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Эрзя-мокшонь ВЛКСМ-нь обкомонть газетазо »»ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУЩ “  " Ь Я В "

1Ы101 п«п невалериянь“  Весесоюзонь рейдтэнть
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениязо

1. Штобу седе активнасто роботавольть комсомолось 
ды од ломантне советнэнь одс кочкамотнесэ ,ды советэнь 
садтнэнень вопростнэнь анокстамосонть, шумбра-нйнь ван- 
стомаэь ды коммунальной хозяйствань органтнэнь роботасост 
яволявтомс ноябрянь 20-це чистэ „Легкой кавалериянь“ 
Весесоюзонь рейда, проверямс те рейдасонть культурно-быто
вой учреждениятнень (клуб, школа, больниця, амбулатория, 
эйкакшонь кудот, лавсь-кудот, консультация, столовой, мага
зин, саня, парикмахерской, понгс-панаронь лопавтнима, мусь- 
кима таркат, гостиницат) санитарной ды культурной состоя
н и яс ды кода практически роботыть те тевсэнть шумбра
чинь ванстомань ды коммунальной хозяйствань органтнэ.

2. ВЛКСМ-нь ЦК-сь лови, што рейданть ютавтомасто, 
безобразиятнень лангс таргамонть марто вейсэ, комсомолонь 
организациятнень конкретной творческой роботанть марто 
вей'э—штобу комсомолонь комИтетеэнь областень, краень со
ветэнь Уездтнэсэ улевельть возможностест ёвтнемс конкрет
ной роботадонть те тевсэнть,—эряви максомс эрявикст пред
ложеният шумбрачинь ванстомань ды коммунальной хозяй
ствань органтнэнь роботаст вадрялгавтоманть коряс.

3. Теемс ВЛКСМ-нь ЦК-со премиальной фонд бО тыщат 
целковойстэ, штобу премировамс рейданть активной, алкук
сонь уча тниктнэнь.

4. „Комсомольской правдантень“ ды комсомолонь тар
кань газетатненень эряви седе вадрясто‘ды ламо сёрмадомс 
рейдаНть молемадо, седеяк пек—рейданть практической ре
зультатнэде.

5. Рейдэнть лангсо оперативной руководстванть ВЛКСМ-нь 
ЦК-со путомс Салтанов, Герасимов, Кузнецов, Каплун, Гостев 
ялгатнень лангс.

ВЛКСМ нь ЦК нь секретаресь А. КОСАРЕВ.
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Культурнойстэ эрямонь, кис дюходось

Тейсынек культурнойкс вейсэ
Тесэ а ветить культпоходонть

)

Икавалериясь—  советэнь 
сисемеце ордантень

ВЛКСМ-нь ЦК-нь бюронть реше
ниянзо коряс ноябрянь 20-це чистэ 
яволявтозь „Легкой кавалериянь“ 
весесоюзонь рейд культурно-бытовой 
учреждениятнень, коммунальной хо
зяйстватнень санитарной ды куль
турной состоянияст ванномань ку
валт. Те рейдэнть ютавтозь эряви 
добувамс," кастомс ком омолецтнэнь 
ды од ломантнень участияст сове
тэнь кочкамотнесэ, штобу советэнь 
«‘ездэнтень комсомольской органи
зациятне савольть конкретной те
вень теезь, ВЛКСМ-нь ЦК-сь эсинзэ 
решениясонзо тешксты, што рейдэсь 
должен аволь ансяк ливтемс лангс 
асатыкстнэнь, но эряви организо
вамс конкретной робота. Проверямс 
»рявить — больницатне, школатне, 
клубтнэ, б а н я т н е ,  прачеч- 
мойгне, парикмахерскойтне, сто- 
жовойтне, общежитиятне, магазинт
нэ, эйкакшонь я лятне, эйкакшонь 
кудотне. Комсомолонь комитетнэнь 
жельд© эряви, штобукуроксто арав 
урнеме бригадатнень об‘ектнэва. Те 
де икеле, знярдо уставави роботась, 
бригадирэсь тердьсынзэ эсинзэ бри
гадань совещанияс эрявикс специа
листнэнь (врачонь, куммаронь, еан- 
инспекторонь ды лиянь). Мейле бри
гадань руководителесь ванносынзе 
«бинтнэнь, конат эрявить прове
рямс ды ансяк теде мейле тееви про 
верямонь коряс план ды. ютавтови 
ироверкась.

Больницясо бригадантень эряви 
ванномс, кодамо ванькс-чись прием- 
жой комнатасонть, палатано, кори
дорсо. Ванномс кода сеедьстэ шляк- 
шносызь киякстнэнь, стенатнень, 
вальматнень, сатыть ли сэредицят
нень понгс-ианарост, ванькст-ли по
стельной принадлежностест, по у- 
даот, кодамо ванькс чист сэредиця

мельга якицятнень ды лият.
Магазинсэ „Легкой кавалериянь“ 

бригадатненень эряви ванномс мага 
зинэнть кодамо ванькс чизэ, кода 
ванстовить продуктнэ, складтнэнь, 
санитарной состоянияст, кода вансто 
вить продуктнэ пульде, карводо, 
кодамо ванькс-чйзэ продавецэнть 
ды лият.

„Легкой кавалерИянтень“ эряви 
аволь ансяк ливтемс лангс безобра
зиятнень, асатыкстнэнь, но эряви 
примамс решительной мерат сынст 
маштомантень „Легкой кавалериянь“ 
бригадатне ланго ливтезь безобра- 
зиятнеде пачти куля комсомолонь 
комйтетэнтень ды соответствующей 
< рганизацияс, штобу сынь куросто 
нримавольть мерат.

„Легкой кавалериянь“ бригадатне 
эсист роботаст, могут ловомс прядо
возь ансяк сестэ, знярдо несы, што 
ваннозь об* ектн энь эйсэ роботась 
дсармась молеме парсте. Комсомолонь 
комитетнэнень эряви седе ламо сёр 
мадомс тень коряс печатсь нолдтнемс 
специальной бюллетенть, плакат, 
листовкат, конатнесэ чавомс конк
ретной чумотнень.

Те рейдэнть сех паро органиэатор- 
тнэ-^-кармить улеме премировазь, 
секс горкомтнэнень, эряви, знярдо 
сынь кун олосызь бригадань доклад
тнэнь сеске жо тешкстамс кие парс
те роботась. х

Улевель бу вредна, бути те тев
сэнть роботавольть ансяк кавалериет- 
нэ. Те покш тевентень эрявить тар
гамс весе комсомолецтнэнь ды тру
диця од ломантнень.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь торг. отд. арвось 
Н Герасимов.

Октябрянь 20 це чистэ, декаб
рянь 20-це чис Мокшэрзянь область 
еэ яволявтозь культурна эрямонь 
кис поход, те походонтеяь сюлмавсь 
Саран ошонь типографиянь ком
сомолот как.

Типографиянь комсомолонь орга
низациясь, васень шкастонть -ала
мошка тень коряс ветясь кортне
мат ды весе.

Сон оймась кортнематнень лангс. 
Башка комсомоледтнэ, робочей од 
ломантне культурна эрямонь вопро 
етнэгэ а роботыть, культбыт похо
донть эйстэ аштить ве-пеле.

Бути сайсынек робочеень обще
житиянть, косо эрить больше уче- 
нивт, то неявить тосояк ламо 
асатыкст. Комнататнесэ таргить, 
шумить, сёвныть Киявстнэсэсорт, 
стенатнесэ пуль ды шавжав-лонда 
дкст (Харитоновонь комнатасо) пле 
вателгницат, мусорной ящикт ком 
нататнесэ а неят.

Учениктнэ эсь мельгаст ванькс
чинть ветить беряньстэ, банясо шля 
кшныть чуросто, аволь сеедьстэ по
лавтнить понгсост-пан8ростк8 к. 
Санитарно-гигиенической меропри
ятият а ютавтнить.

Типографиянь дирекциясь ком
сомолецтнэнень ды робочей од ломан 
тненень эр!ва чистэ макстни ламо 
номерт газетат— „Ленинэнь киява“ , 
„Эрзянь коммуна“, „Мекшень пра
вда“ , „Красная Мордовия* ды ли
ят, но сынст беряньстэ ловно 
кшныть, аволь весе учениктвэ нек  ̂
шнесычь. Глазков комсоргось теде 
а соды, а зоботи сень кувалт, што 
бу комсомолецтнэ ды учениктвэ 
ловнокшновольть, кастовольть по

литической уровенест.
Икеле иетнестэ типографиянть 

ульнесть музыкальной лацло инстру 
ментнэде— балалайкат, гитарат, мон 
долинат,— эрьва комнатасо ульнесть 
кавто парат шашкат, кортась ра
дио.

Ней мезеяк арась. Музыкальной 
инструментнэнь емсевтнизь, тапизь, 
шашкатне арасть, радиось а кор
ты.

Фабзавкомось неть асатыкстнэнь 
ансяк регистрирует, кортниМстэст, 
сынст витнимангь коряс мерат а 
прими. Фабзавяомось соды кить 
емсевтизь, тапизь музыкальной 
инструментнэнь, пельдест веляв 
тызь питнест, но нетьч ярмактнэотэ 
одс. эсть рамсе музыкань кодаткак 
инструмент.

Типографиянь цехтнэсв истяжо 
арась кодамояк культурной вид. 
Цехтвэсэ (седеяк пек наборной- 
сэнть) икеле ладсо пуль, плеватеЛь- 
нвцат, мусорной ящикт арасть, 
плакат, лозунгт аламо, енетькак 
вельтязь пульсэ, венгилвциятне 
роботыть беряньстэ.

Комсомолонь организациянтень, 
фабэавкомонтень робочейтнень, од 
ломантнень культурна эрямонть 
кастомасо эряви теемо крута пере
лом. Кеместэ эряви кундамс культ- 
доходовть ютавтомо. Таргамс те 
тевентень весе комсомолецтнэнь, 
робочей од ломантнень ды весе 
робочей массанть, штобу алкуке 
теемс робочейтнень культурна эря
мост, невтемс общежитиянтень, 
цехтнэнень культурнойвид.

Еделькин

Ливтемс од ломантнень чопода банятнестэ
ДубенвГань велень од ломантне 

беряньстэ молить культурной* эря
монтень. Те велесэнть истямо клуб, 
кодамо лия велестэ а курок муят, 
но сынст од ломавест ве-ено аш
тить клубонть эйстэ, седеяк пек 
тейтерьтне.

Нежедить телень якшамотне. Ду 
бенкань цёратненень ды тейтерьс 
ненень панжовить содов банятнень 
вевгштнэ, стувтсызь секс, што ютк
сост арась меньгак робота.

Дубенкавь комсомолонтень эряви 
варштамс од ломантнень юткс,

кармамс мартост роботамо.
Саемс учётс весе мелень, манынь 

ликбезсэ товавтницятнень, органи
зовамс группат, аравтомс истят ло
манть, тонавтыцят, конат тонавтни- 
манть аравтовлизь бу истя, штобу 
весе од ломантне якаст тонавтне
ме, Таргамс веге ломантнень чо
пода банятнестэ.

Организовамс кружокт, таргамс 
тезэнь весе од ломантнень. Штобу 
илязо кадов шкаст аштемс чепода 
банясо.

Д. К.

Уставазь тевесь пачтямс пес
Рабфаконь комсомолонь органи

зациясь, етудевтэвь коллективесь 
яволявтозь вультОытпоходонь шкас
тонть тейст!:—шавжсть клуб, ютав
тсть еамодеятел! еос тевь колмо 
вечврт, организовъкпыоеть еуб- 
ботниат общежитиятне^,, карда
зонь ващкскавтомасо ды лият.

Походонть шкасто комсомолонь 
инициативанзо коряс школась яво
лявтсь ванькс комнатань кисэ кон
курс.

Культфронтсонть туримась меде 
лавшосто, студентнэ те тевентень 
таргазь беряньстэ ды аволь весе.

Студентэнь общежитиятнесэ ике
ле ладсо ламо асатыкст, комнатат
несэ, косо эрить студентнэ—ттесва, 
плевательнИЬат, вешалкат арасть, 
арасть вентнляцияткак, коштось а 
еаньксвавтневи.

Улить эщо ламо асатыкст, аволь 
ансяк общежитиятнесэ, улить клас 
стнэсэяв.
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Председателекс 
кочказь комсомолец 
Шувалов

Дубешгань районсонть сехте уда
ло молицякс ульнесь Тазинской ве
лень советэгЬ. Хозпалиткампанцят
нень беряньстэ ютавтоманть кис рай
исполкомось максь тензэ рогожань 
портфель.

Кодат тесэ тувталтнэ? Основной 
тувталтнэ аштить сеньсэ, што ве
лень советэнь руководствась, сехте 
пек председателесь Петрявв робо
тасть беряньстэ. Петряев-ломань, 
конататнень Сталин ялгась лемдин
зе честной болтунокс. Эрсесь, кевкс
т с ь  сонзэ, кода роботатадо фин- 
планонь топавтомасонть, сонзэ отве- 
чамозо вейке—минь карминек ро
ботамо,* курок тевенек туить, течи 
ванды переломонок карми улеме.

Тестэ неяви, што истямо болту- 
нось эзь машт ладямо оперативной 
вадря руководства. Меньгак массо
вой робота колхозниктнэнь ды тру
диця башка эрицятнень ютксо ве
лень советэнь руководствась эзь ве
тя. Массовой роботанть таркас уль
несь ансяк администрирования. Ве
лень советэнь члентнэ роботыть 
аволь весе ды аволь истя, кода эря
воль бу алкукс роботамс. Петряев 
кирдсь мельсэнзэ аволь вельсоветэнь 
роботань ладямонть, сонзэ ульнесь 
мелявксозо, кода бу косояк седе пе
кине симеме винадо ды иредьстэнь 
пачк шумамс:

— А, тынь, а. топавттадо, а кунсо 
лутадо монь. Мон—азоро, шрахува- 
тадызь, судятадызь...

Тазинань комсомолонь организа
циясь пек бороцясь Петряевщинанть 
каршо. 'Комсомолонь организациясь 
ливтинзе лангс петряевонь маханиза- 
циянзо ды пачтясь куля теде ков 
эряви.

Пзтряев ней каязь председатель
стэ ды панезь партиясто. Советс 
одс кочкамотнень эйстэ председа
телькс ксчказь кемсомопец Шува
лов. Шувалов ялгась комсомолсо 1930 
иестэ. Теде икеле роботась велень 
советэнь секретарькс. Роботаз кун
дамодо мейле васснсе читнень эйстэ 
Шувалов ялгась кеместэ сюлмавсь 
колхозонь массатнень марто, кар
мась максомо паро руководства ве
лень члентнэнь туртов.

Велень советэсь сюлмавсь сове- 
тэнЬчЛ-це с‘ездэнть ды Мордовиянть 
5-це годовщйнанть лемсэ производ
ственной походонтень, сайсь обяза
тельства—таргамс велень советэнть 
пуло пестэ икеле молицятнень рядс.

Эряви тешкстамс прок паро факт 
сень, што велень советэнь составс 
кочказь ламо комсомолецт: Шувалов 
А , Молов, Котырев, Моисеев, Мо
розов, Сайкова.

Комсомолецтнэнь, сехте пек эсинзэ 
Шуволов ашаиь, инициативась ко
ряс Тазинань велень советэзь тердизе 
соцпелькстамо Кочкуровань Параки- 
на, Бузаева. ^Симкина. Шугурова, 
И.-Промза веленьсоветнэнь. Велень 
советэсь ды комсомолонь организа
циясь Мордовиянь 5-це годовщ ди ан
аень аноксты казнекс весе хозполйт- 
камнаниятяень ютавтомасто район
сонть саеме васенсе тарка.

Биушкин.

О Д С  К О Ч К А М О Т Н Е
Комсомолось советэнь кочкамотнестэ

ве пеле
Ковылкинань райононь центрасо 

комсомолонь органйзацйятнб берянь 
стэ роботыть советэнь кочкамосо. Бе
ряньстэ лездыть те тевсэнть партий
ной организациянтень.

Бутим сайсынек РИК-нь первич
ной организациянть, конась ашти 
пурназь разной органйзациястI) ды 
учреждениясто, косо лововить 23 
комсомолецт, советэнь кочкамонь 
кампанйянть ютавтомасо мезеяк эзь 
тее, кодамояк робота авети.

Райцентра ойть советэнь кочка
модонть арасть кодаткак плахат, ло
зунгт, арась райононть касомадо 
диаграммаяк.

ВЛКСМ-нь райкомось советэнь коч^-!

камонь комнаниянгь ютавтомо в уч
несь комсом лецт: Волкозань РИК-стэ 
Лукинэнь винзаводсто. ды заг тзер- 
носто Черодаеввнь. Но неть комсо
молецтнэ те шкас мезеяк эль тее.

Советэнь кочкамодо велева' од 
ломанень пром «ет эсть ютавтневе ды 
нейгак арасть.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
мобичйзовамс те важнейшей компа
ниянть ютавтомо весе комсомолец
тнэнь, пионертнэнь ды весе общес
твенностенть, кетейгавтомс массовой 
роботанть, штобу вейкеяк кочкиця 
а кадомс, конаъ бу аволь сода со
ветс кочкам нь задачатнеде.

П.

Кода сезизь отчетно-перевыборной соЗранилтнень
Ковылкино. Воскресенской Лаш

монь вельсоветэсь ноябрянь 9-це 
чистэ пурнакшнось учазтковоИ со
браният,- конань эйсэ эрявсь теем' 
велень советэнть роботадонзо отчет 
ной доклад „Новинской“ участкан
тень докладонть тееме кучозель 
велень советэнь'ды рикень прззи- 
дйумонь член Саласин, конатась 
собраниянтень эзьмоле. Амолиманть 
Соласйн толкувй сеньсэ, што сонен
зэ эсть ёвта тень коряс икеле ды 
сон эзь кенере докладонть анокста
ма,

Собраниянтень эсть пурнавт на
родоськак; сядо ведькемень| ломань
стэ састь ансяк кеветее. Лиссь истя 
секс, што собраниядонть ламот до
прок эсть соваяк. Собранияв пур
нась 12 Иесэ тейтерьне, Пенькова.

— Моледе собранияв Марковнэнь.

— Кодамо собранияс?

— Мон содан, штоли, кодамос!

Истя мольсь пурнамось.
Ленинской участкасонть аламодо 

лиякс мольсь тевесь. Тесэ народось 
аволь кода „Иовинзкойсэ“ , пурнавсть 
весе, ‘но тесэ лись лия, кода мерить, 
несчастия. Докладчикесь, Покров
ский симсь винадо ды эзь са собра
нияв.

Истяня сезевсь собраниясь теуча- 
сткасонтькак. Мезде те корты? 
—Седе, што велесэнть арасель ал
куксонь паро робота те покш ме- 
роприятйянтень анокстамонть перь 
ка. Велесэнть ламо колхозникт ды 
трудиця башка эрицят а содыть 
кочкамонь кампаниядонть. Нурьки
нестэ меремс, советс кочкамотнень 
анокстамось моли пек беряньстэ. 
Комсомолонь оргаьшзациясь мезеяк 
а тейни тень коряс.

П П
Редакциянть пельде: "вештяно

Ковылкинань 'комсомолонь организа
циянть пельде пачтямскуля, месть 
теезь те сёрмасонть ёвтазь асатык
стнэнь маштомаст кувалт.

Саоа н ошоньод ломантне советэнь кочкамосо
Ноябрянь 9-це частэ Саран 

ошонь ВЛКСМ-нь горк; мооь югавтсь 
од ломанень конференция, конатне 
васенседе-учав зтау ю г советэнь коч
камосо.

Советэнь одс вочяамосо од ло
мантнень задачатнеде тейсь доклад 
опюнь советэнь член Ефанов ял 
гась.

Конференциясь ютась оживлек
шестэ, докладтонть мейле ламо 
од ломанть кортнесть прениясо, 
мазсть навазт ошонь советэнь од 
составонтень.

Саран ошонь трудиця од ломант
не те конференциясонть сайсть эсь 
лангозост ламо обязательстват.

Вана обязательстватне:

Невтемс алкуксонь культура ку
досо эрямосо, семиясо;

Весеменень вейкень пес молемс 
ошонь советэнь отчетной ды коч
камонь промкстнэ;. Улемс органи
заторкс коч«ацятнень 100 проц 
явкасонть.Культурасто наряжасы
нек помещениятнень, участкатнень

Од ломанень коммунисти
ческой интернационалонь 15 
иень праздникесь Московсо

Московсо союзонь кудонь колон
ной залсо ноябрянь 20 це чистэ 
комсомолось торжественно ютавты
зе Нц ломанень Коммунистической 
интернационалонь 1:5 иенть. Ком
сомолось предан коммунистичес
кой партияатеяь, сонзэ ине вети
цянтень. Знярдо кочкавсь торже
ственной промксонь почетной пре
зидиумось ды ульнесь ледстязь 
Сталинэнь лемесь, неявсь будто, 
што мраморной колонной залось 
шатась приветствиянь шумдонть, 
пижнемадонть, кувать кедеаь ця
памодонть.

Почетной президиумс кочказь: 
Сталин, Молетоа Каганович, Воро
шилов, Калинин, Куйбышев, Киров, 
Орджоникидзе, Андрее Коссиор, 
Микоян, Жданов, Постышев, Дмит
ров, Косарев, Тельман.

Промксонь кунсолось нирька 
доклад Чемоданов ялганть.

Мельс паросо промксосьв^етызе 
германиянь, китаень ды и п а н 
янь комсомолонь герм АНСКОй пред
ставительтнень, коаатне евгнесть, 
кода турить комсомолецтнэ фаши
зманть каршо, пролетариатонь дик
татурань кисэ. Бойле комсомо 
лецэсь ёвтнизе германиянь комсо» 
молетнэнь фашистской подпол»лее 
еамоотверженой роботаст. Лю ком
сомолец зь, паро оратор, промксо
нтень ёвтась, што Китаень Яксте
ре армиясо КИМ-нть лемсэ диви
зиясь чанкайшисгнэнь карно ту
рнирсэ а сода эщо поражения^» 
Перес консомолецэсь кортась 
Аотуриясо турим*кь читнеде.

Промксонть прядомсто кортась 
Дмитров.

Промксось кучсь приветствият 
Сталинэнь, Кагановичнань лы Коса- 
ревнзнь, коментеряань д ы КИ )! ень 
исполкомтнэнень, Германиянь ком
сомолонтень.

косо ютыть кочкамотне;

1 Советэнь 7 це с‘ез тэн пень ды 
Мордовиянь 5 иень годовщинантень 
клубтнэнь, школахаень, производ- 
етаатнень, якстере уголоктнэнь, 
общежитиятнень ды л и-я т н е н ь  
ванькскавтсынек рудазтнэде ды тей 
еыяек сынст культурна эрямонь 
таркакс;

Яволявсынек прянок политтонав- 
тцимасо ударникекс, ветямс ак
тивна турима грамотс а содамонь 
маштомасо, теде башка еюлмавда- 
во военад-техннчесхой экзаменэнь 
массовойстэ максомантень ВЛКСМ- 
нь Ю-це съездэнть самс.

Келейгавтсынек соцпелькста- 
монть производствасо ды лият.

Эряви Саран ошонь од ломант
ненень саезь обязательствагнень 
тоиавтом'’. Невтемс эщо весть тру
диця массатненень, што од ломан 
тне маштыть роботамо советэнь 
органтнэнь кемекстамосо. щ

А. Г.

Физкультурань хро 
ника

Рав-кунчкань краень фузкульту 
рань советэнь президиум »нть ре
шениянзо коряс, кона у тьеесь те 
иень ноябрянь 14 це чистэ, Мокш 
эрзянь областень физкультурань 
советэнтень физкультурно-массо
вой ды политической роботанть 
вадрясто ютавтоманть кис макссть 
яедьстэ-аедьс якиця краевой якств 
ре знамя ды почетной грамвта Эна 
мянть мне омо Саран-ошов сы Рав- 
куычкань краень физкультурань 
советэнь ответственной секретаресь 
Иванов ялгась. >

Н »ябрянь 18 це чиггэОаран ошс 
панжить соксонь мастерэнь школа» 
козонь примасть 22 ломанть, эй
стэдест 7 тейтерть-ават.

Декабрянь 2-це г чистэ карми 
улеме максозь етлрт областень се 
кеонь эстафетантень, кона алтазь 
советэнь 7 це с‘ездэнтень ды Мок
шэрзянь 5-це годовщ шантень. 
(карма улеме фаниш). Эггафетась 
прядови (*арма улеме фяннш) 
декабрянь 16-це чнстэ 11 чассто 
советэнь обяастень съездэнь здани 
янть икеле.

Декабрянь 17-це чистэ карми 
улеме максозь етарт (ушодови) 
Московов ды Самаров соксонь эста 
фетантень.

(Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомонь Ш-це пленумонть резолюциясто).



Лездамс башка эри
цянтень колхозс сова 

мосонть -
Атяшевань райононь, Ташто-Жа- 

бина велесэнть 200*—шка кудот, но 
колхозс совазть ансяк 40-шка ку
до, кодамо ясо колхозс а савамон- 
тень тувталось?

Тувталось вейке: стувтызь башка 
эрицятнень, сынст эйсэ а ловить ло
манькскак. а ветить ютксост кода
мояк робота, „башка эриця кресть
янинэсь—те вандынь колхозник“ 
лозунгонть жабйначь комсомолонь 
органазациясь, колхозонь правле
ниясь ды велень советэсь мезекс
как а ловить.

Велень руководительтне тейнить 
покшт мендявкст те вопросонть ку
валт.

Аволь умок ульнесь истямо тев: 
састь велень советс башка эрицят 
Алякин Ив. Сероглазое Ан. Сзрогла
зов Н к. ды лият, пеняцямо марто, 
што сын-т лангс аволь законна 
путсть самообложения.-

Председателесь пижакадсь лан
гозост апаро вайгельсэ ды кармась 
сёрмадомо акт прок хулиган лангс. 
Предэнть полавтыцязо жо комсомо
лец Упыркин Ди. ёртызе Алякинэнь 
заявлениянзо чамазонзо мекев ды 
мерьсь— „азе бабатень максык, ка
дык сон разберет, минь а кармата
но“ . Сёрмадозь актовть максызь ми
лицияс.

Кавто-колмо чинь ютазь сась уча 
стковой милиционер Батин Егор. 
Батин Сероглазовнэнь тердинзе „чу 
мотнень“ ды мери: „тевенк ведь, 
братцы, берянть. За кулацкое выс
тупление тыненк парсте понги... лу
чи кандодо, тейса“ ...

Комсомолонь организациясь „на- 
чаль Иктнэнь“ админйстрировамонть 
каршо а вети кодамояк турима. 
Эряви нолдамс „легкой кавалерист
нэнь“ щупалицаст неть ,,Держимор- 
датнень“ „роботаст“ ванкшномо ды 

• кеместэ .чумондомс сын;т, штобу ве
лень трудиця башка эрицятненень 
лездамс колхозс совамо.

Аравтомс башка эрицятнень ютк
со алкуксонь массовой робота, што
бу жабинань трудиця башка эриця 
тненень лездамс колхозс совамосонть.

Келязь пера

Кармзвтомо роботамо 
бездельниктнэнь.

К  *вылкинакь, „Якстере теште“ 
^совхозонть комсомолонь первичной 
юрганизациясь а вети кодамояк 
робота совхозонь од ломантаень ют
ксо. Од ломантнень эйст» улить 
ламо истят, конань можна ды эря
воль бу примамс комсомолс. Вана 
примеркс, Гражданкин-перась удар 
нив, аволь весть ульнесь преми- 
ровазь. Знярдо кевкстизь сонзэ, 
мекс а соват комсомолс, соя отве
чась, што минек совхозсонть а 
марьсеви мекс бути комсомолдонть 
меэе^к, козо, келя серяодстан.

Граждаааин ялганть кортамозо 
ваде. Алкукскак, комсомолецтнэ а 
таргагь од ломаятаеаь обществен
ной роботас. Комсоргось Сулейма
нов мезеяк а работы роботанть ла
дямонзо кис. Политтонавтнимась, 
примеркс, организациясонть апак 
ушодт.

А кода вакска ютамо сеньгяк, 
што политтонавтнимангь а ушодо
вомсто чумо и райкомось, сехте 
пек секретареать полавтыцясь 
Садчиков, коаата а эрси комсомо
лонь организациятнень эйсэ, сон 
а соды, кода ашти тевесь тосо.

Кармавтомс роботамо а роботы 
цятнень.

П, П,

Роботамс Киреева ды Бабина комсомолкатне ладсо
Котониначь фабрикань комсомо

лонь организацаясь вети вадря ро
бота робочей ма сатгтень ютксо-про- 
изводственной пла юнть шкастонзо 
ды целанек топавтоманть 
Тесэ эряви ледсимс 
фактокс сень, што 
сынсь невтить вадря личной пример 
эсй т выработкань нормаст топавто
масонть остатка робочейтненень Ва

кувалт, 
прок вадря 

комсомолецтнэ

на, примеркс, Киреева ды Бабина
зада тияст свал топавтыть 115 про
центс. Комзом »лецтнэнь ладсо кар
масть роботамо Чугунпва ды Ломй- 
кина <'д ломантне.

Работамс Киреевады Бабина ком
сомолкатне ладсо котонИнань фабри 
кана весе роб »чейтненень.

А. Моисэйкин.

Ф лавшо
Политкружакось роботы беряньстэ

„Красный октябрь“ тиаографаянь 
комсомолонь организациясоать лав
шо дисципяиаась. Беряньстэ робо
ты полагкружокоеь, седеяк берянь 
стэ ладязь од ломантнень ютксо 
массово вооаатательной рэбэтась, 
а ветяви соц пелькстамось.

Ком юмолецтнэ газетас а сёрмад
стни^, еш с г  а ловнокшныть.

Организациясонть лововить 12 
ковсомолецт, ноябрянь 14-це чистэ

полат «анягиясо утьивсть ансяк 
4 ломанть Э;ть яка занятияс Кур- 
шав, Сидорова, Полетаева, Полян
ская ды лаят. Комсоргось Глазков 
нето аеатыкотнэнь карно мерат а 
прими.

Эряви ВЛ ̂ ОМ-нъ горкомонтеаь 
варштамс тиаографаяяь органазаци 
янть лангс ды примамс эрявикс 
мерат.

„Ютыця6

Пансемс школастонть пияниця учятепьтнзчь
Ковылкина В. Лашмо •о панжовсь 

ветеце класс. Колхозонь масссатне 
радовасть те тевеатеаь. Алкукс- 

кода а радоват чей сыаст,колкас
хознактнэнь эйкакшост кармить 
тосо тонавтаеме. Аасяк стяконь те 
радовамось ды сек<̂ , што школанть 
директорось Покровский пек сеедь: 
стэ симан винадо д а  пеле-куломс 
иредьстэ сакшны эааятияв.

Повровскоень симиманть трокс 
лавшомсь дисцаплинаоь ды остат
ка преподавАТельтнеаь ютксояк. 
Секскак самай студеатиэаь тонав-

таимасоот арась кодамояк продук
тивности, сынь а п шучать сеть 
заааиятнеаь, конань должаы полу
чамс. А получить секс, шго пизя- 
ница преподавательтне атонавгыть 
код* бу эряволь, сынь бажить ан
сяк винадо сивеме.

Тевесь кадомс истяк икеле-пе
лев ковгак а мшгози. Ковылки
нань райкомомолонтеаь ды рай
ононтень варштамс ‘лашмонь 
школантезь, теемс эрявикс выводт.

П

Ладямс политтонавтнеманть
, (Саран ош)

Маслозаводонь комсомолонь орга- ( Кятернацаональной 
аизац <ясь роботы лавшосто. Ком
сомолецтнэнь ютксо кодамояк по
ли гвоспитательной робота арась, 
политтонав гнемась а ютавтови. Уль
несь кучозь пр'шагшдистэкс пед
институтсто Ланичкин ялгась, но 
сон цела коз прянзояк эзизе невт
не заводс. Комсоргось Баландин 
тень кувалт маэеяк а мелявты,

взностнэнь
пурнам нть кувалт тевесь ашти 
беряньстэ. Те корты седе, што то 
со беряньстэ аравтозь интернацио
нальной воспитаниясь 

Комсомолонь организациянтень, 
комсоргонтень Баландиааэаь эряви 
нейке-жо кундамс политтонавтне- 
манть ладямонзо.

Лей

Беляев ды Полянская колядцекоза ландыгъ взност
Бершьзтэ ашти тевесь „Красный 

Октябрь“ типографиянь организа
ция юнгь члензкой взносонь пур
намо ять-коря о.

Веае комомотецгаэде лововить 
12 ломань. Ноябрянь ковонть самс 
пандызь взносост 3 комсомолецт. 
Ниле комсомолецт эзизь машто 
взносонь долгост сентябрь-октябрь 
ковтнэнь—Беляев Полянская ды

Вете-кото ковт 
а пандыгьвзност

Лавшо дисциплинась Ковылки^ 
пань РИК-нь ^комсомолонь органи
зациясонть.

Организациясь покш, лововат* 
эйстэст 23 комсомолецт (ашти пур
навозь ломаньстэ, конат роботыть 
лия организация ю ды учреждени
ясо). Но ламо комсомолецт а пан
дыть ч тенгкой взност 5 6 ковт. Те 
корты седе, што воспитательной 
роботась ладязь тосо беряньств.

Эряви органазацаяатеаь, сонээ 
руководстваатеаь маштомс взносонь 
коряс задолжаостесь, взносонь ко
чкамонть ветямс эрьва чистэ.

_________  П, П.

Комсомолонь организациясь 
а

лиятне Ннбрянь ювоигь эзть пу 
раа взаост овш.

Вз тосонь пурныцясь Кемяев сен
тябрь, октябрхаь югазтз* т ы п е  
эсинзэ лаагс сынь сберказсав те- 
чень чис ааак макст.

Эряви пурцамз взностнэнь, маш
томс еадолжаостесь пурназь ярма
ктнэнь кандомо сберкасоав.

„Ютыця11

К о ч к у р о в а н ь  район. КацялаГ;
велень комсомолонь органи
зациясь а вети кодамояк к у 
льтурно-воспитательной р о б о -  
та. Истяжо а роботы хозяйст
венно-политической кампания 
тнесэяч. Комсоргось Миняева 
П . стувтызе эсь тевензэ д ы  
а соды косо роботыть, месть 
тейнить комсомолецензэ.

Столяров паргоргосьчак м е  
стькач а роботы.

Н.

Колхозонь дисрлпинанть 
калазтыть.

Кочкуровань районсо Пакся Тав-* 
лань „17 парге‘езд“ колхозюпек лаг- 
вшосто ашги ладязь дизцинлИаась. 
Колхозонь предюдателесь Костямс 
ды вельсоветэнь председателесь Бе
ляков дисциплинанть кемекстамонзо; 
кувалт мезеяк а мелявтыть.

Ваюнсе бригада-о бригадирэсь 
Цыбусоз лишмень андомо конюхт 
аравтни силой . Вана, Горячкик 
колхозникесь конюхокс эзь кунда, 
тень кисэ сонзэ панизь колхозсто, 
Дудин—котоце бригадасо бригади
рэсь пачк симни

Мекишвв

Панжозь юлхознинзнь 
ловнома кудо

Кочкуровань райононь, И. Туркеь 
дакн валонь к ;лхозооать панжоеь ' 
колхозаикгнэнеаь лото м ! кудо. 
Колхозонь правлеаиясь максь ПО 
цэлкзвой 50 трешаакс ярка* ко
цань лангс сёрмадстозь газетат.

Начваяк

Кие седе вадрясь?
Эйкакшонь рисункань ды скульптурань конкурс

Украинааь комсомолоаьобкомось 
ды советской хуцожникеньоргкоми 
тетэсь декабрянь 1-це чистэ янва
рень 1-це чис организовить эйкак
шонь паро рисункань ды скульп
турань теимаяь коряс областень 
конкурс.

Конкурссонть кармить участво
вать школьниктнэде башка дошко
льной возрастонь октябренокт.

Конкурсось кармиутемзпртдозь 
эй«акшэнь паро рисункань дыску 
льптурань выставкасо.

ЗО вадря од художаиктнэнень 
ды скульатуртнэнень карми улемо 
организовазь экскурсия истямо 
маршрутка - Каевев— Харьковов— 
Московов Ленинградов.

Г. Д.

Знярдо к а р п т  улетз матраознэк ды ]адзшнэк?
0 1р»аскоезь рабфионь студент

нэ удсить голойлаз лангсо. Дирек 
цаясь тень эйстэ соды пек вадря
сто, ансяк местькак те шкас а тей
ни, шгобу добувамс матраст ды 
одеялт. Студентнэнь общежития

сонть арась сатышка вааькс-чи.
Комсомолонь организацаась ис

тяжо мезеяк а бороцистудентяэаь 
эрямо чизт паршгавгоманть кис.

Заярдо кармить улеме натрасонок 
ды адеяланок? Касынкин

Нзлхознзй частушкань 
мэрыцянь конференция

Старожаяовскор[ М ГО-нь политот- 
делэсь (Московонь обланть) вети 
покш робота колхозонь поэтнэнь 
ды частушкань морыцятнень марто. 
Полйтотделэсь Весесоюзоаь советской 
писателень 1-це следэнтень нолдась 
стихень ды моронь кинишка. Твор
ческой роботантень бажамонь кол- 
хозаиктнэнь ютксо пек покш. Рай
онсо улить кеменьшка авторт, ко
нат сёрмадыть од морот велесэ кол
хозтнэнь эйстэ.

Ноябрянь 25-це чистэ самодея
тельной Исску;твааь Крупская лемс» 
центральной кудось вей э Старожи- 
ловской МТС-нь политотделэнть марч 
то теить райононь Ю-нь чинь кон
ференция— еминар колхозонь час
тушкань морыцятнень марто. Лите
ратурань роботникень бригада ча
стушкань морыцятнень марто штав
тсь зярыя бе-едат келенть кувалт, 
кода роботамс стихенть лангсо, коч
камс колхозонь хорс частушкань, 
репертуарт. Тень кувалт кармить 
улеме сёрмалезь МТС-нь деятельно
стень райононть колхозонь од часту
шкат. („К. П.“}

04640364



Весемасторлаигонь трудиця од ломанть! Кемеистадо эсини оядонк
единстванть, пурнаводо буржуазиянть каршо, фашизманть каршо туоимас'

Шукера , . ™  Кощнтернкь-пролетаршй реаоГицианть боеаой ш а в о с ь Г
ким-енть кизз

X  1919 иестэ, ноябрянь 20-це чистэ Берлинсэ пуромсть 14 масторсто 
4>д ломанень союзтнэнь 219 тыщат члентнэнь пельде пред •тавите- 

> яьть, штобу путомс фундамент Од Ломанень Коммунистической Интер- 
националонтень. С'ездэсь ютась салава (нелегальна). Разгромдо пеле
мась кармавтсь с‘ездэнь делегатнэнь полавтнема квартиранть ды Мез
день о татка заседаниясь ютась сисемеце тарка о. Те с‘ездеэнть од ло
манень двИженйжъ получась коммунистическойть лозунгт. Те^э уль
несь решазь основной вопросось Коммуяистичесской колмоце Интерна- 
■чионалонтень отношениядонть. Конгрес эсь тейсь решения, што те- 
чеме-чи^тэ коммунистической союзтнэ кадовить самостоятельнойкс ор
ганизационной строенйянть коряс, лиякс меремс— кармить улеме эсист 
еамодеятельной организацияст, эсист верде—алов кочказь, комитетт, 
айтивнасто роботамс политической эрямосонть ды туримасонть, само- 
стоятельнойстэ (сонсь) карми намечать те туримасонть эсинзэ роботань 
•методтнэнь,—но карми роботамо Коммунистической Ш-це Интернаци
оналонть ды коммунистической партиятнень руководстваст коряс.

Истя шачсь Од Ломанень Коммунистической Интернационалось, истя 
мтась сонзэ васенса ксигрессэээ.

-{-КИМ-есь яла кайсь, кармась'таргамо од ломанень революционной 
двйжениявтень аволь ан як Европань ды Американь од ломантнень,4 
но Чи-лисима ёнксонь масторонь од ломантненьгак. Теке-жо шка - 
тонть юта< ь покш робота таркань организациятнень политической ли
ниянь оформлениянть коряс, кона Берлинской конгрессэнть шкасто 
ульнесь выдержанной асатышкасто.

ХКИМ -евть омбоие конгрессэсь, кона ульнесь 1921 иестэ, тейсь пек 
-важной решения седе, кодамо киява кассь ды эряви касомс, сразвйвас- 
тйся) од ломанень международной движениянтень. Сехте главнойкс 
ульнесь решения—штобу теемс союзонь йроизводственной ячейкань 
основанть коряс (■ келе ульнесть улипянь ячейкат, конат еезильть 
комсомолонть производствадонть). Конгрессэсь аравтсь КИМ-ень весе 
еекциятнень икеле задача— теемс иеть еекциятнень пролетарской од 
ломанень ма еовой организациякс, конат кармить мобилизовамо проле
тарской весе од ломантнень политической сонзэ интересэнь кис тура
мантень:

Те конгретэнть эйсэ ульнесть 150 делегатт 43 масторонь пельде, 
конатнесэ ульнесть ЗОО тыщат оргаиизованнойть Одт пролетарийть.

ХКИМ-ень колмоце конгрессэсь ульнесь 1923 иестэ. Те шкан
тень Од Ломанень Коммунистической Интернационалонть ульнесь 760 
таапцат членэнзэ ды 250 тщцат еочув твующеензэ.

Конгрессэсь тейсь экономической требованиясь цела списка, ко
натне кармасть улеме келейгадовозь туримань знамяк-. Конгрессэсь 
нетя-жо тей ь од войнань опасно тенть каршо практической роботань 
программа. Конгрессэсь мерсь, што войнанть каршо туремс можна ан- 
еяк ие я, штобу анок тамс робочей клас ойть капиталистической стро
енть. сверженйястонь. Колмоце конгрессэнть мейле КИМ-есь кар- 

- мась алкукс тееме одс (перестраивать) эсинзэ рядонзо.
-}- Массовой роботань вопростнэ, коватне ульнесть’главной вопросокс 

"КИМ-енть Ш-це конгрессэ,—кармасть улеме о новнойкс границань том
бальксэнь коцсомолецтнэнень 4 цн конгрессэнть самс.

X  КИМ-ень нил» це кенгрессэсь, кона улшесь пурназь сеске-жо 
Комйнтернань колмоце пленумдокть мейле, зан мал я общественно-- 
политической задачатнень определениясо, конат аштить комсомолонть 
икеле исторической од обстановкасонть Герман кой пролетариатонть 
иоражепйязо, весе ма тортнэеэ революционной волнанть алкйньгадомазо 
иакдональдонь „рабочей“ правительстванть вла-тессамозо—весе те кор
тась капитализманть относительной кемекстамонь шканть самодо. Те од 

. обстановкас нть весемеде покш задачаъ улкнесь сень- эйсэ, штобу ор
ганизовамс массатнень, штобу а максомс ка:омо пораженческой мель
тненень, штобу, турезь робочей кла еонть эрьва чинь нужанзо кис, 
ветязь частичной бойть,—-воспитывать ды анокстамс робочей классонть 
иролетарской революциянь принципиальной задачатнень кис икеле
пельксэнь решающей туриматненень. КИМ- нь нилеце конгрессэнь одов 
аравтынзе ком омолецтнэнь икеле производ твешюй ячейкань теимань 
вадачатнень, .профсоюзсо роботань, апак организовак од ломантнень 
ды конат еова ть противникень организация:—комсомолс таргамонь за
дачатнень. Нилеце конгрессэнть ламо союзтнэнь ульнесть уш успехест 
те тевсэнть. Германиясо ульнесть уш  пройзвод •твенной ячейканзо 
ЗОО-до ламо, Чехословакиясо— 108, Италиясо—84, Франциясо—75, Поль- 
шасо—45 ды лия ма торсояк.

Апак вант башка ильведевкстнэнь лангс, конат теезь конгрессэнть 
решениясонзо (башка еоюзтнэсэ асат^цшка упорось керш ды вить ук
азтнэнь каршо туримаюнть, нельзя нолдтнемс массовой организациянь 
лият формат, производственной ячейкатнеде башка), те конгрессэсь 
васень екс 'аравтсь союзтнэнь икеле большевизацйянь большевистской 
партиянь опытэнть -кедьс еаимань дычарькодемень задачатнень.

Х1925 иестэ апрель кавсто кармаъ роботамо, нилеце конгре етэнть 
мейле ве еньседе, КиМ-ень Исполнительной комитетэнть пленумозо 
Ж тя-жо, кода коминтернань т^де икеле пурнавозь пленумось примаъ 
тезист компартиятнень большевизациядонть,—КИМ-ень пленумось при
мась тезйст комсомолонь большевизациядонть Теке-жо иестэ йюль 
ковсто КИМ-ень Исполкомось пурнынзе Берлинсэ Европань важ гейший 
весе секциянь представительтнень, штобу ванномс сеть задачатнень, 
конат аштесть сынст икеле.

. КИМ-ень ветеце конгрессэсь, кона ульнесь 1928 йестэ июль ков
сто одов ды пек пштистэ тешкстась проблематнень эйстэ проблемадонть 
— массатнень юмсо роботамодонгь. Сон иевтъ, шго ули пек вадря 
объективной обстановка ой ломанень келей массатнень коммунизмань 
знамянть алов саеме. Тувталось жо КИМ-ень знярыя еекцйятнень 
застойностьсэст ашти од- обстановканть эй:э эсист роботаст ладямонь а 

-маштомасонть.

КИМ-ень робо-
/тостенть, конат эщо 

еекциятнень эйсэ. Эрявсь кеместэ сюлмамс эрьва активной 
ломантнень се массанть марто, конань

уаь-
ветеце конгресэсь ютач» ЛИМ-нь еекциятнень 

таст келейгавтозь. Эрявсь маштома се замкнутостенть, конат эщо
несть неть еекциятнень эйсэ. ^----
комсомолецэнть робочеень од 
марто сон эри ды роботы.

Ветеце конгрессэнтень, КИМ-есь ловнось эсинзэ рядсо СССР-ю» 
марто 2225 тыщат ломанть.

Х^раницань томбальксэнь комсомолонь органйзациятне револю
циянь тевентень невтсть подлинной образецт ды преданность. Но ком
сомолецтнэ эщо эль машто арам; робочей ды трудиця од ломантнень 
массовой организаторкс, саемс фаши•тэнь системанть кедьстэ од лопа
нтень. Комюмолецтнеэугь машт э;и;т роботаст ладямс иггямо ладсо, што 
буулемс тосо, косо аштить одломанень массатне. Секс одломанень Ком
мунистической Интернационалонь котоца конгрессэсь основной 
сокс, эсинзэ роботанзо основной содержаниякс аравтызе 
массатнень кис бороцямонть.

Од ломанень Коммунистической интернационалонть 15 иень топо
демантень минь сатана, прэ< единой васамасторпангонь покш ком- 
еамэп. прак комзомап, кодань упчть покшт задачанзо, прок комсомол, 
конась Коминтернчнь рядтнэнь эйсэ аноксты весе масторпангсоить 
пралагарской ревалюциянть изипзкаонзо кис решающей бойтненень. 
М4нь содатан, што неть бойтнень эйсэ изнявксонть кис эряви робе- 
тамс, эряви бороцямс истя, кода тонавты эйсэнек партиясь, кода то
навты коминтерн«сь. кода тонав!ы ине Сталин.

вопро- 
ломанень

Фашизманть каршо
Италиянь од ломатне аштить1 

фашизманть каршо. Меельс пелев 
пластонть ееедютэ кармасть туе
ме од ломанень фашшт<к(й ор
ганизациястонть. А умок 8 од ро
бочейть фашистской организьциявь 
члент отвнзасть членской билеттэст, 
Руководителесь кармясь еыаст гро 
зямо ды вейвеньэйстэствочкадизе. 
Грозямотве) эряви мереме, а тандав
тнить од робочейтвевь.

Генуивь овррстно тьсэ'ЗО од фа 
шиет демонстративно морасть авти- 
фашиетской революционной моро.

Аволь умок вейке таркасо фа*
шистнэ оргаввзовасть эсист демон
страция Ошонь трудицятне, вас
няткеяк од ломантне, ютавтсть контр 
демонстрация. Те демонстрацвясь 
примась отврыто-антифащистский 
характер. Демонстрантвэ пиж
несть „Долой фашиствэнь*, „До
лой войнанть!“ Демонстрациясонть 
ульнесь истя жо фашистэнь од 
ломанть. Ошонь властьне примасть 
решительной мерат од атифашис 
твэнь каршо. Лимо демонстрант 
ульнест арестовазь.

Франциясо эйкакшонь каторга.
Депутатской палатань И ивь юс

тициянь министерстьань бюлже- 
тонть кортамсто пок и вал марто 
лиссь кортнеме коммунистической 
делегат Габриель Пеле, конась кор
тась Фр нциясо ьйкчашонь тюрь- 
матнеде. Пери кортась* што улезь 
завононть коряс эйвакштнэ, конат 
эрить бродягакс, могут уаемс озав
тозь тюрьма *, мик сестэяк, 8нярдо 
сынь эсть тее кодимояа прЪ<туппе 
ния. Бельил-еэ эйкакшонь тюрьма
со, мерсь соя, франциянь печатенть 
со бщениянзо коряс 180 пекстазь 
эйкакштнэстэ, >- тей зть койкодамо 
преступления ансяк 18, ос-тнткатне 
мезень коряскакачумондовить, бро 
дяг 1 со ды нищ*.й1с эрямодост 
башка. Эряви меремс неть эйкакш

тнэнь марто обращениясь седеяк 
калгодо, чем лия кодамояк покш 
ломанень каторгасо. Кона эйкак
штнэ тейсть кодамояк чумо, кар
мавтыть эйсэст ламо част чийнеме 
7 8 километрат часонть. Сынст кар 
мавтнить кепе якамо кевев мода 
ланга кантливтать кедьстэст ста
касто.

Валонь прядомасонзо Пери кор
тась Советвнь Союзсо беспризорной 
эйкакштнэнь воспитаниядо, косо 
(ынст воспитывают честной ды 
полезной гражданинэкс.

Перинь валось покш впечатле
н и я  тейсь депутатонь палатсо. Ю с
тициянь министерэсь Перно яво
лявтсь, щто совсь ламодо „кеми соеэв 
кортамонтень“ .

156 псист воруженияс, 2 пекст школас
ХейднД^вис, „Н  ю*, кроники" 

газетань корресаодентесь евт^и 
валт Англиянь вейке школань за
ведующеень.

„Те шкйстонть, кода мияь ютав
тано вооруженияс 14 шилл. 8 пен 
»*т етерлингень эрьва ф унтонть, 
минь 2 пейстэ ламо а ютавтано 
ге фунтстонть тонавтнемас. Эряви 
меремс 1.246 школат, конатненень

эрьвачистэякить эйкакшт, сёрма
дозь .рауж-) списокс“, секс, шта 
берянь санитарной состоянияст ды 
а ма птовить занятиянь ютавтнеме. 
Ламо бу лововчизь не школат
нень истямо помещениякс, конат 
не даже а маштовить скотинанень 
гак. Ней сынст яла ловить паро 
помещениякс ламо тыщат вишка 
эйкакшэнь.

А ванстыть колхозонь ули-паронть
Ичалкань райононь Сакулька 

велень «еоих)3в •ягь танянь ды 
паксянь ванстыцятне сеедьстэ енм 
некшныть винадо Утьнесь кол 
хозоонть видезь 8 галтарт чинча- 
рамонзо, конагатнень салсизь.

Колхозонь комсомолонь оргаям 
зациясь куроксто должен кармав
томс „Легкой кавалерастнонь* 
ливтемс ланге тень эйсэ чумат- 
неаь ды максомс сынст судс.

С. Эрэя
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