Сембе

масторонь пролетариятне, пуромода м арс}

Весе м астортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

М

О

Ш

Н

Ь

1989 К ИЗОНЯ
25 (1010) №

К

О

Ш

М

ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонтьды
Саранск ош онь комитетэнть газетаст

ФЕВРАЛЫЬ

1 8 -ц е шистонза

^

------------

ПИСЕНДИ: 9 цв
ивось’
ши ‘йотаэь

п

о

□

■

т : ~

ЛИСИ■

ВЛКСМ-нь Мордовскяй обкомть и
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СОВЕТСКЯЙ ОД ЛОМАТТНЕНЬ ДРУГСНА И УЧИТЕЛЬСНА
немок ленинско сталинскяй нэцио*
нальнай политикать, Серго Орджоникидзесь аф весть еьорматкшнесь Закавкэзьянь комсомолть
задачэнзон колга пламеннай стать
ят, яксесь комсомолонь с'езттнен-
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улезэ пефтемэ взаимнай кельге
мась и нэциональнай
солидзрностсь!“
Грузинскяй меньшевикне, йорэмок од ломэттнень йотксэ мумс
опора, пуроптсть ся кизотнень

ой

Кафтэ кизода инголе— 1937 ми
тень февральть 18-це шистонза—
сязевеь замечэтельнай
больше
викть, пролетэрскяй революциянь
бесстрэшнэй рыиэрть, непоколебимэй ленинеить-стэлинецть Гри
горий Констэнтинович Орджоникидзеть эряфоц.
Плэменнэй Серго Орджоникид
зе кемсисемге кизоса юношэкс
сувэсь
большевиконь
пэртиять
рядонзонды и ся пингстэ сявомок
мянь куломозонзэ ульсь пэртияги
вернэй цьоракс, большевизмэнь
великэй вожттненди Ленинонди и
Стэлинонди малэстонь
соратникокс. Партиянь честсь, болыиевистскяй принципиэльностсь Серго Орджоникидзети ульсть светсэ сембо*
донгэ питникс. „Партийиостсь—тя
главнвйсь, — корхтэсь Орджони
кидзе ялгэсь.— Партийностсь-васен-
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дакиге и сембода инголькиге".

1926
кизоня Серго Орджоникидэесь ульсь кемокстэф Центральнай Контрольнай Комиссиянь пред
седателькс, назнэчендаф РабочеКрестьянскяй Инспекциянь Наркомкс и СССР-нь СНК-ть председателениты
заместителькс.
Ся
пингстэ еявомок Серго Орджоникидзесь апак
лотксек работай
пэртиять и еоветскяй правительетвэть центрэльнэй органонзон эса н
вяти тюрема партийнай ряттнень
чисготэснон инксэ, стэлинскяй пя
тилеткатнень планцнон пяшкодемэснон инксэ. 1930 кизостэ сяво^
мок Орджоникидзе ялгэсь рэботай
СССР-нь Народнай Хозяйствэть
Высшэй
Советсонза
председа
телькс и ВКП(б)-нь ЦК-ть политб ю росон зэ бессменнэй членкс.
Серго Орджоникидзесь
вятсь
хозяйственнэй оию рэбота, конэц
кирди обшегосудэрственнэй зна
чения, вятсь оию, кипучай партийнай деятельность. Сяка пингоня
Серго
Орджоникидзесь
фэлу
ш арфнесь оию мяль од ломат
н е н ь , комсомолть ш ирес. Сергось
тюрсь советскяй интеллигениияти
махаевскяй отношениять каршес,
кепсезесоветскяйинженерть авторитетонц, лезнееь од интеллиген
ц и ян осознать эсь вийнц.
1933
кизонь мэйть 25 шистонза
кэчеетвеннай
етальхнень
колга
с‘ездса речьсонзэ Серго Орджоникидзесь инженерхненди корхтась:
„Тинь йотксонт, ялгат, пяк ламэ од инженердэ, етэмдэ, пенгт
нень воспитэндэзень
Советскяй
влэстсь и тиезень инженеркс. Тинь
эшетядэ
пролетэрскяй госудэретвэнь» интеллигенциякс,
тинь
эщетядэ пролетэриэтонь диктзтурэнь етрэнзнь интеллигенциякс,
тинь — минь интеллигениияньке".
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Советскяй од ломэттне пяк чтят
аф юкстэви Серго Орджоникидзеть пэмятенц и кэндсэзь векста
векс сонь обрэзонц— советскяй од
ломэттнень другснон и учительс
кой обрэзонц.
Зэкэвкэзьясэ советскяй властть
устэновлениянц васень
шинзон
пингстакиге, улемок закавкэзскяй
большевикненди руководителькс,
Серго Орджоникидзе эши Зэкавказьянь комсомолти оргэнизэторкс
и вдохновителькс. Орджоникидзе
ялгать иниииэтиванц коряс ульсь
тердьф 1920 кизоня азербэйджзнскяй комсомолонь с'ездсь, э 1921
кизоня — од ломэнень коммунистическяй оргэнизациятнень обще*
кэвказскяй с ‘ездснэ.
Приветствовандэмок комсомолонь
азербэйджэнскяй васенце с'ездть
делегатонзон, Серго Орджоникид
эесь сьормадсь: „...Минь, тинь си 
ре ялгэнте, николаевскяй и иля
Мзярдэ етрэнать инголи арась
режипнень эздэ эсь ланксонк ла
индустриянь
одс етрояф гигэнтма переживэниянь кирдихне, семтнень эсэ техникзсз овладениянь
45е сединьконь эздэ сергятькшнетя*
задачась, мзярдэ минь еяда товол
дязь тинь плодотворнай работэти.
донь
рззвитияньке
упирэндзкТонэфнедэ рэбочайхненди и крес*
шнесь квэлифицированнэй кадрань
тьягтненди служениянь
великэй
аф улемати, Серго Орджоникидтевти, содэсть, што тя<хить лэнгсэ
учтядязь тинь слэвэ, пэвэс и по- пингстэ „Шевердени“ спортивнай ди, штоба еинь работасост лич- зесь тернесы комсомолть, од ло
техникасз овлздениять
бедэ. Шумбрэт улестодломэттне!“ общества, конань вельде вятезь най уч аси ясон за лездомс комсо матнень
Серго
Орджоникидзеть
нят эсь подрывной работаснон, йорэ- м о л с цебярьгафтомс од ломанень инксэ еэмоотверженнзйтюремэти.
воспитаниянь „Комсомольскяй прэвдэть“ вельде
стрэстнай призывонза и эрь шинь мок противопоставить грузинскяй коммунистическяй
большевистскяй тевть. Грузиянь комсомолть VII Орджоникидзе ялгзсь обрэщ ается
руководствац воодушевляли Зэ- од ломаттнень
кавказьянь комсомолть и од ло партияти. Орджоникидзе ялгать с'ездсонза, нонай ульсь 1924 ки- комсомолти предложения мэрхта
маннень пэртиять тевонц инксэ иниииативэнц коряспартиянь Гру- зонь июнть 24-ие шистонза Орд тиемс Мэгнитогорскяйса опытнОялгась тись доклад показэтельнзй колмэ домнат, к оса
самоотверженнэй тюремэти, кеп* зинскяй ЦК еь лифтсь .Ш еверде жоникидзе
сезень од ломэттнень эктивность» ни“ меньшевисгскяй епортивнэй РКП(б)*нь XIII с'ездть итогонзон должетт рэботэмс комсомолецт ушедокол колгэ.
Корхтамок партияв ле- инженерх — энтузиастт,
снон. Орджоникидзе ялгэсь сер- обшествэть ликвидаииянц
мок
рудной
дворста
горновайти
гятькшнезень Зэкэвкэзьянь лэмэ га и „Спартэк“ обшествэнь пуроп- нинскяй призывть колга, с ‘ездть
национэльнай од ломэттнень мэр- томэть колгэ решения. Тянь мар- решениянзон колга, конац едино молемс еянь инкса, штоба няфтемс
стонь дружнэй рэботэти. Комму- хта ульсь машфтф меньшевистскяй душна осудил оппозициять, Серго од техникаса овладениянь о б р а
корхтай,
што зецт.
нистическяй од ломэнень обше- влияниянь последняй опорэсь. За- Орджоникидзесь
кавказскяй вэсень с ‘ездти привет- кавкэзьянь коммунистическяй о р  „ленинскяй партиясьнепобедимай
.Комсомолецне стройкаса няфствиясэ
Орджоникидзе
ялгэсь ганизациятнень омбоце с'ездсост, и единай“, што пэртиясь мзярдон* теть мирсэ апак няйнть образецт.
сьормздсь: „Тячи вэсенцедэ фкя- конэц ульсь 1923 кизонь мэртть га аф аерды ленинскяй кить эзда. Тяни еинь должетт честь мархта
1925
кизоня Орджоникидзе ял
фкянди национэльнай врэждань и 19 шистонзэ, Орджоникидзе ял
пяшкодемс
минь
вожденьконь
трэвлянь проклятэй колмэ кизодэ гась корхтай еянь колгэ, што тя гась „Закэвкэзскяй комсомолть за* Сталин ялгать призывонц — ст ро
ломэттне молихть минь дачанзон колга“ статьясонза еьор- ительствань пафость.дополнить од
меле рэбоче-крестьянскяй Кавкэзть ни „од
о д ломэнензэ, конэт проникну* мельгэнк, еинь не могут аф молемс мады знаниятнень мархтэ овлзде- техникань тонэдомзнь п эф осса":
необходимостенц
колгэ, — корхтась Орджоникидзе ялгась»
тайхть фкя-фкянди пефтема кель- минь мельганк. Аньцек эряви все ниять
гомэнь и преданностень чувствасэ, мерна лездомс минь од ломанень- штоба успех мэрхтэ вятемс эсь
мельгэнзэ од ломаттнень, штобэ
пуромкшнихть эсь с ‘ездозост... и конь союзснонды“.
смелста провозглэшэют: „Сась пе
И еядэмелень кизотнень Зэкэв-! эноклэмс эсь пряснон государст(Полатксоц 2-це страницаса).
национэльнай враждати, шумбра кэзьяса работанц пингстэ, йотаф- \ веннайдеятельностти.
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СОВЕТСКИЙ ОД ЛОМАТТНЕНЬ
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Васьфтьсаськ ВКП(б)-ть
X V III е4ездонц достойнай подаркаса
Обязательстванк)!! пяшкотькшнесазь
Лямбирскяй райононь од ломаттне включились ВКП(б)-ть XVIII ие
с'ездонц честьс социалистическяй
еоревнованияти. Лама комсомолецт
и аф еоюзнайодломатгьпяшкотькшнесазь ни эсь лангозост еявф обязательстватнень. ЛямбирскяйМТС-нь
комсомолеине: Шлейников и В е р 
шинин ялгатне макссесть о б я з а 
тельства февральть 15-ие шиниты
петемс кафтонь трактор. Нят ял
гатне обязательстваснон пяшкодезь февральть Ю-це
шиниты.
С и н ь обязались петемс лядыкс
вете шитнень нингетифтень трак
тор. Пензятскяй НСШ-нь учительсь*
комсомолецсь Лльмяшев ялгась
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макссь обязательства
ВКП(б)-ть
ХУШ-це с'ездонцты
тиемс эсь
классонц отличнайкс. Яльмяшев
ялгась эсь
обязательстванц ни
пяшкотькшнесы. Сонь классонза
ЗО
ученикне
тонафнихть аньцек
цебярьста и
отличнайста.
Тяка жа Пензятка велесэ колхознай од
ломаттне
пяшкотькшнесазь
эсь
обязэтельстваснон. Ламоц еинь эздост работань
нормаснон колхозса пяшкотькшнееазь 150 проц. Лама комсомолецт
максозь ни ПВХО-нь значокти
норматнень.

К. Каньков.
Лямбирскяй р-н.

Стахановецсь ВКП(б)-нъ X V III с'ездти
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Шайговскяй
МТС-нь
тракто- цалковайхть ярмакса.
ристсь-стахаиовецсь
Бикеев ял Шайговань МТС-сь Бикеевть честгась оцю мяльса васьфтезе парти най стахановскяй работанц инкса
янь ХУШ-це с'ездть еозывонц кол казезе.
га ВКП(б)-нь ЦК-ть еообщениянц.
Тяни Бикеев ялгась ремонтироБикеев ялгась йотай еезонть вандай тракторхт, конатнень эзда
трудти эсь добросовестнай отно- фкаса тя кизоть лиси сокама и
шениянц вельде^ работаса няфтсь I пяшкодьсы большевистский партипяк цебярь результатт: трактори ять ХУШ-це с'ездонц лемс эсь
с т к а работама пингстонза тись еявф обязательстванц--сокамс косон 531 трудошит, конатнень инк- леснай тракторса 1200 гектархт.
са получась 1593 килограммат еьоБикеевсь.
реа. Тяда башка сон получась 1327
Сире-Шайговань р-н.

Каргаша велень трудящайхнень митннгсна
ВКП(б)-ть
ХУШ-це
с'ездонц
честьс развернутай социалистичес
кяй соревнованиянь волнась фатязень Мордовияса работань еембе
участкатнень. Февральть 7-це шистонза Каргаша велесэ ульсь йотафтф митинг, конац посвященайль
ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц панжема шинц колга еообщенияти. Ми
тингу пуромкшнесь 300 ломань.
Парторгть Васяев ялгать речьтонза меле, конац нюрьхкяняста азондозень митингсэ
участникненди
сят сатфкснень, конатнень еато-

на

Яксемок стройкатнень эзга, пу-1веннай и партийнай деятельностсь
ропнемок строительствань важ*' Серго ялгать куломанц эряскаф
нейшай кизефкснень коряс сове* тозь народонь вракне, конат тиеншэният, Серго Орджоникидзесь дезь эсь вредительскяй ударснон
васетькшнесь од специалисттнень непоколебимай большевикть кальиархта, лична сотцезень синь эз
нест ламотнень, лезнесь тейст с о 
ветсэ, указанияса.
Орджоникидзе ялгась вятезень
пятилеткань од ударникнень индустриальнай культурань вершинатненди, социалистическяй п ро
мышленность гигантонзон мархта
управленияти.
Весть Ста линградскяй тракторнай заводса Орджоникидзе ялгась
шарфтсь мяль йофси од инженеронь группать шири. Сон кизефнезень синь работаснон колга, а
тоса, мзярда Москуву састь заво
донь руководительхне,Серго кизефнесь нинге од спеииалисттнень
колга, кучсесь
тейст заданият и
сяда иебярьста работайхнень куч
сезень самостоятельнай работас.
Кемгафксува шида куломдонза
ингеле Серго Орджоникидзе пре
дупреждал нефтянной промышлен
ностень
инженерно-техническяй
работникнень, а синь вельдест и
сембе минь народоньконь, сембе
советскяй од ломаненьконь зоркайста ванфтомс минь заводоньС Н И М К А С А : (1920 кизоня). Г. К. О рд 
конь, колхозоньконь, предприя- жоникидзе ялгась Азербайджанца.
тияньконь вражескяй деятельностть дяв шумбра шинцты. „Минь сода
отвечамс...“
эзда....Тинь должеттадэ ваномс эсь с а я к , кода тянди
заводонтень мельге, эсь резер- „— азозе советскяй правительст
ва^
главаи
Молотов
ялгась
вуэронтень, эсь аппаратурантень
Серготь панжада калмонцвельксса
мельге, штоба врагсь не мог шаш 1937 кизонь февраль ковть 21-ие
томс
синь
малазостка!“
нят шистонза.
Минь народоньке отвечась ф а
золотойвалхненьминь народоньшизмань
троцкистско-бухаринскяй
ке аф юкстасыне мзярдовок, синь
агенттнень разгромса, революцифалу кармайхть эряма минь родионнай бдительностть кеподемаса,
наньконь эрь гражданинони па- Ленинонь — Сталинонь
партиять
мятьсонза.
перьф эсь рядснон нинге еяда пяк
еплоченияеа.
Серго
Орджоникидзе кулось
Серго ялгать, коммунизмать инвийнь расиветса, эсь эряфонь 51*ие кеа выдаюшай борецть образои,
к и з о н ц лангс. Сонь^шумбра шини кармай вечна
эряма минь родитрудяшайнзон седиса,
сязезь иарскяй каторгась и ссыл- наньконь
.катне, гражданскяй войнань фрон- советскяй од ломаттнень седиса.
Е. Донской.
теа бойхне, неутомимай хозяйст-
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зень минь партияньке и еембе со*
ветскяй народсь Сталинский кафта
пятилеткатнень пингстэ, и кодама
задачзт ащихть колмоце пятилет
кать инголе.
Митингса Каргаша велень трудящайхне и особенна од ломаттне
обязались ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ез
донц васьфтемс производственнай
и политический активностень .ош о
под'емса.

М. Горячкин.
Зубово-Полянскяй р-н.

ЦЕБЯРЬ УШЕТКС

РККА-ть и Военно-Морской Флотть
21-це годовщинанц лемс соревнованиясь
Аф кунара Саранск ошень ле-'
соп арк са „Спартак* обществась
Якстерь Ярмиять и Военно-Мор
ской Флотть 21-це годовщинанц
лемс йотафтсь военизированнай
лыжнай республиканскяй соревно
вания. Соревнованияеа примасть
участия 50 ломаньда лама, конат
нень йоткса 16 ава. Соревнова
нияс сашендсть Ярдатовань леспромсоюзста, Рузаевка и Саранск
ошень епартаковецт. 20 километ
рань дистанцияса алятнень йоткста
васенце вастть еявозе Кочетов ял
гась (Саранск),
еонь
пингоц
1:50,47; 10
километрань^ дистанцияса
шабатнень
йоткста
васенце
вастть еявозе Минеев
ялгась
(Ярдатов), еонь пингоц
1:00,32; 10 километрань дистэнция с а аватнень йоткста
васенце
вастть еявозе республикань рекордсменкась Назарова ялгась,
сень пингоц 1:0,48; 5 километрань
аистанцияса етирнятнень йоткста
васенце вастть еявозе Крош енинниковэ ялгась
(Саранск), еонь
иингоц 0:35,45. Эряви азомс, што с о 
ревнованиянь шиня ульсь пяк
кальдяв погодась: каршек варма и
буран, конац ашезь макеев воз
можность цебярьгафтомс техническяй результаттнень кой-кона дис*
тандияса.

Зубово-Полянскяй педучилищань I ни эсь работаснон. Социалистичес
тонафнихне
оцю
мяльса кярь- кяй еоревнованиять вельде Любаемодсть ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездть вэ, Федяковэ, Богачева и Мякшева
лемс подэркэнь анокламати. Синь
5
километрань
дистанииясакармасть вятема оцю работэ эф ученицатне эсь работэсост няфлыжаса
алятненди
и
шэба- грамотнэйхнень и малограмотнэй- нихть цяк цебярь результатт.
тненди эряволь молемс 400 метра хнень тонзфнемэсэ. Школэсь вы
заражоннай вастова противогазса, делил 48 ученикт, конат ушедозь
И. Паршин.
йотамс 1 метрань сере
заб ор
вельф лыжанек и противогазнек.
йордамс кафта гранатат цельс 25
метрань
расстоянияс. 3 кило
Мокша Поляна велень ком со хнень иоткса кодамовок воспитаметрань
дистанцияса
аватмольскяй
организациясь
нинге тельнай работа аф вятеви.
ненди и етирнятненди эряволь мо
Комсомольскяй
организациясь
тонафнема кизоть васень четверлемс 200 метра заражонай
вастенц пингстэ начальнай школань обязан пионерскяй организациять
това лыжаса и противогазса, йо3—4-це
клэссонь
ученикнень работанцты шарфтомсинь еерьезтамс 1 метрань сере забор вельф
йоткс
оргэнизовандакшнесь пио- най мяль.
лыжанек и противогазнек, йорнерскяй отряд. Но тя организациять
Комсомолец.
дамс цельс 2 гранатат 12 мет
организовэндамдонза меле пионер- I Ельниковскяй район.
рань расстоянияс. Васенце вастть
еявозе Саранск ошень командась,
омбоце вастть еявозе Рузаевкань
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командась.
Общай команднай васттнень за
Од Толку велень НСШ-нь уче- рова ялгэтне сявсть обязательст
нязь:
васенце
вастть
занязе
Саранск
ошень
„Спартак" никнеи педэгогическяй персоналсь» ват—ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц
обществась, омбоцеть — Рузаевка кулемок ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ез паньжемэ шинцты сатомс тонэфнемэсэ аньцек отличнай и цебярь
ошень
„Спартак*
обществась,
донц
панжема
шинц
колга отметкат. Комсомолецне, учительколмоцеть — Саранск ошень , Спар
трудовой коллективонь хне: Козеев, Чепанов, Бютюков,
так“ обшествать омбоце командац, кулять,
еянь колга, штоба Панин, Сезия и Терёшкина ялга
нилеиеть — Ярдатовань
коман призыфнень
ХУШ-це
с'ездонц тне обязались с'ездть
панжема
дась,
ветеиеть — леспромхозонь ВКП(б;-ть
вэсьфтемс работань еембе учас- шинцты эсь предметсост и клас
командась.
социэлистическяй сост сатомс 100 проц, успеваемость
Сембе участникнень, конат за  ткэтнень эсэ
нязь 1 васттнень башка дистанци- еоревновэниять кемоста рэзверты- и посещаемость.
янь коряс
яСпартак"
общ ест ваниясэ, кода фкя сувэсть тя соцсоПанин.
ревновэнияти. Комсомолецне-учёвась казьсыне питни подаркаса.
никне: Миркин, Димитревэ и Его
Рыбкинскяй р—и.
Куяер.

Работань юкстаф участка
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3. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Сергодо лецтнематнень эйстэ
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Я рась гарантия, што сонзэ(Лени- Мон пелинь лисемеквартирастонть, юткова. Мон решия, што Ленин
З я р д о якутской ссылкасто Сернадеинь, штовот-вог можот веляв ялгась эри кодамо-бути дачаса.
т о сасьПетроградов, сон сеск еж о нэнь) не растерзают.
Серго, кода и свал, ульнесь ты. Н о эрявсь туемс продукта Друк минь лоткинек сенокосонть
прянек тусь революционной р о б о 
тас. Сон туиль кудосто рана вал Сталин марто вейсэ. Сталинэнь мельга.
малас, к осо аштесь тикшень аволь
Очередьсэ таго савсь марямс покш стога. Церынесь пижакадсь
ск е марто ды мекев сыль позда руководстванзо коряс сон ветясь
бороцямо партиянь певтеме кортнематнень
Керен кинень-бути лемсэнзэ. Лиссь кода
веть. Яравтозель сон ошонь роб о энергичной
чей окраинатнень эйстэ вейкен* ленинской лозунгтнень кис. Ленин скоень репресиятнеде. З ф д о сынь мо-бути ломань. Те ульнесь перытень— Невской заставантень.
нентьтетязо. Здоровинек мартонзо.
Сеедьстэ мон Серго марто уль
Толковинь тензэ, мейсэ тевесь, ды
минь робочей собраниятнесэ. Пов
лият. Ярсинь, ветясамам сон Ленин
нян, весть Сергонень эсть мере
нэнь.
кортамодо. Кодамо-бути меньше
Те шкастонть мольсь малазон
вик кежейстэ месть-бути пижнесь
наразь сакало ды ус марто ломань-сонензэ. Н о Серго
кармавтызе
Сась ваксозон, здоровась. М о»
аиеншевикенть чатьмонеме ды кар
отвечинь
простойстэ,
коськстэ.
мась кортамо. Большевиктне се
Сестэ сон вачколи монь лавтовом
шкастонть
трибунанть
сайсть
ланга ды корты:— ме^ть, С ерго
ялгай, а содаван?
бойсэ.
Серго ютавтнесь собраният ды
Оказалось, што те Ленин ялгась.
митингт крупной предприятиятнеМон восторженно сювордыя сонзэ
'СЭ ды казарматнесэ. Сон ветясь
кедензэ... Тусть кортнемат. Зяры *
^юкш
организационной
робота
минутань ютазь Ильич тердимим
социалистической
революциянть
раужо кши марто селёдкадо ужи
-анокстамонзо коряс.
намо
Больше сынст мезесткак
Владимир Ильич Ленинэнь пред
арасель.
ложениянзо коряс, Серго ульнесь
„Ужиндэ“ мейле карминек бесесовавтозь большевиктнень Петро
довамо Ленинэнь „аппартаментнэградской комитетс ды Петроград
сэ“. Истямокс; ульнесь тикшень
ской советэнь Исполнительной ко
стогась, конанть лангс минь кузи
нек. Свежа тикшенть чинезэ ка
змитетс.
Те шкастонть, зярдо Россиясо
чадсь великолепно, ульнесь лембевластвовали Керенский ды кемень
Куватьс мон ёвтнинь седе, мезе
министрат-капиталистг,
Питерсэ
ульнесь ошсонть сондензэ мейле,
берянь
ульнесь продуктатнень
кодамо настроениясь робочейт
коряс. Чинь-чоп ламо читнестэ
нень, солдатнэнь ютксо, мезе те
аштекшнинь
мон
очередтнесэ
еви минек организациясонть, Пет
добовакшнынь кши, ой, алт.
роградской советсэнть, меньше
вистской ЦИК-сэнть ды лият. Вла
Весть чокшне сынь кудов про
луктатнёнь марто. Серго лиссь
димир Ильич кунсолымим монь
к ар ш озон .—-Миненек састь гостть,
ды, зярыя монень максозь вопрост
— мерсь сон.— Кие?—кевкстия мон.
нэде мейле, мерсь:
Серго пейдезевсь ды тошко*
— Меньшевистской советнэ дис
эевсь пилезэнь:
кредитировали эсист: кавто недля
— Сталин ды Джапаридезе.
до икеле сынь могли саеманзо
Мон ламо маринь Сергоньпельде
властенть особой трудтомо. Ней
'Сталиндэ. Серго кортась, што Ста
сынь— аволь
властень
органт,
Властесь саезь кедьстэст. . Влас
лин-Владимир Ильичень сех вад
тенть можна саемс ансяк воору
ря ученикезэ,
большевистской
женной восстаниясо, сон а к ар
партиянь
создательтнень
эйстэ
мавтсы куватьучомо. Восстаниясь
вейкесь.
карми улеме сентябрясто—октяб
Еше якутской ссылкасо Серго
рясто аволь седе позда...
•подробно ёвтнесь монень, кода
Весе тень мон кунсолынь напря
^Сталинэнь руководстванзо коряс
жённой вниманиясо.
Впечатле1912 иестэ сон анокстась больше
ниясь ульнесь ошеломляюшейкс.
виктнень Пражской конференци
Минек ансяк
што расколотили»
янть, кода якась Вологдав, козонь
Кремлясо 1936 иестэ мартонь 19-це чистэ партиянь лы правительствань р у 
сон ж о предсказывает вейке-кавто
царской опричниктне панекшнизь ководительтнень ендо Грузинской делегациянть приемось.
С Н И М К А С О Н Т Ь : Сталин ды Орджоникидзе ялгатне президиумсо.
ковонь ютазь победоносной в ос
Сталинэнь.
(Сою зфото).
стания. Зярдо мон ёвтынь Ильич
Серго пейдезь ветимим монь
нень вейке ялганть валонзо, што
жомнатантень ды представил эсин
зэ гостьтненень.
буржуазиянь судс эзь моле: сон кудов, величаишеи радостентень августсто—сентябрясто аволь седе
Алеша Джапаридзе ульнесь вид тусь подпольяс ды васня эрясь неия Сергонь. Сон аштесь паль позда властенть сайсызь больше
ной закавказской большевикекс. знаменитой шалашсо Разлив стан тосо столенть вакссо. Костюмозо виктне ды што правительствань
ульнесь мерьказь, сонзэ брюказон- председателекс карми Ленин, Сои
Сон маштозь 1918 иестэ комсь циясо, а мейле— Финляндиясо.
совершенно серьёзнасто отвечась:
«отово
героической
бакинской
Большевистской партиянть ике з о педясть коське тикшинеть.
— Да, те истя ули,
комиссартнэнь числасонть англий ле аштесь котоце партийной съез
— Косо тон ульнить?—кевкстия
Мейле Ильич макссь зярыя ди
ской интервентнэнь пулядонть.
дэнь тердемадо вопросось. Сез- мон сонзэ.— Мон уш арсинь, што
рективат, кода ветямс роботанть*
Те чокшнестэнть кувать ветясть дэнь анокстамосонть
руководил тон арестовазят.
кода нейке ж о создать легальной
беседа Сталин, Джапаридзе ды Сталин. Серго Сталинэнь пору
С ерго спокойнасто отвечась:
— М он ульнинь Ленинэнь кецэ. ЦК-нть марто теке ж о ЦК-нтень
Серго. Кортамось мольсь грузин чениянзо коряс должен туемс Вла
Больше сон мезеяк мартон эзь нелегальной ячейка, легальной пе
ской кельсэ, ды мон мезеяк эзинь димир Ильичнень. Тевесь ульнесь
чаркоде.
марто—неле
истямо важной ды экстренной, корта. Теде мейле, 1924 иестэ, чатной органонть
Лениннэнь гальной типография, штобу сёрма
Обстановкась ульнесь пек тре што сон эзь кенере мик монь преду Серго сонсь описал
домс нелегальной листоктнесэ сень,
вожной. Июльской читнестэ контр- предить куватьс туемадонзо.
эсь якамонзо.
„ ... Сталин предложил монень мезентьа мерить сёрмадомодо ле
революциясь кепетець сыця р е 
Валске Серго мерсь: — улян
волюционной пургиненть каршо. ветеце часстонть. Вейсэ тутано ардомс Лениннэнь, штобу, васняяк, гальной прессасонть.
информировать Ленинэнь, а мейле
Кортамось ульнесь сезезь, секс*
Ульнесь нолдазь гнуснейшей кле обедамо.
вета Ильич лангс. Те ульнесь
Серго тусь. Чавсть вете част, получамс пельдензэ директиват. што мон сиземадонть апак фатя
врагтнень нулгодьксэв маневракс, потом кавксо, кемень. Очередьсэ Монень ульнесь максозь вейке матедевинь. Валске кото частнэнь
жона ловозель сенень, штобу те мон кунсолынь жуткой рессказт- робочеень адрес, кона эри ав а со  таркас мон сыргозинь кевийкееце
эйстэ, ды частонть. Те шкантень Владимир
емс дезорганизация большевист нэнь
арестнэде,
„пломбирован ло Сестрорецкоенть
пароль.
Покш
осторожностьсэ Ильич анокстась зярыя вишкинь
ской партиянь рядтнэнень. У ш о ной“ вагонсо Ленинэнь туемадо.
тенень,
пелезь, ка статьят, сёрмат
Сталиннэнь
довсть массовой арестнэ, боль
„Наверна, арестовизь“, ризкссэ мон кундынь
шевистской газетатнень разгромт. арсинь мон Сергодо. Решия туемс кода бу а ветямс мартон шпик ды ды лия ялгатненень. Мон саинь
Ильичень сынст,
простинь мартонзо ды
Буржуазиясь открыто вешсь , су Невской заставав. Кадынь кудос а невтемс Владимир
тарканзо.
Пачкодинь туинь...*
тямс Ленинэнь.
записка седе, што курок веляв эрямонь
Большевистской партиянь к о
Изменниктне поддержали буржу тан, туинь трамваень лоткамо тар мон станциянтень веть. Якинь ала
мос, муия кудонть, косо эрясь тоце с ‘ездэсь ульнесьоктябрьской
азиянть требованиянзо. Троцкий, кантень.
Каменев ды
Рыков
кортасть,
Невской заставантень ульнесть лецтязь робочеесь. Сонсь робоче штурмань анокстамонть с'ездэкс.
штобу седе куроксто Владимир кото вальгейбеть. Мон пелинь, есь кудосо арасель, ды сонзэ ни
Политической доклад тейсь Ставейксэ-кемень
Ильич молевель судс.
што а вастса Сергонь ды веляв зэ кучизе эсинзэ
Судс Ленинэнь
молемадо
иесэ цёрынензэ монь проводямо. лии.
тынь кудов.
Сталин беспошадно тапинзе бурС ась ве. М он истяк и матеде Минь туинек эрькентень, озынек
шуазиянь агентнэнь предательской винь, Серго эзь учовт тень.
венчес, ды, зярдо пачкодинек тона
требованиятнень.
Сон
кортась:
(Пезэ 4-це страницасо).
кустарниктнень
Валске сон таго арасель кудосо. берёкс, туинек
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СЕРГОДО ЛЕЦТНЕМА ТНЕНЬ
ЭЙСТЭ
( П Е З

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ
ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИЯНЬ ШТАБОНТЬ

Э).

вопросонть коряс содокладчикекс стэ туемадо мейле шлинь васен
ульнесь Серго.
Сон
кортась: цеде*.
—
Сынест важно саемс седе ламо
Кавксо чить теде мейле Сёрвождть революционной партиянть
гонь
пельде кодаткак кулят эзинь
рядтнэстэ. Минь кодамояк случай
стэ не должны выдавать Ленин получа. Те монь пек волновал.
Питерстэ пачколесть кулят кодатялганть.
буди событиятнеде. Кортасть, што
С езд эсь присоединился Стали властенть саизь
большевиктне,
нэнь ды Сергонь предложениян што восставшейтнень прявтсо аш 
тень.
тить Ленин ды Сталин...

газетань

коррес-

Серго

от

ек

и

„Минь тесэ переживаем миро
вой историянь величайшей чить.
Бороцямось моли сех беспощад
ной. Петроградонть эйстэ комсь
вальгейбень
таркасо—алкуксонь
военной лагерь. Веть Керенскоень
войскатне, конатне допрок тапазь
Царской седойть вакссо,—оргодсть.
Ошсонть
спокойно.
Меньшевиктнень ды эсертнэнь исень чиде
икелёнь снартнемаст теемс юнкер
с э н ь восстания—тапазь. Зданиясь,
козонь эцекшнесть юнкертнэ, та
пазь пушкатнесэ. Керенской ме
льга молить казактнень ды нукер
тнэнь частьтне...“

Англиясь ды Франциясь капшить
перекупить" Франконь

до

в
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Красновонь казачьей корпусонть
Петроградонть лангс наступлениязо ульнесь отбито Пулковонть
ало. Серго примась участия ж ес
токой
бойтнесэ
противникенть
Министратнень английской ка
каршо. Вражеской
войскатнень
веенст частьтне ульнесть обезвре- бинетэсь февоалень 15-це чистэ
женнойть, лият частьтне ютасть постанпо^л максомс премьер-ми*
ды
революционной народонть пелев. нистрантень Чемберленнзнь
Сонсь Краснов генералось эсинзэ иностранной тевтнень, министранправа эсинзэ
спс'движгчиктнень марто ульнесь
е кочкамс мо
а р с е ; >88 ь ды ветязь штабс. Сёрго усмо г(
Ке.. >ой ало кучизе сонзэ Смоль-1мент Франко генералонть признаниянзо туртов.
Признаниядонть
решениясь карми улеме примазь
Партиянь Центральной Комите вейсэ французской
правительст
тэсь ламо разт поручал Серго- ванть марто.
нень организовамс армейской ды
Английской реакционной круг
фронтовой сад т н эн ь , председа
тне а лоткавтыть Франко генера
тельствовать Петроградской коми лонть лезэс кампаниянть, нолдт
тетэнть
заседаниятнесэ.
Серго нить эрьва кодаткенгелеманьслухт
эрьва шкасто кеместэ ды умело республиканской Испаниянть пораютавтсь эрямос ленинско-сталин жениядонзо.
„Перекупить“ Франконь фашист
ской политиканть.

ской сонзэ хозяйстватнень— Ита~
лиянть ды Германиянть кедьстэ
Англиянть ды Франциянть неть»
енартнематнень кувалт, итальян*
екой печатесь панжсь кампания,
кона аравтозь те разонть аволь
ансяк Франциянть каршо, но Анг
лиянть каршояк.
„Стампа“
газетась
яволявты*
што Италиясь арси келейстэ ис
пользовать Испаниянть лангс эсин
зэ „праванзо“. Газетанть яволявто
манзо коряс Италиясо ды Герма
ниясо пиженть ды кшнинть асато
мась карми улеме пополнен Испа
н и ян ь счётсо. Фашистской печа
тесь веши „Испаниясо весе рес
публиканской элементнэнь физи
ческой истожамо“.
(ТАСС).

И

.Ванды валске марто улян М ос
ковсо, вандыде
мейле— Питерсэ
ды кундан тевентень. Течи мон
вачкодькссэ:
чинь-чоп
вагонсо
громинь вейке меньшевик. Чувст
вую эсь прям превосходно. Кутаис-

цузской вейке
пондентэнтень:

„Минек армиясь центральной ды
южной зонатнесэ целанек вансты
зе эсинзэ
жизнеспособностенза
ды нетерпения марто учи се мо»
ментэнть, зярдо сон сможет мак
сомс вооруженной отпор захватчикень войскатненень. Весе гайнек:
армиясь, командирстэ
ды
ко
м и ссард о ушодовозь ды меельсь
боецс прядовозь, пек вадрясто
содасы, што сон бороци эсинзэ*
собственной интересэнзэ кис. Не
ень шкастонть минь нежедтяно
весе народонть единстванзо лангс
те ж о ашти Испаниянь независимостенть кис ды теке марто всеобщей мирэнть кис бороцямосонть,
Центрань армиянть генеральной успехень основной условиякс“.
комиссарось
Хесус
Эрнандес
(ТАСС).
тейсь истямо яволявтома фран

он

Армавирстэ мон получинь Сергонь пельде сёрма: »Ардтано, но
пек тесна... Чувствую эсь пря**
аволь пек вадрясто, хотя мон с о 
вершенно шумб^-н Кодак анся
пачкодян, седе
куроксто куча».
армакт ды тон сеске ж о сыргак“,
.Великой Пролетарской револю
циянь
ушодовомадонзо
кавто
чиде икеле Серго сёрмадсь тень
арской стэ:

Республиканской армиянь шта
бонть сообщениясонзо
кортави,
што февралень 15-це чистэ Испа
ниянь весе
фронтнэсэ ульнесь
сэтьме.
Интервентнэнь
артиллериясь
февралень 15-це чинь каршо вес
тэнть одов бомбардировинзе Мадридэнь центральной кварталтнэнь.
Ошонть эзга ульнесть нолдазь 200
ламо снарядт.
Итальянской самолётнэ, конат
теиксэльть каявома Валенсиянть
лангс, ульнесть вастозь республи
канской истребительтнесэ, конат
врагонь самолётнэнь кармавтызь
бомбатнень ёртомс моряс ды кап
шазь оргодемс.

ф

Серго марто минь якинек сонзэ
родинантень—Гореш а велев. Серго
е кувать ульнесь Г ореш асо. П ар
тийной роботась вешсь, штобу
сон улевель Тифлиссэ, ды сон
куроксто тусь тов. Мон кадовинь
сонзэродствениктнень семиянтень.
Аволь ламо шкань ютазь Серго
мекев сась Тифлисстэ ды яволявтсь,
што срочной тевтне вешить Пи
терэв седе куроксто туема. Мон
должен кадовомс Гореш ас.

Октябрянь 31-це чистэ
сёрмадсь тень открытка:

С00Б1ЦЕНИЯ30

з

Куроксто Петроградской город
ской думас кочкамотнень ютавто
мадонть мейле, 1917 иень сентяб
рянь васенде читнестэ, Серго ку
чозель Тифлисэв. Мон туинь сон 
зэ марто. Неть читнестэ Грузиясо
большевиктне ветясть жестокой
бороцямо грузинской меньшевиктнень карш о, конатне возглавляли
контрреволюционной националис
тической блоконть. Серго при
мась те бороцямосонть сех живой
участия.
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коряс, што сонензэ эзь ульне ял Наркомздравсо сонзэ увольненияНАРКОМЗДРАВСО БЕЗДУШНО ОТНОСЯТСЯ гань
отношения ды Наркомздра- донзо приказ еш е арась.
вонть ендо арасельть максозь р о 
Те фактось лишной раз кемек
КАДРАТНЕНЕНЬ
ботамонь условиятне. Карпунина сты сень, што Н аркомздравось
Сталин ялгась мерсь, што „кад
ратне решают весе“, ды сынст
эрьва чистэ эрявить заботливо
выращивать,
воспитыват,
ван
стомс. Кортамось моли медицин
ской кадратнеде, кода содазь, што
советской медицинантень доверен
почетной ды ответственнной тев—
ломатнень шумбра-чист
вансто
мась.
Тень эзизь чаркоде Наркомздравонь руководительтне Коптев ял
ганть прявтсо. Башка сави тешк
стамс наркомонь заместителенть
Бойнов ялганть, кона эсинзэ бюрократическ эй отношениясонзо с о 
давиксэкс теевсь аволь ансяк ме
дицинской
роботниктненень, но
еэредииятнененьгак.
Ульнесть
случайть, зярдо
сонзэ чумонзо
« о р я с медицинской обслуживания«томо тукшность мекев районов
ЗО— 40 ломать. Те ульнесь респуб
ликанской
тубдиспансерсэнть.
Нурькинестэ
тубдиспансердэнть.
Тесэ ниле врачтнень таркас р о б о 
ты вейке врач, конась, чаркодеви,
што весень кис роботамо физичес
ки а кенери. Теск ж о лецтясы
нек сеньгак, што теде уш уль
несть сигналт республиканской пе

чатьсэнть, но тень лангс апак ва
но, положениясь
тубдиспансереэнть икеле лацо кадновкшны бе
рянь состояниясо.
А седе вадря положениясь кад
ратнень к оряс лия поликлиникат
иесэяк. Н о те овсикс небеспокоит
Наркомздравонть. Тесэ медицин
ской кадратнень мезекскак а ло
вить, не чувствуется Наркомздравонть ендо сталинской
забота
кадратнеде. Седе вадрякс сынь
ловить администрировамс, ванномс
верде, чем воспитывать ды созда
вать врачтненень роботамонь ус
ловиятнень.
Сави меремс, што истямо б е з
душной отношениясь врачтненень
невтизе уш эсинзэ результатонзо.
Ансяк 1938 иень сёксенть М ордо
виясто тусть покш клинической
стаж марто 8— 10 вадря епециалист-врачт.
Штобу а улемс голословнойкс
минь лецтясынек Наркомздравонь
руководительтненень
туезтнень
эйстэ кой-конатнень лемест ды
туемань причинаст: Коль-Виногра
дова— покш специалист акушеретвань к оряс, клинической ста
ж озо 40 иеть, тусь ансяк секень
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— маляриолог, Мордовиянь келес
ульнесь единственной
врачекс,
Кукель—хирург,
Акимова-гениколог тусь неке ж о причинатнень
коряс.
Нечаева—специалист (ухо, гор
ло, нос) тусь седе, што Нарком
здравось эзь максо тензэ стацио
нарсто койка; Юшкин-трахоматозник, Мордовиянть келес уль
несь вадря специалист. Наркомздравось умудрился сонзэ „отчис
лить“ (кода сёрмадозь приказсонть).
Теньсэ самай лавшомтызь трахо
м а с ь каршо бороцямонть. Улезь
даннойтне кортыть седе,
што
меельсь шкастонть ламолгадсть
трахомасо сэредицятне.
Ды седеяк корс а кирдеви се,
зярдо Наркомздравонь руководи
тельтне нарушают трудовой дисци
плинань упорядочениядо СССР-нь
Совнаркомонь, ВКП(б)-нь ЦК-нть
ды ВЦСПС-энь постановленияст. А
неяви те постановлениянть топавто
мазо.Бути жо минь сайсынек Карпу
нин враченть, кона ульнесь нол
дазь отпускс, сон должен отпуск
сто велявтомс роботамодекабрянь
25-це чистэг Карпунин ж о отпуск
сто эзь велявто течень чис, сон
поступил роботамо лия таркас, а

тип. „Красный Октябрь“,

а содасынзе эсинзэ кадранзо ды
неинтересуется сынст роботань
ды эрямонь условиядост. Самай
секс медицинской роботниктнень
ютксо те шкас еще апак машто
текучестесь.
Ней моли 1919— 1920 иетнестэ
шачозтнень припискась ды теке
марто ж о сынест эряви максомс
кой-конанень медицинской лезкс.
Неть будущей минек аизнявиця
Якстере армиянь боецтнэ, койзярдо врачтнень асатомаст коряс
кадновкшныть (Ромодановань р-н^
медицинской лезкстэме.
З я р с еще а позда Наркомздравось должен вадрялгавтомс здра
воохранениянь лангсо руковод
стванть ды по-большевистски ви
темс улезь ильведевкстнэнь. В ос
питывать медицинской кадратнень
истя,
кода
минек
тонавты
коммунистической
партиясь ды
лично Сталин ялгась.

П. Кильдюшкии.
Редакциянть пельде: Редакциясь,
кеми, што МАССР-нь Совнарко
мсо» ванносынзевереевтазь факт
нэнь ды прими эрявикс мерат.
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