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4-це ие
Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
Ядрес?зэ:

Саранск, Советская» ул, 52 
Тея; ф. &0

(Маунзань р н)
СталиЕ ялганть лемсэ ко 

лхозсо Радайкин Осипень 
кедотэ муоТь 25 литрат ке 
росин. Те керосинэнть Ра 
дай киннэнь кандыкшяызе 
трактор бокасо ванстыця 
Сыркин Вася. Те тевденть 
икеле Радайкин колхозник 
нэнень покш питнеде мик 
шнесь веросинэнть эйсэ.

Те ш к а с  не салы ц ятне  
марто код аткак  мерат апак 
прима.

В и ш к а  Мггризь вельсоветэ 
нтень ды колхозонь правле 
н и ян тен ь  эр яви ть  не салы  
цятне аравтомс райононь 
<" удонть икелев, конатне 
б а ж а сть  калавтомс колхо 
зонь пивсэм анть.

Штейн, ЖАР

Сентябрянь васень денадастонть сюронь мансомантьмолемадонзо
ВКП(б)~нь обкомонть ды облисполкомонть постатвленияст, конась теезь 

сентябрянь 10 чистэ 1934 иестэ
О блисполком ось ды  обжо тызь мелест, лавшомтызь ронь максомань

ды населённой пунктка пла 
нонь топавтомань кувалт 
эрьва чинь^ннома. ( 

Кармавтома дярокурату 
райть ды обсудонть едино
личникень хозяйстватнень 
ендо сюронь максома пла
нонь а топавтомадо тевт 
нень ванномс очередьтеме, 
кодаяк а нолдамс судебной 
праговортнэнъ тевс нолда 
монть шкасо кувалгавто* 
манть.

Меремс райкомтнэнень ды

мось тешкстыть, што сен
тябрянь васень декадасто* 
нть сюронь максомань тем
патне пек алкалгадсть об
ластень весе районтнэ?э се
деяк пек сюронь максо
мань коряс кадовиця рай
онтнэсэ: Ковылкинань, Ель 
никовань, Игнатовань, Ду 
бенкань, Рузаевкань ды 
Торбеевань районтнэсэ. .

Облисполкомось ды обко 
мось тешкстыть сень, што 
сехте пек виензы кадово
мась сюронь максоманть ко 
ряс единоличной хозяйст
ватнень пельде весе район
тнэнь келес. Облисполко
мось ды обкомось тешкс 
тыть, што Ковылкинань 
Ельниковань ды Игнатовань 
районтнэсэ августонь пла 
нось сезезь единоличникень 
хозяйстватнень коряс.

Удовлетворительнойстэ^ 
моли сюронь максомась 
МТС-нь колх<■зетнэсэ, обла 
етень сехте ламо МТО-тнэ 
шкадо икеле топавтызь 
иень планост. Вейсэ тень 
марто пек виевстэ кадови 
сюронь максомась МТС-нь 
натурплатанть пандоманзо 
коряс (сентябрянь 10 .чи 
натурялатань планось то
павтозь 59,62 процентс).

Натурплатангь пандоманзо 
коряс сехте пек кадовиль 
Вертйлинской, Атемарской,
Березниковской, Паракин 
екой, Игнатовской, Лямбир
ской, Дубенской, Ст-Шай 
говской, ТемниковскойМТОнь 
колхозтнэ. Истя жо пек 

лавшосто моли семпродссу 
дань планонь ^топавтомась.
Краснослободской, Ардатов- мзагтнэнь нейке жо ку?о 
екой, Атяшевской ды Ичал- ме райононь руководящей 
ковской районтнэде башка, роботниктнэнь удалов ка-
весе райкомтнэ, РИК-нэ ды довиця вельсоветнэс, кол.дубенкань—Звездин ялг.,
райуполкомзагСНЖ-не эзизь |хозтнэс, населенной пунк- рузаевкань—Гантман ялг.,
— ™ —  тнэс. Кучозьтненень эряви Игнатовань—Козиков ялг.,

максомс практической лезкс Е  тьниковань—Мурзакаев ды
вельсоветнэиень, колхозонь 0т4>0веР03 ялгатнень сень
гфавлениятнеяень сюронь коряс, штобу примамс эря-
маКсома, натурилатань ды вика мерат колхозтнэнь ды
семнродссудань шинтнэнь единоличникень хозяйства-
шкадо икеле ды куроксто тне ендо сюронь мавсома

конкретной руководстванть 
Райкомтнз райисполком™^ 

ды улолкомзаг СНК-тне а не
ить сюронь максома топав
томань средней цифратнень 
мельга кадовиця вельсовет- 
нэнь колхозтнэнь ды едино
личной хозяйстватнень ды 
азоль виевстэ бороцить ан
типартийной мельтнень кар
шо, конатнень коряс, кона 
кона коммунистнэ вёлОнь 

ды райононь активистнэ кир
дить мель, што буто планось 
весе еектортнэнь ды эрьва 
хозяйстванть коряс „кодаяк 
а топавтови“.

Облисполкомось ды обко 
мось решительнасто икеле 
пелев мерить это весть 
райкомонь весе еекретарьтне 
нень Рик ень весе предсе
дательтненень ды весе уло 
лкомзаг СНК-не^ь, што ею 
ронь максомань планось 
карма лововомо топавтозекс 
ансяк сестэ, знярдо Допрок 
карми уломе допрок топав
тозь сюронь максо ась 
МТС-нь натурппатавь, еем- 
продстудась аволь ансяк 
райононть келес, но мик эрь 
ва колхозонть ды единолич 
ной хБлзяйстзанть коряс

ОбЛИСПОЛКОхМОСЬ ды обко 
мось теить постановления

1. Кармавтомс райкомт 
нэнь, ра^исполкомтнэнь 
МТС-нь директортнэнь ды 
яолиТотделэНо начальник 
тнэнь, КОСО ЭЩ) эзь прядо 
во сюронь максомась, на 
турплатань, семпродсаудан 
плантнэнь топавтомась, кар 
мавтомс СНК-нь ра,йуполко

планонть 1 гайть 2 чинь шкас преве* 
* рямстопавтомантень. Трямс вельхозналогонь на-

Сюронь максома планонть,Гчйслениянть, неть хозяй- 
аравтомс эрьва вельсоветка!етва^аева, конат колыть сю

ронь максоманть, покшол
гавтозь 1934 иень вельхо- 
зналогто правительствань 
закононзо коряс.

7 Кармавтомс райкомонь 
еекретарьтнень, райиспол
комонь председательтнень, 
МТС-нь директортнэнь, по
литотделэнь начальниктнэнь

еэ, Яшцннской, „Якстер' 
теште“, Самаевокой еовхов 
тнэнь эзга. Саранонь мясо- 
еовхозонгьды „Комсомолец“ 
совхозтнэнь эзга облиспол
комось ды обкомось реши- 
тельнасто теить предупреж* 
дения не совхозтнэнь дирек* 
тортнэнень седе, што бути 
сынь а примить мерат ней
ке жо виевгавтомо сюронь 
максоматемпатненьды арав 
тозь срокс топавтомо пла
нонть, сынь улить таргазь 
партийной покш оТветствен- 
ностьс ды максозь судс.

(Меремс Козиков ялгантень 
суткань срокс совхозтнэнь

лезксэнь максомо единолич 
никень хозяйстватнень ко
ряс сюронь максояа планонь 
топавтомасо удалов кадови
ця вельсоветнэс.

3 Облисполкомось ды об
комось пёк кеместэ ледст
нить Ковылкинань, Етьня-

ды СНК нь уполкомзагтнэнь 
тевс ютавтомо сехте реши
тельной мерат государствав 
натуроптатаньускома пла
нонь топавтомасо удалов 

МТС-нь политогд°лтнэнень кадовомайтьмаштоманзо ко-1 эага аравтомс ветечинь за- 
вейке чинь шкас еехвадря ряс. Тевс ютавтомс чумон-]линият ды пачтямс сынст 
колхозниктнэ — активистнэ домань кеме мерат у 
эйстэ явомс бригадат ды кадовиця колхозонь руко- 
кучомс сынст практической врдительтнень коряс, арав

томс точной график эрь
ва башка колхозга государ\ 
етвав натуроплатань кувалт 
сюронь ускомасо. <

8 Меремс райуполкомзаг 
СНК-нь кавто чис проверямо
эрьва колхозсо семпродссу-1ка культуратнень коряс ею- 
дань велявтома планоньшч- рень ускома планонть топав- 

ковань. Игнатовань, Р у за - I тяионь Примамо мерат сей Комангеш» (розь, товсюро, 
евкань дыТорбеевшь рай-(тябрянь 20 це чинтень эрь-!бобовойть), облисполкомось 
комонь еекретарыненень, ри | ва хозяйстванть пельде^сем* | ды обкомось кармавтыть рав
нень председательтненень! продссудачь велявтома ила-1комтнэнь,РИК-тнэнь ды ра?- 
ды СНК-нь уаолкомзагтаэ I нонь топавтомо. {уполкомзаг СНК эрьва чине

Меремс Козиков ялгантень 
нейке жо тердемс сортсем- 
трестэнь совхозтнэнь дирек
торост, теемс мартост эрьва 
совхозсо сюронь ускома гра
фик.

13.>Сень кувалт, што арась 
мель ды эрьва чинь провер-

нень сень кувалт, што бути 
сынст пельде а улить тевс 
ютавтозь кеме мерат едино
личии ктнэ ендо сюронь мак

9. Меремс уполкомзаг | проверямс башка чине про- 
С Н Кнь Абызов я лгантень, керямс башка культуратаеяь
заготзерноПетровялгантень^коряс сюронь ускома пла- 
колмо чис' проверямс ею- тонь топавтоманть. Топав- 

еома планонть топавтомасо,! ронь максоманть, натуро-гТОмс культуратнень коряс 
ули аравтозь вопрос пар- платанть ды семпродсу- сюроньускоманть васьнят-
тийной ды государственной 
ответственноотес сынст ара 
атом а'до сюронь максомадо 
ЦК-нь июльской пленумонть 
решениянзо коламонть кис.

4 Ковылкинань районов

данть топавтомаст эрьва кияк розень ды товсюронь
колхозганть, штобу теемс? коряс. Ветямс виев боро- 
уточяениядыперечисленая^цямо колхозтнэнь ды еов- 
натуроплатао се сюронть, ■ хозтнэнь кона-кона руково- 
конань МТС нь кона-кона^дительтнень ды единолич 
колхозтнэ ускизь сюронь ной хозяйстватнень ютксо

кучомс Уморин ялганть, максома планонть велькска тенденциянть каршо,'конат
Торбеевань— Шапиро ялг.,|натуроплатань. ды еемпродс. снартнить кадомс эстест

еудань топавтоманть кис.'розенть, товсюронть ды лия

топавто шкастонзо сем 
продссудань планонть то
павтоманзо. Теде башка, 
Торбеевань, Кочкуровань, 
Ельниковань ды Ковылки
нань районтнэ семпродссу- 
данть государствантень 
максоманть эщо эзиэь ушодо

Сюронь максомань темпт- 
нэнь виев лавшовгадо«ась 
сентябрянь васень декадас 
тонть икелеяк единолични 
конь хозяйстватнень коряс, 
натурплатань ды сампрОдс* 
еудань государствав лавшо
сто пандомась кортыть седе, 
што партийной организация 
тне пек лавшомтызь больше 
виотокоЙ мобиливованноота 
нть, райкомтна райисполком- 
тна ды партийной первич
ной организациятне оймав

планонть топавтомасо.
5 Кармавтомс райкомтнэнь 

райисполкомтнэнь, ОНЯ-нь 
уполкомзттнэнь, МТС-нь

топавтоманть коряс тевень 
организовамосонть. Кемек
стамс сын т велетнес сю 
ронь ускома планонть педе ^____г>.
пес топавтома шкантень ды диоектортнэнь вейке чинь 
организовамс эрьва ховяй- шкас эрьва вельсоветка ды 
етваять коряс планонь то- крлхозгаДравтомсветечинь 
павтомань ваннома заготзе 
рнонь квитанциятнень кува
лт.

2. Облисполкомось ды об
комось вешить весе райко
м о н ь , рикгнэнь ды СНК*нь 
уполкомзагтнэнь дельде мак

заданият,, пачтемс сынст 
вельсоветнэс ды колхозтнэс, 
неть заданиятнень топавто
маст мельга аравтомс кон
троль.

0. Кармавгомс райкомонь
_ е е к р е т а р ь т я е н ь р а а е й ь п р е д

сомс покш мель едйнолич* I оедательтяеэь ды ОблФУ-нь _  . 
йй*ея:ь ^оояЯотватнеаа ею^начальяякенть Озяицыаял. тоемтреетда ЭЭДедяооа лем'

10 Меремс Козаков ялган
тень кавто чинь срокс к у 
чомс Дубенкань районов 
кавто грузовой машинат ус
комо сюро Паракинской 
МТС нь колхозтнэнь эйстэ, 
конатнень эйсэ аравтозь ка
рантин. Не машинатнень 
улест горючеест.

11. Меремс уполкомзаг 
СНК-нь ды заготзерноатень
ентябрянь 15-це- чис про

верямс сюронь примамо 
учетонть, кона у екозь сюронь 
макеомакс леспромхозов- 
тень ды заготлен. Те сюрось 
улезэ очередной сводкасо.

12. Ковгак амаштовикс 
лавшосто моли сюронь ус
к о з ь  свиновотрестэнь 
„Проблема*4, „Красный сви
новод“, Огаревкань, Рузаев- 
кань совхозтнэнь эзга, сор

питней продовольственной 
культуратнень ды максомс 
сынст таркас государстван
тень лия, аволь продоволь
ственной культурат.

14. Кармавтомс „Красная 
Мордовия", „Эрзянь комму
на“ ды „Мокшень правда" 
редакциятнвнь нейке жо ку
чомс роботникест Ковылки
нань, ЕАьниковань, Дубен- 
каяь, Игнатовань, Рузаев
кань, Торбеевань кадовиця 
районтнэнь эйс, штобу пача 
сёрмадомс не районтнэнь 
эзга сюронь максома тев
денть

Облисполкомов предсе* 
дателесь» КОЗйКОВ

ВЕЩ А Н Ь  обкомонь секре
таресь ГАНТМАН



Вникайте в существо житейских, 
будничных дел и забот молодежи ••

За чуткость, за внимательность!
Материал, публикуемый нами сегод

ня свидетельствует о том, на сколько 
не чутко, безответственно относятся на
ши районные комсомдльские комитеты 
к запросам и нуждам молодежи. Неко 
торые комсомольские комитеты еще не 
уяснили того, что своевременно долж
ны реагировать на требования каждого 
комсомольца и молодого несоюзвика.

Нужно уметь отстаивать интересы 
не только коллектива молодежи в де
лом, но и каждого ее представителя в 
отдельности, вникать в существо житейс
ких, будничных дел и забот.

Положение, в котором очутилась ком
сомолка Ломова лишний раз говорит о 
беспомощности райкома ВЛКСМ, в лице 
зам-секретаря Ковылкинской) райко- 
мола Роздина, бездушно реагирующегося 
на слезы и требования Ломовой. Райком 
допустил прямое издевательство над

девушкой, стремящейся к работе. А 
таких случаев в районе не мало, и все 
они проходят мимо внимания комсомоль
ской организации.

Учитель Красильников в своем письме 
сообщает о таких фактах, когда ему 
ни какой возможности не давали разве
ртывать свою работу. Дело 'доходило 
вплоть до нападения на него с оружи 
ем вруках со стороны тех растратчиков 
против которых он боролся. Районо 
своим бюрократическим отношением 
об“ективко способствовал свите растрат 
чиков »тормозить' работе учителя.

Мы требуем немедленного вмешатель 
етва в это дело районного комитета 
партии и извлечь политические уроки 
из имеющихся фактов. Требуем прив
лечения к судебной ответственности, 
людей, издевающихся над молодежью, 
осме ивающих их нужды.

Письмо учителя *
Я  Красильников, работал потопить меня. Самого, же _

ицкои
Школьным работником в 
с. Вольная Лашма, Ковыл- 
кинского района е 1-го ап 
реля 1933 года, по 28 ав- 
густа 34 года.

Будучи редактором стен
ной газеты и селькором, 
мне удалось выявить в рус- 
ско-лашминском сельсове 
те ряд безобразий. Материал 
о безобразиях направлял в 
редакции областных газет 
и помещал в стенной газете.

В  абгусте месяце 1933 
года меня иэбирают пред
седателем ревкомиссии, по
сле чего я стал открыто 
бороться с имеющимися 
безобразиями. Получив по 
ручение от райФО произве
сти глубокую ревизию всем 
сборщикам сельсовета, мы 
приступили к ревизии. Вы 
явили, что в этом селе рас
трачено государственных 
средств 16000 рублей и 
300 пудов хлеба-семфонда. 
Кроме этого выявлено ряд 
случаев искривления линии 
партии, На что нами были 
составлены акты и пере
даны в райпрокуратуру.

В  процессе работы по 
ревизии мы, члены ревко 
миссии, встречали большое 
сопротивление, даже гоне
ния со стороны выявленных 
растратчиков. Например 
в январе 1934-г. председа 
тель сельсовета Кириллкин 
и предправления колхоза 
Зотов пытались разогнать

меня пригрозили, чтобы я 
не выходил, иначе убьют. 
Я  не выходил, лишь на утро 
об этом сообщал в рум 
Рум ни каких мер с этими 
хулиганами не принял.

Спустя недели 2, ко мяе 
на квартиру пришли Зотов, 
Кириллкин, Жуков, Чува
ков и открыто заявили мне:

— Ты отсюда лучше уби 
райся, а ю  мы (стсбОй сде
лаемся... Эта свита в РОНО 
стала сообщать о мне ^вся
кие мелочи и небылицы, 
чтобы добиться снятия ме 
ня с работы. РайОНО же, 
не проверив фактов, сняло 
меня еработы. В мае месяце 
и до открытия учительской 
конференции (25 августа) 
мне об этом ничего не го 
ворили, лишь 28 августа 
инспектор РОйО Покров
ский дал мне выаиску, что 
я снят с работы без указа
ния прачии.

Эти растратчики над на
ми издеваются уже давно 
17 мая, например, члена 
оевкомиссии Горькика убии 
из револьвера растратчик 
Жуков, который Ныне осу
жден к 10 годам лишения 
свободы. 4 июня е-г. остав 
шиеся безнаказанными рас
тратчики встретили меня 
вечером на улице и выстре 
лом ранили в левую ногу. 
Куда только об этом я не 
сообщал, но никто’ помочь 
мне не хотет. ,

Потом я подал заявление

А, Э н с к и й

Перестаньте издеваться 
над Тосей!

членов ревкомиссии Гарь лтгл 
кина и Чувакова за то, ч то !8 РОНО о переводе меня в 
они окрыто говорили на|ДРУгое село, но до еих пор 
общем собрании о растрат- ■назначение не получ тл, в 
чиках и вообще, о безобра- данное время нахожусь без 
зиях на селе. Но прокурор работы, 
их оградил от нападающих) Сам я произошел из ра- 

После этого растратчики бочей еемьив гор. Сызрани 
Кириллкин, Чапурин, Жуков, С ВК  до 1931 года на кож 
Пальченков, Зотов и др, на заводе работал овчинником, 
собрании старались умыш-1 Даже Дыдыкнна (бывший 
ленно говорить и мне вся-' работник райкомпроса) 
киенелеаости, чтобы еоз- РОНОнавначила общество- 
дать повод для снятия ме-'ведом в с. Майдану Он ведь 
ня со школьной работы, расстратил 2000 рублей 
Этого осуществить им не учительских средств, а та- 
удалось. Преступники н а ‘ких, как я, держат безра

не боты.этом не успокоились и, 
оттягивая дальше, в эту-же 
ночь организовали кражу 
школьных продуктов и ве* 
щей, хранившихся в школь
ном чулане. Это они еовер 
шили с целью того, чтобы

Прошу редакцию оказать 
мне помощь о восстановле
нии меня в правах учите
льства. >

Красильников

облЗУ-нь полит 
еекторонть коряс
ВКП(б)-мь Ц {-нть поста

/У новлениязэ

ВКП(б)-нь ЦК еь тешксты 
што Винницкой облЗУ-нь 
политсекторонь начальни
кень вридвсь Колтыпин ял
гась 1934 иестэ сюронь ано 
кетамонть ушодомстонзо са 
езь занизе а виде позиция
нть. Колтыпин ялгась аволг 
ансяк эзь бороця сюронь 
анокстамосо антигосударст
венной тенденциятнень ка
ршо, но анокстамонь сехте 
пек напряженнойдпкастонть 
еак эсинзэ а виде директи- 
васонзо’ кирдсь сюронь ма
ксоманть молеманзо (1934 
иень августонь 13 ды ЗО-ц*1 
чинь директиватне).

МТП-нь политотделэнь ко 
на-кона начальниктйэ ею 
ронь максомань темпатяеш 
виевгавтомаст таркас поти ! 
секторонь директивадонть 
мейле сюлмавсть хлебофу 
ражной балансонь теиман 
тень ды лоткавтызь сюрон! 
максоманть коряс роботанть 
ОтаниславчиковскойМТО-ш 
яолитотделэнь начальни
кесь Березовской ялгась тар 
гиньзе хлебофуражной ба- 
лансонь теимантень колхо 
зонь роботниктнэнь.

ВШ(б)-нь ЦК еь теи нос 
тановления;

1. Яволявтомс Колтыпин 
ялгантень строгой выговор 
ды каямс сонзэ Винницкой 
облЗУ-нь политсекторонь 
начальникенть заместите 
лень постсто.

2. Яволявтомс Станислав 
чиковской МТС-нь политот
делэнь начальникентень Бе 
резовской ялгантень выго
вор

3. Меремс Винницкой об 
ластень политсекторонтень 
ды политотделэнь началь 
никтнэнень тевсэ витемс 
нолдазь ильведевкстнэнь ды 
нурька шкас прядомс сю
ронь максоманть.

Тоси Домовой быловсеголишь 
16 лет, когда она со своей тен 
лой, любимой маиашей постуаила 
н* Бовыдкиновий винзавод. Тепло 
встретила заводская молоде ж ь 
16-ти летнюю, но уже вполне 
серьезную Тогю. Ее быстро втя
нули в веводскую звизвь. Сначала 
устроили контролершей, потом 
она стала ученицей на помтехно 
рука. Тосе все виды работы ндрэ- 
вились. Выполняя их, она вав 
бы брала новый поступьлордости

Она горячо полюбила з»вод. 
Шум двигателей, визг транСмиссай 
и гудов завода ей вазалисьблиз 
вими и родными, Измазанная 
яр жжами она после всех уходияя 
о работы е довольной и резвой 
улыбвой. Весь рабочий водлев- 
тив завода гордился Тосей, видя 
звей прёврасного товарища и 
неплохую работницу.

К мсошольсвая организация в 
Ломовой заметила херошую общее 
гвенницу-автиввству. В 1932 го 
ну, вогд* Тося подала заявление 
о вступлении в всмсомол, вся 
кой омоли̂  еавода единодушно 
Епстаивалы, чтобы она состояла 
 ̂ рядах ленизсвого комсомола

Быстро Тося 31жила одной 
жизнью с вомсоколом. Она все 
вои часы вне завода отдавала на 
зыаолнение вомсонохьсвих наг* 
эузож, ва вультуряо-массовую ра
боту ероди заводской молодежи.

На всех вечерах, вавие тольво 
устраивались по инциктиве вом- 
'оиола, она принимала участив. 
Рабочим приятно быао смотреть 
яа красиво выбивающую чечвтву 
Тоси, воторая в будни плеч» о 
алечо работала с ними.

Д*ж« ев мамаша, воторая лю
била свою дочь, иногда делала 
Тося упрев:

— Ты меня стала забывать. 
Днем на заводе, а вечерэм о вом-1

евомоомольсвой ухваткой оправ • 
ляться и с другими работами.

18 мая 1933 года, когда сол
нечные лучи свободно гуляли 
над заводом, работа молодых про- 
извохстзеннивов била влючём. 
В 10 часов утра работа завода 
принялаполный рагнах Нг за
торном чане № 2 нехватвло ра
бочих рув. Тоси предложили 
итти туда на помощь. Она с охо
той опустилась в еаторный чан 
выдувать дрожжеварву. Старалась 
вав можно быстрее вызувать 
дрожжеварку, чтобы незадержать 
работу других. В̂друг безжалост
ное волесо, пущенное в движение 
механиком без ее предупрежде
ния, задело Тосину епецодржду. 
Он! овазалас жертвой сил огро
мных маховиков.

Тося лежала в врови и бессоз
нания.—Не меньше года лечилась 
она. Кав не трудво было ей 
лечиться, но в началу 1934 го
да она выздоровела. Врачи ей 
ревомендовали отдохнуть, но ее 
молодецкий задор требовал рабо
ты, требовал прежней заводской 
жизни. Много изменевий прои
зошло на заводе. Часть из ста
рых администраторов сняты. На 
их место пришли новые люди.

Пооле ранения Тося стала'пен- 
еионервой 3-й группы, но она 
чувствовала, что ваолне справит
ся с мэло связанной физической 
работой. Ломова сначала 1934 
года етяла проситься на работу 
ретифивацак. И по настоящее 
время онахФдитбеспамощгоя, без
работная. Диревция в лице Ма
ку шева на ее запросы отвечает 
тав:

Мы на завод калек не при 
нимаем, ищи работы где хочешь, 
район большой.

Тося не раз обращалась в

ВКП(б)-нь ЦК-сь

I парторгу Килину. Тот так-женв 
при- пошел ей навстречу, посылая

шолон...
Но старухе не один раз 

«ощдось слышать от Тоги один-ее к диревтору-’ 
а тот-ж* ответ: 1 Она не знала, что ей делать ж

— Тянет меня К комсомолу, |в воау обратиться за помощью,
яолодеги, м<*маша,—с увакением Решила обратиться, в райвом ком* 
она умоляла свою етареньвую,\ еомола. Куда же ей больше , об- 
любимую мать. 1 ращаться, еСли не в райвом? Она

* * * I ведь вомоомолка в райкоме Роз-
Незаметно подошел 1933 год. дин ев .успокаивал тем, что по 

Тося считала себя счастливой (телефону об‘ясеялся е свирепым 
потому, что она таваа молодень-1 директором. Но она по-прежнему 
кая и имела за спиной 3 года ходила без работы, 
производственной работы, в тому) В райком она 4 раза прихо
де, хорошо усвоила любимое дила, разрыдавшись от обиды, во 
производство. Она овладела не ей, чесгноЬ, сознательной комсо 
только той работой, которую молве не подали руви, не по* 
она сама выполняла, ‘но умела могли. '

ХХ-це МЮД-ось Московсо

I  Снимкасонть:—Комсомолецт—ворошиловской етрелокт 
(ледицят) ды электрозаводонь комсомолецтнэ демонст-

1934-ие, сентябрянь 9-це чи -рациясо



СЕДЕ ПАРСТЕ АРАВТОМС ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РОБОТАНТЬ
Облпрофсоветэсь а мелявты физкультуранть юМавтоманзо кис

Робочейтне, трудиця кол
хозниктне, башка эрицятне 
физкультуранть покш зна
чениянзо ды методтнэнь 
важностест чаркодизъ аволь 
ансяк личной озлоровле- 
ниянь ды физической разви
тиянь тевсэнть, но истяжо 
сень кувалт, што физкуль
турась эйсэст тарги масто
ронок общест^венно-полити* 
ческой ды хозяйственной 
эрямонтень теде кортыть 
районтнэва физкультурань 
советнэнь рапортост ХХ-це 
МЮД-онтень, конатнесэ физ 
культурниктнэ рапортовить 
трудовой фронтсонть эсь 
изнявксост кувалт, косо 
сынь кортыть Якстере обо
зонь организовамодо ды 
паксясо трудовой роботадо, 
колхозонь-совхочонь масса* 
тне юткс „ГТО"зночеконь 
комплекстнэнь нолдамодо.

Эрявитешкстамс Эрзямок- 
шонь областень комсомо
лонть покш ролензэ, кона 
вейсэ физкультурань сове
тнэ марто бороци од робо
чейтнень, колхозниктнэнь, 
башка эрицятнень юткс 
физической культуранть 
нолдамонзо кис, воекно тех
нической экзаменэнь максо- 
мантень анокстамонь тона
втнемас, „ГТО нь“1-нь ды 
1-це ступенень значекс но
рмат, максомантень таргазь.

Эрзя-мокшонь область
сэнть физкультуранть касо 
мадонзо кортазь, эряви те 
шкстамс,што те движени
янть эйсэ лавшосто ветясть 
профсоюзтнэ ды Лия ведом
ственной организациятне — 
ОСО еь, наробразованиянь 
отделтнэ, РО КК  ось, здрав 
охранениясь.

Облпрофсоветэсь овси эзь, 
кунда областень предприятия 
ятнева, колхозтнэва ды еов- 
хоэтнэва физкультуранть 
ютавтомо.

Областень келес профсо- 
юзтнэва физкультурась мо
ли самотеком, сонзэ эйсэ ве
тить ансяк физкультурань 
советнэ. Облпрофсоветэсь 
мик а лови эрявиксэкс сень, 
штобу сонзэ аппаратсоняо 
улевель физкультурань бю 
ро. Облпрофсоветэсь а ло 
ви .эрявиксэкс физкульту 
рань роботань аваноирова- 
н нинть.

Седе пей мелявтомс 
эйиаиштиэ ютисо физ- 
нультурно - спортивной 
тонавтнемань ютавто
манть нис

Ней, од ломаньтнень ды 
сыретнень ютксо физкуль
туранть ды епортонть касо
манзо марто, кеместэ арав
тозь вопросось эйкакштнэ 
пионертнэнь, школьчикт- 
нэнь ютксо физкультура
нть ютавтомадонзо. Эйкак
штнэ марто эряви физичес
кой воспитаниянь кувалт 
эрьва чинь, планомерной 
робота, седе вадря учётонь 
кис ды спортонь занятия
тнес мелень кастомань кис, 
СССР-энь ВОФК--ась кемек- 
стась„Будь готов к труду 
и обороне“эйкакшонь значе- 
конь комплекс.

Эрзямокшонь областьсэ 
народной образованиянь 
отделэнтень эряволь бу чар
кодемс, што физической во 
епитаниянь тевесь, кона

школасо коммунистической 
воспитаниянть а. явтавиця 
пелькс, ашти сонзэ непо
средственной задачакс, ко
нань топавтомо сонензэ эря
воль бу мобилизовавомс, 
аравтомс паро руководства.

Но облонось овси Ме
стькак эзь т е й н е т ён ь 
к у в а л т ,  о в с и
а мелявты эсь сетень шко
латнесэ физкультурной ка 
дратне кис. Теде корты Са
ранскоень педтехникумсо; 
нть физкультурной отделе: 
нилить панжомантеньбюрок 
ратической отношениясь. 
Истяжо берянь се, што 

^облОНО-нь аппаратсонть ара 
‘еть физкультурань кувалт 
роботникт.

Облздраво т д е л э д̂ ь ды 
РОКК-ось должны лездамс 
физкультурань советнэнень 
физкультурниктнэ мельга 
врачебной контролень орга 

(низовамосонть еамоковтро* 
'лень коряс консультация- 
!нь организовамосонть несча 
Устной случайоэвасень лезк 
! Сэнь максома тевсэнть, еани 
, тарно гигиенической навык 
I тнэнь ютавтомасонть ды ли 
ят. Но те шкас т#нь минь 

. а нейдяно. Ды. нать се тев 
што весе Саранскоенть ке 
лес а козонь аравтомс физ 
культурань кувалт врачень

Клубось — заве-результатто, но яла теке соксонь станцият, киряк- *
лия областень ды мик эси- етнема таркат, нокстаст!
нек краень кой-кона Оштнэ сатышка сокст, конькат! Ж У Ш Х Н Р Р М Т б Н Ь
ва касомань общей уровене батинкат, клюшкат ды лият.? “ ш
нть эйстэ спортивной тех-1 Телень ш&антен^ спорт-!У  Ш И Т Э § З К ^
нической касомань кувалт инвентрень еооруженинь! Эрзянь Д^выдовка велесэ

минь ламодокадовинекуда ды лия мезень анокста-|(Коч5уровань район) клуб 
лов* монть марто вешкане эряви еон̂ т, арась кодамояк робо-

1934 иестэнть минек об- ушодомс спротсменфизкуль-

приборонзо марто? Се нать, еэ минь мольдяно Самарадо 
тев. зярдо физкультурник нть икеле, 
спортсменэсьтейнитрениро] Касы интересэсь 'советс- 
вкат спортонь кодамояк в и . кой физкультурань осаов- 
дэнь коряс ды а кодатензэной вид^ньтень—гимнаои 
содамс эсь сталмонзо еэрен ‘ кантень, но гимнастической 
8Э ды антрономотрической ‘ снарядонь араз  ̂ чись тормо

ластьсэать спортонь кой ко турниктнэнь учебно-трени 
навидтяэнькасомасьламодо ровочной роботанть. Тень 
Эйкельдясь икелев. Те тун- кис эрявить организовамо 
донь кизэнь сезонстонть“спортивной клубт, косо бу- 
минек площадкатнесэ ды Смежна улевель тейнемс ги 
стационтнэсэ ульнесть зя- мнастикат етакаатлетика 
рыя легко-атлетт. Минек дЫ ЛИЯт 
областьсэнтьлегкоатлетиче| )
скойсйортось кармась улеме! Сексень шкастонть робо- 
авторитетнойкс. Ды сех пек%анть парсте аравтоманзо 
покш успехезэ легкой ат кувалт тельняяк вадря ре- 
летиканть основной видэ- Гдультатг кармить улеме, 
нть те сонзэ эрьва кодамо| Монь койсэ областенть 
вариантсо чийнемась: эста-«велес эряви яволявтомс ко- 
фегат, кроссат, агитпробегт :̂нкуро сексень роботанть 
ды лият. Чийнемань кувалт 1 парсте аравтоманзо кувалт 
кой-кона результатнэ кор-Целентень анокстамонь ку- 
тыть седе, што тень кувалт *валт. ? 
минь можем конкурировать!
минек краень лия оштнэ! Эрзямокшонь обласьсэнть 
марто. Те—минек авйшкине физической культурань седе

верей кепедемась —те весе 
организациятнень тев, секс 
што советской физкульту 
ресь кеместэ еютчавозь 
социалистической строите
льствань общей задачатне 
марто, сон аноксты трудиця 
тне социалистической, робо 
тась ды эоинек магторпнть

достижениянок.
Минек теезь фундамент 

тяжело-атлетической спорт 
тон ень примеркс,Рав-куя- 
шка крайсэнть истят видт
нэ, кодат боксось ды стал
монь кепедимась, Эряви ви 
дьстэ меремс, неть видтнэ-

та Чить весе колхозниктнэ 
роботыть, а ютко тов моле
мс, бути жо чокшнэ молить, 
то ееттьгить ды мекев ту
ить. Клубонь заведующеесь 
колхознитствэнь, од ломань
тнень ютксо кодамояк робо
та а вети. Сон эрьва чистэ 
сови вальмава клубонтень, 
ды мади тозонь. Чокшнес 
уды.
Комсомолось овси м^еьть- 
как а тейни сень кувалт, 
штобу клубсонть ветямс 
культурно-массовой робота.

Клубсонть ули радио, но 
сон а роботы. С нзэ малав 
эрьва ковнэ колхозонь 
правлениясь теевтнесь, но 
кодак клубонтень молить 
хулигантнэ, еескежо кола
сызь.

ванстомо

ХХ-це

Кочкуровань комсомолонь 
райкомонтень эряви панемс 
клубонь заведую'пеенть, 
тарказонзо аравтомс од ды 
кармаамо тосо роботат ве
тямо.

Начваяк,
С. Шишкин Мартышкин.

МЮД-оёь Московсо
лия показательтнень, конат 
эрявить организмангь лангс 
физу пражнениятнень влия 
нияст парсте содамонть кис.
А оймамс вейне изняв
ксонть лангс

Эряви тешкстамс обл 
ОСО-ыть а берянь роботан
зо, кона маштсь аравтомс 
физподготовканть допри- 
эывниктнэ ютксо осоавиахи 
мень областной лагерьтнева. 
Весе допризывниктнэ 100 
процентс таргазь „ГТО“-нь

сти тень касоманзо.
Минек областьсэнть ваго

нсо аштить спортонь истят 
прикладной покш видтнэ, 
кодат веньчсэ укшномась. 
Виде, те тевесь беряньстэ 
ашти секс, што ламо райо
нга арасть покш ведьть (ле
йть, сёлт ды лият), но ко
со еынь улитькак, военной 
спортонь кувалт роботась 
моли лавшосто.

Минек аволь беряньстэ 
ашти тевесь спортивной

васеньце ет. Формань максо? н8лк<'ема'1не марто Минек 
мо. Но облОСО-втень тень баскетболт, голеиболт
лангс а эряви оймамо, те ,ФУгболт, городки, ды эйсэст
аламо,, секс, што 1-нь ет. | л„1?ИГазь
„ГТО “-вь зеачеко нармань 
макссщанть марто вешкасто
арась кодамояк робота ом 
боце комплексэнть кувалт 
арарь эрявикс инвентарь

аволь
аламо ломансь 

Ней пек покш интерес 
кармась улеме велосипедной 
спортонтень, козаньсэ зани 
маются весе возрастонь фи

аламо средстват явтазь ф и зкультур н и кть , но велоси- 
зкультурантень, беряньстэ пеДэнь дыпельксэнь аразь 
аравтозь инструкторской со ^исьтормостите тевенть-
ставсо обеспечениясь.

Весе неть асатыкстнэнь, 
бути кармить мелявтомо 
тень кис весе ведомственной

как,
Спортонь касомасонть 

икелев айгеви^ет улить, но 
те ансяк у  аодкс, тень лан-

организациятне ды физку-' гс лоткамс а зряви, эряви 
льтурань советнэ, партийно тввзьуспехтнэиь кемекстамс
комсомольской организация Эряви  КЁЙНб Кдрм&КС
тнень ветямост коряс, эря 
вить изнямс, витемс сех ма 
лавикс шкастонть.

Ш к ш  мелекс эряви пу
томс спортивно-технической 
роботантень, а эряви стувт
немс эрьва чинь, системати
ческой роботанть ГТО нь 
значеконь васеньцедыомбо 
це комплекстнэ кувалт ро 
ботамонть.
Месть теезь 1934 иень 
сезонстоить

Спортонь кой-кона видт
нэ кувалт 1934 иень еезон- 
етонть соревнованиясь кой-

анжстамо спсфтоць 
телень имгнь видт-

-изнинь
Ней сёксень-телень сёво

несь веши парсте анокста
мо, ды телень видтнэнень 
ютамсто эрявить ловомс 
ютась иень асатыкстнэнь 
ды а нолдамс ней сынст.

Эряви кеместэ аравтомс 
вапросось телень инвента
ренть кувалт, конатнень,

Снимкатнесэ— вере, керЙ* ено комсомолкат, инфиз 
культонь кунсолыцят; вить ёнс— парашутистнэ парад 
еот. ч

Яло—элвктросзодонь комсомолонь колоннанть
оформлениясь.-

Кастомс вадря физкул ьтур я инт
И асимовка велзс-1, комсомолонь

оргмнизаоия̂ ть к ш иативгшзо ко 
рис оргьвйзсвазь <; аокультурни“ 
кеаь кружок. Од до <а ине тей ть 
покш падмавь (стслб 4 гигант) ниле 
КИьС марто, турвав кольця мар 
то ды тейсть волейболсо налк* 
шка иа жа.

Ней колхозниг нэ сеедьстэ
сокстнэнь соксонь базань, {физ.«улыу шичить аить истят 
кирякстнематаркань кувалтролховникт, ко*а Г т^ов И.. П. 
д̂ы лият. - I Елисеев В. И. Е пшхии. В.,

Эряви, штобу кой-кона"Трифонов Н. С., Сынь а Ое»
конавидтнэ кувалт вадряорганизациятне теевельть^ааьстэтояадсть фдзку ларань

тевентень. Т< п̂ек варо. В рянь 
ансяк се, юто комсомолонь орга- 
низапиясь а мелявты те авти* 
венть марто ГТО-с »ормвкь мак- 
еомавть.

Комсомолонь организациянтень 
грятщ куТрокесо Еуадалс те те
евть тееме. Физкультурлпь робо 
амь паркстомомо ды ке#екс- 
2МЗ, штобу аоахозонь од 'лопи
не ютксто кадтдмс вадря физ- 
улыурнйкт.

Плешаков
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Ковылкинасо школатнень анокстамост сезезь
Ковылвинань районсо 

школатне тонавтнема од 
иентень аволь анокт. Рай
онсонть арась' вейкеяк шко
ла, кона бу улевель можна 
невтемс примеркс, кона бу 
весемень пельде улевель 
анок тонавтнема иентень.
Районось—ве ено той» 
ютнема имтень анокст» 

монть эйса
РаЁОНО-сь сезизе школат

нень тонавтнема од иенаень 
анокстамонть. РайОНО-нь 
роботниктне икелевгак Ли- 
панина аштекшнэсть- каби
нетсэ, шкастонзо эсть макст 
лездамо школатненень', уче
бникень анокстамо тевсэнть, 
истя жо ремонтонь теема- 
сонтькак. РайОНО-нь робот
никтне аламот „ ульнекш
нэсть ^школатнесэ Оекс а 
содасызь, кодат эрьва шко
лан! ь асатовиксэнвэ, мезе 
вряви эрьва школантень.

БезоОразиятне ды ас^то 
викстнэ школатнесэ ламо. 
Сайсынек примеркс Рыбки 
на велень ШКМ-нть. Тосо 
еаведующеекс ройотм Кистай 
кин. Оон сень таркас, штобу 
анокстамс школанть тонав
тнема иентень, эрьва чистэ 
симсь , вирадо.Школасонть 
ремонт апак тей.Учебникт- 
не.физической ды химичес
кой препоратнэ ^ёртнезь 
кода понгсь чаво комнатасо. 
Кона эрьва чистээрси пан 
жадо. Сынь эрьва чистэ

ва, апак шума ютась рай-1нэнь пек берянь материаль 
ОНО-нть вакска. Сень таркас, I ной услови - тне. Но неть 
штобу Дыдычкинэнь мак- , тревожной сигналтнэ сонзэ 
сомс судс, райОНО-гь сонзэ!эзизь стявто кемеудомасто 
аравтызе неполной средней ~ 
школас обществоведэкс.

Учителенть материа
льной условиятне поре 

а кирддеямат
Районсонть пек берянь 

условиясо эрить учитель
тне. Ливтезь ламо истят 
|>акт, знярдо школань ро
ботникезэ 3 1 ковонь ютамс 
♦еть получа! шно зарплата, 
йетя-жоашге ь тевесь паёк* 
еонтькак Неть условиятне 
аачтягть сезэнь, што учи* 
гельстванть ютксо теевсь 
покш отсев. Яия послед- 
етвият учокс кодаткак не
льзя.

Вана месть эсь условия- 
донзо ёвтась Р. Лашмонь 
школань заведующеесь 
Красильников ялгась.

—- Зарплатанть монень

Комсомолонь организациясь 
покш вий. Тень коряс а 
месть кортампкав. Те 
вийсэнть покш лэзкс можна 
ульнесь максомс школатне 
нень. Но р айкомонь руко
водствань аразесь,'те виенть 
эзизе аравт эрявикс тар 
кантень, Школьной робот- 
никтнэнь югк о ламо комсо 
молецт. Но райисполкомось 
сынст вестькак эинзе пур- 
накшно, эзь корта мартост 
школатнень асатовикстнэдэ

Роздин эзизе чаркоде 
сень, што школатнень анок 
чинть ки э, райкомось от- 
вечи исТя жо, кода рай 
ОНО еь ды лия организацият 
не. \

Од учебной иентень анок
стамось сезезь. Те серьез
ной сигнал районной

Советской писательтнень Ёесесоюзонь 
васень с'ездэсь

Августонь 17-це чистэ'саезь сентябрянь 1-нь чисМоС* 
ковсоульнесь советской писательтнень васень с'ездэсь* 
С'ездэсь ютась пек покш мель марто. Сон демоастри- 
ровизе советской литературанть сэрей идейной уровня- 
нзо. ВКП(б)-нь ЦК-нь, завкультпропось А. И. Стецкий 
ялгась следсэнть кортамсто тешкстась, што те с'ездэнть, 
конат эйс пурнавсть Советской Союзонь народтнэнь ин
теллигенциянть сех вадря пельксэнь представительтне, 
литературной значениядонзо башка, пек покш полити
ческой значениязо секс, што те Уездэсь /оформляет ды 
кемекстасы Совет жой Союзонь народтнэнь интеллиген
циянть об'единениянь процессэнть, кона ушодовсь умок, 
советтнэнь флаг ало, социализмань флаг ало"

Следэнтень ёвтасть поздоровт Советской Союзонь 
ловныцятнень пек ламо делегацяят.

эзизь пандт Ь ковонкюгамс руководствантень.
Паёк тожа эсть макст. Мо- * Пурнамс весе вийтнень

Но „юн пур- сезэнь, штобу маласо читве- 
нынь комсомолонь вием, етэ лисемс тепрорывстэнть.

А. С.школань роботанть эзия 
кадо. Ламоксть тень коря^ 
кортынь в-советэнь предсе-1 _
дателенть Кириллкинэнь мэ- А ^ Ш р И К З Н Ь  бООТ М 6
рто, но сон икеле ладсо » у у «/талаяо й е н а  
андсь эйсэн обещаниясо. 'Л а п и  а1 П а И к п Ь  --- Ч|р
Макснинь жалоба райком ЛЮСКИНвЦГНЭНЬ ВЭНС
просов, тосто превс путы
мизь максомс жалоба проку-

емсЗить. Салсить э й с э с т ратурав. Мон вынужден уль-
Школанть ули вадря садозо, нинь туемс роботасто.  ̂
Умартнень те садстонть, Ки- ■ Истя „треплете“ пойго- 
етайкии явшеерьвакинень. несть ламо учительть, но 

Вана кодат безобравият сынест кияк эзь лезда, 
тейнить райОНО-нть судонзо  ̂ Учебниатнэнь коряс те- 
ало, но сон сынст а несынзе. ,весь а-штн истяжоберяньстэ 

Истят безобразиятнеде! Троицкой школань зав. 
райононть келес пек кламо.;УЧ* Коробов мерсь: монь

Райононть келес весемезэ вейкеяк учебникем арась.
ловновитьшкояатнеде —107, 
но эйстестформальноанокт 
тонавтнемаиентеньансяк 19.

Те позорной цифрась кор
ты седе, что райОНО-нь 
„шляпатне“ овси эсть ме
лявто ^школатнень тонавт
нема иентень анокстамонть 
кис.

Райкомпросонь роботник 
Дыдычкин овси эзь лезда 
школань роботниктнэнень. 
Сон учительской средства- 
тнеде салась 2000 целко
войть ярмакт. Те преступ- 
ной фактось истя-жо еала-

Ярмактак арасть Мезень 
коряс карман тонавтомо 
а содан
Комсомольской органк- 
ициясь а неи б«зоб 

рииятнеиь
ВЛКСМ-нь райкомось, рай 
комонь секретаренть замось

темасо участникт
нэнень максозь

Ленинэнь орден
Московов састь Американь 

бортмйханниктнэ Арйистет 
ды Левари, конат участво
васть Советской Союзонь ге
ройтнень—Леваневский ды 
Слепневень самолётост лан
гсо челю •кинецтнэнь ван
стомаст кисэ бороцямосонть

Сентябрянь Ю-где чи^тэ 
СССР-нь ЦЙК-нь президиу
монь заседаниясо сынест 
ульнесь максозь Ленинэнь 
орден. Заседаниясонть уль- 

СССР-сэ

Сиимкэтнань лангсо: ОваЯеонп—А. М. Горький теи 
доклад советской литературадонть, алов керш пеле— 
Пестручинской МТС-нь (Татария) политотделэнь нача
льникесь Кожевников ялгась колхозонь ловныцятнень 
пельде ёвты е ездэнтень поздоровт, вить пеле— с‘ездэаь 
делегаттнэ писательть—Вересаев, М. Шкапская, Ю. Со
болев, Кораев, Семзор ды лият ялгатне.

П. Бетаее.
Ламо тонавтнемс ды пек роботамс

Покш медьсэ тонавтнян писвтелвН!. 
стадань матяриалтнэнь. Виев тэ 
тонавтнян Алексей Максимовичень 
вял нзо, Лшо тень макссь Б̂ ха 
рцн ялганть докладозо.

Мон оро5 ушодыця поэт, е‘ез 
дтэнть мейдеседеяк пек чарькодия 
„одамо покш ответственнойть кан

дтан "инь, писятельне а р т  ва
лонь кис. Миненек одтнэнень, 
эщо эряви пек ламо тонавтнемс 
ды ламо роботамо эгивев лангсо.

Роботан моронь еборвик лангсо. 
Путса весе вием, штобу максома 
эрзянь литературантень одт вадря 
стихт.

Я еькин сезизе еубботиикенть

--- несть СССР-сэ АмериканьРозднн, парсте содась, што едояеняой штатоньР пос" .

аема‘ лаагсо Содась седе' Л00Ь- Б *и и * пеле В9 т ™  1 , ™ ,  ине ведень кинь главно#
што т е т аас шиолатнеьэ управлениянь ответственной
апак тее ремонт, арасть роботниктне Ушаков
учебник. Истяжосодасьседе, Шевеле1> ялгатне1

школьной роботникт. | чйлюпкянепаг!!. Бабушкин

Колемаскинэнь вредителень 
роботадонзо

Волгапина велесэ (Ковыл
кинань район) „Марстонь ки" 
колхозсо аволь умок муезь 
колхозонь производствань ка 
лавтыцят.

Колхозонь икелень пред
седателесь Ф о м и н , бригади
рэсь К о л е м а с к и н  (седике
лень шканеульнесьжандарокс 
эрьва кода калавтсть колхо
зонь хозяйстванть.

Тень кис сынь чумондозь 
Неть классовой врагтнэнь ко 
ренэст кадовсть, конат нейгак 
калавтыть колхозонть.

Жандарманть цёразо Ко
лемаскин кармавтозель ози
мень видеме. Кучемсто кевкс- 
тизь:-маштат сеялкасо робота 
дао? Сон прянь шназь отве 
?мь—ошшо ков работак

ДЫ 
летчик-

челюскинецэсь 
ялгась, наркомиаа;ел энь 
представительтне ды лият. 
СССР нь ЦИК-нь секрет фесь 
Енукидве ялгась нирькине
стэ евтниньзе Американь 
граждантнэнь—бортме меха 
никтнэнь Армйстетэнь ды 
Леваринь'заслугаст челюс-

I кинецтнэнь ванстомасост.
Сон тешкстызе сынст муже-

| Дуб якань ВЛКСМ нь рай 
'копонь бюросо ды райакти- 
I вень решениясо мерьсть. 
штобу июлень 8 це чистэ 

'выходнойстэ, теемс суббот 
[ник, совхозонь суронь коч
комо. ' ■

) Субботникень организова
мо тевесь максозь ульнесь 
Яокнннэнь ды ладязь, штобу 
валске кото чассто пурна

вомс весеменень райком 
икелев ды организованной- 
етэ молемс субботникс робо 
тамо, сон макссь вал, што 
тейсы те тевенть.

Но Яськин сонсь суббот
никень сезизе, сон эзь пол 
вак субботникс. Истямо те- 

|весь ковгак а моли, Яськи 
‘ нэнь тень кис эряви чумон 
:домс. Донской

шнынь.
Сонензэ максызь колхозонь 

сех вадря сеялканть.
Видемстэ Колемаскин тейсь ’ етвастГконат ладизь “мото- 

тетянзо ладсо вредителень * ртнэнь бесперебойной робо* 
тев. Сеялкань шестереикатнен ласт. 
весе еинтривзе, Лишметнень! Теде мейле Армистет ды
плечаст колынзе, видема пло. кр“еХ ясС тГтА С сГьК0̂
щаденть ланга якась чаво. »рудникенть марто кортнем-
Истя самай колызе моданть.!стэсыньтешкстызьсоветэнь
Весемезэ колазь 4 гектарт, шрави гельствантень эсист

Колемаскинэнь вредитель-*пельДе покш признательно
екой роботазотеньстэ неяви,!®™™ сындест покш чее-  ̂ Мтеать теемань кисэ, истяжо
но сон те шкас апак чумон [кортасть. СССР-в самодонть

” лглят 'вадря ваечатлениядост.* „Со
ветэнь Союзсо минь аштитя
но прок кудосо, яволявтсть 
Американь ивжетне,—ео-

апак
до. Кулаконь пуло пельксэсь  ̂
вредителесь эряви нейкетар 
гамс судебной ответствен
ность,

А. Знский ветэнь масторось прок вейке 
покш семия, Советэнь Оою 
зось дивавтымизь мннек 

отронтедэотваоо.

Лодписчиктнэнь мельс!
Мокшзраякь кельсэ газетатненень ды журнал 

тнзнеНъ^сермадсто ушп ь примить паметень союзонь 
весе райбюрогне ды сёрмань чднтлицятне. Сёрмад
стомо еажздо ярьва,ковонь 27 це чиценГь икеле.

Ве ковс газетатнень питнест\
„Эрзянь камуна“ 75 трешиимт
„Ленинэнь киява“ . . . .  40 трешникт.

„Мокшень правда* . . . .75 ,,
„Комсомолоиь вайгяль“  . , 40 „
Ве ковс журналтнэнь питнест:

„С я т к о .............................80 „
„Пионерэнь вайгель“  . . .  20‘ „
„Колхозонь зряф“ . . . .  80 „
„Якстере галстук“ . . . .  20 V „

Ба адо сёрмадстомо, ваннынк кэитанцнянк, 
ззь лисе-ли сёрмадстома шканк, тиражось ограни
ченной.

СОЮЗПЕЧАТЕНЬ ОТДЕЛЭСЬ.

Ответ, редакторонть полавтыцязо А. СУМБАЕВ.
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