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Л И С Е  5 чис В ЕС Т ЬКОЧКУРОВАЬЬ I.Ы Иб -кь РАйЮМСНТЬ ДЫ 

РАЙИСПОЛКОАЮНТЬ ГАЗЕТАСО Башка Ла-сь 5 трешник

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СООБЩЕНИЯСЬ
Январень 25-це чистэ 14 чассто 30 мину

тасто, седеень склероздо кулось ССР-нь Сеш» 
зонь Народонь Ноккссгрпш ь Сояетвкь ды 
трудонь ды Оборонань Советэнь председате
лень еасень полавтыцязо, Советской контро
лень комиссиянь поедседателесь, ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнь ды Политбюрокь
членэсь ВАЛЕРИАН ВЛАДИМИРОВИЧ НУЙБЫ- 
ШЕВ ялгась.

Весесоюзоньком  
мунистэнь парти 
янь Централь
ной Немитетзн
тень
Коммунистэнь Интернацио 
налонь Исполнйтельной Ко 
митетэсь, вейсэ Весесоюзонь 
(большевикень) коммунисте 
нь партиянть ды СССР-нь 
весе трудицятнень марто, 
вейсэ весе масторлангонь 
пролетарийтнень марто, се 
древь пек сэредезь ёвтыть 
ризнэма ВКП(б)-нь ЦК-нь 
ПолвтСюронь членэнть Ва 
лериан Владимирович Куйбы 
шор ялганть куломанзо ко 
ряс кона кулось 1985 иень 
январень 25-це чистэ Мос
ков ошсо.

Коммунистэнь Интеон^цио 
налонь Исполнительной Коми 
тетэсь



Маштомс асатыкстнэнь партийной 
тонавтнемасонть

Юхась вевьть коряс лесь лавшосто турить 
Од—Мурзасо партийной сеаь кисэ, штобу сюл- 
тоиавтйемась моли ла-;(мамс теориянть ирактика 
моксть с е д е  вадрясто, мгрто, Вейкеяк товавгозь 
Партийной тоиавтвема ‘тематнень эйстэ арасель 
сонть каподезь весе кем сюлмазь велесэ ютьшя
кувистне, 24 комсомо
лец!! ды 18 беспартвй 
войть. Регулярнойслэ 
штыть занятиятне, а бе
рянь аосещаемОстеськак. 
Кунцолыцягне обесиечааь 
лесе учебниксэ.

Но удить тонавтнема 
тевсэнть покшт асатыкст 
как. Те шкас вейкеяк то 
навтвицявь арась тетра 
дезэ, козовь б? о н  сёр 
мадевель, медьсэ кирде 
мавь кис основной ‘вы 
водт. А бутим конань ули 
як тетрадезэ, то мезть 
тозонь сон сёрмали,—нре 
подавательсь а т е й н и  
проверка ды а содыяк.

Арась кеме самостоя
тельной робота учебни
кенть лавгсо. Покш пель 
ке тонавтницятнеде а лов 
нокшныть кудосомаксодь 
тематнень, ловныть ансяк 
занятиясо. Тестэ лиси, 
што темавть тсвавсызь 
ансяк лавга—прява.

Парторганизациясь ды! 
нартпросовь руководите-<

хозиолиткг мааният нень  
марто.

Трудинь социалйстичос 
кой методось теьс а ютак 
юви. Соцпельксамовь 
договорт кода кунцолыцят 
вень ютксо, истяко шко 
лангькак лия школа мар 
то арасть, Тестэ,—усаева 
емостськак лавшо.

Бутим улеввльт югав 
тозь тевс неть методтнэ: 
кеме самостоятельной нро 
работк ь тстрадьсь выво 
донь сёрмалема, теори
янть орактиканть марто 
сюлмамось, сецпельксга 
мось ды ударничестваеь, 
—то тонавтнемантькачес 
тваз) ламоксть улевель 
седе вадря 

Неть асатыкстнэ улить 
лия велеваяк.

Од--Мурзавь парторга 
нвзщеянтевь д  ̂ лиятвв 
неньгак веть асатыкст 
нэнь эряви ловомс ды 
седе курок маштома.

НАЧВАЯК, 
ЭРЗЯ-ВАНЯ

Эрзя Давыд- (Парижэнь профбюрократнз— маш- 
велень вельно-, ТЬ1ЦЯНЬ адвонат

ронь сёрмат 4
Покш кеж марто лов- тыщасо леднить рево

Политучебась моли лавшосто
Себаеван» первичной кем тнянтень. 

сомольской организация-! Комсооргось Пронькнн А. 
еонть политучебась моли В. тень коряс кодаткак ме 
лавшосто. Занятиятне врить рат а ирвми. Сон телень 
чуросто ды сетькак ютыть | перть мик вейкеяк комсо 
берянь гактивнооть марто мольской промкс езь пур 
секс, што кода сонсь руко накшно.
ведитедесь истяжо тонавт 
яяцятие ай анокстыть заня Латышев

Школанть кисэ а заботить
Од Мурзань школась тест арасть, вельсоветэсь 

аенгсэ обесаечззь берянь а лезды тенст усковтомс
етэ. Пенге аразде вейке 
шкодавь ч помещениянть 
уш пекстызь ды органи
зовасть кавто сменасо 
занятият.

Те теевсь секс; што 
сельсоветэсь етувшзе 
школанть, а з бота кисэ
нзэ.

Учатеиэтненьгак пен-

певгг. Вельсоветэнь пред 
седателесь мери, што: 
„истямо закон арась, 
штобу ускомс учитель 
вёнь пееп". Ведьсоветэ 
нтеаь эряви варштамс 
колдоговор0; ды усковтомс 
пенгг шкодантевьгак учи 
тгльтненыак.

Начваяк.

яПельлитра путат--максан
алаша“

Ташто—Мурза, колхоз 
»Труженик"

Бутим эряви колхозни 
вентень алаша молемс 
пенгс, то 1-яь бригадань 
бригадирэсь Ю р и н  Т. 
чить а максы тензэ. Сон

вирев

9,)зя Д 'ВЫД' вань теть 
соеегэсь вана уш коли - 
це ков кода а панды 
учнтельтнелень заралатк. 
Учительтне тонь коняс а 
весть пенлцясть РОНО е 
Р.К Рабяросос, тогго й 
в^еть макстнесть Очки
ненть указачияг, штобу 
сон седе курок кадов
лизе зарплатанть, но Оч- 
кина те шкас яла кирде.

Прок  ̂ратурантепь эря 
ви кармавтомс О шингнь 
шкастонзо зарплатань 
максомо. Учитель.

* Эрзя Давыд велень 
учительница Учватов* 
свал поздаякшны заня 
тияс 6 часонь таркас еов 
свал тонавты 4 5 част 
Школань завось Тихо- 
моловакгрды Учватовань 
эйсэ прогултнэде. Ронон 
тень тень коряс эряви 
примамс м. рат. ЖАРЯ.

* Эрзя-Давыд релень 
кооперациясь свал ашти 
пекстазь панжомасо. Коне 
р вортнэ Ледяйкин ды 
Елфутии свал эрсить 
иредьстэ, а знярдо якамс 
тенст кооперааияв. Рай
потребсоюз, варштак те 
копсрщиявтень, а т а  
сынь остаткавзо симсызь.

Сельме.
* Давыд веледь комсе

мол1екой организациясь 
пек лавшосго вети куль 
тмассовой роботанть Лов 
нома куд'еонть коламояк 
кружок эсть органвз ва, 
беседат, ловномат а ютав 
тыть. Койкона комсо
молецтнэ мик сезить
енекгаколень тееманть 
—рольть сайсть, а спек
такля а еыть  ̂ С.М.Т.--

* Довыд велесэ 'вель
советэнь председателекс 
роботакшнось Тятюш- 
кин, ней сон роботы
ГузыЕцасо. Туемстэнзэ 
сон сайс вельсоветэнь 
ту/уа, конань те шкас 
эзизе велявто.
Шкась ютась уш пель
неде ламо. Мекс Довыд 
велень вельсоветэсь а 
требовазы те тулупонть?

Тихомолов.

макстни алашатнень вем 
берть, сеяк пельлитрадо. | 
Секскак Юрин арьси се ! 
едьстэ иредьстэ.

Истя Юрин веньберть' 
Алашатненень оймамс а 
максы, пельлитрат кунд 
еи ды виренть еадавты.

Юрин кода бригадир

а ваны се мельга, кода 
конюхтнэ андыть алашат 
нень. Секскак кой кона’ 
коаюхтнэ ф у р а ж е н т ь  
кантдить эстест. А ет 
конюхось Старкин' Кт 
мих андума лангсто ре 
шоткатненг, кантлинзе 
кудов ушнемс.

Колхозонь правлениян 
тень Юринэяь роботанзо 
эряви проверямс ды кар 
мавтомс отвечамо бригак 
дань паро чинть кис.

Озяз л. >

Ловонь кирде
манть виензыль

Од мурзань „Од-Эрямо" 
колхозсонть виевстэ моли 
ловшь кирдемась. Сех

нызь е ветск й еоюзовь 
гру;вцаг:е оарьжшь 
;еф'>р*исгск*й профюю 

зонь генеральной коми 
тегэять резолюциянзо 
коряс кулянть, конань 
эйсэ парижень профбюро 
кратвэ чумондсть Совет 
ек »й правитель/ тванть 
еелог вьрдецтннш ды конт 
рреволюци онаоЗ зиновь- 
шекой оипозицияаь пуло 
пельксанзнь ледемаст кис

Парижень профбюро- 
крагвэ, французской кони 
гадонь сиведезь лакейтне, 
кепедизч вальгеест бел * 
бандитнэнь защ«тасг, 
юнат маштызь пр аетар 
екой государстванть сех 
паро ц равзо ды руково- 
тителевзэ—Кирэв ялга 
нть.

Неть, робочей класс
онть интересэпь преда
тельтне, буржуень лакей 
гие стясть эсист вечкема 
кист л шгспр шокациянь 
ды кеш гелема ки. лангс. 
Эзо иапжово сынст кур 
гост сенень, шгобу алкукс 
ёвтнемс эсист робичейт- 
яен нь контрревояюц а- 
овеой террориствэнь пре 
етуплениядо. Ансяк, зяр
до пролетарской судось 
геозе эсинзэ еараведли 
вдй ] ешенияизо,—кона 
митя минек масторонь 
весе трудвцатвень реше 
инякс,—ды террориствэ 
ульнесть маштсзь, сестэ 
меньшевлстской лакейтне 
соласть буржуазиянть ик- 
1е ды яволявтызь ашо 
бандитнэнь ды контррево 
дюцяонной зиновьевекоЙ 
оппозициянь пулопель
кс шэнь „чумовтомо етра 
даиця рэбочейкс*1. Неть 
пряд 1—пильгс каш т* 
нень миезь профбюро- 
кратгэ, ковтрреводюцн 
онной терргристэнь гащит 
никгнэ кирдсть ды кир 
дить кургост пекстазь се 
шканть, кода капитадв

люционной робочейгаевь. 
Сычь чатьмшшь те шка 
нть, кода сядо гыщат 
робочейть кулытьйспани 
янь, Германняаь фгщи- 
етс кой заотенк^ео ди
ковцентрациоввой лагерь 
еэ Бюайсэ, Пояьшасо 
Австриясо д д двя капи
талистов*** й мастор- 
тнэсэ чуди робочеень 
вересь. Ни неть гроф 
предательтне чаимоннть. 
Мекс? Секс,што сынст 
кургост иотлнзь капитали 
етрэ еырьневь казне "Э.
Неть, французской капж 

талоаь цепсэ каскатне, 
фашистской убнйцатневь 
кис лайшемасост эщо 
весть невтизь весемасТо 
рень пролетариятяевевь 
эсист предательской чама 
ет.

Эсист наглой выстуа 
лениясоет префбюрократ 
яэ арсесть кенгелеме се 
де ламо советской влас 
тенть лангс, арсесть ма 
нямс Франциянь робо
чейтнень. Ну те тееме 
тенст эзь савт.

Франциянь роб очейтне 
максыть эрявикс оценка 
предательской профбюро 
кратнэнь выступленяят 
ненень. Франциянь рево 
люционной профеоюэтн» 
эсист резолюцвясост лив 
тить ланге профбюрок- 
ратнэнь предательской 
ролест.

Франциянь робочейтне 
вадрясто чаркодить, што 
еоциализьмань строязь, 
контрреволюционертнэнь 
апак жаля громазь. Со* 
ветской еоквонь робо
чейтне теить сынст мар 
то вейке тев. Секскак 
сынь эсист резолюция 
сост тердить СССР-нть 
ваяотоманзо кнс, шныть бдя
тельностенть ды советс
кой властенть виев ме 
ранзо Киров ялгавть наш

стической мастсртвэсэ [тыцятнень каршо.

Стекгаэетэсь вадрялгадс
Од Мурзасо икеле пек 

чуросто лисниль етенга 
зета. Ней Начваяк вель- 
коронть практической 
лездамосо етенгазетэнгь 
роботазо вадрялгадсь. 
Ней газетэсь кармась

вадг яето те хеьсэнхь робо, ” ме 
ты 4-це бригадась Те1 Начваяк ялгас, макссь
бригаданть тейнезь ды,вал’ ш  ̂ Мурза ь
стявтнезь паксяс 1200 ща 4
гат. Теде башка паксяс

велькортнэнь марто вей 
еэ колхозонь газетэнть 
нолдтнемс пачк.

Начваяк ялгась терди 
весе велькортнэаь, што
бу лездамс колхозтнэсэ 
пачк шкань етевгаветэнь 
нолдамонтень.

И-и.

Стсет. редгнтсрссь И. А. ЗУДОВ,
уш ливтезь тыщадо ламо ( Утеряны: воинский билет на имя гр н е. Айнино Вдовина 
улавт навоз. Анд. Тим. Воинский билет на имя гр-на е. Семилей Наумкина

Ловонь кирдемась г ды Николае И.
Воинский билет на имя гр-на е Под. Тавлы Нововреце

НАВОЗОНЬ ускомась МОЛИ нова Семена Влад—Считать не действительными, 
виевстэ нейгак : райлит № 'Г Т ~ И ^ Г 2600 экз7 ТипГ^Якстере Колхов“

Начваян. С. Кочкурово Мордовской А С С Р .


