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Воисомолснь ЦК-ань кем ерьце!кенере проработать б темат, Ст. 

плевтмонть решениятне катм гвтсть, Наймановьсесвнть—4 темат, ды истя 
комсомолонь весе оргавизацияять я о  лиявчяв. Ламо оргавйзацнявв, 
допрок одкс теем^ эсь роботась кода примеркс, М арьяаовсвойоэнть, 
велесэ, культурной строительсэ Косогоргкойсэнть ды лиясо полит- 
винь сеть од покш задачатнень ко- еьнятият орси эсть ульне, 
ряс, конатнень яволявты ть колхо* Райкомонь бюрозь еагеданиятне- 
вонь од лом антне1 комгомолонь де весемезэ ульнесть вете ды эря- 
руководствантень Н г  Березниксэ ви видьстэ мерем'', што внутрисо- 
и с тя  эсть тее ЦК-ань иленумонть ю ш сй ды массово-воспитательной 
те пек важной реш енйяизо ээиаь роботадонть серьезной вочроггчинь 
чарводе Березникень р а й к о м о н ь [повесткатрегэ наяав свси эсть 
руководительтне. Сынь оймасть ульне. ВЛКСМ-ень Ц ^-ань х-ие
ссн1 лангс, што реш ениянть „про
работали1*, вопросонть аравтызь 
кемес!э, стызь тев", ды весе.

Те пев важной решениянть Бе* 
ревнивовской евоеобрязной „про- 
работкась* ды „топавтомась* нев
тизь эсь пряст организациянть ве
се роботасонзо.

Кодаяк л и якс  нельзя ловомс

пленумонть решениянво топавта* 
мань итогтнэнь ды теть  кувалт 
мокшэрзянь комсомолонь обэгмонть 
решениянзо бюронь заседаниясо 
ээизь кортавтне. Реш еният райвс-

Ш ишкин роботасто кеявь, кучозь 
райкомонь омбоце роботнивйвс.

Райкомонь сетретярАнть робота
сто к а я м о т —покш урок Березни
кень ды весе республикань комсо 
молоэь организациянтень Те робо
тасто каямонь невти комсомолонь 
весе райкомонть ды в а ш я я к  ап
паратонть берянь роботанзо. Те пе
стя жо когты  седе, што партиянь 
районнгй комитетэсь ды гонзэ сек
ретарезэ Андреев ялгась беряньгтэ 
лездасть ды макстнесть руководст
ва комсомолонтень, паэтиянь пер
вичной организапиятне жо овси 
эсть мелявт комсомолонь роботанть 
вис.

Дезертиртнэ
панезь

Дубвнкяиь МТС-энь ию лень пом- 
политэвь ЮочвиковД. Г., ВЛКСМ ень 
член ды 1929 иестэнть ВКП(б)-нь 
член, МТС-энь политотдйлтнэнь 
реоргани*ацня донть «ейле ульнесь 
кучозь роботамо ВЛКСМ-ень обко
монть аппаратов. Сон получинве 
партийной ды комсомольской доку- 
ментэнзэ ведевэнзэ ды оргодсь 
Горьковской краев.

Юрченковнэнь обкомонть пельде 
ульнесть теввь ялгань ды офици
альной треб званият, штобу саволь 
Мордовияв роботамо, сон те ш кас 
эзь са.

Юрченковонь поведенияво уль
несь кортавтозь июнень 9 •цечи^тв 
ВЛКСМ ень обкомонь бюросо. Бю-

- Мокшэрзянь комсомолонь обла^т-
мось тсййесь ат?оль конвретнойть, [ной комитетэнть погтачовлениясь 
конат комсоргтнэвеяь ды перввч Ш ишкин ялганть поботасто каямо «ось тейп , «ептлжяя-
ной организациятненень мезеяк до должнывесе вайонтнэсэ пы сех*!™ реш ения Юрченковоньэсть у я к с о  .до должны весе районтнэсэ ды еех^панемс комсомолсто
»ы*, уаксо.  ̂ [пек Березниксэ, чаркодемс райко-

ееят, овлтт* * «. • " ° ^ а комсомолонь райкомось, ие- моньбюронтень ды весе руководя*
отрош ениякс сеполпда°7я я ТСТВеННС I ТЯ Ж° райсоветэсь, щед  еоставон-ень серьезной пре-
« о м б о н ь  ^ Г Г 1 РУ«ОВОДятепе-ь Б е см е в  ме- дуцр,ж детаякс сень кувалт, што
*  мссвплонь рейкоио-ькак РОНО е ь 'з е я к  веть »ее район ойть фавкуль- обкомось киньгак л а н гс а п а к  ванно
к ак  а содыть, вяро клубт район
сонть, еяро ловнома кудот, яксте
ре уголокт, а месть у ш  кортамс 
эрьва  кодат кружоктнэде. бйблио- 
текатнеде ды лият. Аволь случай
но районось тейсь истямо пек б%' 
вобравной заявления, шго сынст 
районсонть Сталин лемсэ колхоз 
е о н т ь  9 б р и г а д а в а  
улить 16 я к с т е р е  уголо
к с  се ш кане, эярдо те колхозсонть 
весемезэ ансяк 3 паксянь б ^ г  ^дат 
д ы Ч  якстере уголовт.

урной роботанть ютавтомань* ка  - карми роботасто кайсеме ды ком- 
К0РЯС‘ сомэлсто панеме од вельможтнэнь

Ъа аев вегеменеяь, кие жезкстя  ашо кедьтнэнь, конат а арсить ро 
ы роботаво, отвечи: „тевезь т е н ^  ботамо черновой роботасо, а  топав

а тееви, секс монь эряви те робо
тастонть каямс“. Ансяк истя кор
тамось Баскаевень ветси п р о кб ев ' 
дельник, конань арась мелезэ ро
ботамс ды ве^е вийсэ бажи, штобу 
кодаяк овси менемс. Истят ячейк
атнень, болтунтнэнь, бевдельвйкт- 
нэнь, нама эряви каямс роботасто, 
панемс организщиястонть ды те

Избачонь курст эли конфереяци^вщо аламо—судямс бездеятельнос- 
ят  эсть ульне, ловнома кудотне а тенть кис. Комсомолонь райкомось 
роботыть эли визьстэ меремс м есть 'ж о  ды еонв» правтово Ш ишкин 
как а тейнить—планстомо. |  лездась лодырь Бю каевнэньместь-

Полйттоназтнемаеь иесь 29 цёр- как а тейБемс. 
вичной о р г а н и з а ц и я в а )  Везе неть „тевтнезь“ кис дыро-
еевевь. Н е т ь  оргачивацият- ботантьодкс тееме а маштоманть
нее» „Борьба ва еоциаливм* учеб кис, ЦК-анть ды обкомонть реше- 
никенть весе эзизь юта. Тазинской нияст а топавтоманть кис Б. Ве
р х о в н о й  органнвациясонть эсть ревникень р айкомонь секретаресь

тыть ЦК-анть ды обкомонть реше
нияст.

Ней моли кочком аш ка, моли сю
ронь урядамонтень ды государст
вантень сюронь максоматненень 
анокстамо. Комсомолонь организа
циятненень ды сех  пев руководя
щей еоставонтень эряви алкукс 
парсте кундамо неть тевтненень, 
кармамс ветямо паксясо массово- 
политической ды художественной [

прок дезер
тире нь ды аравтсь вопрос партий
ной контролень комиссиянть ике* 
лев паргиясо Ю рченковэнь улема
донзо.

И с т я м о  жо девертйрвтвань 
кис панезь комсомолсто С». Ш%й- 
говань ВЛКСМ-ень райкомонь сек
ретаресь Егоров.

Д а8ертиртнэпе, к о н а т  венет 
личной интересэст лангс полав
тызь партиянть ды комсомолонть 
тевестт,—сынст кувалт ВЛКСМ-ень 
Мокшэрзянь обкомонть казямо ды 
виде решениядонзо мейде весе ком
сомолонь органивациясь ды р у к о 
водительтне должны бу тейме ве* 
твет урокт. Но истя взь тее Тор- 
беевской райкомолонь секретаренть 
полавтыцязо Французов. Зярдо сон 
Торбеевасто ульнегь кучозь сеере-

робота, невтемс, што маштыть бо-«тарень полавты цявс Дубенкав прок 
роцямо партиянть реш енияст то- ЭГ>8Я сон йстд Юрчёнков
павтомангь кис. Комсомолонь орга ды Егоров, получинве партийной 
нивапиятненень парсте эряви про*в 7 м
ряботать ВКЩб)-нь ЦК-ань июнь
ской плевумонть решениянво, ды 
эряви нейке жо кундамс эсист кол 
хозсо неть решениятнень топавтомо

ЮНКОРТНЭ СЕРМДДЫТЬ
Райкомоськак эзь  
варшта лангозост

Промкстнэнь парсте ютавтомань уш одкс
Кочкуровань район, Од Мурза ве- Секс промвсось ютась живойстэ, 

лень комсомолонь организациясь ‘ интереснойстэ, но аволь скучнойс
„Молот* колхозонь пионертнэ. йюнень Ю-Ч® чистэнть тейсь в а -( тэ^кода икеле.

Рогаче?, Карасев ды Гаврилов. ееньпе ушодкс комсомолонь пром- 
Ламоксть кортнесть комсоргон- , с т н э н ь  паРсте анокстамонть ды 

тень Благоразумовнэкь, штобу т е с т .10̂ ®втоманть К0РЯС* влттлл
максовольт вожатой. Теде сынь сёр-! Те промкссонть васень^це В1опро 
малесть заметка етенгавета^как. « с о к с  Ульнесь ВЛКСМ•евь ЦК-анть

И П - Л Л Ш О Г Г Л П П Л я Л п л лНо тев м еш гак ээь лисне. Божа 
той эсть максо.

Кадновсь сынст вейке надиявк’ 
сост—кортнемс теде ВЛКСМ-нь 
райком«о Кортнесть, учесть лезкс 
Но... райкомоськак суронь пачк 
варштась лавгэзост.

Инсаронь
район.

ИВ. ПУЗАКОВ.
яшттяяшяшшт

Эйкакшонь кудо
Иясарсо курок панжить „Колхоз 

ной эйкакш онь кудо“ . Тосо кар
ми улеме эйкакш онь сех паро х у 
дожественной литературань биб
лиотечка.

Райпартактивенть решениянзо кэ-
КУДОСЬ карми удеме образцо

ВОИКС,

Васень вопросонть кортавтомсто 
комсомолейтнэ критикозасть эсь 
асатыксэст, "кортасть /  седе, кода 
сынест тонавтнемс комсомолонь 
ЦК анть решениянзо ды теш ктасть 
конкретной мероприятият.

Эряви ан сяка ойм ам стеньлавго. 
Эряви, штобу икеле пелев комсомо 
донь промкстнэ организациясонть 
алкукс улевельть интереснойть. 
Ведь промкстнэ эйстэ еависит ком' 
еомолонь малав весе роботась. Б у 
ти промкстнэ улить ютавтозь пар 
ете, вопростнэ улить реш азь тол 
ковойстэ, парсте явш езь улить 
нагрузкатне, карми улеме максозь 

коряс те прэмксось васеньцевс! тевенть тееманзо мельга ваннома 
вадрякс ульнесь. Весе кокоомолец-!—сестэ внутрисоюзной весе робо 
тнэ састь шкастонзо, сынь ульнесть’тась живии. 
анокстазь эрьва вопросонть коряс * Начваяк.

постановленияво „Комсомолонь про 
мкстнэде“. Комсоргось Воинов кол
мо чиде икеле тейсь яволявтома, 
промксонть кувалт, евтыве чинь 
повестканть. Вопростнэ кувалт сон 
кортнесь малав эрьва комсомоле
цэнть марто. Секс сынь парсте со
дасть, косФ, зярдо кармн улеме 
промксось ды кодат вопрост кар 
мить кортавтомо.

Весе те буто виш кине тевенть

Прядовсть кочкоматне
Сайне велень колховось июнень 

8-це чистэ весе культурань коряс 
прядынзе кочкоматнень.

В :се колхошицатне кочкомань 
шкастонть ульнесть явшезь еве- 

Ив. Пузанов. *нава ды звенатне эсь ютковаст

пелькстасть.
Пелькстамосонть васень таркас 

лиссть Панчайкина Танянь Паве 
лова Лизань ды Ю ртайкинань зве
натне.

Дубенкань р -н  Буденовец

ды комсомольской документэнвэ 
ды оргедсь.

Весе неть ломантне ёмавтызь 
весе партийной выдержанностенть 
ды дисциплйнированноетенть. Сынь 
ось пряст эйстэ тейсть „геройть*, 
конатнень буто сынст заслугаст 
кие а паньснвь комсомолсто али 
партиясто. Ленинско-Сталингкой 
комзомолось, конань максь воспи
тания коммунистической партиясь, 
—сон апак ж аля еанинве веинвв 
рядтнэстэ ды икеле-пелевгак кар
ми пансеме весе вельможтнвнь, 
ашо кедьтнень, пелицятнень, прянь 
шныця диэертиртнэнь ды карьерн*» 
етнэнь.

Комсомолось истяжо, кода минек 
партиясь, бороцясь ды эщ *> седеяк 
кеместэ карми бороцямо весе сетне 
каршо, конат а топавтыть, тевс 
а ютавтыть, а  кунцолыть партий
но-комсомольской кеме дисципки. 
панть.

Французов панезь комсомолсто, 
партколлегяянтень эряви  те де« 
зертирэнть панемс партиястояк .

Ветеце ков киновтомо
Атяшевань районсо Козловкань 

велесэ весемезэ 417 тонавтницят. 
Ламо од ломанть колхозникт. Тосо 
улить МТС ды ламо общественной 
учрежденият.

Козловкань вано неть од ломант
нень ютвсо пек лавшосто ладявь 
культурно-массовой роботась. Мик 
кино тосо ветеце ков кода арась 

фил. Гурьянов
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Сюронь урядамодо ды велень хозяйствань продуктань анокстамодо
В К П (о )-н ь  Ц К -н ь  пл енрон ть резолюциязо, кона примазь 1935 иень июнень 7 -ц е  чине Чернов, Калманович ды Клейнер ялгатнень докладост коряс
кемекстамонтень ды у р я - , Сюротнень урядамо еармамодо ровсвой ды Донеькой облаетьтне, тема шкасто комбайнёртнэ, сыяст мо дишмегь ды беотаркат (ящ якт) стямс тижшень ледем ам  
тя п п я тю я  поботаньву- инеде чиньчарамонь лы вукурувонь : А8ово Чеономоосвой ды Севеоо-Кав- номошникест лы тоактоюиаттнэ у л е -1 6. Весе урожаенть вансюманзо анокстамс скотиаантень

валт сынст еаинтересованностест рядю рктнэньэйсэю тавгом скавтонь 
кепедемантень. (кирда обработка, бутн-одов лаанть

1835*Ц0 иень тундонь велень хо- ратнень кемекстамонтень ды у р я - , Сюротнень урядамо вармамодо
йяйсаваиь роботатнень ревультаттвэ ламонь коряс вадря роботань ку^ ивеле ^ и ® ^ аР®“ ®^ь̂ ы  ^вукуру80нь
пев парсте невтить водхо8Ной стро-1 
енть успехензэ. Н урькалгавтозь 
сроктна ды весе икеле иетнень
коряс видеманть вадря качествазо эщо а максыть урядамонь камаа
к о л Ховтвэсэ ды совхозтнэсэ теизь ниянь доороконь уоаех. Урядамонь
весе вовможностьтнень получамс успехенть решасы урядамонтьэасэ
вадря урож ай. (партийной органиаацаятнень эрьва

Тунда видеманть успехтнэнь ке- чинь руководствань ветямост, код-
мевстамось веши парш йной ды хоэникень ды совхозонь робочеень
советской органив ацнят лень, вол-^весе массатнень урядамосо актив* 
ховтнэнь ды совховгнэяь пельде!ной роботас таргамост, весе маша- 
кеместэ бороцямс сэрей урожаень • натнень седеяк пеккомоайнатнень 
пурнамонть т у р т с в  колыця тикшет- полнасто тевс ютавтомась.
нень маштомаст туртов видевкст
нэнь шваотоьзо вочаомасо, ведень 
хозяйствань вредительтнень маш
томасо ды сюронь урядамонть апав 
ёмавтне ды нурова шкас оргаанйО» 
ваносо.

Тедидень урожаенть вадрясто 
урядамооТень теевЬ весе эрнвиво 
усдовиятае. Ко^хов 
тнэ урядамо вампаннянтень полу
чить седе башка, меве ульнесь 
ютась иень урядамо вамааннян- 
тень, 21 ты щ 4Т комбайнат, 99 ты
щат травгорт, сыаот ю 4ксо 17 т ы 
щ ат виев сталинецт, 30 тыщ ат ав
томобильть ды 3<*6 миллион г ц ел 
ковоень питне велень ховайствлнь кедь-енксгнэ, еонатаень коряс то- 
дия машнвас. Теезть вадря усло* павговнть анокстамонь плантнэ ды 
вият МГС-тнэсэ ды совхозтнэиэ теевить вадьмексень фондтнэ, 
тракторястэнь, молотилка лангсо ) ВКЩб)-нь Це^-нь пленумось тейсь 
маянндстэнь ды вомбайнерэнь кад- повтамовлвния:

Но яла теве весе не условиятне волыця тикшетне ламонь кирда
'обработка.

2. Допрок прядомсвесеурядамоль 
машннатьень витнеманть ды няов- 
сгамонть Крыменть АССР-с», Уар*.- 
инань ССР-сэ, Северо КаввазсаоИ, 
Азово-Черноморсвой ды Сталин
градской врайтне. э —июнень I I  це 
чиатень; Куйбышевень крайсэ Орвн 
б у р кво й  областьсэ, Воронежской 
областью  ды Курсвои ооластьоэ, 
Саратовонь крайс», Кававонь АССР-сэ 
—июнень 25-ае чинтень; аадоинвс 
обдастьвес», враИтьесэды ресаубди- 
ватнесэ—1^35 иень июлень 10 це

Седеяв покш значенияст урядазь 
урожаень ванстоманть, саламонть 
эйстэ ванстоманть, анокстамо плант
нэнь срокстонзо честнасто тчПавю- 
манть ды вадря качестваньвндьМ е- чинтень.
ксэаь фондонь тееманть. Обществен- ^Меремс СССР-нь Наркомтяжпро* 
нойсоцйалнстйческой собственноо* монтень июлень ды авгуотонь ва*

я  ишии1У4*. - ___ _ _____  текс аш тиця ур ада»ь сюронть разОа- сень пельксэнть перхь максомс
Условиятае Колхозтнэ ды совхоз-’еариваниянхь ды салцемантькарш о ССсР-нь Наркомземснтеяь, Нарком-
*-------------- :  п л ™«г. кеместэ бороцямось, а н о к с т а м о т - :  совхозонтень ды Наркомаищеаро-

нень севемас ды сынст темпатнень; м о н ен ь , меельсетненень жо ку- 
лавш омюмас ветиця кулацво-раа-1 чомо таркава апак лотксе рибо/а* 
ческой мелень-превень п ереж иткатнень кис урядамонь машинатне* 
тнено маштомась, те теьсэяг* кол ян ен ь запасной аедьвст зняро, варо 
хозной массатнень ды с о в х о з о н ь  аравтозь те иень омооце аельксэнть 
робочейтнень моОалиэовамооь-истят! программасо.

з. Меремс СССР-нь Нарвом8ементень 
СССР-нь Наркомсов&оаонхень, Н ар
ком ан -п ром он тен ь ды весе Пет

ровской ды Донеьвой областьтне, 
: Азово Черноморсвой ды Северо-Кав 
‘вавсвон врайтне, Молдавия, Узбе
к е н ь , Туркмеьэль респубдикатне 
ды З С Ф ^ — 13*16 чить;

о) УССР-нь кадовикс обдастьтне 
(Киевень, Винницкой, Черниговань, 
Харькозонь), Саратовонь, Ссалин- 
градонь, Куйбышевень крайтне,
Оренбургонь, Воронежень областьт- 
не— 11*17 чить;

в) СССР-нь кадовикс республикат- 
не, крайтне ды областьтне— 17*20 
чить.

5. Меремс совхозонь ды МТС-нь 
дирекюртнэнень: 

а) весе комОайНАТнень паксяв
ливтемс урядамо кармамодо вете 
чиде икеле аволь седе повда, ды 
проверямс сынст роботамо анок
чист;

) О) теемс паксянь стант истя, 
штобу комбайнатнень павсяв лив*

I

Видевкстнэнь мельга 
якамодо ды урож аенть 

урядамодо
А. ЗЕРНОВОЙ КУЛЬТУРАТНЕ ДЫ ЧИНЬЧАРАМО ,_ Щ

тийной органнвацнятаенень пря
домс од Зернохраннлищатнень, нстя 
жо навестнэнь, строямонть ды ла
дямонть, кода еовдозлнэ^э и с тя ж о  
колхозтнэсэ ташто »ермохраниди- 
щатнень витнеманть ды медень хо* 
еяиствань вредию льтнестэ ванькс- 
кавтонанть еюуонь урядамотнень 
ушодомадо кемень чиде икеле 
аволь седе позда.

В/х вредителынестэ складтнэнь 
ван!>кскавтомадо,башка теемс спло
шной дезинфекция урядамонь ве
лень хозяйствань инвеатарентень 
(сюронь ванькскавтома машинат ао 
вовкат, молотиакат), а пивдемс сю 
ро ташто тингтне лангсо икелевгак1. Кармавтомс партийной весе ете ютавтозь роботатнеде мейле- 

орРанивациятнень, кода райононь, колы ця тикш етнестэ буто бу п е н с и я ст  апак пулта, 
нстя жо областнойтнеаьгак максомс 
кеме 01 пор кона-кона роботникт
нень ютксо зыянонь кавды ця пре
втненень- мель тевнень, конат аштит;
сеньсэ, што видемадо икелень пар

лемс а  эряви, ды нирька ш кас! 4. Теемс рана колосовой вудьту 
арядомс весе зерновой культурат-*ратнень ледемань (ровь, товсюро, 
лень вочкомаст вадевкстнесЭколы-ш инеме, шуж) нетлт, прок аре 
;я тикшетнень допрок маштома- дельной сроаТ :  
ост. )  а) Крым, Одессань, Днепропет

тема шкасто комбайнёртнэ, сынст 
помощаивест ды трактористтнэ уле
вельть стаясо;

в) совхозтнэсэ эрьва комбайнан
тень явомс паксянть индивидуаль
ной умаз вомбайнасо 20 чить у р я 
дамонь разчетоть коряс ды ком
байнатнень роботамо варнамодост 
ивеле ютавтомс провост ды ледемс 
уголтнэнь;

г) колхозтнэс» кочкамс ды явэмс 
комбайнатнесэ урядамонь пло- 
щ*дьть комбайнасо 20 чить уряда* 
монь расчётонь коряс ды урядамо 
вармамодо вете чиде ивеле аволь 
позда теемс весе урядамонь шкан 
тень эрьва комбайнантень маршрут» 
ды заданият э р .ва комбайнанть 
шабрюо колхозтнэнь грутаатнзва 
роботавтоманть ловозь, атеем с стя. 
ко покш ардтнемат ды эрьва ком. 
байнантень кемекстамс комбейтас. 
тонть сюронть ап ак  лотксе прима.

ПГ" .
11В Щ

Воронеенко ялганть тракторной отрядонь бригадась (Сталин
гр а д ск о й  краеаь Калочевской райононь, Советской машинно-травтор*

(вой станциясь) пелькстыть Советской Союзонь сех вадря тракторис
тэнть Ш естопалов ялганть бригаданзо м арю .

мо лишметь ды беотаркат (ящ якт)
6. Весе урожаенть ванстоманзо 

ды а ёмавтомань кис:
а) весе ледезь сюронть сюлмама

пултс ды вачкамс копнас; *

б) сюронть пивсэме кармамс л е 
деме кардамодо мейле колмоце— 
ветеце чист» ды молотилкатнень 
роботавтомс апак лотксе, пивемань 
случайс стролмс вельтязь вавест, 
конатне улевельть урядамо карма
мо вете чиде икеле аволь седе 
позда;

в; евирдас вачкамо кармамо л е 
деме карм&модо 8*10 чиде аволь 
седе позда истя, штобувесе сюрось 
улезэ вачкавь скирдас;

г) урядавь паксясонть колостнэнь 
пурнамс лишмесэ усксемаграбллсо 
сюлмамонть ды сюронть скирдас 
усксеманть мельга код орн эн ь  обя
зательно пурнамс ручной граблясо;

д) аравтомс истямо порядка, ко
нань коряс паксясь ловови уряда* 
»екс ансяк сесте, кода колхозонь 
председателесь примасы бригади
рэнть пельде, совхозтнэсэ, кода 
примасы совхозонь отделеннлнть 
управляющеесь.

7. Штооу еерновойтнеаь урядамо 
кармамонтень робочей виенть мен

б. хлапок
9. □олввнвй райохвасв □рядокс 

хлопкань омбоце обработканть— 
июнень 26-це чис, колмоценть— 
июлень 16-це чис ^ы нилеценть— 
августонь 10 це чис.

Хлопковой од районтнэва ютав
томс кизэнь омбоце обработканть 
(кочкоманть ды культивдциянть)— 
июнень 16-це чис, колмоценть — 
июлень 1-це чис ды нилеценть— 
193» иень июлень 16-це чис.

Аравтомс прок правилавС; тей
немс бригадатнева еленат ды кеме- 
встамс мельгаст хлопвань участ
кат валномань, оорабогкань ды 
урядамонь весе шканть перть.

Ю. Ловомс совершено недопусти- 
мойкс, ш то хлопковой райотнэс 
усковь „У ниверсал* 1 “ трактортнэ 
хлопкань обраОоткасонть ютавто
вить тевс пеледест аламо, седеяк 
пек средней Авнясо ды Кавакстаноо

стямс тикш ень ледеманть эйстэ ды седе паролгавтомсваюомавь техшЕ* 
анокстамс скотинантень сатышка каить ды кеместэ чумондомс ве-
грубой ды сочной кором тедиде 
тикш еаь урядамонть ды стогас 
вачкамонть прядомс сюротнень мас 
еовой урядамодо икеле ды тик 
шень ледеме кармамодо мейле ко
вонь срокто аволь седе позда.

Тикшень урядамонть марто ве 
ш кане сюронь урядамо нарвамодо 
икеле силосовамс еораякгнэаь, ди
койстэ касы ця тикшетнень ды си
лосокс рана видевкстнэнь иень 
планонть воряс бО проц. аволь се
де аламо.

8. В ка(б ) нь ЦК-сь веши весе 
партийной ды советской организа
циятнень пельде, МГС-нь дирек
тортнэнь, совхозонь директортнэль 
ды колхозонь правленнятнень пель
де пек ванотомз урожаенть сала
мотнень ды пожартнэнь эйстэ, 
тень кис:

а) сюронть ванстоманзо виз от
ветственностей гь путомс эрьва бри
гадасо бри*адирэнть лангс;

б) сюронть обавательнойстэ онк
снемс модогилканть вакссо ды 
утомов сюронть аримамсто; 1

а) получазь урожаентень совхоз* 
тнэсэ ды колхозтнэсэ аравтомс ет- 
етрогой учет.

( Меремс хлопковой райотнэсэ 
МТС-нь директортнэнень весе улевь 
пропашной травтортаэаь ды куль 

тивитортнэнь нолдамс хдоакань— 
I обработвас, партийной ды есветс- 
кой контролень комиссиянь орган- 

:тнэнень таркасо эряви следямс те 
Постановлениянть топавтоманть 
. мельга.

11. Меремс поливной хлопковой 
райотнэсэ партийной ды советской 
органтвэнень:

а) кемекстамс ирригационной сис
темань руководстванть, теемс, што
бу улевельть сынь исправной сос
тояниясо ды перебоитеме апак лот
ксе роботавольть, аравтомс стро
гой водной дисциплина ды реши
тельнойстэ бороцямс ведьсэ поль- 
еованиянь теезь плантнэнь калав
то м ан ь  марто, весе таркатнева 
ютавюмс суткань Цперть валнома,

день саламонть ды разбазарива* 
наянть кисэ;

б) кодховонь ды совхозонь пак
сятнесэ валнонавть горяс руковод
стванть ды валномань ероктнэнь 
ды качестванть кисэ ответствсн- 
ностеять пугомз «гроаерсоналонть 
данг.;

в) теемс истя, штобу кочкамс 
валвыцятнень сех паро колхозник
стэ, теемс тест ^трудочинь начис
ления чинь нормань вырабогканть 
кисэ 2 трудочить, теке жо ш кас
тонть вачю иасо, паро ваяестванть 
висэ ды веденть ванстоманть в е з э  
м аклнем с премият, те мо 20 проц. 
надбаваа^' валномасо зеевь трудо
ч и т н е н ь ;

г) поливной хлопковой районт
нэсэ мирабтнэнь ковонь варплвтаст 
вастомс 140 целвовойс, вастомс 
сонзэ 200 целковойс седе опыгной 
ды аккуратной мирабтнэ.тень, тееме 
мир*бгьЭ лень премиянь максома 
Кавто ковонь окдадонь равмерсв 
сестэ, зярдо колхозонк группасонть, 
конань обилужнвает сон, топавтови 
государствав хлопвань максомань 
весе пданось.

12. Велявтомс хлопковой еовхо* 
эонь директортнэнь медест баш ка 
отьелственнон задачанть енов, ко
нась аравтозь те иестэ сынст лан* 
го—максомс государствав 67 ты 
щат ю ннат хлопка, юга 5Ь иезгэ 
мавсокЬ 38 тыщат тоннатнень тар
кас ды кармавтомс сынст, штобу 
швастонво теевлизь кизвнь ванно
матнень, обработканть ды хлопкааь 
урядамонть.
13. Вадевь хлопоконтень а нолдамс 
еаранчадо ды дия вредктельде ко
лавома ды ёмамо.

14. Ш тобу анокстамс 1936 иень 
видемантеяь видьметь меремс 
СоСР-аь наркомзементень ды 
СССР-нь Ниркомлегпромонтень 1936 
иеотэ волхозстнэва ды еовхозтнвва 
ютавтомс хлопвовой видьмень апро* 
Оация истямо площчдс, конась обе
спечивает 1936 иентень анокстамс 
еааыш ка еемфовд, хлоакоаь виде
мань апробацияаь тевентель таргамс 
опытэнь содыця колхозникень мас
сатнень. (Пезэ сы N8 са)

А, Зальциуиан—Адельсон

САМАРСТО ВЛАДИШОКОВ 
нУлиМАнь и и ш з

^Поладксозо, ушодкеозо ютась 56, 67, 59, 60 №-сэ)
к а ш т о м о н т е н ь  п е к  Ноябрянь 12-це чи. Монь арась 
н е ж е д е в ь ,  а ш т е с т ь  е э - ; уш  вием седе товгак ветямс дневни- 
редиця няде ломанть, Эрямонькой ■кем но мон. Снартан нолдамс весе пси 
кодамо берянь привнак марто: еве |хи кам , штобу сёрмадомс сень, ме
л е м ; ПрОк карвот сексня эцить лембе зе монь марто ульнесь исяк арь- 
таркас ды тоско жо кулыть* и с т я ‘сян, што те вагонсаоать куломанть 
кеть ломантнеяк, каштомстонть кейстэ моненьгак а сави монемс: бу- 
меельсе лембенть вешневь, тесэ жо {ти а кудан, то монсь э^ь прям 
Меельседе таргить Оймест ды ку*
ЛЫть*. Вейкесь кулось монь пин
гстэ. Лиятне пурнызь весе виест,
Вешсть монь пельде надобия. Те 
кат онсонть, бульшом, бороцясть 
ерймОнть кис седе виевтне физиче- 
Ъки саизь вагонсонть сех вадря 
таркатнень, те тест макссь возмож
ноеть получамс ярсамо-неленть, ко
дань вои-кува мавсыльть тосонь эри
цятне. Яреамо-пелесь весеменень а 
сатыль ды, нама, сеть, конат полу- 
чилнэь сонзэ, васняяв пекест пеш 
кельме ярсыльть сынсь. Лавшотне 
Ш аштекшнесть вачодо, эщо^се 
деяв лавшомядьть; сынст тулва 
далввь наратне лангсто, мадильть 
кй&одо ды... ̂  больши уш еярдокЕ

маштса. *
9-це чистэнть малав веньберть 

пря ванстынь иредьстэ офицерэнь 
„ у хаживаниядонть** вевш нилннь
вагононть весе уголтнэва. Мейле 
сон пачкодсь ееээнь, што сайсь 
револьвер ды арьседь леднемс. Но 
мон икеле уш  менстия прям те 
несчастьянть эйстэ: сестэ эщо, во
да ансяв сон совась вагононтень, 
мон вавто авань левдамо марго тар 
гия сонзэ револьверэнзэ, саинь пат
ронтнэнь ды револьверэнть мевев 
путы я. Секс мевеяк эзь лисе лед 
неме сонзэ бажамостонзо, те ш ванть 
сонзэ иредьстэээ ютась.

И сяк чить, кавтош ка чассто поез 
дЭсь лОтвась водамо бути рав•еэдс. 
Вагонсонть удьаесь сэтьме. А аав 
УЧО содась Озолин Офицерэсь, во,

на эсь прянзо ловсь социадистэдс. 
Сон мерсь се авантень, канань м ар
то еонаэ умок уш ульнесть „инти
мной“ тевенек, молемс дия вагонов. 
Сон мерсь, што а моли, еесхд Оао 
лия аванть винсэ тулкадизе вагон 
етонть. Мон эзинь цидярдо ды п и 
жакадынь: »кода те аьоль ломанькс 
»ейяемалЛ“—ион тусь. Зяро бути 
минутадо мейде сась мекев ды тер 
димем монь. Зярдо мон днеимь, сон 
тень мерсь, што сон должен монь 
ледемс сень кис, што мон ветян 
агитация ^конвоенть ютксо. Сон 
мерсь тень стямс телеграфонь стол
ба ваксс, но мейде панжсь вейке 
вагон, нолдымим .монь тон ды кар
мась леднеме.. Вагонсонть весе ло
мантне пракшность кияксос. Сон 
яда леднесь. 3 хрдо маштсть пат
рононзо, тусь ли я  мельга. Те шканть 
ноевдэсь сыргась икелев. Вагон
сонть удьнесхь колмо маш ю зь ды 
зяро оути ранязь ломанть, сюлм
синь ранаст* Часонь ютавь поСвдась 
лоткась раз'езд^. Мон энялдынь ча 
еовоентень, штооу тердевлизе де 
журной Офицэрэнть. Те шкастонть 
вагон»нтень,Косо,ул ьнееь карау ло зь, 
вешсть довюронхь: сэредицянтень 
кармась улеме пек берянь, секс де
журной офицерэоь нолдымим ва 
гомсюять ды ветимим сэредицян 
тень.

Истя вана, случайностенть воряс 
мон ведовинь жинетэ... Нервной еи 
стоман пек лавшомо. Арьсян, што 
.он превог» лисян.

Ноябрянь 13-це чи. Течи конвойной екой директориасонть. Но мон арь-
марто венсэ якинь ариемной аоко 
ентень медикамешэнь вешнеме. 
Муиль 60 граммат опийной настой
ка, еатыотаа доза, штобу пиньгень-'-
пиаьгеавть матедевемс... Седейсэнь мон ечасднвоян, мик ансяк вейке
кармась удеме седе Паро.

Ноябрянь 15цз чи. Кода бути ов
си лиякстомсть сех главной разбой
н и кн ен ь  (ооциал-нредательтнень) 
Околии ды Иванов офицертнэнь от
ношенияст. Сынь кармасть меляв
томо аресЮаавьтнень кис. Те ме
лявтомась пачкодсь миксенень, што 
еыаь сынсь муохь сюдмсемань-та
парямонь кнс материал*, штобу та
парямс вейиС ялганть, конань сынсь 
ж ; еиндавь пильге ловажанзо ды 
кумаьжанзо. Зярдо мон таааридинь 
эйсенза, Иванов ш айтянось кевк
стимим, кадови д а  сон живстэ (те 
ульнесь ^еызраяской вейке пек ак
тивной ялга, фамиднянзо етувтыня). 
Теде башка сон мольсь монь марто 
етанцаянь Комендантонтень хлопо
чамо, штобу ранавь ялганть пря- 
мавливь больницяс* ды алкукс* мен
де примизь.

Монень Иванов мерсь, што мон 
сынест п ек  эряван ды  сех левэв 
ломанян ды што сон карми эйсэнь 
ванстомо* кисэнь мелявтомо, максы 
тень тарка (вунэ) ^офицерэнь варо* 
вонтень. Тень эйетв нама, мон от
казынь. Но тевесь аводь.тень эйс». 
Мон мадав вавто вонт оевевевь уль» 
минь внешней эрямонть вйств, секс 
эзинь сода веде, теве хеодд вое^о#

сян, што сынст морост морааси. Ды 
вана те сводочесь—офицертнэ— тан 
дадсть, секс минек иаеле седе нар- 
ете кармасть пряст ветямо, Аодамо

арьсемадонть, ш ю  эсеровско-мень 
шевистской властесь ерюзь.

Ноябрянь 16-це чи. Пограничная 
станциясонть. 1'есэ аштитяно дела 
ча. Чокшне чугункань ки лангонь 
аволь пек ламо рооочейть мольсть 
монь вагононть вальма алов ды 
ёвтнизь тень положениянть. У ж ас
ной репрессият. Буди ал а 
модо коть чугункань ки лангонь 
робочейтнень подозревают бол*,ше- 
внемасо, пансить насост роботасто 
ды овавтннть тюрьмас. Пек граоить 
кадмыковецтнэ. А р есто в азтн е^  
калмыкозецтнэ маштнить еудстомо. 
Крестьянтнэ ков понгсь оргелнть, 
велетнес кадныть анслк аватнень, 
эйкакштнэнь ды сыретнень. Каза
конь атамаьол» Калмыков вирде 
Эйь кедьсэязэ весе те тарканхь. 
Ней мон карминь чаркодеме, мекс 

демократа ческой“ медь-прев марто 
■инок конвоесь лепш тизе аулонзо... 

НояОряиь 18-це чи. Никольвх-Уссу- 
ринок. Ве. Течи сынек Ш кольск- 
Уесурийскоев. Арьсэзеват, што се 
де ю в  уш  минек не могут ускома* 
нов, секс, што вагоатнэсэ весе 
ломантне^ сэредить эрьва водамо 
ааравной ормасо. Режимесь вадря; 
нолдтнить мик вагонтнэотэ ды арво 
тонштнв явить вудова, пурныть,

кие меве максы.
Ноябрянь 20-це чи. Никольской- 

сурийск. Робоаейтнень отиошенилст
* калавтыть монь седеем, сельведьс 
пачтить эйсэнь. Сы аь чинь-чоп и 
веньберть ванклнть ярсамо-пель,

(одижат ды весе явш ить минек ют* 
кова. Вейке тейтерь ваиведанготон 
зо платиянзо ды мавсЫве арес
товазь вейке аванень. М е с т ь  
адо ь е и т  ь т е е м с  м а р т о н о к
— а содатано. Минек поездэнть 
вакссо аш тить эщо кавто поеэдг 
П/хенной якстере армеец марто (вей- 
кеньсэ мадьярт), конат ульнесть 
ааневь Тоц «ойстэ эщо миыдеденек 
икеле. М адьяртнэ Лангоо^лек казя
мосто нарьгить, Калмывовсвой офи 
цертнэ »йс»ст чавныть ногайкасо 
ды шашкасо.

Ноябрянь 21-це чи. Никольск- 
Усоурвйок. Т еан  монень макссть 
адрес марто записка. Монь мелезэнь 
пек ларо вармась удеме. Амери* 
кань явстеро крёстонь представи 
телень ванкшныть минек вагонт
нэнь, ф отогра^ирувять ды, невак, 
мезе^, оути арьсить теемс минек 
кис. д

Ноябрянь 22 це чи. Никольок-Уооу- 
рийск. Чокшнэ. Кошмарной чи. Ве
сень валтннвь вагонтнэстэ, штобу 
ветямо ошов. Сэредицятне чоп 
празь аштекшнесть ульцясо, мей
ле сынст панизь вов бути* минев 
жо, оодьшевнвтнень, арьсесть сае» 
манов гаудтвмхтав.

Мавь »щ еыргднвк тое. во семе

жо весень мекев велявтызь ды та 
го овавтнймивь поездэнтень. Месть 
сынь арьсить мартонок теемс?...

Ноябрянь 24-це. чи Никольск-Уссу 
рииск. Течи чоп кочксинь сэреди 
цят Нивольсвой военной госпита
лев кучомань кис. 300 таркатнес 
мон кочксинь 600 сэредицят. Сай- 
оывь ^ й весе еыаот госпиталев? 
п екпаро  медезэнь, што еередиця 
ялгатне кармить оймсеме ды леча- 
иш ь. Весе авань вагононть сёрма
л и я  спискас, штобу путомс пе сеть 
бевобразиятненень, конат тосо уль
несть. Дежурной ефицерэсь Оэолин 
васля каршо мольсь, но мейле сог
ласясь. Весе лия пленнойтнень 
саизь мекев Иркутскоев. Мон зярс 
мезе молян сэредицятне марто гос
питалев провожзмост. Настроениям 
пее вадря. Арсян, што монень 
тесэ сави менемс палачтнэнь кедь
стэ*

Ноябрянь ЗО-цвчи* Никольок Уссу
рийск. Те шкас яд а  эзинь сёрмадо. 
Нек ацерьгадинь. Зярдо мон сынь 
госпиталев, муинь весе мияех ават 
нень госпаталень прачечнойстэать, 
кухнясто. Прачечаоень надвяра- 
тедьниаась, кона пароте ваны Оодь 
шевиктнэ лангс, мавссь тень тарка 
эсинзэ кудыкедев дымавссь ваньво 
ацамо-пель. Монень, можот, ещо 
зярдояв эзь ульне фиеичесвой ис
тямо повш наслаждения, вода те 
венть. Мон арьсняь, што бути мо
нень мерить эрямс те кудыкелькс
сэнть, мон вармав удеме ечаотдйвой

ломанькс. Се, шго мон ней уш  а 
неян сеть аватнень, конат удьае л ь  
вагонсонть, ды се, што вень
берть ульнинь ськемон, эл» медьо 
сэнь,—те монень ульнесь пек покш 
часиякс. Ведь мон малавниле ковт 
эзинь ульне ськамон, мик веть 
как, ды друк цела ве ськамон ку
дыкеле. Монь организманть эрьва 
клеткась, эрьва атомось потясь 
эсь ейзвнээ се еповойотвнянть, ко
на ней удьнесь монь эйсэ.

Зярдо весе мадсть ды мон кадо
винь ськамон, малав веньберть 
ввйнь матедевкшне пек ламо ва» 
дря ощ ущ ениятненьэйстэ. Но вал* 
еке марто мон прям мария овси 
ормадгадозекс ды эзинь стяво» 
Монь кудыкедькскеванть жо якасть 
ломанть. Монь ульнесь вейке ме
дем: киньгак а неемс ды зярдояк 
а  стямс. К ияк ды меэеяк монь эзь 
вите медем; видьсте меремс алку
ксонь пеихов. Мон алкукс арьсйнь, 
што ушодови психической раест» 
ройства. Но оавеь стямс» ормалгадсь 
юва, вейке минек Подигнчео- 
койтне ейстэ, ды эрявсь ванномс! ме < 
ве мартонво, ды кармавтомс сонзэ ма
демс больницяс. Сонзэ ульнесь 
тевиляэтнэнь веепаления ды вете 
чиде мейде сон кудось. Ормалгадсь 
Мадиссон ды эщо вейке тей* 
терь. Саезь стувтомо еовнь нерва* 
тнень ды явамз больницяв ялгат* 
ненень, вонат пев кенярдыльть* 
што мон якилинь*

(Пе» вы № е»)

г



Капиталистэнь масторга
'  дружбань читне

Июнень 9-це чист» П арйж ге 
ушодовсть Франко советской друж 
бань чйтне. Неть читнень ю твв 
томсто участия принить 8ръ*»а ко
дамо огганивяпиян* 2223 предста- 
вительтк Сынст ютксо 9 сенатор? 
ды 69 депутатт.

Васень проиксогь мольсь радие
вая  социадиотичесвой партиянь

Чехословацкой  
печатенть откликензэ

Пр*га. Чехословацкой обществен
ностесь нек покгя иель марто сле
ди Советской Соювов Бенешень са 
монть мельга. Газетатне Московсто 
пачтямотнеде печатыть цела стра- 
н и п а т . конатнесэ башка сермядыть 
Бенешень пекш  мельга примамодо.

Ламо г» зетат печатыть статьят 
мирэнь тевенть кис СССР-нть ды 
Ч^хосл» ваки ян п  ютксо дружествен
ной отношениянь значйниятнеде/

Июнень 9 це чистэ .П овгер Прес
се “ номерэсь лиссь 12 страницань 
приложения марто, конатне алтазь 
СОГР-нтерь. Приложеннясовть 14 
статьят чешскг й ды Советский ав* 
тортнэнь ды 3 страницат ССОР-сэ 
врямонь иллюстрация марто

нродседятеленть полавтыцянзо 
Элиана Броль руководстванзо ко 
онс. Соя яволявтсь, што кияк а

О тш нш яэ колить лагепвв оймсеш
Коть и акайсеви десятилет•санть 

калидорганзо уроков тонавтницят 
нень терьднй жольниця баягинесь, 
коть и а маряви тонавтницятнень 
знярдояк а лоткзвтовикс шалтось

кадови Советской Союзонь народт- школанть кардайсэнть, но ялатеке . 
рэнь ды Те мастордонть технгкавь школань кардайсэнть эзь машто 
пы наукань касомань ды когтеде* эрямось. Тонавтницятне эрьва чи 
мянь роботаст созидательной учас- валгома лангсто молить кардазон- 
’иявтомо. • тен* пурныть в о л е й б о л с о  налкси-

С о в е т эн ь  с о ю зга
1 7 3  тыщат робочеень п о д р о с ш т -о й м с е м а н ь  

кудов ды санаторияв
Кизэнь шкастонть робочеень по- 

дросткатненень ды ФЗУ-со тонав
тницятненень явовить 172850 пу
тёвкат курортов, санаторияв ды 
оймсема кудов. 1183 тышат нол 
дэвить оймсема кудов вейке чинь 
путовкянь рамам с.

ВЦСПС-нь секретариатось лови

овси а нолдавомакс Западной ды 
Днепропетровской областьнесэ од 
ломантненень оймсема, кудотнень 
ды санаториятнень пекстамонть ды 
мерсь не областьнень совпрофтнэ* 
нень панжомс ды кармавтомс ро 
ботамо.

Эйнакшнзнь книгат

Китаень Якстере аряиянть 
од изнявксонзо

Авглияеь гаветатне пьчтить куля 
седе, што Китаень Якстере арми
ясь тейсь од иавявкст Сычуань

Те иестэ эйкакшонь государ^т-внэнень нолдазь ёвтнемань ды евк 
венной издательствась нолды 20меень кинигат Пушкинэнь, Андерсе- 
миллионт экземплярт кинигат— *нэнь, 'М амин Сибяряконь ды ли- 
колмоксть седе ламо, зяро уль- янь.
несть нолдазь 1933 иестэ Средней ды старш ей эйкакшт-

Дошкольной эйкакштнэнень уш ■ненэнь волдавт кинигатнень ютксо 
лиссть: од сборникт ев*ст Ч укоа-рлить  классикень произведеният 
ековнь, Мсршвконь од произведе- [Виктор Гювонь „Девяносто третий ?Т0нхт> ды дисциплинанть кис 
ния „Лодырь ды кот“, Корниповонь год“ ды „Отверженные“, Максим 

„Как от меда у медведя зубы Горькорнь „М ать“, .9  е января 
начали болеть* ды лият. *»Дела Артамоновых“ ды лиянь.

Младшей возрастонь эйкакшт- .

цянь команда дыконястост ливезень 
туемс панпить мяченть кардазонть 
трокс сетканть велькска. Чить-жо 
сеедьстэ можна неемс экше колидор 
гайть ютнемстэ юнной натурялис- 
тэнь эли авиомпделистэнь руко
водительтнень. Сынь эрьва чигтэ 
эсист кабинетнэсэ месть бути 
котьмить, прок паро азорт эсист 
кудост перыка. Теде башка коли* 
дорганть шалнозь чийнить пионе
ртнэ. Сынь чи—ве а содыть, ано
кстыть эсь пряст лагерьс.

Отличницанть Самойлик Лелянь, 
тонавтнеманть коряс содасызь 
аволь ансяк ошсонть, но районсо 
школатнеяк. Сонзэ мик „хорозо“ 
вейкеяк эрясь Весе предметнэсэ 
отметканзо .отличнойть“, пек ла
мо лезды кадовицятненень.

Роботы классонь председате* 
лекс. Сондедензэ икеле классось 
ульнесь прорывсэ. Леля тонавтне
мань тевенть эсинзэ классо орга
низовамс маштсь истя, што аламо 
шкань ютазь мяштызь прорывенть 
ды саизь школанть кедьстэ-кедьс 
якиця якстере знамянзо, конатась 
ашти кедьсэст нейгак.

Матеканина Юля отличницась 
роботы школьной стенгазетань 
редакторокс.Сонзэ газетазо С ара
нонь школатнень келес сайсь ва^ 
сень тарка. Ней-жо сон тусь Мос
ковов, школьной стенгазетань ве* 
сесоюзонь конкурсонтень. Газе
тась пек бороцясь успеваемос*

провинцилнть Западной педькссе ___________________

кере армиягь бойкасто моли в<вс: |  Кинелень ды Пензань шкодатнеде киножуонал
Золотых ды Крикунова, физкуль 
турань руководителесь Коровин 
ды лият.

Киножурналсонть невтезь Пря

лов Сычуань провинциянть ку- Маласо читнестэ краень киноте- 
валт. (атратнесэ карми демонстрировать*

Нанкинвнь войскатнень ве*е уси-^ся киножурнал Кинелень ды Пен- 
лияст лангс апак ванно, сон п ач -’ зань школатнеде. 
код^ь Кандинентень (С ш гн прови-) Кинелень школась Куйбышев- зань 11 № школань тонавтницят 
нцдянть главной ош, кона ашти екой крайсэнть ловови сех парокс нень эрямост, естествознаниянь
Сычуань провинциянть аападной физкультурной роботань коряс, урок, вирев экскурсия ды лият
пельксэввэ ай тэ аволь васоло). Ж у р н ал го н тьсн и м азьвал ск ен ьза - Сумканть т е и з е  „Союзхрони- 
Канлйнэйтьвана»© Янс:ере арми-! рядка, Ш верникень лемсэ кросс, вань“ бригада Вейланд режиссе-
ясь. (ТАСС). I тонавтнемась отличникт Кедров, ренть руководстванзо коряс.

Санитарной
лагерев

— „Нюра течи м еесбутиктвать ... 
врьва чистэ сакш ныль колмо час
сто, ней уш  вана курок ниле., 
нать кодаткак тевть таго.,.“—ар
сесь эсь пачканзо Нюрань авазо, 
керасинканть лангсо кельмезь 
ямонть лангс ваннозь.

Те ш канть панж овсь кевгш есь

жо вадяшкавтнесь Нюрань черен
зэ.—Аволь истя минь эрсинек. 
Стака ульнезь, а  ютколь тонавт 
немс, налксекшнемс ды оймсекш 
немс...

Ламо бу эщо ёвтневель авазо 
Нюранень, но »урон кудыкеле ма
рявсть эськелькст

роботы районной газетасо редакто
ронть полавтыцякс. Братозо ды 
ав 1зо пек вечкилизь Нюрань ды
тейсть сонензэ весе условият пар 
ете тонавтнемань кис.

Нюранень 12 иеть. Сон 1932 иес
тэ совась пионеркс. Сех вадря, 
сех активной пионеркакс кармась 

— Братом сы,—арсесь Нюра ды улеме васень шкастонть, 
кеместэ сювордызе кедгсэнаэ кни-! Сексня, эярдо Нюра вармась то
га нть, штобу а нолдамс, ш тобу[навтнеме 1-це классонть, пионерэнь 
молемс л агерев—Братось комсомо-[васень сборсонть жо Нюрань коч- 
лец, сон а кармн каршо молеме, [кизь омбоце отрядонь председа-
нолдаоамивь... (телькс ды отрядонь стенгазетань Форпостнэнь роботатнень, штобу

Кодак совась братось, сеске жо релакторокс. (еы тонавтнем ань иенть ушодомс
--------  __ -------------- кевкстинзе: I Нюра кеместэ кунпа^ьотрядонть седеяк парсте 300 пионертнзсте—

—- Ты аь нать эщо езиде обида.; роботанзо парсте аравтомо ды теке 70 туить легерьс. Сынст эйсэ умок 
В*й, мон уш  стувтыя, ямось- марто бороцясь парсте тонавтне-; уш учи пиже виресь, цёковтнэ, 

штеме ананий лангс, ледьсензэ ке- как уш кельмесь,—мерсь авась ды мань кис, сознательной дисципли- пвж е тикшесь. Учить истя жо эй

Пионеркась Гришине Нина тонав
тни отличнасто. Сон „хорош о“ от
метканть лангс тонавтсь чугункань 
ки лангонь станциясо сёрмас а со
дыцянь ды лавшосто содыцянь 
кавто группат. Тень кис сонензэ 
горОНО-сь максызе эсинзэ васень 
премиянзо.

Игошина Квтя республикань ке^ 
лес сехте парсте ладизе МОПР-ань 
круж оконть роботанзо 

Истя-жо а беряньстэ тонавтнесть 
ды топавтнесть комсомолонь
ды общественной нагрузкатнень 
Родина Воля, Радеевя Зия, Ломов, 
Хгл п о р , Боря ды лиятне.

Те группань 21 пионеротрядось 
кода уш цела ие а кайсесы кедь
стэнзэ комсомолонь горкомонть 
кедьстэ-кедс якиця якстере зна
мянзо. Комсомолецтнэ тонавтне
манть прядызь 39,7 проц. „оч.хор“ ., 
остатка отметкатне „хор“ ды „уд*, 
Неуд вейкеяк арась.

Вана истя школьниктнэ иень 
перть бороцясть тонавтнеманть 
кис, общественной нагрузкатнень 
тонавтомаст кис.

Ней-жо тонавтницятне сиземась 
апак сода анокстыть лагерьтнес.

местэ кирдсь а покш ке серой кин* (сеске жо кирвастизе керасинканть. 
гяне. Ававо фатясь ды кевкствве.) — Ваня... мон меве теть ёвтан...

— Меве истя, тейтернем, мартот —мерсь Нюра.
Теевс1? I Меее истя?

Нюра таго виадевь пейдезевсь,' — Монь кучсамизь пионервнь 
варш тась серой книгиненть лавгс санитарной лагерев ..

нань кис. Эрьва кемень чиньютааь еэст сэрей ванькс леесь, пси пе- 
нолтнесь стенгазета, конаньгв нев- сокось, телань тюжалгавтыця чись. 
тилиэь отрядсонть, ш коласонть,  Организовасть 5 форпост. Ос-

дн эсь пачканзо кенярдоеь мерсь: 
— Монь, авай, школась ды пие- 

нерэнь отрядось кучсамизь пионе
рэнь санитарной лагерев целаковс 
— Ды таго эсь пачк&нво арсезевсь:

вадря ёнкстнэнь ды асатыкстнэнь.
Нюравь ^лавшоль шумбрагчнзэ. 

Сех пек тунда еонве эйсэ кармась
— Н о-о?!. (улем е пек покш малокровия: Пек
— Вана путевкасьвак... (уш жадной сон ульнесь знаният- 

Ваня кармась п у т е в к а н т ь в а ^ н е г . Аволь весть аванстэнь эли
братонстваь савкшнось кардам скшномо

— .Те вана паро,—мерсь сон.—
„А нолдывьдерясамиаь? Мерить ва-^Вот пионерка, вана те сазор!.. Пек 
на тень, што одат эщо“. паро...—Сон кецязь кувдыэе Ню

— Мекс тон ар! сезевить?—кевк равь ды кармась кепсеманво.— 
етизе аваео.—Коли ш колась ды Значит, молят оймсеме, сазорка... 
отрядось кучтадызь, сестэ уш мо- ■—кавонест мельс ш росо ракасть, 
лят. Ведь кучтадыэьзволь мекскак Авест ж о  э ж ц я с ь  ям .--
лиякс, кучтадывь парсте тонавтне-1 %*
мань кис. I Нюра Борисова теленть тонавт-

Нюра кенярдомань пачк кирняв- несь Ромодановань средней шко- 
теь аванзо киргао ды кармась пад- дань ветеце классо. Весе тонавт- 
еемавво. |нем а иенть перть еонвэ отметканво

— Н у, саты, тейтернем, саты ,— ульнесть вадрят ды отличнойть ве- 
кортась ававо.—Ванан мон ланго- се предметнв коряс.
вонк, ве*е седеем кенярды,— сонсь * Сынь эрясть колмонест. Братозо

татка учениктнэ ды пионертнэ кар
мить организованнойстэ оймсеме 
форпостнэсэ. Волейтболсо, бас- 
кетболсо ды футболсо налксимась 
кармить улеме тенст эрьва чинь 
тевекс. Сынь нстя жо кармить 
якамо вирев, эрьва кодамо экскур-

Нюрань, пие б у доткь в">ль ловно-[еияв. Теить велопробег. Молить 
мадо коть аламос, ойнсеввль бу. (янж ексэкс  лагерьтнесэ ялгаст тур- 

Зярдо пионерэнь вейсэнь оборотов веньчсэ уйнеме вов валдо 
еонть аравтсть вопрос санитарной  ̂вестэ лагерьтнесэ кирвастезь кос- 
лагерев вей«е пионерэнь кучомадо, тертнэнь велькска кирнявтнеме, 
ве^е эйеакштнэ пек покш м ельсэ’ Аволь скуш на карми улеме 
решись кучомс Нюрань. »тенст каникулатнестэ.

— Оймсек, Нюра ды сы иестэнть] А. Мертынов.
од вайсе кармат эщо седеяк п ар -’
ете тонавтнеме ды роботаво. ОЗмсек —... -■ -----  ■ ш в  ■ ■ — ---------
седе парсте—Мерсть тензэ ял ган зо / Огв. редакторось М. ЛЮПАЕВ. 
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