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Кооперацияс сюронь миемасонть комсомолецтнэ 
улестикелемолицякс! - .

Виевгавтомс роботась сюронь рамсемань тевсэнть
Топавтызе сюронь анокстамонь 

планонть Равкунчкань краесь. На 
дови удалов те участкасонть Мокш 
ерзянь областесь. Минек областесь 
яоябрянь васень пятидневванть ве
се севторТБЭва топавтызе анокста
монь планонть 97,11 проценте.

Ламо эщо эряви роботамс сюронь 
енокставонь тевсэнть. Добовамс, 
штобу маласо читнестэ прядомс 
государстванть икеле обязательст
ван к  100 процентс.

Теке марто вейсэ мивек икеле 
ашти покш задача—келейгавтомс 
сюронь рамсематнень. Рамамс сю
рось аволь ансяк колхозтнэнь ды 
колхоэтниктнэн ь пел}де, рамамс 
эряви башка эрицятненьпельдеяк 

Сюронь рамсемань планонть Мекш 
эрзянь областесь ноябрянь васенце 
пятидневканть топавтызе 88,4 проц. 
рамсеманть коряс молить икелев 
Дубенкань (топавтызе задаииявзо 
1С0,4 проц.,) Зубово-Поляпань (И  Я,? 
проц.), Ичалкань, КочЕурсвбнь ды 
лият районтнэ Кедовить удалов Атя 
шевань, Шайговань, Саранскоень 
районтнэ. Неть кадовиця районтнэ 
весе областенть ускить удалсв1 по 
зорять эйсэнзэ.

Батраковды Еро
хин тейнить аволь 
комсомолецэкс

Ардатовань районсо „П утШ л ьи  
ча“ колхозонь комсомолонь органи 
запиясь аволь беряньстэ роботы 
кооперацияв лишной сюронь мие
ма тевсэнть. Сынь васняяк миивь 
эсист лишной сюрост, примеркс, 
комсоргось Тощев мийсь центнер, 
ЯЯалмин пель центнер ды истяжо 
лиятнеяк.

Мийле кармасть роботамо колхоз 
никтнэ ютксо сень коряс, штобу 
миевельть лишной с«1рост коопера 
цияв, евтпесть, кодамо лезэ коопе
р а т и в  сюронь миеманть эйстэ мии 
цятненень, кодамо тень значениязо 
Оекс сюронь рамамось колхозсонть 
моли а в о л ь  беряньстэ.

Но улить истяткомсомолепткакг 
конат беряньстэ лездыть сюронь 
миемантееь, примеркс, куш, саемс 
Ватраковонь ды Ерохиьэнь. Сынь 
сынсь эзизь мие лишной сюрост 
тень коряс лиятненьгак ютксо а 
ветить кодамояк робота.

Комсомолонь организациясь мар 
тост кортнесь, яксест семиязост. 
Но сынь яла теке эсть витев ды 
есть мие, сень лангс апак вано, 
што лишной сюросткак ули.

Беряньстэ тейсь комсомолонь ор 
ганизациясь сень кувалт, што неть 
комсомолецтнэнь эзизь чумондт ро 
ботань а ветямонь кис.

Эряви неть комсомолецтнэнь ч у 
мондомс, штобу сынь авольть ру
дазыявто комсомолонть.

Эряви меремс, што областьсэнть 
I улить комсомолонь организацият, 
конат сюронь рамсимасонть робо
тыть беряньстэ, а невтить личной 
примерт, а организовить тевенть. 
Массовой роботанть полавтыть ад
министрирования лангс.

Атяшевань районсо, Ташто—Ж а 
биьань комсомолецтнэ сюронь рам- 
сематнесэ невтить берянь примерт, 
еабатируют, ветить кулаконь аги- 
теция. Октябрянь ковсто колхозви 
кень промкзсо Илюшкань Филька 
комсомолецэсь кортнесь сюронь 
рамсематнень кершо. Сон кортась: 
„Косто сайдяно сюротнень, ярцамс 
как арасть, вачодо штоли карма
тано аштиме.,."

Илюшкань Филя классовой вра
гонь кедьс ралвси. Сонзэ кондят 
нэнь ланга эряви решителгпа вая 
колемс, витемс превест. Эрявить 
сюронь рамсематне организовамс 
Мобилизс вамс те тевентень весе 
комсомолецтнэнь, од к о л х о з б и к т  
нэвь, штобу икелев молиця районт 
нэнь при«ерсв, массовой роботань 
келейгавтозь маласо читнестэ то
павтомс пленссь. Мордовиянь вете 
иень топодемань чинтень само те 
фронтсонть изнявкс марто.

Фуражонь шыцятне панезь колхозсто 
ды максозь судс

Кочкуровань районсо Гузым ве
лень „2 я большевистскаа весна" 
колхозонь 4-це бригадасонть 27 
лишметь, еыньлия бригаданьсетне 
коряс ламодо пек седе веренть.

Кияк эзь сода, мекс лишметне 
яла тоштямить ды тоштямить. „Лё 
гной кавалериянь“ члент причи- 
нанть таргизь лангс.

Тевесь сень эйсэ, што 4 це бри
гадань конюхтнэ беряньстэ якасть 
Лишметнень мельга, салсесть ды 
микшнесть фураж, еьмнильть ви
надо. Лангс таргазель 4 це брига
дасонть Фуражонь саламонь кувалт 
Никишин П М. старшей коню* 

хонть тевезэ. Сонзэ чумондызь ко
да эряви.

Мейле аравтсть од конюхт: А, ф. 
Нуян8инвнь (старшееЕс), П. М Ба 
дьиннэнь ды комсомолец И. В. 
Ыикишинэнь. Тевесь яла теке эзь 
вадрялгадт.

Лишметне седеяк кармасть бе
рянь гаД"МО. А. Ф, НуяБзвн ды Ба 
лыкин таго яла салсесть фуражбвть, 
микшесть базаров ды симнесть, 
линэдо, лишметнень кис овси 
а мелявтыльть.

Никишин комсомолецэнть с ы н ь ,

пансилизь эсь юткстост ды сон ав
тень кургось эзь фатя фуражонь 
салыцятнень тевезэст. Сон прок 
комсомолец эзь аравтокшно кон
троль сень мельга, кода ютав
тыть фуражонть.

Октябрянь 29-це "чистэ старшей 
конюхось А. Ф . Нуянзин прово
жась базаров 4 подводат ды мар
тост миемс макссь салазь пинеме 
(фураж).

Мейле сыргась базаров эщо
сонсь конюхось Балыков, истяжо 
мартонзо сайсь 3 пондт салазь пи
неме фураж.

Но те тевентень фатясь комсо
молец легкой кавалерист Н Н, 
Федякин сон сынст сасынзе база
ров молемстэ ды велявтынзе ме
кев велев.

Не жуликтаэнь тевесь ульнесь 
ваннозь колхозниктнэнь вейсэнь 
промкссо. Сынст панизь колхозсто, 
саезь роботамо чист ды максозь судс

Кадык те кармиулеме при мерке 
лия ьййюхтй! Нень; штобу сынь 
содавольть, ко^а пек казямосто чу
мондыть колхозонь лишмень фура 
жонь саламонть ‘кис, лишметнень 
тоштялгавтомант^ кис. Ф. Пар.

„Нельгить яла минек кедьстэ“
Лавшосто молить сюронь рамсемат 

не Ташто-Жаблнасо. Массово-раз‘яс 
нительной робота тень перькаа ве
тяви.

Комсомолонь организациясь. Ком
сомолецтнэ, сень таркас, штобу ак- 
тивнасто роботамс ды невтемс лич
ной примерт сюронь миемасонть, 
понгсть кулаконь агитациянть алов 

Илюшкань Филя\(Афонькйн Фи
липп) комсомолецэсь, кона роботы 
ксюператоркс, октябрянь ковсто кол 
хозонь промксо кортась сюронь рам 
е и м а н т ь  каршо: „Косто сай

дяно сюротнень, нельгить яла ми
нек кедьстэ, ярсамскак а ^кадыть 
куш  вачодо аштик“

Атяшевань комсомолонь райко
мось те тевденть соды, соды Т. Жа-, 
бинань комсомолецтнэнь кулацкой 
агитациядонть, но местькак те шкас 
эзь тейнек.

Эряви райкомонтень варштамс жа 
бинань организациянть лангс, витемс 
Илюшкань Филянь кондят комсомо 
лецтнэнь превест.

Калязь пера.

Ютаопано юнсолькоронь районной
Ч еооещанннт

Г. Кянельский

Ноябрянь Ю-це чистэнть 30-це чис,щ областенть келес районтнэва 
улятьютавтозь юнселькоронь дыкомсомолонь газетатнень ловныцянь 
райононь совещаният.

Эрзянь'районтнэва еовещанйятне ютыть истямо чистэ: Кочкурова
со ноябрянь 20-це чистэ. Атяшевасо 25-це чистэ, Чамзинкасо 22-це чив' 
тэ, Ардатовасо 28-ио чистэ, Дубенкасо 28-цэ чистэ, Игнатовасо 30-це 
чистэ, Ичалкасо 22-це чистэ. Совещаниятнень ютавтомо молить редак
циятне^ представительть.

Совещаниятнень эйстэ кармить улеме докладт ВЛКСМ-нь краико- 
монть ды обкомонть „Ленинэнь киява“ ды „Комсомололь вайгяль“ га
зетатнень кувалт решеннядост ды юнселькортнэнь ютксо роботадонть.

Весе ВЛКСМ-нь райкомтнэнень эряви нейке жо кармамс анокстамо 
несовещаниятненень саемс учётс (косо апак сай) юн елькортнэнь, ван
номс од ломанень стенной газетатнень организовамс „Легкой кавалери- 
янь“ рейд стенной газетатнень роботаст проверямонь, проверямс кода 
роботыть районной газетатнесэ комсомолонь страницатне, конатнень 
перька эрявить пурнамс районсонть весе юнселькортнэнь.

ВЛКСМ-нь раЛкомоньсекретарьтневень а эряви етувтнемо се, што 
юнселькортнэнь ютксо роботанть кис ва*иляк; отвечить сынь. А эряви 
кармамс учомо областень представительть, эряви эстест седе кеместэ 
кармамс анокстамо еовещаниятненень

РЕДАКЦИЯСЬ

Паро роботаньннс номсо 
молецтнэнень ды од ломант

ненень макссть премият
Кочкуровань райононь Пакся 

Тавла велень „17-й пзртс'езд“ кол
хозонь ударниктнэнень ды ударни
ктненень вадрясто роботамонть 
кис Октябрянь 17*це годовщина* 
стоять макстнесть премият.

Од ломантнеде вана вить полу
часть премият: Дудина Екатернна- 
кочкомасо, иуимасо ды лия тевсэ 
ударнойстэ роботамонть кис полу
чась премия 3 метрат еатинет. 
Синичкин Яковнэнь—руботань нор
матнень вадрясто топавтяиманть 
кис максть туволебкс.

Водясова Татьянанень честнасто 
роботамонть кис максть 3 метрат 
еатинет.

Суняйкин А. кузницясо роботань 
паро качестванть кис, получась 
премиякс 25 целковой ярмак ды 
3 метрат еатинет. Сон курок туи
якстере армияв. Макссь вал, што 
Якстере армиясояк карми улеме 
удчрникекс.

Ермушов Алексей ет. счетовод 
комсомолец вадрясто учётонь
аравтоманть кис получась премия 
1С0 целковой ярмак.

Волкова В. учительница, комсо
молка, колхозонтень лездась эрьва 
кодамо тевсэ "ды эйкакштнэньгак 
тонавты вадрясто. Тень кис колхо
зось макссь тензэ премия 3 метрат 
еатинет

Весе од ломантне, удерниктвэ, 
кортасть, што сынь седеяк вадря* 
ето— ударнойстэ ды честнойстэ кар
мить роботамо ды ялгасткак кар
мить тердеме тееме сынст ладсо.

Киря Бардин.



комсомолонь ф

ДОСУГЛНТЬ ДЫ МАРКСИЗМАНЬ-ЛЕНННИЗМИНЬ ТОМЗТНЕМАНТЬ ОРГАНИЗОВАМС 
„ЗМЕИ" ТРАЛЫЦИКЕНЬ КОМСОМОЛОНЬ ~ . ЛАДСО!

Минек подшефной ,,3мей“ тральщикенть роботадонзо ды эрямодонзо
V.

(„З м е й “ тральщ икенть м аш инистэнзэ. П. Г. Костин ялган ть евтним асто)
Минек областень комсомолонь ор

ганизациясь умок уш сайсь шефства 
Балтийской флотонь „Змей“ траль- 
щикенгь лангсо. Те шканть ютамс 
ламо теезь вейкенень-вейкенень лез
дамо, вейкень-вейкень марто паро 
опытэнь полавтома. Те эщо седеяк 
кемексты шефстванть эйс&

„Змей“ тральщикенть задачазо 
сеньсэ, штобу траламс форватор- 
тнэнь, урядамс минной паксятнень 
ды уемстэ проводямо линкортнэнь. 
Неть задачатне пек ответственной.

Сонсь тральщикесь аволь покш 
судна, алкине осадка (алов, веденть 
озамо) мартосекс, штобу уемстэ а 
кундамс ведьсэнть путозь' минатнень. 
Эрьва истямо суднась вооруженной 
траласо.

Тралат улить буксирующейть ды 
керицят. Буксировицятне ускить 
минатнень алка таркас, секс лисить 
сынь ланго, керицятне жо веденть 
потмакссо керясизь минань нетьк
стнэнь, минатне лисить ланго, сестэ 
кода лисить лангс, сюлмить эйзэст 
патронт ды сейсызь.

Кода туить линкортнэ уеме, 
тральной суднатне проводить 
эйсэст, молить сындест икеле. Секс 
пек стака ды ответственной тев 
ары суднангь руководстванть ике
лев, васняяк партиецтнэнь ды ком
сомолецтнэнь икелев. Пек покш от
ветственность те шканть ашти ма
шинистэнь лангсо. Эряви ветямс 
роботазь машинной отделениясонть 
истя, штобу илязо уль меньгак пе
ребой.
^  Т у р е м с  „ о т л и ч н а н ь "  ки с

„Змей' суднанть весе личной со- 
ставозо аравтсь икелеазэ задача, 
штобу весе тевензэ молест „отлич 
насто“. Тень кисэ турить весе ком
сомолецтнэ, партиецтнэ ды весе 
краснофлотецТйЭ.

Аволь умокРеввоенсоветтейнесь 
проверка весе роботаст кувалт. Те 
проверкась сынст роботаст кувалт

макссь истят оценкат:
1. Шгурмань тевенть кувалт— 

„отлично“ .
2. Артилерийской тевенть ку

валт, артилериянь техниканть со
дамонзо кармамонть кувалт—„хоро
шо“ .

3. Минань тарксеманть ды сезне
ман^ кувалт— „етлично“.

4. Наблюдательной тевсэнть — 
„отлично".

б. Электро - механиканть парсте 
содамонзо кармамонть кис — „от 
лично*.

6. Химиянь тевсэнть— „отлично“.
7. Санитариясонть, гигиенасонть 

ды ванькс -чинть кис бороцямо* 
сонтькак— „отлично“.

Сайсть эсь лангозост обязатель
ства, штобу седе алкине оценкаст 
иляст уль, теемс истя, штобу весе 
улезэ—„отлично“ .

П о л и ти к а с  т о н а в т н е м а н ь  т е в 
с э н т ь к а к  у л е м с  п а р о  т а р к а с о

Эрьва суднанть лангсо ветить 
строевой, обязательной политзаня- 
тяят (роботамо шкастонть) ды пар
тийной, комсомольской просвеще 
ния (аволь роботамо шкастонть).

„Змей“ тральщикенть составс
тонть весе партизцтнэ ды комсомо 
лецтвэ тонавтнить паргийно-хомсо- 
мольской просвещениянь сизема
сонть. Аволь партиецтнэ ды комсо
молецтнэ 50 процентт. Тень, што 
аволь весе беснартийнойтне тонав
тнить партпроссо, сынь ловить покш 
асаговиксэкс.

Аволь умок ульнесь инструктор
ской проверямо весе партпросве- 
щениянь тевентень, „Змей“ траль* 
щякеять партиецтнэ, комсомолецт
нэ ды аволь п^ртиецгеэяк, полу
часть „хорошо“. То^о „хорошонть“ 
получамозо аволь чождыне. Тень 
кисд эряви, штобу весе группась 
получазо „отлично“ ды „'хорош?*, 
ансяк кавто „уд“ , лавшо илязо уль

вейкеяк.
Те тевсэнть „Змей“ тралЕщякенть 

партиецтнэ ды комсомолецтнэ сай
сть эсьлангояост обязатедьства, што 
бу Еартпро^вещениянь тевсэнть
как получамс „отлично“ ды тар
гамс партпросвещэнияс весе аволь 
партийной краснофлотецтнэяьгак. 
Надиить, што тень тейсызь.

Ю тк о  д ы  Оймсима ш к а сь
Враснофлотецэньоймсима шканть 

ды ютко шканть ю т а в т ы т ь  
организованнойстэ ды культурной
стэ.

Судзасонть ули эзяст бабяиэте- 
каст, конань эйзтэ мэшяа муемс 
куть кодамо художественной, по
литической взлень хозяйствань ди 
филоссофской литература.

Красной уголоксонть эрьва чине 
ветить краснофлотецтнэнь марто

сыаест интересной беседат. Весе 
краонофяотецтнэ сех пек бажять 
содамо, Дальний востоконь положе 
ниядонть, международной положе
ния донть ды фюгоягь од техника 
аоять. Весе роботась моли од 
техннкантьчарькодэмань ды сонзэ 
парсте освоениянть лозуяггнэяь ало

О оганязовить самодеятельной ве 
черт, тонавтнить музыкасо морамо 
шашкасо ды шахматсо налвсеме 
парсте леднеме. Тейнить спекта
клят. Взсз те тевесь моли орга- 
ниюваняойстэ, кружоксо.

„Змей“ суднасоягь эрьва чястэ 
роб )ТЫ физкультурной кружок. 
90 процент ваза личной сэсгавоеь 
получаса „ГТО'-нь еначэкт 60 про^ 
цеят „В  ̂ рошитовзвой стрелконь“ 
значект, колмо комсомолецт сдали 
„Ворошиловской стрелоконь-омбо
це ступенень зяачекз. /
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„Заяай“  т р а л ь щ и к е н г ь  м а ш и н и с т н э  
те х н и к а н те н ь
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т о н а в т н и т ь

Нолдыть стенной газета „Сярена“. 
Пек роботамо шкасто нолдыть бюл 
лётень, конань перька роботыть 
весе военкортнэ.

Эрьва оймечма чистэ организо
вить куяьтаоходт, кинов, театрав, 
Красной армиянь кудов музее выста 
вкав ды лия культурной унреж- 
денаятненень.

У л и т ь  а з а т ы ю э л к а к  .
Краснофлогецтнэяь роботаст, на

ма, пек паро . Н у ееровно, тозояк 
эщо улить азатовикот.

Улягь азагыкст дйзцяплинань а 
кирьдимачь, кода кразяофлотецгнэ 
тейятть берянь тевть; а топавтыть 
приказаяяягяеяь, ляязто сёвныть 
младягеа комзозтавонгь марто ды 
лият.

Дищнплянгяь катазтыцягяе вас
няяк Флорэв аволь умок еыцягне. 
Сыног марго вазняяк ветить возпи- 
тательной робота. Ламо — икеле 

сыльть еермаз а еодицяг, конм-Эря- 
вить тоназтомз. Ламонь, олязо эря
модонть мейле эрявигь тонавтомз 
диоцяялйяас. Якстере армяяоо ваз- 
няяк дясцяпляназь. Секс сонзэ теить 
аволь икеле ладзо палкасо. Тейть 
покш возпятатсльнэй роботазо, 
шгобу пачкодезэ эрьвейкень соз
н ан и ян ть, штобусон чарькодезэ, 
што Робоче-Крззгьянзкэй К^ашэй 
Армяяоь кеме дищяялянавгомэ а 
эряви. «• <

И .•.тямо вадрязто органязовазь ми
нек подшефной „Змей“ тралерзэять 
партийной ды комзомольокой робо
тазь. Те вадря опыгэзь азяан сазмс. 
«кинек васа органнзациятнэнь ды 
араатомзизтямэ лацсо асьрзботаст

Вэзе оргаяизацйятяенень эряви 
седе кеместэ еюлмазомз подшефнзй 
еуднаять марто ды эзь роботазозт 
седе келейстэ примамз еытст робо- 
тамонь опыгэягь. Взса тевгнань 
эйсэ сынст ладзо туремс,,отличнань41 
кис! В. РАДАЕВ.

Тейсынек областень комсомолонь газетат
нень од ломанень боевой организатороке!

НОШКА ОРУЖИЯ
» Л е н и н э н ь  к и я в а “  д ы  „ К о м с о м о л о н ь  в а й г я л ь “ — Э р з я м о к ш о н ь  В Л К С М - ш »

о б к о м о н т ь  г а з е т а н з о  ( о б з о р )

Фил. Гурьянов.

93шишитт“
( Е в т н и м а )

Некак састь студентнэ?—кевк
стизе велЬсоке энЬ председателесь Те
легин члентнэнь.

—Дэ, ютасть..
— Винад > течи илядо симть, ата сынь 

курок муйсызь таркат! Сёрмадонть сынь 
каштыть—курок сёрмадыть эйсггдеть га
зетас—мерсь Телегин пеедезь.

— Кэда эно. Телегин? Истяк такода 
смел чить а саты—прянь кепедезь мерсь 
Ивай-Ильяа.

— Ну. ладнадо! Ндядо учссткава 
реботамо!

* * *
Чинзэ чопотезь, Телегин мери Иль

канень:
~  Илья Иваныч, минь течи некак 

эщо эзинек «каик*?
— Да, арась течи часиянок, хотя мо

нень кавто ламанть конытасть, ды., 
теня.. студентнэ ды комсомолецтнэ кабу 
аволимеэь ней.

— Месть ваномс лангозост, эли тар
ка а муРдянок?,-. Я нейсамизь.

— Виде! — мерсь Илька ды лиссь 
вельссвв! етэнть.

Тепегин ды мартонзо вельсоветэнь 
кавто члент аштесть чепопа канцелярия
сонть. Аламо шкань ютазь, совась Иль
ка—зепензэ пешксеть пельлитрсвкадо.

— Тон ковто нетнень?—дивась Геле-
гин.

— И^я кевкстне,—Илька нертсь сур
сонзо цюланонть лангс Но чоподанть 
пачк княч эзь нее, месть сон навтни. Цю- 
ланось-жо ульнесь пештязь одижасо, 
сундукс*», мушкосо, шубасо ды ламо лия
со мейсэ: весе неть одижатне ульнесть 
нельгсезь-сайнезь налогонь а пандомань 
КИС*

— Косо ней эно симеме карматано?

—салава кевкстсь Телегин.
— Кабу а косо? Ддядо каськас!-Пан 

жиз^ Илька лазонть, кирвастсь лампине 
ды нолдызе рунгонзо каська-вхряванть 
Мельганзо совасть лиятнеяк* Каська ла
зонть пекстызь .

Вальмалганть балалайка марто, мо
разь ютыть од цёрат:

Ивай Илька-вельссвет,
Литрат вешнить эрьва веть!

— Эй, Ваня, адядо соватано канце- 
лярияв, монь симем сась.

— Лиядо
Совасть. Вер‘ ГРдеь таго кие спиць

ка. Вейке корштась ведьтенть ды сеске 
жо каизе кургстонзо: ,

— Минень-сюнонь апаро [ведь. Прок 
скалонь кургосто елюнань чудввть--на- 
оло.

— Яштедеяи, цёрат! Мон коть ала
модо „кияксонть шл*са“ .—Саизе ведра- 
веденть ды валызе кияксонть келес-

Са »ай те ш частонть каськасо Теле
гин литранть кургова симиль винадо. 
Прянзо лангс кармась чудеме ведь. Ку 
вать апак арсе, сон велявтсь бойкасто 
ды литрвсонть вачкодизе Илькань лав- 
тов-ланга. Ли рэсь порксавсь ды винась 
пургась Гришань сельмс (Гриша— вель 
советэнь члгн). Сонзэ лангскак кармась 
чудеме верьде ведесь. Нардынзе Гриша 
сельмензэ ды кундась Телегинэнь а р а в 
томо.

— Тон месть, а? Месть, мерян, тей
нят? Лоткат?—сорновтни Телегин Г ри
тан ь  таркас—Илькань.

•— Мее ме... ме... фу.. пфу... Тьфу .. 
—Илька пуэнси кургстонзо веденть, ва
лозояк а ёвтави, ведесь прястонзо чуди 
кургс, чуди мештеванзо.

—  Тон мезень кис И^ья Иванычень,

а?—удалд-» Гриша серьгедсь д* вачко
дизе Телегинэнь. Лампась се шчане маась 
ды ёртовсь прянзо-лангсо...

— Ш ш-ш-ш, ячгаг, ялгат, ужодояк!
Канцеляриясонть Талакадсть од ие

р-'тне, Вейкз юткстост тандадомань пачк 
снартсь оргодеме, но э»изе муе кенГ 
шчнть—эшкизе конянзо кзнгш косякон
тень ды вотозсь кунст.

— Караул! Караул!—пижакадсь.
Остаткаст цэратна а почнитькак, ко-

да аштесть. Мейте иатшззь кардасть 
оргодеме.

Ваня лиссь остаткакс.
— Те тен?—кевкстизь цератнэ
—  М-м-я'Он...— сорнозь отвечясь  Ваня
— Мекс эно пижнить караул?
— Вепьмавть спицька, ван^к коням.
— Те мекс? Косо? Кие истя?
— Эзинь кечерэ ливеме, кода кенг- 

шенть бокасо таго к^е цярадимем коня 
ланга. Ёртовинь. Мейле уш ниле пильге 
лангсо лисинь

— Бэлалайканок косо?
— Эзинек сай. Сон, нать, тоско ка

довсь—мерсь таго кие эйстэаест.
— Сави, цёрат, кемемс сыре бабат 

ненень, што у чить страстть. Комсь ие 
эринь—эзинь нек меньгак чудат. Не*ь 
месть, тынк койсэ, канцеляриясонть?

— „Шишига!“ — вана месть
— Стой! Лоткадо туоемеде1— пижнесь 

Илька апаро вальгей э.
— Мень тенк вина? Верьде кольги 

ведь—эли арась ёжонк?
— Наверна канцеляриясь палы,— 

маринк, таго кие пижни »караул ‘? —мерсь 
Гриша.

Таяакэдсгь каськасонть. Н содыть, 
мезе тее^с.

— Седе курок курвастинк лампанть,—
муемс каська-кургонть! ' к ^

— Толось к со, толс сь? — пижни 
Телегин.—Ири ьманзо пачк тетьки сёл
мтнень.

Кармась ютамо иридьке пряст—весе 
тандадсть, чопода каськаванть якасть 
комазь—вешнеаь каська-кургонть. Ку
вать бу якавольть, ноИлька муизе каьь»

ка кургонть^ ды еорнэзь весе лиссть. 
Ваныгь —ветьсэзетэчь канцеляриясь це 
лг; вельмезгсть етицьча:—киякс кунш
кас-» в 2др\К4я <сось начк), эззмсэ бала
лайка.

— Эээ! Тесэ эщо миненек тевть улить,— 
радоаазь мерсь Гэиша, саизе бапалзй- 
кчнгь. вачод<нэе егоунзгчань. Иаьча 
стукадизе пильгензэ -тусь киштеме; Те
легин еазочс кармась мооамо:

Триньчи-бринькц балалайка,
Не ж на моя Патайка,
Моя Каганькз...

— Комсомотецтлэ тезе-вехе вень 
пеоть учальня:о м е с т ь  бутл 
ееочатсть — ё в т н и  в а л с к е  
бабанстэнь вэдкевень контролерзсь.— 
М глян варштан аздьгевгнень ланга, ата 
еыньврдь истят—курок поладтадызь мо 
рог* Васень еягк’4 стенгазетас.

. Стясь, пурнась сэрнясь, тусь.
Ловонтьла *га, тештекс цитнить лов

паморькстнэ козонть каршоГСовась конт 
ролерось ведьгевс.

— К^со мельникесь?
— Вана ней'таго коз лись,—отвечасть 

тензэ я «азтыдятне.
— Кода иля са—човгак ялатуи Ламо, 

штоли, гарзцесь?—тонгизе кедензэ ларь 
еусикентень.

—Ва! Тесэ некак гареценть таркас 
литрат!—таргизе вина литранть 'розь 
потсто.— Лдрасьчач апак пекста.

Яволь васоло ульнесь понгавтозь пан- 
жума. П эксты зе ларанть ды саизе пан- 
жумангь мартонзо..

Ю ы Вася вецыевгант ь, марясы, косо 
бутим салава кортыцят. Лоткась- Корты
цятне марявсть покш ларенть ендо.

— Те мезе истя?—кавкстизе эсь прянзо 
Вася, Мольсь ларенть ваксс, чиртизе прян 
зо, варштась варява ларентень. Тосо 
ломанть.

— Тынь кода тезэнь понгиде?—салава 
кевкстсь Вася.

— Те тон Вася?—кевкстсь ларьстэнть 
мельникесь. Васинькэ, вешик кодаяк

контроланть кедьстэ панжуманть, сон 
минеч печсгымезь тезэнь.

Мольсь Вася конгролеронтень:
— Мальниканть потмозо крутизе, тусь 

кудоч. Мэнь кадымем тарвазонзо.
Максызе конгротеро:ь панж/мангь 

ды тусь кудов.
— Лиседе! С ы р е д и д е  — яла 

арасть пр е в е ч к. Муиде уш. 
С4Ч4МЗ тарсанть! Прак „ о т ц  «гаг“  т^е 
виде—азса^ пэчтовдаао! Прягнз эйсэнк 
— ианжзз-лочдачс потсо,—журясь ,гпн- 
ш игатнш ь“ Ва зя, знярдо езть ленгеть  
лаоьсгэчть.

Тост ульнастьвке ; мальЛикт«эяк, Та* 
леглнгак, И тькаяк, Гришаяк...

л**
Кода-»сгь кзчшн*к аальсовз-э !ь пэя 

вттнэ, комсомолецтнэде содыльть уш 
весе сынст тевтнеде: ватске уш  весе 
сынь ульнесть стенгазетасо.

Вэльсозетэнь канцз яэтянть икэла 
понгавтозь етзнгазета, ламо атя*, азат. 
цео^гтей-еоьтьловнэсть эйсэнзэ ды  
пекень кундазь раксесть.

— Ха хз хз! Муаясть шишчгатиз! В^нь 
перьть ёмакшность! Муевсть! ха-хз!

— Нта б!ба на славить веленть кетес 
»ветень советсэ поятасть шиштгат.-В» 
нянь таго кие аачкодчзе кэня лзнга
о м б о ц е  к о н я  п р о к  те* 

нзэ каЗсь!— згилясь вейке атя. Весе 
раксесть.

— М »лэдацт кэмсомолецтнэ! Васень 
ливтизь лангс! ловнокак, ловнокзк!

— Умэк-бу с»>нст истя эряв >дь. РИК-с 
эрязи кучомс та газетанть. Кздык весе 
кармить содамо кодамо, минек тесэ ве 
лень прявтось!

* *
Комсомолецтнэ ды ста н г а з е т а с ь  

т е и з ь  э с и с т т е в е с т ?  к у р о  
кето неть ручоводительтнэнь каизь ро
ботасто.

— Те тевесь ульнесь Ятяш звзнь рай
онсо, Ташто Жабина валесэ.

Нзй Т штэ Жабинасо пф сте  содыть, 
кинь эрявч ды кинь а эряви кэзкамс 
велень еоаетэнь членкс.

Эрзя-мокшонь оэлазтьсэнгь наци
ональной кавто комюмольскоя га
зетань "надамось ашти пояигяяес- 
кой ды культурной пек покш дос
тижения^. Эрзя-мокяюнь од ломань
тне полуяизь везе возможяолънень 
культурной ды полнгияеской уро
венезэ кепедемань киз, да а стяко 
областной газетатнень лиземазь ве 
шказтоягь 'кепедекшнызе комсомо
лонь организацияягь инйциатязан- 
зо, югавтояо органи^ационюйяокш 
робота мазсатяе марто 'комзомояонгь 
кемекстамонзо коряз, теезем* эрзя- 
мокшонь од ^ломанень келей мас
сатнень алкуксонь возпитателекз,

„Ленинэнь киява“ ды „Комзомолонь 
вайгяль“ газетатне эзть машто то
павтомо эзнзт {задачазо Газетатне 
эзть тееве од ломангяеяь коллек
тивной оргаяЯзаторкз, кода тень 
пеяагенгь пельде веш I миэек п е 
тнязь, еыяь теевзть офяцяаяьнзй 
коське бюяяетензкз, косо яеяатазть 
комзомояояь обкомонть позтаяовне
йнят дыюякороньслуяайной замет
кат.

Эрзя-мокшонь оэяазтеять пэлйти- 
чезкой у р о к о н з о  к у в а л т  
В Л К С М -  еяь крайкомоягь ?рз 
шен-яязо ютазь неть казонззт

газегагнехь вп з«» . ({райгэяэзь 
мероь оргаяизацячооять "югазгояз 
большевякеяь крягяка ;ды еаяэв- 
рягааа, лангс таргамс вельмож- 
тяэчь ды аэр?-рэжле1зцгяэаь, ко
нат теевзть ды улять комоомэл 
еонть. Крайаэмэсь вешзьмэбллязо* 
вамс весе комоомолэяь оргаяазаця- 
янть аерзотройкаооягь, ды оох пек 
кадомань ды жяв ломань марго 
робэтамэяь воарозтяэсэ теезь по
литической ИЯЬВЗДЬКОТЯЭ!Ь ды !яо* 
кажеяянгнень вягеме

Вансынек, кода тевс ютавтычзе, 
крайкомоять ды эрзя-мокшонь об
комонть решенияст „Ленинэнь кия
ва“ газетась.

Сех пек покш ильведькст перес
тройканть кувалт теезельть Ковыл
кинань районсонть. Тосо истя „по 
рестрояляоь,“ што ёмавтнизь пе
лест комсомолецтнэяь. ковылки
нань МГО-сэ комсомолонь рэботаяь 
коряз помяолигэсь Вятейкин, пле
нум зо кортамзто, ёвтнесь анекдо
тонь аоядямо иотямо факт. „Зярдо 
моя сынь органязацяянть примамо, 
райкомсо кевкстинь— зяро пеовия- 
ной оогаяизацяягяеде Ковылки
нань М ГО-эаь деятельнозтеяь рай
ондонть, монень отвечасть, што те
де аяяа а соды. ^Зардо кармияеа 
ловномо, то 21 первячяой органи
зациятнень таркас, конатнень ло
вильть и*еле, кадовсть 16, эйоэсг 
118 чтеят, перезтрэйкадоять йаеле 
жо ульнесть 281 члент“.

Районсонть сядодо ламо комсомо
лецтнэнь аразельть члензкой биле
тэст се шкастонть саезь, зярдо сынь 
совазть комзомолз Райононь орга
низациясь эззе ней сень, што кой- 
кона члент кавто Иеть эсть 
пандо членской взност  ̂ Комсомолс 
примамонь, конфликтной тевтнень 
кис кияк эзь мелявто.

Зярдо те 'аволь вадря сигналонть 
маризе пленумсо, редакциясь мик 
абунгадсь: „кода минь тенень эзи
нек фатя, Ковылкинасо ведь, реда
кциянть вакосо“ . Ды вот газетась 
кундась оперативностень невтеме 
ды невтемс эсь сроконзо, што сон 
машты тевс ютавтомс крайкомонь 
решениянть. Штобу седе вадря ды 
паро улевель, газетась кучсь мик 
выездной редакция Ковылкинав.

Шенумось прядови июньстэ, рекло- 
мйрованяой выездной редакциязь 
жо Ковылкинав панкодсь ансяк 
августонь Ю-це чизтэ.

Выездн )й бригаданть вазенсе 
подборказо лиссь пижннмань, гроз
ной заголов га марто: „вачкодемс“
„лангс ливтемс“ , „таргамс“ . Мень
гак паро тев Истямо пяжнематнезэ 
газзгазь эзь тее. Сон ансяк кавто 
ковдо мейле кемекстызе сень, шго 
помподЯтэзь Битейкйн видезтэ кор
тазь пленумзо. Мезеяк од газетазь 
эзь ёвта ды эззе евтне, кода эряви 
витемз ильведькстнэнь ды кемекс- 
тамз организациянть.

Омбоце матераалось-те од лома
нтне юткзо культурно-бытовой ро
ботанть обзледованйядонть. Таго ве 
се вийсэ пижниця шапкат (заголов
ка!) кармасть улеме газетсэнть. Гла- 
вноезь, конань кемезтэ невтзь газе
та зь, малав цела страницасо, уль
незь сень эй;э, штобу лоткавтом; 
кишгематнень. „Ленинэнь киявам“ 
казямозто канвзь ванзазодоаь парт
оргонть РэзвШкидэнь ДЫ КОМЗОр- 
гонгь Тишчозаяь лангссень кис, што 
сын э вейке промкззто мейле од ло
мантненень мерзть кармам; кишт
неме.

Кишгемань вечкицятне лангз 
фельетон ды’каррикатура югкз емаъ 
Кэзиягячкзз комзомолецэнть замет
канзо, кона сёрмадсь: '

„Кяяк а мелявты мянах матери
альной углазяяяэч кис, мянэк ютко 
шонок организовамонь киз. Тедеяк 
берянь, райомозь оази а незтни 
прязааочоиь од лэмаягнаяань“

Эзь незгз пря од ломантнзнень 
редакциязькак, еекз, што од ломан
тне ютксо культурно-бытовой робо
тась сонзэ вызтуилениядонзо мейле 
овси эзь вадрялгадо.

Аламошкас якась-тейсь райононь 
колхозтнэва, редакциясь тейсь от
крытия, мерсь ловныцятненень, што 
Ковылкинань районзонть „Кулозь 
ойметь* („Мертзых душ“) арасть, 
ды спокойной"' совесть марто тусь 
районстонть.

Мейле, колмо ковонь перть Ко
вылкинань районось эзь валгоне га
зетань етранйцатнень эйзтэ. И вот, 
знярдо Ковылкинадо ульнесть пур
назь везе фактнэ, редакциязь эсь 
роботадонзо тейсь итог, истямо шап
ка: „ Козылкяназд-- икела ладзо“ .

„Ковылкинань райкомсо икелалад 
со беряяьстз аравтозь организадч 
янь учётось Районсонть ламо „ку 
лонь ойметь" („мертвых душ ‘) ды 
вейчеяклангс алак тарга. Ранкомзо 
а содыть, кить неть „кулонь оймет
не* комзомолецзнь тевтне аштить 
тапарязь. Комимопонь райкомось 
а соды мик организациянть со (паз
донзо Од рукозодстваоь эзинзе тар 
га сынст ланго“ .

Одс эряви кучомз выездной ре
дакция. Хотя, а эряви! Ато таго, 
редакциянть самодонзо мейле, „ку 
лонь ойметне“ могут юмамо. Кадык 
редакциясь еынзт лангс ваны коть 
ве ендо.

Кавонест газетатне — „Ленннэнь

кИяваськак“ , „Комсомолонь вайгя- 
леськак“ а невтить эсист етрашща- 
еостЦввутри-союзной роботанть, куль
турань ды бытэнь вопростнэнь, ко
натне эрявить од ломантненень. Со
юзной читнень ютавтомась, полит- 
тонавтнимась, союзной дисциплйнась 
—весе неть вопростнэ ютыть газе
танть ^вакска. Келест газетатнень 
коськть, оформленияст берянть, ды 
сынст од ломантне ловныть меньгак 
интерестэме.

„.Ленянэнь кияванть“ паро ко й сэ  
арасть юнкоронзо. Газетась тештне- 
ви ансяк штатной еотрудникень ма
териалсо. Юнкортнэнь сёрмаст ланг- 
редакцняоь ответт а макстнй. Кол
хозтнэ ды МТС-нэ марто связень 
кирьдимась аравтозь лавшосто, мас
совой робота кодамояк аразь.

Месьтеме кевкстневи: кие жо теи 
те берянь газетанть? Разложившей
ся элементэнь куця—вана кие ре- 
д а к т и р о в а е ь  г а з е т а н т ь .  
„ Л е н и н э н ь к и я в а н т ь “ 
икелень редакторось Пальцев ды
ре дакторонть полавтыцязь Сумбаен 
редакциянть теизь еймимань ды 
хулиганничамойь таркакс. Ломантро 
юмавгызь сынест максонь тевезтть 
Кяс ответственностень кандоманть' 
стувтызь, кодамо йдейно-политйче- 
екой фронтонь покш участказо сынь 
роботыть, комсомолонь массатнень 
боевой органонть теизь бюрократиче
ской листэкс, ды теньсэ алкалгав- 
тызь од робочейтнень ды колхоз- 
никтнэнь икеле газетанть автори
тетэнзэ.

Кавонест газетатнень нолдыцяст— 
областень ды Саранскоень ошонь 
комитетнэ—лавшосто руководили 
редакциятнень роботасост. Саран ко
ень ошонь комитетэсь, разложив
шейся „редактортнэнь“ лавшо чист 
лангс ванозь лепштясь самокрити
канть. Октябрянь ковсто ульнесь 
сёрмадозь ве полйтшколань робо
тадонзо. Горкомось приказась ре
дакциянтень печатамс аволь виде 
опровержения.

Комсомольской национальной га
зетатне должны эрямс! Аволь тень 
кис организовизь еьшзт партиясь ды 
комзомолось, штобу еынькуловольть. 
ВЛКСМ-нь крайкомось тейсь специ
альной решения эрзямокшонь ком
сомолонь газетатнеде, конань кувалт 
каизе ды чумондынзе разложившей 
ея редакционной роботниктнэнь, ды 
тешкстазь практической мероприя
тият газетатнень роботаст живйяв- 
томайть коряс.

Мордовиянь комсомолонь активесь 
ды юнкоровской армиясь васняяк 
должны пшкадеме крайкомонь пос
тановлениянть лангс. Массовой робо
танть келейгавтозь, газетатнень ре
дакциятне марто кеме связень кир
дезь, национальной газетатненень 
эрявикс авторйтетэнь теезь акти
весь ды ючкортнэ должны веляв
томс „Ленинэнь кияванть“ ды „Ком 
сомолонь вайгяленть“ Мордовиянь 
трудиця од ломантнень коммуниз
манть кис воспитаниянь пшти ору
ж и яс . „евк-.

Вачкодемс семейственностенть ланга!
геврньзаведующейвс. Сон тейсь расЧамзинкань, Вишва-Маризь ве

лень руководствась свал ойм ак
шны винадо Сынст ютксо теевсь 
кодамо бути семейственность: вей
сэ еимаманть марто кекшить чу 
мотнень ды эрьва кодат преступ- 
няктнэаь. Вана факт. Кэлхознив 
Парчайвин Мевеим роботась вед1 -

трата, эзь сато 50 пондт почтонзо.
Седе мейле, зярдо Парчайви- 

нэнь каизь роботасто, колхозонь 
правлениянь роботниктнэт еимнев- 
шяэсть сонзэ ведьсэ винадо ды 
вельтизь чумонть.

Кистой.

13419936



ПОХОДС БЕСКУЛЫУРИЯНТЬ КАРШО!
Удгркиктнэнь нокнатава кармитьреме 

ютавтнезь радиот
Вадрясто организовазь ютав
томс культурной бытэнь кис

походонть ^
Октябрянь' 20-це чистэ, декабрянь 

20-це чис моли поход * культурной 
бытэнть ккис. Походонть основной 
задачазок сеньсэ, штобу те 
нурька шканть ютавтомс покш р о 
бота школасо, ебщ!житипсо, учреж
дениясо, квартирасо 'еанитариянть 

ды аанькс-чинть кис.

Областень комсомолонь [весе орга
низациятненень нейкежо, шкань 
апак таргсе эряви кундамс те похо
донть вадрясто организовамо ‘ ды 
ютавтомо. Покштояк покшт [тевть 
аштить походонть ютавтомасонзо 
колхозонь комсомолонь организаци
ятнень икеле. Тесэ сехте пек ламо 
тарка занить антисанитариянть ды 
а ванькс чинть каршо ^туремась.
Саемс коть колхозонь канцелярият- 
нень. Сынь сеедьстэ истят, косто 
рудазов ды сельгенезь киякстонть, 
цигаркань педе ды тусто качамо
донть башка мезеяк а неят.

Понгонить колхозникень, од'лома- 
лень ды лиясто комсомолецэвьгак 
истят кудот, а ванькс-чйсь, кендя
лонь ды тараканонь пизэтне, куш

тавксось ды пиже чекересьстенатнева, морызь Светит месяцэнть» Еальс ды ништима моро. Куи-
Х а ^ у д о т ,аш кол»Иды гая учрТж^ ' ° ™ “ ™ “ *  ” е^ 1 . Ва” ° ” !.С^ .В1 ДрЯСТО КО Р ТЫ  Н еТЬ
деният, косо не безобразиятнень 
каршо арась кодамояк бороцямо,
•сынст ловить прок а мешицякс ды 
врявиксэкс.

- Рабфаковь комсомоловь лы преф 
еоюаговь оргаввзацкятве Октябрянь 
17-це годоицввавтев* ды Мордови
янь 5 и»нь вбьлеевтевь анокстамо 
( юлвлавозь сайсть ось лав1 озост обя- 
зыелютват:

Келейгавтомс соцпельвстамось 
лы роботамс весе етудевтвэвь еоц- 
Бегьйстамосо ды удьрвичествасо.

Кастамс товавтнвмьвь вацест 
вевтьдытонавтвимасо дисципли
нанть.

Келейгавтомс етудентвэрь ютксо 
культмассовой роботавть. Добувамс, 
штебу тонавтнеман* вабиветьэ, ету 
девтевь общежитиясо вомвьтатве 
улевельть ван!кет, уютноЙть, сте

натнева улевельть педквтневь пла
катт ды лозунгт.

УдарвиЕень вомвататвева ютавт
немс радиот ды вавто комватас ра 
мамс мувввальво!5 иветрумент—ги
тара, балалайка ды лият.

Школавь адмввистрациясь ды 
префвомось явсть нремкявь фовд 
6С0 целковойть.

ОргавиБоваме литературной кру
жок, косо тонавтнеме Мовшервань 
поэтввнь ды онсателътнень произ
веденияст.

Не обявателЕстватнень топавтсы
нек.

Ф. Моисейкин.

Ниле иесэ Горева
Од д а р С Е Е К К Я Н Ь

Лидапарсте налкси пианинасо
олкмпиада Ковылкинасо

Ковылкина. Ноябрянь 2-це чистэ ВКП(б)-нь ды 
ВЛКСМ-нь рейкомтнэ пурнаишность райононь од ломанень 
дарованиянь олимпиада. Олимпиадасонть ульнесть 51 л о 
мань, предприятиянь, учреждениянь ды колхозонь од л о 
манть.

Олимпиадасонть морась пианинасо ни т е иесэ тейтерь- 
н Л и д а  Г о л у б е в а  ды 8 иесэ Голубева Зина, конатне

Вана самай неть вопростнэнь перь
ка эряви кармамс роботанть^органй- 
зовамонзо. Эряви толковамс* колхо
зонь массатненень культпоходонть 
задачатнеде, седе, што зажиточной 
эрямочись-текультурной эрямо чи, 
што эрямс зажиточно, те значит 
-эрямс культурнаэто.

Сонсь культурной бытэнь кис по
ход валось ёвты, што те аволь ан
сяк культпоход, што те походонть 
ютавтомсто сехте покш [мель явомс 
колхозниктнэнь ды комсомолецтнэнь 
«бытэст культуранть совавтомантень. 
Теемс истя, штобу комсомолецтнэ 
невтевельть вадрялримгрвесе кол 
хозниктнэнень ды оа ломантненень 
эсист бьпзст культурнойстэ теема
сонть. Теемс сень, штобу эрьва кол- 
хозник-комсомолецэнть квартирасо 
улевель вадря уют, ванькс-чи, што
бу панемс тосто рудазонть ды бут- 
ранть, маштомс кендялонь ды тара
канонь пизэтнень, штобу комсомо
лецтнэнь квартирасо улевельть шаш
кат, музыкальной инструмент ды 
культурной лия принадлежность.

Походонть ютавтомо, роботамо, 
улест таргазь легкой кавалерйстнэ, 
стенань газетатне, культурной вийт
не ды весе общественной организа
циятне.

А  месть кортамскак, што кармить 
улеме кой-кува те походонть еезе- 
мань енартнимат, што—де еыргав 
тнйть тев- аразень тевть ды тень 
эйсэ, келя, „мешить“ хозяйственно- 
политической кампаниятнень ютав
томо. Не енартнйматнень ланга эря
ви вачкодемс мезе вий, вачкодемс 
истя, штобу маштомс сынствейкень 
иес.

Областень комсомолонь весе орга
низациятне те походонть эряви 
ютавтомс вадрясто. Самай тень эйсэ 
сынь анокстыть паро казне Мордо
виянь Б-це годоЕщинаЕтень, знярдо 
сыть сонензэ безкуль^урйянть кадо- 
виксэрзэ , сёрмас а содамонть, антй- 
еанитарияпть маштозь.

вишкинькине тейтерькатнень таланттост.
Вадрясто ды художественнойстэ К а з а к о в а  ловнынзе 

„Наши герой“ ды „Китайский пионер* етихтнэнь. 15 иесэ 
Ш у р а  Ч е г о д а й к и н а  невтизе Владимир Ильич Ленинэнь 

партретэнзэ, конатань пек мастерски рисовизе Шура сонсь. 
Гитарасо налксимань, вадря техниканть невтизе 
птицань фабрикань од робочей А л е к с е е в .

Весе выстуИлениятнень мельсь паросо вастызь ваны
цятне, конатнеде ульнесть 750 ломань. Олимпиаданть прядо 
мето, гтремировазь 12  ломанть. Премировазь истяжо Г о л у б е в а  
З и н а  ды Л и д  ь .  К у з ь м и н ,  В е н е д и к т о в .

Заведующеесь Дакилкина а мелявты школанть кис
АтяшеваньраЕонео Батушеьа ве

лень начальной школань заведую
щеесь Данилкина Аш а Дмитриевна 
а лови эсь прянзо школанть кис 
ответственнойкс, кода администра
тивной, истяжо учебно-воспитатель
ной тевсэ.

Школасонть те шкас эщо арась 
теезь эрявикс ремонт. Примеркс^ 
нилецекс классонть а кода тонавт
немскак. Классонть ансяк кавто ва
льмат, эщо кавто эрявить, но сынь 
те шкас апак тее. Тосо вете апокш 
стольть, потмовтомот, а козонь пу
томс книгат ды тетрадть.

Эрьва столенть экшсэ озадот кото 
ученйкт, тесна,сёрмадомскак а кода, 
лиякс а козонь озамс. Теке жо 
классонть арась лаз, козонь бу сёр

мадовольть ды задачат решавольть.
Заведующеесь яш корты: „Доекав- 

томояк тонавтнйтядо“ .
Теде башка, Данйлкйна учитель

тненень а макстни методической ука
за! ият, овси а^лезды тест, а прове 
рякпи ы сывст роботамонь планот
как. Сеедьстэ эри истя, што учи
тельтне еакшьыть роботамо план
томо, секс, што сынест а кода ро
ботамс, арась тол.

Данилкина жо получизе весе учи
тельтне кис керосинэнть ды пултызе 
сонсь, эзь максо киненьгак.

Эряви те тевенть истяк а кадомс. 
Кемдяно, што Атяшевань РОНО-сь 
кунды те тевентень.

„Байка ютан“

Мекс Ламбаськень тейтерьтне 
якить церькував?

Сезить культмассовой 
роботанть

Чамзйнкань, Вишка-Маризь веле- 
еэ колхозниктнэнь ютксо арась кодат 
мояк культурно-массовой, робота. А 
колхозонь правлениясь, а велень 
советэнь, а комсомолонь организаци
ясь а получить кодамояк газета..

Велесэнть улить сёрмас асодыцят, 
но кияк а мелявты сынст тов авто
мат кис. Од ломантне пек бажить 
молемс клубов, штобу тосто лоьномс 
газетат, марямс кодат од тевть, куль
турнойстэ ютавтомс евободнойшкаст.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
варштамс Вишка Маризень комсо
молонь организациянтень ды лез
дамс тензэ колхозниктнэнь ютксо 
культурно-массовой роботань ладя
мосонть.

Кистой

Ули винтовка, улить 
противогазт, но кружокось 

а роботы
(Кочкуровань район)

Уды ОСО-нь ячейкас!, а роботы 
вружовосв, ОдМурзьнь комсомолец 
тнэ а тонавтнить военной тевенть, 
а саить кедезэст военной техни
канть.

ОСО нь ячейканть ули винтовка
зо, улить противогазсто ды лият 
врявивст тонавтнимань приборонзо*, 
но сынь аштить шкапсо, панжома 
экшсэ, а тонавтнить ейсэст, колхо 
8НИКТНЭ сынст а некшнесызь.

Ячейкань руководитель* Войнав 
ОСО нь роботанть а организови, во
енной тевень тонавтнемантень мель 
а яви.

Комсомолонь организацЕЯнтень 
эряви добувамс, штобу ОСО-нь ячей
кась роботаволь.

к.ил.

(Атяшевань район)
Ламбаське велень комсомолонь 

организациясь оргавизовазь те 
иень сексня. Весемест комсомолец- 
тнэде сисем ломанть,--састь лия 
велестэ,— роботыть школасо. Эсист 
велень жо улить колмо комсомо
лецт, ио эйстэдест кияк а соды.

Школань комсомолонь органива 
циясь кодамояк культурной рабо
та валень од ломантнень ютксо а 
вети. Роботы явовь велень од ло
мантнень эйств. Секс Дамба1 ькен 
од тейтерьтне вейкест-пее якить 
церькував озномо.

Эряви школань комсомолонь ор- 
ганвзациянтень сюлмавомс велень

од ломантне марто, ветямсютксост 
культурно-массовой робота, штобу 
нельгемс сынст церькувастонть. 
И» тя жо эрявить колмо комс омо
лецтнэнь таргамс организациянь 
роботантень, кармамс вейсэ робо
тамо од ломантнень ютвсоды эйстэ
дест активнойтнень примамс ком  ̂
ссмолснь членкс.

В. К.

Э скадрильянть  
стр оя м с  

400 цели о в о й т ь
Мокшэрзянь государственной пе

дагогической институтонь студен
тнэ ды профессорско-преподава
тельской составось Максим Горь
кий лемсэ эскадрильянть строямс 
максть 400 целковойть.

Педагогической инетнтутось тер
ди эсинзэ йадсо тееме весе Мор
довиянь ды Равкунчкань краень 
учебной заведениятнень.

Смирнов.
Шишкин.

Станонть перька 
озавтозь чувтт

Кочвуроввнь ряЙОНСН!, Т ’ПГТО 
Пурнянь комсомедецтнэ паксянь 
станонть перька оэавтвесть 40 чувт.. 
Озавтсть истя жо колхозонь ловно
ма кудонть икелев. Те роботантень 
комсомолонь организациясь терь- 
декшнэсь колхозонь од ломанть* 
конатне эсь участиясост максть 
пек покш лезэ.

Комсомолоньорганизациясь клаь- 
ты практической мероприятият 
1935 иестэ сюронь чачоманть ке- 
педиманзо коряс. Вана, примеркс., 
примазь обязательства— аьокстамс 
БО щитат ловонь кирдеме, конат
нень тееме уш кундасть.

М. Горбунов.
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