
Маень 1 нинтень
1. Шумбра улезэ маень 

васень чись— международ 
ной пролетариатонь револю
ционной виоьь боевой смот
рань!

2. Классонь коряс ялгат
ненень, фашистэнь терро- 
ронь жортватненень, кали 
талонь узниктнэнень— маень 
васень чистэнть— минек пе
льде пролетарской привет!

3. Весе масторонь проле
тарийтне! Кемекстадо проле- 
тарскрй интернацион алнэт
нень тевенть! Арадо комму
нистической интернациона 
лонь знамятнень алов Ике
лев, од бойтненень ды из
нявкстнэнень! Шумбра улезэ 
весе масторонь социалисти' 
ческой революциясь!

4 Капиталонь ды ф ати 
стань диктатурань масторт- 
нэсэ миллионт робочейть ды 
сокицят аштить вачодо, ро 
зорязь, э р и т ь  ништейкс 
СССР-сэ арасть робатавтомо 
аштицят, маштозь велесэ 
ништейкс эрямо чись, касы 
трудицятнень материальной 
ды культурной уровияст. Ве 
се масторонь пролетарийтне 
ды трудицятне!; М о л е д е  
СССР-нь робочейтнень ки я 
васт! Долой кровавой фаши 
яманть! Шумбрат улест со 
ветнз! ?

5. Соцчал - демократнясь 
урядызе кинть фашизман 
тень, сези робочей классонь 
единой фронтонть ды лезды 
фашистэнь палачтнэнь мар 
то. Весе масторонь робочей
тне ды роботницатне! Лив
теде лангс ды панеде робо
чей классонь предательтнень 
— омбоце интернационалонь 
вождти экь! ИКДОЯра у л е з э 
капитализманть каршо робо 
чеень единой боевой фрон 
тось!

< 6. Австриянь робочей клас 
оентень /ялгань поздоровт! 
Шумбра улезэ сонзэ боевой 
авангардозо— коммунистиче
ской партиясь! Долой фаши
стэнь палачтнэнь!
и

7. Германиянь революцион 
ной пролетарийтненень ял
гань поздоровт! Шумбра уле 
зэ Германиянь комМунисти 
ческой партиясь! Шумбра 
улезэ Тельман ялгась! Нель
гсынек сонзэ фашистэнь па-
лачтнэнь кедстз!\ >

8. Империалистнэ анокс
ты ть  од войнат, анокстыть 
СССР-нть лангс каявоманть. 
Весе масторонь пролетарийт
не ды трудицятне! Долой 
в о й н а н ь  провокатортнэнь! 
Советэнь Союзонь— весе тру 
лицятнень родинаст вансто
мантень!

9. Империалистнэ явить, 
кирдить рабствасо ды гра
бить Китаенть. Долой Кита
енть каршо войнанть! Шум* 
брат улест Китаень советнэ 
ды Якстере армиясь— Кита
ень народонть поработите- 
лест эйстэ олякстомань ору
диясь!

10. Япониянь империалист-! 
нэ организовить Васоло чи I 
лисема ёно антисоветской! 
провокацият. Робочейтне, со
кицятне, якстере армеецтнэ!] 
Кемекстасынек минек масто 
ронь обороноспособностёнть!! 
Шумбра улезэ Васоло чи ли- 
рема ёно минек якстере ар-1 
миясь!
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Комсомолецтнэ Егоркнн ды Дёмин 
тунда видемань ударннкть

ТУША ВИДИМАНЬ ФРОНТСТО'
’ Рапорт

Мокшэрзянь 
обкомонтень 

Кузьмин ялгатень
Минь, „Якстере кустарник“  

колхозонь, Ичлкань М.Т.С. 
од ломантне макстанок ра
порт, што полито^елэнть 
большевистской руководств 
асонзо минек колхозось апре 
лень 15-це чис весе топав
тызе рана видемань пла- 
ноть. Видемась ютавтозь 
агротехникань правилань 
коряс.

Минь икеле пелейгак уда 
рнойстэ карматанок туреме 
урожайностень кепедилить 
ды колхозонь сюпавсто 
эряманть кисэ.

Колхозонь од ударниктнэ 
Гарицков, Городское ды лият 
Весемезэ 9 подписть.

V
Комсомолецт волюзникхь 2 це 

звенасто (Торбеевань районт, кол 
юз „Светлый путь" Никольсеой
1 ельсоветэаь)— Егоркин С В. ды 
Дёмин Николай яволявтызь эсь 
пряст видема лангоньударникекс 
(Ы сайсть эсь лангозост обяза
тельстват:
А тейнемс прогулт, шкастонзо 
акшвомс роботамо. Тоиавтемс ды 
аландо велькска топавтемс робо 
тань норматнень, роботань каче
ствань апак алкалгавто.

■ ОоЕамс ды видемс ильведекстэ- 
ме, ванномс видииань норматнень 
мельга ды вадрясто валямс видь-

Комсомолецэнь трак 
тористэнь од кадратне 
—тунда видемань удар 

нинть
Святошинань МТС-сь, ко 

на обслуживает 81 колхоз 
/весемезэ модась 11000 гек 
гарт , Киевской областьсэ 
васеньцекс лиссь тунда ви 
деме.

Снимкасонть: Колхозница 
комсомолка Настя Шуляк,
кона прядынзе тракторис
тэнь курстнэнь „отличной- 
стэ“ , аноксты эсинзэ маши
нанзо паксяв лисемадо ике 
лё.

иетнень.
Тунда видиманть шкасто пек 

ванстомс колюзонь лишметнень. 
Пек ванстомс видьмексэнь мате 
‘риалонть дЫ колхозонь шро-чинть 

'Бороцямс колхозной кеме созна 
гельной дисциплинанть кис зве
насонть ды бригадасонть. Апак 
жаля ливтнемс лангс рвачтнэнь, 
лодырьтнень ды саботажвивтнэнь, 
козат сезить тунда видиманть.

Неть саезь обязательстватнень 
Егоркин ды Дёмин топавтить̂ вадря 
сто.

К

Видить ярови- 
зированой ; 
видьмесэ

„Красный октябрь“ колхозсо 
(Атяшева веле) яровизированой 
видьмезэ видиманть ушодызь 22- 
це чистэ, видить пинеме.

Пинеме видьметне яровизирова 
нойть апрелень 12-це чистэ* 
Апрелень 18-це чистэ яровозиро- 
вамо кармасть товсюро видьметь, 
конатнеде начтозь 72 центнерт.

К - П

Комсомолец конюх Вечканов Вася 
невти вадря роботань пример

Коисомолецзнь андовт лишме
Вотуж велень (Атяшевань рай I эзь стякшно пильге лангсто. Вася 

он) комсомолонь организациясонть | кундась лишменть андомо, аравсь
мельганзо вадря уход. Комсомо
лонь организациянтень максь 
вац-те лишменть эйстэ тее 200 
пондонь ускиця лишме.

Чоп колмоксть урядакшнызе 
лишменть. Аламот туЕшнось яиш 
менть ваксто Вася. То човори 
тензэ, то максы пинемнеть. Сим- 
дясь эйсэнзэ пачк лембе ведте. 
Лишмесь виензась беряньстэ. 
Мекс те истя?— арсесь Вася. Ан 
данга̂  парсте эйсэнзэ, симдян 
лембе ведьте. Косо эно прича
всь? Мекс кодаяк а справи? Кувац 
арсесь Вася, но мельс пелев 
причань муизе. Сонзэ еередиль 
икеле вить пильгезэ, но порк
савт кодамояк арасель. С о н  
шкань апак учо тердсь ветеринар
ной врач ды ёвтызе причинанть. 
Врачось Васянень макссь инст
рукция, кода эряви якамс лиш
менть мельга ды кодз.седе кур

5 комсомолец. Перестройканть 
ютавтомадо мейле комсомолецтнэнь 
аравтнизь колхозонь производст
вань участкава. Ней эрьва брига 
дасо ули комсомолец. Кото ком
сомолецт роботыть плугарекс, 
(ьолмо— конюхокс. Перестройка- 
донть мейле комсомолецтнэ сехте 
пек кармасть мелявтомо лишметне 
аъ кисэ. Сынь алкукс кундасть 
лишметнень лангсо комсомолонь 
шефстванть топавтеме.

Вечканов Васянень комсо 
колонь организациясь колмоце 
бригадасто макссь сехте берянь, 
сехте тоща лишме ды мерсь тен 
зэ—те лишменть эйстэ тейть 
[сехте справна, сехте вадря лиш
ме.

Васянь икелев аравтсть покшэ 11 .„Минь аштитяно ми » »и,
знть кисэ ды бороцятано (задача. Лишмесь ульнесь кромой, [кото лечамс еонзопилыензэ. Те

ЫЬ

де мейде Васянень мерсь:

1 —  Эрьвк чистэ эряАи парямс
пильгензэ пси ведьмсэ. Вася вра
чонть невтеманзо топавтиве. 15 

! чиде мейле лишаесь кармась вие! 
мейе. Пильгензэ лечамодо мейле] 

‘ сон кармась парсте ярсамо. Ней 
Вагянь андовт лишмесь справи 
весеме лишметнеде.

Апрелень 14 чистэ • Васянь 
лишмесэнть чинзэ валгомс изасть 
3-мо гектарт.Ней, массовой ви 
дема шкастонть Вася сонсензэ ан 
довт лишмесэнть кармась плугсо 
сокамо. 1

» 1 
Комсомолонь организациянь за 

даниянзо Вася топавтизе. Сонзэ 
лемезэ ней колхозонь якстере лаз 
лангсо.

Я. Л.

Маень 1 чинтень
мирэнь тевенть кисэ. Но минь 
а пэльдяно угрозатнеде ды 
аноктано войнань кирвасти
цятнень ударорт лангс отве
чамс ударсо“  (СТАЛИН).

12. „Войнантень меленэк 
арась, но оборонантень анок- 
тано. Неть, конат кармить 
снартнеме каявомс минек 
масторонть лангс, — „полу
чить кеме отпор, штобу ике- 
лё пелев авольтьзцне эсист 
тувонь нерест минек совет
ской пиренть лангс“ .

(СТАЛИН).
13. Шумбра улезэ Якстере 

армиясь — Советской влас
тень мирэнь политикань не
жесь, советской границянь 
часовоесь, октябрянь рево
люциянь зевоеваниятнень ке 
ме ванстыцясь.\ /  .

14. Поздоровт якстере ар
миянь од боецтнэнень, ко
нат маень 1-це чистэ мак
сыть присяга робочеень ды 
крестьянонь властенть ды 
минек масторонть кисэ ке
местэ аштимадонть!

15. Шумбрат улест робо
чейтне ды сокицятне, конат 
аштить Осоавиахимань бое
вой организацияшнть, моби
лизовить миллионтнэнь со
ветэнь границатнень кеме 
оборонанть кисэ бороцямон
тень!

16 Робочейтне ды робот
ницатне, колхозниктнэ ды 
колхозницатне, социалисти
ческой стройкань ударникт
не! Совадо эсинк организа
цияс, совадо Эсоавиахимс 
сень кисэ, штобу кемелгав
томс социалистической роди
нань ванстоманть!

17. Поздоровт челюскинец- 
тнзнень, полярной походонь 
доблестной боецтнэнень!

18. Поздоровт геройтне
нень - летчиктнзнень, челю- 
екинецтнэнь ванстыцятне
нень.

19. Большевикень парти
янь ХУП-це Уездэсь кемек
стызе омбоце пятилеткань 
соцстроительствань програм
манть. Робочейтне ды кол
хозниктне, бороцядоте про
грамманть топавтеманзо ки- 
ез!

20. Шумбра улезэ омбоце 
пятилеткась —  минек роди
нань виенть кемекстамонь 
пятилеткась, класстомо со
циалистической обществань 
теемань пятилеткась! Ике
лев, од победас!
21. Ударниктненень ды удар 

ницатненень — социализмань 
строителень великой арми
янь икелев молиця борецт- 
нэнень— большевикень поз
доровт!

22. Весе робочейтненень 
ды колхозниктнзнень омбоце 
пятилеткастонть тейсынек за 
житочнойстэ эрямонть!

23. Робочейтне ды робот
ницатне! Техникась реконст- 
рукциянь шкастонть реши 
весе! Тонавтодо промышлен- 
ностьсэ од техниканть,—тен 
еэ сехте главноесь!

24. Металлургиянь робо
чейтне, инженертнэ ды тех
никтне! Тонавтодо производ
ствань техниканть! Маштодо 
раужо ды цветной металлур- 
гиясо удалов кадовоманть!

(Ловунгтнэнь пест удить печа
тазь сы Ы  еэ) ^

Лозунгт
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Роботань одкс теезь, комсомолось карми улеме седеяк виев яияцмця 
оаотиятнтень 11-це пятилеткань понш задачатнень топавтемасо

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаренть КУЗЬМИН ялганть валозо областень 
комсомолонь активень совещаниясоте иень мартонь 26-це чистэ *)

Ялгат! Тунда видемась 
ушодовсь. 4 

Те шщь тунда видемань 
кампаниясь—те серьезной 
ды пек покш экзамен минек

лишнойстэ. Тень кис мине
нек эряви боевойстэ мобили 
вовамс организациянь вие
нть; тень кис миненек эря 
ви ладямс одс комсомолонь

комсомолонтеиь-экзамен по организациянь весе робота 
литической зрелостень лан- нть, истя, кода минек ^келе 
Ге. аравтызе те з а д а ч а н т ь

Те экзаменэнть партиянь ВЛКСМ-нь ЦК-нь 9-це пл<е- 
ды минек масторонть икеле нумось. и р
миненек эряви максомс от- *

Минь вадрясто ды курок ладясынек одс 
работгнть ансяк сестэ, знярдЬ большевикекс 
анализировасынек эсинек работанок, апак 

жаля карматано критиковамо 
эсинек асатыкстнэнь

Кодлвомсомолосьроботась нень максомс тех. экзаменэ• 
тундонень анокстамосонть! нть; но теке басом те ячей- 
ды роботы тунда видемань' касонть течень чис комсо

Чолецтнэ весе эзизьютавтомасонть? Минь ялгат 
обкомсто саезь ды ячейкас 
молемс видимантень анок
стынек беряньстэ. Бути  кор
тамс видьстэ, еамокритич 
нойстэ, Обкомонь руководст- 
-вадонть эряви ёвтамс, што 
обкомонь роботниктне види 
манень анокстамосонть рай 
оннэнь тевсэ лездамонь тар 
нас аштесть озадо кабинет
сэ ды столь олга пильгень 
венстезьэрьватасьсерматтесь 
мероприятият, директиват, 
отношеният; Аннушка чара 
втсь машинканть, но райком 
тнэ сынст сустыть тевс эли 
апак ловно путнесть столь 
потс.

Обкомонь постановленият 
не ульнесть апак проверяк 
Комсомолонь крайкомонь ое 
новной ды главной меропри 
ятиятнень, конат невтить 
комсомолоньорганизациянть 
ролензэ видеманень анокста 
мосонть, лия областеньды 
республикань марто еоцпел 
кетамоньдоговортнэнь минь 
вестькак эзинек проверяк 
ды ламо организацият эзизь 
топавте.

Вадря доказательствакс

максо
тех. экзаменэнть. Седеяк 
берянь те тевсэнть се, што 
те очковтиратедьсгванть ке
кшить Р Е  нь еекретарьтне: 
ведь талононть ало сёрма
дозь Кабановонь фамилиязо! 
Кинь, эсь прядонзо башка, 
сон арсесь манямс— минь а 
содатанок, но пек кеместэ 
содатанок, што соцпельксть 
монь методтнэ, видиманень 
анокстамосо конкретной за 
дачакс комсомолонь Органи 
зациянь мобилизовамонть 
Кабанов теи формальносте- 
ке, конев панксокс.

рекс. Видиманень анокста
монь шкасто колмо ковонь 
ютамс, сон ульнесь районсо 
весемезэ 15 чить, эзь пач
кодекшне ячейкатненень. 
Вана тенк „вельможа“ кона 
„не может“ м о л е м с  
районов. Аволь „не может“ , 
но арась мелезэ лездамс 
ячайкатненень. Те— комсомо 
лонь руководителень тип, 
кона теевсь бюрократокс, 
кона сакшнось роботас 
10—11 чассто, тукшнось 
2—3 чассто ды „сельгенесь- 
весе тевтьнень лангс. Чар 
кодеве, што перестройканть 
ютавтомасто те ломанесь 
кармась улемс васеньце 
„жертвакс“ ,—минь сонзэ по 
зор марто панинек обкомсто. 
Те примерэсь аволь вейке 
Кабу аволь показательна се 
што минь, знярдо кучтано 
районов ды ячейкав обко 
монь роботникть, бюронь 
члент ды областень > акти 
венть, эрьва кучомсо лад 
еитянок эйсэст 5—6 чить. 
Ломаньтне получить ярмакт 
ды а ш т и т ь  озадо 
Саранскойсэ. Областень ак 
? иестэнть улить истят ро 
ботниктькак, крнат, кучомс 
то свал кекшнить. Приме 
рэкс, Моргачёв, ламоксть 
ульнесь кучозь алсе орга 
яизациятаененьлездамо но

Седеяк „интересной“ тев результаттомо. Эрьва кучом 
ульенсь Саранскойсэ. Од ло ст0 Моргачев таргсесь мо
манень вель хоз. станциянь 
директорось Тулиноймень 
пидезь чийсь обкомов ды 
кенярдозь таргась зепстэн 
зэ заёмонь талочикт,„ Вана 
Ворошиловань ячейка— то 
павтинзе талонтнэнь ЭОпро 
центе“ ^Изнявкс! Ура! Ор 
кестрась налксезе— еедязо 
Тулпннэнь мазый моро! Но 
знярдо ванызь талоннэтдэнь, 
тосо мартонь пеле видьстэн 
зэ ульнесь сёрмадозь: „то
павтсмс ранадояк рана види 
мань ютавтомань“ , „прядомс 
яровизациянть“ ды лият. 

тенень ашти засуханть кар Мейле карминек содамо, 
шо туриманть коряс комсо- што райкомсто кияк зае 
молонь заёмонь складонть монь тевс ютавтомасонть 
тевс ютавтомась. Саранонь ячейкантень эзь лездак, 
ды Торбееваньрайонсоячей Тулин якась аволь лезда 
катне еовоемёмавзтызьобли мо, но лепштямо— „давай, 
гациятнень,но остатка район мерян, талонтнэнь“ , — сон 
тнэсэ райкомонь секрета- лездась тенст манямс обко 
р ь т н е  п е к с т ы з ь  менть ды Горкомонть. 
шкапс, эзизь с ы н с т  тее
комсомолонь организациянь Истя лисьни, што види 
боевой программакс видима- манень анокстамось (коть 
нень анокстамосонть. А  ви  ̂ ау засухань каршо тури 
ськс-ли, ялгат, што минек мань заёмонь тевс ютавто 
улить реализовазь талоно- манть коряс) эзь арак кол 
нок весемест: Ичалкань хозной ячейкатнесэ основ
райононь 4 ячейкасто, Атя- ной робутакс неень шкасто, 
щевань райононь 8 ячейка- Роботастьвообще, роботасть 
ето ды зняро-жо Инсарсто случайстэ случайс.

лема шканть, кекшнесь ды 
свал кадовиль Саранскойс.

Кода Райкомтнэ лездыть 
ячейкатненень? Сайсы н е к  
коть Ардатовань. Вана М. 
Игнатовань ячейка. Ячей 
кась эрзянь, эйсэнзэ уль 
несть 15 ломанть, те ячей 
касонть эряволь-бу заинте 
ресоваться райкомонтень, 
но... Но райкомось ячейка 
еонть руководил берянь 
етэ, безобразаойстэ. Вадря, 
буди кортнить ды макеыгь 
совет—ды ансяк. Тейнить 
налеттг-ргйкомонь уполно 
моченнойгне ды сонсь ееь

ускомо". Те дезертирэсь улемс 5 ячейкасо ды шт» 
таргазь партийной ды ком сон пек таргси шканть те 
сомольской ответственно еэ,— сестэ еонкапшазь веш 
стес ды пек чумондозь, несыкомсомолоньячейкань 

Ком.итетчиктнень кропот секретаренть ды максы тен 
ливой раужо , (черновой) зэ штандартнойть вопрост: 
робута организациятнесэ, .Кода политтонавтнеманть 
лездамо тенст тевсэ, сонзэ марто? Кода агроучебась? 
ладямосо,— полавтови лабор Зняро ярмакт пурныде? Зня 
домасо, кона ве пилева Сови р*) сюро мииде?" Зняро лов 
ды омбоцева лиси. кирдиде?“ Соя тщательной

Сеедьстэ эрси истя, што етэ сермадсынзе конев лан 
ячейкас кучозь церась, ко ге весе ответтнэнь (райком- 
митетчик эли райактивстэ, со кевсттядызь пожалой!) 
получи эрьва кодамо орга ды знярдо получи ответ: 
низациясто цела дюжина „арась“ ,‘сонмери— „эряви“ , 
порученият ды уадстовере „мобилизовинк эсь прянк“ , 
ният ды знярдо сы велес, ‘ „ютавтодо“. Тедемейле саи 
икелеяк моли вельсоветэнь лишме ды туи. Ули-ли те 
председателентень сводкань робутанть лезэзэ? Кабу Те 
кис, мейле моли колхозонь аволь се болтунось, конат- 
председателентень сводкань неде картась Сталин ял  
кис. Тесэ ды тосо, эрьва гась? Кабу те аволь бюрок 
косо сон корты, што сон ратической молема тевен 
ВКП(б)-нь РК-нь ды РИК-ень тень? можем-ли минь, ие 
уполномоченной, сорновтни тямо методсо роботазь, бое 
цела дюжина удостОверени бойстэ т о п а в т е  м е пек 
ясонзо ды вейсэ сынст мар стакат задачатнень,— конат* 
то моли кардс (неень шка нень минек икелев аравты
сто те тевесь весе уполно 
моченнойтне ютксо кармась 
улеме модной тевекс), но 
кардсонть сон вадрясто а 
ваны тевенть лангс, яки, 
ваны ды чаравты прясонзо 
конюхтнэнь евтнимаст л-щ 
ге (кочюхтнэ тонадсть уш  
неть я к а м о т н е н е н ь ) .  
Сынст сеедьстэ еодартнить 
эрьва кодат уполномочен 
нойть ды обследован^янь 
комиссиятне якить тенст 
чизэнзэ колмоксть. Весе кев 
кетнить: зняро лишменк? 
кода андозь?—ды яла весе 
сёрмадыть. Весе кевкстнить: 
кемекстазь-ли. лишметне 
нень сбруясь? Ды знярдо 
"одасчзь, што апак кемок 
стак, кортыть „эряви", но 
кияк а провери кода топав 
тевнть указаииятне, кияк 
а лезды организовамс •ту 
рима теке-жо обезличканть 
каршо. Сынь ай аравтыть 
кардс эсист весе организа

партиясь? Конечна, арась! 
Тестэ тееви вывод—эряви 
решительноййтэ ладямс 
одкс руководствань? систе
манть. Лабор^мастонть мо
лемс конкретной творческой 
роботас. Икелеяк должен 
ладямс одкс роботанзо ми  ̂
нек активесь. Сыненст эря
ви саемс— каподемс ячейкат 
иесэ весе вадрЪ тевтнень 
ды теке-жо шкастонть тонав 
томс сынст, кода эряви ро
ботамс. Вана мекс Обкомсь- 
как, ВЛКСМ-нь ЦК-нь 9 це 
пленумонть решениянзо ко
ряс, пекчумондызе Ермолае 
вень ды мери весе активен
тень серьезна «1-требователь- 
на ваномс эсьпряст лангс, 
теемс виев критика эсист ру 
ководствань методтнэнень 
ды системантень. Конечна, 
Обкомонь руководствасонть 
улить эщо Ермолаевэнь 
коньдят „вельможат“, улить 
ломаньть, конат пек сэре
дить покш ормасо, но сынь,циястост - весемеде вадря 

рётаре“сь“ омбоце пель“ чиде' цера’ кона6У ваРД°в эси я 'ванозь Ермолаевень наказа 
ламо ячейкасонть вестькак 39 обРазцовои робугасонзо, нилить лангс, теествсгест 
арасельть. Кабумежна ве Улевель примерэкс весе ,урокт. Неть урокнэнь зря
чие эли вес конкретной тев конюхтнэнеяь. вить теемс эсист туртов Об
л а в а  тонавтомо ячейканть, Знярдо сизи ч и н ь -чон. комонь апиаратчиктненень,

„робутазь“ , уполномочен Райкомонь секретарькс- 
нокить мелезэнзэ леди, што | неньроботамо, тарга ме ве ? ' ?  

комсомолецтнэнь роботас?— 
Арась! Эряви ёвтамс истя 
-жо, што неть вейке чинь 
налеттнэнь Ардатовань ко 
митетчиктне тейнить пек 
чуросто, ансяк весть ково 
чонзо. Те „руководствадонть“ 
мейле ячейкась кармась бе 
ряньстэ роботамо, беряньстэ 
роботась сюронь рамсима 
тевсэнть— те тевесь тензэ 
эзь теевть.

Руководствань истямо

сонензэ колмо чис эряви (Пезэ ули сы № еэ)
-------- -------------- -ЩвВЬ-

Комсомолкс ь—шеф транспортонть лангсо

ды Кочкуровасто. Косо эноА  |  _ - , ,  л « .К. I V  V  V  Ху7 А * в V/ А ША Х1А>

остаткатне? Остаткатне нев- . А Раикомтнэ, а Оокомсь сис1^ма/ л и я , райкомтнэ 
тить, кода минь беряньстэ эсть тее ачейкатненень саяк роботань кис а ме 
роботынектудавидеманень конкретной, оргаНизацион лявт'омань> мезияк а робо 
анокстамосонть. Д  ы тевс ной лездамо те покш тев там0НЬ ДЬ1 безответствен 
ютавтозь талонтнэяк реа- а сэнть. | ностень пример невти Ст.
лизовазь пек „интересна“ .! гре кортынек райкомтнэ — Шайгова^ь ВЛ^СМ - нг 
Примерэкс, Атяшевань рай-уде н0 вана еамокритич- райкомонь секретарь Сны 
онсто Ш еия Маштанок, ячей ; нойть аволь лам0 фактт.
ка кучсь сёрмадозь уш  | КОда >неЯвикст“ ломаньтне
талоннэ, конатань коряс 
эряволь-бу весе од ломанть 
ненень ды комсомолецтнэ

*) М А КС О ЗЬ КО РРЕС 
ПОНДЕНТЭНЬ С Ё Р 
МАДОВКСОНЬ КОРЯС

ванныть районтнэнь робо 
таст лангс. Неть ломаньтне 
должны улемс минек весе 
машинанть ускиця мото 
рокс. Кода сынь ваность ро 
бутанть лангс? Ермолаев 
ульнесь Обкомонь секрета

цырев ялгась, кона рана 
дояк рана видемань робо
татнень боевойстэ ладя 
монть шкасто, кадызе орга 
низацкянзо азоровтомо. Тусь 
Саранскоев ды кекшнесь 
Обкомдонть тосо 6 чить. 
Теде мейле оргодсь Сама Снимкасонть. Комсомолонь "бригадась витьни эсинза
рав, кода корты « к а з н а з о  паровозонть.
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Иомсоргось, кона кармась улеме алкуксонь организаторокс
Коровин ёвтни эсь  роботадон зо

Комсоргось-сехте вадря сехте, образ 
цовой комсомолец—ударник

Б ути  первичной комсомольской организациясонть 
20 ломанде аволь седе ламо, эряви кочкамс комсомль 
<жой организатор. Минек областень колхозтнэсэ истят 
первичной организациятнеде пек ламо. *

Эряви меремс, што ячейкань аволь эрьва секрета 
ресь может улеме комсоргокс. Организаторов— те ие 
тямэ руководитель, конантень эряви маштомс роботамо 
эрьвакомсомлецэнть марто, максомстенээ конкрет 
мой задания, кепедемс сонзэ инициативанзо вадрясто 
«втнемс, мезде ды кода зряви роботамс, кеместэ преве 
рямс максозь заданиятнень топавтиманть.

Тече минек газетсэ ёвтни эсинзэ роботадонзо ком 
еорг Коровин. Те евтнимастонть неяви, што Коровин 
арась алкусонь организаторокс. Сон сонсь арась черно 
вой роботас— конюхокс ды невти эсинзэ роботасонзо 
вадря пример. Коровин—сехте вадря, секте образцовой 
комсомолец ударник.

Теде башка, Коровин комсомолецтнэнь аравтнинзе 
колхозонь производствань важнейшейть участкатнева 
ды аравсь заданиятнень топавтиманть мельга кеме ва 
нома Коровин соды кода сонзэ организациясонзо робо 
ты  эрьва комсомолецэсь ды эсь шкасто машты аргани 
нациянь ды башка комсомолецтнэнь роботасо асатовик 
етнэнь.

Комсомольской организаторонть эряви аравтомс 
комсомольской руковсГдствасонть васень таркас. Орга 
низаторонть ланксо эряви ветямс руководства Райкомт 
нэнень, эряви максомс организаторонтень вадря инст 
руктаж т, кепедемс сонзэ политическоТ! грамотностензэ, 
лездамс сонзэ практической роботасонзо.

> Зивн ю  невтекс м а н и  -
\ л.

Комсоколонь минек япейканть рб-'отавть ловильть вадрякс. Секс 
берестробкадонть икеле мон робо ней колхозонь правлениясь арав
тынь сёрмань кантлицякс. Тень тымем монь старшей конюхоксг 
лангс оаак ванно, ион сеедьстэ 1 Минек ячейканть одкс тееманть 
якилинь колхозонь кардов. Соват марто монь ко чкимизь комсоргокс 
кардотнес— тосо кисоды зяро Се- Покш, ответственной робота тень 
зобразият. Лишметнень алов рай {макссть, Органиаациянть кис ве 
еевьолгтнзньаподовтнить, ки-'се ответствонностенть путызь 
аксоить ало ведь. Арази лишмесь (монь лангс. Бути икелеячейкань 
мади летьке таркас?! Минек кой | секретаресь, кодак ансяк сти ко- 
«омолецтнэ лишметне кис овси а 1 ламояк вопрос, пурныль Сюронь

нююкг; Коровин С. старшей норов 
нек Кузьмин И. старшей левкс 
мельга якамонь кувалт; Изасимов 
Н. виамень  ̂ вансгома таркань 
караульшив; Трухлаев скалсо видь 
иень усксиця звенань старшей; 
Зотов П. ды Галиков сокицянь 
звенань старшейть Левина кеаек 
стазь сеялкас урядыцяжс; З т̂ов— 
р ботань учетчиа; Зотов Ие.— ка
чествань коряс, инспекциянь ру 
ководитель; Голиков Ив. ловонь 
содамонть мельга дознронь руко 
водитель; Великое П. ды Мака 
ров отвечить видема материало 
нть видема лангонтень анокста 
монь̂  кис.

Кунсолынек отчеп

„7  осо, косо а карми улеме вадрясто 
роботыця „ легкой кавалерия‘\ тосо 

арась перестройкасъкак"
(,, Правданьи передовойстэ)

Нолмо ломанть-те 
эщо аволь „навалерил^

Партиянь 17-це с'ездэсь 
вешсь Ленинской комсомо
лонть пельде виевгавтомс Эряви витстэ ёвтамс, што

Мон карминь е̂еме, што бой 
кона к о м с о м о л е ц т н э  
беряньстэ к а р м а с т ь  тее 
ме тенст максозь тевтнень. Вана, 
примеркс, Зотов качестванькоряс 
инспекциянть руководителесь ма- тэ. 
лав овси кодамояк робота эзь 
тее. Эли саемс видьмень ванстома 
таркань караульщикенть Изаси 
ловонь сон тейсь комсомолонтень 
позорной тев. Апрелень 14-це чистэ

„легкой кавалериянть“ ро 
ботанзо, конась бу ливтев
линзе ланкс ды бороцяволь 
аппаратсонтьб юрократичес 
кой асатовикстнэнь каршо

Партиянть те требования 
нть Рузаевкань районсо ко 
меомолонь организациясь те 
шкас топавти ловшосто ко
мсомолонь первичнойть ла-1 зе евтыне эрьва комсомоле- 
мо организацият те тевен-, пентень „легкой кавалерия- 
тень кундасть формальнойс- | н т ь *  з н а ч е н и я н з о

эзизе невте што „легкой ва 
.Легкой кавалериянь“ ор велериясь“ массовой добро- 

ганизовамо тевенть ламо ор вольной организация. Те ор 
ганизациятнеСэю т а в т ы т ь  ганизациянтень эрявитьта- 
аволь партиянь 17-це с‘ез-|ргамс аволь ансяк колмо 

] дэнть ды ВЛКСМ-нь Ц К  ть комсомолс. Эрявить тар
гамс аволь союзной од ло-

„легкой кавалериянть“ орга 
низовамо тевсэнть райко
мось беряньстэ леядась пер
вичной организациятненень ' 
Секс ламо организацият „лё 
гной кавалериянть“ чарько
д е з ь  прок кодамояк про
верочной камиссия. - /

Райкомось кода эряви эзи

нть чекшнеутомантьваксссонтейсь 19-це пленумонть невтемаст 
толпандя, ды нать лембенть эйстэ коряс. Пайгармань органиэа

велявтыльть, етузкокшнызь, што 
сынь лишметне лангсо шефт,

Комсомолецтйэнень эряви робо
тамс колхозонь производствань 
сех ответственной таркатнесэ др 
невтемс парсте роботамонь при
мер. Цек арьсезевинь мон та воп 
росонть лангсо. Ды тесэ чщо кар 
яасть кортамо роботанть одкс те 
•ёмадо. Арьсезевинь, ̂ то  сёрмань 
кантлема тевесь— аволь тев мо
лень.

Молинь колхозонь правленияв 
ды меринь: каимизь моньсериань 
жантлемань роботанть эйстэ ды 
аравтымизь конюхокс. Конюхокс | нень кармавтыль роботамо, сонсь 
«ион роботынь ютась иенть. Монь жо местькак а тейниль.

ш а  зярдо уди козсм, ведь, алкс, лишметне ванькст

заседания ды путылизе роботанть 
бюронь члентнэ лангс, то ней, 
зярдо ячейкань бюрот арасть, за 
ееданийтне лангс кемемс а еавкш 
ны, эстень эряви̂  организовамс ро 
ботась, макснемс комсомолецтнэ
нень заданият ды вешемс неть за 
даниятнень тевс ютавтома топав 
тема.

Штобу идемс организаторонь 
лементь, мон монс̂  парсте кар- 
миьн кардсонть роботамо. Эряви хо 
невтемс пример! Монсь икеле сёв 
нокшнылинь эсинек ячейкань геж 
ретаренть, зярдо сон ломаньт-

матедевсь. Шождя кавалериясь 
те шкастонть проверясь постнэнь 
ды удыця Изосимовонь саизь ру 
аиянзо. Тень кисэ минь сонзэ кон 
еомолонь промкссо кеместэ чумон 
дынеЕГды эщо рисовинек /етенга 
зетас.

Сайсынек эщо „шохдя кава 
лериянь“ руководителень Трухмае 
вонь роботанзо. Сон ладизе кол 
хозонь еторожентень проверякш 
номанть но л и я  участ- 
катнень проверякшныть чуросто 
Теде башка, Трухманов а вети 
робота „шож-хя кавалериянтен 
колхозонь аволь союзной од ло
маньтнень таргамонь кувалт. Сон 
зэ кавалериясонть 8 ломавть ды 
весе комсомолецт.

Ачрелень 14.це чистэнть пур 
нынь мон весе комсомолецтнэнь. 
Промксонть ульнесть 18 ломанть 
аволь союзной ломанть. Кунцолы 
нек „шоасдя кавалериянь" руко 
водителенть, етннгазетань редак 
торонть, качествань коряс инс
пекциянь руководительтнень ды 
лиятнень оттетост. Ютавтынек 
критика ды самокритика. Кой-ко 
натненень савсь пек якстерьга 
лемс. Теке жо промкссонть ком 
еомолецтнэ сайсть коннретной 
осязательстват ды тейс^ эсь 
ютковаст еоодоговорт.

Седе тов лован эрявиксэкс эщо 
седеяк кеместэ аравтомс сень про 
верямонть,' кода кой-кона комсо
молецтнэ топавтить обязательст- 
ватнень. Теньвтеме оОязательст* 
ватне кадовить ансяк' 
лангсо.

циясонть кочкасть „легкой 
кавалерияс“ колмо члент

манть как. \
Эряви добувамс сень, што

ды кавто кандидатт. Истя бу .легкой кавалериясо" 
жо тейсть Болдова велень роботавольть сехте вадрят 
организациясонтькак. Истят дисциплинированной ялгат 
фактнэаволь аламо. Косто! „Легкой кавалериянь“ пря 
саизь истямо стандартось' ксокс миненек эрявить ара- 
кияк а соды. Но истят ф акавтомс авторитетнойть, бое* 
тнэрайонсонть нейкак мук- бойть емелойть организато-
шность тарка. рт.

приминь 23 лишметь, ко- Бути лишмесь ярсы беряньстэ,
«агне эйстэансяк 9 ульнесть епра сестэ минь сонзэ нолдасынек кар 
«начинькоряссредаейтьАравтыньдазгаякамо. Ванса, теде̂ мейле 
эсинь икелев задача ливтемс лиш лишмесь седе парсте карми яр:амо 
агетне тунда видемантень справна -1 Монь кардсонть, стенасо понга 
ето. Васняяк паролгавтыя кардо- втозь рясписанйя, конаньсэ нев
т ь  урядынек навозонть, конюхт тезь, зярдо ды кодамо коромсо 
яэяь кармавтынь седе сеедьстэ андомс лишметне, 
полавтнемс алксонть. ЛишметненьI
«инь урядакшнотано эрьва чистэ. „Легкай кавалериясь“  минек 
ды мик аволь весть: кодак ансяк роботанок проверякшнызе кавксть 
каргоцькады лишмесь, сеске жо ды кодаткак асатыкст эзь муе, 
урядасынек секс минек лишметне секс, што монь кардосонть ко- 
эрьва зярдо в а н ь к с т  . ром ули, ведь ули, алксонть по- 
Икеле конюхтвэ лишметненень лавтнитяно, лишметне ванькст, 
молильть пример/с, 5— 6 часонь1 Агт,>лггпг1т лл ™ „
юЬзь. Ней жо />нюхтнэ лишмеи Р шстэнть мон эсь. затсльстватнень. Урьва комсомо
нень проэерякшныть секе тев 'ва! РоботаД °н отчёт тейнить комсомо- ? леценть кунсолокшныть отчотон- 
ныть, эсть рудазкадэ ли, а чалк-{донь промкссо. Монь роботанть з̂о.
еить ли пильгалов коромонть. ловизь вадрякс. Морозов ды Панин конюхт,

[ саекшнесть обязательстват; лиш-
'  К о г о ш е а ш  ииаю той у ч а п щ д е н  \ иетнень чизэнзэ урядакшномс кол-

" ! моксть. Тундонь видема шкантень
Минек организациясонть весе теинек сень, што минеж комсомо1 а кадомс вейкенк тоща лишке. 

18 комсомолецтн роботыть кол- децтнэ роботыть колхозонь произ Комсомолонь организацияськулсо- 
хознь производствасо. Робтанок водствань решающей участкатнесэ, нинзе Пания ды Морозов ялгат- 
нерестройканть ютавтозь минь < Левин ды мон роботатано ко- нень отчетост ды тейсь заключе

на ' , • Г "  • '

Покш лезкс „легкой ка- 
Александровка велень к о |валериясь“ максы с е с т э ,  

меомолонь организациясо-1 знярдо минь то тевсэнть 
нть „кавалеристнэде“ теш-^роботамо таргатанок аволь 
кас вейкеяк арасель. Но ’ союзной од ломанть удар- 
парторгось Рябов я л г а с ь )  никт ды практической робо 
мерсь уш  икелев, Што „лег тасо проверязь колхозникт.

„Легкой кавалериясь“  сась кардс
Чочкшне, апрелень 8-це хозонь правлениянть пель- 

чистэ „легкой кавалериясь“ де веши, штобу колхозонь 
ваннызе колхозонь кардт* 1 производствань калавтыцят 
нэнь. Ливтсть лангс ламо нень чумондовлизь седе 
безобразият. 4-це брига [пек.
данть старший конюхось—  | Котоце бригадасонть ви 
Червяков Михаил, кардов лицятнень звенанть етар- 
яксесь иредьстэ, лишметне шаесь Колякулин „и н е ч и 
нень эзь максне подсып-ггэ“ видеме лиссь иредьстэ, 
кат 3 це бригаданть конюх Видсь сон беряньстэ. Коля 
не: Фролочкин ды Гусихин кулинэнь штрафовизь ды
лишметнень кирдсть вачо. 

Васень бригадасонть кол
к а н ь  роботасто-

„Легкой кавалериянть“  
ветицясь Конышев (изыця)

хозник Вадовонь кундызь Группай ть1 вети вадрясто, 
викань-тикшень саламсто. | . ^ к « членэнтень максни за 

Неть тевтнень кортавтызь . ” аният дроверякшны
бригадань производствен- г г

конев ] ной совещаниясо. Сёрмадызь 
стенань газьтас.

Комсоргось Коровин А. В. „Легкой кавалериясь“ кол

сынст топавтомаст.
Комсорг Мусатов.

К тш к е е в а  веле.

Топавтыть саезь обязательстватнень
Л. посёлкань комсомолонь ор-! ния, штосаезьобяаэтельстватнень рана видемстэ' норманть топав-
»иаапижч. япгаг лАчпслй вянлге- СЫНЬТОПаВТЫЗЬ. СЫНСТ ЛИШМвСТ ТНИЗв ВвЛЬТЬ, (ЧИНЬ Нормась 4гв

справнат. Урядакшносызь эрьва ктарт). Истя жо топавтнеть нор 
чистэ колмо раз. манть лият комсомолецтнэяк.

Комсомолед Кандалин пельсь | *Л. посёлкань комсомолецтн»
черновой роботадо. Ней жо сон | саезь обязательстваст топавсызь

покш изнявкс марго.

ганиэациясь, апак лотксе ванк
шны кода башка комгомолрцтнэ то
навцть эсист ланкс саезь обя- 
затсльстватнень. Эрьва

эсь ильведевксэнзэ витизе, кар
мась роботамо коровникекс,сайсь 
эсь лангозонзо обязательства 4- 
весе скалтнэ теленть самс улест 
вадря упитаностьсэ. Кизэнь перть 
ваномс скалт. А томбамса/ а ку
ловтома сонзэ чумо чизэ вейкеяк] 
скал.

Винокуров— изыця, ранадояк

Те полосань матери
алонть пурнызь ды 
теизь ТУРШАТОВ 

ди СУМБАЬВ
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Советэнь масторонь геройтне

Кунчкасо кругсо— Шмидт ялгась.
Вере: керш ено—Леваневский, вить ено—Слепиев. 
Ало: керш ендо: Ляпидевский, Водопьянов, Молоков, 

Каманин, Доронин.

Челюскинецэнь ванстыцятненень 
максозь советэнь союзонь 

героень лемть
Советэнь1934иень февралень 13-це чист- И. В. лётчиктненень 

энтьЛедовитойоЕеанонь эйтне 
лепштизь „Челюскин“ пароходоть, 
кона 1933 иестэнть туешвеоь 
полярной походс. Эйтне лепштизь 
ансяк пароходонть, но эсть леп
штяво те пароходсонть экспеди- 
цаянь участниктвэ. Весе участник 
тнэ лепштязь пароходстонть пие

Облфусь, Облснабось,
Многокустпромсоюзось, 
кшень заводосьсезить 

оздоровительной 
нампаниянть
ВКП (нь) Обкомов -Гантман 
ялгантень, ВКП(б) нь горко 
мов— Клютко ялгантень

Пионертнэ партиянь ды комсомолонь организацият
нень ветямост коряскармасть анокстамо лагерной кам- 
даниянтень. .

Лагерьтнень значенияс минь проработали отрядонь 
ды звенань весе сбортнэ эйсэ, Васняяк минь саинек | 
конкретной обязательства - парсте прядомс тонавтне- | 
манть/ Районсонть ды ошсонть минь яволявтынек кон
курс сех вадря пионерэнь кис. Лагерев минек ютксто 
молить тонавтнемань коряс сех вадря ударниктнэ—ро- |

Границянь томбале

Фашистэнь охра 
нниктне чаеть 
Тельман ялганть 

эйсэ
„Манчестер гардиен“ га

зетань спецкор (Англия, Л ое 
дон) сёрмады, што Тель
ман ялганть фашистэнь тю 
рьмасонть пек чавить.

Тельманонь ламоксть ды 
кувац чавсть плеткасо, што
бу „кармавтомс сонзэ мак
сомс истят сведеният, ко
дат эрявить фашистнэнень“ -

Геринг (Германиянь вну 
тренней тевень министр) со- 
ды весе неть тевтнеде. 

Тельманонь усксить ве
бочеень ды колхозникень эйкакштнэ, конатне тонавт- | тюрьмасто омбоце тюрьмас, 
несть отличнойстэ ды вадрясто. ^Икеле сон аштесь полицей

Саранскоень ошонь советэсь тейсь решени\эйкак I президиумсо,'косо еонз^ вант 
штнэ ютксо оздоровительной роботадонть, рармавтын- стсть штурмовикгь (ф а 
зе весе хозяйственной ды профсоюзной организацият- | шистт). Мейле еовзэ у с 
иянь муемс средстват лагерьтнень ютавтомань кис. 1кизь секретной полициянь 

Минь пионертнэ, минсь ульнинек нетьорганизаци {острогс, косо пек чавизь.

еть эй лангс,ванстызь весе науч-'дань начильникесьО-Ю. Шмидт,
ной материалтнэнь, экСпедиииянь 
имуществавть. Эзь кенере лисема 
ансяк „Челюскинсэнть“ завхозось

ятнесэ—но сынь а топавтыть г^рсоветэнть решениязо.
Облфунь начальникесь Гусевпионертнэненьмерсь, 

што ярмак'а максан, азёдо вешеде горздравонть кедь 
етэ/Балашев Лёнянь бригадась горкомсо мерсь, што 

Союзонь героеньлемть ды ка  ̂Гусев вастымизь кежейстэ ды кортамскак мартонок 
зинзе сынст Ленинэнь орденсэ. эзь арьсе. ^

Облснабоськак бюрократокс отвечась пионертнэ- 
нэнь: минек ярмаконок арасть ды вешеде облисполко 
мео“ .

Кшень заводонь директорось эйкакштнэнень отве 
чась, што оздоровительной роботантень сонзэ арась^ 
фондозо.

Многокустпромсоюзось артельтне марго^ конат . 
должны нолдамс 7000 целковойть, те вопросоать эзизь 
кортавто. Истяжо те вопросонть лангс ваныть лия ор 
ганизациятнеяк. ч  ф

Минь энялдтано'тынк икеле Гантман ды Клютко ялгат
не, варштадо хоз. организациятнень отношенияст лан 
ге ды тееде местькак сеть бюрократнэ марто, конат 
сезить оздоровительной кампаниянть.
Пионертнэ: Балашев, Высоцкий, Зинеровский, Манянина 
ды лият.

Ленинэнь орденсэ истяжо казевь 
весе борт-мехавиктнэ ды лётчик— 
наблюдательтне.

Красной звездань орденсэ ка
зезь „Челюскин“ полярной похо 
донь весе участниктнэ, экспеди

„Челюскинэвь“ капитанось В. И. 
Воронин, с о н з э  помощникезэ 
А. П. Бобров, старшей радио

комсомолец Могилевич; зярдо тэсь Э Т. Кренкель, завхозось 
сон лисиксэль суднастонть, сонзэ Б. Г. Могилевич, кона маш- 
лепштиле шочко 1Ы ваясь веден- товсь 1934 иень февралень 13-це 
тень. Весе участниктнэ кармасть чистэнть. 1933-34 иетнестэ „Че- 
эрямо эй лангсо, „Шмидтэнь ла- люскин“ полярной походонть ла
герьсэнть“ . Зярдо лагерьстэнть мятекс Советэнь союзонь ЦИК- 
ульнесть пачтезь куля советэнь енть поетзновленнянзо коряс Мо- 
правительствавтень, сеске жо уль окопсо карми улеме теезь мону- 
иесь организовазь •Челюскинецт- менга.
вэнь ванстомонь кувалт правитель Красной звездань орденсэ и̂ тя- 
етвенной комиссия. жо казезь Ушаков, Петров, Га-

Ламо савсь роботамс те комис-] лышев ды лиятне, конат весе) 
сиянтень ЧелюсБииецтнэнень лез

Ней Тельман- 
тюрьмасо.

-Моабитской

Муеде кудо
эймаишоиь яслятиеиеиь!

дамо ульнесть кучозь самолёт, ди- 
режаблят ды Левинградсто еыр- 
гакшкось „Красив“ ледоколось.
Самолетвэ эйсэ сыргасть „Шмид тевенть, 
тнэнь лагерентень“ СоветэньСою- ===== 
зонь сех вадря летчиктнэ. При
родань условиятне кувалт пек 
стака ульнесь ливтяма ды пачко
демс „Шиидтэвь лагерентень“ .
Но легчиктнэ теде эсть пеле, сынь 
геройкс роботасть эсь самолёт
ост ды ялатекепачкодсть „Шми 
дэнть лагереатень“ . Советэнь еою 
вень герой летчиктнэ апрелень 
13-це чистэ прядызь челюскинец 
тнэнь ванстомонь кувалт робота
нть, весе Челюскинецтвэульнесть 
ванстозь. Ды зярдо меельсь само
лётсонть „Шмидтэнь лагерьстэнть4 
ульнесть саезь меелсь ломаньтне, 
сынь тозонь стявтсть советэнь 
Союяовь якстере флаг.

Весе масторось пекпокш мельс 
паросо ашти сень кувалт, што 
природань стакадояк-стака услови 
ятве лангс анок в а н н о ,  
союзонь  л е т ч и к т н э  
ванстызь весе челюскинецтнэнь. 
Челюскинецтнэнь ды сынст ван 
стыця летчиктнэ ютксо ульнесть 
?ярыя комсололецт, конат невтизь 
те тевсэнть комсомолонь геройкс 
чист.

Советэнь правительствась макссь 
Лепидевской А. В., Леванов 
екой С. А., Молоко» • В. С., 
Каманин Н. П., Слепнев М Т , 
Водопьянов М. П., Доронин

Курилова велесэ (Ромодано- нэзь, вальматне весе тапсезь, 
таркянь средстватнень, вадрясто! вань район) „Якстере сокиця“ 
тевс нолдазь, ды лётной вийтнень | колюзсо арась помещениясь эйка 
парсте аравтнезь парсте органи^кшонь яслятненень. Ютась иень 
зовизь челюскинецтнэнь ванстомо ( яслянь помещениясь ремонттомо

а маштови; крышась весе лут-

Колхозонь правлениянтень эряви 
нейке-жо аноастамс помещения 
яслятненень.

Л. В.

7 вйсынен Саранскоенть вадря ды ваньнс ошонс\

Горсоветэсь а муи тев
ды яматнень валямо, чув 
тонь путнеме ды лият. Се 
ке горсоветэсь корты што

Апрелень 5-це чис- профсоветэсьместькак эсть 
тэ Саран ошонь партиянь тее, штобу тевс нолдамс 
комитетэсь котонинонь фа- ошонь благоустройстванть
бриксб тейнесь выезной бю коряс робочейтнень инициа'сынь маласо шкастонть ро 
ро,Те бюросонть лия воп тиваст. Горсоветэсь мик а бочейтненень а м у и т ь  ко
ростнэдебашкаульнесь ко- соды кодамо тевсэ ды зярдо дамояк тев ,  но т е  в е е ь
ртавтозь се вопросось, кода эрявить кармавтомс робота аволь ансяксень эйсэ што
моли ошонть благоустройст мо робочейтнень, а соды ко гореоветэсь ды облпофсове, агентствась пе-
в а д о  котонинной фабри даседепарсте использовать тэськак а видестэ ч а р к о д и » ^ е р  и ресс- V

кань робочейтнень обраще■ робочей виенть. Арасьтень зь рабочейтнень инициати гп\/ггпань яволявкс
нияст тевс ютавтомась. | кувалт кодамояк план.Тень васт. Тевесь истяжо с е н ь ®  "  ь * Р* • Джаиун ве-

Бюросонть тень ку- ! коряс лиси, што горсоветэс эйсэш то горсоветэнть ара-|кона у А

Вачо чи Индиянь 
велетнесэ

Вачо чись Индиянь велег 
иесэ пек касы. Вачо чиде 
аштицянень лездамонь ко
митетэсь Джессорской округ 
со (Бенгальской провинция) 
кучтсь э с и н з э  представи
тельть Дженидской районов, 
штобу проверямс, кода ди! 
ти тосо тевесь. Комитетэнь 
представительтне, з н я р д о  
т е и  з ь обследованияТь8. 
кучтсть комитетэнь секре
тарентень истямо сёрма:

„Знярдо минь сынек, то- 
з о н  ь, то прячеренеккак 
стясть тосонь тевтнеде Ма
лав 40 велеть аштить вачо 
до. Вачо чись каподинзе ве- 
-еемень. Населениянть ара
сть скотинаст (врадность ор 
мадо) ды арасть ярмакост, 
штобу рамамс од скотина— 
сокамс изамс ды лия робу- 
тань теемс.

Теде башка, неть ломаньт 
не микшнизь эсист в е с е  
имуществаст, штобу рамамс 
ярсамо пель.

Ней сынь ашить и с т я  
беднойстэ, што остатка чит 
и е с т э  мезьдияк а ярсыть, 
дикойстэ касыця сливадо 
башка.

Весе те ужасось а сёрма
дови ды еетьненень, конат 
ульнесть сынсь те тарка
сонть, а ёвтави вачо чинть 
ды бедствиянть покшолмаст“..

Истя жо тевтне аштить 
лия таркатнесэяк. Ассоша

ваЛТ  д иклад  т е т  II» гирчи-яиг» о я п а е марлидс д ы  мсоск.-|ихх> » и д а т а л  лиахсрд /'Г ТТЫ' ОойССаНЬ
ветэнтьпельде Ш и то в  ды екак эзизелово котонинань ‘ алонзо, секс сынь маласо * иясо)
облпрофсоветэнть пельде; фабрикань робочейтнень ин шкастонть немогутробочей '

хэхири^иохх» хеаю < ли р л ч  ^хххъи, ххххи ор«-I „  . ПУПСКОЙ О КРУГ
доклад тейсть горсо-1 еь эзизе чаркоде ды мезек-! еть кодаткак строй матери “ ”7  ^  ^ ™

Иванч. Сынст докладтнэнь 
коряс няеви, што ошонть 
благоустройствадо котони* 
нонь фабрикань робочейт

ициативаст значениянзо. Об тевнень муемс тев. Те веленть весе эрицят-
лпрофсов^гэськак м‘ё Гё  я к  ‘ "Партиянь ошонь вомнтеЛ®3д*“ ™ ™ ксонесть 
эзь тее, штобу горсовйэнть тэньвыезднойбюрось тейсь .„„„„вейте-вейте килограмм 
кармавтомс роботамодысон штаб, кона кармо ветямо нтевь. Р ,

нень обращенияст ульнесь^стензэяк роботамс те ини те тевенть, карми ветямоте Тосо у ЛЬЕесть ломать, ко
мас-

эсть ярса, секскак 
вильтькак“ .

проработанной а п р е л е й ь ; пш тиванть тевс ютавтоман вопросонть перька мезьдеяк
3-це чинтень ошонь весе зо коряс. Горсоветэсь эссе еовойробота, теи робота- * * * секскак а яка-
предприетиятнесэ. 12 точкат чаркоде сень што благоуст- монь конкретной плант,
тейсть решения штобу бла-| ройствань кис робочей ви- Эряви ансяк, штобу еыр- 
гоустройстванькорясоймсе есьэрявинолдамсзярс ме гозеаель горсоветэсь ды
ма чистэ питневтеме эрьва зе тротуаронь строямо ды анокставоль эрявикс мате-
робочеесьроботазо 3 эли 5 витнеме, ульцятнева кана риал. ? Ответ редакторонть кис
чить но горсоветэсьды обл вань тейнеме, лашмотнень Ем. Пят. А. С. ТУРШ А ТО В.
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