Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо
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Примамс активной участия
дорожной строительствасонть

я
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Саранск ош онь комитетэнть газетаст
Ш Щ Ш И О О О Ц Ц Ш Ш

МАССР-нь комсомольской
организациятнень автогужевой
кинь строямонть лангсо

великой
Идеятненень
Минек социалистической родина линской
д о н ть, косо чиде-чис касы машин педе-пев преданностензэ, невтсы
карми
невтеме
эсь
ге 
ной техникась, ламолгадыть т р а к  ды
то р т н э ды автомашинатне, косо р о и з м а д о ды преданностензэ соВЛКСМ иь обкомонь бюронть постаноелениязо
мезе-вийсэ эряви кемекстамс оборо- циализмасто коммунизмантень ю та
носпособностенть, дорожной стро мо кинть лангсояк. Сон покш эн
У чктывая автогужевой китнень уполномоченноень ды колхозной
ительствась приобретает эстензэ тузиазма марто кундась Сталин строямонть исключительно важ дорожной бригадань бригадирэнь
покш тояк покш значения. Секскак ской Колмоце пятилеткань круп ной значениянзо народной хозяй роботас сех вадря комсомолецт
важной новострой- ствасонть ды масторонь оборонань ды аволь союзной од ломать, ко
ВКП(б)тНЬ ХУШ-це съездэсь народ ной ды сех
ной хозяйствань разаитиянь Ста- катнень лангсо шефствас.
тевсэнть, обкомонь бюрось поста нат невтизь эсь пряст роботасоТе шефствасонть Мордовиянь новляет:
ляш скойКолм оце пятнлетней план
паро ендо.
донть М олотов ялганть докладон комсомолось карми примамо ак
4. ВЛКСМ-нь РК-тненень
ды
1. Саемс областной комсомоль
зо коряс реш ениясонзо
наметил' тивной участия.
ской организациянтень шефства райдоротделтнэнень, конат невтить
ВЛКСМ-нь Мордовской
обко авто-гужевой
строямс ды реконструировать 210
кинь строям онть кинь строительствасонть роботань
ты щ ат километрань кувалмсо ав мось тейсь постановления,— саемс лангсо.
сех вадря
образецт,
учредить
Мордовиясо дорожной
тогуж евой кить. Те огромной важ- шефства
2. О бязать ВЛКСМ-нь райкомт ВЛКСМ-нь обкомонь ды М АССР-нь
ностень тевентень кундасть весе строительстванть лангсо. Республи нень возглавить комсомольской доруправлениянь переходящей я к 
респубикатне, крайтне ды област- касонть весе комсомолецтнэ те организациятнень райдоротделтнэ- стере
знамя
ды премия 3 т ы 
не, конатне намечают те тевсэнть постановлениянть вастасызь покш нень
практической
лездамонть щат целковойть.
конкретной плант ды мобилизовить воодушевления марто ды актив- кинь роботатнень организовамо
М олодежной дорожной бригадат
весе вийтнень сенень, штобу осу насто кундыть дорожной строи- сонть; мобилизовать комсомолонть ненень, конат невтить кинь етроительстяантень.
щ ествить сынст.
ды аволь союзной од ломатнень тельствасонть сех вадря образецт,
ВЛКСМ-нь райкомтнень икеле вниманияст республикасонть кинь учредить ВЛКСМ-нь обкомонь ды
Минек Мордовиянь республика
комсо строямонь
сонть 1939-це иестэ намеченнойть ашти зад ач а—возглавить
тевентень,— ор! анизо- МАССР-нь доруправлениянь п ере
строямс 23,2 километрат мостовой, молецтнэнь пельдедорожной стро вать комсомольско-молодежной ки ходящей якстере знамя.
органтнэнень прак лангонк постоянной бригадатненень
71,9 километрат гравийной, 189,2 ительствань
5.
П редлож ить
ВЛКСМ-нь
килом етрат вадрялгавтозь кить ды тической лезксэнь максоманть, мо ды кадовиця в/советнэнень прак ГК-тненень ды РК-тненень органи
16 километрат профилированной билизовамс сынст вниманияст рес тической лездамонть.
зовамс молодежной бригадань соц
кить. Истя жо кармить улеме с т  публикасонть дорожной
строи
Кинь строямосонть агит-маесо- соревнования ВЛКСМ-нь обкомонь
роязь 3742 тыщат погоннойм етрат тельствань тевентень, организо вой роботанть вадрясто ладямон ды МАССР-нь
доруправлениянь
чувтонь сэдть. Н еть роботатнеде вамс те тевсэнть специальной ком зо кисэ максомс кинь бригадатне переходящей якстере
знамянть
башка ламо к и т ьд ы сэдть кармить сомольско-молодежной постоянной нень агитаторт д ы ловны цят сехте кисэ.
улеме ремонтировазь.
бригадат, конатне должны мак вадря, проверенной комсомолецт
6. Кармавтомс „Молодой Л ени
Неть важнейшей роботатнень сомс стахановской трудонь обра нэнь ды аволь союзной од ломат н ец “, „Ленинэнь киява", ды „Ком
успешнасто ютавтомаст зависит зецт ды таргамс эсь мельгаст ос нень эйстэ; возглавить социалис сомолонь вайгяль“ комсомолонь
сень эйстэ, кода карми улеме те таткатненьгак.
тической соревнованиянть, стаха газетань редактортнэнь свал сёр
тевсэнть организованной трудось,
Теде башка ВЛКСМ-нь райкомт- новской методтнэнь внедрениянть малемс газетань
страницатнесэ
аравтозь массово-раз‘яснительной ненень эряви покш мель явомс кода бригадатнесэ, истя жо башка дорожной строительствасонть ком
работась, келейгавтозь соцсорев- дорожной строительствань брига
сомолонь
организациятнень ды
ялгатнень ютксояк.
нованиясь ды ударничествась ко датнесэ политико-массовой робо
3. Обязать ВЛКСМ-нь ГК-тнень башка комсомолецтнэнь участияд а кармить роботасонть приме танть лангс,кона тевентень агита ды РК-тнень максомс лезкс рай- дост.
няться трудонь стахановской ме торокс ды
ловныцякс
эрявить доротделтнэнень аппаратонь ке
ВЛКСМ-нь об ком он ьсекретаресь
тодтнэ.
(
явомс сех вадря ды проверенной мекстамосонть,—выдвигать д о р о ж 
Соловьев.
Ш тобу
обеспечить дорожной комсомолецтнэнь ютксто. Истя жо ной десятникень, веленьдорож ной
Маень 20-це чи, 1939-це ие.
строительствасонть успехенть, те сех вадря комсомолецтнэнь ды
тевентень покш героизма марто аволь союзной од ломатнень ю тк
кунды Ленинско-Сталинской комсо сто выдвигать дорожной десятни
молось, конанень великой б ольш е кекс, уполномоченноекс ды бри
вистской партиясь макссь огром гадирэкс, конатне должны улемс
эзь
машт
организовамс
Ромодановской район. Март ды кона
ной доверия ды аравтсь икелензэ соцсоревнованиянь ды ударничесткомсомольской
весе
первичной
апрель
ковтнестэ
райононть
келес
почетной задачат—примамс актив вань подлинной организаторокс.
ной участия государственной ды Д орож ной строительствань эрьва комсомолецтнэнь ютксо ютавтозь организациятнень партиянь неть
хозяйственной строительствасонть. участкасонть соцсоревнованиянть 21 лекцият-конференцият ВКП(б)-нь исторической документтнэнь т о 
Ды а месть арсемскак,
успехесь ды
ударничестванть
должны историянь тонавтницятненень левк навтнеме.
ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэнть ды
карми улеме обеспеченной. Л е  ю тавтом с
ВЛКСМ-нь обкомонь сэкс. Н еть лекциятне-конференциВЛКСМ-нь
ЦК-нть УШ пленуятне
ламо
макссть
лезэ
ВКП(б)-нь
нинско-Сталинской комсомолось, ды доруправлениянь
п ереходя
монть
материалост
тонавтнемадо
историянть
еамостоятельнойстэ
конась социалистической с т р о и  щей
якстере
знамянть
кисэ
тельствань эрьва
этапсонть, ды роботасо васейь тарканть кисэ тонавтницятненень. Старо-Михай- мейле комсомолонь организацият
ловской
первичной
комсомоль- не кундасть эсист роботань пере
эрьва
участкасонть невтизе эсь бороцямонь знак ало.
стройкантень ды келейстэ органи
екрй
организациянь
комсомолецтнэ
героизманзо
ды
ленинско-ста
Усов, Сорокин ды лият парсте зовали соцсоревнованиянть. Ламо
тонавтнизь ды законспектировали комсомолецт кармасть роботамо
уш 4-це главанть, тонавтнизь ку  по-стахановски, сынь велькска т о 
валманзо дополнительной м атери павтыть нормаст ды чиде-чис ке
педить трудонь
производитель
алтнэнь.
Аволь умок ВЛКСМ-нь К о ч к у  невтсь те школань 8-це классонь
Аволь
беряньстэ
тонавтнить ностенть. Вана Красный узел стан
первичной организацияс
ровской
райкомось
васенцеде тонавтницясь Кузьмин ялгась. Сон ВКП(б)-нь историянть лия первич циянь
ютавтсь партиянь ХУШ-це с 'е з  50 очкатнестэ выбил 45. Т С О-нть ной организациятнеяк, косо ламо тонть комсомолецэсь-машинистэсь
дэнть
лемсэ
пионертнэнь ды коряс васенце тарканть занизе комсомолецт тонавтнизь ВКП(б)-нь Семенов ялгась норманзо топавты
школьниктнень оборонной район Кочкуровань средней школань т о  историянь 3 г л а в а т н е н ь ды 180—200 процентс, слесаресь Т ро
ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнь реш еният фимов - 200 процентс; Рейтарск
ной соревнованият.Соревнованият- навтницясь Оксин ялгась.
раз'ездэнь стрелочникесь Храмов
несэ примасть участия ПВХО-нь,
Эряви меремс, што оборонной нень.
Но улить истяткак первичной ялгась невти роботасонзо сех вад
ГСО-нь ды Ворошиловской с тре соревнованиятнесэ аволь сер ьё з
локонь командат, конатнеде в есе насто руководил те тевенть орга- комсомольской организацият, ко ря образецт. Сонзэ участкасо ве
мезэ ульнесть 89. Соревнованият- низовамонзо к о р я с
л а д я з ь со те тевентень а путыть кода се роботанзо перть арасель кода
авария
ды
нечеткость.
нень шкастонть анокстазь 180 зна- ВЛКСМ-нь райкомонь комиссиясь мояк мель натой сынсь с е кр ета мояк
чкистт. БГСО нь— 60, ЮВС-нь—75 (председателесь Карбаева ялгась). ртнеяк. Примерэкс Трофимщинань Салминской МТС-нь тракторист
ды ПВХО-нь— 45. Васенце тарканть Сень кувалт самай еоревнованият- первичной организациясь (с е к р е  к а н Чибирева ялгась норманзо
леднеманть коряс занизь Кочку не ютасть аволь истямо успехсэ, таресь Шабалов), Б.-Голицинэнь систематически топавты 160 ды
первичной организациясь (секре седе ламо процентс.
ровской средней школань тонавт кодамо арсесть тееме.
Но неть успехтнень лангс ком
таресь Старов) ды лият. Эряви
ницятне, конатне 200 возможной
К. Каукин.
меремс, што те тевсэнть берянь сомолось лоткамс не долж ен.
очкатнестэ выбили 195. Те т е в 
Курмаев.
стэ руководил сонсь райкомось,
сэнть особенна парт резул ьтатт
К очк ур ован ь р-н.

шефствадонть

КОМСОМОЛОСЬ ТОНАВТНИ екпю -нь ИСТОРИКНТЬ

XVI11-це парт е*ездэн ть лемсэ оборонной
еоревнованиятнень итогтне
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ТЕАТРАЛЬНОЙ
ИСКУССТВАНЬ ОД ВИЙТЬ
М ордовской музыкально-драма
тической училищась те иестэ нол
ды '29 творческой од кадрат. Сынст
ютксто кармить улеме ламо т а 
лантливой актёрт ды актрисат.
Вана школасто выпусконть честьс
маень 19-це чистэ драмань т е а т 
расонть невтизь „Платон К р е ч е т “
А. Корнейчуконь пьесанть.
Ко
дамо
интерес ды худож ествен
ной тансть
марто
зрительтне
вансть те пьесанть! Киненьгак а
стувтови медицинань зам ечатель
ной м астерэнть—хирургонть П ла
тон Кречетэнь образозо (рольсэнзэ налксесь 4-це курсонь студен
тэсь Вечканов ялгась), кона эсин
зэ деловой экспериментнэсэ свал
лечи хоть кодамо ломань,
кода
мерсь те пьесасонть Бублик нал
ксицясь.
Эряви
тешкстамс сень, што
Вечканов ялгась видестэ невтизе
советской
враченть— Кречетэнь
плодотворной
деятельностензэ,
кипучей натуранзо.
Артистэнть
темпераментэзэ соответствует ге
роенть темпераментэнтень. Васень
действиятнесэ налксесь седе аволь
поворотливойстэ, но меельсь кав
то действиятнесэ, сехте виев тар
касонть, сон тееви седе живойкс,
динамичаойкс.
А беряньстэ налксесь Егоров
ялгась, кона исполнял больницань
заведую щ еентьА ркадиень ролензэ.
Кочетов ялгась интереснойстэ
налксизе
опытной
докторонть
Бубликень ролензэ. Апак
вано
сыре-чинзэ лангс, Бублик неяви
бодройкс ды веселойкс.
Б ерестэнь рольсэ налксицясь Смоляков ялгась весе виензэ ды стараниянзо путсь сонзэ ловкостензэ
ды роботниктненень больш евист
ской чуткостензэ невтемантень.
Весёлойне,
жизнерадостнойкс
ды
энергичнойкс
невтезь со
ветской
од поколениянь пред
ставительтне
Валя
(Гридина)
ды
Степа
(Гусев),
конат
„верасо ды правдасо служ ить на
родонтень“.
Но вадря ёнкстнэде башка, а
ееповить асатыкстнэяк. Примеркс,
ролень налксицятне асатышкасто
переживаю т те или тона собы ти
янть, сеедьстэ волнуются, за тяги 
вают кой-кона действиятнень. Ды
м езеяк лангс апак вано, еомнениявтомо можна меремс, што неть
•асатыкстнэнь сынь витьсызь, ды
рана или позда сынст виест карми
цветямо, ды,
социалистической
реализмань кинть лангс кеместэ
чалгазь, лисить театральной ис
кусствань алкуксонь мастеркс.
П. Л.

Тонавтнить ВКП(6)-нь
X V I I I це Уездэнть
решениянзо
Чамзинской райононь Хлыстовка
велень „ О ктяб рь“ колхозсонть
комсомолонь первичной организа
циясь
кундась
тонавтнемест
ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнть решени
янзо. Учителесь Борискин ялгась
ютавтсь
комсомолецтнэнь ютксо
2 занятият Сталин ялганть д о кл а 
донзо коряс. Грошев ды Л атыш ев
ялгатне ютавтсть кавтонь-кавтонь
занятия М олотов ды Ж данов ял
гатнень докладост коряс.
Активнойстэ ютасть занятиятне
ВКП(б)-нь уставонь кой-кона пункт
нэнь изменениядо докладонть ко
ряс. Кой-кона комсомолецтнэ анок
сты ть эсь пряст ВКП(б)-нь членкс
кандидатокс ютамонтень.
А. Филиппов.
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Тунда видемасонть
комсомолонть робота
нзо итогтне

Маень 14—15 читнгстэ од пилотось—воздухоплавателесь Аля Кондратьева
тейсь выдающейся ливтямо сферической аэростатсо .СССР ВР 31“.
СНИМКАСОНТЬ: „СССР В Р -31* аэростагось ливтямодонзо икеле.
(ТАСС-нь фотохроника).

Атяшевань районось
прядызе
тунда видеманть. Ней комсомоль
ской организациясь теи итогт т у 
нда видемасонть
комсомолонть
роботанзо кувалт. Райононть к е 
лес комсомольской башка органи
зациятне алкукс невтсть тунда
видемань роботасонть образецт.
Вана, примеркс, „Красный с а д о 
вод“ колхозонь организациясь (сек
ретаресь Кудашкин ялгась). Тосо
ульнесь организовазь комсомолецэнь-видицянь звена 5 ломаньстэ.
Видицятне Николаев, Д а в ы д о в ды
Каштанов, мельгаст изыцятне Плетяйкин ды Гузаев, видсть смена
стонть 7-8 гектарт, башка читне
стэ 9 гектарт. Видемань нормась
ульнесь 5,5 гектарт. Те звенась
весе видеманть прядызе
маень
14-це чистэ ды сеск ж о лиссь
лездамо „25-це О к тяб р я“ колхозон
тень. Те звенасонть а беряньстэ
ладязель агит-массовой роботась
как: тонавтнесть ВКП(б)-нь XVIII
с'ездэнть материалонзо, эрьва чи
стэ те звенанть комсомолецтнэ
ю тавтнесть беседат колхозникт
нень ютксо с'ездэнь м ат е р и а л т 
нэнь коряс ды злободневной лия
тематнень коряс.
Тунда
видемасонть
активной
участия принимали Батушевской,
Ушаковской, Сосуновской ды лия
первичной комсомольской органи
зациятне. Истя жо ветясть а ги т
массовой робота колхозниктнень
ютксо школань учительтне. Тень
коряс можна тешкстамс Бутверекой средней школань уч и те л ьт
нень,— Беспечновонь,
Ремаевонь
ды Ефимовонь. Пиксяскань ш к о 
лань учительницась Моторина я л 
гась регулярна колмоксть недля
зонзо ютавтнесь беседат женской
м олодеж енть
ютксо ВКП(б)-нь
XVIII с'ездэнь материалтнэнь ды
башка Сталин ялганть докладонзо
коряс, мезень кувалт совасть ком 
сомолс 2 тейтерть — Агафонова
Н. ды М оскалева М.

Кабинетнои роботникть
З я р о к с т ь од касыця поэтнэ, пи
сател ьтн е ды ловныцятне вешсть
МАССР-нь икелень писательской
оргкомитетэнть пельде серьезной
творческой лезкс. О ргкомитетзсь
кода эряви эссе топавто массат
нень мелест, мезень коряс ютазь
иень декабря ковсто писательской
конференциясь
оргком итетэнть
сайнизе деловой виев критикас,
ды одс организовазь писательской
союзонть икелев путсь о т в е т с т 
венной
ды
почетной за д а ч а —
водрялгавтомс од писательтнень ды
поэтнэнь марто творческой робо
танть, седе пек сюлмавомс писа
тельской ды читательской кол л ек
тивенть марто. Кода а странно,
писательской союзось Радин я л 
ганть марто прявтсо те шкас еще
эзь тее конкретной мероприятият
те тевенть вадрялгавтоманзо ко 
ряс. Истя лисни секс, што писа
тельской
союзонть правлениянь
члентнэ ковгак а лиснить эсист
„уединенной кабинетстьст“. Те нея
ви хотя бу сеньстэ, што правле
ниясь а кодамояк районсо, а С а 
ранскойсэ вестькак эзь тейне к е 
лей творческой вечер одс уш оды 
ця писательтнень ды вообще л ов
ныцятнень
активной участияст
пингстэ. Сень таркас, штобу пур
намс истямо вечер, сон эсинзэ
вишкине, »уединенной кабинетэн
т е н ь “ лиясто тердтни мень-бути
аволь организовонной „еходкат“,
конатнесэ эрсить а седе ламо, к о 
да 10— 15 ломань. Ды неть , еход-

к атн ен ь“ тердемстэяк писатель
ской союзось заботи беряльстэ.
Сень таркас, штобу газетатнес зя
рыя чиде икеле яволявтомс тв о р 
ческой вечер, сынь обычна конев
панксос, прок „филькань грамо
т а с “, сёрмадыть комсешка фами
лият ды кучнить курьерэст эйсэ
учреждениятнева ды учебной заведениятнева. К урьерэсьж о безобид
ной лакей лацо лия ломанентень
моли кавксть, колмоксть, яла теке
а угодясы тозонь, косо сон робо
ты. Секень коряс ульнесть слу
чайть, зярдо неть „еходкатнеяк“
сезневсть. „Сходкатнень“ лезэст
аламо. Сень таркас, штобу глубокойстэ ванномс писателенть твор
честванзо, кона ашти чинь повест
касонть, сынь ограничиваются гро
могласной ды схематичной речтнесэ ды эрявикс критиканть т а р 
кас эрсить или беспочвенной дис
куссият или чатьмонема. Ч атьм о
немась эрси секс, што правлениясь
„еходкадонть“ икеле а п а ч ти сонзэ
участниктнень сознанияс авторонть
стихензэ, конатнень сон ловносын
зе те „еходкасонть“.
Чаркоде
ви, што весть ловнозь а эрьва у ч а 
стникесь может мезеяк ёвтамо.
Писательской правлениясь б е 
ряньстэ практикует радио вельде
литературно-художественной выступлениятнень ды н асту п л е н и ят
нень производствасо. Бути эрсить
как радиовыступленият, то вы сту
пают ансяк М артыновды Пинясов,
прок будто арасть еще поэтэнек

ды писателенек?!
ССП-нь правлениянть бездейственностезэ особенно яснойстэ эсь
прянзо невтизе маень 20-це чинь
„творческой
веч ерсэн ть“, кона
посвященноель эрзянь поэтэнть
Иркаев
ялганть
творчестванзо
кемень иень юбилеентень. Никул
Эркай—мордовской л итературань
видной представитель.
Нолдась
эйкакшонь
зя
рыя
книгат („Бандит Васька“,
„Ежов р и ве зьк е “ ды лият), конат
нень лангс эйкакштне кучтнесть
тензэ паро отзыв марто сёрмат.
М еельсь шкастонть Иркаев ялгась
рузонь кельстээрзякс сёрмадсь л а 
мо классической произведеният,
кода Т. Г. Ш евченконь „С он“ поэ
манть, „Пушкинэнь“ „Моцарт
н
С ал ьери “ драматической произве
дениянть ды лият. Апак вано сон
зэ покш
достиж ениянзо лангс
творческой тевсэнть, ССГ1 нь прав
лениясь
сонзэ
творчестванть
честьс эз пурна паро, организо
ванной вечер^ кона бу ливтевлин
зе лангс Иркаев ялганть творчест
васо парт ды б ерять ёнкстнэнь ды
максоволь бу покш лезкс еонзэ
литературной роботасонть.
ц
Шка писательской союзонь прав
лениянь члентнэнень кадомс каби
нетной роботанть, нейке жо седе
теснасто сюлмовамс од касыця вий
тнень, ловныцятнень марто ды к е 
лейгавтомс мартост серьезной ро
бота.
П. Любаев, А. Тарасов.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й
Мастор келес морот гайгить,
Од, народной морот.
Сынст эйсэ народонь вайгель,
Тундонь мазы пора!
Шольнить леекс мазый валост,
* Л аж ны ть, теке виресь.
Се валтнэсэ зоря палы,
Валдомгады пингесь.
Гайгить сынь эрьва вайгельсэ,
Весенень вечкевить.
Мазыйть, свежат, паро мельсэ
Весенень марявить.
Гайгить морот рузонь кельсэ,
Зэ р н и т ь—Украинань.
Эрзятнеяк морыть эйсэст,
Токшить лирань струнанть.
Украинань парт моротне,
Теке Днепрась мазыйть.
Сынст вечксызь весе народтнэ—
Теке вадря казнеть.
Ки нолдынзе неть моротнень,
Кие сынст максынзе?
Тарас батько неть моротнень
Народнэнь казинзе.
Родной батько, олянь цёков,
Украинань церась
Ёртовтынзе стака цептнень
Д ы олядо морась.
Сон морась степте, Днепрадо
Украинань кельсэ,
Но чаркодсть сонзэ моронзо
Л ия народт вейсэ.
Сон морась,—ламот кунсолость,
С ельведть пургасть сельмстэ.
Кургсто-кургс якиця морось
Гайгсь тыща вайгельсэ!
И стя тусть масторонь келес
Кобзарень моронзо.
П ачкодсть ошос, ливтясть велес
Сонзэ мель-валонзо.
Вай, гайгить кобзань струнатне
Сядо ийде ламо,
Ламо ютыть сыця шкатне,—
Сынь кармить морамо!
Кобзарь к а й с ь н а р о д о н ь в и й с э ,—
Зярд ояк а кулы.
Валонзо ломань седейсэ
Пингень-пингес улить.
Каст, цветяк, ней Украина,
Родной лавсь Тарасонь.
Тон ш ачтыть великой цёра,
Толонь лира кастыть.
М астор келес морот гайгить,
Оля-чиде морот!
Сынст эйсэ народной вайгель,
Тундонь мазый пора.

Колхозница Манюша*)
Мейсэ, мейсэ парозо
Колхозница Манюшань?
Мейсэ, мейсэ вадрязо
О д тейтерень-мазыйкань?
Валдо-чисэ, превесэ,
Вечкевикс обуцясо;
Шумбра-чисэ, моцесэ,
Мазы чам а—лицясо:
Голбой те ш т ет ь—сельмензэ,
Зоря-чама верезэ,
Кенерсь инзейть турванзо,
Парсей с эль геть—черензэ.
Юты Маня икельгат—
Седей мелеть лецтясы;
Варшты Маня лангозот—
М ельзэть тундонть ледстясы.
Еще мейсэ парозо
Колхозница Манюшань?
Еще мейсз вадрязо
Од тейгерень-мазыйкань?
Роботамсто-вардомсто
Ш умбра верень псисэнзэ,
Эрьва тевень теемстэ
Сонзэ дока-чисэнзэ.
Сон ялгасто-оясто
Весемеде эряза,—

АСА

Капшить, капшить ялганзо,
А кенерить мельганзо:
Н ал ксезь—налксить кедензэ,
Пиксезь-пиксить суронзо,—
Касыть, касы ть-кепетить
Виев бурякс сюронзо.
Еще мейсэ парозо
Колхозница Манюшань?
Ещ е мейсэ вадрязо
Од тейтерень-мазыйкань?
Кизэнь лембе чокшнева
Весела моросонзо,
Гармония икельга
Бойка киштемасонзо:
Цяподьсынзе кедензэ,
Топадьсынзе пильгензэ,
Кишти, моры, чаравты —
Цёрань седейть калавты...
Теньсэ, теньсэ парозо
Колхозница Манюшань;
Теньсэ, теньсэ вадрязо
Од тейтерень-мазыйкань.
Саранск, 1936.
*) Стихотворениянть печататано автор
ской од редакциясо.

Гет е—Лермонтов.

Сэрей пандо прятне
А чельки килангось,
А сорныть лопат...
Ва, учок аламгес
Ды тонгак оймат.
Переводось П. Гайнинь.

Сэрей пандо прятне
Удыть кулыкс веть.
Сэтме яндаватне
Л еткеде пешксеть.

Л. Сайгушев

Валске
Чилисемась якстересэ в ал озь—
Валскень зорясь нежной светсэ палы.
Налксить толтнэ пондакш виренть велькссэ,
Пельтне састо уить сэнь менельсэ.
Тусто сувосьчурокстомсь... ёматотсь,
Нармунь морот пилезэнь каятотсть.
Цитнить сиякс росань нурьги-керькстнэ,
Лей чиресэ ашолдыть лёмзёркстнэ.
Чись кепететсь, тейтернекс м изолд озь,—
Лейсэ ведесь каршонзо цимболды.
Веденть велькска л е ть к е варма налкси,
Сон волнатненькутмори ды палси.
Пандо адо, килей роща вакссо
Сокить цёрат „Н А ТИ “ трактор лангсо.

„Васень цвет"
Истямо заголовка марто те иень
маень
васенце читнестэ лиссь
И. Прончатовонь стихень васенце
сборникезэ (нолдызе Мордовской
государственной издательствась).
Аволь шнамонь кис улезэ ёвтазь,
што те заголовкась пек оправды
вает сборникенть содержаниянзо.
Прончатовонь истя жо, кода ве
се минек од поэтнэнь, улить на
ивной стихензэ, конатнень сон
сонськак а лови стихекс, секс те
сборникентень эзинзе кельгстяяк.
Но неть, конат совасть сборни
кентень, хоть эйстэст весемезэ
кеветее, корты ть седе, што поэ
тэсь чарькодизе эсь етилензэ, ды
ловныцясь покш мельсэ ловносын
зе сонзэ стихотворениятнень, к о 
натнень ули эсист особенностест.
Васняяк, сынь весе сёрмадозь по
этической кельсэ, весень эйсэ поч
ти ули а покш сюжет.
Прончатовонь эрьва стихсэнзэ
ули конкретной картина, кона са
езь
минек
счасливой эря
м остонть. Сайдяно вейке лиричес
кой стихстэ истямо отрывок:
Пек паро аштемась вальм аэкш сэ,
Знярдо валскенть пувты цёков
вешке.

С Т Р А Н И Ц А
П. Гайни.

В. Радин.
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Вана вант—тундонь мазысэ вал
ске
Сэрьс экшелязь ванькс кельме
росасо.
Кие ансяк эзь кенярдт сонензэ!
Нармунть чольнезь вастоманзо
лиссть...
Но тезэ поэтэсь эссе прядт те
валскенть мазынзэ. Сон тейсь за
мечательной сравнения, конань ан
сяк поэзиясо можна ёвтамс:
Ах, а истя ли минек од порась
М азылгавтомо пингенть касы?
Ды свет лангсо эрицятне моразь
Касоманок, прок тундонть вас
тыть!
Бути аволь ульть те сравнени
ясь, стихесь кодамояк впечатле
ния
аволь кадо ловныцянтень.
Сонстемензэ а кода чарькодемс,
мезе снартнесь невтемс поэтэсь.
Ды вана те сравнениясь невти уш
сень, што поэтэсь сёрмады эсинзэ
кельсэ, што истямо од выражениясь седейс педи ловныцянтень.
Минек од поэтнэ весе вечксызь
сёрмадомс счастливой эрямодонть,
ламо морот посвящают Сталин ял 
гантень, конань гениальной руко
водстванзо коряс пачкодсь наро

дось те эрямонтень.
Прончатов вейке стихсэ („Ц ве
тяк, од шкам!“) сёрмады:
Ки одонь валдо сельмесэ
Эрицятнеде а неи
Се толонть, конасо весень
Каземизь вож дь П рометеекс?
Се толось, хоть покш пандтнэсэ
Эль полюссо, содак, эжди.
Эрямот седей лембесэ.
Велькссэть свал чикс свети
вож десь—
Сталин мердяно сонензэ.
Н еть кавксо строкатне парсте
а ловновить, валтнэнь арась ритмикаст, гайгить аволь поэтичес
ки. Хоть сравнениясь удачной, но
валтнэ ёвтазь истя синдезь-мен
дязь, што ловныцянтень а теить
паро впечатления. Бути ёвтамс те
сравнениясь седе парсте (П ронча
товонь валонзо тезэнь сатовольть),
стихесь улевель пек паро, секс
што ушодови ды прядови парсте,
но куншкасо главнойденть ёвтазь
аволь истя, кода требует поэзи
ясь поэтэнть пельде. Тень коряс
эряви тонавтнемс М аяковскоень
ды Д ж ам булонь пельде, конат ёв
тыть эсь творениясост пародоякпаро сравненият.
Но неть асатыкстнэнь эйстэ Прон
чатовонь сборниксэнть овсе аламо.

А. Р огож и н

СВЕЖА КОШТ
Вечкса пиже ви рен ть—
Ёвтаса мелем:
Вирьсэ ютавтыя
Мон эйкакш пингем.
Нейгак вирень шалтось
Вечкеви монень,
Знярдояк а сизить
Те ш алттонть пилень.
Ансяк вирень увтось
Седе вадря ней, —
Сон вечкевикс, паро,
Сон лецти седей.
Сон истямо шумбра,
Вий валы ломаньс.
Народоськак минек
Виев, кеме, ванькс.
Вирень тантей коштось
Одкстомты сыреть...
Народось ванстасы,
Мастором, мештеть.
Ванстасы часиянть,
Кона пек питней.
Иля низыльгавто,
Самурай, тон пейть.
Минь чавинек эйсэнк,
Порксынек ламо,
Бути таго сави—
Т уйтядо калмос. -

А.

Панькин

Зина
Мазый умарь чамат,
Зина, палы толкс.
Часияв эрямсонть
Ц вецят горниповкс.
Лыйнить варманть каршо
Мишара череть,
Тон морат, паксяванть
Гайги вайгелеть.
Эенть виев кедьсэть
Тракторонть ветят,
Нормат эйсэ ветексть
Яла топавтят.
Тонть моры седееть,
Налксети рунгот...
Кодамо часияв,
Мазый эрямот!
Часиянть максызе
Сталин т е т я н о к ,—
Маней-чис, валдо-чис
Сон ветицянок.
Эрьва стихсэнть ули поэзия, ули
мезе-бути од, конань кияк эссе
ёвта, эрьва стихесь
сёрмадозь
парсте. Сынст ловномадо мейле
ловныцянть витеви мелезэ, секс
што тесэ уш арасть сеть общей
валтнэ, конатнень сёрмадыть те
шкас минек од поэтнэ.
Вана еаиньк вейке моронть (Ю-це
страница), конасонть поетэсь к а р 
мавты вейке од тейтеренть истя
кортнемс эсь вечкема цёранзо м арто:
Валске рана, рана,
Вень чоподань срадозь,
З ярд о гулине сэнесь
Валги паксянть мештьс,
Минь вейсэ мольдяно
Зоряс ваязь садов,
Косо цёковт нурязь
Тарад лангсо вешксть.
Ушодови парсте ды прядовияк
а беряньстэ. Молемань перть од
тейтересь сюлмавсь природанть
марто, сонензэ покш радость те
валскестэнть: алуж озо туи Я к сте
ре Армияв, сон тензэ ветясы ал а
шанть, парсейсэ викшнезь пацине
максы, ды:
Сонзэ лангс ваномсто
Иля стувто эйсэнь.
Свал вечкемань толонть
Седейсэть вел ьм евть.
(П езэ 4-це страницасо).
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Сталинской Колмоце пятилеткань новостройкатне
Советэнь дворецэсь
Московдо,
Кремлянть
марто
рядсек покш площ адь лангсо воз
двигается Советэнь дворецэсь —
Владимир Ильич Ленинэнь памят
никесь. Те зданиянтень
арасть
равнойть мирсэнть, сонзэ сэрезэ
Ленинэнь статуянть марто — 416
метра. Американь знаменитой небоскребось — Эмпаир стэйт Билдин шпилензэ марто сэрезэ ансяк
385 метра. П арижсэ эйфелев баш
нясь таргавсь верев ЗОО метрань
сэрьсэ
Трудна эстеть представить мик
100 метрань сэрьсэ Ленинэнь статуянзо, кона увенчает Дворецэнь
зданиянть,
П ораж ает и зданиянть о б ‘емозо
— сон карми достигать 7 милли
онт кубической метрат. Дворецэнь
кем ен ьзал тн эстэ—покшось рассчи
ты вается 21 ты щ атаркас, вишкинесь
— тыща таркас. О статка залтнэ ве
шкасто кельгстить малав 15 тыща
ломань. Механической транспор
тось — 1с5 эскалаторт (молиця

кустимат) ды малав 200 л и ф т а т —
могут сехте нурька шкас ве э та ж 
сто омбоцес кустямс, валгстомс
ламо масса ломань.
Зданиянь
высотной
частень
фундаментэсь в основном анок.
Сон представляет эйстэнзэ кавто
массивной кольцат 140 и 160 м ет
рань диаметрасо, конатне туить
модас 22 метрань сэрьсэ. Фунда
м е н т э н т ь смонтированнойть 280
стальной плитат, конатне кармить
служамо основаниякс зданиянь ста 
льной каркастнэнень ды колоннат
ненень. Неть колоннатнеде — 64,
сынст монтажось ушодови маласо
недлятнестэ. Те иестэ москвичтне
ды сыця ломатне кармить нееме
кода мирэнь величайшей зданиясь
карми касомо верев.
Советэнь
Дворецэсь — минек
шкань замечательной сооружения.
Сонзэ строямозо уш одовсь ды
ютавтови Сталин ялганть н е п о с 
редственной участиянзо марто.
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Нациятнень лигань советэнь 105-це
сессиянть панжомазо
Маень 22-це чистэ Ж еневасо
панжовсь Нациятнень Лигань Со
ветэнь 105-це сессиясь. Сессиясонть
председательствуетС С С Р-нь пред
ставителесь Майский ялгась.
Советэнь васень
заседаниясь
ульнесь закрытой. Официальной
отчетонть кувалт Советась решась
чинь порядоконтень совавтомс Галифаксонь (Англия) учовиця яво
лявтоманзо Палестинадо вопро
сонть коряс. М ейле ульнесь р е 
шазь максомс Нациятнень Лигань

очередной ассамблеянтень в а н о 
мас (те иень сентябрясто) Н ацият
нень Лигантень албанской коро
ленть обращениянзо п р о т е с т м а р т о
Италиянть ендо Албаниянть оккупациянзо каршо. Реш азь, ш то
китайской аппеляциядонть, Алан
дской островтнеде ды Палестинадонть вопростнэ кармить улеме
чинь порядокс совавтозь Советэнь
заседаниянть панжома чистэнзэ.
(ТАСС).

Тониосо П0К1п пожартнэ
Маень 21—22-це читнестэ Токи- заводт 'ды 412 жилой кудот. Улить
осо (Япония) теевсть покш пожарт, человеческой ламо ж ертват. Т ы 
конат истожасть зярыя м еталлур щат ломать кадовсть кудовтомо.
гической, од машиностроительной
(ТАСС).

Чехо-Словакиясо гори яктнзнь забастовкатне

Кладненской горно-промышленной районсонть (Чехия) меельсь
читнестэ ульнесть
ш ахтёртнэнь
зярыя етачкат. Энгертэнь ды Кибекень шахтатнесэ робочейтне кол
мо часонь перть эсть лисне ш ах
татнень эйстэ ушов, веш сть з а р 
платань кастома. Н еть шахтат-

иель кардайсэнть ульнесь массо
вой митинг, кона кандсь ан ти ф а
шистской характер.
Гестапось Кладненской районса
тейни шахтатнесэ оружиянь веш 
немат ды обыскт.
(ТАСС).

Военно-политической союз до германо-итальянской
V ,■
договоронть подписаниясь

Маень 22-це чистэ
Берлинсэ
ульнесь подписан военно-полити
ческой еоюздо
германо-итальян
ской договорось. Те договоронть
кувалт кавонестенкстнэ обязуются
макснемс вейкест-вейкест туртов

политической ды дипломатической
поддержка, войнань случайстэнть
жо вейкест-вейкест туртов максыть
лезкс эсист вооруженной вийтнесэ.
(ТАСС).

США-со малолитражной автомобилень о д тип
США-со конструировазь мало
литражной автомобилень од тип.
Сонзэ кувалмозо 10 ф утт, 4,5
ф утт сэрезэ ды сталмозо 925 фунт
(2.752 фунт весэнть таркас, конат
улить неень американской автомо
биленть). Сонзэ эйс кельгить 4
ломать, тезэнь ветицянтькак л о 
возь. Моторось двухцилиндровой,

Сёрмань

Ромодановской рт Иононь, Красный узел станциянь 7-це № средней школань
учительницась— Ш екурова Анна Павловна награжденной .Знак почета* орденсэ.
СНИМКАСОНТЬ: Анна Павловна беседови эсь тонавтницянзо марто.
Фотось Сидорычевень.

„В асен ь ц в е т “
(П езэ)
Но теде башка тей т ер е с ь—эсь Монь койсэ, эйкакшонь стихтнесэ
родинанзо вечксы, сон патриотка, Прончатов невтизе, што сон маш 
секс корты цёрантень, ш тобу сон ты сёрмадомо. Эрьва стихсэнть
улезэ паро б оец, ды бути понги невтизе эйкакштненень покш веч
врагтнэнь
„верив ком орозост“,1 кеманзо, снартнят поэтэнть марто
вейсэ аштемс мельс-паросо,
васестэ:
дяшавлик прява, но сон икельдеть
туи чиезь ды поэтэсь вейке стих
Кулок, но иля пель,—
сэнть истя лоткавты еонзэ:'^
Ялгат илить мийть.
Ужо, уж о иля капша
Коть счасиянть кисэ
Тон, бойкине, сэрьга вантан.
Тон кадоват тозонь,
Бути м елеть, налксий пакша,
Но славанть эйстэдеть
Л уганть ланга кудов кандтан.
Знамякс кандсызь ийть.
Те стихсэнть вечкемань лири
Паронь койсэ Прончатовонь ва
кась понавсь политической лири сенце сборникенть коряс эряволь
седе ламо, эряволь
канть марто. Сон сёрмадозь аволь сёрмадомс
коське валсо.
эрьва стихенть лангс лоткамс, но
Сборниксэнть улить колмо сти вишкине статьясо весе а ёвтави.
хотвореният,
минек
счастли
Ды сави меремс нурькинестэ,
вой
эйкакштнэнень
поэтэсь што „Васень ц в е т “ сборникесь
алтынзе. Неть стихтнень аволь витьсы ловныцянть мелензэ.
ансяк
эйкакштнэ,
но п о кш т
неяк
ловносызь паромельсэ.
В. К олом асов.

кант лицят не,

прим ит ь

99

авиационной типень. А в то м о б и 
лесь развивает скоростензэ 80 ки
лометрат часонтень. Те автом оби
ленть основной особенностезэ—
экономичность. Сон весемезэ расходови вейке талон б енш н 80 ки
лометрань тарка ютамосонть. (Галонось—3,7 литрат).
(ТАСС).

почтань

весе

от деленият не

;

1939 иень надовинс новтнео

Пионерэнь вайгель
эйкакшонь журналонть лангс
С Ё Р М А Д С Т О М А

Журналось ковозонзо лиси весть. Эрьва номерсэнть кармить улеме
печатазь эйкакштнень туртов рузонь ды эрзянь писательтнень, поэт
тнэнь стихт, очеркт, загадкат, ёвкст ды лият. Журналонь эрьва но
мерэсь парсте иллюстрируется. Художественной произведениятнень
печатамодонть башка журналсонть кармить улеме эйкакштненень чар
кодевикстэ ёвтнезь минек масторонь ды омбо мастортнэсэ событиятне.
Эрьва эйкакшось, эрьва пионерэсь, тонавтницясь ловнозо эрзянь кель
сэ эсь журналонть.

Капшадо сёрмадстомо!
СЕ РМ ЯДСТОМ ЯНЬ ПИТНЕСЬ:
вейке ковс—20 трешннкт, колмо ковс—60 трешникт,
бойть 40 трешникт.

вейке

иес — 2 иелио-
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