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Лиси 3 чинь 
ютазь 

4-це ие
Равкун^шкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды / 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
Ядресазэ:

Саранск, Советская ул. 25 
Тежф. 21

ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь райкомтнэнень 
райзотненень РОНО-тненень, рабпросонь 

райместкомтнэнень
ПОЧТО-ТЕЛЕГРАиМА

Тунда видемань культобслуживаниянть коряс ра
дио митингесь, кона пурнаввксэль те иень апрелень
5 це чистэ, карми улеме теезь те иень апрелень 27-це 
чистэ, пелеветь (12 чассто).

Митингсэнть примить участия весе районтнэ.
, ВКП(б)-нь Обком Тупицын 

ОблИЕ Козиков 
ВЛКСМ-н^ Обком Горелов 

ОблОНО Арискин

КОМСОМОЛОНТЬ ПЕРЕСТРОЙКАСЬ ПАРТИЯНТЬ КРОВНОЙ ТЕВ
Партиянь 17-це с'ездэсэ 

аравтсь од задачат, конатне 
решавить ансяк сестэ, бути 
пэртиянтьг государствань эя 
лэратонть, ярофсоюзтнэнь 
ды комсомолонть весе ор 
гэнизационной роботась ули 
одкс теёзь.

Еомсомолойть трагической ро 
Нотазо ульнесь кадовозь полити
кань руководстванть эйстэ. Пар
тиянь, хозяйственной роботасонть 
пек покш асатыкстнэ, ковань не 
Етинзе партиянь 17-де с'еэдсэ —  
«ынь свобствевобть еомсошолсв 
теньгак. К о м с о м о л о н ь  
аппрратоськак строязь функци-. 
оналкань систенань коряс, горань

урожаень кис, моданть парс 
те сокамонь-видемань кис 
скотинань трямо раштэмосо 
нть у с я е х т н э н ь  к и с  
икеле м о л и ц я  боецт. 
Но велесэ эщо пек лэмо ро 
бога. Велень комсомолось 
эщо эзь теев оргэнизовиця 
политической истямо виекс, 
кодамокс сон теевсь фабри 
касо ды заводсо. Чаркодеви, 
што ков седе куроксто юта 
втови комсомолонь перест
ройкась, тев седе куроксп 
сон кемекстасы оргакизови 
ця политической эсинзэ ро 
лензэ велесэ.

Тунда видемась— велень комсо-
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эри обеллична. ;; даонтень экзамен. Коисоиолец
колю.ьш сь улезэ паксянь сех 
в, • 'икекс парсте видема
нть I  икеле молицябоецэвс,
асъ кельгезэ колхозникень нас
е т <1 ВЕТИЦЯКС, ЭСИНВЗ

Сайсть шефства паксянь станонть лангсо
—  Кода »о эно миненек рравт 

вепс вийтнень?—Кевкстизе ком
сомолец Кедин (Волдова) пере
стройканть коряс уполномоченно
енть. Минек оргавшациясь аволь 
колхозной лы аволь произведет- 
веннойгак— кортась сон. Уполно
моченноесь* сеске эз* отвеча, максь 
ало шка, кода жо шэь комсомол 
лецнэ арсить аравгвемс вийтнень,

Кши* молить. ШКМ-нь органи
зациянть кем омолоЦрз арсесть: а 
козонь сюлмамс мгадк вийхнень,
Минек тевенек, иастак, 1 завт ̂ &мо асатовикст 
экакшнэнь.

Вешсь вал ансяк теке промкс- мерсь цёратнестэ. Неть ялгатнень 
еонть пурназь комсоргось— Наза-, аравтызь паксянь стансо робота-
ров ялгась. Сон эсь кортамодонзо 
икеле сех пек̂ сормась конанзоТ 
Кеместэ арсесь вийтненть аряв 
тнемань коряс. Бути чумондозь 
витстэ варштась цёратнень лангс 
ды кармась кортамо. 1

—  Минек боксонок Калининэнь 
лемсэ колхозось, кона минек пель 
де учи покш лездамо. Колхойсонть 
ули паксянь стан, конаньсэ эщо

паро,

чиыШ  примерэнь невтицякс 
Коякомолонь ламо ерганизани- 

чествазо решави ал*:е звенасонть 1 ятне а маштыть эшо пачтемс пе 
цехсэйть, депосонть, колхойсэнть * де пев ушодозь тевенть. Саемс, 
школасонть ш т, комсомолонь; примеркс, шожда ■ кавалерпянть. 
кассань первичной организация Те живой, действенной, массовой
еонть улезэ главной роботась. 
Кемекстамс первичной е>ргавизаци 
янть, теемс сонзэ эщо еедняк «'ек 
хействитедьнойкс, иницнативнойкс 
тень эйстэ эряви ушодомс нерест | 
ройканть.
Эравн истя организовамс тевенть, 

штобу аволь ансхБ вузось, техни 
кумось, но сонсь эрямоськак уле 
»э эрьва комсомолеоэнтень прак 
тической школакс, штобу эрьва 
комсомолецэсь, Марксонь, Энгель 
сэнь, Ленинэнь, Стапинэнь ревогпо 
ционной - теориянть тонавтнезь, 
социализмань строямосонть актив 
нойстэ'роботазь, касоволь покш, 
эрьва ендо развитой, культурной, 
инициативной энергичной робот
никекс.

Эряви, штобу комсомолонь ор 
г^низациянь руководствась еодав 
линзе косомолецтнэнь прок эсь 
прьнзо. Эрьва ломаненть улить 
сенсжазэ особенностензэ, эсинз» 
шревшзо ды нужанзо. Эряви 
хевдамс эрьва комсомолецэнтень 
яолучамс профессия, невтемс эсь 
инициативанзо, теемс покш робот 
никекс.

Перестройканть ютавтозь эряви 
вадрялгавтомс комсомодоегть идей- 
но-полити ческой, организаторс
кой роботанть, кепедемс комсомо 
хонть ролензэ социализмань етро 
ямонь весе участкатнесэ, сех пек 
транспортсонть ды велесэ. Транс 
портсо роботыця комсомоле 
цэсь улезэ дисциплинань об 
разецэкс, сех вадря робот 
никекс ударникекс, тонавтне 
за техниканть, ветязо эсь 
мельганзо аволь партийной 
робочей од ломанень массат 
нень.

Велень комсомолецтнэ— 
неть сех сеедьстэ — покш

V;

—  Минек организациясонть 
10-нь вадрят, грамотнойть комсо
молецт. Вийтне аволь аламо. Ми
нек. вийтнеде можна „пандт ве
лявтомс“ .

Мйшмшьшшшмттшшятаацяяоь ^ьвя Еоисомодвцевть яке

движения, кона ламо тейсь минек 
учреждениятнесэ бюровратизанть 
каршо"6ороцямооовть, меельсь шка 
стоить жо сон овси лоткась робо 
тамодо. Партиянь 17-пе/с‘е?дэсь 
мересь одав кармавтомс роботамо 
„шожда вавалериянть", „шожда 
кавалериянь“ группат эрявить 
теемс эрьва предприятиясонть, 
учреждениясонть, магазинсэнть, 
колхойсэнть, совхойсэнть „Шож
да КЕвалериянть“ живоявтомаеь, 
роботамо одкс кармовтомась— кой 
еомолонь роботанть одкс теемань 
пек важной элемент. Тосо, косо 
а карми улеме парсте роботыця Партиянь 17-це съездэнть 
„шожда ка> а л е  р и я “ //лемсэ колхозонть (етр. Сло

Косо берянь руководи
телесь, тосо берянь етано 
еькак.

лев арав&ь задача, штобу еомсо 
молонть пельде максомс покш лез 
дамо. Паксянь стантнэнь культур 
насто ды образцовойстэ теема
сонть. Назаров ялгась меельс пе 
лев тейсь предложения, саемс шев 
етва паксянь станонть лангсо. 
Сонзэ предложениянть примизь 
весе комсомолецтнэ.

—  Тозонь эрявить аравтомс 
сехте вадря цёратнень—мерсь На
заров ялгась.

— Те тевентень эрявить арав
томс Белоклоковонь, Фирсто- 
вонь ды Кединэнь кие бути

мо. Эряви ёвтамс витстэ, што ла
мо эряви роботамо, штобу станось 
теемс культурнойкс, образцовойкс.

Полевой стансонть, козонь ара 
втызь роботамо Белоклоковонь, 
Фирстововь ды Кединэнь, ульне
сть кавто утадт, лишмень кардо 
латалкс, ды колхозникень кудо.
Ламо эщо а саты. Арась якстере 

уголок, столовой ды лият эрявикст 
таркат. Те тевентень Аравтозь 
цёратне надиявтызь комсомолонь 
органнзацаянть што, сынст мак
совт заданиянть-кульхургасто 
образцовойстэ теемс пакеянь ста
нось— тояавеызь.

Комсомолорь органнзацгясь пе
рестройкань апрелень
яам». V . ло всонть
нолдасть ст'г ч : •.*т* Кундасть яхс 
тере уголааонь тееме, анолстастъ 
литература. Ш.К,М.-нь тонавтни
цятнень мобилизониЕь плакатонь 
лозунгонь Сёрмадомо. Анокстыть 
паксянь станонть радиофикациян 
тень.-

Комсомолецтнэ максть покш 
лездамо бригадной стенгазетатнень 
нолдамосо.

Ш.К.М-нь комсомолонь орши* 
зациясь паксянь станонь лангсо 
шефствань коряс саезь обязатехь 
етватнень топавсынзе.

Л. С.

М езе ули пан 
с а н ь  стансо?

тосо арась перестройкаяк
Комсомолонть требованиянэо 

касыть те кармавты партиянь ор 
ганизациятиень молемс комсомо
лонть малав, кемекстамс, конкре 
тизировамс руководстванть. Ней 
уш аламо се, штобу макснемс об
щей направления, ней эряви ве
тямс конкретно. Содамс весе де
тальтнень. Истямо руководствань 
стиль партиянь организациятне 
невтест ней партийной руко 
водстванть перестройкань 
примерэнть коряс. Эряви ме 
льсэ кирдемс, што комсомо 
лонь перестройкась—парти 
янь организэциятнень эсист 
покш тев.

Комсомолоеь весе истори
янзо перть ульнесь пэрти- 
янть сех кемевикс лезды
цякс. Перестройкэдонть мэй 
лё сон тееви эщо седеяк 
покш виекс, кона карми лез- 
дэмо партиянтень омбоце 
пятилеткань задачатнень то 
павтемасонть.
(Саезь „Правдань" передо

войстэ)

Сода) паксянь стансо у л и  
кудо, к о с о  теезь якстере 
уголок ды столовой, лиш
мень -кардо,- видьмексэнь 
утом, лисьма ды уборной.

Комсомолонь организаци 
ясь сайсь шефства: культур 
н о й с т э  обслуживать пак
сянь етонанть. Комсомолецт 
нэнь вийсэ паксянь стансо 
теезь вана мезе:

1. Организовазь библиоте 
ка, эйсэнзэ 160 кинигат.

2. Теезь якстере ды рау
жо лазт.

3. Ули якстере ды рого
жань знамя.

4. Нолдазь 2 номерт бри
гадань газет (редакторось 
комсорг Осипов)

5. Сёрмадозь 5 л о з у н г т  
ранадвяк-р а н а видеман^ 
лезэдензэ.

6. Ютавтонь 2 беседат ра- 
надояк рана видемодонть

7. улить шашкань 2 лазт.
8. Паксянь с т а н с  теезь 

радио ды телефон.
Комсорг Катков.

Видить беряньстэ
Саран ошонь „Гигант“ Сайсынек примеркс: Б у  

колхозось лавшосто топав-,еалаевонь, Усованьсынь ве
ти производственной п л а-; стяк ..„эсть яка колхозонь 
нонть эйсэ. Производственной паксянь работас. Басить*
планонть цоряс ранадояк 
рана видемань планось эря- 
вольбу прядомс апрелень 
25-це чинть самс.

Колхоз „Гигант“ ранадояк 
рана. видема лись апрелень 
Ю це чистэ. Апрелень 17-це 
чинть самс видезь аньсяк 
33,3 га пинеме, 7,4 товсюро, 
планонь коряс 27, 2 % '/ .

Мекс истя лавшосто мо
ли тевесь? секс што кол
хозонь правлениясь эзизе 
ладя производственной ро
ботанть. - I

Мусть причина 4 чить 
эсть лисне видеме, с е к с  
што б у т о  мольсь кодамо 
бутим ловонь пиземе. Те а 
причина.

Бригадатнева кемекстазь 
комсомолецтнэ истя ж о  те  
тевенть лангс ваныть беря
ньстэ ды овСи мезияк а лез
дыть.

минь те шкань а робатата- 
нок—пек рудаз. Истят ком
сомолецтнэ о в с и  сынь а 
мелявтыть колхозонть кисэ. 
Н е т  ь комсомолецтнэнень 
аволь весть ульнесь мак
созь тенст выговор, ноте те
венть лангс райком комсо
молось овси эзь варчта ды 
кодатак эзь прима мерат.

Орлов

ВИДТЬ 
ВАДРЯ МОДАС!

Содак! Берянь мода* 
сенть видьметне ёмить!
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Маоксонь-Энгелсзнь-Ленннэнь Сталинэнь
знамнсь а нэняонцн

Сталин ялгась, Ленинэнь сех 
вадря тонавтницязо—сехте покш 
мель. путсь теориянь вопростнэ- 
нень Ленинэнь кулома *о мейле, 
кода эщо эзть машт траурной 
маршонь вайгельтне, коаатнесэ 
мастор ланголь пролетариатозь 
валсь горянзо эсь вождень кандо
лазонзо вельксэ—Сталин ялгась 
мольсь Свердловской университе
тэв, косо тонавтнезь партийной 
молодежесь, штобу евгамс ды фор 
мулировамс весе пяртиянть икеле 
Ленинэнь тонавтоманть. Сестэ 
шачсь пек вадря книгась „Лени
низмань основатнеде, конанень 
топодсть кемень иеть.

Сталин ялганть трудонзо кансть 
од питнереводюдионнойтеориянь 
сырьнень фондонтень. Сталин ял 
гась ваннызе ды кемекстызе седе 
тов Ленииэнь тонавтоманть, ко
втань ладизе революциянь од 
этапсо эрямсто ве масторсо, %баш 
ка саезь масторсо, сопиализмавь 
теемстэ; национальной вопросось 
Еулачествань прок класс машто' 
мась; колхозной движениянь за
контнэ, производствань организо
вамось мировой • эйЪномической 
кризисэсь; партиянь ды государст 
венной аппаратонь ролыенть со
циалистической Строительствань 
келейгавтома шкастонть ды лият.

„Ленинизмань основатнеде“ кви 
гасонть Сталин янгась пц') весть 
ды эщо весть тонавты ды мельс 
лепии революционной пролетарс
кой партиянтень теориянь роль
денть.

„Теориясь— корты Сталин ял- 
-^е^йасто^дангоньро^

чейтнень движшиянь опыт, кона 
саезь сонзэ общей енксонзЬ коряс 
нама теориясь тееви прздметаой- 
тевекс бути сон а уди сюлмазь 
революционной практиканть мар* 
то, текень ладсо истя жо прак 
тикась карми улеме сокорокс бу 
ти сон а невти эстенз» ки рево
люционной теориясонть, но тео
риясь может теевемс пек покш 
виекс робочеень дважениянтень, 
бути с))н кеместэ сюмавови ре
волюционной практикать марто, 
сон лы ансяк сон может максомс 
дввж^ниянтень кемима, вий чарко 
дема ды неема внутренней связень 
окружшщей событиятненень, сои 
ды ансяк сон может лездамс прак 
тикантень чаркодеме ав^ль ансяк 
сень, "* кода ды коч молить ней 
класстнэ, истя жо сень, кода ды* . Я

;ков должшы молемс сынь икеле 
пелев сыця маласо шкастонть“ .

Коимуниститеской партиясь— 
аволь ансяк сехте виев весе мас 
торлангсонть, но вейкине, кона 
содасы стройной научшИИодровоз 
рениянть, аволь стяко Сталин ял 
гайть в^ступлениязо мастор ланг 
сонть мянек шкань величайшей 
теоретикень партиянь ды весе 
мастор лангонь робочеень клас 
сонь ды кунсолыть сонзэ весе 
масторонть келес. Партиянь 1Т це 
с‘ез!с,) Сталин ялгань эсь доклад 
сонзо невтсь аволь ансяк прог 
римма минек мастор .о социзлиз 
мань стронмонтенц истяжомаксь 
пек вадря анализ межхународной 
революциянь движениянтень. 
(Саезь „Правдань" передо- 

вайстз)

Ине К И н м г а т ь  
биографиязо

1924 иестэ книга „Лениндэ дед Ленйнизмадо“, косо 
ульнесь печатазь Сталин ялганть „Лениндэ“ валозо ды 
Свердловской университетсэ ловнызь лекциятнеде ки 
нигась „Ленинизмань вопростнэ“ сборникень основакс 

1924 иестэ „Ленинизмань бсновадо“ нолдазь рузонь 
кельсэ 291000 тираж марто, украиской-о500 экз., армя 
нской-2500 лия кельсэ 10000 экз Весемезз-ЗОЭОООзкз 

1930 иестэ рузонь кельсэ-600000 экз., ..украинской- 
145000, татарской-2000 Весемезэ 747000 зкз,

1933 иестэ рузонь ке [ьсэ-223Ю00 украинекой-390000, 
грузинской 44000 узбекской ЮООО беторуеской-40000, 
тюркской 20000, татарской-15000 киргизской-15000, ар- 
мянской-6000 на мордовзком 11000, лия кельсэ-18000, 
Весемезэ 2802000 экз.

Ламо кельсэ печатазь Сгачин ялганть кинигазо „Лё 
яинизмань осноиадо“ гряницачь томбале._____________

Весе вийтнень-видима лангс;
(Рушевкаиь район) чаловКоровник, Гараськин 

Калининэнь лемсэ колхо!В а ся•овчарник,, Дьячжов Ни
кул-конюх, Гёраськив Фе- 
дя-свиаарь. Остаткаст робо 
ТЫТо сокицнжь, иэццянь 
бригадасо.

зонь (Колдова вете) комсо-. 
молонь ячейкасонть перес' 
тройкадонть икеле вейкенк 
комсомолец эзь робота ко
нюхокс, свинарекс. телятни! 
кекс. Комсомолецтнэ робо I 
тасть косо понксь.'Сынь аз 
дылизь роботамо таркаст. 
Прянь кайсезь якасть кол 
хозонь производстваванть.

Стака ульнесь пурнамс 
сыаст промксос дисципли
нась ульнесь каладозь. Пар 
тиянь 17-ц« с‘ездэнть реше 
ниятнень ды* ВЛКСМ; ЦЕ-ть 
9 тенум онть постановлени 
янзо эсть токавтне, комсо
молецтнэнь политической! 
содамо чист ёлкине..

Перестройканть ютавтома 
до мейле лиякстомсь те ор 
ганизациянть чамазо. Орга 
низациясонть весемезэ 9< 
комсомолец. Эрьва комсомо 
лецэнть ней1 ули. нагруз ка
зо.

Комсомолонь вийтне арав 
тнезь Гантман ялганть ука 
заниянзо кор^с. Скотинань 
трямо-раштамонь тевсэнть 
роботыть 4 комсомолецт:^

Перестройкадонть икеле, 
минек комсомолецтнэ якасть 
удозь. Мезень кискак эсть 
мелявто. Ней! жо; эрьва ком 
сомолеценть ули нагрузка 
зо. Эрьва ломанесь меляв 
ты, кощ  бу седе- вадрясто 
аравтомс эеь звенанзо робо 
танть— корты' парторг—Куи  
цов ялгась.

Калининэнь лемев колхо
зось, „Мокша“ колхозонть 
(Н. МураевьскоЭр в-с.) марто 
тейсь туйдонь видеманть па 
рете ютавтоманть коряссо 
циелькстамо до-говор. Арав 
тозь 200 целковойть премия

— Минь сынст кедьстэ 
200 целковоест сайсынек — 
корты комсомолец Еремин. 
Комсомолонь организациясь 
еонзэ^аравтызе изыцяньзве 
новойкс. Сонзэ изамонзо ви 
тнезь, лишмензэ справнат, 
ашконзо^ постромканзо анокт 

А. С.

ЧУМОНДОМС БЕЗОБРЛЗНИКЕНТЬ!

—№» ЛИИ ИШЬ 'КОШДО!
Заеманть реализови 

нек
Саранскойсэ облаетеиь 

радио комитетэнь роботник 
тне боевойстэ ютавтызь 
„омбоце пятилеткань (ом 
боце нолдавт) заёмонть“ 
лангс сёрмадстоманть Весе 
роботниктнэ сёрмадыть эрь 
ватась ковонь роботамо, пит 
нее. ь\

Эзь ульне вейкеяк робот 
ник, кона бу аволь сёрмав 
ето эли кармаволь молеме 
ваеконть каршо истят ара 
сельть, секс штр весе ро 
ботниктйэ пек парсте чар 
кодизь, кодамо пек покш 
значениязо заёмонть омбоце 
пятилеткань пек покш за 
дачатнень тоцавтемань кис, 
весе народной хозяйстванть 
кепсдиманзо кис, класстомо 
социализмань обществанть 
седе бойкасто строямонзо 
кис саеде пример радио 
комитетэнь роботЕиктпэ 
пельде.

Н. Инжеватов.

Скотинань трямонь-раш-. 
тамонь ды поголозиянь кас 
тумань тевесь ашти пек | 
пГокш тевекс мннек облас-1 
тенть икеле. Беряньстэ тень 
чаркодинь колхоз, нь кой-ко 
на руководительтне.

Вана Чамзинкань район. 
С — Мачкасонь колхозонь
■т^пг>0тототгррт-. Маскин ине
чинень ‘ печксь колхозонь 
СТФ етэ покшт кавто тувот

Кочкась конат седе к у я т  
Лис^ь. вана мезе: печкезь 
тувотне уньнесгьлевксэвть 
казтотнень поцто таргасть 
17 левАст.

Н адиятанок, што об^про» 
куратурась варчты те теве 
нть лангс Маркинэнь те бе 
зобразиянть кнс эряви пек 
чумондомс. т~ ~-с

„Дрот*“

Ш&т

...
( № М о $ я

Ш ±

___ ^^верить^с^м^ац^т^

Ансяк 1390 целковоень питнес

20000целновоень
питнес

Саран ошонь Мокшэрзянь 
рабфконь студентнэ ды 
преподаватедестке сёрмадсть 
(̂ д аемонтень 20000 целко
воень питне. Эрьва поепо- 
давателесь сёрмадстсь ко
вонь зарплатанзо лангс эрьва 
студентэсь 41 целковойс.

Заёмс сёрмадстомань ку 
валт сынст примерэст ладсо 
теемс тердить Саранскоень 
еовпаршколань студентнэнь 
ды преподавателень персо
н ал о сь .

Моисейкин

Саран ошонь „Гигант“ колхо
зонь правлениясь комсомолоцк 
весе активевтьдрарто колюзникТ 
не юткова лавшосто ютавтыть од 
заёмонь лагга-сермцегоманть.

29 комсомолец ютксто ансяк 
од заемонтень сёрмадстсь вейке 
комсомолка Усова ялпСь, 60 
целковойс. Усоза ялгась тердизе 
Майоронь, Маков аулдась кедь
сэнзэ,—монь меломглк мольсь 
неть заемтнзде, ды Ьрсмкссоять- 
как эзь аште, тусь.

Сайсынек эщо примерэкс ком
сомол шь секретарест Ивлевонь, 
сон эще трешникень питнескак 
эзь сермэдст од заемонтень. Радо 
вой кодхозникт сёрмадо ь од 8ае 
монтень, а комсомолецтнэ кадов

сть маос*д овть ве рров. Орлов

0

Кой кона колхозтнэсэ пек 
беряньстэ ванстыть видь 
метнень.

Тундонь ваома чевтеварма
Тундонь варма, чевте вар-  ̂
ма,
Пувак вирь ланга!
Телень бурякс, кежей ов
токс
Тон иля ранга!
Виренть прязб пек сэреди * 
Давол-бурядон ть 
Сонзо прясто телень ор
манть
Пувазь урядык. 
Весёлгавтызь, кудрялгав- 
тызь
Виртнень килейтнень, 
Летьке кошсо пижелгдв- 
тыть
Оземь сюротнень.** *
Тунда школав ливчакадозь 
Пиеть эйкакштнэ 
Мейле моразь паксянь' ста 
нов
Молизь сынь чокшне 
Мартост еайнеть од лов
номка!
Сякой газеткеть.
Сынь содасызь бригадатне 
Од кулят вичкить.

** *
Виренть крайгагала ладсо 
Ланчасть палаткат

Колхоз паксясь лади, одсо 
Лия порядкат 
Полаткагнень алга пур* 
навсть
Паксянь бригадат 
Эсь юткозост сынь, тапар
дызь
Эйкакшнэнь, ваЕМ  
Сормизь коняст п и он ер тт  
Ловныть кулятш нь 
—Эка вадрят граяотейтне 
Дивсить ломатне.
Видстэ мереш-куть щдь* 
к а тк а т
Валост кодамот!
Прок кечестэ сынь юха
дить
Сырнень, кодамот** *
Тунда варма, чевт  ̂ варма* 
Кошцо соракадт!.
Телень бурякс, »ежей ов*
ТОКО 'I >

пур.
И ля уракад!
Йувсизь пельтнень 
гиеесэ 
Чокшне ракавтыть 
Пек кенярдозь вирь, лопат
нень
Весе цяпавтыть, ЭРЗЯ

ПИОНЕРЭНЬ МОРО
Чись кепетець верев верев,
Пси .струянзо васов ср-д'ть. 
Тия-тува ловось солы.
Пандо проява модась штадсь.

Бульсэ жоль<’Э чушть чудерькст 
ЖольРемаст лазыть коштонть. 
Пион«ртнэ тячень чистэ § 
Сортировать товсюровть 

Утомось пешксе эйкоклто,
М“рят- коткудавт бизнэть 
Коля, Маня, Дрига, Сема 
Ве енов кайсеть видьменть. 

Бульсэ, яаддоэ чудеть чудерь
кст

Жольнемаст лазыть коштонть. 
Пионертнэ тенень чине 
Сортировить товзюронть 

Седеест мельс-парс еоватоцть 
Колхозншь теить покш тев.
Бути сайсть сынь тев лангозост—> 
Тевенть тей ызь педе пев.

Бульсэ, жольсэ чудсть чудерь* 
вет,

Жольнемаст лазыть коштонть. 
Пионертнэ течинь чине 
Сортировазь товсюронть.

Ваня Прончатов.



ЛИТЕРАТУРАНЬ СТРАНИЦА АНОКСТАТАНОК ПИСАТЕЛЕНЬ
ОБЛАСТЕНЬ СЪЕЗДЭНТЕНЬ

КАСЫДЫКЕМЕКСТЫЭИКАКШОНЬЭРЗЯ-МОНШОНЬЛИТЕРАГУРАСЬ
Я. ГРИГОШИН

Павлушань евтнимаза
(Поладкс, ушодксозо 23-це М  сэ)

Кода писателесь (Палазкс. арась ( Сехте икеле кенярдозь кармась як а меши. Сёрмат куть наро' 
ушодксозо столенть бокс лы дар цяаамо Павлуша, мейле пижзкаць Павлушань медьс паро. Чикорсо 
мась к ртамо, Павлушачь Артя весе школась. моли перазо. Косто косто лотки,
марто сельмест пезапвтовоть сон I Монгак истя жо маштовлинь ловносы сёрмадовксонть, р̂ вид̂ ы 
зэ чамас. | к ^ а мо. Мексэзияь лисе— ки со-; пря касомоызо—тагокармй серма-

— Покш поздоровт тенкь, эй- днеы?! Мон бу лисевлень блок- домо. Кавто част ютасть „Ф  ди
вантнэ пасательтнеаь пельде!— нот марто, прок алкуксонь юк- нй тон ■.Бте̂ н» й пекенстнэ, пря 
Рангстасьписателесь. [ладчик. Эх, а лац теинь! — Кр-

Весе кармасть цяаамо. ! мась эсь пачканзо янксеме Паз-
Ни сеельтне макссть тень по-'луша. Т а г о  Павлушл зепевэнзэ 

ручёния— кеввтемс тынк, кода тонгизе кедензэ. Кармась каштор 
анокстатано эсь прянк писателень/до конёвось, прок кортась: ,,нол 
промксонтеаь? К)да ловнотадо ды * дамок, П влуша, сценанть лангс, 
яаркудтяд) минек проззведеният- в̂есемень мельс туян“,. Докладнэде 

, нень? Кода роботы тынк литкруж м̂ йле кармасть ловномо етихо- 
кось? Кодамо произведеният уч- твореният ды ёвтнемат. Павлу- 
тадо писательтнень пельде? Кода'шаньгак тердизь сценанть лангс 
кемекстатадокри^иканть... (Варштась народонть пелев—еора-

— Эх!— укстась Чевлуша Не кацть канжаканзо. Штюп, каи 
кевкстнематнень коря) а максови зепентень— конёвось арась. Пре
венек вадря ответ. I вензэяк машсть.—Кода ней кор-

Тонгизекедензэ зецвгэяз). Кш 'м ш  кортамо. Эх? Кадык ш.ть, 
тор каштор—маряви конёвось. Сон кода лиси.
зепентень анокстазь а покш ёвт 
нема седеезэ седеяк кармась лака 
мо. Писателень кона-кона валтнэ 
пек тусть Павлушань мельс. Покш 
ломань ладсо сон таргась зепе
стэнзэ я ппщ блокнот, носызе 
карандаш пенть-карма; сермйдомо. 
Писателесь варштась лангозонзо. 
Тень Павлуша рядизе. Седеяк 
сормизе конянзо. Кедензэ еорака- 

/ цть. Сёрмады ки содасы месть.
Кадык ваны! Седе лац при»! 

таеамам...
Артя кепедизе пондакш прянзо, 
копачизе чероэнзэ Павлушань бло 
кнотовзо.

— Шайтян]/ Ков эцят? Несак 
сёрмадан! ''гон ведь изтя корты 
доклад... Доклад мельга яла сёр
малить,.. Тон прок в^ака кургот 

савтык.. Артя варштась салавине 
Павлушань блокнотонть лангс ды 
пейдезевсь. Тосо Сёрмадозь уль
несть
„Писателесь кортась... Эх.. Прон 
чатоз.. Андронов Павлуша. Анд
ронов“ . Седе башка мезияк ар
синь.

Писательденть мейле сценанть 
лангс лисць пионерка. Зэдотань 
кудрянзо кольнезь арасть сель
мензэ лангс, Сон кежейстэ авол
дынзе ве бокав, тарцадизе удалов 
прянзо ды кармась кортамо:

— Кучтано тонь вельде, писа
тель ял<ай, весе писательтненень 
покш поздоровт... Пионеркасьала 
ыос лотказевсь, коскстась эсь ко
морозонзо.

— Минек ули меленек писатель 
тнень марто теемс соцпелькстамо. 
Минек условиянок истят:

Карматано тонавтнеме „на хор“  
карматано еедейшкадо ловномали 
тературанть— тынк произведвцият 
эень.

МаксФано произведениянь ку* 
»алмо эйкакшонь валсо критика. 
Карматано минсь сёрмадомо морот, 
•ёвтнемат...

Таго доткась. Варштась пото
локонтень. Сормазь чаманзо. Куд
рят яв таго новольсть сельмензэ 
вельксс.

Эх, стувтызе!—седей марязь ду- 
• лазевсь Павлуша.—Эряволь бу ва- 
яо монь ладсо церкстамс кортне
мась блокнотс...

—  Эщо ули меленек кевкстемс 
яисательтнеиь, кода сынсь анок
стыть пряст' эсь дромксонтень? 
Кодамо алтомат максыть творчес
тваст кувалмо. В о т и  весе!—  
Тулкадезь тулкадензе сценанть ла
ткот пионеркась остатка валонзо.

Павлуша кармась ловномо ме
зе повнясь.

„Бойка Федине эри Ицялка ве
лесэ ули сонзэ тетязо, ули ава
зояк. Федине яла бажи школав.

Эрзянь писатель
Григошин ялгась

дызе Павлуша ёвтнёманть. Кар

|истя молят? Лемем Федвне, молян 
шкалав тонавтнеме. Мейле покш ..

Карень пракстан кекшизь...
Федя ёвтызе председнтелентень, 

кинь церась, к со ери.
Аламодо натой аварьгадсь,
— Ладнз, налске минь карма 

тано тетять марто кортамо.
Велявт ней мекев. Ков истя 

срамотакс молят?, ,
Монь покш мелем... мекев а ве 

лявтан!— Мерсь Федине ды кап
шазь тусь ульцянть кувалт.

** «-
Кода Федя совась школань ку

дыкельксэнтень, витизе варьгат
нень, калмась салавине кунсоломо.

Тук тук, тук седеезэ стуки,
Марясы ки-бути ловны вайге 

лесь маряви прок Степань.
Эх кармить сейчас ракамо! 

а мазыйть пильгень, яла 
теке мекев а туян.
I Федине коскстась ноцковтызе 
кенкшенть ды салсто рангстась: 
шумбратадо! Кона-кона ойкактшнэ 
кармасть ракамо, Федине аламош
кас абунгадяь.

— Лоткадо ракамояк!— рангс
тась учителесь ды састыне кар 
майь кортамо Федя марто

—  Тетяй, нолдамак школав! мась ловнома. Лиссь истямо еер- 
Тетяй медем ули тонавтнемс! матовкс:*'

—  Лоткак нернимат! Истякак | ~ ~
ламо учонойтнеде!— Кежейстэ мер* | А нОрОНОвОНЬ П авлуш а

Павлуша лотказевсь. Васня вар ^  О И К Э  ф б Д И Н б  
штась потолоконтень, мейле пи- (Эйкакшонь евтнима)

—  Ну озак Степань вакеЫ 
Чокшне карман кортамо тетять 
марто.

Иля ризнэ, — школав кариат 
якамо

—  Оршамот ды карсииаТ му
тано.

Фединень ^елы? паро. Сонгак 
ней тонавтниця. Степа ладсо ва
ны книганть лангс. Седеезэ киия 
рдозь стуки „тук-тук-тук“ ,.

** *
Чекшне Федянь тетянзо тер

дизь промкс кудов. Сась тей учи 
тедксь, избачесь, комсомолокь 
ячейканть секретаре ь ды эщо 
кавто пионерт.

—  Ну мекс истя цёрынеть эй
сэ обижат.

А? Ведь сон, неяктонсеть род
ной.

—  Эно кода: аламодо виздезь 
отвечась Федянь тетязо.— Пек 
тень кувалма чумат. Сонськак эй 
какшось пек бойка. Ванат пидь 
ге пе* ерамавтымем. Мезеяк нать 
а теят, ней истямо шкась, мак
сан вал—оршаса ды керсеса вад
рясто валске ж) лиякс моли 
школав

Бойка Федине Ней вадрясто ор
Федя седеДшкадо ёвтнинзе воее,шазь ды карсезь тонавтне Ицяд- 
НЯВКРПНЯП * кань школасо.мелявксонзо.

Прончатов Александр
Кулось ялганок

еателенть лангс.
—  Емень!-дуапзевсь эсь пач

канзо.— К о в  теия конёвонть. 
Ки содасы?! Сормизе чаманзо ды 
рангстась кежейстэ 

...Мезияк, нать, а лиси. Стув 
тыя... Наизусть а содаса. Ванды 
прядса ды канса тей-писатель ял
гантень.

—  Вадря ёвтнемат! Куроксто 
Прядык сонзэ. Минь печатасынек! 
—мерсь писателесь 

Школась жадакаць цяпамосо. 
ПаТвлуша валксь сценанть лангсто, 
бойкасто лиссь школастонть.

Эх, весе прям ерамазтыя. Артя 
ней карми лангсон раксеме. Сей
час кудосо венберть карман сёр
мадомо“ .

Бойка Федиае эри Ицялка ве
лесэ ули сонзэ тетязо, ули ава

Валске. Туман ды качамо. 
Туманонть седой сакалонзо 
потс ваясь чись.

А валдо, а лембе кунчка

«■ * *
Кудосонтьвесе удость. Павлуша 

кастызе толонть, озась столь экшс. 
Кор-пых! Кор- пых!- маряви уды 
каштом лангсо бабазо. •Чучак; 
чук-чак!- молсть частнэ.

Павлуша таргась тетрадка, 
чернида, ручка. Сормизе конянзо 
кармась думамо. В е с е  помнясы 
ёвтнёманть. Кода истя сон сце
нанть лангсо етувызе?!
- Эх! таго укстась.-7-Кода седе 
лац ушодомс. Сехте икеле— сёр
мадса эсь лемемЬ, мейде— ёвтне
манть лемензэ.

Павлуша карма е ь сёрмадомо 
„Андроновонь. Павлуша“ .

„БоЦиа Федиие“
(Монь васвчь ёвтнемам)

„Бойка Федине“  валтнэнь ал
га церкстыэе перанть, остатка 
валтнэнь саинзе екобкас.

Варштась Павлуша ,,ходикнень 
лангс кемень част. Шкась эщо 
аволь пек ламо. Кармась таго сёр
мадомо. Ёвтнеманть ладозо пов 
нави „Бойка Федине эри Ицядва 
велесэ еекежо районсо“ . Таго ду
мазевсь

—  Остатка кавто валтнэ лиш
нойть.

Жетя лиси протоколке“ .
Павдуша сынст церкстыюв. Ки-

зояк. Ицялка велесь покш, тонав куросо копанякс ашти шко- 
тниня эйкакштнэге ламо. Эрьва*лась. Сонзэ перька бузмон- 
чинеуяьцяатькувалт кенярдозь дыть эйкакшт. Весе -кор 
чиеть сынь школав. Фединень тыгь кода бути салава.
сельмезэ еиядыль сонзэ яла кир 
деть кудосо.

— Тетяй, нолдамак школав, те
тяй, мелем ули тонавтнемс!

—  Лоткак нернеаанть, мень то 
со лезэ? Ансяк карть пракстат 
колавтыть.

Истя яла кежейстэ отвечиль 
Фединень тетязо. '

Вее^ьсозасьФедянень Степан 
шабразо. Кармась ёвтнеме, кода 
сынь школасо тонштнит». Тао- 
гась сумкастонзо гирянь книгат, 
кармась ловномо, Федине кунсолы 
весе валтнэ чаркодев. ть ёнсто 
кирвайсь седеезэ Федянь.

Ванды монгак маяян школав.
Коли таго кекшсызь карень- 

пракстан—карсян цюлкат ды ту
ян кадык мурнить эйсэнь—рангс
тась Федя седей покордазь.** *

Телень валске, «ят моли якша 
мо. Вальматне ваныть ашо овтокс. 
Федине каштом лангсо муйсь варь 
гат, карькст.

—  Тевем лиси ёнсто. Варьгат
не тетянь. Карсинь сынст, кадык 
сон мейле вешни эйсэст. Мон сон 
зэ аламода ерамавса

Ютась шка. Кудостонть весе 
тусть Федине капшазь карсинзе 
варьгатнень. Варьгатне эчк, кува 
кат Мезе вийсэ венстязе. тапар
дынзе карькссэ. Оршизе шубанзо- 
еалавяне лиссь кудостонть.

Моли ульпянть кувалт ды арси 
эсь пачканзо: кабу а вастакс те 
тянь! Секе басом яла варштниль 
тензэ лангс.

Пондакш атякшан. Куть кие 
карми ракамо, кода каршо васт
самам Куншка куринкасто каршо 
вастызе Федянь вельсоветень пред 
седателесь. Варштась пильгензэ 
лангс аламодо пейдезевсь:

—  Тонь кода леметь? Ков

Весе ризнокацть: кулось Саня 
Щитинин кулось се, конань 
весе ейкавшйэ вечкилизь, 
кона макснесь весеменень 
пример роботасо.

Соват шеолав Вангг— 
колмоце портась ашти валь 
манть маласо. Тосо минь 
чиде-чис тонавтнинек Саня 
марто.

Урозокс ней ашти чаво 
таркась. Вальмась кона ча 
вт л!ивезцо. Кува-кува иго
рь чудить ведь петнявксть. 
Прок вальмаськак аварьди 
Санянь кис.

Састыне озынек таркава 
тонавтниме: Каш т м о л и  
классось, ансяк кой-кинь 
кедьсэ каштордсь конев.

— Ялгат рангстась учи  
телезь кулось тече минек 
сех паро ялганок Саня Щ е 

тинин. П эчпш  память Щ е
тинина вставанием.Весе ста
ине прянь нолдазь.* Я-

Омбоце чи. Кемгавтово 
част. Велень курова канды
ть Санянь эйсэ ялганзо. 
Гробозо наряжазь. Эйкакш 

ны моразь провожить паро 
ялгаст. Калмос нолдамодон* 
зо икеле ве ялганок мерсь 
вал:

„Щетинин кулось, но сон 
кадсь тенек пример, кода 
эряви роботамс дыкирдемс 
дисциплина. Калмонзо лан
гсо макстано вал-карматано 
сонзэ, лацо весе тонавтнеме 
на хор. Карматано кирдеме 
паро дисциплина ды уряд
ной чи!

Гробанть нолдызь-калмо
нтень. Мода покольтне кар
масть дубордомо лазонть 
лангсо. Остаткадо монгак 
варштань Санянь калмонзо 
лангс. Кулось Саня, но сон 
кадсь тенек эсь роботасонзо ̂  
паро пример.
Ламбаске веле.

Жамбаскина веле, Прончатовнень,
Прончатов ялгай!

Ёвтнемат печатынек, но 
минянек эряви меремс сон
зэ кувалмо кавто-колмо вал. масто эрси .туман?

Неяви вармась ульнесь ви 
ев. Кевкстядызь виев вар-

Тон сонзэ сёрмадык пек каи 
шазь, педе пес эзить арси 
кона-кона таркатнень, сай
сынек примеркс сень: мекс 
Щетинкин Сам нь кис риз
ны весе школась, весе пио
нертнэ? тен̂ » эряволь нев
темс седе вадрясто седе 
дошкасто.

Кува-кува а ладс сёрма
дыть природадонть: „Туман 
ды качамо“ . Секе басомме 
рят:... „Варма, конадо каль 
прятне, прок мороморыть“ .

Л
Кавксть колмоксть мерить 

—  „Нать сон алкукс к у 
лось?* не валтнэ лиснить 
пеетькшнемакс. Ве р я  н е т э 
содасак эрзянь грамматика
нть: ошибкат пек ламо. Пев 
кувакат предложениянт сёр
мат нюркинестэ. Сёрмадомо 
тон маштат, но иля капша.’ 

Учтано пельдеть ёвтнемат, 
морот. Произведеният васня 
ловныть л нткружкосо

Редакциясь.
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Летчик Ляпидевской ' я л 
гась, йона пачтинзе ават- 
н е н ь  д ы  эйкакштнэнь 
Шмидт ялганть лагерьстэ 
Уаллень поселкав. Ляпидев 
ский ялгась героической 
ливтямонзо теизе пек ста
ка условиясо, ульнесь ян
ги амо 38 градуст

Фабриканть эряви кармавтомс 
парсте роботамо

„06'еитивной* причинат эсть ульне
Котонинэвь фабрикась Саранс- язь ды роботыть эйсэнзэ ансяк павтемззояк. Фабрикань руковод- 

койсэ ды эрзямокшовь весе облас! кавто цехт. Нетькак кавто цехт- стась эсь мельсэст 
тьСэнть ашти вромышленностевь«ве роботыть эщ1 пек беряньстэ 1 
пек покш предприятиякс. Ды те 1934 иень васеньце кварталас- 
эщо аламо-гкотанинэнь фабри- тонть планонть пелезэяк эзь'то- 
канть значениязо весе союзонь. | павтеве. Сезевиаа лангсо ашти 
Сон эщо веси апак ? строя, стро*' омбоце кварталонь планонть то-

киртилъть 
трестэнть максовт плантнэяь ды 
эщэ энялдыльть трестэнть икеле
плантнэнь киртямодо.

Руиоводствгсь чумо фзбрикг нть берянь роботанзо ине

Границянь
томбале

Мейсэ жо причинась? к |водотввнть ветясть канцеляриясо. 
Руководительтне тень лангс от I Верянстэ фабрикасонть аравтозь 

вечильитьэрьвакодамо „Суб'ек-1 роботамонь дисциплинань, аве* 
тивной-причинадо, сынь снартнесть тить кодамояк роботань учет.

Слава Аркти
кань геройт
ненень!

Советэнь Союзонь герейт 
не Ляпедевской'Леваневской 
Молоков Каманин Слепнев 
Водопьянов Доронин летчи 
ктне пек парсте теизь эсист 
тевест масторонть икеле.

Апрелень 13-це чистэ ве 
се Челюскинецтнэ эй ^лан
годо саезь ды пачтязь Ван 
каремев. , V

Мезьдеяк апак пеле 'пра
вительстванть тердеманзо ко 
ряс Советской авйкциясь 
саизе эень стихиянть ш тур
ман Те штурмасонть изня
сть авиатортнэ.

Челюскинецтнэнь ваново 
масо Совётской лётчиктне 
сёрмадсть пек вадря етра 
ница Советской авиациянь 
историяс. Весе мастор-лан 
гось восхищения марто вас
ты минек масторонь герой
тнень подвигест. Летчкик* 
геройтнень лемест авиаци
янь историясо кармить уле 
ме сёрмадозь васеньцестра 
ницасо.

Ленинской ком 
еомолонть гордо 

етезэ
Тынь ине геройть, эень Арк 

тикавтень, изнявиця стихиянь 
маштыцят невттядо мужества ды 
Советэнь масторонть мездеяк апе- 
лиманао.

Тынь, Арктикань туманоеь ете 
натневь явовтыцят лы виев пур 
гайть кандыпят, смел летчикт— 
кеме чинь ды геройствань при
мер.

Ленинской комсомолось ашти 
паро мельсэ теньсэ, што Челюс 
хинецтнэнь ютксо, кодатсэрейстэ 
кирьсть якстере знамянть мик 
дрейфующий ей лангсо, комсомо
лецтнэ невтизь коисомолонь кеме 
дисциплинань, ды организованно- 

. етень пример. '
Ленинской комсомолось ашти 

шро мельсэтеде, што героичес
кой летчиктнэнь ютксо,коват то 
навизь истямо покшзаданиянть, 
ульнесть комеомолецтКаманин ды 
Ляпидевский

Большевикень партиясь тонав 
ты эйсэвек »ужиствас ды кода
мояк шкадо а пелимас. Те иуже 
ствась *ы мездеяк а пелимась 
ульвесть Арктикань геройтне ды 
сынст вавстыцятвевь иввяввсост 

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Сскре 
таресь— Салтанов

эсь пряст чумокс а ловомс. Ап 
релень 5-це чистэ ульнесь Саран 
ошонь партиянь комитетэнть вые 
гдной бюро, то тосо бюрось ды 
фабрикгвь робочейтне невтизь 
кить чумот фабриканть берянстэ 
роботамонзо кис.

Фабриканть беряньстэ робота
монзо кис чумот сынсь руководи
тельтне-—директорось Сирис. сон 
зэ заместителезэ ды завхозось,—  
Бажанов, инженерно техничес
кой руководительне, партсСргани 
зацияеь, профкомось —  Шлакин 
ды истяжо ламотве чумо комсомо- 
лоеькак.
ч Неть вере ёвтазь ломаньтне 
ульнесть сезевезь робочеень мас-

Арась фабракЁСОнть еоцпелькста- 
мо ды ударничества. Апак оргяни 
зова робочейтнень инициативает 
ды активностест. Робочейтнень пек 
покш мелест, штобу парсте арав
томс фабриканть роботанзо, улить 
тосо апак организова алвуксонь 
ударникть. Аветить кодамояк ро
бота рационализаторской предло
жениянь, максумает коряс. Робо
чейтне содыть фабрикасонть ламо 
а лад таркат, ламо асатыкст, но 
сынь пельсть теде кортамс, руко
водствась эр) ва кода лепштясь. 
Самокритиканть с е т н е н ь  жо, 
кить к и н ь г а к  лангс апак 
вано кортасть асатыкстнэде, ру 
ковоютванть беряньстэ робота-

панилизь фабрикастонть, эли Щ  
тылизь лия, черной роботас, эл) 
жо истя лепштилизь, што мейле 
мик сынсь рак неть робочейтне 
янгсильть сень кувалт, мейсь „ке 
лест“ венстнизь.

Фабрикасонть беряньстэ тевесь 
еравтозь техникавь тонгвтнеманть 
коряс. Овси арасель кодамояк ро
бота безопасностень техниканть 
тонавтнемань куввлт, секе тосо 
ульнесть несчастной случайть. 
Сынсь руководительтне техвиканть 
овси а товавтнить. Зярдо ульвесь 
аравтозь вопрос сень кувалт, што 
бу коммунистнэ ды комсомолецтнэ 
молевельть цехев, кияк цехгв эзь 
моле, весе эрьва кода еимулян- 
токс тейнесть, сайнесть справкат, 
што сынест цехсэ нельзя робо
такс. Ламот кортасть, што сынь 
цехев мезе мартояк а молить лу

сатне эйстэ. Фабрикасонть руко- модснзо— неть' робочейтнень эли чи овси туить фабрикастонтькак.

Робочейтне а содыть плантнэде
Робочейтне а содыть фебри- »лиси „самотеком“ роботамось: адя, апак киртя. Робочейтне бу ал- 

канть квартальной пландонзо Мик еяро тееви ды паро. Те корты куко кармавольть бороцямо. Выра- 
партортавизацияськак а Соды, ко-1 седе, што пландонть толкувасть боткань норматнень а ловильть 
дамо фабриканть планозо 2-це ансяк дирекциясь, юзчастесь, тех овси. Робочейтне овсиаеодыть 
кварталонтень. Коза сынь кар-' роботниктнэ. Робочейтне тенень 
мать планонь топавтеиань кис бо ульнесть ацак тарга. Бути жо 
роцямо, бути а Содыть, зярошка , плантнэнь кортавтомо-ванн» мо уле 
планост, бути а еодыгь, зяро эря * вельть таргазь робочейтне, сестэ 
ви тееме эрьва чистэ. Тень коряс бу трестэнь плгшгвэяк улевельть

робочей инетрукциятнеде. Фабри-

„Сынь пек паре 
те топавтезь 
заданияст“ -

Американь весе печатесь 
пек ламо сёрмады челюски 
нецтнэнь ванстомадо ды со* 
ветской лётчикень героиз- 
мадонть. Известной летчик 
капитан Рикенбекер ёвтась: 

,ванстомань операцият 
нень савсь теемс советс* 
кой авиаторонь покш м у 
жествасо ды умениясо. 
Советской летчиктнень 
по; вигест-доблестень пек 
вадря образец. Средстват
не, конатнесэ пачтезь че- 
люскинецтнэ .берек лан
гов, невтизь авиациянть 
пек покш питнензэ. Б у  
дите тевесь улевельседе 
икеле, то ванстомс^челюс- 
кинецтнэнь улевель— бу 

§н ельзя“ .'
Военной покш авиатор 

Че^берс ёвтась: „Советской 
летчиктвеневь алкукокс 
эрявитеемспокшт почесть. 
Сынь вадрясто лопавтизь 
заданияст ды ливтнесть пек 
опасной условиясо“ .

Директорось Сирис кабинетстэ 
ансяк макснись распоряженият 
ды приказт, но сон а мелявтыль 
сынст теве ютавтоманть кис, овси 
эзь ветя максозь тевенть тееманзо 
проверямо.
Сирие ды лиятвеяк овси а сода
сызь фабрикасонть робочейтнень 
а содасынзе - рабочейтне ютксто 
сех вадрятневь: Мельниковань’

ша
Итальянской печатесь те 

шкас яла сёрмады ды вос
хищается советской летчик 
тнень подлигсэст. Газетатне 
тешкстыть, што советской 
лётчиктне тейсть сень, мезе 

клеонть востыгав арасельть тох- неявсь а теевитяко-— —
I Пек ламо сёрмадыть Мо-

нической совещаният. локов ялганть остатка лив-
Сирис маисиесь атян  примат , тешвоты> што

Чичкинэнь, Шлыковонь, Каза кепедемс инициативаст, парсте ро советской летчиктнень ус-
ковонь ды лиятнень. Неть фаб ботамонь мелест весе лия робочей пехесь корты СССР нь нау-
рикасонть сех вадря робочейть, тненьгак. Улить фабрикасонть ие кань ды техникань покш
но сынст кувалт аламот кить со тяткак, конат седеяк калавтыть 
дыть, сынь човорявсть весе лия роботань дисциплинанть, робота- 
роботейтне юткс. Дирекциясь ов-. мо еакшвыть иредьстэ. Нетнень 
са эзь мелявто сень кис, штобу кувалткак дирекциясь эзь сода 
сех вадря робочейтнень невтемс секс местькак эзь тее сынст кар 
весеменень, аравтомс седе вадря шо бороцамонь ветямонть кувалт 
условияс ды тень коряс самай как.

Эрзямокшотнень нолдыть паро роботас
Робочейтне ютксо весемезэ 38 

процевт Эрзямокшот, чесальвой 
цехсэнть 36 руз ютксо 10 эрзя- 
мокшот. Ве шкане фабрикасонть 
ульнесть 67 пропентшка врзя-

мокшот, во ней ансяк— 38 про
цент. Те секс, што эрзямокшот- 
невь аравтылизь роботамонь ды 
эрямонь седе берянь уеловияс. 
Фабрикасонть пек аламо истят

эрзямокшот, конат бу улевельть 
аравтозь ды роботавольть квафи- 
кационной роботас. Арасель врзя- 
мокшотне ютксо кодамояк робота 
эсть тонавто эйсэст ' техникас

уровнядонть ды советской 
авиациянь виев касома
донть.

Рсбсчейткець эрямонь ды роботамонь условияст
Фабрикань весе робочейтне фабрикастонть оргодтсь. Аравтызь нень зарплатаст коряс. Ней жо

тарканзонзо Трайдаковонь сонгак столовоесь а роботы секс, штоэрить юек берянь условиясо-обще 
житиисонть рудаз, ветевь-ветень 
чи ведь а усксильть, робочейтне 
ды сынст семияст ведень таркас 
лов еолавтнильть. Телень перть 
общежйтиятнесэ ульнесь пек як
шамо, ульнесть зярыя истят елу 
чайть, што робочейтне ды сывст 
семияст удомо якильть вакзалов.

Арась робочей снабжения. Робо 
чей енабжениянь коряс икелень 
роботыцясь Киселев весе ярмакт 
нэнь Симинзе ды эсинзэ тевс ютав 
тынзе ды пек покш долг марто

чинек венек ансяк яла сими, мезе фабрикасонть ульнесь торжествен----  ---- ------ .„« та кяв а мелявты, мезеяк эзь тее ро 
бочей енабжениянть парсте арав 
томанзо кис. Весе тень кувалт 
содась директорось Сириекак со 
дась провкомоСькак Шланин, но 
сынь так мезеяк неть тее, штобу 
путомо пе робочеень снабжения 
еЬнть безобразиятненень ды парс 
те аравтомс снабжениясь.

Фабрикасонть пек беряньстэ 
роботась столовоесь. Обедтнэ уль

ной вечер угощения марто, 
те тевентень директорось Сирис 
еаевтинзе етоловоевть 8 тыщат 
целковойть ярмаконзо дыте шкас 
эщо яла эзизь пандо. Робочейт 
нень овси арасть ,спецовкаст. 
Дехтне эйс э аевтавияк кода пек 
яАио пуль, ойметь паро ладсо а 
таргави, те секс, што дирекциясь, 
фабкомоеь овси эсть мелявто

•/ V :

Фабрикасонть, руководитель
тнень ды „вачальнитнэвь“ -ютксо 
пек покш'семейственность, груп
повщина. Руководительтне, инже
нерно-технической работвиктнэ 
пек сеедьстэ симнить ды мик 
весе вейсэ. Бажанов сеедьстэ 
иредьстэ еакшвыль фабрикантень

несть питнейть, аволь робочейт сень кие,ш тобу теемс вин^еляцият

Комсомолецтнэнь чумост

<т кройсиль.
абрикасовть пек беряньстэ 

ащти финавсовой тевесь, дирек
циясь, хозчастесь ды профкомось 
ламо ломанть кучнесть эрьва ко
дамо ды мик овси а эрявикс 
комондировкав. Секс фабриксонть 
150 подстчетвой ломанть, сынст

ган. пижниль рабочейтне лавгс, эйстэ ломатве фабрикантень дол-
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жны тыща целковайдо саезь ды 
8 тыщат целковойс пачкодезь.

Пек чумо комсомолонь органи 
зациясь. Сон содась весе неть 
алад таркатнеде, весе неть безоб- 
разиятнеде но местькак эсть 
тее сень кувалт, штобу теде ёвтамс 
ков эряви, бороцямс сынст каршо 

Е м. Петаев.

Константин 
Зваицев 

моли Арктикав.
Комсомолонь ЦК-сь поста 

новил кучомс Арктикав 
Заполярияв) отважнойть ды 

провереннойть ЮО комсомо
лецт— доброволецт.

Васенцекс ёвтызе мелензэ 
молемс Арктикав полярник 

комсомолец Константин 
Званцев. Сон печтсь телеть 
Карской моряс, ульнесь 
маяконь начальникекс При 
морьянь пелеве ено, ульнесь 
Врангель островсо, роботась 
„Сибиряковонь“ рейснэсэ.

Званцев тейсь придложе- 
ния —  теемс комсомолонь 
ударной зимовка Арктикань* 
сеть таркатнесэ, косо а 
эрить ломанть. Истямо тар 
кась Русский остров, кона 
ашти Норденшильдэнь ар 
хийелагсо Карской морясо. 
Званцев мери кучомс тозонь 
ниле комсомолецт поляр 
никть ды теемс те зимов 
каить показательноекс.

Ответ, рдактороеь 
С. ПАЛЬЦЕВ

Саранск тип. „Красина Октябрь“


