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Культурной паксянь станонь ды тракторной будкань 
анокстамось— комсомолонь боевой задана

Трактористнэнень вадря будкань кис
1934 иень декабря ковсто метад- тористнэ. Директорось эзь анокста 

лургтнэ марто кортнемстэ Сталин > ударнойст э, апак оймсе роботыця 
ялгась, мерсь, што „реконструкци- ломаньтненень общежишя, а месть 
«нь шкастонть техникась реши уш кортомс лия „роскоштнэде“. Те- 
ееее* лоэунгось корты аволь авсяк! ке жо директорось Исаев овси а 
голь техникадонть, сон корты тех-|мелявты сень кис * кода кармить 
никадпнть, конань прявтокс улест .эрямо ды роботамотракторйстнэ вй 
техниканть содЫпя ломантне. Тердема шкастонть ды лия тевтнесэ
лоэунгонть ансяк истя чаркодемась 
виде. Ды коли минь тонадынек тех
никанть лезэнзэ, эначевиянзо пит- 
себкс ловомо, секс уш шка меремс 
»идьстэ, што главноесь ней ломант
несэ, конат содасызь техникенть“.

Сталин ялгантьте лозувгонзо, ве* 
се минек масторось чаркодить ис
тя, кода эряви чаркодемс. Минек 
партиясь пек мелявт трудицятнень 
материально - бытовой полож енияст 
кис. Но нельзяистя меремс МТС-энь, 
совхсзовь кой-кона директортнэде 
ды МАССР-нь Наркомземдэвть. Ми
нек улить эщо истят „руководи
те Л1тьи, конат течень чис эрить

кйзна 8-9 ковт.
Истяжо тевесь аштй Кочкуро

вань, Атемаронь ды лияМТС-тнэсэ. 
Ардатовань МТС-нь директорось 
Сапейгин арьси паряк, што сон ви 
дема шкантень анок, трактортнэ 
маяав весе витнезь. Но сон допрок 
беряньстэ анок тундонтень жиа 
ломантне кувалт, конат кормить 
роботамо трактортнэсэ ды кармить 
решамо видеманть успехензэ.

Ардатовань МТС-энь тракторис-

шнынзе сонськак директорось, но 
тевсэ сынст а ютавты, а бороци 
сынст топавтоманть кис, сон жо 
может ды должен неть требованият 
нень топавтомс Ведь трактористнв 
ансяк сестэ парсте кармить робота 
мо, зярдо сынест улить теезь эря
викс паро условият. >-■

Республикань Наркомэемесь ма
лав эрьва чистэ веши сводкат трак
тортнэнь витнемадо (нама, те пек 
паро), беряньстэ витнеманть ды 
витнеманть а сатстнеманэо кио суди. 
Теяк а берянь Берянь се, што 
Наркомземесь а мелявты жив ло
маньтне—трактористнэнь кис. Нар

Пробной выездэсь невтизе 
колхозонть анок-чкнзз

Зердыя уш „Гигант" кодхоеоеь 
кармась тундонтень анокстамо. Весе  
эсинзэ виензэ мобипизовинзе. што
бу анокстамс весе мезе эрявй сень 
кис, штобу шкастонзо лисемс виде* 
ме ды парсте сонзэ, видеманть 
ютавтомс.

Председателесь Куликов вейсэ 
правлениянь ч ентнэ ды колхозонь 
весе активенть марто тейсть тун
донтень анокстамонь кеме план.

Тундонтень анокстамонь^планонть 
кортавтызь весе колхозниктнэнь 
вейсэнь промкссо. Еолхозниктна 
тейсть эйзэнзэ зярыя вадря витев-

комземесь а мелявты сень кис, што ( кет, конатне кувалт планось теевсь 
МТС-энь директортнэ беряньстэ, эщо седеяк конкретнойкс. Зярдо 
организовизь тонавтнеманть, пере-! планось ульнесь примазь, весе ро-
атестациянть, беряньстэ витнить 
тракторной будкатнень.

ботатне ульнесть явшезь колхоз, 
никтнэ юткова. Эр^ва колхозни
кентень максозельть тундонтень

тнэ, комсомолецтнэ макссть вал, 
што сынь тунда видема шкастонть |
пекпарсте кармить роботамо, ды* Наркомзементенъ эряви ловомс^анокстамонь кувалт определенной 
вешсть дирекциянть пельде куль- анококс тунда видемантень а н с я к : тевть. Ды весе кундасть .роботамо, 

еедйкелень анекдотонть коряс, ко-[турнойстэ теезь тракторной будкат, сеть МТС-тнэнь ды совхозтнэнь,] Пек лездась социедькстамось ды 
наньледстЕве эсь докладсонсо Яков-1Сынь мерсть, што тракторной буд- конат теить пароусловиятробочей--ударничествась. Тень ушодыцякс
• 1-ев ялгась колхозникень омбоце е егзд касонть эрьва трактористэвтень тненень, ды алкукс парсте к у л ь т у - !  ульнесь колхозонь комсомолось,
сэнть. Те анек^итсонть мерезь, ш тердест  койкат, матраст, простынят,
„кевкстсть кодамо бути атд, месть'тодовт, раьолочкат. Будкасонть уле- 
бу сон теевель, бути улевель иня-1зэ душ, зеркала, бритват, музы-
юрокс. Кувать апак арьсе, социальной инструментт, шахматат,
мерсь: „Ярсавлинь бу сала марто'шашкат, газетат, журналт, библис- 
еаладо, ды ванькс олгсо вельтнев-’тека, конаньсэ улезэ, художествен- 
линь“. Те анекдотось лиссь седи!ной ды технйческой литература, 
келень велень эрямонь „идиотизма- ^Трактористнэ вешсть, штобусынест 
донть“, ништей-чидгнгь, вачо-чй- улевельть сапонь, нардамот, пеншт,
денть ды „мужикенть лангс инязор вакант, кружкат, чайникт, туыбоч 
ронь Россиянть нак адо верхушканть?кат дЫ Лйят. 
пек беряш стэ ванномадонть. Нама, Ардатовань МТС-энь тракторист- 
ней те арась. Колхозтбэ маштызь дань, комсомолецтнэнь требованияст 
вачо эрямонть ды ништейкс-чннть, дирекциянтень ды робочкомонтенъ 
колхозниктнянь ливтить валдо, за- пек видеть. Неть требованнятнень 
житочной эрямос. *

рнойстэ тейсызь тракторной будкат-1 Комсомолось пек покш тев тейсь 
нень ды паксянь стантнэнь. Нарком-, сень кувалт, штобу колхозсонть 
зементень эряви максомс МТС-тнэ- парсте ютавтомс тундонтень анок- 
нень культурной будкань проект. стамонть. А стяко колхозонь [прав- 

Теемс нормальной бытовой услс- лениясь тундонтень
вият трактористнэнень ды колхо
зн и к т н ен ь , конат 8-9 ковт Кар* 
мить паксясо роботамо—те Мордо
виянь партийно-комсомольской ор
ганизациятнень, ды васняяк Нарком- 
еементь ды МТС-энь, совхозонь ди
ректортнэнь пек покш, боевой за
дача. Эряви весеменень чаркодемс, 
што „ней главноесь ломантнесэ“ 
(Сталин).

Трудицятнень материальной по-\ 
ложенвяст вэдрялгадомась пек ]
кастынзе сынст культурной потреб-1 Февралень 18-це [чистэнть Коч- 
ностест. Но минек республикань куровань районсо, од Мурза велень 
Наркомземесь, МТС-энь ды еовхо-1 »Од эрямо“ колхозоонть ульнесь 
зонь кой-кона директортнэ арьсить, Дробной выевд. Сех икеле лиссть

Сех икеле лисеть 1 -ц е  ды 2 % ; . .

што трактористнэнь мелест витеви 
сень эйсэ, што кармить сала марто 
саладо ярсамо ды олгсо вельтнеме. 
Трактористнэ роботасть ды геройкс 
кармить роботамо социализмань 
строямо интерестнэ кис ды велень 
Х08ЯЙ тванть кепедеманзо кис, сень 
лангс апак ванно, што с ы н ь  
берянь бытовой условиясо. Но те 
эщо весть тешксты минек отв&тст- 
венностенек сынст материально-бы
товой условияст вадрялгавтоманть 
кис.

Трактористнэнь ули ярсамс сала- 
ет, но сынь вешить ванькс, валдо, 
вадря, культурной общежития. Ды 
те требованиясь пек справедливой. 
Техниканть содыця,партиянтень ды 
«оветавь властентень преданной ло
мантнень те требованиянть а чар
кодить ды мезекскак а ловить Нар 
комэемесь, еовхоэонь ды МТС-энь 
зярыя двректорт.;

Вего содый»; што Саранскоень 
МТС-сэнть (Директорось Исаев) а 
ёвтавияк кодамо пек берянь усло
виясо эрить ды роботыть тракто
р т »  витниця робочейтне ды трак*

1-це ды 2-це бригадатне Сынь сех 
аарсте анокстасть тунда видеман' 
тень ды сех пек анокстасть проб
ной выевдэнтеньгав. Парсте теье^ь 
ашти б пе бригадасонтькак.

Пробной вые8дэсь невтиде, што 
колхозось в основном тунда виде
мантень анок.

Тундонтень парсте анокстамонь 
кие колхозось 1»це бригадань 
брягадирэвт ень Во йно в на нь  
макссь казь:е БО целковойть. Бри
гадантень максозь перехоаящей 
знамя. Колхозось макссь казьне 
6•це бригадань бригадирэнтень,
2-це бригадань сех паро ударни
кентень Немойкин Фёдорнэнь, 6 це 
бригадань старшей конюхонтень 
тундонтень анокстамонть марто

лишметнень мельга паро уходонь 
кис—Аверкии Иваннэнь.

Теке марто, выеэдэсь невтезь 
асатыкст 3 це ды 5-це бригадатне
стэ колхозось чумондызе 3*це бри
гадань бригадирзнть Трошинань 
ды старшей ковюхонть Забагии 
И в а н о н ь ,  сень кис, што 
сын б е р я н ь с т э  ветясть 
тунда видемантевь анокстамонть. 
Сень кис, што 5 це бригадасонть 
пек берянть лишметне, беряньстэ 
мел! гаст аравтозь уходос! .-колхо
зось примась мерат бригадирэнть 
Малышев ды старшей конюхонть 
марто. Примазь мерат сень вис, 
штобу витемс 3 це ды 5-це бригада 
тнесэ асатыкстнэнь, штббу теемс 
сынст паро бригадакс, штобу сынь 
туядовтень улевельть анокт 
жо парсте, кода анокт лия брига 
датне.

Л Корыйнн.

анокстамонь
кувалт ударниктнэнень покш бла
годарностень ёвтамсто васняяк^леде- 
тиэе комсомолонть.

Февралень 16-пе чистэнть „Ги
гант“ колхозсонть ульнесь пробной 
выезд. Те выевдэсь невтйзе, што 
колхоэось анок видемантень. Тевесь 
ансяк тундонть лаигсо. Кодак ан
сяк сон сы, кодак ансяк кармн 
ловось соламо, колхозось сеске яво 
лиси рана, рудазс видеме. Те иес
тэнть колхозсонть пек покш тарка 
саи яровиэациясь. -

Сезить тракторной парконь 
витнеианть

Мокшэрзянь реснубливань кой- 
кона ссвхозтнв сезить тракторной 
парконь витнеманть.

„Проблема“ свиносовхоасо, косо 
директорось Грязнов, тракторонь 
витнемантень эщо эзь кунда. Сов
хозонь дирекциясь корты, што Тор
беевань МТС-сь мартонзо сёрмадс
тозь договоронть 6 моторонь, 12 маг- 
нетонь ды 12 динамоньвитнеманть 
кувалт, а топавты еонвэ.

Иясаронь свиносозхозсонть, ково 
директорось Крупнов, 15 тракторт
нэ етэ, конатненень эрявитеемо К А *

Дубенкасо прядызь велень хозяйстваньинвентареньвктнеманть
Дубенкань районось прядызе ве- тельтнеста тееэь комиссия, 

лень хозяйствань инвентаренть вет| „Излань“, ‘̂ Молотов лемев ды 
неманэо. Витнезь 201 сеялкат ды! „Красный Октябрь“ колхозтнэ пек
1266 плугт. Витнезь инвентарень 
примамонть ды тунда видемантень 
анок-чинь ванноманть кувалт рай
онной организациянь представж-

вадрясто анокстызь есь ирясттун* 
да видемантень.

Мард ТАСС.

тя питальной ды средней витнема, 
витнезь ансяк 7 тракторт. \ 

Основной причинась ашти сень
сэ, кода корты свинотрзстнань ди
ректорось Чикин, 'што Рузаевкань 
МТС еп» 2 ковдо ламо шка уш  а то
павты совхозонть заказонзо И  ка* 
ленчатой валтнэнь тоцямост жу* 
валт. Рузаевкань свиносовхозоеь» 
директорось Карпов, 16 тракторт- 
нэств витнесь 10, остаткатракторт 
на ейса а витнить секс, што апак 
тоця коленчатой валтнэ.

Яйсрд ТАСС»
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КАСЫ ЮНОЙ УДАРНИНТНЭНЬ ВИЕСТ
Щ *аз1 кемгавтовоце час. Юаой 

удф яиктнэ пештизь мокшэрзянь 
театрань залонть. Пионертнэ ды 
Шггодьнаггнэ састь оборонань юной[

донть коллеатявнойраиорт. Козлов 
ялгась горОНО-нь председате
лесь, кортась, кодат запачат аштить 
эйкакштнэнь икеле обороаань тев-*минь>

Робоче-врейтьяя^войякзтере ар--но-техличе'койть 11 «ружэтг. Ои- 
миянь, 17-це годовщанань чистэнть! семь сех парт уда?а***г аолучазть

ударникеньвасеиь слетонть ютавто^еэять. Мейле эйгзкшгнэнен?. чаоь- 
»П Л и... —  »»— -  — "-иодевякр, кельсэ ёвтавсь  гражданмо. Сынь састь внамяст ды моде-
лезт I* арто. ской войнань этазодт. Сон мерьсь 

—эйкакштнэ, оборонань тевсэнть 
покш вий.

Сараз ошояь пионерт, аугВ Г ГО-нь значект, 5С0 «й*авшт то
шнавинек оборонань юной удараа-?савтызь БГГО нь заачевс теяень 
вень васень слеточгень кучгаш гнорласт.
теть, Дыбенко .ялгай, пяонерэнь ОЗороаань ударникень слетонть
поздоровт 

Мяиь, пионертнэ, кода вепе тру
ютавтозо мии* надиявтадазь тонь 
Дыбеаво ялгай, што в зее эйг^кшг

Зорькина пионеркась ловнось ра*ДиЦягае п^к вечксынек мяие* доб ]н§ мавсызь БГГО н* зяачзкштелень
аорт 14-це отрядонть пельде. Ру  
заевкачь паонертяэнь педьде р а 
порт марто лиснесь Королев деле
гате еь.

Оборонань юной удараивень ва
сень слетось куя?сь праветстзеаяой

лестной Якстере армиянть. Эш ааа  
пионерской сборсо мань покш кель 
марто вуаголовшнотйно яю тере  
армеацэаь, комаадирэаь, иреле сь 
яагтере паргизанонь ёвтнемат. 
Неть гароиаесвой примернэсэ

нормаст.
Кзлейгавтоы^ех „Ю а>й в >р •ша

ло вовой стр ел ок “ нормань максо* 
мангь.

Мааь, С грань ошшь ааонартнэ,
карматано улеме обороаань сех

телеграммат аодшефной флогов ды !миаь тошштнигяно, кода эряви б о - | пар > у харнавеав Куйбы певзкой
Оталиаэнь паз крайсэнть.

| Шу;мб ра улезэ Я ^ т ер э  армаязь 
организовазь ды сонзэ вождесь 8)роаал> * яа- 

кружэзт, вое гась. - Саатоать президиумось

приволжской военной округе Ды 
бенко ялгантень.

Мояшэрзяяь физкультурачь выс 
шей Советэсь Тарасовокь ды Тю- 
лювовонь КЕзинзеВГТО-нь значексо 

Слетозть официальной частесь 
прядовсь Березин Славднь выступ- 
леаиясо. Сон ёвтнизе, аода сыяст 

; I а!ко тасо ученивтнэ роботыть воен 
! .ной тевенть тонавтнемасо. Кортась 

э-оинрв эйетэ, кода сонсь вечксы 1 
авиациянь тевенть,—Мон эщо виш-*

роцямс Леааяэас 
тевест кис.

Манеж ошоонгь 
азиомоделастэаь 12

Икеле пелевгак карматано 
тонавтнеме отличнасто

Ягстерефлотец?, командирт ды 
полигробогнак ялгат! Мань Са-

тонавтнеме. 
Официальной

СН4МКАС0НВ: Тарасов Воллдч О б о д о н ь  
юной ударникень слегсо казезь 
аяаче«со

Театрань еялось пешвсе. 
кштяэ ыпгить одижавтомо, наря-* Юра Ильин 
жявь пионерской востюусогаястук-ка велесзэ)

ульнесь худоясественной часть 
Художественной ч астю эн п  уль 

БГТО-иь ’ несть: инсцепировкат „Военная тай-
___ _ * н а “ агитбрагадааь выстуаленият,
Эйва-'спорт выступленият. Саняя блуза.

Юаа Ильин пионерэсь (Николаев- 
морясь кавто морот

кой границаяь «ш ны цят.
Мазь мааспчо тен* ват, 

таемань изаь прадш гегеаь 
васыаек тень, оьобу вею пиоаер- 
таэ точавгаеввльгь лар^геды ог- 

частьтенть мейле1навинек эсиаеа васеаь слогонтень.лачаасто. Аятат1Но аурзамз 109

винестэ карминь думамо авиьция-гРаа ошонь оборшааь юаой удар  
донть. Сасем иесэ карминь моделень5 ниат а а о н ер гл э-Я ^ гер е  армиянь

17-це годовщааань частэять, пур-

тоназ-
До5у-

.!

марто, апак лотксе морыть пионере 
койть—революпиоаной морот.

Часонь ютазь сценанть лангс 
поява ть юной ударниат БГТО-нь 
значкист Лева Мильнер, Гакя Вянд, 
Витя Калмыков, Витя Зимин.

Лева Мильнор панжизе елетонть. 
Соя эгинзэ вотуаительной валсон
зо Кортась— „ялгат, кинь те еле- 
тонтваь пурзавин^к сеас, штобу 
кортнема кода пар те ладямс обо- 
рокой роботась эйвакштнэзьютксо. 
Водной тевенть тонавтнемасо минь 
вой-ме ть теинек. Школатнева 
улить оргавизовазь вружовт авас
то дел и сон ь , мо оронь тонавтние

„Смерть красноармейца“ ды „Трав 
торист“.

кучтано теяжпшть паоаерсКойть 
поздоровт!

Минь тыяв лаягзо шефтнэ вои
нов слатсо м гаотаяо тенк вал ке
местэ сюлмавомс тынк марто. Ор
ганизовамс военнойть, етрелко- 
войть, аваомодельнойть одт кру
жокт конатне вармать ааозитамо 
паргиянтень предянаойть о в етз-

цалаовойть ды масаь васень чан- 
тень кучомо тейа аазаеас,

Ш#мбэа улэог п и р я с о н  орга
низациянь ЛЭД11Нф«4<ГЧЭ, б 1ЛТИЙ8-
кой Коасиознамэинзй ф т а а ь  Яа- 
етарефлатецгнэ! ^
Шумбра улезэ оборанань наркамоаь 

КЛИЛ ВОРОШИЛОВ!
Слетонть президиумось

мвтаамвдо

Тонавтнемань успеваемостесь ды  
дисциплинась парт

Якстере армиянь 17-це годовщи- телень нормаст.
нань чинтень манеа отрядось сась 
истямо результат марто:

Минов 14це № отрядсонть 62 
пионерт, явшезь вете звенава.

Школасо тонавтнемасонть от
рядонть успеваемостезэ ды дисци
плинасо парт.

Организовазь кружовт:
1. Фазвультурань кружок, ' косо

мазь ды лият. Ушодыаев БГТО*аь! аштить членкс 40 ломанть, ко
тейнатиестэ 21 цёрынеть ды 15вначекс максомаст!. Но те весе,

ялгат ансяк ушодома. Миненек тернеть^Колмо пионерэвь—Мильне
обороннойэщо ламо эряви 

тевс энть**...
теемс рэнь, Вандонь ды Калмыковонь 

улить БГТО нь зяачею ет, ,10 пио
нерт топавтызь значекс максомань

2. Ули организовак ворошилов
ской стрелоконь кружок, косо аш
тить членкс 40 пионерт.

3 Организовазь военной кружок, 
эйсэнзэ 62 ломанть ОСО-нь члент

4. Органивовазь авиомоделиотэнь 
кружок, эйсэнзэ 10 ломанть.

I. Организовазь МОПР-нь кру
жок, косо лововить членэвс 50 ло
манть.

Минек 14-це № ‘отрядось кучсь 
поцшефаой отрядонтень казнекс 
15 целвовойть.

Отрядонь вожатоесь 
—  Валя Зотова.

Галя Ванд ловнызе президиумс 
кочвамонь спасоаонть. Кочкизь
презиаиумсБГТО-нь весе енччки*! Минь С арзнош ояьударнивпио  
етнэнь, обкомсо пионерорганизато- нертнэ, ЯЕстере армиянь 17-це го

Минек обязательстванок

лангозонок истят обязательстват:
1. Тонавтнемс ансяк парсте ды 

отличнасто.
2. Март ковонь 15 це чис орга

низовамс ошсо юной

ро»ть Дровдов »и*, КанитановонЬ ) довщанань чистэнть еайдянок эсь 
ГурОСО-нь председателенть Козло-' 
вонь, красной партизан-орденонс-: 
сец Печекковонь ды лиянь.
* Васень валонть максызь ике
лень партиааннэнь, орденосец- 
нэн» Печенкев^энь Печенков эсин-;етэнь 20 кружовт. 
вэ вы туплениясонзо тейнесь лед 
етнемгт гражданской войнадонть.
Евгынзе эйаавштяэнезь, кода ды 
мезень кисэ получизе орденэнть.
Седе мейле- ульнесь 8 № отря-

значевс максома телень норматнень 
коряс 1000 пионерт.

6. Маень васень- час каподемс 
(охватить) юной ворошиловской ст
релококс нормань мавсомасо ЗОО 
пионерт.

7. Организовамс радиолюбителень 
авиомодели-’ Ю кружокт.

I 8. Организовамс планеризмань
3. Организовамс о б о р о н а н ь !т о н а в т н е м а н ь  3 кружовт.

„Юаые друзя“ 25 вружовт. | -.9. Организовамс юной техникень
4. Организовамс етрелковойть 5 5 кружокт.

кружокт. | 10. Нолдамс лагерзнь трокс 500
5. Таргамс ошонь келес БГТО-н<9 пионерт,

Саран ошапь юаой ударнанг БГГВ-иь 

васень значннст

1. Лева Мильнер-14-ц* №  отря
донь пионер

2. Галя Вш ц— ге отрядонть жо
3. Витя Калмыков
4. Ватя Зимин
5. Л еон и д  Зимин
6. Воиодя Тарасов— ’2 д е  № от-»*

рядсто.
* 7. Тюлюкова—Млсооовьозсто



С Е Д Е  П А Р С Т Е  А Р А В Т О М С  В О Е Н Н О -Т Е Х Н И Ч Е С Н О И  Т О Н А В Т Н Е М А Т Ь
билзтяэаьПек покш успех марто Советвнь тереяаь 

Союзось истяжо Мовгоэрзянь рес- марто 
публикачь валтызе робоче-креоть-* 
янской Язстере армиянь 17-це го
довщинанть социашзмань строя

микшнемаять мактнэнь. Обкомось мерсь райко
монь секретарьтненень, што < ынь 

ВЛКСМ-нь обкомось меельсь бю- 0 ©лечить эрьвата ёмазь ба
рстонть мерсь ВЛКСМ-ень РК-энь л е т э 1 т » »рьвата целковоенть кис 
секретарьтнеиеяь, што сынь кан*|^е®с эряви парсте содамс, преве-у * V V/ *Л 1̂/ К/ Д *М * ЦиииИь'у НАЛ 1 Ч/ V АЛ мло  ____ т

монь весе фронтявсэ ды < оцчалис-| д^ть личной ответственность ло- ломантнень, конат роботыть
тической родинань сбороно по- тереянь билегнэаь реализациянть лотеРеянь билетвнь микшаема 
собностечзв »мек^тамо тез эать. {кис> БюроСь ввщсь штобу (ет е  тевсэнть. *

Но а Еода меремс, што минек* 
республикань комсомолонь ды осо- 
азиахимень организациятае те го
довщинанть вастызь военно-техна- 
ческой экзамеаань мансомасонть

; курок прядомс билетнвнь 
зовамоЕТЬ.

Арбровонь ды Кипаевень
„роботаст“

Кочкуровань МГС э ули робо
чеень столовой, конань покш чизэ 
6— 7 аршинт, ярстяигь эйсэнзэ 60-70 
ломанть.

С т о л о в о е с ь  рудазов, 
авояь уютной. Оборудованиясь

реали-] Комсомолонь райвомтн* дов я н н У »*!^ ® 0®*»010®  «“ в«акс ввш"_ __  ̂ г ■ КИЯв ЭЗвМЬ. ОпТЯ.ТРСЯ. маЯ атгл сти** т?П-

Кой кона районтнвва уяить ие 
. тят фаят, што салсить 9-пе лоте-

ды физкультурной роботань ютан- рея^  бияетяэ®  кис плуч.зь яр- 
томасонть алкукс пара изнявкс 
марто. Всеннотехнической экза
мендэнть сводкась, конань течи 
печататанок, корты седе, што рес
публикань ды райононь комсомо
лонь ды осоАВиахамень организа
циянь руководительтне ое« бе
ряньстэ мелявтыть сень кис, што
бу парсте ютавтомс комсом лецтвэ 
ды од ломйнгне ютксо военао-тех 
Бической э&закенэить. Сех пек бе
ряньстэ роботыть военно-техничес- 
кой экзаменэнть югавтомаазо ку
валт Инсаронь, Сг -НЪйговань,
Теньгушевань, Б. Игнатовань рай
онтнэсэ. Неть районтнэаь комсомо
лонь райкомонь еекретарьтне,
АОХ-онь председательтне ды физ- 
культ-роботаикгнэ арьсить, што 
военно-техаической экзаменэнть 
комсомолецтнэ ды од ломазтне 
сынсь самотеком макссызь, кода
мояк руководствавтомо.

ВЛЖСМ-еаь обкомочтень, райзо- 
молтнэнеяь, осоаваахзмень ды физ
культурань роботя-штнэнень эр я
ви пеж кеместэ кундамс военно- 
технической экзаме-.эйть ютавто* 
мо. А эрява стувтнемс, што воеч- 
во-телич^ской экзамеаэчть сезе’ 
манзо «из кармить отвечамо райо
нонь руховоднтэлыне.

Истяжо а кода ютамс ое фак 
тонть вакска, шго О^лОСО-аь пред 
еедателен> заместйгелеоькак Щ ер
бинин ялгась аволь код* эрява ро
боты те тевсэнть. Сон эзь машто 
максомс оперативной руководства 
воеаио-техначеской везамеаэаь 
ютавтомантень, обкомонть вельде 
эссе аравто те воарочоать принца 
пиально-политаческой таркас Секс 
тень кувалт республикасонть пек 
берянть пэказательтие.

Седеяк пек аволь вадрясто те 
весь ашти осоавнахимень 9-це ло

М Я С С Р -с э  к о м с о м о л о н ь  в о е н н о - т е х н и ч е с к о й  э к з а м е н э н т ь  
ю т а в т о м а н ь  и т о г о в о й  с в о д к а  ф е в р а л е й  2 0  ч и с . (процентсэ)
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Атяшевань . . . , 85,5
1
85,5 151 ч 284 412 1 2784 58 ч

Саранскоень . . . 67,5 21,7 104 „ 70 ' — 71 95 94 „ 0,3
Ардатовань . . . . 24 25,2 25 „ 1125 13,5 66,1 303 4 __
Б.-Игяатовань . . 7 — 20 „ — — — 503 3 „ __
Дубенкань . . . . 55,3 33 57 „ — 34 ч 44,7 167 __
Зубово Полянань . 13 9 20 * -— — — 106 —
Инсарочь . . . .  . — — 40 „ — 80 — 56 --- --
Ичалкань . . . . 4 20 189 „ 70,5 35,6 80 ' 232 183 „ __
Ко *ы шааань . . . 50 20,1 — — — 20,9 100 _
Кочкуровань . . . 50,7 20,8 48 „ , — — 1703 183 7 47 ” --- •
К раснослободское аь 10,5 30 146 „ 101 1 46,7 101,2 503 225 „ ---
Лямбиреяь . . . . 9,2 10,5 74 . — — — 66 ---
Ромодановань . ! . 203,2 0,7 зо „ — 83 102 20о а20 „ -- -
Рузаевкань . . . . -—• 8,2 45 „ — 38,5 30,6 190 8 21 „ 20,3
Сг-НЕ 1йг >вааь . . —■ __ — — 20 28 203 __
Темаиссовань . . . — 12 — — 50 60,3 408 — •---
Теаьгугпезачь. 40,6 — — — — — . 207 — ---
Торбеевачь . . . . 7 30,7 47“Г • „ —. — — 270 — __
Чамзаакааь . . . 39 6 15 „ — 39,6 40 505 8 27 „ ---

Весемезэ 
МАСОР-эать келес . 36,6 20 33,6 71,2 48,5 74,4 216 9 | 233 7,8

аравтомс роб »таст в о е н ^ о - г е х н и ч е с - ^статка мебеленть, ко- 
кой 'аазаменэмь мааеомаизо ку-‘ “ „ ь /м  «толовойсэнть, ауиы зь  
вч̂ пг истя, штобу тоаавтом^. пар-! ^ <•
ете топгвгомс ВЛКСМ-нь Ц и т ь  АСТ0ТОВ0ЛСЭ!1ТЬ У юрщяцине ди  
решАниянзо. § офицаанкатде роботыть азояь

ванкстэ, кедест прок рудазов пер
чаткат, кедест сынь овсе а шлякш
ныть, кортыть, што арась еапуяь 
ды лембе вель.

Тракторной полевой 7 будкасто, 
витнезь кой-как аясяк кавто буд
кат, весемезэ эрявить будкатнеде 
кавксо.

Тракт >ронь ды прицепаоа инвен
тарень витнемаать кувалт тевесь 
ашти беряньстэ.

Од трактористэнь аажстамояь 
курстнэ беряаостэ роботыль, тонав* 
тнядятаеде ламо тукштость, 40 ло

маньстэ кадовсть ансчк 7 ломанть, 
‘нетькак а тоаавтаагь. Курсаатнэ 
тракгороять а содасызь, ведь ку
роксто, сава тест робогалс практи
чески. 4

Комсомолонь коматегэзь, косо 
Iкомюмолецшэде лозовать ЗО ло- 
* майде ламо, местькак а тейна. Ко
митетэнь секретаресь К л а эз  лови, 
НиюМТО-ять тевтне модать парсте, 
;овсе а эряза чазомс тревога трак* 
I торшь ды працепной инвентарень 
{витнеманть кувалт.

СВЭДКА
Мокшэрзйнь республикасонть9 

эсоавиахнмвнь 9-це лотереянь 
билетнэнь микшнемадо 
(февралень 20-це чис)

Райоатяв
Зяро про

центс топав
тозь задани

ясь

Ардато ань . . . . 17,3
Атяшевань . . . . 24 5
В. Игаатовань . . 2,3
Дубенкань . . . . 25 2
Елниковавь . 100 ды эщо пла 

нонть велькска 
микшнезь 6000 ц. 
питне . . . .

Зубово Полянань . 19
И нсаронь................. 12
И чйлзань ......................... 17,6
Кочкуровань . . . 38 1
Краснослободскоеш 100
Ковылкинань . . . 20
Лам^ирень . . . . 59,3
Ромодяновань . . . 4 '
Рузаевкань . . . . 24 3
Саранскоень. . . . 44,4
Ст Шайговань . . 16 7
Темниковань . . . 22,5
Тевьгушевань . . . 16,9
Торбеевавь . . . . 37,1
Чамзинкань . . . . 21,4

Весемезэ респуб
ликанть келес . .

38,9

К и п а е в  ды А р б у з о в  
овси а мелявтыть столовоенть ды 
трактор юй будкатнень касэ.

Комитетэнь еекретарезь Киааев 
ози а заботи комзомолецтнань марк
систско-ленинской тонавтяеманть 
кисэ, а ютавты ютксост культурно- 
массовой роботанть ды лият.

Вере незтезь фактнэ кортыть 
Арбузов директоронть ды комите
тэнь -секретаренть Кипаввзнь пре- 
ступносгест ды безответственное- 
тест кисэ. Фак нэ к>р?ыгь теде, 
што МТС-нть вадемантйнь анокста
монть ды кадрань кувшт тевтне 

| аштить пек беряньстэ.
Наркомземеягень, ВКП(б)-нь ды 

ВЛ&СМ нь райкомтнэнрнь эряви 
варштамс ды кеместэ щупамс Коч
куровань МТС-нть ды Арбузов дй^ 
ректоронть, Канаев секретаренть 
аравтома таоказост превесг.

Проезжий.

«I

С н и м к а с о н т ь :  Т а т а о и я н ь  „ Я н г а  Т у р м ы ш “ 
к о л х о з о н ь  п р е д с е д а т е л е с ь В а л е е в  я л г а с ь  л о в н ы  к о л х о з -  
н и к т н э н е н ь  Я к о в л е в  я л г а н т ь  д о к л а д о н з о  в е л х о з а р т е -  
л е н ь  п р и м е р н о й  у с т а в д о .

Ладинек кружзкгнэнь 
роботаст

Кочкуровань район Ташто Мур
зань аволь полной ередвеа школа 
еонть организовазь ОСО-нь, физи- 
ко-техникань, СВБ-нь ды морамонь 
кружокт. Не кружоктнэ пек виен- 
зызь эсь роботаст. Физико-техни
ческой кружоконь члентнэ тейсть 
электроскоп ды лия приборт, Осонь 
члентнэ покш мель марто тонавт 
нить противогазт ды гязоубеждищат.

Фокин, Овод. I

Коновалов хулиган
Саран ошонь махорочной фабра- 

кань комсомолонь организациянь 
еекретареъ вети эсь врянзо аволь 
комсомолецэкс. Февралень 12 це 
чистэ фабрикасонть тейнесть од 
ломанень вечер, косо Коновалов 
ялпсь ульнесь иредьстэ ды те^сь 
покш безобразият. Сон турсь бес
партийной од ломань марто.

ВЛКСМ-нь горкомонтень эряви 
Ко ь о в л в  ялганть лоткавтомс истя 
тейнемадонть ды тарга е комсомоль
ской кеме отве-' ственностес

Темпы“  овилазэвхэзэсь 
видеме аваль анак

Кочкуровань районсо „Темпы“ 
свиносовхозстонть беряньстэ тевесь 
ащти тунда видемантень анокста
монть марто.

' Кияк совхозсонть а соды виде
мань пландонть, апак тешкстне 
участкатне, апак явша ды апак 
кемекста робочейтненень инвента
р ь ™  ды сбруйтне.

А содыть, кодат ды зяро видь
меть улить, кодат ды зяро а са
тыть. Видьметнень ды весе хозяй
стванть ванстомась аравтозь пек 
беряньстэ.

Свиноводтрестэнтень ды полит- 
еекторонтень эряви проверямс сов
хозось ды максомс тензэ ук,1за« 
ният видеманагень анокстамонть ку» 
валт.

Теке марто эряви проверямс, 
мекс те совхозсонть 2-це фермань 
робочейтне эрить евинарняксэ вей
сэ туво ютксо ды седе куроксто 
мш томсте бе?образиянть.

Ютыця.



Ардатовасо беряньстэ моли 
кадрань анокстамось4

Ардатовань райононсо пек берянь 
стэ моли велень хозяйствань ма
шинасо роботыця кадрань анокста
мось, тосо кодат курст бу авотьть 
пурна, зярдояк сынь кода эряви а 
кармавтыть роботамо.

Районсонть колхозонь председа
тельтне эзизь лово кадрань анокс
тамонть п о к ш  тевкс. Сынст эй
стэ ламотне курстнэнень кучтнить 
овси сёрмас а содыця ломанть 

-{Смольковонь ды Редко Дубиянь 
жолховтнэ). Те аламо—-улить истят 
факт, знярдо ламо колхозт овси 
«урсов акучтнить ломанть (ташто 
Ардатов ды лият.)

Райононь колхозной школась ро
боты истяжо покш асатыкс марто. 
Дисциплина ь курсантнэнь пек ла
т о .  Теде вадрясто корты истямо 
факт. Курсантнэ сеедьстэ тейнить 
ярогулт, а сакшныть тонавтнеме.

Райононь колховонь школань кур- 
«антнэвень а мезе лангсо сёрмадомс, 
—арагь конёвост. Курстнэнь заве
дующеесь Лосев ялгась ламоксть 
якась РОНО-в конев мельга. Райо
нонь бюракратнэ свал отвечильть 
яурькинестэ ней конёвонок арась, 
-вадо ванды.

Наркомземееь кадрань отделэнь 
ааведующеесь Малкин Ардатовасо 
ламоксть ульнесь. Сон сы, кевконе 
авнзе, кода моли тевесь ды туи 
Соя эвь максо кодамояк леекс.

Кинь кевкстнитяно, зярдо жо 
яаркомземень кадрань отделэсь 
карми районтнэнень макстнеме ал- 
жуксонь руководства ды лезкс.

М. Максимов

|Тавлань комсомолецтнэ абороцить 
культсборонь топавтоманть кис

Кочкуровань район ПавсяТавла 
со ды Вирь ало Тавласо бергньстэ 
моли культсбороеь пурнамось 
Бельсоветэвь секретаресь Ашаев ды 
Иневаткин тё шкас эщо аволь ве
семенень явшизь извещенйя^неяь, 
кие зяро должен пандомс культ- 
сбор. Ашвев ды Ивеватвин а ме
лявтыть тень кис Сынь чинек-венек 
ансяк симить винадо.

Культсборонть пурнамонь вувалт 
кодамаяк робота а ветить вельсо
ветэнь члентнэ ды комсомолецтнэ 
Ламот сынсь мик эщо эвивь пандо

се культсборонть, конат путозь 
сынст хозяйстваст лангс. Вельсо
ветэсь ды комсомолось а ветить 
кодамояк массовой робота культ- 
сборонь пурнамонть кувалт. Секс 
неть кавто велетнесэ культсборось 
течевь чис топавтозь ансяк 10 про 
цевтс. Пакся Тавлань колхозсо 
6-це бригадвсонть вельсоветэнь 
членэсь Д С Дудин овси а роботы 
вельсоветвнть тевсэ ды эзе кармсе 
культсборонь пурнамо. Ды секс 
сонзэ участкасонть тевесь моли 
сех  пек беряньстэ. С. Д. П

Мезес пачти лавшо дисциплинась
Кочкуровань аволь подно-сред- 

ней школасонть дисциплиназь ка
лады. Тонавтницятне сеедьстэ цов- 
даявшныть еанятияв, ульнесть чить 
енярдо еанятиятне ушодовкшность
9 частто. Уроконь шкасто классо 
эрить шумт оворовамот. Пев озо- 
роввкшны Григорьев тонавтницясь.

Беряньстэ аравтовь учениктвэнь 
ютвсо вультурной ды массово вос
питательной роботась. __ ________

. Ученикень общеяситиятнесв ки 
якстнэ эрить рудазовт, стенатнесэ 
пуль ды чанжавонь котст.

;■ Г • \ г
Апак органиэова учениктвэнь 

общественной питанияст. Шко
лань директорсь ве шкане алтавт  
нось—теемс кухня ды ладямс об 
щественной питаниянть, но алта 
монть а топавты.

■ ■ Салмуке.

Беляков ай аноксты лишметнень

Совхозтнэ получасть од 
тракторт

Эрьва вестэ трактортнэнь ла- 
мокс чист пек касыть. Те иень 
васень кварталстонть Мокшэрзянь 
свиносовхозтБЭ должвы получамс 
ааводсто 22 тракторт. * Проблема“ 
«виносовхозось получась уш 3 трак
торт, Дубенкавь свиносовхозось 
— 3  тракторт, „Красвый свиновод“ 
—3 ды .Волна революции“—2 
трактор'".

МордТАСС

Почтась ёмавтни 
журналтнэнь

Хочвуровааь район, Семилеень 
яочтась пек беряньстэ вети эзь 
роботанзо. Вана саемс, примеркс, 
ОдМурзань велень школань заве- 
дующеесь Арвишкин ялгань сёр

м адстсь  жуналс „Мурвилка“ но 
Оемилей велень почтась максы 
«Журвилка" журналонть таркас, 
„Советская торговля“ журнал. Ис
тят тевтне Семилеень почтасо 
арсить сеедьств. Кочкуровань рай- 
ожонь соювпечатень бюронь эриен
тень эряви кармавтомо еемилеень 
жочта ть седе парсте пачтнемс 
тазетнэнь ды журналтЕЭвь еермад 
етыцятвенень.

Колвив

Кочкурово. Ташто Мурзань велень, 
„Труженик“ колхозонь 7-це брига
дась тундонь видимантеньай ано
ксты лишмензэ.

Бригадирэсь Беляков стувтызе, 
што видемась эль сы, а лишметне 
тундонь видима лангонтень апак

анокста. Конюхтнэ лишметне мельга 
якить берявьсгэ секс, што сыненст 

| „а ютко“, симить винадо.
I Ташто Мурзань велень комсомо 
лонь органиеациясь, тень коряс 
тожо местькак а тейни.

Зоркий

Лишметне прасть сэредеме
Кочкуровань рейон „Большевик“ (сэредеме 20 лишметь ды еокор- 

колхозонь прявтосьСюняйкива лав •гацсть. Эщо пек беряньстэ ашти те- 
шосто роботы. Сона мелявты туи-1 весь учетонть кувалт. Ютазь иень 
да видема лангонть кувалт ды беряньучетонтьвйс-эю мастьлам о  
лишметнень анды беряньстэ. Б е -»колхозникень роботань чить. 
рянь андомадонть лишметне пра-1

Капиталистэнь мастортнэва

Войнань каршо 
Ш вейцариянь  
робочейтнень  

бороцям ост
Февралень 24-це чистэнть Шве 

цариясо ульнесь ютавтозь вес 
народонь голосования правитель^ 
ваить закоБОпровкаэнзэ кувалт, к 
наньсэ вастозь воевной службав 
шкась, ламолгавтозь войсковой ра  
хоотвэ ды тешкстазь военной зя 
рыя лия мероприятият.

Всеобщей голосованиясь ютав 
товь компартиявть инвциативанз< 
коряс. Компартиянть руководст 
ваизо коряс всеобщей голосовани* 
янть перька ульнееь ютавтоек 
войнань каршо бороцямонь поапз 
кампания. Виев терроронть лангс 
апак ванно голосовицятнень жа* 
лав пелест—432 ломанть кортасть 
военной вакононть каршо.

еть сэредеме.Ней а умок прасть) Факты

Кочкуровань рейоноа „большевик' ды ./Труженик“ лемееколхозтне 
истя „енокотыть“ лишмвот.туида еидемеитень.

Ларфвнпв а вечки критиканть
„Ленинэнь киява“ газетань фев

ралень 15-це чистэ нолдазь номер 
еэ печатазь еаметка Вочкуровавь 
районвонь Од Мурва велевь лов 
жожа кудонь ивбачтэвть Парфенов- 
до. Заметкась ёвтни сонзэ роботасо 
асатывстнэде. Те номерэнть Пар- 
фенев кекшиви дыловныцятненень 
аси невтнеяк.

Велесэ лня органивациятне, коо
перациядо башка II  экземплярт, 
жияк а получи. Кияк эзь сёрмадс
то. Лия таркасо ловнома кудодо 
4ашва, „Я К“ газетанть ловномс а 
яоато.

Бутн истя Парфенов карми 
тееме, ловныцятне а кармить яка
мояк ловнома кудос.

Начваяк 
Ютыця

Витевкст

СССР-энть ванстсмань кувалт 
Американь ребочейгнень 

покш митинг
Ныо-Йорксо ульнесь СССР-энть 

ванстомань кувалт пек покш ми
тинг, козонь пурнавкшность малав 
25 тыщат ломанть. Митингенть ор
ганизовакшнызе советэнь союзонть 
другонь обществась.

Примазь революциясонть митин
гентень пурнавозь ломаньтне мо
лить долктнеде советско- американ
ской, кортнематнень ееземанть ка
ршо, Советэнь Союзонть кувалт кле
ветнической кампаниянть каршо, 
конань ветить реакоионпой элемен
тнэ. Макссть обязательства, што 
кармить бороцямо СССР-энть ван
стоманзо кис.

Митингесь Американь президен
тэнтень Руввельтнэнь кучсь телег
рамма, конаньсэ вешить, штобу 
Американь Соединенной штатнэней 
ке жо одс ушодовлизь Советэнь 
Союзонть марто переговортнэнь ды 
лездавольть СССР-энть мирной по
литикантень.

Митингесь истяжо кучсь телег
рамма СССР-энь ЦИК-ень пред
седателентень Калинин ялгантень, 
конаньсэ 25 тыщат робочейть макс 
еть обязательства лездамс совет
ской мирной политикантень ды ка
рмить роботамо сень кувалт, штобу 
оус ладямс Советэнь Союзонть мар 
то торговамонь нормальной отно
шениятнень.

Велеиь хозяйствань артелень при 
мерной уставонть печата -ето .Пани 
иэнь ииява газетанть 18 (388) номер
сэнть (февралень 23 це чи ) газета
сонть листь ильведевкст:

Васенсо полосань васенсе колон
нанть 
истя:

, теласт, роботамс честнасто, ванстомс ’ 
иолхозоиь ули паронть*... ды истяк 
седя тов. Эряви ловномс: „Артелень 
члентнэ саить эсист лангс обязате
льстват кемекстамс сынст артелест 
роботамс честнасто, явшемс нолхо- 

васенценс абзацось печатазь ’ зонь доходтнэнь, трудонь иоряс, ван
[стомс общественной собственно*

1...велень (етаннцань хуторонь,тетеить. ванстомс трактортнэнь ды
иишлаиоиь, аулонь)... райононь тру 
диця ирестьянтнз эсь олясост пур
навить велень хозьйстваиь арте
лентень, штобу проиаводстватнесэ".. 
ды истяк седе тов. Зряви ловномс: 

.(...райононь... велень (етаницаиь, 
хуторонь, нишланоиь. аулонь) труди 
ця крестьянтнэ эсист олясо пурна
вить велень хозяйствань артелан 
тень, штобу производствань вейсэнь 
средстватнесэ ды вейсэнь организо
ванной трудсо*.* истяк седе тов.

Омбоце •бзацонть эйсэ »мода
донть" 11 це разделдэнть вереЙ лов
нозь 16-це строчкасонть печатазь
иАртелень члентнэ максыть обяза * седе тов. 
тельстват иеменстамс сынсист ар-*________

машинатнень“. .Ды нетян седе тов 
Омбоце полосанть васенсе колон

насонзо ули пункт б, косо ули пе
чатазь: „...козонь можна нолдамс 
ваньнс кошт” ...Эряви ловномс: 

.Козонь эряви нолдтнемс кошт". 
Сене жо полосанть омбоце коло 

ниасонть ули пункт ды косо печа
тазь: ...но се енотииатнень артелень 
члентиэиь кардазга скотинантькак 
ванстомо“., ды седе тов Эряви лов
номс: „мие неть еиотинатнеиьгаи, 
конат улить артелень члентнэнь 
кардазтнэва личной пользованиясо, 
еиотииатнень ванстомс“... ды истяк

Китайсэ вачо эрици кресть
янтнэнь волнвниит

Китаень газетнэ сёрмадыть седе,, 
што тосо эрьва кодамо таркасо ва
чо эриця крестьянтнэ тейнить ла
мо волненият.

Цзянсу провинциясонть 6 ты
щат крестьянт, конатненень ара
сель кодамояк лезкс {тосонь влас
тнень пельде ды секс, што пек кас
сть питнетне рисэнть лангс,—сынь 
тапивь покш еемледелецтнэнь 
магазинэст, кудост, ды саезь поч
тонь, рисэнь запастнэнь явшизь 
эсь ютковаст.
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