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Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст

ТЕТЯНЬ ДОЛГ
Косоя* эйкакштнэнь истя  а в еч -1 скоенть“4 тейтернентень ловномс максомс воспитания эсь эйкакшон* 

вить, кода минек масторсонть, секс ,п ек  рана |тень. Советской семиясь должен
ш тосы нст эйстэ неИФЬ икеле п е - | Явмо семияс©, прок правила, ки воспитаниянь максозь кастомс
лень пек вадря эрямонь касовкст. |я к  а ваны виш ка эйкакш тнэнь ло- полноцевиой, эрьва мезень содыця,
Минь шнатано пря минек эй к а к - ' вномаст мельга. Эйкакштнэ к о д а к 'ф азическойсгэ ды нравственнойотэ 
т о н ь  учреждениятнесэ; эйкакш т-гаяамодо тонадыть ловномо, ап ак |ш ум б ра  ломань, борец ды воин, 
ивде минек заю зсдательствась аш -|в ан т  мезеак лангс нильнить эрьва"кона машты бороцямо М арксонь ды
ти пек вечкемасо, советской р о д а -1кодамо литература, тетятне-аватне Энгельс эзь, Ленинвнь дыСгалинэнь ____ ______  _____
иань вишка граж даш нэвень пси^жо ансяк кенярдкшныть эсист эй-1 ине тевест кис. Но тень кие эряви ?сведеният седе што »ярыя ор’гани
привязанностеиь виде ДЫ ДОПРОК* КЯЖПТТИЙЯК ЯЯОЛТ. Г>6Т»ТК1ТПРРШТГ>Й I 1)1> п ?аи л  аЛ »е. » п л и т а т .  п п и в А п а и » }  М ’ --------  тг-----------
невтемакс.

! Од ломанень 
еуббыниктнэдо, конат 

! ютазтнить тёркань 
организвцинтнеоа

ВЛКСМеиь ЦК-анть 
постановлениязо

ВЛКСМ-ень ЦК асонть улить

тепехтнвнень", натой а снартыть I семиясо воспитаниянь весе эюявакс 18ачиява’ пРимеР«с - 5уганскойсэ,
ф ор -врэвам ссы аствкусост . И стя?ды важной-чинть в а н с т о а ь |Ш Т ем атичесви  организсвакшвыть
®° *®!д10тэ минь ветн етян о  в и ш -Ь ы  осторожнойст» Фоомиповамс*ды ютавтнить эрьва кодамо тевень*  —  ------1 ^ -------------- -------- ^  I кувалт од ломанень субботник»,— --ле -

Оень коряс, кода касы ды ке-

р о д г н м ь 'в р ^ о н *  вздпя°Ренксо"Ь | ва 8*каЕШТВ8НЬ лишной ды р а в а ! эйкакшонть харавтервнзв; в а в ы в т -^ /и Г У у в а л т л у Т а некой ‘ робочей од
ееле дано арыть не на^ыш твв к о 'I ”пр°'1|е®еи0нализа11иянть марто. Ко-^ вань д а  .анетенть (евусонп), т о - | в ве иоГЛЯ ютавтомс ме-
натш ачсть^ е м а й  шваето ш т о б т Г “  н,йгы зь- м ертяно,тетятне-ават,навтоме еовав мавеомо питве весе оймсема чист севс, ш т»
ловом м е алв?“ с ча“ ня ^ а р т“  ло не теГйИчасЕОЙ налвеемвантень »й- алктвс вадрянтевь ды благородно- нодамосубботнивев.
маЕтнень поволен’ я “  “онгт м ь  В8ЕШ0ВТЬ енарюманво, нежной тев ен тен ь  врямо-воевь, науваяь я н  ] Ш 1В , В1 Рю ,» вта1 , ь предорияти-
иве м акосонть м е л е г а  эрямодонть Ятне' аваТие сесВ ‘ аР“ м ь  ановзта иснусетваиь эр ьв! кодамо сферасо. 0„ ганиз д и я ч е .ивеI масторонть икелень ерянодоеть н0 1-8 иес1в пакш анть инжене-1 ян„  „ _ейсь соота.
соцысь ансяк марямонь зоряс. Н о, 8КЙ 8- ЬВ9 к а вншва лгавтнть | Седеяк ш ожда тень ютавтомс! ВЛКСМ-ень Ц*-а№  теись выл-а 
веке ш ка тонть седе ламо арыть интв’ |;нь вругэн„  навсить т е е з э ,тевс»- шго “ ивеве* ведь аволь ва
нстат тетят-аваткак, конат не мо- :лано* технической сведеният, то- ’соло я *ам0 обоагечтявзь цы прИ^ 
тут евтвекс веь »й«акштнвнень те н а в т ы , ь  С0Н18 а ввчве11С весе сень Л и еРтн9аь мельга. Эйкакштнэнь 
ю тасьврям оп очтьп ростой  тувта- иезен№ арась отношениязо техни-! вет1ке “е э *яви тонавтне™ сетнень 
л о н ьк о р яс , ш?о еычвь тетнтве-, ваатеяь ы лият месть Тень „ . 'к е д ь с т э ,  кона аш ти трудовой челс- 
аватие ■.е югась зряиоять а сода-- т можег Еасоге ограниченной вечестванть учителеве весе л и я  
еызь. Седеяк т а ш  то касы ответ-* конаяь Эрям,)н^ нь а  у л и  тевсэать. В ал!гельи Лябввехт сёр-

новле*йя:
1. Ловомс а  видекс лугансгкой 

* организациятнень решенияст од
ломанень еубботниктнэде.

2. Кардамс комсомолонь весе 
организациятнень, штобу авольть 
организовакшно ды авольть ютавт-

етвевностееь советской масторонь ‘  ^ “^ т т З ^ т в э г а  е Т б Г н и в ?  Г л Т с Т е и
од граждантнэнь воспитаниянть РОняй ГапямоимЛ впьва ендо весе виев йы ш УмбРа натурат, тнень е у ,о о т
кис. Ансяк нош ва мещанин, к о н а ^ Г о Чноетеить Я |  эйкавш тивневь относился нек вад-Щ К  ангь меремавтомо, 
енартви тетянь авань обязанность- м и н екнедагогтяэ, д а  педологтнэ,Орясто. Сон ульнес аволь ансяк ие
тнень ваняс государствань лавто- ?коиатне аволь , ур015 10 неить тетя »етяве, и ®  »ог Уле“ е ^а-
вонво лавг%  может арсемс, што тнень-аватнень эйстэ эсист кеж ей еоиь-чад эйкакш окс »еь эйкакшон-

ВЛКСМ ень ЦК-ань еекрвтарввь 
А. КОСАРЕВ.

еонвэ з а д а ч а —»ясяв нолдамс эй-гвр, г ,ет (ееедьетэ повнойотномиия воебществасонть, но еовзэ прок 
какш онтьмасторланге, лиядонть ч ' ельть б вйсве18Стпев магнат лад :о тарг.-ивг лиядом а-
кадык мелявты госудчр твась. Ие- в^ ря леадннят ды оят, бути »е- вевь эйкатштнэвень, седеяк нет-
т я  ар сем е-а  маштови од ломанен- иес; 8 мемв1080ЛТЬ эйкакштнэнень венень, «оиатневень а вивень уль-
те?~' воепитаввянь мексоио сынст авов-| несь лездам - ды арасть вунсчео,

Эйкакшонь восаитаниясь-слож - стамшь кувалт ■косо бу сон мартост аволь васто...
ной ды похш отве ственаостень 1 (Эйкакштнэнь обществась Маркснэн!
тев. С я  н е я н  аедагогической »на-* Эр ви кодамо пошпзктнввь шож 
ният, эсь прянть греовь ветямо ды да келест коряс, минэк аволь ч у  
с< »на ельной отношения. Но аволь росто можза «аряис од цёр* лавт- 
ламо одт тетят-авая пар те арсить со пейдьктаемат, кона пек в е ч «сы 
эйкакш тнэнь воспитаниянть кис нинвэ, кезардкшны эйкакш  . нень 
эсь огветстаенностеот кувалт. Нар кис ды ламо роботы сынст воспа- 
вомпрюонь органтнэ а ле~<ды?ь о д о н и я н т ь  даагсо. Лиясто те юты

доарох уродлево** формчс. Муевсть 
жо ломанть, канат эсь сёрмасост 
эрьв* кода мернесть коммунист
э н т ь  Оезвмовачь, к^нвдо^ть сёр 
маю ь „В П.“ 60 №  1935 иест»

те^ятнвяеньаватненень педчгогл 
ческой знаниянь получамоаь тевсэ 
апак вант се лангс, што педагоги 
ческой наукась умок уш  ловизе 
эрявиксэкб тетятеень-звгтнень ис
тямо анзкстямозть. Бути Нарком- 
вдравось нолдась зярояк вишка 
брошюркат, конат инструктировать 
аватнень эйкакшонь гигаенанть ко
ряс, то Нардомяросозь те шкас 
кодаяк а метявгы одт (ца аволь 
ансяк одгнэаь) т е ,я шенъ-аватаень 
педагогической наукань уш одк
сонть содавтомо. Те жо пек эряви. 
З я р ) тетят-ават пачколить отчая- 
вияс, кода еыаь вастовить эйкак
шонь повхологиянь сех прозтой 
ф актатвеаь марто апак сода, месть 
тейнемс эйкакшонть те эли тона 
поступканзо кис. Зяро эйкакш т 
•рьва  иенть сыть школав лавшо 
нервань система м арю  э ш  ведо
вамонь кувалт, эл и —оедагогически 
мевеяк а содыця т е т я 'н  шь ават
нень пельде эйкакшонть ляагг ме
лень а каямонь вувадт. Ламо од 
тетят-ават нейгак пек кемнгь, што 
кардамонь вадря педагогической 
методокс аш ти чавомась. Ули пек 
покш  зыянонь кардыця ли я  край- 
ностькак. Аволь пек умох вейке 
московской газета еермэд ь 12 ие
сэ пек прилежной ды лямо содыця 
тейтернеде, кона ловвызе Леоно
вонь „Скугаревский“ романонзо ды 
макссь сонзэ коряс отзыв. Газетась 
эзь чаркоде, што тесэ-к еаяр д кш - 
номс овси а меде, што „Окутарев-

мартонь И н е ч и с т э , прэк образцо-|к  ^ряс. 
вой авадо, кона мажсыае эсь прян 
зо эйкакш ткэзь воспитанияньтезс.
Сы«гь эзть визл*} чумондомс сонзэ 
мещшйтвасо, фвлисгерствасо ды 
яиясэ. Сынзт аргументвст педе-пес 
пачсоли кемекстамонтень, што 
партиявь члеяенгея* а эряьи э ь  
прянзо макснемс эйкак итнэзь во - 
патааиянь тевс. Истя кортнезь, 
можна П4Чкодема допрок чудоввщ 
ной выводе, што коммунистка Се 
земова эли коммунист Ч  раыш ев,
„Серз и молот* заводонь еыэе 
кадровой робочей, кона парсте вос- 
питови кото эйкакш т,—мещазт ды 
обывательть. И  ■/гя кортнезь, азоль 
стака шнамс еавецомоЗ керваве 
ценгь, кинорежисеронть Михаил

ульнесь потребностек:—сон ойм 
сесь мартост. Зярцо э ия?э эйкак
штнэ ьайзть, сынст тарказост 
арасть «уцьканзо*. Вед* аволь елу 
зайна научас й коммуаивмань осно* 
воположзвктвв Маркс ды Энгельс 
эсист касомань эрьва кодамо ету 
пенесэнть макснить зняры я моль 
эЛкйвштвэнен* ды аволь елучййзя 
1-нь интернационалонь васеаь кон- 
гресэсь тейсь специальной резо 
дюциз эйкакш тнэаьвосплтанйянт*

Экакштвэнь вечкемань истямо 
жо пек вадря обравецэкс ульыееь 
Ленин, кова макснизе эйкакш тнэ
нень чуросто эриця ютко минутан
зо ди  кона сонсь тейсь програм
мной документт, конглт еюлмазть 
эйкакш твэнь воспитаниянть марто. 
Ды меельсь пелев минекмасгоронь 
ЭЙкакштЕЭзь кас сех лембе, сех 
ш рзте  мелявтомань ияй пример 
максы миненек ине Сталин, кона 
сех маласо ды родной минек мас
торонь весе эйБакштвэнезь.

Не образецтнэаь коряс не могут 
а ровнявомо весе советской ломан
тне. Кодамояк скромной инженер 
Д. И. Пфлаумер ды сонзэ Н аталия

Щорояь, кона зняро бути ч и д е  [-Александровна, козатаеде карми
содамо минек ловвыцясь, конат 
макссть воспитания ульцясто са

икеле судязV 8 иеть тюрьмасо аш 
теме сень кис, што кадызе э з ь э й - ;  
какшонзо ды пачтизе куломас. М. »езь вете эйкакш ткэзень, чаркодить, 
Шор аволь сокамонзо. Арави минек што теньсэ еамьй сынь теить покш 
а ламо кавто чама марто л о м а н т ь , .общественной тев. 
конат вей*ннгь велявтызь советс-* Тонавтнеде экакш онк вадря вос- 
кой обще твевностеать енов ды питателекс улеме, тонавтнеде уле- 
оабоценгь—семиянть енов, помпо- ме тетякс ды авакс: Те—ответст- 
литЖ лгулинэиь кондямот кона* венной ды покш почетной еадача. 
донть ловныцянь может ловномс Тетянь ды азань долгось— зоциа- 
течи „Заурядной историясонть“. диетической родинань эрьва граж- 

Арась, советской семиясьдолжен данинэять общественной долгозо, 
советскойкс, коммунистическойкс („К. П.* пердовищзо)

Марусинт хулигантнэ 
судязь

Маггав к^пто иеть Смольков ве» 
лесэ Алексей. Григорий, Констан

ц и я  Марусинтнэнь ды Куэьмин Ва
сня: еяь хулиганской Гоййкась тей
несть врьва кодат безобраэият. 
Ды сынь те шкас ульнесть апак 
чумгондо.

Иредьстэ лиснильть ульцяв 
панцилизь тосто од ломантне 
Тонгильть колхош икень вальмат, 
чавильть киньгак ды лият.

1935 иень апрель ковстонть Мару. 
сян Алексей чавизе вельсоветэневь 
пред еда^еленть Бремеевень. Хулй» 
ганонь ш айкась гро»якгонось веле- 
энрь руковоаящей роботнвкшэнень. 

Июнень 9 це чистэнть Ромодано
вань НБрсудось ванвыаеяеть хулй- 
ганш ень тевест.

Процееевыть ульнесть ламо кол* 
Х08НЭКТ. Весе еудяаттне—19 21 ие* 
еэ од ш р ат , ансяк Маоусин Алек
с е ев е н ь  40 иеде ламо. Сынь эсь 
пряст судсснть ветясть пек берянь* 
етэ.

Судо ь Марусин Алексеень, Гри
гориень, Конставтиявнь ды Кузь
мин Василеезь судинзе эрьватанть 
I  иес тю рьмас пекстамс, етрггой 
изоляция марто.

Ве^е колхозаиктвэ, конат у л ь 
несть судсонть, пек па^о мельсэ 
вас ывь приговоронть.

Дм. Бскулин

Прядызь яровоень кочкоманть
Кочкуровань район с, Од Тяглов* 

иень колхозось июнень 20-це чистэ 
прядызе яровоень кочкомант!.

Качеств *сь паро. Покш леев 
макссь соцпелькстамось ды эйкак
шонь яслятне, козонь колхозница 
аватне каднызь эйкакшост.

А̂. Косолапое.



Воспитательной роботанть кадызь удалов
Атяшевань ВЛКСМ-нь райкомось, 

июнень 22 чистэ бюросо кунцолын* 
зе Фурашовонь, Кошаевень, кода 
не комсомолецтнэ ветить воспита
тельной робота эсист семиясост.

Ф ураш ов—комсомолец, роботы 
председателькс велень советсэ.

сон мерсь, монень кучнить инструк
цият. Теке марто Ф ураш ов маш
т н и т ь  мейсь райкомонь бюрось ар
си содамо кода сон эри семиянзо 
марто, сонзэ койсо, райкомонть 
тевезэ, содамс финпланонть ды хо
зяйственно-политической тевтнень

А пек ум ок урьваксь Никс сайсь топавтомадо Теке марто, штобу 
комсомолка. Те комсомолкась мирь райкомось максозо лезкс, 
лепень лисемадо икеле роботась Кощаев те тевенть лангс ваны 
комсомолсо ды ульнесь членкс ве* седеяк беряньстэ. Кощ аев корты: 
лень советсэ. Мирьденень лисема- „ним сонсь соды сёрмас, сонсь л о в 
до мееле, сон лоткась якамо ком- ны монден ламо газетат, художест- 
сомолонь промксос, политзаняти- венной литература“

ВНУТРИСОЮЗНОЙ ВОПРОСТНЭДЕ

И с т я  К а щ а е в  я л г а й  
а  ш т а в т н н т ь  я р о м к с т

Атяшевань район„Волна револю -| нияяь ды ютавтомо т&вс весе ко- 
ц и и “ колхозонь первичной срганм-! д а »в^к практической мероприятия» 
вациянть комсоргось К ы ц чев', ию -[промксонь ютавтомадо эсть нешке
нень 17-це чистэ, кодак ансяк по-»та. Проработкансь ютавтызь фор- 
лучиве райкомсто комзомолонь ( мальнойстэ „Волна революции* 
промксто ЦК-нь аостановл^нияять^волю зонь аервичнойорганизациясь 
«арто отнош ениянтьды  сеске ясо]районсонть аволь ськамонзо. Эщо 
аттак анокста пурнынзе комсомолец- 'у л и ть  конатне истяжо а анокстыть 
твэнь ды тейсь промкс. | промксонь ютавтомо ды ф орм аяк

Те промкосонгь сон васень воп-? насго решить союзной темань воп
росокс аравтызе комсомолонь пром-Зрос?.

яс ды эзь карма роботамо велень Кощаев урьваксь омбоцеде. В алксто  ЦК*нь реш еннянть преработ-! Нать вана кодат колхозонь пер
есветов. сень нись колхозница, м артонзо; канз) д ы л и ят . явичной к^м зомо яьской организаци*

К одаФ ураш овонь кевкстизь ко - эрясь кавто иеть мееле панизе. Й Промкссонть арасель докладчик,(ятне: „Труд“ Тарасова велесэК оз* 
дамо воспитательной робота вети Кода кевкстизь мейсь панизе, ■ Кощаев комсоргось минень-сюнонь 1 ловка велесэ ды райкомонь еудон- 
эсинзэ семиясо, сон отвечасьистя, Кощ аев мере „эзь сова комсомолсгбойвасто лознызе ЦК нь постанов-'зо ало Атяшева ведезэ истя ж э 
ш тосонзэ арась ш казо. глухой ды асоды сёрмас, виськс мар- лениянть ды тейсть промкстнэ* проработканть ютавтызь беряньстэ;

„реш ения“. «Шнамс ЦК-нь реш е-1Фурашовонь кортамосто чарко- тонзо эрямс“’ Кощаев ней эри ме 
девсь, што аволь ансяк семиянзо дицинской роботница маро. 
ютксо а вети воспитательной ро-} ВЛКСМ нь райком оськак тейсь 
бота, а роботы эсь лангсонзо, а беряньстэ, кортасть д ы п ар о . Ко-
кепеди  политической знаниянзо, даткак мерат не комсомолецтнэ- Ш кСя Тавлань комсомолонь
а ловны газетат эзизе ловно Сталин нень эсть прима, эсть путо ике- комитетсэнть течень чис эзь аоав-
ялганьостаткаш каньвалонзоА лов- лест задачат, ш тобу сынь -икеле^товг па_0 порядка 
н ы кодам оякхудож ественнойлите- п ел ев ви тев л и зь  н еасаты кстн эн ь,! у четНой карточкатне з то л н е - 
ратура. (ш тобу невтевельть паро пример ве*?нойть простой карандашсо, а чар-

Кода кевкстизь Ф урашовонь ко- се комсомолонь организациянтень код ем ксстэ , 4 комсомолецтнэнь 
да сон вети вельсоветэнь роботанть А. Кривов. Гж о овси арасть учетной карточ-

А. К.

Комитвтсэнть арась порядка

Мель дифентивной эйкакштненень
Начальной школатнесэ дифек* неть бевобразиятнеде содыть вель- 

тивной эйкакштнэнь тонавтомань еоветэоь ды райОНО еь, но сынст 
планось те иестэнть хопавюзь ан-! каршо мерат те шкас эсть примсе. 
еях 40 процентс. Малав истят жо тевть можна

Башка [школатнева тевесь ащи неемс Кочкуровань районсо Мура* 
аволь седе парсте. Истя, примеркс,1 нень, Дубенкань районсо, Вабаевань,

сеедьстэ тевс а ютавтневить,
Емаров Н. Т., Суняйкин Ал. М., 

Трифонов Н. В. ды Суняйхина Настя
1931 •це иестэнть эщо эсть пандо 
членской взност.

Промкстнэ ю тыть'пек скуш насто. 
Июнень 7-це чистэ промкссонть

Лакбирской районсо, черемышскои 
эйжакшонь школасонть улить покш 
безобравият. Косо »рить ды тонав
тнить сокор эйкакщгна—тосо арась 
паро порядка, хосо антисанитария. 
Школань еаведываЮщеесь Еркин 
а канды кодамояк ответственность 
ейвавштнэнь воппитанияеонть. Вос
питательной ды хозяйственной 
роботанть кнс отвечамо каркавш 
ее безграмотной, некультурной "ды 
грубой технической роботницань. 
Ды вана те варвар „воспитатель- 
нинась“ вети тосо есинвэ поряд* 
ванво, теи эсивээ тевензэ. Эйкакш 
тнэсэ ускси пальгте, кройси эйсэст 
вода ансяк машты, евгни оскор
бительной валт, валны лавгэвост 
эрьва коламо бутряв ведьсэ. Весе

Ардатовань ды дия районсо елепо 
немой эйкакшонь школатнестэ.

Районтнэ а ламо мель путыть неть 
школатненень, сбщественноеаесь—  
жо овси а заботи сындедест.

Тонавтнемань од иестэнть те про, 
рывенть ды неть безобразиятнень 
эряви м а ш т о м с  м е з е  идя* 
во ульть. Тень кис эряви теемс

каст. Улить истят мик комсомо- кортнесть ансяк комитетэнь еек- 
лецт, конатнень арасть мик союз- ретаресь Надькин ды парторгось 
ной билетэсткак. Протоколтнэнь Радайкин.
сёрмалить а чаркодевиксстэ. | Кие-жо теи те комитетэнтень 
Сынст эйс а сермалекшносызь больш евистской, кеме Порядка? 
чинть (знярдо ульнесь промксось), К е м д я н о ,  ш т о К о ч к у р о в а н ь  
номерэнть, зняро ломанть уль- ВЛКСМС-нь райкомось П акся Тав- 
несть промкссонть. Протоколтнэс лань организациянть коряс прими 
нейгак яло сёрмадыть: .ячейка мерат.
ВЛКСМ“, Промксонь решениятне * Начваяк.

Атяшевань районсо. „Труд" кол 
хозсо парсте моли сюронь уряда
монтень анокстамось.

Колхозсонть вете бригадат тей
н е в т ь  звенат. Звенасонть эрьва 

сень, штобу овси весе дифектие-* роботыцясь содасы эсинзэ участкан 
ной айкакш тнань саемс тонавтне-! зо. Колхозонть жнейканзо ремон- 
мань мельсэ, штобу саты ш кат!тировавь, эрьважнейкантень тейсть 
у л е с т  едецнадиотнэ педагог »зерноуловитель. ш тобу парсте 
тнэ. Воспитательной роботлнть л а *|жнейкатне роботавольть прав- 
дямс истя, ш тобу школатнень пря-, лениясь кочкась жнейкасо парсте 
домсто эрова дифвктивной эйкак-* роботыця колхозникть. Ж нейкат- 
шось максоволь лева социализмань!нень мельга аравтнесть пултонь 
стреяйосонть. ^ею лм ицятды пултонь кантлицят.
__________________ В Ф Коренков._____ Эрьва звенасо улить сатыш ка

Нуемантень анокт
пелюмат (граблицят)’ды зубрязь  
тарвазт-

Колхозось сюронь урядамонть  
ютавтсы организованнойстэды паро* 
качества марто.

Колхозниктнэ, ВКП(б) нь ЦК*антЬ 
июнень пленумонть реш ениянзо 
ловном адом ейле максть вал* ш та  
сюронь урядамонь роботатнень 
прядсызь зернань апак ём авто  
вете чис нусызь ды вачкасызь 
копнас. Пивцэма машинанть алдо 
васень сюронть усксызь государ
ствав.

а. к ;

Возмутительной тев
чумонть, эсист халатностест бевот- 
ветсгвенностест ды кой-мевень к у 
валт вредигельствазт кис весе чу
монть путонз од бригадирэнть, 
комсомолецэнть Исаев лангс. Ре

Ю1К0В8СТ

Мокшэрвянь комсомолонь обко
монь бюросонть те иень июнень 
2В*це чистэнть ульнесь ваннозь 
Торбеевань вейке комсолецэяь—
Исаевень пеняцямозо, конань сон
кучнизе ВЛКСМ ень Д$*ань еекре- шивь те вопросонть ась 
■арентень Кесараа ядгянтень. ды сынь кундасть тевс.

Исаев роботась Торбеевань Старшей механикесь Кузнецов, 
МТМ-сэнть слесарень од ломанень коатролерось Бонбленко ды цире- 
бригаданть бригадирэкс. Роботась кторось Волвов тейсть эстест повор- 
те тевсэнть сон вадрясто. Соязэ ной довумент, конаньсэ чумонд- 
брягадаао ульнесь сех вадря, удар-!ть комсомолецэнть Исаевень вре- 
ной бригадавс ‘мастерсвойсанть. дительсявань, буватерствань, девор- 
Тевтне мастерсвойсэнть мольсть ганиваторствань ды лия тевень 
парсте. Но... Вана самай те нось] вис. Ды те документэнть кучиаь 
колызе весе тевенть. I следственной органов.

Исаев сонсь парсте роботась ды) Следственной органтнэ жо ■е 
вешсь, штобу парсте роботаво-; тевсэнть ульсть пев мобйльноевс. 
льть рувоводитедьтнеяв, те ж оэзь ’ Эзизь сода кода ашти теевсть, 
туе диревторовть Волковонь медьс,* сынь сесве жо пев етывь ды мак- 
етаршей механивентень Вузнацо-! еывь Исаевень еудспров „врагонь“, 
внань ды вонтродеронтень Бонблен |  „вредителень“, 
конень. Ды весе теве марте эщ о1 А сода ваоов тусть политически 
вейке етадчо поводсь неть горе-,. бливорукой следственной органтнэ

Весе те возиутительной проазво' 
донть ды нарьгамонть питней, вад

но весе первичной организациянть 
протестанзэ Изаевень а видест»

ря  роботнихенть лангсо Торбеевань арестовамодонть ды комсомолсто 
неть горе руководитедьтне те й с ть ! панемадонть, сынь эсть эрсесодамс

руководительтнень сявдиксэст ла
нгс. Сынст чуиондызь сень кис, 
што беряньстэ витнить тракторт- 
нень. Кузнацоаоаь жо чумондызь 
эщо сень нис, што сон 
распоряжения путнемс мастерской* 
тнес а маштовйвс пелькст. Весе

эйстэ партиянь ды комсомолонь 
райвомтнэяк. Сынь эзизь проверя 
материадонть, вовань яеигь Вол
вов ды сонзэ еоратнивтнэ, вемев* 

макснесь^стызь аресзэнть, комсомолонь рай
комось жо ды сонзэ прявтось Д у 
ня*, Исаевень панизь вомсомолсто.

те ульнесь еатышва сень к и с,| Истя ушодовсь ударнивенть, вом 
ш тобу неть мерзавецтнэ теевельть’еомолецэнть Исаевень лангсо нарь- 
план чумондомс вомсомолец-брига- гамось, гонениясь ды травлнсь. 
дирэнть ды сонзэ бригаданть. | Исаев жо „чумо“ ансяв сень виз, 

Сынь арсесть, вода ашти тевесь што лангс таргинзе Торбеевшь 
ремонтонть марю, ды весе ве ме* МТМ-сэнть бевответствеяной ле
дьса решизь ремонтонть кис весемаатнеыь тевезт.

Якстере армиянь авадемиктнэнь 
нолдамсто Стадии ялганть корта
модонзо мейле. Сталин ялгась сестэ 
мерсь:

...„Минанек васняяк эряви тона
домс ломантнень питнест ловома, 
кадратнень питнеот ловомо, эрьва 
роботникенть питиенза ловомо, ко
на машты максомс лева минек те
вентень. Эряви уш чаркодемс, што бзеобразиятнень
весе питней капнталтнаста, конат -----------------
улить мастсрсонтц сех питней ды 
решающей каоитапоко аштить ло
маньтне, кадратне1...

Торбеевань чиновниктнэ жив ло-|

тевенгь кода эряви, эзизь ванвшно 
материалтнэнь, нонатнень теизь 
МТМ ень рувоводствастонть под- 
лецгнэ.

Весе неть певорной тевтне, но
натнень т е й н и з ь  Торбеевань 
МТМ •ень рувоводитедьтне Торбе
евань партиянь ды вомсомодонь 
оайкомгнэнь меремаст коряс,—неть 

лангс таргинзе 
вемсомодонь обкомось сестэ, зярдо 
ваннызе Исаевень пеняцямонео» 
конань сон кучнизе Косарев ялган
тень.

Эряви арсемс, што республикань
мантненень бездушной отнощени-1 прокуратура^ ды партийной вонт- 
ясост невтизь, шго сынь С «адин ■ ролень вомиссиясь примать водат 
алганть кортамонзо проработали]эрявить мерат те тевенть конкрет* 
фориадьно, эсть тее эрявавс вы-шой организатортнэньдычумотнень 
водт асист правтичесвой роботасост, [марто, вонат поддецтнэнень мерсть 

Весе теве марго эряви эщ ) ме- организовамс травля ударннв-ком
ремз, што комсомолонь райкомось 
ды сонзэ секрегаресь Дуняк ды 
МТМ-внь парторгаяивациясь овси 
эсть лезда комсомолонь первичной 
органивациянтень роботантень.
Райвомонть ды первичной парт
организациянть васенце лез- 
всэст ульнесь овтонь усдугасонть.

Сынь нармасть лездамо сень эй
стэ, ‘што лездасть подлецгнанень 
отшельмовамс сех вадря комсомо
лецэнть.

Райкомось ды прявтозо Дуняк 
пачводсьистямо ротозействас ды нантьсехвадря  
бзедушествас, што овзи авивь ван-!

еомолецэнть Изаев лангс.
Исаевень тевесь— еерьевной урок 

весе сетненень, конат эсть тонадо 
эщ ) вадратнень питнест ловомо? 
беряньстэ вантыгь сынст лангс, а  
мелявтыть висэст. Исаев лангс те 
поворной тевенть органнзовамонь 
вонкретной чумотнень вазямосто 
чумондомась улезэ веме предуп» 
реждениякс весе бюрократнэнень, 
чиновниктнэнень, поддецтнэнень, 
конат снартнить шедьмовамс ды 
пацькамс (опорочить) минек родя- 

ломантнень.
М. Я.



КОЛХОЗНОИОДЛОМАНЕНЬ ПРАЗДНИК

ТО.
Совпартшвоиань комитетэзь Во

рошилов лемев аодш ефаоб колхоз
стонть тердтнесь гостеко 16 од ло
манть, конатнестэ 13 ломанть аволь 
еоюзаойгь. И зж етнеаь совпарт
школань коллеатявеоь ваотыаве 
парсте. Комсомолонь комитетэнь 
секретаресь Сатышвв правдяикенЬ;

тэять сынст ветяннзе „Х элоака“ 
оаперетанть ваномо.

И  *та жэ вогоаиякань, етройкон- 
торань организацаягнеяк вастызь 
эзист инжест парсте, веоеласто вей 
еэзь колдективсэать югазтызьпраз* 
дниквнть

Подшефтииктнэнь вастыть покш честь
марто

I
Эщо ранинька, ламо чяде икеле Празднижтэнть мейлЪ омбоце чис 

ВЛКСМ нь Горрайколось тешкс*, тэать эрьваятень гэзтинецекс мак- 
тызв, июяень 24-це чястэ Саран- ^еть бябяиотечкат—ве *ень хозяй- 
скойсэ ютавтомс колховшь удар-, егваяь литература ды автомобильсэ 
никень од ломанень празцяик. | ускизь кудов.

Тень кувалт сон эсь шкастонзо \ Таяограф яянь комсомолецтнэ 
ютавтсь совещания, косо макссь |  э о яст иодшефзоень знатной од ло- 
накавош онь комеомолоаь первич | м аатаеяь меяьга явасть сынсь, 
ной организациянь комсоргтнэ-1 Састь праздникентень Ю од ударникт 
нень, комитетэнь секретарьтненень -Ийасетае састьэсйстьгарм ош ка мар 
седе. месть эряви тейнемс, ко д а1 
анокстамс ды югавтомс массовой 
од ламанень праздникесь. Эрьвась 
ульнесь кемест» нредуцреждеяиой, 
штобу эсинзэ подиефаой колхоз
сто туевлинзв паксясо роботыця 
сех  вадря ударник одломантнень.

Те евещ 1яиядэйть мейле ушодо- 
веь аяоксгамось. А аокстась соась 
Горрайкояось, анокстазть перви
чной органазациятне ды эрьва 
ком юмолецэсь.

П ервияаой ламо организацият 
анокстасть кеместэ, покш мельс

наросо. Баш ка комсомояецтяэ анок
стасть ды учость июаень 24-це 
чинть прок кодамояк ине события, 
эрьвась ульнесь пеш тязь арсимасо, 
кода мазыйстэ весёласто, кода за- 
нятяойстэ ютавтомс праздникесь, 
кода теема истя, штобу авольть 
кадово мельс апарос подшефгной- 
тне, колхозонь знатной оц лома
т н е  ды а вачкодемо рудазсо эзь 
чаматнеяк.

Котонинкань, типографиянь 
етройконторань, ЦИК-нь, Совпарт
ш колань ды лият первйчзой орга
низациятне нарсте анокстасть, па
рсте вастызь инжест, вейс» весё
ласто ютавтызь праздникенть.

Неть органявациатне аволь ська
мост, аволь ансяк комсомолец
тнэ анокстасть правднакентень 
анокстамо ульнесть таргазь проф
союзной организациятне, хозяйст- 
венниктвэ.

ЦИя; нь организациясь подшеф
ной Палленин лемсэ колхозстоать 
тердтнесь праздникентень инжекс 
сисем од ломанть— колхозонь п ак
сянь сех вадря ударникт, конат
нень ваетывь парсте. Комсоргось 
Головин ды комсомолецвсь Снадин 
чинь-чоп садсо, экскурсиясо, ста
дионсо вейсэ инжест марго ульне
сть. Садзэ эсист ияж вст ветнизь 
ракамо комнатантень, нурямотиес.
Чокшнэ „Холопка“ постановканть 
ваномо рамсесть тест билетт.

Паркозь ульнесь пешксе гоояошкань 
шнамонь вайгельде'

Велень хозяйствась ры пц^й ком 
мучгйстизеокой ш «олазь етуденгэаь 

Французов ара ь е р о е а т ь  и*е 
лё* гэрм шканзо марто. Аламо 
ш кань югаз», сонзэ жедьпэгормош 
кааь вельгеЭтне керязь сэтьме ю ш  
тонть ды те нарамось етудентаэаь 
прок каннит-каннеоь. Сынь сёр 
гедсть моро. Мояьсть культурань 
ды оймсемааь п^ркзатень.

Молемстэ врьва студентэнть пряс 
сакш аось арземазеде, шго течиод  
ломазень араздеяк, кода бу се *е пар 
ете ниазгомз те п р а зн и к е н ть  кол
хозной од ломаатнань марго, ко
дат бу еедз весёлат теемс налксе 
мат. Эрьва етудентэатеяь те яись 
уаьнезь вааскзнь яяаь ю 'автомань

п*рть ульнесь мартост, чж ш зео- |паро пракгикасз ды можэт, дяж а
генеральной рацетицяякс. Эрьва 
студентэнь прясто тэ мелесь Э1ь 
тукшно парконтень пачкодема

Сынст самс тосо ульнесть уш ла 
мо од ломанть. Паркэнть эрьва пе

Колхозонь ©д ломантне тепраз-^сэ эльнезь, н и р еж д ть  гармошкат, 
дникеать коряс кадовсть п экод‘ Сынь морасть „Саратовские наае- 
мельс паросо. П иаленнн лемсэ в а “, »Ватскяй перебор“, „Калужз- 
колхозонь од ломантне Свогвева кие етрадааья* ды лня мотявеяь 
Шура, Данильчева Наташа Кудава коряс морот. Азозь вейке куасолы- 
Митя правдаикенть коряс евтывь цянь пилзс кайсевсть колю зяой  
всист мелест, што истят праздник-!часТуш *ааь вечкевикс ваат:
тяэнь покш воспитательной зааче-! Пельтнеаь эк п и а
нияст. I  Козось вакы,

Едалькин. Мон молян паксяв пултос.

Берянь массовка
Июнень 18-це чистэ Чукалонь 

{Ардатовань район) од ломантне 
груапасо сыргасть вирев массовкань 
ютавтомо.
Сынь весе ульнесть наряжазь — — . --------  —
праздничной одижасо. М артость! де, сынь ульнесть сехте паро удар- 
еайнлетьгитарат. балалайкат. Тей- ‘никт.
тертне пек надйязть гармонистэнть! —Ярвоень кочкомсто, паринань 
комсомолецэнть Пальконь М иша п арям со  ды тикше ледемстэ?—Вя- 
лангс. Сынь сонзэ учость сен ьки сЛ д е, омюце пель трудчйс тонавт- 
штобу гармошкань кэряв морземс] ивзь нэрсаст. 
частуш кат ды киштнеме. |  —-Нгема лангэнтень моявэт мар-

По учовксось ульнесь пустас. \ дядо авольанокстолясить?— Арась. 
Жассовкаст эзь теевть культурной Аволь истя а л т а  тевесь, 
оймсимакзе Миша комсомолецвзь! Неть кавто од ломантне С*рано- 
сась  иредьстэ. Морамо эзь карм а!коень районсо „П агилетва в четы ' 
ды тусь Лият комсомолецтнэ эзть}ре год»“ колхоззонгьсехте енатной 
араналксиманьорганйю вияякс Секс [ломанть. Сыаь коть кодамо робота- 
вана аламос аштезь тукшность од со ды коть знярдо нормаст тоаавг 
ломантнеяк. Почгальенось канись/некшаесывь веаькска. Рэбэтамояь 
»ов газетат, но сыявт эйсэ кияк ]качэствазт весемздз паро. С зкзва- 
ззь  ловзо. Комсоргось Любезное но колховонь праваеяиясь ды пер

Кадошкинский МТС-нь ударчик-трактористкз.
СНИМКАСОЧТЬ: (керш андо витев) Лошкарвв, Шуояшкин, Антясов.

Кадовсть покш мельс паоосо
—Заярдо? Туада в я д ш с т э ? —Ви- вана секе чинь праздникень чокш 

нестэнть аштить гостеатрань зала
сонть ды ваяыть „Хоюпка* позта- 
новтанть эйсэ. Сынь енаро народ, 
костояк ды кодамояк валасто те 
ш кас эвть некш яе. Секскак сынь, 
вейкеот-вейкезт веч «ицятае ваныть 
сценанть ланго ды арсить, што 
прок весе народось, прок артистнэяк 
ваныть сыаст лангс ды мик содасть

вирев мольсь чокшяэ малав, кода
м ояк робота сонензэ организовамс 
эзь  савт.

вичаой парторгдаизацйазь, кода 
сехте паро удараи«тнэяь, еы азт, 
Улегинавь ды Будниковвнь июаень

Од ломантне-бажить сенень, ш то--24-це чязтэ кучяиаь Саранов ко л 
бу вейсэ,весёласто веле ушосо ю та-. хозной од ломанеяьпраздникентеяь 
втнемс Оймсима читяеяь. Учить*’правдаовамо. 
знярдо комсомолонь органивациязь I Неть кавто од ломантне, каво- 
зирьс теи паро мазсовка. Ф. Баян иест вейкест-вейкест вечкицятне,

Ударной 
Робогаать кисэ 
Прямасамавь комсомолс....

Неть частушкатнень морасть од 
колхозаицат, „Й кра новойж изни“ 
колхозсто од тейтерьнесь Мушкина 
«атя киш тсь перебор марто тааец ,
О н морась колхозникень кельеэ, 
весеяеяь чаркодевикс валсо седе, 
шго еоа, од ударянцась К атя те иес
тэнть уш карма удчиз зажягочно® 
культурной колхозница.

Сапунов Никул (ВКСХШ-яь ету* 
ден <■) югазгаь тевз эзинзэ арзезь 
п ханонть. Соя аволь ансяк органк» 
еовась коллективной танецт, налк» 
сёмат, морамот, но сонсь танцовась 
колхэзнаца марто, сонсь кармавтсь 
етудзягнэаь танцовамо колховояь 
од ударняцамарто, колхозонь удар
ник гяэ яеяь кочксесь ош ш ь од 
тейтерьнеть.

Парконть сехте паро таркасоявФ, 
чувтонь сулей ало „Красный Ок
тябрь“ тияограф ияаь комсомолецт
нэ, ю м ягвтэнь еекретареяяь Коршу
нова нь руководстваяю  ко р яс—*
эзйаг подш зфзйхтнэяь марго то
навтсть „Светят м есяц“ таазц эать  
танцовамо. Сонсь Коршунова тан
цовась ударянк-тракторязт марто, 
остатка комсомолецтнэ таяцоваать 
ударниктнэнь марто.

„Красная И вановка“ кожховокь 
од тейтересь Казакова кижгсь ба~ 
рынька, моразь чазтуш хат.

„Красный садовник“ колховокь• 
культурникесь Кирилов сербиян
канть“ киштемстэ путсь еельмувшт 
(яш азз) Саранскойсэ муьдрамтег- 
никумонь тонавтниця артизтанть. 
Гармошкань весела вальгейтне сад, 
стоить кайсевсть васов, васов.

Лавсьсвды венчтнесэтеке тевпрок 
ливтнезь ливтнесть кош тканть о# 
колхозниктвэ Венчтнесэ нурьееме 
моль ть кавто вечкевикс ялгатяеяк  
од колкозниктяа Улвгина ды Буднк-* 
ков. Сынь комзомолояь организация
сонть, колхввной сехте вадря бри
гадирэнть Гриш а Вэпичконь при
мерсэ анокстыть эсь пряст эр я 
монть парсте тееме, пельтнень то- 
аа боксто параш ю тсо ливтямо, вей-* 
сэнь „од эрямонь, паро семиянь 
строямо.

Паркось ульнесь пеж ю е мородо, 
гармошкань вальгейде, киш темань, 
танцовамонь, налксемань весела, р а  
«амонь тевде. Саранонь парксонть 
од колховниктяэ ошонь од ломант-* 
нень марто васенцеде вейсэ ютав* 
тыть ютко ш каст, оймсема чист. 
Те праздникесь ульнесь социализ
мань строицянь од ударникень 
араздяик, содиалистической пак
сянь комаядирэнь праздник. 

г*I *
Котонинной фабрикань духовой 

оркестрась глуш аизе весе гармош
кань валагейтнень. Курок весе ар 
систь стройс. Ды кавто сядот кол-* 
хозаой од ломанень пильгтне, вей 
ке лувсо, оркзстраяь морамонть КФ 
ряс сыргасть гражданской ульц я-

весе ломаатяе седе, што неть кав-[ваить котояяян »й ф абрякав, ком- 
то од ломантае в^йке я-вейкест эй-1 еерв-комбянатов ды СарЦЭЗ-эв, Т ов 
ев вечкить, што еыаезт т*чи ч есть‘-тусть сень кис, штобу содамс кода 
ды слава улемс те почетной тар-]мо трудост робочейтнень ванномс 
касонть. I ироизвэдстватнезэ етаяоктнэаь, м ак

Оыаь кавоаезт тэ ш кас мик эзть (сомс од рэбэчейгнеяеаь эсистробо* 
некш зе опаерета ды секс а 1И8Ьсай-стамонь опытэст ды  текень жо 
не сельме вановтост арш егиэнь ды еаемо сынст кедьстэ.
сценанть лангсто.

—Парсте ж> налксить. Кабу се
де ееед ьстэгей аекш аевзяьтьи зтят 
праздчикт, минь бу седе ламо 
кармавлинек еодамэ— театр юто ла- 
семсхэ Улегииа мерсь ялгаястань.

А. М.

Ансяк 5 ш на чассто чокш е весе 
колхозной од ломантнень сайнизь 
эсист подшвфяиктнэ ярсамо д и  
о^мсиме, штобу чокш аз иокшмель 
еэ ваномс „Холопка“ постановканть 
ды лисемс культурнаато оймави- 
маяь васень рядтмзс.

А. И арш ко в.



Июнень 24-це чистэ 
стадионсо

Велогонка

Советэнь союзга
П*

'июневь 24 це чист», » о л х о з е о й  
од ломанень правдвивствнть Саран- 
»«оень стадионсо васен ц еде  у л ь 
несь велоговва.

Эйсэнзэ примасть участия вене
лев» 17 од велосипедист. Сынст юг* 
со изнвцявслипсть Феррааи (Строй 
жонторасто) Сон де ржно-прогулоч- 
вой велосипедсэ 2 нилс метратнень 
жугнняе 3 минуте ды 42 секундс, 
«ай»е васень таркавть

Омбоцекс тарканть еяиае дина 
мовец Куликов Сон ветямо жо ве 

.яосжпедсэ теке тарканть ютызе 4 
м инут ды 1 секундс.

Колмоценть еаиве динамовец У СТИ
ДОВ. Сонзв шказо 4 мивутт ды 1 
еежунду.

Партерной гимнастика

Ледезь 172  тыщат гектарт зерновой
культурат

Вартериой гимнастиваяь груп 
яась (ействсг 7 ломанть) Якимввснь 
руководствавва воряс теинесь гим- 
шв< тичесвой движеният.

Учагтнивтввнь ютксо ульнезь 10 
весэ вйкакш, шофервнь церыве— 
Шашунии Коля. Сонвэ лавгс сехте 
х е к  вансть ды д и в и т ь  эйвакштнв 
.зы весэ народось. Э авакштнэ теш в 
мажссть лем „Акробатик*.

Бокст

Те иестэнть васенцеде стадион 
сонтьульнесь бокссо тюремань вас
тома. Тюреме лиснесть кавто па

Б о к с с о  тюрематнесэ е зницякг 
агжссть пединститутсо фиявульту 
р а яь  коряс преподавателесь Шиш 
жия (ули ембоце ступенень „ГТО-нь* 
вначсжозо) ды Балакин ялгатне.

Футбол, баскетбол

Теде баш еа тозо налксесть Са 
дононь футбольрой кавто комавдат 
ры  бюветбольрой авань кавто ко 
жаядат. Весе еостязаниятне пря
довсть 6 чассто чокшне. Состяаа 
жиятневь ваномо пуромкшность ма 
жав 3 тыщат народ

Зерновой колоссвой культурат 
нень урядамось вармась келейгадо
мо седеяк пек. СССР-нь Нгрвомве* 
менть кулянзо коряс, еюроить мас
совой урядамось ушодовсь пелеве 
е^о Кавказсо, Закавказияео ды 
Средней Азиянь республикатнесэ. 
Июнень 20 це чис ге э ледезь 172 
тыщ т гектарт зерновой культурат. 
Ушодывь и -тяжо уряпамоять Дте 
проаетровщияань, Азово-Черномо 
риянь, Крымень- С галинградонь 
краень кой-кона районтнэ.

Авово-Черноморской краесь уш о
дызе ч у ж ш ь (ячменень) ды товсю 
ронь урядамонть. Новороссийской 
районсо чужонь ды товсюрояь у р я 
дамонть ушодызь везе коахоэтнэ.

С В А Д Ь Б А  П Е Р В О И А Й С Н О Й  
С Т А Н И Ц А С О Н Т Ь

Рана валске м арю  Первомайскойкона, кона районга чужонь прятне,
истят стакат, што ледвцятвенень} станицасонть кармасть само инж еть. 
сав*ш вы ледемстэ кайсемс валёкт-! Сех икеле сась колховнойбрвгадат- 
нэвь. Ивконь лемсэ колхозсонть!нень васень таркас лисемань ко- 
(Краснодарекой районсо) тар к ан ь !ряс пелькстамосонть Величконь сех 
таркань саить 200 пондт гектарсто, серьезной еоперникевэ—Али Гучигов 
ЕСолхозяиктнэ роботыть пек паро!,бригадирэсь Урус-Марин нуястонть 
мельсэ. |з я р о  бттн колховаик марто. Мейле

Крымсэ чужонь ледемань э л ь |с а с т ь  Пэтроаавловской колхозонь 
прядыть, ушодыть пивцэматть. Род ломанень бриг дань ветицятне, 

Авербайджансо сюронь урндвмось! „Аргун“ колхозонть делегациясь 
м олипек виевстэ. Оальянсвяий рай- ды ламо лия инжеть, 
онсо коло овойсю ротненьуардамогт! Оймсемадэ мейде весе тусть Ве- 
эль прядови. Ушодызь мяссовой| личконь станов. Ияжегне парсте 
тивпеманть. Азербайджанонь евгот Iванкш нызь ховяйстванть, ульнесть 
ауактн э  примасть 5 твщ ат цент-1паксясо, проверивь видезь сюрот- 
нерт од сюро. Республивавь нилетнень ды кевкстаесть бригадирэнть
колхоз* ш к ед о и к ел е  пряды зь го -| весе тевтнеде.Весе ве мельсэ мерсть: 

Ушодыть пивцэмангькак. Краень суд*рствангень сюронь ускоманть.! да, станось вадря. Хозяйствась

уВладигоиц Ленин*4 »Иосиф Стзлин“  » Мэксидя Горький»** I обедстэ састь партиянь Северо

Ушодовсь од еамолетнэнь-гигантнэнь !н е  Евдокимов ды Путнин ялгатне, 
строямонтень анокстамось I Чечено-Иягуогской обкомонь омбо

„Правдднь-(еотрудникенть марто 
кортнемстэ ДАГИ нь начальникесь 
Н. М. Харламов мерсь:

— Центральной аэро- гидродина
мической институтсонть (ЦАГИ-сэ 
мола .Владимир Ленин“, .иосиф

шолгавгомс сынст ливтямост (ско*|Не секретаресь Взхаев, краенть ды 
ростесг). {Гровноень советской ды ховяйст-

„Максим Горькойсэнть* ул ьн есть!венной органивацияяь руководи- 
8 моторт. Туполев профессорось! тельтне. Сась Союзонь сех вадря па
лови, што можна од самолётнэсэ!раш ю тисткась Нинк Камнева, што- 
ееде аламолгавтомс м о т о р т н э н ь , 1 бу поздравать васенЕце парашю- 

Сталин*, „Максим Горький1 од са- полавтом ссы нст седе виевсэ, ие- тистканть—ходхогницанть Беляв- 
молет - гигантнэнь строямонтень тя, штобу од сомолетнэсэ седе Окля Нинань.
анокстамонь покш робота. аламо мотортнэнь виест улевель Колховоять велкоез появасть еа-

Кода содатадо, „Максим Горько- истямо жо, кодамо ульнесь „Максим молетт. Л ивтясть инжеть Гровнен- 
енть“ инструкторось, Ц А Г И н ьн а- Горькойсэнть“ 8 мотортнэнь виест, свой аэрэклубстонть. Ушодовсь вов- 
чальникенть полавтыцязо профес- Туполев профессорось истяжо д у ш н о й  п р а в д н и в .  Коп
ё р о с ь  А. Н. Туполев, ней Амери- ёвтась ламо, полавтома еамалетнэнь хозонь од ломантне пьрзте чар- 
касо, тусь тов советской авиаци- кой кона пелькстнэнь гофриро- кодилизь мертвой аетлятнень, боч* 
онной комиссиянть м артом и н ьсер- ванной обшивканть гладкой обши- катнень ды штоаортвэнь. А стяко 
мо велде вешинек Туполев про- вкасо ды од самолётнэнь строямс- П ервш айской колхозось аароклу- 
фессоронть мнениянзо од само- то  тевс нолдамс авиациянь од бойть член. Сась ш ка колхозонтень 
лет-гигантнэнь кояструкциядонть. материалтнэнь. Туполев профес- невтемс эсинзэ усаехенз» авиация-

Туполев профессорось монь лемс еороять неть указаниянзо мднь 
кучсь сёрма, конаньсэ ёвтынзе ловинек.
эсинзэ еоображениянзо седе кода- Маласо читнестэ Туполев про 
мокс должны улемс неть самолет- фессорось Америкасто сы ССОР-эв
нэ. Примеркс, сон лови эрявик- ды кунды од еамолет-гигантнэнь
сэкс сень, штобу эгдо седеяк пек еооружениянь коряс роботанть
вадрялгавтомс самолётнэнь аэро- ветямо.
динамической свойетваст ды пок- („Правда“^

Китгеиь Якстере 
армиянть вийтне вейс 

совасть
Япониянь газетатне сёрмадыть, 

ж г о  Китаень Якстере армиянть 
вийтне, конат эцесть Тяньцюань- 
«нть лангс (Сычуань провинциянть 
чи валгома ено),—сынь июнень 
10-це чистэнть вейс совасть (обе- 
динились). Сень теш кстазь, што 
Еитаень Якстере армиясонть 200 
тыщчт боецт,— . Ници-ници“ газе 
тась сёрмады, што те вейс сова
м ось ашти Китаень Якстере арми
янть пек покш виекс ды Якстере 
армиянть карш о Чан-Кай-Шинь 
бороцямонть теи пек серьезной, 
стака задачакс

Румыниясо
Крестьянтвэнь пельде долконь а 

пандоманть кисэ паро-чинть сае
манть кувалт Корны велесэнть 
крестьянтнэнь ды жандарматнень 
ютксо ульнесть покш столкнове
ниям  Вейке крестьянинэсь маш* 
тозь , ламо ранязь. Крестьянтнэнь 
ю тксо ютавтыть массовой обыскт.

Америкасо
Маквикесо (Америкасо) профсою

зон ь  организациятнень руководи
тельтне, конат икеле враждебна 
вансть единой фронтонть пурна
монть лангс, вей сёрмадсть дейст
виянь единствадонь соглашения. 
Единой фронтонть руководства ор
ганизовазь пролетарской оборо
нань национальной комитетэсь.

Напиталистэиь масторга
Тарнань еамоуправленхятнень ночкаистэ голландской 

компартиянь успехензэ
Ней Голландия о моли таркань^ 

еамоувраеленвягнень одс гочкямо.
Тосо, косо одс кочкамотне у л ь 

несть уш  ютавтозь, коммунистнэ

гадонть комгг, р г иянь списканть 
кис мчкеозь 8285 вайгельть (1931 
иестэнть жо ульнесть 7127) Те 
цифрась а невти Голландияньсто

ламолгав ызь всйст мандатост 26-до лицьсонть кокпартеяать алкуксонь 
лайс, весемезэ получасть 62 ман- влрянйянзо, секс, што ош онтьвей ' 
датт 26 ма датт седе лама сень {же районсо компартиянь списканть 
коря?, зяро получакшность ме*|Л0визь аволь алкукс.
«чись кочкамотнесэ 1931 иестэнть.! Зяры я велева комтиуни^тнэ полу- 
Гилдандиянь столицасонть—Г а а г е -часть сех ламо вьйгеяьть лия пар*

1 тиятве коряс.
.

Панизь квартирастонзо
еярыя иеть улш -сь  роботавтомо, 
атуиксэль квартираотонть, конаньсэ 
• он эрясь уш  зяры я иеть, ды тосо 
тей ть  баррикада, полициясь сле
зоточивый пеонь бомбань лезкс 
марто кармавтызе сонзэ панжомс 
вальманть. Вальмава эцезь поли
цейскойтне Линь ертывь ульцяв.

„Н ю Й' ра Г^ральдТрибюн“ ам е
риканской газетась почти куля, 
што полвциясь Ораделе ошсонть 
(Соединенаой Ш гатнэсэ) паниве 
комнатасто безр^ ботной вдовань Ме
ри Линь еемгянть гав ды бомбань 
леекс мартс, кона кармавтсь чуде
ме сельведть. Зярдо Линь, кона

Варшавасо забастовкат
I Июнень 25 це частенть валске 
? мьрто Варша*асо кепететсть за- 
* бастовкат вярыя фабрикасо ды з%- 

ьотео. Заба товкатнвнь характерэст 
политвческойть ды теезь фашив

жармасто П »лесной ееймесвять (пар- 
ламентсввт*).

Предварительной даннойтнень ко
ряс, Варшавасо вастовить малав 
ЗО тыщ ат робочейть. Вастовить ме*

манть карш о ды кочкамонь од 8а* талистнэ, строительтне ды обраба 
аоновть каршо, вовань кортавтомо(тывающей промышленностень робо- 

—"— —  [чейтне. Лодзисэ бастовать малав
Венгриясо процент весе робочейтне эйсте.

еонть. Исаытанаясь ютавтозь пар
сте.

Вихлянцев Иван, Величконь бри
гаданть членвсгь, оршась жембин- 
зон, кедьсвнве ахоляс нинс ваь ды  
ниле ейкакшонствнь, конат вансть 
тетястлангс,—дысон овась самолё
тонтень. 700 метрань е е р ь л э  сон к у 
зсь самолётонь лапанть лангс ды 
кирнявI еь тосто. Куров парашютось 
кедем ь. Вихлянцев еа^то валгсь 
аэродромонтень. „Д-*,—мерсь сыре 
атясь Вихлянцев парашютист цё
ранзо лангс парй мельсэ ваннозь,— 
мон, можна меремс, лишме лангсто* 
прылинь, и?о прян тапсилия, ней 
жо менельстэ кирнявтнитиь, я л а т е 
ке мевеяк арась“.

Кепететсть коштонтень женихесь 
ды невестась. Сынест ахолясть па
цинесэ, пижнесть „ура*.

Чокшнэ 6 чассто 800 инжетне 
овасгь пировамо. Стольтне н е в т е 
вильть реставь баранонь, тувоаь, 
саразонь еывельтнеде, прякатнеде 
ды лия ярсамо пельтнеде. Браконь 
регистрациянь церемониядонть мей
ле кортась Еедокимов.Сон ёвтась поз
доровт колхозной стройкань сех вад
ря удэрникгвввень— Величио Нина
нень ды Гришанень сынст эрямо* 
ооать покш эськельксэнть—урьвак
стоманть марто. Сон арсесь одз 
урьвакстозьткенень, штобу сынь 
кеместэ, парсте бороцявольть кол* 
ховной строенть кемевстамонзо кис,, 
парсте эрямо ды радовавтомс мас
торонть большевистской потомст- 
васо. 800 ломавть стясть ды симсть 
од четанть шумбра-чинвэ кис.

Повда вень самс весилгалесь 
станицась. Колхозниктвэ невтнесть 
эсист удалоест, артнесть (джигито
вали) лишме лангс®, киштсть лее* 
гивканть.

Г. Новогрудский.
Первомейскея етаницеоь июнень

20-це чи.

I Сабалья районсо цярахманось! 
истож ась видевкстэнть 20 ты щ ат! 

I гектарт. |
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