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ПИОНЕРЭНЬ 
ОД АКТИВЕНТЕНЬ— 
КОНКРЕТНОЙ ЛЕСКС

Октябрянь 20-це чистэ прядовить 
пионерской активень кочкамотне. 
Пионертнэ эсест руководителекс, 
вожатойкс, кочкить сехте инициа
тивной ды энергичной пионерт
нэнь, конат весе эсест поведения* 
сост кода школасо, истя жо кудосо 
ды общественной правилатнень 

. соблюдениясонтьаштитьпримеркс. 
Именна истямокс аштить 12-це №  
школань тонавтницятне-пионертнэ 
Любакаева, Дурнова ды лият, 
конат кочказь вожатойкс. А  истят 
тонавтницятнеде Мордовиянь эрь
ва школасонть ламо кементь. Са
май сынь и састь эйкакшонь ор
ганизациятнень руководствантень.

Большевистской партиясь ленин
ско-сталинской комсомолонтень 
оказал покштояк покш доверия, 
возложил сонзэ лангс пионерт
нэнь коммунистической воспита
ниянть. Ш тобу оправдать парти
янть довериянзо, комсомолось дол
жен ламо вий путомспионертнэнь 
ютксо роботанть вадрялгавтоман
тень. Од пионерской активентень, 
кона еще васенцеде получи робо
тань организационной назыкт, ком
сомолось должен максомс эрьва 
чинь конкретной лескс. Ды вейсэ 
пионерэнь од активенть марто ке
местэ бороцямс школасо дисци
плинанть ды успеваемостенть кис. 
Чарькодеви, што теньсэ приме
рэкс должны улемс васняяк сынсь 
активистнэ, комсомолецтнэ ды пио
нертнэ. Сынь эсь примерсэст обя- 
зант невтемссень, кодаэряви боро
цямс отличной тонавтнеманть кис. 
А  ведь отлиЧвой тонавтнемась и ка
рми улеме тевсэ партиянть ды пра
вительстванть заботаст лангс от
ветэкс.

Эйкакштнень самодеятельностест 
кепедемасонть покш роль должны 
налксемс Пионерэнь кудотне. Са
ранскоень Пионерэнь кудось 
меельсь шкастонть вадрялгавтызе 
творческой роботанзо ды великой 
пролетарской праздникенть васты 
од моронь, киштемань ды литмон* 
тажонь анокстамосо.

Школасо роботанть вадрялгавто- 
манзо кис покш ответственность 

< пры ВЛКСМ -нь горкомсо ды рай
комсо школьной роботанть коряс 
постоянной комиссиятнень лангс, 
конат буквальна эрьва чистэ дол
жны роботамс пионертнэнь ютксо, 
макстнемс конкретной лескс пио
нерэнь активенть роботантень. 
Воспитывать сынст мивек роди
нантень, коммунистической парти- 

. янтень преданностень духсо.
Эрьва пионерэнть ды тонавтни

цянть патриотической долгозо, то
навтнемс ансяк отличнасто, теньсэ 
сынст н ушодови коммунизмась. Ва
не мезень кис эрьвакомсомольской 
оргавнэацвясь ды пионерской от* 
рядось должея борокяис.

СНИМКАСОНТЬ: Велень хозяйствань механизациянь Ардатовской технику
монь И-це курсонь студентэсь-отличникесь А. Г. Киреев практической занятият
несэ.

фотось В. Косицынэнь,

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ СОЦКАЛКСТЙНЕСНОЙ 
СОРЕВНОВАННЯСЬ

Сеть успехтнеиь кемекстазь, ко
нат теезь Донбассонь угольщикт- 
нень марто социалистической со
ревнованиянь васенце ковтнестэ, 
Криворожской горняктне велькска 
топавтызь октябрянь 16 чинь пла
ност.

Касыть семиволосовецтнэнь ряд
тнэ. Криворожской бассейнаньЗБО 
ломаньде ламо бурильщиктне, про- 
ходчиктне ды крепильщиктне ро
ботыть скоростной методсо, то
павтнить 2—4 нормат.

Октябрянь кавто недлятнень 
перть бурениянь скоростной ме
тодтнэнь инициаторось Семиволос 
ялгась топавтызе заданиянзо 411,9 
процентс, весе сонзэ бригадазо жо 
—326 процентс.

» Фрунзе лемсэ Константиновской 
заводонь мартеновецтнэ, соревну
ясь Куйбышев лемсэ Краматорской 
заводонь сталеплавильщиктнень 
марто, велькска топавтызь пель

ковонь заданияст.
Сталеварось коммунистэсь Ба- 

барыкин ялгась цехсэнть васен
цекс кармась внедрять металлонь 
плавкань скоростной методтнэнь.
15 чинь планонть сон топавтызе
151 процентс, сэкономил 20 тонна 
мазут.

. ** *

.Борьба за социализм” артелень 
колхозниктне (Камышеватской 
район, Краснодарской край) аш
тить сексень велень хозяйствань 
роботатнень ноябрянь 7-це чин
тень прядоманть кис соревновани
янь инициаторокс. Сынь те иес
тэнть получасть 140 пондо зерна 
эрьва гектарстонть, топавтызь сю
ронь максома планост, рассчита
лись МТС-нть роботанзо кис на- 
туроплатанть коряс ды мисть го
сударствантень 850 тонна зерна. 
Колхозось ней пряды зябонь со
камонть.

(ТАСС).

ОД АКТИВ
Покш активность марто ютыть 

пионерэнь од активень кочкамот
не Саранск ошонь 12-це №  школа
сонть. Од активенть составс кочт 
казь школань сех вадря пионерт
нэ, кода Любэкаева (8 ,А “ класс), 
Т. Дурнова (7 иА “ класс), Свято- 
горова (8 „ Б “класс), Ш . Старо* 
свирская (6 жА “ класс) ды лият. 
Од активесь васень читнестэ жо 
энергичнасто кармась анокстамо 
ОктябряньХХШ-це годовщинантень. 
Тень можна парсте неемс 5 це 
отрядстонть (вожатоесь Галя Му- 
равицкая комсомолкась). Тес® нол
дасть художественна вадрясто 
оформленной стенгазета, косо нев
теви предоктябрьской ^ с о р е в 
нованиясь. Аноксты литмон* 
таж »Да здравствует Сталин*.

Т. Лопудеева пионеркась лов
носы »Сталин“ стихотворениянзо, 
Кустова, Купер, Старосвирская ды 
Муравицкая киштсызь цыганской 
танецэнть.

1-це классонь учительницанть 
Пари ялганть руководстванзо ко
ряс школань октябрятскойхорось, 
кона республиканской олимпиада
со ульнесь премировазь баянсо, 
ней аноксты ламо од морот. Теде 
башка школань дирекциясь тонав
тницятнень ютксо яволявтсь кон
курс художественной вадря произ
ведениянь сёрмадоманть лангс. 
Сехте вадрясто сёрмадозь произ
ведениятне кармить улеме преми- 
роваэь.

Ю, Баранова.

СЕХТЕВАДРЯОБЩЕСТВЕННИКТНЕ 
.........  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

Карело-Финской ССР-нь ды Бе- 
лоруссиянь ды Украинань Запад
ной областнень оштнесэ ды велет
несэ моли местной Советнэс коч
камотнень коряс избирательной 
комиссиятнес трудицянь предста
вительтнень выдвижениясь. Выд
вигают сехте вадря ломатнень, 
конат заслуживаютвсеобщей шна
мо.

Олонецкой МТС-нь роботниктне 
ве мельсэ решизькучомсрайонной 
избирательной комиссияв передо
вой комбайнерканть Минина ял
ганть, Пудожской райононь меди
цинской роботниктне выдвинули 
районной комиссияс сельской 
фельдшерэнть Оняков ялганть, ко
на роботы районсонть 27 ие.

Барановичской областень Ляхо- 
вичской райононь Сталин лем
сэ артелень колхозниктне ку 
чизь районной избирательной ко
миссияс комсомолканть Вайтуль 
ялганть. Колхозниктне кортыть 
сондензэ, кода сехте вадря стаха- 
новкадонть, кона невти роботан
тень большевистской отношениянь 
пример.

Брестской областень Антополь- 
ской райононь трудицятне выдви
нули областной избирательной ко
миссияс велень советэнь предсе
дателенть Сидорук ялганть.

(ТАСС),

Пионертнэ осуждают 
„Юрань“

Август ковсто „ Пионерэнь вай
гель“ журналсонтьпечатазель эр
зянь писателенть В. К . Радаевень 
»Мезес пачкодсь Ю ра“ ёвтнемазо. 
Ёвтнемась пек интересной ды 
эрявикс советской эйкакштнень 
воспитаниясонть. Сон пионертнэнь 
мельс пек тусь. Кедьте-кедьс яки 
журналось, сонзэ эйсэ ловныть ве
се тонавтницятне, ловныть отряд
ной пионерской сбортнэсэяк. Пи
онертнэ пек осуждают Юрань до* 
ведениянзо. Пионертнэ мукшныть 
эсест юткстояк зярыя истят„Ю рат“ , 
кода Фадеев (6-це класс) Бахтин 
ды лият, конатнень пек критико- 
визь сынст берянь поведенияст 
кис.

Сехте вадрясто, живойстэ ды 
интереснойстэ сбортнэ ютавтне
вить А. Н. Дьякононь ды И. В. 
Присядкинэнь отрядтнэсэ. Дьяков 
ялгась истя жо толковизе эсензэ 
пионертнэнь ютксо „Комсомоль
ская правда“ газетасто Виталий 
Губаревонь „Пионерская честь“ 
статьянзо. Истят сбортнэде мейле 
неть отрядтнэсэ неявикстэ вад
рялгадсь дисциплинась, ды успе- 
ваемостесь.

Минек пожеланиянок эрзянь пи
сательтненень седе сеетьстэ сёр
малемс очерк, ёвтнемат истямо 
тема лангс.

П.Борейкин.
Ст.-Селища велень Н СЩ , ^

Б.-Игш овской район, -

05957623

02127730
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СЁРМАДОМС ЭЙКАКШТНЕНЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ КНИГАТ
Эйкакшонь художественной ли

тературадонть ламо уш  кортазь 
ды сёрмадозь. Весе содасызь, што 
сон минекпекещ елавшо, эйкакш
тнень вадря произведениятнеде пек 
аламо.

Кодат жо причинатне, мекс лав
шосто касы эйкакшонь литерату
рась? Нама, тесэ чумотне ансяк 
минсь, мордовской писательтнеды 
сонзэ Союзось. Сави витькстамс, 
ш тоС ою зонь правлениясь стувт
низе те пектеяк пек эрявикс уча
стканть. Те шкас минь еще весть
как не обсуждали детской писа
тельтнень творчестваст (бути а 
ловомс Радинэнь сборникенть ван
номанзо), не поощряли сеть ялгат
нень, конат сёрмадыть эйкакштне
нень. Виде, мивек зярыя ялгат 
ушолесть сермалеме.Улить эйкакш
нень сёрмадозь произведеният—- 
Иркаеньгак, Мороньгак, А. Л ук ‘я- 
новоньгак, Гайвиньгак, Радаевень- 
гак. Сёрмадсть сынь вейке-кавто 
произведеният ды таго лоткасть. 
Минек кой-кить писательтнень эй
стэ арсить, што эйкакшонь произ
ведениянь сёрмадомась пек чож- 
дыне, секс, келя, а мейсь кунсемс
как те тевентень. Улить, келя, 
одс ушодыцят, кадык сынь сёрма
дыть. А  месть кортамскак истят 
еыянов арсематнеде. Истя арсить 
ялгатне или секс, што сынь еще 
эсть снартне сёрмадомо, эсть васт- 
нев те тевсэнть уликс трудност- 
нень марто или секс, што сынь 
недооценивгют те покш тевенть.

Сеетьстэ сави марямс минек пи
сательтнень кургсто: „А  ловныть 
минек эйсэ“ . Видеть ли кортне
матне? Сави виздемс неть ялгат
нень кис, што те шкассынь а со
дасызь эсь ловныцяст.

Остаткань пелев писателень со
юзонь правлениясь ютавтсь зярыя 
литературной вечерт. Мезе невтсть 
вечертне? Эрзянь писателесь 
В* Коломасов, конась ютавтсь эсен
зэ литературной вечер Найман ве
лесэ, Березниковской районсо, ди
вазь пачтясь миненек: „Вана косо, 
келя, минек ловныцянок! Клубось 
тыц пешксель ломаньде*. Истя жо 
ульнесь лия таркасояк, косо вад- 
рясто ульнесть . “организовазь 
вечертне.

Бути уш  моли кортамось лов- 
ныцядо, то сави меремс неть ял
гатненень, што эйкакштнеде вад
ря ловныцят сынь костояк а муить. 
Аволь яовныцядо эряви кортнемс, 
а произведениядо. Аламо, пек ала
мо сёрмадтано эйкакштненень!

Но улевель бу а виде, бути 
минь меревлинек, што овсиарасть 
эйкакшонь произведениянок. А бе
рянь ёвтнеманзо Иркаень, В. Р а 
даевень, стихест Юргаень, Гай
нинь, Щегловонь.

Мезде те шкас сёрмадсть минек 
писательтне? К а т к и н е ,  ривесь- 
кеде, нумолодо, вашинеде.

Нама, теде эряви сёрмадомс. 
Вишка эйкакштне пек любозна- 
тельнойть, сынст мелест содамс 
эрьва мезде. Минь ансяк аштитя 
но сень каршо, што минек писа
тельтне стувтнесызь основноенть 
— трудонть. Ведь ломанесь касы 
ды развивается трудонь процессэ. 
Те шкас тень лангс беряньстэ 
вансть аволь ансяк писательтне, 
но и школаськак ды тетятне-ават
неяк. Секс минь кастынек „ванькс 
кедь“ ломать, конат пелить, кода 
мерить, черновой роботадо. Мннек 
масторсо трудось ашти честень, 
доблестень дыгеройствань тевекс. 
Писательтнень задачаст невтемс 
(виде ули бути мердяно отразить) 
коданя эйкакштне касыть ды тее
вить трудонть коряс обществан
тень полноценной ломанькс. Ламо 
ли минек эйкакшонь литература
сонть истят произведениятнеде? 
Пек ды пек аламо,- Ёвтнемат ды 
повесть тунь арасть, • улить кой- 
зяро стихть. Но бедар*.неть про
изведениятнень эйсэ се, што сынст 
эйсэ ули сёрмадозь трудтонть, но 
ломатне а неявить (сынст эйстэ 
ансяк можна чарькодемс, што ко
дат бути Петят ды Колят теить 
тев). Истямокс аштить П. Конома
нинэнь стихензэ, конатне печатазь 
„Литературной хрестоматия* кни
гатнень эйсэ. ^Танкист“ стихсэн
зэ сёрмады:

Сон кшнань оршамосо, 
Шапказояк кшнань.
Кортыть эрьва косо,
Ш то кшнинь сон ломань.

Кортамось моли ломаньде, но 
тесэ ломань арась, ули ломань

скатертьсэ ацазель кись монень. 
Чивечень тевентень тонавтнинь 
успешнасто. Курок монь роботам 
кармасть шнамо заказчиктне. „Р о 
ботан кода и весе,, мик седе вад
рясто, но трешниккак тень а панды,“ 
— покордавозь арсинь мон. Кода- 
бути весть мон ёвтынь теде мас
терскоень азоравантень. Монь сэ
пей валон вачкодсть сонзэ ярма
ков зепенть ланга.

— Азе вешнек эстеть ярмаков 
тарка, мон тонеть ярмакт эзинь 
анокста,—пеень порезь, кежейстэ 
отвечась сон.

Таго кадовинь роботавтомо.
Монь несчастной эйкакшчим а 

ашти исключениякс. Сондензэ ёвт
нян мон секс, што эсень пережи
ваниям седе свежасто аштить па- 
метьсэм.

Монь мирдем мастерствас тона
втнесь кандитерэнь кедьсэ. Тонавт 
немась заключался сеньсэ, што 
шлясь киякс, кандтнесь мусор ды 
кучнылизь вина мельга, конадонть 
симсь мастерэсь. Теде башка, ма
лав пелензэ зарплатанзомастерэсь 
сёпсь эстензэ. А  зяро савсь кир
демс униженият ды покордавомат! 
Чавсть эйсэнзэ эрьва чистэ. Весть 
тейсть истямо „ш утка“ : кармав
тызь цёрыненть уголиянь шлямо.

— Ш ляк!— кежейстэ приказась

I мастерэсь.— Кода шлясак истя, 
штобу ашо улевель, сестэ улят 
мастерэкс.
Церынесь чоп озясь, муцявсь, доп

рок, а уголиясь истяк и кадовсь 
равужокс.

Истя мон тонавтнинь ремеслас.
Од поколениясь, кона чачсь 1917 

иеде мейле, истямо эрямодонть 
соды ансяк евтнематнестэды опи- 
саниятнестэ. Ней минек од ломат
нень кис родной тетякс заботить 
партиясь,правительствась ды лична 
Сталин ялгась. Монь колмо пле- 
мяникем ды весе сынь радовав
тыть седей эрямонь эсест успех
с э^ . Вейкесь тонадсь инженерэкс, 
роботы Новосибирскойсэ. Омбо
цесь тонавтнесь ФЗУ-нь школасо 
Шатурасо, сон производствасто 
апак туе прядызе лётной шко
ланть. Вишка племянникем тонавт
ни Ю-це классо

1933 иестэ Саранскойсэ вастыя 
эйкакшчинь ялгам Наталия Нико
лаевнань: сон кармась улеме про
фессоркс,
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лангс теезь карикатура. Нама, 
истямо стихесь кодаяк а педи эй
какшонть седейс. Алкукс жо, эря
мостонть сон неи лия ломать—  
сынст эрямост ков седе сюпав, ков 
седе героической, чем стихтнень 
эйсэ. Сынь несызь трудонь герой
тнень ды стараить тенст подра
жать.

Те иень тунда мордовской пи
сательтне вастневсть Рузаевской 
райононь тонавтницятнень марто. 
Те вастомстонть вейке од тей
терь максь писательтненень воп
рос: „мекс тынь ламо сёрмадтадо 
лейнеде, вирьнеде, а ломатнень 
стувтнесынк“ . Те упрекось пек 
справедливой.

Весе ней уш содасызь, што ли
тературась эряви секс, штобу вос
питывать ломатнень, формировать 
сынст сознанияст. Минек парти
янь вождесь—-Сталин ялгасьмерсь 
писательтнеде, што сынь „лома
нень оймень инженерт“ . Те минек 
лангс путы покш обязанность.

Советской писательтнень икеле 
ашти задача, ёвтнемс эсь худо
жественной произведениясост, ко
да минек тетятне ды аватне па
низь Россиясто капиталистнэнь, 
кода гражданской войнань шкас
тонть ульнесть тапазь врагтнэ, 
кода врагтнэнь каршо бороцямо
сонть минек масторсо эриця 
народтнэ пурнавсть вейке семияс 
ды тейсть эстест счастливой эря
мо. Минек мордовской писатель
тнень икеле ашти задача художе
ственна ёвтнемс минек замеча
тельной земляктнень эйкакшокс 
эрямост: русской народонь геро
енть адмирал Федор Федорович 
Ушаковонь эрямодонзо, (Ушаков 
чачсь Темниковской районс), Ога- 
ревень» Полежаевень, Преобра- 
женскоень, стратонавтонь герой
тнень эрямодост. Ды аламо ли 
еще пек интересной темат, конат 
учить писательтнень..

Эрямось миненек чиде-чис пред‘- 
являет ила седеяк покш требова
ния^ Бути  жо карматано робота
мо кедень илештязь (вейсэ одтнэяк 
ды сыретнеяк), сестэ те пек эря 
викс вопросось карми улеме 
решазь.

Н. Филиппов.

Границянь томбале

Англо-германской 
войнась

Октябрянь 17 це чинь герман
ской военной сводкасонть мерезь: 
аволь благоприятной метерологи- 
ческой условиятнень лангс апак 
вано, германской авиациясь яла 
тейнесь эсензэ налетонзо Лондо- 
нонть лангс ды Средней ды Ю ж 
ной Англиянь лия оштнень лангс. 
Английской столицанть каршо 
атакатне виевгадсть чоподемадонть 
мейле. Ашолгадомас германской 
самолётнэ ёртнесть эрьва кодамо 
калибрань бомбат важной военной 
об‘ектнэнь лангс, конат аштить 
Темза леенть бокаванзо.

Ассошиэйтед Пресс американ
ской агентствань берлинской кор
респондентэнть сообщениянзо ко
ряс, Германиясь арси виевгавтомс 
Лондононть бомбардировканзо.

Авиациянь английской министер
ствась эсевзэ сообщениясонзо 
тешкстни, што октябрянь 17-це 
чинть каршо вестэнть Лондононь 
бомбардировкань последствиятне 
эзть ульне истят покшт, кода те
де икеле.

Теке жо вестэнть английской 
военно-воздушной вийтне бомбар- 
дировизь германской базатнень 
ды доктнень. Кильсэ (Германиянь 
северсэ) теевсть пекламопожарт. 
Ульнесть истя жо атаковазь Гам
бург, Бремен ды Куксхафен ош
тне.

(ТАСС).

Австралиянть военной 
мероприятиянзо

Кода пачтить Ныо Йорксто, ав
стралийской правительствась нол
дась дополнительной средстват 
военной промышленностень пред
приятиятнень келейгавтоманть 
лангс. Тешкстазь строямс 4 од 
покш ды ламо вишка военной 
предприятият. Аволь умок Австра- 
лиясь получась Англиянть пельде 
покш заказ сонензэ боеприпаст
нэнь поставканть лангс.

(ТАСС).

ИСТЯ ТОНАВТНИНЬРЕМЕСЛАС
1911 иестэ 12 иесэ сивединь ро

ботамо Никитин братнэнь махо
рочной фабрикас. Сельмень ине
лей сратсь фабрикань чопода ды 
душной эрямось. Табаконь пуль
сэнть пиксесть ловтаня чама эй
какшт. Сынь лавшо кеднесэст кеп
сесть стака ящикть ды кандтлесть 
эйсэст вейке помещениясто лияс. 
Стака роботадонть, якшамодонть 
ды вачочиденть ормалгалесть ту- 
беркулезсо ды кулсесть. Эрьва 
чись ульнесь пештязь рисксэ ды 
страданиясо. Стака ульнесь тень 
седе а ков. Специальностем кода
мояк арасель, да и кодамо спе- 
циальносте можна ульнесь кор
тамс истямо возрастсо. Эрявсь 
роботамс кшис ды лездамс тетя
нень андомс семиянть.

Роботасонть оймамо а содылинь, 
карминь ваномо, кода роботыть 
покштнэ ды монсь ушодынь то 
павтомо заказт. А  свал, нама, лис
несть удачнойстэ. Лиясто цют 
маняват-мезе, кода тенст эряви 
пейкшнитядызь ды пельнитя- 
дызь валсо. Пеняцямс ульнесь а 
кинень, савсь кирдемс весе ста
катнень, апаротнень.

Курок монь перевели набойной 
цехс. Роботась кармась улеме се

де сложной. Тезэнь эрявсь покш 
точность ды аккуратность. Сась 
куватьс учозь шкась: кармасть 
тень пандомо зарплата. Парсте а 
повняса зяро, но, кода повняви, 
целковой или кавто ковозонзо. 
Курок кадовинь таго зарплатавто
мо. Монь настойчивостень ды 
смелчинь кис азорось панимем 
фабрикастонть.

1917 иестэ империалистической 
войнанть марто ламолгадсть за
казтнэ, робочейтнень условияст 
ясо седеяк беряньгадсть. Робочей
тне кармасть вешеме, штобу пок
шолгавтовлизь сынст зарплатаст. 
Монь ялгам-оям марто кучимизь 
азоронтень ёвтнемс робочейтнень 
требованияст. Робочейтнень нака
зост минь топавтынек. Тень кис 
азорось панимем монь роботасто.

Мейле семиясонок решизь сиве
демс монь швейной мастерскойс. 
Портновской мастерскоень азор
авась тонавтомань кис сайсь 30 цел
ковой. Неть ярмактне простой ро
бочейнень сестэ ульнесть покшт. 
„С  миру по нитне“ пурнынек 
сынст. Лездасть братом, сазором 
ды мик чужой ломатькак.

Истя ульнесь решазь тонавтнемс 
тень чивечекс. Н у  и тесэяк аволь
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