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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Ш 2 (492

Казезь 
1016 ломанть

1935 иень декабрянь 29 це чис
тэнть кр«м<>евс ой дворецэнь 
поьш залсснть прядовсь парти 
янь ды пргвительствань чгентнэ 
мерто зернань ксряс урсжайнс- 
скень, трактористэнь ды молотил
кань ^ашинкстз ь согещаниягь. 
Те Совещаниясонть ульнесть Со 
ветэнь ссюзонь весе уголтнэстэ 
1290 делегатт, конат тейсть сех 
покш псказ тглкгь когхозоиь ды 
совхо ень гексясо ребо г мосснть.

СССРнь Ц н ральной Исполни- 
тельюй К мктетз ь теись поста- 
невлени труп- вой героизмань нис, 
зернань угож^йностенть гектарс
тонть 150 пондодо ав* ль седе »ла
нгс кепед ман-ь коряс усгехтьэ 
кис, трек о со, молоил*агп яыра-, 
6 стк?нь норматн нь ЮО 2С0 пре- 
цечтс регьксга тспавтсмень кис 
1016 лемтне ь— зернань керас 
урсжййностень, тракторной бри- 
гадирэ ь, трактористэ ь лы моло
тилкань машинистэнь передов--к- 
тнэнь Советэнь Союзонь орденсэ 
«аземадо.

Ленинэнь ордендэ казезь 339 
ломанть. Трудовой красной Эна 
минь ораен.?—434 ломант^, „знак 
почета“ орд- нсэ 243 ломенгь.

Мордовиянь орденоносецтнэ
Сетне 10»6 ломаньтнень зернань коряс колкозонь ды совхозонь 

паксянк урожайностень кепедеманть кис еехпарэ бороцицятнень ютк
со, конат СССР энь ЦИК-енть постановлениянзо к̂оряс казезь Советэнь 
Союзонь орденсэ,— сынст ютксо улить мокшэрзянь республиканть кав 
то знатной ломанть.

Казанцев Петр Иванович, Ро^дановань МТС знь тракторист. Ка
зезь Трудовой красной знамянь ордонсэ. Курмышкин Василий Ефре
мович— Атемаронь МТС-энь молотилкань машинист. Казезь „Знак по
чета,, орденсэ. .

Казанцев ялгась, СТЗ тракторсонть рулевоекс роботазь, 1935 
иестэнть сокась 594 гектарт, кавтою ламоксть велькска топавтызе 
норманть (280) ды ванстась 1036 килограммт горючей. Казанцев ял 
гесь заработал 1413 целковойть ды 1700 -килограммт сюро; сонензэ 
макснесь казьне МТС эсь. \

Покш урожаень мастерэнь совещанияв Московов туемстэ, Казан 
цев ялгась макссь вал сокамс те иестэнть 750-800 гектарт.

VЗярдо Ромодановань МТС-энь ремонтно — мастерскоень робочей
тне ды трактористнэ марясть эсист ялгаст— Казанцевень каземадо, 
правительстванть те пек покш награданзо лангс ответэкс решизь се
де бойкасто ды парсте ютавтомс тракторонь витнеманть. Январень 
12 ие чистэнть весе трактортнэ улить витнезь. Январень 13 це чис
тэнть н^ркомземстэ тердить комиссия трактортнэнь примамо. Ремон
тось ули отличной,— мере ь робочейтне.

Курмышкин ялгась - БуденноЯ лемсэ артеленть колхозник (Ате- 
мар веле, Саоанскрень район). Колхозс совась 1931 иестэнть, сон эрь--. 
ва '̂зярдо невтсь лы невтни колхозной роботантень, обшественной 
паро чинтень отношениянь образецт, эзь ульне, вейкенк берянь прос 
тулказо, в йкеяк взысканиязо.

1934-1935 иетнестэ Курмышкин ялгась роботасьАтем фОкьМТС-сэ 
молотилкасо машинистэкс. 1935 иестэнть сон сайсь МТС сэнть васень 
тарка ламо ды парсте пивсэмань коряс. 3 даниясь у -ьнесь 4600цент
нерт, КурмЫшкин ялгась, жо пив:эсь 9670 цантнерг. Пивсэмадо мейле 
сон „^К— 1100“ молотилканть максызе  ̂апач кола весе паро исправ
н о й сэ . - . ■

-ЧОМСОМОЛОНЬ ОРГАНТНЭНЬ КОЧКАМОТНЕ
Полавтозь кавто 

промкст
Чамзинка. Комсомолонь райко 

мтонь планонзо коряс Ишаки велень 
комсомолонь организациясонть от
четно-перевыборной промксонть 
эряволь ютавтомс 1936 иень ян
варень З-ие чистэ. Г

Промксонтень анокстамонь робо
тань ветямо ды промксонть ютав
томо райкомстокучозь Анисимов 

Виде, Анисимов декабрянь 29 чи
стэ мольсь Ишаки велев, пурнась 
коVсомолонь промкс, козой комсо
молецтнэде пур авкшность ансяк 
пелест. -'

Те промкссонть комсомолецтнэ 
эзть корта, конкретной предложе
ният эзть макстне, вейкеяк комсо
молец эзь сай эсь лангозонзо обя
зательстват, ансяк Анисимов Э ч - и н -  

зэ кортамосонзо невте*» те асатык 
сэнть лангс ды прок „бывалый 
аратор“ эсинзэ пельде макссь 8 
предложеният.

Теке промкс ойть жо комсомолс 
примизь Ямщиковонь.
* Макалова велень комсомольской 
организациясонть отчетно перевы
борной промксонть ютавтызе Гад 
КИН . '

Тосо арасель анокстамонь кода
мояк робота. Секскак 2 комсомо- 
леит эзизь пандо членской взно 
сост ды эзть сакшно промксовгак.

Комсомолецтнэнь конкретной пред 
лОженияст ды обязательстваст тар
кас— протоколонтень сёрмадсть:

Меремс одс кочказь к о м о д о н 
тень, штобу сон парынестэ келей- 
гавтовлизе роботанть“.

Декабрянь 31 чистэ комсомо
лонь райкомонь бюрось эсинзэ за
седаниясо неть промкстнэнь пола
втынзе ды неть организациятнесэ 

промкстнэнь ютавтомо кучи эсинзэ 
членэнзэ. . М.

Э

Сась, варштась ды тусь
Декабрянь 28-це чинь чокшне 

етэнть комсомолонь райкомонь 
екретарентьДрыгинялганть каби

нетэнтень совась аволь пек еэр й, 
раужо лом нк Кедьсэнзэ ульнесь 
вазошка портфель.

—  Та э комсомолонь райксмос»? 
— кавкстизе секретаренть сон ды 
нейтизе командировочной эсинзэ 
удостоверениянзо. Д кументсэнть 
ульнесь сёрмадо ь седе, што пер 
тиянь ды ксмссмолюнь обкомг^э 
сонзэ, обл то гребгоюзон8» робот
никенть, ком^учисгэн-ь Городко- 
ковонь кучить ВЛКСМ-нь Чамзин 
к нь райкомонтень отчетно*пере
выборной К8МН?! миянть «стявтом
стонзо лездама.

Секе чистэнть жо райкомось Г -̂ 
оодкозонь кемекстызе Репьевонь 
комсэмолонь организациянтень. 
Планонь корчсРепьевкасо отчетно 
перевыборной промксось эрязЬль 
ютйвтомс декабрянь 30 це чис- ! 
тэ.

Декабрянь 29-це чиоэ обкомснь 
у  тол'номочеи^огсь ргйкзмовггк эзь 
п явакшно. Арсесть, што сон тусь 
Репьевкав Но ма <явсть неть арсе
матнень марго райкомонь робот
никсэ. Гогюдк 1в вазошка порт
фелензэ марто чэт ульнесь рай 
потребсоюзсо. той есь э:инзэ те
вензэ эйсэ. Чэпонь пелев жо сон 
якась Ретьевкааг^к. Сбн мольсь 
тое, варштась ды тусь мекев. Се
ке чокшнестэнть жо сон мольсь 
райкомов ды овси отказась робо 
тамодонть. Веть жо, озась поездс 
ды... ме*ез Саранскоев.

Истя „лездась“ Горсдков ком
сомолонь ерганиз циянтень. Сек
скак тосо комсомолецтнэ а содыть 
аволь ансяк сень, знярдо карми 
ютавтовомо отчетно-ш рееыборно~й 
промксось, но а содыть мик седе, 
ютавтови ли вообще отчетнс-лере- 
зыборной промксось.

Одс кочкамотнеде
Декабрянь 31-це чис Чамзин- 

кань районганть комсомолонь ор- 

генизациява ютасть отчетно-пере 

выборной промкст. Райкомонь бю 

ро' ь эсинзэ заседаниясо ваннынзе 

ды кемекстынзе 8 организациянь 

отчетно-перевыборной промксонь 

.ютавтомань протоколтнэнь. Ишаки 

ды Маклово ведень организаци я- 

тнева отчетно-перевыборной ютав

тозь промкстнэнь бюрснь заседа

ниясь полавтынзе. ./

9 организациява кочказь 5 од 
комсоргт, конатнестэ нилетне ком
сомолкат.

Партиянь райчомось ответно-пе
ревыборной камчаниянть ютавтом
сто комсомолонь райксмзнтень лез

дамо кучсь 10 коммунист, конат

нень ютксо партиянь райкомонь 

омбоце секретаресь Фомин ялгась 

районо нь заведующзесьПальцев 

ялгесь ды лият.

А. Мартынов. |
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Мейстэ ушодса 
роботам

Декабрянь 29 це чистэ мень ко
чкимизь комсоргокс. х _гии.

Кода жо чай арсян ушодомо эсинь 
роботам Тень куаапг самай монь
ул и  й еп ем  е а -а м с  знарс-як м а т .

Мннек организациясонть 14 кой 
еомэлецт. Зеее роботыть колхоз
ной п о о и з в о д с т а а с о — бригадава,
фермава. Лавшосто роботы тргани- 
«йиясь ды лавшо пишиплинась 
как комсомолецтнэнь ютксо. Крае 

, Сабтев вомсомолецтн, уль- 
йясо я - га ютксо е  еаьстэ оз 'РО. 
««кшимть, пряст ветить *У"иганк=-
Тестэ л и си , ш ю  .и к е л е в г а к  эр^ви  
л адя м с (О рганизациясонть Дисцип
линанть. К р а с н о в д ы С а О л е в м а р т О
арсян кортнемс башка, к^да ие 
ркть, еецейшкгва. .

Штобу тояаа.ойс “^ сы н 'т  об’ 
нэ-ь роботамо, таргачс с.«нст оо
щественнойч эря мос а ре*
промкссо максомс тест " ГРУ3* "
ЛЫ аравтомс мельгаст проверямонь

К°т1 Ршкас минек беряньстэ арав
тозь „одиттонавтивмась арась па- 
ро помещения, к. пань ?- ■ *
еи-. теемс седе валря Обстановка
да кеме расписаниянь коря. юта 
итнемс заня<иятнень. . .

Минек велень ле м э од лоивньть 
ед тейтерьть чокшне эшэ. якит 
банява, эрить посиденкасо, сыне.
«жагоа арась культурно ма  ̂
еовсй робота, мон арсян кемекс-
тамс посиденмтиенень к-и«| о

пецг, конатке >°Т! 3,нев„е" ЬТОбесеУ.
тосо од теЕтерьтиень мгртэ бес 
дат вадря ►и.гань кувалт истя, 
штобу тонавтомс книгать ловномо,
г е р а е м с  сы нст к л у б  ю и  р  б ^ т а т ,е
заинтересовать сынст ловнома ку

Мон-демобилизо ванной красно
армеец, кодзж а «ирдяи тень^о; 
ряс штобу а ладямс  ̂ еб р^  ^  
физ ультуонои . робота-л~ •
решинек ловнена 
оям С С?реЛЯОВОИ Теве!*-1 ЬУ 
Гм те кружоксонть организовамс 
Ворошхпоеской егрелоко 

чокс норматнень максоманть.
Вана мейс» мон арсян ушодомо 

эсинь роботам: Неть еопростнзст, 
тейса мон роботань "ладомгак.

Морго вел - Суворов.
Дубейкень район.

Васттано 
од изнявкссо

Лукоянсва станциянь к°ис0” °; 
лецтнэ ВЛКСМ нь ЦК-нь Х-це еез 
дэнть вастыть од изнявкссо.

Весе комсомолецтнэ топавтыть 
эсист лангс еацзь °бязатель,тви 
нень. Стахановеиэсь !0ди^  Р 
еыльноенть Матюненконь аноксты 
телефонистчакс ды тонавтомс П р 
тиянь историянть. н

Технической конторщиктнэ»Иов

ш и  А. м. ДЫ ПаРам0Н0Впг"^ен-нэнь сёрмалеманть ды ^
тэнь кочксеманть валстомсб М У
Сынь сайсть обязательства, ш У 
максомс э замен станциянь дежур 
ноекс. Весозщикесь 
Николаев ревизоронть 
коряс аноксты прянзо к -

Отчетно перевыборной кам"®"“  
янть ушодомадо икеле камсомо 
лонь организациясь ютавтсь од - 
манекь вечер, козоитердтнизь 
ниянь комсомолецтнэнь.



чокшне
Театрань покш залась эцезь 

тыц. Тезэнь пурнавсть ошонь ста- 
хановецтьэ, сехте вадря ударничт- 
нэ, партийной ды профсоюзной 
активесь, знатной од ломантне ды 
од тейтерьтне. Састь сынь од 
иенть вастома чочшнес. Сон та 
кода аголь чокшнеяк. Сон седе 
курок ялгань покш промкс, лембе 
дружеской вастома.

Кочказь президиум. Тозо совить 
Прусаков, Умсрин, Козикор, Сур 
дин, Иванов, Заккит, Кисепев ял
гатне, Голованове Теня ды лия 
етехановецт,

Докладснь тееме вапссь мак
созь Саранскоень ВКП(5) нь ошонь 
комитетэнь еекретаренгень Заккит 
ялгантень.

г* Заккит ялгась ушодсь сеньстэ, 
што ютась седе мейне ие, знярдо 
колмоксть презренней контррево
люционной, троикиетсхо-зиновьев- 
Ской гадинатне нельгизь ютксгонск 
Сергей Миронович Киров ялгснть 
ды боевой пост лангскулось покш 
г о  упчогтвенной деятелесь В. В. 
Куйбышев ялгась. Залсонть кувать 
моли а куш а каш. Стехэнозецтнэ 
стясть неть казто вечкезикс ялгат 
нень памягест ледстямо.

Седз тов, докладчикесь корты

Снимкасонт : „Кр. О к . “ типографиянь наборщицась стахановкась 
Тоня Голованова,  кона тейсь ручной н аб о р о н ь к о р я с С о ю з н о й р ек о р д .  
Сон кочки 29 тыща тея корпусонь знакт.

сеть изнявкстнэде, конань теинзе 
минек масторось 1935 иестэнть 
большевикень партиянть, проле
тариатонть ды трудицятнень веч
кевикс вожденть Сталин ялганть 
руководстванзо коряс.

Сталин! Кодак аяся* ледстяви 
те весеменень содазь, весеменень 
сехте вечкевикс лемесь, залось 
пешкеди пурьгинекс ззрьнкця а 
оймавиця цяпамотнеде. Залсонть 
кувать ашти овация. Эрьва ендо 
кайсетить вайгельть:

— Шумбра^ улезэ минек вож
десь ине Сталин!

— Ура Стагин елгантеш!

Заккит ялгагь кувать корты се 
ине дяижениядонть, конась моли 
минек масторонь робочейтнень ды 
трудицятнень ютксо. Сгахансвец! 
Те почетной ды славасо вельтязь 
лемесь кармась улеме минек тру
дицятненень идеалокс. Те /ем  «ть 
гордойстэ кандыть минек масто
ронь ламо тыщат р бочейть ды 
трудицят. Сонзэ бажить эсьтест 
присвоить вадря роботасо эщ0 ла. 
мо кемень тыщат, конат знярс-ме- 
зе эсть стя етахановецэкс, но ко

нат кармить улече куроксто. Да, 
кармить улеме!

„Ээане кармась улеме седе вад
ря, янгат. Ээяяс кармась улеме се
де весела. Знярдо жо весела эря
мось, сестэ роботаськак парсте 
моли- . (Сталин)

Минек эрьва робочеенть, эрьва 
трудицянть улрть возможнэстензэ 
роботамс етакановефнэнь ладсо, 
улемс стахановецэчс. ^

Докладчикесь тешкстась, што 
минек Саранскойсэ стахановской 
движениянть кел' и п вгсмась моли 
эщо лавшосто. Те толковави сень
сэ, што кинек партийной, профсо
юзной ды хозяйственной организа
циятне эсть кунда кода эряви те 
движениянть келейгавтомо.

Промксось лембестэ вастызе ти 
аогргфиянь етахановчанть Голова- 
ноэа Тонянь.

— Явольпек умок, ошонь ста
хановской слетсо / мон макснинь 
вал—пурнамс 24 тыща знакт. Ней 
могу тенк евгамс, што мон те ва
лонть топавтан ды пурпан азоль

24 но 29 тыща знак". Нама, те из
нявксось монень эщт аволь предел 
Мэн максан вал 1936 иестэ робо
тамс седеяк парсте, тееме одт, се
деяк покш изнявкст.

Ды скромной, кенярдыця чама 
оа тейтерьнесь кадызетрибунанть. 
Сонзэмепьга марявсь аоймавиця ця* 
памотнень взрывесь, сонензэ паро 
мельсэ цяпась эрьвась.

— Мон текзчзаманэнгь максыя 
кавсть отличнасто—корты ^Тихоно
ва Галя, котанинной ^фабрикань 
стахановкась.—Седе мейле, знярдо 
тонавтния машинам пек парсте, 
мон карминьрэбэгамэЗмашннасо. 
Комсомолонь Х-ие с‘ездэнтень каз
некс, мон максан вал—кармамс 
роботамо вете машинасо.

Промксось виев цяпако-о вас
тызе Сталин ялгантень приветст
венной телеграммань кучомо пред
ложениянть.

Официальной частьтенть мейле 
етахановеитнэнень у ьнесьстявтозь 
покш концерт. Пек поздас эл ь  
ойма театрасонть од ломантнень 
весела моротне, изнямонь боевой 
Марконь ритмась. Эрьвась привет
ствовал эсь ялганзо од иенть, од 
уцяска марто. ,

Да, сынст икеле од ие, уцяскав 
робота, весела ды рад етной ээямо.

П. Эрзянский.

Весёласто
Весёласто ды кенярдома марто 

вастызе Советэнь масторось од ие
нть. Робочеень клубтнэва, ьульту 
рань дворецтнэза, театратнева, 
парктнэва ды школатнева весё
ласто гайгсть уцяскав ды весела 
эрмонь моротне.

 ̂ Весела народной праздникекс ве
лявтсь 1936 иенть вастомазо Мое 
ковсо. Союзонь кудонь Колонной 
залсонть декабрянь 31-ие чистэ 
ульнесь ютавтозь столицань техни
ческой интеллигенциянть од иень 
бал. Январень 1 ие чИч-тэ— школь- 
никтнэнь покш бал. Культурань 
ды оймсемань ларктнэва, ламо шко
лава ды ламо жактнэва ульнесть 
теезь ёлкат. Яволь сатышка сееде 
ниятнень Коряс, Московонь рынка 
тнень эйсэ ульнесть миезь малав 
ведьгемень тыщат ёлкат. Покш 
ёлка тейкшнесь Культурань ды Ой
мсемань Центральной паркось, Еп 
каить иазылгавтсть 200 электри
ческой свечат ды ламо подаркат- 
мячт, барабант, самолётонь моде
льть ды лия налксемат. Чокшне 
сядо тыщат москвичт пештизь пар
тнэнь ды клубтнэнь Московсо ед 
иеденть икеле читнестэ микшне 
мань коряс итогтнэ кортыть столи
цань населениянть культурнойстэ 
эрямо чинть пек касомадонть. Де 
кабрянь меельсь пятидневкангь 
песть Московонь магазинтнэнь весе 
обсротнэ кассть 30 процентс.
9 Пек вадрясто вастызь од иенть 
Ленинградо ь трудицятне. Киров 
екой райононь предприятиянь вете 
тыщат робоч йть пе< весёласто 
ютавтызь шканть Горькоень лемсэ 
культурань куаосонть. Ялександро 
векой дворецэнь покш залсонт.-, 
косо икеле" инязорось прим кш 
иось Петербургской знатен г . -  у 
рнавсть „Красной треугол. <ъ' 
кото сядт икеле молиця роо.>; . ь 
ды инженерно технической робсг 
никт.

Киевсэ од иень вастоманть пан
жизь эйкакштнэ. Столицань пио
нерэнь дворецэсь ульнесь пешксе. 
Эйкакштнэнень тейсть покш елк .̂ 
Харьковский эпектро механической 
заводонь робочейтне тердсть эсист 
балс колхозчик-ударниктнэнь обла
стень елетонь 160 участникт. Балс

вастызе масторось од иенть
еьшяхнень эйстэ ламот ульнесть 
оршазь шер:тяной костюмсо ды 
п рееень платиясо. Васень тостось 
ульнесь теезь сень кисэ, ки мак
сызе уцяскав весела эрямонть— на
родонь вожденть Сталин ялганть 
кисэ.

Днепропетровскойсэ металлур- 
гиянь ды транспортонь орденоно- 
еецтнэнь ды етаханэвецтнэнь квар
тираваст ульнесть ютавтозь еядодэ 
ламо ялгань банкетт. I

^Стака машнностроениянь (Саерц- 
ловск) Уральской заводонь балось

. мольсь валске мартос. Урэлмашо» 
вецтнэнень инжекс сгкшность пар

тиянь обкомонь секретартне Каба
ков  ды Пшеницын ялгатне, Обла
стной Исполнительной Комитетэнь 

■председателесь Головин ялгась, ды 
заслуженной ^амо артист.

Орденоносной Советской Абха- 
: знясь вастызе од иенть Очемчири 
| Сухум чугункань кинть панжомасо. 
Абхазиянь трудицятне кенярдома 

. марто вастсть пассажирской васень 
поездэнть.

Колхозонь велень од эрямось
Я

СоветэньСоюзоньла--ю сблэс -  ка Азово-Черноморской краень 
ды районга од иень празаникен ь :тсчой вельсоветэнь „9 -ое ян
га стызь колхозонь элекгрост;. 4 -п* V* колхозсонть од иень важо
тнень нолдамосо ✓ те з ь колхозной зажиточной

народной п о к ш  прззаничекс.
1935 иестэнть колхозось по
лучась доходонть эйстэ вейке мил
лион целковойде ламо ды явшесь 
од иень аванс. Колхозниктнэ ды 
колхозницатне лиссть ульцяв пек 
наряжазь— шевеговой костюмсо,
мазый платиясо, хромовой паро 
кемсэ.

Веть кемгатвово чассто ушодовсь 
колхозонь покш банкет, конасонть 
ульнесть 250 ломанть. Весе закус- 
катне— еыртнэ, оесь, еюкортнэ, кол
басто, ееледкатне ды виноградной 
винась ульнесть теезь эсистколхоз* 
со.

Васень тостонть колхозниктнэ те
изь сень кисэ, кис макссь сыненст 
уцяскав, весела ды зажиточной 
эрямонть— эсист родной Иосиф Вис
сарионович Сталинэнь кисэ.

Колхозниктнэнень инжекс сакш
ность Ростовской завод нэнь робо
чейтне. Омбоце чинть копхозниктнэ 
яка ть вейкест-вейкест туртов ин
жекс.

Январень 1 це чистэ торжествен
но ульнесь максозь Марийской об
ластень Звенигорской райононь 
Помарской вельсоветсэ водопро* 
водось. Вете колхозт кавто '■ышат 
эриця марто, конат те шкас симсть 
берянь ведьте, получасть пек паро 
ведь. Маласо шкасто ули нолдазь 
водопроводонь омбоце линиясь, 
кона карми максомо ведь омбоце 
пель тыща эриця марто колхозонь 
ниле веленень.

Виницкой областень ламо кол
хозга ульнесть организоваз*» эйкак
штнэнень ёлка.

Ударникень чи
ВЦСПС-нь президуумось тейсь

постановления, январень И-це чи
стэнть ютавтомс ударникень чи.

Фабрично-заводской комитетнэ* 
нень мерезь ударникень чинть 
ютавтоманзо ды анокстамонзо ку
валт весе роботанть нолдамс 
ВКП б)-иь ИК-нть декабрянь пле
нуме > ре шениятнень .основаст ко
ряс ег юзской движениянть ке- 
лейг в очань тевентень лезксэнь 
максомань организовамо.
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Комсомолецтнэнь 
требованияст

Декабрянь омбоце пелькстэнть 
Инсарснь районсо ушэдсвсть одс 
кочкамотне. Комсомолонь покш 
организациятнесэ упьнесь кунсо
лозь комсомолонь райкомонть от
чётозо.

.Верный путь* колхозонь комсо
молонь организациясонть райко 
монь отчетонть коряс прениятнесэ 
кортасть 12 комсомолецт. Эрьвась 
сынст эйстэ яволявтсть эсист петь 
де покш требованият. Лиза Иваш 
кина эсинзэ выступлениясо вешсь, 
штобу колхозонь правпениятнесэ 
авольть пель выдвигать од тей
терь—аватнень ответственной робо
тас, аволизь ютне сынст вакска, 
аволи5ь кекшне бу тонавтнеме пу
тёвкатнень.

— Минек—корты сон—те шкас 
кортнить истя: „ков уш, келя,тонь, 
тонеть эряви эщо роботамс, тое 
эрявить .'•ожилойть“.

Вася Штукарев—колхозочь знат
ной ударникесь, вешсь райкомонть 
пельде, штобу пионер органияа 
циятненеиь седе сеедьстэ пулевель 
эсинзэ преаставительть, максоволь 
седе покш лезкс.

Дуня Морозова вешть, штобу 
райкомось лездаволь комсомолонь 
организациянтень, кучневепь рай
онсто медицинанть ды вельхозяй* 
ствачть коряс лекторт.

Вася Мусороа вешсь отчетснть 
коряс резолюциянтень сёрмадомс 
штобу райкомось пурнакшноволь 
кустовой промкст, косо тонавтнемс 
художественной литературастонть 
истят книгат; „Мать*—Горькоень 
„Как закалялась степь“—Остров 

Скоень ды „Чапаев*—Фурмановонь.
Митя Морозов энялдсь, игобу 

комсомолонь райкомось оргаьизо- 
ваволь коьсомсльской газета.

Кортасть истяжо Кунясов, Ботов, 
Чернышев. Весе сынь вешсть, 
штобу комсомолонь райкомось 
комсомолонь организациятнень ро 
ботамонь опытэст мэксневельть 
лия организациятненень.

Кинось, радионь, эрямо коесь 
школась, урьвакстомась ды мирде
нень лисемась весе неть вопростнэ 
ульнесть стявтнезь промкстнэсэ ды 
вешсть райкомонть пельде, неть 
вопростнэнь коряс роботанть вад 
р^лгавтома.

Ив. Пузанов.

Комсоргокс кочкизь 
Кипуровонь

Кочкурован р н Ташто Мурзань 
комсомолонь организациясь декаб
рянь 26 чистэ ютавтсь огчетно-пе 
ревыборный промкс. Промкссонть 
ульнесть весе комсомолецтнэ Ком
соргокс, Кипуровоньотчетной док
ладтонзо мейле прениясо кортасть 
13 комсомолецт, сынь эрьва ендо 
критиковась комсоргонть роботан
зо. Ялатеке роботанзо ловизь пар
сте ды комсоргокс одов кочкизь 
Кипуровонь,

Нестеров.
Афанасьев.

САЛАСКИСЭ

Герасимова Тоня
Тоня— уроз. Сонензэ 14 иеть. То 

навтни Морго велень авопь полной 
средней школасо б-це классо

тень Каникулань шкастонть минь, 
Вишнякова Маруся ялгам марто, 
сон тожо тонавтни 6 -це классо, ар

Тонавтнемань иенть прядызе ус- ситяно проверямс весе полугодиянь 
пешнасто, получась отметкат 12 от- тонавтнемань роботанть, муемсэси 
личнат, 2 хорт. Отличнасто тонавт ; нек лавшо таркатнень ды колмоце, 
неманть кис ютась иестэ жо То : нилеце чегверынесгэ а нолдамс 
нянь ютавтызь стипендияс. ; сынст, тонавтнемс ансяк отлич-

Те иестэ тонавтнемань васень. насто". 
четвертень отметканзо 5 отличнат, | Апкукскак Тонянь улить усло* 
8 хорт. Полугодиянть Тоня полу- виянзф точавгнемс. Сонзэ мельга 
чась 3 отличнат, 9 хорт ды 2 пос- аравтозь вадря семейной забота, 
редственнойть Омбоце четвер' Ней Тоня пионеркась каникуласо, 
тенть отметканзо лавшт Мекс истя Каникулатнень арси ютавтомо вад- 
лиссь? Тоня сонськак а соды. Но рясто, культурнЪсго ойм езь, Ка
сон кеместэ максы вал. Телень ка- н кулань читнестэ Тоня арси лов- 
никулатнеде мейле витемс неть номс художественной к нигат Горь- 
асатыкстнэнь. Колмоце ды нилеце коень „Детство“ ды Тургеневень 
четверьнень тонавтнемс отлич- рассказт Ды «лганю марго вейсэ 
насто, истя, кода ютась иестэ. ;моли саласкесэ кирякстнеме „Гри- 

Вана месть корты тень кувалт‘шка“ ла^ко пряв. 
сонсь Тоня,— „монь весе условия-1 Дубенкань р-н. 
тне улить огличнасто тонавтнеман- * Еделькин.

Вастыть Х-це с‘ездэнть
Токмовской спиртэнь теема за 

водонь ком'омолецгнэ Х-це с*ез- 
аэ ть вастыть од обязйтельствань 
тонавтома :о.

Чекмаева А. Н. чапавтыцясь 
сайсь истяжо обязательства: 3 че

мень таркас чапавтомс 4-5 чапт 
ды те обязательстванк топавты.

Болтунова Е. А 260 декалитра 
паронть таркас, аппаратсонть ма- 
кс:ы 316 декалиграт.

Имайкин.

Хозяйстванть примамс актонь коряс
Паевской комсо^оюнь органи- кочкизь 5<>тов Петянь, комсомо* 

зациясонть ансяк 1935 иенть по-1 лонь тевтнень примамсто ташто 
лавтовсть колмо комсоргт. Эрьва | комсоргонть Штукаревочь эз ь са- 
комсоргось кэмсомолонь хозяйст* | то комсомопонь 4 прэточолт, 2 
ваить примильсе актомо ды „ван- учотной каргочкат Синтринань ды 
стась* ком:омолонь тевтнень зеп- Пиксасовонь. 
сэнзэ. I

Ансяк секс, зярдо комсоэгокс! Ив. Пузаков,

Олимпиада
1935 иень декабрянь 24-це чис

тэнть Зыкоаа велев Саранскоень 
вес^ райононть ендо састь сех 
вадря школьникт ды пионерт эй
какшонь самодеятельностень ху» 
сожественной омбоце олимпиа* 
дань ютавтомо.

Олимпиадантень весемезэ пур
навсть 12 школасто, мелав 400 ло
манть. Састь истяжо ламо эй
какштнэнь тетягст-авасткак.

Олимпиадась ушодов ь чить 
12 чассто. С о н з э  панжомсто 
ды перерывстэ налксесь духсвоШ 
оркестра.

Невтизь эсь роботаст драмати
ческой ды музыкальной кружокт» 
физкультурной группат, башча 
киштицят, музыкантт ды деклама- 
торт.

Васеньце выступления тейсь 
Агемаронь полной средней шко
лась. Мейле Николаевнань аво/ь 
полней средней школась. Зярых 
ученикт морасть стахановской час
тушкат, дечломировасть егихотзо- 
ренияг. Теке жо школанть спор
тивной группась невтсь физку.-ь* 
турной перо выступления. Нико
лаевнань школась невтсь эщо ку
кольной театрань ды лия выступ
ленияс

Сех вадря выступлениянь кис 
максозельть казьнеть. Атемаронь 
школантень максозь васеньце, сех 
вадря казьне-гармония. Сгоуннсй 
оркесгр максозь Заречноень шко
лантень, 5 парат сокст Яковнень 
школантень ды лият. Пилюшин 
Аидеюшанень, Грибоедова велень 
школань 5 ц? классонь тонавтни
цянтень, парсте де<ламировани- 
янь кис максозь сокссо кирдксне- 
мань костюм. Юра Ильин полу
чась глобус.

Весемгзэ максозь 28 казьнеть-* 
1000 иекозэень питне.

Аемаооиь, Николаевнань вь* 
Гриэоедовань школатнень сех вад 
ря выступающейтне састь Саран
скоев республиканской олимпиа* 
лав.

А. Куренкова.

Югась олимпиада
Декабрянь 22-це чистэ ^Дубен- 

кань районсо ютась эйкакшонь 
художественной олимпиада. Олим
пиадасонть ульнесть 150 эйкакшт.

Васень тарканть саизь Дубен- 
кань НСШ нь пионертнэ. Сынст 
казизь сядо целковой ярмаксо ды 
кучизь республиканской олимпиа
да в.

Лемаев

Клубось а роботы
Кочкуровань р н. Эр. Давыдова 

валень клубсонть (завось Паршин) 
якшамо. Тосо ули сцена, улить 
весе возможностьне, штобу седе 
парсте ладямс од ломантнень юг 
к о культурно-массовой рэботанть, 
но заведующеесь Паршин ансяк 
симни винадо ды овси а мелявты 
клубонь роботанть кис.

* Пургине.

МЯССР-нь келес физкультурной хроника

Промксонь протоколсто
Сень таркас, штобукомсомолонь 

промкстнэсэ решамс деловой воп
рост „Верный путь* колхозонь ком
сомолонь организациясь сёрмали 
ды корты эрьва мезде, ансяк аволь 
комсомолонь тевде, аволь внутри
союзной роботадо ды од ломаньт
нень ютксо воспитательной робо
танть аравтомадо. Вача сайсынек 
июнень 5 чинь промксонь 4 № 
протоколонть, косо сёрмадозь: 

Постоновили: Б*се комсомолецт
нэнень течень чистэ эряви кундамс 
весе хозполит роботатненень ды

топавтомс весе общественной ро 
ботатнень. Азоль истя, кода робо
тынек те шкас... Вана тенк про 
тонол, косто неяви комсомолонь 
организациянть безделиязэ, од ло
маньтнень ютксо роботанть аразь 
чизэ.

Нама, истямо промкстнэзе мей
ле комсомолецтнэ а т о певтсыЗь 
поомксонь решениянть ды а мезе 
топавтомскак.

И. П

Саранск. Луховка велень НСШ-с 
панжозь каток, Каникулань шканть 
конькасо кирькснемангь коряс эй
какштнэ ютавтыть пелькстамо 

Игнатовань РайСФК еь (секре
таресь Вдовин ялгась) велькска то
павтызе БГТО нь значкистэнь ано
кстамонь коряс 1935 иень контроль 
ной заданиянть, 50 ломанень тар
кас анокстась 64 ломань. Заданиясь 
топавтозь 128 процентс.

Саранск. Январень 1-це читнес 
тэ Саранскоень физкультурниктнэ 
анокстыть 8 ломаньстэ лыжной ко
манданть вастомо, конат молить 
Казань— Саранск маршругонть ко
ряс. Маршрутонть ютамось посвя
щенной ВЛКСМ-нь Х-ие с'ездэнтень 

Саранскойсэ „Спартак“ лемсэ 
одс организовазь физкультурной 
обществанть седе курок роботанзо 
парсте ладямонть кис, обществась 
физкультурной курсс Московов ку
чизе о б о з —аргельстэ Вальшакова 
ялганть.

3 -Полянань РайСФ'^-сь пря
дызе шзхматно-шашеч юй турни- 
рэнть истя 40 результат марто: Шах

матонь коряс васень тарканть саи
зе Р^ФК-нь секретаресь Микетин. 
Шишкатнень коряс васеньтарканть 
саизе Шлаков. А., тейтерьтнень 
ютксто шахматонь коряс васень 

(тарканть саизе Сленудова.
Ардатовань РайСФК-сь, секре

таресь Кулыгин ялгась, ДРП-с 
панжсь шахматный турнир. Икеле 

| молить Рыжков (Динамо) налксезь 
партиятнестэ выиграл 6 очкат, Ка
релин ялгась (Заготскот) налксезь
5 партиятнесгэ выиграл 5 очкат. 
Турнирэнтень эрьва чистэ якить 
ламо ваныцят.

3.-Поляна. Шеренгушевской фаб 
рикань од ломантне эрьке лангс 
организовасть каток, теезь хокей- 
ной команда, истяжо теезь каток 
Пагьма станцияс.

Январень 1-це чистэ ВКСХШ-нь 
10 ломаньстэ лыжной командан
тень максозь етарт. Командась мо
ли Саранск— Москва маршрутонк* 
коряс ВКП(б) нь ды ВПКСМ нь 
ЦК-в, физкультурань Высшей Со  ̂
ветэнтень рапорт марто,



В р г р П Я Г Т П  о з г т ь ю п  —

Г р а н и ц а т  т о м б а л е

„Пролетариатось 
пандсы монь кисэ 

кеженть“
Клаус ялганть меельсь валонзо
Лондон. ,М тн и ’Т  о'.т“ кснсер 

вативмой газетанть берлинской кор 
.респонде! тэ ь пачти куля, што сон 
кортась вейке ломань марто, ко е 
ульнесь Рудольф Клаусон маштсм 
СЮ (пряню керямсто). Зярдо Клау- 
сонь маш^ом д нзо икеле тюрьма 
сонть креком<ь: ули ли сонзэ ие 
лез* г езе ч евтямс, Кгаус сергедсь: 
»Д , те судебной маштома Те клас
совой юстиция. Пролетариатось 
понасы монь кисэ кеженть“. Геза' 
тась сёрмады, ш<о зярдо Клаус 
ульнезь уш пчпач нэнь кеды э сон 
пижакадсь; „Дел и фашизманть“.

Гевжаниясо ф шясгекой тгрроро.Гь ж е в ш т
МОПР виь германской секциясь шаг иес. Маштомс судязь 110 ло- 

печатась Германиясо . фашистской : мантЬ1 назненнойть— бО ломанть. 33
терроронть жертватнеде статисгиче 
екой дзнноень сводка. Сводкасонть 
невтезь, што се шкастонть саезь, 
зярдо Германиясо властентень фа
шистнэнь самопост мейле те шкас

ломаннень казнясь полавтозь пин
гест перть каторгас панемасо.

17 антифашист учить смертной

фашист-э машссть 4 870 ломанть, приговор.
знтиф зшистнэ каршо ульнесть 5.425 
проиесст. Неть процесстнэсэ 20 883 МОПР эсь ледсти, што 1935 иень

Я Я а ш г н и т ь  э с ь  п р я с т

Вена (ТАСС). Азстр^ясо меельсь 
читнестэ ла^о ломанть мешгызь 
эсь пряст. Сех лзмо елучайтне з 
эсь прянь маш кементь тувталокс 
ашти безрабошцась ды нужась/ 

»Ванер цей унг“ газетанть д-<ч- 
ноензэ коряс, 33 на о 1935 иень де
кабрянь 24—26 ц / читнест.'» маш
тызь эсь прьст жеменьде (10) седе 
ламо ламанть.

Ш вециясо
в о # ^ в у щ « и и я т

Швециянь, полевой госпиталенть 
лангсИгалиянь еамолетйэнь воздуш
ной бомбардировкадонгь кулясь, 
Шевциясотейсь покш возмущеният 

Швециянь весе газетатне тешкс
тыть  ̂ што Италиянь бомбардиров 
кась ульнесь седеяк пек недопус
тимой е секс, што санитарной от- 
ряадонть маласо Абиссиниянь войс 
«атье арасельть

ломанть весе вейсэ саезь] судязь д к̂а^Ря ковонь 18-це чистэнть про 
39 7'2 иес тюремной заключенияс курорось вешсь емертнойприговор 
эли принудительной роботас. Кон- нейкельской 7 робочейть.
центрзиионной лагерьсэ' евободань
лишенияс судязь весемезэ 100 ты- (ТАСС).

Германияв вачодотненень
Энгельс. Огьга Макчер колхоз 

ницчсь сы сонзэ це азо Вельде* 
моэ, Поволжьянь немецень р-*с 
публикань Бэар Марчсштапской 
каятоволь въ е^ь колхозстонть, 
935 иегь декабрянь 25-це чис 

тэнть моль Тп марксштадской поч 
тоеой отц*'енияв ды кучсть Гер
манияв Макчер Ольган. мирдензэ 
бра тОнтень, кона Г»^рман1ясо ээ*  
вачодо аы роботавтомо. Посыпка 
егнть еаягз вы ой.

Макер ды еониэ цёразо ро^о 
ы ь колхозной фермасо, сынь 

т> о сех вадря уда>никт. Э : р 
5о а :т «ие получасть 170 пондт 
сюро модамарть, эм ж ч рыя ся
дот целковойть ярмакс. Ули эси т 
капое-, туво т, I евест. Сынь ре 

«миЗь, ш о  эсист'ли пиой продук
татне э й с э  е-ке тее кармить куч 
кеме Германиясо аачадо эриц  ̂
роднянтен*:.

0 * 6  ие чистэнть марксштадто 
кой почтовой отделениясонть ие 
тямо жэ предоволь таенной по 
еыпча— чавчсо кимсгр^ммт ой ды 
села, кучсь се е жо Боар ведень 

: 75 иесэ коя.'о Н'-ца:ь Маргарита
Швециясо коммунистическойпар Г^нзе эсинз* цёран.та ь, кона эр  ̂

тиянь центральной комитетэсь нол- Г ерчан-ясо.
дась воззвания, конасонгь терди Мзогарита Ганзе ды етчзэ коп- 
Абиссиниянть лангс Италиянь фаг мэ Цёранзо, конат эрлть П волжь- 
шизманть военной каявоматнень янь нгмецень республикасонть—- 
каршо массовой протестнэнь те Н эганч, Атур ды Густав— колхоз 
емантень. еон ь от гичнг й ударник-, еыньте

иестэнть получасть колмо сядодо 
тамт пондт- сюро.

Декабрянь 27-це чистэнть Шз»а 
Красноярской кентононь велень 
вете колхозникт кучсть Германияв 
юсылкат ой лы сала марто эс^ст 
овднятнек^нь д^ ялгатненень. Де* 
ка^рянь 28 це чистэнть кучозельть 
щэ ;-я ыя продовольственной по

сылкат,
Продовольственной посылкат 

Германияв кучнить немоеспубли 
чань ламо робоче т̂ь, кон* нь улить 
юдняст ды ояст Германиясо. При 

мерне, „Коммунист* зазояснь р* бо 
чее ь-фре ерщ^кесь Нихе ьма
-ягась, кодак марясь Германиясо 
вачо чиденть, ьв ль печ умок 
'учсь посьпха— сала ды ой— э;ин 
'Э братон тэ^ь.

1 °35 иень декабрянь меельсь ч .т- 
нес э пек ламолгадсь Германия? 
погыл^ань кучнемась. Кучнить 
немреспубли*ань колхозниктнэ ды 
робочейтне Гуссенбахсчей, Урабах 

кой ды ли* ^анто"С^о. Поволжь 
янь немецень республик нь тру 
дицянтне, конат ээи‘ь кецямонь, 
ажиточ ой эрямосо, кона «ь улиТь 

за ы тка прэдуктаст, кучни ь од 
иень продовэльс верной казьне ь 
фюысгс-юй Германиясо вачодо 
эриця братост, сазорост, редняс
ДЫ СОДАВИКС ЛОМОи- т 'У ^ТО В

КОРНИЛОВ (саезь 
„Комсомолонь правдасто“.)

Ломанень общее в а н ь  к а с к а н ь  

од этап
Ш вейцариянь газетась 

стахановской дви ж ен и ядон ть

Вена (ТАСС). Жанеза о лисиця со 
ц и а л - д е м с К ;  атической газетась „Л 
травзй“ а умо< печатась и <е ись 
е т а ы  испмо заголовкань кор* : 
•стахановской движениясь панжи 
ломанень обществанть касомань 
од этап“.

Стахачозочь нурька биогрзфлян 
зо начгезь ды сень тешчс азь, ш о 
»те рядовой углекопонть, орловской 
крестьяиинэеь бедняконь цёранть 
лемезэ теевсь нейцеледзижениянь 
еимзолочс*, газетась сёрмады:

«стахановской движениясь .невти 
аволь ансяк .трудонь производи
тельностенть йастоманзо ды робо
танть качестванзо вадрялгавто 
менть кис бороцямо, но истя жо 
общественной развитиянь еехсэрей 
форме. Стехановской движениян 
тень характерноекс, весе лиядонть 
башка, елти се, што кода сонсь 
Стаханов, истя жэ сонзэ мельга 
теиця робочейтне а лоткить тру
донь производительностень теез  ̂
уроанянть лангс ды мастыть эйсэ.-»' 
зэ седе тоз.

Бусыгин— автомобильной про
мышленностень стахановецэсь— за
сов уш эсйнзэудапов кадынзе аме
риканской норматнень, но чень 
лангс эзь ойма. Секень жо мэжна

меремс течстипьнои про^ышлен- 
нэс ень Стахановотнеде В-гжгра 
язват оз* ргнэаё, кэнат велькска 
ютызь Американь текстильн и 

ромышл •ч«остенгь рекордтнэнь, 
С^етаниндэ, к и*, вель с а ютынзе 
ча- еема-телень батинь рекордтнэнь 
аы лиятнеде. С т•хановсксй движе
ниянть лия отличительной ёнксокс 
?шги сонзэ массовой характерэ ь, 
е ке, што ледстязь пионергнэ мель 
га еынег ладсо кармасть Уееме 
робочеень э тузистонь мас:зт про 
мыиые  ̂ остень д -4 транспортонь 
весе участкатнесэ“.

.Сенг. тешчстазь, шго Стаханове* 
чоп движениясь ашти ударничесг* 
вань, отличнгчества ь седе езрей 
формачс, газетась еермааы: "

„Стахановской движениясь ашти 
робочеень массатнень секе жо вэ- 
одушев ениянть ды секе жо само
сознаниянть оц невтемакс, конатне 
марто мольсь васень пятилетканть 
топ стомась. Советзнь Союзонь 
ребэчейгне роботыть аволь меха
нически. сынь роботыть творчес* 
чой эчтуз^азма марто. Полной ос
нования марто Сталин лови, што 
стахановской дв жениясонть улить 
р бэчей кл?с;онть с*май истямо 
культурготехнической касомань 
васень ушодовкст, конань лангс 
нежедезь ансяк можна маштомс 
физической трудонть ды умствен 
ной трудонть ютксо а вейкеде- 
чинть. Истямо тевесь возможной 
ансяч социалистической система

донть секс, што анс*к еоциализ 
е ь̂ максы пролетариатонтень 

возможность саемс х^дьс-коморс 
научанть ды техниканть ды ансяк 
социализмась алкукс келемти мас 
еатнень творче:ксй виест ды аргв 
ты сынст вейсэнь интерестнэнень 
елужзмо*.

Седе тов газетась тешксты, што 
СССР-сэ трудонь прои водительно 
е енть кепедемась истя жа пек ке 
леди ребэчейшень метериапьног 
уровняет:

•СССР’СЭ робочейтнень трудонь 
пр жзводительностест кепедемась, 
— сёрмады газетась,— вети во рок 
противоположной результате г'а 
питалистэнь мастортнэ коряс. Со
ветской законтнэ допрок пе путсть 
се возможностенек!;, штобу тру 
донь производительностенть кепе 
демась ве яволь бу роботань пит 
ненть киртямонтень, кода те эри 
капиталистэнь мастортнэсэ. Мечей 
лангк, етахан веКой движениясь 
вети робэчейтнень заработает 
пек еед: покшолгадомвнтень Ламо 
етахановацт эсь трудост произво 
дительностенть кепедезь, эсь зара
ботка^ 300—400 ц^лчсвэйстЭ кас 
тыгь 1 тыща целковойс ды седе 
ламос. Тестэ лиси, што производи 
гельностешь кепедемасонть массат 
не эстест лезэ теить. Очтябрянь 
революциянть изнямонь результат 
нэ теить сень, што весе Советэнь 
Союзсонть касы трудиця массат
нень благосос оянияст ды мельс 
парост“.

рЭРЬВА МЕЗДЕп!
Советэнь Союзов 

роботамо
СССР-нь кинофич^ция ь главной 

управлен^яв пия масторонь спе
циалистнэнь п*-л да сакшныть ла
мо сёрмат, нонатнесэ яволявтыть
э ист мелест СССРсэ г оботамо 
Ламотне эйстэст— инженерт, ре- 
жисерт, лаборант, химикт конат
нень западной ды Американь ки
нематография иесэ ули ламо иень 
роботамонь стажост. Сынь эрь* 
еить само Советэнь Союзов ды 
лемотне сынсг эйстэ алтыть робо
тамс итпытательной ерокон ь.

А умок Московов уш сась аме
риканской Инже--^-конструктор  
Хьюстон, кензнь Американь покш 
предприятиясо ули 30 иень ста
жозо. Сон е *мтй теиле особой кон* 
Струяц^янь проявочной машинанть* 
Х ю тэн г-нжг ерзсь уш роботы 
эсинзэ е п е ц и  а п ь  н о е. т е н т ь  
коряс „М зефильм" киноф абрика- 
еонть.

Маласо читнень Гоплдвудасто
истяжо сы содавикс ььж иерзсь* 
звукокичесь ды а етике ь Б;рг- 
и а и.

33 миллионт книгат
Колоньгеменьшка иеде икеле учи» 

телесь Джефаров Бзкуса „Губерн
ских ведомостей" типографиянть 
марто тейсь договор, штобунолдамс 
эйкакшонь журнал „Дебистан“. До
говорсонть ульнесь сёрмадозь што 
журналось сразу а ули. печатазь, 
васня кочкасызь (наферут) ды пе* 
чатыть вейке лист, мейле коччавк- 
сось ули явшезэ кассавз, верста- 
еызь ды печатыть омбоце лист. Те
де башка,, учителентень эрявсь эс
тензэ вешнемс наборщик.

Се шканть весе Ба усонть уль
несь тюрский шрифтэнть эйстэ кав» 
тошка пондт. Квалифицированный 
наборщикт жо арасельть овси.

15 иес Советской Азербайджи- 
нось весемезэ печатьстэ нолдась
33 миллиондо ламо книгат, сынст 
эйссэ 24.500000 экземплярт тюрской 
кельсэ лы тыщат книгат талышс- 
кой, татской, курдской ды нацио
нальной меньшенетвань лия кельсэ.

(„Бакинский рабочий*)'

Машина, кона полав
ты 20 дворникт

„Промет' заводось кундась ошонь 
ванькскавтома трестэнтень теньце- 
мань машинань тееме, Ленингра- 
донь главной ульцятнесэ май ковс
то кармить роботамо колмо эли 
ниле машинат.

Теньцемань машинатнень черыця 
щеткатне кармить теньцеме асфаль
тонь ды торцовой мастовойтнень 
лангсто коське пуленть, конат со
ронть ердомо кармить 2 метрань 
таркас. Васеньце машинанть мель
га карми молеме омбоце машина, 
конась ёрты соронть эщо кавто мет« 
рань таркас ды истяжо карми мо
леме колмоце машина. Эрьва ма
шинась часонть теньце 10 ООО квад
ратной метрат, лиякс меремс пола
вты теньцгь марто 20 дворникт.

(„Вечерняя красная газета“).
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