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Велець советнэнь од^ кочкамось
областьсэнть моли ловшо то. Пар
тиянь центральной органозо „Прав
да“ пек кеместэ вачкодсь неть аса
тыкстнэнь ланга, конат занить покш
тарка райононь кочкицянь комиесйятнень роботасост,

покш ды почетней

02403620

од составось кармась ударнойстз
роботамо <

Кочкуровань райононь, Сурвелееэ
монзо кувалт мелявтомась, сонзэ советэнь- одс кочкамонть ютавтызь
касовкс чись ды вадря ёнксось“ вадрясто, советэнь кочкамо промк
( , Правда“ ).
сов кочкицятне якасть 95 процентс
Минек, апак вано сень лангс, што ды кой-кона участкава 100%.Сур-велесэ советэнь одс кочка
кой-косо улить вадрят фактт тень
мось
ней.прядовсь; кочкасть вельсо
коряс, што трудиця башка эрицятне
ветэнь
членкс колхозонь ударникт
кармасть совамо колхозс, яла теке
сави витькстамс, комсомолонь орга Аверкин Цван комсомолец, бригада
низациятне агатышкасто роботыть со робота# пек вадрясто; истяжо
Лачингак.
башка эрицятнень колхозс тарга
Вельсоветэнь председателенть по
монть эйсэ. Сень таркас миненек се

лавтыцякс кочкизь Карнишкин Кон
стантинэнь партиянь кандидат, а
умок сась Якстере армиясто.
Аватне эйстэ кочкизь Пахомова
Просковья ь ды Лоскуткина Варва
рань— сынь колхозонь ударницат ды
Якстере армейкат. Те кочкамонть
сынь вастызь паро мельсэ.
Од вельсоветэнь составось ней кун
дазь ударнойстэ роботамо.

н... Кочкицянь областной ды рай*
енной комиссиятнень чдовшо, руко
водстваст трокс—сёрмады „Правда“
К.
— кочкицянь велень ламОкомиссият
а содыть мик кочкамодо инструк- едьстэ понгонить факт, знярдо парь
циядонтькек ды а содыть, кода гить башка эрицятнень лавгео.
организовамс роботанть“ .
Атяшевань райононь, ташто жаТе оценкась пек виде. Алкукскак, бинань вельсоветэнь предэнь полав
Рузаевкань райононь, Левжа ве
Вельсоветс кочказь члентнв вад
бути варштамс районной к е м и ц я т  тыцясь комсомолец Упыркин башка лесэ ( оветэвь одс кочкамонть юта рясто кундасть роботамо.
нень роботаст лангс, то понгить эрицятнень паши велень советстэ втызь аволь беряньстэ, советэнь
Вельсоветс кочказь Рузманов я л 
пек ламо асатыкст дыизвращеният. цють а сяводикска секс, што сынь кочкамо
промЕсов
вочвицятве гань, КОмсомолецткэ- Мвксимов ды
Ков, примеркс, маштови те тевесь, келя, а минек ломантне, сынь, келя якасть 95 процентс, остатка Ь про * Антонов
знярдо Ичалкань районсо ноябрянь противникт. Вана косо ведь безоб цент^э эсть яка уважительной ту
Тейтерь-аватне ютксто кочказь
Ю-це чис советс кочкамонть пря разия^!
втялонь коряс.
"
вем омолка Кузьмина Пелагия, ко
дызь ан як вейке велень советсэ.
Леьжань велхсоветэнь одс Коч натась роботы колхозонь бригади
Эряви мезе вий лоштямс неть казь ооставоеь веов колхо8НИКТ- рэкс.
Остатка советнэсэ жо кочкамотне
мтавтозь пек беряньстэ, теезь из- „комсомолецтнэ“ ланга, штобу сынь ударнвкт ды комсомолецт.
Б.
вращенпят, кочкамотнеде инструк- авольть кандо1 пряст верьга лезэвтеме
авольть менче партиянть политикан
циянть коламо.
зо, конась колияк а ертнй бокав
Таркасто пачтязь кулятне, кона трудиця башка эрицятнень-вандынь
тнень печатынек газетасонть, кортыть колхозникень.
Кочкурово. Пакся Тавлань пар еонть, парсте ютавтомс хозяйствань
седе, што райононь комсомолонь ор
Велень советэнь одс кочкамот тиянь ды комсомолонь организаци политикань кампаниятнень?
ганизациятне асатышкасто роботыть
Кочкамотнень анокстамонь мо
кочкамотнень эйсэ, а макстнить, ко нень вадрясто ютавтозь, невтемс ятне келестэ кундакшность сове
да бу эрявольмакстнемс, лезкс коч б а ш к а эрицятненень м и н е к тэнь одс кочкамо какпаниянтевь льсь парсте. Тед^, примеркс, кор
партиянть ды правительетванть за- анокстамо. Покш ды аволь чожды- ты сеяк, што кочкицятнепромксов
камо комйссйятнень туртов.
ульнесь роботась. Эрявсь савшность пек дружнасто, э ть
ботямост, конань еьшь нолдыть кол неяк
Ковылкинань районсо знярыя ве хозтнэнь
кемекстамо
тевентень, пачтямс те кампаниянть эйстэ эрь сакшно ансяк 4— 6 процент—сэре*
велень дицят.'
лесэ кочкамонь еобраниятне юта ть невтемс сень, што валдо, сюпав, | ва колхозникентень ды
Кочкамотне прядовсть. Эряви ме
кочкицявтомо. Комсомолонь органй- , вадря эрямонтень самонь кись— кол трудиця башка эрицянтень, пач
зациясь мезеяк эзь тейть сень к у - 1хозтнэ, ды ансяк колхозтнэ; што тямс евольлангинева, но толковамс ремс*, што советэнь од составокоч
политической
поаштояк казь колхозонь сехте вадря ударвалт, штобу кочкицятне савольть трудиця башка эрицятнень икеле сонзэ
никтнэ, комсомолецт/ э ды о^ ло
промксов вейкень пес. Те фактось ашти ан--як вейке ки— колхозс сова покш значениянзо.
Советс кочкамотненень анокста мантне: Водясов Иван,
Радайкин
корты седе, што Ковылкинань ком мось. Вана мезес кундамс велень,
мосо мольсь Мордовиярь 5-це го Трофим, Дудин Дмитрий ды лият.
сомолонь организациянь руководи колхозонь комсомолецтнэнень.
довщинанть ды еове: энь 7-це с о  Вельсоветэнь председателень по
тельтне эзизь чарькоде эщо кода эря
.Парсте теить знярыя таркава данть лемсэ производственной по лавтыцякс кочказь Коянкин, конась
ви советс кочкамотненьютавтоманть
Походонтень тедиде сексня ансяк сась Якстере
политической покш значениянзо, ды знярдо велень советэнь од составс ходонть ю автозь.
самай тень эйсэ теить политичес кочкить весемеде вадрят комсомо сюлмавозь, колхозонь ды велень армиясто.
Вельсоветэнь од составось кун 
лецт ды колхозонь од ломанть. Ком межатне сайсть лангозост практи
кой ильведевкст.
сомолонь организациятненень эряви ческой обязательстват — вадрясто дась вадрясто роботамо.
Эли хоть Ичалкань комсомолонь теемс, штобу советс кочкавтрмс се роботамс колхозонь производстваК. Бардин.
организациясь. Мезе сон тейсь, што хте вадря комсомолецтнэнь, колхо
бу витемс советс кочкамотнень эйсэ зонь сехте вадря^ од ломантнень,
нолдазь ильведевкствэнь?
штобу сынь роботавольть остаткат
неде
седе вадрясто,
невтевельть
Ответэсь нуркйне— мезеяк арась!
Те шкас а неяви, мезе Ичалкань паро пример остаткатненень, кода
райкомолось тейсь газета о тешк эряви роботамс, штобу идемс сове
стазь
Извращениятнень
витема т
коряс, ломантне стувтызь, што сынь тэнь членэнь лементь.
кандыть тень кис покш ответствен
Областенть келес моли Мордовй
‘-'ой
_
ность, што комсомолонь центральной
Ноябрянь 16-це чинь чокшне Коньков Ник. Павл.— колхозонь ло
янть
5-це[годовщйнанть лемсэ произ
комитетэсь
аравтсь
комсомолонь
Новоселхцева велесэ (Кочкуровань дырь, иень перть кона роботась
весе организациятнень икеле чарько водственной поход. Колхозонь мае- район) палсь комсомолецэнь Н. Д,4 30 трудочить. Колхозсо искалечил
девикс задача: „Комсомолонь орга еатне ды весе трудиця массатне Сорокинэнь кудозо. Сорокин
Лег лишме, кона врадсь. Коньков ла
низациятне должны эрьва мейсэ
моксть ульнесь штрафовазь берянь
кой
кавалериянь*
руководитель,
анокстыть казнекс Мордовиянь со
лездамс большевикень партиянтень
реботань кис.
колхозонь
ударник,
вадря
роботань
советнэнь, прок пролериатонь дик ветэнь с'ездэнтень роботань вадрят кис кавксть! ульнесь премировавь.
Кулакось допрок эщо апакмашт.
татурань органтнэнь, икеле-пелень образецт.
Областень, комсомолонь
Куломадо икеле сон панды кежен
Семиязо сонзэ сисемнезэ, конатне
кемекстамосонть“ .
зэ сенень, кона машты эйсэнзэ.
организациянть
дольс пры покш
.иш
йш
к.,
-;ч*ЯШ
№
-. '.ал*.де 4 комсомолецт, весе активнасто
„Велесэ кочкамонь кампаниясонть ды почетной задача. Те задачась
Кочкуровань' райононь комсомо
центральной вопросокс ашти кол- ашти сеньсэ, штобу виевгавтомс ком роботыть колхозсо ды вельсоветсэ. лонь органвзациясь веши, штобу
Кить кирвастизь еонээ кудонзо? кулаконь пуло-пелькстнэвь Какухоздо вопросось. Отчетной промкссо
[роботанзо,
топавтомс
выступлениятнесэ, наказонь максома сомолонть
Какурин Серг. Сем —кулаковь цёра, ринэнь ды Коньковонь судявлизь
предложениятнесэ, депутатонь канди тень кувалт сонзэ лангсо путозь
седе кежейст».
тетязо ульнесь арендаторокс, кир
датурань кочкамосонть васенсе тар покш ды почетной задачанть.
дсь сиведезь реботникт. Омбоцесь—
Ф. Парчайкин.
какс аштить колхозонь кемекста-

Бригадиртнэ ды вадря комсомолецтнэ кочказь советс

Пакся Тавласо кочкамотнень ютавтызь вадрясто

Седе кежейстэ судямс кирвасщяТнень!
Новосельцевасо крантнэ пултызь комсомолец
Сорокинэнь кудонзо

С о в е т э н ь 7 -ц е с е з д э н т ь л е м с э д е т к о р о н ь р е й д з

Эйкакшт, вастодо теленть конька ды сокс марто!
Телесь эйсэ
нек а учи

Телентень ульть анок!
П и о н ер эн ь весе отр яд тн эн ен ь
.Пионврекая правца1' газетась яволявтсь ооватзнь УН-цэ с'вздачть лемсэ дет
коронь веовсоювонь ройде, конань аЙсэ провэрязнгь соксорь (чычсань) станциятне,
физкультурань телень бязатне. спортивной инвентаресь телентень анок ччет
ДКО-нь Центральной Бюрось терди весе огрядтйань сюлмавзмс та рейдантань: ^
1 Комсомолонь фиакульт-организацчятнень лездамосг коряс, нейкежо муеме
тарка, косо эйкекштнэ кермить кирякстнеме конькесо, налксеме хоккейсэ.
2. Проверямс, кодама состоянияст сокстнэнь (лыжатнень), конькатнень, салас
катнень ды, бути эряви, -добувамс сень, шт*бу сынст витневлиаь.
3. Проверямс, строявить-ли жачтань карцаатнэеэ, ошсо лы велесэ школьной
площедкатнесэ пандынеть (юркат) эйкакштнэнень, ромситьли эли анокстыть-ли тенст
саласкинеть
4. Пиоиеротрядонь вожатойтненень, физчультуоань советнэнь, заводонь, колхо
зонь физкульткружэктнэнь трокс, эряви добувамс сень, штобу пионерской отрядтнэ
нень улест кемекстазь физкультурань инструкторт, восемедо вадрят физкультурникт
значкистт.
ДКО-нь Центральной Б юронь председателенть полавтыцязо В АРХИПОВ.

Максодо эйкакшткэненьсокст
конькат!
Минь, чугункань кинь 11-це шко
лань деткорт сюлмавинек рейдас,
конань потавты „Пионерская правда“
газетась. Минь проверинек школат
ды оргавшзацият телентень анок
чист коряс ды муинек, што тевесь
моли беряньстэ.
Физкультурной организациятнень
„Динамоськак“ , ГорОНО-ськак эсть
анокстак эйкакштнэнень сокст, конь
кат, лембе одижа.
Саран ошонь пионертнэ ды весе
айкакштнэ телекь, якшамо, васень
чистэнть не могут лисемс конькасо
сокссо, ошонь томб лев секс, што
сынь арасть.
„ Течи минь,
деткорт, вештяно
штобу ГорОНО-сь, „Динамось“ , физ
культурной ды лия организацият
не, добунавольть
эйкакштнэнень
сокдг, конькат, лембе одижа,
Но пионерэнь отрядтнэяк, школатнеяк беряньстэ анокстыть те те
вентень.

Месть учни ОблСФК-сь?
Физкультурань облсоветэсь берянь
стэ аноксты телентень. Сон вадряс
то содась, што Саран ошонь эйкак
штнэнь арасть конькаст, соксост,
лембе одижаст, но мезеяк эзь тее
сень кис, штобу витемс те ильведевк
сэнть. ОблСФК-сь истя-жо эзьирима
кодаткак мерат соксонь эйкакшонь
станциянть ды эйкакшонь щтоконть
организовамос коряс.
Зняро Саран ошсо организовась
| ОблСФК-сь конькасо ды сокссо кирякстницянькружокт, хоккейсэ кал
мицянь командат?—Вейкеяк. Сон
мик эзь явтак физкультруководитель эйкакштнэ ютксо телень - оз
доровительной кампаниянтень анок
стамонть коряс.
ОблСФК-со мик а содытькак, зня
ро
эряви
каподемс
эйкакш т

Вана 1-це школа. Отрядонь вожа
товсь Акаемова корты, што сокст,
конькат, кирякстнйма тарка школат
сонть арасть ды а кармить улеме.
Посс понь неполной средней шко
ласо те шкас яла „арсить“ теемс
(оборудовать) кавто катокт (кирякстнима таркат), но мезеяк эсть тее.
Минь уш ёвтынек, што Саран
Арсить рамамс 700 ломаньс... 12
ошонь школатнесэ ды пионеротряд
парт сокст.
тнэсэ пек беряньстэ анокстыть физ
Начальной омбоце школасо пио- культурной телентень.
Зняро рамазь эйкакшонь сокст,
нер-вожатоесь учи, знярдо сы ди
ректорось,-карми энялдомо икелензэ конькат школьниктнэней» ? ГорОНОштобу сон максоволь ярмакт соксонь, нь представителесь ёвтась, што гор
конькань ды спортивной лия инвен советэсь арси максомс те тевентень
тарень рамамс. Саран ошонь вейкеяк 1000 целковойть. Телесь уш сась,
школасо а ютавтыть тевс (не ис но неть ярмактнэ те шкас апак
пользуются) школань мастерскойтне макст.
Эйкакштнэнень эряви
максомс
(улить вадрят мастерскойть И-це
школасо ды'лиясо). Неть|мастерской вадря каток (кирякстнима тарка).
*Несэ можна улевель теемс саласке Сонзэ организовамосонть ГорОНО-нь
эряви з а н я м с
васень тарка.
н т ь виш ка эйкакштнэнь туртов.
Но тень таркав ГорОНО-сь мерсь,
Пионеротрядтнэсэ,
школатне э што общегородской каток улеме а
эрявить теемс хоккейной командат, карми, карми улеме аясяк 4-це шко
сокссо ды конькасо кирякстниц ят ласо ды мясосовхозсо.
командат ды ушодомо мартост анок
Минь яла теке вештяно, штобу
стамонь роботанть.
ошсонть улевель пионерэнь ды шко
Физкульторганизациятненень пио- льникень вадря каток.
неротрядтнэсэ ды школатнесэ эряви
ГорОНО-нь инспекторось Дробков
теемс телень спортонть коряс пель
кстамонь плант.

„Б . Г . Т. 0 .“-нь значеконть лангс
телень норматнень максомасонть.
Физкультурань Высшей Советэсь
макссь физкультурань весе ор1 анизациятненень указания, штобу [л здамс деткортнэнень рейданть ютав
томсто ды мерсь, штобу седе курок
сто витнемс ливтезь асатыкстнэнь.
ОблСФК-сь, ошонь соксонь станци
ясь, катоктнэ обязаны максомс эй
какштнэнень сокст, конькат. Физ
культур н и кть^
руководствасост
школатнесэ эряви организовамс сокс-,
со ды конькасо кирякстницянь, хок
кейсэ налксицянь командат; теемс
план телень спортонть коряс эйкак
штнэ ютксо соцпелькстамонь ютав
томадонть.
Деткоронь бригада:
КОЛЯ СИДОРОВ, ФОМИН ды лият.

ГОРОНО-Ск МЕЗЕЯН :А СОДЫ

Эрзя-мокшэнь областень б иень
топодема' чистэ (декабрянь 15-це
чи) пионертнэ ушодсызь оздорови
тельной телень роботаст, организо
вить подшефной велетнес соксонь
вылазка ды ускить подшефной ял
гаст туртов эсист казнест.
Пионерэнь эрьва отрядонть, пио
нерэнть тевезэ—нейке-жо молемс
школань дирекцияс, прикрепленной
организациятненень ды вешемс пель
дест эрявикс лезкс.
^

ёвтась, што телень спортонть коряс
пелькстамось улеме акарми.
Но те аволь истя! Ошонь пионер
тнэ намечают эсист плансост сок
сонь, конькань коряс пелькстамонь
ютавтоманть. Мокшэрзянь областень
б иень топодима чистэнть кармить
улеме организовазь соксонь вылазкат
подшефной велетненень.
Минь эщо вештяно, штобу ГорОНО-сь
организоваволь тенек соксонь эйкак
щовь станция. Соксонь станциясь
должен улемс организовазь! Миш»,
деткорт, аравтано те вопросонть
ВКП(б)-нь, ВЛКСМ-нь горкомтнэнь
ды ошонь советэнть
икеле.
Соксо, конькасо, пандо прясто ки
рякстнезь организованнойстэ ютав
тозь эсинек ютко шканок, минь
седеяк вадрясто карматано тонавтнеме.
11-це школань деткороиь бригада

Анокстатанок телентень

Начальной образцовой 4-це шко могут кирЯктнеме отрядно-школьной
лань пионерорганизациясь физкуль лыжасо. Кадовсть 9 ломанть, конат
турной теленть ва-сты аволь чаво нень арасть кирякстнимапелест ды
а сатыть тенст.
кедь марто.
Ноябрянь 26-це чистэ звенатнень
Минь ловинек, зняро улить пио
нертнэнь спортинвентарест, Весемест васень занятиятне ютавтозь сокс
шкоЛьнйктнэде минек улить 176 ло-х лангсо.
Курок организоватано эсинек пло
манть,\;ынст улить весемест 55 парат
сокет, 60 конькат ды 48 саласкеть. щадка лангсо пандыне, косо карма
Школасонть ульнесть веенст сокст тано кирякстнеме.
Теленть васттанок анокставозь. Сон
ды ней раминек 3 парат сеть яр
мактнэде, конатнень миненек мак ней а куродсамизь чаво кедь марто!
сынзе шефенэк—Мордгйзэсь ды 10
А. Куренкова.
парат эсинек ярмакто 14 ломанть

Совотань 7-це с‘ездзнтень добувасынек, штобу эрьва пионерэсь
максовлинзе норматнень ,,Б.Г.Т.О.“
аначеконть лангс, ютавтсынек те
лень сплртонть коряс пелькста
Физкультурной телентень анокстамонь коряс рейданть ютавтозь,
монть. Карматано тельняяк ванстомо минь, Серан ошонь средней 11-це школань деткорт, макстанок эсинек
шумбра чинек, седеяк вадрясто то наказонок ошонь советэнь од составонтень.
навтнемс ды карматано улеме акокт
1. Мокшзрзянь областенть 5 иень топодимайтань организовадо
трудон ень ды минек ине роди соксонь^эйкакшонь станция.
нань ванстомантень.
2. Максодо средстват школатненень соксонь ды конькань рамамо
3 Эрьва школасо явтамс средстват эйкакшонь катоконь органиА. Гирдо.
аовамонтень.
„
^
4. Организавамс эйкакшонь общегородской каток.
.
Деткорэнь реидань руководите
СРЕДНЕЙ 11-це ШКОЛАНЬ ДЕТКОРТ.
лесь.

Детнортнэнь наказост горсовотэнтень

Таргамс од ломант
неньгак полнпонант
номань кружонтнэс!

Саран ошонь котониняой фабри
касо партийно-комсомопьской политтовавтнимась ушодовсь октябрь ко
вонь васень читнестэ. Фабрикасонть
организовазь кавто кружокт: Начальной. комсомоль кой ды парти
янь историянть тонавтнемань. Неть
кружоктнэсэ каподезь весе комсомо
лецтнэ (организациясонть Лововить
ЗО ломанть) ды аволь союзнойть 12
од ломанть.
Неть1 кружоктнэ васень шкастонть
роботасть лавшосто кунсолыцятнень
ютксо дисциплина ь ульнесь берянь
занятиянь шкасто ульнесть шум,
таргамот, занятияв поздаямот ды
лият. Начальной комсомольскойкру
жоконть васень шкастонть сезевсть
колмо занятият,
руководителенъ
чумонь коряс.
Ней тевесь ашти лиякс. Меельеьпелев шкастонть неть асатыкстнэ
ламодо маштозь. Седе кемекстазь то
навтыцятнень ютксо дисциплинась.
Кружоктнэ.э занятиятне ютавт
невить паро качества марто. Бути
сайсынек начальной комсомольской
кружоконть, конань ули явозь постоя
нной комнатазо, карта, доска, косо реся
тонавтницятнень улить учебникест.
учебной пособаяст. Занятиятне ме
ельс!-пелев шкастонть кружоксонть
ютавтневить шкастонзо, седе актив
на то, цёратнеде ламо, кудов мак
созь заданияст тонавтнесызь, бесе
дань ютавтнемстэ примить актив
ной участия лавшо ялгатненень
организовазь кудосо лездамо.
Покш асатыксэкс ловови фабри
касонть те, што аламо каподезь
политтонавтнимасонть аволь союз
ной од ломантнеде. Весемезэ од ло
мантнеде лововить малав 200-шка.
каподезь кружоктнэсэ ансяк 12 ло
мань, остаткатне косояк а тонавт
нить.
Комсомоле «ь комитетэнь секрета
ресь Шлыков те а атыксэнть коряс
корты истя, што „атамо каподезь
политтонавнемасонть секс, што аволь
грамотнойть од ломантне, ламо эй
стэст, конат састь велестэ, кодаяк а
таргавить тонавтнеме“ ды лият.
Овсе шождынестэ отвечиШ лыков
ялгась, кекшни, об'ективной туфтал
экшс, кай чумонть эсинсэ прянзо
лангсто.
Чумо те тевсэнть, конешна, ком
сомолонь комитетэсь, дыкомитетэнь
секретаресь Ш лыков ялгань—васнят
кеяк. Тесэ эряви меремс, што ком
сомолонь организациянь а вети од
ломантнень ютксо сатышкасто масово-политичеокой роботанть, а тар
ги эйсэст тонавтнеме.
Комсомолонь комитетэнтень эряви
нейке саем; учётс весе од ломант
нень, кинь кода содамозо, аволь грамотнойтнень таргамс лик пунктов то
навтнеме, грамотнойтнень п о ли тр у
кокс.
Едалькин

Мекс аволь весе од ломантне
тонавтнить кружоксо?

СарЦЭО-энь комсомолонь ^органк
зацияеонгь лововить 16 ломаать.
Весе каподезь политтонаятнимасо.
7 комсомолецт тонавтнить началь
ной комсомольской кружоксо, 9
комсомолецт партиянь историань
кружоксо.
Кавнест кружоктяэ
роботыть*
занятиянь сезевемат арасельть.
Ловови сарДЭС-сэ асатыксэксовсе аламо кааодезь пояитгонав*
тнимасо аволь союзной^од ломан
тне 20 ломаньстэ ансяк 3-4 ло
манть ды нень ю тксояк дисцип
линань лавшо. Аламо партиянь ие
ториян*— (Поповонь) учебниктнэдв
СарЦЭО-энь
организациянтень
эрявить витемс а аш котнень, до
бувамс, штобу весе од ломантнень
каподема полит гонавгнимас). А. Г

Тейсынек ловнома кудотнень культурной
эркмонь ютавтыцлкс
МАШТСЫНЕК ГРАМОГС А СОДАМОНТЬ
Л овном а к уд он ть т е е м с к уль
турной очагок с
МокшолеЁ велесэ,
Чамзинкань
районсо ульнесь пароловнома кудо,
косо кизэнь шкаптонть роботань из
бачокс Ерина ялгась. Роботась сои
беряньстэ, панжгнизе ловнома ку
донть чуросто, массовой робота эзь
ветя.
| {Сонзэ беряньстэ роботамонть ку
валт ловнома кудось ней велявтсь
.каладо кардокс—вальматнень пор
кснизь, стольтнень, скамейкатнень
яжизь.
Бринань каизь роботасто. Арав

тызь тарказонзо эсйнек велень Боб
ров ялганть. Сон церась кеме,'робо
тыця, можна надиямс лангозонзо,
што сон ладясы роботанть, ансяк
эряви тензэ лездамс.
Эряви ловнома кудонть
теемс
культурной очагокс, ;косо улевель
бу радио, кйно, эрявольть ^спектакольть, газетат ды^журналт.
Вельсоветэнтень, колхозонь прав
лениянтень эряви лездамс те тев
сэнть.
С. П. Чарин.

Максодо ловнома кудонь заведующей
Кочкурово. Пакся Тавла велесэ
ул и л азома кудо, Колхозниктвэ,
сехте пек колхозонь оц ломаятне,
тов покш охотасо якасть газетань,
журиалонь ды лия литературань
-ловаокшномо. Якавол!ть бу истя
ж о нейгак, но, кода а жаль, ловно
ма кудось свал эрьси пекстазь
панжома экшес.
Культбытпоходонтень комсомо
лонь организациясь эзь сюлмавт.
Велень организациятнесэ бескультуриясь ды аатисанитариясь за
нить покш тарка. Вана, примеркс,
колхозонь канцелярияс эрьва чок

шне пурнавять колхозниктнэ, пеш
тясызь кудонть цигарка качамодо,
сельгенесызь кияксонть, лужалить
лужалить ды— чуить.
Кевкстнян, мекс истя листни?
С е к\ што а ков седе башка сы
ненст молимс, арась истяко тарка,
косо бу югавтовлизь ютко шкаст
культурнойстэ.
Колхозонь од ломантне вешить
Кочкуровань раЗкомолонть пельде
ловаома кудонь 8 авелующей ды
культурной роботанть ладямо лезкс.
Б К.

Вейке кеми омбзце лангс
Сёрмас а содамонтьа маштыть
.Красный Октябрь* тишграфи
део ликбезпоходонть а ветить, гр*
мотс, асодамонть амапныгь. Ком
сомолонь организациясь те тев
денть ашти ве пеле.
Робочей
коялекгивзэагь г р а 
моте а ^содыцят лововить 3 ло
манть, аламодо содыцят 8 ломанть.
Тиаографиянь фабшвмеоткомось
грамотс а содамонь маштоманть ко
р яс умок у ш тейсьдэгозор оаюаь
Ш О - н ть марто, но ОНО-сь те
шкас мезеяк эзь тее. Эзь максо
типографияв кутьтараэецг, учеб
никс ды учебной пособият. Соа
^учи, веши типографаянь месгкэ-

менть пельде сведеният, спискат,
зняро грааото а содыцят ды ала
модо содыцят, месть эщо эря
вить?

Минь у ш сёрмадынек „Ленинэнь
киява“ газета ^о, што кэтонинной
фабрикас* еютмазськульпюходонтедь, што тосо тейсть Ай-меве
ламо робочейтнень культурна эря
мост кастомасо.
Но эряви меремс, што сынь с т у 
втызь 36 ликбезпоходонть, лавшос
то роботыть кульТпоходонь те у ч а 
стка ойть.

Од строительстватне, колхозс
од машинань ускомась, екотиаань
трямо-раштамонь келейгавтомась,
агротехннкантень / ды машинань
техникантень тонавгнемась, колхо
втнэсэ весе культурностенть кюомась ды классонь враждебной эле
ментнэнь каршо туремась шачтыть
колхозонь од ломанень од морот од
частушкат. Но неть, од моротнень
д ы частуш ватненькарш о, т е к е ж э
шкастонть шачсть кулаконь ды
хулиганонь морот ды частушкат,
конатнень морыть велеса, у лицясо
банясо ды посиделкасо. Оыаст эйеэ думить враждебной элементнз
ды хулагантнэ, сень кисэ, штобу

нэнь коряс

Профкомось вадрял
гавтызе роботанзо
„Ленинэнь киява“ газетань 69-це
номерсэ рузонь полосасо ульнесь
сёрмадозь статья „Почему бездейст
вует профком?
Козловкань пед
техникумонь дирекциясь сёрмадсь
миненек, што весе факттнэ, конат
ермадозельть статьясонть, улынесть
видеть. Статьясь проработанной вешколадонть ды комсорганизациясо. Слугингнэнень ды Воеводаннэнь макозь выговор. Аблизин ланГи
теве ь ман озь партконгролень ко
ми сияс. Сеть студентнэнень, конат
симнесть винадо Троицкой э—теезь
предупреждения
Статьянь печатамодонть мейле*
ней, кружоктнэ школ ! о карма ть,
роботамо (икелеа роботыльть). Кар-*
мась роботамо читальнясь-зермад-,
стсть тозонь газетат, журналт. При
мазь мерат культурно-массовой ро
ботанть вадрялгавтомадо ды Келей
гавтомадо.

Велосипедэсь Храмо
вонь кедьстэ саезь

Краезой советэнь Уездэнть

нонь топавтомантьхозяйствен
но-политической значениянзо
ловозь крайисполчом эсь тейсь
постановления:
Теемс «райисполкомонь э н а
мя краевой советэнь Уездэнть
лемсэ.
Знамянть максомс к р а е в о й
с'ездсэ, 4-це кварталонь ф и н планонть сех вадрясто топав-*
тощя райононтень.

Улить частушкат, косо од ло пурнамо. Пураамс весе частуш кат
мантнень кармавтыть туеме колхо нень ды партнэнь эйстэст пачтямо
зтнэстэ, конанень ков паро „лан весе колхозгаэза.
Те интересной ды пек ценаой
отороаав*1. Кэмсомолоать невтить
истямо о рганизац ияс козонь ю- роботась. Н ) соя аволь шэждяне.
дак кияк сёрмадсь, ое уш аволь Ськамост редакциааь роботникт
эоботыця ломань. Васе еодасыаек, ненень а-теева Частуш кань пурна
шго колхозонь комсомолось весе мо тевсэнть сестэ ансяк кармить
од ломаньтнень ютксо— ветиця, кол улеме покш достижзният, знярдо
хозонь веЪе роботаеоять, ударни- те тевентень кундыть весе юнидеологической те кедь-енкссонть чествань ды паро роботань ор еелькортнэ, комсомолецтнэ, у ч и 
снартнемс туреме колхозтнэнь кар ганизовиця. Эрьва участкасо невти тельтне избачтнэ, колхозонь активесь
шо, лавшомтомс колхозтнэнь виест роботань образецт. Оекс а дивг, ды лиятне частушкань ды моронь
ды чополгавтыть велень од лома што классонь врагось вида истят вечкицатне. Секс ,.Ленинэнь киява“
нтнень сознанияст. А месть сёр* морот колхозонь од народоать ды газетась энялды, штобу вэрв ёвтань,
м*д >мс неть часту ожатнень еодер башка эрицянь од
ломангнеаь ялгатне весе кундаст те покш те
жаниядост.
юткова.
ч - вентень.
Весе моротнень ды частушкат
Враждебной
частушкатнень
ды
„Лениаэаь киява“ газетанть ро
ботниктнэ ламо пурнасть эрьва моротнень каршо, колхозтнэнь эйс нень вучодо „Ленинэнь киява“ га
районга
частушкат.
Частушкат шачсть од морот, од частушкат, зетанть редакцаяв. Сёрмасо сёр
муят эрьва районсто, эрьва веле конань морыть колхозонь од ло мадодо, кодамо колхоз 50 ды ве
стэ. Тыща пурназь частушкатнеде мантне ды комсомолось. Областень лесэ морыть эйсэст, кие сынст ду
кие сёрмадынзе.
Парт
ансяк сядо комсь
колхознойть вомзомолоаь организациянть зада миизе,
частушкатне
кармить
улема
пача
чазо,
пурнамс
неть
од
моротяэнь
неень. Остаткатне весе антикол
киява“ газета
хознойть, антясоветекойть. Пек ла ды частушкатнень, ды теемссынст таэь „Ленинэнь
мо юткстост хулигаяскойть ды весе Колхозтнэнь од ломантнень сонть. Кода пек лама пурнааить
сборник.
развращенной вечкемань Ч4стуш достоаниякс. Ч а с т у 01кань склади- нолдатано частушкань
Те статьянть марто печататано
кат, конат од ломаатнень тыл «а монь-жо инициативанть комсомо
дать половой
распущэяноотеаь лонтень эряви саемс эсинзэ кедьс. редакцияс пурнавозь частушкат.
Ламотне эйзтэст пурназь Дубен„Панинэнь княэа* газатаоь нояб
наксадо ямас, хулиганначамо ды
аваатюрнсуэкс. Фааской пееленть рянь 25 ца чистэ, 1935-цо иень ма кань районсто Дубенва ды Повачис, организовась димова велестэ.
эрьва косо ды э зьв а кодамо ладсо ень васснсэ
(Пензэ вант 4 егргш <щсгэ)
колхозной
од
ломанень
частушкань
морасызь-по галесызь.

Маштсынек колштнзстэ кулаконь ды сынст
пуло-пелькстнэнь морост
Мокшэрзянь областьсэнть
ме
ельсь кавто колмо иегнестэсюронь
паро
шачомаеь
ды кулацковраждебной кадовикс элементнэнь
каршо туримаСз пек кемекстызь
колхозтнэнь.

•

Фабрикасонть весемезэ грамота
а содыцятнеде лововить 23 ло
манть ды аламодо содыцятнеде 35
ломанть. Кшодезь тонавтнимасо
ансяк 20 ломанть 38, ломантнесэ
а тонав гы гь. Грамотс а еоцыцятнень
марто занятиятнень ютавтнить, ко
да паро, аволь планонь коряс,
„Ленанэнь киява“ газетань 72-це.
эрить сезневемат (сеедьстэ эря номердэ ульнесь сёрмадозь заметка
эанязь комнатась, косо югазтнить „Храмов сези сюронь рамамотяень“ .
занятиятнень). Учебниктнэ ды учеб •
Кочкуронань райононь прокуро
ной пособиятне а сатыть.
рось пачтясь миаенек, што замет
ГорОНО-сто ки як эзь яка, соя кась виде, фактгнэ подтвердилась.
а заботи фабриканть кисэ, а маш Райпотребсоюзонь п р а в л е н и я с ь
ты фабрикань робочейтнень гра макссь Храмовнэнь строгой выговор
ды се велосипедэнть, конань сон:
моте а содамост.
незаконна саизе кооперациясго, ме
Фабриканть лангсо вети шефст резь тензэ максомс мекев кооперагва ошонь Б це школась, сон истя ц и я в ^
жо баряньсгэ лезды Я *а сь фаб
рикантень (умок уш) вейке у ч и 
тельница, конась тердтнинзе куль
тармеецтнэнь инструктажое, веде
мейле кияк, вейкеяк да,
невтне.
Нилеце кварталонь финпла-

Фабкомось ды комсомолонь ооганизациясь аламот явить мельть
ликбдвпоходонгень, весе тевенть
Эщ), чинек
койсэ,
эрявить каизь вейке ломанень Михайлов
неть, шгобу кемезтэ ;куадамо ро ялганть лангс, конантень ки як
ботамо, куроксто маштомс робо
мейсэяк а лезды.
чей коллективсэнть грамота а со
Эряви фабзсомоагеаь ды комсо
дамонть. Лездамс
типографиянтень максомс учебяикг, учебаой молонтень кеместэ кундамс ликпособият, явомс культармезцт.
безпоходонтень, теемс грамэтяойксА эряви надиамс вейке омбоце весе робочейтнеиь § № школась
должен лездамс те тевсэять котолангс.
А.
нинкантень.
Ш. К.

Колхозонь од ломанень од
частушкань кис!

1

Грамотса содамонть
маштыть беряньстэ

Минен материалт

Кепедьсынек „Ленинэнь киява"
газетанть тиражонзо!

^Вельхозмашинатне, инвен
тартне еврезь паксянь келес
«лишмень кардось апак строя
«скотина мельга якамось
берянь *коромосы наксали.

Скотинань кардазось
каладсь

Скотинань трямо-раштамо тевесь
— стувтозь участка. Телентень ско
тинатненень лембе кардазт
эсть
строя,
коромось
апак
анокста.
Изосймовкань комсомолось Ковыл
Лишмень кардонь строямось апак
ва“ газетат, техникумонь студент- кйнань районсо тундонь ды кизэнь прядо. Лишметне аштекшныть ку
шкатнестэ
лововсь
икелев
молиця
нэ а получить.
мажава рудайсэ’ навоз потсо.
Кие ней тесэ чумось?Козловкань организациякс. Комсомолось ульнесь
Николай еупряков комсор
почтась, эли Атяшевань райоаиой од ломанень организаторкс тунда ви
демстэ,
кочкомсто,
сюронь
урядамс
гось уды
почтась
то,
государствав
максомсто
ды
хо
Супряков
колхозонь тевтнесэ ме
Энялдтано мивь „Ленинэнь кия
зяйственной
лия
тевтнесэяк,
^мезень
ельс
пелев
шкасто
лотказь ‘ робота-*
ва“ редавцвянть икеле, штобу му
емс ?е тевсэнть чумотнень ды кар кувалт „Красная звезда“ колхозось модо. А оргавизови комсомолецт
маштомс райсвязенть кучомо нояб шкастонзо ютавтнинзе кампаният нэньгак асатыкстнэньмаштомо. Кол
нень, 100 проц. топаьтнивзе зада хозонь од ломантнень ютксо арась
рянь ковонь газетнэнь Козловкав.
ниятнень.
комсомолонь влияния, массово - по
„Ленинэнь киява“ юнкоронь брилитической
робота ютксост аветяви.
Комсомолось
стувтынзе
гадась
КомсомоЛоньполитучебась
апак орэсинзэ задачанзо
И. Туршатов
.Ганйзова,
занятият
веськак
арасельть
Ней,
знярдо
прядовсть
сюронь
I
Фил. Гурьянов
Маштомс асатыкстнэнь
пивгэматне,
знярдо
Редакциянть пельде: „Ленинэнь урядамотне,
Эряви организовамс решительной
ьи ява“ газетась ноябрянь ко топавтызь государстванть икеле сю
вонть лиси те сисемеце номер ронь заданияст, комсомолось стув турима асатыкстнэнь каршо. Моби
Вештяно облсвязенть
пеледе, тынзе эсинзэ задачанзо, стувтызе лизовамс комсомолецтнэнь, колхо
ш ^обу проверямс
Атяшевань телентень анокстамонть, сон те тев зонь од ломантнень, штобу пурнамс
сэнть эзь робота ды нейгак месть ве таркас вельхоз машинатнень, ин
райононь евяБенть роботанзо.
вентаренть, организовамс сынст вит
как-а тейни.
„Красная звезда“ колхозонть вель- немас^ ванстомаст. Куроксто пря
хоз машинанзо, инвентарензэ ве тар домс лишмень-кардонь строямонть..
кас, лато-алов апак пурна, аштить Ветямс паро уход скотинатнень мель
еерезь паксянь келес (плугт, иза га.
ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви
мот ды лият), наксалить пиземе ало,
варштамс нзосимовкань организаци
кияк эйсэст а вансты.
ВЛКСМ-нь райкомось
ноябрянь
Ридвантнэ, крандазтнэ, сеялкатне, янть лангс, лездамс тензэ асатыкст
13-14 читнестэ алтазь кучомс райо
веялкатне яжазь, тапсезь, аштить нэнь витемасо. Организовамс полит—
нов бригадат ды ноябрянь 20-це чис
олясо, пиземе ало, истяжо накса тонавтнемась.
пурнамс 200 сермадстыцят. Тевсэ
П. П.
лить.
вейкеяк подписчик эзь пурна.
ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви К О Н К У Р С О В *)
И. П Кривошеев
лездамс рай' вязентень добувамс, што
бу эрьва комсомолецэсь получаволь
од ломанень газета.

К ие ч у м о с ь ?

Атяшевань эли Козловкань почтась
Атяшевань
районсо беряньстэ
пачтявить ловныцятненевь эрзянь
газетнэ ды журналтнэ. Бутим сай
сынек Козловкань почтанть, косо
лововить яЛеннвэнь киява“ газе
танть лангс 17-ге сермадстыцят, ко
натнень ютксо улить эрзянь пед*
техникумонь студенткак. Но сынь
сонзэ а получакшныть.
Знярдо Д евинэнь киява" редак
диянть юнкоронь бригадась сась
почтав, кевкстизе гювонть „Зниро
Д ен н вэаьки яванть" лангс сёрмадо
тыцятне ды зняроксть сон нояб
рянь ковонть ^а^шнось“ — почтань
завось отвечи „Сермадстыцятнеде—
17-ге, звяроксть сакшнось а содан“ .
Бригадань член якась районов,
комсомолоньоайкомсто мусь Ю э к
земплярт ноябрянь „Ленинэнь кия-

Телесь куродынзе апак анокста

Райкомось а мелявты
Од ломанень газетат получить аламо
Ичалкань районсо аволь беряньстэ
ашти газетань ланго сёрмадстомань
тевесь. Пландо вельть топавтозь за
даниясь „Крестьянской газетань“ ,
„Колхозной газетась“ районной ды
политотдельской газетнэс.
Беряньстэ ашти тевесь од ломанень
газетатнес сёрмадстомась. „СреднеВолжский комсомолец“ газетанть
ланго сермадстовить ансяк 13 экземп-

Чн-валдонть кнс

Буртаев.

Моро

Мокшэрзянь автономной областенть вете иензэ лемс

Слават моли масторонть келе<%
В е 'е иень Мордовия!
Колхозт касозевсть тонть велес,
Ули тракторонь ермият.
Инь слава тонеть, Мордовия
Социализмав минек кнсь! Ка ты эйсэнек Сталин, партия,—
Валдо икеленек од чи ь.
Эрзят-мокшот одыясть
Кепетсь виев тюремась.
Праваст кедьсэст ули;
Гнетесь лангстонок прась,—
Мокшонь эрзянь од коест
Минек кедьсэ изнямось—
Ленин кива моли.
*
Ине Октябрясь сась,
& Я*
Ноябрянь 14— 18-пе чи, 1934 ие.
Ине Окт брянть славатано,
Рабфак, Саранск, МАО.
Совзэ эйстэ олянок шач ь
*) 19<&4 иень сентябрянь 18 це^
Ленин партиянть вийс кемдяно,
чистэнть ебтисполкомонь президи
Сонзэ кувалт праванок кассь.
умонть
постановлениянзо коряс, эр
Одонь эрямонок тейдяно,
зянь-мокшонь кельс э художествен
Врагонок каршо минь тюрезь,
ной произведениянь сёрмадомань
Эрьва тевсэнек‘Изнятано,
конкурсонтень
яволявксонть § 2*.
Якстере знамйвгь кепедезь.
п. „в“ аравтка („массовой, колхоз
Кода зорясь кирвази,
Кирвайсь^менельс масторось, ной моронь“ жанранть) ладязь те,,,
Б ути арсят монь саиман,
Пожарсонть палыть бойть,— — „Чи-валдснть кис“,—морось.
Ламолгавтыть трудочить.
Трудось теевсь азорокс,
Максозь сон конкурсонь жюрин
Варш тытяя сэнь менельстэнть,
ПКчовсть Магнитостройть.
тень.
Сиянь ашо теш гькетневь,'
Б у ти вечксамак а вельсэ,
А эряват тон монень.
^Эринек минь масторонть лангсо,
Тюринек пек чи-валдонть кис,
Ламо минек тетянок эйстэ
Повась аволь оляксонь-чась.
Арасель промкссо вайгелевек. \
Праванок плетьсэ керязель,
К и я к а содыль прок эйстэнек,
Гнетсо кас-винеж пирязель.

Колхозонь од ломанень од
частушкань кис
Вечнемадо
Садсо кудряв ашти чувто
Сонзэ лемезэ „Анис,“
Сакшность ялгам чиявтомо
М э-Тэ-эС-энь тракторист
Лыйнек лембе коштканть верев,
Ашо паця-миткальне,
Монь вечкемам ошсо эри
Метрополитен теи.
Вечкемам марто явинек,
Кода ашо тештесь прась,
Ниленьгемевьксть мик палынек,
Сон рангозевсь, мон арась.
Леенть трокс жердиье лавга, Пильгень путнезь мон ютан,
Тон лишенец иля ванно,
Мон лангозот а варштан.
Сэнь менельстэнть ашо тештесь,
Прась зеркала леентень,
Комбайнёр монь вакссо аштесь,
Комбайнадонть ёвтнесь тень.
Мон кодаман боев) н,
Прям верей кепел я,
Ванодо кодамо це анть
Рангомо кармавт /ч.
Эци ней уш чись а лиси,
Эли а .эждясамам,
ы вечкемам а сы монень,
ойстэ а паласамам.
"
Л и сян келей паксянть кунчкас,

Чератов ды Игнатьев шованистнз полавтызь эрзянь келенть

Колхознойть ды
лият

8

Ардатова.

Весе содыть седе,
што мокшэрзянь школатнесэ род
ной келень тонавтомась анпи обя
Кода колхойс минь совинек,
зательной дисциилинакс. Теде кемА нейдяно нужа ней,
дяво, содыть Ташто Орданьбуень
Сюродо видезь пя кеянок
Ине ведьтеяк келей.
начальной школань завось С. Е.
Содатан ведь мон тонь ялгай, Черватов райОНО-нь инспекторось
Содан мейсэ сэредят.
Игнатьев. Содыть но теить мекев
Роботадо кекшнят яла,
лангт.
Игнатьевень валонзо коряс
Колхозонть тон калавтат.
эрзянь келенть полавтызь „р у
Эх морака балалайка,
Поледть мазый озязкекс,
зонь кельсэ“ . Эрзянь кель а тона
Кулакось тандадсь колхоздо,
втыть,

Анокстась эстензэ пикс.
Минь колхозонь од цёратне
Виевстэ роботатан,
Тейтерь марто позда чокшне
Комбайнадо кортатан.
Ванта, Ося, тонь вечкемась,
А содави, каштангадсь,
Драмкружокс налксемесермвдсь,
Эрямозо сюпалгадсь.

Кувать а кувать

ной щовинистнэ Игнатьзв ды Че—
рватов 'лоткить келенть ды эйкак
штнэ лангсо нарьгамодо.
Ташто Орданьбуень начальной
'школань 3-це ды 4-це классонь
учениктнэ вешить ды бажить ва
сияяк родной келенть тонавтнеме.

Лукояновский

Анокстыть тундонь
видемантень

Саранскоень райононь Хатаевич
лемсэ, „Память Ильича“ ды „ Кра
великодержав еный восток“ колхозтнэ кармасть ви
Роста
дьмень сортовамо.
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