
г

Вшош ооюшонь ашнинондй номмуниотичшоной од аоманёнь одюяооь. Вшош маоторонь нроаштйриитнш* нурношоЭо овшй!

0  АПРЕЛЕНЬ 0
22

Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст

чи, 1935 ие
№ 42~(412)

5-це яа 
чень юта» Ш

ДУБЕНКАНЬ КОМСОМОЛОСЬ КУНДАСЬ БОРОЦЯМО 
ЛЕНИНЭНЬ ОРДЕНЭНТЬ ВАНСТОМАНЗО КИС

Серёжа Иванов ды сонзэ нолхоэозоВЛКСМ-нь вбкоионтекь, 
„Левивзвь киява“ редакциянтень

Паксясо, бригадасоколхозниктнэнь ю тксом ассово-поли- 
ческой роботань ветязь минек Молотов лем сэ к ол хо
зось — 1г7 гектарт колосовой ды бобовой  куль
турань видеманть пряды зе а п р е л е н ь  18-це чистэ, в и д е
мань сроконть киртинек кавто чис, планонь коряс уль
н есь ловозь  прядом с видемась апрелень 20-це чис.

К омсомолецтнэ видеманть шкастонть роботасть от
ветственной участкава, косо невтсть роботань паро  
образецт. Рощ ин Николай комсомолецэсь (звен овод) 
эрьва чистэ велькскатопавтсы норм анзо, 1,25 гектаронь 
таркас макстнесь— 1,80 гектарт.

Роботась мольсь звенасо. Видинек протравленной  
видьмесэ Яровизированной видьмесэ ви ди н ек —30 гек-

Видемань качествась парЬ..

Колхозонь председателесь ды комсоргось—С. ИВАНОВ. 
Качествань кувалт инспекторось —И. РОЩИН. 
Вельсоветэнь председателесь—ФИРЕТОВ.
Бригадирэсь—А. РОЩИН

тарт

Серёжа Иванов— комсомолецэнть тызе сюроньуряданонть. Государ* 
ВЛКСМ-нь *райкомось 1934 иестэ!ствав сюронь ускома •аданияить 
куэяве роботамо Молотов лемсэтопавтызе весе районсонть васён*
колхозов, конась кувать ульнекш 
яэсь прорывсэ.

Ивановонь кочкизь колхозонь 
тредседателькс- Стака теьвэ уль
несь васень шкастонть. Эрявсь 
организовамс тевесь, мобилизовамс 
«олхозниктнэнь видемаатевь анок
стамо.

•Оережа эсинзэ роботасо васнят
кеяк неженть теизе комсомолонь 
организациянть лангс. Пурлинзе 
аерьканзо комсомолецтяэнь, ладизе 
ютксост дисциплинанть ды сынст 
марто кеместэ кундась хозяйст
вантень прорывенть маштомо. Кол 
хозниктнэнь ютксо кассь Серёжань 
авторитетэзэ. Кармасть •й^энзэ 
«унсоломо, вечкеке.

1934 иень велень хозяйствань ро
ботатнень Ивановонь руководст
ванзо коряс Молотов лемсэ колхо 
зось ютавтынзе парсте. Тунда виде 
масонгь успехтвэаь кисо Оереж» 
получась премия, премировазь у ль 
несь весе колхозось. Парсте ютав

Ичална, отаенак Дубеннань тердеманзо лангс!
Колхозник-ударникень краевой 2-це 

следэнтень делегатонь кучомань 
праватнень ды крайсэнть получазь 
Яенииэнь ордеьэзть ванстоманзо 
праватнень кис бороцязь, колхозт
нэсэ ^пелькстам онь ды ударни- 
чеотвань келейгавтозь сайдязо эсь 
лангозонок истят обязательстват:

Сюльмавомс колхозникевь-удар- 
иикень 2-це с'еэдэв делегатонь ку- 
чомань праватнень ды Ленинэнь 
орденэнть ванстоманоо праватнень 
кис районной вейсэвь ^ п ел ь к ст а 
мос.

Тунда видеманть сехте курок 
ютавтоманзо кис, колхозной произ
водствань сех покш участкатнева 
парсте аравтнемс комг омолонь ввй- 
тнень. Тень марто ловомс, што од 
ломанень .звенатне ютазь иетнестэ 
работасть а беряньстэ. Организо 
вано БО а седе аламо од ломанень 
евенат ды келейгавтомссывсг ютк
со ооцпелькстамонть ды ударниче- 
стванть. Аравтомс сех паро комсо* 
молец-ударниктнэстэ 3 ломаньде а 
седе аламо вельсоветэнь председа
телекс, паксянь бригадас брига
дирт 8, полеводт 5. Бороцямс нор
матнень паро качествань коряс то
павтомаст кис. Парсте организо
вамо трудось бригадатнесэ, звенат- 
иесэ.

Товсюронь келей рядсо виде
мань мульчврованиясь гектарстонть
2 центнерзтэ 5 центяерз кепедьсы 
урожаенть. Саемс мульчировани- 
инть лангсо шефства!

Тунда видемстэ культобзлу- 
живаниянть организовамсто-теемс 
весе ловнома вудотнесэ, паксявь 
стантнэсэ самодеятельностень .кру
жокт, коватненень кемекстамс га* 
еетань ды ^художественной литера
турань 1ОО ловныцят, стенань газе
тань ЮО редакторт ды 3.0 культоргт.

Саемс контроль алов культ 
учреждениятнень, особенно ради*

ь*

ойть. Теемс ветя, шгобу эрьва ло
внома кудосо ды паксянь стантнэсэ 
теемсрадио-приемвивт, колхозник- 
ударниктнэнь с'езцэять само теемс 
аволь седе аламо, кода 300 ра
дионь точкат.

Саемс шефства китнень ды 
еэдьтнень лангсо тень марто, што
бу  эрьва комсомольской организа
циясь саевель шефства вейке ки
лометра ви лангсо ды озавтнемс 
кувалмаст чувтот Маень васень 
чинтень ютавтомс 15 велесэ озелене
ния.

Келейгавтомс соцпелькстамонть 
тонавтнемань од иентень анок
стамосонть, од школань, клубовь 
ды ловнома кудонь строямосонть. 
Тень теемс те марто, ш обу Ок 
гябрьской юржестзатяень саяс 
эрьва велесэнть улевельть панжозь 
паро клубт, ловнома кудот.

Организовамс июнень васень 
чис а седе аламо, кода Ю физ- 
культ*площадкат ды колхозной од 
ломанень вейке парк.

Маевь 16-це чис организовамс 
4 детплощадкат ды вейке образ 
цовой пакшань сад. Организовамс 
родительтнень ютксо пакшавь па
ро воспйтаниявть кис ^ п е л ь к с 
тамо.

40*60 процент комсомолецт 
нэстэ аравтомс соц. животноводст- 
вао, конатне ютавтовольть еоотех- 
никань нирьва шкань к у р с т .  
МТФ-тнесэ ды 1 ОТФ-сэ органи
зовамс зоотехнической кружокт.

Организовамс комсомольской
4 образцовой лишмень кардт, 2 
МТФ-т, 2 ОТФ-т, 1 ОТФ дыЗ пак
сянь стант. Паксянь стантнэсэдол 
жны улемс музыкальной инстру
мент, литература, баня, ды парик
махерскойс. Эрьва комсомоле
цэнть шгобу улевель культурной, 
ванькс банязо.

Саемс НО лиш ме, 50 е зал т

20 туво лангсо индивидуальной 
шефства. *

Организовамс силосонь чапавто 
мань кувалт од ломанень 20 брига 
дат, истя жо весе районсонть ча 
павтомс силос башка 500 тоннат а 
седе аламо.

Улезь 6 хата-лабораториятнеде 
башка организовамс колхозтнэва, 
паксянь етангнэва агроуголокт, ко 
со ютавтнемс агрономонь, ветвра 
чень научной беседат, лекцият. 
Хата ■лабораториятнень, агроуголок 
тнэнь трокс организовамс куловонь, 
нармонень навозонь пурнамо.

Сюронь урядамонь шкастонт» 
видестэ аравтнемс комсомолонь ви 
енть. Явомс 20 ломанть а седе ала
мо весовщикекс.

Кочкоиань кампаниянтеуь, сор- 
няконь каршо бороцямонть кувалт 
организовамс од ломанень 20 звенат.

Паксяеь весе бригадатнева етро 
ямс вышкат, ков аравтомс урожаень 
ванстыцян ваарят надежнойть ком
сомолецт, пионерт ды „ЛК“«нь 
члент.

Сюронь аноЕстамотнесэ лездамс 
башка эрицятненень, мезень ку
валт эрявить организовамс судрят- 
кат ды якстереть 10 тингт, кона
тнес кемекстамс политрукокс вад
рят комсомолецт.

Саемс шефствас МТС-нь тракто
ристэнь весе вагончиктнэеь ды 
трактористнэнь ютксо ветямс мас
сово-политической робота.

Сех парт комсомолец ударникт- 
нэн* эйстэ организовамс бригадат 
башка эрицятнень ютксо вельхоз 
артелень Примерной уставонть 
толковамонь кувалт. Неть вер* 
невтезь пунктнэнь топавтоманть 
коряс тердемс Ичалкань райононь 
комсомолонь организациянть.

Комсомолонь активень промк
сонть мереманзо кисэ.
ВЛКСМ-нь РК-нь «екретаресь КРОТОВ

цекс.
Комсомолецтнэнь ды активенть 

лангс нежедезь, Серёжа парсте 
анокстась колхозонть 1935-це иень 
[унда видемантень.

Комсомолонь вийтне видемань 
шкастонть Серёжа аравтнииве робо 
тамонь покшучаоткава. Сонсь пред 
еедатель ды комсорг, Воронов-—  
счетовод, Рещин— яровизатор, Уше- 
нин— кладовщик, Рощнн Николай— 
плугарь, звеновод.

Ранадояк-рааа колхозось ви
десь 20 гектарт. Видицятне уль
несть „сыре, опытной колхозникт. 
Видемань васень читнестэ брига
датнесэ звенатнесэ, жолхозникт- 
нень ютксо келейгадсь соцпедькс- 
тамось ды ударничествась. Рощин 
звеноводось яволявтсь, што монь 
звенась карми лиснеме роботас вал
ске 4 часто. Сонвэ тердеманть 
примизь весе звенатне. Эрьвась 
бажась лисемс роботас седе рана- 
Весть мекс бутим 20 минуте поз
даякш но^ роботас лисеме Ганин. 
Михаил, Рощин тень кувалт пак
сясо тейнесь летучей митинг, ко, 
со пек вивьделгавтнизь Ганинэнь 
седе мейле Ганин кармась весеме
де икеле листнеме роботас.

Сех парт ударниктнэ видима- 
еонть ульнесть Рощин Николай, Со* 
еин Федор ды Симонов Василий, 
конатне эрьва чистэ нормаст то
павтсть велькска.

Бидемань шкастонть парсте сле
дясть качестванть мельга. Серезва 
сонсь эрьва чистэ, эрьва часто про
верясь вачестванть, вода парсте 
валязь видьмесь. Коткемень вете 
иесэ атя— Симонов Алексей корты 
— ероду истямо паро робота эвинь 
некшне, седикеле, зярдо эринев 
единоличникекс, истя моданок эзи
нек соксекшне. Сон эрьва ;чиств  
эрцесь паксясо, невтнесь ^эсинзэ 
замечаниянзо.

Иванов Серёжань руководстванзо 
коряс Молотов лемсэ колхозось 
васенцекс районсонть паро качест
вань коряс прядызе видеманть.

Серёжа Иванов, Николай Рощин 
ды лиятяе невтязь, што комсомо
лецтнэ маштыть парсте роботамо.

Дм. Бакулин.
Ромодановань р-н.
Молотов лемсэ «олхоюсь.

Видить 
яровизированной 

видьмесэ
Козловкань яЛенинэнь киява* 

колхнзось прядызе ранадояк-рана 
видеманзо ды апрелень 16* це чистэ 
кундась массовойстэ видемантень.

Колхозось видсь яровизированной 
видьмесэ. Весемезэ яровизировась 
117 центнерт.

Паксясо стантнэнень улить ветязь 
телефонт.

Атяшеванъ р-н
Ф. Гурьянов.



Комсомолонь 
агитбригаданть

роботадонзо
Кой-коаа к о л у о в т б э  листнесть 

уш рзнадояк-рана видеме. Паксят
нева эрьва чистэ чись солавтсь 
ламо лов. Вана самай сеть шкат
нестэ коксомэлонь Саранонь гор
комось 17 комсоуолецетэ Панховднь 
ды Азорннэнь комсомолецтнэнь ру
ководстваст ало оргатиз)ва?ь агит
бригад».

Сеске, сонзэ организэвамодонво 
мееле, агитбригадась сыргась эсин
зэ аволь пек покш репертуарсвзо 
марто колхозов, паксянь станс.

Саранской райононь Кяючерово, 
Зыково, Манастырск, Мязэс ды Ни | 
калаевка велень колхозонь брига
датнева сыаь таркань материзлт- 
тэаь коряс сёрмалесть частушкат 
ды морсесть эйзэст гармошкаш 
коряс. Пать частушкатнесэ сыя1 
маштсть видемстэ аоатыкстаэаь сел- 
ность' нузякстнэнь, целезнань капи
цятнень, лишме мельга берянь
стэ якицятнень. Истя жо невтсть, 
сиень, коватае максытьроботзмонь 
образецт, бороцить видемань срокт- 
нэнь нирькалгавтомаст нил

Вишка иасцевировкенисэ невт
низь Ал . Жаровонь „Гармонь“ поэ
манзо. Тейнесть физкультурной 
выотупленият. Марсесть гармош
кань коряс од, весела, революцион
ной морот. Езтаесть паро стихот
вореният, ёвтнемат, ловность ху  
дожественной литература.

Теде башка сынь лездасть бри 
гадной газетатнень нолдгнемаатеаь. 
Зыкова велень колхозсо проверийь 
видьмань ааделкань качестваать 
Тосто сынь мусть сень, што вадень 
бригадасо эрьва квадратной мет
рань таркасонть мода потс а валя
вить 4-10 вадьмет. Те асатыксэсь 
ульнесьмаштозь сеске.

Колхозниктне пек мельс паросо 
кадовсть сынст эйстэ.

Агитбригадась кармась анокста
мо Маень васеаь чивтень тейсть 
агят.-автомобиль, косо сыаь вар
иить ютавтомо эсь роботаст.

Васень маентень анокстамосо 
сынест леэды гортеатрань режаее- 
рось Аркадьев ялгась.

Маенть само, агитбригадась ар 
симояемс Махорочной,. ды кото
нинной фабриватневень, конерв- 
комбинатов ды лия предприя гайт
ненень ды Саранской райононь ос
татка колхозтнанень.

А Мартынов.

КОМСОМОЛОНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕВА
колхозонь 6-це бригадасо старшей 
ковюхокс.

Икелев, знярдо старшей коню
хокс тосо роботась лия колхоэаик 
—лишаетне ульнесть колхозсонть 
весемеде берянть,—тошгят. Фадеев 
тевенть маштсь организовамо истя, 
што неть, сехте тоштя лишметне, 
завто ковонь ютазь теевсть сехте 
справна лишмекс.

Фадеев а беряньстэ тонавтни по- 
лигшколасояк.

Кривов.
Кемкотово иесэ Таня Кияйкйна 

Друженник“ колхозонь член. Ней 
роботы паксясо. Роботасо цёратнень 
эйстэ а кадови.

Таня яволявтызе прянзо ударни- 
цакс ды макссь вал видемань перть 
топавтнемс заданиянзо, бороцямо 
паро качестванть кисэ.

Кочкуровань р-н.
Ташто Мурза вею .
Фзкин, Об адкин, Полажайкин.

„Комсомолецэсь, кона эзь пандо член
ской взност 3 ковт, механически лиси  
организациясгонть*4.
Истя мерзэь ВЛКСМ-нь уставонть 

3-це пунктсонзо. Членской взно
сонь пандомась—те эрьвата комсо
молецэнть васенце обязанностевэ. 
Членской взносонь пандомась—кой 
сомолсо улеманть кувалт васенце 
аризнав. Членской взносонь пандо
мась невти эрьва комсомоле
цэнть дисциплинировавностенвэ.

Васе тень лангс анак ванно, ми
нек республикань комсомолонь 
знярыорганиэацаясо пек беряньстэ 
ашги тевесь членской вэаостэ марто 
Сайсынек, примеркс, Ромодановань 
райононть. Тосо членской взносонь 
пурнамонь иень планось те шкас 
топавтозь ансяк 5 процентс, эряволь 
жо топавтомс уш  40 процентс.

Те тосо и л я  секс, што райко
монь руководйтельтне, активесь 
овоиа мелявш гь сень^кис, штобу 
весе комсомолецтнэ шкастонзо топа-

Прянь
поваське

Винтин



Ленинэнь ооденсз Донеакой комсоиоль 
ской ооганнзецнннть каземадо

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнитель
ной Комитетэнть постановлениязо

Д шецюй комсомолонь организациянть 15 иень топодеманзо марто 
(1936-це иень апрелень 16цечистэ)ды социалистической строительст
вань фронтсо, особенно технйканть кедсь-коморссаема тевсэнть, уголиянь 
добовамонь ды металлонь солавтомань программатнень топавтомсто 
бороцямонть тевтнесэ, сонзэ пек покш услугатнеиь кис,—ССР-нь Со
юзонь Центральной ИсполнительвойКомйтетвсь постановляеть.

Каземс Донепкой комсомольской организациянть Ланинэнь ерденсэ 
ССР-нь Союзонь Центральной, Наполнительной Комитетэнь

председаплзсь— М. КАЛИНИН 
ССР нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнь

секретаресь— И. АКУЛОВ
Москов, Кремль, 1935 це иень апрепень 20 цечи

Республикань весе комсомолецтнэнь 
ды трудицятнень тердтяно куль

турной велень нис бороцямо
Партиянь 17-це Уездсэ Сталин 

ялгась мерсь: „Ташто велесь, сехте 
неявиця таркасо сонзэ церьковав  
зо марто, васень плансо сонзэ 
урядникень, попонь, кулаконь се
хте паро кудонзо марто, удалсь 
плансо сонзэ крестьянонь пельс 
каладозь кудонзо марто—кармась 
юмамо“.

Сталин ялгась неть валтнэсэ кор
тась прок минек веледенть. Алкукс 
как, минек велесэнть кувать чо
полгавтсь церькувась эрзятнень 
пряст. Попось ды религиянь весе 
служицятне ламо иеть прок [шан
жавт эсист котстозост керьксасть 
карвокс минек эйсэ—педлейкс по 
тясть минек веренек. Ней жо те 
церькуванть калавтнить. Кирьпецт 
иестэ строить кавто этажсо не 
полной средней школа. Школа
сонть кармить улеме общежития 
столовой, клубдылия помещеният.

Школадонть башка кармить 
строямо культурной кудо.

Неть кудотнень перька карми 
улеме теезь пирявкс, козонь оза
втнить ламо чувтот.

Неть кавто покш культурной 
очагтнэ кармить улеме строязь
1935-це иестэ ды сынь веленть куи 
чкасот, сех неявиця таркасот.

Попонь, кулаконь кудотнесэумок 
уш культурной учрежденият.

Но те овси а корты седе, што 
минек велесь теевсь культурной 
велекс. Арась. Минек велесэ те- 
чень чис ламо рудаз, кудотнесэ 
пульде, рудаздо ды неурядствадо 
башка почти мезеяк арась. Аламо 
озавтнезть чувтот, арась физкульт 
городок ды ламо лия кулыурнасто 
оймсема таркат. Штобу теемс ве 
ленть культурнойкс, минь Кочку
рова велень комсомолецтнэ, вель
советэнь члентнэ, бригадиртнэ ды 
весе активесь эсь лангозонок сай
дяно истят обязательстват.

Урядамс эсинек кудотнестэ весе 
рудазонть, пуленть, чанжавонь 
коцтнэнь, таракантнэнь ды кеиьдял- 
тнэнь. Вальматнева аравтнема шго 
ркат. Кудостнес аравтнемс вальма 
лангонь тветкат. Кирьдемс кудот 
нень ваньксстэ.

Кудонок икельга озавтнитяно 
чувтот, тейдяно полисадникть. 
Озавтнитяно тветкат.

Карматано лездамо шабранок 
туртов минек ладсо теемстэ.

Тейдяно физкульт-городок, тур
ник, футболсо налксемань площад
ка, тейдяно паро экшелямо тарка,

паро парикмахерской, оймсемань 
культурной парк. Маштсынек сёр 
мас а содамонть.

Организовасынек весе школь 
никтнэнь ды пионертнэнь, шко
ланть, вельсоветэнть, колхозонь 
правлениянть ды ловномакудонть 
лаболатсриянь хатанть ды лия 
учреждениятнень перька чувтонь 
озавтнеме ды пирявксонь тееме.

Минь, колхозонь правлениянь 
ды вельсоветэнь представительтне 
карматано эрьва мейсэ лездамс 
неть обязательстватнень топавто
мантень.

Карматано бороцямо краевой 
конкурсонть васень тарканть сае
манзо кис.

Комсомолонь райкомонть пельде 
вештяно руководства неть мерО' 
приятиятнень ютавтомсто.

Кундадо жо минек ладсо робота
мо культурной велетнень кис Рес 
публикань весе комсомолецтнэ ды 
трудицятне.

Минек тердеманть примамодо 
учотано пельденк ответ „Ленинэнь 
киява* газетасонть.

Вельсоветэнь п р е д э с ь  — 
Атемгскин к о л х о з о н ь  пре
дэсь—Сунййяин Парторгось—Стар
кин комсоргось—Иконников. Акти
весь Аэакаев. Кудашкин, Батмазов, 
Агафонов, Азекаэв, Костяев, Бореев 
ЦиОаев, Литяев, ды лият. Весеме
зэ 20 подписть.

СНИМКАСОНТЬ: Я рэвнзьторзсь, п ол еводось  ця  бригадирэсь ванныть ярови  
зировазЬ; пинемзнь пидькетнень. (Кадош кинань р-н Пш енева велень колхоз).

Скалтнэнь мельга арась у х о д
Б.. Березникень районсо, Чугур 

велень колхозонь скалонь ферма
сонть екаптвэ (эйстэст кевейкее) 
эрить ктманжава рудазсо. Колхоз
донть пек л а м о  олгз, конань 
кардазстонть можна ливтнемс 
аоське тарвас. Но тень коряс кй- 
яв а заботи.

Мельгаст? ваномась пек лавшо. 
Секскак апрелень 14 це чистэ вей
ке скалось кечкеряэь ливтизе ом
боценть сельмензэ.

Вазтнэ-жо истят рудазовт, што 
сынст лангсто а содави понаськак.

Те фермасонть заведующеекс ро
боты комсомолец—Пивкин Н. Но сон
зэ роботазо овси а неяви живот
новодствань кепедеманть ды парол
гавтомаль кувалт.

Комсомолонь райкомонть вряви 
кармавтомс Пивкинэнь парсте ро
ботамо фермасонть.

А. Кривов,

Сонзэ яла ловить образцовойкс
Н .-Вязеркань комсомолонь орга

низациясь Керенскоень „Борьба за 
социализм“ учебникенть коряс лов 
ность 5 темат. Инсаронь район
сонть те политшколанть ловить сех кат ды карандашт 
вадрякс. Но те сехте „вадря“ по-' 
литшколасонть пек берянь тонавт

содасынзе кодат истят политиче
ской ды хозяйственной задачатне.

Политшколань кулсоныцятне ов
си эзть сёрмале конспект. Тетрадь- 

вейкеяк комсо
молец эзь получа. Теленть ютамс 
тосо полавтсть 3 руководительть.

немань качествась. Кемекстасынек Картат, диаграммат, тонавтнемстэ
те выводонть фактсо.

— Кие 1905-це иестэ организо
визе инязоронтень крестовой похо
донть?—Те кевкстеманть лангс Да
нин комсомолецэсь отвечи: 

Большевиктнэ...
Кодат политической задачат 

аштить 2-це пятилеткастонть? Ко- 
зяйкин комсомолецэсь овси эзь: 
отвеча Ягубкин комсомолецэсь а|

арасть. Ламоксть сынсь руководи
тельтне эсть сакшно занятияс.

Тришкин руководителесь тонав
ты „вообще“. Сон конкретной при
мер лангсо эзь толкова вейкеяк 
тема.

Райкомось нейгак яла лови те 
школанть образцовойкс.

Ив. Лузаков.

Партийной тевтне усксевить 
аксилга

Кочкуровань районсо, Ташто 
Мурзань первичной парторгани- 
аациянть 1934-це иень партийной 
тевензэ, косо улить секретной ко 
невткак— усксевить аксялга.

Райуполномоченноесь Малов коть 
уш  цела ков хосо эри, но тень 
а нейсы.

Мезе макссь Евстафьевень директивась
(Фельетононь таркас)

—Месть ней тейнемо? Ков на
пустямс те уксвокань кепсетиця 
гевдеать? Бути овси местькак а 
тейнемс—чуиондгамивь, бути-жо, 
ушодомс те тевентень—пожалой 
мезеяз а лиси. Арась, арась... 
Мекс бути прямгак овси лэткась 
роботамодо. Вана аволь истят тевть 
ульнесть максозь тень—ато эзинь

уполномочаннойтнеаь Максомс те
ст парыае натация, штобу сынь 
меэе илязо ульть нейке жо ошонь 
к о м у н а л ь н о й  ховяйотвань 
графикеать коряс организовавольть 
ды вучгневельть эсист робочей
тнень ды служицятнень культу
рань ды оймсемань парконть 
еме. Теде мейле-жо весе тевесь 

пепь... тейаинь... Ней жо коть вана! а о ч т и  т е е в с ь ,
уголс кармак прянть тапамо—ито:Кадови анояв проверякшномо, ко
ймеяк а лиси.—Цють-ли а вай 
гельсэ аотензэ кортась облпрофсо 
ветэнь председателенть полавты
цязо Евстафьев.

Сон ашесь эсь кабизетсэнаэ еьва 
монзо. Таргась цилимсэ ды се

да топавтыть монь приказаниям 
— Араоь, истя а лиси-арсеэь  

муцясь эзь прянзо Евстафьев—те
сэ пек уш  ламо волокита карми 
улеме. Аве, васня еермалик тест 
весеменень приказт инструктив

едьстэ сельгенесь боксонсо ашги- ной промксов самодо. Мейле ютавт 
ця плевательницантень. Кие ансяк'мартозт, те самай инструктивной 
сестэ эзь арсе тензэ сувамс? Но промксонть, Седе тов-жо проверяк,
кияк эзь еувавт. Дергадьсы лома
несь кенгшенть, а панжови. Сту
камо карми—кияк а отвечи. Эрьва 
ломанесь, конась бажась совамс 
тензэ ды неемс еонаэ коть вейке 
сельмесэ—кенгшенть удалдо тук
шнось меньгак результатонь апак 
получа.

—Да. Разве мон аюль коммунис 
тан?! Эли араоьорганизациятнень 
икеле авторитетэм? Кинь саты 
мелезэ а топавтомс монь дир-рек- 
тивам?! Нет... стоп-стоп.. аштек. 
Эряви теемс истя: пурнамс весе 
фабрично-заводской комитетэнь, 
месткомонь председательтнень, ды

кода кармить топавтомо приказа 
ниятнень. Ох, тесэ ламо-о-о воло
китась ды бюрократизма лиси.

—А седе паро-ли истя теемс. 
Сёрмадомс вейке экземпляр ди
ректива, максомс машинисткан
тень сон печатасыяве сынст 30 
минутань ютазь. Мейле кадови ан 
сяк расписаться эрьванть лангс. 
Вот и прядовсь тевесь. Техниче
ской секретаресь-жо Еучтнйнэе 
сынст ков эряви. Тестэ брат воло- 
кинаяк а муят ды бюрократизмаяк 
арась.“

Австафьев, кода арсись-г-ястя 
тейськак. Сон сёрмадсь фабрично-

заводской комитетэнь, месткомонь 
председательтненень, уполномочен
н о й т н е н ь  ды организациянь ру
ководительтненень покштояк покш 
директива, роботадо мейле культу
рань ды оймсемань парконть те
емс робочейтнень ды- служащей

ть- тнень мобилизовамодо. Кучтниэь 
неть конёвтнэнь коэ эрявсь ды 
пек шождынестэ таргизе оймензэ 
Евстафьев.

—Э э-х-х, аля, прок кевень пан
до кирГйМ лангсто ердынь— те тев
денть ёвтнесь сон эсинзэ роботни
кентень.

—•Мезе-жо лиссь те „аволь“ бю
рократом» ды волокитчикень ро
ботастонть?

Оуганнзациянь руководительтне, 
комитетэаь ды месткомонь пред
седательтне неть директиватнень 
получизь. Конёвтнэде мейле, секе- 
жо чинть, апрелень 19«це чистэ 
ударникев эряволь молеме мас
лозаводов, гортото ды Радиост» 
кавто сядодо ламо робочейть ды 
служицят.

—Зяяро-жо листь?
Шказо 4 част. [Учотано оймсе

мань ды культурань парконть 
алощадьстэнть навозонть ды эрь
ва кодамо мусоронть урядамо 200 
ломанть.

Но... нейдяно ансяк вейке ло
мань.

Мартынов.



СОВЕТЭНЬ СОЮЗГЯ
Маень 1-це чистэ 

Водопьяновули Московсо
Охоток, 19 Охотекаёв састь. Нагаева 
сто.Охотскоев ливтясть 2 част 46мин. 
Ливтямсто погодась сеедьстэ по
лавтневсь. Аволь весть юмавтнизь 
моданть. Лыжатнень арситяно по
лавтомо чаро лангс Ник олае векой- 
сэ. Бути улить парт читне, то 
маень 1 -нь чистэульдяноМосковсо.

границянь Т О М Б П Л Е
Безработнойтне США-со

А Серафимовичень комсомо
лецтнэнь марто еастоиазо
Апрелевь 18*це чистэ Эвгли 

нень— комсомолец — инженерэнть 
квартирасо, А. С. Серафимович 
„Железный поток** киниганть ав 
торово вастовсь 94-це номер ва 
водонь активист-комсомолецтнэнь 
марто. Серафимович ялгась лов 
ыынве „Желевный поток“ кинофиль 
мань сценартнэнь. Кунсолыцятне 
примасть покш участия сценврий- 
тнень судямсто-рядямсто.

К р у ж о к т ... круж окт. «■

к р у ж о к т...
Зяро эрьва кодат кружокт лов 

новить Пакся Тавласто (Кочкуро 
вань р-н) тосо а повнявияк уш  
зярдо органивовакшность физкуль
турань, ОСО-нь, ОВБ-нь, ОДН эзь, 
ОДР-энь, хоровой, ф изЕ котехииче- 
ской ды певтеме ламо лиа кру
жокт. Весе сынст эйс Тавлань 
арицятне ды сех пек  од ломан
тне эйстэ ламот сермвдстокшность 
арьсесть роботамо, сынь чаркодизь, 
петь кружоктнэвь пек покш  зна
ченияст ды лезэст.

Вене. Вухаресгстэ пачтямонть ко
ряс, Руминской констанца порт
он ть  экспортертнэ ердсть ине—

Но весе неть кружоктвэнь ПГ* В̂ Ь шт Укат 
ганизатортнэ* примеркс, Курдкков

СНИМКАСОНТЬ: Безработнойгне, конатнень араоь овси кодамояк 
эрямо таркаст Нью-Иоркснь улщятьевэтелеграфов совамотаркасонть.

Барбюсонь инигазо Сталин ялгадонть
нань лемезэ „Сталин“, Барбюс ро 
ботась енярыя иеть. Эйсэнзв пев 
парсте невтезь пролетарской рево 
люциянь вождесь Кянгаять лисе
мадонзо сёрмады почтнвесе Фран- 
цияэь печатесь.

Франциясо лиссь Фраициянь со 
лавикс революционной писателенть, 
вейке пек неявикс антивоенной ды 
антифашистской деятэленть—Анри 
Барбюсонь книгазо Сталин ялга 
донть. Эсинзэ книганзо лангсо, ко-

Литвинов ялганть Женевасто туемазо
Лия мастортнэнь мартотевевь ве 

тиця Народной комиссарсс». М. М
Литвинов ялгась апрелень 19-це 
чистэ тусь Женевасто.

Ине ведьс ердсть миллион апельсинт
апельсинт, штобу тень эйсэ кирь
демс сынст лангс питнень алкалга
доманть.

(аволь полной сред. школань дерек 
торось) мелявтсть ансяк формал1 ве
стень кис, сень кис, штобу конев 
лангссермадомс: „сень кувалт, што 
курок карми улеме весе мас гор лан» 
гонь революция, * миненек эряви 
топавтомс истямо-истямо задача
тнень, Пакся Тавлань трудицятне 
эсь мельсэст, пек виевстэ цяпамо 
марто ды „ура“, „Да эдравствует 
Курдюков!“ пижнезь оргавизовит! 
истянь-нстянь ды эщо вана ис
тянь... добровольной кружокт ды 
кучить приветствият райСФКаш- 
райОСО-нь ды рай... лия организа 
циянь руководительтнень... Макста 
но тест вал, што минь весе масто
ронь революциянть вастсынек пар
сте анокстазь“. Ды а овтавияв, 
зяро лият эщо чаво валт истят 
„оргаъиаатортнэ“ сёрмадсть реао- 
люциязост кружоктвэнь органозо- 
вамодонть. Но сынь мезеяк эсть 
тее сень кувалт, штобу неть кру- 
жоктвэ роботавольть. Ды районной 
органивациятнеяк, зярцо получи
льть истят резолюцият, ОЙМИЛЬТ! 
тень ланго, радувильть, што яль 
седеяк ламолгадыть добровольно* 
организациятне. Сынесткак роботь 
езь еряв. Секс аволь ансяк Пакс* 
Тавласо, но истя жо Вирь аж  
Тавласояк ды ламо лия велесеяв 
неть весе добровольной организа
циятне, кружоктнэ а роботыть 

______ Неиця.

Самарнин комсомолецэсь 
роботы парсте

Б. Березникень районсо Чугур ве
лень ловнома кудосо Самаркин А. 
избачось парсте ладизе массовой 
роботанть паксянь стантнэсэ. То
зонь сон понгавтнесь рамка марто 
вождень портрет, лозунгт, плака
тат. Сеедьстэ нолдтни стенань га 
ветат. Ладинзе якстере, раужо ды 
показательной лазтнэнь роботаст.

Теде башка, „Комсомол Мордо
вии“ самолётонть строямо колхоз- 
никтнэнь ютксо пурнась 34 целко
войть. А. К.

Каникулатне ютыть скушнасто1
Кочкуровань районсо Од Мурзань шныть шашкасо. Лиясто лисить

школьниктнэнь апрелень 3-це чи
стэ нолдызь каникулас.

Кода ютыть каникулатне? Пек 
скушнасто. Учительтне ды пионер- 
вожатоесь мартост а тейнить кол
лективной налксемат, а якить екс 
курсияв, а тейнить спектаклят а 
морсить паро од морот, а налксек-

кавто колмо пионерт ушов, уста
вить меньгак налксемат, сонзэ апак 
прядо а паро мельсэ тукшныть ку
дов. Завось Арпишкина тень нейсы, 
но мерат примамс а арси.

Истя-ли эряви ютавтомс канику
латнень Арпишкина ялгай? •

А. В. П.

Райкомтнэ эсть кунда „Комсомолец Мордовии“  
самолётонть строямо средствань пурнамонтень

Саран ошонь комсомолонь органи 
запият^ень инициативаст коряс 
ВЛКСМ нь обкомось тейсь поставов- 
тенвя строямс самолёт „Комюмо 
лец Мордовии“, самолётонь строя
монть прядомс те иень маень ва , 
сень чис. Теке жо решениясонть 
обкомось кармавтсь комсомолонь 
райкомтнэвь седе келейстэ органи 
повамс первичной организацият ие
ва средствань пурнамонть.

Седе мейле, зярдо сбаомось теиэе 
ге решениянть, шкась ютась ламо. 
ВЛЕСМ-нь райкомтнэнь ульнесть ве 
се возможностьне алкукс организо 
замс средствань пурнамонть. Таргамс 
ге тевентень весе первичной ор
ганизациятнень, колхозонь од ло 
пайтнень. Тевсэ минь нейдяно лия. 
Саранскоень ды Зубово-Полянань 
^рганизациятнеде вейкеяк район 
башка серьёзнасто эзь кунда. Те
де корты те цыфрась, што апре- 
тень 21»-це чис весе республикань 
келес пурназь ярмакт—8760 цел
ковойть.

Саранскоень районганть пурназь 
ярмакт—4350 целковойть, Зубово- 
аолянань организациясь—2600 цел 
<овойть. Неть арганивациятнесэяк 
эряви меремс обкомонь шнавт ме- 
роприятиятне а ютавтовить тевс. 
средствань пурнамось знярс моли 
ансяк комсомолонь организацият- 
1есэ подписной листэнь ве
лязь. Вечерт, постановкат а тей
нить. Ведь обкомось эсинзэ реше

ниясонзо райкомтнэнень ды первич
ной оргаЕизациятненевь швыэе 
васняткеяк неть мероприятиятнень, 
штобу тейнемс средствань пурна
монть кисэ массовойть субботникт, 
вечерт; постановкат, тень эйсэ са
май таргамс самолётонь строямонь 
участияс седе ламо од ломанень 
массанть.

Ковылкйнавь райкомось апрелень

Парижсэ Васень 
маень демокстоаци- 
ят тееме а меоить

Франциянь компартиянь полит- 
бюронть решениязо

Франциянь компартиянть газета
до .Юланите* пачтикуля, што Па
ртнень полициясь пачтясь куля 
Парижень райононь унитарной (ре
волюционной) профсоювтнэнень се
де, што маень васень чистэнть ко
даткак демонстрацият ютавтнеме а 
мерить. Революционной профсоюз
о н ь  руководствась терди робочей
тнень теемс протест те а мереманть 
каршо ды анокстамс маень Васень 
чинть ютавтомо.

„Юманите“ печатызе Франциянь 
компартиянь полигбюронть резолю
циянзо, конань ейсе уди жалямо 
сень кувалт, што социалнстне езивь 
прима коммунисттнень предложе- 
аияст маень васгнь чистэнть вейсв 
роботамодонть. Яла теке, сень ку
валт, што ламо провинциальной 
организацият тейсть соглашения 
коммунисттвень марто маень васень 
чистэнть вейсэ роботамодонть, Фран
циянь компартиянь политбюрось 
реши омбоцеде максомс предложе- 
еия соцзалистической партиянтень.

Седе тов политбюрось мери теемс 
вейсэнь делегация коммунистиче- 
кой ды сопиалистической парти

янь представительтнень эйстэ ми- 
нистертвэнь советэнь председате
лентень молеме сень кис, штобу 
аштемс фашистской лигатнень нол
дамонть (роспусконть) ды равору- 
жевиянть кис, робочей организа
циятнень ды робочей печатенть 
каршо террористической тевтнень 
маштомаст кис. Политбюрось истя 
жо вавнызе велесэ роботадо воп
росонть. Тешкстась ламо успехт, 
*онат теевть тевсэять ды решась 
зек”ня пурнамс партийной конфе-- 
ренция велесэ роботамонь вопрост
нэнь ванномо.

Орлов калавты 
дисциплинанть

Петя Орлов видемань шкасто 
роботамо, кемекстазь омбоце бри
гадас. Сон чуросто яки паксяв, 
седе ламо эри кудосо, чийни ульця
ва, тури, прянво вети хулиганке. 
Чжш не ланга сеедьстэ симни ви
надо,

Орлов комсомолонь промксов а 
яви, политзанятиясо истяжо чуро
сто эри. Сон уроконзо ввярдояк а 
аноксты, вопрос лангс беряньстэ

20 це чис пурнась средстват БОО отвечакшны.
целковойть. Неть ЬОО целковойт- Эряви Орловонь саемс кедс-ко- 
вень пурнамосо примасть участияморос, безобраэиянь тейнеманть
ансяк вете-кото первичной органи 
зацият остаткатне эсть пурна. Ведь 
районсонть первичной организация
тне аволь ансяк вете-кото, эйстэст 
ламо. Те фактось н еи й , што Ко
вылкинань ды лия райотнэсеяк 
аволь весе первичной организация
тнесэ моли средствань пурнамось.

кисэ таргамс еонвэ союзной ответ- 
ственностьс.

Кривов
Б . Березникень р - н ,
„Одкм" колхоз.

Яволявкс
Апрелень 23 це чистэ, чокшне 

Комсомолонь организациятненень'5 часто ВЛКСМ-нь гсоркомось пур- 
видемань шкастонть средствань ошонь театра комсомолонь 
пурнамонь роботась эряви ютавтомс промкс. Первичной организациянь
паксясо, бригадасо колхозниктнэнь 
од ломантнень ютксо. Организовамс 
еубботникт.

Эряви виевгавтомс средствань 
аурнамонь роботанть, штобу маень 
васень чис пурнамс самолётонть ст
роямс сатышка ярмакт.

комитетэнь секретартненень, ком- 
еоргтнэнень эряви обеспечить ком
сомолецтнэнь самост.

ВЛКСМ-нь гоокомось
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