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Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкгмонть ды 
—— мокшэрзянь обко юнть газетасто---

ПИТНЕЗЭ:
! ковс 40 тр. 

3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр,

Вейке номе
рэнть питнез» 
5 трешникть.

Исякпанжбвсь паотиянь 17-це 
промксось. Промксонть депегат- 
нэнень, ленинэнь теванзэ сехте 
парскветицянтень, минек шкань 
гениальной ломанентень-Стали! 
нэнь большевикень покш поздо
ровт!

Агрозоотехнической экзаменэсь-колхозонь ды совхо 
эень комсомолонь ячейкатнень икеле покш задача

Эрьва комсомолецэнтень эряви экзаменэнть максомс „Парсте,, тешкс марто
1. Общественно-агрозо 
отехннческой экзаме
нэнть целензэ ды за

дачанзо
ОЗщественно-технической эква 

менэаиь, кона ушодозь промыш
ленностень предприятиятнесэ, 
эряви келейстэ ютавтомс колхой
сэ, совхойсэ ды МТС-Сс. Сон ашти 
покш виекс рационализаторской 
движениянгь ды изобретательст- 
ванть кастозь велень хозяЯствань 
сложной техникангь ̂  тонавтнема 
тевсэнть.

С оцизлистичьской агрозоотех
нической экзаменэнть основакс 
улезэ задачась— кепедемс колхоз
никень, МТС-энь ды совхозонь 
робочейтнень интеросэст квали
фикацияст кепедемантень, агро- 
зоотехниканть секе тев тонавт
немантень.

Крайкомсюсь ды крайЗУ-нь по- 
дитсектороСь 1934 иень янва
рень 4-це чинь решениясост Кар 
мавтыгь колхозонь ды МТС-энь 
комсомолецэнть максом» общест
венно-агрозоотехнйчес кой экза
мея.

Экзамзнэать максомсто комсо
молецтнэнень эрявч получамс удос
товерения „парсте“ тешкс марто, 
получамс прява ^угсо ды се 
ялкасо, кардсо ды евирарьняксэ, 

.бригадирэкс ды звеньевоекс, пак 
сясо агрегатсо, мастерскойсэ ста
нок вакссо ды лиясо роботамонь 
кис, ; получамс права кантлелгс 
значок „39-У1“ , конань кемекс 
тызе правительствась.

Комхойсэ, совхойсэ ды МТС-сэ 
экзаменэнть анокстамонтень ды 
ютавтомантень эрячить таргамс 
аволь ансяк аволь союзсо од ло 
маньтнень, истя жо эрявить тар* 
гамс сыре колтозниктнэнь ды 
МТС-энь робочейтнень.

Агротехэюаменэнть ютавтомадо
ВЛКСМ-ень крайкомонть постановлениязо, 1934

чистэ

2. Анокстамонь робо 
тась

ВЛКСМ ень ячейкатнень эря 
ви проработать а1розоотехэкзаме 
илить пелеззэ, шатазо, ютавто
мань условиянзо ды порядранть 
комсомолонь промкссо, промкст' 
няс таргамс аволь союзной од 
ломанть, сыре 'колхозникть авь, 
совхозонь ды МТС-энь роботат
нень, агроном РНЭЛЬ, еООТРХЯЯБТ- 
нэнь, ветврачтиэнь, инаерно 
технической персэналонть' ;,ы 
лият. Виензамс кружоктрэаь ро
ботаст, теемс истя, штобу эрь
ватась кармаволь секе тев тонав
тнеме оогавизовамс соцпелькета 
мо курстнэ, крантнэ, бригадатне 
группатне ды сынст эйсэ тонавт
ницятне ютксо сень кувалт, 
штобу седе куроксто ды седе 
парсте тонавтнемс занятиятнень 
программанть.

Ври гадатнева, маотерек оитнева, 
клубтнэва, ловнома кудова эря
вить понгавтнемс плакатт, лозу
нгт, диагрпип е брактнэде, яжавк

иень январень 4-це
1. Колхозтнэва ды МТС твева молнц* тонавтнимась 

мавсеь весе условият соц. тех экзаменань ютавтомань кис 
Агроте1ни«адо программанть ды ВЛКСМ-ень ЦК-анть ука
заниятнень, наркомземень политуправлениянь начальни 
венть вриницкой ялганть приказонзо .ЭД-ЗО предваритель 
ной ироработканть коряс, тешкстамс волювтнэсэ ды 
МТС таэсэ весемень агротехнической »шиенэнть ушодо 
мань кис 1934 иень февралень 4-це чинть, еоцпромышлен 
ностеньроботяикевьвесевоювонь 1-це конференциясовть 
Сталин ялганть валонзо годовщинань чинть сеть кружок 
тнэпень, конат се шкантень прядывь эсист программаст, 
остаткатнень программанть прядоманзо коряс.

Сетненень, конат а макссызь экзамевяать, 2-3 недлянь 
перть омбоцеде тонавтнемс тематнень, конатнень берянь 
ста содасызь ды экзаменэнь мавсоманть ютавтомс мартонь 
15-це чиденть аволь седе позда.

2. Общественной агрозоотехнической экваменэсь, теезь 
агрозоомввимумонть коряс, ашти обязательнойкс эрьва 
вомсоиолецвнтень,

3. Меремс ВЛКСМ ень •мокшээрзяиь окопонтень 
веЪ ошонь комитетввнень ды РК-тненень, совхозонь ды 
МТС-энь ВЛКСМ ень ячсйкатненёнь, истяжо комсомолонь 
коряс помпрлитнэнень,/икеле максозь укаваниятне коряс 
ютавтомс эвзаментнэвь организовамонть коряс роботанть 
истя, штобу экзаментнэс улевельть таргазь аволь ансяк 
комсомольской од ломаньтке, яо зряка таргамс седе ла 
мине колхозникть.

Теемс ды вортавтомс комсомолонь промкссо, брига 
дасе, производственной совещаниясо, колхойсэ ды МТС-сэ 
агроотехнической эквамевэнь ютавтома планонть.

4. Меремс Мокшоэрзяиь обкомонтень о ш о н ь  
комитетаэнень, РК—-т н е н е н ь  ды кой 
еомолонь коряс п о м п о л и т н э н е я ь  
анокстамонь роботанть ютавтомань кис явомс оперативной, 
тройкат агротетмвнимумовь тонавтнеманк коряс се! ваи

нень, кить эзизь м*»ксо обществе
нно агрозоотехнической экзаменэ

нть ды а тонавтницннтень арась 
т̂арка тракторонть ды комбай

нанть ваксос, плугонть ды Сеял-
ря комсомолецтн* ды аволь союзсо од ломантнень эйстэ ®анть ОЗКССО, Кардсо, ДЫ Свина- 
ды таргамс еецтехэмаменэнть а н о к с т а м о н т е н ь , 4 РЬВИКСЭ. бригадань, звенань, ОТ- 
у л и ц я  специалистнэнь. Н е т ь  т р о й к а т н е  рядонь руксводствасо“ . 
лангс аравтомс задача ёвтнемс »рьва кружковецэнтень эв-! Эряви мельсэ кирдеме ИСТЯМО
ГритГать™'6”' ’ ™  и п ч ,т ю ы т  »*«.,.«ай опкЕостеатьИЕ, кодмо енаргш:- 

5. Комсомолонь весе организациятнеиень »ряви эзь мась теемс агрозоотех экзаме- 
шкасто органивовамс квалификационаой комиссия политот- НЭНТЬ 1ПОЗПИН8 налетОКС, ЭКЗаме- 
делэнь, колхозонь правлениянь, сех вадря специалистэнь задачатненень верьде вано-

,Н 0бЩМ,“ И0Й ',рга,иа,,м> * ь  походоес, проперЕань кие
Квадифивационней вомиссиятнень истяжо эряви тар- проверкакс, кона а Кады КОДат- 

гамс сыре колхозникт, МТС-энь ды МТП-ень робочейть, как следт организациянть робота 
ионань ули правтиваяь покш опытэст.

АгроотехэБзакеиэнть ютавтомадо мейле оргаиизоваяс 
сонзэ мавсыцятненеэь удостоверениянь кешема, прок эк
заменэнь ютыцянень ды йаксыцянеиь.

7. Кемететанс положенияять соц. тех. Эвзаменвнть 
кувалт, конань теенге од ломанвнь край. вель ховставци- 
ясь, станциянтень жо меремс нолдвко положениянть башка 
книгасо 1934 иень январень 10 це чинтень.

8 Весе ячеикатиева ютавтомс соцпелькстамо кода 
воисомолецхнэ ютксо, истяжо ячейкатне ютксо экзамент 
нэять сех парсте аиовстаионь, оформлениянь ды ютавто 
иаиь кис ды сень кис, штобу сех ламо од ломаньтне эк
заменэнть максовлааь .парсте ды вадрясто.

Ловомс эрявивсэвс командировамс 20 ломанть райе 
иоиь комитетнэнеиь ды помполитиэнень лездамо соц. тех 
экзаменэнь ютавтомо анокстамонть кувалт 1934 нень ян
варень 15-це чиденть аволь седе мейле.

9. Каря^втомс „СВК-нь редакциянть невтемс гаветанть 
страницасо агрозоотехякзаяенэнь ютавтомантень анокста
монть.

ВЛКСМ-нь крайкомонь оекротареоь Блюмкин 
КрайЗУоо МТС ань политсекторонь помначесь—Све

тлов

,стардо, истяк аштиматаеде, мо
данть беряч »етэ еокамодо-видема 
до, скотина мельга берянктэ яка 
модо ды лият, теке марто пев 
т̂ мс робочейгнень, колхозвикт, 
нэзь, ^хозяйстнь ветицягнень- 
бр1гат,атнень отрядтнэнь, звенат
нень, отрядтнэнь, звенатнень,
явтнэнь ветицятнень агрозоотех 
нинескбй уревечест.

Общественно - агрозоотехнинес 
кой экзамэнтень анок. тамонь глав 
ной формакс ашти агрозоотехни 
ческой миНьмумоеь кружоксо се
ке тев тонавгнимась.

Комсомолонь РК-нь ды ошонь 
комитетнэаень, комсомолонь ко
ряс помполигнэневь, од ломанень 
райочовь велень хозяйствань стан 
циятненгрь, келхозтнэнь, МТС- 
энь ад--инистрациянть, райаонь 
роботчиктнэчь таргазь, эряви ре 
шательнойсгэ гадрялгачтомс агро 
зооветкружоктнэяь роботаст, ке
мекстамс преаодгвателень соста
вонть, кружоконь кунсолыцятне
нень максомс программат, учеб
ник вадрялгзвтомс методической 
руководстванть организовамс кон 
еуль а̂ция, те т* вентень таргамс 
райононь, хозяйствань роботникт 
нэнь.
3 Кода ютавтомс экза
менэнть

Общественно-агрозоотехнической 
эквамеюять эряви ютавтомс бри* 
гадава, мастерскойга, цехка, отряд 
га, фермава, 1 руппава вейкенть

тнэ, витицятне ды лият—те истя 
колхозга; елесарьтне, токарьтне 
комбайнёртнэ трактористнэ, заара 
вщиктйэ ды лият—те истя МТО- 
тнэва (ды ушодомс васнявк брчга 
даса цзхсэ конат тонавтнимньть 
прядомадо мейле аштить ьетиця 
таргазо.

Ас'розоотехзнаниятнень про̂ е 
рять квалификациянь коряс коми 
еСият, конаньсэ улест 1) специ
алист эли тона вопросонть ко
ряс (председатель) 2) бригадань 
отрядонь цехень ды лия бригадир 
тнэ 3) политотделэнь роботникт
4) райкомолонь- представительть,
5) партиянь комсомолоаь органи
зациянь предотавителыь, б) поле 
ВОДТ ЭЛИЦжИЕОйТНОВОДТ (колхойсэ).

Комиссиянь зшшиятнень прове 
ритьсевоиросникенть коряс, кона 
проверкадонть 10— 15 чиде ике 
лё ульнесь максозь эрьва колхоз 
рикентень МТС-энь робочеентень 
(примерной вопросникесь карми 
улеме печатазь газетсэнть).

Вопростнэнь мэкснемстэ »рявн 
ловомс эрьватанть общей уроЕенен 
зэ ды максомс 5— 6 аволь седе 
ламо общей вопрост ды 10—12 
специальной вопрост. Бути лома 
несь, конаьь проверить, отвечи 
аволь видестэ сестэ комиссиясь 
максозо чаркодевикс ответ.

Экзаменэнть ютавтомсто улест 
весе комсомолецтнэ аволь союзной 
од ломаньтне сыре колхозниктнэ 
МТС-энь робочейтне агрозооветэсь

клубсо педявтнемс тува плакатт» 
лозунгт д и а г р а м м а т »  
чертёжт, модельть ды лият.

Квалификациянь комиссиясь ва
сня кунсолосы бригадирэнть, ко
на максы . проверявиця ло 
маченть производстзенной ды 
агроозотехнической знаниянзо ха 
рактеристика ды теде мейле кар
ми проверямо Экзаменэнть мак
сомань успешвостенть проверямсто 
эряви ловомс производственной 
навыктнэрь, роботань ламо-чинь 
ды вадря чинь показатёльтнень 
топавтомангь ды лият.

Конат экзасенэнть максызь 
удоволетвориятельно“ , „вадрясю 

парсте“ , получить удостверения, 
теде башка, сетненень, конат 
экзаменэнть „парсте“ , максомс 
значек „30Т*‘ (техниканть тонав* 
тяканзо кис).

Агрозоотех аяческой экзаменэ
нть ютавтомадо мейле, провероч
ной материалтнэнь коряс, квалифи- 
кацрончой комиссиясь эрьватлгть 
кувалт, получазь  ̂тешкстэнть 
(отметкаьть) ланго ан’К вано, 
теи сёрмадозь характеристика, ко
со невтемс, мезе ланге эряви сех 
пек путомс мель ди кодамо воп
росонь коряс роботямс знаниянь 
кепедимань ру валт икеле-пелень 
тонавтнвмасовть

Комсомолонь РК-тнень ды 
ошонь комчтетнэнь, комсомолонь 
корчс ромьолитнэнь ды райононь 
од ломанень велень хозяйствань

еозонзо.
Васень шкастонть эряви пар

сте чаркодемс, што те тевсэнть 
главноесь-организовамс эрьва кол 
хозникеять дыробочеенть эначвни 
лазо- серьезной проверка, саемс 
конкретной обязатезьстват икеле 
пелень тонавтнемасонть ды ор
ганизовамс экзаменсэнть примазь 
обязательствангнень топавтеманть 
даьгаигт,и .цюеецка.

ды инженерно-технической персе станциятнень задачаст ютавтомс
квалификациянь коряс (башка по ’ налось, организовамс сонзэ якете  ̂агрозоотехнической экзаменэнть 
леводтнэ акивотновндтнэ, плугарь- рэ уголоксо ловяома кудосо ды истямо лозуягог ь коряс: „Сетне-

Колхойсэ агрозоотехиичезко! 
экзаменэнть ютавтомсто, сех пек 
эряви нежедемс агротехнической 
п а к с я н ь  р о б о т а н ь  
соиамоБть лан е (сексня сокамось, 
ловонь кирдомясь, еортовамоеь, 
протравлавзниябь, витемась, еюг 
ронь урядамось, навозонь вансто
мась ды усксемась, вирень мелио
рациясь ирригациясь ды лият), 
машинань содамонть ланго, конат 
(машинатне) улить ды роботыть 
те тона хозяйствасонть,'кода мат 
тыть эйэст работамо.

СТО-чть 1933 иень ноябрянь 
23-це чинь постаяовленщнзо ко
ряс, эряви кеместэ мельсэ кирдемс, 
што трактористэнтень эряви аволь 
ансяк тракторонть парсте содамс, 
истяжо парсте зряви, содамс ве
лень хозяйствань инвентарень ве
се прицепенть кода сонзэ нол
дамс роботамо, кода витнемс, тень 
асодшодонть эрсить само истяк 
аштймат ды колсить агротехни
ческой правилатненьрайояоьстанцч 
итненеь ды проверочной коииссият 
ненень эряви парынестэ кортавтомс 
вопросникесь дысонзэ корястееме 
эсь вопросниктьрайононь, колхо
зонь, МТС-энь ды совхозонть усло
виятне коряс* келейстэ таргамс те 
тевентень райзонь, МТС-энь епеци 
»листнэнь, ударник - произведет- 
венниктнэнь, опытниктнэ, колхоз
никень, активистнэнь ды лият.

Агрозоотехнической экзаменэнть* 
перька эряви теемс обществен
ной покш мель, мобилизовамс 
тень кис политотделэнь, райо
нонь ды колхозонь Стеной газет
нэнь мелест, истя, штобу неть 
газетнэ невтевлизь ютавтозь “ро
ботанть ды максовлизь икеле мо
лицятнень опытэст удалов кадо- 
возьтнеиень.

ВЛКСМ-ень крайкомонть 
велень ховяйствань крае

вой станциясь

и* ч



{Лилнерт отрдД латб руководствань коряс, сеУШ наро
номеомолон» ячейкань ды важатоеиь кисэ конкурс.

Нек ши тынь твивгвиь щ ё

Оппортунистэкс питнень а максомась ды 
оперативной руководствань аразесь сезить

конкурсонть
Пионерэнь отрядонь лан 

гео руководствань коряс се 
хте паро комсомолонь ячей 
кайь ды вожатоень кис ве 
се союзонь ‘конкурсось яво 
лявтозь уш умок шкась 
ютась ламо, но тешкас кон 
курсонть тевс ютавтомасо 
нть кодаткак показательть 
арасть. Мекс те конкурсо 
нть коряс мезеяк апак тей, 
отвечамс аволь стака.

Январень 21-це чистэкон 
курсонть коряс областень 
штабонть ульнесь засед  ̂
ниязо, косо тешкстасть, 
што тешкас аволь весе рай 
/Онтнэ сюлмавсть пионерэнь 
"отрядонь лангсо руководст 
ваить коряс сехте паро яче 
Якань ды вожатоень кис 
конкурсонтень (Рузаевка). 
Те заседаниянть ютавтомс 
областень Д. К. О.-нь бюр# 
нть аросель конкурсонтень 
сюлмавоманть к<я>яс плано 
•о. Конкурсонть я|ряс обла 
етень штабось райононь 
штабтненэнь кодаткак указа 
мият эзь макснтэ, а истяк 
улить истят комсомолонь 
ячейкань еекретарьть конат 
а, еодыть знярдо яволявтозь

конкурсось ды кодамо тень 
коряс ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
постановлениязо (Рузаевка 
Аверьянова Тоян).

Эряви ёвтамс, што ламо 
районт а максыть мелькон 
курсонтень (Рузаевка Атя 
шова, \Чамзинка тешкас кон 
курсонть роряс эсть пурна 
кшно вейкеяк заседания). 
Пионерэнь отряднесэ эзизь 
тонавто ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
конкурсонть коряс решени 
янзо, секс паро ладсо а со 
дыть конкурсонть услови 
ятнеде.

Неть асатовиктснэнь вакс 
<}0 улить истят факт, ко 
да пионерэнь вожатойтне 
шкань апак учо кундасть 
конасонть тевс ютавтомо* 
Сайсынек примеркс пионе 
рэнь вожатоенть Гирдо ял. 
Сон эзь учне кодаткат ука 
заният пурнынзе весе пио
нертнэнь евтнензе тест кон 
курсонть условиятнень ды 
сонзо значениянзо. Сайсь 
эсь лангозонзо конкретной 
обязательстват, кода эряви 
сюлмавсть конкурсонтень

^ м е в  коммунизмас

Киечумосьотрядонть бе 
ряньстэ роботанзо кис?

Чукало велес» (Ардато
вань район) ули пионерэнь 
отряд, эйсэнзэ 32 ломань. 
Вожатыйгак „ули“—Кежай
кин. Но арась робота, Ижай- 
кин сонськак мик а соды, 
»ярдо отрядсонть меельседе 
ульнесь промкс. Пионертнэ 
арьсить роботамо, но сынь 
а содыть косто ды кода 
ушодомс тевесь, сынь а со
дыть, мезес тест васня-эря
ви кундамс. Комсомолонь 
ячейкаськак а мелявты от
рядонть кис, ячейкась ов
си а соды, месть тейни от 
рядось. Ячейкась оймась 
сень лангс, што макссь „ва- 
жатой“. Вожатоесь робото- 
донть орголи, сон корты, 
што „мон чоп роботан шко
ласо, истяккак превень ча
ракадсть, тынь эщо отря
донк марто, монень а ютко

тосо шкам ютавтнемс “ 
Ячейкась а марякш 
носынзе Ижайякинэнь неть 
валонзо? Эли сон марясыньзе 
ды а марикс тее, арьси отря 
донть кадомс Ижайкинэнь 
кедь алов каладомо. Пионер 
отрядонть беряньстэ робо- 
тамозо корты седе, што Чу- 
калонь комсомолонь ячей
кась эзь сюлмаво пионерот- 
рядсо парсте роботамонь 
куват вадря ячейкань кис 
весе союзонь конкурсонтень. 
Пионеротрядонть кис отве- 
чицякс ашти комсомолонь 
ячейкась ды эряви кармав
томс сонзэ отрядонть' кис 
отвечамо. Эряви, штобу 
Чукалонь ячейкась еюлма- 
воль весе союзонь конкур- 
еонтень.

Орлов

истя-жо Гирдонь ладсо куи 
дась роботамо №2 вазань 
вожатоесь Куренковй ялга 
еькак. Тейнесь вазань ды 
отрядной сборт, косо аран 
еть икелест практической 
обязательстват. Но достиже 
ниятне эщо пек аламо, эря 
ви эщо ламо ды кеместэ 
роботамс.

Седе куроксто шкань 
апак учо эряве конкурсон 
тень сюлмавомастонть па 
немс формалсностенть." Кон 
курсонтень эряви сюлмавомс 
истя, кода нееметь Равкун 
шкань ВЛКСМ-нь крайкомо 
нть ды Мокшоэрзянь 
ВЛКСМ-нь обкотонть реше 
ниятне.

Конкурсонтень эряви ею 
лмавомс истя, штобу эрьва 
вожатоенть, эрьвакомсомодовь 
ячейканть ды эрьва пионе 
рэнть эряви саемс эсь -лан 
гозонзо конкретной обязате 
льстват. Райононь штабтнэ 
нень эряви пурнавкшномс 
седе сеедстэ содамс конкур 
еонть молемадонть.

Областень штабонтень се 
де кеместэ аравтомс райш 
табтнэ лангсо оперативной 
руководстванть, роботамс 
аволь самотек лангс чнади 
язь, паро, конкретной пла 
нонь коряс. /________ .

Седеяк пеесте
Надоршин Торбеевань райононь, 

Сурготь велень еолюзник, нацио- 
нальностень коряс татар. Шачсь 
1914 иестэ. 1926 иестэ кадовсь 
урозокс. Пек стака ульнесь теен- 
зэ ютавтомс урозокз эрямонть 
1927 иестэнть саезь 1930 иенть 
самс ульнесь пионер. Пионерссон 
совась эсист велень ниде иень 
школасо Мейле отрядстонть сон 
зэ максызь комсомолс. Те ульнесь 
1930 жестенть.. Сестэ жо Надор 
шин совась колхозс.

Сон ней семиянзо марто кол 
хозсонть теевсь сюпавогс. Стро̂ 
леть од кудо, ули скалосг, ва 
зост. Истя эрямо кармась С и 
секс, што колхозонь роботантень 
максы весе виензэ ды ёроконзо. 
Роботы колхойсэнть рядовоекс. Те 
диде, примеркс, роботась 243 
чить. Получась тень кис ська
монзо 130 пондт сюро. Сынст эй 
етэ 17 пондт мись кооперация 
вельде государствас. Парсте робо
тамонь кис колхозось маконесь 
тензэ казне. Тедиде, примеркс, 
макссь тензэ костюм. Те костю
мось Надоршинэнь седеяк пек 
кастызе мелензэ кармамс парсте 
роботам ды получамс седеяк покш 
казне.

Надоршин истя жо активной- 
етэ роботы комсомолсонть. Кода
мо бу тев ячейкась тензэ аволь 
максо — Надоршин мезеяк лангс 
апак вано тейсы. Ячейкась сонзэ 
аравтызе ОСО-нь кружоконь ве
тямо. .Те кружоконть Надорши- 
иэнь ветямонзо коряс комсомолец
тнэ ды аволь союзной од ломань
тне тонавтнить войнань техникас. 
Ней сынь тонавтнить винтов
канть, тонавтнить винтовкасо лед 
неме.

Теде башка, Надоршин бороци 
велесэнть культурной эрямонь кис. 
Сон васняяк, эсинзэ кудонзо теи- 
зе культурнойкс. Стенатнева пе-

Кулътпоходонь ударншт

перман роботаею
дявтнесь плакатт лозунгт ды 
партретт: Ленинэнь, Сталинэнь, 
Ворошиловонь, косаревонь ды ли
янь. Икелень рудазов каштомонзо 
ды галанванзо Надоршин ней бе
лизе порсо, те пек лездась ку- 
доьть мазыйстэ кирьдемантень. Ки 
яксось кудосост ванькс, шлякш
ныть эйсэнзэ эрьва недляне.

'Ч..... яр ЩЩ »1*ич..*
На до^шнт

Надоршияэнь сёрмас содамозо ви 
шкине. Сон корты, што те сонензэ 
ашти кшнинь тертекс. Но сон 
комсомолсонть бороци менемс те’ 
кшнинь тертенть эйстэ. Кармась 
тонавтнеме. Ловнокшны газетат. 
Яки полит,—кружокс, косо тонав 
тнить партиянь историянть.

Надоршин эсь ютко шканзо 
организовизе истя, штобу алвужв 
можна улевель тонавтнемс.

Мон,—мерсь Надоршин,—се 
деяк пек парсте карман колхойсэ 
нть ды комсомолсонть роботамо ды 
тейса истя, штобу те лездаволь 
тень тонавтнеме.

И. В .-

Мезе неекссь культ 
походось

Минь тесз карматано кортамо 
седе, кодат ульнесть Саранскоень 
ВЕСХШ-сь (комВУЗось) ды раб
факось культпоходтонть икеледы 
кода кармасть улеме ней.

Сайсынек васня ВКСХШ-нть. 
тосо культпоходтонть икеле ламо 
комнатава эсть ульне форточкат, 
ко$о жо ульнесть, сынст яла те
ке а паншнилизь. , Арасельть оди- 
жань понгавтнема таркат. Кияк
стнэнь шлякшнилть пек чурсто 
ды берянстэ, ламо комнататнень 
сеедьстэ а теньсекшнелизь. Ком
нататнесэ таргильть, цигарка пет
нень ёртнилизь ды еельгенильть! панарост эрьва декадане. 
кияксос. Студентзнь таркаст, на ] 
волочкаст ды простыняст каргоцть. Тонавтнема заведениятне кармасть

ульнесть эщо ламо лия асатыкст, икеле ульнесть истят жо аса- 
Зярдо жо яволявтозь кулыпо- тыкст, но седё покшт. 80 оту- 

ходось, зярдо культпоходонтень дент ульнесть простынявтомо. 
кундась ВКСХШ-сь,, негь асатЫк- Лиятнень жо простыняст,, тодо- 
етнэнень .путозь пе Студентнэнь вост, вавлочкаст, ламонь поп- 
общежитиятне ды сынсь студент-1 ксост» панаросткак сентябрянь 
нэ кармасть улеме культурноекс. 11-нце чистэнть саезь декабрянь 
Весе комнататнева кармасть улеме* 1-нь чинть самс ульнесть апак 
форточкат, сынст панштнесызь муське Комнататнесэ ваксонь сэрь
эрявикс шкасто, кармасть улеме 
одижань понгавтнема таркат, ве
се комнатагнева кармась улеме 
ванькс ды вадря Уцима таркат
нень кармасть кирдеме ваньксстэ 
ды пурнакшныть эйсэст. Баняв 
якить ды полавтнить понксост

Тодовтне ало кирьдильть рудазов 
понгс-панарт, пракстат, нардамот, 
газетат, книгат, аволь чуросто 
мик кши, Краватнесэ аштильть 
озадо одижасоды маднесть карсезь. 
Сех ламо студентнэ баняв 
якильть ды понгсост-панарость 
полавтнильть ковозонзо весть.

* Тонавтнима4 аудиториясояк 
студентнэ лекциянь шкасто ашти 
льть озадо адижасо ды мик шап 
касо, еельгинильть кияксс, пере 
рывнтэстэ класстнесэ таргильть.

рудазс стенатнесэ ды потолоктне
сэ ш а н Ж '  а в о н ь  
коцт. Баняв якильть пек чуросто 
(банясь эсист), банясь рудазов, 
шлямо тарка ды ведень кирьде- 
ма кедьге арасель, ламо комна
тава Овси арась ведень кирдема 
кедьгеть, студентнэ зярыя чить 
а. шлякшныдьть, симеме чийнильть 
лисьмав. Преподавательтне овси

Столовоесь рудазов, 
якамо таркась а ёвтавияк кодамо 
пек рудазоволь.

Весе неть асатыкстнэде башка

улеме ванькст ды лембть, но те а содыльть Студентнэнь эрямодост
шкас эщо арась одижань кайсеме 
таркат. Но улить эщо ламо аса
тыкст. Кой-кона комнататнева 
общежитиятнесэ те шкас эщо яла 
эри рудаз, истяжо таргить, 
сельгенить ды лият. Сто
ловоесь кадовсь почти истяк. Пек 
беряньстэ аравтозь культ-просвет, 
роботась. Апак организова само
деятельностесь. чуросто якить 
кинов ды театрав. Но яла теке 
культпоходось пек ламо лездась, 
штобу ВКСХШ-нь студентнэ кар
мавольть культурнойстэ эрямо.

Ней васынев РАБФАКОНТЬ.
Рабфаксонть культпоходтонть

Но зярдо рабфакось кундась 
культпоходонгень, общежитиянть 
парсте урядызь, уцима таркатне 
кармасть удеме ванькст. Рабфа
кось тейсь эсинзэ прачечной, ви
тнизе банянть. Седе вадрят кар
масть удеме студентнэнь весе 
культурно-бытовой условияст.

Но ВКСХШ-Сь ды рабфакось 
а лоткить теезь достижениятне 
лангс, сынь икеле-пелев эщо 
седеяк пек кармить бороцямо эсь 
эрямо-койсэст асатыкстнэ каршо, 
культурной эрямонь кис. •

Врач Матвеев 
Преподаватель Батаёв.
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