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4 це не 
3 чинь ютав!

КАРМАТАНО БОРОЦЯМО КОНКУРССОНТЬ ВАСЕКСЕ ТАРКАНТЬ КИС
Скотинань трямо-раштамо

нэньконкурсонть
ферматнень ды совхозт 
показателензэ

Скалонь потявтыцятненень
Ваоенсе тарканть вонкуросонть 

сайсы скалГонь потявтыцясь, кона
та:

1. Целанек топавтсы потявтомань 
яланонть.

2. Вадрясто ладясы внутренней 
распорядкань правилатнень топав
томанть (якамо, шкастонзо ан
домо, урядамо ды лият )

3. Скалтвэнь андомо карми ла
дязь норматнень коряс,

4 А юрми нолдтнеме коромонь 
емсймат ды 'перерасходт.

5. Потявтомадо икеле парсте 
шлямс ды нартнемс свалонь ода
ронть, потневь шлямост ды потявто 
мако мейле ваднемс сынст.

6. Тей ы сень, штобу топавтомо 
блузкань планонть ды стадасонть 
мля< т уле яловой скалт.

7. П аряе  карми вазыянь ска
лонть мел} га уходонь кирьдеме.

8. Карми тонавтнемеаоотехмини 
кумонь кружокёо ды кирдьсы эк
заменэнть „отлично“ тешкставкс 
марто.

9. Кепедьсы скалтнэнь упитаннс- 
«тест.

Конкурссонть васень тарканть 
«айсы се конюхось, кона теа- ис
тят показательть:

1. Весе ванстасынзевадря справ
на чи марто сонензэ кемекстазь 
лишметнень.

2. Тейсы сень, што гуляявтозь 
улить весе эльдетне ды а кады 
ёмамо (куломо) вейкеяк вашо.

3. Лишметнень андсынзе шкасто 
ды нормань коряс, вадря коромсо.

4. К  рми ветямо паро уход ва 
шов эльдетне мельга ды эсь шка
сто менстввтсынзе . вашов эльд т 
нень ^вашовкс улемань 6 ковдо 
мейле еть ка роботасто, менстявт- 
еынзе вашов эльдетнень эрьва ко 
дамо роботасто вашиямодо кавто 
ковдо икеле ды вашиямодо мейле 
15 чис.

5. Парсте карми ванстомо лиш 
метневь, теи истя, штобу лишмет-

- нень авольть уле ёзазь лавтовост, 
пильгест, керязь лангост, а улить 
лишметне марто берянь обращени 
ят.

6. Теи истя, штобу лишмесь ро
ботамо шкасто получакшноволь 
эрявикс оймсема.

7. Бути лишмень кардазось, кар
дось кармитьулеме лембелгавтозь 
кардось карми улеме ванькс, тосто 
навозтнэ улить урядазь эсь шка 
ето.

8. Эрьва чистэ карми лишменть 
урядамо, а кадсынзе сынст ру 
дазыямо ды ормалгадомо,'

Макссы зоотехминимумонть „от- 
личнойстэ“ .

Чабантнэнень
Конкурссонть васень тарканть 

сайсы се чабааось, кона:
1. Теи истя, што теленть а кулы 

вейкеяк реве.
2. Теи истя, што весе левксэв 

реветнень справна-чист карми 
улеме ереднегйде покш.

3 Теи истя, што весе реветне 
кармить улеме гуляявтовь ды весе 
левксыить.

Те номерсэнть печататано скотина^» трямо раштамо ферматнень 
ды совхозтнэнь конкурсонть показатедензэ. Областень комсомо
лонь организациятнень задачаст ашти сеньсэ, штобу нейке жо 
сынст толковамс скотинань трямо-раштамонь ферматнесэ ды со
вхозтнэсэ роботыцятненень Теемс весе сень, штобу фермань ды 
совхозонь робочей массатне сюлмавольть конкурсонтень ды кар
мавольть бороцямо неть показательтнень целанек топавтомаст 
кис.

Юнкортнэнень ды вельк ортнэнень эряви лездамс комсомолонь орга 
низацнягненень те мероприятиянть вадрясто организовамо. Сынест 
эряви свал сёрмалемс корреспонденцият газетас. ,

АгГак сизе, кеместэ, алкуксонь комсомолецэкс карматано бороця 
мо конкурсонть вадрясто ютавтоманзо кис, конкурссонть васень 
тарканть^ кис. а *

гадась ды сонсь „отличнойстэ“ 
макссызь зоотехминимумонть.

Вазонь андыцятненень

4. Велькска топавтсы левксэнь 
лисема норманть цы ванстасынзе 
весе левксыязь левкстнэнь.

5. Парсте карми андомо ды сим
деме реветнень (сех пек левкгэв 
тнень), теи истя, што симдема 
ведесь а карми улеме кельме ды 
а карми андомо кельмезь коромсо.

6. Теи истя, штобу телентень 
кашаратнес улест аравтозь шум
бра, справна скотинат, а кадсынзе 
сынст тоштялгадомо весе теленть 
перть.

7. Теи истя, што кармить улеме 
явтозь ревень особой племенной 
группат еыяст мельга сех вадрясто 
якамонь кис ды андомань кис.

8. Карми ванькстэ ды коськстэ 
кашаратнень, кормушкатнень, (ан 
дома тараатнень) ды очктнэнь 
кирдеме.

9. Теленть перть реветнень а 
кадсынзе сэредеме (та?, сезял ды 
копытань вромой-чи).

10. Макссы 800техмивимумрнть 
отличнойстэ“.
: : * ‘ • •'’ * " • V • 1 '' : ' ■ Я

Гуртоправтнэнень
Конкурссонть васень тарканть 

сайсы с>е гуртоправось, кона токав
тсынзе истят обязательстватнень:

1. Тешкстазь ш«атнестэ топавт
сынзе приплодонь ды од скоти
нань ванстомань, ловсонь продук
тань получамонь ды сывелень 
^ааоомань плантнэнь бригадатнень 
максозь норматнень ды шкатнень 
коряс.

2 А кады вейкеяк скотина куломо 
ды теи истя, што скотинатне улить 
справнат.

3. Э ь гуртонтеяь аноксты саты
шка кором, эсь шкасто^ угксыязе 
сынст базав ды скотинатнень ан
домо карми нормань коряс, перебой* 
теме, акармикоромонь ёмавтнеме.

4. Теи истя, што скотинань нар* 
лазтнэ, телятниктнэ, вазыямо тар 
катне улить эсь шкасто витнезь 
лембелгавтозь, карми улеме теезь 
изолятор ды профилактория.

5. Тевс ютавтсынзе зоотехникань 
ды зоогигиенань аравтови прави
латнень—базатнеяь, телятниктвэнь 
ваньксстэ кирдемань кувалт ды 
скотинатне мельга якаионь кувалт.

6. Эсь шкасто карми пачтнеме 
потявтомань, од скотинань касо
мань плантнэнь эрьвапотявтыцян 
тень Ваз мельга якицятненень..

7. Организови зоотехучеба, бри-

Конкурссо васень тарканть по
лучасы вазонь те андыцясь, ко
нась топавтсынзе неть показатель
тнень:

1. Ванстасынзе весе вазтнэнь, 
конат максозь сонзэ кедь лангс, 
карми топавтомо инвтрукциянь ко
ряс вазонь привесэнь норманть;

2 Конась топавтсынзе вазтнэнь 
мельга уходсонть зоотехнической 
требованиятнень, кирдемс, сыаст 
коське 'ды ванькс помещениясо, 
кирдемс ровна температура вазонь 
кудосонть (а седе алкине 16°0).

3. Конась симдтнесынзе вазтнэнь 
нормань коряс, ванькс, свежа лов
созо ды 35-39°С температурасо. Ви
дестэ анды вазтнэнь концентрат- 
ео, максомс тест тикшеть ды эря
викс воличествй салт, пор, лова
жань почт ды лият;

4. Кирдьсынзе ваныстэ посудат* 
нень ды лия предметнэнь, конат 
эрявить ваз мельга уходонь ве
тямсто;

5. Конась кирдьсынзе вазтнэнь 
седе алкинестэ средней упытан- 
нодтьсэ;

Карми тонавтнеме зоотехкружок- 
ео ды отлйчнас макссы воотехми- 
нимумонть.

Тувонь андыцятненень
Конкурссо васень тарканть по

лучасы тувонь андыцясь, конась:

1. Вейкест 'пек куломадо ван
стасынзе тенвэ явозь маткатнень 
ды хрявтеэнь. Весе тувэнзо улить 
паро упытанностьсэ;

2. Весе топавтсы левксыямонь 
планонть ды ванстагынзе левкст
нэнь.

\ >/.
3. Вельтьтопавсынзе норматнень, 

конань аравтынзе совхозось план
со туволевкстнэнь живой весэст 
коряс;

4. Перебойтеке ды аравтозь нор* 
мань коряс карми андомо, коро
монь ванстазь:'^

5. Топавтсынзе екотинатнень^при- 
весэнь нормаст, кодат каязь андо
мас;

6. Конатне добувасыэь тень, што
бу свииаркиксэнгь улевель вал
до, коське ды температурась а 
седе алкине 10-12°;

7. Регулярнасто кармить тейне
ме скотинань олява якавтомат.

8. Кармить тонавтнеме еоотех- 
кружоксо ды максызь отличнасто 
зоотехэкзаменэнть.

Скотинань тряМо раштаионь коряс 
конкурсонь премиятнеде

Скотинань трямо-раштамо совхозга ды. фер
мава конкурсонь центральной комиссиянть

решениязо
1. Скотинааь трямо-ращ гаиосо совхозонь сех паро ударниктне

нень, конатне топавтызь конкурсонь весе услозиятнень явомс пре
миякс истят 80 премият: .

Ю премият—эрямонь кудо (питнезэ) эрьванть 4 тыщ. целков.
10 премият— скалт.
6 премият—кудо ютконь вещат («омщ. шкаф, столь, кровать, 

г х 6 стулт, этажерка
10 премият—цёранень кедень пальто, костюм лангс материя, 

г хромовой кемть.
15 п р ем и ят— тейтерь-аванень пальто, платьят, батинкат, понань 

г шель.
9 премият -баян
10 премият—велосипед
10 премият— ножной етамомашинат.
2. Ловомс эрявиксэкс, областень, краень, республикань конкурс

ной комиссиятневь явомаст воряс скотинань трямо-раштамосо сов
хозонь сех паро ударнивгнэнень макстнемс премият вонвурсонь 
шкастонть— патефонт, охотникень ружият, ведюэ стамо машинат, 
част, костюмс материалт, библиотекат, радио аппарат, самоварт.

Конкурсонь центральной комиссйянть председателесь II. еькшкци. \,



Витемс ильведевкстнэнь
ВЛКСМ-нь ЦК-нть политикас то

навтнема иентень анокстамодо пос- 
тановдениясонзо аравтоэьпокш ва 
дачат эрьва комсомолонь органк* 
запиянть икелев Ваеенсе, ды те 
сехте главнойу~ иолиттозавтнеманть 
шкастойво ды парсте аравтомась. 
Вана с а м а й  тень эзизь чарь 
кодть Темаиковавь комсомолонь 
райкомонть руководительтне. Са 
пай тень сынь эзизь ладя эсист 
роботань чинь эадачакс.

Райкомолонь секретаресь Загу- 
ляев (ней каязь роботасто), мар
ксистско-ленинской тонавтнеманть 
кувалт сонзэ полавтыцязо Нес
теров ды Темниковань МТС-нть 
помполитэсь Анорив комсомолонь 
политшколатнень комплектовав и 
янть дангс ваи ть, кода1 кор
ты ь, Сур-юткова. Сынь те покш 
кевенть ютавтызь лабордомасо, ме
трань кувалмсо резолюциянь сёрма 
лезь. Комплектованиянть путызь 
Васинзнь кондямо комсоргтневь 
лангс, конатамезеяка соды те те
венть организовамонзо коряс.

Комсомолонь ламо органиваци- 
ява комплектованиянть ютавтызь 
истя: сёрмадызь весе комсомолец
тнэнь вейке школас ды, кода ме 
рить, баста. Комсомолецтнэ марто 
башка кортнемат арасельть», апак 
лово, кодамот кинь знаниянзо ды 
козо сонзэ эряви аравтомс тонав
тнеме.

Сайсынек кашинской организа
циянть, косо школанть организо
визе сонсь Нестеров Эряволь бу 
у ч ш с  Нестеров ялганть пеледе

наро робота, ансяк аволь истя 
лись. Организациясонть 6 комсомо
лецт, конань сон знанияст лангс 
апак ваво пурнынзе вейке школас.

Заярыя таркава пек берянь ме
тодсо ютавтыть занятиятнень.Вана 
„13 годовщина Оатября“ совхозонь 
пропагандистэсь Яккар живой, ва, 
дря беседань таркас занятиятне 
оэ кавтонь-кавтонь час ловны Ин- 
гуловонь книганть. Кашинской 
организациясонть теить аламодо 
лиякс. Тосо эрьва комсомолецэн
тень мернить тейнемс докладт. Ча
рькодеви, штоистяг „докладтнэнь“ 
эйстэ беряньде башка мезеяк 
арась.
✓ „Красная Мордовия“ колхозсонть 

школань руководителькс ладязь 
комсомолец, кона саволь шомсо- 
молстедиде ды се аламо, (к>нзэ 
иензэяк ансяк 15. Занятиясо сон 
м а к с т н и  а во л ь  видеть 
ответ. П р о  п а г а н д и с т э н ь  
к у р с т н э с э  40 ломанень тар
кас аноксгазть 20, нетькак малав 
весе сёрмас а содыцят.

Эряви тешкстамс, што Темнико
вань ВШ (б)-нь райкомось а лезды 
комсомолонь политтонавтнеманть 
вадрясто аравтомантень. Партиянь 
райкомось комсомолоягень должен 
максомо проиагандия, конатнень 
яла „максы“ эщо таче*с.

Тевесь кадомс истяк икеле пелев 
ковгак а маштови. Минь вештян 
Темниковань райкомолонть пельде 
куроксто ильведевкстнэнь витемс.

П. Пыряев

Батушевань школасонть 
бевобразиятне апак вите

„Ленинэнь киява“ газетань 79(356) 
номерсэнть (тенень ноябрянь 16-це 
чи) ульнесь печатазь заметка: 
„Заведующеесь Данилкина а ямелявты 
школанть кис “  те заметкасонть 
ульнесть лангс таргазь Батушевань 
школань заведующеенть Данилки 
нань роботастонзо ламо асатыасг, ко 
натне кувалт пек беряньстэ моли 
тонавтвемаськак.

Теде мейле шкась ютась уш  це
ла ков, но кодаткак мерат асатык 
стнэнь изнямонть кувалт апак при
ма. Школасонть те шкас эщо яла 
апак тее эравиксремонт. Примеркс 
4-це классонть овси а кода тонавт
немс, эйсэнзэ ансяк 2 вальма^, 
секс пек чопода. Весемезэ эйсэаээ 
вете стольть, эикакштнэнень тесна, 
а козонь путнемс книгастды тетг 
радест. Стольтне теезь пек берянь
стэ; секень- вант сяворить, кодак 
эйкакштнэ кармить лангсост робо
тамо, стольтне истя лукить, што 
сёрмадомскак а кода. Те ке жо клас
сонть те шкас арась лаз, а козонь 
сёрмадомс, а косо задачат р ’шамс. 
Заведующеенть ули лазозо (доска 
зо) но соя корты: „монь лазонть 
илинк токше, истяккак тонавтни- 
тядо“ .

Школасонть тонавтницятне ют-. 
ксо дисциплина кодамояк арась 
Ламо кармасть улеме хулигант-

„Кармавтомс роботамо бездельниктнэнь“
Те иень ноябрянь 27 це чин^ но- 

мерсанк ульнесь печатазь заметка 
„Кармавтомс роботамо бездельник 
тнэнь “ Те заметканть к о р я с  
ВЛКСМ-ень Ковылкинань райкомось 
примась мерат.

„ЯксТера теште" совхозонь ком
сомолонь первичной организация
сонть беряньста роботамонь кис 
комсоргонтень Сулеймаховнань арав 
тозь на вид марксистско-ленинской 
восйитаниянь коряс роботанть бе

ряньста ветямонь кис ВЛКСМ-ень 
РК-ань секретарень заместителесь 
САРЧИКОВ роботасто каязь 

Ней райкомось анокстась органи
зациянтень сатышка учебникт ды 
занятиятне эрить шкасто, парсте. 
Первичной организациянть („Якстере 
теште") роботазо кармась аадрял- 
гадомо.

/
ВЛКСМ-ень РК ань секретаресь 

ВЕНЕДИКТОВ

Заведующеесь а мелявты путомс 
пе хулиганствантень, теемс тонав
тницятне ютксо кеме дисциплина 
ды организованность.

Школанть пенгензэ арасть. Уль
несть аламошка, сетнень сонсь Да- 
нилкинаэсинзэ квартирасо пултын
зе. Лия учительтненень овси' эсть 
ульне пенгг. Ноябрянь 15-це чис
тэнть Школасонть занятият эзть 
ульне, секс, што Данилкина сто- 
рожихантень эзь мерне уштомс 
класстнэва галанкатнень, ды уль
несь пек якшамо. Секс занятият
не сезев угь.

Школанть кис овси а мелявты 
вельсоветэсь, сон корты, што „ми
нек школадонть башкаяк ламо те
венек“ .

Весе те корты седе, што шко
ланть кис арась отвечиця, Данил
кина кортни истя, што монень ме
зе, мон тече тесан, ванды лиясо 
к рман улеме. Секс весе безобра- 
зиятне тейневитькак.

Кемдчно, што Атяшевань РОНО-сь 
кунды тевентень, ви!ьсынзе аса
тыкстнэнь, прими эрявикс мерат 
ды пачти куля редакцияв.

„Сэрей*1

Оюватким мезеяк а соды
Атяшевань районсо, Бутущевань 

школасо тонавтниця эйкакштнэ 
сермадстыксэльть „Пионерэнь вай
гель“ журналс. Кевкстизь сёрмань 
кантлицянть (почтальононть) Сю
ваткинэнь:

— Кода бу сёрмадстома „Пионе
рэнь вайгель“ журналонтень?

Сюваткин отвечась:
— Мон а содан кодамо те жур

налось, косо лиси ды зяро питне
зэ. Вана молян Атяшевань почтас 
ды кевкстьсынь тосо.

Эйкакштнэ яла учить, эярдо 
тест Сюваткин ёвты, кода сёрмадс
томс „Пионерэнь вайгель“ жур
налонтень. Ды учость сынь

кавто ковт, яла теке мезеяк тест 
Сюваткин эзь ёвта.

Ну, эйвакшгнэ эсть арьсе "овсе 
кадовомс журналтомо ды газет- 
гвме. Сынь сёрмадсть „Пионерс
кая правда", „Будь готов“, „Лени
нэнь киява“ ды лня газетс. Меле
зэст натой паро кармась улеме, 
што курок газэт получать. Но ва
на уш шкаськак сась, вана уш 
ютыть яда читне, вейкеяк газет 
эйкакштда эсть получа те шкас.

Ней месть эно тейнеме эйкакшт 
нэнень? Сынь эзть муе пе, кода 
сёрмадстомс „Пионерэнь вайгель“ 
жур залонтень. Мейле сёрмадсть га- 
зяс , яла теке а получить..

А. Грунюшкнн

Организовамс 
комсомолонь активенть 

тонавтнеманзо
Комсомолонь активень кадрань 

идейно-теоретической вооружеанос- 
тень вопростнэнень' минек партиясь 
ды комсомолось эрьва зярдо мак
стнесть пек покш значения.

Эщо 1925' иестэнть Сталин ялгась 
кортась, што „комсомолояь акти
венть практической роботанзо тео
ретической тонавтнеманть (лениниз- 
манть тонавтнемазо) марто апак 
сюлма комсомолсонть а ули кода
мояк кодама кода осмысленной ком
мунистической робота" „Кеме ды 
паро ленинской тонавтнема,—корты 
веде тов Сталин ялгась,—истямо 
•е кись, кона зряви ютамс комсомо 
лонь активентень, бути сон алкукс 
арьси тонавтомс ««ролетарской резо
люциянь мельсэ превсэ од ломанень 
миллионной маасатнень“ .

Минек партиянь ветицянть неть 
указаниянзо минь ламодо эщо тевс 
а ютавтано ды эряви видьсть .ме
ремс, што комсомолонь активень, 
сех пек велень комсомолонь акти
вень тонавтнеманть марто тевесь 
ашти пек аволь вадрясто.

Те шкас активенть ютксо улить

ломанть, конат эрить эщо „кодая- 
конгь“ лангс кемезь, сень апак чарь
коде, што се шкась, зярдо врагонь 
позициятнень можна] ульнесь саемс 
смел-чисэ, кавалерийской наскокео- 
жошкась ум(К уш ютась. Сеть за
дачатне, кодат аштить ленинской 
комсомолонгь икеле -ды васняяк 
сонзэ активенгь теле , меельсь шка
сто ать пек покшолгадсть ды елож- 
нойгадеть.

Барановской ды кузоватозской 
ВДКСМ-еаь райкомонь еекрегарьт- 
нень докладосг коряс сынст п и и 
тической тонавтнемадост ВЛКСМ-еаь 
краевой комигетэнгь посгановленн- 
язо ды лия районсо комсомолонь 
активень тонавгнеманть прозеря- 
мось, невтить, шго ламо „активис
тнэ“ ловить эсь тонавгаемасг азэль 
обязательнойкс ды, загруженазсгесг 
экшс кекшезь, овси а тонавтаить.

Вана, примеркс, Баранозсвой рай
комонь секретаренть Егоров ялганть 
кой-юдат човорязь, а виде отве
тэнзэ сонензэ максозь вопрозтао 
лангс.

Се вопросонть лангс, месть сонс

соды РСДРП-нь П-це с'ездэнть ку
валт, Егоров отвечась:

„Тосо ульнесть Истят, конат 
кельмевтсть партиянь дисципли
нанть. Партиянь уставонь 1-це пунк
тонть коряс ленинской формулиров
кам, кона нейгак уставсонть ка
дово ь—парти янь членэкс ловови эрь
ватась, кона кеми, лови партиянть 
программанзо ды усгавоню. Виде, 
ней улить кой-кодат поладовкст. 
Мартов жо кортась, шго  ̂ партиянь 
членэкс может улемс аволь #ансяк 
се, коза яки промксов, панды член 
екой взност, но партиянь членэкс 
может улемс эрьва кие“ .

Троцкизмадоать вопросонгь лангс 
отвечась: „Иадустриализациянть ды 
коллективизациянть кувалг Троцкой 
кортась, што эрявить саемс истят 
темпат, мейле сынст киртямс“ .

Троцкизманть ды вить оппоргу- 
нйзмангь ютксо разиицадонгь ' воп
росонть лангс отвечась: „Алкуксонь 
тевсэ кодамояк разница арась, но 
бути саемс лангинева, то веенстнэ 
кортасть—саемс истят темпат, ли
ятне кортасть, шго лият темпаг 
эряви саемс'4.

Испанаясо событиятнеде- вопро
сонть-лангс отвечась: „теде мон 
ней мезеяк а порзнян“.

Художественной литература чть эй 
етэ меельсь 7 иетне перть Егоров 
ялгась ловнось ансяк 2 книгат. Г а 
зетат сои исгяжо а ловаокшаы, ан
сяк ланга-вакска ванкшновить! эй̂  
сэст, политикас а содамонзо иди 
ень эйсэ, штосаедьстэ эри заседа

ниясо, командировкасо, истяжо сень 
эйсэ, шго райкомсонть якшамо д̂иг 
арась керасина.

Кузоватс век >й райкомонь секре
таресь Маринин а содасынзе боль- 
шевизмангь > возникновениянзо ды 
партиянь историянть главной этаж
тнэнь, а соды Германиясо фашиз- 
мадонгь. Лига нацияс Советэнь Со
юзонть совамодонзо ды лият. Газет 
сон истяжо а ловнокшны.

Камешкирэнь райкомонь секре
таресь Сергеев меельсь кавто иет
нень перть эзь* ловно вейкеяк по
литической кайга. Большёвнзмаать' 
героической историядонзо истяжо 
местькак а соды, коть сонсь сёр
мадстсь партиянь историянгь золавт- 
немань кружокс, но яка тов прок 
еановаик— 10 15 миаутс. Сон овси 
мезеяк а соды весемасторлангонь 
од ломанень^ движениядонгькак ды 
лият.

Аволь васолов неть ялгатне эйстэ 
тусть камеаской райкомонь секре
таресь Ермилов ялгась, кошкинской 
райкомоаь секретаресь Мгртынза 
ялгась, Сызранень райкомонь секре
таресь Плаксин ялгась ды борсКой 
райкомонь секретарень заместите
лесь Степанов ялгась, конат а со
дасызь ВКП(б)-нь исгориянгь ды 
весемасгортангонь положенаянть. 
Теке жо шКаае, неть ялгатне орга
низовить тонавтнема лиятненень, 
тонавтнемань ееземангь кис чумон
дыть комсорггяэнь ды пропаганди
стэнь, сытсь жо невтить эсь то- 
йавтнемаагень азоль партийно! от-



Л откавтом с пакоятненень  
седе ламо лов

Мокшэрзянь областьсэнть ловонь 
кирдемась вейке сех покш меро
приятия по^ш урожаень кис боро
цямосонть. Кирдезь ловось вансты 
ламо лепке ды озимень культурат 
нень ванстасынзе кельмемеде.

Те иенть модась валявсь лов 
потс аволь алемо летьке марто. 
Кодамо ули урожаесь решасы те 
леткесь, кона карми улеме ловонть 
соламсто. Тень коряс ловонь кир 
деманть значениязо покш. Вопро
сось ансяв сеньсэ, кодамо таркава 
кода кирдемс ловось. Те ие
стэнть ловобь кирдеманть ютавтомс; 
озимень видевкстнэнь ланга.

Л а в о н ь  к и р д е м а с ь  
ютавтомс лов алов сокаэь моданть 
ланга, косо улить видезь сех пит* 
яев культуратне; товсюро эли 
чиньчарамо. Ловонь кирдемстэ 
эрявить саемс истят таркат, ко
зонь ловось кандоволь вармасо 
Ловонь кирдемстэ таркатнень эря 
вить саемс 400— 500 метрань кель

мсэ ды ловонь аштима тараатнене 
•ВОО—1200 метрань келесэ.

Ловонь кирдемстэ эряви а стув

„Пегкой кавалериянть "весесоюзонь рейд

томс сень, кодамо телень шкась 
ды ловось. Ловонь кирдемань а 
маштоиась аволь анзяк теи леть
ке, но пувасы вармась весе кир 
дезь ловонтькак. Весесоюзонь 
зерновой хозяйствань институтонь 
метеорологиянь группась нолдась 
правилат, кода ютавтомс ловонь 
кирдеманть ловонь состояния ь 
коряс. Бути ловось чевте, курок 
пувавиця, 'то эрявить стявтнемс 
тарадт, олгонь пулткетЬды щи 
тат. Ловонь сокамось максы лезэ 
ансяк сестэ, знярдо ловось начко 
алов модантень молемс. Знярдо ло 
Ъось начко, педиця, эрявить тей
немс лов<)нъ валиккеть. Теленть 
омбоце пелькстэнзэ, знярдо ловось 
лё «ветнеде мейле озы, те шка
стонть „ ловонь кирдемс эрявить 
лутнемс ловонь глыбат ды валямс 
куцяс эли рядонь-рядт.

Од ловонь прамодо мейле, эря
вить тейнемс ловонь валиккеть ды 
вельтнемс плотна ловонь глыбат 
иесэ. Сех вадрясто, ловонть кир
дить тарадт, пулт, тикше корент 
ды щитт.

Кабанов.

Максомс алкуксонь конкретной рукооодстоа

400 пондт колхозонь модамарьтнень пурнызь 
икелень сюпав эрицят

Атяшевань районсо Ташто Ж;- 
^бинань велень „Ударник“ колхо
зонь председателесь Каталов кол
хозонь модвкаргтнень таргамо шка 
стонть содась, пьо модамарьтнень 
таргить пек беряеьс^э, лаюо кад
ныть апак кочксе Весе те теве ь 
парсте ульнесь организовазь, боров 
натнень сокасть лангинева, штобу 

:весе модамарьтне лангс авольтклисе 
Мейле, кода весе модамарьтне 

ульнесть „таргазь“ , Каталов кол 
хозонь паксянтень сонсь эсь мель
сэнзэ нолдась икелень сюпав эри
цят: Ив. М. Афонькинэнь, Вас. Ив. 
Афонькинэнь, Мих. Д. Косолапо- 
вонь, Ник. О. Поляевеньды лиянь. 
Неть ломантне пурнасть 400 пондт 
модамарть. Теде кармасть сода
мо весе колхозниктне, правлени
янь члентнэяк. Но кодаткак мерат 
апак прима ды риякапак чумондо. 
Каталов ронсь теде мейле оргодсь. 
Эряволь бу пек казямосто ч умон

домс бригадиртнэнь, конат овси 
есть вано сень мельга, кода пар 
сте эли беряньстэ пурныть мода 
марьтнень, эли можот сынь со
дастькак, но нарошной тейсть истя, 
штобу ламо модамярьть кадомс 
апак пурна Чумондомалыь бу 
сеть, конат беряньстэ роботасто, 
тейсть истя, што ламо модамарть 
кадовсть апак пурна.

Те фактось, што колхозовь пак
сястонть сюпавонь семиятне пур
насть 400 пондт модамарь,—те 
корты седе, кода беряньстэ колхоз
сонть ульнесь организовазь робо
тась, кода сынсь колхозниктнээсть 
мелявто, эсть бороця эсь урожа
ест парсте урядамонть кис. Те 
фактонь корты седе, кода „Удар 
ник“ колхозонь правлениясь, кой 
кона бригадиртнэ тейсть вреди- 
тельствань тев ды мейле нолдасть 
кулакт колхозонь урожаенть пур
намо. „Пштикс“

ВЛКСМ-нь ЦК-сь ноябрянь 14-це 
чистэ эоинзэ решениясонзо яво
лявтсь „Легкой каватериянь* отря
донь всесоюзной реида, кона рей- 
дасонть „легкой кавалериякь“ бри 
галатне должны проверямс куль
турно-бытовой учреждениятнень 
санитарной ды культурной состоя
нияс^ кода практически роботыть 
те тевсэнть здравохранениясь ды 
коммунальной хозяйствань орга
нтнэ

„Легкой кавалериянь" бригадат
ненень те рейдасонть эряви аволь 
ансяк проверямс ды ливтема лангс 
асатыкстнэяь, те эщо аламо, те 
§що пель тев, эряви, шгобу аса
тыкстнэнь каршо организовамс, 
бороцямо.

Кода ашти тевесь минек Мокш
эрзянь'областьсэ. Кодате рейдэнть 
ютавтомо сюлмавсь областень ор
ганизациясь? Эряви меремс, што 
Мордовиянь комсомолось те эря
викс мероприягияпть ютавтомасо 
кадови, ускови пуло песэ, те 
шкас вщо аволь весе ряйкомтнэ 
сюлмавсть рейданть ютавтомо, Ды 
неть райкомтнэсэ, конат сюлмавсть 
рейдантснь, ламо ~ улить аса 
товикст,мендямот „легкой кавале 
риянть“ бригадатнень организова
мосо роботасост ды лиясо.

Райононь организациятнень' ро
ботасо покш асатыкс экс ловови, 
васняткеяк те, што позда > сюл

мавсть рейдантень, арась, аветявж- 
рейдачть перька массовсг-ра3‘яс- 
ниге ль ной робота, аволь сатишкас- 
то таргазь те тевентень обществен 
нойдыхозяиственной организацият 
недылият.

Мекс те истя? Мекс 'Мокшэр
зянь организациясь кадовить тев
сэнть? Тесэ ламо чумо пры ВЛКСМ-» 
обкомонть лангскак, к о н а с ь  
шкастонзо эзь макстне кодаткак 
указаният райкомтнэнень, эзь ветя 
рейдэнть коряс оперативной робо
та, руководства районтнвнь лаагсо. 
Сон ансяк декабрянь ковсто кучт- , 
несь райкомтнэнень памяткат, те
лефон вельде кевкстнесь сведенк 
ят ды декабрянь 13 чизтэ бюронь 
заседаниясо кунсолось кавто рай
комт—ковылкинань, ичалкань ком* 
соколонь райкомтнэ сынсь рейдва 
тень эсть яво сатышка мель. Бе 
ряньстэ организовасть те работак- 
тень первичной организацчятнень.

Эряви виевгавтомс роботась к у 
льтбыт рейдэнть ютавтомасо. Ке 
лейгавтомс сонзэ перька массовой 
роботась, мобилизовамс весе вий
тнень, штобу теемс реальной тев. 
Эряви рейдэнть коряс декабрякь 
25-цз чистэ весе районтнэва ютав
тнемс „ЛК“ руководителень дыепе~ 
циалистэнь конференцият, кустсь 
вой слет, косо эрявить тештяемс 
роботань конкретной мероприятяяг.

„Легкой кавалериянь“ бригадань 
предложениятнеиь ютавтыть тевс

Декабрянь 4-це чистэ .легкой 
кавалериянь“ брягадась—Гоняев, 
Кидяров, Матвеев ды лият—прове- 
риэь рабфаконть. Те бригадась ла
мо лиатеашнэеь лангс асатыкс 
столовойстэнть, общежитиятнестэ 
ды лиясто.

Проверямодо мейле „Легкой ка- 
валерияеь“ бригадась примась ме
рат, кеместэ аравтызе вопросонть 
студенчестванть икелев, штобу ку 
роксто маштомс асатыкстнэнь., 

Студентэнь коллективесь вейсэ

ношениянь примерт, теевить узко
лобой делягакс, болтунокс, а сюл 
мить эсь роботаст тонавтнеманть 
марто, кода видестэ тень кувалт 
мерсь ВЛКСМ-ень краевой комитет
'ТЭСЬ.

Активень тонавтнемасонть шаб- 
лонностенть кувалт, минек улить 
аволь аламо истят фактт, зярдо 
комсомолонь роботниктнэ сакшныть 
райкомов ды энялдыть: „кучомизь 
монь постоянной тонавтнеме, секс 
што мон истя допрок чаракадынь“ . 
Теке жо шкане, сынст эйстэ ламот
нень улить аволь берянь библиоте
кас! Ленинэнь, Сталинэнь весе со
чиненияст марто, конат вадрясто 
аравтнезь неявикс таркас, ды бу
ти кармамс сынстванкшномо—кни
гатне весе пулиясть, сынст овси 
а токшекшнесызьгак, секс лиси— 
ушо ендо тевесь весе буто парсте 
ашти, прятне жо чавот. *

Теке жо шкане, тосо, косо сонсь 
активесь чаркодизе сень, што эря
ви тонавтнемс, тосо минек улйть 
аволь берянь прииерт, примеркс, 
Самарсо те иестэнть организовазь 
вомвуз 60 ломаньс, ошонь комите
тэнь члентнэнень ды фабрикань за
водонь комитетэнь секретарьтненень. 
Комвузось роботы кото, чис весть, 
тонавтнить 8 част, тонавтницятне 
те шкастонть производствань робо
тастост менстязь. Комвузсонть то
навтыть общеобразовательной пред- 
меткак. Истямо жо принципень 
коряс роботыть комвузт комсомо
лонь активентень Пензасо, Улья-

шовслойсэ, Оренбургсо ды Саран
скойсэ. Велетневаяк минек улить 
истяжо аволь аламо вадря примерт. 
Истя, примеркс, сергиевской рай
комонь секретаресь Кирпичников 
секе тев робош эсинзэ теоретиче
ской ^ровенензэ кепедеманть лан
гсо, сонсьвети политшкола ды ле
зды комсомолецтнэнень тонавтне
манть седе парсте организовамо.

Минек улить весе условиянок 
комсомолонь активенть тонавтне
манзо кис. Тевесь ашти ансяк сень 
эйсэ, штобу ршкомонь эрьва робо
тникесь, пропагандистэсь, комсор
гось изнявлизе эсь эйстэнзэ эсинзэ 
тонавтнемантень барско-преаебрежи- 
тельной отношениянть, маштомс 
парсте явшемс эсь шкась, явтамс 
эсь лангсо роботамонтень эрьва чи
стэ омбоце пель эли кавто част. 
Эрявить тевс нолдамс весе возмо- 
жностьнень (нартсетьсэ тонавтне 
мась заочной тонавтнемась, чокшнень 
совпаргшколась ды лият) сень кис, 
штобу сех магасо шкастонть тона
втнемс Марксонь -Эягельсэнь—Ле
нинэнь—Сталинэнь ине ученияст. 
Эряви нейке жо кармамс пурнакш
номо комсомолонь активень район
ной 2—3 чинь теоретической сове
щаният, косо тейнеде популярной 
(чарькодевикс) лекцият большеви
кень партиянть историянзо коряс, 
неень шкане классовой бороцямонь 
вопростнэ коряс, вееемасторлангонь 
положенияять коряс ды лият. Эря
ви неть совещаниятнень ветямо 
таргамс партиянь весе сех вадря

дирекциянть марто кеместэ кун
дасть „ЛЯ* бригаданть предложе
ниянзо тевс ютавтомо. Ставтнисть 
столовоень роботниктнэнень халат* 
рамсесть нардамот, нейсть кухняв 
столь, кипятельник. Общежнтиятч 
иева тейнесть плевательвицат, ве
шал кат, рамасть 68 койкат. Теить 
башка комната умывальникекс ди 
витнить кавто комнатат студент* 
нэнь общежитиякс ды лият.

Ед—».
Минек материалонок коряг

Живаев панезь рабфаксто, Тикшаевнэнь 
максозьвыговор

Те фактось— рабфаконь весе етуденщнень улезэ 
политической урококс

Декабрянь 9-це чистэ „Лэнинэиь 
киява“ газетасонть ульнесь печа
тазь заметка: „С гудентнэ ютксо ка
сы хулиганства ды винадо симема“

вийтнень.-Эряви сюлмавомс партий" 
ной кабинетнэ марто, получакшг 
номс тосто эрявикс консультацият- 

Сынстест комсомолецтнэнень эря
ви организовамс массовой контроль 
'активенть тояавгнеманзс мельга, 
аравтнемс .сынст то тавтщзмадост 
отчётт комсомолонь промкссо. Эря
ви: пек виевстэ критиковамс комсо
молонь „вельможтнэнь“ , козат ай 
арьсить тонавтнеме.

Эряви шнамс ульяновской ком
сомолонь онпнь комитетэнть ини
циативанзо, кона эсинзэ органнза- 
циясонзо тейсь литературной мини
мум комсомотонь активсйтень. Эря
ви теемс сень, штобу художествен
ной литературань ловномась уле
вель бу минек активенть а явга- 
викс тевекс. •

Комсомолонь эрьва роозтннкен 
тень кеместэ эряви мельсэ кирдемс, 
шго ней улемс активистэкс—зна
чит невтемс пример революцион
ной теориянть тонавтнемасонть.

Те заметкась ульнесь сёрмадозь 
саранскоень рабфаконь кой-кона
студентнэнь полнткружовсо бе« 
рявьстэ тонавгнемаюст, винащо
симемадост ды хулиганствадост.

Те заметканть эярдо ловнызь 
рабфаконь дирекциясь, нардо
мось дЫ студентнэ, проработала 
сонзэ ды заметканть коряс глав
ной чумотне марго примасть эря
викс мерат: Ж<<ваввень, прок а ви
тевиця элемент панизь рабфак
стонть, Тикшаевнэнь максозь выго
вор меельсе предупреждения марто.

Рабфаконь весе етудентаэнень 
те фактонть эйзтэ э >яви теемс 
эзнест серьезной пэлятичезкой вы
водт, ке тедемс поля тонавтне
масонть активностест, вацрястэ
тояавгнемсл парсте, организэваа- 
нойстэ, культурнойстэ ютавтомс 
эсист ютко шкаст, а кадомс ютко 
шканть хутиганствань касомань, ви
надо симемань шкакс. Тесэ пек 
лало робота еом •омэтонь оргавиз*- 
циянтень, дярещнянтеаьгак ды 
ц ̂ томонтеньгак. Эряви седе пек 
мелавгомс етудеатнэнь бытэсг кис* 
ютко шкап* культурнойстэ, орга
низованной^ югавгомаять кис.



Советэнь Сою зга
Те иень декеОрявь 12-це чис- 

тевть топодсть 15 нет?, кода Увра 
жиась мевстявь Денивинэнь ашо 
ш^рдиянь армиятне эйстэ. 1919 
невь декабрянь 12—16 це читнесзэ 
Жютере армиясь ванынзе Хар! ке
венть, Полтававть, Киевенть

Декабрянь Ю це чистэнть ушо
довсть Московонь советсды Моско
вонь раДононь советнэс кочкамот. 

Советской союзонь столицань ламо 
тощат пролетарийть, инженерно- 
технической роботвикт, трудицнт 
яроверить Московонь ды тосонь 
райононь советнэнь роботаст Мо
рковось, кода весе минек масто 
роеь, советэнь УН-це съездэнтень 
ш  пек покш изнявкс марто. Мос- 
ооветвнь васён*'е депутатокс’ аоч 
хазь: Сталин, Молотов, Каганович, 
Калинин, Ворошилов, Косврев, ялгат
не ды лият. Истяжо в (срнсе де 
путатокс кадозь В. И. Ленин ды 
С. М. Киров.

Декабрянь 13-це числанть ушо
довсть Левррградонь советс кочка

г я я ь я я а - т в ж  ■■■ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

вой совещания. Совещаниянтень 
састь 150 делегатт.

Ростовсо велень хозяйствань ма
шинань теиця заводонь ку8нечно- 
пресоовой цехень робочеентень 
О. М. Хворостяннэнь автодоронь 
весесоюзовь 4-пе лотореянь биле
тэнь коряс еатого (выиграл) лег
ковой автомобиль.

Каширинской ряйонсо Ташла веле- 
< э декабряаь 12-це чистэ ушодовсь 
Разинкива ды Скалиина пионерка- 
общественницатнень маштыця тер- 
рористэнь бандавть судямонь про
цессэсь. Судонтень тердезь кодке- 
меньшка евйдетельть. Процесс ен- 
теньсастьколхозаикт 21 колхозсто.

Ленинградонь кинофабрикась по 
лучась массовой пек ламо запрост 
нолдамс „Чапаев* кинофильманть 
аволь корныця вариант, .секс, што 
валесэ арасть кортыця киноуста- 
новкат ды секс а кода невтемс те 
пек вадря картинанть колхозонь 
велетненень. Кинрфабрикась декаб
рянь 20-це чинтень нолды „Чапа-

роботвицат кармить . Ленивгра- 
донь с о в е т с  кочкамо. Заво
донть те и е н ь  программазо ма 
«сомс масторонтень 160 мля. цея- 
ковоевь питне продукция:. Югвзь 
11 ковтвэ перть макссть уш  158 
мяв. питне. Советэнь V I I  следэн
тень враснопутиловецтнэ максыть 
масторонтевь 5 тыщат тоннат вы
сококачественной сталь программа 
донть велькска Левингрвдовь оове 
тень кочквмовтень састь ды. Весе- 
еоювонь еоветавь УП-це следэн 
тень сыть пек покш производствен 
ной изнявкс марто Ленинградонь 
яамо лия предприятиятнеяк.

Самарасо панжовсь дошкольной 
роботань кувалт педагогонь врае-

вариант. Ды курок колхозонь ве
летне вейсызь „Чапаевень“ .

Московсо декабрянь 15-це чистэ 
панжовсь СССР-энь наукань Ака
демиянть очередной сессия.

I 1935 вестэнть наркомсвязесь ош
ка, колхозга, совхозга ды МТС-ка 
аравты 400.000 радиотрансляцион
ной од точкат. Теде башка, иенть 
перть промышленностесь должен 
нолдан^ 160 тыщат ламповой ра
диоприем никт.

СССР-?нь Народной Комиссаронь 
Советэсь Канделааи Давид Влади
мирович ялганть аравтызе Герма
ниясо СССР-энть торговой предста
вителькс.

Лия м асторга
Стокгольм. Норвегиянь к^мпар- 

тиясь тейнесь Киров ялганть 
памятьс митингень чокшне (вечер). 
Примасть революция, конаньсэ 
тешкстьзь, што эряви виензамс 
революционной бдительностенть,

процесс коммунистической робо
тань кис. Обвинительной заключе
ниясонть мерезь, што подсудимойт- 
не организовасть Висбаден, Бибе- 
рих ды Майнце оштнэсэ органи
зовасть германиянь компартиянь

мобилизовамс робочейтнень СССР-нть ячейкат, ульнесть сюлмавозь Франк- 
ванстомо ды виензамс военной фуртне-на-Майне коммунистической 
угрозанть каршо бороцямонть. центрунть марто, печатасть ды

|явшесть Ю^нелегальной листов- 
Вена (Швейцария). ; Цюрихсэ кат. Главной чумонть Хэлльень 

ульнесь покш промкс, косо тейсь судизь 5 иес каторгас, 12 чумот еу 
отчеу еоциал-цем’ кратической ре- дязь каторгас 2 эли 4 иес.-14 чу- 
бочеень делегациясь, конат Октяб- мот судязь тюрьмас пекстамс ерь- 
рянь революцинь те иень годоящн- ва кодамо шкас, 2 иес пачкодемс, 
нань читнестэ ульнесть СССР-сэ 
Сынь ёвтнесть Советэяь Союзонть 
социализмань строямонь тев* эйть 
пек покш достижениядонзо, СССР- 
эять вийдензэ. Долегатнэ мереть, 
што „бути капиталистнэ каявить 
СССР-энть лангс, то сынь, капита
листнэ, улить тапазь“ .

А кадомс каладомо

Промксось примась резолюция, 
косо ёвтазь  покш седей сэредян»* 
Киров ялганть маштоманзо кувалт. 
Промксонтень „пурнавозь робочей
тне мерезь резолюциясонть,—мак
сыть вал эщо седеяк пек покш вий
сэ ды кеме единой фронтсо стямс 
СССР-энть вакстомо, бути имлериа- 
листнэ каявить сонзэ лангс'1.

Кода пачтить к ул я  Софиясто
(Болгария), девабрянь 9-це чис
тэнть валске марто Плавдивсэ Кар 
ловой дыСтаройзагорсо публично 
казнизь (маштозь) 6 коммунист. 
Весе казнязьтве ульнесть судязь 
ноябрянь меельсь читнестэ воен
ной судсо сень кис, штосынь плов- 
дивской гарнизонсЬ организовасть 
коммунистической ячейкат. Каз 
нязьтне эйстэ ветеломантне-сад- 
цатт.

Ноябрянь ковсто Саран ошс ор
ганизовавсь комсомольской комвуз. 
Комвуасонть тонавтнигь горкомонь 
бюронь члент, фабрикань-заводонь 
комитетэнь еекретартьды облактив.

Комвузось роботы  ̂ шестиднев 
канть весть, занятиятне “ эрить 8 
част. Комвузсонть политической 
предметнэде башка улить обще
образовательной предметвак-ру- 
рузонь кель, математика ды лият.

Эряви меремс, што комвузонп 
ульсть эсинйэ  асатыксэнзэ. Покш 
асатыксэкс ловови те, што эрить 
йакятиянь сезневемат, п о тям о т  
ды берянь посещаниясь.

Весемезэ сермадстовсть тонавт

неме 21 ломань. Васень занятиясо 
ульнесть— 10 ломанть, омбоце заня
тиясо, ноябрянь 19 чиетву^ьнесть 
— 11 ломань, декабрянь 1 чистэ 
якасть ансяк 9 Ломанть, остатка 
занятиятне, конат должны улемс 
декабрянь 13 чистэ, сезевсть— 
еево, што-^ияк эзь якатонавтнеме.

Улить эщо лияткак асатыкст, 
конатне аштить организационной 
тевсэнть.

Эряви ВЛКСМ нь горкомонтень 
ды обкоМонтеиь ладямс комву- 
зонть роботанзо, а нолдамс допрок 
каладомо Маштомс асатыкстнэнь.

Еделькин

Анкара. (Турция). Декабрянь 5-це 
чистэнть Турциясо аватне кармасть 
улеме обществанть равноправней 
членэкс, аватне получасть полити
ческой прават. Анкарасо аватнень 
торжественной промкссо (*онаньсэ 
ульнесть маласо велень крестьянт) 
декабрянь 5-це чись яволявтозь 
весетурциянь ававь чикс.

Берлин Испаденской судсо 4 чи
де мейле пекстазь кенгш экшсэ 
прядовсь 41 робочеень судямо

Пример весе колхозниктнэнень
Кочкуровань райононь, Од Тяг- 

ловвань “Комсомолонь организа
циясь скотинань трямо-раштамо 
бригадас аравтсь роботаво кото ком 
еомолепт; Косолеповонь, Забковонь, 
Забкова Еленань, Косовонь, Рузано 
вень. Комсомолецтнэ невтить ва
дря пример весе остатка колхоз- 
никтвэнень, кода эряви якамс ско

тинатне мельга.
Вана Косолапов роботы коню

хокс. Сонзэ лишмензэ сехте вадря
тне ды диваськак кодамояк арась 
тесэ. Сон сынст мельга вети паро 
уход. Истяжо Парт образецт эсь 
роботасост невтить остатка ком
сомолецтнэяк.

А. К.

Ансяк сисем бригадат
яЛегкой кавалериянь“ весесоюз- 

ной культбыт рейдэнтень Ичалван) 
районось сюлмавсь декабрянь 1 
чистэ. Оргавизовазь 7 бригадат, 
конатнесэ весемевэ 23 ломьвь.

Бригадатне проверясть етуден- 
тввь общежитият, робочеень баракт,

столовойть ды лият.
Ичалкань районсо культбыт рей 

аэать Ю’авгомасо «шти аса* ыксэкс- 
граеь массовость, бригадатне орга, 
низовазь ансяк райцентрасо, апак 
тарга те тевентень первичной ор 
гавизацйятие. ' Шк.

Токио. Кода пачти куля „Коку- 
мин“ газетах-ь, токионь полицаясь 
арестовизе Хамада Иошхидэнь, ко
на, " полициянть валонзо коряс, 
„ульвесь химикень профсоюзонь 
секретарекс, кона (профсоюзось) 
совазь Дзенкиос“ (левой профсо- 
юзтнэнь чумондомась). Арестова
зенть чумондыть „активной под
польной роботань кис“.Полициясь 
истяжог арестовизе Хамадань бра
тонзо, конань кудосто муезь буто 
„ламо нелегальной литература“ .

Чехословакиянь правительствась 
седе мейле, знярдо сон официаль
но ёвтызе ^эсь мелензэ советской 
цы французской правительстватне- 
яень региональной восточвой пан
гонь проэктенть марто принципг- 
ально согласямодонзо, совась фран- 
ко-советской протоколонтень, ко
зонь сёрмадызь лемест Литвинов 
ялгась ды Ловаль Женевасо декаб
рянь 5-це чистэнть.

Париж. Кода пачти куля барсе
лонской газетась „Эльдилувко“, Ас- 
турйясо ве е репре<чиятнень ютав 
тыцясь генералосьДоваль отвечась 
журналистэвь кевкстемалангс, што. 
Астуриянь робочейтне пря а мак
сыть. сынь эщо пек аволь разору- 
жоннойть, што сынст раэоружениясь 
пек стака задача. Горной районтнэ
сэ вооруженной ломантненень пек 
шождыне кекшнемс /

Парижсэ войнань 600 инвалидт
организовасть сынст пенсияст ал
калгавтомась каршо протестэнь 
демонстрация.

Ответ, редакторонть кис Е. ВЕЛИНА.

Илинк стувто 1935 иень эрзнмокшонь кельсэ 
газетас ды журналс сёрмадстомс

Эрзянь кельсэ:
Газетат: „Эрзянь коммуна“ лис^ эрьва чистэ, б а ш к а п и т 

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

5 трешн. 3 ковс— 1 целк. 80 тр. иенть— 7 ц. 20 тр.
Журналт: „Сятко“ , лиси ковонть 2-ксть, башка № питнОзе—

40 трешн., 3 ковс— 2 п. 40 тр., иенть—9 ц. 60 тр. '
„Пионерэнь вайгель“ лиси ковонть весть, башка № питнезэ 

20 тр., 3 ковс 60 тр., иенть—2 . 40 тр.
№окшень кельсэ:
Газетат: „Мокшень правда“ , лиси 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. иенть— 7 ц. 20 тр.
Журналт: „Колхозонь эряф“ лиси ковонть 2-ксть, башка № 

питнезэ—40 тр., 3 ковс—2 ц. 40 тр., иенть -9 ц. 60 тр. •
„Якстерь галстук“ ' лиси ковонть весть, башка № питнезэ— 

20 тр” 3 ковс 60 тр., иенть— 2 ц. 40 тр.
Мордгиз.
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