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Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст

Комсомолонь роботанть перестройкадо
ВЛКСМ-ень ЦК-ань Х1-це пленумонть постановлениязо

ВЛ КОЖ-ень ЦК-ань плеяумось 
тешвсты» ш*© ВЛКОМень ЦК ань 
аппаратонь ды коМсомолобь тар
кань органивациятнень неень по 
строениясь производственно - отре- 
слевш  принципенть «оряс (аромн 
•пшенной, ведень ховяйствань, тран 
СПОРТОНЬ ДЫ ЛИЯТ СВИСТ кондят 
отдел*) механически теевь партвй 
ной комитетвв ледсо. Вомсомглонь 
аппаратовть истямо а  виде аостро* 
енвясь тевенть пачтвве севвнь, што 
комсомолонь оргатаэацйятве гех 
н ек  |> ботасть хозяйственной стро 
втельствань эрьва кодамо вопрос 
лангсо ды лавшосто топавтсть э •ист 
оововной задачаст —  од ломант
нень восаитаниянть.

Од ломаатнень ды эйкакштнень, 
оех пек Фейтертнень ды тонавтни
цятнень «политической лы кульуур 
яой  воспитаниянь -во 1 ро тнэ кода 
эряви эсть ульне решавьВЛКСМ-енТ! 
роботасо I

ВЛКСМ' евь ЦК-ань пленумо ] 
теш ксты, што ВЛКОМ-енть робота 
ионь центраш вой задачакс аштв 
ленмнизмамь лужсо, робочей клас 
'Тонть врагонзо «арш о апак миря 
боропямовь духсо, трудицятнень 
инсернацнональной ^ратстванть ке 
мелгавтомань духсо од поколени
янть еосшгтаниясь д ы  социаднв 
м«нть кис 'бороцямонь героической 
образецтнэ коряс од  ломантне эй 
революционной мужестван*. воспи
таниясь. Те задачанть парсте ре
ш а м с т о  кис эрявн од «е теемс (пе
рестроить) Цокамолонь аппаратонп 
д ы  комсомолонь весе руководящей 
оргаьизациятнввь истя., штобу пек 
седе м  ждялгавтомс комоонолонт! 
воспитательной роботакво т. пивю 
манть.

Тень коряс, ВЛКСМ-ень ЦК-ась 
тейсь ясстеновяенин:

]
Кемекстамс ВЛКСМ-ень ЦК-ань 

апааоатонто истяжо структура:
1) Робочей од ломанень отдел ис

тямо еекггр марто:
политк н»втнем •иь секторс
культурно «массовой роботань е ек 

тор;
общей ды технической образова

ниянь секторс
первичной организчлвятнень вну 

трикомсомольской роботань сектор;
ФЗУ нь ды подросткатнень робо

таст ды шумбра-чист ванстомань 
сектор;

2) Крестьянской од ломанень от
дел ветямо сектор марго:

политтонавтнемань сектор;
культурно-массовой роботань сек

тор;
агротехнической тонавтнемань сёв 

тор;
первичной органвзациятневь вну- 

трикомюмольской роботань сектор;
3) Пионерэнь в*дал ветямо еекю р 

марто:

4) Студенческой од ломанень от- иолиттонавтвеV»и», ды культур
ной истямо сектор марто: но массовой робо авь еекю р:

ленинивманть пропагандань еек*> первичной органивациятеень вну-
тор; культурно-массовой роботань' трикомсомоль^кой роботань сектор; 
сектор:; | технической товавтвемань дыоб-

пепвичной о^ганРеациятнень вну- щей образованиянь сектор, 
трикомссмольевой роботамонь еек-) Примечания: Московсо, Леннвгред- оргЛюронть составо.
тор; (со  ды ЛКСМУ иь ЦК-асо теемс Пионерэнь отде^энтень— МуОкин

5) Средней школасо тоиаетниня ФЗУ-нь ды подросткатневьрсботаст В. А ялганть, совавтомс сонёЭ Ц К-

Робочей од ломаневь отделс—  
А. Д. Чериоень (ВЛКСМ-евь ЦК-анть 
бюронь член).

К р есто в ски й  од ломанень от
делс— Снетков Р. ялганть, совавтомс 
сонзэ ЦК ань члентнэнь ды ЦК-ань

од ломанень отдал истямо сектор ды шумбра-чист ванстомань еек 
марто: (ю р т ,

политвко -воспнтательвой робо-1 Крестьянской од ломанень отдел 
тань « ектор; е (истямо сектор марто:

первичной органивапиятнень вну-1 полнттонавтнемань ды культурно- 
трикомсом^льской роботань еявтор; массовой роботань сектор;’

6») Комсомолонь руководящей ор ! первичной организация «вевь вну- 
•ганоиь отдел истямс сектор мартс: трикомсомодьской роботань сектор;

руководе<щ' й кадрань анокстамовь I агротехнической тонавтвеиавь ды 
дон явшемань сектор; общей обравоваяиявь сектор

обком таввьды врайком твэньсек-) Пионерань отдал истямо сектор 
тор; | марто: <

ивформациянь группа; |  ошонь пионероаь сектор;
•етатс^ктор. |  ветень пионорень ееатор;
отделэнь внетрувторо *ь группа; вожатоень сектор.
7) госучреждекнясо ды торгово- Примечания: Украинасо, Москов 

кеоверативной оргвииеаииясо робо- со ды Ленвнградсо теемс октября
тыдя од ломантне ютксо робота
монь отдел. < Ч( ’

■6 •делеэнть—инструкторонь груп
па.

и
Тоемо дополви/ельно ЗЛКСМ^ень 

ЦК авь секретарень должность тей
терьтне ю ксо роботамонь корясды  
ЦК аяь секретарень должность пе- 
чатевь коряс.

ВЛКСМ■Ыь Ц ^  ань секретариат- 
еонть теемс истят секторт:

1 Тевень уарлвлеаиинь.
2. Особой.
3. ■Фаыаыссв )й.
4 Тейгергне ютксо роботамонь 

коряс.
Б Искусствань. ;
Р. Печатен*.
7. Ц 'йтральной ком изсйя ком о- 

моле примамонь дыкомсомолсто па- р0бот»морь (ектор
Не? а ™ во Ряс* I ЛКСМУ-нь ЦК-всонть, Мо-всвовь,

8 Ж  граааьво книжной иядатель- л-нинградонь обкомтмэгэ уле~т се 
етва „Молодая Г вардря“. кретарть од тейтерь-авагве ютк (

9. ЭЙкакшоаь литературань из- роботамонь коряс, Туркмеавсгансо, 
датедьства (язхател^ствань еове* узбекистансо. Таджикистансо, Азер 
тэнь (осгавсонгь Н «ркомаровонь байджан о ды Кя*а*етаРонь комсо 
представительтне марю)

10. ЦК-ань
па. еектоо"

И . Политической воспитаниянь 
коряс совещания, конань прявтокс | 
ули ЦК аатл секретарь.

товь ды детдомонь секторт 
Средней школасо ды ВУЗ-со то 

наатиицяиь отдел.
Комоомолонь руководящей робот

никень отдел истямо сектор мартс: 
актввевь анокстамонь ды явш е

мань еекю р; 
етати тикань сектор; 
райкомонь сектор;
Обкомонь, крайзокозь ды нац- 

респубтиваяь кош о^олоть ЦК-ан1 
еекретяриатвэ э теемс истят еек 
торт:

особой сектор; 
финансовой;
комсомолс примамовь вы  комсо

молсто панемань вомис и*: 
Инструкторонь группа 
Примечания: ЛКСМУ нь ЦК асо, 

МосК< ВСО, ЛгВИВГрвД ;и ГОС
учреж деииявь од ловантье ютксо

ивструкторовь груц-
молонь краевпйкомитетсэнть теамс 
од тейтерь-аватне юткос роботамот

III
ВЛКСМ ень ЦК-анть и^тят отдел

тнэсэ: робочей од ломанень »ресть* 
янской, студенческой од ломанень, 
средней школасо ю аазтнипянь от
делтнэсэ ды пионеронь отделсэнть 
теема советт эрьвасонть веиьгемен» - 
ш ва ломвньотэ первичней ды р ай -| 
онвой о ггаш тц и ясо  роботыця ком-] 
сомолецств.

I Аравтомс, што еоветэвь члент
н э н ь  кочкить промкссо сеть пер- 

вожатоеяь ды паонероурядонь}Бичной организациртиесэ, конат- 
еектор;, |нень тешкетасы^веЦК-ась, д ы к е -

ошовь начальной ды авол! пол П екстасы нзе ВЛКСМ ень ЦК-ань 
нсй сред тейшаолясо тонавгнипятнв ^ю рось.
ютксо роботамонь сектор; |  ‘ I

детдомсо воспитаяЕиктЕЭ ю тксо ! ■*
роботамонь сектор; |  Обкомтнесэ, крайяочтнэ э ды

велесэ начальной ды аволь пол- нацреспублйкань ком омолонь ЦК- 
цой средней школасо тонавтниця- атнееэ теемс истят отделт: 
тне ютксо робохамонь сектор; * Робочей од ломанень отдел истя- 

октябряю нь сектор; мо еекю р марто:

Теемс весе ошонь комитетвэеэ 
ды вехевь райкомтнесэ политтонав 
твемань ды пионерэнь отделт, покш 
оштвэсэ жо. ВЛКСМ*еяь ЦК анть 
усмотрениянво коряс, сынест по
ладксокс теемс комсомолонь ^ д о 
водящей кадрань ды тоньвгницяод 
ломантне ютксо роботамонь от
делт.

VI
Весе вере гермщозвнть ворял, коч

камс од тейтерьаватне ю гк о роб - 
тамонь верне ВЛКСМ-ень ЦК-ань 
секретарекс Васильева Т. Ф. я л 
ганть ды еовавтом: сонЕЭ ЦК-анть 
бюрос.

Кочкамс печатень коряс ВЛКСМ 
ень ЦК ень секретарекс Е.Л Фэин- 
берг ялганть, ды ю вавю м с сонзэ 
ЦК-ань членкс ды ЦК ань бюрос.

ВЛКСМ-ень ЦК-анть отдедэзь за
ведующеекс -------------— ----------------
гат:

ань члентнэнь ды ЦК авь бюровь 
составонтень

Студе> ческой од ломанень отде- 
лэатень—Лещинер Е Д. ялганть 
(ВЛКСМ-евь ЦК-ань бюронь член).

Соедней школасо тонавтниця од 
ломангые ютксо роботамонь коряс 
отделэнтень Черноусов М А. ялганть 
(ВЛКСМ-нь ЦК авь баронть чжёв).

ЕомсЬмодшь руководящей робот
н и к н ен ь  отае 1ЭВТень-Герцович Л. Б. 
ялганть (ВЛКСМ-евь ЦК*авь бю 
ронть член).

Госучоежцениявь ды торгово-ко- 
оперативяой организациянь од до- 
м ньтнр ютксо роботамонь отделэн
тень—Герасимов Н. Г. а л г а н т ь  
(ВЛКСМ евь ЦК-агь яяенкс канди
дат), совавтомс еовзэ ЦК-ань член- 
твэяь составс ды ЦК ань бюрос 
кандидатокс.

VII
Менстямс ЦК-ань бюронть чле -  

рэ «ь обвванногтьнестэ Круль ял 
ганть, секс, што туи  тонавтнеме; 
Рудных ялганть, ^еас, што туи ро
ботамо местной организацияс; Зо
лотухин ялганть, секс, што сон 
волльзь комсомолонь роботасто; Пе
телин ялган ть  секс, што сэреди; 
Иванов ялган, ь мейсгямс ЦК а н ьбю
рос вавдидатонь обязанное? ьнесте, 
секс, п ло  соя туи  т .навтноме.

Совавюм<’ ЦК ангь состав*; ды  
ЦК-ьвь бюрос кандидатокс Ильин
ской ялганть—Москов ошонь коми- 
гею аь ееврегаренть.

VIII
Шнамо ВЛКСМ-ень ЦК-ань бю

ронть мер »орвятиянэо, конат нол
дазь сенень, штобу тонавтемс ком
сомолонь роботанзо перестройкадо 
ВКП(б)нь ЦК анть решениянзо; ори- 
[мерксг '. V

г ) примамо сведенияс, што Цека- 
*ол(ШЬ весе аппаратось од струк
т у р а н ь  »оряс персовальво кочказь 
ды кемекстазь ЦК аять бюросо;

б) крайкомонь, обкомонь ды вац- 
республБвань комсомолонь ЦК-ань 
апаарагвэнь персобальво кочка
монть ды комплек ованиявть ко
ряс кармавтомс ВЛКСМ-ень ЦК*ань 
еекретариатоьть 10 чис персональ
но ванномс 'ПОВШ ОШОНЬ КОМИТвТ- 
тень аппаратнэ ь, истя жо лездамс 
узомалектовамс аппаратост кень 
куввЛ'' удалов*од воэь обкомтнэнь, 
кодат: ВЛКСМ ень Сверддовскоень, 
Днеаропетровскоень обкемтвэ ды 
3 шавкьйскс;й ды Запедно Сибир- 
елой кравкомгнэ;

в) эрьва обкомонть, крайкомонть 
ды вацреепубликавь комсомолонь 
ЦК-атнень роботамонь планост вар- 
«шноманть коряс.

IX
1935 иень декабрянь 1-це чин-

кемекстамс истят я л - ;  тень пурнамс ленинской комсомо
лонть весесоюзонь Х-це с'езд.



БОЛЬШЕВИСТСКОМ О Д  КАДРАНЬ ШКОЛА
Иояв прядызв ЭС0Н8Э роботанзо вонтень. минек м оторонь весе од казо, манок покштояв-новш успех- 

Е Л К О М н ьЦ ентратнойком итетэяьиом антнень ВЛКСМ нь ЦЕС-анть таэ веляськавтннть превест кой- 
Х1-це п леву«ось П ленум ось т е ч и 1 исяв прядозь пленумонь решенн- вона аволь васов неиця, аволь 
печатазь пэстановлечия ь ледницянть. Н эй эряви чаркодемс, мезе кеме коммуаистнвнь ды еом смолен
ской комсомолонть эрямосо о д эга-гэртви теем с сонзэ топавтоманть »ие. [тнэгь, теить эйсэст самог<поковя 
понь ушодкс. Партиянь ЦК-нть ды И келевгак ёвтнема (рьзяснить) те наекс, бажиця ас туемс бокалаягао  
Силин ялганть н е в т е в с ь /г  ю р я с  | решениянть Еатнеме апак капш а, |мадезь аштеме Те-жо нет* ломан-МИЛЛП д л г а п г о  —---------- Г --- --- ' ---- '
руководствань ветязь, союшсь вун*|аволь вода понгоь, но толковойстэ 
да ь эсь рооогаезо допрокодов те- ды чарводевикостэ, и •/гя, ш обу 
емантень (комсомолонть ю р е  тр эй «адонть пар

Я адустриализацаясон ь ды в е н с те  содасо минек масторонь эрьва 
лень хозяйотванть социализмань!од ломанесь. А эряви лоткамо пле- 
койсэ одкс теемасонть вомсомо-] нумтнэнь, а к т и в т н э н ь ,  
донть ролеябэсодасызь весе. Л енин-ш  р о м к с т н э н ь  ютавто- 
свой вомсомолос»» аволь весть по- мангь лангс комсомолонть алвук- 
лучакшнось покш оценкат м инек’еонь з дачанво улить видестэ ды 
паргияатьрувоводительтнень пель- парсте чаркоцезть аясяк  гес*э ваи
де ды правительстванть актиэсэ, рдо те эли тона еаяодонь, колхозонь 
конась вавинве вомсомолонь органи эли ш ю яан ь  од ломш тне нейсыаь, 
зациятнень ды руководительтнень мейстэ ней правтичесви варми те- 
революционаой сехте покш казнесэ евеме комсомолонть роботаво, меэе
— Советской Осюзснь орденсэ * лангсо сон варми роботамо.

Васень пятилеткань иетнестэ Мейстэ ней ашти перестройканть 
комсомолось теевсь государствен- успехесь?
ной равносторонней деятельностень» Сонзэ успехенть икелевгак, на- 
ш волавс. Ней, омбоце пятилеткань мо, кармить решамо манек еою- 
иетнестэ, од условиятнес», те шко- зонгь активной кадратне. Д ы  бути 
лась касы культурной, техникань минь „вере“ теинек ведрань оаре- 
содыця, политически воспитанной, деленной устойчивость обкомтнэоэ 
классово-заваленной революционной ды врейаомтяэ :э, «о горкомтнэсэ

тяес теи поецставдения сец % буто 
тапазь классовой врагось ертыве 
эсь оружлянв'1, доярокем ась сове
тэнь масторстонть Ену«идзе ялга
нть тевдензэ Минек партиянь Ц ^- 
а^ть июньской пленумонь реш ени
ясь эщэ весть, пе* покш вийсэ 
ледсти мельс классовой бдитель
ностенть кепедемадо.

Коз седе маласо влассово-враж- 
дебаой вийтнень допрок ютамонь

неаев вомсомолсонть политической 
тонавтнеманть орпнивовамс истя» 
штебу Марксонь тотавгнемс М арк
а н ь  коряс, Ленивэаь Ленинэнь ко
ряв, С галавэнь Сталинэнь норас!

Политической школатне ды кружок 
таэ, средней образованиянь ш ко
латне, точяой наукатнень коряс, 
историянть, геэграфиянть, л и я  
масторонь кедьтнень кэря^ эрьва 
кодат предметной круж октнэ,—од 
ломанень воспитаниянь весе’нетьры - 
чагтнэдолж вы улемс налдазть тевс 
комсомолонь минек организациятне- 
комсомолонть вэсп * гате яьной робо- 
тязо и л яз) уле еерэйодяообразаой 
ды евучной. Сон1э эйстэ од ломан
тне должны муемс серьезной пов

ш вась, тое седеяк кежевекс ды  навыят» культурной навыкасо эсь
подлойвс теевить сынь. Сынест 
арась массатне пельде левк^, секс 
власссво-враждебной элементнэ эли 
сынст агентэот—партиянь измея- 
нивтнэ, троцвистско- еиаовьевсвой 
подлой подонватне, азаргадозь, мо
лить •рьва меаео, штобу гнуетно 
подлойстэ павозтямс робочей клас
сонтень.

Классовой бдительностесь—ком
сомолецэнть васенце качествазэ.од кадрань ш колакс. ды рай он тн эсэ , седенк п ак велень

Ц ентрааьнойкомигетэнь плену- петнесэ, икеле ладсо ули текучесть, *| нь ЭРЯВИ мельсэ кирдемс эрьва 
мось невтсь, што ней „ВЛКСМ-нь тосо пе* сеедьстэ роботниктнэнь*ЗНЯРД° Ды вэопитывать те чувст- 
роботасонть нейтральной задачакс кочвсить с л у ч а й н о .  Н е й (ваать пролетарской эрьва од р эво- 
аш ти ленинизяяань духсо, робочей икелень коряс пек седе парсте люцаонерэзтен»

прянть ею аалгав ломань средстват 
кемекстадо одломантаес целеустрем
ленность, идейность пев пивш 
живнерэдостность.

Союзонь активной роботниктне 
м ельспаросоаш тесть сень кувалт, 
шта партяясьтелт мавсызе истямо 
ответственаой, гозудар ственной важ- 
ностеаь пэвш  тевенть, вода проле
тарской р аволю цяяаь од вадрэнь 
восаитанияить. М гаек паргияять 
ды  еонаэ вожденть—С галин а аг шть 
довериянво комсомолонь весе акти
весь, весе комсомотецгнэ тердезть 
идемс тевсэ истя, штобу денинс- 

| кой-сталинсвой вомсомолось эеин-
влассонть врэгоазо каршо бороця-•в^рмамс вомсомолояь рувоводащ ей Марксизманть-Ленинизмангь то- вэ Х-це с ‘ездзэнть мог рапоргова- 
монь духсо, трудицятнень интеряа-"кадратнень вочвамо, штобу а иол- навтнемгась, минек партиянть ис-|МО партиянтень ды еэнвэ вожден* 
цяональной братстванть вемевста- дамс сынст ютвс влассозо-чуж - ^°Р0ЯНЗЭ ды сех пек октябрядо д е н ь  минек вечкевикс другэатень
монь духсо од покэлезиянть воспи- дой элементт. Комсомольской а к ти -; мейлень ш ка**ть товавтнемась--од
таниясь ды еоциаливмань кис боро- вистэкс могут ансяк улеме коч лов^ан®яь массатнень к о л и увнсти-
цямонь героической обравецтнэ ко- вазь, политически грамотнойть, чеС8° а во писаниянь, сынст эйсэ
р яс  од ломаятненезь революцаои- способнойть ды проверязь ломан- маР*снстко“ленинской мирозозрени-/сень покш язаявкстнэде. 
ной м уж ествааьвосп и ган и яеь“. тяе ^яаь теемань основа. Ш ча уш ми- (.Комсомольская правдань“ передавицазо)

ды учагелентеаь минеВ од ломан
тнень кэмнунистической воспита
ниянь органазэваю аь тевсэать в а 

ла в ^ л к ^ т а п о  о и ^ и ш а п и л ю  . ТНв
Масторонть гд «отомтомасоить пек] Од ломантнень коммунистической 

покш иенявк ■, «ан теезь миаев воспитаниянь тевень успехесь ла- 
партиясь ды весе робочей классось модэ ашти сень эйстэ, кодамо лад- 
вармасть ней ине Огалинэяь ло- 'со  карми улеме те эли тона ор- 
зунгонво тевс ютавтомо: „Кадрвтна ганизациянть „вомсомельсвой хо- 
решить весе“. Кинень, бути аволь евйзтвазо“ . А несть сёпомс гре- 
вомсомолоатень, мелявтомс минек хент*, мянек те участвась пев да- 
революциянь кадратневь воспита- вии се ш кас, зд ер ; те эли тона 
ниянть кис. Ков седе пек грамот- оаганазациясоать а карма улеме 
нойть, вов седе пек культурнойть, теезь порядка члеаскоИ билетнэнь 
марксистскнвоспитавнойть ды тех- ваастомасоать, сынст явш емасоать, 
нически ановставь кармить удеме союзонь ч тентнэнь учегсонть, ч ле
к ш е в  масторонь од ломантне, тов некой взносонь пураамсонть, промо 
еедеяв  пев покш  варми улеме веонь ютавтомасоять, те ш кас со- 
еопиализмань строямосонть вомсо- еэ а вода ловомс опособноевс вос- 

молонть ролевэ. ш итывать од ломантнень.
А мееть вортвмс седе, водамо) Социаднстичесвой строительст-

Кизэнь оздоровительной роботадонть
Аволь эщо пев умов Ромоданова- 

ео райСФК-ась панжсь еаорг-горо- 
док, Но еонаэ эйсэ моли уш  фив- 
вультуряо-саорговой вадря робота, 
налксемат. Тосо Ромодановань од 
ломантне югавгысь эаисг ютко 
шкаст, кемеввтыть шумбра чист. 
Те городоксоать налксекщ аыть во
лейболсо, баскетбодсо. Пек ламо од 
ломанть еааимаюгся трапециясо, 
турняксэ. вольцясо, шестсэ, венат- 
ео ды лият.

Ю гась иенть коряс пев еедем ае
совойстэ моли ГТО-нь еначовс вор -'матяень, 

сёв  покш эиаченияво минев еою ваить Иеняввс марго икетев моле-мччь м«*«громась ней те тевентень1

Ромодановасо т а р г а е ь  324 ло
манть. Те иенть 39 ломанть мав- 
еыеь уш Г ГО нь весе норматнень 
БГТО-нь зяачовс нормань мавсомо 
таргазь 150 аиоаерт ды ш вольнивт
1935 и е с п н гь  мавсызь уш  весе 
норматнень 18 ломанть.

РомодановаяьрайСФК-ась аравтсь 
эсь ивелеазэ истямо задача, 
штобу седе ламо од дованть таргамс 
физкультурной роботас, ГТО-нь 
еначокс нормань максомо. Ней 
ГТО-нь заачовсм ак ыть вивэнь нор-

Д. М. Бакулин.

А. Зальцман—Адельсон «марто тевесь ашти беряньстэ. урянть, ярснемс а мезде. Ды теке

САМАРСТО ВЛАДИВОСТОКОВ 
КУЛОМАНЬ ПОЕЗДСЗ

в марто тевесь ашти оеряньстэ. урянть, ярснемс а мезде, д ы  теке  
р Сентябрянь 15 це чи. Кавто чиде марто арасель документт, ш тобу
I мейле ули операция. Сакшность прописаться. Мон ёжом марилия
> тен;» Груздев ды Ц епелевич ял- эщ о истя лавшосто, што а якави-
гатне. Сакшныть содавтомон ла- линьгак. Ванстымим се, што монь
мот лияткак. Больницясь аш титю - кувалт кармасть содамо кавто Са-

_ _ рьманть поладксокс. Зярдо жо маршсой робочейть, конат еодыли-
( П о л а д к с о з о . У ш о д к со зо  ю т ась № -т нэсэ). |у л я н  алкукс олясо!? ^мизь монь О ренбургонь ф ронт-

Аарвлень 18 це чи. Ю тавтынь каш - мазо ды эцить минектнэ. М инек $ Сентябрянь 17-це чи. Часонь еонть. Сынь п ек м ел яв тстьк и сэн ь .
марной ве. М аштсть веть сэреди- тюрьмагонгь ули кухнянь телегра- ютазь теить тень операция. Нас- Квартирань азортнэ пек кем естэ
ця ломань, кона эрясь меельсе фной агенства „Кухта“. Неть куля-*троениям пек паро: ведь мон мо- каРмасть вешеме прописка. Омбо-
чить (сонзэ верьсэнзэульнесь нак- тн ек о о яс  минь эрьва чистэ з я р ы я ;лян оляс менеманть малав. Сэре- це неДЛЯЯтЬ прядовома малав сась
еадомань заражения пек ранямо- ош тсайдяно яла Колчаконь кед ьстэ .5 лицятне кортыть, што мон ааокс- тень уголовной розыскень агент ды  
донзо мейле). Сонзэ маштомань л _ а л _ |тан  прок балс. Операциядонть мей- веш сь» штобу невтевлинь докумен-
таркантень канды зь носилкасо ды ! \ / Л л С ( 1  гле обязательна молян Самаров. Мон тэнь* Кармас содамо, што мон еэ-
носилкатне лангс ледизь. Кодамо Августонь 25 це ч*. Влэдиаосто- а кулан, коли те ш кас живстэ к а -4Р едян' сон согласясь а арестовама 
варварства. Пронь ошзмь б о льн и ц янть. Умок довинь... |м онь истямо условия марто, што*

Аярелеиь 29-цэ чи. Неть читне- уш эзинь еаомидэ. Весе шканть 4 Октябрянь 23-це чи. Т е —монь мон секе жо чистэнть м олев-
етэ карминь лиснеме прогулнас, перть пе < сэрединь, аламодо эзинь ^вейке пек часливой чим: карминь линь уголрозыскев. Сонзэ туем а- 
таркасо  колмо ковт м адезьаш те- куло. Взйке коммунистканть, Ма- роботамо ошонь больницясонть. ^ 0330 ме®ле мон оргединь ош ов,
мадо мейле. М онь марго вейсэ няяь, ходатайстваж о коряс, кона М онь марто арасельть кодаткак *ПР0В0ЖИМИМ ве^ке Самарской ял-
больницянь кам ерасонтьаш ти Ш«* ёв ызе эсь прянзо монь пек м ала-»документт вообще ды васняяк монь г̂ась* ^ естэ у л ьн е с ье в р е е н ьо д  ло- 
моновская ялгась, конань мирдезэ викс роднякс ды мусь ярмакт за-ш едицинской  знаниядон, секс овси манень чокш яэ (вечер). Кой-конат 
ледезь сонзэ сельме икеле Б л а г о -л ^ г с  д *  поручягель, монь куч и Л эзи яь  кеме понгомс больницяв р о - !мояь содылимизь, Ч окш аэденть
вещ енскойсэ (чугункань кинь ком 
миссар). Сон ульнесь нолдазь пору
кас секс, што сэредсь ды аволь 
пек умок таго одов арестовазь. 
Сон монень ёвтнесь седе, мезе 
ульнесь Благовещ енскойсэ тосо со 
ветэнь властенть изнямодонзо мей
ле. Кодат ужаст тосо тейнесть 
аш огвардеецтнэ!

мизь больницяв операцияс. [ботам о. мейле туи н ьуд ом окурсан ткан ен ь .
Тюрьмастонть нолдазян августонь^ М еельсь ковстонть ульнесть ла- .Истя мон чарынь недляш ка, мейде 

19-це чистэнть. А кода меремс, мо майсемат. Зярдо монень еов- МУИНЬ яек  берянь, якш амо ды
што мон пек кенярдан оляс мене- (сем эрявсь лисемс больницясто, вншкине комната. Ш умбра ч а н
мантень: арасель физической вием кортнинь ялган марто, што кармн 
наслаждаться природасонть. Уль- улеме комната ды пачпорт. Назна- 
несь мелем яксемс ошканть, вая* чазь чистэнть ялгам сась, мельган, 
номс весе ды ламо лият. Но эзи н ь |н о  мартонзо молемстэ мон кар- 
якаво, эзинь сыргсеве. Ялган мар- минь содамо, што арась теяк, то

Меень 30-це чи. Весе минек на- то ансяк веньшсэ укшнынь, мейле наяк. Мейле монь аравтымизь эря- 
етроениянок пек вадря. Я кстере’ прынь. Исяк мадинь больницяс, мо робочей слобэдкасо вейкг ро- 
ф ронтстонть кулятне парт. Изнязь1Эряви операция, но врачтнэ пелить бочеень кедьс. Эрямс ульнесь пек 
С ам аранть лангс Колчаконь эце- максомс наркоз, секс,ш то с е д е е м ‘стака, квартирань условиятне бе-

ламодо седе вадрялгадсь.
Ноябрянь 10 ца чи. А нэксгатанэ 

перевороте. Мон роботан робоче
ень Я кстере крестсэ минек парти
янть подпольной комитетсэнть, ко
на партизантнэнень макстни продо
вольствия, оружият, паспортт ды 
медициаской лезламэ. Гаида гене
ралось эсинзэ ш габэазэ м арта



г

, Тонавтнемань од иентень анокстамо —

Анокстамось моли аволь 
организованнойстэ

РОФОР-нь Н ар в о м п р эзм гь  р*с 
поряженияяео корял Саран ошонь 
рабфакось 1935-19 тонавтнемань 
иестэнть полжен прииам* одс 210 
ломанть. 160 ломанть васень колмо 
кудотнес ды 60 ломань 4-пе кур 
сонтен*. Весемезэ сыця тонавгаи- 
мань од иестангь рабфгкзонгь кар
мить улеме 600 студент.

Тень кувалт рабфаконтень допол
нительно вар и згь  эрявомо по
мещеният общежитиякс, тонавгяи- 
мань кабинетэкс, эрявить учеб ш ат, 
шреподавательть, постельной при 
вадлежност»: 100 одеядт, 210 мат- 
раст, 200 простынят, кармить эря
вомо стольть, стулт ды ламо эщо 
л и ят .

Тонавтнемань од иентень анокс
тамонть рабфакось ушодызе. Тйяь 
е у за л т  кой-кодамо р»бога ютаз-! 
тозтыть. У ш одазь ремонтонть, кар
масть витниме учебной корпуео 1ь| 
крыш анть, вятяизч водокачханть, 
.анокзтаоть 886 эхземтлярт эрьв* 
?кодат од учебликг (весемезэ эря 
»вить 2100 экземплярт) ды лият. 
Жо «е анокстамось знярс мезе моии 
аволь органюованяойотэ, сазто, 

-сеедьстэ самотеком.
Дирекциясь, (директорось Кур

кин) партийно-комсомольской ор 
ганизациятне, арофкэиом» эщ ), 
кода эряви эсть кунда анокстамон
тень. Оекс вана июнень 19-це час 
210 таркатнес максть заявленият 
весе оформленной документ марто 
ансяк 31 ломанть, конатнестэ мок
ш от—13, э р э я г -Э  ды рузт—9 ло
манть Секс вана алак реш а вопро
сось дэиолнительной помещл,ниянь 
коряс, асатыгь пэмещеяияст; 163 
ломаннен%, арасть анокстазь саты 
ш ка стройматериалост (эрявигь 
жеоть, известка, Оленика, ласт ды 
.лият)

Дополнительной помещениянь во*

ртс дярекаиась ещ ) югась тонавт
немань иестэнть снартнесь саемс 
комвузэнгь пельде вейке эдания. 
мезель кувалт сон сёрмалезь док
ладнойть МАССР иь ЦИК с, Н ар
ком аросонтень, ошонь советэнтень. 
Оаюн*. советэнгк пельде ули реш е
ния максомс зданиянть, но вомву*
з »еь а максы помещчаиянть, сон 
ошонь советэнь решениянть лови
зе азоль обязательнойкс, бюрокра
тически вансь лангозонзо. Ды 
сонсь как ошонь еозетэ *>ь теиве ре
шениянть ды оймась тень лангс, 
э«ь прима дополнительной мерат, 
эссе кармавто вомвузонь здани* 
янть максомо. Н л,й вано седе мейле 
рабфаконь дирекциясь нолдынзе 
.л а п а д о " , а  соды месть тейнемс, 
кодат мерат пэимамс, штобу одс 
примазьтненень муемс эрямо тар
какс пэмещеяийт.

Те тевсэнть ды лия вопростнэнь 
коряскак (етрэйгатериалонь анок
стамосонть, ремонтонть ютавтомадо, 
студентэнь вербовамэоонть) эряви 
республиканссой организациятне
нень. васняткеяк Нчрвомпросонтевь 
лы ош >нь еоветвнтень лездамс рабфа 
контень, ш т бу о н  паретеанокста 
воль тонавтнемачь од вентель.

Эстензэяк рабфаконтень а эряви 
учнемс, кода прядовить ис^ытанй- 
ятне. Нейке жэ еояви еютмав ме 
тонавтнемань од иентень аяокста- 
монть коряс яволявтозь весе союз
ной конкурсонтеяь. Мобиливовамс 
везе вийтнень практически анок
стамо. Кучнемс етудентвнь пурнамо 
мокшэрзянь районтнвва вербовщик!, 
истяжо ерявить пурнамс студент— 
мокшот, эрзят предариятиятнесэ 
роботыдя од ломангнест». Одспри- 
и е т н е н е н ь  сынст анокстамост 
коряс иопыганиятне^в икеле эря* 
вить организовамс курст ды кон
сультацият. Едвлькин.

Мезес пачтизь урозонть
Киреев Коня, проэвищань коряс 

„Кирюша" 6 иесэ вадовгь т е т я в а , 
мо ды ававтомо. Наследствавс ме
зеяк эвь получа. Ромолановасонгь 
сонзэ у  ьаееь ансяк лелязо Эоямс 
ульнесь а косо. Лелясь саизе эс
тензэ. Но сень т а р к а с ,  ш то
бу мелявтомс Колянь кис, левдамс 
тенвэ, ж атямс, а кадомс иадзорт- 

томо,—лелясь Колянь ки улсьва- 
чоло, нарьгаст ланп оязо д ы л и яг. 
Колянень эстензэ ^авсь истямо виш- 
*а шкасто прянзо трякш нэмс 
Мельганзо овси а ваныльть. Вачо 
эрямо ь тонявгызе сонзэ эм еж пи- 
рева, садгаЗлудямо елламо. Сеець- 
с*э кунсилчвь дычаввыиивь. Сеедь
стэ пек чавнылизе лы кудостояк 
пансиливе лелязо. Кэлянень савк
шнось удсемс косо пэчгсь.

Ю тась иень ^уада Коля Ромода
нова-то тусь Р /еаевкав. То^о сюл
мавсь ширмач марто. С иензэ сестэ 
ульнесть 9 веть. Ш ирмччгнэ то
навтсть эйзэнзэ салаво. Оонэв 
сеедьстэ кунси шеь ды пев чавны* 
дизь.

Эзь туе мелезэтзв истямо э р я 
мось, косо повг ь, котёлс >, ямасо 
ды лиясо удсемась, вач) иштевщ- 
иемась. 1934 иень еек ;сыть К  »ля 

!ме*ев сась Р  м »дановав, лелянс
т э н ь . Сонзэ весе в ч е ы зь  икеле 
>ладсо. Весе ктть, еодыаизь пее
д и л ь т ь , нарьгильть лан? оа*о. Ле- 
[ляво эщ ) седеяк пек кармась чав
номанзо.

Коля весть мер^ь лелянстваь, 
што со нее ули мелезэ тэн*втьемс. 
Ды кармась школав якчм). Тосо 
сонзэ вастызь пек беряньсгэ ^Пее
лесть ла-ггсинзо ды мерильть тензэ 
ш пала К эля ульнесь боЗка ды 
пандыль кеж ве ^  сетненень, ко
нат пеелесть лаагзонзо.

Щ ю л а ь ов и эзь арсе кармамс 
Колянь воспитывать эсть ванно 
мельганзо, эсть робота мартонзо.

Тонавтзе^ь Коля парсте. Но еонвв» 
колмо р о н о н ь  ютавь тосто панивк» 
„хулиганствавь“ кис. Сынсь ям* 
ейкавшонть ф ав  илизь, кармавтни
дизь туреме, ванныльть данговонво 
презрения маото овси теявэ мей» 
еэяк эсть леа./а, эсть тее истя» 
штобу Коля аволь уле х у л и га н о 
кс гя эсть тее. Седе шождиневс ло
визь сень, штобу панемс еоиз» 
школастонть.

Теде мейде Водянеяь а  месть 
уш  у л ы есь  тейнеме. Ды сон с е 
деяк пек кармась хулиганить дИ 
салсеме. Секе тев ансяк  чары 
„Красный увел* станцнясонгь. Те
ленть ютавтызе вачодо, штапо. Лё* 
лясь  кудов уш  эссе нолдтне Ч окП  
нень-чокшнень Коля эрси Ромода
новань садсонть (сеедьств то^к у д -  
еияк), гармониянь каршо м орсе 
виськс морот. Весе некшнесывь, ве* 
се марсесызь, но к в яв  мезеяк евь 
тее. ; г{

Коля сонсь ламоксть ульнесь 
РЯК-сэ. комсомолонь райкомс» 
раКОНЭ-со ды районной л и я  орга
н и зац и я со , во эрьва косо еонв» 
вастнилизч пеелезь, беряньстэ, ке
жейстэ. Районной организациятне 
мик мезеяк эсть тее седе мейлеяк, 
зярдо лиссь Оовнарвомонть д а  
ВКП(б)-нь ЦЕС-анть реш енияст эй
какш тнэ ю?ксо бесприворстванть 
ды беэнадзориостенть маштомадо. 
Те реш ениясонть ульнесть теш к с
тазь еярыя практической меропоия- 
тияг. Но Ромодановасо те реш е
ниянть а топавтыть* (меприворст- 
ваить ды бевнадзордоотенть каршо 
а бороцить. Секс дотя те шкас 
май ш ней уш кемень иесэ Коля. 
Секс апак  тарга ответотвенноотьс 
Колянь лелясь, .кода панизе сонзэ., 
кадызе надзорстомО, Овси эзь м е
лявто кисэнвв.

Ди. Бакулин.

Ботнин калавты закононть

Од-Пурнянь вельсоветэнь пред 
«еедателесь З о р ь к и н  И л ь я  И. В.
течень чис яла сыргси ютавтомс 
тевс ВКП(б)-нь Крайкомонь ды 
-обкомонь начальной ш колатнеде

Зорькин яла сыргси
реш енияст.

Ш коласонть арась вейкеяк  улав 
пеньге, апак устава ремонтоськак.

Кочкуровань район. __

С аранош онь кш инь панимань 
заводсо роботыть кавто подрост- 
кат—урозст Савельева ды Глухова, 
конатненень эрьвантень 14 иеть. 
л Закононь коряс Сарельеванень 
ды Глухованень эряви роботамс 
чить—6 част, веть—4 част. Но 
Боткин директорось те закононть 

Фалвк. калавты ооботавты эйкакштнэнь

8 част, питненть жо тест пандьс 
кода ученикнэнь—42 целковойть* 

Те безобразиядонть содыть зав- 
комось Касьянов ды производствань 
завось Косяков, но мерат а при
мить.

Кувать ли кадсы зь те безобрж 
зиянть.

Е. А. Макеияяов

сась Владивостоков. Грузчикень сэнть чугункань ки лангонь мас- 
еою зось целанек аноксты восста-,терскойгнесэ сыпнотифозной бара
нине. Организован санитарной от. т конь врачокс. Теде баш ка—робо* 
ряд т , анокстан месть эрявить. ^чеень Якстере крёстсонть.

Ноябрянь 25 ие ни. Эзьудала н о я -) Якан нелегальной сэредицятне
€рянь 18-це чиеь! Пек катастро
фической положениясь. Веньперть 
эрьсинек: вана куро {-курок пе кар
ми улеме Владивостоксо колча- 
ковщинантень... Ды друк валске

нень кудов. Кой-кона сэредицят
нень, конат тей састь пандынетне 
ютксто, мон путнян больницяс 
дежурямо шкастон документтэме. 
Минь виевстэ анокстатано перево-

:марто 8 чассто ошсто сась ялга ротс, кона карми улеме неть чит- 
д ы  мерсь, што весе ёмавтозь ды иестэ. Н астроеният пек вадря, 
што эряви седе курок туемс т е с  1 К у р о к  не бандитнэнень... Монь коч- 
тэ. Мон ловинь, што а кода туемсзкимизь робочеень Якстере крес- 
ревш табонть распоряж ениявто--тонть действиянь пятеркас.

аравтнемс больницяс, кэнат уль- не. М онсех пек вадря настроения 
несть пешксеть. |я сан .

Мейле молинь новокиевскоев,’ Июлень 5-це чи. Ч и тасап ак  пач* 
косо ульнесть малав ЮОО ялгат коде, минек вастымизь капелевецг 
концентрационной лагерьсэ, эрявсь бронированной поездсэ ды енарт- 
сынст эвакуировамс. I несть лангозонок каявомс. Но сень

Апрелень 10 ц* ни. Таго карм и -1 кувалт, што минек поездсэнть уль
нек улеме аволь легальной поло- несь Японской охрана, т о в е с е  те- 
жениясо. Апрелень 3*це чистэнть весь прядовсь парсте. Ней учота- 
ульнесь советэнь васенце заседа- но обыск.
ния, апрелень 4-це ды 5*це читне ) Июлень 15-це чи. Минь уш ней- 
ютксо венть жо японецтнэ тейсть тральной терситория лангсо. Кор- 
выступления весе Приморской тазтынек поездсэчть положениянть, 
областьсэнть- Военсоветэсь нол- кочкинек 5 ломанть поездсэнть 
дась приказ авою вямс японецтнэ властенть саеманзо д ы о б сл ед о ва-

'  'ое I марто. Минек войскатне эйстэ ниянь теемань кис, кодат элем ент
кон Г ял гатн е-секе  жо кулянть мао-’г, "* ,,Ь Ч'  л .  пелькс ту сьп ад д о тн е  югкс кадо эйсэнзэ. Учотано, ш тобу верхне
го м о н е н ь  Т е в ^  В есеш кан тьп ео ть  истя а ютко ьтнад ж0 аресговизь японецтнэ., удинской правительствась кучоволь
ш то  зяоло тевесь алкукс мольсь ульнесь тень- ш™ сёрмадомскак  ̂ Июнвяь 5 .„ ,  ч* Коргыгь, ш т о ,паравоз Д В Рэнь терригорияв по-
вадоя и с х м с  тейсть высупления 33ь савкшн0 Роч°.отынь- к ° да К0Р '(  Владивостоксто Сибирев карми езаэнть ускомань кис.
Японецтнэ ' к о е м  пек воооуж ен->!?ТЬ’ сокан ть  24 част. Январень (удеме инвалидгнэ марто поезд Чигасо монень савсь пек ац ерь-
нойть ульнесть лы зяпло кеои зь '5 “ 6 чнстэнть Ульаесь се ва™ “ . весемасторлангонь Якстере кресЛ галем с: Семеновонь баидигнэ м онь ноить ульнесть ды, зярдо керизь п гы-рри ^пнялп минь япьсинек! _ , _______  _____  _______  1 п ------ ульнесть ды, зярдо керизь валСкеСь, конадо минь эрьсинек^ *  латонь коояс Хаобинэнть!
^бороциця робочейтнень воинской' яптп п р п т ь  Ептозь Влали-! \  флагонь коряс.
'чягтнр ^йгтч гынгт лянгсо тейсть ка перть, ар то зь  олади | том(5але ды читаСо эщо азоргаличастне э й с т э , сынст лангсо тейсть остоксо колчаковской властесь.! с  бандитэсь П о е з д с э
ееревь  расправа. Валске марто 7 чассто „инь лиси- „ ^ и и о й ?  сех пек

Ёмасть ламо робочейть, ламо са--нек уш  эсинек подпольястонть, монень секс што поездсэнть весе 
езь пленс, ды розбойниктнэ м аш -(понгавтынек якстере флагт. Вей- 
тнить эйсэст. Ошонть окраинасо‘иеяк петнявксверьэзьульневалозь 
эрьва  эськельксэнь ютазь аштить^Весе воинской частьне стясть рев- 
ертнезь изуродованной телат, эрь-!ш табонть енов Японецтнэ веш  
ва косо верь, тапсезь прят лисезь^несть придирка, штобу теемс 
удемт. Восстаниянь прявтнэ—Г ай -[выступления, но мезескак не могли 
да, Якушев, Крановецкий—нолдазь, педямс. Кода мон молинь тюрь-
Зеь ломанть! Кортнесть эсь ютковаст манть ваксс, тосо ульнесь уш  пек у мон ечасливоян!

Декабрянь 28-ца ни. Весе декаб- ламо народ якстере знамя марто. Июнень 19-ца чи 114 це№ с«иита-
ря  ковонть перть роботы ньош онь] Тюрьмасонть ульнесть ламо рной поездса. Течисы ргинь Влади-
«больницясонть ды васенце лей- сэредиця ялгат, сынст весе эрявсь востоксто. Стувотзь весе опасность-

монь еоласамизь Я д атекесн артан  
кодаяк озамс, пек уш  мани эйсэнь 
мезе бути
Советской Россияв!
Июнень 18-щ чи. Ура! Ар^ан 

кудов, советской Россияв. Кода

валтыксэлимизь поездстэнть. Весе- 
масторлангонь Якстере крёстонь 
миссиясь кадовтымим 

Аагуетонь 3 це чи Самар. С ам а
ров мон сынь августонь 3 це чис
тэнть веть 2 чассто. Тесэ ансяк м онь 
мельс ледсь, што а содан, ков со-! 
вамс. Мон вещам кадынь вокзала 
ды туинь ош канть .. Весь ульнесь 
аш о-аш о.. Настроениясь валдо» 
кенярдомань...

Муия коммунистэнь клубонть,' 
Тосо монь вастымим коммунист * 
большевикень клубонть секе ж а  
сторожонть-Беш енковская ялганть"

(ТО '

)



Блюмкин ялгась—  
парашютной тевень 

инструктор
Жюневь И -пе честэ Куйбышев 

, ской аэроклубонь аэродромсо кой 
еомоловь врайкомовь •севрегарес! 
•Бпюмкки ялгась тейсь ветеце за
четной кирнявтома. Самолётстонть, 
800 метрань сэрть вере евовомсто, 
Бяюмкии ялгась оавживе в**й«е пара
шютонть, 4 сежундто мейле жо—ом
боценть.

Бяюмями ялгась получась пара
шютной тевеньияструвторонь лем. 
Сон ВЛКСМ-нь крайкомсо организо
вась парашютовь, спортонть то- 
яавтиеме жомсомодонь группа.

Величко Григориень 
свадьбас тердемань билет

СССР-энь Земледелиянь нарвомось 
Чернов ялгась Северной Кескавонь 
«ех вадря бригадирэнть Величко 
Григориень пельде получазь свадь
бас тердема. Величво урьваксты 
Нина беляева колхозницанть (яр ь

колхозтнэсэ сех вадря пар>- 
янот»ет1аять) лавгс.

Тердемань билетсвнть В е л и ч е о  
еервюды иарвом^ртень:

«Мияь тейдяяо жолхозной покш 
свааьба, жованьсэ жерМйть улеме 
союзонь ды краень сех вадря бри
гадиртнэ. Мон ды минеж од ломан* 
тве-комсомо* ецтнэ арситяно сень, 
штобу той примввлить участия ми 
не* весельясонть*.

Сёрманть марто жучозьмаень 1-нь 
чивть лемсэ колхозонь правлени
янть пельде тердемань билет, ко
наньсэ мерезь, што свадьбась ули 
якмень 20-це чистэнть, валске мар 
то 10 чассто, комсомоловь-од ло
манень Срогадань стансо (ТАСО).

Советэнь союзга 

Боевой анок чисэ вастомс большевистской урожаенть
Видема ланга роботатнень поаш . Масторонть обед пеле районтнэсь 

качествась, видезь сюротне мельга сюронть кармастьушмаксомо анок- 
якамось, в-др4 п.гсдась максыть стамонь пунктс. 
м0р*к* .мас,гороя1ень паро» повШ Минек партиянь пеятральнов 
УР * § Ч  комитетэнть иювь ковонь плену

Ч» лисема ено (вестонсо) меельсь монтьрешенкянволйвгс отвечазь, 
3 4 читне те ульнесть пиземеть,, масторонть келес колхозтнэ пек
конатнень крестьятвэ ловить „уро 
шайнойк 3 шадной Сибирьсэ ози
месь вармась пря ванмо. Сюрв! 
вень васомавь кнс вадрят услови

кеместэ кундасть сюронь урядамин 
тень анокстамо.

Юнкортнэ сёрмадыть

П О Т Р Е Б С О Ю З О Н Т Е К Ь  
Э Щ О  Р А Н А

Потррбсгюровь республиканской 
кояторю* течевь чис эвь шунда 
«•юронь уряпамонтеяь »нокстако. 
Ра#потр»беоюзтвэйень течекь чис  
эзь »учо гюрорь урядамгто торго
вамонь плавт. Колхозниктненень а  
стараить маласо читнестэ кучомо

дрявя п е к с  в е .е , кеве »ряви ИСТ- Т ^ .л?-ЕРи',е?к<2 1ар'
сень кис, штобу целанек ды парсте

ятье Омскоень ды Челябинской о^- топавтомс мивеж партиянь цен- 
ластььесэ ды Восточной Сиоирьсэ. тральной комитетэнть июзсвой 
Об^д ево Украинасо езим сюротне пленумонть решениянзо. Весе кол- 
кеьервть уш ды тосо неть чятвесю  хоэтнэнень эрявианококс улемс б^ль 
караигьдедеме Сю^оюе Вадрят, шевистской одуроааеить вастомо.

Почтонть питнензэ алкалгавтызь
СССР яь Соднаркомось тейсь ре- ды 2-це сортонь 41 ороцентэнь но

шения июлень 21 це чистэ поч- модонь почтнэнь лавгс 3 целковой 
ю н ть  розничной питнензэ алкал- 40 трешникстэ 2 целковойть 80 
гавтом* до. Патве ь а яка/.гавтови трешнеко, товзюронь 75 проаен- 
3-цекс поясоатх (лозонь сови Мос-* тэьь помолоиь почгонгь ^двг^ 4 
«онось) 9» щ.оце*. э ц» простой ды целковойть 20 трёшникс I целко 
о 4бойноИ пимолснь розь почтонь войтнеыь таркас ды тов юронь ЗО 
розаичной питнесг жонатненькило- процентэнь помолонь почтозтьланго 
графонть ульнесть питнест 2 цел б целковойс 7 целковойтнень тар
но о^пь 60 трешьнкт алкалгавгсзь кас жилсграммонть жис. Почтнэнь 
2 целковойть Ю трёшникс, ^товсю- питнест алкалгав ома^ь теаэь в* 
ронь 96 процентной Б о д о н ь  поч- еевь полстонть башка весе памет
е т ь  лангс—2 целкорой 60 треш^яэва, косо питнетне, еедеалкинеть 
нвкстэ 2 целков й рь 25 трёшникс,;лия поястэнь коряс.
^двсюронь 85 ьр цэнтэнь помолонь'

■ - ..аюу-ашитпшч'тг**'

Советской кото п а р а ш ю т и с т т  тейсть мировой рекорд
Июнень 1 7 -пе чистэ кото од па- мировой од рекорд, 

рашютисткат— Яковлева, Барцева, Теде иаеле мировой рекордоить 
Нижодагва, Малиновская, Бабушки- кислородной прибортомо теившныве 
на, Блгхива тейсть „А^т— 7“ само- Ленинградонь парашюгисткаоь 
летонть лангстоХанки Юрлово— Федорова, вова кир!явтсь 6350 
Хабино райовсо груааовой кир- метрань сэрьстэ, 
нявтома. Парашюристкань весЪ отрядон-

Отважной парашю истка’не кир- тень естяжосамолегонь экипажон 
нявтсть 7035 метрагьсэрьстэ—кис* тень весеменень максозь эрьван- 
лороцнсй прибортомо ды тейсть тевь ИОО целковойть премия 
---------- ----------- гя-г-тааю  ' -— -------—--------

Мирэнь ды оля чияь кис!
9д  леваитнень вейс пурнамо
нтень васенце эськелькст

Париж. 1935 и р̂ь маенть ушодо 
кома шкастонть Париж е ул» несь 
од доманеиь интернациональной 
яонферевцжя, конань пек покш 
нетогвч'юной значениязо.

Конф*1 ретр ця* еь тейсь торжест
венной воззвания весе масторонь 
од ломавевь весе организациятне
нень кеде, штобу примавольть уча
стия мирэнь оля-чирь, прсгрес* энь 
кис бор цамо од ломан'нень весе- 
масторяангонь об*единениянь теема
сонть Кояференпиясь мерсь п ур
неме оддоманень весемасторлангонь 
едет, кона должен теевемс весемас- 
корлаягоиь |пек виев демонстраци
я н ь

Конференциясь вейкетть мельсэ 
^керсь, ш ю  весе масторонь од ло
мантне должны б »рочймс гитле- 
Зр: в моя фашивкаать ды лия място 
Тонь сея » марто еоючьой фашист
ской группировкатае жаршо, бути 
зывь (од домавтае) арсить ван-^ 
фтомс эсисг эрямост.

Од .ломан" нень икеле аелень 
ш арт  эрямонть кис бороцямовть 
угмехень решающей условияк*» аш 
та? • - „ ш  обу теемс од ломантйгень 
веггятсторяанггчь об'единенйя, 
яул!»урвай, политичегкой эли эко
номической взглядтнэнь лавгсапак 
завно.

Германиянь комсомолецтнэ сала
ва лисниця „Юнге тарде* гавета- 
ш ?  шныть те решениянть.

Капиталистэнь масторга

СШ А-со безработнвй од ломантнень мили
таризациям

Нью Йорк. (ТАСС). Официально 
яволяв оаь, шго США-нь военной 
министерствась карми пурнамо 300 
тыщат беэработшй од ломант осо 
бой лагере, косо од ломаньтневь 
кармавтсызь вирень керямо, кинь 
тееме ды лия стака тевсэ робота

мо. Ней уш неть легерьтяесэ ро
ботыть 300 тыщат оезрйботнойть.

Лагерьтне подчивеввойть армей 
екой офицертвэдень ды гавехатве 
неть дагерьтнень ловить „амери
канть васевце резервакс".

Румыниясо робочейтнень
массовой арестг

В*‘ге Румыниясонть ютав гоэь р>  
бочеень массовой »рестт к аватнень 
левсть, што сынь (ребочейтне) 
у д с е с т ь  коммуяистиче кой парти
янть чяент. Аккармая ошсонть аре 
етоввзь 35 ломанть. Черновипаош  

ойть тю л м ас  пексТьзь П  ребо

препа-моеднзь коммунистической 
гаядань кис.

Июнень 19 це чистэнть Бухаре- 
етсэ арестовазь 14 од робочейть, 
«онатнвнь чумондызь подпольной 
коммунистической ячейкавь орга
низовамонть кас. Ламо аресттютав1

чейть ды студентт, кодатнень чу-т *зь Киш неве ошсонть.

Япониянь войскатне занить
Северной Китаенть

Северной Китайсэ п>лож>ниясь| пек васоло. Китаень газетатнесер- 
икеле ладсо непряженной.  Я т н и - т м а д ы т ь ,  што Губейкоусо (ине К а 
янь войскатне ял а  эода?ь п е л е в е Н а й с к о й  стенанть вакссо ютамо 
енов, сынст таркатнень жо занить| тарка) аштить 10 *вщ *т войскат, 
войскат, конатнвьь тердизь Я п о н и Китаень газетатне теш кстыть, ш ю  
ясто Япониянь пе* п ж ш  виЛтне, Япониясо енця войскатне яла  се-*

ваят, пелимат, экалрровавной эрь* 
ва кодатт посудат, котёлт, ведрат, 
таргамо табак ды ярсамо пелень 
товарт.

Кмсимок.

Знярдо жо Гаркина кармн 
роботамо

Сайни велесэ те иестэ беряньстэ 
роботамонь кисэ полавтсть избачТ. 
ней аравтсть роботамо колмоце 
—Гаркинань. Но Гаркинаяк а ро
боты Сон кизэнь перть ловнома 
кудонть кирди пекстазь.

Ловнома кудось получи л ам а  
газетат, ж урналт, ули эсйнзэ лите
ратура, но неть весе ванстовить 
беряньстэ усксевить кува паро, 
кияк  эйсэст а ловны.

Надиятано. што таркань парт- 
комсомольскойорганизациятне дьг 
райОНО-гь примить мерат, кар
мавтсызь Гаркинань роботамо.

Буденовец.

А  ветить шефства
Кочкуровань районсо „Од арямо* 

колхозонть пек тош ят лишмензэ»
1—2—5-це бригадатнесэ прим еркс 
улить истят лиш меть, конатне а  
маштовить мик роботамояк.

Те сестэ, знярдо тосонь первич
ной организациясонть 22 комсомо
лецт. конатне а ветить ш ефства 
лишметнень лангсо.

Тс организацияс»- овси стувты зе 
сень, што комсомолось шеф л и ш 
метнень лангсо.

А. Торо.

Синяев салси тоудчитивнь
Ардатовань район Ташт^, О рдань 
буйсэ Кузяякии Коля. Тепия Митя, 
Пуреськия Петя ды Никоркии Вая»
ударнасто робогыть кинь строя
мосо. Июнень 14-це чистэ сынь* 
примеркс, тейсть эрьвась 2 труд- 
чить.

Но пек беряньстэаравтозь сынст 
трудочинь ловномась. Участкань 
десятникесь Сииявв 22 трудчинь 
таркас тест сёрмали вейте-вейте 
(июнень 14-це чистэ).

Знярдо тензэ теде кармить кор  
тамо, што эряви апак манче еер^ 
мадемс трудочитнень сон отвечи

— Т еяла теке ... эйстэнк кияк; 
трудчиде ламо эзь тейть

М. Елисей.

Первичной организациянть 
мельс

Ташто Парнясо Уяяшкин пы Тю
рин кгмеомолепт*э пантни** комсо
молонь лементь религиозной празд
никтнень праздновам о^ ды вина
до гимемасо.

Вана, примеркс, сынь „Троиця* 
попонь ды кулаконь праздникстэнть 
симсть винадо ды улицясо тейнесть 
хулиганонь эрьва кодатт тевть.

Солы ли теле юерввчной органи
зацияс» ?

Кочкуровань район.
• Факел.
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