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СТАЛИН ялганть корта
мосто

Велень хозяйствань артеленть кувалт, колхозник' 
ударникень Весесоюзонь смбоце с’ ездэиь

комиссиясо

... аравты зь  '
Кочкуровань район- Семилей ве

лень советсэнть Карпай посёлкань 
колхозсонть комсоргось Четвергов 
Д. Ф. ды счетовоцос Четвергов М. Д 
умок уш арьсесть, кона бу брига
диркс аравтомс Д Ф Четверговонь 
тетянзо, элй М. Д. Четверговонь бра
тонзо.

Сынь эсист мелест тевсютавтызь

Оень лянгс аттак ванно, што сех 
ламо колхозниктнэ кортасть брига
дирэнть каямонзо карш о, Четнер. 
говтнэ яла теке теевтсть реш ения, 
што бригадир тенек а эряви, Звер- 
ковонь бригадирстэ каямс. Ды 
весе ..

Задачанть пелезэ теезь. Ней эря 
веь ансяк кочкамс бриг^пйркс Ф.К у т и  ТЬЛНК ЯПГИТбПО иА -  ̂Т1_!ии я п я г т и  п л ^ м л ш и л г т ^ и и  ^ЫНЬ Э̂ И̂СТ МвЛвСТ Т6ВС ЮТАВТЫЗЬ ВСТ> ЯНСЯК КОЧ&ЯМ̂  Ор

„ Л . * ™  ,1 ^ "  = й !  (Тынк арасть возм ож ностенк, Яои8нтне ,,авторитетно«ть“- в е й -  Четверговонь... Ютасть еочсь чить  
м екстамонзо Ертеленть» б у -  ̂ш т о б у  максомс к о л х о з н и к т - кесь комсорг ды омбопесь аламодо Таго пурнасть промкс, косо арав- 
ти тынь арситядо, ш тобу ( нэнень, сынст семияст тур- аволь „бухгалтер“. _ Пурнасть эсь теть вопрос боигядирэнь кочкамодо 
у л езэ  м ассовой колхозной  тов весе, мезе сы нест зряви, перкаст ломанть, кортнизь сынст, д . ф. ды М . Д . ч^тверговтнэ сынст

сестэ КОЛХОЗОСЬ а саи лан- ШТ0(5У тест лездавольть те покш енов молиця ломантне марто васень
М1ТА<г ,, т л п а о т п м г  тевенть теемстэ. „А стувтсынек, 

гозонз , ш о у  келя, паронк, бути кисэнек пшкаде
тядо. Минь ведь колхозсонть покотобщ ественной нуж датнень  

(так. ды  личной нуж датнень ломанть...“
Пуоиасть колхозонь промкс, косотак. Сестэ сед е  паро ули

1 м еремс видьстэ, ш то вана Д- ф - Д» М. Д. Четверговтрэ аравтсть 
* ______________________________ .м. вопрос, штоб^’ кяягмс боигаттиоэстте роботась—общ ественной, 
а вана те личной. С еде па
ро ули теемс видьстэ, наяв 
ды честнасто, што колхоз-

движ ения, конатась дол ж ен  
совавтомс колхозов  аволь  
кементь ды сядот хозяйст
ват, но миллионт хозяйст
ват, бути тынь тень арситя- 
д о  теем анзо,—тыненк эряви 
кеень условиятнень пингстэ 
обязательна ловомс, колхоз*

ной кардазонть д о л ж е н  
; улем с личной хозяйствазо, 
аволь покш, но личной. Па
ро ули сеяк, што ули арте
лень хозяйства, вейсэнь, 
покш, крупной ды реш аю 
щей, конатась эряви общ е-  
етвевной нуждатнень топав 
томс, ды ули сон зэ марто 
вейсэ аволь покш личной  
хозяйства, конатась эряви 
колхозникень личной нуж- 
дан зо  топавтомс. Знярс эщ о  
у л и  семия, эйкакшт, эсь  
потребность ды мельс туе
ма, сестэ тень а кода а ло-

вопрос, штобу каямс бригадирэст 
Зеерковонь, миненек, келя, брига
дир а эряви, истякак роботатано.. 
Нама, сех .т̂ амо колхозникте тень 
марто эсть согласякшао, сынь со
ласть, што бригадирэсь пек эряви. 
Ды эряви меремс, што Зверков уль
несь пек паро бригадир, сон те 
тевсэнть роботась омбоце пель ие. 
Пек парсте аравтызе колхозсонть

кандидатокс аравтызь К, Четвер
говонь. К олхозниксэ жо' таго коч- 
киксэлияь Зверковонь. Сень лангс 
анак в а н о , што Зверковонь кйс 
кепедекшнесть седе ламо кедть, 
бригадиркс "„кочказь“ Ф. Четвер* 
гов... Ней уш  тевесь пано, оймасть 
мелявтыцятнень седеест. Сынест теке 
ансяк »рявськак.

Колхозонь правлениясь ды пред
седателесь понгонесть Четвергов- 
тнэнь влияния «лов, секс сынь нол
дасть тосо истямо безобразия. К а
довсь ансяк вейке, штобу Кочкуро 
вань райзось „»емеястааяизв“ Ф  
Четвррговонь бригадиркс..

роботанть. Парсте ютавтызе тунда! Эщо аламоптка... 
видемантень анокстамонтькак. Звер Четвергов Давыд Филипович койс»
ков— 1932 иестэнть саезь комсомо 
лён. Пек паро роботник, колхо 
зонть кемекстамонзо кис кеме боро-

орг. Сон овси а роботы, комсомо
лонь оргэниэациянть пачтпзе ка.- 
ладома видьс. ПолИттонавтнема,

циця . По сои эзь'* туе Четверповт' культурно-массовой робота комео- 
вэ мельс, сынь бажасть, штобу Звер молецтнэ толксо арась, касы хули- 
ков таркас аравтомс эсь ломань, ганства. Кодамо ули литература— 
конась вейкенень тетя, омбоценень Чегвергов пекстынзепокшпанжома 
брат... экш с.. С.—Н.

„Труженик“  колхозось тунда видемантень анок
Аволь пек умок Кочкуровань [мия 5 0  целковойть тунда видеман- 

вомс. Ды тынк арасть п р а - 'р .э д  ташто Мурза велень „ Т р у ж е-|тен ь  парсте анокстамонть кис 3-це 
ванк, штобу а ловомсо кол- ник« колхозсонть ульнесь пробной бригадась, косо бригадирэсь Дурь-

ев, колхозось теизэ макссь премия 
3 0  целковойть, Ды 2-це бригадась, 
бригадирэсь Фокин, макссть тензэ 
2 0 -целковойть премия.

Колхозонь председателесь Чич-

хозниктнэнь эрямонь коень ВЫезд. Сакшнось комиссия МТС-стэ 
личной интересэст. Т е в т е м е ^  райкомсто.

„ а кода ули кемекстамс кол-! Пробной выездэсь невтизе, што
никтнэньобщ еи интерестэст хозтнэнь. Колхозниктнэнь 'рруяеник«к0лх0з0сьтундавидеман.
баш ка^сы нст личной инте- интересэст колхозонь вей-, тень анок тень кувалт е е х в а -
ресэст . . -ч сэнь интерестнэнь марто сень таркасо аштить 8-це брига- кин макссь вал, што „

„1ынь допрок а л овдадо  ловомась в ан ак осо  к ол хоз-|дась  ̂ косо бригадирэсь Суродей- колхозось шкастонзо, парсте.ютав-
колхозниктнэнь личной ин- тнэнь кемекстамонь кедь- кин.Сонензэ колхозось макссь пре* тен  видемантькак. Зоркий
тересэст, знярдо тынь кор* ён ксось“. *
татадо, ш тобу максомс кол
х о з н и к т н е н ь  эм еж п и р ен ь  
мода гектаронь кеменьсе  
пелькстэ аволь с е д е  ламо. 
Кой-конат арсить, што скал  
а эряви максомс, лиятне 
арсить, што авака туво а эря
ви максомс. Ды  в ообщ е тынь 
арситядо лепш тямонзо кол
хозникенть. Те тевесь а ли
си. Те аволь виде".

„Тынь икеле молиця л о 
манть. Мон чаркодян, што 
тынь пек мелявттадо к олхоз
ной строенть кисэ, к о л х о з
ной хозяйстванть кисэ. Но 
араздекс весе колхозниктнэ

Школась учи тундонть
Березниковской район. Судосевва 

велесэ аволь полной средней ш ко
лась телень перть тонавтнеманть 
марто ве шкане пек покш робота 
ветясь сень кувалт, штобу парсте 
анок ̂  ам тунзонтень. Ш колантьули 
эсинзэ участканзо, козонь виднить 
эрь«а кодат культурат.

Ней школась анок сень кис, 
штобу кодак ансяк ловось солы 
ды лисемс эсь участканть лангс, 
кармамс видеме. Ш колась эсь ике
лензэ аравтсь задача: парсте обра
ботать участканть, эсь ш касто ви
демс весе культуратнень.

Теде башкашколась, покш робо
та ветясь ды вети тунда випеман

л ?тевь анокстамонь кувалт Судосе 
истят, кодат тынь? Тынь Ж 0 ; в а н ь  колхозсонть тонавтницятне 
к ол хозсо  аламотадо Ламот-|кемекстазь бригадас ды лия к е д 
не алам одо сед е  лиякс ар -1 хозс, тосо сынь нейгак уш ветить 
еить. Те эряви ловомс, эл и , культурной робота ды карм итьве-
а эряви? Мон арсян, што ™ м0 т™ а видема шкастонтькак.

к « | Колхозниктненень ловнокшныть
эряви ловом с-. вийгат, газетат, сёрмадыть лозунгт

„Бути тынк артельсэ эщ о|дЫ нолдтнить стенгазетат, 
арась ламо продукта д ь г  Пежаров Д. Г.

Атемаронь МТС-нь директорось~витнн трактортнэнь,

15207626 15442376



КОСО ШКОЛАСЬ ДЫ КОМСОМОЛОСЬ
аштить воспитательной роботадонть ве ено, тосо кармить тевме эсь тевзст классово-враждебной влинниятне

Парсте аравтомс эйкакшонь воспнтаниянть
Эщо 1931 вестэ ВКП(б)-нь ЦК ась | 

школадо эсь постаиовлениясонзо 
мерсь: „С оциализмань ш кастонть, 
зярд о  пролетариатось классовой  
бороцям онь условиясо  ютавты 
класстнэнь д оп рок  маш томанть, 
пек покш  значенияст советской  
ш коласо вы держ анной комму ни- 
сти еской восиитаниянть ды с о 
ветской ш калань эйкакш тнэнь 
м ельс-превс антипролетарской  
идеологиянь нолдам онь эрьва  
кодат снартнематнень карш о б о 
роцямонть**. Учеоной программат- 
неде 1У34 иень постаао а лё «шясон- 
8о партиянь ЦК аеь аравтсь тона
втницятне ютйсо созаатеяьноЙ дис
циплинанть вемевстамонь ды вос
питательной роботанть виензамонь 
задачат.

Неть задачатнень топавтомась, 
тонавтницятне югвсо сознательной 
дисциплинань кемевстамонть кис 
бороцямось, обществасо ды семей
ной Оытсэ вомьунистичесвой вос
питаниясь аш ти школатнень робо
тань пев □овш еадачавс. Неть во
простнэнь топавтомань вис ш ко
латне должны таргам с весе тру
дицятнень эйкакш онь воспитани
ян ь  тевентень. Ш колатне те тев* 
сэн 1Ь роботаст вейсэ тонавтницят
нень тетяст-аваст, семяст марго.

Роботамонь правтивасонть минь 
содатано, шго тонавгницятнень те
тяст-ават марто школатнень роботаст 
пев аволз сатыш ка, вой-восо жо 
овси арась. Оседютэ ш еодатне а 
содасызь се среданть, сеть ломан
тнень, вонатне ютвсо эрить тона
втницятне. Тс секс, што сеедьстэ 
учительтне а ловить пев важнойкс 
социально-бытовой се среданть со
дамонзо, восо эйкакшоль ютавты 
школасо тонавтнемадо мейле шкан- 
80.

Мокшэрзянь вультурань научно 
исследовательской институтонть 
(Н И И  М К) 1 9 3 4 це и е н ь  
экспедициянть материалонзо нев
тить, што сеедьстэ учительтне а 
содазывь ученивгтнэ ютвсо робо 
Тамонь весе условиятнень. Экзпе

дициясь эзь роботасонзо тонавт* 
несь мокш эрзянь эйваш онть соци
альной среданть. Тень воряс про
верязь 736 эйвавш т тонавтницят. 
Эйстэст волхозаивень 464 эйкакш т, 
баш ка эрицянь 221 эйкакш т, слу 
жащеень 33 эй вавш т ды раскула
ченноень 18 эйвавш т. Колхозни- 
вень эйванш тнэаь эйстэ малав 
60%, баш ка эрицянь эйкакш гнэ 
э й л э  66%, ( )л ужещ еень эй вавш т-1 
нэ эйстэ 90 % ш воладо мейле • 
ш васт ютавтнить ульцясо . Тосо 
сынь понгонить эрьва, сеед ьстэ : 
пев берянь ял га  ютвс ды чуждой
э д е,м е н т ютвс. И  в ститутсонть 
удить и л я т  д а н н о й ^ , конат кор
тыть весе эйвакш тяэ эйстэ 79 
процентнэ мельга арась кодамояк 
ваннома ды мелявгомя, сынь уль
цясо тейнить врьва месть. Сеть 
эйвавштнэ висэяв, вонат ш водадэ 
мейле сех ламо ш васт ютавтыть 
Вудосо, тетятне-аватне, семиятне 
а мелявтыть. Обследованиясь нев
тизе, што оеть эйвавш тнэ, конат 
понгсть пев берянь средас, аволь 
вадря югвс,— ш а ь  ш волаоояв то»! 
навтить пек беряньстэ. «

Тетятне-аватне а мелявтыть эй* 
вавш тнэяь восоигавиянть вис, а 
роботыть те тевенть лангсо. Сынь 
кортыть, што сынест те тевсвнть 
улить зяры я меш иця причинат 
вортнйть, шго ш васт арась. Н о т е !  
аволь виде.

* Обследованиясь невтизе, што т е -1 
тятневь-аватнень ули зяры я ютво! 
ш васт, вонань сынь ютавтыть! 
истяв  аш гевш неэь. Тетятне-ава не 
а  содыть, мезе эряви эй вав ш тн э-; 
нень, меэе вечвить ды бажить со
дамо. Сынь ай арситьвав сод ам с,1 
вода ды ви  марто эйвавш тнэ 
ютавтыть ш васт. Эсь эйкакш ост 
воспитаниянь коряс весе роботанть 
тетятне-аватне путыть ш колатне 
лангс. Те сево, ш го тетятне ават-' 
не ютвсо а роботыть тчительтне, 
аевтнить сень, вода пев ламо 
могут теемс эсь эйвавш ост воспи
таниянь коряс сынсь тетятне-аватне.

Ш «олатненень, учательтненень 
эсь роботаст эряви теемс истя,

што сонензэ пев д н  парсте леэда. 
вольть эйвакш тяэньтетяст*  аваст, 
семияст ды советсвой организаци
ятне.

О 5следованиясь невтиве, што ве* 
се эйкакштнэ ютксто ансяк ниде 
анокстыть ^эсь урокост башка 
столь экшес ды улить роботамонь 
баш ка таркаст. Весе лия эйкакш т
нэ э *ь урокост тонавтыть тосо, ко
со аш тить ды роб л ы г ь  семиянь 
лия члентнэ. Те сынест пек меши. 
Вэсе пурназь м атеряалгаэневгить, 
што тетятне-аватне эйстэ ансяк 
10% лездыть эзь эйвакш зст т у р 
тов уроконь тонавтомо, 20 процент
нэ жо мевейлавгв, мешить а к а 
дыть эйкавштнэнь уроконь тонав* 
томо.

Весе теньворясм ож ^а теемс вы
вод, што школатне аволь ансяк  а 
бороцить тонавтницятвеавнь паро 
средань кйз ды роботамонь у сл о 
виянь кис, но сынь сеедьстэ мив 
а содыть, водамо условиясо эй* 
вавш тнэ эрить ды тоаавгнить ку
досо. Весе тевь кувалт эйкакш тнэ 
ютксо пев ламо беряньста токав
ца цят ды мик дезоргонизаторт, то
навтнеманть валавтыцят. Учитель- 
тне жо а бороцитьсень карш о, ме* 
вень вувалт эйвавш тнэ беряньстэ 
тонавтнить, тейаевать хулигановс 
ды лият.
: Взсе тень кувалт мовшэрзянь 
ш колатне икелев стить истят за 
дачат:
I 1.) Вадрялгавтомс тонавтницят
н е н ь  школадо мейле шкастонть 
ср ед ан п ; 2) м аш томсэйвавш тнэнь

[тетяст аваст ютвсо педагогичесвой 
.неграмотностенть, таргамс сынст 
'вей сэ  шволанть марто эйкакшт* 
.нень воснитанияньтевентень. Мак
с о м с  тегятнекень-аватненень зна- 
'н а я т  эйкакштнэнь воспитаниядо. 
Учительтне яваст тонавтницятнень 
кудов; 3) виенвамс эйкакштнэнь 
коммунистической воспитаниянть 
коряс школасо ды школадо мейле 
роботанть. Парсте аравтомс пионер- 
организациятнень роботаст.

НИИМК-инь научной сотрудница— 
М. К. ИЛЬИНА.

Монень эряви весила 
кулыурной эрямо

Мон тонавтнян Саранскойсэ 2-це 
полной средней школасонть 8-це 
груапасо. Прянь апак шна мерян, 
што мон тонавтнян вадрясто, весе 
предмттнэ коряс отметкан парт ды 
пек парт. С ехпек  вечксынь матема 
тяка  дычерчение предметнэнь. Моя 
сынст лангсо пек кеместэ роботан 
кудосояк.

1926 иестэ 1932 иенть самс уль
нинь ды роботынь пионерсэ. 1932 
иестэнть торжественно мак •ымизь 
комсомолс косо роботан те ш кас. 
Тонавтнемстэяк, пйонерсэяк, ком
сомолсояк мон ламо ды парсте ро
ботынь общественной роботасо. Пек 
вечкан общественной робота 1935 
иень январь ковонь 1-це чистэнть 
школасонть кочкимизь староста- 
тонь председателькс.

Монень ды истяжо весе монь яя- 
гатцененьгак а саты ансяк се, шго
бу парсте тонавтнемс ды роботамс 
общественной роботасо.

Ш коласонок ули ш ро вал, но 
тосо лия меэеяк арась, а  музыка, 
а  ш аш кат, а  шахматат, а газетат 
а книгат, мезеяк арась. Секс тов а 
мейсь яксемскак, а месть тейнемс 
тосо. Лияв жо а ков молемскак. 
Вана коть саемс оймсема читнень 
Вссе сы нью тастьистяк, некберянь 
егэ, аволь организованнойсгэ. Мик 
кирякснемскак телень перть эзь 
саво. Эсинь соксон арасть, школа
сонтькак арасть. Эсть рама. Но 
эрявольть бу рамамс. Дирекциясь 4 
вестькак эзь тейне истя, шгобу ве
се тонавтницятне организованнойстэ 
молевельть кинов ды театраз.

Весе ютко шканок еавкаш я югавтомз 
истя кие кода машты. Пек скушна. 
Виде, монкудоеокунсолокшнан ра
дио, но те ансяк ведь пек аламо. 
Комсомолосьвак пек беряньстэ ме
лявты  тонавтницятнень ютко шкаст 
парсте, культурнойстэ ютавтоманть 
кйс. Монь койсэ эряви кундамс 
тевс. Кармамс мелявтомо студентнэ 
кис. штобу сынь аволь ансяк пер
сте, тонавтнест, но истяжо парсте 
культурнойстэ ды весиласто ойм
е с т к а к . Зоя Соколова.

В. Н. Радаев.

Степка
(Матросонь

Залась покш Ды валдо. Люстратйв палыть! 
1ыщат эрьва кодамо -штэаь валдосо. Сту-! 
деатэнь ды матрозснь вастомань чокшне. 
Пешксе валась Д|нанградонь студенттэ ды 
матростто.

Сценанть ланго лиссь матрзс» Миткалень 
воротникезэ ваткси электричествань певтеме 
сиянь валдовть марто. Залаять омбоце пестэ 
валовсь лангозонзо пиже валдо, неви эйсэнзэ 
веоменень.

Сон авольумок сасьгмбо масторга уйнемстэ. 
Заласонть весе аштацнше општ мольсть Ве
се чаматнень э&с теевсь валдо пейдема. Сельмтве 
апак липае ваныть сценанть ланге. Учить.

Матросось састо кармась ёвтнеме:
— Мннек парэходонок, ялгат, покш, Ла

монек тосо эрятан, прок ве еемьн. Эрятан 
др^&насто, весёласто, вейкень-веСкень веч
кезь.

Уди минек вейке машинистэнек—Степка 
Грексв. Те церась—тол цёра. Илямо маши
нист эряви вешемс. Машинанть соя содасы, 
(ода эсиисэ вете суронзо, вечксыэовизээря* 
модонзо пек. Иляио машнвист куроксто а 
муят. Коть кодамо колевхсэать машанасюнть 
витьсы курок ды нолдасы машинанть робота* 
мо истя, код! эрявя. Тевень содыця церась, 
а мезть кортамскак,

д ю  ялгат, парсте р зботась ды самсьш 
»вол» беряньс)». Р ботамо патк аовдааль. 
Щт яда мурьнесть ейсгш, ашткесть хенз?

ёвтнемасто)

выговорт, гауптвахтась еонгэ ульнесь оймсема 
кудозо. Легэ меньгак арас». Коть мштык, 
сон яла теке эрьва чине вете, кемель миаутс 
поздан. Меельсь пелев арсесть уш еудз мак
соманзо. Яват уш а месгь тейнемз мартонзо.

Теде башка Степка ульнесьпаро озорник. 
Тейтерь марто васэдем >тэ картузонзо пышсы 
човонегэнгэ, нолдасыньзе емоль раужо кудрян 
зэ ды ривезекс моли эвгэзт. Тейтерьтне пе
дить элензэ кода карвот ме 1ьз. Югко шкасто 
пиенойстэ эзь лиснеяк. Саи пива. Сими. 
Ярмакт арасть, пейдемс а мейсэ. Сестэ сон 
иотя тейнесь: комавкыкаргузонзэседьменгэ 
лангс ды лия пивнуЁсгэлТь. Мельганзо пиж 
вить, сои жэ, мезеньгак апак еирта туиседе 
курок ды седе васов. Зняроксть удось мили 
цеясо—а ловновияк. В н* истямо ульнесь 
мянек братишканок Степка!

Кунсольцатнеиь мельс та кода апаро, сынь 
учость еовзэ пельде ёвтнема, кода эрить 
капиталясхэаь масторсо трудицянь од ломан
тне.

А пэкш юткавкотхо меЁле, матросось пей 
дезевсь ды таго вармась евтяеме седе тов:

— Те казна минь туинек уйнеме. Степ* 
ваяк мартэнцк. Вана минь Нью-И рзояь 
оортсотан. Кодамо покш портось!.. Ланэ 
ерьва кодат пароходт! Ламотне ашхнхь ве 
таркасо умов уш, будто худогь, нек вача 

; меЯЕ застдст а лиси Порхкавтьдц пароход 
хеш шга робо^ейхке мать кода якшамо

кулосо пельс кельмсезь таракант. Пряст нол
дазь, чамаст чоподат, нусманят, мерат врэк 
кулом) анокстыгь.

П ртхонть аволь васоло, хеке вне пандт 
кепетедсть сэнь менелентень Нью Парконь 
гигаатанзо—небоскребонзо. Ушось маней. 
Чась певтеме валдонзэ валы сядо тыщат 
тветсэ еыртясдиця небоскребтвэ 1ь лангс. Ве 
ендо истямо чистэ, кода варштат—еельмет 
сокоргадыть еленвкань сыреждеманть. Весе 
менелесь налкси, прокмиллиоитэрьва кодмэ 
тветсэ фейерверкт ве таркасо лиааить, арсигь 
менеленьтеаь ливтяво. Эрьва кинь пря пэтсо 
палозь-палы мелесь, кода бу м >лемс ды варш
тан) те ёвксонь ошось седе маласто. Чэкшне 
пурнынек-сэрнинек. Наряжинек, кода эряви 
матрюяэнь ды туинек. Степка Э)ь кадов 
эйстэнек. Вятингзв вихорнс раужо кудрянзо 
ды сыргась.

В.*на Ыью И >рк! Кодамо ош! Ой—е й -  
ей—ей 1.. Мшт ульцяванть, буто пандсь 
ютксэ ущшява. Небоскребтвэаь марто уль- 
цшенень чись а токи. Начко ды стака кошт. 
Ойметь а таргсеви. Л вантне сеедьстэ кар* 
пы  понгить истят жо, кодат портсоигь; 
нусманят, чопода чамат. Весе кевь ды кирь
пець М нек оштнэнь ладсо садт, чунт аза* 
мэт, Мень яла мольдян ды вавнотая. Вша 
пачкодинек садс»ак. Валдо. Яштэ харкахне 
ацазь валдо, теве зеркала асфальтсо. Молят, 
вавах пильгех алов, хосто варш т матрос 
вавы. Садось паро! Кодат тосо ансвв чувт! 
а касыть?! Кодат авсяк е еатуят госо арасть?

Пачкодявек вейке таркас. А П экш •е пло
щадка. Буншшсовзо покш фонтан. Перть
пельга аштить дивант, лан азх ойсезь тей* 
терть-ават. Муинек чавэ дивант, огынев 
авигяк ды »аянощ, Дано теневть, нара*

жазь. Азоль васоло эйстэнек ашта озадо вейке 
тейтерьне, кеветишш вейсэ. Э̂ зэ ш  састо 
мельсь вейке джентльмен иилеиькеменьшка 
иесэ, теве боцька. Яходсь ашо цецясо ды 
максызе хеймрьненьтеаь ашо парсеень и у 
ншкасо кедевгэ Тейтерьнесь састо веньстизе 
келенгэ. Джентльменэсьтошказевсь пилензэ, 
тейтэрьнесь а морязиксс э пикадсь юртонзо. 
Джентлыевэсь калгодкспмгыньзе сельме ке* 
рензэ ды велавтсь эйстэнзэ. Тейгерьнесь 
е ?л шенгэя! тетькнньзе, чамастоню неявсь а 
евтавома ужаксты. Сись ды каявсь джын- 
тльменэЕгьтень ды рангозь вармась эзалдомо. 
Джштльмевэзь эзь варштаяк лангозонзо, састо 
шаштнзедыашо ц*ц ешзо яхоезь молюь лня 
тейтерьне ваксс. Те тейтерьнесь пряяю нэл* 
дызе ыештеззнзэ ды рангозь м теь мекев 
тарказонзо.

Мань ашгитян буто пингедерюек Прок 
а ёвтавомашка стака лепштя эиэ эк, оймет‘ 
как мик стака таргсемс, кода игнат уюоэяь' 
иеть картвнатнень лаш.

Удалонок диван лангсо озадот негж жо' 
кавто од хейтерьнеть. Киртыть:

— Мэнтече эщ) эинь ярсаяк,—мери 
вейкесь,—а мезде ярзамзкак... Ванат, омбо
це чя уш кияк а терьдьсамамгак... Дч пигь- 
неньткак аламо ней максыть.,.

— М)Я исяк валёк» кош ярсынь...— 
сасхо пшкадсь омбоцесь.—Куд зео тетям ды 
аван вачодо эль кулыть.. Молинь мезе ман 
сыть... Элеяь ярсамскак я саты... Мезть 
тейнемс мартост... Монсьвж а содан...

Монь вакссо озадо ульнесь С геака, пеевге 
чакордзо порсь. К наю нао еювордыньзе ды 
езлгнньзе оельменав ваксканок ютыця джен* 
хльмевшь лангс, сонсь весе сорк». Адмэс 
ш н а  ды веекш ояи керсь:



Е Н Ь  е В Й Д Ь Б А Т
(Фельетононь таркас)

К*е корты, што ней ламоксть 
урьвакстомась а вадря? Монь койсэ 
сем езеяк  а чаркоди. Знярс мелеть, 
зярс  эряк  аванть марто! Л ася к о  
неш на а покш неприятность, бути 
одерьвась шачты! Но вед* истямо 
тевесь аволь весень марто может 
улеме ? Ну мердяво, одерьвэсь 
шачтась. Ведь те не значит, што 
сон обязательна карма вешеме 
алиментт?

Бути понги авась кежев, ды 
апак корта мак^ы лангозот судс. 
Сестэяк бути превет сатыть, яв  
ш ик весе ули-парот родан ланга 
Теде мейле а суд а милиция, ме
зеяк а теить... Но еа^о, од одерь
вань саемстэ, вант аволь чама 
лангс, но ули  паро лангс. Конань 
паро чизэ седе ламо, сень чияк.

I I  '  I
Сундучнов Ёганень комсь вз- 

тее ие. Ве пильгезэ кромой- Эсь 
прянзо Ёга лови коммунистэко. Пин
гезэнзэ те ломанесь тонадсь: кол
мо этажной валсо кроямо, виаадо 
симеме ды сеедьстэ урьвакст
неме.

Эряви меремс, видестэ, шго 
авань манямо Ёгань таяантозо 
покш! Сон те тевсэнть виртуоз!

Б ути  варш тат лангозонзо, ко
д аяк  а кемеви, што те ломаненть 
эйсэ покш талант. Но фактось к а 
дови фактокс! Еомсь ветее иес 
Ег-а урьвакстнесьуш кем еньксть!

Чама лавго варш тазь уксномат 
кепсетить! Но саик соязэ за треш 
ник! Аватне кемить лангозонзо! 
Теньсэ сон Ташто Мурзанть д и 
вавтызе седе а ков!

Ансяк юты васень свадьбась, 
кавто-колмо недлядо мейле, Ёга 
таго сырги одерьва мельга. Келя, 
колхозсо весе лиш метнень уш си
зевтинзе! Содазь, вейте-вейте лиш 
ме эрьва свадьбас, и то эрявить 
кемень лищ яет.

Но Ег*, келя, колмо лишмеде ала
мо эзь кильдтне веотькак!

Секс мерить: „не имеи сто руб
лей, а имей сто друзей“. Ёга тень 
содасы вадрясто. Колхозсо сонээ 
ламо ялганзо. Лашмет максыть 
зяро илязо веше! Коть эрьва чи 
не тейнезэ свадьбат, колхозонь

лишметне сатыть! Ведь свадьба, 
аволь лия меве! Яла стопкаш ка 
велень эрьва прявтонтень понги!

Ней Ташто Мурзасо Ёганень уш 
тонадсть. Кодак кавто недлят 
ютыть, учить уш  Ёгань свадьба- 
нзо. Тейтертне уш приметызь чит
неньгак, зярдо Ёга уски од одерь- 
ва, секс ещэ икеле уш  пуромить 
вальманзо алов.

Сонсь Ёга, кромой, а мазый, но 
одерьватнень чии мик сельмет ся
вады! Сон уш чаво кедь марто 
ава а саи!--обязательна ули-п а р о  
марто!

Вана сайсынек: чиякшяось
одирьва Семилейстэ, мартонзоуль* 
несь тёлка, колмо чубат, кавзнст 
суманть ды лия паро-чи. Те ули  
паронть Ёга микшнинзе, ве ие 
эрясь вейсэ ды панизе. Те, келя, 
берянь. — Мукшнан Од М урзасто 
ава, те так ава! Одижанзо ансяк, 
колмо лишмесэ а усковить!

Сонзэ Од Мурзансенть, эрясь 
мартонзо кавто ковт, одижатнень

микшнинзЭ ды панизе. I —Эх, в три святителя! Меша монь
]^  Колмоцекс сайнесь тоскснь—  кромой п и д с е с ь , а  то бу ветекс-

меньксть ур ьвак сто вл и т!
Минь кемдяао, Ёга тень тей 

сыяк. Весе условиятне Ташто М ур
засо тенень улить!

А септано. Ташто М урвасоулить 
уш  ломанть, конат кортыть:

— Ёга сюпалгадсь урьвакстнезь, 
мекс минь хуже сондензэ? Егаль ве 
аальгеээ а маш товя, манек пиль
г е н е к а к  улить!? А терявтомс 
ли Ёгань тевенть?—Оекс Ташто 
Мурзасо мирде марто ламо аьааь 
седеест уш  ризныть секень думдть 
кода паньс ызь мирдест.

А сёпса потсо валом монгак, 
кода сёрмадынь те фельетононть, 
прязон появасть а паро арсемат: 

—А молемс ли эрямо Ташто 
Мурэав? Гармониям ули, Тосо 
эрямось карми улеме малина?!

П-кин, Кудо, Голубка. 
Фельетононть сер у вдызо.
Ташто Мураа в. рвДЙИ,

Кочхуровянь рёйон.

|  Ташто Мурзасто—Олёна, таго ули 
паро марто. Эрясь мартонзо ве ие, 
паро чинзэ аванть микшнизе ды 
панизе.

Нилеце никс, Ёга сайнизе дова 
Натань, таго Семнлейстэ Ната мар 
тонзо усксесь колмо реветь, туво, 
колмо галат ды ламо одежа. К ав
то ковдо мейле Н ата пекиясь. Ёга 
кекш низе аванть ули-паронзо ды 
панизе. Истя жо тейсть л и я  ават
не м артояк.

Те ш кас, Е^а кенерькш несь уш  
урьвакстомо кеменьксть. В ейкеяк 
ава апак пекия Ёга эзь нолда, но 
отвечамс конань кисэяк эзь отвеча

Вейасэце нись макстнесь лангозо 
нзо оудс, но Ёга ломанесь ежов 
Миизе скалонзо, печкинзе галанзо, 
кекш изе эрьва кува ули-паронзо ды 
теевсь „батракокс“.

Кие содасы зярксть кенери Е а 
эщо урьвакстомо? Ёга сонсь кор 
ты истяня:

—К и ть а р д т н и т ь  в е л е н т ь  и у м ш к а в а  
К о в  п е й  л и ш м е т н е н ь  п а н и т ь ?
— Т е  Ёга к е м е н ь ц е  а в а  
У ски.., С айсь э с ь т е н з э  н и ч с .-

П е н  п а р о  . С о н сь  д р и с к  и р е д ь с т э , / Д и в и т ь  М у р з а н ь  о д  ц ё р а т н е »
Г а р м о н н с т э д е  н ап к си ... 
Н у р д с о н т ь  н и н з э  к и р д и  к е д ь с э ,  
М о р с и , к у т м о р и , палси...

П е к  п а р с т е  Ё га  эр и ...
С ю п а л г а д с ь  у р ь в а к с т н е з ь .. А р д т н и  
Э щ о  л а м о к с т ь  к е н е р и ...

—  Адядо тестэ... ата...
Сиргинек. Маштсь сельнесгэяэк мазысь. 

М »льдян ааав корта. Мгз*як лаягз а вая 
давгав. Лисинек робочеень уисяс. Алаионь 
тарка молинек, вандан. Улышзь пеппсе л>- 
маяде. Вейке кудо икелэ апшть буто вирь 
Молине! м аш ост. Весе неть, лама тыщат 
ломантне робомьтомот. Учить кода бу тест 
машвзльть половнекеяь-аол век ень  ям. 
Чамост прок лов а ашот, стомавозь. Кашт 
молить. Учить, буто сынсь а содыть мезе. 
Миньгак теке чувт; мннек, аштитян ве тар
касо ды учотан сынст мчрто.

Аламо шкадо меЁле пава ть вальма Кар
масть явшеме. Эрьвейкевепь кавть ве по* 
ловвиес ведень ковдямэ Еецана ям. Робочей
тне кармасть эцеме пр к чадо ведьсэ э!ть. 
Эрьвгйке эзялда:

—  Каядо монянь...— эЭд«*н эль кулсить 
вач'до човине вальгейсэ эяялш веЗке ава, 
еьнсь буто олгт, венсти кгденгэ эйсэ икелев.

Удалонзо буто карБОТ байнить аватне:
—  Да* те ... христа ради...
—  К»ядо коть аламо...
—  К ш о  изы нь...
— Аамэ...
—  Каддо .,
—  Цоткеть Ють...
Эрьва ено пежнять, еын^ь яла эдш, Ке* 

петядсь шум, мезеяк а марят. Кармютьсев* 
вомо, вейкест вейкест грохаеме. Ве таркаоэ 
^ ргядяь . Ламо пришаость. Удадо яда 
адвть, пестаак ер ш ь .

Нялешка вете полвцейскойп чавсть „по
рядкань“ тееме, кармасть турватнень ^язо« 

'КО*— 'чавомо резинкаяь ш касо»
«*■* „С* Тина’!..

А веш мЕЯюи!.}

—  Обкорат! .
—  Над| вана! .
—  Каскат“ ! . .
Лзмантне кармить туреме полицейскойтнень 

каршо. Верьга каркасть ливтреме кирьпець 
пелькст д* кевть, Вейке аолицейзксезь прок 
бец.ка, неяви, што покш о», чийсь вейке 
кудо уг ле, лепштязь кнопка ды нолш
тазь меекев турвцпаеяень, резинкань пал
казо боцксо педи робочейтнень пряо ды 
лияс ЭБьча козонь, чави эЮэск прэк скоти
нат. Икелензэ понгсь ава. равги. Кедензэ 
к е п в д т з е  дч эзялды.

—  Христа ради .. Каддо тень куть ала
мо... янленевь семиям.. в;се вачотаяь... 
ветеце ча уш коза мездеяк эзинек ярса!..

Полицейскойтнень началья- кесь трокс варш
тась лангозонзо, кепедизе резенкаяь пал
канть ды лоштизе чама ланга, прась авась, 
еудовавз! дч кургованзо кармась чудеме верь. 
Начальникесь чалгась м штенгэ лангс ды 
гусь седе тов. Сешка'тонть автомашинасо 
ардсть „порядкань“ тееме ведькеменьшка 

полягейлкобть. Теке верьгезт каявсть вачо 
ломаньтнень л а ш .

Мгнь аштетян прок кев?нь статуя!. Ме
зе бути буто потомдыаьзе кири паренёк, 
вал квяеиьгак аевтави. Буто кирвазизь аш
тят. Весе рунгот лаки, секень вант седеет 
сезеве.

Степка ваны полвпейокзень вачазык 
кенть лангз, чаказо верько якстерьгадсь, пе® 
еввэ сускозь, еельмевзв толкс паенть, кула 
конзо еюв [дыньзе. Аштезь-аготесь, састо 
сыргась начальнякенть енов. М •яьзь-мользь, 
леткась. Таргяее браувкатгязз, сасю кеае 
да эйсш? вачшйшв?* ш го , ш о  сыр 
гш*

Минь весе буто немэйгадынек. Пр;к ся
до этажсо кудотне кармасть лангозонок ся
вореме. С .•епка яла моли ителев. Я ж а сь  
ды пэли начгльивкеять пряс Минь се шканть 
теке моданть пачк ва;няаек туеме. Седеенэк 
лаказь-лакить, вересь куйсь чамазонок, тей- 
евнек прок тол 'нь, кедьтне сынсь вевставить 
браувингентень, Кодаяк а пшкадивдян С и н 
нанень.

Сон ванооь-ванось, цюх сельгсь, тоягдзе 
аунингонзэ зеаезэдзэ, крутасто велявтсь 

ды пекш .то эскелязь сыргась мэкев то енов, 
кона ендо сынек. Миньгак стакасто сырги
нек мельганзо. Робачейтие кадовсть лаж- 
иозь, буто виев вармаэе ды буряне коря.

Мекев молемзтэ уш эзинек вавно мезеяк 
ланга. Весе ошось вопачавсь теве верень 
туманонь шарш шео. М -личек анан корта, 
Эуьвейкезь кавдзь лаигсовзо аандошка стал* 
мо ды ар:всь седе, мезе минь н еи н »  тс 
евксоиь ошсзвть.

Молинек парзходозонок стомавозь, чама
нок теке коцтонь. Кашт ниьдая, вяяк 
мезтькак а корты, ансяк яозктан.

Я ■гатяе кевкетвмизь:

—  Мекс мезтькак 
мснь’ак зыив тевде?

а кортатад? Аволь

—  Меньгак зыян эзикек тее! —  прок 
ведьз ,кеа брухадсь Стеака ды туяяех ерь 
вейке эоь таркавовзэ.

Омбоце разо »еп», казьсак аоах к р и ь ,  
Стеока Греков вас«вееде шказю явозь ро* 
ботавой уеде мейде ;щ т  ю д а ш а е ,

Пример, конань кувалт 
эряви тонавтнемс

Иясар Февралень 25 чистэ мар
тонь б це часВЛКОМ -ньрайкомось 
вейсэ ВКП(б)-нь райкомонть марто 
ютавтсть комсомолонь первичной 
организациятнева взаймопроверка. 
Те веаймопроверканть ульнеоь це
лезэ седе ц^рсе тонавгнемс орга
низациятнева массовой роботанть 
ды комсомолецтнэнь тонартнемань 
методтнэнь.

Проверкань шкастонть ламо теезь 
роботазь паро обравецтнэнь пер- 
инчной оргааияацнятнео совавто* 
манть кувалт.

Бзаймопровекась ульнесь сю л
мазь комсомолецтнэнь еамопровер* 
каить марго. Комсомолонь органи* 
зацнятнедополннтедьно карм асть 
юнйвгиемеВЛЛОМ нь ЦК-нь 10 це 
пленумонь реш еииятаень. Сове* 
хэнь 7-це е евдэнь ды ударник 
колхозникень 2-це ееэдэнь реше
ниятнень. Еолхозонь ед ломант
нень югксокелейгавтозь вельЮ!* 
артелень примерной од уставонь то
навтнемась.

Ив. Пуаяквв.
Редакциянть пельде: Инаяршнь тш 

|соколонь оргяниаацнянть примярааь 
[яряви яяама еЛдСМнь ваяя ря&*§8| 
раянень*
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М е с т ь ж о  арси Ромодано
вань комсомолонь райкомось
Русяев сезизе политто- 

навтнеманть
(Минек спецкоронок пельде)

Ромодановань районсо комсомо
лонь сех ламо первичной органи
зациятнева малав овси арась пе- 
литтонавтрела Козловской, К ури
ловской, Пятинской ды эярыя лия 
оргат? изя. циясо организовасть ком
сомолонь начальной пелитпзколат 
ды тень эйгэ весе тевесь пря
довсь Телень перть вестькак эсть 
ул1не занятият.

Еурйлавскг й оргавивациясонть 
комсомолецтнэнь политтонявтяе- 
менть севРве комсоргось Русяев. 
Сон тонавтнема ненть ушодовома 
шкастонть сайсь райкомсто учеб
н и к с  штобу кармамс тонавтнеме. 
Но кодамояк тонавтнема эзь у л ь 
не ды арась. Рублёв** корты. што 
.книгатнень кияк а рам и“. Сон 
учрбчиктнэнь микшнинзе кинень 
понгсь, анг*як аволь комсомолец
тнэнень. Те эщо аламо, Русяев 
овси эзь арьсе гюлиттонев^неманть 
организовамо. Тосо коть аволь л а 
мо, но улынесть учебяикт, конатне 
марто яла  теке можна ульнесь 
карнпмс тонавтнеме. Русяев корт
ни, што „монень а кона шкане 
кольнемс политтонавтнеманть мар
то, монь истяккак пее ламо те 
вень.“

Комсомолонь райкомось а соды, 
косо вы кода моли политтонавт- 
ненаск.

Велева, колхозга партиянь пер
вичной организациятне комсомо 
лонтевЬ ов^и а лездыть, комсомо
лонь полнтпш автярмаьть кис а 
мелявтыть. Кой-кона партпргтнэ 
(Куриловасо, Козловкасо, М Б ерез
никсэ) а содыть, кить парторгани- 
•ациятнестэ кемекстазь комсомо
лонь оргавизациятненень.

Рамактнвенть тонавтнемаяо моли 
елучайио. Меельсь шкастонть 
цела ков уш  арасельть занятият. 
Занятиятне вестькак эсть улт не 
теш кстазь читнестэ. Пурнавкш
ныть сес^э, зярдо сави. Д исцип
линась пев берянь. Ламот овси а 
тонавтнить заданиятнень, кемить, 
што сы яст, паряк, а кевкстьсызь. 
Кавто меельсь ванятиятве с е зев с ь  
секс, што ломамтае эсть пурнавк 
шно.

Мезть жо арьси Ромодановань 
комсомолонь рай ко м о сь  комсомо
лонь политтонавтнеманть коряс?

Дм. Бакулин

Вейсэ роботамо

СНИМКАСОНТЬ: Отделениянь командиртнэ ЛАДЫГИН (видькед ено) 
ды МИХАЙЛОВ ялгатне теить проверка, кода сынь токадызь переносной 
)8диостанцкянть установканзо. ___

Кавто колхозст пелькстамо
-Победителень* колхозось,мартонь 
8-це чистэ,колхозникень громкссо, 
конась ульнесь ютавтозь весемас- 
торонь авчнь чинть кувалт, тун
донтень парсте анокстамонть ви^э 
тердизе пелтк^тамо „14 лет октяб
р я “ колхозонть ды сайсь эсинзэ 
лангс конкретро^ обяеателы гват.

.Апрелень васень чис весе лиш 
метнень теемс средней упитанио- 
стьсэ.

! Мартонь 15 це чис топавтомс 
1100% весе финансовой платежт* 
нэя};

Апрелень васень чис оборудо- 
вамсэйкавш онь яслятнень ды анок
стамс сатыш ка эрявикст продукт.

Уряднойстэ кирдемс ды теемс 
культурной вид кудотненень.

„14 лет октября“ колхозось тер 
деманть примизе.

Купер.

Комсомолецтнэ тонавтнить вадрясто
Красноспоболский район. От. 

Гарьяш и велень комсомолонь ор
ганизациясонть 15 ломанть, весе 
«’ынь тонавтнить пол итшко лас<>. 
Комсомолецтнэ эсь мартост тонавт
неме таргасть 12 аволь еокпной 
од ломанть. Комсомолонь полит- 
ш коланть вети пропагандист Чер- 
нишкин.

Ф евралень 25-це чинть самс 
ютызь .Б ортба за социализм“ Кар- 
пинскоень книганть. Весе тонавт
ницятне макссть зачет. Ю ломенть 
получасть отметкат—-отлично, 12
ломанть—парсте, 5 ломанть—удов- 
летворительнойстэ.

Теде мейле кармасть 4 тонавт
неме партиянь исторвянть ды 
ютасть уш 3 темат.

Тонавтнить якстере уголоксо, 
кона т е е з ь  пек вадрясто. 
Улить тосо географической кар
тат, глобус ды лаз. Парсте арав
тозь внутренней распорядкань 
правилат. Нолдтнить стенгазета, 
кона пек лезды тонавтнеманть 
парсте аравтомо. Вана. примеркс,

(комсомолец Ососко овси а кар
м иксэль тонйвгнеме. Седе баш ка, 
што сонзэ марто истяк кортнесть, 
ёвтнизь тенвэ ВЛКСМ-ень ЦК-ань 
Х-це пленумонть решениянзо 
политтонавтнемадонть, сёрма до*-
швызь раужо лазс, мерсть тевзэ, 
бути ак а р н и  тонавтнеме, аравтыть 
вопрос комсомолсо сонзэ улема
донзо,—весе теде баш ка сонзэ ку* 
валт сёрмалесть стенгазетас. Теде 
мейле Ососко пек кеместэ кун 
дась тонавтнеме.

Малограмотной комсомолецтнэ
нень ды од ломантненень органи 
зовасть общеобразовательной груп
па, косо тонавтнить рузовь к е 
ленть, математиканть, геогра
ф иянть ды лия предмет. Те груп
пасонть тонавтвить ЗО ломанть. 
Тонавтнить пек т р з т е .  Явить эрт- 
ва занятияс. Неть тонавтницятне 
ютксо улить производственной зя- 

;ры я паро ударникт, примеркс, 
[Лютаев ды Ушаков ялгатне.

П. Пыряев.

Тонавтницятненень 
самолёт лангсто ёртозь 

. тетрадть
Хабаровск 14. Шанторсгой ост

ровтнэ^ лангсо зимовщиктнэ по
лучасть истямо записка Водопьянов 
ялганть пельде, кона ливтясь ост- 
ровтнэнь велькска: „Ш умбра чи'
шаытарецтнэнень Водопьянов лёт
чикенть пельде. Тынк энялдоманк 
тонавтано, ёртано тынк тонавт-. 
ницятненень тетрадть Монь арсе-* 
мам: тонавтнемс ,,отлична лангс“  * 
Улемс весеменень пионерэкс. Поз
доров марто— Водопьянов1'.

Мартонь 16-пе чинь чокшненть, 
Мокшэрзянь педтехникумсонть уль
нест мокшэрзянь писательтнень, по-- 
этнэнь марто студентнэнь вастомань, 
чокшне.

Эрзянь поэтэсь Я. П. Григошин! 
чокшненть панжомсто валсонзо кор
тась, што писателень союзось ней 
ютавты ловныпятне марто писатель
тнень, поэтнэнь васгнемань декад
ник, штобу популиризоЕамс мокшэр
зянь литературанть, штобу ловны
цятне ёвтавлизь мокшэрзянь лите
ратурадонть эсь мелест, невте
вельть асатыкстнэнь ды вадря енк» 
етнэнь, штобу писательтне седе; 
кеместэ сюлмавольть ловныцятне; 
марто ды икеле пелев кармавольть 
велув роботамо, мокшэрзянь лите
ратуранть кемекстамо. Григошин! 
ялгась кортась, кодат достйжеаият 
улить уш  минек литературасонть 
ды теке марто кодат эщо улить 
покш асатыкст. Теде кортасть пед^ 
техникумонь етудентнэяк. Примеркс, 
Куляскин, педтехникумонть литкру- 
жоковец, сайсь стихень колмо сбор
никт: Артур М< ронь ды Кривоше
евень. Сон ёвтнизе эсь мелензэ» 
месть мелезэнзэ тусть Артур Моронь 
стихтнэстэ ды месть эсть туе Кри
вошеевень стихтнестэ. Сон мерсь» 
што Кривошеев сёрмады эйкакштнэ* 
нень, но сонзэ ламо стихензэ эйкакш
тнэнень 'а  чаркодевить. Арась эй
сэст поэзия. Вана келя, примеркс 
„Соцпелькстамо“ стихезэ. Истят 
стихт эрьва кие может сёрмадомс, 
во еынот кодамояк лезэгт арась.

Педтехникумонть студент Пронча
тов, эрзянь од поэт, техникумонть 
литкружковец кортась эсист лйгкру- 
жоконть роботадонзо. Сон мерсь, 
што писателень оргачизаниясь эщо 
аволь сатыш ка лезды сынст лит- 
кружокнотень. Сынст кружоксонть 
35 ломанть. Роботамонь плаа арась.

Преподаватель Т а л а б а е в ,  кода 
сынь тонавтнить мокшэрзянь лите
ратуранть. Сон мер'Ъ, што студентнэ 
мельс пек тусть Чесноковонь, К у- 
торкивэнь, Лтк'яновонь, П. Эрькень, 
Григошинэнь сёрмадовксост. Теке 
марто сон невтсь асатыксткак, ко
дат улить неть писательтнень ды 
поэтнэнь сёрмадовкссост.

Писателень союзонть пельде кор
тась эрзянь поэтэсь А. ЛУК'ЯНОВ. 
Сон мерсь, што студентнэ марто те 
вастомась мокшэрзянь писательтне
нень ды поэтнэнень максы робота
монь од вий. Эряви, келя, икеле
пелев тенек седе сеедьстэ вастнемс, 
кеместэ сюлмавомс, гкармамс вейсэ 
роботамо. Сон макссь вал, што пи
сательтне ды поэтнэ кармить лез
дамо техникумонь литкружоконтень.

Кортамотнеде мейле литкружо- 
ковецтнэ Прончатов, Куляскин, Гав- 
рюшав ды Алямкин ловность эсист 
стихт. Ловность эрзянь ды мок
шонь поэтнэнь стихт. Студентка ру
зонь тейтерь Букина ловнось Зинь
ковонь стих. Мейле эсист стихт лов
ность поэтнэ: Григошин, ЛУК'ЯНОВ, 
Кинельский, Пинясов Эмиль Пятай 
ды лият.

Беряньстэ явить мель 
тонавтнеяа тевентень

Кочкуровань район. Ташто 
Мурзань колхозось допрэк а яви 
мель тонавтнема тевентень. Мар
тонь 1-це чистэ ульесь виевбуря. 
Пакшатне школавэзть молеве ялго. 
Но колхозонь правлениясь лишме 
эзь максо, штобу пакшатнень ускомс 
школав.

Вельсоветэськак истяжо тевенть 
лангс ваны суронь п$чк.

Зоюкой.


