
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо веОс!

ТОНАВТНЕМА ИЕНТЬ
Тонавтнема иень ушодомантень 

кадовсь ковдо аламо. Покш ра 
дость марто учить минек счастли 
вой ды жизнерадостной эйкакшт 
не сентябрянь 1-це чинть секс 
што те чись минек масторсо кар 
мась улеме традиционной празд
никекс.

Коммунистической партиясь 
правительствась ды лична Сталин 
ялгась покш мель явить народной 
образованиянь тевентень ды учи' 
тельской кадратнень воспитаниян 
тень. Минек славной учителень 
армиясь является массатнень, од 
эрямонь строительтнень ютксо
коммунистической идеятнень про- 
водникекс. Ютазь иестэнть народ
ной учительтне невтсть педаго
гической трудонь блестящей об
разецт. Советской правительст
вась ламо тыща особо отличив 
шейся учительтнень наградил Со
ветской Союзонь ордентнэсэ.
Сынст ютксо Мордовиянь замеча- 
тельной учительтнеяк;  Чамзин-
кань средней школань учительни
цась Алеева ялгась награжден 
„Ленинэнь орденсэ“ ; Ромоданов
ской райононь Куриловской сред
ней школань директорось Н. Мо
лин ялгась награжден „Звак по
чета“ орденсэ ды ламо лият.

Народной просвещениясонть 
главной ды решающей фигурась— 
учитель. Сонзэ эйстэ, васняяк, за 
висит успехесь, тонавтнемань об
щей под‘емось. Секс самай М ор
довской АССР-нь Наркомпросось 
ды комсомольской организациятне 
должны эрьва чистэ заботямс од 
учительтнень роботань условияст 
вадрялгавтомадонть ды сынст 
коммунистической Еоспитания- 

донть.
Комсомолонть, особенно, покш 

ролезэ кружковой, глубонь ды 
аволь школьной роботанть вад
рясто ладямасонть. Весе робо
танть эряви ладямс истя, штобу 
вооружить эрьва тонавтниця пио
нерэнть, тонавтниця комсомоле

цэнть практической знаниятнесэ, 
привить тонавтницятнегень тру
д о н т е н ь  коммунистической отно 
шения.

Теке марто сави тешкстамс, 
што Мордовской АССР-нь Нар 
компросось еще те шкас сатыш 
касто не обеспечил школатнень 
тонавтнема программасо ды наг 
лядной пособиясо, особенно, эр
зянь ды мокшонь кельтнесэ.

Тонавтнема иентень анокстамо
сонть решающей участкакс ашти 
школьной строительствась; ламо 
ВЛКСМ-нь райкомттетевентень а 
явить эрявикс мель ды забота. 
Бути минь сайсынек ВЛКСМ-нь 
Кочкуровской райкомонть, то не
сынек,—апак вант сеньлангс,  што 
Семилеень средней школань стро
ительствась ушодовсь еще 1932 
иестэ, но те шкас апак прядо. 
ВЛКСМ-нь райкомось жо овсикс 
мезеяк эзь тее сень коряс, што
бу капшавтомс школанть тееман
зо, кучомс строительствантень 
комсомолецт.

Тесэ неяви, што ВЛКСМ-нь рай
комось кода эряви еще эзинзе чар
коде ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэнть 
комсомолонть икеле аравтозь хо
зяйственной эрямосонть участия- 
до задачатнень. Комсомольской 
организациятне должны теемс ве
се сень, штобу сентябрянь 1-це 
чинтень школатне улевельть 
анокт.

Истя жо комсомолось канды 
покш ответственность партиянть 
икеле пионерской работанть кис. 
<омсомольской организациятне 

должны явомс эсь юткстост сехте 
вадря комсомолецт пионервожа- 
тойкс. Воспитать пионертнэнь 
эйс большевикень качестват тру
донтень, знаниятненень, родинан 
тень, народонтень вечкеманть.

Лездамс партиянтень кепедемс 
минек масторсонть начальной ды 
средней обучениянть качестванзо— 
Ленинско-Сталинской комсомо
лонть почотной долгозо.

 ̂Велень хозяйствань Всесоюзной выставканть 

панжомсто те иень августонь 1-це чистэ

Кавто чис сёрмадсть 180000 
целковойс

Покш радость ды воодушевле'  
ния марто вастызь Чамзинкань 
райононь трудицятне Колмоце 
Пятилеткань (омбоце иеньвыпуск) 
заёмонть нолдамодо кулянть.

Радионть сообщениядо мейле, 
райцентрасо, августонь 1-це чистэ 
ютавтозель покш митинг, кона 
посвященноель од заёмонть нол

дамонтень.
Секе жо митингтэнть мейле рай
ононь весе учреждениятнева ды 
предприятиятнева ютавтозель за
ёмонть лангс сёрмадстома. Робо
чейтне ды интеллигенциясь ра
дость марто сёрмадсть эземен
тень. Сынь содыть, што од заё
мось еще седеяк виевгавтсы ми
нек масторонть обороноспособно- 
с т е н з э ,  седеяк кепедь

сынзе трудицятнень зажиточной 
эрямост ды культурной урове- 
нест.

Августонь 1-це чистэнть, сеске, 
митингтэнть мейле, райононть 
келес од заёмось реализовазель 
111.210 целковойс. Успешнасто 
реализациясь ютавтови Апраксинс- 
кой МТС-сэ, косо чокшнень перть 
сёрмадстозель 7200 целковой лан
гс, райЗОсо—7000 целковойлангс, 
Чамзинкань МТМ-сэ—7130 целко
вой лангс.

Августонь 1-це чистэ саезь ды 
августонь колмоце чис райононть 
келес весемезэ реализовазь од 
заёмось 180 тыща целковой лангс. 

Сёрмадстомась яла моли.
Н. Симдянов.

Ялгат! Велень хозяйствань Все
союзной выставканть панжомась 
ашти всенародной торжествакс 
Сонзэ эйсэ мукшносы эсензэ отра- 
жениянзо колхозной строенть вели 
кой победась, кона окончательна 
ванькскавтызе советской моданть 
кулактнень ды лия эксплоататорт- 
нэнь эйстэ, освободил ки социали 
стической велень хозяйстванть ды 
весе минек масторонть победонос
ной под‘емост туртов.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкась, конань организовамон- 
зо ушодомась принадлежал 1935 
иестэ колхозниктнень-ударникт- 
нень Всесоюзной омбоце с'ездэн- 
тень—те, икелевгак, колхозтнэнь 
выставка, колхозной г.обедатнень 
выставка,  конатнесэ минь нейдяно 
коммунизмань знамянть ало (апло
дисментт), Ленинэнь—Сталинэнь 
великой партиянть знамянзо ало 
зобочейтнень ды крестьянтнэнь 
союзонть всепобеждающей виензэ 
бурной аплодисментт.  „Ура!“ се

еремат). Теньсэ сонзэ коренной 
отличиязо 1923 иень велень хо
зяйствань выставканть эйстэ, зярдо 
минек масторсонть господствовал 
единоличной мелкой крестьянской»’ 
хозяйствась, колхозтнэ ды совхоз- 
тнэ жо ульнесть еще овси лав
шокс ды занимали аламо заметной 
тарка. Велень хозяйствань те выс
тавкась теи итогт 10 иетненень, 
конатнень ушодовомсто крестьян
ской массатне окончательна веля
втсть мелкой единоличной хозяйст
ванть эйстэ крупной колхозной 
хозяйствантень. Ледстинк меле
зэнк, ялгат, „великой переломонь 
иенть“— 1929 иенть, зярдо теевсь 
крестьянстванть те поворотось 
коллективизациянь кинть лангс. 
Сестэ, 10 иетнеде икеле, велень 
хозяйстванть перестройканзо тур
тов почвась колхозтнэнь основанть 
лангсо ульнесь уш ламосо анокс
тазь. Советской властесь кемел
гадсь. Минек индустриясь ушодсь 
велень хозяйстванть туртов трак
тортнэнь ды машинатненьмассовой 
выработка. Кулачестванть каршо 
бороцямось, сехте пек 1928—1929 
иетнестэ сюронь анокстамотнень 
шкастонть келейгадсь весе фронт
канть ды теевсь общей наступле
ниякс капиталистической элемент
нэнь лангс. Велесэ ульнесь уш ве
лень хозяйствань кооперациянь 
покш опыт. Васенце колхозтнэнь 
ды совхозтнэнь успехтне полу
часть известность. Партиясь ды пра
вительствась те шкантень юта
втсть покш робота крестьянтнэнень 
сень толковамонзо коряс, што ве
лень хозяйстванть алкуксонь под‘- 
емось ды сюросо ды ве-лень хозяй
ствань лия продуктатнесэоштнень 
обеспечениясь возможен ансяк 
колхозтнэнь кинть лангс, едино
личной хозяйстватнень коллекти
визациянь кинть лангс крестьянт
нэнь ютамонть марто. Сестэ теевсь 
минек масторонь крестьянстванть 
исторической поворотось колхозт

нэнь кинть лангс. „Год великого 
перелома“ эсь знаменитой статья
сонзо Сталин ялгась 1929 иенть 
прядовомсто сёрмадсь:

„Колхозтнэс тусь  середня- 
кось. Теньсэ велень хозяйстванть 
развитиясо се коренной пере- 
ломонть основазо, кона ашти

советской властенть важнейшей 
достижениякс ютазь иестэнть...

Калали ды тееркшни прахокс 
весе мастортнэнь капиталист
нэнь меельсе надеждаст, конат 
мечтают СССР-сэ капитализ
манть восстановлениядо,—„част
ной собственностень священной 
принципесь“. Крестьянтнэ, ко
натнень сынь ванкшныть прок ма
териал, кона унаваживает поч
ванть капитализманть туртов,  
массасо кадныть „частной собст
венностень“ шназь знамянть ды 
ютнить коллективизмань рель
сатнень лангс, социализмань 
рельсатнень лангс. Калали 
капитализмань восстановлени- 
янть лангс остатка надиямось“. 
Коллективизациянь кинть лангс 

крестьянстванть те поворотось 
позволил минек партиянтень ды 
правительствантень аравтомс ку 
лачестванть ограничениянь полити
канть эйстэ од политикантень—ку
лачестванть, прок классонть, ликви- 
дациянь политикантень ютамонь 
задачанть сплошной коллективиза
циянь основанть лангсо. Велесэ ку
лактнень ды лия контрреволю
ционной элементнэнь азаргадозь 
сопротивленияст изнязь, минек 
масторсо буржуазиянь охвость- 
янть—весе неть троцкистнэнь, 
правойтнень ды сыкст мартот
нень сопротивленияст изнязь,— 
большевистской партиясь велень 
трудицятнень сплотил эсензэ зна-

(Поладксозо 2-це страницасо).
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Молотов ялганть речезэ
( П о л а д к с о з о )

мянзо ало, советской властенть 
знамянзо ало, кона строинзе кол
хозтнэнь, апак вано враждебной 
элементнэнь весе сопротивленияст 
лангс ды апак вано эрьва кодат 
„левой“ перегибщиктнень опасной 
вывихест лангс,—ды тейсь славной 
победа.  (Бурной аплодисментт). 
1929—1930 иетнестэ колхозтнэнь 
кинть лангс крестьянстванть по- 
воротось ды минек масторсо кол
хозной строенть окончательной 
победась, кода колхозтнэнь седе 
мейлень успехесткак, неразрывна 
связант минек партиянь ды Со
ветской Союзонь народтнэнь ве
ликой вожденть лехмензэ марто, ве
ликой Сталинэнь лементь марто 
(бурной,  кувать молиця апло
дисментт.  „Ура“ сееремат).

Штобу кемекстамс эсест побе- 
датнень, колхозтнэ должны уль
несть ютамс велень хозяйстванть 
реорганизациянь стака период. 
3—4 иеть эрявсть сень 
кис, штобу колхозтнэнь орга
низовамось в основном улевель 
прядозь,  штобу крестьянствань 
основной массась окончательна ке- 
мекставоволь колхозтнэсэ. Теде 
мейле ушодовсь велень хозяйст
ванть постепенной ды неуклонной 
под‘емось колхозтнэнь основанть 
лангсо, колхозной строенть осно
ванзо лангсо.

Ды вана ней, весемезэ кемень 
иень ютазь, минек улить уш окон
чательна кемекстазь колхозт ды 
безраздельна господствующей ми
нек масторсонть велень хозяйст
вань социалистической система. 
Ней уш весе посевной площадесь, 
а покш исключениядонть башка, 
ашти колхозтнэнь ды совхозт
нэнь кедьсэ. Пель проценттэ ала
мо составляют ней минек мастор
со единоличной хозяйствань по- 
севтне. Минек велень хозяйствась 
сюпавсто вооружен од техникасо, 
кодамо сон икеле эзь сода. Ве
лень хозяйствасо мощной тракторт
нэнь количествась пель миллион 
штукадо седе ламо. Неть трак
тортнэ топавтыть пек покш робо
та, ламодо шождалгавтыть кол
хозниктнень трудост. Комбайнат
нень количествась пачкодсь 165 
тыщас.  Комбайнатне должны те 
иестэ урядамс зерновой культу
ратнень весе посевной площа
денть пеледензэ ламо. Грузовой 
автомобильтнень количествась кав
то  сядот тыщадо ламо. Велень 
хозяйствасонть истяжо ламо со
нензэ эрявикс лия машинат, ды 
эрьва иестэ касы сонзэ од тех 
никанть мощезэ.  Машинно-трак
торной станциятнень числась пач
кодсь 6,5 тыщас. Неть МТС-тнэ 
топавтыть весе колхозной хозяй
стванть под'емонь тевсэнть глав
ной организаторской роботанть. 
Совхозтнэнь числаст пачкодсь ма
лав ниле тыщас, ды сынст ютксо 
касыть образцовой хозяйствань 
рядтнэ. Весе те позволяет мине
нек меремс, што од современной 
техниканть основанзо лангсо ми
нек земледелиянть реконструкция- 
зо в основном уш прядозь. (Апло
дисментт).  Минек велень хозяй
стванть современной техникасо 
оснащениясьаштинейседе  сэрейс
тэ, чем коть кодамо лиямасторсо.

Создались механикень, тракто
ристэнь, комбайнерэнь, шоферэнь 
пек ламо кадрат, сынст эйстэ 1,5 
миллионт ломанде ламо. Сынст 
ютксто ды, сехте пек, тракторист
нэнь, комбайнёртнэнь ютксто, выд
винулись уш тевень ламо знатокт, 
конат макссть стахановской робо
тань замечательной образецт, ды 
сынст эйстэ сехте вадрятнень ле
мест содасынзе весе минек совет
ской народось (аплодисментт) . Ся

дот тыщат ды миллионт ломать 
крестьянтнэнь эйстэ неть иет
нень перть теевсть крупной об
щественной хозяйствань опытной 
организаторокс колхозтнэсэ, кол
хозной звенатнесэ ды бригадатне
сэ. Неть ломатне стремительна 
овладевают велень хозяйствань 
передовой культурасонть,  велень 
хозяйствань наукасонть.

Весе те корты сень кис, што 
создант благоприятной условият 
минек земледелиянть ды весе ве
лень хозяйстванть виест могу
чей под'емонть туртов.  Велень 
хозяйстванть валовой продукция- 
зо ютазь иестэнтьуш омбоце пель 
раз превысил велень хозяйстванть 
1913 иень валовой продукциянзо. 
Под'емось моли велень хозяйст
вань весе отраслятнесэ: зернанть 
корясды хлопканть коряс, якстерь
к а е н ь  коряс ды лёнонть коряс, 
эмежтнень коряс ды цитрусовой 
субтропической культуратнень ко
ряс. Минек партиянть ендо арав
тозь задачась обеспечить 7-8 милли
ардт пондт зернань урожай успеш- 
нойстэ топавтови. Истя, те иес
тэнтькак уборканть вадрясто орга- 
низовамонзо пингстэ минек ули 
полной основаниянок рассчитывать
7 миллиардт пондт зернань пурна
монть лангс (аплодисментт) . Те 
сеть примертнэстэ ансяк вейкесь, 
кодамо покш эскелькссэ моли со
циалистической земледелиянть 
под‘емось.

Животноводствань область
сэнтькак, косо минек ульнесь сех
те покш кадовома, минек ули 
меельсь иетнестэ серьезной вад
рялгадома. Животноводстванть 
под‘емдонзо партиянть ды прави
тельстванть меельсь решениясь 
налкси те отношениясонть важ
ной роль. Животноводстванть 
педямонтень ды мясопоставкат- 
нень ташто системанть эйстэ кол
хозонть уликс моданзо количес- 
тванть коряс од системантень 
ютамонтень те решениясонть при
мазь мератне шождалгавтнесызь 
колхозтнэнь положенияст,  конат 
сехте пек заботясть животновод
стванть развитиядонзо ды теке 
марто вейсэ макснить толчок ж и
вотноводстванть решительной 
под‘емонтень весе колхозтнэсэ. 
Можна уверенностьмарто меремс, 
што 1939 иесь значительна шашт
сы икелев колхозной животновод
стванть (аплодисментт) .

Ютасть весемезэ 10 иеть, кода 
минек крестьянствась эсь м а л а 
сонзо кармась строямо колхозт. 
Ней минек улить 240 тыща колхо
зонок, конатнес об‘единен минек 
масторонь малав весе крестьян
ствась. Минек сельменек икеле 
велень хозяйствань весе отраслят- 
несэ моли социалистической ве
лень хозяйстванть неуклонной, 
яла седеяк келейгалиця под'ем. 
Капитализмань тертьтнень эйстэ 
освобожденной, передовой техни
касо вооруженной, организован
ной, прок крупной общественной 
производства, минек велень хо 
зяйствась касы ды кемелгали 
иестэ иес. Минек велесь оконча
тельна олякстомсь помещиктнень 
ды кулактнень эйстэ, эрьва кодат 
эксплоататортнэнь эйстэ. Минек 
велесэнть арась больше крестьян
ской беднотаяк, конань эйстэ 
аволь умок еще ульнесь кресть
янстванть колмоце пелькс, рево
люциядо и к е л е ж о у л ь н е с ь  кресть
янстванть пеледензэ ламо. Минь 
пингеде-пингес освободились таш
то, буржуазно-помещичьей госу
дарстванть те спутникензэ эйстэ
як. Крестьянтнэ-колхозниктне 
трудить ней ансяк эсест туртов, 
эсест благополучияст ды счаси-

яст туртов (аплодисментт). Весе 
крестьянтнэнь-колхозниктнень тур
тов минек масторсонть пан
жозь ки зажиточной ды культур
ной эрямонтень (аплодисментт). 
Вейкеяк лия масторсо, зярдояк 
капитализманть пингстэ, трудиця 
крестьянтнэ не могут теде арсем
скак.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкась максни тенень пек ла
мо доказательстват минек колхоз
тнэнь ды совхозтнэнь касомань ды 
кемекстамонь ламо тыщат живой 
примертнэнь невтемасонть, колхоз
никтнень зажиточной ды культур
ной эрямост пек ламо примерт
нэнь невтемасонть. Те выставкась 
максы минек великой масторонь 
весе республикатнень, крайтнень 
ды областнень виест ушодовозь 
могучей расцветэнть невтема. 
Сон валдо светсэ валдомты минек 
велень хозяйствань весе отраслят
нень касоманть ды под'емонть, \ 
велень хозяйствань культуратнень ! 
ды животноводствань эрьва ко 
дат видтнэнь под'емонть, машинно- 
тракторной станциятнень ды кол
хозтнэнь успехест, совхозной ды 
колхозной ферматнень успехест, 
научной учреждениятнень ды ве
лень хозяйствань наукань башка 
выдающейся роботниктнень успе
х е с ь  минек колхозной велень 
башка передовиктнень ды знатной 
ломатнень успехест ды достиже
нияст (аплодисментт).

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкась организовазь аволь 
обычной шаблонтнэнь коряс. Тесэ 
аволь проста представленнойть 
роботань сеть или лият вадря 
образецтнэ, велень хозяйствань 
продукциянь сеть или лият обра
зецтнэ. Велень хозяйствань выс
тавкасонть участиянь правась 
определяется кандидатнэнь отбо- 
ронь точной научно-обоснованной 
условиятнесэ. Штобу получамс 
права участвовамс велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкасонть, 
колхозтнэнь, совхозтнэнь, машин
но-тракторной станциятнень, кол
хозной ды совхозной ферматнень, 
научно-исследовательской учреж
дениятнень, селекционной ды 
опытной станциятнень должны 
улемс эсест роботань определен
ной показателест меельсь кавто 
иетнень перть, именна ж о —1937 
ды 1938 иетнестэ. Велень хозяй
ствань эрьва культуранть туртов, 
соответствующей зонатнень коряс, 
аравтозь урожайностень опреде
ленной сэрь, животноводческой 
хозяйствань эрьва видэнть туртов 
аравтозь молодняконть ды про
дуктивностенть кастомань опреде
ленной показательть, конатнень 
достижениянть пингстэ меельсь 
кавто иетнень перть ансяк и мож
на получамс велень хозяйствань 
выставкасонть участиянь праванть. 
Аравтозь МТС-нть вадрясто орга
низовазь роботанзо определенной 
показательть,  ды истяжо аравтозь 
меельсь 1938 иестэнть роботань 
показательть велень хозяйствань 
передовиктнень туртов. Ансяк 
неть показательтнень достиже- 
ниянть пингстэ, колхозтнэ, сов- 
хозтнэ ды лия организациятне, 
ды истяжо велень хозяйствань 
башка передовой ломатне, полу
часть возможность улемс велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав
кань участникекс ды сестэ зано
сились выставкань почетной кни
гантень. Неть показательтнень 
передовой хозяйстватнень образе- 
цэст ды колхозной ды совхозной 
хозяйствань башка знатной ло
матнень роботань вадря образе- 
цэст коряс аравтозь, минь исходи
ли сень эйстэ, штобу аравтомс

велень хозяйствань эрьва отрас
лянть икелев ды социалистичес
кой земледелиянь роботниктнень 
эрьва группанть икелев ды тень
сэ самай колхозтнэнь ды совхоз
тнэнь весе массанть икелев сех 
маласо шкантень конкретной за
дачат. Минь руководствовались 
тень пингстэ сеньсэ, што неть 
должны улемс истят показательть, 
конатнень достиженияст,  средней
стэ, колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
весе массасонть означал бу велень 
хозяйстванть коряс колмоце пяти
леткань планонь заданиятнень то 
павтоманть ды мик велькска то
павтоманть. Те максы, текемарто,  
возможность определить, кодамо 
республикась или областесь моли 
икеле или, мекевланк, кадови ве
лень хозяйствань те или тона ви- 
дэнть коряс, конасонть сынст 
эйстэ кастозь велень хозяйствань 
седе ламо передовой ломать. Ве
лень хозяйствань выставканть тур
тов показательтнень программа- 
сонть максозь, истямо ладсо, ста
линской колмоце пятилеткань пла
нонть марто соответствиясо ве
лень хозяйстванть од под'емонь 
программась. (Виев аплодисментт).

Чем седе курок минь обеспечим 
колхозтнэнь ды совхозтнэнь весе 
массанть ендо показательтнень то 
павтоманть, конат аравтозьвелень 
хозяйствань выставкань участникт
нень туртов, тов седе куроксто 
минь обеспечим велень хозяйст
ванть коряс колмоце пятилеткань 
весе планонть топавтоманзо. Тень 
эйсэ значениязо велень хозяйст
вань Всесоюзной выставканть, кол
моце пятилетканть топавтоманзо 
кис социалистической соревнова
ниянь прок организаторонть. (Виев 
аплодисментт) .

Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкань участниктнень отбо- 
рось невтизе, што м инекушаволь  
аламо истят колхозонок, совхозо- 
нок, МТС-энек, колхозной ферма
нок, ды истя жо колхозной ды сов
хозной хозяйствань передовике- 
нек, конат молить колмоце пяти
леткань требованиятнень уровень- 
сэ, ламо случайстэ жо молить 
неть требованиятнень коряс мик 
значительна седе икеле. Велень 
хозяйствань Всесоюзной выставка
сонть получасть права участвовать 
15059 колхоз, 11.004 колхозной 
ферма, 268 МТС, 795 совхоз. 
Теде башка, велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкасонть полу
часть права участвовать велень 
хозяйствань передовиктнень ды 
знатной ломатнень эйстэ 155.821 
ломань. (Виев аплодисментт) . 1939 
иенть перть роботань вадря пока
зательтнень достижениянть пинг
стэ, сы 1940 иестэнть велень хо
зяйствань выставкасонть смогут 
примамс участия одт тыщат ды 
тыщат колхозт ды совхозт, велень 
хозяйствань од кементь тыщат 
передовикть.

Пожелаем жо, штобу кода мож
на седе келейстэ развернулся со
циалистической соревнованиясь 
республикатнень, крайтнень, обла
стнень ды районтнэнь ютксо, кол
хозтнэнь, МТС-тнэнь ды совхозт
нэнь ютксо велень хозяйствань 
выставкасо участияньправанть за- 
воеваниянзо кис аволь ансяк те иес
тэ, но и 1940 иестэ ! (Аплодисментт).

Велень хозяйствань культурань 
весе отраслятнева, животноводст
вань весе отраслятнева те выстав
касонть улить натурасо сехте за
мечательной образецт ды дости- 
женият, конат аволь чуросто пре
вышают мировой рекордтнэнь. Кол
хозной строенть виезэ те выстав-

(Пезэ 3-це страницасо).
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'окасонть невтеви исключительной 
убедительность марто, тыщат сон
зэ  образецтнэ жо, конат представ- 
леннойть тесэ весе республикат
нень, крайтнень ды областнень 
ендо, максыть представления Со
ветской Союзонь велень хозяйст
вань певтеме богатстватнеде, сон
зэ исключительной разнообразия- 
донзо, неуклонной под‘емдонзо ды 
великой творческой вийтнеде. Ми
нек выставкась максы аволь ансяк 
победатнень итог, но и ашти мощ
ной тердемакс веленьхозяйстванть 
седе тов педямонтень,  социализ
мань од славной победатненень. 
Колхозной, строень победатнень 
демонстрациясонть минь демонст- 
рироватано минек од советской 
колхозной крестьянстванть, минек 
масторонь трудицянь сехте ламо- 
численной классонть, организа
циянь великой виензэ. Минек мас
торонь робочей классось органи
зовазь могучей советской вийс, 
крупной социалистической индуст
р и я н ь  касоманзо ды неуклонной 
под‘емонзо вельде. Колхозтнэ, ко
нат теизь минек крестьянстванть 
разрозненной ды распыленной мел
кой хозяинтнэнь эйстэ обществен
ной социалистической хозяйствань 
строителекс,  теизь советской кол
хозной крестьянстванть великой 
виекс, кона течи демонстрирует 
эсензэ хозяйственной организован- 
ностень, культурной касомань ды 
социалистической сознательнос- 
тень пек покш успехтнень. (Апло
дисментт).  Истямо ладсо, колхоз
ной победатнень демонстрациясь 
означает пек покш успехть весе 
минек народонть хозяйственнойды 
политической организациясонть. 
Нерушимой дружбасо спаянной 
Советской Союзонь народтнэ пред
ставляют седикеле апак некшне, 
капитализманть пингстэ невозмож
ной великой, организованной вий. 
(Аплодисментт).  Теньсэ—минек 
масторсо кеммунизмань дальней
шей успехтнень залогось. Теньсэ 
—-колхозной победатнень демонст
рациянть великой международной 
значениязо.

Мереде весень, ки эсензэ при
мерной роботасо обеспечил эстен
зэ велень хозяйствань Всесо
юзной выставкасо участиянь пра
ванть, псистэ приветствовать пар
тиянть ды правительстванть пель
де. (Виев, куватьс молиця аплоди
сментт. Сееремат— „ура!“).

Мереде ёвтамс большевистской 
поздоровт колхозтнэнь строитель
ствань тевенть ушодыцятненень 
ды весенень сетненень, ки ней ве
ти апак лотксе бороцямо колхозт
нэнь ды совхозтнэнь одт ды одт 
успехест кис. (Виев аплодисментт). 
Мереде поздравить выставкань 
организатортнэнь ды строительт
нень, архитектортнэнь *ды худож
никтнень, ответственной руково
дительтнень ды рядовой робот
никтнень, конат успех марто то 
павтызь эсест задачаст. (Виев апло
дисментт).

Шумбра улезэ Советской Сою
зонь победоносной колхозной 
крестьянствась! (Виев аплодис- 
ментт.Сееремат—„ура!“).

Шумбра улезэ робочейтнень ды 
крестьянтнэнь несокрушимой сою
зось, конат строить социализма! 
(Виев аплодисментт.  Сееремат— 
„УРа!“).

Шумбра улезэ минек победат- 
нень организаторось—Ленинэнь— 
Сталинэнь великой партиясь! (Виев, 
кувать молицяаплодисментт .  Се
еремат—„ура!“).

Шумбра улезэ колхозтнэнь ды 
социализмань масторонь великой 
вождесь Сталин ялгась! (Виев 
кувать молиця аплодисментт.  
Сееремат—„ура!“).

Большевистской партиянь Цент
ральной Комитетэнть ды Советс
кой Союзонь правительстванть 
порученияст коряс Велень хозяй
ствань Всесоюзной выставканть 
яволявтан панжозекс.

(Виев, кувать  молиця аплодис
ментт, конат ютыть овацияс. 
Сееремат—„Шумбра улезэ Совет
ской правительствань прявтось 
Молотов ялгась! Ура! Сталин ял
гантень—ура!“).

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
УКАЗОЗО

Советской Союзонь Геройтнень туртов 
отличиянь дополнительной знактнеде

Советской Союзонь героень 
званиядонть действующей поло
жениянть дополненияс ды разви
тия^  граждантнэнь особой отли- 
чиянь пельтнесэ, конат удостоент 
Советской Союзонь героень зва
ниясо ды теить од героической 
подвигть:

1. Учредить медаль „Герой Со
ветского Союза“, золотой, кона 
пятиконечной тештень формасо, 
лицевой ёнкссонзо серхмадовкс 
марто „Герой СС“.

2. „Герой Советского Союза“ 
медальсэнть награждаются Совет
ской Союзонь Геройтне, текень 
марто васенце медалесь максови 
Советской Союзонь Героень зва
ниянть присвоениянзо марто ды 
Ленинэнь орденэнть максоманзо 
марто ве шкасто.

3. Советской Союзонь Героесь, 
кона тейсь омбоце героической 
подвиг, аволь вишкине сень коряс, 
конань кис лиятне, конат тейсть 
истямо подвиг, удостаиваются Со
ветской Союзонь Героень званиясо, 
награждается омбоце медальсэ 
„Герой Советского Союза“, ды 
сонзэ геройской подвигтнень оз- 
намечованияс сооружается брон

зовой бюст награждаемоенть изо- 
бражениянзо марто ды соответст
вующей сёрмадовкс марто, кона 
аравтови постаментлангс героенть 
родинасонзо.

4. Советской Союзонь Героесь, 
кона награжден кавто медальсэ 
„Герой Советского Союза“ ды 
удостоен эсензэ’родинасонзо бюс
тось сооружениясонть,  колмоце 
героической подвигенть кис, к о 
на икеле теезь подвигтнень кон
дямо, награждается колмоце ме
дальсэ „Герой Советского Союза“, 
ды сонзэ героической подвигтнень 
ознаменованияс сооружается брон
зовой бюст награждаемоенть изо- 
бражениянзо марто ды соответст
вующей надпись марто,кона арав
тови постамент лангсколонна лад
со Московсо Советнэнь Дворец
сэнть.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонь Секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремль.
1939 иень августонь 1-це чи.

НАРКОМБНЕШ ТОРГСО
Те иень августонь 2-це чистэ,! 

СССР-нь Внешней Торговлянь На-1 
родной Комиссарось А. И. Мико
ян ялгась дыСША-нь тевтнесэ Мо
сковсо поверенноесь господинэсь
С. С. Громмон эсьютковаст полав
тнесть сёрмасо СССР-нть ды 
США-нть ютксо действующей Тор
говой Соглашениянть 1940 иень

августонь 6-це чис, вйке иень срокс, 
кувалгавтомадо.

Сёрмасо полавтнеманть авгус
тонь 4-це чистэ кемекстызь 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь ды США-нь президентэсь 
ды совась вийс.

(ТАСС)

Выставкань участникть
Од эрямо“ колхозстонть авгус-1тасост невтсть роботань паро по

тень 15-це чистэ Велень хозяйст
вань Всесоюзной Выставкав мо
лить сехте вадря етахановецтнэ: 
К. Г. Агин, С. Я. Мамаев ды
И. П. Горбунов ялгатне. Весе 
сынь эсь производственной робо-

казательть,  мезень кис сынь удо
стоились улемс Выставкань участ
никекс.

Авдеев.
Ардатовской р-н.

В .  Коломасов

ТАЛАНТЛИВОЙ ЮМОРИСТ
Те иень июлень 17-це чистэ,кувать 

•сэредемадо мейле кулось эрзянь пи
сателесь Иван Малкин. Сон ульнесь 
од ломань, воспитанной комсомол
со. Эсь нурькине пингензэ сон эри
зе скромнойстэ, честнойстэ робо
тазь.  Свал жизнерадостной,  упор
ной роботасо сон сёрмадсь эсензэ 
произведениятнень покш мельсэ, 
-ламо виень путозь. Секскак, паряк, 
сонзэ эрьва ёвтнемастонть ловны
цясь неи видестэ невтезь эрямо. 
Писателесь парсте содась сень 
эйстэ, мезень коряс сёрмадсь. Сон 
эрясь эсензэ геройтнень ютксо ку
лома чинзэ самс. Хоть сонзэ ёвт
нематнесэ улить ламо асатыкст, 
но  в основном сонзэ произведения
тнень эрзяньлитературасонть покш 
значенияст, покш секс, што сынст 
эйсэ писателесь весела тонсо, чарь
кодевикс кельсэневтиминек счаст
ливой эрямонть эйстэ пелькст.

Малкинэнь васенце ёвтнемазо 
„Урьвакстынь“ ульнесь печатазь
1935-це иестэ 1-це № „Сятко“ ж у р 
налсо. Седе мейле сонзэ ёвтнеман
зо кармасть печатамо почти эрьва 
номерсэ.

Те васенце ёвтнемасонть Малкин 
невтизе писательской мастерстван- 
зо,  сёрмадомань особенностензэ. 
Ёвтнемасонть страницатне весеме

зэ кавто, но сонзэ эйсэ ули завяз
ка, кульминационной пункт, развяз
ка, лиякс меремс, улиаберянь сю
жет. Сон вишкине формас кельксти 
покш содержания.

„Урьвакстынь“ ёвтнемасонть са
езь кавто од ломанень эрямосто 
случай.

Комсь иесэ шумбра-паро од цё
ра, комсомолец, простой кельсэ 
ёвтни, кода сон урьвакссь. Одерь- 
вась понгсь тензэ паро эрьва ендо, 
мазый, шумбра-чизэяк саты. Урь
вакстомадо мейле церась одерь
в а н ь  кирди кудосо, роботамо эй
сэнзэ а кучни,аламодо ревнует ды 
секс прянь шназь корты: „Мон 
апак робота кемень ломать трян“. 
Но недлянь ютазь мирденть састь 
кежензэ, секс што одерьвась „ми
инзе“ сонзэ штананзо ды рамась 
сеть ярмактнень лангс гитара. Со
дазь, тень кис ловныцясь, васняяк, 
карми сялдомо одерьванть эйсэ ды 
теи заключения, што те мещанка, 
конань урьвакстыцясь ёвтнёманть 
прядомс паньсы. Но ловныцясь стя
ко истя арсесь. Авторось тейсь 
удачной развязка, кода эзь учо 
ловныцясь. Лиссь истя, што одерь- 
вась мирденть галифензэ эзинзе 
мие, а гитаранть сайнизе ялганзо 
кедьстэ, ды весе пейдемань те 

венть сон тейнизе ансяк сень кис, 
штобу чарькодевтемс мирденть, 
што, сон, одирьвась, кода икеле, 
истя жо нейгак, мирденень лисе
мадонзо мейле, вечксы роботанть. 
А в т о р о с ь  истямо прядо
масонть витизе ловныцянть мелен
зэ.

Истямо апак учо прядомась еще 
седеяк удачнойстэ теезь „Физ

культурник“ ёвтнемасонть, кона 
ульнесь печатазь 1932-це иень 
„Сятконь“ 8-це номерсэ.

Нирькинестэ ледстясынек ёвтнё
манть содержаниянзо. Вейке од цё
ра Ефим, комсомолец-физкультур
ник, кармась ежовтомо вечкеме 
вейке „тейтерь“. Церась снартнесь 
эсь набой-чисэнзэ ды лия тевсэ 
невтемс „.тейтерентень“, што сон 
пек сонзэ вечксы, ды бути „тей
тересь“ а карми потамо, церась 
анок урьвакстомс сонзэ лангс. Вей
ке чокшнестэ мазый „тейтересь“ 
цёранть  марто мольсь кинокарти
нань ванОхМО. Церась снартнесь 
ёвтамс потсо валонзо. Ловныцясь 
учи ды икелев арси, што неть кав
то од ломатнень вечкемась нейке 
сюлмасынзе, кармить вейсэ эрямо. 
Но авторсоь ёвтызе мекевлангт :  
„Ефим уш мериксэль Юлянень,  
што сон пек тусь мелезэнзэ ды 
вечксы ежовтомо, сыргсесь уш сон
зэ кутморямо ды палсеме. Но  
друк... мольсь боказост вишка тей
терне ды мерсь: „Авай, адя кудов, 
тетям сась ды учи эйсэть“.

Ловныцясь дивамос прась. Ведь 
сон учось аволь истямо прядома.  
Сась кодамо-бути тейтерне ды 
весе тевенть колызе. Авась тусь, 
пайстомо од церась ашти прянь 
комавтозь ськамонзо. Ловныцясь 
сонзэ марто вейсэ переживает те 
таркасонть. Но те а кувать. Авто
рось оймавтызе: сонзэ героесь нед
лянь ютазь урьвакссь еще седе-
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Хасан эрькенть районсо бойтнень годовщинантень
К А Р М А Т А Н О  К И Р Д Е М Е  П О Р О Х О Н Т Ь

К О С Ь К С Т Э
Иень ютазь теде икеле Первой 

Отдельной Краснознамённой арми
янь частьтне Заозерной высотанть 
вакссо допрок громизь японской 
самурайтнень, конат сайсть 
смел-чи пося1 нуть минек грани
цятнень неприступностенть лангс. 
Минек армиясь вейсэ весе Рабоче- 
Крестьянской Якстере Армиянть 
л ы  многомиллионной советской 
народонть марто тешксты авгус
тонь 6-ие чинть, прок японской 
захватчиктнень разгромонь чинть, 
конат наглойстэ ютасть минек 
границянть трокс Хасан эрькенть 
ваксо. Августонь 6-це чись—минек 
армейской праздник, минек анок- 
чинь символось эрьва минутсто 
маштомс весень, ки саи мель ютамс 
минек священной советской ру
бежтнень трокс. Те чистэнтьминь 
комавтсынек зсинек боевой зна
мятнень минек родинань цёрат
нень памятенть икеле, конат ку
лость храброень куломасо Заозер
ной высотанть вакссо. Пингень- 
пингес карми эрямо памятесь 
патриотнэде, конат максызь эсь 
эрямост вечкевикс родинанть ки

сэ.
Превтеме японской Еоенщинась 

иеде теде икеле решилсяЕесенень 
содавикс авантюранть лангс Хасан 
эрькенть вакссо. Японской импера
торской армиянь сех вадря часть- 
тне  ульнесть кучозь Заозерной 
высотанть захЕатямо. Офицэрэнь 
сех вадря составось ульнесьсынст 
прявтсо.

Минек  частьтнень васенце лед
нематнень ало разлетелся впрах 
японской императорской армиянть 
„а изнявикс-чидензэ“ теориясь.

Японской оф^цертнзнень эрявсь 
вина, штобу симдямс зсест вое
в и ц я ^  ды иредьстэ кучнемс сынст 
атакас.

Советской 11 пограничникть, 
конат ульнесть застигнутойть 200 
японецэнь апак учо наступлениясо 
(японецтнэ ульнесть поддержан- 
нойть пулемётонь ды артиллери
янь толсо), чассто куватьс

кирдьсть Заозерной Еысотанть 
эсь кедьсэст. Пограничниктнень 
беспремерной героизмаст, конань 
сынь проявили те чистэнть, уль
несь кемекстазь од лейтенантонть 
Левченко ялганть ротанзо мужес- 
твасонть ды отвагасонть,  конат 
састь Заозерной высотанть ваксс. 
Те ротась васенцеде развернул 
эсензэ боевой операциянзо, чис
лань коряс седе покш японской 
вийтнень икеле. Японецтнэнень 
эзь кирдевть стремительной на- 
тискесь. Еысотанть минь саинек. 
Те чистэнтьсоветской патриотонь 
ротась, отражая японской еаму- 
райтнень зярыя атакаст, невтизе 
родинантень геензэ беззаветной 
преданностензэ. Таркань своеоб
разной характергсь,  кона ульсь 
труднодоступнойкс Хасан эрь
кенть ендо наступающей минек 
частьтнень туртов, макссь японец- 
тнэнень кой-кодат возможностть 
арсемс, што Якстере армиясь а 
ёртсынзе сынст Заозерной высота- 
етонть. Но японской захватчикт
нень неть расчётнэ тевсэ веть ли
се. Августонь 6-це чистэнть совет
ской якстере знамясь прочнойстэ 
ды пингень-пингес кемекстазь За 
озерной еопканть пряс.

Ие яви минек неть боевой чит
неде. П о д е о д я  ютась иень итог
тнэнь, минь целанек еознаем, што 
порохонть зряви кирдемс коськс
тэ, секс што минь эрьва минутас
то можем улемс Хасанонь урок
тнэнь одс ютавтомань необходи- 
мостенть икеле. Хасанонь бойтне
сэ изнямотне эзизь чаракавто ми
нек прятнень. Минь упорнойстэ 
роботатано сень лангсо, штобу 
еще седе верев кепедемс боецт
нэнь ды командиртнэнь боевой ды 
политической подготовканть. Минь 
анокт эрьва минутастовойнань кир
вастницятнень вачкодемаст каршо 
отвечамс кавонзазь ды колмон
зазь вачкодемасо.

Васенце Отдельной К раснозна 
мённой Армиянь полковникесь 
Хоткмский.

КОМСОМОЛОСЬ СЮРОНЬ 
УРЯДАМОСОНТЬ

Сюронь урядамось те хозяйет 
венной иестэнть ашти сех ответе 
твенной тевекс. Колхозной произ 
водствань трудицятне мартовейсэ 
Ленинско-Сталинской комсомолось 
покш воодушевлениясо вастызь 
ВКП(б)-нь ЦК-нь Майской плену- 
монть решениянзо, конатне про- 
никнутойть сталинской заботасо 
колхозной веленть седе тов проц- 
ветаниянзо кис. Неть решениятне 
кепедсть покш политической под‘- 
ем ды социалистической соревно
ваниянь од волна Мордовиянь 
комсомолецтнэнь ютксо, конат ро
ботыть паксясо. Весе сынь лакить 
вейке мельсэ—седе вадрясто 
ютавтомс сталинской урожаенть 
урядамонзо ды срокс топавтомс 
обязательстватнень государстванть 
икеле.

Колхозонь бригадатнесэ ды 
звеньятнесэ роботыця комсомолец
тнэ анокстасть достойной вастамо 
сюронь урядамонтень, мезе-вийсэ 
бороцясть „Сюронь урядамонтень 
ды велень хозяйствань продуктань 
заготовкатненень 1939 иестэ анокс
тамодо“ партиянть ды правитель
стванть постановлениянзо топав
томанть кис. Республикань ламо 
ройонтнэсэ ВЛКСМ-нь райкомтне 
комсомолонь активентьзйстэ явсть 
ламо агитбригадатколхозниктнень 
культурной обслуживанияст ко
ряс. Истя, ВЛКСМ-нь Атюрьевс- 
кой райкомось организовась зярыя 
агитбригадат, конат ютко шкасто I 
колхозниктненень ловныть газе-’ 
тат ды журналт, сеедьстэ нолдт
нить стенгазетат, практически 
лездыть бригадиртнэнень робочей 
виенть видестэ аравтнемасо. Те 
районсонть сехте вадрясто сюронь 
урядамо тевенть комсомолецтнэ 
возглавляли Сталин лемсэ колхоз
сонть. Комсомолонь комитетэсь 
явсьполитическиграмотнойть вете 
ловныцят, конат паксясо роботы
цятненень организовакшность кол
хозниктнень мельс туиця культур
ной ды веселой оймсема. Сынсь 
комсомолецтнэ (Кинякин, Федот- 
кин ды лият) жнейкасо эсь нор
маст топавтсть 120—130 процентс,

звеньевоесь пултонь-сюлмицясь 
М. Федькина ялгась—150 процентс. .

Березниковской райононь ламо 
колхозтнэсэ теезь од ломанень 
бригадат. Неть бригадатне моби
лизовизь колхозонь весе робочей ; 
виенть сюронь урядамонть успеш- 
настоютавтоманзо кис ды Сталин
ской Комоце пятилетканть лемсэ* 
соревнованиясонть саезь обяза- 
тельстватнень топавтоманть кис. 
Горький лемсэ колхозонь звенье
войтне Н. Назаркин ды Н. Адуш
кин комсомолецтнэ эрьва чистэ 
топавтыть эсь нормаст 125-130'' 
процентс ды вадрясто организо
визь паксясо политико-мас
совой ды культурной роботанть.

Но покш достижениятнень .мар
то эряви тешкстамс, што зярыя 
районтнэсэ комсомольской орга
низациятне еще асатышкасто пе
рестроили эсь роботаст ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с“ездэнь ды ВЛКСМ-нь. 
УШ-це пленумонь решениятнень 
марто соответствиясо.  Вана, Ичал
ковской районсо а эрьва колхозсо* 
организовазь од ломанень звенат. Б.. 
Суресевань, Кергудань ды лия ве
лень колхозтнэсэ комсомолецтнэ 
беряньстэ ладизь культурно-массо
вой роботанть, кода эряви эзизь 
келейгавто социалистической со
ревнованиянть ды эзизь организо- 
ва роботань опытсэ полавтне
манть.

Мордовиянь весе первичной; 
комсомольской 'организациятне
нень эряви нейке жо путомс пе 
уборочноенть ютавтомасо уликст 
асатыкстнэнень, анокстамс весе ус
ловиятнень большевистской темпа- 
сосексень видеманть ютавтоман
т е н ь ,  к о н а д о н т ь ц е л а н е к з а Е И С и т  сы 
иень урожаесь.  Еще седеяк пек 
колхозтнэсэ виевгавтомс массовой 
роботанть агротехниканть видестэ 
применениянзо кис, штобу 1940 
иестэ саемс замечательной уро
жай. Седе келей ки социалисти
ческой еоревнованиянтень ды ста
хановской движениянтень од ло
матнень ютксо!

Байгушкин.

як мазый тейтерь лангс.
Малкинэнь ёвтнематнесэ ломат

не типичнойть. Хоть кодамо по
ложительной героенть сон невти 
аволь ансяк вадря ендо, невти 
сонзэ асатыксэнзэяк. Сонзэ герой
тне роботыть,  сёвныть, вечкить. 
Невтевлинзеяк сон сынст ансяк 
вадря ендо, значит сынь улевельть 
аволь правдивойть.

Малкинэнь ёвтнематнень ютксо 
улить берянтькак.„Максим лы Ва
сюта“ („Сятко“ 4 №, 1938 ие) 
ёвтнемась сёрмадозь лавшосто. 
Сюжетэсь эйсэнзэ аволь четкой, 
кувалгавтозь действиясь, но тень 
лангс апак вано, ловныцясь а стув
тсынзе геройтнень—Максимень ды 
Васютань. Писателесь сынст нев
ти ловныцянтень:

„Максим шумбра ломань, копо
резэ аршинэнь келесэ, профессиязо 
плотник...  Сонзэ козяйказо минек 
велесэ канлы бойка ломанень сла
ва: чамазо якстере, теке тол, сель
мензэ цивтордыть“.

Аламо валсо авторось рисовинзе 
геройтнень портретэст.

Лия геройтнень Малкин невти 
еще седе удачнойстэ. Сех пек 
удачнойстэ те сонзэ лиси сестэ, 
бути сон сёрмады юмористичес
кой тонсо. „Урьвакстынь“ ёвтне
масонть героесь ёвтни эсь мазы
чинзэ: „Варштынь течи валске,
стямодо мейле, зеркаланть пачка, 
тосто аволь чама,— виде-паронь 
самовар каршон ваны. Монень мик

визькс аламодо, што апак урь-'  
вакстозян“.
Теке сравнениясонть авторось 
кармавты ловныцянть ракамо. Те 
сравнениясонть покш юмор, кона 
ёвтазь ирония марто.

Малкинэнь зрьва ёвтнемасонзо 
улить истят сравненият,  гыраже- 
ният, конат кувать кадовить пря
зот.

Малкинэнь произведениятнень 
темаст аволь вейкеть.  Васенце 
ёвтнемасонзо („Урьвакстынь“, „Те-

пек пазось обижизе сонзэ. Вана 
иензэ уш курок топодить ведьге
мень, парт сакалт жо тензэ а ли 
еить. Ансяк кавто-колмо раужо 
понынеть тарныть валаня уло 
песзнть“.

Неть кавто кулактнэнь марто 
вейсэ теи салава тевть вельсове
тэнь председателесь, сон истя жо 
кулак. Вельсоветэнь председате
лесь ашти кемема таркакс неть 
кулактненень, сексштосон „комму
нист“. Сонзэ лезксэ сынь пр?:ст

евсь ломанькс“, „Физкультурник“ ! эцизь колхозсды теить эсь нул-
ды „Микита“) сон невти минек од 
ломатнень счасливой эрямост, но 
секе марто жо зсензэ юморсонть 
лошти бытовой пережиткатнень 
ланга сеть од ломатнень, конат 
еще те шкас зеь вечкемасост злоу
потребляют,  лиякс меремс, сэре
дить мещанствасо.

Неть Еер е  ёвтазь произведеният
неде башка сон сёрмадсь вейке 
ёвтнема колхозсо враждебной эле
ментнэнь нулгодькс тевде.  „Сезя
катне ч ум от“ ёвтнемасонть Мал- 
кинэнь юморось теевсь сатиракс. 
Сон згилязь ладсо бичует велень 
кулактнэнь Максим Коркинэнь ды 
сонзэ превс путыця ялганзо Паве
лэнь. Ёвтнемастонть ловныцянтень 
сельмензэ икелевстить  не тьк ав то  
мироедтнэ. Вана кода Малкин ри
сови вейке кулоконть портретэнзэ: 
„Ёзолдынзе Павол-атя сакалонзо, 
кармась ве сурсо улонзо карамо. 
Сакалонь кувалт, кода мери сонсь,

годькс тевест.
Но Малкин сынст разоблачил 

аволь сонсь. Сон сайсь эрямонь 
факт, кона ульнесь или мог улемс. 
Кулактнэнь кундавтызь сезякатне, 
конат пижнесть лато прясо самай 
се шкастонть, зярдо кулактнэ 
ваткасть колхозонь реветь.

Шкадо икеле кулось Иван Мал
кин. Сонзэ творчествазо ансяк 
кармакшнось касомо, но душман 
ормась чиде-чис нурькалгавтсь 
сонзэ эрямонть. Сон кулось комсь 
котово иесэ од цёракс. Зяро про
изведеният кадовсть апак сёрма
до! Эсь прянь ветямосонзо, робо
тасонзо сон ашти образецэкс ми
нек од ломатненень.Сон аволь ан
сяк зеь произведениясонзо, но ком
сомолсо активной роботасояксвал 
бороцясь косностенть, зазнайет- 
ванть, бытовой асатыкстнэнь кар
шо. Кода стакасто эзть сэредть, 
сонэссекадно вейке минутаяк зеь

творческой ды общественной ро
ботанзо. Кулома-чинзэ самс робо
тась произведения лангсо, кона ка
довсь апак прядо.

Нурькине ульнесь еонзээрямонь 
кизэ, но сложной ды содержатель
ной. Кода ловнат сонзэ ёвтнемат
нестэ геройтнеде, маряви т е т ь  
што авторось лиясто путсь сынст 
эйс эсензэ качестванзояк. Сок  
ульнесь патриот, социалистичес
кой обществань строитель.  Шачсь 
бедняконь семияс, вишкинестэ- 
савкшнось тензэ неемс ламо ну
жа, весе неть переживаниятнень. 
сон использовал произведениянь 
сёрмадомсто.

Кода сонсь, истя жо сонзэ ёвт
неманзояк а стувтовить.  А стув
товить секс, што сынь эрзянь 
литературасонть занясть почетной 
тарка. Ловныцятне покш мельсэ- 
ловныть сынст эйсэ дьг икеле-пе- 
левгак кармить ловномо. Писате
лень правлениянтень ды ВЛКСМ-нь 
Обкомонтень нейке жо эряви 
кармамс Малкинэнь произведени
ятнень вейс пурнамо ды сы иестэ 
нолдамс башка книгасо сонзэ ёвт 
нематнень.

Ответ, редакторонть кис 
И. ЕГОРОВ
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