Весе союзонь Ленинской номмунистачесной од ломанень союзось (есемхуторонь ярслчсаоряион»*, пурнавсоо .»«йе!

Ш З ие
декабрянь

/

П И ТН ЕЗЭ;

! ковс

3 кеве 2 ц. 20 ** р

12

6 ковс 2 ц. 40 гр.

ЧИ

1 кее

№ 93 (275)
Якси 3 чинь
ютазь, колмоце ие

Амреоазз:
г. Саранск,
Советская 52
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Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
— Мокшэрзянь обкомонть газетасто*—

4 ц, ВО гр,

Вейае номе
рэнть литнеээ
5 треш никть.

Сведете делегатйэпень

Партиянь РК-тнень, культпроптиэнень,
РОНО-нь завтнэиень
ВОКСМ-нь еенретарьтненень,
Денабрянь 13- цепс чистэ вень нунншнат 12 чассто, ютавтанок
областень радиоперенлична, нумтпоходонь промкгонь пурнамодо вопро
сонть кувалт, косо карматанок нулсономо ВНп[б) нь РИ нь культпропт
нэнь рононь эавтнэнь, райкомонь еенретарьтнень. вейке эли кавто культпоходонь промксов кучозь делегат. Промнсонь делегатнэнэнь ряви кулсономс радиоперекличнанть
Пурнамс весе представительтнень ды кадык анокстыть вал.

,

э

.

—
—

ВНП(б)нь обкомось ОЧНИИ.
обкомось НУЗЬМИН.
облОНО-сь—ЛАВРОВ.

П артиянь ХУЖ це про
някоонтень а н эн ста
юзень договор

Куд»ти хедовть к у вм т пренк ОНО-вь адазиясо.
комлссигсь
Делегациянь руководительтне
е в ш комбомодон). общесгвзявой нень, ошонь органанцзят^еневь
ды х^8Я§ственной весе оргчвг- эрьва Е0Д
1М0 " справка мельга
Мавь Пермагэзь торф-эткень Еретной ебязатед стват:
з 1ДИятвенвЕь, ш?о кудьтаохо (аромкеео выетавхахвеневь киос
кон омолецтнэ. партаань ХУИ це
Тонавтнеме производ
донть
вувадт од ударанвень БЭТаенеЕьтарввЕыувядтш ди*
1.
промксснгеьь са оь обааател ствань техйИ5внТ1, ме
промксонь карме удеме гавжоаь я;), приглеСителькеень ды гос
етввтяень ■гопавтсмаст касэ,“ пир з т ка'3 сексень ды телень
Саран?ковсв, гортеатргсо, 19 ЗЗ тень лётень куваат керкстведе
теяаь ХУП пе промксоауь леяс сакаеггь юп-мс технической кру
невь деквбрявь 15 чяиэ.
Тихоновонь декабрянь 12 цекс
провзвгдствасо ды подшефкой жоконь ванзтяят, штобу 1934
Делегатнэвень
врьвв кодако чяС, теде мейде выставка алов
«огхоаоо аультуряой (роботан** эееь еезояонть крфозть кувалт
еправвавь вувядт кевкстеме ея- кеньгак таркат, пригласительцарств вреэтояаэдо евсэ явэдав «агсомс вачет вд&дщей дееятнжрявочвсй бюровть: обед ендо сы ноевь ды гостевь бияет максне
таяс*
ссцка5вст8чепг.о1 пельк кея."
цятне кев5етсет Руэаевкавь Стан ме & карнеть.
Ч а у н з а н ь р ай он он ь Б . Реме- стамо.
Ш обу теемс баран;
циясто, педе-ве е«до Сыця дёдё
л е н ь к о л х о зн и кесь ЧерII
л»*стамо*ь
еснов9
итен»
са!
__е
э
р
г** алзувсонь куль
гатнавевь эрлв! кевгсгемс С*| ач-, промксоктеиь з г а0к п т я м г -' * знеонвк аС. ве
кудозонзо вети оадио.
дяеок яеь дачгозояоз иетг а кон тура кудокс, б .рактвзнь лан
с&оевь етавпняе»о/*Дед»гатьэаь ить кувалт комиссиянь пряд
гсо гасмс шефства, аово! к-'шекрегястршвясь кармо удеме обдевдзтблесь— Куз? мян

еонтевь анокстыця

*2Г1

ВЛКСМ-нь РК-нь весе сеКретарыненень,

етамс комсомолецт, конат отве
чить литература, г*зешяь цач
М
О
КШ
ЭРЗЯН
Ь
М
ТС-НЬ
Д
Ы
С
О
ВХ
О
ЗО
Н
Ь'
теяаа?ь
васе, культурно массо
Партиянь 17-це промксонть лемс весе
вой р ^ г а а т ь аасэ ды конат
комсмолокть кувалт помполнтнэнень, тейсызь б тнэнь вИвгькс, ку
союзонь якстере лазс аравтомадо
райздравотдшэнь заведующейтненень докс, меаевь вяСэ педявтнить
порядкась.
ссеГаХачва плакат^ ЛАртнвйг^вь
1. Московоньробочейтнень предложениясткоряс, „Правда“
Декабрянь -10 чис?э оСл&т- в*дз зодесз’ ?ехтз- нери коаста?-|однятнень ды дият.
редзкциягь нолды эсинзэ страницасонзо „партиянь 17 це пром еэать яводавтоз! евЙтшнь, кег?ь Доцтяэн^ ядрввотдедтяВаеяь деаШпетё дедяме маркеж*
ксонть лемс весесоюзонь якстере лаз“ .
д^дтиэнь, твртгтн&кь ды лия д^о. Явовгодо веге велетнесэ,
е? ко *емн * ой воспи2. Партиянь 17 це промксонть лемс весе союзонь якстере ЕасекомоЗтвень к*ршо санасха еолхозсшээ, Совх-чютгвев роботааиант* робочеень клубсо Эрь
лазонтень аравтоаить:
дона мееячн®?, ясдхозввввяь чей поселаатнеса еаа уаолаомо-^ чокшне доваояс газет, кини? г м ды тейнемс деацвяТ. ОрГани
а) Промышленной предприятият (фабрикат, заводт,
шах -ванькс, культурной.кудонь, об- чевяоеаь бригадат.
тят, рудникт), конат топавтызь иень планост ды макссть каче
Щ“ЖЮИЯНЬ, робоч-й барайОйЬ,
воз тано; драматической, музы
ственной ды количественной вадря показателть.
школава ды учреждениянь касо, { Мееячашкень ютавтоманть кнс!» кальной ды х ровсй кружокт.
б) Транспортонь предприятиятне (станцият, депот, парово еиевь мвштом> Саз*а«» к*гэ, э ь отвзчицатне улети РКвь еек- В льмивтсы? к о б щ е е т в е в н о
зт, зетонт, пристаить ды лият), конат топавтызь иень планост, ва волховсо, бригадасо, общее** !
.
. ды „МГС
рп ев
я поа§тнчяе*сй кружоатнэнь: ОСОретлртне,
Сваханзо
одс ладизь эсь работаст транспортсо партиянь ды правитель венной учреждевшянь кудотнес г
г
»
вть, СВБ нть, кармавтсынек кор
ствань указаниятнень оснозанть коряс.
вавьзС убориоеяь кнс. ВЛКСМ-нь комсомолонть кувалт помполит- тано радйонт!», робочей клубов»
в) Вепьхозпредприятияше ^совхозт, МТС т) колхозт), конат обкомовть Р0Ш
ЗЕИЯ08ОкорясМок е», райздр^вотдегзаведую тейсынек производствасо подй1ивадрясто топавтызь государстванть икеле эсь обязательстваст,
шэрзяеь
пиооертнэ
яволяйт^яь1щей-ше.
ео воспдтйт^п нсй роботань ве
каизь видьмест, максть велень хозяйствань иень итогонть ко
зямо ды зуд тур5о-маесо*ой роряс качественной ды количественной вадря показательть ды ке М0бялв 80в$нв0 1 ве 16 аохсдовть
лейгавтыть большевикень робота трактортнэнь витнемаст ды ютавтомо.
4
богмяь ветлмо цзн ’ракС.
Кугьтяоходонь промксонтень
1934 иень урожаентень анокстамонть коряс.
Кчаедьеывек ебще-обра
4. азватед*.
Карматано
РК-твь,
гакбу'*"”
''0 Р,|ВР*. велгмяими
ной содамонок,
г) Р обочейтнень ды колхозниктнэнь
культурно-бытовой
»УДО*. цеяаье* машкыжек серм*е »Сода
ды материальной обслуживаниянь учреждениятне (кооператив* Семе куроксто РКа. Сюр-с» «е- , вяР°
тне, ЗРК-не, ОРС-не, магазинтнэ, клубтнэ, оймсемань кудотне, гивевп марто в»1с», вемввлга , Е0** ‘ овавшдо »овюввивнв Сы МЗНТ4, мезень ки«э 1934 нента
Бтевь
эйкакшонь яслятне, школатне, больницятне ды лият), конат несв, кодхевезеэсэ, еовхозитвэсэ ’,ГО
*"“*'
“" *Уй:’тУРгкетеш эд ван Юламе общаобр1зоб»тел1Еой круневтизь эсь участкасост роботань образецэст.
ды робочей погелигнесэ, декид I *1РВ0* ормаяк* вр*ван:'«нь жовоеь зьвзшят. Эрьва юмсомо
башка
д) Партиянь ячейкатне, партгруппагне, совхозонь МТС-нь никсить перыа келейгавтомс мие;^Ш
5а йвР*йво» ярса**» »»&&**, | лецэнтеВ!г кова прядсь кав о
певчь. З^яро строязь Сиевь маш[иень
политотделтнэ, райононь партиянь ды советской организацияС
О
В
и
й
робот&
вть,
Ю
Т
!
В
Т/1
Д
О
О
Д
Д
О
йгкстйной Сксем
тнэ, истяжо массовой организациянь тарка^ьзвеньятне (совет
тнем# банят, вняро полковни|иееь школа,
шхо*авь образования, ко
нэ, профсоюзтнэ, комсомольской ды лия , конат невтизь хозяй мавень, ТОЕввг-ацаеь, робочешь)
Ы КОЙХОВВИКТНЭНЗ* ЙЙ»*ЕШ?88ЯЬ кс?, ребочеень кудосо, товавтне нат прядсть веаеяь гоаола 1935
етвеннойды политичиской роботаньобразецтнэнь, соцпелькста- Д
монь ды ударничествань тевенть.
марто келей пр мас. Оргавивсва-1цвнь общ-жятй. с> маштозь сий нее махстанск ексем монь шко
тне тараБавтнв, кей;далтяэ, аня лань -<б=азовавия.
3. Весе союзонь якстере лазонтень аравтовить нацкомпар до мееСсвой дозладт, вр&чень леа
тиянь ЦК-нь республикань еовнаркомтнэнь, партиянь крайком- [цаят промкссо, од «емавевь Сбо- ро ломанть ютавтыть эрямо чие
Ш еф стван ть
тнэнь, ды обкомтнэнь, исполкомтнэнь, истяжо соответствующей | рищаео, театрасо, клубсо, лев о- еаеихарао! гигиея?.нть
наркоматнэнь (Наркомтяжпром, Наркомлегпром,
Наркомзем)
^ма кудосо, якстере, уголоксо, те
Наркомсовхоз ды лиятнень политуправлениятнень, профсою
( вопросонть куввдг доьвсдо г^е?,
зонь ЦК-нь ды комсомолонь ЦК нь представленияст коряс.
4. Представлениятнень эряви кучомс .Правда“
н ень ды эйсэст невтемс:

редакция-

а Об,ектэнть тарканзо, конатанть аравтыть якстере
лангс.
б) тешкстамс те об'ектэнть достижениянзо.

лаз

ПРИА'ЕЧ й Н И Я . Бути соответствующей органтнэ ловить
эрявик сэкс якстере лаз лангс об‘ектэнть аравтовозенть кувалт
<;еде ламо сёрмадомс „Правдань* ^страницасо, могут
кучемс
материалонть седе покшсто.
в) Фамилиятнень, лемтнень ды фотографиятнень ломатнень, конат невтизь эсь участкасо роботань, об'ектэнть харгкIтер н о й ен к сто н зо сн и м к а т (еепрегат, цех, паровоз, станок,
бригада ды лият).
5) Вадря ломатнеде ды роботань образецтнэде седе келей
етэ ули невтезь сестэ, бути таркань печатесь эсь страницасон
зо организови партиянь 17 це лемс якстере лаз.

Куаьжнн

кордо

ь) 1333 ве.и октябрянь 10

чие эрьва бригадас организовак
Сюдмавохо едравотдсдэнь орган ОблздраяотдедэСь Гарькии, такой йест?ре угодолт, косо мар
тнэвь, бояукицят^ен*, мебидизоГот ц мить удеме г*зэт ды художест
венно! дятьрагур»;
| 6) ВуаыЬоходоьть коряс ; еб
: даоевь од удврлкень оромЕСон
тень й^^жома чивт«"йь рамата
нок г*ркуви5Т ды оборудовала»
Тень марто ге®еэ, што Р ав невь, коШзниктзэЕваь ды тру нов ЕСйхезййй кеуб.
в) Деабркн , я вето тетянок
кувшхань араео, Ивмозсаоен*, дная башка хоз йетввяь вети
!. Даепроаетровскоень, Харьковсто цятненень мереме врьва мень при рядюН’ вейке ус?*новг:г;
евь, Вивид*оев>, Чернигсвгксезь пятстввявтомо м'кшнемо »саст
г) Ю 1% гьнок м» сово-р&в’вСьи
обдаСтне, Мо^давсюеяь ды Ар кшист (аочгео, »еря&со ды он ;ахд, бой ребота, е| ьва аолюзни*
мяаекоень СОР-еь топивтыз. дввь кшесэ) коосеративной орга кечть ау лов бызовть кувалт.
, СССР-нь СНК-вТ* ды ВЩ&) вь вжкцяатаенояь, истя -жо ошонь Минь тердтвнок, партиянь

СССР-нь СНК-нть ды ВК(1(б)-нь
ЦК-нть постановленияст

[ЦК*нть педьдо мевсовь го. удар- ды ведень бавврсо ды чугункань XVII ^е пр яксонь лемев, про
изводствасо ды еодшефнвй к*детвав Сюронь мааеома планонть жань ставцивсо,
Х<>8С0 к у л ьту р н о й ребОТВЕТ» С ЁР
* ды целшнек всхест аноЕСтьнь яр
СССР-мь СЯК еь председате СТО
нек редакцияс тень коряс мате воЗ видьмен?!,— СССР вь СНК-еь
?.р1втомав80 Е В ^ в и е л ь к с т а к о
лесь В. Молотов (Скрябми) Пермис
риалт, снимкат ды лият. Услови ды ВКП(б) еь ЦК гь постанов
волховонть ды
1>ЗП(5)-йь ЦК-нь секрета „Телзы“вегедь
ятне истят жо.Кодат максы «Прав
-лем
ев
еовхадовть.
ляют:
ресь—С/ЕЛНН
дань* Редакциясь кармепечатамо
Про кгонть еоручевиягвокориб
Вере евтвзь рясвубдтяь, ара
ансяк комсомолецт од ломанть.
^ А^буа^в, С. ИгкоОв, Сорокин
ДеЕабряБЬ 9 чя 1933 ие.
Ленинэнь киява редакциясь. ень ды обдвстень колхозтнэ-

„ПРАВДАНЬ“
.Ленинэнь киява“ редакциясь
организови Л р а вд а н ь“ яволяв
теманзо коряс истяжо ".якстере
лаз партиянь 17-це
Сездэнть
лемсэ“ Энялдтанок весе общес
твенностенть икеле кучомс ми»$|

'Сёрмадодо идвват.

ВЛКСМ вь обкомось

РЕДАКЦИЯСЬ

ТОНАВТНЕМС ТОРГЛЕРОВЕЦТ
НЭНЬ ПЕЛЬДЕ
Вежаськистэнть саезь
пелькантень.

ПОЗДНЯКОВ ДЫ АКСЕНОВ СЕХТЕ
Ликбезэнть
лангс а ваныть ВАДРЯ УДАРНИКТ КУЛЬТПО
Луховкань вАюветсэ Ма
ХОДОНТЬ КОРЯС
каровна велесэ ликбезэсь

а работы. Школань заведу — Ну, кодахывк иоджЕулы- гротвхвружозт.
Кружовтюде
ющеесь Сушкова а кармав аоходобь?—воеводанок Торгле-*ниле, восе ребяыть. Зружогонь
Гортсо коренизацилнь пиштлкатиенень
ты учительтнень кундамо
векевствзь брхга
Лиянь прязо оекоь
тейсь, но тень енов истямо ликбезентень. Сон корты: ремь лемСд волховсто Пэздяяхов рувоведатехевс
дарта».
Тарадокс комась,
наказания максомс а эря „Мон кортан марюсть, прок алганть.
Тевесь яла шашты иве
Лиянь мельсо
воль. Виде, сонзэ примсезь ялга, сынь тень лангс а лев—отвечась
влуб етро-1 — &°ха тыяь работатадо од
Од тейтерень сельть.
мекев, но яла-теке панизь, ваныть“. Эряви Сушкова ятано—невтсьеон.-Вана
сон
сурсонзо
правюткаСо ды вода кель
Тортонть мельсэ
оекс што буто сонЗО треш ялгантень кортамс аволь томо цервуванть лангс, конань
втядо ульцанть хуаягантгвяь
Эсь прянь ванькскавтомась никеиь
таркас, нолдазь „прок ялга“, но прок шко
ведьстэ? вевхстая моя вомсомо*
вавсха мянь молкнев.
Сиведсь стряпухакс
козейканстэ колонькемень •лань заведующей.
лонь Севретвренть Ахсеновшь.
Оао
несынх,
зняро
кярпнцьне?
Эрьзянь тейтерть.
целковоень питне товар. Теде башка ликбезэнь
— Тень вуввлт минь тожо
— Конюхось Шумилкин, Теде башка ёрсть эрзяаь заиятиятнень сезить лият —те халавтоаь цергвувв прясь,
работынев ды нейгвв роботата
яза
аштесь
цоргяувась,
пров
вейке-лепштиве
вежась- ученица бакалейной отдел тувталт, што арась карано мерсь севротаресь. Тень вукинвэ Тортонь
директо стэ, кона 25 трешникень еин ды кучнить ликвидатор- ашо палв, друг вейве частэ
ввлт, эравя тет % вядьвсхамс,
теевсь
прявтомо,
нров
гагань
роить Комраковонь полавты таркаотозарколдась 25 цел тнэвь арестантонь ванстамо.
роботамось пев етахв, жо бутн
цязо
Власенков Радион ковоень витне лангс. Мекс Карасинэсь ульнесь лавка тушхв. Тень кань теняев еомйороботамо вуэдат веместэ, те эав
«олонь
суббознявсэ.
Эщо
вавто
Дмитр,уборщицась Ш умил бу а кармавгомо сонзо пан
со 20 литрат, еонзы кучизь
явмо можяа теемс. Тон сод»еяв
кин,кавто,-лепштизе
ве- домо! Но эсензэ 'тонавтомс епецизльна ликбезенть до* еубботакхт тетяно ды влубось
ведь, ялгай, водако велень молопрядсак.
жаокиденть мейле ^омбоце
Мокшэрзятнень
рузсо лас, но сонзэ кувать эзть
дежесь. Промять чевшна тейтесуронть, Агей гэсьЮ рченков, полавтомась ядо моле. Де идек. Вельсоветэнь пряв
— Теде башка—юрты Седе рень ишим* вудэс 'зы оворяиколмо, управделэзь ниле, кабрянь э чистэ Тортонь тось кучни колхозов, кол
тов Поздвявов язгаСь-минь маа-чв^ь, вроЙенть таргат!, эрьва
ды счетоводось Клеймичев магазинэнь заведующеесь хозось мери, што карасивете—лепштизе пельканзо Махова (комсомолка) панизе язнь идемась а еонвэ те еынев ивицнатвванть радионь те- .мебть тейжвхь-сынесгамесхь тейвувалт, минев жницизтж I неме, а ков хенст рожомомсь,
Власенков Радион Дм.
эмежень пунктонь эрзянь весь. Меельсь пелев лиссь еманть
ваать
саизь
маласо возховтнэзж' Севс оворвичятьваазедь*
— Эщо кие роботы нац- заведующиенть Суродейки- истя, што
прикащикесь
монгаэде? кевкстия Влаеен- нэнь, буто берянь роботань Аксенов ютавтыве караси („ Пролетар1Й“ )
IНо мвнь тань »1стэ пужаев*
коволь.*•Тон евтыкваснятке кисэ. Кармавтызе сонзэ сёр
Повдялвов ялгась аманчя, ев-Чизема тарва. Мизь тейтерень
нэнть
кисоды
ков,
ликбе
тонь кият?
мадомс яволявтома туеман» зэсь получась ансяк 5 лит ни вадьегэ, минь сонензэ вем-!аштима тарватнеиь теизех вуль
— Мон редакциясто—ме корес,
тано. Алвув вавТорглерзнь лем-! хуряой обмзема харвзвс. Ловно
рат.
рянь’
Примась руз.
са вожховонь КСМ-нь яч йааСь, | тано тосо книгат, газетат, журЭряви
пек
лоштямс
— Дай конев, конёвтомо
Истяжо лия магазинтнэ голово^яптнэнь ланга, ко одломантне дыСыретнеив ламо. налт, мэратано од морот. Кевто
а карман ёвтнеме.
сэяк, косо эрзятнеде вей натне сезить ликбеэень,
работасть куитпоХодсс-нгь. Те | гармонаст вомСомолщт, вемевсхы
Савсь туемо удостовере тень, вейтень,рузтнэ ваныть
роботась а вевшеви, Сон ваавя.нев неть аштяма тархатнежа.
ния мельга.
лангозост прок меньгак
<*раву е д»из. Васняяз тешвста-' Теде башха, орггнввовжзев
'Знярдо сынь мекев,- по врагост, ларгс секс, што Комсомолосьлезды сынек, што Торгдбуэиь лемсэ аштима кудотаева етгмгнь зрулавтыцясь уш
пулонзо секень вант сынь кармить
возховсоЕТь ули р*дио (75 тмчват) жовт, воаатпе ней уш в«рм1Сть
школантень.
шлизе тосто, сувиНь Ком- улеке полавтозь эрзя* мок
теезь Еульхурнобвс волховняхень роботами ды уш вой меве тей
Торглервнь лемсэ колхозонь 70 вудот. Невтьсынек истямо тертне тозидсть ётамо. Мон ар
р&ковнэнь.
ш ос.
комсомолецтнэ култьопхо*
Комраков истяжо суронь
сян, што хо врзжовснхь хевев»
Кодат жо мерат
_ примась
_
донть ютавтомсто эзизь вудовть похмонво.
депшнезь евтнензе не эрьхуи парсте, севс, што рувоводизятнень, конань евтяеньзе Тортонь правлениясь,-зода: стувто школантькак. Пар
Совяиек вейве волхоанявень *телесь Кузнецова маштыця ды
к
а
к
арась.
Сон
кореяиза
ете витнизь весе вальмат вудоС. Кудось ваньвс, веддо, ста оев бажа тейтертненьгав хаывполавтыцязо ды прибаваск
рузонь роботникт, конат циянть лангс ваны прок " с“ ,
4нахнева педявтвевь картяват ды!томс эсь шеввЕзэ.
сонзэ койсэ пек парсте вишка, лишной тев лангс, нень ды тейсть школас ра- партретт, вшматнесэ>занавест.
содасызь эрьвянь келенть.
Эряви вачкодемс Гортсо ^00, ^еДе башка, белизь ды Вать кед* пеле Стенастонхь пей — Минь эщо вуЛЫПОХОДОЕТЬ
Эряви меремс, щто Горт- коренизациянь пиштякат- УРЯДЫ8Ь учительтнень пой ди Ленян, адсвво редиэ рупор. коряс аламо хеинев-мерихь Повтонь правлевиясо эрь эйтне нень, ланга ды вачкодеме натас^Еав- Те роботанть
— Парсте врит-пшзэдивь моа днаев ды Ахсенов ядгатне, ко
де аламо, седе ламотне истя, штобу сынь Еорени- кисэ Торглерэнь лемсэ кол повш савадо марто вудаворон- лянь те хевевть прядсынекмаень
рузт. Виде еывь валсо пек ганонть лангс вановольть Х080НЬ
комсомолецтнэнь
правднихентевь, тейсывев эрьва
парсте заботить,штобу ютав прок покш тев лангс.
эряви пек шнамс ды са хезь.
— Оно авакштнэ
мазыл- волховвжвень вудоЕть вудыур
емс кедстост пример остат- гаыызь эрямо чивть неыьСь еойвс, тейсызев аргва колхоато мо
кореннвациянть
С. П. ! ка ячейкатнененьгак.
яотевсэ лисьне мекев ланг.
атясь Повднявовояь лангс.
. нагевть радяо марто, еэрмае

I

Примеркс
сайсынек
Го
рт^ магавияэнть,
конасьеохте покш весе лерф ерия-

еонть.
Тосо роботы ансяк вейке
эр и я, сень лангскак рузтво кайсевить прок вачо
вергезт, косо келейгадсь
великорусскойшовенизиась
ды ули местный национализмаяк тосо улить комсо
молецт ды
комсомолкат,
конат Нулгодезь, кургон*
пурдазь кортыть торговиця
орьвянть марто ды тень
таркас,
штобу
лездамс
мейсэяк ерьзянтеиь, сынь
раксить лангсонзо ды пе
верить хевень асодамосо.
Вана ве полка экшсэ тор
говить вейке 8р*8я ды руз,
комсомолка Лебедева. Лебе
дева тонавтниця, а кулсоне
невтевксэнть эли указовамоить оекс, што сон эрьзя,
вреяеь, кода сон арси эсннеэ койсэ а соды мезеяк.
— Месть тонавтат монь
ойсэ, мон
тонстеметкав
еодасан тевем!..
Ульнесть Г ортонь те ма
газинсэнть эрьзят Маркин
ды эщо вейке
Маркинень панизь секс,
што сои ирецтэ сакшнось
месткомонь промксов, кияк
корты, што сон парсте
Тираж 25X1

— Ды ведъ меве
врявСь содыцязо, вСь тевень содыцязоЗорхаСь
атас*,- весемевв -прядывь валост Повдаяев ды
еясив стясь тень ведьгемень Авсенов ялгатве. Мивь -сынест
целховой. Мон яла дави ваяа вемтяно, вемтяыо Севс, што сынь
Луховаяь в/советсэ Ма- ещо вирсэтЬ ды апак водамо хе штукась рьдааось вор «еь укарнсб роботасост вастыть
тась седе тов кудазорось кортыть вультпоходоихевь
промксонть
каровхан». школасо декаб- иден.
рявк 7-це чистэ занятняТгКолхозось аризнышколань Мосаовсто,-маряви мойь аудосо ды партияаь 17-це промвСовть.
эсть ульне. Истямо тевесь ^.роботанть кисэ секс а иди- Сат роботасто Седивеле, сускат Кемтяно Сегс, што СынСт, п^ов
лиссь секс, што школасо як коське пенгтнень, вель- цють ды правь-прат сизема- сех вадря вулыпоходнжзхнвньарасельть пенгть. Школан- советэнь прявтозь Солоду-*донть. Ней вана, вода бути, Сие]; удараивтЕЭзь вучсызь делега
тонь певгевь ускоманть хин те тевенть кувалт ко- мазв в мунтянват. Сат робогас ховс вулыпоходонь зоряс удареаизе эсь лангозонзо Тор- датвак мерат априми.
’то-Стевасто чудимувывава!гель,-'кивень промвсов Миаь сынест
глерэнь лемсэ колхозось,
Э р яви каям ом ель шко- теСэ авохьсавема, кищеме те-,кемтяно теевь роботас! вувалт.
апв. ва
оо 1туят-прядыаве
г1(й«-гтпатг1оъа взлонво
патглпол *______
___
вевь
вавт
но соя те тевсэнть теи бе- каить ленгс-ускомо тензэ »
рянстэ, ускси школав нач-'коське пенгть, ато еаняти- атясь.
коветлань корягат,конатнт'янь еезнеманть кисэ кой- Ней вансынек вудыпоходонь
алазновитькак. Улить кось-! кинень понги.
дия педьЕспэнь: Колхсвсоать
Декабрянь 3-це чистэ
ке пеньгетькак, но сынь
П. Г. врьва бригадас
организовазь[ лисезь „Ленинэнь квя

Сезить школзнь робатанп.
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Витевкс:
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Ячейкась прявтомо
Сар. цас-иь . асмсоиолоаь
ячейкась эщо од. Кеветие вомсомелецт ды с о е с ь ячеЁвавь сек
ретаресь Савиноз Ф. невтить ячей
канть егидетэззэ. Ячейкась пу
рнавсь ве куцяс 1933 иень ок
тябрянь 26 чистэ.
Ваза мон еувяеь парт ячейвань вомаотаС.

—Косто можна муемс ячейаааь еевретареьть,—жевастяаь аво
ль пех юбш ёжо чама, еэя»
Седъме тоЙтерьне.
Сон теСв а роботы, еоввэ дияв

Заказ Ка 3624

васо“ васень' полосасо
печатавельВКЩб) иьОбко
монь постано^ленияво, об
ластень ВКП(б)-нь кон
ференциянть пурнамон
во коряс, теевсь ильведе
вкс.
Васенце абвацсо сёрма
дозь:
„Областень партконфе
ренцияить пурнамс 1934
иень январень ваоояь
чиота.
Эряви ловномс: Язва
рень 7-це чяота“ .

вучивь. Тов вомсомодват штоля? (ютась ястяз, водвиояв вопросонь
вомСомодхан,—гавдадозь вальге апак реша
Эряви меремс, што ячейкасонть'
йеэ отвечась, аволь умов прима
ть рувоводства кодамоЯв ара»,
зь вомСомолваСь Проотина А, сонсьвав ячейвавь Се*реяаресь.
вова роботы меетвомсо хехвиче- Савзнов, СавшЕы ячейкантень
езой Сезретаревс. Кода вастадо чуросто, те ячейвасоаТь полит-[
партиянь 17-це промвСаЕть? во- школась а роботы ааСав вой'
даяв арась, мон вава тесэ роботав зона комсомолоцтвэ явить парти'
ноябрянь 14-цевС час! э, те ецтиэнь марто, вона^пурнаввшны
шваС вомсомолонь промкс ара месеценть весть.
сель ваде, ульнезь весть ячейвазь бюро, вова бюронтевыертЯчеЙхвЕтень эряви рувоводСх
Редахцняоь.
ямнев
сар ривреплевнсевть вв, ёрави д»ецип*иде, эряви сёв
Погостерзн!, сон эзь са, бюрось ретарь
Ответ, редакторось Кабаков
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