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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь «омитеттнэнь газетаст

панжсть яслят 
ды площадка

„Красный пахарь“ колхозсо (Жу* 
бенкань р-н) маень 28-це чист» 
панжсть эйкакшонь яслят ды пла- 

'щ адкаг.
Ней уш копхознииатне, конатне 

роботыть паксясо, эйкакшост а к а 
дн осы зь  чаво кудос. Весе кантлить 
* ясляв ды плошадкав.

Н А. Овчинников.

Кепедемс 
дисциплинайть

Дисциплина д-ы организованность 
— вана неть валтнэ, конат нолжны 
ютамс минек весе эрямонть пачк. 
Неть валтнэнь ёвтынзе нинек ©еч- 
»мевикс марш алось Ворошилсв ял
гась ВЛКСМнь весесоюзной УИ це 
конференциянтень эсь приветствия- 
сонзо. Сон тердсь ды терди ней
гак -верев кепедемс комсомолсо ди
сциплинанть. Ды аволь ансяк ком
сомолсо, но сыретнень ютксояк -аы 
а месть уш кортамс колмоце по- 
кол ениянть кувалт— пионе ртнэде,
конатненень минь должны невтемс 
весемень кувалт пример. Эрьва ком
сомолецэнть писииплинировэнносте- 
зэ проверяви васьняткеяк ВЛКСМ «ь 
уставонть топавтомасо.

Эрьва комсомолецэнть политике» 
ски важной вейке обязанностекс 
ашти аккуратнойстэ членской взно
сонь пандомась.

„Членской взностнэнь шкастонз® 
пандомась эрьва комсомолеоэнть 

шасеньие обязанность, сон ашти 
комсомолсо аштемань элементар
ной признакокс. Се, кона а пандъ! 
членской взност, се недостоин аш 
темс ВЛКСМ нь рядтнэсэ“ (А. 
Сарев).

Минек областной организациясь 
ковсто ковс а топавтни членской 
взностнэнь пурнамонь заданиянть.1 
Те корты седе, што дисциплинась 
ды  васняткеяк воспитательной ро 
ботась минек областной организа
циясонть ашти аволь сэрей тарка
со. Членской взносонь пурнамось, 
те аволь технической тев. Сон нев
ти организациянть боевой анок- 
чинзэ, сонзэ диСш тлинаш о, вос
питательной роботанть качестван
зо, уставонть топавтоманзо ды р у 
ководительтнень способноагест ве
тямс воспитательной робота.

Меельсь колмо ковтнэстэ (март, 
апрель, май) сех беряньстэ робо
тасть членской взностнэнь пурна
м о н т ь  и с т я т  р а й о н т :  Тёньгуше
в ан ь-рай ком он ь  секретаресь З в е р 
к о в —пурнасть а н с я к  планонтень 
50 процентД орбеевань - райкомонь 
секретаресь Д удник—пурнасть 60 
процент. Рузаевкань— секретаресь 
С орокин—пурнасть 36 процент, 
Ятяшевань—секретаресь Рогожин 
— пурнасть 55 проц. ды Кочкуро
вань—секретаресь Тюрькин—пур
насть 55 процент ды лият.

Неть райкомтнэ ды сынст секре 
тарьтне течень чис эзизь чаркодьть 
членской взностнэнь пурнамонть 
политической важностензэ. Секс 

„ сынст районтнэсэ истят позорной 
цифрат, членской взносонь пла
нонть ковсто ковс а топавтома.

Мии тесэ а кортатано седе, што 
ламо первичной организациясо 
улить истят комсомолецт ды цела 
первичной организацият, косо член
ской взностнэ апак пандт иеде ла
мо шка. Ис.ят факт улить эрьва 
районсо ды сынь кортыть седе 
што членской взносонь пурнамось 
сеедьстэ моли самотеком,

Райкомтнэнень эряви тонавтомс 
эрьва комсомолецэнть, васняяк жо 
комсоргтнэнь, аккуратнойстэ пур
намс членской взностнэнь.

Эряви толковамс комсомолецт
нэнень членской взностнэнь пур
н а в и т ь  политической значениянзо 
ды икеле пелев а нолдамс истямо 
задолжность, кодамо ули ней кой» 
конз районтнэва. ^

Весе масторось толкови сталинской од 
конституциянь проектэнть

Социалистической родинанть ки- леженият путомс норма—200 ты 
щат кочкицятнень лангс вейке де
путат. Коминтерна лемсэ заводонь 
прокатчикесь Евич ялгась теи пре
дложения: нирькалгавтомс народ 
ной еудьятнень кочкомань сроконть 
кавто иес. Харьковсо Краснозавод 
«кой знярыя депутатнэ теить пред
ложеният кочкомс областень, краень 
ды ошонь ды районной трудицят
нень депутатонь советс аволь кев

сэ покш ^кенярдомань ды гордос
тень мель марто вастызь Советс
кой ине масторонь трудицятне Ста
линской од «онстиуцийкь проек
тэнть.

Украинасо Краматорской Маши 
ностроительной заводсо Белобров 
робочеесь митингсэ кортамсто яво
лявтсь: . „Минек пра-Бнтельствась 
ногезы *уш «еена родной толковамос 
омбоце закон. Те фактось корты ис
тямо демократиянь цветямодо, ко* 
нань эзь ссаа ды не мог содамс 
весе масторлангонь вейкеяк мас- 
тор“*. Харьковсто турбогенераторе- 
кой завод со  сыре '"производствен- 
никееь Мосиевой ялгась митинг
сэнть мерсы „Монь про**звоаствен- 
ной етажом 'ЗО иеть, реюолюииядо 
икельксэнь каторжной роботанть 
ледстязь, м о н  кенярпо^а марто 
шнан сталинской Конституциянь од 
»проектэнть Весе масторлангсонть 
®ейкея« правительства а мелявты 
эсинзэ народонзо кисэ, «ода ми 
нек ‘.

[Горьковской Молотов лемсэ ав
тозаводе:) пек активнойстэ, толко 
вита весе робочейтнень марто вей 
еэ ед  Конституциянь проектэнть лия 
масторонь, робочейтнеяк. Сынь лем
бстэ .шныть исторической те доку
ментэнь творецэ^ть народной ине 
зождемть—СТАЛИН ялганть Труди 
имтне ороектэнь толковамсто теить 
эсист аельде предложеният ды по
ладкс!, Днепропетровской заводт
нэнь знярыя робочейть теить пред-

то, но колмо иес, верховной еу
иес, н о  к о л м одонть аволь вете 

мее.
Производственной энтузиазмань 

од волнасо вастызь сталинской 
«онституциянь проектэнть Казахс- 
«ой республикань трудицятне. Атд 
лы  Курганской райононь 245 ком- 
байнеркатие ды штурвальнойтне 
максть вал вадря качества марто уря 
дамс эрьва комбайнасонть 800 гек* 
тарт видевкст.

Винницкой областень Красилов- 
екой райононь Ворошилов лемсэ 
колхозонь Христя Байдич орденено 
еканть звенась терди весе колхоз
н и к е н ь  бороцямс Конституциянь 
твореиэнтень Сталин ялгантень ре* 
кордной урожаенть урядамодо ра
портонь сёрмадомань праванть ки
сэ. Гектарстонть вейкеты щ а цент
нерт якстерькайть—вана истямо от 
ветесь од Конституциянь проектэнь 
лангс'1—яволявтсь Байдич ялгась.

Ине кенярдома марто вастызь за
мечательной документэнть Кубанень 
ды Дононь колхозниктнэ, Тимашев 
ексй райононь весе колхозтнэва

ульнесть ютавтозь Конституциянть 
коряс демонстрацият ды митингт. 
Майчевской райононь 17-це. партс' 
ездэнь лемсэ артельсэ ды Дононь 
лия колхозтнэва пек ламо толко
васть кочкамотнеде 136 „ статьянть 
коряс.

Ламот кортасть священос.' ужи- 
тельтнень советскоч кам о  прават
нень максоманть карш о.

Весе масторонть марто вейсэ ак- 
тивнойстэ толковить *■' Конституци* 
янть эйсэ Якстере армиясь. Боецт
нэ ды командиртнэтешкстыть эсист 
родинанть кисэ кенярдоманть ды 
гордостенть, кона (родинась) ансяк 
ськамонзо может максомс трудиця 
народонтень истямо олякс чинть. 
Донской №-ской полконь етрелко* 
вой дивизиянь боецтнэ ды коман» 
диртнэ эсист резолюциясо яволяв
тыть: „минек гордостесь сеньсэ, што 
орудия марто минь аштитяно ми
нек родинанть ине завоеваниятнень 
ванстомасонть, конантень выраже- 
ниякс ашти сталинской конститу
циянь проектэсь“ .

( ОД ломаНЫНЕ ПЕНЯЦИТЬ
Кабаевасо сёрмас а содыця ©д 

ломаньтне Слугина, Демяшкин ды 
лиятне а мельсэт, сынь пеняцить 
комсомольской организациянтень 
сень кувалт мекс лоткасть тонав
томадост. Сынь вешить, штобу ки
зэнь шкастоньткак а лоткавтомс 
ликбезтнэнь роботаст.

Кабаевасо сёрмас а содыцятне
де лововить малав 200 ломанть,' 
конатне телень шкастонть тонав
тнесть 12-во точкава Эряви ме
ремс неграмЬтнойтнень тонавто
мась тельня ладязель азоль бе

ряньстэ, ламо точкатне роботасть 
систематически. Но вана ней, ки
зэнь шкастонть, ликбезтнэ лот
касть роботамодо, лоткасть негра- 
<мотнойтнекь тонавтомадо.

Комсомольской организациясь, 
вепьсоветэсь стувтызь тень, а кун
солыть пеняцямотнень ды а при
мить мерат тенень, штобу кизэнь 
шкастонтькак ликбезтнэ робота
вольть.

А. П.
Дубенкань р-н

В

СНИМКАСОНТЬ: Саранскоень муздрамтехникумонь баяниетэнь отде
лениянь етудент отличниктнэ керш кедь ено Данилов, вить кедь ено 
Решетников.

ОСОАВИЯХИМЕНЬ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИЯНТЬ ЛЕМС

Левжасто—Зубово 
Полянав 

противогазсо
Рузаевка. Левжань комсомоль

ской организациясь ВЛКСМ-нь Х-ие 
с'ездэнь решениятнень топевтомань 
мероприятиянь планонтень теш кс
тась, ш тобутеем сЛ евж асто—Зубо- 
во-Полянав противогазсо молема.

Комсомолецтнэ эсист конкретной 
мероприятияст ютавтыть тевс. Те 
переходонтень сатышкасто анокс- 
тастамодо мейле 12 од ломаньстэ 
командась июнень 11-це чистэ 
сыргасть ки* лангс. Командань 
весе члентнэ колхозной од ло
манть, Сынст ютксо 6 од тейтерть.

Июнень 11-це чистэ теком андась 
ульнесь Саранскойсэ.

Команданть ветицясь Алемаев ял 
гась эсист переходтонть яволя
втсь:

—„Васень Май“ лемсэ колхозной 
командась те переходонть алтызе 
осоавиахимень республиканской кон 
ференциятень, конась карми уле
ме июнень остаткакс читнестэ. Те 
переходстонть неяви, што минек 
комсомольской организациясь кар
мась тевсэ ютавтомо комсомолонь 
Х-це с'ездэнь решениятнень. Теде 
баш ка минь аволь беряньстэ лади
нек военно-физкультурной робо
танть эсинек колхозсо. Улить 3 
противогазонок, мелкокалиберной 
винтовканок, тирэнэк. ОСО-нь орга
низациянок кассь 25 ломаньс. Л а
мо комсомолецт ды Аволь союзной 
одломанть анокстатано „ПВХО-нь, 

Ворошиловской стрелоконь41 эна- 
чкистэкс.

А. Марк.
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П р о п а г а н д и с т н э  р е ш и т ь  в е с е
ЕГ ОРОВ— начальной 

политшнолань 
руководитель

Мон роботан комсомольской на
чальной политшкслань руководите
лекс Пичеур велесэ (Чамзинкань 
районсо)

1935 иень ноябрясто течень чис 
ютавтынь 35 занятият. Теде башка 
тонавтнинек 7 це конгрессэнь мате
риалтнэнь, партиянть уставонзо, 
ВКП(б)-нь ЦК-нь декабрьской пле- 
нумонь решениятнень, стахановской 
васень совещаниясо Сталин ялганть 
валонзо ды лия материалт.

Тонавтнемань васень чистэнть 
мон добовинь сатышка учебникть 
ды карминь тонавтомо ^ к о м с о м о 
лецт.

Тонавтнемань теманть ушодса 
15—20 минутонь лекциясо. Теде 
мейле сынь макстнитьтень а чарь
кодевиця вопрост. Нетьнень лангс 
отвечан. Невтян тест косто ловномс.

КОМСОМОЛОНЬ ОБКОМОНЬ СОВЕЩАНИЯСТО
КОДА МОЛИ ПРОПАГАНДИСТЭНЬ 

ЮТКСО РОБОТАМ
Июнень 8 це ды 9 це читнестэ, аволь пек покш, но кеме, пек

комсомолонь обкомсо ульнесь со 
вещания. Совещаниясь ульнесь 
ютавтозь комсомолонь райкомтцэсэ 
полигтонавтнемань отдепэнь заве 
дующейтнень пропагандистнэнь, 
инструктортнэнь ды политшколань 
руководительтнень марто.

Совещаниясонть кортавтозь про* 
пагандистнэнь ютксо роботадонть 
ды партиянть историянзо тонавтне 
мадо вопростнэ.

Совещаниянь омбоце чистэнть,

лезэв валмартовыступили партиянь 
обкомонть культпропонь заведую 
щеесь М атзсов ды комсомолонь 
обкомонь секретаресь Иванов ял
гатне. Сынь эсист валсост невсть 
политтонавтнемасонть роботамонь 
сехте покш гсатыкстнэнь лангс ды 
сень лангс, мезе ашти те тевенть 
парсте ладямосонзосехте главноесь.

Седе ало макстано пропагандист- 
нэнь ютксо роботадонть ды парти
янть историянзо тонавтнемадо выс
тупленияс

РУННОВА-
политтонаотнемань отделэнь заведующей 

. Маштомс сезЬнностенть

весе школатнесэ пос^щаемостесь 
телень коряс алкалгадсь 50-60 про
центс^

Мингк виськсэнтень, те цифрась 
корты седе,* што минь овси лав 
шомтынек пропамндистнэнь ютксо 
роботанть, тень эйстэ жо ли<*и, 
што минек районсо аволь ансяк 
маштозь сезонностесь политто- 
навтнемасонть, но мекев лангт, 
сон кармась виемеме.

Районсонть улить истят факт 
кода М Маскина, Н. Сад ды лия 
нилень-нилень занятият ульнесть 
сезезь. Пропагандистнэ кода пар
тиянть историянзо тонавтнемасонть, 
истяжо начальной политшколат-

Минек Краснослободской гайон- 
со роботыть партиянь историянть 

Ловныть ды теке шкастонть кевк- | тонавтнемасо 18 кружокт. Теде 
стнить эйсэн а чарькодевиця воп-! баш ка роботыть 34 начальной по 
ростнэнькоряс Омбоцекс занятия- литшколат. К>да аволь странно, но 
стонть теян келейгавтозь беседа фактось кадови фактокс, ва ■»а неть 
теманть коряс.

Иванов: Тонавтницят конспектт 
сермалекшныть?

Егоров: Да, Иванов ялгай, остат
кань пелев весе сёрмалесть конс 
пектт. Тонавтнемань васень читнес
тэ кой-конат комсомолецтнэ сакш 
нокшность конспектэме. Сынь то 
навтнестькак ловшосто, сестэ мон 
беряньстэ тонавтницятненень кемек 
стынь парсте тонавтницят. При
меркс Пушкинанень кемекстыя 
Смирнов Гришань, Кудашкиннэнь 
—Аникинэнь ды лият. Теде мейле 
беряньстэ тонавтницятне тонадсть 
конспектэнь сёрмалеме, тонавтнеме 
кармасть парсте.

Л ы сенков: Кода наглядной посо 
биятнень ды художественной лите
ратуранть коряс?

Егоров: Минек улить картанок, 
глобусонок ды лият пособиянок.

Баш ка тематнень тонавтнемстэ 
ловнынек „Чапаев“ книганть, „Под
нятая целина“ книгастонть саевкст 
ды лият. Вейсэ якинек „Чапаев“ 
кинокартинанть вачомо. Те ульнесь 
гражданской войнадо теманть то 
навтнемадо мейле.

Менсь тонавтнян партиячть иС 
ториянзо. Ловнынь Виктор Гюгонь 
»О тверженные“ ды „93-й“ книгат- 
гатнен^, Н. Островскоень „Как за 
калясь сталь5 ды лият. Неть книгат» 
нень ловныть монь школасо тонав
тницятнеяк. Якан семинарс.

Матасов: Зяро самостоятельной 
агитаторт анокстыть?

Егоров: Кавто, Аняйкин ды Медь- 
ведев. Сынь ней сынсь могут улемс 
агитаторокс. Мон тест уш макст
нинь тейнемс вишка докладкеть, 
резулыатнэ лиснить аволь берянть.

Минек райкомонь бюронь члентнэ 
ветить школат, но эряви меремс, 
сынь сычсь невтить берянь при 
мер, сезнить занятиятнень. Вана 
Щ ербаков, сон МТС-в кавто ковс 
якась 4 ансяк кавксть М ещ еряков 
жо—телень перть ансяк кавксть.

Мезе жо теинек пропагандист 
нэнь ютксо роботасонть? Ютавты
нек мартост лекцият комсомолонь 
X ие е ездэнь материалтнэнь коряс, 
тейнинек литературной чокшнеть 
Н. Островскоень „Как закалялась 
сталь“, М Ш элоховонь „Поднятая 
целина“ романтнэнь ды лия пи
сательтнень творчзстваст коряс. 
Весе пропагандистнэ тонавтнить 
заочной техникумсо, лиятне парти 
янть историянзо. 9 пропагандист 
кулсонынек эсист роботадо райко
монь бюросо.

Нама пропагандистнэнь ютксо 
те роботась пек асатышка. Но те 
роботась ули виемгавтозь истя, ко-

несэяк, роботыть п р ^ г р э м д з г о о .  да кедьстэнек веши партиясь.

СИДЕЛЬНИНОВ-политтонавтнемань 
отделэнь заведующей

Районсонть весемезэ пропаган- 
дистнэде 40 ломанть, конатнень эй
стэ партиянь члент 10.

П ропагандистэнь кочкамосонть 
ды проверямосонть тенек аволь 
беряньстэ лездась партиянь райко
мось. Партиянь райкомонь секре
таресь Д ем ьяненко ялгась яки про 
пагиндистнэнь семинарс. следи ко
да тосо тонавтнить пропагандистнэ, 
витни сынст асатыксэст. Комсомол 
лецтнэнь политтонавтнемадонть 
монь аволь весть кулсонокшны- 
мизь партиянь райкомонь бю ро
со.

Теде мейле эряви видьстэ 
ремс, што меельсь шкастонть 
нек районсо овсе лиякстомсь 
ложениясь.

Малав весе пропагандистнэ эсист 
роботасо ютавтыть келейгавтозь 
беседань методонть. Вопростнэнь

ме*
ми-
по-

АВТАЕВ пропагандист
Икелевгак седе, кода тонавтнян 

монсь. Пролагандистэкс роботан 
Урусова велесэ, партиянь истори
янть тонавтнемань кружоксо. Заня
тиятненень анокстань васень исто- 
чниктнэнь коряс. Ламо ловнокшнан 
Ленинэнь— Сталинэнь произведе 
нияст. Тонавтнян заочной техникум 
со Якан семинарс.

Монь кружоксонть тонавтнить 8 
комсомолецт ды 5 аволь союзной 
од ломанть. Программанть пряды
нек маень 27 це чистэ. Ней тонавт- 
нитяно комсомолонь Х-це с'ездэнь 
материалтнэнь ды решениятнень.

Монь школасо посещаемостесь 
пек паро. Весе сакшныть конспект 
марто, конатнень коряс п**1* шож 
дыне ютавтомс келейгавтозь беседа. 
Учебниктнэсэ основной материалт
нэде баш ка, кудовловномо^макснян 
художественной литература (Горь
коень, Ш олоховонь, „Сятко“ жур* 
налсто ды лият), текущ ей полити
касто.

Тонавтнеманть ветятано ансяк 
эрзянь кельсэ. Аволь беряньстэ 
тенек лезды Ардатовань комсо
молонь райкомоськак.

толковить вейсэнь вийсэ. Пропа« 
гандистнэ (Егоров ды лият) зан я 
тиятненень анокстнить васень чрс 
точниктнэнь Ленинэнь-Сталинэнь со 
чиненияст коряс. Малав весе кру- 
жоктнэсэ ды политшхопатнесэ те 
матнень коряс ловнокидныть худо
жественной литература (Чапаев* -  
Фурмановонь. Поднятая Целина. Ш о 
лоховонь ды лият).

Комсомолонь райкомонь бюросо 
течень чис кулсонынек эсист робо 
тадо 17 пропагандист. Начальной 
школасо пропагандистнэ тонавт
нить партиянь историянть, парти
янь историянь кружоктнэнь пропа- 
гандистэ тонавтнить заочной ш ко
лава.

Лысенков: Кода текущей поли
тикань вопростнэнь коряс?

Сидельннков: Эрьва кружок
сонть пропагандистэсь занятиядо 
мейлей тейни беседат народ ют
конь ды текущей политикань воп
ростнэнь коряс.

Кочкужонь ды лия велень кру- 
жоктнэсэ тонавтницятне кеместэ 
кундасть колхозниктнэнь сёрмас а 
содамост маштомо. Сынь органи
зовасть ликпункт ды тонавтыть то 
со сёрмас асодыцятнень.

%
Л ысенков: Кие тынк районсо 

сехте паро пропагандистэсь?

Сидельннков: Райононть келес 
сехте парсте роботы Егоров ял
ганть кружокозо.

МОРОЗНИН-
номсомолонь

райкомонь
пропагандист

Те совещаниясонть эряви видь
стэ меремс, што монень овси а 
ламо лезды комсомолонь райко
мось, беряньстэ минек ютксо ве
тить роботанть райкомонь робот
н и к с э  Тень кис кортыть истят 
факт! Апак вачт сень лангс, што 
Инсарсто Верхний Луг велесь, косо 
мон роботан пропагандистэкс, ан
сяк 12 километрат—монь занятиясо 
вестькак арасельть а комсомолонь 
райкомонь секретаресь, а полит- 
тонавтнемань отделэнь заведую
щеесь, а лия роботникт.

Райкомсо минек ютксо весе ро
ботанть каизь семинартнэнь лангс. 
Алкукс минь товякатано, но лезэнть 
аволь пек ламо нетяно тень эйстэ. 
Тосо текущей политикань ды народ 
ютконь баш ка вопростнэнь коряс 
лекцият тенек а тейнить, истя-жо 
арась художественной литература, 
нагляаной пособият. О бщ еобразо
вательной дисциплинатнень коряс 
кортамскак а месть. Райкомось 
теде ай арсияк. Сынст койсэ, буль
чом, бути минь ропагандист^так 
минь пек грамотнойдяно ды а месть 
тонавтомс минек.

'Л ысенков: кодатт улить эсить
книгат Ды кода тонсь роботат эсь 
лангсот?

Морозкина Книгам улить истят: 
Пушкинэнь сочиненият, Н. С а р о в 
скоень „Как закалялась сталь“, 
Сталинэнь „Беседы о ленинизме, 
Ленин —Сталин васень том, эрьва 
кодат лия брошюрат. Нетьнень 
ловнозь, мон роботан эсь лангсом.

Мон вешан, штобу седе ламо 
улевельть художественной литера
тура, наглядной пособият семинар
тнэсэ, кармавольть тонавтоманок 
общеобразовательной дисциплинат- 
нес, тейневельть тенек научной 
лекцият текущей политикань башка 
вопростнэнь коряс.

АДУ Ш НИН- 
политтонавтнемань 
отделэнь заведующей

Рузаевкань районсо партиянь 
историянть тонавтнеманзо коряс 
роботыть 17 кружокт. Весе неть 
кружоктнэсэ тонавтнить 188 од 
ломанть, конатнень ютксо 23 аволь 
еоюзнойть ды 73 тейтерть.

Эряви видьстэ меремс, што неть
17 кружоктнэсэ роботыця пропа
гандистэнь марто минь беряньстэ 
ветятано роботанть, коть сынь ве
шитькак паро робота райкомонть 
кедьстэ. Минек районсо аволь б е 
ряньстэ роботыть 'неть пропаган
д и стэн ь  семинартнэ. Но минь те 
шкас мик эзинек тонавто сынст 
паро конспектэнь тейнеме.

Л ысенков, Ёвтык, кодамометодео 
роботы тынк районсо сехте паро 
пропагандистэсь, бути истямо ули.

Адушкин. Минек районсо сехте 
паро пропагандистэкс ловови Лу- 
кичев. Апак вант сень лангс, што 
тонавтнемань васень читнестэсонзэ 
кружоксонть ульнесть пек лавшот 
(Романов ды лият), ней жо тонав
т с ь  весе вейкедьстэ Т есекс, што 
сон икелевгак парсте аноксты гюнсь 
занятиятнес, тейни аволь покш, 
чаркодевикс лекцият, макстни ку^ 
дов робота, лавш отнекькемекстни- 
нзе виевтненень, авол ьа  ламо л е з 
дась сонсь конспектэнь ды робочей 
эаписень тейнемасо, тевс ютавты 
художественной литературанть, на
глядной пособиятнень, келейгавтозь 
беседатнень.



О Д Т Н Э Н Ь  В Е Ш Е М А С Т
Одтнэнень - литфак

М окшэрзянь писательтнень в а 
сенце с'ездэнть эйстэ саезь неень 
конференциянть самс одт писатель
тнень потс таштавсь ламо грсемат, 
ламо мельть ды вешемат. Те сёр 
дагадовкссонть весе а ёвтневить.

»^.Роботамс 
одтнэнь марто

Ламо м и н е к  од писительт*-еде, 
поэгнэде. Ютксост улить аволь 
беряньстэ сёрмадыцят, С ы н ь  кеме
стэ роббтыт, тонавтнить сёрмадома 
тевенть, но весе лакить эсь сок
сост. Ламо од поэтнэде, писатель
тнеде кияк а содынк, кияк тест 
овси а лезды, сынь эщо а чарко
дить л а м о  вопрост, у п и т ь  тест 
покш стакат. Копа жо изнямс? 
Месть тейнемс? Лиятне мик виз
дить э 'ист сёрмадовксост ковгак 
кучомс, а кемить, што с ы н ь  маш- 
товить печатамс. Кой-кить к у ч 
нить газетас. Энялдыть печатамс 
эгги ёвтамс, асатыксэст.
Улить литкружокт. Сынст лангсо 
жо писателень союзось ( И л ь ф е к )  
ды консультантось Григошин ма 
лав кодамояк р о б о т а  а ветить. Сех 
л а м о  литкружоктнэнень мик прог 
рамматкак апак кучо, А стяко м и 
нек газетантень сакш ны ть^лам о 
пеняцямот, ш т о  литкружоктнэ а 
р о б о т ы т ь ,  а  содыть м е й с т э  ды к о 
да ушодомс тевесь.

Коли уш а макснить лезкс лит- 
кружоктнэнень, а месть уш кортамс 
седе, што писателень союзось ды 
Григошин ялгась кучнить сёрмат 
од писательнень, поэтнэнь. Григо 
шин аволь чуросто якси команди 
ровкав сень кис, штобу, лездамс 
литкружоктнэнень, сюлмавомс баш 
ка писательтнень марто ды лият. 
Эрси Саранскоень литкружоктнэ 
сэяк. Эрьва косо пурнавты промкс 
ды месть понгсь карми кортамо 
эсинзэ фантазиядонзо, седе, што 
сон арси сёрмадомо кодамо бути 
„классической“ рочан „Одолгавтыця 
цеця". Ды арси, што тень эйсэ са
май сон лезды оатнэкень. Арась, ды 
эщо весть арась! Одтнэнень эряви

Монь койсэ, бути а Маняван ёв
таса  весе одт писательтнень ме
лест, ССП нь Мокшэрзянь правле' 
ниясь ды мордгизэсь овси а в-тить 
робота одтнэнь югксс», конатненень 
сехте пек эряви ялгань лезкс, со
ветт ды васняяк покш тонавтома.

Сави меремс видьстэ, шго прав
лениянть ды мордгизэнть ендо од 
тнэнень баоской пренебрежения, 
мелень а явома. Тень кемекстыть, 
коть бу, истят факт: правлениясь ал а
мо лезды одтнэнень, Григошин, при 
меркс, монень видьстэ мерсь;—
„минь мелявттано ды лездатано I толковамс сермадоманьтехниканть, 
ансяк ССП-нь члентнэнень ды ста- сёрмасо эли истяк ёвтнемс тест 
зкертнэнень. Истя кармавтсть Мос- рифмадонть, ритмадонть хуаожест- 
ковсо". Аздан, виде ли меельсесь, венной образдо, эпитетт?. Ёвтнемс 
но, нама, истят эчке колгант союз- с^де, кода сёрмадомс ёвтнека, 
ной правлениясо, кеман, што арасть, очерк ды лия произведения. Од 
Странно кода а мелявтомс ды а писателенть, позанть эсинзэ сёр* 
лездамс ССП-нь сыця члентнэнень? мадовксонзо коряс конкретно нев- 
Мон покордазян М о р д г и з  лангскак, темс сонзэ асатыксэнзэ, невтемс 
Эш о те иень февраль ковсто мак- примерт,- кода эряви сёрмадомс, 
сыя сыненст стихень сборникенть, ёвтнемс, кода роботамс стихенть 
'На те шкас монень мезеякэсть ёв- лангсо. Весе тень эйстэ пек седе 
та. Мень бути Рябов месть бути ламо улевель лезэсь сень коряс 
«мудровэсь“, месть бути тешкст месть Григошин лаборды эсинзэ 
несь сборникезэнь „керямс“, „тан фантазиядонзо, эсь прянь шназь, 
лавтнемс*', ды секе истямо отноше- Писателень союзось малавгак а 
ниядо мейле снарт совамс морд- содасынзе минек од поэтнэнь, пи- 
гизэв. сательтнень. Сынст эйстэ, эщо весть

* мердяно, ламо. Ды кой-конат сёр
Главноесь, мезде сехтеламо эря мадыть аволь беряньстэ. Мекс жо 

ай  кортнемс, те—тонавтнема. Ми- сынст произведенияст а печата 
нек тонавтнеманок те шкас апак кшносызь. „Сятко“ альмгнахось— 
организова. ССП нь Мокшэрзянь писателень союзонть орган. „Сят- 
правлениясо неень шкань литкон- ков“ кучнить пек ламо сёрма 
сультациянь системась эсь прянзо довкст, ды сынт лангс, самай ламо, 
овси а иди Ды, вообще может-ли эри ансяк ответ: пачтить куля, 
.мезеяк максомс миненек Григошин, ; мекс а туи печатьс. Ды весе. 
кона сонськак литературань ды “  
искусствань вопростнэсэ кавтолды 
кавто пильгс.

Кить чумотне рабфаконь 
литкружоконть каладоманзо кис

Од писательтнень, поэтнэнь кон
ференциясонть. И Кривош еев кар 
ми тееме доклад Саранскоень раб
факсонть литкружоконть „робота
донзо“. Тосо умок уш литкружо- 
кось местькак а  тейни. Руководи
телекс аравтозь Чумаков. Сон пе* 
дявтокшнось стенас план, месть 
литкружокось карми тейнеме

койть эйстэ, а яксемс сонзэ заня
тиятнес. Ды ульнесь ансяк весть. 
Сон эзь арсеяк содамс седе, кода 
роботыть, месть тейнить литкруж- 
ковеитнэ. Киненьгак эзь евгне, к о 
да эряви сёрмадомс, эзь ёвтне 
стихень сёрмадомань техникадонть. 
Ды бути кияк ловныль тензэ 
верек парсте апак тее стих, Криво-

1935-1936 иетнестэ. Ды т е к ш к е с  шеев, штобу эсьпрянтень а теемс 
’—- — *■ --------  ------------  а паро ды мелявкс, кармиль шна-югавтозь ансяк колмо занятият: 
фольклордонть, Пушкинэнь „Евге
ний Онегиндэнть“ . Лермонтовонь 
„Герой нашего времени“ произве
дениядонть. Ды весе. Планонть 
эйстэ 97 процентнэ апак топавто.

Л*1ткружоксонть беседань ютавто
мо сыксэльть пединститутонь прак 
тикантт. Лездыксэль Кавтаськин, 
вейке занятияс якась Кривошеев 
(тосонь преподавательть) Чумаков 
тандадсь ды кармась пижнеме? 
„Аха, весе эцить руководителекс, 
кадык эно роботыть, вансынек ме
зе лиси“. Ды сон, прок руководи
тель, местькак э *ь карма тейнеме, 
кружокось роботамодо овси лбт- 
кась. Каладсь сон. Те истя писате
лень союзонть сельмензэ икеле 
кона овси кодамояк руководства 
эзь ветя кружоконть пангсо; те 
истя сестэ, зярдо р а б ф а к с  пре 
подавателекс роботы писатель 
И Кривошев. Сондопжен буупемс 
кружоконтень васень лездыцяксды 
сонзэ роботанзо кис васеньцеотве* 
чицякс. Сон ведь писателень сою
зонть член! Кривошеев жо эрьва

мо, тень эйсэ самай теиль зыян од 
сёрмадыцянтень.

Местькак эзь тейне литкружок- 
сонть, эзь робота кружковецтнэнь 
ютксо,—ды ней сон, Кривошеев, 
писателень союзонть меряманзо 
коряс, карми тееме доклад. Месть 
жо ёвты? Бути сень, рабфаконть 
келес чийни ды кевкстни, кить 
литкружковецтнэ ней ды кить ике
ле ульнесть. Тень аламо лезэзэ. 
Лия Кривошеев мезеяк не может 
ёвтамс.

Писателень союзонть пельде лит- 
кружоконтень весть сакшнось Гри
гошин. Сон ёвтнесь эсинзэ кодамо 
бути фантастической романонзо 
кувалт, конань зярдо бути арси 
сёрмадоманзо. Весемень икеле 
п р я н з о ,  шнась * шнась,
сюконясь ды секе неевтезэ. Весть
как бопьши эзь сакшно.

Писателень союзось, Ильфек, 
оймасть сень лангс, што тосо Кри
вошеев, ды якась Григошин,—зна
чит теезь весе тевесь. Секс сонзэ 
сельме икеле каладсь литкружо-

кодамо тувталт мукшныль, ан сяк ,кось. 
бу кодаяк отвязаться литкружо т Л иткруж ковецт.

Минь вештяно лезкс

1935—36 иетне монь туртов—то
навтнемань иеть. Ловнозь ды то
навтнезь аволь аламо, но те ансяк 
ушодкс. Миненек эряви тонавтнемс 
весе се культуранть, конань мак
сы зе человечествась классовой ве
се обществатнень касомаст ды эря
мост пингстэ. Самостоятельной то- 
ж атьемать апак организова. Сон 
моли системавтомо. Монь койсэ 
эряви нейке арсемс писательтнень 
туртов пединститутсо чокшнень 
литфаконть организовамодонзо. 
Возможноеть у чть, Арась вейке 
инициатив,. Чокшнень литфэконть 
орган! г  а*' 'нз яс васняяк, эря 
ви борицям одт писательтненень.

^Степан Прохоров.

Лияст жо теяк а эри. Од писа
тельтнень, поэтнэнь произведе* 
нияст, нама, пек седе алкине уро* 
веньсэть минек седе покш, „сыре* 
писательтнень /'произведенияст ко
ряс. Секс „Сятксто“ минь пачклов 
нотано ансяк „сыретнень“, ушоды 
цятнень эйстэ малав овси арасть 
„Сыретнень“ неть жо произведе
нияст эрить нолдазь книгасо. Одт 
нэнень жо книгадо а савкшны ар 
семскак, Секс эряви коть „Сятк
о н т ь “ сынест максомс седе покш 
тарка Берянть сёрмадовкстнэ,—вит 
немс, кучомс авторонтень, невтемс 
асатыкстнэнь, ёвтамс, кода седе 
парсте теемс. Ды лиси истямосер 
мадовкс, конань можна ули печа 
тамс. Минек койсэ „Сятконтень“ те 
эряви теемс. Седе ламо печатамс 
(но аволь эрьва мезенть) одтнэнь 
произведенияст.

Эрзянь литератортнэнь юткс ме 
ельс шкасто кайсть зярыя поэтт, ко 
натне морыть од эрямодонть, кол 
хозсо роботадо, эрямонтень бажамо
донть, уцяскав чиденть ды лиядо.
Сынст арьсемаст, сынст бажамост 

арамс эрзянь литератортнэнь ряд 
тнэс ды сюпалгавтомс эсь творчес 
вась.

Но штобу касомс,—од поэтнэ ве 
шить лезкс. Тесэ роботась пеккро 
можпы. Кевкстинк И льфекень, кев 
кстинк Григошинэнь (кода мерить 
писателень союзонь правлениянь 
прявтнэнь) мезе тейсть од поэтнэнь 
—писательтнень карто роботасонть?
Вряд ли отвечавить тень каршо.
Нама, Григошин яки районга, по* 
пулиризирует эсь „Цветок молодое 
ти“ романонзо штоли, кода корты 
сон, а зярдо тензэ, арась шка. Те 
еэ уш а месть кортамскак робота
до Ды косо, зярдо молят [правле
нияв, ито а басить паро ладсо мар 
тот.

Эщо вейке тев. Од поэтнэ П Ба 
таев, М Кинельский, Ем. Пятаев 
ды Платонов максть Мордгизэв 
стихт. Мордгизэсь макссь согласия 
нолдамс сынст вейсэнь сборниксэ 
ды сёрмадсь договор. Редакторось 
А. Лукьянов ваннынзе, сёрмадсь 
рецензия, што „1936 иень колмо 
ие кварталстонть мордгизэсь нол
ды од поэтнэнь сборник“ ... Те ре 
цензиясь печатазель „Эрзянь ком
мунасо“ Сборникенть лангс-путозь 
уш разреш ения печатамо. Ды ме 
зе нейдядо? Течень чис еборни• |пельде, 
кесь валяи Куторкинэнь (главной

М. Лукьянов—конференциянь 
делегат

редакторонть) столь потсо, сразу 
теньк а муевияк, тосо, косо бути 
конев потсо- Ды аволь ансяк те 
сборникесь истямо положениясо.

Истямо мелень явомась од поэт
нэнь пелев, истя мелявтыть сынст 
кастамост кувапт. А Шка ли витемс 
те асатыксэсь?

Минь вештяно алкуксонь лезкс 
писателень "союзонь правлениянть

Кинельский.

Врангель островонь роботниктнэнь 
каземадост

критиканть исследованиясо ды 
тонавтомасо °1, покш заслугат 
нень кисэ СССР-нь ЦИК-сь тейсь 
постановления каземс:

Е. П ятаев Трудовой якстере знамянь орден

сэ Вренгель островонь начальни
кенть А. И Минеевень.

„Зчак почета“ орденсэ—биоло
гонть Власова В, Ф.
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Тонавтник ВКП(0)-нь ЦК-нь 
пяенунокь решениятнень

Июнень 8 ие чистэ Ичалкань 
соцкультурань клубсонть ульнесь 
комсомольской активень ды доп- 
ризывникень промкс. Промкссонть 
Ичалкань дыКемлянь 200 комсомо
лецтнэ тонавтнизь ВКП(б)-кь ЦК нь 
июньской пленумонь решеният
нень. Июньской пленумонь реше* 
миятнень ловнось ды толковась 
ВЛКСМ нь райкомонь секретаресь 
А ндронов. Те исторической доку 
ментэнть толковамосо покш актив
ность примасть весе комсомолецтнэ.
 ̂ Те промкссонть ульнесь теезь 

решения, кучомс райактивстэнть 
ломанть первичной организацият 
ненень решениянть тонавтнема
со лездаво.

А. Барабанов,

И. ПРОНЧАТОВ

Эйкакшнэнь
Ужо, ужо 'иля капша 

Тон, мазыйне, сэрьга ванттан.
Бути мелеть, бойка пакш а,
Луганть ланга налкшкекс кандтан.

Ужо, иля чийть бойкасто,
Нимиляв тонеть а сасамс.
Бути мелеть—балягасто 
Онот сень, покшонть кундаса.

Ах, вечкан, вечкан тонь кондят, 
Розовой чаминенк налксить.
Тынк лангс ваннозь лиснимондень 
Зорясо кирвастесь валскесь.

н содан, мезекс тон лисят: 
Инженер, иль планерист,
Ансяк содан—пек келейстэ 
Вечной тундос панжовсь кись.

Тыненк ней минек масторсо 
А мезе лангс уш пеняцямс...
Сак курокке ды кедь лангсон, 
Мазый эйкакш неияк, кецяк.

Мон вастытеньгак те чистэ,
А содасынь авать, тетять.
Ансяк содан—пек мазыйстэ 
Кремлянь тештенть ало цецят,

Ужо, ужо иля капша,
Тон, мазыйне, сэрьга ванттан.
Бути мелеть, бойка пакш а,—
Лутан ь ланга кудов кандтан.

НУРЬНИНЬСТЭ
Таш'О Мурзасо уш омбоце ков 

эсть невтне кино РайОН О-нь по- 
литпросветотдетэсь беряньстэ меляв 
ты тень кис. Ш тобу седе сеедьстэ 
велетнесэ эрсивельть кино перед* 
в ^ к а т .

Виктории.
Кочкуровань р н. ** *
Кабаевань средней школасо

7 ие „а’* классонь учениктнэ Пан- 
чайк^н, Ярославкин Бровуева, Г а 
лаева у петнасто  максыть заче 
тост. Сынь испытаниятнесэ вейке
як берянь отметка эсть получа.

П анкратов.
Дубенкань р-н.

* **
Июнень 5-це чистэ Саранскоень 

махорочной фабрикань робочейтне 
коллективно якасть - кинотеатрав. 
Валызь „Дубровский" картинанть 
Робочейтнень эйстэ кой-конат, при 
меркс. Зверкова, Ж уравлёва, Ивой- 
чина васеньиеде ваньсть зьуковой 
картина. 1

Гараев.
Саранск.

** *
Кочкурово. „Труженик* колхоз 

сонть те шкас эсть карма сюронь 
урядамонтень анокстамо. 8 лобог 
рейкатнень ды 8 жнейкатнень 
арасть ламо основной частест.

Викторий.
*» *

К очкурово Ташто — Мурзань 
аволь полной средней школань 
ученикесь Лош манкин Федя испы- 
таниятнесэ весе предметнэнь коряс 
получась „отлично*.

Чиндяскин Иван.

Г раницань томбале
Парижсэ ютавтозь народной покш

праздник
Депутатонь палатас (парламенте) »Интернационалонть* моразь ды 

кочкамотнесэ неродной фронтонть! таго сеерезь: „Эрьва кува советт*, 
изнявксонзо ды робочейтнень етаче-1 Митингентень поздоровонь евта- 
чной бороцямонть изнявкс марто мето Ж иронский социалистической
прядовоманть тешкстамонть кис, 
Франциянь коммунистической пар
тиясь июнень 14 це чистэнть Па 
рижсэ ютавтсь народной покш 
праздник. Сон ютась пек покш 
мельс паросо ды ликования марто, 
М алав 80 тыщ ат ломанть тыц 
пештизь Буффалонь пек покш 
велодромонть. Эщо комсешка ты
шат ломанть эсть кельгекшне, уль
несть ушосо, радио вельде кунсо
лость кортамотнень вы музыканть, 
конат ульнесть велодромсонть.

„Интернационалонть“ моразь ды 
„Эрьва кува советт* сеерезь пурна
возь народось вастызе коймунисти 
ческой партиянь ЦК-нть членэнь 
группанть ды вейсэ сынст марто 
социалистической партиянь пред
ставителенть Жиронскоень.

Пурнгвозь ломаньтне ледстизь 
памятест сетне робочейтнень, конат 
1943 иестэнть февраль ковсто маш 
тозь реакциянть кедьсэ.

Комсомолонь секретаресь Мишо 
ёвтнесь Франциянь комсомолонть 
бойкасто касомадонзо ды сонзэ 
задачадонзо. Франциянь комсомо
лонть рядтнэсэ ней лововить малав
45 тыщат ломанть, коммунистиче
ской депутатось Роше кортась 
французской крестьянтнэнь нуж а
дост ды требованиядост.

Трудонь всеобщей конферен 
ииянть (Франциянь профсоюзтнэнь 
об'единениянть) секретаресь Пра- 
шон ёвтнесь, што ней конферен
циянтень пурнавозь 2,5 миллионт 
ломанть, но сон эсинзэ задачакс 
аравтни сень, штобу пурнамс 
Франциянь 10 миллионт робочейть.

Энтузиазмась кармась улеме эшо 
седеяк пек покш, зярдо ушодовсь, 
кода мерить, „изнявксонь шестви- 
ясь“. Сонзэ эйсэ примасть участия 
весе департаментнэнь (областьнечь) 
500 делегатт. 30 тыщат ломаньтне

партиянть пельде яволявтсь, што 
ней действиянь единствась, кона 
вейс сюлми коммунистнэнь ды ео- 
циалистнэнь, а колавиця. Седе тов 
эськельдемакс должен улемс про
летариатонть политической вейкине 
(единой) партиянь теемась Жирон 
екий истя жо зярыя кортась Блю- 
монь правительстванть (Франциясо 
од правительстванть) заслугадонзо. 
Кортамонзо сон прядызе ССС нтень 
приветствиянь ёвтамосо.

Мейле кортась компартиянь 
ЦК-нть секретаресь Ж ак Дюкло, 
конань васты зь виев овациясо.

Лия масторонь 
газетатне советской 
од Конституциянть 

проектэдензэ
Лия масторонь газетатне нейгак:, 

яла покш мель явить советской о д  
Конституциянть проектэнтень. Ан
глиянь влиятельной газетась „Ньюс 
Кроникл* тешксты се пек покш 
интересэнть, нона кармась улеме 
Советской Союзонь т^дицятнень 
ютксо од Конституциянь проектэнть 
появамонзо ды толковамонзо шка
стонть. Газетась сёрмады: “П арсте 
чаркодеви, што ед  Конституциянть 
проектэсь ульсь большевиктнэнь 
виест результатокс, ды од Консти

туциянть обнародованиянь сонсь
Прядовома малав компартиянь ^фактось эщо седеяк кемекстасы

ЦК-нь членэсь Вайян Кутюрье лов
нызе ды мельганзо весе народось 
ёвтнизе клятвань текстэнть, косо 
мерезь:

„Минь, депутатнэ ды коммунисти
ческой партиянть боецтнэ макстано 
вал бороцямс минек народонть 
величиянзо кис ды весемасторлан- 
гонь пролетариатонть ванстоманю 
кис. Минь, депутатнэды коммунис
тической партиянть боецтнэ, цела
нек аштитяно Франциянь трудиця 
массатненень служамосо, конат 
(массатье) вейс пурназь кшинь, 
мирэнь ды оля чинь кис бороця 
монь народной фронтсонть. Минь 
покш мельс паросо подчиняемся 
минек партиянть дисииплинантенть, 
Минь кемдяно сонзэ бойкасто ике* 
лев молемантень, ды минь макста
но вал теемс весе, мезе эряви 
французской народонть вейс пур
намонть туртов, оляксчинь, виев

сынст полсженияст. Оля читне, ко
нат текшстазь конституциянть про* 
ектсэнзэ, эщо седеяк кеместэ вейс 
пурнасынзе СССР-нь народтнэнь. 
Сталин—ине вождь, ды од консти
туциясь эщо седеяк покшолгавты 
авторитетэнзэ, кона сонзэ ули мас
сатнень ютксо, ды виевгавтсынзэ 
сынст патриотической чувстваст“.

Лия м асторм артотевеньветям онь 
коряс Венгриянь министерстванть 
официальной органозо— „Пестер
Ллойд* газетась советской од Кон- 
итуииядонть сёрмадсь покш икельсь 
статья. Газетась тешксты, што пр- 
павтовкстнэ, конат улить од Кон- 
ституциясонть, невтить весе успех- 
тнэнь, конатнень советской властесь 
теинзэ весеобластьнесэ. „Грузиянть, 
Азербайджанонть, Армениянть дыды уцяскав Франциянь тееманть „

туртов, конанень бажить д ы " ко- Казахстанонть союзной республи
кань тейсызь коммунистнэ .

Весе Франциянть келес июнень 
14 це чистэнть ульнесть народной 
фронтонь покш демонстрацият. 
Парижсэ истямо демонстрация ули

покш мельсэ сынст приветствовали июлень 14 ие чистэнть.

какс теемась,—сёрмады газетась,— 
сави весе сетне культурной лы 
экономической успехтнэнь естест» 
венной результатокс, конат (успех- 
тнэ) теезь неть, икеле удалов ка
довозь дызапущ еннойрайонтнэсэ*.

ЗЯЧЕТНОЙ ИСПЫТАНИЯТНЕСЭ

Комсомолецтнэ васень таркасо
Минек средней школасонть кой- 

кона класстнэ пр дызь зачетной 
испытаниятнень. Эрявимеремс, ис- 
пытаниятнесэ комсОмолеатнэ ды 
пионертнэ занясть васень тарка, 
ламотне юткстост зачётнэнь мак
сызь ансяк отличнасто ды парсте. 
Кавксоце классо тонавтницясь Ку* 
ловской весе дисциплинатнень ко
ряс зачетонзо максынзе отличнас* 
то. Белов 6-це классонь ученикесь

нилецекс четвертстэнть получась 
11 отличнат ды 4 парсте. Зачетон- 
зо максынзе парсте. Ларькин И  ̂
К азаков П , Н азарова А, Куловс 
кая Е. пионертнэ весе дисциплина 
тнень коряс зачетост максызь отли- 
чнасто

Березникень р-н, 

Шутурова веле.

И. Гурбуиов.

ИСПЫТАНИЯТНЕНЬ РЕЗУЛЬТАТНЭ
Саранскойсэ чокшнень аволь пол

ной средней школатнеде лововить 
колмо—типографиясо, махорочной 
фабрикасо ды мясосовхозсо. Неть 
школатне тонавтнемань иенть пря-т д 9я1 V* ай I «а*# Ш I * 4*1 Ь» « V» 1Д * V*
пызь маень ковсто. М аень ковсто ' тнемань иенть. Мясосовхозсо уль- 
жо ульнесть проверочной испыта-1 ь кавто класст, конатнесэ вей- 
ният. Вана баш ка школатнева ие* 
пытаниянь результатнэ

немаст Лукьянов, Косяков, Мыси- 
на, Пономарева ды лият,

Махорочной фабрикасо ды мясо* 
совхозсо школатне седе '■ берянь 
показатель марто прядызь тонав*

кеяк арась отличник.
Ды эряви тешкстамс ютась иень 

Типографиянь школасонть (ди- чокшнень аволь полной средней 
ректорось Антипов), ветеце кл ассо ! школатненень аламот явовсь мель. 
максызь зачетост отличнасто 45 Комсомолось, хозяйственной орга- 
проц., парсте 40 прои ды берянь низациятне беряньстэ лездасть, 
етэ 15 прои. М аксызь отличнасто! Тедиде горОНО-сь аравтсь ике- 
Базарнов, Бруй, Г олубевады  лият. лензэ задача седе вадрясто орга 
Котоце классо отличнасто максызь низовамс чокшнень школатнень. .
»2,5 прои., парсте 37,5, посредгт- Арси р а м а м о  сатышка у ч е б н и к т ь 3» Рогож ин максызь 
веннойстэ 37,5 ды беряньстэ 12,5 ды вадрясто оборудовамс кабинет 
прои. Сисемеце—выпускной к л ас -1 н Э н ь .  Комсомолонтень эряви лез 

1сонть отличнасто п р я д ы з ь  тоийвт дамс те тевсэнгь. О рлов.

Алкинеть знаниянь 
уровенест

Пединститутсо ниленест факуль- 
тетнэсэ выпускной курсонь студен
тнэ кой-кона предметнэнь коряс 
максызь госэкзаменэст. Экзаментнэ 
невтить, што ламо С 'удентнэнь зна
ниянь уровенест алкинеть, седияк 
пек рузонь келенть ды литерату* 
райть коряс. Башка студентнэ р у с 
ской литературанть коряс ответ- 
сэст истя тапасть, комиссиянтень 
савсь кунсоломс п.юсто кодат бути 
анекдот. Вана Л евитова студент
кась овсе а содасынзе Крыловонь 
„Волк на пеарне“ вы „Пушки и  
паруса* баснятнень, А лександро
вань почти кодамояк арась предс- 
тавлениязо Тургеневень творчест
вадонзо. Сон получась берянь от
метка. Картыгина лавшосто сода
сы Некрасовонь. Безыменскойде 
кортамсто ёвтызе, што сон пар
тияс совась революциядо икеле ды  
ветясь революционной движения 
ды лият. Истя жо беряньстэ отве
чась литературанть коряс Тихоми
рова студенткаськак. Улить вад 
ряткак, конат рузонь литературанть 
максызь на отлично ды хорошо. 
Потапкин, Х охлова студентнэ по
лучасть отличной отметкат. Певцо-

Ф. Гурьянов.
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