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Эряви кармамс клубонть строямо
Кочкуровань районсо, Пакся Тавлавелесэ я17-й парт 

с'езд“ колхозось 1934 иень хоз. строительной план
сонть тешкстазь строямс клуб, сень кис, штобу колхоз 
никтнэнень, конатнень пек кассь культурностест, уле
вель косо парсте, культурнойстэ ютавтомс эсист ютдо- 
шкаст. Клубонть строямс весе строй материалось ано* 
к стазь, но сонзэ строямо те шкас эщо яла эсьть карма, 

Ней сюронь урядамось, оэим видемась прядовсь 
колхозсо роботатне седе аламо кармасть улеме, эряви кар 
мамс клубонть строямо, кона велесэнть карми улеме 
культурной покш очагокс.

М е к н ш е в

Седе парсте аравтомс комсомолсо политтонавтнеманть
ПолиттонавтНемань од иентень комсомолонь организаииянть анокстамодо
Р а в к у н ш к а н ь  В К П ( б ) - н ь  к р а й к о м о н ь  б ю р о н т ь  1934  и е н ь  с е н т я б р я н ь  Ю - ц е  ч и н ь  п о с т а н о в л е н и я з о

1. ВКП(б)-нь крайкомось 
тешксты, што краень ком
сомолонь организациясонть 
политтонавтнемань од иен
тень анокстамось апак аравт 
кода эряви.

Партиянь организациятне 
пек бэрядьстэ лездыть ком 
сомсшонтень цолиттонавтне- 
манть аравтомасонть.

Комсомолецтнэ пек ба
жить ды пек покш мелест 
тонавтнеме, сех пек парти 
янь 17-це с‘ездЭ4ТЬ реше
ниятнень тонавтнеме. Пар
тиянь ды комсомолонь ко
митетс аволь эрьва кува 
тевс нолдыть неть бажамот 
нень ды мельтнень комсо 
молсо политобразованиянть 
парсте аравтоманзо кис. 
Сех пек те меельсь шкас
тонть ульнесь ВЛКСМ-нь 
Эрзямокшонь областень, Ор 
ской окружной, Самаронь, 
йазань, Абдулинань, Бара
шевань, Новодевичанзкой, 
Саракташской, С гаврополь 
ской, Покровской ды Камен 
свой райононь организаци 
ятнесэ.

2. Политтонавтнемань сы 
ця иесь комсомолонь крае* 
вой организациянтень уле
зэ аволь ансяк тонавтнеме 
ламо комсомолецэнь тарга 
монь иекс, но васняяк ком 
сомолонь политшколатнень 
ды кружоктнэнь роботасост 
качествань покш перело 
монь иекс, истя, штобу эрь 
ва комсомолецэсь ды сех 
пек комсомолонь активесь 
секе тев роботавольть Мар- 
ксонь - Эягельсэнь - Лени 
нэаь-Сталивэаь ине произ 
ведеаияст тонавтнема тев
сэнть, коммунистической 
партиянть историянзо то
навтнемань тевсэнть содав-1 
линзэ бу партиянть дыпра-1 
вительстванть меельсь ре
шенияст ды политикань те 
кущ ай тевтне марто.

3. Крайкомось кармавты 
партиянь весе комитетнэнь 
дыпартаянь весе первичной 
организациятнень максомс 
комсолонь организациятне
нень конкретной лезкс по- 
литтонавтнемань од иентень 
анокстамосонть истя, штобу 
сентября ковонть перть те 
анокстамонть допрок пря
домс комсомолонь эрьва 
первичной организация
сонть (организовамс полит- 
школат ды комплектовамс 
сынст, кочкамс ды аравт
немс пропагандист, витемс 
теемс помещения занятиянь 
ютавтнемс, анокстамс лите
ратура ды наглядной посо
бият.

4. Партиянь парсте аНОВ-
С̂И

стазь члентнэ ютксто явомс 
комсомолонь аохитшколань 
ды кружоконь ветицят, вас 
няяк партиянть историян
зо тонавтнемань коряс ком- 
сомолоНо кружжонь вети
цякс 900 ломанть. Районт
нэва ды горкохмгнэва ком 
мунистнэнь явтамонь за
даниянть кемекстамс.

Кармавтомс райкомонь ды 
горкомонь секретарьтнень 
теемс сень, штобу руково 
дительтне улевельть яв- 
тазь сентябрянь 15 це чан 
тень, ютавтомс мартост ин 
структаж комсомолсо робо 
гамонть кувалт.

5. Велетненень 2450 ло
маньнень аволь штатной 
пропагандистэнь анокста 
монь кувалт ВЛКСМ еаь 
крайкомонь планонть ке
мекстамс.

ошонь комитетнэнь ды 
РК  атнень теемс истя, што 
бу курстнэ роботамо кар
мавольть сентябрянь 15-це 
чиденть аволь седе мейле. 
Курстнэнень нолдамс допол
нительной средстват, улест 
преплдавательть ды пита
ния.

6. Шнамс ВЛКОМ-ень 
крайкомонть предложени
янзо Оамарсо, Пензасо, Орен 
бургсо, Ульяновскойсэ, Ор- 
скойсэ ды Саранскойсэ 
ВЛКСМ ень ошонь комите
тэнь бюронь члентнэнень 
ды комитетэнь секретарьт 
ненень чокшнэнь комву 
зонь организовамодо.

Меремс Пензань, Сама
ронь, Оренбургонь, Улья
новскоень партиянь ошонь, 
комитетаэнень, Орской ок- 
ружкомонтень ды эрзямок-

Кармавтомс ВКЩ б) нь шонь обкомонтень кармам

ванномо комвуатнэнь орга
низовамонть роботан'^» 
мельга. \

Шнамс ВКП(б)-нь велень 
Р^-атненень периодически 
сёксень-телень шкастонгь 
тейнемс комсомолонь акти
вень 2-3 чинь совещаният 
теоретической вопростнэ ко 
ряс

7. Кармавтомс крайкомонь 
культпропонть омбоце пель 
декадань шкас явтамс 
ВЛКСМ ень крайкомонтень 
лездамо 5-7 ломанть квали
фицированной научной ро
ботник^ конатне бу тейне
вельть популярной лекцият 
комсомолонь активентень.

8. Меремс партиянь весе 
комитетнэнень, ш т о б у  
сынь аволизь кармавтне 
ВЛКСМ-ень ошонь комите
тэнь ды райкомонь секре
тартнень заместителест мар

ксистско-ленинской тонавт
немань коряс роботамо ис
тямо тевсэ, конат апак сюл
маво политсетень организо
вамонть ды ветямонть марто.

9. Меремс ВЕЩ б) * нь 
ошонь комвтетнэнень, рай- 
комтнэнень, эрзямокшонь 
обкомонтень ды Орской ок* 
ружкомонтень бюронь ма
ласо шкань заседаниясо 
кунсоломс комсомолот ко
митетэнь секретарьтнень 
докладост политобразовани- 
янть состояниядонзо ды 
тешкстамс конкретной ме
роприятият Комсомолонтень 
лездамонь кувалт истя, што 
бу неть мероприятиятне 
лездавольть конкретно вад
рялгавтомс комсомолецт
нэнь марксистско-ленинс
кой тонавтнемаст.

ВКП(б)-нь крайкомонь сек
ретаресь В. ШУБРИКОВ.

Комсоиолецгнэветнтьпонш робота
Ш. МаДданоаь Чаааез дексэ тя ды Тарасова Шура. 

еолхозонь еомсоюдонь орглниза-' Иванов» Настя нуема ланга 
Чиясь аволь покш, весеиеаэ ор- аудюнь сюди посто ведькска то- 
ганизациясонть 8 комсоиодецт, - павтсь выработкань норианзо, иа-
эряви нерекс, што сынь виевть, 
инициативнойть, еолхозовь произ
водствасо покш авторитехэст.

Ответствеинъй ушот 
каткесэ иомсомолецт
Туддк видииань, кочкомань ды 

сюронь урядамонь шкатнестэ бон- 
соиодецтнэ роботасто ответствен
ной участкава—видицякс, звено* 
водокс, жа^йвасо нуицякс ды дия
со. Сынь КОДХОЛОНЬ ПрОИйВОД‘Т- 
вань весе участкатнесэ невсть 
ударной рабатань образецт, то 
павтсть ды вадьксва тоаавтить 
вырабогЕань нормаст, иаЕСТь па 
ро Еачества.

Крашениников Аким, Сима
гин Серёжа, кода тувда цилим
стэ, истя асо сюронь урядамсто 
свал велькска юнавтсть выработ- 
кань нориаст.

Сюронь урядамсто сынь робо
тасть добогреЙЕасо, иаксть нор- 
иадо ведькска 1— 26 гектарт, 
роботань паро качества марто 
ды еисевтнеиавтоио.

Од ломаитьне ударни
кень рядс

Хозяйственно-аодктической кам 
ааниятнень ютавтоисто еоисоио* 
децтнэ поеш робота ветясть кол 
хозоаь несоюшой од доиантнень 
ютесо. Сынь Экист ударной робо
тань примерсэ ветясть эсь мель
гаст колхозонь од доиантнень ды 
сюронь урядамонь шкасто арасть 
ударникень рядс 7 од лоиавть.

Сех паро уд.-р не ке ке од ло
мантнень ютесо аштить Наумов 
Александр Такофеевач, Гашнев 
Иван Андреевич, Иванове Нас-

ессь пландо ведьЕСва 0,25 гек
тарт, парсте урядась водостаэсэ. 
Гашнев Баня вельвсЕа топавтсь 
норманзо н)ем̂ тэ, иавось плавдо 
ведьЕСка 1-25 гектарт.

Ударник од доианьтне вейсэ 
комсомолецтнэнь мярто актиавас
то ветясть турииа урядаионь
шкавть киртяионзо, роботань
паро Еачестванть кисэ.

Бригадав#, звенава 
роботасть иульторг т

Сюронь урядамонь шкасто ком
сомолецтнэ вейсэ ударниЕ од до* 
иантнень марто Евдейстэ ветясть 
кудьтмассовой роботанть паЕСясс. 
Паксннь бригадава, звенава удь* 
иест* явозь кудьторгт, конат обе 
день шкасто кодхоаниктнэнь юта 
со ютавтнесть громЕой читкат, 
беседат, тонавсть партиянть ды 
правигедьстванть решенияст. Чок
шне ланга паксянь стансо орга- 
ниэоваЕшность од ломантнень 
культурной оймсешат, нолтнесть 
бригадава стенной газетат. Уль
несь организовазь явстере ды 
раужо лазт, косо невтсть позор 
васто удалов кадоввцяЕиень ды 
ударниЕТНэнь, конат добросоввст- 
насто роботасть колхозонь произ
водствасо.
Пансинь роботась уль
несь еюлпмазь лия 
хозпэлиткампаният- 

иеиь марто
Комсоволецтнэ ды ударник од 

док&нхнб паксясо сюронь уряда- 
иосо ботьмото покш роОота 
ветясть шкадо акеле сюронь, сы

велевьзаданиятненьтопавтоианть- АНОКСТЫТЬ КОЛХОЗОНЬ 
средствань иобидизоваионть ды I ДОХОДОНЬ Я емаИТеИЬ

Коисоиолецтнэ неть успехтваньдия тевень коряс.
Чеааев лейсэ колхозось, ком

сомолецтнэнь инщиативаСт коряс, 
государствав сюронь максомань ила 
нонть тепавтызе августонь 18 чис
тэ, МТС-в натурондатань задани
янть авгусюнь 27 чистэ, сывелень 
авовстамонь обязательстванзо 
июлень 31 чистэ.

МЮД-нть вастызь 
производственной 

подарка марто
20 це МЮД нтень ановстамонть 

Майданонь Еомсоиодецтнэ ушодозь, 
сынь васняткеяв комсомолонь 
промксо вейсэ од домантневь ма
рто парсте тонавтызь вомсомодовь 
ЦК-нть постановлениянзо, авгус
тонь 13 чистэ тонавтызь ВЛКСМ 
райвоиовть МЮД-нь •новстамонь 
ды еонэо ютавтомань планонзо, 
восо воисомодецтн), эсь лангозост 
сайвисть обязательстват сюронь 
анокстамонь, средствавь мобили
зовамс, силосонь [чапавтомань 
ды лиянь воряс. Комсоиодецтнэ 
лангозост саезь обязательстват- 
нень топавтызь честнасто.

Сюронь ановстамэнть воряс 
коисоиолецтнэ сайнесть 
обязательства топавтомс планось 
августонь 20 чис, коисомолец- 
тнэнь тициативаст воряс колхо
зось топавтызе августонь 18 чис 
тэ, сайнесть обярагедьства пур 
НБме 1500 целковойть ярмавт 
истяжо топавтызь, тевсть спорт- ~Т« од

чапавтсть 88 тоннат

лангс эсть лотка, ней сынь сюл
мавсть кодхоэояь доходонь явше- 
иантвнь •новстАМО. Севтябрянь
9 це чи;тэ воисомодецтнэ вом^о * 
модовь промвсо вейсэ од ломант
нень марто тонавтызь ВКЩб^нь 
обвомонть ды обдисподвомокз» 
водхозонь доходонь явшемадо ре
шениянть ды обдЗУ-нь инСтру аца
вить. Ней обвоионь ды обдисво- 
лвомонь решениянть товавтнт 
Еодхозонь брвгадань промвссо.

Од ломанень промкссо 
колхозонь правлени

янть отчет
20 МЮД-вь ановстамовь иза

сто. Ш.•Майдавовь вомсомолецтв» 
ВОМСОИОДОНЬ I роиЕосо вунсолость 
рядовой Еоисомолецэнь о т ч е т  
сынст робохйт воряс ды авгус
тонь 28 це чистэ од ломанень 
промвссо вуесолызь водхозовь 
председателенть Зсльников ял
ганть од ломань ютвсо вульт-ро- 
ботань ветяиодо отчетонзо, косо 
ульнесь келейгавтозь Еолхозонь 
правлениянть лангс вритивась, 
што сон те шваС беряиьСтэ ме
лявтсь од доиантнень культурна 
чист коряс.Тв проиЕсСонть кол
хозонь правлениясь вейвоэ Сех 
пар* ударникт комсомолецт ды од 
лоизнть прекировась яраавсо, ме
зе лангс нератве раисисть балк- 

доманень промвс- 
площадв», чааавтсть оа тоннат решевия, штобу
«дае (еадоооек чапавтмась вом 101ш в, к правлениясь «аботаооаь
еоаоя-дгиэаа яннщагяваст во- бояк ^  Е0р>0 ,ы лв0.
ряо не1гаа »ол ), яоисояолеотяа ВМк од литериурана
еайнясть обязятелкСгв-! центра- гааетань сераадстонс средст-
кювамс 7 вазт, вонтравтовасть ват
12 вазт, кавто сех парт удар- ( * *
нивт МЮД-вть лейс примасть] ЕдельКИИ.
вомсомолс,



Кепедемс дошкольной роботанть качестванзо
Школав, сеиияв, эйкакштнэнень

Минек масторсонть кинь-^што сынст эйкакшост лангс,(нень эряви заботямс 'ды ус 
ган истя а вечкить кинь-(саизь заботанть государсТ- тавамс роботась.
так кис истя а мелявтыть, 
кода эйкакштнэнь. Те—со
ветской эрицятнень приве- 
лигированной пелько.

Ды а месть дивамскак. 
Социализмас макссь тест 
эйкакшонь сырьнень шка. 
Социализмань масторось а 
соды пьсынкат: трудицят
нень эйкакшост—минек ине 
родинанть счасливой цёрат 
Ды эйкакшонь сознаниясь 
масторонть покш чинзэ чар 
коди эйкакштнэ кис парти 
янть, государстванть, весе 
обществанть пек покш, за* 
интерегованой, алкукс оте
ческой келявксонть кувалт. 
Партиясь ды правительст
вась аволь весть невтизе, 
кода сон секе тев мелявты 
эйкакштнэнь кис, вити 
сынст нужаст.

Яла теке, те шкас эщо ла
монень савкшны лецтнемс 
сынст мелявтомаст эйкак
штнэнь 'кис. Ды кода бу 
те аволь уле, истят лецт 
нематне сех сеедьстэ савк 
шныть тейнемс сеть орга
низациятненень, конатнень 
тевекс ашти эйкакштнэ мар 
то роботамось, ды сеть ло 
маныненень, конатне сех пев 
минек койсэ, заинтересован 
нойтьэйкакштяэнь во пи 
таниясонть.

Минек масторсонть арась 
ней беспризорства, прок соци 
ально-экономияеской явле 
ния

Беспризорстванть сеть 
аволь покш, кой кона аса
тыкстнэнь, кодат минек эщо 
улить, сех пек эрявить ло
вомс воспитательной робо
танть асатыксэкс. Седе пек 
серьезной явлениякс, конань 
кис сех пек эряви варш 
тамс, _ тееви эйкакштнэнь 
безнадзорностесь.

Эйкакшось весе чинть 
а ютавты, ды а кода ютав 
томс ансяк школасо, отряд 
со, клубсо. Эйкакшось сы 
кудов, семияв, кардазов 
ульцяв. Эщо аволь пек ламо 
иеде теде икеле эйкакшонь 
организациятне пек ды стя
ко кемсть семиятне лангс. 
Школанть, отрядонть, клу 
бойть сынь аравтнильть 
семиянть каршо ды пек 
пелильть „семиянь влияни 
янть“ эйстэ. Неть пелемат 
не, кодаткершевмендямонь 
лия „нупелатнеяк“ умок ка 
лавтозь, ды эйкакшонь ор
ганизациятне сеедьстэ овси 
а мелявтыть сень кис, кода 
эйкакшось эри аволь школа
со эли аволь отрядсо.

Семиясь аволь эрьва зяр 
до эсь вийсэазэ может пар 
сте аравтомс эйкакшонть 
ютко шканзо. Тесэ сонензэ 
должны лездамс школась, 
отряд >сь, заводось ды жак- 
тось. Ютась кестэнтьзярыя 
покш заводсо ульнесть 
Ютавтозь эйкакштаань те
тяст-аваст специальной кон 
ференцият, робочей орга
низациятне лездасть робо 
чеень семиянтень. Но седе 
мейле истяг конференцият 
эщо косояк эсть ульне. А 
шка ли лецтямс те пек вад 
ря ушодксонть кувалт?

Арсемс ды лецтямссонзо 
коряс эряволь бу васня 
эстэст родительтнецень. Но 
родительтневь ютксо ''еш-

вась ды общественностесь 
што весе тееви сынстемест 

тетявтомост ды ававто
мось

Родительтне а заботить, 
за,водось а ледстясы, шко
лась ды отрядось с варш
тыть эйкакшонть кудос,—эй 
какштнэ, конань мелга 
арась ванома оля шкаст 
ютавтыть кода паро ды кие 
мезень тееме машты,.. Бути 
сынь понгить истямо лома
нень сельме икелев, кодамо 
п р и м е р  Сгрельнинскоень 
культурань ды оймсемань 
парконь директорось Лен
ский, конась вети „свещен- 
ной война“, кие школань 
каршо, яжи эйкакшонь нал
ксема площадкатнень, сестэ 
э й к а к ш т н э  л и с и т ь  
ульцяв седияк азоль орга- 
низованнойстэ. Кие карми

Комсомолонь организация 
тне эщо беряньстэ меляв
тыть экакгатнэаь кисэ. Ни 
онервожатоень явомасонть 
эщо т е в е с ь  а прядови 
Кие комсомолонь руководи
тельтнень эйстэ может прян 
во шнамо сеньсэ, што о н  
познакомился экакштнэнь 
эрямонть, бытэнтьдысынст 
нулсдаст марго? Кие комсо
молонь руководительтнень 
эйстэ экакштнэнь марто кир 
ди паро связь ды тенст сёр 
мали сёрмат кулсони сынст 
вайгелест? Комсомолонь ко
дамо комитет эсьзаседания 
сонзо ваннось экакшонь стяв 
товт вопрос, кода тейсь Ки 
евень ВЕЩ б) нь горкомось, 
Постышев ялгась? Мекс бу 
комсомолецтнэнень ай арамс 
инициаторкс, экакшонь кис 
заботямонь тевсэнть Саемс

Дошкольникень—ударникень областень 
1-це слетонтень

улеме чумокс тень кисэ, вана мезе марто эвакштнэ 
знярдо эйкакштнэ ульцясо!вастыть теленть? Меке бу- 
)3оровить, автомашинань!заводонь печатентень а мак 
шина алов кайсить эскт ды сомс сехте покш мель се- 
лият, конатнеде сёрмадсь'миясо экашювь кастаиочо
Мах. Кольцов эсинзэ фель 
етонсонзо „К  вопросу о Лю 
дочке“ .

вентень?
Комсомолось должен ве

шемс эйкакшоньдтетятнень-
Эряви 'заботямс, невтемс аватнень, школатнень, заво 

инициатива, сестэ эрьва ор донть ды жактонть пельде 
ганизациясь карми лездамо сень, штобу сынь заботя- 
эйкакштнэнень. Ведь минь волт. эйкакштнэнь к< ряс, ды 
воспитаем масторсонок алку лездавольтьсемиянтень, нор 
ксонь вечкема ды уважения мальной эрямонть теемасо, 
эйкакштнэнень. ( *

Школантень эряви варшт Но, штобу вешемс мель 
немс семияв, пионерский лиятнень пельде, эряви мии 
отрядонтень, эряви лездамс стенек максомс покш мель. 
эйкакшоньродительтненень Тень минь вештяно комсо- 
организовамс сонзо кудосо молонь организациятнень 
эрямонзо. Те тевсэнть ком- пельде („Комсомолонь прав- 
сомолонь организациятне- данть*' передовойстэ).

Невтьсынек скотина мельга якиця 
ударниктнэнь

Косырева Домна Ивановна бу колхойсэнть вагстомс ды 
ды Дёрова АннаТимофэевна покшолгавтомс скотопоголо 
—пек парт колхозникт I виянть.
(Чукало велень Молотовле'
меэ колхоз, Атяшевань рай
он).

— Сынь колхойсэ теевсть 
од ломанекс —кортыть эй
стэдест колхозниктнэ.

Нолдамс подножной ко
ромс 29 скалт ды 26 тёлкат 
телень перть апак тоштял 
гавто, знярдо зимовкась 
ульнесь аволь пек вадря, 
—те тевесь покш ды стака. 
Но домна ды Анна теизь те 
тевенть а беряньстэ. Сынь 
ванстызь Молотов лемсэ 
колхозонь МТФ-нь весе 
скалтнэнь ды вазтнэнь. Сынь 
х-ть кодамояк курсо ара
сельть, но кавто иень пра
ктикась тонавтынзе сынст 
ламо*’, тонавтынзе сынст 
сень эйс, кода видестэ ды 
вадрясто якамс скотина ме
льга.

Косырева Домнанень 46 
иеть, МТС-сэ роботы кав
то иеть—коровяицакс (скал 
мельга якицякс). Неень 
иенть перть роботась 275 
трудочить.

Дёрова Аннанень-35 иеть, 
фермасонть роботы кавто 
иеть—ваз мельга якицякс, 
роботасьнеень иенть перть
285 трудочить.

Сынь весе мелест, сода
ка е эщо улить истят мельт^мо-чист путыть сенень, што

Пек берянь се, што кол
хозонь правлениясь неень 
шкас сынст вестькак эзин
зе премирова. Те корты се
де, што Чукалонь колхо
зонь правлениясь а путы 
эрявикс питне скотинань 
трямо раштамонь ударник
тненень.

Теке-жо колхозонь ска
лонь ваныцясь Киргизов 
Иван Васильевич скотина 
мельга вадрясто якамонь 
кис Саранскойсэ, ударни
кень елетсо премировазь го
ло й-кемсэ ды колмо парат 
понго панарсо Теде башка, 
колхозонь правлениясь сон
зэ премировизе 8 ковонь 
телкасо.

Киргизов Иван ялгась 
апак полавтнек колмо иеть
роботы колхойс скотинань 
трямо-раштамо тевсэнть: те- 
льна—скотникекс ды киз
на—ваны скалт

Сон путы виензэ ды ме
лензэ сень эйо, штобу 
ванстомс ды покшолгавтомс 
Чукалонь колхозонь МТФ-нь 
екотопоголовиянть.

А. Канискин.

Эрьва иестэ кемексты ды 
келейгады мокшэрзянь до-1 
школьной учреждениянь) 
сетесь. Бути сынст эйстэ
1928 иестэ ульнесть 43 тон - ’ 
кат, сестэ 1934 иестэ пок-' 
шолгадсть сынь 1010 точ-! 
кас. Бути 1928 иестэ неть 
43 точкатнесэ саезельть 
1999 ломанть, сестэ тедиде 
59 223 ломанть—эйкакшт. 
Ды тев эщ :> совить нулевой 
17 группатне, косо саезь 
500 эйкакшт. Дошкольной 
учреждениянь весе видтнэ- 
ва саезь весемезэ 59.728 ло
манть.

Меельсь шкастонь облас
тень кой-кона районтнэ 
тейсть покш изнявкст дош
кольной коммунистической 
воспитаниясонть.

Примеркс Инсаронь рай
ононь сонензэ максозь кон- 
тролк ной цифранть топав

тызе вельк ка кавксть До 
'школьной воспитаниясо 
сайсь 7 56 эйкакшт. Ды 
теде башка нулевой груп
патнесэ—130 ломанть. Ру- 
з авкась 4 58 эйкакштнэнь 
таркас сайсь 6101 ломанть. 
Дубенка—3990 ломантнень 
Тфкас—4203 эйкакшт.

| Ней народной тонавтнема 
отделтнянь ды пролетарс 
кой общественностенть ике
ле ашти покш задача, пар 
тиянь 17 с‘ездэнь решени
ятнень коряс келейгавтомс 
ды кеместамс дошкольной 
учреждениятнень роботаст

Дошкольной учреждени- 
тнень областень келес пок 
шотмань коряс касомаст 
пек пштистэ аравты од за
дачат роботань качестванть 
вадрялгавтомадонзо. Сэрей, 
таркас аравтомс дошколъ-

|ной учреждениятнесэ ком 
^унистической воспитани 
янть.

Тень коряс партиянь ды 
правительствань решения
тне кармавтыть, штобу 
большеввкек е бороцямс пе

дагогической процесстнэсэ 
техниканть кедьс-коморс 
саеманть кис. Тень кис эрянв 
теевемс педагогической тев
сэ алкуксонь мастерэкс.

Дошкольной роботникесь 
—удяр никесь се, кона 
эсинзэ примерсэнзэ, робота
сонзо невти, кода эряви 
бороцямс партиянь ды пра
вительствань решениятнень 
тевс ютавтомаст кис. Кона 
невтсы, кода эряви кепе
демс дошкольной роботанть 
качестванзо, кода эряви бо
роцямс эйкакштнэнь комму
нистической воспитаниянть 
кис. Кона эсинзэ вадря ро
ботасонзо вевтсысень, кода 
эряви туремс сопи мисти
ческой мизек ине эпоханть 
сэрьс од поколениянть ке
педеманзо кис.

Дошкольной роботниктнэ 
покш мель максыть удар- 
ничествацтень — роботань 
социалистЕчесвой од мето- 
донтень. Секс пек келейгадсь 
ударничествась Мокшэрзянь 
бластень дошкольной ро 
ботниктнэ ютксо.

Школадо ВКЩб)-нь ЦК*нь 
дыпартиянь 17 це Уездэнть 
решениянзо тевс ютавтозь 
минь допрок маштыгек до 
школьной воспитаниясо 
„корш" мевдявкстнэнь, эйка- 
шэнь садсто панинек мето
дической прожектороствань

(проэтэнькетодонть)

Минь теинек сень, што 
областень келес дошколь
ной учрежденияс эйкак
шонь саемань коряс конт
рольной заданиянть топав
тынек 99,7 процентс. Истя 
жо кепединек дошкольной 
роботанть качестванзо.

Но яла теке дошкольной 
учреждениятнень роботань 
качестваст эщо эзь тееве 
истямокс, конань веши 
партиясь ды правитель 
ствась.

Косырева.

Ванок тоне*,Тихомолов,иля ертов 
эрзянь келенть ёртомо снартнезь

Кочкуровань районсо Эрзянь 
Давыдовка велезэнть кияк а по
луча эрзявь газетт ды журналт. 
Учррждечиатнева ды орт низация 
таева а получить. Сек*, што теи* 
каршо молить колювоыь пр-вле 
еиась, вельсоветэнь лы шеодавк 
завооь, кортыть, што „рузонсет
неньгак а кекрзт ловномс, аволь 
эрзянеетнеаь” . Адан кияк эйстэ 
ет аолучи арась ды ловнокшвы 
ли Еодатжак рузонь газет? Те 
уш олясь сынст. Бути сынь кода 
ткак я! арьсить ловномс, то од 
ломаньтве, водхозниатнэ арьсить 
ловномс рузонь ды эрзянь газет 
кав, журнадткьк. Но сынест а 
еавкшвы.

Эрзянь литературанть каршо 
сех пек коли школань завось 
Тихомолов Ст. Мат. Аволь умок 
учительтне ютксо ульнесь спор. 
Вейке керсь, што школантень 
эрявить серкадстомс эрзянь газет 
ды журналт. Тихомолов жо мерсь: 
„Мень шаМтаввс кирдить арзавь

келенть, ёртомо сон к черту, ды 
паро...“ шеоласонгь эрзянь кель
сэ периодической литерзтура арась 
Партиянь ды ко»соколонь органи
зациятне тень л'нгс а ваныть 
Сынь весе эрвянь келенть ды эр- 
зявь литературанть каршо Аздан, 
кода ан~ЯБ вастсызь корвнизаци- 
яат»?!

Минь мерляно, кода бу сынсь, 
ды гех аек Тихомолов авольть
ертов, эрвянь веденть ертсмо 
снартнезь.

Начваяк

Редакциянь  ̂ пельде Де
ни аэнь киява14 газетянь рецакаи- 
ясьвешиКспкурэвгн райОВО-вть 
пельде проверямс те заметканть, 
алкукс ли игтя ашти тевесь Эр
зянь Давыдов^ ведесэ. Бути ис
тя, то теаь эйстэ теемс эрявикс 
выводт, вопросонть проработать 
ды аравтомс райоясовть эриянь 
ведень весе шкодатнесэ. Ревуль- 
хатввдв отвечадо редавцивтввь.



Легкой атл ети и аи ь областной омбоце
сп артан и ад ась

Областень 
спартакиаданть 

ито гого
Сентябрянь 12-13-це чит 

иестэ Саранскойсэ ульнесь 
эрзя мокшонь областень 
омбоце спартакиада, конань 
эйсэ ульнесть- предст. ви- 
тельть областень \\\ райо
нонь пельде, вгсемезэ од 
ломанть, эйстэст *48—цёрат 
ды 21 тейтерь ават.

Л-атлегикань коряс те 
Спартаки;асонть пелькста
мось мольсь 2 группава. 
Васенце группа.ойть уль 
несть Саранскоесь ды лия 
покш район11; омбоце группа 
сонть е*хламо ульнесть ансяк 
нацменской районт. Эряви 
меремс, што омбоце группа 
сонть ульнесть седе ламо 
районт, васеньценть коряс 
Те корты национальной рай
онтнэсэ физкультурной ро
ботанть вадрялгадомадонзо

Васеньце группасонть 
васенце тарканть саизь Са 
ранскоесь ды Темниковась 
Омбоце группасонть изнясть 
Ичалкась ды Инсарось.

Соревнованиянь васеньце 
видсэнть , жо— 100 метрань 
кувалмо чиемасонть Саран 
скоечь представителесь 
П Богданов невтсь шка 
11,6 сеиуадт, краевой дос
тиженияст жо тень кувалт 
— 11,9 секундт, козань ней 
областень спартакиадасонть- 
как невтизе Темниковань 
райононь представителесь 
Шикунов ялгась.

Истяжо вадря результат 
невтсь 1500 метрань кувал 
мео чиемстэ Потапов (Сара
нск), кона дистанциатнень 
ютынзе 4 мипут 36 ееку 
иде, лиякс меремс краевой 
достижениянть коряс 2,2 се
кундас седе икеле ютызе.

Аволь берянь результат 
невтсь омбоце группась 
1000 метрань кувалмсо чие
мстэ. Названов ялгась (Ича- 
лка) невтсь шка 3 мивуг 
00,8 секундат ды Соцков ял 
гась (Ичалка)— 3 м. 01,6 се
кундат.

Тейтерь-аватне эйстэ 100 
метрань кувалмо чиемстэ 
сех вадря результат невтсь 
КраснощБкова (Саранск)— 
14,5 еекундт. Сон жо бОО 
метрань кувалмо чиемстэ 
невтсь шка 1 минут 31 еек. 
Тейтерь-аватне ютксо сех 
лавшо таркакс ульнесть 
метаниясь ды кирнявтне- 
матне. а

Гранатань ертяемань^ку 
цёратне

вадря ревультатнэ истят.* 
49, 18.М. (Названов,) 49-13 м. 
ЕПикулов), но сынст а сави 

вадрякс ловомс. Седе беря 
ньстэ тевесь ульнесь яд- 
зань тылкайгеманть марто, 
косо сех вадря реаульта- 

ось 8 м. 19 ем. (Богданов). 
Гаранатснь ёртомань ку
валт тейтерьаватне ютксо 
вейкеяк эзинзе топавто 1 нь 
ет. ГТО нь норматнень, сех 
вадря результатось—24 мет
рат, конань вевтиэе Шебор- 
цина (Е 1ьники). Сэрейстэ 
кирьнявтомань кувалт це- 
затне ютксо ( ех вадря ре
зультатов 117 ем ды к у 
валт кирнявтомань кувалт 

3 м. 77 ем.

Интереснойстэ ютасть эс 
тафетатне, шведской виш
кинесь ды покшось цёратне 
ютксо ды Зх 20 тейтерь-ава
тне ютксо.

Саранскоенть коллектэзэ 
ульнесь виев. Сон шведской 
покш эстафетасонть вакска 
ютызе эсинзэ малавикс кон 
вурентэнзэ 110-115 метравь 
туро ды омбоцень—200 се
де ламо метрань туро. Ко
манданть шкаэо: 3 м. 50 се* 
кундт (Погапов, Богданов, 
Алтынов, Ребаев).

Эряви тешкстамс, што со 
ревнованиятне ютасть пек 
орсанизованнойстэ. Парсте 
эсь тевензэ теизе судейской 
атпаратоськак.

Технической достижениятне
Чийнемань коряс 

100 пётр. Богданов (Саранс*) чиийзй . . . .  11,5 севундс»
„ Ребаав ды Симаков (Саранск) явизь . 12,0 П

„ Шикулов Т̂емвикоза) чиинзе . . . . 11,9 »
1000 „ Названов (Ичадка) чиинзе . . . . . 3 00,8 м

П „ Соцков „ 3:01 6 и
И „ Кудрявцев (Инсар) ................... 3:09,5 и

1500 „ Потапов (Саранск) ч  * .............. . 4:36,0 •
П * Алтынов „ „ .............. 4-40,2 51
99 „  Ашкулов (Темников ) 4;40,5 »

Сэрьс кирнявтомань коряс:
Богданов ды Ребаев (Станов) вирндвтсиь 155 

метрань орьсэ. Приезжаев (Темаиково)—150 ем. сэрксэ. 
ванова (Ичалки) —117 ем еарьсв.

Кувалмо кирнявтомань коряс:

еанти
Наз

5 метрат 66,5 сантиметратСимонов (Саравсв) кирнявтсь . .
Богданов „  „  . . .  5
Приезжаев (Темвив.) „  . . .  5
Названова (Ичалзи) „  . . .  3

Гранатань ёртомань коряс:
Названов (Ичадвя) гранатанть ерзызе 49 
Шелкунов (Гевников») „  „  49
Потапов (Саравсв) „  „  48
Шебардина (Елвиви) „  „  24 „  —

Ядронь тылкадимань коряс:
Богданов (Саранск) ядровть тыдкадиэе . 8 »ет 29 
Ребаав „ „  8 „  23
Алтынов „  ,, 8 „  08

М 63 „
39 
77

нет. 18 ем. кувадме 
») 13 „  ,,
п 29 „ „

ем. кувалмо

валт ютксо сех

„Б “ мишенень коряс 50 мет. кувалмо леднемань 
коряс:
Богданов (Саранск) сейсь...........................................43 очкат
Потапов „  „  ........................................ ,36 „
Мирский (Красноедоб.),, . . ' ..................................35 „
Лебединская (Темвиков»).............. - .....................28 „
Комарова (Брасвосд. „  .......................................................  21 „
Краснощекова (Сарвев)..........................................20 „

Эстафетанть коряс:
800+400+200+100 

Потапов, Богданов, Алтынов, Ребаев (Саранск)— 3:50,0 сёв»,
Темников....................................... , . . . . —4:23,0 гек
(Тейтерь ав тне ютксо)*—'Темвиаов........................ — 1:44,0 еек.

3+200 Саранск ..............................................— 1:44,5 еек.
Л. Богданов.

Снимкасонть: Эстафетань
шка. Керш енсь кругсонть 
Мордовиянь сех поро чииця 
Богданов ялгась. Сай кра
евой од рекорд чиемасо 
нирька дистанцияс (11,5). 
Равкуншкань икилень рекс 
рдось— 11,9

Спартакиздамь учасшиктнэнь 
сёрмаст Гантман ялгантень

Минь, эрзвмокшонь л-ат ло
гической 1-нь спертавиадань 
участниктвэ кучтано теть, эрзя- 
мокшонь областень партиянь ор
ганизациянть руководителентень 
физкультурной кеме, шумбра, 
виев ура!

Минь, физвудьтурниктнэ пурна 
винек течи теемс итогт техни
ческой ре удьтатнэнень, конат
нень минь теинек кизэнь шкас
тонть. Минь макстано теть вал, 
што минь маласо иетнестэ то
павтсынек физкультурной дви
жениянть икедев аравтозь зада
чанть—сасамс ды иведьдямс ми
ровой рекордтнэнь хозяйственно- 
политичесвой тевтнесэ теезь дос 
тижевиятве марто ве шкане, 
те иестэнть, минь аволь берянь
стэ »р втынек спортивной робо- 
таноккак. Тед* корты се, што 
те иень оевтябрянь 12-13-це 
ч и т н е с т э  м и н ь  са
и н е к  к р а е в о й  реЕОр

донть поволжской епартакиада- 
Совтг, кона ульнесь Казань ошсо. 
Богданов ялгась (Саран ош) 
невтсь шка 100 метрас 11,5, 
краевой рекордонь 11,9—шканть 
таркас. Шокулзв ялгась (Темни
ковань район) кавкетьютызе кра
евой рекордонть— 100 метрас
невтсь шка 11,9 Потапов ялга
сь (Саран ош) 1500 метрас нев
тсь шка 4,26, краевойрекордонь 
1500 метрас 4,38,5 шванть тар- 
касЛ

Минь, физкудьтурниктнэ, мак
стано теть, Гантман ялгась, вал, 
што минь, зярдо тукшнотано эси- 
нек районга, карматано удеме 
аволь ансяк вадря физкультурни
кекс, но истя жо производствасо, 
Социадиотич зекой паксясо, школа
со васеньце ударникекс. Тосо, ко
со партиясь ды советэнь властесь 
миненек максыть ответственной 
робота, минь топавтсынек честь 
марто ды педе-пев.

Козин хулиганось судязь 2 иес
Чамгинва велесэ акгусюнь 25-це 

чистэ Ковин В. иредьстэ ульцява 
ютамсто тумонь палкасо пря лан
га лоштизе Борисвинэнь (ВКП(б)нь 
член).

Козин иведеяк уш кодмокСт) 
уд] несь судязь хулвгавствввь кис 
ды весть судякшнызь Семеновва 
велесэ колхозонь вредседатеджс 
улемстэ береньсхэ роботамонь кис.
Сон ве шкаве ульнесь клубонь«ние свободы, 
заведующеекс Чшинкаео, те тев-1 
сэвть овси эзь робота, мейдеорге'

хеь, истя жо оргедекшнесь,н зя
рдо еонеэ аравтовшЕЫвь МТС-энь 
мастеровойсэ роботамо.

Августовь 26-це чистэ ВКП(б^нь 
РК-анть решениянзо коряс па
незь партвявь чдевкс кавдидат- 
ото ды ВЛКСМ-ень РК-авть реша 
виявзо ворао пиневь вомсомодсто. 
Ды судсо судясь—2 неть диша-

Дрои

С С С Р -н ь  Н а р ^ о м а е м с э

Лембестэ ютавтозо скотинась Теленть

", ; '"т-*
' - %  Л' т у  чр'
л , .>• (4 ’

Снимкасонть: Радиовов, Велина, Куоер, Вихров елгагне 
примить фвзкудыурвикень парадонть.

Н»*р>омзе1(есь мерсь краень ды 
ое ларень модань ергаьтнэнень 
ды колюзовь правлевиятненень 
орорв! ямс, во̂ а ар,окт волхсвтнэ 
ды волхозниатБэ скотинанть те
лень ютавтомавтевь Эр ва кол
хозсо организовамс комиссия, ко 
нань эйсэ улезэ колхозонь пред
седателесь, фермань вавелующе- 
есь, качествавь ивопектортнэ, фер 
мань зоотехникесь али участко
вой зоотехвивеСь.

КОМИССИЯСЬ В1ВВ0СЫВ86 колхоз
т н э  лы еолхозниктнэвь скоти
нантень анокстазь весе помеще
ния! нень, вансы, кодамо врявн 
капитальной ремонт, дембелгав*

тома ды оборудования. Скоти
нань погоювьянть касоманзо ло
возь теи од строительстванть пе- 
ле-пес прядомань срокт.

Весе корентнэнь максомс спе
циальной актавь воряс фермань 
заведующеевтевь. Весе коромт- 
вэвь ускомс ферматнень эйс.

Комиссиятненень вряви истя 
жо проверямс, улить ли помеще- 
вияст ды сатыть ди коромост 
кодхозниктнэнь скотинантень, лев 
дамс тест помещениятнень вит
нема тевсэ ды коромсо.

РаЁЗО-твеневь зряви весе ско

тинантень теемс ветеринарно-тех 
ничаский осмотр. Ванстомс раш
тыця скотинанть куломазо ды ор
малгадомадо. Эрьва специрдист- 
воотехвикевтень ды ветробстви- 
кевтень телентень анокс ако 
шкас кемекстамс определенной, 
вельсоветт ды колхозт, косо сынь 
лездыть ваннома тевсэ, скоти
нань г р втвема тевсэ, покещ̂ - 
ниятнень оСоруювамо, коромонь 
рециононь тееиа, трудонь орга- 
вивов мо ды лия тевсэ.

\*>



Литературань уголок
Алексей Луиянов

Ванстадо одсто эсь прянк эйсэ!
Ванстадо одсто эсь прянк эйсэ. 
Ванстадо тынь—од шкань цецят, 
Мелезэнь паро: промсть монь перька 
Ялган: Нинат, Сёмат, Петят.

Алтаса Нина Нраснощенованвнь

„Икеле-пельксэсь—чись ков валги, 
Икеле-пельксэсь— косто лиси. 
Меельсь туремась малав айги, 
Меельсесь—бой коммунанть кис“...

Ды весе сынь кодат весёлат!
Чинть эйсэ пидезь сынст рунгост. 
Вешить, ловновлинь бу тенст морот, 
Пейдить, а пекставить кургост.
Мелезэн паро— мон од ломань, 
Перькан од пингень шумбра цветт. 
—Ловнок тенек шумбра од моро,
Ведь тон минек эрзянь поэт...
Ды мон ловнынь:
„Ванстадо одсо эсь прянк эйсэ,
Тынь од эрямонь од цецят. 
Кемекстадо, совадо вийсэ 
Валдо эрямонь строицят
„Кадык коштось, ведесь ды чись 
Теи эйстэнк ине геройть.
Шумбра трудицят изницякс листь, 
Эрьва тевсэ сывь кирдить бойть,
„Шумбра рунгонк кшникс кемекстазо 
Ламо эщо эрямс, эряш!
Штобу сатозо шумбра виенк 
Валдо эрамонть пев строямс

Эзинь хватяяк, Нинань мештьсэ 
Цитни, вандолды „ГТО“,
Кивень кортан ды кинь тонавтан,
Вана уш те, арсян, „на во!“ >.

Ловновсь, сыргинек стадионов— 
Шумбра чинь кузницав молинек, 
Монгак физкультонтень сюлмавинь,— 
Чийнинек, мейле экшелинек.

Ды кодамо паро истяня,
Мерят прок одс Шачинь, яеивиинь, 
Сельмем сявадовтызе Нина,
Монгак мартонзо яла чиинь.

Ды ней монгак „на ГТО“
Нина мельга чиеЪь ношкстан.
Апак нузялдо, апак пеле 
Нормат течи монгак максан.

Секскак мон весень эйсэнк тердян: 
Нузякс чинть тапак, порть тонь пейс?» 
Калядо кшникс од порань рунгонк, 
Ванстадо одсто эсь прянк эйсэ!

Пионерэнь отрядось каладсь
Кочкуровань районсо 

Вирь ало Тавла велесэ уль
несь пионерэнь отряд. Икег 
лё сон роботась. Но эярдо 
ютась комсомолонь органи
зациянь перестройкась, зяр
до комсоргокс кармась уле
ме Кон Сарайкин, пионерэнь 
отрядоськак аламонь-ала 
монь каладсь.

Те секс, што перестрой- 
кадонть мейле комсомолец
тнэ стувтызь эсист робо
тань пек покш участканть 
— пионерэнь отрядонть. 
Пионертнэ эзть сода, што 
ульнесь сынест кемекстезь

вожатой, эли эзь ульне. 
Кодамояк робота арасель.

Кочкуровань райДКО-сь 
истяжо местькак а тейни 
сень кувалт, штобу лездамс 
велесэ пионерэнь отрядт
нэнь роботасост. Вестькак 
а якить велев. РайДКО-сь 
кеми мезе бути лангс, а 
соды, улить ̂ арасть пионер- 
отрядтвэнь вожатоест ды 
кодат сынь. Минь кемдяно, 
што РайДКО-сь, зярс эщо 
а позда, кунды эсь тевезэн
зэ, живиявтсы Вирь ало 
Тавласо отрядонть.

К. М.

Э м и л ь  П я та й

Паксястансо чокшнэнь морот
Гарновиясь паксянть Еедес. 

Пштистэ г«1 теие кормясь.
Минек моронок васолов 
Пачти пувиця вернась.

Чирэ ютась апак сатя, 
Чоашнэнь чоподась бо во льсь . 

Течияк, вуш пси пек ульнес», 
Нуемась вадрясто мольсь.

Васень таркась— Катянь кедьсэ, 
Звеназо сех парсте нуоь.
Тосо Гостянь Петя тейтерь 
Эстензе вечкемакс мусь.

Паксянть келес ливтясь гала 
-Эстензэ ялга вешнесь.
Чопонь пелев Морай-Михал 
Пултонь сюлмамсто кевшнесь.

Ней колхозонь одтейтертне 
Нузякс ц«рат а вечкить, 
Конатненень а теевить

Роботамонь ламо четь.
Цёрантень тейтерь икеле 

Ней а кода прявзо шеам̂ ,
Бути сон весеме ютксо 
Аволь ударник те шкамс.

Чи велгома ендо састо 
Менельганть пель пангот уить. 
Курок сеть, конань вечксынек, 
Якстерь армияв туит>.

Од цёрат кадовить ськамост, 
Кармить кургост автнеме.
Од тейтерьтне туить алов 
Рабфаксо тонавтнеме.

Тейтертне панжизь эсь седеест, 
Ташто Бойтнес) кадыть.
Сывь вей эсь од цёраст коряс 
Пек седе ламо содыть.

Курок нуемась прядови 
Кис эсь юты, сэксесь сы.

Курок Осипкинэнь Ванька 
Домшкевь ковяйвакс егй ы.

Косто бути пек васолдо 
Нармунь вайгель маряви.
Авдрей козейка а сей,
Пели, тензэ а тряви,

Ней колхоаонь од тейтерент) 
А манясы уш кияк,
Сон машты прянзо ванстомо,
Ды машты вечкемеяк 

Эх, кода вадря морамос»,
Седе мейле, зярто бьжат 
Чоп пек ламо пулт сюлмсемс.- 

Гармония, прядык морот, 
Аламос ойматано.
Мейле равгстык „вракозяконть“ . 
Киштеме карматано.
Сентябрянь 14-16•це чить, 
1934 ие,

Ял. К о з л о в с к и й

I I

Попось иредьманзо пачк 
кувать вансь поминаниянть 
лангс,

„— Поминания те, эли 
авол]:? Мекс эно а м^ли по 
минания енов? Прок Лени
нэнь сулей тесэ ресувазь... 
Нать уш  ней истят кар
масть нолдамо од помина
ния^'— куроксто арсес» эс» 
пачканзо попось ды апак 
лотксе, верей ванозь, кар
мась »наизусть“ ловново 
„за здравия', мейле—„за 
упокой".

Валске марто Митрей 
комсомолецэньтердше «чей 
кань секретаресь л ваома 
кудос, ды кевкстизе:

— Членской взносот пан
дозь?

— Апак.
— Ну эно азо кандт яр

мак ды туик мартот биле
тэть.

Бути вволире кевксте се
кретаресь, то билетэсь Ми
трейнень эзь эрявкшнок. 
Путозь сон пазава икелев 
Ашти сон тосо ды ашти.

Ургатень пазав—икель
ксэнтень Митрей. Мезе ие-

Светязь“ билет
тя? Билетэсь арась тарка
сонзо. Вешнесь кудованть 
эрьва таркава. Козонь а 
ургати—арась билетэсь... 
Эзь муевть.

111
Сась обиднясто Митреень 

ав 180. Чекась-покась.
Соракадсь Митреень се

деезэ, знярдо неиэе, кода 
ав:;зо таргизе шуба зе
пстэнзэ билетэнть, кода 
сонзэ путызе пазава икелев.

— Авай, тетон мезе пу
тыть пазав- икельксэнтень?

— Поминавия, цёрам.
— Чийсь Митрей столе

нть ваксс, венстизе кедензэ 
вере уголонтень, таргизе 
гссто „поминаниянть“.

—Эх тов! Эли а неят, што 
сайник, мартот билетэм?

— „А тевть кортат, цёрам. 
Пазонь тев-вал лангсо а нар
акшныть.

— „А н а р ь г а к ш н ы т ь  
а н а р ь г а к ш н ы т ь ! “ Кар
ми вьдеряй содамо теде ячей 
кась, тон а содат, меэе ули 
монень! Виськсэсь, вись
ксэсь кодамо!—пижнесь Ми
трей.

—Ярьга, ярьга туикая 
ванса,—венстизе кедензэ ава

зо. Варштась ципуря сель 
меэнзэ лангаксонть лангс

—■Месть грешавтат, анти- 
хри т! А неят, што-ли,—ва
нык— пазонть ликезэяк сёр 
мадозь тесэ!—кежевстэ ранг 
стась авазо.

--Те Ленинрисувазь, чар 
кодить? Ленин! Аволь паз!

—Тонсь Левин, антихрис
тэнь пона! Ванок,—штавты
зе авазо билетэнь потмо-ен 
кеонть.—Ванок—за здравия 
сёрмадозь,—ванок—тесэ за 
упокой,—велявтызе сон ли
стэнть омбоце ёнксонзо.

—Аволь, аволь! Тесэ сёр
мадозь монь в з н о с о в  
пандовкст!- -сергедс Мит
рей ды ноцковтызе аванзо 
кедьстэ билетэнть.

Кувать-бу эщо здоря- 
вольть-севновольть эват 
цёрат, но валмалксонтень 
еаоь Митреень ялгазо:

— Кудосат, што-ли?—сёр 
гедсь вальмалдонть,— азе, 
ячейкань секретаресь тер 
динзеть!

* •*
Те тевесь ульнезь Атяше

вань районсо, Андрей веле
сэ.

Снимкасонть: Кра*нощевоза 
(22), Адвмаксва (24) *лгнтн& 
(эрзят),,сехте пек чии-цят нурь
кине диотавциАВь юряс (ЮО 
500 метрат).

Ниле-вете ковт 
агандыть член

ской взност
Кочкуровань районсо, Од 

Тягловкань комсомолонь 
организациясь внутри сою
зной вопростнэнь ^коряс 
кодамояк робота а вети. 
Комсомолонь промкст а 
тертневить, члеыскай ваносг 
беряньстэ пурныть. Башка 
комсомолецтнэ 4-5 ковт а 
пандыть взност.

Кильаюшкин М С. комсо
ргось лавшосто вети руко
водстванть, беряньстэ орга- 
низови комсомолецтнэнь 
хозяйственно- политическом 
кгмпаниятнень ютавтомо, 
культурно-массовой робо
тань ветямо.

Эряви ВЛКСМ-нь ргйко- 
монтень, таркань парторга- 
низациянчвень варштамс Од 
Тягловкгнь комсомолонь 
организациянть лангс. Лез
дамс роботанть ладямосо.

Кавнек

Колхозось колхоэниктнэнь маньши
К  ^чкуровань райононь|кавто 

Пакся Тавла велесэ „Парти- Вадря
янь 17-це Уездэнть“ лемсэ 
колхозонть ули тувовь фер
мазо. Пек покш лезэ те фер
мась максы колхозонтень.
Тувотне левксэицят ды лев- еи, штобу сонзэ колхозник'

чить эрямо—кулы. 
тулевк' тнэнь жо 

колхозось микшни базоров, 
што тень кис саи седе по
кш питне.

Вуги уш П. Тавлань арь-

кеэить ламонь-ламонь. Кол 
хозось эйсэст микшни‘кол
хозниктненень ды базаров
гак.

Ней эрьва колхозникесь

тнэнь улевельть скотинаст, 
тувост, сестэ сон микшнезе 
тест аволь сех беряньтнень, 
аволь истятвэнь, конат ту
вонь ловцовтомо а трявить.

бажи кирдемс кодамояк Микшнемс истят, конат кас 
скотина. Секс седе вадрянть, вадрят, справнат. Бути 
рамамс эзь колхойстенть. жо колховось арьси микш
Но Пакся Тавлавь колхо
зось маньши колхозниктнэ 
эйсэ. Микшни тест сех бе
рянь тулевкстнэнь, колхоз
никесь сайсы тулевксэнть 
фермасто, аванзо алдо, кан 
деы кудов, ды а кенери

немс базоров, ды саемс се
де ламо лезэ, то тесэ со 
неизэ а меши се, штобу т у 
левкстнэнь васня аваст лов
цосо потявтозь кадомс пар
сте касомо, справамо. А 
маньшемс колхозниктнень!

Извещения
ВКП(б)-нь ерзямокшонь обкомонть культурань ды 

Ленинизмань пропагандань отделэсь сентябрянь 26-це 
чистэ, 17-чассто пурны партиянь райкомонь, МТС энь 
ды совхозонь политотделэнь весе штатной вропаган- 
дистнэвь ды промсеминаронь руководительтнеяь, вейсэ 
парткабинетэнь заведующейтне марто областной сове
щания.

Чинь повесткась:
1. Партийной топавтнеманть задачанзо 1934-35 то

навтнема иестэнть.
2. Тонавтнема од иентень сех вадрясто аноксташнь 

кувалт конкурсонть предварительной итогонзо.
Партиянь райкомтнэнень, МТС-энь ды совхозонь 

политотделтвэнень теест истя, штобу совещаниянтень 
савольть тердевиця ялгатне партпросонь сетенть келей
гавтомадо весе материалтнэ марто.

ВКП(б)-нь обкомонь культурань ды Ленинизмань про
пагандань отделэсь.

Ответ, редакторонть полавтыцвэд А. СУМБАЕВ.
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