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Лиси 3 чинь
огазь, колмоце ия
Адрвсааэ:
г. Саранск,
Говегекяя 52

40 тр.

3 ковс 1 ц. гО’-р.

Вейке номе
рэнть питнезэ
5 трешникть.

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть #ы
1

--~-~М о«ш ®очянь

обкомочть

4 ц. 60 тр,

г я ч е т г с т - “——

Партиянь ХУН-цв с'щзнтень акокстаионть
тешкстамс седеньгак локш изнявкссо

Областень ды райононь партконференциятнень пурнамодо ды таргань
парторгантнэньодо кочкамодо ды отчё
тонь теема каМпаниянть ютавтомадо
г оншэрзянь ВКП(б) нь обкомонть ноябрянь
29-це чинь постановлеккязо
ф
1. Областень партконференциянть пурнамс 1934
иестэ, январень васень чистэ. Путомс областень кон*
ференцияс представительствань истямо норма: вейке
делегат решающей вайгель марто партиянь ЗО члене
ды вейке совещательной вайгель марто 60 кандидате.
Конференциянь чинь повестканть ванномс баш*
ка.
2. Райононь партконференциятнень ютавтомс де
кабрянь 23 чистэ январень омбоце ,чис«> юткостонтдг,
райононь конференцияс представительстваньнорманть
коряс, РК нь саемс руководствакс ВКП(б) нь крайкО’
монь решениянть, коната ульнесьнолдазь 1933 иест»,
ноябрянь 26 це чистэ.
Декабрянь 5-це чистэ, ушодомс таркань нарторгантнэнь одс кочкамо кампаниянть, конатань прядомс
1933 иень декабрянь 20 чис а седе иозда,
ВКП(б) нь обкомонь секретаресь Уморин.

Январень 25 ч е с т э 1934 лизова^е сехте вадрят кем м*езовольправтнчесвой ре
иестэ панжови партиянь еомолецт—робочейть велес эультат.
кемсисьмееце с'ездэсь.
роботамо ды тонавтомс ла Совхозонь, МТС-нь колх<
ВКП(б) ш> ЦК-нь съездэнь мо од тракторист, шоферт, зонь комсомолонтень пари*
тердимадо пачтямонть Сове комбайнёрт ды лият. Неть, янь 17-це промксонть тер
тэнь масторонь робочёйтне, кода юбилейной весе мичек деианть ланкс истяжо эр*
колхозниктнэ цы весе ( тру обязател вехатненьгак то ви отвечамс тунда видема»
дицятневастызьпЬкшэнту павтомась карми улеме сех тень анокстамонть виевгаь
зиаама м*рто, вастозь про те вадря яазнеяс минек пар томасц, скотинань ярямо
изводственной программат твянь XV II це промксон ракшзмонь паролгавтома ь, ВКП(б)-иь весе ячейкатненень
неньтопавтоманьдывел^ть тень.
(государстванть икеле ебятопавтомань киз бороцямо-^ Минек областьсэ комсомо зательстватнеьь тепавтима- ВКП(б)-нь горкомонть полит роботадонть—Бажа
со, техниканть кедьс
донь инициативань коряс со, технической квалвфикь решениянзо коряс Саран нов ялгась,
манть кис, колхозтнэньболь яволявтозь культпоходонть! циявь, общей ды политич» екоень райононьпартиянь 5. Саран ошонь благо
шевистскойвс, колхозник; васень задачазо ащиявсень5егой квалифигацвяньвепе 4 це конференциясь пан устройствадонзо Синицын
жови 1933 иень декабрянь ялгась
нэ?ь сюпавовс теемаль кис эйсэ, штобу саемс кедьс со' димасо.
6. „ Парторганизациянь
бороцямосо.
цимЕстйческой, иидустрн | Сегдзнтень анокстамонть 5 це чистэ.
Советэнь союзоньрабочейЛ альной культуранть, седи- тешвотайс эщо седеньгак Конференциянть робо ветиця, органтнэнь ды об
ластень конференцияв де
влассось, волхозной вресть явп ек вел.-хозяйствань од;покш изнявкссо.
тань порядказо истямо:
енствась ды весе трудицят технкканть. Лиякс меремс, | Комсомолось эрьва шка* 1. ВКП б) нь обкомонть, легатонь кочкамот.
не партиянь ды еонвэ в е комсомолонь эрьва органи- ^ето ульнесь партиянтень облКК—РКИ нть
докла Кучомань нормадонть
тицяять—Сталин я л г . руко э^циянтъ кулыпоходонь ко^ алкуксонь лездыцавс. Пар дост—докладчиктнэ Гант дЫлКочкамонь порядка
Д0№$
водстванзо верне т е й с т ь рис роботантень карми уле*тиянь линиясь эрьва шка ман ды Окин ялгатне.
ппил яптЦ Партиянь 10 членст»
покшт изняввет социализ ме максозь питне аволь ан ето улынесь, ули ды карми 2 О т ч е т н о й
1/ГТ л~ тчетной докладт, решающей вайгель марто
мань строямо тевсэнть. Неть еяв сень коряс, зняро сынь ■улемт Ленинской коыеомо П
К П б )- Н Ь ГОрКОМОНТЬ, гор нейке пельгат трпй
изнявкстнэ—^партиянь ви д й пекжить ловнома куаот, ор] л о т ливиякс. Лашшилли- ВНК
РКИ нть ды ревкоми
Д® ®
генеральной линиянь
гВбжасьал> драмиической,| оввок Левинско* комсоио-; еиянть-докладчинтие Клю вки кин* 1" •и-мтиест, арл
вультатт. Неть н а в я в к с т а э музыкальной вружэвт, юта •дос!, кярмй анокспмо пар-Чко, Розенков ды Ледяев в^ п а в т и
"Иегат.
теевсть секе, што Сове; эн ь втыть яиев бороць мо колхоз тайной промксонтень, кевсялгатне
1
партиянь 20 кандидат
союзонь трудицятне парти нише.-»ь ойр^зцовой ванькс| тано робочей ды колхозной 3 Тундонь видема нам ето еовешательной вай
ЯНЬ РУКОВОДСТВАНЗО к о р я с кудон ь кисэ, но в еаяяк одломанень массатнень пэр паниянть ютавтомадо—Бу гель марто вейке делегат
3. Ячейкань бюронь одс
апак жаля бороцясть клас карми ловомо се, кодл к о у т и я н т ь перька, апак лотксе бнов ялгась
еовой врагонть ды сонензэ соколонь эрьва организапи к рми кепедеме класоовой* 4 Велесэ ды колхозонь кочкамо кампаниянть юта
втомс декабрянь 5 це чис
лездыцятнень—тредит ельт- ясь коксомолецтнэнь, од ро бди^ел; ро с »-ем-ь.
активенть
марто массовой
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тэ—20-це
чис
,
немь, рвачтнэкь, лодырьт- бочейтнень ды колхозникт
^ I 4, Саранскоень МТС нь
ыэвь таргасынзе агрозоотех I
нень ды лиянь каршо.
ды мясосовхозонь полит
Ленинской национа тьвой шкань кружовс, вода аио
отделэнь обслуживаниянь
политиканть видстэ ютав кетыть колхозонк произвол
ячейкатне эсист делега
тозь Эрзямекшонь облас- етвантень грамота содыця
тост кочкить общей еоб
тесь тейсь пова успехт ламо тыщат кадрат, кода
хозяйственной фронтсонть; кармить роботамополитгра Типд.я инячесвой техникумось к) Ячевмнп оргазизац*онно! раниятнесэ.
|
Горкомонь секретаресь
формань коряс националь; могань ду ебщнебразова ВКП(б)-эь XVII соданть вягты етэ квивжбтвмонв) вуваат.
есь дакгозос* воякратаой обявя
. л
А Клюгко
ной, содержаниянь коряс тельной кружжтнэ.
' I в) Организовамо ды л»д*гс
- — ---------— -----—
социалистической культу
Эрьва вомитетс, эрьва тедьствачь саймасо.
рань касома тевсэнть
коллективс, ячей«ас эряви ИоЯбрЯВЬ ЗО ЧЯСТЭ СЫНЬ ПУВ пинеР*0Й Д“ СТр0Д*ОВОЙ круЖЭ М З|1^{Н^11Т&«№ 9иФ ||
ЭЯШ М ™ и и а
ыа Партиянь 17 це промксось организовамс эрьва кодат выссть вейсэяь промис косо са инэаь Робонст*
г) Ютавтомс 17 с'е8д ш л 0 1 С ||;*“ Ж И * О ^ Н ” " К О Ц керми улеме бескласБОвойЛвружокг, курст, козойсер Веть ястят конйретаойобттедь
социалшстинеской
общвст мйдотомс сетнень, конат етват;
парстедедявмантьвигэпвдькста; Х О В Н Р К Т К Э Н б Н Ь .

Вастыть тонавтнемань
качестванть кепедемасо

вань строямонь прсмксойо

нень

ули мелест' тонавт

Омбоце пятилеткань ие4 немс. (Косарев).
иестэ, знярдо минь ютавта Косарев ялгась эсинзэ
но весе народной хозяйст | докладсонзо Леаииградской
вань реконструкция, миьек обкомонь ды горкомонь пле
задачанок ащнть сень эй нумсо индуетриАЛйНО-тех
еэ, штобу „од строительст нической культурань кедьс
в а неинь шкёиь лозун саемань коряс кортамсто
гонть поладомс одпредцри мтрсь: »организовамс тех
ятиятнень ды од техви- нической кружок —те тев
каыь тонввтнима лозунг' сэнть минь мастерт, тей
со“ (ВКП(б)-нь ЦК-нь ды сынек курок, сеск, што те
ЦКК-ЁЬ январьской плену иень аламо эряви... Мезень
монь резолюциясто).
коряс карми роботамо кру
Тень ловозь, ВЛКСМ-нь жокось, кода сон карми ро
комсомолонь 15-це годовщи ботамо... Качествань нехь
надо постановлевиясонзо вопросунэнь, содержани
аравсь задача; „1934 нень янть Ш.минь,
АЛЛАЮр
кода правила
январень 1 чайть самс веоэ-эзЕне* икеле а ставтано“,
фебрикатнова ды заводтнэ- Задачась ащи сень эйсэ,
ва ютавтомс всассюзной кем штобу индустриальной ку
сомольской общественной а» дьтурань кедьс саемань ко
аамен техниканть кедьс от ряс руковсдствасонгь маш
мааь коряе“ . 1934 иестэ, томз общностень, форма
мартонь 1 чинть самс эрьва лизмакгь, чавот кортнима
од рабочеентнень эряви со Ятнень ды кундамс прак;идамс техначесвой миаиму чезкой, черновой роботанть
монть.
кисэ. Организовамс кружж
Тунда видема вампаниян те а саты. Эряви, штобу те
тень миненек аряви моби кружокось роботаволь ды
*
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1, Д б^вамс истямо уснев?емо мо
„
п 1 гв п с г я V
Сть4 штобу январень еачотяаста
*
! ” за>10Ва!<0Й областень Сергедсь**
аволь уль зейаеяв етудаят, ко *)
заёмонть коряс
Ти# вал*
яань бу отмвпаво улевель яеуд, еаевь 2000 частнэаь персиянь понь председателеот Дружаков ялиевень вяеэ:
, 17-це следэнть санс цеданвв ман гантьДружаковялгасьтовар еайоь
а) Васе груапвтаева (симест сомс ошонь предпряятяятнвва те потямо кодамо кармавтсть / ускоратневй) тееас 17 соданть лем хникань тонавтнема вружоктвэ^
колхозникнз.
еэ соцахднстячесвой девдшояь иень*

групаи, «онинесэ юнмтнемс 5 А
„
„„
.„.б р и ь
0««Р-ииЦ
« ■ » | „ 6Т9 еондевтннт бюронь ие

СИМвСТрйНЬПврТЬ.
г"»»вар
Евнтвнъ Тяхоновнвкь эрявя
\
кеме точкат, косо бу ' свал
в) Энялдомс учебной частентень денс
мавенвввдьть
техваемонть коряс
ды «ествомомтвяь, штобу еыаь част.
у
воясудкпциаяь васе, »рзьва еи 6. Авоеь седе аламовСть
девсдон
метранть аемевставсдьть ной нть весть етудаятвавь марто,
во
ве Д6Д1Г0Г.
нат маюыгь техянчесво! еаемонь
2 Ветямс внавтурека прогудт част, югав?немс семинарт,
нень каршо, мезень виев эрьва 7) Кочкамс сехте пара ды зяаня
чаяе еакятнань прядонзо мейде янь коряс'виев вомсомолецтаэнь
пуряоСймс группань промвст, про пропагандистнэ^, нонат кармить
язводстаевяой еовещяяият, косо юмвтоио арьва ячойватнесэ про
судямс прогулицаявэнь эйсэ ды мвст восо тонавтнесызь 17 це
првмяие вод»т эрявдть мерат. седенть кувалт материалонть
3, Об^ршянь роботанть вувалт ды докладонь тевнстрэзь.
ешастаис што оСО яь ячейвась; Твпдомвханичвсвой техянауиояь
те шмс эзь робота. МеремсОСО-нь комсомолонь кодлвхтивесь сех е
СНИМКАСОНТЬ: Сервдокой вэльячейкань Сехретареатевь аволь икелев макссь отвдих партиавь понь
председателесь Дружаков ал
седе позда Декабрянь I чясй 'Ы-ца ^ездэахвеь.
гась ваны мануфактурань обрехеамё кеякрехяей одан;
4|
С. П.зонт Срюахлопкротнэнь базазо»
.

Партиянь ваньнскавтомгсь Якстере армиясо.

Од тракторйстзнь краевой 1 слетонь терденадо
Рав куншкань ВЛКСМ-ень крайкомонь бюронть постановлениязо
,1933 иень ноябрянь Ю-це чистэнть
1.

Задачатне,

день декабрянь 2 э-це чистэнть
коият аштят!

Тево жо

шкана

ютавтомс

5. Краевой елетСонть максомс

комсомолонть к т о тундонь ви Самар ошсо пурнамс крёевЛ эрьва трактористэнть производ казьнет! сех вядря травториСтдена аавгонтвнь анскстЕИОйтьку ваСемьде елет (теде икеле истят ственной роботанзо проверямонь нэзеЕЬ, конат вевтст! пярств

ваи, вешить ютаьтонс покш ро
Сота тракторонь парконть проив
водительной вяекаэ кедьс коморс
саемань кувалт ды тень явс» са
май пек нирькшне шкасто ютав^
томс тунда видемантБ.
*

жа едет эряват! ютавтомс т&рва кувадт.Органивовамс сень, штобу роботамонь примерт пронввадв»), ковонь тердемс сех вадря врьва ячейкас!, комсомолецтнэ стзасо, тракторонь техникянть
ад трактористнэнь, конат образ ды од траоториствэ саевельть тонавтнемсэ ды трякторовть
цовойстэ веь пряст невтивь трак Слетонтень ановстамонь вувацт- мельгя уходень веимосонт!, мак
торонь витнема тевгант! ды тех вонкретной ебязатедкдтваг трак сомс кавонеть ечейкатвекень, СНИМКАСОНТЬ „Ни дивизи
торонь витнема тевсэнть, техни конат яктивнасто роботы!! трак- янь Васильев австере армениканть тонавтнемасо.
кас тсмвтнемасонть, тракторт торон! витнемясонть,
парсте едесь партиянь ванькскав2. Слетонтен! анокСхамон! гдлв
ютав яравтыЁЬ тряктористнэ мярто томасо ёвтни »еннзэ биог
ной задачакс аравтомс: шкадо нэнь паспортивацжавт!
__ __
икеле ды покш качества марто томасонть цветной дыметаличеС роботянть ды пярсте ютявтывь рафиянзо.
сялдомс трякторон! витнема» кой ломань, (кшнинь) пурнямо- яряевой еЛетонтевь енокстямонь
декабрян! плавожт!, ютавтомс еонть, мастерсаойтЕевь парсте роботань.
6. Кучомс рЯЙСНОН! комнтеттрактористнэ ютксо техникас ие аравтомясовть ды лият, шкастсгодо тонавтнежа, кона дездавол! шкас проверякшномс неть обя» нанен! ды подитотделтняневь
бу тундонь .Ерцека лавгонтен! еатедютватнень тевс ютавто едетовть марто ешнявозь весе
роботавть ютавтомсто лездамо
тракториствн! анокстажонтень. манть.
4.
ВЛКСМ-нь
крайкомоеь,«райкомонь бюрень члент
ды Саранской МТС нь ком
Обязательна арква тревтористэСь
.
согсь роботаволь тракторонь вит мет-энь подятсекторось, край- ряботникт 20 чие.
сомолсо!; Знярдо кевкстни
Меремс
эрзямокшснъ нек ячейкань бюронь чле
зимасснть, оргяиизацнонно хозай ЗУеь невтить сень давгс, што
обвсмонтень, нэнть II овокрещеновонь,—
етвенно кемекстамс тракторонь елетохтень анокстажовтьды п^о- ВЛКСМ ень
отрядонть (ютавтомс хозрасчётс, веркавть эрявк теемс алкук ВК ЛСМ-ень ешонь ды райнонь кода моли тракторонь вит
кокекбхамс машинат ды кадрат сонь ^массовой тевеве, вовавьСе «омитетнэнен! нейке жо вучамс немась,—сон аламос арсезь
отрядонтень, парсте организовамс роботавольть бу совхозов! ды гря&торон! отрядов бюрОН! Вв* .отвечась, што тракторонь
реботанть, етрядонтень максомс МТС-энь весе робочейтне, вес* се члевтевнь ды райяктнвенть витнемась моли „во вею“.
роботккоЕЬ эргва шкань учмтза колхознигтёэ, ды шюбу про елетовтень анокстамонь куват 25 Но, кода кевкстинек—зня
ш лият), ютавтомс трактортнэнь верясь ждяво карма улеме яа- <шде яволь седе аламос.
ро тракторт витнезь,—сон
ааСпортизацияать ды теемс эр! ва еяв фактнэнь невтвмавС, ш
арсезевсь седе пек (нать
7. Весе воирзсовть целанек эзь смея маньшеманть.)
гра торонтень лицевой счет, нс сон лангс тяргявджЁзе 8^ беря
кемекстамонь
кие — Тень вувалт а содан,
тя, штобусгетось улевель паргине! ньстэ ребОТЯМОН! туВТЯЛТНЭЕ! ДЫ гяксомс
ераевоЙ комитетэнт! ды ^артж- лездаволь ячейкянтевь ды тр*в ВБП(б)-нь крайкомоетснь.
ялгат- виздилгадоэь мерсь
ин! 4 це ковференциявть икеле торкстантень витемс асатыкст
Новокрегценов, — Тень ку
нэнь.
аЛКАСМ-внь крайкгмссь
КОМССМОДОНТ! ОТЧвЮКС,
валт оно сторожось соды...

Цомсомодонь организацжлтнененЬ арави ютавтомо виев робо*
та тракторонь- витнема (ремон
тонь) планонть“ седа куроксто ды
качествань коряс Седэ вадржсю
топавтоманть кувалт. Те главноб
»»дачанть коряс ерхви дедакс
бомсомолонь райононь комитетнинь, политотдедви начальник
тнэнь помошниЁест, комсомолонь
ачейкатнень ды весе комсомолец
тивнь телень рсб-жбт, истя, што
бу тундон! вадема кампяниямтевь
комсомолось саволь те тевсэнть
конкретной пожвватедь нартой
Теке марто телесь ды тракто
ронь витномясь врязж еедо пе»
ютавтомс тевс тракторонть еед»
парсте тонквтнемяБзо кис, эр: ш
трактористэнть техничзскпй уре
венензэ кепеднжанть кис, еэн:'
кис, шюбу эрьва трактористэсь
хонавтневлиеве сеть эрявикс агро
ананиятнень, конат сюз%аво8>
тракторсо роботамонть м а м о , дь
комсожолец-трак^ориСтБвркк те
3
Эрзя-мокшонь ВЛКСМ ень
кевсэнть эряви саемс ве И а ор бкомонтень, ВДКМС-ень
весе
гаиизйтзрСкой род», дипРтееж ОШОВ! ДЫ РАЙОНОВ!
10МИТ6ТИСТЯ, ШТОбу ТраКТОрОС!, КОНЬШ] шненб совхозсо ды МТС-сэ ком
со рулевоесь— коксомодец, уле сомолонь воркс политотделэнь
вель сех ебрзвцовой.
начш Еикееь ш?мошнй*таш5Бь

А содыть тракто
ронь витнема
донть.

| Сторожвсьтожо эзь сода..,
< — Можот, уборщицась
соды?—пьедекшнесь сторо
жось Новокрещенов лангсо,,
‘ конась тентемеяк эзь муе
эстензэ тарка виськстэнть.
Коца жо комсомолонь
ячейжась карми ветямо ру
ководства остатка комсо
молтнэ ютксо, бути сонсь
а соды, Виде. истя робо
тамс седе тев нел!8я.
МТС нь ячейкантень эрявк
ваямс оапортунистической
благодушиянть ды кемест»
кундамо тракторонь вите
мантень.
П. Г.

Теденть МТС-энь комсомолонь неЛте жо эряви кармамс ютав
ечеЙАЯтнеаень вряви тевс штав томо од трЕТористэнь саетонтеяЕ
кувалт, анок
томс Шубрижов ялганть' уЕязвни авовстамонь
яяво седе, шгобу берянь тракто стамо шкаптонть превиямс, ко
ристэнть эйстэ теемс социадисти да роботы эрьва вчайвась трак
ческой паксясо парсте ды при тористэнть марто, кода леэдч
тенгэ тракторонть тонавтнемсгэ,
мернойств роботыця.
Тень кувалт бомсожолон! край кеда руководят э! энээ ды ветя
кемень бюрось теЙбь поСтановле робота тракторнсуэнть культур
вия—вейсэ МТС эн& полвтсевю- но-бытовой условиянзо ды зякон
ронть ды крайсть жарто теди нсй вешомаЕво ветяжонь кувалт.

>
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И , Т а й д а к о з. *ы *валь сев* 8ЙС* тевест. Дура
Павол. (Проканень) Несак,
(Сови Мишка).
схядс! народось, я содыть кинень жо яла есбрЯЕияваяки (ОкСянев1)
Мишка. Шуабратод! (ю т и я
ков молемс те революциадонтй ме пек ланга тулть дугинем. Мане
йде, »инь невтяцяст арась, эрзЕИ истя ж*дямг? санди»?, мендян ву лев, е*йаесыне кедест весешегь)
Павол Шубратан яда састы
паро 1 ись тейст невтеме. -, ж взто эрать ломатне, тон сёвно
не. Ансяк прок чары епифя юткс)
Маря. В и кан «содасы Донямо эцит.,
„ Ленинэнь ниява“ реданциясь нолдэ то пьесанть
сёрмадыцянть эсинзэкельсэ оосушденийнь норяс. Эня Г4К& ЕисИНЦ УС
КСЕВИ Не! К06.Х0 Окея. И-агвбА жалямсзонк, пар народонь падкат ексвнть, а ва
дыть парэ ладсо эрямо.
лдан эрзяньписательтнень ды веселовныцятнень моДТНв ЕЯртО, К^Дй С1ИЧв ЭЙ 'ЭНвЭ ста жалятад, аиеве басямс...
инеле, сёрмадомс эоинзе мелен пьесанть норяс.
Маря. Озак Машка; мекс стя
урьваас, истяк
эзь
саевте
Маря. Мень ищо теть, коцён,
ней оргодсь Яв«нон4 нузякс кис эряви пеладенэк, антан эйсэть, до а ш т я т ? .
Прока. МодасыежСт амакеум
каате, тоньт® эдь правке ан?ахри прок лувонь масницянень, молев
Стэнькодхойсяать, мезеяк а теит, лить бу вазонть еамдявгик дайеи ка, атятне ярявить промяСоб пур
намс, обществядонть верев а
нать пизгезь истяжо. Кодамо сра мад:>т...
евокявтыть.
Мяринь хлопочить
мось
ульнесь
велень
кувалт
орго
Окоя
Мон
чей
аволь
правдув
1. Павел.
дамадонво мейле, весе еветэнте ехак алзшя, валске зорянь теште церьвуванть кувадма, думить
2 . Маря—козийказо
нть марто вейсэ стинь ды пяро еаимянво.
ульнесь дива .
3. Максим 22 иесэ цёразо
Мишка А кие тенет макСсн?
чевшнень зоря*'.. седеем човоргя
Проха.
Икелен!
коряс
ажезе
4. Прока—икелень торговиця.
чей веивек кедьсэ правань.
басямс, »х ульнесь эрямо... Повия ты певеи вачсь.
5. Мишка—в.-советэнк пред кулаконь цёра
Маря. Кармить праватьдажге
са дедам эрсесь, зяро анса* ш ля
Прока. Ат, кодамо кадонь сар
6 . Окся 18—роботницяст
ваножо,
вянат колховось а дот
ульнесть,
права
ейбог
цела
вар
д
о.
7. Рабочком—руз 36 иесэ.
Павол, ЛовшоСо токшицяво кавтова, нстя жо церкуванть
да».
Павол. Ихеленсент! повнясак арась, Еебось истя ланга атуашно тевеськак, мезе уш раС пингесь
(Паволонь кудосо. Кудось вань васо якедевгак неть касолбеет
истяжо еаСь.
ве, угодсо пазават. Павол, Маря,! нэнь пургинесэ ледневлинь, прос ды ладясак яеенсенть мхрэ. мик вол»,
Павол. Лоткавеыое. Мжнь жуй
ды Прока).
ти бог.
пря череть дубушки стякшныть.
Меря. Сайть кше ды модеме»
алАмгпгйИ А
к л и » истя
ттгп
еакусяк аламнеде,
коли
уш дяа лоткавтомань средстват.
Прохе. Эринек, эринек, Павел
Пазо;;. Прох гуйть, яр ва во
Маря. Муят...
Василич,—тюк сась тенел:. Ансяк яо нерест ацнесызь, авольть уле СОВИ ОКСЯ, КбДЬСЗНЗЭ ПО пев Еиредшить, алаюс погодя пи
ПрокаИстямо еаконь явинь нее
дитя? ужяазмс...
вармат цю?! пильге, дангс етяжо, неть южго тулотне, веси бу икв ;
»СО ВСАОа
'
*
Окся. (Сти, сайсы помоймарто веквпенть пельде. Правду кол
рас! пильге сан ланга каванята де идсо •илвшок.
ДЫ31...
Прока. Кодамояк моргов ланга
Маря. (Оксянень) Скалонть по ведранть) Ой, оймень картам* шка хозтнэнь вуваама ули еермадояь,
амаксыть. каравовгав сятордыть ао 'церккуватвень моряс а мар
Павол. Мон арсян тенень пе ет а юты, уш моя! цёрам улеве тявтш?
ееви.
Оеся.
Потявтыя, (лиси)
кодаяв путомс вейсэ-лувсо атят д&гак истямо, кудоскак аволия '
нень нарто.. Истя моньгак бодь нолда, пильге лангсто правтовзия
Маря Мейсь бутн тече алажо
(Сови Окся)
Прока, Косто-косто чей удалк
ше асаты вием эрямс, даром пя бу.
‘ловсось икелень читнень коряс? саезэ можна докшинеся токшемс
Маря. (Оксянень Симди штолж
ро эриця ульнинь. Мншха церась
Маря.Илябасяяв Проха, аволь;
Окся. Пачк энярт потявтыя*. «еть кисэ тетянво-аванюяк а ке вазонть?
вельсоветсэ эсинэк, прянев-аидь веЙЕвть народось, миизь правяей; Маря. Кудов эзить провОда? жаявтьш, истя амолж амсди..
Окся. Сяждиг.
Маря Тскшива, нейвв туи бач
|
Охся. Пештить штоли ловсодо
тенек мянек ялпнть кисэ ашти. бог пазонть, мхиз»,
Маря. Ревень вардонть пек
Маря, Аздан вере пазоськак
кожонтв, нишеень еедьведеняя нод етыв тожо?
Павол. П&вонть кейзжть гержа-нх кудасо!
Маря.
Моя авода сетнеде... да еыизв.
уш месть вяны, мон бу еоавэхар некой ойнядонть икеле уш миизь!
Окая. П акет, (оршави)
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Налкицятне: 2-це действиясонть

Культпоходось аволь кампания-^:“

Эеимек уле
Бути кевкстьсак Игдатовань ВЛКСМ-нь райкомонь
роботниктнэнь: к у н д ы д е
культ походс?
отвечить
—Кундынек. — Тонавтозь
ачейкава Атяшевювь обрчщениясь? —Мекз минянек
тонавтомс лия районовь об
ращения знярдо эсинек
уле.—Лисне райононть ке*
сэ ноябрянь 15 чис эсть
сода а Атяшевань обрзщениядо а ВКП(б)-нь поста
новлениядо „эсть ловно
газетат*.
Ней эсест обязательствадо
ноябрянь И чиньрайононь
гагехасо ульнесь сёрмадозь
заметка ■Ютавтомс тевс“ Те
обязательсгванть ловнозь
а чарькодят мезе ю т а в то м с
тевс“. Арась вейкеяк к о н е
ретной предложения. Прав
да те обращениянть 19 чис
тэ ноябрянь ВЛКСМ-нь бю
рось ловизе амаштовилсекс
Ноябрянь 16 чистэВКЩб)
нь райкомсо ульнесь сове
щания косо ульнес инфор
мация Атяшев ш. обраще
ниянть ды обксмтнэнь постановлениаст коряс. Со
вещаниясонть ульнесть об
щественной организагиянь
руководительть/Теде мейле.
Ульнесть к у ч о з ?
уполномоченноЁт?. ВКП б)
нь раЁЕОМОНь

пред упреж

дениянть лаггс а п а к в н
рейОНО-нь завед ую щ ееО :
Пугачов те шкас э з ь к у н 
да культпоходонтень к о д а
эрьве. РайОЛО-нь ровесник
не ульнесть т е ш к с т а з ь ку
явне районс о б щ е сб р азо ва
тельной н р у ж а к о я ь о р а ч н и .
еовамо. Пугйчов сась с е я
номо ВЛКСМ-нь р а й к о м
марто ды отк^ась в у ч е м с
ломанть.
Ней ВЛКСМ нь райкомон
тень эряве витемс асатовикс.

;:::1

Иультурнасто оймсимс, проиЗ“
водительнасто роботамс

Ясатовикос* аште сен^ ^сынс? кочкизь ды мезень | Васень „Торт сеяк кирппарень
эйсэ, ц*\о райононть пель-1 фин-ударникт. Кода истя?
трос.
Де.кучозь ломатне куль* | Культпоходсо ударниктнень
тпоходонтеныундасть лан- 'таркас панчсть финудар- Миненек зряви? Еошёонодовь, ность киштеме, •неяв кувд!еш
га—прява, Якасть велев никт. Эряве аравтомс за *®Д народонь оймсяилнть ергАвм весть вей(;в налксеме толось жар
’« •
V
( д е ча к с ш то б у декабрянь 15 зовкмс. Вряв* видестэ меремс, мась ювчнеме... ютась прясь,
°
т> Делег^тонь Ф ?Мй ли- ч и т н е — с а д о н т е н ь ко чка м с што С»равонь ед ломатне, кой савсь »ечерэятк пеасимс. Истя
ят еы весе. Л и с н е не деле- Е у л ь т ш ш д о н ь а л к у к с у д а р еомояецтна овсваааксргавиаова. мо вечерэвть программанао жар
Килк те тевенп «исв а мелявты, то кияк а согласи.
гатнэ а содасызь мезекс никт.
•кимгак а раввы седеем Тесэ Эряволь е нстя ютгвтоис чокш
[ весень таркасо эряви уяекс ком несь.
тартомонтень. Ошонь Эрявольть максомс вовисх*
Капасовакь комсомолецтнэ еюл сомолонь
од народонть ташпвсь ллмо »ве ность проявить эрьва ломаненть
ргиззэ, конань теньвэ а ков те икБциатмваш. Эряволиь пур
мавсть культгшодс.
ем?. КермнтА монень кортамо намс бяшма киштвмат, кие седе
Комсомолонь ячейканть лавшосто аравтозь культур- С(ЗИ’ ШК) ®рйвв 10 9йеРги*НТк аарсте, конкурс лацо, ато вечер
инициативанзо коряс веле-!насто эрямонь коряс.
ютазюмс роботасо, виде те воз- сенть лиссь истяяя, вейке тей*
еэ теезь (добровольной)тру- ! Велесэнть улить "вадряс- Р®жсеи*сь яла теи*» роботам- ерь весть киштсь, тенге максть
дочвнь пурнамо. Весемезэ?то ремонтировазь 260 банят, сто ка^ дт • кармат, рооотвм- премия, мерсть сон кишсь ваеен
г
*
ето морамо к вариат, Робопмёто де Сёх вадрясто, паряк лиятне
нстят трудочить пурназь 260- *конатне
эйсэ
эртва сисем* ^-роботат.
Кода ютавтыть од авштегеить седе парсте, сынест
чин* ютазь эрицятне шяякшныт".
Газетас^
сёрмадсто»Р0
*®»
ютко-шкаст мо- эстб макс*? воеюжность. Арасельть
Ней 150 трудочинь кисэ
одо витнезь велень клубось.
- мась колхозник ды башка
^ ’*0, т'3 кивов' *°со неласвмат, арасельть башка мо
Комсомолонь- ячейкась вель- эрицятнень ютксо кепедезь 4
’ ^сж * еедежувщяяв рамот. Кучерэсь лиссь пуяовтово.
еоветввь презвдвумонть ды ‘ ноябрянь ковонтеЕь 120 цел- вш*вт* гТ(ШОМО» ЕУ1Кмкшвыть Истямо вечервсь мезеяк а максы.
аартячейаанть лездамост ковойс, кеместэ аравтозь
*°С° СйМНИТЬ *ы И-тямо вечерствнгь ули медь
авортвв
чарто, весэнь колхозонк со драмкружоконь дыхоркру “В
АПЧ,14а м а ш т картасо тевт туеме, кудань вечарянйав, теда
браниясо, колхозниатеэ мак жеконь роботаст, сынь эрь- неде “пек ламо, метят тевть башка, вечереэиь арасель аволь
стсть 1065 трудочить ШКМ ва 10 чинь ютазь тейнить
' мик комсомолецткак а робочейть, авоаь тоаавтвицях
(тонавгнвцят ульнесть аволь дано)
н дымедпунктонь строямс. постановкат, Велесэнть ве месть сёпомс...
Ютавтозь весе колхозонь еемезэ 4 колхозт, эрьва кол- ■ Тернесть од народонть ютко кить ульнесть а содаса.
газетэнть вельде корта
красной уго- шканэо органнвовамо п у р нД
а*йте
т
кудотнень ваннома чи. Ве хозос панжозь
тано
сбмсимань
тевдезть, дайте
локт,
ды
сёрма
дстозь
тен
ст
облнсаолюмонь
залас
вечер.
Прег
семезэ .500 кудосто, муезь
, рамаасонть улняесьсермадоэь ков еурэатано, вейс» лыжвео ды
ан -як 20 кудот, конат пе& 4 патефонт.
цррт ды киштимат. Вачйрэсь ковьёясо квракснвиа, вейс» кииов
уачесь оурвавь ноябрянь 28-це якамо, вейсэ Оймсима.
Нн«*ул ЭрхзЗ
чистэ. Обсхазовшь ульнесь пар*.
Залось покш, валдо. Од ломат*
састь хамо, весе р*д?внт>, што
Организовасть
ули косо оймсемс Млае лесь.
Весе чокшнесь югьсь торгув* удацкой 10 Ори
мосо. Эрялз; меремс што ковцер,
гада?
тась уд*несь пек аавшо, морасть |
кодат бута уче иат, конавь; Саранскоеньошоньканто
оамет?ас* а воль седе агвмо 2 нинно§ фабрикань робочей
» и е »арто. Еонцвриять ( | « )
м и ти н гсэ те й сть реше
.(■але уиод-п « ч е й . А м а ве
вал к морегп, косто а госто
пояпев пер.тор т (мие* ара
я«)к.рвй. КуВсв »С ур ен к « « г о
дм »ё м а каст я м
юртовтв
шибв. Яла торгуввСь, штову пур

й я . организовамо 1 7 пар т
с .ч8дВВЬ лемсэ уд а р н е й 10
бр и ГаДат ды ш кадо и к е л е
т ^п>;агомс с т р о я м о т !,, удар
насто прядомс ва се н ь оче
ь О борудованиянть,

намс вяСвйбэ 55- целковойть. I г
Тейтертне, цёратне ансяк кувдавш|

(Облроота)
гая

т^а ванстызь эйезнвэ..
(Сови Иаксмн кедсэнзэ Максим. Тень кис калмс по ИЛЯ в а ш з е Я В .
Павол. Мивь киртясыне еи
здамс квяьгак эряви...
пиле*) ды П^оиа. Еядовк ён тонь бабась,
1 гавет»)
Мишка. Бззоб;ааия—безобра льгос*. Д«Йте яво симеде (чака
ков ино ней моли, кудяо вд? П»в л Вг и. иI. ОЙОТСТО тарги
Максим. (Сова бойхасто, вад зия, мон гак нерькстымизь, эря вить, ды евмить).
лвшнойс усвоюсь тэнаэ а сеедьсзэ } меве эряви.
вы
газет»нть лавге. виниа* бу «и районов артнеме, нолдамс ка
Павол
Аволь
ея
улевель
д
е
повонесь.
(Сови Окся)
Маря (васянень) Тон ков ие ря чей, аволия кардояк (веси то а неи) А-ах... сволочт:., мон чамо тосо сельмезэст. Ато греле!
содас»
хе
в
е
н
ь
тевень
(йесынзеатеньгак
в
васоло.
Маря. («аяв® лангозонзо) Тонь
пеедят )
тя пурнат сэрнить?
остатватненк). Надо ванодо ва Паойа. Е‘ли есдявляя кие трокс, шайтянонь полавсс, яда
Окся. Молян эстенек.
М--зря. Мле паросо Аволь ео д % На тетяй в«нг! жавсы га гень еервмыве.. мон бу,.
вавбзыть »йеэнев. Минь жехя
Маря. Пенгть лазновавть бу
еатй?
эзем орлсо щать, а мон зетает»). Сволалчт;..
Маря. Лиядонтькак а пелить, жалямга саидизь, а тон... ПанежС
валскенень.
лазГьО ыцан. Пурны Мэря. (тандадозь) Вай,—яеве ней буто коли обижиие эйсэна», сават тестэ...
Прока. (Ста)
Молемс, сыр паяьгз
толь лангсо, Ойседе ияостоленть истя таго теевсь?—
аачк меленва ванстат, а сынь.. Окся. Я паро... таго...
гамекак уш шка.
экшэс,
уледе
прок
гость,
Максим,
(кежейстэ)
Таго
пеПавол. Д«, те тевесь авогь Павол, (састыае) Эряввхь
Павол. Ков капшат? чейвуть
чатымизь.... Мия ливснесынь не вяшаиве, жестькаЕ эрявать дум- празкснэ тоня чив нолдамс...
баеятан »нярс, Мишкаяк тесхе,
Мишка Мивь а повшзавтнитав, тнень в й с т т .
семс.
/
(васе ваныть Окся дангС. ОкСж
кенарат кудов!
ойсить столенть эеш*»)
Маря. В»—тамашас!...
^а*
емм.
Те
жетянеЙ
кеж
па
арок я куацолы).
Маря Ащек-ащж Прока, эзи
П гиал (Сайсы бутулзанть эр*
Прока. Нуаа яво ловнока ндыть.
Маря. Кирдезэ кавдыз» ярась
киредемать чей поте вешицят беи зёсэнзэ потмаксонть ланга)
Маря. Мелеть ведь моли не сон кортавты Н1верва »йеэзак
пек.
тосо араст?
Данёяк эно щупасыне 'ёжонзо. ' Павол. (ловвы)... Погрево аааротЕень седе! поцот кант
»рьва вияень, косто яво ‘домиь
Окся. Праздуй ереаезь в*&ит>
еояаводыь...
роботадонть. Чинь-чоп робут^к Прока. Пеккеместалбут»;,, жать вуаа*а! В селе Нуштайбк лемс.
ды робутак, коли аздан прядо Ыцп. Кайсек иво Павоз, ды не полеосиью не ликвидировав Мишка. Апарот велентей ла Павол. (СаСтыне) Вана Прока
ви тынк робутанк!
монеякгйв охота щупамс ежоао. классовый вр«г. Петр Васид! е- мо сыргавить, кие, а содан, ка дошлой истямо тевс, сон ойвяСо
весе пижень трубатвеньгав юты
Павол. Мойь л .васеты тевеа в*ч Неколшев, вевёствый кулак, рми вортввмаст.
Маря. Паро-паро ино азе ды
Павол
(вавтля
вии»)
Надо;
всяческя
старается
тормовять
нзе...
(Марянень ды Охсянень)
курокке- велявт мехев,. Кудосо алотаи (вуртеи виик) ну иво
и«о
вейхень—вейтень,
кирде
год
органииацяи
юлхова.
Вокруг
Тынь
бу лавгиде, минек круп
\
аместь теть тойаемс, ды уш *ИрДеДв1
ужянаваиивак бу ; кудосо, ато Мишка ЕжнцшваЬачаканать ебя оргжизовывает темную де.Прока. Пожалой валмс истя ной кортавкговок улить.
«рест4янс*ую массу, веде®среди
Маря. П*ро — паро. (ли
ужингак эзинь пиде .0*ея лиси веСе
1
курок
нолдиадызь.
зех
агитацию,
С
вямя
пьянству
сить)
(аламнес кашт мо
Маря,
Д
*йге-дайте
ино
С
и
м
ед
е
Вана месть тейнг, духарась кир
ет и ®од»уп*.ет этуже массу за Мишка. Раеа истя басят. лить)
диза кардйзэ, кодат тетятне потнавсоГ/.
Макоим. (Кежейстэ, кадьсэнзэ
П ока. Мон колхозов» виз 3*4 яичтожаые троша, или даже з Втсгесь вЕярс мянек ведСэ, еяр
авитве ветят пакшатнеяк уш...
д
о
пазонк
марто
вия*
эС
»
бэка
К
'М
-'у
ваня.
Тесвэ
связан
ениж
а!ули).
Эряви евотянань карда
Мишка. ЗаярС учат паронт*, /пов й.
Е 83. суско.
8ПСТ кирвастемс... монсь карвай
а сынь нейхе сакалозот иувдн». - Павол. Моя ней вияь аисг? Прокофия Мех илович—бывшиЬ 30±Максим.
Те правду хужя ки са ведень а сор»кадыть...
Павол, Тон и ш баба муевлить
Мар* Саияк э ат* кисэ ды горговец, и сын пулова еынн евань сусковЕСю,
ней весе жар
а^олез
в
председателя
сельского
Павол. Састыне вортав, азо
бу виныне, еедевтае »ряволть п р V
мить
пеедем
е,
дяСима
ход
а
кар
совета.
Павел
Васильевич
д
ер
г
1
5
р
гряхевте
аволь васоло.
виаемс апародонть
Маря. Тарги сувдуаСто бутул Павол. Ну ино дайте, невтинв жит прислугу нед"вей всячески мн улеме.
(Пезэ моли)
Маря. Седе наЕаэавжя* уш
ки. Вика яда паро гостевь тур чашЕаХЁевь потиаасост. (Саиать) жадаваэтся•••и
Мишине Эри яла?
Пивол. (Мишкань

Раследованиянь результатнэ

М аксозьсудс
Деинюъ ш в * " гёзумс юнкоронь пеакде удьнесь кучозь
велетне, косо серидсзъ, што Атяшевань районсо ташто Же-бякл
ведень Мелънхаебъ Пэлаев сялдсь гареценхъ айс».
Омбоце фактось кэршсь теде, што „Ударник“ хояхояонь пра
деедлтелееь В-тдьххн Сюлкавеь хумчшвънхь марто ды весевх
еЕБэ путсь—лекась сынест. Принерхс Сеськин, хулвхонтенъ хо
Н8Ш, панхвь возхо&то, лездась, штобу совавтомс сонзэ холховс
ды велявтомс ютазь иень трудонь читнень ххсэ бюронть.
Не фаатнань Атяшевань РЕИ-нъ КЕ сь кеиехстыньзе ды чу
мотнехь максынзе с>де.
МелыиЕенть Поляевень ды дранкасо роботыцянть ВЛЕСМ-нь
ячейкань ееаретаренть Упыркхнэнь кувалт расл^дованхяняъ/ пря
дызъ ды махсозъ судс.
‘ )
Максызь судс Володькинэнь. Теде башка чумотненъ, конат|пар
тиецт 'ды комсомолецт маасозъ парттрэЗкас.
УпыркхЕэзь лангс махбозь материал конфликтной комхсс/яб.

Седе

к у р о к прядомс следствиянть
„Ленинэнь Киява“ гаве-: сведеният арасть. Зняро в»
тас кучозь юнкоронь замет ро саизь, ков вен теизе? Ки
касо ульнесь сёрмадозь: Чам як /теде а соды.
зинкань райононь Б .-Море- Велень советэсь истяжо
ееевка велень потребите сёрмады, што не фактнэ улв
лень обществань предоеда несть ды велень советэсь
телесь Куторкин получакш кемексты сынст эйсэ, Тень
нось нормадо велькска па- кувалт, кода сёрмады Б.*
ек эстензэ ды семиянь член Моресевжань велень еозе
тнэнень. Эр ва членэнтень *тэеь, моли следствия,
сон получась пондо почт „Ленинэнь киява“ газе
ды 15 кг. ямкс.
тань редакяиясь учи след
Омбоце: вельпонь предсе ственной органтяэнь пельде
дателенть Куторкинэнь уль куля?, кодат мерат при
несь велвпонь видевкс. Те мась не безобразиятнень
видевксэЕТЬ кувалт меньгак каршо.
„Ленинэнь ниявась“*—ловныцятненень.

Тейсынек колхозниктнэнь сюпавокс

Калавтызь комсомолонь
ячейканть

Чокшне. Игнатовгньрайо арась? Но Чукаласо му
нонь Чуаалонь колхозонь евсть партбилет марто шля
правлениясонть п а л с т ь пат. Коть сонсь, ячейкань
покш тол марто кавто лам секретареськак Наумов ви
пат.
надо симемадо мейле прянь
Качамось еельмезэт эцезь сэредемань пачк, но неть
эци. Ды, кода а эцемс, бу валтнэнь („Минь комсомо
ти колхозоаь правлениянь донть расстранжирили“) ке
кудосонть нилень ке м е н ь меЕстынзе.
кургот пувить кячамо.
Кода ареитядо? Мз|сь Неть кортамотне ютав
пурнавсть Неть колхозник *тозь тевсэя* Партячейкась
(«вишкасонть; „Путь к но тнэ? Куяьтпоходто тесэ а' комсомолонть лангсо руко
вей жизни" колхозонь уда- кортыть ды кодаткак кру водотва кодаиоя? эзь ветя.
рницанть М.Т. Косовань «охТ ютксост а ветить. Бу Велесэнть учетной кар
арсят сыаст кевхстемз
семиязо симить чайде. Ма ти
точкань коряскомсомолецт
мерить сестэ сынь:
трена Тимофеевна цёранзо „Сынек ванатаргсеме ды яэде лововсть 22 ломанть.
ды тейтерензо марго тейсть кунц- лоноколхозбн!. началь Ноябрянь 20 це чистэ пром
кеов пурнавЕшность 10 ло
395 трудочить. Сод полу етвань совет“.
чась трудочин?» лангс 6 кц .-Начальниятнэде** уле- манть> 8 велесэнть арасть
еть: колхозонь
несть:
иолхозонь1 председа 'гов- ?ей срадсть. Промксонь
лограммг зернасо, 15 кизо- телесь
ды привяени я н ь ды беседань ютавтозь лис
Грамт эмежю ды 1 целко кавто-колмо члент.
ня, што 4 комсомолецт пек
вой 15 трешяект ярмаксо. Колхозонь председателесь бажить комсомолсо роботан
(Сталинградский р-н Ниж Давыдов чаманзо ижеле ка тееь ды жаловить, што
чамон& панцезь, кортась: арась кодамояк роботасонть
ний волга).
„Кода истяняакунцолыть руководства—те шкас ара
Яволявтодо монь пельде ве сель а бюро а секретарь.
семёнонь бути правлениянь
Комсомолонь райкомось
В а с е н ц е с у б б о т члентнэнь а Еармить куи как эзь ульне вестькак те
цоломо, кода мон?-, сестэ
н и н а с ь м а к с с ь весе неть а кучцолыцят ячейкасонть. Седе видестэ
меремс-тэр^ва некшне уци
5 7 5 ц е л к о в о й т ь . нет.* карматано панеме кол тосо ВЛКСМнь Рй бюронь
хозсто—кода чуждойть“.
но ячей
Давыдовой* кортамонзо член—Захаров,
„Красный мордовия“
каить
роботанзо
эзизе
ваяк
совхозонь комсомольской лангз кие бутипргжакадсь: шно.
•Монь койсэ икелевгак,
организация нть *инициа
тиванзо коряс ноябрянь панемс партийной(ды ком Валось И г н а т о в а н ь
11-це чистэ ютавтозь еомолонь балет марто б з ВКП(б)-нь р а й к о м о н т ь
партийно -комсомольской дёль тиктнэнь";
мельга.
Шгобу седе васов илязо
панжадо промис истямо
вопрос марто: ВЛКСМ-нь сова те кортамось, еамокри!
ДЕС нь решеняянво ко тикадонть тандадозь, пред ! ФоаНЦУЗСКОЙ СЭМО;
^ ■
нанк шнызе ВКП(б)-сь седателесх чумонь идезь4 г
летонть емамозо.
ЦК весе С о ю з о н ь мерсь:
^Комсомолонть минь раст
еубботвиаёнь организова
„Эф Фяне“ камнаниянть
монть кувалт, конанть ранжирела“.
„Те кие тынь?“ маравсь Самолётозо, коната тейсь
эйстэ средстватнемолезт
мияек масторонь вансто кевксти вал омбоце ендо. |(ютась виУ-Париав—ЛонДавыдов талакадсь. Неяви,-дон, аволь васоло Бэвео*
ма кшнинь фондс.
Промксось ливЬь пос што сон арси, што корты ■ттэ кирдсь авария, Мото
ронтьаволь и~правностензэ
тановления:
Ноябрянь ! авольлад?...
Арсезь
ды
уш
лия
вай
кувалт теевсь пож%р ды са12-це чистэ ульнесь ва (гельсэ мер?ь.
I
молетось
прась эяевтрнчесень субботникесь, тосо ! „Минь—тепартячейкась:“ етвань сэрей
ток марто
уяьйесть 150 ломант^. I Кода арситядо, улшесь уське лангс,
Нажувазь 575 целко ди коммуннстнче кой пар
войть.
! тиянь историясо се, штобу Ветиуязодырздятелегра
Субботникесь яла моли. I сон отказаволь од ломанень фистэзь валксть парашю-

О вш ищ асо 30.
Г Игнатова райононь ташто . Силищасо секс, што Иван
СилЕща велесэ нацибналь-Шиколаевич Фадеев поч'
ной газетатнень лангс | тальонось истя аравтызе
сёрмадстомась моле парсте.^роботанзо, што газетань
Велесэнть ЗО экземпляр^сермадстомазь моле газе
„Ленинэнь Киява" ды 41 )тань авторитетэнзэ кепе
экземпляр .Эрзянь Комму деманзо марто вейсэ: лов
нэ паро од кулят ды лият.
на“.
Истямо пат>о тевгъ теезь Комсомолецтнэде тосо 5
ломанть.
Лисне 2*5 экзепляр мо
истямо условия лить аволь союзной од ло
со а туят васов. матненень
Эрявв саемс пример га
зетань
рамсивтомасонть са
Школатнень икеле ней емс Силнщгнь
пельде, Ве
основной, задачакс ашти се, семеде икеле эряве
те те
штобу кепедемс тонавтне вентень кундамо Чукала
мань качестванть. Те теве велентень, кона аште ве
нть кисэ бороцить школань лень советэнь центракс.
адмиаистрацияськак, пед.
I пеледе; леадямгод''*? мерпядо тен. Самолётось палсь.
Е И.
колективеськак ды студент
нэнь' Бороцямось эрьсй а
1 95 жомйомолецт з и^бевработае.
вейкеть: ули паро услови
Ли -нбезэнъ роботась зярс кеве
ясо бороцямо ули условиМО И 8Щ0 лавшосто.
явтомо бороцямо. Остаткась
сехте берянь.
Вансынек, кодамо усло Кочкуровань районсо хонсо еомояоатет» культлэхсдокте юа кирдеме,усксить навоз, дова Еоксомелецтнэ роботыть эрьва
козхозе® езть кудос хуль*уранть
виясо тонавтнить Козлов модось кулыпсходонтень анокста ' втомето праьтачосш ку-чтпохо .иыцевясоекотя шшьеяь теезь еомвтой»
тевсэнть. Сабаевасо
кань педтехникумонь ету» ко каркшсь октябрх ковонть донтень куядветь р^ЙОНСМь, паро усидвшят.
Ялч
е
*
д
еж
к
вадрлгады
робо
!
белж
зь
^65^кудот,
Новссильцевасо
дентнэ .(Атяшевань район). прядовома малав. Нэхбрчяъ Ю-це райпрофгокетаоь ды раЁЗО- ь.
90,
Р.
Д>выд)в*со—46
Во*тась
юах
‘й
О
Н
ь
клубтнесэ,
нояб
'
чистэнть
ютавтозь
жуетовой
про
Па*
б
райстэ
ашхя
ауллаохо
Педаоллежтивееь сатышка
бодройсэ 87 кудзт. Образцовой
ды паро. Но тонавтнемась мяст, конатнес»' кортъвтозезъ довь ю-звшпнть куваз? робо- расто панжт эщо I хяуб*.|стэ
«равтозь кудост Петюшкин,
моли аволь пек парсте. Ис Атяшевецшэяь обращай!жет ды тась р&^потребсоюз онт- , ра!- Вятьнезь 12 клубт.
Раежавин
ды Першиа комсоюпрорвботади
обкомонть
постанов;
здр*веонть,
радяоузшеонть.
тя моли секе, што студент
Еолхозояь кдубтаэва роботыть децтнэнь. Беряньстэ аравтозь
нэнь берянть тонавтнемань ленхянзо.
| 1 ^8я1С18енвжаень еовещяхя 15 драмжр жокт, 8 музыкаль-1 тевесь БараИа, Полан кемСомоды эрямонь условияст, вас
Ульнет
пурнязь
еяете
ячейомбоцеде уаи юхазтсеь асябрянь новть, алубг&эва удить 7 гарму лецтнэвь кудосо,
няткеяк тешкстасынек сень,
што а сатныть тонавтнема каяъ Сежретарьтне, партпрккреп-, 28 це частенть. Культпоходоать нилт, 1 патефон ды 8 бадая®* !
| Ютавтозь 21 якстере евадг-бат
книгатне. Тень кувалт сту леннойтае, кояховонь хяуббнь | куваят и правтичасха теезь
сех пек вациональной ведетнес».
завидую
щ
айтне
ды
меётвомонь
|
вана
мезе:
ВЛЕСМ-энь
40
ячеЙдентнэнь икелев стякшныть
г
покш затрудненият те эли ярйдседагелътае, кустаэаа ужа-! кава кархаеть тонавтнеме ведень 10 ячейкава пурныть среД'
тона тевенть тонавтнемотэ. несть 97 делегат. Колмо велесэ ‘ хозяйствань машизань техника- етват мувыза ратм с Н^аоекль- \' Культпоходовт^ кув*дт робо
^
тавь ушояасось теезь, сонзэ эря
Омбоцеде — арась конев; узьнес?ь ютавтозь куяьтпохо- !■», 6 я ч е й к а в а то ц.ва^о пур« з . ЗО ц.. Диндаи >Я^ Е В81В1,С„ МС.
лонть*
кувмт
о
д
лояш
нен*
ве
-1
навтаит*
екотивань
трямб-раш
студентнэ стакшныть тет
вя50 800 ц., Гузинцасо 250 ц.
радкасо эрьва кодат жур черт, кенътнебэ ульнесть: Ейжу тамо техкишнв, Б ячейяава Татумыссэ 500 целковойть, Р ай '
Кочмуоозань ВКЛСЭД-нь
налт ды газетаткак. Колмо* рсвасо 250» велесэ 150 да Са тонавтнить /агроноаиянь теве,
РК янь бокресарваь
центрасонть
отве^роботкжжтгэ
баевасо
165
ломанть.
Яч
Якат-!
Еочкуроваяь
МТС-энь
9
ячеЗ
.
це асатыксэсь се, што ку
А8Д0ШКИН
вать а прядсызь ушодозь нев* ютавтозь промкст культ-1 кав* комСомояедгнэ тонввтяить лазга пурныть книгат кодхозоеь;

Ушоднсось теезь

о б щ е ж и ти ян ть

строям онть, походонь кувалт

прахтхчесаойI тракторонть, ютйбтоз

6

в а тя- бжблиотйкатнея яь,

Повышенной

мезень кувалт студентнэ иероприятиянъ
тешастамодо. тият. Гузинцязо комсомозецтз»
типень 8 шкоаава органйювазь
еритьякшаиоводы тесна- ВЛКСМ-нь 49 п ^ п п м 38 е в г а ш е ю п п п
Ответ. редакШОу
со. Неть общежитиятнесэ; ютавтсть од доманекь промкст штахо тевенть, ютавтозь 3 заня- врлЖЗ&т комиэмояаатнэаень оо
предметнэ
арасте лампат, секс чокш-^кулипоходонь кувалт. ВЕП(б)-нь тият. Неть занятиятне Сюямавоа щеобравттел ной
коряс. УдьнеСть занятият' С|ба рОСЬ г1 ,С ,я НСЬийНОв
нэлангастудентнэаштить РЕ-внть решениясонзо мерезь практикань роботанть марто.
| ева'о, Судоавзео ды эщо Нэвосн
штобу хсзяйственвой организа*
истяко, апав тонавтне.
циятге еедэ парсте лездаст хом- Од Тудаксо кармасть ловонтьиьцевасо ды Схмхдейео. ЯзтавЫ
М, Ваеелый.
Облито № ИОб

Тираж 2225

Заказ № 3460

Моркиз № 756

Типография „Красный Октябрь“

