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Конституциянть 
а содасызь

Дубенкань район. „Од мо
да* колхозсонть те шкас яла 
колхозни &тнэиь ютксо эзизь 
толкова сталинской од Кон
ституциянь проектэнть. Кияк 
тень тееме тосо ай арси.

И. А. Ярославкнн.

Г чя (0 )-с  од чяентнэнк ерншаио таго кзриаиодо ВКП(0)-нь ЦК-нть 
еостановденнензо таркань кой-кона партийной организациятнень ендо кояанотнеде

ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

ВКП(б) нь ЦК-сь „Партиянь 
весе организациятн е н е н 1 
ВКП(б)**с од члентнэнь при
мамо таго кармамодо 1936 
иень сентябрянь 29 ие чинь 
постансвлениясонзо партийной 
организзциятнень строго пре 
дупредип коламонь ды ильве 
девкстнзнь одов теемаль опас 
ностедеять, конат ульнесть 
ителе ВКП(б) с примамсто, 
ВКП(б) нь рядтнэс парсте ин 
дчвидуальнсй кочкамонть пяр 
тияс примамонть коряс плр 
тиянть тевентень »ыянсв вало 
вой кампаниясо полавтомань 
опаснопеаенть, кона полав 
томась вети ВКП(б) е егуль- 
ной примлмонтень ды теньсэ 
самай, ВКП(5) нь рядтнэнь 
партиянть туртов чуждой, вре 
ждебной ды случайной эле* 
ментнэсэ содавикс засоренно 
етентень.

Неть предупреждениятнень 
лангс апак вано ды ВКП(б)-нь 
ЦК-ить ендо точной невтевкст 
нэнь лангс апак вано парти
янь кой-кона парткомтнэ, рай 
комтнэ ды горкомтнэ наяв 
стякшныть ВКП(б) е од члент 
нэнь примамонть очередной 
кемпанияс велявтомань кинть

точной заданият, ВКП(б) е 
примамонь коряс кармавтыть 
коммунисттнэнь партийной 
поручения ледсомаксомсреко 
мендацият натой сеть случай
тнестэ, зярдо партиянь члент 
нэасодасызьзаявленмянь мак
сыцянть. Исгя, примеркс ВКП(б)-нь 
Кольчугинскей райкомось (Ива 
новской область) эсинзэ пле- 
нумсонзо решась вопрос кан» 
аидатсто ВКП(б) нь членкс 
206 ломанень егульной ютав
томадо ды ссчувствующейтнеиь 
эйстэ партиянь кандидатокс 
92 ломанень примамодо. Истямо 
организационной „мероприя 
тият* тешкстнить партийной 
лия ерганизецияткак, кокат 
те шкас эзизь чаркоде, што 
истямо практикась неизбеж 
нойстэ вети партияс ед член“ 
тнэнь примамонь строго инди
видуальной перяБкадонть 
ВКП(5) нь ЦК-нь директиванть 
сеземантень.

екой стажссь) тонавтнеманп 
ды проверямонть трутов, лет- 
комысленнойкс ды преступ
н ой  ашти ВКП(б)с валовой, 
огульней кочкамонь, кона 
неизбежнойстэ, »-ода тень пев 
тизе опытэсь, вети ВКП(б) нь 
рядтнэнь чуждой, вражпебг-ой 
ды случайной •эпементтнэсэ 
засорениянтень, мейле —про 
веркатнень ды ванькскавтомат- 
нень пингстэ партиясто массо 
вой пгнематненень, кона не 
моя-ет иа теемс ущерб п р 
тиянть автори^етэнтень.

ВКП(б)*нь ЦК-сь кармав ы 
еб^омтнэнь, крайксмтнэ^ды 
нецкомпартиянь ЦК тнень:

а) нейке жо лоткгвтом» 
ВКП{6) е од члентнэнь прима
монть очередной кампания^ 
ды парадной шумихакс веляв 
томо эрьва кодамо снартне 
матнень;

б) безусловно тевс югавтсмс 
ВНП(б) е примамонь инлнви

Кой-кона газетатне ВКП(б) с дульной порядканть, партияс 
одчлентнэньпримамонтьперь- эрьва примавицяить пек пар 
ка теить парадностеньды шу* | ете проверямснть, ВКП(б) нь 
михань атмосфера, печатыть \ рядтнэс еевамодо эрьв^ заяв
торжественной ды напыщен
ной тонсо сёрмадозь статьят 
дызаметкаг, конат кепедить

лангс, конань партиясь ловизе! кой кона ялгатнень партияс 
аволь видекс, партиясь массо-! совамонь мелест, прок кода* 
вэй вербовканть кис органи-} мояк подвиг дыгеройства, ле
девить робочейтнень, колхоз (чатыть тень кувалт сеть ло- 
никтнэнь, сочувствуюшейтнень • маньтнень портретэст, конат* 
промкст ды митингт. Истя уль! нень ули мелест совамс пар
несь, примеркс, стамонь фаб- тияс, кода тень теить, при
рикасо Брянск ошсо, косо 
партхомось 1936 иень октяб
рянь 1 ие чистэ пурнась 2 ты
щат ломанень митинг, эй
сэнзэ тердсь робочейтнень ды 
роботнииатнень ВКП(б) нь ряд 
тнэс совамо* ВКП(б)-с прима
модо вопросонть коряс массо 
бой робочей промкстнэнь пур 
мамонь практикась ульнесь 
ламо лия организаииятнесэяк 
(Астраханень, Таганро г о н ь , 
Шахтинской, Орсконь, Гоме- 
лень, Пензань ды лиясо).

Партейной кой-кона орга
низациятне ВКП(б)-нь ЦК-нть 
невтевкстнэнь коламокс тешк
стнить ВКП(б)*с примамодо 
заязлениятнень седе курок 
ванномань порядка, тень кис 
тейнить специальной комисси
ят, тешкстнить эсьтест конт
рольной цифрат ды развер'

меркс, „Молот‘ газетась—Язо 
во-Нерноморской крайкомонь 
органось, »Звезда“— ВКП(б).нь 
пермской горкомонь органось 
ды лият.

ВКП(б)*нь ЦК-сь допрок ло
ви аволь видекс истямо прак
тиканть, конань мезезэяк обще- 
езэ арась партиядонть Лени
нэнь учениянзо марто.

ВКП(б]-нь ЦК-сь лови, што 
истямо практиканть основасо 
ашти ВКП(б) е примамонь ва 
жнейшей тевентень ламо ро 
ботниктнэнь аволь серьезной 
легкомысленной отношениясь.

ВКП(б) нь ЦК еь лови, што 
се шкастонть, зярао улить 
весе вадря условиятне пар 
тияиь кандидатокс примави 
цятнень (еочувствуюшень груп 
патне) ды партиянь членэкс 
ютавтовицятнень (кандидат-

лениянть тонавтнеманть дь 
ванноманть сень апак лево, 
зяро шка кармиэрявсмо истя
мо заявлениятнень ванномань 
туртов, ды а теемс исключе 
ния те порядканть эйстэ при 
мавицянь кодамояк категория- 
тненень (робочейтне, крестьян 
тнэ, трудозой интеллигенциясь);

в) ловомс свольвидечс эрь 
ва кодамо капшамонть пар 
тияс примймотевеэнть ды пек 
строгасто а меремс партияс 
примамонть коряс количествен* 
ной заданиятнень аравтнеме 
ды кодамо илязо уле пельк
стамот те тевсэнть;

г) теемс ВКП(б}-с од члент
нэнь примамонь вопростнэнь 
печатьсэ видестэ невтема.

ВКП(б))нь ЦК еь кармавты 
ебкомтнэнь, кргйкомтнэнь ды 
наикомпартиянь ЦК-тнень неть 
невгевкстнэнь коряс нейке *жо 
витемс ильведевкстнэнь, кона
тнень теизь таркань партий 
ной организациятне ВКП(б) ыь 
ЦК нть 1936 иень сентябрянь 
29«це чинь решениянть тевс 
ютавтомсто.

ВКП(б) нь ЦК еь.
1936 иень октябрянь 

21-це чи.

Советской Союзонть геройтне В. Чкалов, Г. Байдуков 
ды А. Беляков примазь ВКЛ(б)-нь членкс

Москов—Чкалов остров— 
Москов маршрутонть коряс 
исторической ливтямонть пря 
домадонзо мейле Советской 
Союзонть Геройтне В. Ч«алев 
ды Д. Беляков макссть 
В^П(б)нь ЦК-в заявленият 
ВКП(б) нь рядтнэс сынст при

мамодонть, Советской Сою 
монгь Героесь Г. Байдуков 
макснесь заявления кандидат* 
ето ВКЛ(б) нь членэксютавтО' 
мадонзо.

ВКП(б) нь ЦЧ*еь ваннынзе 
геройтнень заявленияст ды 
тейсь постановления примамс

Чкалов ды Беляков ялгатнень 
ВКГЦб) нь членкс, Байдуков 
ялганть кандидатсто ютавтомс 
ВКП(б) нь членкс.

Октябрянь 20 ие чистэнть 
весе сынест максозь партий
ной билетт.

Партияс эсь пряст анокстыцятнень ютксо робота
Мокшэрзянь рабфгксонть 

(Саранск) зярыя комсомолецт 
ды сочувствующейть эсь пря 
ет анокстыть ВКП(б)-нь ряд- 
тнэс совамо. Сынь самостоя

тельно тонгвтнить партиянть 
уставонзо ды программанзо, 
од Конституциянь праектэнть. 
Партийной ды комсомольской 
органнзаинятне сынст ютксо

ютавтнить консультацият бы  

ветить ютксост анокстамонь 
роботи.

д. е.
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СНИМКАСОНТЬ: октябрянь 19-це годовщинантень плакат—,Пра
ва образования лангс“, конань теизе В. Иванов художникесь.

ОТЧЕ тно-ПЕРЕВЫБОРНОЙ
ПРОМКСТНЭСТЭ

ООО ~ Тп 1 т'*ч я

Группоргокс кочказь отличник
Октябрянь 17 ие чистэ Л те

ма ронь аволь полной средней 
школань комсомольской груп 
пасонть ульнесь ютавтозь от 
четно-перевыборной промкс.

Промкссонть невтезь шкас 
тонть апак позда састь весе 
10 комсомолецтнэ. Эряви теш 
кстамс, што промкссонть кри 
тикась ды самокритикась уль
несь лавшо. Весе 10 комсомо- 
лецтнэстэ прениясо кортасть 
ансяк колмо комсомолецт.

Козлов ялга* ь эсинзэ корта 
мосонзо мерсь, што пек бе
ряньстэ ладязь партиянть ие 
ториянзо тонавтнемась. Апак 
вант сень лангс, што пропа* 
гандис :э:ь Баксаков высшей 
образования марто, яла теке 
сон а топзвты комсомолецт 
нэнь вешемаст партиянть ис

ториянзо тонавтнемасонть. Сон 
макссь предложения полав
томс пропагандистэнть.

Горбунов кортась пионер- 
роботадонть. Невтсь те тев
сэнть ламо асатыкстнэнь лангс 
ды мерсь, штобу пурнамс 
вожатойтнень промкс, косо 
тонавтнемс пионерроботадонть 
ВЛКСМ нь ЦК-нь пленумонь 
решениянзо.

Промксось тейсь постанов
ления седе, штобу вешемс 
комсомолонь горкомонть по
лавтомс пропагандистэнть ды 
тееме консультация партиянь 
историянть тонавтнемантень 
анокстамосонть.

Группоргокс кочкизь’Козло* 
вонь, Ю-це классо тонавтни
ця отличникенть. Март.

Саранскоень район.

ООО

Комитетэнь секретарекс 
кочказь Матерков

Ключеревкань аволь полной 
средней школань комсомоль
ской организация*ь неть чит- 
иестэ ютавтсь отчетно-пере- 
выборной промкс.

Пром еонть кортницятне 
сехте пек тешкстасть сень, 
кода тосо топавтовить комсо 
молонь X ие с'ездэнть реше
ниятне. Левин лы Макиннн

лотксесть сень лангс што пиоие 
рекой организациясонтьарась 
платной вожатой, политшко- 
ласонть арась пропагандист.

Комсомолецтнэ эсист коми
тетэнть секретарекс кочкизь 
Мастерков преподавателенть. 
Пионервожатсекс кочкизь 
преподавателенть Чижовень.

А. М.



П Р О Щ А Й ]
Комсомолонть ды минек ве* 

се од ломаньтнень покш пель
ксэсь непосредственно эзь 
примсе участия коктрреволю 
ционной трсцкизманть, вить 
оппозиииянть каршо партиянть 
пек виев бороиямосонзо. Со
ветской од ломаньтне эрить 
социализмань шкасто, минек 
партиянть решающей изнявк 
сонзо шкасто. Сынст арась, 
кона сыре поколениянть, клас 
совой бороцямонь опытэст 
Секс од ломаньтнень ютксо 
большевизманть историянзо 
основатнень, Ленинэнь—Стали
нэнь учениянть, партиянть ды 
советской властень весе враг
тнэнь карш о бороцямонь опы 
тэнть тонавтнемаст ашти ком 
мунизмань духсо сынст воспи 
таниянть главной условиякс. 
Комсомолонть роботанзо одкс 
тееманть существась, кона 
(одкс теемась) ютавтови Ста
лин ялганть указаниянзо ко 
ряс, ВЛКСМ-нь X це с'ездэнть 
весе решениятнень смыгласт 
ашти самай сеньсэ, штобу 
пропагандась, од ломаньтнень 
коммунистической воспита
ниянь прок пек важной сред 
ствась, кармаволь улеме весе 
комсомольской организацият 
нень васеньце задачакс.

Теке жэ шкане, те зада 
чайть пек пшти чинзэ лангс 
апак ванно» пропагандась 
комсомолонь организациятне 
сэ ветяви аволь удовлетвори 
тельчойстэ, ламо случайсэ жо 
формально ды ланга-вакска 
Те неяви васняяк сеньстэ, што 
кружоктнэсэ занятиятнень бе
ряньстэ организовамонть ку 
валт, партиянть историянзо 
Октябрянь революциядонть 
мейлень шканть, кона сехпек 
поучительной од ломаньт 
нень туртов, течень чис то
навтнить беряньстэ. Сех - ламо 
кружоктнэ пачкодсть ансяк 
се темантень, кона сёрмадозь 
1905 'иень революциядонть. 
Кой-кона кружоктнэнень савсь 
пачкодемс империалистичес 
кой войнань теманть тонавт 
немаизо видьс. Пек аламо ие 
тят кружоктнэае, косо кар
масть тонавтнеме партиянть 
историянзо Октябрьской ре
волюциядонть мейленьшканть.

Истя, Бауманской район
сонть (Москов) партиянть ис
ториянзо тонавтнеманть ко* 
ряс 120 кружэктнэнь эйстэ 
ансяк 23 тне кармасть тонавт 
неме Октябрьской революция 
дон!Ь мейлень шканть, весе 
лиятне жо те шкас яла ютыть 
мкнгк партиянть теевемадо 
тематнень. Нама, Бауманской 
районось аволь ансяк ська
монзо истямо. Сон седе ку
рок невти общей положе
ниянть Чень коряс, кода ком* 
еомолецтнэ тонавтнить боль- 
шевизманть основанзо.

Партиянть историянзо тона
втнеманть коряс кружоктнэ 
ды политической грамотань 
школатне пек сеедьстэ теезь 
программанть коряс занятият
нень таркас тонавтнить воп
рост, конат важнойть од ло
маньтнень политической вос
питаниянть туртов, но конат 
нень парсте можна улевель 
бу тонавтнемс лия ладсо. Ис
тя, примеркс, ленинградской 
пропагандистэсь Шагурин, пар 
тиянть историянзо тонавтне 
мань коряс кружоконь руко 
водителесь, пачти куля, што 
70 занятиятнень эйстэ сон 30 
занятиятнень ютавтынзе теку 
щей политикань вопростнэнь 
коряс. Ростовсо 10 кружоксо 
ютавтозь 43 занятиятнень эй
стэ ансяк кемгавтовотне уль*

цсь-комс
несть партиянть историянзо 
коряс. Истямо положениясь 
пачти сенень, што комсомо
лецтнэ знярыя иень перть то
навтнить ды кодаяк паро лад 
со не могут соламс минек пар 
тиянть историянзо, сех пек 
Октябрянь революциядо нть 
мейлень сонзэ шканть.

Од ломаньтнень ютксо про 
пагандистской рсботась сеедь
стэ ветяви аволь еерьезнойс* 
тэ, ланга-прява. Од ломаньт- 
ненень сеть вопростнэнь ёвт
нёманть ды толковамонть тар 
кас, конатнень сынь бажить 
содамс,—аволь чуросто» макс 
нить анок формулат, выводт. 
Ды тень тейнить аволь ансяк 
пропагандистнэ, но истяжо 
агитатортнэ, беседань юта ат
инетне, комсомольской ле
ча гесь.

Комсомольской кой-кона ро 
ботниктнэ пек а видестэ ар
сить, што минек од ломаньт- 
ненень а мейсь серьезнойстэ 
аы парсте толковамс парти
янть ды советской властенть 
в а ж н е й ш е й  м е р е  
п р и я т и я с т ,  .убеждать 
сынст иеть мероприятиятнень 
иелесообразностест ды эря 
ви к с-чист  кувалт. Неть робот 
ниатнэ теить а виде чаркоде 
мань кувалт седе, буто бу од 
ломаньтнб эрьва мезенть со 
дасызь ды чаркодьсызь. Ал
кукс жо комсомолецтнэнень 
эряви парстетолковамсзярыя 
событият ды политической 
фактт.

Соииалистическ о  й строи
тельствань успехтнэнь од ло* 
маньтнень ютксо келейстэ 
пропагандировазь, пек важно 
сынст боевой политической 
воспитаниянть кис, апак лот
ксе толковамс, што социализ
мань строямось моли эсь мае 
торонь ды омбо масторонь 
врагтнэн!# каршо пек виев 
бороцямосо Од ломаньтнень 
политической образованияст 
минек туртов важносвси аволь 
сень коряс, што те эли тона 
комсомолецэсь чарькоаьсынзе 
башка фактнэнь, карми сода
мо те эли тона формулиров
канть. Пропагандистской весе 
роботанть емыслезоашти сень
еэ, што сон тердезь кепедемс 
комсомолецтнэнь идейно-поли 
тической уровенест, вооружить 
сынст Ленинэнь— Сталинэнь 
аейственной ревэлюиионной 
учениясонть — социализманть 
кис бороцямосонть большевис 
текой партиянть сех виев ору 
диясонзо.

А видестэ теить комсомо
лонь сетне организациятне, 
конат од ломаньтнень ютксо 
партиянть идеятнень ды зада
чатнень пропаганданть ютав- 
томасонзо лотксить ансяк по 
литической образован и я н ь  
школатнень ды кружоктнэнь 
лангс. П о л и т и ч  е еко й 
в о с п и т а н и я  нь истят 
пек важной методтнэнь кис, 
кода промксонь видестэ ор 
ганизовамось, оа ломаньтнень 
марто интересной беседань 
ютавтомась, лекциянь органи 
зовамось, од ломаньтнень воп- 
росост лангс отвечамось,— 
мелявтыть пек аламо. Минь 
жо содатано, што парсте 
ютавтозь промксонть эли бе
седанть лиясто пекседепокш 
ролест политкружоксо заня 
тиянть коряс, косо эрсить 
аволь пек ламо од ломанть 
ды зярыя вопростнэнь, кона 
тнень содамо бажить од ло 
маньтне—а толковить.

Днепропетровскойсэ Петровс 
кой лемсэ заводонть од ста-

омолонть
= Е, Ф А И Н Б ЕР Г  -  

ВЛКСМ-нь ЦК-нь
секретарь

«ановецэсь Кошелев ялгась 
корты: „Минь эсинек брига
дасо кой косто толковатано 
спорной вопрост, комсомолонь 
организациясь жо тень кисэ 
а мелявты. Лисни истя, што 
монень политической ды лия 
а чаркодевикс вопростнэнь 
лангс ответ мельга мон седе 
сеедьстэ якан мастерэнтень, 
цехень начальникентень, но 
аволь комсомольской органи
зациянтень*...

Мейсэ можна ёвтнемс, што 
комсомолонть роботанзо сех 
покш сталмонть од ломаньт
нень коммунистической воспи 
’ таниянтень ютавтомадо Ста- 
аин ялганть пек чаркодевикс 
указаниянзо лангс апак вано, 
ВЛКСМ нь X це с ‘ездэнть ре
шениянзо лангс апак* ванно, 
пропагандистской роботась 
кадовкшны яла удалов? 
ВЛКСМ-нь Центральной Коми 
гегэнть меельсе пленумось 
мерсь, што „Комсомолсо про 
пагандистской роботанть пар
сте келейгавтоманзо туртов 
серьезной препятствиятнень 
э5с*э вейкекс ашти с$, што 
ВЛКСМ нь руководящей ро 
ботниктнэ ды васняяк обко
монь, «райкомонь ды район
ной комитетэнь васень еек 
ретарьгне пек -беряньстэ ван 
ныть комсомолонть первоств' 
пенной те роботанзо . лангс*.

Комсомолсо пропаганданть 
мезекскак а ловомась неяви 
комсомолонь руководительт 
нень бажамостосг кемемс 
(максомс) политической те 
пек важной роботанть второ 
степенной роботниктнэнень. 
Главной „вопростнэнь, конат 
нень видестэ решамонть эйс
тэ ашти пропагандднь успе
хесь, решить комсомолонь о р 
ганизациятнень аволь основ
ной руководительтне, но эли, 
кода эйстэст мерить, штатной 
пропагандистнэ, эли полити
ческой тонавтнемань "секторт 
нэ, конат улить обкомтнэнь 
отделтнэсэ.

Комгсмолонь руководящей 
роботниктнэ те шкас пек ва
соло аштесть прэпагандань 
сех пшти волростнэнь эйстэ 
ды сакс кона эряви а соды 
лизь те пек важной тевенть 
алкуксонь состояниянзо. Те 
пеяк ламо. Комсомольской ла
мо активистнэ сынсь ка 
дызь тонавтнеманть ды а 
мелявтыть эсист теорети 
ческой уровенест кис Сынь 
стувтызь Сталин ялганть 
указаниянзо седе, што „ле
нинской кеме ды цидярдозь 
тонавтнемась—истямосе кись, 
конась эряви ютамс комсомо
лонь активентень, бути сон 
алкукс арси од ломанень мил
лионт массатнень воспитывать 
пролетарской революциянь 
духсо“.

Комсомольской роботникт- 
нэ торетически пек лавшосто 
анокстазь. Тень кувалт сынь 
сеедьстэ, а маштыть чарко
девикстэ парсте отвечамс од 
ломаньтнень вопросост лангс, 
амаштыть кода эряви топав
томс коммунистической вос
питаниянь организаторонь обя 
занностест. Комсомолонь ак
тивенть идейно политической 
лавшо уровенесь аволь чуро
сто пачтекшны серьезной про
вале практической робота- 
еонтькак. Тень коряс сехте 
характерной примерэкс ашти 
комсомолонь горьковской ор-

р о б о т а с о н :
ганизвциясь. Активенть идей
но-политической алкине уро* 
венесь, се, што крайкомонь 
роботниктнэ мезекскакэсть ло 
во теориянть,-—теньсэ пачтясть 
комсомолонь башка органи 
зациятнесэ классовой бдитель 
ностенгь ношкалгавтомантень, 
врагонть содамо а маштоман
тень, весе роботанть лавшол- 
гавтомантекь.

Штобу витемс уликс п;лс- 
жениянть, эряви допрок пу
томс пе сенень, што активесь 
беряньстэ ванны пропаганди 
етской роботанть ланг ды 
комсомольской весе аппара 
тонть чама ендо велявтомс 
пропегандангень. ВЛКСМ нь 
ЦЧ-нь пленумось тешкстась 
од ломаньтнень ютксо пропа
гандистской роботанть орга
низовамонь конкретной кить. 
Мейсэ сынь аштить? Эряви 
парсте аравтомс кружэктнэсэ 
ды комсомолецтнэнь полити
ческой образованиянь шко
латнесэ тонавтнемань тевенть. 
А виде, што те шкас комму 
нистической партиянть исто
риянзо ды политической гра
мотанть комсомолсо тонавтне
мась мольсь прэграмматнен) 
ды учебниктнэнь коряс, конап 
теезь коммунистнэнь туртов 
Комсомолецтнэнень - а код5 
ульнесь чаркодемс, кармамс 
содамо знаниянь те покшол
манть. Комсомольской школа
тнес ды кружоктнэс програм
матнень истямо механической 
кандомась, конат (программа 
тне) теезь партийной просве
щениянь туртов, мольсь ком 
муиистнэнень ды комсомолецт 
нэнень яволявтьевиця требо
ваниятнень ютксо а вейкетть 
чинть а чаркодементь кувалт.

Кенярдсь сех пшти эрявикс 
чи, штобу одкс ванномс ком 
еомолецтнэнь туртов полити
ческой образованиянь прог
рамматнень ды нолдамс спе
циальной учебникт, конат 
улест теезь ВЛКСМ нь члент 
нэнь знанияст уровененть ко
ряс. Од программатне ды 
учебниктнэ улест сёрмадозь 
чаркодевикгстэ, живойстэ, 
нурькинестэ, истя, штобу 
сынст эйсэ улевелйть ёвтнезь 
ВКП(б) нть историястонзо ое 
новной моментнэ ды толко
вазь политической грамотань 
основатне.

ВЛКСМ нь ЦК-нь Плену
мось комсомольской акти 
венть икелев аравтсь задача
— „Эрьва активистэнтень эря
ви улемс толковой прОпаган 
дистэкс.- Тенень сех покш 
мель явсь ВКП(б) нь еекре 
таресь Андреев ялгась, кона 
кортась ВЛКСМ-нь ЦК*нь Пле
нумсонть ды вешсь реши
тельнойстэ вадрялгавтомс про* 
паганданть аравтоманзо ды 
комсомольской активенть тео
ретической урсвенензэ кас
томанть.

Комсомолонь комитетнэсэ 
роботыть 16 235 ломанть.
Теде башка, улить 1.300 еепе- 

циальной комсомольской орга 
низаторт школасо,2.055 штат
ной пропагандистт, комсо
мольской 2.014 роботникт 
кшнинь кинь транспоргсонть, 
политической 2.010 робот
ник совхозтнэсэ. Бути весе 
неть ломаньтне серьезнойстэ 
кармить роботамо пропаган 
дистской тевсэнть, бути сынь 
сынсь систематически кар 
мить тонавтнеме, то минь 
сынст эйстэ получатано од 
прэиагандистэнь квалифици
рованной сатышка армия. Те
ке марто эряви мельсэ кир
демс, што, кружоксоэли шко-
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ласо непосредственно руко - 
водствань ветязь, комсомо
лонь активесь карми лездамо 
комсомольской весе робо
танть содержаниянзо попав 
темантень. Пропагандань воп
ростнэнь толковамось край- 
комонь, обкомонь ды ошонь 
комитетнэнь бюросо, эряви, 
кемемс, саи васень тарка. Те 
самай ней эрявияк. .

Нэ комсомольской акти 
вентень ськамонзо туртов, 
бути сон мик серьезнойстэ 
кунды пропсганпиетсксй р о 
ботантень, нама, а топавтови 
пропагандистской кадрань ве
се вешемась. Комсомолонть 
задачазо ашти сеньсэ, штобу 
таргамс те роботантень весе 
культурной, политически раз
витой комсомолецтнэнь. Зя
рыя пропагандистт явить пар
тийной организациятне. Ла
мотне сынст эйстэ невтить од 
ломаньтнень ютксо робота
монь паро образецт. Весе 
тевесь сеньсэ, штобу комсо
молонь комитетнэ эрьва чис
тэ ветявольть сынст эйсэ, про 
верявольть сынст роботаст 
ды лездавольть тест.

Комсомольской пропаган- 
аистэнь курстнэ, конат теезь 
крайкомтнэсэ ды обкомтнэсэ 
пропагандилэньвысшей шко
ласонть комсомольской отделе
ниясь улест парсте тевс нолдазь 
пропагандистэнь «еме, од ло
маньтнень ютксо эрьва шка 
не роботыця кадрань анок- 
етамочть туртов. Сынст кисэ 
эряви мелявтомс эрьва чистэ, 
максомс тест лездамо сынст 
ответственной роботасонть. 
Сех паро пропагандистнэнь 
опытэст эряви келейстэ нев
темс ды шнамс.

Пропагандань задачатне 
еложнойгь ды многообраз- 
нойть. Сынь улест комсо* 
мольской роботанть оймекс, 
сонзэ основной содержаниякс. 
Самай тень коряс комсомоль
ской комитетнэнень эряви
невтемс покш иниииативат 
ды организованность.

Комсомолонтень эрявить 
квалифицированной партий
ной вийть пропагандань ве
тямонть кис. Партийной ор  
ганизаииятненень эряви пар
сте кочкамс ломаньтнень, 
явомс алкукс способнойтнень, 
алкукс анокстазь пропаган
дистт. Пек важно аравтомс 
партийной организациятнень 
контроль ды сынст эр ва
шкгнь лездамо комсомоль
ской активенть марксистско- 
ленинской тонавтнеманть пар
сте аравтсмасонзо.

Пропагандась—главной ком
сомолонть роботасонзо. [ Од 
ломаньтнень коммунистичес
кой воспитаниянь икеле пе
лень успехесь, комсомолсо 
идейной роботанть вадрялгав- 
томадонзо Сталин ялганть ука
заниянзо топавтомась— весе 
те карми аштеие сень эйстэ, 
кода комсомэльской акти*
весь машты видестэ органи
зовамс пропагандистской ро 
ботанть. Кэв седе парсте кар
мить роботамо политкружок- 
тнэ ды школатне, ков седе 
келейстэ комсомолось карми 
ветямо пропагандистской ро
ботанть, тов седе парсте
карми молеме од поко1
лениянть коммунистической 
воспитаниянь тевесь, тов се 
де кеместэ ды кемевиксстэ 
карми касомо сменась, кона 
прядсы класстомо, социалис
тической обществань строя
монть, конань ушодызе сыре 
поколениясь.



Мейсь Буянкина яки  
Леряезь веяев

Покш Бергзнякень комсо
молонь райкомсонть пионе* 
рэнь отделсэнть роботы Лю
бовь Павловна Буянкина. Ран
ямодонть пельде сеедьстэ 
якси сон командировкав, »ин
струкциянь* тейнеме. Ды весе 
косо сон ульнекшни— те Пер* 
мезь велесь. Эрьва недляне 
ветешкаксть тов арды. Ды 
кодак пачкоди веленть пес, 
васень ломаненть, кона понги 
каршозонзо, рузонь кёленть 
синтрезь копазь кевксти 
(сонсь эрзя) седе, косо тесэ 
школась ды лият местькак.*

Арсезеват, што те „уполно 
моченноесь* сы мезеньгак 
тевень тееме. Паряк Пермезь 
велень пионертнэнень лезда
мо. Арась! Сонзэ уш сода 
сызь. Весень мелест уш моль
стинзе. Моли школантень ды 
чоп тосо канцеляриясо столь 
экшсэ аштекшни. Месть бути 
яла сёрмали. Кияк а соды, 
содатано ансяк минь. Пермезь 
велесэ ули вечкевикс перазо 
(кие—те яла теке), ды вот 
сон сакшны тов мартонзо 
вастнеме, потмо валсо кортне 
ме, сёрминень сёрмалеме. Ды 
весе тень эйсэ сонзэ тевезэ. 
Вана аволь умок вечкеманс
тэнь сёрмань сермалемадонть 
мейле школань директорон 
тень Кудэшевнэ мь мерсь:

— Нолдамак монь урокс. 
Мон проверяса, кода тынк то
навтыть.— Но минь мердяно, 
што сонзэ кияк эзизе кучне 
уроконь проверямо ды мезе 
сон может проверямо, коли 
сонськак мезеяк а соды... Ды 
вот, школань директорось 
эзизе нолда. Ох, авккаН Коаа 
састь Любовь Павловнань 
кежензэ! Кода карми пижнеме: 
ага, монь а нолдасамизь. Ужо, 
ладна, монтеньсермадса, мей 
лё мартот кортнитяно кода 
эряви...

Паряк Березникень комсо
молонь райкомось истят „и; ег* 
руктортнэнь* больши а карми 
кучнемест ковгак, лы эсист 
туртов теи эрявикс «инструк 
ция*.

Учитель-комсомолец
А. С. Железов

Кузьмина Маруся, эщо вишна пингстэ вочнизе балалаинасо морамонть, ней сон Саранскоень муз 
драмтехнинумонь 1.цв курсонь ечрипачной отделениянь студентка.

СНИМКАСОНТЬ: Маруся уроксо. {ФОТОСЬ ИВАНОВОНЬ).
Сех парсте 
тонавтниця

Ваня Ярославкин тедиае то
навтни Кабан велень средней 
школанть 7 ие классо. Сон 
школасонть васеньие отлич 
ник , сех парсте тонавтниця. 
Кеместэ роботы эсь лангсон
зо. Школасо учительтнень 
пельде саи весе сень, мезе 
Сынь 1югут максомс. Кудосо 
сон парсте аноксты эсь уро
конзо . Ловносы весе эрявикс 
литературанть.

Теде башка, Ваня пример 
ной комсомолец. Честнойстэ 
ды шкасто топав'ы комсомо
лонь организациянть весе 
поручениянзо Активнойстэ 
роботы школанть обшествен
ной эрямосонзо.

Е. Агеев
— СО»—*

Испаниянь эйкакштнанен» 
12 целковойть

Кочкуровань район. Пакся 
Тавла велень аволь полной 
средней школань учениктнэ. 
Испаниянь эйкакштнэнь тур 
тов лезксэкс пурнасть 12 цел 
ковойть.

и и

Сергей Платонов

МЕЕЛЬСЬ ЧОКШНЕ
Чи валдынем, иля ризна,
Иля аиергалияк,
Кадык сёксь ды кода кизна 
Чись а манейгалияг.
Кааык вармась мучки, эфти, 
Чувто прятнень юводы;
Ожо лопаст эйсэ няфти; 
Ульцянть кувалт еувовы 
Яла теке, течи кецяк.
Кишть, морак, веселгалек— 
Цветяк тундонь мазый цецякс 
А мейсь теть ацергалемс.
А содан, кода ёвтаса 
Монь од шкам—те иеиям монь. 
Мештьстэ седеем пувтаса 
Ды невтьса теть кецямом.
Мон лиясто арсян седе: 
Велявтынь мон, вана вант. 
Мештьсэнь орден. Васеньцеде 
Тонь вечкемат лейтенант.

Эли вана чопонь пелев: 
Сравтозь менельс пештеньянт 
Мон арсян, ванан—икелем 
Покви меньгак десант.
Буто комавтызе прянзо, 
Кельтне кепедезь верев, 
Сорнозь'сорныть куманжанзо 
А тей эцизе неренть 
Сестэ мон сермаса коням, 
Чоподас сялгсынь сельмен. 
Понгиньдеряй монень кона, 
Се уш, мерть, кедьстэм эзь

менть
Истя, эно, иля ризна,
Иля ацергалияк.
Кадык сёксь ды кода кизна 
Чись я манейгалияк 1936 ие

Редакциянть пельде: те стихенть 
сёрмадызе .Ленинэнь киява" газе
танть сотрудник, кона ней примазь 
Якстере армияв.

ООО

Катя вечксы эрзянь литературанть
Дубенкань райононь Кобай 

велень средней школасонть
6 ие „А* классснть тонавтни 
Ярославкина Катя. Сон весе 
предметнэнь коряскак икеле 

молиця, но сех пек вечксы

эрзянь литературанть. Шко
ласо уроктнэде башка, сон 
кудосояк ловны эрзянь писа
тельтнень ДЫ ПОЭТНЭНЬ ПрОИЗ' 
веденияст. ✓

И. А.

Кода улемс истят 
ломаиьтнень мартд

Представьте истямо тев 
Покш Березникень РОНО ск 
терди Пермезь велень учитель
тнень. А молемс а кода. Ялго- 
васоло, кувать а пачкадяткак. 
Эряви лишме. Мольсь вейке 
учитель вельсоветэв. Сонсь 
председателесь Морозки 
арась. Ашти таркасонзо по
лавтыцязо Колине Екатеринг, 
сисем иень стаж марто ком
сомолка. Ды вот сон учите
ленть кежейстэ пижнезь пани 
зе тосто ды мерсь, азёдо еи* 
ведеде киньгак... Колоньге 
мень иелксвойть эрьванть 
пельде—ды усктадызь. Савсь 
туемс ялго. Аволь максо лиш
ме сонськак Морозкин. Истя
мо тевс сынст пилесткак а 
марить.

Но вана вейке охотникень 
ёмсесь кисказо. Сон ульнесь 
кода бути малавикс велень 
«прявтнэнень*. Ды сонензэ 
мусть лишме, конань эйсэ ни
ле чить ардтнесть, яла кис- * 
каить вешнесть.

А весть Пермезь велень учи
тельтне энялдкшность вельсо
ветэнтень, штобу школантень 
пенгть усковольть. Эсть уско, 
т^ текес арась вейкеяк полина 
пенге. Сынсь жо учительтне 
эсист туртов пенгть вирьстэ 
эсь лангсост кандтлить.

Пионертнэ витниксэлизь клу
бось Эрявсь тест сёвонь улав. 
Вожатоесь Батейкин чистэ 
энялдкшнось вельсоветэнь пря
втнэнь икеле. Мезеяк эзь ли
се. Сельведтнеяк эсть лезда! 
Эсть усковто сёвонь, клубось 
весе анок, но сёвоньсэ эря
воль ваднемс, эшо кой месть 
витемс. Улав сёвонесь весе 
тевенть колызе. Месть тей

немс, кода улемс истят лома

ньтнень марто, кодат аштить 

Пермезь велень советсэнть— 

Морозкин ды Колине? Паряк 

Покш Березникень районсто 

кияк тень лангс отвечи.

Сергеевич.

С. КУМБРЯ

Мейгенерть
I

Сон стясь кушетканть ланг* 
ето Мольсь зеркаланть ике
лев. Судризе прянзо. Толонть 
каршо цитнесть ширшевгады- 
ця черензэ. Валанясто наразь 
чамастонзо неявсть сормсевк
стнэ, конат кортасть сырнень 
шканть ютамодо. Сонензэ зя
ро иеть, конат, кода корт
нить, ветить пандалов. Теде 
арсесь сонсь, пудрасо чаман
зо ваднемстэ. Чаравтызе прян
зо ды мерсь:—Соничка, еве 
Т1м, сават покордамс а чар- 
кодеманть кис. Тонсь арсик, 
колмоце чи мартот эрян, мон 
а марян кисэнь мелявтоманть. 
Мезде те, вечкемам, корты? 
—сеске отвечась,— мелень а 
явомадо. Нейсак, пурнан. М е
зе эряви,—тонсь неят.

— Ох, кодамат, Миша, 
аволь екромнояг. Середькс 
таркас вачкодят...

Тень коряс, потолокс ва
нозь Миша отвечась:—Виде. 
Сеедьстэ кавтолдан. То те
еван рыиарекс, нать, те од 
ливксэиь путома, те верьги-

зыян,—велявтан од порантень, 
зярдо...

— Ульнить зверекс. Охо- 
тить ашотнень лангс... се 
шканть стувтык, вечкемам, 
монь рыцарьнем, кемемак,— 
кургонь пурдазь, еезинзэ Со
ня Михаилань валонзо.

— Мон ледстнян. Кода ва 
еов туевинь. Седеем мари ко
ца кавтолдан. Ков молят? Ко
миссаром, конань чавизь ашо
тне, мернесь теиь*. .Васов ту 
ят Мейгенерть ялгай, вант 
иля вая, браток, болотас, се
стэ 'ёмить*. Да мон ёминь, 
шумбран, но мейсэ бути сэ
редян...

— Лавгамо. Превтемель 
комиссарот, тарказо тосо..

— Эщо мезе?..

— Эщо эряват мазылгав
томс. Турват лазновсть. Вана 
мон сынст ваднесынь. Кен
жеть кувалгадсть. Озак. Кер 
еесынь. Вакат, кода цитнить,..

Варштась Соня зеркалан
тень ды пейдезевсь эзь пач
канзо арсематнеде: .Тандавкс. 
Шпагавтомо рыцарь*. Сонянь 
лангс вансь муцязь туссо ло*

мань, конань сельмензэ перь
ка чиркинекс таргавсть сельме 
понатне, конат ваднезельть 
раужо краскасо.

Михаил керш кедезэнзэ са
изе фетровой шляпанть, вить 
кедезэнзэ тростонть ды по
ладынзе валонзо:

— Ни, туик пальтом!
Панжовсь кенгшесь. Зерка

лась, конань икеле Михаил 
Мейгенерть учось пальтонть, 
ливезькудсьтелень кошттонть. 
Зепстэнзэ таргизе кошелё
конть Ловнось червонецт:— 
вейке, вете кемень...

Червонецтнэнь сулейтест 
якасть зеркаланть потмова. 
Ловномась кандсь тандадкс ды 
Миша пижакадсь:

— Коз теинь колоныемень 
вете червонедтнэнь.,.

— А... стувтовсь урьваксто
мась. Стувтовсть симематне. 
Мезе ней ули? Месть кандан 
парткассас?! м

— Мезе ней ули?—драИезь 
ладсо мерсь Соня коридорсто 
совамсто ды сеске отвечась: 
—Мезеяк а ули. Симть! Го 
рясь лепами, солы, кода тун
донь-меельсь эй. Чаркодят 
Миша?х

— Чаркодян—мерсь Михаил 
ды покордазь мольсь кенг* 
шентень.

— Ков молят? !

— Течи одс кочкамот. Кинь 
каня кочкить?

— Кеман, тонть одс кочка 
тадызь!

— Аздан косто пуви, ну 
Сеня, учок, курок сан.

Кенгшесь пекставсь ды пель 
часонь ютазь одов панжовсь.

II
Мейгенерть валги алов ды 

моры:
Ах, эти черные глаза-а
Меья пленили и...
Валтнэ корнозь лисить кир- 

га-парьстэнть. /
Ютызе сэдьненть. Сельмен* 

зэ икелев понгсь вывеска. 
Пилезэнзэ каятотсть баянонь 
ды скрипкань гайть.

— Шумбрат*парт, - весела 
ето мерсь Мейгенерть буфет 
чинентень ресторанонтень со
вамосто. Озась столь экшс.

— Пива, калбас, Василь 
Иваныч —тейсь заказ Мейге
нерть.

— Ули ашояк,—Михаил Мат 
венч,—конштась тензэ буфет- 
чикес.

— Кандт!...
— Умоконь оям!—ееаёйш* 

кава мерсь Михаил Мейге* 
нерть, зярдо кеншг поровтонть 
лангс чалгась сэрей ломань, 
конань шачозо якстерьгадсь 
якшамоаонть-ли эли винадонть.

— Сюх-пря Мишанень,—

озамсто венстизе якс&ре ша" 
чось рудазов кедензэ.

— Симть, Олодя, вечкема 
оят марто,—каванясь Мейге
нерть.

Ресторанось пешкедсь ка
чамодо. Спорямот. Баянонь 
ды екоипкань гайть.

— Сим-м-мть Миш • ша Со
нянь туем-манзо кис!...

— Кода? Месть лабордат?
— Виде. Позд-дыть. Поез

дэсь тусь уш.
— Ах!...
— Михаил Матвеич, сдача 

стувтыть саемс, мерсь буфет- 
чикесь.

— А эряви!—лисемстэ пи
жакадсь Мейгенерт.

— Кандт сдачанть лангс 
монень, — приказась якстере 
шачось. Мон ёвтнеса тенть 
мезе теевсь мартонзо.

— Ёвтнек Олодя?..
— Учок, симса,—ды курго

зонзо чамдызе пельлитранть.
— Ве валсо мерезь—ёмась.
— Мейсь?
— Мезенть тонсь арсик!—

якстере шачось лыказь лиссь 
ресторанстонть ды молемстэ 
пижнесь:— Эх, Миша, маласо 
кенере - пакаресь ды а сус
кови... -V

(Пезэ 4-це страницасо)
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Дюркина велень комсоно' 
лонь первичной организация* 
сонть те иестэнть ульнесть 
полавтозь ниле комсоргг. Ме 
ельсе комсоргось Згвакин ве 
се тевтнень кадынзе каладозь 
Ней тевтнень „вети" Поняй- 
«ин. Те комсоргоськак истя 
жо местькак а тейни. Эщо 
аволь пек умок комсомолецт
нэде ульнесть 9 ломанть, ней 
кадовсть ансяк 5, иетнень эй
стэяк кавтотне котонь-котонь 
ковт эсть пандо членской

ВЛКСМ нь уставось, програм 
мась, Х-це съездэнть решеният* 
не весе комсомолецтнэнь кар
мавтыть тонавтнеме, полити
ческой образоваьияст кастомо. 
Теке марто, комсомолонть ике
ле аравтозь зааача—максомс 
коммунистической воспитания 
аволь союзной од ломант
ненень ды эйкакштнэнень.

Ардатовань педагогической 
техникучюнть комсомолецтнэ 
честь марто тонавтыть тень 
коряс эсист задачаст. Тосо

СОЮЗНОЙ ТЕМАС 

Комсомолецтнэ яла аламолгадыть
взност.

Политзанятият а эрсить, 
арась а кружок, а полит
школа. Комсомолецтнэ те 
шкас яла эзизь толкова од 
Конституциянь проектзнть.

О а ломаньтнень ютксо вос
питательной, массовой робо
та арась. Улить зярыя истят 
од цёрат, од тейтерть, конат 
бажить совамс комсомолс. Но 
сынь а совыть, мезе теемс, 
кода анокстамс э:ь прясь.

—- ■ ооо— 

Занятиятне молить парсте
политтонгвтнемась аравтозь а 
беряньстэ. Роботы партиянть 
историянзо тонавнемань кру 
жок, политшкола. Теке -марто 
организовазь шкань кружок 
Конституциянь проектэнть то
навтнеманзо коряс. Комсомо 
лецтнэ ды од ломаньтне ак
куратнойстэ якить кружоктнэс, 
парсте анокстакшныть эрьв^ 
теманть коряс. Занятиятне 
ютнить парсте, интереснойстэ.

А. Киреев.

„Минь актертано“
Зиновьев ды Загуменнов 

комсомолецтнэ тонавтнить му
зыкально драматической учи 
пищань 4 ие курссо. Сынь 
комсомомольской организа 
пиясонть сехЧге сыре комсо 
молецт. Зиновьев комсомолс 
совась 1928 иестэ, Загумен- 
нов—1930 иестэ.

Сынь прядыть школанть, 
течи ванды кармить робота
мо сцена лангсо. Пек чара
кавтынзе „актерь“ валось 
неть ломаньтнень превест. 
Сынь лоткасть якамодо полит- 
школав, комсомольской пром- К ды Р.

МЕЙГЕНЕРТЬ (ПЕЗЭ)

• (.*' «А-*' ф

Испаниянь правительственной флотонь матрос.

Ж 'А  •

ксов. Октябрянь васень чит 
иестэ жо сынь састь коми 
тетэнь секратарентень Кош
кин ялгантень ды ёртызь 
сонзэ икелев эсист комсомоль
ской билетэст:

— »Минь актертано, ми* 
иенек ней а ютко якамс по* 
литшколав ды промксов, на 
до вана саинк билетэнэккак.“

Кодат мерат примась коми* 
тетэсь неть »актертнэнь* ком
сомольской билетэст ертнемань 
кис?

Кормакспетра.
Саранск.

А. Мартынов

Габорсто ялганень
Апак терде инже
Велесэ, оштнэсэ
Тон—чаво паксянь, вирьтнень

Оя

Удсить кежев телень 
Якшамо коштнэсэ.
Эсть ильтне тонь апак позоря.

Сельме чирькень равжо 
Черьтнень алга, ванныть 
Эрямонь стакадонть арсемстэ 
Велетнева эйсэть 
Эйкакштнэнь тандавтнильть, 
Штобу лоткавтомс авардемстэ.

Прок,раужо эрьгеть 
Эйкакшот эзь мартот 
Кепеть, штапот, рудазовт

усксить
Мик арасельть эсить 
Кудот, мода панксот— 
Эрямосонть пингезэть пиксить.

Нить ды локшот марто 
Эрить манчезь, салазь,
Тезэй пансть инязоронь

кенжтне. 
Чизэ стякшнось велькссэть 
Сулейсэ копачазь,
Эждясть тонь кельместэ ванькс

тештне.

Злыдардыця кискакс 
Ловсть тонь, ялгай, сетьне, 
Конатне[эзидизь ловтломанькс 
Ансяк телень, сексень, 
Тарьксов, кельме ветне 
Тондеть ульнесть эрьва шкань

ялгакс.

Ней жо, вана, течи,
Содан кода гайги 
Уцяскасонть мазый эрямот 
Пилезэнь кайсеви 
Кеняркс моронь вайгель—
Те морат таборонь эсь морот.

Весень марто вейсэ,
Весень минек братось 
Апак сизе строят покш кудо» 
Штоб тосо тветяволь 
Тонь уцяскань садось 
Ды эйсэть ломанть авольть

сюдо.

Крымень сэрей пандтнэнь
Ало, ули прават
Оймсемс лы тонавтнемс коть

косо.
Се мезе ульнекшнесь,
Мезе ютась пряват—
Се умок уш тусь васов, васов

Лембстэ эйсэть эжди 
Эсь родинат тештесь,
Эськелят видьстэ сонзэ ало. 
Пеедят молемстэ,
Эрят псистэ вечкезь—
Эрямот сюпав, мазый, паро!

*— «о»—-*

Организовазь литератургн) 
к р у то й

Саранск. Мокшэрзянь му 
зыкально-драматической шко 
ласо организовазь литкружок. 
Литкружоконь руководителекс 
аравтозь рузонь келень пре 
подавателесь Вогрдаева 3. 
ялгась.

МостяВкин И.

Панжозь эиканшонь 
библиотека

Кочкурова. Пакся Тавлань 
велень аволь полной средней 
шноласонть панжозь эйкак 
шонь библиотека. Библиоте 
кантень книгань рамамс 
РОНО еь нолдась 400 целко
войть [ярмакт. Неть средст 
ватнень лангс рамазь худо* 
жественной кинигат ды учеб
ной литература.

Платонов Ф.

Верев пандт, лыхаезь кро* 
мойгааозь арды сёрмав кис 
ка. Сонзэ следга, шляпанть 
сельме видьс нолдазь, моли 
Михаил Мейгенерть. Кинть 
куншкасо ловсто вачказь пан 
аыне, лангозонзо куйсь кис
кась, озась пулонзо лангс ды 
кармась тусто верьсэ* артозь 
пильгензэ нолиеме. Михаил 
лоткась пандыненть малас... 
Кепединзе кедензэ ды авер 
аезь ладсо кармась кортамо: 
—Оям, сёрмав пьес, чарко 
аят-ли монь кельс. Уцяскам 
а тондеть ён. Нолцят пиль 
теть. Нолцек. Кувать карми 
сэредеме се таркась, конань 
синдизь, конань янгизь, нацяс, 
а мезень кис. О, пьес оям...

Кискась верев кепедизе ку
вака нерензэ ды верьгиз 
ладсо, Михаилэнь валонзо 
мельга, урнось, жалясь се по 
единкасо а изнямодонть, ко 
на ульнесь латконть чиресэ, 
ёртозь вейке ловажанть кис.

— Да, пьес, уцясканок течи 
вейкедьть, на, вана, седеем, 
сэвик. Пешкедят. Пичкат. А 
эряви тенть. А ванат ланго
зон. На пьес, червонец. Зака
зак калбас. Ярсяк пешкеде
ма зот. А эряви. Пелят. Нельг 
еызь. Сусконек нетнень, пьес,

конат нельгить. Иля жаля 
эйсэст. Мольть следган...

Урномасо пешкедезь кис 
кась мольсь Михаил мельга. 
Пачкодсть Кирпецень покш 
зааниянть икелев. Совасть ко 
ридсрс. Кискась варштась 
сонзэ лангс ды .совась омбо
це этажс молиця кустеманть 
алов. МейгекертнЬнь марявсь, 
кода кискась цийнезевсь ме 
зес бути вачкоаевемстэ.

III
Кустимась ветизе кабинет 

икелев, косо иедявтозель лаз,’ 
„Секретарь“ сёрмадовкс мар 
то. Стукадсь весть. Кияк эзь 
отвеча. Стукадсь омбоцеде, 
колмоцеде. Кабинетстэнть ма
ряво* эчке вальгей:—Можна.

— Озак, МихаилМатвеевич, 
—лангозонзо сельме алга ва
нозь мерсь секретаресь,—ко 
дат кулят кандыть.

^  — На, саик!—венстизе парт 
билетэнзэ Михаил Мейгенерть 
аы урсо аварьгадсь Ильцне* 
мань пачк секретаресь ма 
рясь истят валт:— Выродок 
мон, метькзз. А стяко мер 
несь комиссаром; „Вант, бра
ток, иля вая болотас, сестэ 
ёмить", мейсь неть валтнэнь 
таркас эзь кучо конязон пуля. 
Пуля, чаркодят, секретарь,

„Кияксонть
Р У А а с  

навцынм“
Дубенкань район Зярао 

иля моле Марго велень лов
нома кудонтень, пачк тосо 
нургить кенгштнэсэ панжомат. 
Киньгак сынь тов а нолдыть 
Избачось Филиппов прянзояк 
а невтнесы. Улить ловнома ку
досонть радио, патефон, му 
зыхальной инсгрументт, кни
гат. Зярдо бути тосо од ло
маньтне весёласто ютавт
несть ютко шкаст. Ней жо 
чийнить кува понгсь, яксить 
содов банява.

ялгай. Жаль явомс эсь родной 
авань эйстэ, косо ульнинь ке
ветее иеть. Кеветее. Арась. 
Кемень. Вететнестэ полавто
винь. Теевинь...

— Лоткак Миша. Сельведьс 
а кемдяно. Ашти мельсэть, 
кода ашо гадось, офицери* 
кесь, азардсь икеленек. Ведь 
эзинек простя. Нолдынек рас 
ходс. Солакадыть, ух, шна 
гавтомо рыцарь. Косот пур* 
назь ярмактнэ.

— На, ледемак,—аравтызе 
Михаил мештензэ секрета
ренть икелев.

— А се шкась Михаил А 
се, фронтсо, нацяс, мелеть 
витевлик. Билетэть, эно пек
стасынек вана тезэнь, косот 
тонть лангс тевтне.

— Кодат тевть?
— Пандя1

Мишанень маряви телефон
со кортнемась. Сон прась ко 
мадо диванонть лангс дысась 
превс сестэ, зярдо икельден* 
зэ нейсь военной формасо ор 
шазь ломань...

— Наиясь ва омбоцеде ва- 
етовдано а истя,—остаткаксть 
мерсь секретаресь.

Кадовсь сёрмав кискась кус 
теманть алов ялгавтомо ояв 
томо.

Печатазь 
материалтнэнь 

коряс
»ПЕКСТЫЗЬ ИЛ П *

Истямо заголовка ало сен
тябрянь 29 ие чистэ .Лени
нэнь киява* газетанть 107 це 
номерсэ ульнесь печатазь 
заметка Мокшолей велень 
клубтонть, кона пачк эрсись 
пекстазь. Од ломаньтненень а 
косо ютавтомс ютко шкаст.

Чамзи-шань райОНО-сьтень 
коряс пачтясь тенек, што 
клубонтень кучозь заведую
щей, парсте ладязь массо
вой роботась од ломаньснень 
ютксо.

* х
*

Июлень 14 це чистэ .Лени
нэнь киява* газетанть 77 ие 
номерсэ ульнесь печатазь за
метка „кармгптомс роботамо 
Ивашкинэнь*. Юнкорось сёр
мадсь. што Кшуманця велень 
Иэбачесь Ивашкин овси ко
дамояк робота а вети ловно 
ма кудосо.

Чамзинкань райОНО-сь те 
заметканть коряс примась ме
рат. Ивгшкин каязь роботас
то. Избачокс аравтозь лия 
роботник.

—«о»—’ ’ жп

Призывниктнэнь 
лезксэст

Ичалкань призывной пункт* 
еонть политрукось Кузнецов 
эрьва чистэ призывниктнэнь 
ютксо тейни бесеаат Испани* 
ясо военно’фашистской мя
те ждэнть.

Призывниктнэнь ютксо ютав*, 
тови Испаниянь аватненень 
ды эйкакштнэнень лезксэнть 
туртов ярмаконь пурнамо. 
Октябрянь 21-це чис Ичалкань 
призывниктнэлезксэкс макссть 
250 целковойть.

Н. Гараев.

Отв. редакторонть полавты 
цязо А. БРЫЖИНСКИЙ

Саранск, 1936 ие.
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