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Катонинной 
фабрикань 

стахановкатнень 
казнест

Катонинной фабрикань комсомо
лецтнэ отчетно-перевыборной при 
кссо эсь лангозост сайсть пек парт 
практич екой обязательстват. Сынь 
алтасть неть обязательстватнень 
топавтомс комсомолонь Х-це с‘ез- 
дэнтень.

Тихонова Галя комсомолка ета- 
хановкась кармась эсь прянзо эно* 
кетамо приготовительной цехень 
подмастерэкс. Политкружоксонть 
тонавтнемс пек паро отметка лангс.

Чесельной цехень подмастерэсь 
Киреева макссь вал, комсомолонь 
X це с'ездэнтень максомс ГТО-нь 
значекс телень норматнень, парсте 
тонавтнемс партиянть историянзо, 
эсинзэ цехсэ маштомс робочейт
нень ютксо технической неграмот 
ностенть,

Агапова стахановкась макссь 
вал, што сон эрьва вете читнестэ 
карми нолдтнеме комсомольской 
бюллетенть.

Тюрина Поля, чесальной цехень 
стахановкась алтась кавксо маши
натнестэ ютамс 12 машинасо робо 
тамо.

Половников? Маруся мерьсь*
—  Монь улить весе возможно 

етень, шгобу колмо машинасто 
ютамс вете машинасо роботамо. 
Теде башка максан вал, што ком 
еомолонь Х-це с'ездэнть самс кар
ман роботамо приготовительной 
цехень подмастерэкс.

Эйкакшонь струнной 
оркестр

Куриловань эйкакшонь кудосонть 
ули оргвнизовгзь струнной орке
стра. Оркестрасонть ламо эрьва 
коаат музыкальной инструмент: 
гитарат, ма-долинат, балалайкат, 
домраг ды лият. Налксить эй* 
еэнзэ воспитанннктт.

Струнной оркестрась, воспита' 
теленть Гудковонь руководстван
зо коряс, сеедьстэ тейни выступ 
леният эйкакшонь кудонь вечерсэ 
лы .Якстере еоккця“ колхозонь 
клубсо.

Куриловаьь колхогшиктнэ пек 
шныть эйкакшонь струнной оркес 
транть— вишка музыкантнэнь

Л. С.В.
Ромодановонь р-н.

Советэнь еоюзга
Стахановской декада

Магнитогорской етахвнозецтнэнь 
иниииатнваст коряс организовазь 
пятианевкась раужо метаплургиянь 
икеле молицятнень предложенияст 
коряс карми улеме кувалгавтозь 
февралень 1-це чис, стахановской 
дечвдас- •

Чиде чис раужо металлургиясь 
кассь роботамонь темпензэ. Янва
рень 24 чис солавтозь 41,2 тоннат 
чугун, эли планонь коряс 105,6 
процент, 47,635 тоннасталь— 119,9 
процент планонь коряс. Икеле мо 
лить 5 заводт: Макеевской, Пижне 
Тагильской, иАзовсталь* Дзержин
ской лемсэ заэодось ды „Зчпорож- 
еталь“

Январень 24 чистэ Донб^ссось 
таргась 234,186 тоннат уголия.

Уголиянь таргамо планонть вель 
кена топавтызь Кузбассось, „Ки- 
зезь угопесь* ды псдмссксвноЯ 
бассейнась.

Январень 24 чистэ Язербайджа 
нонь нефтяной промышленностесь 
таргась 57551 тоннат нефта, 56064 
тонна планонь коряс.

Уралонь медной промышленное* 
тесь, конась кадовкшнось васень 
читнень стахановской пятидневкат 
неде январень 23*це чястэ кар
мась роботамо пландо велькска.

Пятидневкань остатка чинть— ян 
варень 24 це чистэ Уралонь за
водтнэ раужо меденть еолавтома- 
ео макссть рекорд— суткань зада
ниянть топавтызь 110,0 процентс.

ЮО иеть
1Э36 иень февралень 5-це чис

тэнть топодить сядо иеть, кода 
шачсь литературной покш крити
кесь Николай Александрович Доб 
ролюбов (кулось 1861 иестз).

Добролюбов сёрмадсь зярыя яр
кой статьят, конатнесэ бичевась 
инязоронь режименть. Добролю
бов тейсь анализ Острсвскоень, 
Гончаровонь, Тургеневень творчес- 
тватненень. Сонзэ сех вадря стать
янзо: „Мезе истямо обломовщи 
нась- „Чопода царства“, „Валдонь 
струя чопода царетвасонть* ды 

З ф д о  жо сы алкуксонь чи*.
Добролюбовонь шачомадо мей

ле ЮЭ иень топодемвнть праздно- 
вамонь кнс СССР-энь ЦИК есь 
тейсь юбилейной комитет (пред
седателесь А. С. Бубнов.

Январень 10 це чистэ Кремлянь дворецэнь покш помещениясо 
паьжовсь СССР-нь ЦИК нь VII це тердевт 2-це сессиясь.

СНИМКАСОНТЬ: Молотов ялгась теи доклад СССР нь народно 
— хозяйственной 1936 иень пландонть.

Партиянь ды правительствань члентнэнь
вастома

Аволь пек умок советэнь Азер- 
байажанонь трудицятне праздно
васть эсист славной кеветее иень 
топодеманть. Январень 21-це чис
тэнть партиянь ды правительст
вань руководительтне примакш* 
ность советской Азербайджанонть 
делегация. Республиканть сех вад
ря, икеле молиця ломантне-неф- 
тань, хлопкань етахановецтнэ, ин
женертнэ, агрономтнэ, артистнэ, 
поэтнэ, врачтнэ, учитепьтне ёвт
несть ине Сталиннэнь эсист респуб
ликанть уепехтнэде, Азербайджа- 
нонь трудицятнень творческой ке
цямонь эрямодост. .

Правительстванть ды партиянь 
центральной комитетэнть пельде 
кортась ды ёвтась Азербайджа- 
нонь трудицятненень поздоровт 
Молотов ялгась. Совешаниянть 
прядовома малав кортась Орджо
никидзе ялгась.

Молотов ялгась мерсь, што Ста

лин ялганть инициативанзо норяс 
совещаниянть президиумось максы 
высшей органтнэс предложения 
Азербайджансто сех вадря ялгат
нень Советэнь Союзонть сех покш 
наградасо— орденсэ каземадо. Сон 
истя жо ёвтась правительстванть 
решениядонзо седе, штобу сове
щаниясонть представленной кол
хозтнэнь каземс грузовой автома
шинасо.

Совещаниянть эрьва учебникен
тень Мэлотов ялгась макссь пра
вительстванть казнеть: пластинка 
марто патефонт ды част.

ВЦИК-енть сессия
1936 иень февралень 1 ие чис

тэнть чокшне б чассто Московсо 
Кремлясо панжови XVI ■це еозь^ 
вень Весероесиянь Центральной 
Исполнительной Комитетэнть 2 це 
сессия.

Сокссо эстафета.

СССР-нь ЦИК-нь УН-це тердевть 
2-це сессиясь.

СНИМКЯСОНТЬ: (Вере) Кремлясо 
Георгиевской залсо СССР-нь ЦИК-нь 
Национальностень Советэнь заседа
ниясо (керш ендо витев) Петровс
кой, Эфендиев, Калинин ялгатне.

Яло-васень рядсонть аштить: (керш 
ендо витев) Жанкулис Якишева 
ялгась (Казахстан), Мусаева ялгась 
(Дагестан), Мамгдалиев ялгась 
СКшргивия). а

Ковылкинань районной центрасто 
комсомолонь Х-це с'ездэнть лемс 
организовазь сокссоютамонть эста
фета.— конасонть примить участия 
сокссо сех вадрясто кото киряк- 
еницят. Эстафетасонть командо- 
рось Овчинников Сынь ютасть 20 
велеть. Велетнесэ лездасть комсо
молонь первичной организациятнесэ 
перевыборной промкстнэсэ саезь 
обязательстватнень топавтомасонть. 
Проверизь райконференциянтень 
анокстамонь роботанть.

Весемезэ ютасть 150 километрат.
А. Имайкин.

Конферевцияв 
сыть сокссо

Ковылкинань райононь комсомо
лонь комсь первичной организа
циясто кочказь делегатнэ комсомо
лонь райконференцияв сыть сокссо.

А. Имайкин

Островскоень пьесатнень налксить 
колхозонь клубсо

Ромодановань ри^ »Якстере со
киця* колхозонь драмкружоксонть 
руководителькс роботы Еремеев 
комсомолецэсь.

Кружокось, Еремеевень руковод
стванзо коряс, телень шкастонть 
налксесь сисемь пьесат. Ламотне 
эйстэст Островскоень.

Кружковецтнэ постановка мар
то яксесть лия велевгак! Козлов- 
кав, Болотинав, Курганов. ^Весе 
кружоксонть 15 комсомолецт ды 
од ломанть. Вадрясто налксить 
ролест: Беспалов, Г ребнев.

Л. Вельдяскин.



Маласо 3 - 4  иетнестэ Сталинской 7-8 миллиердг пондт сюронь кив*)
Ульдяно пщ ородиянь шноланс, покш урожаень мастерэнь шкояаке

Весе номсомолнатненень ды номсомолецппнэнвнь. Весе од трант^ристнатненень ды (трантористнэнень, 
номбййнернатненень ды комбайнёртнэнень, еелькозмсшинань машинистиэнень, колхозонь весе од председа
тельтненень, агрснсмтнэнень, бригадиртнэнень ды звеноевойтненень, велень хозяйствань весе одударнинтнэиенн

Карматано робэтсно емевтнев' 
кстэме. Ловомс эрьва зернанть. 
Эрьва зернанть —  масторонть
сусекс.

Сюронь сталинской миллиард 
кис, иона ванстозь ёмавтне иет
не эйстэ1

Вечневинс ялгатI

Покш урожаенть можна саемс 
ансяк передовой агрономической 
иауканто парсте тевс нолдазь. 
Миненек секскак зряви анокстамс 
ломанть, конат отличнасто сода
сызь агротехниканть, содасызь 
плодородиянь секретнэнь, м ат  
т ы т ь  роднялгавтомс науканть 
колхозонь - практиканть марто 
ды эсьтест невтемс рекордной 
урожаень саемань пример 

Кода тень теемс?
Машинатнень ды агрсминиму- 

монть содамонтень ней эряви по
ладомс растенкятнеде, псчзатнеде 
ды уаобрениятнеда с о д й м о н т ь ,  бо- 
таникадо ды егрохимнйдо сода
монть. Паксянь эрьва бригадесо 
тейдяно агрокружок тонаатнемаиь 
истямо программа марто: «Кода 
саемс 30—35 центнерт урожай 
гекгарстонгь“.

5 1 '
Эрьва бригадасо дьг колхозсо 

организ )ва эно урожайнооень со 
ветт, эрьва кода использовамс 
колхозник-атятнень, модань эна- 
токгнзнь сюпав практической опы
тэст, кружамс сынст чуткой забо- 
тямосо ды цёрань мельсэ-ваномасо.

Касыть колхозтнэва покш уро 
жаень од разведчиктнэнь-колхо- 
зень од опытнихтнпь рядшэ. Ме
ельсь кевю иетнень перьть весе 
масторонть кепес кайсть колхозонь 
хата-лаболаторият. Седе ламэ од 
ломанть колхозонь опытникень 
рядтнэнень! Тейсынек хата-лабо- 
раториятнесэ комсомольской опыт
ной участкетнень п о к ш  уро
жаень образецэкс.

Эряви путомс п2 земельной ор
гантнэсэ ды опытной станциятнесэ 
колхозной опытничестванть мезекс
как а ловоманть. Эрьва агроно
мось должен улемс хата-лаборато- 
рия!неньсэ епытниктнэнень практи
ческой ды эрьва чинь лездыцякс.

Те тундонть илязо уле вейкеяк 
отклонения агроправилаткеньстэ: 

Од ломаненьбригадань модатне 
колхозтнэ, косо председателекс ро
ботыть комсомолецт, должны по 
лучамс ансяк ванькст, протравазь 
видьмекст;

Видеманть ютавтомс ансяк ря
довой сеялкасо, эрьва кода м а ш 
т о м с  кедьсэ видечанть;

Весе ярвой видеманть ютавтомс 
яровизированной видьмесэ ды нурь
ка шкас;

Машина:о шкастонзо обработ
ка^ , алга сокамосо маштсынек 
ниже врегонть— еорняктнэнь;

Сюпалгавтсынек паксятнень пар
сте анокстазь навозонь ды хими
ческой удобрениятнень эйсэ. Наво
зонь эрьва тоннанть ванстомс уро* 
жаентень прок ярсамо пелекс.

Урожаень центнертнэ кармить 
колхозонь од председательтнень, 
агрономтнзнь, бригадиртнэнь ды 
звеньевойтнень, паксянь весе од 
етахановкдтнень ды етахановецт- 
нэнь экзаменэкс.

Од бригадиртнзнь паксяст дол
жны улемс сехте вадрякс колхоз- 
еоить. Колхозонь од председатель- 
*) Пезэ. Ушодксонзо вант ютась номере».

тнень паксяст должны улеме сехте 
вадрякс районсонть ды крайсэнть. 
Гектарстонть 30-35 а седе аламо 
центнерт товсюронь, розень шу
жонь, пинемень, суронь кис.

Вечнввинс ялгат!
Покш урожаенть могут саеме 

ансяк сеть ломаньтне, конат 
овладели общей культурасонть 
ды трудонь культурасонть. М и
ненек эряви, секс, кундамс весе 
менень вейсэ ды тылкадемс ике
лев эщо седе бойка темпасо 
колхозонь од ломантнень общей 
образованиянь ды культурань 
тевенть,

Кода тень теемс?
Минь содатано, што аволь ансяк 

школасо ды курссо кармить анок
ставомо покш урожаень мастерэнь 
кадратне,— тышат ды кемень ты
шат од перат ды од тей ерьть 
должны использовать эсист телень 
шкаст самообразованиянь кис, кни
гань ды журналонь ловноманть 
лангсо.

Эрямось, кеместэ веши средней 
образованиянь, агротехнической 
уклон марто школань сетень кас 
томанть. Эрьва велесэ, косо ули 
школа-семилетка, организовамс 
средней образованиянь комсомоль 
екой школат. Минь тердтяно кол
хозонь интеллигенциянть— учитель 
тнень, агрономтнэнь, врачтнэнь — 
лездамс комсомодонтеньэсист эна- 
ниятнесэ ды опытэнть те покш 
тевенть ютавтомасо.

Вечневинс ялгат\
Минек масторсо трудось стака 

бремясто теевсь славань ды почё
тонь тевкс. Минек весе професи- 
ятне вечкевить вейкедьстз. Минь 
содатано, што тракторось а туи 
трактористтэме, но еон- а туи ве 
день ускицявтомояк, прицепщикте- 
меяк, горючеень заправЩиктемеяк. 
Карматано путомо комсомолонь 
мель од ломаньтненень, конат ро 
ботыть подсобной профе<1иятнесэ,

I лездатано тенст культурно касома
сонть, кепедсынек образованияст 
ды сынст политической активно 
стест1

Партиясь ды правительствась 
путы минек, социалистической мо
дань тевень оц боецтнэнь лангс пок 
штояк покш мель, минек касомадо
нть, эрямонь уцяскадонть яволявты 
покштояк-покш забота. Револю
ционной покш наградасо— Союзонь 
орденсэ уражайностень коряс 1,016 
икеле молицятнень ды весе минек 
каземась— эщо весть невти, кодамо 
покш питне путы минек партиясь 
ды правитель твась колхозной че 
етной трудонтень. Отлична роботы
ця эрьва оц кол-юзникесь ды кол
хозницась может удостоится те ине 
честьсэнть. Партиянть ды прави
тельстванть довериясо саезь социа
листической велень комсомольской 
племясь должен невтем: од ре
кордт, конатне максыть покш сла
ва сталинской колхозной строен
тень.

Карматано кастомо истят кадрат, 
конатне „а пелигь стакатнеде, ко
натне а кекштнить стакатнеде, ме- 
кей ланг жо,— молить стакатнень 
каршо сень кис, штобу изнямс ды 
маштомс сынст. Ансяк стакатнень 
каршо туремстэ касыть алкуксонь 
кадрат“ (Сталин).

Шумбра улезэ минек Ленинско- 
Сталинской Комсомолонь Централь
ной комитетэсь ды сонзэ ветицясь 
Косарев ялгась!

Шумбра улезэ Ленинэнь— Стали
нэнь большевистской ине партиясь!

Шумбра улезэ минек вождесь, 
учителесь ды советской од ломан
тнень оясь Иосиф Виссарионович 
Сталин!

Тевень тееме, ялгат!
Урожайностень икеле молицят

нень совещаниянь участниктне— 
одделегатнэ ды комсомолецтнэ.

(Примазь совещаниясо, конань 
тердтнизе ВЛКСМ-нь ЦК-сь 1935 
иень декабрянь 31 чистэ).

Сталинской 7-8 миллиардт 
пондт сюронь кис

Атяшевань район, Чукало ве
лень »Ленинэнь киява' колхозось 
кеместэ кундась сталинской 7-8 мия 
лиердт пондот сюронь кис боро
цямонтень. Пэкш урожаень кис 
бороцямосонть колхозонть ули 
уш а берянь опытззэ. Югась иес
тэнть колмоце бокгадась (брига- 
дирэ;ь Сафронов ялгась), истят 
ударниктнэ, кодат Кудашкин 
Ан. П., Кудашкин Ан. А (ексеевич, 
Ашаев С. Е , Софронов М. К. те 
тевсэнть невтсть сех пера при
мерт.

Эсинзэ сех паро бригадатнень

ды ударниктнэнь лездамост мартс, 
.Ленинэнь киява“ колхозось боро 
ци сень кис, штобу 1936 иестэнть 
сеемс истямо урожай, кодамо зяр- 
оояк ерасель Агяшевень район
сонть. Колхозось анокстась удоб
реният, пурнась куловт. Ютавты 
ловонь кирдеманть.

Колхозось ней уш анок тунда 
видементень. Плугтнэ, изамотне, 
сеялкатне ды весе лия инвента
ресь витнезь. Видьметне сорЮ' 
ваз». Лишметне справнат, мель 
гаст яка.нось аравтозь вадрясто, 

Ф. Гурьянов.

Колхозной Куриловкась
А содавиксстэ велявтсь Курилов- нома кудо, парс клуб, библиотека,

каить чамазо сплошной коллекти
визациядонть мейле. Пек кассь 
сонзэ хозяйственной ды культурной 
виезэ. Куриловканть улить 260 прят 
эрьва кодамо скотинанзо ды Ю5 
лишме марто животноводческой 
фермазо.

Помещикень ды кулаконь кудот
несэ роботыть оборонань кудо, лов

радиоустановка, полной средней ды 
начальной школат, урозэйкакшонь 
кудо, медицинской пункт.

Пек парсте ды весёласто эрить 
ней Куриловкань колхрзниктнэ 
Эрьвань кудосо палы электриче
ства.

Л. Вельдяскин.

РайОНО-сьяла алтни..,
Октября ковсто Эрзя Найманонь

комсомолонь организациясь орга 
низозась од ломанень аволь пол
ной средней школа. Роботасто 
апак сае те школасонть юнав 
тнесть 30 од ломанть.

РайОНО еь шнызе организа

циянть тень кис, Марьенкннэнь 
3. П. ерав ызе директорокс, ал
тась тензэ зарплетаяк. Но тевесь 
аптнемадонть седе васов эзь туе. 
РайОНО-сь истяжо те шкас ансяк 
алтни. кем.
Березник.

г ЮНКОРОНЬ = | 
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Клубонгь таркас- 
утом

Атяшевань _ р  н. Козловка ве
лень яЛенинэнь киява“ колхозсо 
ули клуб, иесэнзэ колозтнэ пред
седателесь киньгак апак , кевксть 
теизе колхозонь утонкс ды пеш
тизе сюрссо, I

А косо ютввтомс од ломантне
нень оймсема шкаст, секс сынь 
якить банява ды кельява. Но тень 
лангс апак вант а комсомолонь 
организациясь, а вельсоветэсь 
айарьсить теде, штобу чамдомс 
клубонтьдыладямстосо ооботенть.

Ф. Шгур.

Панжсть якстере 
уголок

Весёласто ютавтыть оймседе 
шкаст Козловкань педтехникумонь 
гонЁВгницятне, од ломантне ды од 
гейтерь-а »атне.

Комсомолонь комитетэнть ды 
оире лиянть инициативаст коряс 
сынст туртов панжозь якстере уго
лок, козон аравтозь С. М. Киро
вонь памятникезэ Рамасть шаш
кат, шахматт ды пианина. Тосо 
ули художественной литература, 
журналт, газетт ды ули кино-ап- 
паратост, конань эйс? невтнить до
говоронь коряс росснабфильмасга 
кучозь картинатнень.

____  Ф. Г— в.

Планонть сезизь
Игнатованьр н. Районганть еред 

ствань мобилизовзмонь планось 
сезевсь, январень васень чис топа 
втозэ ансяк 66,6 проц.

Вармазейкань ды Пикшнянь вель
советс вейкеяк квартал эзизь то* 
лавтне планост. Вармазейкань вель
советэсь 1935 иень 4-це кварта
лонь планонть топавтызе ансяк 56 
проц Пикшнянь вельсоветэсь 46 
прои.

Райфось заведующеесь Байтя* 
ков, средствань мобилизовамонь 
планснгь топавтомасо беряньстэ 
роботась, шкастонзо эзть прима 
мерат удалов кадовиця вельсовет- 
нэнь коряс.

Ломань.

Явшинек 
100 экземплярт

Дигилевка велень комсомолонь 
первичной организациянь весе ком
сомолецтнэ сёрмадсть - „Ленинэнь 
киява“ газет лангс ды явшить эй
сэнзэ велень эрицятненень. Весеме
зэ явшесть 100 экземплярт.

Вас. Радайкин.

Максодо 
художественной 

литература
Эрьва чокшне Кенде велень од 

ломантне колхозницатне ды кол
хозниксэ пурнавкшныть ловнома 
кудонтень. Весела тосо. Налксить 
гармониясоГармониясьлотки ус
тавить балелейкасо морамо. Киш
тить, морыть ды налксить хоро
водсо. ^

—  Те пек вадря, эщо бу рама- 
вОльт эрзянь книгат Ёндолонь „Ра 
ужо палмань“ ды Раптановонь 

Чихан пандо ало" романтнэнь 
-Кортыть колхозонь ударниктнэ 

ды ударницатне ловнома кудонь 
заведующеентень Новиковнэнь. 
Минь, кемдяно, што Новиков од. 
ломентнень вешемаст коряс рами- 
художественной литератураяк.

А. К. Щеглов.



ВЛКСМ-нь Саран
скоень ошонь 

конференциясь ч
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомонть отчётозо

Январень 25-це частэ, чокшне 
б̂-це чассто гортеатрасо панжовсь 

Саранскоень ВЛКСМ-нь ошэнь
4 це к о н ф е р е н ц и я с ь .  
Ошонь '.комитетэнь секретаресь 
Киселев янгась эсинзэ нурька, пе* 
вадря вступительной вапсонао кор
тась седе, кодамо успех марго, 
большевистской партиянть руково 
дстванзо коряс, минек вечкевикс 
вожденть, ине Сталинэнь указани 
»иза топавгозь, ленинской комсо
молось васты э ннзэ X  це с'ездэнть. 
Лы знярдо ансяк ледстяви Сталин 
ялганть лемезэ, залось пешкеди 
виев пурьгинекс зэрьниця цяпамот 
неде.

Киселев ялгась яволявтсь ш то  
течи топоде* ие з н я р д о  к ул ось  
лел покон государственной деяте
лесь, Сталин япгангь малавикс со- 
ратникезэ—-В, В. Куйбышев ялгась. 
Музыкась налкси траурной марш. 
Конференциянь делегатнэ С 'я д о  
ледстить вечкевикс ялганть памя- 
тензэ.

Мейле кочказь президиум Тев 
совитьИванов, Родионова, Заккит, 
Костюченко, Киселев, Галя Тихо 
пова, Киреев ялгатне ды лият.

Делегатнэ лембестэ валызь 11№ 
школань пионертнэнь, конат састь 
«фивегствсва!ь конференциянть.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь 
роботадо отчетной доклад тейсь 
комсомолонь обкомонь секрета* 
ресь Родионова ялгась. Доклад- 
тонть мейле прядовсь чокшнень 
заседаниянь.

Ванды конференциясь ушодсы 
роботанзо обкомонь отчетной док
ладонть коряс прениятнесэ.

Комсомолонь районной конференциясто

Комсомолецтнэнь вешемаст
Б. Березникень районсо комсомо- (делегатнэнь мельга. Теке марто са-[текшнэсть очередьсэ, штобу полу» 

молонь районной конференциясь! ви тешкстамс, што колхозонь кой-гчамс кши ды обед. Художествен»
ной обслуживания арасель. Ульнесь 
стявтозь „Разрыв трава“ пьесась*

эсинзэ роботанзо должен уставамс \ кона председательтне дыпарторгт 
10 чансто валске марто. Уставизе! нэ невтизь Цконфер •нииянть ютав-
жо 6 чассто чокшне.

Аволь эсь-шк^стонзо конферен
циянть роботанзо уставамось сехте 
пек ёвтави сеньсэ, што комсомо
лонь райкомось эзь максо покш 
питне конференциянть ютавтоман
тень Райкомось ловсь, што конфе
ренциянть ютавтомась ков седе 
шождяня перевыбортнэнь ютавто
маст коряс. Ды кодат тень резуль
татсо, райкомось перевыбортнэнь 
ютавтомадо м е й л е  оймась 
конференциянь югавтомань тевенть 
нолдызе эсь оляс.

Седе мейле, знярдо уш неявсь 
конференщянгь еезевемазо деле
гатонь а самонть коря;— райко' 
мось вынужден ульнесь звонямс 
телефонсо ды кучнемс нарочнойгь

томань коряс эсист преступной не* 
дооценкаст. Истят -парторгт, кода 
Абрамов (т. Наймансто), «Од ки“ 
колхозонь предсеаателесь Афонь
кин К. А., Ш/г?ровской горе руко
водительтне эсть максо лишметь 
делегатнэнень конференцияв моле
ме. Сехте пек жо те тевсэнть нев 
тизе эсь прянзо »Од ки“ колхозонь 
завхозось, Николаев самодурось, 
конась конференциянь делегатнэнь 
пельде эрьва лишменть кис вешсь
8 целковойть. Истят тевть могут 
тейнемс ансяк пря— удимтеме ло
манть.

Райкомось истя жо безобразно 
беряньстэ организовась делегатнэнь 
вастомаль. Ярсамо-пелесь ульнесь 
берянь. Делегатнэ часонь час аш-

0 М $ .

— „Эйкакшт, илинк стувто топавтомс заданияк неть предмет 
нэнь коряскак!“

Юный етахановецт
Декабрь ковонь меельсь читнес

тэ Ичалкань РОНО нь заведую 
щеенть Рудометовонь кабинетс со
вась Гуляевской Н СШ  нь 6*це ды
1 це классонь тонавтницянь груп

кружоконь занятиятнес. Мон сех 
пек вечкса техникань коряс робо
танть. Те секс, што моя арсян 
улемс машиностроениянь инже
неркс. Эзинек кружоксо минь то

па. Неть ульнесть. НСШ  нь сех навтнинек детекторной, вейке
вадря ударниктнэ тонавнииянь от* 
личниктнэ: Ш ура Кузнецов, Вая 
Макарова, З ш з Гуськова Боря 
Корсаков ды Митричева Таня.

Сынь састь тей сень кис, што
бу ёвтнемс кода сынь теевсть то
навтнемань отличникекс ды кода 
ютавты-ь тевс тонавтнемасонть 
ды эрямо чисэ стахановской ме
тодтнэнь.

Влна мезть ёвтнесь эсинзэ ку
валма Ш/ра Кузнецов, НСШ-нь 
тонавтницятнестэ сех валря тонав
тницясь. Сон седейшкава мелявты 
тонавтнеманть кис. Арси улемс 
шумбракс ды виевкс, топавты шко 
ласо теезь режименть. Сон аволь 
берянь физкультурник. Мештьсэ* 
зэ БГТО-нь значок.

—  Стахановецтнэнь совекцэниясо 
Сталин ялганть валонзо тонавтни- 
медэ мейле мон чаркодинь, што 
Стаханов.кой методтнэнь сущнос- 
тест ашти трудонь культурасонть. 
Вана те культуранть самай мон 
карминь ютавтомо тевс эсинь прак 
тикасо. Мон уставинь теньстэ, што 
теинь эсинь туртов чинь определен
ной рзжим, конаньсэ бажан ви* 
лестэ явшемс тонавтнемань шканть 
оймсиманть, обще.твенной робо
танть.

Уроксо мон бажан а меньстямс 
учителенть вейкеяк валонзо ды 
сеске жо кевкстнян а чаркоде
ви^  вопростнэнь. е\

Чокшнень чокшнень шкасто 
мон якан школасо организовазь

лампань, кавто лампань радиопри 
емникшэнь конструкцияст, тонав
тнинек электрической звоноконть 
устройстванзо. Теде башка ми
не* кружоксо весе модельтненень, 
конань макснинзе пионеринструк- 
торось ульнесть теззь конструк
цият, ды весе иеть модельтнень 
мин» тевс ютавтано физикань 
уроксо.

Монь общественной роботам 
школьной библиотекасо, коср мон 
роботан заведующеекс.

Весемезэ ловныцян 311 ломань 
Минек библиотекань сех вадря 
ловныцятне Влля Макарова ды Зи 
на Гуськова.

Вапя тоневтни 6 це классо. Сон 
отличница, сех пек вечксы лите
ратуранть. Сон ловнынзе азоль 
ансяк неть книгатнень, конат 
эрявсть программань коряс вы ко 
нат улить минек библиотекасо, но 
ламо ловны самостоятельно. 
Ловнозь книгатнень лангс сёрмады 
рецензият, конатнесэ невтни сонзэ 
мельс туиця ёнкстнэнь лангс ды 
сёрмады асатыкстнэде.

Сон сёрмадсь рецензия Барми- 
нэнь .Золотой пояс* книганть лан
гс, косто получазь истямо сёрма: 

„Вечкевикс Вала! „Молодая 
гвардиянь“ издательсгвав тонь 
пеледе кучозь сёрмась пачко
дьсь моненьгак. Капшан теть 
отвечамо. Тон, Валя, вицестэ нев
тить монь книгасонть асатовик- 
етнэнь лангс. Омбоце издания

сояк  мон витьсынь сынст...
Поздоров марто Бармин“.
Валя а кодови общественной 

роботасонть^^. Сон октябрятонь 
звездочкань вожатой. Сынст марто 
ютавтсь сон беседат Кировдо. Тол- 
кавасгь етахановецтнэде. Те бесе
д а н т ь  эйкакштнэ макссть вал, 
тонавтемс Кузнецов Шура ладсо, 
штобу аволь уле вейкеяк посред
ственной отметка, ансяк „хор“ ды 
„отлично“.

Омбоце ловныцян 6 -це классонь 
ударницась-отличницась Зина Тусь 
кова. Сон роботы пионер важатое- 
екс. Сон пионер отрядонть кастызе 
53 ломаньстэ 137 ломаньс. Отряд
сонть пионертнэнь организовинзе 
БГГО-нь зачокс нормань максомо.

Ней вана уш получасть БГТО-нь 
значокт 22 пионерт.

Боря Корсаков ды Митричева 
Таня истя жо монь сех вадря лов- 
ныцян Сынь кеместэ турить шко
лань требованиятненькис седе, што 
бу те культурась улевель ютавтозь 
тевс эрямо чисэяк. Сынь органи
зовасть 224 оборудованной полкат, 
конатнесэ ули етол, стул, книгань 
туртов полкат, вождень портрет, 
нардамо, сапонь, пеень урядамо 
щетка ды парашок.

Вана кить монь ловныцян. Пря
дызе валонзо 7-це классонь отлич- 
никесь— Кузнецов Шура.

Дуляевской школань эрямосто 
примерэсь корты седе, што воспи
тательной роботантьвадрясто арав' ков етахановецтнэ. Пленуме пон
гомась, стахановской методтнэнь ! касть б тейтерть.

но истя беряньстэ анокстазель, што 
ваныцясь эзь чаркоде мезеарсесть 
невтемс „артистнэ *. Кодамояк ху* 
дожественной оформления арасель. 
Клубось, косо ютавтозель конфе* 
ренциясь, ульнесь уштозь конфе
ренциянть молемстэ. Клубонь заве* 
д/юшеесь Ворожейкин (комсомо
лец) тень „толкови“ сеньсэ, што 
сторожихась эзь лисе роботамо, 
Райкомось д легатнэнень эзь явше 
тетрадькат ды карандашт. Те сестэ, 
знярдо депегатнэнь арасельть ко
нёвост ды а мейсэ ,ульнесь тест 
сёрмалемс конспект прениясо вы* 
егуплениятнень: »

Конференциясь эсь роботанз» 
ушодызе 80 делегатнэстэ 72 сыця 
делегатнэнь марто. Конференцияв 
эсть са уважительной . причинань 
коряс 4 ломанть ды 4 аволь ува
жительной причинань коряс. Кон
ференциясь ютась парадностьтеме, 
ш/михзвтэмо, рапорттомо обко
монть, райкомонть ды комсомолонь 
весе организациянть роботаст кри* 
тиковазь ды те роботантень пит
нень максозь. Обкомонть докла
донзо коряс пренпясо кортасть 10 
ломанть. Весе кортыцятне вейке 
мельсэ тешкстнесть, што меельсь 
пелев обкомось пек парсте ладизе 
эсь руководстванзо районтнэнь ды 
первичной организациятнень ланг
со. Но тень лангс апак вано обко
мось аволь педе пес одкс ладизе 
эсинзэ роботанзо оперативной, .жи
вой руководстванть ды первичной 
организациятнень марто непосреа 
ственной сюлмавксонть коряс. О б
комось сеедьстэ полавтнинзе рай- 
комтнэсэ руководящей кадратнень 
ды аволь серьёзнасто кочксесь 
сынст эйсэ (Шабалов— кучозель 
обкомсто Березникень райкомов 
политтонавтнемань отделэнь заве
дующеекс. Тосто сон оргодсь ды 
лият). Паракинской МТС-нь комсор
гось Тарасов ялгась мерсь, што 
обкомонь кой-кона уполномочен
нойтне (Андронов) Осоавиахимень 
республиканской советэнь предсе
дателенть полавтыцясь) практиче
ской лезксэнь максоманть таркас, 
первичной организациятнесэ адми
нистрировав ды райкомсо эсь 
прянзо ветясь „комиссарокс“. Лезэ 
жо макссь аламо. Конференциясь 
шнызе обкомонть политической 
кинзэ ды практической деятельно- 
етензэ, аравтсь ламо паро требо
вания! обкомонть икелев. Примеркс, 
обкомонть икелев аравтозь вопрос 
Мордовиянь комсомольской орга
низациянть историянзо теемадо, 
первичной организациятнень робо
тамонь паро опытэст специальной 
брошюрасо ды газетасо невтемадо,

Райкомонть отчетной докладонзо 
коряс, прениясо кортасть 24 ло
манть. Кортыцятне кеместэ крити* 
ковасть райкомонть, эсист роботаст 
ды эсь лангозост сайнесть кон
кретной обязательстват районной 
организациясонть роботанть парсте 
аравтомадо.

Комсомолонь райкомонь секре
тарекс конференциясонть кочкизь 
Левян ялганть. Пленумонгь ды об
ластной конференциянь делегат* 
нэнь составс кочкасть кавто етаха- 
новецг Пленумонь составс кочкизь 
Шелунов ды Полушкин етахано* 
вецтнэнь. Областной конференциянь 
составс кочказгь Шелунов ды Пан-

видестэ тевс ютавтомась максы! 
тонавтнемасонть покштояк-покш 
результат.

В. Ф. Корочков.

Эряви меремс, што конферен
циясь, апак вант сонензэ берянь
стэ анокстамонгь лангс, ютась покш 
под'ем марто.,,



Эйкакштнэ лангсо 
нарьгамо

1931 иестэнть саезь 1935 иень 
августонь 29-це чинть самс Саран
скойсэ роботась Мокшэрзянь Воен
коматонть эйкакшонь сад (10 це №) 
Меельсь шкестонть садсонть уль
несть 56 эйкакшт.

Муевсть истят ломанть, конат по* 
мешениястонть эйкакштнэнь пан- 
севтизь. Те лиссь самай 1935 иень 
августонь 29-це чистэнть. Военной 
комиссарось Буров ялгась мерсь, 
штобу зярояк чис эйкакшонь са 
донть роботанзо лоткавтовлизь, 
што те помещениясь эряви Воен 
коматонтень. Эйкакшонь сааонтень 
алтнесть максомс |з -я р с 4 лия 
помещения. ^

Но се аламо шкась, зярс Воен 
коматось саизе эйкакшонь садонть 
помещениянзо,— теевсь пек кува 
канс, топодсть уш вете ковт. Од 
помещения эсть максо. Эйкакшонь 
садонть роботниктнэ весе китнень 
ютниль сень кис, штобу максовл  ̂зь 
тест помещениянть. Но аволь истя
мо Буров, сонзэ пельде курок ме
зеяк а нельгеви. Кучозель телег 
рамма Наркомпросов Бубнов ялга
нтень тевесь максо-ель контроль
ной комиссияс: МАССР-энь Совнар- 
комось тейсь решения, штобу эй
какшонь садонтень максомс ике
лень помещениянть. Теде мейлеяк 
шкась юта ь ламо. Эйкакштнэ яла 
садтомот. Буров корты, што сон 
весе прянзо тапасы, но помеще 
ниянть а макссы. Но минь кемдяно, 
што Совнаркомонь посгановлениясь 
ули топавтозь.

Дропкова, Кудряшева

СТФ-сэ безобразия!
Дубенкань р-н. Сайнелень 

„Красный-пахарь" колхозонь СТФ*сэ 
Ливовить весемезэ 42 прят тувот

Колхозонь правлениясь, вейсэ 
фермань заведующеенть марто 
стувтызь ферманть. Безобразиятне 
касыть чинек венек. Пек берянь 
се, што косо ащить тувотне яы 
туволевкстэ, помешениятне чоподат, 
якшамот ды рудазовт.

Туво левкстнэнень те шкас яла 
эсть тее башка кардо.

Ярославкин.

то м б а л е ]
СССР-энть весемасторлангонь успех

Янвврань 20 це чистэнть Жене
васо панжовсь нациянь Дигань 
советэнть очередной сессия. Ва
сень заседаниясонть ваннозельть 
технической характерэнь ^вопрост. 
Секе жо чинь чокшнэнь заседания 
сонть ,13-пень заседаниясо“ кор
тавтозь мтало-абиссинской кон
фликтэсь.

Январерь 23 це чистэнть наци
янь Дигань советась кортавтызе 
Лигантень советской обращениянть 
сень коряс', што гругвяесь необос 
новано сезинзе советскоуругвай- 
ской дипломатической отношения' 
тнень. Васень вал максозель лия 
мастор марто тевень ветямонь ко 
ряс СССР-энь народной комисса
ронтень Литвинов ялгантень, Лит
винов ялгась те вопросонть ко- 
ряс тейсь покш выступления.

Январень 24-це чистэнть наци
янь Лигань Советэнть сессиянь 
заключительной заседаниясонть 
вейкедть мельсэ примазь резолю
циянь проэкт (е юпросонть коряс, 
што Уругваесь сезинзе СССР-энть 
марто дипломатической отноше
ниятнень.

Резолюциясонть мерезь:
„...Советэсь кеми, што Уругва- 

екть ды СССР-энть ю?к*о дипло
матической отношениятнень сезе
маль карми улеме временной ха̂  
рактерэзэ ды што кавонест мас
тортнэ тевс нолдасызь благопри

ятном случаенть отношениятнень 
одов тееманть кис ды терди каво 
иест ёнкстнэнь а гейнек-с ь одаткак 
акт, конат могли бу теемс зыян 
мирянь интерестнэнень ды икеле 
пелев сынст дипломатической от
ношениятнень теемантень.“

Советэнть решениянзо ловить 
СССР-энть весемасторлангонь по
литической пек покш успехекс. 
Примеркс, советэнть решения
сонзо тешкстазь истят пункт:

Реэолюииясь косьвенно, но пек 
чаркодевиксстэ осуждает Уруг- 
ваень правительстванть актонзо, 
коть бу секс, што мери одкс те
емс кавонест мастортнэ ютксо от
ношениятнень.

Резолюцияськосьвенно лови, што 
Уругваенть арасельтькодаткакпри 
чинпнзо сеземс СССР-энть марто 
дипломатической отношениянзо, 
эли по крайней мере истят причи- 
нанзо, конатнень бу видекс ловов 
линзе Лигань советэсь.

Антисоветской элементнэ уч
несь, што малав весе капиталис
тической правительстватне, конат 
ульнесть советсэнть, тевс нолда
сызь случаенть коминтернадонть 
ды пропагандадснть вопросонть 
пувамонзо кис. Ялкукс жо сове
тэнть вейкеяк член, мик Арген
тинань депутатоськак эссе кирде 
тень кувалт уругвайской тезис- 
сэнть,

Франциянь коммунистической 
партиянть 8-це с‘езд

Январень 22 це чистэнть пан
жовсь Франциянь коммунистичес
кой партиянть кавксоце с‘езд. 
Марсель Кашен тейсь партиянь 
ЦК-анть политической ды органи
зационной отчет.

Кшинь, мирэнь ды оля-чинь кис 
бороцямонь народной фронтсонть 
«оммунистическсй партиянть ребо 
тадонзо доклад тейсь Франциянь 
компартиянть генеральной секре
таресь Торе?.

Сездэнть заседаниясо ульнесть 
братской паршянь представи
тельть: Англиянь коммунистичес
кой партиястонть— Гарри Поплит, 
итальянской партиястонть-гСава 
лии, бельгийской партиястонть— Ре- 
леком.

Прядовома малав с'ездэсь кунсе* 
лызе ИКНИ-нь представителенть 
Андрэ Мертинь покш валснзо.

(ТАСС).

Ильичень эйкакш иензэ ды тонавтнема иензэ*)
Зярдо тетям ульнекшнэськудосо, 

сестэ сон Володянь минек вакссто 
саилизе эсинзэ кабинетэв ды кар
миль кевкстнеме, кода Володя со
дылинзе уроконзо. Уроконзо Воло
дя содылинзе парсте. Уроктнэде 
мейле тетям кевкстниль кедьстэнзэ 
латинской ташто валт. Валтнень- 
гак сон еолылинзе парсте. Бути 
тетянь арасель шказо, штобу эщо 
местькак Володя марто тейнемс, 
меремс, шахматсо налксеме, сестэ 
столовойсэнть чатьмонимась уль
несь аволь кувать

Тетям вечкиль шахматт. Шахмат
о н ь  вечкелинек миньгак. Эрьвей 
кесь минек эйстэ радовиль, зярдо 
тетям терди кабинетэв шахмат 
со налксеме

Шахматнэнь, конань эйсэ тетям 
пек ванстась, конань минь пек веч
килинек, тетям сонсь эйкакш шка
стонзо теекшнынзе Нижнейсэ, Сим
бирскоев самодо икеле. Минь весе 
эйсэст тоналинек налксеме. Зярдо 
Владимир Ильичень панекшнизь 
границянь томбалев, авам кучин
зе сынст сонензэ. Ира ковсо, косо 
Ильичень пекстакшнызь весема- 
еторлангонь войнадонть икеле ды 
косто нолдамодо мейле сонензэ 
савсь туемс вещавтомо, кадовсть 
шахматнэяк, тозой сынь емастькгк.

Володя налксиль шахматсо те 
тянзо ды Саша лелянзо марто. 
Минь, тейтерьнетне, налксилинексе*

Полад. Ушодксонзо вант 9 —10 №№-сэ.

А. И. Ульянова—Елизарова
п

де аламот. Повнян ансяк вейке 
сёксь, зярдо тетям ды весе минь 
колмонек чокшнэ налксинек шах 
матсо. Налксилинек чокшнень перть 
Зярдо карминек школасо тонавтне 
ме, савсь кадомс те налксиманть. 
Шахматсо налксеме Володя кармась, 
покш лелянзо ладсо, тонаьтомань 
коряс, Шахматсо налксемгсь веле
сэ эрямсто ды седе тов, зярдо па
некшнизь границань томбалев—  
Владимир Ильичнэнь нирькалгав- 
тылинзе кувака читнень. Гимназия
со тонавтнемстэ шахматсо налкси- 
манть вечкилизе С гша марто. Сон 
вечкиль налксемс весе сеть налксе
матнень эйсэ, конатне эйсэ налк
силь Саша. Сон вечкинь теемс ие 
тя, кода теиль Саша. Володя пек 
вечкилизе покшбратонзо— Сашань. 
Зярдо Володянь кевкстилизь ме
зеньгак кувалт,— сон сеске ;а отве
чиль, васня варштыль Саша лангс. 
Минь кавонек сонзэ лангсо яла 
пеелинек, Яла теке пеелиматне 
эзизь карда Володянь, сон яла те
ке отвечил : »кода Саша“. Саша 
ульнесь пек превей, сонзэ ладсо 
теемась пек покш лезэВолодянень 
макссь аволь ансяк роботамонь ку« 
валт, сон ламо лезэ макссь ломань 
ютксо эсь прянь ветямосонтькак. 
Саша ульнесь весеменень пример, 
весе сонзэ вечкилизь паро обуцян
зо кис. Вишкинестэ Володянь пек

курок сыльть кежензэ, ульнесь 
вспыльчивой, Сашань примерэзэ, 
паро обуцязо ламо лезе макссь ве
се миненек ды сех ! ламо Володя
нень. Васня братонзо ладсо теезь, 
мейле Володя сонсь чаркодизе те 
асатыксэнзэ ды кармась сонзэ маш
томо, седе покшсто сон овси истя 
а тейниль. Истяжо Володя тейсь эсь 
эйсэнзэ роботамо виень анокстамо- 
еонтькак. Коть минь уш кортынек, 
што сон ладс теилинзе весе эсинзэ 
т е в е н з э  д ы  п а р с т е  
т о н а в т н е с ь ,  яла теке сон 
паро ёроконзо марто тень теилизе 
шождынестэ— эзь савкшно тензэ
пек арьсемс, анокстамс эсь эйсэн
зэ роботамо вий.

Кеместэ эсь мельганзо ды весе 
перьканзо 'аштицятнень лангс ва
нозь, Володя сонсь неизе те эсинзэ 
асатыксэнзэ ды весть Оля сазорон
зо̂  лангс ванозь, коната кувать нал
ксесь рояльсэ, мерсь мондень: „Ва
на кинь роботамо виензэ лангс ва
нозь сельмень сиядыть“. Сонгак 
кармась эсь эйсэнзэ анокстамо ро
ботамо вий, кона кармась неявомо 
сонзэ од шкастоизо, университетэнь 
прядома иестэнть— конанень минь 
весе дивинек, зярдо сон кассь покш 
ето.

(Пезэ ули сы № еэ)

Эщо весть Ник 
Никтэ

1935 иень ноября ковсто »Лени* 
нинэнь киявасонть* печатозепь» 
статья »Ник. Ник." Тосо сёрма* 
дозель седе, што Киржеман ве* 
лень (Чамзинкань р-н) аволь пол* 
ной средней школань директорось 
Пятаев Н Н. сеедьстэ а еимкшни 
винадо, микшнесь школань паро 
чи, калавтсь школанть роботанзо 
ды лият. Ковонь ютазь Чемзин- 
кань РОНО нь завось С. Пальцек 
сёрмадсь газетантень седе, што» 
„Ник. Н ий.* стастьясонть фактиз> 
кемекставсть, Пятаев каязь робэ- 
тасто ды панезь комсомолсто.

Но... Кода корты валмеревксэсьг 
„а эри берянь паровтомо“. Теке 
жо Пальцевесь, кона каизе Пята
евень школань директоронь робо* 
тасто, аволь пек ламо шкань ютазь 
саизе сонзэ РОНО-в, инспек
торкс. Тейсть ломантне эсь ютко» 
васт „дружба* ды кармасть ве?сз 
роботамо. Кармась Ник. Ник. .ин
спектировало*, яксеме велева.. 
Сех сеедьстэ сей яки Трокшкуж 
велев. Кода жЫ Тосо ведь улить 
содазь ломанензэ, конатне марто 
вейсэ еимки ниль ды нейгак мах 
амаксыть. 1935 иень декабрянь 
28-це чистэнть Ник. Ник. тосо тей
несь етиният. Кумокс путызеви-» 
нань симемань коряс икелень ял
ганзо, вельсоветэнь предсепате- 
лечть Д Ф. Пурцакинэнь. Кумакс: 
путызе винасо торговицянть-шин* 
карканть Липатова Аннань. В нь- 
перть симсть. Весе ульнесть е жов- 
томот. Декабрянь 29 це чистэнть 
Ник. Ник. весе ялганзо*оянзо мар
то валскестэ саезьчокшьесвитьсть 
похмелия. Секе жо чистэнть сон 
сайсь школань ули-парс: таза» 
ведрат, портгет, плакатт, дидакти
ческой материалт ды лият кой
местэ Те тевсэнть тензэ лездась 
школань од директорось А. Ларь- 
кичева. 'Т'

Но Ник. НкК. Трокшкуж велес» 
аволь ансяк винадо сими. Сон эщо 
вети трваля учительтне лангс. То
навтницятнень ды сынст тетяст- 
аваст ютксо Пятаев кортни, што 
учительтне а маштовить, неграмот
ной^, тонавтыть беряньстэ ды 
лият.

Эряви тешкстамс эще истямо 
тев. Декабрянь 2Э ие чистэнть 
Трокшкуж велень аволь полной 
средней школасонть ульнесь то
навтницят нень тетяст-аваст промкс- 
Похмелиянзо витемадо мейле, ежов
томо иредьстэ тов мольсь Н. Н. 
Пятаевгак. Кармасть кочкамо про
мксонть председатель. Пятаев кан* 
дидйтуракс аравтызе Данчинэнь,, 
кона тонавты Чамзинкань десяти
леткасо. Кочкизь Данчинэнь пред* 
седателькс. Промкссонть ламот 
ксртыксэльть ды арсесть лангс 
таргамс Пятаевень эрьва кодпт 
икелень проделканзо. Но Данчин 
эрьва кода весень лангс кармась 
пижнеме ды киненьгак эзь максо 
вал. Макссь вал Пятаевнэиь. Ды 
те ежовтомо иредьстэ „инспектор 
рось* кармась весе эсь кежензэ 
пандомо. Весе учительтнень истя 
сюдынзе ды еялдынзе, кеда маштсь 
козонь сатотсь виезэ, кодат уль
несть тень кис способностензэ.

Весе теде мейле эряви кевкс
темс Чамзинкань РОНО-нть сы 
сонзэ заведующеенть Пальиевонь 
— а корты ли Ник. Никень тевесь 
РОНО-с кдарань кочкамонть лангс 
безоответственно ванномадо. Лэ* 
мантне васня каизь Пятаевень ро
тасто панизь комсомолсто— ды ней 
саизь РОНО в.

Граимт.

Отв. Редакторонть
кис К. ЗВЕЗДИН
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