
Жо-нть питнезэ 5 тр. Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо еойс! 
Ввсесоюэонь Ленитмой номмунистической од ломанень союзось.
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Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрьзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
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Ндрес'зэ 
Саранск, Советская ул. 25 

Телеф. 21 '

«ЯВОЛЯВКС
1934 нень мартонь 18-це чистэнть 10 част 

валске РККА нь ЗВС-нть лангс комсомолонь шеф- 
стваятень 3 неть топодеманть ды аэроклубонь ор
ганизовамонть кувалтСаранскоев сы агит-самолет.

, Саран ошонь ВЛКСМ-ень ды ОСО нь весе ячей 
катненень мердяно организовамс агит-самолетонть 
массовой вастома. 

Пурнавомс эряви 9-це часстонть облисполко- 
монь площадентень. 

ВЛКСМ-ень ОБКОМОСЬ 
ОАХ-онь ОБЛСОВЕТЗСЬ 

ВЛКСМ-ень ГОРКОМОСЬ

К  р  а е н ь о д  т р а к т о р и с  т  э н ь  с л е т о в
, •• V / ■ • _

Мандатонь получамоправань кисэ туремстэ
Мартонь 20 це чистэ Самаров 

ж&рми улеме од трактористэнь 
краевой слет. Эрьва райононтень, 
совхозонтень, МТС-энтень те сле- 
тонтень таркань получамось— пек 
покш честь. Слетоать павжамадо 
ВЛКСМ-ень крайкомонть поста
новлениянзо ламо районт, совхозт, 
МТС-т вастызь производственной 
локш под'ем м »рто, штобу алкукс 
получамс тарка слетонтень, тень 
кис сынь прядызь уш тракто
ронь витнеманть ды соцтехэкза- 
менэвгёГ ютавтоманть. Минек Мок
шэрзянь областенть ламо районсо 
ялетонтень анокстамось моли пек 
беряньстэ. Райононь комсомолонь 
организациятне,— кода радиопере- 
кличкасонть мартонь 1 2 -це чистэ 
кортась Кузьмин яягась те те
венть лангс ваныть формальна, 
бюрократически райкомтнэ кода 
эряви серьезнойстэ эсть сюлмаво 
МТС-тнэнь, совхоятнэньды колхоз
тнэнь производсткенаой эрямодост, 
ч содыть, кода тосо ашти тевесь 
кадрятйе »ертл, тракторонь вит
неманть марто.

Ламо районт, совхозт, МТС-т 
аволь ансяк трактористэнь еле- 
тонтень а пряд ызь тракторонь 
витнеманть, но секень вант а 
прядсызь тунда видема лангонтень- 
так.

Кода мзяи од трактористэнь елетонтень аноистзмэсь
зовасть районсонть/ комсомолец-: еяк 2 комсомолецт.

эщо 5 бригадат. Трактористэнь 
комсомолонь вийтне явшезь весе

тее. Те се ., шхо Токарев еов-1 Минь „ндитат краево*
хойсэнть весемезэ ульнесь ансяконь Торбевань районсо „Красная менэнть I  це категорияс максызь тыпятн1 кашпо Гайгть обячатель 
весть ды сестэяк аволь специальна ; мордовия“ совхозонть, тосо эря 14 ломанть, омбоце категорияс— °*  штобу - птнГГко
Г С% ч а ° ™ н ь Ь Г  т й к Г 1 я Г Г НМС 6  ТРамоР’ 5 7  ломанть 13 тракторист-ком- ̂ лаас; унда ро4 т 81 ' в̂ ее шканть шо у а̂сткаитень ды райком- 1 яес§х 6 трактортнэ уш витнезь еоколецтнэ эйстэ— 1-це категория ■ пе1)ть
етонть лия кеме ломаньгак эзь* Тосо ютавтозь еубботниккраевой экзаменэнть максызь 4 ламанть,] « * _ ТП11ГТЛПИрТчт, лЛЙ
кучтне совхозонтень тракторонь; елетонтень анокстамонь кувалт ЦцекатегорияеЭломанть. явокетймпит, бе^ят. т
витнема тевсэнть лездамо, трак- ды субботниксэнть витнезь меельсь I Тт и тонтеш> ан0ЕСТа-онь оеряньды
торонь витнема тевентень »ас- {вогоце тракторось Т р о Д  тю ' ИсМЖ0 паР ™ тевмь Ко- «нря провертнэ кортыть седег
еатиеаь мобилизовамс. СовЬй--витнезь ^  еылкннаиь МТС сэнть. Тосо вит што тевесь тосо парстемоли, ко̂
гоит!. тпяитппг*отиапа ЧК по 5 Парсте, трактортнэнень незь врсе ^  ТракТ0рТНЭ ЯНВа- СО тракторонь ВИТНВМаНТеНЬ уль
н и т ь  лы чигтчгт анряк ^ К6М & тракт°рисг’ ТРЗКТ0РИС рень 2 0  чинтень (планонькоряс несть мобилизовазь комсомолецт- менть ды энотэот ансяк 5 тиэ покш иелюэ приииэь тесх 1рявольть витнемс февралень 15-це н», косо шкасто да сатышка ано-

ке«ест„8ь трактортнэнь. В>; е тень , ЕШЯГЬ\ сев0  ш т0 боевоВстэ кетазельть эадзсной пелькст, во- 
теизь секс, што тосо руководи у л ь н е с т ь  мобилизовазь роботан- со комсомолозь райкомтнэ ды кой 
тельтее шкасто ды сатышка анок тень  ̂ ютавтсть еоцпелькетамо ды еомолонь коряс помполитнэ маш-
тяГттрт!311 °г!пгя н п Лня ч̂ СТ’ ^аРС1!е удяряичества трактористнэ ютксо, теть трактористэнь елетонть ку- 
тттт-ирр.к ппгяиипппязт. роботась сатышка анокстакшность лЫ шка валткрайкомонть постановления

ето запасной пелькст. МТС •еэять янзо пачтемс массатнень еозна- 
пельвстамо ды ударничества, тра р0̂ 0ткть 7 — 9  ташто тракто- нияс ды маштсть весе вийтнень 
ктористпэ ютйсо ульнесть тее.-̂ ь рИСТ̂ сынст эйстэ 7 ломанть эк- мобилизовамс елетонтень анокста-

комсомолецт. Курссо тонав
тнить 41 ломанть. Весе трак
тористнэ эйстэ экзамен I нь 
котегорияс макссть 10 ла
манть, II ие категорияс 14 
ломанть совхойсэнтт тракто
ронь витнеманть арьсить 
прядомс ансяк апрелень 1 це 
чинтень Но те анслк арьсить. 
Бути-жо ловомс, кода тракторонь 
витнеманть /марто тевесь ашти 
ней, сестэ апрелень 1-це чин
теньгак а прядови, куш те шка
ськак пек позда. Штобу седе ку
роксто дрядомс тракторонь вит
неманть, эряви нейке жо боевой- 
етэ кундамс запасной пельксэнь 
анокставо, максомс совхозонтень

ульнесь организовазь 
мастерскойсэЕТь, ютавтсть соц

инаивидуальнъи еоцдоговорт дамен маЕССТЬ 1-нь категорияс, монтень елетонть весе Тракторт* 
о о в х о з о е ь  трактористнэ 7 2  ломанть I I  це категорияс. нэнь парсте витнек вастоман- 
ютксто тещкетасть комсомолец од курссо анокстыть ды тунда кар- тень, елетонтень таркань кис по-
тракторисгйъ краевой я н т ч ПП1<П̂ „Л е. ~ — -и— а .  . ,
тень те— Ширацев. Сон еоцтех. иеть роботамо 51 ломанть од 

кадрат. Организовазь уш тракто-
лучамонтень. Госо тейсть успехт! 
Тосо анокт елетонтеньгак, анокт

лезкс комсомолонь райкомонть лангонть карми роботамо апат- 
пельде, - боевойстэ мобилизовамс кружок, хоровой кружок, агитпо-

возкч. Анокстазь зярыя литерату
ра Бути муить проводт, сестэ 
весе 3 паксянь стантнэсэ карми

экзаменэнть, максызе I це катего-* 4  бригадат, зярдо пряд-тундавидемантеньгак
рияс. Парсте роботась тракто- > ку^ 1кш> 1  ^ и ш в и и .
ронь витнемасонть эсь примерэезэ г
коряс парстэ роботамо тердсь лия 
трактористнэньгак. Т̂ нда видема

|
Ем. Лят.

трактористнэнь витнемантень.

Слетонтень самс трак:ерзно
витнимасонть изнявкс марто.

-за тунда видема лангонтень эря аструмент. Сынь завимойтьзярыя Трактористнэ эйстэ 5 ломанть ничеывааь коря 
' \ максызь еоцтехэкзаиееэнть 1-це

Сайсынек куш, прим еркс,
^рЙСНО СЛОбОДСКО И рВ-И И“* ЛЫ' жмщ. гавш |К ь. И КЯ 'Л & лт щ. * о * Т"’ 4 , 3 л л г» Л V итПЛ ^
ононь ' красный коноплевод* еов- 1\013Я весе о паксянь стантнэсэ карми' 1934 иень февралень | низовасть лдя Ти^С марто
хозонть Совхойеэнть весеме- Беряньстэтевесь ашти Инса улеме радио. 20-це чинтень Дубенкань трактороньвитнеманть ка-
зэ 42 тракторт, но те шкас рень районсо. Тосо МТС-сэнть Совхоз „Красноармеец“  то- МТС-эсь тракторонь витне-.честванзо проверямо Сгора
эйстэст витьнезь ансяк 26 ульнесть витнезь 6 тракторт, но со мастерскойсэнть весе роботась мань коряс крайсэнть уль- 4 тинской ды Сурской МТО-энь
тракторт Мексжоте истя? Се- е̂ынь витьнезь мезекскак а маш.аравтозь трактористэнтень крае-'несь 1 бо-це таркасо. КсЦсо сех вадря комсомолецудар 
ке што тосо асатыть запасной товикстэ. Тосо комсомолецтнэ эсть! ной елетонтень анокстамонть ко молец тракторнстнэ уль- никень бригадась кармасть 
лткстгколмокомнлектса са- мактсне сигнал тень'кувалт. ряс. Витнемс эрявиця 1 2  трак-' несть Мобилизовазь тракто^ проверямо Дубенкань
тыть шатунт, колмокомплектс а! Ковгак а маштовикстэ тевесь:тортнэ витнезь весе. Меельсь ронь витнемасонть проры- М ТС-сэнтьтракторокьвит 
сатыть поршенть, а сатыть ша- 1 ашти Ковылкинань районсо еви;тракторонть прядызь мартонь венть маштомо. Ульнесь немань качестванть, .лрове- 
рико подшионикт 16 штукат новод совхойсэнть. Тосо 7 тра П 2 •це чистэнть, роботасть ланг-} р а вто зь  совещания, косо рканть предварительной 
питательной трубат— 36 кавто кторт эрявить витнемс ды теГССнзо веньперть трактортнэ вит-драктористнэ, комсомолец- итогтнэ невтизь, што каче- 
магнетотдылият Совхозось эзь шкас эщо апак витне вейкеякнезьвесевадрястоРоботаеьтрактнэ сайсть обязательстват ствань коряс сех вадря 
анокста сатышка горючей: весеме трактор. Арасть мастерскойсэнть ? ториетнэ ютксоаравтозьваярясто. соцпелькстамонь ды удар-драктортнэнь витнизь

‘ п_________ -------- ФлаигФлпгглФстп К тглигачгт. ггытталФр й 1/плар. К̂ОМСОМОЛбЦТНЭ# ДубвНКИНЬ
[ МТС энь весе тракторис-

• категорияе, 7 ломанть 2-це мте-1 Васёньцекс витнеманть тнэ тонавтнесть квалифика-
горияе. Весе трактортнэс кемек- прядызь Л ЕКС ЯН КИ Н  1933-, циянь кепе^имань коряс

•стазь уш тракторист. Курссо то- иень декабрянь 29-це чис-, 15 чинь курссо. Курстнэнь
> навтнать 20 ломантьтракторис- тэнть Х Е Н ГЕ Й К И Н  декаб- прядомадо мейле квалифи- 
|тэкс. Трактористнэ ды курсантнэ рянь 30-це чистэнть, ХРИ- кациянь комиссиясь теш- 
ютксо теезь соцдоговор, конань ПУНОВ, БЕЛ И Н КИ Н  котась Категорият. Васеньг

; коряс курсантнэ макссть вал, што- 1934 иень январень 10 це це котегорияс понгсть 
бу марконь 20-це чистэ максомо чистэнть, С А И ГУ ГИ ЕВ , К И  28 ломанть, 2-це категори- 
эк̂ аменэнть, ды максомс отлич-1Ш И ГИ Н , Б У Х А Н КИ Н  ян- яс— 26 ломанть, комсомолец 
нойстэ. Тешкстасть кандидат од варень 25-це чинтень, Е Л Е  трактористнэ э^стэ 1-це ка 
трактористэнь краевой елетон- СОВ, Н ЕЧКА Н О В февра-! тегорияс понгсть 8  ломанть 
тень тешкстызь Зубков Кос- 'лень 1-це чинтень, Т И КИ Н  И-це категорияс 7 ломанть 
тянь—кона макстнесь ды маю тии ' январень 7 -це чинтень, 
роботань вадря образецт. Нейке? Эсист трактортнэнь вит- 
уш анокстытьтундароботамошка неманть прядомадо мейле 
пе культурной обелуживаниян- неть комсомолецтнэ ма
нинь. Тейсть фургон, конаньсэ коеть практической лезкс 
карми роботамо драм. кружок, беспартийной трактористнэ 
Фургансонть карта улеме радио, нень. Тракторонь витнема- 
стенга?ета. Рамасть патефон. 1 еонть роботанть Истя арав

тни анокстамо. Краснослободс-. овси эзь лезха те тевсэнть ды сын- ? Дубенкань районсо тракто*\ тозь Дубеякань МТО-эоь ^ с т э и ь ^ ^ ^  
коень комсомолонь райкомонь се- еькак эсть мелевто, штобу анокста ронь витнеманть прядызь. Робо- \ тракторонь вигнеманть це- масонть политотделшэнень 
киетнись Токарев а соды, што месатышказапаснойцелькстСынст тась самопроверочной бригада, ко- 1 ланеа прядызе г934 иень лездамо кучозь ЕШгСМ-ень 
ф о в Д с э н т ь  тракторонь витне- а сатыть подшипникнест, -колея на лангс таргакшнось беряньстэ мартонь 5-це чинтень РК-ань члент. ^
штанть маэто тевесь ашти берянь натой валост ды лия пелькст. Тра витнезь тракторт, но сынь мейле] 1 рактористэнь крйевои
отэ » соды зяро таркат мобили- кторной парксонть роботыть ан одс ульнесть витнезь. Весе трак- елетонтень анокстазь, орга- Осипов, Юрчёнков, Туршато*

аН * ' * . V  -

вить 103 тоннат, анокстазь ан- мастерской эйстэ, конат тест ано
еяк—37 тоннат. Арасть еатыш 
ка тарат горючеень кирдемс 
улить тарат ансяк 55 тоннас.

кетыть трактортнэнень запасной 
пелькст, конатнень теяст а мак 
сыть, секс а сатыть запасной

КомсомолосьапаЕ мебилизова та- пельксэст СвиноводтреСтэсь тест

Дубенкань МТС-сэнть 
трактористэнь слетось уль 
несь мартонь И-це чистэ. 
Саранскоень МТС-сэнть ды 
евиносовхойсэнть ульнесть 
марконь 13-це чистэнть.

Краевой ды торкань трак



Тунда видима шкантень бригади- нать стув 
рзнь помощникекс 500 копсомо- 
иец-активнстзнь мобниизоаамодо

Мокшэрьзянь ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть 
постановлениязо

/ 1. Тунда видема шкас
тонть бригадасо комсомо 
лонь группань кемекста
монть пек покш значениян- 
ю  ловозь, обкокось лови 
»рявиксэкс бригадирэнь 
номощникень - групоргокс 
тунда видема шкантень 
500 комсомолецт ошонь ды 
райононь активенть эйстэ.

2. Мобилияуемойтнень 
икелев аравтомс задачакс 
комсомолонь группань ке 
мекстамонть, бригадасонть 
политической ды массовой 
роботань ютавтоманть, груп
панть ды ячейканть перька 
аволь союзной од ломанень 
активенть тееманть'. „Покш 
урожаень дозоронь“ , „лиш 
мень ялгань группань“ ды 
лия инициативной орга 
низ а ц и я т н е с э  бри
гадирэнь помощникентень 
васняяк эряви улЬме бри
гадасонть соцпелькстамонь 
организовицяко ды произ
водительной роботань эсь 
примерсэнзэ невтезэ бри
гадасонть роботань покш 
нроизводительностень обра 
аецт.

3. Ломантнень таркав 
кучомс апрелень ^-чис
тэнть видематнень прядо 
довомс, мобилизовамонтьды 
колхозтнэнень пелькста
монть мартонь 15-25-це чит

; иестэ истя, штобу ломань
тне живой связень кирдезь 
али сёрмань кучнезь икеле 
уш  кармавольть содамо 
колхозонть ды бригаданть

кармавтомс^Рогожин ды 
Головин ялгатнень.

6. Мобилизациянтень под 
лежит комсомолонь весе 
райактивесь ды горактивесь, 
роботамо таркаст лангс 
апак вано. А эрявить моби
лизовамс ансяк комсомо
лонь комитетэнь основной 
роботниктнэнь, конаг кар
мить ветямо ячейкатнень, 
группатнень ды бригади
рэнь помощниктнэнь. А эря
вить мобилизовамс апак 
проверя комсомолецтнэнь 
ды сеть комсомолецтнэнь, 
конат аволь сатышка нев
тизь эсь пряст. Мобилизу
емой комсомолецтнэнь уле* 
зе ало руководящей робо
тасо роботамонь (секрета
рекс, бюронь членэкс груп- 
орго^с дылият) роботамонь 
3 иень стажест, политичес
ки улест грамотной робот
никекс.

6. РК-ань рай а к т и в с 
тэнть весе мобилизовазь- 
тнень ютавтомс видемань 
агротехниканть кувалт ды 
од ломантьне марто робота 
модо 50 часонь семинаронь 
трокс. Семинаронь програм
матнень печатамс башка.

7. Меремс ВЛКСМ-ень об
комонть велень хозяйствань

тызь мелень 
тундонть-

Козловка велесэ (Атяш е
вань район) „Ленинэнь кия 
ва“ колхойсэнть лишметне 
тундонть малав кармасть 
тоштялгадомо, сех пек 3-це 
бригадасонть. Тосо старшей 
конюхось ды мик бригади* 
рэсь лишметнень, истяжо 
тоштятненьгак, макстнить 
ков паро. Кодак ансяк ки 
як  саи лишме, кармн эйсэн 
зэ артнезь якамо.

Эрси истя, ^што кардай
стэ саить лишметь ды теде 
мик а содыть конюхтнэяк. 
Эрьва чистэ колхозниктнэ 1

Комсомолонь ЦК иь пленумсо"

Комсомолонь организацият- 
нень одс строямодост.

Политической руководст- ямонь истямо структура
вань уровененть видс орга
низационной кепедемань за 
дачанть4 аравтызе партиянь 
Х У И  с'ездэсь, истяжо сон 
аравтозь комсомолонь орга* 
нияациятнененьгак.

Комсомолсонтькак улить 
канцелярско - бюрократичес
кой руководствань элемент: 
заседаниянь тейнемат резо
люциянь сёрмалемат болто
вня аволь конкретной руко 
водствань ветямо первичной 
организациятнень пельде ла 
вшосто аравтозь топавтомань 
проверкась.

Комсомолонь роботасонть
и меть сайнить эсь м ель!не асатыкстнэнь можна ма- 

с , ков, мейсь-кияк а соды. ш т о м с  ансяк сестэ, зярдо
седилкатне Ди партиянь X V I I  съездэнь ре- 

л сбруйтне апак но меро шениянть коряс строясынек
»а» и п̂“ етн®нень апак к е "1 одс Комсомолонь весе орга 
т т Г Та- ЗЯРД0 с^ить низациятнень, зярдо карма-

I ш^е, сестэ ашкт седил- танок ветямо конкретной, 
кат ды лия сбруйть эрьвась жив руководства весе мас- 
саи истят, кодат кедь мала ёвтнень ютксо
зонзо понгить. Секс ламо 
лишметнень лавтовост тап 
севить. Конюхтнэ эсь теве 
ет лангс ваныть пек бе
ряньстэ.,^  ветить лишмет
не мельга эрявикс уход.

Комсомолонь ЦК-нь пле
нумось кунсолызе ды корта 
втызе ВЛКСМ-нь койстэ одс 
строямонтень молемасост. 
Кой-кона ялгатне, ликвиди
ровали ячейкань бюротнень

Колхозонь правлениясь отделтнэнь, айкшизь столь 
стувтынзе лишметнень, сон тнень. Но строямс одс ро- 
овси а соды кодат колхой- ботанть, сень жо стувтызь 
сэнть лишметне, кода арав истмо перестройкась канды 
тозь тевесь лишметне мель ансяк зыян. Эряви еерьез- 
га якамосонть кардазтнэсэ, пойстэ кундамс те тевен 
кодалишметнесэ роботыть тень. Лучшеседе сасю пе- 
колхозниктнэ Сонензэ неть рестроится, но уш  етроя- 
аэрявить ней лишметне, вомсодс видекс, кода веши 

станциянь директоронтень нать стувтызе, кода мелят партиянь XVII с'ездэсь.
Головин ялгантень теемс тунда текень кувалт жо Покшвал марто кортась 
мобилизовавнойтненень па- сокамо-видема ланга лиш- ВЛКСМ-нь ДОК-нь ды Д К  н 
мятка агротехниканькоряс метне роботамодо лотксек- секретаресь Лукьянов, ялгась 
ды видема шкастонть бри- шнесть, пильге лангстопра —Ташто обуцятне кемО-> 
гадасо комсомолонь груп- кшность, ды секс, эль-эль етэ мешить,истяжо мешить’ организациятнень роботаст 
панть роботадо нолдамс прядызь тунда видеманть, общий выводонь ды общей | паролгавтомасонть ней ве

истямо
ВЛКСМ-нь ЦК-сь теевить 7 
отделт промышленно - тран
спортный сельско-хозяйст 
венной Ленинизмань куль
турань ды пропаганданьсре 
дней ды высшей школань 
роботанть кувалт, советской 
торговый, комсомольской ру~ 
ководящей органонь ды .эй 
какшонь коммунистической 
организациянь бюро; край- 
комтнесэ ды обкомтнесэ 
весе отделтнэ ликвидиру
ется, оперативной роботась 
максови инструктортнэнень 
явовтовить маркситско-ле- 
нинской учебань ды пионер
ской движениянь 4 специа
льной организаторт;

Горкомтнэсэ ды райком- 
тнэсэ организациятнень ст
роямодо докладчикесь ламо 
примерсэ уевтизе комсомо
лонь организационно-прак
тической роботамонь ташто 
форматнень ды методтнэнь 
а эрявикс чист (зыяност)

— Ш тобу кепедемс комсо 
молонь организационно-пра 
ктической роботанть омбоце 
пятилегкань задач а т н е н ь  
уровенест видс, эрявить ма 
штомс канцелярско-бюрок- 
ратической руководствань 
методтнэнь, келейгавтомско 
меомолонь, робочей од лома 
неньмарсатнень ютксо сама 
критиканть, маштомс фун • 
кционалкайть.

Комсомолонь комитетсэ- 
функциональной отделтнэнь 
полавтыцякс сыть раз'ездной 
инструкторт. Комсомолонь 
роботниктнэнь те категорн- 
янтень карми улеме явов
о з ь  комсомолонь первичной

тевевзэ, кезонь сынь улитьпамятка весе мобилизован Тедиде нать Истя-а карми установканьмакстнема тен-[дущей ролесь
кемекстазь- койтненень. Нолдамонь улеме, бути лишметнень денциятне.

А. „600“ ечетонтень моби ! ш какс тешкстамс апрелень кис а кармить отвечамо Руководителест лиясто 
лизовамонть ютавтоманзо, 10 це чинть. »конюхтнэ ды эйсэстроботы пек аламо шка занязь орга
манень кочкамонть ды | ВЛКСМ ень обкомонть еекре-* цятне, бутилиш метнемель низаторскойроботасо. Ап- 
кемекстамонть ютавтомо!тарезэ Кузьмин. ( г а а к а р м и п а р о у х о д у л е -  паратось сае ламо шка,

■I ме, бути тоштялгадозь лиш секс, ш тосон пек покш 
I _ , - | иетнень а кадсызь оймамо аволь гибкой. Тестэ неяви,Ризаикин Иван^вадря конюх. ды а справавтсызЬ. што аппарй-тнэнь одс етро-

I М есть учни колхозонь ямось эрявикс тев ды те- 
Сон роботы конюхокс •Чу ( Ризайкинэнь пельде эряЛ правлениясь? Менсть ваныть нень сась 

кал велесэ (Ардатовань 
район) „П уть Ильича“ кол 
хозонь 4-це бригадасонть.
Колхойсэнть те бригаданть яла беряньстэ роботыть, |тень лишметнень анокста

ви саемс П уть Ильича“ I партячейкась ды комсомо- Пленумось ВЛКСМ-нь ЦК- 
колхозонь "лия конюхтнэ-* лецтнэ? Учотано пельдест, нть пельде Комсомолонь ор 
нень, конат тэ шкас- эщо месть сынь тейсть тундон-

еех вадрят лишмензэ, нйле 
це бригадасонть сех вадрят 
сеть кемень лишметне, ко 
натве мельга самай яки 
Ризайкин Иван.

Мекс истя Ризайкин Иван 
нэнь кемекстазь 10 лищмет 
не колхойсэнть сех вадрят? 
Секс, што Ризайкин чинек- 
венек роботы лишмень кар 
дайсэнть, парсте яки лиш 
иетне мельга, эрьва Зярдо 
лишмень кардонть кирди 
ваньксстэ, лембестэ, лиш- 
нетнень пильге алов ацтни 
олгт вензэ лангс. Лишмет
ненень шкасто ды сатышка 
макстни кором ды симемс 
вёдь. Паро роботанзо кис 

гРязайкиннэнь колхозонь пра 
влениясь макссь казьвекс 
валенкат ды лият.

Ризайкиннэнь кемекстазь 
кемень лишметне „Путь 
Ильича“ колхойсэнть сех 
пек анок тундонтень зяр 
до колхойсэнть ульнесь про 
бной яыезд, сестэРизайкин 

весемеде икеле кильдезь 10 
лишмензэ марто лиссь те 

выездэнтень.

конань лишмест эщо берянь|м0ыть кУвалт 
етэ аштить. Ризайкинэнь 
пельде жо эряви саемс при 
мер. областень лия конюхт- 
нэненьгак, конань роботаст 
лавшосто эщо аравтозь.

А. Р.

Прениятнесэ кортыцясь 
Ленинградонь ВЛКСМ-нь об* 
комонь секретаресь ВайШ ля 
ялгась мерсь, кой-косо уш  
тейнить глупость, механичес 
кой отделтнэ истя жо ликви 
дируются явовтовить инстру
ктор т: предприятиява, колхо» 
зга, совхозга ды учрежде
ниява теевить комсомолонь 
комитет, цехка явовтовить^ 
явовтовить комсомольской 

ганизациятнень одс строя-' организаторт одс етроямо- 
монь теезь проектэнть. | донть резолюциятнень до 

Тешкстави комсомолонь прок редактировамось мак- 
организациятнень одс етро-! еозь специалЬнойкомиссияв

Бронза.

Бороцямс лишметнень
еправна-чист кис.

Колхозонь лишменть 
мельга вадря якамо

Чукало]велень (Ардатовань 
район) „Путь Ильича“ кол
хозось тунда видема лангон 
тень анокстынзе весе видь
мензэ, витниньзе весе инвен 
тарензэ ды машинанзо.

Тосо ансяк лишметне 
марто тевесь ашти берянь
стэ. Сень лангс апак вано, 
што комсомолецтнэ бороцить 
тундонтень лишметнень ано 
кетамонть кис я^а теке 
улить истят комсомолецт, ко 
нат а мелявтыть лишметне 
кис. Примеркс вейке брига 
дасо роботы комсомолец 
Степа. Те бригаданть лиш
мензэ лия бригадапьсетне 
коряс седе тоштят. Те секс 
што комсомолецэсь овси а 
яки лищмень кардазонтень 
сон а'соды, конат тосо лиш 
метне. Лишметне мельга то 
со арасть эрявикс уход.

О 3 л и я к с  т е в е с ь  а ш т и

Мокшэрзянь пед
техникумсо ке 
; местэ куидксть

Тосо с’еэдэнь матезж-4-це бригадасонть, 
лишметне мельга якамо ар 
автозь кавто комсомолецт. « « ■ И эгй р I ипИ ох  
Любезнов ды Мосейкин неть р
комсомолецтнэалкукс боро;
ц итьли ш м етн ен ьспр авначи ) • М оКШэр VСаранскоень 

зянь шедтехаикумонь пед 
(коллективесь ды студент 
тнэ пек кеместэ кундасть

ет кис 4 це бригадань лиш? 
метне в е с е  лия брц 
галань лишметне коряс вад
рят. Те . екс што тосо лиш п я 1? , ма
метие мельга ветить паро; “  >“ а™ нэнь ; тонаДетнеме.
уход.андтлить эйсэст шкасто организовазь 3 кружокт, 
дынормань коряс кардазт- ^  е кур-
еэн ь  кирдить ванькстэ ды “ “д” иесэ 1 
лемьестэ. I

Тундось маласо. Тундось! Материалтнэнь тонав- 
учи роботас маштовикс ли- тнигь ЦК-нь культпро- 
шметь. Секс эря*и нейке пойть планонзо коряс/ Те- 
жо кармамс лишметнень езь расписания, кона ион 
снравна-чист кис бороцямо, гавтозь неявикс таркасо
Чукалонь колхозонь брига
дань конюхтнэнень эряви 
саемс пример 4-це бригадань 
конюхтнэ пельде.

Орлов

Материалтнэнь тонавтнемстэ 
студентнэнь кепететсь то
навтнемантень мелест.

АРБАЕВ

д



ВКП(б)-нь обкомонтень Гантманнэнь, обл- 
исполномонтень Козиновнэнь. ОАХ-нь обл- 
советэнтень Мироновнэнь, ВЛКСМ-нь обвд- 

монтень Кузьмин ялгантень
РА П О РТ

ВКП(б>нь обком» нть, Мокшарянь 
облаотьсэ сехте паро большевист- 
нэнь, руководительтнень Гайтне
нень, Козиковонь, Мироновонь ды 
Кузьминэнь руководстваот коряс 
Дубенкань районось ВКП(б)-нь рай
онной комитетэсь, РИК-есь ды 
0. А. X. нь р а й с о в е т э с ь  
м а р т о н ь  8 це чинт е нь  
весе союзонь 8 це лотереянть яв
шизь 100 пооценто. Анокстазь Во
рошиловский стрелоко 15 е лома 
нть, весе х̂оз. попит. компаният 
нень эйсэ роботасть 270 ломанть

ОАХ-нь члентнэстэ, сехте паро 
тейтерь авасто организовазь воен
но-химической кружок ды кавто 
предприятиясо организовазь брига* 
да. Теизь соцпелькстамонь дого
ворт, тонавтозь 270 ломанть ВЦП-пе 
хота ды 31 ломань младший ин 
структорт кавалерист 11912 иестэ 
шачозь), тонавтозь малограмотно 
йть 120 ломанть (100 проц) сёр 
мас а содыцят 31 ламань, стре
лок 130 ломанть, пулеметчикт 60 
ломанть, гранатометчикт 57 ло 
менть, ловарт 3 ломанть, лекарть 
2 ломанть

Минь ВКГНб!-нь ды ВЛКСМ нь 
райкомонь бюронь члентнэ ды 
РИК ень президиумонь члентнэ мак 
станок обязательства, штобу саал 
парсте роботамс стослчовой тев
сэнть. Макстанок покш л е з к с  
ОАХ-кь роботасонть ды прок боль
шевик карматано ветямо та тев
сэнть

Партиянь райкомонь б ю р о с ь

РИК ень президиумось. ОАХ-нь рай 
советэсь, ВЛКСМ нь РК-сь терди
нек ссцпелькстамо истят районт: 
Игнатовань, Атяшевань ды Арда* 
товань.

1. Минь макотанок обязательст 
ва, што нолдазь „Гектор обороны“ 
планонть видемс шкастонзо ды

Фашизмань террорось Абстриясо
Варшава, мартонь 8-це тестэнь голодовка жостокой тю- робсчвбтнень. ХебмверсБОЁ отря 

чистэ. Венаото еериадыть, што ремной режименть каршо. Арес-! донь эрьва членэнтень максозь 
мартонь 1-це чинть < ачгс Азстря- товазьтнэ удыть олго лангсо, ко- права обыскень тееме ды арест0

со пешксе еийде ды кендялдо, вамо. Хеймверской отрядтнэ, ко- 
Ярсамвсонть ды одижанть, конат- нат ютызь робочеень квартират 
неньарестованнойтнененькансызь нень, пек чавить робочейтнень

ясо ульнесть теезь 27-е смерт
ной приговорт, конатнень эйстэ 
9 э топавтозь. Сисемь чумондозь

судось родняст сынест а максызь:ломанть военно-полевой
судясь каторгав, сисемь—20 ̂ ь дарматне чавить арестовяятнень.
не эрьватанень, 24-е ломанть Март ковонь куншкавидьстэ ушо
Ю-нь иестэ 15 иес. Политззк- дыть массовой ламо продесст.
люченойтне неень шкантень те-|
евсть 9-тыщадо ламо. | „Социал-демократ“ газетанть

Врукс-на-муресэ, косо аресто- ёвтамонзо коряс (Германиянь ео- 
б йетэ »ва8Ь робочейть,— ютксост циал-демократтнэньорганост Чехо
2, Ванстомс'лишметнень, эрьва, 2°0*т ава* а Умок политической Словакиясо) Венской коммуш ль-

чистэванкшномслишмеякицябри арестованнойтнеяволявтсть про- ной кудотнестэ тыщасо панить [во.
гадагнень. у ------------------------------- *-

3 Образцовойстэ аравтомс веле
сэ ОАХ-нь ячейкатнень роботаст.

3. Дубеикань дом оборонанть рай 
онсонть тейсынек прок военной тевс 
тонавтнемань центракс.;

5 Кой-кона роботниктнэнь пельде 
ютгзтанок ОАХ-нь роботантень пи
тнень а максоманть каршо виев»__________ * ______ _______ „
турема,кармавтанок ловомо оборон ствась тейсь истямо пос^а 
ной роботанть мезекокак а лово- {новления, штобу АвстриЯг- 
манть прок оппортуниама < со те шкас эриця весе

“6 Макстанок обязательства, што . профсоюзтьэяь маштомс.
Й Я В Г  К  М :  т«чеяь чист» весе робочей- 
ферань колмо геройтнень“ лемсэ тне ды служащейтне дол- 
стратостатонь теемантень ды 500 жны совамс вейс прави- 
целковойть парашутной вышкань тельствань 
теемантень.

жан- конатнень ловсызь востанвян- 
теицякс али востаниянь теицян, 
пелев молицякс. Полициясь ды 
хеймвер арестованной робочейт* 
нень тейнить пыткат. Вейке арес 
тованнойробочеенть— Шуцбундонь 
членэнть хеймверовептнэ сезизь 
сакалонзо. Сонзо козгйкаёо Бит
вадонть мееле^яшьзе веь пряв

Профсоюзтнэнь 
фашизгциясь 

Австриясо
Австрийской правитель-

ВКП(б) нь РК-нть секретарезэ 
РЕЗАЕВ.

Райисполкомонь председателесь 
КУРКИН.

ОАХ-нь райсоветэнь председа
телесь АНДРЕЕВ. 

ВЛКСМ-нь РК-нь секрвгарась 
ОСИПОЗ

„профсоюзной“ 
специальной организацияс. 1 
Те од профсоюзной органи- ) 
зациянтень кармить прима-! 
мо ансяк истят, конат пат | 

: риатически настройнойть ' 
; иротивникт классовой 
борчасонть „Профсоюзной“ . 
од организациянь руково*' 
дительтнень аволь кочказь | 
кочкасызь а назначасынзэ 
правительствась ды кар- \ 
мить кулсоломо сонзэ : 
контролензэ.

Австри екой правитель-; 
етвантьод „мероприятиясь „ 1 
улеме карме последова
тельной эскелксэкс робо
чей классонь самостоятель
ной организациятнень окон- 
чательнойстэ маштомань 
кигант. Секе шкастонть-жо 
правительствась хочет те
емс организацияйь истямо 
формат, конатне теевельть 
бу фашисткой образецтнэнь 
коряс робочейтненень за 
кабаления.

ВЛКСМ-ень РК-ань весе ееире 
тарьткенекь ды комсомолонь ко 

ряс пемполнтнэнень
Эрьва кевнэ ледстнитяно „Тральщик эмеи" ды Ульяновской 

Автошког.анть лангсо шефствантень средствань пурнамодонть, но ми 
нек вешеманок тыьь а толаятнитядо, тенень еитькстамонь кувалт,
«ама, кодаткак арасть Ялганьсермасомонобращаюсь секретарт
ненень ды пемполитвэкекь ды вешан пельденк даклорзциягне ды 
алтнематне таркас тен. Нейке жо кармадо ютавтомо робота (пит
неде постановкат, массовой чекшнеть, конат), те можна теемс эрьва 
районсонть, покш колхойсэнть, МТС-сэнть, седеяк пек истят районт
нэсэ* кодат Саранскоень, Рузаевкань,'Ардатовань, Темниковань Коас 
нослободсксень. Кеман те ливтямось карми улеме кеелсекс ды мяр 
тонь 25-це чинтень учан пельденк ярмакт обкомов.

Поздоров марто ВЛКСМ-ень обкемонь секретаресь КУЗЬМИН

Ардатовань р а й к о м о с ь  шны
Чуналонь комсомолонь 

ячейканть.
вань К̂ йон)е коТсоммецтнэ кантьТр ядыТ“  но'киякм’е Прага. Германияйь канце годсь концентрационной ла- хозяйкаШтенцер (Мюнхен
пек беряньстэ тонавтнизь аадкэзь'Чарькоде. Ячейкан- нтрационной лагертнесэгерстэ. Ламо. ава ломанть ошсто), конань мирдезэ уль-
партиянь 17-це садонть тень материалтнэнь прора аштить озавтозь тыща ава- конатнень мирдест муцязьнесьледезьДахаусо, уль-

и  ютавтомо ломантЬ конат ульнесть са али маштозь застенкава несь пекстазь канцлагерсэ
езь заложница эрьгас. Мох ды канцл&герьга аштить 4-ле ковдо ламо. Анься^
рингенсэ (Ганновера мала- пекстазь те шкас ансяк аволь_у м о к Германиянь

Тыща ава-ломанть германиянь канцла* 
герсэ-фашистэнь палачтнэнь кедьсэ-

решениянзо Комсомолецтнэ б о т к а н т ь  
вестькак паро ладсо эсть у л ь н е с ь  кейекстззь
рнавкшно материалтнэнь Исайкин Ив, сон корты, , « - « - “проработкантень.Ламот, при што мон а чуманг, мекс со) Ула специальной конце секс, штофашистэнь чови- М. О. П. Р.-ань секциянтень

нтрационной лагерь ава-ло цятне пелить ёвтнёманть савсь те ава— ломаненть
мантнент; Германиясо пек тайнойтнень режимдэнть 3-мо эйкакшонзо марто про-
марявицятюрьмасьШтадель коваТулить не кавЦлагерт Божамс Германиясто, 
геймсэ (Бовариясо) пряс нее» Истя Щ тадельгеймен,) Аволь умок получань све

тань пештязь ава-ломаньсэ. Кан канцлагерсэ аштить пекс-- дениятнень коряс, Новавес- 
; миш Г учотано1” '"Ардатовань ДлагеР! 3 аштиця, авалома- таз Ген ды Гаккер конатнень * еэ (Берлин маласо) аресто- 
■ ■оитегм он* 1 нтневь ютксо- рейхстагонь мирдест кулость стака на-!вазь И онШ ер  марто маш-

}  1ПТ0^ у к а л онь” комсомо* ие“  кона ш Р ш е Ч у к а Депутатонь Беймлерэнь хо- рьгамодо Дресельсэ. М х *  Л аь прусской ландтагопь
яе ц тн э п р я д ы зь П ц о  с‘ез лень ячейканть, што тосо, аяВказо, конань мирдезэ ор- тагонь икелень депутатонь, комдепутатонь Ш , еинфур-
дэнть материалонзо прора прядызь ироработканть 
ботканть. Но кода прядызь , Бронза

меркс Ижайкин ды Тепай .комсомолецтнэ водрясто 
кин, овси эсть ульне ма'ге Ьзизь чаркоде Сталин ды 
риалтнэнь прорабрткасонть, лия ялгатнень докладост 
секс, што сынь праздно- ды е,ездэнть .решёниянао 
васть масницянть ды 'як- ; Кие жо чумось? 
еильть туреме.

Ардатовань райкомось ло ВЛ КСМ  ень 
в ^

Саранскоень рабфакось кеместэ 
кундась партиянь 17-це ь‘ез 

дэнть решениянзо токавтнеме.
Ней весе заводонь, фаб

рикань, учреждениянь, шко
лань. колхозонь, совхозонь 
ды МТС-энь комсомолецтнэ 
ды аволь союзной од ло
маньтне тонавтнить парти
янь 17-це следэнть Сталин 
Молотов, Каганович ды лия 
ялгатнень докладост ды 
с'ездэнть решениянзо.

Партиянь 17-це следэнть 
докладтнэнь ды решеният
нень тонавтнеме кеместэ 
кундась Саранскойсэ ■ Эрзя- 
мокшонь рабфакоськак. То-

со весе студентнэ явшезь 
12 группава. Эрьва группан
тень кемекстазь 4-це кур  
еонь студент. Сынь пек 
лездыть материалтнэнь то
навтнемстэ. Эрьва кемень 
чинь ютазь тонавтнезь ма
териалонть коряс группат
несэ тейнить консультаци
ят. Групнатненень кемекс
тазь студентнэ макстнить 
инструкцият. Материалт
нэнь тонавтнемадо мейле 
тейнить политбойть.

Орлов.

тонь хозяйказо

СФК-нь ды 
РОКК-нъ обхсове 
тнэ беэдейству

ют.
Вана уш  кавто ковдо седе 

ламо областьсэнть моли „Во  
рошиловской оборонной эс
тафета“ . Но те тевентень 
те шкйс эщо яла эсть кун
да СФК-нь ды РОКК-нь обл 
советнэ, сынь местькак эсть 
тее „ВОЭ,, ютавтомасонть.

А  шка ли неть организа
циятненень кундамс эстафе 
тантень?.

иЬ“



Испаниясо робочейтне штурмовить 
фашизманть

Испаниясо единой фронтонь 
виев движениясь фашистскоб реак 
циянть каршо седеяк виевгады 
эрьва чистэ. Компартиянть при- 
зывеазэ коряс, конась ульнесь 
сёрмадозь Испаниянь сталицчнь 
Мадрид ошонь 100 тыща бастую 
тей робочейтненень, те призыве
нть паро мельсэ вастызь ламо 
лия пронышлеаной отраслянь ро- 
чейтькак Мартонь 12-це чистэ 
учове всеобщей забастовкань коряс 
яволявкс. Революционной профоа- 
позициясь, вовань ветицякс аш
тить социал •соглашательтне ды 
анарю-синдикалистнэ, профсогозт- 
нэва виемгавтыть покш робота те 
забастовкань анокстамонзо ку

нтандер провинциясонть 10,000 
крестьяьт яволявтсть забастовка 
правительстванть распоряжениян
зо каршо сень кувалт, што те 
распоряжениясь алкалгавтсь ло
вцонть питненвэ, конань крёстьянт 
нэ усксить молокообрабятывающий 
преднриятиятненень Крестьянт
нэнь лацо Сантадрэнь робоче,иг 
иеяк истя-жо яволявсть забастовка 

Испанской прагительствась эрь 
ва кода бажи лепштямо революци 
онной движениянть масторсонзо. 
Максозь приказ весе революцион
ной профсоюзтнэнь ды робочеень 
лия организаниятвень пекстамодо. 
Весе те корты седе, што касыть 
покш событият Испаниясо, робо
чей классось ды трудиця крестьян 
ствась кепетить фашизманть кар-

5-цз ды 4-це рананонь транспортонь робо 
чей одломаньтнзнь паро культурно-бытовой 
обслужнваниянть кисэ, Мокшзраянь ды Чу
вашонь ВЛКСМ-нь организациятнень ютксо- 

соц-пелькстамонь договор

валт.
Стачечной движениясь яла се

деяк келейстэ страда ды кепети!шо решительнойстэ туреме. 
Испанской провинциясонтькак. Са

Эстониясо яволявтозь военной 
положения

Атяшевань 
комсомолось
а бороци фин 
п л а н о н т ь  кисэ

Васень кварталонь пря
домантень кадовсть ансяк 
1& чить. Но Атяшевань^рай 
онось финпланонзо топавты 
зе ансяк 17,6 процентс (об 
ластень планонтень) фин- 
планонть топавтомазонзо 
грози сезевемась.

Но те лангс апак вано 
Атяшевань комсомолонь 
райкомось местькак а тей 
^и, (секретаресь Кабаиоз) 
сень кисэ, штобу лездамс 
финоргантнэнень.

Ней МОЛИ „Заёмонь ды ясо, чузтоиь озавтнема.
вкладчикень чинь4 ютавто- 2 Писательской организацият- кинь ^санспГвтонтень копенно1Гна- 
ма Те тевентеньгак консорень трокс эрква кеи.нь чипь ано'ста^с,
МОЛОСЬ эзь сюлмаво (зае-(ютазь Рузаевкань Канашонь. „ехте покл задача, Мокшзрзчнь 
монь коряс заданиясь ТО Алатырскоень клуйтнэгэ органияа- {ДЬ1 чувашонь ВЛКСМ-нь оЗкамтнэ 
павтозь 15,8 процентс). , ‘ с,,ить 8' ь лаага,0’т

ащо январь ковсто ВЛ К  | изведениянь лавномат ды Чува- 
СМ-нь ЦК-сь яволявтокш-] шриь ды Мокшэрзянь драмтеат 
нось финансовой пелькста-1 Рань артистнэнь постановкат

тень ловозь „што т̂ранспортось 
весе масторонь тев, ~ Мокшдрвянъ 
ды .Чувашонь ВЛКСМ-нь организа 
циятне, еедз куроксто договортнэнь 
явшеманть кисэ 5 це ды 4 це 
райононь организациятне саить эсь 
лангозост истят обязательстват:

1. 1934 иень тундосто, транспор
тонь ‘ ВЛКСМ-нь организациятне
нень явовтомс сатышка комсомо
лецт тень кисэ, штобу ютавтомс 
чугункань кикь посёлкатнесэ, колат 
аштить Чувашонь республикань ды 
Мокшэрьзянь областень територи-

ной инструмент, патефон, физкуль 
турной оборудозвниянть). Тень 
марто вейсэ Мокшэрзянь ВЛКСМ ень 
обкомпскГ политотделзнтень максы 
физкультурань колмо инструмент 
Чувашонь ВЛКСМ-нь обкомось ку
чи койме физкультробатникт.

6. Мокшэрьзянь ЕЛКаМ-нь обко
мось явовты Рузаевка, Саранск 
трудовой поездэнь вагонтнэнень ро 
бечейтнень культсбслуживаниянть 
кисэ кучи зняро эрявить пропаган
дист.

7.'Тень ловозь, што чугункень

Маласо шкаото буржуааноВ пекстызе  ̂фашистэнь ветеранонь, Т е  п е л ь К с т а и о е ь  м о л и  з . ВЛКСМ-нь обкомсо рая-оф в. 
а покш республикасонть— Эсто- союзонть“ . Политической еоора4 - ■ •* 5 - м ̂
н*ясо, коната ашти а пек васо- ниятнень ды митингтаэнь ютав-
ло минек границатнестэ, ули юта томдст а мерить. Армиянь глав
втось президентэнь кочкамот, нокомандующейкс ды внутренней 
Тень кувалт Званиянь фашистнэ оборонавь начальникекс аравтозь 
конатненень лездыт Германиянь Лайдонер генералось конатась

5-це ды 4-це рачонокь политот- 
делтнэ^ь вешемаст коряс, корен
ной населениянь сехте паро ком
сомолецтнэнь эйотэ, мобилизовамс 
зняро эрявить комсомолецт транс
портонь роботас, мобйлизозамс ка- 
чегарт: эрьзят 30 ломань, чувашт 
40 ломань. »

8. Те договоронть топавтоманзо 
проверямс 5-це ды 4-це райононь 
политотделтнэнь марто вейсэ.

9. Областень комсомольской г а 
зетатнесэ организовамс полосат ко

н е й гак , но А т я ш е в а н ь  р а й - акациянь комсодтнэнь вийсэ маень 
к о м о л о сь  та го  ж о  те н ь  к о - И  чис’ те® с основной пунктиэс 
ияс мечият? ч и  трр | (казарма*, станцияв, разездзв)р я с  м ер и як  эзь  тее. | эфирной ды трансляционной Уста-

Э р я в и  н е й ке  п у то м с  ;п е  \ «авка марто радиот. Тевень марто
а в а д р я  се м ел ен тен ь , ш т  о,. вейсэ об*омтнэ саить эсист лангс

. „ф и н п л а н о с ь  к е н е р и “ . Д ы \ обвзательстват, зсист радиофика-
вационал-социвлиствэ, келейгав- кирьди покш слава 1924 иестэ в р я в и т ь  те  ш к с т а м с  А т я ш е  ! У= * Т
теть Эстониянь масторонть келес Эстонсноиробочейтнень восстани- Р а н ь  пяйопонь колтгпмпяпнь; и » !!;. » .Ил ---------■■-------- ------- -рирп ягитяпия Датичмань певево- янть кппианой подавлениянть „ ш е о м о л о н ь , ностеиь количвствзнть ды обору- со невтнемс пелькстамонть дывиевагитацияфашазмань перево- янть кровавой подавлениннхь и с т я т  я ч е й к а т н е н ь , к о д а { довамо редиофикациянь кийэчу- к о м с о м о л о н ь  оргаяиззци
рионть кисэ ды фашистэнь гене- кисэ. Пилезьвелень, Кулязвел^ль, пикань кинь трансяортонь робо- ятнеаь р 0 б о т а е т. \ 5-це ды
ралонть Ларконь 1 президентэкс' Эстониянь правительствась ар- Ботужелень, ко н а т  ф И н п л а - | чеитнень квартираст.. 4ца р а й о н т н э н ь  паро-
кочкамонзо кисэ. ! са невтемс, штосон буто,чбороци д о н ть  к и сй  бороцить л а в ш о ! 4. Апрель ковсто ВЛКСМ-нь гор- кУльтурнэ-бытовчйоЗслужиззгмят»

Фашистской агитациянть кар- фашистнэнь каршо. Но тевсэжо сто> 1 [комоньорганизациятнвнь ютксо ° пТтвп°таВ1 °тятяпп.1™п ы" м? я *
шобороцямоньпредлогокс, Э сто со н и стяж о , кода австрийськак, ' ф и н а н с о в о й  ф ро н то сь  у ч и * ™ ^ ^  римской ВШССМ-нь обкомтнань.
пиянь правительствась яволевтсь сон сонсь ютавты масторсонть д о к ш л е з к с  ко м со м о ло н ть  общ еж итиятне^  л и ^  
весе масторонть келес военной фишизациянть.  ̂ пельде , но те  л е з к с э с ь  эщ о  пургамо
положения 6 ковонь шкас ды а р ась  а в о л ь  а н с я к  А т я ш е  ® Саемс эсинек лангсобязатель

4 ----------------- :--- „о ПГ Т1Л „„гг  „ ПЙГ,П)ШП„  ,>тт етва, штобу сбластень культбззан-
в а н ь , но л и я  р ан ко м тн э  ён теиь удсвиетворить культтоваргшь

ЛОНДОН Греческой с у 
донь моряктнэ Кардитсэ, 
Рерисэ, Нью порсто ды 
Абординасо .тейсть забастов 
ка, теньсэ вешсть зарпла
тань кепедема. Ламо Гре 
ческой еудтнэ, аламодо эли

допрок аштить Английской дояк. 
кампаниятнень кедьсэ. Ста
чечной комитетэсь мольсь 
лезкс мельга реформист
ской профсоюзов, но полу
чась отказ.

Ст. Прохоров. еешемань келкчестьанть (етрун-

ДоговоронТь подписали Мокшэр
зянь ВЛКСМ-нь обкомонь предста
вителесь КУЗЬМИН ды Чувашонь 
ВЛКСМ-нь обкомось ШИВЕРОЗ ял
гась.

Областень физкультурань Советэнтень ОблСФК-нь предсе
дателеньтень Кажаев ялгантень ОблСФК-нь ответ! секре

тарентень Купер ялгантень.

Кода ютась нартонь 
8-це чись.

Кочкуровань райононь, аватне кунсолость докладо- 
Кочелай велесэ, весемастор нть эйсэ. 
лангоньавань праздникенть А ватен ь пельде ульнесь 
— мартонь 8-це чинть ютав- кучизь ВКП(б)-ньрайкомон
тень пек вадрясто. Велень тень телеграмма, косо мак- 
советэсь сынест анокстась сыть ва^ кеместэ лездамс 
ужин теде икеле школань тундонь видемасонть ды 
заведующеесь тейсь доклад прядомс сонзо срокто ике 
кода эрясть аватне инязо- лё. Аватнеде весемезэ уль- 
ронь властенть пингстэ, ко- несть 160 ломанть, 
да эрить ней кодамо сынест Ужиндэ мейле ульнесь 
макссь советэнь^ властесь эрзянь кельсэ спектакль, 
олянть. Пек покш мельсэ Мигай.

--------- -------------------

„Агйтирувигь“ .
П акся Тавла, Кочкуро- мо Петровнэнь, варштась 

вань р н, МАО). стенасо частнэнь лан,гс,
Петров велень советэнь пшкадсь: 

председателесь, комавтызе —  Кавксо част ансяк, 
кубанканзо сельмензэ лангс, рана эщо... 
кевкстниедиколичниктнэнь. Народось раказевсь. Шут

—  Мекс те ш кас эзиде кат.
сова колхозов? И стя П акся Тавлань вети

Баш ка эрицятне кундазь тне агитирувить, ветить 
нумолокс таймазасто вансть раз'яснительной робота 
Петров лангс. > башка эрицятнень ютксо.

— Рана эщо... 1 ! А дива се, што башка
Председателесь варштась эрицясь тосо беряньстэ со*

кругом, копштызе ве сель- ъи колхозс.
мензэ, ерсь реплиха. , Пеидькшнимасо те те-

—  Факт рана, эщо ш кась венть лангс аволь вадрясто
аволь умонь... ванозь знярдояк вадря

Колхозонь председате- результатт а теиветь. 
лесь-Денасов-мольсь лззда- Арпишкин

I Тынк руководстванк ко-. 
ряс Рузаевкань станциянь! 
кирякстнимань командась,

' кона мольсь Самаров телень 
'васеньсеспартакиадас, што, 
бу саемс васень тарка Мок > 
ш эрьзянь областьсэнть мак 
ссь истят результат, што 
минек каманда^ь минек 
аравтозь з а д а ч а т н е н ь  
топавтынзе. Минек епортив 
ыо-технической достижени- 
янь результатнэ лиссь
крайсэнть васень классонть 
И-це таркас.

Краень Спартакиадась
макссь миненекпокш опыт,

\ "  • ----

штобу кепедемс спортивной 
техниканть телень спор
то н ь  кувалт 

Минь Рузаевкань станци
ясто МАО-нь представитель 
тне макстанок обязатель
ства, штобу а лоткамс тезь 
изнявкстнэнь лангс, минь 
свал карматанок кепедеме 
миньсенек спортивной тех
никанть, карматанок максо 
мо эсинек опытонок лия 
ялгатненень, улемс произ
водствасо сех е паро Удар 
никекс, кепедемс ' эоинек 
дслитической уровененть 
полит-кружоыонь трокс,

1934 иестэ максомс ГТО-нь 
омбоце комплексонть коряс 
норма, истяжо максомс нор 
ма Ворошиловской стрело
кокс.

Макстанок обязательства 
„Г Т О “ Самолётонь 'строямс 
ветямс келей подписка минь 
еенек ФК-нь коллективенть 
ютксо, знярс макстано 6 
целковойть.

Тердтянок минек птшме- 
рэнть ладсо тееме МАО-нь 
Ф К  нь весе коллективтнэнь.

Лыжникень командась 
Шамов, Коробков Старое 
тин, Тараканоза, Пителина.

; ОбдОСО максодо кружоконтень руководитель.
Саранскоень индустриаль

ной техникумсонть эщо 1933 
иень тунда ульнесь органи
зовазь планерной кружок.

Круж оксонть-^  ломанть. 
Сонзэ ули эсинзэ планерэзэ 
Роботась, икеле вадрясто, 
но ней вана уш  цела ков 
ды мик седе ламо ютась, 
кода кружокось овси месть
как а роботы. Тедиде кру
жокось ютавтокшнось эщо 
ансяк кавто занятият, косо 
тонавтнизь планерэнь тео
риянть. Теориянть тонавт
немань кис эрявольть бу- 
ютавтомс 3 занятият, мейле 
бу уш  кундавольть практи 
кас, теевельть бу улиця 
планерсэст снартомань лив
тямот, кармавольть бу пла-

нерэнь конструкциянь тей
неме. I

Но... колмо занятиятне 
эсть саво ютавтомс, кружо
кось кадовсь тонавтыцявто-, 
мо. Икеле тонавтыцякс ул ь 
несь Куликов, ОСО-нь облсо- 
ветэнть пельде. Но К у л и 
ков пей тосо а тонавты,! 
секс кружокоськак местькак 
а тейни.

Кружковецтиэ эрьва чис 
тэ учить, зярдо таго кар 
мить тонавтнеме, учить то-1 
навтыця. Но кияк эзь ме-! 
лявто тень кис, кияк эзь

мелявто, штобу кружокон
тень максомс руководитель- 
тонавтыЦ’?, сень лангс апак 
ванно, што облососькак, 
ошонь комсомолонь военной 
отделэськак содыть, што 
техникумонь планерной 
кружокось а роботы.

Эряви нейке жо кружо
контень максомс руководи
тель ды кармавтомс икеле 
ладсо парсте роботамо. Те 
тевесь ОблОСО-нт> ды ком
сомолонь ошонь военной 
Отделэнть.

Лят.

Отвгт. редзитзрэсь ПАПЬЧЕЗ,
ВыпуЬкающеесь С. Платонов.
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