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„МАКСИМ ГОРЬКИЙ“ САМОЛЁТОНТЬ 
КАТАСТРОФАДО ТАСС-онть СООБЩЕНИЯЗО

1931-це иень маевь 18 чиств, 12 
чассто 41 мивутсто Мосюв ошсо 
‘центраЛ!нсй аеродрсмовь раЁонес 
теевсь катастрофа „Максим Горь
кийм самолётонть марто.

Катастрофась теевсь вана кодат 
обстоятедьстватнес! в:

„Максим Горький* самолетссь 
ЦАГИнь лётчикенть Журов ял
ганть ветямосо, „Максим Горький“ 
лемев всвадрнльясю омбоце лёт
чикенть Михеев илганть пивгств 
ютавтсь ливтнема, самолстоЕть •йев 
(бортсонть) пассажирвкс улыесть 
ДАГИ-нь ударникт 36 ломвнть.

Те ливтнемастонть »Максим Горь 
кий* самолётонть ш итсь ЦАГИ-нь 
зревировочной самолётось Благия 
лётчикенть ветямосонво.

Апак вант сень лангс, што иль* 
тимо шкане кеместэ кардазель а 
тевнемо высшей пилотгжонь ко-

| дат-бу иляст уле фигурат, летчи 
кесь Благин колызе те приказонть 
ды кармась высшей пилотажонь 
фигурань тейнеме „Максим Горь
кий“ самолётонть маласо 700 мет
ратнень еврьсв:

Мертвой петлянть вйств лйсемств 
лётчикесь Благин еонсинэв само
лётонзо вачкодизе „Максим Горь
кий* самолётонть крылае.

„Максим Горький“ самолётось, 
тренировочной самолётонть вачко
демадонзо получазь яжавомадонть 
кармась валадомо коштсонть, ве
лявтсь прянзо лангсо ды башка 
пельгстнэсв прась авродромонь рай
ононь ..Сокол“ посёлкань мода 
лавгс.

Катастрофастонть чавовсть „Мак
сим, Гор! квй* самслетонь экипаж
стонть 11 ломанть ды 36 лом^нтть 
пассажирт т—Ц А ГИ-в ь инженерт

нэнь, техниктнень ды робочейтнень 
эйстэ ударникт, конатнень ютксо 
ульнесть семиянь кой-зняро ло
манть.

Коштсо вейс вачкодемастоигь 
чавовсь лётчикесь Благин, кона 
пилотвровась тренировочной само
лётонть.

Чавозетнень калмамост примазь 
государственной счётс ды улить 
калмазь те иень маень 20 чистэ.

Чавозетнень семияст туртов пра
вительствась решизе максомс вейке 
шкань пособия 10 тыщат целко
войть врьва еемиянтевь ды арав
томс кепедезь пенсионной обеспе
чения.

Калмамост коряс теезь прави
тельственной комиссия, козонь со
вить Хрущев, Харламов, Ткачев 
ялгатне.

е т н к н  Е М Н В К С
Коштсо вейс вачкодевемадонть 

яжавсь „Максим Горький* самолё
тось. А машинань коиструкциясь, 
а сонзэ строямонь качествась, а 
Летчиктнэ а чумот еонгэ яжавома- 
со. А васевсесь, а омбоцесь, а кол
моцесь ульнесть а берянть.

Яжавомась лиссь вачкодевкс
стэнть, ковавь теиве омбоце само 
летось „Максим Горькоень“ лангс 
ливтямосонть. Вачкодевксстэнть 
ульнесь яжавь крылась ды, управ
лениянть юмавтозь, гигантось прась 
алов.

Весе масторось карми ризнамо 
виярдо мари те пев покш катас- 
трофвдоить. «Максим Горький* са
молётось ульнесь народонть ютксо 
пек содавикс. Сонвв тейсть неть 
целковойтнень ды трешниктьэнь 
лангсо, конатнень пурнасть минек 
гаветатне сядот тыщат робочейт
нень служащейтнень ды колхозник
е н ь  ютксо. „Максим Горькоень“ 
тейсть истямо пек покш мельспарсо 
конасонть тапардавь минек мастор
сонть авиациясь Общественной 
миениясь кемекстызе еонвв мельга 
Гражданской Вовдушной Флотонь 
Флагмановь лементь. Ды сон цела
нек аштесы те званиянть. Те уль
несь самолёт— увйкум, весе мас
тор лангонь келес сехте покш су 
хопутной вовдушпой кораблясь. 
Аволь ансяк минек, но лия мастор
гаяк сон тейсь покш восхищеният 
Ансяк неть читнестэ сонзо ван
ность Фрагциянь министерэнть 
епутвйкенвэ, конат ваность сонзэ 
ливтнеманзо мельга, ды „Максим 
Горькоень строямосонть путовь 
минек промышленнсстень сехте 
покш авиационной культурась. 
2500 пондтнв, конань сталмсо уль
несь гигантось, ульнесьладявь пек 
удачнойств пев мазый ды перо 
(совершенной) конструкцияс. Покш 
сталмонть ды гигавтоыь покш 
чивть лавгс апак вант, самолётось ; 
аволь ансяк ливтнесь пек бойкасто, 
но истяжо сврейстэяк. Эщо иеде 
акеле, вепыганиятнень ушодомсто, 
Громов лётчикесь куйсь еоввэ лан
гсо б тыщат метрань сэрьс. Минек 
масторонть улить ламо самолётонзо 
ды истяжо воздушной виев дред- 
ьоугонзо, Авиациянь виесь а лово

зь

ви (не определяется) вейке само
лётсо, еонвэ виесь ашти вовдуш- 
ной кораблятнень массасонть.

„Максим Горькоенть“ емамозо, 
кона зярс, ульнесь эксперимента
льной машинакс, аравтозель аги
тационной цельтнень кис. а сези, 
чаркодеви, мннек авиациянть виен
зэ, седеяк пек секс, што те катаст 
рофасонть „АНТ—20* конструкци
я т  вейкияк нотас а дискре гиро- 
вавн, ды бути ули ловозь эрявик
сэкс, минек масторонть ули виевэ 
нирькине шкас строямс зняро эря
вить истят самолётт.

Яла теке, весе минь мелявтозь 
кортатано „Максим Горькоенть“ 
ёмамодонзо, ды те седеень маря
монтень ве лувс васодить лия мас- 
тортвэсэ культурной вийтне, ;секс, 
што „Максим Горький“ ульнесь 
питней путовксокс весемасторлан- 
гонь культурантень.

Весе минек масторось мелявты 
еамачательной весе неть ломаньт
нень киев, конат исяк тусть лив
тямо, тевесь прядовсь истя роко 
вой койсв Ёмась Журов, стака са. 
молетвэнь а пелвця испитатель; 
конань кедезэ вэь сорно сехте опас
ной шкатнеств, ёмась Михеев лёт
чик кшнинь нерванзо марто, а пе
лиця седеензэ марто, кона чав л> 
революциянть кисэ, социализманть 
внеэ, Ды ней, знярдо виев вачко- 
демадонть машинась вармаль пель
ксэнь пелькс каладомо ды курок 
ето прамо, Журов ды Михеев; ко
нат уш варштасть куломантень 
сельмс, мусть эсист эйстэ сатыш
ка вий, штобу лоткавтомс мото
ронть ды теньсэ эзизь нолда бен
зин марто баконть сезевеме. Бути 
те аволь уле самолётось праволь 
бу посёлканть лангс прак палыця 
метеор—ды жертватнень покшол
маст ламоксть бу касоволь.

Самолётсонть чавовозь пассажир
тнэ ульнесть ЦАГи-аь кочаазь, 
сехте вадря ломанть,конат строизь 
те чудесной машинанть.

Минек ламо опытной ды еомэот- 
верженной летчикенэк,минек аволь 
аламо талантливой инженерэаэв, 
минев улить миллионт певвадря 
роботникеьэк-арась истямо юхаввс, 
конань бу немогли восполнить ми

ненек пек питней эрьва ломанесь* 
социалистической государстватнень 
ломанынеседе пекэрявнкстсехте  
вадря машинанть коряс —вана мекс 
чаво;гнень ёмавксонть минек мас
торонок аравты прок сехте пев 
покш последствиякс исень катаст 
рофадонть.

Катастрофань щичинатне, кода 
невти следствиясь, аштить сень 
эйсэ; што „Максим Горький“ само
лётонть вакссо ливтиця лия само
лётсо Летчик Благин колызе се 
приказонть, кона максозель теазэ.< 
Тестэ неяви, што „ Максим Горь- 
вий колавсь ды прась лётчикень 
недисциплинированностенть эйст», 
се самай воздушнойкольнемадонть, 
кона эщо весть ды ужазной тевсэ 
невтсь, кодамо покш вред сон кан
ды.
Астяко тепреступной традициянть, 

партиясь калязь кшнисэ пулты 
минек воздушной флотстонть. Н> 
неяви, што эщо эзь маштов, доп
рок истямо вредна ядось.

Эряви теемс весе выводтнэнь 
исень катастрофастонть.В эрошилов 
ялганть правиланть — „Воздушной 
хулигантнвнь а нолдамс военной 
авиация ваксс ве вальгей пескак*
— улезэ ютавтозь тевс кодамояк 
лавшомсомавтомо гражданской вэз
душной флотсояк.

Советской правительствась, кона 
машты кода кодамояк власть весе 
мастортнэсэ а машты, лови ды 
максы лавдамо ломаньтненень пек 
стака минутсто, примась мерат ка
тастрофам маштововозь ломань
тнень семиятнень туртов матери 
альной лездамонь максозь, 
эрьва семиянтень шкань
10 ш щ а целковойть ды 
пенсионной поссбия

„Правда* эсинзэ ламо миллион 
ловныцятнень пельде ёвтни седе
ень покш марявкс родаойтненекь 
ды ялгатненень, конагнеяь покш 
ризысэзь ашти истя жо ризксэкс 
весе масторонтень. Пингень перть 
кирдьсынек мельсэнэк чавовозь 
ялгатнень, конат ульнесть изниця 
минек авиациянть вадрядояк вад
ря строителькс.

(1935 иень Мавнь 19-це чинь 
„Правдвиь“ н» редввввсь).

Пек ризнатано „Максим Горький“ 
самолётонть яжавомсто чавовозь 

ялгатнень кис ды ёвтатано седей 
ризкс сынст семиятненень ды оят- 
ненень.

ВКП(б) нь Центральной Ко
митетэнть пельде И. СТАЛИН 
ССР-нь Союзонь ЦИК-енть 

п ел ьдем . КАЛИНИН 
ССР-нь Союзонь СНК-нть

пельде В. МОЛОТОВ.

Колмо од покш само
лётонь строямодо

ССОР-нь ОНК-оь ди  ВКЩб)-нь 
ЦК-сь тенсть постановления,Максим 
Горький* лемев яжавэзь^ самолё
тонть таркас строямс истямо ти
пень жо, истямо покшолмасо жо 
кода „Максим Горький“ колмо покш 
самолётт, вейкесь—„Владимир Да* 
нин*, омбоцесь „Иосиф Сталин* ды 
колмоцесь „Максим Горький“

„Максим Горький* 
самолётонть 
ёмамонть кувалт 
седей сэредькс

Яия мастор марто тевень ветя
монь народной комиссаронть Лит
винов ялганть лемс еаоь дия мас
тор марто тевень ветямонь Фран
циянь министервнть Яаеалеиь 
пельде истямо телеграмма; „Пев 
покш мельс а парос ваявияь се 

| несчастьянть кувалт, кона теевсь 
советской авиациянтень „Максим 
Горький“ самолётонть трагичес
кой емамосонть, ёвтан теть ды 
внялдан икелеть ёвтак г. Воро
шиловнень мень седеень сэредьк
сэм ды ризксэм. „Пьер Левель.*

Макссь
пособия
кастозь

Францийнь ды Чехословакиянь 
печатесь „Максим Горьник“ 
самолётонь яжавомадо

Франциянь весе газетатне маеяь 
19-це чистэнть васень страницатне
сэ нолдасть еэобщаният „Максим 
Горький* самолётонть яжавомадон- 
80 ды ёвтасть Советэнь Сэюзонтеиь 
тень кувалт еоболеенования. „Покш 
волнения марто маризь те весе на
родонь горянть весе мастортнэ“,— 
сёрмады „Пги журнал*“ газетась. 
„Минь тешкстатано минек еобэлез- 
нованиянок советэнь правительст
вантень, кона алкукс покш гор
дость марто мог аштемс всист аэ
родинамической институтоль чуда 
произведевиянть кис“. „Эряви теш 
кстамс,—сёрмады „Ити паризьеи* 
газетась, што те катастрофась а 
теи кодамояк сомнения самолётонь 

I конструкциянгь точнозтенть, еонзв 
еоогужениязь принцнптнэнь ды 
техниканть кувалт*.

Маень 19-це чистэнть лия мастор 
марто тевень ветямонь комисса-

1 риатонтень ёвтызь эсист седей  
сэредьксэст „Максим Горький* 
самолётонть ёмамонзо кувалт Япо
ниянь, Италиянь, Франциянь, Поль
шань, Германиянь, Турциянь по- 

| содтнэ, Литвань, Финляндиянь, 
Латвиянь, Эстониянь, Венгриянь, 
Чехословакиянь, Болгариянь пос- 
ланниктнэ, истяжо тевтнесэ Анг
лиянь поверенноесь ды Монго- 
лиянь няродной республикань пол 
номочной представителесь, . <



Мекс беряньстэ 
тонавтни 
Ворожейкнна?
Мокшэрвянь педтехникуяонь „В“ 

группасо тонавтниця вомсомолвась 
Ворвжейким а мелявты еень кис, 
штобукармамс парсте тонавтнеме.

Сон вейке группасо тонавтннмик
2 иеть. Ней сонзэ сисем неудонго. 
Весе предметнэнь коряс товавтнем- 
стеВорошейкинанень лездамо кар
мавтнесть парсте тонавтниця сту
дент. Но те лезксэськак Ворожзй* 
кинанень ламо эзь макст. Вейкеяк 
предметэнь коряс арасть сонзэ 
ванькс тетраденвэ.

Комсомолонь комитетэсь ды сонзэ 
секретарезэ Горбунов овси асодыть 
Вг рожейкинань беряньстэ тонавтне
мань пряниктнеде. Еомитэтэнте 
ульнесь „а ютко“ ды „аволь“ ин-
1 ересно в а н н о м с  Ворожейки- 
навь личной эрямось.
Дирекциясь ды комсомолонь коми

тетэсь ней учить, енярдо сыть за- 
четгэ. Зачётнэнь ВорожеЙкина 
ютавсынве беряньстэ ды бути а 
ютавтснвь колмоце курсос, сестэ 
паньсызь сонзэ техникумсто, штобу 
мель аволь мольстне.

Тень теемазо а кувать...
Студент

„Карматадо 
получамо сы ковсто“

Февраль ковсто, Ташто Ордань 
буйсэ начальной школасо ульнесь 
ю т а в т о з ь  газетс ды журналс сёр
мадстома.

Вейксэ ученикт сермадстовсть 
„Колхозные ребята“ газетас ды си
семь эйкакшт — „Пионерэнь вай
гель“ журнале.

Оермадстоманть ютавтызе ведень 
сёрмань кантлицясь Дерннен Ми
тя ды седе мейле эярдо ульнесь 
теевь сёрмадстомась, ютасть кавто 
ковт, моли колмоце, но те шкас 
учениктнэ вейкеяк а получить а 
газек а журналт.

Март ковсто учэниктнэ вейсэ 
сёрмань кантлицянть марто тей
несть кевкстняма Ардатовань союз 
печатень райотделенияс. Тосо тест 
отвечасть, што карматадополучшо 
сыця [ковонть. Но арасельть ап 
рельтьстэяк, арасть м[а й с т’э я к 
Зярс жо тосо кармить сёрмадсты
цятне эйс» истя маншеме.

М. Елиоебкии

3-це ие Мухамед Чеганов робо
ты „Янга Турмыш“ колхозсо ко
нюхокс. Сонензэ кемекстазть 25 
роботыця лишметь. Весе лишмет
не справнат.

Сииикаоонты Мухамед Чеганов 
неинзэ »успнтаникенть „Орликенть“ 
*арто,

„КАДРАТНЕ РЕШИТЬ ВЕСЕ4 ЛОЗУНГОСЬ-ВЕШИ, ШТОБУ МИНЕК РУКОВОДИ 
ТЕЛЬТНЕ НЕВТЕВЕЛЬТЬ СЕХТЕ МЕЛЯВКСОВ ОТНОШЕНИЯ МИНЕК РОБОТ-ЯП 
НИКТНЭНЕНЬ „ВИШКИНИТНЕНЕНЬ" ДЫ „ПОКШТНЭНЕНЬ“, КОДАМО БУ 0 Б -= =  
ЛАСТЬСЭ СЫНЬ АВОЛЬТЬ РОБОТА, КАСТОВОЛЬТЬ СЫНСТ МЕЛЯВТОЗЬ, ЛЕЗ-ГЬ 
ДАВОЛЬТЬ СЫНЕСТ, ЗЯРДО СЫНЕСТ ЭРЯВИ ЛЕЗКС, ШНАВОЛТЬ СЫНСТ, 
ЗЯРДО СЫНЬ НЕВТИТЬ ВАСЕНЫДЕ УСПЕХТ, - СЫНСТ ВЫДВАГАЛИ ИКЕЛЕВ“.

И. СТАЛИН

Ульдяно тоактооной тевень покш 
культуоанть содыцякс
Кармасть пурнавомо Кочкуровань 

МТС энь 6-це отрядонь тракторис 
тнэ. Сех ламотне эйстэст эщо одт 
Сынсь уш вадря трактористт. Ют
козост сась МТС эзь директоронть 
заместителесь Давыдов ялгась сон 
кевистнесь васня:

— Н у, цёрат, лодат тевтне?
— Минек молить, трактортнэнь 

ветситяно, сынь эйсенек усксить,— 
пейдевь ладсо мерсь вейке, весела 
од цара.

— Вадря, вадря,—шнызе Давы
дов те од цёранть..—Но, ней сода
тадо месть. Миненек тынк марто 
эряви проработать Сталин ялганть 
валонзо, конавь теизе якстере ар
миянь академикень нолдамсто. Лов
нынк штоли?

— Ловнынек ве шкасто марявсть 
зяро бути вайгельть.

— Те пек паро, но эщо еедеек 
паро, бути минь тесэ вейсэ прора
ботаем, седе парсте чаркодьсынек, 
сайдяно эсннек обязательстват.

Давыдов вармась кортамо седе, 
кодамо од еадача весе минек мас 
торонь трудицятне икеле аравтсь 
Сталин ялгась.

Сталин ялгась мерсь, што минь 
строинек вадря заводт, фабриват, 
колхозт, минек улить сех вадря 
машинанок, етаноконок. Сон мерсь, 
што минь топавтынек ивелень ло
зунгонть „Техникась рак енструк» 
цияаь шкасюнть реши весе“. Ста
лин ялгась мерсь минек масторось, 
конаньсэ ивеле арасель техника, 
арасельть машинат,— сон ней тее
всь сех вадря техника марто мас
торокс. Но ней аламо уш се, што 
минек ули вадря техниканок. Ми
ненек ней эрявить ломанть, конат 
бу парсте еадовлизь минек пек 
вадря техниканть, конат бу маш
товольть техниканть тевс нолдамо, 
машинатнесэ парсте роботамо. Те
стэ лиси, мерсь Сталин ялгась, 
што „Ней главноесь техниканть со
дыця ломаньтнес»-..

Теде мейле кортнесть тракторис
тнэ. Сынь ёвтнесть МТО-сенть аса 
тыкстнэде ды теке марто тешк
стасть кой-кодат вчдря ёнксткак.

Вана сайсь вал Ж л ’ин.
— Минек МТС эйть 2-3 иеде те 

де ивеле ульнесть ансяв „Фордвон 
тракторт. Минь, кода карминек ро 
ботамо, эйсэст сеедьстэ колсили- 
нек. Бути лоткиль тракторось, а 
содылинек мекс лоткась ды кода 
нолдамс. Моньсннь мартояк истя 
ульнесь. Ней минек улить „Форд- 
еонтнэ“ ю р я с  седе вадря тракто 
ронок. Сынь седе еложнойтькак. 
Минь сывст эщо эряви меремс со 
дасынек асатышвасто. Секс эряви 
кундамс те тевентень седе кеместэ. 
Монь койсэ эряви теемс истя, што
бу эрьва тр ак тор н эсь  те визэнть 
максоволь эвзамен 1-це категори
янь тракторист лангс...

— Тень кис эряви орггнивовамс 
технической тонавтнема, —мерсь 
лия травторис?.

Виде. Мон вана,—таго корты Жо* 
гин,— мерян, што экзаменэнть 
максса ды тракторонть карман со
дамо истя, кода эряви...

—■ Монь койсэ Жогинэнь пред
ложениязо эряви примамс,—кар» 
мась кортамо икеле ледстязь веси 
ла церась.—Монгак макзан вал 
максомс экзамен. Ды истя жо эря
ви теемс лиятнененьгак... Эряви 
улемс вадря травторнстэкс...

Теде мейле кортасть эщо кой- 
кить. Ды весе сынь Сталиня лганть 
валонво лангс ответэкс сайсть эсь 
лангозост конкретной обязательст
ват сень коряс, штобу парсте со
дамс тракторось, весе еонвэ тех
ник азо. Яволявтстьдерекциянтень 
эсист требованИят ды вешсть, што
бу сыньгак тонавтевливь Сталин 
ялганть указвнаянзо кадратне кис 
седе пек мелявтомадонть..

А Додонов.

!ТСН
ЫП]
>яс
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Мекс а лездыть 
Кудашкин Ванянень?
Семиязо сонзо аволь вишкине-^ 

сисем ломанть. Роботыть Фабрика
сонть ветенест. Колмотне— сонсь 
Ваня, тетязо ды авазо примазь 
роботамо штатнойкс, кавтотне Ли
за марто Васькат роботыть еезон- 
ето, кизэнь шкане пригородной 
хозяйствасо.

Роботы Ванянь семиясь Фабри
касонть честнасто. Ваня совьсь, 
тетянзо ды аванзо лововить удар
никекс, сынь ударнасто робота
монь кисэ Фабрикань дирекци
я с ь ,  фабкомонть пельде ульнесть 
аволь весть премировазь.

Ваня фабрикантень сась мало гра
мотной цёрынекс. Васень шкастонть 
роботакшнось модань чувомань 
роботасо. Ней сон роботы приго
товительной цехсэ слесарекс 
(9 це раврядсо). Те квалификаци
я н ь  добувизе фабрикасонть.

Ней Ваня кеместэ роботы гра- 
мотностэнзэ кастомонзо лангсо. 
Тонавтни комсомольской средней 
школасо, яки политкружокс. Те
сэяк сонзэ аволь берянть успехен
зэ, тонавтни парсте.

Ваня фабрикасонть совась ком
сомолс. 1933 иестэ канды нагруз* 
кат, конатнень топавты аволь б е 
ряньстэ.

Ваня ды сонзэ семиясь фабрика
сонть знатной ломанть. Эряволь

бу кирдемс лангсост почёт, лез
дамс тенст, седияк пекквартирань 
кувалт. Но тень (квартирань ку
валт), эрявикс лезсксэнть сынь 
нилеце ие а неить. А дирекциясь, 
а фабкомось ды Комсомвлонь ор
ганизациясь а лездыть. Эрявтыть 
эйсэст бараксо— истямо к о м ор о
со, конань покш чизэ 3,5 кубо
метрат, косо а кува велявтомскак. 
| Тедеяк берянь знярдо пансесть 
эйсэст квартирасто квартирас, куч
низь эрямо посоп велевгак.

Ванянь семиясь ютась иестэ 
еаевь течень чис самс квартиранть 
кувалт макстнесь дирекциянтень, 
фабкомонтень ниле заявленият, но 
яла каванить эйсэст алтнимасо. 
Тевсэ арась лезкс.

Квартирань кувалт ламоктть Ва
ня кортнесь комсомолонь комитет
сэ, комитетэнь секретарентень 
Шивораковнэнь ды Шивораков 
сонсь ламокстьульнесь Ванянь ку 
досонть, комсомолось ИСтя жо 
мезияк эзь тее, Ж,нвой ломанень 
истямо бездушной бюрократичес
кой отношениясь ашти преступле
н и я т .

Эрявить кадратне анокстймс ме
лявтозь, покш заботасо, эряви ма
ксомс сынест лезэ5 
Сарац ош

Котонинной фабрика Еделькин

Сюронь урядамонь уепехенть ре
шасызь ламанть .

Анненской МТС э (Сталинграде- " 
кой крайсэ) М. М. Мордвннцев ял*  ̂
гась сех паро Комбайнёр. Паро ро
ботань кисэ сон ульнесь премиро- ' 
вазь районкой ды краевой органк- [ 
зациятнень пельде.

Снимкасонть; Мордзинцев пряды ’ 
эсинзэ комбайнань ремонтонть.

Анокстазь кадоатне : 
а ооботыть

Колхозонь производствань эрьва 
участкасонть ней весе тевтнень 
решить ломаньтне. Тень уш малав 
весе чаркодизь. Но ламо колхозга 
а бороцить эщо сень кис, штобу 
колхозонь производствасонть у л е 
вельть алкуксонь вадря кадрат. 
Ды бути улить анокстазьгак, сынст 
эйсэ а таргить роботас.

Ромодановань райононьГолубцов- 
ка велень колхозстонть 2 комсомо
лецт Косав ды Равусиван 6 ковт то
навтнесть районной курссо вейкесь 
счетоводокс, омбоцесь животново
донь Колхозось ютавтсь лангозост 
ламо средстват. Ломаньтне кур
стнэнь прядызь зярдыя уш, но сынь 
те шкас а работыть. Сынь еим- 
кшнить винадо ды од ломаньтне 
ютксо кастыть хулига нства. Неть 
истят комсомолецт, конат а меляв
тыть кочхозонь производстванть 
кис. Правлениясь тейсь ильведькс 
сень эйсэ, што сон эзь сода кинь 
кучсь курстнэс. Ведь штобу анок
стамс кадрат—эряви содамс ло
маньтнень. Голубцовка велень 
колхозонь правлениясь жо сокорсто 
вансь тень лангс ды формально 
тейсть сень эйсэ, што кучсть кур- 
стнэс, истят ломанть, конатнень 
сынь а содылизь. Зрявсть кучомс— 
ды кучсть, Ютавтсть сынсь сред
стват, ютасть государственной 
средстват, тонавтсть эйсэст. Кол
хозонтень эрявить кадрат. Ды 
неть анокстазь кадратне жо а р о 
ботыть. Ды кодаткак мерзт апак 
прима сень кис, штобу Косов ды 
Разусиван кармавольть роботамо, 
тевс нолдавлизь знаниятнень, конат
нень [получизь, ,



г  ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАНЬ КОЛМОЦЕ ИЕНЬ ЗАЁМОСЬ

Заёмось микшнезь 3.603-295 
тыщат целковой лаигс1

Омбоце пятилеткань водмоце 
иень заёмось, нона те иень маень 
ь це чистэнть нолдазь СССР нь 
ДИЕ-енть ды СНК-анть постанов
л ен и я т коряс 3,1 млрд. целковоень 
Еитнесз, —Маень 14 це чинь чокш
ненть самс микшнезь колмо мил
лиардт 605 миллионт, 295 тыщат 
целковой лангс.

Сёрмадстомась моли покш под'ем 
марто ошсо ды велесэ, истямо ло- 
еуагонь коряс, штобу „ вейкеяк 
трудиця илязэ кодавт 2-це пяти
леткань колмоце иень еаемтомо".

Сёрмадсть комсь 
труд очи нь питнес

Од Мурмань комсомолецтнэ (ор
ганизациясонть 22 ломанть) вей
кень пес сёрмадсть од заёмонть 
лангс.

Эрьва комсомодецвсь сермадстбЬ 
комсь трудс-чинь питнес.

Бомсомолецтна аволь ансяк сынсь 
сёрмадстыть, ветить робота колхоз
никтнень ютксо. ВанаСаськнн ком
сомолецэсь Еолхозниктнэнь кудова 
якаэь пурнась еаемс сермадотыцат 
1900 пелковой лангс.

Кочкуровань р -н .
_ _ _ _ _ _  Начваак.

Ниленькемень иомерт
Атяшевань Р-н. Тазнсевасо „Вал

до чи“ колхозсо видемань шканть 
нолтневсть эрзянь кедьсэ виде стен
ной газетат: вейке сбщекодхозной 
ды колмо бригадноЙть.

Видимань шканть перть весеме
зэ нолдасть 40 номерт, эрьва брига
дасо 10 номерт.

Стенной газетатнень нолтнемасо 
активной участия примасть комсо 
молецтнэ ды колхозонь од ломантне. 
Общеколхозной газетань редколе- 
гиясонть роботыть комсомолецт.

„Мишин“

Ж данкина заёмонь кам паниянть 
ю тавтомасо невти пример

Кендянь первичной организация
сонть Жданкина ловови сех паро 
комсомолкакс.

Ждаакина колхозница, роботы 
МТФ-сэ скалонь потявтыцякс. Про
изводстванть сон ловови ударни- 
цакс.

Жданкина прок вельсоветэнь ды

колхозонь правлениянь член ламо 
вети общественной робота. Ней 
автивнасто роботы сон од заёмонть 
реаливованосо, теКсь колхозникт
нень юткос подписка 1000 целковой 
лангс. Сонсь Жданкйна сёрмадстсь 
40 целковой лангс.

Ичалкань р -н . П. П.

Колмо чис 45 тыщат
Вонсервкобинатонь комсомолонь 

комитетэсь, фабкомось всист робо • 
чейтнень ды слугжащейтнень ютксо 
3 чис тейсть 46 тыща питнес од 
заёмонть лангс сёрмадстома. Весе
мезэ сермадость 367 ломанть.

Заёмонть кис течень чис уш па
ндсть 3 тыщат целковойть.

Од еаемонтень сёрмадстоманть 
сех икеле прядызь пожарной охра
насо роботыцятне (начальникесь

Акимов), столовойсэ роботыцятне 
(Лысакова), электриктне (Беляев).

Заемонтень сёрмадстоманть юта
втомасонть сех парсте роботасть 
электромеханйк-ударниктн» Лю 
пагин, Полянзкий, Вильяиов, Хаиаев 
ды лиятне.

Заёмс сёрмадстомась молй сезон
ной робочейтнень ютксо. Сынат ют 
ксо тень коряс ладязь паро ^мас
совой робота, А. Мартынов

ВКП(б)-нь КРАЙКОМ ОН ТЕНЬ—
ШУБРИНОВ Ялгантень 

КРАЙИСПОЛКОМОНТЕНЬ 
ПОЛБИЦЫН Ялгантень

Покш урожаень кис, большевистской колхозтнэнь кис, зажиточ
ной колхозной эрямонть кис колхозонь келей массатнень бороцямост 
кувалт Мокшэрзянь АССР-эсь; тундо паксянь роботатнень кис аволь 
вадря условиятнень лангс апак ванно, прядызе тунда видеманть кол- 
хозно'крестьянской секторсонть ютась иенть коряс 7 чиде икеле. 
Маень 13-це чистэнть Мордовиянь колхозниктнэ ды башка эрицятне 
видемань государственной планонть, махоркадонть, куяртнэде ды кап 
статнеде башка, топавтизе сядо кавто процентс. Колхозтнэ роботыть 
планонть велькска толавтемань кис. Бэроцить маень 20 це чин
тень ранней паронь паринатнень прядоманть кис. Карматано розень 
ды ярвоень ранней культуратнень кочкомо.

Обкомонь секретаресь Прусаков 

Совнаркомонь предоедателось Новиков

Кемема

Комсомолвнь гоуппась колхозонь бопгадасо
Паксясо ды скотинань трямо- 

раштамо тевсвнть производственной 
бригадась ашти весе колхозонть 
роботанзо зеркалава. Колхозсо ке
ме производственной бригадас!—те 
поши урожаень кис, колхозной 
строительстванть кемекстамонзо кис 
бороцямонь эалог. Тень эйсэ ашти 
роботань покш производительнос
тень кис, дисциплинань кис, ро
ботанть парсте органивовамонзо кис 
ды парсте роботамонь кис бороця
монь. Бригадасо алкуксонь тевсэ 
практически решавить кодхозтнень 
организационно-хозяйственной ке
мекстамонь вопростнэ.

Секс аволь случайно, што комсо
молонь эщо 7-це конференциясь 
тешкстызе:

„Коахоаной ачейкатиаиень ара
ви сех пек роботама колхозонь 
бригадатнаса, теемс ды кемекс
тамо бригадаоо комсомолонь 
группат ды теемс истя, штобу 
комсомолонь ды колхоаиикень 
весе основной массась робота
воль оаксасо, проиаводотваниой 
участкасо*.

ВИКСМ-ень 7 це конференциянть 
те решениясь перестройкадоиты 
мейлеяк кедовсь вийсэ комсомо
лонь первичной организациятне- 
вень ды комитетнэнень.

ВЯКОМ-ень ЦК-ань секретаресь 
Вершков ялгань 9 це пленумсонть 
докладсонзо мерсь:

„Эряви теемс сень, штобу ком
сомолонь группаитиа робота
вольть боевойота. Комоомолонь 
оргаииааторооь цёхсо(колхозоо) 
должен васе роботавоиао кажа 
дема комссмолоиь группатне

лангс. 0ргани8аторонтень систе
матически эряви пурнакшномо 
груопоргонь с о в е щ а н и я т ,  
максомс тест (группоргтивнень) 
инструкция, эрьва кодалездамс 
тест роботасост".

ВЛКСМ-ень райкомонь руководи
тельтне содыть, што комсомолонь 
организациятненевь сех пек эряви 
роботамс бригадасо (васняяк киз
на), но тень лангс апак ванно, ея. 
рыя районга овси мевекскак а ло
вить бригадасо группатнень. Вана, 
примеркс, Рузаевкань районсо (рай
комонь севретаресь Рожков) те 
шкас сех ламо первичной органи- 
ззциява бригадасо группат овси 
арасть. „1-нь май" колхозсонть 
(Яевжинской вельсовбТ) 17 комсо
молецт. Колховсонть 4 паксянь 
бригадат. Эрьвасонть 3 4 комсомо
лецт, но комсомолонь группат вей
кеяк брвгадосо арасть. Комсоргось 
Горбунов ялгась корты, што сон 
группатнеде мезеяк эзь маря. „Мон, 
келя, пек покш мельсэ организо- 
вавлинь группат, секс, што минек 
а сатыть весе комоомолецтнэнень 
нагруэканок (17 комсомолецтнэ эй
стэ ансяк нилетнень ули нагруз- 
каст) тесэ жо вава эщо ниле од 
нагрузкат“. Седе тов сон мерсь: 

Монь бу теде мейдерайкомоськак 
аволимем сёвнокшно сень кис, што 
мон комсомолецтнэнень а максан 
нагрувкат*.

Тевесь, нама, аволь сень эйсэ, 
што Горбунов „мусь“ нагрузкат. 
Нагрувкат сон бу максоволь (бути 
роботаволь седе парсте) тевтеме
л ь  Тевесь сень эйсэ, што арасть 
группат, арась бригадасо комсомо

лецтнэнь ды од ломаньтнень мар
то робота, косо (бригадасо) сынь 
ютавтыть эсист сех ламо шкаст.

Истямо жо тев мивь нейдяно Ру- 
еаевкань ды лия райононь эщо лия 
п е р в и ч н о й  организациясоякт.

Седе тов истямо положениянть 
корс а кода кирдемс.

Эряви чаркодемс, што группат
нень роботаст парсте апак аравто 
перестройка а ули.

Эрьва райкомонть, комитетэнть 
ды первичной организациянть за
дачазо ашти сень эйсэ, штобу ней
ке жо органнзационно теемс груп
патнень, кочкамс сех вадря, виев, 
авторитетной комсомолецтнэнь груп 
поргоркс, эрьва чистэ макстнемс 
тест инструкция ды лездамс робо
тасост.

Г рупаргонтень эряви теемс ис
тя, штобу сонвэ бригадасонть эрь
ва комсомолецэсь улевель аволь 
ансяк ударникекс, но истя жо мас
сатнень политической организато- 
рокс, партиянть ды правительст
ванть решениятнень пропагандис
тэкс.

Группань комсомолецтнэненььря 
ви улемс бригадной стенгаветань 
газетань ды художественной лите
ратурань ловномань организовицякс, 
бригадной политчинь, беседань, 
производственаой совещаниянь, як
стере ды раужо лазонь организа
торкс ды массовой, воспитательной 
роботань весе форматне коряс кас
томс производствань отличиикт, 
партиянть тевентень ды минек со
циалистической ине родинантень 
преданной лементь.

Оексня, знярдо технйкумонть 
перька чувтнэнь прясто масторов 
прасть ожо лопатне,“ушодома клас
сонь партатнень экшс озасть ко
лоньгемень вете од ломанть. Фи
зической кабинетэнь стезатнеста 
вансь лангозост Ньютон. Хймичес. 
кой кабинетэнь стенасо понгавтозь 
Менделеевень периодической сис
темась, столенть лангсо приборт- 
нэ, кислотатнень чинест, кенярдов
тсть неть предметнэнь вечкицят
нень седеест.

А сеповицясто видекс ашти се 
истинаськак, што советской тонав
тницятне вечкить наукань весе 
предметнэнь. Чаркодеви, эрсить, 
кода эрьва тевсэнть, исключени
ям Шкань ды тевень аравтоманть 
эйстэ лисиця, исключеният. То
навтнема предметнэнь вечкемаст 
эйстэ истямо исключеняякс кавто 
иеде икеле ульнесть Мокшэрзянь 
кельтне, секс, што тесэ эрицятне 
эрзят кортамось моли эрзянь кель
денть. Мереэь, састь тонавтнеме 
педтехникумонтень колоньгемень 
вете од ломанть, сынь весе рузт, 
но эрзянь келень предметэнть то
навтнемазо ашти обезатедьноеко.

„Но мезьстэ, кода ушодомс та 
тевенть", арьсесть техникумонь ди
ректорось Чурин ды эрзянь келень* 
тонавтыцясь Морозов ялгатне.

Алкукскак, кода Рузтнэнь эйстэ 
35 од ломаньтнень, конат эрзянь 
вейкеяк вал а еодыгь, тонавтомс а 
содавикс келентень? Решизь, 31 од 
ломаньтнень эйстэ теемс ве группа 
ды ушодомс тонавтнеманть. Но ве
де тонавтомс учебниктневтеме, то- 
навтнемавь пособиявтомо?.

Сась тундось. Прядовсть тунда 
видемань роботатне. Ичалкань рай
онось видемасонть лиссь изницякс. 
Изнявкс марто састь, Чурин ди  
Морозов ялгатне.

Тундонь вейке маней чистэ мон 
васодинь Чурин ды Морозов ял
гатнень марто. Моли урок И. Г. 
МоровоЕ тонавтыцясь эсиавэ тонав 
тницянво икеле. Тонавтнить Н. эр
каень „Ёжов Ривезьке“ ёвксонзо.

Морозов ялгась кевкстни Чеку- 
шева тонавтницянть. Икелень Ру
зонь тейтересь, коть кодамо бути 
акцент марто, но чаркодевикстэ, 
эрзякс отвечи кевкстеманть ланго. 
Весе кевкстезьтне отвечить вун 
еоловь ёвкссонть эйстэ саезь кевк 
етематнень лангс.

Урокось прядовсь’ Кортнян И .Г . 
Морозов марто. Васень кевкстемам 
ульнесь: „Кодамо учебниксэ то
навтат?

Морозов ялгась сеске азь отве
чает. Те кевкстеманть лангс, ке
ман, аволь отвечав-бу наркомпрое- 
ео Вождаев ялгаськак.

Рузтнэнь мокшэрзянь кельтнее 
тонавтомантень етабильнойть учеб- 
никт арасть. Тонавтомань пособият 
арасть. И. Г. Морозов тонавтыцян
тень сави эстензэ сёрмалемс тонав 
томань материал Кодамо етака-чи? 
Но культурань тевень ударниктнэ 
стака читнеде а пелить. И Г. Мо
розовонь тонавтницянзо Кротов Сур
ков, Саулин, Семин эрзянь келенть 
содасызь. Сынь кортыть мартот эр
зя в а  а чаркодят, што сынь рувт. 
А беряньстэ содасывь эрвянь ке
ленть Кувнецов ды Чекушева.

Культурань фронтонь удерникеоь 
кеми —колоньгемень вете,,тонавтни
цятне техникумонть прядомадо мей 
де кармить эрвянь кельсэ тонавто
мо. Тонавтницятне тенень кемить.

Сась шка, мердяно видьстэ то
навтнема предметнэнь эйстэ эрзянь 
келень авечкимась аштинекдючени 
яко.

О т. Прохораа.
Ичалкань яодтвхннкум.



МИНЕК ЮНКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ
Комсомолвцтнз сезезь од 
ломаньтне ойстэ

ВЛКСМ ень ЦК-ань Х-це пле
нумось эсь решенвясонзо пек ке
местэ мерсь, што комсомолось дол
жен ветямо аволь союзной од ло* 
маньтне ютксо р о б о т а ,  дол
жен ветямс культурно массовой 
робота. Но Ардатовань райононь 
еярыя первичной 01 ганивацнява 
ды комятетка те решениянть а то
павтыть. Примерэкс сайгыяек чу
каде велевь организациянть. Сон 
допрок сезевезь од ломаньнтне »й- 
етэ. Комсоргось Любезнов микв'се  
аравто парсте внутриссюзной робо
тантькак. Организациясь а касы. 
Секе*, што комсомолецтнэ а робо 
'шть од ломаньтне ютксо, а терд
тнить эйсэст панжозь промксов ды 
лият.

Комсомолонь органивацияЕть 
ульнесть пек покш возхожноотензэ 
эсь перьканзо пурнамс одломаньт* 
нень. Уди ловнома кудо, кезовь 
ютко шкасто пурнавкшныть од цё
рат ды тейтерть. Можна ульнесь 

.ловнома кудосонть оргагизовамс 
кружокт; ОСО нь, драматической, 
мугнвальной, хоровой ды лият. 
Ловнома кудосонть улить аволь 
«ламо мувыкадьной инструмент.

Од ломаньтне ловнома кудов пур- 
навкшвыть сень кис, штобу ловвомс 
газетат, книгат, но комеомолецТЕЗ 
вестькак взть тейне громкой чит- 
кат. Комсомолецтнэ од лематве эй
стэ киньгак веть керга комсомоль
ской политшволас товавтнеме. Кон 
сомовонь организациясь а бороци 
культурной врямонь вис, культур 
ной ванькс кудонь кис.

Комсомолонь оргавизацизациясь 
истят шкатнестэ, кодамо тунда ви
демась, еюровь урядамо шкась^ 
аволь ансяк од ломаньтве ютксо а 
роботы, но эсист внутриссюввой 
роботантькак свой а ветить. Арда
товань ВЛКСМ-ень райкомось а со 
ды первичной органввациятнень ды 
кемитетнвнь роботадост ды ева- 
п и т -а  лездыяк.

Ф. И. Моисвйккн.

Кеместэ аравтомс дисциплинанть
Чамзинкань районсо Б. Маре’е- 

ва велесэть ули первичной комсо
молонь организация, конасонть ло
вовить 20 комсомолецт. Комсомоле
цтнэнь ютксо дисципдивась пек

лавшо. Политзанятияс ды нрсмксо 
якить пек беряньстэ, но комсоргось 
Пявелкин те асатыксэнть маштоман
зо ай арси.

П. С.

Махоркань видивантвнь питне а путыть
Таштс-Ордань буень »од эрямо“ 

колхозонтень планонть коряс эря* 
эй 'Видимо махорка ЗО гат., но те
нень чйс вейкеяк га арась видизь. 
Те секс, што колхозонь правле
ниясь а яви эрявико мель, амаксы

махоркань видицянь бригадантень 
лишмет.

Мезе учан колхозонь правле* 
ниясь, мекс а максы лишмет
бригадантень?

Михгвй.

Стенгазетань нолдамось аравтозь парсте
Кочкурова^ райононь Од Мур

за велевь волховсо бригадава ли
сить стенгазетат. Тунда видема 
шкане нолдакшность 24 номерт. 
Меельсь 2Ь номерэсь невти колхоз
сонть заёмс сёрмадстоманть.

Газетасонть улить истят замет
ка^ кеват вевтнгь, например, Ар-

жакаевень, кона корты ялганзо 
марто, штобу сынь заёмс сёрмад
стовольть.

Колховсонть бригадатнева лиси 
стенгазетань номер, кона карми 
невтеме паринавь сокамодо робо
танть.

Ивнвркии В.

„Красная работница“ фабрикась 1935 иень васень кварталонть макссь 2629 ш т а т  
метрат ткань. Квартальной планонть фабрикась топавтызе 106,1 проц.

СНИМКАССЗНТЬ: Старший кадровой рабочей, фабрикань ударник, Крутелев 
■ялгась аноксты шатландкас основат.

Кирневсь Гриша,
Путызе виензэ.
Кавто кедьсэ 
Кундась шашкантень.
Арсесь нельгемс,—
Но ниле суронзо 
Прасть чопудас,
Котлявсть лугантень.
Эзь цидярдо 
Гришухань виезэ,
Гуень пулокс 
тош кась пек шяепадсь.
Косо аштить 
Урозокс суронзо,
Тозонь сонськак 
Кеме геройкс мадсь...

V.
Паксясь авардсь 
Зорянь кирваземстэ, 
Горниповокс 
СельвеДьтне цитнесть.
Чаво паксянь 
Чопуданть киремстэ,
Росань петнявкстнэ 
Тветкат увтнесть.
Сэрей тикшетне 
Цёкост комавтызь,
Прок авардить ^
Гришухань вельксс».
Розь колозтнэ 
Модас усост венстизь,
Валовсь паксясь 
Моря сельведьсэ. *
Паксясь авардсь,
Проштясь Гришань марто. 
Ильце, лайше,

*) Ушаоксонзо вант маень 16 ды 18 
чинь

Ш у т и х и н  Г р и ш а
ПО ЭМ А 

А л, М А Р Т Ы Н О В .

Вирьнесэять кукось. 
Нуварьгадозь 
Келей тарад лангсо, 
Лепиякшны 
Лайшезь цёковось.
Ансяк „звересь“
Нолсизе кургонзо, 
Чалгась Гришухань 
Мештензэ лавгс.
Тикше сюлмос 
Нардызе шашканзо, 
Конань эйсэль 
Пиезь верень панкс.
— Нать се шкастонть 
Грвшухань колхозсонть, 
Весе велесь 
Кеместэ удось?
Нать эзь ськири 
Вересь сынст седей сэть , 
Што паксянтень 
Комсомол кулось?
Нек кеместэ 
Удось весе велесь.
Зоря тештесь 
Артовсь чопудас.
Ансяк Гришань 
Лакиця пси вересь 
Лембе моданть 
Якстерестэ валсь.
Латко потмаксто 
Куйсь лембе парось, 
Бозакавтызе 
Вень чоподанть.
Тюжа розень,
Парсеень ковёрось

Сырнень сардосо 
Ацась моданть.
Зорясь кирвайсь, 
Срунанзо нолдынзе, 
Паксянть келес, 
Килейтнень кудряс. 
Валскесь паксянть 
Росасо пургсизе, 
Колозтнэяк
Варштасть килей пряс. 
Теке мерят 
Лиякстомсь эрямось, 
Виресь лажны, 
Цёковтнэ вешкить. 
Пижень зорят 
Велесэ народось— 
Васень пултонь 
Нуеме капшить. 
Весёласто
Шумасть колхозвиктне. 
Од ломантнень 
Седеест токность. 
Жнейкань цитниця, 
Валдо пеельтне—
Пек кенярдозь 
Товсюронть учость, 
Кузьмань Васянь 
Налксисть алашанзо, 
Панст удилатнень 
Пейсэ порить,
Гарань Оксянь 
Музолдыть турванзо. 
Пултонь сюлмамо 
Тейтерть молить.

(ПЕЗЭ МОЛИ),

Физкультурной
резолюцият

Ромодановань ВЛКСМ-нь рай
комонь секретаресь Лихачев аштесь 
озадо эсинзэ кабинетсэ ды ванось 
вальмава. „Динамо“ етадионояь 
площадканть лангсо валетболсо 
налксесть 12-шка од ломанть. Пек 
а паро сонзэ мельс ульнесь се мекс 
налксицятнень ютксо ульнесть ан
сяк кавто комсомолецт. Сакшность

Сонзэ еедьменвэ анак фатя варш
тасть садонть лангс. Содась паро, 
но кияк мельганзо а вети уход. 
Аллейкатнева мешеця таратнэнь 
ды мусоронть эвизь уряда. Тара* 
дтнэс грацьтне тейнить пизэть, 
синтрить тарадтнэнь. Электричества 
садсонть арась.

Райононь первомайской комисси 
ясь эсь постановленнясонзо теш* 
кетась, штобу садонть культурной 
таркакс тееманзо кис эрявить тее
мс 2 еубботникть. Н о ., постанов* 
лепиясь нейгак ашти сукна ало, 
еубботниктне-жо кавнест сезевсть, 
конатненень а сонсь Лихачев, а 
вэйкеяк роботник райкомсто эсть 
яка.

1934-иезть каизь ро5отасто рай- 
офк-нь секретаренть сисеевокь ды
1935 иентькак кармасть напксема 
рай СФК нь секрегартиесэ, каизь 
роботасто Боронинэнг» Годинекь.

Райкомоньроботниктне тонадсть 
конкретной тевенть таркас физку
льтурадо сёрмадомо стандартной 
резолюцият—секскак 1935-це иень 
январьстэ минь ловнотано: „Воро
нин Петрань физкультурной робо
танть калавтоманзо кйс роботасто 
каямс. Тарказонзо аравтомс Годиы 
Петрань.“

Годия а умок сась армиясто, 
Мештьсэнзэ васень ступенень ГТО 
нь значек. Сон сеске-жо организо
вась ГТО нь значеконть лангс но- 
рмань максоманть. Те иень апрель
стэ Сарансо кулсонось фивкудь- 
турадо 3 ковонькурсат, конатнеде 
майле седеяк покш мельсэ сон ка
рмась роботамо од ломатнень ют
ксо. Волейтболонь площадкастонть 
эзть маштне сынст шумамост.

Лихачев прядызе резолюциянь 
ванноманть ды седе куроксто тейсь 
бюро. Сон тосо вешнесь, кинь чу
монзо коряс сезевсть кавто еуб- 
ботниктне, мекс те шкас а роботы 
садось. Бюросонть каизь роботасто 
Годинень. Мезеяк а теят. Сонзэ 
уш истямо привычказо. Бути са
дстонть мусортнэ апак уряда, се
зевсть еуботниктне, а роботы еа- 
дось-точка. Чумось тесэ... Гордин 
РаЙСФК'НЬ секретарекс аравтызь 
Храмовонь. Те иень маень чок
шнетнестэ стадиононть лангс пуро
мкшность од ломантне, но сынст 
ютксо арасель Годин. Храмовнвнь 
жо ульнесь „а ютко.“

Те шкастонть саезь ды истя глу
шавсь физкультурной роботась 
Ромодановасо

Колхозтнэва-жо физкультурадо 
нть райкомонь вейкеяк роботник 
эзь кортне, колхозной од ломантне 
а содытькак сондедензэ. Перевич- 
ной организациятнева арасть физ
культурной роботань организаторт.

Ромодановасо коть н арась физ
культурной робота, но улить 
ВЛКСМ-нь райкомонь шкапсо физ
культурадо резолюциятды улить 
райкомсонть р е з о л ю ц и я н ь  
сёрмалиця .специалистт".

Дм. Бакулин.
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