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ПИТНЕЗЭ:

Ноябрянь

1 ковс

18
чи

6 ковс 2 ц. 40 тр.

К® 87 (269)

1 иес

Лиси 3 чинь
ютазь, колмоце ие

Мрввш:

г, Саранск,

40 тр.

3 кеве 1 ц. 20 тр.

*

Советская 52

4 ц. 80 тр.
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Рав -кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
__™,мокш - эрзянь, обкомонть гйзетазо — —-

Вейке номе
рэнть питнезэ
5 треш никть.

Ноябрянь 25 чистэ нультпоходонь с‘ез

Вана сон, примерэсь!

Ютавтомс тевс вадря ушодксонть
Облоконть иммциатквенво коряс Саран ошсо орга
низовезь айк$яшоиь морамонь кружок. То кружоконтень
явозь зрявико средстват румоводнтелеко аравтозь муз
техникумонь робатник— Зайчиков ялг
Кружокось пур
незь 1 це отулеиень цислань тонавтницятнеде. Сон уш
роботамояк ушодсь. Те круж жеочть кармить мукшно
вомо эйкякшоиь муныкклк ной талантнз.
Кружоконь организовамось карми улеме эйкак
шоиь художественной воспитениянь кудонь строямонь
1 ушодксокс.
(^панонтень эряви тылкадемс те тевенть икелев,
комсомолонь горкомснтзнь эрязи сюлмавомс те тевсэнть еблононть марго.
М— ва

Октябрянь ХУЗ-це годовщинась
Московсо

Атяшевань комсомолось топавти
эсинзэ обязательстванзо
Атяшевань комсомолось а поты вен
тя жо организовасть Селищевас, Пикся

веяк эськелькс эсвеээ лангс саезь обя
зательстватнень топавтомсто.
Сынь алкукс кундасть агротехни
каить тонавтнеме: эрьва велес органиво
васть агротехнической кружокт.
Не велетвесэ, кода Покровск, Таз
неева, Парадеева, Лабасыи, е-. Баева,
Атяшева, Тарасова, Батушева, Наб Сыре
еи, „Правда“ лемсэ коммуна, эрьва кру
жоксонть аволь седе аламо 65 ломан».
Неке жо велетнесэ ды лиясо органзо
весть соЕжавотноводсгвань ванстомань
Д080рТ.

Атяшевань комсомолось 23 колхоз
со ютавтсь лов алов видема, косо руко
водителекс ульнесь райзонь аграномось
Болтыш ялг.
Сынь пурнасть бибяиотекавь рама
ме 125 целаовэй ярмак, штобу рамамо
соц-жявотноводствань ды лиянь ву
валт литература
Сынь мерси: Максомс эрьва комсо
молецэнтень средней обркзавания
Вейкеяк эськелькс а потыть тень
айстэ удалов. Тарасовас, Шай Майда
не, Капасовас, Атяшевас, Сабанчеевас,
Селищао ды лияс организовасть фи
зиканть, математиканть, химиянть ды
лия основной наукатнень тонавтнема
кружокт, косо эрьва чокшне тонавт
вить оц ломанть Занятиятне молить
апак сезни. Остатка велетаесэ, косо
эще апак организова кружокт, райак
тевстэнть мсбилизовасть комсомолецт,
конат ней тосо роботыть те тевенть ко
ряе;
Сынь мерсть: Маштома сёрмас а
есдёмзнть ды Улемс культурнасто ойма
еамакь „Неркематокс*
Эрьва ячейка

еонть ды районой активстоить культармеецэЕС явтасть
100 комсомолецт,
эзист марто лездамо терьдить васень
етупевевь учительтнень.
Малав эрьва велесэ панжозь клуб,
косо од ломантне ютавтыть од ладсо
роботадо
мейле
эсист
ютко
шкаст,
косо
эрьва
чокшне
чольнеть гармувиятне, »ли струнной
оркестрась. Кавксо велень клубтнесэ
мазыйстэ таргсить вальгеест патефонт
нэ.
Сынь панжсть Капасовае клуб, хо
на роботамо кармась октябрянь 6-це
годовщанавь чокшнестэнть. Те шкас
тонть васеньседе таргизе вальгеензэ
патефонось.
Октябрянь 1б-це годовщинаньтень
павжозь клубт Сабанчеевае, Лабаськае,
Шай Майданс, Тарасовае, эрзянь Сыре
севас, Жабинас. Неть клубтнэсэ октяб
ряиь 16 це годовщинань чокшненть од
нэк, сыренек морызь интернациона
донть. Остатка велетнесэ тундонь види
мантень кармить улеме панжозь клубт,
косо кармить улеме патефонт.
40 комсмолецт райактивстэ ды- ве
лень ячейкасто ульнесть ^мобилизовазь
ловнома кудонь наряжамо ды витне
ме.
Наряжасть лы витнесть 26 ловно
ма кудот, теке марто вейсэ оргавизо
васть якстере уголокт Шай—Майданс
7, лиякс меремс эрьва бригадас вейке
яктере уголок, Капасовас ниле брига
д&с сргавизовасть якстере уголокт. Ие

севас, Козловкае. Весемезэ организовасть
64 якстере уголост.
Пропагандистэнь курссто кучсть ■
избачекс 20 комсомолецт, конат робо
тыть велесэ.
;
Сынь уш рамасть 8 патефонт ды
сядо патефовс максть заявка, конат
нень курок кучсыеь, истяжо максть
заявка гармуниянь ды струнной оркес |
трань инструментэнь лангс.’ Патефононь \
рамамс 24 тыща пельковой.
.
Снимкасонть: Вере (калия, Молотов ды К*г*нович янга*
Райононь весе кино передгвжкатне ве трябуна лиьгсот, алс: керш ено— аван?,—РОВК-нь членань
кучозь велев колхозов.
кодона», вить ено: Московонь жетроподитвяеонь етрощк кок
20 радиоприомникт, конат те шкас еомгладааь кодояаэсть корта, ней комсомолецтнэ кармак
тызь кортамо.
Сынь кереть: „Нельгсынек“ хулиган
тнэнь кедьстэ ульцятнень ды аидрял
явтсы нек китнень“ Райактввстэ саезь
Чись умск уш валгсь сався эзь лисе истяжо эрьва чокшне
велень ячевкань ([эрьва комсомолецэнь чиренть томбйлез. Сэнь менелеать | од демшвтне кольнекшнесть уль*
пес ульнесть мобилизовазь кинь строя прок човкдасо веш не сексень цасо.
мо.
свежа чокшнесь эсибээ цитвйця]
Но ве шб*не кожсекодонь вей
Весемеаэ ки лангов* отроитольства тештасеивэ, ковось похгащ яхор \йэвь промкссо, вулыЕПоходонхь
сенть роботасть 460 комсомолецт. Атя шокс ливтизе евренеэ лопав ва кувы т екезь обязктельстватнеаь
шевань районось ки лангонь строитель реьть темЭмце ды пуркся ИЬй тонквтомкдо кортамсто Чиняев
етвасонть областьсэнть занясь омбоце •Майдан веленть сиянь чсвсонао. райкомонь сежретаресь мерсь: ■е
тарка.
,
еть арси!'#до, ялгат— ШКМ-вь эа
Эрьва велесэнть музыкальной ин Велеть ембгде пест» « .р а й Д0С1 ^ в0 сояв, эр„ , в8С„ „
етрументнэ комсомолецтнэнь кедь ланг моро, Н |реждеаь нревдм гм,мо „
г
еот. Атяшевань посёлкасонть колмонст пиясь. Чокшнесь сэ?ьм<\ Ве лес ч
гармувЕят, конат лездыть комсомолецт тэ омбоце пев якхть од ломавт». БувмулгёДёь ксмсомолонь ячей
вэнень колхозонь од ломантнень ютксо Е о зо и п к седеесь а педи, ковонь касв-, бузюлгйдсть весе од домка
гак а леди таркаао. Авудь весе яне.
роботань ветямонтень
покш мельсэ кувдксь кем
Вана Атяшевань посёлкасо пур дат ульцятне. Чокшнеськак го
навсть од ломантне клубс. Чольне гар мактызе раужо пондакш прянзо еемодось съездсэ саезь ебяэбтвдь
муниясь, гайгить од тейтерень морот ды апак квпшо н?дьне ковэнть етвктвень топавтомо,
не, киштить, морыть. Теде мейле комсо дсвоцокс чудиця валдонзо.
* *
/
’■*
молец Рубцов тейсь беседа, конадо мей
Моеть тесэ тейнят, адя ку
лё таго киштимат, морамот, раксимат... дов. Маря, Ч*§шов ялатеке кор» А марявить 5роботазь читне,
^Комсомолонть вийсэ райононь ке мо а карми. Н ш чокпшнь пе Васня а фатияк, кода ревень
лес организовазь ды строязь колхозга рть карматано энялдшавме Ч* стадакс валгиця чоподась нильсы
ды совхозга 30 банят. Вейсэнь банят кшсвоеь икеле.
42 валдонть.
организовазь Керамсуркас, Киржиманс
Еомсомодонь ячейкаеь анокСтм
ды лияс.
Кода свал, вр1ва чокшне Маря октябрянь 16-це годовцивантевь.
Октябрянь 16 годовщинантень рай марто Оддкт мелень апак вить Чокшне. Пуви сэтьме ялтке,
комось кучсь комсомолонь бригадат, ульцясто туильть кудов. Акода Одс панжоэь клубсонть, Октябрь
конат роботасть райздравонь руковод аштемсаккк. Чакшовиэнь, куш екой праэднмкень чокшневть ла

Васенцеде

сте анть ко р яс. М артост ул ь н е с ть вр а чт кода энялдт, яло теке а карми
га з марто. Те бригадась 7 велесэ м а ш морамо гармониясонзо. Бути ди
теь кендялт, таркаят ды лия насеко се ульцяв гармойиянэо марто, се
етэяв а радат эйззнйэ, морымойть.
Октябрянь праздникенть Тараеоваео Еморы, ансяк эжядвшяевти, учк
Козловкасо,Шай-Майдансо Сабанчеевасо пильгезэнвэ сюконямо.
весе ульцятне ульнесть теньцевь, кар Еувйкаж марявить сексеиь све
дазшэ урядазь, каштомт ды кудонь жа чокшнетне. А юты вейкеяк
стенатне ваднезь пбрсо. Тень коряс чокшне, знярдо бу авольть туро
роботасть комсомолецт. Весемезэ порсо эсь ютковаст од цератке.

К1 Шай-майдан вехень аародось.

— Ялгат,— корты
ячешкавь
секретаресь Басян,— Октябряаь
16 годоьщинантвнэ. мянек ячейваеь еайь истямо иввявкс марто:
праэдвикентень нинь панжинек
7 якстере уголокт, хяяис меремс,
эрьва бригадас вейке якстре
уголо», раминек вана пачефок
праадникентснь,
врач
март©
ваднесть 4700 кудазоронь стенат ды
* # *
[ урядыБвк, белинек, маштынек
каштомт.
'
40 кудосто насевсмойтнвнь (кей
Эрьва велес кучозь кинигань кан
Ваеи?,
прок
мчко
пуло
сараз
дялтнэн», таражатнгнь, мокрецят
тлицят-микшбицят.
Эрьва колхозось
тейсь договор, конань коряс максы чинь чоп якась прянь ео$д18ь нень ды лият) минь урядынек
обязательства: рамамс 150 целковойс сон эрьва кода бажась пан весе кардазтнэнь, теньсвнок уль
жокс клуб ташто правлениянтень,1цятнень, миньу комсомолось, пан
литература.
Райононь келес весе колхозстнэ велень советэсь а макссы, Но ж и е к велентень вейсэнь банж.
ды башка колхозниктвэ сюлмавсть рай клуб ерявв панжомс, весе вейт Ды тыненк, колхозницат, колхоз
онной центрас клубонь строямонтеА иева путомс, но клуб алов кудо: ник, од цёрат, тейтерть, панжи
Райклубонь строямс сынь пурнасть нзе ме. Коки а ули клуб, того ед век клубонть,
цератвв ды тейтертяе кармить 5
600 трудонь чить
элыдардеме
банява. '
\
Виев цяпамоткв зэрнектеаь кду
КуЕСолодо комсомолецт, од робсче
_________ _______
— В а д и молянрШомов,эрямонь стенатнень.А умок рамазь
йть, колхозник ды колхозница
ялгат!!!
Атяшевань комеомолецтнэ бол!шеви "ви кортнемс Чзняев шарто,-—| патефонось васенцекс Шай-Майда
неке топавтыть эсист обязательгтвает! клубгомо тевесь а моли.
нео морыае интернационалонть.
Ютавтсынек теве сынст ушодксост, об I Кувать аргееь Васин, велеЕь ку |
разцовойста ютавтсынеккультпоходовть?дотвень децтненве, но тевесь ядо*!
С,~ Платонов

НОЯБРЯНЬ 20-це ЧИНТЕНЬ МАКСОМС ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ
сехте аламо 25 процент мушко
Московов, ВКП(б)-нь ЦК-ас, .
Сталин ялгантень

Саранскойсэ уль
несь мушконьлия назонь види
цянь-урядыцянь
краевой с'езд

Лиянааонь ды мушконь видемаиь- урядамонь ку
валт Равкуншка краеньудэрникень елетооькучитеить,
минек ветицянтень ды тонэвтыцянтень, колхозонь бое
вой поздоровт
Тонь ветямот к"ряа минь бойкаото ды парсте ра •
шииек зернань проблеманть, прядынек гзсудэротвантень сюронь максома планонть ды минстеннекак кадовсь
Ноябрянь 12-14-цечатнеств!оатЫшка оюрэ ярсамо, видмвяо ды
правительотванть
Серинемйсэ
угыесь мушвсн- л и . МВрИМ5 до«ао мейле, коопэрэцняв ды колхоаонь рын«назонь видждяаь-урадыцявь
”
*“ * "ара кав миемень кис.
евоК С‘езд.
Тонь ветямот коряс мии» мольдяно сюпае ецямоо.
Минь содитано, што минес виенэ* основась -те
Рив Бувша» краень лияназонь
ды мушконь продуацажить эйста робочейтиань ды крестьянтнаяь ютксо ооююсь. Те со
40 проц. жасты ды мексы Мэа- юзось кемекстави ды виензавтови тенек енсяк ошонть
шэрзянь областесь. Секс крае- ды веленть ютксо производственной смычканть кас
\
евой следэнть ' роботамонь тер- тозь.
Минь,
лианазонь
ды мушконь видицятне, уряды
жаас жочзазь Мэкшэрвань
об
цятне,
маквтано
промышл^нновтентень
пек важной
ластеиь центрась—СеренСкоесь,
оырья—ози»гэ конень эйат^ теить тхаиь ды канат,
следсэнть ульнесть Мокшэр- келоиь кундамонь оать ды бреднят, брезент ды Яксте*
бянь облвстень ды Ряв Кунши реармиянтеньпалагкат.
Минь черъкодьсынок се отаетственностенть, ко
краень
ряЙононь
жолхойст»,
нень
аревтызе минек ленгс партиясь ды правительМТС-стэ, заводсто малав 330
делегатх ды гость. С е я н те н ь етваоь, ды макстано вал, Сталин ялгай, часть марто
гостекс Сакшность
Московсто топавтомс вэов минек обязательотватнань. Янзарь ко(центрозаготленсто), ЦЧО-сто ды в о н ьГн ьчи д эн ть авольседе позд* минь контракта
Смоленскойстэ. Сиш воеп дёдё- «няаь коряс килограмонь пес макооынех пролетарокой
г а й Сяаарсто (Кряйтракторцект государствантень пек вадря сэльге. Те карми
улеае
расто ды Крайзагоиеесто/истя колхозонь минек подарканок тонеть, минек ветицянтень
овгрономоньделегащя край- Ды тоневтыцянтень.
СЛЕТСНЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ.
ЗУ-вьг полевод твань секторонь 1

аавсмь Никитин ялганть марто
Следэнть павжазе вступвтель
ной нирькине вазсо Бурзаозев
ялгас*, сон мерсь, ни) кр*ево§
следэсь Саранскойс пурназь секс
што Мокшэрзянь обзастесь ос
новной каи гайнатне коряс тееви
васён» це обяиствйс Рав-Куншкань
крайсэнть,

Мордовиянь мушко видиця васень
промксонтень
Сочи (телеграф вельде). гооудерствав максомаоонть.
Л*яна 8 ооь ды мушкось Мор
Лия район мартоаоцпельк
довиясэнть занить покш тар стамонть ютавтозь ды робо
ка. Мокшэрзянь обпаотедь тенть перста аравтозь, мор
колхозиихтнз
ды трудиця довиянтань арави лияназ му
,
единоличчиктнэ кандыть по шконь планонть топавтомо
ЙШ отват??т8®н^осгь партия- шкадо исеоа ды вадря ка
нть ДЬ|
пэопетаракои гоэу чэотвань коряс
Лияназ мушконть кис боро
(дарстввать икеле государсг
ВЗНТ9НЬ
вадря качествань цямось-зажиточнойотэ, ху
лияназ—мушконь максомазо льтуцнаато колхозниктнзнь
нть оежс оонзэ переработка-1аоямонть «гио бродямо,
сонть эрявить саемс бал »ша
Большевикень, покш при
виотской темпет
вет ударник колхозниктнэ
Мордовиянтень эцяви са- нень, колхоанкцатиеень лия
емо васень тёрка крайсэнть наз-мушхо видицянь краевой
ды союзсонть лияназ--муш промксонь далвгатнанэнь
конь паоаработкаоонть ды____________________ Гантман.
Юнкортнэ сёрмадыть

Роботамо книгас а тешкстыть
трудочитнень
Кочалай веаень „Якстере в\-гвяро чить Сон робтась. Учотра" колхойсэнгь те шказ эщо яла5чавось сынест мевзя* а евш,
а ютавтынь тев»! краЙкомохть секс, што сон в*нсь роботакэ
ды ^райисполкомонть потиов- чань цифра-таень ютай, сон эаь»
лониас? седе, штоврьв» колхоз эзь »асяа кенери юдко брига»
онсенть, эр в » колмзницаа?* д»яь яояяньтазн* роблио чит
роботаио «паз» уаевельть теят- нень сермиеяс поиаенноЙ спа
совс,

Седых ударникенть семиязо нар 80.
*Мт "■”* ро5ои" и,г,'ов' „Я ш е р е з »ра“ колхозонь
I Кочелшй везень .Яастера за жоисамэаштея. эрэв? варшамс
мась улеме зажиточной
ря" колхойсэнть ниле ковт, уш та тевенть л*ах, да добувамс

Технической
аьтурань ви
деманть кастоманзо итогтнадо ды
аадачатгеде, лияназоньды муш
Эль келькетавэ „Яьстере сокиця“ колхозонь ударникентень
конь урожаенть жепедемадо ды
васевце обработкань организова Седых ялгантеаь получазь сюрось. Седых яагась семиаазо марто
модо доялад тейсь партиянь об (колмо роботыцат) роботась 365 трудо четь ды получась 48
комонь секретаресь
Уморин цеятнерт сюро, 134 килот чиньж»рамо ой ды ламо л*я проду
ктат. Мелят Седых ялгась получакшнось 17 центнерт сюро.
яагйсь.
Снимкасонть: Седых яягаСь нинзэ марто ускси кудов
Следэсь" роботанзо прядызе
получазь Сюрост.
Еоабрянь 14-це чинь чокшнэ.
Мушко видиця промкссонть од ударниктнз

Лохманова
Тоня.

Ломшина ды Альгина ялг.

топодсть, к>д* роботамо кини сень, лсобу икеде-пзлзв колхоаГ4Т2ЭС а тешкстнить полковник- никтнэаь
роблим) част улеха»нь ды жолмзаицынень рабо валить серкааевь сыаст трудовой
тамо чист. Эрьва жолмвяижесь,' книгасост,
колхозницась ЯКЗИ П -)1 8 1 0 и а Я в ,
штобу жеввзгв кз уттккезть,
Бзтрков.

Максомс пионеротрядонтень
вадря ветиця
Сабан»чово велес» (Атяшеваль кем околонь яче!кась варштаСт
район) овси » роботы пионерот |отрядонть лаагс, максост отрядо
рядось секс, што отряд>вть ара'ятеа: вадря ветиця, ды а ойиамС
еь ветицязо. Ловит , што атря- тень левг;, што вяриа улеме
донть ветицязо Воракина, но максозь ветиця Эрява те вети
сон а машт роботамо, Сонензэ цянтень девдамс, ансяк Сеецтэ пи
а легды комсоколоськик.
онеротрмдось кярни аарсте робо
| Эряви, штобу партиянь ды тамо.
П.К *

I Дубениааь райононь, Повадь ■ Ломшана пярэ роботамовть;
—Мон роботынь колхозсо в0аеНь Ленин лемс» жолхоюаь кисэ получась премияб метрат
ударницакс, мезень * ис* 1удяряжцатне Ломшаи» ды Аль-: материя.
В. Маризь велесэ (Чаунзань', л*ть сынест жо лездыцякс,
шта
получакшнынь казне. Мянь чцд^ мушконь таргамо лейга
, , —
Енцова марго кавонек свал роботасть ванькстэ ды пярсте,? Еслхозоаь правлениясь парС--Р в' 19 шкас »що ял« аркСь бу эйкокштнэ истяк, кинень
топавтнинек выработканьно СЫ0Ь бороцясть норманть вель-[те роботамонь вас» Ломшинань|пионерэнь отряд. Валень школ*, юд* паро »воаязь ютавтаетонав
рманок 150 процентс.
(ксаа топавтоманть кисэ-Аакчина-ды Альчкнань кучмнве Саран сода^гшазтниля в#мнштаэнь вдеиядо мейлень юеко шкасг.
седе курок организовамс
Остаткань пелев, сексня твлсь 120 трудочить, Лоишина | ошонь мушко видиця удирникень | ° 0*™
°Т
рядс дьг партиянь ячьй*»тна|пионерэнь отряд, кона бу кармиаь роботынек мушконь ^25 трудочить. Эрхв» чинеСынь промксов,
а ренть эйкакштнэнь бьж^мост,ёмаволь улеие
эйкакштнэнень
ваявтомсо, таргомосо ды ^еадыь норыадо ламо.
*
К Бардин
сынь с?узтв8ь сон*, што улить^шкохгдо беппа воспитанаян^,
пивсэмасо, косо выработка
велесэст эйкакшт ды Сень, што роботяиоть, оАкамон*, тапаво.
нь норманок тояавтнинех
эрявк орпЕизовамс пиоверэаь
130 процентс ды качествась
отряд, штобу эйаакштаэ улевеСтудент
как аволь берянь ульнесь

Организовамс пионеротряд

виздезь ладсо ёвтнесь Лох
манова эсинзэ роботанзо*
Минек „Путь кеоциализму“
Гзе мушконь
” ^ ^ МЧваявтома
Л Г пм“ РТ р

Кияев ялгась кемевти с'ездэнть

“ “ -»неаь яр.».,

штобу * «он

гамо ды костямо тевенть, евтавлеиь тё следсэнть не обяды макссь государствав му; эсензэ лангс „Красный Октябрь*
шко васень сорт 40 проце жолховоСь:
нт ды колмоце сорт 20 про
цент.
1. Минеж жолхоаось жемевте
Монь марто пелькстась Уездэнть, што декабрянь васень
Енцова, виде, сон эйстэнь чинтень, миньтопавхсынбЖ госу
кадовкшныль, но мон сае дарствав мушконь максома и в 
дия сонзэ буксирс.
анонть. Минь макстано мушко;
Ней кучимезь промксов. васень сортонть 40 процент,
А умок каземезь шальсэ, омбоце сорстонть 40 процеетды
мерсь остаткадо Чамзинкат*ь колмоцестэнть 20 процент. Мирайононь „Путь к еоциали^нек жояховось жемевте С'ездэнть
ему*1 колхозонь ударницась ^енсэ, што Саезь обяаетельстватЛохманова Тона
!нень
топавтсынак
целанек
Пв

[ды

срокс,

мезень коряс

тердтянок пелькстамо Дубенхань
ды Чавкинэнь райононть,
Минек ударнхцатяе ды ударнактвэ пря а максыть. Вана
Афонькин» комсомола» од тей
терь мушконь таргамясонть выряботкань норманзо топавтнесь
170 прецентс, Яшков» А. выр1ботхань норманзо топавтнесь
235 процентс. Пулова М. 126
пр^ентс.
Минек колхоассь сайсь эсь
ланговонбо обязательства: парол
гавтомс мушконь обработканть,
штобу
веводтнэаень мекссмс
покш, еврей персте обработаной
мушко, остаткадо ды пекеметсэ
мерсь Кияев.
Платонов

кудо—демйбилмзовазь Яксте
реармеецнэнь

Муизь оймсема
С аван м ь комсомолонь горао шканть
монтоаь эрааа ласакс оапорту
настань нуншонть потсто.

Коневтнз вельтизь тевтнень1

Мовшэрзянь шум5^а чинь вян | Улшть ветят флаг, ВОНЯТВИД»
отюзэе^, октябрянь 5-це етэ вортыть, што вуяьтштурС»рянсвоень ГЛр8Др«в0ТДвЗЭНЬ
Й»ЯА1У*1ТТТЙА^
.. •
Ч1СС7Э ноябрянь 5 це чяс я в о в с ь обистень велес молсь бештунмячть^яп*&г ^ - ГвСЬ’ ЕуЛ1Т яявтсь КУ1ьтшгур** еяновиняму- ряньстэ. Ичалкань роайнво
штурмячть .арис тусь курортов^монть вувялт. Те месячнвввнть коньсовховсонть октябрянь 27'Цв
Катонвнной фабривянъ яче# -1 Ку ^походонть коряс ульнесь ды теве пиястонть жо новдгынве жувялт ряйонгя нолдась -диревтв чис робочейтне эрясть банясо.
хясь □яродгявтыяв бтодовоень ро | весемезэ янсяв вейвв совещчнвя, °гпа1гаиа -*0ВР аЧО аТк ДЫ ПОМО \ВЯТ, ОбСЯеД ОВИ ЯИ ЯЙ Ы ввМ Я ПЯЯНТ Одс сыця робочейтне, Самодо мей
Фоеяшеь, пяродгявтынав вейсэнь ; конягонт» улыесть янсяв весе- ШНИВвНВЭ. Лиядозо сенврлчось *ДЫ лия|вонбвт.
де банясо а шлякшныть, Секб
роботарь призывной пунвтсо. *
**
арамонь вудотнень; Маваровгянь мее» 8 10 домянть.
мартост кандыть эрьва кодат ор
ячеЙвясь ВВТЯ8В водхэвонь адуТе совещаниясонть горвомось Савс вультштурмасонть Сарансвой ! Взсемеаэ областень велес те мат (ульнесть тифсэ сэредицят)
бойть, вепьмавтызв довномя ву- мявгь общчйть, аволь вонврет- СЭ теевь аломо. Кеввстемс Горвд ■шисхонть санстостояниянь воТекежо
районсоап
дееп
донь роботанть,
оргянвзовясь ной у«язярият ды...тень дянгй равзнть—виь ленгс Сон кеми? Ряс вяте8* И б банят.
ромховонь робочейтне течеаь чис
Саранскоень районось уря
драммятвчесвоЙ ды муэыввльной дотвясь. Топавтомаль ваномась Г арздравось етувтывэе эсинзэ
эщо эрить банясо. Ичалкань
зад-чаазо.
Мекс
бу
тенз*
а
тее->Д
8
й
ь 162 кардазт, чувсь 82 по
вружовт, тейсть 63 волховоэь! горкомонь руководства ярась.
леспромхозось од банят в Строй
жудовя рядвот ды лият. Весе ■Культпоходовь ворнс роботявь ме обследования Сараневоень од’мойн°* *мат>урядасть 7 лись ды мив таштотнень, анок стро
ряйэнСонть организовазь техяи- \вадря опмтэсь, вэнась ули баш егролз, робочейтнень квартираст, |ма,с- Мэдроботвивтнэ ды учитель явксонь— пекстни.
вань тонявхнемавь 15 вружовт; ка ячейяав*, лангс япав тарга мекс а павж ме бу С рансвойсэ, И не иедеть 13 э беседат, органи
П^к беряньстэ ашти веввсь
, аовазь 72 санАчейват, вановк 16
горрабвоопонь ды лия вавто •ды ведовиця ячейватненень апяв вот» вейве прачечной.
прачечнойснень марто
СвинА эряви стувтомс евшгав, што ^сельпонь магазянтды вевго ето трестгэнть башка^областевть ке
ячейвава организовазь |обрааова-| мавсо.
яиянь вепедимааь вружов*.
| Секс берянстэ воли культяо Сарансвоень ламо Столовойсэ яев яовоЙп.
лес а муят ве прачзчаойгав.
Нать еведеняятнень мав'ынве ходось СарансвоЙ районсо севс! РУ**8
I Шайговаоо;
урядазь 661
Зярдо кевкстизь едравотде
«блаечатвБь брагантень С*рач-'Ю6 ячейватнестэ органввовавь
Горвдрав. III «аво вуяд«встеть ' вардазт, аравтнезь Ц 7 дяеьмава лэнть,—эяро ломанть ульнесть
евоень горвсм>рь вультпропоСь авсяв 15 технввань тонивтне- теве, эзи •ияв тонть эйс веме-' общественной веерат, урядазь кучозь кудьтштурмань коряс
Оницырин ялгась, кэнась валон маьь вружовт, витееь 1 влуб, 2 етэ вунды.
37 Л1 е ь м а т ды ютавтозь 82 шво районов,—Иовшэряянь шумбра
во прядызе истя:— „Нетнеде баш ловнома кудот,
давя сянсмотр.
чинь ванстома отделэнть еавоСь
кя ву!ьтпоходонть моряс район«
Бригада: Мклаава демкнч
Эщо кой4мезе вультштурманть Горин ялгась кеместэ мерсь;
еонть дямо 8що вой-месть тееэь,'
^У*1 большевияевс кун
воркс тейсть Рузаеввань ды Ко
Арасель кучозь ды а кучтано
до мивь весе а еодасывев“ .
I *амс вультпоходонть ветямо ($
вылкинань районтнясэ.
кав секе, што арасть ярмавонов“ .
Кудьтпропонть истя? вадьв минь вемтдн, ш?о Сарансвоень
Кода м^ли тевесь остатва рай
Обдвдрввось арсесь истяжо
'Стамонь валтнэстэ неяви, што гэрвомось вуздыяв истя), бутв
снтэсэ, теде Мовшэрзянь шумбра покш тевенть кекшемс конёвонь
«омзомолонь ячэйзатнв ветизь «аямсоппортуавстввь лувионть,
чиаь ванстома отделэсь я Соды. волокитяСо.
жультаоходонь коряс роботанть 10 свет#, анся* Сестэ межча егСын» ведень сюворязь учат*,
Бригада: Милввва ды Де
«ямотек ладсо, што горкомось я вм® се крепостенть—-безкультумезе тенст сёрмадыть районсто.
никин.
яавСы оператизной руководства •РИЯВТкаваовой ячейиатнеаа. Но горю -; Линь кемтяно, што Саранс»
мось я максы обидаС эсь прян воевь комсомолонь горкомось вар
зо. Соя мери, што ' мавсы покш ми удеме азвувСонь культурной
рувоводётва
ойвсемавь „наркоматовс“ —больКодамо ж) те руководствась? шевивевс вунды вузьтпоходонКочедай веаевь волхозовь вом 30-це чинь самс. Неть вомеомо
— кевкс ^и бригядяеь
еомолонь
ячейкась комсомолонь децтнэ вельСовзтвнтвэь пев лезтень ды самой тень эйсэ отвячи
Тевь лангс Сницырин отве Атяшевань вемсомолонть гэроиче
15-це годовщанангь вастомо »но : дасть сюронь ановстаионь плачась: „минь терьдешныневячей свой тердкман8о лангс.
ветамо вармяс» эщ о еюровь ура нонть топавтомасонть, вэте чие
жянь еевретаревь совещания, ко
домошвастоЕТь.
Н*в бороцясь пурнасть 2 тыщат целковойде
Облпечатезь бригадась
€0 вортындв вультпоходонть
Комсомолецтнэ тонавт-1ЬОМСОМ()ЛОГЬ С0НЬ м с** штобу ламо Средстват.
П. Гайни, Платонов.
«оряс“ .
шаабтоаво урядамс сюронть,што. Октябрянь 29-це чинь човшнить трактор
| бу вейввяв водоз а вадомс ума нэнть ульнесь теезь покшвечер.
Флангс. Теке жо шкастонть,кодат Те вечврсэать ульнесть премиI авсяв ульнесть урядазь основ* ровавь 7 комсомолецт, вете од
Торбеевань р - н .
| ной сюротне, комсомолось кяр- доманхясвь мажсозедь преяжж
мась бороцямо еевь вас, штобу вельсозетСэ парсте роботамонь
шкастоню дн зернань пес топаз: кис, комсомолецтнэ макссть обя
томс государствантень сюронь яятельства, кармамс ванстомо жоя
максомань щанонть, ульнесть хояояь пяро-чинть. Эрьва вомсоявтааь комсомолецт, конат ве- мозецвсь сайсь обязательства
тясть дн ване» сюронь анок- токавтомо сёрмас асодыця 10
стамонть модяманзо мельга.
ломанть, явамс кожсомодонь поКузьтпропоать
Нехороша- ячейкасонть виезэ 22 вомсомоСэнь лангс ааав вано, п ш !
Бомсомодецтнэ кодховонь од дитзанятяяв ды истяжо актив*
ульность еярыя указаният обко-' вонь валогао коряс диск, што зецт, занятияс явить ансяк 15 ломаньтне юткео ветить вуаь- нойстэ роботамс весе добровольмонть, ^райкомонть ды ЦК ан ть 145 я ч . гагбвтоэь увомплеатовь | П о л кта а н яти я н ь ютавтомсто, ^ у р ж о Г р о б э т в " 'ловнокшвыть га- ной органвзяцйятнеСэ.
аельде, комсоиолвцтнэ ю тксо еек |ният и с т я к кадовияк
увом- седе вадрясто тонавтнемань ку- 80Т&Т> внкга1/ тейявть спекта-’ Заданиядонть мейдеульнесь
«ень—телень тонавтаемась м о л и |плевтованияве, тонавтнима
таго валт п е л ь в е т г м ^ ь , т н о р а я с т о а а Ж01кТ’^ Паро*роботань виС прв-|теевь епавтаволь.
лавшосто.
•ресь.
втнем*нть м^то сюлмамонь—Тор М1 р0вань 5 юмсолецт ды 16' Кодхоюнь ды весе башва эри
Р а й о н с о н т ь организовазь бэевецтаваь арась.
беспартийной од ломанть.
[цявь од доманыие покш мельсэ
Торбеевань райкомось виензэ вЛВСМ-еать историяню тояьвРайононь воисохоаонь акти
Комеомодовь
ячейкась
явтакправдновасть комсомолоеь 15 го
аово полят.
тоаавтевмаеенть тнвМ|ШЬ 15 кружо„
но неть вень тонавгнемаСь апав органкшно
ь
5
комсомолец?
вельсоввдовериянть,
сеть асатыкстнэнь, вонатае уль-1вруЖ()1ТНЭ а ,савтнить.ВЛ8СМ- зов», активесь а тонавтни* но
митень
дезд
м
о,
роботасть
сынь
несть ютась неят*, вомсонозонь ень, Крвйвомоять ды обвомонть еононвэ эряви тонгвпемс секс,
тосо октябрянь 25 це чистэнть
Я. Зубарев.
оргаанзацнянть
»рявивсд цопяенумтиэнь итогост, тонавтнизь шио подитобраг;оз#нияззо та к
»айва мобзизоаа
1933 34 ивт- ввопь васвячвйкатввва рай кепеде еоневзэ а кода улемс вол
явесв сексень телеаь полят, то-, *0М0С1 1е вопросонть кувалт ^вонь комсомолонь ветицякс.
нквтьеманть ючантомэ.
ячейвагненеЕезь указаният эз
По-тигзачяти'шь ветямсто пар
СТОМАНЬ

Кода вастынек комсомолонь
15-це годовщинанть

Оп портунистэкс питнень а максомась ды операти вной руководствань аразесь сезить комсомо
лонь политтонавтниманть

Стенатнева якзть таркант,
киякссонть рудаз.

тийной руководствась ячкйв*!Райхомоаь культпроп-отдв ««сае.
не э ёвэль езтышха Вейкеяк
Голадяева
ланть арась 33 34 метивста5
............
тонавтнаманть ютаатомэнь
к у л м а р а еь а соды, коммунист апахявт (чомсо' дань тэайон)
планозо. Бути кевкстемзвульт^ ЕИей вети ды кяе ваР*я в ^ м0 колонь политкружтяонь погонт*, арась

велесэ (Дубен
ловнома жудо
водамояв робо
пропонть, юдамо фориасоэрявияч*ймтнева
полиг-тоаавтяемат тягао.
[ та, тосо эсинзэ семиянзо
нень.
СЬ, 1
лотавтомс полат. тонавтнемась,
охг
марто эри заведующееси
- Арасть еведэният,— истя
я щ о ) •иь РК нь вультярояось у88Ш9В ^Стенатнева явить
хо еоа ёвтасы, а соды Тень э*Отвечась Нехорошев.
ИСХйжо лезды аволь сатышкасто таракант, киявссонтьвуман
ста можот лисеме се, ш т о
Аволь штатной пропагчндисНолат, тонавтнамась и*?*г бе- ж%в руд*з( Секс тов кияк
тонавтницятнень комптввтоьаниЯ
« к н Г и р « ’а"««ём7вр\"в»'яча11»вь »«меимонь вурствэ.ь »ряТорвев| вань
жянтзаь, эрьва
комсомодвцэя валовомс
ч““л“ сеэевевевс. Сень таркас—
- -райвомонть
..........—. оппортукестячв
хень
дифицчроааной под штобу ановетямс 2 () домяньде| сёо- а мелявтомясь (саяоусповое
аволь седе алямо, журстнвсэ то- *нностеСь) понгсь роботань истя
ходтомо.
навтнить янсяк 8 ломанть.
мо в 1жяо1 5 чястаиааяьгаж воТорбеевань оргявизацияаонть
х
.дямо вомсомозецтхэаь политичэб
РК-ань вультзроиось иетяжо ] е80ц
уровенест
кепедямясь.
весемезэ 67 ячейкат, полкт, тонявтаимзнть ветить ансяк бути а мелявты сень кувалт, штобу *рц.а{.ь оператизао те тэхеять эзь
жемгавтэвошка ячейкасо. Месть улевельть тозавтнема тярвяст ветя.
хейзить, мако а тонавтнить вялдо книгят, тетрядват, жаран
Эряви петя аравтоис вопродашФ, тень айсэ еаа ллви ваш- Ь ось штобу седе пев мелявтомс
остатка 49 ячайкатне?
18
ячейвятне
тонавтни» и тевавс. Л.иряурани р.вввб цод„ , д ш 1 а |ш п , 18 , н „
ВЛЕС нь уставонть, ВКЩб)-шь пурназь ансяв 40 ца;1К овонть. ‘ 5сомс тенень оператяваоЙ рувопрограманть ды уставонть, Лё* Нолитзанятяятнвс комсомолецт-\водства.
винэнь, Сталинэнь ды лиянь 1вэ якить беряньстэ. Сай еыаек
Г. КИМ
примеркс Вочет«овань ячейканть

“

Ловнома кудосонть жо

улить тОаавтнема ружият,

противогазт ды лият. Тосо
можаальбу
организовамс
войнань тево тонавтнема
врутон. Но тень кис вияв
а мелявты. Эряви варшта
меловномакудоять лангс,
ды кармамо тосо роботань
ветямо, максомс тов паро
роботник.
А. Д. Ф.

Студентнэ ш получить эрзянь
литература
Сьран ошонь вомвузбо точазии ; мЭр)яаь вомчуяа“ газе?ай шко
цятне э1 с?э весемезэ 350 ету- лясь получи 10 эсвемиярт ди
дент. 70 процш тэдазтаицягнв „Ленияэн» вяяза“ еедеяк^алаяо.
эйстэ— эрзят ды мэвшот. Тень
седейе бэрязь^тэ ашви тевзсь
лангс апав вано, студентнэ а по- Эр8ЯЙА художественной дятерядучить эрзянь гаветат ды жур- тур|Н1к жув1„ . Нак. Филиянадт.
паз.

Лей бахя

Теие минем васенцеис
уштозь банясонть кар
мить парямо Сарансноень комсомолонь горко
мось ды Атяшевань рай
комонь башка роботнинтнэ.

Ансяк ниле ковт, али ру
дазтнэнь эрявить урядамс
(Атяшевань рейои)

Райкомось пешкедсь шумдо. ДОНТЬ Р&Й10МСТ0.
Пурвавиь ед ломанть‘Комсомо
— Волкова, тон павдек валецт. Тертть цигаркасо, омбоце должкостет ?
комеатасовть »здыйстэ наэксевги
— Панды*...
валхгврввэ »1 сэ аатефовось.
— Нука (»илетэть...
Я л г а т д ы я л ги н е т ь !
к а к , секс, ш то минен ведесь л и я
Райкомсонть весвкомсомслецт,
— Мон кудос сексень палы»
Т ы н ь наверна содасьш н, мезе те
д ы те н ьст е сь н а к л и я , о статка в е  но комсомолонь билетэст к в д ы еь вепс стувтыя.
пси б а н ясь д ы мезекс ссн эряви.
д ень д ы тенстнен ь норяг. Вед ен ть кудос, »веяк секс, што контроль
Киньгак а ауя* билет,/, весе
Пси б а н ясь эряви эрьва нодамо езн
(минь н а к т л и тя н о к Юмор лейстэ, т е  ной хомиссиявь ч*ен карми про кудос етувтвивь. Райкомсонть бю
сэнь ван ьсн авто м с ломанень т е л а 
нстнень
еи н тр и тян о к
сатир ань верямо членской взносонь пардо)росо ульнесть ансяк колмо комсто.
вирстэ. П ар и ц ятн е як ш ум брат цёра* мавть.
еоиолецт. Чиняев, Завыгвн ды
Т е н ьга к ^меремс, ш то сэкстнэде
тне; у ш сы нь в а ч к о д т я д ы з ь ис
Вим Чевжев--РК-нь секрета сонсь худьтпропось, конат сай
эр и ть а в е й к е ть. У л и т ь и стяко н ь
т я , ш то б а н ясто н ть л и с я т як с т е р ь ресь, кевкстизе Задыгнвэн , мар низь мартост билетэст.
сэкст, у л и т ь и с т я т к а к , конатнень
иестэ, ш ум бра чист кисэ неть цёрат тонво эли аволь комсомолонь би
Эряви меремс, кинь „арасель“
лем ест а м о л и ть сэкс л е м е н о в . Приненень п уто зь л е м т ь — еатирикть.
летэзэ.
еепсэввэ комсомолонь багетэзэ^,
мерне саемс и стят сэкст: оппортукиз
Тече м инь
у ш т с ы н е к б а н ян ть
— Мон кудос
стувтыя,— веть кавтонь али колмонь-кол
ма* бю рократизм а, р азги л ьд яй ства
васен ьсед е д ы а н с я к вар ш там о н ь вивдилгадовь мерсь Завыгин.
монь ковт эсть па*де членской
д ы л и я т . Н еть езнетнэ простойсэкс
кисэ.
— Маньши сон, сонзэ членс взност.
нэде етр а ш к ат. Б у т и сы н ь о з ы т ь
Э н ял д тан о к весе л о в н ы ц я т н е ^ кой взносонзо апак пандо, секс
Соньськак культпроиось— Зал о м а н е н ь т е л а лангс, ш л я м о с т с ы 
нень д ы ю нкортнэнень, ш то бу сы н ь пели невтемс эсивва бвлетэнвэ,— выгин в н»кекистэ кантлм биле
нст эри пек стака. Но минек б ан ясь
эсист пш ти зам етнасост л е з д а в о л ь ть косто бути* угоасто равгстазь тэнзэ сон абтяв мерськак— „мон
т е е зь г а к сень кисэ. ш то б у ш л ям с
миненек парям о, секс, ш то руд азов пионер Кудашкин.
ансяз ниле ковт эвинь пандт“ ...
н е ть сэкстнэнь.
Минь ш л я с ы н е к
тнеде ламо.
Банщ ии
— Взвак аляс!,— эвь пандт
Кувать
Чиняев
энялдсь,
штобу вевтсвдеза Здвыгкн комсо анСяз ниле ковт,— мерсь меельс
молень бааетанзэ.
пелев Чиняев.
Куйсь столь лангс Кудашкин
Полазтывв Завы гин в*лоезо,
пионерэсь—сонгак ванкшвы Замаксызе билетэнзэ.
Те срам, ялгат, Зазыган у ч выгинэнь билетэвт?.
Городничей:
Го сп о д а!
м о н те р д и д и зь т ы н н семс, ш т о б у н е ть яеменыпкавь-Бвмен’..шкань кода июль ковбто а павды член
— Ялгат, билйТэгэаеЕваньвс!
пачтям о те н и
беряндеян бер ян ь н у л я : м и н вн вн с а с ь р е в и з о р !
гаэет. Весе каявсть еыцятаевь [ сыоЙ взност.
Рааеесть-тейсть
— Бзаетэсь ванькс, тевтне
{Г о г о л ь , „ Р е в и з о р " ) .
каршо, весе капшасть к е д е с т ' бялетэвть дангсоды максыз;, мекев каргоцт-,— мерсь Маяаев кона
азоронтень Лиятне жо кода?— аволь пек ужо* совась р*й?оСаран ошонь жомсомолоньгор- Те вайгеленхентьчийсть весе рокомось »рясь ВСИ88Эсэтьме эря- ботяиктЕэ, натой уборщкцась^эатеэ ульнесь сёрмадови што кезкставзе Чязяев РК-нь бю м*в. Милаев истяй мерсь как —
рудазтнэнь эрявьтв урядак.
моеонво. Истя жо, кода исяк, как чийсь М^ве теевсь, месть Г0РК!),,()СЬ У*ы» се шеастонп, ронь члентнэнь.
ясевь чинкеле, ютась недлясто, равгат, прок благой бука,—пи* 8Н1 ГД«»эряза анокстамс комсомо] Весе ё ш ? молип... Эрьванть
С-п.
ютась иестэ аштесть етол тне,— ж»Еадль Сямцырин лангс гор^о- ‘"°'1" ^ Ц* годовщивантень, по мелевэ седе куроксто шлямс пу■1Ч11||Ц«ИМП11|
1
1
—1
1
1
«ЯИ
И
ВН
И
1-;
штшшшт
аштесть ды кирдсть »еь д«шг- мо?ь секретаресь Люшсв.
яч^йаахве те шиетмвжть!
еост газетань, цыркумронь ашо
— Повамизь!!—таго равгсь в ш т т
лаЕг о. Седе
ауброктнгнь.
Н«?ь вуброктаэ С^ицыриа,
*
тов газетась саись пример: „ввяр^
врьва чистэ кепедять верев. Те-1 — Кие иечгим*8.? — евтвек до «^ааи‘ эзь киоааь“ брига- ;
чень чисеыныётя—уш касть, о^ро ладсо, месть аз|ргалят.
дась ар си зе болиицянь еовошто миа валЕЗ! вёь потмозост? — Аштаде—рянгстясьСнвцы- стР °^ аа|> ячейкав» секретарем _
горЕОмонь роботаактнзнь, сет рин, сенс* каявсь тедефовоЗ' 8НЯ^° 80*с0и^авчт ячеЙЕЯСОНть,
нень аЕёяк пряст неявят*. тосто тавь:
Сон орчась—а еодав; »мрдо;
прок чеерть ватка потсто. Не-1 — С«нц**1 Схавцив!!.,. Дайконсервной ф брегагь
рявь Судост консвтгэзь потс ро-'те „ Лениаэнь »павань“ ,редакцв- 8Че®*8Е секретартне, в о д а |
ботБиктвэ ды аштать еэтаме- яшь\ Те редакцияс»? Йатыз**,
,чо* !!ы1!кЛЯ|(..
Краень Мокгсервамь ^партшколась аноксты квалифицирован
ётэ, рожошит#, прок еши еус- евееаеть, коца »ьшж газета 15 ие гедовщичавтен*, еов отве
мой^кадрьт,
еоветоеой-партийн^й ды полкт просват роботань ве
ча
ь
ожо
кев«;с?яемш)
знярдо*
жомо лангс тараинт. Горкомось сон* Сёрмадт ииве* эйетэтетякс
(Подковонь
ВКП(б)*нь ды В Л К С М нь ячейкань секретарть
уа*
те
гд
>вщинш?
||
асшт мозш, ансяк чуросто те Муемс гаветавт.? Ульянов зеш
—- Комсомолонь горкомось.— : веле? ь-советэнь председательть ды колхозонь каубтизнень 8*ве
кашт МОЛбМЁНХь сезьсызь нуваЕС нек курокке геватшт!*!
валт:
Ульянов кармась 'сокорямо сеРмады Ш01*сь пР^УДна удыу 'дующеть)
Совпартшколась 1933 иень январень 1-це читень яволяв
Колька, дей таргамс..
| столь лангсо коаевтэйь юткова. ды йяыеы эсь тевевйэ и -егр . р
ты
вурсантовь
примамо весе 3-мо отделеихятнвнь: партийной*
—
Аллт
чиеде!
—
рангстась*
Ваня, дай кемезь трешнмкть Мейле тарган» кодвмо буипеисоветской ды политлросветской.
Лютаев.
||
8Ввм^
г^зйта ды чаеаь шандызе Взсе
Тонавтнеме иримить васняяк можшгрзят. Мокшэрзянь область
В зео тусть чарме, ки ко в^
— Арасть.. Таго «ш т «о- йврмасть вешаеме горюионть
Станть
ансяк мокшэрзят, равкуншкааь краень лия районтнэстэ
аокгсь*
р
яить, прок ведь ваюаеь лурго- вувмт статья гаень, но сынь
робочейт, колхозникть, ударникжь ды аиивкет, ВКП(б)-ль ды
—
Лоткадо!—рангстась
Л
ю
>|
80®т ,
эсть муевг?. .
ВИКСМ-нь Сеаретарть, велевь-советэнь председательть ды члент,

Икельсь валонь таркас.

Горкомось бузмолгадсь

краень Мокшэрзянь
Совпартшколав
курсантонь примамонь
правила

— 1 ы«р-р*р*р —звонок

, паев--весв
— да 5е 3лозкасть.
1 И6КЬ газетась— |

политпросвет роботникть ды лия ялгат, конат тевсэ невтивь
Коммувистячесво! партиянтень ды советской властентевь предан
ютаво!
Але! Кост ?! „Леншнэчь еяяв Са реботииаднв ванвольмгавтово_вомёомоюнхь
.
, ностеет, ды практикасо робочей классонь диктатурант» кемеве
васто?! Теневв Лериаэнь кинве1 %в вейзеес лангс, сычсь ауль .•ур•«ойр>багаи-Уг, нейке ж о| тумосо большевикйкс роботамонь ды адасегомо соцаалистшческой
обществаяь ётроямосонть споёоЗностеет.
куьдйис праздникентень анокста
вась? А а а!—ред кий»...
мекс бути весе якетер»гадеть.
Совпартшколав сыцятнень улезэ 1-иь ступень школадо
монте'
Ешь вр^вв?! райкомонь &ул<*
— Чиеде »носка»! равгстгсь
аяоль ёвдо вишжмйе общей образованияст, политоброзованиясг
ироасн ь?!
* кежень пачк Люааев Ламо ещо кой-меёть ссржадСп|
— Сняцыраь!
Снйцырив!! Колхошза алят чиевь тусть горюм* в цт?э, ламо ютавсть ко велень политшаоладо аволь седе вишкине, коват ладе чарькодиь
Свкцырзн, шайтянось Саинзат— кюсьав. Конат кадовсть, се1ь пев ды чернула. Весе ульнеёь] пертиявть тевущей-политикьнь вопроСтнэе. Примить 18-во нее
вес.
матедевсть шуоле?!!
кармасть якамо уголсто уголс, лидс, а»еяк эзь сато вейке... Эзь те-38 Педиця
ормасо еэредитятнень а примить.
— А§? Меее? Курорт?,.. Учи- пильксэст тейнесть, ьукимекять сато Се, штобу югавтомз тевс]
Совпартшкола
командированнойтяе улест:
■Ш1— Карсян!..
кевевов етолинзнь юткова. Ие неть сориадовкстнгнь.
а) партийной-отделенияе примить ансяк ВВП(б)-1йь члент
— Сак телефонс,
шайтян, мимутойь ют§вь с&сть эйьазш*
вейве иеде аволь седе аламо Стаж марто ды 20 процент-комсо
аля тосо бредя!
на, эрь вейкенть кедьсэ ульП. Г— й.
мольско! роботнмкт 2 веде авожь седе алаао стаж марто ды;
Сницырин кепгдизе пондакш,
2 неде аволь ееде вищкиие паройно-комсомольсю! роботаньпомела ладсо, прянзо, нардынзе
стаж
марто.
кавто кедьсэ нулковт сельгензэ
б) Советской отделенияй прамт 50 вь процент Коммунист,.
ды врянь нурьгезь моя! еь телеЗО процент аомсомолвцт ды 2 0 -еь процент беспартейнойть, лбщес
тветвой партийной, соватской ды комеомосьсвой роботань етвж
— Косто? Те, мезе истямось?
марто.
Кевкстнить: Ленинэнь киявазо...
в) ПолитнрссввтотделенжяС ева псинть 50 Ерсгевт хом
— Косто, кевкстнян?! Редак
жувист, ЗО пропент комсомолецт ды 20 процент беспартжйнойть
циясто?—мезе ёвтат?—А марян,
оСщестБвЕной ды подитроботань етш марто.
кортак седе чуросто: Мезе? СтаВесе отделенмятнес юмгндарованнойтнень ютхСо улест ЗО
пят горкомдовть?!. Сницырипроцент авод!. седе аламо ават.
нэнь, про» чама пеяна товззе
Мокшэрзянь ВКП(6)-гь обкомонь Культоропоиь ааведующв
каж: вере турвазо вармась сор
есь.
номо, телефононь трубкась чавсь
Очкин
I цЖцщЦ ". Ж
пялензэ ланг?. Ёртызе телефо
Совпартшколань
директорс».
нонь трубканть ды мезе вий
Папгсрнов
рангасаёь:
— Алят!.. Ялга;!.. Шайтянт,
месть кашт мольтмд! Алят!—
Ответ, редакторонть полавт А. ТУРШАТОВ
Седеяк пек кармась рангомо
Сняцырян—емянеж, ваввекШ...
Ваня, еае аулеыкок,— госто.
Оно Ул яаов куасовы..

пгжаамсь уборщицаёь, конась — Сёрмадодо—мерсь Лопаев
тежт вакнось газетанть лангс. —весе кармасть серм»домо: „ке
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