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Роботадо истя, кода роботыть „Нацмен“ колхозонь 
комсомолецтнэ!

Кооперацияс сюронь миицятненень ускомс эрявикс товарт!

99Нацмен“ колхозонь 
комсомолецтнэнь 

примерэст
Чамзинкань районсо „Нац комсомолецтнэнень кемек

мей" колхозонь комсомо
лонь организациясь сюл
мавсь Эрвямокшонь обла
стентень вете иень топо
деманть лемсэ производ
ственной походонтень. Сай
сть эсь лаЕговост конкрет
ной обязательстват ды ней 
бороцить сынст топавтомаст 
кис.

Вадрясто комсомолецтнэ 
роботыть кооперацияв сю
ронь рамамонть коряс. Сынь 
весе кемекстазь участка
ва. Якить колхозннктнэ 
лавга, ветить ютксост мас-

стазь кудот, сынь тосо ро
ботыть ды сёрмас тонав
тыть сёрмас а содыцят
нень. Культпоходсонть ком 
комсомолецтнэ сайсть обя
зательства строямо колхо
зонь вейсэнь баня, парикма 
херской, колхозникень куль
турань кудо, кона уш  ро
боты, тосо ули радио, эр
зянь кельсэ художествен
ной, политической литера 
тува ды газетт.

Вадрясто роботы комсо
молонь .'легкой кавалери
ясь“, проверявшеы колхо-

робо 8.3о«Л сювоняь утомсо ван
та. Ёвтнить кооперацияв 
сюронь миеманть значени
янзо ды лезэнзэ. Эсь ю т- 
к о в а с т  комсомолецтнэ 
ветить соцпелькстамо сень 
кувалт, кие седе парсте ве
ти массово-раз‘яснительной 
робота, ды кие седе ламо 
сюро рами. Сынь уш  кол
хозницатнень пельде ра
масть 266 центнерт.

Сень кис, штобу паро 
улевель роботамс те тев
сэнть, комсомолецтнэ вас 
няяк сыноь невтсть пример, 
сынсь мвйсть лишной сю
ро. Примеркс. Леушкин 
мийсь 200 клг., комсомо
лонь организаторось, кол 
хозонь сех вадря ударни
кесь мийсь 250 клг. Леуш- 
кнн мийсь 150 клг, Дурай 
кин Вася 220 клг. ды ли-

стоманть, колхозонь скоти 
нань кардазтнэнь ды лият. 
Весе асатыкстнэде ды вад
ря ёнкстнэде сёрмалить 
стенгазетас. Комсомолецтнэ 
членской взносост пандыть 
эрьва ковнэ.

Но неть вадря ёнкстнэ 
марто, комсомолонь органи
зациянть роботасонзо улить 
асатыксткак. Аволь овси 
вадрясто аравтозь полит- 
тонавтнемась ды тень к у 
валт ком-омолонь [райко
моськак овси а лезды. 
А р а с т ь  тосо ОСО-нь, 
МОПР-ань кружокт. Ды бе 
рянь се, што тосо овси 
арась велькоронь кружок.

„Нацмен“ колхозонь ком
сомолонь организациян
тень эрявить витемс неть 
асатыкстнэнь, теемс истя,

Вейкеяк килограмм а нолдамс спеку 
лянтнэнь, миемс сюрось ансяк коопе

рацияв
Кооперацияв сюронь рамсимась весе трудицятнень 

икеле ашти покш хозяйственно-политической зада
чакс, секс те участкантень эряви явомс ламо мель.

Эзизь чарькоде те истинанть Ухтомский лемсэ кол
хозонть руководствась. Колхозонь председателесь Мака
ров сень таркас, штобу организовамс кооперацияв 
сюронь рамсематнень, сон сонсь калавты те тевенть— 
невти берянь примерт.

Макаров макстнесь колхозонь кладовщикентень, Ку- 
лишев ялгантень, истямо распоряжения, штобу ано
кстамс 12 пандо почт ды миемс Рузаевкань базаров 
ды неть сюронь ярмактнэстэ рамсемс колхозонь сбруйть. 
Сон тень нать стувтызе, штобу миемс сюрось коопе
р а ти в  ды тосто рамсемс эрявикс сбруйть.

Эряви следственной^ергантнэнень варштамс Макаро
вонь раужо тевевзэ лангс.

С-н

Орехов избачось местькак
арсботы

ятнеяк а кадовить нетне!штобу неть вопростнэнь ку 
ейстэ. I валткак роботазо молезэ

Сюронь рамамонть ку-, истя вадрясто, конатнеде 
валт роботазь, комсомолец-! минь кортынек икеле, 
тнэ КОЛХОЗНИКТЕ э югксо!
ветить вультурной робота,* П. Пыряев

Ансяк лабордомат
„Красная Мордовия“ га

зетасо октябрянь 3 це чис
тэ Кулаковонь статьясо сёр
мадозь, што Пакся Тавлань 
колхозось строи 1500 пряс 
ревевь кардо.

Те а виде. Колхозось ре
вень кардонь строямонть 
ушодызе эщо мелят. Стявт
несть палманть. Неке пал
мантне нейгак аштить. Те

весь седе тов а моли.
Колхозонь реветне 'аш

тить розна. Те колхозонтень 
канды убытка, ]ве вансты 
цянь таркас сави кирдемс 
10 ванстыцят.

Эряви седе а ламо лабор
домс кельсэ, седе ламо те
емс.

Мекишев.

Ковылкинань районсо 
„Светлый путь" колхозсонть 
ие уш избачокс ашти Оре
хов. Но сон местькак а ро 
боты. Ловнома кудо арась, 
Орехов жо прок избач овси 
а мелявты сень кис, штобу 
муемс помещения ловнома 
кудокс. Секс колхозниктне
нень, од ломантненень куль
турнойстэ а косо ютко 
шкаст ютавтомс.

Од ломантне чокшне 
якить посиделкав. Тов яки 
Ореховгак ды тосо сонзэ еу 
до ало од ломантне симить 
винадо, ютксост половой 
распущенность, хулиганст
ва ды лият. Орехов тень 
каршо а бороци, сонськак 
весеме ладсо тейни. Сон 
комсомолец. А организови 
комсомолонь роботантькак.

Сон пек сими винадо. При. 
меркс, „Здвижения" празд 
никстэнть дризг иредьстэ 
ульнесь, якась ульцяванть 
ды пижнесь: „разойдись,
ата леднеме карман“ ...

Истямо избачось умок 
уш  эряволь панемс, сон од 
ломантнень организова
монть, ютксост роботамонть 
таркас сонсь невти тенст 
хулиганствань, винадо си
мемань ды распущенностень 
примерт.

Кемдяно, што Ковылки
нань райкомолось кундыте, 
тевентень ды нейке жо пань 
сы Ореховонь избачонь „дол 
жностьстэнтьды стявты воп 
рос сонзэ комсомолсо уле
М8Д0Н30.

П. П.

Виензы культурной секциянть 
роботазо

(Атяшевань район)
Козловкань вельсоветэнь 

культурной секциясь сове
тнэнь одс кочкамотненень 
анокстамо шкасто виензы
зе роботанзо.

Велесь явозь 10 пелькс 
лангс. Эрьва 10 кудос 
аравтозть секциянть акти; 
везэ. Ней кармасть бороця
мо ванькс чинть кис:1 
шлить, белить, маштыть

кендялтнэнь, анокстыть 
кардазот, лисьмат.

Эрьва бригадасокармасть 
роботамо сёрмас содамонь 
кружоктнэ. Сёрмас а соды
ця аватненень, конатнень 
улить эйкакшост, якить 
тонавтницят. Аравтозь за
дача, штобу 1935 иес сёр
мас а содамонть маштомс 
допрок.

Горбунов.

Вастсынек Октябрянь революциянть ХУН-це .годовщинанть 
покш изнявкстсо хозяйственно-политической кампаниятнень

топавтомасонть

{Зярдо Кочкуро
вань райкомо 
лось карми 
лездамо?

Кочкуровань районсо, Од 
Мурза велесэ комсомолонь 
организациясь овси а робо
ты кооперацияв лишной 
сюронь миеманть кувалт. 
Комсомолецтнэ мик а чарь 
кодитькак, кода истя ко
операциясь может {рамаме 
сюро. Те^корты комсомолец
тнэнь политической безгра
мотное тедеет., Те Секс, што 
комсомолецтнэнь арась паро 
организаторост. Парторгани 
зациясь овоиамакстни ком
сомолонтень руководства. 
Кочкуровань ВЛКСМ-нь рай 
комось овси а мелявты ве
лень организациятнень ро
ботаст кис.

Весе тень кувалт комсо- 
молецтнэ куш неить, што 
моли кооперацияв сюронь 
миема,|но а чарькодить сонзэ 
значениянзо. Секс а ком
соргось, а вейкеяк комсо
молецт, ютксост мик удар
ник комсомолецтнэяк овси 
зярояк лишной сюро эсть 
мие кооперацияв, месть уш 
кортамс седе, што кодамояк 
робота кооперацияв лишной 
сюронь миеманть кувалт 
колхозниетнэ ды башка 
эрицятне ютксо а ветить. 
Те пек прянзо невти сень 
эйсэ, што Од Мурза велесв 
кооперацияв _ лишной сю
ронь миемась моли берянь
стэ.

Велесэнть овси а листнм 
стенгазета. Сёрмань ящикен
тень зярыязаметкатнолдазь 
сюронь миемадонть. Но 
сынь нейгак тоско аштить, 
кияк а мелявты сень кис, 
штобу кармамс нолдамо 
стенгазета, конаньсэ бу нев
темс, кода молить государ
ственной ве* е обязатель- 
етватнёнь топавтомаст, кить 
молить икеле, кить сезить 
те эли тона тевенть.

Ды се шкас^зярс Кочку
ровань райкомолось а мак
сы лезкс Од Мурзань пер
вичной организнциянтень, 
се шкас сон овси а карми 
роботамо. Эряви максомо 
эли муемс комсомолецтнэ 
ютксто кеме организатор ды 
секе тев кармамс лездамо. 
Велямс ютксост робота поли
тической знанияст кепеде
манть коряс.

КИМ.
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А. Косарев ялганть валозо октябрянь 17-це кистэ комсомолонь газетань редакторонь Весесоюзонь совещаниясо

е ч а т ь
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Вася!як эряви тешкстамс, што 
еомсомолонь газетатнеиь ды ми
нек общей печатевть ютксо ули 
а вейвеи-чи. Мейсэ те авейкеть
чись ашти?

Таркавь комсомольской газе
татнень ванкшномсто, мон неинь 
сынст эйстэ общей ды комсомоль* 
ской печатенть ютксо аволь пек 
покш вейкеть-чи (разница). Мате
риалонь максомань методонть ко 
ряс— сынст эйсэ арась кодамояк 
а вейкеть-чи. Келень коряскак к 
вейкеть-чись пек вишкине. Нирь
кинестэ меремс, сень, мезе минь 
нейдяно общей печатьстэнт», ?ень 
минь нейдяно, прок правила, ком
сомолонь газетастояк. Максозь ма
териалтнэ эйстэ лискпа материал* 
тнэнь коряскак а веЙкеть-чись 
истяжо пек вишкине.

Весе мивь содатано, што мате- 
раалтнэнь печатыть сень кис, 
штобу Невтнемс ловныцяТБенень, 
мезе моли масторонть лангсо, сеаь 
кис, штобу лездамс ловныцянтень 
обобщить эрямовь, бороцямовь, 
роботань явлевиятвен». Газетат
ненень эряви кастомо дэввыцянть, 
организовамс сонаэ, кастомс сон 
зэ кулмурно-полвтической уро
венезэ, идеологически сонвэ 
вооружить, теемс сонвэ истямодо* 
манько, кона бу кемевель, сода
воль, што минек тевенек веде.

Лиси, што вопростнэ седе, ко
дамо гаветаиь материалось, кода
мо газетанть стидеаэ, кодат вы
водт лисить печатазь материалс
тонть,—весе те куш кодамо га
зетантень решающей вопрост.

Комсомольской ёярыя газетань 
редактортна севь эйсэ самай грехс 
тейнитькак, што а неить кода
мояк а вейкеть чи общвйды ком
сомольской печатенть ютксто, ды; 
секс эсь гавераст теирь шабло-] 
нонь коряс. |

Комсомольской таркань газетань *> 
ванномсто монь теевсь истямо 
п е ч а т л е н и я м ,  што тыгь 
роботатадо самотексо. Арась эсияк 
газетшк лангсо руководствань 
кеме план, ды тынь а содатадо, 
мезе «арми газетась сёрмадомо те- 
че, мезе кирин сы декчдастонть. Ко- 
вешна, бутим кортамс материалонь

мо бутим пангске лангс, иллюст
рацият эйсэнзэ истят, што мик 
тандадат.

Лиясто мик а чарькодят, мейе 
теСэ, те текстсэнть те снимказь 
эли рисункась? Ужжстат кода 
небрежно.

Мон уш а кортан теде, што 
кой-кона газетнэнь, примеркс, Во
ронежской облаотень газетанть 
проста нельзя ловвомс. Кшовь 
кавтонь ютазь мон сняртвия лов
номс перестройкадо Кзлшеиков 
ялг-вть докладонзо, ловныя сонзэ 
стакасто: весе юсо в ловсь. Кода 
тенк а ВИ8Ы 0 ЦЧО-Сто ялгат нол
дамс истямо продукцеа '  Тынь 
ведь тев ветятадо од доввыця мар
то тыненк эряви, штобу воспи
тать сынст пельде гаветявтень 
вечкема, тыненк эряви теем  ̂ га
зетась кудмурнасто, тынь вар 
мавтадо доввыцянтьберяньстэ ва-,аволь тень лцсо механически 
вомо тынккедьсэтеевтенть лангс, * печатамс комсомолюкой газетнэс.

Вжа например, Прокофьев ял
ганть докладонзо тезистнэнь, ко

печатьс. Ды кода максомс? Те-во 
простяэ аволь праздвойть, мон 
ет раян отвечамо лашозоот. Сынз 
покш значенияст. Эряви ли 
минек комсомольской печатьс 
максомс весе вень обще! вопро 
етнэстэ, М686 максы общей пе 
чатвсь? Монь ксйсэ аволь свал 
эряви. Мехавически печатамс ве 
се нень, мезе нолды общеесь, те 
кень ютксо вевтральяой печа 
теськвк, а эряви.
Лия тевесь, знярдо.„Известило*, 

печаты материалт Лига нациядо 
али женевокой конференциядо; сестэ 
неть материалтнэнь размерэет 
стилест, максомань формаст „Из 
вествясо“  диктовавить лия ус 
довиясо, чем веть, конат улить 
комсомольской печатьсэ.

Так, што аволь весе меве вол
ны минек общей печатесь ды

тынь доткавтадо эйсвнзэ газетань 
ловномадо ды тень эЯсэ тейдядо 
теде д&мо вреда, чем [польза од 
ломанень коммунистической вос* 
оитаниясонть.

Газетань организовамосонть ды

вань печатакшЕынзе ю.ась иестэ 
„Правдась* етратооферав ливтя 
монть коряс, макссмз эряви. Те—  
комсомольской тематика. Те ми

техникасонть веряшлевостесь сра-!нек тематикась: Соя минек лов- 
зу неяви. Монь койсэ ЦК-нь| ныцятненень паро ули. 
лы мине* культяроповтень эря-) Исм „  врям нолдтзем!5 об1ц0 
виг* таргамс отвечамо комсомоль-( пиитической материальтнэнь, ад
ской газетань роботнмктвэиь да взрослой печатесь? Тожо аволь, 
аволь ансяк политически аволь) Сайсынек Иетаниясо событият- 
ввде материалонь кисэ, кода те нень. Тынь нееяк кода сынст ко 
минек ветяви, но неряшдивойстэ рЯС печаты цеатральной эли 
номерэнть ̂ теемань кисэ* „Кой ̂  областной партийной печатесь.

формальной расписаниадонть, то 
истямо план тынк муеве, но тев
сэ тывь а маштадо икелев вееме, 
мезес эряви таргамс од ловны
цясь ды мезРС пштилгавтомс сон* 
ёэ меденз», мейсь аравтомо те те
манть, но'аводь лия дыдият. Бу 
та уди истямо неема, то овсе 
адамот, конатне минек мелввэх а 
витоызь.

Саидк „Комсомольской прав
данть“ ды еонзз мевльо пелев семи
янь вопросонть коряс выступле
ниянк. Те выступлввиясь уль
несь аволь случайной. Мон содан, 
што „Комсомольской ирзвдасго" 
ялгатне анокотасть тенень умок, 
пурнасть материалт, чуткаотокун 
содость од ломантнень вайгельс, 
вашнисть кить ды мейле уш ус
тавить кампаниянть, истямо кам
пания, конань монь койсэ покш 
значениязо. Монь койсэ те кам
паниянь еначениянтень тынсь а 
путтадо питне ды миктывкэйстэ 
аволь весе следясть еонзэмельга, 
истя тыненк эряви те теемс. ,1

Я в о л я в т о м с  в о й н а  н е -

сомольской правдантень“  истямо 
горянь редакторонть сонсеззэ 
портрет марто печатамс газетас 
ды вачкодеио еонзв.

Н е р я ш л и в о с т е н т е н ь  
д ы  н е о р г а н и з о в а н н о е  
т е н т е н ь  я в о л я в т о м с  

р е ш и т е л ь н о й  
т у р и м а  

Тынь роботатадо од ломанень 
воспитаниянь сех пшти участка
со. Сеедьстэ кемень комитет вейсэ 
саезь немоят теемс тень, мезе 
тее вейке минек газетась. Тынь 
а ипкстадо питне эсинк роботаяь 
участкангень. Минь вештязотыяк 
пельде, штобу минек газетатне 
улевельть образцовойгь,живойть, 
радостнойть, культурной», што
бу сынст улевель пратно саемс
К61ЬС ДЫ ЛОВНОМ7.

Тынь эсь прянк идимань ки*э 
можете тыщат ояравдааият-гув 
талт аравтомс: краскась берянь, 
конёвось берянь, полиграфичес
кой базась берянь. А спорян. 
Тень коряс тывьяиясто видестэ 
аравтадо вопросонть. Н) корта
мось моли теде, штобуснаргнемс 
беряньстэнть теемс паро. Ис
тямо турима, истят енартвимат 
арасть, резул.та) знерз ар егь, а 
неявить.

Кой-конат редактортнэ ЦК нть 
икелев аравтнить вопрост допол
нительной дотациядо, калавоь 
коневоаь димитнэ. Ды —весе. 
Аразде весе крайтнева • ды обдз- 
етвева весе газетнэ печктавить

Кодамо разаидась неть событият 
нень печатамосо комсомольской 
ды общей печыентьютжео? Канал 
мояк. Эряви ди тывенк печагамс 
лиякс? Эряви.

Васняткеяк, кинень тынь пе
чататадо неть сообщания:гнень?Од 
ломантненень. Тыненк эряви пе
чатамс те материалось истяня, 
штобу од ломанесь ловноволь 
Испаниядо, теевель эстензэ соот
ветствующей выводт. Соаевзэ эря 
ви с о д а м с ,  кодамо, роль 
Испаншянь событиятнесэ налкси 
Испаниянь од доманеоь. Общей 
печатентень ьволь обязатеаьно сёр 
мзюмс Испаниянь од доиантнеде, 
тынь ебязазт тень теемс. Тынь 
обязанг еермздомз Испаниянь ком 
еомолдонть,— ато кодамо тынь 
ульдядо од ломанень орган? Ис
паниянь еобытяягведе сёрмадозь, 
тыненк эрязять сынст печтмс 
од ломанеагеаь, ды еекз эряш сёр
мадомс Игаевень комсомолдонть 

Ар еде те ошнбочзо ули Оши
бочно ули, бутим тынь ютатадо 
нерят тематвень вакска (тарка
сто вальгей: „Те касается и 
ТАСС“).

Да те касается и ТАСС-яь. 
ТАОС обязан тенк максомо еоот* 
ветствуюодей материал кортыця 
зарубежзой од ломантнвньэрямодо.

СССР-аь заутренней строитель 
Ствадо вопростеэ кемюшыьнь га
зетасо печатавить истяжо, код) 
жо общ̂ й печиьо. Те аголь ви
да сею, што тыэь кода уш ' мон 
кортынь, вогятадо тев лия ловны

кисэ, заботить тест надиявтозь 
тевенть кисэ.

Конешна, бути тынь а карма-
р я ш л и в о с т е н т ь  карш о]тадо бороцямо эсинк газетанк

| праванть кисэ, то куроксто тынк 
Мезе эщо пек неяви комсомольце рудазов краСкаськак ды 

екой мидек газетнэстэ? |неть берянь а маштовикс идлю*
Васняткеяк покш неряшливость | етрациятнеяк —  ды нерькак а 

газетань номерэнть органнзосамо-Судить, 
со. Тынь од ломанть роботадо! _
культурной фронтсо, но газетанть* КОМСОМОЛОНЬ л е ч а
тейдядо иеряшливойотэ. Таркань т е н т ь  ОСОЭеннОСТензЭ 
лня газетанть кедеззткак аволик ) Мезе максомс общей подятичв* 
сае: сон каргодсь, печатави кода-смй вопростнэстэ комсомолонь

нстя руДазовстоды беряньстэ, ко-^3 марто—од ловныя;? марто, 
да комсоиолояь кой конат газет- | В*00 м*аЬ' комсомольской ро-
нэ? Арась. Мекс? секс, шго тосо ботникт, ды миненекак еквн ро- 
ломантне бороцить эзиот праваст ботамо ломкньмарто, конатненень

1917 иестэ ульве ть 4 иеть. 
Минь 1918*1919 иетнестэ уш 
туинек фронтов. Ломантне, конат 
ненень 19П яесрэ удьнасгь ни
де иеть, эсть нее а революцяя, 
а гражданской война, ЭЗИЯ“'кее 
НЭП*нь васень шкачть. Нет* 
комзомолецтзэнь эряки квивстэ 
воспитывать, воспитать несколько 
лиякс, чем кой,-кигь тынк эйст* 
думить

Культурной тевдйнть те од ло
манесь, конанень 1917 иазтэ уд> 
несь 4 иеть, сонсь тыак тонавта

дызь: тынь кортатадо эзь прянк 
аавгсо роботгдо, сон уш тонавт 
ни чокшнень курсоо; ламо тынк 
>1стэ дробтвэнь а еадасыз*, сынь 
саить кедезэст высшей математи
канть. Те од ломавеэнть ламо 
аолозноеоь, но одкс чист марто 
сынст эйсэ ламо невыдержаавостесь. 
Те од лоаавесь эряви, штобу 
улевель е жаленвой, гордой, сме
лой. Эрявя кочомс общей тема
тикантень тень, мезе пек парсте 
сави од доввыцянтеаь. Вана ис
тямо внимательной кочкамось, 
истямо вжмател»ной сортовамось 
тынк арась.

Мон уш кортынь, што тынк 
арась роботань планонк. Тынь 
аволь свал Содасынк, мезе кодамо 
преподбваняясо м »ксомс аы мезе мак 
еомо тече, мезе валсне, мезе вал
скеде мейле—весе те а саты,
седеяк пек национальной печатьсэ.

П е к  в е ч к е м с  м и н е к  
р о д и н а н т ь

Взросдоевь ды од ломанень 
печиеоь корты родинань вечке
мань вэпросто. Кода те вопро-! 
еовть освещать-, комсомолонь пе
чатьс >? , ]

Общейпечатьсэ кортыть: „Веч
кик эсит родинат“ , „Тургь э.ить 
родинат аис“ . Взрослой ловны
цянтень неть лозунгт э ч рЬКОДв’ 
вать. Икеле сонензэ грозясь безра 
ботиця, ней сон менстязь те бы
тэнть, икеле сонзэ эйкакшонзо 
не могли точавтнемс средней ды 
высшей школасо, ней сынь пря
дыть школа.т, *исит>инженеркс.

Ды вано, знярдо общей печ-л:.- 
ез кортыть: „Т|ргь эенть еоцз 
алистической родинанть кисэ, веч 
кик еоазй“, то пролетарн гонтень,
эли кресгьяниаэнтеньчзрькодгвя,
мекс сон тень должен теие: Соя 
несы разняцанть неёнь ды юта
зенть юткото.

Но аравтынек те общей лозун
гонть м и н е к  комсомольской 
печатьсэ,—кода чарькодьсы сонзэ 
од церась, конась а еодаоынге 
ютазь стакатнень, эзь качдо ланг
сонзо турима неезенть кисэ? 
Сонензэ эряви невтеис нинек роди
нанть, ёвтнемс кода соя должен 
вечкемс мннек родинанть, турияс 
сонзэ „кисэ. Кдык сон содасы 
эсинзэ родинанзо!

Минек Диьвий Востокось мо
жет стямс военной еобытиявь 
аренако. Минек социалистической 
родинань дальневосточной грани
цятнень ванстомась веши пезь» 
денек бдиед^иость. Но тынь 
тынсь чорькодьтядо Дельной Восто
конть коряс? Арась, тынь еонзз 
а содасынк, од ломантне зеденк 
а содасызь.

Немецкой фашистнэ мел’ е паро

нкак, невтемс СОНЗ) МЗЗЫЙСТ 
наряднасто, аволь изтя, кода 
тынь тейдядо эеинк очередной 
гаветань номерэнк.

Бутим ванномс егатьятнень 
конатне печатазить комзомольС' 
кой газетс, аволь трудна неемс, 
што кедезь, конаньсэ сынь сёр 
кадызь, тарглзь берянь комите 
тэнь пяркулярсто. Ды тынь ар 
итядо, штобу еынор ловнозь, од 

доманеоь чаркодевель, тынь ар 
еятядо таргамс ловныцянть кодат 
бугим эмосият Чепуха! Царку- 
дярось эмоцяят а макзы.

Эряви менемс пиркуляронь 
лекоикононть пленотэ, эряви сёр 
мадомс чонда, грамотна, ванькс 
рузонь кедьсэ. Тынь варштадо 
тынсь эсиик лангс: проста лияс 
товизко эри минек газетань 
редактортнэнк ки э.

Но ион а карман отвлекаться. 
Эряви невтв*с мннек родинанть, 

эряви невтемс мезень кисэ минек 
од ломантне долхшг еонз) вечкемс 

Зярдо минь Кортатано со
циалистической родинанть 
вечкемань чувгтвадо, то те 
васняж эсинек родинанть 
славантень вечкема.

Эр 1ви ёвтнемс „"оцикдисгичез 
кой родинанть вечкемань“  пар
ко деи ангь весе пек покш значв-

С“ 91 и и аи о ю ш ь  «»мор-1 »инь эек рожоми» » я в  »ипд» Д», сейма, авмь эрьви.»™ ,*!»» готеоидв те реэодюа.- 
тнэсэ н иш гвй ксчячть  ды безробо- 1ш1блонойетз. Эряви газетнэ} пе- {тейнить [кочксема— киаь м о ж яа !ян п  кис? резоаюдя
тищ Н ть— м ексты аь а невтяитядо | чатакшаомс аволь весе сень, мезе*ды кинь нельзя, 
те теманть? Тыаь еынср кувалт | сонсь сы кедезэнв, эряви органк-1 Но тевесь аволь тень эйзэ
еермалигядо ансяк хроникат, мак-сЗовамс материалонть ды эй с эн к ] Мон кортзн седе, штоаргсь об-

улвзэпвк пшти чугья. Эрьва I ластень ды краень истямо газе*
зярдо, материалонть нолдавто, | та , кона казямозто бу крятико

стадо зярояк, цифри: „манп", 
„еынот“. Н) тынь а невттядо од 
цёранть тра едиянзо, конань кудо-- г---- г------- , ------ ^  , 9Р*а* ®рьсв*яс: кодамо воздайотвия?ваволь комсомолонь руководствань! областям?
со аркзть кеменьтрешчиквнзэяк, |ж> карми удеме те матеряадонгь "

(ТАРКАОТО, „^олосовянь“ ) 
Нейсынк вана, ков кокат пач 

темо коЙ-кодам) семействаннозтень 
обстанов ш ь.

Уля тас) раджтор вааадчой

што5у мейсэяк эсь мадензэ оЗ 
мавтнемо. Мдаь мартонк пек уш 
еюзадгадынек ды курокото стув
тынек сень, кода минь миюь 
ютавтынек эйкакш шкань та 
трагедиянрь.

Арсинкка се матеряалонть, ко* 
надо ион кортызь эзинь докаа*- 
сон, зярдо езтнинь венгриянь 
1,800 школьниктнень кевкстне
мадонть (опрозтоать4, конат 
прядсть школа. Се кевкстемшрь 
лангс, кодамо поофзсзии сынь бу 
кочкавольть, эйсгэсг сех* ламотне 
отвечасть: „арьсян улзмо мясни 
векс" „арьСви удемс пекарекС* 
ды "лиякс мезекс. Сызь кочкюгь 
потямо профессия, косо иожна 
бу пештямс пекеть. Нарзте ар»- 
еинк неть школьииктнэнь, неть 

доманьтаень трагедяязт: до 
маньтненч изтя вагсть пекезт, 
што сынест газетной арьсеижс 
теевсь— удемс сывель эли кши 
малазо, штобу пешкедемс. Мзкс 
тынь югнитяю неть воарозраэниязо. Эряви нявтемс, што минек ̂  

масторонь ещ ломаньтне ай|в»вска?
отэ эрьватась эри сень кис,! Саинк тейтерезть судьбанзо 
штобу теемс яд слава, одчэрямоазо). Минек мастэрэнь тей- 
подвиг минек социалистичес] терезь— эсь судьбанзо азор: робэ-
кой родинантень. Секс миаь 
ашгитано медьс паросо минек од 
геройтве кис, иСтэжо, кода ми
нек масторонь зярыя дия сех 
яадря ломантне кис.

Родинанть вечкеиась—те авольМ ® ° в1выав» кодамо од тей
теренть судьбазо (эрямозо) гра
ницянь томбале. Берлянэдь везе

мезеяк отвлеченной. Вечкемс 
родинась — значит эоямс 
сень кис, штобу кемекстамс 
сонзэ эрьва чистэ, штобу 
сюпалгавтомс еонээодпокш 
изнявксс^ штобу теемс сон 
зэ а изнявицякспек вечке* 
вицякс.

Тынь жо ютнигядо веть вещг 
тее вакска. Тынк кода бути а 
сатни эрявикс ромзнгикжк. В }4- 
атядо тынь щод) бути пек беря
ньстэ, аволь иятересаойст), ко
ськстэ, скушнасто, ды екушяасто 
макстнвтадонеть дозуггтнэнь ми 
нек печатьсэнть. Тынь жо ведь 
од ломаньтлдо! Ды зярдо тынь 
кортатадо истямо теи1Д>, кодамо 
родинанть вешемась, ды те чув
стванть 'колатадо циркулярной 
кельсэ, то ков те машгови?

О д  л о м а н т н е н ь
к а в т о  с у д ь б а с т

Эряви невтнемс од ломантне
нень, кода робочейтне эрясть

краень эли обдастень кш ис
тэнть б арань роботазь кис, што 
бу тень кувалт фактось пачкода 
вель обСужденяяс ЦК-аз: Мднек 
роботась жа парсте а карма ма
деде вео сетне каошо апак бо
роця, кде беряньстэ, аволь паэ- 
тийнойкс робо'ы, кона эсь робо
тазонзо а отвечи партиянь тре
бованиятнень. Тынь пек сэть
мес» эрдтадо эрьва кодат ведом*

(ТАРСТО: „Уля“ ).
Кода жэ лиссь, што эсь газета

сояк тыдь ееряадтадэ: „Ульнесть 
зярыя тыщ 1Т од ломанть, демж- 
стражяс» ютазь „Ур*“ пижнезь, 
удьнесь мишнс, корпеть иогяг- 
изтяг ломанть“ , миеизг ж> овзи 
эзь удьнеак. Кодама лясс»?

(ТАРКАОТО: Сынь икеле тень 
ееряцызь!1-!.

Неть гевтнань коро а вод» кир-тт-----  *и.а» 1* Iдва). Н^т* тевтне аволь п а р т 
нэнь ды крайкомтнэнь маРтоЧ аойть Сыаь тэигь зыиа парти- 
тынк эйсэнк пек а токшить, | я ^  тингень, 
тыньгак азоль

сон туоь, то листь мирденень, 
эйкакшонть сынест уди кода
кастомс.

тазо сонзэ ули, бути мелезэнзэ
тусь церась ды цёранть мельскак, ̂  весе алкуксонь вопроотзэаь, ко

’ натнень бажить еодамз од ломань
тне, тынь долж !ы стявтнемс. % | 

Зярояк валт ион арьсян ёвтамс 
вопростнэнь аравтомань пшги-ча- 
деет.

Обком гнэнь тыаь кригиковата-

эйзтэ?
Эряви незтаем%мвзе мэди гра

ницянь томбале, эриви невтнемо, 
вода эрясть од ломаньтае икеае, 
эряви стявтнемс истят водрэст, 
конань сех пек бшдгь еодамз 
од ломжьтне.

Г а з е т а н ь  б о е в о й ,  п а р 
т и й н о й  с т и л е н т ь  к и с ,

^отзатае марто, эзинк обкомт*
Эряви зярыя вопрост, конат 

нень баждть еодшз од ломаньтне 
(бытэнь, профессиянь, высшей 
школан•, цёранть тейтерь марго 
отношенияд), культурадо, одиж*- 
до, семиядо, ваводто, эйкакшто 
ды дия водроСт), эрявить аравт
немс пек яшжсг), аравтнема 
Смелстэ.

Тыненк а меоть пелемз седе, 
шго, бути тынь карматадо стявт
неме покш вопрост, конат вол
нуют комсомолецтнэдь, газетась 
тень эйстэ тееви авздь еолндар 
нойм Азоль еолидараой соя ули 
еезтэ, зярдо тыаь аламо карма
тадо стявтнема истят воярогт 
эли овси карматадо ютнеме еыаот
вакокк. Комзомолонь печатесь—  _____ _ г_______   , -
минек од ломж*т[виень, се52 ЦК-ась тенк тень ауаалт левды,

пан токшитядо | Тес) уди равкуашкань газетань сеть ломаягнея!, коначь эряви*-даИйр? ,
:ов« п 5 (ГАРАДО: „Уди“ ).

К »в те м*ш еози: вейке кол-

кратиковзмс.
Мянезек эряви комсомзлонь 

боевой печать, кона пфтайнойкс 
подходят мянек строительстван
т ь ,  кона ютавты партиянь вяде 
кинть ды кона партиянь те ли
ниянть видест) ютавтозь, тапи 
везе еетяееь, кона ванды зынн 
мянев паэтияатеж, миаек стро
ите дьотнгв аь.

Мж меревлинь бу тенк истнчо 
жо достоинств I марто, кода тынь се 
внотад) райкомоаь еекретарьтнвяь

хозсо коддмо бути головотяп не
как эщо крайкомонь пред «тави* 
теяь--сдйни кэлюмодедгзэчь ком 
еомолоаь билетэзт ды еоязь' эзь 
мезьсэнзэ панси эйсэзг комсомол
сто. Тожь содатадо теде?

(ТАРКССТО „Арась“ )
К ца изгя а содатадо? Иж 

тень кувалг доввынь обвинитель
ной записка. Мон абунгадынь

г------ мик те фактонть эйстэ ды полу-
срисиоёавдЕде враПошааяь д н | ,и ь  об-яоитедно* ееяюи, не- 
обкомтнэнь Серьезной асатыкост!___пи  —  -----

тумбатнесэ понгдвтнезь вяры^дээдя а р а с ь ?  (Вальгейть: 
„екповедгь*, „кода менемз безра-1 Арась:) ВЛКСМ ень ЦК-азь игся- 
ботицанть эйзтэ“ . Сынст ютксо]жо эзь мзрзе, шгобу кияк тезэ

со аштить „рейнанть ванстомасо“, икеле ды кода сынь эрить ней 
Сынь добовить тень, штобу те вЭряви невтемс од ломаныненень
етражась аштевелгмедьс паросо 
тень к у в а л т ,  ш т о  соне
нзэ фашистской правительствась 
надиявтызе Германия марто Фран
циянь ютко турямань таркань 
постонть. Ды вана „Рейна лангсо 
етржжаеь"—музыкасо, моросоашти 
васень почетной тевкс: везде 
кортави теде, шго сех парт ломан
тне аштить Рейканть лангсо, 
што эрьва ъд немецть аштивель 
медьс паросо тень кисэ, што 
сонензэ правительствась надияв
тызе рейнань ванстоманть, Герма
ния мартоФранциянь ютксо гра
ницянь ванстоманть.

Но мезе рейнась Дазьнвй Вос
токонть коряс? А тынь даже а 
невтнетядо эсинкстраницаСо мезе 
истямо Дальний Востоконь.

Тень кисэ, штобу воспитать 
доманентень родинань вечкема, 
эряви невтемс тензэ сонзэ роди*

революциядо ивелень шкастонть 
ды ней од новгйениятнень эря
мост. Тынь уш пек покшокс (сы 
рекс) теевиде ды етувтнитядо 
седе, што эрявить невтемс неть 
тематне. Ведь неень од ломань
тне а содасызь ревозюцяядо ике
лень шкань поколениятнень эй
какш шкань эрямонт Невтинк, 
кода пек стакасто, пек берянь
стэ эрясть минек масторонь од 
домаятае седикеле Тонавтынк од 
доманьрнень кеиаме, што минек 
госузарствдсь. конань вети ком
мунистэнь партиясь ды минак 
вождесь Сталин ялгась,— Сех
вадря государства весе масторлан 
геонть, шго миаь врятано истямо 
масторсо, кодат гярдояк эзть 
ульне ломантнень эрямонь исто
риясонть, ды што те масторонть 
киз кудомась--эрьватантвнь пек 
покш честь!

сёрмадозь:
„Тейтере ды о* ава! Карда к 

мельсэть, што бути кармат удеме 
производствасо, тон салат эСить 
мирдеть ды эйкакшот,*— лияко 
меремс, а кармат сынст киз ме
лявтомо, заботямо, кудо ютксо а 
теят эрявикз уюг. Уюгозь— уют, 
ярзамс ж> а ааезд 

Маво комзомодонь газетань стра
ницатнесэ тынь а етявтнитядо 
неть вопрозтнэнь? Секс, што

аштицдтнв эйзтэ турэзель обком 
каршо. Н) тень кис, прока пе 
диая рыцарть, кодамо пез юкш 
мельоэ апак ж жя т̂апатадо* 
райкомэнь еекретарьтаеаь. Лази

~тт7тгГ I новояь кедьстэ, кона сёрмады, Ато ков те маштови: ЦЧЭ-нь|шра Т9 >ШШр0(.0зь кортавтозь 
обиеоиь изеаудосьтебоабь 8«“ -(1р1„ 0, 01ь « « м , - » « « ю р т  
денкд, вортдвтоь вопрост оерэс-■  ̂ •
тройвадо,— коргавтынзе, примась1
резолюция ды мерсь, штобу окон 
чательной редакцвянть теевлизе 
обкомонь бюрось. Ды вор обко
монь секретаресь Калашников ре 
дакгировизе те резолюциянть ды 
голозовхзв опросом Резодюцяянть 
кяс голосовасть бюронь 5 члент, 
васемезэ жо эйстзст тосо 12 ло
манть. Теде мейле решлюцияэть 
печатызь газетс. Тыаьчаркодгядо 
мезень кувалт кортамось моая?

интересной тев: обкомгнэаь ды’К*в жо можат пачтямс тесемайот 
крайкомтнэньмарто эрить еэть-1 венностесь? Кодамо еонз) уль
маст), райкомонь еекрэтарьтнень I несь правазо иггя теамс? Тесэ
Ж ) чавить кода паро.

(ТАРКАСТО: „Оезтзяк аволь 
важюйгнадь, аасяг вгорэстепен' 
нойрнень“ ).

вадь колазь внутрипартийной де
мократиянь весе положачиятне, 

Тес» уля редактор ЦЧО-сто? 
Мако тынь эзде неяво. Тыньгак

Тынь нейсыак, што ЦК-ань те 
тезеатань куадась, еыаь жо мик 
аздытькак теде.

И иновасго ули рада к т э р? 
(ВАЙГЕЛЬ: „Ули“ ).

Тык вот, раджтор ялгай, со
дат ди тоа езда, што кавтошга 
ковдо теде икеле Малжжавой 
комбянатзо комсомолонь конфе
ренциянь шкаото 111-дазегатнэ 
эйсг) 26 дедэгарг удьнезть апак 
кочка, ульнесть назначазь? Тыаь 
ж з чатьмоньдядо тень кувалт. 
Араця можда истя роботамс?

Ивжоаасо ды Горьковсв о й 
кр айсэ ВВС шкозавтонавгнвцянь 
пурнамонь шкасто кой-кона ком
сомолецтнэнь члзнекой билвтсэст

ульнесть тепксгаакст седе, што 
сынь эси ;Т валесэ, райоасо кия
кст путовтсть, што Сынь картон
ва получазть, што сыавст паспорт 
мавсоть,— тынь содатадо теде? |

В знашнотаю тыаь комзомо- 
лоаь билетнэз эли аоась? Тыненк 
те эряви тейаемо? Тыненк эряви 
тонавтомо ком о мо лецизь эзинзв 
бядетэязэ вечкеме!

Джбаепкой газегань редакто - 
розь те'э?

(ВАЙГЕ1Б: „Тесэ“).

Ман полужнь сёрма седе, што 
вейке горкомонь секретарь Саме-х 
нов раздзпетза, кадавгызе орга- 
яиицмяагь. Т>оо пураазть гор» 
комоаь пленум, макссть тенв) вы
говор, менстизь, (каязь) ообэтаста 
мейда сонзэ аравтызь зазодояь 
вэипмэюаь комитетэаь еекрэ- 
тарваз.

М >а тердия Семанозонь хейдн 
мерань тензэ:

—  Согласит, што тон робо
тыть аволь прок коммунист?

Сон отведась: „Вдда, Кзсарэв 
ялгой!* ^

Ман мерань: „Самвнов, тон
эзик иде (не оправдал) парти
янть доэдрияязо“ .

Сон отвечась: „Ваю, К зеарав 
ялгай“ .

Макс жо ялгатне тень кувахг 
чатьионоть? Истят факт мон 
невтавлии бу пев ламо Эряви 
мерамо, ште минь беряньстэ эщо 
вантано таркань организацият
нень роботаст мельга. Арьсинк 
парынестэ неть фактнэнь, конат
неде мон воргыяь. Эрьва изтямз  ̂
фактсонть путозь полятиюской '  
покоа смысла, но вэйкенк реда
ктор неть фжтнэ корие эзь 
прянзо эссе невте. Седе тов не
тяно положаниянть корс а кода 
кирдемс! Роботатадэ провинциаль
ной уровенень корис аволь сэрей 
уровенень корзс, тынь парсте а 
содасынк эсиак тевеак. Тыненк 
эряви оон тонавтнемс!

Тынеяк доярок дано эряви 
тейме эсь рзботанк ды сех пек 
ВЛКСМ ень кеменьсв съездэнтень 
аноксгаионть парго.

(Виев овация).

В. Радаев

Вейсэ“
(О ч е р Н у  поладнсозо)

Чевтьстэ сови свежа коштось 
панжозь вапматнень эвга. Павел 
Мяхалыдесь саизе стаканонзо ды 
нери:

—  Васе соракадан, кода леди 
иедезэнь башка - башка эряисто 
майсемась. Мик сестэ, кода уш 
пурнавсь колхозонок, сестэяк мик 
парсто эзинь арси, штосавитень 
знярдояк истя эрямс. Повнязак, 
МатяйЕия, кода Чалдушкиннэнь 
пурнавкшнынек^

—  Повняса. Се ней прок он. 
Сеотэ васенсекскак ухьнинев, ан
сяк вемгодмово кудо. Ней мик 
ведьгемень.

—  Да!—кеместэ мерсь Павел 
Михалыч—эрятано. Ансак 'монь 
койсэ кузыурась аламодо а сат
ны. Эряви кодаяк эстенек добо
вак кино, иейде вадри карми 
улеме. Охота иолемс повгак, кун
соломс паро иузыка, моро.

—  Эрзви радио эрьва кудос, 
— пикадсь Йяьчин.

«аЬ

—  Се пек вад ря карми улеие, 
—вешкасто мерсть Аяошкиа мар 
то Матяйкинт.

Павел Млалычегь варштась 
ваньксседьясшзэАаэшкш дангс, 
пейдезевсь ды нери:

—  Тонеть Вазихий Антонович, 
эряволь бу седе парынестэ сёрма
домс колхозонть изториянзо. Од 
покоаениянтеаь те пек карми 
эрявомо. Ага ведь а кармить сода 
мо кигь ульнесть „Вэйсэ“ кол* 
хозонть организаторонзо. Эряви 
сёрмадомс парсте.

Куватьс кортавсть козхззоать 
ветицятне эрямонь-аштемань тев
тнеде. Обедтэ майлэ дизсть ды 
Састо тусть клубов. Кдубонть 
икеле весе кодхозниктнэ. Вэ пе
ле, виренть чиресэ од. тейтерьтне 
ды од церагна ойсезь, морыть 
эрзянь морот, югксост ^аген
тэкс” Илья Ачдреевячесь. Омбоце 
педе седе гармошка, ивэдеззэ

киштить, морыть. Чись 
нолашты валгомав.

састо
• **

Чокшнесь сэтьме. Чивалгомась 
—сырне. Серей пиче виресь а 
черьвазевияк. Пиче прятне эйстэ, 
пиже тарадтнэ, кода чопода зон
тикт, неявить сэнь менельзтэнть. 
Мазый луштятне ды полянатне 
гайнить нармунень моротнеде.

Васолга вирьганть, сэтьме поля
натне эзга, кайсети „Вейсэ* кол
хозонть шалтось. Сынст покш 
праздникест.

Колхозонть клубось валдо. Сте
натне наряжазь. Понгавтнезь пар
тиянь вождьтнень портретт^ ды 
якстере флагт. Лозунгтнэ стенат
нестэ кортыть, што: ,,1934 иень 
тень теемс весе скотинань тря- 
мосонть-рашталгосонть перелом“ , 

Маласо кавто-кодмо иетнвств тей

нео, зажиточной эрямонь кис ту
ремадонзо.

Весе Еодхозниктяэ пурнавсть 
клубонтень. Весёлат, пейдькшныть 
раксить. Весе тейтерьтне пурна
всть Илья Аадревчичеить перька, 
гайсэ морыть моро. Илья Андрее
вичесь пейдезь ванны еельмукшо ■ 
взо пачк. Гармошкань бастнэ мо
рыцятнень глушить, карнонзо од 
цёратне—од тейсерьтие киштить. 
Матяйкин лиссь сценанть ханг, 
пееди сельмензэ ютавтынзе 

клубонть келес, косто каршонзо 
истя жо пейдезь ванырь колхоз* 
нивтиэнь еедьмезт, саизе шапка
нзо ды вармась вортамо:
'— Ялгат! Течэ минек прядовсть 

видеманок.- Ней арсигяно ютав
томо самодеятельностень чокшне. 
Течинь ч о к ш н е с ь ,  ялтат, 
савсь подитикааь истямо покш

сынек весе ходхозниктаэаь зажи-. события марто, кода минек,
Точнойкс*, .Сайдяно урожай те 
иенть эрьва гектарсто 15 цент
нерт“ , „Коромонь кис туремась— 
ссотиаань трямоаь-раштамонь кис 
турема*, „Якадо седе вадрясто

весе Мордовиянь общэСтвенноСтееь 
аноксты областень писателень 
промксонтввь. Мавек колхозонь, 
сёрмадомо кармицятне, арсить 
кортамо мартонк »рзямокшонь

вазтнэнь мельга“, „Большевикекс художественной литературанть
туреде эрьва реве левксэнть кис* 
ды ламо лият эрьва кодамо лозу
нгт. Васе еыаькоргытьколхозонть

кувалт, эрзямокшовь писатедыне 
де. Минь, кариатано кортамо се
де, кода видевсть видеманок ды

эрьва чинь роботадонзо, эряиодо- кодат аштить икедеиех задачат.

Ну, ялгат, ловсынек чокшиевть 
панжозь, давайте кочхадэ прези
диум.

— Аношкинэнь.,,
—  Павел Мяхайдычень...
-- Матяйкинэнь.,.
Натяйаин макссь вал дигкру-

жоконь руководитехвнгень Анош
киннэнь. Аношкин пейдезевсьхо* 
мантнень каршо, уцордыазе рау
жо кудояв черензэ:

—  Ялгат! Октябрянь револю
циядонть икеле, кода минь эри
нек Шугур велесэ, майсынек эрь
вейке эсь башка ховяйотваСонзо, 
ды пединек вачодо куломадо, 
еезтэ мокшэрзятнень аволь ансяк 
художественно! литературань енр 
мадомань праванок арасельть, 
мик арасельть эсь родной кельсэ 
кортамонь праванокак. Минек 
лангсо пейдсть. Минек хангсэ 
нарьгасть. Мань пелинек корта
мо эсь кельсэнек.

Октябрянь революциясь максса 
прават весе вишка национахьно- 
етьзенень аволь ансяк эсь ведь
сэст кортамонь. Мавссь прават 
организовамс эсист автономно! 
республиват ды автономаой об
ласть.

(Пезэ 4-це страницас)



КОМСОМОЛЕЦТНЭ 
ЛЕЗДАСТЬ ВЕЛЬСОВЕ 

ТЭНТЕНЬ
Ромодановань районсо 

М.Березенской вельсове
тэсь ульнесь сех удалов 
кадовозь вельсовет весе хо
зяйственно - политической 
«аиааниятнень топавтома- 
■сонть-

Вельсоветэнтень лездамо 
кармасть комсомолецтнэ. 
Сынь васняяк сынсь пан
дызь сынст лангс путозь 
весе обязательстватнень 
пурнасть эсь перькаст ис
тят ломанть, конат честной 
стэ ды шкасто топавтылизь 
весе эсист обязательстваст. 
Ды вейсэ кармасть вель
советэнтень лездамо. Кар
масть лангс таргамо злос
тна а пандыцятнень, ды 
эсист принерэст коряс сынь 
кармавтсть пандомо лият
неньгак. Те макссь аволь 
берянь лезкс, Октябрянь 
Ю-це чинтень велесэнть 
фвнпланось топавтозь 75

процентс, сывелень максо
мань планонть курок уш 
топавтсызь ,башка эрицятне 
ютксо государствав сюронь 
максомань планось топав
тозь 81 процентс.

Курок карми улеме пря 
дозь модашарень максомась 
как.
Комсомолецтнэ тень лангс 

эсть ойма, сынь эщо седе 
як кеместэ роботыть сень 
кувалт, штобу Октябрянь 
революциянь 17-це годовщи 
нанть Эрзямокшонь облас
тентень б иень топодема 
шканть самс топавтомс ве 
се обязательстватнень.

Те примерэнть эряви са 
5емс областень комсомолонь 
весе организациятненень, 
бороцяст эсь велесэ, кол
хозсо государствань обява- 
тельстватнень топавтомаст

За высокое качество боевой и политинеской подготовки
Постановление президиума ЦС Ссюза Осоавиахииа СССР

от 3 октября 1934 года

КИС.
П. Сероштанов

» Р оботан  д ы  и к ел е  
п ел ев га к  карман  

ч е с т н а с т о  
роботамо*'...

*2-я большевистская вес
на“ колхозонь комсомолец
тнэ парсте чарькодизь ско
тинань трямо-раштамодо 
ЦВ-иь июньской пленумонь 
решениянть. Комсомолонь 
организациясь кеместэ кун
дась скотинатнень телен
тень анокстамо, вети покш 
робота скотввань кардазонь 
теимасо, витнемасо.

Органивациясь аравтсь
б комсомолецт, конатне 
роботыть скотинань кар
дазонь лембелгавтомасо.

МТФ-сэ заведующейкс ро
боты комсомолец Суродеев, 
конась апии ударникекс, 
дано трудочинзэ, мись го
сударствав 3 центнерт сю
ро, сонёэ инициативанзо, 
руководстванзо коряс кол
хозось строясь вазонь кар
до козонь кельгить 35 прят. 
Колхозось анокстась те*, 
ленть лангс сатышка во
ром.

Суродеев „Л К"-нь груп
пань руководитель, покш 
робота вети колхозонь про
изводствасо асатыкстнэнь 
лаБгс ливтимасо ды на хо
ду сынст витемасо. Корты 
Суродеев ялгась:—„Мон до- 
буваса тень, штобу вейкеяк 
аволь уле куломань случай 
ды вейкеяк пря нижесред
ней упитаностьсэ, штобу ва
новольть лангозон ды кор
тавольть эйстэнь колхоз 
никтнэ, што сон машты ро
ботамо. Роботан ды икеле 
пелевгак карман честнасто 
роботамо“ .

Областень келес ком
сомолонь организациятне
нень, башка комсомолец
тнэнень эряви саемс Суро- 
деевень пельде пример ды 
организовамс с к о т и н а нь 
трямо-раштамонть кисэ ту- 
риманть.

Ф. Перчайкин.

В озЕамевовввие УИ с“езда 
советов СССР и X с"евда комсо
мол а об'явить обороввый поход 
воввурс в* лучшую правтвчеовую 
организацию общества— учебвый 
пункта зровлуб,— и районную или 
городскую организацию, давшую 
яуяшие показатели по военно- 
техническому эввамеву комсомола.

Поход-конкурс начать о 10  
октября 3 934 года и еавончить 
для практических организаций 
Осоавивхиаа 23 февраля 1935 го 
да в инк годовщины рабочс-кре- 
шянсчой Красной армии; для 
райовной (городской) организации 
по воевно-те1ническому эвзамену 
—25 ноября 1934 года.

Основная задача походз-дон- 
вурса состоит в том, чтобы по
вернуть все оргаяизамии общества 
в конкретной борьОе эа поднятие 
качества боевой и политической 
подготовки трудящихся ж устано
вление железнсй дисциплины, 
четкой органивовавности в рабо
те практических организаций.

Утвердить следующие показа
тели похода:

1, Для учебного 
пу ига (шкглы):

а) образцовая подготов&а и 
своевременное начало учебного 
года, своеременный хороший под
бор и переподготовка всего нач- 
сосзава и младших инструкторов 
на семинарах

кторского состгва. Укомллеатова
нне всех летвих| групп (в том 
числе планервых станций) по 
плаву. Оборудование к приводе 
ние в порядок и культурный вид 
зданий, классов, аэроклубов, ан
гаров, аародроюв, планерных и 
парашютных ставцай, вышек, 
авиамодельных мастерских и под
собных зданий;

б) образцовая по тановка тео- 
ритической и практической учебы 
и всей систекы партполитработы. 
Высокое качество боевой подго
товки. Установление ненарушимой 
дисциплины в группах, настарте. 
Четкое несевие авродромяой слу
жбы, образцовое состояние мате
риальной части. Полное отсу
тствие аварийности и каких 
бы то ни было поломок мате
риальной части;

в) раввертынавие широкой мас
совой авиационной работы среди 
трудящихся, дальнейший рост 
членов аэрокл|бов, систематиче
ская работы с ними и оргави 
еация на предприятиях авиациов 
ных и планерных кружков.

3. Для р* йониой 
(городской) организа

ции Осогви»хим1
а) выполнение решения ЦК 

ВЛКСМ и ЦС Осоаввахима о воев 
но-т* хническом экзамене комсо 
мола и трудящейся молодежи к
15 ноября 1934 года.

Приведевие учоувктэ, классов,} 4 , Проведение вовкурса возло- 
епортгородка, кабинетов, оружия | жить на гйечу „На етр^жь“. 
и т.п,в культурный образцовый вид; в зес1ц Ва етравицах газеты вга-

б) образцовая органвьацяя » 
проведение обучевия трудящихся 
на „отлично“ и „хорошо*. 14 

Железная дисциплина и орга
низовавить в ч̂ебэ, Системати
ческий инструктаж помполитов и 
младшвх инструкторов перед важ 
дым занятием. Хорошо поставлен 
вая политическая и массовая 
работ», ЮО-пропеьтаый охват 
членствомОсоаввгхима обучающи
хся. Отличие несение варальной 
службы и суточного варяда. 
Подготовка всех обучающихся ва 
евачвистов ворошиловского стрел
ка и ГТО.

2. Для аэрэнлуба
а) образцовая подготовка в 

еаоевремевное начало учебвого го
да. Хороший подбори аодготова 
вомавдво-политвческого и инстру

евую доск; похода имени VII 
с'езда советов и X с‘евда ВЛКСМ.

5. На красную доску заносятся 
лишь те практические организа
ции школы, учпункты, аэроклубы, 
которые в результьте упорной 
большевистской борьбы за качес
тво боевой и политической подго
товки и активного учвстиа в пе 
ревыборной кампании советов до
бились наилучших покавателей 
согласно п. 1,2 и 3.

0 . Предстввленке к занесению 
на красную доску лучших учпун- 
ктов, школ, аэроклубов проиэво 
дится президиумами област
ных (краевых) советов Осо- 
авиахима. Районаые организации 
Оооаваахима, давшие л у ч ш и е  
п о к я з а т е л и  по военно- 
техническому экзпмеву ком’омола

заносятся на красную доску 
по апредставлению обла
стных (краевых) штабов.

7. Ассигновать для премиро
вания лучших правтичеоких ор
ганизаций Ошвиахимк и комсо
мола, а тавже руководителей, 7 5  
ты’яч рублей.

Усивовить премви:
а) для лучшего учебного пун

кта (школы) внеочередное 1 0 0  
процентное укомзлектование по 
таСелю учебным и боевым иму
ществом, еборудовавие стрел* а- 
вого кабинета и ленинского угол
ка.

Для всего начальствующего ' 
состава атою пункта (началшик. - 
учпунвта, школы, политрук, ко
мандиры веводов)— почетное осса- 
виахимовсхое ерушге, кеженное 
обмундирование и левежвые 8иг- 
рады в размере месячного окладу

б) для лучшего аэроЙлуба— 
самолет „У —2м, оборудовгние 
комнаты и спортзала.

Для начальствующего состава» ̂  
аэровлуба (начальник клуба, ко
миссар, инструктора)—ценные по
дарки, полные комплевты лётной 
го обмундирования и денежные 
награды в размере двухмесячного 
оклад*;

в) дяа лучшей ; айонной (го» 
родской) организации конс мола, 
и Осоавиахима, выполнившей по
казатели по военно-техвическому: 
эквямену,— оборудование стрелко
вого вьбинета и 3 планера,

Райсовета Осоавиахима в РК, 
ВЛКСМ— по мотоциклу. Председа
телю райсовета О оавиахима и его 
заместителю по работе среди мо» 
лодежа-почетное осоавиахимовоков 
оружие и денежную награду в 
размере месячного оклвда. Ин
структорам райсовета— по ком* 
плекту обмундирования и денеж- 
вая награда в равмере месячного 
оклада.

8 . Премии присуждаются по 
представлению редакции „На 
страже“ президиумов ЦС Осоавиа- 
1има СССР.

Право быть предоставленным к 
премии получают лишь органи
зации, занесенные ва красную 
доску имени УИ с'езда советов ш 
X съезда ВЛКСМ.

Председатель ЦС Осоавиа* 
хима Р. ЭЙДЕМАН.

В. Радаев
а„Вейсэ

(Очерк, поладксозо)
Панжсть ась кельсэст ин

ститут, техникумт ды лият эрьва 
кодамо школат.

Мишгак ней арятаво Мовшэр- 
аянь областьсэ. Минек ней ламо 
веквек писалеленек, покш х у- 
щ о ж е с т в е н н о й  лигерату- 
равок. Чесноков, Ёндол, Лув‘янов 
Еириллов ды ливтне, эсь произ
ведениясост невтить эрвятнен» 
ды мокшотнень эряиост, икеле 
ды ней

Минекак, эсинек „Вейсэ“ кол
хозсонть ули литературань кру
жоконок, конань эйсэ волхозши- 
ета-ударничтнэ тонавтнвть худо- 
жествевной 'произведениянь̂ езт- 
немань, стихень ды лиянь сёрма 
домо. Минь ней, зярдо весе Мор- 
довиянь общественностесь анов- 
етн писателень промксовтень,

В'се залонть вельтизе виев 
цяпамось. Седе мейле л§мо кор
тась колхозовь председателесь 
Иньчвн ды парторгось Матяй
кин Седе, кода видизь видемат
нень мелевь коряс кемгавтово 
«»иуе икеле.

Не кортамотнеде мейле, сех па 
ро удгрвввтвэнень макссть пре 
мият ды ушодовсь самодеятель
ной чокшнесь.

Васняяк максть валколхозонть 
в*дря удярнивентевь—ушодыця 
писателентень Аношкин Василий 
Анюновичнэнь. Сои уш аволь 
пек од лом несь, Здоров лавтовон 
зо экшоэ покш эрямо, ламо несь 
не иетнень ютамс. Од цёракс 
шианго путызе гражд̂ нсвой вой 
навь фронтс. Ф р о н т т о  
м е й л е  п а ч к  робо-

аравтано икелевев задача: Седв ты общественной роботасо.
оартге тонадоис художественной 
проивзеденвянь еериадоио ды се
де парсте невтемо кодхогнактнэвь 
— рарнивтнэвь эрямост— робота
дост!..

Весе ёвтнеманзо сонзэ героень 
эрямо. Ламо сёрмады гражданской 
войнадонть. Ней сон ловны седе, 
кода Красной армиянь отряд тури 
белогзардеецзнь отрядонть каршо.

Весе ломантне кашт молить. Кар 
во ливти—маряви. Кулсовыть
эсист писателест.

Ламо Аношкинэнь еитвемасонть 
техникань асатыкст, ламо сюрдов 
сардов таркат. Сеть кис весе 
ёвтнемась пешксе эрямодо, туро 
медо, герой чиде.

Ааошкиэдэ мейле листь шкодк 
никт ды пионерт. Ловность сти 
хотвореният эрзянь поэтнэнь: 
Моронь, Григошинэнь, Кривоше
евень, Лу в*яновонь,кирилловонь 
ды лигтнень. Рузонь повтнэнь: 
Базыменскоеяь, Ж »ровонь, Маяво 
вевоень, Багшщроень ды лиянь 

Нетнеде мейде, Аношкин ёвтась 
весеменен!:

— Сейчас эсинек поэт Кулагин, 
ловны эсинзэ, сёрмадовт стихотво
реният.

Кулагин састо лиссь, эйкакшонь 
щёканзо якстерьгадсть. Весе ло
мантне, зняро уль ть клубсонть 
вармаоть цяпамо. Лоткасть шално 
мадо, Кулагин кармась ловномо:

М и н ь  э р я т а н о
Састь ударниктв»
Келея паксясто,
ПеРди чамаст тундодовть навасть. 
Састь аватне 
Энеяень путомсто, Л 
Коштонть марто гай морост ваиеить*

наБТь удалов. Весе цяпасть, 
тердсть эйсэнзэ эщо.

Седе мейде ловность стихт 
»що. Прядовсь ловномась, гармош 
в»сь вувакасто тергиее жой вай- 

1 телензэ, кармась морамо, од ц̂ ра- 
“ »и» вейкест-ве!вест каршо киш 

геме.
Илья Андреевиченть перька 

«^рвавсть Аношкин. Матяйкин, 
№  лият.Илья Аядраевиас) сергедсь 

С неба шиудегаого 
Жара не подсинить,
Ковница Буденного 
Раскинулась в пути

Мельганзо весе раагстасть,
Клубонь вальМатве п а в ж ш т .
Пиче виресь гайни моротнеде. 

Валскень зорясь пейдевти пеяк- 
пянгстнэнь. Павел Михалычесь 
еасю моли ульцяванть иуюв, ды 
арси эсь пачканзо: „кодамо жо 
карми улеме волхозовов, бути 
ютыть эщо кавксо ие.ь. “Се шкас 
тееве карматан „Правда“  
печатамо *

Но те ен шка волхозсонть эрявш 
тонавтнемс ламо повш колхозт
нэнень хозяйствань ветямо, куль
турной ды идейно-воспитательно! 
роботань ветямо водхозниктнэнь 
ютксо.

Козонь сынь явсть, икеле зняр 
дояк паро ладсо сюро эвь шачне. 
Сынь явсть „Свал латко“  чирес,. 
„Ташто веденть“  таркас, кона. 
таркадонть ёвтнесть эрьва кода
мо „причудият“ , што тосо, сэ
рей вирь ирайсэнть, покш латко 
потмакссонть лайшекшрэсь вирн
ева. Ведевть чир*е ашо губор
енть пряс появакшны чопода 
зенесэнь толонь етолб#, мастор
сто мевельс езрезэ. Што се пак
сятнень лангсо киштнить шай
тянт, секс сюрояк а шачи.

Ней Павел Михайлычегь ро. 
боты хата лаборатоииянь ааввду- 
ющейкс, топавты Постышев ял
ганть ипеанть, вети научной ро
бота „Вейс/ колхозсонть Павел 
Михайловичесь почетной колхоз'

Истя эри, касы* ды кемекстымик, знатной ломань. Колхозоог 
„В  йеэ“  КОЛХОЕОЬ. Сон аволь пев районсонть, в ч а ш  а колхоз, 
покш, енсяв 53 кудот ейгянзэ (Пезэ)

Шкань ответ, редакторось В. РАДАЕВ
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