
Илинк теиньгавто нультпоходонь задачатнень!
Ловомс культпо 
ходонь коряс Атя 
шевань комсомо
ланть асгтовик 
сзнзз

аоивопь * писи нояупиат од моямшнь аьюшоаь.

1933 ие 
Ноябрянь

26
чн

Хе 89 (271)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
ВЛКСМ яь обкоиобк иодбряеь 

20 чяиь аосхааовдеЕавсоияо ' до
низе, шю культаоходось обдкс* 
тень келес моди газшосю, Секс 
кудыиожодоаь коряс промксонк! ч 
гердсызь дегьбрдиь 15 ч с̂тэ.? 
(Нееде »ревсть согз» гердеккьао 
Еоябряиь 25 чистэ).

Мик Атяшеиачь комсомолонь 
организацияс», конасо сехте ике

Мршм: 
г. Саранск, 
Гпветская 52

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
-~».мокш - эрзянь обкомонть га з е т а з о -—

Вю тторона яро&зтйрайтнш, пурнабооо шейс] Н Т О

мо, учоттомоПИТНЕЗЭ:

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

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Яволявтозь пюнеоэйь куоьтэтФотв!
Киесайсы васеньце тарканть?

1933 иень ноябрянь 15-це 
ды 18-це читне ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь постцновленияйТь ко 
ряс ул! несть яволявюзь 
весе союзонь од ломанень 

: субботникень чикс. Тень 
кувалт ливтсь постоновле 

е и я  МокшэрзяньВЛКСМ-нь 
обкомоськак.

| Кода ютавтыть те суббот 
никенть Саранскоень рай 

I онсо колхозонь кой-кона 
ячейкатяе ды кода ветясь 

Етень коряс руководотванть 
* горкомось?—кевкстия мон

Юнной пионерэнь ейкак касо кирдемс весе ииуще (вете чис весть), теемс, што .Снидирикэнь — культпро 
деушодызе кулыоходонть ды  ̂июнь коммунистической ор | ствать, кона ули сынстбусемиясь получаволь га]ионть- 
еайпь тень коряс конкретно! обя гавизациянь областень бю - . _ч'8ета. . I А содан нулгодезь
аатедьСтааг, роботы икедевь во- рось яволявтсь- областень;личя пользованаясо, 5), Ловнома кудосонть весе!меРсь Сницирин ды приба

яионерзнь культэстафет?. пионеРтн» ды школьниктне  ------ вась—мои тльнень се шкаряс беряньстэ. книгатне ды газетатне улест зась моя ульяень се шкамюр-япвъы. и п ч и ^ о и о  *  ™ « л ж я  ! Л П Ш О » И С  Д И  1 Л 6 С 1 Й Л 1 С  у й В О Г

В1КСМ'Бь обкомось Кузьмин Эстафетанть ютавтомсто]  ̂ А л 1 Итазъвейс(газетатне)клеязь нт  ̂ велесэ,со уборщицатнень роботан 
тень, ваныть занятиятнень 
ушодовомадо икеле ды пе 
ременст» порядканть мель 
га, эоь ютковаст пелькстыть 
шоласо, кудосо сехвадря, 
ванькс-чинь кис.

Эрьва пионер - школьви 
кесь —тонавтнемйнь кувалт 
ударникесь улезэ ударни

ялт. инфораацилнзо коряс сеста пионер школьниктнэ кар 
новдениясоезо тешкстась Атяша* | мить бороцямо ниле марш 
вань воясожодецткэзь кулктвохо; рутокь норяс. 
довь коряс роботасонть дьмо дав: Бути сайсынек васенце
шо т&рка* ды игьвмдегкст, кона  ̂маршрутонк, то тес» эря 
тяеаь эрязи ловомс сбдасгень ке' ва бороцямс парсте тонавт 
лес коасояодш» весе органазаца нинань кис, пародисципяи 
яшееень. Мб1сэ ащ т нет* д*в ] нань кис, культурнойстэ 
шо таркатае ды альведевкста»? оймсимань кис.

Васеньцесь,— Агашевьнь комсе? Те маршрутось эрявнюта 
молецтаэ кудьтпоходонть эйс» до [втомс школасо социалисти (нень культурань кувалт; 
в2Т1,^ проз ансязг ясает тевекс/ческой собственностень к и с ’ 6) пионерэнь отрядтнэ ва 
Сывь те тевенюнь эль тарга бороцямонь лозунгонь ко}ност общественной кудот 
общественной, профсоюзной орга ряс. Пионер-школьннкткэ!неи*, вельсоветнэнь, колю 
акзацийтаень, конатне тень ко- нень эряви эсь ютаоваст те ■ 3°нь правленнятнень сани 
ряс роботасть пев дазшсто. Тень ’ ейсдоговор^школань имуще. тарной состоянияст мельга, 
дововь, ВЛКСМ-нь обкомось эсаа ‘ ствантеяь, книгантень, пар ТейЕЖТь налет комсомолец 
вэ постановя0нкясоЕ8о мере*: ,.ёв тантень, тетрадентень ды! тнэнь квартирав, проверить 
тнеке Атяшевань ды весе раЗюи < лия мезенгень, наглядной 
тенень, што кудьтпоходонк коряс• пособиятненень социалисти 
тевесь авольвнсяк комсомолонть ‘ ческой отношениядо. Боро* 
но общественной ды преф;огоззой ! цяыс школань имущества 
весе организецяятяеюгак'1. Тень [нть яжицеизо ды салсицян 
коряс комсоиодояь оргавмвация! зо каршо.

Эряви, штобу пионер шко 
льникесь школав якаволь

нень икеде сти боевой задача 
удекС массань органкваюрокС,
тердемс ды »штакс организовак_ _  ванькс, вадря костюмсо,т  «улчаоходсиа» а.учво* ро В&ПЬКС’0Т9 ш * я80 веденза’
60И .И М 1, е н в ц н л к м ! » , «
г ю й и ш г н э з д  и т ч т к а я ь  и й ж й н й п т -  грономхнэл», врачтнэнь, инженерт 
вэнь учктельтнень ды пролетарс 
кой вйкС общзственноствать.

урядозо пеензэ, эрьва .греа 
модо икеле шлязо кедензэ/ 
Организовамс лаз, козонь 

Омбоцесь—Атзшеззнь ;комсоко! сёрмалемс, кить якить ру 
децтнв пек теинестэ чарькоджэь | дазовсю, колыть дисципли 
вуитаоходош , прок саиоцедекс данть, 
эсть еюхма куииаоходовть ков. I
палитмэрояриятмятнеяьмарто Секе Омбоце маршрутооь эряви
ВЛКСМ ЕЬ обкомось 9Сянвэ поста ютавтомс истямо главной 
новгенидсояЕО мерсь: „Эрьва ор® вопросонь коряс: 1) Эрьва 
ганивацияаияь анокстаюнь рабо пионерантень, школьникен

(книгатне), сёрмалезь ды № ‘ Савсь кевкстемс горко 
ровазь, тень кис пионерот- монь тех секретаренть, ко 
рядось явты эйкакшт, ко- яа пек заботязь сокарясь, 
нат маштыть переилетооЫ каргоць т̂евтнень ды мур 
тееме, теить порядка ловно несъ Ьу&новонь ташто 
ма кудосонть * секретаренть, мекс сон бе

Нилзцв йаршрутонть иве- >^ ьстэ 
лё аштить истят задачат, 
штобу школасо ды пионе-
ротрядсо организовамс тех 
ничеокой ды велень хозяй
ствань кружок т ( моде 
лён?, опыгэнь теииань кува
лт), кружоктяэвь ветямо

1 —Тон а содат, зняро ком 
еомолецт ульнесть еубот 
пиксэнть? Сон истяжо от 
вечась, што асоды 

Мезеяк эзинь добова, гор 
комецтнэ орголесть монь 
эйстэ.

Вана муень прошганди-таргамс общественностесь, оаиа 
тетятне-аватне, педагоггнэ. ст’ кона Р°^°^н Саранско- 
Эйкакштнэнь мелест коряс ень МТС-сэ» Сон пек пакш 
организовамс отрядсо *ды меЛь маРТ0 кармась тень

тань кувалт питге обкомось как 
сы сень коряс, код! врьва органи 
зинась эв дъ »исяк панжв ламо 
ловнома кудат, органвзови хоро
вой, драматической, музыкаль
ной ды дия кружокт, ЮТвВТЫ 
мее бороцямо кодхознмкнекь об 
разцовоЙ вань ве кудонь кисэ, пан 
жя дама банят ды лият, но ва 
сияяк карми ловомо оень, ко 
д$ комсоодлэнь эргва орга 
кназцияоь комсожолецтнзнь 
од ребочз&тнень ды колхоз 
кикстнэнь таргасынза полкт 
грамотань кружокс, общвоб 
разогателыюй кружок, га* 
тематикань, химиянь, фузи 
кань, е&тество8Н8ЕЗиянь, агро 
зоотехнихань кружокс, кода 
анокстыть колхозоиь произ 
ведявантень трямот® соды 
ця лаю тыщат кадрат"

Саты кортамс г̂рстзхндканть 
кеде сееизвть ды средней обраоо 
ванмзнь получьмонть коряс! Эря 
вередеме практической, черно
вой роботввть ваномс комсокодещ 
ичнь ды од докантнень эна наст 
дымелест органкзовахстехниквнь ракантнэнь ды лия насеко 
ды кгротехник&нь тонзвтвднь мойтнень; 4) паонерась эсь 
коряс кружокт ды устквюмс сынст вардазонзо кирдезэ ваньк 
роботкет, |сстэ, порядкасо, паро тар

М

тень эряви бороцямс эсист 
кудосо, квартирасо ванькс
чинть кис, ваномо эсь семи 
ясонть ванккс-чинть мельга, 
теезэ истя, штобу сонзэ се 
миянь эрьва ломанесь ярса 
модо икеле шляволь кеден 
зэ, эрьва чистэ урядаволь 
пеензэ ды штобу к и я к  
аволь симе апак лакавт вед 
те, 2) вешемс колхозонь 
правлениянть пельде ке 
четь (бакт) школасо лакав 
то8ь ведень кис, ярсамодо 
икеле кедень шлямо тар 
кат. Пионерэнь •рьва еве 
нась теезэ еельгенима тар 
ва, мусоронь ящик пионе 
рэнь комнататненень, клуб 
тнэнень, школатненень,шко 
ласо эрьва групнась теезэ̂  
олгонь вейке мат школав 
совамодо икеле пильгень 
нартаемань кис; 3) эрьва

сонзэ обязательстванзо, ги 
гиенанзо ды семиянь ло 
маньтке ютксо роботанзо.

Колмзцо маршрутось—те 
саемс шефства ловнома ку 
донть, книганть дй* газе 
танть лангсо. Тень киспио 
нерэнь отрядтнэ культур 
койстэ теить ловнома ку 
донть, уголоктнэнь, органи 
зовнть 2 пионерстэ дежур 
етва, дежурнойтне пурна 
возьломаньтненень ловновт 
ныть книгат ды газетат, ва 
ныть ванькс-чиать мельга, 
организовакшныть массовой 
налксемат, киштемат, те те 
вентень тардить комсомэ 
лецтнэнь ды_ од ломант
неньгак.

Эрьва пионерэсь кудосо 
ловны эсь семиянь ломань 
тненень книгат ды газетат

школасо самодеятельносте- евтяеме> кеДа сыга*‘ ютав
нь вруковт (бЕйлалайщнке- тызь
нь, гармониствнь, киштиця |т“ ‘ 5*3
нь лият), конат клубсо, ^ “ еГлембелгГв ывГкловнома кудосо, отрядсо хозсо, вссо лемоелг*в.ын в
организовавшныть массо- ям 7 *С^ п :
бо й  выступленияс те теве- К(/Мо0М0Л1е̂  Ды 1 Ль х» союзсо од ломанть,нтень таргамс апак органк .°™ 3 3 «
вова эйкакштнэнь. Роботанть меэ?—кевретия

Эрьва отрядось, эрьва пи '
! -  Мень ярмак, аразде

кой творчествань давелё’ 1СУ бботниксэ_ яр«ач лангс
нь хозяйствань опытничест ■ роботыть?-покоря»ь ладсо х:>8Яй̂ л,вань опытниче^т | кевкстимем пропагандис
вань аувалт весеооюзонь; Н еше{;ов>
*°Орг№изованнойотэ ютав-' Ламо ев™есь- хосо уль 
томс оймсема, шкант» тель-1 “ ГвеньГв" д»0̂ ™ “ р"? 
ня ульцясо, тень кис орга - 1ржблИ8ИТ-"льНо« 500 цел 
ниаоважшномс кирякснема ^  ^  
пандо, совссо кирякснема! • н
станция. Организовамс вро | ветя у, отв„ .  
гулкат, военной налксемат; Кооо ульнесТь теезь
а„ покшке походт, КОй{<лае| Субботниктнэ, зняро комсо 
эйс таргамс специзлистиэ.< молецТ> од ломанть ды сы 

Эстафетанть ижеле «ада колхозникт ульнесть еуб 
чатне покшт. Сынст иисэ ботниксэнть? Зняро ярма 
бороцямось-эйкакшойь вос кв Идезть еубботниксэнть 
питавиннь пек покш тев.
Эряви, штобу пионерэнь 
эрьва организациясь, эрьва 
школась проработали вей
сэ эйкакштнэнь марто эста 
фетанть икеле задачатне-1 
нь, таргамс эсь юткс апак; 
организова эйкакштнэнь ды 
кармамс бороцямо сень 
кис, штобу саемс васеньце 
тарка.

П —Е

роботанть кисэ?
Минь учотанок Саранзко 

еньГоркэмонгьазтьце огвег 
неть вопростнэнь лангс.

С-П

ВЛКСМ нь Обкомов, Кузьмин ял 
гайтень

Атяшевань комоойолонь организшцияоь неябрьнь 17- 
це ды 18 читнеогз роботась од лешанонь оаге союзонь 

Э1ЬЙСЛ  с*бб«™н*сзнть. 33 ячейкань «оедварительной штериа
П *® “ “  4 3 о \ е Г п м Л ? , ОГэдп*8,ИТЬ ^ 60™ . 0 та ? Г!1,!-430 ко^самзлецт, 300 ^воль оомоэ̂ он од ломаитъ ды 188

колхозиикт.
О^ббатниксзнть роботазь 2 0 0 0  ц^лкозое^ь питне. 

Нать ярмактнэ максозь шстсрснь ванстома кшнань 
фоидо.
Атяшевань ВЛКСМ »  РК нь

сакретарвоь-НИНЯЕВ

неграмотной ломаш,ОСО нь 
ячейканть вельде маштомс 
эсь кудосто кендялтнэнь, та

Комсомолонь 
ячейкась мезеяк 

а роботы
Чаунзань райононь, Пен 

гилей велень комсомолонь 
ячейкась мезеяк а работы 
Ячейкань секретаресь Про 
евнрнин Яков, зярдояк ком 
еомолонь промкст а тей 
ни.

Тедебаш&а Комссмолецтяэ 
ялгась колхозниктнэ ютксо 
а ветить массозо-равясните 
льной робота.

Культлоходонь ютавтомо 
ячейкась эзь сюлмавт.

Андя.



7 7  е  н  %  9 V  е  Сынст вейкеть условияст, но эрить аволь
Л и и  О А Д л  вейкетьстэ

У X... Сивезь сивстьнедень Шайговань райномоввц- 
тнэнь парязь. Эряви то тенст истя рудазыямс. Ды 
эщо нодаян а сыть парямо вано досадась. Яла вийсэ 
эйсэст усн, прок ваньнс ломанть!.,.

БАНЩИИ

Удыть,
синить,

ярсыть ды 
1Ю ванькстэ

эрямо а арситькак
ч

Ламо кудотнеде Шайгова —уш пек чудной тесэ об 
велесэ. Весе сынь молить становкас .̂ Стенатнева пе 
вейке-вейкест енов. Эрьва дявтнезь вейке вейяестлан •*' артошка кедь, кши па* 
кудосонтьулить вальмат, ге, картинат, коаатьень мор кет сулика пангот ды 
кенкшть, турбат. Эрьва экшсэ моли кодамо бути Э1Ч0 лам0 »рьв* кодамо му 
кудосонть улить эвемт!, а чарькодевикс кашторкс. С0Р> конась весеакочасеви 
стольть, каштомт. Но сехте Те тосо таракант ды че 
пек вейке-вейкест енов 
молить кудотне секс, што 
эрь вейкесэнть эрить лома 
нт?. Ды кудось теезьгак 
сень кисэ, штобу эрямо, 
теде уш а месть кортамс 
к>*&. Мезде эно минь нар 
матяно кортамо? Мездеяк.
Врачтнэ мерить, што ламо 
кортамс нельзя—курок ку 
лат. Тень лангс ванозь 
мяшь карматан кортамо,

Культпоходтонть ве пеле
-Можна?— раностынь' чо  - ме комнатава. Санкомн няеваялгас!,—номпнькун 

подастонть, знярдо муизь ше> сокитькак (бутн сон ули) дынек кеместэ культурна 
нищейть ейста вадря ды мезеяк а теи. Муздрам тех эрямонть ды производитель 
ёвкстыя тозонь суром, шю кизумонь комсомолосьнать на роботамонть еисэ. 
бу панжомс кенкшенть. .матедевсь ды эссе маря об Неть изнявкстнэнь минь до 

| —Можна?—рангстасть комсе комонть ^ультиоходонь ко бувинек ансяк еоцшшк 
I шка вайгельсэ эйкажштнэ ряспостановлениянзо; »сее стамосо, нетьизнявкстнэ— 
! комаатастдцть. мзря Атяшевань комсомо соц пелькстамонь ревуль

—Шумбратадо! — мерить; ленть героической привы тат. Васняяк минь теинек 
!мон, знярдо пачкодинь ком вензэ. [ содпелькстамонь договорт
нат&кть кукшкас. Овси лиясто  ̂ эрить Теп цёрань ды тейтерень обще

— А* кияксось мекз ие. ^механической технику житиятнень юткова, теде 
тямо рудьзов? монь студентнэ. Кодак соват! башка пелькстатано комно
—Секс, ш то ко то  кедлягапак^ьшет комнатас, икелевгак^та-комната марта ды кой-

ерть лашкиав' э налксить Тейтерень комнотась се
раказь толкувизе пионер цють ванькс, но яла
вожатоесь—Трифонов, ко ( теЕе тесэяк якшамо, тесэяк 
нась тешкас мезе бути со кувать апаж шля кияксось
карась каштом икеле.

— У!—пеилгадыаь— пш 
кадсь сон дынардызе кедь 
лапасонзо ливезькадозь ча 
манзо, конанть ланго кед 
тнень эйстэ кадовсть со 
донь кикст.

— Нись завторкось?—Ке
лучи кашт молезь еовата вхстнзе „поворонть“ Чу 
во вейке кудос, косо эрить варов, конась яла валяясь 
Шайговань .культур- койка лангсо, 
ной оймсем.аш#наркоматт- — Пись, садо ярсамо! 
из“. Сынь эрить жолко Весе пуромсть ярсамо 
енот: Р.К. ДКО-нь предэсь Стиленть лангс пугсть пор 
Захаров, ВЛКСМ-нь »уль кеаяь чире чугун, конась 
тпропосъ Ч /варов д ы ваиомадэнзо мейле весть 
ШКМ-я» паонерэнь ьожа как эщо апак шл .̂ Бока 
тоесь Трифонов. ;нзо ульнесть сёрмавт юта!

т, . ? еь нень пеньке неде. Столь!
Кодак соват те чкудон яаагс путсть пель^ше, ко\ 

тень, по понгат утильсырь ««олй ж о  лияяттяк кол!
ень складов 
теи теиБь те

шля—почти ве вайгельсэ ■ каяви еедьмезэгь комно тань 
отвечасть эйзакштнэ. {ваньксчись дыпорядокось.

Стольтнень лангсояк уль Стенатне весе педявтнезь 
несь эрьва кодамо ыусор.̂  шпалерасо, картинасо ды 
тесэ ульнесть конев панкст, | портретсэ, эрьва комнота

еонт̂  радиорупор. Койкатне 
урядазь парсте ды ванька 
т». Те ванькс чись теи вем 
нотатнесэ весёлакс ды уют 
нойкс. Неть комнотатнесэ 
эрямоськак весела, робота 
мерькак веселдды паро. Ко 
да жо турсть ды турить те 
ваьькс чинть кис тепло

Комсомолонь ячейкась 
ды профкомось кедень куи 
дазь аштить се шкастонть, 
знярдо общежитиятнесэ ету 
дентнэ — сыця шкань ар 
тистнэ — эль ваить рудаз 
дото, эль кельмсить кель

ка-койка марто.
Совинек столовойс. Кин 

к о с т о е т ь  вейкеяк сор а 
неят. Стенатнева вейке пе 
лё картинат, омбо пеле 
вождень портретт. Стольт 
не вельтязь од клеянкасо, 
стольтнень вакссо цивтол 
дыть̂  венской стулт. Тёссто 
ловойденть можна ёвтамс, 
шю истямо арась ванькс 
ч е н ь  коряс весе ошсонть

— Кода андыть эйсэнк?—

•-•” ■ '■ачият*?*'•>*-■*- •- •; * «'•.-у*,; ч р й ' *

ва ялгантень.
— Минь васня тожо бе 

рянстэ эринек— кортый Чи

м в нань сесЕе жо синдизь мол? 
„мекс жо мов ды са$Н03ь кедьгаст, 
складонть, п и(50][1е кед?1гас,г с йиесть 

ведь те райкомонь робот
никень квартира“—думазе 
ват эсь потмоват. Мейле 
фатят, што те складсонть 
ули каштом... ды ухватт 
как улить

— Ды те—кухня, аволь 
утиль еырьень склад—дива 
зеват ды седе курок соват 
комнотас.

Вана минь комкотасота- 
нок.

— Шумбратадо, цёрат!
— Шумбрат, шумбрат — 

пшкадят* цёратне, конат 
не карсезь удыть койка 
лангсо, мейле нузякссто 
кармить стякшномо, те 
шкастонть кодамо бути зэ 
рть, те прась Захаровонь 
мештензэ лангсто балалай 
кась, конаньсэ соя мадезь 
седясь -Смело товарищи 
нть“.

Совицясь ванны озамо 
тарка, но амуи. Эземтнесэ 
валязь эрьва мести Тес» 
валязь пивжакт, ботинкат, 
ризат кемть, книгат, чугу
нт, пеншть ды эщо эрьва 
кодат эрявикс штукат, 

Захаров, прок пачк со 
дасы ломаненть мелекаэ,сон 
чии эзем пряс ды карми 
кодак тосто ды коник лан 
ге тулкадеме те весе эзем 
лангсо валязь »паро чи 
кть“.

Совицясь озы ды карми 
ванномо комнатанть перть

порнезь чире пеншть, ко 
натне 04колга деть ашлямо 
чиденть. Кардасть «креамо. 
Ярсасть састо, ацак корта. 
Ансяк марявсь, кода ету 
касть чугун чиретненень 
пенштпэ.

Ней минь кадсынек це 
ратнень ярсамо, минсь жо 
прядсынек комнатень ван 
номанть. Каясынек еельле 
нек валома лангс. Вальмат 
нень лангсо цела чудеые 
рькс ведй, конаньс» укш 
ныть книгат ды конёвт. 
Тесэ жо ульнесть пеень ва 
ньскавтома щетаат, сапонь 
п о е о л ы ь , епиця коробкат, 
пооирост ды, прок пиже 
гуй укхцнось галстук. Ом 
боце вальмась ульнесь пор 
к е а з ь .  П о р к с а з ь  
таркась у л ь н е с ь  не 
жедезь книгасо, конань лан 
гео ульнесь сёрмадозь: 
„Ленин“ „Молодежень за 
дачаткеде“.

Те картинанть лангс ва 
шьь мейсь бути леди ме 
лезэть. ГрголеЯь „Мерт 
вые души“ поэмастонть 
Плюшкиаэнь кудозо; лё 
дить мелегэгь истят вал 
меревкст: Кемень стыцясь 
яки риза кемсэ, вальмань 
аутняцянть ватг манзо тап 
еезь. Тснь эйстэ лисни: 
Культпоходвийтве эритя 
культуравтомо, рудаз по 
тее. П. Гейкэ. *

механической техникумонь . мон Чиняеванв.
студентнэ?. М утано вал отй ® 
комсомолонь коллективень , ‘ ип̂  Л о * лсш
бюронь членэшень, Чиняе ? е оа'п̂ йа те«я яягАнтйи». улшь дёшоват обедт яр

мав лангс.
— Кода оймситядс?
— Оймситянок тожо пар 

ете. Эрьва выходной чинь 
каршо тесэ эрси эли кино, 
эли самодеятельностень 
чокшне. Минек ведь эси 
нек клубось—прядынзе ва 
лоязо чиняеза.

Студентйэкь эрямо чист
лангс ванозь кодабутивий 
еэ арсезеват: весе етуден 
тт, но а весе вейкетьстэ 
эрть. Мейсэ ясо тевесь?— 
Тевесь эсист студентнэнь 
эйсэ. Тевесь > сеньс», код? 
роботы те эли тона комсо 
молень ячейкась. Тевесь 
эщо сенсэяк, што берянь 
етэ »риця студентнэ а са 
ить парсте врицягнеш кедь 
ет» роботань опыт. Горко 
монтемь эряви варштамс 
студентнэнь эрямо чист 
лангс ды парсте туевтеме

СНИЯМАСОНТЬ:Н^асиссл:>б >д янь районовь | ^ походоиь во?яс роб° 
Крисный партизан колхозонь г правлениянь ; * п гайни

ды ниубонб кудо ежзевшвдодоттияншшнимпшшвш
Иемень иеть „Ирестьянсной газетантень“

1 9 2 3 - 1 9 3 3
организовамонть уншыцязг.

1980 иес веть „ВретяБСЕо! 
газет&Сь“ оргавЕйоьась васойда 
Оригер» Костонь ПегевенахсоЕь 
бО кодхйЗЕЯж-удйрнивсгэ Те бря 

в годяви кучизе Масговоаь еб- 
Ноабряэь 23 да частишь то- вонь весе массатвееевь парсте • л*етеаь ведетеес Ева!язонь Ло

подсть 10 иеть, ̂  вардо олгане* вармас* вевтеме, нееде Седе вид->леве енвсо гоиовоаь строямонь 
вовявь „ВрестьязсхйХ гадонь". ря кодаеживень ховаЁствась, ’ опытэнть невтжмакзо кис Тевь 

Крестьянской газетанть“ 10 мекс вритяннонтень седе вадря | ейсэ ушодовсь врейтвв ды об» 
яетйе—неть партиянть гевеГ-: эри̂ с ды робохахс вейсэнь покш | ляствв ютяСо волхововь строямо 
ранной линиязо вис бороцямонь*хозяйствасо,газетась югаатсь вя- •тевгэать оиыгэаь •полявтвемясь. 
10 иеть, валень хозяйств нть'ееаь артельтнень ды воммуват-! „Ересиявовь гяаемнть“ ке- 
еоциазивжявь койсэ оджс теи- нень артост ды роботаст ван- \ мень иень роботань опытэнзэ
м̂.нть виб бороцямонь иетк, ла- вомя. (коряс эряви аармямс роботамо
мо миллиовт вресгьяЕон} башка | 1928 иестэнть „Ерестьаясвой | весе лня газогатненентя, эрг;-
хоззвнтвэнь социализмань тру- г̂аазтгсь" вернесь нолтнеме „Кол; ви, штобу то опытэнть коряс 
ЖйникекС тон4вгомить вий Ьй-|хо8*и*е^ страничка*, «осо кев-'эрьва гааетась бажаволь улемз 
роцямонь веть. | теь с* х вадря иртельтявнь овы- 1 массятне югксо авторвтетнойкс

„Крестьявсво! газетась“, во-рэст. | ды чареод̂ вяцявс.
дак »ася* сон вари&сь лисеме, * 1929 исстэнгь еаеэь „Ёрасть- 1 Газетэнть вемеиь вень робота-
лисеме вармамев* в̂ ееяь чятнес- ягсвсй гааетйсь целень вар- монь оиытвзэ—те шаола, вова
те вети пек вкев бороцямо ею- магь леедймо коллевтввхзацвзн- газе азь весе роботвиктвэнь
роаь шачоманть веавдсмАНзовмс, тень, ветясь я мирямонь, виев юнавтм иеелг— жаев ещо ееде- 
велеяь хезяйсувавть кудлтур- бороцямо »узактазяь каршо.; вв парсте роботамо, 
аойстэ ветят»во кис. ,1930 жестенть ..вресиявсвьй га'_

„Крестьянской газетас*.“ эщо зохась вармась улею райононь; Ответ, редакторонть 
1027 весзэт ешь кремля- ды колхозонь печатной шеетзнь' полан. А. ТУРШАТОВ.
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