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Ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитотэнть газотаст

МАРТОНЬ 
I чи,
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Лазарева, Коркина 
Волгаева ды Иванова 

трактористкатне 
премировазь

Аваяь тракторной бригадань 
трактористкатнень ды брига
диртнэнь Весесоюзвой совеща
ниясонть, конань февралень 
11-це чистэ тердтнизе ВЛКСМ нь 
ЦК-сь ды СССР нь Наркомзе* 
месь, Мокшэрзянь республи
канть пельде ульнесть Лаза
рева ялгась (Ичалкань МТС-нь 
бригадир , Коркина, Волгаева, 
Иванова ялгатне (теке жо 
МТС-нь трактористкат).

Пелькстамонть коряс весе- 
союзной комитетэсь премиро- 
винзе Лазарева ялганть— 1000 
целковойсэ, Коркина, Волгаева 
ды Иванова ялгатнень—500 
целковойсэ эрьванть,

м я р т о н ь Т ц ^  ЧИСТЭ 
панжови влксм-нь

КУЙБЫШЕВСКОЙ 
«РАЙКОМОНТЬ ПЛЕНУМОЗО

Чинь порядкась:
Пропагандистской роботадонть 

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 2 це пл»кумонть 
решениянзо топавтомадо.

'Докладт теить: ВЛКСМ-нь Мок
шэрзянь обкомось (докладчикесь 
Иванов ялгась), ВЛКСМ-нь Куйбы
шев ошонь комитетэсь (докладчи
кесь Левочкин ялгась), ВЛКСМ нь 
Кийель-Черкаеской райкомось (до
кладчикесь Емильянов), ВЛКСМ нь 
Неверкинской райкомось (доклад
чикесь Педалев).

ВЛКСМ-нь Куйбышевской 
крАЙноионь секретаресь 

БЛЮМКИН.

т -м  М
чш атш

Колхозниктнэнь
художественной 

самодеятельностест
Дубенкань районсо самодеятель 

яостень искусстватнень Ьудожеет 
венной олнмпваданть ютавтомо 
февралень 16-це чистэ якасть 
СС<*Р нь наукатнень Академиянь 
бригадась, веществатнень тевенть 
коряс управлениясто представи 
тель ды Мордовиянь писателень 
правлениясто представитель.

Февралень 18*це чистэ ульнесь 
ютавтозь художественной самоде
ятельностень олимпиадась. Олим
пиадасонть пек мазыйстэ морынзе 
Сталиндэ частушканзо Надя Ни
китина.

Интересной программа марто 
тейнесть выступленият Поводимо
ва велень колхозниктнэнь хорось. 
Мазыйстэ морасть ды кишеть Ло
пата велень колхозницатне—татар- 
катие ды лият.

Олимпиаданть ютавтоманзо ко
ряс пек лездасть СССР-нь наукат
нень Академиянь представительт- 
■е—Учватов ды Греховодов ялга
тне. Сынь сёрмадсть фольклорной 
зярыя морот, конат улить печа 
тазь СССР иь наукатнень Акаде
миясо нолдазь трехтомниксэнть.

Я. Григошин. 
Маркелов.

ВесемастпрлангойЬ амнь коммунистической чинтеяьизогнэвсь аолды Вувв ды 
Иорданской художниктнэнь роботадост од плакат.

СНИМКАСОНТЬ: Изогизэнь од плакатссь*- .Шумбра улезэ мартонь 8-це 
чись—Весемгсюрлангонь авань коммунвстичсскоб чись*.

* (Союзфото).

2 СССР-нь трудицятне 
ледстнить вечкевикс 
Сергонь памятензэ

Образцовой роботанть кис боль* 
шевистской бороцямосо, Стаханов* 
екой од рекордсо советской мас
торонь трудицятне ледстнить про
летарской ине революционерэнть 
Серго Орджоникидзень памятензэ.

Московсо, .Серп и молот* ме
таллургической заводсонть ново* 
мартеновской цехень еталевартнэ 
тейсть покш успехт агрегатнэнь 
од мощностест освоениясонть. Чи- 
кров ялгась февралень 24 Це чистэ 
сайсь 8,62 тоннат сталь, Королев 
ялгась—9,65 тоннат сталь квадра
тной метрастоать.

Московской велозаводоиь кол
лективесь пек покшсто кастызе 
велосипедэнь нолдамонть. Февра
лень 19-це чинть эйстэ саезь сон 
эрьва чистэнть кармась нолдамо 
малав 1000 машинат. Зняро вело
сипедт иезэнзэ заводось те шкас 
эщо вестькак эзь нолдтне.

Магнитогорской металлургичес
кой заводсонть уекень цехень ро* 
бочейтнень коллективесь февра
лень 23-це чистэ тейсь еутказоизо 
732 тоннат уське 500 тоннань тар» 
кас планонь коряс.

Сталин лемсэ авиомоторной 19 М 
заводонь инженертнэ ды техниктнэ 
Орджоникидзе ялганть памятензэ 
ледстнемга решасть теемс те иес
тэнть моторонь од конвеер ди 
аравтомс сонзэ Конвеерс.

---- ----о о о  ..... * I
знатной колхозница
Дубенкань район Кенде ве» 

лень Литвинов лемсэ колхоз
сонть васенце стахановкась— 
Нусскина Вера. Сон роботы 
чинь апак менстя, трудочандэ 
кавто с я д о д о  ламо.

Колхозось ламоксть премиро- 
вакшнызе сонзэ парсте робота
монть кие. М. Дейиов.

Катянь, Шабулев Степанонь нян* 
ээ, 1913 иестэ шачсьиеразоМмтя.

1929 иестэ Степан Дмитриевич 
Шабулев вейсэ лия бедняктнэнь 
ды еередняктнэнь марто совась 
Лада велесэ Сталин лемсэ колхо
зов. Митя кармась роботамо пак
сясо плугарькс.

1935 иеста сексня колхозось 
ильтясь Якстере Армияв Ы при- 
зывникт. Сынст марто вейсэ Со
ветской Союзонь границатнень 
ванстомо тусь Шабулев Митяяк.

Сон, Ромадановань районсто 
Лада велестэ сась Дальний Восто
ков.

Иень ютазь Митя уш прядсь 
младшей командирэнь школа.

1936 иень ноябрянь 26 це чистэ 
казармантень капшазь ардсь пог
раничник. Сон бойкасто чийсь 
комнатав ды ёвтась командирэн 
тень:

— Тревога! Павловской Сопка- 
еонть японецтнэ ютыть границанть 
трокс.

Минутань ютазь боецтнэ уш 
оружия марто ойсесть грузови 
кентень ды Сопкантень апак пач
коде эалгоиееть.

Куйсть Сопканть пряс ды мад
несть текшкентень. ШабуЛев вад
рясто неизе тона ёнксонть. Япо
нецтнэ эсист окоптнэнень усксесть 
пулемет ды миномёт ды кедьсэст 
ручной пулемет марто шашсть 
икелев.

Ютась малав час, ды Японецт
нэнь покш группанть эйстэ явовсть 
ниленьгеменьшка ломань. Сынь, 
паряк, арсесть, што сынст ламо
чинь тандавтсынзе якстереармеецт* 
нэнь. Сеедьстэ кармасть леднеме 
пулемётнэ ды минометнэ. Соп- 
канть удало неявсь апонекой

конница, кона аноколь бороцямо. 
Врагонть пулясо токавозь прасть 
отделениянь командирэсь Слепов 
ды боецэсь Долгополов. Кежесь 
лаказевсь Митянь седейсэ. Сон 
ансяк кеверкшнесь винтовканть 
зарядямо ды еонз» эрьва пулясь 
чуромтсь японецтнэнь рядост.

Теевсь рукопашной бороцямо... 
Эрьва якстереармеецэнтень савсь 
туремс зярыя японец марто. Сынст 
эйстэ качадсь спирт чине. Но 
араздн советской боецтнэ тандадыть 
еамурайтнень иредьстэ банданть 
эйстэ! Нарушительтне ульнесть 
панезь Павловской Сопкастонть.

1937 иень февралень 17 це чистэ 
Кремлевской дворецсэнть ССР-нь 
Союзонь Центральной Исполни* 
тельной Комитетэнь заседаииясо 
Михаил Иванович Калинин скром
ной героентень Шабулев Митя
нень понгавтсь СССР-нь боевой 
Якстере знамянь орден, конань 
№-зэ 544.-Те ульнесь остатка бо
евой орден, конань максызе 
ЦИК-нь председателесь а изня
виця Рабоче-Крестьянской Яксте
ре Армиянть славной тодовшка*- 
доиао инелей.



сталинской конституциясь дьг советской ОД ЛОМАНЬТНЕ*)
Социалистической правительст

вань весе неть мератнепек покш
сто кастызь робочей од ломаньт

нень культурной ды образователь 
ной уровенест. Аволь случайна, 
што Ленинградонь, Московонь, 
Харьковонь, Горькоень, Свердлов- 
скоень машиностроительной про* 
мышленностень од ломаньтвень 50 
процэнтэнть образованиязо сисем 
иеде а седе алкине.

Минек масторось, сонзэ граж- 
дантнэ, ды васняткаяк од ломань
тне, кеместэ тонавтнить. Саинк, 
примеркс, Сталин лемсэ Москов
ской автозаводонть! Тосо произ
водствасто апак туе тонавтнить 
18 тыщат робочейть, лиякс ме
резь, те гигантсонть роботыця ло 
маньтнень 49 процэнтэсь. Ансяк

лия масторонь келень коряс инс- 
титутнэсэ тонавтнить те завод
сонть 600 ломанть. Истят пример- 
тнэде минь могли бу ёвтамс ты
щасо.

Партиясь ды правительствась а 
жалить средстватнень советской 
граждантнэнь тонавтоманть лангс. 
Ансяк 1936 иестэнть пролетарской 
государствась тонавтнеманть лангс 
нолдакшнось малав 13 миллиардт 
целковойть, васенце ды омбоце 
пятилетквнь иетнестэ жонародной 
просвещениянь тевентень масто
рось ютавсь малав 49 миллиардт 
целковойть.

Истя социализмань родинась ютав
ты тевсэсинзэСталинской Консти
туциянь 121-це статьянть.

5. СССР-нь граждантнэнь обязанностьтест
Весе праватне, конатнень максы 

Сталинской КонституциясьСССР нь 
граждантнэнень, аявтовицякс сюл
мазь сынст обязанностнень марто.

Капиталистической общества
сонть праватнень ды обязанност
нень ютксо ули а вейкеть-чи. Пра
ватне максозь ансяк вейке клас
сонтень—буржуазиянтень. Обязан 
ностнень топавтомась путозь ан
сяк лепштязь эксплоатируемой 

- класстнэнь лангс.
Буржуазной законодательтне 

праватнень ды обязанностнень 
теить капиталистэнть мелензэ-пре
вензэ ловозь, сонзэ эрямонь койт
нень коряс теезь. Революционной 
«пек Вадря публицистэсь, Марксонь 
ды Эигёльсэнь современникесь, Поль 

; Лафарг сёрмадсь, што буржуась 
истя лови псинзэ „обязанностензэ“: 

„Общ ествась—те мон; мора- 
лесь—те монь вкусон ды  монь 
страстень; законось—те монь 
ийтересэм“!

Лафарг сёрмадсь:
„Капиталистэсь алты эсь 

прянзо пищ еварениянь робо
тантень; сон ярсы ды  сими 
сень туртов, ш тобутеемс »на
в о з“, трудицянть жо обязаи- 
ностезэ бурж уазной общест 
васо н ть '— „отказамс эсинзэ
праватнень Эйстэ“.

СССР-нь трудицятне, истори
ясонть апак некшне праватнесэ 
пользойазь, кандыть зярыя обязан- 
ностькак. Неть обязанностьнень 
сонсь ловномась (перечислениясь) 
корты се сэрей таркадонть, конанть 
Саи обществасонть советской эрь 
ва гражданинэсь. .

'Кодат неть обязанностне?
Эрьва юношанть (цёрыненть) ды 

эрьва тейтерьненть, кодо минек 
масторонь весе граждантнэньгак 

лтек эрявикс обязанностесь ашти 
икелевгак сеньсэ, штобу пек-пар- 
сте топавтомс Советской Соци
алистической республикатнень 
Союзонь Конституциянть, Со
веттнэнь масторонть прок ос
новной закононзо. Штобу то
павтомс Советской Социалистичес
кой Республикатнень Союзонь 
Конституциянть, од гражданинэнь 
тень эряви тонавтнемс ды содамс 
те Конституциянть Содамс Сталин
ской Конституциянть—те аволь 
секе 'жо, што тонавтомс а  нзэ 
„назубок“. Сталинской Конституци 
янть алкуксонь содамось ашт и 
сонензэ, СССР-нь граждантнэнь 
эрямонь прок основной законон
тень сознательной подчинениякс.

Комсомолецтнэнень эряви аволь 
ансяк эстест соблюдать СССР-нь 
Конституциянть, но эряви од ло
манень массатнесэ кастомс вечке
ма Конституциянтень, советской 
властень органтнэнень ды сонзэ 
представительтненень — народонь 
кочказтневень.

Эксплоатируемой массатнень ин' 
тересэст аштить капиталистичес
кой мирэнь законтнэнь марто кара
до-каршо.

Советской закононть авторитетэ
зэ теезь трудовой народонь алкук
сонь интерестнэнь лангсо.

Советской законось те видестэ 
чаркодевезь ды парсте ёвтазь на
родтнэнь воля. Советской законт
нэнь соблюдениясь те се волянть 
топавтомась. Советской законтнэнь 
коламось те народонь интерест 
нэнь а топавтома.

Капиталистической общества 
сонть ловови своеобразной доб- 
лестекс „закононть вакска ютамо* 
маштомась. Советской граждани
нэнть доблестезэ ашти сеньсэ, 
штобу а нолдтнемс закононть ко 
ламо ды парсте ванстомс револю
ционной законностенть.

СССР-нь граж данинэнть ва- 
сеньсе обязаниостезэ ашти тру
донь дисциплинанть кеместэ 
соблюдениясонть. Сталинской 
Конституциясь те социализманть 
изнявксонзо Конституция.

„Социалазмась строяви труд 
лангсо. С оциализмась ды 
трудось а явтавицяг вейкест 
вейкест эйстэ (СТАПИИ. „Ле
нинизмань вопрост“, 533 етрЛ 

Владимир Ильич Ленин сёрмадсь 
1918 иестэ:

„Ветяк парсте ды  паро мель
сэ ярмаконь ловоманть, хо- 
зяйничак экономнасто, иля 
нузялгале, иля сала, топавт 
трудсонль кеме дисципли 
нанть,—самай истят лозунгтнэ, 
конатнень эйсэ видестэ пеедь- 
кшнэсть револю ционной про
летарийтне сестэ, зярдо бур
ж уазиясь кекш тсь истят вал
тнэсэ эсист, прок эксплоата 
тортнэнь классонть господ- 
стваст, теевить ней, буржуа
зиянть ёртомадонзо мейле 
шкань очередной ды  сехте 
покш лозунгокс“ (ЛЕНИН »С о 
ветскОй властенть очередной 
задачанзо“}.
Мезе те топавтомс трудсонть 

дисциплинанть?
Те значит—а орголемс роботас

тонть ды роботамонь шкастонть 
парсте кунсоломс Советской ад
министраторонть — единоначальни- 
ненть, трудовой процессэнь на
чальникенть мереманзо.

Бути капиталистической пред
п р и я ти ятн е  робочеесь, конась 
калавты трудонь дисциплинанть, 
калавты господствующей мень- 
шинстванть интересэнзэ, то социа
листической предприятиясонть се, 
конась калавты трудонь дисцип
линанть, се калавты социалисти 
ческой государстванть интересэнзэ.

Ташто трудовой дисциплинась 
ульнесь теезь ломанень личнос
тенть лепштямонзо ды угнетениян-

лангс роботамонь, трудиця лома
ненть способностензэ сюпалгавто
манть ды парсте касоманть дис
циплинас. Минек масторонь тру
дицятнень сехте покш массась 
кармась содамо, чаркодизе капи
талистической фабрикасо лепш
тязь трудонть ды эсь лангс, минек 
социалистической предприятиясо 
трудонть ютксо а вейкеть чинть. 
Но одломаньтневь ютксояк улить 
истят, кода тест мерить „молод- 
чикт*, конат арсить: бути предпри
ятиясь монь, колхозось монь, то 
мелем ули—течи карманроботамо,

А. Косарев
сядот тыщат тракторт, штобу тай 
гасонть улевельть гигантской од 
заводонь корпуст, штобу эрьва 
косо—Азиянь песоктнэсэяк, Ура
лонь пандтнэсэяк, Украинань про* 
стортнэсэяк, Арктикань эйтнесэяк, 
Васоло Чи-лисемань девственной 
виртнесэяк—тевс нолдавольть, кар» 
мавольть роботамо народонь ста- 
ноктнэ, машинатне, штобу карма
вольть роботамоодзаводтды фаб
рикат ды штобу касовольть ды ке- 

мелем арась—карман гуляямо. Сет» мекстовольтьсядоттыщатколхозт. 
нень марто, конат витевить, минь Ансяк общественной собственнос- 
кор гнитяно убеждениянь ды вос- тень теемань, кастамонь ды кемек- 
питаниянь кельсэ, сетнень марто, стамонь основанть лангсо кармась 
конатне сознательнойстэ колыть улеме возможнойкс келей массат-
диспиплинанть, минь должны те 
емс революционной законтнэнь ве 
се кеме-чист коряс.

Стахановецтнэ—-вана трудовой 
од дисциплинань, трудонтень од 
отношениянь ломанть, ломанть ко
натне аволь ансяк сынсь топав
тыть эсист обязанностест государ
стванть икеле, но лездыть кадови
цятненень, ливтить икеле моли
цятнень рядструдонтькорясэсь 
ялгаст. 4 

Советской од ломаньтнень судь
баст, сынст касомаст, кемекста
мосо весе сынст эрямост а явта 
вицякс сюлмазь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь социалистической 
государстванть марто Ды кинь 
трудось, кода аволь од ломаньт
нень трудось, кинь дисциплинась 
трудсонть, кода аволь од ломаньт
нень дисциплинась, должны нев
темс эсь эйстэст се ине тевентень 
образцовой отношениянь пример, 
конанть (тевенть) эсист созида
тельной трудсост теи минек наро 
дось?

Ков седе виев трудонь дисцип
линась минек предприятиятнесэ, 
совхозтнэсэ, колхозтнэсэ, школат
несэ, тов седеяк виев, сюпав ды 
культурной минек масторось,—ми
нек народось.

Трудсонть дисциплинань соблю
дениям, сонзэ ламо-чннь ды каче
ствань кепедемась,"те классовой 
долг социалистической государст
ванть икеле.

Сталинской Конституциясь кар
мавты СССР-нь эрьва граждани
нэнть:

„ванстомс д ы  кемекстамс об 
щественной социалистичес
кой собственностенть, совет 

- екой строень прок свящ енной 
ды  неприкосновенной осно- 
ванть, родинань прок сю пав
чинь ды  виень источникенть, 
весе трудицятнень заж иточ
ной ды  культурной эрямонь 
прок источникенть“. 
Социалистической собственнос- 

тесн освященной трудиця класст 
нэнь кементь ды сядо тыщат сех 
те паро представительтнень верь 
сэст, конатне максызь эсист эря
мост, капиталистнэнь ды поме 
щиктнэнь кедьстэ властенть саезь, 
заводтнэнь, фабрикатнень, Модат
нень, вирьтнень, мода потмонь 
певтеме еюпав-читнень, производ
ствань орудиятнень, конат уль
несть эксплоататортнэнь кедьсэ, 
народонтень велявтозь.

Сон освященной миллионт робо
чейтнень ды колхозниктнэнь труд
со, конатне пек покш усилиянь 
питнесэ, классовой врагонть кар
шо пек виев бороцямосо, комму
нистической партиянь руководст

нень парсте эрямост цветямось. 
Ансяк те основантьлангсокармась 
улеме возможнойкс Сталинской 
Конституциясь. Вана мекс обше
ственной собственностень кородо
мань ды ванстомань обязанностесь 
ай ашти советской гражданинэнть 
туртов кодамо бути вешемакс, ко 
нась ёвтазь верде; сон, те обязан
ностест лиси сонзэ кровной инте
рестнэнь эйстэ.

Общественной собствевностенть, 
общественной еюпав-чинть ван
стазь ды ламолгав озь, минь,

тнэнь марто вейсэ, эсинек, капита
листической мирэнь мораленть 
эйстэ пек седе лия, ломанень по
ведениянь апак сёрмадо кодекс, 
Общественной долгонь ды комму
нистической мОралёвь кодекс. Об
щественной долгонь неть прави 
латне тёевить кОммунизманть кис 
бороцямосонть.

Социалистической ине револю
циясь теи революция аволь ансяк 
экономикасонть, но ломаньтнень 
сознаНйясосткак. Сон олякстомты 
ломаненть весе рудаздонть ды 
мерзостьтенть, весе седе, конадо 
Маркс мернесь „мелкособственни* 
ческой свинства“, весе седе, мезе 
пештясь ломаньтнень сознанияс 
капиталистической обществась. 
Сон касты-теи'од ломанень мельть 
превть, конась (ломанесь) олясо 
сеть обуцятнеде,навыктнэде, взгляд 
тнеде,. конатне кадовсть ташто 
обществастонть сонзэ классовой а 
вейкеть-чинзэ, сословностензэ, на
циональной а вейкеть-чиизэ ды 
цёратнень ды . .аватнень ютксо а 
вейкеть чинть марто.

Владимир Ильич Ленин тонавтсь, 
што привычкань виесь—сехте
страшной вий. Ташто привычкань

еССР нь граждштнэ, тейдянок^ды взглядонь вийтненьмаштомась, 
(обеспечиваем) эстенек права труд
лангс, права образования ды ойм 
сёма лангс, уцяскав оякс шка ды 
заботавтомо сыредема лангс. Об
щественной еобственнОстенть ван
стазь, минь ванстатано минек го
сударстванть. Масторонть сюпав 
чинзэ ламолгавтозь, минь парол
гавтан© икеле-пелевгак эсинек 
материальной благосостояниянок, 
тейдянок эсинек эрямонок эщо се
деяк пек зажиточнойкс ды куль
турнойкс. Се, мезе ашти минек 
государстванть кедьсэ,—те весе 
ашти весе народонть собственно- 
стеке. Примеркс: минек паксятне
сэ роботыть сядот тыщат трак
торт, весе сынь государственнойть, 
лиякс меремс весе народонть. Сень 
туртов, штобу теемс эрьва трак
торонть, трудясть тыщат ломанть. 
Штобу получамс металлонть, ко
нань эйстэ теезь тракторось, гор- 
няктнэ добовасть руда, доменщик- 
тнэ содавтнесть те руданть чугу
нокс, еталевартнэ жо пидесть чу
гунстонть сталь, тракторной заво
донь, инженертнэ ды робочейтне 
путызь неть трактортнэнень эсист 
энергияст, эсист; превест, эсист 
виест. Сынь тейсть пек покш ро
бота, башка эрьва деталень теема
стонть ушодозь ды конвейер ланг
со пурнамосонть прядозь. Тракто
ронь тейнемась ютавтневсьточной 
формулатнень коряс, конат теезь 
математикань, физикань, химиянь 
законтнэнь содамонь основаст 
лангсо. Весе те тейневкшнесь сень 
туртов, штобу шождалгавтомс ло
маньтнень трудост, секс што эрь 
ва тракторось вансты ломанень 
пек ламо энергия. Вещатненень, 
ули паронтень, конась ашти госу
дарственнойкс, сенень, мезесь аш 
ти обшественной собственностекс, 
нерадивой отношениясь, юмсевти 
ламо труженниктнэнь трудост ды 
сези минек государстванть виензэ.

Общественной ули-парось ашти 
минек обществань основакс. Вана 
мекс общественной собственнос
т е н ь  лангс кайсевицятне аштить 
народонь врагокс. Минек масто
ронь од  цёратне ды  тейтертне

ломаньтнень аьнаниясо капита
лизмань пережиткатнень машто
мась -тевесь  ламо шкань ды са- 
мотексо а ютавтневи. ВЛКСМ-сь, 
конань задачазо ашти‘ сеньсэ, 
штобу лездамс большевистской 
^партиянтень од ломаньтнень ды 
эйкакштнэнь коммунистической 
воспитаниясонть, аравты эсинзэ 
целекс Социалистической общежи 
.тиянь правилатнень ютавтоманть.

Сталинской Конституциясь кар
мавты СССР-РЬ эгрьва гражда 
нинэвть:

.честнасто топавтомс общест 
< венной долгонть, вечкемс со

циалистической общ еж ити
янь ^правилатнень*;
Мейсэ ашти СССР нь граж да

нинэнть общественой долгозо? 
К одатсоциалистической общ е 
житиянь правилатне?.
* Рузонь бессмертной сатирикенть 
Салтыков-Щедринэньули ёвтнема
зо „Круглый год“. Те ёвтнёманть 
героезэ, .дворянско-крепостничес
кой Россиянь од^оманесь, Федень
ка НеУгодов* неи ^отечествасонть“ 
пек поК1Й йряка, конантень ловкой 
ломаньтне - могут эрьва шкасто 
сакшномс,, синтремс сонзэ эйстэ

эрявиксэнть, кона лезды эсинек 
родинань виев-чинть, расцветэнть, 
уцясканть ды благоденствиянть 
кемекстамонтень.

Советской властесь, кода те сё
рмадозь ВЛКСМ-нь программа 
еонтькак, решинзе трудонь ды об 
рязованиянь весе коренной вопро
стнэнь од ломаньтнень лезксэкс. 
Сталинской Конституциясь гаран- 
тирови миненек труд лангс права. 

„Яволь имущественной поло
ж ения, аволь национальной 
происхожения, аволь полось, 
аволь служ ебной полож е
ния, но эрьва гражданинэнть 
личной способностензэ ды 
личной трудозо определяю т 
сонзэ полож ениянзо общ ест
васонть“ (СТАЛИН. ССР нь Со
ю зонь Конституциянь проект
тэнть Советтнэнь Весесоюз- 
ной Чрезвычайной УШ-це Се- 
здсэнть доклад).
Честнасто трудямс, макстнемс 

родинанть касоманзо туртов эенть 
виеть, эенть знаният, энергият, 
способностеть—истямо мннек об
щественной долгонок. Бути тон 
роботат, честнасто, максат эенть 
епобвостеть народонтень лезк
сэм  масторось кази тонь весе 
вейсэнь вечкемасо, славасо ды по 
четсо. Советской масторонь чест
ной труженикень славанть ды по
чётонть икеле жо ашти а неявик
сэкс капиталистической общест
вань ломанень славась ды чопол
гады почётось, секс што тосо сла
вась ды почётось сехте сеедьстэ 
тейневи манчемасо, рамсемасо ды 
взяткатнесэ* Чесностесь ды спо
собностесь капиталистичоской об
ществасонть лововить ансяк сень 
коряс, конань коряс сынст ули то
со микшнемань питнест.

Советской властесь макссь мине
нек гарантирован права тонавтне 
ма лангс. Советской властесь пан
жинзе минек икеле ве(?е учебной 
заведениянь кенгштнэнь: мольть, 
тонавтнек, но тонавтнек кеместэ 
сюлмак эенть тонавтнемань эрьва 
эськельксэнть коммунизманть кис 
бороцямонть марто.

Масторсонть, косо весе граждан- 
тнэнень максозь гарантировазь.пра
ва тонавтнема лангс, граждани
нэнть общественной долгозо ды, 
икелевгак, од ломаненть долгозо 
—улемс грамотнойкс, образован
нойкс дй культурнойкс.

Общественной долгтонть чарко- 
деманть минек масторонь гражда
нинэсь теи ломаненть эсинзэ ин
терестнэстэ, Ломанесь, сонзэ ин
тересэнзэ ды достоинстванзо аш-

ва-

тень вечкема, эстеть ды лиятне
нень честной ды вадря отноше
ния.

Ношка эгоизмась, нулгодьксэв 
эсь прянь вечкемась, кельме рас
чётось молить минек мораленть 
каршо. Советтнэнь масторонь од 
гражданинэсь, конась вечки социа
листической общежитиянь прави
латнень, должен улемс пешксе ал
куксонь героизмасо, а пелемасо 
ды благородствасо. Сои а кадсы 
ялганзо бедас, а карми ваномо лав
шосто хулиганонть тевензэ лангс, 
а нолды зыян общественной еп- 
пав-чинтень ды а юты равнодуш- 
насто врагонть злодеяниянзо вакс
ка, конатне нолдазь весе общест
ванть ды эрьва гражданинэнто кар
шо.

Советской Союзось те народт
нэнь дружной семия. Минек мас
торсо арась ды не может улемс 
а вейкеть чи рузонть ды украине
цэнть, армянинэнть ды тюрканть, 
казахонть ды киргизэнть, „раужо 
тнень“ ды „ашотнень“, оседлойг- 
нень ды аволь оседлойтнень пра- 
васост.

Неень шкань людоедтНэнь—фаши
стнэнь, конатне явить ломаньтнень 
кода мерить „рассовой“ признакт- 
нэва, варварской, веревь, ломанень 
а •вечкемань „моралест“ каршо, 
минь аравттано социалистической 
общежитиянь минек правилатнень 
—алкукс ломанень вечкемань мо 
раль, конась кепеди ломаньтнень 
достоинстваст, апак вано сынст 
рассовой ды национальной разли- 
чиятнень лангс.

Вана мекс ленинской комсомо
лось, эсинзэ программанть коряс

теезь, бороци национальной аволь 
равноправйянь пережиткатнень 
каршо, шовинизмань, ч национялиз- 
мавь весе проявлениятнень каршо 
ды воспитывает весе од ломаньт
нень пролетарской интернациона* 
лизмань мельсэ превсэ, народт
нэнь веИкеньгавтОмань ды братст- 
вань мельсэ-превсэ.

Социалистической революциясь 
маштынзе законтнэнь, конатне кир
тясть аватнень праваст ды тейсть 
сонзэ аволь равноправнойкс. Со
циалистической революциясь, ко
да те сёрмадозь Сталинской Конс- 
титуциясонть ютавтызе тевс цё
ратнень ды аватнень фактической 
равноправияст. Советской од це- 
ратвень ды тейтертнень ютксо от
ношениятнень эйстэ маштозь \за« 
висимос.тёнь чувстватне ды пешк
сеть человеческой достоинствадо 
Советской семиясь те вейкеДьт . 
вейкень-вейкень вечкицянь еемиь,

Авантень, ялгантень, еемиянтеня. 
хамской, аволь, ялгань огношеь 
ниясь враждебнойТь социалист--’ 
ческой общежитиянь правиЛатне- 
нень. *•

Минек коммунистической мора
ленть составной- пельксэкс ашти 
седе покштнэнень' уваженияСь ды 
тетятнеде аватнеде мелявтомась. 
Те уважениянть од ломаньтненень 
воспитывает минек большевистс
кой партиясь ды ленинской Комсо
молось.

Ды, меельсекс, СССР-нь эр^ва 
граж данинэнть свящ енной дол- 
гокс ашти отечеств нть ванста
мозо.

Тенень миньалтатано докладонь 
специальной раздел. "

Военно-химической пелькстамосо 
участниктнэнень максозь премия

Февралень 17-це, чистэ Атяше
вань районсо ульнесь ютавтозь 
военчо химической заочной пельк
стамо. Пелькстамосонть примасть 
участия Козловкань педучилищань 
тонавтницятне Яковлев П.,- Беляев, 
Козлов В., Калянов А. ды.Фролов.

Неть тонавтницятне Отличникт* 
нэ— военно-химической заочной 
пелькстамосонть невтсть" аГоль 
берянь результат, мезень кис коз
ловкань педучилищань дирекциясь 
сынест макссь; премия.

Яртемьев. ,

'Ч. - ■ '• * >С* : .

дыярсамс. ..
Советской гражданинэсь ай арав- 1 тить минек государствасонть 

ты эсь прянзо государстванть кар* 1 сень таркасонть. Сон, социалисти- 
шо, а вайны сонзэ прок общест-1 ческой обществань те тружени 
венной прякакс} косо можна яр- кесь, ашти минек масторонь сехте 
самс ды еласничамс „казенной* 
счет лангс. Обществань ды башка 
личностень, государствань ды эрь-

питней капиталокс.
Капиталистической общества

сонть ломаненть питнензэ^онкс*
ва гражданинэнть интерестнэнь тамокс аштить сонзэ прибы- 
единствась аштиСоциалистйчесйой Лень ламо-чись. Тосо ули верьги- 
общежитнянь- правилатнень вейке зэнь закон— „ломанесь ломанен-

васонть вейсэньгавтозь, кеме дис- долж ны  ванстомс обществен

•" •Гу^дксочзо .ант 13. Н, 16, 1Р, 19. 20, зо ланюо. Социалистической тру- 
24 М-С9, > донь од дисциплинась ашти эсь

циплинасонть кемекстазь, ютызь 
масторонть пингень перть техни
ческой кадовоманзо ды строясть 
социалистической Общества.

Эрявсть СССР-нь весе героиче
ской ине народонть уснлиянзо, 
штобу чаво стептнесэ зэрневельть

ной собственностенть, прок 
эсист эрямост, ванстомс общ ес
твенной ули паронть, прокэсист 
виень, эсист уцяскань ды  личной 
благосостояниянь основанть.

Минек советской обществась 
тейсь уш, сёрмадозь улиця закон-

характерной особениостекс.
Общественной долгонтень. чес

тной отношениясь сеньсэ, што ми
нек масторонь гражданинэсь эсин
зэ социалистической- государст
вань интерестнэнь аравты »башка 
личностень дастной интерестнэде 
седе верев.

Минек масторонь оД* ломаньтне 
обязант; эсист государствантень, 
советской властентень* большевик* 
тнэнь Всесоюзной коммунистичес
кой партиянтень эсист развитиянь 
весе оля-чисэнть, эсиствоспитани- 
ясост, уцясканть' радостенть лангс 
АЫювазь эсист праватнесэ. Вана 
мекс Советской масторонь весе од 
граждантнэ должны сознательной1 
егэ подчинять эсист личной инте
ресэст коллективень интерестнэ- 
невь ды обязант теемс весе се

теньвергиз , „Веенстнэнь изнямось 
ды куломась, омбонстнэнь изня
мось ды господствась... педе-пес 
маштт кадовицятнень, штбоу виен
замс эенть господстват“. (Сталин. 
„Соревнование масс“ брошюран- 
тень икельсе валстонть) 

.Социалистической обществасонть 
честной труженикесь честной тру- 
женникентень оя. Минек общежи
тиянь правилатне:

„Икелев молицятнень пельде 
кадовицятненень ялгань ЛЕЗКС 
истя ш тобудобовамс ВЕЙСЭНЬ 
КАСОМА“ (СТАЛИН. .СоревноЕа- 
ние масс“ брошюрантень икельсе 
валсто).

Социалистической общежитиянь 
правилатне вешить вейке гражда
нинэнть пельде омбоценть права
нзо вечкема, вешить коллективен*

Эсь братонзо Семен Лагодань таркас, кона героекс емасьДальней Востсуйонь 
границанть ванстомсто, ардсь сонзэ братозо Иван Лагода

СНИМКАСОНТЬ: старшей лейтеьан!ось’Кочетков ялгась, японской наруши* 
тельтнень каршо бойсэнть участникесь, ёвты поздоровт Иван Л годанень частьс 
сонзэ заЧисленилнзо кувалт. Иван Лагодань кедьсэ маштозь братонзо—Семёнонь 
винтовказо.

Фотось Русановонь (Союзфото) •



Ичалкань районной 
олимпиадасто

Ичалкань районной клубсо кав* 
то чит» мольсь олиыпиадась, 'кав
то чить колхозииктвэ покш мель 
марто кулсоиесть творческой кру
жоктнень ды морыцятнень-оди* 
йочкатнеиь мастерстваст.

Васеньце чинть Ичалкань колхоз
никтнень хоросьсокоровть Лапи» 
нзнь руководстванзо коряс морась 
зярыя вародной морот. Хоронть 
репертуарозо ульнесь авальпокш, 
но морыцятне, эсист тевенть се
дейшкава вечкезь, эрьва моронть 
морызь истя, што седе мейле ку 
вать цяпасть тест кулсоницятне.

Пек покш явлениякс эряви ло
вомс Ичалкань оперной ансаблянть 
выступлениянзо, конась налксесь] 
.Русалка" операстонть саевкс.

Эрзянь костюмсо оршазь Лабас- 
ки велестэ хорось морась эрзянь 
морот, косо ветись руководства 
60 иесэ атясь Куроедов ялгась,

Лабаски велень колхозницась 
Юрченкова гармошкань коряс мо
рась эрзянь кельсэ сёрмадозь час
тушкат.
' Хоровой ды музыкальной кру- 
жоктнэде башка примасть участия 
драматической кружоктнэ.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА М  25

Олимпиадасонть васень тарканть 
жюринть постановлениянзо коряс, 
саизе Лабаске велень колхозникт
нень хорось, кона казезь 100 цел
ковой ярмаксо ды кучозь респуб
ликанской олимпиадав. Юрченко» 
ва колхозницась кучозь муздрам- 
училищав тонавтнеме.

* Я. Григошин.
ч  — О О О --и

Лиякстоми роботась
Овси лиякс кармасть роботамо 

Хлыстовка велень Сталин лемсэ 
ды Крупская лемсэ пионеротрядт* 
нэ седе мейле, зярдо неть отрядт- 
нэсэ вожатойтнень Марискинаньды 
Дурновань кулсоннзь отчетост

* комсомолонь промкссо. Сынь сестэ 
макссть вал, што маласо шкасто 
жо лйЯкстомтсызь роботанть истя, 
кода веши сынст пельде ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь омбоце пленумось, ,

Ней отрядтнэса содержательной* 
ста ды весёласто ютнить сбортнэ, 
Сталин лемсэ отрядсонть вейке 
сборсо чаркодевикстэ ульнесь тол
ковазь СССР-нь Конституциядонть 
Сталин ялганть докладозо. Лиякс 
кармасть роботамо звенатне, косо 
истяжо сбортнэнь ютавтнить мазый
стэ, интереснойстэ ды весёласто.

Н. Калеен.
ИГЛИМЦчЧ О О О1 ' '°

БУРЯТ-МОНГОЛИЯНЬ 
ОТВАЖНОЙ ЛЫЖНИЦАТНЕ 

САСТЬ 
АРЗАМАСОВ

Февралень 27 це чистэ Арзама- 
сов састь Бурят-Монголияиь отваж
ной тейтерьтне—сокссо кирякстни
цятне, конатне теить переход 
Улан—Удэ—Москов моршрутонть 
коряс.

Тейтерьтне ютасть уш 5600 ки
лометрат. Московов сынь арсить 
само мартонь 6-це чистэ—аравтозь 
сроконть коряс зярыя чиде седе 
икеле.

СНИМКАСОНТЬ: Ф. Сычковонь картиназо „ОЯТ“
Фотось ИВАНОВОНЬ.

РАДИОКРУЖОКСО
Саранскоень средней железнодо

рожной школасо вадрясто роботы 
радиокружокось. Кружоксонть ро
ботыть весемезэ 17 тонавтницят- 
пионерт. Сехте вадрястороботыть 
Перетягин, Тарасов, Маланин, Гра- 
чов комсомолецтнэ ды Аржикаев, 
Селиванов, Базунов пионертнэ ды 
ламо лият.

Кружоконь, организаторось Же
ня Яковлев эрьва классонтень ве
тясь радио ды эрьва чистэ, куш 
микрофонгак арась, юной радист
нэ тейсть истяморепродуктор, ко
нань вельде ^перемена шкасто 
тейнить выступленнят.

Теде башка радиокомнатасонть

ули аласкоп. Женя сеедьстэ невт 
тни октябрятнэнень эйкакшоньпн- 
сательтнень—Маршаконь, Чуков- 
скоень произведениястост картин
кат. А умок невтнинзе Чуковско- 
ень „Муха цокотуха", „Мой до* 
дыр“ ды лият.

Те лангс пионертнэ а лоткить. 
Сынь арсить тееме телевидения, 
штобу аволь ансяк кунсоломс, но 
неемс, кие корты.—Бути куроксто 
муян цинковой жесть,—корты Ж е
ня,—то а седе позда кемень чиде 
мейле тонавтницятне телевизоронь 
пачк кармить нееме сень, мезе 
сынст интересует.

А. Дмитриев.

Испаниясо 
положениясь

Испаниянь лия масторонь тевт
нень коряс министранть Альварее 
Дёль ВаЙонь яволявтоманзо коряс 
Испаниянь фронтнэсэ положениясь 
меельсь кавто недлятнень перть 
пек седе вадрялгадсь.

Харама леенть районсо мятеж
никтнень наступленияст, косо при
масть участия Германиянь ды Ита
лиянь 60 тыщат солдатт, икеле 
ладсо ульнесть тапазь. „Те нас- 
туплениянть.-мерсь Альварес Дёль 
Вайо, — конасонть сынь арсесть 
МадриДэнть саеме, анокстакшнызе 
германской штабось Бургоссо“.

Покш успехт тейсть республика- 
нецтнэ астурийской фронтсонть- 
как. Апак вант мятежниктнэнь ви
евстэ каршо молемаст лангс рес- 
публиканецтнэ ульця-ульця мель
га саить Овиедо ошонть.

Войнанть седе тов молемадонзо 
кортазь АльваресДельЭайомерсь, 
што те целанек аштиселезксэнть 
эйстэ, конань мятежниктнэнень 
максыть Германиясь ды Италинсь,

Войнась,—мерсь сон—малав уш 
ульнесь прядозь декабрянь меельсь 
читнестэ, зярдо Мадридэнть ало 
противникесь ульнесь тапазь ды 
ансякГерманиястоды Италиясто 
зярыя тыщат солдатнэнь самост 
марто мятежниктнэ таго кепедизь 
орнст.

(ТАСС).

Проектэнть ловнызь ды... паро
Минек

ютавтови
масторсонть ней тевсэ 

ине законось—Сталин
ской Конституциясь. Од ломант
не, комсомолецтнэ, весе трудицят
не покш мельсэтоиавтнитьСталин 
ялганть докладонзо, конань сон 
теизе Советтнэнь Весесоюзной 
УШ-це Уездсэнть, тонавтнить од 
Конституциянть эрьва статьянзо.

Ансяк Мокшэрзянь педагогичес
кой училищасонть тень коряс 
местькак а тейнить. Вице, комсо* 
молонь промкссо ловнызь од Кон
ституциядонть Сталин ялганть 
докладонзо. Сестэ комсомолецтнэ 
макссть предложеният ды промк
сонть путовксозонзояк сёрмадо
зель: весе курстнэсэ парсте тонав
тнемс Сталин ялганть докладонзо

ды од Конституциянть. Теде мей
ле ютась уш зярыя шка, теезь жо 
арась мезеяк. Весе курстнэс кемек
стазельть комсомолецт-пропаган- 
дистт. Сынь эсть снартнеяк теемс 
сынест максозь те покш тевенть. 
Комсомолонь комитетэсь жо ой 
мась сень лангс, што улить явозь 
пропагандистт, эзь мелявто есь 
путовксонзо топавтоманть кис»

Секс педтехникумонь студентнэ, 
комсомолецтнэ а содасызь Сталин 
ялганть докладонзо, а содасызь од 
Конституциянть, ловнокшнызь ан
сяк Конституциянь проектэнть(се
стэяк келей толковамовтомо) ды 
тень эйсэ прядовсь весе.

Студент.

Эрьва комсомолецэсь максы нормат 
Ворошиловской стрелоконь значокс

-I' :
Пакся Тавла велень комсомолец

тнэ промкссо сайнесть эсист лангс 
обязательстват, штобу эрьва ком
сомолецэнть улевельть колмо зна- 
чоконзо: Ворошиловской стрело 
конь, ПВХО нь ды ГСО-нь. Ком
сомолецтнэ эсист обязательстваст

топавтызь. Весе 37 комсомолецт
нэ максызь неть значоктнэнь лангс 
норматнень ды ветить робота тень 
коряс аволь союзной од ломаньт
нень ютксо.

Ф. Платонов.

Испанияв 
доброволецэнь кучомо 

а меремадо 
соглашениянть тево 

ютавтомаэо
Соглашениянть коряс, кона те

езь неть государстватнень ютксо, 
конатне примить участия Испани
янь тевтненень /  невмешательст- 
ваить коряс соглашениясонть, фе
вралень 21-це чистэ саезь неть 
государстватне тейсть а мерема 
сень коряс, штобу Исганнясо во* 
енной действнятнесэ участиянть 
туртов а кучнемс доброволецт. 
Теке марто вейсэ ССРн1ь Союэонь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь 
примась постановления, косо ме
реви, што февралень ЙОие чистэ 
саезь советской граждантнэнень а 
меремс военной действйятнесэ уча
стиянть туртов Исаавняв молема
до, истя жо а меремс ССР-нь Со
юзонь территория лангсо Испани
яв доброволецэнь вербовамодо, а 
нолдамс СССР-нть трокс доброво
лец марто транзит, а меремс Со
ветской Союзонь суднатнесэ добро* 
волецэнь усксемадо ды лият.

ССР иь Союзонь Народной Ко* 
миссартнэнь Советэсь кармавты 
Лия Масторонь Тевтнень Народной 
Комиссариатонть, Внутренней Те
вень Народной Комиссариатонть 
ды теньсэ заннтересованиоА лня 
ведомстватненень нолдамс эрявикс 
инструкцият ды примамс мерат нев
тезь постановлениянть эрямо-чис 
парсте ютавтоманть коряс.

(ТАСС).
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