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Роботамс эрьва комсомолецэнть марто
„Минек строительствань те шкань 

весе 31дач«тне кармавтыть Ленин
ской комсомолонть теевемс гозу 
дарьственной эрьва кодамо тевень 
пек локш  школакс, Еособойсэ анок
ставить ды воспитываются соцма
ливманть кис бороцицяиь истят кад 
рат, конат аш тить минек партия
нть кемевикс, испытанной, пример
ной,... лаздыцекс (Ленивградовь обко 
монь ры горкомонь пленумсо Коса- 
рев ялганть валстонзо).

Косарев ялганть неть пек важ 
ной укаБаняятнень тевс югаатомань 
кис основной условнякс ашти се, 
штобу парсте оргавивовамс авти 
венть ды башка эрьва комсомоле 
цавть марто роботанть.

Лездамс тест тонавтнемс союзной 
роботань практиканть, тонавтомс 
большевистской духсо,—те рай
комтнень, комитетэнь секретарьтне- 
вь, комсоргтнэнь основной задачаст.

:> 1935 иень васень кварталстонть 
Мордовиянь комсомолонь органи 
зэцраштевь примазь 898 лементь. 
Примазьтве эйстэ егх ламотне-прг- 
взводсававь сех вадря ударникт* 
передовикт, партиянть тевентевь
ды минек ес циали'тйчегкой роди
нантень предаъной л< манть, но не
ть оц ломаньтнень пек алкине ма- 
р к с и с т в о  - ленинской тео 
рвянь знавилнь политической уро- 
венест, ламот эйстэст а содасызь 
ВЛКСМ-ень уставонть ды овги а 
содасызь комсомолонь роботань пра
ктиканть. Те ебстоятельствась дол
жен бу кармавтомс РК-атнень ды 
Мордсввянь оргааизацйяеь в е с е а к  
тивенть седе ое* кармамс робота
мо эрьва комсомолецевть марто ды 
сех яев одс вримаеьтневь марто.

Весе содыть, што союзной аистнэ 
ной роботас эрьва комсомолецэнть 
ды васняяк одс примзЕвБть тарга
монь основной методокс аштя сы
нест определенней поручениянь,

< н?г узкавь максомась. Се аламо, 
штобу максомс заданий эли нагруз
ка. Комсоргтвэ должны максомс 
комсомололецтсеневь инструкция, 
кода теемс тевесь. Ды теде м йле 
врьва чистэ лездамс ды проверямс 
кол» м ла м-; в зовь тевтнень топьв- 
тем. еь.

лецтнэ эйстэ ансяк кеменьтнень 
улить нагрузкаст, одс примазь, 
тнень жо кодамояк нагрузкаст 
арась. Могиловкасо 7 комсомолец 
тнэ эйстэ улить нагрузкаст ансяк 
кавтотнень.

Весе проверязь 7 первичной ор 
ганизециятнесэ одс примазьтневь 
нагрузкаст арась, ды седе умок 
примазьтне эйстэяк ансяк 20-30 про 
цейттэ аволь седе ламотнень улить 
нагрузкаст.

Истямо жо тев минь нейдяно 
Рузаевкань весе районстонть ды а 
манявдана, бути мердяно, што 
истя жо тевесь ашти минек респу- 
публикань весе организациясонть.

Нагузкатне марто роботамонь 
истямо практикась пек беряньстэ 
влияет одс примазь комсомолецтнэ 
лангс. Истя примеркс, „Васень 
май“ колхозстонть (Рузаевкань) 
ниле комсомолецт мокшанкат се 
кевстеманть лангс-мезе тенк максь 
комсомолось, комсомолсо тынк 
улемась весе шканть перть ды 
марятадо ли тынь эсь прянк ком
сомолкакс, Отвечасть: “Минь эсь
прянок комсомолканс а марятано 
ды комсомолось те шкас минек 
мезескак эзимизь тонавто, мезияк 
тенек эзть максо'*.., Виде, тесэ эсь 
прянзо невти эщо се, што прима
модон: икеле сынст ютксо эсть 
робота, секс, што комсоргось Го 
рбулов бажась седе курок пурнамс 
комитет ды теевиксель комитетэнь 
секретарекс, сон капшась седе ла
мо комсомолонь, примамо, тейсь 
аволь комсомолокс.

Но теке марто видьстэ эряви 
меремс, што Горбунов аволь

ськамонзо истямо, минек организ' 
ациясонть сонзо кондятнэде ламо» 
конат ай арсить роботамс одс 
примазьтне марто примамадост мей
леяк:.

Истят горя руководительтне 
кортнить: мейсь комсомолецтнэнень

макснемс нагрузкат, эстеть тейн
емс лишной робота. Кадык мезеяк 
а тейнить, моньгак а тревожаса- 
мизь. Нагрзкатне марто ведь ламо 
возня пек. Эрьванть эряви инструк 
тировамс, эрьвантень лездамс, про 
верямс ды эщо промкссо сынст от 
четост кунсоломс, постановленият 
тейнемс ды лият. Ды прядыть 
эсист рассужденияст примеркс- 
истя: вообщем, тевть пек ламо ва 
грузкатне марто, секс а эряви куи 
дсемс сынст эйс миненек, „началь* 
никтнэнень“.

Нагрузкатне кувалт, жив лома 
ненть марто роботань аразь-чис— 
те барско-прененрёжительной от- 
нощения черновой,эрьва чинь, кро 
потливой роботантень сень коряс, 
щтобу кастомс комсомолецтнэ эй
стэ государствань эрьва кадомо 
тевсэ роботыцят, комсомолонь ор
ганизациянь руководительть, пар
тиянь тевентень ды минек социа
листической родинантень предан
ной ломанть.

Сеть руковотоителынень, конат 
а роботыть жив ломаньтне марто, 
эрявк нейке жо каямс руководя
щей роботас, сетнень жо, конат а 
витевить, панемс комсомолонь ряд 
тнэстэ.

Шка уш чаркодемс, што „кадрат 
не решить весе". Ды эрьва жив ло
маненть марто эряви роботамс.

Нодатопавтытькомсо
молоньнагьузкатнонь

Маслозаводонь комсомолонь пер
вичней срганивацЕясовть весемезэ 
'7 комсомолецт. Сынст айстэ вететне 
кандыть ком омояонь вагрузкат.

Техникесь Тутуш кин заводонь 
весе бр*г датнева вети техучеба.

С н проив&одствасояк роботы а 
беряньстэ. Тень кис корты маень 
васень чистэ сонзэ бригадантень 
максозь 500 целковойть вреуиясь.

А беряньстэ топавты комсомоль
ской нагрузканть пиоиервожатоесь- 
вак Доронина

8 це школасонть овси арасель 
меньгак пионерской робота. Отря
дось аштесь вожатойтеме, каладома 
лангсо. Доровинань тозонь пио* 
нервожатоекс аравтомадонзо мейле 
эзь ютамалавкон, кода атрядсонТь 
кармась вадрясто роботамо. Товонь 
появасть барабан, пионерэнь зна
мя. евеновой флажежт.

Первичной организациясь маень 
8-це чистэ кунсолызе сонзэ отчё
т о з о  пионеррсботадонть ды робо
танзо шнызе.

Сонсь Артемова р(боты комсор
гокс, редколлешянь членэк-", ком
о д он ь  председателекс ды РОК-онь 
органвзатороЕс.

Шгрувк&тне ламо ды покшт. 
Но сынст тонавтнемадо пнргкомось 
Парсте а соды ды пр. ктичес&ой 
лезкс тенвэ а макстни.

Первичной оргАнивацаясь а соды 
кода топавты комсомольской наг* 
рузкатнень Тарасов (вети газетань 
лангс подписва), ды лия комсомо
лецтнэ.

Эряви арьва промкссо кунсолок
шномс кеме* молецтнэЕЬ в а р а к а т 
нень топавтомадо, лездамс тест те 
*ёнсенть практически. А. Марк

Вансынек, месть 
кувалт районсо.

тейнить теяь

Рузаевкань р ^оясонть 7 перввч 
ной ерг ивз пият: е, коната про
верит р йк мо ь ды обкомось, весе 
'комсомолецтнэ э й с т э  а н с я к  
10-15 % улить те?■•грувкас'*', весе 
пия вомсомолецтнэкь а, нагруз-
каст, а задания т, а кодаткак по 
рученияот арасть Ды пек печаль 
ной се, што районсонть весе одс 
примазьтне эйстэ с е х 'ламотнен 
овси арась нагрузкаст, апак тарга 
союзной роботас ‘местькак а тей
нить. .Васень ю й “-к лхозсонть 17 
комсомолецтнэ -йетэ ансяк нилет
нень улить нагрузкаст, вейксэ одс
примггзьтненень овси эсть максо 
нагрузка. Инсаракша^сэ 21 комсом

оТраницащ томбале ч
Ч ехосл ов ак и я со  парлам ентэнь к оч к ам отн есэ

ком партиянть у с п е х е з э
М нчжуриявь
партизантнэнь  
активностест

Токия, Маень, 17 це чи. (ТАСС). 
, Мияко“ гаеетась пачти куля, што 
Манчжуриянь 200 ломанть повста 
нецт каявсть Япониянь стооитель
ной отряд лангс

А нглиясо пек  ви ев  
якш ам от

Лондон. Англиясо ней аштить 
пек покш якша-мот, кодат нярдояк 
эзть ульне/ Фруктань ды эмежень 
урожаенть весе масторсо .ть (Ан
глиясо) чавизь якшамот.

Цветиця умарькстнэ раушкадсть 
ягудатне- весе кельместь.

Засуха  К ореясо
Токио. Кореясо' „Сеуд. пресс“ ли

сиця газе ась сёрмады, што Запа
дней Кореясо пек покш засуха 
(коське, ие), тень кувалт ламо мил
лионт крестьяннэнь а саты си
мемс ведь. 7 тыщ Т гектардо ла
мо рисэнь паксят аштить ёмамо 
лангсо.

Маень 23-це чистэнть Саранскоень горнизонной етрои- 
тельствасонть кармить леднеме.

Мае^ь 19-це чистэнть чета лова
н я с о  ульнесть парламент кой ко
чкамот. Коч«амо^ь итогтвэ невтне* 
»ом партиянть касыця позш  влия
ниянзо.

Компартиясь ульнесь вейкине 
партиядо,- кона яочкамо^нсэ апак 
жаля бе роцясь фа оазмангь иаршо, 
кона (фаШаьм сь) мееяьсь -шкас
тонть аецг-виеязавтыве масторсонть 
эсинзэ роботанзо. Комтрртиясь ®о 
чаамотнесэ получась 860 тыща? 
вайгельть, 97 тыщат -вайгехьце сс

де л^мо сень коряс, зяро сон по
лучакшнось 1929 иестэвть парла
менте кочкамотнестэ.

П к покш успех компартиягь
тейсь вакарпатской украинасонть, 
косо п о л у ч а с ь  32 тыщатне 
таркас 80 тыщср вайгельть, ли я
кс мерема 150 % седе л^мо.

Кочкамотне истяжо' невтизь, што 
СССР эвть м^рто чехословакиянть 
пек погш ме « е э  ва тнеь мастор
сонть трудицянь келей массатне.

Лия м асторон ь ж урналистнэ,,рауж о сп и ск асо“
Берлин. Мзень 21-це чй (, Прав

дань“ собкор) Германиянь властне 
огкаяаоть лии мастороль еняры * 
журналистнэнень, щаяжо , Прав 
дань** карреспсндентэатень рейхст^ 
гонь маене 21 це чистэ заседаайян 
ень балетэнь нек омадо. Те ва е 

данил о ть рейх к яцлерЭ ь те
йсь деклорацая пр вите^ьстванть

внешней политйаадо.
Л я мазторонь журиалийтэнь 

ооюзоуЬ снартнесь содамо тувталт- 
‘Сень, мезень кувалт г. урнвл астнэ- 
нень отказасть бияе нее, Союзон
тень толковизь, што нот енень, во 
на е: ень о~казавь билетнэнь максо
мадо, сын аштить 4,рьужо епаскасо.

П анж овсь нациянь Лигань сов етэн ь  сесси я сь
Маень 2(Кде чистэнть Жояевасо 

(Швейцария) панжовсь нацпяеь 
Лигянь ееветэнь 86-це ечер д ей 
сессиясь.

Сессиясь паЕжбвс? Литвинов ял
ганть -пред едательствяиао коряс. 
Сес иякть чиаь повесткагзо теш
кстазь малав ЗО вопрост.



Остатка
Маень 20-це чистэ пролетарской 

столицась калмась советской роди
нань вадряломантнень конат, маш
товсть „Максим Горький“ самолё
тонть катастрофастонть.

Валске марто рана Московонь 
ты щ а т  трудицят кармасть пурна* 
вомо Союзонь кудосонть, штобу про 
ш т я м с  маштовозьтнень марто. Тра
урной шествиясь ушодовсь валске 
марто 1 I чассто.

Колонной залонть куншкасо сэ
рей постаментэнть лангсо цеця пот
со аштить урнатнеды кандолазтнэ. 
Постаментэнть вакссо ламо сядот 
венокт. Сынст ютксо ашти Гвозди 
касто, якстере рогасто ды ашо 
тюльпансто покш венок ВКП(б) нь 
ЦК-нть пельде.

Почетнойкараулсарыть „Максим 
Горький“ самолётонть лемсэ агит- 
экскадрельянь летчиктнэ-ордено- 
носецтнэ—Кусберг, Камышев, ис
тямо летчиктнэ -краснознаменецт- 
н э—Лемченко, Цветков, Местоа 
д ы  Логинов 14 часто 50 м инасто  
залс сови Сталин ялгась ды сонзэ 
марто Молотов, Каганович ды Орд- 
женикидзв!

Трудицятненень вечкемавождесь 
вейсэ эсинзэ малавикс ялганзо ды 
соратникензэ марто ары траурной 
постаментэать вакс. 5 минутонь 
перть Сталин, Мэлвтов, Кагянознч 
ды Орджзнихидза ялгатне аштить 
почетной караулсо^

Теде мейле почетной караулсо 
аштить Жуковсксеяь лемсэ военно- 
воздушной академиянь слушательт- 
не,—истя жо Советэнь Союзонь ге
ройтне Молоков Слепнев ялгатне, Ча 
плыгин академикесь, Мошковский 
ды Забелин парашютист—орден 
носецтнэ, Бабушкин лётчикесь, ко
мандиртнэ — краснознаменецтнэ, 
меельсе сменасонть — Сулимов, 
Хрущев.

Траурной митингенть панжи Хру
щёв ялгась. Прощальной вал марто 
лиснесть кортамо Сойфгр, Ткачев, 
Харламов ды Эйдеман ялгатне Ве
се сынь тешкстыть, што роднойт
нень ды малавикстнэнь ине ризк
сэ:!  анци ризксэкс Цагинь весе 
робошикунэнень,- партиянтень ды 
весе масторонтень.

19 чассто 10 минутсто Хрущев 
ялгась яволявтызе траурной митин
генть пекстазекс. Машговозьтнень 
прахост марто урнэтне аравтозь 
древней стенас, кандолазтнэ нол
дазь калмос.

Тейдяно масторлангсонть сехте виев 
воздушной флот!

Лия мастортнэнь печатесь „Максим 
Горький“ самолётонть яжавомадо

Франциясо
Франциянь печатесь ды общест

венной деягельтне тешкстыть эзиот 
седей риэяамост „Максим Горький ‘ 
самолётонть" та Тамонь коряс

Франциянь „Пти журнал^“ газе
тась сёрмады: „весе мастортнэ
ризкс марто марясть воздушной 
гигаитойЬ тапавомадо. Максим 
Горький“ ульнесь авиациянь миро
вой гордозтекс. ,»Эрнувель“ газе 
та^ь икельсе статьязонгь тешксты: 
„пек ризаамосо весе Франциясь 
марясь , ,Максим Горький“ самолё
тонть катастрофадонть. Ризксэсь 
седеяк пек виеявы эщ> секс, што 
ансяк неть читнестэ, минек масто*

А нглиясо
Англиянь тесе газетатне неявиця 

таркасо печатыть „Максим Горький* 
самолётонть катасторофадонть, истя 
жо Мостсовстр сообщениятнень',,Ньюс 
Крояикл“ Газетась катастофаать ко 
ряа икедёсе статьясонть тешксты, 
што Советэнь Союзонть ули права, 
во аштемс гардость марто вэздуш
ной флотонть кясэ ды што катаст-1 
рофась а лавшомтсы СООР нь ре- 
щзмостензэ еаняйс весе мюторлАН ! 
гонь авиациясо 1ть васень тарканть. I 
Англиянь к- мтартиянь , ДейлЁ! 
Уоркер * газетась тешксты. ,,М*к-1

рось ие* пар) мельсэ вансь кавто 
мастортнзнь ютксо цоуж5аягь кем- 
кстамонзо мельга. Газетась тешкс
ты кемеманть, што Советэнь масто
рось „Максим Горький“ саколе- 
тонть таркас строи седеяк пек по
кш ды виев машинат.

„Максим Горькяй“ самолётонть 
юмамодотейсь покш отклиат Даря
нень населеяиянть ю?ксо. Маень 
19-цэ чястэ Ш рижясэ ССОР-нь 
иолпредствас сакшнось Францияаь 
вейке робэчаесь «она тейсь пред* 
ложения явомо 10 франкат „Мак
сим Горькай“ самолётонть коньда- 
мо од самолётонь теемантеаь,

-V
симГорький“ самолётонть" ката т* 
рофадо мейле революционной васе
робочейтненень теевсь покш ризкс. 
Англиянь компартиянть ды Англи
янь робочеень движшиянть аель
де минь тешкстатано Советской 
Союзсо минек ялгагяёнеяь собол ̂ з- 
нован^янть.

Англиянь весе газетатне т?щ?с* 
ыгь Созетэнь пр!вз гельст ааагь 

яальдэ нокд мелявкзсюягь, конгнь 
соя т ̂  я м ш т е л ь т н е н ь  селияс' 
туртов.

240 ЦЕЛКОВОЙТЬ ОД
Саранскоень элекгрокояторань ро 

р >чвйтае ды слуясащ ойяне маень 
22-це чястэнть ютавсть митинг кол
мо од гигант самолётонь („Влади 
мир Лзяйв“, .Ио(»Еф Сталин*, 
„Максим Горький“) строямонтень

ГИГАНТОНЬ СТРОЯМС.
ярмаконь пурнамодонть. Ве е сот- 
рудникгнэ сёрмадсть явтамо вейке 
чинь зарабогкаот. Веоэмезэ энерго- 
коя^орасенть пурназь 240 целко
войть.

Коштонтень кепетить 
3 ине кораблят

„Максим Горький“ яжзвозь са
молётонть таркас—„Владимир Л е
нин“, „Иосиф Сталин“ ды „Мак
сим Гьрький“ колмо самолётнэнь 
теемадо СССР-нт Совнаркомонь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть решениянть ко
ряс икельсе статьясо тешксты, што 
те решеняясь отвечи в*се масто
ронь трудицятнень покш меленть 
коряс. Сон ули вастозь энтузиаз
ма марто. Те решениядонть, кар
мить содамо весе мастортнэ кода 
минек кеме могуществадонть сви
детельстванть эй стэ  Вейке яжа- 
возь самолётонь таркас коштон
тень к е п е ти ть  колмо ине карабляТ.

Московсо Фрунзе лемсэ заво- 
донь коллекстивесь аравты ике
лензэ практической задача—мак
сомс од колмо самолет-гигантнэ- 
нень котонь-котонь мотор, конат 
эсист виест коряс кармить улеме

I ржавозь самолётонь 8 мотортнэнь
! вийсэ.
I Горьковской Центральной инду
стриальной лабораториянь робо
чеень ды инженерно-технической 
роботниктнэ, конат теизь „Максим 
Горький“ самолётонть радиостан* 
циянтень основной агрегатнэнь при
масть решения — теемс, те иестэ 
пландо велькска седеяк пек виев 
ды совершенной радиостанциянть, 
Кона туи одов теезь вейке ине 
самолётонтень. '

Ленинградонь предприятиятнень 
директортнэ, максыть вал пар
тиянтень ды правительствантень,' 
што весе заданиятне, конат улить 
максозь колмо од самолётнэнь, те
емадо, неть заводтнэнень. улить 
топавтозь пек парсте ды нурька 
шкас.

Ш у т и х и н  Г р и ш а
Ал. МАРТЫНОВ.

* )

ПОЭМА
Бригадирэсь 
Ветясь бригаданзо 
Штакс кенерезь 
Сэрей розентень.
Прок цыганонь 
Таборось мельганзо, 
Мольсть колхозникть, 
Морасть моротнень.

VII
— Ну, од тейтерть, 
Кеместэ сюлмадо.
— Пултнэнь перька, 
Колозтнэнь пурныньк.
— Вейкещ ^ейкенк  
Пелькстазь роботадо, 
Кадовицятнень 
Щгурмас саинк. . 
Дирьнить жнейкатне, 
Тусть роботамо.
Косо бути 
Вашине цяхась. 
Розень стенанть, 
Нуиме, мацтямо,
Апак лотксе 
Сисем чис капшасть.

*) Ушадксонзо вант маень 16, 18 
ды 21 чинь ^

УШ.
Чись срунанзо 
Паксяванть сравтынзе, 
Сюлмицятнень —
Эждясь кутмерест.
Экше коштось,
Прок ведьсэ пургинзе 
Од тейтертнень 
Ливезев мештест.
Васень жнейкасонть 
Сыре меринэсь,
Мезе бути 
Васолдо марясь:
Пилень стявтозь 
Киштиця „Юлынесь“, 
Розенть потсо,
Кеместэ фыркстась. 
Алашатне
Лоткавтызь жнейкатнень, 
Пилест стявтозь 
Вирентень ваныть.
Апак лотксе 
Нирькине жяивантень, 
Копытасост 
Покш ямат чувить. 
Покш эськелькссэ 
Сыргась бригадйрэеь, 
Жашмонть чирес,

Тумонь рощангень. 
Саст^, састо, 
Каршозонзо вересь 
Цийнесь, увнось,
Ваясь коштонтень..
Р озтнень крайга 
Югась поенть бокас. 
Ваны: каплят,
Верень котомкат.
Алясь сеске 
Мекс бути абунгадсь.
— Вай, ды теев
Ломанень гшльггь-прят. 
Пяци палакстнэнь 
П)Тсо валяясь,
Ломань рунго 
Пиевь верь потсо. 
Кирга парезэ 
Неяви керязь.
А неявить 
Кедьстэ суронво. 
Керсезь чамась 
А содави верьденть. 
Вить кедезэ—
Алонзо лепштязь. 
Цягнесь вересь 
Тикше лопа лангсо, 
Теке мерят —
Росасо пургазь. 
Сезьгант, варакат, 
Пуромсть перьканзо,
Арсесть сельменензэяк 
Нать таргсемс.
Экше коштось,.

| Лофтаня ч&маяво, 
Пооштя&онь кис 

I Чевтестэ папсесь.
| Бригадирэсь —
I Ш ы кстась бригадантень. 
| Сонзо пря"о 
Вересь бушовась.

I Ожо чамасо 
Пачкодсь жнейкантень. 
Койкак ванось 
Потстонзо ёвтавсь,
— Рощ-ща а-а-ло
Ашти ломань рунг-г-г-о. 
Керсезь чамазо 
Тень эзь содавт. 
Комсомолканть, —  
Климатянь Аяушань, 
Рунгованзо,
Прок артиисгь чичавт, 
Сыре атянть 
Сорность сакалонзо,
Сорнозь кедьстэнзэ— 
Пултось нолаштсь. 
Завторкамо 
Сон учось цёранзо,
Веть удомсто — 
Перьканзо думаоь.
— Течи чвнь-чоп,
Эзь сакшно мекс бути, 
Паксянь станов 
Грйшуха цёрам.
— Нать уш истя 
Сюронть киа бороци. 
Нать а макссы



Вадрясто онокстамс ды ютавтомс
кочкоматнень

Урожаень кепедеманть кис боро 
щямосонть покш значениязо яро
войтнень ды озимтненьвочкоманть. 
Паксятнева кадововь тикшетне 
глушить сюротяень. Неть тикшет
не кадовсть алаинезтэ сокймодо. 
Лисить ды кадыть тикше кореясто 
ды тикше видьмексстэ.

Улить истят сорняконь видьме
кст, конат коть кодамо мадасо а 
наксадыть пек кувать—10 иестэ
20 иес. Сесте сынь могу? лисеме 
одов, бути сынест пачкоди летьке, 
лембе ды кошт. /

Сорной тикшетне модастонть са
ить эстест питательной веществат
нень культурной растениятнень 
коряс пек седе ламо. Сынст лангс 
.валгонить ерьвакодат насекомойть, 
коватне тозонь кандыть алнэть 
Не алтнэнь эйстэ лисить личинкат 
(сукскеть) лачинкатаге енярдо эщо 
а теевить насекомоекс (нимилляз- 
нэкс ды лиякс) пек колыть сюрот
нень.

Теде башка сорной тйкшетнеяек 
алкалгавтыть сюронь урядамо ма
шинатнень проивводительностенгь.

Северной кавказонь зерновой хо
зяйствань институтсо 1932 иестэ, 
тень кувалт ульнесь теевь истямо 
опыт Васень паксясь ульнезь со
рязь ЗБ процентс сорняксо. Те пак
сясонть комбайнась нусь ды пив
сэсь 7,8 гектарт, омбоце па«ся ь, 
ульнесь сорявь—.66 процентс, ком
байнань нусь ды пивсэзь 6,6 ган 
тарг. Колмоце паксясь ульаесь со
рязь 67 процентс. Комбайнась сестэ 
нусь пивсэсь ансяк 3,4 гектаэт.

Н^ень шкавть сорной тикшетне 
каршо бороцямонь покшимероари 
ятияяс ашти кочкомась. Тень 
лангс апак взнг. Ичалкань район- 
«о- Балдасева велен?- руководитель
тне кечееь чисэзть карма анокста
мо кочкома какпавиянтень. Т-со 
арасть звеноводт, вейкеяк ручной 
жланеткаст, скребкаст. Колхозонь 
правленЕясь ды коксомолокь орга
низациясь течешь чис мевеяк евть 
тейт** кочкома кампаяиянть куль 
туряой обслуживаниядовть. Эсть 
анокста музыкальной инструмент 
ды лият.

Балдасевань колхозонь руководи
тельтненень а мешаволь тонавт
немс, Кемлявь ды Гуляевань кол
хозтнэнь 'пельде, конат образцово
йстэ анокстасть те покш меропри
ятиянть ютавтомаатень, Сынь. 
ей(‘|ь  кочкицянь звенат. Эрьва

кокхозникесь содасы, кодамо уча 
сткасо кармить кочаом?. Улить 
анокстазь ручной планеткаг ды 
эрьва колхоаницантеньтейсть скре-
пкат.

Шкш робота ютавтыть Кемтянь 
ды Гуляевань колхозной правлени
ятне ды комсомольской организа
циятне, культурной массовой рабо- 
тань ветямонь кувалт. Сынест эрь
ва звенатзесэ кармить улеме газе
тат, струнной инотрументды пате-

ф онт. В е те чь хоз яйств а ть техни
ку »ось кармл тейнеме постановкат. 
Сыа^-жо ладясы** стенгиегатнеяь  
раужо ды якссере лавтнэнь рабо
таст.

Весе колховтяэяень кочкома кам- 
паньянте эряза анокстзм •> парсте. 
Коисомотозь кочкоиастонть должен 
саемс васень тарка. Сонензэ эряви 
организовамс од ломанень ударной 
евеяат Щ

А Кривов.

Сезить л агерьтнес анокстам онть
1936-це иень кивень каникулатнес

тэ Ромодановань оайонганть лагере 
эряви кучомс 350 пионерт. Васень 
сменастонть 176 зионертненень ию
нень 6-це чистэ. Но комсомолонь 
райкомось течень чис эзь кунца 
сенень, штобу анокстамс образцовой 
лагерть.

Райкомось овси ай арси пурнамс 
организациятнестэды нолдамс теве 
сметань коряс 15 тыщатцелковойть 
ярмактнэнь. Райздравотделэнть 
пельде эрявить тыща целковойть, 
но еаведуюодеесь Приказчиков 
мерсь:

„ —Лагерьтнес / монь 'ярмакон 
арасть ды монень больше илядо 
педсе“.

Лая органазацнятнеяк васовэзть 
тук Приказчиковдо. Примеркс, рай
о н о н ь  зазозь Сапожников кортни 
шго „аламозучан... Знярдо, лагерт

нес кармить ярмаконь каямо дия 
организациятяе, сестэ мозгаккаян- .

Лагертнес продуктанькоряс рай
комонь котховтэва кучнесь ансяк 
рашарядкат. Продуктатзе жо те 
чень чис апак пурна Истя лиссь 
секе, што ичструкгивной совеща
ниясонть арасель комсомолонь рай
комонь секретаресь Лихачев ды пи- 
онеррукозоднталесь Кугимова те те
венть овси егувтызе ды валгак эзь 
ёвта колх гзтнэва лагере продуктань 
пурнамодо.

Кие-жо карма ютавтомо оздоро
вительной рэботангеяь ано* *та- 
монтй-, бути аволь комсомолонь 
райкомось, рааОНО еь ды райщра-
ВОС!?

кармасть теНо... Сыть алкукс 
тевенть сеземе.

Дм. Бакулян.

я

СНИМКАСОНТЬ Кемпянь в-х. техн .куманть директорсь Жучкин 
ды эмеж пирень бригапанть бригадирэсь Бурмистроа алгатне тех
никумонь парниктнэнь ютксо ловныть га^етать.

/

Салсемс моть пажсям. 
Волнадо ерговсгь 
Вирентень .ломантне, 
Муизь кулонть,
Содызь чаманзо.
Атясь састо,
Комавевсь цёранстэнь, 
Санов кед еэ 
Кутморясь прянзо. 
Синов кедензэ 
Атянть соракадсть. 
Сельведензэ,— ~
Прок пакшань чудить. 
Сонво мельга 
Тейтертне уракадсть, 
Паця уголс /
Сельведест нартнить. 
Оайнивь картувост, 
Прятнень комавтызь 
Нусмакадозь,

'Аламос ешсезь.
Но героенть,
Ялганво полавтызь.

I Сон*о лемсэ 
Бригйдангь лемдизь.

! Вирес ь тожо 
Нолдынзе тарадтнэнь. 
Кудряв килейтне— 
Модас комасть. 
Цековнэтне 
Лоткавтызь моротнень. 
Гриша марто 
Сынь весе проштясть.

IX
Ускизь ветев,
Сюмунясть колхозтнэ. 
Теке Гришанень 
Сюк пря ёвтасть,
Тияьге удало

Чикордсть крандазтнэ,
Остаткадо 
Велейанть ютасть...

Калмонз о р ж е  
Сяжуняоть еналятяе, 
Стака ризнавто 
Велесэнть кузевсь. 
Сонзо вакссо 
Ащесть часовойтне,
СЭЕво пиягенть 
Скрипкатне лайшесть.
А перасо
Сёрмадови те шкась. 
Вайгелиськак 
Казякадсь умок. 
Кйрга-яар^хе 
Сарае алдо пешгедзть. 
А аарглви вайгелесь
Курок... (Пезэ моле)

Шовинизмань 
отроскат

( Фельетононь таркас)

Спорясть колмо од цёрат—\ 
седе васов сельги Арасть колмо
нест варма мельга. Вейкесь аксор
дась, сельгезэ поаг нь ютыця атязь  
коняс. Омбоцесь сельгсь вармаль 
еельгензе саш *е вальма еельмее. 
Колмоцесь сельгсь, сельгеве поагвь 
рэдакгорэнь еельмукшоз. Сельге- 
маст прядызь ды кекшсть гохаг 
нень сельме икельде.

Кинь сельгемась мелевэс* тусь—- 
а содатано, но содатано, што иеямг» 
еельгенемат эрить нейгак.

Вана Мокшэрзянь веяьхозяйвт*^ 
вань высшей шеоласо етудептэяь 
ни Медаедааа максявсь явж нзк4 
роботамо примамодо. Грехезэна* 
яволявксось ульнесь еермадоеь ер* 
зякс. Хошйсгвенной частень про^ 
ректорось Паршаков варштась ко
сойстэ те яаолявкюавь лангс ды  
мерсь пеень пачк:

— Подумаешь, рузко а м а ш т т *
сёрмадомо, эцяать эщо сёрмадо*# 
эрзякс! . . ~

Медведева мольсь омбоце чист» 
кевкстеме, кода ашти тевесь яво
лявксонть коряс. П арш авоввасш "  
ве ды мерсь:

— Бути яволявксось улевель 
бу сёрмадозь рузкс, р о б о т а с  щжг 
мавлиде8Ь... *

Те иень маень 16 це чистэ Жар* 
шаковдо пе* седе васов сельгсть 
комвувонь студентт Алексеев ды 
Сорокин.

Те чиствить „А" груаяась (волмо 
иень отделениясто) толковивз Якс
тере армиянь акядемиктчнэяь нол
дамсто Сталин ялганть валонзо* Те
ке жо собрания ойть комвуюш  
библиотекась тей ь доклад кода 

туденгпЕВ ловныть художествен
ной литература ды особенна ерзякь
ЧОЛЬСЭ.

Библиотекань завонть мелезаиш 
ульнесь нама апаро, ш тостудент*  
на а ловныть художественной 
литература, секс эсь валсонзо мерсь:

— Минек етуденттвэетэ пек 
ламот ловныть художественной: лас- 
тервтура ды ао'чти совсем а лоз~ 
ныть ерзянь кельсэ сёрмадозтнень.

Группань парторгошь Алексее- 
вонь мелтс неть валтнэ эзть туе, 
сон сайсь вал ды кежей вайгельсэ 
к&рьась кортамо:

Эрзянь газетатне сёрмадыть чушь! 
Эрзьнь латератураськак чушь! Пи
сатель тне не грамотнойть! Истямс 
литературась леев а максы, еекг- 
ловном »ак сонзэ а мезть!

Алексеевде а седе малас сельгсь 
Сорокин етудентдсьвак.

...— Рузонь роботяяктнэ не еамв- 
нимойть. Эрзятне нег ̂ амогнойть. Ах 
месть кортамскак рузонь роб^яяк- 
тнэнь эрзясо полавтомадонть!...

Коментариит, кода мври»ь, тесэ 
а эрявить. Комзузонь ректорось 
Гребенцов яла шны прянзо:

— Мон анокстан эрзянь, мокшэнь 
роботника! Комвуэось те кузницяв 
Монь етудеягтвэ маштовить коть 
ков!.,.

Нейдяно ней Гребенцов ялган* 
-тень— комчуйонь егудежттяэ алкуле 
маштыть ееаьгеаеме.

В. Рдднк



М И Н Е К  Ю Н К О Р Т Н Э  С Е Р М Я Д Ы Т Ь
нулыурнасто эрить 
р ар и асто  роботыть

8-це тракторной отрядось—Коч
куровань районсо сех икелев мо
лния отряд. Трактористнэ тосо од 
ломанть, веселят, эрямос кенярды
цят. Арасть истят тракторист, ко
натне- бу аволизь топавтне сме
нань заданияст.

Примеркс Каянкин Д. ды 'Кар 
цайкин роботыть 26-це Ха т р а м в 
аенть. Машиваст истяк аштема а 
соды. Нормаст—эрьвантень '44 ча
сос сокамс парина 15 гектарт— 
топавтнить 105-110 процентс. Те 
норманть ТОБавюмсто сынь ван
стыть 108 килограммт горючий.

Оперативной 
рук оводстван ть  таркас.,

КочвтроввЕЬ гайссюзпечатевь 
гвеетжй Сюросом> ваве^ющейас 
ребо и  к< меоь оя* ц Карги*,

Гвеет* тверь ленгс поднискаиь мо
ля (ер я в ь еэ  райононть иелсс. Кар 
гьн жо аравтозь те про*.ывенть маш

юмо. Но сон опера1? явной руковод- 
етвврь таркас колхозтнэва вучвесь 
онЕошенйят рв  векень лангсо лот
кась тевесь.

Рйй?омось эеиве кунсоло Карги- 
вень отчетсизо. II. Кяфтайкии.

Ярась робота 
од ломантнень ютксо.

Ксчкуревгнь районсо, Пакся Та 
влзсо комсомолонь организациясо 

Отрядонтень эряволь сокамс 120 ш ь  в е с е м е з э  бО ломанть. 1еде ба- 
гектарт парина-^сывь-жо сокасть шка» тосо пек ламо аволь союз 
уш 156 гектарт. Те моданть с о - иой °Д ломантнестэ. Но сынст ма 
»самсто ванстас ь 719 килограмтт Р7® кияк ды кодамояк массовой 
орючий. | робота а вети. Комсоргось Надькин

Парторгось Смоляков ды брига-! а повнясы мик знярдо тейнесь од 
днрэсь Суняйкин отрядонтень до- ломантьень марто промкс 
Повасть гармошка, футбольной " “
мяч. Трактористнэ гармошкань ко 
ряс киштнить, морсить морот. Нал- 
кеекшнить футболсо. Парсте куль- 
турнасто ютавтыть ютко шкаст.
Ловнокшныть газетат ды художе
ственной литература, 5 чис весзь 
яолдтвить стенань газета, щ  

Образцовойстэ теезь будкасонть 
трактористнэвь койкаст, конатнень 
лангсо чевте ацамот, тодовт, про 
етывят ды одеялат. Тракторист; э 
сыясь заботить эсист культурной 
эрямост кис. Таркатнень &‘ръва 
валске сорновтнесызь вармань кар 
шо. Кияксонть кирдить пачк вань
кст©.

Н. Д о донов.

Культурной роботанть аразь чи
дензэ -  од ломантне Ермулов Васи
лий ды Полежаев Василий ееед- 
етэ налксекшныть картасо ды ор
лянкасо.

Теде, паряк соды Кочкуровань 
комсомолонь райкомоськак?

В. Ударник.

Праелеиихсь нать тень а несы?
Врея—Давыдовань колхозсо ро

ботыця коьюхось Алушкин овси а 
мелявты лишметнень справна чист 
кнс. Сон мери, што „мон реботэн 
аволе сень кис, штобу мелявтом 
ш ош етневь кис. Мон роботан робо
тамо чинь нвжувамо»ь. кис

Адушево ь лишмензэ пек беря
нть. Нормаст а топавтнес ызь.

Правлениясь нать а нейсы Адуше 
»онь »редительской тев езэ?

Кафтан.

Куйбышевской 
краесь топавты зе 
тунда видемань 
планонть

ВКП(б)-нъ ЦК ав-СТАЛИН? 
ялгантень 

СССР-нь Совнаркомонтень* 
—МОЛОТОВ ялгантень

Маень 16 це чинтень Куйбыше
вской краесь топавтызе тунда ви
демань государственной планонть. 
Весе еектортнйва видезь 4.562 700  ̂
га. Зерновой культурань коряз пла 
нось топавтозь маень Ю-це чин
тень 103 п р еп ет с . Яровизирован
ной видьмесэ колхозно-крестьян- 
екой сектсрсонть видсэ > 661 тыщат 
га, юта* ь иенть жо видезельть 1741 
тыщат га. Видемань шкатне юта
зь иенть коряс киртязь роботамонь 
ГО чис. Моли яла эмеж пирева 
культурань, грецянь ды махоркань 
видемась, конатнень видеманть ки
рдизе аволь пек лембе погодась. 
Маень 16*це чинть самс колховно» 
крестьянской еектореонть парязь 
рана парина 231 тыщат га, ют&вь 
иестэнть те чинть самс паринань 
парямо ащо эзинек кармакшно.

Крайкомонь секретаресь
(  ШУБРИКОВ

Крайисполкомонь председателесь 
П01БИЦЫН

СНИМКАСЬ: Кемлзнь велень х зяйствань техникумонь студентэнь 

одс етроять стсловоенть потмо ёнксозо (Ичалкань район)

Кодапо н е й колхозной судосеевкась
Чл валгома ендо Судосеева ве

лесь пиряеь вирьсэ, пеле ве ендо 
мелейстэ ды васов венстявсь пан
га. Веленть кувалт чуди ПшлеЁка 
лей, конань кавто чиреванзе коп
тить чувтонь ды сёвонень кудот 
Мазый природась, но амазый уль 
несь те ве. есэнть крестьянтнэвь 
трямост седикеле- Эгь лездапйрсте 
эрямс покш паксяськак, секс, што 
уе моданть эЁстэ пек аламо савиль 
«рестьянтнэеень, Стак» ульнесь 
роботась вишкине пввгске модатне 
лангсо. Берявьстэ ш ачилмь сю
ротнеяк. Нусманя ульнесь весе 
велесь, нусманяль паксяськак, ви 
раськев ды весе Судоееева веленть 
перька природась.Крестьянтнэнень 
ш еояк арасель кодамояк вевярдо 
м». Ламонь в* ть ултне лишм» ег, 
сынест седеяк берянель эрямось,

Эрить Судо е^ва велеовть руз? 
Ш  эрзят. Сынст югйсо ульне ь 
век покш национальной вражда. 
Рузтнэ п еел Е л ьть  ды нарьгильть 
эрзятне лангсо.

Велесенть цер! кувадо ды вейке 
а пувшке школвдо Оешка врасель 
мев€як. Школасонть тенаьтдакш- 
»сеть ансяк «ю авонь, сех пек ру 
зонь ейквкшт.

О -си ли* стомс ь Г С,т дсссеваять 
эрямсво Овт*б*яв1 революциядонть 
»гИле. Бедной-не мерезь кулинень 
мФал&стов'! ь. Весе модась явшеяь

крестьянтнэ юткова. Велесенть кар
мась касомо куль ура Строясть од 
школат, «' со тонавтнить велень 
трудицятнень эйкакшост. Тельня 
роботыть ликяункт косо тонавт
нить сёрмас а содыцятне.

Седикеле. Судоееевань эрипятве 
кулсильть эрьва кодамо ормадо, 
еокоргйдыльть трахома со, яксильть 
орож!1я в е т , конвтэщо ведеяк пек 
паролгавшлизь. Ней жо велесэнтть 
ули больниця, коть кодамо ормень 
коряс ломанесь мэли тов.

Ней Судосеевчоо улвть клуб, лов 
вома кудо, печта. Ав .»ль пек умоа 
тозоЕЬ панжсть аволь волной сред
ней школа ( еыияетка). У л и  коопе
рация. Бути седя кеде ломаньтне 
яй-илить ансяз коцтон п »нессо-ега- 
и рео ды чуросто рамильть кодамо
як товар частной торговецэнь 
кедьстэ Ней жо а кенерить у с 
комс кооперациянтень тов р, весе 
сайсынк Ломаньтне гов ие яла се
деяк пек теевить культурной эри 
цякс

Бут?! седи келе те велесэнк рузт. 
ь э ь ды эрзятнень ю кео альнесь 
ньциоьальной вражда, пей сынь 
весе *ейсэ, дружнисто эрить ды 
робо ыть колх во ), копр ^асня ор
га и < вг'вс* 9 9 явстзнг5ь Р ?'зт- 
яэнь ды э р  тнерь ют&со ней арась 
кола . о^к а ьейквгь-чт.

В ч'.е лэнть. оьн зь весе в у я а д а э

икелень бедняЕтнэ ды ередняктн» 
малав 100 процентс яолхозсот. А 
неят ней колхозонь паксятнестэ 
сокат, сынст полввтызь плугт ды 
полавтыть тракторт. Колхозсо ве1е 
леманьтненень васень тевекс вар
мась улеме роботась. Секс ней то
со улить вадря ударникт, ударни
цах. П к 'ятне вэрмясть максомо 
седе покш урожай. К&сы колхоз
сонть скотинань трямо 'раштамо те
весь Честной, вадря, парсте р бо
тыця колХ' заиктаэ кеме тэ молить 
зажиточной ды культурной эрямос. 
Ней эрьва колхозникевть кудозон
зо ' О"веть книгат, гвэет^т, радионь 
вайгель. Ней а неят раздезь, кала 
до понгсо-и€нарсо, паьтлезь одижа- 
еоуякиця, рудазов ломань.

Вана истя пояавтозсь Судосеева 
велесь, А марят, нсй то то е азе 
кувсемат сюдомат. Весилгад^ь эря
мось. Лиякстомсь паксяс*. Весела, 
мазый виресткак, седе пек ды се
ле яапщаеь, жольнезь икелев, чуди 
Пттлейза леесь. Виреськак лее ь 
как, паксяськак неьтИть веленть од* 
в*др>т, мшзый весилаэрямонзо.

Б. Березникень район
Д. Г Пэжаров.

Кода понгомс И - е и ь  
заочной оекторс тонавтнема

Ушодовсь Ленинградсо Воровской 
лемсэ КЕЖ-ень еаочной секторс 
примамо. В. В. В ровской лемс®» 
журналисгикавь комвузось (КИЖ- 
ееь)—те высшей коммунистической 
школа еовзэ задачазо и тямо, што
бу кепедемс районной, совхозонь 
ды транспортонь политотделэнь дых 
покш заводонь газетань редактор
тнэнь, редакторонь полав'ыцятненЬр. 
отделэнь заведующейтнень ды ин- 
етруктортнэнь квалифякацйяст.

Злочно тонавтнемань полной кур
сось—2 иеть. Заочной еекторон- 
тень примить ВКЩо) вь члент дыг 
кандрдатт, конань обществено-по- 
литической дисциплинатне коряс 
ули СОйпартшЕОлань И-це ступе
нень школань подготовкаст ды об
щеобразовательной дисциалинатне 
коряс—семилеткань. Тозонь жо ком
сомольской отделенияс примить 
ВЛКСМ ень члент кавто иень комсо
мольской стаж марто.

Заочной еевтора тонавтнеме мо
лицятне ютыть испытаният рузонь 
келенть ды текущей политиканть 
коряс ды должны кучомс конт
рольной робота кодамояк зейке  
темвнь ко. яс

Сеть ялгатнень, конень ули апак 
прядо высшей обраг вааийсг, могу** 
примамо И-це курсонтень, сынест 
теить проверка рузоно аеленть, по- 
литэкомомияагь ды ВКП(б)-нь ис
ториянть коряс. ‘ •[

Сеть ялгат ень, конатнеиь^прима" 
еыаь 1-це эли 11-це кур 'е, тердьсызь 
Леайнгр дов КИЖ-ев учебной кон- 
ференцйяв. Ленкшградов молемань 
тосто самонь ярсамонь ды общежи
тиянь кис питненть пандсы заоч-[ 
ной секторось.

Шгобу содамс вьсе условиятнень» 
вуаодо-с ерма истямо г дресэнь ко
рю : Г. Леякнград, 8, канал Грибо
едова д. № 166, К м « у  чи „тичеек 
Ия титут Журналистики, еаочвый 
еебтор*
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