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ютазь, колмоце ие
Адресааэ: 

г. Саранск, 
Советская 52.

Весе масторонь пролетарийтне аурнаводо ееп

Рав- кун ш кан ь  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 
----мокш о - эрзянь обкомонть газетазо — -—

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Мокшэрзянь областсэ колхоснэ 
кармасть видеме

8 колхгст Ковылкинзиь районсо кармасть видема 
сверхранней видимка, Мартонь 24 чистэ видезь ды 
изазь седе ламо 20 гектардо. Лисьть видима * Сталии 
ялгать лэмсэ, „Наш путь“ ды „Молот“ Кочолаава ва
лень колхоонэ. „Светлый путь“ , „Маяк Рэволюции“ , 
„Красный Яр*4 Ковылкина вэлэнь колхоснэ ды лият. 
Сэхтэ ламо виць „Красная пресня“ колхозоэь— 10 гек
тарт.

Видимась моли.

ШУМБРА УЛЕЗЭ МОКШЭРЗЯНЬ ВЛКСМ-НЬ
ОБКОМОНЬ 3-це ПЛЕНУМОСЬ

ИЛЬВЕДЕВКСНЭНЬ Ш О З Ь -Н У Н -  
ДАМС ТУНДОНЬ ВИДЕМАНТЕНЬ

Панжовсь ВЛКСМ-нь обномбнь ды о Н . я ь  Ёейсань ояанрось
Те иень.тундонь видема кампа берянстэ мобилизовасть колхо 

н и я н т ь  п е к  п о к ш  
х о  з я й с т в е н н  о-п о л и -

зонь ды комсололонь массат рЭН СК  ОШСО ДЬ>ПвСЭ
нень колхозтнэнь, совхозтнэнь п а Н Ж О В С Ь  М О К Ш Э Р З Я Н Ь  
ды МТС нэнь кулактнеде классо р п ь 'р д д  
е о  аволь минек •элрмрнтичнк аЗЛ 1г\.Ч-Г'1-

Мартонь 25 чистэ (бинкань ды Ицялонь 
чокшне 7 часто, Са- ВЛКСМ-нь райкомтнестэ)

‘2. Областьсэ нацио
нально культурной сро

М а к с о з ь  в а л  
д о к л а д о  н ь .  
тееме облЗУ-нь предсе
дателентень Караулов

элементнэнь 
элементнэде д ы

нь обкомонь ительствадо ды ВЛКСМ ялгантень. Кортась сон
облКК-нь вейсень

тической значениязо. Тундонь 
видимантень успешнойстэ анок
стамонть ды видимань успешна ! ды вредительской 
сто ютавтомонть эйстэ зависит | урядамонтень. ,
велень хозяйстванть икеле пе-| Истямо гнилой либерализмань Пленумось, 
лев касомазо. { результатокскулаконь саботажт П л е н уМ О Н Т Ь  П ЭН Ж И Зе

Комсомолонь минек организа кода тундонтень анокстамосонть гэ п у г ц д  е
циясь икеле шкатнестэ больше- ды истя эрьва кодамо заготовка &-11г\Ч-/у1*НЬ ООКОМОНТЬ
викекс турсь партиянть генеН несэ’ | о м б о ц е  с е к р е т а р е с ь  Ер-
ральнои линиянзо тевс ютавто^ п I г  г  г
манзокисэмакснесь классовой5 Лавшосто организовазь соц- м О Л Э еВ  ЯЛГЭСЬ. СОН ЯТН еН Ь СОСТОЯНИЯДОСТ С е к р е т а р е н т е н ь  Б и р Ю -. пелькстамось комсомолонь груп» ! , , , ,  г г  „  г
макснесь комсо1̂ л а Г  классовой патнень ды ячейкатнень ютксо. | яволявтызе зняро састь дыикелепелевКК-тнень ков ялгантень. Бюри- 
агентуратнененьяк. Покш лезэ I Президиумс ко ; задачадост Щ-н КК-нть ков ялгась крайкомонь
ипмспмоппгь мянек пяпти«нтрнь нть тундонтень анокстамосонть.| чкэзь ВЛКСМ-нь обко-,И-це пленумонть ды предложениянзо коряс

тпяитопнпйпяпкпн^прмп»^,'----- -- -----------------------  о т ; г >ка ... -- : - п р е д л о ж е н и я

виев цяпамо марто пре | решенияст топавтемадо Кузьмин я л г а н т ь

-нь задачадо (доклад- кавто част. 
чикне. Уморин, Ермо-1 Карэуловонь доклэд- 
лэев). тонзо мейле Ермолэев

3. Рэйонсо ВЛКСМ-нь ялгэсь мэкссь вэл 
Конфликтной комиси- ВЛКСМ-нь крэйкомонь

комсомолось максь партиянтен 
меля тунда видиманть успешной 
етэ ютавтомасонть Пркш ды ла 
мо лезэ комсомолосьтейсь пар 

тиянтень ней так Яла теке те 
иене тундонтень анокстамосо* 
нть улить ламо ильвидивксэнэк.

Тракторной парконьремонтось МОн ь  бюрось, Кедень; ВЛКСМ-нь КрэйКК-нь мэкссь 
•кона тундонтень анокстамо * г * I , .

еотьащирешающий звенакс- ; В и е в  ЦЯПЭМО М ар то  Пре , р е ш е н и я с т  ТОПЭВТемЭДО К у З Ь М И
Тесэ6 ! ЗИ Д ИУ МС у л ь н е с т ь  к о ч - '(д о к л э д ч и к е с ь .  С о й г и н , .ВЛКСМ-нь о б к о м о н ь  

Тундонтень анокстамосонть пельде бездеятельностесь, эсть ! К Э З Ь  : ВЛКСМ-нь к р э й - : е о д о к л э д о к л э д ч и к н е  Ду-' в э с е н ь  с е к р е т э р е к с  к о ч  
велень хозяйствань важнейшей I м тГСОМО],'ОНмТПм ! КОМ ОНЬ В Э С е Н Ь С е к р е тЭ -  б и Н К Э Н Ь  ДЫ  Зуб. П О ЛЯ-’ КЭМОДО. К У ЗЬ М И Н  ЯЛ-
Г Г ^ с е я е Г Г / . л ^ ^ **  -  Ч е р е с ь  Бюриков ялгась,1 н ань ВЛКСМ-нь райКРГ-’ гась, кедьсэ виев'цяпа'-

Э коТомолец“  комсомолонь !*“  МТМ-нь руководительтнань ( ВКП(б)-НЬ обкомонь СвК 
й-кона ячейкатне дажой кой, ппоРтунисгическои снартнемат , У м п п и н я л г я г к .
напайкомтнээзиак чяпкопр. «Ь1 "об ективнои“ причина ланкс • р етар вС Ь  УМ О рИ Н ЯЛ ГЭС Ь,

тнэ кортыть седе што Еелес-? ла ' 
мо 
кой
кона райкомтнэ эзизь чаркоде 
Косарев ялганть ударник колхо 
зонь промксо невтемензэ, што 
„Колхозонь од ломатнень бое 
вой задачась аще сеньсэ штобу 
большевистской энергнясо ды 
энтузиазмасо строямс ды кемик 
стамс колхостнэнь. Велень ком
сомолось ды одломанесь недол 
жен учемс кода знярояк сы тест 
лездамонь мельга“ Койкона яче 
йкатне ды райкомтнэ учить зня 
рдо сыть тест лездамо мельга 
еынць „чаркодить“

Эзизь лово мелень ильведевк

невтнеманть ланга. | ообЗУнь ПреДСедЭТелеСЬ
Эряве путомс комсомолонь ве К э р з у Л О В  ЯЛГЭСЬ ДЫ ТрЭ- 

ее виенть, штобу мартонь 28 чин } г  0  ̂  и ел
тень прядомс культурава видь •ЛЫ Ц И К „.ЗМ еЙ  И КСТере
мексэнь каямонть, еортувамонть,' ф л о т е ц е С Ь  БеСО Н О В.протравлениянть, прядомс кол-! * г-
хозтнэнь ютксо видмекснэнь по] е р М О Л Э е В  ЯЛГЭСЬ ПЛе-
лавтнемантьяк. \ н ум О Н Т Ь  И к е л е  ЯВОЛЯВ-

Теке чинтень жо прядомс трак * 3 -
тортнэнь, прицепнойттнень ды,ТСЬ рОООТЭНЬ ИСТЯМО

тнень.
4. Оргвопрост. 
Пленумонь рэботэнь 

вопроснэ примэзь.

мосо ульнесь кочкэзь 
пленумонь ды бюронь 
членекс, ды обкомонь 
вэсень секретэрекс.

маши вопрост.велень хозяйствань весе 
натнень витнемаст. I 1 ,,

Тундонтень лишменсь' должен ] '• КО Л ХО ЗО Н Ь К е м е К -
улемс анок. Нейке жо ютавтомс СТЭМОДО, ТУНДЭ ВИДИМО- 

енэнь, аволь сатокстоловизьве косо апак ютавт конюхненень * .
лесэ классовой туремань обста лишмень прикрепленият. . ДО ДЫ КОМСОМОЛОНЬ ЗЭ "
новканть—руководстванть ветить ; Комсомолось должен мобили д ачЗД О  ( ПОК ЛЯ ДЧИ К нр ) 
аволь- конкретнойстэ ды фор зовамс весе вийтнень не п и оп ы  . .  м  м  _  '
мальнасто. Кой кона райкомтнэ втнэнь маштомантень. Кэрэулов, Кузьмин, Ду-

Радиограмма

ВНП(б)-нь райкомонь еекретарткекень ды предрнкненень

зовэдо изамо кона площат-
ВЭ ЭШТКТЬ ВбСКСПЭШКвС.

Пэкскв яксемстэ весень 
ниткэвтэ тэедэоргвкиасвви-

Сэю, што крутасто дыЧто коськеме, а улить воз 
уетоЙчквскотэ лембелгаць | можнооть шкэстокзокепи- 
ушось, солась ловось, улить } демс в э с н о п еш к ёс ь  оргени- 
воемсжкость уставиде ра 
недеяк—рака видимаить.
Обкомонь ердоаь гозукгтснь 

6 а ш к э  —  оркродж ть 
кецтэ нельгемс колмо чить 
рэкедоек раиа видимэнтэнь, 
вэсэ тундонь лэтькэить 

в э к с т й м с  модасо, 
энь керне мердяког, што 
черноземнсй ды супосчэнсй 
модэтнао обед ёнсо, сэрей 
тэркаткасз, косо ули воз
можность изамс модэтнань 
видемвдонть мейлв к«лмо 
чинь ютазь, ранэдсяк— рэна 
эидеманть марто вейсэ — 
кэлэйгавтсмс башка покш 
учэсткэва зябонь изамонть, 
маосовсй оокамомть секс, 
штобу, кодэ мэдэсь кэчирэ, 
кэрке улимэ воэмсжно мэш 
кнасо вкдимаоь весэ тяг
ловой виесь вэсэ роботатне
стэ эртомс зябс эидимэ.

Мсбилизуэмик рэйононьро 
еуреэтиоиь общественной яр 
цэмонь паролгавтомантень, 
районсо ули чэй-сэхэрыять 
ды махорканть нолдадо аи- 
цяк ороизэодствэнмой бри 
гэдэтнень Кермэвтодо об

нсй поход роботань нормень [ комонь, райкомонь весэупол 
пещамонть кисэ. немочаннойтнэнь вэткмс ру

Теэдэ кетя, штобу еэдэ 
перотэ роботавтомс тягло 
вой сиенть, вельхсз иивен 
тереитьды леметнэкь. Добу

ководотвэнть нэпосрэдсТ' 
вэка вроизводствениой уча 
откатиесэ. Максомо конкрет
ной лэздэмо бригэднртнэ 
нень роботаиь устаэомооо!

эиньктэнНштобу сверхранней ! культурно-политической ро 
видемэнтень лисевельть ва-1 ботаиь вэтямэсо. Тэкэ мэрто 
еэ бригэдатна ды камэкста-; минек иевтвманок керне ке- 
вомо бригэдатненень п эко яс  лейгавтынк видьменьаиок- 
удомо видемань прядома | стамонть башка эриця хо* 
шкэс. Кэлэйгэвтыньк робо-. зяботвативнь ютксо, 
тенть производственной уча _
откаткева общественной яр- ?ь Ребвтанть »оря® те цамокь органиаовамоиь ,* лагцаф аельде вачтадо об

Мартонь 26 чистэ вахснвнь засаданкя
Мартонь 26 чяста Ю частэ 

валске .тейсь доклад обкомонь 
секретаресь Еузьмвн ялгась. Сон 
кортась комсомолонь зедачадо 
тунда вядкма шкастонть ды ви- 
димавтень анокстамосонть иль- 
вядивкёнеде (докладозо корме уле 
ме печатазь).

Прениясо кортась 17 ломавть 
Токарева (Ичалка), Чиняев 

(Дубенка) тердизе, тунда вали
кенть парсте ютавтомас, Соц- 
пелькстамо Атяшевань райононть. 
Левин (Инсар), Осипов (Арда
тов»), Талаава (Облпрос), Ша 
моиов (Чамзннка-Березнкки),

ЧертЁНОВ (Саранск), Титов (Са 
рансккй совхоз политотдел), Фи 
лькин (Торбеево), Мещеряков 
(Ардатово—М’ГС) Егоров (Атя- 
шево) примизеДубенка райононть 
тердемаБзо соцпедькстамог; Ро
гожин (Слободасто, Хайдукоа 
(Ицалсто), СоджинадЗе (Яхсте 
ре армеец) ды лият.

Пленумось чокшнень заседания 
еонть ВПЕ(б)-нь обкомонь еекре 
таренть Уморкнэнь ды ВЛКСМ-нь 
Брайкомонь секретарень Бирю
ков ялганть кортамотнесэ пряды 
ве роботанао.

ряс сверхранней видемань комс, облЭУ-о. Аравтодо опе

Бути модвеь керке бойка- учаэткатиева.

уштдомото. Кааайгавтыик Р » « в а в й  рухваодотва вида 
оультурио политичавхвй рв-.и,нть я®****- 
ботаить производственной Обком—УМОРИН.

ОблИК КОЗИКОВ

СНИМКАСОНТЬ: „Зоря“ колхозоиь комсомолка—кол 
юзница) Киргизиаиь Беловодекай р—и Феиа Лиачаако 

ядьмакеиэиь уски калхозоиь утомо



Кеме оперативной руководства 
дозоронь движениянтень

Ковылкинань дозорнихие алкрс турить пош урожаенть кисэ

физкультурникт васень ряцз 
туреде видимань кампаниянть

кис!

Бузудуконь рабоэоэь коисоно 
дось, Рав-вуяниань кряй сонзо 
инциативаСо тев»ь славой ушод
ксось покш урожаень дозорс), 
каподезь нинек обдасхьсэ коисо* 
молецна ды икеле молаца од, 
лонатне.

Покш урожаен!» кис» туремась 
— колхозонь оргюзяйстаэнно!
кенекстаиоаь кис туреи», весе 
мастор лангонь бригадань брага* 
дирэнть С телич ялганть на га
зонзо тотвтемгшзо кнс % турема 
седе, ипобу „теемс ве:е колхоз» 
биктнэнь зажаючаобкс.

Еоаыдкивань рабононь комсо
молось чарькодизе тень ды вети 
виев туреиа видевтенть, убэрка
ять качестваст киг, ды весе 
сень кис, кона лезды покш уро
жаень шинантень. Март вовшь 
санс рабононь келес покш 
урожаень дозорсо канодевсть 
350 кожсокодецс ды 411 лонань 
аволь коисомодецт (од ломат<.) 
Те тыщадо дано ариианть эйс» 
ветить 50 комсоиодонь ячебкат. 
Те робутасонть сехти парокс 
ащить кочаай ды Н — Резепов 
ва велетнань ячейкань дозортнэ.

Отдельной ззенасо, бригадасо 
490 комсомолецт ды 84 несо- 
юзиоб од ломать мелинь убэроч* 
ной каипаниясонть робутасть 
паксясо. Беие дясцдпдинась, 
од доианень виесь*—те весе 
сейсь доэорноб звенатнень соц- 
педькстамонь ды уд^рничествааь 
застредщикокс

Туремась кода исяк истяжо 
течияк моли. Февралень прядо
мантень ижш урожаень доворт- 
н» усксть паксяв навоз 15550 
улавт, пурнють куловт, 108 
центнер, кареть лов 475 гевтар 
лавкс.

Д)зораиатнэ содыть ды пар
сте еадыть, шео „берднь видь
мекстэ ида учо паро плеиа“ ,
актизназто еьыь лоздыгь видь
мексэнь ванькскавтоиантеаь, 
Сынст вибсз мартонь 1 це чис 
ванькскавтсь 1118 центнервидь 
мекст.

Дозоряяв1нэ седеяк содыть, 
што вейке энтузхаиасо покш 
урожай а подучат, чраве ж э
энтузказиа ды эр .ва дозорнакен 
тень волхозникентеэь веиекстазь 
инвентарь тягда, парсте витнозь 
ведьхоз машинат ды орудият, 
паро (еаразна) ляшие, агронау- 
каяь знаният. Кода весе теаь 
ламолгавтсак соцнедькстаиосо, 
Сестэ получат пек покаг резуль
татт.

Дшрниктяэ, те истинанть 
гарькодезь ушодыть штур
мант^ Сынь видьнесть 177 раз 
ной зедьхоз маспинат, сынь вои 
еоиодоаь 15 ячебваза кемек- 
етызь эстяст вед^хэз. (иявен- 
тарь ды орудия, явсть 25 ком
сомолецт конюховс ды вурсСо 
тоназтыгь этц) 50 лопань.

Дэзорниктне, партиянть пряв 
тонть Сталин ялганть валонзо 
тонавтт „велесэ робутадонть*, 
кучсть колхозов 8 вомсонодецт 
конюхокс, тонавтнеме кучсть 18 
донать,

Дозораиктаэ еодасызь, што 
робутань успехенть реши бри
гадась, особэнаа сонзо руковод
ствась ды явсть эсь юткСг 
онть паро 18 лопань. П.

СНИМКАСО: Лысенко ялт. ды ударник комсомолец 
Рогов ялт. пурныть трехфззной механической выпрами- 
толонть

Физкультурной орг .нязацяянть 
икеле тундонь видниасто ащять 

{Задачат, улемс лездыцякс) ютаа- 
| тоне тевс ВКП(б) нь ЦК-нь ды 
ЦБК-нь янваоьскоб веЗсэзь але- 
нуионь посгановлениятаень.

Фязкультураикнэнь эрзви лаз 
д%мс партибаой ды комсомольс
кой оргааизациясаенеяь велесэ 
ды полат огдедтяэаень МТС-сэ.

Туедоаь вддипааеаь ааовстач 
каать кувалт фязвультураой ор- 
ганизвц 1яаь еовегаэнеаь эрдвя 

.ютавтомс елетт тундонь видипа- 
= не ааокетамкаать кувалт. В с̂е 
! районтнэсэ ды Саран ошсо. Не 
едетаэаь трокс сюлмамост фяз- 

.вудьтураикаэаь виттень фэядшь 
I пурнамонгэаь, ведьхоз яавеп а 
рень аноастаикангеаь, агротех- 
учебань югавтомаагень дыкият.

Производствань физкультур
ной ячейватненень лездамс вол 
хозной ды совхозной ячейкань 
роботанть. Куасемс тенст инст
руктор!, еаортяваой кинигат, 
еаортявной назентарь ды лият.

Эрьва прояззодсгззсто— фяз- 
вудыурнякеаь коллективстэ видь 
на шкасто вуаемс бригадат 
(апак сезе производствасто) про
верязь физкультураяктяэ, удар- 
никт-общ ютвееникте, конатаеаь 
ютксо улест елезарть,' кузаецт, 
Счетоводт ды лия робогаикт. 
Не брягадатне максыть лезэ вол 
хозаой, совхозной ды МТС нь 
физкультураой оргагизациятне- 
неаь. Фязкудьтуряой роботаать 
кувалт ды максыть лезэ вель- 
хозпаанянавь витнемасо.

Онсо эриця физкультурник- 
нэнь видьна шсасто эряви робо
тане маласо ащиця волховсо еов 
ювсо эли МТС еэ вейке чи эзь 
производствань апак кадаок.

Чугуакаеь вянь фипультур* 
никнэаень зряви пурнанс дозор
ной постт ды обществеааой кон

троль сехте паро ударяяк-физ-

культурниатэ, штобу сынь ветя
вольть контрэл! эрявикс ерэвете 
поеевюй грузонь усвуноять лан 
вео.

Сэзхозонь, водхоззнь ды МТСнь- 
физкудьтурэякиэяеяь э р я в к  
удемс соцзадясгическоб собст
венностень карого боруцицяке.

Вейзэ воисоиодьской ягодат
нень марто ветяяз воятродь 
колхозонь утомтнэнь дааксо. ко- 
нюагзятаень ды евалыгь вардот
нень ланксо. Югавгомз сбруень 
ды валызе машиаань а пекста
мось еубогнякт ды яиат.

Лездамс аартябяой организа
ция еаенеяь ды покагт следтнэ
нень урягаис волхоснэаь классе 
вочуж ройтнень эйстэ. Ветямс 
виев турипка додыртаень ди 
арог^лыцаааэаь марто. Эрьв» 
фазкультураяк улезэ васень ря
цо тундоаь вядипань вамаанк* 
янь югаэтомасто.

Эрьва фаиуптурназнэ эрявк 
улепс агропяняпупояь содыцдвс» 
эряза туремс трактор ды вок- 

. баба ланксо работань еодапканть 
] кисэ ды ляя вельхо! машина як 
; нксо роботапоать вяСэ.
| Туадояь ш {ятнестэ паксяее 
роботамсто эряви тейаемс физ
культурной зарягват дыГ ТОяь 
заачж ланкс норпань тоа*вге*- 

|ват. Югавгопс беседат мяровэв 
еаартааиаданть кувалт, сехте 

; аик эряви вундапс эйкавшэнь 
югвсо физкультурной роботань 
»тавтомантеаь: детсадсо, школа* 
соды эбсакогоаь адощадкасо.

| Мокшэрзя** физкультурник- 
нэаень эряви улемс виев тури* 
цякс тундонь вядепаяь ваиаанс 
яаь ютавгомагть эйсэ, эряви ее 
дамс што, аяцав сеть физкуль
турной оргааизациятне вариить 
довомо автивноекс, конат удар* 
яобстэ турить видипань вамак- 
ниянь ютавтомасто

Ютлаидив.

Я. Григошин

ТЕТЯВТОМО КУРОНЬ ДРИГА
(ОЧЕРК)

(Пезз, ушодксоию вант № 23)
Истя арсезь Дрига таго наво • лелей робутат? 

дензе пильгензэ кияванть. I - Ды, кода седе лац мере-
Сон ней мольсь кода понксь: ме. нонче сдесьзавтра там! По 

ловонть потмова, лашмотнень томр, милок лиякс ней монень 
эзга...

Эсь пачканзо яла арсезь кор 
тыль: „Пароль бу, пек пароль“ .

Пачкоць робочей куринкан

нельзя. Мерсь тонеть виде ва- 
лом-комуниянть а вечкса-прясь 
кодаяк трямс эряви. Мелят ро- 
бутынь совхозсо. Ульнинь бри- 

тень. Эри сон ульцянть песэ. гадиркс. Мон эщо пазонть эзинь 
Ванат-кудозо аламодо ландясь. | стувто: роштовадо бригадам 
Векьдерьмашка кавто вальмат эзиня нолда тевс, ну аламодо 
ваныть ульцяв. Столенть велькс копордынек. Панимизь, но до* 
еэ липай тол. Ки бути туп-тап кументэм а берянь. Ванатули 
яки кудованть. «членской билетэм, улить шныця

Нать таго кияк сась содавто- конёвом. Да се. Ига озась столь 
мон! Совась Дрига бойкасто экшс Дрига кармась якама кияк 
кудыкельксэнтень ноцкавтызе еонть трокс эсь пачканзо ар 
кенкшенть. (еезь:

—Я! чумбрасто эрят, Григорий; —Ванат кодамо неень вреди- 
Иван'ович! чай поди, дух теть а телесь! Сон „хожалой—кудахош 
содаван? Ведь тон монень ала- пожалуй“ . Улить ехкма докумен 
модо род племат. | тэнзэ „нонче здесь, а завра там“ ..

Истя Дригань каршо вастызе Тон, милок, мекс бути домкасто 
ломанесь. Дрига аламодо абун- думазеветь, Ну ка шашта малав 
гаць- Лець сонзо мельц Овтай Ванат монь ули аламошка ча
нга. Сон оргоць велестэнть ещо > ламо веднем.—

— Для светлогохристого праз 
дника ды еще меремс за наши 
успехи. „Мон тосояк уж кене- 
рень ве тевень тееме. Хе хе хе...

умок. Ульнесь, корты эйстэнзэ, 
покш хлын. Тятязо ульнесь на- 
ряц микшней.

Косо тон ней яла пиштят?
— Э, э, Григорей Иванович-] Тынкь од постройкастонть мон

милок я мужик хожалый, куда ведь провожинь велень алят- 
хошь пожалуй' Мон ламо латко нень празднозамо... Ну, милок 
прят ютынь. Да с с “ Ига комо сак седе малав! Для христова 
розонзо бойкасто коскстасьды праздника. Тетят, покойникесь 
таго кевкстизе Дригань: ! копордыль царства небесное,

— Тон, Григорей Иванович, лац...
аволь партейят: Тень, конечно,! — Ях. сволоч! Ине гуй! 
мон кавксниса истяк. Дрига ча | Дрига, пеень чикордозь, бак • 
ркодизе „привезенть ёнонзо“ . еордызе столенть ланксто, ды

— Мень партейноян! Аютколь лоштезэ кудыкелькс стенантень
яла монень арьсемс сень кувал ) — Ды, тон. Дрига, нать азар-
ма. I гадыть!..

— Вот вот-те валот, милок, ви ! — Вредитель! Тон монь кецто
де. Ды сеяк меремс—т̂етят—Иван больше а лисят!—
Якылич, ломанес ведь коаамо ! Ига тандадозь лецакссь кенк- 
ульнесь: Цела утом превь! Истя шенть-пелев. Се шканть кудон- 
мотетяньэйкакшнэкутькодамо тень кармасть совамо кемень 
.распутной“ тевсэ совить. Да с е! ломать. Весемеде икелев совась

— Ну, ёвтак, косо тон, Ига Вирясрвань Тюма Сон карадо

каршо вастовсь Ига марто.Яла- 
модо кавонист абунгацть:

— Тон. ривезень пуло, верги- 
зонь уло косто тей появить?, 
Тонь эйсэ, хлын, минь умок веш 
нитяно!

Дуборгаць весе кудось. Со- 
тызь Игань кедензоды пекстызь 
утомс. ' \ |

* * *
Столь экшсэ аштить кемгавто 

мо алят. Весе еедейшкадо арь
сить, кода седе лац валске юта 
втомс субботникесь, кода седе 
васой тулкадемс кундазь верь
гизэнть. Корты партячейкань 
секретаресь: !

— Валске рана эряйи лисимс 
постройкантень, Кучомс ве ло
мань оргодицятненень. Ударной 
тевсэ эрявить сынст виздилгав 
томс. Кучсынек тов Микалалень

— Кадык пурнавить весэ пио
нертнэяк! ,

—  Вицтэ! Весе виенек эряви 
пурнамс,

— Утомонть бокс кадомс ка
раул!

— Есть!—ранкстась Дрига. I
— Ну, ялсат, кудов! Валске

стядо зоря марто!— :
Весе бойкасто сравтовсть к у  

дова.

Тундонь валске. Вирь удалдо 
састыне сти чись. Менелесь еу* 
ликакс валаня. Постройкась зэр 
ни ударной тевсэ тапардавсть 
кудонть перька-урядыть уль
цянть, вачкить куцяс кирьпиц- 
нень, штепкатнень.

Робутыть цясь, роббтыть, ом
боце. Лоштязь робутасо лымба 
кени весэ кудось...

— Эй ялгат! Варштадо ульця
нть кувалт—Мика лелям отрядо 
нзо марто сы—

| Ялкукс-велявсть мекев весэ 
‘ неть, конат исяк тукшность ини 
чень праздновамо.

—Ур-р-а! Поздоровт тенкь!— 
ранкстасть бригадатне.

— Простямизь, ялгат! Минек 
аламудо манимизь Ига, ну мак
стан вал удалов а кадовомс! 
„Ялгат, кундак дружнасто! Таго, 
седеяк пек, зэрякаць тевесь.,.

Атяшевань райОНО-нь заведу
ющеесь Симдяшкин-сези дисцип

линанть
Ташто Жабиаань велень еове- 

тонь председателесь кучсь шко
лав дееятняв:

„Нейке-жо Сазо тей учителесь 
Аатиаоз ялгась— общезтвенной
робота ули“

Антиповааак везскть заведу
ющеенть лоткавтыньве занятяян* 
до ды вармась туеме. Шеодань 
заведующеесь эзь мерть лоткав
тово занятиятнень, но Антиаов 
отвечась, што ланкСонзо азорось 
ведень совет, «мон велеаь Сове 
тэате подчиняюсь, тонть а кевве 
тяндак...“
Заведующеееь вучвесь тень ву* 

вадтсерма рабОНО С, но райононь 
завоеь Синдяшкин ялга Антиао- 
вяэ. Сон ёрдызе вов буди вояе- 
вонть ды еёрнацьАнтиаовнэ:„Бо
ря, товть кувалт тыньв заведу
ющеесь куче мяненек сёрма, ко

со корты тонть прогудтнэдв, 
масницянь чистэ занятиянь 
а ветяиодо ды дия. Ток 
саик заведующеенть эсь коморо 
поц“ ... Истямо руководстваде 
раЮНО нть ёздо Жабина ведень 
опбоце учителесь Бадоркин Т. 
тевсь „од воСаитатедьной метод* 
Сон тонавсь чавомасо. Вейке 
юнавтвиця Бадоркин пекснекш* 
нось каськас, л а м о  тонав
тницят теде эсть кармак яван» 
шводаС.

Комсомолонь рабкононте не*- 
ве отвечавтомоет, чумотнень мак 
сомс взыскания Симдашвкянв 
рабОНО нь ваведующеентв весе 
не безобразиятнень кис.

обдОНО- варштак Атяшв* 
вань рабОНО-ноть ланкс,, лоткав
тык сынст диециадияань сезяк
анть.

Люкаай П.

П оташ  куяьтрзбзтаяь еззицянть
Тундонь видемань камаанияиь 

ютавтоманень анокстамосто На
во лаев ха вэдеаь комсонолонь
ячейкась кувдась виевстэ куль 

I турно-восаитателкней роботас. I 
; Бонсонодецаэ роботыть дозяо-; 
на вудосо: ветить газетань ды | 
жураалонь, дозяунда регуля 

| раойсто к о л я н т ь ;  
Стеанай гаэета, п а р с т е  ро* I 
ботыть дран кружокео ды лият.! 

I Мартонь 12 чистэ дранкру-1
* жокоеь аравсь епектакль, Пьееа]

со налксесь учительницась комсе 
полка Зюзина. Кода сась шка 
гримировамз, Зюзина отказась: 

„ А карман грянировавэкВ, 
монь чаман седе питней тыяьк 
культурной эрямонть эйстэ“ 

Мещанской тевенть кие Зюзк- 
нанеяь максть выговор, но эря
ви тень кис лощапС седеяк пек 
штобу культурной роботавть 
иляст арсек сеземс истят ломат
не.

Грим.



РОМАДАНОВАНЬ, АРДАТОВАНЬ, ДЫ АТЯШЕВАНЬ РАЙОТНЗСЭ
КОНКУРСОСЬ КЕЛЕЙГАВТО ЗЬ ЛАВШ СТО

Вейкеяк колхоз, бригада илязо уле конкурстонть ве пеле
Улеясикелезиззицжполевдаойбригздзнь* вее» и о т а г н в  сюл- 

коннурсонгь келейгавгояасо Я1Ш Ь Ш Ш 1Ш С
Эспо фоврякеаь 10 чистэ ятне пачтямс эрквя колхозники

ВЕП(б)-нь крясохось яводквсь 
подезодчзЬко} бржгадааь весе 
кряевэб коасурс. Коааурсочть 
«сиояаой цеаеза яшти теаь эйсэ, 
штобу кряеаь келес весе во т о 
втнэнь шостоазо ды образцовой 
сто яаокстяус тундонь видимая- 
тень, оргянизацнонно-хозяйств*' 
«ойстэ вемвксгдяс колхостнэаь.

Конкурсонть коряс крайком 
сяртияиь решенкядонть иейле, 
шкась ЮТАСЬ ДАНО, но кольст
изе», мокшэрзянь обХЯСТьС», коэ 
курсгоять теезь эло яд «но. 
ВКП(б)-нь обкомось мартонь 
„чистэ эсинзэ посгоаозленмясон 
ао сэрмяды, шю* кадхозоаь, 
бригадань основной массагне 
кряевой конкурсонтень эсть сюл 
«яво. ВКП(б)-яь райкомгнэ рай* 
мсаолконтна дыряйзотэе крьйко 
монь ды обкомонь конкурсто 
решжияст колхозонь кеде! мю 
сянтнбь ды даже колхозонь ак
тивентень эзизь совавто*... Тек̂  
хо постоновдеввясовть кар
мавты ВКП(б)-нь весе рай
онтнэ нень, раисподкоитнэнеаь 
ды ряйзотненень мяртонь 15 
чис конкурсонть коряс тейме 
решигельной перелом, кяиодемс 
кряезой конкурссонть весе кол
хознэнь, полеводческой брига
датнень. Конкурсонть коряс 
кряйкомовь ды обкомонь релени

тень.
дрэви меремс, што дямо рай- 

онг ВКП(б) нь обкомонь кярияв 
тонанть эзизь чярькоде. Перелом 
конкурсонть келейгавгонасо эсть 
тее. И веде лацо ляно коахост, 
полеводческой бригадат конкур- 
Стонть венеле пелькстамо а венть

Комсонолонь ламо райконт,

Комсомолось видьмень 
ванстоманть саизе 

эсь лангозоню.
Дубенкянь районсо, Сайнинань 

в советсэ „Красный пахарь“ ко 
чхойсонгьполеводчеСкой кодно

Атяшовааь ряйонсо кявто бригя 
дат вясенце ды онбоцесь еюдн! 
веть полеводческой кряевой кон
курсов

Коявурсос сюлмавоманть ко
ряс инциягорокс ульсь консомо 

бригадат. Весе бригядятне эсь!донь ячейкась. Комсонодец— Оз-

Комсомолец—Сорокин—организо
вась конкурс кавто бригадас

„Красный Октябрь“ колхойсэ,] Мартонь 15 чистэ „Крясиы!

ютковаст пеликСтыгь.
Васень № бригадась сюлмавсь 

полеводческой бригадаэькряевой
ячайкят конкурсонь вясеньпере ) конкурсонтень. Те брягдданть 
одонть, конась прядовсь нартоаь! удцрник бригадирэсь— Байкин 
25 'чистэ, удызь классовой тури^двозь делегатокс колхозник удяр 
нясо проверязь лонать сокицят.; никеаь облястной едетС. 
видицят, конюхт ды изыцят дя | Бригядятне эсь ютковяст пель 
но колхозга эть аао&Сга. } кетанонь ветявь видеиантень 

Ром одановань, Ардатовянъ ды каокставсть. Ваднесть кяязь 
Атяшовааьрайонтяэсэ полевод-; ЮО проц, лиязь формялансэ; 
ческой бригада* краевой кон- ‘ лишметнень уэитанносгестсрод 
курсось келейгавгоаь лавшосто ней, »ельгяст ветяви паро уход; 
не районтнэсэ комсомось конхур ’ модань участкатне, тягловой ва
сонь келейгавтоманть васень ды езь, вельхоз машянатне ды инве 
эрявякс тевяжс эсть лово. гнтяресь проязводстзеэной брига- 

Эряви мокшэрзянь консомодон датненево ь кемокстазь. 
тонь, седияк пек Ронодановааь,' Консонал »еь видиваэтеэь анок 
АрдяторяньдыАтяшовянь рай-стяносо рубэтась акгиваясто 
комтвжеаь видине нассовойсгэ Вадимень вянстанонть ды лишме 
лисимань шкангегь конкурсонь мельга ухпдонь пярэлг*этояангь 
келейгавтоманть кораз теемс ре комсомолось с«изе эсинзэ данкс 
шигельной перелом, таргамс кон1 Бригадатне сайсть обязатель- 
курсос весе колхостнээь д* по- етвя: келейгавтомс издаввдуаяь- 
леводч‘.свой бригадатнень. Моби- бой пелькзгямонть, прядомс ви 
лззованс комсомолонь ды од до- денянть краевой конкурсонть 
мятнень виест омбоцекс пери>- ерокэеде икеле ды лишмень 
донь условяятнеэь парсте тоаав- упгитаностесь пачтямс «роднойкс. 
ТОМО. Юйкор,

Луньгонь ды Сяйнелинь колхозонь бригадатнесэ
конкурсось а ветяви

Ардатовань районсо, полевод ште конкурсонтень еюлмявомо, Ардатовянь ряйонсо, консоно- 
чеекой бригадань кряевой кон- еоа те шкас тень коряс мевияк донь оргянизяциянтеаь ды код- 
курсось кедейгявтови лавшосто, эзь сода. Беряветэ турсь види- хозникненень мартонь 25 чис 
Массово*раз‘яснитвльной робота мавтевь анокстамосо Бригаданть эряви келейгявтонс конкурсось, 
сонзэ перька а ветяви. Ляно те шкас арась теьвэ кенекстявь Взносонзо перька массово раз‘- 
кодхост, бригадат коакурсонтень паксяэь участкат, тягловой ды яснител ной ребота эрьва код
асть еюлнава. Луньгань ды коло- робочей вий Арасть анокстаэь хойеэ, бригадясо, штобу весе кол- 
зелень кодхостнэеэ ярась кон- вид̂ менээ ды мик а еодыяквня- хоствэ ды полеводческой бригя- 
курС. ро эрявить теезэ видьмет. датне

Луньга ведень колхойсэ поле- Мартонь 25 чистэ конкурсонть тень. 
волчесаой васень бригадась аволь васонь грогоить пеяэ. Я Лю<5иш»ии

роким актизнасто роботась кон
курсонть оргянизовяносо.

Октябрь“ колхойсэ ульнесь про
бной выезд. Пробаой выездэсь 
невтиве,. што васень ды онгодо 
бригадятае виденитань анэкт. 
Ды неть бригядааь козхэзникив 
тейсть тердена 4 ды 5 бригада
тне тэрденянть примизь.

Першин.

„Путь Ильича* колхозось 
сюлмавсь краевой конкурсос

Ицяло, 23/111 (облРЭРТА)
.Путь Ильнчя кэдхозон* №  3 
бригадась (Се-Пуза веде) сюлма
всь краевой конкурсэс полевод 
ческой бригадаэь весемеде вад
рясто тундонь, видена дянгоаень 
аноксгамэнь кузядт.

Эсинзэ ляагс саезь обяэатель- 
етвагэеэь брипдась топавгаэзе.
Теезь робочей пааэ, коната то- 
назтнезь кодхозникень пронкссо.
Павсэсэ бригадантень явозь 
участка, коната явпезь культу- 
ряаь видемань кувадг. Колхоз
никтне содыть косо ды кодамо 
роботасо сынь кармить робзтяно 
тундонь видема ланга.

Бригадась допрок топавтязе 
ведень хозявсгзянь иавенгаренть 
ды сбруень витнемаст. Видьмет
не еортовазь, сынст кеместэ 
ванстыть. *

Урожяйностень кепедемань кис 
бригядась ютавсь довонь кирде- 
на 240 гектар лангсо плансо 
невтезь 123 гектартнэньтяркас.
Ускозь 24 центнерт куловт,уч»етникеке.

500 центнерт нявоз ды 130 
центаорг суэерфэсф»г.

Колхозной дишмеагь мельга 
ЯКхноатеть путозь дано медь. 
35 дашместэ 16 •иь справна 
чист ереднейде седе покш, 15-нь 
—средней. Лишиетяень урядыть 
эрьва чистэ. Таго эрьвъ чистэ 
кардотнестэ ёртыть нявозоить.

Вашов эльдетнень а роботав
тыть, аштить еыэь башка кард
со. Лияметне кензкстязь азодь 
анцик конюхтненень, конат 
якигь мельгаст, колхозниктне* 
иён.гак,'конат даэгсост карнить 
роботане.

Оргянизпвязь велень хозяй
ствань кружок, конят» роботы 
удярнойстэ. Кружоконтень эрьзя 
чистэ якить 50 колхозаиктэ а 
седе а дамо.

Туадонь видема даагоитеп 
уСаешнойетэ анокстамонь киб 
районной оргааизадиятяе брига
данть аравтызь полеводческой 
бригадянь краевой конкурСонхь

Видемантень анокстамосо 
прорывесь те шкас апак машто
Дубинкань районсо, Енгалы

дятне Сюлмавольть конкурсон- ч е в а н ь  » К р а с н а я  Пятилетка“ кол
лг хозонть видеманень анокстамо

кереис, мееле пелев шкаСстонть 
келейгазтыве шумбра лишмень 
кисэ туринанть.

Бюронь кочкянонь кампани
ясь, конянь а уиок ютась, бш  
ка ячейкатнень, комсомодецнэнь 
кастызе активностест видеиянтень 
«иокстамоаь коряс.

№ 1 Мявадышенр, 1 Пивов 
жань ды Уросовсень ВЛКСМ-нь 
ячейкатне видинантень дишиень 
«нокетаиоить ды мельгаст ухо- 
донь пародгявтоманть коряс кол 
тозонь кардотнева тейсть дозо
ронь пост ды активнасто робо
тасть конюхонь проверянкясонть 
сивсть ланкс чуждойть эдемеат.

1 Мандышень колхозонь кардо 
хиестэ дивтивсть ланкс чуж- 
дойть кавто домять ды Де 1 Ни- 
Зявкасто кодно ломать.

№ Нхзовкянь конСонолецнэ бю
ронь кочканонь шкастонть орга- 
вивовясть консонодьекой образ
цовой кардо, ячейкань секрета
ресь Саволов" эсь олясонзо яво 
«явтызе прянзо роботане коню
хокс. Савалвв лишме медга

сонзо покш прорыв.
Колхозонть вицтензэ еорто- 

вазь аньсяк 85 процентс. Ин- 
вентарезэ анокстазь 80 проценс, 
Колхозсонть 12 полеводческой 
бригадат. Брипадатне лемс ин
вентаресь апак кемекст ды по 
леводческой бригадань краень 
конкурсонтень сюлмавомо а ду 
митькак.

Весемезэ колхойсэнть 16? ро
г» * и. бочей лишметь. Лишметненьсе» чи. Весе лишивтневь я в и  мобилИаомис иисоиолонк виесь | мельга беря„ стэ якамонть ку

ве ^авто группас. Лавшо тештя лишмень паспортизациянть ютав валт 4 лишметь, тоща чидест,
лишметнень арявтывь андомас. т>мо ды виензамс, комсомолец ко кулость

Ардатовань ВЛКСМ-нь ряйко вюхнень ютксо роботась.
монхевс икелев молиця ячей-1
кань, комсонелецэнь паро при- Швк.

Видимантень шумбра лишме
Седо ламо отвш твенность видвмпнвнь лишавнь внокстааосо

Ардатовань райовсо, консоно- уходонть аравтызе парсте, нед мерсэ эрявить тонявтомс удалов 
яьСкой оргавивацияСь, эряви дязонзо весть максни тенст ойм кадовиця ячейкатнень, вейке жо

Колхозось истяжо а боруци 
сюронь шачоманть кастамонзо 
кисэ. Тельня паксясо ловонь 
кирьдема эзь ютавт, ды навоз 
так паксяв эзь уск.

Райононь руководствантень 
куроксто эряви ванномс „Крас
ная Пятилетка“ колхозонь ру
ководстванть. Маштови сон эли 
арась икеле пелев колхозонь 
тевень ветицякс ды теке шкас 
тонть жо колхозонь массанть 
мобилизовамс истя, штобу виде 
мантень анокстамосонть проры- 
весь малосО чине улезэ маш
тозь.

К —м .

Андрюша Исаевонь примерэсь 
весе комсомолец конюхненень
27 комсомолецт роботыть Ро метнень. Сонзо лишмензэ епра- 

модановань районсо колхозонь внат.
конюхокс. Яндрюша Исаев пельксты ва

сень бригаданть марто, догово 
Весемеде парсте ладязь ИСЯ ронь пунктнэнь топавты, Сон 

ЁВ  комсомолец конюхонть. Ро в ти культмассовой робота Кол 
ботазо (Вырыпаево веле). хозник конюхнень ютксо тонав

тызе лишмеде ВКП(б) нь ЦК-нь 
ИСЯЕВ ЯНДРЮ Ш Я роботы постановлениянть, 

конюхокс омбоце бригадасо..
Сонзо кедь ланксо 10 лишмет.! Яндрюшань роботань паро 
Сон лишме мельга уходонть примерэсь Ромодановань комсо |

Теезь полеводческой 4 бригадат
Зуб.-Поляна, 17 III (облРОСТА) полеводческой бригадат, Лиш 

Промзинской вельсоветэнь „якс иетнень справна чист а берянь* 
тере Ш и“ колхозось тундонь ви | Тундонь видема лангонтень енг 
дема лангонтень допрок каизе ; ненст бронировазь зяро эряви 
видьмексэкс фондонть. Ясатыкс ’ фураж (150 пондо тикше ды эч-
культурань видьметне добовазь 
полавтомасо лия культурань 
видьме лангс.

Машинатне ды велень хозяйст 
вань лия инвентаресь витнезь 
допрок. Теезь пачк шкань ниле

кавкст).
Колхозниктненень эряви седе 

як виензамс тундонень анокста
монть, штобу ударнойстэ ютан 
томс видема лангонть нурькене^- 
деяк нурькене шкасто.

Куркин, ков теик радионть?

4.01-1 л и ш г а с  П С Л О ! а  у л и д и а  I а  1 ■ ' ; _  П  *
аравтызе парсте. Янды, симде моконь райкомонтень эряви то- ЯК анокстамка а вети. ИэОачеСЬ 
лишметнесэ нормасо, определен навгомс ды сонзо примерсэ вос Панчяйкин ядгяоь ловнома ку- 
ной шкасто Эрьва чистэ Яндрю питать остатка комсомолец ко д0С0ать 93133 тейть культурной 
ша уряды кардонть ды лиш \ нюхнендяк.

Сайниаа велень, ловнома ку-1 Ловномо кудосо ульнесь радио 
дось Дубенской районсо тундонь'приёмник, конянть иешка ютань 
видинань ютавтоиянтень кодано- саизе вигнене Дубенкань РОНО-нь

заведующеесь Куркин ялгась 
Куркин к о в  т е и к  радио-

I —и. виев лездыцякс хундоньвидеиан 
тень.

нть?
Юякор.



Теемс кинонть тундонь видимаи- 
тень лездыцякс

Мокшэрвянь областень Роски 
несь тундонь видийтнень полу
чась 150 рекомендованной кино 
хартинкт. БеСенез» обдастенть 
желес роботыть 48 кино перед 
•яхкат, конат невтить трудиця 
пенень иолучааь картинатнень 
Теде башка Роскинось япредь 
шюоиь васень читнеСта кучи еву 
вевей кино иередвижза Тенни 
кевсиой районс.

Кино картинань невтнинаеь 
ламо таркава ноди беряньота 
секс, што колхс гонь правленият 
ие ды велень советнэ а макснить 
лишметь угкоме кино перед 
иижватнень велестэ велес. Ле 
цяк ней РоСкинсеь вейсэ обл- 
ЗУ-нь нарто кучсь Сёрмат веде- 
иь Советнэнень дишнень нскеума 
до кино передвижкатненевь.
Колхозонь праздеЕиятне ды ве
лень севетяа а сернадыть дого
ворт Роекинонть нарто. Весеме* 
вэ еернадовь анцяк 60 договорт,
— 12С0. договоронь таркас.

Покш асатыкёэке РоСкиеояь 
реботасо ащи се, што оргодить 
реботаетовиЕО иеханикнэ. Колмо 
кавонь ютане оргоцть 25 ки- 
но'неханнкт, сынст ютксо дано 
кенСомодецт.

Вееенеаэ «властенть кедес ки
но -механикнэде, конат роботыть 
аволь »еь Специальностем коряс 
довувить !>0 зонань. Сынст ют 
кСо 25— 26 ленанть, конат ан- 
цяк келят тонавцть кино-мехе- 
инкень обдаСтнойвурст. Оргодезь 
киио-механивиэнь ланксо ловуви 
1600 целковой ярмакт, 50 на 
рат лембе кеднть ды 20 паль
та!, кенатнень сынь эеивь мавст 
Решинонте. Тень кис навсезь 
еуц 30 лонать. Росвннонь дире
кторсь &0Г1Н « г а й —п; вии
реиЧеЫ йш  корты, што сови' видемантень.

вете, Б. Игнатовань райСберкаС- 
СаСь наксы тенБэ робота.

Шейговань районсо кино-неха 
ник Еомсомодец Н е ф е д о в  
к а ц ь  к и н о  
аппарат ды оргоць. Аппаратонь 
уСкунанть вис РоСвинонте савсь 
пандокс 200 целвевойть. теде 
башва Нефедов эзь навет отчет 
300 цедвовой яриак ланкс РоС- 
киноСь эвь пачтяк теде ВЛКСМ-нь 
обкоионте, Нефедов нейдяк 
ащи консонодсо.

Весеневэ областентькелес лия

Н А П И Т А Л И С Т Э Н Ь  М А С Т О Р Г А
ЛАМО СЯДТ АРЕСТОВАЗЬ

Исяк полициясь тейсь ламо 
ареСт ды обысвт Берлин ошонь 
»абочей районтнвва. особена се 
ульцятнесэ, косо 1929 иестэ 

ульнесть баррикадной бойть.

ульнесь теезь салава. 18 ло печатной материал. Обыскт 
мань арестовазь. Маинце тейиезь истяжо Гота ды Эй 
ошсо тейнезь ламоарест ко зеиах комлвртияиь робутни 
мпартиянь комитетсзнть, ио ктнзнь кедстз. 
тяжо ксмунистзнь квартира ) Васе германиясонть молить ареСт

(ва ды се таркатнева, козо компартиянь руководящий ды 
Очктнэнь тейсь регулярной ’ сведете луоомхшныть робо таркань активенть. Верхней Ск 

педициянтьмартоэщо национал-̂  чейтне.Франкфуртсо—Майне лезия робочей райондонть 
Социалистов ды тальгельмоввцт лангсо—арестовазь 60 кому арестовазь 203 комунист» 
(„Стальной шлём*). Полициясь;нистической активист ды Хемницасо-ЗЗ, Лейлцигсз—

ламо нельгезь (конфи :ков8зь) 40.макоь приказ, штобу аресто 
вамс 20 ломать сень киев,

организациятнень вецэ лововувить ■шт  ̂ аыуь »енакстесть гэсу- 
17 кино апмрат, конатне а ро-1Д8Рств9кной измана“ . Арес- 
ботыть 11 ковдо—2 иень шка-? т0в8неиткень кецтв буто 
ютко, Тень кувалт ули врайнС*• *Уагь истят лкзтов»сат, косо 
понкомонь постаневдения фэвра-; тердема правитель
лень 27 чистэ 1932 иестэ, воСо СТ8ЕИ|»^всиль ственной евер- 1 срисшияпй, Ч̂.ИЧ.1 1СОСПО ОСШЦЛ 1’1ППП\.1ьрч.1оыпо ра\.иирлл\опг
вортави, ШТО весе КИНО аппа* I шарлоттеиоург реио янть коряс, Германиясо лоткавтозь апрель ковонь ЗОце чистэ-

НСОНТЬ ПОЛИЦИЯСЬ лаИЦЬ ре нть, „Правдань“ ды „Известия“ газетатнень миемаст. Лоткавтызь.
”  ---  “ ---  -------  леча-

„Правда“ ды „Известия“ газе
татнень миемаст Германиясо лот

кавтозь
Германиянь, эсист тевень ветиця министерстваньраспоряжени

раттнэ, конат кавто кововь перть,»ёть тбпт*к тл ж я и  V ВОЛЮЦИОННОЙ физ^уЛЬТурни газетатнень миемаст сень кувалма, што эйсэст ульнесть пе
ущдлав, диллаы удвсх пппмо» ипмяРи й»тп тазь кулят. Германиянь правительстванть каршо. „Правда“ дымаксозьРоскинсс эсь питнест иопв »ичи»*, кияниь оуто вИзвесТИЯ« газетатне, конататнесэ получась советской посольсг 

вась, торгпредствась ды лия советской учреждениятне Германи 
ява, эзизь пачть адресост.

максозь Росвннсс эсь питнест, 
норас. Апак вант тень ланкс

ш Г Г » Т и Г “ ! ® .  Гитявроввкой гервавнхсо)
аппаратост а макСнЕсазо Сонзе 
Роскинонтень.

Баевасо (Ичалвань р н) кавто 
неть а роботы винсапааратост 
Ламо кино аппарат ащнть робо
тавтомо лия учрежшиясо, н о 
Сынь а мавснисызь Росвинос. 
РоСвинось эзь машт саемс сы
нст учреждения!нень децтэ: сень 
таркас, штобу теемс те тевеать 
облаСной профсоюзной ды лия 
органивациятнеиь трокс Роски- 
нось сёрмаць тенст Совись, Сон
зо Сёрманзо ланвс вняв эзь вар 
штаяв,— вейвеяк учер» ащния
эвизе макст киноаппараюнго,

Тувдань видемантень Росви- 
нось ээЬ анокставт, апак вант 
сень ланкс што картинанть, келей 
ды дампочват еатьпь туЕдовь

еынет сёрмадомс риеходс.
Велень ды таркань организа

циятне летунтнэвь данксвавыть 
эеь лацо. Сень таркас, штобу 
Дивайкивывь—  кино-иетавивинь 
ергудинанть виСэ тарганС от̂

ЕуровСто витшмс а сатывс- 
нэнь.

Нейке теемс винонть тундонь 
видьиехс лердыцявС.

ВЛЕСК-нь Обвононь бригада; 
Софронов, Егошин.

Гермакияйь пролетариатонть улить ялганзо 
весе шБтор-яакгсбнть ;

Париж (Франциясо). Парижсэ энамя алов ды тень эйсэ нев- 
| ульнесь дано робочей ломанень ( тизь эсист аяовстамост аволь 
| митинг, конань пурнызе фрак- (вазсо— а тевсэ туремс гооманс 
■цуэсвой компартиясь: митингои^кой фипизманть каршо. Дювло-
тень пурнавсть 8 со тыщаш 

[ ка робочейть. МитингоСь уль
несь пурназь сень коряс, кода 
лездамс германской оролетариа- 
тонтень сонзо ■.уремасонзофашиз 
манть каршо, ды сень коряс, 
штобо теемс единой робочей
V

ялг. ёвтась, што ве ендо робочей
тее, омбоце ендо поляциянь вей
цэ фашистэнь марто Гамбурге» 
туремась лецтить 1918 иень со 
бытиятнеде; равницась анЦя сесэ, 
што 1918 иестэ еверь лацо маш 
тцт* робочейтнень аволь фашист 

фронт фашизмань молеманть ва- кой бандатне, Носкень ды Шей- 
ршо. Митингсэнть ульнесть ла- »деманонь ветяэь бандатне маш- 

I мо социалистической робочейть. | теть робочейтнень эйсэ. ,
Почетной президиумс ульнесть Митиигеоь прядовсь вейке

Беогкнань безввботиойткв Твяь"® н> Киршон, пиленк резолюциянь теезь,молкнань оаареоотиоитке иаоТИ алтне. - , косо шнытькоиинтернаньды'
р! боинь биржасо, састь » 'французской коипвртиянь
тозои аавль робутаиь пол»- Дюно ядг. керсь што а т *  „»адяожеиияот единой про
чимо. Сынь састь тень кис, вано сень аавгс, вио Германия- ' >врвчой фрактонь тона*-
штебу вревтввлизь сынстсоттяиоповш террор, & ми- > '  „ ^ ть фв1ии, иаить
очередЕС' косо зряви ащемо лдион германиянь робочейтне пу
ламо част. рнавсть германской компартиянь

Н. Софронов

„У  Р  О  К “
(ОЧЕРИ)

(Пез», ушодксозо вант № 13, №  15, № 22)

Минек фланкнэ, прок клеща 
со важадизь кавто ендо Китай 
свой армиянть. Маьчжурия ош

проводясть Якстере Армиянть.
Давалайопор ошонь робочейтне 

максть минек дивмзиянте яксте-

Маветь ииненек повш воннота 
Куров тердиниэь столовойс эрь - 
вань ивелев ульнесь путозь яр 
саика ды вива.

Азаравась ковсь бедогвардей- 
екой газета „набат“ . Ванныня 
ион сонзо. Ванан тосо Снимват, 
конатневь адо сёрмадозь эрьва

Мои ёвтынь еьлавок командир кодамо нанянка. Вейке СнимЕа-
тнеие, штобу кияк винавть иля 

.во токшек, но штобу яреанкадо 
мейле весе вардавлизь кургост
еадфеткасо.— .ДикоекС, штобу 
нинек идиниэь ловнок “ .пря
дынь неи эсь валон. Ярсынек 
Ярсынек нинь, кода кортави 
„чив-чинон.“ Ярсамкадо мейле 
секе же мон м а д и н ь .  
Стинь аиеяк омбоце чинь ебед 
шкаите. Ялгатве монде ёвтасть, 
што те вудосовть авцяк ават. 
Карминь кортамо авор ававть 
нерто, невС ламо вудосогго ават.

Во вее евнавомоень. СынСт ку
дост бомбардировваео вомавтозь, 
сынь састь монень эрямо.

—  Косо мирдес!? — вевстивь 
ной. Мобилиеовазь витайской 
армияс,— нияк а содасы косо 
сынь.

Мелевынь лецть вейке вева* 
леристэвь ефвимкаво: „Минек 
каршо повась деброводьчесвой 
бедегвардейСвей отряд— „еиерть 
красный*— евфнинек нинь сон
зэ прок варахгнь“ .—
Атиетвевень.

Со вевтеэь пионерт барабан мар- 
ю. А*уст сёрмадозь: „Сокицятне 
ды робочейтне Советской Союз
со а молить Якстере Армияс 
секс большевикве пурныть эй 
кавшовь отрядт“ . Теде башва 
ламо ульнесть лият.

Совась азораванть ядгаво. Кав- 
товс варнасть сынь кевкСнеме 
Эрьва меве.

ваксэ флаивнэ пиризь против- ре знанв
никенте лисина килангонть.

Китайсвой армиясь велаць. 
Ламо ошка салдатнэ кармасть 
грабамо магазкнт, эсть вунсулок 
каиавдиртвэнь ды тейвссгь ламо 
лия бввсбразият.

Слухт Германиянь кок 
.партиянь руководите
ленть Тельман ялганть

чавомадо
Дейли экспресс“ мар-

Прек сейчас ивелень се чинь 
митингесь. Трибуна лавксо як
стере парсеень знаиятнень ядо 
еамандирт. Рабочеень предста
витель витаец,— корты, што тонь 20 чистэ сёрмаць 
робочейтне пек вечксызь якСте-г ю  « гя-четанть
ре Армиянть, жаль сынест, што ”  ”

Якстере армиясь занязь ош-ЯкстереАрмиясь »ль туи ошо > еОООЩ вИИЯИЭО суООО- 
„  ш т .  эйстд иежвв_ссср-с. | т а с то  м а р т о н ь  18 чис-

Мяп еодасынеа, што С ур ку- ,т э  Т е л ь м а н ь  я л г а н т ь  
азиясьламо робочейть озавты чавомадо, се шкане жо 
тюрмас карми нарьгамо ланксо- печатызе Берлинсэ эсь 
нок, сень кис, што минь канды корреспондентонзо те
нек казе Якстере Армиятне, во телеграмма, конань

ТТЛ Е? п аг? » Л и и о в 1 л л п о а  т т л  1 и  тэисэкортаве, што Тель

нень эйсэ китайской военной 
евлатнэСтэ явшесь трудкцятневе 
почт. Джавайнор ошсо сюронь 
явшемвасто очередьстэ мусть 
Салдат.
Панизь сонзо тосто. Салдатысь 
вежевсь:

МевС монь пквиниэ», чей 
мон авольСькаион, тесэ ламо сат 
датнэце

Эряви евтанс, што с и ес т , во 
данояк форма аросель, анцак

Алвувс ли СССР-еэ нарыть сивосчст Сёрмадозь полконь ву- 
весе аватвевь? Мерить ди лисе-^мер. Сынь веляввшнкзь сивест

минь пев вечксынек Соизе 
миненек моэеяв а жаль.

што

ме иирденевь буди а саят рав- 
решенкя партейной конитетстэ 
1ы дкнт эСтят жэ превевтеме 
вопрост накСнесть еывь.

Мон евтыгь, што те весе ара
винь кортамо, што нинек аватве 
сывьсь <сь лаввсост азорот, вн
яв сынест воданояк заорет а 
тейви.

потмо енов ды арсевш вэзть Сю
ронь получамо. Те ф актонть 
мерьде, вармасть ванЕОВшноно 
эрьвовь сивезэ.

* •**
Китайской правительствюь 

чарвоць, што эряви кортанс ми
нек варно паро валсо. Куроксто 
арсть представительть теемс пе-

А Еода улемс, бухи авась а ремирия. 
карми реботамо.? Минь, вана) Блюхер ялгась особой Дальне 
эзинек роботав, минек тевенек' весточной Армвянте мавСь при- 
киштеме ды морамо, авцяв те- ваз велявтомс мокей, 
вейс мввек товавсть... | Эрьва частьсэ мол!еть митн-

Кувать сынь вевснеСть эрьва вгт. Трудицятне китайской ошне 
» е̂ де. Ды еодгяк везь кемтьва ды велева перо мекь нартопрядызе евтн иманзо.

манонь казьнямодоко 
* * ! ртамотне Берлинсэ мо

Эрьва полкось анокставсь ар-^лить уш ламо чить.
доно мекев,— кудов кундавомс Корреспондентэсь сёр
тонавтомкас, строительствас. * мадэ: „Знярдо МОН ке-
Одсто арамс границатнеяь ланкс в н с т и н я  п о я и и т р л ь с т - 
ванстомс сынст нанаденнядо. > ВКСТИН1  п р а в и т е л ь с т
Тонавтвимасо ловомс те уроконть ( официальной пе
конась невтизе минек Содамканть. | чатенть отвечамс МО-
Вейсэ тень марто невтизе яон, н е н ь  ,.д а “  ЭЛИ „ а р а с ь “
што минек политикась нирной вопросонть ланкс, Ж И В

* м®*ссыае* эсь ПРЯ’ ! эли [чавозь Тельман* нок обидямо. Эрьва чить содансг
эряви тень, ялгат. Кособу м у . ^сестэ чиновикесь веж- 
лить ульть—ветяк робота обо-  ̂левойстэ отказась мо
ронень кемекс!амканть кувалт. * нень отвечамс“ .
Оборонань кеаежстамось лезды * » иишшив,в .шив,,ииии,,аи1«и—..«и*,*,™.,,
социалистической строительства
нть

Тевь ланксо камавдирэСь
Ответ, редаиторось 
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