
Весвсоюжояь ленинской коммунистической од ломанень союзось

л е н и н э н ь
ВЛКСМ-нь 

Мокшэрзянь 
обкомонть ды 

Саранскоень ошонь 
комитетэнть газетаст

Весе ма> торлангонь пролетаг айтАе, пуромодо вейс!

Редакциянть адресэзэ: 
г, Саранск, Володарская 34 

телефон № 21

ОКТЯБРЯНЬ

30 чи,

1 ЭзГйв 
№ 119 (669")

Ш . е-р «г
. чякь ютазь

Мекс арась 
литературась

С арж  ошонь Мокшэрзянь
музпрамтехникумсо ули биб 
лиотека, косо ули ансяк ру 
зонь литература, мокшонь ды 
эрзяль книгат жо овси арасть.

Муэлра мтехникумонть тоневт 
нить ламо мокшот ды эрзят.

Платонов

ВКП(б)-нь ЦК-нть лозунгонзо
СССР-сэ пролетарской ине революциянь Х1Х-це годовщинантень

1. Шумбра улезэ ССС1?-сэ социалисти
ческой ине революциянь Х1Х-це годовщи- 
нась!

2. Шумбра улезэ весемасторлангсонть 
социалистической революциясь!

3. Фашизмась— те капиталистнэнь ды 
помещиктнэнь террористической полити
каст робочейтнень ды крестьянтнэнь кар
шо. Фашизмась— те захватнической вой
на Фашизмась— те ва^о-чи, нищейкс чи, 
розорявома. Мобилизова^ынек виенек фа
шизманть каршо бороцямо!

4. Весе мастортнэнь робочейтне, робот 
ницатне, крестьянтнэ ды трудицятне! Ке 
лейгавтодо ды кемекстадо фашизманть ды 
войнанть каршо бороцямонь народной 
фронтонть! Мирэнь кис, демократической 
оля-читнень кис, социализманть кис!

5. Братской поздоровт Испаниянь демо
кратической республикань робочейтненень 
ды крестьянтнэнень, конат ветить геро 
ической бороцямо фашизманть каршо! 
Шумбра улезэ Испаниянь народось!

6. Испанской народонть бороцямозо 
— весе икеле молиця ды прогрессивной 
человечестванть общей тевезэ. Карматано 
седей марямо ды макстано лезкс Испан
ской народонтень!

7. Большевистской поздоровт Герма
ниянь революционной пролетарийтненень! 
Шумбра улезэ Германиянь героической ком 
мунистической партиясь! Шумбра улезэ 
Тельман ялгась!

8. Шумбра улезэ ССР-нь Союзонь на
родтнэнь братской союзось!

9. „Минь аштитяно мирэнь кис ды ван
статано мирэнь тевенть, но минь а пель
дяно угрозатнепе ды аноктано отвечамс 
вачкодемасо войнань кирвастицятнень вач
кодемас! лангс“ (Сталин).

10. Шумбра улезэ минек родной, аиз- 
нявиця Якстере армиясь— СССР-нь народ
тнэнь мирной трудост виев оплотось, ок

тябрьской революциянть изнявксонзо вер
ной ванстыцясь!

11. Поздоровт боецтнэнень— погранич- 
никтнэнень, советской границань зоркой 
часовойтненень!

12. Кадык касы ды кемелгады, ка
дык саи кедьс-коморс техниканть ды ка- 
лявкшны минек родной, пек виев Яксте
ре Армиясь!

13. Шумбрат улест советстской летчик 
тнэ— минек родинанть гордой соколонзо!

14. Промышленностень ды транспор
тонь ударниктнэнь ды ударницатнень ла- 
момиллионной армиянтень, минек мас
тороль знатной ломаньтненень больше
вистской поздоровт!

15. Стахановской роботасо велькска 
ютасынек выработкань од норматнень!

16 Кепедьсынек робочей классонть 
культурно-технической уровенензэ инже 
нерно технической трудонь роботниктнэнь 
уровенест видьс!

17. Сутканть бО тыщат тоннат сталень 
кис, 45 тыщат тоннат прокатонь кис!

18. Оборонной промышленностень ро
бочейтне ды роботницатне, инженертнэ ды 
техниктнэ! Тынь масторонть икеле отве
чатадо оборонной продукциянь планонть 
топавтоманзо КИС Д Ы  П О К Ш ' к а п с с т в й П №

КИС,

19. Кшнинь ки лангонь транспортонь 
роботникТнэ! Тейсынек транспортонть на
родной хозяйствань образцовой пельксэкс!

20. Колхозниктнэ ды колхозницатне, 
агрономтнэ ды совхозонь роботниксэ! 
иенть 7-8 миллиардт пондот зернань кис!

21. Шумбрат улест знатной колхозник 
тнэ ды колхозницатне!

22 Шумбра улезэ робочейтнень ды 
крестьянтнэнь Союзост— Советской влас
тенть основазо!

23. Совхозонь робочейтне ды роботни

цатне! Тейсынек эрьва совхозонть образ
цовой предприятиякс!

24. Тейсынек весе колхозтнэнь боль- 
шевистскойкс, весе колхозниктнэнь зажи
точной че!

25. Седе пек келейгавтсынек ошсо ды 
велесэ советской торговлянть!

26. Поздоровт наукань ды техникань, 
искусствань ды литературань роботник- 
тнэнень, конат честнасто топавтыть эсист 
тевест советской родинанть икеле!

27. Шумбра улезэ равноправной тру
диця авась!

28. Кастатано шумбра, эрямонтень ке
нярдыця, советской эсь родинантень пре
данной эйкакшт!

29. Пионертнэ ды пионеркатне! Саеде 
кедьс-коморс знаниятнень ды тонавтнеде 
арамс Ленинэнь тевенть кис бороцицякс!

30. Шумбрат улест советской физкуль
т у р н и к ^  ды физкультурницатне— минек 
масторонть гордостезэ!

31. Шумбра улезэ комсомольской пле
мась— большевистской партиянть могучей 
резервазо ды кемевикс лездыцязо!

32. Седе верев кепедьсынек револю
ционной бдительностенть! Эщо седеяк ке
местэ пурнасынек рядонок Ленинэнь пар-
т я гг т а  г г срогга ,

33. Педе-пес кореннэк таргсесынек троц- 
кистско-зиновьевской мерзавецтнэнь— фа
шистской разведчиктнэнь, шпионтнэнь ды 
колыцятнень!

44. Шумбра улезэ большевиктнэнь Ве- 
сесоюзной Коммунистической партиясь--со- 
циализманть изнязкс марто строительсэ 
ванзо ветицясь ды организатороЫ

35. Шумбра улезэ Марксонь-Энгель- 
сэнь-Ленинэнь ине, а изнявиця знамясь! 
Шумбра улезэ ленинизмась!

Весесоюзной Коммунистической 
(б льшевиктнэнь) Партиянь 
Центральной Комитетэсь.

КОВ КУЧНЕМС ПОДАРКАТНЕНЬ
Со лете кой Союзонть ввсе пионертнэнень, 

школьниктнэнень, шйкакшонь кудотнень 
воспитанниктнэнень весе эйкакштнэнень

ВЛ*СМ*нь ЦК-нь пионерт 
нэнь отделэсь Ледсти меде 
зэнк, што моли СеветнЖ' 
чрезвычайной УПЬце С ‘езаэн- 
тень эйкакшонь пеДаркань 

выставкань анокстамо.

С'ездэнть панжовомс шкась 
кадовсь аволь ламо. Шкастон- 
зэ кучинк поааркатнемь, ко 

нетнень тынь тейсынк. Ку 
чинк истямо адресэнь коря : 
Москва, центр, пле щадь Рево- 
лоиии, дом Ма 1-21, комната 
М 28.

Вечкевикс эйкакшт, эрьва 
подарнантень, конань тын» 
карматаао кучомо с'езлэнть 
выставкантень, сермадодосер 

мине. Сонзэ эйсэ евтынн; по 

парненть лемензэ) зеинк лё

мени ды фамилиянк, зяро 
тенк иеть, коламо ш оласо 
аы кодамо классо тонавтни 
тядо ды куаонь адресэнк.

Эрьва подарканть парынес' 
тэ упаковинк ды неявикс тар
кас еермааодо: »на выставку 
пионеоских подаоксв, в под*, 
рок УШ С*е?ду Советов“. Мей 
<е жо сермааыпК вере ёвтазь 
адресэнть.

Илинк кирде подаркатнекь, 

кучинк седе курок. Подарке 

тнень пр^мгмось карми мо 

леме 1936 иеньноябрянь 15 це 

же.

ВЛКСМ-нь ЦК нь 

пионертнзнь отделэсь.

Весела пионерт
Ардатовань рейон. К уят  

ара* ель Ч/ч»ло велень авол» 
полной средней шко-асонт» 
пионерэнь отрядонть вожа- 
тоезэ. 140 ли^н р<-нэ ю ке 
арасель мезеньгак робэт-, 
Ней РОНО-сь ды комсомолонь 
райкомось вожатоекс тое ку 
чизь паушева М? русянь. Со 
ПОКШ мельсэ кундось ЭСИНЗЭ 
тевентень. Лволь пек ламо 
шканть перть маштсь уш а 
беряньстэ аргвтомс отряаонтк 
весе роботанзо. Звенатне*»? 
интереснойстэ, весёласто, де-
ПОВОЙСТЭ ЮТНИТЬ сбортнэ. Ма

руся ней теи сей», штобу весн 
пионертнэнь улевельть галста
ност.

Маруся пионертнэнень ды 
весе школьн-ктнэнень лезды 
весёлас о ютавтнемс перерывт 
иэнь. Тейнить эрьва кодат 
налк ёмат, морсить мазый 
морот Ней пионертнэ анокс* 
тыть Октбярянь революииянть
19 це годовшинантень.

Ф, Кипайкин.

Пурнасынек народной сех 
паро налксематнень

Весе содыть, кода пионео 
екой отрядтнэнень сы шю* 
»атменен» эрявить паро, ма 
ый налксематне.

Двэль аламо налксематеер- 
^ д  'Зь эр»ва кодамо книгасо, 
но степстэ неть налксематне 
еэ эйкакштнэ а нгяксекшныть. 
Теке жэ цыане улить ламо 
налксемат, конатнень теинзе 
Советской Союз нть народось 
Сынь апак сёрмадо кодамояк 
книгасо, но еамсй неть налк 
еематнесэ налксекш-ить эй
какштнэ, вечксызь I ынст.

Народной налк ематне вейке 
таркасо лият, омбоце таркасо 
таго лият. Паро улевель бу 
пур амс неть налксематнень 
эйстэ сех вадрятнень, автнемс 
сынст кувалт весе эйкакштнэ 
нень, штобу весе эйкакшгнэ 
кармавольть налксекшнеме 
неть налксематнесэ.

ВЛЧСМ*нь ЦК-со пионерт
нэнь отделэсь лы „Пио ео* 
кгя правда“, „Колх оз ь е ре

бята* газета не энялдыть пио
нертнэнень, школьниктнэ ень, 
вожатойтнененк ды педагогт- 
нэнень еермэдом: налксемат
нень, конатнень сынь сода
сызь лы нучсм сынст редак
цияв. Неть налксематнень эй*

егэ сех вадрятне улить печа

тазь ды нолдазь епецизлкной 

сборниксэ, нетьнелксематнень 

кучицятненень жо улить мак

созь казнеть.

ВЛКСМ иъ ЦК со  пионерт* 
нэыь отделэсь.

.Пионерская правда" газе
танть редакциясь.

, Колхозные ребята“ газе
танть редакциясь.



ОКТЯБРЯНЬ 28-це ЧИСТЭ ТОПОДСТЬ ВЕДЬГЕМЕНЬ ИЕТЬ СЕРГО ОРРОНИНИДЗЕ ЯЛГАНТЕНЬ
Минек социалистической родинань вадрядояк-вадря цёрантень, народонь ине вожденть Сталин 

ялганть верной, соратникентень ды оянтень, Стака промышленностень вечкевикс командирэнтень'-  
Сергонень ведьгемень иень топодема чистэнзэ ламо миллиононь советской народось кучи пси поздоровт!

Григорий Константинович 
Орджоникидзе ялгантень

Весесоюзной Коммуни-1 кемекс-чить ды 
(большевикт-стическои

нэнь) Партиясь ведьге
мень иень топодема чи
стэнть кучи Теть больше
вистской пси поздоровт, 
ленинской гвардиястонть 
сыре большевикешень, 
партиянть большевистской 
единстванзо кис кеме бо- 
роцицянтень, массатнень 
пек паро руководителен
тень, социалистической 
индустриянь покш изнявк
стнэнь пек паро органи- 
заторонтень.

Ленинэнь партиянтень 
педе-пев преданностесь, 
конань ине тевентень Тон 
максат эсист виеть, Тонь 
покш энергият ды энту- 
зиазмат, Тонь смелостеть,

прямотат, 
коммунизманть тевензэ 
кис, роботыця ломаньт
нень кис Тонь мелявто
мат, массатнень творчес
кой инициативантень Тонь 
лездамот вечки партиясь, 
робочей классось, Совет
ской масторонь весе тру
дицятне.

Арсетяно Теть, вечке
викс Григорий Констан
тинович, эщо ламоламо 
иеть васень рядтнэсэ ве
тямс икелев коммунизмань 
строямонть.

Весесоюзной Комму
нистической (больше- 
виктнэнь) Партиянь 
Ц е н т р а л ь н о й  Комите
тэсь.

ВЕЧКЕВИКС
СЕРГО!

Тыненк топоди 50 иеть. Карми 
чествовать Тынк ванды вввв 
масторось. Ули мелечя моньгак 
кеместэ лепштямо квоет. А маш
тан мон ёвтамо велинотортвот- 
венной валт. Тынь вевв аоь прянк 
макстадо социализмань строямонь 
ине тевентень, теньоэ весе,

1912 иестэ саезь содатан Тынн. 
Повняса, кода Тынь миненек На- 
ии-Роз лангс сыде. Консьерткась, 
монь тердимем. Валган Тыненк 
нустимканть лангсто, Тынь аш
тетядо ды пейдтядо. Лонтюмо 
со повнятанш Тынь неместэ ееч- 
нинк Ильичень. Ну, месть то те
сэ кортамс. Вий Тыненк арсян, 
шумбра-чи, штобу мотна улевель 

седе ламо теемс. Арсян Тынвнн 

весе сехте вадрянть.

Н. КРУПСКАЯ.

1936 иень онтябряиь 27-це чи.

Г. К. Орджоникид 
зе ялгантень

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссаронь Советэсь, ведь
гемень иеньтоподемачистэнть 
кучи пси поздоровт Тыненк 
Орджоникидзе ялгай, предан
ной большевикентень, робо- 
чеень-крестьянонь Якстере ар
миянь неявиксстроигелентень, 
социалистической индустриянь
ды советской весе государ 
стванть неявикс ды чуткой
большевикень руководителей
тень.

Весе Тынк эрямонк, весе 
Тынк тевень тееманк, а меш 
тыця виенк ды пролетарской 
революционерэнь толонь эн 
тузиазманк, Ленинэнь—Стали 
нэ4ь партиянтень педе пес 
преданностесь, а сезевиксстэ 
сюамазь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь революциянть 
кисэ инязоронь правитель
стванть, буржуазиянь ды по 
мещикень класстнэнь каршо 
бороцямонтьмарто, лия ма
стерэнь интервентнэнь ды 
вшогвардееиэнь армиятнень 

, изнявкс марто тапамост коряс 
бороцямонть марто, социализ
мань изнявксонть кисэ боро 
цямонть марто. Сехте пек 
покшт Тынк заслугаже прок 
Стака промышленностень нар 
комонть советской индус
триянь организовамосо ды 
кепедемасо. Трудицянь келей 
массатне вадрясто содатадызь

ды вечктядызь Тынк, прок

эсинзэ испытанной руководи

теленть.

СССР-нь Народной Комис 

саронь Советэсь арси Тыненк, 

Орджсникидзе ялгай, эщо да 

мо иеть аштемс большевикень 

партиянь ды советской госу

дарствань руководительтнень 

рядтнэсэ, конат топавтыть тру

дицятнень кемемаст.

ССР-нь Союзонь Народной 

Комиссаронь Советэсь,

В Е Ч К Е В И К С  С Е Р Г О  Я Л Г А Й !

ССР-нь Союзонь ЦИК-нь 
Президиумось кучи пси 
поздоровт тонеть 50 иень 
топодема чистэнть, сех 
вадря организаторонтень, 
ленинской партиянь боль- 
шевикентеньдыСталинэнь 
малавикс соратникентень.

Партиясь ды минек ма-
с т о р о с х .  т п и т и  л о о ч  С О Ю 

ЗОНЬ Стака промышлен- 
ностьсэ талантливой ру

ководителекс, конань из
нявкстнэ СССР-нть веляв
тызь могучей индустриаль
ной масторокс.

Арсетяно теть, вечке
викс Серго, шумбра-чи Ле
нинэнь ды Сталинэнь те
вензэ кисэ бороцямосонть, 
коммунистической обще-

и а ы я висонть кнс».
ССР-нь Союзонь ЦИК-нь 

Президиумось.
ж ж ж

ВЕЧКЕВИКС СЕРГО ЯЛГАЙ!

Снимкасонть: Г, К. Орджоникидзе (Серго)БаиловскоЙ 

тюрьмасонть Бакусо 1907 иестэнть.

Тонеть 50 иень топоде
ма чистэ кучтано тонеть 
пламенной пролетарской 
поздоровт ды пси поздра
вленият. Тонь революци
онной деятельность—  
ютась ли сон инязорон 
подполиясо, гражданской 
войнань фронтнэсэ, соци
алистической стройкань 
икельсэ пост лангсо— пачк 
ветясь изнявкссто-изнявк
сос. Лиякс улемскак уль
несь а кода/Народтнэнь ге
ниальной вожденть, ине 
Сталинэньоязо ды маласо 
соратникезэ, тон путат эрь
ва тевс, конань кемсы то
неть партиясь, гигантской 
хватка, а кирдевиця напор, 
чудесной арсема, валдо ды 
келей превтьды— мезе сех
те важной —  пролетариа
тонь тевентень, Ленинэнь 
- Сталинэнь тевентень пе
втеме преданность. Тонь 
леметь марто, вечкевикс 
ялгай Серго, кеместэ сюл
мазь социализмань ине 
задачань— советнэнь мас
торонть индустриализаци
янь успехтнэ. Сталинэнь 
ветямонзо коряс тон стро
ят весе масторлангсонть 
пек покш фабрикат ды 
заводт ютавтат социалис
тической промышленно- 
стьсэ сех икельсе техни
канть. Т о н ь  пингстэ

СССР-нь робочейтне тей
сть пек вадря Стака про
мышленность, масторонь 
весе народной хозяйст
ванть социалистической 
реконструкциянь основан
зо, тон оршавтат СССР-нть 
непроницаемой бронясо 
кшнистэ ды стальстэ. Тень
сэ тон кемекстат весе мас
торлангонь пролетариа
тонть тевензэ, конанень 
тонбеззаветнойстэ служат 
колмо кементь иеть. Весе 
мастор лангонь коммуни
стнэ, международной ро
бочей классось кенярдк- 
нозь ды вечкезь ваныть 
тонь лангс. Сынь сода
сызь, што чить ды веть 
апак удсе тон теят сынст 
изнявксост. Сынст паро 
мелест тонь кувалт, сынь 
тонавтыть тонь пельде 
Сталинэкс роботамо. Ста- 
линэкс роботамс значит 
изнямс!

Арсетяно тонеть весе 
ойменэк эйстэ роботамс 
ды бороцямс * эщо ламо, 
ламо иеть СССР-нть на
родтнэнь уцяскаст туртов, 
весе масторлангсонть тру
диця массатнень изнявк
сост туртов.

Димитров, арколи, м ан уи ль
СКИЙ, ПИК, КУУСИНЕН, МАР
ТИ. ГОТВАЛЬД, МОСКВИН, М. А. 
ФЛОРИН, ВАН-МИН.
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Испаниянь эйиакштнзнень ды  аватш нвиь ве зд а ю н твн ь  
пурназк 4 7  киллионт 595 тыщ ат делкпвойть

Октябрянь 27-це чинть самс 
Советской Союзганть весемезэ 
пурназь 47.595 318 целковойть
31 трешникт республиканской 
Испанйянь эйкакштнэнень ды 
аватненень лездамонть туртов. 
Одс пурназь ярмактнэнь лангс, 
икелень киде п а р о х о д т н э

башка, эщо ветеце пароходсо 
таго кучозь прооуктат ды яр
само, карсема пелыь.'

Испаниянь эйкакштнэнень 
ды аватненень лездамонть 
туртов ярмаконь пурнамось 
моли кла нейгак.



ПЕРВИЧНОМ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕСЭ 
ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЙ п р о м к с т н э

Кодз нармасть ютавтомо отчетно-перевыборной 
пормнстнзнь Мокшэрзянь пединститутсо

Мокшэрзянь пединститутсо 
фиаико-матемятической фа- 
культетэнь ВЛКСМ нь органи
зациясь от четно* перевыборной 
каяпаниянгень кармась анок 
стамо октябрянь 7-це Чистэ.

Ульнесь пурназь комсомо
лонь промкс, косо толковизь 
ВЛКСМ-нь ЦК нь омбоце пле
нумось решениянзо. Теде 
мейле групаоргтнэнь ды кем* 
сомолеитнэнь марто ульнесь 
Ютавтозь ламо робота одс 
кочкамонь кампаниянть значе
ниядонзо ды задачадонзо косо 
сех покш тарка максозь то 
навтнемань ды политвоспита 
ниячь вопростнэнень.

Улынесь ютавтозь организа 
ционной роботаяк. Эсьшкастс 
тейсть плант, кодамо аудито
риясо ды кодамо шкасто кар
мить улеме группань промкст
нэ, кие, кодамо группас ке 
мекставь комитетэчь член Ве
се группоргтнэ ульнесть ичст 
руктировазь сень куввлт, кода 
эряви анокстамс стчетнэ.

Оч ябэянь 27-це чистэ пед
институтонь ком омо/юнь орга
низациясонть ютасть группань 
васеньие кавто промкст.

Нетне отчетно-перезыбэр

нсй промкстнэсэ комсомолецт
нэ кортасть активчасто. Вано 
примерт: I це курссо „Я" груп
пасонть сисемь комсомолецт
н э ^  кортасть 4 ломанть, .В* 
груитасонть 4 комсомолецт 
нзстэ кортасть 3.

Комсомолетнэ кортасть во
енно-физкультурной робота
донть, комсомолонть органи 
нациянть касомадо ды тонавт
немадонть. Сынст кортамот
нестэ неяви, што военно физ
культурной роботась студент
нэнь ютксо моли беряньстэ 
Комсомолонь организациянть 
касомась апак организова, 
сестэ, копа факультетсэнть 
улить партТонавгнемасо ике
ле молицят, активнойть тей
терть ды’иерат.

Эряви меремс, што промк 
стнэиь ютавтомасонть ульнест» 
покшт асатовиксткак. Каво 
нестпромкстнэ ютавтозь вейке 
шкасто ды вейкеяк промкссо 
арасель ВЛКСМ-нь горкомонь 
представитель. Те промксонь 
ютавтоманть кувалтсведеният 
нень горкомось нать арси ве
шемс телефонга, а мелявты 
сень кисэ, кода сынь ютавтозь.

Афанасьев
во— *-

Васень промкс
Зубозо »Полянань районсо

комсомолкской организацият
несэ отчетно перевыборной 
васене промксось ютась октя
брянь 24 це чиста Шеренгу 
шонь полной средней шко
ласонть. Э ектроветэчыгрэзь* 
чинть коряс промксонть пан
жомась позпась 20 минугс 
Промкссонть ульнесть весе 22 
комсомолецтнэ

Комсоргонть 30 минутонь 
докладтонзо мейле ульнесть 
максозь 20 вопрост ды ушо
довсть прениятне.

Прениягкесэсехте ламо кор
тнематне ульнесть од ломант

нень точавтнемапост. Вана, 
примеркс, учителесь [Диалек
тов ялгась мерсь, што 9—10 
класстнэсэ тонавтницятнень ие 
тямб» алкине грчмотнос'ест, 
што сынст эйстэ 70 процент 
нэ а содасызь грамматиканть 
ды сёрмадыть ламо ды гру 
бой ильведькс марто. Повни- 
ясо весемезэ кортнесть 8 ком
сомолецт.

Тесэ ульнесь кочказь коми
тет, Комитетэнь секретарекс 
вейке мельсэ ульнесь коччазь 
Жба ов Владимир студент 
тэсь.

Я. М.

Меельсе промнстнэ ютавтозь седе вадрясто
Октябрянь меельсь читне 

етэ пединститутсо ютасть ли
тературной факультетэнь 
ВЛКСМ нь группань отчетно
перевыборной промкст. Нет 
не промкстнэ ютасть седе пар 
ете. Комсомолецтнэнь актив
ностест ульнесь паро.

Ламо комсомолецт кортасть 
прениясо ды лангс таргасть 
ламоасатыкст. Карасев комсо 
молеиэсь кортась" седе, кода 
комплектовазь политкружокт 
нэ:—минек политкружоктнэ
комплектовазь аволь истя, ко 
да бу эряволь. Кружоктнэнь 
комплектсвамсто киньгак 
эсть кевкстьне, кие кодамо 
кружоксо ар:и тонавтнеме.

Гевашкина комсомолкась 
кортась группасо политзаня 
тиянь еезневемадо.—Минек 
политкружоконь занятиятне 
сезневить секс, што се шкас
тонть моли тонавтнемань прог 
рамманть дисциплинатнень ку 
валт консультацият.

Комсомолецтнэ кортасть се

деяк, штогруппоргтнэ берянь 
етэ содасызь эсь группань 
комсомолеиэст, секс комсомо
лецтнэ аволь вейкедьстэ ро
ботыть—кона роботы, кона 
овси стувтозь. Группоргтнэ Ка 
банов ды Дубхов вестькак 
эсть ванно, кода комсомолец
тнэ кудосо эрить.

Группоргссь Францев ял
гась эзь сода, зяро комсомо
лецт аштить ОСО-нь чле 
нэкс.

Яволь ансяк асатыкстнэде 
кортасть комсомолецтнэ. Сынь 
макснесть ламо предложеният 
как. Дубковань группась де* 
канонть пельде веши сень, 
штобу сон теевель лекция 
книгань лангсо роботамодонть 
Францевань группасо промк
сось тешкстась, што аволь 
союзной од ломаньтнень мар* 
то ютавтомс занятият комсо
молонь программанть ды ус
тавонть тонавтоманзо ды уль
несть лият предложеният.

А. Федотов.
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Лекцият, докладт беседат
ЗубовоПолянань комсомо

лонь райкомось ютавтсь покш 
робота комсомольской первич
ной организациятнесэ отчетно- 
перевыборной промкстнэнень 
анокстамосонть. Башка те
мань коряс тосоютавтозь ком
сомолецтнэнь ды од ломаньт
нень ютксо лекцият, докладт, 
беседат.

Октябрянь 15-ие чистэ уль 
несель райцентрань тонавтни 
цятнень ды студентнэ нь промкс. 
Те промкссонть троикистско- 
зиновьевской контрреволю 
ционной бандадонть доклад 
тейсь ВКЛ(б)нь райкомонь 
культпропось Караушев ял
гась. Промкссонть ульнесть 
270 ломанть.

Райклубсо октябрянь 16 це 
чистэ 127 допризывниктнэнень 
ульнесь ловнозь лекция И м е

ниясо событиятнеде. Лекци
янть ловнызе комсомолонь 
райкомонь секретаресь Каля- 
пии ялгась. Те лекциядонть 
мейле допризывниктнэ эсь 
ютковаст Испаниянь аватне* 
нень ды эйкакштнэнень лез 
ламо пурнасть ярмакт.

Н.-Потьля велесэ комсо
молецтнэнь ды аволь союзной 
од ломанень веьсэйь промкс
сонть комсомолонь райкомсо 
пионер отделэнь заведую 
щеесь Михайлоз ялгась тейсь 
беседа сталинской од Консти
туциядонть. Прениясо кортыця 
комсомолецтнэ еехтепек лотк
сесть од ломаньтнень труд 
аы обоазования лангс пра 
вань раэделтнэнень.

Мар.

Организация, конань 
арась комсоргозо
Чамзннкань районсо, Пян* 

гилей велесэ ульнесь ловно
ма кудо, косо роботась Инсар- 
кин ялгась. Сон те сексня 
тусь тонавтниме, ловнома ку
донть кадызе пекстазь.

Инсаркинэнь пиньгстэ од ло* 
маньтне яксесть ловнома ку
дов, ней жо якить банява, 
чопуда посиделкава ды уль 
цясо морыть эрьва кодат 
апаро морот. Те секс, што од 
ломатнень ютксо арась ко* 
ламояк воспитательной робота.

Велесэнть улить ниле ком
сомолецт, сынстктксоякарась 
кодамояк робота Ярась мич 
комсоргосткак. Комсомолецтнэ 
апандыть членскай взност, а 
эрсить промксост.

Политикас тонавнемадонть 
кортамскак а месть. Тешкамс 
япаэзизь тонавто комсомолонь 
X це с'ездэнть ды од Консти
туциянь проектэнть.

Г. Пянгнлеевский.
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Вастомазонок, 
Гриша!

Октябрянь 27-це чистэнть 
монь мирдем Гриша тусь Як
стере армиянь рядтнэс, ми
нек ине роаинанть вансто
мо. Сонзэ саизь кавалеристэкс. 
Кода пек мон кенярдан сонзэ 
кис. Туемстэнзэ тензэ меринь, 
штобу улевель паро боещкс. 
Колхозсояк сон роботыль вад
рясто. Минек „Якстере теште" 
колхозсонеЬ (Кочкуровань рай
он) сон ульнесь МТФ-нь заве
дующеекс Парсте теиль эсь 
тевензэ. Те иестэнть сон тейсь 
роботамонь 389 чить. Кеман, 
што армиясояк эсь прянзо 
невтьсы ансяк паро ёвдо. Ка
дык тонады командирэкс. Мон 
тесэ карман парсте роботамо, 
паринестэ тонадан ловномо 
ды сёрмадомо.

Эзинь ризна, эзинь аварде 
Гришань туемстэнзэ. Кеместэ 
еювардыя кедензэ ды палыя. 
Меринь тензэ: ульть шумбра. 
Вастомазонок, Гриша!

А. Ф. Вельмнськнна.

МОКШЭРЗЯНЬ ЛИТЕРАТУГАНГЬ 
ТОНАВТНЕМАДО

Ней можна меремс видестэ, 
прянь апак шна, што мок 
шэрзяиьлитерзтурастонть ули 
меае тонавтнемс школасояк. 
Виде, минек арасть эщо вад 
ря литературной учебникт ды 
программа средней школат
нень туртов, »-о минек ули 
аиманах „СЯТКО", улить ли
сезь ламо сборникт, конат 
нень эйстэ можна кочкамс 
учебной материалт, сёрмадомс 
программа, но сонзэ сёрма 
домо эщо кияк эзь кундсе.

Кода жо ашти тевесь ней 
мокшэрзянь литература н т ь  
школасо тонавтнеманть коряс? 
ЭгЯви меремс, што тевесь мо 
ли истя: косо тонавтнить, ко
со а тонавтнить. Бути косо 
тонавтнитькак, то тонавтне 
мань материалокс кочкить кие 
мезе машты- Мокшэрзянь нар* 
компрососьтень коряс лез
дась аламо. Ндркомпросонть 
пельде „Эрзянь коммуна" га
зетась получась статья (сёр 
мадыияэо Н. П. ДРУЖИНИН 
конаньсэ сон „снартниэрзяНь 
школатненень максомо лезкс 
эрзянь литературанть тонав
тнеманзо коряс", Те стать*

янть можналь бу печатамс 
целанек сень кисэ, штобу нев 
темс, коаа а эряви учительт 
ненень максомс указаният эр 
зянь литературанть тонатне* 
мадо.

Н. П. Дружинин прок мок 
шэрзянь наркомпросонь пред 
етавитель, те статьясонть сёр 
мади:

— „Школьной роботанть кой 
кона участкатнесэ минекулит» 
ламо лавшо тарканок. Вей<е 
основнойтнестэлавшо таркакс 
ашти—те мокшэрзянь литера
турань коряс вопросось. Яволь 
секрет, што мокшэрзянь ли
тературась асатыкстэ тонавт
незь минек литературоведени
ясо (тенень эряви поладомс, 
што наркомпросось колмоце 
ие кода уш корты те асатык 
етэнть, но тевсэ мезеяк а теи 
(В. Р.) учительтне эсть сода 
мейстэ ушодомс родной кель
сэ литературанть тонавтнеман 
зо кодамо писателень произ
веденият тонавтнемс.

Тень эйстэ чаркодеви, мекс 
эрзянь школатнесэ аволь ала 
мо елучайтнеде, зярдо седе 
ламо сайнить тонавтнемс эр

зянь писательтнень истят про 
иззедеаият, конатнесэ улить 
аволь аламо лавшо таркат 
(Силантьев—„Касыця вийть“, 
(эряви леастямеДружининнэнь 
што те сборникенть нарком- 
проеонть пельде шнызе аволь 
кияк лия, кода сонсь Дружи 
кин) (В.Р.)Вечканов—„Моронгь 
ушодксозо“) конатне амашто 
вить минек од ломаньтненень 
воспитаниянь средсгвакс Яна 
рей Ёндол—-„Раужо палмань* 
конаньсэ асатыкстэ невтезь 
классовой бороцямонть осо 
бенкосьтне, Т. Раптанов—„Та 
тю“ Я. Л/к"янов—„Кинель“.

Кортамс невтезь книгатнеде 
што сынь амашговить, кода 
корты Дружинин те тевесь 
нама шождыне, авсль кода 
литературань коряс програм 
мань сёрмадомась*

Кодамо жо литература Дру 
жинин мери тонавтнемадо? 
Макстано вал статьянть авто 
ронтень.

„Школатненень ды учитель 
тненень, конат ветить лите 
ратурань предметт, эряви 
содамс што .вообщ е" лите 
ратурань тонавтнемась, ки 
ненькодамо роизведениятуи 
мельс, допрок а Ьмерить*(?>

Кода жо улемс, мезетеемс? 
Кодамо жо литератураловомс 
бути аволь мельс туиця? Се
деяк пек бути наркомпросось

а максы кодамояк програм
ма? Лиси истя, што нарком- 
просссь вообще а мери эр
зянь литературанть ловнома
до—тонавтнемадо?

„Тень кис эряви саемс ру 
ководствакс, — шны Дружи 
нин—аволь пешксе средней 
школасо 5—6 це класстнэиеяь 
литературанть кувалт у|$& 
никтнэнь, косо авторокс «ш  
тигь—Советкин, Ярапов ды 
Варламов*..

Ну ладна, минь согласявли- 
нек бу тень лангскак, бути 
сонсь Дружинин меельсь вал 
сонзо аволинзе сялдо неть 
учебниктнэнь:

„Невтезь учебниктнэсэулить 
асатыкс таркат. Литерату 
рань кувалт учебниктнэсэ 
улить произведеният, конатне 
аволь пек художеетвеннойть 
аволь аламо истят произве* 
денияткак, конатне аволь пек 
чаркодевить 11—12 иесэ то- 
чавтнииятненень... Арась ма
териал, кона бу максоволь 
эйкакштнэнень интернацно 
нальной воспитания... Яса- 
тынстэ максозь чарькс етихтэ 
стихотворениянь формадо, раз 
мераэ.. Ясатыксстэ невтезь 
эрзянь писательтнень творчес 
кой кись"

Видестэ мерезь, „шназь" 
учебниктнэнь Дружкнинсонсь 
жо еялдынзе педе-пес. Неть

сялдоматнень эйстэ можна 
теемс ансяк вейке вывод, што 
Советкинэнь, Яраповонь ды 
Варламовонь учебниктиэ, Дру 
жининэнь валонзо коряс—а 
маштовить.

Дополнительной материа
лом Дружинин шны •литера
турно-художественной „Сятко" 
журнал(?), кодамо арась доп
рок, секс; што тарказонзо 
умок уш лиси альманах, ко
надо, кода неяви, наркомпрс- 
сось а соды.

Ней кавто-колмо валт седе; 
кинь творчестваст эрзянь пи
сательтнестэ мери наркомпро- 
сось тонавтнеме школасо? 
Вана сынь: Чесноков. Григо
шин, Кривошеев, Лук'янов, 
Кириллов, Яртур Моро, Ирка- 
ёв, Гайни.—Кавксо ломанть. 
Косот жо кадовикс писатель
тне: Куторкин, Ильфек, Рого
жин ды ламо лият? Сынст 
творчестваст наркомпросось 
кирди паряк цензура ало? 
Неяви истя. Од писательтнень, 
конань улить вадрят произве 
денияст ды лиссть сынь эли 
книгасо, эли альманахсо, нгр- 
компросось эщо „не приз
нал*.

Вансынек кода „шны" Дру
жинин „признанной" писатель 
тнень: '

(Пезэ 4 це страницасо)



АЭЦНЕМАНЬ КОМЕДИЯСЬ ТАРГАЗЬ ЛАНГС
СССР нь представителесь 

Испаниянь тевтнес а эцне
меде вопросонть коряс Весе- 
масторлангонь комитетсэнть 
тейсь важной яволявтсма те 
комитетэнть председателей 
тень. Те заявлениясь лангс 
тарги фашистской интервент
нэнь Испаниясо ееземань-ко 
ламонь тевест ды кой-кона 
мастортнэнь снартнемаст нек 
шемс неть тевтнень „а эцне 
мень* флагсо.

Фашистской Германиясь ды 
фашистской И галиясь кучнить 
испанской метежниктнэнень са
молётт, танкат, пушкат, ена 
рядт ды патронт. Германской 
ды итальянской фашистнэ 
сынест свойственной наглос
тесь  марто снартнить кек- 
шемс-сепомс Испаниянь тевт
нес сынст эцтнемаст. Но пев 
теме фактнэ невтить сынст 
кенгелямонть.

Португалиянть трокс чу
дить Испанияв германской 
военной енеряженият Испа
ниянь фашистской мятежникт 
нэнень. Германиянь ды Ита
лиянь пароходтнэ чамдтлить 
куломань кандыця груюс 
португальской гаваньтнес, то
сто жо сонзэ пачтить еухопут 
ной киява испанской границ» 
лангов ды тосо сонзэ максне
сызь мятежниктьэнь предста 
вительтненень.

Теевсь корс допрок а кир
девиця положения. Фашист* 
екой державатне прясто-пильгс 
восружгюг испанской мятеж- 
никень бандатнень. 1\т як те 
лездамонть кувалт мятежной 
полчишатне пачкодсть почти 
Мадридэнть орта лангс. Теке 
марто лия державатне а мик
шнить военной снаряжения 
Испаниянть законной прави 
тельствантень, теить испан 
екой тевтнес а эинемадо меж' 
дународной еоглашениянть ко
ряс.

Советской Союзось совась 
те еоглашениянтень, сень ло 
возь, што те еоглашениянть 
парсте кармить юпавтомо 
еонз! весе участниктнэ. Совет 
екой Союзось кемсь, што те

лезпы нурькалгавтомс Испа-! 
нуясо грежханской войнанть 
шкатнень ды аламолгавгомс) 
жертватнень, Фашистской мас 
тортнэ жо еоглашениянтень 
совасть ансяк сень кис, што
бу те еоглвшениясонть сюл
мамс лия мастортнэнь кедест. 
Теке жо шкане сынь сынсь 
овси мезекскак а ловитьэсист 
пангс саезь обяззтельстеат- 
нень. Фашистской наситьник 
тнэ, кода содатано, умок уш 
эсь пряст тонгвтызь междуна
родной обязательстваст кол 
семе.

Пек покш мельс а паро 
кастась весемаеторлангонь об 
щаственностенть келей слойт
нень ютксо Лондонсо между 
народной комитетэнть пев^ае 
ниязо, кона (комитетэсь) Лон- 
аонсто кигвгни заседаният 
Испаниянь тевтнес а эцнемань 
вопростнэнь коряс. Те коми
тетэсь алкуксонь тевсэ теевсь 
фашистской интервентнэнень 
виде-паронь лездыцякс.

Сень таркас, штобу ван
номс международной теезь 
еоглашениянть парсте топав 
томанзо мельга, комитетэсь кех 
ши ды шны германской, италь 
янской ды португальской па- 
лачтнэнь вероломной тевест. 
Комитетэсь пек кувать сатстнк 
фашистской интервентнэнь 
действияст лангс пеняцямот
нень ванноманть, бульчом, 
сень ловозь, штобу фашист
нэнь нолдамс испанской на- 
родонтень терроронь ды ка 
еилиянь режимень те

Октябрянь 6 це ды 7 чит 
иестэ а эинемань вопрост 
нэнь коряс Межаународчой 
Комитетсэнть СССР-нь пред
ставителесь тейсь яволявтома 
И паниясо фашистской интер 
венииядонть. Те яволявтомась 
вачкодинзе позорной палманьс 
Германиянь ды Италиянь ве
роломной прааительтнень. 
Очтябрянь 12-це чистэнть 
СССР нть представителесь вешсь 
сень, штобу аравтомс порту
гальской портнэнь мельга 
ваннома английской ды фаан

цузской военной кораблят 
немь лезаамост коряс.

Я эинемань вотростнэнь ко
ряс международной комите 
тэсь, конань прявтокс ашти 
англичанин Плимуг, совет
ской заявлениятнень кучинзе 
заинтересованной фашист 
екой мастортнэнень, текемар 
то овси эзинзе капшавто ку 
чоме ответт. Португальской 
портнэкь мельга ванномаи» 
аравтомадо советской прзви 
ельствзнть предложениязо 

вообще эзь ульнь толковазь 
комитетсэнть.

Ансяк октябрянь 23-ие чис
тэнть международной кеми 
тетэ;ь толковиде германской 
правительстванть ответэнзэ со
ветской чумондоматнень лангс 
Германской светэсь ,— кода 
комитетэнть заседаниясо яво 
лявтсь Англиясо СССР-нть 
полпредэсь Майский ялгась,— 
допрок аволь удовлетвори 
тельной. Германской прави
тельствась чаво валсо лови а 
видекс сень, мезьсэ еснзэ чу
монды Советской Союзось вы 
сонензэ ^Германиянтень) на» в 
а кода ловомс а видекс ал 
-учсонь тевсэ асеповиксфак | 
шэнь. Тедеяк ламо, герман I 
екой фашистнэ эсист посла-1 
ииясост "  виськстэме, н?гло 
кенгелить Советской Сою
зонть лангс. Международной 
Комитетэсь жо, сонзэ пред’е 
дателенть Плимутонь валсо 
германской отписканть лови 
„удовлетвори^ е ль нойкг,9 вы
мик веши СССР нть пельде 
об'яснекият Германиянть кен
гелямот» угверждениянзо ку
валт.

Международной комитетэсь 
кинзэ аволь достойней ды 
вероломной повеаениясонзо 
-Омсь эстензэ сёрмады эсин
зэ маштыця приговор. О р 
ганось эйстэ, кона теезель 
сень туртов, штобу ванномс 
Испанской тевтнес а эцне 
манть мельга, сон кармась 
улеме ширмакс, кона копачи, 
кекши Испаниясо фашистской 
интервенииянть.

Но фашистской интервен

ция нтень лездыцятне ма
нявсть. Советской Союзось е 
Нолдасы сень, штобу теем 
висккстэме комедиякс весе 
масторлангонь еоглашениянть, 
конаньсэ сон прими участия.

Остятряаь 23 ие чистэнть 
Испаниянь тевтнес а эцнемадо 
вопростнэнь коряс Междуна
родной комитеюзнтьСССРнт! 
представиталесь комитетэнть 
предсека■елетень тейсь яво
лявтома, конаньсэ видестэ ды 
келестэ тешкстызе, што а 2и 
немаао соглашениясь „теевсь 
чаво, сезнезь конёвокс* ды 
.алнуксснь тевсэлоткась уле 
мадояк.* Советской прави* 
тельствась неи положенияс
тонть лисемань вейкине ки 
сеньстэ, штобу И .панияиь за
конной провительствантень 
максомс возможность препят 
етвиявтомо рамсемс оружия’ 
омбо масторгто. Советской 
правительствась согласи то
павтомс а эинемедо еоглаше- 
ниянть ансяк истя, кода сонзэ 
топавтыть лия державатне.

Международной комитет 
сэнть советской препстави 
теленть яволявтомез^» эщо 
весть невтизе, што СССР еь 
-»или спргведпнвостень ды 
мирэнь оплотскс. Фашистской 
интервентнэнень лездамон
тень ули путозь пе!

Советской Ссю ойть тру
дицятне, конат седей марязь 
валныть испанской народонть 
героической бороцямонзо мел» 
га, чаркодсть, што комите эсь 
аакуксонь тевсэ копачи фа 
шистской интервенциянть. 
Секс минек весе мастерэсь 
целанек шны заявлениянть, 
конань теизе Майский ялгась.

Теке марто ве шкасто ике
ле молиця весе человечест 
вась пек шны советской пра* 
вительстванть од выступле 
ниянзо видексчинть васто
манзо кувалт. Те выступле
нияс максы вий ды кемема 
испанской республикантьван 
етыцятненень, конат герои
чески бороцить прясто пильгс 
вооруженной фашистнэнь 
каршо. („Крестьян газетас“)

ИСПАНИЯСО СОБЫТИЯТНЕНЕНЬ
Снимкасонть: правительст

венной ве йекатнень коленань 
командирэсь кортни батареянь 
командирэнть марто Теруэль 
секторсснть, тосо военной 
операциятнень молемадост.

Республи кане цтнэ 
тапить мятежник 

тнэнь атакаст
О-оябрянь 26 це чистэнть 

чокшне печатазь Испаниянь 
фронтьэсэ положениядонть 
официальной сводка, конань
сэ мерезь, што арагонской 
фронтсонть Тардиентынть рай 
онсонть мятежниктнэ атако
васть реепубликанецтнэиь. но 
сынест (мятежникткэнет) 
савсь потамс, сынст пельде 
республиканецтнэ сайсть ла
мо оружият ды боеприпаст. 
Тердуэлянть маласо респуби- 
канецгнэ занизь позициятнень, 
конатнень ули военной пек 
покш значенияст.

Пелечи ено фронтсонть пра
вительственной войскатне 
саизь Травала сетенть.

Октябрянь 27 из чистэнть 
правительственной авиациясь 
тейсь пекш изнявкс Сон бом- 
бардировизеТалаверасо аэро
дромонть ды тапась мятеж- 
никтнэнь 19 самолётт.

Мокшэрзвкь л и т в р а т р н т ь ;  .(Пеза)
„Ф М Чесноковонь малав 

весе произведениянзо аволь 
кувака ёвтнемат. Неть ёвтне
матнень эйсэ сех ламотнесэ 
еермаоозь эрзянь велень зря 
модонть—икелень шкане ды 
революциядо мейле шкас
тонть..,

Вана икеленек Сёматя—ею 
пав, эрзя. Сонензэ роботыть 
велень беднякт — эрзятне, 
сонськак Сема атя роботы, 
седеяк пек роботавты батра
конзо. Ки эрсесь икелень 
шкане эрзянь велесэ, се пек 
парсте содасынзе Сема атят
нень, сень мельсэнзэ аштить 
неть аволь весела картинат* 
не, кодабедняктьэусксевильть 
кулаконь пильксэ почт пон 
донь кис, паксясто пулт ула
вонь ускомань кис, ума панк 
еонь сокамонь кис ды кода 
те паро чись кодаяк а пандо 
випь тензэ, куш кизэнь перть 
роботак тензэ.

Неть картинатне ёвтнема
сонть максозь истя натураль 
нойстэ, прок фотографиянь

снимкасо“!?)*"

Седе тов статьянть авторось 
керты Чесноковонь лия ёвт
немадонзо ды кемексты, што 
весе ёвтнематне алкукс сёрма

дозь натуральнойстэ ды I
теньсэ гачей келя, ав 'ороо  | 
невтсь алкуксонь „литератур
ной типт“.

А месть кортамскгк, барянь 
услуга Доужинин тейсь Чее 
веусазнэнь, зярдо весе твор* 
чеШеаьзо л оеи  натураяизмаис 
коШнь каршо яволяв-юзь ней 
виев бороцямо прок антили 
тературной течениянть кар 
шо. Но, штобу а ловомс эсь 
прясь чуиокс, Дружинин 
тейсь статьянть алов сноска, 
што, келя, „писательтнень ко
ряс харэктеристикась саезь 
эрзянь литературань хресто- 
матиясто“. *

Бути те виде, сестэ эли нев 
тезь хрестсматиясь прок лите 
ратурной учебник, ковт к ама 
штеви, эли жэ Дружинин ве 
се тевенть, кода мерить, та
паризе. Содазь, што натура 
лизмань творчества, прок 
алкоксонь литература эли 
кода сёрмады Дружинин,— 
»„прок литературань типт“, 
шнамс средней школасо то 
навтнемакс а маштови. Сон 
можна ансяк ловномс прок 
критической материал, но 
аволь литература.

Я. П. Григошинэнь ды

И. Кривсшзевеньтворчестваст 
статьясонть невтезь седеяк бе
ряньстэ. Вана кодат строчкат 
саезь Григошинэнь сгихгнэстэ 
„сехте вадря стихке“:

„Трактирт, жнейкат,
Азат, цёрат,—

Весе чогоряв^ть.
Паксянть ланга 
Сюронть перька 
Весе тапарявсть*,..
Эли
». .Гай моли велесь,
Гай моли виресь:
Колхоз кармась еокгмо 
»Роботамо лакамо*.

Теньсэ, келя, невтезь „кол
хозонь коллективесь“. А со 
дан, кода арси Дружинин, но 
минек койсэ коллективесь те 
еэ апак невте малавгак, ме
кев лангт, те седе лади кол- 
хозниктнэнь лангс шаржокс.

Кривошеевень творчестван
зо „образецэкс* невтезь »Куз 
ницясо“ стихесь:

...„Уффы ды уфи,— 
Дутьнясь гуфи, 
Наковальнясь 
Секень учи:
Бамбки—бакбки,
Дэнки данки,
Танки танки.
Тгнки-танки*... '

Аместь кортамскак, истямо 
„творчества“, истямо натура
лизма шнамс а эряволь Бути 
жо тень ловомс эрзянь лите
ратурань образецэкс, то зна
чит виськстэме пеелемс эр
зянь литературанть лангсо 
вообще.

А. Лукьяновонь творчествань 
„образецэкс“ невтезь ташто 
пиньгень эрямонть лангсо ле
демась:

„Секс мон истя весёласто
морак:

Пиньгесь монь седеем
кирвасти

Мезе ульнесь, мезе васов 
кадовсь.

Цёков морось сынст лангсо 
пейди“.

А содан, ташто шкане эр 
зянь эрямонть лангс эряв 
штоли пейдемс? Л?пиляз» 
эрямонть тонавтнемстэ, те пей 
демась секень вангатуи кинь 
гак мельс

Теде башка эрзянь литера 
турэнь ды программань про
ект* эн^ь кавто-колмо валт ёв 
та?ь—Киритловонь, Н. Иркае- 
вень ды Гайнинь творчества 
до, конатнестэ истя жо ма 
лавгак а неяви автортнэнь 
творческой кист ды сехте вад

ря произведенияст, конатнень 
эрявольть бу тонавтнемс шко 
ласо икелеяк.

Меельсь пелев эряви ме
ремс, што Дружининэнь эр
зянь литературадонть мелезэ 
(истямо паряк мелезэ мокшэр 
»янь н&ркомпроеонтькак) не 
завидной. Те мелесь, нама 
сюлмавозь эрзянь литерату
ранть беряньстэ содамонзо 
марто.

Бути мокшэрзянь нарком* 
просось, НИИМК есь вы пед
институтось путсволть эрявикс 
мель мокшэрзянь литерату* 
оанть тонввтнемантень, те 
шкас умок уш улевель анок
стазь литературань тонавтне
манть коряс преграммаяк. Но 
ае<е зыянось сеньсэ, што нев 
гезь учреждениятнень пеле* 
»ест ламо роботник»нэ мокш
эрзянь литературанть а лов
ныть, ансяк секс лиснить 
тень коряс апросьтявиксиль* 
еедевкст.

В. Радин.

Отв. редакторонть полавты• 
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