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„  Техникась ломантнень марто прявтсо, конат тонавтнизь техниканть, может ды 
должен максомс яудесат“  (СТАЛИН).

к е л е й г а д ы т ь  с т а х а н о в е ц э н ь  р я д т н э
Масторось ейоксты

Октябрянтень
Москов. Масторось васты Ок 

тябрьской ревогюциякь 18-це 
г о д о в щ и н а н т ь  Со
ветской масторонть весе населён
ной пунктнзза трудицятне анокстыть 
пролетарской праздникентень покш 
казнеть.

Вачксевить бето юнь остатка ку
бометрат^, чавновить остатка эск- 
тнэ прядсак Ц1 новостроР|$атнес, 
молить од агрегатонь ды станоконь 
ванномат, конатне анокт нолдамс 
роботамо, яио игь кон»еерстэ план
до велькска нолдазь автомобильть 
ды комбайнат, колхозникень ку
дотнес понгавтневить Ильичень 
лампочкатне, прядовить зябонь 
остатка гетстартнэ колхозниктнень 
вечна мачсозь модатнесэ.

Сталин лемсэ Мзсковоиь автсза- 
водонь ксллективесь честь марто 
прядызе эсинзэ социалистической 
обязательстванзо—максомс октяб
ря»** годовшинантйнь казнекс 75 
машинат пландо велькска. Заво
дось велькска топавтызе октябрь
ской программанзо, нолдась 2830 
автомобильть—100 .машинадо седе 
ламо планонь коряс.

„Севкабзль- Ленинградской за
водось пролетарской празднинен 
тень казнекс нолды связень васень 
10 конденсэгор4', конатне кармить 
роботамо покш напрзжениянь те
лефонной линиянь аппаратурасо. 
Истят конденсатортнэ те шкас уск* 
севкшнэсть границянь томбальде.

Ноябрянь бце чистэ Киевсэ пан
жови троллейбусонь васень ки. Мо 
ли уськень понгавтнема.

Аволь умок максозь эксплоатацияс 
западной областень Бежицкий фа
сонно - литейной заводось. Сон 
праздникентень максы васень ты
ща тоннат сталь.

„Товарковуля“ 58 номер покш 
шахтась (Москов алксонь бассейн) 
топавтызе иень планонзо. Таргазь 
200 тыщат тоннат угулия. Горняктнэ 
октябрьской казнекс анокстыть пла
ндо велькска угулиянь якстере эше
лонт весемезэ 4500 тоннат.

Пролетарской революциянь го- 
довщинантень прядови Оренбург
ской областень Бузулукской ирига- 
ционной системань васень очере
день пек покш строительствась. 
Елшанка леенть ланксо анок нол
дамс 1700 метрань кувалмосо ды 
15 метрань сэрьсэ плотинась, ве
денк нолдамо бетонной 2 еооруже- 
ният, магистральной каналт ды оро
сительной сеть, конань кувалмозо 
малав 200 километрат. Луганской 
районсо Белой велесэ прядови кол
хозной весе хататнень электрифи- 
кациясь, тееви пионерэнь кудо. Ста- 
робельской округсо Троицкой веле
сэнть 100 колхозникень кудосо ра
диот.

Изюмской районсо Якстере шах
тер велесэнть ноябрянь 7-це чистэ 
карми роботамо гидроэлектростан
ция. л '

Стахановецтнэнь елет
Саранскоень катонинной фабри- планонзо топавтызе 119,6 процентс, 

касо ноябрянь васеньчистэульнесь Макссь 427 тоннатфабрнкатт. 
ф а б р и к а н ь  робочей*  
етгхановецтнэнь елет. 36 етзхано- 
вецгнэде башка, слетсонть уль
несть малав 50 ударникть, конатне 
роботыть эсист фабрикань ета- 
хановецтнэнь методсо- 

Духовой оркестрань морамонть 
коряс ды виев цяпамотнень ко
ряс, почетной призидиумс ульнесть 
кочказь Донбассонь шахтёрось

Истяжа ашти тевесь приготови
тельной, механической ды лия 
цехтнэваяк.

Ф&брикань дирекциясь ды инже 
нерно-технической персоналось 
пек лездыть стахановской движе
ниянть келейгавтгмантеьь. Фабко* 
мось 5 сядот целковойде ламонь 
питнес ;>ама-ь етиханэвеитнэнень 
театрав якамон'» /бяллетт. Весе 

Стаханов Лешады Горьковской етахановецтнэньиортретэгтпонгавт 
автозаводонь кузнецэсь Бусыгин незь эгист цехтнэаа.

Слетось ваннось вейке вопрос: 
стахановской методсо робата*ь, 
етахэновецэнь рядтнэнь келейгав 
тозь—теемс фабрикась етахано- 
вскойкс-

Фабрикасонть стахановской дви
жениясь ушодовсь октябрянь екой 
меельсь декадастонть. Октябрянь 
24 ие чис

Слетсонть ульнесть кочказь 10 
етахановецт Мордовиянь весе пред
приятиянь стахановской (слётс ды 
ноябрянь 3-це чистэ Московсо 
панжовиця Весесоюзонь катонин 
ной предприятиятнень Стаханов 

елетонтень.
уш ськамонзо чесальной т  Московов делегатонь кочкизь 

цехсэнть етвхвновеигнэнь рядтнэс; Тюрина Полянь, чесалькоидахень 
стясть 24 упарникт. Васня, зняр-1 Роботницанть (эрзя), Козловонь, 
до фабрикасонть арасельть етаха-^ «льн о и  цехень подиастерэнть; 
новецт, чесальной нашийагйень. Субаевскоень. че<.аг,ьнци цехень 
эйсэ роботасть 18 ломанть. Ней I Ро бочеенть; Тихонова Галянь, 
жо, знярдо эрьва 
4 машинатнень 1 аркас, роботы
машинасо—чесальной весе маши
натнесэ роботыть ансяк 10 ломанть.

Бути икелев теке жо цехень 
точильной бригадасонть 12 ло
маньтне тейсть 4 машинат, ней ? 
жо 9 робочейть теитьЭ машинат, 

Стахановской методсо роботазь 
—чесальной цехесь октябрьской

етяхянпирпчгк г приготовительной цехень роботан стахановецэсь, цан7Ь /эрз, ) Митякина Марусянь,
приготовительной цехстэ (эрзя) ды 
механической цехстэ Пономаре- 
вонь.

Слеттонть мейле етавановецтнэ- 
нень ульнесь теезь паро обед ды

тейстьМюзик•Холлонь артистнэ 
паро постановка.

Мар.

Велькска ютасынь весе норматнень
кат. Ды тень кис получан 455 цел
ковойть эрьва ковсто.

Но те монь седеенть а оймавты. 
Мон карман, эщо седе бойкасто

Вана месть кортась катонинной 
фабрикань етахановецтнэнь акт
сонть механической цехень кузне
цесь Напалков:

— Сестэ, знярдо мон эзинь кар-;кепсеме эсинь молотканть, карман
макшно эщо роботамо стахановской | седе бойкасто велявтнеме эсинь
методсо,—мон эрьва сменастонть рунгонть ды максан елетонтень вал,
тейнинь ансяк ЮО гайкат. Тень кис шт0 мон эрьва сменастонть карман
получинь ансяк 150 целковойть ко
вонть.

Ней жо, знярдо монь седейс кир
вазсь стахановской методось— мон 
эрьва сменастонть тейнян 300 гай-

/: /  _________________

тейнеме 400 гайкат.
Велькска ютасынь весе нормат

нень гайкань тейнемасонть!
Марк.

ТЕХЭКЗАМЕНЭНЬ

ПРОВЕРЯМО

Саранск. Ноябрянь васень чистэ 
катонинной фабрикасо етахановец- 
тнэнь елетонть панжомадо икеле 
ульнесть проверязь робочейтнень 
техникас содамост.

Робочей-ствханоаецтнэнень уль
несть максозь эрьва кодат воп
рост эсист фабрикасо техника* 
донть Вопростнэнь лаьгспарсте от- 
вечицятненень ульнесть явшезь 
казьнеть.

Арасель истямо ударник, конась 
вопросонть лангс отвечамодо мей
ле авр"ь кирде кедьсэнзэцюлкат, 
эрьва к о д р т т  книгат (сехте ламо 
епециальнойть), минек вождьтнень 
портретт, канцеляриянь эрьва ко
дат? тозлрг ды лия вещат.

Эсист вопростнэиьлачгс еехе 
парсте отвечасть приготовитель»* 
ной цехень стахэНовкась Половни- 
кова Маруся, А^итякина Маруся
цы лиятне.
'■ Весемезэ ульнесть максозь 57 
вопрост. Явшесть малав истянь 
жоказнеть.

Вопростнэнь лангс парсте отве- 
чамось корты седе, што катонин- 
ной фабрикань робочейтне анокт 
максокс техэкземенэнть.

А. М.

Парсте вастсынек 

Октябрянь 18-це 

годовщинанть

Педтехникуиось аноксты Октябрянтень
Саранскоень Мокшэрзянь педтех

никумов зярдыя уш кармась анок
стамо Октябрянь 18 ие годовщи
нанть вастомо. Сынст васеньце по- 
даркаст те п р а з д н и к е н т е н ь  
карми улеме отличной ды паро 
тонавтнемась. (

Дирекциясь кармась седе паво- 
лгавтомо студентнэнь общежитиясо 
эрямост. Аноксты тест од ацамо- 
пель (постель).

Студен/нэ ютксо меельсь шкас
тонть седе пек виензась ГТО-нь 
значоконьды ГСО-нь нормань мак
сомась. Физкультурной отделени
янь весе ЗО студентнэ прядызь 
ГТО-нь ды ГСО-нь значокс нор

мат» максоманть. Ней анокстыть 
ГЮ  нь Н-це ет. значокс нормань 
максомо.

Покш робота моли техникумонть 
ушо ендо ды потмонзо мазылгав- 
тнеманть коряс. Студентнэ ютксто 
паро рисовицятне анокстыть пла
катт ды яозунгт. Редколлегиясь 
аноксты нолдамс образцовой стен
газета. Организовазь хор, кона 
аноксты эрьва кодат морот. Ок* 
тябрянь годовщинань чистэть тех
никумсо карми улеме, вечер, косо 
студентнэ невтьсызь, кодама ус
пех марто вастызь сынь ине Ок
тябрянь годовщинанть.

Л. А.

Б. Березникень р-н. Районсо 
комсомолонь первичной организа
циятне анокстыть Октябрьской ре
волюциянь 18 це годовщинантень.

Березниксэ комсомолецтнэ еоц- 
культурань районной кудонтень 
теить худсжественной, оборудова
ния. Анокстыть лозунгт, плакат. 
Наряжасызь залонть, фойэнть. Ор
ганизовасть народной инструмен
тэнь кружок, конась тонавтсь мо* 
рот „Марш веселых ребят“ «ави* 
омарш* ды лият революционной 
морот. / ,

Пермиссэ оборудовить клубонть 
Комсомолецтнэ таблица лангсо 
невтсызь колхозной производства
со етахановецтнэнь роботань по- 
казателест. Драмматичёской кру
жокось аноксты пьеса.

Айкинасо - комсомолецтнэ праз
дникенть вастсызь хозяйственно— 
политической кампаниятнень топав
томасо.

Нноября 6 це чистэ комсомолец
тнэ общественйой лия организа
циятнень марто—ютавтыть тор
жественной заседаният.

Пионертнэ ды школьниктне но
ябрянь 8 це чистэ ютавтсызь эйкак
шонь эсист праздникест.

А. Сталь.



Михаил Васильевич Ф рунзе
М .  В .  Ф Р У Н З Е Н Ь  Револю

биографиязо
Михаил Васильевич Фрунзе шачсь 

1*85 иестэ Пишпеке (ней Фрунзе) 
•шео, Киргизской АССР-сэ. Гим
назиянь прядомадо мейле кармась 
тонавтнеме Петербургонь политех
нической институтсо. 1904 иестэнть 
совась РСДРП-в, сеске жо ютась 
бэльшевиктнэ енор, кармась робо
тамо подпольной роботасо ды 
теевсь профессиональной револю
ционерэкс „Арсений ялгась* лё 
мень коряс 1905 иень май ковс
тонть Фрунзе роботась Иваново- 
Вознесенскойсэ, косо ветясь тек- 
етилыдикень пек покш етачканть, 
секе жо иестэнть примась участия 
партиянь Ш-це с'ездсэнть Лондон- 
ео, 1905 иенть прядовома малав 
жо примась участия Московсо де
кабрьской восстаниясонть.' ' .

1907 иестэ организовакшнось 
урядникень маштома, но тевесь 
эзь лисе, март ковсто понгсь по
лициянть кедьс Шуе ошсонть ды 
кавксть судязель маштомс. Мейле 
смертной казнясь полавтозель ка
торгасо, конаньсэ сон ульнесь,8 
иеть...

Февральской перевороттонть мей
ле М, В. Фрунзе кочказель Минс
кой ды Виленской губерниятнень 
крестьянской депутатонь советэнь 
председателькс, ульнесь западной 
фронтонь армиятнень фронтовой 
комитетэнть членэкс.

1917 иень сентябрясто М. В. сась 
Шуяв ды Владимирэв, тосто октяб 
рянь 30-це чистэнть кавто тыщат 
вооруженной робочей марто е̂ыр- 
г а с ь М о с к  овов. Тесэ сон 
п р и м а с ь  у ч а с т и я  уль
цянь бойтнесэ, конат прядовсть 
сень эйсэ, што изнясть восстаниянь 
теиця пролетарийтне. Мейле Фрун
зе 1918 иенть куншка видес ветясь 
ответственной партийной, советс
кой, хозяйственной ды военной ро
бота Иваново Вознесенской губер
ниясо. 1918 иень сентябрясто сон 
аравтозь Ярославской окружной 
военной комиссарокс. Теке жо 
иенть прядовома малав партиянь 
ЦК-ась Фрунйень аравтызе 1\Лце 
армиянть командуюшейкс, кона 
армиясь) бороцясьвосточнойфрон' 
тонь южой флангсонть ды уль

несь задачазо— менстямс Туркеста- 
нонть

1919 иень тунда Колчак пек лош
тизе/ восточной фронтонь У-це ар
миянть. Фрунзгнь командованиянзо

-V
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^ М . В. Фрунзе, 

коряс теезель восточной фронтонть 
южной группа ниле армиясто, ко
нанень эрявсь тапамс ашогварди- 
янь эциця бандатнень. Те тевенть 
Фрунзе пек парсте теизе. 1920 ие
стэнть партиясь Михаил Василье
вич Фрунзенень макссь пек стака 
ды почетной задача—допрок та
памс контрреволюционной меельсе 
армиянть. Якстере вооруженной 
вийтне, конань ветясь блестящей 
попкоЬодецэсь Фрунзе, допрок та
пизь Врангелень армиянть ды мей 
етизь Крыменть.

Мейле Фрунзе роботась Украи
насо. Партиянь Х-пе с'ездсэнть коч
казь ВКП(б) нь ЦК-анть членкс. 
Украинасо маштызе махновщи- 
нанть, роботась УССР-энть партий
ной ды советской строительства- 
еонть, кочказь КП(б)-Унь ЦК-ань 
политбюронть членэкс. 1923 иестэ 
Фрунзе аравтозель Наркомвоен- 
моронть полавтыцякс. 1924 иень 
январьстэ н азн ачазь  военной ды 
морской тевень наркомокс.

1925 иень октябрянь 31 •цё чис
тэнть'стака ормась овси апак учо 
нельгизе минек ютксто Михаил Ва
сильевич Фрунзень.

(„Правдасто")

Михаил Васильевич Фрунзе
Кемень' иеде теде икеле, 1925 

иень октябрянь 31-це чистэнть, ве
се минек масторганть келемсь пек 
а паро куля: седеень параличте
кулось Михаил Васильевич Фрунзе.

Фрунзень куломась— пек стака 
емавтовкс весе минек партиянтень, 
весе минек народонтень.

Пек паро ды увлекательной Ми
хаил Васильевич Фрунзень револю 
ционной роботазо. Весе эсин
зэ сознательной эрямонзо сон це
ланек ды апак жаля максызе ро
бочей классонть оляс менстямонзо 
кис бороцямонь тевентень. Сон 
васень иетнеарэ-уш—толонь васень 
линиясонть. Ды мейле, косо бу 
Михаил Васильевич'аванть уле 1905 
иестэ пролетарской етачкань ды 
вооруженной восстанияйб активной 
участниктнэ ютксо, каторгасо, под 
польной роботасо Московсо, Ива- 
ново-Вознесенскойсэ, Шуесэ ине 
Октябрянть организовицятне ютксо 
гражданской войнань пек ламо 
фронтнэсэ, Якстере армиянть пряв 
тоне,—эрьва косо сон невтсь а 
пелиця ды а сизиця большевикень 
образец.

Теке марто Фрунзе ульнесь госу
дарственной покш деятелекс, поли
тической ды культурной кругозор 
марто. Сон пек кеместэ сюлмаво
зель массатне марто ды эрьва тев
сэнть, конань максылизе тензэ пар
тиясь, невтилизе эсь прянзо паро 
организаторокс, кона парсте соды 
линзе вопростнэнь ды а ютыль ве 
се сех вишка тевтне вакска. Неть 
свойстватнень сон сех пек невтин 
зе сестэ, зярдо партиясь аравтызе 
сонзэ Якстере армиянть прявтокс 
ды зярдо сонзэ участиянзо пии 
гетэ ушодовсь покш робота Сове
тэнь Союзонть боевой виензэ ке 
мекстамонть коряс.

Кемень иеть ютасть Фрунзень 
куломадонзо мейле. Но е&нзэ об
разось эзь ёма ды а ёми. Фрунзе 
эрьва зярдо эри минек седейсэнек 
прок Ленинэнь верной ученик ды 
Сталинэнь малавикс сподвижник, 
прок пек паро ды обаятельной 
большевик, прок дисциплинирован 
ной салдат, коммунизманть кис пек 
преданной борец. 
я м  („Правдасто“)

ЦИЯНЬ воин
(Н. Бухаринэнь 

статьясто саевкс)
...Ламо славной подвигг тейсь 

Фрунзе ялгась, сеедьстэ сон невт
несь личной пек покш храбростень 
пример: Московонь баррикадатне- 
еэяк, лево-эиеровской мятежень 
шкастонтькак, Уфа маласояк, пе- 
рекопонть грозной укрепленият
нень икелеяк, Украинасояк. Неть 
подвигтнэде кармасть улеме уш 
ёвкст, сынст кувалт морыть морот. 
Но Михаил Васильевич ульнесь 
аволь ансяк а пелиця. Сон ульнесь 
пек образованной ломанькс. Сон 
ванныль весе лия масторонь лите
ратуранть мельга. Сон пек покш 
значения макснесь техникантень. 
Сон ульнесь вейке сетне эйстэ, 
канат пек решительнойстэ арав
тызь авиациянь проблеманть. Во
оруженной вийтнень единой ориен- 
тациядонть („единой военной докт
рина ‘) вопросось, терчастнеде ды 
милицкядонть, вооружениянь тех
никадонть, единоначалиядонть, на 
циотльной формированиятнеде ды 
лият—нирькинестэ меремс, военной 
важнейшей проблематнень сон 
сонсь тонаатнилинзе.

Военной наукатне, кода боевой 
практикаськак, Фрунзень действен
ной н бурянтень ульнесть притяга* 
тельной покш виеке. Эщо од шка- 
етд „дружинник“ ды „боевик“ Ар- 
еениесь пек покш мельсэ тонавт- 
несь вэенной тевень теориянть. Сон 
тонавтнесь эйсэнзэ тюрьмасояк, зяр
до сонзздаштомась (казнясь)ульнесь 
прянзо велькссэ. Сон тонавтни эй
сэнзэ (военной теориянть) сестэяк, 
зярдо кармась улеме „мужем сове
та*, покш политикекс, военной 
покш ветицякс. Теориянть ды прак» 
тикаить, политиканть ды военной 
тевенть те вейс сюлмамось сонензэ 
макснесь покш преимущества. Та
лантливой стратегесь ды текш
кесь, сон маштыль пек парсте ие* 
кусно кочкамс вачкодемань главной 
направлениянть. Стальной закал- 
кань^ды волянь ломанесь, сон опе
рациянть югазтыль пек кеме пос
ледовательность ды энергия марто. 
Верной ленинецэеь, сон эрьва зяр
до парсте тевс ютавтылизе граж
данской войнань политической об
становканть.

Сон упьнзсь вейке сетне эйстэ, 
кие чаркодизе, што Сталин—пар 
тиянть ды масторонть ветямонзо 
коряс Ленинэнь вейкине преемни 
кезэ. 4

Сонзэ куломадонзо мейле кемень 
иень ютазьгак эщояла живет* ма
ряви те пек покш емавтовксось, 
минек пек покш ды ^талантливой 
воинэнть, партиянть героической 
цёранзо ды пек обоятельнэй лома
ненть емавтомазо те кшнинь пол- 
ководеиэнть, конаньикелесорнэсть 
врагтнэ, оймезэ ульнесь пек неж
ной ды сонсь пек чевтель. Пек 
вадряль характерэзэ. Сон пачктеиль 
видьстэ, наяв. Покш ойме. Покш 
ломань. Покш полководец. Минь 
сонзэ зярдояк а стувтсынек. Сель
менек икеле—аволь Фрунзе, кона 
ашти кандолазсо. Те образось по 
яви ды ёми- Сельменек икеле—ве 
сила, жив, а пелиця Михаил Ва 
еильевич, конань марто вастома
донть, кортамодонть мелезэть пек 
паро, партиянть линиянзо кис, 
боец, сонзэ благородной цёра, Ста 
линэнь верной еоратникезэ, Колча 
конь ды Врангелень изницясь  ̂
Клим Ворошиловонь ялгазо, бар 
рикадной боецэсь, пролетарской 
революциянь отважной воинэсь.

(„Известиясто*)

✓ Профкомось 
кекшни 

жуликенть
Кияк эзь ванкшно ды эзь про- 

верякшно, кода роботы Сыркин. 
Сонзэ аравтокшнызь академ. сек
торс. Ды тейнесь, алясь, тосо— 
месть мелензэ. Ды сех пек сон 
прянзо невтизе студентнэнь пель
де лишной ярмаконь саемасонть.

Сыркин—Саранскоень мокшэр
зянь педтехникумонть студент. То
навтни 3-це классо. Сон студентнэ
нень явшиль талонт столовойсэ 
ярсамонь кис. Ды вот весть истя, 
аволь пек умок явшесь талонт 
1̂  чис. Эрьва студентэнть пельде 
талонтнэ кис эояволь бу саемс
19 целковойть 50 трешникть. Сыр
кин жо сайсь 22 целковойть 
50 трешникт. Лиякс меремс—эрь
ва студентэнть пельде сайсь 3 иел 
ковойть лишнойть.

Сыркинэнь те ды эщо койко- 
дат тевёнзэ лангс таргизе „лег
кой кавалериясь." Тевесь максо
зель профкомс. Ды тосо Сыркин- 
нэнь макссть ансяк строгой выговор 
Студентнэ тень марто эсть сог
лася, сынь вешить, штобу седе 
казямосто чумондомс те жули
кенть. Профкомось жо мезеяк лия 
эзь тее.

Ютасть аволь пек. ламо нить. Ды 
Сыркин кармась анокстамо, што
бу кеж пандомс сетненень, конат 
лангс таргизь тевензэ. Сон эрьзя 
кода кармась педсеме „гегкой ка- 
валериянь“ членэнтень Старших 
ялгантень. Старших весть гылка
дизе Сыркинэнь ды те жуликесь 
чавизе С гаршихень Ды теде мей
ле мартонзо, таго кодаткак мерат 
апак прима.

Алдаев,
Люсин.

Сокор ломанень 
школасонть

Ардатова ошсо роботы сокор 
ломанень школа. ЦЛколасонть ули 
комсомолонь организация, ко
наньсэ 11 члентт. Весе комсомо
лецтнэ специальной кружксо тонав
тнить партиянь историянть.

Комсомолецтнэ сех парсте тонав 
тнить сокоронь школасонть. Сынст 
ютксо улить отличникть—Синтюрин, 
Шулина ды лият.

Парсте аравтозь школасонть ком
сомолонь организациянтьроботазо 
Культурникесь Жижин ютавтНекш- 
ни эрьва кодат интересной бесе
дат. Комсомолецтнэнь инициати
ва^  коряс организовазь ды пар
сте роботыть духовой, струнной 
оркестрань, хоровой кружокт. В е 
се комсомолецтнэ ютксо вадря дис
циплинась. Районсонть еокбронь 
школань арганизациясь ловови 
примернойкс

Л. Фомин.

18 иеть роботы 
учителькс

Кочкуровань р-н. Ташто Мур
зань аволь полной средней школа
сонть роботы учителькс Стратоно- 
вич Вера Ивановна. Сонензэ 36 
иеть, сынст эйстэ 18 иетне ютасть 
учительской роботасо.

Сон тонавты рузонь, келенть, ли
тературанть ды морамонь коряс. 
Школасонть роботы сехте парсте. 
Вети общественнойпокш робота—  
сон месткомонь председатель, вети 
драматической ды хоровой кружо- 
ктмэнь роботаст, конат ней пек 
парсте анокстыть октябрянь 18-це 
годовщинантень.

Б. А*



■

Ленинэнь партиянть историянзо тейсынек эрьва коммунистэнть, эрьва комсомолецэнть 
социализмань кисэ эрьва бороцицянть достояниякс! Партиянть врагонзо каршо партиянь 
бороцямонь опытэнзэ коряс эщо седеяк кеместэ-кемекстасынек минек од ломаньтнень! 
Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь теориясонть эрьва коммунистэнть идейной вооружен- 
ностензэ кисэ! ■'

Кода комсомолец 
тнэ роботасть 
икеле ды ней

Октябрьской1 революциянь 18-це 
годовщинань праздникентень анок
стамонь читнестэ Ленин лемсэ кол
хозонь (Н* Вязерской вельсовет) 
комсомолецтнэ организовасть ледст- 
нимать комсомолсо икелень робота
донть. Вана месть неть читнестэ ёв
тнесь Смывин сыре комсомолецэсь 
колхозонь од ломаньтненень.

„Комсомольской ячейканть орга
низовамонь васень иетнестэ, минь 
комсомолецтнэ эзинек мукшно эсте- 
нек тев роботынек замкнутойстэ, 
аволь конкретнайстэ Бывало ,пур- 
навиленек, кортниленек комсомолс 
совавтомадо, классовой бороцямо
донть, международной положения
донть ды только.“

Лиякс ашти тевись ней.
Ней минек организациясо эрьва 

комсомолецэсь содасы эсь тевензэ, 
Ды организацияськак кассь, Бутим 
икеле ульнесть комсомолецтнэде 
4 -5  ломаньть, то ней 29. Минек ор

ганизациясь ламо макссь робот
никть районов. Икеле минек ара
сельть тейтирть, ней ниле комсомо
лкат, эщо седияк ламо кучинек то
навтнеме. Комсомолецтнэ роботыть 
колхозонь производствасо ответст
венной участкасо. Саемс примеркс 
те иень сюронь урядамонть комсо
молецтнэ роботасть вейке—нуема 

, машинасо, 
кото—государствав сюронь кепси
цякс, кото—пултонь усксицякс, 
кавто—бригадиркс, вейке—вельсо* 
еетэнь председателькс ды лият.

Сюронь урядамосонть, велень 
хозяйствань лия роботатнесэ кой* 
хюмолецтнэ невтить ударной ро
ботань образецт. Курданов Заня. 
Сон комсомолецэсь од. Выработ* 
кань норманзо топавтнисэнзе, 
с в а л  э р с и  я к с т е р е  
доскасо. Бутим икеле мернесть 
тензэ отличник, то ней ста
хановец. Ваня те лементь нама 
.достоень, Истя жо, кода Ваня ро
ботыть Хрестин Володя, Киселев 
ды лиятнеяк“ N

Ленинэнь лемсэ колхозонь , ком
сомолецтнэ аволь ансяк валсо, 
тевсэ тердить, мобилизовить кол
хозниктнень, од ломаньтнень ко
лхозсо у д а р н о й  роботантень 
'Секс вана Ленин Ьемсэ колхозось 
тедиде (истяжо ютась иетнестэяк) 
райононть васеньцекс прядызе ею* 
ронь урядамонть, срокто икеле 
топавтызе сюронь урядамонь пла
нонть.

Ив. Пузаков.

А ЭРИТЬ ПОЛИТЧИТКАТ
„Молния“ колхозсо улить 5 ком

мунист (парторгокс роботы Бэд* 
рякова Екатерина), но политикас 
тонавтомась аравтозь беряньстэ. 
Парторгось кармавтнизе Абрамов 
Григориень, штобу еон ютаатоволь 
политчиткат, но Абрамов тень а 
топавты.

Коммунистнэ кодаткак газетат 
а ловныть. 7 екущей политикасонть 
содыть седе аламо, Чем рядовой 
«олхозниктнэ.

Политчиткань ютавтомо улить 
весе условиятне. Школась паро, 
валдо. Од цёратне ды тейтертне 
вешить, штобу улевель организо 
дазь текущей политикань тонавт
нема кружок.
березникень р— и. КСМ.

комсомолонь организациятнева

Кода тонавтнить комсоргтнэ
Октябрянь 26 це чистэ райко

монь бюросо ульнесь вэпрос ком* 
еоргтнэнь личной тонавтнемадо. 
Тейнесть отчет Казарев (Елизаве* 
тенкасто) ды Слугин (Длгилевкас- 
то)

Комсорггнэнь беряньстэ тонав
тнеманть кувалт намо чумо 
ВЛКСМ-нь райкомоськак, конась 
комсоргтнэнь марто кодамояк ро- 
бота а вети.

Райкомонь роботниктнэ, конат
Эряволь бу, штобу комсомольс*! эрить первичной организациятнес?

кой организатортнэ невтевельть 
пример, кода роботакс эсь" прянть 
лангссо, политической ды обще 
образовательной уровененть кас
тамсо©. Но Березникень районсо, 
ламо организациясо тень эзизь ло
во.

Казарев ялгась, Елизаветинской 
первичной организациянь комсор
гось, роботы колюзэнь председа
телькс. Беряньстэ тонавтни. Теку* 
щей политикесь меакга паро лад* 
со а следи, райкомонь бюросонть 
текущей политикань вопрос лангс 
вейкеяк виде, полной ответ эзь 
максо.

Седияк беряньстэ ашти тевесь 
Слугин комсоргонть марто. Слугин 
овсе а роботы эсь прянзо лангсо, 
мезеяк а ловны, мезеяк а содыяк.

а лездыть койсоргтнэнень, а ор
ганизовить сычстдонавтнемаст.

Райкомонь пропагандистэсь Ию- 
нина ялгась ульнекшнэсь Епизаве* 
теекань организациясонть, но Ка- 
зарев комсоргонтень эзь лезда 
политтонавтнеманть организовамо* 
со. Райкомонтень кенгелясь, кор* 
тась што тосо парсте ашти тевесь\ 

Дигилевской организациянть мар* 
то райкомось почти овсе а робо
ты. Тосо организациясонть^) ком
сомолецт, конатне овсе сезевезь 
союзной роботадонть.

Райкомонтень эрявить ловомс 
неть асатыкстнэ ды кармамс ветя* 
мо комсоргтнэнь Марто живой, ин* 
тересной робота.

А. С.

Вельмавтомс организациянть
Березник. Ютась иетнестэ Эрзя 

Найманонь комсомолонь организа
циясь ульнесь массово йроботань’ве- 
тиця организаторокс. Велесэнтьуль 
несь виев драмкружок. Сеедьстэ уль
несть тейнезь постановкатды еамоде 
ятельностень чокшнеть. Колхоз
н и ктн ен ь  ды од ломаньтненень 
сехте вечкевикс таркакс ульнесть 
клубось ды ловнома кудось.

Овси аволь истя ашти тевесь ней. 
Комсомолонь организациясь кала
дома лангсо. Велесэнть кияк а соды

комсомолецтнэде. Клубось ды лов
нома кудось а роботыть. Комсоргось 
Чекарев а содасынзе эсинзэ комсо 
молецэнзэ, сон а соды мейстэ кун
дамс роботамо.
Те организациянтень сеедьстэякить 

райкомонь инструктор!. Но » сынь 
ансяк якить, лезкс жо кодамояк а 
макснить.

Соды ли райкомось те организа 
циядонть ды тосо инструктортнэнь 
роботадост?

М—лин.

Тень эйсэ прядовсь 
весе тевесь

Чамзинкань р-н. Сентябрянь 
4*це чистэнть Кшуманця велень ком
сомолонь первичной организация
сонть ульнесь промкс. Берянь ро
ботань кис каязель икелень кой* 
соргось Бекшаев. Организовазь 
полит тонавтнемань кружок. Арав
тозь кружокднть ветиця—Горбунов 
Д. Кочказь лия комсорг—Ивашкич. 
Ды весе тень эйсэ прядовсь тевесь 
Сёрмадсть протокол. Путызь паш* 
кас. Ды оймасть. А политтонавтне
ме, а промксседемейлеэзь ульке.

Организациясонть, кода икеле, 
истя ж э нёй арасель ды арась 
кодамояк роботя. Улить истят 
комсомолецт, примеркс, Меньшов 
Борис,^конит овси а якить пром
ксов. Теке ж ) Мэдьиювось (ды 
сонзэ кондятнэ) котокозтэзть пач- 
до членской взност. Од комба
тонтень эрязЪль бу лангс таргамс 
весе истятнэнь ды примамс марто :г 
мерат, сон жо весе лия ком
сомолецтнэньгак, секень вант, Мень 
шовонь конаямокс тейсынзе.

------- I А. К.
Организовасть

семинарт
Чамзинкань р-н. ВЛКСМ-нь Чам- 

зинкань райактивесь кизэнь шкас* 
тонтькак тонавтнесь. Ней комсомо
лонь райкомось активентень орга
низовась теоретической семинарт.—  
партиянь историянть марксизмань 
классиктнэнь подлинникест коряс 
тонавтнема. Семинартнэс якить 30 
ломанть, конатнестэ 13 оц тейтерть

Теде башка эрсить лекцият. Ок
тябрянь 26 це чистэ активентень 
ульнесь теезь лекция итало-абиссин
ской войнадонть. Лекциянть тейнизе 
коммунист Ерканов. И. Бояркин.

\

Школатнева
П А Р О  У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А

Лаврехина Любовь Ивановна 
тонавты Чамзинкань полной 
средней школасонть зоологиянь ды 
химиянь коряс. Оонзэ пеквечксызь 
весе эйкакштнэ, пек уш парсте 
тонавты. Мелявты эрьва тонавтни
цянть кис. Сон весе виензэ путы 
сенень, штобу весе парсте чарко- 
девлизь эрьва теманть, кияк аволь 
кадово удалов. Зярдо карми кор
тамо, то сонзэ эйсэ пек парсте 
кунсолыть весе тонавтницятне,

Школасонть сон весе учительт
не коряс сех парсте тонавты. Любовь 
Ивановнань кавонест предметнэнь 
коряс весе тонавтницятне сех ике
ле молить, зоологиянть ды хими
янть коряс школасонть арасть

беряньстэ ды посредственнойстэ 
тонавтницят. Весе тонавтнить пар
сте ды огличнойстэ. Любовь Ива 
новна эсь предметнэнь пек парсте 
содасынзе, сон эсь тевсэнзэ вадря 
мастер. Эрьва чистэ уроктнэнень 
аноксты вадрясто. Сень лангс апак 
вано, што Любовь Ивановна то 
навты кавто предметэнь коряс, ве
ти общественной робота, му 
кшны шка эсь лангсонзо ро* 
ботамонь, Любовь Ивановна 
вадря учительница, теке жо 
шкане сон эрьва тонавтниця
нтень вадря ялга, сонзэ пек парт 
отношениянзо весемень марто. 
Секс пек вечксызьгак весе тонавт 
нииятне. '

Пионерка М. МЕРЛУШКИНА.

Э яь ,юты васенце четвертесь преподаватель яна арась
Ордань буень аволь полной сред

ней школасо вано те шкас арась 
руюнь келень ды литературань ди
сциплинатнень коряс преподаватель. 
Тусь школастрнть эрзянь велень 
преподавателеСькак.

Тевтне берянть. Наркомпросонь

постановлениясь школасонть малав
гак аютавтови тевс.

Мезе учи школань дирекциясь. 
Мекса а вешни рузонь келень препэ- 
даватель? Эли учи кода юты васень 
четвертесь.

Шуми.

Нирькинестэ рабфаконь тевтнеде
Саранск. Эрзя-мокщонь пед раб

факсо’ламо студентэнь арасть пос
тельной принадлежностест. Удсить 
студентнэ голой лаз лангсо-

*♦ *
Беряньстэ роботыть уборщицат- 

не. Умывальниктнэсэ а эри ведь. 
Студентнэнень сеедьстэ савкшны 
якамс занятияв чамань апак шляк
шно. \ ***

** *
Лавшосто ашти тевесь художест

венной роботанть марто, кинот,, 
епектакольть рабфаксо эрсить чу
росто.

** *
123 целковоень питнес студент

нэнь ютксо микшнесть ОСО-нь 9-це 
лотереянь билетт. Васень курссо 
„С “ группасонть Малышев ОСО-нь 
уполномоченноесь мись 40 целко
воень питне.

Рабфаконь первичной комсомоль
ской организациянтень школань 
дирекциянтень эрявить примамс 
мерат тесэ невтезь асатыкстнэнь 
маштомасо. ДСГЦ



Эрьва 
м е з д е

„Паравой
• самоходонтень“ 

120 иеть 1'
Топодсть 120 иеть зярдо Иева 

лангс появась васень пароходось. 
1815 иестэ—Шодландеи Берд за- 
водчикесь тейсь основа невской 
пароходствантень. „Ведь ланга па
ровой самоходонь" зрелищанть лан
ге ламо вансть, но васень шкас
тонть аламот невтизь мелест ук
шномс те суднасонть,

Кавто иень ютазь, 1817-це иестэ 
Берд получась монопольной права 
пароходонь теимань ды 10 иес ве- 
день китнесэ эксплоатациянь ку
валт.

(„Красная звезда“).

Охотникесь маштсь 
114 офто

Иваново Вознесенскойсэ физ
культурань областной советэсь 
сфтонь маштыця охотникентеж 
Маковеевнэнь (Минулино хутор, 
Чухломской р н). казсь монограм
ма марто охотничей вадря р̂ * 
жия.

Моковеевнэнь куооксто топодить 
70 иеть. Васень 8 пондонь стал
мосо офтонть сон маштызе 57 
иеть ютасть, зярдо ульнесть тензэ
13 иеть, Весемезэ пингензэ перть 
охотникесь маштсь 114 офго. ла
мотнень кундынзе живстэ Югась 
теленть Моковаев маштсь 11 оф- 
то, нилетнень кундынзе живстэ ды 
максынзе зоологической садс, зве* 
риницас. Те иень кизэнть ды сек 
сенть Чухломскоень схотниктне 
Маковеевень руководстванзо ко 
ряс машсть 13 офто.

Колхозницатне 
маштсть верьгиз
Омской областьсэ, Тюкалинской 

районсо велетнева веть сеедьстэ 
якить вергизт стаясо ды повсить 
скотинат.

Октябрянь 30-це чистэ „Север“— 
колхозонь свинарьникс совась 
верьгизь. Те шкастонть Вфросенья 
Туманова, Христина Юрьева ды 
Аграфена Одинцова свинарьниктне 
андсть туво левкст. Мезе лангскак 
апак вано Юрьева Христина верь
гизэнть кундызе пулодо лиясвинарь 
катне каявсть лангозонзо палка 
марто. Верьгизэнть маштызь, туво- 
левкстнэ кадовсть живстэ.

I' страницань томбале

Сывельде  
ярсамс 

а те р и ть
Берлин (Германия). Национал- 

социалистической руководитель
тне кармасть ветямо покш кампа
ния сывельде ярсамонть каршо 
Сарской областьсэ национал-со- 
ииалистической организациянь ру
ководителенть Дюрлелень „почи 
нэнзэ“ „почтной чинь теемадо* ло
вить истямо примеркс, конань пек 
шныть ды мерить сонзэ коряс те
еме.

Октябрянь 31-це чистэнть спорт- 
пелатасо берлинской муниципали- 
тэнь 22 тыщат служащеень ды чи 
новникень промкссо эсь масторсо 
тевень ветямонь министерэсь фр/ик 
согласясь „постной чинь“ теемадо 
Бюрелень инициативанзо мартоды 
кортась берлймсчой служащейтне 
нень ды чиновниктнэнень зяронь- 
гак туртовотказамс жирэнь ды сы
велень эсь доляст эйстэ.

бряунщвейгсЭ таргазь ответствен- 
ностъс скотобойнянь владелец 
сень кис, што печкевтсь 4 тувот 
терь ккс специальной разреше
ниявтомо. Октябрянь 31-це чистэ 
Кекигсберсэ 11 арестовазь ломанть 
„заласос сывелень рамсемань кис“ 
Арестовазьтнень кедьстэ саезель 
аволь пек ламо фунтт сывель, 
конань сынь рамсйзь четвертуш- 
касо.

Метронь' омбоце

очередень 
строямосонть

ВЩ’г ■ ■ - *

Московонь метронь омбоце оче
редень строямосонть роботатне 
молить пек парсте Ней стройка, 
сэнть роботыть малав 40 тыщат 
робочейть. Октябрянь 31-це чинть 
самс ютазь 1100 метрат ды бето- 
нировазь километрадо ламо стволт*

Метронь стахаиовецтнэ невтить 
роботань производительностень 
пек паро примерт. Шейхутдинов, 
Чернов, Ракитин, Примаков кав- 
ксть-колмксть велькска топавтить 
проходкань нормаст; Дончук, Дро- 
нов ды лия арматурщиктнэ нор
маст велькска топавтить аейк- 
тыщат процентс*

Антифашист 
ской митинг*

Париж. Таврасо ульнесь народ 
ной антифашистской фронтонь ми
тинг, конаньсэ участияпримаст 10 
тыщат ломанть. Митингсонть уча
стия примась компартиянь пред
ставителесь Жак ДюкпО. „Камилл 
Пяильтан" грутпань руководите
лесь Кюдене, Гиве профессорось, 
истяжо радикал социалистической 
партиянь представительть.

Итало-Абиссинской война

, Снимкасонть: Абиссиниянь кавалериясь кады ЯдДис-Абебонть,, 
тусь северной фронтов.

Итало-абцссннской фронтнэва
Италиясь рамси военной товарт

Итало-абиссинской войнань 
фронтнэсэ башка переменатарасть 
Северной фронтсонть Десси ошонь 
районсонть абиссинеитнэ пурнасть 
150 тыщань армия. Од вийтне яла 
сыть. Лия масторонь газетатнень 
пачтямост коряс абиссинской ко
мандованиясь учи итальянецтнэнь 
наступлениянь ушодоманть Дан- 
кильской пустынянть ендо—Афри
ка нь сехте пси ды стакасто ютне- 
виця пустынястднть. Итальянецтнэ 
арсить керямс Абиссиниянть вейки
не чугункань кинзэ, конась масто* 
ронь столицанть Аддис—Абебанть 
сюлми французской Сомали коло- 
ниясо Джибути портонть марто.

Швецарской газетатне тешкс
тыть военной покш товаронь рам 
семадонть, конатнень Италиясь 
рамси пек бойкасто сехте ламо 
Америкасто ды Германиясто.

Швейцарской чугункань китне

:Минек материалонок коряс
„А мелявтыть физкультуранть кисэ“

Игткмо заголовка ало „Ленинэнь 
киявасо“ сентябрянь Ю-це чистэ 
ульнесь заметка, косо сегзмадозь, 
Кочкуровань райцентрасонть арась 
физкультурной работа, ярась 
райСФКнь секретарь. ВЛКСМ-нь

райкомось пачтясь куля, сёрмады, 
што тень кувалт мерат примазь. 
Райцентрасо од ломаньтнень ютксо 
роботась ладязь, аравтозь од физ
культурник.

» Кочкуровань эйкакштнэде ды сынст1 возпитатолынеде"
„Ленинэнь киявасо“ августонь 

17 ие чинь № нть ульнесь замет
ка, косо сёрмадозь, Што Кочкуро
васо беряньстэ аравтозь эйкак
штнэнь мельга ваномась. Яслясо 
воспитаниянь тевесь максозь сыре 
аволь грамо-шой ломаннень. Уроз 
ниле эйкакштнэ, конань колхозось 
саинзе воспитовамс, эрясть вачэло,

карьгодьстэ. ВЛКСМ нь Кочкуро
вань райкомось пачтясь тенек 
куля, што заметквсонть сёрмадозь 
фактнэ видеть. Асатыкстнэнь маш
томанть коряс примазь мерат. За
метканть кувалт вопросось ульнесь 
аравтозь райкомонь бюросо, тол* 
ковазь педколле ктивсэ, родитель
ской промкссо.

Эх, кодамо мазый
Фамилиязо ломаненть Ваняйкин 

Сон роботы Ташто Марезь велень 
аволь полной средней школасонть 
—географскс. Аволь пек умок 
якась Чамзинкав—РОНО-з макссть 
тосто тензэ географической эрьва 
кодат наглядной пособият Весе 
сынь ульнесть пек мазыйть. 
Тусть Ваняйкинэнь мельс. Сон 
саинзе ды кадынзе эстэнзэ. Шко* 
лав эзинзе невтнеяк. Аравтнинзе 
эсинзэ квартирав», педявтнинзе сте

нава. Варштат, ды кодамо пек ма 
зый ней Ваняйкинэнь квартиразо.

Школась яла учи пособият чэй- 
какштнэ кевкстнить В аняйкинэнь: 
Зярдо жо кармить улеме картат 
ды лия пособият? Вана курок гэй, 
кучи тенек родось,—кортни Ва- 
няйкин.

Неиця.

пешксеть германской товардо, ко
натне молить Италияв.

* **
Лондон. Английскай печатенть 

пачтямонзо коряс, итальянской вой 
скатне, конатнесэ 15 тыщат ло
манть танка ды паксянь артил
лерия марто неяви анокстыть нас
тупать Данакильской областьсэ» 
исходной пунктокс кирдить Мусса 
—Али пандонть.

Итальянской войскатнень кар
шо тюрить веть Ассимерань пле 
иянь народтнэ, конатне бороцить 
аволь покш отрядкесэ. Итальян
ской караванось, конатанть кар
шо Мусса-Али пандонь чи вал
гома ёнсто 16 километрасто боро
цясть те племянтьвоинтнэ, юмавсь
15 маштозь ломанть ды 25 вер
блюдт, истяжо лама снаряжения.

„Паймсонь“ корреспондентэсь 
арси, што Итальянской войскат
нень наступлениясь, можот, карми 
улеме Диссинть эли Аддис-Абе- 
ба—Джибути чугункань кинть
лангс. Дессисэ/150 тыщат обиссии 
ской войскат.

„Морнинг костонь“ корреспон
дентэсь сёрмады, што абиссинской 
министэртнэ, конатнень марто сон 
кортнись, кенярдыть сенень, што 
итальянской войскайне молить
Дэнакильской пустынянть трокс* 
Тя участкасонть—пек пси, арась 
ведь.

Я тонавтни, 

а ловны

Кочкуровань р н. Ташто Мур
зань первичной организациянь 
промкссо ульнесь кунсолозь Гри
шин комсомолецэнь самоотчеюзо, 
кода сон тонавтни, кодат ловны 
газетат, кинигат. Отчетстонть неяви 
што Гришин кодаткак газётат, кни 
тата ловнокшны. Мик а содасынзе 
газетатнень леместкак.
( Комсомолец.
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