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Паксяс--караулямонь вышкат!
Каподемс Дубенкань комсо

молецтнэнь ушодовксост
„Те иестэнть сюронь уря 

дамстонть минек масторсо 
нок эряви ванстомс сюро 
аволь вейке сядо миллионт 
пондт, минек краенть келес 
—аволь вейке кементь мил 
лион пондт. «

...Мезе тень коряс эряви 
теемс? Тень коряс эряви, 
васеньцекскак, организова 
ме урожаень кеме ванстома 
вельхозяйствань вредитель
тнень эйстэ ды кавто пиль 
кеэ якиця велень вреди
тельтнень эйстэ. Сюронь ке 
неремадонть самай ламо 
5*10 чиде икеле, лиякс ме 
ремс, штакс кенеремадонть 
икеле, бригадиртнэнень эря 
ви эрьва звенас аравтомс 
колхозной собственностень 
ванстомань часовойть.

Комсомольской оргавиза 
циятненень ды „легкой ка- 
валериянь“ группатненень 
эряви невтемс покш иници

атива урожаень ванстоман 
тень од ломаннень органи
зовамосо.

Эряви нейке жокелейгав 
т о м с  р о б о т а н т ь  
участкава дозорной выш- 
катнень строямонть, ван
номо мелень вышкатнень, 
явомс сехте вадря комсомо
лецтнэнь ды од ломантнеаь 
колхозонь нарочинь-сюронь 
ванстомо.

Тень коряс эряви ютавто
мс тевс Дубенкань комсо
молецтнэнь инициативаст, 
мезень коряс тече минь пе
чатынек ВЛКСМ нь обкомонь 
секретаренть Горелов ялг. 
теллеграманзо. Комсомоль 
екой организациятненевь 
эряви келейгавтомс „общее 
твенной собственностень ван 
стыця,, группатнень органи 
зовамонть, тердемс неть 
группатнень роботас седе 
ламо од ломанть.

ВЛКСМ-энь в е с е  
райкомтнэнень ды 
комсомолонь коряс 
помполитнэнень '

Политотделэнть инициа
тиванзо коряс Дубенкань 
МТС энь колхозтнэва комсо* 
молось кармась строямо пак 
еява, эмеж-пирева, лугава 
сторожевой вышкат вордо 
ды „нарыцядо“ сюротнень 
ванстомань кис. Кармавтан 
Дубенецтнэнь ушодксост 
пачтемс в4есе организацият 
ненень, мобилизовамс комсо 
молецтвэнь ды од ломань 
тнень сторожевой вышкань 
строямо, сторожонь явовто
мо, наксясо „легкой кава* 
лериянь“дежурсгвань орга
низовамо, сюронь вансто
мань кувалт пионерэнь дру 
жинань тееме.

Обкомось—Горелов.

Ванстомс социалистической т р а  чинть

Эй, сторож, мекс тон удат?
Изяронь райононь Адашева ве 

леаь коясоиолонь организациясо
нть „Легкой кавалерирнь“  груп
пась эсинзэ колхозсо социалисти
ческой паро чинь ванстоманть ко 
рис таргась лангс безобразия 
лшо факт.

Июаень 28 чисгз, чокшне тей 
несть налётт ковюхтнэнь лангс. 
5 це бригадасонть ковюхтнэ каво 
неот уюстъ. Вейкесь сынст эйстэ 
эсинзэ пильгензэ сюлминзе ортан 
тень, штобу илизь сала еонсинзэ. 
Секскак а дива се, што се вес
тэнть казалеристэ кардстонть лив 
теть вевке лишме, еаизк чиркест 
ды фонарест Нилеце бригадань

конюхось овси эзь муеве.
Истя жо ванстыть зерно хра- 

нилищатвень. Сторожовть Зару 
бинэнь кундызь удомсто. Алдонзо 
таргизь сянгонзо, с о н  я л а  
удось. Э р я в и  м е р е м с ,  
што Зарубин те робот; нтень а 
маштови секс, што сон кривой 
ды ярась вейке е **де&

Марнинань кардонтень налетонь 
теемстэ Начаркинань эсинзэ пес 
т'то эзинек муе Минь явинек 
машинань ванстома кардонть весе 
чопода тарканзо ды саинек марто 
иок сехте эрявикс ды питней 
частвень Начиркин жо уч-сь 
подвалсо.

Союзонь республикань весе прокурортнэнень
СССР-нь прокуратуранть 

кедьсэ улиця даннойтне 
кортыть седе, што кой-кона 
районтнэсэ прокуратурань 
органтнэ аволь шкастонзо 
реагировали угрозатнень ды 
преследованиятнень лангс 
ды кой знярдо мик пионер
тнэнь ды,, легкой кавале- 
риянь,, активистнэнь каршо 
классово враждебной эле 
ментнэнь террористической 
актост лангс, конат боро
цить урожаень ванстоманть 
кисэ (ЦЧО, Киевской Обла
сть). Тыненк, про курату- 
рантень подведомственной 
дявиявть коряс, кармавхае

примамо эрявикс мероприя 
тият, конат обеспечивают 
пионертнэнь ды легкой 
кавалериянь активистнэнь 
каршо классово-враждеб
ной выпадонь эрьва факто
нь раследованиянть, козат 
турить социалистической 
ули-паронь саламонть каршо 

Неть преступлениятнесэ 
чумотнень пекстнемс исп
равдомс.

Неть тевтнень седе курок 
ето ваномс судсо дысудямс 
сынст пек кежейстэ.

Тынк мероприятиятнеде 
дарядо монень.

И. Акулов

I Начиркин валске марто ре-
надояк сакшнось частнень мельга 
ды макось вал, Што икеле пелей 
истя нейнеме а карми. Но яла
теке сонзэ эряаи тердемс правде 
нина ды кеместэ мурнемс.

„Легкой кавалериянь“ группась 
»зизе юта вакска МТФ-нтькак. 
Чокшне 11 чассто сторожось 
удось ежовтомо, мик эзизе маря, 
знярдо минь кардсонть панинек 
скалонзо.

И тяжо ванстыть л у г а с о  
лишмшь стадантькак бриг̂ диой 
весе сисем сторожтнэ удость, лиш 
мест ябясть колхозонь канствень 
ланга. Лугасто ведев саинек диш 
ме.

Знярдо минь лугасто ветинек 
лишменть эйсэ МТФ нь кардов, ми 
век лангс кармась онгамо виска. 
Малав молеманть »инь пелинек 
ды карминек пижлеме еторожон 
тень.

| —  Тере»!— шуматанок Стопожо
нтень. Арась 'Гережка, прок ку 
лозь-хулось.

Иек кувать шумамодо мейле 
Тережканок стясь ды корты:

I — Мон аламос сутямкшнынь. 
Весе не фактнэ кортыть седе, 
што социалистической паро-чинть 

Ашшева велесэ ванстыть пек бе
ряньстэ, оторожтнэнь ютксо уди 
расхлябаиность ды безотаетствев* 

' ность.
I 0« Милаева

ВКП(б)-нь цк-ав,
Сталин ялгантень

Мордовиянь колхозной бригадирэнь ударникень об
ластень елетось кучи покш поздоровт тонеть, минек ял
гантень ды учителентень, — весе масторонь пролета
риатонть ине ветицянтень.

Тонь вевтевкствэнь топавтозь, икелень инязороаь 
колониясо Мордовиянь трудицятне, СССР-нь пролета
риатонть братской лездамонзо ды ВКЩб)-нь ЦК нть 
Ленинской руководстванзо коряс, косо тон, Сталин 
ялгась, аштят прявтокс, бойкасто сасыть минек еою 
Зонь икеле  ̂молиця народтнэнь эсист хозяйствань ды 
культурной строительствасонть.

Минь вяевстэ туринек, турдянок ды карматанок ту
реме тонь лозунгонть седе куроксто тевс ютавтоманзо 
кисэ: „Весе колхозтнэнь теемс большевистскойкс ды 
весе колхозниктнэнь зажиточнойкс".

Тунда видеманть минь прядынек аволь беряньстэ. Од 
урожаень урядамонтень анок^татанок истямо лозун- 
гонь коряс: „апак юмавтне урядамосонть ды шкасто 
кочкомасонть пурнамс 2-3 центнерт дополнительной 
урожай.

Карматанок бороцямо весень тарканть кисэ мннек 
пролетарской государстванть икеле >саезь обязательст- 
ватнень топавтомасонть.

Шумбра улезэ минек Ленинской ине партиясь ды 
тон—минек ине капитан, изнявкстоизнявксссоветской 
караблянть ветицясь!

Президиумось.

Технической базанть эернопоставкат 
ненень анок чинзэ коряс „ЛК‘г нь рейда

м и ш ,  ш иш , и я п в -  
ш р  и ш и ш ш  »иш ашЛ

Дубенкань райононь ком
сомолонь организациясь, пе 
ревыборной кампаниянть 
ютавтомадонть мейле кун
дась государствантень сю
ронь каямонтень анокстамо. 
Те тевентень васняяк кун 
дасть „легкой кавалерист- 
нэ-.

Бузаева велень , легкой 
кавалериянь“ группась ван 
нынзе, кода колхозось анок 
стась. Ливтсть лангс.—Кол 
хонзотькравдазонзо дырыд 
ванонзо апак витне; пикст 
ождят арасть. Мешо
кост весемезэ 70, но эрявить 
кода аламо— 120. Седеяк бе 
ряньстэ ашти тевесь утомт 
нэ марто. Ташто утойтнэ 
кольгить, апак витьне. Ко т 
хозоньпредседателсь Горя 
чкин ялгась ушодсь покш 
тев. Кармась таштнэнь ка
лавтнеме ды тееме одт. 
Сонсь Горячкин кармась 
сэредеме; ней утомонть 
ертоить пек беряньстэ.

Комсомолонь комитетэнь 
секретаресь Гордеев колхо
зонь председателеньтень 
аволь весть кортась, што 
эряви седе капшазь строямс

утомтнэнь; ведь куроксто 
сы нуема лангось, а козонь 
карие улеме каямс сюрось. 
Горячкин яла Бадин сень 
лангс, што эщо шкась ламо 
кенирьдянок.

Паракинань „М Горький“ 
лемсэколхойсэнть аволь се
де вадрясто тень коряс аш
ти тевейГТС
анок сюронь урядамонтень. 
Нуема машинадост весемезэ 
ансяк 12. Эйстэдест ансяк 
6 витнезь. Остаткатне те 
шкас апак витне. Колхо
зонь председателесь Суль
дин мукшны эрьва кодат 
об‘ективной при чинат:—
арасть частьне ды лият, 
но сонсь ур шкас ковгак 
эзь яка, штобу муемз маши 
нань частть.

Мешокост весемезэ ансяк 
10 нь. Сульдин „легкой Ка
валериясь“  сигналтнэнь I 
тевкс а лови;

— Мон моньськак содаса, 
мезе колхозсонть саты, мезе 
а еаты-^корты Сульдин ко
мсомолецтнэнень.

Сюронь урядамо шкась 
курок гы, Папакинань кол
хозонтень эрявить витнемс 
машинатнень. А Э.

Янокстыть сюронь урядамонтень

Атяшевань райлнесо райЗО еь аавось Ботяев, р»й<омочь уполноме 
ченноесь Тараканов, колхозонь пр дседателесь Филатов ды бригади- 
рт-иартань корясваннытьтаркат сюроньурядамсто паксянь етаиодь
строямс. ^



Б р и г а д и р э н ь  л е м е с ь
| бригадирэнь областной с‘в8дсэ |

п о к ш  л е м
Митянь кочкизь атятне

Агафонов Митя—  Темниксвавъ 
районсо Дружба“ колхозонть бри 
галир. Тедьвя сон вевве ков ул! 
несь бригадиран курссо. Сонсь- 
как эзь сода, кода тов понгсь. 
Январь кововь вейке чинь чокш 
нэ сынст колхойсэнть ульнезь 
промкс, Митя иекс бути узь яка 
Сониэ тосо колхозввкатятне тет 
к с т ы з ь  ды кчомс Оригадврань вур- 
сов. Зярдо ёвтасть тень кузвлт 
Митянень, сон каршо вал эзь ёв 
та, ансяк мерсь: „В^се колхозник 
тнэнь лы сех ибк сыретнень ме
леет каршо мезеяк а теян. Бути 
сынь кучовтыть эйсэнь вур.ор, 
сестэ нать кемить, што мон орок 
од ломань, комсомолец могу улемс 
сынст бригадирэкс. Секс мельс 
паросо аштян тевь кувалт ды кур 
стяэнень молян. ТеЗса истя, што 
бу курстнэ прядомс парсте ды 
кармамс парсте роботамо, истя, 
кода мштыть роботамо ансяк ми 
нек, .колхозонь од ломаньтне, 
комсомолецтнэ“ .

Зярдо солась ловось
Бригаданть явшинек эвенава. 

Минек ней ниле евенанок. Тешкс 
тынек сокипят, изыцят ды видицят 
Сынест тешкстынек лишметь ды 
машинат, конатнень киз сынь ве 
се роботамо шканть пертькансть 
ответственность. Минь полштокш 
нывек вейке конюхонть, конь па
ро уход ветясьансяк эсь лишмев 
зэ ди э;ь роднянь лишметне мелк 
га. Сонзэ ТфКаС аравтынек пев 
ва]ря о̂  ломань.

—  Ну, эщо ламо тевть ульне, 
еть, весе шнь а ёвтневить. Зярдо

минь ушанокт ульнинек, карми
нек учомо, вярдо ловось солы. 
Учинек аволь пек кувать лиси
нек ранадояк рана в и д е м е  
М и н ь  п л а н о н т ь  
велькска топавтынек. Монь бри 
гядасон— минек колхойсэнть виде 
ма шкастонть роботасть 4 еовн- 
цият, 2 изьпят 3 видипят. Весе 
видеманть орядыцек шкадо икеле 
14 чис. Роботанок примизь 
МТС энь директорось ды агроно
м т  д̂  ловызь вадрякс.

„Большевик“ колхозонь окбэцо 
бригадань бригадирэсь П. В. До 
вяткин ялгась Чамвинкань район

Неть велтвэнь евтаэь Мотя сы 
ргась бригадирэнь курсов. Курст 
нэсэ ул>весь вейке ков. Мейле 
уш кармась роботамо эсист кол
хойсэнть сригадирэвс.

Зярдо прядовсь видеманок
Минь карминек строямо од мо-видема шк; нть перть минек 

кардо ды кардаз, битьнинек ве эзь тоштямокшно вейкеяк лиш-
се кинек, тунда минь весемезэ ви 
динек 70 гектарт ды соц лезкс 
максынек эсинек райононь „Путь 
Ленина“ колхозонтень. Мон ме
ринь, што видеме минь лисинек 
вадря лишме марто, ды весе сока

иенек, еывь^седеяк яла справасть.

— Клкомяиок минь омбонь 
кирдак уш прядынек. Кочксть 
17 ават. Парвнавок парявстьию 
вень 7‘Це чинтень.

Бригадирэнь лемесь идезь
Колхозост еынст аволь покш т— 

ансяк 13-кудот. Ды те колхоз
сонть комсололец преиедатель 
денть мейле Митя ашти вясеньце 
покш ломанекс— цела колхозонь 
бригадирэкс! ,

Но те мелесь санензэ максозь 
аволь вантлеаань кис ды прянь 
шнамонь кис. Те лемесь сонензэ 
максозь сень ки\ штобу идемс 
сонзэ колхозонть роботасо, вадря 
роботасо. Те лемесь сонензэ мак
созь сень кис, штобу председате
ленть марто вейсэ кармамс ветямо 
„Дружба колхозовть тевензэ. Ды 
эряви мерема, што цела колхозонь 
бриг."дирэнь лементь Митя иди™ 
Теде, васняяк, корты се, што 
сон—Агафонов Митя, 24 иесэ

од цёра, К меомолец, конань пек 
вечксызь весе колхозвиктеэ, сон* 
вей Темниковонь районстонть, 
„Дружба“ колхозонть пельде ку
чозь С ранскоев, колхо. онь павенсо 
роботыця сех вадря бригадирэнь 
областной с‘ездэв. Омбоцекс, теде 
корты се, што Аг̂ фонов Митянь 
бригадазо—„Дружба“ колхозось 
Темниаовань райононть ашти ине 
лё молиця бригадктнень ды кол
хозтнэнь ютксо. Теде, колмоцекс, 
корты се, што Агафановонь брага 
дазо парсте ды шкасто ютавтызе 
тунда видеманть. Парсте ютавтызе 
ды прядызе кочкоманть, париннвь 
парямовть, парсте анокстась тик
шень ледемантень ды сюронь уря 
даионтень.

Кода тень сон теизе?
Вана меоть сон тень кувалт 

корты.
—  З^рдо мон прядычь курст

нэнь ды сынь эсиль ведев, тесэ 
уш карминь улеме адкуксонь бри 
гздир»ке. Миненек эщо курстнэсэ 
м реть, што курстнэнь орцомадо 
мейле бри адиртнэ икеле сех покш 
задачакс ашти тувд» видемантень 
анокстамось. Ды мон тетеяентень 
кудыньгак. Колхозонь председате 
лесь комсомолен, сон минь паро 
ялгзм. Зярдо мон сынь, монь мар 
тонзо кортниаек, телкстынек, ме 
зес эряви васвяяк кундамс ды кар 
мине'к роботамо,

—  Мезйс жо минь кундынек? 
Те— лишметне. Минь молинек кар 
дон, ванкшнынек, кодамо уходо<ь

лишметне мельга, код мо справна 
чист. Уходость ульнесь аволь 
прок берявь. По минь сонзэ ара 
втынек седеяк вадрясто Кардазо 
нть ды кардонть леубелгрвгынек, 
теинек иля, што кармасть в а н ь к  
ста кирдеме Кикстнэнень мери 
нек, штобу лиш«етнень кельме 
вед еэ анолизь еимтле.

—  Мейле минь проверинек еб 
руйтнень, колмо лишмес (лишме
нек вессиезэ 13) сбруйтне ул не
сть а маштовикст. Минь сынст 
максынек зигнемс ды мейле эрь- 
в I лишментень кемекстынек эря
викс сбруйть. Теке жо шкане 
минь сортовинек видьметь ды вит 
нивбк весе плугтнэнь, изамотневь 
ды ееилкантень.

.Якстере Знамя' колкоаонь 1-це бригадань бригадирэсь Астааки 
на ялгась Инсаронь район.

Истя прядызе Митя ёвтниманзо...
—  Ней минь анокстатано ею зеяк а теят. Коли уш арасть

розь урядамо шкантень. Тесэяк 
тевенек аштить парсте, берянь 
ансх к се, што минь нуеме листя 
но тарвайсэ ды граблицясо. ЖясЙ 
канок арасть. Виськс ватой лия 

хозтьэ эйстэ, виськс мик тар 
вазтнэнь саемс кедезэнек, но ме

нуема мяшиванок, минь седе парс 
те карматано роботамо тарвазт 
нэ ды граблицятве эйсэ, штобу 
шкасто прядомс вуемавть. Мивек 
колхойсэнть нуема шкастонть 
кармить роботамо 16 цёрат ды 
17 ават. 10 цёратне эйстэ кой

Монь лездыцям Недаев Каюм
Ллмбирэнь райононь Т*т -Север 

бейка велень „В лжкий комму 
на" колхозонь оибоае бригадшь 
бригадир >вть Фейзулов М иконь 
роботадо кортамсто, мелезэть леди 
еонз) бригадасо учётчикекс робо
тыця комсомолецэсь НЕДАЕВ КАЮМ 
конадо кенярдозь ёвтни сонсь жо 
бригадирэсь.

—  Вана сась туадось,— корты 
Каюмонь роботадо бригашрэсь 
Ф ейзулов—комсомолонь органи
зациясь Каюмонь кемекстьиемонь 
брУгадгс. Сон васняяк кувдчсь 
паксявь стансо якстере уголокон
тень. Добузцсь гармоика, балалай 
ка ды лия инструмент, Стольт 
нень лангс появасть квижкат, 
худвжственнойть ды ведень хозяй 
е вань наукадо.

Учет9нь тевдшть башка мон

кеме тэ сюлмине сонзэ культурно 
массовой роботантень.

Эрьва ков кенериль церась. 
Соя кенерсь тееие доска, косо 
сёрмалезь звенатнень участкаст ды 
чинь заданияст. Эрьва евеново- 
дось примизе се уЧасткавть 
ды чокшве максыль о т ч е т  
к а ч е с т в а д о н т ь  ды 
количчствадонть. Се досказь уль- 
вееь звенатнесэ соцпелькстамонь 
ушодомнвс, севс, што евярдо зве- 
новодтн» максыльть отчет, сон 
лавго личтилезе икеле молния 
звенанть ды удалов вадовицянть. 
Те доскастовть устававсть еоц- 
пелькстамонь дозоронь теемат 
не, аволь ансяк звена ввена мар
то, но звенасо робочей робочей 

(марто, Сон лиссь истя, што док
ладонь апак тейне, соцпедьвста

модонть лишнойксть ааак корта, 
пелькстамось 8ввЕатневь роботасо 
сайсь ваъ* нь тарка.

Учетовь теем т) сон истяжо 
ёвтнесь эрьва колхозвикевтень, 
кона кадови удалов, што сон а 
кевери, эряви капшамс, штобу а 
позорямс эсь прянть.

Ансяк ёвкс, максозь 332 гекта 
ронь задшиявть 18 чинь таркас 
прядынек 15 чи\

Минь »иокт сюронь 
урядамо.

Знярдо ульнесь пробной выезд, 
провериця комиссиясь минек бри 
галанть ловизе васень бригадакс. 
Пек лездась Каюм урядамонтень 
авокстамсто. В се жнейкатвеаь 
кемекстынек робочейтненень. Эрь 
ва жаейиантень кемек^тывек нул 
тонь еюлмицят. Крандазонок уль
несть анокт, анокт ульвееть сю

ронь урядамо машинатнеяк.
I Бр*годинь весе звеноводтнэ со 
'дыть эсист роботамонь участка- 
дост. Каюм нолдась стенань ш е  
та, козой еериадывьзе, кие косо 
роботы.

Го. ударствав сюронь усксиця 
звенатнень ящекс, сон еермалинзе 
эрьва робочеенть фамилиянзо леке 
веэ, кодамо бригадань ды колхо 
эонь ды еняро повт ускомс те ящек 
ешть. Кша лишмесь виев, соя 
сёрмадсь седе ламо, те тевенгень 
тертьнемем монь ды усксицятнень 
штобу а манявомо, яняро сёрмадо 
мо ящикентевь.

Секскак а дива се, што проб
ной вы?д э, косо ульнесь политот 
делшь начальникеськак монь бри 
галань ульвесь ловозь 1 нь бри
гадакс, ковавьсэ пек тень лездась 
«оневь вечкевеко комоомолещсь, 
Ыгцвс в Какм Серж,

.Якетерв теште" колхоаонь 4-це| 
бригадань бригадирэсь Т Ф  Асташ| 
кин Атяшевань район.

поват кармить тикшевь ледеме| 
зы е;ыппувктов сюронь усксеме. 
Минь нуема шкасто прядоиан.о| 
кис бороцязь, бороцятано эщо! 
сень кис, штобу шкасто максомс! 
государствав еюровть. Штобу вуе[ 
манть прядомадо мейле сеске же! 
прядомс пивсэманть— минь строи! 
век пивсэма шалаж. Кады куш! 
кармить улеме пиземетька^мвне! 
нек пивсэмстэ сон а кярми мешамо.

-  Ну, эшо мезе бу ёвтамс.] 
Истякак буто, весе ёвтния. Ан 
еяк стувтыя сень, што вейминь 
тейдяно еилосовь ям'т ды анокс 
татано силосокс тикшеть. Ну, и| 
весе..

Истя пряшзе Митя ёвтнеманзо! 
седе, кода роботась ды роботы 
сонзэ бригадазо— „Доужба“ кол 
хозоеь. Тестэ парсте »яви  што 
Митя иди >е бригадирэнь поиш 
лементь, секс сонзэ Темниковань 
районсто кучивь Саранскоев кол 
хозонь павсяео роботыая сех вад 
ря бри! адирэнь областной с'ездэв, 
ТесэМигя кунцолы Гантман яд 
гайть докладонзо, кова теввэ да 
мо леээ мак> ы сень кис, штобу 
икеле пелев седеяк парстерсбла 
воль сонзэ колхоз бригададо с‘е«| 
деэвть Митя кунцолы лия колхо
зонь бригадиртонь опытэст, што 
бу весе * вадрявть мейле тевс 
ютавтомс эсь колхозонть робота 
еонво. Ды еоньоькак Мётя робота 
м о н ь  эсь о п ы т э н з э  
еяотнес ы л  ия т н е н е н ь .

Эм Пятай

Сталинэнь лемсэ колхОаонь 1-це 
бригадань бригадчрась Н. Паркин 
Чамаинкаиь район.



„Машинанть а кадасак, сонгак 
тонть а кадтанаат“

Трактористэнь слетсо
Июнень 24 це чистэнть 

Атяшевань МТС-сэнть уль
несь покш тев тракториста 
нь слет.

Валскемарто эщо МТС энь 
мастерскоенть перька куця 
пурнавкшныпьть ломанть 
е в ильть мастерскоентень 
ды лездыльть пижелгавтомс 
се заланть, косо карми мо
леме слетось. Сакшнось 
политотделэнь начальнике
сь Демьяненко ялгась, макс 
несь помещениянть елетон- 
тень анокстамонь кувалт 
нирькине, но конкретной 
указаният ды мекев ков 
бути туиль.

Слетонтень анокстамонь 
кувалт сех пек сатоць ком
сомолонь коряс пом начпо- 
литэнтень Потекнн Ванянень

Ванянень эрявсь теемс 
се, штобу елетонтень саво
льть весе трактористнэ, 
анокстамс обедт, анокстамс 
ды пижелгавтомс заланть.

Зярдо уш чись пек кар
мазь эждеме ды частнэ невт 
еть 12 трактористнэ груп
пасо ды вейте-вейге карма
сть пурнавомо мастерскоен 
тень.

Сеть, конат састь седе 
икеле сынь кармасть налк
семе футболсо Пиже мас 
те^скойсэнть, косо педявт 
незь лозунгт, портрет, ст
рунань оркестрась пек ма
зыйстэ морась комсомолонь 
марш.

А кенериль оркестрась 
лоткамс морамодо, маряви 
льть уш  гармониянь пшти 
вайгельть. Сонзэ ладатне 
налксесть,, польканть“ кра- 
ковяконть*,, „барыньканту 
ломаньтне гармониянь вай 
гельтне каршо кишсть. Киш 
теть трактористнэ, кишсть 
мастерс койсэнть слесарекс 
роботыця тейтергне, киште 
сторож тейтереськак... 
Лазарь Евреев сех вадря 
трактариотэсь елетонтень 
сась сестэ, зярдо сех пек 
кармасть пурнавомо. Фут 
болсо налксицятне юткова 
ютазь, Лазарь парсте мекев 
лоштизе сонзэ малав лив 
тезь футболонть. Парсте 
лоштямодонть мейле пей
дезевсь ды састо тусь мас
терскоенть енов...

Ломаньте кармасть ойсеме.
Мастерскоенть яуншкась 

ульнесь Бектешкинэнь пи
желгавтозь тракторозо, кона 
витьнезь елетонть панжома 
чинтень. Тракторонть велькс 
еэ ульнесь понгавтозь пла
кат:

Поздоровт урядкинэнь бри 
гадантень, кона велькска 
топавтызе планонзо!

Теке жо плакатонть омбо 
це ёнкссонзо,кона ульнесть 
президиумонть енов сёрма
дозель:

Изнявксось самотеком а 
сакшны, изнявксонть эря 
ви ускомс! |Сталин|

Ды алкукскак..
Урдякинэнь бригадась из 

нявксонть ускизе МТС энь 
дирекциянть заданиязо то
навт езь ды велькска топав- 
теэь 17%. Соказь 1142 га, 
горючей ванстозь 2 тоннат,

Выдвиженец Батяйкин Алей 
еандр Прокофьевич— ёвтни 

эсинзэ роботадонзо

Куприяновонь бригадасо 
кемсь што изнявксось сонсь 
сы самотеком. Ды месть жо?! 
Сон .сокась 744 га горючей 
нормань коряс ютавтозь
1238 кг. седе ламо.

Президиумс кочказь по
литотделэнь начальникесь 
МТС-энь директорось ды 
колмо вадря тракторист.

Слетось ушодовсь.
Вступительной валсонзо 

Демьяненко ялгась мерсь 
што те иестэнть тракторонь 
паркось роботась ютась ие 
нть коряс седе вадрясто, но 
ламодо эщо аволь истя ко
да веши партиясь. Тунда 
видемань планось топавтезь 
60%. Ней задачась ашти 
сень эйсэ, штобу сюронь 
урядамо планонть аволь ан 
еяк топавтемсэно эряви мик 
велькска топавтомс.

Э .ь  докладсонзо МТС энь 
директорось Курков ялгась 
пек конкретнойстэ кортась 
вадря трактористнэде, конат 
аштить примерэкс, кода эря 
ви роботамс Истяжо кор 
тась лодырьтнеде, конат ис
тяжо аштить примерэкс ко 
да а эряви роботам.

—Урядкинэнь бригадась 
сех икеле молиця бригада, 
корты сон,— но те бригада 
еонть улитьтракторист, ко- 
н а т п о з о р н а  удалов 
кадовкшныть, б е р я н ь с т э  
ваныть трактортнэ лангс 
(колсевить иодшипниктнэ, 
а тейнить предупредитель 
но-профилоктической ре 
монт). Вана сынь: Бектешин 
К  -^сокась 39,90 га, Кияев 
Ал.—сокась 27,5 га, ютавтсь 
91, 2 кг лишной горючей.

Куприяново бригадастон 
80 .

1) Миронов Ф .— сокась 
29 5 га, ютавтсь 51,4 кг. ли 
шной горючей.

2) Дьяков Андрей—сокась 
38,5 га, ютавтсь 157,6 кг 
лишной горючей.

3) Миронов Ст сокась 37,5 
га, ютавтсь 141,7 кг лиш 
ной горючей.

Прениясо Лазарь Евреев
ёвтнесь, кода сон саизе ва 
сень тарканть.

— Монь,—келя, —уль
несь вейке Лозунгом; „М а
шинанть а кадсак, сонгак 
тонть а катанзат“ . Мон зяр 
дояк эзия кадно машинан 
ть допрок лоткамозонзо. Ко 
дак ансяк нейса, што мото 
рось аволь парсте роботы, 
сеске жо теян предупреди 
тельно — профилоктической 
ремонт, ванкшносынь под 
шипниктнэнь, шлясынь тру 
батнень. А эрявикс прос
тойть а тейнян. Вечкса эсь 
машинам, мельганзо якан 
парсте. Секс мон еокиньдяк 
сех ламо—111 га ды горю 
чей ванстынь 250 кг.—Ис
тя прядызе кортамонзо Ла
зарь.

Слеттонть мейле сеть трак 
тористнэ, конат чаркодизь 
горючеень ванстомадо пар 
тиянть ды правительстван 
ть указанияст, горючеень 
ванстомань кис получасть 
казьнекс ярмакт:

1. Евреев получ . 77 ц.
2. Бектяшкин . . 79 ц.
3 Калинкин . 84 ц.70тр
4. Девяткин . . 101 ц 50 т.
б. Баткин . . * 72 ц.
6. Ерин . • • . 71 ц.
7. Петряков. 64 ц 40 т

Сех .вадря трактористнэ 
получасть сех вадря казь- 
неть:

2. Урядкин бригадирэсь 
получась самовар весе при 
бортнэ марто.
1. Евреев Лазарь трактори 
стэсь получась пек вадря 
част: „Роботак истя, кода 
якить неть вадря частнэ“— 
мерсь политотделэнь началь 
никесь.

Пужаев получась брюкат 
Бектяшкин т —брюкат, Ка 
линкин батинкат, Пегряков 
батинкат, Королев брюкат, 
Курников—ботинкат.

** *
Теде мейле 4 бригядадирт 

МТС-энь старшей механи 
ненть марто примизь еле 
тонтень витнезь тракторон
ть качестванзо.

Бектяшкин тракторонть 
нолдызе пеле оборотсто, ма 
торонть парсте роботамонзо 
невтизе ремонтонь качест- 
вантЬг

Сергей Пальцев

— Мон прядыя тунда ви
дема кампаниянть ды кочко 
манть— корты Батяйкин,
Чамзинка велень комсомоле 
цэсь-бригадирэсь.

— Мон, бригадиркс робо 
тамсто сехте пек туринь 
качестванть кисэ. Тунда, Зня 
рдо монь участкасто лово- 
нть-алдо эщо ансяк штадсть 
пандо прятне, мон эсинь 
бригаданть марто лисинь 
ранадояк рана видеме. Бри- 
гадасон ульнесть весемезэ 
кавто звенат, эрьва звена
сонть ульнесть кото лома
нть. Васняяк участканть 
явия кавтов, эрьва участ
канть монь кедьстэпримизе 
звен^водось ды кундынек 
роботамо Роботынек аволь 
беряньстэ, эрьва чистэ нор 
манть топавтынек 150 про 
центе. Логинов вейке нор 
манть таркас топавтсь кав
то нормат. Мейле, знярдо 
звенатне участканть пря 
дызь мон примия лия се 
участканть, конасонть ка
чествась паро. Монь кедь
стэ уш примилизе полево 
дось. Роботамонь истямо ме

тодось макссь возможность, 
штобу ранадояк рана виде 
манть прядомс покш качес
тва марто. Арасель истямо 
случай, штобу полеводось 
аволизе примаминек участ
канок, свал тешкстыль.эсин 
зэ блокнотозонзо; „участка, 
еонть роботасть парсте".

Монь бригадась мольсь 
икелев ды невтсь робота
монь образецт. Арасель ие 
тямо случай, знярдо бу ом
боце звенась омбоце пель 
нормас аволизе топавто чинь 
заданиянзо. Кривошеев ее- 
яльщикесь, эсинзэ задани 
янзо топавтызе 200 процентс

Кочкоманть куроксто ды 
покш качества марто ютав 
томанть кисэ кучимезь выд 
виженецэнь курсов. Прядо
мадост мейле мекев сан 
Чамзинкав роботамо. Вана 
кодамо монь ульнесь робо 
тамонь опытэм—прядынзе 
валонзо выдвиженецэсь, 
комсомолецэсь- бригадирэсь 
Батяйкин Александр Про
кофьевич.

Серж.

Косо культурно-массовой роботась?
(Чаунзань р-н)

Найкан велеоэ „Од ки" колхоз 
со, гарась кодамояк культурно мас
совой робота колхозниктвэнь ют
ксо Ловнома кудось овсе а робо
ты, тосо мезеяк а эрси.

Избачэсь • комсомолец Тюжин 
знярдояк эзь ява паксянь стант- 
нэва. Паксянь Стансо арасть га
зетат. Колхозниктненень а меве 
ловномс оймсема шкасто. Арасть 
кодаткак налксимкат: шашкат,
шахматт ды эрзянь кельсэ худо
жественной литература. Истяжо 
арась етенгазетаяк.

Ловнома кудось чокшне ланга 
знярдояк панжозь а эри, колхоз

т н э н е н ь  ды одломантненень а 
козой молемс.ловномо.

Ловнома кудос полтчиТь ансяк 
колмо газетат: „Правда4*, „Изве
стия“ ды „Красная М.рдовия“ . 
Эрзянь газетат арасть.

Арась вейкеяк книга партиянь 
17-це следэнть решениятнеде ды 
Сталин ялгавть докладозо.

Комсооргашшщиясь культурно- 
массовой роботадонть ве ено. Эря
ви седе курок кармявтомс робо
тамо Тюжинэнь ды ловнома ку
донть теемс образцовой кудокс.

Ф. Беськавв

Иортнетатнеде васов 
тевесь эзь туе

Ламо кортасть, сермадсть^анятиятне ютакшноетьпек 
протоколт марксистско-ле* *
нинской тонавтнимадо гор 
советэнь комсомольской 
первичной организациясь. 
Кортамодо васов тевесь 
эсь туе. Партиянь 17-це 
с‘ездэнь решениятне тонавт 
незь формальнойстэ. Пропа
гандист апак кочка, секс

? беряньстэ.
Ней ВЛКСМ нь горкомось 

гореоветэнь организацияс 
пропагандистэкс явизе 
Гольцэнь, конась те максозь 
тевенть лангс ваны суронь 
пачк, эзь ютавт вейкеяк 
занятия.

С*

Панжовсь ВЛКСМ-нь обкомонь 
У-це пленумось

Июнень 28-цечистэ, ВКП(6)-нь ебиоионть 
залсопгижовсьВЛКОМ-иь обкомонть 
У-це плеиумозо.

ПлеиумовсасьРавнуишияиь ВЛКСМ иь 
ираииомонь сеиретаресь Блюмиии ял
г а с ь ,  иона тейсь доилад, Моишэрзянь 
ВЛКСМ-нь обиомонть роботадо, ВЛКСМ иь 
и р а й и о м о н т ^ г е ^

Ускить паксявнавоз
(Кочкуровань район)

„Од эрямо“ колхозось пек 
ударнасто кармасть бороця 
мо покш урожаень саеманть 
кисэ. Сынь парина лангс 
ускить навоз. Июнень 24 
чис усксь паксяв навоз 
1100 тоннат ды парязь па
рина те навозонть ланга 
200 гектарт.

„Од эрямо колхозось ро
боты ютась иень примерэ
нть коряс. Ютась иестэ ис
тяжо усксть паксяв навоз 
Те иестэ таркантень шачсь 
пек вадря розь.

Истя эряви бороцямс по
кш урожаень еяемантькисэ 
весе колхозтнэнень. Тараоов

........7  ' •



СССР-нь келбс
М акси м  

Г  орький  
ги га н т — 

с а м о л ё то с ь
„Максим Горький гигант 

самолётось ашти советской 
авиационной промышлено- 
стень покш изнявксокс. Ве 
се самолётонть сконструиро 
визь советской инженертнэ 
ды теизь советской матери 
алсто, советской заводтнэсэ. 
Самолётонь оборудованиясо 
примасть участия советэнь 
сехте вадря 25 заводт.*

СССР-нь заслуженной лет 
чикесь Громов ялгась, кона 
тась ветясь июнень 19 це 
чистэ .Максим Горький" са 
молетонть челюскинецтнэнь 
вастомсто Московонть вельк 
сэ яволявтсь, што самоле 
тось изумительной машина, 
сонзэ лётной качестванзо 
пек вадрят ды ветямс сон
зэ пек вадря ды просто.

Кода сёрмады „Правдась“ 
(самолётонь главной констру 
кторось ТУПОЛЕВ ялг). Те 
иень августонь 18-це чис 
самолётонтень кармить уле 
ме заводской испытаният. 
Авиациянь чистэнть (авгус 
тонь 18 це чистэ) сон ары 
М. Горькоень лемсэ агит 
эскадрилиянь стройс/

Июльстэ улить 
кавто тиражт 

Киев ошсо
Украинань од столицасо, 

Киев ошсо июлень 10-12 чи 
тнестэ улить ютавтозь кав 
то заёмонь тиражт: „Пяти
леткань 3-це решающей 
иень“ ЗО тиражонь ды „П я 
тилеткань 4 це завершаю
щей иенть“ 7-це тиражось 
Васень тиражсонть улить 
налксезь 312 тыщат выиг 
рышт, 3,048 тыщат целко
воень питне, омбоцесэнть— 
4 тыщат выигрышт 4.489 
600 целковоень питне.

Челюскинецтнэ Московсот 1934 иень 
июнень 19-це нистэ

Границань томбале

Ускить государ 
ствантень од 
урожаень сюро

Днепропетровщинань ике 
лё молиця колхозтнэ, ко 
нат ушодызь урожаень 
урядамонть васень пивсэвть 
сюронть ускить элеваторс. 
Генической ды Якимовской 
райононьколхозтнэнь мель
га, (конат областьсэнть 
васеньсекс ушодызь госу
дарстванень сюронь уско
манть), Петриковской МТС 
нь колхозтнэ весемезэ об
ластень ке^ес ссыпной 
пунктов ускозь сюродонть 
2 тыщат пондодо ламо.

ВЕРЕ: СТАЛИН ВОРОШИЛОВ ды КУЙБЫШЕВ ялгатьв ютыть мав
золеенть енов. чепюскинеиань •гоибуненть вакска.

АЛО: ШМИДТ, лепик КАМАНИН. Челечинэнь* капитанось БОРО 
НИН, летчик МОЛОКОВ, Бобров ды лият ялгатне Красной площадьсэ

СССР-нь Союзонь ЦИК-нь президиумсо

Советэнь Союзонь геройтне
нень ды челюснинецт 
нэнень мансозь ордент

Июнень 25-це чистэ Ере 
илясо СССР-нь ЦИК-нь пре 
зидиумонь з а с е д а -  
ниясо Ц И К нь 
дседателесь М. И 
максь Советской Союзонь 
геройтненень—Ляпидевской 
А. В. Леваневской С А. Моло 
ковнзнь В. С. Каманиннэнь 
Н. П. Слепневнэнь М. Т. Во- 
допьяновнэнь М. В. Дорони
нэнь И. В-, документ (книж 
кат ды грамотат) ды Лени
нэнь Ордент. Ордент ды гра 
мотат максозь истя жо борт 
механиктнэнень, ды летчик 
наблюдательтненень, кон&т 
участвовасть герой-летчикт 
нэнь марто вейсэ челюски- 
нецтнэнь берег лангспачте 
метэ, челюскинецтнэнень— 
Шмидт, Воронин, Бобров 
Копусов ялг. марто вейсэ 
ды ванстомань роботат-) 
нень организатортнэнень 
ды участниктнэнень вейсэ 
Ушаков ялг. марто—весеме 
зэ 124 ломань. \

Ордентнэнь ды грамотат
нень максомсто ульнесть

Оборонань народной 
комиссариат

СССР-нь ЦК-сь тейсь 
постановления: Ревоенсове- 
тгнть ликвидировамс, вой
нань ды иневедень тевень 
Народной комиссариатонть 
лемензэ полавтомс Оборо 
нань Народной Комиссариа- 
докс.

Те решениясонть эщо 
весть тешкстави, што ми
нек масторось а бажи вой
нантень, што минек масто
ронть арась мелезэ сайнемс 
лия масторонь модат, што 
СССР-нь военой весе тевесь 
ашти оборонань тевекс

'ИЕ?

Л. М. Каганович. В. В. Куй
бышев А. И. Микоян, А. А 
Жданов ды правительств 

ц р е -^вань ды ВКП (б) нь Ц К нь 
Калинин лия члентнэ.

Красной Звездань Орде
нэнь арктической походонь 
участникентень В. Г. Моги- 
левичнэнь, конатась ваясь 
„Челюокинэнь4, авариясто
нть, примизе экспедициянь 
руководителесь профессо
рось О. Ю. Шмидт.

— Минь карматано ванс
томо те орденэнть, мерсь 
Шмидт ялгась портретэнзэ 
марто вейсэнь Арктической 
музеень стенатнесэ.

Калинин ялг. предложе
ниянзо коряс, ЦИК-нь пре» 
зидиумось ды весе тосо 
аштицятне ледстизь Моги- 
левичень лементь стямосо.

Ордентнэнь ды грамотат 
нень I максомадо мейле 
ЦИК-нь председателесь 
М. И. Калинин профессор 
О. Ю. Шмидт ды Сов. Сою 
зонь лётчикесь А В. Ляпи 
девский тейсть речь.

Кочкить ансяк покш тикшенть
Саранскоень Мясосовхо-

зонь 4-це отделениясонть, 
(Рузаевкань р-н) ОблЗУнь 
агрономонть Ефимов ялг 
ваноманзо коряс, (кона уль 
несь те отделениясонть) коч 
комась ветяви эсист койсэ:

кочкить ансяк покш еорня 
ктнэнь. Мясосовхозонь агро 
пергоналось нать лови, што 
вишка еорняктнэ аволь 
вреднойть ды кармить уле 
ме глушазь сюротнесэ?

(ОблРоста)

Американь комсомолонь 
съездэсь

Нью Йорк, 23. Панжовсь 
США-нь комсомолонь УИ  с‘ез 
дэсь. 0‘ездэнь почетной пре 
зидиумонтень кочказь Ста 
лии, Тельман, Димитров ды 
Фостер ялгатне. Ириветст-

V II

виянь вал марто компарти
янть пельде Браудер ялгась. 
Съездэнь панжоманть кисэ 
ульнесь робочей од лома
нень митинг, косо ульнесть 
5 тыщадо ламо ломанть.

Капиталистнэнь мастортнэ виензыть 
вооружениясг

Англиянь армиясь получась бронировазь машина, кона яки 
эрьва кува (ведьга, латчонь трачс ды вирьгаяк).

СНИМКАСОНТЬ: Вооружэннэй машинвсь юты покш леень 
тракс.

ВЕЛЬНОРТН) СЁРМАДЫТЬ

Озимойтне
вадрят >

(Ковыпкинский р-н)
Малав весе велень сове

тнэсэ,озимтне вардят.
Истяжо вадрят яровоень 

лисевкснэяк.
Берянь се, што арасть 

пиземеть. Чоп-чоп пувить 
якшамо вармат.

Сывелень нало
гонть топавтызь

Чамзинкань райононь Мо- 
кшолей вельсоветэсь, косо 
председателекс роботы Гро 
шов толкувамо роботань 
ветязь, топавтызе васенсе 
кваталоньсывелень нало
гонзо ЮО проценс.

П Скупневский.

Кочкомась алан прядт
(Кокуровань район)

Од Мрза велесэ .Од эря 
мо“  колхозсо 2-це брига
дась кочкоманть э з и з е  
прядо.

Парторгось Куркин И ды 
комсоргось Тарасов паксяв 
вестькак эсть яка, кода
мояк массово-раз'яснитель-

ной робота эсть ютавто. Са
май секс омбоце бригадась 
кадовсь пуло-пес.

Эряви нейкежо виензамс 
кеме руководстванть. Мала
со читнестэ прядомс кочко
манть.

Ручка

Кода теевить изнявкстнэ?
(Ардатовань район)

Низовкань вельсоветканть ды Ермолаев Вася, конатне
обязательстваст • топавтызь 
100 процентс.

Низовкань вельсоветэсь 
государстванть обязательст 
ваязо топавтомасонть не

вадрясто моли понань ды 
оень налогонь топавтомась.

Васень ды омбоце квар 
талтнэстэ оень планось то
павтозь 134 процентс, зня
рос жо прядозь понань на
логось.

Государстванть икеле обя 
зательстваст сехте вадрясто 
топавтыть Ратников Миколь

успехтнэнь теинзе массово 
раз“яснительной роботанть 
вадрясто ютавтозь. Эряви 
икеле пелевгак истя вад
рясто роботамс, П. Вовлко

Ловнома кудонть работазо улезэ паксясо
Апак вант сень лангс, 

што Кочкуровань районсо

Сэтьме—еетьме Уза леесь, 
Берёкозо чирь 
Леенть перька мазый луга.
Пандо прясонть вирь.
Виренть ало бульни лисьма, 
Сиякс чуди ведь;
Цеця ланга бызныть мекшкеть— 
Яла пурныть медь.
„Багай“ латконь нешке пирес 
Шоржов Карпа сась,
Варштась атясь пиче прянтень — 
Тозонь пувоз прась.
Нолдась Карпа макшонь качам 
Мекштне талакадсть 
Ладясь парго, мекштне певерьсть 
Вейсэ шалакадсть.
Микань, Дригань,Катянь, Петянь 
Сельмест толкс палыть:

Карпань „колхозозо1С Я. Григошин.
Кода истя, Карпа покштяй,
Эйсэть кунсолыть?
Ванта—ванта, зняро эйстэст 
Мекс сынь а пупить,
Кода истя мекшень превсэ 
Кудынеть ляпить?—
— Эка, дякат,—рангстась Карпа — 
Сыньгак трудицят,
Ве колхозсо эрятано 
Аволь колыцякс.
Эрьва мекшесь канды лезэ,— 
Тевсэст кенярдан,
Ютксост аштян „бригадирэкс* 
Мельсэст ченярдан.
Вейсэнь вийсэ минь касттано 
Колхоз паро чинть,
Мекштнэнь марто яла моран 
Од эрямонь кинть!

Пакся Тавлань „Партиянь 
17 с‘ездэнть“ лемсэ колхоз 
со ловнома кудонь заведу
ющеесь Костяев культурно 
-массовой роботанть паксяв 
эзизе кандо.

Ловнома кувосонть лите
ратурась пекстазь шкапсо, 
арасть газетатт, ды лия ху 
дожественной литература, 
арась ловныцяяк.

Костяевнэнь, ловнома ку 
донть роботанзо эряви кан
домс паксяв ды келейгав
томс культробоганть.

Мекшиев Кирил.

Ответ. род. полав,
А. ТУРШАТОВ.
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