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С С Р -н ь  Союзонь ЦИК-ень 
секретарень обязанность- 

нестэ Енукидзе А . С . ялганть 
освобождениядо

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной комитетэнть 

постановлениянзо
ООР-нь Союзс нь Центральной Ис
полнительной Комитетась тейсь 
носФановлевия;

Сень кувалт, што ЗСФСР-энь 
ЦИК-есь энялдсь Енукндзв Авель 
бафроиовнч ялганть ЗСФСР-иь Цен 
тральной Исполнительной Конфе
тань председателькс выдввжениядо 
удовлетворить Гвувидзе Авель Са- 
фронович ялганть анялдоманэо 
седе, штобу сонаа освободить ССР-нь 
Союзонь Центральной Исполнитель 
ной Комитетэнь севретарень обя- 
занностьнеста.

ССР нь Союзонь Центральной Ис
полнительной Комитетэнь

председателесь М. КАЛИНИН 
ССР-нь Союзонь Центральной Ис

полнительной Комитетэнь
секретаренть кис И. УНШЛИХТ

Акулов И . А . ялганть С С Р -н ь  
Союзонь Ц ИК -ен ь секрета

рекс кемекстамодо
СОР нь Центральной Исполните-

Н О М С О М О Л Е Ц Т  ДЫ О Д  Л О М А Н Т Ь , Т А Р А Н Ь  П У Р Н А М О !
Тувда видеманть самс шкась ка- Прусаков ялгась ВЛКСМ-нь обко- 

довсь аламо, минек республиканть монть вел) де энялды республикань 
зярыя МТС-сэ ды совхозсо жо весе комсомолонь организациянтень

сень кувалт, штобу организовамс 
горючеень кирдемс тарань 
пурнамо.

Т е тевентень вейке жо эряви 
кундамс комсомолонь р а й к о м т 
нень ды первичной организациятне-

совхозсо
(ускозь) го-арась эщо анокстазь 

рючей.
Бути вадовозьш кантьперть тень 

кувалт а кармить улеметеезь ике
лев эсь келькст, сестэ горючеень ара
зьчинть кувалт может сезевемс видема 
шкастонть тракторсо роботамось, 
сезевить видема шкатне, алкине 
карми улеме обработкань качест
в а с ь ^ ,  тень кувалт алкалгады 
урожаеськак.

ВКП(б)-нь обкомонь секретаресь

нень, секс, што тень эйстэ пек 
зависит видемань шканть парсте 
ютавтомазо ды урожаень кепе
демась. Тарань пурнамо тевентень 
кундазо эрьва комсомолецэсь.

Горючеень кирдемс, тарань лурнамодо ды горючеень 
примамо анок-чинть проееркмодо

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть 
постановлениязо

риянь“ группатнень, пионерэнь' 
отрядтнэнь ды аволь союзной од 
ломантнень, сень кис, штобу кол
хозсто, торговиця ды лия органи-

1. Тракторной парконтень шка
стонзо ды сатышка горючеень ано
кстамонть пек покш значениянзо 
ловозь, кона горючеень анокста
мось ламонь кувалт карми решамо, зациясто муемс чаво эли а машго- 
тунда видема шканть успехензэ,; викс тарат ды организовамс сынст 
ВЛКСМ-евь ОК-нь бюрось карма-! седе куроксто витнеманть. Таргамс 
вты ВЛКСМ-ень весе РК-атнень, | те тевентень комсомолец-слесарь-* 
комсомолонь алсе организациятнень\ тнень. |
мартонь 6-це чистэнть 20-це чинть! 3. Проверямс, кить ванстыть го- 
самс „легкой кавалериянь“ груп- рючеенть, код» аравтозь ломан- 

Л 1 Н 0 Й  Ковйтетась тейсь постанов-патне вельде парстепроверямс, ковтне ваныть сынест максозь теве- 
лерия: (да  МТО-эсь, совхозось ды колхозось нть лангг, сеске жо каявтомс те

Кемекстамс Акулов ИванАлексе- анокстастьгорючей ды проверямо, роботаст оать аволь кемевикс ды 
евич ялганть ССР-нь Союэонь Цеь- сонзэ ванстоманть организовамо ды, аво ть добросовестной ломантнень, 
тральной Исполнительной Комить - тракторной отрядонь роботамо учас- 4. Кармавтомс РК-ань секретарь- 
тэвть секретарекс. 4 ткатнес усксеме. тнень эрьва 5 чинь ютазь кучомс

ССР-нь Союзонь Центральной Ие-] обкомов сведеният, кодамоли горю-
полнительнсйКомитетэнь председа- 2. Комсомолонь организациятне чеенькирд^мась, тарань анокстамось

телесь М. КАЛИНИН. примаст куроксто ды к^ме мерат ды горючеень ганстомась. \
ССР-нь Союзонь Центргльнсй Ко- горючеень кирдемс эщо дополни- 

митетэнь еекретареть кис тельной тарань муеманть кис. Те
И. УНШЛИХТ. тевенгень таргамс „легдой кавале-

ВЛКШ'Окь обкомзнь секретаресь1
ВЕЛИНА

Вышинский А .  А- илганть 
■ССР-ньСоюзонь прок)ророкс 

назначеникзо
ССР-нь Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетэсь тейсь 
постановления:

Назначамс ССР-нь Союзонь про
куроронь васенсе заместителенть 
Вышинский Андрей Ануфреевич ял
ганть ССР-нь Союзовь прокуророкс 

ССР-нь Союзонь Центральной Ис
полнительной Комитетэнь председа 

телесь М. КАЛИНИН 
ССР-нь Союзонь Центральной Ис

полнительной Ксмитетэиь секрета 
ренть кис И. УНШЛИХТ.

Каганович Л. М. ялганть тру 
донь ды оборонань советэнь 

членэкс назначениядонть
ССР-нь Союзонь Народной Комиссар
тнэнь Советэнть постановлвниязо

ССР-нь СоюзоньНародной Комйс- 
еартнэнь4 Совет э еь тейсь постановле
ния:

Базначамп ^агднович Лазарь Мо
исеевич ялганть Трудонь ды Оборо
нань Советэнь (СТО-йь) членэкс.

ССР-нь Союзонь Народной Комис
сартнэнь роветэнь председателесь— 

В. МОЛОТОВ 
ССР-нь Союзонь Неродной 

Комиссартнэнь Советэнь тевень 
управляющеБсь И. МИРОШНИКОВ

'

Кочкуровань комсомолецтнэ анокстыть тунда видемантень
Кочкуровань районсонть кол- кгарт лангсо кирьдезь лов, теезь, 

хозонь комсомолецтнэ к е м е зэ  бо- 7345 щитт, поназь 275 парат пост- 
роцить тунда видемантень анокста- ромкат.
монть кис. Сынь те шкас тейсть) Кочкуровань райононь сех ламо 
уш зярыя тевть. Примеркс, р^йо- колхозтнэва комсомолецтнэ пек 
нонь келес комсомолецтнэ вийсэ ламо тейсть сень кувалт, штобу 
еортовазь 5500 центнерт видьметь, | тунда видема шкантень парсте 
витнезьвеленьхозяйствань ЭОма- аноастамс лишметнень. Бороцить 
шинат, 161 изамот, 138 плугт, нур- сень кис, штобу парсте явшемс Бий
незь 965 центнерт кулов, 2323 ге- тне бригадава ды звенава.

М. Кафтайкин

Вейксэце бригаданть правлениясь стувтызе

Лишметнень кирдить 
вачодо

Кочкуровань р-н. Ташто Мур 
за велень „Труженик* колхозонь 
9-це бригадасо конюхтнэ пек берянь 
етэ мелявтыть лишмеше кис, а 
ветить мельгаст ларо уход. Лишме- 
твень кардотнесэ навозонть а  уря
дакш ны ^, секс лишметне -рудазовт 
эйсэст а урядакшныть, Сеедьстэ 
тест овси а макстнить кором ды ек 
мемс ведь- Секс меельсь шкастонть 
лишметне кармасть беряньгадомо.

Конюхтна секе тев ансяк удыть 
Колхозонь руководительтнень ды ком 
сомолецтнэнь эйстэ кияк эзь яксе 
9-це бригадантень, а содыть, кода 
тосо конюхтнэ нарьглть лишметне 
лангсо.

_ _ _ __  Овод

Дулкинэнь таргамс 
ответственностес

Кочкуровань район. Сабавва 
велесэ „СССР-нь робочейтнень* 
Лемсэ колхозсонть строямонь брм- 
гадасо конюхось Дулкин М . чавсь 
лишме. Февралень васенсе чистэ 
Дулкин ливтнесь навозт дывачкась 
покш улав, кона лишментень эзь 
усков. Дулкин лишменть чавизе 
цепьсэ пельс куломс. Лишмесь теде 
мейле кавто недлят сэредсь ды ку 
лось. Правлениясь маронзо кодат
как мерат эзь прима.

Корнев

Язоркин ответствен
ной тевенть кисэ а 

отвечи

Кочкуровань р-н . Новотро- 
ицк посёлкасо ликбезтнэ а  робо
тыть Азоркин, кона ответственной 
ликпунктонь роботаст кисэ, тевенть 
а организови, культармеецтнэнь 
мельга а вавы, а максгни тенст ко 
дамояк руководства. Сон кайси пря 
нзо, невтни об‘ективной тувтал 
лангс— арась керосин ды лият.

Вельсоветэсь ликпунктнэнень явсь 
керосин, лезды лия тевсэяк. Ансяк

Кочкурово. Ново^роицк посёлкасо то грамафоновзо ды колмо потефо-Нряви роботамс Азоркин ялгай. 
„Труженик44 колхозонть 9-це брига- ‘ нонзо, во правлениясь сынст 9 це, Седе сеедьстэпроверямскультарме- 
ео колхозвйктнэьь ютксо культмас-1 бритвантень а макотне еынзе. Кол-! ецтнэнь роботаст, 
еовой роботась а ветяви. Якстере хозаиктнэнь культурна эрямост ки- ’ д в
уголокост колхозниктнэнь арась, еэ а заботи.
газетат, журналт а получакшныть, Кие жо карми заботямо, бути
а ловныть.

Од ломантне ютко шкаст ютав
тнить посиделкасо, эли ульцясо. 

Труженик колхозонть улить кав-

аволь правлениясь д'ы партийно- 
комсомольской организациятне?

ОВОД.

7 Колхсззнь калавтыцят
Ардатовань районсо, Чукалонь^марто. Тунда видемантеньфуражост  

„Путь Ильича" колхозсо /(редседа-.! арась, ульнесь 161  центнерт, весе  
телесь Стеньквн пачк оймить вина-{симизь. Весемезэ миезь 7 8  цен
но завхозонть ды полеводонть марто, д н ер т  пинеме, ды лият.

МТС-нь дирекциянтень эряви 
нейкежо проверямс те тевесь ды 
чумотнень судямс. К олхозник

Счетоводокс роботы торговец-поме
щ икень цёра Буров В. Г., конась  
кеме ялгакс ашти председателенть

Понкратов пулты ведькевенть
Кочкуровань район „Красный фа

кел“ колхозсонть ули ведькев. Те 
ведькевсэнть мельникесь Понкра- 
тев С. Д . Сон мезе лангскак 
апак вано, пултызе весе построй 
каить. Понкратов кармась пултамо 
ведькевень кияксонь лазтнэнгак.

Правлениясь соды те тевденть, 
но кодаткак мерат мартонзо а примй.

.ТАР-
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С е д е  л а м о  о тв е тс тв е н н о с ть  ш к о л а н ь  р о б о т а н т ь  ки с
„Партиясь ды правительствась> советской од сменань тонавтоманть ди 

воспитаниянть лангсо апак сизе роботазь вешить Народной образовани
янь органтнэнь ды комсомолонь организациятнень пельде непосредственной 
ды кеме ответственность те покш уяастканть кисэ". („ПРАВДА“).

Шеольнлй строительствасонть ды 
школав эйкакштнэнь таргамосо 
минек покшт успехенэк. Васень ды 
омбоце пятилеткатнень иетнестэ 
школасо тонавтницятнень ламо-чись 
кассь 11,3 млн. 24 миллионс, шко
латне ламолгадсть 50 тышас. Весе 
государстватнень ды пародтнэнь 
историясо арасель эйкакшонь об
разованиянь бойкасто кастомань 
истямо—пример.

Ансяк неть успехтне миненек ней 
аламо. ^
, Наркомпростнэнь берянь робо
таст кувалт, аволь видестэ масто
ронть келез школатнень размеще- 
ниянть ды школатнес государст
венной асигнованиянть ютавтомань 
кувалт—теевсь сезевема тонавтни
цятнень касоманть ды сынст виде
стэ размещениянь вовможностенть 
марто.
> Нарком зросонь органтнэнь мерто 
комсомолось истя жо канды ответ
ственность тонавтнрцятнеяь разме- 
щениянть, аволь видестэ школань 
аданиятнень заняконть ды лиянь 
кисэ, конат ёвтазь. Совнаркомонь 
ды ВКГ1(б)-нь ЦК-нь постановле 
ниясонТ!:

Комсомолонь оргавитциятне сту 
втызь школатнень, а бороцить сын
ст кисэ, стувтызь, што школатнесэ 
роботань паролгавтомась—те тевесь 
комсомолонть.

Комсомолонь организациятне фор- 
нальнасто вансть школань ды учи
телень нуждатнень ланг?.

А карматано кортамо комсомо
лонь обкомонь секретарьтнеде, ла
мо районной секретарть знярдояк 
а эрить школасо, ловить тень 
вишка тевекс.

Комсомольской организациятне а 
ветить эйкакштнэнь ютксо воспи
тательной робота, надиявтыэь сон
зэ пионерэнь руководительтненень 
неть меельс пелев шкастонть лав

шо итывь, эйкакш марто роботанть 
кармасть ветямо бюрократически.

Пионерэнь роботниктнэнь марто 
кортнемстэ, Косарев ялгась пек 
чарькодевикстэ невтсь тень лангс, 
тешкстызе, кодамо ответствен
ность ашти весе комсомолецтнэнь 
лангсо эйкакш марто роботамонь 
тевсэнть.

Эряви, кода кортась Косарев ял
гась, пионерской организациятнень 
лангсо руководствась теемс одс. 
Минек комсомолонь ламо руководи
тельть стувтызь, што минь школа
со од ломантнень воспитаниянть 
кисэ кандтано ответственность ма
сторонть ды партиянть икеле. Кор 
тнемаль моли комсомольской орга
низациятнень политической отвег- 
ственностенть кувалт.

Совнаркомонь ды ВКП(б) нь 
ЦК-нь постановлениясь ошсо шко
лань строительствадонть аравты 
комсомолонть икелев пек лама эря 
впкст задачат. 1935 иенть СССР-нь 
келес оштнэва строямс 374 школат 
240—390 тонавтницянь тарка марто.

Комсомолонть задачазо ашти тень 
эйсэ, штобу следямс школавь, 
стр)ямодо ОНК-нь ды ЦК-нь поста 
новлениянть топавтоманть мельга. 
Комсомолонтень школань строямо
сонть зряви лездамс истя, кода 
лездась фабзаучень строямонтень.

Эряви, штобу школатнес теема 
порядок, ванькс чи ды виде ре
жим. Эряви, штобу школатнесэ у г е  
вель порядок ды парсте оборудо- 
вазь.

Но главноесь, мезесь знярдояк 
а эряви стувтомс,—те школьникт
нень ютксо воспитательной робо
тась. Азоль революциятне, но кон
кретной тевесь, паро организаторт
нэ эрьва школасо ды аволь шко
ласо решасызь успехенть  

Школасо отрядс паро вожатоень 
комсомольской организацияс паро

рувоводитепень, эзкакш онь вне-Н  ДобПОВОЛЫШЙ ОПГаНИЗаЦИЯТ- ш кольнойвоспитаняянтень робот- "  г ««ииип ир| ии »имцп
нидень, физкультурань организа- НВНЬ СТУВТЫЗЬ
торонь ды лия роботникень кочка- Кочкуровань районсо, П а р я 
монть покшт значенияст. Т а м а  велесэ эщо 1931 иестэ ор-

Эряви аравтома покш робота эй- ганизовазельть ОСО, СВБ, ОДН ОДР, 
какш тнэнь оймсеманть органивоза-к р у ж о к т  но сынь неть иетненьперть

“ ? ° ЭД н Г ж а“ м о о ,С08рьвЬГ  к т у б “о эсть робота. Ве шкане неть органнза  
эряви, ш тобу улевель эйкакш ю тк Ц ятнень члентнэнень ульнесь махсоз 
со роботадонть конвретной план. членской билет. Теке лангсотевесь 
Но знярдояк а э  ш вя стувтомс, лоткась.
што эряви теемс аволь ансяк „эй-1 Нейгак а парторганизация, а кол- 
какш тнэнень“, организовамс э ш ’,т уп~пнт ппярттйиия^ я рршгпка- 
эйкакш тнень творчоской инициати х030нь пРаы ениясь> а вельсове- 
васт эрьва кодамо формасо И ■ля- тэеь а мелявты, штобу аравтомо 
мо фермакс могуг улеме покш ло- неть организациятнень роботанть
мантневь лездамонть кувалт эйжак 
шонь добровольной об единеният, 
кода школя4о, истя жо аволь шко
ласонтькак.

Ламо мель эряви явомс школасо 
старшей возрастонть марго робо
тантень, ВЛКСМ-нь первичной ор
ганизациятне яь кемекстамонтень.
Школасо комсомольской организа-. 
циянтень эряви улемс эйкакшонь вань район) февралень 7-це чистэнть 
оймсеманть ды культуранть органи- кармасть роботамо химвзаторонь 
заторкс. курст, конань ветицякс (тонавты-

Покш ответственность ашти ком- Цякс) аравтозь комсомолец Толсти- 
сомолонть лангсо педв'^ягнамь ков ^он курстнэнь роботанть вети 
комплектованиянть кувалт. СЕКЕНЬ ° ек беряньстэ Сеедьстэ занятият- 
ды ВКП(6)-яь ЦК-нь постановле-* *
ниянть коряс, маласо колмо иег-

кода эряви.
Кинень лиянень, но комсомолонь 

ды парторганизйциянтень эряви 
кундамс те тевентень. Д П. е.

Толстиков калавты  
курстнэнь

Ташто Мурза велесэ (вочкуро-

нень эрявить примамс эрлва кода
мо педицститугс 156 тыщат ло
манть. Пэдвузов комсомолецэнь 
кочкамось, курсонь организовамось 
эряви ушодомс нейке.

Школасо комсомолонть икеле 
аштить покшт задачат. Сынст то 
павтомо эряви кундамс куроксто, 
повнямс, што минь отвечатано пар 
тиянть ды весе масторонть икеле 
эйкакштнэнь большевнстскойстэ 
воспитаниянть кисэ. („К. П.“)

иестэ тукшны тейтерь марто налк
семе. Тонавтницятнень кадносынзе 
ськамост. Вестькак эзь тейне эря
викс лекцият. Местькак а ёвтни. 
Курсантнэ ансяк книгань коряс то
навтнить, ламо вопрост тест а чар
кодевить. Толстиков местькак а 
евтяи.

Усневаемостень учет а вети. Дис» 
циплинась курсантнэ ютксо пек 
лавшо. Сеедьстэ сезневить заняти
ят. Курстнэнь роботаст проверямо 
ды Толстиковнэнь лездамо кемек
стазь педагоггнэ овси а ваныть» 
курстнэнь роботаст мельга.

Минек эйкакштнэ—кеметь, шумб 
рат (бодройть) ды эрямос кецицят. 
Врьва мезень кувалт развитойкс 
улемантень инициативась ды ба
жамось, смел-чись ды решитель- 
ностесь—вана минек эйкакштнэнь 
отличительной ёнксост

Но теке марто ве шкане кой-ко
на эйкакштнэ ютксо улить аволь 
паро мельть-превть. Эйкакштнэнь 
ютксо шкаст организовазь пек бе
ряньстэ. Воспитательной робота 
еонть улить зярыя покш асатыкст.

Неть вопростнэ лангс лотксесть 
ВЛКСМ ень ЦК-ань еекретарьтне 
Косарев ды Вершков ялгатне сеть 
ломантне марто кортнемстэ, ко
нат прядсть пионерэнь роботникень 
центральной курст. Веседасонть 
истяжо ульнесть ВЛКСМ-ень ЦК-ань 
еекретарьтне Гаршенин, Лук‘янов 
ялгатне ды ВЛКСМ ень ЦК-аиь бю
ронь члентнэ.

—Эйкакштнэ ютксо воспитатель
ной роботасонть асатык тнэ ко
даяк корс а кардавить,—мерсь 
Вершкев ялгась—пионерэнь робот 
ниат*-энь задачаст эшти еевь эйсэ, 
штобу алкукс парсте кундамс эй
какштнэнь политической ды куль
турной воспитанцяЕтень. Сень 
кис жо, штобу воспитывать, эряви 
содамс эчкажштйэнь, содамс сынст 
зааросост, содамс эрьва эйкакшонть 
специфической особеняостензэ. .

Вершкоз ялгась покш мельпутсь 
тенень, ш тобу эйкакштнэ карма
вольть содамо седиЕелень эря
монть.

—Тень эйсэ минь сынст тонавт
сынек минек родинантьх вечкеме, 
сонензэ преданноекл улемс. Сынь 
тонадыть эщо седеяк парсте чар-

Э й к а к ш т н э н ь  в о с п и та н и я с ь  
к о м с о м о л о н т ь  п о к ш  те в

ВЛКСМ нь ЦК-ань секретартнень кортнемаст 
пионер роботниктнэ марто

кодемс неень ды икелень эря
монть.

Покш речь тейсь Косарев ялгась. 
Эсь выступлениясонзо соннек*ри  
тиковизе эйкакштнэ ютксо комсо
молонь роботанть.

—Минек печатесь пек видестэ 
критикови народной образованиянь 
органтнэнь ды комсомолонть секс, 
шго пек ав эль удовлетворитель
ной состояниясо ашти минек шко
лась

—Пионерэнь роботась—те касы
ця поколениянть вознитаниянь пек 
важной пелькс Ды мивгек ильведь
ксэнек,—корты Косарев ялгась,— 
минек асатыксэзек ашти сень эй
сэ, што минь пионерэ нь роботанть 
мак* ынек теемс комсомолецтнэнень, 
конатнень йовдано вэзкатойкс, эрь 
ь  а кодат райбюротвенень, сынст 
аппаратЕЭ1еяь ды ветицнтяекень, 
Йиовервожатоень^кудотненень, ме
тодической станциятненень. Ды 
весе неть аппаратнэ мешить сенень 
штобу сонсь Ц камояось ды сонзэ 
органтнэ вармавольть пиояертвэ 
ютксо роботамо. Васе неть 
ЦВ -тненень, райбюротненень ды 
Щ1зтаеневь весе роботанть кемезь 
минь кекшнинек эсь прянок пио
нерэнь движениянть эйстэ, теинек 
те роботанть пионерэнь органтнэнь 
тевекс, но аволь весе ленинской 
комсомолонть тевекс. Плояерэяь

органтдэнень жо эзь тееве сынест 
максозь тевесь.

Эйкакштнэ кис мелявтомась ли
си ботьшевизманть сущ ю стензэ 
эйстэ. Те почетной задачанть то
павтоманзо партиясь максызе ле
нинской комсомолонтень. Комсомо
лонь сех в«дря представитель- 
тненень, культурной, грамотной ло
маннень эряви максомс эйкакшт
нэяк воспитаниянь тевесь.

| — Йодат жо минек вожатойтне?
— юрты Косарев ялгась.

— Те роботантень аравтнить не
вежественной, аволь культурной 
аволь гоамотной ломанть. Варшта
до кой-кона вожиойтне лангс! 

.Аволь вожатойть, несчаотье ансяк 
:мартост. Сонсь неряшливой, корты 
,ав»ль культурнойстэ. Весе неть 
[разболтанной од эйкакшт, школа
со хулиганке тонадозь цёратне те
евкшнить разболганнойкс, аволь 
организованнойкс минек вожатойт
не кувалт.

Сеедьстэ вожатойтне ютксто васт
невить ограниченной ломанть, ко
нат газетат а ловныть, литерату
ранть мельга а ваныть, классикт- 
нэнь а содасызь, техниканть а то
навтнить.

ЭАкакшгнэ марто роботамонь, 
рынст вэшитаниянь каз праванзо 
улить ансяк сень, колань улить 
сатышка знаниянзо, се ломаненть,

кона роботы эсь лангсонзо, закален
ной, озыгаой ломантнень. Аволь 
эрьва комсомолецэсь ды аволь эрь
ва комсомолкась могут улемс во
жатоекс. Колхозсо кавто сех вадря 
комсомолецтнэ эйетэ вейкесь дол
жен улемс первичной организаци
янть секретарекс, омбоцесь—Пио
нертнэнь руководителькс.

Косарев ялгась мерсь, шта вэсе 
ЦБ тне ды крайсэ, областьсэ, рай-, 
онсо руководительтне ней а кар
мить улеме. Комсомолонь комате- 
тнэ э улить теезь пионерэнь отделт.

Седе тов Косарев ялпась корты 
седе, што вожатойтне ютксо пек 
покш текучесть.

—-Пек беряньстэ кочкить ломан
тнень—вдна косто лиси текучес- 
тесь. Ней минь вожатойтнень *ар~ 
матано кемекстамо кавто колмо иес.

Ней, зярдо пионерской робота
сонть карми молеме серьезной ви
тема, эрявя васняяк кармавтомс 

( минек обкомонь, крайкомонь ды 
^райкомонь еекретарьтнень, штобу 
сынь седе пек кфкавольть меля* 
втомо пионерэнь организациятне кис.

Прядома малав Косарев ялгась 
мерсь, шго эряви одс ванкшномс 
школазо роботань содержаниянть. 
Школань роботанть механически 
пионерогрядсо дублированияаь 
теи отряд ойть весе роботанть 
аволь интереснойкс.

—Эряви тевне истя, штобу пио
нерэнь огрядозь ды комсомолонь 
организациясь школадо карма
вольть улеме икеле мшиця фор
постокс к у хьтураой поколениянь 
воснатанияать кис, эйкакштнэнь 
пролетарской марэаоззренаяс то
навтоманть кис бороцямосонть.



СЕТНИН ДЫ ДАНИЛОВ „АНОКСТЫТЬ“
ТУНДОНТЕНЬ

Мокшэрзянь республикань Нар- 
жомпрооось тейсь единой план 
кодхознивтнэнь тунда видема лан
га культобслуживавиянть кувалт, 
конань кемекстызе ЦИК-нь прези
диумось. Те пленсэнть конф еткас
то, пек чарькодевикстэ невтевь, 
кинень месть эрявить тейнемс ды 
знярдо топавяомс, кие ответствен
ной топавтоманть кисэ.

Мордгизэнтень, планонть коряс, 
трявить нолдамс. Избачтнэаень, культ- 
^рганигаторгеэнень памяткат. Огенга 
зетань, соцпельвстамонь доскань 
Лакетт ды лият. Торговой отделэн
тень организовамс литературань 
микшнеманть коряс агитфургонт, 
паксянь станга 800 библиотеват, 
кочкамс ЗОО ломанть кинвгань 
кантлицят. Тейнемс колхозтнэаь 
марто договорт сынст организован- 
ной^тэ литерлурасо снабжениянть 
кувалт ды лият.

Неть тевтнень топавтомасо от
ветственнойкс аштить Сеткин ды 
Данилов ялгатне.

М »рцгизэоь, сонзэ торговой отде
лэсь неть мероприятиятнень то
павты лавшосто, оровтнэнь а кир
ди. Памятвась, макеттнээрявольть 
нелдахс февралень 20 25 чинтень,

' «ынь апак нолда те швас. Памят-|

ваить Удачнов гермадызв, февра
лень 28-це чистэ, максызеиздагель- 
ствав витнемс, но печатьс эщо 
анак мавсо. Маветвэнь тееме кеяв 
эзь кундсе, Сеткин а соды, ановс- 
тавить эли арась сынь видеман
тень.

Торговой отделэсь не мероприя- 
тиятнейь топавтоманть коря • тейсь 
ила*», конань нолд ыае райотделтнэ- 
ва, февралень 10 це чистэ ютавтсь 
райотделэаь заведующ ейтнень мар
то совещания, косо мавсть тест 
указаният, коца ды месть эрявить 
тейнемс, штобу седе парсте арав 
томс колхозниктнэяь культобслу
жив аняянть.

Ичалвань, Чамвинвань ды Са 
раневой райотнэнень леадамо тор 
говой отделэсь кучтсь эсиеЕвэ инсг 
рукюрт, вонатие (Дааиловоаь ме
реманзо воряс) ветить робота тяр
касо, колх)зтеэаь марто догово
ронь теемасо ды лия тевсэ. Но Да
нилов эзь ёвта, зняро сынь тей -ть 
договорт, кочкасть кинигань кант
лицят, зняро организовасть библио
текат ды лият. Арасть сведеният.

3  зярдо ято Сеткин ды Д шилов 
ялгатне тевсэ вуадыгь не мероп
риятиятнень топавтомо?

Е-н. •

„Ниле-вете чинь ютазь.., кундатано“
- Культобслуживаниянь единой пла
нонть корАс мовшэрзянь писателеаь 
«оюзонтень эрявсь нолдамс сборник, 
колхозсо художественной самодея
тельностень организатортнэнь лез
дамонь кувалт.

Те сборникесь эрявсь нолдамс мар
конь васень чис. Срокось ютась. 
‘Сборникесь апак нолда. Материа
лось эщо апак пурна.

Мокшэрзянь СОП-нь оргсекрета- 
ресь Б ебан  ялгась корты: „минь
нолдатано кавто сборникт мокшонь 
дыэрзянь кельсэ. Ниле-вете чинь 
ютазь кундатано. Материалонть пур
намс аволь стака“.

Чемениясть КОГИЗ-энь кенгш 
п е ш н е  ды ^.панжомась

Кочкурова велесэ ули книгань 
шагазин (КОГИЗ-энь отделения), ко
нань зярдояк а панжтнесызь. Микш
ницясь к^ргштнэнень понгавтсь 
по/ш  панжома, тонгинзе зепезэнзэ 

;ъдючгнэнь ды весе тевезэ тень эйсэ
Эрьва частэ магазинэнть перька 

кары ть зярыя ломанть, конат сак
шныть книга рамаио, но учить 
учить ды истяк туить.

Мекс жо магазинэсь пекстазь 
мекс сонзэ а панжтнесызь? Секс, 
што тозонь роботамо аравтсть ис
тямо ломань, кона овси а мелявты 
эсь тевензэ кис. Сон— эзь усксе 
од ды паро книгат. Ульнесть тосо 
умонь, ташто книгат, ды нейгак 
ансяк секеть тосот, чеерть ды кры 
сат порить эйсэст. Микшницясь Овси 
а мелявты трудицятнень потре- 
бностест топавтоманть кис, ай арь 
сияв ускомс тест эрявикс книгат. 
Сон кодамояк робота а вети тунда 
видема шкастонть колхознактнэаь 
культобслуживанияятень анокста
монь коряс, Ведь культобслужива- 
ниясойть книгатнень сех покш зна 
ченияст.

Эряви нейке жо каямс роботасто 
те мякшницянгь, аравтомс сонзэ 
таркас истямо ломань, кон  ̂ алкукс 
карсте аравтсы кнагазо торговамо 
тевенть ды алкукс карми роботамо 
тунда видема шкастонть колхозник 
тнэнь культобелужаваниянть коряс... - г--_ ана
Чаманек нь рано̂  " """'Салмукс
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кис, штобу пленумозть решениян 
во коряс витемс культурно-массо
вой роботасонть весе асатыкстнэнь 
парсте аравтома те р .бэтаять, тона 
вгфмс сеть мероприятиятнень, ко
нат тешк стазельть пленумонть ре
шениясонзо. Но сави меремс, што 
минек республикасонть »ярыя рай
онга культурно-массовой роботанть 
марто тевесь ашти беряньстэ. Рай- 
оаобь руководительтне аволь ке
местэ бороцить ВЛКСМ-ень ЦК-ань 
пленумонть решениянзо топавто
манть кис.

Ловнома кудотнесэ робота 
арась

Сасы нек, примеркс, Красносло
бодской райононть. Видьстэ эряви 
меремс, што тосо плеаумонть реше 
ниянзо топавтома ь моли пев бе
ряньстэ. Районсонть 5 велин* лов
нома кудосо арасть избачг. 27 лов 
нома кудова улить избачт, но сыаь 
а ветить паро робота Те с*кс, што 
комеомолоЕь райкомосьдыРОНО еь 
эзть мелявто избачонь кочвамонть 
кис. Бути кучильть киньгак изба- 

Минь кемдяно, што материалонть чокс, а проверилизь, парсте а со- 
пурнамозо аволь стака. Но миненек дыть, киаь кучить истямо ответ- 
а чарькодеви, мекс те аволь стака ственной роботантень. Вете ловно- 
тевенть еездядо. Ведь „вете читне“ ма кулос те шкас эщо эсть кучо из- 
яла ютыть, но тынь жо; Бебан ял- ^ачт. Весе тень кувалт, районсонть 
гай, ансяк лабордтадо, тейыитядо арасьвейкеявистямо ловнома кудо,

кона бу роботаволь ВЛКСМ ень  
ЦК-ань Х-це пленумонть решени
янзо коряс.

"ЧГ 'ч *§
Ч Ш Г' щ к/ V , $ „

Коаснослободской районсо а топавтыть В Л К С М -е н ь  
ЦК-ань Х -ц е  пленумонть решениянзо культ-м асзово!

роботадонть
Весе содасызь сень, кодаио пев! Кружокт эзть организова 

покш значениязо комоомоиецтнэнь,] Оаемс коть Селище, Морд. Пар
од ломантнень ды весе трудиця»- кн Хлыстова, Новый Усад, Р ус. 
ие ютксо к?льтурао-массовой робо- москине, Ефанево, Черемис а в  
тань ветямонть. Оекс те вопросонть |4ИЯ велеаь Ловномакудотиень. На- 

' *  м ® ®'р 8 аравтокшнызе :ма- сыаь ав011Ь ве ,е аейкедьстэ б е -  
ВЯКСМ-епь ЦЕ-ань X це пленумось р янть, но яла текеведсеяквйотавт 
ды тейсь эрявикс решеният, конат а отвеча сеть гребованиягиеиеиь, 
нень топавтомась ашти комсомо-1К1ватнвчь сы, зг и ае, ев а!МВ1.Ы13е*
лень весе организацият^^, ве е в.Ч {СИ-ень ц к  аяь Х-це пленумось, 
к^еомолецтаэнь боевой пек покш м ,л№ веге неть велень ловнома
аГ п Т Л .Яа ° твт? Г ВеНН°Й 'кудотнесэ .расть музыкальной, хо-

ВЛ КОМ-ень ЦК-ань аленумдон 1Ь р ЭВ0Ц| драматической ды лии кру-
меите юккль уш кавто ковдо ла- жокт Буги косо улить, то .сынь
мо. Те шкас ул им ь сатышка сень эля ове* а ро6отн/ь, эян роботыть

плант.
Иов.

— Течияк нурьги панжома 
Ды кодамо покш сон, вант...
— Зярдо панжсызь, ёвтак, Тюма, 
— Книгань микшнема лавканть?..

— Месть кевкстнят, а содан, Ига.,, 
Мон яксинь пель иешка, 
Рамиксылинь паро книгат,
Но эзизь панжтне те шкас.

—^Миашвйцянть а мусызь кискат, 
Кекшни ды уды чинь нерть. 
Весть как эзь усксеод книжкат, 
Таштнэнь жо порить чеерть...
— Зярдожо, тонь койсэ панжсызь?
—  Мон арсян,— Тюмоша мерьсь,—  

Кодак те микшницянть паньсызь 
Ключтнэнь макссызь лиянь > кедьс,

пек беряньстэ Добровольной орга
низацият (ОСО, МОНР ды лият) 
эти овси апак организива, эли 
улить, ноовси а роб угыть, кой-косо 
жо роботыть пев бернаьстэ.

Сеедьстэ те секс, што избачтна 
сыась ай арьсить ветямс эрявикс 
робота. Сычь э?ь перькаст эзть ор- 
ганизова актив комсомолецтвэнь, 
од ломан» тне эйстэ. Ламонь тарка
ва од ломантне лы мик комсомол 
лецтяэ овси сезевезь ловнома ку
дотнень роботаст ЭЙ13Т». Вере ёвтазь 
велень ловнома кудотнева арасть 
мик роботамонь плант, райкомось 
ды РОНО-сь примерной плант эзть 
кучо. *

Арасть... книгат
Беряньстэ роботась моли эщ» 

секс, што ловнома кудотнева пек 
виолгинеть ды берянть библиотв* 
катне, эйсэвт арасть паро книгат, 
Аламо эрить газетат. Т о с в | косо 
эрить стенгазетат, тосо еытет нол
дтнесызь кодаяк сынсь небачтн», 
массатне, комсомолепт, одломанть, 
колхозникт т« тевентень апак тар
га. Секс етенгазетатне листнить 
аволь интереснойть, евучнойть, 
когьвстэ, а мобилизовить массат
нень тевс.
Тунда кулыобслужнваннянтень 

ай анокстыть
Комсомолонь райкомось дш 

РОНО.сь овси а мелявтыть сень 
вис, штобу парсте аравтомс куль-
урно-массовой роботанть тунда 

видемантень анокстамонть марто» 
штобу культурнойкс тееме павсянь 
етантнэаь ды травтораой будват- 
нень, штобу парсте обслужить кол 
хозниктнэаь.

Пев беряньстэ Краснослободс- 
кой районсо тевес! аш тифизкуль  
турань роботанть марто. Тосо ансяк; 
Краснослободск ошсонть уля физ- 
культробота, велегнева жо малав 
овси мезеяк арась. Районсонть 
улчть ансяк чЗ киаоустановват, 
вейкесь райцентрасонть, вавтотнв 
передвижнойть. Виде, сынь робо
тыть аволь беряньстэ, но а са
тыть, а венерить обслужить рай
он ойть весе велетнень. А месть 
ущ кортамс седе, штобу кинокар
тинат кормявольть невтнеме тунда 
видема шкастонть пакся стансо 
тень кувалт тосо ай 'арьситькак. 
Ды бути коть кармитькак, яла те
ве мезеяк а лиси, штобу кармамс 
невтнеме картинат пакся етанга» 
эрявить седе ламо уетановкат. 

Раднотне мать менить
Берявьоэ тевесь ашт]? радионть 

марто. Тою  улить 22 эфирной ус
тановка^. эйстэст жо роботыть ан
сяк 1 1 . Остаткатне чать изнить.

Улить эщо зярыя лия асатыкст
как. Нама, теке марто улить кой- 
кодат вадря примерткат, но сынь 
пек вишкинеть ды а ламо, секс 
малав а неявитькак весе неть аса- 
I ывствэ ютксто.

Культурно-массовой роботанть 
марто тевесь истя беряньстэ ашти 
Краснослободской райовсо секс, 
што к меомолонь рейкомось ды  
РОНО-сь эсть бороця ВЛКСМ-ень 
ЦК-ань X  це пленумонть решени
янзо топавтоманть кис.



Советэнь Союзонь сех 
вадря;, пиокецтнэнь 

„Артекев”  кучомадо
! ВЛКСМ-еиъ ЦК антъ поста- 

новлениязо
1. Шнамс пионерэнь Централь

ной бюронть ды РОКК-онь Центра
льной комитетэнть предложенияст 
седе, штобу премировамс весесоЮ' 
зонь пионерской „Артек“ лагерен 
тень оймсеме кучома онть Сове
тэнь Союзонь 250 сех вадря пио
нерт, конат парсте прядсызь то
навтнемань те иенть ды невтить 
покш сознательностень примерт 
социалистической собственностень 
ванстгмасонть.

2. Пионерэнь Центральной бю 
ронтень нейке уш, комсомолонь

„ С И М Е Д Е , Ц Ё Р А Т , В И Н Д Я Н У Л И , З А К У С К А Б Ь Н А Н П Д Р О ...“
Чамвкнхань район. Февралень вешнеме. Мусть кадт ды ашо иши, 

24-це чистэ чокшнэ Сайгуш велень конатнень атянть нуцьканстэнь 
клубов пурнавсть вельсоветэнь пред (вишка эйкчкшаэнь) кугокшнынзе 
седателесь М С. Бекшава, колхо- цёразо. Саизь неть калтнэнь, кшинть 
зонь председателесь Валейкин ды ды тусть колхозонь председате- 
ком омолонь „актив“: Чембаров, Сы- ленть Валяйпинэаь кудов. Валей- 
ругин, Ивашкин ды Четаев. Кар- кин пижакадсь: „Симезе цёрат, ви- 
масть сынь арьсеме, кодабусвмемс наян ули, закускаськак паро“... Ды 
тест винедо. Валяйкйн мерсь, што кармасть сынь гулямо. 
эряви обыск киньгак кудосо теемс
мутано вина Ды весе сыаь тень 
марто согласясть.

Совасть башка эриця сыре атя
нень А. И. Бекшаевнэнь, беднякт 
нэнь, веенстнэ кармасть' эрьва кода 
пижаеме ды кройсеме, омбшстнэ 
обыскень тееме. Алкукскак, сынст 
часиязост, мусть вина Атясь те 
винанть рамакшнызе секс, што со 
неизэ тевень коряс эрявсь. Дынеть

таркань организациятнень предста-1 обыскень теицятне радувасть, саизь 
вленияст коряс, кармамскавтс сядт винанть ды лйяв тусть. Совасть 
ветькемень пионерэнь кочкамо * 9щ0 вейке 68 иесэ атянень, кона 
„Артекев ойм, еме кучомань кнс. ЭрИ ськамонзо. Пижакадсть, кирдть,

3. Весесоюзонь пионерэнь »Ар*. атя, обыск тейдянотеть. Кармасть 
тек“ лагерентень кемень иень то-к 
жедемань юбилеенть ютавтомс се
стэ, айрдо лагерьсэнть кармить 
улеме Советэнь Союзовь 260 сех  
вадря пионертнэ (1935 иень ию 
вень омбоце пелевидьстэнть).

ВЛКСМ-ень ЦК-ань сакретарееь

Чамзинкань ВКП(б)-нь райкомон
тень эряви пек казямо мерат при
мамс истят партиецгнэ, комсомо- ды бадаяайкат

60 ды 318
Кочкуровань район. Од Мурза ве*

лень комсомолецтнэ вельсоветэн
тень макссть пек покш лезкс ви
рень анокстамонь планонть топав
томанзо коряс. Комсомолецтнэ пур
нызь эсь перькаст колхозонь весе  
од ломантнень ды якасть вирень 
керямо. '

Вейке чис керясть 60 кубомет
рат ды Теацялаень станцияс усксть 
318 кубометрат Тень кисэ саезь 
ярмактнэ лангс сёрмадсть ловнома 
кудонтень газетт, рамасть патефон

лецтнэ, велень ды колхозонь руко
водительтне марто. Сынь секе тев 
ансяк симить винадо. Велесэнть ды 
лолхойсэнть кодамояк робота а ве
тить вельсоветэнь ды колхозонь 
председательтне тунда видемантень 
анокстамонть полавтызь винадо си
мема лангс, колхойсэнть овси ай 
анокстыть тундонтень. Комсомолось- 
как роботань таркас сюлмавсь неть 
цьяницатне марто.

Каиаонолка.

Колхозниктнэнень невтсы зь „Бедность  
не порок* пьесанть

„Ленинэнь киява“ газетасонть 
С САЛТАНОВ аволь аламо ульнесь сёрмадозь Т 

"■ Мурзань аволь полно-средней шко-

Ютно шкаст ютавтыть кивень дозь сывсг культмаесовоб лавшо
кода паро ( роботадонть.

I Школань дирекциясь, учительтне
Ковылкинань р-н. Ежовка, Тум- ды тонавтницятне „ЛК* газетасо 

яы, Высокое, Кирпичевка ды лия сёрмадомадо мейле кеместэ кун- 
велетнесэ ламо од ломанть, улить 
культурнойть вийть, ламо куль
турной музыкальной инструмент— 
балалайкат, гитарат, гармошкат 
ды лият. Но од ломантнень куль
турной обслуживанияст культурна 
оймсемаст апак органиаова.

Ох ломантне эрить аволь куль
т у р а с т о , ютко шкаст ютавтыть 
«инень кода паро. Клубт, ловнома 
»удот косо улить, роботыть бе
ряньстэ, од ломантве эйзэст а 
якить. Сынст ютксо ульцясо ху- 
лиганствась зани покш тарка, мо
рыть антиколхознойть морот, час
тушкат.

Комсомолонь организациятне од 
ломантнень ютксо а ветить робо
та, а о{ ганиаовить сынст культурна 
оймсемаст.

Ежсвка велесэ од ломантнеде 
ловогшь 400 ломанть.

Од ломантнень улить эсист музы
кальной инструментэст—балалай
каст (комсешка), гитараст (ветеш

дасть школасо культмассовой ро
ботанть виевгавтомо.

Тонавтницятне февралень 23-це 
чистэ тейнесть епектаколь, налк* 
сесть пьеса „Барщина“. Ней тонав 
тницятне анокстыть пьеса „Бед
ность не порок“, конань налксе
сызь колхозниктнэнень.

06 одкии.

Мурзань комсомолецтнэнь приме
рэст коряс вирень анокстамо тевен
тень кувдастьТеплавкавелень ком
сомолецтнэ ды-од ломантне. Смнь 
уш зярыя вирь керясть ды уекать. 
Тень кис саезь ярмактнэ ланге ра
масть колмо гитарат, вете балалай
кат ды кавто гармоният.

Кафтайкин Микам.

Комсомолецтнэ — 
финударникт,

1 опловка веселэ (Кочкуровань
район) комсомолецтнэ меельсе шка
стонть кеместэ кундасть хозяйст
венно - политической кампаният
нень ды ааготовкатнень ютавтомо.

Сех пек комсомолецтнв кундасть 
финпланонь топавтоманть кис бо
роцямо. Аволь ламо чис сынь пур
насть сисем сядодо ламо целко
войть. Колмо комсомолецт кармасть 
улеме вадря финударникекс. Вана 
сынь: Богомолов, кона меельсь шка 
стоить пурнась 500 целковойть» 
Бураеав—пурнась 100 целковейть 
ды Рузанов пурнась 100 ц ел к ов ой ^

Границань томбале
Грециясо яволявтозь 

военной положения
Мартонь 1-пе чистэнть чокшне 

Грециясо ушодовсь офицерэнь мя 
теж. Ды кепетсеть аволь ансяк сто
лицасонть Афипасо военной Бе- 
реворотонь тееме снартнесть зярыя 
лия ошсояк.

Ней мода лангсо восстаниясь 
лепштязь. Но флотось пря эзь 
максо эщо, сон мартонь 3 це чис
тэнть сыргась Грециянь Крит ост
ровонть енов, косо (островсонть) ней 
роботы восстаниянть вейке органи- 
гатог—Венизелос. Иневедев тусть 7 
боевой караблят правительственной 
самолётнэ сынст лангс тейнесть бом- 
бордировка. Правительствантень 
вернойкс кадовозь военной суднат- 

ка) "ды* лиятГно7 сы нет *юткесГкульт ” « истяжо анокстыть туезь караб-
массовой роботась апак оргми- лятне иельга преследования» ве-

г  г  ТЯМО.
Восстаниянь теиця флотонть пра

вительствась яволявтызе „пирате* 
койкс“, макссь распоряжения ваяв
томс туезь суднатнень, бути сынь

зова, ловнома кудов, якстере уго- 
локов а явить, чийнить ульцява, 
морыть антиколхознойть морот, 
частушкат.

Велесэнть улить возможность т,
организоваис физ*уЛ1 Турвой кру- ПРЯ а ■аксыть. Истяжо нолдазь

~  г л п я . о . п п п я . ж р . т т р г я  Т З р н и я р . л п р . п т т к  к ^ л о -жок, каток, но сонзэ тееманть кис
кш!к эвь заботя.

Комсомолонь организациянть, ко 
со лововить 11 ломань, од ленан
т е н ь  ютксо влияниязо аламо, а 
роботы мартост.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
лездамс не велень комсомолонь 
организациятненень.

М. Сайгин

П олитучебас якить 
ансяк пелест 

ком сом олецтнэ
Кочкуровань райононь Од мурза 

велесэ 24 комсомолецт. Долитуче- 
бас якить эйстэст ансяк 10-12 ло
манть. Тонавтнемстэ дисциплинан
о к  лавшо.

Эряви теемс истя штобу комсо
молецтнэ вейкень пес якавольть 
политучебас ды ветявольть эщо 
мартост аволь союзной од ломанть. *

Начваяк; ю-* ыця. \

распоряжения Венизелосонь кудо 
со арестэнь теемадо.

Афинасо правительственной вой
скатне занизь арсеналонть. Отсонгь 
пек виев охрана. Парламентэнь де
путатнэ лангс тейнить каявомат. 
Арестовазь зярыя ломанть, конат 
пек мольсть Венизеласонь енов 
Пекстазь весе опозицёонной газе 
татне, истяжо компартиянь газе
таськак

Весе масторсонть яволявтозь во
енной положения

А в а р и я с о  ком сом о
лонь с ‘е зд

Венасо ульнесь Австриянь комсо 
молонтьнелегальной еезд . Съезд
сэнть ульнесть 60 делегатт. Съез
дэсь вансь истят вопрост: войнанть 
ды фашизманть каршо бороцямонь 
единной фронтось ды трудиця од 
ломантне ютксо роботамось.

СНИМКАСОНТЬ: Иокооука ошсо Япониянь 
войсковой частьнень парадось

Кавто иеть топодсть, 
кода Тельман ялгась 

аш ти тю рьмасо
Мартонь 2-це чистэ топодсть 

кавто иеть, кода фашистнэ аресто
визь Германиянь компартиянть ды 
робочей классонь вожденть Эрнст 
Тельман ялганть Тельман ялгась 
ашти германиянь революционной 
пролетариатонть боевой знамякс.

Германиянь робочейтнень марто 
вейсэ весе масторонь пролетариа
тось приветствуют Тельманонь 
Рот фронт Тельман ялгай!—кайсети 
тече весе масторгяэвь кел-ес тру
дицятнень ингернацйоналшой соди 
дарностень боевой тердимакс, фа
шистской угнетательтнень марто 
бороцямо. #

Вельхоз артелень од 
уставось сёрмадозь 
эрзянь ды мокшонь 

кельсэ
Вельхоз артелень од уставось, ка

нась примазь колхоз »ннтиэнь-удар- 
никтнзиь Весесоюзонь 2-це ‘ездсэить», 
сёрмадозь эозянь кельсэ Мордги- 
зэсь нолды эйсэнзэ массовой тираж
со (5000 экземплярт эрзянь иельс» 
ды зняро жо мокшонь кельсэяк).

молхознинтиэнь ударнинтнэнь Ве- 
сесоюзокь 2 це е ездсэ теезь Яков
лев ялганть докладозо истяжо сёр
мадозь эрзянь кельсэ (доклядонть 
нолды Мордгизэсь 3000 экземплярт 
эрзянь лы мокшонь кельсэ) .

Отв. редакторось— 
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