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СССР-нь земледеллянь Народной комиссаоонть М. А. ЧЕРНОВ ялганть икельсь валозо
Ялгат! Стака стувтома сень, што 

допрок аволь умок минь ёмавтынек 
государствань виев деятел^вть— 
Валериан Владимирович Куйбыше
вень. Масторонтьикелесонзэ ва лу
ганзо, партиянть покш изнявксонзо 
кисэ сонзэ апак лотксек бороцямон- 
зо,' минек масторонь трудацятие 
пачк кирдсызь мельсэст.

Минек ине масторонть трудицят
не кувать ды пек кувать кармить 
кирдеме мельсэст ды ризнэме тру
дицятнень сехте паро врагост, 
ВКП(б)-нь ЦК-нь секретаренть ды 
Политбюронь членэнть—Сергей Ми
ронович Кировонь трагическойстэ 
куломанзо квеэ, конань маштызе 
ашогеардеецэнь зиновьевень выро- 
доконь злодеень кедь.

Куйбышев ды Киров ялгатнень 
лемест ледстямонь „кис мерян стя
модо. (Весе стить).

Ялгат! Омбоцеде пурнавсть Мос
ковс колхозаик-ударниктыэ, сехте 
паро колхозонь представительтне, 
изнявкстнэнь ловомо, опытэнь пола
втомо, роботасо асатыкстнэнь вит
неме. Кояхозник-ударнЕкень васен- 
ее е“ ездсэ, конадо мейле ютасть 
кавто иеть, сон совась м о р и я с  
колхозонь производствань прок ви
ев организатор. Колхозник-ударни
кень васень Уездсэ трудицянь вож
десь минек сехте вечкема учите
лесь Сталин ялгась аравтокшнось 
исторической задача—теемс колхо
зтнэнь большевистскойкс ды кол- 
хозниктнэнь зажиточнойкс. Те за
дачась топавтозь вадрясто. (Виев
стэ ды кувать цяпамог. Весе стить 
ды Стапин ялгантень тейсть виев
стэ цяпамот).

Кода ошсо, истя жо зелесэяк 
социализмась изнясь допрок ды ме
кев анак мурдак^нно. (Цяпамот). 
Трудиця крестьянонь ниле вететькс 
пелькс хозяйстватне совасть кол
хозс. Кулачествась тапазь Ине из
нявкст тейсь партиясь минек масто
ронть индустриализовамосонзо, ста
ка ды сехте пек машиностроитель
ной промышленностенть касомасо
нзо, весе вень кувалт велень хо 
зяйствась вооруженной ламо ты
щат тракторсо ды од машинасо, 
пурназь, 3.500 машино-тракторной 
станцият, конат пе лтязь тракторсо, 
комбайнасо, автомобильсэ, сложной 
молотилкасо, льнотеребилка о, еве- 
клойод‘емниксэ ды лия машинасо, 
Те осноцанть лавг^ нежедезь, мел
кой; рознязь велень хозяйствась 
реорганизовазь крупной хозяйствас 
сехте икеле молиця техника марто 
весе мастор лангсонть. Сталин ял
ганть инициатиаанво корясМТС-нэна 
партиясь организовась политотделт, 
кучтсь велес 15 тыща кочказь боль
шевик^ лездасть колхозтнэнень 
кулаконь кадовикс ауло - пельк
стнэнь каршо бороцямонть ютавто 
манетэнь, колхоз!нэсэ трудонь дис
циплинанть кис бороцямонтень. Кол
хозтнэ организованной^^ ды хозяй
ственнойсэ кемекстасть ды кар
масть улеме алкукс а изнявикс 
виекс.

Не иетнестэ государствась ды 
колхозтнэ сынсь путсть ламо сред
стват ды ламо робота сень кис, 
штобу лездамс колхознйктнэнень

икеле молиця машинань техни- трудицят крестьянонь хозяйетват- 
канть тонавтнемантень. Не средст- неде вейс пурназель ая. як 24,3 
ватне ды роботась стяко эзь ёма. процент. 3/4 крестьвнонь хозяйст- 
Минек улить ламотыщатбригадирт ватне ульнесть авольколхоясо Кол 
полеводонок, бригадирт-животново- хозгнэнь кедьс* ульне ь 31 про-

полавкстнэ виде вешйть дополне- 
ният уставо 1тень Секс, Сталин ял
ганть ивциатиранзо коряс, СССР нь 
Нархомземесь ды ВКП(б) нь ЦК-нь 
Вельхозотделэсь пурнасть В^се-со-

донок, трактористэнек, коыбайне- цеат видемань площадть, зернань ююнь колхозникень - ударникень
к у л ь т у р а н ь  П це с‘езд; штобу ванкшномс вель- 
п р о д у к ц и я -  хозартелень у ст а в о н т ь  дополне-

рэнэк, механике
нек, фермань ро- 
ботни енек, ече- 
товодонок, ко
натне анокстазь 
школасо дыкур- 
ео о.

Зернань про
блемань реша 
мось, колхозт
нэнь организа
ционно-X'►зяй ет- 
веннойстэ кемек
стамо ет колхо
зонь кадрань ка
сомась максть 
миненек возмож
ность уш ютась, 
.1934 вестэ '1еемс 
перелом велень 
хозяйсгвань уда
ло в кадовозь 
пельксэнть-ско- 
тинадь трямонть * 
раштамонть ке- 
пеаемасонзо. Жи
вотновод ческ ой

донть ма ти егь 
28, Ь процент,

ниятнень дм ви тевк сэн ь . 
Усгавонтень дополнениятнень 

хлопкачь нро- ванкштом то эряни ловомс колхоз- 
ДуКЦнЯДОНТЬ — | тяэнь ПОКШ опытэст, конась таш- 
35,3 процент тазсь вете иестэ, конатне ютасть 
сахаронь-якете- велтхозаргелень действующей ус- 
рькань пролук Iтавонь теемадо мейле, 
циядонть—37,еЗ Уставонтень дополнениятнень те- 
процент, л и я -;емассо миненежай эряви лоткамс 
вазонь продук-! (успокоигьсй) теезь успехтнэнь 
циядонть— 14,5 лангс, кодат бу покшгсынь авольть 
процент. Мезе^уле. Минег: икеле ашти задача—
ней минек ули? 
Весе видемань

зеряань куьту- 
рань весе про 
дук ц и я дон ть , 
87,8 процент 
хлопкань весе

товарной ферматне саизь эсист по- п р о д у к ц и я д о н т ь ,  84,6 
зицияст ды кармаст улеме колхо- процент сахаронь якстерькань ве- 
зояь общественвой производствань ее продукциядонть, 78,5 процент

кавк ть-кплмоксть покшолгавтомс 
вельхозяйстваяь продукциянть, ко* 

площадьтнегО !- нантьтейдяно ю й  ды те покшол- 
хозтнэнькедьсэ^гавтомасонтьмакстано весе, мезе 
85 процентс. | эряви оштнэнень ды велетненень, 
Колхозтнэ т е ; колхозниктнэнь эрнмо-чисг те^ви 
иестэ жо мак- . зажиточнойк% культурнойкс. Весе, 
еть 77 процент; мезе эряви те задачанть топавто-

важной уяасткатгень ютксто вей
кине ды вейке пек виев оружяякс 
колхозтнэнь сюпалгадомань дыкол- 
хозниктнэнь зажиточнойкс теемань 
тевсэнть.

Социализмань кис минек бороця 
монь весе участкатнесэ-^геезь ине 
изнявкст. Не изнявкстнэнь весема 
еторлангонть икеле демонстрировась 
Советнэнь УН-це с'ездэсь, конась 
ансяк прядовсь. Не изоявктнэяь 
сехтевадряневтемакс арыть Мо 
лотов ялгинтьСоветнэнь съездсэ ёв
тазь валонзо. „Минь ней можем 
мерема Нэювскои Россиясь теевсь  
социалистичесмой Российкс! (Виевть, 
кувать  цяпамот). Минек масторось 
теевсь лиякс. О^новнойстэ те ине 
задачанть, конанть аравтызе Ленин, 
минь топавтынек. Пежексгэмась, ко
нанть Сталин ялгась максызе туйсь 
Денианэнь 11 иеть ютазь' икеле, 
тодавгозь.“ (Виевть, к ува ть  цяпа- 
мо*).

Минек ай изнявйця виенть вадря
сто невти кемексты Советнэнь УП-це 
е ездэнь постановлениясь теде, што
бу СССР- нь конституциясо теемс 
кой кодуг нолавкст, шгобу еедетов 
демокрашзировайс кочкамонь сис
теманть: аламодо аволь ровнат
кочкамотнень потавтомс ровнасо, 
многостененнойтнень — прямойсэ, 
панжозьтнень—сёлгозь кочкамосо.

Социализма строямонь тевсэнть 
ине изнявкстнэ ды велесэ покш 
нолавтовкстнэ пачтясть сенень, што 
эсист колхозниктяэнь пельде меельсь 
шкасто максозь ламо предложе
ният теде, ппобу 1У30 иестэ мар 
тонь 1-це чистэ примазь вельхоз- 
артелень действующей уставсонть 
теемс дополненият полавкст. Велесь 
сестэ ульнесь допрок лия. Саты ме
ремс, шго кодхозгнэсэ 1930 иест»

лияназонь весе продукциядонть. - 
Велесэ теевсть покш алкук онь

мань туртов, минек ули. Эряви ан
сяк честна ударной труд.

Латинэнь- Огяйинзнь партиянть
перть вейс сюлмавозь, васене е удар- 
накенть, трудицятнень вечкевиця 
вожденть, еоциатизмань строямонь 
ине мастерэнть Сталин ялганть ве
тямонзо коряс, икелев одт изнявк
сос велень , хозяйствань фронт
сонть! (Виевть, кувать цяпамо*).

Съездэнть дневникезэ
Февралень 13-це чинь валскень 

ды чокшнень заседаниятнень эйсэ 
мольсть пренаят Яковлев ядгаять 
докладонзо коряс.

С‘ездэяь делегаттнэ кортасть ве
лесэ соцаалнстической строенть 
покш изнявкстнэде,Сталинялганть 
лозунгонзо тоаавгоманть кувалт 
седе, што колхозтнэ должны арамп, 
бол* шевистскийкс, волхозникгнэ 
Зажаточнойкс.

Делегаттнэ ёвтнесть следэнтень 
социалистической паксятнень уро
жайностест касомадо, велень хозя
йствасо техниканть тевс ютавтома 
до. Западно-Сибирской краень Усть 
Пристанской районь „Новая жизнь“ 
еолхозонь празлениянь председа
телесь ПИКУЛОВ ялгасьеьгяесьсе 
де, што сынь тедиде видсть 2 ты
щат гат, 1933 иестэ виднесть 1100 г гт. 
Кировской краень Черяовскойрай* 
ононь „Восток“ колхозо-ь 1934 ие
стэ ср^дяейстэсайсьзерновой куль
турат 13 цевт. гасто, сортовой тов- 
сюро 17 центнерт теде ёвтнесь следэ
нтень те колхозонть председахе 
лесь ЛАПТЕВ яггась.

Северо-Осети некой областьсэ
пакоятаень урожайностесь товсю- 
ронть коряс кайсь 18 5 ценгнерз, 
кувурузанть коряс 40 центнерс ды 
модамаренть коряс 175 центнерс 
гектар то. Крым э Сейглерской рай
ононь „Инклай“ колхозось пиземев 
теие получась товсюро 14,5 цент
нерт гаст о.

Паринатнень апрельетэеокамось 
—мерсь „Ииклаб“ волхозонь бри

гадирэсь Усенков ялгась,—пари
натнень кавтоаь кирда сокамось, 
колыця тикшетнень допрок машто
мась—вана мезе макссь минек ис
тямо урожай.

Колхозонь пачсятзень урож ай
ностест кепедема тевсэ покш роле
зэ ульнесть велеяь хозяйствасо ма
шинань техниканть ютавтомась. Те 
де ёвтнесть сэд ен т ен ь  делегаттнэ.

Сталинградской краень вадря 
трактористэсь Шестопалев ялгась 
ёвтаса истямо пример.

Мелень тунда монь бригадам со
кась 7688 гат ды тейсь горючеень 
экономия 11873 килограммат. Минь 
сутказонзо сокинек 54 гат. Икеле, 
штобу сокамс зяро модаэпявольть 
154 парат сокиця букат.

Оренбургской областень Погро- 
минской МТС-нь Вомбайаерэсь Ко- 
лошев ялгась ёвтне* ь, кодат повш 
изнявкст тейсь‘чМ ГС-эеь велень 
хозяйстванть кастома тевсэ комбай
натнень леедамосткоряс.—1933 иес
тэ мон эсинь комбайнасон лединь 
урожай 150 гектар лангсто ды д о 
вань, што теде ламо а тееви Яла 
теке уш 1934 иестэ МТС-нь маша- 
натне в среднем ледсть 220 гат, ко 
нат-коаат ко«б*йне^тыэ макссть 
320 гат. Мон лия комбайнёртнэнь 
марто пел кзтазь максынь 512 гат, 
теинь горючеень эюномия 302 ки
лограммат. Тедиде м *н саинь обя
зательства максомс боО гат.

(Поладксозо 2-це страницасо). /



К о л х о зн и к -у д а р н и к е н ь  В е с е с о ю зо н ь
У е зд э н т ь  д н е в н и к е з э

Делегаттнэ истя жо ёвтнесть сво- 
Тинань трямо-раштамонть кепеде
ма тевсэ покш ивнвкстнэде.

Курской облйстень В хлокояовс- 
вий райононь „Красный Запад“ вол
ховсо, восо арасель скотинаньтря- 
ко-раштамовь кодамояк бава, улить 
42 перат сокиця букат, 47 авака 
зувот, 200 реветь.

Теде евтвег-ь следэнтень колхо- 
зэнь председателесь СТОКОЛЯСОВ 
ялгась.

Каз* котаншь Кироз лемсэ кол
хозсо 1933 иестэ ульнесть 460 прят 
свотина, ней— 721. Улить вадря ва
нома таркаст ды тившень ледема 
угодият.

Каровсвой краень Черновской 
райононь „Вооюв* в^лхозсонгь
1933 це иестэ ульаесь 40 прят рэ-
1 а мерто крупна свош ва, 1944 це 
ие-тэ— 180 прят.

Иеде иес васы стадась Северной 
краень Х»лмогорсвой райононь 
„Красный Октябрь“ ьолхъвсо. Те 
волхозонгь молоч*ю товарной ф ер
мань заведующзесь вортась истяйО 
фактнэде:

Мянек ней скалоно® 284 прят, 
к о н а т н е  ют&со ламорекордистка 
„Марта“ 800 потявтома чатиень ейс- 
■аэ макось 6 8 8 6  кгр. ловсо.

Покш кецямо ды гордость мяр о 
ев I несть делегат гвэ колхозонь куль
туранть касомадо.

Пек вадря примерэкс сенень, 
кодаво мель ваи партиясь велесэ 
культурань вопрэ тйэаь лангс, аш
ти Западяой Сибирь- э „Нлвая 
жизнь“ колховось. Теде кортась 
Шикулов ялгась: ^

— Ап в вант се лакгг, што минек 
колхозось пев васоло, Адта^йсвой 
пандтнэнь ваксо, Минь теинев пее 
покш до тижевият. Мянек ули 
электростаециянок, вова максы вал 
до минек колхозонь кудотаенснь, 
окогинаеь «ардазтнэнень, ульцят- 
ненень ды сюронь ванстома тар 
ватненень. Ули р^лиоузел, эрьва 
вудосо кунсолыть рэдво Истя жо 
уий бэльницянов, эйвавшонь ламо 
учрежденият, вультурной баня ды 
лият. Туркмениянь „Большевик- 
вол хозонь пред едагелесь Ага- 
Юсуй-Али ев1несь, шго сонзэ-вол
ховсо 70% волхозяактнэ тонавт
нить ликбезсэ, весе эйкавштнэ то
навтнить школадо.

Делегаттнэ мерсть велень хозяй 
етвань артелень примерной у л ав о
нтень теемс ламо поладвст.

Мивь варминев эрямо еюпавото. 
Мян» теинев валдо вецямонь эря
мо. Советсвой властесь ливтинзе 
монь ЭЙвавштЕЭНь ломаневс. Монь 
цёрам служа лётчикекс ды ван

ты гранйцансй Дальней Восток
со.

К азак тн ен ь  Киров лемсэ кол
хозникень Исмаилов ялгась ёвт
незь седе, шго мелень доходтвэнь 
явомсто сынь трудочис получасть 
16 килограммат сюро. Сех вадря 
удараивтяэ получить бОО пондот 
сюро.

Икеле монь ульнесь ан яв вей
ке лишме ды сея* корты И. малов

ялгась,—ней 6 прят рога марто 
крупна' евотинам ды 17 мелва ево- 
тинам.

Свердловсвой областень ,,14 ок
тябрь' волхозонь председателесь 
Минин ёвтнесь хозяйственной ды 
культурнойизнявкствэде, эсь кол
хозонзо зажиючйостенть ваеомацо:

— Минев райононь колхозник
с э  састьевтамоОталинялгаатевь, 
што еыаь пров эсь сельмест вар- 
мить ванстомо колхозонь егроенть.

Большевиатнэнь партиянть веч- 
вемань ды сонензэ преданностень 
коряс Улбекистанонь делегациясь 
мнкссь казнекс Сталин, Молотов, 
Каганович ды К •лиаан ялгатне
нень национальной халатт ды тю
бетейкат.

СНИМКАСОНТЬ: Мокшэрзянь республикань делегатнэ 
БИКШАЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ Киров ялганть лемсэ колхо
зонь качествань инспекторось (Ичалкань район), Вельмис- 
кина— »Од веле" колхозсто (Ельниковань район) ды Пор* 
ваТкина— партиянь 17-це с'езденть лемсэ колхозонть.

Ванстомс туво левкстнэнь
Кочкуровань район. Од Мурзань лость еекз, што пек берянь яка 

„Од эрямо“ колхозсонть скотинат- мось сынст мельга. Тувэ левкст- 
нень мельга якамось аравтозь бе- нэль знярдояк эзизь шлякшно. Кар- 
ряаьстэ. СТФ-нть ульнесть 28 туво дтнэ ульнесть якшамот, 
левкст, 12 туво левкст кулость. К у-1 Начваяк

Бригадиртнэ 
сезить агрозо- 

отехникас тонав
тнеманть

Кочвуровань районсо Ташто Мур
за велень „Труженик“ колхозсонть 
пек беряньстэ моли велень хозяй
ствань кадрань анокстамось. Орга
низовазь агрозоотехникань кружокт, 
но сынь малав овси а роботыть. 
Зярдо роботыть, сестэяк пев бе
ряньстэ.

Кружоктнэнь роботаст сеедьстэ 
сезневи. Якить аволь весе, конат 
должны якамс. Агрозоотехтонав- 
тнеманть роботанзо сеедьстэ сез
нить бригадир нэ. Вана, примеркс, 
февралень 7-це чистэнть агротех- 
кружоконтень пурнавкшность 61 
ломаать. Но кодак ансяк кармасть 
тонавтнеме бригадиртнэ тукшность 
Мельгаст тусть эщо лия ломанть. 
Ды секс кружоконтень кадовсь, 
ансяк 29 ломанть. Кадовкшнось 
бригадир Кильдюшкин но сон 
занятиягне перть удось. Агрозо- 
отехтонавтнемань кувалт кружокт- 
нэсэ эзизь кемекста дисцаалиааять. 
Тонавтницятне беряньсгэ кунсолыть 
занятиянь шкасто овси лия тевде 
кортнить, сёксенть беряньстэ чар
кодян материалонть, конань то
навтнить.

Тунда видема шкантень аволь 
ламо уш кадовсь. Весе роботатне 
кувалт эрявить паро кадрат. Таш
то Мурза велесэ жо, бути тонавт
немась икеле пелевгак истя карми 
молеме, видема шкантень эрявикс 
паро кадрат ай анокставить.

Кадрань анокстамо тевенть кис 
мелявтозо райзуськак. Секс Кочкуро
вань райзуятень эряви теемс 
истя, ш т о б у  Т а ш т о  Мур
засо нейке ж ) теемс перелом агро* 
воотехтонавтнемасонть истя, што
бу программанть прядомс шкас о 
ды тонавтнеманть прядомадо ломан
тне алкук 5 улевельть паро робот
никекс. Бути жо сезеви алкукс па
ро кадрань атокстамось, сестэ туй- 
да видемаськак парсте а ютавтови.

Не— ров.

П. ФИС]/НОд,

Телень чокшне вишка 
Камышевахесо

Культврмеецтвэаь марто минь 
ваввшБЫнег, месть тейнесть се
редань чокшне, январень 30-це 
чистэ, Хьрьвовон облаетень, Изю- 
мевой ркйононь, вишка Камышева- 
хень эриця ве.

Сайдяно васняткеяк кой-кодат 
даннойть те веледенть. Эрицятне 
— 1.815, сынст эйстэ 7 ие*, эйкак
шт— ЗбО. Кардазтвэде—420, сыаст 
эйстэ башка эрицят— 57. Ней ван
кшноманть результатнэде.

Чокшне 7 ча то кудов* ульнесть 
эрицлпнеде пеледвст аламо. Мейсэ 
сынь ульнесть занязь? Кав юшка 
сядт тонавтницят анокстаса уро
кост1, кудо ютконь хознйствань 
тев тейсть 100 сыре атвнеде ды 
баба неде аламо. 18 еь р е атят
ЛОВНОСТЬ СЫНСЬ Э Ш  »уйСОЛгСТЬ
нуцькаст лош  манть. 42 иесэ кол
хозник Гормаш Иван Л0 1Н0 пь Ми- 
витеаконь „Ранокоать“. 52 иесэ  
волхозаиа Радченко Кудьма лов
нось М. Горькоень »Ф^ма Горде- 
евеяь“.

' Петровской лемсэ колхозон» 
бригадиревть Николай Федорович 
Д«Р»Гайовь квартирас совинек а 
курок. Бригадирэсь аножстао
видемань робочей плак, секс 
мерсь, штобу еонеш э кияк и л я й о  
меша. Заярыя кудодо ве елоШев- 
чеааолсм  э колхозонть старшей 
конкхось Сергей Венрицкий аш
тесь цела куця гаюсадыброшюра 
икеле. Сон анокстась бригадан» 
промкссо кши ды лия продукци
ями* лангс кьр точной системанть 
полавтомадинйо до & ладс. Те чокш
ненть докладс аьовстаоть велесэнгь
11 ломань.

Хазаа Данила башка эрицянть 
куд з > улгвесь пешксе лом иде 
ды шумдо. Башка эрицш ь груп
па вудо азоронть марто ер г н ю г ь  
колхозс совамодо. Веленть песэ 
башка эрицятне Бондаренко Наво
л о  ды СимлненкоР мансвмйльть 
омбоце ли.ра Вана Не вавютведе 
башва, течокшнесгэатьиредьсхэгь 
велесеать больше арасельть.

Колховнив Вобрылснь кудос 
культармеецанть овси эзизь нолда 
■—азор авась шачтыль1).

— Истямо тев семиясо эрси 
аволь эрьва чистэ, истя уш течи 
уш  тыаь минек илямизь трявожа, 
совадо ЗЕярояв чивь ютазь—веч
кезь пшкадсь азорось,—теке марто 
ёвтадо, кодамо лем мавсомс одс 
шатовг волхозниаентень.

Истят занятияст те човшнестэвть 
Вишка Комышевахень эрицяшень 
ве пельвсэать—„кудосо аштицят
нень“.

Косо жо ульнесь велень эрицят
не аь омбоце, седе повш пельк
сэсь?

100 колхознивт ульнесть эрьва 
кодамо роботасо: ванстасть утомот, 

кладт, дежурю ть конюшнясо ды 
лиЯоо. 20 ломансь в^лесэйтые шка
не овси арасельть: Сень тонавтнить 
вуресо Изюмасо ды Хар!вовю. 5 
ломанть велестэнть туть эсист те
вест коряс. 140 ломанть тоньв - 
несть сёрмас аламодо еэдыцяш  
школасо. Сядошка ломавь ул ь 
несть Шевчевво лемсэ е о л х о з о н п  
правлениянь расширенной заседа
ниясо, косо ванкшность туадоН' 
видемань план. 12 ломаьь полдасто 
колхозонь кавто стенань газетат

Колхозонь авшьенть школаст, 
восо тонавтнить 65 ломань,те човш 
ненть эзь робота. Но кунсолыцят
не. кие кудосо» вие библиотек а ,

анокстасть ванятиятненень.
Сехте ламо ломанть ульнесть ве- 

левь клубсонть.

Шахматсо налксесть 12 ломань. 
Доминосо ватксесть 16 ломань, 30 
ломань бороцясть шашкасоналкск 
м аньвасенсетаркантьвис. Шаб
расо вомнатасонть 25 ломань тона
втнесть вэенно-спортивной кру
жоксо. 30 ломань читальнясо лов* 
ность газетат Сцена лангсо зана
вес удало 20— 30 драмвружковецт 
репетировали „Чужой ребенок“ 
пьесанть. Зрительной еаласонть 
мольсь политдесятиминутка. Д е
журной докладчикесь кортась меж
дународный тевтнеде. Кунсолость 
80 ломань.

Клубонь канцеляриясонть струн
ной оркестрась анокстась райононь 
асвуетвань самодеятельной олим
пиадас. Весе И музы вантнэ-вол- 
хозаивт.

Пев ламодо аволь еатышва дан
нойтнень воряс 1.500 эрицятнень 
эйгтэ малав тыща ломань еанязь 
ге човшненть тонавтнемасо, вуль- 
турной раввлечениясо, роботасо ды 
4сист волхоэонь тевтвеньсэ.

Телень чокшнетне Вишка Камы- 
шевахесо прядкшновить повда. Клу
бось чамсь ансявпелеветь.

(„Правдаот»*)

/



Половскоень пияницятне сезить тундонь видеман
тень анокстамонть

Ардатовань район. Половской ве
лень „Мартонь 8-це ча“ колхозось 
—покш колхоз. Сонзэ эйсэ 260 ку
дот. Но те колхозось ашти сехте 
удало рядтнэсэ тундонь видеман
тень анокстамосонть. Колхозонь 
нрявтнэ спокойна то, мезеяк апак 
арсе симнекшнить винынеде. Кол 
хозонь „ветицятне“ чистэ яла учить 
зярдо сы мартонь кавксоце чи<ь. 
сынст сех вечкевикс чист, знярдо 
праэдновавлизь бу кода мерить,честь 
по чести колхозонть юбелеензэ. Те 
колхозонть покшгвэ оймавтыть се
деест „знаменитой“ пословицасонт! : 
„Бутисасты ном олят-седе васоло 
уя ят.“ Секс сын! так а капшавить 
видемантень анокстамонть.

Минь уш меринек, што колхозось 
покш, но берянь се, што те покш 
колхозонть весемезэ ансяк 38 лиш
мензэ, нень эйстэ кавтотнева юовт  ̂
колмотне аламодо седе Пек справ
нат, кевейксэе лишметне справна г, 
кавтотне сэредить. Ну и весе: эря
ви меремс видьстэ, колхозонть 77 
процент лишмензэ роботас а маш
товить.

„Мортонь 8-це чи“ колхозонть 
прявтнэ шныть пряст сень эйсэ, 
што сынст улить, буто, 11 центнерт 
эрьва лишментень концентратост. 
Бути жо ваномс, то сынст эйстэ 
кадовсть деледс&т аламо. Прнвлеви 
ясь лови, што коыохонзо ответ
ственнойть. Минь согласятан, што 
сынь „ответственнойть“, ансяк фу
ражонь салсеме. Кода якить лиш
метнень мельга, кортамо карматан 
седе ало.

Винасо „экшелиця“  колхозонь 
прявт

Сень кувалт, што половской кол 
хозсош ь тунда видемантень анок
стамось пек берявьстэ моли, сех 
пее чумо колхозонь прав ениясь 
ды председателесь Шелехин. Сон 
секе тев ансяк симни винадо сс- 
ненав „а ютко“ тундонтень анок
стамс. Сон калавтызе колхозганть 
диециплинаьть, секс тосо кияк 
мезеньгак кис а отвечи. Таго жо 
сайсынев лишметнень. Ковюхтвэ 
лишметне кис а отвечить, кинень 
мелест, сенень максыть, сеедьстэ 
пель л и т о в а д о . Яишметневь ды 
сынест сбруйтне марто колхоз
сонть пев покш обезличка. Бри 
гадава лишметне ды сбруйтне 
апав явше, ааав вемекста ломан
тненень, конат бу эйсэст карма
вольть роботамо тунда видемстэ.

Аволь пек умов председателесь 
Ш елехвнколась айгор-рысав, вона

ашти 7000 целковойть. Шелехин 
рысаконть сайнизе базаров. Тосо 
сон симсь ялганзо марто, ойсесть 
нурдонтень ды карма' ть, кода ме
рить, вэ весь дух ардтнеме. Кудов,

самодо мейле рысаконть кадызе 
ушос, апак вельтя. Сон просту
дявсь, кольсть пильгеняэ. Тень ки 
еэ Шелехин кадовсь апак чумон
до

Пияниця комсорг Кулондин
Колхозсонть видьметнеяк апав вейсэ волхоаонь председателенть 

ановста, апак еортова. Ве^е иввен- ды счетоводонть Карпов марто. Лед 
т»рес1вав ааак витне. Ды кияк стятано, што Кулоадин ком<*орг- 
весе геыь киса мелявты, кияк те донть башка зани покш „чин“— 
шкас ответственностьсаак апак сон колхозонь завхоз, 
тарга. | Неть винадо еимвцятне тейвек-

Уливелесэнть комсомолонь ор-; шнить эрьва кадат безобразият, 
ганивация. Сонензэ эряволь б у  конятне весе тесе а ёвтневи>ь.
улемс тунда видемантень анокста
монть кис сех кеме бороцицякс, 
шаа то бу эрявольть лангс тар
гакс ды витемс асатывитнэнь. Но 
тень эзизь тее. Тундонтень ьнок- 
етамонть кувалт Еолсомолецтнэ 
овсиа а.роботыть. Комсоргось Кулон 
дин секе тев ансяв сими винадо

Сайдяно ансявс а покш тев. Кол
хозсонть ули патефон. Но сон 
ульнесь ды морсесь ансяв нет* 
пияницатненень Колхозниатнэ эзизь 
нее ды еяизь марсе те патефо
нонть. Аволь пек умов счетово
дось Карпов иредьстэ вунсолось 
те патефононть моронзо ды давай 
пластинватнень таасеме.

Вана теть анокстамо...
Колхозсонть парторгось Сасаев што тундонтень ановстамось сезе- 

кодаткьк мерат эзь прима, штобу вем* л а н г с о .  Ардатовань 
путомс пе весе безобразиягвенень ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ евь райком- 
ды персте в ар м ас тундонтень 'твэ, райЗО-сь ды РИА-есь эзизь
анокстамо. Севз, што сон сонсь 
ульнесь сюлмавозь вере ёвтазь ло- 
мянтне марто ды мартост вейсэ 
симкшнесь вивадо. Сон истяжо 
кодамояв робота а вети, сонензэяк 
тундось а эряви...

Колхозонь председателесь Ш ле- 
хин волхозвиктнвнь ьей энь пром
кссо видьстэ мерсь, „што зярс те
лесь эзь ю га, мон карман симеме, 
тундонтень минь авоктьно, секе 
месть мелем, сень тейнян,' монень 
водаткакзаконт арасть“... Ды весе

Вана тенк тугда видемантен» 
анокстамо. Вана тетне и льде учо
до ды кемеде, што сынь алкукс 
большевикекс вастсызь ды ютавт
сызь тувда видеманть.

Весе примертнэ кортыть седе,

вее безобразиятнень, сынь а со
дыть, вода районсонть те эли то
на волховось ановсты тунда виде- 
мангевь. Эзть яксе колхозов, есть 
проверякшно роботанть ды ве- 
м ть сеть сведевиятне лангс, во 
оапнень тест вучнилизь пияниця 
Шелехинань ды Карпивонь вондя- 
гиэ. Райононь руководительтне 
есть листне эсь вабинетстэст, шкас
тонзо Эсть ЛЕвте лангс неть безоб 
разиятнень, эсть бороця сынст 
каршо дыэстьмавстне лезкс, вон- 
кретной руководства.

Надиятано Ардатовань партиянь 
райкомось теи эрявикст выводт.

П. Максимов.
Пэлясовский в-совет, 
колхоз „Ё-ое марта"

Воинов ды  Парфенов тундонтень ай 
анокстыть, лия тевсэяк а роботыть

Кочкурова Февралень Б це чистэ навкшно комсомолецтнэнь пелест* 
Од Мураа велезэ ульнесь комсо- какды промксонть павживь чов
амонь промкс. „Решасть“ воП' , шне 9 часто, панживсэлизь жо 
роет: тундонтень ановстамодонть,' & часто.
ВЛКСМ-ень ДК-авь 10 це плену
м о сь  решениянзо топавтомйдоать 
ды лият.

Сень вувалт, што вомсомолонь 
организациясонть т  влавшо дисци
плинась, промксонтень эсть пур-

М о с к о в о н ь  о б л а с т ь с э  С о л н е ч н о го р ь с к о й  р а й о н с о  ^ Ч а ш 
н и к о в “ с о в х о з с о н т ь  о д  с т р о я з ь  е к о т н о й  к а р д а зс о н т ь  к а в т о  
о т д е л е н и я т  я в т а з ь  о д  с к о т и н а т н е н ь . В е й к е  о т д е л е н и я с о н т ь  
3  к о в о н ь  т о п о д е м а  вазт , о м б о ц е с э н т ь  2 ковсто  12 к о в с  в а зт .

С Н И М К А С О Н Т Ь : 3 к о в о н ь  т о п о д е з ь  в а зт н э н е н ь  я в т а з ь  
т е л я т н и к е н ь  о т д е л е н и я н т ь  п о тм о зо .

Промксось невтизе, што вомсо- 
мол> вь органиеапиясь ды вомсор- 
гось Бойнов овси водамояк робота 
а ветить тундонтевь анокстамонть 
кувалт. Комсомолецтнэ бригадава 
а роботыть. Тунда видема шкас
тонть колхозниктнень культурной 
обспуживаниянть коряс ивбачесь 
Парфенов истяжоводамояв робота 
» вети. Те тевесь жо сонзэ лангс 
путозь ПарфеноБ промкссонть 
видьстэ мерсь, што „мон тувдон 
тень анокстамонть кувалт мазеяк 
эзинь тее. Бригадатнева етенгазе 
тат апак организова. Книгатне ды 
лозунгтнэ, конат кучозь волхс ВОН 
тень, бригадава апак явша. Аламо 
ли тунда видемантень анокстамонь 
кувалт робота, но Бойнов, Пар
фенов ды истяжо весе комсомо
лецтнэ местькак а тейнить.

Промксось истяжо невтизе, што 
комсомолонь орг^назрци*еь мезеяк 
эзь тее ВЛКСМ-ень ЦК ань Ю-це 
плевумонть решевиянао тонавтне
манть кувалт, сех пек ко-пхозон 
тень кадрань анокстамонь кувалт. 
Те шкас мик неть решенвягнень 
эчизь ловнояк.

БерявЬ'тэ аравтозь политтонав- 
тнемаск Сеедьстэ комсоргось Вон 
нов сонсь сезни занатиятнень. 
Пурнаоыазе комсомолецтнэнь 
сонсь туи винадо симеме. Мель
ганзо тукшныть лиятнеяк.

Л. Кормин.

ВЛКСМ-нь райкомонь секре
тартнень совещаниясто

ВКП(б)-нь 
обкомонь! 

секретаренть 
Уморин ялганть 
выступлениязо

Февралень 14-це чистеВЛКСМ-нь 
обкомсо ульнесь комсомоловь рай
комонь секретартнень совещания. 
Нарв мземень представителенть, 
Подсеваткин ялганть информация- 
дончо мейле ушодовсть кортнемат.

Дуняк ялгась (Торбеевань райко
монь секретаресь) кортась седе, 
што сынст эщо те шкас улить 
покш асатыюэст тундонь видима- 
нтевь анокстамосонть. Тешкстась 
МАОСРнь н^ркомзементь лавшо 
руководстванзо ды вешсь Торбе
евань рнйононтень максомо леэвс 
техничеевлй вийтнень максомасонть

Седе мейле в<ртесть. Щербинин, 
Мягков ялгатне ды лият. Сы^ь 
вортасть тундоньвидемантень ано
кстамосонть комсоколояь задачат
неде, вультурно массовой роботанть 
ветямодо, од бригадиртнэнь ды ко
лхозонь председательтнень еоцпе- 
льветамодонть.

— Мелят врайкомось минев 
нек мурнесь—мерьсь Мягков ял
гась—сень кис, мекс минь евинев 
организова од бригадиртаэнь, во- 
нюхтнэвь еоцаел! в тамонть. Теди
де минь должны вадрясто органи
зовазь ютавтома те меропрнятн» 
янть.

Позшвалсо выступил ВКП(б)-нь 
обкомонь секретаресь Уморин ял
гась

Угория ялгесь валонао ушодызе 
седе, што райкомонь не еевретарь- 
тнень ютксо конань вемевстынзе 
(утвердил) ВЛКСМ-нь ЦК еьулить 
ламо политотделэньроботвикт, ко
натне невтизь эсь пряст политот
делсэ роботамсто алкуксонь вадря 
роботникекс. Эряви, штобу сынь 
райкомтнэсэяк кармавольть робо
тамо политотдельской 'стильсэнть. 
Эряви политотделэньроботниктнэнь 
опыгэст саемс вееерайкомонь сек
ретартненень.

Уморин ялгась эсь выступления- 
еонть а р а в т с ь  секретартнень 
я в е л е в  з а д а ч а т  тун
донь видемавтеавовстамосовть ды 
сонзэ ютавтомасонть. Сон летдстнееь 
седе, што райкомонь еекретарьтне 
илястоймьвтне седеест добувавь у с 
адтнэнь эйсэ, иляст шна пряст 
аустас. Партиясь свал апак лотксе 
бироцясь ды бороци вавнайотвавть 
кяршо. Алкуксонь ленинецэкс бо
роцямс се задачатненьтопавтоиаст 
кнс, конань тынк икелев аравты
д е  партиясь ды комсомолось.

Минен материалтнэнь коряс

Кода а эряви ютавт* 
немс комсомолонь  

промкст
Январень Ю-це) чистэ пе

чатынек истямо заголовка 
а л о  заметка, косо кортазель, 
кода Саранскоень комсомо
лонь ошонькомитетэсьюта- 
втни комсомолонь промкст.

Ошонь комитетэсь минек 
материалонть коряс тейсь ре
шения, конаньсэ конкретной 
чумотненень примазь мерат 
ды мерезь комсомолонь пе
рвичной организациятне
нень икеле-пелев комсомо
лонь промкстнэде икеле ве 
тямс анокстамонь робота,

Ш



Урок областень весе комсомолонь 
органнзацннтненень

ВЛКСМ-нь ЦК-нь веаенце пле
н ум ось  решевиясонзо пек чарько
д ев и к ст  еьтлвь массово-полати 
ческой роботадонть ды комсомолец
тнэнь полвтиче кой тонавтнемадост. 
Те вопросось комсомолонь весеор  
ганиаациятненень ды башка эрьва 
комсомолецэатеаьгак ашти васен- 
се вопросокс эрьва ш*ааь робота
сост ды тонавгнемлсосг.

Ваасынек, кода ютавтыть тевс 
пленумонь решениятнень Писарень 
ды Темниковань педтехни кум онь  
комсомолонь организацинтне, Не 
»авто средней гаколатнеяьсэ арась 
кодамояк культурно-во^аитатель- 
ной робота студантвэнь ды ком
сомолецтнэнь ютксо, большевистс
кой критикась ды самокритика^  
неть организациятнесэ и с т я ж о  
леиштлвь. Пек алкине классовой 
бдительное!ест ком* омолецтнэнь. 
Ди истя жо Инсаронь Пгд гехни 
куис эцесть классово а эзинек 
ломант*».

Примеркс, вомсомолец Кузьмин 
кулаконь цёра. Соя студентнэ югк 
со куваю ветясь антисоветской, 
контрреволюционной робота.

Но комсомолонь организациясь 
эзь орама кодаткак мерат Кузьми 
нэ *ь каршо ды эзизе пане комсо
молсто.

Комсомольской полит - школашк 
руаоводиьельтнень марго проосе- 
миаарт а ютавтнить. Пек лавшо 
клубаой, кружковой ды доброволь
ной общественной организациятиень 
рооотасткак. Аволь эрьва шкасто 
ютавтнить научной лекцият ды бе
сед *т комсомолецтнэнь ютксо. Соц- 
пелькстамось ютавтови ансяк ко
нев лангсо. Беряньстэ бороцят* 
тонавтнемань качестванть кис. 64

удалов кэдовщ я студентнэстэ 18 
комсомолецт. Тесэяк комсомолецтнэ 
кадовить удалов.

ВЛКОМ-яь обкомось тейсь, пос
тановления. Те постановлениясь 
корты, ш ю  классовой бдительное 
тень алка чинть кис ды тевень 
а г одамонгь кис Иясаронь педтех 
никумонь кон •омолонь вомитетэаь 
секретаренть Букаевень ваямс ро
ботасто вомитетэнгеяь яволявтомс 
говор.

Обкомось мерсь И н  с а р о н ь  
В7Ш0\1-нь райкомонь еекрегарен- 
тен», Кочалевьэаь 5 чинь шкас 
ютавтомо педтехникумонь комсомо
лонь комитетэнь составонь одс коч
камонть. Ванномс ды проверямо по- 
литшколань руково штельтнень 
□уряамб те тевенть перька техни 
кумонь сех вадря комсомолецтнэнь 
—общее гвовед шэнь.

Темниковань педтехникумонь ком
сомолонь комитетэйтень ВЛКСМ нь
ОбкОМОНЬ бЮрООЬ ЭСИНЗЭ П .ЮТйНОВ-
лениясонзо кармавты, ладямо ро 
ботась активень марто Сех пек 
робгтамс текущей политикань ды 
ВКО(э) нь историянь юнавтнемавру 
жоатнэнь пропагандастнэаь м^рго. 
максомс пропсеминйронь руководи
тельть техникумонь комсомолонь 
организациянтень.

Политгко-восиитательчой робо
танть паролгавтоманзо вас, Темни
ковань ды Инсар ;нь педтехниаум- 
тнэнь комсомололь органк»пайт
нень вейсэнь оройкасо, эрьвашк^- 
не кунсолокшномс полит кружо
конь руководительтнень отчегост. 
Истяжо куш олокшюмс комсомо
лонь активенть, кода сынь тонав
тнить ды бороцагь тонавтнемань 
качестванть кис.

Комсомолецтнэ длож ны  тердемс 
колхозонь о д  ломантнень паксяс 

ловонь кирдеме
Мянь бороцятанов сень кис, 

штобу кеяедемс колхозтнэнь -пак
сясо урожаенть. Покш урожаень 
саемантень виев лезэ максы пак
сяс ловонь кирдемась ды навозонь 
Ускомась.

Ре публикасонть колхозтнэнь па 
к яс планонь коряс эряви ускомс 
навоз 2 264.694 улавт. Те планонь 
топавтозь ансяк 34,7 процентс ды 
единоличаиктнэ усксть анськ 4555 
улавт

Ичалкань, Саранскоень дч  Ча 
манкань рааснтнесэ колхозтнэ 
навозонь ускома планост топав
тызь ансяк 19 процентс. Атяше
вань ды Кочкуровань районтнэ 
16 процентс.

П азсяс ды наяовохранилищал, 
Н а в о в о я ь  ускомась лавшосто моли 
остатка районтнэсэ колхозтнэваяк 
Ансяк Ромодановань, Лямбареньды 
Краснослобщ коень районтнэ пла- 
н ет топавтызь 63 проценгстэ 75 
процентс.

Ансяк аламодо седе вадрясто 
моли пак-яс ловонь кирдемась.

Февралень меельсь 10 читнестэ 
ловонь кирдемась виензазь ансяк 
4,2 процентс, эли ловонь кирдема 
ютавтозь ансяк 7490 гектар лангсо.

Ней, февралень омбоце декадас- 
тонть республика ойть колхозтнэнь 
паксяс прась л»мо лов. Ней кол
хоз нь массатне эрявить мобили
зовамс те ловонть матрамо ды ки
рдеманзо, штобу а мак омс сонзэ 
вармантень латкс ускомс.

Те тевсэнть покшт задачат аш
тить республикасонть ком омолонь 
органияацияьть и^еле. Сон ветяво 
эрьва чинь робота ловонь лоткав
томанть коряс аволь ан •як комсо
молецтнэнь ютксо, седеяк пек 
эрявить мсбялизовамс колховоеь 
од ломантне.

Февраль ковось реши ловонь 
кирдеманть ютавтоманзо. Тошкась 
а эряви меньстемс. Ловонь кирде
манть виензамонзо марто ве шкасто 
эряви веме зт» б »роцямс. парсте 
кир емаять кис. Пяворкшнэзь щи 
твэ куроксто эрявить витнемс.

Шк^яз ламо ловонь вардевь 
таштагйно* модачтень пек ламо

Чамзинкань райкомось а соды...
Чамзинкань районсо, Пянгилей арась. Комсомолецтнэ ютасо полит-

Республилатонть колхозтнэ максозь летьке. А нолдамс ловонтьлатви ус- 
планонть топавтавь 69,1 процентс, койс.

Ловонь кирдеманть стувтызь
Ардатовань оайон. Кечень-буень Ювкия бригадиртнэ тень коряс ме

„Виде на“ колхозонь 2 ды 4-це З е я к  а роботыть, 
оригадатна ваевстэ ютавтыть ш*к- Правгениясь не бригадиртнэнь 
сяс ловоньлотаавтоманть, Участ- эйсэ ов^и а кармавты ловонь ка
каст лангс тейнить куцинеть. | рдеме. Теасатыксэсь эряви витемс 

Паксяс ловонь кирдема а ветить куроксто ды кирдемс весе л »еонть 
1 ды 3-це бригадатне. Горна ды паксяс. Ш. Б. Р,

1913 иень призывесь

У ш о до в сь  призы вдэ икеле тонавтнемась
велесэ арась ловнома кудо. Од тонавтнема арась. Зярыя комсомо- Чокшне, февралень 1 це чиста чамо ды визьделгавтнинзе. 
гпмяитпа т-™™ о ^дишолиисша 1 • г ульнесьпризывникеяьконференцйя, Допризызникень конференциясьломантне ютксо а ветить культу
рно-массовой робота. Ловнома ку
докс тарка ули, ансяк кияк ай 
арьси, штобу те тарканть теемс 
культурной таркакс.

Од ломангненень ютке шкас- 
тоста ков якамс, газетат ды кни
гат кекк а ловновкшны. Чокшне 
сеедьстэ турить, якить банява, пи
жнить, сёвныть эрьва кодамо а 
паро валсо.

Пянгилей велесэнть ули комсо
молонь организация. Но сон месть
как а роботы. Тосо комсоргак

лецтсимкшнить винадо дыпраздно- К030нь пурдакшность Саран ош»'- прядовсь военной инспекторонть
вакшныгь седикелень праздникт 
Комсомолецтнэ ведь должны улемс 
велесэ весе культурно-массовой ды 
политической роботань организови
ця^ дыветицякс, авол  ̂ союзной 
од ломантне ютксо роботыцякс. 
Пянгилей велесэ жо комсомолось 
овси а роботы, сезевезь од ^ломан
тнень ДЫ КО-ОХОЗНИБТНЭНЬ эйстэ 
Сынь овси а невтнить паро робо
тань примерт.. Сынь лиясто сынсь 
организовакшныть хулиганства, д

Казто"

К а р т о ч к а в т о м о  к ш и с э  т о р г о в а м о н т ь  п а р с т е  а р а в т о м а н з о  
н и с , к о м с о м о л о н ь  о б к о м о с ь  о р г а н и з о в а с ь  с п е ц и а л ь н о  к о м 
с о м о л о н ь  м а г а з и н , м а г а зи н с э н т ь  м и к ш н и ц я к с  р о б о т ы т ь ^ с е х  
в а д р я , п р о в е р я з ь  к о м с о м о л е ц т .

С Н И М К А С О Н Т Ь : к о м с о м о л ь с к о й  п о к а з а т е л ь н о й  6*це №  
м а г а з и н э н т ь  м и к ш н и ц я т н е .

нь весе допризывниктнэ. Те кон- Сорокин ялганть валсо. Допризыв- 
ференциясо т̂ь допризывниктне ку- никтнэ эсист лангс сайсть ламо 
неолызь аонавтнема пунктонь нача- обязагелы: ват. Сынь кортыть седе, 
льникенть Улисеов ялганть докла -I штобу республиканьстолицань—Са
донзо призывде икеле тонавтнема | ранскоень допризывнжтнэ молест 
донть. Улиссов ялгась пед '-пес весеме тев э сех икеле, 
толковизе сень, месть допришвни-1 Январень 2 чистэ роботась еоци- 
ктнэ получить 120 тонавтнемачас- альнойкочкамонь комиссиясь. Клас 
етнэнь ютамсто. | еовой аволь мияек весе ломантне

саранскоень горОНО нть пельде! допризывниктнэнь ютксто явтазь. 
председателесь ёвтнизе допризыв I Январень 3 це чистэ саезь ушо- 
никнэнень сень, кода моли сёрмас:довоь призывдэ икеле 120 часонь 
асоды цятненьды беря^ьстэ соды-] тояавтнемась. Тонавтнемась моли
цятнень тонавтомаст. Сёрмас тона 
втоз уш ламо допрязывникт.

Саранскоень поликлиникань ди
ректорось Поюв ялгась ёвтнизе 
допрИЗЫВНИКТНЭНЬ Ю) кео кода моли 
орматнень лечамось. Попов ялгась 
ловньшне теске веть дооризывникт- 
нэнь лемест, конат а яяить ле-

роботадо мейле Тонавтнема шкас
тонть допризывниктнэ лангс тевз 
молить Якстере армйясло еужбань 
весе законтнэ.

Кочказь комсорг. Организовазь 
редколлегия, конакундась робота
зо яво. ^

Ст. Прохоров

Сезить призывниктнзнь тонавтоманть
Кочкуровань районсо Ташто 

Мурза велесэ пев берннытэ ютав
тыть сёрмас а содыцятнень тонав
томанть. Эряволь бу ликпун&тнэ- 
нень эрьва недляне роботамо кав
то чить, роботыть жо в^йке чи. 
Весе сёр «а а еодыцятнетонавтнеме 
апяк тарга. Веле* энть вес емезэ 660 
сермасаоодыцяломанть. Сын тэй  
етётинавтнеме еермадкшнооть ЮЭ 
ломанть. Якить ансяк ветень ве
тень ломанть.

Сёрмас тонавтомась овси апак

организ^ва 1913 и е ’тэ шачовь при- 
зызаиатвэ ютксо В^льсоввтэзь ды 
пред ■едателесь Малышев, парти
янь ды комсомолонь организаци
ятне овси а мелявтыть сень кис, 
штобу парсте аравтомс ссрмас а 
еоиыцятнень тонавтоманть, овэи 
м е в е к с к а ч  а ловить «.ермас а со-, 
дыця призывниктнэ тонавтоманть, 
а бороци ь сень кисэ, ш тобу Як- 
■••т»ре армиянтень анокстамс гра- 
мотллой, развитой смена.

Трефиу.
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