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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Вечкевикс 
Михаил Иванович!

Тонеть бО иень топодема чинс
тэнть приветствуем тонь прок сы
ре большевикенть, кэммунистичес* 
кой партиянь аы советской госу* 
дарствань вейке покш организато- 
ронть ды строителенть.

Робочей классонть кровной цё
разо, тон честнойстэ сюлмавозят 
робочеень ды крестьянонь массат- 
не марто, революциянтень служе- 
нияс тон максык весе эсь эрямот. 
Эйкакакш шкасто саезь, тон алтык 
эсь прят революционной больше 
вистской роботантень. «Робочей 
классонть оляс менстямонзо кис 
бороцямонь союзсонть**, революци
онной роботасо Петроградсо, Ре 
вельсэ, Тифлиссэ, Московсо,—эрь
ва косо тон невтик эсь прят Ине 
Ленинэнь верной последователекс 
А тюрьматнеяк, ссылкатнеяк не 
могли синдемс робочей-большеви 
кенть революционной энергиянзо.

1919 иестэнть партиясь ды мас 
Торось кемизь тонеть, Весерос 

.Сиянь Советэнь Центральной Ие 
полнительной Комитетэнь предсе 
дателень постонть, ды 1923 иес 
тэнть—Союзной ЦИК-ень предсе 
дателень постонть. Неть постнэсэ 
улемстэ, тон верьгакс кандыть Лё 
нинэнь—Сталинэнь партиянть эна 
мянзо, кирдить эрьва чинь кеме 
Связь минек масторонь трудиця 
массатне марю. »

Кучтано теть, вечкевикс Михаил 
Иванович, большевистской покш 
поздоровт ды арситяно теть эщо 
■ярыя иеть плодотворнойстэ робо 
тамС Советской государстванть ке 
мекстамг нзо коряс д& социализ
мань обществань успешной строи 
тельстванть коряс.

И. Сталин, В. Молотов, Л. Кагано
вич, К. Ворошилов, С  Орджони
кидзе, Я. Микоян, А. Андреев, 
А. Жданов, С. Коссиор, Г. Петров
ский, П. Постышев, В. Чубарь, 
Я. Руазутак, Р. Эйхе, Н. Е-ков,
Н. Антипов, М. Шкирятов, П. Су- 
лимов, И. Акулов, А. Косарез,
Н. Шверник.

Ине Сталинэнь малавикс еоратникезэ

Михаил Иванович Калинин ялгантень
Теть бО иень топодема чистэнть 

ВКП(б) нь ЦК-ась ды ССР-нь Сою
зонь СНК эсь кучить тонеть, кона 
эсь эрямостонзо 40 иеть максынзе 
революционной большевистской 
тевентень, Ленинэнь ды Сталинэнь 
кемевикс еоратникентень, минек 
Советской государстванть верхов
ной органонь ветицяньтень,—покш 
поздоровт.

Тонь, революционерэнь, робочей- 
большевикень деятельностеть, Лё- 
нинэнь-Сталинэнь партиянтень тонь 
преданностеть, тонь простой чить, 
сердечностеть, доступностеть, ро 
бочей ды крестьянонь келей мас
сатнень марто эрьва шкане сюл
мавомат, тонь практической пре

веть ды эрямонь покш опытэть, 
СССР-нь ЦИК-ень председателекс 
тонь роботат—кармавтызь Советэнь 
Союзонь весе национальностень 
народонь келей массатнень тонь 
пек вечкеме.

ВКП(б)-нь ЦК ась ды ССР-нь Со
юзонь СНК эсь арсить' теть эщо 
знярыя иеть ванстомс шумбра-чить 
ды бодростеть трудиця массат 
нень паронь нис, партиянтень, ды 
советэнь государствантень паронь 
кис плодотворной роботамонтень.

Ноябрянь 20-це чистэнть топод-! 
еть бО иеть СССР-энь ЦИК-ень ды 
ВЦИК-ень председателентень Ми
хаил Иванович Калининнэнь.

Михаил Иванович Калинин ша
чсь 1875 иень ноября ковстонть 
Верхняя Троица велесэнть, Тве 
рень груберниясо, крестьянинэнь 
семиясо. 9 иесэ максозель «тонав
тнеме“ сыре салдатнэнь. Аволь пек 
ламо шкань ютазь Калинин ялган
тень савсь понгомс тонавтнеме ве
лень начальной школантень, ко
нань сон парсте прядызе. 1889 
иестэнть Михаил Иванович тусь 
Петербургов. 1893 иестэнть тевс 
ютавтовсь Михаил Ивановичень 
сех покш мелезэ: сонензэ савсь 
понгомс ученикекс »старый арсе-

ВКП(б) нь Центральной 

митетэсь.

Ко

СОР нь Союзонь Народной Ко 

миссаронь Советэсь.

нал“ заводонтень. Те заводсонть 
роботазь ды эсинзэ вишкине зара 
ботканзо лангсо эрязь, Михаил Ива 
нович пачк якась чокшнень тех 
нической школав.

1895 иестэнть Михаил Иванович 
металлонь коряс токарекс кармась 
роботамо Путиловской заводсонть. 
Тесэ сон кармаст улеме „Робочей 
классонть оляс менстямонзо кис 
бороцямонь еоюзонть-активной 
членэкс. Ды 1898 иестэнть Калинин 
ялгась—уш РСДРП-нь член. 1899 
иень 4-це чистэнть сонзэ васень- 
цеде арестовизе охранкась ды 
тюрьмасо 10 ковт аштемадо мейле 
панёзель полициянь надзор алов 
Кавказов.

Зярдо сась Тифлиссэв, Михаил 
Иванович кармась роботамо тока. 
рекс чугункань ки лангонь мастер 
скойсэ. Васень читнестэ жо сон 
сюлмавсь революционной подполь- 
янть марто ды аволь аламо лезкс 
макссь Закавказиянь революцион 
ной еоциал демократнэнень, конат 
Сталин ялганть марто прявтсо ве
тясть бороцямо эрьва кодамо 
оппортунистнэнь каршо* Закавка 
зьясо Ленинской партиянь боевой, 
кеме ядрань тееманть кис. Куро
ксто Калинин ялганть арестовизь 
ды пекстызь тюрьмас. Кавто ковонь 
ютазь сонзэ панизь Ревелев.

1905 иень сентября ковстонть 
М. И. Калинин таго Петербургсо, 
сон сюлмавсь большевикень под 
польной организациянть марто ды 
примась активной участия партий
ной роботасонть.

1906 иестэ, патрононь заводсо 
роботамсто, Михаил Ивановичень
очкизь большевикень Петербург

ской комитетэнть членэкс.
Те иесь Михаил Ивановичнэнь

\ \

ульнесь партийной покш, виев ро
ботань иекс, конанень (партийной 
роботантень) сон максызе весе эсь 
прянзо. Петербургонь большеви
кень организациянть эрямосонзо 
ды роботасонзо Михаил Иванови
чень ролезэ яла седеяк пек ка
сыль: сонзэ кочкизь партиянь 4-це 
Стокгольмской (обвинительной) 
с'ездэв.

Сонзэ мельга шпионтнэнь секе 
тев преследованиясь, ламо арестнэ, 
обыскгнэ, допростнэ кувалт Миха
ил Ивановичнэнь седе тов а кода 
ульнесь кадовомс Петербурге ды 
пек стакалгадсь нелегальной робо
тась. Михаил Иванович сась Мос
ковов, тосо сон эрясь кавтошка 
иеть, примась активной участия 
Московонь большевикень организа
циянть роботасонзо, бороцясь ле
нинской линиянть кис. 1912 иестэнть 
Михаил Иванович таго мекев сась 
Петербургов.

Партиянь Центральной Комите
тэнть решениянзо коряс Михаил 
Иванович те шкастонть сюлмавсь 
думань франциянть марто, кона 
(фракциясы роботась В. И. Ленинэнь 
ды И. В. Сталинэнь непосредствен
ной .руководстваст коряс ды лез
дась сонзэ (франциянть) 'роботан
тень.

Михаил Иванович примась кеме 
участия Октябрянь революциянть 
анокстамосонзо, тевс ютавтсь пар- * 
тиянть эрьва кодат поручениянзо.

Курок Октябрьской переворо- 
тонть мейле, Михаил Ивановичень 
партиясь кучизе Петроградонь 
ошонь прянть посте ды сонзэ вей
кетть мельсэ кочкизь Питерэнь 
пролетарийтне, конат парсте соды
лизь лы ды питнейкс ловизь сонзэ.

1919 иестэнть партиянь VIII це 
с'ездсэнть {Михаил Иванович Ка- 
линин кочказь РКП(б) нь Централь
ной Комитетэнть членэкс. ВЦИК-ень 
васень председателенть Я. М. Сверд
ловой^ куломадо мейле партиясь 
М. И. Калининэнь в ыдвин^ул 
ВЦИК-ень председателькс.

1923 иестэнть Советской Социа
листической Республикань Союзонть 
теемстэ М. И. Калинин кочказь 
ССР-нь Союзонь Центральной Ис
полнительной Комитетэнть предсе
дателькс. Михаил Иванович— 
ВКП(б)-нь ЦК-ань член, минек пар
тиянть политбюронь член, сон ми
нек ветицянть ргалин ялганть мала
викс еоратникезэ. М И Калинин 
беззаветно преданной Ленинэнь — 
Сталинэнь тевентень, пек кемсь ды 
кеми сенень, што робочей классось 
изни, революционной роботантень 
макссь эсь эрямостонзо ламо ке
мень иеть, сон кеместэ моли Лени
нэнь Сталинэнь кияванть Советнэнь 
кемекстамосонть, сон минек парти
янть кеме тевс ютавтыця, пролета
риатонь диктатуранть кемекста
монзо кис бороциця.

Весе неть и е т н е н ь  перть 
сон апак миря бороцясь партиянь 
генеральной линиянть эйстэ мендя- 
мотнень (уклонтнэнь) каршо боро* 
цясь весе сетнень каршо, кие эсин
зэ дезорганизаторской роботасонзо 
снартнесь лавшолгавтомс партиянь 
рядтнэнь единстванть, ловшомтомс 
партиянь кеме дисциплинанть, ре- 
визировамс Марксонь—Энгельсэнь 
—Ленинэнь—Сталинэнь ученияст.



Масторось приветствует Весесоюзонь 
старостанть

Михаил Иванович Калининнэнь 

60 иень топодема чинэнть, ламо 

приветствият кучсть сонзэ мала- 

викс соратникензэ, большевикень 

кшнинь какортанть представи

тельтне минек м а с т о р о н т ь  

п р е д с т а в и т е  ль т н е :  

союзной правительствань член* 

тнэнь, национальностень советэнь 

президиумонть, Оборонань Нарко
матонь руководителенть, Нарко- 
минделэнть, ВЦСПС эйть, Соцзем- 

веделиянь роботниктнэнь, партий

ной ды советской контролень ко 

миссиянь члентнэнь пельде, Украи
нань, Московонь, Ленинградонь 

ды масторонь лия областень боль

шевиктнень пельде.

Ламо приветствият кучсть минек 

Ийе родинанть робочейть, колхоз

ник васоло Таджикистансто, Тата 

риясто, Сталинградонь крайстэ, 
Калининэнь областьстэ. Ламо мил

лионной комсомолонть пельде пси 

поздоровт Михаил Ивановичнэнь 

кучсь ВЛКСМ-нь ЦК-ась.

Покш производительность, 

—покш заработка
щ. . Сентября ковстонть мон зара 

ботала 462 целковойть. Октября 
ковстонть—886 целковойть. Нама, 
можна, ульнесь седе ламо зарабо
тать. Но ульнесть истят чить, зяр-

што те кузнецесь пек парсте эри, 
получи покш зарплата, ды сынь 
цяпить те кузнецентень ды сонзэ 
госуцарствантень-масторлангсонть 
вейкине истямо государствантень,

до минек роботасто еайнилимизь. конань интересэнзэ, те—робэчейт-

СССР-нь ЦИК-нь ды ВЦИЧ-нь председателенть Михаил Иванович 
Каиииинэнь Ленинэнь орденсэ иазеиадо

СССР-хь Центральной Исполнительной Комитетэнть 
постановлениязо

Союзонь Советской Социалисти
ческой республикань Центральной 
Исполнительной Комитетэнь ды 
Весероссиянь Центральной Испол
нительной Комитетэнь председате
ленть—Михаил Иванович Калини-

полнительной Комитетэсь тейсь 
постановления:

Михаил Иванович Калинин ял
ганть , еонензз! бО иень топоп°ма 
чистэчз» каземсЛенинэньорденсэ. 

СССР нь Центральной Исполни*
нэнь выдающейся революционной тельной Комитетэнь председате 
васлуг-анзо тешкстазь ды весе ма- лесь Г. ПЕТРОВ^КИИ.

1 сторлангсо пролетарской васень СССР-нь Центральной Исполни
гпг«,п»плт..и,  тельной Комитетэнь секретаресьгосударстванть теемань ды кемек- « ^
стамонь тевсэ сонзэ йокш ролензэ Москов, Кремля, 
ловозь, СССР-нь Центральной Ие- / ноябрянь 19 це чи, 1935 ие.

Сестэ, зярдо кортась СТАЛИН
Колмо чить мольсь Московсо 

Кремлевской дворецсэнть промыш
ленностень ды транспортонь 3000 
стахановец робочеень оы роботни
цань Весесоюзонь васень совеща
ниясь.

Минек инемасторонть ламо знат
ной ломанть ёвтнесть партиянтень, 
правительствантень ды Сталин 
ялгантень эсист покш достижения 
Дост. Стахановеитнэ -кривонесовецт- 
нэ ёвтнесть роботамонь од метод 
тнэде, конатне марто икелень ко
ряс пек седе кассь роботань про- 
изводительнгстесь ды кассь зра- 
боткасткакьНей минек улить аволь 
албмо истят робочейть ды робог- 
нииат. конат ковонть зарабатыва
ют 1.500 ды 2000 целковойть.

Сов* поймасонть кортасть Моло* 
тов, Каганович, Орджоникидзе, 
Ворошилов, Микоян, Постышев, 
Жданов, Хрущев, Шверник ялга
тне ды лият, кортась ВЛКСМ ень 
ЦК-ань ды Москов ошонь секре
таресь Лукьянов ялгась.

Совещаниянтьроботемонь меель
се засепаниясонтЬ а пек покш пе- 
рерывдэ мейле таго кармасть кор 
тамо совещаниянть } частниктнэ. 
Теке жо шкане весе вансть пре
зидиумонь трибунанть лангс, тов, 
косоль Сталин ялгась. Весе ар
сесть вейкеде: карми эли а карми 
кортамо? Весе бажить марямс, ко
дамо питне сон максы стахановец 
тнэнь успехтнэнень, ков сон нол
дасы Советэнь Ине масторонь тру
довой народонть те виев движе* 
ниянзо.

Ды вана те кувать учовт шкась 
Сась. Орджоникидзе ялгась мерсь

— Вал макстано Сталин ялган
тень.

Стака ёвтнемс кенярдоманть ды 
мельс паронть, кона се шкастонть 
ульнесь залсонть. Виев цяпамотне 
•ура* пижниматне сорновтнесть

Кремлевской дворецэнть. Стядо 
аштезь, делегатнэ приветствуют 
народонь ине вожденть—мудрой, 
малавикс ды родной Сталинэнь. 
Овашясь яла виевгады, касы.

Изнямонь гимнасо минек соци
алистической родинань ине, оля 
чинь народонь вадрятне эйстэ сех 
вадрятне вастызь эсь ветицянть, 
изнявкстнэнь организаторонть, ине 
Сталинэнь.

Сталин трибунанть лангсо. Про 
стойстэ ды чаркодевиксстэ сон ушэ- 
дызе эсь валонзостахансвской дви
жениянть значениядонзо. Сон кор* 
тась се революциядонть, конань 
кандыть производствас истят ло
маньтне, колат Стаханэв, Бусыгин, 
Кривонос, Виноградова ды лиятне. 
Седе, што роботань покш произ* 
водительностесь эщо седеяк пек 
вадрялгавтсы весе минекэрямонть, 
максы возможность весе трудицят
ненень эрямс зажиточнойстэ ды 
культурнойстэ.

Пек келейгады минек мастор
сонть стахановской движениясь. 
Стахановецэнь движениясь неже 
ди минек од, пек паро техниканть 
лангс. Роботань истямо покш про
изводительность могут максомс ан
сяк социализмань ломантне. Ми
нек масторсонть, бути тон парсте 
роботат, максат весе сень, мезе

Микоян: тонь ялгат зяро заробо- 
тала?

Славникова: ялгам октября ков
стонть заработала 1336 целковойть.

Микоян: ков тейни сон ярмактнэнь?
Слявникова: монгак истя жо ар

синь, ков теемс ярмактнэнь. Мэн 
кевкстия ялгам:

— Маруся, ков теемс ярмак
тнэнь?

Сон мерсь:
— Мон раминь эстень ловсонь 

тусонь котат 180 цегтковэйде, креп 
де шиновой платия 200 целковойде, 
пальто 700 целковойде*.

Кодамо поучительной етаканове- 
цэнь совещаниясонть сверловщица 
комсомолканть Славниковань кор
тамостонзо те саевксэсь! Од робот 
ницась, кона аволь пек умок сась 
производствав, ней уш, эсинзэ 
производительной роботанзо ушо
довомсто) мелявты сень кис, »ков 
теемс тензэ ярмактнэнь“!

Славниковонь ялгатне эйстэ ки
неньгак те проблемасьавольдива 
Дрась. Ирминской забоРщикесь 
Дюканов пеняци, што Донбассо 
стака рамамс пианина ды велоси
пед, горловской шахтёрось жо Ар 
тюхов, кона пианйна рамась уш, 
пек мелявты сень кис што сонзэ 
квартирасонзо арась телефон.

Неть ломаньтне ней уш пожи
нают эсист честной, алкукс удар
ной роботаст лезэнть.

Я стака чаркодемс, мекс истямо 
пек паро мельсэ приветствовали 
етахановецтнэнь лия масторонь ро 
бочей делегациятне-пролетарской

нень ды крестьянтнэнь интерест.
Минек государствась, большеви

кень партиясь, народтнэнь вети
цясь Сталин ялгась секе тев ме
лявтыть сень кис, штобу минек 
масторонть эрьвата честной тружея- 
никесь эряволь зажиточнойстэ, ви
тевлинзе эсинзэ касыця потребно- 
етензэ. Кияк ды зярдояк минек 
оля-чинь масторсонть ай аравты 
петь те виевстэ касомантень! Пар
тиясь ды правительствась умок 
уш осудили горе-плановиктнэнь, 
конат зярдо бути снартнесть огра* 
ничить робочеенть приработкань 
размертнэнь ложно научной рас
чётсо,

Эрьватась ней п о л у ч и  
зяро сон заслужил, заработал чест
ной роботасо, ды государствась 
ашти покш мельс паросо, ашти 
сеть икеле молиця рэбочейтне 
кис, конатнень ковонь заработкаст 
ловнови тыщат целковойсэ.

Бути касы робочеенть заробот- 
казо, тестэ лиси, што касы сонзэ 
роботань произвэлительностезэ, 
касы масторонть благосостояния, 
зо, ды тень коряс робочейтнень 
благосостояниясткак.

Социализмань строямонть покш 
успехензэ, колхозной строенть из
нямозо, од техникань теемась, ве- 
еенаропонть стахановской пек ви
ев движениясь, — кода бойкасто 
невтизь эсь пряст неть успгхтнэ 
минек державанть могуществанзо 
кемекстамосонть! В*дь эрьва чись 
канды минек пек бойкасто, виев
стэ касоманок од невтема.

Парсте прязозь велень хозяйст-
Ине революциянь годовщинастонть | вань иесь. Парсте прядови про-
торжестватнень участникгнэ, конат 
сынсь неизь, кодат пе* а видет 
продажной буржуазной сёрмады 
цятнень басняст Россиянь пролета
риатонть „бедствиядонзо“. Ледстя
сынек коть Ситраен фирмань па* 
рижской автомобильной заводонь 
робочеенть трагической судьбанзо, 
конань пек парсте невтизе Эрен 
бург „Ю лишмень вийть* эсь хре- 
никасонзо: %

„Жан Лебак аноксты шарнирт. 
Сонз» ули сыре авазо ды кавто 
эйкакшонзо. Сон ламодо арси Ся
до шарнирэнь кис пандыль тензэ 
ниле франкт. Часонть 120 шарнир 
тнэнь таркас сон теи 220. Вот уш 
кецявтсынзе сонэсинзэтнень!.. Но 
арась—автомобилесь долженулемс 
аволь питней. Бути Жан Лебак 
шарбиртнэнь теи седе бойкасто, 
эряви полавтомс расценканть. Ни-

можешь максомо обществантень,; ле франтктнэнь таркас сон ней
тонеть покш слава, тон герой.

Сталин ялгась кортась часошка. 
Зярдо пряпызе исторической ва
лонзо, таго кепететсь виев овация, 
таго »Интернационалось" таго при
ветствият, „Ура“ пижнемат, таго 
марявить „Шумбра улезэ минек 
ветицясь, вечкевикс Сталин!“

Мейле Орджоникидзе ялгась со
вещаниянть яволявтызе пекстазекс.

Гузынсэ неграмотностенть а маштыть
Березникень район. Гузынсэ ма

лав 200 ломанть, конат неграмот- 
нойть ды малограмотнойть. Но сынст 
тонавтомо кияк а арси. Алкукс вель 
советэсь (председателесь Разин) ве 
шкане меркшнэсь школань дирек
торонтень Ласкиннэнь, саемс учётс

весе неграмотноитнень ды малогра- 
мотнойтнень ды кармамс сынст то
навтомо. Ласкин бульчом те мере
манть стувтызе. Мезеяк эзь тее 
тень' кулалт.

М.

сядотне кис получи весемезэ 20 
франкт. Сон новольсвийтемЕе. Вра
чось корты, што те гритп. Сон 
соды, што те отчаяние. Кода бу 
сон аволь робота, путозьденть ла
мо сонензэ а сави выроботать. 
Кемемс а мезе лангс“...

Ды ванка Жан Лебак, ламо ке
лень Жан Лебакт неитьэсист сель 
меэ эрямос кециця кузнець, кона 
роботы истямо жо покш, мик се
деяк вадря автозаводсо. Сынь 
кармасть содамо, што те кузне
цесь а пели расценкатнень киртя 
модэ, а пели безрабогицадо, истя
мо жо молоткасо, овси апак май
се ды вийтеме апак кадово штам- 
пуви сядот ды тыщат детальтьды 
получи кавксть, колмоксть седе 
ламо икелень коряс. Сынь неить,

мышленностень планось. Лезэвстэ 
кармасть робаиимо мингк индуст
риянь решающей пелькстнэ. Ку
зи пандо пряв чугункань ки лан
гонь транспортось, конань вети 
кшнинь Наркомось Л.М. Кагано
вич Келейгады капитальной од 
строительствась. Виевстэ касы ма
сторонть товарооборотозо, полав
тозь карточной системась, кемел
гады советской целковоесь.

Сась шка. зярдо эрьва робоче
есь ды колхозникесь может ви
темс эсинзэ сех покш потребно- 
етензэ, бути ансяк сон роботы 
честнойстэ, а нузялды, а лодырь- 
ничи. Сась шка, зярдо эрьва чи
стэ яла седеяк прк тевс ютавто
вить Сталин ялганть валонзо, ко
нань ёвтынзе партиянь ХУП-це 
сездсэнть: „минь арситяно теемс 
весе' ообэчейтнень зажиточнойкс 
—истямо ломанькс, конат кармить 
ветямо зажиточной ды алкукс 
культурной эрямо“.

Покш производительностень, ке
цямонь робота касы минек мастор 
сэнть. Те<е марго ве шкане моли 
лочаненэ од личнэстечь —эбщгсг- 
ваить сех поки! пронзвэлительной 
пиень ф эрмнрэваннянпроцесс. ^

Стахановедтнэ, м*нек мастор* 
сэнть се< вадэя икеле мол-щя ро
бочейтне, эсист пек паээ при пей
сэст невтить весе народонтень ки 
социалистической экономиканть 
од, виевстэ кепедемантень, робо
чейтнень д* колхэзникгнэнь благо* 
состоянияст од, те шкас апак мар
се касомантень.

(«Комсомольская правда* 
тастонть).

газе-



ОД  Т Е И Т Е Р Ь - А В П Н Ь  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Т
Бибик ялганть 

кортамозо
Помещениясь, козонь тердизь од 

тейтерь-авань отделениянь васень 
конференциянть пешксе. Тезэнь 
састь комсомолкат, аволь союзной
од роботницат, кудонь хо яйкат, сто эйкакшонть тонавтыльть озно- 
школьной роботница  ̂ врачт ды мо, полтнэнь кедест палама. Кавк- 
лият. Политотделэнь, комсомолонь^© иесэ кармавтсть уш стакатевсэ 
райкомонь роботникт: Бибик Ро- роботамо.

Кортыть чугунка ки лангонь од тейтерь-аватне
УХТОМСКАЯ

Ухтомской машинистэнть тейтерезэ

Эрямось аволь икелень кондямо
Икеле, инязоронть пингень шка

жков, Бакаев, ВЛКСМ-нь обкомсто 
представитель—Казарин ды лиЪт, 
весемезэ малав 200 ломанть.

Конференциясь ушодызе роботан
зо Од тейтерь ава ютксо робота
донть докладонть теизе помполи 
тэсь Бибин ялгась.

Бибик ялгась эсинзэ докладонзо 
ушодызе сеньсэ, кода эрясть од 
тейтерь-аватне седикеле, инязо
ронть пингстэ Россиясо, кода эрить 
ней капиталистической мастортнэсэ.

— Революциядонть икеле инязо
ронь Россиясо од тейтерь-авась,— 
корты Бибин ялгасо—эрясь покш 
нужасо, чопода чисэ, ульнесь по
кордамо таркакс. Покордась эйсэн
зэ тетязо, зярдо эрясь тетянзо ку
досо, покордась мирдезэ, зярдо 
лиссь мирде экшс.

Седе мейле Бибин ялгась кор
тась, кода эри од тейтерь-авась

Монь тетянь-авань ульнесть ни
ле эйкакшост. Сынь эсь кедьсэст 
эйкакштнэнь эсть тря, эсть тонавто 
арасельть возможностест. Тенянь 
кона тынь содатадо инязоронь 
палачтнэ ледизь революционной 
бороцямонь кисэ (тень неенк кино 
картинасто), авам эрясь беднзйстэ

Монь эщо вишкинестэ максо 
кшнымизь приютов. Косо монь 
кастымизь ды тонавтомизь. Нама 
кодамо уш тосо воспитаниясь уль
несь. Нарьгасть, калечастьэисэнэк.
Ней детской домтнэсэ лият тевтне, 
порядкатнеяк аволь икеленсетне 
кандят.

Монь кавто эйкакшом, кавонест 
моньсь трян-кастан-СзИь мочь то *ава_тнень ютксо овси Эзьутьче 
навтнить школасо, ярсыть симить 
парстешкастютавтыть весёласто 
мазыйстэ.

ВАСЯНИНА
Станциянь организациясто

V I , -

Тейтерьтне бороцить 

сёрмас а содамонть 

маштоманзо каршо

Минек первичной организация
сонть комсомольской роботась 
аравтозь лазаюсто. Од тейтерь-

I ЗОТОВА
Школьной роботница

Эряви алкуксонь мелявтома
Мон сыре комсомолкан, стажом 

покш, совинь 1943 иестэнть. Ней
гак мельсэнь ашти, кода сёрмад
стыть комсомолкакс, секретарькс 
ми-ек ячейкасонть роботась Л на
товский, соч сестэ минек кис, вас
няткеяк од тейтерьтречь кис пар

ней. Тесэ вадрясто невтизе минек.сте мелявтсь, лезэсь, тонавтсь, 
од ломантнень эрямост. Ней од тей-1таргась эйсэнэк общественной ро-
терь-аватнень икеле весе кенкштнэ ботас.
панжадот. Минек тейтерь-аватнень 
ютксо улить ламо героинят—Мария 
Демченко, Анна Швыдно конат
нень авольумокпримсизь партиянь 
ды правительствань вождьтне ды 
казизь Ленинэнь орденсэ.

Рузаевкань узелэнь организация
сонть улить эшо истят асатыкст, 
зярдо башка комсомолецтнэ од тей 
терьтненень, эсистинституртов нев 
тнить хамской, буржуазной отноше
ният, чавныть эйсэст, а нолдтнить 
ломань юткс, общественной робо
тас, кирдить эйсэст кудосо.

Вана Подбороновкомсомолецэсь, 
икеле роботась отделениянь органи
зациясо комсоргокс, нарьгась нинзэ

Ней ваня, коца мон неса, вей' 
кевк организациясо арась те. Умок 
уш роботан Рузаевкасо, ламо пер 
вичной организацият содан. Но 
эзинь нее, штобу комсоргось, ко
митетэнь секретаресь явовольть

сатьшка мель тейгерь-авачь од 
лома^тчечень, ветявольть мартост 
эрявикс робота.

Зряви меремс, минек аволь ла
мо к змсочолецэнь, коммунистэнь 
нист роботыть общественной ро
ботасо. Улить Рузаевчасо идяткак 
ко-сзмолец , конатненист а нолдт- 
чить роботамо.

Эряви таргамс од тейтерь-ават
нень общественной роботас. Ме
лявтомс сынст кисэ. Лездамс тест. 
Мезень кувалт келечгавтомс эй
какшонь ислянь, эйкакшонь садонь 
сетесь.

НИКУЛИНА.
Стамонь ды викшнемань школань роботница

Весе улевельть вадрясто грамотнойкс
Ю иеде икале минек истя жо 

ульнесь тейтерь-авань конференция,
косо решинек органи юяамс ста 
монь ды викшнемань школа. (Те 

лангсо. Беляков комсомЬлеиэсь нин-, школасонть икеле юнав несть кол 
зэ билетэнть кандызе комитетэнь|мо кавт, неи кав-о иеть. Ломо то- 
секретарентень ды яволявтсь: „монь со оя тейтерь-ават. Счнст грамот-ностест алкине. Мон конферен

циясонть энялдан организовамс 
ого общеобразовательной кружок

ним комсомолкакс больше не мо
жет улемс, а ютко тензэ кудосо“. 
Эли вана Повельева комсомолканть 
лангсо нарьги мирдезэ, конась 
ВКП(б)-нь член, роботы цехсэ пар
торгокс.

Ламо организациява од тей
терь-аватнень ютксо а ветяви мас 
сово-политической робота Од тей
терьтне апак тарга кружковой худо
жественной роботас. Мейсэ жо ёвт
неве те позорной фактось колиг 
ЦК нь решениядонть мейле август 
ковсто саезь кассь организациясь 
тейтерьтнень коряс ансяк 7 ломаньс. 
Ялкукс улить вадря тевтькак минек 
тейтерь-аватнень ютксо роботасонть, 
но сынст эйстэ знярс а ламот.

— Минь,—корты Бибик ялгась,— 
маласо шкасто арситяно Рузаев 
кань узелсзнть панжомс средней 
ш̂ сола, те школантень эряви седе 
ламо таргамс [од тейтерьават. Дека
брянь васень читнестэ робочей 
клубс организоватано немецкой ке
лень тонавтнемань школа, школа 
танеиэнь тонавтнемань коряс. Неть 
школатненень истя жо эряви тар 
гамс седе ламо од тейтерьть-ават 
Образцовойстэ аравтомс стамонь 
ды викшнемань школасо робо
танть. Дек абря н ь  15 ие чинть 
самс ютавтомс проверка, кода ие 
пользуется тейтерь-авань трудось 
производствасо ды лият. Неть од ро
ботниктнень, конатне заслуживают 
явомс квалификациянь коряс седе 
покш, ответственной роботас.

Конференцийнть прядомадо мей 
лё ульнесть коллективной танецт. 
Ульнесь делегатнэнень угошения 
марто ужин. Еделькин.

политточавтнэма. Эряви теемс ис
тя, штобу сынь весе улевельть 
вадрясто Грамотнойть.

Езтан э инь эйстэ. Мон касынь 
сиротакс. 10 иас? максымизь то
навтнеме стамонь тевс.

Икеле мон ульнинь ансяк порт
ниха че, ней ошонь советсэ прези 
диумонь членан.

Меельсь шканть самс аволь 
весе комсомолецтнэ таргазельть 
общественной робэтас, беряньстэ 
изнязель пэлиттонавтнамась, не* 
грамотностень маштомась.

Ней ванаодтейтерь-авань пром
ксто^  меЧле, кэчан»мячь ютав
тынек эсинек организациясо, ком
сомолецтнэнь, комсомопкатнеиь 
кепететсь активностест. ВанаМБе
ликова ды Малышева комсомол
катне эсь мельсэст кармасть ро
ботамо неграмотностень ды мало- 
грамотНостень маштомань коряс.

ГОЛОВИНА

Кастомс воспитатель

ной роботанть

Монь сазором туртов Женянень, 
16 иеть. Тонавтни ФЗУ со. Сонзэ 
ули альбомозо, конась пешксе ве
чкемань етихтэ. Ули орожиямонь ки
нигазо. Тонавтни беряньстэ. Тет
радьсэнзэ ламо ильведькст. Аволь 
ударница. Мон кевкстия, мекс 
аволь ударницат? Сон отвечи: ми
нек школасо, кона канды общест* 
венной робота, сень а ловить удар- 
ницакс.

Эряви меремс, што ФЗУ-со тона
втницятнень ютксо сатышкасто 
арась воспитательной ды массовой 
робота.

Я те ФЗУ-нь школасонть'эряви сех 
пек.

Котонинной фабрикань тейтерь-авань конференциясто

Алкуксонь культуранть кис
Иирвввч— подмастер

варштадо общежитиятне?, совадо 
тов чокшне интересэнь кис—мезе 
госто нетядо. Тосо рудаз, пуль, 
якшамо, таркатневесебузайшазть, 
эрьва косо валяить эрьва кодат 
пракстат, канадо карть, стольт
нень лангсо апак шля, пенксев 
блидят, пенчть, чугункат; Истят 
чартинат сеедьстэ можна 1 неемс 
тейтертнень комнатасто ды тосто, 
косо эрить комсомопкат. Ды овси 
а месть кортамс тосо газетань, ху* 
дожественной литературань лов
номадо. \

Тейтертненень сеедьстэ якить од 
цёрат. Те аволь берянь, бути сынь

арсить вейсэ ютавтомс ютко 
шканть. Но берянесь сеньсэ, што 
сынь, од цёратне, молить, озыть 
авольэземс, табуретка лангс, озыть 
видьстэ тодов лангс (Васе ракчть).

Те мезе истямось ялгат? Те нать 
культура истямось? Виськс истя 
ветямс эсь прясь ды эрямс истя.

Вана секскак миненек, весе те
сэ аштицятненень, сехте пек жо 
комсомолецтнэнень, кундамс об- 
щежитиятнестэ. Штямс тосто ру
дазось, ердомсчукш пряв безкуль- 
туриянть ды калмамс эоямоалкукс 
культурнасто. (Весе цяпить).

Тееде тенек паро клуб
Сазоноб а— приготовительной цехстэ

Сёпомс а месть! Течень чис ми
нек фабрикань од тейтерь-ават
нень ютксо лавшосто моти рабо
тась. Те секс, што минек арась 
культурной роботань ве ямонь ке
ме очагонок, клубонок. Ули якс
тере уголоконок. Но мезе сонзо 
толкозо? Сон почти вестькач а 
эри панжадо. Кола тов иля моле 
—тосо нурьги замок.

Вана эщо тев Сон тееви эрьва 
комсомолецэнтень. Те — газетас

подтисчикень пурнама. Мэкс ре
чень чис кияк эзь еаё эсь ладо
зонзо истямо инициатива, штобу 
молемс робочеентень ды еермад 
стомс сонзэ газетас? Та тевденть, 
мон маревлинь бу, кияк аволь от 
каза.

М)н э;инь цехень рэботницат 
нень пельде вешан, штобу дирек
циясь курочка кармаволь тееме 
тенек культурной очаг, валдо, лем
бе, покш клуб.

Сынст кастынзе 
комсомолось

Течень чис, минек фабрикань 
ком омолонь комитетэсь воспитал 
аволь а ламо эрзянь ды мокшонь 
чопода, сёрмас а содыця, авбль 
культурной тейтерть. Сынст эйстэ 
ламотне роботыть истя, кода те 
шкас фабрикасонть эзь робота кияк.

Но весеменень ютксто сехте 
неязома таркасо аштить Полов- 
никова Маруся, Митякина Маруся 
Тихонова Галя (комсомолка) ды: 
Тюрина Поля.

Неть, фабрикань од героинятне 
еа^ть миненек эрзянь ды мокшонь 
велестэ. Овси эсть сода сёрмас. 
Но комсомолонь комитетэнть лез
дамосо, сынь куроксто тонадсть 
сёрмас. Ней сынь маштыть сёрма
домо ды ловномо. Сынь весе от- 
личнасто прядызь гостехэкзаме* 
нэ <ть, Сынь васеньцекс стясть 
викоградов2цэчь ряд̂ тнэнень. Ды 
ней, аволь ансяк сынсь невтить 
роботамонь сехте покш показа- 
тельть, но сынь эсист мельга ве
тить остатка од тейтертнень.

Но неть изнявкстнэнь лангс ком
сомолонь комчтетэчтень лоткамс 
а эрязи. Од тейтерь аватнень ют
ксо седеяк  ̂кие эстэ роботань ве- 
тязь, миненек, комсомол итнэчень, 
эряви васе од тейтертнень ветямс 
?е кияванть! Баранова.



Од тейтерь-авань конференциясто
1

Вештяно роботамонь 
паро условият

Яолнаиова чесальной цехень 
подмастер

Мон арсян ёвтамс роботамонь 
условиатнеде ды минек отличникт 
нэде.

Весень читнестэ минек фабрика1 
сенть эзизь сода мезе те Стаханов 
ской движениясь. Секскак минек 
ламо робочейть дирекцияв макст* 
несть заявленият, конатнесэ веш ть, 
штобу сынст сермадовлизь стаха* 
новеиэчс. Заявлениянь максыцятне 
жо течинь чис нормаст топавтнить 
ансяк 95—85 ды мик 75 процентс 
Фабрикань васень винофадовши- 
цатне, заявлениявтомо ютастьламо 
стансксо роботамо ды кармасть 
нормаст топавтномо 200—250 про 
иентс. Нейгак виноградовкатне яла 
кастыть норматнень.

Мешить роботамонь темпатнень 
кепедеме фабрикасонть асатыкстнэ. 
Васняяк, станоктнэсэ арасть паро 
кшнат (пагон?). Эрьва чистэ, эрьва

Студенткатне эсь конференциясост
Ноябрянь 17-це чинь чокшне сисемстудентт, конень пек берянть етно

част. Пединститутонь залось пешк 
се оД тейтерь авазо. Марявить мо 
рот. Стенатнева покш буквасо сёр 
мелень лозунгт. Сценась мазыйстз 
наряжазь. Вить ено стенаванть 
понгавтнезь сех парсте тонавтниця 
студенткатнень партретэст..

К меомолонь комитетэнь секре
таресь Силкин панжизе тейтерь
авань етуденткань васе- ь конферен
циянть. Докладонь теемсвал макс
сть Соколоваялгантень. Зярдо.сон 
кортась седикеле тейтерь аватнень 
пек стака, лепштязь, урекс-чи э 
эрямодост, сценанть лангс лиссть 
Краснощекова ды Шабанова ету 
денткатне, сынь дикламиров^зь 
Некрасовонь стихотворениянзо се
дикеле аватнень стака эрямсдэнть: 

полном р а з г а р е  с т р а д а  
деревенская,

Долюшка русская, долюшка жен
ская.

Вояд ли труднее сыскать“... 
Мейле Соколова ялгась кортасьстаноксонть еезнекшновить кшнат- седе> кода кврмасть эрЯмо аватне 

не. Содак, ансяк етаншнок эйсэст 
Шорной мастерскоентень жо тей 
некшнови очередь. Те сехте пек 
кирди виноградовкатнень роботаст.

Теде башка цехтнэсэ арась ведь 
ЧТулесь эри истямо, што ломаньт
не эсь ялгас! а некшнесызь. Но 
дирекциясь неть асатыкстнэнь а 
нейсынзе ды а капши неемскак.
Фабрикань руководитепьтне минек 
ютксо роботыть беряньстэ А он, 
примеркс, минек вечкима, директо
ронть, Зайцев ялганть вестькак 
ашо эзия нек цехстэ.

Здордо уш тон, Зайцев ялгай, 
арсят теемс цехтнес паро венти 
ляторт, но тевесь алтамодо васов 
эзь тук Беряньстэ мелявтадо ки- 
онэк, ЗеРцев ялган! (Весе цятить)

Минь вештяно роботамонь парс 
условият, минек кис мелявтома 
минь винсграаовкань армиясь кар 
матано тейнеме эщо аволь истят 
чудесаг! (Весе цяпить).

Выдвижениянть 
икельсе планс

карнина нотонинной фабринань

комсомолонь номитетэнь член
Мон умок уш роботан те орга

низациясонть. Минек организаци 
янтень сеедьстэ сакшныть комсо
молкат велестэ. Ламотнень сынст 
эйстэ арасть кодаткак квалифика
цияст. Сынь мик сёрмас эсть сода. 
Но минь сынст эйстэ теинек аволь 
а ламо подмастерт, электромон 
терт, паро общественникт отлич 
нинть.

Нетнень юткс можна ловомс 
Тихонова Галянь. Сон аволь ан
сяк тонадсь сёрмас, но ней сон 
отличнасто прядызе гостехэкзаме 
нэнть, ютась ламо станоксо робо
тамо. Эсинзэ цехсэ роботы стен
газетань редакторокс, теевсь паро 
активисткакс-обшественницакс 

Саемс коть Араповань. Мин к 
кедьсэ сон совась комсомолс. Ней 
роботы эсинзэ цехсэ комсоргокс, 
цеховой газетань редакторкс Бара
нова—од техник, лабораториянь 
заведующей, Юматова Чернич 
нина, Афанасьева, Тюрина, Ка 
питонова, сынь весе отличнасто 
прядызь гостехэкзаменэнть.

Остаткань пелев жо, те тевесь 
лавшомсь

Миненек эряви икеле пелевгак 
апак пеле, смелстэ выдвигать эрь
ва кодамо общественной ды ,про 
изводственной руководящей робо 
тас од тейтерь аватнень

минек масторсонть, зярдо сынст 
оляс менстинзе Октябрянь Ине ре 
волюциясь. Кортась кода эрьва чи
стэ яла седеяк вадрялгады тейтерь 
аватнень эрямост, социализмань 
строямонь в̂ ее участкатне э сынст 
покш активно тест, лецтинзе кол 
козонь героинятнень Мария Дем- 
ченконьды сонзэ ялгатнень лемест. 
Соколова ялгась кортась ееае, ко 
да партиясь, советэнь властесь, ком
сомолось мелявтыть тейтерь аватне 
кис.

Литфаконь деканось Гобов дик- 
ломировась стихотворения тейтерь 
аватнень неень пек паро эрямо* 
дост.

Докладсонть истя жо ульнесь 
тешкстазь, иго пединститутсо тей- 
рерь аватне ютксо роботась арав 
гозь эщо пек беряньстэ. Теде жо 
прениясо кортасть зярыя студент
кат. Вана месть кортась Асабина 
ялгась:

—Мннек институтсонть ули истят

шенияст тейтерь-аватне марто. Сай 
сынек Кусляйкинэнь тевензэ. Соне
нзэ комсомолонь промкссо ульнесь 
максозь строгой выговор студент 
каить Дмитровань лангсо нарьга
монть кис. Но секе жо промкссонть 
кой кона комсомолецтнэ, примеркс, 
Шекшей, тевенть лиякс велявтызь, 
ды секс Кусляйкин эзь получа эря 
викс чумондома Эрявимеремс, што 
Шекшеев ды эщо кой-кить сынсь
как пек беряньстэветить эсь пряст 
тейтерь-аватненень отношения
СОнТЬ-.

Сай ь вал Антипова ялгась. Сон 
так кортась кой кона студентнэнь 
пек берянь отношенияаост тейтерь
аватненень. Сон мерсь, што педин
ститутонь комсомолонь комитетэсь 
беряньстэ роботы студенткатне 
ютксо.

—Ки моли сень каршо, што тей
терь-аватне ютксо роботась арав
тозь б-фяньст»? Киян! Ды алкукс* 
как, арась ютксост кодамояк воспи 
тательной робота, сынст пошитй- 
чес*ой уровенест кепедемань коряс. 
М и н е к  институтсонть улить 
пек парсте тонавтниця тейтерь
ават, пек вадря обще:тв*гннииат, 
но сынь кода бути кадозь а нея 
виксэкс.. Минек комсомолонь коми 
тетэнь члентнэ ютксо арась вейке
як тейтерь-ава.

Мейле предложениясо мерсь, што 
эряеи организовамс семинар тей
терь-аватнень политической урове- 
нест кепедемань кис.

Ко~ф ренииянть прядовома ма 
лав кочкасть сех вадря етупенткат 
од тейтерь-авань республиканской 
конференцияв., Вана сынь: А-гипо* 
ва, Саверина, Соколова ды Л е т 
не.

Сех парсте тонавтниця студентка 
тненень, п$ро общественннцатне* 
нень максозь казьнеть ярмаксо.

Мейле ульнестьтейтерь-аЬатнень 
физкультурной выступленият ды 
невтезель кино.

Ф. Гурьянов

ва
мезде

Вадрялгадсь, весилгадсь эрямось

Овси лиякстомсь Покш Березни
кень районсо Судосеева велесь. 
Икеле тосо церькувадонть башка 
мезеяк арасель. А месть ульнесь 
арсемс культурадо, тонавтнемадо. 
Ансяк Октябрянь революциядонть 
мейле кармась лиякстомомо велесь. 
Ды революциянь 18 иетнень перть 
сон допрок одкстомсь. Эрямоськак 
вадрялгадсь, мазылгадсь, весил- 
гадсь. Трудицятне кармасть эрямо 
культурнойстэ Ней велесэнть на
чальной школадонть башка, ули 
аволь полной средней школа, ко 
наньсэ тонавтнить аволь ансяк Су- 
досеевань, но зярыя лия велень ла
мо эйкакшт. Веленть трудицятне 
пекставтызьцерькуванть, косо ике
ле маньшильть эйсэст, ды кармась

улеме тосо паро клуб Ули веле
сэнть социалистической культурань 
кудо.

Улить комсомолонь организация, 
пионерэнь отряд. Тонавтницятне, 
комсомолецтнэ, пионертнэ велень 
эрицятне ютксо ветить культурной 
робота. Сеедьстэ тейнить епекта 
ко̂ иьть ды лия выступленият. Сеедь
стэ СудоСеевань эрицятне кунцоло- 
кшныть музыкальной, хоровой кру 
жоктнэнь. Кунцолокшныть книгань 
ды газетань ловномат. Колхозниктнэ 
клубсо ды еоикультурань кудосонть 
культурнойстэ, весиласто, мазыйстэ 
ютавтнить ютко шкаст.

Вадрялгадсь ды весилгадсь Судо- 
ееевань колхозниктнэнь эрямост.

Д. Пожаров.

КО М СО М О Л ЕЦ Т
ды

К о л х о з о н ь  
о д  л о м а н т ь ,
с ё р м а д с т о д о

„ЛЕНИНЭНЬ НИЯВАС“
декабрянь ды меельсь ковтнэс. 
Газетанть, питнезэ: нейне ковс 
60 трешник, колмо ковс 1 ц- 
80 трешник.

Парамонов
колхозникенть
мировой
рекордозо

1935 иень сентябрянь 17-це чи
стэ Марийской областень центра» 
стоить — Иошкар-Олвсто васоло 
«ие ялго лиссь демобилизованноИ 
Якстереармеецэсь. Кзн:тантинов- 
екой райононь «Светлый путь* 
«Ошогг’нь од колхозникесь ЮриК 
Паромонов. Сон эсь икелензэ 
аравтсь задача: саемс мировой ре
корд бойкасто ялга якамосонть ис
тямо маршрутонь коряс: Иошкар- 
Оласто Киров-котласонь трокс 
Архангельскоев ды мекев Волог- 
даНь ды Яоославльень трокс Мос
ковов.

Васень читнестэ Паромонов ют
несь 25 километрат. Мейле сон 
эрьва чистэнть ютнесь 40 километ
рат ды, мейле 78 ды седе ламо 
километрат.

Читне ульнесть берянть.
Холмогоронть вакссо путешест- 

венникенть вастызе 19 градусонь 
якшамо. Парамоноанэнь сеедьстэ 
савкшнось ловсо ёзамс пиленз!. 
Валске мартонь 4 частнэстэ аволь 
кувать удомадонть мейле, Парамо
нов ульнесь уш пильге лангсо ди 
мольсь икелев.

Мейле, октябрянь 20 це чистэ* 
валске марто, кармась неявомо 
Аохангельскоесь. Кавто чить ойм
семадонть мейле» октябрянь 22 чи
стэ Парамонов тусь Московов.

Ноябрянь 7-це чинь валске мар
тонь 9 частнэстэ, Парамонов сась 
Московов шумбрасто ды бодрой
стэ. 36 якшамо читнесэ сон 
ютась 2,754 километрат, эли 75 ки
лометрат эрьва чистэ. Теньсэ сон 
саизе ялго бойкасто якамонь ми
ровой рекордонть.

Ки лангсо Парамоновонь аволь 
весть валнызь врачт.

(* Комсомольской правдасто*)

Эрьва комсомлецэнтань 
сюимавонс кинигано пурнамо

Мокшэрзянь республикасо ве
лень библиотекатнестэ ламо орга
низовазь одс. Библиотекатне эщо 
кинигань кувалт беднойть, кодаяк̂  
не могут удовлетворить велесэ 
трудиця массатнень потребностест.

Мокшэрзянь республиканской 
конкурссной комитетэсь энялды— 
Саранскоень Темниковань, Инса- 
ронь, Ардатовань, Рузаевка оштнэ
сэ библиотекань руководительтне* 
нень, предприятиятненень ды гра- 
ждантнэ^нь, конатнень улить лич
ной библиотекаст максомс лезкс 
велев кинигань кучомасо.

Конкурсной Комитетэсь наши» 
што эрьва коммунистэсь, комсомо
лецэсь, профсоюзонь членэсь ды 
сознательной гражданинэсь сюлма* 
ви кинигань пурнамонь тевентень.

Пурнамс Марксизмань—Лениниз
мань классиктнэнь произведенияст. 
Художественной литература, кода 
рузонь кельсэ, истя жо мокшэрзянь 
ды переводнойтькак, эйкакшонь 
кинигат, партучебникт 1934-35 иень 
нолдавт, велень хозяйствань ды 
естествена научной кинигат.

Кинигань пурнамонть ды библио- 
текава куунеманть коряс Саранс
кой Центральной библиотекасо ор
ганизовазь комиссия, лия оштнэсэ 
кинигатне кучовить райбиблиоте- 
канть трокс. _ _ _ _ _
Ответ, редакторсь М. ЛЮПАЕВ*
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