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ни ль
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нень анокстамось ды комсомонсо поннткко- "  роботанть асатыкстнэ
Иванов ялганть докладонзо коряс Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь IV •це пленумонть резолюциязо

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це плену- 
монть решениятне, конат примазь 
СССР-нь од Конституциянть ютав
томанзо кувалтды ВКП(б) нь ЦК-нь 
февральской пленумонть решениян
зо, СТАЛИНялгантьдокладонзоды 
заключительной валонзо коряс, 
невтить ВЛКСМ-нь весе организа
циятнень роботасост коренной по
ворот.

„Те поворотонть существазо 
ашти сень эйсэ, што сон седеяк 
пек лезды масторовть политичес
кой эрямос од ломантнень тарга* 
ментень, государствасо ветямонь 
роботантень, од ломаньтнень поли
тической активностест виевзамон- 
тень“. V

(Косарев ялганть докладонзо 
коряс ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це 
пленумонть решениястонзо). 

ВЛКСМ нь ЦК-нь пленумонть 
те указаниясь кармавты комсомо
лонь весе организациятнень доп
рок теемс одс весе эсистроботаст 
ды вадрялгавтомс од ломаньтнень 
ютксо * политико-воспитательной 
роботанть истя, штобуэщо седеяк 
пек возглавить од ломантнень 
политической активностенть, улемс 
од ломаньтнень прявтокс ды эщо 
седеяк кеместэ сынст пурнамс 
ВКП(б)-вть ды Советской влас
тенть перька.

День туртов ленинской комсо
молонтень эстензэ эряви весе ро
ботасонзо ютавтомс келей демо
кратия ды кеместэтопавгомс демо
кратической централизмань осно
ватнень, кода тень веши ВЛКСМ-нь 
уставось. Тень туртов ленинской 
комсомолонтень эряви ютавтомс 
эсинзэ ветиця органтнэнь алкук
сонь выборность алсе организаци
ятнестэ саезь верев пачкодемс, ке
лейстэ ютавтомс эсь роботань аса
тыкстнэнь критиканть ды самокри
тиканть, эряви ютавтомс комсомо
лонь массатнень икеле комсомоль» 
екой органтнэнь отчетность*.

(ВЛКСМ-нь ЦК-нь III це плену- 
монть решениястонзо).

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це плену- 
монть те указаниясь седеяк пек 
относится Мокшэрзянь организа
циянтень, секс што сонсь ВЛКСМ-нь 
обкомось лепштясь комсомолец
тнэнь праваст, лепштясь крити- 
тикаить ды самокритиканть, тей
несь кооптация, 9 ковонь перть 
эзь ютавтне ВЛКСМ-нь обкомонь 
пленум.

Комитеттнэнь пленумтнэ пур
навкшныть чуросто ды ламо тар
кава сынст роботаст полавтозь 
бюронь роботасо.

Торбеевань райкомонть составс 
кооптировазь 11 ломанть, Рыбки
нань—14 ломанть. Кочкуровань 
РК нь бюрос кооптировазь 4 ло
манть, Ковылкинань—3 ломанть, 
П.-Березникень—3 ломанть.

Кадошкинань ВЛКСМ-нь райко
мось районной конференциядонть 
мейле организационной пленум- 
донть башка вестькак эзь ютавтне 
райкомонь пленум. Пеледест ла
мо райкомтнэ 16 ковс ютавтсть
2-3-нь пленумт. Арась вейкеяк 
райком, конась бу пленумтнэнь 
пурнаволь ВЛКСМ нь уставонть 
коряс—весть кавто ковс. 

Оргаявзацвоввой покш асатык*

етнэ ды политико-воспитательной 
роботанть допрок беряньстэ арав
томась, критиканть ды самокрити
канть лавшосто келейгавтомась, 
оппортунистической благодуши- 
ясь ды революционной бдитель- 
ностень аразь-чись пачтясть се
нень, што комсомолонь башка ор
ганизациятнесэ ветясть контрре
волюционной робота троцкистской 
ды лия двурушниктнэ. Ансяк по 
литической беспечностенть ку
валт ды революционной бдитель
ностенть ношкалгавтоманзо ку
валт комсомольской зярыя орга
низациятнесэ классово-враждеб
ной, троцкистской ды народонть 
лия- врагтнэнь лангс таргамось 
моли комсомольской организацият- 
неде башка.

Обкомонть ансяк беспечность- 
еэнзэ толковави се, што ВЛКСМ нь 
Атяшевской райкомонть руковод- 
ствасонзо ульнесть народонть 
от‘явленной врагт — Топтыгин, 
Черяобровкин, Чамзинкасо-Паль- 
цев, Горбунов, .Комсомолонь вай- 
гяльн редакциянть аппаратонзо — 
Порватов, Виард, „Ленинэнь кия
в а м “—Платонов.

Комсомольской организацият
несэ политико-воспитательной ро
ботась те шкас кадовкшны доп
рок аволь удовлетворительнойкс. 
Те толковави васняяк сеньсэ, што 
обкомонь руководящей комсомоль
ской роботниктнэ—Иванов, Ро* 
дионова, Киселев ды райкомонь 
сех ламо секретартне еын^ь а ве
тить пропагандистской робота 
ды ловизь седе вадрякс кемемс те 
роботанть беряньстэ анокстазь 
пропагандисттнэнень, сезевсть ком
сомолецтнэнь ды аволь союзной 
од ломантнень эйстэ.

ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось эзь 
тее политической выводт респуб
ликанской активенть решениятне^ 
тэ ды ВЛКСМ нь обкомонь Ш-це 
пленумонть решениятнестэ ды 
ВЛКСМнь весе областной организа
циясонть эзь тее поворот пропа
гандистской роботанть вадрялгав
томантень.

Допрок аволь удовлетворитель- 
нойстэ аравтозь од активень, сех 
пек мокшэрзятнень эйстэ выдви 
жениянь ды воспитаниянь робо 
тась. Те шкас апак машто касы
ця ды способной ялгатнень выд- 
вижениянть эйстэ пелемась, седе 
вадрякс ловить руководящей кад
ратнень делячески кочкамонть.

Воспитательной ды пропаганди
стской роботась сех лавшосто арав
тозь колхозтнэсэ, косо арасть пер
вичной комсомольской организаци
ят. Неть колхозтнэсэ од ломант

не кадозь сынсь эстест.
Колхозной од ломантнень ютксо 

воспитательной ды пропагандистс
кой роботанть беряньстэ аравто
манть, антирелигиозной роботанть 
допрок калавтоманть тевс ютавт
нить классово-враждебной ды цер
ковной элементтнэ.

ВЛКСМ-нь обкомонь пленумось 
путы:

1. ВЛКСМ-нь обкомонь плену
мось неуклонной руководствас ды 
тевс ютавтомас прими ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Ш-це пленумонть решеният
нень ды лови, што роботань 
асатыкстнэ, конат тешкстазь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь III ие пленумонть 
решениятнесэ, целанек ды мик 
эщо седеяк пек улить комсомо
лонь мокшэрзянь обкомонть ды 
областной весе организациянть ро
ботасост.

2. Комсомольской организация
сонть пропагандистской роботанть 
большевистскойкс организовамос 
зо кис, Пленумось лови эрявиксэкс 
теемс вана мезе:

а) июлень 15-це чинть самс ве
се школатненень ды кружоктнэнень 
кочкамс анокстазь пропагандистт, 
пропагандистской роботасо васня
як тевс ютавтомс руководящей 
комсомольской активенть, а нолд 
тнемс школатнень ды кружокт- 
нэнь занятиясост сезонность ды 
перерывт;

б) образцовойстэ аравтомс про
пагандистской семинартнэнь робо
таст, сынст руководствантень арав 
томс анокстазь ялгат. Пропсеми 
нартнэнень руководительтнень коч 
камонть прядомс вейке ковонь 
перть ды кемекстамонь кис мак
сомс обкомонь бюронтень;

в) ковонь перть ВЛКСМ Нь весе 
райкомтнэсэ теемс лекторской 
группат од ломантнень ютксо лек
циянь ды докладонь ютавтоманть 
кис. Ветямс лекторской группат 
нень роботасост эрьва чинь руко 
водства;

г) ковонь перть кемекстамс ком 
сомольской руководящей весе ак 
тивенть кружоконь ды школань 
руководителекс ды аравтомс ком 
сомольской комитеттнэсэ сынст 
периодической отчетностест эсь 
личной пропагандистской робота
дост;

д) 1937 иень июль-август ковт- 
нэстэ ютавтомс колхозной органи
зациянь комитеттнэнь секретарень 
ды комсоргонь 3 чинь семинар, 
конань эйсэ тонавтнемс Сталинс
кой Конетитуцчянтьды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь III пленумонть решениянзо.

е) июнь ковсто ютавтомс 
ВЛКСМ-нь райкомонь политуче-

ИНФОРМЯЦИОННОЙ ЕВТЯВКС
1937 иень июнень 1—3 це читнестэ ютась ВЛКСМ-нь 

Мокшэрзянь обкомонть IV-це Пленумозо. Пленумось толко
вась истят вопрост: 1) кочкамонь с$д системанть коряс Со
веттнэс кочкамотненень комсомольской организациятнень 
анокстамось ды комсомолонть политико-воспитательной ро
ботанть асатыкстнэ ды 2) ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь органи
зациясонть комсомольской органтнэнь кочкамост ютавтома- 
ДОЯТЬ.

бань отделтнэнь заведующеень ды 
штатной пропагандистэнь совеща
ния комсомолсонть пропагандист
ской роботанть вадрялгавтомадо 
вопрос марто;

ж) июль ковсто ютавтомс ком
сомолонь активень районной пром
кст—-СССР-нть международной ды 
внутренней положениядонзо воп
рос марто;

з) регулярнойстэ ютавтнемс кол
хозной организациянь комсоргтнэнь 
туртов районной центратнесэ лек
цият международной положениянть 
ВКП(б) нь историянть коряс ды 
антирелигиозной тематнес

2. Июлень 1-це чистэнть саезь 
ушодомс занятиятнень велень про
пагандистэнь областной школа
сонть, козо кочкамс персонально
40 тонавтниичт.

3. Кармавтомс обкомонь бю
ронть июнень 15 це чинть самс пе
де-пев топавтомс ВЛКСМ-нь об
комонь Ш-це пленумонть реше
ниянзо „Комсомолонь Вайгяль“ ды 
.Ленинэнь киява" газетатнень ре
дакциятне проверязь ды квали* 
фицированной роботниктнэнь ку
чомадо.

4. Пленумосьлови авидекС, зяр? 
до обкомонь отделтнэнь заведую
щейтнень тейнить раз‘ездноЙ ин
структоркс, ды мери бюронтень 
икеле пелень роботасонть тенень 
путомс пе.

5. Обкомонь Пленумось в*ти 
обкомонь бюронть, райкомтнень 
ды первичной органнзацкятнеаь 
пельде кочкамонь од системанть 
коряс советтнэс сыця кочкамот
нень марто путомс пек покш мель 
од ломантнень ды седеяк пек мокш
эрзянь од тейтерь-аватнень ютксо 
сёрмас а содамонть маштомантень.

6. Пленумось веши обкомонь 
бюронть райкомтнэнь ды первич
ной организациятнень пельде серь
езнойстэ мелявтомс комсомоль
ской организациянть касоманзо 
кис, сех пек колхозной икеле мо
лиця од ломантнень эйстэ, ды орг 
ганизовамс первичной организацият 
колхозтнэсэ, косо сынь арасть.

7. Промксонь ютавтнеманть пос
тановкань, лекциянь ды беседань 
тейнеманть вельде од ломантнень 
ют^со организовамс сень, штобу 
толковамс троцкистской японо гер
манской агенттнэнь, бухаривецт- 
нэнь ды лия двурушниктнэнь пре
дательской, шпионской ды вреди
тельской деятельностень урокт
нэнь, комсомольской массатнень 
ды весе од ломантнень мобилизо
вамс революционной бдительнос
тенть ды классовой боеспособное- 
тенть кепедемантень, советской 
весе од ломантнень воспитывать 
большевизмань духсо, большеви
кень партиянть тевентень предан» 
ностень духсо, вантисоветской дея
тельностень ды агитациянь весе 
енартнематненень ненавистень, не- 
терпимостень ды боевнтостень 
духсо ды шкань апак ютавтне 
максомс энергичной отпор враж
дебной элементнэнень, кить бу 
сынь авольть уле ды кодамо пред
лог ало бу сынь авольть кортне*. 
(ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумонть ре- 
шевиятнестэ).

(Паз* а нё етр ан и н » » )
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ИВАНОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО КОРЯС 
МОКШЭРЗЯНЬ ВЛКСМ-нь ОБКОМОНЬ 
/У-це ПЛЕНУМОНТЬ РЕЗОЛЮЦИЯЗО

(ПЕЗЭ)
Райкомтнэнень ды первичной 

организациятнененьПленумось ме 
ри комсомолецтнэнь ды од ломан 
тнень ютксо организовамс „О не 
которых коварных приемах вер 
бовочной работы иностранных раз
ведок* Уранов ялганть брошю 
ранзо толковамонть.

Кочкамонь од системанть коряс 
советтнэс кочкамотненень анокста
монтень ютавтомс истят меро* 
приятият:

1). Августонь 10-це чинть самс 
ютавтомс первичной организацият
нень секретартнень . совещаният 
кочкамонь од системанть коряс 
советтнэс кочкамотненень сынст 
анокстамост вопростнэнь кувалт.

Эрьва кува ютавтомс колхозной 
од ломантнень ды башка колхоз* 
ной од тейтерь-аватнень промкст 
кочкамонь од системанть коряс 
советтнэс кочкамотнесэ од ломант
нень участиядост вопростнэнь 
коряс.

2). Ютавтомс комсомолсо а аш
тиця робочей ды колхозной од 
ломантнень районной конферен* 
цият советтнэс кочкамотнесэ од 
ломантнень участиядост воп
росонь коряс.

3). Октябрь ковстонть ютавтомс 
Мокшэрзянь АССР-нь од тейтерь
аватнень с'езд советтнэс кочкамот
несэ од тейтерь-аватнень участи- 
ядост вопросонь коряс.

4). ВЛКСМ-нь весе райкомтнэсэ 
ютавтомс велень од интеллиген
циянть—врачтнэнь, агрономтнэнь, 
учительтнень совещаният совет* 
тнэс сыця кочкамотнесэ комсомо
лонть марто сынст вейсэнь робо
тадост вопросонть коряс-

5). Пленумось лови эрявиксэкс 
весе районтнэсэ ютавтомс совет* 
нэе од депутаттиэнь совещаният 
кочкамонь од системанть коряс

советтнэс кочкамотненень анокс
тамонь вопросонть коряс.

6). Кочкамонь од системанть 
коряс советтнэс сыця кочкамот
нень кувалт организовамс раз‘яс* 
нительной робота кудо-ютконь од 
хозяйкатнень, кудо ютконь робот
никтнень ютксо, истя жо сеть 
од ломантнень ютксо, конат ро
ботыть торговой учреждениятне
сэ, коммунальнойпредприятиятне- 
сэ, кустарно-промысловой артельт
несэ ды лесоразработкатнесэ.

7). Комсомолонь вийтнесэ вейсэ 
учительтнень, агрономтнэнь, врачт
нэнь марто большевикекс келей
гавтомс од ломаньтнень ютксо ан
тирелигиозной пропаганданть (лек
цият, докладт, беседат), цидярдозь 
толковамс од ломаньтненень суе- 
вериянь ды религиозной предрас- 
судкатнень зыянонть, кемекстамс 
СВБ-нь организациятненьактивной 
комсомолецсэ, макснемс кеме от
пор иерковникгнэнь контрреволю
ционной вылазкатненень.

ВЛКСМ-нь областной комитетэнь 
пленумось комсомолонь весе .ор
ганизациянть терди пурнамс весе 
эсь вийтнень ВКП(б) нь ЦК-нь 
февральской пленумонть истори* 
ческой решениятнень педе-пев то
павтомо, Сталин ялганть указани
ятнень педе-пев топавтомо, конат
нень сон теинзе ЦК нь Пленум
сонть ды ВЛКСМ нь ЦК нь Ш-це 
пленумонть решениянзо топавто
мантень, эсь роботасонть асатык
стнэнь седе куроксто витемантень, 
политической беспечностенть маш
томантень; тень кис организовамс 
большевистской критика ды само
критика организациянть весе зве- 
натнесэ ды эсь рядтнэнь ды совет
ской од ломантнень эщо седеяк 
пек кеместэ пурнамс Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть ды сонзэ 
ЦК-нть перька.

Уцяскав эрямо
Кенде велень „Юпитер“ ды Лит

винов лемсэ колхозтнэсэ колхоз
никтне ды колхозницатне колхо
зонь организовамодо икеле эрясть 
пек беряньстэ. Потешкин И. 3., 
Миронов М , Забелина, Акайкина, 
Софронова ды лиятнеикелеэрясть 
пек беднойстэ ды роботакшность 
кулактнэнь ды поптнэнь лангс.

Сынь ней эрить сюпавсто. Эрь
ванть улить скалозо, телказо ды 
ревензэ. Потешкин И. 3. ялгась 
ёвтнекшны, кода икеле бедной
тнень лангсо нарьгасть кулактнэ
ды поптнэ.

— Ней мон эрянсюпавсто,—кор
ты Потешкин колхозникесь,—по
лучан газетат, кудосон патефон.

-------- оо

Скотинан улить. Эйкакшом весе 
оршазь вадрясто, монсь роботан 
колхозсо.

Забелина, Акайкина ды Софро
нова колхозницатне ламо эйкак
шонь трямонть-кастомангь кис го
сударстванть пельде получасть 
кавтонь-кавтонь тыщат целковойть.

— Минь ней весе оршаздяно 
парсте, эрятано вадрясто,—кор
тыть колхозницатне,—Сталин ял
гась миненек макссь вадря, весела, 
сюпав ды уцяскав эрямо. Покш
тояк покш пасиба ине Сталиннэнь 
уцяскав эрямонть кис.

М Депцов.
Д уб в н к а н ь  р -н . 
О--------

Уцяскав шкань эйкакшт
— Седикеле уцяскакс ловсть сет

нень, кинь арасельтьэли аламольть 
эйкакшост. Эрьва эйкакшонть ша- 
чомазо ульнесь семиянтень покш 
сталмокс, а ёвтавиксэшка а парокс. 
Беряньстэ, нужа чисэ эрильть ла
мо эйкакш марто семиятне, монсь
как тень содаса, нейгак мельсэнь 
ашти, кода.беряньстэ минь эрили
нек,—корты Волкова колхозни
цась.— Монсь жо вана ней трян- 
кастан сисем эйкакшт. Эрьватанть 
киУ кенярды монь седеем. Кодамо 
покш уцяскасо сынь эрить, весе 
сынь тонавтнить. Сынст кисэ ме»

лявты минек правительствась, ме
лявты сонсь Сталин ялгась.

Волкова ёвтни, кодамо пек покш 
кенярдомакс весе сынст семиян
тень ульнесь се чись, зярдо тест 
макссть государственной пособия 
кавто тыщат целковойть. Мон, ке
ля кастасынь эйкакшом ист% што
бу сынст кис ине Сталинэнь меля
втомась стяко аволь ёма, штобу 
монь вечкевикс эйдем улевельть 
минек масторонть достойной цё
ракс ды тейтерекс.

И . Агапов.
Б е р е з н и к е н ь  .район,
Ко  с о г о р  веле

Кода Ардатовань райкомось 
емсевтинзе комсомолецэнзэ

Ардатовань районсо комсомолонь 
ламо первичной организациятнесэ 
допрок арась воспитательной ро
бота. Вана Ало велесэ комсомо
лонь первичной организациясонть 
лововить 12 комсомолецт. Ней жо 
кадовсть 5 комсомолецт. Сисем 
комсомолецтнэ эсь пряст а ловить 
комсомолецэкс ансяк секс, што 
сынст марто арась политвоспита- 
тельной робота. Кадовикс 5 комсо
молецтнэнь арасть билетэст ды 5 
ковт эсть пандо членской взност.

Ветеце ков уш, кода эзь ульне 
комсомолоньвейкеякпромкс. Ком
сомолецтнэ газетат а ловныть. Те 
истялисьсекс, што ВЛКСМ*нь ор
ганизациясонть допрок а ветяви 
воспитательной робота, а комсор
гось Козлов кадызе организаци
янть. Те ансяк секс, што комсо
молонь райкомось (секретаресь 
Горячев) 5-це ков уш а варштни 
Аловань комсомольской организа
циянть лангс.

Аволь седе вадрясто ашти те
весь Манадышка велесэ ВЛКСМ-нь 
организациясонтькак. Тосо лово
вить 25 комсомолецт, конатнестэ
12 примазь одс. Те организация

сонть истя жо арась кодамояк ро
бота. Комсомолонь промкст а эр
сить, политкружокось а роботы 
секс, што арась руководитель— 
пропагандист. Комсомолецтнэ га
зетат а ловныть. СССР-нь Консти
туциянть эзизь тонавтне. МАССР-нь 
Конституциянь проектэнть вейке
як комсомолец эзизе ловно.

Колхозсо улитьламоодломанть, 
конатнень ули мелест комсомолс 
совамо, но комсомолонь организа
циясь яла-теке а касы ансяк секс, 
што аволь союзной од ломантнень 
ютксо а ветяви меньгак робота. 
ВЛКСМ-нь организациясонть ули 
кемекстазь коммунист Яшин, но 
сон кодамояк лезкс а максы.

Истя жо беряньстэ ашти тевесь 
Чукалонь „Путь Ильича1* колхозсо 
комсомолонь первичной организа
циясонть. Тосо колмо ковонь 
перть полавтсть 4 комсоргт.

ВЛКСМ нь организациятнесэ ис
тямо положениясь секс, што Ар
датовань райкомонть роботниктнэ 
ды сонзэ секретаресь Горячев а 
лиснить эсист кабинетстэ ды а со
дасызь эсист организациятнень.

Ф. Кипайкин.
оо-*---

Тонавтнить Косарев ялгавть докладовзо
Маень ЗО де чистэнть Дубен- 

кань комсомолецтнэ тонавтнизь 
Косарев ялганть докладонзо, ко
кань сон теизе ВЛКСМ-нь ЦК-нь

Ш-це пленумсонть. Косарев ял
ганть докладонзо тонавтнеме тер
дезельть аволь союзной ламо од 
ломантькак. А. Чарин.

ооо

Мекс а касы комсомольской 
организациясь

Дубенкань район. Сайне велесэ 
зярыя од ломанть арсизь совамс 
комсомолс. Сынь парсте роботыть 
колхозной производствасо, бажиль 
тонавтнеме, бажить улемс полити
чески грамотноекс. Ансяк арась 
ютксост кодамояк робота. Комсо
мольской организациясь сынст а 
содасынзе, сон местькак а тейни 
сень коряс, штобу достойной од

ломантнень анокстамс комсомолс 
совамо. Секс комсомольской орга
низациясь вишкине, а касы.

Сайне велесэ вообще кияк а 
вети, од ломантнень ртксо куль
турно-массовой, политической ро
бота. Улить тосо клуб, ловнома 
кудо, ансяк сынь зярдояк а пан
жтневить.

Ив. Батяйкин.
ОО--------

ТОМИЛИН ЯЛГАСЬ ЛЕЗДЫ ВАДРЯСТО
Ромодановань район. Козловка 

велесэ комсомолоньпервичной ор
ганизациясонть весемезэ 8 комсо
молецт. Икеле комсомолецтнэнь 
марто роботась ульнесь аравтозь 
беряньстэ.

Ней ВЛКСМ нь райкомось те 
организациянтень пропагандистэкс

кемекстызе Томилин ялганть, ко
нась парсте аравтызе роботанть. 
Ней политтонавтнемась моли вад* 
рясто. Политкружоксо сехте вад
рясто тонавтнить Синяев ды Бан
ников комсомолецтнэ. Кото комсо
молецт сермадстовсть газета ла
нгс. Вл. Ананьин.

о о ------ ^

Ветямс антирелигиозной робота
Ташто Мурза велесэ школань 

руководительтне ды учительтне 
а ветить антирелигиозной робота 
тонавтницятнень ютксо.

Кой кона тонавтницятне мешть

сэст кантлить крест ды озныть. 
Учительтне эсист воспитательной 
роботаст а сюлмить антирелигиоз
ной роботанть марто.

П. Н.
0 0 0

Кармавтомс Русскинэиь роботамо
Дубенкань район. Кенде велесэ 

ульнесь организовазь СВБ нь ячей
ка, конань руководителькс робо
тась Акайкин ялгась.

Ней жо руководителькс арав
тызь П. Русский ялганть, конась

аволь ансяк местькака тейни, но а 
содасынзе члентнэньгак ды апак 
пурна членской взностнэяк. Эряви 
кармавтомс Русскинэнь роботамо.

М. С.
о О

Лёнянь отважной поступказо
Маень 27-це чистэ Чамзинка ве

лесэ ульнесь покш пожар. Палсть 
зярыя кудот. Вейке кудосо уль 
несть ансякколмо эйкакшт.

Кудонть паломсто кавтотне (ви
шкинетне) кирнявтсть кудостонть 
ды тусть. Колмоцесь (омбоце клас
со тонавтниця) Маркелов Лёнька

таргизе вальманть ды толоньпачк 
ёртнинзе одижатнень ды еундукт- 
нэнь. Мейле жо, кода потолокось 
кармась певереме, Лёня тол нот* 
мова кирнявтсь ушов ды эзь Том
бави к.

Н. Симдяноа.
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>»МЕНЬГАК Ю-це КЛАСС АРАСЬ“
Шугуровань средней школасонть 

тедиде васенцеде улить нолдазь 
10-це классонь тонавтницятне. Ве
се райононтень те покш тев, ан 
сяк вана МАССР-нь Наркомпро- 
гось мезеяк а соды. Шугуровань 
средней школасонть ламоксть уль
несть Наркомпросонь представи
тельть, примеркс Ахматов. Ансяк 
сынсь а содыть, мейсь тов яксесть. 
Сынь мик а содытькак, зяро клас
ст те средней школасонть.

Школань дирекциясь тундонь 
нерть яла учось Наркомпросонть 
пельде 10-це классонть туртов 
контрольной роботатнень текстт. 
Ютавтызь испытаниятнень кавксо 
читнень ды весе тевесь лоткась. 
Чиильть РОНО-в, тосо мерильть: 
минь а чумотано, тевесь нарком- 
просонть лангсо.

Маень 27-це чистэнть завучось
----- о

Спинов звонясь Наркомпросов Ма 
каровнэнь. Весе наркомпросовецт* 
нэ кармасть мик дивамо, зярдо ма
рясть, што Шугуровань средней 
школасонть ули Ю-це класс. „Кода 
истя, месть сынь кенгелить. Мень 
гак 10 це класс тосо арась.“ Секс 
Макаров телефон вельде Спинов 
нэнь отвечась: „Тынк тосо кодамо
як выпуск арась, контрольной ро
ботань текстнэ тенк а мезекс ды 
а кучтанояк, тынстеменккак минек 
ламо тевенек.“

Месть мелеть, сень тейнек. 
МАССР-нь Наркомпросось мезеяк, 
кода рузтнэ мерить, не признает, 
выпусконть теемадо а мери, секс, 
што, сонзэ койсэ, Шугуровань шко
ласонть Ю-це класс арась.

И. Горбунов
Покш Березникень район.

о о -----

Ловнома кудонь роботниктнэнь 
совещания

А рдатовань район. Маень 23-це 
чист» А рдатовань соц. культурань кудо
сонть ульнесь ловнома кудонь заведую
щейтнень совещания. Эсист роботадост 
отчет тейсть ловнома-кудонь заведую
щейтне Воровин (Ч етвертакова), Бары- 
ш ев (Кеченьбуе), Павелко (Силйна) ды  
лият.

Отчетнэстэ неяви, што ловнома кудот 
не роботыть ташто, кампанейской метод 
со. И стя, увлекшись видемань вопрост
нэсэ, сынь стувтызь од Конституциянть 
коряс советтнайь кочкамонтень анокста
монть. Вана П олань ловнома кудонь за 
ведующеесь (сон жо парторг) Лобачев я л 
гась мери, што „мон а  ' содангак, мезе 
эряви теемс кочкамотнес анокстамонть ко
р я с “ .

Совещаниясь истя жо невтизе, што 
антирелигиозной роботась эри ан сяк ре
лигиозной праздниктнестэ. Ламо велева 
улить организовазь СВВ нь круж окт, но 
вейкеськак а  роботы. Ловнома кудотне доп
рок лавш осто роботыть сёрмас а  содыця 
ды алам одо содыцятнень марто. Сынст а 
эрсить роботамонь планосткак.

Ловнома кадонь заведующейтнень мар
то РайОНО-сь кемень ковс вейкеяк со-

------о

веш н и я э з ь  тейне. Политпросвет отде 
лэнь инструктортнэ велев як и ть  чуросто, 
васоло велетнесэ иень перть вестькак 
арасельть.

Аволь умок Редкодубие велесэнть уль
несь РИК нь председателенть полавтыця
зо Водосович ялгась. Сон ансяк потмо 
ды ушо ендо ваныде кудонть,, но эзь 
варш та сень лангс, кодамо условиясо ро 
боты. Ловнома кудонь ламо роботникт 
январень ковсто саезь те шкас эсть по
луча зарплата. Райисполкомось тень 
марто кодаткак мерат а  прими.

Совещаниясь шнызе Кировской обла 
стьсэ Аджинской клубонь роботниктнэнь 
обращенияст клубонь заведующейтнень 
ютксо соцпелькстамонь организовамонть 
кувалт.

Совещаниясь тейсь путовкс: сюлмавомс 
соцпелькстамонтевь ды седе вадрясто арав
томс культурво-просветительной робо 
танть. Келейгавтомс советтнэс кочкамот
ненень анокстамо роботанть. Свал ветямс 
антирелигиозной робота, живуявтомс 
СВ Б-нь кружоктнэнь роботаст. Ловнома 
кудотнесэ организовамс справочной стольть 
ды ветямс справочной робота.

Г. Ю ртаев.
о о ------

Ков молемс Ромодановань од 
ломантненень

Ромодановань РОНО-нь заведую
щеенть Монаховонь превс умок уш 
сакшнось мель: культураньды ой
мсемань парконтень маенть самс 
теемс ловнома кудо. Ульнесь тешк
стазь таркаяк, рамазель вирьгак 
ды лия эрявикс материалткак. Но 
кавтошка чиде мейле сынь ведьс 
прок ваясть, саизь сынст ды нол
дызь лия тевс. Тевесь весе лот
кась. Ды ансяк ковдо ламо шкан^ те шкас яла апак панжо соцкуль
ютазь теезель берякшке ловнома 
кудо. , Кодамояк робота эйсэнзэ 
арась. Потмосонзо ансяк стольть, 
сетнень лангскак хулигантнэ сёр
малесть эрьва кодат визькс валт,

секс, што тосо азор арась, кияк 
мезеньгак кис а отвечи, месть, 
как а тейни. Од ломантне, сех пек 
од тейтертне те ловнома кудон
тень а якитькак.

Лияв жо молемскак а ков. Парк
сонть, киштематнеде башка, мезе
як паро арась. РОНО нь заведую
щеенть Монаховонь распоряжени
янзо коряс умок уш пекстазь ды

турань кудось. Ды, бульчом, ан
сяк сёксентень сонзэ панжсызь. 
Косо жо Ромодановань од ломант
ненень ютавтнемс ютко шкаст?

В. Л. Ананьнн.
ооо

„Карматано ф акклоронь пурнама"
Те тердеманть минек од ломан 

тне, комсомолецтнэ, тонавтницят
не вастызь покш мельсэ. Редакци 
яв эрьва чистэ сыть зярыя сёрмат, 
конатнесэ юнкортнэ шныть те ушо
дксонть, мерить, што сынь кармить, 
кой-конат кармасть уш эрзянь ёв
ксонь, моронь, валмеревксэнь пур
намо. Теде сёрмадыть тенек И. А. 
Ярославкин, Е. И. Агеев ялгатне 
ды ламо лият. Теде минь печатак 
шнынек уш зярыя юнкоронь сёр
мат.

Редакциясь получась уш седи
келень народной ламо морот. Сы
нст эйстэ сех партнэ улить печа

тазь, лиятне жо улить максозь 
мокшэрзянь келень, литературань 
научно-исследовательской инсти 
тутов. Кой кона ялгатне фглькло- 
ронь пурнамонть чаркодизь а ви* 
дестэ, сынь пурныть ансяк морот, 
ды ансяк седикелень эрямодонть, 
эрямо койтнеде. Ламот кевкст
нить: можна ли пурнамс ёвкст ды 
валмеревкст? Да, можна ды эряви.

Эряви пурнамс неень шкань 
народной морот, ёвкст, частушкат, 
валмеревкст.

Редакциясь,

Пелеве ено полюсонтень ливтямодо икеле.
Снимкасонть: ,СССР Н—170л флагманской кораблянть командирэсь Со

ветской Союзонь героесь М. В. Водопьянов ялгась  (керш ено) ды омбоце пи
лотось М. С. Бабушкин ялгась (вить ено) получить Московсо центральной 
аэроклубонь стартерэнть указаният.

Сех парсте
тонавтниця

Байгушкин ялгасьтонавтни Коч
куровань районной колхозной шко
ласонть счетоводной курссо. Весе 
отметканзо сонзэ парт ды пек 
парт. Сон аноксты сенень, штобу 
курстнэнь прядомс шнамонь гра
мота марто.

Байгушкин ялгась курстнэсэ то
навтнемадонть, уроктнэнь вадря
сто анокстамодонть башка ловнок
шны художественной зярыя произ
веденият.

Ив. Мокшанин. 
------ о о о ---------

Знатной ломаненть 
семиязо

Кабай велень Каганович лемсэ 
колхозсонть И. Н. Маскалев—знат
ной ломань. Сон—колмоце брига
данть вечкевикс бригадир. Брига
дазо колхозсонть икеле молиця 
Трудось тосо организовазь пар
сте. Маскалевонь низэ истя жо як
си колхозонь роботатнес.

Яша церазоотличнойстэ прядызе 
средней школань 7-це классонть. 
Ней сон кучозь курортов. Яша 
пек вечки музыка, тетязо тензэ 
рамась гармония. Катя ды Зоя 
тейтертненень — балалайка. Катя 
тонавтни Кабай велень средней 
школасонть, Зоя—начальной шко
ласо. Кавонест отличницат.

Седикеле Маскалевонь семиясь 
Кабай велесэнть сех беряньстэ 
эриль. Ней жо сынь строясть вад
ря кудо, потмозо ванькс, мазый, 
чоп-чол морси ды корты радио. 
Вальматнесэ шторкат ды цецят. 
Ули скалост ды ревест. А стяко 
Маскалев корты: „Мон алкукс за- 
житочнойстэ ды культурнойстэ 
карминь эрямо“.

Н. С. Быков
Дубенкань район.

—  ООО---

Мекс а максыть 
премияпбиь

Косогоронь аволь полной сред 
ней школась мартонь 8 це чистэ 
явокшнось премият вадрясто то
навтниця тейтертненень, но неть 
премиятнень те шкас эзизь мак
со.

Те секс, што вельсоветэнь пред
седателесь Яськин ялгась а мак 
сы школантень ярмакт. Истя жо 
умок а панды зарплата школань 
сторожихатнененьгак. Клубонь за* 
ведующеесь Маркин ялгась 5-це 
ков уш а получи зарплата- Зярдо 
жо Яськин карми пандомо?

ЧАСТУШКАТ
Эх, кодамо шкась весела,

Садось сиясо цвети.
Минек эйсэ ине Сталин 
Коммунизмантень вети!

Састо увны пиче виресь,
Пиже салмукскеть кайси.
Курок Петя бригадирэсь 
Лёсань козейкакс сайсы.

Менелесь ванькс хрусталькс маней 
Одирьвакс пееди чись.
Ине Сталиннэнь пасиба 
Сюпав эрямонок кис.

Минек ине масторонок 
Вельтязь мазый цецясо. 
Стахановка-тейтерь Груня 
Ульнесь инжекс Кремлясо.

Гармониясь цянавкс чольни,
Сиякс гайги монь мором.
Эрьва чистэ мазылгады 
Ине виень мастором!

И. А. Ярославкин.
ооо

( Н. М окшов.

БОБИН МИШАНЬ 
БРИГЯДЯЗО

Хлыстовка велень »Красный Ок
тябрь“ колхозсонть Бобин Михаил 
нилеце ие уш роботы бригадирэкс. 
Сонзэ бригадазо весе тевтнесэ мо
ли сех икеле. Тедиде васенцекс 
ды сех парсте прядызе тунда ви
деманть, сень лангс апак вано, 
што лия бригадатненень ламо гек* 
тарт соказь тракторсо, Бобин Ми
шань бригадась жо сокамонтькак, 
видемантькак ютавтынзе лишмет
несэ. Бригадасонть кассть истят 
ломанть, конатнень содасынзе ве* 
се колхозось: Косынкин Гриша, 
Конов Сергей, Конов Василий, Ямаш 
кин Павел ды лият. Кодамо тевсэ 
бу авольть робота, сынь тейсызь 
шкасто ды парсте.

Бригадасонть а беряньстэ арав
тозь культурно-воспитательной ро
ботась. * Паксянь стантнэсэ улить 
библиотекат, газетат.

Бобин Миша ды весесонзэ бри* 
гадась бороцить сень кис, штобу 
тедиде саемс истямо урожай, ко
дамо зярдоякарасельХлыстовкасо.

Чамаинкаиь район.
Н. Калеевс
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Испанской социалис
тической партиянть, 

компартиянть 
ды всеобщей 

робочей союзонть 
воззванияст

Испанской социалистической 
партиясь, коммунистической пар 
тиясь ды всеобщей робочей сою 
зось кучсть воззвания Коминтер- 
нантень, омбоце дыамстердамской 
Интернационалтнэнень германской 
эскадранть ендо Альмериянть бом- 
бардировамонзо кувалт. Воззвания- 
сонть ёвтазь:

„Мировой пролетариатонь аван- 
гардось должен примамс весе ме
ратнень сеть народтнэнь марто 
пролетарской солидарностенть мо- 
билизовамонь кис, конатнень арась 
мелест сенень, штобу фашизманть 
планонзо улевельть ютавтозь тевс 
ды штобу мирэсь араволь всеоб
щей бойнянь адокс".

Социалистической объединенной 
од ломанень федерациясь (кова те 
евсь социалистической ды комму 
нистическОй од ломантнень об‘е 
динениянть вельде) б с ь  воззвания 
сонзо терди од ломанень весе ор 
ганизациятнень ды, сех пек, анар 
хистскоенть, кеме союзонь тееме 
Воззваниясонть тешкстазь: .Испа 
ниясь зярдояк а карми улеме фа 
шистской Германиянть колониякс*

(ТАСС).
г о о о

Бискайской 
фронтсонть

Кавто ковт теде икеле фашист» 
тнэ ушодсть покш наступления 
бискайской (пеле ве ено) фронт
сонть. Сынь снартнесть саеме 
Басктнэнь масторонть ды сонзэ 
главной ошонть, И паниянь инду* 
стриальной сех покш центранть— 
Бильбаонть. Пек покш стака тар
катнень лангс апак вано, респуб- 
ликанецтнэ организовасть виев 
оборона. Фашистской 60.000 ар
миянтень, конанть главной нежекс 
аштить итало-германской интер
венттнэ,—пек ламо жертвань пит
несэ, удалась саемс Басктнэнь 
масторонть пельксэнзэ, но решаю
щей успехт сыненст эзть тееве. 
Республиканецтнэ ванстызь эсь 
военной виест, конатнень боеспо* 
собностест касы эрьва чистэ. Биль- 
баонть перька республиканецтнэ 
тейсть пек укрепленной полоса, 
конанть видьс фашисттнэ эщо 
эзть пачкоде, Фронтонь основной 
участкатнесэ инициативась ютась 
республиканской войскатнень кедьс.

Бильбаонть перька оборонитель
ной тарканть вакска ютамо снар
тозь, фашисттнэ меельсь шкас
тонть эсь главной вачкодемаст 
нолдызь Ордунья ошонть районс 
(БильбаОнть эйстэ обед ено—чи 
лисема пеле 32 километраньтуро). 
Бильбаонть лангс зверской воздуш
ной свал налеттнэнь марто ве 
шкасто фашисттнэ кармасть лед
неме ошонть лангс дальнобойной 
орудиясто.

Центральной (мадридской) фронт
сонть республиканской войскатне 
виензавтыть Сеговиянть лангс 
наступлениянть. (Сеговиясь—Мад- 
ридэнть эйстэ пелеве ёнксонь—чи 
лисеманть пеле покш ош).

Разведывательной ливтямонть 
пингстэ авиационной катастрофа- 
стИЬть бискайской фронтсонть 
маштовсь Мола генералось—Испа
ниясо военно-фашистской мяте- 
жеНь главарьтнестэ вейкесь, мя* 
тежниктнэнь войскатнень пеле ве 
ено группанть командуюшеесь.

(ТАСС).

Д И М Й Т Г О В Я Л Ш Ь  ОТВЕТЭЗЭ РАВВбН ЛЕМОНЕ- 
ДАНЕНЬ, ХОЗЕ ДИВСВЭНЬ ДЫ ФЕЛИПЕ ОРЕТЕЛЬНЕНЬ

Димитров ялгась кучсь Испа
ниянь робочей социалистической 
партиянь секретарентень, Рамон 
Лемонеданень, Испаниянь комму
нистической партиянь генеральной 
секретарентень Хозе Диаснэнь ды 
Испаниянь всеобщей робочей сою
зонь генеральной секретаренть 
обязанностензэ шкас топавты- 
цянтёнь Фелипе Претельнень истя
мо содержаниянь телеграмма: 

„Тедидень июнень 1-це чинь тынк 
радиограмманк лангс ответэкс пе
чттяно тынк сведенияс, што Ком
мунистической Интернационалонь 
Исполкомось целанек поддержи
вает испанской народонть вансто
манзо кис, конань лангс каявсь 
германской ды итальянской фа
шизмась, Социалистической Робо 
чей Интернационалонь, коммуни
стической интернационалонь ды 
Профсоюзтнэнь международной 
об'единениянь вейсэнь действият
нень организовамодо тынк предло
жениянь Фашизманть дывойнанть 
каршо бороцямосо международной 
пролетариатонть действиянь един- 
стванть аравтомань неуклонной 
политиканть коряс теезь, фашист
ской мятежниктнэнь дыинтервент- 
тнэнь каршо героическойстэ боро
циця испанской народонть ено 
безоговорочнойстэ аштезь, Комму
нистической Интернационалось 
аволь весть тейнесь обращеният 
Социалистической Робочей Интер-

националонтень международной 
робочей организациятнень вейсэнь 
действиянь организовамодо пред
ложения марто, кона ашти прок 
сехте решающей средствакс фа 
шизмань каршо бороцямосонть, 
демократиянть ды мирэнть ванс
тамо тевсэнть. Сави жалямс, неть 
предложениятне те шкас эзть мак
со положительной результатт сень 
кувалт, што сынст эзинзе прима 
Социалистической Робочей Интер
националонь руководствась.

Альмериянть бомбардировамодо 
мейле теевезь положениянть серь- 
езностензэ ловозь ды тынк обра
щениянть основанзо лангсо, минь 
приматано мерат Социалистической 
Робочей Интернационалонть марто 
связень аравтомантень. Течи минь 
кучинек истямо телеграмма Социа
листической Робочей Интернацио
налонь председателентень Де-Бру- 
кернэнь:

Минь тейсынек весе мезе ми
ненек тееви, штобу фашистской 
варвартнэнь эйстэ испанской на
родонть ванстомань тевсэ ды 
международной мирэнть вансто 
мань международной пролетариа
тось добуваволь настоятельной 
эрявикс единства.

Коммунистической Интерна
ционалонь Исполкомонть п ель
де. Генеральной секретаресь

Г. ДИМИТРОВ“.
ооо

ДИМИТРОВ ЯЛГАНТЬ ТЕЛЕГРАММАЗО СОЦИАЛИбТИЧЕСКОИ 
РОБОНЕЕНЬ ИСПОЛКОМОНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЕНЬ ДЕ-БРУКЕРНаНЬ

„Минь получинек Валенсиясто 
Испаниянь Социалистической пар
тиянть, коммунистической парти
янть ды Всеобщей Робочей Сою
зонть обращенияст испанской на
родонть ванстомань кис, конань 
лангс каявсь германской ды италь
янской фашизмась, международной 
робочей организациятнень вей
сэнь действиядост предложения 
марто.

Арситяно, што тынь истяжо уш 
получинк те обращениянть. Тень 
кувалт минь пачтятано тынк све* 
денияс, што минь допрок’ соглас
нойть испанской ялгатнень пред 
ложенияст марто ды целанек аш
титяно сынст инициатива^ кис 
Минь есинек ендо тейдяно пред
ложения теемс весе колмо интер

на ционалтнэнь (Коммунистической 
Интернационалонть, Социалисти
ческой Робочей Интернациона
лонть ды профсоюзтнэнь между
народной об‘единениянть) вейсэнь 
контактной комиссия Испаниясо 
Германиянь ды Италиянь военной 
интервенциянть каршо действият
нень международной единствань 
туртов. Минь аноктано толковамс 
коть кодамо предложениятнень 
тынк ендо, кода Профсоюзтнэнь 
международной 0 6 ‘единениянть 
ёндояк, испанской народонть ван
стома тевсэ.

Коммунистической Интерна
ционалонь Исполкомонть п ель
де Г енеральной секретаресь

Г. ДИМИТРОВ“.
-  . 1'':̂  ■О О О

Япониянь правительстванть 
формирови Коное

Япониянь печатесь сёрмады, што 
Япониянь од правительстванть фор
мировамодо императорось мак
сызе верховнойпалатань председа
телентень Коное князентень. Коное 
примизе те поручениянть. Коное 
икелевгак карми наяв невтеме сон- 
синзэ назначамонзо отношениянть 
военной виентень.

Япониянь газетатне икельсе ста- 
тьясост ве мельсэ шныть Хаясинь 
правительстванть туеманзо. Истя

жо те марто газетатне ловить, што 
правительстванть внешней ды вну
тренней политиказо кадови апак 
полавт, ды вооружениянь касто
мань ды милитаризациянь полити
кань ёнкстнэ кармить молеме ис
тяжо икелевгак. А вейкеть-чись 
может улемс ансяк сеньсэ, штоод 
правительствасонть кармить истя 
эли кода участвовамо политичес
кой партиятнеяк. (ТАСС).

О О О '

Л ль мериянть бомбардировамонзо каршо 
Испанской правительстванть протестэзэ
СССР-сэ Испанской посолось 

Марселино Паскуа господинэсь ёв
тась лия мастортнэнь марто те
вень ветиця народной комиссаронть 
тевензэ шкас ветицянтень В. П. По
тёмкин ялгантень Альмерия ошонть 
германской эскадранть ендо бомбар-

Дировамонь обстоятельстватнеде 
ды мерсь, што Испанской Респуб
ликань правительствась яволявты 
энергичной протест Германиянть 
агрессивной действиянзо каршо.

(ТАСС).

САРАНСК—
МОСКОВ— 
САРАНСК

Саранскоень железно-дорожной 
средней 31-це номершколань ком- 
сомолецтнэ-тонавтницятне иници- 
агиваст СССР-нь СНК-со физкуль
турань ды спортонь тевгнень ко
ряс комитетэнтень энялдсть ме
ремс ютавтомадо велосипедсэ ар
дома Саранск—Москов—Саранск 
маршрутонть коряс (мекев-васов 
1286 вайгельбеть), комитетэсь 
мерсь ютавтомс велопробегенть.

Минь те пробегентень анокста
мо карминек апрель ковсто уш. 
Комсомольской промкссо кемекс
тазь команданть состав. Весе ке- 
мекстазьтне ютась иестэнть при
масть участия Саранск—Ардатов 
—Саранск маршрутканть велопро- 
бегсэнть.

Минек пробегенть целезэ: мак
сомс РСФСР-нь Наркомпросонтень 
ды Ленинской кшнинь ки лангонь 
управлениясонть школань отделэ* 
нтень рапорт седе, кода Мордови
ясо прядозь тонавтнемань иесь.

Минь покш мельсэ ушодсынек 
те пробегенть ды честь марто 
прядсынек сонзэ. Кемдяно, што 
соответствующей организациятне 
тенек максыть эрявикс лезкс ве-1 
лопробегенть ютавтомасонть. 

Командирэсь В Гриник, 
Политрукось А. Дмитриев 
Участниктнэ Козиков, 

Ивенин, Тихов.
----- о о о ........  ...... '

САРАНСК—
РУЗАЕВКА

Маень 30-це чистэ Мокшэрзянь 
пединститутонь студентнэ тейнесть 
военной ялго поход Саранскойстэ 
Рузаевкав. Те походось ульнесь 
организовазь дирекциянть, ВЛКСМ-нь 
комитетэнть ды ОСО-нь органи
зациянть инициативаст коряс.

Ульнесть колмо взводт: кавто— 
цёрань, вейке-тейтерь-авань. Ве
семезэ ульнесть 200 ламо ломанть,

Сень лангс апак вант, што по
ходсонть ульнесть ламо асатыкст, 
сонзэ яла теке покш практической 
лезэзэ. Участниктнэ сынсь неизь, 
кода эряви походсо ванстомс эсь 
прянть, кода эряви наступать ды 
обороняться.

Фил. Гурьянов.
-------- ООО----------ф

Ловныть „Мордовская 
свадьба“ книганть

Эрзянь народонть седикелень 
ламо ёвкст ды морот пурнась 
М. Е. Евсевьев. Центриздатось 
сынстнолдакшнынзекнигасо. Неть 
ёвкстнэнь ды моротнень ловнокш 
ныть сыретнеяк, одтнэяк.

М. Е. Евсевьев пурнынзе ды 
1931 иестэнть книгасо ннлдынзе 
эрзянь свадьбань койтнень, морот
нень ды урнематнень.

(„Мордовская свадьба*) кни
гась нолдазь вейсэ эрзякс ды 
рузкс. Пек ламот сонзэ ловны
цянзо Чамзинкасо. Ламонь кудосо 
ули ды пек вечкевикс те книгась. 
Ловнокшныть эйсэнзэ рузткак. 
Чамзинкань средней школасо тона
втницятнень ютксто малав весе эр
зятне ловнызь Евсевьевень пур
навт эрзянь моротнень, ёвкстнэнь 
ды »Эрзянь свадьбанть“, конат пек 
парсте невтить эрзянь народной 
творчестванть сюпав-чинзэ ды аш
тить минек литературантень покш 
вкладокс.

Н
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