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Рузаевкань комсомолонь райко
мось преступно ёмавтни шканп 
Отчетно-перевыборной кампаниянть 
ютавтомасонть. Ульнесть отчетно 
перевыборной васень промкст, но 
сынь ютасть ды ютыть пек аволь 
организоааннойст», безсодсрж а 
тельно, кода мерить, на холостом 
хооу.

Вана зярояк фактт.
Рузаевкань почтань первичной 

организациянтень эрявсь отчетно- 
перевыборной промксонть ютав
томс 1935 иень декабрянь 24-це 
чистэ, но секс, што промксонтень 
састь 8 ломанть 19 тнень тарка'*, 
промксось сезевсь. Почтань комго* 
молонь отчетно-перевыборной пром 
ксось сезевсь аволь ансяк секс 
што эзть пурнаво комсомолецтнэ, 
конат эз ь сода, промксось сех 
пек сезевсь секс, што комсоргонть 
доклаоозо ульнесь сёрмадозь ком
соргокс ды райкомонть берянь 
руководствань безо?ве ственнос- 
тень, неряшливостень о^раз* цэ е.

Докладсонть ульнесть 26 пункт, 
эрьва пунктсонть жо ульнесть вейке 
ансяк промксонть чинь повесткат.

Весе воклаостОнть тынь а муй
дядо мезеяк еед», кола первичной 
организациясь ды эрьва комсомо
лецэсь__реботыть. Те первичной
оргвни^ациясь ашти райкомонть 
судо алэ. Ды теке марго те пер
вичной организациянтень одс коч
камотнень ютавтомань коряс ке
мекстазь рай-омонь политтонгвт* 
ре «ань отделэнь завеаующеесь 
Бакаев ялгась. Теде мейле видь
стэ эряви меремс, што колхозонь 
первичной организациятнесэ, косо 
руководительтне седе лавшот, те
весь карми молеме эщо седеяк 
беряньстэ. ,

Райпотребсоюзонь первичной 
Организациясонть, косо комсор
гокс роботы рэйкомолоьь бюронь 
член Тусейнов я л г а с ь ,  од е 
кочкамотне ютавтозь райононть 
васеньцекс, аволь организованной- 
Стз ды аволь анокстазь. Кой-кона 
комсомолецгнэ промксонтень сакш
ность комсомолонь билеттэме (Сур 
ков*)' Ульнесть истяткак конат 
»кавтонь-кавтонь ды мик колмонь 
коли нь и е  э с т ь  п а н д о  
шефСкэй, интернациональной
Вы членской взност. Т/сей новонь 
докладозо, эсь еоааржаниянть ко
ряс, а пек седе васов тусь почтань 
к^меоргонть отчетонзо эйстэ.

Нэ весе те тевесь витевиця бути 
аволь уле эщо седеяк покш опас
ность. Те опасностесь ашти сень 
эйсэ, што комсомолонь РК ань 
Секретаресь Рожков ялгась кеме* 
етэ корты, што Тусиновонь одс 
кочкамотнень ютавтензе парсте, 
ды бути истя кармить ютнеме лия 
организаоиятневаяк, сестэ Сонзэ 
мельс пек паро ули. Ракомолонь 
политической руководителенть неть 
валтнэ заслуживают пек покш ме- 
пявтома ды сожаление.

Весе тенень эряви эщэполадомс 
ито одс кочкамотнень ютавто- 
чанть марто Рузаевкань организа 
1иясонть арась роботань кодамояк 
юд'ем. Комсомолеитна докаткак 
обязательстват эсь лангозост а 
‘.арнить, стахановской д*ижен*я- 
инть мик промкстнэсэяч а кор 
ы ь. Карматано кемеме, што Рож 
юв на холу витьсынзе эсинзэ иль
ведькстнэнь.

КОМСОМОЛОНЬ ОРГАНТНЭНЬ КОЧКАМОТНЕ
Комсоргокс кочказь Васильева Нюра

Чамзинка. Прокуратурань ком* 
еомолонь организациясь районсонть 
васеньиекс ютавтызе отчетно-пере
выборной промксонть. Те органи 
зациясонть весемезэ 5 комсомолецт 
Промксонь ушодомсто шкась уль
несь 4 часст. Комсомолецтнэ састь 
шкасто, билетмарто. Санензэ поз 
Даясь ансяк 10 минуте .райкомсто 
представителе ь Ко < ленков.

ВЛКС^ нь ЦК-нть еермать лов
номадо мейле, организациянть ро 
ботадо тейсь отчетной доклад Ас
ташкин комсоргось. Ясташкин ял
ганть докпаао<о ульнесь строязь 
орга изациянть шачомадо, со зэ 
эрямодо ёвтнемакс, организация 
еонть комсомолецтнэде сынст то
навтнемадо ды эрямодо ёвтнемакс. 
Ёвтнесь седе, што Лукин комсомо
лецэнтень эзь ульне максозь лезкс 
политтонавтнемасонть, мезень ку
валт сон овси лавшосто тонавтни 
начальной школасо, овси а лов

нокшны художественной литература. 
Седе тов Ясташкин ялгась ёвтнесь 
комсомолецтнэнь эрямодост.

— Аволь овси паро кудонь об- 
етановказо Сафроновонь. Кудосонзо 
те шкас; рудаз, пуль. Козейказо, 
знярдо ульнесь тей тер ькульнесь 
активной комсомолкакс. Сонзэ ней* 
так ули комсомольской билетэзэ. 
Но комсомольской эрямодонть, сон 
овси сезевсь. Тесэ чумось сонсь 
Сафронов.

Ёвтнесь седеяк, што сынст орга
низациянь 4 комсомолецтнэ заочно 
тонавтнить еовправань институтсо 
Теде башка аволь беряньстэ тонав
тнить партиянь историянть Ва
сильева Нюра, Сафронов Вася

Комс 'ргось кортась истяжо аса
тыкстнэдеяк. Сон мерьсь, што ор
га чизациянть эрямонь васень чис
тэнть (те иень июльстэ) ды те 
шкас ульнесть ансяк кавто промкст.
' мбоце промксонь протоколось те

шкас жо апак сёрмадо. Организа
циясонть арась вейкеяк учетной 
карточка. ^

Прениясо кортасть весе комсомо
лецтнэ.

Васеньиекс сайсь вал Самоду
ров. Сон икелевгак невтсь сень лан
гс што комсомолонь организаци
ясь роботасЬуПлантомо.

Лукин коргась политтонавтнема- 
дон ь:

— Минек организациясо 3 ком
сомолецт якить партияньисториянть 
тонавтнемань райактивень пропсе- 
минарс. Мон жо тонавтнян началь
ной политшколасо.

Аволь беряньстэ ютась од ком- 
еоргонь кочкамодо вопросось.

Промксось од комсоргокс кочки
зе Васильева Нюрань комсомол
канть.

А. М.

Певтеме заседаният
Чамзинкань комсомолонь рай

комось отчетнэ—перевыборной
капаниянь ютавтомантень анокста
монть ушодызе декабрянь 22 це 
чистэ пурназь промкссонть. Промк 
гонтень эряволь пуромомс рай
центрань активенть, комсорггнэнь 
марго 70 комсомоляцг. Но сынст 
эйстэ састь ансяк 40 ломанть. Ком
сомолонь райкомонь секретаресь 
Дрыгин ялгась, эзизэ лово эря
ви «(.э<с те промкссонть парынестэ 
ловномсотчетно'перевыбооной кам 
паниянть югавтомадо ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть сёрманзо. Сон тень таркас 
(тазноманть) тейсь омбоце пель ча
сонь доклад. Д »кладонть коряс 
выступили ангя < 5 ломанть, неть
как „штатной“ кэртыцчг. Рядовой 
комсомолецтнэнь эйстэ жо кияк 
эзк ёвта вейкеяк вал.

Декабрянь 24 це чистэ райко
мось пурнакшнось райцентрань

комсомольской активень совеща
ния. Те активенть райкомось кучи 
первичной организашява отчегно 
перевыборной промксонь ю'авто
мс. Вейке шкасто весе актйвисгнэ 
эз гь пурнавкшно, секс секрета
ресь Дрыгин эсинзэ кабинетсэ 
летштясь эрьва активистэнть, 
»кношканзо* лангс, тейнесь эрь
вантень «чакачка.“ Пеледест ла
мо активистнэ овси эзть сакшно 
райкомов ды эсть т>е первичной 
организацияв.

Декабрянь 25-це чистэ карми 
улеме эщо вейке ссьещания Те 
совещаниянтень пуромить колкоз- 
ной организациянь парторггнэ лы 
комсоргтнэ. Теде башка паряк 
эщо кармить улеме совещаният, 
заседаният ды лия промкст. Сынь 
паряк кармить молеме огчетно- 
перевыб^ной компаниянть ютамс
М И К .

Нэ весе нетьнень мэрто—ов-и а 
ламо теезь конкретно* тев Д »ы* 
гиннэнь лы райкомонь лия робот- 
ничтненЭпЬ „а ютко“ кундамскон* 
кретной тевтненень.

Отчетно-перевыбэрной кампани
янь ютавтомань планэсь те шкас 
атак кучне первичной организа
циятнева.- Те сестэ, знярдо те пла
нонть кемекстызь комсомоюнь ды 
партиянь очйкомонь бюротне де
кабрянь 23 ие чистэ. Первичной 
ооганисациятне а содыть, знярио 
ютавтомс отчетно-перевыборной 
промкстнэнь.

Комсомольской ламо первиччэй 
органн*ац«ява аволь ансяк рядо
вой комсочолецгнз, но мик ком- 
еоргтнэа содыть ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
сёрмадонть.

МАРТЫНОа

Т  ‘
Эряволь ушодомс 5-це чассто, 

но се шкантень клубонтень, косо 
карми молеме промксось, састь 
ангяк кавто кеменьшка ломань 
182 ломаньстэ. Цела час савсь 
учомс. Но те часонтькак сыцятне
де ульнесть а пек ламо. Мэльсь уш 
сисеиеце чась, секскак, коть эсть са 
эщо 56 комсомолецт, промксось 
савсь ушодомс.

Кода содатано, васняяк ловно
мань бу комсом тонь органтнэнь 
кочкамоао ВЛКСМ-нь ЦК-нть сёр
манзо. Но комитетэнь секретаресь 
Силкин тень м к̂е бути эси лозо 
эрявик экс. Сон сеске кармась
э инээ отчетной докладонзо тееме 
конась ээяаи меремс, анокстазь 
пек беряньстэ.

Отчетной докладсонть, примеркс 
апак невте пединститутонь комсо
молонь организациянть алкуксонь 
роботазо, жив ламонтнень комсо* 
молецтнэ ь роСо аст. Сонзэ докла- 
ао ь теезь ансяк коське статной 
кань коряс, живой ды интересной 
факттомо седе, кодамо воспита
тельной робота ветясь комсомо
лонь организациясь аволь комсо-

Вейне промкссто
мо/ец-стуаентнэнь марто, кода ке 
лейгавтсь стахановской движени* 
ян ь студентнэ ютксо.

Докладсонть арасель алкуксонь 
кри нка ды самокритика. Мезде, 
примеркс, корты те фактось, што 
отчетной докладсонть сёрмадозь 
Саранскоень ошонь комитетэнть 
руковод твадонзо:

„бЛКСМ-нь ошонь комитетэнть 
руководстванть сеедьстэ полавтне 
мась а максы возмож-юсть отчет
ной шканть целанек пгрэ ендо 
кортамс горкомонь руководства 
донть. Ансяк ошонь комитетэнь 
секрет*ресь Киселев ялгась, башка 
мель явсь минек организациянть 
политической воспитаниянтень,ор
ганизациянть кл-ссово аволь эзи
нек ломаньтнеде ваньскавтомантен- 
ды контрреволюционной выст/п 
лениятнень каршо бороцямонтень“ 

Вана тенк ошонь комитетэнть 
руковэдстванз) „критиковамо“ ! 
Кевкстневи, мезекс эряви те либе 
ра/тьной отписка I?  Аразли а ме
зень кис критиков м: ошонь ко
митетэнть лы с< нзэ секретаренть 
Киселев ялганть руководстванзс?

Но институтонь комсомолонь ко
митетэнь руководительтнень эзь 
сато совестест сёрмадомс видестэ, 
сынь ловизь эрявиксэкс подхалм- 
мейс »шнамс» горкомонть.

Промкссонть прениясо кортась 
182 ломаньстэ ансяк кемколмово. 
Петьне эйстэяк колмотне кода 
мерить „штатной" кор•ыцят. Те 
тожо корты промксонтень берянь
стэ анэкстамодонть ды ютавтома-* 
донть.

Савя тешкстамс таго, што ине* 
титугонь комсомолонь организаци
яс ■ эзинзе витть ильведевксэнзэ, 
кс&атнеде шкастонзо тешкстынзе 
ВЛКСМ-нь обкомось. Тень таркас 
минь нейдяно комсомолонь органт
нэ^ кочкамодо ВПКСМ-нь Ц<*.нтЬ 
указаниянзо од грубой кодамот.

Пединститутсо О1четно пе р е в ы- 
борной кампаниянть ютавтомась 
аш и серьезной ледстямокс облас
тень весе организациятненень Сы
нест тень эйстэ эр-ви теемс эря
викс выводт, и т  бу а тейнемс 
неть ильведевкстнэ ь.

П. Эрзянский.



КОЛХОЗОНЬ КЛУБТНЭНЬ ДЫ ЛОВНОМА НУДОТНЭНЬ РОБОТАДОСТ
ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обкомонь бюронть постановлениязо

I. Колхозонь клубшэчь ды лов-' 
нома кудотнень р о б о т а д о с т  
МАССР нь Наркомпросонть Важ
даев ялганть ды ВКП(б)-иь обко
монь ш»опань кулыпросветробо- 
та-*ь отделэнь завеаующеенгьАра 
по** ялганть докладонть кунсолозь, 
ЕКП(б)-нь обкомось лови, што 
республикасо политпросвет робо 
тась пек а в о л ь  удовлетво
рительно?:

а) попитпросветучрежаениятнесэ 
те шкас ули роботасто кадратнень 
тукшнома, седеяк пек велесэ кад 
рикень, (1935 иеньянварень чисэ 
сеезц Рузаевкань Рай парткомонь, 
ВЛКСМ-нь райкомось ды лият ор
ганизациятне, роботасто каясть ды 
кучсть лия роботас 14 избачт. Иг- 
на-овасо пачходсть сенень, што 
РОНО еь допрок асодасынзе по- 
ли’П осве»роботникень кадратне <ь

б) Наркомшросось ды райиспо 1* 
ковтнэ, а ветить эравичс робота 
политпросветроботникень кадрань 
анокстамонь ксрчс, ееаеяк пек 
мокшэрзятнень ютксто кадрань 
анокстамонть коряс. Республика
сонть попитпросзетрэботниктнэнь 
эсь тевень еодамэ алкине чиаест 
коотыть истят ф актт: колхозонь 
клубонь заведующейтнень ды из 
вазнэнь 520 ломантнень ютксо 
соеанеЯ образэзания марто ансяк 
28 ломанть, 158 ломантнень обра
зованияст авэль полной средней 
школань коряс ды вейке иень 
еовп-ртшкояа, меелЕсгнень обра 
аованияст начальной школань ды 
еамоучкат. 1935 иестэ. Наркомтро- 
СО ь реепуэликанской курсасо 
анокстась избачт ансяк 50 ломанть 
ды заочно-тонавтнемас таргазь 
ломанть;

в) ре публикань весе районтнэсэ 
попитпросаетроботниктнэнень зарп
латас ды административно-хозяйст
венной расходтнэсэ, ды лият ме- 
ропрнятияс средстватнень нолда
модо уравниловка.

Средстватне, конат нолдазь по
литпросвет ообэтасды колхозгнхэ 
культурно бытовой фэндс, ютавто
вить аволь тов, ков эрявить, лия т э 
жэ сынст допрок а нолдыть тевс 
(Аэдатовань районсо бюджетэнь 
коряс ассигнованноЙть 51 800 це »• 
ковойтнеае ютавтозь 12 415 целко
войть, эли 23,9 процент»; Чамзин 
ка*-ь районсо 39100 целковойтнестэ 
ютавтозь ансяк 9655 целковойть 
эпи 24 процентт; Атяшевань ды 
Игнатовань районтнэнь колхозтнэ 
СЭ, культбытовой фэндгнэстэ ков в 
эряви ютавтозь 2354 целковойть 
50 трешник ;

г) колхозонь клубтнэнь ды лов
нома куаотнень, седе ламонь обо- 
руоованияст аволь истямо кодам! 
эряви массовой политпросаетробо 
тапть 1 у ртов. Ичеле организовазь 
Седе лсмог ловнома кудотнень 
ули1Ь ансяк вейкень вейкень ком 
на!ат ды сынь а теить весе сень 
меде эряви массовой роботань в* 
тямонь 1 уртэв. Седе ламот ловно 
ма кудотнень помещеният берянть 
Ь9{. ловнома кудотнень ютксто, 72 
ло «нома кудотнень г)омещенияс1 
арАСп; сядошка ловнома куаот ро 
бо ыть вельсоветэнгьпомещен^яс» 
колхозонь правлениянь мерто ды 
лият организация марто вейке по
ме щениясо.

2. Колхозонь клубтнэнь ды лов 
нома кудотнень роботаст пек бе
ряньстэ аравтозь Б. Игнатовань, 
Ардатовань ды Чамзинкань рай
он! нэсэ, Игнатовань районон ь
Сиасск, МэрчВкл велетнесэ, Чэм- 
зинкань райононь Маризь велесэ 
Ардатовань райононь Новоклейке 
велес* ловнома кудотне до фон 
а роботыть, эйсэст арасть избачт, 
первичной парторганизаииятне сы
ненст а явить кодамояк мель ды 
руководства.

Пэлитпросветроботэнь ист ямо 
ладось теевсь секс, што Нарком- 
просось лавшосто ветясь рестуб 
пикасо политлростветсетенть эйсэ 
ды секс, што „Нарком фостнэ ве
тить паморьксонь пурнамот ды 
икепень Л1д:о налксить мероприя 
гиясо, конат еавчли ээявигь едч 
нэличной вепентеньгак“ ды буто 
Нфкомлростнэ уасегь епюшчой 
коллективизчциячть шкастэ, удызь 
пек вадоя культурчой Сдвигтнэчь, 
конат теевсть ве 1есэ не иетнестэ 
„Пэазда“ ) ды секс, шюВ<П(о) нь 

ламо рай<омг ды райисполкомт 
допрок эзть лезда политпросв^т- 
учр-ж тениятненень.

ВКП(6)-чь обкомось тея поста* 
новления:

1 М^оемсЪкГКб) •чь райкомт
нень, М^ССР-нь наркомпросонтень 
ды РИЧ-ечь партгруппатненень 
1935 иечь декабрянь 15 це чистэ 
—1936 иень январень 15 це чис 
ютавтомс клубтнэнь ды ловнома 
кудптнень робэтаст ваннома!

а) теемс мезе эряви сень коряс 
штобу колхозонь эрьва клубось 
ды лэвнома кудась улевельть вит
незь сынст туртов улевель анокс
тазь зняроэрявч уштома пель ды 
эрявикс ичвенгарь.

Эрьва кпубсочть, ловнома кудо
сонть организовамо кружэктнэ-аь 
туртов комнатат. Клубтнэнь, лов
нома кудотнень теемс образцо
вой^, кутьтурнэйкс;

б) 1936 иень перть библиотекат 
нень роботаст аравтомс обэчзцэ- 
ВОЙКС, ЛОВНЫЦЯ неЧЬ 32 ТЫ1Ц1СТО 
ламолгавтомс—70 тыщас вадрял
гавтомс сычст обслуживачиячгь,— 
библиотекатненень художественнэй 
политической, ветьхозяиствань ли
тературань рамамс нолдамс 20' 
ты щ ат целчозойть, седеяк пек на
циональной келье) книгатнень ра
мам энтечь.

Велень библиотекатнень 22биб
лиотекасто ламолгавтомс 50 биб 
лиогекас ды передвижной библио
теканень 720 библиотекас.
'МАССР нь Наркомпросонгь кар

мавтомс, 1936 иень январь ковсто, 
народнэй образований бюджете* 
гэ явомс колхозонь клубтнэнень 
редстват, конатнень лангс рамамс 

Пенинэнь сочинениянь авухтомникт 
Сталинэнь—„Л •нинизмань вопрост“ 
„Пфгиянь история*— Кноринэчь, 
эли Половонь, кемсисемгеце 
паотс'ездзчь решениятнень, комин 
зернань УИ-це конгрессэнь реше
ниятнень, справочной литература, 
Советской Союзонь конституция, 
судто законтнэнь кодекс ды лият. 

Маень васеньце чис, колхозонь ве
се клубтнэнь ды ловнома кудот* 
1внь передвижной библиотекасть 
эдопгавтоме литературасо;

в) покш ломанень школатнесэ, 
ловнома кудотнесэ, якстере уголок 
тнэсэ, истя жоколхозниктчэнь ку 
дова, кармамс ютавтомо художест 
зеннойть произведениянь ловнома 
мезень туртов таргамс тонввтыщт 
нень, коммунистнэнь комсомолецг- 
энь, средней ш ко л ан ь  старшейть 

чласеэнь тенавтнииятнень ды ве
лень интелигенциянь весе лия ак
тивенть:
О Наркомпросонтень,НИИмК нть, 

чеаинститутонь ды ВКСХШ нть 
марто вейсэ теемс плен сень ко- 
эяс, штобу 1936 иень пер^ь кол- 
»озтнэва ды предприятиятнева 
ютавтом: популярно-научной те
лань коряс 50Э аволь седе аламо 
лекцият, конатнень ютавтомс кеа 
•иф^цированнойть лекторонь вий- 
тьсэ;

д) колхозонь клубтнэсз ды лов
нома кудотнесэ, 1936 иень перть 
эрганизовамс: рад»о«омнатат ды 
чесе районтнэ э теемс радионь 
витнема мастерскойть, косот улест 
якицят монтёрт ды теле васе мезе

эряви еечь коряс, штобу витнемс 
районтнэсэ а роботыцят весе ра
ди ''установкатнень.

Колхозонь клубтнэнь пы7 ловно
ма кудотнень рэботаст вадрялгав
томань туэтов. саемс среастват 
колхозтнэнь культфэндсто, район- 
нойть ды велень бюджетнэстэ.

Колхозонь клубтнэнь ды ловно 
ма куДэтнень туртов, улест рамазь 
зяро эряви шахматт, шашкат, му 
зычапьной инструментт лы лият,

П »требсоюючтечь, ГОРГ-онтень 
ды Госкультснабонтечь, эрьва клу
бонть ды ловнома кудонть туртов 
ускомс музыкальной ичструм ечтт, 
вейкень-вейкень комллектт—7—10 
ломанень туртов, зняро, эгяви па- 
тефонг, гармоният, ламповой ра
диоприемник^ физкультурань ин 
стручеч’энь комппектт ды лият;

е) „Кннотрест»нь* отделениян
тень меремс 1936 иень васеньце 
кварталонь ш<асто электрофчци- 
рованнэй весе покш вепетнесз 
теемс стационарной киноустачовка, 
конатнень ламочистваннэмс башка 

Кино пеоедвижчатчень л амол- 
гавгомс, 49-стэ70с. .Кичэтрестань* 
отделенчянгень, меремс теемс ме
зе эряви сень коряс, штэбу весе 
покш копхозгнэсз улезельть нев
тезь сехте вааоя кино картинатне 
(„Чапаев*, „Ю юсгь Максима* ды 
лият).

Прок правила, эрьва клубсо, 
ловномань кудосо, организовамс 
истят кружокт: вельхозяйствань.
военчой драматической, музыкаль
ной, морамонь, епрзвкань максо* 
мачь коряс стольть ды лият: 
з) меремс, Нар «омлросонтень Мок 

шээзань госгеатрасо организовамс 
парикень теемань, бутафориячь дь̂  
реквизигэчь анокстамонь мастерс
кой, штобу лездамс респубпчкачь 
художественной самодеятельной 
кружоктнэнень;

и) колхозэчь эрьва клубонть, 
эрьва ловнома кудонгьтургов, кон 
кретнойгь условиянь лангс ванозь, 
теемс колхозниктнэчь, колхозницат
нень ды од ломаньтнень ютксо, 
культурно-просветительной массо
вой роботань ветямэчь коряс ме
роприятият, роботанть аравтомс 
истя, штобу крлх эзонь эрьва клу
бось ды ловнбма кудось коца эря 
еи невтевельть минек масторонь 
политической эрямо-чичь еоэыги 
ятнень, штобу колхозниктнэ ды 
колхозницатне эрьва клуэсонть ды 
ловнома кудосонть муевельть мельс 
педиця, касыця культурной кевкс
тематнень лангс ответт.

2. Меремс ВКП(б)-нь райкомтнэ 
нень, РИК-нэнь паотгруппатнень 
марто вейсэ ды МАССР-нь Нар
ком просонтены

а) одоз ванномс колхозонь клуб
тнэнь ды ловнома-кудонь заведую
щейтнень составонть, роботасто 
саемс те роботантень аволь анокт 
ялгатнень, завеаующейтнень, соста
вонть комплектовамс колхозной, 
партийной, комсомольской акти
венть ютксо сехте вадрят, анокстазь 
ломаньсэ, роботас сынст кемекс
тамс кавто иеде авольседеаламо 
шкас;

б) весе районтнэсэ, ютавтомс 
колхозонь клубтнэнь ды ловнома 
чудотнень заведующеест туртов 
Ю 15 чинь курсат, еынетмарто су
дямс рядямс телень узловиясо кол
хозной клубтнэнь аы ловнома *у 
аотнень роботань плантнэнь, робо
там энь методтнэ 4ь дыфоэматнень;

в) эрьва ковсто кармамс район
ной центрас ютавтомо колхозонь 
клубтнЭ<ь ды ловнэма кудотнень 
заведующеест ды лият культлрос 
еетучреждениянь роботниктнэчь 
марто вейке чинь промкст, косо еу- 
дямс-рядямс башка клубтнэнь ды 
лэвчома кудэтнень роботань кэряс 
кевкстемат ды истят кевкстемат»

кочат кепедить купьтпросветучре- 
ждениянь роботниктнэнь квалифи
кацияст;

г) аравтомс истямо лаа, конань 
пингстэ копхозонь клубтнэнь ды 
лоанома кудотнень заведуюдей’нэ 
тейн»вельть бу э 'ист роботадо от
чётт колхозонь правлениясо, кол- 
хэзной поомкссо. вельсоветнэнь 
промкссо ды РИК-тнэнь прези
диумсо;

в) РОНО тнесэ политпросвет ин
структорской составонть, укомплек
тован: райачтизенть ютксо сехте 
вадрят ломанье»;

е) политпросветэчь роботникть 
чэнь составонть ком лле «тэвамсто, 
особэй мель явэмс выдзижениянгь 
лангс, коренной национ»льносг*те 
кадрань аночстамонть лангс. Ээ- 
зянь, мокцэчь ды тага ээнь велет
несэ КЭЛЧОЗОЧЬ клубгнэнь, ДЫЛОВ- 
чома кудзтнечь кочтлекговамсэр- 
зянь, мокшонь ды татаронь кад
расо;

ж) ВКП(5)-нь весе райкомтнэнень 
аы райиспэлкомтнэчень допрок а 
меремс изб*ч нэнь кучомо лия ро
ботас МАССР-нь Нарком тросонть 
тельде мелень максомавгомо, истя
жо а меремс нолдамо тевс и »бачг- 
нэ <ь ставкаст коваэряви. Се шка
сто жэ, меремс и збачтнэ 4ь кучнеме 
вельсовегэнь у толномоченчоекс не-̂  
доимкань ды эрьва мезень пурна- 
мочь тев-, сынст роботавтомс ан
сяк культурно  просветительной ро
ботасо.

3. Кармавтомс МАССР нь Нарком* 
просонть, штобу клубонь ды лов
нома кулонь васе завеауощайт- 
нень, конатнень арась средней об
разованияст, 1936 иень январень 
1-це чис таргамс заочной тонавт
немас, школань роблникгнэнь зао
чной тонавтнемань системань ко
ряс. Секе жо шкасто, клубонь ды 
ловнома кудонь завеаующейгнень 
туртов, аравтомс полигпросвегробо- 
тань коряс содамонь техническо 
мини ум ды техминимумот ь  мак
совтомс эрьва заведующеенть пе
льде 6 ковонь шкас.

Колхозонь клубтнэнь дыловнома 
кудонь заведующейгненень, улемс 
политически анок тазь, технически 
содыцякс, эряви содамс, кода арав
томс велесэ, колхозсо культурной 
роботанть, истя жо эряви тонав
томс музыкально вокальной искус
ствань элементарной знаниятнень, 
маштомс ловномо художественной 
литература ды лия ды лия;

и) теемс’* мезе эряви сень коряс, 
штобу 1936 иень январень 1-це 
чистэ, Саран ошонь педтехникумсо 
панжомс библиотечной отделения;

к) ловомс эрявиксэкс, 1936 иень 
январь ковсто, совпартшколасо 
политпросветоделениянь континген
тэсь пачгямс 90 ломаньс Меремс 
наркомпросонтень, политпросветот- 
делениянь программас аравтомс 
музыкань содамо чи, ды '936 иень 
бюджетэчтень эряви теемс ассигно- 
«аният музыкальной инструментэнь 
ды эрявикс литературань рамамонь 
туртов;

л) клубтнэнь, ловчома кудот
нень роботазост, таргамс тонавты
цятнень, агроном гнэнь ды велесэ 
культурной лия вийтнень;

м) РИК-нэсэ партгруппатненень, 
меремс теемс весе, мезе эряви 
сень коряс, штобу вадо^лгавтомс 
колхозонь кпубтнэнень ды ловно
ма кудотненень вельсовегнэ <ь пе
льде руководстванть, седеяк пек 
вельсоветнэсэ 1 культсекциятнень 
ендо.

(Поладксэзэ 2-це страницасо).



Березниксэ эщо \ 
яла раскачи 

ваются
Б. Березникень райкомолось 

тейсь огчегнопеоевыборной нам* 
паниячть югавтомаиь план. Райко* 
ионь секретаресь Левин ялгась ды 
бюронь члентнэ р- шизь, штэ от
четно-перевыборной кампачиячть 
ушооомс декабрячь 26-ие чистэнь 
{коданя пек позда)?! И:тяио пек 
позда ютаагьие ЙКП( ) нь Р< ось 
комсомолочь руководящей органг- 
тнэнь одс кочкачонь коряс комсор- 
гтнэ марта парторгонь совешачи 
«нть—декабрянь 26-це чистэнть.

Комсомолонь райкомось решизе 
што васня эряви ютавтомс отчетно 
перевыборной юказатепьной пром
кст. Тень кис саизь Б. Березни
кень полной средней школань ор 
ганизациянть. Тосо „юказагельчой“ 
промксось эрявсь ютавтомс аекаб 
рянь 26 це чистэнть. Но эйз*н*з 
коаамояк амокстамо эзь упьне. 
Декабрянь 24 це чистэнть комсо* 
молецгнэ ансяк эщо марясть от 
четно п р-выборн й промксонть 
кувалт. Но седе, косо, зярдо, ко
дамо чассто сон карми молеме 
мезе эряви анокстамс, теемс,—те- 
,де кияк эзь сода—яволявтома ара
сель. Декабрянь 24 и* чистэнть 
комсоргось КуПрИКОВОНЬ ЭШО 
аволь анок ульнесь отчётозо.

Школань те организациянтень 
отчетно перевыборной кампаниян 
тень анокстамосонть лездамо ке
мекстазель райкомолонь преаоа 
витезь Гирдо ялгась. Сон кодамо
як конкретной лезкс эзь максо 
ан як Пель часошка ульнесь отчё
тонь теемстэ.

Истяжо анокстасть показатель
ной промкстнэчь ютавтомантень 
лия организацкягнесэяк. Райкомось 
тешкстась кучомс первичной орга
низация'ненень лезаамо эсинзэ 22 
представитепьть, но те шкас эйс 
тэст тусть ансяк 12 ломанть.

А Додонов.

Активистнэнень ле

Отчетно-перевыборной нампаниядонть 
вопрост ды ответ

1) Кода улезэ теезь комитетэнь 
секретаренть отчётозо?

Комитетэнь отчетось улез*1* сёрма
дозь ды кемекстазь комитетэнь за
седаниясо. Кода тешксты эси зэ 
сёрмасо ВЛКС л нь Центрань Ко
митетэсь, шю „Комитетэнь отчет 
еонть улест аволь Заводонь, колхо
зонь ды лият „Состояниядо ды хо
зяйственной пландо“ обше^фразат, 
но комитетэнь конкретной отчет те 
предприятиясонть. колхозсонть д» 
лият, од ломантнень, эйкакштнэнь 
югк о теезь роботад нть дисципли
надонть, комсомолецтнэнь полити 
ческой образованиядо, комсомоль
ской хозяйствань состояниядо, теде, 
кодамо практической лезкс макссь 
комитетэсь цеховой организацият
ненень, кодамо состоянияст неть 
организациятнень д-- лият“.

Эряви шкадо икеле ёвтамс коми
тетэнь секретартненень, што сынст 
пельде а вешить «увака докладонь 
сёрмадома. Конев лангс сёрмадомс 
организациясонть роботамонь ос

новной моментнэ Г„К. П-стой).
2)Эряви-ли ловномс ВЛКСМ-нь 

ЦК нть сёрмазо, о >четно перевы 
борной кампаниядонть райкон- 
ференциясо?

ВЛКС'Л-нь ЦК-нь сермасьэряви 
тонавтнемс конференциянтень анок
стамо шканть. Конференция о 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь сёрманть ловномс 
необя отельно а промкссо обяза
тельно.

3) Можна ли снимать учётсто 
комсомоле тнэнь перевыборной 
кампаниянь шкант*? Можна.

4 Кода эряви теемс неть ком
сомолецтнэнь марто, конат при
мазь одс ды арасть комсомольс 
кой билегэс ?

Эрьва райкомсо ВЛКСМ иь ЦК*С0 
теезь форманть коряс улить вре
менной удостовереният, конатнень 
мат сомс неть комсомолецтнэнень, 
конатнень а эсть билетэст ды нол
дамс сынст удостоверениятнень 
марго промксс.

Карматано роботамо седеяк парсте
х Те иень кизэнть мон роботынь 
тракторной бригадасо бригадирэкс 
Роб тенть кисэ получинь 1625 ки- 
лограмт сюро ды 1355 целковойть 
арм кт. Бути весе роботань пйт- 
ненть ловомс ярмаксо, толиси што 
мон нажувинь 3443 целковойть. 
Монь бри адась 2950 гектарт зада
ниянть таркас, сокаськизэнь перть 
3443 гектарт, ванстась горючей 
2000 килограмт. Монь бригадасо 
трактористнэ вырабэткань нормаст 
топавтсть кавто С9дэдо проц. 
4гектаронь таркас,сокасть 8 гектарт.

Неть успехтнэнь минь добовичек 
секс, што вадрясто бри ацасонть 
упьнесь организовазь трудось. Эоь
8* ’ Р*ктоР ^ С Т Честна

сто покш экономия марто. Яра
сель бригадасонть истямо случай, 
штобу трактортнэ аштевельть го
рючеень ды ведень аразь чиде.

Вадрясто роботамонь кис монь 
к а з и м и з ь  гармониясо ды по* 
четной грамотасо. Ися жо казизь 
к о н а - к о н а  лия тракторист* 
чэньгак.

Монь бригадань трактористнэ 
ней макость вап^штрсы иестэ кар
мить роботамо эдо еедея* пар:те, 
истя, кода роботыть минек масто
ронь прославленной геройтне—ета- 
хановецтнэ.

И- Кузнецов.

художесгвечной 
олимпиада

Дякабрянь 22-це чистэ Бгрезни* 
кень районсо ютась эйк кшонь 
художественной олимпиада

Весе участниктнэнь эйстз васень 
тарка сайсть Судосеевань драмкру- 
жоконь участниктнэ.

Вадрясто налксесь баянсо Шугу- 
ровань школасто участникесь Ро
машкин ды каршозонзо морыцясь 
Назарова.

Се олимпиадасонть Судосевань 
участниктнэнь кочкизь реепубли* 
канской эйкакшонь художествен* 
ной олимпиадзв.

Горбунов.

Чамзинкань 
пионертнэ 

сыть Олимпиадэв
Чамзинкань районсо декабрянь 

23 чистэ югась эйкакшонь район
ной художественной олимпиада, ко
со примасть участия Хтыстовконь, 
Собаченкань, <1ичеуронь, Атракси» 
нань, Медаевань ды Наченалонь 
НСШ-тне ды Чамзинкань средней 
школась.

Васеньиекс невтизь.эсист дости
женияст Хпыстовкань НСШ. нь 
участниктнэ (руководителесь Чев* 
таев). „сынь парсте налксесть »вое
низированной мари ! С >баченкань 
участниктне невтизь „Ве на на но
су“ постановканть. Пичеуронь учас- 
тниктнэстэ парсте налксе ь гармо
ниясо сисем иесэ пиочеоэсь Коля 
Бурдаев. А факсинань НСШ етэ 10 
ие э музыкантось гармониясо вад
рясто няпксизе „Интернациона
лонть“, „Лесная сказка“, вальсэнть, 
„Казачоконгь“ ды лият.

Выступпениятнень прядомадо 
мейле жюрись участниктнэнень
макснесь казнеть Чамзинкань учас- 
тниктнэнень макссть патефон. Пол- 
ковкань начальной школантень 
казнекс макссть балалайкат, конь
кат ды бибпиотечка Сынст жо ку
чизь республиканской опимпиадав.

ИЬгалкин.

Колхозонь клубшзнь ды ловнома нудошнь роботадост
ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обкомонь бюронть постановленнязо

3. Госпланочтень МАССР-нь Нар
ком просон тень, райисполкомтнэнь 
марто вейсэ, меремс 1936 иень ян
варень 7 це чис, анокстамс 1936 
иестэ колхозной клубонь теемань 
план, 1936 иень январень 15 це 
чистэ сонзэ максомс кемекстамонь 
туртов ВКП(б)-нь обкоме ды 
МАССР-нь Совнаркоме. Проектной 
Организациятненень не шкатнестэ 
око^меремс максомс кемекстамонь 
туртов ВКПб)-нь обкоме ды совнар
коме колхозной 3 типень клубонь 
проектт: покшт колхозтнэнь туртов, 
Среднейть колхозтнэнь туртов ды 
аволь покшт коллозтнэнь туртов 
сень лов зь, кодамо ули етройма 
терил (саман, кирпичт, чувто). Колхо
зонь клубтнэнь проектэст судя ме
ря дя ме покшт колхозонь колхозной 
промкссо.

4. Велесэ культмассовой робота
нть организовамонь, колхозонь клуб
тнэнь, ловнома кудотнень роботаст 
организовамос ды лездамонь тур
тов, районтэс кучомс истят ялгат
нень: Араповонь, Важдаевень, Ива
новонь, Лавровонь, Яковлевен , На- 
рушевичень. Родиновань, Сороки 
нэнь, Тихоновонь, Очкин?нь, Мур 
закаевень, Чуринэнь тень пингстэ 
Эряви явомс башка мель сень лан
гс, кода эрзянь, мокшонь, велетне 
еэ седеяк пек Рузаевкань, Темнико
вань, Теньгушевань, Рыбкинань,
З.-Поляначо, Торбееваньды Ковыл
кинань районтнэнь по-ш велетнесэ 
аравтозь культурной роботась.

5. Мокшэрзянь ВСФК-нтень, мере
мс Наркомпросонть масто вейсэ 
кемень чис теемс еовхозтнэва ды 
колхозтнэва физкультурань одт 
коллективень органиювамонть ко
ряс конкретной мероприятият ды 
кемвкстамонь т у р т о в  максомс 
ВКП(6)-нь обкоме.

6. Тундонь—кизэнь вепьхоз робо
татнень шкасто передвижной худо 
жественной агитбригадатнень робо 
тань опытэнть ловозь, меремс нар- 
компросонтень художественной са
модеятельностень кружоктнэнь сех 
те вадря члентнэнь эйстэ, эрьва 
районсо пурнамс агитбригадат Нэр- 
комфинэнтень бюджетной од ►естэ 
неть бригадатнень содержанияст 
аравтомс наркомпросонь ды нар- 
комземень бюджете.

Текень марто, колхозонь массат 
нень культурной запросост касо 
манть ловозь, организовамс ре: 
публиканской совхозно-колхозной 
передвижной театра,  м е р е м г 
МАССР-нь Совнаркомонтень. 193̂  
иень январень I ие чистэ саезь ке 
мекстамс Наркомпросонь бюдж •тэн- 
тень театрань содержаниянзо тур
тов эрявикс средстват.

7 . Кармавтомс Наркомпросонть, 
Мокшэрзянь Гостеатрань вийтнесэ.
19 6 и е с т э  колхозтнэсэ ютавтомс 
опереточной группань 50 ие авопь 
седе аламо концертт, родной ды 
рузонь кельсэ, драмань 60 поста

новкат ды хуюжественнои еамоде* 
ятельносгень 3 тыщат чокшнегь. !

8. Се^ь тешктсазь, што кадрат
нень (колхозонь клубтнэнь ды лов
нома кудотнень заведующейтнень) 
роботасто туемань ды сынст эсь 
прянь берян етэ анокстамонь сехте 
почш тувталокс ашти зарплатасо 
уравниловкась ды трудонь кис ап- | 
кинестэ пандомась, МАССР-нь Сов- ' 
наркомонтень, Нарком Чинэнтень 
ды Наркомпросонтень меремс, бюд
жетной од иестэ аравтомс колхо
зонь кпубтнэнь ды ловнома кудот
нень заведующейтненень диферен- 
цированной пандомань истямо лад:

Кодамо
роботась

еяй)
Г  я -ч а. Ом

бо
це

'
ра

зр
яд

Ко
лм

оц
е

ра
зр

яд
Ни

ле
це

ра
зр

яд

Колхозной 150 175 2 0 250
клубонь ды цмко целко целко целко
ловнома ку
донь заве- 
дующейть

БОЙТЬ б о й т ь БОЙТЬ БОЙТЬ

9. Меремс Наркомпросонтень,
1936 иень январень 1-це чистэ ор
ганизовамс эрьва ковонь—„В по
мощь низовому политпросветрабо
тнику“ журналонь нолдамо. Тень 
туртов эр в̂и явомс народной обра
зованиянь коряс бюджетстэнть сред

стват.

10. Колхозтнэнь ды лия общест
венной органи »ациянь. купыбыго- 
вой кавто процентной фондонь 
югавтомасонгь покш безответствен- 
ноСгенгь тешкстазь, В<П(б)-нь рай* 
комтнэнень ды райи<~ч 'лкомгнэнень 
меремс, аравтомс прок правила, не 
фондтнэнь югавтомс ансяк ков эря* 
ви.

11. Обкомось ловиковгака маш
товиксэкс, што а весть максозь ука
заниятнень лангс апак вано, райком- 
тнэ, райисполкомгнэ, первичной 
парторганизациятне, вельсоветнэ, 
комсомолонь организациятне, те 
шкас а сатыкстэ явить мель велесэ 
к/льтпросвет роботанть лангс, ко* 
нась ашти сынст основной робо
такс трудицятнень культурно-поли
тической уровенест икеле пелев 
кепедеманть коряс. Обкомонь бю
рось кармавты весе партийной, со
ветской, комсомольской, профсоюз
ной организациятнень, нейке жо 
теемс весе, мезе эряви сень туртов, 
штобу допрок вадрялгавтомс веле
сэ купьтполитпросветроботанть.

ВКП б)-нь обкомонь школань ды 
купьтполитпросветробогань отде
лэнтень мерема ковонь ютазь ван
номс кода топавтови те посганов» 
лениясь.

ВКП(б)-нь Мокшэрзянь 
обкомоньсекретаресь ПРУСАКОВ^



с
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СЁРМ АТ
Стувтозь пионерт

Чамзинка Мокшолей аволь пол
ной средней школань пионерорга 
низаииясонть малав' 100 пионерт.
Организациясонть вожатоекс лово 
ви Сайник Д. Ф.

Эряволь бу меремс, што робо
таськак тосо паро. Но алкукс, те
вень' ашти мекев лангт. Сайкин те
нень чис пионертнэнь м рто эзь 
тейне вейкеяк еб. рт, интересной 
тевень коряс беседат Сонзэ арась 
мик роботамонь планозояк. Пио
нертнэ скушнасто ютавтыть ютко 
шк еп _ у

Пионертнэнь стувтомаст марто, |га ~ЛатаР линиянтень 
райкомонь пионер-отделэсь стув
тызе вожатоенть Сайкинэньгак.

еТраницанъ томбале
Абиссинецтнэ молить Италиянь 

линиянть енов
Париж, 26. Аалис—Абебасто пач

тезь кулятнень коряс Абиссиниянь 
войскатне, конат аштить Тема гор
ной районсонть, декабрянь 22-це 
чи тэ уставасть^шаштомо Италиянь 
линиянт нь Неть войскатненень пре
дельной пунктсто эряви пе учамс 
пупеметт ды винтовкат, кососынст 
карми учо о нараван, кона сась 
Британиянь Сомали гранииасто.

Абиссиниянь омбоце покш войс
кась ашти Эррор леенть^долинасо,

Абиссиниянь южной фронтонть 
келес теезь цолевой радиостанци- 
ят Оггденсэ армиянь руководи
тельтне могут ней сносится ды 
кир 1емс в енной министерстванть 
событиятнень содамосо.

Абиссин к й генералось Насибу 
яволявтсь, што меельсь 15 читнень 
Италиянь 2000 туземной еолд т 
оружиянек ютасть абиссинецтнэнь 
енов.

Египетской принцэсь Измаил,
анокстыть итальянецтнэнень, бути Егпетэнькрасной крестэНьмиссиянь 
сынь снартыть шаштомо Джиджи- | главась огаденской фронтсо орга 

-....  низо«сь полевой колмо лазарет.

С.

Партийной активень 
курст

ВКП(б)-нь Кочкуровань райко
мось ютсвты тапнакь партийной 
иктйвень курст. Ней молить про
пагандистэнь курст, косо тонавт
нить 23 /оманть.

Сы иестэ улить ютавтозь перви- 
Чж й партийной организациянь 
перторгонь »•урст. Тонавтнемань 
главной предметэсь—партиянь
история.

Начваяк.

Сёрма Болгариянь 
узниктнэнь пельде

Бриславсо безработнойтне саизь Ратушинть
Брислав ошсо (Польша) без 

работноень группа саизе таркань 
ратушинь (ошонь еамоуправлени- 
янь) зданиянть ды тезэй баррика- 
дань теезь, яволявтсь, што ре»у- 
шинь зданиянть а кадсызь се

шкас, зярс тест а максыть робота 
эли эрямс сатышка пособия. Тов 
еыия полициясь ды жандармериясь 
безработнойтнечь каршо ходс нол 
дынзе бомбатнень ды кармавтынзе 
безрабугнойтнень туеме.

Янокстыть военной снаряжения
Лондон 25. Порт—Саидстэ ку- мобильть, 2350 тоннат бензин, 1531 

лятнень коряс декабрянь 12 ие тонна нефта. Седе (башка ютась 
чистэ 19 ие чис Суэцкийкана ойть Италиянь судна, кона усксь самолёт 
пачк ульнесь ускозь Италиянь 4702 ды 136 летчикт. 
солдат. 2025 робочейть, 227 авто-

СОВЕТЭНЬ
СОЮЗГА

Вадря квартират етахановецтнэнеиь
Ичгань 4-це № вирень заводонь 

дирекциясь саизе эсь лангозонзо 
етахановецтнэнь квартираст об ру 

Инсаронь вельхозтехникумоньIдованиянь расхолтнэ-̂ ь с^а«а«овеи
студентнэ ^олгариянь тюрьмасо аш- р*щ *ктнэ^ень Беркутов, Селез- 
тиия капитализмань узниктнэнеНь нев> Нежданов ял1 аТпенень, ие-» 
кучнесть сёрма Нень читнестэ уль
несь получазь ответ. Узниктнэ сёр
мадыть седе, коаамо а ёвтавиця 
берянь условиясо эрить сынь, кода 
"лангсост нарьгить капитализмань 
кискатне—полициясь, ды лия тевде.

Те сёрмась ловнозь МОПР нь 
весе организациятнева вы велетне
ва. Колхозниксэ кармасть совамо 
МОПРнь членэкс. Те сёрмась ис
тя жо виензызе весе районсонть 
МОПР нь роботанть.

Ив. Пузанов.

трапистэнтень Никифорэв ялган
тень, бригадир Рожков ялгантень 
доб взвить мебель, зеркалат, за 
невескач Заводонь комитетэсь ста 
хановецтнэн^нь сёрмадстсь газетат 
в е>и квартиразост радио.

Кавто блидясто обедэсь—5 трешиикт

Од литкружок
Саран ош. Центральной библиО- 

текасо организовазь мокшэрзянь 
литературной кружок, козонь сёр
мадсть 13 ломанть.

Кружоксонть роботанть ветямо 
таргазь мокш-эрзянь сехте вадрят 
пиа. ательтне ды поэттнэ. Кружо
конть вети Чее-•оков писателесь.

Кружоксон ь тонавтыть мокшэр
зянь литературанть исТч ри нзо ды 
неень литературанть! Кружокось 
пурнавкшны эрьва недлясто.

Начваяк.

„Ленинэнь кияванть“  

материалтнэнь коряс

„Сисем берянь
отметкат<«

Истямо заголовка ало ульнесь 
печатазь заметка „Лён нэнь киява“ 
газетанть ноябрянь 14 ие чинь но 
мирсэнть. Те заметкасонть сёрма
дозель, шю Саранскоень педтехни
кумонь студентка Петрушкина то 
навтни беряньстэ сонзэ улить си
сем бер? «ь отметканзо.

Техникумонь дирекаиясь Петруш 
кинанень макснесь 10 чить, штобу 
сон маштовлинзе не берянь отмет
катнень, но тень лангс апак вано 
сон эзь к*рма тон-втнеме седе 
вадрясто. Беряньстэ тонавтн манть 
кис Петрушкина панезь техникумсто.

Азово Черноморской крайсэ 
Глебовской велень советсэ наталь
ной школань заведующеесь Демео 
ды Кравченко завхозось тейсть об
разцовой шкопань пире. Ней 
270 школьниктнэ (304 эйстэ) эрьва

чистэ завтоокакшныть ды обедыть. 
Кавто блидясто обедэсь ашти 5 
трешникт. 40 эйкакшт обедт полу
чакшныть питневтеме.

Школась рамась 5 вачт.
(„Молот*).

Эрзянь пьеса
Э эьзянь драматург К. Петрова 

ялгась ловнызе эсинзэ пьесанзо 
„Ташто койо" Мокшэрзянь тевт 
рень артистнэнень Пьесась пек

с^ихийнос^ень позиция лангсо. Те 
влк’лгавты пьесанть социальной 
пит“ ензэ.

Пьесась сёрмалезь пех пано
парсте невти эрзянь велетнень ре-’кель э, ламо эйсэ-зэ народной вы
волюиияао икелень эряю коест, 
од ломантнень сыретнень каршо 
бороцямост.

Пьесасонть истяжо невтезь, ко
да батрак героенть касы классовой 
самосознаниязо, н  ̂ сонзэ авторось 
прок нарошной кирди бунтарень,

раженият маз»й обра <т, пшти валт.
Ку«солыиятиень мельс пьесась 

тусь. Витнемадо мейле, Петрова 
янгась карми вейсэ артистнэмарто 
ан< кетамо пьесанть Мокшэрзянь 
театрасо налксемантень

С. Салдин.

Донбассонь горнякл 
нэнь ды металлург! 

нэнь изнявксост
Уголиянь Донбассось теи изняв 

мельга изнявкс. „Донба 
антрацит“ ды „Артемугол 
3 трестнэ прядызь ‘ иень про 
раммань топавтоманть. »Артемуг 
лия“ шахтасонгь декабря ковс! 
эрьва еуткане уголиянь таргамос 
кассь ембоие пятИаеткань остать 
иенть уровняс. Декабря ковон 
меельсь читнень планао велькск 
трестэсь максы 200 тыщадо лам 
тонна уголия.

Неть успехтнэ теезь "стаханоЕ 
екой движениянь келейгавтомант 
коряс. Кона-кона икеле молицян: 
рекорднэстэ горняктнэ роботамон! 
стахановской методнэнень ютаст; 
цела шалтат.

Покшт успехс тейсь Донбассон) 
мегаллургия:ь. Сынь металлурги 
ческой весе циклатнесэ топавтыз! 
1935 иень планонть. Декабрянь 2! 
чис солавтозь 4565 тонна чугун 
3025 тонна сталь, прокатанно 2395 
тыща тонна металл. Те чинтень 
чугунонь солавтома иень планось 
топавтозь ЮО процентс, сталень 

107 проиенгс, прокатонь коряс 
107 процентс.

Муезь фотонь 
васеныде 

изобретательтнень 
сёрмат

СССР-нь наукань Академиянь 
аохивсэ муезь малав 200 те шкас 
апак содань васеньце фотогра
фиянь изобретатепьтненьНнетсэнь 
ды Дчгеррэнь сёрмаст.

Сёрматне кемекстыть васеньце 
фотоизобретательтнень творческой 
«абораториянть. Васняяк неяви,, 
иго Н^е »е ловови ськамонзо ва* 
ееньце внутренней егоранияньдви* 
гателень изобретателекс.

Штобу кияк аволизе сода сынст 
изобрегениясг, Франциянь изобре
татель тне э:ь ютковаст сёрмат 
сёрмалесть условной знаксо.

М/езь еерчагнень содамост кис 
Орга^изов-зь специальной комис
сия Т. П. Кравец профессоронть 
руковоастаанзо ало. Сядо иень 
фо ографиянь изобретениянь топо* 
дема шкантень муезь сёрматне 
улить печатазь.

(„Смена“).

Отв. редакторось М. ЛЮПАЕЗ

ПОНТАНЬ ВЕСЕ ОТДЕПЕНИЯГНЕ ДЫ СЁРМАНЬ
МОЛИЦЯТНЕ

УШОДСТЬ

„Ленинэнь киява“
ГАЗЕТАНТЬ ЛАНГС ПОДПИСКАНЬ ПУРНАМО 

ПО А Р С И Л И Т Ь  П РИ М И ТЬ 1936 И ЕН Т ЕН Ь

| 0 Е ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ: 1 ковс 60 тр. 
'6 ковс 1 80 ц. тр. 6 ковс 3 ц. сО тр, 

ды иезэнзэ 7 ц 20 тр | | |
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Редакциянть адресэзэ: МАССР, Саран ош, Володарская, 34.

ПОЧТАНЬ ВЕСЕ ОТДЕЛЕНИЯТНЕ 
Д Ы С Е Р М А Н Ь  КАНТЛИЦЯТНЕ 

У Ш О Д С Т Ь  ЭРЬВА ЧИНЬ

„ЭРЗЯНЬ
КОММУНА“

ГАЗЕТАНТЬ ЛАНГС 
ПОДПИСКАНЬ ПУРНАМО
ПОДПИСКЯНГЬ ПРИМИТЬ 

1936 ИЕНТЕНЬ
Г А З Е Т А Н Т Ь  П И Ж НЕЗЭ: 1 КОВ
1 целковой 25 трешцикт,
2 ковс 2 целковойть 50 
трешникт, 3 ковс 3 цел
ковойть 75 трешникт, 
иезэнзэ 15 целковойть.

Редакциянть адресэзэ: МНССР, 
Саран ош, Володарская, 34.
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