
ВЕСЕ МАЗУРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОДО ВЕНСХ

ленинэнь киява
ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнть газетаст

Ленинэнь заветэнзэ 
коряс

1920 иень октябрянь 2-це чистэ весе 
мирэнь прояетариагонть ине вождесь
В. И. Лениа РКСМ нь Ш-це сьездсэ ёв 
тась исторический вал.

Человечествань гениесь Ленин эсь вал 
донзо чаркодевиксстэ, пек вадрясто ёвт* 
■изе весе сень, кодат задачат аштить 
юммунистЕческой  од ломантнень сою- 
»ойть икеле, ёвтнесь мезес ды кода то 
аавтнемс од ломантненень, кода стямс 
ал куксон ь  коммунистэкс, кода строям с 
жоммунистической общ естванть.

Седе мейле ютасть 17 иеть. С е  шканть 
к о р я с  овси  лиякстомсь минек ине р од и 
н ан ок , войнань ра^вадинатненъ т арк ас  
кассть индустриянь ине гигант!, ф аб ри 
кат, ваводт, овси лиякстомсь се шкань 
велевть лицязо— нечвь, ламо трактор ды 
«ложной лия маш ина марто колхозной 
велесь. Овси лиякстомсть щ ломантнеяк. 
С ы н ь  икелень к о ря с сед ел ам ок ст ь к а сст ь  
ды кемекстасть, эакалились социалисш- 
ческой обществанть кис бороцям осонть , 
кассть ды кемекстасть минек масторонть 
к а сом ан зо  ды кемекстамонзо марто кода 
нолитически, истя ж о  идеологическияв, 
к а с сь  сынст культурностест .

17 иеде икеле Ленин м ерсь , што п о
колениянтень, конантень ней 15 иеть —
10  20  иеде мейле карм и  эрям о комму- 
вивтической обществасонть Ней минь 
гордойстэ ды пек покш  кенярдкс марто 
яволявттано, што минь эрятано социалис 
тической общ ествасонть, эрям он ок  куль-

исторической  те Балонть теш кстазь, минь 
мердяно, што коммунистической общ ест
ванть ки с большевистской партиянть р у 
ководстванзо к о р я с  4щ)0ЦЯЭЪ, м инь— од 
ломантне, карм атано эрям о коммунисти
ческой общ ествасо.

Социалистической  обществань тееманть 
ки с бороцям осонть од ломантнень ютксто 
лиссть трудоньистят  знаменитой ломанть, 
кода Алексей С т ах ан ов , М ари я  Демченко 
ды ламо лият. Ды весе те ашти Лени- 
иэнь исторической валонзо топавтомакс, 
конасонть невтезь задачатне комсомолец
тнэнь, од ломантнень туртов кармить 
улеме васенце зад ачак с эщо ламо иет
нень нерть. • *

1енин  мерсь , што ап ак  тонавтне а рась  
коммунизма ды што задачась сеньсэ, 
ш тобу тонавтнемс. Ды те задачанть то
навтыть ней од ломантне, комсомолецтнэ. 
Ламв сядот ды тыщат начальной, средней 
ды высший школатнесэ, училищатнесэ, 
рабф актнзсэ тонавтнить минек ламо ке 
менть тыща* од цёрат ды тейтерть, э р я 
м осо  ютавтыть се ине праванть, конась  
вврмадозь Сталинской Конституциясонть.

17 иеде икеле В . И . Ленин мерсь, 
ште классовой бороцям ось  моли, Сон ан- 
еяк  нолавтынзе эсинзэ ф орм анзо.

Ней миненек содавить народонь враг
тнень, тронвистско бухаринской  бандит* 
нэнь, фашистской шпионтнэнь, диверсант- 
нэнь подлой, нулгодькс роботань метод
тнэ. Неть извергтнэ, трудиця народонь 
ертовкстнэ, фашистской бандитнэ эцнесть 
комсомолонть поцкак, комсомолонть

•скак , сынь тосо тейсть эсист гвусной 
тевест, весе вийсэ калавтсть комм униз
мантень, большевизмантень од ломант
нень ды комсомолецтнэнь тонавтнемаст, 
арсесть  сеземс од ломанень, комсомолс * 
щэнь ламомиллионной те армиянть эсинек 
аванть, родной коммунистической парти 
янть эйстэ. Н о  те тест теемс эзь савт 
ды вярд ояк  а  савияк , ды секс, што ми
нек масторонть од ломантне, комсомолец 
тне беззаветно преданнойть эсинек ине 
родинантень, преданнойть больш евист
ской партиянтень, весемасторлангонь т ру 
дицятнень ине вождентень Сталин я л 
г а з о л ь .  <
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Од ломанень союзтнэнь задачаст
1920 иень октябрь ковонь 2-це чистэ РКСМ-нь 

Ш-це е'ездсэнть Ленинэнь валозо
Ялгат, монь мелем течи кортамс 

сень кувалт, кодат основной зада
чанзо коммунистической од лома
нень Союзонть ды, теке марто,— 
кодат улест од ломанень органи
зациятне социалистической респуб
ликасонть вообще.

Те вопросонть лангс седеяк эря
ви лоткамс секс, што в известном 
смысле можна меремс, што самай 
од ломантненень сави тевсэ ютав
томс коммунистической общест
вань строямонь алкуксонь задачат. 
Те.чаркодевияк, секс ш ю  робот
никтнень се поколениясь, кона во
спитанной капиталистической об 
щества <о,—сех вадря случайсэ мо
жет решамс эксплуатация лангсо 
строязь капиталистической ташто 
коенть основанзо маш'омань зада
чанть. Сех ламо, мезе сонензэ те
еви,— те решави се задачась, што
бу теемс обществань истямо уст
ройства, кона бу лездаволь проле- 
тариатонтень ды трудовой класст*

нэнень кирдемс властенть эсист 
кедьсэ ды теемс кеме фундамент, 
конань лангсо карми строямо ан
сяк се поколениясь, кона карми 
роботамо уш од условиясо, истямо 
обстановкасо, зярдо ломантне ютк
со арась эке плуататорской отноше
ния.

Апак тонавтне арась коммунизма
Ды вот, од ломантнень задачат

неде вопросонть лангс истя ванозь, 
монень сави меремс, што вообще 
од ломантнень ды в частности ком
мунистической од ломанень Союз
тнэнь ды эрьва кодат лият орга
низациятнень задачаст можна ёв
тамс вейке валсо: задачась ашти 
сеньсэ, штобу тонавтнемс.

Чаркодеви, што те ансяк .вейке 
вал". Сон ;що амаксы ответ глав
ной ды сех существенной вопрост
нэнь лангс—мезес тонавтнемс ды 
кода тонавтнемс? Тесэ жо весе 
тевесь сеньсэ, што ташто капита
листической обществань одкс те
еманть марто вейсэ, од поколени
ятненень, конат кармить тееме ком
мунистической общества, тонавт
немась, воспитаниясь ды образо
ваниясь не могут улеме икелень 
кондямокс. Од ломантнень тонавт
немась, воспитаниясь ды образо 
ваниясь должны исходить се ма 
териалстонть, конань миненек ка

дызе обществась.
Коммунизманть минь можем 

строямс ансяк весе сеть акацият
нень, организациятнень ды учреж
дениятнень эйстэ, ломанень сеть 
вийтнень ды средстватнень пинг
стэ, конатне кадовсть миненек 
'ашто обществанть пельде. Од ло
мантнень тонавтнемаст, организо
вам ос ды воспитанияст ансяк 
допрок одкс аравтозь, миненек 
тееви се, штобу од ломантнень по
колениянть вийсэ улевель теезь 
истямо общества, конаамоли таш- 
ю  обществантьенов, лияксмеремс 
коммунистической общества.

Секс миненек седе парсте эряви 
лоткамс се вопросонть лангс, ме
зес миненек эрявить тонавтомс 
ды кода тонавтнест од ломантне, 
бути сынь алкукс арсить огфав- 
дать коммунистической од ломант
нень лементь, ды кода анокстамс 
сынст сенень, штобусынест строя
воль се, мезенть минь ушодынек.

Мезес тонавтнемс
Мон должен меремс, штовасень 

ды сех естественной ответэкс аш
ти се, што од ломантнень С ою 
зонтень ды весе од ломантненень, 
конатнень ули мелест ютамс ком
мунизмантень, эряви тонавтнемс 
коммунизмантень.

Но те ответэсь „тонавтнемс ком
мунизмантень“ пек общей. Мезе 
жо миненек эряви сень туртов, 
штобу тонадомс коммунизмантень? 
Мезе миненек эряви явтамс весе 
знаниятнень эйстэ, штобу улевель 
коммунизманть знания? Тесэ ми 
иенек улить ламо опасность, ко
нат теке тев лиснить лангс, кодак 
ансяк коммунизмантень тонавтне
мадо задачанть аравтнесызь аволь 
видестэ эли чаркодить эйсэнзэ ан
сяк пек ве ендо.

Чаркодеви, што васняяк прязот 
сыть арсемат, што тонавтнемс 
коммунизмас—те значит кармамс 
содамо весе сеть знаниятнень, ко

нат сёрмадозь коммунистической 
учебниктнесэ, брошюратнесэ ды 
трудтнэсэ. Но коммунизманть то 
навтнеманзо истя чаркодемась уле
вель бу пек грубойкс ды аволь 
сатыксэкс/

Улевельдеряй коммунизманть 
тонавтнемазо ансяк сень содамосо, 
мезе сёрмадозь коммунистической 
трудтнэсэ, книгатнесэ дьг брошю- 
ратнесэ, сестэ пек шождынестэ 
лисевельть коммунистической на- 
чотчикт эли маньшицят, те жо 
секе тев кандоволь миненек зыян 
ды ущерб, секс што неть ломант
не коммунистической книгатнесэ 
ды брошюратнесэ сёрмадозенть 
ловнозь ды тонавтнезь, авольть 
машто бу вейс сюлмамо весенеть 
знаниятнень ды * авольть машто 
тевенть ветямо истя, кода тень 
алкукс веши коммунизмась.

В ей ^сех  покш апаротненьды 
зыянтнэнь эйстэ, конат кадовсть

миненек ташто капиталистической 
обществанть эйстэ,—те се, што 
книгась допрок сезезь эрямонть 
эйстэ, секс што минек ульнесть 
книганок, косо весе ульнесь нев
тезь пек парсте, ды неть книгат
нестэ сех ламотне ульнесть нул
годьксэв лицемерной маньшемат 
кона кенгелезь невтсь миненек 
коммунистической обществанть. 
Секс ансяк книганть коряс кар
мамс содамо седе, мезе ёвтазь 
книгатнесэ коммунизмадонть, уле
вель бу пек аволь видекс.

Ней минек кортамотнесэ ды 
статьятнесэ минь мекев а лецтне
тяно секень, месть икеле корта
зельть коммунизмадонть, те секс, 
што минек валонок ды етатьянок 
сюлмавозь эрьва чинь ды эрьва 
ёнксонь робота марто. Роботавто
мо, бороцямовтомо, ансяк комму
нистической брошюратнестэ ды 
произведениятнестэ коммунизманть 
содамось яла теке меньгак лезэ 
а максы, секс што сонзэ эйсэ ике
ле ладсо бу * улевель теориянть 
ды практиканть вейкест-вейкест 
эйстэ сеземась, истямо ташто се
земась, кона ульнесь ташто бур
жуазной обществанть сех нулгодькс 
ёнксокс.

Седеяк опаснойкс улевель бу* 
бути бу минь кармавлинек тонавт
неме ансяк коммунистической ло» 
зунгтнэнь. Шкастонзо аволинек 
чаркодтьдеряй те опасностенть ды 
аволинек нолдадеряй весе робо
танок те опасностенть маштомо, 
сестэ пель миллион эли миллион 
ломанть, од цёрат ды тейтерть, 
конатне коммунизмас истя тонавт** 
немадонть мейле эсь пряст кар
мить ловомо коммунистэкс, те
евельть бу коммунизмантень ансяк 
покш зыян.

Мезе миненек эряви 
саемс ташто школанть 

пельде
Тесэ минек икелев ары кевкст

нема седе, кода эно миненек весё 
тень эряви сочетать коммунизман
тень тонавтнеманть туртов? Мезе 
миненек эряви саемс ташто шкоь 
ланть пельде, ташто науканть 
пельде.

Ташто школась кортась, ште* 
сон арси анокстамс весеме ендо 
образованной ломанть, што со» 
тонавты наукас вообше. Минь со 
датано, што те ульнесь пачкмань^- 
темакс, секс, што весе общест
вась теезель ды кирдсь ломант
нень эксплуататоркс ды лепштя
зекс явшеманть лангсо. Чаркоде
ви, што весеташто школась, кона 
целанек ульнесь пропитанной клас» 
еовой духсо, макснесь знаният 
ансяк буржуазиянть эйкакштнэ
нень. Эрьва валозо ульнесь под
деланной буржуазиянть интерес»» 
нэнь коряс.

Неть школатнесэ робочеень ды 
крестьянонь Од поколениянть аволь

(Поладксозо 2, 3, 4-це стран»* 
цатнесэ)
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зняро воспитывали, зяро натаски
вали секе жо буржуазиянть инте
рестнэсэ. Воспитывали эйсэст ие 
тя, штобу анокстамс тензэ (бур
жуазиянтень) эрявикс слугат, ко
нат улевельть бу способнойть 
максомс тензэ прибыль ды теке 
марто аволизь токше бусонзэ по* 
коензэ лы бездельянзо. Секе, таш
то школанть сялдозь, минь арав
тынек эсинекикелевзадачасаемс 
эйстэнзэ ансяк сень, мезе миненек 
эряви сень туртов, штобу теемс 
алкукс коммунистической образо
вания.

Тесэ мон арсян кортамс ташто 
школанть сеть сёвноматнеде, есть 
чумондоматнеде, конатнень секе 
тев савкшны марямс ды конатне 
сеедьстэ ветить допрокаволь ви
де тэ толковамон! ень.

Коршть, што ташто школась 
ульнесь тонавтнемань школакс, 
муштрань школакс, зубрежкань 
школакс. Те виде, но яла теке 
эряви маштомс явтомо, мезе уль

несь ташто школасонть берянь ды 
мезе паро миненек, эряви маштомс 
кочксеме эйстэнзэ сень, мезе эря 
ви коммунизмантень. Ташто шко
лась ульнесь тонавтнемань шко 
лакс, сон кармавтсь ломантнень со
дамс ламо а эрявикс, лишной, ку
лозь знаният, конатне эцесть 
прянть ды од поколениянть те
ильть вейке ранжирэнь коряс арав
тнезь чиновникекс. Но тынь теев
лиде бу покш ильведькс, енарюв- 
лидедеряй теемс истямо вывод, 
што коммунистэкс можна улемс 
сень апак сода, мезе таштась че
ловеческой знаниясь. Аволь виде 
улевель бу арсемс истя, што саты 
содамс коммунистической лозунгт
нэнь, коммунистической наукань 
выводтнэнь ды а содамс весе сеть 
знаниятнень, конатнень последст
виям ашти сонсь коммунизмась.

Сень образецэкс, кода появась 
коммунизмась человеческой весе 
знаниятнень эйстэ, ашти маркеиз- 
мась.

Марксонь учениязо—ламо миллионт 
пролетарийтнень учения

Тынь ловныде ды марсиде седе, 
кода коммунистической теориясь, 
коммунистической наукась, икелев 
так се, конань теизе Маркс, кода 
марксизмань те учениясь лоткась 
улеме вейкине, XIX це пингстэнть 
куш сех гениальной социалистэнь 
учениякс, кода те учениясь теевсь 
миллионт, ламо кемень миллионт 
пролетарийтнень учениякс, конат
не те учениянгь тевс ютавтыть 
капитализманть каршо эсист боро
цямосонть.

Ды бути тынь кевкстевлиде: 
мекс Марксонь ученкясь таргась 
эсь ёнонзо сех революционной 
классонь ламо миллиононь ды ла 
мо кемень миллиононь седейть— 
тынь можете получамс вейке от 
вет: те секс, што Маркс нежедсь 
человеческой знаниянь кеме фун
даментэнть лангс, конатне (зна
ниятне) завоеваннойть капитализ
манть пингстэ; человеческой об
ществанть касомань закононть то

навтнезь. Маркс чаркодизе капи
тализманть касомань неизбежное 
тенть, кона (капитализмань касо
мась) вети коммунизмас, ды глав
ной, елн тень невтизе капиталис
тической те обществанть сех точ
ной, сех детальной, сех томка то
навтнеманть основаниянзо коряс, 
весе сень педе-пев усвоениянть 
пингстэ, мезе макссь икелень на 
укась.

' -X
Весе сень, мезе тейсь челове

ческой обществась, сон критичес
ки переработал, вейкеяк пункт 
эзь кадо апак ванно. В^се сень, 
мезе ульнесь теезь человеческой 
мыслясо, сон переработал, нолды
зе критикань пачк, проверизе ро 
бочей движениянть коряс, ды те
инзе неть выводтнэнь, конатнень 
буржуазной рамкатнесэ ограничен- 
нойтненень эли буржуазной пред- 
рассудкагнесэ еюлмазтненень эсть 
теевть.

Пролетарской культура
Тень эряви мельсэ кирдемс, зяр

до минь, примеркс, кортатано про
летарской культурадо. Сень парс
те апак чаркоде, што ансяк куль
туранть точной содамосо, кона 
(культурась) теезь человечест* 
ваить весе касомасонзо, ансяк сон
зэ одкс теезь можна строямс про
летарской культура,—тень апак 
чаркоде миненек те задачась а ре
шави.

Пролетарской культурась аволь 
ки соды - косто кирнйвтс!,, аволь 
неть ломантне сонзэ нолдызь, ко
нат эсь пряст ловить пролетарс
кой культурань тевсэнть специа
листэкс. Те весе стяко лавгамо,

Пролетарской культурась улезэ 
зданиянь неть запастнэнь законо
мерной касомакс, конатнень чело- 
вечествась таштынзе капиталисти 
ческой обществанть, помещикт- 
нэнь обществанть, чиновниктнэнь 
обществанть лепштямост ало.

Весе китне ды янтнэ ветясть, 
ды ветить, ды кармить ветямо 
нролетарской культурантень истя
жо, кода политической экономи
я с^  конань одов теизе Маркс, 
невтизе миненек сень, мезес дол
жен пачкодемс человеческой об
ществась, невтизе классовой бо 
роцямонтень, пролетарской рево
люциянть ушодомантень ютамонть.

еяк содамс сынст, но содамс истя, 
штобу сынст лангс ваномс крити
чески, штобу а пештямс эсь прев
тнень се хламсонгь, кона а эряви, 
но эряви превтнень сюпалгавтомс 
весе фактнэнь содамосо, конатнев
теме а кода улемс неень шкань 
образованной ломанекс.

Бути коммунистэсь арсевель бу 
коммунизмасо прянь шнамо полу
чазь анок выводтнэнь коряс, покш, 
стака, алкуксонь роботань апак

тейть, фактнэнь апак чаркодть, ко
натнень сонензэ эряви ваномс кон- 
тически, истямо коммунистэсь уле
вель пек берянь. Истямо верьга 
ваномась решительно улевель ёма
монь тевекс. Бути мон содан, ште 
содан аламо, мон тейса сень, што
бу содамс седе ламо, но карминь- 
деряй ломанесь кортамо, што сон 
коммунист, дыштосонензэ содамс
как мезеяк кеме а эряви, сеста 
мезеяк коммунист енов молицн 
эйстэнзэ а лиси.

Ташто муштранть таркас—сознательной
дисциплина

Ташто школась анокстыль прис- 
лужникт, конат эрявсть капитали- 
^тнэнень, ташто школась наукань 
ломантнестэ тейсь истят ломанть, 
конатне должны ульнесть сёрма
домс ды кортамсистя, коцаэрявсь 
капиталисттнэнь. Те значит, што 
миненек эряви сонзэ маштомс. 
бути миьенек эряви маштомс сои 
зэ, бути миненек эряви сонзэ ка 
лавтомс, значит ли те, што мине
нек а зряви саемс эйстэнзэ весе 
сень, мезе таштась человечествась 
ломантненень эрявикс?

Значит ли, што миненек а эряви 
маштомс чаркодеме сень, мезе уль
несь эрявиксэкс капитализмантень 
ды мезе ашти эрявиксэкс комму 
низмантень?

Ташто муштрачть /таркас, кона 
ютавтневсь буржуазной общества
сонть седе ламотнень мелест кар 
шо, минь аравтано робочейтнень 
ды крестьянтнэньсознательной дис
циплина, конат (робочейтне ды 
крестьянтнэ) ташто обществанть а 
вечкемаст* марто сюлмизь реши 
мостест, уменияст ды анок-чист 
вейс пурнамс ды организовам: вий
тнень те бороцямонтень, штобу 
яокш масторонь келес башка-баш 
ка сравтнезь, явшезь, ёртнезь мил
лионтнэнь ды ламо сядот миллион
тнэнь воляст эйстэ теемс единой 
воля, секс, што те единой воляв-

томонть минь яла теке ульдяно 
тапазь. Истя вейс апак пурнаво, 
робочейтнень ды крестьянтнэнь еоз* 
нательной дисциплинавтомо минен 
тевенек безнадежной. Теньвтема 
весе масторонь капиталистнэ ди 
помещиктнэ миненек а изнявить. 
Ииненек мик а кемекстави фунда- 
ментэськак, уш а месть кортамс 
<еде, штобу те фундаментэнт ь лангс 
строямс коммунистической од об
щества.

Истя жо ташто школанть еял» 
дозь, те ташто школантень закон
ной ды эрявикс ненавистень кас
тозь, ташто школанть калавтомо 
анок-чинть шназь, миненек эряви 
чаркодемс, што ташто тонавтне
манть таркас, ташто зубрежканть 
таркас, ташто муштранть таркас 
миненек эряви теемс истя, штобу 
маштомс эстеть саемс человечес
кой знаниятнень весе еумманть ды 
аемс истя, штобу коммунизмась 

илязо ульть тенк мезекс бути ис
тямокс, кона тонавтозь, но улевель 
бу истямокс, конань тынь тынсь 
арсевлинк, улевель бу сеть выводт
нэнь конатне аштить неизбежнойкс 
неень шкань бороцямонть коряс.

Вана кода эряви аравтомс основ- 
ной задачатнень, зярдо минь кор
татано тонавтомс коммунизмантень
задачадонть.

Тынк икеле ашти хозяйственной задача

Миненек а зряви зубрежка
Зярдо минь аволь чуросто ма

рятано од ломантнень представи
тельтнень ютксто, дыод образова
ниянть кис кона-кона аштицятнень 
юткстояк ташто школанть лангс 
кайсевемат, што ташто школась 
ульнесь зубрежкань школакс*, минь 
кортатано тест, што миненек эря
ви саемс се паронть, кона ульнесь 
ташто школасонть.

Миненек а эряви саемс ташто 
школастонтьсень, зярдо од ломант
нень кармавтылизь превсэ кирдеме 
пек ламо знаният, конатнестэ вей
ксэ кеменьцекс пелькстнэульнесть 
аэрявикстдывейкекеменце пелькс 
колсезь, но те а корты седе, што 
миненек сатыть ансяк коммуниста-1

ческой выводтнэ ды тонавтнемс 
ансяк коммунистической лозунгт
нэнь* Теньсэ коммунизма а теят. 
Коммунистэкс можна улемс ансяь 
сестэ, зярдо еюпалгавцыть преветь 
весе сеть еюпав-читнень содамосо, 
конатнень теинзе человечествась.

Миненек а эряви зубрежка, но 
миненек эряви кастомс ды парол 
гавтомс эрьва тонавтницянть па
мятензэ основной фактнэнь со 
дамосо, секс што коммунизмась 
велявты чаво таркакс, велявты 
чаво вывескакс, коммунистэсь кар
ми улеме ансяк простой маньши
цякс, бути сонзэ сознаниясо а 
улить переоаботаннойть получазь 
знаниятне. Тыненк эрявиаволь ан

Штобу тенк толковамс тень ды 
теке шкасто невтемс, кода эряви 
тонавтнемс,—мон саян практичес
кой пример. Тынь весе содасынк, 
што военной задачатнень мельга, 
республиканть ванстомань задачат
нень мельга минек икелев сеске 
жо ары хозяйственной задача.

Минь содасынек, што коммуни
стической обществась а строяви, а 
стявтыньдерясынек пильге лангс 
промышленностенть ды земледе
лиянть, ды стявтомс сынст эряви 
аволь ташто ладсо. Эряви етяв 
томс сынст неень шкань, науканть 
меельсь валонзо коряс строязь, 
эснова лангсо. Тынь содасынк, 
нто истямо основакс ашти элект
ричествась, што ансяк зярдо ули 
электрифицировазь весе масторо
нок, промышленностень ды земле- 
делиянь весе пелькстнэ, зярдо те 
задачанть тынь освоите, ансяк се
стэ тыненк эсинк кисстрояви ком
мунистической се обществась, ко
на а строяви еырепоколениянтень

Тынк икеле ашти весе масто
ронть хозяйственной возрождени- 
^ ь  задача, земледелиянтькак ды 
тромышленностентькак реорганя- 
зациясь, восстановлениясь неень 
шкань технической основанть ко
ряс, кона ашти неень шкань нау

канть, техниканть лангсо, электри
честванть лангсо.

Тынь парс!е чаркодьтядо, ште 
электрификациянтень аволь гра
мотной ломантне а кундыть, ды 
тесэ а саты ськамонзо простой 
грамотностесь. Тесэ а саты чар
кодемс, мезе истямо элек»ричест- 
вась; эряви содамс, кода техни
кань коряс нолдамс сонзэ промыш- 
ленностентеньгак, зем леделиянтень» 
гак, промышленностень ды земле- 
делиянь башка пелькстнэненьган* 
Эряви тонавтнемс тенень эстенк 
эряви тонавтомс тенень трудицят
нень весе одс касыця поколенш* 
янть.

Вана задачась, кона ашти созна
тельной эрьва коммунистэнть ике
ле, эрьва од ломаненть икеле, ко
на лови эсь прянзо коммунистэкс 
ды парсте содасы, што сон, од ло
мантнень коммунистическойСоюзс 
совазь, сайсь эсь лангозонзо зада
ча лездамс партиянтень коммуниз
мань строямосонть ды лездамс ве
се од поколениянтень тееме к01#- 
мунистической общества. Сон чар- 
кодесэ, што ансяк неень шкань 
образованиянть марто сонензэ те 
тееви, ды а улиньдеряй сонзэ те 
образованиясь, коммунизмась ка* 
дови ансяк бажамокс.

Тыненк эряви строямс коммунистической
обществась

Икелень поколениянть ульнесь 
задачазо ёртомс буржуазиянть. 
Сестэ главной задачакс ульнесь 

4 фигиковамс буржуазиянть, тонав

томс массатнень седе пек сонзэ 
а вечкеме, кастомс классовой соз
наниянть, маштомс вейс пурнама 
эсь вийтнень.

I
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ЛЕНИН ЯЛГАНТЬ ВАЛОНЗО ПОЛАДКСОЗО
Од поколениянть икеле ашти седе 

сложной задача. Аламо се, што 
тыненк эряви вейс пурнамс весе 
эсннк виенк, штобу лездамс ро- 
боче-крестьянской властентень ка
питалистнэнь эцемаст каршо. Тень 
тыненк эряви теемс. Тень тынь 
парсте содынк, тень парсте сода 
сы эрьва коммунистэсь. Но те 
аламо.

Тыненк эряви строямс комму
нистической обществанть. Робо
танть васень пельксэзэ ламонь ку
валт теезь. Таштось калавтозь, 
кода сонзэ эрявськак калавтомс, 
сон ней лондавкс куця, кода сонзэ 
эрявськак теемс лондавкс куцякс. 
Таркась урядазь, тетарканть лангс 
коммунистической од поколениянь 
тень эряви строямс коммунисти
ческой общества.

Тынк икеле строительствань за
дача, ды тынь сонзэ решасынк ан
сяк сестэ, зярдо кармить улеме 
неень шкань знаниянк, зярдо кар

матадо маштомо теемс коммуниз
манть анок тонавтозь формулат- 
несэ, превень максоматнесэ, ре- 
цептнесэ, предписаниятнесэ, прог
рамматнесэ истямо живойкс, кона 
вейс пурны тынк непосредствен
ной роботанк, теемс коммуниз
манть тынк практической робо
танк туртов руководствакс.

Вана тынк задачанк, конань ко
ряс тенк эряви роботамс од ло
мантнень весе поколениянть обра
зованиянь, воспитаниянь, под‘е* 
монь тевсэнть. Тиненкэрявиулемс 
коммунистической обществанть 
васень строицякс строиця милли
онтнэнь ютксо, кодамокс должны 
улемс эрьва од ломанесь, эрьва 
од тейтересь.

Робочеень ды крестьянонь од 
ломантнень весе массанть комму
низмань те строительствантень 
апак тарга комммунистической 
общества тенк а строяви.

Минек нравственностесьладязь пролетариатонть 
классовой бороцямонь интерестнэнь кис

Тесэ мон, чаркодеви, ютан се 
вопросонтень, кода миненек эряви 
тонавтомс коммунизмантень, мей
сэ должен улемс минек приемт- 
нэнь особенностест.

Мон тесэ икелевгак лоткан ком
мунистической моральденть воп
росонть лангс.

Тыненк эряви эсь эйстэнк вос
питать коммунистт. Од ломант
нень Союзонть задачазо—аравтомс 
практической эсь деятельностенть1 
истя, штобу тонавтнезь, эсь прянь 
организовазь, вейс пурнавозь, бо
роцязь, неть од ломантне воспи- 
гавали эсь пряст ды весе сетнень, 
кить неть од ломантнень ловить 
ветицякс, штобу сынь воспитыва
ли коммунистт. Эряви, штобу неень 
шкань од ломантнень тонавтнемань, 
образованиянь ды воспитаниянь 
весе тевесьулевель сынст эйс ком
мунистической моралень воспита
ниянь

Но ули арась коммунистической 
мораль? Ули арась коммунистиче
ской нравственность? Нама, ули. 
Сеедьстэ арсить истя, бути минек 
арась эсинекмораленек, ды пек 
сеедьстэ буржуазиясь чумонды эй
сэнек сеньсэ, што минь, коммунис
тнэ, а ловдано кодамояк мораль. 
Те— способ полавтомс чаркодемат- 
нень, ёртнемс песок робочейтнень 
ды крестьянтнэнь сельмезэст.

Кодамо смысласо минь ловдано 
а эрявиксэкс мораленть, лбвданоа 
эрявиксэкс нравственностенть?

Се смысласонть, кодамосо сонзэ 
проповедывал буржуазиясь, кода 
те нравственностенть ловсьпазонь 
меремасто. Минь тень кувалт, на-? 
ма, кортатано, што пазнэнь а кем- 
дяно ды пек парсте содасынек, 
што пазонть лемсэ кортась духо
венствась, кортасть помещиктнэ, 
кортась буржуазиясь, штобу ютав
томс эксплуататорской эсист ин
тересэст, Эли сень таркас, штобу 
ливтемс те мораленть нравствен
ностень меремасто, пазонь меремас- 
то, сынь ливтизь сонзэ эйсэ идеа
листической эли полуидеалистиче- 
ской фразасто, конатне свал ве
лявтсть секенень жо, мезе пек мо
ли пазонь мерема енов.

Эрьва истямонравственностенть, 
кона саезь аволь человеческой,

аволь классовой эрямосто, минь 
ловдано а эрявиксэкс. Минь корта 
тано, што те маньшема, што те 
кенгелема, робочейтненьды кресть
янтнэнь превест чаракавтнема по- 
мещиктнэнь ^ды капитилистнэнь 
интересэст кис.

Минь кортатано, што минек нрав- 
ственностесь педе-пев подчинен
ной пролетариатонтьклассовойбо' 
роцямонь интерестнэнень. Минек 
нравственностесь ливтеви проле
тариатонть классовой бороцямонь 
интерестнэнь эйстэ.

Ташто обществась теезель се 
лангсо, што помещчктнэ ды капи
талистнэ лепштясть робочейтнень 
ды крестьянтнэнь. Миненек тень 
эрявсь калавтомс, эрявсь сынст 
ёртомс, но тень кис эряви теемс 
об'единения. Пазосьистямо об‘еди- 
нения а теи.

Истямо объединения могли теемс 
ансяк фабрикатне, заводтнэ, ансяк 
пролетариатось, кона тонавтозь, 
кона сыргойсь икелень удомас
тонть. Ансяк сестэ, зярдо теевсь 
те классось, сестэ ушодовсь мас
совой движениясь, кона пачтимизь 
сенень, мезе минь нейдяно ней, 
пролетарской революцаянь изняв
ксонтень сех удалов кадовозьмас- 
торсо, кона колмо иеть вансты 
эсь пряндо весе масторонь бур
жуазиянть эцеманзо эйстэ.

Ды минь нейдяно, кода проле
тарской революциясь касы весе 
мирсэнть. Минь кортатано ней опы
тэнь коряс, што ансяк пролетариа
тось мог теемс кеме,вейс пурна
возь истямо вий, конань мельга 
моли сравтнезь, башка-башка яв
шезь крестьянствась, кона (виесь. 
—РЕД.) цидярдсь эксплуататорт
нэнь ендо весе эцематнень каршо. 
Ансяк те классось может лездамс 
трудиця массатненень пурнавомс 
вейс, кеместэ арамс ежоцек ды 
допрок ванстомс, допрок кемекс
тамс коммунистической общест
ванть, допрок сонзэ строямс.

Вана мекс минь кортатано: ми
ненек арасьистямонравственность, 
кона саезь аволь ломанень обще
ствасто; те маньшема. Минек тур
тов нравственностесь подчиненной 
пролетариатонть классовой боро
цямонь интерестнэнень.

щиктнэнь ды крестьянтнэнь класст. 
Бути обществанть вейке пельксэн
зэ кедьсэ улить фабрикат ды за
водт, улить акцият ды капиталт, 
омбоце пельксэсь жо роботы фаб
рикатнесэ,— сестэ кармить улеме, 
капиталистнэнь ды пролетарийт
нень класст.

Аволь стакаль панемс инязо
ронть—тень кис эрявсть аволь ла
мо чить. Аволь пек стакаль 
панемс помещиктнэнь — тень 
можналь теемс аволь ламо ковс, 
аволь пек стака панемс капита- 
листнэньгак.

Но маштомс класстнэнь пек се
де стака; эщо яла кадовсь робо 
чей ды крестьян лангс явшемась. 
Бути крестьянинэсь ашти башка 
участка мода лангсо ды пурны эс
тензэ лишной сюро, лиякс меремс 
кона эстензэяк, скотинанзо тур
товгак а эряви, весе лиятне жо 
кадновить сюровтомо, сестэ кресть
янинэсь уш велявты эксплуатато- 
рокс, Ков седе ламо кады сон эс
тензэ сюро, тов седе ламо ули 
тензэ лезэ, лиятне жо кадык вачо 
аштить. „Ков седе пек сынь аш
тить вачо, тов седе питнейстэ мон 
миса те сюронть“.

Эряви, штобу весероботавольть 
общей вейке планонь коряс, об
щей мода лангсо, общей фабри
катнесэ ды заводтнэсэ ды общей 
распорядкань коряс. Шождыне ли 
тень теемс? Тынь нейсынк, што 
тесэ а тееви тевесь истя жо шож
дынестэ, кода панемс инязоронть,

[помещиктнэнь ды капиталистнэнь. 
'Тесэ эряви, штобу пролетариа
т ось  перевоспитал, одкс тонавто
воль пелькс крестьянтнэнь эйстэ, 
эсь енов таргавлинзе сетнень, ко
нат савить трудиця крестьянокс, 
штобу маштомс сеть крестьянт
нэнь сопротивленияст, конат сю
павт ди наживаются лиятнень ну
жаст лангсо.

Значит, пролетариатонть бороця
монь задачазо эзь прядов эщо 
сеньсэ, што минь ёртынек инязо
ронть, панинек помещиктнэнь ды 
капиталистнэнь, ды сонзэ прядо
масо ашти самай се порядканть 
задачась, конадо минь мердяно 
пролетариатонь диктатура.

Классовой бороцямось яла моли; 
сон ансяк полавтынзе эсинзэ ф ор
манзо. Те— пролетариатонь клас
совой бороцямо сень кис, штобу 
авольть велявто ташто эксплуа
татортнэ, штобу чопода крестьян
тнэнь башка-башка явшезь массась 
пурнаволь вейке союзс. Классо
вой бороцямось моли, ды минек 
задачанок—весе интерестнэнь под
чинить те бороцямонтень.

Ды минь эсинек коммунистиче
ской нравственностенть те зада- 
чантень подчиняем. Минь кортата
но: нравственностесь—те се, кона 
лезды эксплуататорской ташто 
обществанть калавтомантень ды 
весе трудицятнень пролетариа
тонть перька вейс пурнамонтень, 
кона строи коммунистической об
щества.

Эксплуататортнэнь каршо, эрьва кодамо 
вишка собственностенть каршо

Классовой бороцямось моли
Г  Мейсэ жо ашти классовой те 
бороцямось? Т е—ёртомс инязо
ронть, ёртомс капиталистнэнь, ма
штомс капиталистнэнь классонть.

Месть жо истят вообще класст
нэ? Те се, мезесь обществань вей-

Коммунистической нравствен- 
ностесь— те се нравственностесь, 
кона служи те бороцямонтень, ко
на трудицятнень вейс пурны эрь
ва кодамо эксплуатациянть каршо, 
эрьва кодамо вишка собственнос- 
тенть каршо, секс, што вишка 
собственностесь вейке ломаненть 
кедьс максы сень, мезесь теезь 
весе обществанть трудсо.

Модась минек ловови общей 
собственностекс.

Ну, бути жо те общей собст- 
венностьстэнть мон эстень саян 
кодамояк пелькс, сонзэ лангсто 
карман саеме кавксть седе ламо 
сюро сень коряс, зяро монень эря
ви, ды лишной сюро онгь спеку
лирован? Кортан, што ков седе 
ламо вачодо аштицят, тов седе 
питнейстэ кармить пандомо? Нать 
мон сестэ теян прок коммунист?

Арась, сестэ мон теян прок эк
сплуататор, прок собственник. 
Тено каршо эряви ветямс боро
цямо.

Бути кадомс истяк, сестэ весе 
велявты мекев, капиталистнэнь 
властентень, буржуазиянь властен
тень, кода те а весть ульнесь 
икелень революциятнестэ. Ды што
бу а максомс мекев стямо капи
талистнэнь ды буржуазиянть влас
тентень, тень туртов эряви тор
гашества а нолдамс, тень туртов 
эряви, штобу башка ломанть иляст 
сюпалгадт лиятнень вийсэ, тень 
туртов эряви, штобу весе труди
цятне кеместэ вейс пурнавольть 
пролетариатонть марто ды тее
вельть коммунистической общества.

Тень эйсэ аштияк главной осо- 
бенностезэ сень, мезесь сави сою 
зонть ды коммунистической од ло
мантнень организациянть основной 
задачакс.

Ташто обществась теезель истя-

ке пельксэнтеньлездыкармавтомс 
эсинзэ лангс роботамообществань 
омбоце пельксэнть.

Бути обществань вейке пельк
сэсь эсинзэ кедьс саи весе мо
данть, сестэ кармить улеме поме-

мо принцицень коряс, што эли 
тон грабат лиянть, эли лиясь гра
би тонь эйсэ, секс, што тон робо
тат лия лангс, эли сон тоньлангс, 
эли тон урень азор, эли тон уре. 
Ды чаркодеви, што те общества
сонть воспитанной ломантне, мож
на меремс, аваст ловцонть марто 
воспринимаютпсихологиянть, при
вычканть, чаркодеманть—-эли урень 
азор, эли уре, эли вишка собст
венник, вишка служащей, вишка 
чиновник, интеллигент, вейке вал
со мерезь—ломань, кона мелявты 
ансяк седе, штобу улезэ эсинзэ, 
лиятненень жо сонзэ тевезэ арась, 

Бути мон азоран модань те 
участканть лангсо, монень тев 
арась лиянтень; бути лиясь карми 
вачодо аштеме, седеяк вадря, мон 
седе питнейстэ миса эсиньсюром. 
Бути монь ули эсинь таркинем, 
прок врач, прок инженер, прок 
учитель, служащей, монень а месть 
мелявтомс лиянть ки:. Бути мон 
карман потворствовать, сюпавтнэ
нень властенть угождать, мон 
ванстаса эсинь таркинем, ды эщо 
смогу эцем.*, лисемс буржуакс. 
Истямо психология ды истямо нас
троения коммунистэнть не может 
улемс. .

Зярдо робочейтне ды крестьянт
нэ невтизь, што минь маштано 
эсинек вийсэнек ванстомо эсь пря
нок ды тееме од общества, вана 
тесэ ушодовськак коммунистичес
кой од воспитаниясь, эксплуата
тортнэнь каршо бороцямосонть вос
питаниясь, пролетариатонть марто 
союзсо воспитаниясь, эгоистнэнь 
ды вишка собственниктнэнь кар
шо, се психологиянть ды сеть 
привычкатнень каршо, конат кор
тыть: мон панян эсинь прибылень 
мельга, весе лиянтень жо монень 
арась кодамояк тев.

Бороцямсто воспитывается коммунистэсь
Вана мейсэ ашти ответэсь кев 

кстеманть лангс, кода должен то
навтнемс коммунизмантень касыця 
од поколениясь,

Сон может тонавтнемс комму-. 
низмантень, ансяк эсь тонавтне
мань, воспитаниянь ды образовани
янь эрьва эськельксэнть эксплуата-
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торСкой ташто обществанть каршо 
пролетарийтнень ды трудицятнень 
апак лотксе молиця бороцямонть 
марто сюлмазь.

Зярдо миненек кортыть нравст- 
венностьте, минь кортатано: комму
нистэнть туртов весе нравствен- 
ностесь те сплоченной солидарной 
дисциплинасонть ды эксплуатато
ртнэнь каршо сознательной массо 
вой бороцямосонть. Минь пингеде» 
пингень нравственностентень а 
кемдяноды нравственностьтеэрьва 
кодат ёвкстнэнь кенгелямост лангс 
таргатано.

Нравственностесь служи сень 
туртов, штобу ломантнень общест
вантень касомс седе верев, изба% 
виться трудонь эксплуатациянть 
эйстэ.

Штобу тень теемс, эряви од ло
мантнень се поколениясь, кона 
кармась теевеме сознательной ло
манькс буржуазиянть каршо дис
циплинированной виев бороцямонь 
обстановкасонть. Те бороцямосонть 
сон воспитывает коммунист, те 
бороцямонтень сон должен подчи
нить ды сонзэ марто сюлмамс эсин
зэ тонавтнемасонзо, образования- 
эонзо ды воспитаниясонзо эрьва 
»скельксэнть.

Коммунистической одломантнень 
воспитаниясь должен улемс аволь 
сеньсэ, што сынест ёвтнить эрьва 
кодат паро валт ды нравственност- 
те правилат. Аволь тень эйсэ аш
ти воспитаниясь.

Зярдо ломантне неить, кода сынст 
тетяст ды аваст эрить помещикт- 
нэньды капиталистнэнь лепштямост 
ало, зярдо сынь сынсь пиштить 
сеть пиштематнесэ, конатне прак
шныть сетнень лангс, конат ушо
лить бороцямо эксплуататортнэнь 
каршо, зярдо сынь неить, кодат 
жертват эрявить икеле-пелевгак 
те бороцямонть ветямонтень, што
бу ванстомс завоеванноенть, кода
мо азаргадозь врагокс аштить по
мещиктне ды капиталистнэ,—сестэ 
неть ломантне те обстановкасонть 
воспитываются коммунистэкс.

Коммунистической нравственное- 
тенть основасо ашти коммуниз
манть кемекстамонзо ды педе-пев 
тееманзо кис бороцямось. Вана 
мейсэ ашти коммунистической вос
питаниянь, образованиянь ды то
навтнемань основаськак. Вана мей
сэ ашти ответэськак се кевксте
манть лангс, кода эряви тонавтнемс 
коммунизмантень.

Кодамо улезэ од ломантнень 
Коммунистической Союзось

Минь аволинек кеме бу тонавто
мантень, воспитаниянтень ды об- 
разованиянтень, бути бу сон уле
вель пекстазь ансяк школас ды 
сезевезь лакиця эрямонть эйстэ. 
Зярс робочейтне ды крестьянтнэ 
кадовить помещиктнэнь ды капи
талистнэнь ендо лепштязекс, зярс 
школатне кадовить помещиктнэнь 
ды капиталистнэнь кедьс, од ло
мантнень поколениясь кадови со
коркс ды чоподакс.

Минек школась жо должен од 
ломантненень максомс знаниянь 
основатнень, максозо сень, штобу 
сынь сынсь маштовольть теемс 
коммунистической взглядт, дол
жен анокстамс эйстэст образован
ной ломанть. Сон должен се 
шканть перть, зярс ломантне эй
сэнзэ тонавтнить, эйстэст анокс
тамс эксплуататортнэнь эйстэ 
оляс менстямонть кис бороця* 
монть участникт.

Коммунистической од ломант
нень Союзось ансяк сестэ оправ
дает эсинзэ лементь, што сон ком
мунистической од поколениянть

Союз, бути сон эсинзэ тонавтне 
мань, воспитаниянь, образованиянь 
эрьва эскельксэнть карми сюлма
мо эксплуататортнэнь каршо весе 
трудицятнень общей бороцямо
сонть участиянть марто. Секс, 
што тынь парсте содатадо, што 
зярс Россиясь кадови робочейт
нень вейкине республикакс, весе 
мирэнть келес жо эри буржуаз
ной ташто порядкась, минь сынст 
коряс седе лавшотано, што эрьва 
зярдо миненек угрожает минек 
лангс од каявома; што ансяк бути 
минь тонадтано сплочениянтень 
ды единодушиянтень, минь изня
тано икеле пелень бороцямосонть 
ды, кемекстазь, карматано улеме 
алкукс а изнявицякс.

Истямо ладсо, улемс коммунис
тэкс—те значит организовакшномс 
ды вейс пурнамс весе касыця по
колениянть, те бороцямосонть мак- 
сомс воспитаниянь ды дисципли 
нань пример. Сестэ тынь можете 
ушодомс ды пачтямс педе-пев 
коммунистической обществань зда
ниянть строямонзо. -

се кевкстеманть лангскак, кода!ниянь ды тонавтнемань эрьва эс- 
тенень эряви тонавтнемс: школасо кельсэнть эксплуататортнэнь кар* 
деятельностень эрьва эскельк- шо весе трудицятнень бороцямонть 
сэнть, воспитаниянь, образова- марто ансяк кеместэ сюлмазь.

Комсомолось улезэ ударной группакс 
эрьва кодамо роботасо

Мезе истямось коммунистэсь
Штобу тень теемс весеменень 

седе черкодевиксэкс, мон -саян 
тенк пример. Минь эсь прянок 
ловдано коммунистэкс.

Мезе истямось коммунистэсь?
Коммунист—валось латинской. 

Коммунист—вейсэнь (общей) ва* 
донть эйстэ. Коммунистической 
обществась значит—весе вейсэнь: 
модась, фабрикатне, вейсэнь труд, 
—вана мезе коммунизмась.

Может ли трудось улемс об- 
щейкс, бутиэрьвась эсинзэ хозяйст
ванзо вети башка участка лангсо? 
Сразу общей труд а теят. Те ме
нельстэ а пракшны. Тень эряви 
заработать, выстрадать, теемс, те 
жо тееви бороцямонть молемстэ. 
Тесэ аволь ташто книжка— книж- 
кавтень кияк бу аволь кеме. Тесэ 
собственной эрямонь опыт.

Зярдо Колчак ды Деникин 
мольсть Сибирьстэ ды югсто, 
крестьянтнэ ульнесть сынст ено. 
Большевизмась сынст мельс эзь 
туе, секс што большевиктнэ сюро 
саить твердой питнесэ. Зярдо жо 
крестьянтнэ Сибирьсэ ды Украи* 
насо неизь Колчаконь ды Деники

нэнь властенть, сынь кармасть со 
дамо, што крестьянинэнтень кочк
сема арась: эли азе капиталистэн- 
тень ды сон тонь макстанзат по* 
мещикентень урекс-чнс, эли азе 
робочей мельга, кона, виде, кус
лянь берег ютксо ловсонь лейть 
ай-алтни, кона веши пельдеть 
кшнинь дисциплина ды кеме-чи 
стака бороцямосонть, но кона тонь 
менстятанзат капиталистнэнь ды 
помещиктнэнь кедьсэ урекс-чис* 
тэнть.

Зярдо мик чопода крестьянтнэ 
чаркодизь ды неизь тень эсист 
опытсэст, сестэ сынь кармасть 
улеме сознательнойкс, конат
ютасть стака школа, коммуниз
манть кис аштицякс. Истямо опыт 
самай должен путомс весе эсинзэ 
деятельностензэ основакс комму
нистической од ломантнень Сою 
зось.

Мон отвечинь кевкстеманть 
лангс, мезес миненек эряви тонав
тнемс, мезе миненек эряви саемс 
ташто школанть ды ташто нау
канть эйстэ. Мон снартан отвечамс

Зярояк примерсэ, конат саезь од 
ломантнень те эли тона организа* 
циянть роботамонь опытстэ, мон 
тенк наглядно невтьса, кода ком
мунизмань те воспитаниясь дол
жен молемс.

Весе кортыть неграмотностенть 
маштомадо. Тынь содатадо, што 
безграмотной масторсо а кода 
строямс коммунистической обще
ства. А саты се, штобу Советской 
властесь приказаволь, эли штобу 
партиясь максоволь определенной 
лозунг, эли штобу сех вадря ро- 
ботниктнэнь кодамояк пелькс уле
вель кучозь те тевентень. Тень 
туртов эряви, штобу сонсь од по
колениясь кундаволь бу те тевен
тень.

Коммунизмась ашти сеньсэ, што
бу сеть од ломантне, сеть од пе
ратне ды тейнертне, конат аш
тить одломантнень Союзсонть, ме
ревельть: те минек тевесь, минь 
вейс пурнавдано ды мольдяно ве
летнес, штобу маштомс безгра- 
мотностенть, штобу минек касыця 
поколениясонть авольть уле без- 
грамотнойть. Минь бажатано се
нень, штобу касыця од ломант
нень самодеятельностест улевель 
нолдазь те тевентень.

Тынь содатадо, што чопода, 
безграмотной масторсто Россиянть 
куроксто теемс грамотнойкс а ко
да, но бути те тевентень кунды 
од ломантнень Союзось, бути весе 
од ломантне кармить роботамо 
весень лезэс, сестэ те Союзонть, 
конанень пурнавозь 400.000 од цё
рат ды тейтерть, ули правазо эсь 
прянзо ловомс коммунистической 
од ломантнень Союзокс. Союзонть 
задачазо ашти эщо сеньсэ, штобу, 
неть эли нонат знаниятнень тонав
тнезь, лездамс сеть од, ломантне
нень, конат сынсь не могут эсь 
пряст менстямс безграмотностень 
чоподастонть.

Улемс од ломантнень Союзонть

членэкс значит тевенть ветямс 
истя, штобу эсь роботанть, эсь 
вийтнень максомс общей тевен
тень. Вана мейсэ ашти коммунис
тической воспитаниясь. Ансяк те 
роботасонть од ломанесь эли тей
тересь тееви алкуксонь коммунис
тэкс. Ансяк сестэ, бути сынь те 
роботасонть теить практической 
успехт, сынь теевить коммунис
тэкс.

Примерэнь кис саинк оштнэ 
перька эмеж-пиретнесэ роботанть. 
Те коммунистической од ломант
нень Союзонть задачатнень эйстэ 
вейке задача. Народось вачодо, 
фабрикатнесэ ды заводтнэсэ вачо
чи. Сень туртов, штобу прянть 
ванстомс вачо-чинть эйстэ, эря
вить кастомс эмежпиретнень, но 
земледелиясь ветяви ташто койсэ.

Ды вана эряви, штобу седе соз
нательной элементнэ кундавольть 
те тевентень, ды тынь сестэ ней
сынк, што эмеж-пиретне ламолга* 
дыть, сынст площадест келейгады, 
результатнэ вадрялгадыть. Те тев
сэнть од ломантнень коммунисти
ческой Союзонтень эрявипримамс 
активной участия. Эрьва союзось 
эли союзонть эрьва ячейкась дол
жны тень ловомс эсист тевекс.

Коммунистической од ломант
нень Союзось улезэ ударной груп
пакс, кона эрьва кодамо роботгЛ) 
максы эсинзэ лездамонзо, невти 
эсинзэ инициатива, эсинзэ почин. 
Союзось улезэ истямокс, штобу 
эрьва робочеесь сонзэ эйстэ не
евель ломанть, конатнень учени- 
яст, можот, сонензэ а чаркодеви, 
конатнень учениянтень сон сеске 
жо, может быть, а кемияк, но ко
натнень живой роботаст коряс, 
сынст деятельностест коря: сон 
неевель бу, што те алкукс сеть 
ломантне, конатне сонензэ невтить 
виде-ки.

Трудось улезэ организованной 
трудокс

Бути коммунистической од ло
мантнень Союзось весе тевтнесэ а 
машты истя теемс эсь роботанзо, 
те значит, што сон сявори ташто 
буржуазной кинтень.

Минек воспитаниянтьэряви сюл* 
мамс эксплуататортнэнь каршо 
трудицятнень бороцямонть марто 
сень туртов, штобувасенцекс лез
дамс решамс сеть задачатнень, ко
нат лисить коммунизмань учения- 
стонть.

Союзонть члентнэнень эряви ве
се ютко шкаст нолдамс сенень, 
штобу вадрялгавтомс эмеж-пи- 
ренть, эли кодамояк фабрикасо 
эли заводсо организовамс од ло 
мантнень тонавтнема ды лият.

Минь арсетяно Россиянть ни
щей ды убогой масторсто теемс 
сюпав масторокс. Ды эряви, што
бу коммунистической од ломант
нень Союзось эсинзэ образовани
янзо, эсинзэ тонавтнеманзо ды 
эсинзэ воспиганиянзо сюлмавлизе 
робочейтнень ды крестьянтнэнь 
трудост марто, штобу сон эсь 
прянзо аволиве пекстаэсинзэшко 
латнес ды аволь ойма ансяк ком
мунистической книгатненьды бро
шюратнень ловноманть лангс.

Ансяк вейсэ робочейтнень ды 
крестьянтнэнь марто трудсонть

можна касомс алкуксонь комму
нистэкс.

Ды эряви, штобу весе неевлизь, 
што эрьвась, кона совазь од ло
мантнень Союзонтень, ашти гра
мотнойкс, теке марто вейсэ жо 
машты трудямояк. Зярдо весе ней
сызь, кода минь ташто школас
тонть панинек ташто муштранть, 
сонзэ полавтынек сознательной 
дисцинлинасо, кода эрьва од ло
манесь моли субботниксэ участи
янь примамо, кода сынь тевс нол
дыть ош маласо эрьва эмеж-пи- 
ренть, штобу лездамс населениян- 
тень, народось карми трудонть 
лангс ваномо аволь истя, кода 
сонзэ лангс ваныльть икеле.

Коммунистической од ломант
нень Союзонть задачазо сеньсэ, 
штобу велесэ эли эсь квартал
сонть организовамс лездамо истя
мо тевсэнть,—саян вишкине при
мер— кода ванькс-чинь кирдемась 
эли ярсамо-пелень явшемась.

Кода те тейневиль капиталисти
ческой ташто обществасонть?

Эрьвась роботась ансяк эсинзэ 
кисэ, ды кияк эзь вано, улить ли 
тесэ сыреть эли сэредицят, эли

(Пезэ 5-це страницасо)
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#е«ё хозяйствась кирдеви ава ланг
со , коиа секс саиай ашти лепш- 
сязеяь ды урекс теевезень состо* 
яниясо. Кие тень каршо должен 
бороияис? Од ломантнень Союзт
нэ, конат должны меремс*: минь 
тень тейсынек, минь организова
тано од ломантнень отрядт, конат 
кармить лездамо ванькс-чинь кир*

демантерь эли ярсамо-пелень яв- 
шемантень, кудотнень секе тев 
ванкшнозь, конат организованно 

кармить действовать весе обще

стванть лезэс, вийтнень парсте 

явшезь ды сень невтезь, што тру

дось должен улемсорганизованной 

трудокс. .

Икеле-пельксэсь од ломантнень кедьсэ
Се поколениянтень, конань пред- 

«тавительтненень ней малав 50 
«еть, а кода арсемс, што сон ней 
сы коммунистической обществанть, 

шкас те поколениясь кулси.

Се поколениясь жо, конанень 
яей 15 иеть, сон нейсы коммунас- 
мне», кой обществанть, ды сонсь 
карми те обществанть строямо.

Ды сонензэ эряви содамс, што 
сонзэ эрямонзо задачакс ашти те 
«бществанть строямонь задачась.

Ташто обществасонть трудось 
ветявиль башка семиясо, ды кияк 
•зь вейсэньгавто сонзэ, помещикт 
ваде ды капиталистнэдебашка, ко
мат лепштясть народонь массат- 
аень. Миненек эряви эрьва тру
донть, кода бу сон аволь уле ру
дазов ды стака, теемс истя, што
бу эрьва робочеесь ды крестья- 
яинэсь эсинзэ лангс вановоль ис
тя: мон-оля-чинь трудонь ине 
армиянть пелькс ды мон монсь 
маштан строямс эсь эрямом по- 
мещиктнэвтеме ды капиталистнэв- 
теме, маштан аравтомс коммунис
тической порядка.

Эряви, штобу од ломантнень 
коммунистической Союзось весень 
воспитывал од шкасто саезь, кем
гавтово иестэ саезь, сознательной 
ды дисциплинированной трудсо.

Вана кодамо ладсо минь можем 
арсемс, што сеть задачатне, конат 
«равтозь, улить решазь.

Эряви ловомс, што 10 иеде 
лволь седе аламо эрявить масто

ронь электрификацйянть туртов, 
штобу минек ништейгадозь мо
дась кармаволь улеме обслужен
ной техниканть меельсь достиже
ниятнень коряс.

Ды вана, поколениясь, конанень 
ней 15 иеть ды кона 10— 12 иень 
ютазь карми эрямо коммунисти
ческой обществасо, долженэсинзэ 
тонавтнемань весе задачатнень 
аравтомс истя, штобу эрьва чистэ 
куш кодамо велесэ, куш кодамо 
ош !о од ломантне тевсэ реша- 
вольть общей трудонь те эли то
ча задачанть, кадык сех вишкине, 
кадык сех простой.

Сень коряс, кода те карми мо
леме эрьва велесэнть, сень коряс, 
кода карми ка омо коммунисти
ческой пелькстамось, сень коряс, 
кода одломантне кармить невтеме, 
што сынь маштыть ,об ‘единить( 
эсист трудонть,— тень коряс кар
ми улеме обеспеченой коммунис
тической строительствась.

Эсь эрьва эскельксэнть лангс 
ансяк те строительстванть успе
хензэ ко >яс валозь, ансяк эсь 
прянть кевкстнезь, весе ли минь 
теинек, штобу улемс вейс пурна
возь, созна ельной трудицякс, ан
сяк те кувака шкань процессэнть 
эйсэ коммунистической од ло
мантнень Союзось тейсы сень, 
што сон эсинзэ пель миллион 
члентнэнь пурнасынзе трудонь 
йейке армияс ды тейсы сень, што 
весе кармить сонзэ вечкеме.

толковизь
САМООБЛОЖЕНИЯДО
ПОСТАНОВЛЕНИЯНТЬ

Ташто Ардатовань велень со 
ветэнь председателесь Дементьев 
сентябрянь 24 це чистэ теекшнесь 
промкс, косо то повазель СССР нь 
СНК нть ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 
постановленияст еамообложения- 
до.

Дементьев чаркодевикстэ тол
ковизе еамообложевиянть значе
ниянзо ды лезэнзэ, кона моли ве-1 
ленть культуранзо кепедемантень, 
велесэнть благоустройстватненень.

Колхозниктне, колхозницатне ды 
единоличниктне максть вал, штобу 
шкасто топавтомс еамообложени 
янь коряс заданиянть.

Мих. Гайгий.
Ардатовань район.

„Архиповань

ВЛКСМ-нь ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЯСТО
Октябрянь 1 це чистэ панжовсь 

комсомолонь Саранскоень город 
«кой конференциясь. Горкомонть 
роботадо доклад тейсь горкомонь 
«секретаренть обязанностьнень то- 
яавтыцясь Макаров ялгась.

Макаров ялганть докладозо уль- 
«есь теезь чавосто, фактТомо ды 
аволь самокритичной. 2 часонь 
верть докладчикесь эсинзэ доклад
сонзо эзизе ёвта главноенть—эзизе 
евта сень, кода городской коми
тетэсь бороцясь комсомольской 
организациянть потсо народонь 
врагтнэнь каршо, кода горкомось 
яомсомольской массатнень моби- 
дизовась комсомолонь рядтнэстэ 
врагтнэнь лангс таргамо ды тапа
мо ды кода ней ВЛКСМ-нь горко
мось машты вредительствавь пее
деде тенятнень.

Макаров ялгасьевтнесьнародонь 
ярагтнэде, ломантнеде, конат сюл
мавозь врагтнэ марто ды ёмавтызь 
иолитической бдительноетест, но 
чатьмонсь сень коряс, кода ини
циативной ды энергичной ульнесь 
горкомось врагтнэнь лангс тарга
мо тевсэнть.

Конференциясь мезеяк эзь ма
ря седе, кода роботасть горко
монь башка члентнэ, истя-жо Ма
каров ялгась вакска ютызе эсь 
ирянзояк, апак вано се лангс, што 
ули мезде ды киде кортамс.

Вана, примеркс, политтонавтне- 
ма тевенть коряс отделэнь заве

дующеесь Локтаев ялгась ашти 
конкретной чумокс политтонав- 
тнемангь калавтомасонть. Горко
монь пленумонь членэсь Васькин 
ды лият, народонь врагтнэнень 
лездыцят ды лия примерт. Ды 
сонськак Макаров, горкомсо аламо 
шкань I ерть роботамсто, невтизе 
эсь прянзо прок критикань лепш
ти ця ке.

Макаров ялгась, сень таркас, 
штобу конференциянь делегаттнэ- 
нень ёвтнемс горкомонть практи
ческой роботанзо, ёвтнесь ванькс 
цифрат ды чаво фразат.

Сень таркас, штобу возглавить 
большевистской критиканть, Ма 
карев кармась подхалимничамо 
обкомонть икеле, обкомось, келя, 
миненек кеместэ лездась ды лият.

Ве валсо ёвтамс; Макаров ял
ганть докладонзо а кода ловомс 
горкомонь докладокс. Ды аволь 
случайно, што кой-кона делегат
тнэ возмущениянь чувства марто 
кортасть: „А тонеть, Макаров ял
гай, тейкшнэмс истят докладт, ды 
а миненек кунсолокшномс сынст“.

Эряви арсемс, што конферен
циянь делегатнэ витьсызь докла
донть, большевистской критиканть 
ды самокритиканть келейгавтозь 
лангс таргасызь горкомонть робо
тасонзо весе асатыкстнэнь, педе- 
пев лангс таргасызь народонь весе 
врагтнэнь ды сынст лездыцятнень.

знаниядонзо
»Ленинэнь киява“ газетасонть 

печатазель Павкин ды Бекшаев 
ялга'нень заметкаст „Архиповань 
знаниядонзо*. Мезе тосо' ёвтазь 
весе те виде. Алкукскак Архипова 
тонавты беряньстэ. Можналь бу 
невтемсламо примерт, кода Архи
пова авидестэкармавты сёрмадомс 
?р<янь валтнэнь.

Зярдо Архипова ловнызе замет
канть, еонаэ мельс те пек эзь туе. 
Соя ней вети гонения Пивкин ды 
Бекшаев ялгатнень лангс, эйсэст 
кармавты сонзэ лемс сёрмадомс 
справка, што юнкор'нэ р дакцияй 
сёрманть кучнизь аволь печата
монь кис, но ансяк сень кис, што
бу кевкстемс, кода видестэ сёрма
домс „сараз“ валонть. Мезекс ис
тямо сп-равкась эряви Архипова- 
нень ды кие сонензэ макссь истят 
прават, штобу тейнемс гонения 
юнкор'нэнь лангс ды сынст кар 
мавтомс кодамо бути справкань 
сёрмадомо.

Пионер.
Березникень район.
Редакциянть пельде. Кемдяно, 

што Березникень ронось ды про
куратура^ нейке жо примить ме
рат те возмутительней тевенть 
коряс.

Эри зажиточнойстэ
Покш Березникень р-н. Косо

гор велень колхозниктнэнь чистэ 
касы культурной эрямонь уро- 
венест

Сайсынек Сарайкин колхозни
кенть, сон эри зажиточной- 
етэ, путсь од кудо, вальманзо 
ланга касыть эрьва кодат мазый 
цецят, стенаванзо понгавтнезь 
вождтнень портретэст. Ули сон
сензэ библиотеказо, косо классикт
нень ды современной писательт- 
нэнь произведенияст. Ютко шка* 
не ловнокшны книгат.

Сарайкин роботась тракторис
тэкс, тедиде получи ламо сюро 
ды ярмакт.

И. Агеев.

Зинаида Г ригоръевна Иартмазова—Ру~ 
заевкань станциянь депосо токарной цех
сэнть предоктябрьской соцпелькстог 
монть ушодыця.

Картмазова ялгась производствасо ро* 
боты 1928 иестэнть саезь. Сёрмас ва
содиця сторожиха икеле ульнекшнесь, 
ней сон квалифицированной токарь, ра
боты, парсте, ламоксть казезель

Фотось Г. Барановонь.

Платоновонь мерзкой тевен зэ
Ардатовань район. Ташто Ар

датова велень „Од эрямо“ колхо
зонь 3 це бригадасонть* бригада» 
рэкс роботы кодамо бути пьяница 
Платонов, кона издевательски от- 
но ится эсинзэ бригадань колхоз- 
никтнэнень. Примеркс, сентябрянь 
16 чистэ Платонов симсь винадо 
ды мо^ь ь бригадас роботамо тар
кас тинге лангс, костопанизе кол
хозникенть Зямкинэнь ды сонзэ 
тей герензэ ды сон кортась: »Ки
нень 10 трудочить сёрмадан, кой' 
кинень жо вейкеяк а сёрмадан" ды 
мейле тердиземашинистэнть Аляк
инэнь Митукова велев винадо- 
симеме, но Алямкин сонзэ марте 
эзь моле.

Платонов неке кежтнень марто 
мольс общей кардазов ды панмк- 
еылизе конюхсто Зямкинэнь цё
ранзояк.

Колхозонь правления~ь теекш* 
несь заседания, косо ульнесь вак
нозь Платоновонь терезэ. Реша
зель, штобу Платоновонь каямс 
бригадирстэ ды тевенть максомс 
судс, но Платонов те шкас робаь- 
ты бригадирэкс. Колхозонь пред
седателесь Ва1 юшкин пек еюлма-  ̂
возь Платонов марто, секс ай-ар* 
еияк правлениянь заседаниянть ре
шениянзо топавтомо. Колхоз
никтне возмущаются Платоновонь 
преступной тевтнеде.

КОВАИКИН 
Я РОБОТЫ

Саранск. Мокшэрзянь фельд- 
шерско - акушерской школань 
УШ-цэ группань группоргось Ко- 
вайкин а вети кодамояк робота 
аволь союзной тонавтницятнень 
ютксо. Ковайкин аволь весть уль
несь сёрмадозь стенной газетас 
берянь роботанть кисэ, но сон 
роботанзо яла теке эзизе вадрял- 
гавто. Эщо те чис тонавтницят
нень ютксо апактолкова „СССР нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениясь“. Эзь вано сень ланг
скак, што ульнесть ламо преду
преждения! директоронть Сыче- 
вонь пельде.

Жойни.

Народонь врагось 
Карасев панезь 

роботасто
Кенде велень аволь полной сред

ней школасо ульнесь тонавтни
цянь промкс. Промксось ютась 
большевистской критика ды само
критика марто. Кортыцятне ланге 
ливтизь школань директоронть Ка- 
расевонь вредительской тевенз* 
тонавтнема иентень анокстамо
сонть. Карасев вейсэ народонь
врагонть Логинов оянзо мартосон 
нательно ношкалгавсть тонавтни
цятнень революционной бдитель- 
ностест.

Ней Карасев панезь роботасто*, 
прок народонь враг.

С* кин.
ДуЗввкань р-н.
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ЭЩО ВЕСТЬ 
еИОНЕРВОЖПТОЕНЬ 

ШКОЛАДОНТЬ
Пионервожатоень республикан

ской школасто а весть ульнесть 
сигналт школасонть асатыкстнэде. 
ВЛКСМ-нь обкомонь пионерэнь 
отделэсь ды сонзэ заведующеесь. 
Бабицкий неть сигналтнэнь коряс 
•мезеяк эзть тее, эзизь ванкшно 
школанть роботанзо, эзть прима 
перат асатыкстнэнь маштома тев
сэнть. Ды школасонть положени
ясь кадови икеле ладсо берянькс.

Макеева тонавтни беряньст?. 
Сонзэ образованиязо аламо, ячар- 
кодевить тензэ уроктнэ. Но Маке- 
еванень юяк а лезды. Беряньстэ 
^невтницятнеде, кода Мелешкин, 
Грачева, Баранова, Федорова ды 
лият, школасонть аволь аламо 
Сыненст лезкс организовазь арась. 
Истяжо арась тонавтницятне ютк* 
с о  соцпелькстамо отличнасто то
навтнеманть кис. Секскак школа
сонть успеваемостесь 'ансяк 83 
процентт.

Седеяк беряньстэ ашти тевесь 
посещаемо тенть марто. Школа 
сонгь посещаемостесь ансяк 75 %. 
Тонавтницятне клксо дисципли
нась лавшо. Ламо тонавтницят, 
кода Тюрина, Пансова ды лият 
эзть яксе тонавтнеме.

Школасонть ули Якстере уго
лок. Но сон а невти культурной 
вид. Якстере уголоксонть арасть 
стольть, стулт, радио ды лият. 
Книга »не, газетатне пекстазь 
шкаюо.

Учебинкест тонавтницятнень 
арасть. Школань дирек орось Гри
горьев ОГИЗ энь магазинстэ коч
какшнось историянь кой-кодат 
^чебникт, но сынст сон те шкас 
эзинзе рама. Учебниктне ней ми
езь.

Григорьев овси а мелявты сень 
кис, штобу школасонть роботась 
улевель аравтозь пврсте.Сон умыш
ленно эзинзе рама учебниктнень, а 
организови лезкс беряньстэ тонавт
ницятненень, абороци школасонть 
успеваемостенть кепедеманть кис, 
»стя жо умышленно а организови 
якстере уголоконть роботанзо. 
Сонзэмелезэ, штобу тонавтницятне 
иляст уле о личникт. •

Тонавтницянь вейсэнь промкссо 
тонавтнииятне кеместэ кригико 
вить Гриюрьевень, ёвтнесызь аса* 
тылтнэнь, Григорьев жо сень 
а-аркас, штобу витнемс эсь аса
тыкстнэнь чды и ^велькстнэнь, 
лепшти кри иканть, а вечксы сон
зэ, пижни нетьломантнень каршо, 
жонат критиковить сонзэ.

Григорьев тонавтницятненень 
лутни прозвищат, примеркс Само* 
зарнов тонавтницянтень мерсь: 
.»Тон прок монах 
стязь с< н^э, мезень кувалт тон 
Самоварновнэ^ь мерят „монах“? 
Григорьев отвечась, што „сонзэ 
физиономиязо монахонь“.

Кал инина тонавтницягь ормалга
докшнось, сонензэ больнипясо ме
рекш нэсь виевгавтомс питани- 
янть. Калинина лезксэнькис пшка
лесь I ригорьевнень, сон ёвтнизе 
яолож' ниянть,—штобути мадемс 
больницяв, то менстянламоурокт. 
Григорьев сень таркас, штобу Ка- 
лининанень максомс лезкс, нарь
газь отвечась: „Азе мадть больни
цяв, мон теить молян теян лек
цият...*

П. Кудашкин.
.Редакциянть пельде: Минь

жемдяно, што ВЛКСМ-нь обкомось 
Григорьевень бездеятельностензэ, 
тонавтницятне лангсо нарьгамонть 
кис грими эрявикс мерат, прове
рясь! Григорьевень ванькс чинзэ 
ды невтьсы сонзэ алкуксонь физи- 
ономиянзо.

А ТОЛКОВИТЬ „СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС 
КОЧКАМОТНЕДЕ ПОЛОЖЕНИЯНТЬ“

Ардатовань педучилищасонть те 
шкас эщо а комсомолецтнэнь, а 
проф окнонь члентнэнь ютксо а 
толковить „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положени
янть-.

Директороськак, комсомольской 
комитетэськак тень эйстэ самай 
сезить кочкамотненень од ломант

нень анокстамонть. Тонавтницят
нень улить зярыя вопр( сост, а 
чаркодевикс таркаст, конатнень 
сынь бажить содамс ды сынест 
парсте эряви ёвтнемс „Положени- 
янь* эрьва статьянть.

Ардатовань район.
С. Быков.

МЕСТЬКАК А ТЕЙНИЦЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Эряволь бу учомс, што отчетно- 

кочкамонь промкссонть виев кри
тикадонть мейле вадрялгады робо
тась Сайне велень комсомольской 
срганизациясонть.

Но те критиканть малавгак эзи
зе лово комсоргось ды секскакодс 
эзизе ладя организациянть робо 
танзо секскак одломантнень ютк
со политико воспитательной робо
тась ашти апак сыргавт эсь тар
кастонзо, овси а ка ы комсомоль
ской организациясь.

Велесэнть удить ламо од ло 
манть, стахановецт (Панчайкин В. Г. 
Овчинников В., ГарьккнВ.), конат
не бажить совамс комсомолс, но 
ынст ютксо комсомольской орга

низациясь а вети кодамояк робо
та.

Комсоргонть бездеятельностезэ 
седеяк пек неяви сеньсэ, што сон 
овси а топавты од ломантнень ве-

#  ̂̂  > •у* < ̂ ■■ * гм

темаст. Колхозной од ломанте 
пек бажить содамс винтовканть, 
максомс нормат нень ГТО нь, ПВХО нь 
ды „Втрошиловской стрелок“ зна- 
чоктнэньлангс, но сынстбожамост 
ёмсить стяко, комсомольской 
организациясь аЙ-арсияк топавтомс 
сын т.

Од ломантнень ютксо сёрмас а 
содамонь ды аламодо содамонь 
маштоманть жо комсомольской ор
ганизациясь а ловияк эсинзэ те
векс. Теапак вант сень лангс, што 
организациянть улитьвесе возмож 
ностензэ те тевенть теемантень.

Те организациянть местькак а 
тейнемадо соды Дубенкань комсо
молонь райкомоськак, но сынест, 
бульчом, „а ютко“ молемс тов р о 
ботанть ладямо.

И. Ярославнин.

Шаминэнь 
вредительской тевекэз

Березники. Паракина велень 
„Омбоце пятилеткань кис* колхо* 
зонь председателекс 1934 .■еств 
роботась Шамин. Шаминэнь тетяк? 
зо седе икеле ульнесть ламо де
сятинат арендованной модазо. 1934 
иэстэ Шамин ульнесь колхозонь 
руководствасто панезь вредитель
ской тевень кис. Сон колхозникт
нень кармавтсь чарытнень ваднеме 
олинавтсо, штобу сынь лазновост^ 
пивцема ды лия машинатнень вад- 
неень деготьсэ ды смоласо, штобу 
сынь колавольть ды авольть мат* 
тов роботамс. Пивцема машинась 
тень эй^тэ лисекшнесь стройстэ»

Ней Шамин понгсь таго колхо
зонь председателекс. Сон истя-жо 
теи вредительской тевть. Колхо
зонь сюронь кладтнэ вачказь вре- 
дительски. Шамин пивцевць анак 
костя цела розь клад, урожаесь 
жо те пияцемань результатнвхь 
коряс, саезь ансяк пелешказо.

Сюронь урядамо шкастонть уль
несть ламо истят случайть, аярд* 
стяко аштекшнесть ламо алашат 
ды ломанть, Шамин жо неть ала
шатнень тевс эзь нолда секс, што
бу колхозонь сюрось кадовозо 
апак пурна. Шамин эзь бороцяк 
севь кис, штобу колхозоньсюрось 
улевель пурназь ларо- качества 
мар^о.

Шаминэнь враждебной, вреди
тель» кой тевдензэ пачтязель куля 
райЗО-нь заведующеентень, кона 
сень таркас, штобу Шаминэнь па
немс роботасто, кучизь колхозонь 
председателень курсов, штобу со
нензэ мейле седе ён улевель те
емс вредительской тевть.

Вем..

Киевской 20-це школасонть роботыть комсомольской 3 политшколат, ко
натнесэ тонавтнить старшей классонь 50 тонавтницят.

СНИМКАСОНГЬ: г.олитшколасо тонавтнить кочкамонь закононть. Керш 
ено преподаватель Загребальный ялгась.

Фотось Шульминднь (Союзфото).

АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКЦИЯ
Сентябрянь 29-це чистэ Чамзин- 

Кода жо кевк- кань средней школасонть 8- 9 — 10 
класстнэсэ тонавтницятненень уль
несь теезь лекция антирелигиозной 
теманть коряс.

Лекторо ь Алеев Б. Е. ёвтнизе,

кодамопокшзыян канды церко- 
вась, церковниктне, поптнэ, сек-
тантнэ.

Лекциянть кунсолость 300 то
навтницят.

И.

Беседа врагтнэнь антисоветской 
роботадост

Сентябрянь 28-це чистэ Чамзнн 
кань средней школасонк ютавто
зель пионерской промкс, козонь 
пурнавкшность И отрядсто 350 
пионерт. Промкссонть Нестеров 
ялгась тейсь беседа сень кувалт, 
кода минек масторсо народонь 
врагтнэ ветить подрывной анти

советской робота ды ёвтнизе, ко
да эряви бороцямс сынст каршо.

Пионертнэ ве мельсэ мерсть, 
што минь карматано тонавтнеме 
ансяк отличнасто, ды седеяк ке
педьсынек революционной бдитель
ностенть. И. Сиидянов.

Чамзинкань район.

Эрьва тонавтницясь ловны газетат

Ардатовань педучилищасонть 
парсте моли студентнэнь ютксо 
эрзянь ды рузоньгазетатненьлангс 
сёрмадстома' ь.

Арась истямо ученик, кона бу

аволь сёрмадсто газета. Сынь сёр
мадсть: »Ленинэнь киява“, „Эрзянь 
коммуна“, „Красная Мордовия“ ды 
лия газета лангс. Овчинников.

Ардатовань район.

Зубков панезь
К ОМ СОМ ОЛСТО

Ардатова ошонь аволь »олмой 
средней школасонть преподавате
лекс роботась И. К. Зубков ды 
сон кувать ульнесь Ардатовань 
комсомолонь райкомонь бюронь 
членкс.

Зубков пек сюлмавозель тестен
зэ марто, кона ветясь контррево
люционной робота, конадо нек со
дась Зубков, но киненьгак эзь ёв
та Зубков истя жо сёпизе, што 
сонзэ ули союзной взысканиязо 
(выговор) аволь комсомольской 
поведениянзо кисэ.

4 це райконференциясь Зубко
вонь панизе комсомолсто.

ГаЙгхш.

Кить тонавтнить 
7-це классо

Дубенкаиь район. Кенде ве
лень аволь полной средней, шко
ласонть тонавтнемань ютась иес
тэнть таго кадовкшностьб-це клас
сонтень истят тонавтницят: И.
Еремкин, А. Лучкаев, сексня ■е- 
пытанияс кадозельть Седашкин* 
Куданкин. Тонавтнемань од иес
тэнть весе сынь ульнесть примазь 
испытаниявтомо 7-це классос,

Од директорось Я. В. Жарко»
7-це классос приминзе Никитин 
Михаилэнь ды П Никитинэнь» ко
натне прядсть ансяк 4 класст.

Чаркодеви, што весе истятвь то
навтнитькак берянстэ, сынь уаа-; 
лов ускить весе классонть, Кие 
макссь Жарковнэнь прават колсемс 
школав примамонь правилатнень? 
Мезекс сонензэ эрявсь 7*це класс 
примамс истят ломанть, конат то
со не могут тонавтнеме?

Рупаиь.

Ш кань ответ, редакторось 
Д. АДУШКИН.
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