
Обязательн. экз-ры

^шатеоюяошь дмыпню/ыд ябм шуншштш *шймод од яомлящнь оотжоФё» Влол млотощотш ярошштородтиш. луштояшдб ашос.

Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст Ш

ИЮНЕНЬ И
24

•*иу 1935 ие
Ме 66 (425 >

ШН: тан н и . ..ад

ИДЕМС ПАРТИЯНТЬ КЕМИМАНЗО
Советской од ломантне кеместа тердеманзо коряс комсомолось кем н эн ь , весе средс*ватнень нолды тен си ц я  сменань воспитаниянь аппа-* 

вавнть икеле-пелевь эрямост лан- [педсь миллионт од ломанть, конат [од  задачанть седе курок ды п ар з-!  ратнэс эряви кочкамс культурной, 
ге. Мевеяк а вельти еонвэ пек покш  [молильть глухой стерьс опы ттэм е|тв решамонтень. Комсомолонть пе ̂ политически  равввтой ды иартйян*
перспевтивавво ды виевстэ касо
манзо. Сывь эрить оляс менстязь 
соцвалиетической масторсо, кисэст 
мелявты  ды вечки эйсэстпартвясь 
ды дравительствась, мелявтыть ки 
свет эсист тетяст, покш  сазорост 
ды  братост, кеват тейсть касы ця 
поволевиянтень счастливой эрямо.

тлг_____-

ды знаниявтомо, но эсь родинан
тень бевваветной преданность мар* 
то, партвянтень пектеяк пек кеме
ма марто, ды якшамо чистэ, кель
ме шкасто, штапо кедьсэ вачкасть 
еоцваливмань фундаментэнь вир

[ре тройкась как, вультпро ятонть р а с т е н ь  преданной руководительть, 
еуврупненияськак, ш к о л а н т ь  Од ломанень воспиганиянь  ̂ тевесь 
»ие пек покшт мелявгомаоькак, |  -елож аой  ды ответственной. Тесэ* 
пропаганданть вадрялгавтомасьвак 1 жо эщо виевть тапазь, но допрок 
ды партиянть д ы п рави тельстван ты ап ак  машто класстнэнь кадовикс -
зяры я постановденнятнеяк, конат

пецтнень. Кулачестванть ланга апак}лездыть велесэ технической кад- 
ж аля вачкодевь, комсомолецтнэ,

Минек од ломантве а содасызь (крестьянской од ломантне, конат 
я у а а д о  ды горядо пеш ксе э®ямонть, [вооруженнойть ульнесть пек покш 
«ярдо коське кш и сусконесь дыпбажамссо одкс теемс эрямонть, — комсомолось 
к р у ж к а  ведесь ульнесть ламо мия*[сынь партиянть ветямонзо к °Ря с 1пазностооонней 
лиовт трудицятнень сех паро я р -в а ч к а с т ь  велесэ колхозной эрямонь*” . ____ ______

рень касомантень,—весе тенолдавь 
кадрань коряс голодонть седе ку 
рок машомантень.

само-пелекс, «ярдо семиясонть од [основатнень, 
эйкакш онь шачомась теиль покш ! „
ривкс, икеле-пелень эрямонть эйс-! Масторось лиссь социализмань 
та пелима яягпо япмйяв тегтншясМ келей ки лангс' Васевце ПЯТИ- 
ульнесь пёк ^ю кш  ^ т а к а  а п а р о к с , летканть ды онбоцень у ш о д о в с т ь  
зяр д о  прянь трямонь кис робота- пек с8Рей паяманьтне палыть виев 
и ось  ульнесь счастдивецтнэньуде- индустриянь ды покш валень хо-

зяйствань валдо толсо. „...Минь

! кемезь ды бсйвасто туивек минек 
масторонть Индустриализациянь 
, лы коллективвзациянь кияванть, 

к ак , эрямонь кис бороцямоськак д ы  ней те кинть можна ловомзуш  
—мезеяк а меши мннек од ломан-! ютазекс“ (Сталин). Мивь строинек
тиеневь касомс, тонавтнемс, боро
цям с минек родинанть величнявзо 
кие течинь счастливой эрямонь

эгинек стакапромышленность, одкс 
теинек ды механиэировинек велевь 
ховяйстванть. Минь в основном ма

йне М&ЗЫ&’ оеж 338ДРЯ »ан д ы н е ш ты нск техникавь коряс голодонь
! ш канть. „Но технивань коряс го-

Комсомолось — государственной 
деятельностень шко

ла ды партиянть кемевикс, мала
викс лездыця. Сон вети тев од 
ломантне марто, конатне юткстоЛ^ед аволь ееврет, ш ю  комсомол- 
еех пек, вармить саевеме *яДРат*1сон»ь пек калавтозь »комсомолонь 
не, конат маштыть тонавтнемс т е х - |хо8я^отвась« л а м 0 кольнемань 
няканть ды саемс сон*э эйстэ ве<зв|Т е в т недисциплинированность*

нэ, виевть вражеской пережиткат- 
не. В.пассовой врагось икелевгак 
куядси од ломантнес. Сынь эсть 
бороця, а соиасызь икелень э р я 
монть, сынест аволь эрьва знярдо 
неяви маскировазь врагось.

Бдительность ды эщо весть бди
тельность—вана меве асаты  комсо
мол онь ламо организациятненень.

еевь, мезе сон может максомс. Секс 
эряви чаркодемс, кодамо ответст
венной, сложной эвдача аш ти ком 
еомолонть икеле. Чаркодеви, што 
те задачась а решави ташто ме- 
тодтеэсэ, икелень органвзационной 
форматнень пингстэ.

»Правдасо* иеяк печатазь ком* 
сомовонь ЦК ачь X I це пленумонь 
решениянть пек покш политичес
кой эначениязо аволь ансяк ком
сомолонтень, но весе партиянтень, 
весе коммуннстнэнень. Комсомолос», 
Сталин ялганть указанианво ко
ряс  одкс теи роботанво сень кис,'

Миненек ули  кодам ельс паросо!лодонь шканть маштозь, минь чал- 
аштемс минек советской од лом ан-,гииеЕ °Д *п*ас, кон бу меревлинь,

м е н ь  «ие, конань касты лёпиисеой, " Г ^ т а м о '^ м а ш т ы п “  °'*Т ом анем  И “ 5 одви тев Р ^ 0™ “30 свнь ви с '
■оисомолоеь-Сон тейсь покш, » . “ оплс к а Х н Г к о в я с  ое топавтомс од аадачатнеиь.пуж иця изнявкст. Минек индуст-* Р ’ кацРань коряс, реоотникеаь В>Л11,ПЛ..Л„ „ „ 1 гтп* —
риянть пек ш»кш заводтнэсэ, к о д - |коРяс Г0Е0Д°НЬ ш кас“ (сталин).

~хозонь модань вувакг, келей пак-* Якстере Армиянь академикень 
еятнесэ, стальной вармунтнень, нолдамсто ёвтазь вожденть неть 
ды станоктнэнь зерьнемасонть эрь-8 валонзо ды тосо весе еонээ корта
ка косто неяви минек од ломан- мозэ тешкстыод этап минек масто- 
тневь с о з и д а т е л ь н о й  роить касомасонво, зярдо „кадратне 
т в о р ч е с к о й  виест. Васень реш ить весь“. Овси аволь елучай- 
пятилеткань иетнес!э партиянть но, што партиясь ней весе рычагг-

кой-кува нартнезь комсомолонтьды 
аволь союзной од ломантнень ю тк
со гранесь, лиясто жо комсомольс
кой руководствантень этни клас
совой враг. Комсомолсонть эряви  
тееме большевистской порядка, 
теемс порядка „комсомолонь кудо
сонть," келейгавтомс самокрити
канть, одов ванномс весе аппара
тось сень коряс, кодашкат еонвв 
способностеввэ тевс ютавтомс ине 
покш задачанть—левинивмань дух
со социализмань активной строи
цянь воспитаниясь.

____ а ___ _ ^  _____ _____ П артийнойорганизациятне, весе
! Комсомолонь ЦК-ань меельсе ц л е - |паРт2ЯСЬ должен ней явомс покш 
нумонть реш ениясь — ленинской — ” ™ л*

ССР-нь Союзонь Народной Комис
саронь Советэнть ды ВКП(б)-нь 

Центральной комитетэнть 
постановленияст

Менстямс Куйбышевской краень колхозтнэнь 
ды башка эрицянь хозяйстватнень 1934 иень 
зернопоставкань недоимкатне коряс государ
ствантень сюронь максомадонть.

Менстямс Куйбышевской краень колхозт
нэнь 4.373 тыщат пондт зерновой ссудатнень 
государствантень мекев пандоманть эйстэ, ко
нат максозельть тест ютась иетнестэ.

Зерновой ссудатнень корясзадолжностенть, 
конатнень Куйбышевской краень колхозтнэ 
должны максомс государствантень 1935 иес
тэнть 5.120 тыщат пондтнэнь, сынст мекев пан
доманть ютавтомс 2 иес ды саемс вейкеть пель
кссэ 1935 ды 1936 иень урожайтне эйстэ.

ССР-нь С ою зонь Совнаркомонь
председателесь В. МОЛОТОВ.

ВКП(б)-нь ЦК-ань секретаресь И.СТАЛИН.

комсомолонть эрямосонзо од ш ка 
Ней „ВЛКСМ-нь роботасонть цент 
ральной задачакс аш ти Лениниз
мань духсо од поколениянь воспи 
таниясь".

М еельсь ветнестэ кассть, састь 
комсомолс Октябрядо мейлень од 
ломанть. Ламо миллионт комсомо 
лецтнэнь, кемень миллионт пио
нертнэнь ды минек масторонь од 
лонвневь аенЛЛионаой массатнень 
воспитазвясь,—те почетной ды от
ветственной робота, конань парти
ясь максызе ленинской комсомо
лонтень, Топавтомз те поручени
янть, идемс партиянть кемеманзо, 
од революционерэатень сехте важ 
ной, сехте питней.

Мезе тень вис эряви теемс? Нама, 
сехте шождыне, одов теемс (пе
рестроить) апааратонть, теемс од 
структура. Комсомолонь роботанть 
одкс теемась невти икелевгак од 
ломанень воспитанвяатень—кунда* | 
мо, эрьва комсомолецэнть, робочей 
эли крестьянонь эрьва од лома
нель эли тейтеренть кис мелявто
ма Эряви воспитать, максомс э р я 
викс навыкт, парсте ванстомс ДЫ, бочей классонь

»кандомс касы ця од  лом антнень!анок павштитоги
массатнень юткс минек няпптюиь [тевентень, пролетарской ревопвюнИ  массатнень ютко минек народонь, миоовой коммунизмань те-
минек револю циянь, м инек боль- , янь ды
шевистской п а т й я а ь  сех»* п а п о !вентень весе эсь в и есь ’ вес6 *

тт I способностьне ды, бути эряви, в^еетраднциятвень. Нама, весе те, ^ п м  *апл/ меЛ№1- .
е^де стака теемс.камааниянь, ютав-4эс"„ веРеоь* гпижляр.
т е и н т ь -  коряс «билиаовам ^, ор-! К2“ ‘° Г ЛСС1’ е ^ о я -  
ганнаовамс потоп али шттпмя ТГм!ск0Й ЕОЙнавЬ, СОЦИалиемань строя ганизовамс поход эли штурма, ды * шкатнестэ покш изняйй -т,

Г ЫгЕорае,аЛ= т Г в Ь «  ° *
минь нейке жо перестроимся“. [ “ нистрческой яартиясь, Сталин  
Т евесь аволь вывескань полавт-»ялгась ды касты пролетарской ре- 

нем асоать , аволь отделтнэнь одов водюциявь отважной боецтнввь дос * 
лемдямссонть. П ерестройканть эря-!тойной полавты цят, 
ви организационно кемекстамс. Ка-* („Правдань“ передовицаао).

мель ленинской комсомолонтень. 
Сехте пек кеместэ эряви левдамс 
комсомолонтень марксистско-ленин
ской тонавтнеманть од ломантнень 
воспитаниянь те освованть орга
низовамосонть. Эряви седе куров 
маштомс воспитательной робота
сонть уарощенществанть, еевонное- 
тевть, лездамс комсомолонтень ло
маньсэ, максомскасыця од ломантне
нень марксистско-ленинской мыш- 
ледиянь виде метод, сюпалгавтомс 
историянь, философиянь енаният- 
весэ ды большевистской партиянь 
традициятнес э.

Комсомолонь д о л ж е н  с а е м с  
эсинвэ влиянияз робоче-кресть- 
янской весе од л о м а н т н е н ь  
пеш тямс э с и н з э  р я д т н э н ь  
сынст ютксто сех в а д р я  пред- 
етавительтнееэ. Сэн, прок заботли
вой садовник, тердезь кастомс мил
лион ломанть, кастомс сынст миро- 
возренияст, сынст веглядост, тонав
томс сынст, кемекстамс. Сон тер
дезь тонавтомс од ломантнень пар
тиянтень преданнойвс, зеь роди
нанть пек вечкицякс, воспитать 
эйзэст а изнявиця воля, мужества, 
а  пелима, воспитать сталинской



Касыть од талантт
Июнень 11-це чистэ Дубенкань 

районсо ульнезь ш кольникень ды 
пионерань районной самодеятель
ной олимпиада. Самодеятельной 
олимпиадась ульнесь соцкультурань 
кудосонть.

Ф ивкулмурной высруплениятае, 
музыкасо морамотне, морамотне, 
киш тнематне, стихотворениянь ёвт* 
нематне, рисункатне ды эрьва кода
мо изобретательстватае невтивь, 
што ш больнихтнэяь ды пионертнэнь 
ютксо касыть од талантт.

Самодеятельной олимпиадасонть 
парсте роботыця отрядтнэнень—Ду- 
бенкань, Еагалычевань ды Яоматы 
максть премият. И стяжо ульнесть 
максозь премият баш «а пионертнэ 
нень, ш кольниктнэаень библиотеч 
кат, пионерской газетас иень сёр
мадот омат.

Купцтв

ПИОНЕРЭНЬ МАССОВОЙ ЛАГЕРТНЭСТЭ  ~ ~

Борянь опытэнзэ пионертнэ 
вечксызь

Комсомолонь горкомось пионер— 
комсомолецэнть Холояов Борянь ку
чнее массовой л  чертнес юнной на- 
туралистэнь ды яснвэтноводснь ру
ководителекс.

Оэн тов сыргамодо икеле эзь ар 
се ктвхть. Тейсь роботамонь план. 
Кандызе сонвэ гэркомов. Тосо 
шнызь те планонть. Дэбувась эсин 
зэ кружвконтень весе сень, меэе 
ансяк теавэ эрявсь.

Эрьва валскине марто, енярдо 
лагерьсэнть пионерской рожоккесь 
кутмордасы весе лагеренть, виресь 
пеш кеди паонертнэнь весела валь
гей тнеде. Сестэ сти Боряяк. Сон 
икелевгак ш лясы кельме вэдь мар
то сапуньсэ чаманво, экш ели лей»

д ч  моли эсш пэ „хозяйстванзо“ 
варшамо. Ютасынзе сыаст паро 
азорокс ды нарэ, тантей завторк
то ать мейле уш  (эсинзэ частнэстэ) 
карми арэк  вишка мачурннец ро
ботамо животнойтнень ютксв пио
нертнэнь марто.

Нармунень ды животноень хозяй
с т в а  гь, лагертнес, тейсь покш. 
Сонзэ кедь лангсо тосо эрить эрь
ва кодамо породань голубкат (поч- 
товэйть, простойть, курносойть ды 
лият), трускат, крысат, ашо чеерь 
неть, иневедень »уванеть, меть
казт, сеельть, калнэть ды лият.

— О х т е  покш е ад ач ам -к эр ты  
Б эр я— те тонавтомс пионертнэнь жи-

сэдть ,'в е зе  марто теи

Омбоце сменанть ютавтомс седе парсте, 
весёласто мазыйстэ

гямнастикаЦвотноень ды нармунень мельга яка- 
' монтень ды сынст вечкимантень. 
Омбоцекс задачась—примеркс, го 
лубкань простой ды почтовой по- 

^родатнестэ ливтемс ли я  породань 
голубкат.

Рыбкинань р-н. Районной паэнер- 
ской массовой лагересь ушодызе 
роботанво июнень васень читнестэ. 
Сон панжозь Качеватовасо Мокшо 
леенть пиресэ пиче вир!сэ. Васень 
сменасонть оймсить 104 эйкакш т— 
юиэнерт школьникт. Питаниясь 
васень сменасонть ладязь парсте, 
полавтневи, продуктатне улить, 
воватне анокст^вь колхозтнэва. 
Эрямо таркакс занязь ш кола, ко
нась покш парсте оборудовавь.

У лать Л агерьсэнть асатыксткак. 
Покш асатыксэкс лововить неть, 
што аволь весе эйкакштнэнень 
удить койкат (ламо удсить в^йке

Неть опытнэнь (скрещИэаниянть) 
Боря кудосо тейаинзе аволь ансяк 

кшень кинига марто. 'гулькияетаень марто, но и труз-
Лагерьсэн^ь улить организовазь катнень мартояк, 

круж окт хоровой, авиомоде ль ной, ^
юнатонь ды лият, ней эйстэст рэ 
боты ан сяк  вейке—хоровой кру- 
ж экось. Улить тосо кой кодат м у 
зыкальной инструмент балалайкат, 
гитара, сынь яж авт, сезнезь стру
наст.

Вана весе неть асатыкстнэ ко-!

Метизтнэ (лия породатне) 
лиснесть ' пек парт. Пек парсте 
кармить лиснеме тесэяк, лагерьт- 
иесэ—кортась Боря эсинзэ опыт- 
нэде.

Мчтисэяь тееманть сынь ушо-

Пелицятненень 
арась тарка 
комсомолсо

Борисов комзомолецэзь невтяэе 
эсь прянво пелицякс (трусокс).
О шев еельменвв икеле кулозь ян 
гаво Останина комсомолкась, но сок 
эзь машто, э^ь баж ! еочвэ ядемо. 
Борисов максынзе „ГТО" значекс 
норматнень, сонзэ мештьсэ совет
ской фиэкультурникнень почетно*: 
значек, но сон окавался не достой
ной каннемс те еначоконть...

Тевесь ульнезь истя.
Свердловской областьсэ, М ахяев- 

сю йрЛ йансо од ломанень гр у п п а , 
колмо тейтерть ды вейке цёра—Б о 
рисов комсомолец укшность венчсв. 
Венчесь апак учне велясь прянво 
лаагз. Борисов весемеде икело 
уйсь берёконтень. Оонвэ мельга бе
рёконтень уйсть кавто тейтерть» 
Озтаткась — комсомолка типогра
фиясо роботница Останина, веь 
машто уеме. Сон покш трудность 
марто аш тесь веденть лангсо. Б е
рёктонть авариянть таркантень 
ульнесь ансяк весемезэ аволь пек  
ламо кемень метрат, но Борисов 
значкиствсь, конась машты уйнеме 
эзь арсе идеме ваиця ялганзо. Сок 
ловизе эрявиксэкс аштемс берёксо 
ды терцемс лезды цяв. Но енярде 
састь лездыцятне, ульнесь уш пов' 
да. Останина ваясь ялганзо сельме 
икеле.

Те случаесь ульнесь кортавтозь 
комсомолоаь Махневской райко
монь бюросо. Д ы  видеотэ тейсть 
Махневзкой ялгатне, мерсть эсист

. . решениясост, шго пелицятненень
лыть эйкакш тнэнь настроенияст,! дызь трускатнестэ. Боря пионерт- аразь тарка комсомолсо. „Борнео-
екуш наявты ть эрямозт. Секс ва-1 иэнь марто вейсэ, сы ковдонть мей »вонь поступказо—от‘явленной пели-

—— 1лв кармить якамо уш трускаяь од ма, кон» а кирдикомсомолец—эна-
породанть мельга.

сень читнестэ лагерьсэнть ульне 
еть случайть тукш ность ламо эй 
какшт кудов (мейле сывсь мекев 
велявтзть) лагэрень начальникесь Пионертнэ примить покш учас

тия те тевен ть . Сынь прок эсист 
сехте вечкевикз ялгазт  эйстэ жа- 

|эр яви к с  мерат а примш а мелявтыцянть, голу5аинетнесэ ды остатка

койкасо кавтонь-кавтонь э й к а к ш т ) /Г уреев аволь инициативной, 
виш кине кухнясь, аламо посудатне.! Асатыкстнэнь маштоманть коряс
Оймзиця вйкакш тнэнь ютксо бе ------------- г... _ ----------------------- --------- —
ряяьстэ организовазь культурнойЧптобу эйкакш ш энью тксо парсте ла* животнойнесэ. Каннить тест 
ды мазсово-возпатательнай 
тась ды лият

Районной организапиятне райис
полкомось, районо сь, райздра- нань эйкакш тнэ
вось ды комсомолонь райкомось! Нейке жо эряви райононь ерга- 
эсть з бэтя сень кисэ. штобу ве- низацаятненень ВЛКСМ-нь райко- 
еень еменантень анокзтамс еатыш моятеяь,РИК-нтеньды раСОНО-нтень 
к а к о й к а т , эрывась бу удсевель! авокстамс (ародукгат, ярсамонь по
ч а т к а  койкасо, эсть езботя аяок- еудат, койкат ды льят). Эряви.Ятнень ды сыаст кис умок уш вечк-
етамс куханной ды ярсамо пелень штобу вастомс ды ютавтомс омбоце еызь эсист руководителенть, Холо-
посудат, эсть о^ганизэва тозонь сменанть седе парсте весёласто, пов Борянь,
якзтере уголок. библиотека эйка- мазыйстэ. * А Мартынов.

_________ # _____________________ г __ _____________  _______  эсь
робо-) дямс культурно массозойроботантИ ш касто ярсамка ды симема пельть, 

Куроксто прядови васеньсменась; ван! кото кирьдить эйсэст. Т рузка 
молить лагерентень омбоцекс еме- тяень, иневедень тувияетьнень мик

ш л якшнокшносызь сапунь марто 
ведьсэ.

Паонертаэ кармасть пек вечке 
мест голубкинетнень ды животной*

ЮНКОРОНЬ СЁРМАТ

Васень ды оибодекс I 
бригадатне кундасть силосонь 

напавтонантень
П акся Тавлань колхозонь 1*2 бри

гадатнесэ июнень 19 це чистэ удар
на зто кундасть силосной ташто ' 
яматнень урядамонтень ды од  ̂мань | 
чувомантень. Теке шкастонть пур
ен ть  силосокс сорной тикшеть.

Те тевсэнть ударнасто роботыть 
Иачаркин, Петров, Надькин комсо
молецтнэ. Начваяк.

Од ломанень 
покш массовка

Июнень 16-це чис'хэ Дубанкань, 
Ардатовань, Моргонь, Чиндяновкань 
ды баннино велетнень (Дубенский 
район) од ломантне вейсэ ютав!ызь 
есист ютко шкаст. Весемееэ пуром
кш ность 800-до ламо ломанть.

ВЛКСМ-нь райкомонь инструкто
рось Гагаркан тейнесь минек ды 
буржуавной культуратнеде^ доклад. 
Од ломантне тейнесть массовой нал
ксемат, 7 ломанть 100 метрас чие
масо максызь „ГТО нь“ значокс 
»ормаст. Ульнесь буфет, постанов
ка. Чопонь пелев од ломантне сра
л есть кудова. Куацов

Ушодызь тикшень урядамонть
Июнень 20-де чистэ Иясарояь 

районсо ламо колхозт С. Пятинань
Н. Вяверань, Иясаронь ды лият 
колхозтнэ ушодызь тикш ень уря

дамонть.
С. Пятынаяь колховось 20 цен

тнерт тикше макссь государствав.
И. П.

чкистэнь коронть“,—решизе ном- 
соуою нь райкомось. Пелиманть 
киев, жив ломаненгень бегдушной 
отношениянть кисэ райкомось на» 
ниве Борисозояь комсомолсто деа 
вешить ф изкультурань высшей ео- 
ветэать саемс кедьсгэнзв „ГТО “-нь 
значоковь канимань праванть.

Виде, прияципиальной реш енйясв. 
Пелицясь недостоен удемс боевой 
организациянь члевэкс!
(ЕС. П.) Г. Петарман

Чернышев васень 
кандидат

Инсаронь ВКП(б)-яь РК еь тейсь 
реш ения—сюронь урядамодо мей
ле райорганизациятнень ярмак 
лангс к /чом с  Московонь метронть 
ваномо сехте паро колхозник-удар-- 
нинть.

Метронть ванномо васенце када? 
д и д атосьН —Вязерской колхозонь 
2-це бригадань бригадирэсь Черны
шев Вас. Як. Сон районсонть васён- 

; иекс прядызе видеманть паро 
[качествань коряс.

Пузакек

Сюронь урядамонтень витнить вель/хоз. машинат (Калошиннэнь 
район).

Кинь-ж о соды к о м с о р ш -
Кочкуровань районсо „Од эояме* 

колхозонь первичной организаци
ясонть „Легкой кавалериясь* (руко 
водителесь (Гараоимов И. С.) умом 
уш  лоткавтызе эсинзэ роботанзо. 
Эзью тавтне проверкат кода колт- 
хозниктнэ роботыть кочкомасо 
ды паринань сокамосо. Истя-жо 
сон а арси проверямс сень, кода 
колхозось аноксты нуема лангон
тень.

Комсомолонь организациясь те 
нень чис эзизе кунсолокшно Ге- 
расимовонь отчетонзо. Вомсор- 
гось-жо Воинов мик а содасы, к и е  
тосо «Легкой кавллериянь“ руко
водителесь.

Содасынзе*ли сон, зняро орга
низациясонть комсомелецт ды кить. 

[кандыть комсомолонь нагрузкат^ 
I А. Таре.



Бороцямс
щолрУЗЫЗНИКТйЭНЬ

1 шумбра чист кисэ
ОДйздравтнвненв, лечамо учреж- 

дениятнеяень ды медицннань башка 
роб лниктненень весть ульнесь мак
созь практической указаният 1913 
веств шачоеь донрвзывнивтнэнь 
лечамодо.'Но неть укаваниятне те
вень чис а ютавтовить теве.

Теде ворты се, што Ельнйковань 
районсо течень чис апак леча весе 
середипя допривывниктне 71,4 про 
щенто, И «саронь районсо 41,1 про
ц ен тс , Ковылкинань районсо Кч ,9 
процентс Ду5енкасо 44 пооцентс, 
’Торбзевасо 43 процентс Игнатова
с о  28 проценте ды Ичалкасо 19 
процентс.

Те тевсентьковгакакнрдевимш ва 
ж олоаениясь Краснослободавь, 
Теньгуш евань, Чамзйнкань район 
'Тнэсэ. Сынст райздравотделгно мик 
«Сведеният ость максо теде.

Д опрнш ввиктнэнь шумбра ч ю т  
вио бороцямосонть кодамояк учас
т и я  эсть прима неть районтносэ. 
РОКК онь. профсоюзонь, комсомо 
лонь, ОСО-нь ды лия организвци 
ятн е . Военной инспектортнэ авол! 
ан сяк  эзизь проверякшно те тев 
сэнть колхозонь правлениятнень 
д ы  вельсоветнэнь роботаст, но еызь 
мартост эсть кирде овси кодамояк 
сюлмавкст.

Овси апак ладя допризывняктнэнь 
ютксо еанйтараой культурась. Те 
я е я в и  сеньстэ, што ламодопразыв- 
нйкень арасть баш ка эсист нарда
мост, арасть пеень урядамонь ш ут
каст , ды порошкаст чуросто ш нек
ш несызь киргаст ды пилест. Те 
жета лисни ансяк секс, шго еыэсг 
ютксо ки як  а  вети массовой ро*

• Зота.
Маласо ш катнестэ те а кирде

я к  шка положениясь •ряви  маш
томс допрок. Яхстере армияв поп- 
Зшзывяикень саемантень кадовсь 
аволь ламо Ш58. Эртви кучома Я* 
етере армияв здоров боецт.

Те тевсэнть аволь виш каня тар 
х а  доласеа саемс ленинской кой :о 

школось.
В. Водясов.

Диков ды сонзэ хулиганонь 
шайказо

Ромодановань р-н. Гэ?убцрвви ве- Каоов Воля веть ютыль кудов. Сон 
лесанть Косое 1 Н и колаа-ком сом с- зэ лаяг^ каявсь хулиганонь шай- 
лоньпервичнойоргннизацнянтьком (кась. Ивпев Иван лазыксэлизе Ко- 
еорг. Организациясонть ниле комсс- еовонь пеельсэ, во Косов Венерсь 
молецт, колхозонь производствань *оргедеме. Сон омбоце чинть ёвтась 
паро роботникт, колхозонть кемек- теде Ромодааовань РУМ •онь участ- 
етамонво кис бороцицят. Косов д ы 'к о в  й инсаекторонтень, кона те те
весе лия комсомолецтнэ велесэнть 
ветить обществеярой, культурно- 
массовой робота. Ю гась иенть эщо

вевть ловизе истяк кольнёмаксели 
мик налксемакс. Д ы мезенк эзь 
тее штобу тапамс хулиганской 

вом омолецтнэ в о л х о зт о н ть л а н гс ш а й к а н т ь . ! !
таргакшность еярыя без бразият, |  Хулягантнэ марясть, што Косов павтомань^тешГа^т^ 
конатнень тейнизь классово-чуждой лангозост пеняцясь. Сынь седеяк , 
элементнэ ды сынст пулопелькст-* пев кармасть грозямонзо. Д ы  ию- Г:> 
нэ. В есенетнекарш о уд*нестьпги- нень 9-це чистэнть Диковонь Ш ай-].:

Комсомолонь вийсэ 
50 тоннат

Д'бобкань рейон. Кабаевасо ком
сомолонь срганиеацкясь вей э од 
колхозниктнень марто июнень 16 ц е  
чис чапавТеть КО тонгат силос.

К ом сом олецтнэ э еехге у д а л к 
сто роботасть Ариськии. Маскаев  
Фиципаов И., Фипиппов С., Чекаш
кин. А. ды аволь еоюшоИ од лома 
несь Шопцов.

Неть комсомолецтно евеноводовть 
БакпаЙкйнэмь руководстванео коряс 

• не^пк а лавшомтыть силосонь ча-

А. Яський.

мазь эрявикс мерат.
Секс секе жо иестэнть классовой 

врагось кепедекшнизе »юнголькс 
кедензэ комсомолонь „легкой нава

кастонть 7 цёрат кундызь сонзэ 
чокшнэнь улкцясо ды варм асть к о -1 иеть тонавтнесть 

отлиннастода понгсь чавоманзо. Кенерсь Косо
«едопйо ьимотмклиць „леииип ваоа ВОНЬ РОДНЯЗО ДЫ ПаНИНВе ХуЛЙГаН-» . ,  . „
лериянть“ лангс. Ч австькавто ком--тчэнь Нэ сынь ул*ця вувш касто*и 1934-Зэ-це тонавтнема иестэнть, 
еомолецт. Но чавицятне еееке жо вастызь активяой, вадря колхозник 5ар °*ь десятилетка^ васенцеде ____ __ _ _ __ _ _ __ т  ' тАыги пип\/г уульнесть судязь.

Теде мейле комсомолецтнэ лангс 
седеяк пек кармасть пеен» пореме.

3 1жй7очяой единоличянкень цёра 
Диков Александр организовась эоь 
яерькавз) хулзгш оньш айка, коза

кевть, од цёранть Т ю и яевен ь  ды те*1сь выпуск.
Выпускной (кеменьиекс) группа»

еонть ульнесть истят тонавтницят,
конатне десятилетканть прядомс

кармасть еовзэ чавомо. Ч  вомсто 
тевс нолдазельть палкатнеяк. Мей
ле таго моиьсть Косовчэнь ды таго 
кармасть чавомонзо. Ивдев мерск: 

минь тынк тонавтадызь эщо ееде-
нень еоваоть Иапен Петр, Голубьео як парсте“.
Накодай; Голубьев Сергей. Весе Ромодановань румось меззяк эщ )
сынь 19-20 иесэ цёрат. Организато- 
рост Диков сонсь местькак а тей
ниль, ансяк лиятнеяь кармавтыаь. 

Те иень ма-нь 22*це чивтэнть

эзь тее сень коряс, штобу таргамс 
казямо ответстввнностьснегь хули-

тонавтнесть „отлична отметкань 
коряс.

Неть тонавтницятне вана кить: 
Алёшина Пава, братозо Славик ды 

Кривошеев.
Пава десятилетканть пряды зе 10

отметканть
врагонгь тевензэ. Ди. Бакулин.
гантвэак, конат теить классовой пРеДме™р »оч. хор.

1 коряс. Остатка отметканзо весе
„хорт“.

— Ков бу сонзэ аволинек кучо, 
мезень тевень тееме аволинек кар
мавто—эрьва ков моли ды тейсьА 

лён- ^тевензэ—корты эйстэнзэ директо
рось Шилии.

Выпускной чокшнестэнть дирек
циясь макссь тензэ премиякс ш ол
конь платия ды почетной грамота.

Славик-жо отличнаст тонавтнема
донть баш ка парсте топавтнесь 
комсомолонь нагрузкатнень (робо
тась стенгазетань редакторокс ды 
кандсь лия нагрузкат).

Сонензэ макссть премиякс, брюкт 
ды  почетной грамота.

Кривошвввнзнь—панар ды по
коест четной грамота. Сон малав истя-жо

Хулигантнэнь марто примамс мерат
Сайне велесэ комсомолецтнэ Батяйкин комсомолецэсь раз 

ульцясо од ломантнень ютксо дясь тейтерень пулосто 8 
ветить пряст аволь комсомоле- точкат.
цэкс, прок хулиганке, киненьгак Теде башка комсомолецтнэ 
ход а максыть ютамс, эрьванть иредьстэ якить ульцява ды морсить 
грозить чавомасо. виськст, хулиганской морот.

Секс вано Гаркин В Н. ды Тар } Эряви ВЛКСМ-нь Дубенкань 
кин Н.А лоткасть ульцяв листне райкомонтень варштамс Сайне ве* 
мадояк, грозить эйсэст комсомо- лев ды примамс хулиган, комсо- 
лецтнэ. молецтнэнь марто мерат. Юнкор.

Комсомолецтнэнь руководстваст коряс
КАБА.ЕВА велесэ аволь полной озамо таркат, етоликть.

средней школань ком сом олоньор-) Колхозонь клубсонть 4 ____  ,______ ____ ______________ -
ганизациясь »що тунда кеместэ тейсть колхозникень 17 чокш неть, /тонавтнесь, кода тонавтнесть Але-
кундась культуранть кис бороцямо. Чокш нетнесэ ульнесть теезь 14 [шинтнэ.

Тонавтницятнень марто вейсэ, эрзянь ды 3 рузонь постановкат. I Сон школасонть у л ь н е  е ь
сынь тейсть экшелямо кавто тар- Комсомолецтнэ клубонтень ор- соцаелькстамонь васень органи* 
кат (цёрань ды тейтерень), шко- ганизовасть ш аш касо ды ш ахматсо заторокс, с о н  у л ь н е с ь  
лан^ь п ерькаозавтн естьод  чувты- налксемань круж окт. Яло. I венной роботань парсте топавты-
неть. Школьной садонтень тейнесть______________  Дубен*янь р н. цякс. Ив. Пуааков.

М езес пачти классово
политической сокор-чись
Сталин ялгась васень пятилет

канть итогтнэде докладсонзо кор 
тась: „Эряви мельсэ кирдемс, што 
советской 'государстванть виензэ 
хасвмась карми ваензавтомо ку 
лыця »класстнэнь меельсе кадови
кстнэнь сопрогивленияст. Самай 
секс, што сынь кулыть ды эрить 
меельсе чить, сынь наскоконь в е 
енст форматнестэ кармить ютнеме 
наскоконь лия, седе казямо фор
мас... Арась истямо пакость ды кен
гелема, конань бу неть икелень ло
мантне аволизь нолда советэнь 
властенть лангс...

Вана мекс революционной бди
т е л ь н о с т ь  ашти ^истямо качест
в а т ,  кона сех пек эряви ней боль- 
шевиктнэнень...-

Кие эзизе чаркоде Сталин ял
ганть указаниянзо, кие а содасы, 
кодам о пшти классовой бороця
м ось неень шкастонть, се кода а 
кода может понгомс врагонть вли
яния алов, а нейсы, а чаркодьсы 
сонзэ подлой тевензэ.

Минек М окшэрзянь комсомолонь 
организациясонть аволь аламо му
евить партийной шляпат ды кур
гонь автницят, конатнень лезда 
м ост коряс эцесть ды эцнить ком
сомолонь руководящей роботас 
классово-чуждой элементт, афе 
ристт ды эрьва кодамо лия а па

ро сволочь.
Аволь пек умок комсомолонь 

обкомось лангс таргась ►классово- 
чуждой элем ент-кулак ,"кона уль
несь партиянь член, роботась рес 
публикань ОАХ-онь Советэнь пред
седателенть полавтыцякс ды уль
несь комсомолонь обкомонть бю 
ронь члевэкс.

У лищ  материалтнэ кортыть седе, 
што Щербинин—кулаконь покш 
хояяйствасто. Сынст тетянзо марто 
ульнесь маслозаводост, ветрянкаст 
ды ведькевест, валенкань валяямо 
мастерскоест, сынст хозяйствасост 
роботакшност ламо сиведезь р о 
бочейть.

Щ ербининэньтетязо панезь ссыл- 
кав, сочсинзэ Щообининань С. П
1931 иестэнть нельгезь кочкамонь 
праванзо.

Те буржуесь манинзе партиянть 
ды комсомолонть, эцесь комсомолс 
партияс ды руководщ йй роботас 
ды тосо тейсь веинзэ гнусной тевензв

Теде мейле лангс таргазэ афе 
рист—ВЯКОМ-ень Ковылкинань рай
комонь секретаресь Щ умаров.

Ш умаров марто тевесь ашти ов 
еи лиякс. Бути кулакось— предпри 
ятчикесь Щербинин манинзе пар
тиянть ды комсомолонть тозонь 
совамсто, Шумаров жо беспартий
н о й ^  улемстэ понгсь РыбкинскоА

комсомолонь секретаренть полав
тыцякс. Сон содась, што М окш эр
зянь комсомолонь обкомсонть а ш 
тить зярыя легкомысленной ш ля
пат ды кургонь автницят, сась тест 
ды яволявтызе эсь прянзо ком 
сомолонь роботникекс. Обкомолонь 
икелень руководствась ды сонзэ 
прявтозо Уханрв сокорсто кемсь 
эрьва ломанентень, эрьва кодат 
аферистнэнень,проходимецтнэнень, 
эзь проверякшно партийной ды 
комсомольской документэст. Секс 
беспартийной аферистэнть, ж ули 
кенть кучизе Ковылкинань райко- 
молонь секретаренть полавтыцякс.

Зярдо мольсь Ковылкинав роб о
тамо, Ш умаров, прок аферист кар
мась тееме эстензэ партийно ком
сомольской документт. Партийно- 
комсоиольскойдокументнэнь учет- 
^онть бесконтрольностенть, сынст 
беряньстэ ванстоманть кувалт сон 
курок салась ды тейсь эстензэ 
партийно-комсомольской д о к у -  
ментт. Теде башка сон анокстась 
заньк : бланкат печать марго мик
шнемань кисэли кодамояк елучачо.

Практической роботасонзо Шу- 
варов аферистэсь невтизе эсь прян 
зо пек берянь ендо. Соя ульнесь 
эрзя, но ки мартояк эрзякс а кор 
тыдь, сетнень жо, кие кортыль 
мартонзо эрзякс, кармавгылннзе 
кортамо руэкс. Сон эсь прянзо 
невтизе махровой великодержав 
ной шовинистэкс. Пек кежейстэ 
обращался комсомолецтнэ марто 
пансилинзе сынст кабинетстэнзэ. 
Кить снартнесть сонзэ крнтнкова

монзо, сон сеске ж о панилинзе 
комсомолсто. Организовакшнось 
сёвномат, райкомонь кой кона р у 
ководительтнень ды комсоргтнань. 
лангс травлят.

Весе неть безобразиятнень Шу« 
маров тейнесь партиянь ды ком со
молонь Рыбкинской райкомгнэнь 
сельме икеле, косо сон роботась 
меельсь ш кастонть’ВЛК0й1-ень рай
комонь секретаренть полавтыцякс.

Партиянь ды комсомолонь рай- 
комтнэ содасть весе неть безобра- 
зиятнеде. Сынь колм оксть к о /га в -  
тнизь Ш умаровонь поведениядс 
вопросонть, но не разоблачили те 
еклочникенть, великодержавной 
шовинистэнть, аферистэчть.

Щ ербининэнь ды  Ш умаровонь 
тевтне—серьезной политической 
урокт республикань весе комсомо
лонь организацаятнень ды васаяяк 
обкомонь ды райкомонь руковод- 
етватненень.

Те урокось корты седе, ш то 
минь эзинек тонадо эщ о классо
вой врагтнэнь содамо, безответст
венно ванотано кадранькочкам онть 
ды выдвижениянть л ан гс  Те уро
кось невти, кодат пек берянь р е 
зультатт лиевить партий но-комсо
мольской д о к у м е н т н а а ь ,  
„комсомолонь хозяйствантень“ 
безответственной отн отен и яс  тонть-. 
Те урокось эщо весть корты .иодапек 
видеть Сталин ялганть валонзо с е 
де, ш то „. .ревовмцивнноб б дитояь- 
ноотесь аштв ветяма качвегваке* 
кона сех век арявя ион больмкяям*- 
тнанонь.“



А П А К  П Е Ч А Т А

С Ё Р М А Т Н Е Н Ь  К О Р Я С Советэнь союзга
Чернов ялганть телеграммазо Велнчко Григорийнень

Пятигорск. Июнень 20-це чи. Се
верной Кавваяонь сех вадря ри 
га дв ресь, спортсменэсь Григорий 
В еличю  вучтнесь ГОСР-нь еемледе- 
лияиь Народной Комиссариатонть 
Чернов ялгантень телегсамма, ко 
н а я к  е тердсь Н ига Б еляевсвая 
(врайсэБТЬ сех вадря параш ю тист-, 
канть-волховницанть) марто свадь-] 
вазост. [

Тердеманть лангс ответввс Ч  р 
нов ял гась  вучсь «енвэ телеграм
ма, вонаньсэ сёрмады: Ёвтан теть 
пев п о в т  благодарность свадьба

зонк тердеманть вис. Но моневь а 
ьода молемс ды примамс тынк ве-
сельяго ть пичеой участия, секс 
1учан игь пельдень поздравленият 
ды бол» шевистсвой повдоровт. Ке* 
ман, ш ю  тынь эщо седеяв п о в т  
вейсэ и  рматадо вемевстамо кол
хозной строенть, бороцямо волхо 
»оиь зажиточной,вультурной, счаст
ливой эрямонть вис. Тынв эрямо 
сонв славяой чинть теш кстазь 
кучан тенк патефон вочвазь плас
т и н а  марто“.

Чувтосто теезь част

Новиков таргазь 
ответственвостс

Бояркин И. „Ленинэнь виява* ре
дакциянтень кучнесь корресподе- 
дия, конансэ сёрмадсь,што Чам- 
зинкавъ районсо »Гроза* колхозсо 
СТФ-нь зеведующ еесь Новиков 
микш несь фермастонть тувот ды 
ламо салась эстензэ ярмакт.

Те корресподенциясь ульнесь 
кучозь расселедованияс.

Чамзинкань райононь прокуро
рось пачтясь куля, што те фак 
тось, конась ульнесь сёрмадозь 
корресподенциясонть, виде.. Нови
ков тень кисэ таргазь ответствен- 
ностьс, ландовтызь кедьстэнзэ весе 
ярмактнень ды правлениянть ике
лев аравтозь вопросось каямс 
сонзэ роботасто.

Бригадась лездась
Минек юнкоронь бригадась:

Фоквн, Полежайкин, Об‘едкин | 
с ё р м а д ст ь — ламо сакшныть Ташто 
М урзав райкомонь уполномочен-1 
нойть, инструкторт, но лезэ а 
максы ть, первичной комсомольской 
организациясь каладсь. Те замет-) 
кась ульнесь кучозь расследова- 
нияс лы примамс мерат. К очкуро
вань ВЛКСМ-нь райкомось минек 
сотрудБккентень пачтясь куля,, 
ш то Еаметканть коряс мерат при -! 
мазь. Таш то М урзав, первичной 
организациянтень лездамо уль
несь кучозь райкомонь бригада.’
К онась лездась организациянтень^ 
внутри союзной роботанть полит 
тонавтнемань ладямосо. Политто-* 
навтнем ась ней ютавтневи п арсте,' 
ком сомолецтнэ членской взносост 
панды зь «легкой кавалериясь“ 
ю тавтсь  рейд сюронь урядамон
тен ь  анокстамонь проверямовть 
коряс.

„Мелявты“ ломантнень 
кис

Кочкуровань районсо „Красный 
ф ак ел “ колхозсо арасть аптечкат.

ки н ^ап теч катн ен ь3 I Парижсэ нюнавь н ом стей кеец е честваст улить машто*», ёмавтозь.
о з  « \  чистэнть панжовсь культуранть ван- Сыця варварствадонть пелемась т е р - , ,

ечканть питнезэ 23 целков,) а . стомань конгресс. Те историясонть дизе сонзэ контрессвнтень д ы с о н !  Ф ранциясовасыантифаш истскоЁг 
а ы ярмакт. Сон корты: »пек покш тев. Зярдояк эщо в е с е 'д аж и  пасателень весе м а с т о р л а н -  Движевия. Малав эрьва чистэ тосо;

Минь ялгат, те аптечкавто- маст0р0сь 83Ь нее литературань гонь об еденениясонть муемс поле- тейнить фашизманть каршо вы ступ
ит как можем эрямо. А месть ПредСТаВ{[7ельтнень ветямо вейс цейской рабзтванть ды военной леният.

эрьва козонь ю тавтнемс ярмакт- п у р Н авома (об‘еденевия),конат (пи- опасностентьэйств прянь вансто- Парламентсэнть коммунистичес-
’ в Г ; ™ , , 1 РТ ’ 1 „ “ ДиК еател и н е) ней пурнавсть те вонМ наньсредства.

Сядо иеде икеле Вяткань кустарь 
Н. М. Бронников рамась еепзэ. Кант- 
левиця част. Сынст теевшнинзе 
л и я  масторонь ломань. Чоп чоп 
ванкшныль Бронников частнэнь 
механивмаст цы весть мерсь шаб
расо эриця ломантвевень; &

— Ежов лиямастороньлом авесь,
мон жо теян С0В8Э коряскак седе 
ёжовсто. |

— Кода истя?—вевкствзь игаб*, 
ратне.

— Чувтовь теян. Истят жо, эли
седеяк виш киветь. 1

Ковдо мейле Бровниковорь резэ 
авардезь левяцясь, што еовзэ мир
дезэ превстэ л и с сь—Кодак вал 
ске марто сти ды вензэ самс,— 
вортась ВИ8Э,—чувтосто тейни ко
дат бути чарынеть, ды ярмаквак 
эйстэст арась, /и я я в  водамояв 
леяэ ераст. }

Ш абратне мерсть Бронникова- 
невь аламос учомс ды бути тевесь 
а лиявстоме—усвомс мирдесь пре
встэ лисевевь вудос.

И стя лисськак. Вгсть састь ош 
сто ломанть ды саизь Ш колай

Михайловичень. Душевно сэреди
цянь лечсбвиаазовть Бровников 
ульнесь пельие. Мейле врачтнэ 
кармасть содамо, што сон превстэ 
эзь лисе, превензэ парсте роботыть- 
Бронниковэнь нолдызь лечебница- 
етонть, сась сон вудов ды таго 
вармась чувтонь ч< рынень тейнеме. 
Тсчась сон эйсэст кото иеть.

Частьэ, конатнень Бронников 
теинве, аламодо ансяк седе покшт 
вете трешникт ермавонть коряс. 
Сынст эйсэ овси арась металл. Ко
рпусось, аочти мивросвопичесвой 
шестер» ниветне, шпеньватне ды 
винтитне теезь Калсто— килейс 
васоввссто, вова малав металлонть 
кондямо жо веме. Часонть стрел- 
ватве тееэь ввпарисстэ, зруж вны 
нетне—бам^уконь човине, ш анж а
вонь коцтонь кондямо ивзедевксстэ

ЧастБЭ парсте якить омбоце сядо 
иеть ды невтить, течной шка. 
Ютась пингенть ушодовомсто ча
сти» миезельть Францияв, но пин
генть петте видьстэ кевев пачкод
сть Россияв ды ней сынь Киров 
ошсот. („Кировская правда“).

Комсомолка-активисткань 
Весесоюаной совещания
Июнень 2«-ц<* чистэ, ленинсво! 

комсомолонть историясо васенце
де Московдо ганжови комсомолка 
автивисткань Весесоюзной еовеща* 
ив я.

Ней покш промышленной ды в е 
лень хозяйствань райотнэва комсо
молкань промкстнэсв ютыть еове* 
щ анвяс делегатвань кочкамот. Уль- 
нэсть вечкамонь истят промкст 
Куй'ы ш евасо, Курскойс э, Калинин- 
еэ, Бевенчуксо ды лиясо. Неть пром
кстнэ аш титьод толчевокс тейтерь
ава ютвсо роботанть вневгавтомасо. 
Куйбышевсэ, Фрунзенсвой районсо 
промвстонть икеле, восо ульнесть 
600 вомсомолвадо ламо: у л ьн ест  
ютавтозь правтичесвой предпоке- 
нвянь пурнамо вультурно•полити
ческой роботадо ды лиядо. Бевен» 
чувск й районсо тейсть решения*, 
органивовамо комсомолканень семи
нарт. т а р г а м с  комсомолватнень 
ВЛКСМ нь РК нь практической ро
ботас. _________

М асторось уш оды зе  
урож аень урядамонть

Эрьва чистэ Советэнь од районт 
вейве -вейке мельга ушодыть уро
жаен» урядамоньть.

Ушодызе сюронь ледеманть Оде?— 
еш ивавь обед ено, эрьва кува учить 
пек вадря урожай.

Те и е л э  совхозонь ц ак сятн еза  
кармить роботамо 12.600 комбайнат* , 
Ю гась Иенть коряс 2000 комбайна- 
до седе ламо. Комбайнатнесэ улить 
урядазь 92 процент весе сюродонть. 
Ю гась иестэ совхозтнэсэ егоронь 
усксемасонть роботасть 8000 авто
мобильть, ней-жо теш кстазь— 950С 

грузовик.

Мапиталистэнь масторга
Панжовсь культуранть ванстомань конгресс Фашизманть каршо 

бороцямо

моли Кочкуровань больницяв грессвнтень 24 насторсто. Конгрес-1 Мейле коргвста Фравдиянь писа- 
Истя, .ана, Кафтайкин мелявты ^  230 делвгатт. Д е л е га т»  ют- тельть Венд, Ж ан ;К ассу , Геэио,

'к е о  ламо истят, конананьсодасынве 
»весе масторось: Франциянь пйса- 
‘ тельтне-Андрэ Ж вд, Мальро, Бар-

эсинзэ колхозникенк кис
Арошкин.

Люкдюртен ды Германиянь писа 
тель Киш.

*_______ __ _______________ ~ Немецевь писателесьК иш  мерсь,
Н а в т о  ч и т ь  э з ь  р о б о т а - б ю с ,  Англиянь-Беколи, Форстер, што ансяк сеть писательтне, конат 

в е л е н ь  с о в е т з с ь  (германиянь-ГеврихМ ан, Б ехер ,Кш и сюлмавозь народнойвассатиемарто, 
Чамзиинань р-н. Июневь 16-це Советский писательтне АлексейТол- могут кандомс литературантень од 

чистэ Мскшалей вельсоветэнть весе! стой, Паеферов, Тихонов, П астер-'д ы  смел идеят, 
роботникензэ эсть сакшно робота- нак ды лият. | — Буржуазиясь,—мерсь Лок Дюр-
мо, чивь-чоп симсть винадо Истя^ К улы урной наследствадонть ва-[тен  поэтэсь,—емавтнинве эсинзэ 
ж о  симдть июнень 17-1 е ч и стэяк / сень доклад тейсь Авглиянь покш культурной наеледстванво. Сонээ
Секскка те ш кас а содасызь ?няро писатель Фсрстер. Сон невтвзв Ан- литературась ды школась кастыть
павд<м* »рьва ховяйстваш ень ва-, глиясо классовой ды рассовой про- вишкине, эсь прянь вечкиця бур- 
лог, самобложенЕЯ ды вультналог.}твворечиятнень, евш иве, кодамо ж уат. Ансяа Советэнь Союзось 

Чамзивкань раййсполкомонтень> пек стака положенияст те мастор- маштсь менстямс трудацягнень не- 
вряви еыаст лоткавтомс симемадо! еонть талантливой писательтнень, вежастввстоить ды маписьпанжомс

С-8. Со» мерсь, што ламо арси сыця тест ки литературантенг. Ан> як
И и. войнадонть ды што весе мастор СССР-э ь может эсь прявзо ловомс

лангонь обстановкась яла седеяк икелень шкань вультурной еюиав-
пек тееви угрожающейкс. Сон соды, читнень алвуасонь наследникекс,
што войнасьиотятписательтненень,! Ковгр°ссэ ь повучась привет-

)й
I»
О.
го
I-

Ш тобу а обидям с  
эсь  прясь...

Ардатовань ряйсн. Овси кодамояк 
робота явь тейть Ташто Тнбинань 
вельсоветэнь председателесь Лукоя
нов П. Ф. школьной садонть образ
цовой паро садокс тееманзо кис.

Азортомо садонть теизь секс, што 
Лув‘яновонь „арасть“ ярваканво 
содонть горсто теимантень. Но сёв 
мусь ярмакт прибавам с еакошомо 
веь ^арплаю нзо 70 целковойс ды 

секретарезэ Турккнэнь зарплатанть 
20 целковойс. Содыцв,

кой ф ракциясь решизе вейсэ соци
алистической франциянть марто к у 
чомс министрань Советэнь предсе
дателентень Лавальнень [делегация 
истямо вешима марто, штобу саемс 
фашистской организациятнень весе 
оружияст ды военной имуществаст. 
Те вопросось теде икеле ульнесь 
кортавтозь парламеш энь керш  
группатне марто.

Июнень 20-це чистэнть палатань 
депутатонь заседаниясонть керш  
фракциятне вешсть, штобу седе» 
курок кортавтомс фашизманть кар
шо бороцямодо вопросонть.

Антифашистской вы стуалениятне 
вармав ыть Франциянь правитель' 
етванть кундамс фаш истьэнь робо-^ 
тедост вопросонтень, франциянь* 
газетатЕе сёрмадыть, што вишень- 
21-це чистанть министрань состав-* 
еонть фаязистнзн»» деятельвостест* 
карш о кеме выступления тейсь ми-1

кодамо сон ды Гекслн, канды ёма етвият Ровен Роланвнь ды Димит- нистерэсь Эррио. Те вопросонть'
кортавтоманво кувалт, авиациянь 
миниотерэнтень Дененень савсь* 
вшчкстам», што сонсюлмавовь ф а ’ 
шистской вейке организациянь ру-" 
ководителевть Де Ля-Рок полковник 
ненть марто. к *

мо-чи, што сынь ды сынст твор- ров ялганть пельде.

Франциясо стихийной бедствия
Ф ранциясо а пек умок ульнесь фруктовой сех ламо чувттнэ »арк 

омбаце покш циклон (буря), к о н а к е э ь  кореннэк, Л ия, Ш ер—Г {ад— 
тейсь п екп окш вы ян  (убыткат) ве- округовть зяры я районсонзо, весе 
лень хозяйствасонть. .видезь сюротне тапавь. Сен Мар-

Вейке округсо—От Гаренсв—ц я 
рахман тапась видевь сюрот ЗО ве
лестэ. 3 рыя велестэ еинтривве ве
се винограднивтнэнь дыфруктовой 
чувтнэнь. Монтасрюи районсонть

тен, Д еО ксиньи ды ленгр районт 
нЭсэ фруктаньурожаесь ем асы еее.
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