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Партийно-организационной ды политико-воспитательной роботадонть
Саранскоень горкомонь ды Краснослободскоень райкомонть докладост коряс 

Мокшэрзянь ВКП(б)-нь 5-це пленумонть постановлениясто
Партийно*организационнс й ды пертиянь историянь тонавтнемась 

политиво*воспитательной роботанть сех агк  велевь организациятнесэ 
коряс ВКЩб)-нь Саранской г рко- ды лият.
моьть ды Ёраснослсбод^вой р ьй к о ) 2 П енумось тешксты, што пар
монь оевретары нень— Ш апошников тиявь Саранской горкомось »що 
ды Борисов ялгатвень докладост ял а  састо ды допрок ьво >ь парсте 
куяс» домадост мееле, обком* н*> пле- ютавты тевс врейкоиочгь ютазь 
вумось теш ксты, што ВК П ^) ьь Са- иень 17 д ец б р ^ в ь  решениянзо ор 
рансю й гсркомонть ды К^аснссло гани^аииява бо-ишевистской кри-
бодс кой райкомонть партийнсй кад* 
рань анок- тамосонть е ропагавдис- 
аэнь составонь кочкамосонть ды 
ваном асонть, пропьгйрдистэвь р о 
ботантень руаов дящей активень

тикаить ды самокритиканть келей- 
г втомадо,кой-коная^рвичройпарт- 
органивапиятнета леаш тить само 
к р и т и к а т ь  эйсэ ( шовь первич
ной парто^гавизациятне Мокшэр

Партийной промкстнэде
Пленумось лови допрок асатвш* | вэть парсте толковамо. Партий

к а м  партийной промкстввнень; ной промкгтнэвь национальной 
анокстамонь организовамонть ды районтрвсэ, велетнесэ ютавтнемс 
еонеэ ютавтоманть кувалт роботава, коренной нагелениянь кельс». 
Партийаой питнень п р ж  прави-! Партийной читнень, прок пра- 

‘ ла ютавтнить аволь регулярнасто,* вала , ю аятнсмс пекставь. 
сынест анокстамо а ютавтнить.! Ш  р  ̂виш й чиденть икеле теЙ- 
Партвйвой промкстнэнь истяжо неи * парткомонь, парторгонь дон* 
ютавтнить еавжадо, теке ма*т о !ладччнень инструктивной еовпца* 
веть промкстнэсэ я явтовять ком- |н и я . Цеховой, групповой ды бря- 
мунистнэбеспартийнойтнень ютв «гадань партийгой промкст, эсе

еюлмамоернть (Сараясв) партиянь еявь культурань иж титутос!). 
историянть пар активенть : ю тксо' 3. Обкомоьь пленумось тешксты, 
пачк .шкасто тонавтнемань ладямо* што рейномтьэ ды первичной парт- 
сенть ды парткабинетэньроботанть оргавивациятне ыц» ял а  са то лы 
вадрясю орпанивовамосонть (Крае- пее поэдаяэь одов ладить иартвй- 
ногдободс*) кона-кона дозтиженият- ной у оботавт* ВКП(с) еь Леньвгра- 
ш иь марто вейсэ яла теке •оиот донь горкомонь пленнойть репе- 
р б зи с о сг  улить вана истят покш ниянзо коряс, „Прэвдмнть* меельсе 
асатыксэ V. укьвавиявзо к< ряс, врайкомснть

1. Парторганизатором кочкамось декабрянь 17 пе чвнь востановленг -

ето. Реш ениятненьтсйаьть общейть 
ды а яеторить сынь общей пром 
к онь решениятнень эди админист' 
ративно-прорзводственной 
ряж ениягш нь эйстэ.

П р гпромкстнэсэ комиунистэвь 
отчётт а кунсолокш выть. А^атыш 
касто толвовакшЕыть вяутрипар 
тийной эрямонь вопростнэ (е. Теезь 
решениягЕеаень а т< йнекшныть

ды сынст идейной вооруж» ниостест яьзо коряс конатнесэ б л ы п евгк ек с ! нР^верка Сеедьстэ « мон партнй-
ды чаркодевиксстэ лаь г >5 ливтезь 00 эктивеьть ролезэ (А-тяшевань, 
таргазь пьртийнс-1 ргйьв8апворной  ̂ г̂ ° ^ еевань’ Кочкуровань, Темви- 
роботань ладнмосошь основной ьса-1ковань Р й^нтнэгэ).

I Партиянь 17 це с ‘е з д э н ь , 
[ВШ (Э)-нь ЛеЕИьградонь обкомонь 
|  пл^нумовь реш енияткевь коряс

лавш т, ули  , партиянь хозяЙ1Т- 
В’ вть“ коряс нед-оцсвкаст. Ар&сь 
рьйкомтвэсэ исш лвевиянь превер- 
кась ды сех пек первичной парт* тыкствэ. 
орг-Шйвац 1ява, лавшосто аравтозь

Партийной кадрань кастомась, кочкамось
ды  выдвижениясь

1. Кадрань кочкамонть ды боль
шевистской воспитанихст коряс 
весе роботанть кеме* тэ ютавтомс 
Стадан я л п н т ь  лолувгонво коряс: 
»Кадратне решвть весе, седе латко 
мель явомс „вишкине“ ды „покш“ 
роботниктвэневь кодамо бу тевсэ 
сынь авольть робота, мелявтозь 
кастамс сынст, лездамс сынест пра
ктической роботасост, марксистско 
ленй д кой  теориянть тешавтомасо, 
проивводствань техъшк^ н^ь тов ав
т о м а т .

2 Пленумось шны ВКЩ )-яь 
обкомонть ендо теш кстазь меро
приятиятнень партийной ды комсо
мольской, сех пек коренной нацип- 
натьностьстэ^мокшосю.эрз ясто кур 
сон пачк кадрань ав,оксзамодонть. 

3. Кагмавтомс райкомонь еекре-

де аволь ал^мо, пергрйной кадрань 
резервань пурвамонть. Организовамо 
парткедравь те {езерванть ютксо 
башка робоуа максомс лездамо, то- 
еавтсмс ды ка темс неть резерват
нень алву*сонь больЕ гевйкень  кой- 

Пур завь

ютавтомс эщо ве п постнэнь кувалт 
толг овамот,аравтомс партийной чинь 
повестка', келейстэ -явблявтнемо 

распо-^весе аартийаой массантень печа
тенть, етенгаветатнень, явотявк^- 
твэнь, кортнематнень ды лия эрь* 
ва мезе вельде. . «=>

'I  Организовамс кеме ванома весе 
* .сеть предяожеаиятвенень конатнень 

максяесывь коммунистнэ партий* 
ной промаствэсв, ютавтомс весе 
ерганиз* цаятнесэ коммунистнэзь 
отче ост кунсолома , у 

Роботань основакс {равтомс баш 
ка эрьва коммунистэнть м^рте 
организацвонной ды массово поли
тической роботанть, теке шкастонть 
виенвамлруиоводствантьсоветской, 

[ВКП (б)нь обкомонь пленумось [профсоюзной кооперативной ды лия 
кармавты допр- к одс л дямс пар-{организациятне лангсо.

I тийной промкстьэ;1Ь ютавтомань! А ем в омс партийной активень 
(содерж анияст ды м етодост. Вад-(промксонть роленвэ, весеме вийсэ 
[расто Организ в ш с  п^ргвй ш й*кеп^д^мс партийной эрямонь вая- 
промкствэаень ьнокстам >н,ь ды гростнвнь толковамсто негь вром- 
партийной громкотнэсэ вопрост-!кетвэн! ролест.

Одиночка коммунистнэ марто роботам одо
Сень лангс апак ваю , што ода* 

ночаа коммуыистнэвь марто р и с 
ксэнь максомшть лангс. Сенькйсэ* 
штобу седе вадрясто лездамс ода-

се. иур  авь кадрзнь резерванть тан1ГЬ цев покш значениязо (област вочка кзммунистнвнь, сыас* эрьви 
Е "  Г  »ой парторганизация ойть 1276 я в о ,с  г р и в н а ,  сынст р о в т »ботась мак омс ковкр твой заданият, 
1 ердтш ме активень < овещаьияв, 
пачз шкасто ванномс сынест мак
созь тевенть топавтоманзо.

ВКП(б)-вь обкомо ь плерумооь 
мери советской, хозяйственной ды 
кооперативной организациянь ком- 
муви тнэненх--руковочи кельтненень 
келейгавтомс роботанть робочей, 
колхозной ды бесаар ийнсй акти
венть к гетоманзо ды воспитаниянзо 
коряс сех пек коренной населенйя-

тарьтнень сынсь кочкзст, тонав!- его советской ды общ ственной ро-
немс г ы  ушодомс эрьва райозсовть[ботас еы ю т аравтомасо, 
мокшосто ды эрзясто 15-20 ломан-!

„Партийной хозяйстванть“ ладямодо

»ПаргРйной хозяйстванть“ ладз-^макстнема. 
модо ВЯЦ(б)-нь ЩС-нгь укаваниян-! 2. Весе районтнэва, Саранской 
зо, крайколонь т е г  умонть реш е-[денть башка, вавномачтьюгавтомс 
нияяао тевз ютавтомаст коряс, об-? лична партиянь райкомонь еекре 
комонь плеьумось мери ВКЩ )-нь| тарьтненень. 
ресе р а й к о м т н э и е н ь  ВЕСЩб) н ь | Меремс партиянь весе райкомт
н е н ь  указаниятнень коряс прове-; нэаень июнель Б-цечйдеаволь седе
рямс партийнойбилетнэнь л а м о ч и с т --------------------------------  ------  ------- ' -—
ды алкувсовь виде-чи уг (подлито- 
етеот),истяжо проверямсэрьва парт- 
органивациясонгь п*ртияаь весе 
члентнэнь учетной карточкас* пря

позда ютавтомс партбчлетвэяь ды 
партдокументаэнь максомаст вансто 
маст коряс тонавтнемгапроработка.

3. Июнень 5-це чис явомс парти
янь весе райкомтвэза проверязь ды 

домо те роботанть весе районтнэва’грамотной коммувистЕЭ тэ учётонь 
нюдень васеньце чис. Iкоряс з а в е д у ю щ е й т ь .  Меремс

Меремс обкомонь бюронтень аран- ОРПО нтень организовамс сынст
тозо пар документиэнь ваняомаст 
мОдемадо ВКП(б)*нь райкомтвэаь 
пельде вете чинь ютазь отчётонь

марто районтнэва учетной роботань 
ладамодо вопросонть коряс совеща
ния.

одвнсчка-вомшуяист, конатнеде 
п -рт организациясонть 16 4 про
цент, а велень парторганвзацрят 
ве ежо 32,4 пропент), ял а  таке те, 
шкас одиночка коммунистнэнь мар
то робота еь ашти ладязь ковгак 
ам ш т о в и к е гэ  (Кочаур вань, Тем
никовань Крзсносл бедань, Саран
скоень ды ламо районтнэсэ).

Партиянь обкомонь пленумось 
веши ВЕЩб) нь весе райкомтнэяь 
пельде обязательна тоаавтокс 
одиночка-коммунистнэнь марто ро 
ботадо партиянь крайкемонь пле
ну монть ды маень 7-це чинь обко
монь бюронть решенияст. Теке 
марто—одиночка кокмунистнэ мар 
то „весе роботась улезэ ладязь 
партьянь райкомонь еекретарьтнень 
руководстваст коряс. Районсонть 
эряви кемекстамс одинсчка-комму- 
нистнэнь тердтнемань специальной 
чить. Неть читнестэ организовамс 
партийной занягиятодиночкань ком 
муни; тэеь промкст общепартийной 
вопросонь коряс ды сынст худо- 
жествевной об луж иваниясткоряс“ . 
(ВКЩб)-нь крайкомонь пленумонть 
решениястонзо).

ВК(б) нь райкомтнвнень сехте 
покш мель эряви явомс одиноч- 
катнень идейлой уровенест кепе 
деманть лангс, башка эрхванть

условияст ды к у л ь т у р н о -полити
ческой уровенест коряс.

Райок^монь бюросо кунсолокш* 
номс одиночча-коммуаистнэвь док
ладост внутрипартийной вопрост
нэнь кувалт, внетруктортнэнь кун
соло 1Ш Н0ме—одиночка- коммунист
нэнь марто роботамодо.

Кармэвтомс обкомонь культвро* 
пойть ды партиянь райкомтнэнь 
виензамс одиночка-коммуниотнэнь 
ютксо парааросонь руководстванть, 
явомс покш мель пертпросвеп^е- 
нияс сынст сядо процентс саеман
тень индивидуальной партучебас 
еаеяьтненень эрьва чинь лезксэн! 
максоматнень.

Весе о диноч ка- кок мунистнэнень 
сядт процентс сёрмадстомс газетат 
м а к с о м с  сыненст партпроеонь 
кувалт журналт, полатической 
ды художественной литературв.

Кармавтомс партиянь райкомонь 
весе еекретарьтнень оргйниаовамс, 
о роверка.одиночка- комму ниств эйень 
сехте пек мокшотнеаь ды эрзятне
нень, получить арась сынь эсь 
родной кельсэст литература, учеб* 
никт ды газетат. Теемс сень, што
бу мокшотне, эрвятне сёрмадсто
вольть эсь родной кельсэ лисиця 
учебникт ды художественной :;ли-

марто эрьва чйяь политнко-воспи- *ература,
тательной роботанть лангс д ы !——......................... ........................
сынст роботазостпрактическойлез-! (Пезз 2-це отраницасо)



Партийно-организационной ды политико-воспитательной роботадонть
Саранскоень горкомонь ды Краснослободскоень райкомонть докладост коряс 

Мокшэрзянь ВКП(б)-нь 5-це пленумонть постановлениясто
(Поладксозо)

Сюров» урядамонь кампаниянть | Меремс обкомонь культпропон- 
ушодоманзо само ютавтомс одпаоч-* тень макзомс практвче-ж ой лезкс 
■атнень марто семинарт партиянь!од районтнэнень парткабннетэяь 
исторнянть ды партмассовой ^обо-1органивовамонгь тееманть ды тоаой 
«а& тькувалт. (литературань максоманть кувалт.

Сочувствующ еень группатнеде
веш кстам ссО чувствую щ ееньгруа-1тить производствасо ды партиянь 

патнеовербовкантьберяаьстэкедей  генерадьноблиниянть кисэ боро
гавтоманво Темниковань, Зуб-Яодя 
найь. Торбеевань районтнэсэ, сехте 
пев коренной надионадьностьстэ 
мокшот ды эрзят. Меремс райкомт* 
ванёнь ды первичной парторгани

цямосонть образецт, таргамс сочув- 
стеующзйкс.

Теемс сень, штобу сочувствую 
щеень группатне улест органиво 
вазь весе первичной парторглниза

оациятненень серейзта тонавгиемс циягнесэ. 
беспартийной активенть, виенвамо Партейной организациятаень рэ- 
оонвэ ютксо массовой роботанть богаеост ашгезэ задача венемевий- 
истя, штобу оаводонь, совхозонь ды сэ кепедемс созувствующейтнень 
Волхозонь сехте вадря ударнивтнэнь. идейно-иолнтнческой тоиав те м а ст  
енецналистяэяь ды учительтнень, ды воспитанияст, кепедемс сынст 
сехте пек коренной национальность, активяозтест партиянь ды прави- 
оте*—мокшот ды эрзят, сынст ю тк-1тедьзтвань реш ениятнень тонавто- 
ото сехте вадрятнень, конат пев- маст кис бороцямосонть.

Комсомолонть лангсо партийной * 
руководсгвадонть

ветяло явомс партпропаганднст, эзь 
ютксо 28 проценттэ авэль седе 
аламо.

4. Сень ловозь, што комсомолонть 
ланг.о партруководства ь югавтс- 
ви комсомодсоать партядран ь 
вельде кармавтомс райкомгьэзь ды

первичной парторгачизациятнень 
макснемс комсомолецтвэнень—ком
мунистнэнень задания комсомо
лонть ю ж со роботадо, пача про- 
верякшномс партпромкотвэсэ цы 
ВКП(б) нь бюро. о сынст максозь 
заданиятнень топавтомаст.

Партийно-организационной ды  политико'
воспитательной роботадонть

I . Пленумось явовты покштояк ва чинь практической лезкс.
покш мель ВКЩб)*нь райю м трэзь 
ды ВЛКСМ нь обкомонть пельде, 
ком ом ^льсяой кадрань анокстамоз* 
тень, ды сехте пек кореннойнапи* 
онально-зтьсээ—мокшозт© ды эрзя
сто, кемжстамс сынст комсомоль
ской роО л а с , максомс роботамонь 
эрявикс условият ды максомс эрь»

Пленум :сь лова эрявиксэкс вие- 
вста таргамс комсомолецтнэнь-удар- 
никгнэнь, сехте пек коренной на- 
циоаальностьстэ--мокш от ды эр 
зят колхозонь производствань ру
ководящей роботас ды районной 
оргааизацнянь роботас.

Пленуиось тешксты, ш томеедьсь 
шкастонть комсомолонть лангсо 
партийной руководствась пев л ав 
шомсь.

Тень лововь, пленумось мери рай- 
вомтнэиень ды первичной партор- 
ганизаци ятненень:

1. Июлень 1-це чинть самз пер • 
вичной парторганивацнятнесэ про
верямс партприврепденнойтнень, 
явомо те робо «янтень партиянь 
сехте вадря, политической грамот
ной ды идеологически выдержан
ной члент.

Кармавтомс весе партприкреп- 
леннойтнень пачк якамс комсомоль
ской промкстнэс дыкомсомодьсвой 
организациянь бюрос, активнасто 
лездамс тосо вопростнэнь решам * 
ото, отвечамс ВЛКСМ-нь первичной 
организациянь ды ВЛКСМ-нь рай 
комонь бюронь решениятнень кис.

2. Ловомс, што комсомолонь ос
новной задачавс аш ти од ломант
нень воммунистичесвой ладсо вос

питан иясь—кармавтомз райкомтнэнь 
ды первачнон п^рторганизацият- 
нень явомо ламине мель комсомоль
ской просвещениянь волросгаэнень, 
партиянь историянь тонавтнеман
тень, культурно массовой ды по
литической роботантень ды внут
рисоюзной роботантень (союзной 
чи, тейтертнень марго роботантень, 
активенть аволь союзной од ло* 
мантнень марто роботантень ды 
лият), сютмамс неть вопростнэнь 
парторгааизациянть роботань п л а 
нозонзо ды пачк кунсолокшномс 
партприкрепленнойтнень райкомоаь 
бюросояк, первизной парторганиза* 
циянь промкстнэсэяк.

3. Партиянь историянь тонавтне* 
мань комсомольской кружоконь ды 
районной теоретической семинаронь 
руководителькс язомз партиянь 
ч тентнэнь югксо покш квалифика
ция марто пропаганднстт. Комсо
мольской просвещенаянь сетень 
школатнень лангсо руководстваньШ асар).

Партиянь историянь тонавтнемась
Партиянь историянь тонавтне-! Партиянь те о р и я н т ь , сехте пев 

мань кружоктдэсэ ВКП(б)-нь члент- сонзэ Октябрядо мейде ш канть то-
нэнь ды кандидатнэнь допрок аса- 
тышкасто саеманть ВКП(б) нь 7781 
члентнэнь ды каадидатнань эйстэ, 
конат аштить мокшэрзянь област
ной парторгааяэациясонь, партиянь 
историязь кружоктвэсэ с а е з ь :  
ВКП(б)-аь 2117 члент ды 112 кан
д и д ат ]  ды идейно-политической 
алкине уровеягь тешкстазь, об
комонь пленумось кармавты рай 
комтнень теемз нстя, ш т.б у  седе 
келейстэ саемс партиязьисториянь 
тонавтнемасо ВШ (б)-нь [чпентвэзь 
д а  кандидатнэнь, весе роботанть 
ютавтомс ВКП(б)-нь Ленинградской 
горкомонь членумонть решениянзо 
ды „Правдань“ указанияязо коряс 
— „тонадомс классовой врагонть 
большевикекс—лангс ливтеме тарга 
ме кодамо бу чамакс экшс врагось 
аволь кекш е“.

Обкомонь пленумозь невти эр я
викс ое тевеять лангс, шгобу кеме
стэ бороцямс партийной просвеще
ниянь программанть чиезь ды 
ланга-прява формальнойстэ ю та
монь медьтяень каршо (Саранск,

навтнеме кармавтомс ВКП(б)*нь 
члентнэнь ды к ан д и д и н эзь , нонат 
традыгь начальной ды кандидатс
кой Ш юдатнень. Сехте [пек анок- 
етазь коммунистнэненьтеемс Лени- 
нэнь-Сгадинэнь [балва произведе
ниятнень тонавтнеманть воряоспеци* 
альной кружокт. Национальной 
районтнэсэ ды велетнесэ партнянь 
историянь тонавгноманть организо
вамс мокшонь ды эрзянь кельсэ. 
Тень кис тевс ютавтомс стабильной 
узебаиктнэнь ды Ленинэнь • Стали
нэнь трудост.

Меремс ВКП(б)-нь райкомтаэаень 
кеместэ проверямс партиянь исто
риянь тонавтнемань коряс круж о
конь руководительтнень, сеске жо 
полавтнемс руководящей партро- 
ботниксэ весе беряньпропаганднст 
нэнь.

Шнамс партияяь областной ком и
тетэнь бюронть решеннянво парти
янь историянь кружоконь руково- 
дителезь анокстамонть коряс Са
ранскойсэ самай алам оИ О ломаньс 
курсонь органаоовамодо.

А. Зальцман—Адельсон * жо нолдыть вальмава вагонтнэс 
ярсамо-пелень максомо.
 ̂ Октябрянь 26-це чи. Иркутск. Кор*Самаосто Владивостоков куломань повздсэтыгь шт°седе тов ммек не м°тут ускомс. Поездэнть начальст

(Поладксозо. УШОДКСОЗО ютась 56У 57, 59 Яа еэ) р а с ь  тусь ошов, штобу кортнемс
1 '  (тесэнь властеатьм артом инек тес

Октябрянь 23-це чи. Тайга отанци-? Октябрянь 24-це чи. Красноярск. |  ке кадомадонок. Минек поездэнть
менть
аволь

ь* Течи аравтсть каштомт, но Течинь чись—вейке сех уд ачн ой !вакссо аштить зярыя поездт „на 
весевагоатнэс. Кортыть, ш то 'д ы  теве марто сех стака: ламо пе- родоармеец“ марто. Сынь пек се

сыця станциясонть аравтыть весе 
лиятнескак.

Чокшнэ минь ардтано икелев. 
Курок уш Красноярск. Эрицятнень

реживаният. Д еж урной офицерэнть 
Колотухин марто кувать кортне
мадо мейле мон п о р н и н ь  разре
шения максомс медициаской лезкс

(робочейтнень ды крестьянтнэнь) ™
пек покш  снипатияст миненек. * колаяк а сёрмадови Коп

ти п ялга пт гш е Ы|« е к° положе ишГ 'ем еиь’ ломанть эрьва вагонсонть, 
Г к ЖДЯр а Г  и лГ Г идГ ь0“ '  Рудазось куманжава, коп-тось уду.
типп ГТри- рольстэ конаоиптяэ шливой. Наратне пеш ксеть тифсэ 
ендо. Пек ед р сэредицядо ды конвойной офицер-
тень кис лоштнить эйсэст приклад- * * *  * ломаньде. Ча
со. Но сынь а лотксить мезеньгак маст ру* азовтр Весе пельс * гапот

дей марить арестовазьтненень.
0<тябрянь!27-цо чи. Иркуток. Эри

цятнень миненек отношенияст пек 
паро. Ярсамо-пель кандыть эрьва 
ендо. Тукшныть газетат, попирост, 
ярмакт. Взсе перьканок аш тицят
нень седей марямось монь эйс нол
дась эрямонь ды виень струя. Тук
шныть кой-месгь максомс „докто
ронтень“ (монень). Минек поездэнть 
вейке лияиясто аравтызь омбоцес, 
шгобу менемс сакшныцятне эйстэ, 
но те а лезды.

пить сень лангс ваннозь кода ды каладыш касог. Сынь веш ить) Минек аравтымизь. Иннокентьев
е н ь  пекстазь ' аштитяно ’ Сынь монь пельде лезкс' Вешить в е д ь ,!екое станциянтень, кона аш ги Ир- 
яваолитьды коотнить- Вечкевикст 1лембе-  Но мезе ш ш  М0ГУ теемс}кугекоенть маласо. Вакссонок аш- 

г у л я я т - Т Т н  м я и ь ( « н е т  ранатнень тапарявксонть ти санитарной поезд учредилкантьнесчастной еоколикт*. Ды минь 
мивсь карминек эсь прянок жаля
мо.

Тайга станциядонть мейле р аз4- 
еадсэнть, косо робочейть снарт
несть максомс арестовазтненень 
ярсамо пель, дежурной офицерэнть 
распоряжениянзо коряс кармасть 
лангозост леднеме ды ранясть 
§ярыя робочойть.

башка. {сёрмадовкс марто... Но мон содыя
Режимесь кармась улеме с е д е )сонзэ: те вейкесь монь поездтнэ 

шождыне. Монень мннек вагонс-[эйстэ*. Оренбургонь фронтсонть, 
тонть эщо кавто ава марто мерсть^Иоёздстэнть кармасть сурсо невт- 
канглемс ведь ц эра ялгатненень.*неме монь лангс (мои аштинь валь- 
Цела чи минь кантлинек ведь; норманть вакссо), сынь монь соды- 
еапас а кода теемс: сынст арасть ' мазь. Ма лав сась поездэнь завхо- 
посудаст, консервань аволь п е к 'зо сь , штобу кортнеме монь марто, 
покш ке банкатнеде башка, сетнеяк Сонзэ лангс каявсть колмо казакт 
ульнесть аволь весень. Течи истя-^ды аламодо эзизь леде. Бандитнэ

истя абунгадозь, ацерьгадозь уль
несть, мон арсинь, што тевезь ал
кукс а юты эксцесстэме.

Октябрянь 28-цо чи. Иркутск. 
Минь таго И ркутскоень станция
сонть. Течи ульнинь сэредиця ял
гатне кедьсэ, сынь пек седе ламол
гадсть. Эрьва кодат тифт, дизенте- 
рият ды лият. Народоармейской 
эшалонстонть вейке фельдшер (Са
марской) макссь монень сюлмсе- 
мань-тапарямонь материал ды ме
дикаментт (те шкас монь меземгак 
эзь  ульне).

Паро, што кардасть ормалгалеме 
конвоиргиэяк. Те тевесь макссь 
тень возможность седе сеедьстэ 
якамс сэредиця ялгатненень, секс, 
што начальствась седе парсте кар
мась монь лангс ванномо: пользу- 
вить монь услугатнесэ. Цела чи 
кантлинь ведь цёрань вагонтнэс,- 
максынь ялган туртов газета, кой* 
ки марто кортнинь Сень кувалт, 
што кармасть ормалгалеме конвой
нойтне, монень максть аламошка 
оля. Но весе лиятне икеле ладсо' 
аштекшнить пекстазь ды пломби- 
ровазь. Весе, мезе монь вийсэ, ба
жан теемс ялгатнень положенияст 
вадрялгавтоманть кис.

Октябрянь 29-це чи. Иокуток Сень 
лангс кемемась, што минек кадса
мизь теске, кармась лавшомомо* 
Тезэнь кадсызь ансяк уголовнойт- 
нень, минек жо кучсамизь Читав, 
Семенов бандитэнть распоряж ения



Течи тракторист
А. Мартынов.

Кежев варманть ало 
Лекшкадсь велесь, удось. 
Ладурман каль ало 
Нувсесь Илькань кудось. 
Вармась плетенть нолсесь, 
Песококс кандсь ловонть. 
Турбась скрипкакс морсесь, 
Морось нурсевтсь ковонть. 
Циггорды тол валдо 
Каштомонть бокава.
Кельмесь киякс алдо 
Вельтязь ватуласо 
Гуекс сы салава,
Вельтязь ватуяасо 
Уды Илькань низэ.
Аксялксонть маласо 
Ч еерь теи пизэ.
Каштом крайс нолдынзе 
Илюша пильгензэ,
Уголс пезнавтынзе 
Каткакс сэнь сельмензэ.
Од чамасост збортрэ 
Авань чубакс зборявсть.
Од шкань кирви толтнэ 
Седейстэст прок ерявсть. 
Тундонь садось сынест 
Сэнь сиренть эзь еря,
Конань тантей чинест 
Сынь эзизь копоря.
П рок чиськак эзь налксе 
Тунда пельтнень экшстэ.
Ковось рунгт эзь палсе,
Вансь сынст лангс а мельстэ. 
Оермав нимилявокс 
Ливтнесть арсиматне:

Мекс истя коволокс 
Ютыть твети ш катне?“
Сы кизэсь, туить пеземеть, 
Ш лясызь моцькакс монь кудонть..» 
Эстень сави ваномс реветь... 
Нать а нейса эрямонть?
Нолсиме карми варминесь 
Коськелдав, ожо чамам...
Мейсь пужи кудряв килейнесь? 
Мейсь шачтымим монь, авам? 
...Валскень зорянть кирваземстэ 
Таго сави молемс тов...
Ванятянь скалонь дельникстэ 
Киргамс, вень-перть эцезь лов.“ 
Вармась яла пувась,
Нолсесь плетень тарадт» 
Пиземесь ш лясь кувать,
И лькань кудс панчсь варят* 
Пильгензэ прок тертязь, 
П упорькш несь Йлюшась.

Истя эрямосо 
Кутморясь сынст нужась.
Пельс нищеекс эрязь 
Ю тавтсть сынь иетнень.
— Пийсь тонь лаки вересь...
— Майшсть виест кедьнетнень. 
Истя од ломанекс
Ш каст ютавтсть пиштевтезь 
Од рунгост од калекс 
Стака читне мендизь.

Иневедень волнакс 
Мольсь давол масторганть. 
Масторось паяс домнакс, 
Ю тасть ломанть толганть. 
Илька те даволсонть 
Лакась, пийсь, виензась. 
Октябрянь пси толстонть 
Героекс кудов сась.
Кода сювордызе,

Вечкезь нинзэ кеденть— 
Истяня кантлизе 
Винтовканть-вечкезенть. 
Верень пургондамос 
Сусконесь турванзо,
Атакань изнямос 
Ветнинзе ялганзо.
Кись якстерь суринекс 
Таргавсь пандо прянтень, 
Казямо тропинекс 
Ульнесь трудицянтень*
Те тропанть, казямонть 
Миллионт келейгавсть. 
Миллионт эрямонть 
Валдо чикс валдомгавсть. 
Миллионтнэнь марто 
Илька васень рядсо 
А вейке пшти сардо 
Синдсь якстерь кинть лангсто.

В. Раяин

С О К А М С Т О

(Пезэ сы № са)

И. Прончатов

Лёмзёркс чувтотне 
Валозь сиясо. 
Валскень роса 
Лугасо цитни. 
Норвожорштнэ 
Чоледить паксясо. 
Тундонть коштсонзо 
Лексить вирьтне. 
Вейкеяк пель пангс 
Арась менельсэнть. 
Мон паксясо 
Роботазь кецян. 
Плугом мельга

Якан паро мельсэ, 
Борознава 
Лишметнень ветсян. 
Плугось паксянть 
Раужосто судри,
Пек уш вадрясто 
Модась кенердсь.
Карш он зорясь 
Кепедсь толонь кудрят, 
Сырьнень черензэ 
Ланган певердсь.

1935 ие, май.

Ч А С Т У Ш К А Т
Я. С. Щеглов

Кенде веленть перька виресь 
Пандо юткова касы 
Курок паксяв бригадирэсь 
Бригиданзо ветясы.

** *
Пек вадрят минек кузнецтнэ, 
К ол хозн и ксэ  эйсэст шныть. 
Сынь ударнойстэ анокстыть 
Нуеманень машинат.

*# *
Мекс тон а роботат Мишка> 
Мекс изамо а якат?

Ваят, егоронь явома сы ш ка, 
Тон фунткак а получат.
«  * *Пек парсте касыть сюротне», 
Урожай учотано.
Кадык сексня сыть нузякстнэ 
Сюро тест а макстано.
гл * *
Эх, кодамо течи маней,
Мельс паросо кундынь тевс. 
Ташто койтне ды праздниктнэ 
Овси а сакшныть монь превс.

Дубвнкань райоч.

С А Р А Н О Н Ь  Б А Н Я С О
Ансяк валске— 
Сисм Част,
Сядо ломанть 
Вейсэ васств 
Апак сода

Апак ней,
Сэксэнь шлямс

Пурнавсть тей. 
ОШонь келес 
Ю ты ть-сы т?»

Вейке-вейкень 
Лангс эцить.

Пижнить, вешить 
Бачокт, тенсть, 
Капшить, банясь 
Аволь менть.

Ниле недлят 
Учость, вансть 
Ванькс чи мельга 
Беси пансть!

•  *

Эцить, леднить 
Ава лемть.
Капшить рядось 
Аволь ненть*
Вана рядось...

Учок, кемть...
Билет сатотсь*
Арась тенсть! 
Тенстьке муить 
Арась бак,

Таго очередьс арак! 
Часонь ютазь 
Рядось сась. 
К рантоать пурдат,

Ведь арась1? 
Кельмесь саты 
Псись машты, 
Мейле-

Кельмесь юматы. 
Учат, учат 
Лем кундат»
Апак ш ля 
К удов сыргат.

яс. Тесэнь газетатне коряс мон кар- пижнинек, што а нолдасынек ава- 
минь содамо те розбойникенть тев- нть. Сестэ сон кярмась лангозонок 
дензэ. Авань вагонсонть кармась леднеме. Минь мадстинек толонть 
улеме оля: уголовной аватнень еа- ды кекшнинек наратне алов... 
и=ь ды минек эйстэ кадовсть а н с а к д  и  е т щ ц ц щ щ  ц д д о д

тне марто тейнить мезе мелест. | Ноябрянь б-це чи. Оэредицятне 
Сеедьстэ марявить леднемат ды яда седеяк пек ламолгадыть, кода

Ю ломанть. Вейке тевень кис ансяк 
Мон мелявтан: пек сеедьстэ кар
масть тенек сакшномо офицертнэ. 
Таго ушодовсь .ухаж ивания“.

Октябрянь 31 це чи. Иркутскойстэ 
кинть лангсо. И сяк чокшнэ сырги* 
нек Иркутскойстэ, Мон снартнинь 
Ваномс Байкалонть. Аватне к а р 
масть маднеме, мон жо еалавизе 
молинь вальмантень, штобу пан

Ноябрянь 2-це чи. Чит*. Минь уш 
Семенов розбойникенть кедьсэтяно. 
Чать аштитяно чоподасо. Перыь 
ёнга еотьме, еаткме, ансяк шкааь- 
шкань марявить васолдо вагонтнэ
стэ варьгань ломаньтнень пижне
мат.. Семеновской бандитнэ сов
сить вагоатнвс ды чавить ялганок 
ногайкасо ды шомаолсо.

пижнемат. Кие бути сывсэль пова 
дэнть малав, штобу максомс газе
та лы сеске ульнесь маштозь тос
ко. Ужасно... Мннек поездэсь кан
ды кулома аволь анзяк сетненень, 
конат эйзэнвв пекстазь, но лиятне- 
неньгак.,»

Ноябрянь 4-пе чи. Читаото кинть

арестоваэьтне ютксо, и;тя жо кон- 
военть ютксо поездэсь молемстэ 
лоткси пек чуросто, секс сэреди
цятненень малав овси а савкшны 
якамс.

Ноябрянь 8-це чи. Харбин. Течи 
санитарной комиссиясь ванкшнын
зе вагонтнонь. Ла-гс таргазь, што

тт „  (Улить еыаной тифсэ сэредицят,
лангсо. Чагапто туане* Корты 'Ь, *рма , ис„  , улнт Д Яряя лоиа ть.

Сызст ёртнить эйсэст ардод то 
ки лангс Ялганок кулсить тиф -а

М ^ Л П П О  п и и  а.VI ш 7лцуи\ .У |

жомс сонзэ ды ванномс. Те шканть I Минек вагонотонтьиредьстэ офи- 
поездэсь лоткась. Маряви вайгель: - цертнэ а лиснитькак. Кошмар, 
,,те якстере сестратнень вагонось“. ?уж!С... Монь пек сиаесть нерван 
Кармасть кенгш енть стукамо, саизь I прок мерят еыаь (нерватне) лот- 
пломбанть, ды вагононтень совась [касть истя тейнемадо, кода бу 
эшалононь начальникесь, иредьстэ: эряволь.
„Мон получинь телеграмма, ш то] й стятстраш вой , п а р н о й  нерь 
вагонсонть теевсь преступления, гамот (насилнат).,, мон, ары ян , 
Ды лоткавтыя поездэнть. Весе ва-иермвдчн овси хладновровнойстэ. 
гонсонть?“ [Но ко о бути васоло монь пеихи

Неть валтвэ марто сон кузьсь-касонть мон марян сэредькс, «она 
нартнэ лангс кедьсэнзэ револьвер пек седе п кш физической коть

што усксамизь мянек Русской ое 
тровонтень, В тадизостоконть том*
бадев Кая» еастааеа а соды, вода ^  ^ и я в т м д Г ” СыТт "‘родаГне 
истямо те торааеь, но внаь и-льс  ̂ мР1Давв«о л ,маятве ахрдоя. а

И Л Т *  ШТ° . ТТИЧ нейсы*., мик а кармить содамон*, нек Ч ата то. Старшей коявойтнень ж _ » ема ть
.уха®аванняст* пек уш в е л е в а , Ная||||яи,  д ц,  чи ' Ися* туинек
у Харбинстэ. Течи по уч нь раэре-

I Ноябрянь 5 це чись Вешперьтьм шения ванкшн мз весе еэредиият- 
ойвано а кадаосаиивь. .Офицертнэ'нень. Во мо* моцька* ормалг,

марто. Сон кармась аватеевень пед 
семе... Кевейксэе шка иесэ вейке 
тейтерьненть пурдызе кедензээцесь 
кла эйзэнэ Зярыя част сон ардсь^

кодамо оредьксэнть коряс. Офицер 
тнэ коршт*, што < ыяь аштекшнить 
мии < к вагонсонть сень кис, што 
ванстомс минек нападениядо. Пек

минеквагонсонть, секе тевгрозясь паро. Но пек уш автнейсте етяш  
яла р е в о л ь в е р с э н з э .  Мейле .ны миненек те „ванстомась“.» 
поездэсь лоткасЬ лы сон, к( да ч ар -1 Ноябрянь $ це чи. Чита. Минь 
кодсь, што вагонсонть мезеяк а .»що яла Чата отано. Поездеатень 
лиси, мерсь вейке аванень молемс кодаткак ломанть а нолдтнить, за 
Мартонзо „допросов*,,. Минь весе зактаоде башка, конат арестовазь*

а липнить ваГ го ть. Чоп ды веть 
кулы иредьстэ еыаь сакшныть ва
гононтень, венемкшныть н«ратне 
лангс, педсить миненек. Эрямо а 
вацыть. Кодаткак каршо молемат- 
ве а лездыть. Сынст ней пек лацо 
ютко шкаст, секс, што тест а ки 
иярто уш воюв^мз: малав весе ял
ганек аштить мадезь— веенстне се- 
редить, омбгнстнв ранязь.

дынь васень кав о-ао мо вагонт
нэнь ванкшвом то: секс, ш о гех 
шумбра ломантне, мие вр; ч нэ, 
сех вене нерва м*р~о?» е, авольть 
цидярдо югавтоис сеть ужастнэ ь, 
коватневь мовеаь <*8Воь неемс ю т 
кова вагоятнэств, Яомаятне т* ея ть 
алаук о 1Ь еко инькс, кеверькш
нить киякссо, рудазга, насекомой- 
тне копачить сын т пельс шп по

Мон чаркодян, што сынь монь теласт.., Вагононгь кувшвасо апак 
эбсэ ловить вагонсонть покш ме- ушто каштом. Язшамо СэредвцаТ* 
шицякс. Мзяь койсв сынь теить'ие еЙств кой-конат вштбть наратне
и .тя. штобу мон 
шяцнкс.

аволинь уле не-давг о. кой-конат княкссо.
I  (Ян! карци увака вы &



г р а н и ц а н ь  т о м б а л е
Барикадат Польшань

тюрьматнесэ
П олицейскойтне м а р т о  

безработнЬйтнень  
столкновения

Польшань трудиця маесатне ют 
к с о  касы революционной движе; 
ния. Домбровской райононь безр? 
ботно*тне ютксо пек покш возму 
щ ен* я Безр^ботнойтнень лвуов^ ч) 
алтнесть максомс робота, корт 
весть тест, ш то апрельстэ макгыт! 
тест робота. Ней уш  вана июв) 
робота жо безработвойтнененъ эст 
максо Яла седёяк пек киртит’ 
безработицань коряс пособиятнен! 
безраб о ;ноень массатнень эрямост 
яла седеяк беряньгады Сынст во? 
мущ ениятне эйстэ каснить пекш 
де V онстрг цият,

Июнень б це чистэнть Бендзинсэ 
магистратонть икелев, п у р н а в и т ь  
еть ламо безработнойть кевсэ ёр 
тнесть полицейскойтне лангс секе 
што полицейскойтне снартнесть 
сынст пансеме.

Хайницань тюрьмасонть кепе
тетсь пекстазьтнёнь бунт. С ы т 
яволявтсть з^багтовка ды камера 
теесэ тейнесть баррикадат Поли 
циянтень ансяк омбоце пель чч 
еонь ютазь савсь оймавтомс бун
тонть,

Манжуриясо

Франциясо
„Роморантен" фабрикасонть варя# 

тыщат тек т я д н с зд т  яволявтсть ва 
бастсвва сень каршо, што к и р т И Е -  
еалиаь роботань кис питвевтъ.

Африкасо
Аяжирсз (Афрака) кепеТедь I  ты 

щат до*#; рень (еуднавь витвена 
тевсэ р о б о ты ц я т  эьОастовкв,

П>к виевстэ ка ы Манжуоиясо 
партияанояь движениясь. Вейке га 
аета пачти куля , ш то янвчрь ков
стонть военнойЬце округоньча ть- 
ве ютавтсть партяд&нтвэ кар (по 4 
’ ыщат 620 седе ламо вара ель®о» 
зе ш едгция?. ф е*ралю тэ— 3*58, 
чао^о -ЗьбЗ, япрегю тв—4874. Нет» 
эк педицйятяен' теемвн* шкастон уь 
УД?несть 184 б евой стычкат.

Австриясо
Прйви^едк тевсь ролд%с1 раоп^ря 

кевия, гонрньсэ мер ь, ним бу еев- 
ября ковоять омбоае пеле виденть 

м* Ав т} ияго атейвем евод^тквк 
гр< мкст.

Мексикасо
ЗЯРЫ Я Ш )*Ш  ОШ* и уШОДсВСЬ Тв

'ргр! ф "ю  врг ыя тыщат реб чеев) 
ы служащеень вабестовват. Теле 

(>орко-телеграфной евввесь сезезь 
Вастояийятне вешить, ште бу вас. 
овлизь тест роботань кис питненть.

Англиясо
Строизь гРгяттраги од самчЛет 4 

и у: ор мярто, 320Э лишменк вьй э 
'он верми ливтнеме 160—180 милыь 

т а с о ть  ды кепеди 55 пас ешир 
^агсж марто.

Франциясо теезь Лава-

СНИМКАСОНТЬ: Саранскоень где ушодозь больницянь строямось

и Г 1 Г с т а ш Г в .  М. Молотов ды М . М . Литвинов ялгатне 
марто Эдуард Бенешень кортнемадонть сообщения.

лень правительства
СГарижзтэ пачтить куля, што Ли 
•«аль органиаоваг ь < д првеительслва.
Од превительс ванть 13 мияиотертвэ 
ульнесть икелень правительства* 
еонть.

Правитель» твгнть прявтокс у л е зь ,*вовест масторотнэнь сотрулничест 
Лавал теге жо ш кане кадовсь л яя  (вань ревультатнэнь вуваЛт.Улд негь 
мастор м артотевевь гет>м нь м и ',тгш кстаяь, што каворест мастортнэ 
аистбрэкс,. ютксо еёрмадовь дегов ртвэ ды со-
_______  (ТАСС) глашсниятне тейсть кеме база то

Московсо улемань шкастонть ли* 
мастор марто тевень ветямояь Че 
хословвквяш министрась д-р Бенеш 
•ортнегь лия мастор марто тевень 
ветямонь коряс комиссаронть Лит
винов ялгать марто, истя жо корт- 

егь Сталин гы М олотов ялглТне 
*арто. Неть кортвематне мольсть 
седейшкава ды П' ро меаьсэ.

К ' р нипя?ве вейкест-вейкесттур 
гв ёв асть апкуксонь удовлетво 

ревия Советэнь Союзонть ды Ч  х г- 
еттовакиянь республиканть юткос 
«88имоотвошениятнень СОСТОЯНИЯС'1 
«увал” ды сеть аволь вишкине ус- 
п е !теэнь кувалт, конань теинзе ме
ельсь иестэнть кавонест мастортнв 
ютксо еблвжевиясь, истяжо ве есб 
щей мирэать кемекстамосонть ка-

сёрмадыть
Иринкина эзь за
ботя эсинзэ груп

панть кисэ

Воинов получась заолугань коряс
Воинов Од Мурзасо ргботы ком

соргокс. Сон уш  сыре комсомоле 
песь* Сисемь иеть мия ребьты сон

Таш то-Ордав-Буевь васень етт- Еа“ ссм,,л<0 Но тень ленгс ааак
пенень школасонть 4-це классось!® *"“ ! ! ВЛ ! ! ! л !  нп . НеС Э пр,явз° 
зачётнэнь прядынзе весе лия груп-! аволь ко*со*о те п эк ' гы
патнеде парс е. ЁстеСгвознаннянь*

зачётнэнь максызь Полетаев Куа ь -'Р ВИ°' В и ',ало с)!Ы,“ е явсе ШН8" 1 
«■не, Реманое, Д а..ш ки» ды лият 1ИВЛ  политшколавь »авятиятнешв.
А рнф метиканьйисьиевнойроЛ отат-1 П ол? школасо тон -втн ш я ной- В ы ч.ов еовва кувалт аравтызе 
вень коряс Рамаиее письменаой ды ^омолед,а8 * “  авояь е. юавой од вопр' еоать райком, нь бюоонаь Ине. 
кавто цифровой задаяатнеиь ое- "О“ 8™ ®  иай нозсго т е й ж с и  и ю - лё. Рабвовояь бюрогь В а н о в и н ь
------  г говой бзееда, косо кортнесть седе, еонвэ поведениянзо кис макссь

кота эрьва комсомолецэсь ветясь тензэ строгий выговор, 
прянзо п »литшкола- о ды кода сон] Кочкуровань р-н 
сода^ы товавтаерь матеряалонгь Келенв.
Ване се тэ сайни нек селны зьВой-!

Ганонь тевть, ееед1 етэ гем ^н »и

сотрудничестванть седе тоягак в е 
тямонь вис, истя жо ховяйствен- 
яои отношенвятнень успешнойст э 
яассманть кис. Покш мель ульнесь 
тут 08Т) егнень, шта паро бу уле

вель теемс кавонест мастортвэ ютк
со система ической сближения нау
кань, литературань ды искусствань 
воряс. Ульнесь решьяь меремс ка
вонест мастортнэсэ соответствию- 
щ й улиця эли улеме кармиця ор
ганизациятненень, 1Ш обу теевельть 
еовкретной мерат се пеленть тевс 
ютавтсмавзо кве, повазь евв^вест 
правитель етватне аравтыть СССР-энь 
лы Чехословавийнь республикань 
варгдтнэ ю" к о интелектуальвой 
связь тнен» кемекстамоыь вивть 
лангсо

Б^седятнегэ персте ульнесь кор
тавтозь Евроаа онеевь шкань меж
дународной полсжевиясь мирэвь 
антересэнть коряс К авон ст  масто
роль представительтне мерсть, што 
всеобщей мирэнть кяс тревогань 
се чувствась, вона меельсь иет
нестэ кармась улеме Европань го- 
судярс ватнесэ, аволь ансяк оймась, 
мевеиланга, кармась улеме седеяк 
покш, што вастнить сопротивления 
коллективной усиаиянь коряс Ев-

бевопасно-

еянь.

новонь сонзэ а0ведеЗЕЯЯ80 кис. ■ропань мастортнэнень 
Сень кис, мекс сон берян-стэ со : етень теемань сеть мератне, конат 
дасы тонавтЕезь матер ьалонт!, мекс тешвтагетьть Женевасо меакдуна- 
еоч пек сими винадо | ро ной эрьва кодаво конфёренция-

йтог< вой беседадовтг м ейле, сон со ды государственной д е я те л м - 
мол еь, с имсь винадо, сась иредь- неяь в стневемстэ. 
ста чокшне ловнома в у 10в ды пек Теевь кортвипятнень взглядонь 
чавиве итоговой бе еда< о критике- единства сень кувалт1, ш т о н г й с е к  
важонть кис ивбачен;ь Бычкев Вл* п о в т  значениязо мирэнть аявше-

шинэе 16 минуте.
4-це классо 26 ? тонавтницясто 

25 эйкакш т зачетоет макеызь пар
сте. сы иенть сынь молить т. навт- 
неме аволь полной средней ш ко
лав. ; "г  | ■' :

Овси аволь нстя ашти тевесь 
3-це группасонть. Тосо пек лавшо 
ульнесь диецйплинась. Секскак ЗО 
тон-втницятвестэ ВачетнЭсэ уль
несть ансяк .14 ломанть. Зачетнэ | Кочкурсвань комсомолонь рай вить райкомонь секретаренть Ве 
етэ сы н ьп ряст вётястьП ек берянь- комогь военнотехчической экза- дякннвнь стольпотсо. Военно-техни 
етэ. Знярдо вейкесь о т в е ч ^ о с т а т -м е н э в т ь  максомадонь районсонть ческой экзамендэ неть кладоштнэ

Райкомось стувтызе те тевенть

катне ракить, шумить.
Рузонь келень коряс письменной 

роботасост пек ламо ульнесть иль 
ведькср, устной ответнэнь максть 
аволь полнасто. Эйкакштнэ сынст 
лангс отвечасть пелезь ладсо. Секс
как 11 эйкакшт получасть „веудт“. 
ЗО эйкакш сто 4 це группас ютасть 
ансяк 17 эйкакш т.

Те исгя лиссь секс, што тонавг 
тыцяеь Ирннкннв эзь егтарая сень 
кис, Штобу ебнаэ весе ученикензэ 
парсте максовлизь зачётнэнь; Сон 
эзь [бороця паро дисциплинангь, 
успеваемостенть ды посещаемое- 
тенть кие. ' ^ ’

Ардатовань р-н 4 :
 ̂ " М. Елиаейкии.

а вети кодамояк робота. 1де вейкеяк комсомолец а соды.
ВЛКСМ-нь обкомсто кучозь кла* | Рай—нел.

ддштнэ кода уШ 3 це ков усксе-

Финпланонть топавтыть беряньстэ
КочЕурочань районось (р йФО-ть 

эавось Поздняков) я» маконь пур 
намо омбоце * в л а д о н ь  планонзо 
конань 4 чис топавтызе ансяк 22,2 
процентс. Райононть ускить удалов 
Сабаевань Тепловкань, Кочкуро
вань вельсоветнэ, косо планось 
тонавтозь Ю -процен нэ аломос. 

Наосовойг роботась, финансовой 
ды финудараивтнэнь

роботаст,' меельсьпелев я8вшо.Рай- 
ФО н ’Ь весе роботникензэ аш тить 
райцентрасо, веаев вейкеяк робот
ник ёп*в кучо.

А. Брыжинский.

в е ^ н ь к  ряз бевопаспостень кол
лективной организациянь улеманть. 
Сень тешкотавь, што СССР эйть ды 
Ф рагц янть ды Чехословакиянть 
Ю’гКч.о вейке вейкень туртов лез
дамодо павтвэ гш тить неть меро
приятиятнень теьс югЕВТомань 
пельксэкс, кортницятне кемекстызь 
сыяст правательстватневь решвмос- 
тенть седеяк кеместэ нармамс сеть 
препятствиятнень изнямо, конат 
аштить безопасностень к й б т ь л &н гс о .

Кавонест мастортнэнь еотрудни- 
чествань основакс ловозь Европань 
васе народтнэнь паронь кис ми
рэнть кемекставо сынст баш м ось.

Саранскойсэ— сюронь урядамо 
шкадонть икеле ярмарка
Саранскойсэ июнень 12—19 це 

читнестэ варии улеме сю р'нь у р я 
дамонть ушодовомадо икеле повш 
ярмарка. Торговиця организацият* 
не анокстырь 100 тыщат целковой 
лангс мануф актура ды карсема 
пельть. Ярмаркасонть примить учас
тия коопиносоюзось дыМногопрэм- 
ссюзоеь. :
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