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Рекордной урожаенть кис
Меельсь читпеств лембесь ды 

республикань Еой-кона таркатнева 
ютазь пиземетне курок солавтызе 
ловонть штатодсть паксятне Ней 
уш , помсалуй, а муят вейкеяк кол
хоз республикостонть, кона бу те 
ш кас аволь лисе видеме,

Колхозонь армиясь лиссь паксяв, 
рекордной урожаенть кис бойс.Пек 
питнейть неень шканть аволь анся»  
читне, но мик частнэ ды минутат
не.

Колхозонь комсомолонь органи
зациятнень ниаеле аш тить пек 
покшт задачат.Сехте пек видеманть 
васенце читнестэ, знярдо ламо 
таркава невтизь пряст врьва ко 
дат асатыкстн». Паксясто миненев 
пачтязь кулигнень эйстэ неяви 
што ламо таркава васенце читнень 
цокш  асатыжсэкс кармась улеме 
аволь оргааизованностесь ды, мезе 
сехте берянь, комсомолонь органи
зациятне вансть тень лангс, пров 
сынест а эрявикс тев лангс, с ы т  
э»ть яволявто бороцямо неть аса 
тыксгнэяь каршо.

Примеркс, можна ш ем о  кон  
Кочкуровань райононь „Полыне 
виь“ колхозонть комсомолонь орга 
ниэациянть. Тосо колхозонь брига 
датне видеме лисемань васеаь 
чинть (апрелень 6-це чистэ) эсть 
сода участкадост. Астяк жо те 
чинть бригадатне теидьмекстнэн! 
усксесть ветаркастоомбоцев, п ан ь
с т ь  лишмест ды самай тезь 
кувалт стяко ютавтозь ламо шка. 
Комсомолонь организациясь, эсин
зэ руководителензэ Иконников я л 
ганть марто, эзь лово эрявиксэкс 
веть ф актаэяь каршобороцямонть. 
Сон кемсь, шро ю я х м о в ь  прав- 
лениязь сынтеместкак, кода ме
рить, теи эрявикс порядка.

А месть кортаисвак, што истямо 
ладсо ваномась коендояк а ладяви 
тевень вадрясто аравтоманть ваксс. 
Знярдояк я зряви стувтнемс, што 
вияеманть ютавтоманзо кис колхо
зонь руководитальтнвнь мврто вей 
кедьстэ отвотствоиноствнть кан^ы 
комсомолоськак Вана мекс эряви 
мезе вий берэщ м е колхозонь прав
л е н и я т н е ^  ды лия организацият
нень экшс кезшнемань мельтнень 
каршо,

Минек (партиясь аравтсь задача: 
добувамс колхозонь ды совхозонь 
п аксятн ен ь  э рекордной ур жай 
Колхозонь комсомолось васняяв 
должен лездамс партиянтень те 
задачанть реиммо. Чаркодеви, што 
тунда витеманть вадрясто ютав
томась аш ти сех покш мероприя
т и я т  рекордной урожаенть кис 
бороцямосонть Оекс сонзэ тотав 
томасонть робогам ось-неень ш ка
пе колхозонь комсомолонть сехте 
покш тевезэ.

Минек газетанть ютась номер
сэнть Атяшеьаяь райононьод бри
гадиртнэ комсомолецтнэ обрати
лись респуб.Тинань весе од бри 
гадиртвэяень—Азово-Черноморской 
краень од бригадиртнэнь сёрмаст 
коряс теемс республикань весе од 
бригадиртнэнь пеяы етам о ударна- 
»то тунда видеманть

кис. Атяшевецтвэ сайсть 
лангс зняры я обязательстват те 
мероприятиянть ютавтоманзо ку
валт.

Колхозонь комсомолонь органи 
зациятнень почетной задачаст: тол
ковамс Атяшевань од бригадиртнэ 
ьень обращенияст весе од брига 
диртнэнень ды таргамс сынст рес 
публикань весе од бригадиртнэнь 
пелькстамонтень.

Минек главной задачадоктундонь 
видеманть ютавтомасонть аш ти се, 
лтобуоргвннвоеамз колховонь мао* 
еатнень югкво алкуксонь культурно- 
воспитательной роботанть. Органиаэ 
вамс живой, интересной робота 
истямо ладоо, штобу ветямс кол 
аовниктнань видеманть успешняйс 
та ютавтоманаокнс бороцямо. Эряви, 
штобу колхозниктэаь ютко шкаст 
ютавтомась улевель организовазь 
культуриасто, паасянь стансо ой 
меема шкастонть улезэ весела, 
штобу бригадасонть евалулевельть 
свежа газетат, журналт ды лия 
литература.

Юхась номертнэсэ' печатынек 
минь И ю арояь  ды Атяшезйнъ рай 
онтнэотв корреспоаденцият, косо 
комсомолонь организациятнень иви 
циативаст коряс колхозонь драм- 
кружоктнэ паксянь стансо карнигь 
невтнеме к о л х о зн и к е н ь  туртов

Пансясо, бригадасо, зоонам

ловныцят, агитаторт рЯС дубенкавь комсомолонь рай

с^ям о^ь орган11заци*т^ем3н*эпявикоиось (секРетаРесь Кр««в) вучсь
ютавгои^ истямо робота н а к с я * ^ таркань Робота™ ;с р а д о с т т е н т ьютпшомо истямо рооо 1 а тык я л )-8ЙСТЭ 9 комсомолецт. Кучозь неть
Тарьводеви, нама, шго к о м о о - комсомолецтнэ кармить роботамо

л е ц э н т ь  плугозо еокави л ьсех  колхозтнэсэ комсоргокс, паксянь
го вадрясто, ееялказо видевель бригадань бригадирэкс, завхозокс 
те ламо ттиг еехте паппте—»те э т о ^  д д д КС

Таркааь роботас сехте икеле
Комсомолецтнэ везе нетнеде б аш кам0^ ьсь 11̂ ты“ян Николай, сон икеле 
должны воспитывать од ломантнень|РоГ,от^ ь райисполком •о. ней  Коба- 
ды весе колхозонь массанть. Ком-лень ^уралов лемсэ колхозсо ком» 
еомояецтнэнень эряви улемс сте*,соРг* ! ынин комсомолсо 19^4 да
нань газетатнень шкастоняо нол-стЭ* комсомолсо эщо аволь умок, 
ламонть, якстере ды раужо лавт- н0 С0Н8Э Уяить весе возможностензэ 
нэнь вадрясто роботамонь органаво-сень КиС̂ ’ колхозсо комсо-
вамопть прявтокс. Н урькинестэ ме-1моль<к роботань аравтомс вадряв
рейс, эряви ютавтомс тевс весе 
мероприятиятнень, конат лезды ть 
видеманть ударнасто ютавтоманзо 
кис бороцямонтень.

Минек республикань комсомолонь 
органазациясь должен лездам сэспв 
зэ аякуксонь вадря роботасонзо 
партиянь организациянтень тунда 
видеманть больш евикекс ютавто- 
масонть, рекордной урожаень кнс 
бороцямосонть исгяно ладсо, ш то
бу минек М окш эрзянь республи
кась лисевель Союзсонть икеле мо* 
лицятнень рядз.

Киртясынек видеманть ниле чис
Кочхурованьрн. Повосельцевань 

первичной организациясь весе ком
сомолецтнэнь явшинзе бригадава, 
производствань Ох ветственний уча 
отказа. Сокамо, ивамо аравтсть— 14

ютавтомо.
Бригадасо роботыця комсомолецт

нэ сайсть обязательстват: прядомс
видеманть планонь коряс ниле чиде 
икеле, кастомс выработкань нор

комсомолецт, видицякс сисем дыманть ЗО процентс, эли сокамс 1 
колмо комсомолецт кармить робота гектар 20 соткань таркас 1 гектар 
мо яровизаторкс. 50 соткат.

Неть комсомолецтнэнь, организа-| Комсомолецтпэнень саезь обяза- 
зациясь, кармавзынзе, колхозннкт-.тельстватнеаь эрявить топавтомс, 
нэнь ютксо, культмассовой роботань! Кафтайкин М.

ютавтоманзо

ето.
Кобалес самодо мейле Штынин 

(Организационно ладизе комсомоль
ской производственной организаци
янть. Муралов лемсэ колхозсо ком
сомолецтнэде ней 7, од ломанть 
сынст эйстэ кавто тейтерть.

Комсомолецтнэ ютксо ютавтозм 
комсомолонь промкс, косо ваннозь 
эрьва комсомолецэнть тунда видема 
шкане роботадонзо вопросось. Весе 
комсомолецтнэ содасызь кодамо 
роботасо кармить роботамо. При
мерно, видицят—-1, плугарть — 2 
изыцят — 1, вейке комсомолкась 
(Шишкова) колхозонь эйкакшонь 
садонь прявт, Панкратова комсо
молкась эвеновод.

Комсоргось Штынин карми робо
тамо плугарекс.

Производственной оргаяивациянь 
комсомолецтнэ тонавтнизь ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь ТО пленумоньрвшениятнень 
артелень уставонть,Яковлев я л г а н к  
колхозниктнвнь-ударниктнэнь с л е 
дэнть итогтонзо докладонть.

Комсомолецтн» ней анокстыть 
тунда видема шкане колхозниктне 
ютксо массовой ды культурной 
роботань ветямонтень;— сёрмалить 
лозунгт, анокстыть книгат, конат
нень кармить ловномо эсист брига
дасо, нолдыть бригадань стенань 
газе (эрьва бригадасо нолдазь 2 №). 
Кармить колхозниктнень ютксо 
газетатнень ловномо.

Комсомольской организациянть 
роботазо карми молеме паксясо — 
бригвдатнеса, аванатнеса.

Маласо читнестэ комсомолецтч» 
эсист юткова теить еоцпедькета- 
монь договорт.
вЫУ-ЗЬ ие. СТ Прохоров

Н Алексеевань „Резолюцяя^колхввсо комаомзлонь
т

дркмиружо
коёь аноксты тунда видемань шкантень пьеса „Враги

СНИМКАСОНТЬ: Вурянкин С. С. комеемйлецвсь левны драмкопнипи
вентень „Враги“ пьесанть.

Пакся етаноо— кино
Сеть райоитнэнень, косо улить рес

публиканской кинотрестэнть уста
новка!, кучозь 34 кинокартинат, 
конатнень тунда видема шкастонть 
кармить невтнеме колхозниктне
нень пакся стансо.

Неть 34 картинатне ютксто кол
хозниктне неить истят вадря кар
тинат, кодат „26 комиссаров- , , Иу
да“» »Труп коммунара“ ды лият.

Енвльян



СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНАДОНТЬ
Н. К. Нрупскаяяь сёрмазо пионертнэнень ди школьниктнэнень
ВЛКСМ-ень ЦК-асо пионерэнь 

отдвлэоь тейсь обращения пи
онерэнь организациянь весе 
руководитепьтненень, отря 
донь вожатойтненень ды от
рядонь советэнь председатель 
тнэнень истямо предложения 
марто, штобу локномс ды кор
тавтомс Н. К. Крупскаянь те 
серманзо отрядонь сборсо, 
школасо тонавтницянь промкс 
со, эйка«шзнь кудонь воспи 
танниктнэ ютксо ды лиясо.

Вечкевикс
эйкакшт!

Тынь содатадо, кода ней весе 
мелявтыть школасо тонавтнемадо 
мейле эйкакштнэнь поведевияст 
кйс. Кой-кона эйкакштнэ ветить 
эсь пряст истя, што буто сынь 
сех отчаяннойть, поволить трам 
ваце, турить, тылкаить, крой
сить, валсо меремс хулиганить. 
Мелявтыть учительтне, мелявтыть 
тетятне-аватне. Те вопросонть ку 
залт ульнесть тетятнень-аватнень 
зярыяяромкст. Пурнавкшность, кор
тнесть теде учительтне, комсомо
лецтнэ. Те сех пек ульнесь покш 
оштнэсэ. Сыть эйкакшт велестэ 
экскурсияв ды дивить, кортыть: 
„кодат Московсо тынк эйкакштнэ 
аволь пек дисциплинированнойть. 
Минь ютатано, сынь лангозонок 
кевсэ ёртнить.,"

Сакшность аволь пек умок мо 
нень милиционерт, ёвтнесть, зяро 
эйкакш т тейневить калекакс, ем 
еить сень кувалт, што поволить 
трамвайс, автомобильс. Сех пев 
ламо цёра эйкакш т ёмсить ды 
кадовкшныть калекакс. Ды сынст 
кунсоломсто монь мельс ледсь, ко 
да 1918 иестэнть трамвай алов 
монь сельм еи кел е  понгсь истямо 
„висун“, 10—12 иесэ цёра эйкакш 
Трамваесь керизе сонзэ пильгензэ 
сон аштесь трамваенть ало ды 
анак лотксе пижнесь: „Аи-ай!
ава-ай!“ Но кодамояк ава эзь уль 
не. ды мейсэ бу сон лездайЪль?!

'Истят случайть ней аволь чуро 
ето. можна неемс, ды чаркодеви 
што аватне пелить эсь эйкакшост- 
„висунтнэ“ кис. Школань промкссо, 
пионерэнь промкссо эйкакштнэ ма
кстнить обещаният трамвайс а пово 
лемс, а турьгалемс, кирдемс эсь 
прясь кода эряви, но пек куроксто 
стувтнить обещанйяст.

Эряви, эйкакшт, тыненк эстенк 
серьезнойстэ кундамс те тевентень, 
путомс те тевентень пе. Ато пек 
аволь паро весе тень лангс ван
номс. Мекс аволь паро? Секс, што 
эйкакштнэ ёминек, ведь волбщем 
вадрят касыть. Кой-кона тейтер 
ненть эли цёрыненть кунсолосак, 
нейсак, кода сынь эрямонть лангс 
ванныть серьезнойстэ. Мон аволь 
пек умок сёрмадынь тенк сёрма 
седе, што эряви мелявтомс вишка 
братнэнь ды сазортнэнь кис. Отве
тэкс получинь ламо сядот сёрмат, 
ламо эйстэст пек Интересной сёр 
мат. ‘

Сех пек монь мельс тусь Киров 
ошсто, ТУ-це классо тонавтниця 
церыненьсеркась. Сон сёрмады седе, 
што вана сон яла арьси, кода бу 
теемс истя, штобу весе эйкакштнэ 
касовольть революционной боецт
нэнь кеме, закаленной сменакс. 
Сёрмады сон эсинзэ кувалткак, сон- 

.зэ  стака эрямозо, ды вана сон сёр 
мады эсинзэ кувалт: „Сакшныльть
кой-косто монь пряс берянт» мельть, 
арьслнь кармамс саламо. Но изния 
эсь прям. Секс, што бути мон кар 
мансаламо, весеСССР-энтень карми 
улеме визькс ды цозор“. Вана те 
алкуксонь, коммунист касы, кеме 
мель марто, васняяк вейсэнь тев
денть арьси, СССРэнть честензэ

тнэ марто кортат, пек аволь паро 
тургантнэ ды „висунтнэ" лангс ван 
номс. А маштыть эсь пряст саемс 
эсист кедьс. Арьсить а пелимаст, 
бойка-чист невтемс. Мень уш те а 
аелима?—те ансяк глупость. Охча

янной прят ульнесть буржуйтне ют 
кеояк, кулачьянть ютксояк, ды вей 
ке тев отчаянной прякс улемс, ом
боце, овси лия тев—мужествась, 
анок-чись максомс весе эсь вийт
нень, ды бути эряви, мик эрямонть, 
трудицятнень тевенть кис. Мужес
тванть кйс волянь вий эряви, вы
держка, эряви маштомс эсь лавшо 
чинть Изнямс, сень кис жо, штобу 
теемс кодамояк штука тень кис 
аволь ламо превть эрявить. Турь 
гантнэнь ды „висунтнэнь“ пеелемс 
ерявйть, но а максомс тест эадор 
сынст тевентень, а теемс сынст 
ладсо.

Теке марго эряви маштомстеемс 
эенть эйс характер, теемс эенть 
эйс воля. Эряви маштомс эенть 
эйстэ пелиманть, аволь решитель 
ностенть, ейземанть, раздражитель- 
ностенть изнямо. Мейсь? Чарькодеви 
мейсь. Волявтомо ломанесь—налко 
ма эрьва проходимецэнть кедьсэ 
Кодамо сонзэ эй стэ  лиси Ленивэнь- 
Сталинэнь тевенть кис, еоциалйз 
мань тевенть кис бороциця.

Ули истямо пословица: Один в
поле не воин“. Виде те. Эряви ро 
ботамс вейсэ. Тень парсте содасызь 
робочейтне ды роботн щатне. Вейсэ 
бороцясть тынь помещчкгнэягь ды  
капиталистнэнь каршо—ды изнясть 
Вейсэ сынь одкс теить ташто эря
монть—ды тевесь моли икелев.

Но мезе те истя бороцямс вейсэ? 
те се, што эрьватась теи аволь 
истя, кода сон арьси, теи истя, ко 
да вейсэ арьсесть, вейсэ решизь. 
Вейсэнь бороцямонть кйс, вейсэн» 
роботанть кис эряви покш органи
зованность. (Эряви сознательнойдис 
циалина. Сонзэ эряви эйкакш  
шкас о эсь эйс воспитать. Сон эря 
вй аволь ансяк школасо Эряви ют 
ко ш кантькак ютавтомс организо 
ваннойстэ. Седе весилаяяк ды лё 
зэськак тень эйстэ седе ламо.

Тонавтнемадо мейле ютко шкась 
— те а се, штобу кунст мадезь аш 
темс ды потолокс сельгенемс. Истя 
екушна-чиденть можта ёмамс. То
навтнемадо мейле ютко шканть 
аволь ансяк сень эйс эряви ютав
томс, штобу певтеме развлекаться, 
кинов ды театрав якамс. Тень эйстэ 
курок мелеть моли. Эряви маштомс 
келей, интересной общественой ро
ботань ветямо— сонзэ эйстэ ламо: 
ульцятнень пижелгавгоманть коряс 
как, благоустройстванть коряскак, 
исследовательской роботань коряс 
как, кодамо ветить вишка натура 
листнэ, шефской роботаяк эряви ве 
тямс, книгань микшнемань роботаяк 
ды ламо лият. Эряви ансяк, штобу 
те улевель аволь заседательской 
робота, аволь „нагрузка“, но уле
вель истямо вейсэнь, коллективной 
робота, кона мельс туи, кона орга- 
низови.

Кемекстадо, эйкакш т, пионе 
рэнь организациянть, эйкакшонь 
добровольной организациятнень, ор- 
ганизоваводо, таргадо организапиян 
тень весе эйкакштнэнь—те ки аволь 
дисциплинированно •тенть, распу- 
щенностенть, глупойстэ тейнемат
не нь изнямонть кис.

Организациясонть—вий. Ленинэнь 
Сталинэнь тевенть кис бороцямо 
уледе анокт!

Весела ды  
эрявикс суббот

ник.
—Тень иляк, давай вана тестэ 

губорксткенть чувт. Ровнясынек 
васнятке те виш ка яманть, мейле 
тонань карматано,— корты. Юрий- 
ялганстэнь, к е м к о л м о в о  иесэ 
Боря.

—Те миненек чинь-чоп а ровня
ви,—отвечи Юрий,— кавто чить саты , 
бутим кияк а сы лездамо тенек.

—Тон, Юрий, роботав! На вана 
теть седе паро койме. Эй, Генадий! 
Азе ютак комнататнева ёвтнек, ш то
бу лисевельть, субботникс, бойка!

-Ужо ужо, мейсь ней чувномс, 
мейсь губоркстнэнь, яматнень ров
нямс, мейле косо карматано нал
ксеме?^

—Эх, тон Лёвка, а чарькодят. 
Ровнямс эряви, штобу можна ул е
вель те площадентень озавтнемс 
садт, цецят, эряви теемс те тар
канть культурной оймсемакс.

Генадий тусь. Минутонь кавтонь 
ютазь лиссь васень под‘ездтэнть 
Павлик, мельганзо Петя {Омбоцестэ
нть—Шур», Анатолий ды колмоце 
под1 ездгантяк дуборсо чиить, кап
шить лисеме роботас Вася марто 
ГришкаПурнавсть кемешка эйкакшт* 
Эрьвась мусь койме, грабля. Тевтне 
гуеть гайгезь.

Эйкакштнэнь лангс ванозь к а р 
масть лисеме покш тнэяк. Лассь 
жактонь председателеськак Шестом 
ялгась.

Организовйзь тевенть. Кундасть 
роботамо. Ванькскавтызь навозтнэде 
36-то квартирноенть перька.

Соды ловось, Коське модась,— 
корты 6 це № леактонь председате
лесь,—эщо тейдяно вейке-кавто суб
ботник, урядасынеккудоать перька, 
ровнясынек площаденть, тейдяио 
культурной вид (5-це № жактонь 
участкантень.

А. Еделькин.

Прядомс тонавтнема иенть вадря 
отметка марто

САРАНСКОЕНЬ ВАДРЯСТО ТОНАВТНИЦЯ ПИОНЕРТНЭНЬ
СЁРМАСТ

Пионер"! Мянек икелевкоисомо-мо ульцясо. Ламо эйстанек молит*, 
лось ды партиясь аравтсть боевой лагерев, но эщо седеяк ламо кадо- 
ды п о ч е т н о й в а д а ч а г п а р с т е  тонавтовить кудос. Давайте нейке уш од
о м о . Топавтано ли минь те зада-сы аек кизэнтень анокстамонть, 
чайть? Да минь седе пароте карми-| Пионертнэнень эряви улемс эй-

СОДЫ ЛИ САРАНСКОЕНЬ 
ГОРКОМЦСЬ?

нек тонавтнеме ютазь кавто иет
нень коряс. Минек ламо истят пио
нерт, конатнень весе предметэнь 
коряс отметкаст „отлично“. При
меркс, тенень может аштемс, ми 
нек ошонь слетось, косо эрьва де 
легатонть отметканзо ансяк „очевь 
хорошо“. Ды минь тече мельс па
росо, радовазь мердяно, што минь 
топавтано комсомолонть ды парти
янть задачанзо.

Но аволь весе пионертнэ истя 
гонав!нить, вана 11 це школасто 
Соломин, 3 це школасто Осипов ды 
Лаптев, 4 це школань 8-це отрядсто 
Калязина, 2 це школань 4-це отряд 
ето Каратин ды эщо улить истят, 
конатнень ламо отметкаст аволь 
удовлетворител! нат И стят пионерт 
минек эщо знярыя ды чумот тень эй
сэ аволь аасяксы ньськам ост, чумо 
танок миндяк. Чумот пионер кой 
отрядтнэяк, секс, што эсть леэда 
тест тонавтнемасо асаты кстнэнь ви 
темантень.

Малав сы кизэсь! Куроксто минь 
вансты, Ды вот, зярдо истят эйкакш карм атано эсинек ш канть ю тавто-

какшонь площ аден ь органиэови 
цякс, таргасы нек неть площ 1дкат 
нень тееме тетянок аванок, нроф 
еоюзтаэяь, предприятиятнень, эрь
ва отрядонть эряви, шгобу улевель 
эсинзэ площгдказо.

Весе эйкакштнэнь, конат эр и й  
улвцясо, покш кудосо эр яв и п  
пурнамс форностс.

Минек Саранскойсэ, 600 ломанде 
ламо максызь „БГТО •иь“ ьначокс 
телень нормаст. Ней сы ш ка мак
сомс киээеь нормат. М иневекэряви 
теемс, штобу эрьва отрядонть уле 
вельть а седе аламо 10 евачкист.

Экскурсият, походт „ЁРТСЫНЬ 
дь! „Ворошиловской стрелокс“ нор 
мань максомат, авио-моделизма 
физкультура, художественной само
деятельность—вана мейсэ эряви эй
какштнэнень занямс кизэнь ютко 
ш кась.

Пионерт! Эйкакштнэнь кис пар
тиянть заботанзо каршо ответэкс, 
миненек эряви седеяк вадрясто то
навтнемс ды роботамс, штобу арамс 
сехте культурной поколениякс ве
се мастор лангсонть,

Саранскоень „Красный Октябрь“
типографияс организовазь комсо
мол! екой средней ш кола. Тозонь 
сакш ныть тонавтнеме „Красный 
инвалид“ артельстэяк комсомо
лецт ды од ломанть.

Ш коланть организовамонь ва
сень читнень тонавтнеме яксесть 
весемезэ 60 ломанть, конатнестэ 
сехте ламо комсомолецтТ Ней-жо, 
(апрель ковс) тонавтницятнеде ка
довсть кеменьшка комсомолецт ды 
ветешка аволь союинсй од ломанть.

Ледстясынек, ш ю  те школаать 
организовамо явозь 6020 целко
войть. Директорось, тосо, Н. Д. 
Антипов. Остаткань пелев дисцип
линась школасонть пек лавшомсь. 
Уроков преподавателесь сови—ко
даяк тензэ а лоткавтовить тонав
тницятне шумамодо. Претюдавате- 
ленть а кулсоныть. Исъят ф ак тев
де седе ламо „васенце курса
с о я к , косо Квашнина Елизавета 
ды Корочкова Л. комсомолкатне 
аволь ансяк сынсь калавтыть ди
сциплинанть, но тенень таргить 
эсь ялгасткак  (сёрмалить уроксто 
эрьва мень сёрминеть, а вулсоныть 
преподавательтнень).

Неть тонавтницзтненень мак
созь предуореж деният, но дисцип
линань калавтоманть кис, комсо
мольской организациясь Квашни- 
нанень выговороньмаксомадо баш 
ка, киненьгак валгак эзь ёвта, 
эзь тее, кода мерить, обществен
ной мнения.

Ш коланть роботазо моли кала- 
домав.

Месть-жо ш коланть ды комсо
молецтнэнь тонавтнемадо арси комс
оргось Глазков?

Кода-жо сои арси эрямо чис 
ютавтомс ВЛКСМ-нь ЦК-анть Ю-цв 
плеумонь решениянзо? Г. Першим,



Несовершеннолетнектнень ютксо 
преступностьнень каршо бошямокь

мератнеде
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнитель
ной Комитетэнть ды Народной Комиссартнэнь 

Советэнь постановленияст
Несовершеннолетнейтнень ютксо седе куроксто преступность- 

нень маштомань кис СССР-энь ЦИК-есь ды Совнаркомось тейсть 
постановления:

1. Несовершеннолетнейтнень, 12 иестэ саезь, конат кундазь 
саламсто, тейсть насилия, телань поврежденият, увечият, маиисть 
киньгак эли снартнесть маштомо, таргамс уголовной судс уголовной 
чумондомань весе мератнень примазь.

2. Ломантнень, конат лездасть эли таргасть несовершеннолет
нейтнень эрьва кодамо преступленияс ды кармавтыть несоверш енно
летнейтнень спекуляциянь, проституциянь тейнеме, ништейкс пурна
мо ды лия тевс,—пекстамс тюрьмас 5 иеде а седе аламос.

3. Полавтомс „ССР-нь Союзонь ды союзной республикань уго 
ловной законодательствань основной устававксгнэнь“ 8-це статьянть.

4 Меремс сою зной республикань правительстватненень теемс 
республикань уголовной законодательстват те постановлениянть 
коряс.

СССР-нь ЦИК-ень председателесь М. Калинин.
СССР-нь СНК-ань председателесь В. Молотов.
СССР-нь ЦИК-нь секретаресь И. Акулсв.

„МИНЕНЕК СЕРМ ЛДЫ ТЬ^

ю ш ась иень 
стувтомась

П олитвружовонь руво аодиталесь 
кевкстизе высша-коммунистичес- 
кой велевь-хозяйствань школань 
васень групань студентканть Кар- 
повань:

— Ёвтык знярдо ды кие кемек
стызе васвнсекс советской консти
туциянть?

Карпова каш т моли. Чамазо иев* 
ти сень, што овси мезеяк а соды 
те кевкстемадонть. Мештеввнзв но
лдызе нряаво ды ашти. Ое ш кас
тонть кие бути тензэ ёвтась иель 
валнв,

Карпова маризе те валввнть ды 
радувазь п и ж акадсь :—Вай цют» 
»вия стувт. Ней уш  ёвтаса.

— Советской васень конститу
циясь кемекстазь тыща кавксо 
сядот... кавксо-сядот... Иеть стув- 
тыне..., но содан, што конституци
янть кемокстызв партиянь 6-це 
промксось! Неть валтнэде мееле 
пардыае чаманзо пацинесэнзэ ды 
озась.

— Л овн ы к ая  материалонть?— 
таго кевкстизе сонзэ рукводителесь

— Кода эно?! Ловныня. Но... мекс 
бути а повняса. *

Вана кодамо ответ м а к с с ь  
ВКОХШ-нь студенткась Карпова 
политш коласо.

В. Г.

— я комсомолонь промкстнэва ,,—

Кодат С г . Верхисинскасо ютавтнигь комсомолонь

Апрелень васенце чистэ Старо 
Зерхиоинекой комсомольской промкс 
сонть ульнесть кавто вопрост:

Кода эрьва шкасто, истя-жо ней
гак ВЛКСМ-в членэнь примамодо 
цокладонть теизе комсоргось Ернш 
кин. Докладонть сон теиэе вельсо 
ветстэ максозь справнатнень кувалт 
кода комсомолс совицятне (Кижавв 
Ив. Куз..Нарваткин Вас., ды Кочкарев 
П. П.) Ютавтызь одкс ш каст, кода 
роботасть колхозсо—теде, а доклад 
чив—комсоргось, а вейкеяк комсо
молец—валгак ээть ёвта. Комсомолс 
зовацятне-жо и касцть и роботасть 
Еряшкинэнь ды остатка комсомо 
лецтнэнь сельме икеле!

А куш ,а каш. Весе каш т мольсть 
Истя-жо кашт могезь заяв л е 
ниятнень ловаомадо мееле примизь 
сынст комсомолс.

— Васепь кевкстеманть прядынек 
мерзь комсоргось.
Н е  п о л н о й  с р е д н е й  

школасонть к о м с о м о л е ц т  
нэнь дисциплинадост (омбоце кевк
стема) секе жо Еряш кинэськортась

Комсоргоськак 
тевенть

калавты

аволь конкретной комсомолецтэ. Сон 
ёвтнесь советской школатнень за- 
дачадост, ученик комсомолецтнэнь 
новш рольдест ды „вообще и вооб
щ е“. Кода-жо комсомолецтнэ то* 
навтнить урокост, кода сынь ветить 
эсь пряст, тосо покордамотнеде, 
антисоветской выступлениятнеде, 
конань тейнить кой-кона учениктнэ, 
школасонть стенгазатань араэь чиде 
„вечкевикс" комсоргоськак вейкеяк 
вомсомолец-кияк мезеяк эзь ёвта.

Сёпомс а месть, докладчикесь 
мерсь, што Бйтювов ученикесь уро
ксо мезеяк а сёрмали. Ды реш енияяк 
тейсть истямо-жо: „Проситьучком“ 
(?) принять с Битюковым меры“ .

Кода-жо эрямо чис ютавтыть ре
шенияст эйсэ?

Вана уш  кода 4-це чи ютась ко
ца теизь неть решениятнень, уч- 
комось-ясо мерань примамо эзь сырг
сеяк. Мекс? ,,Секс, што директорось 
командировкасо—корты комсоргось 
—вана курок сы приматано мерат“ .

Промкстнэде комсоргось ш касто 
а евтну комсомолецтнэнень. Сон 
аромкстнэпь ютавты плантомо: 
енярдо тензэ паро, сестэ и промкс 
пурны. Промвстнэаь ю «авты кода 
мерить рузкс .,на скорую руку^. 
Секскак 7 комсимолене э ар тк е ..*  
нэсэ кортни ь аек а л мо кимсоиО 
лецт (вейке эли кавю>. Комсомолеат 
пань активна тест пек лавшо. По
ли учеб*-.-ь теш к асэзтьк у н д сеяк .

— Монь арась шкам политуче
ба мартл озямо—кортни комсоргось. 
Тень эйстэ и результат: комсомо
лецтнэ роботыть истяжо, кода и 
аволь союзной од ломантне, лияс* 
то ясо седе беряньстэ.

Колхозной стенгазетась вана кода 
уш е-це ков а лиси. Те сестэ, вняр 
цо редколлегиянь члентнэ весе кой 
еомолецт. Сынест, кода комсомолец 
тнэнень доверили те тевенть, еынь- 
жо, кода „комсомолецт“  местькак 
а тейнить. Истяжо а ветить кода
мояк робота пионертнэнь ютксо, 
йомсомолецтнэредколлегяянь плен
дэ башка, кодамояк общественной 
робота а ветить.

Ив. Пуганое

Явкинградсо, Киров лемсэ кудосонть допризывиикень 
евнной—самодеятельностень опимпнада.

СНИМКАСОНТЬ: Допризывникень шумовой оркестра.

художест-

Весе нать Д евяткинэнь кондят 
„активистнэ“?

Зубово Полянань р-н. Комсомолонь

Ичалквнь районсо, Сталин ял 
ганть лемсэ колхозсо, Хаталабора 
торияс органивовазть звеноводонь 
курсат. Курсатнесэ улить преао 
давательтькак литературасткак. Бри
гадатненень максозть распйсаният.

Берянь ансяк се, што те пек 
паро устававксонть сезить колхозонь 
правлениясь ды бригадиртнэ. 
Сынь а кучить курсас колхозни 
кг. Беряньстэ хаталабораториянть 
роботанзо ланга ваныть истяжо 
парторгось Чинчвикин ды комсор
гось Кукшин. Арюгин В. И.

Пропсеминартиэ а 
роботыть

Игнатовань районной комсомоль
ской активенть дотксо кода уш 4-це 
ков а молить пронсеминартнэ.

Комсомолонь райкомось те покш 
тевенть кадызе сех удалов. С 

ч*

райкомось Девяткинэнь ловсь сех 
вадря комсомолецэкс, примерной 
райактивистэк *. Робоаы сон церась 
рабпросонь месткомонь председате
лекс. Ломанесь грамотной. Райко 
монтень теке ансяк эрявсьвах. Сон 
эзь сода, кода Девягкин роботы, 
кода тонавтни, мейстэ 
актнвностезэ.

Мартонь ЗО-иечпстэнть ВЛКСМ-ень 
РК-ань бюросо кунсолость Девят
кинэнь ды лия активистнэнь отче- 
тост седе, кода сынь тонавтнить. 
Тесэ ансяк бюрось чаркодсь, што 
Девяткинэнь эйсэ арась мезеяк ак
тивистэнь кондямо, сон эвсе невте 
эсь п р я н з о  комсомолонь роботасояк, 
овси а роботы эсь лангсонзо, эсь 
прянзо лови пяк грамотнойкс, секс

политтонавтнеманть а лови эсиизь 
васенце задакс, ечетонь само шкан
тень уважигельноГг причинавтом^ 
сон колмоксть овси эзь яка  еаНа 
тияс. Партиянь историянть овси а 
содасы, а содасы комсомолонть ис
ториянзо, зярдо ульнесь комсомо 
донь 1-це е,ездэсь ды косо, мезеяк 

неяви еонзэ а соды МЮД-онть кувалт. Худо
жественной литературанть малав 
овси а содасы. ) 934-31 иетнестэ 
ловнызе ансяк Гоголень „Тарас 
Бульба“ книганзо.

Лия акгивистнэяк, конат тейсть 
отчет, Девяткинэнь эйстэ васов эзт» 
гуе. Кода истя райкомось • а соды 
эсинзэ активистнвде, кода сон арь
си улемс икеае пелев Девяткинэвт 
кондят „активистнэ“ марто.

Ягин.

Мекс кулось Д 'яковань эйкакш озо
Ичалкань районсо, Ламбаське 

велень комсомолкась Д'якова П. Н. 
экшлявтыве кельме ведьсэ попонь 
кедьстэ одс шачозь иакшанво (лем- 
дявтыве). Пакшась простудявсь 
д о  I ковт еаредемадонзо мейле

кулось. Д якова жо пакшанть кан 
давтыве таго поп марто.

Кода ваны тень лангс комсомоль
ской органивацаясь?

МиНцинак

Комсоргось пели 
черновой  

роботадонть.
Ардатввань р ~м Сураев комсоргось 
а вечксы стака, раужо роботанть 
сон кекштни эйстэнзэ.

А умок комсомолонь первичной 
организациясь вейс» „Валдо в а “ 
колхозонь правлениянть марто Су
рковонь аравтнизь роботамо коню
хокс, но сои ве ч и як  эзь робота. 
Кармавтызе эсинаэ тарвас робетамо 
братеню 

Знярс кармить кирдеме комсор
гокс те белоручканть?

А. Фомин.

Эзизь стувто лия 
кампаниятненьгак
Новосельцовань комсомолонь ор

ганизациясь видемантень анокста
монть сю зм асьлия хозяйствено-по- 
литической кампаниятнень марто.

Комсомолецтнэ покш робота юта 
»теть финпланонть топавтомасо. 
Тейнесть ударник, кона ударни
к е н ь  пурнасть 2000 целковойть.

Виренть авокстамоиь планокгь 
вомсомолецтнв эсист вийсэ топав
тызь 60 проц. Сынь мартонь ва
сень читнестэ тейнесть вирень 
ускомань субботник. Те субботник 
етэш ь усвстьвяр^ 23 кубометрат.

Новосельцевань ком омолецтнв 
маштыть веДкекгмпаниянть омбо
це кампания марто сюлмамо.

М. Кифгрйним,

00211631
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МАЗЫЙ, КУЛЬТУРНОЙ саран с ко ен ть  нис

[

МАСОР-энь С о в н а р к о м о о ь  ды 
ВКП(б)-вь обЕОмось мартонь 21-це 
чистэнть тейсть реш ения седе, што
бу мордовиянь сю тицанть—Саран
скоенть теемс казы йю , вадрякс,

»ультурноекс. Ды Саран ошонь 
соответстзующей оргазизациятне, 
коть эщо аволь весе ды аволь ко
да эряви, кундасть те решениянть 
топавтоманзо кис.

Культурань ды оймсемань парк
Ули Саранск йеэ „П уш кинской“ 

сад, того кизяа работы оаерной 
театр5*. Садонть куяшшасо цветэнк 
ды Пушвинрнь а покшке памятниз. 
Тундонь ды кизэнь перть те сан
сонть парось ульнекшнэсь ансяк 
секе, што пурнавильть тозонь ло 
манть, кармильть те цветникенп 
ды П уш кинэнь памятвилевть перь
ка чарамо, кой кять совильть теа 
трав. Теде баш ка тосо мезеяк Э8ь 
ульне» арасель кодамояк культур
ной робота. Те садось эзь ульне 
ошонь трудицятненень парсте, ве
с л а с т о  оймсемань таркакс. Но тень 
кис сон ульнесь хулиганствань 
касомань таргакс. Тосо хулигантнэ 
кизэнь перть органиаовиливь весе 
эсь роботаст. Ды секс милициясь, 
кона, эряви меремс, тосо эзь ветя 
хулйганствавть каршо кеме бзро* 
цяйо, яяа  теке хулигант кундыль 
васняяк  тосто.

Пушкинской еадтонть б а ш к а  
ошонь трудицятненень а ков уль
несь якамс. Ды эщо те садоськак 
ульнесь вишкине.

Пей жо ошонь советвсь те са

лонть тейсы оймсемань ды кул ь
турань паркокс, садонть икелен? 
площ дентень поладыть эщо неен! 
базарной площ гдьстэнть 4!/2 гек
тарт тарка. Тозонь васняяк путыть 
яей, кодак ансяк модась парсте 
солы, покш  чувт—пекшеть ды ли 
ят эрьва кодат чувт. Чувтнэш  
пужомо кармить апрелень 12-1 е-це 
читнестэ, ней эйсэст анокстыть. 
Покш чувтнэде баш ка кармит* 
путнеме од чувт. Те од перконтевь 
теить цветочной покш оформления, 
екверт, цветникт ды лият. Цветоч
ной оформлениясь восновном ушо 
^ови июнень васень читнестэ, но 
покш ды вадря оформления теить 
маень 1-нь чинтень.

Парксонть карми улеме массовой 
культурной, самодеятельной покш 
робота. Сон тееви ошорь весе тру
дицятнень ал кукс  парсте, мазый
стэ, весиласто, культурнойстэ ойм
семань таркакс. Эряви ан як, што 
бу весе трудицятне ды васняяк 
од ломантне лездаст те иарконт! 
алкукс парсте ды седе куроксто 
геемантень.

1 Ней тевесь лия. А мердяно, што 
весе вадря, но икелень коряс ба 
нясь роботы ламодо седе парсте. 
Илеле пелилить тов совамот весе 
ульнесь нежелезь палиавьсэ, киякс
сонть куманжава ульнесь руда
зов ведь, кияксось а маштовиль, 
вей жо банясь ванькс рудазов ведь

киякссонть арась. Эрьва еярдо ули 
пси ды лембе ведь. Вадря парямо 
таркаськак, ней апак 5П»РЯ> апак 
ш ля кияк  а туи тосто.

Банясь икелень коряс кармась 
нолдамо седе ламо ломанть: эрьва 
часонть 100, эрьва чистэ средней 
етэ ш лить-парить 1000 ломанть.

Наряжамс ульцятнень
Саран 'ош онь советс» озелене- 

ниянь отделэсь ушодсь робота сень 
коряс, ш тобумазнлгавтомс ульцят 
не. Ю гась иенть кой-кона у л ьц я т
нева ульнесть путнезь чувт, но с е т  
кувалт, што беряньстэ аравтозел! 
сынст ванстомась, сынст эйстэст 
сех ламотне ульнесть синтрезь.

Ней март ковонь меельсьчитнес 
тэ телень посадкасонть путозь 100 
чувтот, 15 иестэ саезь 20 иес. 
Тундонь посадкастонтьпутыть эщо 
100 чувтот.

Коммунистической переулоков 
тень, косо аволь пек умок ульнесь 
эрьва кодамо мусор, рудаз ды 
навоз, те тундонть теить покш

сквер, таркась ве^еуш урядазь, пи
рязь, цветкак улить. Кодак анзяв 
лембенди, кармить цветнэнь путне 
ме. Теде башка седе покшсто ды 
вадрясто тейсызь Наркомпросонть 
вакссо (Советской ульцясонть) ек 
веренть, покш ды вадря сквер теить 
братской калмогнень ваксс.

Теде баш ка ошонь ееяенстроесь 
заявкаяь коряс карми мазылгавто
мо чувтонпутнеме, цветни кень тей 
неме) од стройкатнень, коммуналь
ной кудотнень.

Ошонь зеленсгроесь тейсь дого
вор цворнизтнэ марто, сынь кар 
мить путозь чувтнэнь ды екверт- 
нэнь ванстомо.

СНИМКАСОНТЬ: Саранскоень гортеатрась

Саранскойсз-водопровод ды асфальтной тротуарт
1935 иестэнть Саранскойсэ(хонось пурнакш аось ярм акт троту- 

Гражданской ульцяванть улиаронь теемань кис, но те шкас ые* 
ютавтозь водопроводонь васенцевеяк  теевь арась, 
магистраль ней моли анокстамонь Ней, МАСОР-энь С^взаркомонть 
робота. ды ВКП(б) яь обкомонть реш ения-

Робочей переулканть карш одост мейле, горкомхозось седе ке- 
ошонть эЗстэ ве ено сэрей тар-местэ кундась сенень, ш тобу Са- 
кас теить ведень пураамонь (водо-рансконь ульцятнес теемс паро 
наб >рной) резервуар. тротуарт. Ней аноксты гьм атериал

Иевь погребностенть коряс тру -л азояь  тротуаронь теемс. Курок 
бат анокстазь 45 процентс, .Б атраки “ станциястонть ускить

Пек беряньть Саранскойсэ тро-Чоо тонат асфальт ды кармить те- 
туартнэ, ламонь тархава жо овси'еме Советской ды Г раж данской 
арасть. Ульцятнева а ютаваткак ульцятнева асфальтной тротуарт, 
рудаз. Эщо 1933 иестэнть горком-1 Ем. Пятаев.

Кодамо ней Саранскоень банясь
Кувать майсесть Саран ошонь 

эрицятне бавяеь кувалт. Васня 
овси арасель вейсэнь баня, мейле 
стройс ь, но сон роботась пев 
беряньстэ. Аламо ульнесть таркат 
неде, покш т ульнесть очередьтне, 
беряньстэ аравтозель одижань ды 
понгсонь - панаронь ванстомась.

Сеедьстэ ломаньтне банясто туильть 
апак ш ля, апак паря, то пси аэриль 
то ведь арась, эли ули  ансяк лем
бе ведь, эли кельме ведь. Сеедьстэ 
банясь овси а роботыль, меельсь 
огкастонть кармакш нось истя ро
ботамо: колмо чить цёратненень 
колмо чить аватненень.

Я'/'" 'У/г'л ' - - '/Щ
.

ГРАНИЦАНЬ ТОМБАЛЕ

Германиянь фашизмась анонсты войнас
Германияньф аш ртзмасьвесовий зяры я од азродромг ды лйяк^ 

еэ капшавты од войнас анокстамон |теемс Германиянь войскатнень рае 
зо. Англиянь „Моркинг пост“ .положениянть. *
газетась печаты куля, што Герма-| Гитлерэнь приказонзо коряс 
ниянь правительствась тейсь епеци Германиянь весе государственной 
альноГт оргат, кона карми ванно мо |учреждени ятае должны кепедемс 
военной нужань кто эрявикс мо |фтагг фельдмаршалонгь Людендор- 
дань участкань приобретениянть, фонь чевтенть кис, конанень мартонь 
ки н ьстроям он тьд ы л и ятевм ел ьга  Э-це чистэнть топодсть 70 иеть. 
Теке марто, военной минйстерства- Германиянь весе газетатне пона
сонть '1«езь особой депзртам енф ы гь покш статьят Люд- ндорфонь 
(отдел), кона карми ветямо аэродро- кувалт, ды сех пех теш кстыть 
монь ды казармачь строямонь нис сонзэ ролензэ Германиянь армиянть 
вадря тяркань вешнеманть эйсэ. Чи лисема енов (Влстохов), сех пек

Украинав империалистической вой
нанть прядовома мелав пек виевстэ 

Германиянь властесьарьси етроямсбажгмонть организовамосонть.

Газетэнть вэлоизо коряс, те департа- 
ментэять теемась корты седе, што

Китаень Якстере армиянть
настуллениязо

Гуйчжоу провинциясонть боро
циця Китаень Як тере армиянть 
вийтне бойкасто эцить икелев. Нан 
кинской войскатненень пек стака
сто савкш ны ванстомс эсь позицн 
я  ’.т.

Нанкинской войскатнень 5-це 
дивизиянь, кона эсь юткстонзо 
ёмавтсь пек ламо ломанть, сестэ,

«ярдо снартнесьтеемс м е е и е е  сон 
роТивтезия Якстере армиянтвиь, 
кекш сь провинциянь столицанть ~ 
Г уйяяа ошонть малас.

Гуйянонть маласо бойгвесо йаи 
кйнской войскатне м а ц т и з ь ,* 'р а 
нязь ды алвнс саезь ёмавтсть »еь 
юткстост 20 тыщ ало ламо ломанть.
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