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„Бути буржуазиясь кочки войнань ки сестэ капиталнс 
тэнь масторонь робочей классось, конань пек беряньгадсь 
эрямозо нилеиень кризисэнть дыбезрабэтицанть кувалт, 
сти революциянь ки лангс. Тезтз лиси, што касы ды кар 
ми касомо революционной кризисзсь. Ды революционной 
кризисэсь карми касомо тов седе куроксто, ков седе пек 
буржуазиясь карми кеошкевеме эсинзэ военной комбина 
циятнес, ков седе сеедьстэсон кармиветямо террористи 
ческой бороцямо робочей классонть ды трудиця кресть 
интнзнь каршо ч * у

{Сталин-ВКП [б)-иъ 17-це Уездсэнть докладстонзо)

Организовамс ХХ-це МЮД-онть лемсэ сюро марто якстере обозт

[ООТЬ1 а
К  г  Бродской МТС-нь комсомолецтнэнь сёрмаст 

краень комсомолонь организацилтненень ды 
ЦЛКСМ-нь раИкомтнэнет

ВКП(б)-нь ЦК-нь ию
нень пленумось эсь реше
ниясонзо явсь покш , мель 
сюронь урядамонь ды госу
дарствав максоманть орга- 
низовамонтень. Те минек 
партиянть эрявикс реше
ниясь 
эрьва
эрьва од колхозникентень 
ды робочеентень.

К.-Бродской МТС-нь ком
сомолонь организациясь ды 
од ломаньтне кеместэ чарко 
дизь те решениянтьды сай
сть обязательства улемс сех 
икеле екфонь урядамосонть 
ды государствас сюронь ма
ксомасонть. »Косарев ялганть 
у& ж тШ тъ  ’ мельсэ кирь
дезь сень коряс, што „весе 
парось, меве ули колхойсэ 
улевель бу теезь комсомо
лецтнэнь ды од ломантнень 
вийсэ“. Минь ВКП(б)-нь 
ЦК-нть июнень пленумонть 
решениятнень лангс отве
тэкс организовинек июлень 
22-23-це читненьстэ комсо
молонь од ломанень кусто
вой якстере обоз 1000 цен
тнерс геройтнень-челюс- 
хинецтнэнь лемсэ.

Знярдо минь организови
нек те обозонть, то ламо 
маловертнэ кортасть, што 
«мезеяк тынк обозонть мар
то а лиси,“ „рана, келя, 
эщо ушодтадо,“ „косто 
тынь пивсэме пурнатадо 
ломанть“ ды лият. Но зня
рдо минь яволявтынек обо
зонь организовамо чиденть 
кустонть келес, то знярыя 
организацият-МТС-нь ро
бочейтне, сушзаводось ве- 
льсоветнэ, кооперациясь, 
школатне, больницятне сес
ке ао сюлмавсть минек 
якстере обозонтень. Мейле

пивсэме листь колмо 
«'ядто ламо ломанть одс, 
конатне ульнесть покш ме
лест Примамс участия 
комсомолонь якстере | .обо
зсонть. ,

Курок весемасторлангонь 
должен пачкодемелтролетариатонь од ломант- 

комсомолецэнтень, не кармить праздновамо;
МЮД-оить 20-це иень чинть 
ды сехте паро минек каз
некс те чинтень должны 
улемс сюронь урядамосонть 
ды государствас максома
сонть производственной из
нявкстнэ.

Х Х -ц е М Ю Д  
ой ть  л е т е э
(Кочкуровасто телеграфсо)

„Красный г трактор“ 
колхозонь комсомолонь орга 
низациясь июлень А9-це 
чистэ МЮД-онть лемсэ ор
ганизовась якстере обоз.

Государствав сюронь ман 
Сомань планонть эйстэ обо
зось 20 улавсо усксь 50 
центнерт. Якстере обозсонть 
ульнесть 5 комсомолецт.

„Красный трактор** кол
хозонь комсомолонь органи
зациясь тердинзе тееме сы
нст ладсо областень комсо
молонь весе организацият
нень. )

КОЧЕТКОВ.

Х Х -ц е М Ю Д -онтень  
назнене янетере обоз

^амзннкань районсо, Цу-1 ствантень колхозсонть ола“
'льмина велесэ Ленинэнь лё-'нонть эйстэ,
меэ колхозсонть комсомолонь § гре ПрймерЭСЬ корты, што
организациясьиюлень ие; Чамзинкаиь районсо, ды то-
ЙлТтг °Ргани80вась це; соль Кульмина велень комт
МЮД-онть лемсэ якстере сомолец̂ нэ кеместэ кундасть
обоз— 20 улавг. : ХХ-це МЮД онть вастомо,

Тинге лангсто сюро марто; МЮД-онть вастоманзо марто
обозось Чамзинкань ссыпной сынь кеместэ бороцить кол* 
пу нктов мольсь гармония хозсонть государствав сюронь 
ды моро марто. Обозонть ике- 'максомань планонть тонавто
до лыйнесь якстере флаг, | ммзо кис. 
конаньсэ ульнесь сёрмадозь | даеде пример Куль- 
„ ХХ-це МЮД-онтень вазьнекс м и ^ а  в е п е н ь  комсомоле- 
- 7 6  центнерт, 80 кг ею- п8льдв. 
ро“ . [ ■'
' Тесюросьускозьгосудар- О. Ф. Козлов

Тень коряс К.-Бродской 
МТС-нь комсомолонь орга
низациясь обращается кра
енть келес ч колхозонь ды 
совхозонь комсомолонь ве
се организациятненень ды
комсомолонь райкомга»- „ .
нень--август ковсто органи- 1- Шумора улезэ еентяо-
зовамс единой краевой Рянь 1 •че чись ЕШ1еРиа^и* 
комсомолонь обоз ХХ-це стической  войнатнень, фа- 
МЮД-онть лемсэ ды теемс ав- шшшанть каРШ0’ пролета- 
густонть—государствас сю-|Риа?онь Дикта5УРань> еоци- 
роньмаксомасонть ударной! ализманть кис бороцямонь 
роботамонь ковкс, штобу I Весемасторлангонь од лома- 
октябрянь 1-це чис сюронь нень шсь- 
ускомань планось, натуро-

КИИ-ень исполкомонть нозунгонзо 
ХХ-це МЮД-онтень

плататне ды семссудаяне 
краенть келес улевельть 
топавтозь весе.

Минь макстано кеме от 
пор весенень, кие карми сна
ртнеме еаботировамо сюронь 
ускоманть ды венстясы ке 
дензэ колхозонь урожае 
нтень.

Корнев,
Рябинин,

< Елютина,
Комсоргтнэ: Котенков, 

Нестеров, 
Ожерельев, 
Буканова.

Помполитэсь— Педалов.

И поиерЖ иряков ко л хо
зон ь  герой

(Клквлииаиь район, Равиуишиаиь ирай)
Ташто Байтермишень ве

льсоветсэ, Дзержинской ял
ганть лемсэ колхойсэнть 13 
иесэ пионер Жиряиов 
Андрюша ищень 26-це чис 
тэ товсюро „нарамсто" куи 
дась колмг /Аонь „парик

махерт“ .
Клявлинань МТС-нь по-

литотделэсь тень кисэ Анд
рюшань казизе 50 целковой 
ярмаксо.

Иван К.

2. Од робочейтне, робот
ницатне, кемекстадо эсь 
рядонк единстванть, вейсэ 
пурнаводо буржуазиянть, 
фашизманть каршо боро
цямо!

3. Роботанть, сюронть, 
оля-чинть получасынек ан
сяк единствань коряс экс- 
плоататортнэнь каршо бо
роцямосонть!

4. Соцмолецт вейсэ ком
сомолецтнэ марто тееде 
единства, фашизманть кар
шо бороцямосонть трудиця 
од ломаньтне марто!

5. Революционной покш 
поздоровт Тельман ялган 
тень, Германиянь пролетаг 
риатонть ветицянтень!

Пурнатано сонзэ оляс 
менстеманзо кис трудиця 
ломаньтнень бороцямонь 
единой фронт!

6. Гитлерэнь—Герингень 
верев кедест алдо Тельма- 
нонь оляс менстямось—ве
се масторонь од робочейт
нень ды трудицятнень чес
тень тев!

7. Од робочей, единой’ 
фронтсо бороцяк тонть ро
ботамо питнеть грабицят
нень каршо!

8. Од пролетарий, бути 
ули мелеть лепштямс фа
шистской" гадинанть, тейть 
трудиця од ломаньтнень 
кеме единства!

9. Трудиця од ломань, 
бути ули мелеть эрямс 
оля-чисэ, фашизмась дол
жен куломс!

10. Долой урексчинь 
принудительной роботанть, 
лагерьтнень тейсынек фа
шизманть ды войнанть кар
шо бороцямонь революцион 
ной очагокс!

Ш  Од робочей ды кресть 
янин, тонть }■ уловтыця вра
гот— те фашйймась!

12. Од робочей, бути эря 
ви теть робота, кши, оля 
чи, сюлмавт фашизманть 
каршо бороцямонь еди.ной 
фронтонтень!

манть ды фашизманть кар
шо! \

16. Салдат ды матрост, 
бути а эрявитенк эсь бра
тонк машнемань империа
листической войнат, боро
цядо фашистской сонзэ кир
вастицятнень каршо.

17. И м п е р иалистнэ анок
стыть контрреволюционной 
од война СССР-энть каршо. 
Трудиця од ломаньтне стя
до социализмань строиця 
масторонть ванстомо^

18. Лангс таргадо СССР- 
энть каршо контрреволюци 
онной войнань организови- 
цятнень ды кирвастицят
нень—германиянь фашист
нэнь, япониянь ды англи
янь империалистнэнь!

19. Солдатт! Илядо туро 
эсинк братонк—робочейт-

13. Колониянь ды лепш- {нень ды кРес™ пНТН^ „ ^  
тязь нациянь од ломанть! шо, сюлмаводо »артост, 
Седе верей кепедеде л и я р е д ь с э н к  оружиямар
масторонь тынк лепштиця-»роцядо эсь масторсон
тнень лы туземной тынк буржуазиянть каршо.

20. Матрост, тееде „По
тёмкинэнь ды .Де девен про- 
винсиен“ героической приме
рэст коряс! [
„21. Ансяк пролетариатонь, 

диктатурась менстясынзе од 
ломаньтнень фашизманть,ва
чочинть ды нищейкс-чинть 
эйстэ. Шумбра улезэ проле
тариатонь диктатурась!

тнень ды туземной тынк 
лепштицятнень каршо бо
роцямонь знамянть!

14. Од крестьянин, ве
лень хозяйствань робочей, 
бути арась мелеть кирдемс 
помещикень кабаланть, ва- 
чо-чинть ды нужанть, вей
сэ кармак фашизманть кар 
шо бороцямо! *

15. Трудиця од ломанть, 
бути а эряви теть империа 
листической од война, ке
местэ бороцяк империализ-

(Лозунгтнзнь песть
2-це етр.)

м

/



Н з з з я  Р а н г а т

ЗЕ̂Е* СЭ ЛИК СЗ ЗЕ» ЗЯЕЗЕлШРЗЕ»
(И м периалистэт»  войн ан ть  уш од о вом а 20-це иентень)

Мировой войнань комсеце иенть 
весе мастор лангонь продетарна 
тось ды трудиця массатне ею 
довь, мелезэст децтнитьчй, зняр 
до международной капиталось ёр 
тынве сынст мировой бойвянь ому 
тс.

Эщо зняро бути иень юхавь 
буржуазной партиятне ды И-це 
интернационалось тердтоь проде 
тариатовть демовстрацияс миро 
вой войнань годовщинастонть ие 
тямо лозунг ало: „ Знярдояк боль 
ше илязо уле война*! Те ульнесь 
енгртнема Еувалгавтомс маньше 
макть эрямонзо седе, што 1914 
1918 иетнень мировой войнась 
ульнесь остатка войнакс. Те уль
несь енартнека саемс народонь 
массатнень мелест сень эйстэ, 
што международной буржуазиясь 
весе эсинза политикасонвб анокс 
ты од война, эщо седеяк пек ра 
врушительной, эщо седеяк пек 
ламо веревь валома.

Ней м̂ировой буржуазиантень 
ды II- це интернационалсто сонзэ 
присаешниктнэнень аволь виень 
коряс ветямс маньчемань одоньвя 
мо „остатка войнадо*. Народонь 
массатнень сельмест икелеод вой 
навть анокстыть пек наявотока
питалистэнь весе маотортнвва ка
сыть вооружениятнв; армиятнень 
авоктотыть сенес, штобу монопо 
диетической капиталонь васень 
призывень коряс лисемс сражена 
янь паксятнес.

СНИМКАСОНТЬ: Империалистиче
ской войнанть васенце плодонве, 
Сербий Белградсе, столицасо еиит 
рень кудот, конат понгокшность 
бомбардировкас 1914 це иесте. ию 
лень 28 це чистэ. Те оомбардиров 
кась (Теицяю Австриецтиа) аресь 
еигиалко всеобщей мировой вей
кенть ушодомантень.

Разоружениянь кувалт ковфере 
нциясь кавто иеть кельмсимадо 
нть мейде прядовсь тевтеме. Бур 
жуазиянь весе правительстватне 
витькстыть ней наяв, што воору 
жениянь адкадгавтомадо кортамот 
нень иляст уле таркасткак

Целанек кемекставсь Ленинэнь 
кортамонзо, большевикень парти 
янть кортамонзо седе, што ансяк 
победоноевой пролетарской рево 
аюцйясь может гарантировамо 
мир. Но пролетарской революци 
ясь изнясь ансяк вейке масторсо 
Ансяк икелень инязоронь импери 
ясо пролетариатось, креСтьянст- 
ванть ветязь, большевикень пар
тиянть руководстванзо ало тапи
зе буржуазиянь поыещикень влас 
тенть ды тейсь тень кувалт, основа- 
алкуксонь мировой политикан
тень.

Ансяк сень кувалт, што Сове
тэнь союзось ули вейкине масто
ркс победоносной пролетариатонь 
тень, вейкине мастор, косо наро
донь массатне лы правительствась 
бороцить мирэнть кис, советэнь 
союзонь робочейтне ды сокицят
не кеместэ кирдизь мельсэст, што 
минек перька капитализмась анок 
сты война.

Империалистической од война
нтень бешенойстэ анокстамовть 
икеле Советской Союзось весе 
вийсэ кемексты эсь масторонь 
ванстома тевенть эйсэ, кепеди 
Якстере армиянть бороцямонь ви
ев чинзэ (боеспособностензэ). Но 
Якстере армиясь ашти вейкине 
армиякс, конатась ашти ансяк 
сень &исэ, штобу ванстомс про
летариатонть ды трудипятнень 
интересэст, ашти истямо армиякс, 
'Конатась ушодсынзе боевой дей
ствиятнень ансяк сестэ, звярдо 
империалистнэ каявить трудицят
нень родиназост.

Советской союзонтень войнась 
а эряви. Советской союзонь про
летариатось невтизе, што сонзэ 
саты виезэ покш проСтр? нствасо 
Тихой океанстовть саезь Берези- 
нас ды Белой морястонть еаевь 
Черной моряс— тееме социализма, 
труженикень родина, косо кар
мить роботамо эсь лангс, но аволь 
капиталистнэ дингс. Войнась мо
жет мешамо ансяк минек социа
листической строительствантень. 
Сон бу вешевель ламо жертват, 
ламо верь валоволь ды ламо ло
манть куловтоводь. С е к с к а к  
СССР-нь пролетариатось ды весе 
трудицятне аштить седейшкава 
мирэнь политиканть кисэ, кона
тан» вети советской правитель-

КИМ-ень кеполкомонть лозунгонзо
(Пест)

22. Долой Гитлерэнь фа
шистской верев диктату- 
ранзо! Шумбра улезэ совет
ской Германиясь!

23. Долой Муссолининь,4 
Дольфусонь, Пилсудскоень 
фашистской диктатураст! 
Шумбра улезэ весе мастор
лангонь пролетарской ре
волюциясь!

24. Долой шовинизманть 
ды национализманть! Ш ум
бра улезэ пролетарской ин- 
тернац иона л и змась.

25. Трудиця од ломанть! 
Ансяк коммунизмась оляс 
менстятадызь социальной 
урекс-чинть ды националь
ной гнётонть эйстэ!

26. Шумбра улезэ СССР*эсЬ 
весермасторлангонь проле-

кре-тарской революциянь 
постесь ды базась!
* ;27. Покш поздоровт Ста
лин ялгантень, пролетариа
тонть ды весе масторонь 
лепштязь ломаньтнень вети
цянтень!

28. Поздоровт СССР-энь 
робоче-крестьянской прави
тельствантень. Шумбра уле- 
вэ мирэнь сонзэ политиказо!

29. Поздоровт ленинской 
комсомолонтень ды СССР-энь 
од ломаньтненень—весе ма
сторонь од ломаньтнень 
ударной бригадантень!
I [ЗО. Шумбра улезэ комму
нистической интернациона
лось—весе масторонь проле 
тарской революциянь ш та
бось!

ствась ды коммунистической пар
тиясь.

Капитализмаоь ашти наксады
ця процесэнть. Сон может шкас 
лисемс кризиоттэнть. Сон может 
шкас еыргавтоманзо промышлен
ностенть, но валске кризисэсь 
сонзэ лоштясы эщо .седеяк кеме
стэ. Секскак весе мастортнэва 
виензы Сеть пижниматвень ды 
группатнень влияниясь, конатне 
арсить, муемс эстеат уцяска (ча 
сия) войнань кинть лангсо. Капи 
талистнэ арсить седе, кода бу 
моданть ды дия масторонь вла- 
делецтнэ счётс теемс эстест покш 
империя максомс эстенст дешева 
сырья ды ебытэнь рынкань эсь 
масторонь товаронь треСтнэнень.

Весе мастортнонь робочейтне 
дытрудиця массатне седеяк пек 
ыцо чаркодить, што войнась 
Сыненст разорениядо ды бедствия 
до башка мезияк а максы. Сек^ 
как весе мастортнэва касыть 
коммунистической партиянь вийт 
не, конатне бороцить имаериадис 
тической од войнанть угрозанзо 
каршо, тень кувалт кеместэ кир 
дить'мирэнь кувалт Советской 
политикавть.

Капитализмась пек чаркодьсы, 
эсь кудомавь опасностензэ, кона
та угрозась моли робочей кас
санть педьде. Ды секскак сон 
прими мерат сенень, штобу леп
штямс войнанть анокстамонть кар 
шо модимань эрьва кодат енар- 
тниматнень. Сон теи фашистс
кой правитедьстват, коватиень 
задачаст ашти сеньсэ, штобу 
лепштямс робочей движе ниянть ды 
максомс эстест возможность ёртомс 
народной массанть оя войнантень. 
Германской фашизмась, Японской 
воевщинаеь ш  Японской фашист 
нэ ашти главной центракс миро
вой од войнантень анокстамосонть.

Но Советской правительствась 
а путсынзе ведензэ мирэнть кисэ 
бороцямонь* тевсэнть. Пек вадря
сто топавтызе васенце пятилет
кань планонзо. Советской Сою
зось' маштсь вроружить робочей 
классонть весе сеньсэ, мезе эря 
ви масторонь ванстомантень. Сон 
тейсь химической промышденост», 
сон тейсь виев металлургия, кона 
та максы Советэнь Союзонтень (бу 
ти карми улеме война) кеме, сталь 
ной бронь: танкат, стака артид 
лерия.

Оборонань органивациянть мар 
то вейке шкасто, Советэнь Сою
зось вети апак лотксе бороцямо 
мирзнть кисэ, се бороцямось, кона 
тась чи валгома ено максь пев 
покш результатт. Советэнь Сою-

Империалистической войнанть лицязо

гонь мирэнь политикась кармав
тынзе Советэнь Союзонь веСе 
шабрасо эриця ластортнэнь тей
ме сонзэ марто венападениядо 
пактнэнь Советэвь Союзонь виесь 
сонзэ величайшей авторитетэзэ, 
кода трудицятнень сельмсэ мирэнь 
кисэ борецэнть, кармавтызь Фран 
циянть, (конатась эщо аволь пев 
умок примась участия СССР-нть 
каршо интервенциянь организаци
ясо) теемс признания Советской 
политикань целентень ды вешне 
ме Советэнь Союзсонть веженть 
войнань опасностень каршо, ко
ната опасностенть грози сонен
зэ Германиянь фашизмась. Сове
тэнь Союзось вети виев бороцямо 
сень кисэ, штобу кармавтомс Япо 
ниянь империалигмэнть отказа
мс войнадонть ды тееме Советэ
нь Союзонть марто ненападваия- 
до пактонть.

СССР-нь робочей классось ды 
весе трудицятне должны кирьде
мс мельсэст сень, што Советэнь 
правительствань мирцой полити
кань кемекстамонтевь Сынест эря 
ви эрьва чистэ вемевстамс масто
ронь обороноспособностенть.

Те иестэ сюронь эрьва добавоч 
ной пондось, сталень тоннась, 
чугункань кинь вадрясто ды пачк 
шкасто роботыця километрась-вор 
ты масторонь безопасностенть,

мирэнь гарантиянть, виевгавтже- 
манзо кисэ. Секс, што Советэнь 
Союзонть виензэ покшодгавтомаз 
зо марто, врагось карми падежа 
анокстамс СССР-нь каршо война
нтень.

Коммунистической партияить 
ды советской правительстванть, 
перька пролетариатонь келхозоаь 
крестьянстванть ды весе труди
цятнень кеместэ пурнавомась ооц- 
етро ительСтвань весе фроятсо, 
сынст апак лотксе бороцямось 
аштить сехте вадря средствакс 
мирэнь гарантиянть виензамосоды 
амперяйдистнадь лангсо минекц 
нявксонь сехте вадря гЗряТзгяжв,

СССР-нь пролетариатось ды 
трудиця массась ашти мастортнэ
нь велес единственной продета- 
руатокс ды едннствевной труда* 
цякс, конатнень кедьсэ ашти мо
дась, заводтнэ, весе паро чись ды 
властесь.

20-це годовщинастонть мине
нек эряви кирьдемс мельсэ еен», 
што бути карми удеме опасность 
те родинанть ванстоманзо кисэ 
карми бороцямо эрьва трузидясь.

Оровтнэ, ацак
вельтя ы т -

31. Шумбра улезэ Димит
ров ялгась—пролетариатонь 
ине революционерэсь, фати 
зманть каршо кеме, а пели 
ця турицясь!

32. Боевой поздоровт Гер 
маниянь, Польшань, Итали- 
янь комсомолецтнэнень, фа 
шизманть каршо кеместэ 
бороцицятненень!

33. Шумбра улезэ Китаень 
комсомолось, империализ- 
манть ды верев гоминданонть 
каршо, Советской китаенть 
кис бороцямосонть [компар
тиянть пек активной лезды 
цязо!

34. Шумбра улезэ Кита
ень Якстере армиясь! Труди 
ця од ломаньть, ванстадо 
Кигаень советской район
тнэнь Япониянь ды весе 
масторлангонь империализ- 
манть эйстэ!

35. Революционной поздо 
ровт Япониянь комсомолец 
тнэнень, конат кеместэ аш
тить пролетарской ицтерна 
ционализмань позициятнесэ!

36. Братской революцион 
ной Австриянь поздоровт 
шуцбундовецтнэнень, комсе 
молецтнэнень, робочей од 
ломаньтненень, фашизманть 
ды буржуазиянть каршо эсь 
пряст апак жаля бороцицят 
ненень!

37. Трудиця од ломанть! 
Арадо коммунизмань зна
мянть алов, Ленинэнь ‘зна
мянть алов, совадо комсомо
лонь рядтнэс!

38. комавтсынек минек 
знамятнень пролетарской ре 
вОлюциянть пек кеместэ бо 
роцямсто маштнезьтнень 
вельксс. Сынст вервеь тердж 
эйсэнек бороцямо

лашсат01
Ш

Ко ект ровааь районс^. Семи- 
лей велесэ Крупская' лемсэ 
ке як Максянь
шалаш, конань ало ней пи
всыть роьь ды арьсить
э шзэ оровт. Но те шала
шось те шк< яла анак
вельтя. Пиземене кольги 

вачказь апак 
■ * ,ш оро

в т с  'не
ме.

КУ я> ЯСЬ
:\-Г' . е-уг -утн
ай -ль*
гяйг/* •ято
олгт 0 • т>: ять.
Мейсэ ряк
правлю сы
нст че ум • *ане
акар к ..:" ■еть?
Но те ' *йке
ж ош а.'; ь ■' ' ш

й Лч

г



Анокстамс школатнень тонавтннмань ушодомантень 
—комсомолонь—всеобучень шефенть покш тев

Комсомолось должен ошнамс 
тонавтома тевенть кнс

Курок ушодови тонавтнима 
од иесь. Но Мокшэрзянь 
ебластенть келес арась эщо 
вейкеяк район, кона-бу ЮО 
процентс анокставлинзе шко 
латнень тонавтнимань ушо
домантень. Молить икеле: 
Дубенкань район, конань 
школанзо анокт 79,5 проц. 
Игнатовань • 76, Ромодано
вань-76, Рузаевканъ-бЗ,2 % . 
Пек позорнойстэ усковить 
пуло-песэ Ельниковань рай 
он-школанзо анокт 4 проце 
нтс, Инсаронь-7, Ковылки
нань-^.

Мезде те корты?-Те корты 
седе, што областень келес 
школань анокстамось-те пен 
важнейшей ды ответствен
ной тевесь топавтови лавшо
сто.'

Таркасто пачкодиця сиг
налтнэ кортыть седе, што 
комсомолонь организациятне 
пек берянь ды сеедьстэ овси 
а роботыть тонавтйима од 
иентень школатнень анок

урядамо кампания,—а ютко 
истямо тевень лангс варш
тамскак.“ Истят мельтне-оп- 
ортуниз мань мельть, секс, 
што тонавтнимань ушодома 
шкась минек эйсэ а учи.

СССР-нь ЦИК-ень пред
седателесь Калинин ялгась 
эсь телеграммасонзо сёрма
дсь:

“Занятиятнень самс кадо' 
веть ловнозь недлят. Мерян 
ошонь ды велен;» советэнь 
исполкомонь председательт
ненень— мобилизовамс весе 
вийтнень ды средстватнень 
тонавтнима иентень школа
тнень анокстамо, сехте пек 
удалов кадовозь участкатне
ва: школань строительствась, 
8даниятнень капитальной ре
монтось, школатненень уш- 
тома-пелень (пенгень) анокс
тамось, партань ды помеще 
ниянь анокстамось“

Эряви видьстэ меремс, што 
районтнэва Калинин ялга
нть указаниязо топавтови

стамосонть. Истя тевесь аш- беряньстэ, ды обсияк а то
ти Лямбирьсэ, Елниковасо, 
Жнсарсо.

Комсомолонь организаци 
ятне эзизь чаркоде те теве-

Райкоиолось учось».знярдо максыть
Июлень' 130-ца чистэ ульнесь 

ВКП(б)-нь Зубово-Полднань рай
комонь бюронть ды Зубово-Подя* 
нань РИЕ-ень орезизиунонть вей 
«энь заседания.

Тосо ульнесь кунсолозь обло
нонь представителенть Трифонов 
ялганть докладозо тонавтнеиаэь 
од иентень школатнень анокста
модонть.

Заседаниясь тешкстызе, што 
тонавтнемань од иентень анок
стамось ютвоь иенть коряс моли 
седе вадрясто. 45 школатне эсйтэ 
31 школанень теезь текущей ды 
3 школанень капитальной ре
монт.

Школатненень 49% анокстазь 
пенгть. 31 школат уш анокт 
тонавтнемань од 'иентень.

Но теке марто улить зярыя 
аватыксткак. Заседаниясь теш
кстась, кие кодамо асатыкстнэнь 
витеманть кис бароцязо. Ды уди 
истямо таркаяк, косо дезстизь

тензэ тев
комсомолонтьЕак: „Кармавтомс
РОНО-сь, райкомонь парторгтнэнь 
инструктортнэнь, ВЛКСМ-ень 
РК-анть, ды вельсоветэнь, кол
хозонь председательтнень, весе- 
еоюзонь конкурсонтень сюлмаво
манть коряс, кармамс ветямо 
массовой покш робота колхозник 
тнэнь ды трудиця единоличник- 
твэнь ютксо тонавтнемань од 
иентень школатнень анокстамо
нть коряс*.

Вана тенк весе, мезе должен 
теемс комсохоловь райкомось. 
Нать эщо лия тевт арасть шко
латнень внокстамосовть, штобу 
косо роботавольть коисоМолеотнэ. 
Сайсынек, примеркс, пенгень ус
команть. Тесэ комсомолецтнэнень 
ламо тев, эли эщо текущей ре*

Нать учебникень рамамс сред
ствань пурнамосонть комсомол 
децтнэнень а месть тейнемс. Ды 
ламо эщо дия тевть, косо можна 
роботамс комсомолецтнэнень шко 
датнень од иентень анокстамонть 
кувалт.
] {Заседаниясь »о коисомолонь рай 
комонтень макссь ансяк вейке 
тев, Райкомось нать сонсь а со
дасы, месть сон должен тейнемс. 
Виськс ули райононь весе коксо* 
иолецтвэнёнь, сех пек райкомс 
тень, бути сынь кодамояк дил 
тев а тенть школатнень тонав
тнемань од иентень анокстамонть 
кувалт, се тевденть башка, ко
нань сонзэ лаВгс путызе заседа
ниясь.

Кеидяно, што комсомолонь рай
монтонть саемс. .Нать комсомо-1 конось тень лангс а ойми ды 
донь райкомонть икеле ай ашти муи эськомсомодецтнэнень тевть, 
задачакс, се, штобу комсомолецт-1 максы покш лезкс районсонть 
нэнь кармавтомс те тевенть кис школатнень тонавтнемань од иён- 
бороцямо. (тень анокстамосонть. Э. П.

павтови.
Эряви, штобу те установ

ка^  араволь боевой прогрз^
макс тонавтнима од иентень ’ пек беряньстэ моли тонавт 

нть пек покш значениянзо, школатнень анокстамосонть, немань од иентень школат- 
Эря^и мезе вий лоштямс|Комсомолонь организациятне нень анокстамось. Тосо ов- 
истят мельтнень ланга, ко-истя жо должны мезе вий [еи эсть карма од школань

Месть жо тейни комсомолонь райкомось? 
Месть тейнить весе комсомолецтнэ?

Ковылкинань районсонть

дат улить комсомолонь ор
ганизациянь кой-кона руко
водительтнень:—Ней сюронь тонавтомо тевенть кнс.

Анокстамс покш ломанень шко 
лат тонавтнима од иентень

Сех покш асатыксэсь [то- 
навтнима од иентень анокс 
тамосонть—те вопросонть пе 
рька массовой роботань 
аразь чись. Мелень ильведь 
кенэ, конат теезь сёрмас а 
содамонь маштомасонть те
дидеяк парсте невтить пря 
ет. Кой-кона районтнэ обла
стьсэнть ветить роботаст 
тонавтнима иентень анокс
тамосонть ведомственна ды 
аппаратна.

Саемс, примеркс, Агяше 
вань, Ковылкинань дыЛям 
бг к ень районтнэнь, конатне 
сеухТе беряньстэ заботить 
те яокш задачанть топавто 
Манзо кис. Неть районтнэ 
эйсэ апак нолда ходсистят 
эрявикс кедь ёнкстнэ, ко
да стенань газетатне, сёр
мас а содыцятне ютксо ли
тературань ловномась, про
мксонь ды беседань тейни- 
мась, кинось, радиось ды 
лият. Сестэ, знярдо неть 
мероприятиятнень тевс нол
дамо улить весе возможнос
ть^ , райононь организаци
ятне, сехте пек райОНО тне 
овси тень кувалда забо
тить.

Пек беряньстэ ашти те
весь культурань вийтнень 
ладсиманть коряс. Сась шка, 
знярдо эряви ладсемс весе 
культурникнэнь определен
ной участкава, штобу сынь 
содаст, косо, кие марто кар 
мить роботамо.

Покш(сыре ломанень шко 
латнень тонавтнима од иен-

кундамс те тевентень, сынь «строямо, эсть кунда ташто 
истя-жо должны отвечамс Школатненень капитальной

ремонтонь тееме.
Эсть анокста сатышка 

партат. Эрявить весемезэ 
2500 партат, анокстасть ан
сяк 100. 60% школатненень 
эсть карма пенгень усксеме. 
Беряньстэ пурныть средст
ват учебникень рамамс; 
эрявить 40000 целковойть, 
пурнасть жо ансяк ЗООО ц.

Школатнева овси арасть 
теезь базат пси завторконь

тень анокстамосонть аволь 
вишкине значениязо одуче 
билетнэнь добувамодонть 
башка ташто учебниктнэнь 
пурнамонь, конат мелят ка
дновсть тонавтницятнень 
кедьга. Учебникень добува- 
монть кис мезеяк а мелин
е т ь  ет. Шайговань Чамзин 
кань, Ковылкинань ды Ин
саров районтнэ. Сынь тень 
эйсэ планост топавтызь ан
сяк 11 проценстэ 28 проце 
нтс,

Ютась тонавтнима иестэ
нть ульнесть ламо случайть 
энярдо покш ломанень шко 
латнень ёртнилизь ве поме 
щениясто омбоцес, мезе 
самай мешась программанть 
шкастонзо ды парсте юта
монтень, мешась занятият
нень паро ладсо ютавтома 
нтень. Тедиде тень эряви 
кирьдемс мельсэ весеме
нень ды сехте пек Торбее 
вань, Игнатовань ды Ковы
лкинань районтнэнень. Эря 
ви заботямс, штобу шкас
тост улевельть анокстазь 
помещениятне, косо бу парс 
те молевельть занятиятне 
ды тонавтницятнень кияк 
аволь карма ёртнеме мекей- 
васов.

Анокстамс покш сыре ло 
манень школат тонавтнима 
од иентень-истямо задачась. 
Те задачанть топавтомо па 
ро мельсэ кундамс облас
тень комсомолонь весе ор 
ганизациятненень.

пицемс ды политехнической 
образованиянтень эд ламо 
лият.

Весе теде соды весе рай
онось, районсонть весе об
щественной организациятне. 
Ковылкинань РИК-ень Пре
зидиумось июлень 19-це 
чистэ тень кувалт рравток- 
шнось специальной вопрос, 
кинь эряви мурнесь ды чу
мондсь...

Но косояк апак ледстя ды 
а маряви комсомолось, прок 
мерят школатнень тонавт
немань од иентень анокста
мось комсомолецтнэнень ов
си, кода мерить, не касае
тся. . Комсомолонь, райко

моськак местькак а тейни 
ды весева организациятнень 
мельсэяк ай ашти се, шхо 
курок ушодови тонавтне
мань од иесь' Паряк весе
меде башка, комсомолонь 
райкомось а содыяк седе, 
кода мели сынст районсонть 
тонавтнемань од иентень 
анокстамось., Ковылкинань 
комсомолось, нать, роботы 
кадомояк седе покш тевсэ, 
секс сон а марсевияк. Сон 
нать стувтызе эйкакшонь 
воспитаниянь тевенть ды 
те тевентень анокстамонть.

Учетано райкомонть пель
де вал, кадык ёвтасы, месть 
жо сон тейни?

Торбеевань райононь школатне аволь анокт 
тонавтнемань од иентень

Брусн ицкий  стув ты н зе  ш колатнень
Торбеевань РОНО-нь заве 

дующеесь Брусницкий а ве 
ти тонавтнема од иентень 
школатнень1 анокстамонть.

Сон а соды, кодамо состо
яниясо аштить школань 
витнема тевесь, школатне
нень уштома-пелень (пен
гень) анокстамось ды уско
мась.

Отпускс нолтнинзе шко
лань (Инструктортнэнь, ды 
тень эйсэ самай тейсь демо 
билизацнонной настроения

аволь ансяк РОНО-нь аппа
ратсонть, но истяжо шко
лань роботниктнэнь ды заве 
дующейтнень ютксо.

Учительской вете иень 
курстнэ март ковстонть 
саезь роботыть ансяк вейке 
(обществоведениянь) препо
даватель марто, тень эйсэ 
самай сезезь курстнэ эйсэ 
весе лия предметнэнь тонав 
тнемась.

Тонавтнема иентень анок
стамонь задачатне лангс бе

зответственно ваноманть кис 
оперативной руководствань 
а ветямонть кис облОНО-сь 
Торбеевань РОНО-нь заведу 
ющеентепь Бруоницкойнень 
макссь выговор. Ды бути 
сех маласо шкастонть сон 
районсонть школатнень то
навтнема иентень анокста
монь тевсэнть а теи [(пере
лом. то Брусницкоень ку 
валт облонось вопросонть 
седе кеместэ^аравтсы.

И. А.

Бузаевка велень, [Сталин 
ялганть лемсэ 'колхойсэнть 
эйкакшонь учреждениянь 
заведующеесь Гребенцова 
а' вети кодамояк воспитате
льной робота эйкакшнэ мар 
то. Сон знярдояк а эрси 
учреждеяиясонтькак. Гре- 
бенцова учрежденияс ро

Зикакштнэнь кис заботямс седе пек
(Дубенкань район)

сэредиця Гордеевань, кона- янть роботамонзо коряс, 
та, нама, можетормалгавто ВЛКСМ-нь райкомонтень эря 
маст весе экакштнэньгак. ви Сталин лемсэ колхозонь

| комсомолонь организациян- 
Тедебашкаякучреждения тень лездамс ладямо паро

еонть ламо безобразиятнеде, 
но сынст маштомост кис 
кияк азаботи. Комсомолонь

| « о о ц и и а  у  р и -  ОрГйНИЗаЦИЯСЬ МОЗбЯК Д  Т С Й *
Удачно». > ботамо примась трахоМасо ни эйкакшонь учреждени-

робота эйкакштнэ ютксо 
воспитательной тевенть 
ветямонь кувалт.

В. Донской



М Ю Д -онть с а м с  пряд сы н ек  
го с у д а р с т в а с  розен ь  

■мансотанть
КраснослободсЕой райононь; чевво велень комсокохецтнэ 

Н. Зуборева велень комсомолонь МЮД-онть лемсэ якстере обозсо 
перрично* органивациясь органи- нюлень 25-це чистэнть усксть 
еовась ХХ-це МЮД’Онть лемсэЗО центнерт сюро. 
колхойсэнть государствав сюронь| Потякшивской вельсоветэнь 
максома плавовть эйстэ розень |81ор. Москинонь комсомолецтнэ 
ускомань якстере обоз. Обозось;МЮД-онть лемсэ организовазь як

П. Эрзянский.

|Сзде покш мель ушодыця сёрмадыцятнень марто роботамонтень

усксь 50 центнерт.
Р. МаскинскоЙ вельсоветэнь 

„Н. Свет“  колхозонь комсомолонь 
организациясь ХХ-це МЮД-онть 
лемсэ якстере оОозсц колхойсэать 
государствав сюронь маЕСОмань

стере обозсонть июлень 25-ие чи 
стэнть государствав сюронь максо 
мянь планонть эйстэ усксть 18 
центнерт сюро.

Р. Москино велесэ комсоргось 
Бондрашев организовинзе пионер

планонть эйсэ розь усксть 4§|тнэнь, школьниктнэвь, комсомо- 
центнерт.4 (Лентань колозонь пурнамо. Пур-

Теке жо вельсоветэнь „Красное^азь колозтнэнь пивсэсызь ды по 
внамя“  колхойсэнть комсомолец {лутазь сюоонть эйстэ оргавизо- 
Горбаев МЮД-онть лемсэ органсенть МЮД-онть лемсэ якстере 
иовась якстере обоз—усксть 55.обоз государствав сюронь максо- 
цевтнерт^-100 %  топавтовсьгосу- манть кувалт.

, дерствав розень культурань ̂ мак-: Краснослободской райо-
сомась. монь ВЛКСМ-ень РК-нь сек

Теке хо вельсоветэнь Н. Орак ретаресь ТОКАРЕВ. \

Комсомолецтнэ роботасть сех вадрясто
„Кр. Трактор“ Колхозось 

Кочкуровань райононть ке 
лес сюронь урядамосонть 
моли икеле. Сон розь нуи- 
манзо прядызе июлень 23- 
це чистэ. Колхойсэнть 
парсте роботы комсомолонь 
организациясь. Зщо нуима 
до икеле комсомолецтнэ ор- 
ганизовакшность жнейкань 
тонавтниманть коряс курст. 
Комсомолонь жнейкатне ро 
ботасть сехте парсте. Неть 
комсомолецтнэ, кода Поп

тнень топавтсть свал план
до велькска.

„Серп и молот* колхозо
сь районстонть сех 'Икеле 
прядызе розь нуиманзо. 
Колхозонь “̂ председателькс 
роботы комсомолец Ражнвин 
Те колхозсонть комсомолец
тнэ робатасонть невсть се
хте паро личной пример. 
Комсомолонь /организацият 
не „Кр Трактор“ ды „Серп 
и молот“ колхозтнэнь эйсэ 
ветить культурной робота

Курок панжови весесоипонь пи 
сателень васенце с’ездэсь. С'ездэ 
нть весе лия вопростнэде башка 
карми улеме спепиальной вопрос 
ушодыця сёрмадыцятнень марто ро 
ботамодонть. (Уездэсь тешкстасы, 
кодамо достижения марто састь 
ушодыцятне писателень следэн
тень, кодат улить асатыксэст ды 
невти тенст ки, конань эзга мо
лезь витемс не асятыБствэнь ды 
икелень пелень роботасонть сын
ст и тейнемскак.

Мокшэрзянь литературась весе* 
союзонь писателевь сеянтень 
мОлн ламо, аволь вишкине дости
жения марто. Мокшэрзянь литера
турась меельсь иетяезтэ кайсь и 
ламочинь и паро ёнксонь коряс
как. Весе теде пек вадрясто уль 
несь кортазь мокшэрзянь писате 
лень васенце Уездсэнть, конатась 
а умок прядызе роботанзо.

I Но яла теке, эряви видьстэ ме 
ремс, што апак вант неть дости
жениятнень лангс, эрзянь (мон 
варман кортаво ансяк эрзянседе» 
нть—П. Э.) литературасонть ули

бичев А. Антипкин Ф. Спу-гколхозонь массатне ютксо 
гин С. выроботкань норма * Ф. Парчайкин

Комсоуюлецтнэнь эйстэ сайсть пример 
весе колхозниктнэ

Дубенк&нь вельсоветэнь, 
ПШ лавка“ колхозонть“ комсо 
молонь организациясь нуи- 
ма шкастонть келейстэ сра 
втызе соцпелькстамонть ды 
ударничестванть. Комсомо
лецтнэ мольсть роботасонть 
свал икеле, велькска тапав 
теть выработкань нормаст 
ейсэ. Примеркс, сонсь ком- 

к .

соргось Ерношкин ялгась 5 
гань таркас топавтсь 6,5 ды 
7 гат. Зняро жо топавтсь 
Афонкин ды лиятне.
. Комсомолецтнэнь эйстэ 
сайсть пример весе остатка^ 
колхозаиктнэяк. Колхозось 
нуиманзо прядынзе июлень 
23-це чистэ.

В. Т.

сэст каннить „райиовской“  ри
цяганть.

Сек повнясы ,,Сятко“  »урна 
лео печатазь Жорбинь статьян
зо, конань эйсэ соя тейнесь 
„Донкихотской“  наступления од 
поэт А. Зарайский лангс. Жорб 
З̂ райскоень чумондсь сень кис) 
мекс сон моросонзо сёрмадсь кол 
хойсэ трудонь берянстэ организо
вамосонть, лавшо труддясцишш- 
надонть. Пек парсте ды шкасто 
вачкодсь Жорбань наступлени
янть ланга Т. Миронов ялгась. 
Лисни эщо истяяк, знярдо крми 
ктнэ сёрмадыть чаво̂ ведяея (Схо- 
лостической) валсо. Ванынк уйю 
дынятнеде критической статьят

дыцянь еборникекс. Бути жо 
вансынек, то те сборниксэнть 
сех покш тарка занить истят„ушо 
дыцят“ , кода А. Ёндол, П. Эрь
ке, Т; Раптанов.

Те а берянь, што неть писа
тельтне примасть участия сбор
никсэнть, но ведь., т е н ь  
трокс эсть получа яоёмсжчость, 
примамо участия алкуксонь ушо
дыцятне.

Покш значениязо ушодыцят
нень сёрмавт лангс шкастонзо 
ответэнь максомавтькак. Минек 
жо сеецтэ арьси истя, што редак 
циясь .адресовасынзе сёрматнень 
архивс ды текень лангс ойми. Ие

нень вейкиневь пес, сынь весе• тямокс васняяксави ловомс „Сят 
ушодовить:'»Минек, эрзянь литера]Бойть“ .
турась пек од, сон шачсь ансяк  ̂ „Сятконь“ редакциясь' сехте
Октябрянь революциядонть мей 
лё“ , ит д. ит ц.

Сайсынек В Радинэнь „Сят 
кео“  печатавь статьянзо. Ради  ̂
сонзэ пештизе схолостической

ть пей ламо ды пек покшт аса-* ̂ бордамосовть, чаво валтнэнь

К а р м а сть  у см о то  яровой  
н у л ь х у р а т

(Атяшеваиь р-н)
.Леци*Козловка веледь „ 

нэвь киява“ газетань лем- 
е» колхозось июлень 20-це 
чистэ государствас розень 
ускомань планонзо топавты
зе сядо процентс.

Июлень 30-це чистэ кол 
хозось августонь 1-це вой
нань каршо (антивоенной) 
чинть лемсэ якстере обойсэ 
усксь 100 центнерт яровой 
сюро. Глухов

Пример финпланонь топавтомасонть
(Кочкуровань р-н)

дызе эсинзэ задолжностенээ, 
сонзо лангсо арась вейкеяк 
трешник задолжность ды 
ударнойстэ роботы финпла- 
нонь топавтомасонть.

Начарник ялгась терде 
весе комсомолецтнэнь теемс 
сонзэ ладсо.

Ф. Парчайкин

Пакся—Тавлань комсомо
лонть комитетэнть секрета
резэ Начаркин ялгась фин- 
планонь топавтомасонть 
невтсь образцовой пример 
весе комсомолецтнэнень ды 
од ломантнень мокшэрзянь 
областьсэнть.

Сехте васенцекс сон пан-

Ладямс стенгазетань нолдамонть
(Дубенкань р-н)

Чиндясова велесэ комсо
молецтнэ овсе ай арсить 
стенгазетань налдамонть ла
нга-

Редакторокс аравтозь Ни
китин В. , но сон овсе с т а 
втызе стенгазетанть. Эщо 
вейкеяк номер кодамояк 
бригадасо эзь полтне-ды ай

арсияк нолдамо.
Тень лангс эряви седе 

курок варштамс Дубенкань 
комсомолонь райкомонтень 
ды Никитинэнь кармавтомс, 
штобу седе курок карма
воль нолтнеме бригадава 
стенгазетат.

Ф. Орлов.

тЫкст.;-Покш асатыксэкс ашти 
ушодыця сёрмадыцятнень марто 
паро койсэ роботань ветямонь 
аразь ЧИ01, ушодыцятнень беря
ньстэ кастамось. Те тевесь а виш 
кине. Секскак аволь случайна 
весесоюзонь съездэсь ладясь эсь 
чинь задачасовзо тень коряс сие 
аиальной вопрос.

Писателень с‘ездсэнтькак те 
вопросонть коряс кортазь пек ада 
мо, ловтанясто ды лангинева. Бу 
ти саемс Куторкин ял гат док 
ладонзо, то неяви, што вакска 
ютынзе ушодыцятнень. Докладчи
кесь кортась ансяк Чесаоковдо, 
педе-пес докладонзо строизе сон
зэ творчестванть кувалт. Истямо 
жо картинась П. Эрькень док
ладсо вяояк. Эрьке примерэнь кис 
ушодыцятнень ютксто сайсь истя 
мо „ушодыпя“ поэт, (Гайнинь) 
коната уш примазь писателень 
союзонтень кандидаткс, (етажер- 
ке). Но алкуксонь ушоды- 
цятыевь к у в а л т  кортазь  
арасель. Можна ульнесь ды пек 
эрявольгак саемс ушодыцятнень 
творчестваст, невтемс следэнтень, 
кодат сынст асатыксэст, невтемс 
истя, штобу автортнэ* чарькодев
лизь сынст ды тень эйсэ самай 
получавольть возможвость твор
чески касомс. Кочкамс сёрмадо
мань виде ки, роботамонь эря- 
вике методт.

А месть кортамскак, што ушо
дыцятнень касомасонть мешицякс, 
васняяк* ашти сынст техникаст 
алка чись, марксизманть—Лени
низмань беряньстэ содамось. Те 
пек виде. Секскак самай задачась 
шти сеньсэ, штобу лездамс ушо
дыцятнень туртов тонавтнеме, лез 
дамс тенст техникань уровенест 
кепедеме, литературань еокрови- 
щатнень чарькодеме. Содазь, што 
ушодыцясь, бути пии ансяк эсин 
зэ „кателсо“ , бути поти ансяк 
эсинзэ еоктонзо, то сестэ а муе
ви тензэ куроксто роботамонь ви 
де кись, сон карми литературан
тень максомо паровть берявьдевть 
ламоксть седе аламо.

Ушодыцятненень сехте покш 
лезэ может максомо, васняяк, 
шумбра, алкуксонь большевикень 
критикась. Но минеккритикась 
те шкас яла ускови пуло песэ. 
Те шкас арасть максозь еатыш 
кат ды парт критической ш л 
ят ушодыцятнень сёрмадомаст :а- 
нгс. Ушодыцятнеде сёрмадсть те 
шкас мень бути попутва понгони 
ця „критикх“ , конат що кедь-

эйеэ, конань сядо раз мокей 
васов7 уш ламот ёвтнизь, но пут 
ной 1 овси мезеяк эзь макст. 
„Критикесь*1 чумондсь ушодыцят 
нень Н. Филипповонь, Жоень 
ды лиятнень ех*™атизмаго сэреди 
менть кис, но эзизе 'х'олвува тен 
ет мезе те схематизмзсь. Сон 
тейсь - вывод нурькинестэ, што 
иитя сёрмадомс коендояк а маш 
тови. Чарькодеви, што ушодыцят
ненень мезеяк эзь лезда те „Кри
тической“ лабордомась.

Беряньстэ ашти тевесь ущо̂  
дыцнтнень произведенияст массат 
ненень пачтямось. Минек арасть 
нолдазь сборникт (альманахт), 
косо бу улевельть пурназь сынст 
сёрмадовксонть. Алекс. Лук(янов 
пурнась „Касыця вийть" ко 
натавь лемдизе ушодыця Сёрма

пек славится чатьмонимасонть.. 
Те бюржратизмадь кельаевти се
деест ушодыцятнень, правты сёр
мадомань мелест.

Зряви надиямс, што одс 
кочказь мокшэрзянь писате 
лень правлениясь кврми яво 
мо седе порт мель ушодыця 
сёрмадыцятнень марто ро
ботамонть вадрялгавтоманзо 
кис. Ютавтомс весе меропри 
ятиятнень тевс, штобу кол 
хойстэ, совхойстэ, МТС-тэ 
ды заводсто таргамс эрзянь 
литературантень талантли
вой од сёрмадыцят. Ведь 
од ломаньтне, рада Сталин 
ялгась кортась-те минек ике 
лё пельксэнек, минек полав 
тыцянок. Теемс, штобу ушо
дыцятне, конат уш аламне
де невтизь эсь пряст лите 
ратурасонть-лездамс, парсте 
лездамс тенст касомо, ике? 
лев бойкасто эськельдямо.

Седе покш мель ушодыцят 
не марто роботамонтень

Сюронь разбазариваниянть кис чумотнень 
кармавтомс отвенамо

(Кочкуровань район)
Сабаевань „13 лётОктября“ 

колхозонк председателесь 
Орешкин ды парторгось 
Морозкин пивсэнь сюронть 
явшить кода понгсь. Колхо 
зонь неть азоротне максть 
распорнжения явшемс сюро 
кинень зняро эряви. ВКП(б)- 
нь ЦК-нть ды крайкомонь 
постановлениясь, конань эй

еэ ёвтазь, што пивсэнь /сю
ронть эйстэ явшемс 1СИЬ 
проценттэ а седе ламо, до
прок а топавтыть.

Эряви примамс кежев ме 
рат партиянь ды правитель 
етвань постановлениянть а 
топавтоманть кис чумотнень 
туртов.

Копёр

В и т е в к с
„Ленинэнь киява* газетсэ, № 52 

(ютась номерэсь), И. Кривоше
евень статьясонть.

Эрьке »Америка" панчсь эли 
сусковсь",—лиссть типографской 
ильведевкст:

1) Омбоце колонканть песэ 
сёрмадозь:

„Весе статьят келес тон, Эрь
ке, эна истя меревлить, што 
Кольцовонь кондямо моронь сёр
мадомань исторической эпохань 
услойтнеста, кодамот са шкань 
арици народтнэнь ульнесть произ
водительной виест, экономикаот, 
политикаст, классовой тюремаст и 
лиятнень [пелев молицяювтне".' 
Эряви ловномс:

Весе ста1ьят келес тон, Эрьке, 
эно истя перевлить, што Коль
цовонь кондямо моронь сёрма
домань резмерась лиси определе
нной исторической эпохань ус- 
лойтнестэ,—кодамот се шкань 
эриця народтнэнь, ульнесть про
изводительной виест, экономи
касо политикаст, классовой тю
ремаст и лият нень пелев моли
ця тевтне.

2) Колмоце колонкасонть стать 
янтьпев молемстэнзэ сёрмадозь: 

Лонгфеллонь „Песнь о Гапава-
та“ моронзо...

Эряви ловномс: Лонгфеллонь 
„Песнь о Гайаватв“ моронзо...

Редакциясь.
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