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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст Я ть е-Ц Я!«так

Сэрейстэ кепедемс классово - 
революционной бдительностенть

Классовой врагось зверекс а веч- 
ксы еоЕетэнь властен* ь, сон (вра 
гось) весе вийсэ ды эрьва кода 
снартни мешамс минек мастор 
сонть социализмань строямонтень. 
Кулачестванть апак тапа кадовиксэ 
изэ ды троцкистско-зиновьевской 
группанть контрреволюционной 
поддонкатне эсист допроконь по
раженияст марязь, эрьва кода нек 
шнить, теить эсь пряст партий- 
ной ды советской окрасканть ко
ряс, ю я , штобу чамакссо пу
тозь эщо седеяк пек мешамс пар
тиянтень ды советэнь властентень

Секс аволь случайна, минек 
парторганиэациясонть партдоку 
ментнэнь проверямось лангс тар
гась аволь аламо истят классово- 
чуждой ды колезь, наксадо эле 
мент, конат маньшезсз эцесть пар 
ТИ9В. Аволь случайно сеяк, што 
райононь ды областень комсомо
лонь активень кадратнень парсте 
содамонь ушодомась лангс тар
гась зярыя классово-чуждой ло
манть, конат понгонесть комсомо 
лонь организациянть руководст 
вас. Истя жо аволь случайнойкс 
ашти се, што „комсомолонь хо 
зяйстванть“ парсте аравтоманзо 
ушодомань шкастонть лангс тар
газь комсомолонь__билет марто
к л ессо во-чу ждой лом а нть.

Весе теде соды минек комсомо
лонь организациясь. Истя жо весе 
содыть сеое, што комсомолонь 
Центральной Комитетэсь аволь 
весть мернесь, што комсомолонь 
документнэнь (билет, личной ды 
учетной карточка) комсомолс одс 
примазьтненень теест ды максост 
сынсь райкомонь секретарьтне ды 
максомс аволь киненьгак лиянень, 
максомс сенень, кинень сынь (до
кументнэ) савить райкомонь бю* 
роить решениянзо коряс.

Мезеяк те тевсэнть стака арась 
Тевесь содавикс ды весеме
нень чаркодевикс. / Но тевсэ жо 
аволь эрьва косо, кода эряви топав
тыть комсомолонь ЦК-анть указа 
ниянзо Ды сех пек беряньстэ 
указаниятнень топавтыть тосо, 
косо райкомонь руководствасонть 
аштить „шляпат" кургонь автни
цят политически близорукой „эрь
ва мезде содыцят". Истямо руко
водителькс эрявить л о в о м с  
ВЛКСМ ень Ичалкань райкомонь 
секретаренть Лещовонь ды сонзэ 
полавтыцянть Пыряевонь.

Неть горяруководительтнень эй
стэ васекьиесь—Лещов комсомо
лонь документэнь макснеманть ке
мизе эсинзэ подавтыцянтень Пы- 
ряевнзнь, меельсесь жо (Пыряев), 
апак онкстя нравонь ломанесь, ко 
нань арась мелезэ тейнемс „вишка 
тевть“ ,—сок комсомолонь докумен
тэнь явшеманть передоверил ком
сомолонь райкомонь пропаганди' 
оентень Котешков ялгантень.

Пыряев парсте содась ЦК-анть 
указаниядонзо седе, што комсомо 
донь документнэнь должны мак
снемс сынсь райкомонь секретарь- 
тне — сон, Пыряев тень коряс 
тейсь пек покш безобразия ком
сомолонь роботань практикасонть. 
Сон весть авуллазь подписа I 23 
временной I удостовереният путсь 
эйзэст печать ды максынзе Котеш 
кйн пропагандистэнтень, штобу 
сон, Потешкин явшеваинзе сынст 
ки* ень мелезэ.

Сон эссе тее мик сень, штобу 
спискас сёрмадомс удостовереният
нень номерэст ды эзь сае расписка

Теде баиг<а, сынь шканьудосто 
верениянь, билетэнь ды личной 
карточкань весе ванькс бланкат* 
нень кирдить райкомонь управде- 
лэнть общей шкапсонзо, ков эрьва

проходимеиэсь может венстемс ке 
дензэ.

Весе те корты седе, што Лешов 
ды Пыряев ёмавтызь пряст. Сынь 
эсист бесшабашной поведениясост 
теить возможность эрьва проходи- 
мецэнтень ды классовой врагон
тень эцемс комсомолс ды комсо
молонь билетэнть экшс кекшезь 
ветямс коламонь, контрреволюци
онной роботанзо.

Весе те лиссь секс, што Лещов 
ды Пыряев пек шождг превсэ 
вансть те тевенть лангс, невтизь 
эсист сокор-чист ды недисциплини* 
рованностест. Лещовонь ды Пыря- 
евонь кондят кургонь автницятнень 
кувалт минек комсомолонь орга- 
низацихсь не может отчитаться 
ЦК анть икеле ламо кемень ты
щат комсомолонь билетэнь кис.

Седе мейле жо, зярдо комсомо
лонь Рыбкинской райкомонь сек
ретарень полавтыцянть, Шумаров 
аферистэнть кедьстэ ульнесь муезь 
партийной ды комсомольской до 
кументэнь зярыя бланкат эсинзэ- 
тнеде башка, конатнень сон эс 
тензэ теинзе,—можна арсемс, што 
сынст эйстэяк, конатнень кис мине
нек а кода отчитаться, аволь аламо 
можот понгсть минек врагтнэнь.

Шка уш чаркодемс весеменень, 
што учотось ды „комсомолонь хо* 
зяйстванть“-парсте аравтомась—те 
авэль технической тев, те—робо 
тень пек важной политической 
участка. Обкомось пек парсте тейсь, 
што Пыряевонь каизе комсомолонь 
роботасто, яволявтсь тензэ меель
се предупреждения марто строгой 
выговор сень кис, што сон макссь 
шкань уаостоверениянь 23 ванькс 
бланкат,—ды те должен улемс серь 
езной урококс Ды предупреждени- 
якс комсомолонь вгсе организа
циятненень.

Н. А. Островский 
писателенть 

Ленинэнь орденсэ 
каземадо

СССР-нь СОЮЗОНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ 

ПОСТ/1НОВЛЕНИЯЗО
ССР-нь Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетэсь тейсь 
постановления: каземс Ленинэнь 
орденсэ Островсьий Николай 
Алексеевич писателенть икелень 
активной комсомолецэнть, граждан 
ской войнань героической участ
никенть, кона советской властенть 
кис бороцямосонть ёмавтызе шум
брачинзэ, самоотверженнойстэ бо
роци художественной валонь ору
жиясонть социализмань тевенть 
кис, „Как закалялась сталь“ талан
тливой произведениянь авторонть. 
СССР энь ЦИК ень председателесь 

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
СССР-энь ЦИК ень секретаресь 

И. АКУЛОВ.

Саранскоень падннстнтугсонть няассово-воаждабной элементнэде
Революционной, классовой бди

тельное тесь—те эрьва коммунис
тэнть, эрьва комсомолецэнть, эрь- 
вата бес партийной большевикенть, 
честной трудицянть пек покш ды 
эрявикс качествазо. Но саранскоень 
пединститутсонть тень коряс те
весь ашти пек берянь. Примамо 
шкастонть тосо невтсть классовой 
сокор чи. Секс понгсть зярыя чуж
дой элемент. Зярыя ломанть при
масть социальной положениядо 
происхождениядо ды лия эрявикс 
документэме. Примакшность кавто 
братт, кулаконь цёрат Подгорс- 
койть, попонь тейтерь Воскре
сенская, Клементьев ды лият Кле
ментьев 1930*31 иетнестэ тонавт
несь Козловкань (Атяшевань р-н) 
педтехникумсо. Тосо лангс ульнесь 
таргазь сонзэ классово - чуждой 
происхождениязо. Панизь телни 
кумстонть вы комсомолсто. Ней 
жо омбоце ие тонавтни пединсти
тутсо ды тесэ таго понгсь комсо 
моле. Сонз# тевдензэ комсомолонь 
комитетэсь ды дирекциясь содыть, 
но мезеяк эсть тее, штобу панемс 
институтстонть. Комсомолонь коми 
тетэсь беряньстэ содасы эсинзэ сос
тавонзо. Арась студентнэ ютксо 
политико-воспитательной робота,

комитетэсь беряньстэ сюлмавозь 
комсомолецтнэнь ды весе студент' 
нэнь марто.

Документтэме понгсь пединсти
тутов кодамо бути Кузнецов кияк 
институтсонть а содасы, мезе ды 
кодамо истямо те типесь. Сон мусь 
институтстонть эстензэ ялга—Гусев 
(комсомолец). Классовой врагонь 
неть кавто пуло пелькстнэ нолдт
нить зрьва кодат контрреволюии 
онной кортнемат Сталин, Тельман 
ялгатнеде ды минек лият вождьтне 
де. Сынь кортнить седеяк, што 
тест вечкеви буржуазной литерату
рась, овси а сынст коряс, а меле
зэст советской, пролетарской ли
тературась. Клементьев .гадостекс 
ды дрянекс“ лови мокшонь ды эр
зянь кельтнень. Минь, келя, Куй
бышевень пединститутсо те „дря- 
ненть эзинек тонавтне ды тесэяк 
мон а карман“.

Гусевень ды Клементьевеиь тев
тнеде марясь исторической фа
культетэнь группоргось Тримасов, 
сон ёвтась теке жо факультетэнь 
комсоргонтенЬ, комсоргось ёвтась 
комитетэнь секретарентень Силкин
нэнь. Силкин мезеяк эзь чаркодть 
буто ды тевесь истяк кадовсь.

Ды неть кавто типтнэ панезельть 
институтстонть сентябрянь 23 це 
чистэнть зярдо тень кувалт рас- 
следованияс материал кучнесь ре
дакциясь ды зярдо те тевентень 
кундась комсомолонь ошонь коми
тетэсь.

Панезь кавто братнэ Подгорской’ 
тне (кулактнэ) попонь тейтересь 
Воскресенская. Но те эщо аволь 
весе. Тень эйсэ тевесь эзь прядово 
Пединститутсонть эщо улить невы- 
явленной студент. Эряви кармамс 
содамо эрьва студентэнть, сех пек 
одс примазьтнень эйстэ, содамс эрь
ва комсомолецэнть. Эряви пек ве
рев кепедемс классовой бдитель
ностенть. Илязо улепримеренчест* 
вань вейкеяк случай. Апак жаля 
лангс таргамс классово-чуждой, 
примазавшейсэ, наксадо элемент
нэнь. Гусев, Клементьев ды лиятне 
эсь мельгаст кадсть эщо корент. 
Сынь эсь перькаст кенерекшнесть 
пурнамс уш пизэ. Эряви таргсемс 
весе корентнэнь.

Виев штурма.

н. л. ОСТРОВСКИИ 
ПИСПТЕЛЕНТЬ 

ПРИВЕТСТВИЯЗО 
СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ

»Питней, вечкевикс Сталин ял
гай!

Мон арсян ёвтамс тонеть, вети
цянтень ды тонавтыцянтень, мо
нень сех питней ломанентень, 
неть аволь пек ламо пламенной, 
весе седеем пельде, валтнэнь.

Правительствась казимим монь 
Ленинэнь орденсэ Те—сех покш 
казне. Монь кестыми»? ленинской 
комсомолось; партиянть сех кеме
викс лездыцязо ды зярс роботы 
монь седеем, сонзэ меельсь вач- 
кодемазонзр весе эрямом ули мак
созь минек социалистической ро
динанк од поколениянть больше
вистской воспитаниянтень.

Монень пек стака арсемс» што 
фашизманть каршо меельсь бойт
несэ тень а кода арамс боевой 
цепсэнть эсь тарказон. Пек стака 
ормась лепштимим монь. Но эщо 
седеяк пек кеместэ мон карман 
врагонть лоштямо лия оружиясо, 
конаньсэ монь вооружил Лени
нэнь—Сталинэнь партиясь, кона 
сёрмас ааамодо содыця робочей 
пакшасто кастымим советской пи
сателекс.

Н. Островский.

ПОЗДОРвВТ ДЫ ПОЗДРАВЛЕНИЯТ
(ОСТРОВСКОЙНЕНЬ)

Ленинской комсомолонть родной цё
рантень, мужественной боецэнтень, коне 
ранязь пек стака ормасо, но эзизе .ёрто 
большеаистской оружиянть, сень эйфэ 
часливой писателентень, што сонзэ веч
ксы од поколениясь, кучи эсинзэ брат
ской поздсровонэо ды покш поздравле
ния ВЛКСМ ень ЦК «еь.

Ярсигяно теть, вечкевикс ялганок, покш 
еийды кемечи, штобу тонь примерэсь 
ды тонь валот эщо кувать лездавольть 
партиянгень ды комсомолонтень воспи* 
тывать эакглшнойть, прек сталь, бурясо 
шачтызь од поколениянь ломанть-

ВЛКСМ ень ЦК ань сакретарвсь КОСАРЕВ.

П



ВАНА ТЕТЬ ВОЛЬНАСТО 
МИКШНЕМА

Инсаронь мордгизэнь магазинсэ 
улить учебникт, учебной пособият, 
тетрадть ды лият, но тонавтницясь 
сынст не может рамамо секс, што 
тосо нейгак, ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СНК-нть решениядонть .мейлеяк ве
тяви распределительной способось.

Я умок РайОНО-сь явшесь тетрадть 
знярдо аламо сатотсть комсомолонь 
райкомонтень, то райкомонь секре
таресь Молявин куроксто чийсь яв
шиця комиссиянтень. Кортыть кас* 
тызь тензэ норманть.

Мордгизэсь а микшни вельпотне- 
нень. письменной принадлежность.

Вельпось максы ярмакт школав, 
школатне „рамить“ мордгизстэ, мейле 
ярмактнэнь пандсызь вельпов.

Мезеяк а теят, истямо тосо 
порядкась.

Эряви Инсаронь распределитель- 
тнень кардамс истя тееманть кисэ 

Ив. Пузанов.

КИЕ ЛОТКАВТСЫ 
ТЕ ВРЕДНОЙ ПРАКТИКАНТЬ

Торбеевань мордгизэнь магазинсэнть 
улить эрьва кодат учебникт, пеш 
«сеть полка алкстнэ эйстэт. Но яла 
теке знакомствавтомо тосо кинига 
теть а рамави.

Знярыя ульнесть тосо истят слу 
чайть, кода сы торговицятнень зна
комоесь максытьтензэ, аволь знако- 
иойнень—арасть. Манчить эйсэст, 
мерить самодо тензэ 2-3 чинь ютазь.
Эряви лоткавтомсТорбеевань морд 
гизсэ те практиканть

КИН.

комсомолонь организациятнева
Тосо, косо арась робота

КОНАЯК А ЗАБОТИ...
Чамзинкань р-н. Мокшалейсэ ло̂  

внома кудонть телентень а анокс
тыть. А вельсоветэсь, а колхозонь 
правлениясь, конасткак а заботи, 
штобу теевтемс ремонт, анокстамс 
пенгт

Бобров В. Г. избачесь ламоксть 
тень кувалт яксесь вельсоветэв, кол 
хозонь правленияв, но толк арась.

Вельсоветсэ улить ярмакткак, но 
яла теке ловнома кудонть а витнев- 
тить.

Месть арсить. Нать Мбкшалейсэ 
учитьтеленть.

Г. Скупневский.

Гузым велесэнть, келя, ули ком
сомолонь первичной организация 
ды мик комсорг—фамилиязояк Ба
лыков. Я кольнят мартонзо. Мезе 
эщо тенк эряви! Райкомолось мик 
пря шнакшны: о, Гузымень орга
низациясь... те, брат, икеле моли
ця... сон минек ой-ой-ой, кодамо 
паро... эйсэнзэ мик кемнилеешка 
ломанть. Комсоргось церась во-о!..

Ялкукскак, мезе тенк эщо эряви? 
Организация ули, эйсэнзэ кемни 
леешка ломанть, комсоргось, Ба
лыков, церасьс во !..Ое нарта чумон 
домс райкомонть Гузымень орга 
низациянть марто, сон судоткак 
тапасы. Докажет тенк, што комсо 
молонь те организациясь во-о ко 
дамо паро. Миньгак а сялдсынек. 
Весе формальностне тосо улить.

Но миненек кой кить кортыть, 
што Гузымень организациясонть 
мезе бути »а покшке* тев арась— 
робота. Виде можот покш Березни 
нень райкомолось сех парокссамай 
сеть организациятнень ловияк, ко 
со арась те*мелочкесь*—роботась. 
Секс, што ^роботась—те истяжо 
сыявкс, кона может весе райко
монть тевензэ коламс. Бути кар 
мамс кортамо роботадо, сестэ рай 
комонтень а мейсэ улевель бу 
пря шнакшномс.

Но кода бу аволь уле, Гузымень 
„во о*! организациясонть меньгак 
робота арась. Комсоргось сонськак 
уш стувтызе, зярдо меельседе 
промкс ютавтсь, ды райкомось а 
соды, зярдо Гузымев кучнесть эсь 
представитель лездамо, первичной

организациянть роботанзо одкс, 
парсте тееме.

[кузымень комсомолецтнэ истят, 
што бути киньгак кевкстят, кияк 
велесэнть а содасынзе, ды можот 
кияк карми дивамо: мень тенк ком
сомолецт, минек велесэнть истят 
существат испокон веков ара
С6ПЬТЬ*м *

Те рек ламо корты комсомолец 
тнэнь авторитетэдэст, рольдест, ро 
ботадост,

Комсомолецтнэ эйстэ кияк е 
ловнокшны газет, а содасызь пар
тиянть ды правительстванть меель 
се решенияст.-Ярасель ВЛКСМень 
ЦК-ань X I ие пленумонть реше 
ниянзо тонавтнема ды сынст коряс 
роботанть одкс аравтома, Полит- 
тонавтнема арась. „Комсомолонь 
хозяйстванть“ карязонзо-пакарен- 
зэяк а муевить.

Комсомолецтнэ кадозь каладо 
мо осоавиахимень кружоконтькак 
Улить мелкокалиберной 2 винтов 
кат, ули учебной винтовка, улить 
противогазт, ули помещенияяк 
(клуб), ансяк таго яла »мелоч* 1 
саты—робота.

Аздатано, кола покш Березин 
кень райкомось теде мейле карми 
прянь шнамо ды кодамо сельмсэ 
сон варшты организациятнень ал 
куксонь положенияст лангс, штобу 
неемс, витемс асатыкстнэнь ды 
парсте, алкукс парсте аравтомс 
роботась, лездамс. Кемдяно, што 
райкомолось содасы, кода парсте 
аравтомс роботась. Тевесь сень 
эйсэ, штобу кундамс^тевс.

кем.

Пионертнэнь ютксо арась робота

Чамзинка.П Трокшкуж велень 
школа ©нть ютась тонавтнемань 
иестэнть ульнесть 80 пионер .̂ Ор
ганизациясь роботась аволь бе
ряньстэ.

Но ней коть организацияськак 
аволь седе вишкине ды аволь бе* 
рянь вожатоеськак РостовцеваТ.И.,

но робота те организациясонть 
арась. Те секс, што „паро“ вожа
тоесь эзь тейне иень перть вей' 
кеяк сбор.

Истяжо беряньстэ максы руко
водства тень коряс районной пи- 
онерроботникесь Бельмескина.

И. Бояркин. зэ

Кавто комсоргт, 
кавонест вейкедть
Ярдатовасо комсомолонь первич

ной кавто организацият—производ
ственной ды территориальной. Неть 
кавонест организациятне ансяк ло
вовить конев лангсо, робота эйсэст 
арась.

Кода производственнойсэнть, ис
тяжо территориальнойсэнть комсо
молонь промкст, политзанятият а 
эрить. Производственной первичной 
организациясонть 1935 иень вейксэ 
ковтнэс ульнесть ансяк-кавто пром
кст, территориальнойсэнть—вейке. 
Политзанятият кизэнь перть весть
как эсть ютавтне. Организациятнесэ 
„легкой кавалериянь"группат арасть.

Организациятнесэ лавшо дисцип
линась. Башка комсомолецтнэ, ко
нат иеде ламо эзизь пандо членс
кой взносост. Примеркс, Тяпов Я. 
комсомолецэсь цела ие эзь пандо 
взност, Иенов/У. М. колмо иеть.

Производственной организациясо 
комсомолецтнэ газетат а получить, 
а ловнокшныть сынст.

Беряньстэаштитевеськомсомолс 
примамонть коряс. Колхозсонть ла
мо од ломаньтнеде, но 1935 иенть 
перть комсомолстаргазь ансяк кавто.

Первичной организациянь комсо- 
ргтнэ Паксеваткин ды Суханов ком
сомольской роботанть лангс ваныть 
суронь пачк, а заботить, штобу пар
сте аравтомс роботась.

Кемдяно, што ВЛКСМ-нь Дубен- 
кань райкомось прими неть органи
зациятнень каршо мерат. Неиця.

Райкомонтень эряви варштан!
Дубенкань р-н. Райпочтань пер

вичной организациясонть кодамояк 
робота а ветяви. Тосо кода уш 4-5-це 
ков а эрить комсомолонь промкст, 
арась политтонавтнема.

Комсоргось Чирькин колы 
ЗЛКСМ-нь уставонть. Примси органк- 
зациязонзо ломанть, конат недостой- 
нойть. Примеркс: примизе учётс 
Инкинэнь, конань арась учетной 
карточказо ды цела ие апак пандо 
взносонзо.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эрявить 
примамс мерат почтань первичной 
организациянть коряс, лездамс тен- 

роботанть ладямосо. Неиця.

еЧгай еВаня

Я. Григошин

Сон сех вадря студент. Тонавтни 
мокшэрзянь педтехникумсо. Ме 
рить тензэ Ваня Зверьков. Варш
тадо классонтень—сон ашти оза* 
до. Икелензэ панжозь книга. Ва* 
нянь весе мелезэ ваясь те книган
тень. Пшти сельмензэ сялговсть 
етрочкатненень. Келей конязо сор 
мазь. Сонзэ велькссэ нурги сыр
нень клок черь. Куторсо моли 
Зверьковонь седеезэ. Умок сон 
вешнесь те повестенть эйсэ* Исяк 
ансяк муевсь.

Месть тейнить перьканзо—сон 
сень а мари, сон сень а неи. Та
пардавсть Ванянь весе превензэ 
не ломантнень перька, не эрямо 
читнень кувалма, конатнеде корты 
книгась.

Чийнить Зверьковонь сельмензэ 
книганть ланга. Косто-косто гай
незеви, лиясто, неяви, абунгады. 
Кавто бокава лепштясы прянзо 
мокшнасонзо, прок превтнень ку 
цяс куроды. Капшезь таргасы 
блокнотонзо, сёрмады книгастонть 
зярояк валт.

Эщо рана. Сторожось ансяк яки 
класстнэнь эзга. Варшты Ванянь 
лангс—дивазеви:—кодамо тетясто 
авасто сон лиссь? Эрьва чине 
истя—яла ловны, яла пря чави 
книгань перька. Ваня—тонавтниця 
ударник. Пек вадрясто моли сон

те тевсэнть, пек вадрят сонзэ от 
метканзо. Сень кувалмо конензэ 
макснесть нилешка премия.

Кевкстинк куш кодамо препо 
давателенть—сон кавто-колмо вал
со ёвтнесы тенк, кода Ваня ро
боты педтехникумсо. Сон мери 
видьстэ, что Зверьков Ваня бажи 
пек ламо содамс, бажи седейшка 
до ды педе-пес пачтемс куш ко 
ламо заданиянть. Сон лия ладсо 
а чии стака тевденть. Макст тен
зэ куш кодамо задача—сон реша
сы, куть кодамо тев—сон тейсы.

Лиясто мери преподавателесь: 
кие краскасо наряжасы чертеженть, 
кие рисовасы эсь районозо?— 
Мон, Ялексей Ялексеевич! Рангс
ты.—Знярдо сон меризе валонзо, 

•сестэ учок тев.
Вечксы Ваня еедейшкадо корт* 

немантькак. Корты сон апак кап
шак. Путнезь путни валтнэнь. Кевк 
енеманзо сонзо цела утом. Косто 
сайнесыньзе—ки содасы. Весе сёр
мадозь книгас. Конань-конань кар 
шо чиде чис тейни тешкскеть.

Зверьков Ваня а визди потмонь 
панжоманть, кода тензэ мезе а 
чарькодеви. Се шканть сон учите
лентень мери видьстэ: „Монень
мекс бути толковамот ладс эсть 
чаркодеве: инескеть ёвтыка эщо 
весть!—

Сон знярдояк а ойми, коли эзь 
пачкоде удимезэнзэ толковамось.

Урокозо Ванянь эрьва чистэ пря 
дозь шкасто. Сон содасы лаце те 
кортамканть.—„мезе можна те
емс течи, сень валскес знярдояк 
иляк кадно*.

Зверьков пек парсте лезды ял 
гатнененьгак. УсяевдыКипайкин— 
сонзо подшефной ялганзо. \

Сексень чокшне. Ванодо—столь 
экшсэ аштить колмонест. „Ну, Па
ша, эщо эно ве задача решатано 
Тонгак Усяев иля кадов удалов!— 
корты Ваня. Мезе вийсэ бороцить 
заданиятнень. Вейсэ роботазь Па
ша Кипайкин изнизе уш ве неу- 
донзо.

Варштадо стенгазетанть лангс. 
Ки сонзо истя наряжизе краскасо? 
Ки рисовизе сех вадря лодоренть 
ды хулиганонть—Косолапов Вань
кань газетанть лангс? Ваня Зверь
ков. Сон а пели лоштямс нень, 
конат нувсить ды пурдыть виде 
кистэ. Конань шлёпади валсо, ко
нань уцырды краскасо. Сонзэ са' 
тыть превензэ, саты виезэ.

Вано кода Зверьков Ваня вети 
эсь прянзо мокшэрзянь педтехни
кумсо. ** *

Ки а содылессе Ягай бабань Ва
нянь?. Сонзэ содылессе Од Мурзань 
вйсе народось. Кие тюжа кири
некс кевериль ловнома кудонть 
перька? Ягай Ванька. Кие веленть 
курова еравтыль газетань кулят? 
Таго яло сон—Ваня. Пондакш чап

касо, якстере панарсо чии уль
цянть кувалт ды мезе вийсэ ранги: 
„Германиясо таго забастовка! Япо
ниясо землетрясения!“

Гернеповокс гайги Ванькань вай 
гелезэ. Вечкилизь тень кувалмо 
сонзэ весе ломаньтне, ансяк Степан 
атя,—велень кулакось, пеень чи
кордозь рангстыль: „Тетяка лезкс, 
истямо жо прокист: сонсь пелька
шка—яла бажи забастовкань тей
неме*.

Кызыргадсь сехте пек Степан 
атя сестэ, кода Ванянь тетязо эсь 
мельсэ тусь ашотнень каршо вое
вамо. Велень шанжавонть мельс 
эзь тукшно Ялексеень истямо обо- 
цясь. Сон седеень налкстазь сак
шнось Зеерьковонь кудос, выузавт- 
несь яла Ига атянь эйсэ: „иля макст 
тензэ благословения, тандавтык те 
тянь-фвань сюдомасо!* Кортнесь 
ЯлексеИ мартояк. Сякой валт кай
сесь пилезэнзэ. Эзь лисе Степан 
атя ладсо. Тенянь апак баславак 
тусь Ялексей воевамо. Тусь сон 
ды прок ваясь домка ведьсь. Я  
вал, а куля. Прядовсь гражданской 
войнась, сон яла арась. Весть не
для чистэ Зверьковнэнь кандсть 
якстере крест марто сёрма. .Тосо 
кортасть, что Ялексеень пек нарь
газь чавизь Кешешкекст маласо. 
Сон ульнесь коммунист. Котонест 
калмазь ве калмос, конань лангсо 
путозь памятник. Се памятник
енть тештязь Ялексеень лемезэяк* 

Ёндолкс кивчадевсть не кулятне 
од Мурзава. Ига атянь кудос пур-



Тумонь седей...
Сайгуш велень (Чаунзань райан) 

КИР08 лемсэ колхозвнь бригаднрэеь 
Бакшаез пешксесэ колхоаницатнань 
лангсо иаоьги кода машты.

ВЕЛЬКОРОНЬ СЁРМАСТО
Улить масторонть лангсо истямо 

ломанть, конат эщо вишка пингстэ 
Саезь касыть кирдевтемекс. Мер- 
дяно, эйкакшонть ансяк ве иезэ. 
Якамо парсте а машты. „Ячи“ ан* 
сяк пекензэ лангсо, но катканть 
муцямо уш тонадсь. Шашты кат* 
каить енов, кундасы пуло пензэ 
ды сусксы. Каткась пижни, нарь
гицясь пейди. Каткантень сельведь, 
сонензэ пейдемат.

Седе покшто касозь, вант уш, 
истямо карапузось керясы катканть 
пиле прянзо, киртасы пулонзо, 
кильдьсы каязь карьс, экшелясы 
кельме репьсэ... Бути авазо карми 
кардамонзо, аванстэнь мери „дура“ 
ды лангозонзо ёрты палкасо. Те
тясь се шкастонть ашти ве ено 
ды пейди! Сонзэ мелезэнзэ паро, 
касты „превей“ цёра.

Истямо тетясь ульцясо мик шны 
прянзо:

— Вана монь касы це-ра-а, цёра 
так, цёра! Виде паро розбойник! 
Идя пель, уш пря киненьгак а 
максы!

Содазь, од цёрань шкасто, истя- 
но алясь вант порксы ламонь су
дот, карим нарьгамо скотина лан
гсо. ульцясо насмеши тейтерть, 
сельги атянь сельмес,.. Тетясь цё
ранзо яла 'шны... Днеяк кода пач 
коди церась тетянть сакалос, сестэ 
фати, што цёразо „тусь пек ланга“. 
Но кардамс сон уш а кардави, 
секс, што сонзэ „нолдызь ланга*1 
эщо вишка пингстэ...

Нарьгиця алянтень мерить веле* 
еэ „тумонь седей*. Тумонь седеен
тень мезеяк а жаль. Алашанть сон 
чави рицягасо, скалонть ажиясо, 
нинзэ лошти мейсэ понги... Мик 
а ваны пешксесэ чинзэ лангскак... 
Ломань лангс ваны дикойстэ... Пек 
опасна истямо ломаненть марто 
роботамось, секень вант кода кая
ви лангозот... Бути понги тумонь 
седеесь кодамояк начапьникекс, 
сестэ уш кирдть, киненьгак эрямо 
чи а максы! « **

А содатано, кодамо койсэ кассь 
— кепетсь Киров лемсэ колхозонть 
бригадирэсь Бекшаев Паряк сон

вишка пингстэ ульнесь сэтьмине, 
тетянь-авань кунсолыця? Может 
сон катка лангсо эзь нарьга, лиш- 
мет рицягасо эзьчавт, атяньсельмс 
эзь еельгиче? Кодамо ульнесь 
вишка пингстэ Бекшаев, ёвтамс 
трудна, но зато минь парсте со
дасынек кодамо Бекшаев ней ..

Вельдяскина Домна ломанесь 
сэтьме, роботы парсте/Ансяк Дом* 
нань лавшо тарказо сеньсэ, што 
сон а машты эсь кисэнзэ кеместэ 
отвечамо ды арась пшкадицязо—

Сюронь урядзмошкане Домнань 
сась шачтамо шказо. Пси, пуль, 
якамось паксяв стака, роботамось 
седеяк стака, но Домна яла яки 
роботамо ды роботы лиянь эйоэ 
а беряньстэ. Мекс роботы стака 
чисэнзэ? Пани роботамо Бекшаев 
Пани прок скотинань, апак визть, 
епак жаля.

Шачтамонтень кадовсьансяк ков, 
Домнань роботавтыть стака робо
тасо лия марто вейкедьстэ... Вана 
кадовсь'ансяк недля: Бекшаев яла 
пани паксяв... Домна отвечамо 
а машты, сельведень кольгезь мо 
ли роботамо.. Вана кадовсть шач 
тамонтень ансяк кавто чить Бекша 
ёв яла теке пани паксяв...

— Тынь ансяк тонадыде робо- 
тасто прянь кайсемс...—'кежевстэ 
мери тумонь седеесь.

Домна моли... Сонзэ кисэ пшка* 
диця арась... Сонзэ кармавтнизь 
роботамо мик шачтамочистэнтькак. 
Се чинть Домна паксясто койкак 
савсь. Ансяк пачкодсь кудов, прась 
коне* лангс ды шачтась...

Содась ли Домна, што колхозонь 
уставось мери пешксесэ авантень 
максомс оймсема, ков шачтомадо 
икеле ды ков шачтамодо мейле? 
Арась, Домнанень теде эзть евтне. 
Сонзэ лангсо нарьгась тумонь се 
деесь кода маштсь. Колхозонь 
правлениясь теде содась, но ме
зеяк эзь тейть.

Кемть, колхозница ялгай! Тумонь 
седейтнень марто советэнь влас
тесь машты мезе теемс. Сон лезды 
тыненк, советэнь закононь невте
мантень! ^

В. Радин.

Ю НКОРОНЬ СЁРМ АТ
ЧУМО КОМИТЕТЭСЬ

Якомаскина етуаентка, тонавтни 
Мокшэрзянь пединстигутсо. Сон ме
ельсь шкастонть комсомолонь пром- 
«совлэгкас» якамодо, членской вз
ност а панды, политзанятияс прянзо 
а аноксты, занятиясо вопрос лангс а 
этвечакшны. Прок мерят аволь 
комсомолкаяк.

Якомаскина овси сезевсь комсо* 
мопьской организациястонть. Нама 
тесэ васняткеяк чумо институтонь 
ВЛКСМ нь комитетэсь, конась доп
рок кадызе сонзэ, эссе тарга об* 
щественной роботас ды эзинзе 
проверя эрямонь условиянзо.

Якомаскина мирдень экшсэ, но

мирдензэ марто, неяви беряньстэ 
эрить, те неяви тестэ, што аволь 
вейсэ эрить, башка общежитиява.

Якомаскина аволь ськамонзо. 
Эщо улить институтонь организа* 
циясонть истят комсомолкат, ко
натне сезевезь комсомолсто.

Эряви институтонь комитетэнтень» 
комитетэнь секретарентень Силкин
нэнь арсемс те^ь кувалт. Органи
зовамс роботанть комсомолканень, 
тейтерь-авань оаломантнень ютксо.

Проверямс Якомаскинань личной 
эрямозо

Виев штурма

.ПИОНЕРЭНЬ ВАЙГЕЛЕНТЬ01 ю ты зь в а к с к д
Покш Березникень райкомолось 

сентябрянь 20-це чистэнть кучнесь 
весе пионер отрядонь вожатойтне* 
нень разрядкат газетас ды журналс 
сёрмадстоманть коряс. Ды мерсь, 
што сёрмадстомс эряви ансяк „Пи* 
нерэнь правда", „Будь готов" га 
зетатнень ды „Колхозные ребята“ 
журналонть лангс.

Районсонть сех ламо эрзянь ве
леть. Ды райкомолсь парсте соды,

што ули пионерэнь журнал эрзянь 
кельсэ— .Пионерэнь вайгель“. Сон 
тень ютызе вакска ды ловизе сон
зэ а эрявиксэкс. Те тевенть экшс 
мезе бути кекшезь—аволь се ли* 
што райкомолось мезекскак а лови 
эрзянь литературанть ды пио
нертнэньгак, эйкакштнэньгак ка* 
довты эрзянь журналтомо.

Вонбург, Низнейк.

АЛКИНЕ УСПЕВАЕМОСТЕСЬ
КраснЬслободской р-н. Лепченс- 

кой начальной школасо роботыця 
учительтне беряньстэ заботить то
навтницятнень кисэ, аламо максыть 
тест знаниянть.

А умок райОНО нь инструкторось 
Байшев ды мора. Маск Высепкань 
вельсоветэнь председателесь Ку
дашкин проверизьначальной шко
ланть роботанзо ды ливтезь лангс, 
што 4 це группасонть, конань 
марто занимается со^сь школань,

заведующеесь Ефимкин успевае
мость 65 проц. Неть тонавтницят
нень ютксояк, конатнень Ефичкин 
нолдынзе НСШ-нь 5-це грутас, 
успеваемостест преподавательт
нень валост коряс тожо ансяк 75 
проц.

Эряви Краснослободской районо
нтень седе вадрясто проверямс 
Ефимкинэнь роботанзо, мекс аламо 
максы тонавтницятненень знани
янть Ды примамс эрявикс мерат. 
_______  Селькор.

Ловнома кудось а роботы
Атяшевань р-н. Эрзянь Сырезь ботасто Каямстонзо Нестеров кор- 

велесэловнома кудось а роботы, тась, што:—»еюроньурядамошкасто 
секс, што арась избач. . избачонтень а месть тейнемс“. '

Ютась теленть, тундонть тосо из-1 Эряви Атяшевань райОНО-нтень 
бачокс роботась Буянов, но сонзэ арсемс тень кувалт, муемс ды ку- 
кизэнь шкастонтьколхозоньикелень | чомс Сырезь велев избач, 
председателесь Нестеров каизе ро П. Кудашкин.

маесь народ. Сась тей Степан 
атяяк. Сёрманть ловнызь весе .на* 
родонть пингстэ. Степан., атя пан
жизе эсь ПОТМОНЗО!
— Непутевой ломань икеле лия ки 
арась. Секс нать корты писаниясь 
„Чти отца твоего и не гнушайся 
его благословлением*.

Не валтнэде мейле сон уцырды- 
ше мушко сакалонзо ды тусь ку
достонть. Сонзэ мельга лиссть ос
таткатнеяк. Чамсь кудось.

Кадовсь Ваня урозокс.
* *

Кавксо иесэ Агай Ваня тусь 
школав. Орчась од панар, каизе 
лавтовонзо трокс котстонь сумка
нзо ды тусь ульцянть кувалт.
4 Сексень валске. Виренть томба
льде якстере чамасо варштась 
чись. Оядо вайгельсэ велень атя
кштнэ парявтнить валскенть. Вер* 
тезэнь пулокс кепедевсть верев 
турбань качамотне. Ваня мольсь 
бойкасто. Прясонзо таго ядо секе 
пондакш чапкась. Чапканть алдо 
сырнень моцькакс нургить чере
нзэ. Сынст потс керчавсь шождя 
варминесь. Ванат уш школась. 
Ваня стукадизе кенкшенть.

— Кие истя пиже зорясто тормо
ши эйсэнь?—Кежейстэ рангстась 
Ермолай атя—сторожесь. Сон а 
вечкилинзз рана »киця-пакицят* 
нень. Ваня сась сехте икеле.
—  Те мон, Ермол покштяй—Агей 
бабань цёразо—Иван Алексеевич.

Ермол атя панжизе кеншенть 
сельмень тетекезь варштась Ванянь

лангс ды кежейстэ рангстась: те 
истя тон самай Иван Алексееви
чесь. Васня эно понгсот аламодо 
кепедевлеть...

Ванька ноцковтмнзе понгсонзо 
ды седеень покордазь мерсь: Тон 
нать эзимик сода, покштяй, секс 
истя позорят эйсэнь. Аламодо род
някс сават: Мон Алексей Егорови 
чень цёразо.

Атясь аламодэ виздилгадсь.
— Косто весе еодавдадо. Пов

няса тетять. Эно кода—роднятадо. 
Пек еедейшкадо эринек тетять 
марто... Ну эно азе классонтень 
ды вант--кашт мольть: учительни
цась кольницятнень а вечксынзе. 
Кармат кольнеме—секень вант дань* 
тянзат.

Ермол атя не валтнэде мейле 
кармась кияксонть тенсеме. Ваня 
се шканть пильге сур вельде со
вась классонтень, пачкодсь удало 
стенантень. Кармась ванномо кар
тинатнень ды ловномо, месть сёр 
мадозь сынст ало.

— Сы-а-са хы-а*ха*ры а-ра— са
хара!—лексезь ёвтызе валонть се 
де мейле кепединзесельмензэ кар 
тинанТь лангс. Ваны—песоконь 
пакся ды верблюдт. Раказевсь эсь 
пачканзо. *

—Тесэ нать ильведевкс. Неяви 
песок, сынь сёрмадыть сахар. Зня
ро сахарось косто пры... верблюд 
нэнь кувалмо мезеяк эсть сёрмадо.

Мейле варштась Ленинэнь пор* 
третэнзэ лангс. Санензэ неявсь— 
Ленин пейди. ВарцЬасьВаня пиль

гензэ лангс, ванынзе кедензэ. Друк 
фатясь, что пондакш шапканть те 
шкас кадызе прязонзо. Тарск те
евсь рунгозо. Тандадсь, виздилгадсь. 
Чапканзо бойкасто саизе ды кек
шизе сумкантень. Кармась ловно
мо, месть сёрмадозь портретэнть 
ало. Ловнось ансяк не валтнэнь, 
конат сёрмадозь покш буквасо: 
„Учиться, учиться и учиться4,

— Эге! Тон ванса ловномояк 
уж маштат?—рангстась а 1ак фатяк 
Ермол атя.

— А-то?! Эрзякс монь седеяк 
ладс лисниды арась вотбукварем. 
Таго варштась портретэнть лангс 
—Покштяй! Вантака.. тосо кол
моксть ёвтазь неке валтнэ: «учить
ся учиться и учиться“. Те мекс 
истя*^

—• Истя эряви, милок, секс сёр
мадызь. Весть мерезь минь лиясто 
а чаркодьсынеч. Пек уш кеденек 
нать эчке. Инязоронь наргамось 
пуворьгавтызе ёжонь маштозь. Ки 
ансяк эзь артне лангсонок. Тьфу! 
—сельгсь кежейстэ атясь киякс пу 
ленть лангс. Сельгесь, прок пон
дакш эргине, кеверевсь сортнэнь 
юткова.

Ки бути таго стукадизе кенг- 
шенть. Ермолай эзь варштаяк. Та
го яла авулясь теньстьсэнть.

— Покштяй, марясак—варцыать?
— Кадык варцыить. Сынст секе 

тевест. Эряви содамс дисциплина. 
Самс эряви шкасто...

— Монь вана мекс нолдымик.
— Тон, милок, нельзя а нолдамс.

Тон кият? Красногвардеецэнь цё
рынят ды эщо урозат. Кинь кисэ 
турсь ды кулось тетят? Минек бед
ной ломатнень кисэ. Мон, четь, 
сонзэ окольцчв провожия. Пароль 
ломансь—Алексей Егорович, пек 
пароль. Жалясь яла мочьгак эй- 
еэнь. Вант, цёрам, иляк срамавто 
покойноенть лемензэ. Тонавтнек 
парсте. Жаль монень сон, пек 
жаль...

Атясь тенстенть нежедизе кенк* 
шентень, сонсь кармась панар 
ожасонзо еепьмензэ нартнеме. Ва
нянень неявсь—атясь нирижди. 
Сакалонзо кувалма валдо чавали- 
некс кеверсть сельведть. Кургозо 
аламодо чиремсь. Пуворь кедьсэнзэ 
сон пурнынзе сакал пензэ ды кар
мась кургонтень эцемаст, прок сои 
истя потомсь седей ризксэнть.

Сорокадсь Ваняньгак седеезэ. 
Киздай кода ней вано кутмордав
л и к  те чевте седей ̂ атянть. Киз* 
дай кодамо вал бу яптаволь, ансяк 
бу кенярдовтомс сонзэ седеензэ. 
Варштась таго Ленинэнь лангс. 
Ней уш неявсь сон а пейди. Стро
гойстэ ваны Ванянь лангс. Таго 
ловнынзе валтнэнь: „Учиться, учить
ся и учиться“.

— Покштяй! Мон не валтнэнь 
чарькодинь педе-пес... Иля аварде. 
Тетя лемем а срамавтса. Мон кар
ман пек еедейшкадо тонавтнеме. 
Мон улян сех вадря тонавтницякс^

Пезэ 4 це страницасо



Примерной
допризывникт

Кочкуровань р-н, Сентябрянь 
26-це чистэ 1913 иень шачовт Му
рат» допризывниктнэнь ютксо уль
несь толковазь МАССР нь Военко
матонть призывдэ приказось. Косо 
весе допризывниктнэ эсь лангозост 
сайсть обязательстват. Весеменень 
шкастонзо молемс призывс. Призы
венть ушодомс топавтомс государ
стванть икеле весе кодат улить долг- 
тнэнь.

Теде башка кото допризывникт 
сайсть обязательстват миемс госу
дарствав лишной сюро. Сынь обяза 
тельстваст топавтызь. Мисть: Данил
кин Д.С. 1 центнер, Юртайкин А Н 
64 кг., Учайкин А Ф. 32 кг. ды лият.

Содыця,

Ленинэнь валонзо ловнонась ды толковамось
ютась апак органнюва

ЯКСТЕРЕ АРМИЯВ ТУЕМАДО 
ИКЕЛЕ

КОЧКУРОВО. Тепловкасо 1913 
иестэ шачозь призывниктнэнь Як
стере армияв провожамо чинтень 
велень активесь аноксты пьеса, 
струнной оркестрань ды хоркру- 
жоконь выступленият. Парторгось 
Терёхин ялгась мартост ютавтни 
политзанятият.

Ней жо, армияв туема чинть 
самс, призывниктнэ кундасть вель- 
хозкампаниятнень ударнасто ютав
томантень.

ОБ'ЕДКИН.

Бабакаев кадызе 
тевензэ

Кочкурово Осоавнахимень ин* 
структорось Бабакаев аволь бе
ряньстэ ютавтызе од ломаньтнень 
ютксо Ворошиловской стрелоконь 
васень комплексонь значоконь ма
ксоманть.

Од ломантнень ули покш ме
лест максомс норматнень омбоце 
комплексэнь значоконть лангскак, 
Но Бабакгеа те тевенть теемстэ 
невтизе эсинзэ нузякс чянээ ды 
кадызе сонзэ. Дм секс овси а ла* 
мо од ломанть максыть омбоце 
комплексэнь значоконь нормат
нень.

Мих Гай.

Сентябрянь 28-це чистэ Саран
скоень „Воскод“ артелень комсо' 
молецтнэнь ды аволь союзной од 
ломантнень ютксо ульнесь толко
вазь комсомолонь 3 ие с'ездсэ Ле
нинэнь валозо „Од ломанень союз
тнэнь задачадост*.

Кода жо анокстась органмза* 
циясь те толковамонтень ди кода 
ютавтызь исторической те 'кортав
ксонть ловноманзо ды толкова
монзо?

Тенень кодамояк анокстамо ара
сель, комсоргось Халина Нина 
ансяк ёвтнесь комсомолецтнэнень 
ды аволь союзной од ломантне
нень седе, знярдо карми улеме 
те толковамось. Ды весе.

Комсомолецтнэнь ды од ломань
тнень эйстэ кияк эссе ловно [Ле
нинэнь валонть. Ды аволь весе 
комсомолецтнэ сакшность Лени
нэнь валонть толковамонь проик- 
оентень-

Пек беряньстэ ютавтозь ловно
мась ды толковамось.

Ловныцясь Исланкин ялгась 
(ВКСХШ нь студент) парсте, тол
ковойстэ ловноманть ды толкова 
монть ушодомадонзо икеле нош- 
калгавтынзе кулсоныцятнень пре
вест эсинзэ 20 минутонь выступ* 
лениянь „абзацт*1, „этапт“ ды лия 
а чаркодевикс валтнэсэ ды мейле 
кармась ловномо.

Исланкин тонадсь школасо боЯ 
касто ловномо ды тесэяк сон нев
тизе эсинзэ искусстванзо. }

Васень шкастонть коть толковась- 
как сон ловновксонть, но яла теке 
ламо кулсоныцятнень сакшность 
удомаст. Лиятне жо састыне корт
несть эськаст.

Исланкин ялгась жо овси эзь 
чаркоде кевкстемс кулсоныиятнень 
седе, чаркодевикстэ ли сон ловны 
ды толкови.

Ловноманть ды толковамонть 
прядомадо мейле, аволь ансяк 
комсомолецтнэ, но мик сонсь ком
соргось Халина эзь ёвта вейкеяк 
вал, эзь макст вопрос, конкретной 
предложения. Те секс, што сон 
сонськак эзизе ловно теде икеле 
Ленинэнь велонзо, эзь анокста 
эсинзэ прянзо тенень.

Ловномань перть ансяк вейке 
тейтерь макстнесь вопрос седе, 
зняро класст эрить ней. Ды сонсь 
Исланкин тейсь предложения седе, 
штобу организовамс политтонавт- 
немань начальной школа ды эщо 
весть эрьвантень ловномс те ва
лонть.

Тень лангс прядовсь Ленинэнь 
валонзо ловномась ды толкова
мось. Кияк сонзэ эзизе чаркоде, 
кода ловныцясь, истяжо кунцолы- 
цятне вейкеяк вал эсть ёвта те ва
лонть исторической значениядонзо, 
седе, кода Ленинэнь заветэнзэ то 
павтнить комсомолось ды трудиця 
од ломгнгне ды кода топавтныть 
сынь сынсь.

' А. Мартынов

ПРИМЕР, КОДА А ЭРЯВИ КОМПЛЕКТОВАМС

Инсарсо комсомольской средней 
школанть комплектовить аволь ви
дестэ. Арась тень перька массовой 
робота ды а ловитькиньгакмелензэ.

Вана пример, кода комплектовить
— Алло, алло, те кие?

— Типографиянь комсоргось Попов
— Ага,—мерсь те школанть ди

ректорось Зав ялов,—монень тон 
эряваткак. Давай седе куроксто кар
мавтыть эенть комсомолецэгь Сред 
ней школав заявлениянь сёрмадо

мадо, ато...
Месть эзь корта Попов, кода эзь 

евтне, савсь топавтомс директоронть 
приказонзо. Истямо *жо приказонь 
вельде „молить тонавтнеме“ комсо
мольской лия организациястояк.

Ули эли арась комсомолецэнть 
мелезэ те школасонть, тонавтнемс, 
тесэ а кевкстнить. Комсомольской 
роботниктнэнь эсист порядокост, 
теить эсь ладсост.

Ив. Пузаков.

сЯгай *@аня
(Пезэ) 
ЁрСедеень витезь. пейдезевсь 

мол атя.
Ну ну, кеман! Иляк стувто сень, 

што не алтамо валтнэнь мереть 
Ленинэнь пингстэ.

Агай Ваня эзинзе стувто не 
валтнэнь: Сон ней вадря тонавт*? 
ниця, сех икеле молиця ударник.* **

Те аволь промкс, аволь заседа
ния. Пурнавсть кеменьшка сту
дент „А" группасто. Кортыть седе, 
кие педтехникумсо моли сех ике 
лё, кие кадовкшны удалов. Кор' 
ты Кипайкин.

— Мезеяк, братцы, а теят: пря 
чаван пек,—тевем яла теке а мо
ли. Пасиба Зверьковнэнь. Сон пек 
тень лезды...

— Аволь ансяк тонеть,—сон лез
ды пек ламонень!—рангстась Эр
кин.

.. Се виде. Сон лезды ламонень. 
Сон машты роботамо, машты 
оймамояк. Кипайкинань кортам
сто совась комнатантень Алекса* 
иева.

Куниолось аламошкас, месть 
чуйльть-чильть кортыть ялганзо— 
кармась сонськак кортамо.

— Монгак мерян—Зверьков Ва
ня машты роботамо, машты лез* 
дамо. Кевкстьтядызь тынк, кевксса 
эсь прям—мекс минь те шкас истя 
а маштано тонавтнеме дыоймамо? 
Эрятано сонзэ марто вейсэ,—ро
ботамо методонзо ладс а содасы-

пиле

эзь

нек. Нать потомсть минек 
нек, пекставсть сельменек?

А кушт, а кашт. Кияк вал 
кая АлексанОвань каршо.

Зверьков Ваня аштиозадо сехте 
удало. Сонгак мади кашт. Сон ету 
дешэсь пек скромной. Кода шныть 
эйсэнзэ, сон визди ломань лангс 
варштамонть. Сик ваны алов.

— Сок, ванат монь вакссо ашти, 
—рангстась Прончатов.—Кадык ли 
еи икеленек ды ёвтасы, кода тури 
парсте тонавтнеманть кис. Паряк 
чаркодьсынек методонэо.

Весе пезнавгызьсельмест Зверь- 
ковонь лангс. Сон стясь, кармась 
кортамо: „ламоксть мон кортнинь 
теде. Улиндеряй ле?э,— эщо весть 
мерьсэнь неке валтнэнь: сехте
икеле эряви маштомс шканть ор
ганизовамо- Ве минута стяко ^ля 
ютавт—вот кода эряви роботамс. 
Ней вано чокшне. Вандынь чинть 
мон явшия уш педе пес. Ванат ко
со монь планом!—Ваня кепедизе 
блокнотонзо—Тесэ вано мезе сёр
мадозь: „стян кото чассто Сехте 
икеле эщо весть ютасынь уро
кон. Мейле молян подшефной ял
гатненень, кевкстьсынь , прядозьли 
урокост, а эряви ли лездамс сы 
иест. Не тевтнеде мейле карман 
ловномо вана те повестенть еон- 
зоякмонуш анокстыятечи.—Зверь
ков ловнызе вачдыень чинть 
весе планонзо.

— Литературань ловномсто ки

теть лезды,—рангстась таго Прон
чатов.

Преподавательтне ды библиоте
кась. Те тевсэтнькак мэньули пла
ном, ветян учет. Кона-кона ловном' 
катнень сюлман уроктнэнь марто. 
Лиси тевесь седеяк ладс.

— Эщо косто лез<с еайня!?
— Эрьва мейстэ эряви маштомс 

лезэнь муеме. Ансяк сестэ кармат 
ладс касомо. Езтан тенк пример. 
Мелят молян ульцява. Марясо 
„цятор!—пильгем ало. Варштынь 
—пицка коробка. Мезияк эйсэнзэ 
арасиль. Ансяк лангсонзо ульнесгь 
вете валт сёрмадозь. „Власть тру
да. Н.-Ломов Средне-Волжского 
края“. Эсь пачкан меринь „Эря
вить не валтнэяк кальдявтомс 
пряс, паряк знярдояк маштовить“ 
ютасть кавто недлят,—учителесь 
кевкстимизь—„косо улить пиць
кань фабриканок? Кияк валэзь 
мере. Мон пакштсынст каинь учи
теленть пилес Значит--ташго 
пицька коробкась ито лездась 
тень. Вот истя эряви лездавтомс 
эрьва тевесь. А то минь лиясто 
якатано сырне ланга, но лезэ а 
мутано.

Кармась челедеме баягине.
—Марясынк—терди эйсэнэк пром 

кеов. Давайте тосо карматано Кор
тамо еедейшкаао, кодабу нолдамс 
весемень юткс тонявтниця ударни- 
кенень методтнэ. Кадык Зверьков 
Ваня теи тенек васень доклад.

Весе тусть промксов...

ГРАИИЦАИЬ- 
ТОМБАЛЕ □

Италиянь вой
скатнень Абис- 

еинияв совамост
Англиянь печатесь сёрмады, што 

Италиянь войскатне совасть Абис- 
еинияв. Газетатнень валост коряс 
тень кемекстызе Абиссиниянь пра
вительствась, кона яволявтсь про
тест Нациянь лигантень, границан- 
зо ютамонь кувалт, ды энялды ней
ке жо кучомс комиссия границянь 
ютамо фактонть кемекстамонь тур
тов.

Печатесь сёрмады, што Итали
янь войскатне уш недлянь перть 
аштить Абиссиниянь территория
сонть, но што военной действият 
эщо арасельть секс, што те район
сонть арасть Абиссиниянь войскат. 
Абиссиниянь инязорось мерсь прявт
со аштиця народонь вожаьтненень, 
штобу сынь эрьва кодамо шкастонть 
улест анок воювамо кармамонтень’.

ТАСС. *

Чилисема ено 
Аф рииасо войнантень 

анокстам ось

Англиясь ды Италиясь виевстэ 
анокстыть войнантень. Италиянь пе
чатенть кулянзо коряс, Англия Сре
диземной иневедьсэнть пурнась во
енной вийть зяро, зняро зярдояк 
эщо арасельть. Средиземной ды 
Красной иневедьсэ базатнень ке
мекстыть, строить аэродромт, виев
гавтыть гарнизонтнэнь.

Англиянь флотонь базатнень ке
мекстамонть, Италиянь печатесь 
лови сень невтемакс, што Англиясь 
аноксты Италиянтень блокада. Ита
лиянь „Джорналед “Италия“ газе
тась тень кувалт яволявты, што 
блокаданть карми улеме „стака 
последствиянзо весе масторонть лан
гсо.

Теке шкастонть Италия кучи ла
мо войскат чилисема ёнксонь Аф
рикав. Эрьва чине кучи 15 тышат 
салдатт, ламо технической еняряже* 
ния сынст ютксо танкат ды само
лётт. ТАСС.

Миллион эйкакшт а тонавтнш  
школасо

Польшасо истяжо ушодовсь то
навтнемань иесь. Но Васов аволь 
эйкакштнэ тосо тонавтнить. Тонав- 
тнимань ютась иенть прядомсто 
уш миллион эйкакшт (школьной 
возрастонь весеэйкакштнэнь почти 
ветеце частесь) эсть тонавтне шко
ласо, улить пелимат тестнеграмот» 
нойкс кадовомо.

Но неть ечастливойтнененьгак*. 
конат понгсть школав, аволь чож- 
дыне ули тонавтнимс. Привитель^ 
ствась кармась нолдамо школатнес 
ярмактнэнь седе аламо. Од поме
щеният а строить, таштнэсэ тесна. 
Аламолгадсть учительтне. Секс 
улить истят школат, косо вейке 
учителесь ве друк тонавты 100 
эйкакшт. Тень кувалт школатнесэ  ̂
берянь успеваемостесь.

Ответ, редакторть кис 
Ф. БУРТАЕВ.

▼»пегоесЬ»»* .Красны й О ктябоь“ Мордгнв»
Главлито № 1517 Заказ № 2937 Тираж 2148.


