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Эщо весть Ленинэнь киява“ газетадонть
(Саезь „Средне-Волжский комсомолец“ газетасто) Печатень обзор

А мейсь кортамс седе, кодамо 
пек покш значениязо комсомолонь 
печатенть Эрзя-мокшонь областенть 
условиясо, пы сех пек ней, Авто- 
номвой Социалистической Совет
ской Республвкань условиятнесэ

М ердяно ансяк, што Мордовиянь 
комсо«ольской печатесь тердезь 
лездамс робочей классонть пек 
покш  тевентень, партиянть пек 
Покш т е в е н т е т . Сон тердезь то
навтомс эрзя-мокшонь од ломанень 
келей массатнень марксивмань-ле- 
винизмань кой* э, тонавтомс боль 
ш евикекс а мирямо классовой вра 
тонть марто, сонзэ лездыцятнень— 
весе эрьва кодат оапортуниствэнь 
националш тнэнь ды шовинист- 
нэвь марто а мирямо, весе сынст 
каош о бороцямо.

Но, Мордовиясо беряньстэ робо
тамонь примерекс, политической 
сокор-чинь ды оппортунистической 
усповоенвостень примерэкс ашти 
областень комсомолонь газетась— 
.Ленииань киява"

Ноябрянь 4-це чистэнть минек 
газетасонть („Средне - Волжский 
комсомолец*) минь уш кортынек 
што .Ленинэнь ки яв а“ газетась те 
евсь »ношка орудиякс“ , што газе
танть „фактически арасть юнко- 
ронзо, сон лисни штатчой сотруд 
никтнэнь материалсо. Юнкоронь 
сёрматне лангс редазцкяеь 0 !в*тт 
а  кучни. Колхозтнэ марго связесь 
пек лавшо, массовой робота овси 
арась“.

Минь тосо жо сёрмадынек, што 
»Мордовиянть политической урок 
тнэде ВЛКСМ-ень Ерайкомовь ре | 
ш ениянть газетась ютызе вакска .' 
Крайаомось в» юсь ютавтомс орга-[ 
визацвясонть большевистской кри 
ти ва  ды самонритвка, лангс тар
гамс .вельможтвэнь* ды перерож- 
денецтнэнь. Крайкомось веш сь мо 
билвзовамс ком- омолонь весе орга
низациянть,мобилизовамс перестрой 
касош ь, сех пек касомань ды жив 
ломань марто роботамонь вопрост
нэсэ теезь политической ияьведьв- 
ствэнь ды искажениятнень витеме“.

Мезе тень еуаалт тейсь „Лени
нэнь к и яв а“ газетась? Овси 
мезеяк эзь т е е  М и н е к  
обзоронть печатамсто минь кеми
нек, што газетась сеске-жо перес
троится кола »ряви, што сон, по
литической ильведьксэнзэ ловозо, 
нейвежо мобилвзовась эсь прянэо 
ды мобвлизовасы областень комсо
молонь веее органвзациянть комсо 
моловь рядтБевь кем?*' тамо, аволь 
союзной (беспартийной) оц ломань
тне мартоработанть вадрялгавтомо. 
Но... мезеяк тень эйстэ эзь лисе. 
Газетась печатызе минек обзор <нть 
Эзь ь^ксо  вейкеяк строчка коммев 
тари ят  ды оймась.

Кода жо тевесь ашти ней? тейсь ли 
га й с а с ь  куш кодамояк перестрой
ка? Газетась ней аволь ангяк эзь 
тее перестройка, мекей ланг сон 
эщо седеяк пек беряньстэ кармась 
роботам?. Гаве -ась ютнесь Мордо 
Бияеовть социализмань строямонь 
весе ды эрьва кодат важной воп
ростнэ вакска, сон а мариця ды а 
неиця весе сеть безобразилтне к у 
валт, конат аволь умо* лангс тар
газь областень партийной органи- 
еациясоатьды  коаатяеде ш в  ламо

комсомолсонть.
Сайсынек примеркс, саранской 

гвойникенть, конань аволь пек 
умок лангс таргизе эрзямокшонь 
областьсэнть ВКП (б)-нь Ц К -асо 
партийной контролень комиссиясь. 
Ведь весе преступлениятне, конат 
нень тейнесть саранскоень партий
ной „вельможтнэ- , эсистпрявтост, 
партиянь горкомонь секретаренть 
Клютко марто, обкомонь икелень 
секретаренть Гантманонь л езд а
монть (попустителЬстванть) мартоГ

Бути  областень партийной газе
тась „Красная М ордовия“, куш 
пек позда, кармась макстнеме ма
териалт саранскоень тевденть, то 
„Ленинэнь киявась“ тень кувалт 
вейкеяк вал эзь ёвта.

Сон эзинзе печата мик эрзя- 
мокшонь областенть кувалт 
ВКП(б)-нь ЦК-асо партийной конт
рольной комиссиянть ды партиянь 
крайкомонть реш енияст саранско 
ень гнойникенть кувалт.

Чаркодеви, што саранскоень 
парторганизациянь прявтнэнь раз- 
ложениянть эйстэ ульнесь влияния 
комсомолонть лангскак. Омбоце 
пель тыщадо ламо член марто ор
ганизациясь ульнесь овси партий
ной руководствавтомо. Членской 
взносонь растратась ульнесь обыч 
ной тевекс ВЛКСМ-ень саранско
ень горкомсонть. Сынст эйсэ кон- 
трольстэме ютавтсь горкомонь уп* 
равделэсь Ерушева, кона (аволь пол
ной данноень коряс) растратила 
(ютавтсь) малав 400 целковойть.

Горкомонь роботниктнэ овси 
эсть ульне сюлмавозь масзатне 
марто. Саранскоень горкомонь 
икелень секретаресь Токарев ды 
сонзэ заместителезэ Бакаев, конат 
парсте менсть саранской э, есть 
сода мик седе, што облЗУ-со ды 
ошонь потребителень общества
сонть комсомолонь организаторкс 
роботасть Степин ды Моськин, ко
нат иеде икеле ульнесть панезь 
комсомолсто.

сояк. Райкомонь икелень секрета
ресь Сайганов, конань обкомось 
нолдызе тонавтнеме, организацн 
янть кадызе пельс каладозь. Зяры я 
первичной организациятне у л ь
несть ансяк конев лангсо. Бути, 
примеркс, Алксннасо спискань ко
ряс ульнесть 22 комсомолецт, то 
проверямсто комсоргось Гопяков 
«керсь, што колхозсонть зярдояк 
арасель истямо организация. Суз- 
гарьсэ ловность 13 комсомолецт, 
алкукс жо тосо ансяк  вейке.

Те ш кас я л а  райкомось ловсь, 
ш то сонзэ вакссо Руваевкань трой
кань ды стамонь школасонть ули  
комитет, конаньсэ ЗО де ламо ком
сомолецт, алкукс жо тосо ансяк 
6 комсомолецт.

Атяшевань аволь полной средней 
школасонть, косо сех ламо педа- 
гогтнэ комсомолецт, партиянь 
Атяшевань райкомось лангс тар
гась пек покш безобравият тонав
тницятне ютксто (винадо симема, 
бытовой распущ енность)ды велико
державной 'шовинизмань тевть.

Можналь бу невтемс эщо зяры я 
факт, конат невтить комсомолонь 
алсе организациятнень состоянияст, 
но сатыть нетькак, конань невти
нек, штобу чаркодемс, кода обко
монь органтнэ пек беряньстэ сюл
мавозь первичной организациятяе 
марто. .:::... .

Атяшевань, Дубанкань, Рузаевкань 
ды лия райононь ВЛКОМ-ееь ор

ов ^и а сёрмады эли сёрмады, прок 
беспомощной технической регн-
стратор.

Краень комсомолонь газетанть 
зяры я тревожной сигналтьэ ланго 
апак ванно „Ленинэнь киявань" 
коллективесь, врид редакторонть 
—комсомолонь обкомонь омбоце 
секретаренть Велииа марто, саботи
ровить крайкомонть ды краевой 
газетанть указанивст седе, ште 
эрявить мобилизовамс областень 
комсомолецтнэнь роботасонть аса
тыкстнэнь изнямо.

Аволь пек умок, „подходящей 
редакторонть"— чужаконть В. Ра
даев ень обкомось каизе роботасто, 
но обкомоськак ды редакциянь кол 
лективеськак тень эйстэ эсть тее 
эстест эрявикс урокт. Эсть сёрма
до газетсэнть мокшонь кельс» 
„Якстере галстук" журналонть 
икелень редакторонзо Макуловонь 
контрреволюционной троцкистской 
тевдензэ. Газетсэнть чуж ак Радае
вень ды перерожденец Макуло
вонь безобразной роботадост ф акт
сонть мейле, комсомолонь обкомось 
редакциянь аппаратонть кемекста
монь таркас саиве „Ленинэнь в и я 
нань“ ответ секретаренть Каник* 
иинэнь обкомов технической робо
тас. Те нать аволь безсбрэзиз гя* 
зетной кадрятаеяьисподьзованияя- 
тснь отношсниясонть?

Газетась листян  аволь эсь шка-
гавизациятне ВКП(б)-нь ЦК-ань ст0 теить эйсэнзэ капш азь, слу- 
ноябрьской пленумонть решениян- - —  -  *
зо, ВЛКОМ-ень ЦК-ань Х-це п л ен у 
м о с ь  решениянзо ды саранскоень
гнойникенть кувалт реш ениятнень 
не проработали. Газетась тень а 
неи. Седе, кода комсомолецтнэ то-

чайной материалсто, алкуксонь
тевсэ, случайной ломанть.

ВЛКСМ-ень эрзя можшонь обко- 
монтень еряви меельсь пелев ке* 
мекстамс редакциясь ды  максомо

павтыть велева, районга партиянь областьсэнть комсомолонь печа-
ды комсомолонь ЦВ-атнень пек 
важной реш енияст, кода районт 
нэва молить сюронь рамамотне, 
культурно-бытовой учреж дениятне 
ва культурно-производственной по
ходонь коряс „легкой кавалериянь“

Аволь аламо асатыкст Рузаевка- рейяэсь,—весе теде гааетась эли

Карточнавтомо кшинь микшнемась
Ветеце чи уш весе союзонть ке 

лес моли карточкавтомо кшинь ды 
лия кой-кодамо продуктань микшне 
мась

Васняяк, рамицятнепаро мельсэ 
аштить сень кувалт, што икелень 
коряс пек седе вадрялгадсь кшись, 
кшинть эйстэ кармасть улеме ламо 
сортт. Сайть куш кодамо. Ды ве
се рамицятне кочкить сех паро, 
тантей кши.

М алав эрьва ошсо рамицятне 
сех пек саить ашо кши, примеркс, 
Московсо, К/нцевасо (Московонь 
область), Ленинградсо, Тифлиссэ, 
Киевсэ, Минсксэ, Каменскойсэ, 
Симферопольсэ ды лиясо. Симфе- 
ропольсэ васень чистэнть вейке 
пекарнясо беряньстэ пидекшнэсть 
4 тоннат аш о кши, сонзэ микш 
немс зи зь  нолда.

Ашо кшиденть баш ка, магазин
тнэва ды ларектнэва кармасть уле
ме эрьва кодат булкат. Рамсицят
не истяжо кочксить седе вадрят. 
Московсо, примеркс, сех пек саить 
»французской булкат“, ды истят,

конат седе свежат, чевть, ашот.
Зярыя ошка (Московсо ды л и я

со) торговамонь васень читнестэ 
кой-кона магазинтнэнь заведую 
щейтне усковтокшность пек ламо 
кши, пельсть седе, што пек кар 
мить саеме ды кшись а саты. Но 
сынь манявсть. Кшинь микшнемась 
мопи нормальнойстэ.

Примеркс.Киевстэ, Хабаровскойстэ 
Ивановасто, Бакусто ды ламо лия 
таркасто пачтить куля, што арасть 
истят случайть, штобу кшись аволь 
сато. Весе рамицятне саить истянь, 
зяро тенст эряви. Кияк а саи седе 
ламо. Косояк арасть истяг рам и
цят, конат бу пеняцявольть кшит
нень питнестлангс.

Весе неть примертнэ кортыть 
седе, што карточкавтомо кшинь 
микшнемась уш васень шкастонть 
уш одовсь парсте. Карточкавтомо 
кшинь микшнемась—те пек покш 
эськелькс икелев, минек масторонь 
трудицятнень (^набжениясонть, эря
мост вадрялгавтомасонть

Пят. ^ [еа кедь-енксокс.

гентень большевикень руководства

Редакциянть пельде: „Ленинэнь ки
ява“ газетань редакциясь лови пек 
видекс „Среднб-Воложский комсолец* 
газетастонть те обзоронть. Газетась 
алкукскак вакска ютни хозяйствен- 
но-политичской кампаниятнень, сон 
а сатыш касто невти М ордовиянь 
комсомолонть ды одлом анень мас
сатнень роботаст ды сынст эрямо» 
чист.

Седе баш ка краевой комсомоль
ской газетанть указаниянзо лангс 
апак вано редакциянть роботникт- 
нэ эзизь вите роботаст истя, «ода 
эряволь. Редакциянь роботникень 
колективесь „Средне-Воложский ко
мсомолецэнть“ улконь обзоронть 
эйстэ эзь тее эрявикствиводг Сек
скак самай „ношка оружия“ стать
янть коментариявтомо печатам он
зо эйс * оймавтызе седеензэ.

Ленинэнь киява** газетанть робо
танзо оценкаксдолж ен арамо уро
кокс  ̂ областень комсомолонь весе 
организзциятнанен* »вель кортнэ нень 
ды юнкортнэнень. Комсомолонь ор 
ганизациягне ды юнселькортнэ до* 
ложны лездамс газетантень, стямс 
алкуксонь пропагандистэксды аги
тато р кс  комсомолонь ды од л о м а
нень массатнень тонавтыцякс.

Ансяк келей массатнень л езда
мост марто,миньтейсынек „Ленинэнь 
киява“ газетанть партиянть сехте ви-
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Азортомо
нурст

Мокшо-эрзянь облонось сексня 
Сарансо панжсь ВУЗ-ов ды ВТУЗ ов 
анокстамонь чокшнень курст. 
Неть курстнэнень примазь 90 ло
мань.

Васня курстнэнь тевест мольсть 
а  беряньстэ, ансяк аволь куватьс.

Аволь ламо шкань ютазь, минек 
эйсэ кармасть паньсеме школадо 
школас ды остаткань пелев пачко
динек мокшэрзянь педтехникумс, 
педтехникумсонть курстнэ тонав
тнить.

Кодат условиятне одзданиясонть? 
Ковгак амаштовить. Толось пек 
берянь, ды сеяк сеедьстэ маднекшвы. 
Те толонть марто пелест тонавт
ницятне сокоргадьсть.

Студентнэнень сивекс анокстыть 
мень бути чиней ведь, ды сеяк  
сеедьстэ аэрю екш ны , а кода Морд- 
педтехникумонь студентнэнь нол
дызь каникулс, овси вестькакведест 
арасель.

Курстнэнь заведующеесь Сызга- 
яов Николай, соннеть асатыкстнэнь 
маштомаст ла^гсваны  „сур юткова“

Дисциплинась студентнэнь ютксо 
лавшо. Знярыя студент, примеркс, 
Вершанииа ды Щелчкова уроксо ве
тить эсь пряст аволь тонавтницякс: 
сынь счал балувить. Сызганов сынст 
тень кие вадрясто лощамонь тар
кас, вадяш кавтни прява.

Знярдо Сызганов ялгай кундатадо 
курстнэвь роботаст витеме?. Эли 
учо!адо, кода МАССР-нь наркомпро- 
сось кунды сорновтнеменк?

Тонавтницят

Комсошолецт
варштадо 

фертантень
Кочкуровань райононь, Ташто 

Пурнянь колхозонь ловсонь ферма
сонть те ш кас апак машто асатык
стнэ. Улить ловсонь салсемань ла
мо ф а к г, конадо а весть эрьсесь 
сёрмадозь газетасо, но я л а  теке 
сынь кадовсть истяк. Ферманть за
ведующеесь ловсонть ды оенть мель 
га а  вети меньгак учет.

Колхозонь ревизионной комисси
янтень не фактнэнь кувалт колхоз 
никтнэ кортнекшнэсть ламоксть ды 
вешсть фермань роботанть ванкш
нома. Ансяк аволь истя  лиссь ды 
аволь нстя секс. што ревизиянь 
комиссиянть председателесь Ведяй- 
кнн сонрь сайни зняро мелезэ ой ды 
ловсо.

Мезе жо ваны нень лангс комсо
молонь организациясь?

Комсомолец.
Редакцмянть пельде: Заметкасонть 

тешкстазь фактнэ невтить, што 
Ташто Пурнянь комсомолонь орга
низациясь а  яви кодамояк мель ско 
Тинань трямо - раштамо тевентень. 
Весптян Кочкуровань райкомолонть 
пельде, кодат мерат примазь аса
тыкстнэнь маштомаст коряс.

Ветядо нуяьт- 
робота

Од Пурнянь комсомолецтнэ есть 
сюлмавт культпоходонтень. 
Велень од ломангне ещо праздновить 
кезэрень праздникт. Вана, при
меркс, „„Микола* праздникенть эй
с т э  весе од ломантне ульнесть ир* 
дьстэ ды ульнесть туримат, а комсо 
молецтнз аволь ансяк тень каршо 
бороцямо, но, кой-кить эйстэст 
сынсь невтсть пример.

Комсомолонь организацичнтень 
арави сютмавомв к у^ п о х о д о н 
тень ды кармамо бороцямо колхо
зонь од ломантнень культураст 
кастохаог кис.

И. Жядкнн.

Мальцев бригадирэсь невти 
роботань образецт

Мальцев ялгась кавто иеть коца' 
роботы Кочкуровань районсо „Тем 
пы“ совхозсо бригадиркс.

Эсь роботадонзо сон ёвтни истя:
„Мон роботан совхозсонть кода 

кавто неть. Тувонть тонавтния часо 
вой мастер ладсо. Содаса кона мат
кась кода анды левксэнзэ, кода 
вансты. Тонавтния (азоль точна) 
кона маткась зняро канды левкст. 
Андзн тувотнень шкасто ды норма
со Следян, штобу мельгаст улевель 
ааро уход.

Коромонть мон лиябригадмртнзнъ 
марто получан вейкедьстз, но та ко
ромонть мон скотинатненень максса 
седе вадрявто. Сюватнень запар
нике каявтсынь чокшне, конатне 
вень перть теевить чапаксонь кон
дямокс ды тантейкс. Те парязь до
ванть мон човврясапосыпка марто 
истя: Кадстазь туволевкстнзнень ею 
■ангь максан тов марто чачк, кона 
тувотнень алдо авгль умок кидстазь 
левкстнэ сетненень максан кавто 
часть сюват ды ве часть тов, ос

татка тувотненень максан колмо 
часть сюват, нилецесь товт. Моиь 
тувотне седе ламо кормасть левксы 
ямо. Маштыя отходонть“.

Мальцев ялгась максы вал, што
бу икеле пелевгак истя ударнасто 
роботамс, ютавтомс тевс ветеринар 
но-технической укаэсниятнень ды 
терди эсь ладсонзо тееме весе сов
хозонь робочейтнень.

Эряви Мальцевень пельде саемс 
принер, тонавтнемс кода андомс ды 
якамс тувотнень мельга.

Редакциянть пельде: „Пенивэнь 
киява“ редакциясь ледсти „Темаы“ 
совхозонь комсомолонь организа
циянтень, што ВЛКСМ-нь ЦК-н*ь 
инициативаязо коряс яволявтозь
- котинань трямо - раштамо совхо
зонь ды ферм нь весесоюзаой кон
курс. „Темпы“ совхозонь комсомо
лонь организациянтень эряви ке
лейстэ ёвтнемс робочейтнень ютк
со конкурсонь условиятнень (печа
тазь условиятне декабрянь 16 чинь 
„Ленинэнь киява* газетасо).

Каникулань колмо чить~|

Пионерской отрядонь вожатойтнень берянь
пояеденяядост

Пионерской отрядонь ламо вожа
тойть сакшныть отрядов ды ш ко
лав неряшливойстэ, пильгезэст нар- 
еематне рудазовт, таргить эйкакшт
нэнь пингстэ, пионертнэнь марто 
кортнемстэ, кортнить аволь литера
турной кельсэ (сень таркас, штобу 
меремс „хорошо“,—кортыть— „на
большой палец“, „идти“ таркась— 
„топтать“ ды лият), эЙкакшгиэнь1 
марто роботамсто сеедьстэ нолд! нить 
приказонь, пижнемань ды  ад мини
стр ированиянь методт.

Сень таркас, штобу улемс пионер
тнэнень образецэкс, неть „вожатой
т н е н е н ь  не ряшли востьсэсть, нек уль 
турностьсэст эйкакштнэнень совав

тыть вредной привычкат.
Лован, што истямо тевесь ковгак 

амаштови покш ломань ютксояк, 
эйкакш  ютксо овси корозо а кирде
ви. ВЛКСМ-нь ЦК-сь веши, штобу 
эрьва вожатоесь, пионерской орга
низациясо руководящей роботникесь 
эсинзэ виде-паро тевсэнзэ, органи 
зованность еэнзэ, культурность саизэ, 
—максоволь пример пионертнэнень 
ды эйкакштргэнень, эсинзэ поведе- 
ниясонзо способствовал организован
ной. культурной ды дисциплиниро
ванной сменань воспитаниянтень. 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь

Косарев.

Отрядов сакшны рудазовсто
Коробкова Вера роботы вожато

екс омбоце советской школасо.
Вера эсинзэ прянзо вети невуль 

турвасто, яви не уряднойстэ, от
рядов пионертнэнь югкс сакшны 
рудазовсто, нильгсэнзэ аокшт ла-

базинашва рудазов кемтЪ.
Эйкакштнэнь ютазо Вэрань ав

торитетэзэ арась., Мезея* а робо
ты эсь лангсонзо, а ловаокшны 
литература.

Таня эсь прянь ветямосонзо 
невтн паро пример

Ошонь 1-це советской школадо!врявн роботамс пионерэнь руко- 
отряцонь вожатойкс роботы Акае- водительнень. 
мова Тоня. * О грядов Тоня сакшны ванькстэ,

Тоня эйкакш ютксо паро, а к -: уряднойстэ, якисвал галстук мар* 
тивной роботник. Сон эсь прянь то. Эйкакштнэнь ютксо сонзэ ав- 
ветямосонзо невти пример, кода | торитегэээ покш.

Бородулин максозь судс
зяро вряви (тейнесь обвешивания), 
магаяинсвнть ульнесь антисанита
рия (рудаз).

Тень кис саранской горпонь кон 
тора^онть прикавовь коряс робота
сто каявь ды махсозь судс. Прика
зось кучозь горпонь кшнеа торго
виця весе иагазинтнэнень.

Кинса торгозицз огдеязнть 
заведующеесь ЛУНЬКОВ.

Саранскоень ГОРПО нь кшинь 
мившаемань 7-це магазиасэвть 
микшввцяса Бородулин карточкав- 
ф ом о кшисэ торговамонь васень 
читнестэ уш  тейсь покш ильведькст. 
Сон колызе вшинь микшнемадонть 
правительствань установканть, вей
ке ломавьнень мийсь ниле кило
грамм! кши, еярыя рамвцянень 
кшинть онкстыдь аволь истянь,

Затейникень кружок
(Ичалкань район)

Ламбаське велесэ авольполной Сон кармась уш роботамо. Те 
средней школасонть эрзянь ке- кружокось парсте организови ды 
лень преподавателесь Г. Е. Яушев ютавты тонавтницятнень оймсема 
7-ие группасонть тейсь затейни* ды ютко шкаст, кемексты тонав 
кень кружок, конаненьсермадсть тнемань дисциплинанть ды мак- 
15 тонавтницят сы эйкакштнэнень эрьва кодат

Те кружоконтень сёрмадсть 5-це нааыкт. 
ды 6-це груапань тонавтницяткак. ц. Праачатаа.

Парсте, ве 
селасто 
оймсить 
эйкакшт 

н э
Яаварень васень чистэ весе на

чальной, аволь полно-средней ды 
средней школатнева ушодовсть ка
никулатне. Ветеце чи эйкакштнэ а 
тонавтнить, культурнасто, весёла
сто оймеить  ̂ калить „теласт янва
рень якшамотнесэ пандо прясо ки
рякстнемстэ, лыжасо артнемстэ.

Саран ошонь ВЛКСМ нь горко
мось икеле иень асатыкстнэнь ло
возь те иестэ каникултнэнень 
анокстамонть уставиэе, седе ра а. 
Сон шкастонзо весе школатненень, 
отрядтнэнень макстнесь указаният, 
месть эряви тейнемс каникулань 
шкатнестэ, тейсь общегородской 
план, кона планонть коряс шко
латне, отрядтнэ тейнесть эснсх 
пиант.

Каникулань васень колмо читнэ 
Оярьн ошсо икеле итнень коряс 
ютасть еедеорганизованнойотэ, ве
сёласто.

Ваоеньчистэ пединститутонь зда
ниясо ульнесь ютавтозь пионерэнь 
активень общегородской утренвик. 
Утренниксэнть ламо ульнесть эй
какштнэ, югась весёласто, ульнесть 
коллективной налк-имат, киште
мат, морамот. Сех паро отрядтнэ- 
нень, конатне парсте тонавтнить 
ды косо п»ро дисциплинась, ды 
паро вожатойтненень макснить пре
мият. 21 № отрядось получизе гор 
копонь переходящей знамянтд.

Омбоце чистэнтс эйкакштнэ ойм
сесть кикень кода паро, кой-конат 
отрядтнэ коллективно якасть кино 
картинань ванномо.

Колмоце чинть отрядтнэ ютав
тыль планонь коряс. Якасть экскур 
сияв, коллективно кинос. Кой-ко
нат отрядтнэ организовакшнозть 
катоксо кирякотнемат, школасо кол 
лективной иалксимат ды лият.

1 № советскойшкэланьотрндооь 
колмоце чистэнть ютавтсь коллек
тивной налксимат. 2 № школань 
пионертнэ якасть экскурсияв му
зейс. 5 № школань отрядось орга- 
низовакшнось кирякстнемат дылият 
ламо парт не оймсема читнестэ мивь 
вейдяно школьниктнэаь ютксо. 
Асатыксэкс ловови те, што аволь 
весе эйкакштнэ каподевсть плано
вой культурной оймсемасонть.

Те асатыксэсь отрядтнэнень ара
ви ловомс.

Курганова.

Литературань чокшне
1934 иень декабрянь 31-це чиста 

Ламбаське велесэ (Ичалкань район) 
клубсо ульнесь литературной чо
кшне (вечер), козонь пурнавкш
ность комсомолецтнэ, од ломантне, 
аволь полной средней школань 
преподавательтне ды мик сыра 
атяткак-нолхозяикт.

Эрзянь литературадонть доклад 
тейсь Саранскоень эрвямокшонь 
печннститутонь ♦тудент, эрзянь од 
аи'атель В Пургине.

Тосо жо Яамбаське велень аволь 
полной с редней школань литкруж- 
«овецгнэ евтвесгь э ь роботадост 
творче твадост. Ловность эрзянь 
кой-кона поэтнэнь, примеркс, Гра- 
гешиизнь, Кривошеевень, Гаынииь, 
батаевень ды лиянь еъьхт.

И. Проачатаа.



Эмиль Пятай

Е-

Мазыйстэ кармить 
гайгема

Мезе лезэсь,
Што тон сёрмадат морот,
Коли берянькс,
Мик зыяновкс ловить...
Ламот кортнить—
Арась тонь эйсэ ёрок,
Арась икеле-пелев 
Касомс кить..

Иля ёмавтне 
Ш кат, шумбра-чить эйсэ,
Кадык те тевенть,
Ператкак синтрик...
Седе покш лезэ 
Максат лия тевсэ,
Лия тевсэ роботазь 
Эсь прят трик...

Тон, чей, марят 
Кода лангсот пеелить,
Мезень кисэ виськс-чис 
Аравтат прят...
Морамонтень ули коть 
Пек покш мелеть,
Яла теке—
Поэтэкс а улят,..4*

Истяня тень 
Ды лиякс эрьва кода 
Кортнильть кой-кить,
Кисэнь яла „мелявтсть“ .
Буто мерят
Мон эйкакш ды а  содан:
Моронь кистэнть 
Эйсэнь васов велявтсть.

Содан— салава сынь го  
Таргсесть вайгельть:
»€он мень поэт,
Парт морот а максы"...
Э ле к о с о я к
Апак визде рангильть:
„А  максомс ки,
Ато, нацяс, касы “...

Л ият кортнесть:
„Тон эщо одат церась,
Иеть аламо,
Ков истя капшат.
Седе васов пачкодят 
‘Састо моразь!
Капшамсто жо 
Пупорьдят ды а стят*...

„Покш** поэтнэ 
Кортыть уш видьстэ (лиякс): 
»Арась моросот лирика,
Тон кемть...
А гайгевтеви 
Эсь вайгелеть сиякс,
Седейс а  педить морот,
Косыгт ды кельмт...“

Но кадык сынь 
Лабордозь човсить желест..I 
Сёрмадомо 
Я ла теке карман.
Паряк сы шка—
Ды аран сынст икелест 
Ды м азуй морот 
Сынест жо моран.

Шкадо икеле 
Кадык коть а снартнеть 
Поэтэнь кистэнть 
Монь ковгак панеме.
Бути мелест—
Кись покш—
Коть кода артнест,
Кияк сынст таркаст 
4  бажи саемс.

Касыцатне

а т у р а н ь  с т р а н и ц а

Павел Батаев

БУТИ ВАСТОМС МАРТОТ ТЕНЬ А ЛЕТИ...
Додпольникова Юлянень

Сандей юткова шольнезь чудсь леесь 
Ведькев чарытне галакс шлепить. 
Горниповнэкс кудрянзо килеенть 
Нуваргадозь масторов токить.
Яшо лёмзёрксось почоды цветсэ 
Сиянь човсонзо ковось пургси.
Тундонь вармась пуви лембстэ, сэдьстэ 
Лем тарадтнэ стамбарнэ нурсить.
Минь ванылинек лёмзёрксонть ало 
Лейганть уиця ковонть сулейс.
Мон нильнинь тонть соланине валот, 
конат чудесть, буто шольни пейсь 
Тон саилить кедезэть цецине 
Мельс-паросо сялгилик монь мештьс.

Ковоськак, мерят, редимизь минек 
Сонгак, буто кедьстэнек тень вештсь. 
Атякштнэнь омбоцеде морамос 
Кортнить монень:—тон поколь сырнень. 
Мастор лангсо вечктян ансяк ськамот 
А макстан коть кодамо стирнень...
Ды...вана баяганть чавизь колмоксть 
Тон проштямсто венстить монень кедь.. 
Мон ванынь..тонть, буточавстьды селность 
Чамават чудесть повнэть-сельведть. 
Нейгак мельсэнь, кода лёмось цвети 
Ды тейтерень весела кужот.
Бути мартот вастомс тень а лети.
Кадык лем лопатнеяк пужост.

С. Вечканов.

П оезд ды вал
I.

Во ды поезд. Тештне лексить 
Тундонь сэнь чоподанть лангс. 
Иля кевкстне, седей, мекс пси, 
Миненек. Учоманть кандт.
Икеле часия учи.
Часиянтень арась пе.
Кенярдомакс венть получик. 
Арды, арды, арды нек.
Родной крайсэнь тейтерь—роза 
Цвети. Поезд, курок уск.
Сайса садов, уерян; „озак, 
Кумажань л^нгс, сиянь тус. 
Тонеть сынь мон валонть мельга; 
Соняэ умок алтык тень.
Састо моли ковсь менельга, 
Менельсь—тештев ковер вень 
Маень те менеленть ало 
Учан, учан, учан валонть.
Ульть тон монень честна нйкс?

ч
Арак тень омбоцекс чикс? 
Тонть эйстэ васоло крайсэ 
Неинь, неинь танстей он. 
Кода сахарсь солы чайсэ— 
Монь оймесэ солыть тон“.

П.
Цвети пекшенть алов 
Тейтерь, озатано.
Сулейсь ведекс вал овсь. 
Ведесь соркстась, вааок. 
Састо, састо вармась 
Токши лопинетнень. 
Ковонть пингстэ валмакст, 
Плетясынек кедьтнень?
— Кода эно... кода...
Тонть мон—вана валось

Кенярдт, родной мода: 
Седейгаст медь валовсь.

И. Прончатоя

Эх, кодамо паро течинь валскесь!
Экше варма сэтьместэ пуви,
Теке катка кире марто налксезь,
Ловонть човине толгакс юви.

Мерят кельсэ нолсинзе кудотнень,
Куш сэтьме, но корты теледе 
Кежеявтыньдеряй, виевгады.
Ды мери „монь эйстэ пеледе“...

Те валскентькак пейдезь молить школав 
Книга марто весела эйкакшт,
Сынст чамянест инзеекс якстереть,
Мазый шарфсо тапарязь киргаст.__________

А нельгсызь тынк вайгеленк,
Секс стяко ней 
Сынст лангс пордядо пейть...
„Лепштямс, а нолдамс одтнэ“ ..-  
Неть тынк меленк,
Тынк койсэ сынь 
Паро морот эсть тейть.

Чольнезь кортыть, ки кода тонавтни,
Ки уроктнэнь теинзе кода,
Кода кармасть ламань чаркодеме 
Седе, васня мезде эсть сода.

Кортазь ютасть ламо. Ней маласо.»
Ды куроксто пачкодить школас.
Симить чайде. Капшазь совить классов,
Лёмзёр сельмест нолдасызь книгас.

Ней жо налкси перькаст течинь валскесь. 
Экше варма сэтьместэ пуви,
Теке катка, кире марто налксезь,
Ловонть толгакс мельганзо юви. 1934 ие.

Михаил Кинельский

Одтнэ кармить морамо, 
Куш кода каршост 
Нолдынк виенкак 
Кадык улить сынст 
Асатыксэст ламо, 
Истят асатыксэнк 
Улить тынкак.

Одтнэ касыть, 
Парсте икеле-пелев 
Ды пек парсте 
Човасызь сынь келест. 
Оштнэстэ кармить 
Марявомо велев 
Мазый валсо 
Гайгиця вайгелест...

Тонеть, эрзянь тейтерь
Алтаса Пананень

Мейсь истяня 
Вановтот нусманя? 
МеНсь пря чертнень 
Лавтовгат сравты? 
Ведь истяня 
Седейзэть а каня,
Эль эрямось 
Тонеть а савты?

Эль кенярксось 
Арсивти тонь эйсэть,— 
Штоб изнявксонть 
Течеке теемс:
Штоб мельс парось 
Лаказо седейсэть, 
Стака тарканть 
Изнявкссо сеземс.

Эрзянь тейтерь, 
Эрзянь мазый тейтерь, 
Ёрт пулаенть,
Сайть икелей кинть. 
Штоб а улемс

Эрямонть удало, 
Штоб педе-пес 
Калмамс стака чинть. 
Нусмаиянтень 
Арась тарка тесэ, 
Сонзэ пингесь 
Ней эрявсь, эрявсь* 
Ансяк эри 
Муцявты ней сесэ, 
Косто минек 
Масторонок явсь.

Кецязь вийсэ 
Мон мартот кеанрдаш, 
Штоб а удемс 
Валонь апак мерь. 
Изняк стаканть 
Саить апаро меленть, 
Тон республикань 
Эрзянь тейтерь!



СО ВЕТЭН Ь СОЮЗГА

Донбассось 
планонзо топа

втык
1934 иень декабрянь 31-це чис

тэнть топавтызе иень планонво, 
кавссь 60 миллионт седе ламо тон
нат уголия.

Пев покш чи ульнесь те уголи- 
аньДонбассонь бэльшевиктнэнень, 
комсомолецтнэнень, п и т е р т н е 
нень, инженертнэнень ды техник
т н е н ь ,  сынь тевс ютавтызь эсь 
валост, конань максокшнызь Ста
лин ялгантень, што тонавтсызь 
уголиянь добовамонь иень пла
нонть.

12,5 миллионт центнерт калт
Союзной калонь промышленнос

тесь 1934 иень декабрянь 28-це 
чистэнть топавтызе калонь кунда 
монь иень влаЕОЕИ-—100,8 про 
центе.

Весемезэ кундавь (трестнэнь 
апак лово, конат подчиненнойть 
таркань пронышлрнностентеш)
12 миллионт 547 тыщат центнерт 
валт, ютась иенть коряс кундазь
12 миллионт пондодо седе ламо.

Колхозонь гидростанция
Юлавка леенть ланга строясь 

Городищеаской райононь политот
д ел эн ь  ( Рав куншкань край) 
лемсэ колхозось гидростанция.

Ток максозь волхозвикень 70 
кудос. Элехтролзмпочват кирвай
сть скотинань кардайсэ ды кар
досо.

Совить колхозс
Союзонть келес ламо крайга, об

ластька, районга башка эриця 
трудицят совить колхозс.

Средчей Азиясэ Ферганскэй рай 
ононь колхозтнэ е меельсь шкас
тонть совасть 150 башка эриця- 
трудицят. Багдадской районсо ор
ганизовазь од колхоз, эйзэнзэ со
васть башка эриця трудицянь 65 
хозяйстват.

Советс кочкамонь ш кастонть Че
лябинской областень колхозтнэс 
совазть 6,7 тыща трудиця баш ка 
эрицянь хозяйстват. Организовазь 
36 од колхозт.

Сонсь строизе
Украинасо Гайсинсвой районсо 

Губниковской велесэ Ленин лемсэ 
колхозось сонсь эсь вийсэ стро
ясь электростанция.

Электропроводтнэ нолдазь уш 
кардотнес, скалонь пиретнес, ту- 
вэнь пирзтнес, валдось нолдазь 
вернохраеилищатнес ды хозяйст
венной лпя строениятне^ Элект- 
рифипировазь сех вадря ударни
кень 90 кудот. 1935 иестэнть уда  
прядозь весе веленть электрофя- 
вациясь.

49 тыщат автомобильть
Горькой ошсо Молотов ялганть 

лемев автозаводось шкадо икеле 
топавтызе автомобилень нолдамонь 
иень программанть.

Конвеергнэстэ валгсть 49 тыщат 
автомобильть, эйстэст 17 ты щ хт дег 
ковойгь ды 32 тыщат грузовойть.

3 иеть
1936 иень 1-це чистэнть топодсть 

колмо иеть кокб йнавь теемБНЬ 
Саратовской заводонтевь. Ю тась ко
лмо иетнень перть заводось нол
дась 6.700 комбайнат.

1935 иестэнть заводось нолды 
8.500 кембаднит.

Сырьнень залежт
Ольховской приисксэнть (Байма 

вовской район, Б аш кирия), стара- 
телень артелесь кварцевой порода 
©то мусь сырьнень (золотань) покш 
ваиегания. Вейае еугвас таргазь 
3.200 г* аммт ванько еырьве.

К а п и т а л и с т э н ь  м а с т о р т н э в а
Микшнить эсь 

тейтерест
Япониянь пелеве енвсонь частень 

врестьянтнэ эрить пек покш нужа
со, тень кувалт сынь мившнить 
эсь тейтерест эйсэ публичной ку
дос. Аомориокругсонть вейке иес 
миезь публичной кудос 7 ООО тей
терть. Агентнэ эрьва тейтеренть 
кнс пандыть Ю иенстэ саезь 200 
иене (80 целковойть). Шагамата 
округсонть 1934 иень август ков
стонть миезь 111 ды сентября ков
стонть 69 тейтерть, сех ламотне 
эйстэст— 11 иестэ еаеэь 20 иес 
пачкодемс.

30 тыщат вачодо 
семият

Польшасо Виленской область
сэнть сёрмадозь ЗО тыщат вачодо 
аштиця семият.

Ошонь продуктатнень ды велень 
продуктатне ютксо разницась пек 
покш. Ошонь** весе продуктатне 
велень продуктатне 'коряс седе 
питнейть. Примеркс, бути кресть
янинэнтень эряви рамамс сал, то 
сон 10 килограммт салонть кис 
панды 22 вилограммат тов- 
сюро.

Маштнить 
эсь пряст

Швейцария во эрьва иенть сред
нейстэ маштнить^эсь пряст 1.000 
ломанть. 1932 иестэнть жо эсь пряст 
маштызь 1.218 ломанть.

Тосо эрьва иене эрьва вейке мил 
лион эрицятне югксто 230 ломан 
тне машнить эсь прят. Югась ме
ельсь 35 иетне перть Швейцариясь 
масторлангсоьть сайсь весень та
рка сень кувалт, што тосо ’ сех 
ламо эсь прянь иештницятнеде.

Васень тарка
со эйкакшонь 

Куломанть 
коряс

Румыниясо 1934 иень июнь ков
стонть шачсть 52.398 эйкакшт Се
ке жо ковстонть кулость 10.761 
эйкакшт.

Руиыниясь весе масторлангосонть 
ашти васенсе таркасо сень ку
валт, што тосо лия мастертнэ ко
ряскак седе ламо кулситьэйкакшт 
Бомаманасо, Голацесэ, Яосасо, Ро
м а н со  весе одс шачозь эйкакштнэ 
эйстэ кулсить 65 процентнэ.

Весе роботавто
мо!

Аргентинасо ули, кода мерить, 
„Город Ш дежды'*. Те ошсонть 
эрить 20.00Э ломанть ды веее сынь 
роботавтомот (безробогнойть),

„Народной
к ш и “

Венасо иолдазь, кода мерить, 
„народной кш и“, конань панить 
эрьва кодамо суррогат марто поч
тонь човорявкссто!

Кш ись те пек рауж о, берянь. 
Сон нолдась буто народонтень, 
конатЕенень седе паро кш ись * 
рамави. Но те * народной кш инть 
к ак “ пигнезэ аламодо ансяк седе 
деш ува паро вшинть коряс.

П а н е з ь т н е  ю т н  
со улян тон

гак...
Нью-Йорвонь робочеень тейтерь 

ворты:
„Мон вавто иеть икеле мавсынь 

эквамен ды арьсинь кармамс робо
тамо учительницавс Ныо-Йоркс. Но 
мондедень икеле очередьсэ аштесть 
4 тыщат вандидаткат. Мон эрян 
сень эйсэ, што недлянть вейке чи 
роботан, эрьва субботасто, Мессинь 
унгвермагоо ды получан тень кис 
21/, долларт. Самай ламо уш  полу
чакшнан 3 долларт.

Монь часиям, што понгинь уни- 
вермягонтень, секс, што мои пря
дынь высшей учебной заведения 
Мессинь универмагошень микшни
цякс высшей образованиявтомоа  
примить.

Роштувань правдвиктэнть икеле 
мон роботынь недлянть 3 чить.
1935 иенть ушодавомстоМессипени 
роботесто 5 тыщет служащейть, ды 
пелян, што панезьтно ютксо улян 
монгак...

Карнатано бо
роцямо

Американь автомобильной робо
чей, комсомолец корты:

„Мольдяно Вашингтонов единной 
фронтонь робочеень пек покш кон 
грессэв. Те васенсе истямо конг- 
рес А м е р и к а н ь  соединенной 
штатнень историясост. Керматано 
бороцямо социальной стр*хованиянь 
кнс. Вачодогненонь кшинь кие. Те 
ансяк ушодкс“.

Роботань кнс 
питнесь кир. 

т я з ь  40 про
центс

БЕрпинсэ джутовой фабрикасо 
каатлицятненень, керсицятненень 
ды кодыцятненень (сех пек сынст 
ютксо ед ломантнвнеаь) роботань 
кис питнень пандоманть 1934 и е
стэнть кврдить 40 процентс.

Сдельной роботасо нормась кас
тозь бО процентс. Кантлвцятненень 
ней сави ослуживать усп аволь е, 
но 10 машняат. Фабрикасонть вен
тиляциянь пекстызь. Роботникт
ненень а мерить мив... якада ве
нелев (уборноев).

Ковонь перть 
—1 целковой

Индиясо велень хозайствань ро
бочеесь чиать роботань кис получи 

трешник?. Табаконь плантйциясо 
роботыця эйкакштнэ ковонть полу 
чить вейке целковой эли уш пев 
ламо—1 целковэй 20 трешеикт.

Чайной плантациясо роботыть 
8—10 иесэ эйкакшт. Индиясо ро
ботавтомо кадовозь ломантнеде 
40 миллиоят.

Од ломаньт
нень арась ро

ботаст
Данинсо 18 иестэ саесь 26 иень 

топодема шкас ол ломантне ютксо 
130 тыщат од ломантнень арась 
кодамояк роботаст.

Шввйцариксо истямо жо шкань 
(возрастонь) од ломантне аштить 
весе роботавтомотне ютксо вейко 
колмоце (г/3) пельксэкс, лиякс ме
ремс, весе роботавтомо кадовозьтие 
ютксо сех ламотне од ломанть.

Англиясо 14 иестэ саезь 18 иень 
топодема шкас од ломантне 
ютксо 144 тыщат роботавтомо!.

Чехословакиясо 35 тыщат од ло
манть, коват 1933 иестэнп прядсть 
школат, эсть получа кодамояк ро
бота. 1934 иестэнть роботавтомо 
кадовсть 80 тыщат ломанть, конат 
прядсть школат. 1934 иенть пря
довома малав тосо ульнесть 300 
тыщат роботавтомо кадовозь ло
манть.

Чехословакиясо жо 1934 иенть 
перть робочей од ломантненень 
роботань кис питнень киртязь: 
металлистнэнь 20 процентс, строи 
тельтнень— 18 процентс, химикт- 
нэнь—4 процентс, горняктвэнь—
13 проц., текстильщяктнэнь— 11 
прец., велень, хозяйотвань робо
чейтнень—8 проц.

Германиясо табачной промышлев 
ностень робочейтнень роботань кио 
питнест 1934 иенть коряс кавксть 
седе киртязь: 1. 385 маркасто 720 
маркас.

Несынек робочейтнень 
виест

Франциянь од робочей-металлист, 
кона кадовсь роботавимо, корты: 

Монь мельсэ пек кеместэ ашти 
вейке тев—весе робочейтнень «иба- 
етовка, кона ютавтовельфевралень
12-це чистэвть, ды сех пек Вене» 
еенской вирьсэ демонстрациясь* 
Мон мезеяк истямо эзинь нее весе 
эрямон перть! Вана еярдо маряса» 
эсь виеть, робочей классонть виен
зэ. Теде мейле мон яван весе ми- 
тингтнэс Ды демонстрацаятнео.

Эйкакштнэ 
эрить вачодо

Чехословакиясо 300 тыщат эй
какшт эрить вачодо. Аволь полной 
официальной статистикань коряс, 
ней Чехоел^вавиясо 700 тыщат 
безработной ламанть, конатне эйст® 
сех ламотненень а максыть кода
мояк лезкс (пособия).

Аволь пек умок ульнесь робо
чеень эйкакштнэнень обследования, 
кона невтизе, што весе эйкакшт
нэ эйстэ ангяк 5 процентнэнь 
улить эсист башкаудзима таркаст. 
Кой-конат кудотнесэ б эйкакгпт 
удыть.вейке таркадо Ва^е эйкакшт 
нэ эйстэ сех ламотке сэредить ту* 
беокулоясо.

В Л К С М - н ь  о ш о н ь  к о м и т е т э н т ь  п л е н у м
Январень 13-це чиотэпурлави саранонь ВЛКСМ нь ош онь комите

тэнь пленум. Чинь повесткась:
1. ВЛКСМ-нь ЦК-нть Х-це пленумонть итогтнэде.
2. О ргвопрост.
Пленумонтень пурнавить ош онь ды  весе ком сом олон ь пер* 

вичной организациятнень руководительтне. О ш онь ком итетэсь 
мерсь весе комсомолонь организациятЯ енень пленумдонть икеле тол 
ковам с ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумонть реш ениянзо , пачтямс сынст 
эр ьва  ком сом олецэнтень ды од л о м ан ен тен ь ._______________
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