
- . <*весе соювонь Ленинской номмунистичесной од ломанень союзось Весемлоторонь нроллтврвйт**, иуачпвпос еебе!

1933 ие 
декабрянь

15
ЧИ

Ни 94 (276)
Лиси 3 ч и н ь  

ютазь, колмоце ие
Адресам:

г. Саранск, 
Советская 52

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
— мокшэрзянь обкомонть газетасто—»—

П И ТНЕЗЭ:

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 питнез» 
5 трешникть.

Ю тась пецькасо парямонь шкаЬь, ней 
• эряви парямс вейсэнь культурной

банясо
(Чамзиккань район)

„12 Г0Д0ВЩ1Н* Ошжбря“ ЖОД ВЕСЭНЬ баНЖ. 
хозовь 2 ца бригадась тонавт-1 П»амя пециасо марсежй—жор 
вег* партиянь 17 це промжсовть ’ ты яротссо жяио вецесь Лош- 
пурШШОД) решавить, С&ЙС* ВОЛ вова —»рав! строявс КОЛХОвОНЬ
МИГОвОВЭО жовкретвов (.б&ВаТбЛЬ кулътурвов би 1Я.
«тв̂ т. Весе обяялтеяьстваткень | Бодхововь пр&вяевя«вь те хнж 
ввстэ тынь сивсть »щэ вейхв циетяванть шнызе ды макссь н 
Сб*8*тед? етв*. Стровмл КОЛХПВОН - Р1ГД. Егвров а

поздоровт культпоходонь промксонтень
Культпоходось а прядове промкссонть. Промксось максэ етарт

Тече панжови 
к у и ь т п е ж е д и н ь  

п р о м и с  -

Ядорвнь 25 чист» 1931 иес- те »воясмконь шкасто? пейдев
те паеж̂ ве шртшнь историчес- га* сбааставть желес тееиь 219 
ве! XVII прошсос». Юсазь под паксянь культурной епвт; озкв 
жо иевь перть нинь ютывех по тэиь 26.400 чувзот; вятвезь 90 
кш историческое этап. Буги жидомтера ит ; теезь 36 жудь 
варштамс колмо иеть удалов, се турвов вявгэеь баргят; ракмазь 
етмивьжедоажшвыневпроиыш- 87. гракофонт, 13 патефонт 
деаностевь касомасо. НеЦ аэ ми-1 е-г уаавь инетруиеят рамьвь 
век масторось индустриализация- 181, грамофон!* 10, 262 ударвиж 
со ть ёрась весе питертнень I жодховБижтвднь ютавтозь радио ды
морясь ваеевь таркас. 94 жодхозс, жодхознижевь »ряжовво

Минек Эрзя-мокшонь облсяесь ; вадрадшвтоманэо коржс теезь 
строясь ды воддась ходс крупна! бригадат 115 лом*вьст», оргавж- 
15 предприятият. О т брявь 16 це еовазь физкультурной крухохт 
годовщинвнтввь нолдазь ходС одс 62, ерганжзов18ь 282 бибдитекат,
етроввь электростанциясо. Курок 
прядовиль жатовина фабри»аать 
ды ж о н е е р'в и о й фабриканть 
строямост. Не читнестэ волдаве

23 че ш ва а ь  школат, 26 яра* 
кружокт; иагжовь 66 ждубт, 13 
ловнома кудо!; кучозь од небачт 
89 ломанть; кино невтневе 557

Чаунзань райононь Б Реме- 
зенка велень комсомолонь ячей
канть инициативанзо коряс ор
ганизовазь агротехкружок, косо 
сайсть эсист лангс обязатель 
етва нолдамс истят кадрат: плу
гарть, конюхт, учетчикт видицят 
ды лият, штобу вастомс парсте 
анокстазь большевикень тун
донь видеманть.

Занятиятне э р с и т ь  5 чис 
3—неть успеваемостесь паро. 

Кружоксонть тонавтнить 23

Партиянь XVII пром 
кеонть вастыть фаб
риканть нолдамосо
СушидьЕый цэхкавть чвйяиз* | модсо од ломантневь. Пеж левды 

чи§нить од ломант». Анокстыгь тенек партаржкрепдевоесь. Сон 
жагоинатвевь, конат ладсезь ря- м̂онень »»кеве канкретко! ука-

реботамо Атемаронь заводс. Ие;коахрвга, езрмидстсзь 30 425 
тя кваеь срэнышенностень кс-ижзекпдяр гавэтат, 5800 в$зэм 
рис. (пляр журналт «ы ди датратура

Эрзя мокшонь облшстень кол-131.000 целковой ланге, 
ховнижтн» ве! уо к&рха*»-?»*- • Науявлв работяжжять, епецж 
ме сюзквожс. Тедиде когхоииктвэ ‘ алиствэнь, нежевертнень, гехвикт 
подучигь средней т! 7-8 килог-? е э з ь , агровомзвэнь, врачгЁ»аь, 
рамг. Колхозтикткэеь айсте 75 5 учительтнень, поэтнэнь, писа-
процент есал мартат. 15 тыща \ тельтвень, иСЕуежвавь работвиктI ,ведрекшт рак̂ еь екадтомо 
хозвнктнэнень.

Минек паксятнес» тыщадо се
де дажо тракторт, ламо оявцема 
машинат, жоваг диякстоахытье 
моданть еоциади тической л-дс.

Ё сея** шкане Эрш мокшотнень 
ютксо 88 процент еермае а соды 
цятвз кармасть ансяк 15 про 
цевт. Икелень шкаве Эрвямок- 
шонь терраториясонть 100 эй
какштнэде тонавтнесть 27. Ней 
100 эйкакштнэ» вйстэ 99 эйка
кш; якить тонавгнеме школав. 
Таеаь покш эбкедьдавгс сисем иевь 
тонквхиемавтви», ковавь »йе» ка 
пидезь, васевь етуаенень пряды
цятнень палост.

цех ряцек. Эрвянь од тейгерть 
нанггцо нартнить кашиеатнень 
раужо рунгост вЁсэ.

— Вана те можь бригадась, 
не тейгерьтЕв весе монь брига
дасо роботыть—давговост кевяр 
дозь вановь уемась ёвтнема 
Шлыков катавянстроевь кемео- 
модонь ечеймнть ИЗВЯВ! сонзо.

— Минь еажвеж э ь лавтово

еаният арьва ааседаниксе, ш емк 
со, еов жекесте кертне кинек 
асатувжкёёыде ды макевж есвет, 
кода сынст витеме ды атеемб 
сывст омбоцеде — культпеходоеь 
пек еюдмавь фабрикань нолда
монть марте. Еомсомолонь неи- 
циативаеть коряс »икь вевсень 
арямо кудосо арьва робечеентень 
добовинек од *.памо, простыня, 
тодов давгккс. Вейсэнь арямо кунок покш е-бйватед!ете»,— пер- 

ломань, сынст эйстэ аволь еою ' ТИЯНьХУПпротксоБТбШДыкулц? досо, робочейтнеаевь врач тейнж 
зео колхозонь одломанть 15. |походонть*уваят ©д ударникень|лексят, ерпнитаявойсте яжа-

танок Ёаняе жомеоммещтвэзд при 
мерэнть ю р ю , ергавзвованзой 
етэ я%и?ь баае робочейтнеяк. 

топавтаивкобязательствавскЁет», —  Минь теаавтневек Амше- 
— вевтгь Ш дыбо® рядцен аравт-«в*цтиэнь саезь ебввательстваст 
невь мешинйТвень дамгё,— вур ?ды ВЛКСМ-вь обшемоЕТь пеета-

явления!.»о, неса пек вадрясто

I  - . ! С а е в ть  кувалт промксоьт,',ИЗКЯВНС МЗВТВ;0*110- Дехабрянь 15чинтень вол
* дамс фабриканть. Вева ней миньвастыть промк

сонть

кол- вань марто кудьтпоходонь 
м и н е к  п р о м к с о с ь  
должен кандймс паро—деловой 
промкс. Те промксонть миневек 
эрявж максомс партиянь XVII 
промксонть лемсэ етарт.

Будьтпоходжь те прожкёось 
к*рме удеме гудьтурной похо 
доет» тевс ютавтонь у-тапамо. 
Те лецтязь секс, што удить до
н а т, жоЕат ловить кудьхпохо- 
донть прядомаЁво промксонь ютав 
томаео. Те яволь алкукс. Промк
сонь ютевтэмасо минь ансяк 
уставатано культпоходовтевь.

Остаткакс эряже тешкётамс се 
лхнгё, штобу культпоходовть а 
теемс ансяк гола жудьтурничест-

Атяшевецткэ зь обращенияст
тонавтнезь Ч.урва райононк 
Мачковерован% жомсомслднь ячей
кась маштсь мобилив вано весе

назь ероЕУо иеде. Вина те да-1
шиианть мон пурБыне, сень сур 
вызе срокто ж&еле Чачнян, кона 
мень марто пельксты, сень сур

вежз. Эряви теемс я ш , пшбу 
Мянек ебдастьеэ кавто тыща- жул̂ походось молевель ховяЁст- 

шжа нацнон льисй школат, ж*в- вевной вопросонь марто вейсэ.
тошка Сядот ежсем жень товав- КОЛХОЗСО АрамКруЖОМ 
тнеиа школат, 19 техвжжумт, г с #
2 ВУЗ-т, 2 ваучно исследователь 
ежсй институт.

Икелень шкане Эрзя мокшот- I 
вень ютксо ульнесь ёоциадьвсй 
орма— тр*хэи», сифилис. Ней,
1933 места улять мивеж леця 
монь истя? учрежденият: боль
ниця 38, аибудаторшят 35, едра- 
вопужкт 43, длбод&торкят 5, 
диеп&нсерт 5, трахомйвь ды ве
нерологической иункт 7 дыдеяг.
Н и весе комсомолось ды пяовер 
тнэ минек областьсэ ВЛКСМ-нь 
ебюмонь решовияЕзо юрлс но 
бидивовгзь еьнитарвой походонь 
ютавтомантень.

Тьчэ М1н«к обдаспсэ панжове 
кулицоходонь моряс ударникень 
промкс. Те промксонтень жаскс 
замо шкась еюзалгавшмввь кой 
кодамо епытсе. Меза мянек теезь 

Ке

внетнень, штобу ютавтомс к ул ьт- И “ ^  с®ине*  об*
ПОХОДОВЬ ДЫ жуЛЬТПОХОДОНЬ коЛ  ’ ,4Д9 Л1ДС Т0Еав®®йё
р« од удорокктаь происов» ы «'ружТ.Г В.да9 он-рго-
вастомс изнявкс марто 1тыт* „ «ружэаг. я*де эверго-

Мьч«оверовань к о м с о м о л о н ь т ж м *в *. С* № ИГ' 8 
ячейкась ладс ар*вт!»зэ клубонь!ве* ЧУР*СТ0 с**п^ы ть тех 8#.е
роботанть, косо оргавивова,-»  * ! нь ч Ш с т  * ш о к о ’ с к ш * всис*  
ир кружок, дрох *ру*«,1,,*м,“ ‘ ив»м « »И.1ЫТ», но
одно*. орквиро» кружок шпшяпшш
ды кедз комг ре еанвэ ульцянть т,
ды э с т э  В И » »  »дон ССИЕВе В41Ш ве ™ ™ ™ “ »  »0« со- 
од дохантнень. ^дасынь прок монсень вете сурт-

Тосо сеедсхэ органжэовавкшны Е86Ь* ^1геяв С0Д*СР 81, 
еажодеятельноетень вечерт, косо сы с̂**
ниде сехте паро удерникт макс-’ Якстере УГ030*с *®иь ее дстэ

СНИМКАСОНТЬ: Ивановской об

еть кожссмолс яводявкгг.
250 кудон* »ворт получить гаэет.

Коассмоло.ь ячейкась кемес
тэ кундш маркеистеуо-левинсжой 
воспитквяяздтвнь. Сынст леде 
роботыть поди щкодань кру- 
жоктвэ, примеркс ксмсомодовь 
подитшкодасо товзвтбить 18 ко
мсомолец ды аволь соювсо 8 од 
ломанть.

Клубс патвфоЕОнь рамамс 
пурнасть ёредётват.

Сераае а содамонть кзршо 
пек бороцить Еомсомолецтвэ, 
Конат яеовтовь те тевентень 

Мень д б&винек яр*влевжяять 
жецт», штобу сон явовтлвольшко 
лав эЙаккпмБь уекёеме дищметь 

Комсомолось эрьва чистэ про- 
вержжшЕэ гишмевь кардотнень, 
секе ляпшетвень условияст кир
нэсть п«родг«домо Сынь, КОНЮХТ 
не*ь ютксо ветг; ь массово ркв' 
ясБжтедьясйрсбэт», кода се;е 
парёте якажё лишме кельга. 

Иячкое̂ ровань жажсомолоБЬ яч

пурнавшяотанок промкёт, ковой 
тертнекшвнёынек «вол* хомсо
Телефонтнэнь ко 
( лхозов

невтееь атяшш цтнвнь а̂ атувик- 
саст, кома аеатувжкётнвмь ку
валт А\’яшевецтн» кудьтпохо- 
довть тейяееь „Сшмо-цея̂ хе“.

— Минь не аеатувикснэяь до 
вовь. кемест» куБДынеж техвжче- 
еяой культуранть хоняжтнеме парк 
при ̂ репленоенть лездамонзо ко
ряс нжвь ладс аравтынек нарк- 
(жстско - левжнской воспитаан- 
янть. Веенс? жожеомолецтн», ко
нат седе виев подипкае содамо
сонть ды нетяккск, р »ь токав* 
тненть партиянь жет̂  хянть то
навтнема жружокёо, Шояат седе 
лавшот неть то$автод?ь единной 
жсмсомод1ёксй поджтшюласо. По 
дитшюдась »рён 5 чи?ь ютазь 
вест» сезнежат а ерьёжть—кода 
роботетедо аволь ёоювео од ло
мантнень ютксо?

| — Монь тень кувалт уле»
I  явовтсть комсомолецт, кашатнень 

еовеь партп! икреплевоесь макс
ни указаекят сынст марто робо 
тано тевсэнть.

< Од команрвь бригадатЕвнень 
яво̂ товь комсомолецт, арась вей 
веяк керямо бригада едн цех, 

| косо бу авольть уле комсомо
лецт. Венч, не реботатнень, ко

знань тооавтано, минь ёсжнек »ёь 
(дангозонсЕ прожкссг, косо еаи- 
; ве* ебяаьтеактвь: декабрянь 15 
■; чявтевь ноддаме реботамо фабрж 
| каять—од домавтме таргазь кру 
[«оштнес похиш!04а% техникань 
тонавтнема жрзжл;ё; Шумной ор 

| кест̂ ань *р\ж ке, драматкчеё- 
I койс, мувыкёдлнойе, од лемавтве 
а кадновить комесмолецтвень ей- 

СНПМИАСОНГЬ: Рав прамо хра- с!» секс, што минь еынёх тергж 
ень Сталинградской райононьгмекесикеквнов.“ ^  V* 
„Путь к новэй жизна“ кодхо-! Вано сынь нстя вастыть пар-« ? •» »* ё — --  | 11Л10Л Я УШ вЯеСТЫТЬ ОвЦ*

даетень Фрувве жеас» колховонь: ейкабь явнявгс мертосы культ ешь председателесь Каиенев я*- анянь 17-це промксонть лы * у л ь *  
комсомолецт одс ётрояз* клу-;. походонь коряс од у1врникень: гаёь телефон вельде корты походонть кувеьх ел доманйн*.

беевть тунавтякть мьеёв. I Н]рожсентвнь. Трофимчук МТС нть марто. корты походовть кувадт од ломанень 
премшать.



Ну&ЬIй О Х у • Iщ*

СССР-НЬ к л а С Т Н Э Д ! :
■да

ы Ш

Сецииш •С̂—76 цясонь икш 
тем*. I )  мяряо! кясомянь ко
ряс, ТуреМАвТОКО «ДЯССХЯЭ я 
мяштовм», кляеетоио обществ *ёь 
я теевж.

КЯИЖТЗДИЗМЯНГЬ з З Л Э  СОЦШЯ- 
хявма* молемя пиястонть абща- 
ягваеь »що явовя кяяее лянгс.

Ленин сернядск:
„КяяёТНИ кядояеть ды вядо- 

вяод бролвтяряатонъ диктатурань 
шкястояс. Каясетаэ кадовсть, во 

V ярьва кляссоеь лиякстомсь аро 
явтярньтоаь диктатурань шаяё 
тонть; лияксто юта гы яе*! ю гаео
В»ЯЖИ00ТН0Шв1ИЯТН8ЯХ КЛАССО
во! туреиеь я ой* о ро лет* р ял
тонь дивтятурянть шкасто, кдяс 
сова! туреяясь моли лия Форма
со. (Лей*?.?, Ш У  т., 518 етр 
2-це нед).

Пролетяриатонхь, еонад I  яивГ-
своЯ ояртиянть ИОЛИТИЕЯСТ яв- 
реходвв! шкамонь арявтовь Сень 
коряс, штобу топавтомс прошвтя 
риахснь дивтазгурянт* сехте пояш 
яядячанаэ—допрок маштомс клас 
етнвнь, дапроя мятеже кдассг- 
ивиь вряио оезоаажвекь.

Пролвтармятось козя класст

П̂ олвтериатойь диктятурянь 
эяохась—те еоцмиетяческо! ре
волюциянь эцоха, тертямо эпо
ха, я»ярдэ тввввть коренной ре 
»олюцяонщо! эгьвяивсх влаСёт- 
яваь Соотнэшв! кя го, классовой 
структурасо, те истямо эпоха, 
эаордо теевить революцижвой 
эськелькст, конятнень ютавты 
прэлетаряатсп диктатурась Сень 
киз, штобу допрок маштомс 
яласстБэвь.

Се*е СССР-сэ класстнэнь еоо 
та̂ шенаядо опред гениянть тее
мс эрзая вана медень коряс: вя- 
овнцвжс сень коряс, што ер »- 
лв?*рнатонь диктатурань пингстэ 
классово! структурась допрок 
аих капвталиямшь етрухтури- 
довть ды, омбоцекс, сень коряс, 
ШТО КЯЙССШЙНЬ соохношенияс!» 
пролетариатонь диктятурянь пия
сто есциалистическо! революцв- 
янь эрьЕЯ этяпсо лаж, авои 
вейкеть.

Кодат жо класот ернть 
проявтврнатонь диктатурань 
услозиятнвса?

„Экоиоинкяеь ды политыкась 
проаетариятонь диктатурань епо-

ивн^мнштоиангенькдяесовойпвх ётяодясо, конась еерм.-
кемв, пек виев туремасо кяпк-1 Д°*зь 1919 иестэ, Лакан лови вя 
телименть кяршо, еонээ койх-| ай *°*ат „'гсяоиаой вийть эли 
вень дн пелькстнэвь каршо. | хлясет кокат эрить переюдао!
„ПролвхярияхоньдиятатуэяСь— .икш“*0» ваярд ' ю;ы кяпюялив- 

те Яволь КЛЯССОВСЙ туремань &ря « ^ 0 еоцж*яаемве молемась бу- 
домя, пролетяраятоаь диктяту• IР*У48ИЯ’ М̂ *€1|Я. 6уржу*яиж (ее- 
рясь-те кляссовой туреманть *е«  «Рвстьянетвась), проле 
яявлв пелев од формасо м о л е м а - Левин, И П  т, 5 8
яо. Пролетярнятонь диктятурась— 1С*Р» 2’^е И8Д̂  
те классовой турема пролетария-| Истят се колмо кяасстяэ эрь 
тонть пельде, конясь кэнясь ды В0®*йй*> юнатаввь эйст», лиякс 
ёяияв веиния кедьс политической ю**сы переходне! шкасто кяасг- 
вляёхенхь, буржуяэижть каршо, нан* ияштомя винт?-, дениш л  
конась ианжэь, но яшк машто, аег*в8ЕС васенце те 
язяк «кая, конась азь юткя ми- * * Ч0с В ой  к л а  
век яярша молеме, конясь ваав- 
гяятывв нияек кяршомолвмянть*
(Ленин, ИП* т., 513 етр., 2 ца
*яд.).

•

Пролвтяриятонь те кляссово! 
хуремяс», конясь ветяви ленин
ской вярхнжнть руководетвявво 
коряс, ярьяя кодЯмо ятапсо юты ми, еоцкялиэяа 'вноз. Колмо 
.киякс. Чярькодеви, што СССР-ев, цесь—пролетариятось ёхрок ло

эр&ва втяпсо исходной пунктокс 
арявя С30ЖС ленинёкяй явялг 
ээять клаёстнэнь еоотношваиждо 
переходной периодсто, конянь 
(«нялкээзод) сон максызэ 1919 
иестэ, ды ваннояё, кодят лияке 
юмат тейсь врьва те ялассонть 
коряс соцвалястичесяой револю
циянь молеиагА ды кодат кзасс- 
Хбвнь ютксо »Еваиоотношеняят-

КЯПЯТЯДИС“
ССОСЬ,  

конянь остатка отрждоке ашхя 
кулачесявясь, СССР-ее пролетар
ской революциянь те шекнть мо 
деня этабсонть допрок наштовя. 
Омбоцест—неямо* крестьянст
вась пролетариат «ть ватямовво 
коряс, вэяваь хоэяйстаанхь еоця 
яянгтячдскойкс таемасо лияксто-

циялистичвской клясёхомо обще
ства, лиякстомты креетьяаст 
тянть ды машты буржтяэжянть, 

вц» лиякс, яволь иетяиокс, ко- те шкястонть жо сон лиякс теи 
дЯя КлясетЕянь соотношвниясь(ясь прявво. 
дн классовой туремась не*, 1933 КаяСётаэаь коряс яеялияэнь 
веётв. _____  теемстэ перской»! пернохонь

влясстйвнь ёоотаошениясь дн 
вляееовой ту ревесь сяемс при 
неркс, НЭП-нь ушодоисго уль- 

лиякё, яволь иетяиокс, хо

(*СССР-сэ класстнэде* статьясь 
саезь „Большевик" журналсто, 
15— 16 №, август ков, 1933 ие. 
Авторозо—Л. Г.}.

Ксдаио вывод тевив тень эй 
етэ? Тестэ тееве вывод, што 
СССР-сэ кавто класст. Пролета- 
риятонь ды крестьявствянь, ко 
аянь основной массаеь совась 
кодхоас, но ядо теке ловово прок 
кадовозь классонь, секс шю вол 
хоззнкввть ещо яоах мяшт се
редняконь „оьбиЩв оЙмезь* ка
довикстнэ, веиязэ уле-пяронь ой
месь ды остяткахс оснойной.•тэ 
аЯШТОЭ* ВХвёСвВк—куляконь кя 
го шкетнэ.

Болхоэонь яр 'еодянстваёг, ро 
бочей кляссонть эйстэ знярс эщо 
явовтови прок ялясс, колхоэст- 
нэсэ евярс эщо Сехте пек покш 
роль нядкси государствааь уле- 
пярось. Те ухе пярось яшти тень 
эйс#, ФЮ аациояяднвярсваннвй 
модадонть б*тв*.‘ (коня дововв 

| государстванте нь), пе* покш роль 
I валксе МТС ёь, МТС-нь производ- 
[ етвань орудиятне, колхозётнэсэ 
‘ траатортаэ, пиясэАа машинятне 
ды ведень хоажйствянь лня па
тинетне.

Но дия ендо хечвнь коххзв- 
няктнэ неень единояичэяктао 
сывсг пряздС! евгл сы эеяст 
уле пародонть явомась.

Тень. еедвак пек вяддосто невте 
государствав сюронь мяксомя пдя 
ноаь тепьвтомя практикась. Мор 
довижео миаак улить бяшхя фякт, 
ваярдо каяхознзктев тень тар
кас, штобу вяеаяткеяк токав
томс государётвяв сюронь максо 
на планонть, сынь васень очв- 
редетв пивсэзь сюронть явшеёхь 
эсист лянгя, коня обоцяёь яща 
невти креетьянетвянь К1азе. Кол 
хозонь крестьянствясь, куш сон 
яште аволь мелкой пронвводятв 
лень бяшкя ховяйсхвакг, кодя 
те уяьвеёь коллекхввнаациждожть 
икеле, не колхояввктяянь сойка- 
зяжст эщо кадови удяяов сыв
тест подржчниавть эЙста.

Организовазь \ ^ с \  буолийтекат

Я м а н ь щ а р ж

Организовазь чокшнень шкат 
школат.23

Организовазь 

Панжозь

2638 Чромкружокт.

клубт. *

ды ' г а  ловнома кудот. 

Кучозь роботамо |89| од избачт.

557 колхозга невт
невить

кино-картинат. 
Ютавтозь радио.

197 колхозга

ды 262 кудова

зюоо целковоень
----- — питне.

ланге рамазь литература,

30425 экземпляре

сёрмадстозь газет
ды [56001 экземпляре 

----- журналт.
|26400 гртс

озавтнезь чузт.
вайгель90

пень кувалмос витнезь кить. 
Колхознннтнэнь биптпг паролгав- 

томанть

коряс 1115! ломаньстэ 
кочказь общественной контроль. 

Строя-зь |39| вейсэнь банят

О р т ш эи и , |52! фимчльщцрм* I—-I кружокт.

граммофонт 

патефонт

Рамазь

Рамазь

ю
13

Аш ям  171 ^РУтои.
---  оркестрат

инструмент

Гамазь гармуният.

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь Кузьмин,

Кузьмин ял
гась шкясхе- 
невтсь куль 
тпоходСонть 
покш идьва 
девкСэнть да 
нгс, ш т е  
кудьтпоходо 
нть а ирявк 
хееис голой 
вудьтурни-
чаСтвявс, со(
нзо эряви 
еюдиамё хо- 
яяЙственне 
подитческо! 
вопроётнянь 
мярто. (От* 
роямс поле
вой ётянт, 
явокётямё 
тунда виде 
ив кяиняни 
янюнь).

обкомонть] нультпропонь заведующеесь Тихоновялгась

Твховов ял 
гясь комсе 
нояонь яудь 
тпоходонть 
петя кояхоя 
ёхнянвВ!; вя
ньке кудонь)
вейеянь ви
нань V ды 
вуяьтурввь
квёэ.

И. Тайданов ,

О Д  Б И Е Э Е Ж Ж
Реданциясь печат» те  пьесанть авторонть »еинзз нель- 
е»— о б е у т д е н и я н ь  таркас. Энялдатано весепо 
ятнэнь, писательтнень ды ловныцятнень икел сорака
домс аеинн меленк. РЕДАНЦНЯСЬ

(уиюдвсеио ноябрянь 22-29 чятвветв, декабрянь 3 8 чятяеёгэ)
КОЛМОЦЕ НАЛКСИМА.

3-це действиянь налксицятне
1. Ванька ВЛКСМ нь
2. ПэТЯ---КОМаОМОйвЦ.
3. Ваня—комсомолец.
4 Олю—комсомолка
5 Н зата--коибомоака-

* 6. Онев-вомсоиоляа.
7. Рабячком. -руз.
8 Павел,—аулая.
9 $Я-«хеим.—Идеалонь, цёразо.
10 Прояа—иввдень торгуэяцн.

(8бЛхеаояь правланиябо. Сгеаа- Ванька. Здорово,-здорова • 
ве Дважзвнь патрвх ды лозуагт.. тень кис можна прянзо валаёька' 
Вяньха яовяы мютя, Петя куя-|втнемб еериадыцжять. Те ван* 
еояы ) 1 дец.. Корёном эрявить ведвстэ'

>

яч. Сея. пред. кол:.

-Ванькань иязэ.

нть таргамс ве ёводочтнэ. («вели 
кеценвэ). Эх... виеиик аволь пек
з*мо Вьна паро бу валь-сов^нь 
орвдёедатель кучавольть. Те пек 
уд еаяуря а веанатнеаи рунго 
зо. Прок скал мерат, вад коли
як а пшкядя. Ну а некуляча! 
отродингнвнь нстя эрявигь. Соло 
вкав умок уш пааеяс эрявольть, 
а сынь ещ) тенакмешить. Знярс 
умок колхозас* пешкедевель, из- 
ёи народось еуваволь бу..

Петя. Машкя сонсь усксеви 
ку(актнэ марто, сон еонсь ведь 
кулаконь цёра, верезэ кулаконь. 
Планонть куэкц» ёвты воспиш 
вить. Те марто Социялншашть я| 
(.троасах куроксто. Те, кода Сун-| 
ксесь тарги »етеазэ макзлэв, ря* 
коеьввц истя ёонгкк.

Ванька. Ламбамо ища еп 
кур народ. Сельмест эрявить 
юкснвис, сынь а неигь эдь 
тоэдаяк. Эрясть икеяв, дивазь 
поц наясядвзсшнэст* ды ярса ь 
нейгак истя пингзст югялол».

(. Петя. Агитяцаясь, кулякоиь 
агитяцижёь маши, иётяк минь 
бу раиикс истя эрявлииок. Матя

тевенвх исдвведть?
Ванька То истя,..
Петя. Та шяяс эсинав кдубэ- 

ноккяк улвявль, од ломяятаень 
пер-кяаок пурнавги«ек, шайсяи 
мартояк э!стэнэк авольть явгав, 
вана вавоязяк.

Ваньхв. Танязгаеяз эрхвя. 
Меаижк эдь я содатан. Поднтгря 
мотяеь эрявя довюмс. 'Госго ламо 
ко! кеве пря потеовот пештяв- 
джть. Минь КОКСОМОЮНЬ УСТЯ- 
вохь а содасынек. Кавксть любо
вой хоясомэлэц, вабкияк одт* 
парсте а содасы. Еатык те моли 
хавс?..

Омбоце писем 1

(зови вася. трактористэнь \ 
вестнэсэ)

В ея. (пееда) Шумбрятад!
Венькя. Элегия яла, о»**., 

Кода .тратргнэнь пурныа*?
В ея. Куть тачака кильдить 

юкаио. Ваня ансяк арась вая
зан Председатвдесь а ёермады 
требования Ааокстаие эряяод».

Ванька. Кэда истя.
Петя. Малсвхить тонсь Вяш»

ка Райкомов, тоео тевенть тон 
евдв ёнсто толкуввв1ик.

В *ньхя. А кие кядови превде
ниячтв? 1»во штоли кадсак?

В •ея Кадык Ош 08Ы тарка
зот, сон истямо жо чявн эдь. 
Чай лади теванть марто. А той 
биаи яга к усковлить.
Вьньха. Курок теде сы, аианвк 
тракторонь конюшаа арась. Тря 
ктортяэ пиземе ало сорнокш
ныть. Тонеть Вася еаботяис эря 
ви, те тоаь тевесь.

Колмоце лисема
(сови Оно. К щанаэ газет)
Петя, (несы Охю ?ь) Вот и Олго

як сась, а минь кучомо думеиае 
кегсээзэ. (Баси пеедить)
Олю. Эзинь учне поеодт 

(оааха)?
Ёаяьяа-аода ядя пищивтжт Олго.
Вася (аеедя) Соняо тевезэ 

прок паро бояронь. Ноторей 
атянь бабаськак нстя эзь эрсе.

Олю. (аевди) пвенькшнвдв— 
педькшаеда. Тевенккак теке боль
шой?

(Пазя моли)

ВЛКСМ-нь 
обкомонь 

секретаресь 
Ермолаев.

Ермоляев яд 
гясь вяботи
ПИОЕврТНВИЬ
кувалт што
бу ( сынь 
авэяыь кадо 
вокувьтпохо 
донть эйстэ

Культлропось а соды культпв 
хедтонть.

Чамзинв&нь коисомолояь 
райвомонь Кулыяропось 
Коломин а соды вультяохо- 
донть молемадонзо. Знярдо 
вевкстизе „Ленинвнь кия
ва* газетань уполномочен-
Сон соды,—якамс тевтеме 
Кедень кундявь веть ды чоп.
Ды соды, шю сон райкомсонхь 
А подявховикс кульгороп.

Но курок тенвэ пячкоди 
Истямо страшна куля,
Конась пекта пек вачкоди,
Прок овтонь коняс пудя.

— Шумбран Явдошкин! 
Ну кода моли культпо-

ходось?
— О!—парсте о т в е ч и  

ВЛКСМ-нь райкомонь сек
ретаресь Авдошкин.

— Кода тевесь ашти 
драмкружоктнзнь ды муз. 
кружок.тнэнь кувалт?

—Л мейсь кевкстян, еьжь 
эрявить неть кружоктнэ?

— Кода, мейсь? Кода жо 
тынь арситядо культурна- 
ето оймсеме?

— Мон видьстэ ёвтан, 
што неть музыкатне —бу- 
зыкатне—чаво тев. Вана 
картасо,-—видькстан— ой
мем максса. Ну, конешна

авольярмаксоярмакссо на 
яксеме мон моньскак а 

яечкан, лиянеяк а мерян.

ноесь Поздяев, зняро кол
хозникень кудоттет куль
турнойкс ды кинь кучизь 
культпохОдонь корно облас
тень с‘ездэв сон отвечась 
»а содан*.
Те кулядонть а меневяг,
А меневат, кода кош;
Те кулядонть а кекшеве*,
Бути питнеть еиадчяь Г{ОШ.

Веня соя те етрашня кулясь 
(Кярть яулмпроп- педи лянговоч)

! „Тон ливтят райкомстонть пузядг, 
Прок ЕИВОВ дянгонь ПЯВГО.

П. г.

1000-1-1=1001
Атяшевань Комсомолонь 

райкомонь секретарть Чи 
яяев сёрмадсь комсомолонь 
обкомов сёрмадосо печтясь 
што „сёрмас а содыцятнеде 
весемезэ ЮООломанть“ Ар 
фогрефаческой ильведькст 
на жо сёрмасонть некеть 
ЦБФряДо ламо.

Чиняев
«Сёрмас а еодыгнеде 
Мянек районсо тыща,
Но мон а пелян теде, 
Теде мон тунь а пищан 
Лякпунвтс усксесынь весе 
Пря черде, пря понадо 
Тонавтнить недля, месяць 
Ванат теевсть тонадозь“

, Обкомось
Сёрмас а еодыгнэде 
Седе ламот манчат. 
Ламолгадыть вейкеде 
Бути ловомс тонть прят 
(темась „Кэлот ушканъ“)

ЗЭД2ЛШ1 ЩПатр Гаймм

т

АВДОШКИН нуЛЬТПОХО'
донть вельти картасо.

к у л о с ь  э з ь  Т ^ а ш м а ч к и н ?
— Ваня, той доявык Гогодввь

< Щинежент ? |
— Хоивнж.
Ну кодамо еехержанияяо?
Содержавиизо? Аштек.., яи-_1 

тев,., яга!—еодержаяняио яяяя] 
водамо: ульнесь чяноиннк Авя-1 
вай Акавиеяич Башмачвин. Сои 
служась, водямо бутн, департа-) 
ментсэ. Первпн̂ кадо башка меае 
як еиь машто тееме. Ломанесь 
пек бедной, шянелеяэяв “ульнесь 
ряяя. Сенио жянгёо веёе певдьвш 

* нэёод, вятой нярьгяхшностькяк. 
Ну, инячят, еон яла бажьсь од 
шянедвЕЬ етяятомо, конянь стян 
тннеяк. Мейде, энячит ялгатне
як ёедв п»рёта нармасть яяномо 
лянгоаояио. Натой вечеривгях 
тердинь...

*— Ну я, мейле мейе диееь 
Б&шмкчкии марто?

— Уж), весе ехтаёя педа пес!
Ну, »начит, яачерстэять Баш-

мачкин тусь погдя, кудозо уль
несь вясодо. Пяощядьга ютяис 
тонть еонио куедыз* жуликть ды 
нахьгяяь од шянедензэ — в«се 
п*ро чение. В)Са паро еедэаазэ...

— Мейле?
— Майде,-ётряшня евтямовво- 

я «,-Башнячйин Акяхи! Амкяа-
;вич Кудось
I — Пая жаля, Бшначаин ку 
дось янсжк Гоголень кедиэ, но 
Чяязяакасо ёоа еря.

— Эри?-Тон меят*, кода истя
эрь?

— Эри, ды кода эщо! омбоце 
од шинель рамась.

— Мянчят.
— Тенёь манчат.
— Ды моа чей ловныя „Вя-

(Фельетои).
нелезть*

—  А моя неик вяяыж еияоср, 
вяна тесэ, Чамиинкяяь клубсо...

— Т ы к  тн ять  койсэ Гоголь 
ианчи шюди?

—А,тонть «ойсэ кинось мявчя?
—  Меиеякаон я еохая, еодян 

янёяк, што Бш мачкин кудось.
— Мон тож» яривжв и <*01ан, 

седен енсяк, што Башмачаия езь 
кулок!

—  Нет, кулось!
—  Нет, эзь кудо!!!
—  Тон торлея* я е ц м !
— Тон тоась бябядо)! кяс ага 

мо содат.
Нстя спорясть Ч «мзанка ве

день каято од дояявть сень лу
зи н 1, кулось эзь Бяши%чгня. Сынь 
истя еаоржсод, што мик карасть  
ееляомо ды кройсеме. Ды »ож »т
турЬГйХПВОЯЬТкКЯК, НО Тн т»<?* /т.,

Ззяег иень вад^ялга 
егомэнь пэход ,

Снимкасонть: Кшинберг!
врачесЬ' кунсолы „Пятийетка“ | 
колюзояь эйкакштнэнь шумбра 
чиет

еоваСь кудонтаиь вохмоца од до 
мянь, коняс» яканвиангь сахвс» 
дыня спорицжснвде ды, кояяеь 
»ожо яаива сеха жо чэхшнвс- 
т*ять Члмзаясяяь к зубеэ навтезь 
„Шянаанять“ . Сюрицнгяв дот 
пясть шумамодо ды хевкстизь се 
в е д е в т ь : ,

— Ну кие м»ччи, Мина, Го* 
голь, эли кинось?

| —  Кияа я мяячи, ялгат,— а кв
[носк, я Гоголь Бапнячкян ку- 
■ лось, но к я Д о в е т ь  еон- 
’ээ ковдяти». БутяБшмачгия 
мезаяк изь м што тааяа парапм- 

I елядо б?шга, то Ч^мзинкааь клуб I СО 11^0 «ЛШН ̂ НЙ кяртяяяаь 
'пельксэнь човоряяодо бяшяя то 
жо кгэ̂ 8к а мыпгып ?е 'ма. Ча 
нооизь ..Шинвхенть“  истя, што 
»жавзо састь у«ал°, ешв̂ я»— 
вервсамо видьс, яижкё лиёвж 
Бяшмачкжв еиь кудо, во ври, ды. 
эщо од Шинельсэ, Клуосонть то 
жо Башиячкин, во ансяк паль
тосо, явоаь шявепеэ.

—  Тояявтсызь нать кинотне 
коахозвнктнэнь... прядсывь и тя 
«удьтаоходонг*! —ухстязь мерсть 
еаорацйтне.

— Но мезе ено тееяс неть 
„Бяшмячгинтйэяь »арто? —  кев
ксть епоряцягве. .

—  Мазе тевсь Гого**?—теж» 
кевкссь еовицяСг.

—  Куловтыя»,— оаввчясть сае 
рицятяе,

—  1исеи, ште весе Б*шмяч- 
к!нтнэиь эряви куловто <Г, хяяае 
норакс тон&вт̂ мс.

К уловтомо - тов* в томс, кулов- 
кудовгаас тонавтомс— пг**д ыиь 
вялостсцорвднтве. Петр Гайни



ЧАМЗИНКАНЬ ВЛКСМ-НЬ РАЙКОМОНТЕНЬ
эряви седе конкретнойстэветямс руководства культпоходонь тевсэнть

------ —- Чамзкнкгнь райондсь куьтпоходсонть
Ков ИДЯ м од т, ЕОДЕХО раЙО--прбДСеДКТвЛВНТЬ ДЫ ЕСИОКОеЬ 

ВСТО Н Я  ЕСВ&СТН6 ВуДЬТПОХОДОНЛ , ирИВДйНЕЯСО прявтивяь.
I Есряс, васаяяк ёвтыть, што Еуаь! Ваде, ЧаквянЕавь еоисомолонь 
^ походось сода парсте. Те „пар-|райкомонть удип ивн! вясокаоя*,

Чамвнвхвнь еом- | мвнь сынст а сепСынек.Вадряето 
[соаоюнь;'райЕСмсоя*. Но вевкс-!модя тосо подиттон*втемась

К е к ш т  од лепш ьтнь сам
ЭСИНЗЭ ВЛУЙНИЯС

Бонсонолоеьвувд с̂ьповштевс. н?севомо*ть. ЧамвЕнвань вомсо' 
Сон сайсь ясь даьгсвОЕво обяеа «одось, ди* органвзкниятнень лад 
тедьетвв, штобу врьва всдховва- со, евь капша ваподеме опытт- 
венть хеемС вёхмточнобас ды вен'*, »овгиь коряс бу сыньгав 
вуитурЕойьс. сюлмавольть кудыпоходс.

Но Чамэвнвавь комсомолонь ячей ,
васьбщо яяо эзь сювмлвт зуггт Саемс грахерв куш Б.•Реме-> 
походс! Сайдхнок примеркс кон- вовканту, «оза «чейжеыть рэбота- 
сомедецт, коватневеы», »вардо су стогво можна саемс опыт. 
ват «рямо гудовост веят тосто Ваде, Рсиеэеввань «чайкась 
руда», стенаст апак беда, гадаи-1 васень шканть езнзе сайне кедьс
весь ды пецьвась артовк содго 
стеватнева даскстяас» бувауд- 
дыть тарванг, вен!дадт ды дяя

коморс ул*ц*рть, косо прявтокс 
ульнесть худягант, вулавонь цё
рат

вевкс- модя тосо 
тииеЕкудьтпропонтьБоломанвньуВесе районсонть оргавнювавь 
водът вультаох--донт* основной ’ партия нь историянь тонавтнемань 
иахачанво, отвечшснъ таркас сон ; 7 вружовт, тевень воисоиолоиь 
кежвяась данговояовды веь ёвта] полЕТЮнавтнемасонть тапардазь 
м езеяЕ. Те кежеявтомксь левдась |цют* а весе вомсомодецтн»; ней 
тенза теньсэ, штобу вашт молемс. неть вружовтнвсв тонавтнить 
сихе, мезде вевкСткаь еовво, аня, к̂омсомолонь ды партиянь устл- 
рдо сон тень овсе в содасы. ынань, тонавтнить партиянь 

Ну д»й, Бодомия ялгай, седе 17-це проивсонтень внокстнио» 
чарьводевввсств вочксесыиев' матприадтьвнь. 
культп ходонть.. Сайтяно приме-г Теде башка Чаивинка в е е 
рэкс вана истямо вопрос,— вода саить организовазь Бомвув, во- 
тынк боро; я еао Сень весэ, штебу нанасв тонавтни партань ды
теемс ЕудьтурноЙЕС е  лювнигвнь----- — -------- ;   
«удотнеяь ды звяро веть кудот- ] 
ада ды зняро Ееть »удохееде 
теезь ты ве районсонть?

Мон чей тен* аволь деСдт- 
евкаг, штобу содамс вбяро ваньвс 

у̂дот Чам*я авасонть—~ о тв тс ь
Коломин.

— Зяаро Чамвннкс велесввуль 
турноЙЕС теевь кудотнеде, Бодо- 
«яз тожо взь Сод »а. Те асодамонть 
48сте двеаи, шго вомсомодоеь

еомсомодснь весе активень. Г0" 
навгнеманть лангс тонавтницятнё 
ваныть вадрясте,— эрьва чист9 
пурнаввшныть 100 процентс.

ЧаНвИНЕЕНЬ раЙоионь коисо- 
модецтиэненъ зряви веместв, боль 
шевивевс вундамС культпоходон- 
тень, штобу е вачводемС рудайс 
эсь шачонзо кудьтпоходонь ко
ряс од ударнивень прсмвсонть 
ивеле ды партиянь 17-це прем
иянть ижеде.

ВЛКСМ-нь РЕ нь вулипропон 
тень Боломнинэнь вряви вундамс 
теве, РХ нь весе активентень 
эряви молемс таркав ды иакСоис 
ТОСО ЖИВ РУКОВОДСТВЕ ды укнва- 
ният.

П Г*йн« .

Темниковань, Чамзинкань, Коч
куровань, Ковылкинань, Ромода
новань ды Саранскоень комсомо
лось эзь сюлмаво комсомольской 

финансовой пелькстамонтень

Комсомолонть ведьсэ
цяне ды музыкантнэ

васе ваийниинв, вишхицяхне,

„Бомсомольсвой Правданть• 
беряньстэ ветясь рукоаодетвакт* ииициативвняо воркс союзонь ве 
аультпоходэнть воряс, ведевь 1в1с яволявхозь воиёомольсвой 
ячейватнев ; теяь вйстэ лись Финансовой педьвствио. Мокшар- 
неть берянь реаультатаэкк: Район *яиь областень врисомолоиь ламо 
еовть весемезэ органавовазь вото оргаиазкциятие, те шкас оеть 
шка вгротехкружоы (точной цы Сюлмаво фявансовой пелькста* 
франть кудьтпропось эсСи ёвта янтень. Ана* вант сень лангс, 
секс, што сонсь е содасы), еоне ш о ВЛКСМ-нь обкомось пек ве 
тнеде роботыть внедвЗ аружжт лецтинзе тень коряс еои- 

иоры (МТС нь. Б фезвнаовекой соя- еомолонь весе органкзацмятнень 
ховобь, Снряхинааь в: ужоктнэ) 8СЬ рвшввияавзо ламо райаомтвэ
ЖЕ_______- А --  “ ‘ ** 'Т   ̂ Музыкальной вружов * в̂ йжеяв •еп сюлмаво поештояв повт те 

ипвтвэнъ ведьстэ саемс эСи* районсонть арась—ясгя евткс» тевентень.З н я р д о  ячеЛгасоьть уль-,
Ьесхь чулгат, венань лангс лав век вх-наемя адизоддомаатаень. •уьь-аьтя *ВТ|
тнньве ВЛКСМ нь ЕК-нь я;яця1 Кулыпропось, но можот сои
бюронь ды ван̂ скавтеь яче6*&Ет« °  “ " А *---- *-

БомсоиаюСь е бороци вЕлад- 
чиктвэаь кис, но комсоводовть 
фаиавссв б пелквстомосо сеией 
та таноЙ  зедкчкзо.

В*л дчлктаэнь отливась меельсь 
пластонть покшолг?деа.

Ромодкновясо— ^ хыщет цел. 
Иксарсо— 500 целвов<й?ь, Игнв- 
тевксо 1 тыщат, ц'л. Теньгуше- 
васэ—5200 целковойть.

Теве примерэсь воргы седе»
што вомсомодонтень уди иевень
кие боропдмс.

, Комсомоюеть икеле ашти ев- 
НрамервС СайСынев райовоиь дача: партиянь 17-це промвсо-

Сыаь тень
л ________ г____ . . . .  п « . 9 .  и а ^ д п в а я  х I - ц а  щ ш ш ь и и -

е* ды тед ? — Мекс бухии в~кеие комсомольской истят организации вть паржомкввосамс, иаксоисты
добовизь. Сынст подоженяясь. Драм « е » ,  вода ТеиБИкоааяь, Чсмзив щкт ведвдчяеть иивевебервасСв*

А“  па^нвь'пев парите роботы довнома ау- круж01?В8Дв дм харвружэциэде кан», Кочкуровань, Бовылкиявнь, ненень. КомсонодоиьфинаелыстЕ
8 * 1 ^  * Ёгань секрета-! дост, косо ладс *р*ато*ь агротих р,Й0НС081ь оргаж18-в%1й ЕеМевь Роиодвноивм, Сиреневой», вомвт мовтеиь ды походоитень сюдиЕ-вонсонолетоа^члгваь х (вохжэконь роботас ионавружов _  .... . ---  --- —  -----комсомол.*,, ________  - * .
ренть ЛюааЙгвнэн», (кружоконь роботас , вонакружок

Ячейкавь бюроать од соста- 1 гоать внокслыгь аоыозовтев* ва й0
возь еьйсь эсь ланговоявэ обязк (драх: вовюхт, плугарь, учы ро
тельства. Нельгемцянт^ху- чаы, вадацят ды лня вадраг.

сынь аеее е  робохыть. 16 говас а содыть те пелькста- воаь маштоис те прорывйнть 
роботамонть вес ройкомове нодонхь. ч САВДН.

цтнэ чумондыть „обевпи ой 
прЁчевайяевь, кэнатве аштить 
сеньсэ, што а косо роботамс 
неть кружоктнень, што кой—  
кона ведетнесз а маштовить вду 
б: аа ды довзояа кудотне Те ал
кукскак истя. Для (арвавк и/ео- 
в тэаь дм коловонь прявтнэ 
ды и бьчесьвкв тень лавгс ва

Од М урзань ком сотолось  
паксясо кирди лов

«**

Ответ, редакторось И. Е. Кабанов

Боч«уров»н*. райононь, Од Мур 
ва велень ксисомодецтнэ' Сайсть 

ныть суронь пачк. Тень кувалт всь лангозост ебязатедьства— кир 
нинь невтявов пркизртквв. демс лов ю  гектар лаягс. Теде 

Вана Сокол Г<арх велесэ ор- б*птк« огьвя »омлоиолрпвс» вчо- 
ганизоваз* драмкружок, хоркру* ■—  1 -и
жок ды агротехкружоКаав, но 
иеть вруд'втнадэ вейкеяв е ро
ботыть севс, што а косо робзтвнс.
Ливнона кудос* апкв витяе ды 
э !е (НЭэ а уштиит: . Изб чееь Фе 
люшкн а весть а а:ь т^яь ку
валт в/соаетэрь предеедьтелеитень 
ьо кодамояк лезэ арьсел». В/совз 
тэнь председателесь васня яла 
аат?к :ь  лездамс, мейле ёвтась 
што седе паро бу улевель, бути 
овси валавтонс ловнома кудовть.
Окбсце примерэсь истямо. Покш 
М.‘ресева велесэ вдубонть, вонв 
ульнесь теезь цёр! кувасто, еаан 
ае колхозось сюро «лов се шкас

ни навозонь усвСене.
Од иурвааь воисомохецтнэ ло

вонь кирдеманть прядсызь пяртяг 
янь 17-це проивсовть самс.

А. Т.

БэмсоиодеатЕэ ды «водь союзсо од домквтае тон&ввять полят 
школасо. _____________ _______________________ ^ -

Б. Ремезенккнь в о м о м о  лось покш антутвагна марто Сюд 
донь ячоивавть лад :о роботыцят м иеь аудьтпоходс, Сон покш 
неде аволь аламо. яв никс карта вкстн партиянь

Равонэаь видес организовазь 17-це ромвсовхь ды кудьтаохо- 
17 драя ружоит, 11 хоркружок*-, дон коряс од удвравкень пром 
19 агротекружокт, 6 музкру- кеонт*.
ж жт ды лиы. Н; сонсь Ч (е май ек« велесь, рай

Чамвинаа*ь райоеснь гоивгого онстонть кадовсь.

тонть, енурдо од лемавтне вду* 
боаь арседе оймвмо шканть ютав
тыть енденкавв оворовавь, евярдо 
а косо роботане одс ерганнзовазь 
кружсвтнэЕввь ды сствткавс зня, 
рдо яволявтозь пек покш тея— 
культпоход.

Кие жо тесэ чумось? ТеСа чу
мос Чкмз1нквнь ВЛКСМ-нь РБ еь 
ды Моресееваиь вомсомодояь ячей 
в е с ь  севс, што сынь зевзь куи 
да янг г а  пакшто в лень есветваь

ЯВОЛЯВТОМА
„Глаздортранвонь“ главной управ

лениясь
Ульяновой автодорожной техникумось Строительной 

отделенияс тонввтнваянь приикио яволявты телень допэд- 
ниел» но» гебор.

3»кятиятве улеть уСтявавь 1934 иежь яяаарень 15 
чистэ Техннвуиось керия примаио цёрат ды тейтирь-квкт 
е Седе едвио енееи неаь шиодвнь обрааовання марто, 16 
иестэ едезь ЗО иес, товавтнеиань срэвось ниле иеть.

Приеис, докуиеятнэнь эрявить кучоиС подлизнксэ: 
1934 нень январень 7 чис евявхення нарто, касо улезэ 
точм й адрес ды 40 копейсань питне нарва.

ТонавтЕицитненень мавеозь уле етнпевдия, общежития 
ды ярсамо кода весе техвикуитиюд.

Техникумонть адресэзэ.!*.Ульянсвок,уль Эигвлгва, 29 31
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