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Адресэзэ: 
г. Саранск, 

Советская 52.
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

— — мокшонь- эрзянь обкомонть газетазо ——

Максим Горькой ялган ь Лазнэнь оздзя 
оз казймгдчнть

СССРэнь Центральной Исполнительной комнте 
тзнь президумонть постановлзииязо.

СССР-нь Союзонь центральной каполниталаной каш 
тетэмь празидиумось путы:

Козомс Лемииань ордено пролетарской ине пиеатэ 
ленть Мекси»! Горькой ялганть СССР зн робочей клаэ- 
оонгь ды трудиця ломатпне ичзлэ сонзэ литература 
зеслуганао кий.

СССС ЦИК «*> предсввзтелеоь М КАЛИНИН, 
СССР-н  ̂ сйкра А. Е«?*ияз®.

художествгнь пек пекш талант, кона канць ды канды пек
ламолезэ весе масторлангонь пролетгрнатонь движенняктвкь п

В. И, Ленин М. Горькойде
Владимир Ильич пек питнейстэ ловсь М. Горькоень прок 

пролетариатонь сёрмадыцякс .Хенин, кона свид вщсь литерату
ранть ды искусстваать ланкс паро— берянь ендо, конань е̂ эли 
тона художцвкесь, эли сермадицясь канды революцЕянте ды ро
бочей кдасонте, Горькоень ловсь покш художвикекс с к̂с, што 
сон канды покш лезкс робочей класонте ды содиализиань стро
ямо т в̂енте.

1У09 иестэ Владимир Ильич сёрмаць:
Горькай ялгась пек кемастэ сюлммза эсь прянзо 

Россиясо ды веие масторонь рабочей даижаииянть м*р- 
то эсь и йшдовксанзо“ (XI том, васднце пелькс).

Н̂ бь гот89ь, 1910 вестэ Ленин сёрмаць:
„Говькййвлкгука пролетариатонь искусствань покш 

прагкставитвль, кона ламо тензэ (проле эрямонтень) 
тайсьды ашо едв ламо карми теема Горькой—проле
тариатонь искусгааеокгь ашти ав орнтотэ*с, те виде...

— Гролегариатонь искусствасонтьЫ. Горг кой еште 
покш лездыцякс“ . (Секе жо томонть уйеэ).

иовФэ ,,Васолдо сермасеяао“ Ленич серикд(:
«Эрявя меремс, што Горькой художникень иокш 

талант, кона кансь ды канды ламо лезэ васе масторонь 
пролетариатонь движенияитень*'..

Вейке сёрмасо (конатнеде ламо кучнесь Горькойневь В. II. 
Ленин сёрмады:

„Зепть художникень талантот эйсэ тон кандыть 
россиясоробочеен» денжен иянтень ды аволь анся  ̂
россиясо истямо покш лезэ гон кандат. Эщо седеяк 
ла 40 лазекачдат икеле пелевгак, сека овсе а зряки 
теть арсемс стакасг границянь томбале туреманть 

кувалт“ ...
Снимкасонть; Лзн^н ды Горькай 
хоминтернань омбоце хонгрессз 

1920 иестэ

Муезсь Николай второень сёрманть подлинникезэ 
Максим Горькоень кувалт

Науаавь академиянь ру 
зоньдитературань институ
тонь архйвств муезь Нико
лай второень алкуЕСоаь 
сёрмазо, к о к а 'сёрмадозь 
ульнесь народонь просве
щениянь министрантень— 
Ванновскойнень. Ормась 
ульнесь серм дойЬ Мак им 
Гор-коень почетной акаде- 

микень членэкс кочкамон
зо кувалт. Те сёрмась ван
стовсь те шкас „августей* 
тень призидентэнь* Конс
тантин Роканововь аааде- 
миянь конёвтне ютксо. Сёр
масонть ульнесть сёрма
дозь се, што инязоронть 
ульнесь аволь вадря мелезэ 
мекс Максим Горькоень коч 
кизь наукань академиянь 
членэкс.

„Петр Семенович, — сёр
мады эсикяэ сёрмасо Ваяко- 
вскойень Николай второй— 
кулятне Максим Горькоень 
каукааь академияв кочка
монть кувалттейсть, монень 
ды рузонь вадрясто арьси- 
цятненень а в о л ь  п а р о  
мельть. Кодат ульнесть ру
ководстваст почетной муд- 
рецнэнь кочкамсто, кодаяк 
тень а чарькодевить. Горь- 
коеень арасть кодаткак вад
ря тевензэ, штобу сон тень

кувалт понговольбу истямо 
почетной таркас.

Ули истямо обстоятельс
тва, конань коряс Гордей 
ашти следствия ало, Фынь 
истямо ломань ды смутной 
шкасто кочкиде Академи
янь членэкс. Мон пек ста
касто аш ян весе тень эйс
тэ ды кармавтан тынк 
яволявтома, што монь мере
мань коряс Горькоень ака- 
демияв членэкс а кочкамс 
Кеман, ште теиь эйсэ мон 
вадрялгавсынь тевест акаде
миясо превей ломатнень. 
Николай второй“.

Те сёрманть коряс Пик- 
санов професоробь ёвтась, 
што те чинть самс Николай 
второень сёрмань подлин- 
никесь ульнесь ёмазь .ды 
секс сонзэ муевемась ащти 
ней пек покш интересэкс. 
Николай второень сёрмась 
карми улеме русской лите
ратурань институтонь Горь
коень юбелеенть лемсэ выс
тавкасонть.

Горький содазь, сон сёр
маць аволь ансяк минек ли
тературань историянтень, 
сон сёрмаць революцион
ной движениянь историян-

теигак. 1905 иестэнть Герь- 
кий ульнесь р »боч^й кла- ] 
сонь авАНгардонть марто\ 
вейсэ дытурсь самодержа-! 
виянть каршо. 1905 иестэ | 
январень 9 ие чинськаршо ! 
венть Горький литерату- \ 
рань ды учеяоеаь делегаци-! 
янть марто вейсэ якась свя- ] 
тоаолк—Мирскоень ды Ват-; 
те министерстватненень ро- * 
бочеень иетициянть веши- 
манть ды Гаповонь сёр
манть кувалт, арьсесь ка
лавтома, рабочее^ь ледне
мантень анокстамонть Янва
рень Ю-це чистэнть Горь
кий тейсь прокламациян- 
тень отчет, январень 9 це 
чинь событиятнень кувалт, 
.конаньсэ чумондызе Нико
лай второень, мирной граж
дантнэнь чавомастЕйсэ“ ды 
кеместэ боруцямо самодер-| 
жавиянть к а р ш о ."  Теде 
Г о р ь к и й  курок ульнесь' 
арестовазь ды озавтодо Л е т ! 
ропавловской крепостес. | 
Горькоень арестовамонть 
каршо ламо вадря писа
тельть тейсть протест.

Петропавловскоень крепо
стьсэ аштемстэ Горький 
с ё р м а ц ь  „Дети солнца“ 
пьеса.

Моро бурянь
Бурны вармась пельтне эйсэ, \ 
Иневеденть велькссэ увны. 
Пельтне мартом веденть ютксо 
Ёндолкс ливтни буревестнйк. 
Вант лапазо волнас токи,

'Друк сон налксе ливти пельт
ненень,

Сон пижни, пельтне марясызь, 
Смел нармуненть вайгеленйэ: 
Те вайгелесь— учи буря!
Те вайгельстэнь пельтве ма

рить,
Кода кежев, виев, медев 
Ды кода кеми изнямокс' 
Кувцить чайкат— марить бу

рянть,— 
Кувцить, пивтить веденть 

велыссЕа,
Потмаксос анокт кекшеме 
Бурянь эйстэ эсь сорнумаст. 
Гагар— кормутнеяк кувцать,— 
Сынест, гагаратнэнень а сави 
Кенярдозь ваномс туриманть:
Нургинеденть сынь тандалить. 
Чаво колган пингвин сорны. 
Кекши кев -зоц куя рунгонзо... 
Ансяк каштан буревестнвк 
Човдонть тюжа веденть вельк 

ска
Ливтни смелстэ, апак пеле!
Яла нусмокадыть пельтне, 
Иневеденть ведьксэс валыйть. 
Ды морыть, сезить волнатне, 
Пургинентень верев кузить. * 
Ранги пургинесь. Кежень човсо | 
Кувцить волнатне,
Вярманть марто сынь пек зги 

лить
Вана вармась волнань стада 
Баксордась виев кецэязэ

Й»1. Гарьккй

ЁВТЬЦЯДО
Ды кежейстэ сынст ертыезе.

кевс лоштинзе. 
Пургась пуль ды чова петняв

кст
Пижелды ведь-паЕДОнть эйстэ. 
Буревестник тиенезь ливте/,

пине'
Сон ливтни раужо ёндолкс, 
Налкс пельни раужо пельт

нень,
Волнань човонть лапасо сезнг. 
Вана сон ютни, прок рагу.—  
Бурянь рагу, виев, буян,— 
Сонсь пееди ды азарде..,
Сон пееди пельтне ланксо, 
Кенярдомань пачк аварди! 
Пургинень кеженть ланкс ва

нозь—
Рагусь пилензэ мариаат—
Сон умок сизема Мари,
Сон кем: пельтае а кекшсызь 
Чивть волданзо,— арась, е ва

лтсызь! 
Увнываркась... Раагн пурги

несь...
Сэн!» тол лацо гурсо палыть 
Иневеденгь велькссэ пельтне, 
Ёндол налтнэнь кунци ведесь 
Ды салцв эйсэст потмаксос. 
Емамстост, прок толонь гуекс. 
Иневедрнть ланга чарныть 
Не ендолтзэнь пшти сулеест.
— Буря! курок ули буря!
Те истя смел буревестник 
Ёндолонть пачк выжнезь ютем 
Азарсь иневеденть' велькска,
Те пижни изнямонь ёвтык;
— Кадык виев ули бурясь 
Эрзякс сёрмадызе С. Сал- 

; дин.

8Н0(й)-нь ЦК-нть Манси» Горнойнень поз: 
доровонзо

ВКП(б)-нь ЦК-сь вадря мельсэ к у ч и  поздоразт 
пролетариатонь писателентень— Максим Горькэйнонь.

Згеизэ пек п а р т  художственной произведени
ясонзо, конатне теевсть миллионной трудиця массаить 
достоянияке, „Горький келестэ сюлмизе эсь прянзо 
Росиянь ды весе мастортнэнь робочеень движениянть 
марто,, (Ленин).

Максим Горькоень лемезэ пек вечкеве трудиця
тненень аволь ансяк советэнь союзсо, лия масторсояк 
сонзэ содасызь ш т о  сон революционер—художник, 
церизмань ды капитализмань коршо б о р  о ц н ц я ,  
весо масторонь пролетаридтонь революциянть ды вэеа 
масторонь трудицятнень капиталонь гнет алдо таргамост 
кисэ боруциця

ВКП(б) нь ЦК оь кеми, щ{0 Горькоень покш талай 
тозо ды сонзо ревзлюциакной энаргиязо кувать эщо 
кармить служамо робочей класонь тевентень.

ВКП(б)-нь(ЦК-сь.

Сталинялгантьпоздорвонзо Горькойнень
Вечкима ялгай „Алексей Максимович!
Вадря мельцз кучан теть позюровт ды кекевт» 

сювордаса кедеть. Арсян теть эрямс ламо ш е т ь дьп 
робутамс трудиця народонь радовекшномантеиь* робочей 
клесоонь врагонь теидедомактень. М. СТАЛИН

06561832



„Горький
Росенянь

ялгась художественной
ды ш е  масторлангонь

произведениясонзо ашти кеместэ сюлмазь 
пролетариатонь движениянть марто“ (Ленин)

ПРО ЛЕТАРИАТО НЬ Л И Т ЕРА Т УРА Н Ь  ТЕИЦЯСЬ
(М, Горькоень литературасо робутамонзо ниленькемень иень топодемантень)

,Ташто трямось курок
ото вр^ды. емйи. Арасть 
«одат—как вийть, конат
мштоволть бу живнявто- 
манзо, одонза втоманэо“ . 

— "„Вейке акснк ули-

I лень ёвтнематнень сёрмадо | 
мантенг; истя тонавтнесь 
покш сёрмадыцясь. Сон'эзь 
тонавтне гимназиясо ды 
университетсз-сонзо Пона
всь мастор пангонь в р я м о  

правда, ташто мирэнть а « чись
»азомань правда“ . | Пек вадря, Алексей Мак- 

, М. Горькой I симычень книжкасо, ,дгонь
Ниденькемень иеть юта- университетом“ „»йеак 

еть се чистэнть, кода вад- < т о н ь  пиегесь“  „ломань ют- 
ря боевой ки ланкс арась I ксо“ ^невтезь мезе вансты- 
а содавикс ломань, кона зе ды аяокстызе те покгп 
пуць эстэнзэ Максим Горь-1 сёрмадыцянть —  художни 
коень лем. Ней Ы. Горькой кенть. 
масторлангонь литерату-1 Васень шкане, прок еер- 
рань покш сёрмадыця, ко-1 мадыця. Горькой лиссь ,д а 
нань эйсэ ловныть весе ма ’ кар ч у  д р а 1, евтниманть 
сторонькелес, конань пев марто, кона печатазь уль- 
вечксызь весе трудицятне несь „ Кавказ“  газетасо, еен- 
ды кежевть лангозонзо ве- тябрянь 25 це чистэ 1892 
се масторлангонь капита- иРстэТиф лис ошсо. Седе 
листнэ. [мейле*секе жо иенть овтяб-

Горькой пролетариатонь рянь ковстэ, сон сась ме- 
еех покш сёрмадыця, „пур-»кев. Ало од ошов (Н. Нов- 
ныця“ ды пролетариатонь городов). 1895 иестэ, 
литературанть сёрмадомо Сон робутась Самаронь га 
ушодыцянзо ' зетасо, иень ютазь одов

А я  е к с?е и Макспмичень сась Ало од ошов, косо эри 
Пешковонь (М. Горькоень) (аволь кувать лияв тукш- 
э р я м о з о  ивелеульнесь ета- номадо башка) 1901 нее. 
ка ды сёрмав. Чачсь сон Те шкантень Горькой ве- 
обойщнаень (шпалерэнь лявсь покш сёрмадыцякс 
клеецянь) семеяс 1868 иес- аволь ансяк Россиясо, но 
тэ, м а р т о н ь  28 чистэ, границянь томбалеяк, косо 
Н.*Новгородонь ошс тетя- нолдасть сонзо книжканзо 
ето ды авасто кадовсь (уро-; вейке омбоце марто пецек.

Сеске жо Горькой невти

атонь ветямосо (диктату ось, колхозось ды комунась, '< неень агатеманзокорясСон 
? .Л . с .- .А _0Д-_8ряМ0Сь со" те :кеме гранитэнь пелькс, невтизе, кода те куль-»рямось со- те ;:кеме гранитэнь пелькс, 
ви комунизмав. коцань робочеесь ды еоки-

Ансяк невтемс „Врагт“ иясь путыть атапавипя. 
пьесанть эйстэ Татьянань ширявксонтень (стенантень)
ды сыре робочеенть Лев- 
шинэнь басямост: Татьяна 
(кевксни Левшинэнь) „мезе 
теемс сень кисэ, штобу 
кармамсэрчмолиякс? Тынь 
содасынк?“ Левшин: (еал-

невтизе, кода 
турась моли
юмамо малав, каладома, се
тка н ть  знярдо минек к у ль

вовань экшсэ ванстове весе турась касы. 
ревоюциянь паро чи сьвр ак ! Минек мастордо наукась 
нэнь эйстэ. Эряви кеместэ | моле икелев, сядот, тыщат 
чаркодемс, што эрьва часось I робочейть дьг еокипят тонав 
эрьваробугазь чись— минек,тнить ВУЗ-га ды ВТУЗ-га ,

Максни Горькоень валозо ВЛКСМ нь весесоюзной 7 конфезекпиясо

победанок се туремасонть,
ана мере Татьянань туртов)! конань минь ветятано ташто 
„Трешникенть эряви маш-] пингенть каршо, эрьва тре
томс. . калмамс сонзо зря 
ви... Бути  сон а ули, а ме- 
зинь кис селномс ды вей
кень вейкень минянек те-»эскелке“

шникесь, кона каязь еоцхоз 
л и тван ть  виензамонзокис» 

-темиаек победанть икелев

снямс «арме улеме?..
В  И! Ленин Горькоень 

прок еролетариатонь сёр
мадыцянь невць сэрейстэ.

Минь а карматано тесэ 
толковамо М. Горькоень пек 
в^дря сёрмадовксонзо (про 
изведениянзо) эйстэ, ( „А в 
ась“ „Фома Гордеева „А р  
тамоновонь тевесь“  , Потм- 
окссо“ „Клим  Сайгинэнь 
эрямозо“  ды лият) Конат 
алкукс тевень коряс арав
тызь сёрмадыцянть леме
нзэ литературань сёрмады
цятнень ютксо васенце тар 
кас.

Толковасынек лия теве
нзэ: — сонзо ламо полити
ческой^  класонь вракнень 

вишкинестэ, (конат | Сеске жо Горькой невти- каршо туреманть эйсэ вой- 
кулость), кармась эсь прян- зе, што сон аволь буржу- < нань каршо, колективиза- 
зо трямо ды туреме эрямо ень сёрмадыця, сон кар = циянть ^кисэ, минек строи
дизь кисэ 18 иестэ церя- маськортамо неть ломат- монтьэйсэ, пазонь кемнма- 
некс. ' нень эйстэ, конатнень ловонть каршо одэрямонь робу-

Ваеень шкастонть, Алек-! еть а эрявиксэкс, сон нев-* 
ееж Максимыч трясь сыре тизе, што эрямось, знярц 
бабанзо ды эсь прянзояк улить сускомонь пурныцят 
нуланьпанксоньпурнамосо, ды нарьгамо ломать берянь, 
те робутасонть эрясь ва- што те »ромонть эряви те- 
чоыь-пёшксэ, секс ютась ; емс одов.
истят робутатнеде ламо.

Н. Новгородсо, Тифлиссэ 
ды лия таркава, Алексей

Робочей класонть ды ре
волюциянь к и с  бороця
монть касомаст коряс—яла

Максимыч робутась карда- касы пролетариатонь сёр 
зоаь урядыцякс, (дворни-1 мадыцясь М. Горькойгак. 
кекс ! садонь ванстыцякс, ] Весе сонзо сермадовксон-

Истя сёрмаць М. Горькой 
эсинзэ статьясо .Индустри
янь заёмонть“ кувалт.

Алексей Максимыч минек 
пингень сех культурной ло
ман*, эзькармакаштмольме 
авань эрямонть кувалткак, 
кода войнадо икелень росси 
ясо, истя ней, капиталистэ
нь масторсояк. 1

Капиталистэнь пинкстэ, 
аввась тыща иеть ульнесь 
нарьгамо эрямосо,' пазонь 
кудось (церьковась) кшнась 
баславась авантень истямо 
эрямосонть. Те тевесь аште 
истя (аванть ланксо нарги- 
ть) границянь томбале, ды 
СССР-сэяк кой-кона чопода 
таркава кадовсть эщо таш" 
то койть.

Знярцо пазонь а кемиця 
поэтесь Некрасов крепост
ной праванть пинкстэ сёр
маць: „Колмо стака долен 

тань ютавтоманть к у в а л т / зэ улить судьбанть: ды 
Эряви меремс, што пек ; васенце долесь раб марто 
стака шканть эйстэ знярдо | венчамс, омбоцесь улемс

кшень паницякс, грузонь 
каитдидяйс, нармунень кун- 
децякс, поварокс, бозань 
ды пазавань микшницякс, 
робутась чугункань килан- 
кео* караулицякс, ульнесь 
адвокатонь кепэ сёрмады
цякс ды лиясо.

Эщо 18 иесэ, Казань ош
со Алексей Максимыч кар
мась робутамо революци
янь кружоксо.

Теде мейле 18^8 иестэ, 
революциянь кнс туриця 
ташто Народник Ромасень 
марто,, сон явась велева со
киця юткова ды толковась 
революциянть эйстэ

1890 иестэ, Горькой якась 
кавтошка ие ялго Россия 
масторонть ланга.

Сонсь те якамонть эйстэ 
Алексей Максимыч корты 
истя: „Россиява монь яка 
мось ульнесь аволь сень 
кувалт, што монь ульнесь 
мелем я к а м с  бродягакс, 
монь мелем ульнесь неемс 
косо мон эрян ды кодамо 
ломать »рить монь перька'1 

Сон ютынзе: (ялго^ Рав 
лангонть, Дононть, Укрьи 
иантг, Кавказонть, эрьва ко
дамо робутасо аясь эсь 
Ерянзо ды 'пу] »нась эстенза

зо (произведениянзо) пеш
тязь ташто пингень а веч
кемадо, се пингенть, кона

империалистнэп у р  н ы з ь  
весе виест, штобу тердемс 
СССР-нть каршо войнасо 
туреме весе лня костёр
тнэнь, М Горькоесь пек ви 
евстэ ды сеецтэ таргась 
ланкс войнань кирвасти
цятнень.

Те тевенть значениязо 
пек покш секс, што Горь
коень валтнэ сравтовсть ве
се масторонь келес, сонзо

снартни нарьгамо лия лан-^кемить ламо „милионт ло
всо. I мать. Кеменьсэ ды сядосо,

Сон молсг, сенень, штобу | мастор лангонь еермады- 
эрямонть теемс мазыйстэ | цятне, тонавтоаь (ученной) 
ды вадрясто. Секс сёвноматне ды лият, конат 
кармась боропямо перь-1 марясызь Алексей М а кой
канзо рудазонть, манчема- \ мычень вальгеезэ лездыть 
нть каршо. Секс сонзо | сонензэ эгиот валсост 
кармасть вечкеме веть ,’ А  М. Горькой кеместэ 
конат ульнесть лепштязь I ваны границянь томбальк 
жавдаронь кем ало ды еонть мельга, ды икелеяк 
кармасть а вечкеманзо 1 ёвты робочейнень ды сови 
неть, конат кантнесть истят ; цатнеаень, кеместэ карав- 
кемтьнесэ. ; лямо— анокстамо эсь пряст

Горькоень сёрмадома •те- Истя „Робочейтне ды еови- 
везэ вадря секс, што сон цятне а кирцезь эсь пря 
терде туреме, сон морэпаро нь манчемаст“ статьясонть, 
медть виевтнень, емелнэнь," А.М. сёрмады: „верень пот- 
конат а вечксэзь кулома, ицятне (хищникне) капита 
валтнень, конат содасызь, листне пачкоцть превень 
што сынь максыть эрямо маштома малав“ ды седе 
пингест, л и й н ь  оля чис тов сёрмаць, што капита- 
таргамонть кисэ. 'листэнь масторга эрицяс

М. Горькой васень еер-^робочейтне ды сокицятне 
мадома есвелксэнзэ эйстэ иляст нолда эсь пряст па
невтизе ?мезе аште клас- иямо ойнань анокстамонть 
еонь обществанть ютксо, кувалт,

конатнень икеле тов эсть 
нолда. Буржуйтнепекенить 
эсист школастдыуниверси 
тетэсь.

Минек нолдыть тевс а 
вейке сядо одс думазь ды 
теезь машинат, буржуйтне 
снартнить лоткавтомс нау
канть. Тень невте А. М. Горь 
койкак, кона еермадьг:

—  Европань буржуйтнэ 
марясызь, што историянь 
волнась ваявтынзе сынст 
ды кавды эйсост остатка 
маштома таркантень,-карма 
еть картнеме, што „Пек нау 
кань икелев молемась, амак 
сы ломанень пингентень вад 
ря эрямо чи, што ломанень 
пингенть ванстомась религи 
ясонть“ ..

Алексей Максимович ла
мо раз толковась колхозонь 
хозяйстванть, башка хояяй 
ствань коряс парочидензэ 
што башка хознйствась а 
максы од пингентень ком
мунизмантень ййелев моле
ма, сон сёрмады.— Од эря
монтень васень аскельксэсь 
колхоз, колхоз ды грамуц 
содамо

Мезень коряс мон арсян кор
тамо, ялгат, можек сынь лиситу. 
не вопросяэст:» кояавь коряс
тынь Еортыдо тесэ. Но тынь 
„робочеень ды сокицянь молодая 
гвардия“ тынь аволь ансяк ро-

нв икелев монь койсо, што те 
тевесь аволь пев усиешнасто мо 
ли ды аволь истяяк кода бу 
эрявоЛ'.. Сон моли аволь успеш 
васто секс, што, Несевк-ли, ми
нек еемеянть ды школанть ют

бочеонь од ломать, тынь эсинек-всо ули  койводамо сезеввс.
масторонь азортадо. Арась ды 
вейкеяк ауле вопрос мянек эря
мосо, конась аштивель бу тынк 
эйстэ ве ёнсо. Ауле истямо во
прос. 1ынь ялгат, монь пин
гень од ломатнень коряс, эрята 
до лия, седе паро эрямосо. Ми
нек ялгантень савкшнось кер- 
шавкномс либерализмань, народ 
ничествань, Толстоень, Кропот 
кинэнь ды лиянь активцой ды 
пассивной анархизмань эр в̂а 
кодамо теорияс. Анархизмась— 
те мещанской идеологиянь покш 
достижнния. Ды тень коряс ла
мо минек эйстэ ютавтызь эря
мост стяка.

Школась седе социалиствччой. 
семиянть коряс, ды эбкакшнэяк 
тетядост авадост аштить керш ён
со (революционойть), Те факт. 
Ламо минек эйстэ тень кантлесть 
ланксост, Эйкашнзшколасо авмь 
ансяк тонавтнить, сынь воспи 
тывкются социалистической дух
со. Эйкакштнэнень школасо, кор
тыть строительствань покш за
дачатнеде, сыняст кортыть ко
дамо уле икелев эрямось. Но 
знярдо сынь шволасто веляв-

эрявчть.ламо лият.
Минянев эрявить ламо педя

вт, ломать, конат ванстыть мас 
торонь шумбра чейть. Минек 
сынь аламо. Ды инженертнэнь 
корлс сынь аравтозь лия, седе 
стака эрямос. Секс ялгат, ансяк 
те причицанть коряс, увивррси 
тетов медицинской ([ихультетс 
од ломанесь моли аволь пев ме 
лы э кода тынь тынць тень эй- 
С’э содатадо, кода зепь коряс 
вортыть ламо преподавательть 
профессорт мон уш вортынь, што 
инженертнэ эрявить, Но а седе 
аламо эрявить медакнеяк-спени 
алист эйкакшонь шумбра чинь 
ванстыцат, гигиенань, ярцамо 
пельксэнь' тонавтыцят.

Эряви кода бути видестэ ви
есь явшемс, штобу сынь эрьватыть кудов семиязост, сынь пон

гить Седикелвнь эрямос. Вана | ков сатовольть эряви минек од 
ялгат кода лисни тевесь: Семи | ломанентень молемс эрьва ков, 
ясьяла эшо пек стакасто тее! косо асаты культурной ветямо 

Тынь лия эрямосо. Тынк ики | одов ташто мешайской эрямонзо. ? виесь, конат могут оц теемс ды 
лё панжизь ды ёвтнезь ,комму-|А, эйкакшнэ уште эрямостонть' уш оц теить минек мясторонть. 
нистической манифесте:-)', Маркс* кирнявтнить. \ Мон бу невтевлень ламо факт
ды Эагелс. Марвеояь ды Энгель 
сэнь, сынст икелев содамось,ней 
кода несынк, ютавтовить тевсэ 
Капиталистической^ мастортно 
наксадыть. Мезес тонавць Вла
димир Ильич Ленин, тынь сын
ст ютавсынв тевсэ, мезень коряс 
кортась Гриньво ялгась, те юта
втови тевс [веминь милионх ми
нек кедь вийсэ. Те основанть

Эряви меремс, может ламонь'тень коряс, знярдо студентнэ 
еынтэйстэ те эрямосьяжаввшнэ \ медицинской школасто туить те 
Тынь содасынк, што еедикилинь^хникумов. Невтевлень факт, што 
эрямос трясь-вансь ломань— Монанень врачокс тусь ков бу 
индивидуалист. Минь—буржуаз- ‘ ти, эритоео, леци берянстэ, 
ной иедивидувлизмань врагт: сонзо ланкс пеняцить. Да, сон—  
Минь бажатаво кастамс ломань \ еонцкак соды, што сон берянь 
коллективист, ломань интернаци-: врачось. Сон 'сёрмады, што 
оналист. Кастатаноли минь сон-I ,;монь медицинась не внаересует, 
зо? Тынь вомсомолецт, аштитя | монь ули мелем литературас“ 

ланксо месть улить т< езь ды не̂ до истямо фактокс, конась отвечи Сон тозэй кадови ды тее эсин- 
цельтненень молизь, конат теш-■ вопросонь каршо— кастатаноли? зэ тевензэ, 
тязь, минек масторсо социалис-! — вицтэ ды ретительнасто: да, М'ш я карман лотксеме истят 
этической аоспитаниясь яла ус-  ̂кастатано. Ноулктьлият факт. фактнэнь ланкс. Но монь пек
пешной ды чождя тевекс. конань ланкс эряви лоткамс. ламо пурнавсть сынь,

Ламо од ломать бажить тех- Ялгат, вона вопросонть арав-,Монянь неяви вано што седе 
ф _ успешной тевевс, но стака те
деде баг^каГорькой сёр- вевс, должен улемс мивев од

раб цёрань авакс, ды кол 
моцесь покордазь куломас 
улемс“ .

Сокецянь башка хозяй
ствасо авась робутэ апак 
оймсэ А. М. Горькой авань“ 
кувалт» статьясонть сёрма 
пь: „Апак нарьга эрямонть 
эйстэ аванть таргасы ансяк 
социализмась, ды вейсэнь 
эрямось. Робочеень—сокиц 
янь властесь вадрясто кар 
мась теемэ коллективень 
коряс »рямонть.

—Те тевесь пек стака, 
эряви кармавтомс л а м о  
миллионт ломать чаркодеме 
што »рямс ташто лацо сы
нест а вадрады стакаяк“ .

—Се робутантень кона 
икеле п е л е в  т а р г и  
л а п а т н е с э  н а р ь -  
гамостонть^авантень эряви 
путомс весе виензэ; Санензэ 
эряви сех пек вадрясто нар* 
кодамс, што церковась-таш- 
то нарьгиянзо...

М. Горький кода эеинза 
сёрмадомасо, истя жо поли 
тической кортнемазонзо 

тарги ланвс. пазнень озно
манть класонь лицянзо. Ва 
на Алексей Максимовичень 
нурьканя, ноЦвиде толкова* 
мозо „Солитеренть эйстэ“ 
статьясонть сон сёрмады:

—  Прок трудиця народо 
нь нарьгамонь ^орудия, ре
лигиясь,эри ды налксэ эщо

сои невтий», што тепрои8-> Сонзо статьянзо с ы ц я ? эсинза позоронь кандыця
водствань средстватнень войнань кувалт сёрмадозь 
ланксо башка кирдема—  чирк «ловицякс, -конат тер- 
чись, (частной собственн дигь войнань каршо анокста 
остесь) конанькласонь тур- мо соцстроямонть виензазь,

ролензз 
М. Горький ламо иеть 

эрясь границянь томбале, 
вадрясто содасы буржуа

зиномат превть икиле пе- емасо маштозь, пролетари „ерьва од фабрикась завод-звянь культуранть сонзэ

никумов, бажить инженеркс. Те 
ялгат виде, эряви. Минь индуст
риализируем масторонть, миня- 
нев э р я в и т ь  инженерэнь 

в а д е  
мииянек

А. Ёндол

Таго ушодыця позтнзнь

маць, што власонь врагон-'ломатнень ды минев эйвакшнэнь 
аень, кова снартни кирдемс социалистической воспитаниясь, 
соцстралмонть а максомс Ары ли сон истямокс? Те вопро^ламо вГа д р а т .  Те 
жалямо, сон сёрмаць, (еонть мон стявса эсинь ды ты- Но тень вакссо ялгат 

—  лулакне грозеть (ды 
чавить) яолхозникнэньчаво 
масо, толсо иултамусо ды 
лия эрьва кодамо тевсэ—
Минек каршо весе неть ко
нат эризь историянть кор
яс максозь эрямост, те мак 
сы миненек прават, ловомс 
эрямо шканть гражданской 
войнань шканть коряс. Тень 
коряс лисни: Бути  врагось 
пря я максы сонзо эряви 
маштомс*..

Ашогвардеецнэ эсист ли- 
тературасост, истяжо, кода 
гранацянь томба ле буржуй 
тне эрьва кода „езэть ке
лест” покшреволюционер 
сёрмадыцянть ланкс, кода 
сёрмаць сонсьАлексей Ма
ксимович:

Горькой сынст кежест 
савты секс, што сонзэ валь 
тезэ маряви робочеень ды 
сокицянь изниця маршокс, 
кона аравсь икелензэ покш 
революциянь робута“ .

Апак вант са ланкс, што 
А. М. Горнойнень ней 64 
нать, Сон яла теке »що од 
ды виев, минь арситяно. 
што гон кувать, икелень 
лацо керме радовавтомо ми 
нек эсинзэ робутасонзо, нка 
лень лацо карми пештямо 
пролетариатонь литаратураи 
ть, эсина» сермадомасонзо 
маштомо врагнань ды виен
замо революциянь к и с э  
турецятиень.

оряк чумбрасто, Алексей 
Максимович, эщо ламо, ламо 
иеть!

тын мон,— те вопросось пев 
эрявикс. Медицинась— наука, ко
нась вансты масторонь шумбра 
чинть. Медицинанть веце, не 
эйвакшнэнь шумбра чись, ко
натне ламо иеде мейле арыть

тынк таркас. Минек авояь пек 
ламо Ташто п вий специалист 
нэде ды сынь еьетыньге кулыть 
Сыаь тейсть иокш ды мазый 
наследства, ро вана сынь кор
тыть, што од ломанесь те нас
ледстванть тевс нолдамо а маш 
ты ды пожалой сы истямо эря
мо, знярдо минь кадовданок бе
рянь врач марто, аволь ансяк 
велесэ, но истяжо ошсэяк. Тесэ 
иезэ бути эряви теемс.

Мон жо весть кортан што ты- 
нянк те вопросось аволь чуж
дой вопрос. Эряви меремс, што 
тынянк те моторсонть арась 
мезияк чуждой, арась мезияк; 
конань ланкс тынь бу аволиде' 
варчта.

Тече тынь комсомолецт, валс
ке тынь партиецт ды аратадо 
ответственной таркас. Ды вана 
монь койсэ, тинянк эряви мак
сомс покш мель тё тевенть еис, 
роботамс паро воспитаниянь ды

видестэ тынсенк виень явше
манть коряс

Минь вультуранть коряс ала
мошкадо кадоаданок удалов. Но 
тынк од ломатнень зняро виест, 
што те кодаяк ауле тандадомань 
причинакс эли неняцямокс, Тынь 
парсте маштадо роботамо. Пар
сте роботатадо. Тывь эрьва козей 
сату'вдо. Тынь—лопатне ви
евтядо, чарюцэнк революцион
ной эрямонь вопроснэнь ды со
циалистической трудонь эначени 
янзо.

Мон эшо весть кортамосом 
велявтан мекив: арась ды ауле 
вейкияв вопрос, конась бу тынк 
эй'тэ уливель ве ёнсо. Ней 
ялгат мон пояца, арсян парт 
теньк штобу седияк кастамс; ви- 
енв, невтемс седияк парт герой 
ческойть роботат, конань эйсэ 
тынь дивав- ынк весе масторонь 
тюлетариатоять.

Эрьва чись канды танек од 
морот. Поладыть стихтнеяк, 
конат сёрмалить уш умок ды 
секс улить ловныцяст. Ламо 
од цёрат (комсомолопт ды несо- 
дазнойть) кундасть кона сёрма
домо исяк, кода мерить „снар
тнить перасост“ , Улить берять 
морыцянок сыре поэтнэ ютксо- 
яв, улит» отнэдеяв аволь берять 
поэт, конатнэ влетытьды кемек- 
етыть эрзянь позйясонть. Касы 
парт моротнэ рангить „гана- 
мизь!“минь 'течи кунсолосынек 
не моротнень, конат пижнить 
„еялдомизь!“

Адя, ловныця, кирнавтнитянок 
од марыцянь (поэтэнь) П, Кра- 
шенинков ялганть моронь еро- 
чвань пирявксонзо велькска. 
Вана те морыцясь „МТС поя
вась“ моросонзо сёрмады:

Ней а содави вармань пува
мось
Тракторонь уфтось изнизе, 

варма шкане ловныцясь пачк 
мери: „Каня изнязесь мевей
вельмесь.“ Тракторонть тевсэ 
содазь аволь „вармань изнямо, 
во., паряк авторось истяневтив 
сэльсе классовой врагонть (ку
лаконть ды сонзэ кедь полады
цязо)? сествяв а кона ендо ке
мемс морыцянть: классовой боро
цямось яла моли ды пщилгады 
Те авторось варманть ланга сё
рмады эряволь бу седе ламо—

ды уш а ков. В*на омбоце^лем 
теме) моронзо ушодомстонть сон 
еермоды:

Пуви варминееь лажнозь лжно 
ты
Врйгелть костояк а марят (?) 
Сава молемс тень ков ве енов 
Ськамот... §думазь пелезиват,

мееле—
Но шкась ютась, времась по
лавтсь,— ды 
Куш пуви телень варминесь 
Но сон а пек ней маряви (?) 
Ликпунктов молейтневь вай
гельсэ
Варяанть уфтозо лепштяви 
Дон-Кихот ведьгев лангс каяв 

кшнось туреме, а Крашенини
ков ялгась варма марто боруци 
ды сестэяк а вейвецтя: то изня
сак, то анцяв лепштясазо. Ав
торось те моронтень лемгав эзь 
муйть. Монь войсэ не етихнень 
лемест:— „Педе пес варма“ “ . Аа 
вувскак ушодкснэст—варма пря 
доввсост—варма. Зярдо моры 
цясь ёвтни яла неке валтнэсэ 
сестэ сёрмадома келевэ понгони 
Те орманть лечамо пелезэ вейкэ 
тонавтнема. Мевес? Поэзиянтень 
Минек поэзиясь пролетариатонь 
литературанть пельвсэзэ, нинек 
литературась, влаесовай турема 
тнехэ виев ведь енвс (оружия). 
Стихнеяв,—вода и весе литера 
турась, яда мезескак да тонав
тыть. Содазь, што весе ловнума

пелтьнэсэ сёрмадыть ломать, 
секс лисни, што еермадыцятнэ 
—тонавтыцят, а штобу тонав 
томс эрявя содамс штобу сода
мс— тонавтнемс.

Вана омбоце морыця К. Яв- 
шамвин ялгась моры пев лембе
стэ, анияв вана вунцоломс яв
шемс. Алвувскав мезде сон мо
ры? Вана „Смычва ошрнь ве
ленть марто“  етихнесэ сон ёвт
ни:

II колхозга и заводга 
Марят робочейть пельвстыть...

Явшамвин ялганть войсэ ней 
уш весе волхознивне теевсть 
робочеевс, севс:

Ванат весень тевест улить 
Сак эсь тевсэнзэ теи...
А ритма, а рифма стихнесэ 

арась ды смысласткак аволь пар
тнэде. Вана кармазояк „еяв эсь 
тевсэнзэ тееме“  илязояв вунда 
вейсэнь эрямонь сроямо, сестэ: 
лодырь варма содамо „эсь те 
вензэ“ , волыця эсь тевензэ тей
ме**, вулак таго кунды эсь те 
везэнзэ. Те— мевей потамо. Соци
ализмантень молемстэ истят „мо 
рот“  а морамс. Эряви тонавт
немс Якшамвин ялгантень? Да, 
неяви,— ведень илештязь, ку
вать ды апак пееле. Анцяв сес
тэ кармить улеме парт моронзо, 
зярдо сынь кармить лездамо про
летариате нтень, социализмань 
ероямонь тевентень.

Прынз «н ялгась ,.Рейеэ“  мо
росонзо ранги:

Вейсэ, вейсэ 
Вейсэ васе

Мень мерьдянок 
Ты щатвенень 
Вейсэ, Вейсэ 
Ве колхозов.
Васе ве колхозов? кудринэнь- 

ган? ЛишенецтЕЭНьгак? ,,Сюк
пря“ паро валонть кис, Прын 
зин ялгай! Авторось сёрмады ре
дакциянть туртов:

„По национальности я не 
эрзя, но хочу проверить, мо
гу ли писать“ .
Аволь сенесэ тевесь, што ав 

торось аволь эрзя, если содаса- 
зо эряянь келенть. Морозо лав
шо секс, што сон ве ендо (вас
няткак) а соласазо партиянть 
ды советской властенть долити 
каить, омбоце ендо аздасазо сти
хень сёрмадома техниканть.

Вана Вася Начаркин, кода 
еочць сёрмады „(призывник в 
литературу)“  1932 иень июнь 
ковстонть морась:

Совицятнэ рамасть трактор 
Сразу велесь човоргаць... 
Пень ютазь-весе дивасть: 
Урожаесь лаколгаць.
Лыйвек, розень пакся, лыйнев 
Пешксе пре зернадо;
Содан ули урожай 
Ламо кавто сядо.
Кочвурзвань районсонть, косо 

эри морыцясь, ули МТС, а „со
вицят^ рамасть трактор“,
зярдо башва эрицянень ней ули 
тракторт а микшнить ды кол- 
хосвэсэяв обслужавают (цють а 
весемесэст) МТС т.

А за-эа вода истя ули уро
жай „ламо 'вовто сядо?“  Не эй-

кавшонь бажамот Кавто сядотне 
аамо анцяв сенень, конась вете
де ламос а машты ловномо, а 
весе веленень кавто еядотнэ, ес 
ли сынь пондот, эли центнерт 
аламо, бути у̂ш тоннат сестэ 
эряволь бу в щтьвень ливсеме 
эсист лемев, аволь анцяк перь
кава ды малава

Пек ламо моронь полалеме 
ушодыцянок, пев ламо эльведев- 
ксэст; весе Льведевкстэде е̂сэ 
а сёрмадоват, весемедест а мейсь 
кортамскак секс што сынст при- 
чинаст яла теке: од поэтнэде
пек ламонь алкине политичес
кой ды литературной грамотнос- 
тест, секскак сынь ваныть те 
тевенть лангс аволь эрявикс ла
цо: сёрмадыть капшазь. Ламо 
сёрмадыть анцяк сень кисэ, што
бу неемс газетасо печатозь мо
рост, а бажить арьсеме сень 
ланга кодамо леяьсэзэ моронть 
ловныцязтень. Лият а левныть 
икеле печатавт эрзянь пеэтвэеь 
морост эйсэ, ды аволь анцяк а 
тонавтнить кувалмаст сёрмадомо, 
а еынць сёрмадыть седе мезде 
уш умок сёрмадозель седе пар
сте.

Моронь сёрмадомо ушодыця од 
поэт ялгат! Карматанок вейсе 
робутазь тонавтнеме— тонавтнезь 
роОутамо. Моронь сёрмадомась 
покш тев, сонзэ эряви теемс 
апак капша. Печатамс кучомадо 
икеле ловнодо стихенк эЙо ял
ганк туртов, штобу шкасто лив
темс лангс ды витьнемс эльва- 
деввсэст.
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Ф И Н Э С Т А Ф Е Т А

„ЛЕНИНЭНЬ КИ ЯВА
А Т Я Ш Е В А С О “

Ш
ш Седа курок маштаис прарывенть 

Ф и н п л а н о н ь  т о п з в т е м а с о н т ь

Атяшевань комсомолонь рай
комось сайсь шефства ярмаконь 
пурнамошь данБСО Равфо мар р 
Райком мибилизовизе райононть

'Сесэ, косо эсть путо эрявикс
□итне те тевентень, яосо эзизь 
лов.) политической важчост^нзз 
фивэстафетанть, сеть вельсовегнэ

келес весе фивактивевть— ком-! ютыть пуло песэ, роботасост— 
сомолецнэБЬ ды лиягнень ярма-! позорной показательть черепаха* 
коаь пурнамонть ланкс. ( нь те.мпт; Парадеева тоаавтизе

Велева ячейвава комсомолецкэ планонзо 14 проц.. Покровск— 
кемекстаеь 20 дворкава, эрьва! 17 проц., Лобаски— 19 проц. 
лчаеткас пурназь ды кемекстазь ? Финэетафетавть коряс райшта- 
ответственной ломать— комсомо-1 бось а̂мо раст мерекшнесь пу- 
децт-вйльсовет*еь члент. | ло— песэ ютыця вельсоветяэнень,

Роботасонть улить вадрят но-,штобу теемс робутасонть реша- 
казательть, вана сынь: М, Сы ющеа темпт, большевикекс еюл-
резь веле ярмаконь пурнамонь 
планонть тоеавтйзе 98,1 проц. 
Чалпавова 9б;5 проц, Пидезь 
веде 95,8 процентс.

мавомс финэетафетань ютавто 
мантевь, но сынст яла теке-сдвиг
робутассст арась,

К—н.

Кие сези забамонть, финпланонт 
теи преступления

тесь кулзцво

- т

Зябс еокаконь еезиманть 
кис ды фикпланонь атопев- 
теманть кнс АкдреоБской 
вольсоввтзкь председате
лесь (Атяшевань район) Жи
ваев судязь омбоце пель 
иес аштеме пекстамо ку
досо.

Живаев тевсэ ветясь к у 
лацкой политиканть. Сень 
таркас, штобу организовамс 
робуташь дымобЕглизовамс 
весе^ велень активенть ва
жнейшей яозполитзадачань 
топавтемань кис туриман-

38 уК йТОЧНОИ
частенть кис. Сон алкинь
гавты езе твердой заданият
нень ды пачтясь РИК-с к у 
лят, што твердой заданият- 
не тонавтезь 85, процентс. 
Тевев-жо твердой заданият- 
не ульнесть топавтезь ан
сяк 43 процентс. ,

Ж аваев савиль сюронь 
анокстамо дй финансовой 
п л а н о н ь  топаьчеманть.

Лия вельсоветнэнень эря
ви решительнасто мобили- 
зувамс эсь нряст сюронь

тень (еюровь анокстамо, знб ! анокстамот, зябс сокамонь 
алов сокамо ды ярмаконь{ды ярмаконь пурнамонь 
пурнамо), сон кармась ви-1 плантнэнь топавтемантен!, 
надо симеме, д^шбилияо-!
вязе велень активенть, аш- К.

Мейсь комсомолось ве кнео средствань 
мобияизовамюдо?

Торбееваньрайонсо, комсомо {арсесть организовамс Самаевка 
льской организрциясь средствань .Кивдреев ды Нижне Никольской 
мобилизовамояь роботантень апак ! велетнес. Нел весе веть велетне 
тарга. ВЛКСМ-нь райкомось эщо! колмсце кварталонь финплановть 
июль ковсто тейсь решения, I топавтомасо, усковить \*дало. 
штобу райононть келгс теемс! Эряви меремс, што ВЛКСМ-нь
комсомольскойть поей  зательнойть 
колмо сберкассат, но те посто- 
новленаясь те шкас тевс впав 
ютавто.

Комсомольский сбереассатнень

райкомось веть велетнесэ сбер
кассань панкоманть ды средст
вань мобиливовамонь темпвэнь 
каствмонгь Есряс мезйяа эзь 
тее,

финзстафетань хроника
Финэстафетгнь ударни

кень каземс облштабсо теезь 
премиальной (^онд кемизь 
пель марто тыщат целковой

Н е к Ё ш а о ы м е и  к о ж з з з н ь  к о р ш т  ф ерхатнекь

фннэстафйтань областной 
елетось тердеви октябрянь 
3 чистэ Саранск ошсо.

Селищань нолхо 
зось сези фин- 

планонть.
Селищань вельсоветэсь, Атя 

шевань район, фанпланонть тона 
автиье 70 процентэламосно ко 
лхоз топавтизе сентябрянь 23 
чис ансяк 5 процентс.

Колхозонь правлениясь стувто 
ешныэь, што сон -финпланонть 
васенце топавтицясь

Колхознмкне асодыть кинень 
зяро эряви каямс штрафовка, 
налог ды лия эрьва мень кая
вкс.

Райхолхозсоюзось а максы ме 
ньгак руководства колхосвэнь 
ланга финпланонь топавтима- 
донть.

Эрявить парынестэ финпла- 
нонь сезиця оппортунистнэнь 
лоштямс. >

Вася БЕЛЯЕВ.

ПОМНИ
Лёштямс еш со кь  еезицягнень ягига!/ 

Силосонь чапзвтомэдо
Мокшэрзянь ВЛКСМ РЬ ьбкомонь секретариат- 

ойть йоптоновленйязс
Ана̂ к вана тень ланкс, што 

силосонь чапавтоманть коряс 
ВЛКСМ-нь обкомось эсинзэ пель 
де тейнесь сатышка решеният

Снимкасонть анокстыть силосной 
ямат

Лощгмс еппртуниитэнь 
ш ы н ен ь  язнгя.

ды примакшнось ламо мерат, 
яла теке те шкяс комсомолонь 
весе организациянть пельде арась 
большевитской турима силосонть 
кисэ, ламо районт эсть маштв 
боевойстэ организовамс силосонь 
коряс роботанть ды максомс эря 
викс питне силосной кампаниян 
тень, конась социалистической 
хозяйствасо скотинань тря до 
раштамосонть ашти основной 
мероприятиякс. тень эйсэ самай 
усковить кадовиця элеаентнэнь 
мельга, конат мезикскак а лов
ить силосонть, преступаасто а 
топавтыть ВЛКСМ-нь областной 
НЗ конференциянть постановле. 
ниянзо ды обкомолонк теде мей
де решениятнень, невте эсинзэ 
роботасо правоопортунистаческой 
питнень а путома (Темниковань 
районось Конась топавтызе пла
нонзо 9 проц., Чамзинка... проп. 
Саранск 6 проц. Торбеева... проц. 
ды лият). Районной организаци
ятне эсть машто максомо отпор 
башка хэдяйственникйенень ды 
„Геройтненень“ , конат апутыть 
питне силосонтень.

Эмежень пурнамонь устава
мось ды лугань отавась, конась 
пиземетнеде мейле касць локшо
сто максыть возможность тонавт 
омс силасонь планонть.

Весе тень ловозь обкомонь се 
Еретариатось постановляет:

1) Областень келес чапавто
мат, планонть преступнасто то
павтоманть коряс (сентябрянь 
чис 16 проц.) категорически 
предупредить весе раЙЕомтнэнь 
што силосонь иланть а топав- 
тиманть обкомось карме ловомо,

Чамзинской, Темниковской ды 
Торбеевской ВЛКСМ нь райкомт- 
нэнень, што сынь амаштыть ор- 
гавизовамо роботаать. Меремс 
ВЛКСМ нь орготделэнтень ды 
МЭО нь ванномс те решенцянть 
топквтомась ды бюронь маласо 
заседавиясо сонзо коряс ёвтамс.

Мер’емс весе райкомтнэненьды 
ячейкатненйнь максомс обкомсь 
Сехте нирька шкас сведеният 
сехте вадря ячеЙЕатнеде, ды'си- 
лосонь коряс сехте вадря [удар- 
ниЕень харайтеристикат, конат 
топавтизь 100 процентс силосонь 
чапавтоми планонть, штобу ике
левгак сынст каземс,

3. Штобу силосонь чапавту- 
маСонть теемс решительой пе
релом, меремс весе райкомт
нень теемс весе районтнесэ сен
тябрянь 25 це час колхозной ды 
совхозной ячейкань секретарень, 
активень, колхозонь вредетави* 
телень кустовой совещаният си
лосонть кувалт, келейстэ ёвтнемс 
еекретаритоиь те решениянть.

-4. Обкомонь секретариатось 
эщо весть пштилгавты мелест 
ВЛКСМнь весе райкомтнэнь ды 
ячеЛкатнбнь, што силосонь ча- 
павтумасонть решающей перелом, 
можна теемс ансяк онаортуниз 
мань каршоапйкжаля туримат, 
силосонь каршо ютыцянь мельт
нень каршо туримасп, сюлмавозь 
комсомольской организациянь ве
се звенатнень силосонь кис ту
реме соцпелькстамонь ды удар- 
ничествань коряс, буксирной 
бриаадань теимасо, келей мас- 
еань ды общественностень моби
лизовамс^ (профсоюзонь членэнь,, 
кооперативной ды советско ро
ботникень, тонавтницянь дк ли
янь).

Обкомось веши ды кеми, што 
как аволь парЧчайпойкс ванома ВКП(б) нь ды ВЛКСМнь обко- 
ВКИ(б) нь ды ВЛКСМ нь обком- монь решениятнень большевик 
онь решениятнень ланкс. Бути кекс реализовамосо, массово- 

Нарадеевань вельсоветэсь Атя силосонь чапавтомань плаиовть; раз'яснительной робутань келей- 
шевань рн) те шкампэзизе яв- топавтомасо 5 чинь ютамс а терявтомасо, аравтозь задачанть— 
Шек „пятилетканть 4-цо пряду- ева э^явико перелом, то обЕом-1 оЕтябрянь 1 це чис топавтемс 
иа иенть ломсэ“ заёмонть баш ось карие ловомо, што больше- силосонь чапавтома планонть 100

процентс— Эрзямокшонь облас
тень комсомолось топавсы боль
шевикекс.

ВЛКСМ нь обкомонь еекре* 
таресь Просвирник.

емав-
токшныньзе. I Социалистической хозяйствасо

Парадеевань вельеовотэнть эря-1 скотинань трямо рашгймонтень 
ви кармавтомс роботамо, оппор- ̂ кормовой вазань теемасо еило- 
тунистэнь мельтнень ланга эря-1сось важной звенакс.
ви пек лощамс.

Крючок.

Нармунень кудо Шестаковгкой колхойсэ, Шаховской районсо, 
Москов, областсз

ка эрицятне юткова, истя жо викеке а м а ш т ы т ь  
ьозхозникнень ютковаяЕ. Миезь мобилизовамо эсь пряст ды мо- 
заемонть кис эсть пурнак ярмак билизовамс массатть партиянть 
ве трешникаЕ. важной мероприятиятнень, тевс

Вельсоветэнь председателесь ютавтово. Сехте пек меремс ды 
Кургаев те тевенть ланкс ваны икеле пелев невгемс Саранской, 
суронь пачЕ. сберкассаеасто по*1 
лучавь облигациятнень кантни: ,,“ „и д Г Г ь - д Г  е»*::"Минек ламз ти ш ан зк , оилеоогь азряви "

' ды колхозникне те эрявикс тев• 
енть перька мобилизовазь ла
вшосто, секс силосонь чапавто
мат, планось сентябрянь 15 
чис топавтозь ансяк 9 проц.

Темниковань риЙонсо комсоио 
лось эсь лонгозонзо сайсь обяза 
тельства, штобу силосонь чапав 
томань планось 75 проц топав
томс комсомолонь вийсэ. Эряви: 
меремс комсомолось саезь обяза
тельстванк топавтомасо тури 
берякстэ, истяжо лавшосто вети 
туриманть оппортунистической 
мельтнень каршо, конат улить 
раизосо ды комсомолонь башка 
ячейкава.

Силосонь чапавтоманть коряс 
истямо тевесь икеле пелев мезж 
некак амаштови. ВЛКСМ-нь рай 
комонтвнь эряви вачкодемс опор 
тунистческой мельтнень ланга, 
нень ланга конат кортыть, што 
минек тикшенэЕ улить, силосось 
а эряви.

Л.

Ярияшой еберкассатне 
ребзтыть лавшосто.

Атяшевань МТС э аумок пан 
жозь припасной сберкассасса. 
Роботась моли лавшосто. Дирек
циясь эрявикс мель кассань ро
ботантень а путы.

Контролёр Новичков кери, што 
сынсь руководитедине ютыть 
ярмаконь путнеманть каршо.

Петя-жо тевесь моли. Нуя“ 
совхойсэ. Колмоце кварталось ку 
рок юты, а планосьатопавтиви, 
апак вант сень ланкс, што ул
ить весе возможностьне топав- 
темс плапонть.

Роботанть эряви живойгав- 
томс.

Р. Чиршвв.

ВЛКСМ нь обкомось силосной ет 
I роательстванть ды чаааатоманть 
коряс эсинзэ пельде комсомол
онь райкомонтэнень ды ячейкат 
ненень макснесь ламо указаният, 
тейнесь специальной решеният, 
конатнесэ терсь комсомольской 
организациятненень плантнэнь 
топавтомо.

Темниковань районсо скоти
нань трямо-раштамо тевентень 
питне а максыть. Комсомолонь 
организациясь силосонь чапавто 
ма тевенть лови остатка тевкс

Темниковань районсо задани
ясь: строямс 566 ямат, 65 тран 
шеят, 2 башнят ды чапавтомС 
18 тыщат тонат.

Строительствань планось апак 
топавто. Анок яматно апак вит 
не ды силосной массасо апак пе 
штя. ! Комсомольской ячейкатне

Ответ, редакторось В. ЦАРЕВ
««мя Ш 3003 Ицжм 2461. 9* С*ЦМ*', «КП0*«»#М «КфМКМв ОПКЦ»»


