
Минек краесь казезь Ленинэнь орденсэ
комсомолщтп, комсомолкат, од робочейть ды роботницат, колхозникт ды колхозницат! 

Эщо седеяк кеместэ пурнасынек эсь рядонок большевикень инепартиянтьдыминеквечкевикс 
ветицянть, учителенть СТАЛИН ялганть пелька! 

Большвистской паро роботасо идесынек се пек покш честенть, конань миненек максызе 
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ССР-нь Союзонь Центрзльной Исполнительной 
Комитетэнть лостановленнязо

| Ларо роботань кнс теде икеле уш Ленннзнь орденсэ казезь 
кой-кона областень, краень ды республикань руководительтнень 

Ленинэнь орденсэ каземадо

^ 0 % шИб

 ̂ ,

Куйбышевской крайкомень васенце секрЁтарссь ШУБРИКОВ В. П. 
ялпсь.

Республикасонть, крайсэнть об
ластьсэнть роботань ветямодонть 
пек паро успехень ки с-С С Р -н ь  
Союзонь Центрэльной Исполнитель
ной комитетэсь тейсь постанов
ления:

Каземс Ленинэнь орденсэ:
1. ВКП(б)-нь зап^дно С абир’ксй

крайкомочь васенце секретаренть 
Эйхе Р. И. ялганть ды секе жэ 
краеБь крайиеполяомонь пред
седателенть Грязинской Ф П. ял
ганть.

2. ВКГ1(б)-нь Татарской обко
монь икелевь васенце секрета
ренть Разумов М. И. ялганть ды 
Татарской АССР энь Совнаркомонь 
председателенть Абрамов Кням!
Али!У беиагич ялганть.

3. ВКП(б) яь Горьковской край- 
комонь икелень секретаренть'

Жданов А, А. ялганть ды секе жо вра  
еятьк р ая  щолкомонь икелень пред
седателенть Пахомов Н. И. ялганть

4. ВЕЕЩ5) нь Морковонь обко
монь икетень васенце секретаренть 
Кианэвич Л. М. ялганть ды секе 
жэ областень облиснолкомонь пред 
еедателенть Ф матов Н. А. я л 
ганть.

5. ВКЩб)-:!Ь Крымской обко
монь васенце се «ретлренть Семе
нов Б- А. ялганть ды Крышень 
АССР эдь Совнаркомонь председа
теленть Самеждинов Абдураим Аб- 
дураэдонович ялганть.

ССР нь Союзонь Центральной
Исполнительной 
п р Ё Д сёд агел эсь

ССР нь Союзонь 
Исполнительной 
секретаресь

Комитетэнь 
I. КАЛИНЫЧ. 
Центральной 

Комитетэнь 
И. АКУЛОВ.

Те ГОРДБСтесь, м и н ек  краень весе 
тр удицятнень  г о р д о с т ь

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть 

оостановиениизо
Ленинзнь орденсэ кой-кона республикатнень, крайтнень ды областьнень

каземадо

Минь, Мокш эрзянь Педтехнику- Минь е ю л м а в и н е  к ВУЗ-отгь, 
монь вомсомоледтвэ ды весе ету- ВТУЗ•онь ды техникумонь Весе-

8 дентнэ пек покш мельсэ вастынек союзонь соцнелькстамонтёнь. Т е  
; сень, што минек краенть ды сынст пелькстамосонгь саезь пунктнэнь 
! руководительтнень, ВКП(6)-еь край 100 процентс топавтозь—листяно 

комонь секретаренть Шубрихгв ды изницякс.
крайисполкомоль председателенть Неть обязательстватнень кис кар 
ПолбицынялгатненьСССР-нь ЦИК-сь матано бороцямо истя, кода боро- 

^казинзе Леиниэнь грценсэ. цясть минек краень парторганйза-
I Те пек покш гордость минек циясь ды сынсь Шубриков ды Цол

ССР нь Союзонь Центральной Ие- Белоруссиянь КП(б)-нь ЦК-нь ва* ■ краень *рьва трудицянтень. бипьш ялгатне Ленинэнь ордент-
полнительной Комитетэсь тейе* по- еенце секретаренть Гикало Н Ф . ! Те гордостенть лангс отвечазь, нэнь саемаст кис.
становления: ялганть ды Белоруесиянь ССР-нь  ̂минь эсь лангогонок сайдяноистят *

Зярыя иень перть велеяь хозяй- Совнаркомонь председзтеленть Го-, обязательстват; | Вейсэнь промксонь президиумонть
ствасо, истяж о промыш денноспсэ ледад Н. М. ялганть. ( Кастомс ударникень рядтнэнь. кис:
покш успехень тееманть кис ка- 5. воронвжгиь областенть, и с т л -’ Туремс тонавтнеманькачестванть Комсомолонь кемитвтзнь
вемс Ленинэнь орден*'»: жо ВКП(б)-нь Воронежской обко- кис истя, штобу 6,5 процент »пеу- секретаресь ГОРБУНОВ.

1. Куйбышевской краенть, истя-;м онь васенце секретаренть Варей- довлетворительно отметканть п ач -| Педтехникумонь директоргсь 
жо ВКП(б)-вь Куйбышевской к р а й -"кис И М. ялганть лы Воронежень^тямс пес. п ПАНЮШЕВ,
кемень васенце секретаренть Шуй; областень облисполкомонь предсе-* 
ркков В. П. ялганть ды Куйбышев- дателенть Ркбинин Е. И ялганть.
екой крайисполкомонь председате
ленть Полбицын Г. Т. ялганть.

2. Азербайджанонь ССР-нть, истя
жо Азербайджанснь КП(б) нь ЦК-нь 
васенце секретаренть багиров Мир

6. Башкириянь АССР-нть, истяжо 
ВКП(б)-нь Башкирской обкомонь 
васенце секретаренть Быкии Я. Б. 
ялганть ды Бгшкириянь АССР-нь 
Совнаркомонь председателенть Бу-

СССР-нь Наркомзементь толновзмозо
Башка сокицятненень эмеж-пирень размертнэде

Джафарялганть ды Азербайджа-лашевЗинзтуллаГизатовичялганть. 
нонь СОР нь Совнаркомонь предсе-| 7. Абхазиянь АССР-нть ды сонзэ! СССР-нь Наркомземесь толкова,венеть районтнэга, косо а саты 
дателенть Рахманов Усейн Пашаог- руководителенть Локоб Н. А. ял -* шт0 колхозниктнэнень ды башка эм еж пирень мода колховниктна
лы ялганть. * |гайть.

3. Грузиянь ССР нть, истяжо Г ру  | ппп „ „ „ и
»иянь М ВД-ш , ЦК нь васенце еек-! ^  Сон)«нь Центрально* Иополшель- 
ретаренть Берия Л. П. ялганть ды,**®1* Комитетэнь пледседателесь М. КАЛИНИН. 
Грузиянь ССР-нь Совваркомонь! ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной 
председателенть Мгалоблишвили Г.А.| Комитетэнь секретаресь И. АКУЛОВ
ялганть. (.Москва, Времль, 1935 иень

4. Белоруссиянь ССР-нть, истяж о мартонь 15-це чи.
5%

еокипятнецень эмеж-пирень разме-] пень, можна нолдамс баш ка соки- 
рэст определениясто эряви ловомс ^цятнень эмеж-пирень модаст Виш- 
е е н ь ,  што баш ка сокицятнень эмеж ; калгавтомс 10 процентс колхов- 
пирень модаст должен улемс с е д е .никтнэнь эм еж п и рен ьразмерэст 
аволь ламо размерсэ колховникт- ’ ряс .
нень эмеж-пирень модаст коряс СССР-нь Наркомвемень полавтыцясь 
соответствующей районтнэва, а |  А. Мурвлов.



БоВИДЕМА ШКАСТОНТЬ МАССОВОЙ РОБОТАДОНТЬ
л  х о з о с ь  т е д и д е  в и д и  9 0

МинеЕ масторонть обед ено кар-; оц ломантне ютксо массово поли- 
масть уш  видеме. Паксясо робота-^таческой ды культурной роботась
монь васень читне невтить югась 
иенть коряс колхозонь ды тракто
рной бригадатнень седеяк ыокшор 
ганизованность, колхозной кресть
янстванть седеяк покш трудовой 
под'ем. Роботанть лангсванноманть 
кувалт ломантнень сознания^ост 
касы ця СДВИГТН8СЭ пёкпокш  роле- 
»9 велень хозяйствань Примерной 
уставонть, кона теезь Сталин я л 
ганть непосредственной участиянзо 
ды руководстванзо коряс ды при
мазь колхозник-ударвикень Весе- 
союзонь И-це с'ездсэнть.

Но видемань васень читне кор 
тыть эщо лиядо. Аволь пек умок,

эряви  ветямс аволь беряньстэ ды 
аволь лангинева. Газетань ды кни
ганть ловаомась, велень хозяйст
вань артелень примераойуставонть 
раз'яснениась, кинотнень парсте 
тевс нолдамось (невтнемась), науч
ной вадря беседатне, икелень я к с 
тере партивантБэаь, якстере-арме 
ецтнэнь-буденноведтнэнь евтаемаст, 
самодеятельной кружоктнэнь выс
тупленияст,—весе те ды ламо л и 
ят  тевт улест пакся стансо ды 
тракторной будкасо од ломаа-

яти ян ть ,— кодамояк лез» а ули 
библиотеканть ды волейбольной 
мяченть ейстэ эли, буги комсомо- 
лецттэ а калмить содамоды а кан
дыть оюзной кодаткак обяз юность, 
—„культурной иввентареиь“ а к а р 
ми улеме массово-аолитичезкой 
ды культурной роботань средст
в а т ,  сон карма улеме „мертвой 
капиталокс“.

Ш тобу истя аволь уле, комсомо
лонь райкомтнэаень (совхозсо пом- 
полигнэнень) эряви паксяв л и се 
мадо икеле парсте ды чаркодевикс
стэ инструиировам с эрьва к о м и тнень эрямосост. Мазсово-политичес

кой ды культурной роботань сред- гонть ды группоргонть, лездамс 
стватнеие ды форматнеде пек ламо. ^тест роботамонь планонь тееме ло- 

мартоаь 14-це чистэнть, „К мзомоль! Весе тевёсь сен ьэй сэ , штобу сынст [вомс од ломантнень иаро запро- 
ская  правда“ газетась сёрмадсь коми п ар с те те в а  нолдавлизь комсомо-1 сост. Райкомтнэнень эряви лездамс 
сомолонь Крымской райкомдонь (Азо лонь организациятне аволь ансяк комсоргтнэненьдыгрунпорггнэнень 
во-Черноморской край). Те р ай ко -, тельня, но истяж опаксясо , стансо 
монть „пек покш “ мелявтомазо те- тундонь-кизэнь ш кастонть. Самай 
венть пачтизе сенень, што мик од паксясо ней эряви ветямо массо- 
бригадиртнэньгак, конат ушодызь во-политической весе роботанть.

Союзонь центрально ды пелеве 
ено (северной) полосатнесэ ней 
ули эщо аламошка ш ка видеман
тень анокстамонть прядомань кис.
Комсомолонь организациятненень 
еряви пек покш вий путомс пак
сянь стантнэнь дытракторной буд

паксянь роботатнень, ап акан окста  
ульнесть стантнэ, библиотекатне, 
лелятне, ловныцят ды лият, Минек 
улить еведениянок, што Северной 
Кавказсояк зярыя районсо,примеркс, 
Воронцево-Александровской район- ■ 
еонть, видемантень анокстамонь к у 
валт те тевесь ю тазь райкомтнэаь 
вакска.

Л иси, што те тундонтькак, таго 
теить ташто историянть: комсомо
лонь комитете гъ ^ой-кона руково
дительтне тунда видемантень анок- 
етамонть чаркодить вейке ендо— 
ансяк эли сех пек производствен
ной, хозяйственной ендо Тунда ви-

пар уге аравтнемс комсомолонь вий
тнень аволь ансяк производствасо, 
но истяж о групаасояк, ёвтнемс 
эрьва комсомолецэнтень сонзэ со
юзной обязаностензе ды кода 
еоненвв те эряви теемс. Комсомо
лонь комитетнэнень еряви паксяв 
лисеманзо икеле м елявтом сды  со 
дамс врьва „мелочонть“. Сёрмад
стозь ли  газетат, улить эли  арасть 
библиотечкат, ули эли арась ко

натнень витяемантень. Те иестэнть ■ иев стенгазетань нолдамс, азокс 
и с т я э р я в и т е е м с  паксянь стан т-! тазь ли  якстере, раужо лазт ды 
нэнь ды тракторной будкатнень,'л и ят . Б ути  комитетнэ максыть ис

тямо непосредственнойды практи 
ческой лезкс, сестэ можна учомс 
тунда видема шкастонть од ло
мантне ютксо мазсово-политичес- 
кой ды культурной паро робота.

штобу ломантне эрявольть ды 
оймсевельть вадря, культурной ус
ловиясо, ванькс таркасо, эрявикс, 
коть элемеатараой. удобзтвасо Те 
пек покш тев, ды еонвэ должен 

Неемс комсомолось.
шкане, комсе Тунда видемась, истяжо, кода

ц е н т н е р т  ш у ш к о

СНИМКАСОНТЬ 1 це бригадань 
бригадирэсь АВДЕЕВ И. М. ялгась 
ванькскавты мушконь видьметь.

Зрявнпанжомслитературной 
кружок

Ёга велесэ (Похвисгиевань район 
Куйбышевской край) ули аволь 
полной средней школа. Васень иес
тэнть школасонть арасель эрзянь 
грамматика ды литература. Ней 
школасонок тонавтнитяно эрзянь 
кель ды ловнотано эрзяньпоэгнэнь 
ды писательтнень произведенияст. 

Аламо эщо виш ка эйкакгпоаь
паксянь весе роботатне, к асто зо о д ; литературанок. Секскак, кода полу- 
ломаньтне ютксто велень хозяй- чинек „Якстере тештине“ журна- 
етвавь  производствань паро удар- донть, косо ульнесь печатазь На- 
никт, социалистической зеял ед е - ! КУЛ Эркаень ёвтнемазо—„Бандит 
лиянь покш кзвалиф акация марго, Васька“ коаасьп ек  тусь мелезэнек.

I- меленэк ловномс ды
пек покш 

тонавтнемс

дема шкаптонть воспитательной,| Но, теке марто ве 
ввутри-союзной робтаАть кис сынь, •молецтнэнень эряви мелявтомс, ко- 
авдан ансяк кодамо правань к о р яс ,! да мерить „культурной инвента- 
мелявтыгь седе аламо. Теке жо рень“ анокстамонть кисэяк. Плу- 
ш к а н е т е  иестэнтьулить икелень гонь,‘ю ам онь, сеялкьнэанокстазь,
коряс пек покш вощ сж аость сень .комсомолецтнэнень а эряви етув- . . .
кис, ш тобу паксясо роботамош ка томс биб-тиотекатнеде ды гаветат- знатной мастерт Но теке марто 1ень аволь ансяк мяяь, но сыре
неян энергичнойстэ, виевстэ, пар- неде, шахмататнеде ды ш аш катне- ве шкане, паксянь, производствен- колхозниктнэяк ловнызь пек паре
ете молевель колхозсо ды совхоз-)де, волейбольаоймячгнэдеды  спор ной роботань ш казтонть, од л о ,мельсэ* Седе ламз бу истят ёвтам
со минек комсомолонь организаци-.тиваой площадкатнеде, винтовкат-»м ентень эрязи тонавтомс Лени* м и 
ятнень внутрисоюзной роботаст. Р о-;неде ды п о отивогавтнэде, патеф оа-|н зн ь—Сталинэнь партиянтень заь : М инектонавтнйцятяень  V а. хг ( ^  ^  „ П * --------  ------- ----------  -------------- ~---  -------  * » го ттпстаь* тг,\ опгаъгл тттт т
•отаньпроизводительностентькасо- тнвде ды балалайкатнеде. Истямо 
мазо, колхозаиктнэнь с о зн ан и яст . инвентарень, сынест „запасной 
касомась максыть комсомолонтеньЫ ельксэаь“ (зтруаат. пластинкат, 
пек покш база паксясо воспита-1 сеткат, лазт ды лият) анокстамонть 
»ельной роботантьвиензамонть кис (эряви теемс паксяв ласеме общей

Ды тундонь роботатне а м еш ить; анокстамонть тевекс. Д ы  те те- 
од ломантнень тонавтнемантень, * венть кис отвечает васняяк ком- 
бути тенень ули мелест ды куи* | еомолонь организациятне, 
дыть комсомолонь органявациям е. | Массово политической роботань 
Паксянь роботатне а мешить сен ь ; средстватнень ааокстамось, истяжо, 
кис, штобу од ломантне юткс нол- кода те роботанть пакся стансо ды 
дамс политической военной, ды парторгтнень будзасо организова- 
агротехнической знаниятнень, физ- >мось зависит ломантнень анокс- 
культуранть, гигиенань навыкт- тамост, еависит васняяк  бригадасо 
нэнь, эрьва кодат научной дости- комсомолонь организациятнень 
жениятне, бути таго ял а  комсомо- внутренней состоянияст эйстэ 
лецтнэ алкукс парсте тень орга- ч ар к о д еви , што бути группоргось 
низовасызь. |э л и  комсоргось а содыть, вода ор-

Паксясо роботамонь условиятне- ганш овамс те эли тона меропри-

Ардатовань МТС-сь допрок прядызе тракторонь витнеманть

тадьвои (подавательсой газетат. Газетат нол
дыть добровольной организацият-

прянь апак жаля преданноикс уле
мо Кастомс, тонавтомс од ломан- сермадомо. Тонавтницятне: Качар* 
тне ейсте м анексоциалистичезкой ги н В ., Афанасьева Е., Рогалев И., 
родинанть кеме, бдительной ды Бадарков Т. ды Юртаев сеедьстэ 
культурной боецт—Ленинской ком* ' сёрмалить морот, но берянь се, ште 
еомолонть васенце задачазо ды минек арась литературань кружо- 
хевезэ. V |конон, конась бу максоволь тенек

I эрявикс лезкс. Учителентень Лю- 
(„Комс правда“ газетанть мар- бишкинэньтень эр явятеем с  

тонь 16-це чинь пердавицазо.) ! И. Роголев.
I И. Юртаев.

Тейсынек педтехникумонть 
образцовойнс

Минек мокшэрзянь пецтехнику-,иеяк ды общ ежитияваяк. 
монь весе студентнэ пельксты ть! О бщ зж ятиятнееа якить прейода. 
вейкест-вейкест юткова. П елькс•(вательть, конат тейаить беседат- 
ты тьи с тя ж о  эсь ютковаст весе 1 Весе етудентнэборуцить паро куаь- 
груп п атн ед ы о тд ел ен и атн е . В есе  »турно-бытовой условиятнень кис, 
ш коласьсю амавсьВУЗ-онь, ВТУЗ онь ванькс комнатань кис. 
ды техникумонь Весесоюзонь 3-це 
соцпеиькстамос 

Пелькстамосонть сех покш н»же 
тейдяно отличаасто тонавтнемантень 
Терьдтяно ванькс тетрадкань ки с .
Теемс паро конспект преподава
тельтнень лекцияст коряс. Ш тобу 
парсте содамс эрзянь ды рузонь 
кельтьнень—студентнэ занятиядо 
мейле тейнить самостоятельной ро
ботат Сайсть обязательства лов
номс эрзянь ды рузонь худож ест
венной литература.

14 группава лисять стенань га 
зетат, Комсомольской коматетэсь 
ды профкомось яволевтсь конкурс 
сехте вадря групповой газетань 
кис. Ули и премия. Теде баш ка 
лисить общесгуденческойды пре

Сгмодентельяой роботаатьаравт 
еьи ек  кемз пильге ланге. Анокс
татано еамодятельной вечер, ко
со нетвсынек эсинек самодеятель
ной виенек.

Мезе вий карматаао бороцямо 
ш коласонть весе асатыкстнэнь 
карш о, конат ш коласонок эщо 
улить. Примеркс, беряньстэ ро
боты полатш золазь (а якить 
кой кона комсомолецтнэ, берянь
стэ анокстакшносы, прянзо про
пагандистэсь ды лият.

Карматано бороцямо неть васе 
обязательстватнень тоаав гомастз 
кис и л я ,ш т о б у  минек ш к о л а н »  
теемс кадраньтеемань обравцовой: 
кувницякс.

Кэмсомолонь комятетэнь 
секретаресь Горбунок.



Чамзинкань колхозось вельхозмашинань витнеманть осно8- 
«жетэ прядызе февралень 15 це чистэ Ней колхозонь кузни
цясь аноксты вельхозмашикатненень запасной часть.

Т ЕН Ь ГА К  ЛОВИТЬ ПОЛ ИТШ КОЛАКС
(Эсинек спецкоронь пельде)

— Темась, ялгат, авоиь аовш 
Надиян, отвечамо карматадо вад 
рясто кортась занятиятнень ушодо 
мето Инсеронь комсомольской акти 
вень шеоланть ветицясь, 

Уаюдовсть еанятиятне. Вал сайсь

Барабанов кармась кортамо се
ке кевкстнематнеде, конатнеде уш  
кортасть Сонзэ шяызе ветицясь

— Чумакова!
— Мон беряньстэ содаса теманть. 
Школань ветицясь кевкстнинзе

Фентисое. Соя корты партиянь 4 ц з ' весе тояавгяицятнень, и весе сынь 
обедтэнть. Сон ёвтнесь кодат воа- эзть отвеча кодаиояк кевкстема»

СНИМКАСОНТЬ: кузницясо теить валикт.

А лоткаис теезь успехтнзнь лангсо

рост ульнесть те с'ездсэять, а ко
да пачкодсь модань нациояалива- 
цияате. истяк и тааарявзь.

Ш колааь ветицянть икеле кавто 
конев-пангст. Вейвесэять печатазь 
теманть коряс кеввстемат, омбо 
цесэнть тонавтницятнень ф ам или
яст. Сон икелев варш ты ф ам илия 
мартоспискаатеяь, вочви тосто кинь

лангс.
Кабянетсэять, косо тонавтнить а 

неяви меньгак школьной обстанов*
ка. Весе таргить, ащ ягь одижасот.

3 Анятиятне прядовсть. Руководи 
телесь тейсь истямо вывод „Тема
нть толкувияек а беряяьстэ“..

Те ульнесь мартонь Ю-це чист» 
Истямо картинась тосо и эрьви

тензэ эряви, а мееле ловны васень^ знярдо, 
конев лоскодстонть кевкстема тензэл Комсомолонь райкомось а нек-

Б Арабанов!—сергедьсь 
лань ветицясь.

шео-! шнесы те картинанть.
Ив. Пузакав

Кашикова Палянень макссть премия
Ш еея  Тав ха велесэ (К »явурово) вал, шго сон седеяк парсте 

партиянь 17-це Уездэнть лемсэ роботамо.
варма

Покш Березникень районсо, 
Судосеево ведень „Пролетарский 
луть“ колхозось парсте аноксты 
тунда видемантень. Сбруйтне ды 
инвентартне анокстазь 1 0 0  про
центе, видмекстнэ еортовазь весе. 
Лишме виесь истяжо вадря состоя- 
аиясо.Тунда видемань анокстамонтень 
х о л х о з о н ь  правлени

янтень пек лездасть комсомо
лецтнэ ды од ломантне.

Чарькодеви, што неть теезь у с - 1 
пехтнэнь лангс а эряви лоткамс.] 
Эряви тундонть вастомс весе виш-; 
ка тевень пес анокстазь, и с т я /  
штобу видеманть ютавтомс нурька 
шкас ды покш качества марто.

Пожаров.

Пияннца избач
Месть ансяк  а тейни Од П у р н я 'о д  ломантневь ютксо массовой рэтг а т   ̂ — _____ _______ _ __  велень избачесь Бычков? Сон тей 

ай  эрьва кодамо тевть, сурон- 
волк а токавтнесыязе культмассо
вой роботаятень.

Вана историясо овси калмазь 
яопонь праздникстэнть— „Маслинь- 
дясто“ сень таркас, штобу ветямс

бота, сон симсь винадо, турьгадсь 
од ломань марто ды тапась гра
мофон.

Кочкуровань райОНО витик Быч- 
ковонь похмелиянзо.

О бедкин.

колхозонть МТФ- э екотницакс ро 
боты одтёйгерь Кашикоза Поля.

Сон пее мелявты сеотинатне кис, 
вети мельгаст паро уход, ш кастон
зо симди, анды, урядакшны. Кол
хозонь скотинатне сонзэ, прок 
эсинз». Весе колхозниктнэ сода
сызь Полянь паро роботанзо. Кол
хозонь правлениясь тензэ макссь 
премия 25-целковойть. П олям акссь

Поля еоды--што ков седе пек ды  
парсте карми колхозсо роботамо* 
тов седеяк вадрялгады  эрямозо. 
Колхозс совамодо икеле П оля 
месть эрясть пек беряньстэ. Те 
берянь эрямостонть паро, валдо» 
еюяав, мазы* ды вэсил» эрям ос 
ливтизе колхозось ды тосо парсте 
роботамось. К. Бярдии.

Тонавтницятнень марто а ветить воспитательной робота
(Эсинек корреспондентэнь пельде)

Ковылкина. Токмова велень> цятнень ютксо кармасть невтнемв 
школасо тонавтницятнень ютксо^пряст нездоровой влияниятне, бе- 
арась кодамояк воспитательной ро
бота. Школань комсомолонь орга
низациясь стувтызе, што сонзэ 
основной задачазо тонавтницят
нень марто роботань ветямось, 
сынст воспитаниясь.

Сзмай тень кувалт, што арась 
воспитательной робота, тонавтни-

зооразиятне. Школань комсомолонь 
организациянтень, а эрявистувтнеме, 
што эйкакштнэнь воспитаниянть 
кис канды ответственностенть 
васняяк сои ды еонензз кармить, 
улеме примазь кеме мерат те ро* 
ботанть калавтоманзо кис.

М. Сайгин.

Обзоронь таркас
Мода а эряви нолдтнемс

еатнень асатыкстнень карш о боро* 
цямо, парсте роботамо. А сейсы
нек, сёрмадсть вейке „конкретной 
статья, эсь веледенть. Вана сон:

К ияк а соды зяроксть листяесь 
Янсаронь районсо Кир. Майдан 
велесэ „Сталинец“ стенгазетась. 
Оекс сави меельсе аволь пек умок 
нолдазь номерэнть ловомс васен
цекс. Сонзэ кувалт минь тесэ вар 
матано кортамояк. Газетанть редак
торозо комсомолец у ч и тел ь  Сентю 
рим.

Те номерэсь явэв* кавто отделс 
васенцесь — достиж еният, омбо
цесь—асатыкст. „Минек достижени
янок“ , васенце статьясонть сёрма 
дыть.

„СССР-нырудицятне паромель
сэ шныть ВЧП(б)-нь ЦК-ань 
пяенумонть решениянзо кяр- 

точной системанть полавтомадо“
Пек паро! Но мекс жо те статья 

еонть вейкеяк вал эзть ёвта эсист 
коряс, кода Кир-Майданонь труди
цятне вастызь те реш ениянть, ко- 
да ваныть тень лангс тосонь кол
хозниктне. Вейкеяк вал эзть ёвта, 
кода кооперациясь аноксты кш исэ 
сюросо торговамонтень.

Стенгазетась овси а сёрмады ком
сомолонь политтонавгнемадонть, к о 
нась тосомоли пек беряньстэ Б е 
ряньстэ якить занятиятнес. Тонавт
ницятнень арасть тетрадест ды ка
рандаш ось „Проработанюй м атери
алтнэ коряс тонавтницятне месть
как  а сёрмалить. Зяры я вопросонь 
кувалт куясолыцятне руководитель
тне пельде получакш ныть а виде 
«тветт. Руководительтне занятият- 
жес ай анокстыть, конспект а тей
нить. Арьсить, што сынь и стяк к ак  
«весе содасызь0. Истя тейни Пань- 

еь

Не кой частень музыкальной кружокось.

кин руководителесь. Сш  вейке за
нятиясо 20-25 миеутс ютыаве Ру  *-

* екой колмо революдиятнень ды ме
зеяк эзь ёвта, кияк, мезеяк эвь 
чаркоде

1 Чатьмони газетась тунда виде
мантень анокстамодонть. Секс, што 
редакторось овш  амелявты  кодамс, 
кода колхозсонть мода тундонтень 

[анокстамось, сон а соды мик, вит- 
|н а ть  эли арась колхозсонть инвен- 
I тярьтвеяь, м апияатязяь ды лият. 
1К)ЛХоззонть туздонтеяь аноксга- 
! мось (ловонь кирдемастовть ды видь 
меньсорговамостонть саезь те шкас) 
ютась етенгазетлнть вакска.

Се номерсэять, конадо еамайкор 
татано, снаргнесть невтемс, кода 
колхозсонть тевесь ашти скотинат
не марто. Ды сёрмадсть: „Скотинат

не эрить пек берянь уаловиясо“ *
Косто неяви кодат, скотинатне, ко
со, мекс берянь условиясо эрить, 
кие чумопь. Тень кувалт газетась 
чатьмони.

Партийяо-комсомольсгеэй органи
зациятне овси а вешить Сентюрннэнь 
пельде газетанть лангсо паро ро
бота, сызсь а лездыть тензэ. Сен- 
тюряп газетанть перыка э«ь Шурна 
аетиэ, арасть етеакорт. Газетаат» 

^олдтнем а читнеде кияк  а соды. 
ЁГаветанть тейнить Сентюрян ды 
эщ ) вейке учигльСлтннков Мезде 
понгсь еермадытьмаш гыть картамо 
э р »ва мезде. Пижяитьвообще. Арась 
газетазоять мезеяк конкретной. А 
невтить э :ь велень, колхозонь тев
тнень, достижениятнень ды аса
тыкстнэнь, а мобилизовать мас-

„Кнр.Майдановской вельсовет
сэнть улить вярыя достиженияг 
хозполиткампаниятнень топав
томасонть: сывелень налогось 
топаатозь... % , государстван
тень миезь. . центнерт. Фин- 
планось топавтозь... % , муш
конь максомась.. %...* Истя 
седе товгак.

Коцтто жо неявить- д^етиженият- 
не, косот цифратне? Кода редакто
рось эзь визде нолдамс те чавв 
е т а п я н т ь , мекс сон цифрат эзь 
невте? Та корты седе, што сон 
ов зи а мелярты газетанть кис, сон 
ансяк бажась, што') у седе курок 
нолдамс, кодамо материалось, те 
сонензэ яла теке, газетанть пес ри
совасть почтовой ящ як, сонсь Сен- 
тюрин, кода рузкс кортыть, „под- 
ансал ды с слечь долой“.

Эщо еяры я бу можна улевель 
невтемс истят примерт, конаткор 
тыгь „Сталинец“ стенгазетанть бе
рянь роботадоаво. Газетась а бо
роци асатыкстнэ карш з,аневти 'дос 
тижениятнень конкретной пример
сэ, а невти парсте ды беряяьств 
роботыцятнень. Газетанть робота
зо апак организова кода эряви . 
„Сталннгц“ стенгазетась Кир. Май 
данонь трудицятненень чаркодевикс 
рэ а толкова партиянть ды прави
тел ьств аяк  реш еняяст, а  невти 
еодат задачат аш тить эсь веленть* 
колхозонть икеле ды  кода сы яст 
топавтомс.

Ив. Пузаков.

стенгазетат



Кузьмин амелявты  
минек кис

Саранскоень консервань комби
натсонть минек, од ломантне ют
ксо арась культурной робота. А  
косо ютавтомс тенек оймсема шка 
нок Клубонок арась. У лиякстере 
уголоконок, но сонзэ кис кияк а 
отвечи, ды роботаяк тосо арась. 
Кемекстазь тосо роботань ветямо 
аавкомонть пельде Ежова, но сон 
местькак а тейни.

Комгоколонь кемитетБвь секре
таресь Кузьмин а мелявты од ло
мантне ютксо культурной ды 

кодамояк лия роботань ветямонть 
кис.

Яйстере уголоксонок аргсь ко
л м о я к  литература, ловномскак а 
мезе. Яоввоыантевь жо меленек 
п о е т . Газетат тосто зярдояк а 
м уят. Сёрмадстозь улить, но ко
дак сынст кандсызь, сеске ж о  
селсесы з!. К ияк тень мельга а 

ваны.

Минек ютксо у л и ть  л»мо истят, 
конат «аш тыть ш ашкасо ды ш»х- 
матасо налксеме, но якстере уго 
локсонть еьнь ар г еть. Арасть музыка
льной инстру ̂ ентка^. Комсомотось 
ды вияк лия а мелявты, штобу 
минек ютксо организовамс куль
турной робота. Комсомолось весть 
как  эзь тейне истя, штобу ве^е 
ед ломантнень организованнойсгэ 
сайнемс театрав бли киеов.

Полянский

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

Германской фашизмась капшавты войнантень
анокстамонть

Германияго всеобщей воинской 
новинностенть ютавтомась весе ка- 
питалистической мастортнэва теись 
покш впечатления ды беспокойст
ва. Весе масторонь печатесь петик*

лашениятнень коряс лоткавтомс Германской а р м и я с о н т ь  уля? 
ви н ан ть . (бОО тыщат ломанть. (Версальской

Германской фашизмась наяв ю ты 'договоронь коряс жо Германия ме-
насилиянь груоои политикантень, 
кона а лови эзь прянзо еюямазь

еетревожной кулядо Германиясо весе масторлангонь кодамояк обя* 
войнантень аБокетамодо. Весе мас- зательства марто, 
торонь печатесь тешксты, што Т е р - ’ 
маниясь наяв колы Версал* екой 
договоронь о-пе статьянть (кона
договорось теезель 1919 иестэ Гер
маниянть ды весе масторонь вой
насонть Изниця мастортнэнь ютксэ, 
кона пек оградичал Германиянть 
вооружениянзо.

Франциянь столицасо—Парижсэ, 
Германиясо всеобщей воинской по^ 
винностенть ютавтомадо кулясь 
тейсь пек виев впечатления. Ф ран
цузской печатесь вейкеть мельсэ 
невти, што котьГерманиянь воору- 
женой вийтне киненьга* ай а нтить 
секретэкс, Версальской договоронь 
статьятнень наяв калавтомась, те 
весе мастортнэнь тердема, конат 
бажить весе мастортнэ ютксо еог-

жет кирдемс ЮО тыщадо аволь 
ерде лачо войскат ансяк эсь  мас
торсонть порядкань кирдемань кие 
ды пограничной службань ветямонь

Франпузской аечатесь эсь стать- кис), 
ясонзо веши Версальской договор-1 К жойстэ судить Германиянь ре- 
еонть военной статья нрнь кодамост •шениянго всеобщей воинской по
нкс Германиянть каршо решитель- (виняостенгь ютавтомадо. Нью-Иор- 
вой мерат Франциянь вейке п е к ’конь газетатне (Американь Соеди- 
покш газетась „Тан“ ко а аш ти | не шой штатнэ). Американь вейке 
правительственной кругтнэнень ма- |пек покш газета „Нью-Иорк Таймс* 
лавиксэк ' невти, што „государстват *сёрмады, што „Германиянь реше- 
не, конат заинтересованнойть ми- ниясь ан ти  весе человечестванть 
рэнь ванстомасонть а кадовить бе ?тёр тем к са.
зучастнойкс истямо выходкадонгь | Германиянь фашистской печа- 
мейле“ Франциянь зярыя газетат тесь покш статьясо сермадыэсиязн 
вешить, Штоб/ нейке жо теемс кенярдоманзо всеобщей военной по 
Восточной пакт. ! ви ностень ютавтомадонть лови те

Английской печатьчесэ тешкс- эс кельксэнть „Германиянть исто- 
тыть, што л и я  мастор марто тевен ь‘риясо покш поворотной пунктокс“, 
ветямонь Германиянь министерэсь
Ф онН ейратм ерсь Берлинсэ Анг
лиянь предсгазигеленгень, што

Англиясо роботавтсм отне

т л  П I  /V %
: И э а

. Сезить тркторной парконь 
витнеманть

МекшэрзяЕЬ республикань кой 
кона еовхозтнэ сезить тракторной 
парконь витнеманть.

.Проблема“ свивосовхозео, косо 
директсрОСЬ Грязнов, тракторонг 
витвемантень эщо эзь кунда. Сов

хозонь дирекциясь корты, што Тор
беевань МТС-сь мартонзо яермад'.;- 
тозь договоронть 6 моторонь, 12 мат
в е е н ь  ды 12 динамовьвитнеманть 
кувалт, а топавты сонзэ.

Инсаронь свиносовхозсонть,косо 
директорось Крупнов, ю траьторг- 
нэетэ, конатненень эрявитеем с ка
питальной ды средней витнема, 
витнезь ансяк 7 тракторт.

Основной причинась аш ти сень
сэ, кода кор" ы свинотрзстнэнь ди
ректорось Чикин, што Рузаевкань 
МТС•еч* 2 ковдо л а м о  ш к а у ш  а то 
павты совхозонть заказонзо И  к о 
ленчатой валтнэнь тоцямост к у 
валт. Рузаевкань свийосовхозось, А нглиянь ки л а н г т н э а э  р о б о т а в т о м о т н о  ды  ку д о в т о м о т н е
Л е т е ' З в е с Г 810П°о«таткаТтРраКЕторт я х и т ь о ш о т о - в ш с в е ш н и т ь  робота. Весе кудонь у л и - п а р о с т
на Ойсе а витнят» ееве, штоапак!кельгить эйкакшонь усксема крандазкес.
тоця коленчатой вялтрэ

ТАСорС. Д м

Бесов маньши 
рашицяткень

Саранскойсэ винно-гастрономичес 
кой магазинсэ торговицясь Бесов 
маньши рамсицятне эйсэ. Сои се
едьстэ а макстни здачат.

Вааа пример, мартонь 18  це чи
стэ совасть колхозникт, вейке 
рамасьпоиироскат, Бесов тензэ зда 
^чанть— 5 трешникт-эзизе максо.
Омбоцесь рамась спицькат сененьгак 
сдачанть эзсе максо Истят приле 
ртнэде ламо эрить. Эрьва чистэ ла
монь пельде истя ветень-ветень эли 
мик седе ламонь ломань трешникт 
^ есов  пурны эсинзэ зепс.

А М артынов

МАССР-энь Н аркомпросось седеен ь  покш  
сэредьк с марто ёвты

ЧЕРЯПКИН ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧЕНЬ
ш кадо икеле кулом адо  
ды  ёвты покш с о б о л ез
нования покойникенть  

семиянстэнь. 
ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ 
М ордовиясо ветясь пек  
покш  ро бота м окш эр
зянь келень строитель
стванть коряс. Сон с ё р 
мадсь мокш ень келень  
коряс ср едн ей  ш к ола
нень учебникт, роботась

научной сотрудникекс- 
мокш эрзянь культурань- 
научно - исследовательсь  
кой институтсо, роботась  
преподавателекс м окш 
эрзянь высшей ком м у
нистической вельхозяй- 

етвенной школасонть. 
И осиф Григорьевич ку

лось мартонь 18-це 
чистэнть. 

М окш эрзянь Н аркомпросось

исторической сех покш цодзигекс*4 
ды лиякс.

Мартонь 17-це чистэ Германиянь 
столицасо—Берлинсэ, весе мастор- 
ла  гонь войнасонть маштнезьтнень 
памятест праздновамсто, теезель 
торжественной заседания, косо уль
несть прадительствань весе члент
нэ ды Гитлер малав 50 генералт. 
Германиянь политической руково
дящей деятельть. Залань сцена
сонть косо мольсь те заседаниясь 
аравтнезельть эсь шкасто орденсэ 
казезь вильгельмовской армиянь 
полктнэнь знамяст, конат (полктнэ); 
бороцясть весе масторлангонь вой
насонть. Мейле ульнесь теезь воее 
ной покнт парад, конань примизь 
Гитлер, войнань министерэсь Влаш 
берг, ды фел дмаршялось Макензен 
Парадсонть ульнесть пехотань, ка
валерия нь, артилериянь частне,, 
моторизованной пехотась моторизо
ванной аргилериж ь ды лётной 
частне. Парадось мольсь кавтош ка
част.

Фашистэнь главной органось 
„фелькишер бебахтер“ газетась 
нолдась экстренной номер, козонь 
пурназь Езронань ды Американь 
васень огкликтнэ Германиянь ре
шениянть коряс всеобщейвоинскож 
аовинностень теемадо. Неть отк- 
ликтнэ пурназь истя, штобу теемс 
мельть, што Германиянь те мероп
риятиясь а теи кодаткак ослож
нениям
• Англиянь, Франциянь ды И та

лиянь посолтнэ (представительтне^ 
яволявтсть Г итледаньпрогест Вер
сальской договоронть калавтоманзо; 
каршо. Гитлер неть протестнэнь 
эш ш е кулсоно.

Витевкс
Минек газетанть мартонк 1 7 -ц е  

чинь, 27*це номерсэнть, васенце? 
полосдсо. Сталинялганть кортавкс
о н з о  омбоце коланкасонть теевсь 
аволь точной выражения. Тосо сёр 
мадозь: „Знярс эщо ули семия, эй 
какшт, эсь потребность ды 
мельс туима, сестэ тень а ‘ кода 
а ловомс“.

Эряви ловномс: „коли ули с е 
мия, эйкакшт, эсь потребность" дьг 
мельс туима, сестэ тень а кода 
а ловомс“ .
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