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СССР-нь СНК-со Трудовой резер
ватнень Главной Управлениянь На
чальникенть Москатов ялганть при
казонзо коряс течи ушодови тонавт
нема иесь ремесленной ды железно
дорожной училищатнесэ ды фабрич
но-заводской обучениянь школатнесэ.

Мордовиянь од патриотнэ, кода и 
весе Советской Союзонь юношатне, 
псистэ откликнулись СССР-нь Верхов
ной Советэнь президиумонть Трудо
вой Резерватнень созданиядо указон 
зо лангс. Тень еще весть невтизе 
ремесленной ды железнодорожной учи- 
лищатнес призывесь (мобилизациясь). 
Мордовиянь ремесленной ды желез
нодорожной училищатнес 700 тар
катненень, максозельть ниле тыщадо 
ламо заявления, косо советской эрь 
ва од патриотось энялдсь неть шко
латнес примамодо.

Ламонь топавтовсть бажамост ды 
течинь чись сынст эрямозост сови 
прок знаменательной чи вечкевикс 
профессиянь овладениясонть.

Партиясь ды советской правитель- 
Ъсь создали весе условиятнень то

навтнемантень. Тенень ответэкс од 
патриотнэнь. ендо должен улемс от
личной тойавтнемась, штобу школань 
прядомадо мейле минек социалис
тической предприятиятнесэ роботамс 
квалификация марто—стахановецэкс 
ды кривоносецэкс.

Тонавтнемань васенце чистэнть жо 
эряви теемс училищатнес-э кеме дис
циплина ды большевистскойпорядок. 
Чарькодеви, што теньсэ покш ответ
ственность пры ВЛКСМ-нь райком
тнень ды райкомсо одс созданной 
постоянной комиссиятнень лангс, 
конат весе эсь роботасост должны 
эрьва чистэ ды конкретна лездамс 
школань дирекциянтень образцовой 
порядоконь ладямосонть. Истяжо 
пек покш ролезэ культурно-массо
вой роботанть, конань эйс нейке 
жо эряви кеместэ кундамс. Ремес
ленной ды железнодорожной учили
щатнесэ большевистской порядоконть 
кис бороцямось— Саровской ды Ру
заевской училищань комсомольской 
организациятнень туртов должен 
улемс кровной тевекс

Декабрянь 2-це чистэ ушодовить 
учебно-производственной занятиятне. 
Задачась ашти сеньсэ, штобу еще 
весть проверямс школанть анокчин-
зэ, обязательно варштамс классной 
комнататнес, мастерскойтнес, обще
житиятне^ столовойтнес, буфетнэс.

А седе вишкине задачакс ашти 
се, штобу тонавтнемань васенце чит
нестэ жо тонавтомс эрьва тонавтни
цянть опрятностентень: школасо, об
щежитиясо ды мастерскойсэ образ
цовой порядоконть еоблюдениянтень.

Грамицянь томбале

СЕРГЕЙ^МИРОНОВИЧ КИРОВ
(Кулома чистэнзэ 6-це годовщинань топодемантень)

СССР-нь революциянь музейсэнть С. М. Кировдо 
документнэнь выставка

СССР-нь революциянь музеень
1-це номер филиалсонть (Москов) 
разделэсь, кона посвященной ре
волюциянь пламенной трибунон- 
теньСергей МироновичКировнень, 
пополняется од экспонатсо.

1905 иень революциянь читнестэ 
Киров ульнесь Томскойсэ. Тесэ 
сонзэ руководстванзо коряс янва
рень 18-це чистэ ульнесь револю
ционной демонстрация. Казактнень 
марто схваткасонть ульнесь маш
тозь демонстрациянь знаменосецэсь 
робочеесь Иосиф Кононов. Зярыя 
чинь ютазь, Кононовонь калмамс
то, провожицятнень ютксо распро
странялся прокламация, конань сёр
мадызе ялганзо марто вейсэ Сер
гей Миронович. Те прокламациянть 
фотокопиязо ванстови музейсэнть.

Музейсэнть улить Сергей Миро
новичень ды сонзэ ялгатнень груп-

пангь тевест коряс чумондомань 
актстонть выпискат. Сынь чумон
довсть сеньсэ, што 1906 иестэ со
васть ,Сообществас, кона присвоил 
эстензэ наименования Российской 
Социал-Демократической Робочей 
Партиянь Томской Комитет*.

Ламо материалтнэ невтить
С. М. Кировонь ролензэ гражданс
кой войнань иетнестэ. Пек инте
реснойкс ашти Х1-це армиянь рев 
военсоветэнть приказозо, конань 
подписал С. М. Киров. „Тынк ике
ле сорныця, тапазь врагось путы 
ды пурны остатка вийть эсензэ епа- 
еениянть туртов. Илядо максо жо 
сонензэ самс ёжос, славной Х1-це 
армиянь бесстрашной геройть. Та- 
пинк педе-пес врагонть, кона пря 
чави кулома лангсо“,—ёвтазь при
казсонть.

(ТАСС).

Касы сюпавчись ды культурностесь
Эсь шкасто ды дружнасто пур

нызе те иень сюпав урожаенть 
Селища велень Куйбышев лемсэ 
колхозось. Ноябрянь 15-це чистэ 
сон целанек прядызе хлебопостав- 
кань планонть.

Колхозось аноксто васты те
лентькак, сонанокстасьскотинанть 
туртов лембе ды сытой зимовка. 
Ремонтировинзе кардтнэнь, сарай
тнень, фермань помещениятнень 
ды одс еще строясь фермань по
мещеният, козой кельгить 80 пря 
реве ды 175 туво.

Комсомольской организациянть 
(секретаресь Налейкин ялгась) ини
циативанзо коряс анокстазь 120 
тонна силос ды 10 тоннат веточ
ной кором.

Колхозонь эрьва кодамо робо
тасо трудонтень коммунистической

отношения невтить колхозниктне
А. Ф. Девяткин, И. П. Балакин, 
Уморин бригадирэсь ды сонзэ бри
гадань члентнэ. Примеркс, Девят
кин ялгась тейсь 450 трудочи, Ба
лакин ялгась—550 трудочи.

Предварительной ловноманть 
коряс эрьва трудочинть лангс са
ви 4 килограммат сюро. Куликов 
колхозникенть семиязо « тейсь 
1812 трудочи, конатнень лангссон 
получи 5.436 килограмма сюро.

Сюпавсто ды культурнасто 
эрить те колхозонь колхозниктне. 
Те иестэ сынь строясть покш 
двухэтажной школа, косо ней то
навтнить велень од ломатне.

П. Степанов. 
(Минек еобкорр,)

Ичалковской р-н.

Болгарской парламентсэ 
прениятне

Ноябрянь 27-це чистэ болгарс
кой Народной собраниясонть пря
довсть прениятне царенть трон
ной речензэ коряс. Депутатнэ, ко
нат выступали прениятнесэ, кри- 
тиковизь правительстванть внут
ренней политиканзо, тешкстнизь 
велень хозяйстванть стака состо
яниянзо, дороговизнанть, спекуля
циянть касомаст. Внешней полити
кадонть кортазь, депутатнэ аш
тесть сень кис, штобу Болгариян- 
тень улевель максозь лисема Эгей
ской морянтень. Цанков депута
тось ёвтась удовлетворения сень
сэ, што царенть тронной речьсэн- 
зэ ульнесь тешкстазь Советской 
Союзонть марто Болгариянь отно
шениятнень счасливой развитиясь.

Заседаниянть прядомсто высту
пил правительственной депутатось 
Михаил Иовов генералось. Бол- 
гариянть икеле, яволявтсь сон, 
аштитькавтокить: войнантень чо
воргадома  ̂ или нейтралитетэнть 
ванстомась. Эряви седе товгак ве
тямс нейтралитетэнь политиканть.

_________ (ТАСС).

Румыниясо событиятне
Кода пачтить Нью-Йорксто, 

Плоештисэ (Румыния) ледезь ике
лень короленть Каролень еще 20 
сторонник. Аволь подтвержден
ной сведениятнень корясжелезно- 
гвардеецтнэ занизь Бухарестсэ 
полициянь управлениянь ды теле
фонной станциянь зданиятнень. 
Румынской премьер-министрась Ан- 
тонеску обратился зярыя румын
ской корпустнэнь командиртнэ
нень энялдома марто лездамс 
аравтомс порядок. Провинциясто 
Бухарестэв састь 1.000 железно- 
гвардеец. Бухарестсэ обществен
ной зданиятнень ванстыть полици
янь виев отряд, солдатнэ патру- 
лировить ошонь ульцятнень. Вей
кеськак железногвардеецтнэстэ, 
конат участвовасть маштнемат* 
иесэ, апак арестова. Кой-кона со
общениятнень коряс, Жилова 
тюрьмасо пекстазтнеде башка, 
железногвардеецтнэ маштсть ис
тя жо олясо эриця пек ламо поли
тической деятельть.

Браила ошсонть железиогвар- 
деецтнэ тейсть налет еврейской 
магазинтнэнь лангс ды религиоз
ной помещениятнень лангс.

(ТАСС).

США-сь ды Англиясь
Англиянтень лездамонькой-кона 

защитниктне васенцеде кармсить 
наяв тердеме США-нть войнас 
ветуплениянтень. Ноябрянь 24-це 
чистэ радио вельде речьсэнзэ из
вестной американской писателесь 
Стаут яволявтсь, што СШАсь уш 
сайсь обязательстват, конат равно- 
еильнойть военной действиятне
нень, секс а чарькодеви, мекс сон 
а яволявтни война. .Чикаго дей- 
ли ньюс“ американской газетань 
лондонской корреспондентэсь речь- 
еэнзэ, конань ёвтызе Шю-Иорксо, 
яволявтсь, што- Англиясь не емо.* 
жет теемс победа, бути СИ1А-сь 
ие вступит войнантень. (ГАСС),
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Квартирасонть, косо эрясь Киров
...Бакунть велькссэ палы то

лонь зарева. Тусто качамось рэу 
жо пелекс новольсь промыслат
нень вельксэс. Палы нефтась, як-' 
стере толгелесь валдомты терде
ма ладсо кепедезь кедь марто ло
маненть чаманзо. Те Сергей Ми
ронович Киров, Азербайджанонь 
коммунистической партиянь ЦК-нь 
секретаресь. Сон сась промыслат- 
нес, штобу личной примерсэнзэ 
вдохновить бушовиця стихиянть 
каршо бороцямонтеньнефтянникт- 
нень ды пожарниктнень.

— Мезес бу те аволь стя идемс 
народной парочинть!—терди Киров.

Ды ломатне, эрямост апак жаля, 
кайсевить палыця скважинатненень, 
пирить толонть кинзэ.

Народонь вечкевиксэнть, астув 
товикс Сергей Мироновичень эря
мостонзо те волнующей эпизод
онть ёвтни Семенов художни
кенть картиназо. Сон понгавтозь 
квартирасонть, косо 1921 иестэ 
саезь 1926 иес эрясь великой 
Сталинэнь славной соратникесь —
С. М. Киров, кона сестэ роботась 
Бакусо. Ней тесэ музей.

...Пожарось ульнесь ликвидиро- 
вазь. Киров пачти теде телеграм
масо партиянь Закавказской крае
вой Комитетэнтень.

— Мадстямс газовой фонтанонть 
ульнесь невозможной тевекс капи 
талистнэнь туртов, но бакинской 
пролетариатось теизе те подви
генть колмо чис.

Нельзя волнениявтомо улемс те 
музейсэнть, косо весемесь истя 
живойстэ ледстни Сергей Мироно
вичень астувтовикс эрямодонзо. 
Тесэ эрясь, роботась, трудясь на
родонть счасияс Киров. Вечкевик
стэ пурназь документнэ ёвтнить 
большевикенть пек валдо эрямо
донзо. Снимкатне, картинатне, ко 
нат понгавтнезь квартирань сте
натнева, ледстнить Серёжа Кост- 
риковонь эйкакшокс ды од цёракс 
иедензэ. Вана Ленинэнь гениальной 
книгатнень тюжалгадозь переплет- 
нэ. Еще овси одокс улезь, Серёжа 
Костриков познакомился Ленинэнь 
произведениятнень марто, ды сынь 
тейсть отпечатка революционе

рэнть-большевикенть весе эрямон
зо лангс, сынь свал ульнесть спут
никекс сонзэ эрьвакодамо енксонь 
покш деятельност! сэнзэ.

Стенасонть понгавтозь „Терек“ 
владикавказской газетань лист, 
кона датировазь 1912 иень нояб
рянь 3-це чисэнть. Тесэ печатазь 
Костриковонь васенце статьязо, 
кона подписан псевдонимсэ — 
„С. Киров“. Те статьясонть, кона 
озаглавленной „Простота нравов“, 
Сергей Миронович разоблачает 
1У-це Государственной думанть.

Ютатано лия комнатантевь. Те
сэ пурназь материалтнэ кортыть 
гражданской войнань ответствен
ной участкатнесэ Кировонь робо
тадонзо. Волевой большевикесь, 
од типень замечательной военной 
руководительтнестэ .вейкесь, сон 
пек вадрясто топавты партиянь за
даниятнень. Астраханьстэ сон арав
ты бакинской робочейтнень марто 
кеме дружба, кона эзь лотксе Сер
гей Мироновичень эрямонзо ме- 
ел. еь читнес.

Рыбачьей баркастнэсэ Киров куч
ни большевикть Бакус роботамо, 
кучни большевистскойлитература. 
Сонзэ энялдоманзо коряс * бакин
ской нефтяниктне аволь легальна 
истят жо лодкатнесэ кучни горю
чей Якстере Армиянтень Астраха- 
нев советской машинатнень тур
тов.

...1920 иень апрелень 28-це исто
рической чись. Баку станциясонть 
ашти васенце якстере бронепоезд 
Сонзэ эйсэ Орджоникидзе, Киров, 
Микоян. Сынь васенцекс совасть 
нефтань олякстомтозь ошонтень. 
Киров ялгась кортась те знамена
тельной чиденть:

— Ялгат! Апрелень 27-це чистэ 
ровна пелеветькенкштненьлангсо, 
конат ветить лисиця чинь масторт
нэс, теевсь события, кона тейсь 
мирэнь наксадозь буржуазной ка
питалистической системантень од 
вачкодькс ды од поражения. Те 
событиясь ашти сеньсэ, што беко- 
ханской игонть ало пиштевтиця 
Азербайджанось повенчался вели

кой советской масторонтьмарто—

робоче-крестьянской Россиянть 
марто...

Азербайджанонь большевиктне 
те чиденть мейле пек куроксто 
(1921 иень июльстэ) кочкизь Сер
гей Мироновичень эсест руково
дителекс. Те постсонть Кировонь 
роботанзо вете иетнень перть уль
несть теезь алкукс чудат. Сонзэ 
руководстванзо коряс нефтянной 
промышленностесь аволь ансяк
восстанавливается, но целанек
преобразуется. Кедьсэ бурениянть 
полавтомо сась механическоесь, 
ды механизировавить нефтань до
бовамонь весе лия процесстнэяк. 
Сергей Мироновичень инициати
ванзо коряс ютавтовить пек покш 
роботат Биби-Эйбатской бухтанть 
засыпканзо коряс, конань потмакс
стонзо кассь од нефтяной промыс
ла, кона ней теевсь Азербайджа- 
нонь сехте сюпав нефтепромыс- 
латнестэ вейкекс.

Сергей Миронович, сеетьстэ 
выступая робочей собраниятнесэ, 
терди нефтяниктнень самоотвер
женна бороцямс эрьва килограмма 
нефтанть кис, добовакшномс мас
торонтень кода можна седе ламо 
горючей.

— Минекнефтаньэрьвапондось, 
вообще кортазь, качады аволь ан
сяк нефтасо,—сон качады еще 
большевизмасо, пролетарской дик
татурань прочностьсэнзэ ды ке- 
мечисэнзэ,—кортась Киров.

Сергей Мироновичень неть валт
нэнь зярдояк а стувтнесызь бакин
ской нефтяниктне ды иестэ иес 
ламолгавтыть эсест производствен
ной победаст.

Следующей комнатась—кабинет, 
косо роботась Киров. Вана сонзэ 
письменнойстолесь, кона вельтязь 
пиже сукнасо, креслась. Каршозон
зо—книжной шкаф, вакссонзо 
аволь покш шкафке охотничьей 
принадлежность марто. Ды вана 
Кировонь гардеробозо. Стальной 
цветэнь костюм, фуражка, валдо 
каричневой плащ. Сонзэ лангсо 
чопода петнат. Те нефта. Неяви, 
плащесь еще ансяккаязьКировонь 
лавтов лангсто, кона велявтсь 
промыслатнестэ.

Весемесь те кабинетсэнть ледст
ни замечательной большевиктенть. 
Книжной шкафсонть Кировонь эря
мосонзо постоянной спутниктне— 
Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь, 
Сталинэнь книгатне. Тесэ жо зярыя 
брошюрат комсомолдонть, пек ла
мо тешкс марто блокнотт. Каби
нетсэнть аштить „Бакинский рабо
чий“ ды „Заря Востока“ газетат
нень ташто номерт, конатнесэ ба
кинской нефтяниктне сёрмадыть 
ленинградской коммунистнэнень 
сёрмат Ленинградов роботамо 
Сергей Мироновичень назначениян- 
зо кувалма. Сёрматнесэ ёвтневи 
лембе, дружной провожамотнеде, 
конатнень теизь бакинецтнэ эсест 
вечкевиксэнтень.

Квартирасонть остатка комна
тась—Кировонь библиотеказо. Ла
мо часонь перть аштекшнесь Сер
гей Миронович книгатнень велькс
сэ. Тесэ сон кортнесь робочейт
нень марто, партийной активи
стнэнь марто, прививал сынест 
вечкема книгантень, тонавтнеман
тень, большевизмань история ойть 
овладениянтень... Ней те комната
сонть траурной знамят, картинат, 
конат ледстнить 1934 иень декаб
рянь страшной 1-це чидеать, зярдо 
гнусной маштнииясь, конань кучи
зе троцкистско-бухаринской бан
дась, маштызе сень, кинь седеезэ 
ды превензэ принадлежали наро
донтень. Озверелой маштницятне- 
нень — троцкистнэнень, зиновье- 
вецтнэнень, бухаринецтаэнень— 
ненавистесь лепшти седеенть...

Вана уш курок кавто иеть, кода 
панжозь музеесь. Те шканть перть 
сонзэ эйсэ ульнесть экскурсантт 
Советской Союзонь сехте эрьва 
кодат оштнестэ ды велетнестэ.

Кировонь образозо, кона пек 
вадрясто невтезь бакинской квар- 
тирасонть-музейсэнть, терди ми
нек од ломатнень бороцямо наро
донь счасиянть кис, тонавты улемс 
беспощаднойкс врагтненень, кода
мо личинасо бу сынь авольть наря- 
жакшно.

П. Гельбах.
Баку.

П. ЛЮБАЕВ.

ТЕТЯКА ЛЕВКС
(Очерк)

А стяко Александрань Ванянень 
мерить тетяка левкс. Сонзэ сель
ме икельде мезеяк [а мени се, ме
зе теи тетязо. Тетязо чапи сруб 
плотниктнень марто,—сонгак чинь
жарамо нетьксэнь вачки ерупке; 
тетязо теи колхознэнь нурдт,— 
сонгак ози латякарь марто. Латя
карень эйс понась заверкинеть, 
ёкстась ажиинеть ды кильдизе сон
зэ эйс сибирской катканть.

— Но, Мурка, служак азорот
туртов!—крищадизе локшинесэ
катканть.

Каткась велявтынзе пиже эрьге 
сельмензэ, мавнозевсь пиже-ожо 
вальгейсэ ды, превень веляска 
дозь, латякаренть марто ношкстась 
пецька алов.

— Ванька, паз паметэть саесэ, 
куловтсак катканть!—мурнесь эй
сэнзэ авазо.

«Зря теинь, каткантьлангсова 
еов а ардат, эряви теемс алкук
сонь нурдт ды кильдемс сынст 
эйс Барбосонь. Вана уш сон так 
ардтневсамам!“—кецясь Ваня.

Чаво кудос совавтсь пал
кат ды кармась лаксеме-тееме. 
Недля тейсь эйсэст. Теемадост 

, мейле ливтинзе ушов. Весе эйкак
штнень сельмест сявадсть неть

„дивань нурдтнэнь* лангс.
— Дай монень сынст, кудо ну

моло максан кисэст, — энялдсь 
Игань Ванька.

— Монь аволь нумолонь пасту
хокс мелем. Мон, кода тетямгак, 
улян плотникекс или гадря столя
рокс! Аштеде варчасынек—машто
вить ли сынь ардтнемс?

Ветешка эйкакшт кармасть пан
семе Барбосонь мельга. Эйкакштне 
кундызь сонзэ ды пикссэ ускить 
эйсэнзэ, сон цийни ды поты уда
лов.

— Тон а ветяват еще, туло кур
го,—Ва!ня каткадонть пек риштизе 
сонзэ локшосо.

Кискась кода уро пеензэ клавс* 
кадсынзе, кода кирнявты Ваня 
лангс ды рамштызе кедензэ. Ваня 
авардезь, „нурдонзо“ марто тусь 
кудов.

Кедезэ лецявсь курок. Но леця 
мо шкастояк сон эсь тевензэ эзсе 
кадно. Салавинька тейнесь пись
мар кудот, каткань очкинеть ды 
скамейкат. Ней уш аволь ансяк 
эйкакшт, но покш ломатнеяк ' ди
васть роботанзо лангс.

Те тевесь ульнесь сестэ, зярдо 
Ванянень мольсь кавксоце ие. Ней

сон аволь сестэнь кондямо, седе 
превей ды паро. Сонензэ уш 14 ие» 
Сеетьстэ яксесь колхозонь мас
терскойс тетянстэнь лездамо. Не
полной средней школанть прядо
мадонзо мейле мик а лисни мас
терскойстэнть. Икеле тетязо нор
манзо топавтсь кавто сядо про
центс, ней сон, Ваня марто топав
ты седе ламос.

Весть роботань шкасто сынст 
ваксс сась колхозонь председате
лесь Степан Петрович Рузавин.

— Лездамо сась тетяка левксэсь? 
Эряви, кадык тонавтни. Столь
тнень тейсынк, карматадо тееме 
шкапт правлениянть туртов...

— Степан Петрович,—Ваня прась 
валонзо трокс,—монь койсэ шкап- 
нень мейле тейсынек. Васня эряви 
теемс вазонь яслят колхозонь 
фермас, ато весе коромось чалгсе
ви вазтнэнь пильгест алга.

— Тонгак кармат тееме?
—Эно!—аволдась прясонзо Ваня.
— Тонеть, Ваня, васня эстеть 

эряви теемс ясля,—пейдезевсь Сте
пан Петрович,—да, впрочем, иля 
покордавт; инициативанк паро, 
тееде вазонь яслят.

Сёксес Ваня ды сонзэ тетязо 
тейсть яслят эрьва вазонтень. Яс* 
лятне тусть Степан Петровичень 
мельс. Сынькелейть ды парт. Вазт
нэнь тикшест ней уш а чалгсеви 
пильгест алга.

— Ну, молодецат, Ваня, мезе

мерить, сень и теить,—сювордызе 
кедензэ Степан Петрович,—премия 
тетять марто тенк макстано.

„Кодамо сон премия максы*,— 
кувать арсесь Ваня ды ансяк ок
тябрь ковсто кармась содамо те 
премиядонть. Те тевесь ульнесь 
истя. Клубось тыц пешксель од 
ломанде. Рузавин ялгасьтолковась 
тенст „Государственной Трудовой 
резерватнень еоздайиядо* СССР-нь 
Верховной Советэнь Указонть. 
Од ломатнень чамаст ульнесть 
манейть, кургост мызолдсть. Ваня 
аштесь сех икеле, сон жарк кая
тотсь покш радостенть эйстэ.

— Минек „Красный металлист“ 
колхозстонть,—кортась Рузавин,— 
эрявить кучомс неть училищатнес
2 ломать. Кучсынек сех вадря 
од ломатнень, конат парсте робо
тыть колхозной прризводствасо. 
Вейкесь эйстэст Лобанов Иван, 
конань тетянзо марто Октябрьской 
Революциянь годовщинань чис
тэнть премировинек 200 целко* 
вой ярмаксо.

Истя лисськак. Ремесленной ды 
железнодорожной училищатнес 
призывенть коряс комиссиясь 
макссь тензэ путевка. Те путёв
канть марто Ваня тусь' ремеслен
ной училищав. Течи уш сон то
навтни.
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