
V

еесоюзонь ленинской коммунустичнкой од ломанень союзось Ёесемасторлангонь пролетарийтне, т  р чаводо 5?йс

ленинэнь
и*.

М А Р Т
2 0  чи ,

1936 ие
N° 32 (582)

ИЕС 6 це иэ
нинь ютазь

■■■■•яшя■■вава■■
вааяяя
83

ВЛКСМ -нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Советско турецкой
дружбантень 

топодсть 15 иеть
Мартонь 16 це чистэ топодсть 15 

и еть се чистенть, зярдо ульнесь 
сёрмадозь РСФСР нть ды Турциянть 
ютксо дружбадо ды братствадо до
говорось Те договорось тейсь друж
бань кеме фундаменткавонестмас 
тортнэнь ютксо, конадонть тешк
стызе Молотов ялгась советнэнь 
^-це сездсэ эсинсэ докладсо, кода 
СССР-нть лия мастортнэнь марто 
дружественной отношениятнень ке* 
лейгавтомань примерэнть.

Советстэ - турецкой дружбась 
шачсь кавонест мастортнэнь интер
вентнэнь ды эсь масторонь реакци
онной вийтнень каршо виев боро
цямонь иетнестэ.

Советско-турецкой отношеният
нень эйсэ пек важной значениякс 
ульнесь 1932 иестэ Московов ту
рецкой правительственной делега
циянть министрань советэнь пред
седателенть гнэнгь И е м е т  
гонь нарто прявтосо самосьды со
ветской правительственной делега- 
циян ь оборонань народной комис
саронть Ворошилов ялганть марто 
турецкой республикантень 10 иеть 
топодемань праздновамонтень 1933 
иестэ якамось.

Советской индустриянть виевсэ 
касомась, техникань меельсе дости
жениятнень кедьс-коморс саемась 
мгксь Советэнь Союзонтень воз
можность теемс предложения ту
рецкой правительствантень техни
ческой сотрудничестванть коряс 
Советской правительстванть пельде 
кредите максовт 8 миллионт сырь
нень доллартнэнь лангс, Турциянь 
правительствась тейсь решения 
строямс икелевгак текстильной ком
бинат. Хлопчато-бумажной васень 
комбинатось, конань иеньпроизво 
вительностесь 30 миллионт метрат 
ткань, кармась уш роботамо. Сон 
ульнесь строязь советской проэкт- 
нэнь ко^эяс ды оборудованной со
ветский станоктнэсэ ды машинат
несэ. Ней анокстыть хлопчато-бу
мажной 2-це комбинатонть тееман
тень

Толковизь Сталин 
ялганть кортамонзо
Саранскоень махорочной фаб

рикань комсомолецтнэ мартонь 
15 ц  ̂ чистэнть эсист промкссост 
вейсэ 1914-1915 иетнестэ шачозь 
призывниктнэ марто толковизь Яме 
рикань „Скриппс-Говард Ньюспейс 
перс“ газетной об'едлнениянть пред 
еедателензэ Рой Говард марто 
Сталин ялганть кортамонзо.

Комсомолецтнэ ды призывник 
тнэ паро мельсэ вастызь Сталин 
ял*анть яволявтоманзо седе, што

Ледяйкин ялганть валозо*)
Партиянь ды превитълъствань руноводитальтнень марто 

лияназонь ды мушнонь еидемасо инвле молицятнень совещаниясо

Ялгат, мереде монень ёвтамс! ря. Минь ютавтынек кавксть коч- 
поздоровт Мокшэрзянь Явтоном- кемат. Мушкось минек ульнесь 
ной республиканть ды Крупская’ пек вадря Весе колхозниксэ ди- 
лемсэ колхозонть

Снимкасонть: Кочкуровань
райононь Крупская лемсэ 
колхозонь председателесь Лё 
дяйкин Ф. И. казезь ленинэнь 
орденсэ.

пельде, Колхозник* 
тнэ ёвтыть пси поз
доровт робоче крес
тьянской минек пра
вительствантень ды 
вечкевикс учителен
тень Сталин ялган
тень (Цяпамот).

Ялгат, мон монсь 
эрзя ды нацяс кар
ман иль ведькшнеме 
кортнемстэ энялдан 
тень кис монь а 
чумондомс.

Минек колхозсо 
мушкось ульнесь 
обед ено сортонь.
Минь мушконь те 
сортонть видинек 
ниленьгемень кавто 
гектар площапенть 
лангс ды саинек 7,1 
центнерт мушко сэль 
ге эрьва гектарсто, 
государствантень ма 
кеынек 6,5 центнерт 
гектарсто эли ве
семезэ максынек 
272 центнерт мушкосэльге. Мак
созь мушконть кис минек колхо 
зось получась 5?„803 целковойть 
ды эщо премия 62000 целковойть, 
весемезэ 114800 целковойть Вейке 
гектарсто саезь продукциянть кис 
ярмаксо получазь 2733 целковойть, 
вейке трудочис среднейстэ сави 69 
трешникт. Весемезэ 42 гектартнэнь 
лангс ютавтозельть 9040 трудо
чить.

Ялгат, мушко минь виднитяно уш 
3 иеть 1933 иестэ видезель 17 гек
тарт. Кодамо ульнесь результатось? 
Результатось берянель, ^ и н ь  сестэ 
видинек теле алов апак зяба мо
дас, малав овси апак иза. Тень 
коряс 1933 иестэ мушконть-таркас 
ульнесть ансяк еорнякт. 1934 иестэ 
минь видинек русской мушко 20 
гектарт. Минек ульнесь саезь мущ 
ко-сэльге гектарсто ансяк 1 цент
нерт.

Чубарь: Тожо видиде теле алов
Ледяйкин: 1935 иестэ колхозник

с э  кундасть те тевентень кепе 
тетсь мелест секс, што мушконь 
миемась теевсь выгодноекс. Минь 
ускинек гектарс навоз 30 тоннат 
ды минеральной удобреният 3,5 
центнерт. Колхозссь тейсь забамо. 
Видемась ульнесь апрелень 23 чис
тэ. Видинек рядовой сеялкасо ды 
тень коряс урожаесь ульнесь вгд-

бути Япониясь каяви Монгольской 
Народной Республиканть лангс,

васть, што кавто иеть 
1 видинек мезеяк эзь 
| лисьне ней жо муш- 

| кось вадря.
!  Покш кирдемакс 
| минек ульнесь ваяв 
: томась. Минь анок 

I  стынек зёлт, но весе 
|  бедась минек аштесь 
I  сеньсэ, што минь 

виськсчизэнек, муш
конть валинек мода- 

1 со ды теньсэ самай 
алкалгавтынек сэль
генть качестванзо. 
Но яла теке резуль- 
таттось лиссь а бе- 
рянь. Зярдо минь! 
таргинек мушконть 
ведьстэ, лись лангс 

ш щ  што ваявтома тар
кась вишкинель. Ды 
сестэ лись истямо 
тев, што вармась ко 
на еню як а пуви 
ды канстесь кармась 
куштамо. Колхозонк 
председателесь реша 

сьсрочно максомснаряд усковтомс 
мушконть паксяв, штобу сонзэ пув
севлизе варма. Теде мейле зярдо 
пряаовсть роботатне, минь карми
нек мушконть государствав мак
сомо.

1936 иестэ тешкстазь видемс 
обед ено сортонь мушко 70 гек
тарт-. Миненек эряви кепедемс уро
жайностест Тень кис минь анок
стынек минеральной удобрения ды 
навоз.

Колхозниктнэнь вейсэнь промкс
со минь решинек получамс гек 
тарсто мушко-сэльге 9 центнерт- 
нэде аволь аламо. Мушконь покш 
урожаенть саеманзо кис мелявты 
эрьва колхозникесь секс, што кол
хозникесь те тевденть получи покш 
доход эсь трудочинзэ лангс. Бути 
колхозникесь теи седе ламо тру
дочить, сон седе аламо получияк 
Минек колхознкктнэ получасть ан
сяк мушконть ЗОо иелковойтнеде 
аволь аламо, но кой конатне по 
лучасть мик 600 целковойть Те 
пек вадря. Теньсэ прядса эсь ва 
лом.

Шумбра улезэ робоче крестьян 
екой правительствась!

Шумбра улезэ минек вечкеви 
ке ине Сталин ялгась (Цяпа 
мот)

Чубарь: Кие шнызе тенк видемс 
Мордовиясо обед ёнксонь муш 
койть?

Ледяйкин: Тень шнызе МТС-сь

Ледяйкин Фадор Иванович казезь Ленкань орденсэ '
С СРнь Союзонь Центральной 1 республикастонть Кочкуровань

’ райононь Крупская лемсэ колхоИсполнительной Комитетэсь тейсь 
постановления лияназонь ды муш
конь коряс икеле молицятнень ка
земадо. Ленинэнь орденсэ казезь

*) Ф едор Иванович П ейдяйкин—
Кочкуровань райононь Семмпей 
велень Крупская лемсэ колхозонь  
председателесь

ссстэ СССР эсь карми лездамо мон 
гольской Республикантень

Весемезэ промкссонть ульнесть 
28 ломанть. Сынь макснесть 23 
вопрост. Сталин ялганть кортне 
манзо лангс ответэкс промксось 
мерсь виензамс ды парсте арав 
томс МОПР-ань, ОСО-нь роботанть, 
тонавтнемс военной тевенть, мак
сомс нормат „Ворошиловский етре
лок“ значек лангс, фабрикасонть!почета“ орденсэ— 127 ломанть, 
келейгавтомс стохановской движе-! 
ниянть одломаньтнень ютксо, г  Ленинэнь орденсэ казезь минек > инь печататано сонзэ валонзо

зонть председателесь Ледяйкин 
Федор Иванович, кона ульнесь 
лияназонь ды мушконь коряс ике-

35 ломанть. Трудовой якстере эна |лё молицятнень совещаниясонть
мянь орденсэ—46 ломанть ды г3нак Московсо Тосо Ледяйкин ялгась

кортась мушконь видеманть коряс
эсист колхозонть успехтнэде. Тесэ

ПРОТОКОЛТНЭ 
ДЫ ТЕВТНЕ

Сар не. «Пролетарий“ колхозонь 
первичной организациясонть кото 
комсомолецт. Комсоргокс роботы 
Ерин Александс.

Ерин комсомолецэсь од. Союзной 
стажозо сонзэ алкине ды арась 
эщо сатышка руководящей комсо
мольской роботань опытэзэ. Секс 
вана сонзэ роботань практикасонзо 
улить эрьва кодат асатыкст. Улить 
асатыкст „комсомольской хозяйст
ванть“ ветямосо, улить руководст- 
васонтькак.

Сейсынек »комсомольской хозяй
стванть“ , косо вейксэ протоколт ды 
учетной кавто карточкат. Прото- 
колтнэ оформленнойть беряньстэ, 
ильведкс марто. Ламосо арасть 
чинь повесткат, числат, эли жо ре» 
тейнят ды подписть.

Васенце номер протоколсонть 
арась числась, сёрмадозь крандаш- 
ео аволь чарькодевикстэ.

Ветеце номер протоколсонть 
арасть подписть ды васенце воп
росонть коряс решения

Кавксоце номер протоколсонть 
арась чинь повесткась. Теке жо 
протоколсснть эрьва мезде вопро
стнэсэ кунсолость комсомолецт 
ВЛКСМ-нь Ю-це с‘ездэнтень саевть 
обязательстваст топавтомадо. Реше* 
ниясонгьсермадо^ь-Весе комсо* 
молецтнэ ВЛКСМ-нь Ю-це стадан
тень саевть обязательствас! топаа- 
тызь 20 процентс“ . Но протокол
о н ть  арасть комсомолецшэнь фа
милияст; апак ёвта кодамо конкрет 
ной вопросонь коряс кун:олозь.

Организациясонть ульнесть елу 
чайть, зярдо примасть комсомолс 
группасо омбоцекс номер пратокол* 
еонть примасть куцясо 10 ломанть. 
Примизь: Пильнов Мишань, Кочет
ков Степань, Мельниковонь, Козо 
луповонь ды лиянь.

Ламо протоколт овсе арзеть,арась 
огчетно-леревыбогной промксонь 
протоколоськак.

Организациясонть комсомолец- 
нэнь ютксо нзгрузкатне явшезь 
аволь ровнасто Ерин сонсь канды 
кото нагрузкат (комсорг, политкру- 
жоконь руксродитель, стенгазетань 
редактор, якстере уголоконь заве
дующей ды лият), лиятнень жо 
овсе арасть нагрузкаст.

Неть асатыкстнэ аволь ансяк 
„Пролетарий“ колхозонь организа
циясонть. Улить сынь лия органи- 
зациясояк

Пятилетка“ колхозонь организа
циясонть, косо комсоргокс роботы 
Загогулин Миша, меельсь колмо 
ковтнэстэ арасельть промкст. Тосо 
мик апак ютавто отчетно перевы
борной промксоськак. Загогулин а 
роботы, а соды мезес кундамс, мей 
етэ ушодомсрсботанть вадрялгав
томадо.

Неть вана невтезь кавто фактнэ 
кортыть тень кисэ, што велесэ одс 
кочкавт кемсоргтнэнь ламо а чарь
кодевикс вотрссост, эщо а маш
тыть паро ладсо роботамо. Ды неть 
фактнэ эщо кортыть тедеяк, што 
горкомось ды ламо райкомтнэ бе
ряньстэ ветить руководстваст пер
вичной организациятнень лангсо а 
максыть тест сатышка лезкс.

ВЛКСМ-нь ЦК еь кеместэ арав
тызе вопросонть тормозтнэнь, рай* 
комтнэнь икелев сень кувалт, што* 
бу лездамс велесэ од кочкьвт ком- 
еоргтнэнень Ветямс лангсост опе 
ративной эрьва чинь руководства. 
ЦК-сь истя жо веши ютавтомс ком 
еоргтнэнь марто личной инструктаж, 
косо тест ёвтнемс Союзой робо
тань ве е вопростнэнь, кодаветямс 
„Комсомольской хозяйстванть“, ру- 
каводстванть, кода организовамс 
од ломаньтнень ютксо воспитатель
ной роботанть, явшемс комсомолецт 
нэнь юткова нагрузкатнень, кода 
теемс роботань план ды лият.

Еделькин.



Эйкакшонь
литературась

ВЛКСМ-нь ЦК еь кемекстызе 
Детиздатонь 1936 иень планонть. 
Плансонть тешкстазь нолдамс ли* 
тература 400 названиядо лам'', 25 
тыщасто саезь пель миллионс ти* 
р ?ж  марто весемезэ малгв 35 мил 
лионт экземплярт

Дошкольной возрастонтень кар
мить улеме нолзазь малав 90 наз
вания^ обшей тираж марто 15 
миллионтэк^емплярдо лзмо Лиси ь 
башка Пушкинэнь ёвкст, кавто 
книжкат Л. Толстоень, пек вишка 
эйкакштнэнень русской классикт 
нэнь моронь сборник, Яндерсе 
нэнъ, Гриммень ды лиянь ёвкст. 
Лисить од произведеният Марша- 
коиь, Чуковскоень, Житковонь ды 
лиянь Дошкольниктнэнень кармить 
улеме нолдазь специальной серия 
книжкат—картинкат,

Млаашей возрастонь эйкакштнэ 
нень улитьнолдазь малов 120 наз 
ваният 10 млн тираж мар о Ули ь 
нолдазь 10 однотомникт еакст, 
классической литератур нь произ 
веден-г ят. Покш тарка тесэ заьи 
„Книга за книгой“ сериясь. Серия 
еонть кармить улеме 50 книжкат—  
русской ды лия масторонь ды 
неень шкасто эйкакшонь писатель 
тнень вадря ёвтнемаст ды повес 
тест Истя жо карми улеме нол
дазь серия „Наша родина“ : книж 
кат минек масторонь б"шка обла 
стнсде, знатной ломаньтнеде, ми ек 
родинань народтнэде, пограничникт 
нэпе, теде, мезе теи СССР-сь, па 
ртиянть ды правительстванть ру 
ководительтнеде

Средней ды старшей возрастонь 
эйкгкштнэкень лисить ламосерият 
косо улеке кармить русской ды 
мировой классиктнэнь художествен 
ной произведеният, Советской пи 
еательтнень произведеният, истя жо 
покш еериятехникань химиянь ды 
естествознаниянь коряс книжкат 

„Моя бибгиэ^ека* еериянтень 
совиль эйкакштнэнь вечкема книж 
кат .Робинзон К узо, »Дон Кихот 
„М гугли“ ды лият лисить истори 
ческой ламо романт—книжкат, по 
евяшеннойть якстере армиянтень 
гражданской войнантень, парти- 
янть ды правительстванть руково
дительтнеде ёвтнемас. Сериясонть

„ЛЕГКбЙ КЯВЯЛЕРИЯСЬ“ ЛЕЗДЫ 
СТЯХЯНОВЕЦТНЭНЕНЬ

Махорочной фабрикасо ульнесть тэнзэ мейле, дирекциясь эрьва
пек ламо асатыкст, конатне мешасть 
етахановецтнэнень трудонь произ
водительностенть кепедемасо 

Асатыкстнэ ульнесть роботамонь 
таркатнесэ (цехсэ станок вакссо 
ды лиясо) етахановецтнэнь техникан
тень тонавтнемасо, овси эсть ютавт-- 
неве тевс робочейтнень рациона
лизаторской предчоженияст ды 
изобретенияст ды лият.

Вана неть ды лият асатыкстнэнь 
прозерямсет ды маштомаст кис, 
февральковсто комсомолонь коми
тетэсь организовась „Легкой кавале 
эиянь* 4 группат.

„Кавалеристнэнь* васень рейдэсь 
невтсь покш ды паро результатт.

Бути теле икеле набивной цех
сэнть ящикень тейнемс асатыльть 
лазтнэ, конань коряс ульнесть ла 
мо простойть,— то ней лазтнэ сат 
ныть „Легкой кавалериянь“ члентнэ 
(руководителесь комсомолец Юсь- 
пии М.) муизь Столовоень се робот
ницанть, конась эрьва чистэ лазт
нэнь пултась галанкасо ды пенька 
со. Дирекциясь те роботницанть 
каизе роботасто.

Теде башка группась лангс таргась 
аволь аламо асатыкст^столовойсэ. Но 
диречииясь (директорось Петров), 
зярс овси а Л2мо тейсь столовоенть 
коряс. Тосо течень чис а эрси вань
кс ведь, стаканонь ёрвалдомо вед 
ра, киякстнэ эрситьрудазовт, етольт 
нень ланга арасть тветкат, вальмат
несэ арасть паро шторкат, апак 
бепя стенатне ды лият.

Икеле робочейтне ды етахано- 
вецтнэ овси эсть сода сень, зяро 
сынь получить эрьва чинь роботаст 
кис ды кодат расценкатне башка 
роботасо. Ней жо „легкой кава- 
лериячь“ группанть (руководите 
лесь Андронникова ялгась) рейд-

цехс понгавтсь трудонь расценка 
марто таблицат. Ней етахановецт* 
нэ ды робочейтне содыть эсист за- 
роботкадост.

Яволь а ламо лезэ „кавалерист* 
нэ* макссть технической ташто нор
матнень ванномстояк. Икеле эрьва 
станоконтень ульнесь максозь нор
ма сменанть пертьтеемс НО махор
кань ящикт. Стахановецтнэнень 
те нормась ульнесь ов~и вишкине.

е норманть велькска топавтнизь 
лия робочейтнеяк, „Кавалерист 
из" максть предложения те - нор
манть кастомс 128 ящикс. Те меро
приятиясь шназь.

Овси лавшосто мольсь икеле 
техниканть тонавтнемаськак. Тех- 
кружокось роботась случайстэ елу 
чайс. Яраселыь пособият, книгат, 
тетрадкат. Дисциплинась ульнесь 
лавшо Набойной цехстэнть тех- 
кружоков парсте яксесть ансяк кав 
то ломанть.

Пек кеместэ кундасть те тевен 
тень „кавалеристнэ“ (группань руко
водителесь Буйнова комсомолкась). 
Весе неть асатыкстнздеульнесьара 
втозь вопрос парторганизациянть ды 
дирекциянть икеле. Ней жо техкру- 
жоконть роботазо моли парсте. Ютав 
тозь гостехэкзэменэнть максомась, 
конань (гостечэкзаменэнть) 4 ло* 
манть мак.ызь „отлично“ отмет
кань коряс, 11 „хорошо* ды б ло
манть „посредственно* отмет
катнень коряс.

Те весе паро. Но берянь се, што 
„Легкой кавалериянь* члентнэ ды 
руководительтне лоткасть неть из
нявкстнэнь лангс. Эряви седе тов
гак тейнемс рейдтнэнь, лаздамс 
етахановецтнэнень стахановской 
движениянь келейгавтомасонть.

А. М артынов.

Стахановецэнь 
семиянтень од кудо

Садомский махорочной фабрика* 
со роботы разработьшающий це
хень бригадирэкс. Сон партиянь 
член. Бригадазо эрьва ковсто про 
изводственной планонть топзвтнесЫ 
пландо велскска.

Сонзэ тейтерезэ, Сздомская ста
хановка. Роботы набойной цехень 
укладсвальщицакс. Планонзо эрьва 
чистэ топавтнесь! 150 проценттэ 
велькска.

Фабрикань дирекциясь ды ф об
комось решась, етаха овеиэнь те; 
семиянтень строямс чувтонь ед ку
до. Кудонь строямонть ушодызь- 
уш. Сон ули анок йаень васень 
чинтень.

— - А. Март.
Колхозонь ават

Дубенкань район. Сайне велень 
колхозсонть пек покшсто кассь 
аватнень активностест Аватне невт
несть ды невтнить роботамонь об
разецт. Колхозсонть васенцекс 
аватне, сех паро ударницатне кар
масть роботамо стахановкакс. Вана 
сынст ютксто кавтотне: Юртайкинэ 
Евдокия, Гулягина Катя.

Колхозонь аватне ней покш учэ 
етия примить тунда видемантень 
анокстамосонть. Усксить навозт," 
сынь ламодо велькска топавтыть 
норматнень Юртайкинады Гуляги- 
на 15 ул а 'Т навозтнэнь таркас уС' 
еильтъ ‘20 25 улавт эрьва чистэ. 
Сынь роботасть видьмексэнь сор
товамо тевсэ: эрьва чистэ ЮО пон* 
дотнень таркас сортовить 200— ЗОО 
пондт. Евдокия, Катя ды ламо лия 
ьват тонавтнесть агротехникас, то
навтнить ликбезсэ. Юртайкина ды 
Гулягина кармить роботамо ярови- 
заторкс.

Колхосзо эрямось касты ават
нень активностест, касты юткстост 
алкуксонь героинат.

Панчайкин

Организовизь ды стувтызь
Игнатова., Райисполкомсо умок 

уш ульнесь организовазь эрзянь 
келень тонавтнемань кружок. Ге 
кружоконтень руководителекс уль
несь аравтозь Еремеев И С. Уль-

20 книжчадо ламо лисит „зэме- несь тешкстазь занятиятнень ютав* 
чательной ломаньтнень эрямодо“ томс колмоксть эрьва ковсто. Тень

коряс
план.

руководителесь сёрмалесь

Но тевесь седе васов эзь туе. Те 
кружоксонть эзь I ульне ютавтозь 
вейкеяк занятия.

Ченков.

Тейтерьтнень эзизь 
кучт

Кочкурово ,„Труж еник“ колхоз- 
стоить МТС-в трактористнэнь кур
сов эряволь кучомс 4 од тейтерь
ават. Тень коряс МТС-стэ ульнесь 
специальной конев.

Но колхозонь председателесь 
Чичкин неть курсатнгнень кучсь 
ансяк кавто цёрат. Пионер.

ВОСПИТЫВАТЬ, НО АВОЛЬ 
АДМИНИСТРИРОВАТЬ

ВЛКСМ-нь Центральной Коми 
тетэ,ь а весть вачкодсь комсомо
лонь башка роботниктнэнь эрьва 
кодат снартчемаст полавтомс вос
питательной роботанть администри
рованиям. Истя, 1934 иень сентя
бря ковонь постановлениясонть 
ВЛКСМ*нь ЦК-сь решительнойстэ 
осудил комитетнэнь поведенияст 
конат сынсь саизь комсомолецт 
нэнь членской билетэст. 1935 иень 
июлень 20 це чистэнть ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь печатась покш постанов
ления „Взысканиятнеде, конатнень 
путнить комсомолецтнэнь ды акти
венть лангс Москов ошонь Бауман 
екой ды Рролетарекой райононь 
организациятнесэ“ . Те постановле 
ниясонть мерезь, што комсомолонь 
роботниктнэнь администрирова 
ниясь моли од ломаньтнень воспи 
таниянь большевистской методт
нэнь каршо. Комсомолонь Цент
ральной комитетэсь эзь мере зао 
чно ды вейсэнь промксонть реше- 
ниявтомо путнемс кодаткак взыс
кания^ комсомолецтнэнь лангс. 
Япак мгре каямс ды аравтомс лия 
таркав комитетэнь еекретарьтнень 
ды комсоргтнэнь, бути сынст робо
тантень оценка эзть тее сынсь пер
вичной организациятне. ,

Но, кода неяви, комсомолонь

кой-кона роботниктнэ яла теке 
мезекскак а ловить ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть директиванзо. Теде кор
ты „Комсомольская правда* газе 
тасонть мартонь 14-це чистэнть 
„На выговоры не скупятся...“ заго
ловкань коряс печатазь материа
лось.

Ворошиловской о ш о н ь комите* 
тэнть секретаресь Салтовский, Вя
земской ошонь комитетэнь еекре 
таресь Повзнер, дагестанской об 
комогь секретаресь Магомедов 
ды лият, конатнеде „Комсомоль
ская правда“ газетась сёрмадсь 
мартонь 14-це чистэнть, должны 
кандомс-сехсерьезной ответствен 
ность ВЛКСМ-нь ЦК нть важней 
щей решенияст коламонть кис.
Неть решениятне тешкстазь истяжо 

ВЛКСМ'Нь од уставонь проект* 
сэнть. Уставонтькой -зяро пунктт па
рс е кортыть комсомолецтнэнь 
правадост. Примеркс „комсомолсто 
панемадо вопросось,—мерезь прое
ктсэнть — решави комсомолонь се 
первичной организациянть вейсэнь 
промкссо, конань членэкс эли кан
дидатокс те ломанесь ашти, ды 
кемекстави комсомолонь райкомонь 
эли ошонь комитетэнь бюросо*. 
Уставонь проектсэкть комсомоле
цэнтень максозь права примамс

участия организациянть роботанзо 
весе вопростнэнь оля-чисэ ды дело 
б о й с т э  кортавтомасонть ды крити
ковамс эсь кочказь органтнэнь ро
ботаст, киньгак лангс апак ванно. 
Комсомолецэнтень эряви улемс эсь 
организациянть алкуксонь азорокс, 
секс, што теньвтеме а месть кор 
тамскак од ломаньтнень воспита- 
пиядонть.

Ядминистрированиянть ды еамо- 
управстванть ютавтнить комсолонь 
ансяк сеть* роботниктнэ, конат а 
чаркодить эли ай арсить чарко
демс комсомолонть алкуксонь за
дачанзо. Теке марто важно- теш
кстамс, што алсе активентень бе
рянь пример кой-косто невтнить 
вере аштиця роботниктнэ, кода, 
примеркс, дагестанской обкомонь 
руководительтне. Обкомонь секре
таресь пижни райкомонь секрета
ренть лангс, лиясто мик „педявты* 
тензэ выговор эли, кувать апак 
арсе, каясы роботасто. Райкомонь 
секретаресь истя жо теи комите
тэнь секретаренть марто. Ды истя 
„чумондомань эстафетась“ пачкоди 
алсе активистэнтень, рядовой ком
сомолецэнтень. Меельсетненень 
сеедьстэ сех пек саты админист* 
рированиянть ды самоуправст- 
ваить эйстэ. Примеркс, комсомо
лонь малоархангельской райко
монь- секретаресь (Курской об* 
ласть) Савков сонсь ськамонзо 
„панизе ВЛКСМ-нь рядтнэстэ“ кол

хозонь председателенть Савкин 
ялганть ды саизе сонзэ комсомо
лонь билетэнзэ. Сти кевкстема: 
аволь ильведьксэнь коряс ли кан 
тли комсомолонь райкомонь секре
тарень лементь те ретивой адми* 
нистраторось, кона гостролировалг 
райононть колхозтнзва?

Выговортнэ ды панематне—те 
бездельниктнэнь броняст, конат ай 
арсить кеместэ роботамс комсомо
лецтнэнь ды алсе активенть воспи- 
танияст лангсо. Впрочем, кой-ки* 
нень алкукскак те роботась аволь 
виест коряс. Кой-кона активистэнгь 
мезеяк арась оймензэ экшсэ, орга
низационно-ремесленнической на- 
выктнэде башка. Сон машты ансяк 
„лепштямо*. Те-сонз* „воспита
ниянь методтнэнь* весе арсена* 
лозо.

Истямо „активистэнтень“ сех 
страшной массатнень критикась. 
Штобу менемс сонзэ эйстэ, сон 
тевс нолды снартозь методтнэнь: 
пижнеманть, тандавтнеманть. Ком
сомолонь Краснослободской V  це 
конференциянть делегатнэ (Мордо
вия) ульнесть свидетелекс, кода 
президиумонь членэсь Мещеряков 
трибунасто панизе Васин комсо
молецэнть сень кис, што сон эсь 
критикасонзо „кармась кортамо 
личностеде“ . Комсомолонь талов- 
екой районной конференциянтень 
(Воронежень область) савсь тер

д е з э  3-це етраницаоо)



Воспитывать, но аволь 
администрировать

( П е з э )
пейс порядкас райкомонь секрета
ренть Партошнэнь, зярдо сон 
пижнемасо ды тандавтнемасо снар* 
тнесь сеземс сех критической кор* 
тамотнень. Комсомольской робот' 
никенть мезезэяк вейсэнь не может 
улемс неть эсь прянь вечкиця, 
прянь шныця „вельможатне* марто.

Комсомолецтнэнь ули уставной 
праваст пансемс руководствастонть 
а маштовикс роботниктнэнь, конат 
ай арсить эли а маштыть чарко
демс комсомолонть деятельностензэ 
воспитательной характерэнть. Те 
праванть пек покш значениязо. 
Эсь прянь вечкемань ды прянь 
шнамонь ормась а маштовикс ру
ководительтнень влиянияст коряс 
эини мик одс кочказь алсе акти
венть ю кскак. Ловнынк сталино- 
горской комсомолецэнть Тяпки- 
нэнь сёрманзо, кона мартонь 14 ие 
чистэнть печатазь „Комсомольская 
правда“ газетасонть. Комсомоле
цэнтень а кода коитиковамс... эсь 
группоргонть! Истят качестват вос
питывает алсе активистэнтень ком» 
сомолонь сталиногорской ошонь 
комитетэсь.

Комсомолонь ветиця комитетнэ- 
нень а эряви кадомс истяк комсо
мольской роботниктнэнь аамини- 
стрированиян' коть бу аволь пек 
ламо спучайтнень. Эрьва взыска - 
ниян гь, кона путозь комсомоле
цэнть лангс ули смыслазо ансяк 
сестэ, зярдо сонзэ теизе комите
тэсь, толковизь сынсь комсомоле
цтнэ, но аволь кияк ськомонзо те
изе. Взысканиясь паро ансяк сестэ, 
зярдо сон лезды витевемс проступ 
каить теицянтень, зярдо сон ули 
поучительной лия комсомолеитнэ- 
неньгак, конат толковить эсист ял 
гайть тевензэ. Чаркодеви, што ис
тят взысканиятнеде не могут улемс 
ламо кементь сядот. Сынь просто 
ёмавтсызь эсист практической зна
ченияст. Союзной дисциплинанть 
основакс аштить аволь выгсвортнэ, 
но эрьва комсомолецэнть марто 
вдумчивой, кеме роботась. 

(„Комсомольская правда“, 
мартонь 15 це чи).

А н н а  Г о л ь д б е р Г .

Виноградова Дусянь чизэ
( О Ч Е Р К )

Минь мольдяно фабриканть пев 
теме корридортнэва. Дуся раки, ве
сёласто здоровакшны каршо ва- 
стозьтнень марто ды паро мельсэ 
корты:

—  Мон теть евтниса, кода весе 
те лиссь. Овси а монсь весе ар
синь. Тесэ монень ламо лездасть. 
Вана, зярдо прядыя ФЗУ-нть, кар
минь роботамо 16 станоксо. Видь 
стэ мерян, ламо шка стяко ёмась. 
Кеменьксть теньсесак роботамонь 
тарканть, якат, озадо аштят. Ну 
мастерэсь монень мерсь:

— Дуся, кедеть тонь сырнень, 
кармак 24 станоксо роботамо.

Теинек минь сонзэ марто мар 
шрут. Карминь роботамо. Ванса, 
можна кармамс роботемэ эщо се
деяк ламо станочсо. Кортнинек 
минь мастерэнть марто, Маруся мар 
то* ды таго ламолгавтынек станокт
нэнь. Роботась тусь седе вадрясто 
ды парсте. Ды те шкане мон лов 
нынь эшо стахановецтнэде Ды, ме 
зе, арсян, бути саемс сядо станокт? 
Таго кортнинь— саинь. Мезе седе 
тов кармась улеме, весе содыть. 
Ней вана 216. Бути цехесь уле 
вель седе покш, то эщо можналь 
бу аравтомс станокт. Яла теке ке
нерян Ды аволь ансяк мон кенерян 
Марусяяк, минек колмоце сменщи- 
цаськак ды лия ткачихатнеяк кар
масть истя жо роботамо.

Дуся орши сэнь халатке ды 
сови цехев. Ломаньтеме пек покш 
заласонть рядеек-рядсек аштить ав* 
томатт. Дуся моли куншкасо кине- 
ванть ды азоронь бойка ваннома
со штюпи станоктнэнь.

—  Вана курок нейсак монь ро 
ботам, Монь авам мик эзь кемеяк. 
Кенгелят, келя, тон, Дуся, месть а 
эрявить ёвтнят. Ну, мон сонзэ тер 
дия. Сон, монь, истяжо ульнесь

1 штердиця, ансяк ней сон инвалид- 
| ностьсэ. Якась сон монь мельга,

ванкшнось, вансы,— алкукс., ке
нярды .

Механикесь нолдызе моторонть. 
Сэтьмеувт кепететсьцехсэнть. Кав
то сядот кемготово стакоктнэ кар
масть роботамо. Дуся састыне юты- 
рядтнэва. Весть варштазь стака 
неемс покш, машинадо пешксе цех
стэнть сонзэ човине фигуранзо. 
Сон моли апак капша, эсь пачкан
зо мезе бути моразь. Арсезеват, 
што с о н з э  ||в а н о в т о з о  
талнозь, юты с т а н о к т н э н ь  
ланга. Но вейкеяк сезезь суре а 
нолды Дусянь пшти варштавксось 
Кедензэ бойкасто нодскаить кирес
тэнть запасной суренть, енлолкс 
бойка сёльмсэ а неявикс движе 
ния,— ды вана уш сюлмавсь кода
монь (ткацкой) сюлминесь ды ике
ле ладсо моли полотнань лента'ь, 
Ды апак учо васолдо, цехтнэстэ, 
кирвазсь лампиненть тюжа сель- 
минезэ. Неявсь, Дуся прок эзь ва
нояк се енов. Но лампочканть сон 
неизе сескежо. Палы лампочкась— 
значить истяк ашти станок. Дуся 
моли станоктнэнь юткова, кочки 
сех нурькине ки се станоконтень 
молемс, кона лоткась роботамодо. 
Молемстэ сонзэ недензэ сюлмить а 
кундавиця сюлмот. Полотнасто 
таргсить а эрявикстнэнь, нурьгиця 
суринетнень...

—  Те вана самай комбинирован
ной маршрут,— рангстась сон пи
лезэнь.— Аштек, иля туе, мон то
неть перерывстэ мезе бутн ёвтан.

Дуся корты, сонзэ ливчаня вишка 
кедензэ жо бойкасто-бойкасто сюл 
мсить сюлмот основанть суринетне 
лангсо. Мадсь лампочканть тюжа 
сельминесь. Станокось кармась ро 
ботамо. Ды таго Дуся яки станокт
нэнь юткова. Маршрутканть сон 
моли овсе пев ды секе жо марш- 
рутканть велявты мекев. Истя те 
маршрутканть сон юты 25 вайгель

петь.
— Станоктнэ лотксить апак учо, 

весе ве шкасто. Чатьмонима карми 
улеме ансяк эщо увныця цехсэнть. 
Те перерыв.

— Ядя мольдяно вансынек лия 
цехтнэнь,— мерсьДуся.— Вана, зяр
до миненек сакшность таджиктнэ- 
хлобкоробтнэ, минь тест весе цехт- 
нэнь невтнинек Сынь дивсесть, 
дивсесть! Вейке ава эсист кельсэ 
мерсь, минеьек рузкс ёвтызь, што 
сон пачк хлопка кочксиль, ды зяр
дояк эзь некшне, кода хлопканть 
теить тканекс. Ней сонен э весе 
чаркодевсь. Сон истяжо стаханов
ка. Сон монень яла мерькшнесь: 
,Дуся, Дуся“... Минь сынст марто 
теинек договор— сынь седе ламо 
хлопка максыть, минь седе ламо 
полотна кодатано. Мейле Дуся кар
мась кортамо мекс бути састыне:

— Мон яла арсян: зярдо кар
мить макснеме тенек ордент, молян 
мон Сталин ялгантень ды м^рян 
тензэ: кучомак тон монь тонавт
неме, Истя мерянгак. Мон ведь ке
местэ арсян тонавтнемсинженерэкс, 
текстильнойкс, нама.

Меельсь валонзо гайгить истямо 
вийсэ ды упрямствасо, ипо сеске 
жо чаркодеви: те простой оннэ ды 
весела тейтересь— покш чувстзань, 
ёроконь ды волянь ломань.

—  Мон уш  карминь тонавтне* 
ме,— корты Дуся.

Перерывесь прядовома лангсо. 
Дуся моли цехканть. Сон ванкшны 
эсинзэ станоконзо, прок полково
дец образцовой армиянзо. Паро 
машинатне учить сигналт, курок 
сычь сыргить, увнозевить, кармить 
роботамо. Човиньке сэрей тейте
ресь эсь пачканзо моразь туи ют
коваст, ёндолкс бойкасто карми 
токшеме полотнанть эсинзэ ливча
ня, „сырьнень* кедьсэнзэ

Эг>зя«с сеомапьпе И. Горбунов.

Зярдо жо
строясызь 
к л у б о н т ь .

Дубенкань р н Моргонь вельсо 
ветэнь президиумо ь эщо ютась 
иестэ теинесь решения, штобу таш 
то церькованть таркас теемс соц 
культурань кудо, эли жо клуб. 
Ютась иень май ковсто колхозник 
тнэ яжизь церьковань прянть 
саизь крёстнэнь. Корпусонть ме 
кев вельтизь жестьсэ ды пекстызь 
панжома экшс. Кизэнь перьть 
больше местькак эсть тейне, эсть 
карма оборудовамо. Сёксестэнть 
кайсесть эйзэнзэ сюрот, конатне 
нейгак тосо аштить.

Тедиде колхозонь правлениясь 
колхозниктнэнь промксонть реше
ниянзо коряс нолдась клубонть 
строямс 3000 целковойть Леспром 
хозось нолдась 200 # Кубометрат 
вирь, Ней ве е возможностне 
улить, штобу седе куроксто пря 
домс строямонть ды тунда пан
жомс клубонть. Но мекс бутим 
колхозось те шкас яла а кунды 
клубонь строямонтень, мекс бу
тим а капйГавты тевенть. Партий
ной ды комсомольской организа
циятне истяжо те тевенть лангс 
ваныть суронь пачк, а примить 
мерат, штобу куроксто ушодомс 
строямонть. Теке жо шкастонть 
эряви меремс, што велесэ од ло 
маньтненень а ков якамс, а косо 
ютавтомс ютко шкаст. Сынь учить 
зярдо строясызь ды панжтсызь 
клубонть, ф

М, Мягков,

Юнкоронь сёрмат
Топавтызь эсь обязательствасг

Отчетно перевыборной премкс
еонть, махорочной фабрикань ком 
сомолецэсь Сорокин Виктор макссь 
вал организовамс эсинзэ цехсэ ста
хановской смена. Промкстонть мей
ле омбоцекс чистэнть жо сон кар- 
мась анокстамо те обязательстванть 
топавтомо Те тевенть теемантень 
савсь ютавтомс аволь аламо вий 
Эрявсь теемс сень, штобу смена
сонть весе 13 робочейтнеулевельть 
етахановецт, Те тевенть Сорокин 
теизе.

Ней уш эль топоди цела ков, ко
да роботы стаханевскоЙ сменась

(бригадирэсь СадомскиЙ ялгась) 
Сон фабрикасонть роботы весе еме- 
натнеде сехте парсте. Комсомолецт 
нэ, икелевгак те тевень инициато 
рось Сорокин, невтить производи 
тельностень паро примерт

Ю ськин Миша икеле лововсь 
сехте берянь комсомолецэкс коми
тетсэнть. Отчетно перевыборной 
промкссонть максь вал арамс об 
разцовойкс ды а нолдтнемс про 
етойть роботасо. Мишаяк топавты
зе эсинзэ кеме валонзо. Сонзэ эле 
ктромонтажной цехсэнть ней овси 
кияк а тейни простойть. А М.

ЦЕЛЙНЕК ШНЯСЯ НЯРКОМПИЩЕПРОМОНТЬ РОБОТЯНЗО

ПИОНЕРСКОЙ 
ОТРЯДТНЭВА

Сайнинасо пионерской обряд
сонть 48 ломанть. Вожатойкс отря
донтень явозь Хрипунов Миша. 
Вана уш омбоце ие моли, кода ор
ганизовазь те отрядось, ю  робо
та эйсэнзэ арасель ды нейгак арась 

Ив. Ярославкин.

Кочкуровань районсо ташто 
Мурзань аволь полной средней 
школань пионерэнь организация
сонть 135 ционерт. Важатоесь Тун- 
дыкава Соня. Сон парсте маштсь 
аравтомс пионертнэнь ютксо вос
питательной роботанть. Пионерт
нэнь улить библиотекаст. Сынь лов 
некшныть книгат. Переменасто 
школасонть ютавтнить налхсемат. 
седить гармониясо, киштнить ды 
маршть, сеедьстэ тейнить епекта* 
кольты

Пионертнэ ютксо улить зярыя от 
личникт-тонавтницят, вана, при
меркс, Власов, Балакшина, Шал- 
1ыбина ды ламо лият. Отличниктнэ 
лездыть беряньстэ тонавтницятне- 
ень. ' П, Полежай ин.

„Вадря“ тетя
Чаунзань р-н. Пянгилей велень 

<олхозникенть Сайкин ялганть 
улить эйкакшонзо, конататнень сон 
пек сеедьстэ чавкшны, сеедьстэ 
амакстни тенст ярсамкс.

Эйкакштнэнь ули покш мелест 
якамс тонавтнеме но сынст .вадря“ 
тетяст а нолдтни. Арситяно што 
Пянгилей велень советэсь тень 
коряс яви эрявикс мель.



Эрьва мезде■
Трактор, конась 

ветяви радио вельде
Америкгсо „Интернейшенел хар* 

вестер ко“ тракторной фирмась 
„Дженерал электрик коенть сот 
рудничестванзо марто вейсэ нол
даст трактор, конась ветяви радио 
вельде. Те тевентень ютавтозь ра- 
диопередатчикесь роботы ультра 
короткой волнасо (7 метрат). Сон* 
зэ виев чизэ-весемезэ 8 ватт лы 
электроэнергиянть ютавты овси 
аламо, конесь велень условиятнесэ 
пек важной. Передэтчикенть васов 
чинь дей .твиязо—4-7 километрат.

Радиоприемникесь аравтозь трак 
торсейть ветицянть аштимань тар
касо. Керш ёнсо аравтозь антенна, 
конань сэрезэ 1,5 метратрат. Трак 
торонть ветямозо аравтозь овсе 
простойстэ, кнопкань переключа 
тель вельде. Ули возможность эрь
ва кодамо кувалмосо валнэтнень 
тевс ютэвтозь ве шкэсто ветямс
2-3 трэкторт.

(„Т ехника“.)

Саранскоенть 
пижелгавтомась

Те иестэ Саранскоень горлесхо- 
зось ютэвты ошонть пижелгавто- 
мань тевс 20 тыщат иедковойть. 
Маласо читнестэ ушодови 20 иесэ 
пекше чрвтонь озавтомэсь, кар
мить улиме эйстэст - озавтозь 200 
чувтт. Весемезэ тунда озавтовить 
ЗОО покш чувтот.

Тейтерьтне молить 
икеле

Меельсь шкастонть овси лияк 
стомсь од тейтерь авэтнень ютксо 
роботась Дубенкэнь районсо. Эшо 
отчетно перевыборной промкст
нэнь ютэвтомэдо икеле, район* 
еонть первичной оргэнизациятнева 
комсомольской руководящей робо 
тасоульнестьовси аламоодтейгерь 
•ават. Ней жо сы >ст эйстэ аволь 
а ламо. Ды сынь аволь беряньстэ 
топавтыть эсист задачаст.

Ютась шкатнестэ Кабаевань, 
Морго в е л е н ь ,  Кайбичевэнь, 
НКВД нь, [Дубенкэнь нэчзльной 
школань комсомолонь оргзнизэ- 
циятне районсонть роботасть секте 
беряньстэ одс кочкамотнестэ тосо 
комсоргокс кармасть роботамо од 
тейтерь—ават— Салмина, Гарькина. 
Стришкина, Великорос ова ды 
Тихонова. Сынь тевсэ невтизь ро 
ботантень эсист паро* способнос
тесь  Сынст организэеиятнесэ эрась 
вейкеяк комсомолец, конэсь эволь 
яка бу политтонЕвтнеме, комсо
мольской промксов беряньстэ пэн- 
доволь членской взност.

Комсомолонь рэйкомонть эсинзэ 
эппаратсояк кармэсть роботэмо од 
тейтерь эват (бюронь, ппенумонть 
члент ды .лият). Аволь беряньстэ 
эсист задэчаст топавтытьНиле пио- 
нервожатойтьвлК.

Комсомолонь райкомонть ини 
циатиьанзо коряс, февралень 20-це 
чистэ районсонть организовазь эй
какшонь яслянь заведующеень ды 
воспитателесь курст, ко:о тонавт 
нить 36 од тежерь ават.

Од тейтерь-аватнень ютксо робо 
тасонть улить асатыксткэк. Конфе 
ренииятнесэ ульнесть сёрмадозь 
аволь берянь решеният. Но ламо 
организацият сынст а топавтыть 
Сехте беряньстэ жо те тевенть то 
павтыть Ливадкэнь организация
сонть (ксмсорпуъ Хрипунов) ды 
кросинасо (Зоеводин). Сынь те 
шкас эзизь чаркоде те роботанть 
покш значенияг,зо.

А Курганов.

[раницань томбале
НАЦИЯНЬ ЛИГЛНЬ СОВЕТЭНТЬ Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Й

СЕССИЯСОНТЬ
Мартонь 17 це чистэнть нациянь 

Лигань советэнть чрезвычайной 
сессиясонть покш вал марго кор
тась Советэнь Союзонть предста
вителесь, лия мастор марто тевень 
ветямонь народной комиссарось 
М. И Литвинов ялгась.

Литвинов ялганть валозо кунсо- 
лозель пек покш мельсэ. Кода за
седаниянь залось, истяжо прессань 
залтнэ ульнесть пешксеть.

Литвинов ялгадонть мейле кор 
тась Нилинь представителесь, кона 
мерсь— ве ендо Германиянть ютксо, 
ды омбоце ендо—Франциянть ды 
Бельгиянть ютксо споронть кувэлт 
вопросонть мэксомс Гээгской три* 
бунэлонтень. Локэрнской догово
ронть марто франко-советской до
говоронть совместимостензэ кувалт 
вопросонть юридической ёнксонзо 
выяснениянть кис.

Англо-французской разногласиятне
Англиянь Рейтер агенствась пач- виенть.Франциянь кругтнэсэ тешк* 

ти куля, што мартонь 19-це чис «стыть, што Франциянть мелензэ 
тэнть Фланден самолётсо ливтиПа ^ды Англиянть мелензэ эщо яла 
рижев Францияньправительствэнть^эволь вейкетть. Англиясь арси кар- 
марто консультациянь кис. Фланден в  мамс тееме посредникень тев Фран

циянть ды Германиянть ютксо, сес
тэ, зярдо Франциянь делегациясь 
лови, што Англиянтень эряви то
павтомс Локарнской договоронть 
коряс прок гарэнтснь обязательст* 
вэнзо.

икеле ладсо ашти сень кис, што 
Германиянть марто кодэмояк корт
немань ушодомадонть икеле улезэ 
овозь вана се, што ^Германиясь 

колызе договоронть ды 2) эряви 
кемекстамс междунэродной прэвань

ФРЛНКО-СОВЕТСКОЙ ДОГОВОРОСЬ КЕМЕКСТЛЗЬ
Франциясо мартонь 18 це чис-.тэнь уполномочен ратифииировамс, 

тэнть печатазь закон, кона кемек »бути эряви ютавтомс тевс догово* 
сты 1935 иень маень 2-це чистэнть рОНТЬ ДЬ1 протоколонть, конат сёр
сёрмадозь франко советской дого 
воронть вейке вейкень туртов леЗ' 
ламодо Законсонть мерезь: Фран 
ииянь „республиканть президен

мадозь Парижсэ СССР-нть ды Фран 
циянть ютксо 1935 иень маень 2 це
чистэнть*

Советской Аджариянтень топодсть 15 иеть

Ч
Снимкасонть: набережноенть лангс видэсь ды Батумонть портось

Аджарской Советской Социалис
тической республикантень мартонь 
18-це чистэнть топодсть 15 иеть Неть 
иетнень перть Аджариясь теевсь 
асодэвиксэкс. Касстьлгмоодпред 
приятият— нефтеперегонной заводт, 
чайной 5 фабрикат, естественной 
красителень завод. Революциядонть 
икеле Аджарской велесь ульнесь 
сёрмас а содыця. Ней тосо весе 
эрицятне эйстэ 70 проц. сёрмас со* 
дьшят. Строязь 144 километрань 
кувалмсо од кить.

Одкс . теезь Батумонь портось. 
Батумось—закзвказьянь робочеень 
вейке покш центра. Батумонь ро

бочейтнень роботаст, истяжо весе 
закавкэз-яськэк кеместэ сюлмавозь 
Стэлин ялганть лемензэ марто ко
на организовась робочейтнень эй 
еэ самодержавиянть каршо боро 
иямонтень, организовизе тосо боль 
шевикень организэииянть.

Аджвристанонь трудицятне покш 
успех марто, паро мельсэ вастыть 
эсист республикантень 15 иень то
подемань юбилеенть, еьыь анок- 
икеле пелевгэк Ленинэнь—Стали
нэнь партиянть, нэродтнэнь ине 
вожденть Сталин ялганть руковод 
стваст коряс бороцямс еоциализ- 
мэнь од изнявкстнэнь кис,

ШКОЛАСЬ РОБОТЫ ПАРСТЕ
Кочкуровань. Аволь беряньстэ 

роботы КОМСОМОЛЬСКОЙ политшко* 
лась Семилеень аволь полной 
средней школасо. Оргэнизация* 
еонть весе комсомолецтнэде бэш-

од ломгнть.
Занятиятне ютыть геогрэфичес- 

кой кортэнь коряс коментэрия мэр 
то. Эрьванть улить конспектэнзэ 
Занятиятнень вети Тятющкин про

ка, политшколав якить колхозной, пагандистэсь. Нестеров Борис.

Япак печата материалтнэнь коряс
Кочкуровань прокуратурась аволь | каизе роботастоЗзсоркинэнь школь

^ Г я п я Т п 1 НиеК ПаЧТ! СЬ’ ШТ°  МИ‘ »Ой робоТНИЦЭНТЬ эйкакштнэнь'ЛЭН нек апак печата материалонть ко-1
ряс райисполкомонь президиумось * гео нарьгэмонть кис.

„ИЛИМИЗЬ СТУВТНЕ 
МИНЕК!4

(Гродненской тюрьмастонть 
политзаключенноень сёрма)

Мокшэрзянь республикасонть 
МОПР-нь комитетсэнть улить зярыя 
сёрмат капиталистической масто
ронь революционертнэнь пельде. 
Минь тесэ эрзякс печататэно вей
ке сёрма, кона кучозь Польшэсто 
Г родненской тюрьмастонть:

„...Минь ней вийтеметяно... Сред- 
етвэт эрасть Польшань пролетари
атонть эрьва кодат еняртнемзтнень 
теемс мезеяк минек кис —вастнить 
фашизманть ендо казямо репре
ссият. Ялгат, ламот минек эйстэ 
1918*19 иетнестэвейкетьрядсотынк 
марто ве лув бороцясть“ Октяб* 
рянь тевенть кис.

Минь лездынектенктапэмс контр
революциянть этэкэнэо, ней тевесь 
тынк лангсо

Русской контрргволюциясь тапазь. 
Тынь ней оля-чисэ, кедьсэнк тар* 
ваз ды молотка марто строятадо 
масторлэнгсонть вэсеньие еоииэли- 
стической государства. Минь вий* 
етэ лиснитяно а вейкетть бороця 
мосонть. Минек ялганок тюрьмасо 
кулсить вачодо.

Арседе тень кувалт, ялгат. Ка
дык эрьватась эйстэнк кевк ты эсь 
прянзо ашти ли сон МОПР-ань 
членэкс. Кадык эрьвась, мезе мо
жет, максы МОЛР антень, те ули 
тынк лездамонк чи валгома ёнонь 
ялгатненень. Минек бороцямонть 
кис тыненк эряви мелявтомс истя
жо, кода миненек. Тыненк а эряви 
вэномс минек лангс равнодушной* 
етэ. Содадо, ялгат, што капитэли- 
стической мирэнь верьгизтнэ пейть 
порить тынк лангс, сынь эрсить 
СССР-энть тэпэмо. Пэнской По э 
тэнть лицясо сынь умок бу уш 
каявольть тынк лангс, но минь ке» 
ме бороцямосо нельгтяно сынст 
смелостест те эськельксэнтень.

Лездадо, минь изнятано.. Минь 
пандсынек кеженть валозь веренть 
кис, ледезь ды тюрьмасо нарьгазь 
ялгатнень кис. Честь маштозьтне 
нень ды кулозьтненень ! СССР энь 
трудицятненень минек пельде про
летарской поздоровт!“

Сёрманть ало подписть: гроднен
ской тюрьмань заключеннойгне.

Ломаньтне кулсить 
вачо-чиде ды ормадо

„Курьер Варшавски“ газетась а 
пек умок печатась Полесь исэ (По ̂ ь 
шасо) вачо-чиденть сёрма. „Тесэ ло 
маньтне,— мерезь сёрмасонть,— кул
сить вачодо Полесьянь келей мо 
датнесэ ашти виев вачо-чи. Сыре 
полешуктнэ кортнить, што сынст, 
эрямост ды сыкст тетятнень эрямо
сост эзь ульне эщо истя ю  виень 
бедствия ..

„Ней сы тундось, ды тыщчт ло
манть кадовить ярсамо пельвтеме. 
Арась а зерна, а модамарть, а лов
со. Скотинась врадсь эли миезь 
пек вишкине питнеде. Вачодо ку* 
ломанть эйстэ пряст ванстэзь, кресты 
янтнэ сэвизь се еюронтькэк, ко- 
нэнь каднызь ви ьмексэкс.

Вачо-чинть кувалт появасть за
разной ормат. Сэредить эйкакш
тнэяк, сыретнеяк. Медицинской 
лезкс ды надобият арэсть, ды По
ленань эрицятне кулсить.“

О тв. р е д а к т о р о с ь  М . Л Ю П А Е З
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