгась аноксты лекция Ленинэнь 
апрельской тезистнэде.

Ленинэнь чачома чистэнзэ 70 
иетнень топодемантень истяжо 
организовазь выставка Пушкин 
лемсэ центральной библиотека
сонть. Выставкасонть невтезь Ле
нинэнь сех важной трудонзо: 
„Империализм—последняя стадия 
капитализма“, „Материализм и 
эмпириокритицизм“, „Что делать?* 
ды лият. Апрелень 22-це чистэ 
ули доклад В. И. Лениндэ.при-

Военно-физкультурной роботась апак ладя

<кавто стаканнэть, пештинзе сынст 
-портвейнадо ды предложил бру
дершафт*. Ды вана те „брудер- 
ш афтось“ решизеяк сынст отноше
ниятнень судьбанть. Сынь кар
масть улеме мирдекс ды козей
какс.

Лиясто минек литературасонть 
можна еще вастомс снартнемат 
оправдать вечкемань опошлени- 
янть. Истя, А. Письменноень „В ма
леньком городе“ романсонзо 
{„Красная новь“ 11 №, 1938 ие) по
ложительной героесь Сокол* •векий 
инженерэсь, эсензэ козейканть 
случайной ды пошлой евязьдензэ 
марязь, корты:

„Эрямось сложной веща... хоть 
тесэ ламо пошлостькак, но те жо 
ведь биология. Тень марто мезеяк 
а теят...“

Но ломаненьбиологияськеместэ 
сюлмавозь пеихиканть ды идео 
логиянть марто. Сынст эйстэ эря
вияк вешнемс злонть корёнонзо, 
но не оправдывать пошлостенть 
биологиянь законтнэсэ. Те коесь 
буржуазиянь, но аволь минек.

* **
Ленин сёрмадсь, што бракось 

должен улемс олякстомтозь „ере- 
дань теине (крестьянской, мещан
ской или интеллигентскибуржуаз- 
ной) обстановканть эйстэ“. Обы
в а т е л е к с  семейной эрямозо цела
нек исчерпывался ярсамонь, си

мемань ды эйкакшонь чачтнемань 
интерестнэсэ. Зярдо аватне сезе
везь общественной эрямонть эй
стэ, сынь неволясо вращаются т е 
ине интерестнэнь кругсонть. Сынь 
„изнашиваются мелкой, однооб
разной, изнуряющей ды шканзо ды 
ьиензэ поглощающей робота
сонть... сынст кругозорост тень 
пингстэ теиньгали, превест чопол
гадыть, седеень чавомаст теевкш
ни вялойкс, воляст лавшокс... 
Аванть кудо-ютконь эрямозо—те 
жертвас эсь прянзо эрьва чистэ 
максома тыщат ничтожной мелоч- 
тнесэ. Мирденть господствасонзо 
ташто правась яла эри скрытой 
ладсо“. 7)

Сави жалямс, еще ламо цёрат
не а лездыть козейкатненень ку- 
доютконь хозяйствасонть, яво- 
лявтнесызь сонзэ „авань тевекс“. 
Но те труд, конань мирдесь 
ды козейкась обязант топавт
немс кавонест. Улить еще ис
тят мирдтькак, конат пред'явля- 
ют козейкантень собственничес
кой ультиматум „или мон или робо
тась“, прок буто букозейкась—ве
ща, конаньсэ можнат распоряжать
ся ды сонзэ эрямонь вопростнэнь 
решакшномс эсь произволонь ко
ряс.

Ольга Чкалова „Октябрь“ жур
налсо эсь статьясонзо (1939 иень 
10—11№) ёвтни, кода стакасто

теевсь сонзэ подругатнень эйстэ 
вейкенть (превей, энергичной тей
теренть) эрямозо, зярдо сон, мир
денень лисезь, кадызе роботанзо 
ды целанек тусь семейной эрямон
тень, хозяйствас, кухняс, эмеж
пирес. Сонзэ эрямозо полавтневсь 
эрьва чинь мелочтнес, теевсь обы- 
деннойкс, серойкс, бессодержа- 
тельнойкс. Сон ваяськудо-ютконь 
отупляющей роботантень. Тень 
эйстэ мирденть марто сонзэ отно
шениятне тожо потускнели. Веч
кемась полавтовсь севноматнесэ. 
Сон кармась проявлять сонензэ 
седеяк яла аламо уважения. Сон 
кармась безразлична относиться 
сонзэ роботантень, интерестнэнень. 
Сынст эрямосост, кода сёрмады 
Чкалова, „ямось панизе вечке
манть“. Ки жо чумось Чкаловань 
подруганть несчасиясонзо? Чумот, 
нама, сынь кавонест—козейкась 
ды мирдесь.

* *
Марксонь—научной коммуниз

мань великой основоположни- 
кенть—биографиястонзо минь со
датано, што сон весе эрямонзо 
перть кандызе пек покш, певтеме 
чувстванть Женнинень—Сонзэ эря
монь подругантень, сонзэ трудтнэ
сэ сехте вадря ды верной помощ- 
ницантень.

Ней минек масторсонть ламо, 
пек ламо семият, конатнесэ мир

десь ды козейкась весе эрямост 
перть ванстыть чувствань евеже- 
етенть. Неть обыкновенной совет
ской ломать. Но сынь эритьаволь 
ансяк семейной, но икелевгак об
щественной интерестнэсэ.

Социализмань эпохань аванть 
эрямозо не должен, не может 
улемс ограничен „кудо-ютконь 
кругсонть“. Семейной эрямонть 
ули истямо свойствазо: саты ан
сяк теемс сонзэ весе эсеть инте
рестнэнь вейкине содержа
н и я ^ ,  кода вечкемась маш
токшны, ёмакшны мирденть ды 
козейканть интерестнэнь общно- 
стесь, ды семейной эрямось сча
с и я с ь  теевкшни эсензэ прямой 
противоположно:текс. Сон теевк
шни обузакс кавонест туртов.
Авась, кона пирявкшны теине се
мейной интерестнэсэ, рискови те
евемс Чеховонь „Скучной исто
риястонть“ профессоронть козей
канзо кондямокс, кона маштсь 
кортамо ансяк расходтнэде ды ра
довакшномс ансякдешевизнантень.

Т. Сенкевич.

4) Клара Цеткин „Лениндэ лецтнемат“ , 
78стр.Партиздат. 1933 ие.

5) Тосо жо, 78 етр.
6) Ю Крымов „Танкер Дербент*, »Крас

ная новь“ 5 М®, 1938 ие.
Т)  Клара Цегкин .Лениндэ лецтнемат“ 

86 етр. Партиздат. 1933 ие.
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Эрзянь школатнесэ переводной
испытаниятнеде

Эрзянь школатнева испытаният- 
не кармить молемеРСФСР-нь Нэр- 
компросонь инструкциянть коряс. 
Основной весе положениятне поч
ти истят жо, кодат рузонь шко- 
латневаяк. Но кода жо ютавтомс 
испытаниятнень эрзянь литерату
рань сеть учительтненень, конат
не тедиде тонавтсть эсест сёрма
довт программатнень коряс (од про
грамманть получамо шкас)? Неть 
учительтне должны ютавтомс ис
пытаниятнень се программанть ко
ряс, конась ульнесь руководствакс 
тонавтнеманть перть.

Сех ламо сави кортамс эрзянь 
келенть коряс испытаниятнеде. 
Васенце класстнэсэ (васенцесэнть, 
омбоцесэнть, колмоцесэнть) испы
таният а улить-. Ве класстонть 
омбоцес ютавтомась или мекев 
секе классонтень кадовомась мо
лить годовой отметкатнень коряс. 
Годовой отметкатне путневить чет
вертной отметкатнень лангс ванозь.

Эрзянь школатнева испытэният- 
не ушодовить рузонь школатнеде
2 Чиде икеле маень аволь 20-це, 
но 17-це чистэ, те секс, што эр
зянь келентень ды литературань 
ловномантень максовить еще кав
то чить. Сайсынек 4-це классонть 
(эрзянь школасо): родной кель 
(письменна—диктант), рузонькель 
(устнэ), арифметика (письменна) ды 
география (устнэ)—весемезэ 4 ис
пытаният, а рузонь школасо—-3.
Эрзянь школатнень эрьва клас
сонть прибавави вейкеиспытания, 
но аволь кавто, кода ёвтазь 
„Инструкциянь“ васенце пелькс
сэнть. Сайсынек ветеце клас
сонть. Эрзянь школасо 6 испыта
ният: эрзянь кель (устнэ ды пись
менна—диктзнт), рузонь кель (уст
нэ), эрифметика (письменнэ ды уст
нэ), геогрэфия (устнэ) рузонь шко- 
лэсо энсяк вете. 6-це ды 7-це 
клэсстнесэ эрзянь кель (устнэды 
письменна—диктэнт), 8—9—Ю-це 
класстнесэ эрзянь литературэнть 
коряс (письменнэ—сочинения). Ис- 
пытэниятнень прядомэ срокось 
невтезь „И н с тр у к ц и я тн е “.

Устной испытаниятне ютыть би
летэнь кувалт. Билетнэнь, конат- 

*  неде ЗО—40-шкэ, сэви сермэлемс 
эрзянь келень учителентень эстен
зэ, тонэвтнемэнь прогрэммэнть 
весе разделтнэнь коряс истя, што
бу сынь улевельть вейкетьстэ 
етэкэт или шождынеть ды чэрькоде- 
викст. Эрьвэ билетэнтень эряви 
сермэдомс 2—3 кевкстемэт, конэт- 
неловновостды чарькодевест сеске 
жо, улест программанть уровеньсэ 
ды доступнойть, ёвтазь вейке ён
кссо. Весе кевкстематнень эйсэ 
улест келькстязь программанть ве
се разделЧгнэ, ве билетсэнть дол
жны улемс эрьва кодамо раздел- 
етэ кевкстемат. Макстано пример- 
нойть колмо билетт:

Васенцесь:
1). Личной местоименият (весе, ме

зе содатместоимениятнень коряс).
2). Ёвтник Кинельскоень „Изни

нек, изнятэно“ стихенть еодержэ- 
ниянзо.

3). Тейть грэммэтическойрэзбор 
тесэ мэксовт предложениянтень 
(эряви кочкэмс истят предложе
ният, конэтне невтевлизь бу то- 
нэвтницятнень знэнияст те или 
тонэ рэзделэнть кувэлт).

Омбоцесь:
1). Ловномснэизусть Водясовонь 

„Пиземе вене“ стихенть.
2). Сложной вэлт.
3). Тейть грэммэтической рэзбор 

тесэ мэксовт предложениянтень.
Колмоцесь:

1). Отрицэниятнень прэвописэ- 
нияст.

2). Сермэдт примерт обрзщени- 
янть лэнгс. Ёвтык правописаниянь 
правилэнть обращениянь сёрмадо
мадонть.

3).Ловнык выразительна нев
тезь пельксэнть В. Радинэнь „Гра
ниця лангсо“ ёвтнемастонть (сёр
мадомс етраницантькак, эбззцонть- 
кэк).

Лэмо бу можнэ невтемс лият- 
кэк примерт, но нетькак сатыть, 
штобу чарькодемс кода эряви 
составлять билетнэнь. Можна не
ке жо стихотворениятнестэ мэк- 
сомс лия задэния, меремс: муик 
се тэркэнть, косо эвторось невти 
(евтэмс мезе). Можнэ кармавтомс 
ловновт пельксэнтень тееме план, 
конанть кувалт кармавтомс ёвт
немс содержаниянзо или ансяк 
муевтемс произведениянь героенть 
валонзо, но тень кис невтемс 
определенной пельксэнть.

А эряви кевкстематнень кочкамс 
истя, штобу кодаяк ильведевтемс 
тонавтницянть. Те тевесь а эря
викс а учителентень, а эссистен- 
тэнтень.

Билетнэ максовить тонавтни
цятненень ансяк испытаниятнень 
шкасто. Тонэвтницясь личнэ сонсь 

| еэи эстензэ билет ды элэмос 
(10—15 минут) эрси — эноксты 
отвечамо. Билетэнть, конаньлзнгс 
отвечасть секе жо клэссонть, пу
томс бэшкэ, штобу кодэяк э чо
ворямс эпзк отвечэ билетнэнь 
мэрто. Бути тонэвтницясь ответ э 
муи, еэи лия билет (полавтомадо 
меремс ансяк весть). Бути тонав
тницясь ответ а муи сеске жо, 
сестэ эволь берянь ули мэксомс 
кевкстемэ, штобу лездэмс тензэ 
тэндздомэнть эйстэ лисеме ды ео- 
дэмс элкуксонь знэниянзо (минь 
бу шнэвлинек испытзниятнень 
ушодомзнть седе пэрсте еоды- 
цятнестэ).

Устной кевкстемзтнесэ (билет- 
нэсэ) целесь—те содэмс, кодз 
честнз ды добросовестнэ ютызе 
клзссось тонэвтомэнь госудзрст- 
венной прогрэмманть: кода еодз- 
еызь грзммэтической ловномэнь 
мзтериалонть, кодэ рэзвитой кор- 
тэмост.

Письменной испытзниятне 4— 5 
—6—7 клэсстнэсэ, кодэ неинек, 
зэключэются диктзнтнэсэ.

Кодэ жо седе парсте ютавтомс 
диктантнэнь?

Васень тевесь—косто ды кодат 
саемс текст. Ловномань эрзянь 
учебниктнестэ, видьстэ меремс, 
диктантокс текст э муят. Диктан- 
токс текст седе курок муят „Ле
нинэнь киявасто“, „Эрзянь комму
насто“, „Сятко“ ды „Пионерэнь 
вайгель“ журналтнэстэ. Тесэ улить 
паро материалт.

Сисемце ды кеменце класстнэ- 
нень текст ды темат кучи Нар- 
компросось, но 4—5—6-це класст- 
нэнень текст эряви кочкамс учи
тельтненень эстест испытаниятне- 
де икеле. Од учительтнененьгак 
эряви содамс сень, што журналт
нэстэ, газетзтнзстэ ды учебникт- 
иестэ саевть текстнэньэйсэяк эр
сить зярыя опечзткат, пропускт 
ды эволь неень орфографиянть 
коряс еермадомэт.

Языковой конференциянь поста- 
новлениянть ды орфографической 
словаренть кувалт эрявить седе 
парсте витнемс неть текстнэнь, мей
ле уш нолдамс тевс.

Кода жо ютавтомсдиктэнтонть? 
Сонзэ ютзвтомс обычной заняти
янь обстановкасо, прок моли 
истямо урок. Весеме икеле шко
лань штамп марто ванькс ко
нев, чернилат, ручкат-мезть—весе 
анок. Учителесь ловносы весе 
текстэнть, ловномань правилэт- 
нень коряс: вырэзительнэ, чарько
девиксстэ. Ловномэдо мейле сон 
кевкстьсынзе улить-эрзсть валт, 
выраженият, конат а чарькоде
вить, бути улить—толковасынзе. 
Лемтнень, дэтэтнень сермэдсынзе 
доскзс. Евтзсы, што диктовэмо 
кэрми предложениянь-предложе- 
ниянь. Учителесь диктови предло
жения, тонзвтницятне сермэдсызь. 
Зря лзмоксть учителесь илязо 
повторя—те меши. Покш предло- 
жениятнень ловносынзе сразу, 
мейле пельксэнь-пелькс. Коданя 
сёрмадсызь весе, учителесь еще 
весть ловносы весе диктзнтонть 
эпзк кэпшэ. Бути ули | тонзвтни- 
цятне ендо кевкстемз, ловномсто 
лотки, тонзвтницясь витьсы, мезе 
мусь, ды учителесь тэго кэрми 
ловномо. Бут(и одс кэрмить кить- 
кэк ловновтомо можнэ еще лов
номс Еесе: те ловномздонтьмейле 
тонзвтницятненень мэксомс 4— 5 
минутзт еермздозь диктзнтост 
ловномзнть туртов. Теньсэ прядо
ви диктэнтось.

Испытэниятнеяень знокстэмось 
ушодови нейке жо. Моли уш ни
леце четвертесь. Эрзянь келень 
учительтненень эряви нейке жо 
эрсемс, кодэ седе пэрстеаравтомс 
повторениянть.

Трифонов.

ПАРО ОБЩЕСТВЕННИК
Кочкурова велень неполной сред

ней школань преподавателесь Н. А. 
Надеев школасо добросовест
ной роботадонзо башка покш 
честь марто топавты обществен
ной порученият. Тонэвтнемань те 
иестэнть сон анокстэсь 21 тонзвт- 
ниця ПВХО-нь значкистэкс ды ку
рок еще 20 тонавтниця кармить 
максомо норматнень те знэчо- 
конть лэнгс. Теде башкэ сон то- 
нэвты кэвксо негрзмотной кол
хозникть.

Согласов.
Дубенской р-н.

Анокстыть 
испытаниятненень

Ичалковской педучилищань пре
подавательде ды тонавтницятне 
парсте толковизь испытаниятнеде 
од инструкциянть.

Малэв весе предметнэнь коряс 
тонзвтницятне повторяют уш 
ютззь мзтериэлонть.

Н. Приставкин.
Ичалковской район.

Вадрялгадсь СВБ-нь 
роботась

А умок Косогор велень непол
ной средней школзсо СВБ-нь ор
ганизациянь секретарекс кочкизь 
Е. Г. Князевз комсомолканть. Сон 
нурькэ шкэнь перть тонэвтницят- 
нень ютксо неявиксстэ вэдрялгзв- 
тызе СВБ-нь роботэнть. 10 члент
нэнь тэркэс ней оргзнизэциянть 
членэнзэ кармасть улеме 50, ко
натнень ютксо сеетьстэ ютавтне
вить собраният ды беседат анти
религиозной тема лэнгс.

Социал-а ж антиэ „боевой пост" лангсо* 
( А ж а н — французской полицейскоень клич
ка). Рисункась Персононь.

(ТАСС-нь Фото Клише).

Скандинавиясо 
военной действиятне
Меельсь сведениятнень коряс, 

конат састь Норвегиясто, герман
ской войскатне яла успешнойстэ 
шаштыть икелев. Ослонь район
сонть сынь занизь важной норвеж
ской военной заводтнэнь ды Фред- 
рикстадонь укрепленной зонзнть. 
Ослонть эйстэ югс-востоков мо
лезь, германской войскатне сайсть 
300 пленной, 7 норвежской ору
дият ды пек ламо винтовкат ды 
снаряжения. Корнсье малэсо 3 ты - 
щэ норвежской еолдзтнэнь гер
манской войскатне панизь швед
ской границянть томбалевдысынь 
интернировазь Швециясо. Норвеж
ской портнзсэ германской вой
скатнень валтзмось моли плано- 
мернойстэ.

Германской армиянь верховной 
командовзниянть еообщениянзо 
коряс, Южной Норвегияв апре
лень 14-це чистэ састь войскань 
од пополнения ды материзлт. Мо
рясо военной действият те рай
онсонть арэсельть.

Английской военно-морской 
покш вийтне блокировизь Нарвик: 
портонтень совамо таркэнть. Б ер- 
генсэ 2 энглийскойсэмолетнэ бом- 
бэрдировизь гермэнской торговой 
пэроходонть ДЫ ВЭЯВТЫЗЬ СОНЗЭ,- 
Кавонест самолётнэнь правтызь 
германской истребительтне.

Скагерраксо гермэнской воору
женной вийтне истожэсть еще 
кэвто неприятельской подводной 
лодкэт. Истямо лодсо, меельсь 
читнестэ гермэнской морской ды 
воздушной вийтне вэявтсть 7 
неприятельской подводной лодкэт. 
Норвежской „Хвзль“ миноносе- 
цэнть езизь немецтне.

Английской сообщениятнень ко
ряс, гермэнской войскзтне, конзт 
молить Ослонть эйстэ малзсо 
тэркзтнесэ, вастнить виев сопро
тивления. Ослонть эйстэ юго-вос- 
токов Осло-фиордонтень совамо 
таркэсонть молить бойть.

Авиэциянь энглийской министер- 
етвзнть официэльной еообщения- 
еонзо евтззь, штоэнглийской авиа
циясь апрелень 14-це чистэ тейсь 
од налет Ставангерсэ норвежской: 
аэродромонть лэнгс, конань занизь 
германской войскатне. Колазь пек 
ламо самолётт, конат аштесть аэро 
дромсо.

Апрелень 15-це чистэ Лондонсо 
публиковэзь военной ды морской 
министерствзнть еообщениязо седе,, 
што английской войскатневэлтэзь 
Норвегиянь зярыя пунктнэс.

(ТАСС).
Ответ, редакторось А. ЩЕГЛОВ.
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