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Шумбра улезэ СССР-сэ Великой Октябрьской 
Социалистической революдияиь ХХШ годовщинась!
РАДОСТЕНЬ ПРАЗДНИК
Течи минек масторонь весе трудицятне 

раздничной нарядсо, якстере знамятнень 
рдойстэ кандозь, комськолмовоце раз 

лясто лисить оштнень ды велетнень уль
ниде, што у праздновамс Великой Ок- 

ябрьской Социалистической революциянь 
ХШ-це годовщинанть. Арась праздник ис- 
мо радостной, кодамокс эри эрьва иестэ 
ябрянь 7-це чись. Те секс, што комсь- 
лмсво ие седикеле минек масторонь тру- 
цятне большевистской партиянть руко- 
детванзо коряс свергли угнетательтнень, 

ингеде—пингес олякстомтызь эсь пряст 
еплоататортнзнь эйстэ.
Вана уш ютасть комськолмово ие, кода 

еликой Советской государствань трудиця- 
е олясто строить счастливой эрямо,ди- 
нтской эськелькссэ молить коммунизман- 

ень. Эрьва чись минек масторсонть канды 
д радость, эрьва чись пешксе певтеме 
знообразиясо. Анеявикс темпсэ касыть од 
шт, заводт, фабрикат, цветить колхозтнэ, 
0ВХ08ТНЭ што ие яла ламолгадыть шко- 
атне ды высшей учебной заведениятне.

ил*ст«|М)сь, косо засзнцскс челове- 
ествань историясонть в основном прядозь 
оциалиэмань строямось ды ушодовсь пос
еленной переход коммунистической общест- 
ань строямонтень, ашти кинь невтиця 
аякокс весе остатка мастортнэнень.
Те иестэнть васенцеде эсест историясо, 

рок великой государствань равноправной 
ы свободной гражданинт, боевой якстере 
наменатнень ало лисить праздновамо Янт
ень, Латвиянь, Эстонияиь, Бессарабиянь 
ы Буковинань северной пельксэнь народ
на, конань ссвободил вечной гнётонть 
лдо минек могучей государствань волн
ой ды аизнявиця Якстере армиясь. Сынь 

истя жо, кода Советской Союзонь весе 
трудицятне, демонстрировасызь течи эсест 
преданностест большевистской партиянтень, 
Советской государствантень ды великой 
Сталиннэнь. Демонстрировасызьистяжо Ле
нинэнь—Сталинэнь знамянть ало эсест 
еплоченностест.

Иесь, кона яви минек Великой Октябрь
ской Социалистической революциянь ХХН-це 
годовщинанть эйстэ, ульнесь покш еоэида 
тельной роботань иекс минек масторсонть 
ды бурянь ды потрясениянь иекс капита
листической мирсэнть. Эсенек великой 
праздникень чистэнть кучтано привет клас
сонь коряс зарубежной братнэнень.

— Классонь коряс братнэнень, капиталонь 
узниктненень, весе мирсэнть робочей клас
сонть освобождениянзо кис борецтнэнь— 
минек братской поздоровонок!

Советской народось, кона сплоченной 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянть перька, 
гордость марто варшты ютазь кинть лангс, 
ееньсэ увереннойкс улезь, што большевист
ской партиянть мудрой водительстванзо 
коряс сон разрешит весе сонзэ икеле аш
тиця задачатнень, седеяк ускорит комму
низмань полной победантень зсензэ дви
жениянь темпатнень.

— Шумбра улезэ Марксонь—Энгельсэнь— 
Ленинэнь—Сталинэнь великой непобедимой 
знамясь! Шумбра улезэ ленинизмась!

Келейть праваст минек масторонь 
___  труд!щятнень _______

ТРУД ЛАНГС ПРАВАСЬ
Бесправнойть ды забитойть уль

несть дореволюционной Мордо
виянь трудицятне. Пек стака ды 
унизительной ульнесь эрямост од 
ломатнень, тыщат эйстэст ульнесть 
безработнойть.

Арасель развитой промышлен
ность 1913 иестэ неень Мордо
виянть территориянзо лангсо ло
вовсть ансяк 50 промышленной 
предприятият ды сетнень эйстэяк 
пеледест ламотне ульнесть вино
куренной заводт. Неть предприя- 
тиятнесэ роботасть весемезэ 7.514 
робочей, валовой продукциясь ло
вовсь 13.173 целковоень питнесэ.

Октябрьской Социалистической 
революциясь пингеде—пингес лик- 
видировизе минек цветиця мастор
сонть безработицанть. Сталинской 
пятилеткань иетнень перть Мор
довиянь промышленностьсэнть 
теезь пек покш успехть. Ансяк 
васенце пятилеткастонть строязь 
ды уш нолдазь эксплоатацияс 23 
крупной.̂  предприятия. Омбо
цестэнть—-строязь котонинной фаб
рикась, консервной комбинатось 
ды зярыя лия крупной предприя
тият. 1939 иентень робочеень чис

лась (ансяк промышленной круп
ной предприятиятнесэ) пачкодсь 
малав 20 тыща ломаньс. Валовой 
продукциясь жо кассь 119.049 ты
ща целковойс. Теде башка лово
вить 5.509 мелкой предприятия, 
косо роботыть малав 11 тыща ро
бочей.

Икелень бедняктне, батрактне— 
ней социалистической предприя
тиянь знатной етахановецт. Саемс, 
примеркс, Саранской хлебокомби- 
натсто Безаевань, пенькокомби- 
натсто Карабелыциковзнь ды ся
дот лият, конат те шканть перть 
кассть квалифицированной спе
циалистэкс. А те возможной ансяк 
минек социалистической мастор
сонть, косо трудицятнень кис эрь
ва чистэ заботи большевистской 
партиясь. Минек граждантнэнь 
праваст сёрмадозь Сталинской 
Конституциясонть, што „СССР-нь 
граждантнэнь ули праваст труд 
лангс, лиякс меремс, гарантиро
ванной роботань получамо лангс 
праваст сынст трудост кис сонзэ 
количестванзо ды качестванзо ко
ряс пандома марто“.

ОЙМСЕМА ЛАНГС ПРАВАСЬ
Советской властесь минек граж- 

дантнэнень макссь авольансяк сво
бода, но и материальной благат. 
СССР-нь гражданинэнть ули пра
вазо оймсема лангс.

Партиянть ды правительстванть 
заботанзо ломатнеде эрьва робо
чеесь, служащеесь ды колхозни
кесь марясы эсь лангсонзо. Теди
де ансяк земорганонь профсою
зонь обкомось санаторияв ды ой
мсема кудов кучнесь 190 ломань, 
МТС-нь роботниктнень обкомось— 
130 ломань, пенькокомбинатонь

фабзавкомось—65 ломань. Истяжо 
лия союзтнэсяк ламо етахановецт 
ды примерной производственникть 
оймсесть минек Союзонь курортнэ- 
еэ ды оймсема кудотнесэ.

Истят келей прават максовить 
ансяк минек, мирсэнть единствен
ной масторсонть, косо трудицятне 
роботыть аволь капиталистнэнь 
ды помещиктнень лангс, а эсест 
вечкевикс родинанть благас.

ТОНАВТНЕМА ЛАНГС 
ПРАВАСЬ

Сталинской Конституциянть ко
ряс советской эрьва гражданинэнть 
улить праванзо образования лангс.

Великой Октябрьской Социалис
тической революциядо мейле аев- 
тавикстэ кассь мордовской наро
донть культуразо. Теде кортыть 
истят цифратне. Бути революция
до икеле Мордовиянь территория
сонть школатнеде лововсть ансяк 
785, косо тонавтнесть 57.654 ло
мань, -то советской властень иет
нень перть строязь 1.250 школа, 
конатнень эйстэ 392—неполной 
средней ды средней школа, 25 
техникум ды училища, 2 педаго
гической ды 1 научно-исследова
тельской институт, конатнесэ то
навтнить 270.000 ломань.

Государственной трудовой ре
зерватнень созданиясь, ремеслен
ной, железнодорожной училищат
нень ды фабрично-заводской обу- 
чениянь школатнень организова
мось—партиянть ды правительст
ванть од заботазо минек од ло
матнеде.

Мордовиясь ремесленной ды 
железнодорожной школатнес
тонавтнеме должен кучомс 700 од 
ломань.

Течинь чис ВЛКСМ-нь райкомс 
ды райсоветс максозь заявлени
ятне, косо од ломатне покш пат
риотической чувства марто энял
дыть, штобу добровольна сынст 
примавлизь ремесленной школат
нес, ламодо вельтить те цифранть.

Те од свидетельства сенень, што 
од ломатне партиянть ды прави
тельстванть заботаст лангс отве
чить ремесленной школав тонавт
неме молемасо, штобу мейле ро
ботамс квалификациямарто минек 
социалистической предприятият- 
несэ.
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ШУМБРА УЛЕЗЭ КОМСОМОЛОСЬ-БОЛЬШЕВИСТСКОй ПАРТИЯНЬ ВЕРНОЙ ПОМОЩНИКЕСЬ!
Течи Мордовиянь од ломатне 

23-це раз праздновить Великой 
Октябрьской Социалистической 
революциянь годовщинанть. Лени
нэнь—Сталинэнь партиянть руко
водстванзо коряс Мордовиянь 
комсомолось, кода и весе Ленин- 
ско - Сталинской комсомолось, 
покш праздникентень сась заме
чательной изнявкс марто, конань 
сон добовинзе производственной 
ды политической эрямосонть.

Сави ансяк лоткамс кавто-кол
мо цифра лангс, конатне убеди
тельна невтить комсомолонть ро
лензэ производствасо ды общест
венной эрямосо. Мордовиянь про- 
мышленностьсэнть лововить ты
щадо ламо стахановецт-комсомо- 
лецт. Истя жо колхозонь паксят
несэ, косо убогой соканть таркас 
роботыть 3 тыща трактор, 700 
комбайна ды велень хозяйст
вань лия машинат. Сынст лангсо ро
ботыть 1.032 комсомолец тракто
ристэкс ды 263 комбайнёркс. На
ма теньсэ а прядови комсомолонть 
участиязо велень хозяйствань ро-

АНСЯК И КЕЛЕВ!
ботатнесэ. Комсомолецтнэ аштить 
инициаторокс сядо пондо урожа
ень кис бороцямосонть.

Мордовиянь комсомолось вос
питал велень хозяйствань истят 
замечательной мастерт, кода Ма
рия Печказовань—мушконь рекорд
ной урожаень инициаторонть, 
СССР-нь Верховной Советэнь де
путатонть, Валгаевань — авань 
тракторной бригадань бригади
рэнть, кона ней тонавтни Тимиря
зевской академиясо.

ВКП(б) нь ХУШ-це с'ездэнть ре
шениянзо топавтозь, комсомолось 
серьёзнасто кундась школасо ро
ботанть вадрялгавтомантень. Тесэ 
истя жо можна лоткамс зярыя 
общеизвестной педагогической те
вень мастертнэнь лангс, конат 
эсест роботасост удостоились пар
тиянть ды правительстванть пель
де высокой награда. Мордовиясо 
9 педагогт-комсомолецт казезь Со
ветской Союзонь ордентнэсэ ды 
медальтнесэ.

Ленинско-Сталинской комсомо
лось, кона педе-пес преданной

Ленинэнь—Сталинэнь тевентень, 
эрьва кодамо роботасо ды свал 
ашти партиянть боевой помощ
никекс. Предоктябрьской сорев- 
нованиясонть комсомолось ашти 
инициаторокс трудонь сэрей про
изводительностень кис бороцямо
сонть, ды истя жо ашти примеркс 
дисциплинированностенть коряс 
ды СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указонзо тевс 
ютавтоманть коряс. Партиянь ды 
правительствань постановленият
нень, конат направленнойть тру
дицятнень благосостоянияст вад
рялгавтомантень ды минек масто
ронть могуществавзо касоманть 
лангс, комсомолось вастынзе покш 
производственной ды политичес
кой под‘емсо.

Ленинско-Сталинской комсомо
лось, кона свал мольсь ды моли 
партиянь непобедимой знаменат
нень ало, карми молеме икелепе
левгак ансяк икелев, коммуниз 
мантень!

ПАТРИОТОНЬ СЕМИЯ
Почтальонось кандсь воинской 

сёрма. Эрьванть турвасо налксе
зевсь чевте пейдема. „Окойники 
учовсь сёрмазо“ ,—оймензэ шож
дасто таргазь, пшкадсь Матрена 
-Федоровна.

—Ну-ка ловносынек, кода Вася 
братось вансты минек вечкевикс 
Родинанть,ведь сон, авай, алтась 
эрямонь апак жаля ванстамс 
Октябрянь завоеваниятнень,—Анд
рей седейшкава панжизе сёрманть 
ды кармась^семиянтень ловномо:

.Финской белогвардейщинанть 
каршо бойтнесэ, воинской прися- 
гайтень вернойкс улезь, Самаров 
ялгась невтсь исключительной ге
ройства.*—Неть валтнэнь лангс 
Андрей аламос лоткась. Чамазо 
кумацекс якстерьгадсь, турвасон
зо седеяк пек цитнезевсь пейде* 
мась. Варштась семиянть лангс: 
эрьвань чамасо радостесь палсь 
толокс. Таго сельмензэ каинзе сёр
мас ды ловномсто сёрманть мар
то сорнозевсь кедезэ: „февралень 
25-це чистэ ульнесь маштозь... 
Андреень чамазо теевсь кежейкс, 
кедензэ сювордавсть ды таго варш
тась семиянть лангс аванзо ды 
уряжензэ сельмстэ бриллиантокс 
цятордсть сельведть, сыньгак

теевсть истямо кежейкс, што уль
несть анокт нейке пандомс ке
женть азаргадозь белофинтнэ- 
нень.

Те сёрмась эрьванть мельс ледс
тизе тетяст куломадо сёрманть. 
Сынст тетяст ульнесь пек боевой. 
Зярдо ансяк ушодовсь гражданской 
войнась, сон доброволецэкс тусь 
Колчаконь каршо фронтс. Команди
рэст пек вечкилизе сонзэ ды куч
нилизе сех серьезной ды опасной 
таркатнес. Секс, кода ансяк маш
тызь тетяст, командирэст Матре
на Федоровнанень сёрмалесь седей 
мариксэнь сёрма, конасонть сёр
мадызе Григорий Самаровонь маш
томадо историянть.

Тевесь ульнесь телень цяр-якша- 
мо чистэ, Григорий Самаров ськам
нензэ кучозель разведкас. Тосо 
савсь тензэ туремс Колчаконь це
ла взвод марто. Сон тикшекс 
ледсь белогвардейской своранть.

Матрена Федоровна, мирдензэ 
куломанть ледстязь, пшкадсь:

— Паряк Васяяк тетянзо ладсо 
жо кулось?...

— Лиякс уш, авай, а кода: минь 
кулотано ансяк героень куломасо, 
—кармась кортамо Андрей.—Иля 
ризнэ, авай, тетянь полавтызе бра
том, братом мон полавтса. Курок 
молян армияв, минек счастливой

масторонть мирной трудонзо ванс
таса честна. Бути кучсамизь бойс, 
то, кемть, пандса кеженть капи
талистической заправилатненень 
Мондень мейле вана ки моли ар 
мияв,—Андрей невтсь Васянь це 
раязо Олодя лангс.

Олодя еще вишкине, но сон 
тейни уш самолётонь модельть.

— Касат, армияв молят, Олодя? 
пейдезь кевкстизе Андрей.

— Мон лоцикекс улян,—отвечи 
Олодя,—ур-р-р... карман ливтнеме 
менельга. Тетянь маштыцятнень 
пест мусынь.

Истя семиясь алтасьсвято ванс
томс тетяст патриотической тра- 
дициятнень. Те ульнесь март ковс
то. Андрей сеске жо совась ком
сомолс. Десятилетканть прядо
мадо мейле тусь Якстере армияв. 
Ней сон-РККА-нь отличник. Уря
жезэ Вера Гурьяновна роботы дет
садсо. Сон вадря воспитательница. 
Патязо Елизавета Григорьевна— 
Ичалковской средней школань 
учительница. Эсь предметэнзэ ку
валт добовась малав 100 процен
тэнь успеваемость. Уряжезэяк, 
патязояк Октябрянь ХХШ-це го- 
довщинантень максызь норматнень 
ПВХО-нь, ВС-нь ды ГСО нь зна- 
чоктнень лангс. П. Любаев.

Ичалка веле.

' -■ •'■■■■ Ща,

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев) Саранск ошоньПушкин лемсэ парксонть В. И. Лениннэиьпамятникесь, Советэнь 
кудось, гостиницась ды Полежаев лемсэ скверсэнть Полежаевнень памятникесь. Фотось П. Ивановонь.

ПРОСТОЙ ТЕЙТЕРЬ-АВАНТЬ 
КИЗЭ

Мольсь 1916-це ие. Царской са
модержавиясь ветясь империалис
тической война, ламо трудицянь 
верь валовсь те войнасонть поме
щиктнень ды капиталистнэнь зах
ватнической интересэст кис. Те 
стака шкастонть бедной крестья
нинэнь семияс чачсьМатрена Пет
ровна Киселева ялгась. Сонзэ светс 
появамозоэзсерадовавто натой аван
зояк: тетязо ульнесьвойнасо, тесэ 
жо сондензэ башка еще эрявкш
нось трямс-андомс „колмо кургт*, 
роботамс жо ульнесь а кинень. Кол
мошка иесэ Матя кадовсь тетя
стонзо. Пек стакаль аванстэнь эй
какштнень марто. Матя 8 иесэ 
кармась ломаннень эйкакш ваномо. 
Седеяк стакалгадсь Матянь эря
мозо, зярдо кулось авазояк. Сестэ 
сонензэ ульнесть 12 ие. Сехте нес
частной^ марявсь сон эсьтензэ 
ды еельведеньпачк кевкстнесьэсь 
прянзо: „Зярдо жо мон лисян ло
манькс?...'

1934 иенть самс Матя роботась 
домработницакс.

...Кизэ. Колхозонь келей пакся
ванть васов каяты комбайна мель
га роботыця од ломатнень гайгиця 
морост. Неть од ломатнень вайге
лест юткс валовсь вайгелезэ Ма- 
тяньгак. Сон пси мельсэ роботы 
колхозонь эрьва кодамо роботасо 
ды свал норманзо топавтни вельк
ска. Сон содась, што сонзэ робо
тась моли аволь ломань лангс, а 
сонсензэ лангс, трудицянь госу
дарстванть лангс. Колхозсо Матя 
роботась 1936 иес ды образцовой 
роботанть кис колхозонь правле
ниясь сонзэ аволь весть премиро- 
вакшнызе ценной подаркасо.

Но Матянь покш мелезэ ульнесь 
роботамс кодамояк производствасо 
станок экшсэ. Истямо мель бажа
мо марто 1936 иестэ Киселева ял
гась сась Саранскоень котонинной 
фабрикав, косо сонзэ примизь под
собной роботницакс. Вейке-вейке 
мельга Матя тонавтнесь машинат
нень, Ниле ковдо мейле сонзэ арав
тызь уш „Полуфенщер“ машинань 
загрузчицакс. Теке марто вейсэ 
Киселева ялгась кармась якамо 
стахановской школав ды весе вий
сэ кундась эсь неграмотностензэ 
ликвидировамо 3 иес сон прядсь
5 класст ды отличной тонавтне
манть кис ульнесь премировазь 
Кавказов туристэнь кудов путёв
кат. Эрьва чистэ кассь ды кассь 
Киселева ялганть авторитетэзэ 
фабрикань робочейтнень ды ро- 
ботницатнень ютксо. 1938 иестэ 
Киселева ялганть, прок сех вадря 
производственницанть ды общест- 
венницанть, фабрикань комсомоль
ской организациясь примизе эсен
зэ рядтнэс. Покш гордость марто 
Матрена Петровна кантли ленин
ско-сталинской комсомолонь ле
менть. Сон еще седеяк покш ини
циатива марто кармась роботамо 
1938 иестэ. Сон весемеде икеле 
кармась роботамо 4 машинасо мно- 
гостаночниктненьметодонть коряс 
ды невтсь эсь роботасонзо сех сэ
рей показательть. Образцовой ро
ботанть кис текстильной промыш
ленностень наркоматось Киселева 
ялганть казизе „Почетной текс
тильщик“ значоксонть ды ульнесь 
ютавтозь приготовительной цехень 
мастерэнь помощникекс. Ней пред
октябрьской социалистической ео- 
ревнованиясонть Матрена Петров
на ютась роботамо сех сложной 
машинас ды трудонь производи- 
тельностензэ кепедизе 163,5 про
центс.

Ю. Баранова.
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ШУМБРАТ УЛЕСТ МИНЕК ОД Л О М А Т Н Е-М И Н ЕК  РОДИНАНТЬ БУДУЩНОСТЕЗЭ!
КЕМЕНЬ ИЕТЬ 

СТАНОК ЭШСЭ
Те ульнесь 1930 иестэ, зярдо 

мон овси одсто туинь велестэ. 
Специальностем кодамояк арасель. 
Ды сави ли теде кортамс? Ведь 
мон сестэ еще эсенек кудодонть 
васов ковгак эзинь яка. Но мон 
еще вишинькастоламоарсинь седе, 
штобу роботамс станок экшсэ. 
Велесэ жо те тевентень а косо 
ульнесь тонавтнемс. Пурнасть-сэр
нясть тень билетс ярмаккеть,, ды 
мон туинь истямо таркань вешне
ме, косо топавтоволь бу монь пси 
мечтась. Пачкодинь Харькове. Мо
линь тракторстройс. А ёвтавияк, 
кодамо кенярдома ульнесь монь 
седейсэ, зярдо монь примимизь 
подсобной слесарекс.#Коли прими
мизь,—арсинь эсь пачкан,—мас
терэнь званиявтомо тестэ *уш а 
.лисян".

Покш мельсэ мон карминь маши
натнень тонавтнеме. Тракторст- 
роень передовой ломатнень леск
сэст пингстэ аволь ламо шкань 
перть мон шождынестэ тонавт
нинь зярыя машинат ды станокт. 
Чиде-чис кассть монь деловой 
квелификациясь ды трудонь про-
лзводительностесь. Тень кис ла
моксть конь премировакшнымизь 
ценной подаркасо. Армияв туема
до икеле доблестной трудонь кис 
мон получинь „Грамота*. Монпек 
шечкса эсень профессиям. Секс, 
кодак сынь армиясто, таго кун
дынь вечкевикс тевентень. Ней 

тов роботан Саранскоень котонин
ной фабрикасо. Тесэякибригадам, 
•и монсь производственной нор
матнень свал топавтнитяно вельк
ска. Истя, примеркс, июль ковсто 
нормам топавтнинь 110 процентс, 
августсто—154,7 процентс, сентя
брясто— 155,3 процентс, пред
октябрьской социалистической ео- 
ревнованиясонть жо—-177,7 про
центс. Но те овси аволь предел. 
Мон путынь эсь икелень задача— 
кастомс трудонь производитель
ностенть 200 процентс.

е. к. мячин,
Механической цехень ремонт

ной бригадань бригадир.

СНИМКАСОНТЬ: Котонпнмой фабри
кань механической мастерскоень бригади- 
рэеь-стахановецэсь С. К. Мячин ялгась 
предоктябрьской соревнованиясонть обя
зательстванзо топавтни 177 процентс.

Фотось А. Канифатьевень.

А СХ

СНИМКАСОНТЫШугуровавелень средней школань отличниктне](Б*-Березни- 
ковской район).

Фотось П. Ивановонь.

ИЧАЛКАНЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯСЬ
Кувака велесь Ичалка. Алатырь 

леенть маласто саезь Оброчной 
станциянть ваксс таргавить сонзэ 
келей ульцятне, конатнень пес по
ладыть еще вете велеть. Октябрь
ской социалистической революция
донть икеле тесэ ульнесь ансяк 
вейке школа ды кавто учительть, 
конат тонавтсть кото велень эй
какшт. Ульнесь вейке лекарь, ко
на взяткатнесэ лутась трудицят
нень киськест эйсэ. Зато котонест 
велетнесэ малав эрьвасонть уль
несь церькува. Те чопода виесь 
ламо пингень перть чополгавтсь 
трудицятнень превест ды манчесь 
остатка ули-парост.

Ней жо неть велетнесэ лово 
вить 273 учитель (педучилищань 
ды вельхозтехникумонь учительт
нень апак лово), 11 врач ды 10 
агрономт. Весе те од интеллиген
ция, кона а моли ташто интелли
генциянть енов, , кеместэ сюлма
возь народонть марто ды анокэсь 
массантень служамс верасо ды 
правдасо“ (Сталин). Сынст ютксто 
можна муемс ламо знатной ло
мать, кода, примеркс, Гуляевань 
средней школань учительницась- 
орденоносецэсь Большакова ком
сомолкась, Ичалковской средней 
школань директорось орденоно- 
сецэсь Андронова ялгась, Кемлянь 
амбулаториянь врачось Винтайки- 
на ялгась ды лият.

Миненек савсь улемс неть кой- 
кона заслуженной ломатнень кецэ, 
ды ванынек, кода сынь роботыть.

„Вана ютавтано 1-це четвертень 
итогт,—корты Евдокия Ивановна.— 
Ламо класст невтить пек вадря 
успеваемость. Эсень классо успе- 
ваемостесь сядо процентэнь. Те
нень пек лездась тенек предок
тябрьской соревнованиясь ды агит
массовой роботась, конань минь 
ютавтано школасо. 80 ломань 
аравтынек агитаторокс, конатнень 
эйстэ ламот роботыть велесэ. А 
берянь достиженият теинек обо
ронной роботасонтькак. Тонавтне
мань ютазь иестэнть анокстынек

340 оборонной значкист, те иестэ 
Октябрянь ХХШ-це годовщинанть 
честьс анокстынек ГСО нь 29 знач
кист. Тень кис МАССР-нь Нарком- 
просось яволявтсь тень благодар
ность. Школань весе успехтнень 
теемантень лездась тенек парти
янть историянзо тонавтнемась. Мон 
средней звенанть кувалт прядан 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонь“ меельсе главанть тонавт
неманзо“. Неть валтнэньлангс кор
тамось ульнесь сезезь. Кабинетс 
совась колхозник Кавтасенков ды 
пшкадсь Евдокия Ивановнанень:

— Покш пасиба, Евдокия Ива
новна, тонавтомат кис. Састьтень 
культармеецт ды дивить: вана, келя, 
кода Андронова тонавтызе—мелят 
и содылинзе числатненьгак, а те 
иестэуш дробьть соды...

Ульнинек Кемлянской амбулатО' 
риясо, ЕвдокияПахомовна Винтай- 
кина врачонть кецэ. Зяро ломать 
пингстэнек сакшность пасибань 
ёвтамо.

— Чуда, а ломань, — дивить 
трудицятне.—Лия ломанесь текень 
вант кулы, сон жо нельгсы куло
манть кедьстэ.

Бэльницясто ютамсто совинек 
еоцкультурань кудос. Тосо агро
номось Кулаков ялгась ёвтни кол
хозник ненень, кодаефремовецтнэ 
гектарстонть сайсть сэрей урожай. 
Беседась пек интересной ды содер
жательной. Сон истя жо ёвтнизе 
колхозниктненень, кода сон полу
чась сэрей урожай Кемлянь кол
хозсо.

Беседанть прядовомадо мейле 
колхозниктнень марто вейсэ туи
нек кудов. Ичалкань интеллиген
циясь кадсь тенек серьезной впе
чатления!. Варштынек велень па
норамакс лангс: перть пельга 
садт, парк. Сынь ледстизь Мая
ковскоень валонзо:

„Я знаю: еаду цвесть,
Когда в стране Советов
Такие люди есть“.

П. Саля.

ПОКШ УСПЕХ МАРТО ВАСТЫЗЬ 
ПРАЗДНИКЕНТЬ

Трудонтень большевистской от- 
ношенияньрезультатсо, покш успе- 
хтьдобовасть предоктябрьской со
циалистической соревнованиясонть 
Ковылкина станциянь железнодо
рожниктне. Тесэ погрузочно-разг
рузочной работань планонть ок
тябрь ковонть кис топавтызь 
115,7 процентс. Сех вадря резуль
тат невтсть весовщиктне Ситни
ков, Якунин ды Ларькин ялгатне.

Трудонь сэрей производитель
ность буксонь перезаправканть ко
ряс невтить станциянь вагоншикт- 
не. Сынь теле лангс ваднесть 387 
вагон 205 вагонтнэнь таркас нор- 
мань коряс.

13 тяжеловесной поезд, техничес
кой скоростест велькска топавтозь, 
октябрь ковонть перть ютавтсть 
станциянь машинистнэ Камаев, 
Ефимов ды Зуев ялгатне. Покш 
воодушевления марто вастызь ок
тябрянь ХХШ-це годовщинанть 
Атяшевской средней школань то
навтницятне ды преподавательтне. 
Эрьва классонть нолдазь парсте 
оформленной стенгазетат, конатне 
нагляднойстэ невтить предок
тябрьской соревнованиясо добо
вазь успехтнень; классной руково
дительтне ютавтсть беседат вели
кой праздниктенть. Самодеятель
ностень кружоктне анокстасть па
ро вечер, косо сынь невтсызь эсь 
художественной мастерстваст.

Вера Андреева.
Атяшевской р-н. * **

Предоктябрьской социалистичес
кой обязательстватнень парсте то
павтынзе Торбеевской элевато- 
ронь строителень коллективесь. 
Сон прядынзе главной котлова
нонть коряс земляной роботатнень. 
Трудонь производительностесь те
сэ кепедезь 129 процентс, робо’ 
та н ь  себестоимостесь алкиньгав
тозь 5,6 процентс 0,5 процентэнь 
таркас планонь коряс.

Строительной программась ок
тябрь ковонть кис топавтозь 103 
процентс.

Роботань сех вадря образецт 
невтсть плотникень бригадатне 
(бригадиртнэ Сёмкин ды Семенов 
ялгатне), конат нормаст топавтызь 
137 процентс, комплексной брига
дась (бригадирэсь Ларькин ял
гась) норманзо топавтызе 132 про
центс. „

Н. ГУЩЕНСКИЙ, 
строительствань начальник.

Ялга разъездсэнть (Ленинской чугун
кань ки) роботыть станциянь начальникекс 
Пензина,  с т а н ц и я н ь  декурноекс 
Абросимова, кавонест сынь 1936 иестэ 
саезь эрьва иестэ образцовой роботанть кис 
получить наркомовской премият.

СНИМКАСОНТЬ: Пензина (кери
ено) ды Абросимова ялгатне.
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— Саранск! — нурькинестэ яво

лявтсь кондукторшась.
Василий Иванович панжизе ва- 

гононь вальманть ды кармась ва
номо ушов. Сонзэ чамас эшкевсь 
валскень летьке коштось. Те макссь

содамс, што косо-бути маласо 
должен улемс покш ведь. Но косо 
Саранскойсэ покш ведесь? Арась, 
манявсь кондукторшась. Ды ви- 
дэськак овси аволь Саранскоень. 
Чугункань кинть кувалт таргавсь 
виде ульця, кудотне весе ниле 
этажонь. Мень те Саранск? Коть 
арасель Василий Иванович тесэ 
уш кеветее ие, но парсте повня
сы, што те таркасонть ульнесь 
чаво тарка. Кода а повнямс, коли 
самай те таркасонть, инсарканть 
марто чугункань кинть ютксо (бу
ти алкукс те Саранск), ульнекш
несь Василий Ивановичень усадь
базо, видьнесь модамарть. Ужо, 
ужо... Видеяк, нать, Саранск. Ва
на буто Инсаркась. Но косто сон
зэ эйсэ зяро ведесь?

Василий Иванович малав пеле
видьс тонгизе рунгонзо вальма
ванть ды дивазь вансь леенть 
енов, леенть эйстэ а васолга тар
гавозь виде ды" келей ульцянть 
енов. Сон чииксэль лия вальмас, 
но тесэ стакасто лекстясь паро
возось ды лоткась. Народось кар
мась валгомо вагонтнэстэ цитни
ця перрононть лангс. Сехте мель
ган лиссь вагонстонть Василий 
Ивановичкак.

А карматано сёрмадомо, кода 
сон дивазевсь, зярдо неизе, што 
вокзалось овси лия таркасо ды 
овси аволь сень кондямо, ко
дамо тесэ ульнесь кеветее ие 
седикеле. Ансяк бути невтемс ло
вныцянтень, кода сон вастовсь 
вейке содавикс ломань марто. Те 
лиссь вана кода: Василий Ивано
вич мольсь справочной бюронь 
вальминенть икелев ды, тосо аш
тицянть лангс апак вано,кевкстсь:

— Можна кевкстемс вейке ад
рес?

— Пожалуйста, — вежливойстэ 
ды кодамо-бути особой чевте вай
гельсэ пшкадсь тензэ тейтерь-ава. 
■—Кинь адрес эряви тенк?

— Ды вейке эрзянь писателень. 
Фамилиязо Плодотворцев.

— Ах, Виктор Викторович?Мон 
апак звоня содаса. Вокзальной 
площадьстэ озатадо „В“ трамвайс, 
Театральной площадьсэ ули пере
садка. Тосто сави озамс -5—5“

трамвайс ды ардомс Центральной 
площадьс. Сон эри те площаденть 
каршо 45-це кудосо, 4-це этажсо.

Василий Иванович пштистэ вар 
штась каршонзокортыцянтьлангс. 
Сонзэ вайгельсэ ульнесь тензэ 
мезе-бути знакомой.

— Тонть аволь Мария Власов
на леметь?

— Да. Эли содасамак?
— Ды савкшнось вастневемс. 

Монь фамилиям Трямкин.
— А-а, повнятан, — авась вен 

стизе вальминеванть ашо кедензэ.
— Кода а повнямс, ведь тон монь 
лангс колмо жалобат сёрмадокш
ныть грубостень кис. Пасиба тенть 
тень кис. Ней вана ушумок благо- 
дарностьте башка мезеяк а сёрма
лить книгантень.

Василий Иванович чаравтызе 
прянзо ды лиссь вокзалстонть. 
Сонзэ икелев весе мазычисэнзэ 
арась Вокзальной площадесь. Кун
шкасонть мазый клумбат, ровной 
рядсо касыть эрьва кодат чувт.

Ве пельде марявсь трамваень 
звонок. Но трамваесь мекс бути 
эзь са те енов. Василий Ивано
вич кевкстизе вакссонзо ашти
цянть :

— Ков жо ёмась трамваесь?
— Те аволь тей сыця. Сон тусь 

Верхней промышленной районов.
„Промышленной районов"—кор

тась эськанзо Василий Иванович. 
—Мезеяк а чарькодян.

— Оно, минекесь сы,—пшкадсь 
таго вакссонзо аштицясь.

Покш зданиянть экшстэ поя
васть трамваень ожо вагонт. Но 
Василий Иванович варштавсь ле
енть енов. Кодамо-бути мазый зда
ния велькссэ чинть каршо цитнесь 
покш пятиконечной теште. „Ин
тересна, кодамо зданиясь?*—арсе
зевсь Василий Иванович ды сыр 
гась сонзэ енов.

Ве пельде уш кармась неявомо 
зданиянть стенасо покш буквасо 
сёрмадовксось: „Речной вокзал". 
Сонзэ икеле аштесть кавто пасса
жирской пароходт ды нурсесть 
веденть лангсо зярыя ашосо кра
сязь лодкат. Зярдо пачкодсь ма
лав, лоткавсь покш витрина ваксс. 
Ве ено ульнесь понгавтозь „Пас
сажирской пароходтнэнь распи
саниясь“, омбоце ёнонть жо— 
„Вишка лейтнень освоениянь схе
масо.

Куватьс сон ванкшнось вокза
лонть ды а васолга аштиця вод
ной бассейнатнень. Ансяк обед 
шкане озась »С* трамвайс ды 
ардсь Центральной площадентень.

Виктор Викторович пек кецясь 
ялганзо самонтень. Сон путовтсь 
самовар ды лиссть чайде симеме 
балкон лангс, косто неявсь ошонть

покш пельксэзэ. Виктор Викторо
вич арсесь кевкстнемс ялганзо се
де, кода сон эрясь меельсь иет
нестэ, но тона аулдась кедьсэнзэ:

— Ужо, ялгай, кадомак див
семе. Эх, кодамокс теевсь цент
ральной паркось!

— Кодамо центральной паркто 
кортат?

— Ды оно, Пушкин лемсэ парк
онть, Московской ульцянть вакс
со.

— Э-э, брат. Те мень централь
ной парк? Вельть уш беднойкс 
ловат эйсэнек. Тесэ ней эйкак
шонь яслят. Несак парконть кун
шкасто ашо кудонть? Неть яслят...

—Ага, яслят... Ну, а Советской 
ульцясо угольной кудось нейгак 
гостиница?

— Тосо умок уш Пионерэнь ку
до. Гостиницась Театральной пло
щаденть вакссо, кавкстьседе покш.

Тесэ Василий Иванович еще 
месть-бути кевкстексыль, но кор
тазевсь Димитров лемсэ Саранс
кой радиостанциясь. Дикторось 
яволявтсь радио вельде, мезе те
чи ули театратнесэ. Опернойсэнть

— „Ламзурь", Драматическойсэнть 
—эрзянь од писателень интерес 
ной комедия, Сатирань театра
сонть— В. К. Радаевень „Колмо 
седейть“ пьесазо, .Комсомолец“ 
кинотеатрасонть „Литова" карти
нась, „Октябрь* кинотеатрасонть 
—Филипповонь „Пожар* повес 
тенть коряс „Оконики учовсь“ ки 
нокартинась, Горсоветэнь лемсэ— 
„Чудесной Гурьяндо ёвкс" кино 
картинась дьг лият.

— Да,—вайгельсэ мерсь Баси 
лий Иванович,—покш полавтовкст 
теевсть кеветее иень перть, ку 
ватьс тень саты ванкшномс Саранс 
коесь. Васня, пожалуй, эряви мо 
лемс музейс. Сон тоско ведь, Мос
ковской ульцясонть?

— Арась. Се кудосонть ней 
мень-бути склад. Музеесь Безбо
родовонь площадьсэнть, ниле эта
жонь кудосо.

— Ну, сестэ адя кавонек. Ська
мон а муеви.

Тесэ Василий Иванович ды Вик
тор Викторович лиссть ушов, 
озасть „Д—5“ трамваентень ды 
тусть ардозь Безбородовонь пло
щаденть енов. Алякин.

ГРЕЦИЯСО
ВОЕННОЙ

ДЕЙСТВИЯТНЕ
Американской агентстватнень- 

корреспондентнэ пачтить, што Гре- 
циясо фронтнэсэ учовить покш 
сражевнят. Итальянской авиациясь 
ды артиллериясь ветить деятель
ной анокстамо наступлениянтень* 
бомбардировить гректнень передо
вой линияст. Ноябрянь 3-це чистэ- 
итальянской самолётнэ бомбарди- 
ровизь ниле раз Салониктнень». 
кавто раз Патрынть. Налётт истя 
жо теезь Янина, Эпир, Корфу ды, 
Грециянь лия оштнень лангс. Эрь
ва косо улить жертват ды разру- 
шеният.

Греческой авиациясь истя жо 
проявляет сатышка покш актив
ность. Ноябрянь 3*це чистэ гречес
кой самолётнэ бомбардировизь ды 
леднизь пулемётсто фронтонь эрь
ва кодат участкатнесэ противни
кень танкатнень ды войскатнень 
саоплениянь таркаст. Тяжелой анг
лийской бомбардировщиктне, ко
нат, повидимому, действуют Гре
шинь территориясонть, бомбар- 
дировизь итальянской ды албан
ской портнэнь, конатнень трокс 
усксевить подкрепленият Албания- 
со итальянской армиянть туртов.

Греческой войскатне шаштсть 10 
километрас Албавиянь террито
риянть потмо енов, занизь высо- 
татнень, конат господствуют Ко- 
эиццанть лангсо ды леднить 
ошонь центранть.

Белградсто пачтить, што Фло- 
эинав пачтязь 1.200 итальянской 
солдат, конатнень гректне саизь 
пленс.

Общинатнень 
палатасонть 

Черчиллень 
выступлениязо
Лондон, ноябрянь 5-це чи. 

(ТАСС). Кода пачти Рейтер агент- 
ствась, ноябрянь 5-це чистэ общи- 
натнень палатань заседаниясонть 
английской премьер-министрась 
Черчилль выступил военной поло
жениянть обзоронзо марто. Гре- 
циянтень английской лездамодонть 
кортазь, Черчилль яволявтсь, што 
Англиясь те отношениясонть тей
сы весементь, мезесь карми уле
ме сонензэ виень коряс.

Англиянть лангс налетнэнь шкас-- 
тонть, яволявтсь Черчилль уль
несть маштозь гражданской насе- 
лениянть ютксто 14 тыща ломань 
ды пек ранязь 20 тыща. Весе 
жертватнень малав 4/5 пельк
стнэ пракшнытьЛондононтьлангс.

Армиянть состояниядонзо кор
тазь, Черчилль невтсь, што арми
янть численностезэ пек покшол
гадсь, армиясь кармась улеме се
де подвижной. Англиясь, мерсь 
Черчилль, формирови ды тонавты 
пек виев армия. Теке жо самай 
тейневи Канадасо, Австралиясо». 
Новой Зеландиясо, Южно-Афри
канской Союзсонть ды Индиясо. 
Кементь тыщат солдатт эрьва ков
сто кучневсть Ближней Востоков,, 
ков сакшность вооруженной вийть 
империянь лия пелькстнэстэ. Еги
петэнь границятнень лангсо ды Су- 
дансо вийтнень соотношениясь ва
сов аволь истянь аволь благопри
ятной, кода Франциянть пораже- 
ииянь шкастонть. Средиземной м0‘ 
рянь восточной пелькссэнть анг
лийской военно-морской флотонть 
мощезэ значительной мерасо вити 
положениянть, кона теевсь Фран
циянть поражениянзорезультатсо.
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