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Весе мастортнэнь пролетарийтне пурнаводо вейс
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

УЛЕМС ЭЙКАКШОНЬ В0ЖАТ0ЙКС
- Т Е ПОКШ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕВ
Большевистской партиясь ком какштнэнь народонтень, родинан
сомолонтень оказал покшдоверия тень,
большевистской партиян
поручил тензэ пионерской органи-; тень безграничной преданностень
зациятнень лангсо руководстванть. духсо. Вожатоенть ролезэ пек
Ленинско-Сталинской комсомолось кайсь школасо начальной воен
эсь рядстонзо пеонервожатойкс ной тонавтнеманть
введениянзо
яви сехте паро комсомолецт. Л а марто. Вожатоесь должен приви
мотне сынст эйстэ псистэ вечк вать эйкакштнецень вечкема во
сызь пионертнэнь ютксо роботанть енной знаниятненень, воспитывать
ды сынь целанек максыть эсь за минек доблестной Якстере Арми
нятияст эйкакштнень коммунисти янть туртов будущей боецт, ко
нат улевельть бу физически ке
ческой воспитаниянь тевентень.
мужественнойть.
Теньсэ
В ож атоесь—эйкакштнэнь стар меть,
шей ялгаст ды другост, сынст по пример васняяк должен невтемс
литической воспитателест. Самай вожатоесь. Те путы ответствен
секс пек ответственной тевекс ность комсомольской организаци
ашти пионервожатоень подборось. ятнень лангс достойной вожато
Ды ансяк сестэ, зярдо ВЛКСМ-нь ень кочкамосонть. Минек ж о се
райкомтне
ды
комсомольской едьстэ эрси истя, што ломаненть
организациятне кеместэ кундыть ансяк примасызь комсомолс ды
вожатоень кадрань подборонтень сеск ж о кучсызь вожатойкс. Спра
ды сынст роботасонть эрьва-чинь вится ли сон те почетнойтевенть
лездамонтень— пионерской отрядт- марто или арась кияк не интере
Истя
ульнесь Саранск
нэсэ карми улеме робота. Но суется.
аволь весе комсомольской органи ошонь 5-це школань икелень во
зациятне ды райкомтне сатышка жатоенть марто.
А умок ютазь районной учите
мель явить те политической важностень тевентень, мик ВЛКСМ-нь лень совещаниятне невтизь, што
ЦК-нь Х-це пленумонь решекият- комсомолось беряньстэ топавты
неде мейлеяк. Улить истят рай эсь центральной задачанзо—тонав
комт, косо те шкас еще эсть куи тнемань парсте организовамосонть.
да старшей пионервожатоень под- Ладской районсо васенце полугоборонтень. Бути минь сайсынек диянь результатнэ кортыть седе,
Кадошкинской, Ельниковской ды што районсонть беряньстэ ладязь
воспитаниясь
Кочкуровской комсомолонь рай коммунистической
комтнень, то тесэ а мутано вей эйкакштнень ютксо. Школатнесэ
кеяк старшей вожатой, кона бу арасть вадря вожатойть, но тень
улевель утвержден
ВЛКСМ-нь коряс комсомольской организаци
обкомсо. Неть районтнэнь комсо ятне чярс еще местькак а тей
мольской организациянь руково нить. Истя ашти тевесь Пушкин
косо
дительтне чпионервожатоень кад ской средней школасонть,
рань подборонть кадызь самотеке. комсомольской организациянь сек
„Кодамо ж о те отряд, бути сон ретаресь Маркелов ялгась ды Резэ эйсэ арась вожатой?—кортась зоватовскойсэнть. Невтезь шко
ВКП(б) нь
ЦК-нь
секретаресь латнесэ алкине успеваемостесь,
Андреев ялгась.
Лучше илязо лавшо дисциплинась, отсутствует
ульть отряд чем те отрядонть пионертнэнь ютксо роботась. К о
кадомс судьбань произволс. Эряви да неть школатнесэ, истяжо ли
лавшосто
кундасть
аравтомс сех маласо задачакс— ятнесэяк,
максомс эрьва отрядонтень во ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь
жатой. Ды эряви выдвигать во- решениятнень топавтомантень се
жагойкс аволь берянь ломатнень, де, штобу маласо шкасто: „...пря
но сех вадрятнень. А текень ютксо домс пионерской организациятнень
сеедьстэ
вожатойкс
макснить роботасо пек покш асатыкстнэнь
истят ломать, конат а маштовить марто, лиякстомтомс пионерской
уликс
комсомолсо руководящей роботас, вожатойтнень подборонь
лиякс
меремс, кочксить
кода системанть. Аравтомс, што ш ко
понгсь. Те а маштови. Те тевесь латнесэ пионерской отрядонь Ста
пек серьезной, вожатоень ролесь ршей вожатойтне, кода правила,
аволь истямо простой, но
чрез должныподбираться учительтнень
вычайно ответственной, секс што эйстэ ды весе случайтнестэ ло
сон должен улемс, и ялгакс* и эйкак матнень эйстэ, конатнень ули пе
штнэнь другокс, и теке марто дагогической подготовкаст“.
Ней комсомольской организаци
вейсэ сатышка
культурно-обра
зованной организаторкс, сень кис ятнень задачаст ашти сеньсэ, што
штобу улемс эйкакштненень авто бу решительно вадрялгавтомс пи
ритетэм“.
онертнэнь ютксо роботанть, М ак
Ламо комсомольской
органи сомс сыненст
весе условиятнень
зациянь
руководительть
эзизь
сынст способностест развитиясонть
чаркодть сень, што пионервожатоесь вети ответсвенной государ наукань, техникань, искусствань
ственной робота, воспитывает эй спортонь областьнесэ.
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Ленинэнь киява.
(ТАСС-нь фото-клише).

Топавтыть Ильичень заветэнзэ
Саранск ошонь 14-це № шко
лань тонавтницятне Аверина (б-це
„Б“ классонь) ды Рязанцева (7-це
„Б “ кл.) те тонавтнема иень ва
сенце полугодиянть прядызь ан
сяк отличной показатель марто.
Зярдо собраниясо
толковасть
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь
решениятнень, сынь макссть вал
кемекстамс неть успехтнень ды

А

Лекцият ды беседат
Ленинской читнестэ Саранской
консервной комбинатсо ютавто
вить беседат, лекцият, „Кемгото
во иеть Ленинтэме Ленинэнь ки
ява— Сталин ялганть руководст
ванзо коряс“ теманть лангс. Л ов

нома кудосонть парсте оформлен
ной Ленинской уголокось, косо
витринатнесэ невтезь
Ленинэнь
Сталин марто вейсэнь деятельностест.

НАРКОМИНДЕЛСЭ

Январень 17-це чистэ Иностран
ной“ Тевтнень Народной Комис
саронть Заместителесь Лозовский
ялгась максызе Швециянь тевт
несэ поверенноентень фон Эйлер
господинэнтень Наркоминделэнть
ответэнзэ шведской правительст
ванть те иень январень 16-це чинь
нотанзо лангс, конаньсэ шведской
правительствась яволявтсь протест
сень коряс, што советской самолё
тнэ январень 14-це чистэ ливт
несть Калакс шведской островонть
велькска Лулео ошонть эйстэ
аволь васоло ды буто бу ёртсь
бомбат, тень пингстэ шведской
правителствась энялдсь СССР-нь
правительствантень примамс ме
рат, штобу а нолдамс истят случайтнень повторения икелепелев.
Те нотанть лангс ответэкс Наркоминделэсь пачтясь эсь нотасо
нзо, што получазь сведениятнень
коряс алкукс ульнесь шведской
границянть велькска советской ка
Январень 18-це
чинть перть зярыя районтнэсэ артиллерийской вто самолётнэнь случайной ливтямо
пек виев ловонь бурянть пингстэ
леднемасо.
фронтсонть боевойдеятельностесь
Минек авиациясь тейнесь раз точной ориентировкань трудностенть кувалма. Советской прави
сехте пек ульнесь разведкасо ды ведывательной ливтнемат.

Ленинградской Военной Округонь штабонть
оперативной сводказо

тонавтнемасонть лездамс ялгатне
нень.
—
Отличнасто
тонавтнемс,—
мерсь Рязанцева,— те минек сех
патриотической тевенек. Путсынек
весе виенек сенень, штобу отлич
ной тонавтнемасонть топавтомс
Ильичень заветэнзэ: „Тонавтнемс,
тонавтнемс ды тонавтнемс“.
Ю . Баранова*

тельствась ёвтась сожаления теевезенть кувалма.
Январень 17-це чистэ Наркоминделэсьмакссь истя ж о ответной н о
та Московсо Норвежско^миссиянтень январень 15-це ды 1б-це чинь
сонзэ нотатнень кувалма, конатне
сэ ульнесь яволявтозь протест
январень 12-це ды 14-це читнестэ
Сванвик— Ваггетем районсонть но
рвежской
границянть
велькска
советской самолётнэнь ливтямост
кувалт.
Эсь
ответсэнзэ
Наркоминделэсь пачтясь,
што получазь
сведениятнень коряс алкукс уль
несть январень 12-це ды 14-це чи
тнестэ норвежской
границянть
велькска советской самолётнэнь
случайнной ливтямонь колмо ф а
ктт, конат толковавкшныть исклю
чительна
аволь
благоприятной
атмосферной условиятнесэ, конат
стакалгавтызь ориентациянть лёт
чикнень туртов. Советской пра
вительствась ёвтась
теевезенть кувалма.

сожаления-
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Ленин трудицятнень коммунистической
воспитаниядонть
Трудицятнень политической про
свещениянь ды сынст
коммуни
стической воспитаниянть В. И. Ле
нин эрьва зярдо ловсь революпи
онной партиянть
сехте важной
задачатнестэ вейкекс. Еще 1902
иестэ „Что делать“ ? эсь книга
сонзо Ленин невтизе, што р об о
чей движениясь может пачтямс
революциянтень ансяк сонзэ э^с
социалистической
сознательностенть внесениянь
условиянть
пингстэ. Те сознательностесь при
обретает еще седеяк покш зна
чения социалистической револю
циянть победадонзо мейле, ме
зенть лангс Ленин аволь весть
невтнесь эсензэ седе мейлень зя
рыя роботасонзо.
Меньшевиктне развивали оппор
тунистической „теория“ седе, што
буто бу социалистической рево
люциясь
невозможен се шкас,
зярс робочей классось
капитали
стической обществанть потсо а
изнясы буржуазной идеологиянть
влияниянзо ды не овладеет куль
турасонть. Ленин ливтизе лангс те
„теориянть“ весе
несостоятельностензэ ды вредной политической
смысланзо. Те
точка зрениянь
сторонниктне пракшность идеализмас ды отрицали .общественной
сознаниянть зависимостензэ о б 
шественной бытиянть эйстэ, теке
марто ве шкасто вишкалгавтсть
робочей классонь революционной
сознательностенть значениянзо.
Ленин тонавты, што ансяк со 
циалистической революциясь, ко
на калавтни
капиталистической
обществань экономической ды по
литической устойтнень ды создает
од,4 социалистической экономика,
создает эрявикс условияткак со
циалистической культуранть развитиянзо туртов. Социалистиче
ской революциясь ветни традициятнень, привычкатнень, чувстватнень
марто сезевемантень, конат унаследовант ташто мирэнть пельде.
Сон тейни сокрушительной вач
кодькс трудиця массатнень лангс
буржуазной
идеологиянть
влияниянтень. Н о революциясь аволь
состояниясо сразу истожамс
те
идеолигиянь пережиткатнень. Ка
питализмань
пережиткатне
ло
матнень сознаниясост существуют
еще
кувать
социалистической
революциядонть мейле ды натой
коммунизмань васенце фазанть—
социализманть—пингстэ,
„Минь не можем строямс ком
мунизманть лиякс, кода матери
алтнэстэ, конатнень создал капи
тализмась, аволь лиякс, кода се
культурной
аппаратонть эйстэ,
конань кастызе буржуазной обста
новкась ды секс неизбежна эрси
пропитан—раз
кортамось
моли
человеческой материалдонть, кода
культурной аппаратонь частеденть
— буржуазной
психологиясонть.
Теньсэ стакась коммунистической
обществанть строямосо, но теньсэ
ж о сонзэ построениянь возможностенть ды успешностенть гаран*
тиясь“ Ч
Ломатнень сознаниясост капита
лизмань пережиткатнень— комму
нистической
обществань строи
тельтнень—наличиясь
толковави
васенцекс, экономической разви
тиянть уровенензэ эйстэ, лома
нень сознаниянть отставаниясонзо, омбоцекс жо, капиталистичес
кой окружениясонть, кона, кода
невтнесь Сталин ялгась, „стараи
оживлять ды поддерживать кали
тализмань
пере житкатнень
СССР-сэ ломатнень
экономика1. Ленин.
458 етр.

Сочиненият.
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сост ды сознаниясост ды довань
каршо
минь,
большевиктне,
должны свал кирдемс порохонть
коськстэ‘‘1).
Решающей роль буржуазной пси
хологиянь пережиткатнень изня
мосонть ды трудиця массатнень
коммунистической воспитаниянть
кис бороцямосонть налкси соци
алистической государствась, р о б о 
чей классонь диктатурась, конань
сэ
руководит
большевистской
партиясь.
Ленин невтнесь, што улевель бу
величайшей утопизмакс арсемс,
што буто бу капиталистической
строенть евержениядо мейле ло
матне тонадыть сразу ванстомо
социалистической
общежитиянь
правилатнень государственной принуждениявтомо. Но принуждени
я м овси а аштисоциалистической
государстванть главной функци
я т . Социалистической государст
вась выступает икелевгак кода од
общественной
отношениятнень
организатор. Досоциалистической
общественной отношениятне эрь
ва зярдо тейневкшнесть стихий
на. Ансяк социализманть пингстэ
сынь историясонть васенцеде те
евкшнить организованнойстэ р о 
бочей классонь диктатуранть вли
яниянзо коряс. Победившей соци
ализмань
минек
масторсонть
арасть эксплоататорт ды арасть
эксплоатируемойть. Минек общест
васонть эрьва ломаненть тарказо
определяется
социалистической
трудсонть
сонзэ
участиясонзо.
Од, социалистической обществен
ной отношениятнень
основанть
лангсо массатнесэ касы коммуни
стической сознаниясь.
Социалистической строительст
вань процессэнть выковывается од
ломань— социализманть активной
ды сознательной строиця.
Массатнень
коммунистической
сознательностест касоманть нельзя
представлять эстеть упрощеннойетэ, безболезненной
стихийной
процесс ладсо, секс што таштось
не хочет уступить эсь тарканзо
одонтень. Од человеческой качестватнень,
ды
чувстватнень,
од психологиянть формированиясь
моли ташто традициятнень ды
привычкатнень карш о жестокой
бороцямосонть.
Буржуазной ды мелкобуржуаз
ной привычкатнень живучестест
лангс невтнезь, Ленин кортась,
штоломатне „...эсестсобственной
мелкобуржуазной предрассудкатнень эйстэ избавляютсяаволь сра
зу, аволь чудасо, аволь божей ма
теренть велениянзо коряс, аволь
лозунгонть, резолюциянть, декре
тэнть велениянзо коряс, но ансяк
кувака шкань перть ды стака мас
совой бороцямосонть
массовой
мелкобуржуазной
влияниятнень
карш о“. 2)
Ленин аволь весть тешкстнизе
массатнень коммунистической вос
питаниянть коряс кувака шкань
перть, упорной роботанть необходимостензэ лангс. Ней, зярдо ми
нек масторось пряды социалисти
ческой обществань строямонть ды
ушоли социализманть эйстэ ком
мунизмантень постепенной юта
монть осуществлениянтень, труди
ця массатнень коммунистической
воспитаниянь задачатне приобре-

1. И. Сталин. Ленинизмань
вопрост,
457— 436 стр., 11 изд
2) Ленин, Сочиненият. XXV т., 247 етр.

тают алкукс грандиозной, решаю
щей значения. А стяко Сталин ял
гась корты, што ней масторонть
потсо весе минек деятельностьсзнек сехте главнойкс ашти органи
зационно-хозяйственной ды куль
турно-воспитательной роботась.
* *
*
Ленин тонавты, што трудицят
нень коммунистической воспитани
янь областьсэнть сехте важной
задачаксашти трудонтень социали
стической отношениянь выработкась.
Ташто
классовой обществась
ваннось трудонть лангс кода зазор
ной, проклятой, стака бремя лангс.
Социалистической
обществась
истожакшносынзе тунеядецтнэнь
ды тейнесь! трудонть честень те
векс, славань тевекс, доблестень
ды геройствань тевекс.
Сталинской
Конституциясонть
сёрмадозь социализмань принципесь „Ки а роботы, се а ярсы“.
Те принципенть осуществлениясон
зо Ленин нейсь 'социализмань по
беданть залог:“ „Те простой, сех
те простой ды сехте очевидной
истйнасонть—социализмань осно
вась, сонзэ виензэ неискоренимой
источникесь, сонзэ окончательной
победанть
неистребимой
зало
гось“. 1)
Ленин аволь весть невтнесь, што
основной условиякс, кона эряви
коммунизманть окончательной победанзо туртов, ашти, меельсь
счётсо, капитализманть коряс тру
донь седе сэрей производитель
ностенть созданиясь.
Содазь, кодамо пек покш зна
чения макснесь
Ленин васенце
коммунистической
еубботникентень, кона тейсь ушодкс социали
стической еоревнованиянтень. Ком
мунистической трудсонть ломатне
освобождаются собственной" косностест эйстэ ды мелкобуржуазной
эгоизмаст эйстэ. Те трудось, кода
невтнесь Ленин, одухотворен с о 
циализмань
великой идеясонть;
'сон тейнесы эрьва трудицянть
эрямонзо благороднойкс,
идейнойкс.
Трудось
коммунизманть
пингстэ ашти трудокс весе наро
донть благас. Сон теевкшни эрьва
шумбра организманть потребнос
тей. Ленинэнь гениесь загодь, ике
лев нейзе народсонть дремлющей
титанической вийтнень развертываниянть, конат ней пек вадрясто
невтневить етахановецтнэнь заме
чательной движениясонть:
„Коммунистической трудось се
де теине ды строгой смысласонть
ашти бесплатной трудокс общест
ванть пользас, трудокс, кона тей
неви аволь определенной повинностень
топавтоманть
туртов,
аволь известной
продуктатнень
лангс праванть получамонзо турт
тов, аволь загодьаравтозь ды у за
коненной норматнень коряс, но
добровольнойтрудокс, нормавтомо
трудокс, трудокс,кона максневи воз
награждения
лангс расчёттомо,
вознаграждениядо
условиявтомо,
трудокс привычкань коряс тру
дямс общей пользас ды сознатель
ной (привычкакс теевезь) отноше
ниянть коряс общей пользас тру
донь
необходимостентень,— тру*
докс, кода шумбра организмань
потребность“. 2)

евкшни действительностекс. Ми
нек масторонь трудицятнень сехте
большинстванть туртов трудось
теевсь уш органическойпотребностекс. Н о трудицятнень ютксояк
улить еще коморопотмине ломать,
конат а бажить трудямо, седе
вадрякс ловить улемс лодырекс
ды эрямс социалистической госу
дарстванть счётс. Истят ломатнень
каршо нолдазь партиянь ды пра
вительствань известной постанов
лениясь трудовой дисциплинанть
кемекстамонзо кис бороцямодонть.
Развивая Ленинэнь учениянть,
Сталин ялгась корты: „Социализ
м а с ды трудось вейкест-вейкест
эйстэ аявовикст. Ленин, минек ве
ликой учителесь, кортась: „Ки а
роботы, се а ярсы“. Мезе те зна
чит, кинь каршо нолдазьЛенинэнь
валтнэ? Эксплоататортнэнь каршо,
сетнень каршо, конат сынсь а тру
дить, но кармавтыть трудямо ли
ятнень ды обогащаются лиятнень
счётс. Еще кинь каршо жо? Сет
нень каршо, конатсынсь лодырничить ды бажить лиятнень счётс
поживиться. Социализмась требу
ет аволь лодырничанья, но сень,
штобу весе ломатне трудявольть
честнойстэ, трудявольть аволь ли
янь лангс, аволь сюпавтнень ды
эксплоататортн^нь лангс, ноэсест
лангс обществанть лангс“. 1)
Трудонтень
социалистической
отношениянь воспитаниянть Ле
нин сюлмакшнось
необходимо*
етенть марто ванстомс социали
стической собственностенть— ми
нек государстванть экономической
основанзо. Буржуазной общест
вась ашти частной собственнос
тень
стражсо —буржуазиянть
экономической основанзо етражео. Капиталистической государ
стватнень законодательствась ос
вящает частной собственностенть.
Социалистической революциясь
истожи производствань орудият
нень ды средстватнень лангс част
ной собственностенть; сон пачтни
общественной
социалистической
собственностень господствантень.
Социалистической собственностесь
священной ды неприкосновенной.
Капитализмань сехте вредной
пережиткатнестэ вейкесь
ашти
социалистической
государстван
тень буржуазной привычканть ко
ряс отношениясонть: саемс госу
дарстванть пельде седе ламо, мак
сомс сонензэ седе аламо.
Эсь шкастонзо гениальной ру с
ской сатирикесь Салтыков-Щед
рин рисовизе од ломаненть Ф е 
денька Неугодовонь ^портретэнзэ;
Феденька
государстванть
эйсэ
нейсь пряка, конань эйс якить
ловкой ломатне ды закусывают.
Ленин еще 1918 иестэ реши
тельнойстэ выступал ломатнень
каршо, конат истямо ладсо жо
относятся социалистической госу
дарствантень ды
общественной
собственностентень. Сон сёрмадсь:
„Бороцямс ташто
привычкатнень карш о—ваномс трудонь ме
р а н ь лангс, производствань сред
стватнень лангс подневольной ло
мань ладсо: кода бу менемс лиш
ной стаканть эйстэ, кода бу ка
подемс хоть сускомо б у р ж у ази 
янть пельде, те бороцямось необ*

2)

Сталин, Ленинизмань во прост,418 етр.,

Ленинэнь те предвидениясь те- II изДг
1) Ленин, Сочиненият, ХХШ т., 26 етр.
2) Ленин, Сочиненият, XXV т., 151 етр.
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Ленин трудицятнень коммунистической
воспитаниядонть
ходимой. Те бороцямонть ушо
* о
дызь уш передовой, сознательной
(СТАТЬЯНТЬ ПЕЗЭ)
робочейтне, конат макснить реши
тельной отпор фабричной средас
Капиталистической обществась
СССР-сэ социалистической ре
сеть пришелецтнэнень, конатнеде
„основан
истямо принцип лангсо,
волюциянь
победась
означал
весе
сехте пек ламо появасть войнань
шкастонть ды конат ней хотели мирэнь трудицятненьотечестванть што или тон грабат, лиянь, или
лиясь граби тонь, или тон р о б о 
бу относиться народной фабри создания.
Социалистической родинантень тат лиянь лангс, или сон тонь
кантень,
фабрикантень,
кона
ютась народонть собственностьс, преданностесь—сехте благородной лангс, или тон рабовладелец, или
родинанть защи- тон р а б “.1/
икеле ладсо вейкине арсемань чувства. Минек
точка зрениястонть: „каподемс се тась, сонзэ врагтнень каршо б о р о 
„Ломанесь ломанентень верьгражданинэнть гез“, „Эрьвась эсь кисэнзэ, ська
де покш сускомо ды оргодемс“. 11 цямось—СССР-нь
Ленин тердсь весе сознательной сехте священной долгозо. Стали монзо вазось весень кис“, „Бажак
ды честной ломатнень вейсэндя нэнь валсонзо советской народось лисемс ломанькс“, лиякс меремс
вомс государствантень лезксэнь максызе великой Лениннэнь клят сюпалгадомс лиятнень счётс—вана
максоманть туртов лодырьтнень, ванть кемекстакшномс ды келей- буржуазной моралентьпринципезэ.
рвачтнень,
жуликтнень,
тунея- гавтнемс Советской Социалисти Те моралесь пачк лицемерной ды
децтнэнь ды лиятнень каршо б о  ческой республикатнень Союзонть. лживой.
роцямосонть. Сон требовал трудо Те клятвантень верностенть ми
Пролетариатось
калавтнесы
вой дисциплинанть сехте строгой нек народось невтизе Хасанонь а
ташто,
буржуазной
мораленть
ды
топавтома ды тонавтсь трудицят стувтовикс читнестэяк ды икелень
создает
од,
коммунистической
мо
нень по-социалистически
отно- Западной Украинань ды Западной
I ситься трудонтень ды
социали Белоруссиянь народтнэнь раскре- раль. Минек моралесь лисни ком
пощениянть пингстэяк. Сон дока мунистической обществанть стро
стической собственностентень.
ямонзо кис бороцямонь интерест
Ленин тонавтсь, што социализ- зывает те клятвантень верноснэстэ ды целанек подчинен неть
тенть
эрьва
чистэ,
эрьва
чассто
мась максни личной ды общест
интерестнэнень.
Сон сводится ком
венной интерестнэньсочетания об миллионт робочейтнень, колхоз
мунистической
общежитиянь
пращественнсй интерестн ньоснованть никтнень, интеллигентнэнь герой
вилатненень,
конат
совасть
бытс,
ческой
тевсэст,
конат
бороцить
лангсо. Ды минь нейдяно тевсэ,
што ков седе сэрей трудонь про- минек великой родинанть мощензэ привычкась
Ташто моралень эгоизмантень
изводительностесь, ков седе пек кемекстамонть кис.
индивидуализхмантень
минь
Пек вадрясто ёвтынзе советской ды
кемекстневи минек масторонь хо
зяйствась, ков седе пек касыть ломаненть патриотической чувст противопоставляем коллективизсоциализмань успехтне, тов се ванзо ды достоинстванзо знатной манть ды дружбанть; буржуазной
лицемериянтень
Бусыгин
ялгась. ложонтень ды
деяк вадрясто эри социализмань стахановецэсь
масторонь эрьва трудицясь, тов Весть Бусыгиннэнь сась амери минь противопоставляем социалис
автомобильной
„коро тической частностенть ды правдиседеяк валдо ды радостной сонзэ канской
востенть.
ды сонсензэ эйкакштненьэрямост. ленть“ Фордонь агентэзэ.
Улить еще трудицятнень ютксо „— Моньулитыненк, мистер Бу
„Минь карматано роботамо, што
ломать, конат а чаркодить или сыгин, Фордонь пельде поручени бу вытравить проклятой прави
не хотят тень чаркодемс ды ике ям тердемс тынк роботамо сонзэ ланть эрьвась эсь кисэнзэ, ська
лё ладсо васенце планс аравтнить заводс Детройтсо. Тыненк тосо монзо пазось весень кис“... Минь
эсест теине 'личной интересэст, улить еоздант сехте вадря услови карматано роботамо, штобу совав
пренебрегают обществань инте ят. Минь тынк пештятадызь золо- томс массатнень сознанияс при-'
рестнэсэ. Теньсэ евтавкшны таш тасо.
вычканть эрьва чинь обиходе пра
— Ёвтадо Форднэнь, што совет виланть: „весе вейкень кис ды
то частнособственнической психо
логиясь, конань влияниязо яла ской робочеесь эсь прянзо золо- вейкесь весень кис“. 2/
еще виев. Н о миллионт советской тань кис а микшнесь!. Мон роб о
Серьезной задача ашти минек
ломатне уш избавились те психо тан советской народонть туртов, икеле религиозной пережиткат
логиянть эйстэ. Движимойть ба эсень великой родинанть туртов нень преодолениянь областьсэнть.
жамосонть максомс лезэ совет ды весе эрямом перть карман елу Религиясь—опиум народонть ту р 
ской государствантень,
забота- жамо сонензэ. Роботамс сень тур тов. Религиясь | о.гвлекает ^ тру
сонть народонь интерестнэдэ, на тов, штобу пештнемс ярмаксо ка дицятнень революционной боро
родной ули-пародонть, советской питалистнэнь зепест, мон а кар цямонть эйстэ.
ломатне беззаветна ды самоот ман. Мезе жо савкшны вадря ус
Религиозной предрассудкатнень
верженна трудить, тейнить геро ловиятнеде, то сынь монь улить пленсэнть еще ашти трудицятнень
эсень родинасонть.
ической подвигть.
зярыяшка пельксэсь. „Партиясьне
Фордовской ' агентэсь а
паро может улемс нейтральнойкс рели
Великой Сталин, Ленинэнь те
венть гениальной продолжателесь, мельсэ мызолдозевсь.
гиянтень отношениясонть, ды сон
— Ну, неяви, кузнецтнэ--наро- вети антирелигиозной пропаганда
воспитываетминек масторонь н а
родсонть общественной долгонь дось настойчивой.
весе ды эрьва "кодат религиозной
— Текень жо монь таркасо ты предрассудкатнень карш о“ 3/,
чувства. Те чувствась пек вадря
сто невтневи народонть певтеме ненк ёвтасы хоть кодамо совет корты Сталин ялгась.
вечкемасонзо эсензэ социалисти ской робочеесь, улезэ те кузнец,
Религиозной предрассудкатнень
ческой родинантень,
советской фрезеровщик или сапожник“1)
каршо бороцямонть эряви ветямс
Минек партиянть великой зас- пек осторожнойстэ, ансяк идейной
патриатизмасонть. Ленин ловсь
патриотизманть народонь сехте лугазо ашти именна сеньсэ, што киява. Ленин кортась: „ламо зыян
глубокой чувстватнестэ вейкекс. сон выковал советской общест тейнить сеть, конат те бороцямон
человечествань
история тень вносят религиозной чувст
Империалистической войнань иет ванть
нестэ Ленин сёрмадсь статья „Ве- еонть а некшневикс политической ванть оскорбления. Эряви б о р о 
ликоросстнэнь национальной гор- ды моральной единстванзо, воль цямс пропаганданть вельде, просдостедест". „Минь вечксынек эсе ной ды равной народтнэнь вели вещениянть вельде. Вносяострота
нек келенек ды эсенек родина кой содружестванть?
бороцямонтень, минь можем ке
***
нок...,— сёрмадсь
Ленин.— Минь
жиявтомс массанть; истямо б оро
Ленин аволь весть невтнесь, цямось кемекстнесы массань яво
пештязьтяно национальной гор
достень чувствадонть, секс што што ломатнень сознаниясонть ка манть религиянь принципенть к о
великорусской нациясь тож о соз питализмань пережиткатнень пре- ряс, минек виенек жо единениядал революционной класс, тож о одолениянь тевсэнть колоссальной еонть“. 4/
доказал, што сон способен мак значениязо ули од, коммунисти
Сталинской Конституциясь гаформировани рантирови совестень евободанть,
сомс человечествантень
свобо- ческой моралень
данть кис ды социализманть кис янть.
религиозной культнэнь отправлеТашто, буржуазной моралесь, ниянь евободанть. Минек мастор
бороцямоньвеликой образецт...“2/
Минек патриотизмась а сезе- кона меельсь счётсо определялся сонть истожазь эксплоататорской
экономиче класстнэ. Ёмась социальной почвиксстэ сюлмавозь интернациона- товаровладелецтнэнь
лизманть марто. Ленин невтнесь, ской интерессэст, культивировась вась, кона питал религиянть. С е 
што „пролетариатонь революци ломатнесэ верьгизэнь, человеко деяк покш бажамо марто минь
янть туртов эряви кувака шкань
должны ветямс антирелигиозной
перть робочейтнень воспитания ненавистнической нравт.
полнейшей национальной равен1/ Ленин. Сочиненият. XXX т., 412 етр.
" ствань ды братствань духсонть4*. 8/
2/ Ленин. Сочененият. XXV т., 256 етр.

* о *

1) А. Бусыгин. .Монсень ды монь друзь*
1/ Ленин. Сочиненият. XX II т., 163 етр.
2/ Ленин. Сочиненият. XVIII т.. 81 етр. ятнень эрямонок“, 74—75 етр. Профиздат.
1939 ие.
ль
з/ тосо жо, 83 етр.

и/ И. Сталин. „Ленинизмань
192 етр., Ш це изд.

вопрост“,

пропаганданть. Эрьва трудицясь,
кона отвоеван церькованть эйстэ,
теевкшни коммунизмань седе ак
тивной ды сознательной строите
лекс.
Ленин макснесь покш значения
бороцямонтень бытсэнть, семия
сонть капитализмань пережиткат
нень каршо, авантень отношенияеонть буржуазной предрассудкатнень каршо. Сон резкойстэ кор
тась семиянтень ды браконтень
легкомысленной отношениянть кар
шо ды бичевал бытовой распущенностенть, ловсь сонзэ несовместимойкс
коммунизманть кис
бороцямонть марто.
Клара Цеткин марто кортнемстэ
Ленин кортась: „Пролетариатось
—восходящей класс. Сон не нуж
дается опьянениясонть, кона глушаволь бу сонзэ или возбуждал.
Сонензэ а эряви половой несдержанностьсэ опьяненияськак, алкогольсэ опьяненияськак. Сон не
смеет ды не хочет стувтомс капи
тализманть гнусностедензэ, рудаздонзо ды варварствадонзо. Сон
сайни бороцямонтень сехте виев
побуждения эсензэ классонть по*
ложениястонзо, коммунистической
идеалстонть“. 1\
Иннеса Арманднэнь сёрматнесэ
роботницатнень туртов сонзэ ендо
арсезь брошюранть планонзо к о
ряс Ленин требовал сехте серьез
ной подход семиядонть ды брак
о н т ь вопросонтень; кода бур
жуазной браконтень, кона основан
пошлой рудазов,
коммерческой
еделканть лангсо, истя ж о мелко
буржуазной „вечкемань евободантень“ ды мимолетной евязтненень
Ленин противопоставляет проле
тарской
гражданской браконть,
кона основан взаимной склонностенть ды вечкеманть лангсо.
Минек масторсонтьсоздант весе
условиятне семиядонть ды брак
он т ь
ленинской указаниятнень
тевс ютавтомантень. Советской
авась экономически самостоятель
ной ды не зависит цёранть эйстэ.
Сон активнойстэ участвови обще
ственной деятельностьсэ ды государствасонть управлениясо. Правительствась, партиясь ды лична
Сталин ялгась проявляют
пек
покш забота
социалистической
семиянть кемекстамодо. Теньсэ
бытсэнть капитализмань пережит
катнень преодолениянть кис, со 
ветской семиянь бытэнтень ком
мунистической
нравственностень
принциптнень внедрениянть кис
минек бороцямонть успехензэ за
логось.

>

***

Минек партиянь ХУШ-це с ‘ездэсь
панжсь Советской Союзонь на
родтнэнь икеле величественной
иерспективат. Грандиозной исто
рической задачатнень решамонть
туртов,
конатнень
аравтынзе
ХУШ-це с ‘ездэсь, эряви теемс ми
нек масторонь весе трудицятнень
коммунизмань активной ды созна
тельной строителекс. Секс ломат
нень сознаниясост
капитализмань
пережиткатнень преодолениядонть.
ды коммунистической воспитани
янь задачатнеде гениальной ле
нинской
указаниятнень
эрямос
ютавтомась приобретает перво
степенной значения.

5/ Клара Цеткин .Ледстнемат Лениндэ*»
4/ Ленин.. Сочиненият. ХХШ т., 285 етр. 78 етр, Партиздат. 1933 ие.

ЛЁНИНЭНб

КИЙвЖ

Сайдяно сэрей урошай,
Колмонсть мода шачтан.
Вечневинс уротай ялгай,
Покш парочи настан.

Ошонь темас

(В. Маяновсний) ,

По большевистски организовамс
ловонь кирдеманть
Телень роботатнень эйстэ покш
тарка зани ловонь кирдемась. Сон
умок уш совась передовой агро
техникань аистемас прок обязатель
ной ды важной звена. Ловонь кир
демась лезды ванстамс озимтнень
якшамодонть, рационально росходовамс влаганть. Передовой кол
хозтнэ, тосо роботыця комсомо
лецтнэ умок уш чаркодизьловонь
кирдеманть истямо покш лезэнзэ
ды кеместэ кундасть сонзэ ютав
томантень.
Мордовской
Государственной
селекционной станциянь комсомо
лецтнэ аволь союзной /о д ломат
нень марто вейсэ тейсть покш р о 
бота ловонь кирдеманть коряс.
Колмо" комсомольско-молодежной
звенатне, конат тосо организовазь
озимой товзюронь ды грецянь уча
сткатнень лангс перпендикулярна
господствующейварматненень, сп
лошной рядсо аравтнесть щитт,
пурныть местной удобреният ды
сеедьстэ яксить паксяв ловонь
кирдеме. Ковылкинской райононь
„Красный партизан“ колхозонь од
ломатне весе пурныть кулов,сара
зонь пометт ды лия местной удо
бреният. Теке ж о райононь „Па
мять Ленина“ колхозсонть орга
низовазь сэрей урожайностень Е ф 
ремовской звенат. Неть звенатне
истя жо ютавтсть ламо робота
лавонь кирдеманть коряс. Пурдо-
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шанской райононь “Д руж ба“ кол
хозсонть комсомолецтнэ весе вий
сэ лездыть колхозонтеньтундонь
видемантень анокстамосонть. Видь
мекстнэ сортировазь, велень хозяй
ствань инвентаресь витнезь. Тесэ
колхозниктне
ютавтсть ловонь
кирдема 112 гектар площадь лан
гсо.
Н о эряви видьстэ меремс, што
ВЛКСМ-нь
кой-кона райкомтне
аявитьсатышкамельте тевентень,
эзизь мобилизова ловонь кирде
мань ютавтомантень комсомолецт
нэнь ды аволь союзной од ломат
нень. Истя, ВЛКСМ-нь Ширингушской райкомось (секретаресь
Кучерова ялгась) эсь бю росонзо ло
вонь кирдемадонть эзь кунсоло
вейкеяк комсомольской о р 1анизатор, комсомолец—колхозонь пред
седатель ды комсомолец— брига
дир ды мезеяк еще эзть тее те
тевенть кувалт. Истямо жоковгак
а маштовиця положениясь Б.- Бе
резниковской районсо. Шка весе
райкомтнененьчаркодемс ловонь
кирдеманть исключительной лезэн
зэ ды мобилизовамс весе од ло
матнень ловонь кирдеманть к о
ряс государственной планонть то
павтомантень.
М. Костин.
ВЛКСМ нь обкомонь инструкто
рось.

Кода минь добувинек сэрей урожай
Монь бригадам 1939-це иестэ ' покш, бути тельня ютавтовлинек
колмо гектар лангсто получась 21 ловонь кирдема. Те упущениянть
те иестэ а тейсынек. Ней минь
центнер эрьва гектарстонть.
Кода минь добувинек те у р о  седеяк кеместэ кундынек сэрей
кис бороцямонтень.
жаенть? Васняяк теинек те пло- урожаенть
шаденть мельга вадря уход. 1938-це Еще ютась сексня весе яровой
иень сентябрь ковстосокинек сон площаденть лангс эрьва гектаронзэ лов алов 20 сантиметрань сэрь тень ускинек 3 центнер суперфос
сэ. 1939-це иень васень тунда фат ды калийной салт. Те иень
изынек, культивировинек ды таго тунда эрьва гектаронть лангс уск
кавксть изынек. Видинек эйсэнзэ тано 2 центнерт суперфосфат ды
конной рядовой сеялкасо сплош- вейке центнер калийной салт. Ви
нОйстэ.
Видемань ч нормась— 1,5 деманть ютавтсынек сех нурькине
центнер гектаронть лангс. Весе шкас.
Неть
мероприятиятнень
а
роботась, кода видемадо икеле
модань
обработкась,
истя жо стака ютавтомс эрьва колхозсонть
сонськак видемась, ютавтозь кав ды совхозсонть. Ды бути ансяк
те тевентень псистэ кундамс, сэ
то чис.
Сюронть урядынек самосброска- рей урожаесь ули добувазь.
ПОЛИТОВ.
со пек нурькине шкас.
МГСС-нь агроном ось,
Урож аесь
улевель бу
седе

Виздезэ Кокурин, виздест
комсомолецтнэ... (вишкине фельетон)
Вейке од пара совась Саранск
Озат столь экшс, официанткась
ошонь 1-це № столовойс ярсамо. мазы павакс
ливтязь-ливти ике
Сельмезэст каявсь а мазы карти леть.
на комнатась чопода, киякссонть
„Мезе
тенк
эряви?“— пекеть
рудазось соказь а сокави, столь пештясы валсонзо. Максат заказ,
тнень экшсэ кавтонь-кавтонь ло а кенерят бокав варштамо: .П о 
мань вейке стул лангсо аштить. жалуйста“,—путсы икелеть. Тан
Чуросто тельня костояк
карво тей ярсамо канды—пиледе эйстэн
неят, тосо жо карвотне ройсэ зэ а усковат.
Ливтнить/Церась мик виздилгадсь
Зярс минек парась учось да ме
тейтерденть: кодамо берянь сто зе, вачомсь истя пек, прок,мерят,
ловойс ветизе! А озамс, а аштемс чинь-чоп эзь ярса. Кандсь тенст
а косо. М естьж о тейнемс? Кувать тувонь болтушкзнь кондямо ям,
ванкшность стольтне экшс, ме кельме котлетт ды апак шля, теке
ельсь пелев уголсто чамсть кавто навозов сянгот, вилкат. Седееськак
таркат. Озасть ды нейгак беда— а сы ярсамс!.. Эсть кенере суско
тол марто а муеви менюсь ды мо, веши пельдест ярмакт.
кодаяк а тердеви официанткась.
— Ну, зярс а позда, дайте расчиКода а вадря аштемс! Ладна хоть таемся...
бу лия стольтнень парсте обслу
— Чай а весе ломатнеистят бесживали, но тосояк пеняцить:
совестнойть, кода тынь,—сеелькс
— Гражданка, час ютась, кодаёртынзе валтнэнь церась.
Тонь учотано.
Пасиба чаркодинек, еще мезеяк
— Гражданка, сынь тенк обедамо, эзинек
кармавт
кандомс,— таго
кармавтсамизь ужинамо...
вачомовлинек учозь.
Н о официанткатне пилескак а
Церась кежиявтсь ды ярсамодо
путыть посетительтнень
валост мейле кармась жалобной книгань
Ды, прок панзейть, якить стольт вешеме. Сёпить жалобной кни
не юткова.
ганть. Вейке мери. „А содан косо
— Гражданка, саеде, пожалуйста, сон“, омбоце истя мери. Ж алоб
заказ, цела кавто част тонь учо ной книганть муизе, а ёвтыть
тано;—энялды минек церась.
официантканть фамилиянзо, кона
—Жарт штоли тынк ало а аш тенст кандсь ярсамс. Уш сонсь те
тевтядо—туеде, авардеме а кар официанткась зярыя минутат спо*
матано кисэнк,— прок пеельсэ ке рямодо мейле ёвтызе—Жидкова.
ризе цёранть седеензэ.
Покордавозь тусь минек парась.
Ну, кой-кода сон учовсь... М а Эх, кода виздилгадсь тейтерденть
лавгадсь
ваксозост, — тандадат церась! Ведь сон ужинамодо мей
эйстэнзэ, чамазо содов, кедензэ ле алтнесь тензэ вейсэ, молемс
рудазовт, зепсэнзэ пенчть, вилкат. театрав. Ней-жо театравгак
поз
—Косо тынкменюнк?—кевкстизь даясть. Иля, братец, тон визде, ка
дык тень кис кармить виздеме
од ломатне.
— Эх,
тынь,
беспомощнойть, столовоень заведующеесь Кокурин ды тосо роботыця комсомо
эзенк муе менюнть!
Тей пры, тов пры— меню косояк лецтнэ, конат содыть, што сто-,
арась. Сатоць совестезэ, сонсь эсь ловойсэнть улить ламо истят бе
прянзо менюксь теизе. Макссть зоб рази я^ но сынст лангс ваныть
вадря заказ ды учить...
суронь пачк. Кода тень лангс ва
Церась, штобу а скушнавтомс
ны
Мордовторгось?
тейтеренть, кармась тензэевтнеме,
кода вадрясто ашти тевесь лия
П. Л ю баев .
столовойтнесэ.

Германской газетатне войнань театранть келейгавтомань
англо-французской плантнзде
Германской газетатне яла печа
тыть статьят военной действият
нень театранть-келейгавтоманьды
войнантень нейтральной масторт
нэнь ускомань а.нгло французской
плантнэде. „Националь цейтунг“
газетась сёрмады, што войнань
англо-французской кирвастицятне
те направлениясонть эсест усилиятнень тяжестень центранть пере

несли Скандинавияс. Войнанть ке
лейгавтомань цельтнесэ сынь нол
дтнить кеньгелемат скандинавс
кой мастортнэнень угрозадонть,
предлагают сынест эсест „лезк
сэст“. Истямо ж о опасной налксе
ма сынь ветить Европань толонть
как. Сынст целекс ашти хоть к о 
дамо питнесэ теемс Европань на
родтнэнь беспокойства. (ТАСС).

Эдинбургсо „Дейлиуоркер“ газетантьЮ иень юбилеензэ
праздновамось
ПОЛУЧАН 25 ЦЕНТНЕР РОЗЬ ГЕКТАРСТОНТЬ
Мордовской
Государственной
селекционной станциянь коллек
тивесь путсь эсь икелензэ задача,
штобу 1940 иестэполучамсрозень
урожай 25 центнер эрьва гектар
стонть. Сэрей урожаенть кис б о 
роцямось, васняяк кеместэ сюлма
в озь влаганть кис бороцямонть
марто. Селекционной станциянь
роботниктне наметили роботань
келей программа ловонь кирде
манть коряс, кона пештясы мо
данть влагасо, ванстасынзе озимт
нень кельменть эйстэ ды ашти
урожайностень ^л ед ем асон ть мо
гучей факторокс.
Уполн, Главлита А

123, Заказ №

Сынь те роботантень кундасть
серьезнойстэ. Течинь чис ладясть
видезь паксянть .лангс кавто ты
щадо ламо щитт, 5 гектаронь пло
щадь лангс ёртнезь тарадт. Тень
кис явсть специальной бригада,
конань роботазо моли нейгак. Те
де башка научной сотрудникенть
Фоминэнь инициативанзо коряс,
тунда ульнесь видезь чинжарамо.
Опытэсь невти, што чинжарамо
нетькстнэ аштить
ловонь вадря
кирдицякс.
М. Лукич.
типография «Краоный Октябрь».

Эдинбургсо (Шотландиянь глав
ной ош) ульнесь покш собрания
„Дейли уоркер“ газетанть— англий
ской компартиянь органонть 10
иень юбилеензэ честьс. Собрания
сонть ульнесть колмо тыща ло
мань. Речь марто выступали из

вестной
английской
ученоесь
профессорось Холдэйн ды англий
ской компартиянь ЦК-нь членэсь,
общинатнень
палатань членэсь
Галлахер. „Дейли уоркер“ газе
танть фондс пурназь 78 фунт сте
рлинг. (ТАСС).

Колмо английскойподводной лодкатнень гибелесь
Английской морской министер
ствась пачти, што ютась нед
лянть перть английской подвод
ной лодкатне „ С и х о р с", „Андин“
ды „Старфиш* эзть велявтоэсест
базатнес ды эзть пачтя куля эсте
дест. Неть колмо лодкатне то
60. Ревакциянть

павтсть особ о ответственной за
дания ды морской министерствась
арси, што сынст эряви ловомс погибшейкс.
(ТАСС).
Ответ, редакторось В. ЗАХАРОВ.
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