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Областной комсомольской 5-це конференциясто

ИАКСОМС ВАДРЯ РУКОВОДСТВА РАИКОМТНЕПЕНЬ
(ДЕЛЕГАТНЭНЬ ВЫСТУЛЕНИЯСТО)

КУПЦОВ—Атюрьевской 
районсто

Кода комсомолонь обкомонь ике* 
лень роботниктне ветясть руко
водства комсомолонь райкомтнень 
лангсо, теде кортамс а месть. Ве
се содасызь, што народонь вра* 
гось Иванов ды сонензэ лездыцят- 
ме Лисенков, Родионова, Киселев 
ды лият путсть весе виест сенень, 
штобу калавтомс районной органи
зациятнень.

Но эряви меремс, што обкомонь 
од руководстваськак, обкомонь
5-це пленумдонть мейле беряньстэ 
вити положениянть. Забродин ял* 
гась районсо эзь ульне, а содасы 
тосонь положениянть. Августонь 
9-пе чистэ минь арсинек теемс 
районной комсомольской промкс. 
Августонь 8-це чистэ обкомсто те
нек звонить, што полавтынк пром
ксонть. Представитель кучомс не 
можем. Промксонть эзинек ютав* 
то. Тешкстынек сонзэ ютавтомс 
августонь 20-це чистэ. Но сестэяк 
звонясть, арсесть сеземс промк
сонть таго, се яла ансяк секс, што 
не могут кучомс представитель.

Истямо руководстваськиненьгак 
а эряви, минь сонза эйстэ отказа
тано.

КОСТИН--Ковылкинань 
районсто

Минек районсо комсомолсто па
незь весемезэ 25 ломанть, конат
не арестовазь прок народонь 
врагт. Сынст эйстэ пеледеСт ла
мотне ульнесть пропагандистэкс. 
Сынь протаскивали эсист контр- 
оеволюционной теорияст. Пропа
гандистэнь коряс тевесь нёй ви
тезь. Но корс а кирдевйксэксашти 
се положениясь, што районсонть! 
весемезэ ансяк 20 учебникт. Ком
сомолецтнэнь эйстэ жо, конат то
навтнить, малав бОО. Истямо по
ложениясь корты седе, што ком
сомолецтнэнь политтонавтнемась 
сезевема лангсо.

Теде соды комсомолонь обко 
мось ды сонзэ крестьянской мо- 
лодежень отделэнть завось Яры
гин ялгась. Но те шкас яла кашт 
моли. Зярдо обкомось карми за* 
ботямо тень кис?

КИРДЯШКИН—Т емннковань 
районсто

Народонь врагтнэ кенерсть ла
мо напакостить народной образо- 
аниянь органтнэсэяк, школатне- 
эяк. Минек районсо ульнесть пек 
амо факт, конат кортыть теде. 

кна Итяковской школасонть, косо 
ародовь врагтнэ меельсь шкас 
ирдсть троцкистской главартнень 
ортретэст. Школьной библиоте* 
асонть арасель вейкеяк книга, ко
зсь сёрмадозь ней, минекэйкакш- 
нэнь уцяскав эрямодо, минек ро* 
инадонть. Тосо книгатне ульнесть 
есе ташт.
Школатнестэ народоньврагтнэнь 

ы враждебной лия элементнэнь 
айге тапгсемасонть миненек лез 
асть яЛегкой кавалериянь“ член- 
кэ. Сынст роботаст коряс минь

каинек роботасто ды максынек 
судс школань 4 заведующейть, ко
натне ветясть вражеской тевть.

КАЗАКОВА—Ромодановань 
ВЛКСМ-нь РК-нь секретарь

Ламо зыян тейсть миненек на
родонь врагтнэ, конат ульнесть 
комсомолсонть. Ды эщо нейгак 
врагт улить комсомолонть поцо, 
Аволь умок минь лангс таргинек 
Мал. Чуваровской колхозонь ике
лень председателенть Храмовонь. 
Троцкистской бандитнэнь те вы- 
родкась комсомольской билетэнть 
экшс кекшезь наксавтськолхозной 
сюронть. Каинек роботасто ды па
нинек, комсомолсто Красноузлов- 
екой ж. д. школань завученть Н о 
ровонь, кона кеместэ сюлмавозель 
поп марю. т

Зярояк валт обкомдонть ды Ба 
бицкойде. Бабицкой пек покш 
подхалим. Пионертнэнь ютксо жо 
роботась моли лавшосто. Минь жо 
содатано аволь аламо факт, зярдо 
школатнесэ эрсить контрреволю
ционной тевть. Сон жо неть фак
тнэнь аш-як региетрпрови.

Обкомось овси а заботи комсо
мольской документнэнь кис. Ми
нек районсо малав 100 комсомо
лецт (одс примазь), конатнень 
арасть а комсомольской билетэст, 
а личной ды учетной карточкаст, 
Обкомось жо неть документнэнь 
минек районс а кучи.

КУЗНЕЦОВ—Атяшевань 
ВЛКСМ-нь РК-нь секретарь

Минек конференциясь юты се 
шкасто, зярдо минек родинанть 
весе трудицятне анокстыть СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотненень, 
зярдо минек родинань трудицятне 
ламо таркава кармасть уш выдви
гать эсист кандндатост Верхов
ной Советс.

Кода ашти кочкамонь закононть 
толковамось минек районсо? Минь 
организовинек 42 кружокт, косо 
Положениянть тонавтнить 950 од 
ломанть, конатнень эйстэ 425 ком
сомолецт. Улить агитаторонь кол- 
лективенек, конатне яксить пер
вичной организациятненень лезда
мо. Ловнома кудотнесэ ды клуб
тнесэ роботыть справочной етолт 
ды эрсить консультацият, комсо
мольской активенть ютксто—5 ком
сомолецт участковой комиссиянь 
председательть, 13—участковой
комиссиянь секретарть, 75—уча
стковой избирательной комиссиянь 
члент. Аволь аламоробота ветить 
сынь кочкамонь закононть толко
вамонзо коряс.

Кочкамонь чинть самс кадовсь 
аволь ламо шка. Секс эряви весе 
виенть мобилизовамс сенень, што
бу эрьва трудицянтень толковамс 
кочкамонь закононть.

Октябрьской Социалистической Ине революциянь XX  це годовщинантень.
СНИМКАСОНТЬ: В. И . Ленин ды И .. В. Сталин—якстерегвардеецтнэпь 

марто Смольнойсэ (19 П  ие). Рисункась П. Васильев художникенть 
(В, И. Ленинэнь центральной музей).
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Саранскоень од ломантнень митинг
Октябрянь 21 це чистэ Саран

скойсэ ульнесь трудиця од ло
мантнень митинг, кона алтазель 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнень ушодомантешг.

Саранскоень трудиця од ломан
тне эсист те митингсэнть ине ке
няркс ды гордость марто привет
ствовали минек родной правитель
стванть постановлениянзо Верхов
ной Советс кочкамонь чиденть ды 
кочкамонь кампаниянть ушодо
манзо!; -- ,

Комсомольской кокференциянть 
пельде кортыцясь, Забродин ял
гась, эсинзэ валсо мерсь, што минь

комсомолецтнэ ды трудиця од ло
мантне, зярдо карматано  ̂ выдви
гать кандидат Верховной Совету 
васень кандидатуракс выдвиним 
эсинек родной тетянть,учителенть, 
эсинек Ине вожденть Сталин ял- 
гайть.

Забродин ялганть валтнэнь вель
тизь весе площадсэнть пек виев 
цяпамотне. Площздсэнть эрьва ендо 
марявсть сееремат. .. ,

—Шумбра улезэ минек родной 
тетясь Ине Сталин! Ура! (

—МинекИне вождентеньСтадии 
ялгантень Ура!

Митингесь примась резолюция.

СССР-нь од Конституциянь 
творецэнтень,, вождентень

Сталин ялгантень приветствия
Минь, Мордовской Автономной 

Советской Социалистической Рес
публикань Ленинской комсомолонь 
областной У це конференциянть 
делегатнэ, гордость ды покш ке
нярдома марто присоединяемся 
Москов ошонь—мировой пролета
риатонь якстере столицань робо
чейтнень ды служащейтнень вай
гелентень—Союзонь Советс депу
тате кандидатокс минек вечкевикс 
дыдорогойтетянть, одломактнень 
оянть, мировой человечествань ве
личайшей гениентьСталинялганть 
выдвижениядо.

Сталин ялгась—те минек знамя
нок, минек гордостенек, минек ке
меманок, минек эрямонок.

Ды Москов ошсо Сталинской 
райононь избирательной округонь 
трудицятнень вайгелесь—миненек 
цветиця ды пек паро социалисти
ческой родинань ламомиллионной 
весе трудиця народонть вайгель.

Ине Сталин ялганть ветямонзо 
коряс минек масторонь трудицят
не строясть социализма,тейсть ке- 
нярдксов ды уцяскав эрямо.

Сталин ялганть ветямонзо коряс 
тапазь контрреволюционной троц- 
<измась, бухаринско-зиновьевской 
>требьясь—немецко японской шпи

онтнэнь агентнэ.
Сталин ялганть ветямонзо коряс

минь педе-пев тапасынек народонь 
кадовикс врагтнэнь — троцкист- 
нэнь, бухаринецтнэнь, буржуазно! 
националистнэнь ды сынст кондя
мо контрреволюционной еволо* 
чейть.

Икелень коряс пек седе кеме
стэ пурнасынек рядонок Ленннэвь 
—Сталинэнь партиянть перька. Ве
се виенек мобилизовасынек сенень, 
штобу кочкамонь сталинской од 
закононть парсте тонавтневлизь 
минек цветиця Мордовиянь совет
ской од ломантне.

Советской Масторонь Верхов
ной органе кочкамотненень сатано 
единой ды дружной семиясо.

Народонь врагтнэнь веревь ла
паст а нолдасынек венстемс изби* 
рательной урнатненень.

Верховной Советс кочкасынек 
социалистической Мордовиянь знат 
ной ломантнень, конат алкуксонь 
тевсэ преданнойть социалистичес
кой родинантень, анокт максомс 
эсист эрямост социализманть кис.

Шумбра улезэ ВКП(б)-нь Ста
линской ЦК-сь!

Шумбра улезэ Конституциянь 
творецэсь, мировой пролетариа
тонь вечкевикс вождесь Сталин 
ялгась!

Шумбра улезэ кочкамонь од за
конось!



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 122 <801) М

РОБОЧЕЙ классось седикеле ды ней
М. И, КАЛИНИНРусской робочей классовть уля 

европей кой робочейтнень коряс 
нурькине, но социализмань тевенть
кисэбороцямоньславнойистория- ансяквейкепримерлангс, конань арсемась эсь заработкаст эрьва 
Эо. Капиталистической экономикань саинек •Российско-американская мииугсто ёмавтомадонть. Сехте
развнтиясь Россиясо мольсь седе резиновая мануфактура“ (неень
састо темпасо, чем робочей двн< 
желиянь развитнясь.

Те ульнесь сравнительна аволь 
умок. Мон эщо неия се шканть» 
зярдо заводсо роботась ушодови 
кшно ь валске 6 чассто 30 минут- 
сто ды прядовкшнось чокняе $ 
чассто, обедамос омбоце пель ча
сос перерывенть марто. Ламо фаб
рикатнесэ роботась ушодовкшнось 
валске 5 чассто ды прядовкшнось 
«юкшне 8 чассто, обедамоС дызав- 
оджамос кавто чассояь яереры* 
неть марто. Робочейтне яреяму* 
«цественна эрясть бараконьтяпеяь 
общежитиясо.

Заводской начальствань ярМЗ" 
полонть каршо протестнэ се шка
стонть ульнесть, сехте ламо слу* 
чяйтнестэ, аволь органязоваяной
характерэнь ды сеедьстэ выража-'Р°®!кат*

„Красный треугольник”) заводонть 
историясто. Вана кода сестэ мольсь 
те заводсонть робочейтнень при- 
мамось:

г Наборось ютавтневсь недля
зонзо кавксть—-пондельникстэ ды 
цетверькстэ. Директорон аравтне- 
сынзе ломантнень панеленть ку
валт ды яки, кочкси, теке мясник 
скотинань стадасо* сетнень, кие 
Седе кеме, седе сэрей, по
корной, вопростнэсэ почтительной, 
сонзэ удало жо—телохранитель, 
старший отметчик Франп, проз- 
вищань коряс „Дьяволе". Франц— 
немец, пек беряньстэ кортырузкс, 
ансяк пижни: .Тей, дьяволе, тов 
дьяволе”. Гейзе максы записка, 
«Дьяволе* кучни проходноев, ды 
мастертн» тосо ютавтыть сорти-

Но сестэяк, ютась пингенть пря» 
довомсто, робочейтнень ютксо 
кармасть появакшномо ломанть, 
комат арсесть робочей классонть 
эрямонзо вадрялгавтомань китнеде. 
Капиталистнэнь каршо бороцямось 
примакшнось седе пек организо
ванной ды сплоченной характер. 
Стачкатне, забастовкатне яла седе 
сеедьстэ мольсть ве лув робочей 
авижениянь общей задачатнень 
ды цельтнень марто. Капиталисти
ческой строенть каршо робочей 
классонть непримиримой бороця
мосонть шач:ь, кассь ды кемек
стась Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь, коммунистической партиясь.

Робочей классось, Октябрьской 
Социалистической революциядонть 
икеле меельие десягилетиятнестэ 
кой-зяярос вадрялгавтызе эсинзэ 
положениядо: нурькиньгадсь робо
чей чись, покшолгадсь заработ
кась, робочей классонь верхуш- 
кась получась возможность арямс 
седе парсте; но теке марто вейсэ 
покшолгадсь робочейтнень матери
альной положеняянь неустойчиво* 
Стеськак. Капитализмань развити
янть марто сеедьстэ кармасть уле
ме кризистнэ, конатнень пингстэ 

Ярохоровской мануфактураоонть сядот тыщат робочейть ёртневсть 
робочейтнень штрафовасть: - [фабрикатнестэ ды заводтнэстэ, за- 

абеэобразиянть" кис—59 трешЧводской ортатнень икеле яла се- 
яякт, иеяк ламолгадыль трудонь, запас-

конторанть меремавтомо ясь ной армиясь.

лись мастертнэнь чавомасо* Лияс 
то мастертнэньпрясорщнекшнесть 
мешок ды сынст тачкасо усксеогь 
завод-ушов. Ломантнень, конат 
участвовали мастертнэньчавоиасо» 
робочейтне ловсть уликс гнё
тонть ды мастерэнь личной произ
вол ойть каршо храброй протес
та ятокс. Общественной главной 
таркакс, козонь пурнавкшность ро
бочейтне, ульнесть пивнойть, грак- 
т» т.

Робочеенть эрямозо ульнесь пек 
примитивной, незатейливой, Пек 
стака, кувака робочей чись, квар
тирной берянь условиятне уль
несть русской робочеень уделэкс. 
Весе ютко шканть робочейтне 
ульнесть вынужденнойтьютавтомс 
трактиртнэсэ, пивнойтнесэдн чай
ной тнесэ. Робочеенть заработказо 
ульнесь истя вишкине, што соя 
вють сатокшнось семиянть скуд
ной эрямонзо кирдеманть туртов. 
Московсо, Прохоровской мануфак* 
турасо роботань кис питнень пая* 
домась среднейстэ ульнесь 20 шел
ковойть 50 трешникт ковозокзо. 
Малав эрьва предприятиясо се 
шкастонть ютавтовсь штрафтнэяь 
«плевательской системась. Секе шо

кедьсэ удыцянь кирдеманть кйс- 
Ю  трешникт,

Русской робочеесьяласеде пек 
геевсь необеспеченной пролета-

нижней ортатнева ютамонть кнс ряйкс, кона течи роботась, допрок 
•50 трешникт, (эзь кеме вандынь чинть лангс,
кардазсто туеманть кнс — 50 Советской государствасо робо*

трешиикт,
рана стямонть кнс—50 треяяякт.
.Пазнэнь озныця" кой-кона фаб- 

рякантнэ робочейтнень ш графо* 
яасть .церььовав а яквмонть ки
сэяк".

Робочейтненень мастертнэнь От
ношенияст ульнесь малав патриар
хальной характерэнь. Те эли тона 
мастерэнть кедьсэ роботасть вебке 
велестэ земляконзо Ульнесть цела 
мастерскойть, кояатяесэ роботасть 
вейке велестэ ломанть. Зярдо сак
шнось велестэ од роботник, зем- 
дяктнэ ладилизь сонзэ заводс эли 
мастерскойс, чаркодеви, масте
рэнть мелензэ натурасо эли ярма
конь кашесэ соответствующей 
„витемасо“. Мастерэсь сайнесь 
взяткат роботас аравтоманть кисэ, 
лиясто жо получась ярмакт сень 
кисэяк, што макснесь седе выгод
ной робота.

Можна бу невтемс пек ламо 
нрим рг сенень, зяро подлость ды 
унижения должен ульнесь кирдемс

чеенть эрямонзо инязоронь ташто 
Россиясо сонзэ эрямонзо ды робо
танзо марто сравнениянть теезь, 
нинь нейсынек, кодамо пропасть 
ашти гынст ютксо. Социалистиче
ской Ине революциясь, кона ^аш* 
тизе капнталистнэнь ды помелаят
нэнь господстванть, допрок лияк
сто мтыизе Россиясо робочейт
нень эрямонть ды трудонь услови
яст. Ды эрямонть сехте важной 
вадрялгадомакс мон лован сень, 
што течи робочеенть лангсо а 
нурьги пингеде пингень дамоклов 
мечесь—робочеесь а пели, што 
ванды соя кадови роботавтомо. 
Минек робочейтнень од, да сред
ней поколенияськак ней не может 
мик арсезь воспроизвести робо
тань ёмавтоманть эйстэ се ощу- 
щениянть, конань переживал про 
летариесь седикеле. Робочейтнень 
мик высшей категориясь, конат 
(робочейтне) ульнесть сравнитель
на седе пек обеспеченнойть аволь 
ансяк эсь заработканьразмерсэнть,

робочеесь те эли тона предприя- но сонзэ устойчивостьсэнтькак,

пек виев ульнесь те ощущениясь 
кризистнэнь ды кода мерить тенст 
депрессиятнень шкастонть.

Заводсо роботазь, робочеесь, 
естественна, сталкивается десят
никенть, мастерэнть, мастерскоень 
начальникенть марто. Капиталис 
тической производствань услови
ятнестэ мастерэнть ды робочеенть 
условияст—свал противополож
ной^. Мастерэсь, азоронть прок 
приказчик, арси теемс вещенть 
седе дёшовасто, чем сон ашти ал
кукс. Робочеесь арси получамс 
седе питнейстэ. Теньсэ свал эр
сесть столкновеннят. Кода бу ро
бочеесь аволь бажа кирдемс эсь 
прянзо скромнойстэ, а савтнемс 
мастерэнть эли соответствующей 
начальстванть кежензэ, яла теке 
эрьва чинь роботасо сон не мог 
менемс неть столкновениятнестэ. 
Зярдо сакшнось кризисэсь эли де* 
прессиясь, робочеесь лецтнесь 
мастерэнть марто сонзэ те столк- 
новениядонть ды тревожна учось 
расправа, роботасто панема. Робо
тасто панемань те угрозась эрьва 
минутсто ульнесь робочей клас
сонь бичекс. Сон (угрозась) демо- 
ралИзовась робочейтнень, кар
мавтсь сынст свал улемс анококс, 
свал улемс настороже мастерэнть 
марто, ловомс эсист эрьва дейст
виянть. Истя ульнесь инязоронь 
Россиясо, истя ашти ней капита
лизмань мастортнэсэ. Овси лия 
положениясь М4нек, Советской 
Союзсо, косо арась ломаньсэ ло
маненть эксплоатация, косо до
прок маштозь роботавтомо-чись, 
косо мастерэнть ды робочеень це
лест секе ж о—кода можна седе 
парсте служамс социализмань те
вентень.

Сень чаркодемась, што заводсонть 
мон аштян эрьва шкань робочеекс, 
што, бути вейке предприятиясо 
те эли тона причинагнень коряс 
роботась эрси седе аламо, мон 
могу молемс лня заводс, сень чар 
кодемась» што коллективентень 
эряви монь роботам,—теи лома
ненть самостоятельнойкс, кепеди 
сонзэ жизнедеятельностензэ, дос- 
тоинстванзо, максы робочеентень 
возможность весе ютко шканзо 
максомс оймсемас, развлечеиияс, 
культурной эсь уровенензэ кепе
дема^ общественно политической 
оргаяизацнятнесэ роботас.

Социалистической стрсительст 
венть успешнасто молемань ре
зультатсто,, робочеесь ды кол
хозникесь получасть полной кеме
ма вандынь чинтень, ды ансяк 
сынст ендо затрачиваемой тру
донть качествадонзо ды количе- 
ствадонзозависиг сынст эрямонь 
материальной ды культурной уро- 
вененть седеяк пек кепедемась. 
СССР-нь трудицятнень туртов 
ёмась роботавтомо-чинь, нищейкс- 
чинь, вачо чинь угрозась. Кемезь 
ды радостнойстэ ваны эрьва ро
бочеесь ды колхозникесь эсинзэ 
икеле пельксэнть лангс, знанияс 
ды культурас седе пеГ̂  покш тре
бованиятнень максозь*. *).

Социалистической Ине револю* 
пиянть те завоеваннясь путы отпе
чаток весе минек робочей клас
сонть лангс, полавты сонзэ харак
терэнзэ, капитализманть пингстэ, 
а кемиця, вандынь чисэнть неуве
ренной ломаненть эйстэ сонзэ теи 
активной оптимистэкс. Теньможна 
неемс пек ламо примертнэстэ

Но минекробочейтнень оатимиз-

манть арась мезеяк общеезэ кода 
мерить .средней американецэнь" 
оптимизманть марто, кона эрямонь 
весе эсинзэ планонзо строи 
фортуна лангсо, невероятной 
случай лангсо, апак учо часи
янть лангсо, вадрясто теевезь 
обстоятельстватнень лангсо. Эря
ви ли кортамс, што неть кеме
матнень эйстэ сех покш пельксэсь 
ашти, нама, аволь реальнойкс, 
секс, што сынст основасост ашти 
ансяк чаво воображения. Совет
ской робочеень оптимизмась седя 
пек обоснован, секс, што сон ли
си советской строенть сущнос- 
тензэ эйстэ, сон лиси сень эйстэ, 
што башка робочеенть благополу- 
чиясонзо минек заинтересован ве* 
се коллективесь, весе робочей 
классось. Те оптимизмась кемек
стазь СССР-нь Сталинской Консти- 
туцяясонть: „СССР нь граждант
нэнь улить праваст труд ланге, 
лиякс меремс, гарантированной ро
ботань получамонь праваст, сынст 
трудост кис количестванть ды ка
честванть коряс пандома марто*. 
Кодамо может улемс капиталисти
ческой масторонь робочейтнень 
оптимизмаст, бути аволь полной ды 
алкалгавтозь даннойтнень коряс, 
буржуазной 32 мастортнэсэ 1936 
иестэ официально ульнесть заре- 
гистрированнойть 20 миллиондо 
ламо безработнойть!

Социалистической Ине револю
циясь русской робочеентень макссь 
мирсэнть сехте нурькине робочей 
чи—сисем часонь робочей чи. Те
лек покш завоевания, конань зна
чениянзо стака переоценить. Про
изводствасо весемезэ 7 част робо
тазь, советской робочеенть улить 
оймсемань, удомань, личной ды 
общественной эрямонь туртов 17 
часонзо. Те значит, што робо
чеенть ули сатышка шказо куль
турной эсь уровенензэ кепеде
манть туртов; сон может явомс 
сатышка шкаэсьсемнянстэнь: сон
зэ ули сатышка шказо сень кисэ, 
штобу ваномс эсь эйкакшонзо 
культурной развитияст мельга. Ве
се теньэйстэ ульнестьляшеннойть 
инязоронь Россиянь робочейтне. 
Тень эйстэ лишеинойть весе кали* 
талистической мирэнь робочейт
неяк. Инязоронь Россиянь робо
чейтнень эйкакшост, прок прави
ла, ульнесть надзортомо, ютко 
шкаст сынь ютавтсть робочей 
кварталонь рудазов трущобатиесэ, 
пештясть уголовной преступни
кень рядтнэнь; аламодо жо касозь» 
школанть апак прядо, мольсть 
фабрикатнес ды заводтнэс церы* 
неке роботамо эли тосо ученикеке. 
Инязоронь Россиянь весе робо
чейтнень колмоце пельксэсь кар
мась роботамо фабрикатнесэ ды 
заводтнэсэ, сыненст кемгавтово 
иень апак топоде (сынст эй̂ тэ 10 
проц. тусть фабрикав, зярдо сы
нест эзь ульне эщэ $.0 иеть!) 
Лия колмоце пельксэсь кармась 
роботамо 12—14 иень шкасо. Ды 
робочейтнень ансяк колмоце пель
ксэсь кармась роботамо кеветее 
иень шкасо. **)

Весе те калмазь пингеде пингс 
1937 иестэ СССР нь средней ды 
начальной школатнесэ тонавтнить 
ЗО миллионт эйкакшт. СССР-нь 
гражданинэсь допрок спокойной 
эсинзэ эйкакшонзо тонавтнемаст 
кис. Тень туртов улить питневте
ме школат, козонь родительтне 
закононь коряс обязаны кучнемс 
эсист эйкакшост. Эрьва эйкак

шне роботас арамсто. Лоткатано I мик сынсткак зярдояк эзь кадноСто.
*) ВКП(Ь)*иь XVII с'е*д»нть резолюция-

**) .Московской губермяванть статисти
ческой сведениянь сборник*, санитарной 
статистикань отдел, IV  т. 1 часть, ‘283 егр.

(Пезэ 3-це страницясо).
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тонть икеле-пелень кизэ целанек 
карми аштеме сонзэ способностен
зэ ды наклонностензэ эйстэ.

Те минек не переводится ярмак 
лангс, те просто а ловови робо
чеенть бюджетсэ, теке марто—те— 
государственной расходтнэнь покш 
статья. Саты ёвтамс, што седике
лень Россиясо средней школасо 
тонавтнеманть кис питнесь, срав
нительна, ульнесь аволь покш ды 
яла теке эйкакшонть тонавтнема
зо аштесь иезэнзэ 250 целковойс 
неде аволь аламо, ковозонзо 40—45 
целковойть квалифицированной ро
бочеенть заработканзо пингстэ. Те
стэ чаркодеви, мекс средней учеб
ной заведениятнесэ малав ара
сельть робочеень эйкакшт.

Сэредемань, трудоспособностень 
ёмавтомань, истя жо .сыре-чинь 
случаенть коряс робочейтнень стра- 
хованиясь ашти истя жо социали
стической революциянть аволь 
вишкине завоеваниякс. Мезе те 
питневтеме медицинской лезксэсь? 
Мон ульнинь квалифицированной 
робочеекс, монь заработкам уль
несь робочейтнень средне зар- 
платадост покш. Весть мон завод
со ормалгадынь, сэрединь кавто 
ковт, ды те шканть кис страхкас- 
састо получинь весемезэ ^ ц ел к о
войть. Ведь монь зарплатастон 
сайсть омбоце пель процент стра
ховой^. Прибавинк тенень док
торонтень питнень пандоманть, 
лекарстватнень питнест—ды ты
ненк ули ясной, кодамо положе
нияс понгинь мон, квалифициро
ванной робочей. Сэредемань кавто 
ковтнэ ёртымизь монь, кода корт
несть седикеле, ванькстэ.

Сайсынек сыре-чинь пингстэ ды 
трудоспособностень емавтомасто 
материальной обеспечениянть. Зярс 
ломанесь од, виев, сон те вопрос
он ть  неинтересуется. Седикелень 
Россиясо эрсекшнесь истя: квали
фицированной робочеесь получи 
сравнительна аволь берянь зар
плата. Но вана сон сыредсь. Мезе 
теемс? Бути сон заводсо роботась 
ламо иеть, бути сонзэ ловить за
водской администрациянь верной 
слугакс, то квалифицированной ро
ботасто сонзэ аравтыть эли сторо
жонь, эли мастерскоень уборщикень 
должностьс. Теке марто вейсэ, на
ма. алкалгады сонзэ роботань пит
незэ. Но ведь истямо положенияс 
понгонесть ансяк „счастливецтнэ", 
ансяк нетне, конатнень башка шнась 
администрациясь. Сехте ламо атят
не жо получакшность расчет. Ка- 
питалистэнтень абсолютна безраз
лична, кода карми эрямо сонзэ 
ендо панезь робочеесь, кона 30—40 
иетнень перть сюпалгавтсь сонзэ. 
Панезь робочеесь эри эсинзэ сы
рединь существованиясонть эли 
эйкакштнэнь лезкссэ, бути сынь 
аламодо устроеннойть, эли проста 
эри кода понгсь.

Истя ульнесь аволь ансяк иня
зоронь Россиясо, истя моли ней
гак весе капиталистической мир
сэнть. Ков седе развитой капита
лизмась, тов седе икеле возрас
тонь коряс ёртови заводсто робо
чеесь, прок предмет, кона а пек 
маштови эксплоатациянть туртов.

Вана тенк сыре-чнтне робочеенть 
капиталистической „обеспеченнос- 
тесь“. Лия положениясь минек. 
Советской честной эрьва гражда
нинэсь обеспечивается закононь ко
ряс сонензэ максовикс пенсиясо.

Чаркодеви, што капиталистичес
кой мирсэ ломантнень психоло
гиясь ды минек психологиясь, неть 
фактнэнь коряс, овси лия.

Алкукс, минекак улить „превей
неть*, конат, минек робочеенть 
квартиранзо ды питаниянзо куш 
бу американской робочеенть квар
тиранзо ды питаниянзо марто срав
нениянть теезь, лиясто пижнить, 
што американской робочеесь седе 
ламо ярсы сывельде, ули седе вад
ря квартиразо. Мон допускаю, 
што Америкасо робочей классонть 
седе жизнедеятельной пельксэсь 
эсь виензэ цветямостонть, паряк, 
сэви седе ламо шоколад, чем рус
ской робочеесь, но ведь эряви ло
вомс аволь ансяк шоколадонь плит
кат, но материальной-культурной 
весе се обслуживаниянть, кона ули 
Советской* Союзсо робочейтнень 
ды служащейтнень: оймсема ку 
дот, санаторият, эйкакшонь садт 
ды яслят, пешксесэ-чинь ды шач- 
тома-чинь коряс отпускт. Тенень 
эряви поладомс заводтнэсэ теат- 
рально-музыкальной пек ламо ор
ганизациятнень, питневтеме кон
цертнэнь, экскурсиятнень ды лият. 
Бути ловомс весе тень вейс,—ко
дамо пек покш ули разница 
СССР-нь робочей классонть поло- 
жениясонзо уш нейгак, капиталис
тической куш кодамо масторонь 
робочей классонть коряс сравне
ниянть теемстэ. Ведь аволь слу
чайна жо весе минек театратне 
пешксеть педе-пес. Мезде те кор
ты? Те корты советской государ
ствань трудовой массатнень мате
риальной достаткаст покшсто ка
сомадо, массатнень культурной 
«апросост пек покшсто касомадо. 
Те корты седе, што трудовой ми 
нек массатне теевить мирсэнть 
сехте культурнойкс.

Весе те—Октябрьской Социалис
тической Ине революциянь изняв
кстнэнь резьултат. Весе тень мак
сызе робочейтненень советской 
властесь. Советской властесь ро
бочей классонть теизе азорокс ве
се богатстватнень лангсо, конат 
улить Советской Союзонть. Мате
риальной ды культурной ценность- 
нень развитиясо эрьва пек покш 
успехесь теевкшны трудиця мас
сатнень достояниякс.

Ков седе развитой капитализ
мась, тов седе беднойкс, аволь 
обеспеченнойкс тееви робочеесь. 
Ков пек виевекс дысюпавокс тее
ви минек родинась, тов зэжиточ- 
ноекс ды культурноекс тееви тру
диця массатнень эрямост.

Вана мейсэ советской властень 
виезэ. Вана мезе макссь народон
тень советской властесь. Вана мекс 
робочей классось, советской влас
тенть творецэкс, организаторокс 
ды сонзэ кис главной боецэкс 
улезь, весе эсь кеме чисэнзэ виев
стэ ды зоркойстэ вансты социали
стической эсь ине родинанзо.

(„Правда“)*

~  .............. .-......
■ „V. . ■

Ленинско-сталинской национальной политиканть чи валдосонзо кассь 
ды кемекстась ойротской народось. Ансяк советской властесь теинзе ой~ 
ротнэнь минек масторонь равноправной гражданке, конат строить радо
стной ды счастливой эоямо.

СНИМКАСОНТЬ: Сталин лемсэ колхозонь (Онгудайской^аймак, Ойрот
ской автономной область) правлениянь председателенть заместителесь 
Эльдах Абаков эсинзэ нинзэ Шеранхай ды цёранзо Ваня марто.

Фотось М. МАРКОЬОНЬ (Союзфото).

СТАЛИНСКОЙ ЭПОХЯНЬ ОД ЛОМАНТЬ
Советской од ломантне—сехте 

уцяскав од ломанть весе мастор 
лангсонть. Минек масторсонок 
арасть капиталист, помещикт, 
арась эксплоатация, арась безрабо
тица. Минек од ломантне а со
дыть рабства, угнетения ды бес
правия. Сынь эрить Сталинской 
Ине эпохасонть. Минек эрьва ло
манентень максозь прават труд, 
образования ды оймсема лангс. 
Истят прават, кодат улить минек 
од ломантнень, кодамояк капита
листической масторсо арасть ды 
не могут улемскак. Неть прават
нень завоевал минек большевист
ской партиясь Ине Сталинэнь ру
ководстванзо коряс. Неть изняв
кстнэ сёрмадозь Сталинской Кон
ституциядонть.

Советской од ломантне—мирсэнть 
единственной од ломанть, конат 
получасть прават трудлангс. Тру
дось максь честь ды слава од 
ломантненень: Стахановнень, Кри- 
воносовнэнь, Демченконень, Анге- 
линанень, Мордовиясо—Казанцев- 
нень, Пушкинанень, Кандрагьев- 
нень ды минек масторонь ламо 
лият знатной од цёратненень ды 
тейтертненень.

Советской од ломантне—мир
сэнть единственной од ломанть, 
конат получасть права питневтеме 

Образования лангс. Тыщат началь
ной ды средней одшколатстроязь 
минек оштнэсэ ды велетнесэ. Пель 
миллиондо ламо од цёрат ды тей
терть тонавтнить высшей учебной 
заведениятнесэ. Од ломантненень

АНОКСТЫТЬ АВТОМОДЕЛЬТЬ
Ромоданова велень средней шко

лань тонавтницятне организовасть 
автомоделистэнь кружок, кона 
аноксты 5 автомодельть Октябрянь 
20-це годовщинантень.

Модельтне кармить улеме нев« 
тезь ноябрянь 7-це чистэ райцен
трань демонстрациянтень.

В. Янаньии.
Ромодановань р-н.

келейсгэпанжозь библиотекатнень, 
музейтнень кенкштне.

Советской од ломантне—мир
сэнть единственной од ломанть, 
конат получасть права оймсема 
лангс. Сонзэ кедьсэть минек мас
торонь парктнэ, театратне, кинотне, 
етадионтнэ, оймсемань кудотне, 
еанаториятне ды курортнэ.

Сталинской Конституциясь со
ветской од ломантненень максь 
права выдвигать эсист кандида- 
тост государствань управлениянь 
органтнэс.

Фашистской наймитнэ, троцкист- 
еко бухаринской шпионтнэ, вреди- 
тельтяе, террористнэ арсеетьсаемс 
советской народонть ды од ло
мантнень уцяскав» кенярксов эря
мост. Минь кортатано: кодамояк 
пощада арась минек социалисти
ческой родинань изменниктне- 
нень, предательтненень. Педе пев 
тапасынек троцкистско-бухарин- 
екой вредительтнень, шпионтнэнь 
ды террористнэнь, конат эцесть 
ленинской комсомолс. Седеяк верев 
кепедьсынек комсомолецтнэнь 
ды од ломантнень революционной 
бдительностьс^

Минек Сталинской племянтень, 
советской од ломантненень арась 
^еде покш ды почетной тев, ко
да коммунистической обществань 
строямонь тевесь. Те почетной 
эсь обязанностенть минек од ло
мантне топавтыть, коммунистиче- 
екой партиянтень, эсинзэ тетян
тень, учителентень ды сех паро 
оянтень Сталин ялгантень предан
ность ды вечкема марто.

Родион Васильевичень ледсниманзо
Родион Васильевич Пасин ёвт

несь икелень стака, проклятой 
эрямодонть. Кулаконь кедьсэ ро 
ботамонь, нарьгамонь, вачо пекень 
кандомань ёвтнезь ламо фактнэде 
башка, сонзэ мельс ледсь истямо 
факт: сон роботась кулаконь кедь
сэ. Кулакось туекшнэсь гостекс, 
сонензэ мерсть ваномс кавто эй
какшост, конатнень сон эзинзе ва
но. Тень кис сонзэ пекснизь ту
вонь кардс ды чавизь.

Родион Васильевич сравнива
ет ютазенть неень эрямонть мар
то. Кодамо покш латкось сынст 
ютксо! Кода а вейкадть нать эря
мотне!

Ансяк революциядонтьмейле ми
нек родинзнть народтнэ эрить 
вадрясто, зажиточнойстэ. Овси ли
якс эрить Родион Васильевичень 
эйдензэяк Миша ды Лёня. Миша 
тонавтни Т. Мурзань аволь пол
ной средней школасо. Сон отлич
ник.

Колхозсо вадрясто роботамонь 
кис Родион Васильевич аволь весть 
получакшнось премият.

П. Полвжайкин.
Кочкуровань район.

Минек масторсо уцяскав »рямодо 
материалтнрнь поладксош епнт 4-це 
бы ё-ще страницатнестэ >

&
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Сех кенярксов чим
Монень куш топодстькак ансяк 18 
иеть, но ули мезе ёвтнемс эсинь 
уцяскав, кенярдксов, пек вадря 
эрямодон.

Икеле, эйкакшокс-шкасто эринь 
Випь ало Тавласо, Кочкуровань 
районсо. Тетянь-авань а повнясынь, 
сынь кулость сестэ, зярдо монень 
ульнесть ансяк 3 иеть. Но мон а 
мерян, што мон кадовкшнынь уро
зокс, истямокс, кодат ульнесть, 
кода ёвтнекшныть, инязоронь Рос
сиясонть. Минек родинась монь 
эзимем кадо пиштевтеме, ломань 
кедьга якамо, вальмало кши сус
комонь вешеме. Минек родинась 
монень макссь вадря эрямо, воз
можность тонавтнемс. Прядыя на
чальной школанть. Тонавтнинь 
аволь полной средней школасояк. 
Тень кис мон ёвтан пек покш па
сиба минек родинантень ды пек 
ламосо мон обязан сонензэ.

1934 иестэ сынь роботамо Са
ранскоев, махорочной фабрикав, 
косо роботан течинь чис. Тесэяк 
монь кедьсэ ульнесть весе возмож-' 
ностне сенень, штобу тонавтнемс 
ды касомс. Ды неть возможност- 
нень мон ютавтынь ды ютавтан 
тевс эсинь эрьва чинь роботасон. 
Васняяк ульнинь ученицакс набой- 
ной цехсэ. Эсь тевем, машинат
нень вечкинь пек ды секскак ку
роксто карминь роботамо ська* 
мон. Те иень мартонь 8-це чинть 
самс »отлично“ отметкань коряс 
максыя техэкзаментнэнь. Полу
чинь 2-це заделкань машинисткань 
лем. Машинанть вадрясто сода
мось макссь тень возможностьро 
ботамс стахановкакс. 138 ящикт 
эрьва чистэ норманть таркас мон 
набиваю махоркань 150 ды 170 
ящика. Роботанть коряс, нама, ка
сы заработкамгак, вадрялгады 
культурной эрямомгак.

Производствасо роботамодонть 
башка, прок комсомолка, приман 
активной участия комсомолонть ро 
ботасо, фабкомонть роботасо; ро
ботан фабричной драмкружоксо, 
малограмотнойтнень кружоксо.

Монь эрямосо ульнесть ламо 
кенярксов чить. Но сехте кенярк
сов, зярдояк а стувтовиця чикс 
ашти се, зярдо монь, прок стаха- 
новканть, эсинек фабрикань робо
чейтне ды роботницатне выдвину
ли Союзонь Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь Окружной комис
сиянь членксды козонь, МАССР-нь 
ЦИК-нть постановлениянзо коряс, 
мон совиньгак. Окружной комис
сиясонть роботамось-покш ды 
почетной тев, Ды мон сонзэ то
павтса эсинь добросовестной, чест
ной роботасо.

Киушкина Ира.

ПАСИБА СТАЛИН 
ЯЛГАНТЕНЬ!

Од Корочиха велень Юрочкина 
колхозницанть 8 эйкакшонзо. Ни
ле эйкакшонзо тонавтнить началь
ной ды средней школасо. Оршазь- 
карсезь вадрясто. Сень лангс апак 
вано, што ламо эйкакшонзо, сон 
честной ды добросовестной робот
ница колхозсонть. Эрямозо чиде- 
чис сюпалгады ды культурнойгады.

1936-це иестэнть получась госу
дарстванть пельде 2000 целковойть 
пособия. Тедиде сонзэ 8 эйкак
шонзо. Государственной пособия 
получась 4000 целковойть. Сон 
ней покш мельс паросо ды кеняр
дозь ёвты валонзо: Пасиба эйкак
шонь кис мелявтыцянтень, тру
диця народтнэнь вождентень—ине 
Сталиннэнь! В. Ананьин.

Ремодаяовакь р-и.

Ленин ошонь Красногвардейской райсоветсэ кочкицянь проверенной спискат
нень теить алфавитэнь коряс. Те роботанть топавтыть фабрикань ды заводонь ро
бочеень ды служащеень бригадат.

СНИМКАСОНТЬ: киноаппаратурань зэводонь роботниктнэнь бригадась ро
боты райсоветс».

Фотось А. Агичень (Союзфото).

ЭМИЛЬ ПЯТЯЙ
СТАЛИН—васень депутат

Кенярды седеем 
Ды паро монь мельс. 
Молян мон кочкамо 
Верховной Советс. 
Мирсэнть сех уцяскав 
Од ломанян мон.
Се чистэнть Шачинь, 
Зярдо шачсь мастором. 
Ведьксцэнек налксесь 
Вейке маней зорясь, 
Конань кирвастизе 
Ине Октябрясь.
Вастымизь толкс сыртезь 
Оружиянь зэрть.
Качамо вельтнимизь, 
Шлимизь алой верть. 
Виесь, кона изнясь, 
Вурсимизь лавсьсэ. 
Морась тенек морот, 
Кандтлимизь кедьсэ.
Ды минек калимиэь 
Даволонь пейтне.
Минь вейсэ чалгинек 
Эрямонь кинтень.
Минь масторонть марто 
Вейсэ касынек.
Ды вана комсь иеть. 
Топодсть ней тенек.
Ды родинам мирсэнть 
Палы менель-чике. 
Чоподанть пачк таргавсь 
Валдос виде кикс.
Монь родинась мирсэнть 
Сех сюпав, сех од. 
Мон—родинанть гордость, 
Сонзэ патриот.
Кородан эйсэнзэ,
Ванстан эсь сельмекс, 
Вечкса эсинь авакс,
Сон монь—эсь эйдекс. 
Кодамо паро

Монь масторсо эрямс,
Садсо васень цветэкс 
Мазыйстэ цветямс!
Кода мон кенярдан,
Зяршка уцяскам!
Ды эсинь масторсонть 
Ули монь тетям.
Жали эйсэнь, эжде,
Сон лембе седей,
Вечксамам. Монь кисэ 
Сех ламо сон тейсь.
Весела ды сюпав 
Эрямотень максць,
Келейстэ панжсь кить тень, 
Ливтимим ломанькс.
Монь тетянть лемесь—
Весе лемтнеде покш. 
Келемсьсон васолга 
Весе светэнтьтрокс, 
Изнямотаень знамякс 
Лыйни сон верьга*
Ломантне пурнавсть 
Валдо лементь перька.
Сон мелест кепеди,
Икелев терди.
Тешкстась виде ки,
Те кияванть вети.
Монь тетясь—те Сталин, 
Превейде-превей.
Сонензэ мерить 
Тетятнеяк тетяй.
Секскак сонзэ кисэ 
Ней паро монь мельс.
Секс кенярдозь молян 
Кочкамо, Советс.
Максца эсь вайгелем 
Ды максдызьлият,
Весень пельде Сталин— 
Васень депутат.

21-22/Х 37.

минь ЭРЯТЯНО уцяскявсто
Минь братом марто тетявтомо 

кадовинек вишкенестэ, секскак ми
нек арасельть истят чинек, зярдо 
бу можна улевель мезескак кеняр
домс, зярдо бу улевель пешксеть 
пекенек, оршазь лангонок. Минь 
ульнинек работникекс кулаконь 
кедьсэ.

1929 иестэнтьминек, Гузынца ве
лесэ (Березникень район) ульнесь 
организовазь колхоз, козонь, васень 
12 семиятнень марто, совинек минь
гак. Секе жо иестэнть, сексня, 
минь получинек 36 пондот сюро.
I Те—»рямосонок васенседе ульиесь

зяро сюронок. Кенярдоматненень 
арасель пе. Секе жо иестэнть ра 
минек кудо, Колхозось тенек 
макссь ваз. Ней жо ули скалонок,
2 ревенек ды вазонок. Ламо сюро- 
нокак. Истя, вана, колхозось 
макссь тенек уцяскав эрямо.

Мелят братом саизь Якстере ар
мияв, косо сон тонавтни команди
рэкс.

Монсь тонавтнян колмоце ие 
фельдшерской акушерской школа
со. Школанть прядомадо мейле 
монгак туян Якстере Армиянь 
рядтнэс эсинек уцяскав эрямонть 
ванстамо. Вегайкин Е.

Паро эрямс минек 
масторсо

Кодамо мазый, кодамо уцяскав 
теевсь трудицятнень эрямост Ок
тябрьской революциядонть мейле.

Куйбышев лемсэ колхозонь кол
хозникесь (Посол веле, Саранской 
р-н) Александр Степанович Цыга
нов ялгась колхозсонть ловови 
сехте паро стахановецэкс,сон сех
те почетной ломань од, сюпав, 
колхозной велесэнть.

Цыганов ялгась те иене колхо
зонть пельде роботась грузчикекс 
шоссейной ки лангсо. Сон тейсь 
700 трудочиде ламо, эрьва чис
тэнть теиль 6—7 трудочить. Зняро 
сюро, зняро эмеж сон получи ис
тямо ламо трудочитнень лангс! 
Тедиде сынь получить эрьва тру
дочить лангс 5 кг. зерновойть ды 
ламо лия культурат.

Цыганов ялгантень 25 иеть, сои 
виев ды шумбра. Роботы парсте.

Александр Степановичень ули 
пятистенной, кшнисэ вельтязь ку
дозо, вадря кардазозо, кона пешк
се скотинадо ды нармуньде, кудо* 
сонзо цецят, ули радио.

Стахановской паро роботамонть 
кисэ Александр Степановичень ла
моксть премировакшнызь. Ютась 
иене получакшнось реве, 25 цел
ковойть ярмаксо ды мануфактура. 
Тедиде максть тензэ туво левкс, 
ды Саранскоень Ошсдорось пре- 
мировизе 100 целковойсэ.

— Мезекс мон улевлинь икеле, 
—кевкстни Цыганов ялгась, ды 
отвечи,—батракокс, роботавлить 
бу косояк кулаконь кедьсэ коське 
кши сускомонь кисэ.

Советской властесь, Сталинской 
Конституциясь максть монень 
покш прават, стявтымизь кеме 
пильге лангс,-^пряды эсь эрямо
донзо ёвтнеманзо Александр Сте* 
панович. Сон корты: мон эрян 
уцяскавсто.

Кавтодататнень, ОктябряньХХ-це 
годовщинанть ды Верховной Со
ветс кочкамотненьЦыганов ялгась 
васты покш изнявкс марто. Сон 
нейгак роботы Ошсдорсо. Выра- 
боткань норманзо сех покшт, ка
чествась сех паро.

Н. Симдянов.

„Мон аволь уроз“
Леонтьев Ваня, Леонтьев Миша 

ды Еремкин Вася а содасызь кить 
ульнесть сынст тетяст-аваст ды 
косо сынь шачсть.- Вишкинестэ 
кадовсть урозокс.

Ардатовань РОНО-сь июль ков
сто сынст колмонест кучинзе „Од 
эрямо“ колхозонтень. Сынест мак
созь эрямонь паро условият, кар
сема ды оршамо пелест вадрят.

Сынст эйстэ седе покшось 
Леонтьев Миша 21 иесэ. Сон от
лично тонавтни начальной шко
лань омбоце классо. Сон пек дис
циплинированной, вадрясто вети 
эсь прянзо.

Зярдо Мишанень кияк мери 
„уроз*, сон отвечи: .Арась, мон 
аволь уроз. Мон эрян истя жо 
пар те ды уцяскавсто, кода весе 
лиятнеяк“. Да, ней минек мастор
со арасть урозт. Сынь эрить вад
рясто. Сынст кисэ тетякс мелявты 
Сталин ялгась. Ды сынь тензэ 
ёвтыть покш пасиба.

I Гайгиие
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Колхозной 
стахановка

Осипова Ольга нилеце ие робо
ты дояркакс „2-я большевистская 
весна* колхозсонть. Тосо робота
мось максызе тензэ колхозной ста
хановка лементь. 10 скалтнэнь 
мельга вадрясто якамось, эсь шка
сто сынст андомась дысимдемась 
нестэ-иес кастыть ламо ловсонь 
максоманть. Ютась иетнестэ, 
яримеркс, эрьва скалось иень 
верть максь 1200—1300 литрат, 
то тедиде эрьва скалось максы 
1800—2000 литрат. Те—Осиповань 
век покш изнявксозо. Омбоце сон- 
ёэ покш изнявксокс ашти се, што 
сонзэ 10 скалтнэ вазыясть И вазт. 
Вазтнэ весе шумбрат, справнат.

Осипова эри культурнойстэ ды 
зажиточнобстэ. Сон тедиде тейсь 
ЗбО трудочить, конатнень лангс 
получи ламо сюро, ульнесь  ̂ ковт 
курссо, косо тонадсь сёрмадомо 
ды ловномо. Роботы вельсоветэнь 
членкс. Осипова тонавтни комсо
молонь уставонть ды програм-1 
панть, аноксты эсь прянзо комсо-1 
моле.

Т. Баканов.
Бврвгаякмь р-н.
Гуш нца и м ,

Лиякстомсть ломантне
Асодавицякс лиякстомсь минек 

келей ды сюпав масторонок, овси 
лиякстомсть лангсонзо эриця ло 
мантиеяк,—корты Самаренков Якс
тереармеецэсь.

Мон сайса моньень тетянь эйс
тэ. Сон революциядонть икеле 
эрясь беднойстэ, сараздо ды кала
до кудынеде башка мезезэяк ара
сель. Революциядонть мейле теевсь 
средней крестьянинэкс, раминек 
лишме, скал ды лня скотинат. Эря
монок иеде-иес яла лиякстомсьды 
паролгадсь. Кода ушодовсь кол
лективизациясь, 193!-це иестэнть 
совинек колхойс,

Кода 1932-це иестэнть совинь 
комсомолс, таргавинь обществен
ной роботантень, сермадстынь га
зетас ды журналс. Тетямгак кар
мась газетанть вечкеме, невтне
ме политической вопрост. Эрьва 
газетанть ловносы весе, куш лов
ныль слогонь-слог.

Ней сон допрок лиякстомсь, а 
ваны што сыре—62 иензэ, кудос-

чис а появакшны—роботы, меляв
ты вейсэнь хозяйстванть кисэ. Эрь
ва иене теи 300 —350 трудочить. 
Бути бригаданть вензэ лангс ка
дови тингезэ апак пурна, эликлад 
апак вельтя, то веньперьть а уды 
организовасыизе колхозниктнень 
ды тейсызь те тевенть. Сон кол
хозниктнень марто свал кортнек
шни: честной ды добросовестной 
роботась сюпалгавты ды веселгав
ты минек эрямонок.

Эрятано вадрясто ды культур
нойстэ, эрьва иене получакшнота
но ламо сюро, конань эйстэ мик- 
шнитяно государствавгак,—мери
кенярдозь Саморенков ялгась.

Кода карминь туеме Ине Яксте* 
ре армияв, тетям туемстэнь кар
мавтсь: ванст, цёрам, уцяскав мас
торонок тонсеть сельмекс! Нейгак 
свал тень кучни сёрмат, косо ёвт
ни колхозонь тевтнень ды эрямо
донть.

В. Водясов.

Сюпавсто эрямо
Алексей Иванович Лукьянов 

1930-ца иестэ совась колхойс. Си
семь иень перьть тосо честна ро
ботазь икелень коряс пек седе 
вадрялгадсь эрямозо.

Седикеле сонзэ арасель кода
мояк скотиназо, онстонзояк эзь нек
шне истямо кудо, косо эри вей. 
Улить скалозо, ревензэ ды ламо 
лия скотинанзо.

Эри культурнойстэ, получи га* 
зетат, журналт, ловны художествен
ной литература.

— Ансяк Советской властенть 
пингстэ паролгадсь эрямом. Паси
ба зажиточной эрямонь теицянтень, 
вечкевнкс Ине Сталиннэнь,—кеняр
дозь корты Алексей Иванович.

И. Ярославкин.
КаваК в е т ,  Дубвякаяь р-н,

СЫРЕТНЕЯК ОДКСТОМИТЬ

Омбоцеде получасть пособия
Чаизннкань р-н. Пянгилей ве

лень .Большевик" колхозонь кол
хозницатне Федоськина К., Федось- 
кина О., Циганкина П., ЧерноваО. 
ды лият, омбоцеде получасть го
сударстванть пельде пособия.

Ней сынст эйкакшост оршазь 
вадрясто, тонавтнить начальной 
ды средней школатнева.

Сухарннков.

Большевикень вал
Кочкуровань район. ВКП(б)-нь 

членкс кандидатось Ф. С. Путяев 
ялгась роботы .О д эрямо* колхоз
сонть молочно-товарной фермань 
заведующеекс.

Октябрьской революциянь го- 
довщинантень анокстазь, предок
тябрьской соцсоревнованиянтень 
сюлмавозь, Путяев ялгась м а р 
яесь вал, штобу октябрьской чит
нень самс топавтомс МТФнть 
пельде государствантеньсывелень, 
ловсонь максомань плантнень. 
Ды большевикень валось эзь 
ульне чаво алтамокс, эзь сезеве 
сонзэ тевтнень эйстэ.

Уш октябрь ковонь васень чит
нень самс Путяев ялгась педе-пев 
топавтызе эсь обязательстванзо. 
Теде башка, сон скотинань карда
зонть нарсте анокстызе телентень. | 

С. Ф. Декин. 1

Житейкина Марфа Васильевнань 
мирдезэ маштозель империалисти
ческой войнасо. Кадовсь сон 5 эй
какш марто. Акши, а оршамо пель 
арасель. Икеле беряньстэ эрясть, 
мирдензэ маштомадо мейле эко се
деяк беряньстэ. Сеедьстэ сон 
авардиль, еюдыль весе эрямонть. 
Эйкакштнэ вешильть ярсамс—ан
домс а мезде.

Довантень ды седе покш эйкак
штнэнень савкшнось роботамс ку
лактнень — верень потицятнень 
лангс. ф

Весе семиясь истя майсесь со
ветской властенть самс. Советской 
властень васень шкастонть уш 
эрямост лиякстомсь.

Зярдо Мокшолей велесэ органи
зовавсь .Красная Мордовия" кол
хозось, Жи гейкина ялгась совась 
сех икеле. Сонськак, эйкакшонзояк 
кармасть колхозсо честна робота
мо.

Ней Житейкияа ялгантень 65 
иеть. Но колхозной эрямось, вей
сэнь роботась сонзэ овси одкстом
тызе Ламо вий дыэрямонтень ба
жамо, кенярдома Житейкина ял

ганть эйсэ. Ней сон икеле ладсо а 
пишти нужасо, а ризны седе, што 
а мезде ярсамс. Сонзэ семиязо 
кармась эрямо алкуксзажиточной- 
етэ. Сюрост сынсг сатышка, улить 
ревест, скалост ды вазо т. Кудо 
сост кармась улеме весела. Ванька 

, цёразо ловови колхозсонть сех 
|паро конюхокс. Сонсь Марфа Ва
сильевна сыредеманть лангс апак 
вано активнойсгэ роботы колхо со. 
Югась иестэ сон ульнесь звенье- 
воекс. Сонзэ звенасонть тевтне 
мольсть сех вадрясто. Марфа Ва
сильевна Житейкиналамоксть пре- 
мировазель.

Вадряль те иестэ урожаесь. Мар
фа Васильевна кенярдыль паксясо 
роботамсто. Сон эзь мерне, што 
сырединь, эзь кортне, што сизинь. 
Роботась весе вийсэ, штобу парсте 
пурнамс колхозной урожаенть. Сон 
невтиль пример лиятнененьгак. Мар
фа Васильевна тейсь 207 трудо
чить. Сонзэ эрямозо-паро, обес
печенной, уцяскав эрямо.

Г. Скупневский.
Чаммяяяяь район.

Мень те номсорг?
Кочкуровань район. Од Тяглов- 

ка велень комсомольской первич
ной организациясь местькак а ро
боты. Ули то о комсорг—Мазяр- 
кин. Но мезень сон комсорг, коли 
овси местькак а тейни, кодамояк 
роботас а снартнеяк ^ундсем ?

Сонзэ кувалт ламоксть сёрмадо

зель стенной газетасо, вес»-*ень 
лангс жо Мазяркин ваны пейдезь.

Комсомолецтнэнь ютксо поли
тической тонавтнема арась. Советс 
кочкамотненень анокстамонть ко
ряс кодамояк робота комсомо
лецтнэ а ветить.

Ваныця.

Забелин колхозникенть эрямозо
Колхозтнэнь организовамодо ике-» сюро. Колхозсо роботазькармасть 

лё забелин И. Д. эрясь пекбедной- 1 улеме скалозо, ревензэ, ведрнк* 
етэ, эзь ульне кодамоякскоринаю, шечэ ды лия скотинанзо.
педе-пес эзь сатно ярсамс кшизэ.

Овси лиякстомсь сонзэ эрямозо 
ней, колхоз о. Честнасто ды удар 
насго роботазь сонзэ семиязо кар
мась эрямо зажигочнойстэ. Теди
де сонзэ семиясь тей :ь 800 трудо
чить, конатненьлангсполучи ламо

Эйкакшонзо тонавтнить школасо. 
Сех покшось, Ваня, служи Якстере 
Ар миясо, Забелииэнь семиясь ютась 
иестэнть ды тедидеяк государст
ванть пельде получась пособият 
ламо эйкакшонь трямонть кисV 

П. Русский.

Комсомолс совамо бажицятненень кеннштнэ пекстазь
Дубенкань район. Кенде велень 

первичной комсомольской органи
зациянь (комсоргось Софронов 
Ф. А.) кодамояк робота а вети 
аволь союзной од ломантнень 
ютксо? Комсомольской организа
циясь а касы.

Улить ламонь мелест совамс 
комсомолс, примеркс Н. Мучкаев 
Н. В. Никитин, М. Депцова ды 
лият но сынст ютксо анокстамонь 
робота кодамояк арась.

М. Чиндяновский.

Аватнень рав ион равяяеь-ОктяОрьеяМ Со
циалистической Ине револшцяянь 
шей доетяженяятнень айста вейке 
нян. Сынь дервтяень марто вейсэ вя тям в  
уяаетвумт социаяяетяческой родняанть обо
ронной вяеяза кемекстамоеоить.

СНИМКАСОНТЬ: Н-ской авяочаетевь % 
рангонь воентохнякееь Е. И. Моиееоявв.

(С; юафотеХ

ЭРЯ Н  У Ц Я С К А В  
М ЯСТО РСО

Тетям 1918 це иестэнть чавовсь 
гражданкой войнасо, оля-чивть 
кис бойтнесэ. Мон кадовиньсисеи 
иесэ пакшакс. Бути саволь тевъ 
истя кадовомс седикелень эрямо
сонть, то саволь бу куломс вачоь 
эли пингеиь-пингезэнь кармавлввь 
кулактнень лангс роботакшномо.

Тетям арасель, но ульнесь ки
сэнь мелявтыця — те Советской 
властесь. Кода карминь школа* 
якамо, школасто макссть мовевъ 
оршамо ды карьсема-пельть, ре» 
масть тень учебникт, конев ди  
лият. Начальной школанть прядц» 
вадрясто. Монь кисэ те мелявто-" 
манть знярдояк а стувтса.

Се иетнестэ эринь аволь родво# 
ледань кедьсэ, кшинь-аразектв 
знярдояк эзия нее, эринек аволь 
-беряньстэ. Дедам свал лецтнекш
ни седикельксэнть: сюронок,— ме
ри, —масинцяскак а еатняль, ос
татка сумантне савкшность мине*- 
кемс кши-сускомонь кис.

Советской властенть пингеде 
минек эйсэ эзь керя ды знярдо** 
а карми керямо нужась* Колхозс 
совамодо мейле эрямом седеяк 
паролгадсь, весёлгадсь, карминь 
кепедеме культурно-политической 
уровенем. Пек покш лезкс максв 
комсомольской организациясь. Ко
да совинь комсомолонь рядтнэнень, 
омбоце венть кучимизь тонавтне
ме бухгалтерской курсов, кованв 
прядынь парсте. Тонавтнемеде 
мейле кавто иеть роботынь бух
галтерэкс, получинь 300 целковойть 
ковозонзо. Раминь велосипед, по
литической ды художественной 
литература. Ловнан, тонавтнян.

Кода паро мелезэнь, што мон 
эрян Сталинской эпохань уцяс* 
кав эрямосонть, уцяскав ломанекс. 
Ней служан минек а изнявикс Як- 
етере армиянь рядтнэсэ, арокав 
эрьва минутане максомс решитель
ной отпор фашистской гадтьв- 
нень.

Якстереармеец
Муратов.
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Контрреволюцион
ной агитация

Козловкань район. Ташто Жа
бина веленть келес А. К. Корьмуш- 
этн наяв вети контрреволюционной 
агитация. Сонензэ пек а вечкеви 
советской властесь, колхозной 
«троесь. Сонсь колхозс апак пря
ка. Сонзэ верьгизэкс чикордыть 
«вензэ колхозниктнэнь уцяскав 
эрямонть лангс. Эсинзэ подлой 
кортнематнень Корьмушкин сех 
здех вети эбкакштнэиь ютксо.

Сеедьстэ кортнекшни монь мар- 
то. Кадык, келя, тонавтнемат, яла 
теке эйстэть мезеяк а лиси. Сон 
ааяв выступает советской влас
тенть каршо. Башка эрицятнень 
штасо кортни, штобу сынь авольть 
сова колхозов. Колхозниктненень 
хо ёвтни эсинзэ идеянзо седе, 
штобу сынь лисевельть колхоз
осто. /-

^ПГе жуликесь истяобнаглел, што 
сов весе подлостензэ тейни наяв. 
Велесэнть ламот содыть. Ды мон 
а чаркодян, кода истя велень со
ветэсь, партийной Ды комсомоль
ской организациятне равнодушно 
ютнить контрреволюционной ис
тямо агитациянть каршо ды а 
примйть кодаткак мерат.

Те Нулгодьксэсь монень снарт
несь теемс паро. Зярдо кулость 
монь тетям ды авам, сои сайсь 
линек пек ламо вещат—кавто 
крандазт, 2 ашкот, изамот, седил- 
кат кавто, полог ды ламо лият. 
Сор монень кортнесь, што мон 
тонь а стувттан, карман теть лез
даво. Покшсто касат, келя, яр
макт теть максан.

Теде башка, сядо целковоень 
-питнесэ минек вещат сайнесь Ж а
линень ёдиноличник Т. С. Дягин, 
сонгак истя жо мезеяк тень эзь 
«максо.

Тень хоряс редакциянть пельде 
вешан лезкс. Но монсех пек энял
дан, штобу серьезной мерат уле
вельть примазь Корьмушкинэнь 
каршо, кона вети контрреволюци
онной агитация. *

Г. Я. Гурьянов.

ПАРСТЕ ТОНАВТНЕМС 
КОЧКАМОНЬ ЗАКОНОНТЬ

Классовой врагтнэнь 
нулгодьксэв тев

Иван Иванович Егоров—„Ком
сомольская правда“ колхозонть 
честной колхозник, правлениянь 
член. Сон кеместэ вансты колхоз 
ной сюронть. Иван Иванович арав
тозь сторожокс.

Классовой врагтнэ, конат эрьва 
«ола бажасть салсемс колхозной 
урожаенть, сюронть, пек а вечк
сызь Егоров ялганть. А вечксызь 
секс, што сон кеместэ вансты кол
хозонь ули-паронть, педе-пев пре
данной эсь колхозонтень.

Неть читнестэ Иван Иванович 
Егоров аштесь пост лангсо ван
стась колхозной тинге-пире.

Врагтнэ кирвастизь Егоров ял
ганть кудонзо, арсесть, што сон 
туи кудонзо ванстомо ды сынест, 
мерзкой врагтнэнень, сави саламс 
холхозной сюро. Но сынь ма
нявсть Егоров ялгась нейсь, кода 
палыль кулозо, но сон эзь туи от
ветственной таркастонзо,врагтнэнь 
эзинзе нолда колхозной пзро-чинть 
лангс нулгодьксэв кедест кепедеме.

Колхозной правлениясь должен 
м а<сомс Егоров ялгантень лезкс.

Вл. Ананьин.
Ромодановань район.

Саранск ошонь комсомольской 
комитетэсь октябрянь 19*це чистэ 
ютавтсь совещания первичной 
комсомоль'кой организациянь ко
митетэнь секретарьтнень ды ком 
соргтнэнь марто, косо вопросокс 
аштесь СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анокстамось.

Совещаниясонть докладонть те
изе Саранск ошонь советэнть пред
седателесь Студеникин ялгась. 
Сон кортась, што минь те шкас 
эщо аволь парсте аноктано те 
покш ды ответственной тевенть 
топавтомантень. Сон ёвтнесь ко
да ветить подлой, антисоветской 
тевест поптнэ, манашкатне, ды 
враждебной лия элементнэ.

Минек задачанок ашти сеньсэ, 
штобу Верховной Советс депута* 
токс выдвинуть истят ломанть, 
конат достойнойть, преданнойть 
минек партиянтень, правительстван
тень ды Ине вождентень—Сталин 
ялгантень.

Преннясо кортницятне тешкс
тызь, што кой-кона комсомольской 
организациятне те тевенть лангс 
ваныть беряньстэ. Саемс истямо 
факт, што пединститутонь комсо
мольской организациясь избира
тельной комиссиянь членэкс явок* 
шнось 8 комсомолецт, конатне

ютксто ошонь комитетзсь мекев 
кучсь 5 комсомолецт, сынь недос- 
тойноить улемс избирательной 
комиссиянь членэкс (сынст ютксо 
ульнесть попонь, кулаконь цёрат, 
кой-конатне а весть судязельть ды 
лият)

Разнопромсоюзонь комсомоль
ской организациясонть, косо те 
шкас яла учить пропагандист гор
комонь пельде, те шкас эщо яла 
кой-кона комсомолецтнэ ды аволь 
союзной од ломантне а содасызь 
СССР-нь Верховной Советс коч
камонь Положениянть.

Прениясо кортницятне лангс 
таргизь сеньгак, што горкомось 
те шкас кодамоякэзьмаксне лезкс 
первичной комсомольской органи
зациятненень, эзь максне указа* 
ният, кода ветямс занятиятнень 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениянть тонавтнемстэ.

Горкомось ансяк весть теекш
несь пропагандистнэнь ды комсор- 
гтнэнь марто семинар.

Совещаниясонть кунсолозельть 
отчет первичной организациянь 
комитетэнь секретарьтнень пель
де (консервной комбинат, педин
ститут, пенькожуткомбинат ды 
лият).

Р. Логинов.

Трудицятне тонавтнить 
„СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде

Положениянть“

Березникень райононь Калинин 
лемсэ колхозонь колхозниктнень 
Ды колхозницатнень ютксо октяб
рянь 13-це чистэ учительтне тол
ковизь .СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положениянть“.

Колхозниктне паро мельсэ кун
солызь кочкамонь од закононть. 
Ламо ульнесть максозь вопрост, 
конатнень каршо учительтне Бо
яркин ды Тюрькин макстнесть чар
кодеви^ ответт. -4*

Н. Пивиин.

Чанзинкань райононь Хлыстов- 
кань аволь полной средней шко
лань тонавтницятне ютксо октя
брянь 15 це чистэ толковизь к о ч ^  
мотнеде од закононть.

Тонавтницятне серьёзнасто кун
солость исторической те докумен
тэнть эрьва статьянть.

П. Машутов.

Березникень райононь Шугурова 
велень средней школасооктябрянь
б-це чистэ педагогтнэ марто 
ютавтозь совещания, косо толко
вазь Верховной Советс кочкамот
неде Положениясь.

Совещаниясонть педагогтнэ явозь 
колхозонь бригадава колхозниктне 
ютксо кочкамонь закононть толко
вамонь киг, штобу Октябрьской 
Ине революциянть XX це годов
щинанть самс исторической те до
кументэнть парсте содавлизе эрь
ва трудицчсь

В. Яношкин.

Од Мурзань (Кочкуровань рай
он) аволь полной средней школань 
комсомольской первичной органи
зациянь комсомолецтнэ Авдюшкин
В. Г., Вельдяскин В. ды Обухов 
К. С. организовасть кружокт Ста
линской КоЛтитуциянть ды коч 
камонь од закононть колхозникт
нень ды колхозницатнень ютксо 
толковамонть коряс. Кружоктнесэ 
ютавтозь котонь-котонь занятият.

С. Декин.

Политпросвет школань тонавт
ницятне ютксо ютавтозь митвнг, 
косо толковазь СССР-нь ЦИК-ень 
постановлениясь кочкамотнень Чи
денть.

Те митингсэнть тонавтницятне 
саекшнэсть обязательства, штобу 
кочкамонь читненень отличнасто 
тонавтнемс „СССР нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Положени 
янть“ ды Сталинской Конституци
янть ды теке марто толковайс 
колхозниктне ютксояк.

Тонавтницятне те обязательст
ванк топавтить. С. С. Архипова 
организовась неть исторической 
документнэнь тонавтнемань кру
жок, косо ютавтсь уш кавто за
нятият. Ней омбоце курсонь 45 
тонавтницят молить колхозга прак
тикав, косо колхозниктненень кар
мить толковамо кочкамонь од за
кононть ды Конституциянть.

М. Чалдушкин.
Краснослободск.

Колмоце бригадань стахановецтнэ
Чамзинка. Вишка Маризь велень 

Сталин лемсэ колхозсонть колмо
це бригадась ловови икелев моли
цякс. Эрьва гектарстонть те бри
гадась сайсь 15 центнерт сюро.

Бригадасонть улить ламо парсте 
роботыцят. Вана Еремкин И.—65 
иесэ атясь. Сон роботы сторожокс, 

вансты колхозной ули-паронть.

Тейсь 350 трудочить, получась 70 
пондт сюро. Сонзэ ули скалозо, 
ревензэ, вазозо, тувозо ды лия 
скотинанзо. Эри культурнойстэ.

Захаркин Т. 4-це ие роботы ко
нюхокс, лишмензэ свал справнат. 
Сон тейсь 380 трудочить, полу
чась 85 пондт сюро. Истятнэде 
колмоце бригадасонть ламо.

Захаркин Н.

ломпнть, конят
МЯНЬШЕСТЬкомсомольской

ОРГЯНИЗПЦИЯНТЬ
Саранск ошонь комсомольской 

комитетэнь аволь очередной бю
ронь заседаниясо октябрянь 19-це 
чистэ ваннозельть Урюпкинэйь 
(Комвуз) ды Буйновонь (горкомсо 
пионеротделэнь заведующеенть) 
тевест.

Урюпкин куватьс маньшесь кон* 
сомольской организациянть, сой 
сёпизе, што тетязо ульнесь жан
дарма, сонсь Урюпкин сюлмаво
зель, симнесь винадо народонь 
врагонть Учаев марто (Игнатовань 
рейон). Сонбюронь заседаниясонть- 
как эрьва кода снартнесь неть 
тевтнень сёпомс.

Бюрось сонзэ панизе комсомол
сто ды энялдсь Комвузонь дирек* 
циянть икеле панемс сонзэ тонавт
немстэяк.

Буянов, кона кекшсь эсинзэ со
циальной происхождениянзо, мань
шесь ошонь комсомоаьской кон
ференциянть. Секс сон кочказель 
горкомсо пионерской отделэнть 
заведующеекс.

Бюрось Буяновонь панизе бю
ронь членстэ, пионеротделэнь за- 
ведующейстэ. Комсомолсо улема
донзо вопросось карми улеме ва
нозь башка.

Р. Логинов.

Сёрмас а содыцятнень а 
тонавтыть

Б.-Игнатова велень советэнь 
»1 Ман“ колхозсонть сёрмас а со
дыцятнень тонавтоманть коряс ов
си а ветить кодамояк робота.

Районной организациятне, велень 
советнэ ды комсомолонь кой-кона 
организациятне а ветить бороцямо 
сень кис, штобу сёрмас а соды
цятнень тонэзтомась молевель
апак лотксе, штобу весе неграмот
н ой !^  улевельть тонавтозь.

Г. Н.
Б.-Игнатовань район.

Уроктнэнь сезниця директор
Чамзинкань район. Покш Ре- 

мезенка велень аволь полной сред
ней школань директорось В.Н. Дри- 
гинкин эсинзэ лангс саинзе физи
кань ды математикань предмет
нэнь., Нама, те паро тевесь. Но 
ведь Дригинкин овси а мелявты 
сень кисэ, штобу алкукс вадрясто 
тонавтомс. Эрьва недляне сезне
вить уроктнэ, а сакшны занятияс. 
Кой-зярдо жо сон весе недлянь 
перть Школав пряяк а невтни.

Секс неть предметнэ усковить 
сех удало.

Теде башка эряви меремс, што 
директорось-преподавателесь эрь
ва кода пижни тонавтницятнень 
лангс ды эйсэст покорды площад
ной валсо. Ламонень сон мерни 
„баран“ „чурбак с глазами“ ды 
лият. Те ли воспитатель?

П. Сонаев.

ВИТЕВКС
„Яенинэнь киява“ газетань, октябрянь 

20 це чи номергвнть „Приказсо налксе* 
ма" еаметкасонть редакциянь сотрудни
кесь Ё. Пятаевень чумонзо коряс нол
дазь ильведевкс.

Заметкасонть сёрмадозь „Н. Петрова*1 
валонть эряви ловномс „В Петрова“* 

Редакциясь.

Ответ, редакторось  
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