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ютни вейкеяк недля, што* 
буминекмасторсонть авольть 
уле теезь советской авиациянть 
одт ды яла одт рекордт. Ми
нек трудицятне мельс паро- 
сот эсь геройтнень, чудесной 
летчиктнэнь смелостест ды 
отвагаст кис.

Сентябрянь 19-це чистэть 
чокшне малав 6 чассто ойм
семань ды культурань пар
конть маласо Москов леен
тень валгсь Советской Сою* 
зонть героесь Василий Сер
геевич Молоков „СССРН-2* 
самолётсонть. Сон прядсь ар 
ктической пек покш ливтямо. 
Весемезэ ютась 26 тыщат 
километрат истямо маршру* 
тонь коряс:Красноярск— Якут
ск- Бухта-Нагаево--Камчатке 
ланго Петропавловск—Коман
дорской островтнэ—У еть-Кам' 
чатск—Анадырь—Бухта Про
виденья— Уэллен мыс Шмидта 
— врангелень острогось—
Бухта Амбарчик—Бухта Тик» 
си—Мордвик—Диксон остро- 
•овь-Вайгач островось—Ар 
хангельск-Москов. „Сон тевс 
ютавтызе полярной летчикт 
нэнь мелест-бажамост ^ весть 
ливтязь ютамс северной мор 
ской кинть. Мэлоков эсь лив- 
темасонзо панжсь северной 
воздушной ине ки!

Молоков ялганть ливтямозо 
ютавтозь метеорологической 
пек стака условиясо. Весе 
кинть лангсо пачк ульнесть 
тумант, виев штурмат ды да
волт, каршо вармат. Молоков 
ялгантень савкшнось куземс 
3 тышат метрань сэрь, кой 
кува жо савсь ливтямс ансяк 
50 метрань сэрьсэ. Ламонь 
таркас, нек стака условиясо 
пек покш мастерства марто 
Молоков ялгась тейнесь вал

гомат.

Ливтямось ушодозель те 
иень июлень 22*це чистэнть.

Замечательной ливтямонть 
прядоманзо марто Молоков 
ялгатень поздоровт ёвтасть 
Чкалов, Байдуков, Беляков, 
Водопьянов, Слепнев» Эйде- 
ман ялгатне ды лият.

Молоков ялганть Московсо 
тыщаттрудицятнень, летчикт 
нэнь, пионертнэнь марто ва
стызь В. М. Молотов, Л. М 
Каганович, Ворошилов, Ан
дреев, Межяаук, Рудзутак, 
Антипов, Хрущев ялгатне. 
Партиянь ЦК-нть ды прави 
тельстванть пельде поздоровт 
Молоков ялгантень ёвтась Ан
дреев ялгась.

Школась строявсь

Б. Игнатова. Пикшня велень 
колхозниктйэ мелят промкссо 
решизь церькованть теемс 
школакс.

Ней школань строямось 
прядовсь ды эйсэнзэ ней НСШ-

Школась паро, ванькс ды
ламСа, ш „

Любаев.

СОВЕТСКОЙ сою зон ь героентень
м о л о н о в  ЯЛГАНТЕНЬ

Кучан поздоровт Арктикань воздушной китнень тееманть коряс 
пек паро роботанть успешнойстэ ютавтоманзо марто.

Арсян теть од успехт.
Сювордаса кедеть.

И. СТАЛИН.

"‘ФФ 5 " — *

Василий Сергеевич Молоков эсинзэ нинзэ Надежда Ивановна марто

(Снимкась теезь Московсто Красноярскоев Молоков ялганть туемань чистэнть, косто ульнесь максозь 
круговой арктической перелетонтень стартось). « I

экипажонзо 
каземадо

ССР-нь Союзонь Централь
ной Исполнительной Комите
тэсь тейсь постановления 
крайней Северэнть васеньцеде 
весе территориянзо ды Север 
ной морской кинь трассанть 
Беринговой проливстэнть Бе
лой морянть видьс пек Стака 
условиясо ливтямсто невтезь 
пек покш мастерстванть кис 
„СССР-Н-2* гидросамолетонть 
экипгЖонзо каземадонзо.

Гидросамолетонть команди
рэсь Советской Союзонть ге* 
роесь Молоков Василий Сер
геевич, кона икеле казезель 
Ленинэнь орденсэ,—ней ка
зезь Красной звездань орден
сэ. Теке марго сонензэ,; мак* 
созь ярмаконь премия 25 ты
щат целковойть;

Гидросамолетонть васенде 
бортмеханикесь Побежимов 
Григорий Трофимович, кона 
икеле казезель Красной звез
дань орденсэ,—ней казезь Ле
нинэнь орденсэ. Максозь тен
зэ ярмаконь премия 15 ты
щат целковойть.

Гидросамолетонть штурма- 
нось Ритоленд Алексей Алек
сандрович ды омбоце борэ- 
механикесь Мишенков Влади
мир Ильич,—казезь Трудовой 
Красной анамянь орденсэ. 
Ритланд ды Мишенков ялгат* 
ненень максозь ярмаконь пра 
мия эрьвантень 1© тыщат цел- 

1 ио БОЙТ*.

Ливтямонть участниктнэ: 
Главсевморпутень по ли ту прав
лениянть начальникесь С. А. 
Бергавинов, Главсевморпутень 
роботниктнэ—М. Л. Балагула 
ды А. А. Дубинин, „Прав
данть* специальной коррес
пондентэсь Б. Л. Горбатов— 
эрьвась казезь „Знак почета* 
орденсэ.

ПИОНЕРТНЭ ЯРТЕКОВЕЦТНЭ УЛЬНЕСТЬ В. М. МОЛОТОВ, В. И. МЕЖЛЯУК, 
Н. К. ЯНТИПОВ, Я. В. КОСЯРЕВ ДЫ Д. Д. ЛУК'ЯНОВ ЯЛГЯТНЕНЬ КЕДЬСЭ

Кремлянь покш валонтень рекордной пурнамонть кис 
пурнавсть весела, эрямос ке- казезьЛенинэньорденсэ,— Мо- 
циця эйкакшт. 200 пионертды лотов ялгантеньмакссь подар

** *■*
октябрятт, конат аволь пек 
умок Московов сакшностк 
Крымсэ »Артек* оймсема кудо
сонть парсте оймсемадо м̂ей- 
ле, сакшность сынь союзной 
правительстванть руководитель 
тнень марто вастомо.

Залонтень совась Молотов 
ялгась. Эйкакштнэ паро мель
сэ вастызь советской прави 
тельстванть прявтонзо. Прок 
вейке вейгельсэ сергедсть: 
»Поздоров Молотов ялгантень“!

Молотов ялганть марто вей
сэ ульнесть Межлгук, Анти 
пов, Косарев ды Лук'янов ял
гатне. Залсонть кувать мольсь 
радостной вастомась. Секе 
тев марязильть приветствият 
Кецямось ка^ы ды келейгады. 
Курок кармась марявомо арте 
ковской боевой морось—мар
шось. Эйкакштнэнь пшти вай 
гельтне морасть седе, кода 
оймсесть Артексэ.

— Артековецтнэнень поз
доровт!—эйкакштнэнень отве 
чась Молотов ялгась. Залсонть 
таго кармасть марявомо при
ветствият, *ура1“ сееремат, 
»Шумбра улезэ Сталин ял
гась!“, „Шумбра улезэ Лени
нэнь—Сталинэнь партиясь!*, 
„Шумбра улезэ ленинской ком 
сомолось! *, „Шумбра улезэ 
Косарев ялгась*.

ча—Артекстэ снимканьальбом 
аы цецянь покш букет. Цецянь 
букетт пионертнэ истя жо 
макссть Межлаук, Антипов, 
Косарев ды Лук‘янов ялгатне* 
чень.

Молотов ялгась пионертнэ- 
чень мерсь:

— Ну, эйкакшт, ёвтнинк, 
«ода тынь оймсиде. Кие кар
мн ёвтнеме, кода тынь ютав 
тынк Артексэ оймсеманть?

Езтнеме кармась Барабзи 
Хамгоков Кабардино Валка 
риянь вишка джигитэсь ды 
пек парсте киштицясь. Югась 
иестэнть сон ульнесь Кремля
со, скотинань трямо рашта
монь коряс икелемолииятнень 
совещаниясонть С^стэ сонензэ 
Сталин ялгась мерсь молодец, 
зярдо сон кортась кремлевс* 
кой трибунанть пангсо.

— Артексэ минь весёласто 
ютавтынек оймсеманок, ды 
ней од вийсэ карматано то 
навтнеме-—мерсь Баргбзи.

Молотов ялгась кевкстизе.
— Месть тейниде Артексэ, 

кода ютавтнилиде шканть? 
Оймсипе парсте?

Барабзи: Парсте оймсинек.
Молотов: Иневедьсэ экше

лиде?
Барабзн: Экшелякшнынек, 

укшнынек яликсэ, моторной

пейсэ, ласьтз лишме лангсо,!листнэ Леша Царский, Роза 
нурсесть качельсэ.—Яксинек 1 Уматалиева, Борис Клинцевич 
ламо экскурсияв,—седе тов*ды мон,—мерсь ‘Миша.—Мон

Юной пионеркась МамлекаГ венчсэ.—Седе тев Барабзи 
Нахяйгова» конась хлопкань|мерсь, што артнесть велоси*

кортась пионерэсь,—минь неи 
содасынек раужо иневедень 
побережьянть, косо улить пек 
вадря таркат. Эрьва пионерэсь 
Крымстэ эсь мартонзо усксь 
гербарий, кевень колленцият. 
Минь мольдяно кудов ды ве
семенень евтнегынек, кода 
оймсинек Артексэ, кода тосо 
пек пгро... (

Пасиба партиянтеньды пра
вительствантень, пасиба Ста 
лии ялгантень чи марто, пек 
паро, мазый Артекенть кис,— 
истя прядызе кортамонзо Ба- 
рабзи.

Омбоце отрядонть пионерт
нэ президиумонтень макссть 
Сталин ялганть туртов подар
ка— кевень коллекция.

— Мкнь энялдтано,— 
мерсь белорусской пионерэсь 
Алёша Яцкевич,— штобу тынь 
максовлинк минек вечкевикс 
Сталин ялгантень те коллек
циянть.

— Минь жо технической 
станциянть пельде макстано 
Орджоникидзе ялгантень ав 
томотриссань модель*— мерсь 
Отто Губер пионерэсь ды сон 
жо Молотов ялгантень макссь 
книга ,Губер в странечудас*.

Миша Кулешов макссь |Мо* 
лотов ялгантень аэропоездэнь 
модель.

-* Тень теизь минек моде-

Артексэ тонадынь авиомоде* 
лизмас ды кодакмолян кудов 
организован авиомоделистэнь 
кружок.

Молотов. Те вана молодей, 
ну, приветствую.

Нилеце отрядонть эйкакшт
нэ ленинской комсомолонть 
руководителентень Косарев 
ялгантень макссть Крыменть 
горной породанзо коллекция.

Но эйкакштнэ эщо вейке 
подарка анокстасть советской 
правительстванть прявтонтень 
— „Родина* моронть, конань 
сынь вейсэ морсизь Крымсэ.

— Тынк истя парсте лиссь 
„Родинась*—коть эщо весть 
сонзэ морынк,—мерсь Молотов
ялгась.

Пурнавозь пионертнэнь ют
ксо ламопокш талантт, само- 
родкат. Сынст покш мелявкс 
марто воспитывает масторось, 
сынст улить весе возможно
стест лисемс учёноекс, про
фессорокс, конструкторокс, ие 
куствгнь мастерэкс. Ды тень 
эйкакштнэ невтизь аэропоез- 
дэнть максомсто, моротнесэ, 
киштематнесэ, эсист стихест 
ловномасонть.

(Пева 2 це прак и цавз)



лецэсь отрядсо ульнесь сех 
парсте ледницякс. Сон ська
монзо аштесь сэрей сэшь лан
гсо. Зярдо кармась неявомо 
фашистэнь рота, од церась 
кекшсь чувто экшс ды спо
койнасто, кеместэ кармась 
леднеме, прок тирсэ. ^ЗЗ ло
манть мятежникт маштсь седе 
икепе, зярдо мятежниктнэ 
эцесть сэденть лангс. Азарга
дозь сынь снайперэнть кепе
дизь штык лангс. Сынь, ф а
шистнэ, васня арсесть, што 
сэденть вансты цела отряд. 
Робочейтне нельгизь фаши
стнэнь кедьстэ сэденть. 19 
иесэ комсомолецэсь ульнесь 
жив. „Мекс тон эзить кирня
вто ведентень? — кевкстизь 
сонзэ ялганзо.— Тон уезь бу 
ванстовлик эсь прят“ Колсо* 
молецэсь мерсь. „Но мон эщо 
аволь весе зарядон ютавток- 
шныньм...

,.. Сарагосской фронтсонть 
фашистнэ тейсть .куломань 
легион". Те отрядось бажи 
тейнемс азаргадонь террор. 
Алькубьерра велесэнть „ку
ломань легионось* 'арестовась 
13 эйкакшт. Иест ды сэрест ко 
ряс сынь не могли улемс солда
токс, но сень кувалт, што 
велентень цёрат эсть кадов
кшно, што мятежниктнэ эйка* 
хштмэнь чумондсть „неприя-

Ленинградонь »Красный треуголь
ник* стахановецэсь В. Д. Дмитриев 
ялгась 40X8 автопокрышкатнень пур
н ам он т ь  тейсь мировой рекорд, 
вейке сменас пурнась 22,5 покрыш- 
кат. Норманзо топавтызе 300 проц. 
роботамонь отличной качества мар
то. Дмитриев ялгась премировазь ве
лосипедсэ.

СНИМКАСОНТЬгД. Дмитриев ял» 
Пеь робвтамонь шкасонть.

Макстано вал, што од вий" 
сэ минь карматано тонавтне
ме ансяк отличнойстэ.

Минек седеенек пештезь 
Тонеть, Сталин ялганок, покш 
благодарностьсэ уцяскав ды 
радостной эйкакш шканть ки* 
сэ,

Энялдтано ёвтамс поздоровт 
минек артековецэнтень—весе* 
нень пек вечкевикс Вечеслаё 
Михайлович Мопотовнэнь.

Мамлекат Нахангсва, Бо 
разой Хамгаков, Шлема 
Нодельмон, Миша Кулешов 
Лева Абросимов, Миша 
Михайлов Нешамбай Ка
дыров.

(Сёрмадызь „Артекень“ 
алсе лагеренть 200 пинерт- 
нэнь меремаст коряс;.

Отличниктнэ совить 
комсомолс

Саранскойсэ мокшэрзянь 
рабфаконь отличниктнэ совить 
комсомолс.

Сентябрянь 10*це чистэ ма
кссь заявления комсомолс во- 
вамодо Севостьянов Митя, со* 
на тонавтнемань ютась иенть 
весе препметнэнъ коряс пря
дызе »отлично” тешкс марто,

ИСПАНИЯНЬ ОД ЛОМАНЬТНЕ 
БОРОЦЯМОНЬ ФРОНТНЭСЭ

Сон, од авась, мольсь кара
уловонь,” сон ловтаняль, аш* 
тесь видестэ, ды астурийской 
горьяктнэ сонзэ ловизь под 
росткакс. Од авась кевкстсь:

— Косто можна рамамс 
динамит?

— Мезекс теть дингмитэсь? 
Тон кият?—кевкстизь горняк- 
тнэ.

Сон мерсь,—Мон Альбась- 
ерры велень почтальононть 
ни. Мавратне (истя испанецтнэ 
мерить омбо масторонь легио- 
нонть солдатнэнень) монь 
сельмень икеле нарьгизь ды 
маштызь монь мирдем. Мейле 
сынь кармасть монь муцямо. 
Мон тей сынь пандо-прянь 
янтнэва. Динамитэсь монень 
эряви секс, што мон молян 
фронтов, но мон содан, што 
тынь тынсь тейнитядо ручной 
бомбат. Бомбань ёртнеме мон 
маштан. Косто можна рамама 
динамит?

Сон пацинестэ таргась яр
макт.

—г Минь а микшнетяно ди 
намит,—мерсь сыре шахтер, 
—но мон теть максан эсинь 
динамит ды тонавттан, кода 
минь тейнитяно бомбат.

ИЬхтерось макссь тензэ 
динамит ды тонавтызе, кода 
сонзэ эйсэ пештямс консер
вань банкат, кода теемс за
пал ды кода ёртнемс. Сои 
кунцолось ды мерсь:

— Ней невтик тень фронтов 
молемань кинть.

Горняктнэ саизь сонзэ эсь 
мартост. Сон апак пеле, ке
местэ мольсь бойскак, леднесть 
пулемет, од авась жо эцесь 
противникень пулемётонть 
видьс ды ёртынзе эсинзэ те
евть бомбатнень.

... Малагав сась Алтезирасто 
вейке коммунистэнь ни. Сонзэ 
мирдентень ульнесть 28 иеть, 
сонстензэ 23 иеть. Мирдезэ 
сэредиль, фашистнэ арестовизь 
ды керизь прянзо. Зярдо од 
авась сась Малагав, сон мо 
льсь робочей отрядонь шта
бонтень* Сонзэ а саиксэлизь 
отряаов. Сестэ сынь мерсть:

—Тынь не можете мень 
а саемс.

Макссть тензэ винтовка, ды 
тусь сон фронтов. Сон боро
ци Малаганть малава таркат
несэ молиця бойтнесэ.

... Мормолехо велень 19 
иесэ крастья нинкь- ко меомо*

ПИОНЕРТНЭ АРТЕКОВЕЦТНЭ 
УЛЬНЕСТЬ В. М. МОЛОТОВ, В. И. 
МЕЖЛАУК, Н. К. АНТИПОВ, А. В. 

КОСАРЕВ ды Д. Д. ЛУК'ЯНОВ 
ЯЛГАТНЕНЬ КЕДЬСЭ

Ната Черемшанская весе 
эйкакштнэнь пельде ёвтась 
благодарность:

— Пасиба тесэ примамонть 
кис, мазый, паро Артекенть 
кис. Макстано вал, што пар
сте карматано тонгвтнеме.

Арт* ковецтнэнь марто прош
тямсто, Молотов ялгась мерсь 
тест:

— Вечкевикс оят! Оймсе 
мадо мейле эряви парсте р о 
ботамс, роботамодонть мейле 
жо, чаркодеви, таго кармата
но оймсеме» Истямо уш боль 
шевистской законось, сех пек 
эйкакштьэнь туртов.

Мельсэнк кирдинк сень, што 
седикелень шкастонть труди
цянь ламо поколениятненень 
савкшнось эрямс г.яя услови
ясо, лия обществасо, косо на
родонть эйкакштнэнь уцяскав 
эрямодонть кияк эзь арсеяк 
ды кияк эзь мелявтояк. Но 
секс самай лондадськак, ка 
ладськак те ташто, трудицят
ненень чуждой строесь, ней 
жо минь строятано од эрямо. 
Ды сень туртов, штобу паро 
ладсо педе-пев пачтемс те 
тевенть, конань ушодызьсеш* 
кань сех паро ломаньтне, ми 
иенек эрявить знаният ды

знаният Минек масторонть 
од поколениянтень эряви пур
намс ламо знаният ды нол 
дамс сынст тевс. Минек ро 
динантень эрявить ламо-лемо 
од вийть ды алкуксонь шум 
брачи весела-чи, смелость 
ды роботамо маштома минек 
од сменанть пельде

Мельсэнк кирдинкэшо сень 
што эсь родинанть вечкицят 
ненень ды народонть уцяс 
канзо кис бороцямосонть ста
катнеде а пелицятнеьень 
невти виде ки коммунистиче
ской ине партиясь, ленинской 
учениясь, минек Сталин Ине 
Сталиннэнь—ура!—Артековеи- 
тнэ кармасть виевстэ цяпамо 
ды .уре!" сеереме.

Шумбрат улест артековеит- 
нэ! Пионертнэнень ура!

Таго цяпамот ды „ура!“ се
еремат.

— Энялдан весе минек 
пельде ёвтамс поздоровт пи 
онерэнь отрядтнэнень тосо, 
ков ней тынь тукшнотадо,— 
мерсь эйкакштнэнень Молотов 
ялгась.

Взволнованной эйкакштнэ 
паро мельсэ проштясть Мело 
тов, Антипов, Межлаук, Коса 
рев, Лук'янов ялгатнень марто.

АРТЕКОВЕЦТНЭ СТАЛИН 
ЯЛГАНТЕНЬ

Вечкевикс Иосиф Виссарио
нович!

Минь, пионертнэ, „Артексэ“ 
оймсемстэ самсто, сёрмадтано 
тонеть сёрма Севастополь— 
Москов скорой поездсэнть. Ми
нек вагонтнэнь вальматнева 
неявить минекмазый пек веч
кевикс, ине родинанть кол
хозт, фабрикат, заводт, ошт.

Пек весела, минек поезд
сэнть. Гайгить морот, седи 
баян, пионертнэ ардыть ке* 
мелгадозь калявозь ды весё
лат. *

| .Артекень“ алсе лагеренть 
кавто сядот пионертнэнь вей* 
еэ саезь сталмост^покшолгадсь 
вейке тоннань туро ды кассть 
ниле метрань сэрь.

Пек паро оймсемс „Артек
сэ“ дружной, вейкетть семия
со.

Парсте весе минь эринек 
Крымсэ яла теке минь кецята 
но, што чарытнень эрьва ве 
лявтомась пачти эйсэнек яла 
седе малав Московонтень косо 
эрят Тон—минек вечкевикс
Сталин.

Колмо часос ютазь 1.266 километрат

Бойкасто ливтниця пасса 
жирской самолётонь тееманть 
коряс партиянть ды прави 
тельстванть заданияст топав
тозь, центральной аэро гидро 
динамической институтонь 
(ЦАГИ) ды опытной конструк 
циянь заводонть коллективесь 
сконструировалй дыстроясть 
истямо машинань опытнойсб 
разец-— ,АНТ—35*.

Сентябрянь 15 це чистэнть 
те самолётсонть Советской Со 
юзонть героесь шеф-пилотось 
М. М. Громов ливтясь Мос
ковсто Ленинградов ды тосто 
мекев Московов. Колмо часос
38 минутас ютазь 1.266 кило 
метрат. Самолётось средней
стэ часозонзо ливтясь 350 ки

лометрат. Самолётсонть уль 
несть 7 ломанть—экипажось 
ды пассажирт.

Масторлангсонть те шкас 
арась эщо пассажирской вей
кеяк самолет, кона ливтяволь 
бу истяжо бойкасто, кола ва
сень снартоматнесэ ливтясь 
.АНТ-35“ советской еамоле 
тогь.

Пек паро машина тейсь 
ЦаГИ еь!

Сталин ялгантень сёрма 
еонть ЦДГИ нь ды опытной 
конструкциянь заводонть ро 
бочейтне мерсть, што сынь 
кармить роботамо эщо седеяк 
паро качествань, эщо седеяк 
бойкасто ливтницясамолетонь 
теемань коряс роботамо.

ЮМАШЕВЕНЬ ОД РЕКОРДОЗО
Сентябрянь 16 ие чистэнть 

летчикесь испытателесь майо
рось А. Б. Юмашев вейсэ 
бортовой техникенть, васеньце 
рангонь воентехникенть Н. Ка
лашников марто тейсть верь- 
гакс од ливтямо ниле мотор
ной „АНТ— 6“ самолётсонть. 
Бортсонть ульнесть 10 тоннат, 
контрольной коммерческой 
сталмо. Самолётось коштсонть 
ульнесь I час ЗО минутат ды 
кузнесь 6605 метрань сэрь.

10 тонна марто сэрейстэ 
верьгакс ливтямонь коряс ве- 
семасторлангонь рекордось

ульнесь итальянской лётчи
кенть Антонинень, сон 1930 
иень кизна 6 мотор марто 
самолётсо кузекшнесь 3231 
метрань сэрь.

Юмашев ды Калашников 
ялгатнень ливтямост ловозь 
„С“ классоять (сухопутной Са
молётнэнь) корясвесессюзной 
рекораокс. Соответствующей 
материалтнэ максозь между
народной авиационной  ̂феде- 
рациянтень (ФАИ), штобу те 
рекордонть ловомс весемастор- 
лангонь рекордокс.

Те истэнть Саранскоень велень хозяйствань коммунистической шко
лав састь 153 од студенть. Ламотне сынст эйстэ роботасть колхозной ды 
вельсоветэнь руководящей роботасо. Сынст весень покш мелест об
разованиянь кастамонтень, сулейс велень-хозяйствань квалифицирован
ной руководителекс. - у

СНИМКАСОНТЬ: (керш-кедь ёнсто витеве Голов, Зинова, Кезин ял
гатне текущей политиканть^коряс занятиятнесэ.

^  *,ь ■ •лйюи&пг'**®»,

Истямо кансть кастсь „Красная 
Мордовия* колхозонь колхозницась 
—од тейтересь Парфенкина. 

СНИМКСОНТЬ: Парфенкина кансть 
пултонть боксо.

ОСО-нь [ОРГАНИ 
ЗАЦИЯСЬ 

А РОБОТЫ

Б. Березники. Косогор ве
лень ловнома-кудонь шкап
сонть панжома экшсэ аштить 
винтовка, противогаз ды осо-  ̂
авиахимень организациянть 
лия иивентарть.

Колхозной од ломаньтне 
коть бажитькак таргамс шкап
стонть неть инвентартнень, 
но стяко сынст лангсо »азо* 
рокс“ ашти избачесь. ОСО-нь 
организациясонть руководи
тель жо арась ды робота ко
дамояк а ветяви.

А. И. М.

I



КОНСТИТУЦИЯНЬ ПРОЕКТЭНТЬ 
ВСЕНАРОДНОЙ ТОЛКОВАМОСЬ

Лияде тееемс СССР-нь гербенть
Сентябрянь 15-це чистэнть 

Саранскоень пеаинститутонгь 
строиця робочейгиень ютксо 
пединститутонь исторической 
факультетэнь студентэсь ком
сомолецэсь Юртаев Андрей 
ютавтсь беседа сталинской 
Конституциянть проектэнзэ ку
валт.

Конституциянь проектэнть 
толковамсто ульнесть ламо 
кортнемат СССР-нь гербенть 
кувалт.

Беляев робочеесь мерсь: 
»Ней велесэ тарвазсо а нуить,

тарвазось неи велень жозяис* 
твасо мезекскак а эряви. Мо- 
лоткаськак ней а невти ми* 
нек социалистической произ
водстванть сложной техиикан* 
зо. Тарвазось ды молоткась— 
те седикелень удалов кадо
возь Россиянть орудият. Ми
нек жо ней ули велесэяк, за- 
водтнэсэяксех паро техника- 
нок. Коммунизмантень истямо 
техниканть марто а кода мо
лемс. Секс мон арсян, што 
минек од гербсэнть эряви нев
темс се техниканть, конаньсэ

минь строинек ды строятано 
од обществанть. Монь койсэ 
эряви гербсэнть невтемс про
изводствасо кодамояк слож
ной машина ды велень хозяй
ствасо роботыця трактор эли 
комбайна“.

Павловский робочеесь мерсь 
„Монь койсэ гербэнть эряви 
теемс истя—моданть шар, сон 
зэ лангсо молотка марто ро 
бочей, кона тапи капиталис 
тической урекс-чииь цепт 
нень*.

Начаркин.

СЕХ ВАДРЯ КОМБАИНЕРЭСЬ
\

*  О ш т ш м ш * *  т

у

121-це статьядонть
Од Конституциянь проект

сэнть 121-ие статьясонть ме 
резь: »СССР нь граждантнэнь 
ули образования лангс пра
васт. Те правась тевс ютавто
ви весемень обязательной на
чальной образованиясо“...

Весемень начальной обяза
тельной тонавтомась ми-гек 
ней уш ютавтозь тевс. Тевс

ютавтови весемень обязатель
ной семилетней образовани
ясь. Арасть ды а кармить 
улеме эйкакшт, конат 8 иень 
топодезь, авольть карма бу 
начальной школасо тонавтне
ме. Начальной школанть пря
домадо мейле сеске жо кар
ми тонавтнеме аволь полной 
средней школасо. Секс монь

Мокшэрзянь республикань сех вадря 
физкультурниктнэ тусть всесоюзнай 

спартакиядав

СНИМКАСОНТЬ: Атяшевань райононь „Путь к свободе* колхозонь 
физкультурникть, конат молить весесоюзонь колхозной спартакиадас.

Фотось ИВАНОВОНЬ

койсээряви 121-це Статьянть 
полавтомс истя: »СССР-нь
Граждантнэнь ули образова 
ния лангс праваст. Те пра
вась тевс ютавтови весемень 

| обязательной семипетней об* 
разованиясо“... Севостьянов.

Кочкицятнень 
наказост апак 

топавто
Дубенка. 1934 це иестэнть 

вельсоветэнь одс кочкамот 
иестэ вельсоветэнь од соста» 
вонтень кочкицятне макст
несть наказ строямс Ордань— 
буе велес од клуб.

Клубонь строямось ушо 
дозь секе иестэнть жо. Но 
вельсоветэнь од составось 
стувтызе кочкицятнень те на* 
казрнть. Клубось эзь строяво 
те шкас.

Вельсоветэнь председате
лесь Ионов кортни, што 
»клубтомонтькак тевтнеде ла
мо*.

Велесэнть ули ловнома ку
до, но сонзэ избачесь Галин 
В. И. панжтнесы ансяк сестэ, 
зярдо сон иредьстэ.

Комсомольской организаци
ясь жо од ломаньтнень ютк 
со роботадонть тейни ансяк 
чаво валонь постановлениясо 
ды резолюциясо. Кан

теленть марто сношениянь 
кис“. Сынст весень вейс сюл 
мсизь, валнызь бензинсэ ды 
кирвастизь.

... Робочейтне Хуака Тор 
надань саизь фронтов секс, 
што сон—уроз. Сынь кортнесть 
тензэ, што эсь республиканть 
ванстоманзо кис можна робо 
тамс тылсэяк. Хуана мерсь: 
»Мон арсян улемсэсинектнэнь 
марто, сетнень марто, кить 
содылизь монь тетянь. Тува да- 
рамской фронтсонть получасть 
приказ седе, штобу тылэв 
кучомс весе сетьнень, конат
ненень 16 иеде седе аламо. 
Хуан энялдсь, штобу кадов 
лизь эщо вейке чис. »Штобу 
проштямс*,— мерсь сон. Вень 
куншкане перевалонть, маласо 
часовоесь серьгедсь:

— Лоткак! Кие моли?
— Те мон—Хуан Торнадо?
— Кить молить мартот?

Сисемь ломанть кепедизь ке* 
пест.

—  Солдатт, конатнень ма
низь ашотне. Ялгат, ветямизь 
штабов.

Ды Хуан важнойстэ эщо 
мерсь: „Мон алтнинь тест 
»рямо". Сон реши»* невтеме

начальникентень, што может 
воювамо прок покш ломань. 
Тень кис эрявсьтеемс^кодамояк 
исключительной покш тев. 
Малав цела чи сон ванкшнось 
таркатнень, косо ульнесть 
ашотне. Сон эсь пачканзо 
арсесь, што сон буто содасы, 
косо ашти ашотнень пулемё
тост. Веть сон пеке киське 
лангсо эцесь пандотненень, 
но пулемётонть видьс эзь пач 
коде. Но тень кис сон эш
кевсь ашотнень икельсе пос- 
гонтень. Солдатнэ эськаст са 
лава кортнесть, кода тест ме
немс войнанть эйстэ, конань 
тест навязали сфицертнэчСестэ, 
Хуан видьстэ мольсь сынест 
ды мерсь, што сынст пачтя
сынзе робочейтненень. Сынь 
тензэ эсть кеме. Хуан невти
зе тест удостоверениянзо. 
Сынь мерсть: »значит, тынк 
тосо воювить эйкакштнэяк“. 
Сон ёвтнизе тест эсинзэ исто
риянзо. Сынь кевкстизь: »Бути

минь тонь сайдядызь эсинек 
штабов?" Сон отвечась: »Седе 
ларо ули куломс, чем туемс 
фронтсто“. Сестэ солдатнэ
тензэ мерсть: »Паро, ветямизь 
минек“. Сон пельсь, што ма
нясызь. Солдатнэ максызь тен
зэ эсь винтовкаст ды сон
сынст ветинзе робочейтненень. 
Истя Хуан Торнада кадовсь 
фронтс.

Бойде мейле калгодо кев 
лангсо, вачодо велесэ, попов
ской икелень приютнэстэ Ис
паниянь эйкакштнэ, подрост- 
катне ды весе ед ломаньтне 
онстост некшнить Советской 
Союзонть, сынст ровесникт> 
нэнь уцяскаст, паро эрямост. 
Штобу зярдояк коть сынст 
масторсонтькак улевель уцяс
кав ды паро эрямо, сынь 
тень кисэ бороцип, валыть 
верест, максыть эсь эрямост.

Савич.
(Саезь'„Комсомольская прав

да“ газетастонть).

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ФЕДОРОВ—мокшэрзянь республикань сех паро 
комбайнёр (Ромодановской МТС-тэ). 1936 иестэнть сон саратовской ком
байнасонть урядась 475 гектарт сюро. МАССР-нь Наркомземесь Федо
ров ялганть премировизе велосипедсэ.

эмиль пятнй 
АЗЕ ИЛЫЕМАНЗО

Туи вечкицят—од церась, 
Сон мартонзо сайсы леметь 
Тов, косо минек масторось 
Истяжо сюпав ды кеме. 
Тонь сон, мазыенть истя

монть
Пачк керми лецтнеметь тосо, 
Минек весела эрямонть, 
Тевтнень ванстомо сти косо. 
Коть паксят ютксонк, вирть 

келейть 
Улить, лейть ды сэрей пан

дот,
Коть а ули уш икелеть— 

Яла теке г стувттанзат. 
Сестэяк, бути покш вийсэ 
Война кирвази Берлинстэ, 
Токиосто... Сон тонь кисэ 
Лиси изницякс ды живстэ. 
Сы теть мекев. Аволь 

кувать
Тынь явдадо... Иля ризна... 
Лецтик—яксилиде кува 
Мартонзо тунда ды кизна.
Кода тон еезнилить цецят, 

Сялгонилить сонзэ мештес. 
Весёлгалить, морсить, ке* 

инть;

Сон теть палсь прок аоря 
тештесь... 

Ульть нейгак ды пачк истямо. 
Мольть, максык тензэ пем 

кедеть,
Сон арси мартот проштямо, 
Ипя визде ломаньтнеде.
Паро ули мелезэнзэ,

Туи седеяк кенярдозь.
Тон соват седеезэнзэ,
Улят мартонзо коть знярдо. 
Сон ламоксть, кода менель

стэ
Неиль уйниця покш нар

мунь,— 
Кортнесь: „Мон мерян теть 

смелстэ:
Улеме пи^отокс карман*... 
Ды тосо, ков туи течи, 
Самолётс озы ветямо.
Кузи верев, пель юткс эци, 
Карми васолга ливтямо.
Бути пеке-киське лангсо 

Эцеме снартыть иль наяв-— 

Врагт

Винтовка марто, танксо,—

А нолдасынзе грань малав...

СЕРГЕЙ ПЛАТОНОВ

ЛИСТЬ МИНЕК УЛЬЦЯВ

в е с е  сёрмадстсть од з а е м о н т е н ь

Саранскоень педагогической 
рабфаксонть ютавтозь весе 
студентнэнь промкс „Омбоце 
пятилеткань (нилеце иенть 
нолдавт) »дононтень* еермап*

етомадонть. Сеске жо пром* 
ксстонть мейле ушодовсь сёр
мадстомась. Вейкеяк студент 
эзь кадово од заемтомонть, 

Д. Адайкии.

1.

<овось—сиянь кечказ/* 
Сэнь парсеес сялгозь. 
Сыця чокшнень экшесь 
1оськовтни веленть.
1истя минек ульцяв 
Монь малавикс ялгам, 
Варштак, кода тештне 
Викшнить менеленть.

2.
Вана ало песэ 
Чольрерьди тальянкась, 
Весела моротне 
Гайгить чокшнень перть. 
Лиси комбайнеркась 
Китай Тюмань 'Анка, 
Лисить паксянь геройть— 
Од цёрат, тейтерть.

3.

Листь, зярдо вень экшесь 
Экшели паксятнень, 
Ванькс тештев менелесь— 
Д неят ве пель.

Мон невтьса теть Анкань, 
Сонзэ наян еельтнень,
Тон аразди некшнить 
Истят мазый сельть.

4.

Комбайнерканть—Анкань 
Мишара черензэ 
Лавтовонзо ланга 

[Чудить тусто човкс.
Сон таргасы верев 
Мазый вайгелензэ 
Ды вень экше коштканть 
Срады виев чольть.

5.

Сон юты паксяванть,
Пиже виренть алга.
Те вайгелесь срады 
Масторонть келес.
Листя, эно, листя 
Монь вечкема ялгам,
Зярдо викшнезь тештьсэ 
Хрусталь менелесь.

1926 ие*



ТРУДИЦЯ АВАТНЕ ЛЕЗДЫТЬ ИПАНИЯНЬ ГЕРОИЧЕСКОЙ 
АВАТНЕНЕНЬ ДЫ СЫНСТ ЭИНАНШТНЗНЕНЬ

Саранскоень роботницатне, 
учительницатне, студенткат
не, инженерно - технической 
роботниктнэнь нист, кудо ют
конь хозяйк»тне ды служа* 
шей аватне, сентябрянь 20-це 
чинь чокшнестэнть коммуни
стической велень хозяйствань 
школань заласонть тейнесть 
мишнГ. Те митингсэнть Саран 
скоень трудиця аватне ды 
тейтертне толковизь Испа
ниянь трудиця героической 
аватненень ды сынст эйкак 
шгнэнень материальной лезк* 
сэнь максомадо «Трехгорной 
мануфаквурань* роботнииат 
нень сёрмаст СССР-нь * весе 
трудиця аватненень.

Испаниянь героической ават
нень фашизвчашь кершо бо
роцямстост, сынст (авотнень) 
ды эйкакшост лангсо ф аш ио 
нэнь зверской нарьгамодост 
ды „Трехгорной мамуфакту 
рань* роботннцатнень сёрмаст 
коряс Агалова ялганть доклад 
то мейле, ушодовсть премият.

Вейке вейке мельга трибу
нанть экшс кузнесть аватне, 
тейтерде. Сынст коргавлссо 
марявсть фашистнэнь кершо 
ненавистенть покш чувствао» 
героической аватненень ды 
сынст эйкакштнэнень авань 
селей ризксэнь марямо. Эрьва 
кортыцясь ёвтнесь, ме 

зе сынь тейсть лезксэнь мак 

Сомань коряс, зяро ярмакт 
кучить Испаниянь аватненень 
ды эйкакштнэнень.

Вана корты хлебозаводонь 
роботницась Димитрева ял
гась. Сон мерсь, што хлебоза 
водонь ды кандитерской из
делиянь роботницань ды ро 
бочеень весе еменатнева ды 
бригадатнева ульнесь толко-»

подписной листсэ пурнастьГгась мерсь, што сынь 
300 целковойть. I весемезэ пурнасть 488 целко*

Пединститутонь студенткась^войть, конатненьэйстэ 93 цел- 
Алексеева ялгась мерсь, што;пегойтнень максызь кудоют* 
тосо весе студенткатне зепетнень хозяйкатне. Рубрикова 
вейке „ковонь стипендиястост; ялгась весе аватнень тердсь 
явтасть Испаниянь трудиця теезь те роботанть лангс а 
аватненень ды ламо нужань лоткамс, тердсь аватнень ви* 
неиця эйкакштнэнень 2 про- евгавтомс МОПР нь организа* 
цент. Студенткатнень прике* циятнень роботаст, 
рэст коряс тейсть весе ету-» Митингенть прядома ' малав 
дентнэ, служащейтне ды пре-]сайсь вал ВЛКСМ нь ебко- 
подавательтне. ]монь секретаресь Родионова

— Теде башка, корты кото
нинной фабрикань Стаханов- 
кась Киреева, што минь яв- 
тынек эсинек заработкасто 
вейке процент, минек комсо 
мольской организациясь ды 
драмкружокось анокстыть ш е 
са, конань кис пурназь ярмак
тнэнь истя жо кучсынек И с
паниянь аватненень.

Пенькоджуткомбинатонь ро 
ботнииась Храмова ялгась эсь 
валсонзо мерсь, што сынст 
роботницатне ве мельсэ при
мизь зарплатасто вейке про- 
центЭпь явтьмодЪ преаложе 
ниянгь ды сынсьмаксстьпред 
ложения, штебу теемс под
писной лист кудо южонь хо 
зяйкатнень ютк^о ярмаконь 
пурнамонть коряс.

Финансовой роботница^ 

нень пельде Рубрикова ял*

ялгась. Сон пек чаркодевик
стэ ёвтнизе, мезень кис боро 
цить, валыть эсист верест, 
максьгвь весе эсист эрямост 
Испаниянь аволь ансяк цёрат 
не, но аватнеяк ды комсомол
катне. Валонзо прядомсто, Ро 
дионова ялгась мерсь, што 
сон эсь пельдензэ Испаниянь 
аватненень ды эйкакштнэнень 
максы 50 целковойть.

Саранскоень трудиця ават
не эсист митингсэ примасть 
резолюция, конаньсэ тердить 
Мокшэрзянь республикань весе 
трудиця аватнень ды тейтерт 
нень лездамс Испаниянь ават
ненень ды эйкекштнэнень 
эсист оля чист кис, весемастор 
лангонь трудицятнень вра
гонть—фашизмантькаршо бо* 
роцямосонть.

А. Мартынов.

Испаниясо еабытн ятнеиень

СНИМКАСОНТЬ: Барселоны улвдятнесэ эйкакштнэнь демонстраци
яст. Сынь организовасть робочей милициянтень лездамо средствань 
пурнамосонть,

Пионер отрядось а роботы

Ардатова. Алово велень 
ав0 )Ь полной ереаней школа
со пионеротрядсонть 130 пи
онерт. Тень ловозь комсомо
лонь ардатовань райкомось 
школантень платнсй вожа
той ке кучизе Леснсва ялганть. 

Но кода ашти тевесь пио 
Саранскойсэ эзь кадово вей- ха тосо подписной листс» пур-! нерроботанть марто? Огря* 

кеяк истямо предприятия, уч* ;насть 150 целковойть. Тосо дось а роботы. Сонзэ те шкас
реждения, косо бу трудиця ] роботыця аватне эрьва чиетэ эщо эзиаь явше отрядга ды

Саранскоень аватне лездыть

аватне авольть пурна яр* обедамо шкасто газетстэ лов*
макт Испаниянь героической 
аватненень ды эйкакштнэ
нень лездамонтень.

Вана марксизмань—лени- 
вазь Московонь робатнкцат-1 низмань курстнэсэ тонавтнить 
нень сёрмаст, што*тосо весе ^  од тейтерь-ават. Сынь 
роботницатне ды робочейтне эсист векке чинь степендияст

явтызь Испаниянь аватненень. 
Эсист ладсо тееметердизь ве
се студентнэнь 

6-це ды 9-це школатненень 
педагогической коллективесь 
сентябрянь 17-це чистэ пур
насть 219 целковойть. Тосо 
сехте ламо ярмакт макссть 
аватне.

Мордпотребсоюзсо роботы 
ця аватне явнызь эсист вейке 
чинь заргботкаст. Теде баш-

эсист вейке чинь |зароботкаст 
максызь Испаниянь аватне
нень лезксэкс. Теде башка

СССР-нь Нлркомфинэнь монетной 
дворось А. С. Пушкинэнь кулома
донзо мейле 100 иень юбилеентень 
нолдась * медаль сонзэ портретэнзэ 
марто, монетной дворонь гравюрань 
роботась Тулькинской ялганть.

СНИМКАСОНТЬ: Юбилейной ме
далесь А. С. Пушкинэнь портрэтэн- 
зэ марто.

ныть Испаниясо событиятне
де материалт.

Сентябрянь 19 ды 20-це чит-

звенава ды отрядсонть, ко
наньсэ лововить 130 пионерт, 
кодамояк робота арась. Робо 
та арась секс, што Леснова

иестэ маслозаводсо сменатне- нень а ютко роботамс. Сонзэ 
еэдыбригадатнесэ ульнесть [Ардатовань райОНОсь пи 
ютавтозь митингт. Неть ми- * 
тингтнэсэ роботницатне ды 
робочейтне подписной листс 
сёрмадсть, што сынь мак 
сыть лезкс Испаниянь аватне
нень. Маслозаводонь робот
ницатне ды робочейтне Ис
паниянь аватненень пурнасть 
150 целковойть.

Ошонть предприятиятнева 
средствань пурнамось моли 
нейгак.

Я. М.

онер вожатойде башка арав* 
тызе учительницакс апак 
вант сень лангс, што сонзэ 
(Лесновань) арась эрявикс об* 
разованиязо сень туртов, што
бу тонавтомс НСШ-с», седеяк 
пек сестэ, зярдо сон учитель
ница до башка аравтозь плат
ной вожатоЙкс.

Паряк комсомолонь рай
комось ды райОНО-сь Лесно- 
ва ялгантень максы ансяк вей
ке робота—пионер вожато
ень робота ды кода кармав
тсы те роботасонть кода эря
ви роботамо.

Ф . К .

Пионертнэ отличникт

Ардатовань р-н. Фомин Ва
ня, Риэайкин Андрей, Иванова 
Зоя, Жучкова Зоя пионертнэ 
колмоце ие тонавтнить Ало ве
лень аволь полной средней 
школасонть. Весе кластнэсэ 
ульнесть ды нейгак 7-ие клас
сонть—сынь отличникт. Ды 
активной пионерт. Сынь эсист 
шкаст истя явшизь, штошко

Юнкоронь сёрмат
Янокстыть призывниктнэнь парсте вастомо

Сентябрянь 21 •це чистэнть 
Саранскоень горонось, горздра- 
вось дылияучреждениятнека* 
рмить анокстамо призывниКт 
нэнь вастомо, ошонь мазый* 
гавтомо. Ульцятнева кармить 
улеме понгавтнезь флагт, ло
зунгт, плакатат.

Театрань ды кинотеатрань 
дирекциятне призывниктнэ- 
нень кармить невтеме паро 
постановкат ды картинат.

МАССР-нь Военкомось куль
турнойстэ тейсы призывной 
комиссиянь пунктонть. Тозонь 
горононть пельде улить арав-

Чевтаев панды 
кежть

Кузьмин Ванянь отличникенть 
тонавтнемань ютась иестэнть 
Хлыстовкань (Чамзинка) аволь 
полной средней школась пре-
мировакшнызепочетиой гра |тозь ломанть, конат кармить 
мотасо. Но Кузьмин грамо {тейнеме беседат Конституци- 
танть эзизе получа те шкасЛянь проектэнть, международ- 
Школань директорось Чевта-[кой положениянть коряс, Як 
ёв грамотанть а максы секс, 
што Кузьмин ульнесь судсо 
свидетелькс, зярдо Чевтае- 
вонь судизь тонавтницянь ча
воманть кис,

П. Хлыстовский.

«Мить улеме эрьва кодат то* 
^варт, продуктат.

ГорОСО еь призывниктнэнь 
марто ютавты винтовкасо лед
немат. Центральной библиоте* 
кась явсь эрьва кодат книгат 
ды ‘ кармить улеме лекторт. 
Призывниктнэнь примамо ули 
нолдазь эрзянь, мокшонь ру
зонь кельсэ стенгазетат.

Радиоузелстэ явить вейке

У в гм в л м т в  N 1 Г —916

етере армиядонть. Кармить 
улеме ютавтозь художествен
ной вечерт.

Горвнуторгось организови 
паро буфет, ларёкт. Тосо кар- 
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ломань—лектор. Конась теи 
лекцият радионть, телефононть 
коряс. НИИМК-ень научной 
роботниктнэ теить лекцият 
Мордовиянь историянть коря 

‘ды научной лия тема лангс.

Весе призывниктнэнень ды 
районсто, велестэ сыця сынст 
ильтицятненень ули максозь 

[общежитият.
Акии Торс.

Саранск.

Весела оймсема
Кочкуровань район. Весё

ласто, парсте ютавтнить ютксо 
шканть ды переменатнень 
Ташто Мурза велень школанть 
учениктнэ. Морсить, налксек- 
шнить, киштнить, ловныть
книгат ды газетат.

Школасонть пек парсте, 
инициативнойстэ роботы во- 
жатоесь К. Тундыкова. Сон
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эйсэст пурнакшны эрьва ко 
дамо налксемань ды моронь 
тонавтнеме, танецэнь тонавтне 
ме.

Весёласто оймсемадо мейле 
эйкакштнэ парсте анокстыть 
урокост ды парсте тонавт
нитькак.

В. Борисов.

ладо мейле кенерить анокс
тамс урокост омбоце чинтень, 
кенерить теемс пионерской 
тевест, парсте оймсемс ды 
ловномс газетат, художествен
ной литература.

Пионертнэнь вейкеяк мину- 
татст истяк, кода понгсь, стяко 
а юты. Зярдояк сынь тевест 
ды уроконь тонавтнемаст а 
кадносызь „мейлененьвандыс* 
эли эщо зярдоненьгак. Шкас
тонзо ды точнойстэ тейсызь.

Пионертнэ: Ваня, Аядрейды 
кавонест Зоятне мерсть, што 
„меельсе классонть прядсы
нек отличнойстэ, сы иестэнть 
мольдяно Саранскоень пед
техникумов, тосояк парсте 
карматано тонавтнеме*.

Ф. Кипайкин.

„Организовамс
ликбезроботавть"

„Ленинэнь киява" газетань 
97- ие номерсэ истямо заголов
кань коряс печатазель заметка, 
конаньсэ ульнесь сёрмадозь 
седе, што Кочкурова велесэ 
лавшосто молилиКбезроботась

Те заметканть л а й г е  
райОНО еь кучсь ответ, ко
наньсэ мерезь, што сёрмас а 
содыцятнень тонавтоманть 
коряс тосо кармасть роботамо 
колмо платной роботникт Тю- 
кова, Кудашкин ды Конакова 
ялгатне. Теде башка вельсо
ветэсь явтась культуармеецт, 
тейсь тонавтнемань паро ус
ловият.
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Отв. рвдакторвоь М. 
л врь* М ард гааа
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