
киява 10-це ие,
12 № ковс □ 0 □

ЯНВАРЕНЬ

2 (1154) №

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 

Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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КАДРАНЬ АНОКСТАМОСЬ— 
ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧА

„Эряви, меельсекс, чаркодемс, 
што весе ценной капиталтнэнь 
эйстэ, конат улить мирсэнть, сех
те ценной ды .сехте** решающей 
капиталокс аштить ломатйе, кад
ратне. Эряви чаркодемс, што ми
нек неень условиятнень пингстэ 
„кадратне .решить весементь“. 
Кармить улеме минек вадря ды 

-мно. очисленной кадранок промыш- 
ленностьсэнть, велень хозяйства
сонть, транспортсонть, армия
сонть,— минек масторось карми 
улеме а изнявицякс. А кармить 
улеме минек истят кадранок— 
карматано кромождомо кавонест 
пильгтнень лангс“. Неть валтнэнь 
Сталин ялгась ёвтынзе эсь выс
туплениясонзо Якстере армиянь 
академиктнень выиусксонть, 1935 
иень майстэ.

Те исторической задачанть то
павтомасо—кадрань касомасонть, 
од техникань освоениясонть ды 
трудонь производительностенть 
касомасо сех яркой примерэкс 
ульсь стахановской движениясь. 
Васенце пионерэкс велень хозяй
ствань стахановской движения
сонть ульнесь Ангелина, Кавар
дак, Колесов ды лият. Сынст мель
га велень хозяйствасо кассть це
ла отрядт стахановецт.

Тень эйстэ неяви кодамо важ1- 
ной значениязо кадрань анокста
монь вопросонть. Вансынек кода
мо состояниясо ашт^ минек М ор
довской республикасо техниче
ской кадратнень анокстамось ве
лень хозяйстванть туртов. Фактнэ 
кортыть седе, што кадратнень 
анокстамонь вопросось кой кона 
районтнэсэ ашти срывень угроза 
ало. Сайсынек, примеркс, шофе
рэнь анокстамонь ды тракторист
нэнь переподготовкань республи
канской школанть. Те школасонть 
курстнэ укомплектовант ансяк 40 
процентс. Сонзэ эйсэ а тонавтни 
вейкеяк ломань Рузаевской, Са
ранской, Ст.-Шайговской ды лия 
районтнэстэ.Седеяк беряньстэ аш
ти тевесь производствасто туезь 
трактористнэнь анокстамодо воп
росонть марто. Чамзинской 
МТС-сэ 70 ломаньстэ тонавтнить 
39, ды истямо положениясь аволь 
ансяк Чамзинской МТС-сэ, —лия 
МТС-тньсэяк. Седеяк корс а кир
деви се фактось, што неть курст
нэсэ тейтерь-авань составось ло
вови 5— 10 процентт. Производст
васто апак туе трактористкатнень 
анокстамонь тевесь почти сезезь.

Тестэ лиси, што неть кадрат
нень анокстамонть лангс ВЛКСМ-нь 
райкомонь секретартне ды пер
вичной комсомольской организа
циятне а явить покш мель ды те 
важнейшей вопросонть кадызь са
мотеке. Те вогросонтьэрявисаемс 
большевистской кедьс аволь ан
сяк комсомольской организацият
ненень, но советской ды хозяйст
венной организациятнененьгак. 
Колхозтнэва улить ламо од ло
мать, комсомолецт, ды комсомол
кат, конат бажить озамс машина 
лангс. Топавтомс неть од ломат
нень мелест, пештямс неть кур 
сатнень сехте вадря, передовой 
ломатнесэ. Учомс а мезе. Тунда 
видеманть эряви вастомс подгото
вленной од кадрасо. Тень эйстэ 
зависит кизэнь роботатнень ус
пешной ютавтомась.

Весе мастортнёнь пролетарийтне, пурнаводо еейс!

СНИМКАСОМТЬ: республиканской 4-це олимпиадань участиицась, Чамзинской 
средней школань хоронь запевалась Нина Лунина, кона а в^сть премировазель рай
онной олимпиадасо вадря выступлениятнень кис. Сон эсь школасост организовась 
киштемань ды моронь ансамбля. * Фотось В. Ивенинэнь.
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Республиканской
Нилеце чи уш моли эйкакшонь 

творчествань республиканской 
олимпиадась. Сон вадрясто невтсь, 
кода минек республикасо, Сталин
ской Конституциянь чинть ало ка
сыть ды ламолгадыть талантнэ, 
конат псистэ вечксызь Родинанть, 
партиянть ды родной Сталинэнь.
Секс самай эсь васень морост вад
рясто морызь Сталин ялгадонть,
Родинаавадонть ды Сталинской 
Конституциядонть. Эйкакштнень 
творческой покш способностест 
икеле-пелев алтнить замечатель

ной од артистт, акробатт, музы
кант, художникть ды лият. Факт
нэ сельме икеле. Зярдо Ширин- 
гушской средней школань тонавт
ницясь Завялкин исполнил плас
тической танецэнть, олимпиадань 
участниктне мик дивазевсть юной 
танцоронть искусстванзо лангс.
А седе беряньстэ исполнили цы
ганской танецэнть ды „Казачо- 
конть“ теке жо школань тонавтни
цятне Буравкова ды Назаркин.
Интересна выступали Саранской 
райононь Посопской средней шко
лань тонавтницятне. Сынь вад
рясто невтсть литературной мон-

4-це олимпиадась
таж, мазыйстэ танцовизь „Венгер- 
канть“,„Снегиренть“, „Вальсэнть“ 
ды морасть зярыя народной мо
рот: Декламаторонь покш способ
ность невтсь Инсарской средней 
школань тонавтницясь Славкин, 
кона ловнызе стихенть „Катя выс- 
тавкаса“. Кочкуровань средней 
школань тонавтницятне парсте мо
расть эрзянь частушкат ды морот, 
кода „Вирь чиресэ“, „Рай иля пу
ва, варма, вирь лангов“ ды лият. 
Весемень мельс тусь Ширингуш- 
ской райононь Ачадовской средней 
школань тонавтницятнень выступ
ленияст, конат морызь „Косо, ко
со да Утяша“ ды „Самсон леляй“.

Теке марто олимпиадась невтсь, 
што минек эйкакштне, способ
нойть аволь ансяк морамо ды тан
цовамо, но и творческой лия дер- 
заниятнес. Вана, Саранской рай
ононь Посопской средней школань 
тонавтницясь. Бородулин Витя 
замечательна рисовинзе Сталин 
ды Ворошилов ялгатнень порт
ретэст, ды истят примерт можна 
невтемс певтеме. Течи олимпиа
дась моли меельце чи.

Саранск ош.

„Седовонтень курсось" 
.Седов“ ледоколонть эйс 25 

милятнеде аламо
„И. Сталин“ ледоколонть борт

стонзо январень 3-це чинь радио- 
граммасонТь Папави1/ялгась пачти:

— Весе корпуссонть сорнозь, 
„И. Сталин“ ледоколось стака эй
тнень юткова, метра-метрамельга, 
шашты „Седовонтень“. Ансяк што 
Бадигин капитанось пачтизе, што 
сон вадрясто неи минек прожек
торонь валдонзо. „Седовонть“ эйс 
кадновкшны 25 милятнеде а се
де ламо.

* *
*

Январень васенце чистэнть ом
боце чис чокшнестэнть, „И. Ста- 
лин„ ледоколонть мельга молиця 
.„Узбекистан“ пароходось озась 
кевтнень лангс. „И. Сталин“ ледо- 
колось сеске велявтсь мекев ды 
полной ходсо мольсь „Узбекиста- 
нонтень“. Пароходонь капитанон
тень ульнесь приказазь качаямс 
пароходстонть симема веденть, 
конань сон усксь ледоколонть тур
тов. Январень 2-це чинь валске 
шождалгадозь „Узбекистанось“ 
снялся кевтнень лангсто эсензэ 
вийсэ. Теде мейле „И. Сталин“ 
ледоколось стясь ташто курсс— 
„Седовонтень“.

* * . 
„Седов ледоколонь бортсто 

радируют:
— Суднась икеле ладсо дрей

фует юго-западов. Экипажось за
нязь „И. Сталин“ ледоколонть мар
то вастовомантень суднанть анок
стамонзо коряс роботасонть. Ве
сёласто вастынек од иенть. Весе 
бодройть ды шумбратуНастроени- 
ясь кепетезь, радостной.

(ТАСС).

Вадрясто тонавтнесынек мотоцикланть
Кемлянь сельскохозяйственной 

техникумсо комсомолецтнэ органи
зовасть мотоциклистэнь кружок, 
козонь совасть 20 тонавтниця. 
Кружоконь руководителесь Ф. К. 
Кузьмин регулярна ютавтни заня
тият ды кепеди тонавтницятнень 
интересэст военной тевентень. 1о*

навтницятне псистэ кундасть мо
тоцикланть тонавтнемантень ды 
сайсть эсь лангозост обязател ьства 
маень 1-це чинть самс вадрясто 
тонавтнемс мотоцикланть ды по
лучамс мотоциклистэнь прават.

М. Романов.
Ичалковской р ^ .

ГРАНИЦЯНЬ Т О М Б А Л Е
ГЕРМАНСКОЙ АРМИЯНЬ 

ВЕРХОВНОЙ 
КОМАНДОВАНИЯНТЬ 

СВОДКАЗО
Германской армиянь верховной 

командованиянть январень 3-це 
чинь сводкасонзо текшстневи 
западной фронтсонть артиллери
янь ды разведывательной част
нень аволь значительной деятель
ность. Колмо английской самолёт
онь , конат снартнесть ливтямс 
германской бухтантень, тапизь 
германской истребительтне.

(ТАСС).

Индийской национальной 
нонгрессзнть резолюциязо
Индийской печатесь пачти, што 

Индийской национальной конгрес
сэнь бюрось (Индиянь политиче
ской партия) примась резолюция, 
конаньсэ ёвтазь: „Конгрессэнь
представительтне содыть, што Ин
диянь независимостезэ не может 
улемс завоеван упорной усилия- 
тневтеме. Ней конгрессэсь а арси 
ютавтомс насилиянь методт, но 
меельсь счётсо конгрессэсь санк- 
ционировасы гражданской сопро
тивлениянь, кона ашти независи- 
мостенть кис бороцямонь метод
тнэнь ойстэ вейкекс“.

(ТАСС).



СНИМКАСОНТЬ: Теньгушевской средней школань тонавтницятне республиканской 4-це олимпиадасонть морсить хороводной морот.

Моро Сталиндэ
Сэрейстэ пандотне 
Модадонть аштить.
Пек валдсто тунда 
Чинть струянзо светить.

Гайги горниповокс 
Трудицянь моро;

Те садсонть и кизна,

Кода анокстынек 
олимпиадантень

Художественной олимпиадан
тень карминек анокстамо еще де
кабрянь васень читнестэ. Васен
цекс, хоркружоконть икелев стясь 
вопрос, кодат седе оригинальнойть 
морот анокстамс. Хоркружоконь 
руководительницась Ада Григорь
евна Дорофеева мусь истят морот 
ды теньстэ ушодовсь анокста
мось.

Эрьва пятидневкасто. кавксть 
хоровой кружокось кадновсь урок
то мейле морамо. Кружоконь член
тнэ покш энтузиазма марто 
кундасть моротнень анокстамо. 
Сынь путсть весе виест сенень, 
штобу вадрясто тонавтнемс наро
дной моротнень 'мотивест ды па
раллельна тень марто седе парсте 
тейнемс движениятненьгак.

Виевстэ анокстамодонть мейле, 
минек школаньхорось мольсь рай
онной олимпиадав, косо морамонть 
коряс занинек васенце тарканть. 
Январень 3-це чистэ минь, 21 хо- 
ристт, выступили эйкакшонь твор
чествань республиканской олимпи
адасонть. Морынек „Во лузях, во 
лузях“, „Калинка“, „Посеяла ле
беду“ ды лия моротнень. Минек 
выступлениятне в а с т о з е л ь т ь  
виев аплодисментт марто.

И. Симдянов.
Чамзинской средней школа.

СНИМКАСОНТЬ: Ичалковской райононь 
Лобаски велень средней школань тонавт
ницятне Прончатова Поля (колинка лангсо) 
ды Дектярева Валя исполняют грузинской 
танецэнть

Но Сталин ялганок 
Пандтнэде сэрей} 
Вечкевикс оянок 
Тундодонть маней.

Металлтнэстэ кемекс 
Ловдано минь сталь, 
Сленикадо ваньксэкс 
Ловдано хрусталь,

Но Сталин ялганок 
Сех кеме, сех *ванькс,— 
Икелень лепштязтнень • 
Теинзе ломанькс.

Масторонок—
Мазыйстэ цветиця сад,— 
Сонзэ эйсэ ине 
Садовник тейсь лад;

Те садсонть весела,
Те садсонть паро—

МОРЯК,
Морак, седей,
Морак гай вайгельсэ 
Невтик смелстэ 
Эенть од виеть,
Монень максозь 
Права эсень кельсэ 
Славамс ошт 
Ды колхозонь велеть.

Ризксэсь эйстэть 
Тусь певтеме васов,
Валскень сувокс,
Зоря лангонь онкс,
Ней тон эрят 
Счастьянь кольнемасо,—
Весе пингесь 
Ладязь овсе тонькс.

Арась вие,м 
Стувтомс—ки ладизе 
Те од пингенть,
Сюпав эрямонть,
Кинень эрьва

поэтэсь екладизе 
Сехте питней,
Седеень моронть.
Секс, монь седей,
Чатьмонемс а кода - 
Секс а кекшемс 
Ине кецямом,
Секс сонензэ 
Казьса толонь одам,
Сонзэ кувалт*
Мерьса гай валом.

И тельня маней,
Ды кись юткованзо 
Валдо ды келей.

Те Сталинэнь превтне 
Кинть велькссэ светить,— 
Сон сы шкань валдонтень 
Народонть вети.

Эряк ламо пингеть 
Тон шумбрачисэ,—
Эждяк эсь народот 
Седеень псисэть;

Эряк минек радостьс, 
Вечкевикс тетя,
Валдо коммунизмас 
Эйсэнек ветяк!

П. Гайни. 
С.Прохоров.

Я . Кономанин.

СЕДЕЙ
Сталин! лемесь—
Видечинь цветямо,
Сталин —чи,—
А мади зярдояк.
Сон миненек—
Счасияв эрямо 
Ды икелев 
Кинь невтий маяк.

Сталин—лемесь—
Вий максы шахтасо,
Бурянь пачка 
Ветси самолётт,
Покш комбайнат 
Нуевти паксясо,
Сталин лемесь 
Оляксты народт.
Зярдояк мон 
А стувтса те лементь,
Сон монь верьсэ—
Секс стувтомс нельзя,
Сонзэ вельде 
Эрзятне виемить,
А ведь мон 
Истямо жо эрзя.
Морак седей,
Морак гай вайгельсэ 
Невтик смелстэ 
Эенть од виеть,
Монень максозь 
Права эсень кельсэ 
Славамс ошт 
Ды колхозонь велеть.

Юной акробатт

Виев, куватсь молиця аплодис- 
ментсэ республиканской олимпиа
дань участниктне казн-есть юной 
акробатнэнь, конат эсь выступле
ниясост восхищали зрительтнень 
ды макссть тенст покш впечатле
ния. Вана, Козловской средней шко
лань 9-це классонь тонавтницясь 
Тася Сваткина невтсь интересной 
акробатической номерт. Исполнял 
эйсэст чёткойстэ, ванькстэ ды 
спокойнасто. Истямо лацо жо ис
полнял акробатической номертнэнь 
Ст. Шайговской средней школань 
тонавтницясь Яша Кулин. Седеяк 
интересной ды сложной номерт 
невтсть Саранск ошонь 12-це № 
школань тонавтницятне П. Холо
пов, В. Бобенков, И. Кокурин ды 
Ш. Лукнн.

Истят юнойакробаттминек рес
публикасонть лововить зярыя ке
менть. Сынь весе пешксеть твор
ческой знергиясо ды покш мель
сэ улемс вадря акробатокс.

П. Саля.

СНИМКАСОНТЬ: К©зловской средней 

школань 9-це классонь тонавтницясь 

Тася Свлткинл республиканской 4-це 

олимпиадасонть исполняет акробатической 

номер.
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Большевистской партиянь великой строитель
Научной коммунизмань передо

вой революционной , теориясь— 
Марксонь ды Энгельсэнь теориясь 
—Х1Х-це пингень омбоце полови- 
настонть эсензэ появамонь овси 
ушодкстонть саезь кармась тейне
ме победа мельга победа

Маркс ды Энгельс невтизь про
летариатонть, прок капитализмань 
могильщикенть ды социалистиче
ской обществань прок создателенть 
всемирно-исторической ролензэ. 
Научной коммунизмань основопо- 
ложниктнень учениясь тейневсь 
пролетариатонь яла седеяк келей 
массатнень достояниякс, сынст 
вооружал буржуазиянть каршо 
бороцямонтень, сплачивал марксиз- 
мань революционной знамянть 
алов.

Тень неезь, робочей классонь 
врагтне наряжасть марксистской 
одижасо, выхолащивали, вытравля
ли пролетариатонь великой рево
люционной учениянть живой ой
мензэ. Х1Х-це пингенть прядово
мантень, Энгельсэнь куломадо 
мейле, западно-европейской с о 
циал-демократической партиятне 
социальной революциянь партият- 
нестэ кармасть перерождаться 
социальной реформатнень йарти- 
якс. Неть партиятне приспособи
лись мирной парламентской дея- 
тельностентень ды овси арасель 
бажамост руководить пролетариа
тонь революционной битватнесэ.

Теке марто ХХ-це пингенть 
ушодовомсто ушодовсь пшти клас
совой сголкновениятнень од пе
риод, пролетарской резолюцият
нень период, империализмань низ 
вержениянтень вийтнень анокста
монь период. Эрявсь партия ал 
куКс революционной программа 
мартоды кшниньдис^иплина мар
то, партия, кона способен ветямс 
робочей классонть ды сонзэ резер
ванзо капиталистической строенть 
каршо, социалистической револю
циянть кис.

Истямо партиясь зярыя истори
ческой условиятнень кувалт уль
несь создан Россиясо. Истямо пар
тиянть создали революциянь ге
нийде Ленин ды Сталин. Минек 
масторось кармась улеме Л ени н и з 

мань, лиякс меремс империализ- 
мань эпохань ды пролетарской ре- 
волюциятнень эпохань марксиз- 
манть рОДинакс.

Марксонь ды Энгельсэнь учени- 
янть революционной сущноСтензэ 
весе ваньксчисэнть ванстозь, им- 
периализмань эпохастонть робо
чей классонь революциоьгной бой
тнень од опытсэнть марксизманть 
сюпалгавтозь, Ленинэнь—Стали
нэнь партиясь ламо иень герои
ческой бороцямосонть тевсэ нев
тинзе марксизмань-ленинизмань 
идеятнень великой правотаст.

СССР-нть 22 иеде ламо сущест- 
вованиянзо опытэсь наглядна нев
тизе весе мирэнь трудицятненень, 
што марксизмань-ленинизмань иде
ятнень эрямос ютавтомась—капи
тализмань ужастнэнь эйстэ челове
честванть освобождениянзо един
ственна верной ды текень пингстэ 
единственна реальной ки, од ми
рэнть, трудицятнень счастьянь, 
сюпавчинь ды радостень мирэнть 
строямонзо ки.

Аволь шождынестэ сатоцть ми
нек партиянтень сонзэ славной 
побёдатне. Ламо савсь выдержать 
марксизмань врагтнень каршо 
ожесточенной бойть, аволь аламо 
ульнесть серьезной испытаният 
минек кинть лангсо.

Ленинэнь—Сталинэнь партиясь 
чачсь, кассь, кемекставсь цар
ской самодержавиянь жесточайшей 
терроронть обстановкасо, маркси- 
зяань многочисленной ды разно-
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мастной врагтнень каршо апак 
лотксе бороцямонь условиятнесэ. 
Неть бойтнесэ партиясь, конань 
возглавляют Ленин ды Сталин, 
закалялся, мужал, воспитывал ды 
кастась кшнинь кадрат. Ленин ды 
Сталин еще се шканть самс, зяр
до большевизмась оформился по
литической течениякс, упорна бо
роцясь од типень партиянть кис, 
самодержавиянть каршо, капита
лизманть каршо последователь
ной ды решительной бороцямонь 
партиянть кис. Ленинской пламен
ной лозунгтнень Сталин ялгась 
воспринимал прок эсензэ родной 
мыслянзо. Ленин сэрейстэ ценил 
ды вечкилизе Сталин ялганть. 
Эрьва зярдо, революциянь весе 
этаптнесэ, Сталин мольсь Ленин 
марто вейсэ, ленинской кияванть. 
Истя, великой революционной 
содружествасонть, кирпець кир
пець мельга, заботливой кедьсэ 
строясть минек партиянть Ленин 
ды Сталин.

Зярдо эзь карма улеме Ленин, 
партийной кораблянь рулентень 
стясь Сталин ялгась, кона эсь 
другонть ды учителенть кандо
лазонзо икеле макссь великой 
исторической клятва ванстомс 
ваньксчисэ ды ютавтомс эрямос 
весе ленинской заветнэнь.

Партиянь врагтне—троцкистнэ, 
бухаринецтнэ, буржуазной нацио- 
налистнэ,—а весть тейнесть 
снартнемат дезорганизовамс,. рас
шатать партиянть руководстванзо, 
велявтомс масторонть капитализ
мань реставрациянь кинть лангс, 
Но весе неть снартнематне та
павсть Сталинэнь кшнинь непрек- 
лонностенть эйс, стальной, непо
колебимой волянть эйс, кона зор
ка ды неусыпна ванстась парти
янть единстванзо, непримирима 
отстаивал кшнинь дисциплинань, 
внутрипартийной демократиянь 
ленинской принциптнень ды яла 
верев кепедсь большевистской 
партиянь членэнь званиянть. Враг
тне, провокатортнэ, шпионтнэ, ко
нат кой-косо эцекшнесть парти
янь рядтнэс, мездеяк эзть брез
гова, штобу расшатать партиянть 
единствгжзо,

„Неть ломатне,—кортась Ста
лин ялгась седе мейле народонь 
разоблаченной врагтнеде,—неяви 
стувтызь, што минь большевик
тне,—ломатне особой покроень. 
Сынь стувтызь, што большевик
тнень а тандавтсыть а трудность-

сэ, а угрозасо. Сынь стувтызь, 
што минек ковал великой Ленин, 
минек вождесь,-минек учителесь, 
минек тетясь, кона эзь сода ды 
не признавал бороцямосо пеле
манть, Сынь стувтызь, што ков 
седе пек бесить врагтне ды, ков 
седе пек кайсевить истерикас 
партиянть поцо противниктне, 
тов седеяк пек закаляются боль
шевиктне од бороцямонть туртов 
ды тов седеяк стремительна сынь 
молить икелев“ („Ленинизмань 
вопрост“, И-це издания. 489 стр.).

Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
бороцямозо ульнесь марксизманть- 
ленинизманть кис, социалистиче
ской обществанть строямонзо кис, 
народонть благанзо кис принци
пиальной бороцямокс. Социализ
мань злейшей врагтне сокрушен- 
нойть, социалистической общест
вась воздвигнут Сталин ялганть 
гениальной прозорливостензэ, муд- 
ростензэ ды революционной реши- 
тельностензэ кувалт.

СССР-сэ социализмань победат- 
нень торжествась ашти марксиз* 
мань-ленинизмань идеятнень тор
жестват, Кона идеятнень непри
мирима ды кеместэ отстаивает ды 
ютавты эрямос Сталин ялгась.

Вёсе минек социалистической 
победатне достигнутойть Сталин 
ялганть гениальной руководстван
зо. кувалт. Тесэ пек уместна лед
стямс сень, мезе кортась Сталин 
ялгась „Ленин, кода РКП-нь орга
низатор ды вождь“ эсь выступле
ниясонзо В. И. Ленинэнь чачома 
чистэнзэ ведьгемень иетнень то
подемантень:

„Пролетарской революциянь ми
нек шкастонть, зярдо партиянть 
эрьва лозунгозо ды вожденть эрь
ва фразазо проверявкшнови тевсэ, 
пролетариатось пред'являет эсь 
вождтненень особой требоваиият. 
Историясь соды пролетарской 
вождть, бурной шкань вождть, 
практикть-вождть, конат самоотве- 
рженнойть ды смелойть, но лавшт 
теориясонть. Массатне а курок 
стувтнить истят вождтнень лемест. 
Истятнэ, примеркс, Лассаль Гер
маниясо, Бланки Франциясо. Но 
целанек движениясь не может 
эрямо ськамост ансяк ледстнемат
несэ: сонензэ эрявить ясной цель 
(программа), кеме линия (тактика).
Улить лия родонь вождтькак, мир

ной шкань вождть, конат виевть 
теориясонть, но лавшт организа
циянь ды практической роботань

тевтнесэ. Истят вождтне популяр* 
нойть пролетариатонь ансяк версе 
слойтнесэ, ды ансяк известной 
шкас; революционной эпоханть 
ушодовомсто, зярдо вождтнень 
пельде вешевить революционно
практической лозунгт, теоретикт- 
не туить сценанть лангсто, мак
сыть тарканть од ломатненень. 
Истятнэ, примеркс, Плеханов Рос
сиясо, Каутской Германиясо.

Штобу кирдевемс пролетарской 
революциянь ды пролетарской пар
тиянь вождень пост лангсо, эряви 
эсь эйсэть сочетатьтеоретической 
мощенть пролетарской движениянь 
практически-организационной опы
тэнть марто“.

Сталин ялгась кортась, што про
летарской революциянь вождень 
самай неть качестватнесэ обладает 
Ленин.

Пролетарской практически ор 
ганизационной опытэнть марто 
теоретической мощенть сочётани- 
янь истятжо, кода Ленин, качест- 
ватнесэ обладает сонсь Сталин ял
гась. Теньсэ икелевгак толковави 
се фактось, што Ленинэнь куло
мадо мейле марксизмань—Лениниз
мань теориясь успешна моли ике
лев ды победоноснаютавтови тев
сэ.

Кедьсэнзэ марксистко-ленинской 
верной компасонть марто Сталин 
ялгась пек научна обобщает пар
тиянть бороцямонь опытэнзэ, зор
ка неи обществанть эрямосонзо 
назревающей процесстнэнь, теи од 
выводт', од теоретической обобще
ният ды гениальной ученоень сме
лость марто двигает икелев марк
систско-ленинской науканть.

„.... Элгельсэнь куломадо мейле 
величайшей теоретикесь Ленин, 
Лениндэ мейле ж о—-Сталин ды Ле
нинэнь лия учениктне—ульнесть 
единственной марксистэкс, конат 
двигали икелев марксистской те
ориянть ды сонз) сюпалгавтызь од 
опытсэ пролетариатонь классовой 
бороцямонь ] од условиятнесэ“ 
(„ВКП(б)-нть историязо“, 517 стр., 
эрзянь перевод).

Марксизмань-ленинизмань зна
мянть ало минь спокойна ды уве
ренна мольдяно икелев, коммуниз
мантень, секс што минек вети од 
победатненень Ленинэнь тевенть 
верной ды непоколебимой продол- 
жателесь--минек тетясь, минек 
учителесь ды вождесь великоЛ 
Сталин.

А. Азизян.

ТЕХНИЧЕСКОЙ КАДРАНЬ ПОДГОТОВКАДОНТЬ
Кода ансяк ульнесь печатазь 

знатной трактористкатнень обра
щенияст, 1939 иестэ производства
сто апак туе сядо тыща од тейтерь- 
трактористкатнень анокстамодо, 
конань лангс псистэ откликнулись 
од тейтерь-аватне ды серьезна 
кундасть тракторонь тонавтнеман
тень. Сынь анокстыть эсь пряст 
сенень, штобу улемс анок эрьва 
шкасто полавтомс эсь мирдест ды 
братост—кундамс тракторонь ру
лентень ды истя жо пурнамс минек 
сюпав урожайтнень колхозонь ды 
совхозонь паксятнева.

Союзонть келес ламо комсомоль
ской организацият топавтызь эсь 
лангозост саезь обязательстваст. 
Сталинской областьсэ планось уль
несь анокстамс 810 ломань тракто
ристкан, анокстасть жо 1000 
ломань ды 513 ломань токавт
нить нейгак. СССР-нь Наркомзе- 
месь тень кис премировинзе сынст
35 тыща целковойсэ. Кологривов- 
ской МТС-сь (Саратовской область) 
анокстась 107 трактористка, ме

зень кис МТС-нь коллективесь пре- 
мировазь 5 тыща целковойсэ. 
МТС-нь директорось ды механи
кесь—тыща целковойсэ эрьвась.

Но васов а истя ашти тевесь те 
вопросонть коряс Мордовской рес
публикасо, апак вант тень лангс, 
што те тевсэнть ламо занимались 
ВЛКСМ-нь обкомось ды Нарком- 
земесь, но яла теке зярс тень ко
ряс аламо теезь. „Темпы“ совхо
зось .(Кочкуровской р-н) нолдась
12 трактористка, „Красноармеец“ 
совхозось (Торбеевской р-н)—8 ды 
кой-кона лия МТС-нэва лововить 
единицасо. Кой-кона ВЛКСМ нь 
райкомтне те вопросонть коряс 
эсть вачкодть сурсур лангс дыте 
шкас яла еще почивают лаврат- 
нень лангсо. Эряви чаркодемс, што 
сроконтень, конань а р а в т ы з е  
ВЛКСМ-нь ЦК-сь ды СССР-нь Нар- 
комземесь, кадовсть ловозь чить 
—те срокось январень 15-це чис. 
Бути саемс Ельниковской райко
монть (секретаресь Чембарцев ял 
гась), Зубово Полянской (секрета

ресь Гинин), Ширингушской (сек- 
таресь Кучерова) производствасто 
апак туе трактористкань анокста
монть эсь бездеятельностест ды 
неповоротливостест марто пачтизь 
срывс.'Почти истямо жо положе
ниясь Б.-Березниковской районсо, 
косо анокстыть ансяк 5 ломать. 
Райкомонь секретаресь Анисимов 
ялгась сынст роботасо кодамояк 
руководства а вети, секс самай 
а соды, зяро од тейтерть тонавт
нить трактористкакс. Или саемс 
Чамзинской райкомонть—(секрета
ресь Архипов ялгась) декабрянь
25-це чистэ макснесь сводка 30 ло
маньс, фактически жо тонавтнить 
ансяк 8 ломать. А седе вадрясто 
ашти тевесь лия районтнэваяк.

Кодамо ашти ней задачась? Пур
намс весе од тейтертнень, конат 
кизна тонавтнесть тракторонь .те
венть, организовамс сыненст семи
нарт производствасто туезь, што
бу январень 15 це чинтень сынь 
максовлизь зачётнэнь.

(Пезэ 4 це страницасо).
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АЛКИНЕ УСПЕВАЕМОСТЕСЬ ДЫ ЛАВШО 
ДИСЦИПЛИНАСЬ

Тонавтнема иень васенце чет-?леит, сынст ютксо учкомонь пред-
вертьстэ Саранск ошонь 9-це М ор
довской средней школась тонав
тнемасонть невтсь пек алкине по- 
казательть. Школань общей успе- 
ваемостесь ульнесьансяк 73,5 про
цент. Те незавидной цифрадонть а 
васов тусь омбоце четвертьстэнть- 
как: общей успеваемостесь 78,5 
процент, абсолютноесь жо ансяк
40 процент. Бути ваномс клас
стнэнь башка-башка, то неяви, 
што сехте пек берянь результат 
марто сась 6-це эрзянской клас
сось, косо успеваемостесь ансяк 
47,6 процент. Апак вант сеньлангс, 
што тесэ классной руководителесь 
Пешонова комсомолкась, кона 
школантень кучозель роботань 
ьадрялгавтомань кис, но сон эсен
зэ передовой ролензэ эйкакшонь 
коммунистической воспитания
сонть не оправдывает, сон согла
сясь школасо безобразиятнень 
марто ды овси а вети бороця
мо дисциплинанть ды успеваемос- 
тенть кис.

ВЛКСМ-нь Х-це пленумось явсь 
покш мель школасо роботантень 

ды веши эрьва комсомолецэнть 

пельде, сехте пек сетнень пельде, 

конат роботыть школасо, штобу 

сынь весе эсест мелест явовлизь

ш к о л а с о  роботанть в а д -  
р я л г а в т о м а н з о  туртов.

9-це школасонть комсомольской 

организациясь ды сонзэ секрета

ресь Старкин ялгась еще мезеяк 

эсть тее сень коряс, штобу шко

ласонть улевель кеме дисциплина 

ды сэрей успеваемость. Ды седе

як корс. а кирдеви се, зярдо сынсь 

комсомолецтнэ а аштить приме

рэкс, тонавтнить беряньстэ. Тень 

можна неемс 8-це классонть, косо 

тонавтнить почти весе комсомо-

седателесь Нуянзин ды комсомоль
ской организациянь секретаресь 
Старкин ялгаськак. Эряволь бу 
арсемс, што 8-це классось должен 
улемс примернойкс. Тевсэ жо ма
лавгак и истя, те классонть арась 
вейкеяк отличник. Ламо тонавтни
цятнень отметкаст берять. Кода 
а виськс комсомольской организа
циянтень, но сави невтемс Паль- 
дяева ды Баркаев комсомолецтнэнь 
лангс, конатнень 4—5 отметкаст 
„плохо-. (

Берянь успеваемостень омбоце 
причинакс ашти се, што дирекци 
ясь а пек интересуется эйкакшт
нень бытовой условиятнесэ. Улить 
истят случайть, зярдо эйкакштне 
поздаякшныть ды менстийть то
навтнемань цела чить сэредемань 
ды кудонь причинатнень коряс. 
Аламо лезкс тенст максозель ди- 
рекциянть ендо неть причинатненъ 

устранениясо.

Теде б а ш к а  Мордовской 
школатнева течинь чис яла арасть 
рузонь келень ды литературань 

кувалт паро учебникть ды соответ

ствующей программат. Истят аса

тыкстнэ пек ламо школатнесэ, но 

средней школатнень управлени

янь начальникесь Сердцев ялгась 

а арси содамс школатнень потмост 

ды кабинетной руководстванзо 

коряс ламо школава каднови истя

мо позорной успеваемостесь ды 

дисциплинась. ■

Редакциясь кеми, што Нарком- 

просонь руководящей роботниктне 

маласо читнестэ тень кувалт те

ить определенной выводт икеле 

пелев тонавтнеманть вадрялгавто- 

манзо коряс.
Ю. Баранова.

„Роштува“ праздниктенть

250 тонавтниця— ПВХО-нь знанкистт
Чамзинкань средней школасо 

роботыть ПВХО-нь 10 кружокт, 
кружоктнень занятиятне^ яксить 
250 тонавтниця. Сынь" успешна 
максыть норматнень ПВХО-нь

значоконть лангс. Каникулатнень 
шкастонть теить противогазсо 
поход.

И. Сим.
Чамзинской р-н
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ТЕХНИЧЕСКОЙ НАДРАНЬ ПОДГОТОВКАДОНТЬ
Теке марто сави тешкстамс, што 

производствасто туезь курстнэсэ 
од тейтерть тонавтнить пек аламо. 
Апраксинской МТС-сэ должны то
навтнемс 66 тракторист, сынст эй
стэ 18 од тейтерть. Фактически 
жо тонавтнить 39 ломань, сынст 
эйстэ од тейтертнеде ансяк 5, 
Чамзинской МТС-сэ должны то
навтнемс 70, фактически тонавт
нить 37, тейтертнеде жо эйстэст 
ансяк 2. Неть фактнэ пек убеди
тельно кортыть седе, што аволь 
ансяк производствасто апак туе 
од тейтертнень трактористкакс 
тонавтнемась сезезь, но истяжо 
производствасто туезь тракторис
тэкс тонавтнема курстнэяк сезеве
ма лангсот. Теньсэ васняяк чумот 
ВЛКСМ-нь райкомтне, конат эрьва 
чинь живой руководстванть трак
тористнэнь тонавтнема курстнэнь 
лангсо полавтызь чаво лабордома- 
со ды истямо лацо те важнейшей 
государственной мероприятиянть 
кадызь самотекс.

Чамзинской районсо истяжо ор* 
гинизовазь республиканской школа 
шофертнэнь ды трактористнэнь

переподготовканть коряс. Газоге
нераторной машинань шофертнэнь 
анокстамонь курстнэсэ должны 
тонавтнемс СО ломань, тонавтнить 
жо ансяк 20 ломань. СТЗ-НАТИ 
трактористэнь курстнэсэ должны 
тонавтнемс 150 ломань, тонавтнить 
ансяк 70. Истямо полонсениянть 
можна толковамс ансяк сеньсэ, 
што ВЛКСМ-нь райкомонь секре
тартне а явить кодамояк мель те 
вопросонть лангс. Вана Саранской, 
Рузаевской, Шайговской, Зуб.-По- 
лянской МТС-нэ эсть кучо вейкеяк 
ломань те школантень. Содасынек, 
што те вопросонть кувалт ламо 
ульнесть решеният, толковамот, 
но апак вант теньлангс, сон а то
навтневи ды ашти срывень угроза 
ало.

Сави надеямс, што ВЛКСМ-нь 
обкомось сыргостясынзе неть рай
комонь секретартнень ды кармавт
сынзе явомо покш мель те вопро
сонть лангс, сень мельсэ кирдезь, 
што те вопросонть решазь минь 
успешнасто ютавтсынек тунда ви 
дема кампаниянть.

Захаров.

„Роштува“ праздникень попов
ской толковамонть умок уш опро
верг наукась. Христосось зярдояк 
арасель, те выводонтень састь 
буржуазной ученойтнеяк. При
ме ре, религиянь германской уче
ной приверженецэсь, Древс 1909 
иестэ публиковась книга „Миф о 
Христе“, конаньсэ яволявты, што 
Христосонть существованиянь до- 
казательстват „кодаткак невтемс 
нельзя“.

Кода жо теевсь „роштува“ праз
дникесь?

Пек умоконь шкасто ульнесть 
зярыя мифть (фантастической ёв
тнемат), конатнесэприродань эрьва 
кодат явлениятне представлялись, 
кода кодат-бути сверхестествен- 
ной вийтнень—'пазтнэнь действи
ят. Пазокс ловсть чинть, ковонть, 
пургиненть ды лият. Ламо мифть 
ульнесть ломанень кондят пазт
нэде, конат буто бу валгонесть 
моданть лангс, кирдсть мученият, 
ульнесть кулсевтнезь, мейле жо 
живиякшность. Древней Персиясо, 
примеркс, тундо енов чинть веляв
тома чинзэ—декабрянь 25 це чинть 
—ловсть чипазонть чачомакс ды 
те чинть справляли, кода „пазонть- 
спасителепть“ чачомань празд
ник.

Христосось означает — спаси
тель. Христостонть ёвтнематне те
евсть малав кавто тыща иеде те
де икеле Римской империясо, ко
на сестэ занимал пек покш тер
ритория Европасо, Азиясо, Афри
касо. Рименть кедьс завоеванной об
ластнень народтнэ ульнестьлишонт 
политической самостоятельносте- 
дест, облагались пек покш налог
со, тейневсть рабокс. Угнетенной 
ды пощадавтомо эксплоатируемой, 
рабтнэ ды беднотась ламоксть вас-! 
етавали, ветясть войнат угнета
тельтнень коршо, но не могли 
сынст свергнуть. Те тейсь сынст 
эйсэ бажамо обратиться еверх- 
естественной „божественной“ лез
дамонтень. Но „спасительтне* эзть 
лезда. Сестэ появильть „пророкт“1 
конат предсказывали менельстэ 
од „спасителень“ самонть.

Христосонть васня представля
ли, кода менельсэ пазокс, мейле, 
кода пазокс, кона перевоплотился 
ломанькс, ды седе мейле, кода 
пазокс-ломанекс, кона чачсь дева

В. И. Ленин лемсэ колхозонь од ломат
не (Татарской АССР-нь Арской район) 
тонавтнить военной тевенть.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев) 
колхозникесь, РККА-нь запасонь команди
рэсь Ф. В. Пашин толкови од колхозник
тненень Н. Чамкиннэнь ды П. Пегашев- 
нэнь мелкоколиберной винтовкань затво
ронь устройстванть.

(Фото-клише ТАСС).

Мариянть пельде. Христостонть 
ёвтнематнень использовали госпо
дствующей класстнэ. Еще бу! 
„Спасителесь", кона тонавты тер- 
пениянтень, кротостентень, еми- 
рениянтень, алтни моданть лангсо 
етрадалецтнэпень награда менель
сэ, ульсь пек удобнойкс трудицят* 
нень классовой интересэст кис бо
роцямонть эйстэ сынст отвлече- 
ниянть туртов. Христианской ре
лигиясь римской императоронть 
Константин 1-нь шкастонть саезь 
теевсь государственной религиякс 
Ульнесь создан те религиянь елу 
жительтнень специальной штат 
1У-це пингенть ушодовомсто церь. 
ковась совась кеме союзс госу 
дарственной властенть марто ды 
кармась улеме Римской имперня- 
еонть влиятельной органокс. Сон 
примась мерат дохристианской 
культнэнь полавтоманть коряс ды 
354 иестэ аравтсь „ Христосонь 
роштовань“ праздник. Русьсэнть 
„роштовась“ шкань коряс совпал 
древне-славянской праздникенть— 
„евяткатнень“ марто. Минек де- 
датне-бабатне „евяткатнень“ шкас
тонть справляли пек ламо колдов
ской обрядт, тейнекшнесть наря
жакшнома^ орожиямот. Рошто
вань читнестэ секс обычна уль
некшнесть калядамот, наряжакш
нома^ орожиямот.

Кинень служасть Христостонть 
ёвтнематне? Нама, эксплоататор- 
екой класстнэнень. Верующейтнень 
эйсэ воспитывали терпения, покор
ность, тердсть трудицятцень «кан
домс крест“ Христосонть ладсо, 
лиякс меремс безропотна терпеть 
лишениятнень ды гнётонть. Тень
сэ самай верующейтнень сельмест 
икеле оправдывался трудицят
нень эксплоатацнясь, ношкавтневсь 
сынст классовой сознанияст.

Христостонть ёвтнематне аш
тить эксплоататорской класстнэнь 
опоракс неень шкань капиталисти
ческой мастортнэсэяк. Христосонь 
лемсэнть поптне уговаривают тру
дицятнень отказамс революцион
ной бороцямонтьэйстэ. „Адсо веч
ной мукатнесэ“ угрозасонть попт
не снартнить тандавтнемс сетнень, 
кить аракшныть моданть лангсо 
эрямонть одов тееманзо кис бо
рецэнь рядтнэс ды отказакшныть 
„менельсэ раенть“ эйстэ.

Поптне освящают войнань кир* 
вастицятнень Действияст, яволяв
тнить, што ушодовозь омбоце
империалистической войнась—те 
война „демократиянть кис“. Като
лической церьковань прявтось тул
кадсь Финляндиянть антисовет
ской провокациянь ки лангс. Газе
тась, кона ашти сонзэ влияниянзо 
ало, злостнойстэ кенгелясь
СССР-нть лангс. Белофинской ар
миясь пешксе поптнеде. Сынь
внушают солдатнэнень вражда 
СССР*нтень, шпионят солдатнэнь 
мельга ды весе „подозрительной- 
тнень* выдают расправас.

Империалистической „азоротнэ“ 
эрьва кода бажить использовать 
поптнэнь, еектанской начетчикт- 
нень, муллатнень ды раввинтнэнь, 
конат эрить еще СССР-сэ, шпи- 
онажонть ды вредительстванть 
туртов. ССР-нь Союзонь зярыя 
областнесэ ульнесть разоблачент 
шпионт, конат кекшнесть попов
ской рясанть ало.

Религиозной пережиткатнень 
использовазь, поптне религиозной 
праздникень читнестэ тулкадить 
трудицятнень прогултнзс, трудо
вой дисциплинанть коламотнес.

Г. Стручков.
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