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Щенквв к о м с т л е ц э с ь  к Седе парсте шефствовамс од скотинатне лангсо
мелявты эсинзэ цёранзо

воспитаниянзо кис
К асы ця поколениянть, эйкакшт-

Покш ды эрявикс теа
Советэнь УП-це Уездсэнть Земледелиянь Народной комиссарось 

нень воспитаниясь те аволь- ансяк Чернов ялгась кортась эсь докладсонзо скотинань трямо-раштамонть 
школатнень, пионеротрядтнэнь ды кемекстамонзо дычкастоманзо коряс мероприятиятнеде. Сон тешв;сты- 
комсомолонть тев, но те истяжо зе 0д животноводтнэнь, колхозтнэнь вадря лездыцятнень пек паро за

слугаст, Чернов ялгась мерсь: 
сынсь васняяк мелявтост »Миненек эряви скотинань трямо-раштамонть кастамонь

ды

семиятнень, тетятнень аватнень 
покш Тев. Эрьва тетясь, эрьва
авась
эсист эйкакшост парсте вошитани- тевентень комсомолонь ды пионерэнь организациятнень тарга-
янть, тонавтоманть кис. Эсь эйкак- монь.те роботанть эрьва кода кастомс, истя штобу аволь
т о с т  воснитанияш ь кис сех пек уЛе вейкеяк колхоз, вейкеяк! веле, вейкеяк район, косо бу 
эрявимепявтомскомсомолецтнзнень „ пняп|, впй1|тив П11 чв ияйптп ’комсомолкатненень. * комсомолецтнэ ды пионертнэ авольть робота скотинань

Пек паро инициатива тейсь трямо-раштамонть лангсо шефвтвасонть“ .
ВЛКСМ-ень Ардатовань райкомось.) Тече минь печататано скотинаньтрямо-раштамосонть пионертнэнь
Сон мартонь 16-це чистэ бюронь роботадо материалт.
каседаниясо кунцолызе Щонков ком- ( тенек ЭрЯВИ теемс истя штобу алкукс идемс се довериянть,
сомолецэнть, кода сон воспитывает л *
эсинзэ церензо. Комсомолонь акти -* в и е н е к  максызе, минек правигельствась.
весь пек покш мель путсь те воп-! Миненек эряви пионеркс отвечамс Земледелиянь Народной Комис-
росонтень. Секс кевкстнесть Щ ен- саронтень Чернов ялгантень: эщо седеяк ламо эйкакшт таргамс од
ковонь: скотинатне лангсо, шефствантень, лездамс колхозтнэнень ды сов-

Яки ли [Ценков се школан- хозтнэнень од скотинатне мельга паро уходонь ветязь эщо седеяк
и-плл тонавтни эйкакшозо, „ » „ « „ „ „ о  ___ I * л

йтеленть маото. кптта В ад рял гавтом с ШвфСТВЭНТЬ.
тень косо
кортни ли учителенть марто, кода 
тонавтни сонзэ церась, ки марто 
ялгакснн, косо ды ки марто ютав
ты шканзо, кодамо сонзэ склонное-] Инсаронь район. Аволь пек умок 
тезэ, мезе сех пек вечки, кодат Шадым Рыскинской велень аволь 
книганзо улить кудосо, месть лов полной средней школань препода 
нокшны учебниктнэде башка, ули ватель—комсомолец Курганов эсин- 
арась башка удома тарказо, нарда* зэ группань тонавтницятнень сай- 
мозо, урядакшны ли пеензэ ды ла- нинзе экскурсияв колхозонь СТФ в 
мо лият. Ш коласонть теде икеле ульнесть

Весе вопростнэ пек интереснойть занятият скотинань тряио-рашта- 
ды эсь эйкакшост воспитаниянть модонть. Экскурсиянть задачазо 
коряс комсомолецтнэнень сех пек ульнесь истямо, штобу тонавтни* 
эряви мелявтомс сень кис, штобу цятне аволь ансяк занятиясо, но 
топавтомс весе, мезе вешить неть СТФ-нть роботанзо коряс чаркоде 
вопростнэ. Но Щенков комсомоле* влиэь скотинань трямо-раштамонь 
цэсь весе тень кис эзь мелявто* тевенть

Экскурсия СТФ-в
зо, тувотне м еяьга уходонть ды 
лият. Сынь фермань зоотехникен
тень мактнесть эярыя вопрост ту 
вонь трямо-раштамодонть.
« Экскурсиядонть мейле зярыя то
навтницят кармавтызь эсь тетяст 
аваст тулевксэнь рамамо 10 тулев
кст рамасть СТФ-стэ ды зярыя ба
зарсто. Ней весе тонавтницятне, 
конатнень икеле уш  ульнесть ды 
кармасть улеме тулевксэст, ветить 
мельгаст паро уход, истямо, кодамо 
уход эряви наукань коряс.

значит, овси эзь мелявто эсь 
какшонзо воспитаниянть кис. Сон 
корты, што пек уш тензэ а ютко, 
роботы яла, тевензэ ламо ды лият. 
Но те а  виде. Щенков работы 
ТОРТ-онь заведующеекс. Ули ш ка
зо сень кис, штобу мелявтомс эсь 
цёранзо кис. Но сон эзь снартне 
тень теемс.

Цёразо тонавтни начальной шко
лань 1-це группасо. Щенков весть
как эзь яка  тов, учительтне марто 
эзь кортне, эзь кевкстне кода цё
разо тонавтни, кода эсь прянзо ве
ти  школасо. Щ енков а соды, ки 
марто ялгакснн цёразо, ки марто 
ютавтни школадо мейле шканзо

Райкомонь бюрось пек парсте 
кортавтызе те вопросонть ды кар
мавтызе Щенковонь эйкакшонзо 
кис мелявтомо, макссь тензэ кой- 
кодат указаният Райкомолонь бю
рось тейсь решения, штобу пур 
намс районной конференция, косо 
аравтомс вопрос эйкакшонь восаи- 
танИядонть, кунсоломс педагогонь 
ды врачонь докладт седе, кода эря 
ви воспитывать эйкакшонть. Ш то
бу комсомолецтнэ ды од ломантне 
содавольть теде, кармавольть то
павтомо эйкакшонь воспйтанияаь 
коряс правилатнень ды содавольть, 
шго комеомолецгнэ, комсомолкатне 
эсь эйкакшост воспитаниянть кис 
отвечить весе комсомолонть икеле. 
Райкомонь бюрось аравтсь эзь ике* 
лензэ задача, бороцямс сень кис, 
штобу комсомолось топавтовлиссе 
партиянть давериянзо эйкакшонь 
воспитаниянть коряс.

Ардатовань ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретаресь Г. ЛЕВИН.

Тонавтницятне покш мельсэ ван
нызь весе ферманть, сонзэ роботан

Ив. Пузаков.

Виевгавтомс видимань кампанияитеиь машинатнень
пачтямост

Меельсе читнень эй ста  еельхоз- 
машстроениянь заводтнэ виевгав
тызь видемавь "кампаниянтень ма
шинатнень пачтеманть. Мартонь 
15-це чинть самс таркава пачтезь 
17 тыщат конной плугт (кварталь- 

ной планось 22 тыщат), успешной-

етэ топавтыть истяж э заданият
нень конной сеялкатнень коряс: 
сынст эйстэ пачтязь 8863 
тальной планось 10 тыщат).

Седе беряньстэ аш ти тевесь 
тракторной сеялкатнень нолдамост 
ко ряс.

Боевой поздоровт Австриянь комсо
молонть пельде

Од ломанень ленинсной номмунистичесной союзонтень— Косарев
ялгантень

Австриянькоммунистической еою- (контрреволюциянь подлой бандатне 
зось ю тавты эсь с'ездэнзэ австрий-'маштызь Киров ялганть. Пролетар
ской пролетариатонть февральской екой революциянь вейке сех вадря 
ине бойтнень годовщинастонть. С‘ез-(салдатонть маштомась ашти истяжо 
дэнь делегатнэ пурнавсть Австри-: миненеккак сигналокс эщо седеяк 
янь весе уголтнэстэ, преследования-1 кеместэ пурнавомс Ленинэнь ды 
тнень ды фашизманть лангс апак Сталинэнь знамянть перька, комин- 
ванно. * тернань знамянть перька.

Авсгриянь КСМ*нь Х-це с ‘ездэсь ] 
ашти Австриянь робочей од лом ан-) Минь, Австрйянь КСМ-ень Х-це
гаень виест единстванть ды концен- 
трациянть кис бороцямонь Уездэкс. 
С'ездэсь мольсь революционной од 
ломанень организациянь рядтнэсэ, 
коммунистической п л а т ф о р м а с о ,

с‘езд9нь делегатнэ, макстано теть 
вал эщо седеяк парсте бороцямс 
трудиця од ломанень массатнень 
эсь енов [таргамонть кис бороцямс 
пролетарской революциянь тевенть

Марксонь—Эягельсэнь—Ленинэнь— I кис ды икелень коряс эщо седеяк 
Сталинэнь знамянть коряс, ф аш из-! пек мобилизовамс трудиця од ло
манть каршо бороцямонь кис од 
ломантнень мобилиэовамонь знаконь 
коряс. .

Седеень покш сэредькс ды возму
щения марто маринек седе, што

мантнень фашизманть ды империа 
листической войнанть каршо боро
цямо. Совртэнь Союзонть ванстомо.

Австриянь КСМ-ень Х-це Уездэнь 
делегатнэ.

Пионертнэ трить 
колхозонь од скотинат

Парсте тонавтнить ды вадрясто 
роботыть отрядсо Кочкуровань рай
онсо Од Мурза велень пионертнэ. 
Эйстэст весемезэ 100. Уди сынст 
паро руководителест Пуряскин Иван. 
Сонзэ инициативанзо коряс пионер
тнэ сайсть шефста колхозонь од 
скотинатне лангсо.

Пуряскин Иваннэнь, Аржаев Гри
шанень, Бойнов Иваннэнь, Г ера
симов Лёшанень, Авдюшкин Илю- 
шанень ды зярыя лия пионертнэ
нень кемекстазь вашот.

Пекламо. ОдМурзань колхозсонть 
реве левкст. Ды сеть пионертнэ, 
конат вечкить, сайсть шефства реве 
левкстнэ лангсо. Вана сынь: Гордеев 
Миша, Митяйкина Марфа, Митяй- 
кйна Н адя ды лият. Содасызь эсь 
тевест неть пионертнэ. Эрьва чистэ 
якить ревень кардазов. Урядакш
н ы ^  пиретнень, косо эрить левкс
тнэ, кирдить эйсэст лембе таркасо, 
еывь колхозонь правлениянть кедь
стэ вешить левкстнэнень седе паро 
кором, аравтовтсть реветне ды левк
стнэ мельга уходонь ветямо паро 
роботыцят. Вейкеяк левкс пионер
тнэ эзть кадо куломо. Весе левкстнэ 
шумбрат, касыть пек бойкасто.

Улить колхозсонть тулевксткак^ 
Сынсткак пионертнэ эзизь стувто. 
Тулевксэнь трямонть лангсо шеф- 
етванть саизь Арпишкйна Зоя, 
Пресухина Клавдя, Бойнов Ваня дт  ̂
лият,

Эсь ютковаст Мурзань пионертнэ 
тейетьсоцпелькстамо, штобу парсте 
топавтнемс од скотинатне лангсо 
шефствань ветямонь обязательстват- 
нень, штобу весе од скотинатнень 
кастомс парсте, шумбрасто, вейкеяк 
а кадомс куломо.

Од Мурзань пионертнэ тейсть в ы 
зов Од Тягловка велень пионерт
нэнень, ш тобу сыньгак саевельть 
шефства колхозонь од скотинатне 
лангсо. ——— -----  Кормин

ОД Л МАНИНЬ 
НОММУНИСТИЧЕШЙ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛОНТЕНЬ—  
ЧЕМОДАНОВ ЯЛГАНТЕНЬ

Австриянь ВСМ-нь X це следэсь 
—Австриянь робочей од ломант
нень кеместэ вейс пурнамонь ды 
единствань следэсь — кучи  теть 
революционной боевой поздоровт. 
Пек покш подпольясо (салава), ве
се стакатне лангс апак ванно, пур 
навсть од ломанень революцион
ной союзонь делегатнэ сень кис* 
штобу кортавтомс ф аш нзм антькар 
шо трудиця од ломантнень боро
цямонь вопростнэнь ды примамс 
боевой реш еният.

Мине», комсомолецтнэнь, кемекс
ты се сознаниясь, што минь аволь 
ськамонок салава (аодпольной) ста 
ка бор эцямосонть,^што^вейсэ мннек 
марто бороцить коммунизмань те
венть кис Германиянь, Польшань, 
Волгариянь, Испаниянь ды лия 
масторонь героической комсомо
лецтнэ, косо (мастортнэсэ) пек виев 
фаш истской террорось. Минь пут
сынек весе виенек сень кис, што
бу кеместэ вейс пурнамс А в а р и 
янь трудиця од ломантнень Л е
нинэнь—Сталинэнь энамянтькоряс 
бороцямо.

Аестриянь КСМ ньХ це с'ездэсь



т е й с ы н ек  с а ра н с к о ен ть  к ул ь турн о й  с то л н ц ак с
Тундонь ды сексень читнестэ Са

ранскоень келес а ютневиця руда
зось, асфальтной тротуаронь ды 
ульцятнева касыця чувтонь аразь 
чить, паро физкульт-площадкань, 
культурнасто оймсемань , парконь 
аразтне— течень чис эщо кортыть 
седе, што минь, Саранскойсэ эри
ця трудицятне кода эряви эзинек  
кундсе ошонть республикань куль
турной центракс тееманте.

Ней, знярдо, аволь ансяк ошт
нэсэ, но мик велетнесэяк бороцить 
культурной эрямонь кис— миненек 
виськс эрямс истямо чама-лицямар 
то столицасо.

Ш тобу Саранрнть теемс респуб
ликань культурной центракс, минек 
мокшэрзянь педтехникумонь сту
дентэнь коллективесь эсь лангозон
зо сайсь истят обязательстват.

Васень Маень площаденте, ды 
лия таркатнева озавтано 9 0 0  корен 
чувт.

Экшелямо таркань теемстэ тей
дяно ЗбО труд-чить.

Ремонтировасынек ды тейсынек 
алкуксонь физкульт-городококс эси 
нек физкульт-площадкангь.

Макстано вал, што неть обяза- 
тельстватнень топавтсынек честь 
марто,

Эсинек ладсо теемс тердтяно 
ВКСХШ-нь, пединститутонь, рабфа 
конь, СПШ-нь, медтехникумонь ды 
лия школань студентнэньконсерв- 
комбинатонь, махорочной фабрикань, 
котонинной фабрикань ды лия пред 
приятиянь од робочейтнень ды слу
жащейтнень.

Студентэнь коллективденть кис 
Дорожкин, Алексанова, 

Егоров.
Ромодаиовань Госсортфондонь складсо роботы ансяк вейке веоовшхк, 

секс тосо эрсить покш очередть.
СНИМКЛСОНТЬ: „Пролетасский путь0 артелень колхъзкиктиэ (Пом

и н к а н ь  район) получить видмать.

Ловнома кудось а роботы.
Б.-Береаенской районсо, Судосвво 

велень ловнома кудосо ды клубсо, 
арасть кодаткак газетат, журналт, 
книгат ды лия литература. Тосо 
колхозйиктнэнень а тейнить газе
тань громкой читкат. Скамйкатне- 
де овси а ламо,

Колхозниктнэ умок уш тейсть 
решения, шгобу 1935 иень васень 
маентень строямс церьковастонь 
од клуб, но те тевенть вельсове
тэнь председателесь Романов овси 
стувтызе. М. Глобус.

Знярдо ж о путыть  
тенень пе?

Кода уш телень перть Нарком* 
проссо ашти евуковой кинонь аппа
ратось. Те ш канть Саранонь труди
цятне эсть некшне звуковой кино
картинат. Наркомпроссо, паряк 
мерить, што арась помещения.

Высшей коммунистической ве 
лень-хозяйствааь ш колась терявт
несь максомо эгинзэ заланзо гвуко- 
вой кинонтень. Паркомпросояь кой- 
кона роботниктнэнь неповоротли 
востесь меши трудицятненень ва
номс ды кулсономс звуковой кино.

А. Мартынов

Сударов теизе ловнома кудонть образцовойкс
Якстере армиисто самодо мейле* 

комсомолонь райкомось Сударовонь 
аравтызе Яз. Пятина велес избачокс.

Икелень избачось роботась пек 
беряньстэ. Литературанть юмавт- 
низе тия-тува. Читальняв колхоз
н и к т е  эзть яка овси.

Кодак Сударов сась велентень, 
колхозниктне кортнисть тензэ:

—  Ульнесь тесэ избач, калав
тызе читальнянь роботанть ды ор
годсь.

Сударов пурнась эсь перьканзо 
актив кавто комсомолецт-учительстэ 
ды 5  колхозникстэ. Мартост орга
низовась драмкружок. Ловнома ку
донь стенатнева понгавтнесь эрьва 
кодат партрет ды "плакатат. Сте
натнень белявтынзе. Добувась ки

нигат, организовась библиотека. 
Тейсь роботамонь план, а те пла
нонть коряс— эрьва чинь робота
монь план. Неть плантнэнь ютавты 
эрямос.

Чокшнень-чокшнень ловнокшны 
колхозниктнэнень газетат.

К ол хозн и к ен ь  мельс те ловно
мась тусь.

Ловнома кудов колхозниктнэ 
якить покшохотасо, эрьва чистэ 
эри пешксе колхозниктэ. Советэнь 
7 -це Уездсэ Молотов ялганть до
кладонзо толковамсто колхозниктнэ] 
эзть кельгть мик ловнома кудонтень, 
савсь молемс клубов.

Организовась шашкасо налксицянь 
ды струнной оркестрань кружокт.!

Ив. Пузаков *
Роботанть питнедест а содыть

Адушев Гр. Т. ды Вертянов Ко-1ниясь тень коряс мезеяк а ёвты. 
нетантин Максимович „1 м ая“ к о л ! Колхозонь председателесь Бах- 
хоеонь колхозникт, сынь робо-втин ялгась мери, што пандтанок 
тыть шорной роботасо: (витнить 1тенст 4 це категориянь коряс, но 
ашкт, ееделкат ды лия сбруя)1зяро? Адушев ды Вертянов ялга- 
еынь а содыть зняро тенст к а р г т н е  а содыть, 
мить пандомо. Колхозонь правле | ________ _________  __________ Г.

Инжекссэ
{Очерк)

Седеем течи истя кенярдозь аш 
ти, а содан мик мезе теемо Моле
мстэ пильгемгак а токшить модан
тень. Ломанесь мон одан, но истямо 
чим эщо арасель. Эсь пачкан арсян, 
мекс истямокс велявтынь? Весе 
тонавтниця ялгам дивасть ды корт 
несть: „Истямо бойка чизэАкимень 
знярдояк арасель“.

Совинь почтас. Тосто тень макс* 
еть виш ка сёрмине. Весе верем ла« 
камо кармась.

Карминь сёрманть ловномо:
„Шумбрат, Аким ялгай! Кучан 

теть покш поздоровт. Тон, Аким 
умок монень эзить еакшо. Сак ин
жекс. Мон ней эрян сюпавсто“...

Сёрманть кучизе Онта Миронов. 
Монь ялгам.

Чокшнестэнть пурнынь-сэрьнинь 
ды сыргинь Рузаевкань вокзалс. 
Вокзалсонть народось лаказь-лаки. 
Паравозтнэ секе тев сыть ды туить 
мекев. Сынст урноматне глушить 
пилем.

Сась поездэм. Озынь вагонс. Ала
мо шкань ютазь паравозось сыргась. 
Истяжо курок пачкодинь Воеводс- 
коень вокзалс. Вокзалстонть Од Мур
за велентень колмо вальгей-петь. Те 
ютконть ютыя курок.

Омбоце ие уш  араселинь Онтань 
кудосо. Икеле, сонзэ кудозо уль
несь ташто, вишкине. Пачкодинь

ташто кудо юртозонзо. А тосо од, I 
паро покш кудо Арсезевинь: каня; 
те Онтань кудозо, каня аволь. (

— Дедай, Миронов Онта тесэ эри?  ̂
—кевкстия се шкастоть ютыця ашо 
сакал атянть.

— Да, те од кудосонть— чаканязь 
ёвтынзе неть валтнэнь ды сонсь 
тусь кияванзо.

Совинь кудонтень.
Кудось прок горниця, колмо ком- 

нотасо. Кияксось ш лязь прок тюжа 
ш та, ланганзо ацазть ковёрт Ком- 
нотатнесэ коштось паро, ванькс. 
Стенатнева педявтнезть Сталин, Ле
нин, Ворошилов, Калинин ялгат
нень портретэст. Виш ка стольне 
лангсо цитерды, прок сырне, само
варось Вальманть лангсо ащи пате
фон.

Сонсь Онта якась роботамо, но а 
ламо ш кань ютазь сась.

— Ш умбрат Аким Василич?!— 
неть валтнэнь меремстэ Онта чев
тестэ лепштизе кедем. Кайэе шуба
нзо. Лангсонзо пиже сукнань кос
тюм. Пильгсэнзэ лембе кемть.

Аламос кортнимадо мейле, Онта 
нинзэ кармавтызе ветчинань реста
мо. Озынек столь экшс. Керсисть 
калаця, таргасть пуре ды брага 
Ветчинаиь рестамонь тантий чинесь 
пештизе кудонть.

— Ней мон Аким Василич эрян 
сюпавсто: 216 пондт получинь ею 
ро, 2 тувом, ули скалом ды тёлкам, 
6 ревень, тунда арсян добувамс ут
кат ды галат—ёвтнесь Онта.

— Те а меш и—меринь мон.

Ярсамодо, ды пуреде симемадо 
мейле, лисинек кардазов. Кардазозо 
прок, сундук, цянав а совави тов. 
Скотинанзо ащить ванькс ды лембе 
таркасот.

Кардазга якамсто сон кортась:— 
Монень, Акимка пек лездась Ста
лин ялганть лозунгозо—„теемс кол
хозтнэнь большевистскойкс, а весе 
колхозниктвэнь зажиточнойкс“.

Кудосо ули якстере уголокозо. 
Тосо эрьва кодатт кинигат: Марк
а н ь ,  Энгельсэнь, Лезинэнь, Стали
нэнь дыхудожественнойтнень эйстэ: 
Шолоховонь, Кольцовонь ды лия 
писателень, поэтэнь. Улить эрьва 
кодатт комсомольской брошурат. 
Онта ёвтнесь, кодат кинигат лов
ность нинзэ марто, кодамо робота 
ветить комсомолонь организация
сонть.

Теде мейле Онта сайсь балалайка, 
а низэ гитара ды кувать мольсь се
миянь концертэсь. Онта кортась, 
што сон арси рамамс гармония ды 
радио.

Чись умок уш тусь мадеме. Мель 
ганзо менелентень кадсь ансяк я к с 
тере струят.

Онта еувавтымем лия комнатас 
ды мерсь мадймадо.

Кода мадинь, пек дивинь сонзэ 
эрямонзо лангс.

Апак сыргойкшне удызь вень
перть прок чов лангсо. Истяжо апак 
фатя ютавтынь кавто , чим удар 
ник комсомолонь семиясо — Миро 
нов Онтань кедьсэ.

А. Тарасов.

„Ленинзнь киява“ редакциян
тень

Ялгат, мон эщо ресть тенк сёр
мадан, што Су ̂ осеева велень шко
ласо комсомолонь первичной орга
низациясонть нейгак эщо ял а  арась 
кодамояк робота Комсоргось Балак
шина Мария местькак а тейни ды 
вана уш  ковто ковт эзь пурнакшно 
комсомолонь промкс.

И стя жо а роботы пионерэнь ор
ганизациясь. Сонензэ комсомолось 
овси а лезды. Ш колантень еакш-^ 
нось Б . Березникень райДКО нь 
председателесь Киселвва Мария, 
кона кодаткак указаният эзь максо, 
пионер вожатоесь мерсь тензэ, што
бу сон, (Киселева), лездаволь теемс 
роботамонь план Киселева жо 
мерсь, што ней кодамояк план 
илядо тейне дымон тенктесэ кода
мояк лезкс а максан, молян райо
нов, тосто тенк кучан роботамонь 
план.

Ш кась ютась уш знярыя, но кияк 
кодамояк план эзь кучо. Киселева 
овси стувтызе отрядонть.

Комсомолонь райкомось минек 
организациянть кис овси а меляв
ты, кодамояк лезкс а максгни. Секс 
а роботыть комсомолецтнэяк, пионе
ртнэяк. Мон энялдан редакциянть 
икеле, штобу путомс пе неть безо
б р а з и я т н е н ь , лездамсминек орга
низациянть роботанзо парсте арав
томо.

М. Глобус.
РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ. Мартонь 3-це 

чистэ „Ленинэнь киявгсонть“ ульнесь 
уш еермгдозь Б. БЕРЕЗНИКЕНЬ район
со Судосеева велень школань комсомо
лс нь орпнизациянть берянь роботадон
зо (вант заметка: „БЯЛЯКШИНД ЛАВ
ШОСТО РОБОТЫ“). Ульнесь мерезь, што 
райкомонтень эряви примамс мерат ды  
парсте аравтомс школань комсомолоьь 
организециянть роботанзо. Шкась седе 
мейле югась уш аволь аламо, но райко
мось мезеяк эзь тее, секс Судосев вань 
школань организациясь те шкаскак а 
роботы. Ярась робота пионерорганизаци- 
ясонтькак. РайДКОнь председателесь 
Киселева тосо ульнесь, но мезеяк эзь
тее.

Секс таго редакциясь получась сёрма, 
косо комсомолецтнэ вешить лезкс. 
Райкомонтень ды васнеяк секретарен
тень кеместэ эряви кундамсте тевентень 
ды сех маласо шкастсонть парсте арав
томс школань комсомолонь ды пионе
рэнь организациятнень роботаст.

Радиось эряви 
витнемс

Кочкуровань район. П акся Тав- 
лань партиянть 17-це съездэнть 
лемсэ колхозонь правлениясь а ба
жи тунда видеманть культурнойстэ 
ютавтоманзо кис. Колхозсонть ули" 
радио, но сон амаштови.

К о л х о зн и кте  учить, знярдо пра- 
влениясь“витневтс ы  радионть ды ла
дясы тунда паксянь станс.

Ударник
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Прокавовонь бригаданзо роботазо
Иван Яковлевич Орловонь витизе стенгазетась

Заработкасто самодо мейле, кода^участкаст, косо мезе кармить ви- 
уш омбоце ков а невтнесы п р ян зо ! леме. Эсист участкаст лангс усксть 
бригадантень. | 360 улавт навовт. 90 гектар лангс

Бригадирэсь Проказов тенеэ ку- кирдсть лов. Яишместсправнат.
доввак явась, примсесь мартовво 
эрьва кодат лия мерат. Тев к о д а 
мояк эзь ЛЕсне. Орлов яла аш тек
шнэсть кудосо Но кода сонзэ паро 
карикатура марто нолдызе брига
дань стенгазетас, сон сеск мольсь 
роботамо, ды седе мейле кармась 
роботемо якамо весемеде икеле.

Проказоввэнь стенань газетась 
—васень помощник. Сон газетанть 
эйсэ кемексты трудямонь дисцип• 
лиятань. Весе тевензэ стенгаеетань 
роботанть марто сюлмазь, сон ви
демантень анокстынзе аволь ансяк 
плугтнэнь, сеялкатнень, изамот
нень, но и крандазтнэнь ды весе 
ли я  инвентаренть.

^Сонзэ бригадань весе колхозник
т е  содасызь эсист роботамонь

Проказовонь бригадасо парсте 
роботы активеськак.

— Кодак ансяк получан покш  
задяния колхозонь председателевть 
пельде, мон икелевгак пурнасынь 
Колесников Вл. Вас., Цыганов Б , 
Колесников Е. активистнэнь ды бри 
гадной стенгазетань редакторонть 
Цигановонь. Сынст марто толкован 
заданиятнень. Теде мейле те зад а
ниянть толаовасынек вейсэнь пром
кссо .

Проказов омбоце ие кода уш  ро 
боты бригадирэкс. Эсь роботанзо 
вечксы .

Секскак сонзэ бригадазо Писа
рень районсо Чел. Майданской кол
хозсо еави васень тарка.

Ив. Пузаков.

Татаран  ды Шаев видьсызь модаст ванькс видьмесэ
Сизькемень колмо хозяйстват 

башка эрицят Б атуш ева велесэ. 
Тундонтень анокстыть ды кар
мить видиме 66 хозяйстват. Ос
татка сисем хозяйстватне ай анок
стыть, конань арасть видьмензэ, 
а мейсэ видевтемс ды лият.

Неть 66 хозяйстватнесэ 340 
душт, 15 лишметь. Эрьва лиш 
мес среднем сави сокамс-видемс 
тудонь шкастонть сисем гектарт.

Кой-конат башка эрицятне эсист 
модаст кармить видеме ванькс 
видьме э. Татаркин П. С., Ш аев 
С. Н, Дунев П. Т. ды лиятне ваньк 
скавтызь видьмест. Неть хозяйст
ватне велесвнть лововить чест
нойкс, государстванть икеле обя

зател ьств ас  топавтыть.
Эрьва лишмес сави 7 гектарт, 

стака  карми улеме топавтомс 
нирька срокс. Секс вельсоветэн
тень ды комсомомолонь организа
циянтень эряви нейке заботямс, 
организовамс тевенть истя, што^бу 
эрьва башка эрипясь шкастонзо 
видевлизе яровой сюронао’

Организовамс баш ка эрицят
ненень видьмесэ, тягловой вийсэ 
лездамонть. Добувамс, штобу эрь
ва хозяйствась весе вультурань 
коряс толавтовлиЕе видемань за 
даниянзо.
Лтяшевань р*н 
Багуш веле

А. Кимовец.

Тоща лишметнень
Атяшевань райононь ,,13-й Октябрь“ 
колхозось аволь беряньстэ аравты
зе лишметнень мельга явамонть. 
Васень ды ветеце бригадань вар- 
дотнэстэ навозонть эрьва валске 
урядакш вы ть, лишметнень ванькс- 
кавтнить, симдить-андыть ш кастон
зо.

Вашов эльдетнесэ а роботыть, 
чинь-кавтонь ютаэь кильдтнесызь 
чаво санкас, тейнить пре тулкат.

Колхозось тоща лишметнень 
эзинзе аравто оймсеме. Тоща лии-

аравтомс оймсеме
иеть колхозсонть улить. (Ветеце 
бригадасонть 6 лишметь, колмоце
с э ^ - —7 лишметь.) Улить лия бри
гадатнесэяк.

Колхозонь председателесь, бри 
гадиртнэ кортыть, што арась воз
можностест аравтомсоймсеме лиш 
метнень. |

Те авиде. Возможностьтне улить. \ 
Эряви максомс тоща лишметне*! 
нень оймсема, анокстамс сынст в и - , 
деме, ведь тундось аволь пандо 
экшсэ. Е - Н .

Снимкасонть: Ташто Пузань колхозонь правлениясь^ (Ичалкань 
райов) провери тунда видемантень видьмень фондтнэнь.

Колхозонть видьмензэ :а сатыть
Покш Березникень район. „Крас

ная Мордовия“ колхозось тунда ви
дема лангонтень аволь анок. Куль
туратнень коряс видьмензэ а са
тыть. Велень хозяйствань инвен
таресь берянь, кода эряви апак 
витне. Колхозонть кузьнецэнвэ а 
роботыть.

Лишметнеяк кода эряви тундон
тень аволь анокт. Конюхтнэ, сень 
таркас, штобу вадрясто якамс лиш 

метнень мельга, симить винадо, ма
лав эрьва чистэ иредьстэ эрсить:
С. Котьков. В. Девяткин. Н. Сахар 
ников. Котьков колхозонь правле
ниясонть пижни ды позори ава 
лемсэ.

„Красная Мордовия“ колхозонь 
правлениянтень эряви нейке витемс 
асатыкстнэнь. Тундонть вастомс 
больш евикекс.

С Д.

Правлениясь вельти чумотнень.
Кочкуровань районсо, Ташто Мур

за велень „Труженик“ колхозонь 
котоце бригадасо (бригадирэсь 
Беляков) ды колмоце (бригадасо бри
гадирэсь Дурьев) врадсть лишметь.

Неть лишметнесэ Сёмкин Ник. ды 
Баяркин Наум колхозниктнэ якасть

Д. Умыйстэ Рузаевкавкудонь уско
мо. Сынь муцизь лишметнень ды 
самой текеде врадьстькак.

Колхозонь правлениясь те тев
денть соды, но мерат чумонь теи 
цятненень те шкас эзь прима.

Зоркий Палакс

Райкомось а лезды

Лишметнень лангсо комсомолецтнэ шефста а ветить
Кочкуровань районсо паспорти- 

зациянь ютавтомась невтизе, што 
Крупская лемсэ колхозсонть пек 
беряньстэ мелявтыть лишметне кис, 
арась мельгаст паро уход, арась 
сатышка кором. Лишметнень андо 
масонть пек покгш обезличка. Р о 
ботыця эрьва лишментень ды ва- 
шотненень веть ды чить андомс 
коромонь рацион арась. ®Лишмет* 
нень андытьансяк грубой^коромсо. 
Кормозапаривания арась.

Концентрат а макстнить вирень 
усксиця лишметнененьгак. Весе 
лишметне тоштят. Тенькувал кол- 
хозниктнэ кортнесть правления
сонть, но правлениясь кодаткак 
м ер а т а п р и м и . Ь - ' . - г  &

Комсомолось лишметнеЦ^лангсо 
шефства а вети, а бороци асатык
стнэ каршо, а бороци сень кис, 
штобу парсте анокстамсДлишмет- 
нень тунда видимантень.

Н. Морев.

Кочкуровань районсо, Пакся Тав- 
ласо ды Вирь ало Тавласо комсо
молонь организациясь кодамояк 
тев а вети. Комсомолецтнэ эсь 
лангсост а роботыть, а тонавтнить, 
сынст эйсэ кияк тенень а органи- 
зови. Вельсоветэнтень а лездыть 
государстванть икеле обязатель* 
етватнень топавтомасо. Организа
циясь овси а касы.

Комсомолецтнэ а топавтыть со
юзной васенце обязанностест— 
ш кастонзо а пандыть членской 
взност. Улить истят комсомолецт,

кода Радайкин. Максим, Платонов 
Андрей, Надькин Павел ды лият, 
конатне иень-иень эзизь пандт 
членской взносост.

Вейкеяк комсомолец ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть Ю-це пленумонь реш ени
янть эзизе ловно.

Райкомсто те организациянтень 
умок уш эзть яка.

Комсомолецтнэнь ули покш 
мелест роботамо, но комсоргось 
Надькин а максы меньгак руко
водства.

Неиця.

Комсомолецтнэ надиить,
Тунда видемань шкастонть Атя

шевань машино-тракторной стан
циянь деятельностьсэнть кармить 
роботамо тракторнойть 8 брига
дат. Эрьва бригадантень карми 
эрявомо тракторной будка.

МТС-нь директорось Курков мак
снесь приказ, ушодомс будкань 
теем анть мартонь Ю-це чистэ. 
Но т е  шкас эщо апак ушодо те 
тевесь.

Будкатнень теемс эрявить лазт, 
эскт ды лия материалт эрявить 
плотникт. Неть весе апак анокста.

МТС-нь комсомолонь организа
циясь беряньстэ заботи трактор
ной будкань организовамонть кис. 
Комсомолецтнэнадиить, ш тосынст 
улить ды кармить сатомо таш 
то будкатне (конат каладот).

Е--н.

Пропсеминарось яла калады
Кочкуровань районсо пек берянь

стэ роботы комсомолонь пропоемИ' 
нарось. Сеедьстэ сезневить заняти
ятне, дисциплинась берянь. Якить 
аволь весе. Усвояемостесь лавшо.

Васня, кодак ушодовсть заняти
ятне, якасть 37 комсомолецт, седе

мейле кадовсть 25, ней ял а  седеяк 
аламолгадыть. Райкомось кодаткак 
мерат а прими сетне марто, конат 
лоткасть тонавтнемадо, сынст нар
дызь списгасто ды весе. векс проя- 
семинарось ял а  е ед еяк п евк ал ад ы .

Ким.

Вал комсомолонь
Кочкуровань районсо, Пакся Тав 

лань избачесь Надькин П. мартонь 
Ю-це чистэ комсомолецтнэнень 
мерсь: „чокшне карми улеме по
л и тч и тк а“.

Но политчитканть ютавтоманзо 
таркас, сон ансяк панжизеловнома

райкомонтень
кудонть, ды тусь винадо симеме.

Ловнома кудонтень жо совасть 
хулигант, конатне сезнесть ламо 
плакатат ды янгасть стулт.

Соды ли Надькинэнь „роботадо
нзо“ комсомолонь райкомось?

Неиця
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Вадрялгавтомс лешма мельга якамонть



И лья К р и в о ш аав ; Г Р А Н И Ц А Н Ь  Т О М Б А Л Е

ШОБДАВА СЯЗЕВСЬ
(Мокшонь поэт М. Безбородов 

ялганть паметьс.)
Видиан-сокаян—

Мокшень цьорвн,
Мекшень вяльса валса 
Морот моран ..

М. БЕЗБОРОДОВ.

Моданть мештева 
Туманнэсь валги,
Вайгель апак макст 
Л овонть сон калги. 
Ормаськак истя 
Потмозот сови,
Туманнэнть ладсо 
Салава пови...
Кодамо куля 
Седееть кери?
Морозо М ишань 
Тонеть сеери:
— „Туидась малачни, 
Лямбот шинят. НЯ, 
Цифтордозь ш удихть  
Кига ведьнятня“...

(М. Безбородов) 
Ах, морый, морый —
М оронь поладый!
Эзь учов тонеть 
Мазый тундынеть,
Ш обдава сизевсь )
Нурька пингинеть,
Эзь ванстов тонеть 
Оля-парынеть,
Апак азт**) ламо 
Кадовсть морынеть. 
Мокшонь кель баян, 
Саинзеть ормась.
Гайгиця мехеть 
Апак прядт сормавсть.
Сынь сормавсть, мехеть, 
Моронь морамсто,—
Од эряфоньке 
Ц ябярь вастомста.
А:., кодамо кель!?..
Кодамо вайгель 
М окшэряйхнеда 
Течинь чис гайги?.. 
Мокшень кяль-валса, 
Морыця ялгай! —
Аф эсь пингстонза 
Куломаце сась...
Тонь морот морыть 
Мокшэрзятнень край,— 
Мерить теть— «прощай“—
А марят, ялгай.

Мартонь 13 чи 1935 ие.
С зран ош

*) Шобдгва —зоряпа 
**) Апак авт— апак ёвта

Англиясо робочеень демонстрация

Комсомолецтнэ а топа
втыть обязательстваст
Атяшевань р-н. Ватушевань вель

советэсь лавшосто топавты финпла 
нонть 1935 иень васень кварталонь 
13888 целковойть заданиянть мар
тонь 15-це чистопавтызе—56 проц., 
мобидизовась средстват васень квар 
талстонть—7980 целковойть.

Вельсоветэсь кадови доброволь 
ной средствань мобилизовамосонть. 
Заёмонь заданиясь топавтозь ансяк
6-7 проц.

А топавтыть обяэательстваст ак 
тивесь ды баш ка комсомолецтнэ. 
Колхозонь председателесь Ведяев 
(вельсоветэнь член) сёрмадстсь за 
емс 200 целковойс, пандсь 90 цел 
ковойть, Кирдяшкин бригадирэсь 
сёрмадстсь 50 целковойс, овси эзь 
пандо, Кирдяшкинэнь эщо апак 
пандо вельхозналогозо—21 целко
войть, культсборозо—-27 целковойть 
Левкинэнь (вельсоветэнь член) апак 
панда заемозомалав 100 целковойть 
Татаркин комсомолецэнть тожо ули 
эщо пандомазо.

Вельсоветэнь кой-конат члентнэ 
(Ведяев, Левкин) ды активесь нев
тить берянь пример, сезить средст
вань мобилизовамопть.

А. Е.

Англиясь шны фашистской Грманиянть
Англиясь макссь Германиянтень I леграмм“ корты: „франко-советской 

нота (заявления) всеобщей воинской 1 сблажениясь—сех покш вай, кона
повинностень ютавтоманть коряс 
Те нотанть пек а паро мельсэ вас
тызь Франциясо.

Всеобщей воинской повйнностенгь 
каршо молеманть таркас Англиянь 
нотасонть ули ансяк формальной 
„возражения“, те алкуксонь тевсэ 
корты седе, што Англиясь шны 
фашистской Германиянть. Секс а 
месть дивамс сень лангс, што Гер- 
маниянь фаш истской печатесь пек 
покш паро мельсэ вастызе Англиянь 
нотанть.

Всеобщей воинской повинностень 
ютавтомадо фашистской Германи
янть решениянзо икеле ладсо жо 
пев покш а паро мельсэ суди весе 
масторлангонь печатесь. Американь 
вейке пек покш газета „Уорлг те-

неень шкаде вансты (кирци) ми
рэнть“.

Польшань правительственной п е 
чатесь сёрмады, што сон согласи 
Германиянь правительстванть ме
ельсе мероприятиянзо марто.

Кодапачти куля Франциянь печа* 
тесь (газетатне), Франциянь прави
тельствась решизе седе курокке 
аравтомс вопрос лига нациясо в с е 
общей воинской повияностень ю тав
томадонть Германиянть регпения- 
зонзо. Франциянь правительствась 
аноксты Германиянтень протестэнь 
нота. Мартонь 23-це чистэнть Пари
жсэ должен улемс Франциянь, Ан
глиянь ды Италиянь правитель 
етватне ютксо кортнемат.

Игнатовань районось беряньстэ роботы сывелень 
анокстамосонть

Оывзлень анокстамо планось, В. 
Игнатовань ройонсо топавтозь мар 
тонь Ю-це чис--23,2 процентс. Иень 
планонть колхозтнэ топавтызь ис
тя: МТФ-не—53 процентс, ОТФ не 
—26 процентс, СТФ-не—10 про
центс, колхоз 1ИКТНЭ 27 процентс, 
но единоличниктнэ райононть ве 
лес иень планонть топавтызь ан
сяк  15 процентс.

Ламо вельсоветт сывелень анок
стамо планонь топавтомасонть пек 
кадовить. Сехте кадовицятнестэ 
Пикшенской вельсоветэсь, кона то 
павтызе планонть ансяк 12 про
центс; саемс Кучкаевань вельсове
тэнть, сон эрьва кодамо показате
л е н ь  коряс невти кадовэма. Сыве 
лень анокстамонть топавтоманть

ряс  Андреевкань вельсоветэсь то
павтомась 18 процетс, Н. Качае- 
вань— 19 прэцентс, М оревкань—19 
процентс ды пуло песэ уокови 
Спасской вельсоветэсь, конань пла 
ново топавтозь ансяк— 15,3 про
центс. Кадовомасонть причинась 
сеньсэ, што арась боевой робота 
сывелень анокстамонть перька.

Районоонть улить велеть, козо 
кадовсть 1934 иень недоимкат. Са
емс Пикшень велень советэнть, то
со недоимкатнеде 38 центнерт, Мо* 
ревкань ды Спасской—56,23 цент
нерт, Ново-Качаевкань— 6,27 цент
нерт, Андреевкань—23,37 центнерт, 
Кучкаевань—48,04 центнерт.

Недоимкатнень топавтомась моли 
лавшосто. Велень советнэсывэлень

Фашистской Германиясь 
военизациянь Ф лаг ало

Меельсь читнест» весе Германи
ясь аш ти военизациянь флаг ало.

Мартонь 19-20-це читнестэ Б ер
линэнть велткссэ весемасторонь 
войнадонть мейле васенцекс ливт
несть военной ш ождыае ды стака 
самолётт. Ульцятнева стройсэ 
якасть трудовой лагерьтнезэ вое
низированной од ломааень отрядт. 
Лия оштнэсэ тейнесть тарадт. Мар
тонь 19-цэ чистэнть Берлинсэ у л ь 
несь противовоздушной п о в т  демос- 
етрация. 10 чассто еаеэь пеле вес 
(кавто част) весег Берлинсэнть 
ульнесь теезь чоподасто. Общест
венной таркатне, вокзалтнэ, вафет- 
нэ, частной квартиратне теезельть 
истя, ш тобу сынст эйстэ валдось 
аволь тока (аволь неян) ульцяв 
Ульцянь движенияськак мольсь чо
подань пачк. Противовоздушной 
истят манёврат кармить тейнеме 
икеле пелевгак.

Национал-социалистической пар
тиянть главной органсонть—„Фоль- 
киш ер беобахтер“ газетсэн ть  пе
чатазь военной министерэнть Глом- 
бергень покш статьязо всеобщей 
в о и н с к о й  повинностенть ютавтома
до. Тосо Гломберг сёрмады: „А р
миясь аноксты ки Германиянь 
икеле-пелень эрямонтень“.

Тюрингиинь (Германиянь об
ласть) просвещ ениянь министерэсь 
мерсь ш колатнесэ историяс тонав
томанть теемс истя, штобу гл а в 
нойкс улевель всеобщей воинской 
повинностенть кувалт законось.

Виевстэ ютавтыть государствен
ной аппаратонь фаш изациянть. 
Эзь масторсо тевень ветямонь ми- 
настерэнть распоряжениянзо коряс 
государственной учреж дениятнесэ 
весе дольжнозтнес, косо арасть ра
ботник?, маласо шкастонть эряви 
аравтнемс „заслуж енной“ нацио
нал- социалистт.

Просвещениянь Германиянь ми
нистрась нолдась распоряж ения, 
конаньсэ мерезь учебной весе за- 
ведениятненень зрелостень атеста* 
тонь кис тонавтницятненень испы
таниянь теемстэ 1935-36 тонавтне
мань иестэнть сех покш мель п у 
томс „националистической движ е
ниянть икеле тонавтыцятнень за
слугаст лангс*. Тень кис эряви 
содамс—аш тить ли учениктнэ 
штурмовикень, охранной отрядонь 
эли од ломанень национал-социали- 
етэнь организациясо ды парсте ли 
топавтыть неть организациятнесэ 
обязательстваст.

ютавтызе ,13 процентс. Кадовить анокстамонтькаднытьмеельспланс. 
удалов сывелень анокстамонть ко- Б.

К В Ж  Ц-нть кувалт 
соглаш ениясь ули 
сёрмадозь мартонь 

23-це чистэнть
Япониянь агентствась Симбунрен 

го пачти куля, што тайаой сове
тэнь пленумось (государственной 
совещательной орган, козонь п у р 
назь Япониянь императоронтевь 
малавикс аш ти государственной 
сыре деятельтне), косо ульнесь им-

Якстере знамянь максыцятне тейсть а видестэ
Кочкуровань районсо, „Труже- (лишметь. Сехтеберьнть лишмензэ 

н ик“ колхозсо пек беряньстэ ашти^ 7-це бригаданть, косо бригадирэсь 
тевесь тундонтень анокстамонть Беляков. Те корсакирдевемань те- 
кувалт. Но кодамо бути ладсо п о л у -1 весь лиссь секс, ш тодопрок а ме
чась Якстере внамясень кисэ, што лявтыть яйшметнень еправавтомаст 
буто сон вадрясто анокстызе эсь 'к у в ал т , сынь ансяк еимитьвинадо.
прянзо тундонтень. Но тевсэ лиссь,! Весе вере невтезьфактнэкортыть ператорось, мартонь 20-це чистэнть 
што „Труженик“ колхозсо улить седе, што „Труженик“ колхозсо вейкеть мельсэ кемекстынзе нотат- 
эрьва кодат асатыкст. Пологост,руководствась берянь. Кодамо лад-!нень ды протоколтвэзь, конат 
арасть, чарост асатыть—эрявить | со ды лезэнь кисэ максызь тонет теезь Япониянть ды ССОР-энть ютк 
200, улить 70 стант. Крандазтнэ якстере знамянть? Тенькараю  дол со. Сень кувалт, што теезь еогла- 
апак витне ды сынь асаты тькак [жен отвечамс МТС нь директорось.!ш еная КВЖ Д-нть кувалт, еекеж о  
эрявить 90, улить 70 крандазт ды*Ды эряви нейкежо проверямс кол -!агентствась пачти к у ^ я  , што 
нетькакам аш товйть. Паксянь стан- хозонть. „Труженик“ колхозось як-! КВЖД-нть кувалт соглаш ениясь

етере знамянгь получамонедостоенЛули сёрмадозь (подписанной) мар-
Зоркий. тонь 23 це чистэать.

тнэ теезь беряньстэ. Мешокост 
арасть, ульнесть, но ёмавтнизь.

Знярдо „Труженик“ колхозось 
получизе якстере знамянть, уль
несть берянь евравначи  марто 20 

1 лишметь, ней кармасть улеме 60
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