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Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайксмонть ды 
___ мокш - эрзянь обкомонть газетазо

ПИТНЕЗЭ:

I 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.

Но общественной ды

профсоюзной весе орга 

низациятненьган.

К>Л“ Т  Я И т а в  в р “ и« М м | еодатаиоякуяьтпоходанть
А т ;те в ть  районов якамодонзо Кузьмин ялганть

• Икформацкязо
МокшэрзлпьВЛКСМ нь обкомонть постапоелетязо нолдрлнь2Очистэ 1933иестэ * 5 ^  отвечи роботасо ̂ "кой

Атяшевань комсомолонть'де штобу райкомось ветя 
привывензэ лангс, ВКП(б)нь воль оперативной руковод 
ды ВЛКСМ-нь обкомтввнь етва ячевкатнева, али тее 
решенияст ланго комсомо

П ! И форМЦЦВЯЯТЬ примамс СвеДвЕИЯС. 
* I Примизь меревезь кшне.

Н>вземс Атгшевлкь райкомонь шре 
шреиевь ды ( юпояь члентвввевь ее̂ ьШ

Я В И ., Ш .ОЧЫНЬ ВС5Ь «йЮТО СИЫёШЕЛСТО ды 
бо!ИвСТО кувдянс дн тевч ю тлтомс эгвсг обя 
»и ел  СТВ&СТ ЕуЛ'гТИ’ хоронь кувалт. Сеясь р й 
«»тевесь бути а ловомс . 2 3 лемев*!», ов:и ззь 
есд» ***-гь «О^бательстви-гвенъ содр  ̂зинакс* ды 
»е* леед» веле**», «ч» 8ватвеневь со*ь ен*э орг»
®В8ат»>рсао§ рестань невтемасорв , п т б у юта 
втокс »евс эсест сбяи*тел> стваст ды эвьмашто 
« { г»вв8о«*^о ве обжвате; ь*л в я в е  ь тевс ютав 
$о»о Т| удвця' ды жеххою; ь ед ломаневь ж*сса 
чевевь

! А I РЬ сбково*ь и
8 I ьтпропомь кармавтомс. |
ь) Эщо «уч ме райовтвэаегь 

даад* м > обзасте! ь •»тив, ароввря |
»е  уш &уч<зь уаолвсмоче.ньой 
*ьегь  яч»йььтневегь практикасо 
я ж а м о ст  ды т е ы е м с  мекев ро
бо »»0 »»»ЕСТЬЦЯТГО» ь

в) Аравтомс Ё й Щ * У - п  Сбао 
вювь г^1ът,ироаовть икелев во 
ор- с ВКП. б) * ь ды ВЛКСМ еь 
РК  ГЬ ► у ; Ь'Щ'СШНвГ Ь С0(Ц**ХЬ 
ВОЙ совещанияс тердемадо следэн 
*«>&> аво^памогь воороеончь ву 
в*лт ды вешемс, ши бу седе ое* 
авйдаа* .ль*ь парт-ергьвивацЕЯгне 
яр» ф. (Ювойтэ ды хо»я1ствнйик 
*ЕЭ КСМС0МЙЛ0» ь уШОДСТВЭйвРЬ.

в) Н ябрягь 23 част» ют»ато 
«С ендэьтегь »но*ст*мо воарЬсо 
шь иуна*т ридяопереалвчва. Э я 
2до«с ВКП(б)-вь ебаомовь кудь 
»аловойть чшвавь, шт<бу сон
врвмваохь участия рздвоцере*ли эрямо-дюестодс геемаятевь оев код*Пкош-и^^ Шайгсвань районсо полит- валов, конась беспартвйной.
чеагоиь, тегь виезе!ьдевс *у*ь « вшоето таргвэь тейтертне, во- еацияёь вомсомоцецтвэвь, од ре просвщенвясь комсомолонь ды Ковсоаоаонь райавтзвесь а ко-

Сасвь обямтеяьстватве кой вова ячбЗкатнегэ, кодат районт ды башка
коде м Мивадышсэ, Бохь Маясдышсэ, Рузонь 
дубреввасо, Батушевасо ды лавсо, райюмонть 
берясь руеоводствчнво керяс ячейкатнене̂ ьлез 
дамовь аривь чн&зь кувалт теевть *акларммэно
иекс.

Райкомось вет* жо евь м*гст вевтеме ды то 
навтомо рейоногь комсомолоеь весе ергавтци 
яя?ь бовойстэ реботбмо, жей-вова «чейвитяегь содыть, 
обраацовой роботаст, примерэкс. (Шей-МаЯдьн, яволявтозь культпоход. 
Веч̂ гл̂ й, Тарасова ды лвят). | Ш игсвйнь районсо кияк

Серь аувайт, што берявтв молись ано & соды ды а бажияк сода

вель овытсэ полавтнема.
Райононь органЕзацвятне 

(ронось, ри^есь, здравотде 
ячейкат те шкастонть пек! лэсь ды лият) веть сюлмат
ламо тейсть культпоходонть 
коряс. Но улить истятван 
ячейкатды натой ВЛКСМ-нь 
райкомт, конат еволь ансвк 
а роботыть культпоход

культпоходонтен*.
„Мезе теиде культпоходо 

нть коряс“—кевкст вемаить 
лангс рононь заведующеесь 
отвечазь, што сон тожо ва

еонть, но те шкас эщо а еенаеде марясь те тевденть, 
што областьсэнть Райгазетась натой обкомо 

нть решениявзо эссе печа 
та,—сон тожо эзь сода культ
походтонть.I ( ^йРЬ вуваат, ШТО оерянтв мо^сь ныи ; «  V / 4 ^ , Г г;

* ! кстааось, иоабряяь 25 ч*сгэ куль по мо культпоход * онгь. Мон Ь1СП.(б)-нь райкомоськак
ходогль вуз *дт съездэнть пургамс а кода. С'ездэ  ̂вн<*як течиьльмлрян культ^взь ветя те тевеать коряс
шь пурмамс 1933 иэ ь дамбань 15 чистэнть походтонть. Отвечи культ водампяк руководства, мей

__________________ _______________ ___ походонь коряс обЕомонь^сэяк эзь лезда комсомолон
П я п Т 1Д$ш и и м г т к з к г  е з а п о г а  уполном о ч е н н о е н т е н ь тень „те комсмолонь тевесь, ■ 1 м !ЛИЯЭ I п а И З  » С Л С 4.Э  п.ТТКПМ-п* РК-нь б ю о о н ье в о л ь  минйк“.—Огкйчае/гьеволь минек“.—Огвечасть 

ВКП(б) нь райкомовецтнэ.
И>тямо реботанть лангс 

ванозь минь а шп ведтяяо,

ВЛКСМ-нь РК-нь бюронь 
членэсь Чудевв

Ко м со м о л о б ь  „активесь“ 
тгжэ асодыкультпоходонь 
коряс питней документнэ бути лемдясынек оппорту 
де, Атяшевань комсомо вистЭк Шайговань .культ 
ленть призывденть ды об; походовецтнэнь“ . 
комонь решейияд/ИТ?,. | — ]20 звесе тевтне, кода

„Минек истят газетаткак {мерить, витевикст, Секе 
арасть отвечась РБ  Д^О-нь <МИНь надеятано, што Шай 
предэсь Захаров, знярдо ГОвецтнэяк кундыть кода 
сонзэ кегксгизь культпохо 8рЯВИ вультпоходонтень, 
донть молеманзо коояс. (отвечить тевсэ Атяшевань 

Мейле муиз? газетатвень К0МС(?Моленть тердеманзо
ды обкомонть решеЕИянвонек, тейст ь решенияткак, 

но ьеть решениятне ка 
дсвсть ансяк решеннякс, 
мевеяк корязост эсть тее 
А месть кортамскак уш се

лангс, Сасасызь тень коряс 
икеле молиця районтнэнь.

Г. Ким.

Илинк сезе политт автне манть

»оронть э*втквгь, р*й(ВО!ь ды 10 вопроссо*ть сех повт бочейтвень ды келхозввьтзэнь
райпро:еяве'эрь »азтЕЭ! ь ролест. таргасынвв полидгравотвнь кру тешаас келейгавтозь пек лав-

] )  Очередь ой бюросо вунсоло Карцавтомсвсе райкомтньжокс, общеобр*зовшлкной кру шосто.
®с Ат»шеа*гь С*рарскоегь, Коч ̂ ноябрянь 20-цечнстэ евевь 30 це жоес матеватквань, хикмянь,| Ае ль штатной пропагандвс- 
вуровсмй РК езь, Атяшева*ь чивтевгь (кНС ютавтомс! Атяшв- фивЕкан», естеСтвовневияьь ды тэнь вурстнэ апак явавто тень 
ремгемол-ьтвв-ь оО*»ашьетв*хт̂  вецтвэвь примерэст коряс куль линт ды агрсяоотесввжавь вру лангс апак ваво, чата улнть

тпохйд нть кувалт тейгерен* жовг. Кода мкготы аноястймо весе всеаежзостге. Секс полат-
волхсвсвь проЕзводствантевь гра1 щружоконь в*дря руководя-

ре л » я « п в яд о в !ь
Г Г ” ! Евтаемо Атяшеввнь ды 
1 I « е е е рейкомткэаег ь, 

ППо кулнпоходевп кувалт воп 
росоеь аевес* аволь-авсак  вемго 
ВАЛОВТ», ЕО о б щ е е т в е в т й , преф 
ёсю вовь весе оргагизяциятеев». 
Коясомодовтень врявм улемс 
капаьь о; г»евеатереье, эсвввэ  
Фо* во й ребтево, ён? у яи̂ жайв:! 
»ёвт* м ео С' н<бёэ ер явв  кировк- 
втемс тр уд ад авь  весе елобтвви. 
м ели  т. Те̂  д* ме ы̂ маштомс 
грги» Ёв ' в*мо г л у ч ж й  робо?еи т 
яэнь специадистнэаь, аграномт- 
» В м ,  Ь. й,ЧЗ; 6вк , В Г Ж  верт» Э Ь, 
уЧ 1 И М Ь  »•евь ды Предета сьой 
в*св общественностенть. Энялдо
мс <Ъл р о ф со ви эвтень , шюбу 
« а  ВСОБОД Ь р» Й 4р1 фес веТЕЭНРНЬ
у*а8а-ввт, шг<бу ороф ою втвэ 
седи пев левдев л ьть  Кпмсояоле 
цт*-»нень вуЛк^ПоХОДОНТЬ ю тав*
*ОМГТО.

Ловомс корень М КРр*ш

сп^в^льнсй еяетт.
Ёвтамс весе РК-тне- 
невь ды сех пек Атя 

шевсвоентень што вуль^походо- 
еть целезэ еасняяви ятт?и сень 
вй^э, штебу комгомоаегтЕЭ ды 
трудиця од яомавтне велейст» 
ды кеместэ кувдаводьтв средней 
еб авов*Риавь поаогааонтрнь ве
день хе вя2 етвань просий ды

8.

кона апак еюлншо хоз-полит. 
«еложэсй машинатнень т̂ х-изавть мероприят*я*нень м?рто, конат
т* н втем&нтеиг» агротехнн -анхь ютивьовагь велесэ кода те ул»

весь, А?тйв%яь кечсоколецтнэтонавтомавьтень ды скотинань 
трямо ротмо тевенть продук 
тикЕостеняэ аастомантен!.

Эрьва оргавввкциявтевь анок 
етамогь реботонь кувалт оценка 
ебюмось мяесы  сень коряс, 
вида эрьва органкеациясь аволь 
ансяк п»ЕЖ1 лаво кемень доз 
нома кудот, орпнязовн хоров I

моте еодыпя дано тыщат кадрат, тельп арасть. Райононк аел-с
политвавятиятвень ветить аводь 
седе ламо 10 ячейкат. Район
сонть жо весемевэ 56 яче
йкат.

Примеркс саемс М*шцансксй 
«увтонть, коео роботы РК про
пагандистэсь Орлов. Тосо 7 яче 
йкатнеда авсяк 3 ветить полкт 
учебанть. Ирсетской ячейкасо 
яолитучсбанть эйсэ ветясь Еоео

Ёвтневе Атяшевань раб 
кемонтень сорзо вльзе?* 

ве «иде, конат аштить сень э1сэ, 
Щ*0 СОН ЭЗЬ М8ШТ0 евтрвме, што 
кудктпоходось аволь прок само 
цель—.Голой культурнечества“ ,

ютксо доходонь язтекасоап, ко 
со сынь ульнесть ве ено пар 
тиянте̂ ь те тевсэнть лездамосо» 
ть.

9.
тень-

Эзялдойс „Красной мо 
р д о б в я в ь “  редакторов 

С?ва? эну-, „Мокшонь прав

Iвемаас вой кевк рай | волкованень* образцовой ванькс 
ко»>>«»ь аельде (Сиран̂ кОйг-ь, кудонь кисэ, папжя лаио сядот 
КмЧ» удовинь, Ру8>ев&ань ды бакят ды лият, но васняяк кар- 
лиятв. н ) зярдо колховввктвэнь

! ЬА>

драаатич скойть, музыкальаойть ’ д м репаюровтень— Леонтьев 
ды еамоюятельвосгень двя кру- 1 нень, , Эрянь коммуна“ ред?кто 
жокт. Югаоты виев бороцямо ронтень— Егороввэгь ввевтемс

газетань ст^»н1ц%тнесэ севдэБ 
е̂рV аиоксимонь невтемаяк.

ВЛКСМ нь обком нь оекрв 
тервн! ь йисг—Тихоновме л о в о м о с е н ь

колховоньод доканнень ю?ксо‘ педи венгзэ подвтвческоЙ сода
мозо.

РайкомоСо »расть кодат-как
еведбввят, конатне жертаводыь 
бу полмтучебань модемадонть* 
Вв*е те лиссь секс, шзо райко
мось оипбртунвстэас ззь максо 
питне п о л и т у ч е б в я т е  н ь 
ды тень коряс эзь везя конкрет
ной руководства.

Минь кевзс нятяно ПЫговань
комсомолонь рай «о мовть—гнярдо 
сон ёртсы оппотунисткчесасй 
самоусоокоенностенть ды боевой 
етэ /куяды М*рхекстско-ДвРИ5- 
екгй товавтвеманть келейгаато- 
мантень?

> КИМ

Мокшэрзянь областень ВЛКСМ-ень 
весе рзйкбшнэнЁНьды »чей 

шненекь
Мокшэрзянь областень ВЛКСМ-нь комите 

тэсь яволевты, што нультпоходонь коряс од 
ударникень областной с'ездэсь карми улеме 
аволь ноябрянь 25-це чистэ, сон карми улеме 
декабрянь 15-це чистэнть, 1933 иестэ. 
Мокшэрзянь ВЛКСМ-БНЬ ‘областень комите 

1 тэнь секретаресь В. Кузьмин



Кулып «одонть коряс вадря удар-' 
ииктнэнень-премият!

Куяьтгтеходонь коряс од ударникень с’ездэнь 
«огавтыця коияссиинть постаиозлекмяю 

(ноябрянь 15 чистэ 1033 иестэ).
1) Кемекстамс культаохо р) Кочютань Ю термо 

дон* коряс ударникень пре метрат 20 цел. лангс, 
мированиякс 6500 целко

] , Л Ё Н ,

В О Й ? ! , .

2) Сех^е 'парт районтнэ 
нян , культ учр жае шят 
ненень да куяьтпоходонь 
корга удаэяилгнэяезь ла 
дямс истят премият.* 

а) Кедьств-кедьс яхиця 
якстере внамя ды паксянь

Ёмавтызь чинть
Кечень-Буй велесэ (Арда 

д о в а н ь  район(нэябрянь 
с) 10 градуаннзть 25 цел 114-де чистэ праздновизь се 

ллнгс {дисетень праздникенть—,
Кузьм* демьянонь“ чинть 
Те пр зднигенть празднов! 
еть аволь аюяв сыре ба

— вана мезе неят рабфаконь 
оЗщежитлясго ды столлвэйстэ.

3) Мереме везв районтнэ 
нень, штобу сынь явга
вельть премярэзааиякь поймав ды атятне, пргздно 
лас. Сех "е парт учережде визь сонзэ школасо тонав 
ният, оргАяизапиаг ды ^пацятнеяк, башка пяонео

отаяовь цела оборудования у д а р а м ; шгобу шръивя СевсГ што ° тосо ̂ ейкавщт тол  ПАпагтоень питнезэ. ланго кандид^туратяень оев, што тосо эикакпт
б̂  П »чотонь 5 грамотат Кучовлизь кояиссиянтеяь нэяь ютксо прчзднактэять 
О) иочотииь Э  ̂ Яй*гбп«я*. 1-пе чи икеле эсть вэгя кодамояксехте паро ршонтнэаеаь. 35 иень дехаоряяь I це чи Шаоттад. я*п*гти
В) 800 целвов -ен, питне де аволь седе позда. ющ'енть, вовсомолец Ж  »от

СВгГЙ в?о “гаришмт 400 4) И^реие райвомтнвнеш,, ковон» групяасо тонавт
им! питнесэ ерь вейче-иь, ронотненеяк ды райононь нитьМвйяавшг, но новб 
весёмДв 800 целя. питяе. весе «.органиа цтятне Р ^ь М це « » « « П  ява

П* ь ПАтесЬ »ят. влеемезэ нень, ниобу явгаво^ьть тар етчан-як-* эакиш т.
1 1 п̂ печков >й чаярс ^ я ь  оржяянъ фондт культ Эрявитеньвисчумотнень

е? 2 фэтоа тр а тх 250 похоцояь .оряс ударникт муем, ды -чум >нд*мз, ато 
целковоень питнесэ эрь вей нэдь областень е-езд,8 пре ^карма^тсып

вэсемеаэ 500 целк- мнровамонь полас. праздникень
Ко&ясёиянь прэдведате правдновакшномо

'лейЬ Тихонов. ” Я. Л,

| Бути сови кияк Мокшэр 
зянь рарфаконь общежитияс,

) то а чарькоди, кить тесэ 
эрить: студентт, элиседнке 
лень грущякгь. Пэлха лан 
гео, вальма лангсо ды кой 
калаягсоя* В1ляить кяигат, 
тень кувалма еовиаязь ча 
рькоди, шго тесэ эрить то 
навтняцят. Но мекс ж>кэм 
нататнесэ ашти евзл пиже 
качамос»? мжс весе кяяхс 
тнэ ацаз1» рудга яжэльсэ, 
еельгзэ ды цыгарка песэ?
Тень ачарькодьсысовицясь 
ды туия* »пак чарькодсь.

Но улить истятса*, конат
не сеске жэ чфэкоды’.ьпь, | уе в^рШ!11нть лачгсванозь
кить тезэ эрить ды мезес| СОнсь сы в*л меревксэсь
эрить рудаз потсо. Ды ча ПрЯ30Т: С уденгэеь аволь
рькодемскак аволь етаха,

кесь,
лангс. |

ж) 3 радиоустановаат 
150 пеяк. эрь вейкесь, ве 
еемезэ 450 цел. ланго.

8) з Мандаринат, весемезэ 
210 иел. ланге.

Касыть индустриянь гигантнэ.

и) з гитарат, весемезэ 
225 цел. лангс. ♦

в) 6 балалайкат, весеме 
еэ 300 цел. лангс.

л) 20 персональной бяб 
лиотечхат 25 цел. эрь вей 
весь, весемезэ 500 цел. 
лангс.

м) 2 костюмт ЮО цёт. з 
эрь вейкесь, весемезэ 200 
цел. лангс.

н) 10 парат белье 20 ц 
ерь вейкесь, весемезэ 200 
цел. лангс. /

о) кудонь Ю атачкат 
5 цел. эрь вейкесь, весе
меээ 50 цел. лангс. I Снимкасонть: зокарань автомятонь цех, вере

п) 10 индовядуальной па Гп3' ,ь ом5"41 Н0« " = 10 Огиоммди »я
»от; 50 пол ля-г-. алгинем вне^ядвввлст.

тызе комсомолонь виськсэ 
нть ды сень, што сон тейсь 
договор педянзтитуяонть 
марто образцовой общежа 
1 ия лангс.

Столовойсэ...
Ней етол звойденть. Сголо 

воесь как ванжз чинь ко 
ряс эзь туйть обп^жттйя 
донть васов. Кияксось из 
тямож) рудазов, еельгевды 
цыгарка пев, кодамо обще 
житяязонтька*. ^Стольтнень 
а шлякшныть недлянь пер 
ть.

бути ледатясыяек мелезэнэк тузо—весе севсыазе.“ 
Рудаадэнгь башка сто-што рАбфакочь комсомолось хТОИЛ  ? Й̂ И койсэнть улить вщ> ламотунь а роботы культурной 

роботасонть тунь а роботы 
кудьтпоходзонть.

асатыхзт. Арасгь овси пен* 
шть, вакантнэ ях асатыть 
Студентнэде колмо еядодо-

Комсомэлось аволь ансяк !■?* лам), вакантнэ аясякЭО. 
а р >б >ты егудеягяэяь ютк Обден-» щ хасто столовойсэ

_ г-  ___   ___ _  _ _  1   _____( и т т .  гтп< .V  т а  ттттпо* >п п о п т
С О  общ' Ж И Т И Я Н Ь  В 4 Н Б К С  чи
нть кизэ, но сонськак эри 
рудазов туво ладзо, сонсь;

вадтнэгэ—
КЯГЯНОВИЧ

нть, прок толчокзо, веляв 
томсхах а козо, ютамжах 
а куваня. Зяярс мояят ва 

как эль ваи руд*э потс (куш канот марго кугняикельде 
мольть тарпмэнао). < столь вакос, яяозь весе вал

Сайтянок истямо пример пови; знярс яр ?ат, ваксозот 
4-це корпуснэ 2 3-5 Иомнат, очэдэ-дье пуромить кемень 
иесэ эрить ламо гомсомо *ша* ломань ваканонь учемо 
лецт, но неть комнататне! Тесэяк бззкультур%я, тее 
тувонь каододэяк а седе эЯ8 антисанитария ды тесэ 
ванькст. ’Киякстнэсэ руда 1812 &нечви комзомолояь ча 
гось ашти куманжава. Ру- |м*сь. Косо ж> культурань? 
дазоськак а ванькз, сон ко'К то  жо истямо покш те1 -- о ___ ___
дамо бу ти сёрмав секс, што 
тосо човорязь ееяьгеть, ко 
нев панкст ды цыгарка петь

везь культноходэс ?мезеяв 
нетнодэ арась, ули ансяк 
рудазов комсомол, конась

Койкатне валязь одижасо,! рудаэкавты весе комсомо 
шапкасо ды книгасо. 1 монть чаманзо.
Сачкэмиссиясь мезеяк а ро 
боты, те е? комиссиянтень 
можна путома лемь антиса

Кэмсомолт рабфаховец?! 
Ладияьк культ массовой 
роботан*, знярс - ащ> эсть 

нкомиссия. Рабфаконь ко! ладя икеленк рогожань эна
меочото''*» чгтк о«лй л'р'ув м*. Ф. И. М.

Максим Тайданов

(Вд * & и й тъ .
(Пьеса ниле надксимасо)

Н а  я и с м ц я т н е :
Дэ*п 55 и;сэ, бедяий йраця. 
Оэда 50 аесэ аоэжйамо* яаз

НЭЯк. озныця.
Наста 18 иасэ тейтерест*зом

С0М«»ДС*г
Ванька 20 иесэ, ВМСМ-нь 

«ч. Си*рвУ*рк.
В 1ся §
О чо § хэхсоиодецт 
Патя §
Повол 50 иесэ, велен» агузкХ. 
Маря 45 иесэ, Еоеий з̂о.
М ?исч<1 22 иесэ, церйзэ, 
0<ся 17 и-сэ роботавць. 
Поо а 40 иэгэ торгуйица. 
Мишка 40 и̂ с» в/с. средседи 

тел -*>л*сон* цёр».
Рабэчкзм 30 иестэ, рув. 
Еолмоде ды нилеце налисича 

нть ютксо в йие и». ( явась
1927 ды 33 кеткенО 

Васенце налксима 
(Д>ать кудосо Кудось вань 

ве. Дряги коды карть, Олда сты 
ш»в»р.)
Сови Наста кедьсэнзэ {га

зета)
Наота. (**св чатьиэнигь). 

Тынь ав*й иеДсь 
мезе Теевсь?

Дзяга (&еж*.йе?*). Тонь эзи
ЕВЕ &.№ В̂ ВгСНИИаТ.

Наота Т го ион чуиось... 
Оплд!. (е-и). Таго таго, вир- 

резз и) Еоншвстеиа пря черт 
неик пря витть тарксеме.

Грига . Алонь вишаиниг нэ! 
уш, г ве вет* шка ва куядамс.

Озда. В* ваят куяды,е оненээ 
Зу Я1а рьдаг, цёрат...

Н*ста. мурнитядо, пи 
ли ьг*а увныть...

Олда. Кува зярс едыдшрь 
дат*,?

Нззта. Клубов якинь, веси
Яйгая хосо эрь «а чокшнэ, мон 
жэ и*ле яза аудосо, пача а1еэ- 
ве аграуляя (араиэо нолдасы

кю*).
Ояаа Таго-таго интихристэрь 

кудынеяк якт? (яоли мялавояво') 
Дрига. Пси баня теезэ, баб*, 

уят, шт-бу иуаать пря потмо 
8»8э вадавчао.

Олда Н бэсь косиохс прянзо, 
ароохя господи, сёрмадовтызе (ло 
шти*в н и с т а в ь  аиле боииьа, кар 
ми раздеме оря черди).

Нзста. (ранги) Бай-за-иви 
чатьмояьдад? ’ неи варянть... чи вавдызеи...

Дрига. Парынестэ* парынестэ.

| ОЛДА. Комсаиохтаэ пекеть 
штоли пештисызь. Кя марто 
прят уссСивтят шайтянонь пря 
кодпи.., нина теть актихри- 
ехэнь п»ни...

НАСТА. Пештвхнехйть...
| ДРИ8А. Ва мон эщ(стя яка- 
вянягаи, авать дядсо, яш код»-

* во... тонадсь каршо валоиь ёрт
неме.

Навта. Ливтеде дивтеде ке* 
жэч% лавтовон.

Олда. Тан таго...
(Совк Павел).

Павел. Те мень истяио шуй 
еыогавтыю... Шум5р*т«до!

Дрига, (кацы кодамэнло) Шу
мбрыне шуибратаао, Павел 
Василич, кода тынсь.

Олда. ютак яседей, Павел 
Василич. ф

Павел (южы озы эземс). Д? 
моя совинь вети аламнес, марто 
ни кой и за басямо.

Дтигв. П*сиб», П4Вв1 Васи
лич, а етувтяииимввь яла.

Павел. Д-я кодан! эно истяк 
ион иекас, ломан еь аволь кинь 
так кондиио, вин&гак эзияа оба 
жа. Д* эрямось мера Дюга, 
вед -иля об«ж» донить, толскак 
арит илик максо еб?ж ие.

Олда. Та аама ветя, ласкс а 
эряват м эьстор лазгсэнть.

Пзвеп. Вана меэе тевесь эдь 
ДрягореЙ, айва Ше-тавк пеле, 
мон истя сынь ней тенк аволь 
аек хевяеде багяио...

1 О1ДЯ. Мезе и;тя, П»вел Вася 
дач? Авэдь мзэаяк дуиаде ааро
^еемь?

Па вел.'Н  »но, берянь тенк 
ай арьгяя ней монь содаса- 
ниэь?

Дрига. Нуяя-нух*. П»вэд В» 
еилич, ме!с» мелет можэм вите 
ме.

Павел, (теади) В»яа Максим 
цёрам преват» дизсь, урьвакстан 
кед?, ды паро, Э:иязэ лангс а 
ввд«ин яд», аревест уш аек 
аикшкнь эщэ, муи кодамояк 
гаала-зутво*, мейле прит карии 
веляно эйстэм*. В»яа эстечь 
н савс* само Шсгаяь коряс ба
са но.

Наота. Код»?.. Козь деднио? 
М я и дисиз мирдезеяь...

Олда. Тэн чата ионть!
Дэигз. Кедеть пек кувава, 

] дояань паашэ куш чать монив 
дить.

Наста. Саты, чатьмонькшаияь
нярьгядэ эйсэнь..

Олда. Мэйле ней мезе, Павел 
Васмаяч, соя нсй уш покш, 
еькамоязяк, а р я н з о  тря
сы. Тонь цёранть прязо пешксэ 
аревде, толкозой.

Дрига. Зяаио истя тевесь 
аштя.

Павел. 01ясь тынх, олясь 
тетянь-авань ечдь вэморсо.

Олда Кязень-а кинеяь, а уш 
тонеть куш течике м■Егыаек.

Нисга. (ргагээг) хон астя 
места басят авай?

Дрига. Пасиба доианькс лово 
маяони.

Пазал. Куш тон и бэднойста 
эрат, Д >игэрей, но памецьтемз 
вечкеве,— тей меза теят, пан
гось истямо.

Нюта. А модан, изядо бася 
яв ('ырги туеме).

Дрига. Тон ащека, ков сыр 
гат?

Олда. Оно сахаронть пу
тык, и муят тевть.

Наст). Мэляа О«ея меэнень.
Дряга. Н ть стувтык лок

шонть?
Пазал. Нэй эно ход» дума

тадо?
Наста, (еай в) яла теве а на 

дай куть а>чк0мявь. (&в*р г ды). 
| Дрига. (Павелнэнь). Ды, монь 
■ тевем аван. тевсэ ив .»ль аовш, 
ван* сода эно бабась. (Олд»на 
нь). Е-д», О’да?

Олда. А энзе тень кувалма 
басняаскас. Павел Василич.

Наста. А модяь!!.
Д ига . Мэятоаь а мольстя 

та*?.. •
Олдэ. Мон эно чийяин Яв

тнэнь Мар(кн4яь, канж» кандан. 
Тон жэ Наст», тесэ самоээн са 
мандонть веверстик. (,иси)

Нхста. Тетяй алик юмавто 
пр*м (рянгояь). Ниак арак 
«ртса ведьс, чей та авечкяманта 
дисеяе.

П оап. Нэхах мелезэ арась?
Дэмга. Аволь еовво тевесь, 

Павел В «еллач (Настаявнь)



И келе  молиця 
вельсоветэнь об л а сте н ь  елгт.

Саран ошсо, ноябрянь 
18 це чи-тэ ононь театра 
со павяпвзь ик^ле мэлиая

Комсомоадонть кулят делегатиэчь пельде»

Азакаез пеияди моаоэмзлзцтйэнь
лангс

р ' .
— Ну кодя роботыть на пр и м ус, с*ат мельга

тыньз колхозсо комсомол ц̂ якшо, косо еька «о̂ зо Р")б>
тя®? Кеваотиия Ючхур» ты каадядадаа Тайдак >ваи

и«Сд«в иалйчн вельшве томо -. »! ван ь райононь бол шеви*‘‘ Вана тезэа пек эрявигь
тэнь слатось иучн тонеть Мэншэрзянь советснэл , вялх,50|№ по теводонть-уд* комсомол. цг ды од ЛОМАНТЬ»

Счётонть икелев вал иао е®8® ™ 0* властень пув оЗяастесь памш изняз  д 1  делвг*. но арють, апак организ^ва.
« В“  сыцянтень ды идейной кетнэнь т е т »  мудрэ» д* « й в Дд <то,А В« «  м азеаод лоигнгае. К >к

С т а л и н  я л г а н т е н ь
Машзрзячь обисгачь икгле мэ- 
ш ц я  в е л ь с о з е г э и ь  е я т о н т ь  п р я

ветсгвечн о й  телгграм м азо
Мо шпрзянь областень ды сонзэ агентнэнь маш

вельсоветаяь областень еле икелев нолиця вельсозе томо“ .
ТОСь.

то эошкз кортазь панжи Вд0хновнтелйнтень 
«еобтисполкомонь предсе дейшнава пг 
дателеоь Кози<св ялгась. ровт

— Минь теинек покшт ..Пролетариатонь виев ннон тонть валот:„арам с 
изнявкст — корты Новиков дыиемединтатура— вана еоветнэнгнь массатнень 
алг - Сталин ялг. лозуя мезе « “ "е н е " эр™ " неи, малас, теемс сынст секта
гонзотевв ютавтомасонть. ШТ0®У Долрон маштомс вост нацнональнойнс ды
Тундоль видема ваяш ня »У"Ы4Я классонь надо ладямс тень вальда на
янть прядинек 8 час, ег ■ * «  лельнстнэнь ды та циоиальио-еоввгскои го ................  ........ .........^
рэнь урядамо камнаннрнть памс сынст салыцянь судавсгзенность, труди у^г.ЫГь 1'еич т ркао, што
У чис, емявтнимавтомо. Те махияацияст“ Те тонть ця массатнень малавикс ,  1Шн;комо клуб >ЯТЬ, сынь
диде колхозтнэчь кайсь лозунгось—минек тура дыI чаркодавякс . чяиягь ульдяаады озоро
уртжайаостест. Буш  ют*сь ма«ь знамянок минекс Шуиэра упазэ прэлата В0Ть * 
иес э гежтаряо саезь ею Роботамонь о с н о в н о й  р и ао н ь  диктагурлиь ва р ача саеаД<5 еоньсен^э Кис 
ро 7 цонтн, то тедиде саи прэграмманон. тиця номмуняс^нчгснай хачяццэи?», ячейкань се$ре
нек 10,5 центн. Бути ютась Ми*е * „основной робо партиясь. .... . уренть. Весть у 1ьцянь ху
иестэнгь колхозанктнв ро тазоной,^^эр^ан^ пу^о  ̂ у^ш э VI? лиган»таь марто, кяубонг*.

лз_' ингеле жалечьтеаь содсть

се невтеманть тезс штавто я .ёвтань.
-Беряньстэ—ве

вельде ш о мииьтопзвта ввтызз „Бояьшевмк“ колхо |прок чайнигь уяьцева ^ды
вень комсомолонь ячейка 
нть р 'ботанзо.

— Кода б рячьзтэ, чей 
яла местькак роботыть?

сомотось а мелявты гыяст 
валсо ] жувал \  Кшнинь айгорт

Сыаь о 'бугыгь, ульцязо- .симить винадо, турить.
як,од тейтерьгненень ход а

ботамо чиать кис получа ме авэль голой адми ватицянэи, ялганзо ды
еть 4 кг. сюро, тедяде 8 нистРиРазэчяянть. _ПУР »онаагыцяиэя Сталин «л ЕарЬвс> се варзсзять та’р 
аилограмг ды бОЭ грм. |намс мэссатнень Лапи .гахь!

иэнь ды Сталинэнь парти 
П?к покш поздоровонь ян ть  перька, кулактнэнь

ёвтаво вал м р̂то кармась 
воргамо Киселёв ялг.

Слетонь президиум эсь

Кяселеэ ялганть корта 
модоязо мейле кучозь пра 
©етственной телеграммат 
€т*лия, Молотов, Калинин организациянть боевой ру-

ГАНТМДН ЯЛ ГА Н ТЕН Ь
Мордовиянь партийной трудицятненень, макссы

гинь ульпяать трокс ды 
сюлмизь жарнозонзо .кудо 
ортастолбштен?.. Сьньсь

озоровить.
Велесэнть г^рмуниаткак 

узигь, но сынь якять ба 
нава ды гиденкава, косо

Ъройсать ^ы обежать од 
тейгерить.

Кясганкия, прах еаевла 
за, морамояк нехак маиты,

Мекс т-'ст еидечкангь 
асаемс эсиствляаниа алов, 
лоткавтомс тосо о̂зоровамо 
Д ■?

Седеяк пек, мияек уле 
1 лубшох, чигальняаок. К у  
дотые парт, вальматне вад 
незь замасжасо, эйсэст уле 
ть галанкат. Велень сова 
тэнь предэсь пек заботясь

ялгатненень. [ ководителентень, Мордо
ч- виянь ударникентень, Ган

Рапорт марто ливтнесть тман ялгантень Мордови

возможность прядоглс весе 
велень хозяйствань робо
татнень ды прядом: госу
дарстванть икеле весе обя 

кортамо вьльсоветэнь еек янь икеле молиця вель-, затгльстватнень. 
цигньчлентнэ, икелев мо советнэнь слетось кучи Тонь кедеть ало Мордо 
лиця вельсоветнэ ды кол  седей лемстэньпоздоровт. виянь советнэ кармить ро-
хозниктнэ.
ВКЩб)-нь крайвомонть ды Тонь

ботамо истяня, што тей

омбоце нестэатьтандёвтызьгеыяст кувалт, еыаь жо, 
ульдячть, конат таядгдо озороват-, ульцява. Лия 
м*1ь пачк эшкевсть кгр^к велень комсомолецтнэ эрь 
еэнтень ды аевереть, прок ва кода пря ч%вить, штобу 
пулт, вей*е од цёранть ба панжомс клуб. Мянек клу 
лелайаазояа тапавсь Сычь, б шоккак уле, аробогыгъ 
азарсь кясаатне, раксесть прах еаевлиньзе,—ярэк 
течь лгягсо. (азор—тетя мурнесь комсо

— Мян*, келя проверята  молецтнэяь ВКП(б) ч тенэяь 
Е кодломаятнень боеспо кандидатось А 4,екаев Де
:обяо зтест.(?!)

Кту&оять а панчтаесызь,
йис Васильевич.

Ну кода роб отыть
изб ».чее*, конань асодаса средствань мобилизовамо 
фамаляяазо, кяючаенычк тевсэнть—таго кевкстия

врайисаолкоманть пельде коряс,
руководстванть еызь Мордовиянть удалов 

Мордовиянь вель кадовикстэ — Союзсонть;юмав ы ]ьз° ульдяьъ о ор _ пй*
елетонтеяь ёвтась 
ровт Васильев ялг.

повдо советнэ теевсть 
пролетариатонь 
рань кеме ды виев нежекс. 

Велске, ноябрянь 19-це Национально • советской 
чистэ слетось кунсолызе государсгвенностесь, кона 
К^зик^в яггг. Д оц годонзо маласо ды чаркодевикс

велесэ инелей молиця националь- ва^(,тол 
диктату- ной областекс. велелэя*к

Учотано тонь роботамо, 

____  Шумбра чи марто

Тонеть мерсть еугы* еамава-, Наста. Авай, кори**вем, вечкимаст ул ээ.
роить, я аувцола*?  ̂ (оры вум*вжа лавгс) Мейсь ярь’ Олдз. ЕЬвоьг* маро але,

Наста. ‘Гевва* е люа. (хеся евтвю оряи юаавтоио, мейсь * аазэагь вар», ачз-тово эсь- 
удадсь кудов). , ) ваг гатадо эйсэнь. Максоввз* векс ведькс а эскельдят, а ютама?

Дрига. (Пав?л»э*о) вавта,г Ванькавень. Вечкса еоазэ. ГЬси- кенкш пор-гонь трокска*,
кодаво авуьцодыиа? - (а кармак тен* куломазон ёв I Дригв. Миаь ела пачк гор

Беряньстэ роботыта, 
чигальняяк 1 цёрам, но минькаядидагнэ* 

уле, аръсь роботыця. Комсте асатыксэнть маштсы
еомолецтаэаь вейкеякпром'нек. к
кекаа арасель. 3 <яр >ксть | Еалачинь партячейкань 
тердтневе*, партячейкань (секретаресь истя* мерсь 
секретаресь—Келачин пур как, урядюынес яча* аа 
намс комсомолец нэньпром тон*ь иусоронть, кучиурдсы 
кее, арась, кодаяк а пур не« Кисганиинвни ды ладя 
н*ват*, монсь ласте якинь, сынек каиоомолаиь янвй 
штобу пурнамс промкс, ■ кань роботанть—прядынзе 
штобу ладямс роботанть.: валонзо ды пеняцямонзо 
Мезе мартояк а сайсыть. [Азекаев Деаис Вдеяльевич.

Павол. Комсомол*», маринь? тамо. (Риегя). Яда теке а кармн тано тев»*, вадык кадык «ой- Миненек пек эрявить од
71ОИГЯ. Те кеЖйЯк КИ.'» Ад. маптпняп япяил  М^йсл. н и л .кл  ! гомлвтря м*пго ппдч» тг.кшмдф Л о м а н ь т н е н ь  Л б аД аМ О о  . аДрига. Те вежаяь кис» ба 

■еигь., мовсь ч 1 седе ламоссдан.
Павел. Се вете, ды Соя а 

меша бу,я вомсомолмяг. Не! 
годясак кодамо павгес», комсоио 
лувнень седе ворось покш.
{Сови Олда, кедьсанзе кей 

ыгрго бутулка)
Олда. Ух.. емзиаь пачк чвезь 

чеень, (оутыавэ столь лавгс).
ДрИГв. (сти) самвварось ке

жеесь штолв? (Удалсь вудос) 
Н*стм кавдыав эво еамава 
цовть.

Олда. Нужа-вука левкскем,- 
«Стардо а»ш вуацояымвэь.

Неста. (еуви аедьсэ̂ вэ ванды 
еамавлр, пуцы еюль лавгс). Ке
версь, надо евмеде, куш месть 
тейвед̂  мартон авакай, уш ёв
таса ооцо валом, што те вуоа 
яовь церавтевь а лисян илядо 
аортвя*, иявд еИаеяв.

П'вол. Кодаио яхавкця. (ча 
ровты прясонзо).

Дрига. Те ладяисто че! пачк 
жетяня од ломатне яжавигь, 
<1Ьввдвээь) Содасак чей хейхв 
реаь обуцинть.

Олда Иля вано Фе лангс, 
Павел Виевде?, еынсх э̂щв ва
жонь эдь нревесх.

мартонзо эряма. Мйпь вес» ко 
чайкс ветятадо— эйеэль ды эгь 
аранк.

Д Ига. Баба, Дайка муика  
локш* нть.

Олда. Паро-паро теть, тон
гак дюгь меэе локшот мгрго
ЯД* ЭЦЯТ.

Дрип. (1Ьввдвэн>) Оз?! эво, 
Па&ед В евлийвч. малав (гайси 
СЮПЕвС ввв»), На, вирть ено, 
иля вано лангозост.

Наста лиси удасе кудов).
Певеа, ( «йеастоакант», чака* 

е и г ь  ды •ияить) Кеве... ( уво- 
ри кург вам).

Олда. Нао евахавтькак ды 
Маасйиевьгвк тердемс 8}явильть.

Др га Ваде, сынстемест кода 
бути ё в »ль паро.

П ве 1. С ^ я ьв я в д м  е ы зь , че  
тве »Щ 1 екеде.

О гдз. Ярсак »но, Швед Васи
лич.

Павел. Мон ярсан.
Дрига, (чурги эщч вина, 

камы Оаввдваяь ды Оцкнвнь). 
Д *йге  аао ещ е взй ге вь  Вдйгеаь 
евмдяно (•амяг ) |

Олда ( турга<4 кяргднво) Вьй, 
кодамо кеме.»

Павеа. Д«й бог асхямо .кеме

еоиомвэ м̂ рто прят усксимат, 
пародо седь иеть а вен.

Павел. К*дык комгомолео, ха 
а миев, авг«* лешв.-ёт* авод  ̂
тевне, ву хосо колхововть каршо 
кедь веаедевэ, ву ещгмевяя*, 
яла мштовв, а сывст комсо 
модтиэвь кедест покш тев теи̂ ь 
Влиа адамвес... Сы пиана вом* 
меохозвценэзь пряпогмоат мазь 
чаравтвесьшвек.

Олда. Азкуксккк велевхь кар
масть ве комсомодецтве прянзо 
лангс—стявтомс, е паро ормаяк, 
»Дк, вайкеяк эйстэст а саи.

Павол. Пясавивс) сёрмадозь, 
шго сыть пнат, а карма уяеме 
эсеть б а б а т ,  а пакшат, а 
кудот, мезетвак а ккрмя улеме 
эевть. Вана еаемс т̂ чя юнь, 
О д 4 свахась, ванды кщ̂  еиаьгак 
лиавь, истя и варма улеме те
весь, вава вансынк, ансяк ре
векс се шкавть самс аааось ьо> 
вери пурвкмовок...

Олда. Пегя лучи колхозхяэ 
Самс вед«с арягь к&яис.

Павел. Каясака&
Дшга. Те кода ием?
Плвал. Кдвхкяидгка* а жар 

яяхь.
(Пш сы вомэрсз)

С. П.

Вана сынь финударниктнэ
— Сынь пек парсте ребо омбоце колмоце, чятнл^ь 

тыть -  мерсь Ч меинкань мивь пурнылинек 800 .г00 
районоеь „Красная Мордо целковой ярмак. Мейле 
виянь" колхозонь колхоз свал эр*ва чиве пурзыче
н и крс ь  ды велень еоветань 
членэсь ЗЬтсрин.

— Вана, примеркс, сай 
сынь монсень марто робо 
тыцн комсомолецтеэяь Су 
харянковонь, Костинэнь ды 
Смолькияэнь. П *к лездасть 
сынь монень. Знярдо робо 
типень ськамон, пурнылия*» 
ярмакбО ЮЭцелкрвой, ли 
ясто нея‘ Г5К а пурнасыяь. 
Но вот Девяткия вадря ал 
я< ь, сон ячейкань еекре 
тарь, макссь тень левдыцят, 
соя мерськак:—неалнтнен» 
марто удалов а кадоват 
Ванате щкастонть, эаярдо 
Девяткнн макссь тень ком 
еомолецт Смольканэяь, Су 
х^рянковонь ды когтинэяь 
тевтне монь тусть вадрясте.

Сыяь еезке жо кармют* 
келеагавгомо массово-рлзж 
мигельноЙ роботанть, секс

нек истянь ды теде ламо. 
Монь бригадась финплано 
нть прядызе кемень чиде 
икелев максозь сроконть 
норас.

Цёратнень роботаст ло 
веньэе в/ ;овегвсь ды макссь 
тест, колмонест туртов 
кавьне, эрььанте ^макссь 
штанат ды панар. Монсень 
так сестэ казнемезь, ,— мак 
етьтень штанатды 'панар.

Пек роботыть цёратне, а 
тяк тест мереть комсомо 
чецт. Сынстемест аразде 
топавтоволь минек бригада 
го фин планось, мерсь ое 
татвадо Чшзинкчнь райо 
сонь »Красная Мордовия“ 
олхозонь колхозникесь ды 

зелень советэнь членэсь 
Могорйн.

С Платонов.



Культпоходонь сеэдэнтЁНь деле 
гатонь таркатнень районтнзнь 

юткова иешемадо.
Куиьтпоходонь съездэнтень анокстамонь ко
миссиянть постановленияао, ноябрянь 15-це 

чиста 1933 иестэ. |
А 1

1. Е^лттпоходонь с'еадэнтенъ, (кона карне улеме дек*брягнь \ 
15-це чистэ) дедегахонь тарБатнень райовтвэзь ютюва явшема ] 
ястягя: \ I

г
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1 Ардатоввнь ......................... 8 1 2 11
1 Атяшевань..................... . 12 2 — 2 16
3 Дубевкавь ......................... 10 з — 3 15
4 Ч **8 й ВК8 ВЬ  . . .  . . . . б 2 — 2 10
5 Ромгдбвгвань ..................... 9 — — 2 11
б Игнатовань......................... 8 1 — 1 10
7 Ичалкань ..................... '  8 1 2 2 13
8 Сарантень . . . . . . 11 3 12 3 2 9
9 Ст.-Ш йговкнь...................... 6 2 — 2 10

10 Рузаевкань.................... . 12 1 6 2 21
11 Кочаурсвавь ..................... Ю 1 — 3 14
12 Ксвылвквань . . . . . . 10 3 — 2 15
13 ИаСаровь 4 . . . . . .  1 8 2 — 2 12
14 Горбеевонь ......................... 10 2 — 2 14
15 Теквик вчвь .................... 8 1 3 2 14
1 6 Теньгуш-вавь..................... 6 1 — 1 8
17 Ерагноплсбодань . . . . . ТО 2 — 1 13
18 Зуб.-П лявавь......................1 8 3 6 2 19

СССР-знть ды САСШ-скть 
ютксо нормальной дипло 
мат кческой отношеният

нетеезь
1933 яень октябрянь

10 пе чистэ Аметвкь  ̂ьпре 
зидентвсь Руэвел!т кучсь 
КалввиЕгэн* пославвя, ко 
наньсв сермадс!, што^у 
соьетввь граввтел! етвас!

стаьваель сень 
бу „ т е е м с

»исэ, што 
снартома

Культпоходонь ютавтомань *у ретар» тненень 
валт прок сех п*ро ударникень 
лавсес таркат веть ядгатневень

1 . Важановнвнь Саранскоень 
МТС-нь полмтотдедэнь вачась* 
мяаевтевь.

2. К о в т н э н ь ,  Саранской 
МТС'Сэаь комсомолоеь тевень 
кувалт полмтотделэвь нач?л ни 
кевь пг мошнакснтевь.

3. Ш лыковнакь ватавкнстро 
«нь коисомоловь ячейкань секре 
таречтевь.

4. Саранскоень районсо торг 
лер лемсэ колхоаонь пред едьте 
яевтемт.

3. Вадовояь торкатвевь колхо 
атвэва 10 райовтвэва 9 таркат* 
весекегэ 19 таркат максокс сех 
вадря удгрнкиЕЭЕРВь— райововь ;

нережг, штобу 
сывь декабрянь 1 т  чадввть авод) 
седе повда максоввкрь треоп»*# 
вой к а н д и д а т у р а т  
вевь, сень квеэ, штобу комгсср 
ясь вавновлквэе ды кемекста вш 
вэе кулыдоходфнь Ссвдэнхеаь де{е 
гатокс.

5. Тердемс культпоходонь сее 
дэнтевь е баастьсавть музыка» 
ной еехумонь кружоконть— темвк 
ковскоевть (арм 15 меп) ды 
кружоконь сех умонь руаово 
дителевть Воинов ялгавтл.

6 Меремс весе ра! кок тнэдонь, 
готсбу сынь дэгабряыь 1-еь  чи 
девть аволь седесоедакулыпохо 
дось С‘евдзнть ютавтомань кува 
лт комвссиянтень пачтевелкть

ветэвь союзонть ютксо уш  гярыя чить, тень е т  
нормальной дипломатвчес валт ульвесть велят ме 
«ой ды торговой от^шери жть, штововмалжой лип 
ятн?-. Но ><езе ней Рузвельт ломатвчес«г# отвошеввят 
тень йаршдаыае в у ч м с > д е  Руввел-Тэи* ды лнт 
Оове.эвь ераввтел» етван| виновоеь кортвимаст ку  
тень послания седе, ште бу трок прядгвить ды сынь 
Еортвеме Советэнь есюзо-мешгак лезэ а максытЬе.
и1«*М /рТгттт81Г0 пп^т1орТ*На веТь кельтнень тайи з вэвь (ОАСШ лы ССх I ют|з« се, месть сёрмадсь

нормальной отйоше^Нчо-йорк т*ймс*кео
виятвевь теимазо? Васняяк 
се, што .пек кассь Сове 
тэнь союзонть, прок весе 
масторлангонь политикань 
ды экономикань политвчес 
кой виеаь“ ды, омбоцекс,

газетась неть кортнимат 
неде. Газетэсь сёрмадсь 
што кортнвматне кувать 
молить секс, што Аьер®
вань правительствась тей: 

предложеният „вешеме
се, што „Американь ебще, Советэгь правигел?егвчнть

.материалт са модее? еяь воСтевь
ды областень учрсждеввявь РУ1 кружовтвввень бицаа гармовист
■ • м т п п ш ,  И 01 т» ды вузы.овтто, виш!» уи...ВЭЕвнь »роввовв, .грово.в,.., [иежвя » „ » ,
В10Юрро(01Н.«1В>ВеВ>,«ОВНКВв I и ,одевтыивосив» од..педвсо 
«тэ кундасть кулыпоходонь ютав нп
«ононтень. I Комиссиянть председатель»

4 Кулыпсхсдонь ОВ-оиь упол I *
вокочеьсйтвевевь, РВ авь секе 1 Тихонов.

Премият парсте тонавтницят
ненень

*
Козловкань эрзянь педтех ков Ф —получэсь премия 

Еикумсб Октябрянь ХУЬде 40 ц-, Носытовв Е —40 п., 
тодоЕщинанть праздновамо Крылова М.—20 целк. ды 
чистенть максозь премият лият. 
сех парстетонавтнеманьды Премиявь явшемась лев- 
общественной роботасо пар ды, штобу икеле пелев эщо 
ете роботамонь кис 12 ету седеяк пек кепедемс вадр- 
девт.Премвянь получвцятне ясто тонавтнеманть ды об- 
ютксо сех ламотне комсомо щественной роботасо робо- 
лепт. Сынст ютксо: Гурья- тамонть. Ф. Г.

САСШ-нь президентэсь 
Рузвельть

пельде максомо, кеме завз 
ренивт седе пек спорной: 
покш воггробтнэнь кугалт 
прязнаниядонт* игеле“ 

»Ярсир,—седе тов сёр 
мяды газетас?.—што те а 
карми улеме серьезной 
ирепятствиякс признаниян 
тень кинть лавгсо"

Дм ялчукскак. СССР-ть 
ды САСШ - нть ютксо 
ьоомальной отвогпенйятне 
тевсь. Тевь гувалт к ртьй 
се сёрмась, конань САСШ-нь 

Рузвельт

ствеаьостесь вемеггтэ ды 
видестэ вешсь алкуксош 
мир“*

Яксема еторлан г'овъ
печатесь пек ламо сёрма 
деь ды шнась Рузвельтэнь 
икиаиатвванзо Ссветско —
^мегикарской отнгшрният 
неде. Весемасторлшгонь 
печатесь сёрмадсь, кодамо 
пек покш значениязо яар 
ми улеме кавонест Мастор 

САСШ-онь 125 миллионт т в э е ень сень, бути теевить
эрицятнень ды ССС энь нормальной отношеният^___  _
160 милиопт эрицятнень сынст (■САСШ ды СССР) президентэсь . л___ _
ютксо неень аволь норма ютжсо. йееле ламо поиш франклвн кучизе ноябрявь 
я то й  отношериятнерь маш газетат пижнесть СССР-эн 16-це чистэ лия мастор 
томань когяс“ |т* ловоманзо (ризнання марто тевень ветлмокь

Советэнь пр8вн*ел!етва езо) каршо Рузвэ^ьтвнь СССР энь народной койне 
нть вельде Руявельтнэнь; нос/винадонть мейле жо саЬонтень Л^вчноввэнь, 
кучозь поглавиаеонть Ка ‘ ыяь кармасть шнамо, што, Рузвельт сёрмады: 
линин ялгась сёрмадсь, Соединенной Штатвэ лови „Мон* вочкима |гооп*дик 
што советэнь правитель |ть Советэнь союзонть. Литвинов, мон лован а<ииь
етванть пельде представи Весе маетортвэ пек ван пскш цаеияя*8 евтамгТвть, 
телекс моли лия мастор рть сень мел»га, кода мо што уонь * йргй м»кок мор? 
марто тевень ветямоьь ва льсть отвошевЕЯТвеьь ку винатнень вгряв САСШнь 
родной комиссарось Лит валт юртвематне Рузвеллт правительвтвзс»* решизе т в ё  
ВИНОВ“ . : ДЫ ЛИТВИНОВ ЮТКСО ВЗШЙН тз НОр̂ ВЛ НСЙ ДвпЛ'ЧиаТЧ

Миеь содатано, што теде гтозсо Ашо кудосовть. Сень ч83К0й етношэ^ият СССР аиь 
ивелекемгстово иень пе кувалт, што кортвиматне, прев* влютвякть м*рто“ 
рть ульнесть сезезь Сседи конат ушодовсть ноябряаь, сед9 70В Рузвельт сори® 
венной штатнвнь ды Со 7-це чистэнть ды молъсть[АЫ

Совотань делегацияоь Турцмясо текень оыябравь ков- , 
етонть турдяевь республкась дьа̂ двсвйсь 10 аевь годовщин», ; ве, ^онвт неи теа *ь а*и*е* 
вод. СО. ПОП. ’ | в.р. ди» Ю Т..0 »огут П де .ОЕ

Советввь прЕвктел»авась не?ь торжестватне кучнесь д?- ! •«едоаомс нор^епк^ой ды 
легадая. Делег* цаясокть улиест, Ворошилов {делегациянть пред 
еедыел ), К«рахан, В| жажаноксккй, Будерво!, Бубвоз ялгыье.
Турдкяйь трудкдятве пеь поьш мельсь аасаыз* еоветань гост
нень.

«Каятан, што отнашаният

Сынь ней зажиточнойть
Тешто-жаба велень* „ударник 

колховонь председателесь Д*выд 
кав колховввкевь вейсэнь прок 
кеео кортась, штобу егклтомотне

кудодост, баш» меэгсткакарась, 
кока т кей колхсбсэвть сех вад
р* роботыцят, ударник?*. Прике 
ркб сайсынек Бутяевань— сон 

вень ды касЕЯякколхойсэвтьеех н й  рамась од кудо, ектл ды ре 
парсте роботыдятвевевь рамамс ' 0 Икед0 жо е<ш8Г уЛ1 иесь эль 
вавт. Тень каршо председателей- 9ДЬ лангоаовао каладыця кудоао. 
тень марсть „вавтвэвь питненть Омбоце(51( Гранатань Емря, аолмо
максомс фондс сетвсневь леэда 
мовь кис, конань покш еемкяет 
ды аламо роботыцяст кинь жо 
раматано скалт*.

Те истя мерсть икелень бед 
ной втвпят, корывевь бемашае

I "ШШШЁШик
дось Агексеень Васянь М к к о | ......... ..
ды » а * ,  кона?! колхойсэ Ларсто  ̂ Снимкасонть С 'ветэн' делегатвэ турпкянь преэвд°нтэнь 
реботааь получасть истяньдоход, ^  Я(Л%С0 Ту]Ц1ЯВЬ республккавть Юриень
ш о не. сынь 81ЖШ?ОЧЕОЙТЬ. . юпсдекавэо коряс парадсонть. Аволойсэвть-Мустафа Кемаль

ф.Г I праветствует воЙскатвевь.

ялгань отношениянть, дьа 
! што акмнек народтнэ »иеяв- 
• пелев могут ветяню карадо* 
коршонь тевть аетеот л®- 
зань кис ды веса авастон
ТОНТЬ МлфйНТь &8Н8Т0М ЗН 8© 
кис.»

Секе жо кистэнть Лиг, 
[ винов Рузвеллтвэнь сёрма 
[ сонзо серм*яси>:
| „ЭДоч вечкима госаодич 
президент, моя пек покш 
мэльс-п&росо пачгян Теть 
куля ш*о СССР ань правм
ТОПьСТвВСь П^К П ЯШ * в '  ь
са риск теемс нормяп ной
Дипломат И^ЕОк ОЙ ОТ*ОШвН*С
ят САСШ онь празилол ста» 
нть мавта.

Минеаек ней ули кода 
меремс ды мерпяво, што 
САОШ овгь ды СССР-энть 
ютксо нормаль ОР? диплома 
тической отнашениянь теж 
мась ашти СССР эйть ма 
рэнь политрканзо эщо вей 
ке пек покш изнявксокс.
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