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1935 иень маень Васень чинтень лозунгт
1. Шумбра улезэ маень Васень чись—международной пролета

риатонь революционной виень боевой ванномась!
2. Классонь коряс братнэнень, фашистэнь терроронь жертватне- 

нень, капитализмань узниктнэнень—маень Васень чистэнть—минек 
пельде пролетарской поздоровт!

3. Весе масторлангонь пролетарийтне! Кемекстадо пролетарской 
интернационализмань тевенть! Арадо коммунистической интернацио
налонь знамянть алов! Икелев, одбойтненень ды изнявкстнэнень! Шум
бра улезэ мировой социалистической революциясь!

4. Капиталонь ды фашистэнь диктатурань мастортнэсэ миллионт 
робочейть ды крестьянт аштить вачодо розорязь, эрить ништейкс ды 
роботавтомот. СССР-сэ Советэнь властесь маштызе роботавтомо аш 
тема чинть, панжизе весе трудицятненень келей кинть зажиточной, 
культурной, радостной эрямонтень. Весе мастортнэнь пролетарийтне 
ды крестьянтнэ! М оледе Советэнь Союзонь робочейтнень ды кресть
янтнэнь киява! Долой фашизманть! Долой капитализманть! Шумбра 
улезэ Советской властесь весе мастортнэва!

5. Германиянь революционной пролетарийтненень минек пельде 
братонь поздоровт. Шумбра улезэ Германиянь героической коммуни
стической партиясь! Шумбра улезэ Тельман ялгась! Нельгсынек сон 
зэ фашистэнь палачтнэнь кедьстэ! Оля чи фашистэнь пленниктнэ- 
нень!

6. Братонь поздоровт Китаень героической робочей классонтень 
ды весе трудиця массантень! Шумбра улезэ Китаень героической 
коммунистической партиясь!

7. „СССР-нь робочей классонть капиталистической мастортнэнь 
робочейтнень марто интернациональной связесь, СССР-нь робочейт
нень весе мастортнэнь робочейтнень марто братской союзось,—вана 
вейке Советнэнь республиканть виензэ ды кеме чинзэ краеуголь- 
нойть кевтнень эйстэ* (Сталин).

Седе сэрейстэ международной пролетарскойсолидарностень зна
мянть! Весе мастортнэсэ социализмань изнявксонть кисэ!

8. .Ломанень модасто а бажатано саеме ве пильгалкскак, но 
эсинек модастояк, вейке вершоккак эсинек модасто а макстано ки
неньгак“. (Сталин).

9. „Минь аштитяно мирэнть кисэ ды бороцятано мирэнь тевенть 
кисэ. Но минь а пельдяно угрозатнеде ды аноктано войнань кирвасти
цятнень ударост лангс отвечамс ударсо“ (Сталин). Шумбра улезэ 
Советской мирэнь политикась!

10. Шумбра улезэ минек родной, а изнявиця Якстере армиясь— 
СССР-нь народтнэнь мирной трудонь виев нежесь, Октябрянь со
циалистической революциянь кеме ванстыцясь!

И . Боевой поздоровт Якстере армиянь од боецтнэнень, конат 
маень 1*це чистэ максыть присяга робочеень ды крестьянонь влас
тенть ды минек масторонть кисэ кеместэ аштимадонть!

12. Робочейтне ды колхозниктнэ! Арадо осоавиахимень рядс! 
Тонавтодо военной техниканть. Уледе анокт Советэнь масторонть 
кеме ванстомантень!

13. Якстереармеецтды якстерефлотецт ялгатне! Уледе паро лед* 
ницякс, опытной артиллеристэкс, апелиця лётчикекс, кеме танки
стэкс, отважной подводникекс! Кадык касы ды кемексты, тонавты 
техниканть ды виензы минек родной Якстере армияс*!

14. Робочейтне ды роботницатне колхозниктнэ ды колхозницатне! 
Целанек топавтсынек 2-це пятилеткань планонть! Прядсынек 
народонь хозяйствань весе отраслятнень технической реконструк- 
циянть1 Трудицятнень материальной культурной уровнянть икеле 
пелев кепедеманть кисэ! Класстомо социалистической обществань 
тееманть кисэ! Икелев, од изнявкстнэнень!

15.„Васень пятилеткань шкастонть минь маштынек организовамо од 
строительствакь пафос, энтузиазмады теинек решающей успехт... Нсй 
те тевенть должны минь пештемс од заводонь ды техникань тонав
томань энтузиазмасо пафоссо, трудонь производительностенть серь
езной кепедемасо, себестоимостень серьезной алкалгавтомасо. Тень* 
эйсэ ней главноесь“ (Сталин).

16 Ламо милдиононь ударникень ды ударницань армиянтень, 
минек масторонь знатной ломантненень, социалистической стройкань 
геройтненень—большевикень покш поздоровт!

17. „Главноесь ней—техниканть содыця ломактиеса“.— „Ванстомс 
эрьва способной ды чаркодиця роботникенть, ванстомо, ды кас
томс сонзэ* (Сталин).

18. Робочейтне ды роботницатне, инженертнэ ды техниктнэ! Тона 
втсынек минек социалистической промышленностень весе виензэ. 
Од техниканть содамонзо кисэ! Весе мастортнэнь коряс сехте 
нурька робочей чинть целанек загрузканть кисэ!

19. Поздоровт Советской металлургиянь робочейтненень ды робо
тниктненень, командиртнэнень ды инженертнэнень, государственной 
планонть успешнойстэ типавтыцятненень. Макстано масторонтень 
чугунонть ды сталенть марто ве шкасто, седе ламо паро качест
вань прокат.

20. Уголиянь промышленностень робочейтне ды роботницатне, ин
женертнэ ды техниктнэ! Эрьвамеханизманть целанек использование 
янзо кисэ! Топавтынк уголиянь планонтьвелькска!

21. Нефтяной промышленностень робочейгнеды роботницатне, ин
женертнэ ды техниктне! Робочей шканть целанек загрузканть кисэ! 
Буровой оборудованиянть целанек тевс нолдамонзо кисэ! Маштсынек

нефтяной промышленностенть эйстэудалов кадовоманть! Топавтсынек 
бурениянь ды нефтедобычань планонть! » '■ <т

22, Химической промышленностенть робочейтне ды роботницат
не! Максодо масторонтень седе ламо продукция, топавтодо ды 
велькска топавтодо химической промышленностень производствен
ной планонть! т шгсн-

23 Чугункань кинь робочейтне ды роботницатне, командиртнэ 
ды инженертнэ! Допрок маштсынек крушениятнень ды авариятненЫ 
Товарной вагононть парсте пользовамонзо ды бойка оборогонть 
кисэ! Трудовой кеме дисциплинанть кисэ! Квалификациянь кепеде
манзо кисэ! Ответственостенть кепедеманзо кисэ, транспортонь коман
диртнэнь большевистской руководстваст кисэ! Тейсынек Советской 
транспортонть образцовойкс!

24. Оборонной промышленностень робочейтне ды роботницатне 
инжэнертнэ ды т^хниктнэ! Топавтодо ды вельска топавтодо произ
водственной планонть, седеяк пек вадрялгавтодо продукциянь вачес 
тванть! го

25 Шожда ды пищевой промышленностень, робочейтне ды ро
ботницатне! Инженертнэ аы техниктнэ! Бороцядо производствань 
планонть топавтоманзо ды велькска топавтоманзо кисэ! Сырьянть 
ванстоманзо кисэ, браконь маштоманть кисэ, качествань вадрялгав
томань кисэ! Макстано потребителентень вадря ды дешева продукция!

26. Минек якстере столицань метрополитенэнь ударниктненень 
ды ударницатненень—большевикень поздоровт!

27. Колхозник! ды колхозницат! Чистэ-чис карматано кемекста
мо колхозной строенть! Кадовицят колхозтнэнь кепедьсынек икеле 
молиця колхозтнэнь видьс! Весе колхозтнэнь тейсынек большевис
тской^ , весе колхозниктнэнь зажиточнойкс! Честной единоличник- 
тнэнень лездатано совамо колхозс! Шумбра улезэ робочейтнень ды 
крестьянтнэнь союзост, конатне покш изнявкс марто строить соци
ализма!

28. „Колхозниктнэнь личной интересэст колхозтнэнь обществен 
ной интерестнэнь марто ве лувс видестэ ветямось—вана косо кол
хозтнэнь кемекстамонь ключесь“ (Сталин). Ютавтсынек эрямос велень 
хозяйствань артелень Примерной уставонть, икеле пелевгак тейдяно 
колхозной веленть кепедема!

29. Колхозник ды колхозницат! Колхозсо роботадо честнасто ды** 
ванстодо колхозонь ули паронть, —тень эйсэ кись зажиточной эря
монтень.

30. Поздоровт социалистической паксянь ударниктнэнень ды
ударницатненень, большевистской ладсо тунда видемань планонть 
топавтыцятненень! Образцовой, ударной роботасо сайдяно покш 
урожайть! **■*' 4 ;|

31. .Скотинань трямо-раштамонь тевенть эсь кедьс должны 
саемс весе партиясь, весе минек роботниктнэ, партийнойтне | 
ды аволь партийнойтне, мельсэ сень кирдезь, што скотинань тря
мо раштамонь проблемась ней ашти истямо жо васенце очере
день проблемакс, кодамокс ульнесь исяк уш успех марто тапав- 
тозь зерновой проблемась“ (Сталин). Топавтсынек скотинань трямо- 
Раштамонть кастомань государственной планонть!

32. Вейкеяк колхоз скотинань трямо-раштамонь товарной фер- 
мавтомо! Колхозник ды колхозницат! Покшолгавтсынек потявто
манть, вадрялгавтсынек скотинань ваноманть — андоманть, ванстозь 
карматано кастомо од скотинанть! Социалистической скотинань тря- 
мо-раштамонть кепедеманзо кис!

33. Совхозонь робочейть ды роботница^ Эрьва совхозонть тей- * 
сынек социалистической земледелиянь ды скотинань трямо-рашта- : 
монь ведущей предприятиякс! Совхозонь роботниктнэнь кемедеяк-ке- 
ме государственной дисциплинанькис!

34. Масторонь областень ды районтнэнь, ошо ды веле ютксо,
келей дыкультурной товарооборотонь кис! Советэньторговлянть 
тейсынек истямокс, кодамо эряви советэнь государствантень! Истре
бительтнень культурной обслуживаниянь кис! ' *!

35. Капиталистической мастортнесэнь фашизмась машты буржу
азной демократиянь меельсь кадовкстнэнь. Советэнь масторсонть 
келейстэ касы-кемексты пролетарской демократиясь. Топавтсынек 
весе союзонь Советэнь сисемеце с'ездэнь решениятнень! Эщо се 
деяк виевстэ сюлмасынек Советнэнь массатнень марто! Шумбрат 
улест Советнэ—пролетарской диктатурань органтнэ, партиянь гене- 1 
ральной линиянь ютавтыцятне“!

36. Прок эсь сельменк ванстодо рвачнэнь эйстэ, салыцятнень 
эйстэ ды лодырьтнень эйстэ общественной социалистической собст- 
венностенть—Советэнь строень основанть!

37. Шумбра улезэ СССР-нь народтнэнь братской союзось, кона* 
татне изнязь строить социализма ды кемекстыть Ине социалистиче
ской Родинань оборонанть!

38 Виензасынек партиянь ды правительствань директиватнень 
топавтомаст ванноманть! Седе виевстэ самокритиканть аппаратонь, 
бюрократической язватнень ды асатыкстнэнь каршо!

39. Массовой контролень школань коряс ударниктнэнь ды удар
никтнень эйстэ анокстатано государственнойть деятелень кадрат! 
Седе келейстэ кинть касыця организатортнэнень.

(Поладксэзо 2-це страницасо).
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40. Социалистической изниця строительствасо аватнень пингеде 
пингес лепштямось маштозь. Шумбра улезэ роботницатнень ды кол
хозницатнень общественной ды производственной касыця активное* 
тесь! Фабрикатнень, заводтнэнь ды колхозтнэнь ударницатнень руко
водящей постс решительнасто аравтоманть кис!

41. Поздоровт робочей классонть ды крестьянстванть марто кедь- 
те-кедьс молиця наукань ды техникань, искусствань ды литерату
рань роботниктнэнень—социалистической родинань технической ды 
культурной виенть кемекстыцятненень!

42. Седе покш мель трудицятнень шумбра чинть ванстомант
ень! Седе покш мель Советской здравоохранениянь тевентень! Допрок 
маштсынек бюрократизманть ды мезеньгак кисаотвечамо мельтнень 
лечамо учреждениятнесэ ды шумбра чинь ванстыця органтнэсэ! Ми
нек больницятнень, еанаториятнень клиникатнень образцовой робо
танть кис!

43. Советской физкультурник!—минек масторонь гордость! 
Социалистической родинань ванстомантеньдытрудонтеиь анокстазь, 
жизнерадостной поколениянть кис! Советской физкультурниктнэнь 
покш мастерстванть кис! Советской спортонь од изнязксгнэяь кис!

44. Ютавтсынек робоче-крестьянской од лояалнень югксо 
коммувизмань койсэ воспитаниянть! Шумбра улезэ комсомольской 
племась —большевистской партиянтень виевде-виев резерв ды на
дёжной лездыцясь!

45. Пионерт ды тонавтницят! Тонавтнеде наукань основатнес! 
Кемекстадо школасо дисциплинанть! Уледе анок тевс ютавтомо ды 
прядомо Ленинэнь покштояк-покш тевенть! Шумбра улест минек со- 
ветской эйкакштнэ!

46. Робочейть, колхозникт, учительть ды комсомолецт! Макста
нок покш мель советской школантень. Минек эйкакштнэнь комму
нистической воспитаниянть кис! Кастатанок достойной смена!

47. Робочейть ды роботницат, колхозникт ды колхозницат, 
Советской Союзонь трудицят! Седеяк кеместэ кемекстасынек рядт
нэнь Ленинэнь партиянть перька. Икелев партиянь генеральной ли
ниянть кис бороцямос! Икелев коммунизманть изнямонь кис!

48„. . Революционной бдительностесь ашти истямо качествакс, 
кона пек эряви ней большевиктнэнень“ (Сталин). Апак жаля лепштя
сынек двурушниктнэнь ды буржуазиянь пельде сиведезь колмоксть 
презреннойгь икелень зиновьевско-троцкистской еворань кадовикст
нэнь! Седе верев ленинской-сталинской непримиримосгень зна
мянть Ленинизманть весе врагтнэнь каршо!

49. Советнэнь масторонь трудицят! Кулыця классовой врагонь 
кеждязь кадовикстнэ снартнить сеземе социализмань тевенть! Доп
рок таргасынек буржуазиянь кадовикстнэнь! Долой благодушиянть 
ды ротозействанть! Карматанок улеме эрьва шкасто ды эрьва косо 
бдительнойкс!

50. Тейсынек Ленинэнь партиянь историянть достояниякс эрьва 
коммунистэнтень, эрьва комсомолецэнтень, социализмань кис эрьва 
бороцицянтень, партиянь врагтнэнь каршо партиянь бороцямо отыт- 
еэлть эш оседеяк кеместэкалясынек минекод ломантнень! Марксонь, 
Энгельсэнь, Ленинэнь теориясо эрьва коммунистэнть идейной воору
жениянть кис!

51. Шумбра улезэ большевиктнэнь Всесоюзной Коммунистичес
кой партиянь—социализмань победоносной строительствань вождесь

ды организагорось!
52. Шумбра улезэ Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь покштояк- 

покш аизнявиця знамясь! Шумбра улезэ Ленинизмась!

Е
Саранекоень комсомолонь ошонь промксто

Ошонь комсомолось парконь строямосонть
р о з а  васенцекс

Апрелень 23-це чйстэ гортеат- 
рань еалюонть утьнась ютавтозо 
ошонь колзомэиоаь вейсэнь промкс. 
Тосо утьнезь вааюзь оймесемань 
ды культурааь аараонть етроямозь
(ЮНрОСОСЬ.

Доклад тейсь к о и с о м о ю н ь  г о р 
комонь секретаренть ^п олавты цязо  
Ашмхлин ял гась .  Ооа мерьсь, ш го  
ре аархось кари»! улеме о ш о н ь  од 
ломантнень трудон тень  ды мастор ш ь  
ванстомантень эсь п р я с т  анокстамонь 
ц е а г р а к з  ды  е з а з к а к  «о м ю м о л ец т-  
аэ  ды  од л зм а н га е  еолзэ с т р о я м о 
сонть доляс {Ы саемс в а с е н ь  т а р  
« *нть.
^Т еде  мейле к а р д а с т ь  ко р там о  ком  

еомолецт, комсомолонь к о м а г е т э а ь  
е е в р з т а р т ь  ды комсоргт. Высшей 
«ом уайстнческой  е е л е а ь  х о з я й с т 
ван ь  ш коласо  комсомолоаь ком яте*

э а ь  с е к р ч п р е с ь  Ш »байкин я л г а с ь  
эсь вы отунлениясонзо  м е р с ь ,  ш то, 
[минек ету ден гяэ  те  тевсэ н ть  с а н  
еызь васень т а р я а а т ь .  М а з ь  с а и

нек обязательства—4 квадратной 
метрат чувомс ды канаемс мода эрь 
ва е т у д е а г э т я ь . Неть обязатель- 
етватнень ютавтсынек маенть самс.

Комзомоюнь обкомонь омбоце сее  
рэтар^сь Валина ялгась эсь выгту- 
пленияюнзо кортась, што, минь 
комсомолецтнэ, парконть значения
донзо аволь еоюзаой одломантаень 
ккксо ютавтано аволь сатышка 
раз‘я мнительной работа, а мобили- 
зоватано кода эряви сынст те те
вентень. Зрява теемс истя, што
бу ульцятнева, эрьва учреждения
со, организацаясо парконть строя
модо улевельть лозунгт, плакатат. 
В аевгавто ме парктонть агитациянть, 
теемз истя, шгобу весе оаюсь сода
воль ды коргавоаь оймсемань ды 
культурань парктонть.

Промксось тешкстась, штобу пар
контень путомс гражданской войнань 
легеяд^раой героенть, Чапаев ял
ганть лемензэ.

А. Мартынов.

ВКП(б)-нь ЦК-сь.

влиСМ-нь ОБНОМСО 

Соцпельистаамонтень топодьсть 6 иеть
1935 иень ааредень 19 це чинь 

решенйясонзо ЕОМ-ень Мокшэрзянь 
обкомось кортавтызе соцяелькста 
монтень 6 иень топодемань вопро 
зонть ды кармавтынзе весе рай
комтнень ютавтомс од ломанен* 
бригадатнень, звенатнень, кардот
нень еоцаелькотамонть ды ударна- 
честванть массов )й взаимопроверка 
ды истяжо башка договортнэнь, 
бязательстватнень проверямо.

Обкомось мерсь, штобу ютавтомс 
весе колхозтнэва од ломантнень 
промкст, косо пророботать иаргиянь 
Х1У-це конференциянть обращени 
янзо соцпелькстамодонть ды удар- 
ничествадонгь, истя жо проробо* 
тать ВЛКСМ-ень обкомонть ды 
МАССР энь СЯК-анть 1935 иень ап
релень 13 це чинь решенияст Лени
нэнь орденэнть ванстомс правань 
получамонь кйс пелькстамодонть 
конвурсонтень еюлмавомадо ды 
теемс сех вадря ударниктнэнь про- 
азводственниктнэнь еамоочет сынст

роботам одо, тоаачтнемадост две 
ният. Некеть жо промкстнэсэ мак
сомс казьнегь сех вадря ударникт
ненень.

Обкомось кармавтынзе райкомт
нень маень 10 це чинть самс ютав
томс вадема лангонь, скотинань 
трямо-раштамонь, фабрикань, заво
донь ды кульгфронтонь од удар- 
никтнэяь районной елетт, косо кор
тавтомс ВЯКПМ-ень обкомонть ды 
МАССР энь СНК-анть апрелень 13оце 
чинь решенияст ды сень, кода од 
ломантне бороцить Ленинэнь орде
нэнть ванстоманзо кис, тосо жо пре 
мировамс райононь сех вадря удар- 
никтнэнь.

Обкомось мерсь райкомтнэнень, 
што соцаелькстамонь ды удэрни- 
чествань ютявгомасонть комсомо
лонь организациятнень сех покш 
задачакс улезэ жив комсомолецтнэ
де ды од ломантнеде мелявтомась, 
коммунистической ды культурной 
воспитаниясь.

КОНТРРЙЗВЕДКПНЬ
подвялсо

М. АБРАМОВ
Мон ульнинь арестовазь больше-1 вазтнэ лангсо удыть ды аштить 

визмасо роботамонь кисэ. Оренбур- 1 эрьв* к<д мо профессия марто 
тов дутовской отрядтвэнь самодо покшт, вишкинеть цёрат, весе ча
мейле омбоце чистэнть. Иредьстэ 
станйчникесь вети монь отрядонь 
штабс, косо комендаатось подпол
ковникень ед погондо тейсь мо
нень допрос ды мерсь ветямодо 
подвалс. Нредь та казакось, во
в а » ,  пидБге лангсо цють аштев ь 
ветимим подвалс кардазонь пачк, 
кругом ульнесть истят жо иредьс 
теть еверень кондят кежевт етанич 
нивт, конатне пижнесть:

— Ков тен сонзэ ветят? Мадстик 
вана тнек.

— Но вана подвалось, конань 
эйсэ ванстыть казаконь куця.

— Месгьстаничяик, эщо боль
шевик ветить?

— Да,—отвечи конвойсэ монь 
ветицясь вершавозь валсз.

— Ну »но и -тя, чавомс сонзэ на- 
гай»асо! Совак подвалс!

Моя совинь, подвалсонтьваснят 
веяк сельмем икелев каятотсь и ■ 
тямо страшной картина: киякссонть 
верень эрькг», уголсонть ёрто* 
аштить кавто ават— пельс штааот, 
черест пондашкавтозь — ланга т, 
жавнест чавозь нагайкасо; кругом

вовг., кой конатнень теласост ми
нень-сюнонь е рашнойть верь пиев
кс ень ранат— нагайкааь следт.

Подвалонть пек ‘/гызь, Ды мон вар 
минь кев »етнеме эгинь ялгатнень:

— М"яенк кила ааггигядо? Поди 
тиче воин?

— Политической^,— этвечить мо 
нень

Вете минутонь ютазь панжовсь 
кенгш е ь  ды подвалонтень тыл 
вадсь од казак сэнь погонсо, парс
те еудрчвь прязо. Чамасонть чаво 
мань следт

Кенгшегь мекев пекставсь, од 
«авнко ь му ;ь тарка, озась уголсо 
каладо ящак лангс.

Мо4 модань боказонзо:
— Мзй зь те истя тонь стани

чник?
Килеенть чамазо сормавсь.
— Кодам > мон теть отаяичник? 

неть оогмгзатне — “.тааичаикт,
•«он вольной казак,— каш арин^ой  
отряд --то. Теик ялганк. Ды каши

кадовсь роботамо Оренбург* Дуто
вонь тылэнтень служамо Оренбур
гонть ды Якстере войскатнень ют
кова связень кирдеме. Ды, вано, 
»ярдо сон прок дутовской партизан 
ардтнесь ошканть, ванвось дутов- 
екой частьнень аштемадост ды еяро 
эйстэст, сонзэ содызе вейке казак 
ды ёвтась начальсжвантень.

Мон мик дивняь кодамо од ка
закось ульнесь спокойной выдер 
жанной, коть сон содась мезе 
сонзэ марто карми улеме йкеле-пе 
лев: дутовецтнэ а кадыль живстэ 
каширицтнэнь.

Минек кортамонок сезизь колмо 
совиця воруженной казактнэ.

— К >со тесэ одс совазесь?—кевк 
етни эйстэст покшось.

— М>н,—отвеаи каяшринецэсь.
— Арась, маяенек аволь тонэря  

ват. Той эщо учат.
„Ну--ар ;яя,—пачкодсь очередесь 

моаеаьгак“. Огвечияь:

— Мон одс еыцяян.
— Ага, стяк тей.
Сыргинь ды стязь стенанть бо

касо невтезь тар автень.
Казактнэ кармасть лавтовость 

лангсто сайнеме винтовкатнень.
— Велявт чама вадо етвнантень 
Мон отказызь. Бутимуш куломс

то врагонть марто карадо-каршо. 
Но казактяэ силой велявтыть

эианцэсь корты мж^яь, шго сон эйсэ 1Ь чама ендо стенантень, 
зейсэ лая ялганзо март>, отр*доаь Щелкаать затворсост. М арясазо

шашканво.
Монь ааак фатя пекставсть сель

мень ды учан керясызь ли монь 
прям шашкасо эли тапасызь пу
лясо. П ф о те, што куломась сы 
потя бойкасто, апак муця, апак 
нар* га.

Зярыя минут стака учома.
— Ужодо,—корты вейке казак, 

—соней ещз рана маштомс. Ка
дык учи.

Монь тулкадимизь етеяанть бо
касто ды кармасть кежевстэ веш
неме.

Ярмаком ды оружиям монь ара
сельть.

Неизь кедьстэнь вишка часкет
нень нельгив!».

Аламос аштезь тусть.

Мартон аштиця ялгатне ёвтасть 
тень, што казактвэ нарошна сакш
ность муцямом. Сынь эрьва эа- 
ключенноенть марто тейнить ме
та т тевть ды аволь вестькак, ла
моксть сыть ст я в т ст ь  стена бо
кас, ахылдыть шашкасо эли сай
сызь прицеле. Ломанесь овсикв 
уш  анокстызе прянзо куломо, 
сынь кирдсызь истямо ладсо вяр- 
екак ды туать. Секс заключенной- 
тне стенанть ваксс стямонть ку
валт приказонть полуаазь, зяр
дояк а содыть, арсить ди машто
манзо алкукс, эли теансяк палач
тнэ яь „пеедькшнемат".

Ансяк веяерзь неть колмо ка-
еомаядярэято приказонзо кувалт,'да вейкесь казактнэде таргдэаэактнэнь мельга пекставомо кеят-



ВАСТОМС ВАСЕНЬ МАЕНТЬ ВИДЕМАСОНТЬ ИЗНЯВКС МАРТО
Комсомолецтнэ 

организовасть агитбригада
Оень кис, штобу парсте ладямс 

массовой роботанть паксянь стансо 
комсомольской первичной органи
зациянть иницяатйванзо коряс, 
Ташто Турд«конь неполной средней 
школань учительтнестэ ды комсо* 
молецтеэстэ организовазь агитбри
гада.

Агатбригадасонть весемезэ 13 
комсомолецт ды учительть. Оынь 
апрелеяь 20-це чистэ лиссь пак
сяв истямо репертуар марто:

Эрзянь пьеса—„Барщина“;
Таркань материалояь коряс кар

ми улеме теезь жавой газета, ко
наньсэ сынь невтьсызь бригада
тнень асатыксэст ды паро тарка
ст:

Кармась роботамо гармошка мар
то струнной оркестрась;

Пионертнэ теить физкультвыс- 
туяленият; *

Кармить улеме теезь] лекцият, 
беседат;

Эрьва бригадас кочкязъ бО ки
нигасто библиотечкат. Теде кбашка 
улить газетат, жуоналт.

Видематнень прядомс б ’ш
ягадас стенгазетань нол тнеме арав 
тозгь кавто комсомолецт. 
Кочкуровской р ай эн .

Рождевствин.

Улавось нейгак секе таркасонть кевтне „вадрят̂ ансяк
лангс ванозь

Кемголмовосто 
паксясо ансяк вейке 

комсомолец
Зубово -Пэляяской райононь
Жураакинский колхоеонь комсо

молонь первичнойоргавизациясонть 
весемезэ 13 комсомолецт.

Весе неть комсомолецтнэстэ "пак 
сясо роботы ансяк в^йке Купцов 
Петр, остаткатне жо — роботыть 
бондарекс, клдовщакекс ды лия 
роботасо.

Миксонсь комворгось Пужаев ор 
голи паксянь роботатнестэ. Икелев 
сон роботазь клдовщикекс. а Ней 
кармась роботамо избачекс, 
сон винадо симемадо башка озсн 
местькач: а тейяи. Массатнень
ютксо сонзэ авторитетэзэ арась

Ягин

Покш ульнесь шумось комсомо* 
лонь райкомонь секретаренть Ко- 
оаловонь кабинетсэ. Мольсь бюронь 
заседания:

— Пугомэ тензэ лепекс— „ким“1
— Алкукскак!
— Саемс те колхозоать есинек 

контроль алов!
— Теема сонзо комсомольокойкс.
— Стясь Ковалев.
— Те паро! М^н согласян. Ливт- 

сыаек езиаек „Ким евть“ икель 
сетнеаь марто ве рядс. Кучтаяо 
тов 3 активист. Кармавтсынек иеш 
ка тосо роботамо. МарТыхинина- 
яень максомс строгой выговор. 
Урядамс аппаратонть чужактнэде 
Улить эщо лият предложеният.

— Арасть!
— Мень тосо эщо лият... седе 

яарт уш а муят... шумасть эрьв 
ендо.

„Едаяый трудонь“ колхозонь 
тредседателесь, тейтерь, комсомол 
ка Мартыгиаа сеедьстэ симсь ви 
надо. Тундонтень ударнасто анокс 
тамонть таркас, соя сеедьстэардт 
иесь дия велев. Тев аразень тевс

Тосго велявтнесь поодаветь пред!- 
зтэ.

Вадемантень кадновкшность ниле 
чить. Тосо-жэ 2 рядовой сеялкат
нестэ вейкесь ульнесь аволь анок, 
8 изамосто, нилетне ульнесть син
трезь. Эсть сато 2 ашкост, 4 се- 
целкаст ды лият.

Секе шкаптонть правленияс 
эцезь кулактнэ (правлениянь член 
Нуждин, счетовод Левин) есис! 
ередагельской тевест ветязь—лав
шомсть колхоюнть виензэ.

Райкомонь бюронть решениядон
зо мейле ютасть 20 чагь. Шабрань 
колхозтнэ „(Пробуждение“ ды лият) 
курок п р я д ст ь  видемаст. Но се 
колхозось, конадо „чаесь тревога“ 
райкомолось, шума ь секретаресг 
Ковалев,—видеме кармась вес^ 
«олхозтяэнь коряс 3 чиде седе поз
да, 4 лашмегне почти видемань 
перть а роботыть—-„Арасельть ло 
«анть“. Активист—комсомолецт
колховсонть арасть.

Мартыхина икеле ладзосимиви  
«адо. Видемасьмоли пеклавшосто. 
Инсаронь район.

Из. Пузаков.

Снимкасонть: ис^я андытьлишметнень 
зонь паксянь стансо.

»Но эаветам Ленина“ колхо-

Яангс ванозь тевесь моли пек 
тарсто. Весе комсомолецтнэ аравт
незь колхозонь производствань от
ветственной участкава: колхозонь 
1редэсь, молочно-товарной фермань 
твось—комсомолецт, бригадирэкс, 
ветсачитарокс роботыть тожо ком
сомолецт. Комсомолецтнэ роботыть 
плугарекс, драпачсэ роботыцят ди  
лият. Нурькялестэ меревь—комсо- 
аомсомолэцтнэ эсист кедсь саизь 
весе колхозонть. Видемаськак неть 
вийтнень коряс должен мол< ме пар
сте. Но меши вана те „нось“. Пак
сянь стансо улить раужо дыякстере 
1а*т. Сынст лангс течень чис вей

кеяк нузяксонь эли ударникень 
фамилия апак сёрмадт.

Колхозонь председателенть коряс 
видемасьлавшостомолисекс, што 
а саты лишмень виесь, екалтнэ-жо, 
конат тояавтозть паксянь роботат
н е —а роботыть.

Вейкеяк бригадасо арасть газе
тат. книгат, шашкат, музыкальной 
инструмент. А нолдтнить стенань 
газетат.

Те сестэ, знярдо тосо уполномо
ченнойкс роботы ВЛКСМ-нь РК-сто 
роботник Каатайкин, кон нь пельде 
эряволь бу улемс седе ламо вадря 
результат.

[И. Тюрькин.

Кочкуровань район „Мировой пролетариа
тонь“  лемсэ колхоз.

Колхозонь правлениясь валый 
чумотнень

Кочкурова Ташто-Мурзань „Тру
ж ен и к “ совхозсо етеаань газетат
нес ./шезь заметкатнень коряс кол- 
хозовь правлениясь кодаткак ме
рат примамс айарси.

Примеркс, газетась а умок сёр
мадсь с«нь кувалт, што еа р ш е й  
конюхось Бояркин. А. А. еаиазь 2 
яон 1Т фураж ды миинзе базарс. 
Те фактонть коряс овзи мерат езь 
прима.

Велькоронь бригада.

щ

шесь, шумазь кармасть совамо 
сисемь одт. Весе иредстэть ды ве
семень кедьсэ нагайкат. Мольсть 
видьстэ каспиранецэнтень.

— Тон кият?
— Казак,—смелстэ отвечи каши 

ринепэсь.
— Каширинэц?
— Да.
— Ну, кирдть.

Ды каширинеценть кармасть 
нагайкасо чавомо. Ветецеде вач 
колемадо мейле аштесь сон 
прнвь масторо, кавтошка ми
нутань ютаоь весе одежась ланг 
етоноо ульнесь еевневть ды коть
мерьстэнзэ страшной ранатнестэ 
ч у д е а ь  вересь. Палачтнэ 
тень лангс есть лотка, спокой
насто эсист жертваст велявтызь 
куаст ды одов кармасть чавомо. 
Чавозесь умок уш ульнесь ежов
томо.

Мон лоткинь те дикой нарьга
монть лангс ваномадо. Монень те
евсь стака, апаро.

Оась ёжо монень ледемань шум
стонть.

Казактнэ подвалстонть кевень 
крыльцява пильгеде у  кеть мель* 
гаст кулозь каширияецэнгь ды 
вейкесь эйстэст ледяесь револь
версэ кулозенть ланго.

Кардазсо панжаоь яманть ды  
артызь еонза тов. Те шкастонть

палачтнень покшэзь мэльс .паросо 
мерсь:

-  Тече вана сисемеце кучан 
Цвипингень штабс.

Ды истя вана чокшнес еакш  
носгь иредьстэ казакт, чавсть на- 
гайкасо заключеянойгнень, эрьва 
кода нарьгасть лангсост. Витилизь 
мелест веенстнэ, мельгаст сыльть 
омбонст.

Заключеннойтне ялаламолгадст! 
чокшне малав эйстэнэк пурнавсть 
ниленькеменде ламо.

Чокшне сась комендантось, арав 
тымивь стройс, тердсь казакт бО 
ломанть ды приказась ветямс ми
нек «ков мереаь*.

— Кувать ансяк мартост иля
В08Я.

Голой шашка марто конвойной
тне панимивь минек Водяной уль 
цяванть алов-уралонтень.

Мань арьсинек, што ветясамизь 
Уралонть удалов ды тосо машт 
нисамивь.

Но апак уче конвойнойтне ве 
лявтымизь центральной тюрь 
манть енов. Павжовсть тюр! мань 
стака кенгштнэ ды минек еовав 
тыми8Ь кардазос.

Весе оймест чожданясто таргизь. 
Нать эщо рана ульнесь, штобу 
маштомо минек, миненек эрявсь 
„учомс.“

Тюрьмань конторасонть минек 
веее сёрмалимизь ды озавтнимизь

Авольберянстэ оборудовазь „Тру- 
женник“ колхозонть паксянь ста 
нонво. Улить эйсэст газетат, кини
гат, музыкальной инструмент, те
лефонт, стенатне наряжазь лозунг- 
ео, картинкасо,

Колхозниктнэ обедэнь шкастонть 
ловнокшныть газетат, кунсолыть 
музыка. Но те весе сынст мелест 
аволь пек вити. Колхозниктнень 
ютксо улить ломанть, конат аволь 
пек чарькодить газетатнень кельс.

Комсомолецтнэ а лездыть
Колховонь первичной органива- 

циясь бригадасо культмассовой ро
ботань ветямо кемекстактн кол 
мо комсомолкат Лосеваиь, Клюки- 
нань ды Щербаковань, но сынь пак- 

яв, бригадас эсть яксе ды нейгак 
а я «ить.

Комсомолонь организациянтень 
эрявить кармавтомс неть комсомол
канень роботамо 

Кочкуровань р-н.
Овод, М— кин.

ОД БРИГАДИРТНЭНЬ СОЦПЕЛЬНСТАМОСЬ

Эрьва колхозникесь 
получазо газета

камерава.
иПоеад сисрта* ымгаето сасвке)

Судосооокань, „Пролетарский 
путь“ коахозонть васенце ды ом
боце бригадатне тейсть вейкест- 
вейкест марто соцпелькстамонь

Нолдтнемс стенань газетанть 5  
чис весть, а седе аламоксть. Вад
рясто ладямс якстере ды раужо 
лазтнэнь роботаст, ловнокшномс

договор. Те договорсонть еыиь е ай-1га8етат ды лия литература: Те
емс истя, шгобу эрьва колхозни-еть эсист лангс истят обязатель

етват: видеманть прядомс 12 ч^е 
(планонь коряс— 13 чис), кавто ле
мехсэ плугсо сокамс 1 Б га, кавто 
евенасо изамосоивамс 3,Ь га. 7 ряд 
со сеялкасо видемс 4 га, П рядсо— 
—7 га, организовамс сеялкатнесэ 
двухсменн »й робота.

Теде башка договорсонть покш 
тарка явовь колхозниктнэнь ютксо 
ку пьтмассовой роботань ветямон
тень.

кесь
еета.

эстензэ сермадстоволь таг

Бригадиртнэ Гришин Николай ды  
Воробьев Иванмаксть вал, штосынь 
армить к олхозн и к ен ь  ветямо са

езь обязательстватнень вадрясто то
кавтомо.

Д. Пожарав.

Б. Берванкпкь равга*



Минек юниортнэ
сёрмады ть

Каизь роботасто ды 
весе

Вера Меньшева комзомолка, ро
ботась Буввева велесэ ивбачекс. 
Сон зярс роботась избачек'*, веляв
тызе ловнома »удсить хулиганонь 
пигэко ды таргамо таркакс. Од 
ломантнень ютксо культурно массо 
воё робота эзь ветя.

Ярмаконь пурнамось моли
Кочкуровань районсо, Ташто— 

Мурзань териториальной организа* 
циянь комсомолецтнэ ^ п е л ь к с т а 
монь методсо роботазь, кеместэ куи- 
дасть „Комсомолец Мордовии“ са
молётонть лангс средствань п у р 
намонтень.

Парамоновонь лангс травля
Тарав буй (Атяшевань р-н). „Труд“ 

колхозсонтьсех парсте роботы од 
л о м а н е н ь  б р и г а д а с ь  
Тень кувалт содыгь весе «олхозни 
ктнэ, весе бригадартнэ, ды ва ня 
як правлениясь, сонзэ председате
лезэ Расейкйн (сон жо парторг). Оддгнесь эрьва кодат а паро кулят.
ломанень— 1-це брагадангь брига 
дирэзэ комсорг Парамонов Федот 
Сон эсь бригаданзо сех икеле лив
тизе пек рана (рудазс) видеме, те 
шкас колхозсонть 5 бригадатне эй
стэ од ломанень бригадась виде* 
уш сех ламо ды сех парсте. ДыСайсь обязательства, пурнамс 

Ломока кудосонть ульнесь тар-50 цепмвойть. Иаелевгак ярмакт оаиай сеК01 щто Парамоновой брй 
мошна, Меньшева сонзэ «жавтызе. каясть истят комсомолецт: Рожде*

Ней Меньшегань каизь робота-стаин П.М.—5 целковойть, Нарваткин 
«то, но ответственостЕс эзизь тарга. Н.С.— 3 целковойть, Положайкин П.М 
Эряви кедьстэнзэ гармошкань теев-З цел., Киюкина— 2 цел., Ловоч

нина Шура— 1 цел., Тундыкова —
2 цел., Лосева— 2 целк.

Мирволнн. Моли подпнскаучениктнэныотк 
со.

Овод, Положайкин.

темавь питненть саемс. 
Березникень р н.

Балакшинанень „ коть
тикшеськак илязо 

касо“
Б. БерезингкоЁ районсо Судо- 

еевань ве полной средней школасо 
первичной комсомольской органи 
еациясо 1935 це невть перть тей 
несть ансяк кавто-колмо полит 
занятият. Комсоргось Бапмкшина 
Мария Федотовна а эвбо! и полит- 
еанятиятнень паролгавтомаст кис.

__________  М. Глобус

Истя-ли эряви робо 
тамс ревкомиссиян- 

тень
„Пролетарской путь“ колхозонь 

ревизионной комиссиянь предсе
дателесь Барыкин колхозонь прав
лениянтень 1934-це иенькис тейсь 
ревизия. Но кода уш  ниле ковт 
эль ютыть, ревимионной комисси
янь актось колхозниктнэнь вей- 
сень промкссо апак прима.

Истяжо Барыкин эзь тейне 193Б

Анокставить-ли 
истямо условиясо 

кадрат
Саран ошонь „Красный Октябрь 

типографиянь общежитиянть те 
шкас арась культурной видэзв 
Кода кармат совамо комнатав ике 
левгак вачкодьтянзат минень-сю 
нонь апаро чине. Мерят тосо аволь 
ломанть эритькак. Комнатасонть ла 
дязь кемень койкат, кода ансяк 
те комнатантеньэрявлльть 4-5 кой 
кат. Тесна, конань койказо уголсо, 
то сонензз а кува ютамс эсь кой- 
канстэнь. Сонензэ савкшны ютамс 
рудазов пильгсэнзэ ялганзо кой 
канзоланга-Комнатасонть-пуль, ру 
цаз. Стенасонть а неят вейкеяк 
картина, плаката.

Истямо условиясо типографиянь 
дирекциясь касты робочеень од 
кадрат.

Комсоргось Глазков овси а ду 
ми организовамс культурно-мас-

иевь васень кварталонть кис^ре“сово^ роботанть учениктнэнь юг- 
визия. • и. голуоь. ксо. сексучениктнэветить эсьпряст

хулиганокс. Комнатасонть ку
рить, кроить, турить, кирнявтнить 
койвосто - койка ?. Улить ученикт. 
конат мик базаров яксесть саламо 
(Сирескин ды лият)

Эрявить вацрялгавтомс ученйк- 
твэнь условияст. Организовамс ют
ксост культмассовой роботанть

П.

Райкомось 
коллективизаци 
ясопть а роботы

Арась районсонть истямо кол“ 
хоз, косо бу аволить уле те иестэ 
одс соввцят.

Яндовище велесэ арасель колхоз 
Организовавсь сон 19 хозяйствасто 
хе иестэ. Ней апрелень 15-це чис 
те колхозось кайсь 32 ховяйст 
вас.

Н. Верхисах, Потуловке, Яз 
Пятина, Паевка велетнэсэ эрьва 
колхозонтень совасть 23 ховяйст 
ват.

ВЯКСМ-нь райкомось коллекти 
вивациясонть а роботы. Таркасо 
комсомолонь башка организацият 
не роботыть, но самотеком, рай* о 
монь руководствавтомо.

Месть арси райкомось, мекс а 
вети руководства первичной орга 
нивациятнень лангсо коллективи 
еациянь вопростнэнь кувалт. 
Иноаронь р-н. Ив. Пуааков.

Од скотинатне кулыть
„17-це партс‘емд“ лемсэ колхо 

вонь ферматнестэ кулость 20 прят 
ваэт ды сисемь реве левкст.

МТФ-сэ од скотинатнень мельга 
уходось аравтозь беряньстэ, тосо 
роботыцятне а еаботйть, штобу ван
стомс од скотинась ды аравтомс 
парсте андомась.

Назаркин, МТФ иь заведующеесь 
а следи робош цячневь, поряд
катнень мельга.

Пакся Тавласо ули комсомоль 
ской организация, конанень кеме
стэ эряви кундамс скотйнань-трямо 
раштамонь тевентень. Неиця. 
Кочхур. р-н.

гадась роботы сех парсте, сонзэ 
каршо производственной комисси 
янь председателесь икелень дия 
чок Живаев вети травля. Живаев

тамс, вансынек мейле, кодамо по
кш урожай сайдядо ..* Ды эрьва 
кода лиякс пижнесь Живаев од ло 
маневь бригадирэнть лангс. Веде 
колхозниктвэ ютксо комсоргонгь 
ды весе те бригаданть кувалт нол-

Сестэ, зярдо Парамонов ульнесь 
панезь заделкас а эсь шкастонзо, 
яаксяв мольсь ВКП(б) нь Атяше
вань райкомонь секретаресь Матв
еев ялгась. Сон сеске жо лоткав
тызе бригаданть роботамодо, секс, 
што рана эщо ульнесь заделывать.

Анрелень 7-10-це читнестэ Пара
моновой* бригадасонть а сатыльть 
культиватортнэ видемантень модань 
ано ютамонть кис. Шкась ульнееь 
вадря, секс а кода ульнесь ютав-

снартни позорямс од ломанень бри-!тнемс. Парамонов модань анокстамо
гаданть ды комсоргонть Парамоно 
вонь.

Парамоновонь бригадась „Труд 
колхозсонть мартонь 29 це чис 
тэнть сех икеле лиссь пек рана ви 
деме. Те чистэнть бригадасонть 
ды мейле лия 4 бригадатнесэ ушо 
довсть тунда видемань роботатне 
1-це бригадась вейке чис видсь 
20 гектарт пинеме.

Апрелень 2-це чистэнть лиссь 
паксяв производственной комис- 
ииясь сень кис, штобу ванномс, 
улить ли кенерезь таркат, косо 
«ожна валямс (заделать) пек рана 
видезь сюротнень. Сеть 20 гектар
тнэстэ, конатнень 1-це (од лома
нень) бригадась вйдекшнинзе мар 
гонь 29-це чистэнть, ульнесь ан 
еяк вейке гектар, конань эрявсь 
заделать. Проиввоественной койне 
сиясь (Живаев) тейсь акт, конань 
коряс кармавтсь од ломанень бри 
гаданть сеске жо лисемс весе виде 
втенть заделкас. Бригадирэсь Па
рамонов тень марго эзь соглася. 
Сон колхозонь председателенть Ра 
еейкин марто якасть паксяв, ван
нызь, што эаделка можна теемс 
ансяк 1-це гектар лангсо...

Тень лангс ап«к ванно, Парамо 
новонь бригадась ульнесь панез 
1аксяв, Парамонов ульнесь тень 
каршо, Живаев жоэрьва кода Кар 
мась сонзэ лангсо пеелеме ды по 
зорямо: „капшиде еехрана лисемс, 
невтиксэлиык эсинк бойка чинк, 
ч ей ж о нузялгадо молемс., си
зиде. Тынь яла истя, васня ков а 
эряви эцнйтяд >, месть а эряви 
гейнитядо, мейле жо пельдядо... 
Варчинк вана аей ли вемс ды роэо

нолдась изамот. Живаевгак маресь 
теде ды таго эрьва косо кармазь 
шжнеме: „кодасызь весе тевенть, 
мезеяк^ а лиси, ёми тевесь, неть од 
ломантне кадсызь колхозонть сю 
ровтомо ды лият. Живаев снартне
сь, штобу од ломанень бригадась 
лоткавтомс сех икелев молемадо, 
сеземс сонзэ роботанзо, стяко ютав
тнемс видема шканть.

Производственной комиссиянь 
председателесь Живаев бригад аг
аень роботаст проверамо сеедьстэ 
яки иредьстэ. Сон весе колхозник
тне ютксо нолдтни кулят, што Па
рамоновой» бригадась роботы сех 
беряньстэ, соя ансяк капши ламонь 
тееме. А чрелень 24 це чистэнть Ж и
ваев иредьстэ сыргась 1-це брига- 
гадан^ь паксяв, штобу ванномс ви
демань качестванть. Сон эщо пак
сяв туемадо икеле секе ж ) чис
тэнть колхозонь правлениясонть ло 
мантне ютксо кортнесь, што Па
рамоновой бригадасонть видемань 
качествась се е берянь, шго со! емав - 
тыньае видезь сюротнень. Ды тейсь 
комиссиянть истямо жо вывод.

Нама Парамоаов весе тень лангс 
анак ванно, яла теке роботась, сон 
теде эзь тандадо. Но колхозаиктнэ 
ютксо Живаев кенерсь уш теемс 
истят мельть, шго од ломанень бри
гадась роботы сех береньстэ, што 
тозонь эряви аравтомс лия брига
дир.

Эряви нейке жо аравтомс произ- 
з )дственной комиссиянтень лия 
председатель, кеме ломанть, штобу 
икеле пелев авольть уле истят трав- 
лят сех паро роботяиктнэ лангс-

Е. Пятаев.

Г Р А Н И Ц А Н Ь  т о м б а л е

Австриянь компартиянть 
антивностезз

Зверской фашистской терророн- 
тень эзь лепштяво ды а лепштяви 
Двстриянь компартиянть касыця 
активностезэ. Лестриянь компарти 
янть нелегальной органозо „Роше 
Фане“ газетась систематич э<:ки 
лисни 8 10 страница марто. Сонзэ 
марто ве шкане лиснить фабри 
кань-заводонь ды областень ламо 
сядт газетат. Малав эрьва покш 
предприятиясонть улить эсист не
легальной фабрично - заводской 
газетаст. Сынст ловныть ламо ея 
до тыщат робочейть. Теде башка 
лиснить МОПР-анть, революцион 
ной сотрудничествань ды зярыя 
солдатской газетат ды журналт.

Еаикой фронтонь знконь коряс
Чехословакиясо ды Швециясо Маень 1 цо чинтень анокстамось

Границань томбале печатесь теш
ксты, што Явстриясо эрьва чист? 
Эрьва кува понгавтнить Якстере 
знамят ды ютавтнить ламо летучей 
митингт. Яволь пек умок Австри 
янь столицантень—Венав поп'езд 
ной китнесэ, истя-жо прогулкань 
кис обычной таркатне перька ва 
еолдо неявиця таркас ульнесть 
рисовазь тарвазонь ды молоткань 
знакт.

Чех еловакияаь коммунистичес
кой Партиясь ДЫ КОМСОМОЛОСЬ 
ютавтыть покш кампания сень ко
ряс, шгобу маень 1-це чистэнть 
вейс пурнамс робочеень демояст- 
рациятнень. Первомайской выгул- 
ленятнень в*йс пурнамонь идеянть 
пек поки мельсэ вастызь робочей
тне Примерке^ Аш промышленной 
районсонть единстввнь пек покш 
конференциясь ёвтызе эсь мелензэ 
коммунистнэ мэртодемонстрацият 
нень вейсэ ютлвтомаать кис. Чехо
словакиянь столицасонть — Прага- 
ео комссмопось зярыя меельсь 
читнень перть ютавтсь рэбач?й од

ломанень малав 10 матингт. Робо
чейтне евтывьэсьмелест, штоеьпъ  
анокт эоист трудовой ярмакост 
лангс организовамс первомайской 
делегациянть Советэнь Союзов 
молеманть. Делегатнэнь кочкить 
предприятиятнева весе робочейт
нень вейсэнь промкссо. Делегация* 
еонть 85 ломанть, эйстэст сех ла
мотне беспартийной робочейть.

Швециянь робочайтае Маен 1-це 
чинь демонстрациятнень анокстазь, 
кучи делегация СССР эв 26 ломан
ьга. Весе кочказь делегатнэ—робо
чейть, козат роботыть, производст
васо.

Стака эрямост тонавтниця экнакштнэнь
Меельс пелев недлятнестэ США-со пачтямонзо норас, Германиянь офи 

(Американь соединенной штате) циальной статистикась лови, што 
средствань асатоманть кувалт пек- Германиясо тонавтницятнень шум- % 
стазь 1500 школат, конатнесэ то бра чист беряньгады. Эйкакштнэнь 
навтнесть 200 тыщат эйкакшт. ютюосэредицятне 1933 иенть коряс

«ассть 50 проц , куломань цыфрась 
10 пэоц.

Ламо школат аштить пекставомо 
лангсо, учительтне зарплата а полу
чить.
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