
де-нть питнезэ 5 тр. Веве масторон пролетарийтне, пурнаводо еей( 1 
Весесоюаонь Ленцнснсй номмунистичвсной од ломанень союзось

л е ш ш э н ь

Организоватано дозортоорний тикшетненьпоявзияонть мельга
Кочкозь 10 гектарт розь

Лиси 3 чинь 
ютазь 

*-це не

Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст

Яд ресз зэ: 
Саранск, Советская уп. 

Телеф.'21
52

5 Рокодановань районсо Пу 
(шкингкой: вельсоветэнь Мо 
|лотов ялганть лемсэ колхо 
! зонь комсомолонь органнза 
I циясь ВКП(б)-нь эрзя-мок- 
шонь обкомонть робота до'па
р ти ян ь  ^райкомонть поста

новлениянзо тонавтнимадо 
мейле сайсь эсь лангозонзо 

! конкретной обязательства 
> —горганизовамс озим розень 
кочкома. Колхозонь превде 
ниясь сеоввуко т '̂йсь одрло 
маньтне ды сы ре к о л х о з н и 

кте э эйстэ б звенат (эрьва, 
звенасонть 5-6 ломанть) 

Звенатне кочксть 10 гек
тарт тикшиязь озим. Кочко 
мань качестванть примизь 
полеводось ды колхозонь 
председателесь. Колхозось 
комсомолонь инициативанзо 
корно организовась дозор 
соуш й тикшетнень поява
монть мельга. Те тевентень 
аравтозь Артоманов Иван, 
Бурлаков Фома, Козимиров 
Яков. С. П.

СССРсэ начальной ды средней 
школань структурадо

1. Сень кисэ, штобу шко 
латнева ладямо кеме орга
низационной структура ды 
порядка п у т о м о  весе 
СССР-нь келес истямо ти
пень общеобразовательной 
школат: начальной школа, 
неполной средней школа ды 
средней школа.

21 Начальной ш к о л а с о  
кармить улеме 4 к л а с с т  
(1-4 класс), неполной сред
нейсэ 7 класст (1-7 клас), 
среднейсэ-Ю класст (140 
класс)

3. Школатнесэ группань 
лементь таркас ней меремс 
класст, путомс порядковой 
счет васеньсе классто саезь 
кеменьцес.

4. Кона кона школатнева 
7 иесэ эйкакштнэнень вуле 
вой группантень меремс при 
готовительной класс.

5. Меремс СССР нь госпла 
нонтень м а к со м с  средней 
школань ускоренной разви
тиянь план.

6. Путомс, што неполной 
средней школань прядыцят 
нень ули праваст тонавт
немс техникумсо, . средней 
школань прядыцятнень— 
высшей учебной з а в е д е -  
ниясо.

7. Начальной школань заве 
дующейкс аравтнемс неть 
педагогтнэнь, конат успеш- 
нойстэ прядызь педагогичес 
к о й  техникумонть, конат-

СССР-нь начальной ды средней школасо 
географиянь преподаваниядо '

нень ули педагогической ро 
| Сотань 3 иень стажост ды 
получасть эрявикс а т т е с -

< тация народной образе вани 
‘ янь таркань организацият- 
, нень пельде

8. Начальной школань за

I ведующейкс аравтнемс союз 
ной ды автономной респуб
ликань варкомпростнэнень

- таркань наробразованиянь 
 ̂органтнэнь представленияст 
коряс.

9. Неполной ды средней 
школань заведующейтне
нень меремс директорт.

10- Неполной ды средней 
школань директоркс аравт 
немс неть педагогтнэнь, ко- 
н а т  успешнойгтэ прядызь 
в ы с ш е  й педагогичес
кой учебной заведениянть 
ды ули педагогической ро 
ботань 3 иень стажост.

11 Неполной средней ды 
средней школань директо
рокс аравтнемс союзонь ды 
автономной республикань 
наркомпростнэнень.

11. А меремс неть ломант 
невь, коиатнень ули специ
альной педагогической обра 
зованияст аравтнемс робота 
мо л и я специальностень 
коряс.»

СССР-нь Совнаркомонь пред 
седателесь В. МОЛОТОВ. *

ВКПб)-нь ЦК-нь секрета  ̂| 
ресь И. СТАЛИН

ССГР-нь Совнаркомсо. ды]янь прешдевквижо аеиис »стят 
ВКП(б)-нь ЦК-сь ловить, што ва- лиякстомат:
чальной лы средней школань гео
графиянь преподэвачиясо аштить 
ламо асатыкс таркат, конатнестэ 
пев покштнэ неть: физико-гео-

а) 5 классонь програмиасо 
ютам * физической географиянть 
ды ванстомс программннть путозь 
об'емон.?о, во тейме седе простой

графической материалонь асатык- етэ сонзэ еодерданиявзо, .коната 
сэсь, картань коряс лавшосто со- (улевель чг>ркод.евикс, 5-це клас- 
дамось етатистико-̂ вононическлй еонь тош втвисятвень возрастост 
материалсо ды общ̂ й схемасо пре! коряс;
пОдпвгниявть ды географиянь учеб | б) 6 классонь прогрймиасонть 
никтнэнь перргрузсась, конань! ютьчмс физико-географической 
кувалт тонавтницятне певсейдстэ обзоронть лангсо (Европанть, Ази 
прялыть школанть элементарной | янть, Американть, Африкавть, Ав-
I еогрзфичесвой знаниянь рпйк ‘ етралиянть), содамс важной п еу 
сода. ^арстватвень (политической етро
Сень кисэ, штобу маштомс невтезь | ест, народной хозяйстваст ды ли- 

асатыкстнэнь СССР-нь СНВ-сь ды ’ ят >, вип/взлгавт<Умс ды тейме ее- 
ВКП(б)-вь ЦК-сь ловить эрявик-* де простойстэ те классонть тоняв 
сэкс одов ванномс начальной ды >твицятьень иест 
средней школань, географиянь ко
ряс программатнень ды учебнив- 
тнэнь, кармавтомс союзонь респуб 
ликань наркомнростнэвь руковод* 
стеавс ветямо истямо положени- 
ятвень:

1. Начальной школасо геогр*'

^ювцлюоо» «сод.- коряс чаркоде- 
випя учебной материал;

в) 7-це классонь программа 
еовть кедомс СССР-вь общий фи- 
виво - географической обзоронть, 
седе пев кастомс еонзг-об’емовзо, 
истяжо республикатнеВь, крайт
нень ды областьнень к о р я с

фиянь преподаванияго (3-пе ы СССР-нть обэоронео, штобу теесэ
4-це классо) тонавтнидятненевь 
эряви содамс основной гео* рафи- 
ческой названиятнень (масторт-

решительнойстэ простойгавтомс 
программавть у ч е б ной  мате
риалонть э в о н о м и ч е с в о й

вень, лейтнень, ине ведьтневь, | ды статвстичесвой еаеденйят- 
пандтнэнъ оштвэнь ды лиятнень), неде ды секе шканть - жо Ке
ды кеместэ содамс программасо; левгавтомс веть обзортвэва ярьва 
тешктазенть коряс географической ' республиканть, краевть ды обла- 
картавть, тевенть даднмс истя, {етенть географическойхарактерй- 
штобу материалось улезэ тонавт-' етикзвть (лейтнень, врьвтвэнь, 
ницявтень наглядной, чаркодеви • [ ине ведьтвень, климатонть, фло- 
оя ды ивтересной. рань ды фаунань описанияст,

2 Средней школасо географи еаселениянь характеристиканть,

СССР-нь школатнева гражданской 
историянь преподаваниядо

СССР-нь Совнаркомось ды ВКП 
(б) нь ЦКсь ловить, што СССР нь 
школатвека историянть препода- 
ваниязо аравтозь аволь удовлет 
ворительнойстэ. Учебниктнэ ды 
сонсь преподаваниясь, аравтозь’ 
отвлеченно ды схеиатическойкс. 
Гражданской историясо живой фор 
ханть, хровологическо! последо 
вательностевть воряс еобытиятвевь 
фактнинь, исторической деятедьт- 
иень характеригтиваст тарввс— 
тонавтницатненень мавсыть обще 
етвевно-эвономичеевой фориапи' 
янь абстравтной опр?деленйяг, гра 
щансвой историянь связной изло 
жениянь таркас тонавтыть отвле 
ченной социологической схемасо.

Историянь курсонть тонавтни» 
цятнененъ преподаеаниясо решаю
щей условияве ашти историчесвой 
еобытиятвенъ эйса историкохроно 
хогической поскедоватедьноетесь

важной историчесвой явлениятнень 
исторической деательтневь, хро 
нологической лататнень вемекста 
мостмарто. Ансяв историянь ис
тямо курголь максы тонавтниоят 
ненень доступность нагдядвость 
ды конкретность исторической ма 
териадонь тонавтниманть эйсэ, 
конань освованть корясансявули 
возможность вадрясто толковамс 
йсторической событиятнень, кона 
тнень кувалт ули чарводевиве 
тонавтвипятвенень историянть мар 
ксистсвой понимания ь.

Тень вувалт СССР нь еовнарко 
мось ды ВКП(б) нь ЦК-сь теить 
постановления:

1. Анокстамс 1935 иень июнь 
кововтень историянь корясисткт 
уизбиикт:

а) древней мирэнь история:
б) средней векень история,
в) новой история;

г) СССР-нь история
д) зависимой ды колониальной 

несторонь новой история.
2. Кемевстамс историянь од 

учебвивень еоставлениянь коряс 
группань членэнь встямосписка: 

Древней мирэньисториясо: 
Ковалев С. И. (руковод), акаде
мик Никольский Н М., Сванидзе 
А С дЫ проф. Минулин А. В 

Средней векень историясо: 
проф. Косьминекий Е. А. (руко 
водитель), проф. Гуковский А. И. 
Трахтенберг О. В., МалышевАИ.

Новой иОториясо: академик 
Лувин Н. М, . (руковод.), проф; 
Фридлянд Г. С , проф. Далин В.М. 
проф. Зайдель Г. С., ды доцент 
Ефимов А. В.

СССР-нь историясо: проф. Ва- 
наг Н. Н. (руковод). проф. Гре. 
ков Б.Д  , проф. Панкратова А.М.,! 
проф. 'ЙионтковскиЛ С. А.

Зависимой ды колониаль 
ной мастороньод историясо:
Радев К. В. (рувовод), Габидулин! 
X 3. проф. Конрад Н. И , Муха-1 
рджи А. С., Годес М. С , Ковин 
М. Д., Мадьяр Л. И., Миф. ПП.,I 
Ротштейн Ф. А.

3. Сень кисэ, штобу ановета 
ие иториянь воряс квалифициро
ванной специалист одов даоямс 
1934 иень, еентебрянь ковсто 
исторической фавультетяэнь Мо 
ковонь ды Ленинградонь универ ] 
еитетнэнь составсо сексень при 
мавт контингент мар1;о эрьва фа- 
вультетэнтень 150 ломань, тонав 
тнемань етроконть.путомс 5 иеть.

СССР-нь совнаркомонь пре
дседателесь В. МОЛОТОВ >

ВКП(б)-нь ЦК-нь секрета 
ресь И. СТАЛИН *

покш оштшш, чугункань ды шос
сейной китнень ды явитнень;

г) 8-це классонь ерограмианть 
коряс ютамс СССР-нь экономиче
ской географиянть ч ореподавави- 
янть ладямс истя, штобу икелев
гак максомс обзор СЮР-нь про
изводитель кой вийтнень ды на
родной хоняйстванть состояниядо, 
мейле эрьва райононть экономи
ко-географической характеристи
кат^

д) 9-це классонь программань 
коряс ютамс Е^питализмань мас
тортнэнь экономической * геогра
фиянть.

Анояетймс 1935 иень июнь во 
вонтень географиянь воряс од 
учебеикт, конань кувалт кемекс
таво истят авторт:

а) Терехов П. Г. ды Эрделж 
В' Г. —начальной школань
3-це ды 4 це класстнэнень 
элементарной географиянь 
учебник (кавто пелькссэ)

б) Проф. Барков А* С. ди
проф. Подовинкин А. А.— 6-це 
вл сенянь физической географиянь 
коряс учебник; >

в) Варжанский С. Л.— 6 це 
класенэнень советэнь пельвстнэнь 
ды важнейшей мастортнэнь (СССР 
тэМв) географиянь учебник;

г) Проф Веранекий Н. Н.—
7 власснэнень, ГССР-нь физичес
кой географиядо учебник;

л) Проф. Варансвий Н. Н — * 
класснвнь СССР-вь экономичес
кой географиям учебнив;

е) Витвер И. А — 9-це класс
нэнь, напитали, тэиь масторонь 
экономичесвой географиядо учеб- 
вив.

3. Меремс РСФСР нь Нарвом* 
проеонтень ды ОГВЗ-нь нолдШ 
у ч и т е д ь т н е н е  нь 161 
дамокегеографият, г е о г р  аг 
фиянь коряс хрестоматият, геог
рафиянь преподаваниянь методж- 
ванть, библирграфической кини
гань указатель ды учительтне
нень географической журнал.

4. Меремз союзонь республи
кань нарксмнроетнэнень, 1934 
иестэ саезь нолдаво тонавтницят
ненень географиянь коряс ловно- 
манень кинигань ^повш серия: 
(веливой 1 у1 путешестврнниктвэнь 
биографиядо, башка мастортнэнь 
ды народтнэнь эряиодост . ёвтни
мат, важной путешествиятнеде 
ды лиядо).

5. Меремс ОГИЗ-нь ды кяртот- 
рестэнтень нолдамс наркомпроеонь 
заявваст воряс геогрзфкчесво! 
вартат, атласт, вартинат, табли
цат ды географиянь воряс дия 
учебной пособият.

С С С Р - н ь  совнаркомом» 
предо. В. МОЛОТОВ. 

ВКП(б)нь ЦК-нь секрет* 
ресь-И. СТАЛИН.
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„Монень пек а паро мелезэнь ульнесь, зярдо 
райононь инспектортнэ ютыльть монь

школанть вакска
лезкс эзь максо. Монень 
пек а ларо мелезэнь уль 
несь, зярдо РОНО нь ине 
пектортнэ ютыиьть монь 
школанть вакска. Зярдо 
мон карминь р&йОНОСО

и

Мон весемезэ прядыйь 
Ичалкань педтехникумонь 
ансяк Якавто курст, мейле 
карминь роботамо.

Рамодановань Ронось учи 
телькс роботамо монь арав* 
тымим Пушкинской вельсэ-!кортнеме седе мексмоньшко 
ветэнь Молотов лемсэ кол-лантень а совсить седе мей 
х^зонты-нь ет. школантень  ̂лё .сась РОНО-нь инструк 
1933 иень сентябрянь 1 це! то|^ Вдовина ялгась. Совась 
чистэ. Тосо роботаннейгакЛсон классов. Минекульнесь 

Редакцияв сермасон урок. Мейле переменстэ 
мон арсян ёвтнемс те | саинзе монь плантнэнь ды 
шканть перьть весе эсинь мерсь;„ аволь весе тешкс 
роботамдысень, кода мо тазь лГлаисот, аволь весе 
нень, прок од учительнень подробнойста еермал ят, 
лездасть Ронось ды лия ор-плант эрявить тейнемс ,пол-
ганизациятне. нойть ды седе вадрят“ ...

полавтсть те школанть 3 
заведуюгцзйть, секс чарко 
деви, кодамо ульнесь руко- 
водстваськак...

Весе теде мейле мон ар
сян ськамон ли мон истя 
роботынь истямо руковод
ствань коряс, эли эщо лият
как, ды сех пек од учитель 
тне? Монь к о й с э  э щ о  
лама школат, ламо учительть 
талнокшчость методиче* 
екой кой-кона вопростнэсэ.

Монь койсч а берянь ули, 
бути учительтне тень ку 
валт ёвтасызь эсь мелест, 
кода сынст аш^и тевесь.

Ш тобу седе парсте анок 
стамс тонавтнемань од иён 
тень, эряви лангс таргамс 
весе те иень асатыкстнэнь 
ды инзямс сынст. *

Ды теке марто мон эщо

Монь школасонть 2 груп | Мейле месть?., 
пат: васеиьце ды омбоце,! Сон озась ды тусь ардозь 
вйсэт 28 ученикт кавонест ’ монсь мейле арьсян: седе 
группатне марто роботан вадря улевель, бути аволь 
монськзмон вейке классо сакшнояк, секс, што сон 
ды еекежо шкастонть Ш ко ; меньгак лезэ тень езь мак ар̂ 0'ян зярояк вал7“евтаиС 
ласонть арасть сатышка со сень кувалт, што икеле * иття%т VР7тояиясо са- 
учебникть, арасть глобост,: РОНО-нь инотруктортнэ ют роботаиедыэрямс. Ева 
географиянь паро картат, I нильть монь школанть вакс | на нь мак5сть тоо. 
лупат, инструмент д ы .ка ды сень кувалт, ш то‘г г 
лият. Руководящей методи-* сакшнось тень райононь 
ческой библиотека, арасьчи н е т р у к т о р ,  д ы
монь школасонтькак ды 
кустовойсэнтькак. Тонавто ̂  
мань весе иенть перть 
кучсть ансяк вейке брощу 
ра примерной учебнойплан 
марто.

мезе я к  э $ ь т е е м о н -  
теинь вывод, што роно еонть 
ламо аштить авольинструк 
торт, но гастролерт...

Ней курок прядовитонав 
тнема иесь. Кода седе пар

Педагогической эсь "робо- стеюгавтомс выпусконть? 
таеон'мон вастынь зярыя-Кода седе парсте таргамс

ко жо школасонть, но ара 
сельть пенгт. Районось кол 
моксть макснень пенге 
лангс нарядт, дЬг минь кол 
мо разт кучнинек пенге ме 
льга колхозонь лишметь. 
Ды ансяк весть ускокшно
сть 5 кубометрат школан
тень. Секс сеедьстэ еавк- 
шось роботамс апак ушто,

, „ якшамо школасо ды квар
а чаркодевикс тевть. Кодак эйкакшгнэньтетяст авастте тирас0> Истяжо беряньстэ
ансяк ушодынь занятият серьезной тевентень? .Роносо |тевесь*учьнесь продуктат-
нень, мон чаркодинь, што * то тень кувалт арасть кодат не мартУ0ЯК Спискат Монь
моньэщо аволь еатышкат-как указаният. Весе иенть (лангс ульнесть теезь ды
............................ тл*перть арасель вейкеяк »ме.макСозельть райпотребсою-

тодическои разработка. Но 30в Но т^ о  сынст (списка,
выиускось ведь эряви ютав >тнень) ёмавтызь Мон сёрма
т0^с- (линь райпросовдыРОНО-в

Мон эщо арьсян ёвтамс сынь мезеяк эсть тее ды 
.зярояк валт минек кустовои ,монь энялдомам ёмавтызь. 
I (ладской) школадонть, ко*| Секс тень кувалт монень

РАЙОНОСЬ весе эсинзэ нась истяжодолжен мине- овси эзь савКщ Н0 получамс

енаниян педагогической те 
венть коряс.

Сех стака монень ульсь 
учебной планонь т е й н е  
м а с ь .  С е е д  ьстэ мон 
талакачинь ды эзинь сода 
месть тейнемс.

инспекторонзо ды инструк|нек лездамс, 
торонзо марто те тевсэнть! Тесэяк тевесь ашти бе- 
монень конкрбтна кодамояк * ряньстэ тешканть перть

зярыя шкас продуктат.
Н. Галов

Дроверечной испытаниянь васень ■итогтнэ Саран ошонь школашнесэ

[ёрш иашить иишшвш от
Маень 10 це чистэнть ра зовизе беряньстэ тонавтни- Весе тонавтницятнень от' 

рав койсэ начальной ды ере- цятненень лездамонть. Весе меткаст „отлично“ ды „пар 
дней школатнесэ ушодызь предметнэ коряс сонзэ от- ете“. Пионерэнь звенань во 
проверочной испытаният-! метканзо „отлично“ . Сон жатоесь Федорова, сон пек

’ парсте аравтызе тонавтне
мань коряс роботанть.

Вана 1-це ФЗД-сэ сех 
ведря тонавтниця-ударник 
пионертнэ:

1) Оля Самойлик—б це\ кла 
ссо тонавтниця пионерка 
военно-служащеень тейтерь. 
Испытаниятнень максни 
.отличнойстэ“. Физикань 
коряс анокстызе Ивенинань 
кона ней физикань коряс 
отметка получась “ парсте“ .

Н; чалъной школатнесэ 
проверочной |испытаниятне 
прядозь. Ней молить испы
таният средней школатнесэ 
ды велень школатнесэ.

Васень итогтнэ кортыть 
седе, што минек школатне
сэ теейь покш изнявкст.

Ней пионерэнь организа
циянть задачазо ашти сень 
эйсэ, штобу тонавтнема ие

нень, роботантень ды шко- пионереэ 1932 иестэнть; 
ладо ВсШ(6)-нь Ц К анть ре 2) Витя Полежаев^-пеонер 
шениянзотопавтемантькис 1932 иестэнть. Пионерэнь 
бороцямонтень итогонь тее отрядонь секретарь. Весе 
мангь. предметнэ коряс отметкан-

Весе пионерэнь организа зо „отлично“ ; 3) Лида Па- 
циятнесэ ды школатнесэ нина.—3 це классонь^ пио- 
ютавтозь беседат седе, кода нерка. Робочеень тейтерь, 
ютавтнильть „экзаментнэнь“ Весе предметнэ коряс от 
инязоронь ш к о л а с о н т ь  метканзо „отлично.“ , 
ды кодат задачат аштить) Лида лездась Балашкина 
минек икеле, зярдо минь нень тонавтнемстэ. Икеле 
ютавттано проверочной ие- ‘ Валашина тонавтниль берян 
пытаният. ' | етэ, ней жо сон получакш-

Васень испытаниятнесэ ны отметкат „Отлично“ ды 
эйкакштнэ эсь пряст ветя- „парсте“  
еть аеместэ ды весёласто.! Парсте ютасть испытани 
Сынь содасть, што те—эна- ятне б-це школань 3-це гру 
ниянь проверямо ды сынст ппань васеньце отрядсо-

\ „Молния“
Дчвно известно, что лексикон как ва низа1 аослушяо еаскри- 
йомсояолких райкомов 'разделен , пели двери амбаров и раздался 
*а две части. Ечть стова-пасынки шум штуриа. Ячейки с участием 
и слова-любимчики. Рабочие ло- профсоюзных и пионеров освос 
пади буднтного словоблудия ли „осяовные об‘екты“ (они же 
а ара'азцы скакуны для торжест- „конкретный участки“ ) работы... 
веяных случаев.

| И вот настал день триумфа. 
К первый относится разная• Перемножав число собранных под

повседневная мелочь, какая пишет- \ ков икалонц поючитав девьгж, 
я на любом конверте. Никакого, Сельдимиров отправился в обком 

аонятно, не насторожат, не взвод* ЦЧО. 
чуюг лишенные огня выражения
вроде: | Он уже ожидал переходящего

шефского знамени и л и ,  пок- 
„Весьма срочно“ или „Вне райде мере, отличной грамоты на 

всякой очереди“ А что ве „весьма“  слоновой бумаге, 
что не „срочно" в этом мире?

Доугое дело если на конверте Но знашези не вручили. Грамо
написано „Молнин“. Это Гуже ту не дали. В обкоме даже уди 
пахнет ночной тревогой, гудк ми, вились субботнику, 
штурмом, налетом, еубботвиком
е привлечением стариков и дош- ' Молния“ ?— спросили Се*
кольников и пенвем „Дубинушки“ льдимирова. — А какая,-молния“ ?

Некоторые еекретаид, обычно „  , „ л__г ■ —  Ваша—твердо сказал Сель«ялые или мелко-суетливые, вдруг й „ и !иЛ  димиров.—Из обкома. Насчетути чудесно оживают при слове „мол- г *
яия“ Так на етаоых пожаоных ла и насчет ПР0СУШЕИ »»баров.Р  ̂ Сегодня мы егордостьюрапорту...

- Но никто не хотел принимать 
ни гордости, ни рапорта. Ни один 
отдел обкома не опускал „мол-

действует блеск каеки 
'фандмеЙстера. Сразу хочется куда 
чибудь мчаться раг’яснять. шеве
лить, шуршать Хочется трубить 
а фонфары и поднимать ярость масс нии« на еизы. Все с удивлением, 
яаконретныхвиновников.. Хочется, СМОТрели на чистенькийциркуля-
аасонец, разбудив среди ночи 
секретарей, вывести их на город 
<;кую площадь с рапортами в ру
ках.

...Такая „молния* в разгар 
посевной кампании упала в ЦЧО. 
Точнее говоря, в Глушковский 
райком комсомола.

В бодрое, безоблачное утро, 
когда из обкома не доносилось 
каже грома, секретарь райкома 
Сельдиииров вошел в кабинет 
и ахнул: на столе лежала евзжая 
„Молния“ идажшахло типограф 
екой краской.

Шевовая работа,—сурово на 
поминала „молния“ ,—одна из ос 
новных форм укрепления связи и 
жавания материальной помощи 
еоенао-воздушному И' морскому 
флоту. Однако, эта работа в на 
шей области организэвана неудо
влетворительно, а ряд райкомов 
совершенно не занимаются рабо 
той по шефству...“

Короче говоря, „молния“  при 
зывяла ,,организовать массовые 
субботники е участием профсоюз 
ных, пионерских и школьных ор-

рчик за шестью подписями. На
конец кто-то взял бумагу и гром 
ко прочел:

„Обкомол—Кузьмин“.
И снова все настороженно пес 

мотрели на листок. Ни какого Кузь 
мина в обкоме не было. Неизвеег 
ная, чужая, подозрительная „мол
ния еааетела в ЦЧО и ударила 
в Сельдимарова. И решительно 
никто не янал ч̂то жеэто—вест 
ница знойных субтропиков или 
гостья сумрачной Арктики?

—Кузьмин,— бормотали экспер 
ты,—это какой? Борис или Петр? 
Кажется средняя Взлга..,

—Чечня,—говорили другие.— 
Это Гришка Кузьмин. Чеченский 
оргот...

—Почему чеченский? Тогда бы 
ло бы написано: „Очистить аулы 
и сакли декхан“. Нет, Сельдими- 
ров, это тебя Донбасс подковал.

И только управделами прекра
тил догадки Он то знал, куда 
порой забрасывает обкомовские 
громы и молнии почта.

. На углу конверта управдел рае 
»смотрел тусклый штемпель »Мор 

От субботников требовалась ‘ довская область“ . 
самая малость. В какую-нибудь |

кемекстамо 
И  пытаниятне парстеюта

нть.
Пионертнэ тонавтнить

с?ь 2 це школасонть (базань парсте ды таргить удалов 
вожатоесьЖеня Сизинцев). кадовозьтнень, тень кувалт 
Омбоце школасонть базань весе группась ютась лия 
пионертнэ весе ютасть лия кл^сос. Сынь тень теизь 
группас. Базасонть арасть педагогтнэнь лездамост ды 
второгодникг. Омбоце шко^тонавтнемань коряссех вад 
ласонть тонавтнемань ко- ря ударниктнэнь лездамост 
ряс еехвадря ударниктнэ:I) коряс.
Валя Зорькина. Сон робоче- 1-це Ф ЗД  сэнть 6 це отря

донь 1-це звенань 7-це гру-ень тейтерь. Школасонть— 
эйкакшонь управлениянь 
председатель Парсте органи

ппасо тонавтницятне ютав
тозь 8-це груааас.

пару дней глушковцы были обя
заны:

Очистить заводские, совхоз
ные, колхозные дворы, улицы, же 
дезвые дороги.

... Оборудовать (?) поселки, 
мосты.

... Оборудовать, просушить, от 
ремонтировать амбары, езыпные 
пункты*

Собранеыйв результате “ очист 
ки и оборудования“ металлом 
предлагалось отдать Союзутилю, 
а деньги—обкому для шевской ра 
ооты.

Другой бы секретарь прежде
нть парсте прядомэдоизо | чем мобилизовать массына про
мейле органкюванзоистэ | еуШКу амбаров прочел бы письмо 
ютавтомс оймсеманть. ■аовнамательнее, но Сельдимиров 

Чонавтнемань коряс сехВбыл старый солдат ночныг штур- 
вадря ударниктнэнь, конат- | мов и тревог, 
не экзаменэнть максызь „от В *
личнойстэ“ ды „парсте“ с ы ! Тот час курьерша надела кадо 
нет кучомс^ пионерэнь лаге ■ши, и „молния“  пошла „  на ни- 
рев. А. #йрдо. |вы“ . Не прошло и пятидневки,

Грустя и смущаясь, Сельдями 
ров положил деньги на стол и 
покинул обком.

И никто не пожалел жертву 
буйного разгула почтово-телеграф 
ной стихии И никто не сказал вслед 
доверчивому секретарю:

Хорошо, Сельдимиров! Спасибо 
за дружный субботник. 3* темпы 
и делавую заботу о ^лоте. Ошиб 
ка почты стала удачей райкома.

Но что если бы „молнией“ о 
посадке [ лимонов разразилась 
Колхида? Или * якутский обком 
(страшно сказать!) началбы сбор 
моржового бивня?

Ах, Сельдимиров, Сельдимаров! 
Разве можно так верить чужим 
грому и молниям?

А. ПЕТРОВСКИЙ

(„Кэмсомольская правда“  ют 
17 мая)



Письмо молодых удярнииов Сеоинсной МТС ио всему комсомолу и колхозной молодежи Мордовии
Сегодня политотдел МТС 1

соорал нас, лучших ударни 
ков комсомольцев и внесо- 
юзную молодежь колхозов 
Саранской МТС, для того, 
чтобы проработать обраще- 
ние„Комсомольской правды 
об организации всесоюзной 
охраны животноводческого, 
молодняка, чтобы проверить 
как цы на деле выполняем 
наказ вождя тов. Сталина 
который призвал всю пар
тию взять в свои руЕеи де
ло животноводства, которое 
теперь „является такой же 
первоочередной проблемой, 
какой была вчера уже ре 
шенная с успехом пробле
ма,•зерноЪая“ .

И что же мы увидели?-А 
т ,  что плохо мы боремся 
за животноводство/ боремся 
не так, как от нас требует 
партии, центральные и кра 
«евые органы комсомола. Ес 
ли на колхозных полях мы 
имеем хоро лих ударников 
комсомольцев вроде брига 
дира комсомольца Филипова

19 мая при политотделе Саранской МТС состоялось совещание -комсоргов 
и секретарей комсомольских комитетов. На совещании было проработано обра
щение „Комсомольской правды“ об организации всесоюзной охраны животно
водческого молодняка. По этому вопросу выступал поулюлит по комсомолу т 
Костин, который раз* яспил значение обращения и как его провести в жизнь в 
условиях колхозов Саранской МТС.

После этого комсомольцы развили прения, из которых выявилось, ч т о  
[большинство первичных комсомольских организаций вопросом животноводства 

занимается слабо.
Ниже мы печатаем письмо, в котором комсомольцы-ударникирассказывают 

о своих, недостатках и берут нц, себя конкретные обязательства по развертыва 
нию животноводства.

Мы ж ием от комсомола Мордовииделового, практического отклика на 
предложение „Комсомольской правды“ об организации охраны молодняка и на 
письмо комсомольцев-ударников Саранской МТС.

ва по сравнению с теми го негодяев заменим, лучшими ^это ласт возможность прос- 
дами мы сократили на 20 комсомольцами, комсомолка ледить за ростом, за разы- 
дней. |ми, ударниками колхозаика витиемжпвотноводетвауеди-
Так-же по боевому надо нам ми и людьми, уважающими ноличников и значительно 

взяться и за животноводст- это дело, способными ра* .уточнит учет молодняка, 
во, с таким-же старанием и ‘ботать-но-колхозному, чест-1 Всеи з на^ знают какое
рвением дратьсязасохранеЫо и самоотверженно 1 значение имеет помещение
ние молодняка, за кормовую 4 Вторая задача это зоотех для молодняка. Без хороше 
базу, за овладение зоотехни ническая учеба. Замой мы го помещения не может 
кой. Вдумались мы в обраще \ учились- При каждой ферме быть хорошего молфцняка 
ние „ Комсомольской правды“ , были организованы 2 х не поэтому надо сейчас нам
разобрали свою животно Сдельные курсы, помимо это взяться за строительсто, за

из колхоза „2-я пятилетка“ , ! водческую работу ичго  же го кружки работали, а те- подготовку к зимовке,
который так организовал в| увидели? В полеводческой^ п е р ь в е заглохло Учеба У  нас до нынешнего дня
своей бригаде тру т, что су-1бригаде у нас имеются ин-1прекратилась. Мы, к о м с о- много ферм находятся во
мел довести выработку на ’ спекции качества, сигналь- 'мольцы и внесоюзники обя время необорудованных по-
сеялкахот 6,5 до 7 гекта-ные дозозорные посты, стен зуемся развернуть учебу в-мещениях и почти совсем 
ров, вместо 4,5 га по пла-1 ные газеты, имеются доски самое ближайшее время и неимеют помещений специ- 
ну. Или на плугах комсо- поаазателейи много других не позднее 1-го о к т я б р я  ’ ально для молодняка. Из 
мольцы колхозаимени Тор-Ы идов Массовой работы и сдать зоотехминимум „на от за этого много гибнет мо- 
глера Шестерин, Козолупов.’ во в с е м ,  мы комсомольцы лично“. При этом мы добь-Ыодняка.. Это надо учесть 
Аийхии, Акимов довели вы идем передовиками, а в о т  емся, чтобы сдали не толь-1 в первую очередь, так без 
работку до 2,5 га. по весно ( в животноводческих брига- ко комсомольцы, но и все, кто. этого не мыслима борьба за 
вспашке, вместо 1,5 га., при | дах этого мало. В  некото работает по животноводству молодняк, 
этом качество сева у нихЛ>ых животноводческих бри в зоне нашей МТС. 
хорошее. Мало-ли таких* адах есть хорошие нача | Далее, нам, комсомольцам, 
фактов у  нас? Много. Уда- нания и опыт, но и они неработающим и не работаю 
рники вы окого урожая распространяются и не при щим по животноводству
есть в каждом колхозе, виваются кдругим бригадам, обязательно надо организо- 
‘По нашей МТС на полях Соревнование, обмен опытом |в?»ть повседневный контроль 
работают 12 комсомольцев мы организуем даиеко не над работой телятниц, скот\ 
бригадирами полеводческих * достаточно. Илохомы, ком- ниц, пастухов, конюхов, сви* 
бригад, 20 комсомольцев1 сомолъцы, роботави с внесо нарей. Для эого использо- 
работают звеньевыми в но 'юзной молодежью, не оргаИвать опыт комсомольцев 
леводческих бригадах и по низуем ее на борьбу за раз при колхозе, „12 Октябрь“

этом деле мы

дет даден,выполним и пере
выполним. Кроме того берем 
на себя обязательства во 
чтобы то ни стало силосом 
обеспечить каждую корову 
находящуюся в индивидуаль 
ном пользовании колхозни
ков, единоличников. Д ая 
того мы село разбиваем на 
десяти дворки и каждая 
д е о я т и д в о р к а  
б у д е т  и м е т ь  свою 
силосную яму Сейчас скот 
и молодняк пасетсяна под
ножном КОрму.М ы,КОМСОМ 1Ь- 
цы, беремся за изучение 
пазтбищных мест. Очистим 
их от ядовитых трав, уста
новим очередность в ис
пользовании пастбищ

Начнем немедлено подго
товку сенокосной кампании.

Всю эту роботу мы 
будем проводить на основе 
социалистического соревно
вания. Сейчас мы заклю
чили социалистические до
говора между отдельными 
первичными комсомольски 
ми организациями, между 
фермами В основу договоров 
мы берем выполнение пун 
ктов и сампобязательств выс
тавленных в этом нашем 
письме.

Мы все должны хорошо 
помнить указания секре
таря крайкома ВЛКСМ т. 
Блюмкина, сделанные крае
вой партконференнции что
бы комсомольцы взяли один 
участок в животноводстве

чти все остальные комсо
мольцы работаюг в полевод 
ческих бригадах, — плуга
рями, сеяльщиками, боро
новальщиками.

Зададим себе вопрос, а ско 
лько у  нас из комсомоль
цев из молодежи ударни
ков в животноводческих бри 
гадах? Мало, совсем мало. 
Д |  и в общ-> комсомольцев 
на животноводстве работа
ет у  нас очень мало. В  этом

витне животноводства, на 
сохранений молодняка. У нас 
мало имеется „друзей коня“ 
и д р у г и х  инциативных 
групп, совсем плохое уча
стие принимают в сохране
нии молодняка ^оные пионе 
ры Эти недостатки боль
шие, их мы обязуемся из
жить в самое короткое вре
мя. К  1-му июня у нас при

напей МТС У  них „легкая 
кавалерия“ регулярно де
лает налеты, проверяет, та
ким образом, уход аа молод 
няком, за взрослым скотом. 
Кроме того, мы наладим 
взаимопроверку между фер 
мами, стадами.

Подхватывая почин ком
сомольцев Украины, Мос
ковской области, Северного

каждой М ТФ, СТФ, колхоз-г края об организации все- 
ной конюшне, будут созда- * союзной охраны животновод

берем самобязательствас 
25-го мая провести декад 
ник по очистке колхозных

наша большая ошибка, ко-^ны такие организации и ческого молодняка, мы счи дворов, конюшен, СТФ,МТФ 
торую рамнемедленно ыадо кружки. |таем небходимым и обяза-|и других ферм, чтобы как
устранить. Ведь все мы по-! Вскрывая свои недостатки тельным на каждого- телка,[во дворе,так и около двора 
мним, как было до перест-* по животноводству, у з н а в паросенка, жеребенка заве-рылбвзеубраноподметелоч 
ройки комсомольской ра- отчего эги недостатки про-Гсти паспорта, в которых ку. Чистоту установим 'и 
боты, когда большинство изошли, мы ударники-комсо, записывать все сведения около прудов, откуда'берет 
т  наших ребдт стремились мольцы и внесоюзники Са-! об их росте ивесе. $омсо- ся вода для пойла. В  ко-

ранской МТС с сегодняшне мольцы ,12 Октября“ соб- 
го же дня начинаем нерест ранные сведения все изоб- 
раивать свою работу с той ражают диаграммой. Эго 
целью, чтобы в насюящий дает, ясную картину, по ним 
годдобиться коренного пере можно систематически наб- 
л о м а  в ж ивотНоводотве, | людать за каждымтеленком

занять роботу ,,чистого со 
рта,. Стремились быть сче
товодом, секретарем сельсо
вета, продавцом и считали 
позором пойти работать в 
конюшню, во^питавать по
росят, телят, пойти в поле чтобы  полностьювыполнить;и т д. К  этоАу делу мы
пахать, сеять. Д елау  нас решения 17-го партийного приступаем с сегодня и

'закончим работу не позднее 
1-го июня. &

Кроме этого, мы вносим 
животноводческой бригаде. | предложение и сами берем

и а ^ а г ь ,  о с н  1 Ь . д е л а  у  и а ^  , р е ш е п а л  1 1 - 1  и и ц л и и ш
тогда шли не особенно хо-|с‘езда о животноводстве.

Перво на перво мы пров< 
рим, кто у нас работает в

рошо, комсомольцев удар
ников небыло почти сов
сем. И  только тогда, когда
пошли мы непосредственно | Кто у нас пастух, екотни- ея за его осуществление , с
в  бригаду дело совсеминоеща, свинарка, телятница, ко
стало, когда пошла в бри
га д у л у ч ш а я  мо-*
л о д е ж ь ,  л у ч ш и е  
колхозники вообще и л уч 
шие коммунисты—земля на 
ша родить ет а л а  больше, 
чем в первых годах ко лле 
ктивизации. В . этом г о д у ,

нюх. Ведь эти люди реша
ют лгепех дела, от них, в 
первую очередь, зависит со 
хранение молодняка. Мы не 
медленно выгоним рвачей, 
лодырей, нерях. А нередко 
в животноводческих брига
дах и кулаки бывают врелшопуи/цил»  ̂ихиш 1 V ,ц д  ̂ ха ̂

например, по ! нашей МТС]дители, (этислучаи были у 
благодаря »тому сроки се- нас в колхозах), всех этих

сегодняшнего дня это при 
каждом сельсовете, заведем 
книгу где каждый владелец 
коровы, свиньи будит, в 
обязательном порядке, за
писывать когда у него оте
лилась корова, чего щшнес 
ла (бычкй, телку) и если 
он пал, то этот хозяин дол
жен отметить,сообщить сель

нюшнях произведем побел
ку и дезенфекцию это очень 
важное дело. Скот наш, и 
особенно, молодое поголовье 
должно жить чисто 1куль- 
турно.

Намечая конкретные пути 
по сохранению молодняка 
и развитиЕО животноводства, 
никак нельзя [пройти мимо 
кормов. Хороша кормовая 
база-основа расцвета живот 
новодства. Поэтому мы 
сейчас наметили пути борь 
бы за корм.

В прошлом году мы план 
силосования по своей М1?в 
перевыполнили на 50 проце
нтов, но надо признаться 
качество силоса не везде 
было хорошее. Местами еи- 
лос^испортился. В  этом году 
мы, во-первых улучшим ка-

еовету, когда пал и почему1 чество и план, который бу-

-—еохранение и воспитание 
молодняка. . Эго указание 
нами должно быть выполне
но. Мы егои кладем в осно
ву работы.

Надо помнить, что наша 
область животноводческая 
и цешф нашей работы дол
жен быть сосредоточен на 
животновдстве нгдо нам вы 
полнить указания т. Гантма- 
на о том,чтобы 50 процент *в 
всхкомсомольцевпошли рг 
ботать непосредственно на 
животноводство

Это указание мы выпол 
ним и держим слово по всем 
комсомольцам нашей облао 
ти, ко всем помначполитотде 
лов по комсомолу и всем 
райкомам комсомола, чтобы 
все вы включились в .бое 
в у ю  р а б о т у  п о
сохранению молодняка 
пом. нач. политодела по ком 
еомолу Саранской МТС
Костин уданикикомсомольцы 
и колхозники Цыганов, Филь 
чушкила, Звездин, Ивлева, 
Конолев, Аксенов, Козачков. 
Макаров и др.

По со п. Саранского района



Т. А, Рагьшанов

Комсомолка скотница Соня
— А маштан. Знярдояк эзинь 

«ка ГЕОТина мельга. Э ииеа ерч 
сельть СЕОТинаноБ ломанть »еть 
леем лавгозон-вишкаве^удьнинь. 
Колхо̂ ос совамс ломань айаавшт 
ванынь. Ков мовь тозонь,—Соня 
отвечась колхойонь председате
ленть Епраунввэнь Еаршо

Карпувин кирдсь .эсь меленнв 
ды аштесь тень кисэ—кортась

— Пандя теть. Соня. Пандя, 
Валскес и содак эсь тевен— улят 
скотница. В)з теть асямдяви, 
туволевкс ай андови? Тонадат. Ва 
сень скотница улят колхозсонть 
Сексня напоказ ливттядызь. Ва 
на мерьдян од ;що тейтерель, 
скотинанзо весемеде вадрят. Кар 
пувин састо шлёпадизе Совянь 
лавтотв ланга, весёласто пейде
зевсь.— Павдя Совя.

Соня аламос аштесь прянь нол 
дазь, мейле кирвайсть штёканзо, 
кивчкадсть ашо пеензэ пшкадсь.

— Ладна. Ансяк мон а надиян 
эсь лангозон,—сон одов сюлми е 
прястовзо пааявть, арьсезь лиссь 
правлениястонть.

Кудов мольсь састо, апак ккп 
та ды арьсесь вандынь чинь ро 
ботаговть. I

Тундонь лембе, весела чивал- 
дось шлясь Сонянь Пувась лем 
бе варма. Пацянть алдо лыбнегть 
пю'ь тюжа Сонянь черензэ Сон 
мольсь ды витьнесь эй эзт Ванок 
тонзо икеле, васоло, прок ине
ведьсэ волнат уйсь чють раужо 
лембе ЕОштось. Сон мольсь, эзь 
арьсе мезедияк, ансяк мельсэнзэ 
ульнесть туво левкстнэ, вазтнэ,

Кода кудов мольсь, ёвтась 
авшстшь, роботамо карми екотни 
цакс Авась пеЕ а пяргадсь 
кортась:

— Таго туво юткс... Пиньге 
авне* рудазсто эзинек лисьне, 
колховсонтькаЕ парось арась. Ми 
нек ялганть ков больше. Кие мо 
ле тозонь.. Минек ялганьтень 
яда паро, куть руиазс нерьгек, 
э ..,—сон кувакасто таргизе ой
мензэ. Мик еварьдизевиксэль

Соняяк Еехиявтнео, апарга* 
лесь. Каиньзе лангстонзо дёшова 
еицань нярядонзо, апак пурна быж 
вовтынзе мей кенерть. Азар» 
ульнесь ялгадо оязо. Вяядсь од 
тер »до, „Мирем туить кочкомо ве 
се вейсэ. Вес- ла. Тон прок кренч 
в 'вет тувотнень Пийть-палт чаво 
велесэвть, ярьсесь эсь потмован 
зо Соня Аваньгень пря эзь невть 
Эзизе чамда а паронть потмостон-| 
зо. Авась стясь кежевстэ чашсь 
ёнонзо ды пшкадсь.

— Келеть арасель, кирьдивте 
ие? Мревлеть а молян ды ларо. 
Уэ Еирьдивтеме.

Но »зиве вачкодть. Хоть чав 
номатне эрьсесть пек сеидстэ. 
Чавнокшнось сех пек, кода ну
жась порьнесь эйсэнзэ, ламань ро 
ботась еинтсь аванть. Лиясто ис- 
«я чавнокшнызе, Сонянь телазо 
мик путкоттл}-румиль прок пице 
палакссо эзэльдавт. А маяемс. а 
озамс. Аванть седеесь сэредиль, 
но чождыне тензэ теевиль.

Вана. ней эзизе юка. Згилясь 
лангозонзо ды паро.

Авась яла детничась Яла апар 
телесь— сёвнось. Сёвнось эсь эря
монзо, колхозонть, Сонянь ды ве
си, кие понгсь кель прязонзо. 
Ваны, Соня местькак каршозонзо а 
отвечи,—пшкадсь:

—  Паро нать уш СятЕинень. 
Кода даманть мерить, истя тейть. 
Почот вельЕСЕа а кирнавтат,—  
авась овсе чевтемсь, сэтьмелгадсь 
паркстомсь, проЕ мерят медезэ ви 
тевсь сёвномасонть. Остаткакс кор 
«авевсь:

— Можо алкукс эстенек, аволь 
хоманьнень. Сонянь седейс ке-

(евтнема}
верьсь мень бути чевте, но а ва-5 —  Шачтсть кавксонькемь еи-
лацыцд поколь. Весласто отве-* сем, кулость колонькемень кавто, 
чись авантень: (— шлёпадизе корканть, ушодсь

— Вадрясто карман реботамо — сёрмадомо. Соня бойкасто стясь, 
можо премия максыть. | мерьчинзе кавто панкст коне-

Тевьсон евтьме овге радовазь! вопть, пшкадсь:
ды смелстэ. Авась витьнесь пли 
гешканао ды пшкадсь:

— А бог е ни*. А содан мон 
те тевденть.
/ Валскестэнть авась Сонянь стя 
втызе рана. Ансяк зорясь лазовсь 
Те мелезэнзэ эзь туе тейтерен
тень. Коть кашт мольсь, но ку
вать раздесь сельмензэ. Ушосонть

— Те ячейкав, те правленияв, 
—мортоет тусь. ** *

Правлениясо васня яда эсть 
соглася туво левкстнэнь явомс 
ваэтнэстэ. Варпинин кеместэ 
кирьдсь.

— Арасть кардонок башка. 
Видииатнень я кадсыть. Секся

сонзэ кутмордызе экше коштось- уш,—сон оваеь. Вановтонзо нерь 
рикстядсь мик рунгсонзо. Сеске те .кетызе столентень ды стукась
каишезь панеме эсь эЯстзнзз вень 
сталмонть. Цють аволь чиезь тусь 
скотинань кардазов.

— Монь кучимизь тонеть рабо 
тамо,—пшкадсь старший скотин
антень Олянень. Тоната онкстызе 
кежев вановтсонзо ды пшкадсь:

сурсонзо.
Ячейкань секретаресь Батюш- 

е р н  кежеявтнесь. Кирысь Сонянь 
меденть, псистэ кортасть:

— Ули шка. "Эряви явомс,— 
сон лиясто мик от от вачкодьсы мок 
шнасонзо столенть ланга.

Обязателытватне ёмасть колмо 
учреждениятнень потс

Роскинось, кода облас- линань коньдямо фраза: 
тень лия организациятнеяк — Минь ведь ро1отанок 
сайнесь эсинзэ лангс чугун "теинек одкс, значит ! неть 
кань кинь робочейтнень обязательстватне ней а 
вультурнасто облуживани- арыть киньгак ланкс. Ра 
нет коряс ламо обязатель- чеевский ладсо лиси, што 
етват. бути роботанть строямс

Но мейле роскинонть яво б укс  з н а ч и т  —эря- 
втызь кавтов эйстэнзэ тей-} вить стувтомс саезь обяза- 
сть -кино-трест ды роснаб- тельстватнень, а топавтеме 
фильм. Роскинонь роботанк сынст, 
тнэ роботыть Роснабфильма | Может Рачеевский етув- 
ео,-тосо прявтокс роботыт^ыньзеэсинзэфинкциянзо 
Рачеевскнй. |як, кот ,̂ корты, што неть

Ней неть обязательстват-[ обязательстватнесэ робо- 
нень эйсЬ кияк а топавты, тась минек функцкяс а ео- 
Роснабфильмась корты, ш то 'ви^
неть, обязательстватнень[ Эряви совавтома те ро* 
явовтынек кино трестэнь- ботанть раснабфильмань 
тень кино трестэсь корты функциясдыРачеевскоень 
мекев ланг. Ды мейле ан- кармавтомс сонзэ эйсэ те 
еяк Рачеевский ёртсь реп- павтомо. Платонов

Роботак,—сескежо тусь взк) Спорясть. Тевесь эйстэст васо* 
етонзо. Соня арьсезевсь „беряньде ульнесь, 
карми тесэ улине“ . Васьня ар!- : —  Л о т к а д о ,  — кор-
сесь туееие пр; вленияв, бригади- т а з е в с ь  С о н я  ,— тень 
рэнтень; эзь моли. Совась Ося можна т̂ емс пек шождынестэ,— | 
м<шга екотной кудонтень. сон сайсь конев панкс, карандяш!

Скотицатве эсь юткозаст кор кармась тейнеме кикст,-неке кир
тавсть эйстэдензэ. тнэ. Ансяк улест башка ды ки-

Соня вадвясточйрькодоь, фатясь, свет отьечиця ломанть еекрета- 
кортыть еоньлензэ. Вастызь а вад ресь поладызе: 
ря мельсэ. Но тень сон мезескак — Пелест арасть. Кулсить оС- 
эзизе путкак. Кармась кевкстнеме, таткатнеяк. Минь саинек шефства, 
знярдо авдыть, кода, зняро мак- А куловтомс вейкеяк. >
сыть ды весемень ли вейкедьстэ. — Истя,—Соня сезизе корта*.

Старший скотницась Ося ува- монзо, — кучить комсомолтнэнь 
жениявтомо, лиясто мик кежень картнэнь урядамо. Мейле уш мон 
пачк ёвтавсь Сонянень. Мейле а кадсынь истямокс.—Весе ва- 
тусь невтнеме, косо мезе ашти, неть лангозонзо ды эсть кем тен- 
косо туво левкстнэ, вазтнэ, сонсь зэ. Сон божась,—а кадсынь, 
кортась: ) Омбоце чистэнть теизь Соня

— Тонягь, матушка, тесэ а ладсо. Комсо»о.ецтнэ урядызь кар
лади роботамс. Комсомолка—кар- дтнэнь. Сонянь аравтызьстарший 
мат тесэ рудазсо пиксеме. скотницаас вазмельга. Ося туво

Ося настойчивойитэ кортасу, тен левкс мельга. Скотнидатне кувать 
зэ, молемс бригадирэнтень Локш- кежеявтнесть лангозонзо. >
нэньды вешемз лия робота. Соня Кода Соня кармась" якамо ки* 
истяжо насточйвой' тэ чрравеь пря нишка ма р то зоотехникентень; 
сонзо ды пшкадсь: Прокаевнэнь, екотницатне ланго-!

— А молян. Тей кучимезь, зонзо берянь тевть ладсесть,
теск карман роботамояк — Аламос — Комсомолка, тонавтнекпель
кашт мольсь, кевкстизе: дензэ.

—Мекс п к рудазовт картдтнэ? Соня содась эсинзэ тевензэ
Ош троксв фштлсь лангозонзо, екотной кудоскантлесь кинишкат,

А друг отвечась тенвя: у газетт. Мейле сонсь кармась нол-
— Нсй куть козьксть. Тундо- дамо стенгазета. Сеедьстэ овотни

кть еовавлитькак,— болотас депи ’ патнонень ловнокшнось. Сынь а 
явлить.—Сеске жо арсесь эсь нот ‘ кунсолыть, сон яла ловны, ёвтни, 
мованзо „чай ьволь наблюдать сыть I Весть сёксь енов, кулось туво

Сынь гтрадсть. Скотинась со- {левкс. Уш покш ульнесь. Соня 
вюь кудоо, мези бути сайсь ды сёрмадызе тень гааетзс. Эсинзэ 
куроксто тусь кудов. Соня велявсь екотницатне пев вечкизь Сонянь, 
мекев, эщо весть ютынзе кардт-, Сынь веасэ вешсть, штобу брига- 
нэнь ды арьсесь, кода бу теемс,! дирэсь штраф путовольОея лангС. 
штобу кардтнэ ул» вельть ванькста Истя лиськак. Васня Ося кежея- 
туво левкстэ 'вашквт, Братнэяк втнесь. Эрьва мень кулят нолт* 
истяжо улест куят, весёлат. Сон .несь эйстэнзэ. Друк Ося лияк- 
ееске чаркодсь, што кирдемс туво! стомсь. Прок алкалгадсь, 
левкстнэнь вазтнэ марто а мейсь, ' Дугам Соня, лездак, кода 
Скотницатне некеть якить мирем моненьЦроботамс. „Ванта сёксь сась 
туволевкстнэнь, вазтнэнь мельга, Тонь вазот целат. Пастуинэяк 
сынь жо скалткак потявтыть. Ура кунсолыть эйсэть. Вазот лангс 
вниловка, обезличка,—весе се, ме ванан лиясто прок бояронь: куят 
зе бу умок аволь эряв. Соня укс здоровт весёлат. Ды мик сынь ео- 
тавевсь, прянзо нолшзе совась еко датадыэь. 
тной кудонтень. Скотницатне уль Сонянь мельс ледсть кулятне, 
несть мадезь коник лангсо ды конатнень нолтнесь Ося велень 
кашт мольсть. Мелест арасель келес, —апаргадсь. Аааронть эзизе 
кортамс Соня марто. невть Осянень, пшкадсь:

й е * -  д*1 — •
с ё р м а л е с т ь ,  зняро 
раштазь вавт. туволевкст ды еня1 * •
ро кулость. Эсь потмованзо уж'- < Весть Соня кижнэзь чийсь ава 
катсь Коть сон теде икелеяк со! нетэнь. Эщо кенкшка с̂овамсто 
дясь, зняро кулость, но ней циф- кортась

Мейс а тОпавттаАО догово 
роньтень сёрмадозь 

пунктнэнь
Саран ошонь Мокшэрзянь 

рабфаконь дирециясь, ды 
студентнэ, 1933 иестэ декаб- [ 
р я н ь  ков то тердекшнизь I 
соцпельстамо Чувашонь раб 
факонть. Договорсонть уль
несть тешкстазь ламо обя
зательстват, е е х т е пек 
ванькс чинть ды кольтур- 
ПОЙСТЭ ЭрЯЗаОНТЬ к и с э, д ы ) 
ЛИЯДО. |

Ней вансынек, кода тевс* 
ютавтыть рабфаконь саевть 
обязательстватнень эйстэ. V 
Сайсынек икелевгак сень, 
кода бороцить ванькс чинть > 
кисэ, комнатане, косо эрить 
студентнэ—рудазовт. Кияк
сонть келесь аштить цигар 
ка петь, эрьва м е н ь  сор, * 
комнататне пешксеть кана-!

модо койкатнень л а н г с о  
простынятне ашосто теевсть 
серойкс.

Санкомиссиясь ды дирек
циясь н е т ь  асатыкстнэПь 
лангс ваныть суронь пачк, 
ды ванькс чинть кирьдеман 
зо коряс мероприятият ко
даткак а ютавтыть.

Улить рабфаксо 83 удар
ной, но н е т ь  ударниктнз 
и с т я  ж,о, без# бразиятнень 
каршо а бороцить.

Партячейкань, комсомо- 
молонь ячейкатненень, проф 
комтнэнень эряви седе ку 
рок веть асатыкстнэньмаш 
томс ды топавтемс еоциелы 
стамонь весе пунктнэнь.

(Студент)

Гребеиевонь эряви иармав 
томс роботамо

Курилова велень (Ромода 
новань район) „Якстере со
киця“ колхозонь правлени
ясь комсомолецэнть Гребе- 
невонь кучнизе стенань га 
зетань редакторской кур 
еов. Гребецев жо неть курс 
твэнь прядомадо мейле га

зета а -организови ды ареж 
организовамояк.

Комсомлонь организация
нтень кармавтомс роботам» 
Гребневонь ды лездан* 
сонензэ роботасо.

Никсядьлев

аламодо содамс зоотехникенть.

Мекс уды стенгазетась?
Апак вант сень лангс, 

што Од Тягаловка велесэ 
(Кочкуровань район) робо
тыть кавто учительть 
ды улить лият роботникть, 
стенань газетанть эйсэ а 
нолдыть.

Тосо ули комсомолонь 
организация, сеяк истяжо 
тень кувалт местькак а те ! 
ни.

Эряви седе куроксто вель 
мевтемс те роботанть.

«илько

Границинь томбале
Франциясо од ломанень днтифйм истсной с‘езд

Комсомолось ютавты виевстэ 
анокстамо

раеь кедензэ ало,—токавсь седе
езэ. Бути икеле З8ь мелявт теде, 
то ансяк секс шачсть куцясо, 
кулость вейте вейте. Петьне эй
стэ пурнавсь Еуця ды сон ашти 
сонзэ сельме икеле. Соня марямга 
овизе:

Авай, ней скалонокак кар
ми удеме. Правления примирови- 
ием. Ваз тенек маЕССть. Комсо
молонь ячейкась благодарность 
тень ёвтась.

— Пасиба,—радовазь пшкадсь 
авась ды вутиордызе Сонянь.

Маень 20 чистэнть, фа 
шистэнь каршо туремань 
чистэнть, карми улеме од 
ломанень антифашистской 
антивоенной с'езд кармить 
улеме решазь истят вопрост

1 Трудиця од ломаньтнень 
положониядост войнанть ды 
Фашизманть каршо турема 
донть войнанть ды фашиз 
манть керша туремань на 
циональной комитетанть док 
ладозо.

2. Революционной кеме

фронтонь теемань методтна 
до ды сонзэ значениядовзо 
доклад.

Французскйо комсомолось 
ютавты виев анокстамо сег§ 
дэньтень меельсь шкастонть 
теезь од ломанень антифа 
шистскойть 300 од комитет
с'ездэньтень анокстамонь ро
ботасьютавтови революцион 
ной фронтонь кемекстамонь 
знак ало

Отв. род. зем.
А. С. ТУРШАТОВ.
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