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Вевщ машоронь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
Весвеоизонь Ленинкной номмунитичемой од ломанень союзось

ВЛКСМ-нь ЦИ-со

X*.

Комсомолс примамо практикадонть
ды приемонной комиссиятнень
роботадост

лиш м ень

ИНЯВ
Лиен 4 чинь
ютазь
4-це ие

Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
Мокшэрзянь

Кода анокГтыть оИластевь организациятне
сюронь уряданоитень.

ВМСМ-нь ЦИ-со
1? | *• '
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ВЛКСЙ нь обкомонть газетаст

Ядресэзэ:
Саранск, Советская ул. 52
Телсф. 21
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Пионерской отря
донть ды звенанть
роботадоЛовомс, што пионерэнь от
рядонь ды звенань кизэнь шка
стонть основной роботакс пш
ти эвЕякштнэнь ойисеианть
{ парсте
о рганизовам ось
ВЛКСМ-нь центрань коиите
тэсь те й сь постановления,
штобу кизэнь шяастонть пио
нертнэнь эряио таркаст коряс
| организоваис пионерзнь звенат,
кона пурнасыньзе тионертнэнь,
конатне эрить веЗзе кудосо
ды шабрацек шабрацек.

06‘ективной Ябнчингтнв
а вельтясызь незвяк а теиманть!
Ней колхозонь, совхозонь ды еонть саи истяжо покш тарка
МТС-нь весе вийтне анокставить! вультобслуживанияськак
сюронь урядамо камааниянтень.! Сень лангс нлноаь ^ ® ^ ® ‘ '
_ г
-*
стыть областекь организациятне
Сюронь урядамось ули ютавтозь СЮр0НЬ урядамо кампаниянтень,
куроксто сень лангс ванозь, ко ‘ ^Девинэнь киява“ ды „Эргянь
да ветязь улить сонзэ анокстамо коммуна“ газетань редакциятне
роботатне Анокстамонь
робота- тейнесть преверямкань рейда*
|

Рачеевский валанясто толкови...

ВЛКСМ-нь [ЦК-сь, лови, што ВЛКСМ нь коми
тетнэнь пельде арась руководства, секскак- прие
ночной комиссиятне роботыть беряньстэ. Прие
мочной комиссиятнень роботасост ули ть ламо
фактт, конатне кортыть союзонь уставонть калав
томадо; кой-кона организациятнесэ комсомолс
примамо срокось эрси. 5 ковсто саезь цела иес.
Комсомолонь ЦК-сь тешкстызе ковгак а ^ашто
викс практиканть, знярдо приемочной комис
сиянь решениятне а кемекставить ВЛКСМ-нь рай
комонь бюросо. ’
ВЛКСМ-нь ЦК-сь тей^ь постановления весе
горкомтнэсэ, райкомтнэсэ ды заводонь фабрикань
ВЛКСМ-нь покш комитетнэсэ кадомс приемочной
комиссиятнень Приемочной комиссиянь составось
улезэ козонь должны совамс вадрясто проверязь
активистт комсомолецт Приемочной комиссиянь
председателекс вряви кочкамс ВКП(б)-нь член,
конань ули союзной руководящей роботань опы
тэзэ. Комсомолс примамодо заявлениянть эряви
ваномс те первичной организациянь * комсомолонь
вейсэнь промкссо. Ансяк покш организациясо,
косо отделениява, совхозга, фермава комсомолец
тнэнь разбросанностенть коряс промкстнэ пур
навить чуросто,— комсомолс примамодо заявле
ниятнень ваныть ды кемекстыть ВЛКСМ нь Ко
митетнэ, организациянь Промксонь решениядонть.
Комсомолонь ЦК-сь
кармавты весе горком
тнэнь ды райком^нэнь, истяжо первичной органи
зациянь комитеттнэнь, косо' тейневить приемоч
ной комиссият,--комсомоле
примамонть теемс
комиссиянь докладтонть мейле эрьванть коряс,
конань примить комсомолс. Весе организациятне
нень мерезь, штобу сы нь теевельть истямо по
рядка, конань коряс первичной оргакиэацияв
заявлениянь максома шкастонть саезь ды райком
еонть примамонть кемекстамоньтень самс шкась
ютаволь бу ковдо аволь седе ламо.

Росснабфильмань заведующеесь монь компаниянтень анокстамо*
Рачеевский пек валанясто ёв- еонь кеми авсяв краенть лангс,
тни:
Сонзэ коряс лиси, бути краень
Урядамо кампавиявтень?
отделениясь а кучи фильмат, те
— Кода эно, пек анокстатанок! весь лотки текень лангс. Кода
Краесь мивенек одокстонты филь | ульнесь тувда видемасонть, ие-.
маньфондонть, краесь учи минеКгТя-жо арсить нейгак культобслукартинань одт копият, конат ту? живавиянть ютавтомс еаиотев лан
ить веср велев. Краесь уш варсто кемезь. Рачеевский
мие а
Кизна отрядонь сборт юта- мась миненек кучнеме одт фяль-.}содыяк, кода? лемест кинофиль
ОД СКОТИНАНЬ ВЕСЕСОЮЗОНЬ ВАНСТОМАСЬ
I етот ковстонть кавксть, во мат. Таштт ды амйштовивст фидь | матвеич, конат аштить велень |
матнень
минь
браавватанок,
куч]{
фондсонть.ды
кармить
улеме
вен-!
* аволь геде сеедда, лы сырст (
'•>'<. .X 1. V- "•« г-.Ь! 1^‘л
- •Я- *.•"*
Ьдёрйш^ш; улест еюливзь } ...
ханок
тосто
одт.
Минек
уди
ве-!
нть
ютавтомасто
колхозниктнэнень
| физкультурань коряс звенат|
нень пелькстамо, физкультур* лень спесиальной фондонок, но!ды единоличниктнэнень.
ной еалксииат (эстафетат, во- зняро тосо карти нат,— а содан .. | Эрьва кодамо перьгедькссэ, пла
РачеевI лейбол, городки), ош ушов — ды кармась сокарямо конев по| нень а топавтомасо
Од скотина лангсо шефст
Сынь сехте икеле кун д ам 
тео.
{ екий снертни эсинзэ мезеяк атеI якамо, походт, экскурсият,
канть васеньцекскак саизь шефстваньтень. Сынст приь
— Ване тенк план, кода минь!еманво толковамс об‘евтианойпри
Ромодановань районсо Тро- *мерест коряс кундасть 627
я
. *
у ? .) >
анокстатанов
сюронь урядамонтень) чинатнеез;
Комсоиолонь р^йконтнввень
фимовщина велень икелев *пионерт, конатне
сайсть
| — Краесь а кучи,— планонок молиця пионерэнь отрядось шефства 725 ваз лан гео.
ды пионерэнь организациянь тесэ весе евтазЛ.
Ули планом-™ пек вадря.'а ТотвТШ\
руководительтненень э р я в и
СЫнь васеньцекс капедизь
Вазтнэнь лангсо шефства
физькультурань советвэнь ой Но.. те планось теезель тунда
те инициативанть ды Црайо- нть келейгавтызе истяжо
Минь жо арситянок истя: бумсемань ды культурань парк- камнаниястонть ды эщо сонзэ то
нонь весе пионертнэнень се Кочкуровань райононь эйти тонсь мезеяк а теят, то кратнэнь марто вейсэ организо павтомазо апак проверя.
рмадсть обращениякона пе какшонь С.Х технической ста
Росснабфидьмась сюраньуряда-есь тонть кис тевенть а тейсы. ч&т&зель районной газетасо нциясь косо уш од екоти
вамс квалифицированной физь культурвикень ды затейникань
Районной печатень трокс нань лангсо шефства 446
•группат, кемекстамс сынст рай
невтсть эсист опытэст.
I пионерт. Неть весе пионертонсо отрядтнэнень, штобу ро
Обращениясонть саезь обя нэ 432 ваз лангсо кирьдить
Аволь седе вадрясто аноксты до минек областентень эрявить
ботамс эйкакштнэнь марто па сюронь урядамо шкане культ об-! пев л»®» од аппарат, но уликс зательстватнень топавтомо шефства^ Кочкуровань рай
рксо, садсо ды площадкатнесэ. елуживаниянтень кинофикациянь ' аппаратнэнь витвеме ай арсиТь- кундасть Б-Галицына ве- онсо сехте икелев молить
тремэнь мокшэрзянь
отделе- , как. Од аппаратнэнь самодо арсем- лень пионертнэ-конат кол- Тепловка велень пионертнэ
Комсоиолонь горкоитнэнень ниясь уполномоченоесьЧ е с н о к о в .!евав а месть.
хозонь МТФ-стэ сайсть ше- Тюрина Анна, Тюрин Вася;
ды райконтнэвень мерезь, што*
Областень келес вино-передвж-1 Карбаевень, валонзо коряс кад- фетва 6 ваз лангсо ды 11 Нерлей велестэ Каукина Лю
бу врьва районсо ОЮ-нть ды жватнеде 43, весе сынь роботыть | ратне улить сатышвасто, носынь вазсайсть колхозникень ке- ба ды Степанов, сынь весе
СФК-нть марто вейсэ эйкакш колхозтнэ марто договоронь воряй. ■50 процентс политичесви безгра- дьстэ, конатнень мельга яки ви есттпуты ть вазтнэнь ме
тнэнь туртов теемс аволь К ар б а о в инструвторовь валонзо [мотнойть. Неть уликс кадратнень ть парсте ды заботить сын льга парсте якамонть кисэ.
седе аламо прокатно-спортив- эйстэ лиси, бути кино передвиж* I политикас тонавтомо кино фива- ет кисэ. Вана кить трофимо
Ней пионертнэнь васень
нойть кавто баэат, косо улезэ ватне роботыть, волхоэтнэ марто!циянь трестэнь отделениясь а ар вщина велень пионертнэстэ задачаст кирдемс- шефства
сатышка культинвентарь, теде теезь договортвэнь воряс, сестэ еияк. Сестэ, кода кинонь неть сехте паро ударниктнэ:
‘ од скотинатнень лангсо ды
башка неть базатнень робо сынь карнить роботамо сюронь роботнивтнэ малацек сюлмавозь 1). Строков, 2). Индюшкина кирдемс истя, штобу улетаст организовано истя, што урядамо шканеяк.
Савинов, вельть тевь эйстэ паро реколхознивень ды трудиця— едино- 3).- Козаков, 4).
бу отрядтнэ ды эйкакшонь кой
5),
Савинва,
6).
Бакулин
ды зультат.
, Но Карбаев стувтызе главно личнивень массатне марто. Ды мас
кона группатненень наксомс енть, што сюронь урядамстовуль еовой роботань ветямо неть поли 7) Тюрина.
Д. Григорьев
возможноать неть налксенатне- тобслуживавиясь (тов жо сови тикас 50 проц. а содыцятнень
сэ налксемс ды определенной кивосьвав) карми молеме паксясо пельде учомс а сави. Знярдо сы
шкас сайнеис сыньстост пло- стансо ды бригадасо. Те шкас нсь волхознивтнэдеяк аламо содыть
щадкав, "парков ды скверав. паксянь стансо арась теезь вей
Кинофикациянь трестэсь а со
Пионерэнь организациянь руко кеяк проввционной будка.
ды, кодат картинат варми невтеме
водителесь эсинзэ весе шканть
Надькин ды
Цыбусов. трямо-раштамодо
кинигат
Седеяк беряньстэ ашти тевесь колхозонь велентень еюрбньуряда
ютавтсы отрядсо ды звенасо аппаратнэнь ворас. Складсо аш мо шкане. Культобслуживаниянь (П. Тавла, кочк. р-н) робо- | тонавтнить эсь производстсонсь ваны ды руководит сынст тить витнезь 7 аппарат, во эвсп коряс планост арась.
тыть конюхокс. Сынст л и ш ; вань весе ёнкстнэнь,
роботасо.
мест
сехте вадрят весе кол-, Комсомолец Зорькин Ми
Культурной
роботань
истямо
лоатацияс а нолдавить севс, што
асатыть кой-кодат пелькст (об‘ев- покш системась сюронь урядамонть хозсонть. Нет комсомолец ша (П. Тавла) Сонсь сайсь
.Маласо шкасто эрьва райо
трямс ‘В а 
тнэнь арасель вейкеяк сл у  эсь лангозонзо
тивть, передвижвань полосват). васты ковгак а маштовикстэ.
нонтень эряви тевне эйкакш
номс
вашовт
кото
лишмем,
чаесь
штобу
куловоль
ва
Улить кемемат, што кинонь
Теде башва евладео аштить
тнэнь свал обслуживаниянть
передвижвань 8 аппарат, конат кавто неть еистенатне витьсызь шост, еэредивиль к вашов конатнень ки як эзь арсе са
корно план сынст сборонь тар ненень эряви теемс капитальной нейке эсист асатыксэст ды сю лишмест.
имаст/ эсть надия ванстомс
касо концерт иарто, музыкан ремонт. Апак витне 8 динамо ма ронь урядамонть иастсызь допрок
Надькин, Цыбусов боро вашовтнэнь. Зорькин саи
тень выступления иарто ды шинат. Те ковгак амаштовикс ап- анок чисэ.
цить лишме мельга я к а  зе те тевенть эсь лангозонзо
лият.
монь техниканть содамонь ды эзь куловт вейкеяк ва*
[Ал. Канискин
{ паратнэнь лангс ванноманть корозо
П. Громов.
От,
Прохоров,
кис,
ловныть
скотин ань ш о . ^ .;,_ _
одаяк авирдеви се шканть, евяр

ги н ш д ан й вец тяэн ь
уш одовксост коряс

1

Кинофикациянь трестэсь „аноксты“

Надькинэнь ды Цыбусовонь. лишмест
сех вадрят колхозсонть.

Мирэнь кис СССР-нть бороцямозо
Радбруж ениянь коряс Генеральной К о м и сси ян ь Конф еренциянь
з а с е д а н и я с о М. М. Л и т в и н о в и л г а н т ь в а л о з о
Женева. Маень 29•це чистэ
15 чассто, 30 миеугсто панжовсь
разоружвниянь кордо Генерааь*
ной Кохиссиинь Конференциянть
сессияго. Гендерсононь ды Анё
риканской делегатонть Норман
Дэвисзнь выступлениядост иейде
ушодызе валонзо М. М. Литви
нов ялгась. Сонзэ валонзо ушодо
мазоязо залось пешксе ломанде.
Весе делегациясь аштиСть эсист
таркава. Сессиясь кунсолы Литвиновонь покш мельсэ, Литвинов
ялгась корты:

ноправиядо дывонтрольдв вопро шнойгне эли ансяк конат конат, ратнв. К цык миненек аравтыть мадонть пек шождалгавтовлизь
етнэнь коряс Арась мезеяк седе Тешкстакшность буто воздушной истямо схема, конантень максо- бу конференциянь лия предложвшождыневооружениятнвнь допрок бомбардировканть лоткавтомадо, вельть лездамо весе делегатнэнь ниятнень безопаеностенть коряс.
арась чист контролировамодост Но тесэяк минь пачкодтянок се пельде. Но ведь соя арас>. Мине- Могут улемс аравтозь теде башка
ды седе стакакс, вооружениятнень предложениянтень неть . орудият* нек эсть невте сонзэ лангс а пре дия предложенияткак кода при
вишкадгавтомаст проверямодост нень ванстомадост, но башка рай- 8идентэсь, а ораторось. М о н ь меркс мирэнь колыцятнень, эли
советской предложениянть прима онга сынстдвятельностестограни- арасте основаниям учомс, што пе Келдогонь пактонь кодыцятнень
модо максоволь предупреждения ченият марто ды специальной следующей оратортнэ аравтыть од тень эли тэна санкцияст каршо.
политической ламо явлениятне целень кисэ. Мон а карман кор- схемат, од предложеният, ды што Можна путомо неть еанкциятнвяь
нень, конатне ульнесть се шкас тфуш ламо лия разногласиятнеде. веть предложениятнень у<ф вадря градациянть, военной мероприятонть башка мастортнэва, нацио Саты меремс, што конференциясо участь икелень предложениятнень тияс еонвэ апак ветя, конат при
нализмань, шовинизмань, милита тешкстазь вейкеяк вопросонть коряс. Миненек с е к с к а к емдемойть аволь весе мастортнэ
ривмань пштилгавтомаск ды аволь коряс арась аволь ансяк Vко н е - с а в и к о н е т а т и р о * нень
кадово-бу влияниявтомо междуна ретной решения, но арась мик ване разоружениянь коряс те дис*
Минь недоджны тейме истя* ун и
Вооруженной мирэсь родной экономической положения теоретической формулат, конат- куссиянть беСпредметностенть, эрь версальнойпакт, конатнесэ авольть
— ансяк перемирия нть лангскак. Минь тейдяно эси нень коряс аштивельть бу весе ва кодамо предложениянь апак тей, участвова весе арсицятае, ды ис
конатнень уди шансост универ- тят региональной цакт, конатнесэ
Генеральной комиссиянь неень нек предложезиянок, кода мерить делегатнэ.
Тенень эряви меремс, што по- сильной примамонтень. Не можем авольтьули бу таргазь весе нетне,
сессиянть икеле аштить кавто пацифистской идеологиянь рассве
вопрост. Васеньсекс—сон должен тэнь иетнестэ, конатастонть ламот литичвской событиятне эзть учо же минь ветямс дискуссиянть, ко конат заинтересованнойть бозопа
констатировамс конференциянть кемить войнань невозможностей* Женевасо епорямотнень пест ды да, дискуссиянь кисэ эли ловномс еностевть эйсэ.
Безопасностенть мератнесэ равзадачанзо тонавтомань возможное- тень по4крайне мере маласо шка тусть эсист киява. Башка мас- разоружениянь к и с э молитват,
торгаполавтаевсгь
правительстМинь
а
арситяно
пекстамс
еельмет
нть
эйстэ.
Советской
делегациясь
ноправиянь
принципесь весе мас
тенть эли невозможностенть ко
ряс— лиякс меремс разоружеииянь эщо сестэ икеле неизе ды икеле ваеть полавтневсть партиятне, ко неик, кода-бу те берянь а уле тортнэнь не может ливтемс кодат
проблемань решамонть ды меель кортась од войнань полосась са ват аштесть властенть эйсэ, по* ведь, минь тейдано лисезь подо как еомнениат эли кавтолдомат.
секс тешкстамс неудачань причи монь ^курок чилентк, ды аштесь лавтневсь партиянь ды прави- жениятнестэ неизбежной выводт, Бути минь мольдяно те кияванть
Монь ёвтазенть эйстэ логичес- то шкась ды виесь, конатась юта
нанть. Позволительнойкс ашти сень кисэ, штобу ютавтомс неть тельствань идеологиясь, полавтеокввнияоь, штобу весе тесэ ашти войнатнень каршо кеме мероприя невсть международной вопростнэнь ки бута лисни сонсень конферен- втозь те конференциясонть истяко
ця делегациясь теивель вейке тият. Мон арсян, што бути неть решамосо сынст методтнэ. Тень пиянть пекстамодонзо эрявомась. а ёмить, минь а велявтано чаво
заключения причинатнень неуда- ломаньтне, конатнень уЛ! несьпокш лангс апак вант, што весе госу? Те улевель виде, бути ванномс кедьсэ неть ломантненень, конат
част коряс, но монь арсемам ко влиянияст эзь правительстванть дарстватне Бриан-Келдогонь пак- те вопросонть формадьвойстэ ды кучимизь тей. Ды кие соды, быть
ряс улевепьбу пек эрявиксэкс ды полигикзнть лангс неенценть ко тонть кувалт сайсть международ- п е д а н т и ч е с к о й с т э , может, бевопасноствнь кемекста
пек вадрякс, штобу куш кона- ряс, истяжо пек чаркодевиксстэ ной обязательства войнадо отка, ды к и р ь д е ме медьсэ ансяк моСь ды се воздействияСь, кона
кона делвгациятнеСта ёвтавлизь неезь международной политической замонть коряс, кода националь- конференциянь лементь. Но совет танть сон тейсы агрессиввойстэ
тень коря! арсемаст. Теде мейле эрямонь ушодовиця развитиянть, ной политикань орудиянть минь екой делегациясь, кода уш мон настроенной правитедьстватвень
вопросось, конатась, кода, мон то сынь авольть мере-бу конферен аштитяно свидетелькс национадь- тешкстыя аравты эсинзэ зада- лангс теить истят условият, ко
арсян, кармавтсы мелявтомо коми циянтень истя курокстоа отказамс ной политикань методтнэнь ютав- чакс ютавтомс тевс вейкенть ми натнестэ можна успех лангс ке
ссиянть,— те разоружениянть ко допрок разоружениядо Советской томасо какраз шабра мастортнэ рэнь гарантиясонть. Тестэ лисни, мезь одов велявтомс раэоружвниянь
еэ военной действиявь кедейгав- што тевесь аволь совсень разору- проблемантень.
ряс сонсень конфрренцнянть ике преллоАсенаянть эйстэ.
Кода весынк ион а теян про
Пек жалямга минек предложееи томасонть. Лия мастортнэ, конат- жениясо, конатась ашти ансяк
ле пелев эрямонзо (еудкбанзо) ку
валт. Эряви решамс, долж н ли янть каршо мольсть Турецвойде нень арась эщо сатышка виест средствако, но мирэнь гарантиро- тивопоставления безопасностенть
улеас икеле пелевгак сонзэ еущв нть башка весе остатка дёлега- истямо политикань ютавтомасо,_ ваниясонть, Ды бути те истя, то разоружениянтень ды а мерян
етвовАняявзо мейсэ сонзэ пеш циятне, сынь невтсть се лангс, сынь ветить знярс экСпансиянь сти истямо вопрос, не может ди кадомо разоружениянть вопросонть
тямс. эли жо сон эсь олясонзо што войнадо ды мирнэ вопрозось идеянь ды ломанень модань сае* конференциясь муемс мирэнь лия конференциянь роботань програм
письменной гаранзщят, эле по крайней мере мадонть. Се мезе ашти мирэяь
а ашти актуальнойкс, што исто мадо сжэвестной
юты а улемань состоянияс.
Икеле
пелевь дискуссиянть риясь максы тенек кемень иень пропогавда. Савшны ли дивсемс, покшолгавтомс безопасностень ме гарантиянть системанзо' кисэ йы
аМк учо, йон мерян эстень нейк срокт сень кисэ, штобу решамс што мастортнэ,'.конат аштить ми* ратнень неть. Мастортнэнь, конат сехте пев разоружениянть кувалт
уш толковамс се фактонть коряс, мирэнь гарзнтиявть кувака шка рэнь ванстоманзо кисэ кеместэ нень арась агрессивной бажамост должен улемс конференциянть
коната лиси разоружениянь ироб со ды гомеопатической дозаСо. » кармасть ваномо ды икелень ко- а аштить войнанть кисэ, ды но*1икеле пек мелявтомакс. Но эрьва
блемантьрешамонзо невозможное-1 Миньикеле ладсо ды еедвяквряо разоружениянь вопростнэсэ ват бути карми улеме войеа вопросо"ь долрн }#мс аравтоэь
тенть эйстэ разногдасиянь непри *пек кемдяно сенень, што бути »кармасть лиснеме седеяк покш удить ансяк нападениянь об'ек сестэ, знярдо улить шансонзо еотэкс. Мовь могут кевкстемс, ко Р8Э разрешениянтень.
миримостенть кувалт. Нюрькинестэ народтнэ стака, катастрофической | кавтолдомат.
дат гарантият, мезе конференци
Тече те может улемс безопасно
Я
нолдамс
конф
еренци
мон тешкстаСынь ансяк основной | опыттэнть мейле од^в велявтыть
янь лия вопросео ули разоруже- бтеке валске разоружениякс.
янть--гарантировамс
разноглассиятнень. Конференциянь разоружениянь коряс войнань а
виянь вопростнэнь коряс седе еди
мирэнть
ды анокстамонь комиссиянь робо- нолзамодонть международной ередподушной
ды, што конференциянь
Адкокскак
кодамо
лисема
минь
Конференциянтень
танть ушодомаеостушсаезьдисеть етвань вешнемадо бажамотненень
улемс безопас
лангс кавто коренной течвният: то сынест а кода ули адедстямс нейдявок эсинек икеле? Лия ди од деятельностесь карми улеме се ряви
*
ван сто м ан ь
вейкесь— максозь советской деле допрок разоружениядо советской сёма тарка сестэ арасель, знярдо де вядря ды успешной. Тень ко- ^
ванстомань
рациянть пельде, омбоцесь— почти предложениянть коря» ды цела* пекставсь генеральной сессиянть рясмонотвечан: Вооружениянть! ностенЬ
весе остатка делегациянть. Совет нек кундамс те тевентень, секс, меельсе комиссиясь ды пекставсь вишкалгавтомадо мероприятиянь^пачк шкань органокс!
эряви согласия | Но мон аволинь арсе бу мак
екой делегациясь эзь арсе ванномо што знярс ашти еониально эконо- как сон сок', што [арасель лисе ютавтомасонть
разоружениянть кода самостоятедь мической системась аволь советс и*. Кой кить кемсть ютавтэмр почти весе мастортнэнь пельде сомо ограничения конференциянкой задачакс, конатась ашти ан- кой мастортнэсэ, мирзнь лия те переговорт кона-кона государст ды весе тевесь может сезевемс 1ень а СОнзо задачавзо, а шкаватнень марто, но соглашениясь куш вейке ды седе покш масто СОвзо. Ион меревлинь тейме се
еяк экономической, бюджетной рантия арась,
агитационной эли лия цедьтиьнь
Неть принципиальной рязно- истямо теине кругсонть тееме эзь ройть а согласямодонзо. Безопас деяк да*о, лиякс меремс тейме
висэ. Минь арсинек неемс разору гласиятне, конатнень тешкстынь саво. Покрайне мере минек икв ностень коряс лия мероприятиянь | конференциянь пачк шкань оргажениясо войнань институтонь мон, яла теке эзизь лоткавто лё арась истямо решёниянь про тевс ютавтомасовть едивогласиясь =вовс> конатась мелявтоволь весе
маштомань седе пек адкоксонь конференциянть роботанзо секс, экт, конатанть перька пурнавольть истя эрявомо а карми. Нама кон мастортнэнь безопасностест ды
средства, се идеянть тевс ютавто што советской дедеганиясь эризе неть переговортаэнь весе участ ференциявтень эряви тейме весе весе ^юртнэнь мирэст кисэ. Те
мзеС, конатась арась меельсеге-! аравто ультимативно эсинзэ пред- никтнэ. Бути-бу истямо еогдаше конатась эрявикшвы сонзэ пель ткап парной конференциатне пур
леке’ се основантвнь, коната под-1 ложениянзо ды яволявтсь веинзэ ниясь улаввль, то вряд-ли сонзэ де* штобу неть мероприятиятне еаввшн0сть ансяк войнатнеде ней
писсааной весе иастортнэнь пельде! анок чидензэ сотрудничамС остат- кисэ аштивельть весе остатка мас нень сюлмавольть весе масторт- де дЫ сьшст икеле аштесь целесь
Бриан—келлогонь войнадо отказа 'ка делегапйятнень марто воору- Юртнэ эли ламот мастортнэстэ, ко вэ. Но бути-бу муеведьтьмасторт се^ штобу явомс войнань добымодо пактонть кувалт, коната аш! жениятнень частична вишкалгав нат эстъучаствовапереговортнэсэ нэнь ютксо диСсидеьт, то те аволь чанть иаксомс изняэьтненень стяк
ти кода международной епортнэнь ] томадо. Но тесэ ушодовсть алко Минь содасынек, кона-кона мас ули мешамокс лиятненень, штобу щ берянь условият, явсть террирешамонь орудиякс.
кеонь затруднениятне. Спорямотнв юртнэнь яволявтомаст, конат ие еедшк пек пурнавомс ды ютав- ТОрИЯГ> самай тевсэ видсть од Бой
Миньдовнынек дыловдано, што ульнесть икелевгак седе, эряви реть, што сынь а кармить ашти теме веть мероприятиятнень, ко- нань зародышентьэйсэ Се конфе
алкокс войнадо отказамось ие может эли арась вишкалгавтомс неень ме вооружениятвень вишкалгав тат ламодгавтовдизь сынст безо- рвициясь, конатанть мон кирьдян
? мельсэн, должен удемс теезь войудемс э|)фективнойкс вооруженият вооружениятнень, эли кадомо не томаст кисэ. Неть яволявтоматве пасностевть.
БезопасноСтенть коряс вопрост данть предупреждвниянзо кисэ.
сатыть сенень, штобу зарегистри
вень эйстэ допрокотказамовтомо, ень урозня^о.
додцев тейме, келейгавтомс
Куш вейке шкасто арсевсь, ю ровамс вонференциявть полной нэ а аштить конференциянть эйшто знярс эри вооружениясь но
етэ
ве
ено.
Сон
пурнась
мик
безопасностенть
кемекстамонь ме
неудачанзо
разоружевиянь
вопро
што
спорось
решавсь
вонф
еренможет улемс мирэсь— те мирэсь
нсть ВОПРОСТНЭНЬ КОРЯС ПОЛИТИ »родхнэвь.
рааоружчнной ды, што вооружен пиянь годосованиясо вооружениянь I еонть коряс,
ной мирэсь ашти ансяк перемири вишкалгавтоманть кисэ, минек! Мон бу аволинь уле беряньстэ чексой специальной комиссия. Те
якс. Советской делегациясь секс ней одов икеленек с«и иредложе »чаркодевиксэкс, советской делега де башка, сон в ёнось неть воп СССР-СЬ ашти мирэнь
сек ушодызе всеобщей разоруже ниясь вооружениянть ограниче-1циясь эзизе полавто разоруже ростнэнь, но педе пес эзиньзе ве ] КИсэ кеме борецэкс
ниявть предложениянзо эйстэ. Те ниядо. Бути-жо ули аравтозь во-1 виявь коряс тевенть вейке иота тя. Мон ледстян тенсэ агрессинь!
определениядо советской предло-! Рааоружениянь коряс конферен
предложениянть примамозо икеле просось вооружениянть вишкал-1лангскак. Минь а отказатано разо
жениянть кувалт, конатанть при Д0ЯСЬ ульнесь тердезь се птквепроблеманть
пелев бу маштовдпньзэ веть пек гавтомадо, то те шкас арась еди-1ружевиядо
мизе уш конференциянть вейке тойть, знярдо ламонень войзатее
ламо раэногласиятнень, конат ли ногласиясь мерадо, истяжо прин-нолкояаводо кадоманть. Минь эщо комиссиязо, ды конат тешкстазь н е я .в е ть а н е я к т е оципте
дывишкалгавтомадонть
кри^минсь
тейдяно
возраженият
разо
еть конференциясонть обороцитель
международной ламо договорсо, ретической э л и и е т о р иной ды наступательной вооруже териадо. Арась единой арсема се-§ружениянь коряс те эли тона ой
Агрессиянь определвниядо советс ческой возможностекс. Зряви ли,
ниядон^ безопасностень крите* де долж^н-ли вишкалгавтомасонть | етемавть коряс, конатнень при- кой предложениянть кисэ ашти эли должен диконфеоенциясьдод
рядонть, Сокращениянь эрьва ко еаезь весе воружениятне, еухо-! мавлизь-бу остатка мастортнэ ды
3-це страницесо
ламо формуладо, вооружениясо рав путнойтне, морскоЙтне ды возду-! сехте пек минек малавикс шаб- цятнень икеле пелев л?модгавто-1 Пезэ

Коисонолецтнэнь изнявксост
Л. Посёлкань
комсомолецтнэде (Рузаекань район) газетасо ламокст сёрмадсть, што сынь вадрясто,
кодавеш сь партиянь 17-це
следэсь ды ВЛКСМ нь ЦК-нь
. 9 пленумось, аравтнизькоЛ'
ХОЗСОНТЬ КОМСОМОЛОНЬ ВИЙТ'

ботанзо. Весемезэ тейнесть!хоя-политкамааниятнень то
4 налет. Ваннызь, кодаком-(павтомасонтькак
комсомосомолецтнэтопавтыть саезь!лецтнэнь вейсэ 580 целко
обяэательотватнень.
Ван- воень питне миезь заем
ныть эрьва колхозникенть Вадрясто лездасть финплароботань качестванть мель (нонь топавтомасонть. Комсо
га. т”
Колхозникесь— Бакуев молецтнэ кепедить эси ст
Кузьма тундонь видемстэ, политической, грамотноствст То
сень таркас,*ш тобу вадря- навтнизь партиянь 17-це с‘ез
сто роботамс, нузялдсь, пак дэнтень
Сталин
ялганть
сяванть якасьтевтеме Про докладонзо, ды ВКП (б)-нь
изводственной совещаниясо крайкомонть Эрзямокшонь
сонзэ панизь колхозонь про партийной организациянть
изводствасто.
коряс постановлениянзо.
Л. посёлкань комсомолец
Ней комсомолецтнэ робо
тнэ вадрясто
роботасть тыть кочкомасонть ды ко
авольансяк тундонь видема ромонь чапавтомасонть. Ано
сонть, сынь покш лездамо кстыть сюронь урядамонтень
макссть
вельсоветэнтень
А Энский

нень.
Тедиде сынст колхозось
тундоньвидемантьушодызе
апрелень 20-це чистэ ды
прядызе маень 8-це чистэ.
Л и якс ёвтамс, сынь
виде
манть тедиде прядызь 15
чиде рана мелень коряс.
М е л я
сынь в е с е
и е з э
видсть 35 чить,
т е д и д е 20 чить. Ме
лят колхозниктнэ паксяв
роботамо лиснекшнэсть 5-6
чаест. Те иестэ весе колхоз*
никтнэ видеме листнесть 3
чассто.
Тедиде видемань площаАнаева велень комсомолонь
деськак седе кайсь. Ю тась
иестэ ульнесь 144 "гектарт, организациясь ^ (Зубовань
райОн)п*рестройканть ютавто
ней 170.
Ю тась иестэ вейкеяк ком мадо мейле вадрясто аравт
сомолец эзь робота коню-! нинзе комсомолонь вийтнень
хокс, лишметненень покш колхозонь решающей участ
мель путозь арасель. Секс ’ катнева.
лишметнень упитанностест I Организациясонть весемеульнесь берянь. Ней минь зэ 16 ломанть. Сынст эйстэ
видеме лисинек вадря лиш Ю комсомолецт — сокицят,
месэ.
[4 комсомолецт
роботыть
Ком с о м о л е ц т н е . скотинань
трямо-раштамо
вельтьтопавтнизь видимань |тевсэ. Вийтнень вадрясто
норманть
вельть
сокит, *аравтнемадо мейле, комсомо
2—2,5 гектарт, изыть 5 г Се- (лецтнэ вадрясто роботасть
ял касо чизэнзэ видсть-7 гек- .тундонь видемасонтьКомсор
тарт. Тедиде тосо ком сом олось Туваев, вадрясто вети
группоргтнэнь
лоньвийсэ сокасть 120 гек .роботанть
тар т, изасть— 1С0 гектарт.[марто.
Ю тась иестэ, тундонь ви* I Комсомолец Родькин тундема шеасто комсомолецтнэ донь видемстэ роботась сотейнекш несть 5 прогулт. I кицякс. Норманть топавтни
Тедиде истят фактт ара- зе 1,9 гектарс. Сон эсь брисельть вейкеяк.
Видема- гадасонзо роботанть органиф о н т ь комсомолецтнэнь
ро- зовизе истя, што сынь виботась ловозь вадрякс.
идеманть прядызь колмочиде
Комсомолонь о р г а н и з а ц и я ! икеле. И стя жо вадрясто
ясь
вадрясто
аравтызе роботасть Медведев, Липу„Легкой Кавалериянть“ ро- нов ды лият.
^

Комсомолецтнэ—ударной
роботань организаторт
Сынст колхозось район
сонть весемеде икеле пан
дызе
тундонь
видеманть
ды организовасть лият кол
хозтнэнень социалистичес
кой лездамо.
Тундонь видеманть прядо
мадо мейле комсомолецтнэ
тонавтызь ВКП (б ) нь крайкомонть решениянзо ды ке
местэ кундасть сюронь ур я
дамо кампаниянтень ^ анок
стамо.
Кочкома камааниянтень
организовасть колмо звенат,
Неть звенатнесэ руководи
тельтне весе комсомолецт.
Теде башка комсомолецтнэ
организовасть коромонь чапавтыцянь бригада.
Комсомолецтнэ аволь бе
ряньстэ ютавтыть колхозпппп,п
л
пбот^пт800030

перестройкань

ДАВОЛОСЬ ЮТАСЬ

(Кочкуровань о-н) ^човсестькелест, пустть вейСась шкась, знярдо Кон- иест вейкест туртовпамить
куровань комсомолонь кой- чудевсть ливезь чамастост,
кона организациятненень саКода кирга партне откавеь алыямс перестройкань засть валонь ёвтамодо кода
а койть.
еельтне лиссть лангс, пере
Ломантне тосо пекбойкат стройкась теевсь,
ламо тень велькссэ эсть} Шумбра чи одс теезь орарсе-трахадсть ды тусь те-. ганизацаянтень!
весь.
Ш умбра ды аволь овсе.
Комсомолонь кой-кона ор Перестройкань васень чис
ганизациятнева появасть ло тэнть уш комсомолонь кол
манть, конатнень ульнесть лективесь кундась конев
лемест „ р а й к о м о н ь потсо велямо чарамо.
инсф укторт“ .
Одс теезь организациясь
Самай сестэ кепедевсь пе думась конёвонь обязатель
рестройкань даволось самай стват» сёрмадомо сень тар
се шкасто комсомолонь кой кас, штобу тевсэ кундамс
кона ячейкань секретарт роботамо аравтнемс комсо
нень стясть дубуш ке черест, молонь вийтнень ливтемс
Седе конкретнасто, перес лангс а сатыкстнэнь ладямс
тройкась мольсь^истя кучт вадрясто роботань контро-.
еть велев инстру ктор, кона ленть.
та секе чистэнть еекечокш
Истямо жо тев лиссь Кочеиестэнть пурнась комсомо лай велесэ ды ламо лия ве
лонь промкс.
летневаяк.
Мон бу знярдояк истят
Комсомолонь перестройка
еборищатненень аволинь ме нть Кочкуровасо чарькодизь
рь промкс, седияк, косо мо лемень полавтомакс.
ли организациянь нерест
Икеле теезь ильведевкст
ройка.
нэнь райкомось кармась ви
Вансынек, кода теизь не тнемё перевыбортнэсэ, ко
рест р о й к а н т ь
Тав- нат тевсэ аштить седе ма
ласо.
лав перестройкантень,
Мольсь инструктор, п ур 
нась промкс кортнесть тосо
П Громов

Цифрат ды фактт

П акся
Тавласо вадря чизэйзэ тонавтнизь 2,5 гек
сто аравтнизь комсомолонь тарс. Разживин сеялкасо
ды од ломанень вийтнень чоп видсь 7 гектарт. Ранакочкомань кампаниясонть. дояк рана видемасонть нор
Кочкомо кемекстасть
12 манть топавтнельть 4 гек
комсомолецт, конат весе тарт. Сынст роботаст качест
роботыть звеньеводокс Ком- вань коряс инспекциясь ло
еомолецтнэ кеместэ турить визе вадрякс,
ряви ёвтамс, што сынст паринань парямонь прядо | Комсомолец Едуков робо
паксянь стансонть колхоз манть ды паксяв навозонь \тась
вадрясто видьмень
н и к т н е н ь можна культур
ускоманть кис. Сайсынек яровизациянть ютавтомасо,
насто оймамс.
примеркс Итябкинэнь бри} Уркунов роботы паксянь
Ив. Рогожин.
галанть(Эр з.Давыдово вел е^ об'ездчикекс. Сон кеместэ
Сон моли весемеде икеле ваны сюротнень касомаст
кода тунда
видемасонть, мельга ды
ваны, штобу
истя паринань парямосонть- авольть ул ь паксянь вреди
как. Сонзэ бригадась пря тельть ды еорнякт.
дызе паринань парямонть
Агротехнической тонавт
маень 29•це чистэ. П аксяв немас саезь весемезэ 40 ломанть. Комсомолецтнэде—рак пекставомс, можем-ли минь га аволь ансяк эсДИек народтнэ лездасгь муемс неть пунктнэнь ускеь 700 улавт навоз.
И стят жо вадрят пари 198 ломанть. Роботыть покш
спокойнасто сралемс кудов эсь нень, но нетнененьгак, конат косо можна вастомсмирэнь кола
тевенэк анак прядо, ней, знярдо аволь эсист мелест коряс улить монть. Но созегской правитель нань парямосонть показа урожаень ЗО-нь дозорт.
Организовазь „Лишмень
войнань опасностесь грози весе, кармавтозь ды ёртозь авантюри- отвага» анок путомс в зеобЩей ми телест,, Пролетарской путь“
комсомолецт ялгань“ & группат ды „тра
контигентнэнень, весе чеповёчест- >стической кровавой эксперимен рэнь ванстомантень седеяк пек колхозонть
тонавтомо кавта
»антень? Аламот ней истят мае-1тэнь толонтень ансяк сень кисэ, келей мероприятият ды те еотруд, нэнь Никулкннэнь ды Мокша- кторонь
юртнэстэ, конат могут ловомс штобу аштемс кинь бутим пельт ничествась то*на эли дия между новонь. Сынь апак ван сень кружокт.
Ней комсомолецтнэ кемес
народной тев’э, эли междуиарод лангс, што модась калгодо,
эсь пряст те опасностенть эйстэ нень кисэ.
Советской правительствась аводь ной организациясо канды 170 мил норманть топавтнить 1,5 . тэ кундасть коромонь чаве ено. Те опасностесь может
[павтомантень. Те тевсэнть
удемс веинстнэнень
седе икеле, гордостеме ваны безопасностень лионной кеме ды касыця масто гектарс.
„Серпи
Молот*
колхозонь
роботыть аволь ансяк комнеть
мероприятиятнень
ланго
конат
ронть
пельде
покштояк
покш
мо
омбонстнэнень седе мейле, но
опасностенть айстэ а туеват. Мон сонзэ инициативанзо коряс ютав ральной вий, конатась допрок се (Новосельцова веле) комсо- еомолецтнэ ськамост, сынь
содан, што улить политнвт, ве тозь меельсе иетнестэ сехте пек зизе военной яавоеваниятнень, за- молецтнэ: Сорокин, Разжи- таргить те тевентень колхо
се мудростест, конатнень ашти сонзэ интересующей пелькссэнзэ хватнэнь ды анексиянть коряс вии ды Постнов роботасть зонь весе од ломантненьгак,
од ломанень
сенСэ, штобу ветямс те опасно- чи лисемань Европасонть. Агрес общей ютазь шканть марто ды 16 звеньеводокс. Постнов ды Кочкуровань
ехень кинть эсинзэ эйстэ ве енов сиянь определениянь, ненапаяе- иетнень перть эринзэ миролйбия Сорокин сокамонь норманть с/х станциянь директорось.
ды кемить, што тенаправдениясь ниянь пактнэнь теимасонть сове еонть макссь пек покш доказа- /
ды сонзэ опасностесь колияк из тэнь правительствантень савсь тельстват.
мона а теи. Стяконь кемемат! Ис- кемекстамс взаимной доверениянть
*
аорияеь а соды[истят случайть, зняр шабрасо эриця ламо мастортнэнь
Июнень васень чистэ уль тень. Райононь представидо и м Ъ е р и а л и с г и ч е марто ды кемекстамс сынст эйсэ
Литвинов ялганть валозо, несь областень культпрос- тельтнень тень коряс араекой м а с т о р т н э , конат безопасностень меленгь. Сынь ар
пансить завоеваниятнень мельга систь пактонь од видт ды декла конатась мольсь 40 минутЛветроботникень совещания, еть кодаткак сведенияст/
ды ось господстванть келейгавто рациям конатне мон кеман муить ульнеськунсолозь покш ме-|косо ламо районт максть Примеркс Дубенканьрайон
мантень/ кочваводьть бу советэнть икеле пелев практическойстэ тев льсэ ды тейсь покш впечат-1 отчёт культроботань коряс ето делегатось Ечма^в мевейке пельксэнзэ— обед ёнксонть, ютавтома,— полет ды декларацият ления. Валонзо ульнесть пря-конкурссонть условиятнень зеяк эзь ёвта, теде кода ар
чи лисеманть, эли пеле ве ёнк виев мастортнэнь, конат гаранти- дозь аплодисментсэ, Журна-этопавтомадо. Максть отчет еить ветямс культурно массонть. Вейке направлениясо кеме ровить независимостенть маласо листской кругтнэсз т^шкс-1Ичалкань районсто, Д убенм совойроботантьсю роньуря
--- ------ --••
тыть --международной
поли^касто, Ковылкинасто, Тор- дамо шкасто.
кетааь, сынь од ды кеме вийсэ аштиця мастортнэсэ. Аволь эрьва --беевасто
ды
лия
районсто.!
Тинань
актуальной
вопрост
знярдо
советской
правительствась
кайсевсть од завоеванидс. Истяко
| Совещаниясь аравтсь куль
опасностенть икеле вейкеяк мас-1тейсь успех неть эсинзэушодовк нэнь, конатнень максыньзе
Эряви
меремс,
што
весе;
турпой, учреждениятнень
тор самосохраненияпь интересэнзэ усонзо эйсэ, ды аволь пачк муекш Литвинов ялгась ды невтить,
не может шлямс кедензэ ды отка- 1несь отклик неть мастортнэнь што неть вопростнэ аравтозь кортыцятне ёвтнесть ансяк ; икеле конкретной задачат
замс те опасностенть маштомасо пельде, конатненень Сон тейнесь истя, што эрьва кодат круг- тунда видема кампаниянть (сюронь урядамонь шкасто
тнэ, конатнень позициясь те ютавтомсто культмассовой I культурной роботань кемек
международной общей тевс еотруд-' обращения,
яичестванть эйстэ. Безопасное-1 Но и неть случайтнесэ советской шкас эщо эсть кемекста, дол работадонть, но, ки як эзь : стамонть коряс.
тень эффективной мероприятиясь предложеният теизь эсиетслуЖ' жны максомс сынст коряс ! корта седе, кода анокстыть !
Платонов.
зеюронь урядамо камп&ниян
примлмосонть минь тейдяно услу * баст мирэнь тевентень секс, што кеме ды виде ответ.

МИРЭНЬКИС СССР-нть БОРОЦЯМОЗО
М. М. Литвинов ' ялганть валонзо пезэ

Обл- культпросвбтроботникень совещаниясто

Технической базатнень 1934 иень зернопос
И н е т р у к т о р о к е робо
тавкатнень анокставомаст коряс „легкой
т ы т ь колмо в е л ьм о ж а т
кавалериянь" рейдань ютавтомадо
Ковылкинань ‘ВЛКСМ-нь сёрмады: монень амаксыть
райкомось
формальнойстэ' роботамс основной роботасо
нень эряви пек келейстэ ютавтызе внештатной инст- Кода сонзо 'сатоць смелоеиспользовать политотделэнь рукторонь кочкамо тевенть. тезэ кенгелямс. ‘Сон [вить»'
газетатнень, сёрмадомс, ко
Сайсынек внештатной ин- как эрь якси вейкеяк ком
да моли рейдась колхозт етруктортнэнь
Рюминэнь, сомолонь
организацияс.
нэва.
Фабричиоень ^ ы Никалае
Николаева— сон
райко
Июнень Ю-це— 12-це чит вань роботаст Сынст ро монть лангс, а жалови, [нонень ютксто (шкадонть кар ботаст лади вельможань ро яла ансяк местькак {тейними улеме пачтязь башка) ботакс. Сынь пелить колхо якси Ковылкинань ульцява
тееме краень радио перек зонь черновой роботадо. Эря ды морси вечкема моронзо:
личка рейдань молемадонть. ви меремс, што неть ин- „Пришла весна, а еней и
ВЛКСМ -нь
крайкомось етруктортнэнень ВЛКСМ-нь лето“ ... Комсомолонь орга
ды политсекторось кармав райкомось макснесь берянь низациятнень, конань еонен
тыть пачтямс комсомолонь руководства. Р а й к о м о с ь зэ кемекстызь, а лезды. весе
организациятненень
ы н е с т
мерсь „Ж м и 
Эряви видстэ ёвтамс, што
ды ,Л К а-нь весе группат те ребята"! ды текень лан Николаеванень
райкомось
ненень,
што
ВЛКСМ нь гс оймась.
лездась аволь беряньстэ.
ЦК-со теезь специальной
Инструктортнэ эсь кусТерднезь сонзо бюрос ман
фонд 100.000 целковойстэ; тозост
всстькса эсть яка снесть тензэ практической,
те фондось карми улеме яв Кодат жо причинат а робо наказаният. Сонзо а робота
шазь премиякс
весемеде тавтыть
инструктортнэнь? монзо кисэ тейнесть тензэ
вадря „кавалеристтнэнень“ Сайсынек
Рюминэнь, сон предупреждения, но теяк
ды „Л К “-нь группатненень, яла а роботамонть лангс эзь лезда.
конат вадрясто
кармить отвечи—монень а ютко—
Райкомонтень неть колмо
роботамо рейдань ютавто яПерегружен" Рюминэнь эй инструктортнэнь роботаст
манть коряс.
еэ мелкобуржуазной рас- эряви ваномс ды кармавтомс
Премированиясь
карми хлябленность. Сон пачко еынрт паро ладсо роботамоулеме теезь материалтнэнь дьоь сезэнь, што сёрмады
коряс, конатнень кучтсынзе ВЛКСМ нь райкомс, косо
Ив.
Сибирский.
ВЛ КСМ нь Крайкомось.
никтнэяь ды пионертнэнь.
|
^
А
'
*
еГКОЙ
кавалеРия“
“
“» " « л !Р 0(>0 Т а н ь конкретнойть
„Л К “ -нь эрьва * бригадасо фактт
Я. Григошин
эряви топавтнемс рейдань т
Крайкомонь
ВЛКСМ-нь
Кармавтомс „С В К “-нть ды
планонт! ды робочей прог
секретаресь- БЛЮМКИН
рамманть.
районной печатень комсо
Крайкомось
ды полит -етраничкатнень — оператив
КрайзуЗУ-нь
политсекто
(Пезэ. Ушоднсонзо ловнок 36-це № еш )
секторось пек вешить ком нойстэ сёрмадомс рейдань ронь начальникенть помош
Проканеркстынввсельмензэучи
— Веноикелень вете ч%кшт
сомолонь весе организаци молемадонть. Помполиттнэ
никезэ— СВЕТЛОВ.
теленть чаиас. Кедензэ кепедезе Эрьва чакшсонть путозь видьметь
седеяк верев. Сонсь эсь пачканзо Вано сайсынек те чакшонть—те,
арси: „Эх, монь бу ней кевкст* еэ кодгмыяа лисев$с*е арась.Ме..
влеие»'! секень вант кадован ИмИкс? Модась ульнек коське. Мов:
до удалов срам уди тетяненьгак:- сонзо вестькак эзия вално. Ва
I — Ну, Ига, евгневь, кода тон но омбоце чак®. Видьмесь куть,
<заданиянть теек. Ки марто тон лиснесь, но мейле пужолгадс»,
Ваном аньш касто
по кш ’ Ю.- Кода ванстыть ею- уекомант е н ь ( ф у р г о н т еоцаельксит?
кармась, куломо. Мекс? Мон сонзо
Анокс- I — ^он? Мон Прокине марто. кирдия чопода гаськасо. Арась чи
мель эряви явомс истят роить, кодамо ули оружияст, ящ икт, ды лият).
китьнень (витнем с1Мон с^ ас весе ёвтасынь.
вопростнэнень.
(кить
кармить
роботамо тамс
валдо— арась касома. Вано кол
1. Б у ти моли элеваторонь. ванстыцякс.
сынст) сюронь ускомантень
—Ну-ка! Вант—апак капшак! моце чакш. Растениясь таго яла
Весе те ёвтазесь относит Сюронь усксима тевентень
витнема, эли од утомонь
— Летьке, кошт, чи в’лдо, кулось. Кода сон лиссь мон вель
етрямо, то эряви ваномс са ся амбартнэнень, элеваторт- аравтомс весемеде вадрят, лембе ды... ды...
тие суликань стакансо ульнесь
сыпной пунктнэ- проверязь комсомолецт.
ты ли робочей виесь, лесо нэнень
Игань, прок .сезевсь вайгелезэ. чи валдо ульнесь летьке ды лё*
материалось, эсктнэ, карми невь, зернань костямо тар
Лавтовонзо кепедеяк, чаманзо сор бе, яда теке сон эзь карма касо
„Легкой
кавалериянть. мизе, ваны' потолоконть лангс мо. Мекс?
ли прядозь строямось эсь катненень ды лиятненень.
шкастонзо, менсь сези строя Сеть районтнэсэ, косо улить эрьва группантень провер- 5есе мольсть кашт.
-Кошт
арасель!— рангстась
Учителесь
монть. Сеземань фактнэде винзаводт, эряви /Истя жо канть теимасто эряви а тость тесть“ яви кияксканть. Ига.
■^ N
.
винзаводтнэнь стувтнемс г л а в н о е н т ь , Кавксть колмокстьэскильди—таго
эряви .пачтямс крайкомон- проверямс
-Коштонть глушик! —-рангс
тень,добувамс, ш тобу етори- анок чист сюронь прима што проверканть зряви (тей яла варшты. Ига сэставозь пот тась классось
секс
што немс проверязь организа стонзо айги вглонь помнямот.
тельствась прядоволь эсь монтень,^
— Ну, саты, Прока! Изнявксот
с ю р о с ь
л а м о з а - циятненень конкретной ^лез Мезияк а лиси.
шкастонзо.
заданиянть коряс сехте покш
2 Ваномс кода моли сюронь водс карми молеме видстэ ламонь теиманть кис, чумо—Ну? Вот ниле ёвтыть, те Азе озак. Вандыде мейле ёвта.
поманьтнень, конат сезить лиссь вадрясто. Эщо месть ёвтат? сынек, кинянь кодамо казни сави?
примамонь пунктнэнь де- паксясто.
Совхозтнэсэ ды колхозт ды мешить 1934 иень сю
зинфекциясь.
-ч- Лембе ды... ды удобрения!— максомс. Прока варштась тетянзо
ронь анокстамонтень лангс Кенярдозь рангстась.
3. Сатыть ли сюронь при нэсэ эряви проверямс:
пелев ды паро мельсэ „конгти!“
1 Кода анокстазь тарась ливтемаст кис Лангс таргазь
мамонь таркатнесэ
вестИга ожасонзо нардыге конянзо ве сельмесэнть. Тетязо таго „мыкоряс ды озась.
гират, кодамо сынст каче сюронь примамонтень, моби весе асатыкстнэнь
зыл-мыгыя „пейдезевсь, прок вай
»
эряви
примамс
мерат
сеске
лизоваис
комсомолецтнэнь
стваст, кода еыньклеймазь.
— Ужа, аволь иеде пес ёвта гельтеме мель кучсь „Мон соды
дез'лнфевциянь жо. пачтямс сындёст райо всть: заданиянть коряс эщо'' эря линь-—•маху ве дашь".
4. Сюронь
примамонь мешоконь
проверямс,
кодат нонь, областень ды краень ви доказать, кода нень тон кар
таркатнесэ улезэ противо тееме
организациятненень.
примазь
мерат
таравтомо
пожарной инвентарь, маласо
Кавто чиде шейле, премиянь^
мить содамост. Кодамо наблюдени
------------- <ч--------китне улест витнезь.
ят тейнить раСтениянь касоманть явшиця комиссиясь тейсь поста
5. Сатыть ли мешокост,
аувалмо?
нов ения:
(тара) сголмсимаст; брезен
1) Тештямс, что Коптелонь Про^
— Монь нетнеде башка мезитэст, велявтнить ли саезь
як арась,—састыне мерсь Ига, . ка тундонь заданиянть теезе сех
таранть мекев ды тейнить
Саранской райононь „Г и  ктнэ ды правлениянть чл
— Сестэ эряви меремс—аадани те вадрясто. Сень кувалма максо
ли тензэ дезинфекция.
гант^ колхозось N те шкас Iтнэ комсомолецт сынь эл янть педе пес эзик теи. Ки ёв ме тензэ эйкакшонь библиотека.
6. У ли ли лабораторияст эщо ай еврей аноктамо ею Iаволь те корты седе, ш т ° тасы заданиять допрок? У
— васень премия.
ды кодамо сонзэ состояния ронь урядамо кампаниянь' сынь эщо эзизь невте эсист
2) Истяжо, вадрясто тонавтне
Кепедевсь авсяк ве кедь—те
со.
тень Сынст арась вейкеяк комсомолонь чамаст.
манзо кис ды эщо сень кувалмо,,
кедесь ульнесь Прокинень.
7. Улить ли ды сатыть машина, кона бу улевель
Учителесь кандынзе библиоте штосон еедейшкадо тейсь зада
Комсомолонь органнзаци касонть Прокань чакшнэнь, пу ниянть—максомс омбоце премили квитанционной киниж витнезь. Тикше ледема ма
яньтень эряви кармавтомс тынзе еерцик етолевть лангс.
каст, конёвост.
шинатнеяк апаквитне.
ясь-„11ионерэнь вайгель" журнал
Жнейка-самосброскатнеде „легкой кавалериянть" ро Прока лиссь столенть]бокас]кариась учаевовь Иганень.
8. Сатыть ли сюронь при
мамо таркатнесэ проверязь весемезэ 8, ремонтсожо вей ботас кундамо ды кундамс покш ломань ладго „доказывать1
Отв. ред. С. ПАЛЬЦЕВ
кадратне, зняро роботыть кеяк машина арасель. Сно- истя, штобу колхозонь прав
мелень иень роботникт, ай повязалкатнеде 3, но сынь лениясь кабинетэнь робот
„Красный Октябрь" типографиянь комсомолонь ор
никтнэ ды колхозонь пред
арсить ли примамс робота истяжо апак витне.
ганизациясь седеень покш сэредькс марто пачти
мо сеть роботниктнэнь, ко
Виде кузницясо
комсо седателесь Сгрюков еодав
нат каязь мелят берянь молецт улить, но сынь р у  линьзе эсинзэ колхозонь
куля наборщикень— активной комсомолецэнь
роботань ки с**
*«
ководствань аразденть истя комсомолецтнэнь.
9. Кода кармить обслу жо молить кашт. Сынь анё
„Гигант“
колхозоньтень
живать сюронь максыцянть. втить эсист комсомолонь
шкадо икеле куломадо
Организовазь ли
чайной, Чамаст. Ремонтной кузни эряви кундамс сюронь уря
якстере уголок, сыть эли цясо роботыця комсомолец дамо кампаниянтень анокс
ВЛКСМ-нь организациясь
а сыть газетат. Улить ли тнэнь Мукасевень ды Шу- ! тамо.
Платонов.
лато-алкст лишметненень. ряков а содасызь колхозни

ВЛКСМ-нь крайкомось ды
КрайЗУнь
политсекторось Рав-нуншнань ВЛКСМ нь Нраи
кармавтыть
М окш эрзянь номонь оы КрайЗУнь полит
областенть,
комсомолонь секторонь постановлвнияст.
весе горкомтнэнь ды рай»
комтнэнь ды помполитнэнь, янть пельде—ютавтомс рей
ВЯКСМ нь
ЦК-нть реше Данть аволь
ансяк сень
ниянзо коряс, келейгавтомс ^ис, штобу таргамс лангс
(развервуть) „легкой кава факттнэнь ды тердемс от
лериянь“ рейда техничес ветственностес, но истяжо
кой базатнень 1934 иень — пек лездамс проверязь
аса
аернопоставкатнень
анок организациятненень
ты кс таркатнень
допрок
ставомаст коряс.
Рейданть [лангсо руковод маштомасо.
„Л К ‘*-нь эрьва бригадан
стванть путомс ВЛКСМ-нь
РК-нь секретартнень лан ^тень эсист пачтимасоэряви
проверясь,
ге, ды сеть 'колхозтнэсэ, I невтемс, кие
конатнень
об'единяет по |мезе 'проверязь _ мезе про
литотделэсь
ды
истяжо ' верязь, мезе ульнесь лив
совхозтнэсэяк — помполит тезь лангс кодат примазь
нень лангс.
мерат, штобу маштомс аса
тыкстнэнь.
.Легкой
ковалериянь"
Райкомонь еекретарьтне
бригадатнес аравтомо весе
ды помполитнэ кемень чис
меде вадрят, ^проверязь ка
весть кучи ть крайкомс ды
валеристтнэнь ды таргамс
политсек!1Орс докладнойть
рейдантень лездамо аволь
— кода молирайонтнэва ды
союзной одт
ломантнень,
колхозтнэва
рейдась, нее
сыре робочейтнень, 1колхоз

Дош лой

П рони н е

„Легкой кавалериянь“ рейдэнть
робочей програииазо

„Нуема лангось эщо васоло“
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