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м ал ав
Ютасть кавто иеть, знярдо 'пар

тиясь Сталин алганть внициати 
ваязо коряс еолхозтвэнь ды сов
хозтнэнь политическойстэ кемек- 
етамост кис МТС нь ды совхоз* 
нэнь эйс тейсь политотделс •

ВКП(б)-нь январьской пленум* 
еонть партиянь организациятнень 
роботасост асагыкстнэньлангс лив
тезь Стаяиа ялгась „Велесэ робо» 
тадо“ валонзо прядызе иоя-

— Мон арсян, што МТС-нь ды 
совхозонь поянтотделтнэ аштить 
истямо решающей средстватнень 
ютксо, конатнень вельде можна 
ули маштомс не асатыкстнэнь е-. * 
те нурьХние шкас

Ды алкукскак, истямо вурьЕи 
не шкас, кодажо покштояк покш 
робота, сынь тейсть. Колхозниктнэ 
ютксто эсь перькаваст кеме ак-и 
вень пурназь, партиянь решеният-, 
нень массатненень чарькодевик<* •* 
толкововь ды массатнень не реше
ниятнень тевс ветямост тердезь, 
политотделтнэ ванькскавтывь кол
хозтнэнь классонь врагтнэде ды 
сынст пулоёнкстнэде.

Покш робота тейсть политотделт 
нэ комсомолонь оргавизациятнень 
кемекстамосонтькак, сынст робо №*• 
епособаостест

кеместэ сюлмавсть комсомолеШпэ 
марто, колхозонь од ломантйень 
марто. „Помполит“ валось ашти 
эрьва комсомолецэнть, од лома
ненть кель прясо. Помиолатэнгь 
колхозсо содасызь пакшань иес Ды а 
кода а содамскак, ведь сон свал 
ёвтни сынест советт, макстяи ука
заният, кода эряви теемс те эли 
тона тевенть, сон свал эрси мар 
тост терди эйсэст авадря тевень 
ютавтомо.

Политотделтнэ топавтызь- задя* 
чатнень, конань лангозост путынзе 
партиясь. Но ней велентень руво 
водствань максомазадачатне седе 
покшолгадсть ды стакалгадсть, 
Обстановкась лиякстомс. Произ
водственной вопростнэ марто кол
хозтнэнь появасть лам ост поли
тической, хозяйственной ды куль
турно-бытовой участкат. ^

„Опытэнь невтсь,—ёвтазь ЦК-нь 
плеяумоать решениясоиза-што ве 
ленть ветямо задачатнень касомсто, 
политотделтнэ уш а сатыть, нио 
колхозонь велесэ весе робйтя^?ь 
ветямо пэлитическОсНть, хезяист- 
вениовнть, куАьтурио-бытовоенть
(школат, больницат ды лият) эря 
вить кемекстамс партиянь ды *»о 
ветской нормальной органтнэнь, т  
иаТ ветить весе роботанть: адми^и 
етратиеноанть, хозяйстевнноенть, 
культурно бытововнть, финансов^' 
енть ды лиятнень“ .

Секскак „Сень ловозь, што по 
литотделтнэнь теемась эсь я р ™ 0 
идазе допрок... ВКП(б)-нь ЦК-нь 
пленумось тейсь постановления.

МТС-нь лолатотдоптнзнь теемс 
обычной органокс, мезень туртов 
пэлитотдолгкзнь вемсзндямс пар
тиянь органтнэнь марто, пек покш 
районтнэва теемс зняро эряеиодт

: Г§Ц*...'< ■' ■->- ..у:-

районт, козонь саемЬ роботамо ко~ 
дат эрявить политотделэнь“.

Политотделэнь робитниктнэ ка
довить роботамо тоск, районс; но- 
'Лйтчастень кувалт МТС-нь дирек
торонь полавшцякс, ВКП(б)*нь ды • 
ВЛКСМ нь райкомтнэрь роботникекс 
Весе те нолдазь сень кис, штобу 
партийной руководстванть арав
томс колхозонь массатневь малав, 
партиянь ды комсомолонь первич
ной организациятнень малав.*
' Кой кува улить кортамот, што 

потитотделтвэаь обычной партий
ной органокс теемась, келя, а 
максы лезэ секе, што р а й к о м т 
нень а топавтовить задачатне Истя, 
кода топавтсть полито гделтиэ, што, 
тёйаи, полйтотделпнэнь авторите*. 
тэот седе покш ды, на вава теть, 
сразу еыастмащтызь. Комсомолонь 
организациятнень задачаст--толко 
вамс ЦК-нь оленумонть решениянзо 
келей массатю нень, штобу

ВЛКСМ-нь ВЕСЕ  
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЕНЬ

* -

Покшсто келейгавтынк ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть решени
янзо пропаганданть комсомолсо ды беспаргиййой од ломантнень ютксо;

Ютавтодо союзной чи ошсо ды велесэ., беседат одТломантнень 
марто казармасо, общежитиасо, якстере уголоксо, брагадасо. Парсте 
йнструденровинк докладчиктнэнь агитатортнэаь. Эряви добувамс тень, 
штобу эрьва а чарькодевиця вопросонть лаагс од робочеесь ды кол
хозникесь получаволь ответ. Те роботантееь эряви ёртомс союзонь 
весе активесь, малав обкомонь, крайкомовь ды нацреспубтикань 
ЦК-нь еекретаргнепьгак.

ВЕШ(б)-аь ЦК-нь пленумонь материалтнэнь (докладтнэнь ды ре- 
золюцяятнеа^йггояавгнинк нолигсетень дополнигельной кавто заня-
тияЬо.

Комсомолонь печатьсэ сёрмадодо популярной статьят, од лома
нень к^кстнемань лангс ответ.

ВЛКвМ-нь ЦК-нь секретаресь А. Косарев.

решениянзо боевой прогряммзт
Дек брянь 5’Це чистэ облЗУ-нь, сян ГОРТ-онтевь. Лиси кевканема,

тоулицясь сонзэ чарькодявлизеистя , партийной панжадо промкссо куи- косо весе потребсаетемась? Мейсь 
»рудицшм» г 'еолозь Агеев ялганть докладозо сонензэпомещениятарасть?кода зр^БИ.

Партиясь мак ь эр. ва кодат воз
можность, штобу раикомтнэ карма
вольть роботамо седе парсте, чем 
Те шкас. Те фактось, примеркс, 
што „Райкомонь аьпаратсо -, теемс 
-велень хозяйствань отделт, ко н а н ь  
прявтокс эряви путомс/ роботань 
конкретной условиятнень ловозь, 
аартиянь райкомонть васенсе эли 
омбоце ееМ&.ётаревдъ* вадряс^;аер 

омТвэ кармить максо* 
мо сатышка {-•уководзтваволонь хо 
зяйетввнтень ды весо лия участ- 
кат^еаевь. •

Комсомолонь организаттиятненець 
эряви Лездамс лартвянь организа
циятненень— л.. л э  теленть ютавтомс 
колхозтнэнь инеле-пзлввтак .кемек 
етймо, беспартийной активенть лур 
камо, колхозонь праалениятнзнь ды 
председательтнень робвгаст вадрял
гавтомо колхозниктнзнь вейсэнь 
промксонь роленть ды значвниянТь 
кепедеме", штобу од райкомонь ру
ководите л&тае, икелень поЛитот- 
делецтнэ пар зте ютавтовлизь „не ине 
задачатнень, конатнень путсынзе 
сынст лангс партиясь*4.

партиянь ЦК-нть ноябрянь плену 
менть йтогтн&де. Промксось^ютась 
авадрясто ды келейстэ.

Агеев ялгась невтинзе сеть тув- 
талтнэнь, конатнень коряс аравто
зель кши ды лия продуктатне 
лаБгс карточной системась. Нев
тнизе велень хозяйстванть пек 
пойш Езя^вксонзо, конатнень те- 

ды правтиельствась' 
полнготделтнэнь пек покш робота
сонзо.

Докладтонть мейле мольсть кор
тамот. Коргаоть коммунистнэ, ком
сомолецтнэ ды аволь партийной 
специалистнэ.

Баргов ялгась тешжстызе се 
пос^едов-Ательностенть, конань ко
ряс партия, ь ды правительствась 
грудицятнеиь вети вадря эрямос. 
Оде башка еон невтинве Саранско
ень ГОРГ-оаь организациянть аса 
тыксэнзэ. ГОРГ-ось кшинь микш
немасо лови ансяк эсь системанзо. 
А ёнсто тейсь ошонь совегэськак, 
кона нолдась решеаия ГОРТ-онть 
мелензэ коряс седе, штобу микш
нема помещениятнень максомс ай-

Кашаоинской районсо кавто пионеркатнвяь маштомадо
ВКП(6)-нь крайкомонть.потановлениязо

артелентень Синицкий1. Крайновось ле ва, што К*щи 
ринской’ райононь врид прокуро
рось Гаранин тейсь политйчеоки 
овсе аволь виде оцшка Разинкина 
ды Скалтнэ пиоясркаТяень машто 
манть коряс, ловсь те тевенть 
обычной уголовной тевкс сестэ, 
знярдо весе даннойтне кортыть 
еде, што тесэ ульнесь кулацкой 
авто последыатгпВаь пельде тер

рористической акт МТС-нь работ 
никтнэнь, комсомо-лонь ды пионе
рэнь роб/тни «тнэяь лаигс.

Классовой;еокор-чань невтеманть 
кисэ врид прокуроронть Т а р 
кинень партиясто паяемо ды робо
тасто каямс. * .

2. Ловомс, што Каширинской 
ВКП(^)-нь райкомонь секретаресь 
Синицкий шкастонзо эзь прима 
мерат еудёовой тезенть виде чан-, 
з̂э куаалт - ды истяжо эзь прима 

•м •р ̂ т кавто пиОлеркатнень звер- 
с&ой маштомаягь ^Ц^ьКа труди- 
цятнеиЬ мобилизовало. Яаоляв- 
томс райкомонь секретаренть зэме*

ялгантень
строгой выгозор.

3. Примамс езеденйяс комсомо
лонь крайкомонь ееаретаренть 
Обручников ялг-хнть заявлениянзо, 
што комсомолонь крайкомонь4 бю
рось ?43и*кина ды Скалкнна'пао- 
иеркатненъ маштомань тевсэнть 
политической близорукостень кисэ 
Калириаской комсомолонь райко
монь секретарентень яволявтозь 
выговор.

Примамс саеденйяс краевой 
прокуроронть Жальнина ялганть 
заявлениянзо, што таркасо рассле- 
доваадйс ды судебной тевень/ ве
тямо кучозь: прокуроронь стар
шей помощникесь Черствой я л 
гась,'край прокуратура^ старшей] 
следоватедесь Изааов ялг. ды кра

ень еу (онь председателенть за
местителесь Поликарпов ялгась.

Кармавд'омо Жаяьния ялганть 
те тевенть лангсо вэтямо ванома 
ды руководства

Мон содан микшниця, фами
лиязо Артамонов,--корты Барияов, 
— сон ульнесь ИТР-нь магазинэнь 
завокс, кона салсесь ды маньшесь 
рамсицятнеьь. Роботы нейгак.

Аптынов ды Митин ялгатне ке
местэ тешкстызь сень, штобу виен- 
замз жуликтнень, епекулянтйэяь 
каршо бороцямо. -

Кручанкина ялгась вешсь ветямс 
кшинь микшнема ларектнэсэ чеко
вой система. Те максы возможность 
проверякшномо микшницятнень 
роботаст, ливтеме сынст эйстэ сал
сицятнень.

— Мои ловия эсь бюджетэм—кор
тась аволь партийной Россинский 
ялгась,—карточной системанть
пингстэ югавтылннь еняро жо,.на
ро карман ютавтомо январьстэ. 
Тень эщо поладса, а сави оче
редьсэ аштекшнэмс, кода те уль
несь комерческой кшинь микшне
манть шкасто, знярдо арасельть 
сатышка ларёкт.

Подсеваткин ялгась ппенумонь 
решениятнень коряс ответэкс— 
тердсь облЗУ-пь весе роботникт- 
нэнь сенень, штобу виензамс проив' 
водстзенной робатакть. Кепедемс 
велень-хозяйстванть ды скотинань 
трямо- раштамонть.

Промксось, плеаумонть решени
янзо ловинзе икеле пе^ев роботан
тень боевой программакс.

Дурнов, у

Таргамс тонавтнвме кол
хозонь од ломантнвнь

Од Тягловкасо парткомсомоль 
екой тонавтнимась моли лавшосто. 
Кружоктнэсэ занятиятне ютавтне
вить берянъстэ. Партиецтнэ ды 
комсомолецтнэ занятияс якить 75 
проц. : * •

Колхозонь од ломантне полит- 
навтшшантень апак сайть. Сынст 
ютксо ?ень кувалт массово*разеде 
нительной робота а ветяви.

Эряви ладямс политнавтнемагь 
ды таргамс тонавтнеме колхо
зонь весе од ломантнень.

Калфе



Саранонь ВНП(б)-нь горкомонь ветиця роботниктнэде
Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомонь бюронть 1934 иень декабрянь 4  ды Т-це чинь постановлениязо

МАО-ва ВКП(б)-нь ЦК-со КПК-нь 
партколлегиянть теезь решения- 
дон*гь Сигин ялганть кулянь пачте- 
ианзо кунсоломадо мейле, ВШТ(б)-нъ 
бкомонь бюронь тешксты, што Са

ранской горкомонь ветиця прявттнэ 
— горкомось секретаресь Клтотко,
секретаренть икелень зам. Жуков, 
горповетэнь икелень пред-. Сингицин, 
ЗРИК-нь нредс. Погорелов ды лият
1933-34 иетнень перть роботань пра
ктикасо^ тейсть ламо антипартий
ной тевть ды партиянь линиянть 
грубой политической коламот, пачк 
лепштясть самокритиканть, коласть 
государственной финансовой дисцип- 
динанть (аволь законнойстэ пурнасть 
хозяйственной ды советской орга
низациятнень пельде ярмакт, конт
роль теме ютавтсть эйсэгт ды кона- 
кона роботниктнэ сайнесть эсьтест, 
аволь законной пособият ды лият) 
улить самоснабясениянь ды бытовой 
разложениянь возмутительной фак- 
тат.

Большевизмантёнь чуждой зазнай- 
ств^ь ды „вождиэмась“ , кона уль
несь ВКП(б)-нь горкомонь руководс
тванть ды сонзэ прявтонть Кшот- 
конь роботасо, большевикень кри
тиканть ды самокритиканть ковгак 
амаштовиксстэ лепштямось тевсэ 
алкалгавтызь парторганизациянть 

итической ды организационной 
с отанзо, Кода велезэ, и-тяжо се

як пек ошсо. Квашзаводсо ды 
пломеханической техникумсо пар
инь национальной политикавггь 

Грубойстэ коламонь фактатне, сала
монь фактатне, государственной ули
паронь расстранжврованиянь ды птй- 
цекомбинатсо ды квашзавод^о руко- 
вод тванть разложениянь фактатне, 
ошонь промышленностенть эйсэ бе
ряньстэ ветямось ды ошонь ламо 
первичной организациятнень эйсэ 
партийно-массовой роботань а ветя
мось ды лият мезть кортыть седе, 
што Саранонь горкомонь руковод т- 
вась сезев-ь массатнень эйстэ, што 
сон одов эзизе ладя эсь роботанзо 
партиянь 17-це с'ездэнь. решеният
нень коряс, конкретнасто а вети 
первичной парторганизациятнень 
промышленно-завод кой предприя

тиятнень эрямост.
Тешкстамс, што натой ВКП(б)-нь 

горкомонь бюронть потсо ульнесть 
самокритикань лепштямонь фактат 
(Клютко мернесь горкомонь бюронь 
членэнтень Акимовнэнь— а карамс 
предшественникень тевтнень, секре
тарень зам. Кутузовнэнь—„весе те
всэнть апак корта подчиняться мо
нень'*), Клютконь ульнйсУп самоу- 
правствань элементэнзэ, ламо серь
езной вопрост решась ськамонзо 
„опросом“ бюронь лия члетнэде 
башка ды- фактически сон тылка
ди нзе ГК-нь текущей роботанть 
эйстэ бюронь кона-кона .члентнэнь 
(политотделэнь начальниктнэ Бажа
нов, Борисов, Мустайкин, МВКС^Шнь 
директорось Гребенцов ды лият). 
ВКП(б)-нь обкомонь бюрось лови, 
што горкомонь секретаресь сонсь эсь 
роботань практикасо ютавтсь линия 
Саранонь горпарторганизациянь весе 
руководствантень -Эрьва шкань 
разложениянь тееме ды лови, што 
организациянь истямо соатояниясь 
вере невтезь тувталтнэде башка, 
ёвтави городской комитетэнть лан

гео областной комитетэнть 
пек берянь руководствасо.

пельде

ВКП(б)-нь обкомонь бюрось башка 
тешксты, што „Пензань организа
ция до“ ВКП(б)-нь ЦК-нь решени
янть I толковамось Сарансо ютась 
формальнойстэ, ланга ды те тевенть 
истя аравтоманзо кувалт арасельгак 
эрявикс большевистской критика 
ды самокритика. |

. Ловомс, што обкомось нолдась 
грубой политической ильведевкс 
ВКП(б)-нь горкомонь руководствасо 
ормав явлениятнень касоманть а 
неемасо. Те ильведевксэсь покшол
гады сеньсэ, што уш пензань орга 
низациядо ВКП(б)-нь ЦК-нь реше- 
ниядонть мейле ульнесть сигналт 
организациясонть тевенть аволь пар
сте аштемадо, ВКП(б)-нь обкомось 
сынест эзь максо эрявикс значения, 
организациянтень паро обследозання 
эзь тее. И  тя эзь прима эсь шкас-

Равкуншкань краенть явомадо
ВЦИК нь президиумонть постановлениязо

Раввуншкань краень советской, 
хозяйственной ды общественной ор
ганизациятнень пельде ходатьй- 
етватнень ловоэь, ВЦИК-нь прези
диумов тейсь постановления:

1 Явомс Равкуншкань краенть 
Равкуншкань краенть дыОревбургс 
кой областенть лангс.

2. Теемс Оренбургской областенть 
истямо границатнева^ Ровкуншкань 
краень Боклань. Абдулинань, Бугу 
русланонь, Пономарёвской, Бузулук 
екой, Андреевской, Сорочинской, 
Докровской, Оренбургской, Илек- 
екой, Соль-Илекской, Канарской, 
Шарлыксхой, Саракташской, Бур- 
жинской, Орской, Кваркинской, 
До^баровской ды Н. Покровской 
районтнэва.

3. Совавтомс Оренбургской об- 
лестьс Адамовской райононь чи
валгома пельксэнть, тозой жо ло

вомс ̂ Адамовской посёлканть, Акбу- 
лакской ды Степной районтнэнь 
аельде ено пельксэнть, тозой жо 
еовять— Н Петровской, Васильев
ской, Яйсан, Вознесенской, Андре
ев жой^ Студенческой велетне ды 
Тепловской райононь весе Пеле ве 
ёнксос*, еезэй жо совить Казак- 
екой АССР-нь Теплой велесь ды 
Зианчуринской райононь Обед пеле 
ёнксос*, еезэй ж^еовить—Башкир
ской А О С Р - н Н. Чебен»* Н. Рыс 
кудова, Чеботарева, Чураево ве
летне. ________

4. Орсюй округонть], полавтомс/Лялгайгень

ВЦИК-нь предеедятвлесь 
М. КАЛИНИН. 

ВЦИК-нь секретаресь
А. КИСЕЛЕВ. 

Москов, Кремля.
1934 ие, декабрянь 7-це чи.

тонзо мерат теезь безобразиятнень 
маштомо. Мекев лангт, городской 
руководстванть полавтомадо вопро
сонть принципсэ решамодо мейле, 
обкомось Клютконь. нолдызе тонавт
неме ды мак«ь тензэ положитель* 
ной характеристика.

Обкомонь бюрось тейсь постанов
ления:

1. Партийной коллегиянть декаб
рянь 3-це линь постановлениянть 
марто согласямс: партиянь Саранонь 
горкомонь секретаренть Клютконь, 
горсоветэнь икелень председателенть 
ней облФУ-нь начальникенть Сини- 
цинэнь, горкомонь секретаренть ике
лень зам. ней партиянь Чамзвнкань 
райкомонь секретаренть Жуковонь, 
РИК-нь пред. ПогореловоньВКП(б)-нь 
рядтнэнь эйстэ папемс, максомс судс.

2. Согласямс истя-жо К о н е н к о 
вонь, Иванчинэнь^цы лиятнень пар
тиясто панеманть ды судс максо
манть марто.

3.'Конкретной чумотйенень при
миренческой отношениянь кис, ко
нат эсть нейть горкомсонть нрестун- 
лениятнень, ВКП(б)-нь горкомонь 
бюронь весе составонтень яволяв
томс* выговор, Акимов ялгадонть 
башка, кона аравтызе вопросонть 
партколлегиянть икеле.

4. Меремс ВКП(б>-нь Саранонь 
горкомонтень маласо читнень эйстэ 
пурнамс горкомонь внеочередной 
пленум, косо аравтомс обкомонь бю
ронть ды партколлегйянь теезь ре- 
шениятНеде вопросонть. Докладчи
кекс явомс Уморин ялганть.

Б. Кармавтомс партиянь весе рай
ко м о н ь  „Саранонь горкомонь ве
тиця роботниктнэде“ обкомонь ,бю- 
ронть ды партколлегйянь постанов
лениятнень толковамс панжадо пар
тийной промкска. Меремс Уморин 

декабрянь 7-це чистэ 
теемс доклад те решениядонть Са
ран ошонь партактивень промкссо.

Те постановлениянть печатамс гат 
зетасо.

ВКН(б) нь обкомонь секретаресь
УМОРИН,

И. Огин.

I
„Минек программанть реалъностеээ-- 
те жив ломанть“ (Сталин)

Ковылкинань районсо »Красная 
Пресня" ды Торбеевань районсо 
„Красноармеец“ свиносовхозтнэ 
Эрзямокшонь областьсэнть кармасть 
улеме пек покш ды рентабельной 
вадря хозяйствакс. Неть еовхозтнэ 
еэ теезь пек покш иэнявксттувонь 
аоголовьянть ламолгавтомань ку 
валт. Примеркс, 19Э1 иестэнть „Кра 
еная Преоня* совхозсонть весеме- 
еэ ульнесть 542 тувот, 1932 иес
тэнть кармасть улеме уш  1250 ту
вот, 1934 иенб Ноябрянь Ю-це чин 
тень совхозсонть уш  3555- тувот.

1931 иестэнть совхозось государ 
етвантень макссь 26 центнерт сы 
вель, 1932 иестэнть 340 центнерт, 
1934 иень ноября ковонть само 
1475 центнерт. Теке жо шкане 
совхозось кеместэ моли эсинзэ кор 
мовой безань теемань кияванть. 
Теде кортыть Банинеть цифрЛгае. 
Бути 1931 иестэнть совхозсонть 
посевной площадесь ульнесь 690га 
ды зерновой культуратне коряс 
валовой сборось ульнесь 2087 цен
тнерт, то 1934* иестэнть посевной 
площадесь ульнесь 3048 гектарт 
ды зерновой культуратне коряс 
валовой сборось 8724 цеатыерт.

Совхозось вети эщо ловсонь хо
зяйства, кона максы туволевкстнэнь 
андомань кис эрявикс ловсо ды 
зярыя ой. 1934 иестэнть совхоюс» 
государствантень макссь 128 цен
тнерт ой. Те иестэнть ютась иетне 
коряс тееэь седе покш успехт 
удовить кепедеманзо, од скотинат
нень ванстомань кувалт ды лият. 
Те иень октябрянь 1-це чинть самс 
совхозонть основной фовдонзо 
кассть 1,941,327 целковойс. Центнер 
еывелеи-ть эсь питнезэ валгсь 196 
целковойс 51 трёшникс, выращнва 
емой (выходной) сывеленть эсь 
питнезэ 163 ц. 80 тр., литра лов
сонть эсь питнезэ 22,5 трёшникс, 
килограмм оенть эсь питнезэ 5 ц 
25 тр. Деать прядовома малав еов 
хозсонть лезэсь (прябылееь) карми 
улемемалав 200 тыщат целковойть. 
Эряви меремс, неть итогтеэ теезь 
ве шкане секе марто, што пек ла
мо средстват ютавтозь хозяйствен
ной строительства*, культурно- 
бытовой благоустройствас ды лияс.

Истяжо покшт изнявксонзо „Кра 
еноармеец“ еовхозонтькак. Сон эри 
весемезэ цнсяк кавто иеть, яла 
теве ашти сех вадря еовхозтаэ

ютксо. 1933 иень январень 1-це 
чяатень совхозсонть выходной по
головья донть ульнесь 1200 прят 
туво, теке жо иенть прядовома 
малав кармасть улеме '3014 прят
1933 иеаггь прядовома малав ста
дань оборото ь ульнесь 6989 прят.
1934 иень ноябрянь 15 це чинтень 
етахаиь обосотось вармась улеме 
7893 арат. Те иень ноябрянь, 15-це 
чинтень жо совхозось мийсь кол* 
хэзнза*, колхознижтнэнень, госучре 
асдениянень ды башка эриця
нень 1978 туволейкст, ноябрянь 6-це 
чинть самс 88% топавтозь государ 
етвав сывелень максома планось, 
ды еовхоюнть кадовсь эщо 3599 
прят тувонзо. Те иестэнть совхо
зось государствав сывель максы 
ютась и-щгь коряс кавксть седе 
ламо— 2549 центнерт.

Совхозонть сех покшт успехензэ 
отхоцонь. алкалгавтоманть- коряс. 
Бути ютась иеатэнтьотходось уль
несь 25,5 % , то тедидеяь ноябрянь 
15-це чинть самс— ансяк 4,5%. 
„Красноармеец“ совхозось истяжо 
кеместэ бо р о ц и э с и н з э ,  
кормоаэй баэадь тееманть кнс. 
Сон 1933 иестэнть видекшаэсь 
3842 гектарт, 1934 иестэнть жо 
видезельть 4980 га. 1933 иестэнть 
зерновой культуоат (зернат) уль
несть пурназь 9704 центнерт, теди
де жо пурназь 12600 центнерт. Ве
се паксянь роботатне те иестэнть 
прядозь ютась иента коряс пек 
седе икеле ды шкасто, ды робо
татне теезь парсте, емавтнемат ов» 
са эсть ульае »Красноармеец“ сов

хозось истяжо ламо средстват 
ютавты строительствас, культурно- 
бытовой обслуживанняс, сон тейсь 
покш успехт эсь питнень алкал
гавтомась коряс ды бойкасто мо
ли рентабельностень кияванть.

Кода жо неть кавто еовхозтнэва 
теезь истят пек покш успехтнэ, 
конат совсозтнэнь аравтыть почет
ной таркас? Ответэсь те кевксте
манть лангс вейке: успехенть те
изь ломанть, сынсь совхозонь ро
бочейде, ломантнень парсте коч
камось ды роботас аравтнемась, 
вадря руководствась ды роботань 
Проверямось. Совхозтнэсэ ульнесть 
чуждой, 'колыця этемеаткак, ко
натне кувалт ульнесть нолдазь зя 
рыя покш асатывсткак. Полят- 
отделецтнэ ды коммунистнэ ке
местэ бороцясть весе чуждой эле
ментнэнь совхозтнэстэ панеманть 
кис. „Красная Пресня“ совхоз
стонть, примеркс, ульнесть панезь 
ламо сядот чуждой элементт. Ис
тяжо паневель лжеаг роном Арка
наев, «она эрьва кода эсь робота
сонзо колась еовхозоагь тевензэ. 
Пансезь весе шляпатне ды жулик- 
тнэ, конат зярыя иеть зеаеэст ка
нтлесть партийной билетт.

Весе панеэьтне таркас ульнесть 
муезь алкуксонь паро роботникт 
ды еьшь самай решазь у  шехенть. 
Весе неть ломантне тесэ а невте
вить, невтьсынек ейстэст ансяк 
сех почетнойтнень.

Тюленев комсомолецэсь роботы 
трактористэкс. Сон те иень киэна 
оюронь урядамо шкастонть кавто



Интяшмщншть ули пелезэ итояс 
общеобразовательной знаният

Веряньств роботы Од Мурзань 
ловномань кудась. Сон овси а за
боти комсомолецтнэнь ды колхо 
зонь од ломантнень культурна эря
мост, политической ды общеобра
зовательной знанияст кастомань 
кисэ Ловнома яудось сеедьстэ эри 
пекстнезь панжома экшс.

Севонькаев проаагандистэнтень 
эрявсь политзанятияс анокетамо- 
нень материал, кувать вештеесь 
—эзь муе. Якась ловнома кудов 
тосояк арась.

Митякин колхозникенть ули ме
лезэ кастомс общеобразовательной 
знаниянзо, но арастьучебеикт, лов

нома кудось эзь лезда тензэ, изба- 
чось эвь заботя киеэнзэ.

Кие карми заботямо кисэть, бу
тим оволь ловнома кудось, конась 
должен улемс те тевсэнть органи
зовиця^

Ней ловнома кудонтень рамасть 
ламо художественной ды лия то* 
навтнимЩгь кивигат (600 целково- 
еаЬ питне), эряви лацямс ловвома 
куцонть роботанзо, эрьва чистэ 
панжтнемс сонзэ, штобу тонавтни- 
мань тевсэнть улемс алкуксонь 
организаторокс.

Начваяк

Октябрьской праздникень премият
Архиповонь изобретениязо

Ламо ульнесь сёрмадозь „Лени
нэнь киява* газетасонтьрабфаконь 
тевтнеде, студентэнь коллекти
венть асатыкстнэде.

Сави сёрмадомс эщо. Течень но
мер газетасонть, минь сёрмадтано 
кода башка студентнэ, „активистнэ" 
мендить общественной порядканть.

Октябрянь 17-це годовщинас- 
тонть рабфаконь профкомось, щ  
рекциясь явшесть премият—сту
дентнэнень, конат парсте тонав-' 
нить, ветить общественнойробота 
ы бороцить культурнасто эря
монть кис.

Получасть премия. Архипов, Ло
патин, Тюгаев ды лиятне, конат 
кодаяк незаслуживают. Бути сай

сынек Архиповонь, то сон пек мен 
ди общественной порядкатнень— 
еолсесь электричествань проводт, 
лакавтнесь элекричествань про
води чай, мезень кувалт нилеце 
корауесо арасель ниле-вете чить 
свет. Лопаткинэнь комнатасоарась 
культурность, антисанитария, ком
натасо ванькс-чись берянь, эрить 
шумт, цигаркасо таргамот ды 
лият.

Вана кить получасть премия, ва 
на Архиповонь изобретениязо.

Эряви школань дирекциянтень, 
профкомонтень ды весе студенче- 
стванте^ь кеместэ кундамс истят 
асатыкстнэнь маштомог

Журналист

Саранскоень рабфаксо -антксаннтариясь ды бескультуринсь 
аштить почетной таркасо

Л и т е р а т у р а н ь  у г о л о к

3*. Пягай

Ловонть а кирдить
Пуви варма,

Коське варма,
Нать а лоткияк,— 
Кода улкоть уш  сон 
Кирмась,
Виемсь седеяк.

Паксянть келес 
Ловонть даволкс 
Чинь-чоп чаравты. 
Штавтни моданть,
Ш  гавтаи каворькст, 
Ловонть латкс правты

Сонензэ 
Паксясонть оля,
Пек юаро пувамс, 
Ловоськак 
Мельганзо моли,
А ковонь лоткамс.

Колхозниктнэ 
Щ ятт эсть стявтне,
Эсть тейне куцят.
Кортнить:

—Мезекс ловось кирдемс, 
Мезекс прясь муцямс.

Сынь стувтызь,
Коданя ловоеь,
Зярдо солаты—
Коське вентень 
Паксясо
Летьксэ пе путы.

Оекс истя 
Варманть вийсэнвэ 
Бурякс ней стякшны,
Мей яе—тунда 
Эсь ведьсэнзэ 
Латкт калавтокшны.

Ловонь кирдеме
Ильин Петр

Рабфаконь столовойстэ общежи
т и я т н е ^  „ легкой кавалериявь“ 
бригадасьливтсь ламо асатыкст. 
Столовойсэнть антисанитариясь, 
ды лият неполадкатне завить покш 
тарка Тосо весе роботвиктнэнь арасть 
спецодежаст, роботыть свал веенст 
одежасо, конат эрить к а р -  
годсть.. Нардамот, умывзльвик ды 
шлямо сапонь столовойсэнть арасть 
П )судатее пидекшныть аволь 
ванькс ведьсэ.

Лавтнвсть лангс асатыкст обще- 
житиятнестэяк. Улить комаатат, 
косо ков иля варшта неят ансяк 
беспорядкат, киякстяэ рудазовт, 
стенатнесэ пуль, вешалкат, плева- 
тельницат арасть, беряаьстэ пур
назь ацамотне ды лият.

Легкой каеалариянь бригадась: ч
Ганявв
Кидяров
Левушкциа

Чизэ лиссь.
Састо, васолов 
Пондакш пельтне 
Уить менельганть. 
Ведесь вельтявсь 
Пек валаня эйсэ, 
Эенть алга 
Ней чуди лейганть.

Варьмась пуви 
Чи валгома ендо,
Пек кежёйстэ 
Вешки даволось. 
Велесь теке качамсо 
Копачавсь,
К*жей бурякс 
Стякшнокшны ловось.

Чись эзь кенерь 
Пек верев куземе, 
Эйкакшт шалнозь 
Велеванть ютыть. 
Кавто улавт 
Валаня кияванть 
Паксяв тарадт 
Тече сынь ускить.

прицепной лобогрейка марто трак
торсо комсь ветеешка чис нусь 
810 гектарт зерновой эрьва кодат 
культурат. Самарин трактористэсь 
нусь 660 гектарт. Машинист Соя 
МК 1100 пивсэма машинасонть 
пивсэсь 6* тыщат пондт зерна, 
эзь тейне вейкеяк лотксема. Фро
лов Н С.—бригадир-свиаовод, ком
сомолец эсь бригадань партор
гонть, свинарка Кривова Анаста
сия марто вейсэ невтсть есь те
вентень преданностень ды кисэнзэ 
отвечамоньпекпаропримерт. Сынст 
тувотнень справна • чист эрьва 
зярдо среднейде покш ды овси а 
ерить туволевксень кулсемдт.

Фролов Григорий—комсомолец 
роботы туво мельга якицякс ике
лень прорывной бригадасо. Сонвэ 
бригадасовть 350 левксытвт туво
левкст^  эйстэ вейкеяк эзь куло. 
Комсомолец Минеевень бригадасонть 
как отхоцось ансяк 2,8 процент. 
Истяжо парсте роботыть Оалда- 
това Евдокия ды Мурина. Сынь ис
тяжо вейкеяк туволевкс эсть кадо 
куломо. Истят ударниктнэде, паро 
роботниктнэде совхозсонть пек 
ламо.

Но неть ломантне, конат ре
шизь успехенть, састь ды наро ро
ботыцякс теевсть аволь сынсь. Сынст 
эрявить муемз, тонавтомс, кас- 
томсрорЮТЦзовамс, ветямс сынст 
роботаст, те&мо тест условият. 

Л* %-

Вана тесэ самай пек покш ролест 
ульнесь политотделщактнэаь. Сычь 
муизь неть ломантнеяь, э^ичт пек 
покш энергиясост, личной пример- 
сэст неть ломаатненень невтсть 
роботамонь образецт ды методт, 
сынь неть ломангнень тонавтызь 
сеть задачатнень топавтоманть кис 
бороцямо, конат аштесть совхс- 
зтнэ икеле.

Совхозтнэсэ пек вадрялгадсть 
робочейтнеяь эрям )яь ды робота
монь условияст. Примеркс, „Крас
ная Пресня" совхозсонть меельсь 
кавто иетнестэ строязь робочеень 
вадря квартират, тезь весе совхо* 
зонгь ды башка эрьва робочеенть 
эмеж-пиреть, робочейтнень улить 
эсист скотинаст. Строязь радио
узел, больниця, клуб, оймсемань 
комната, организовазь калонь куя 
дамо. Панжозь культурань ды ой
мсемань парк, эйкакпгонь яслят,
очагт. Организовазь совхозуч, 1-нь
стуеенеБЬ школа.

Робочейтне ютксо обезличканть 
ды уравняловканть маштомась 
макссь эрьва паро роботыцянтень 
возможность аволь ансяк ламо за
работать, но эрьва зярдо улемс 
вадря положениясо, улемс выдви- 
нутойкс ды лият. Ламо робочейть 
совхозсонть 1 [олучасть покш преми
ят. Примеркс, Григорьевич Мария

роботницась получась скал, лиятне 
костюмт, тувол^ркст ды эщо кой-ме- 
еть. Зярыя рядовой наро робочейть 
аравтозь руководящей роботас— 
парторгокс, отделениянь заведую
щеекс ды лиякс. Совхозсонть ве
се робочейтне таргазь тонавтяеме. 
Весе тень кувалт изнявсь робочей 
виень чудемась (тукшномась), 
кассь парсте роботамонь мелесь.

Истяжо тевесь ашти Красноар
меец совхозсонтькак.

Весё неть успехтнэ теезь секс, 
што совхозонь политотделтнэсэ 
вадря руководствась. Сайдяно по- 
литотделецтнэ эйстэ вейке» кона 
ашти комсомолонтень седе мала
викссэ, конань кастыве комсомо
лось. Те— Шапошников Петя. Сон 
шачсь бедноень семиясо, 1903 ие
стэ. 1919 иестэнть совась Ленин
ской комсомолс. Эщо од шкасто 
уиьнесь партизанкс, эсь мельсэ 
ульнесь Якстере армиянь рядтьэ- 
еэ. Т »навтнесь Самаронь рабфак
со, роботась Самаронь вейке рай- 
комолонь АПО-нь. завокс, мейле бю
ронь членэкс. Мейле ульнесь ком
сомолонь Самаронь губкомонь сек
ретарекс. Роботась партийной от
ветственной роботасо Ульяновской
сэ, Самарсо, Эрзямокшонь область
сэнть. Мейле юнавгнесь Кра ной 
Профессурань Аграраой инстегут- 
ео. Тосо партиянть тердеманзо ко
ряс сась „Кразная Пресая* совхо
зонь полатотдвлэнгь начатьникеко. 
Ды теизе весе сень, мезде минь 
кортынек ивм е.

Веле куншкаванть 
Ютыть кенярдозь,
Якстерь галстукт 
Палыть киргасост.
Весе пейдить,
Аштить паро мельс»
Кшнинь койметь 
Кандыть лавтов лангсост.

Сынь мольть паксяв 
Тарад стявтнеме 
Лов куцят тейнить 
Кшнинь койметнесэ,
Штоб ловонть 
Варма авольсепувсе,
Ш  гобу ловось кадоволь те еке.

Ды мейле,
Зярдо карми соламо, 
Летькензэ 
Модась потявлизе, 
Коллективень 
Келей паксятнесэ 
Сюройь шачоманть 
Кептявлизе.

П . Герасимов

Частушкат
Валдсто тече лазовсь еорясь, 

Виренть экшстэ чизэ лиссь. 
Октябрянь толс пултавсь горясь, 
Пек виде колхозонь кись.■ * '* #

Палы толокс чи валгомась, 
Паже виресь наряжась.
Эрзянь велеоь трактор вийсэ 
Од ерямонтень чалгась.

,  *  *
Трактор ввйсэ, вейсэ пелькстазь 

Колхоз паксяеЬ зэрякадсь.
Бедной Ванянь эрямозо
Коллективсэ вадрялгадсь.* . *«
Коллективсэ роботамсто 
Эрьва чи вием касы.
Курок Ваня Саран ошсто 
Рабфаксто каникулс сы.* * \*
Пек покш мельсэ мызолт пейдезь 
Эрзянь студент вастсамам, '
Зярдо рабфаконть сон прядсы,
Монь козейкакс сайсамам.* **
Вечкан пелькстазь роботамо.
Од тейтерень шкам вечкан.
Мельган чийни нузякс Ёга,
Мон мартонзо а якан..* ■зе-
Сэнь менельганть уи ковось, 
Килеесь тундонть учи.
Васень маенть праздновамо 
Ваняяк колхозов сы.**• *
Зярдо лиси чокшнень ульцяв, 
Кецязь* пейдезь вастсамам. 
Бригадасо роботадон 

(Ваояяткеяк кевкстьсамам.



Р К ̂ А-нь военно-морской 
вийгиень лангсо 
ВЛКСМ-нть шефствань
12 м и т е н ь  а н ш ш с т е

ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
пост ановл ениязо

РККА-нь воевномсрской вий
тнес лаьгю  деьвывсй комсомо
лонь шеф. тьавть 12-це годовщв.; 
вань ьраздноьамсьть Ю1 авюмс дег 
квОрявь 16 честэ 1934 и е с т  
РКЬА-ь.* воеьно-мсрской виЁтве и 
ла .гсо леввйской комсомолонь
12-це вень ин фетвавть враздновг- 
моьь кувалт еСкомтьэневь, ьр&Е- 
комтььнеьь, ы вр е 1в)б/вь&ьь 
ЦК-ненень.

ь) Ю Iьв1омс массовой вроверва, 
кода таркьвь оргаььяьввя.тье то
навтык ВЛКСМ ьь ДК-ьъ решеви 
я-всвь всеьно-мсрсьой вкйтвень 
лангсо шефетваьь ветлийодо, кодаво 
кем* омольексй с^гавизав^ятневь 
евяэеет подшсфнси кораблнтвеьь, 
Р К К А ь ь  Чие п  нень марто, кода ма* 
Кеоьи материальной лезэ красно- 
флотедэнь, судостроительной заво

донь! комсомолонь органиаацвят- 
нень* культурно-бытовой эрямост 
кастомасо.

б) Те шкастонть весе комсомо- 
ледтьВйеаь ды од ломантненень, 
робочейтненень ды колхозниктне
н ен ь^  ргаввоовь мо двк,тадг бое- 
Вей вииден!ь, эрямодони, тоьавт 
вимадо, Всеьно миф* кой рохцдт- 
вэде ды РККА-сО военно-морской 
вившень СССР-нь граввдатневь 
ванстомасо значенияст. -

в) Оштнэсэ, конатнень террито- 
рияст лангсо аштить Р К К А  нь 
ВМС-нь часть организовамс массо- 
вов налкевмат, комсомолецэнь ды 
од ломанень вейсэ враснофлотец- 
тыаиь марто вечерт.

I )  Организовамс массовой про
верка военно-морской ды осоавиа- 
химевь ■учеОнев вуьктнэнь робо
тане состоянияеТ, кода комплек
туют ды тонавтнить эвсьст доври*
ВЫвН^ЬТНЭНЬ.

д) Бевеэ осоавиахймеать, авто- 
доронп, СФК-нть марто теемекон- 
Кретновть мерсприягияг 1935 
вестэ масСОЕОИ водной спортон
тень анокстамодо ды келеигавто 
мадо: строямс одт водной стан- 
диит, дооуваме ды строямс мотор
ной парусной венчт, гребной ш л ям 
кат ды лият.

е) Югавтиемс судЬстроительной 
ВМС-нь заказонь топавтыця 8аво- 
донь комсомолецтнэнь изделиянь 
качествань конференцият вейсэ 
ВМС-вь чаотевьпредсгаввтел*. мар 
то, конашень воруженвяе молить 
заводонь продукдиятне.

ВМС нь лангсо комсомолонь шеф 
етвань ь2-це годоещинань празд 
новамоаь чинть весе оштнэва ды 
райошвэва ютавтнемс тсржествен- 
ной заседаният. Заседаниятнесэ 
кувсоломе подшефной час тень ра 
порт ды комсомольской организм 
цвъвь отчет шефстьавь коряс 
теезь робо! адо.

Денввградео, Севастополь еэ, ВладЕ' 
востоксо, Одессасо, Бакусо ды лия 
ошка, косо аштить ВМС-нь чаеть, 
боевой едиьвцат враздникень ча 
стенть ютавтнемс вейс э подшеф
ной частьвевь марто комсомольс 
Кий оргавв8аЦияиЬ торжестьен 
ной заседаният.

Обкомт ненень, крайкомтнэнень, 
навр^сиубликань КСМ-нь ЦК-нь 
враздновамонь чинтеьь ВМС нь 
подшефной частьыенень кучомс де
легация т праздновамо подшефной 
частьионень подаркань, премиянь 
максомо.

Декабрянь 1б-це чистэ Московсо 
ютавтомс ЦК, ьь, МК-нъ М ГК нь 
РККА-нь МвС-ыь упраелемивнп 
вейсэ РККА-нь академиянь, учи 
лищань ды военно-морской виень 
сех варо представитель марто 
торжественной заседания.

л и я  З У С - А - С Т О З Р Г - А .
^Германиянь фешисшкь террсрост

Пьрьж. Декабрянь 2-це чи „Юма- 
ните“ I азетась пачти куля, што Са- 
арбрюкенсэ, Саар. кой коммунисти
ческой вартвянъ' помещениянть 
лаьСго ульне» ь теезь нападения Гер
маниянь тайной полициянь агент
нэнь пельде.

Нападения^ тевцятнеде уль
несть колено. Сынь каявсть поме 
щекияю енъ револьвер марто. На- 
надениянь теемстэ сынь ва1 одевать 
охрананть марто, конань кувалт 
савсь оргодемс ды озамс автомобильс,

конанк номерэнзэ приметызе. Саар
ской полициясь кирдизе автомоби
ленть Германиянь границянть, ланг
со. Шофферэкс ульнесь Сарской 
нацвонал--оциалиотэсь—Таль.

Документнэнь ваномсто, Герма
ниянь фашистнэ каявсть етражанть 
лангс. Полициянтень савсь аресто
вамс аняк  нетнень, конат эсть 
участвова компартиянь помещени
янть ланг нападениясонть, но со
дасть те тевентень анокстамодонть.

МАНЧЖУРИЯ

Эйкакштнэнь сельмест сэредить 
трахомасо

Весе Манчжурвяеонть век виен
зы трах< мась школьввктнэ ютксо. 
Аволь пек умок внокодсонародной 
обрзшованиянь отделэсь тейнесь 
эйкакштнэнь иовкоу округсонть 
товавтнвцятнень обследования. Ш О

ванокшиоз* эйкакштнэ эйстэ 40% 
сэредить трахомань стака формасо, 
Весе лия эйкакштнэяк истя жо 
ерьва кодамо формасо еэредьть 
трахома ормасонть. („ Мансю 
нипло“)

Эйнакштнз а полу 
чить сатышка ярса- 
мо-пель

Кода пачти куля Симбун Ренго
агенствась, бюджетной комиссиясо 
запрос ланго овеча^сто, просве
щениянь министерэсь М»цуда мерсь, 
штоЯпониясо „2 19 ттыЩат школь
никт а получить сатышка ярсамо

пель/ *
Аволь пек умок Дартморсо кав

то ваключеннойть оргодсть тюрь
масто, но' ульнесть кундазь ды ме
кев пекстазь камерась. Оргоде
манть кис чумондомс сынь уль
несть судязь телесной ваказанвяс, 
—кемгавтовокеть лоштямс- „шаш
касо“, кода Ащушясо мерить тюрь
мань плетентень; Заключеннойтне 
эйстэ вейкесь рассправаньчиденть 
икеле венть перть седей с э р е д е  
марто кувсесь лы авардезь пиж
несь, валске марто сонзэ муизь уш 
зярдо сон прянзо повизе камера
сонть. Омбоце заключенноеськак 
снартнесь маштомс эсь прянзо,— 
нильсь пеель. Сонзэ ускизь боль
ницяв. („Дейлй экспресс“).

М и н е к  е о ю з г а

Весесоюзонь лыжань эстафета Эйкакшонь спортгимкасти-
Советэнь 7-це с‘ездэнть лемсэ, 

весесоюзонь. лыжань эстафетась, 
конась карми улеме ютавтозь 1934 
иень декабрянь 28 це чистэ ды
1935 вевь январень 30-це час, 
туи лам о таркава» Сонзэ кармить 
улеме знярыя кинзэ, конатнева се 
шкаетонть молить знярыя* коман
дат вейке, финишас—Московс »ста 
фетанть ютав! ыть ВСК-сь НКС-нь,
* Дань мо*, осоаввахвыень нейт
ральней советэнь, ССОР-иь ВЦИК-нь 
центральвой кочкамонь комвс* 
евянтьды Р К К А-нть марто, истя 
ж о  республвкавь краень, областень 
ды ошонь физической культурань 
совеТЕЭ марто.

Весесоюзонь лыжань эстафе- 
танть целезэ,—теемс еоветс коч» 
камовь втогтвэнь таркава ды сове
тэнь 7~це следэнтень сехте вадря 
вельсоветнэнь районтнэнь, область 
нень крайтнень рй еепублагат
нень пел! де рапорт.

Те эстафетась лездазо истяжо

\
лыжань ды горно-лнжной спор* 
тонь эрьва кода видтвэнь кастомо? 
икеле пелевгак. Соювонь трудиця 
келей массатне ютксо, седеяк пек 
КОЛхозннкгнэ, МТС-нь _ды еовхо 
вонь робочейтне ютксо.

Лыягяой эотафетась васенсе мар 
шруюнть эйстэ юты, Чернивов- 
екой, Ленивградской, Донецкой, 
Харьков кой, А ово Черноморской 
крайтневь ды Курской, Воронеж
ской, Московский областьвень эзга. 
Омбоце м< ршрутонть эйстэ ютыть 
^елоруссиява * ды Западво-Мос- 
ковонь областьне эзга, колмоце мар
шрутонть эйстэ ютыть Карелвява. 
Ленинградской ды Московской об
ластьне эзга.

Нилеце ды ветеце маршрутонть 
коряс сайсызь Северной краенть, 
Татарской ды Чувашской АССР» 
тнэнь. Свердловской, Челябинской. 
Ивановской, Сталинградской, Мос
ковской областнень. Средвеволж- 
екой краенть ды Башкириянть.

кань школа
Ленинград. Выборекоень оймсема 

культурань к у д о с о н т ь  пан
жовсь эйкакшонь Iпортгимнастикань 
школа.

Эйкакштнэ марто спорт гимнась 
тикань школасонть ютавтыть тео* 
ретической ды практической за-

I НЯТЙЯТ.
! Эйкакштнэнь тонавтомо максть 
Ленинградонь сехте вадря гимнас
тика *

Орешников, Данелюк, Шувалов ды
лият.

Те эйкакшонь гимяастикань
школась карми тонавтомо 2 иеть.

Илинк стувто сёрмадстомс 1935 иень эрзямок- 
_  шонь кельсэ газетас ды журналс
Эрзянь кельсэ: ^
Газетат: „Эрзянь коммуна“ лиси эрьва читэ, башка № пит

незэ -5 трешн.. 3 ковс 3 ц. 75 трешн., иенть— 15 целковойть^
„Ленинэнь киява“ лиси ковонть 12-ксть, башка № питнезэ 

5- трешн. 3 ковсь— 1 целк. 80 тр. иенть— 7 ц. 20 тр.
Журналт: „Сятко“ , лиси ковонть 2-ксть, башка М  питнезе-- 

40 трешн.,еЗ ковс— 2 ц. 40 тр., иенть—9 ц. 60 тр.
„Пионерэнь вайгель“ лиси ковонть весть, башка № питнезэ. 

20 тр., 3 ковс 60 тр., иенть— 2 . 40 тр.
*ыы».~ Мекшень кельсэ:

Газетат: „Мокшонь правда“ , лиМ эрьва чистэ, башка № питнезэ 
5 тр., 3 ковс—3 ц. 75 тр., иенть— 15 целковойть.

„Комсомолонь вайгель“ лиси ковонть 12-ксть, башка № пит
незэ 5 тр., 3 ковс— 1 ц. 80 тр. иеавъ— 7 ц. 20 тр.

Журналт: „Колхозонь эриф“ лиси ковонть »2-ксть, башка № 
питнезэ—-40ч тр., 3 ковс—2 ц. 40 тр., иенть—9 ц. 60 тр.

„Якстере галстук*“ лихи ковонть весть, башка •№ питнезэ— 
20 тр., 3 ковс 60 тр., иенть—2 ц. 40 тр.

Мордгиз.

Пионервожатоень комвуз
'  V  * - 4

Киев.' Паонервожатоень квали
фикацияст ка доманть кис ВЛКСМ-нь 
ошонь комитетэ ь панжсь пйонер- 
воягатоень комвуз. Занятиятне ушо
довсть декабрянь 1-це чистэ, косо 
кармасть тонавтнеме 120 ийонер- 
вожатойть. ,

Занятиятне кармить улеме ькото 
чис кавксть. Преподавателек; тер
дезь Киевень ды Союзонь сехте вад
ря лектортнэ.
* Эйкакшонь писателень руководи

телесь Маршак ялга ь, комвузОнть 
эйсэ карми тонавтомо эйкакшонь 
литература, профессор Вортье кар
ми музыкань воспитаниянть тонав
томо.

Литературадо, музыкадо* екуль- 
птурадо, специальной лекциятнеде 
башка пйоиервожатойтне кунсолыть 
знярыя общеобразовательной лек
цият.

Ответ, редакторонть кис 
Г. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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