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СЫНСТ КАСТЫНЗЕ СТРОЙКАСЬ.
Холопов Володя пединститутонь одс строявиця зданиян- 

тень роботамо сась 1932 иестэ. Сон ульнесь карьсэ, котстонь 
сэнь панарсо. Якстере карькскесэ карксазь пиже панар
со. Прянзо сон эзизе судрякшно. Секскак сон ульнесь пондак
шов. - .

Роботамо самодо мейле, Володя кармась модань чувомо, 
кирпецень, сёвонень, кевень ды чувтонь каннеме. Овси аволь 
ламо шкань ютазь, сон кармась тонавтнеме* плотникекс. Те 
тевентень тонавтнесь аволь кувать.' Иеде мейле жо сон робо
тась уш 5 •це разрядонь плотникекс. >-

Аламонь-аламонь кармась тонадомо культурнасто эрямон
тень. Рамсись эстензэ паро оршамо ды карсема пельть. Кар
мась ялгакс теевеме эрьвэ кодатт кинигатнененьгак ды учеб- 
никтнэненьгак. Васня сонтонавтнесь кудосо, роботась эсь 
лангсонзо. Мейле— кармась тонавтнеме вечерней рабфаксо. 
Ней жо, сон— производствасто апак туе пряды рабфаконть 
эйсэ. Сы иестэ жо карми тонавтнеме институтонь се од зда
ниясонть, конаньсэ строи сонсь, конань почти сон ушодызе 
строямонзояк.

Рабфаксо тонавтнезь, сон кармась содамонзо электричест
вань тевенть. Ней стройкасонть роботы электромеханикекс. 
Сонзэ карьтнень таркас пильгсэнзэ ней нейдядо „джимми“ 
полбатинкат, котстонь» понгст-панартнэнь таркас-рамась паро 
сэнь косьтюм. Черензэ судрязь парсте, мештьсэнзэ галстук 
ды „ГТО“-нь значок.

Холопов Володясто овси а кадови Додоченкова Анютаяк, 
Сон тожо тОф роботамо кармась сестэ, знярдо ансяк карма
сть зданиятнень вачкамо фундаментэнть.

Аню^а эсинзэ роботанть апак кадо— прядсь вечерней семи
летка.

Неть вана кавто од ломантне институтонь од зданиянть 
героензэ ды знатной ломанензэ. - ~ 4 МАРТЫНОВ.

ШШЛЛЧ&Ь+Ь.. у. й̂ШЯПйНМЯИИ*

Алкукс икеле молицянь кис
Кочкуровань МТС эвь траЕторовь Бригаданхь роботасонзо пекш а 

3-пе бригадась эсьпрянзоарсилив- сатыксввсашти сеяк, што бригада- 
теме МТС-свнть ды весе ресаубли- рэсь Наумкин ялгасьсвреди, брига* 
касонтьвасеыце тарваз ды тень диртэме бригадась жо, теистямо 
кис сонзэ удить кой•кодат основа- жо, кодамо армиясь камавдйртаме. 
ниянзо. |Ды бути дирекциясь маласо шка-

3-цв бригадась паринань перямонь|стоить те положееияатьа витьсы, 
планонтьвел^кска топавтызе 42 %, Чо бригадась карми кромождомо 
ванстась горючей 849 клг. Брига-1кавонест пильгтнесэ ды икеле-мо
дань МТС-сэвть кантли икеле моли-клипявс а удеви. 
цянь лем, получась переходящей! МТС эвь директорось Абувов ял 
якстере знамя, гармония ды вете , гась ды сенвв полавтыцязо Ладонок 
премият, конат максозь бригада ! ялгась лоианьтне серезнойть, гра- 
сонть сех вадря ударнактнэнеяь:! мотнойть, но тень лангс апак вая 
Наумкин, Йаргвн, Дандаев ды лия*но, сынь беряньст» мелявшть жив 
ялгатненень. |ломант* не кио. Сех вадря бригади

Машинатне бригадасонть витнезь | рэсь Наумкин ялгась умок уш 
ды могут парсте работамс, кортыть | сэреди, сынь жо теде содамояк а 
сынсь трактористнэ. Весе те корты царенть. Береньгтв целеатоманта 
седе, што 3-це бригаданть улить!кувалт корты сеяк, што дирекциясь 
весе основанияввэ улемс икеле мо* Ште шкасэзь пандотракторйстяэнеш 
лидия бригадакс аволь ансяк Коч-'колмоце бригадасонть ванстазь го- 
куровань МТС сэнть, но васе мовш-грючеенть кис. 
эрзянь ресвубликасонть. 1 \

Ноалвук - жо те бригаданть! !Весе те невти эзь прянзо брига* 
тевензэ аволь весе парсте мелить.! данть робстасонво. Трактористнэ а 

Бригадасонть сех опасноевс аш-ренть, штобу бригаданть ды сынст 
ти се, што трактористнэ юткгоули'Эсисткисмелявтоводьруководствась 
пек покш прянь шнамо. Истяттрак* |секс лавшомты теипатневьгак, ка- 
чарвствэ, кодат Бурдин ды Агафонов,!чествантькак. 
конатберздьстэробогаоть видема! Весе текемартоэряви эщомеремс, 
шкастонть ды паринань  ̂ парямсто, што 3-це, прок икеле молиця бри 
ней эгь пряст ветить пек берявь* гаданть кис лиатнекоряс егде пек 
етэ, аволь дйсцвплинированноистэ.; а мелявты, необслужавает МТС-виь 
Неть тряктористнэ 2 3 чйть а лис- руководствась, 
гадить роботас. Секс а кода ловомс Эряви кемемс, што МТС-энь 
Зригапавть. икеле молицякс. Те руководства сайсы 3-це бригаданть 
юложениянть корс а кода кирдемс эоинзэ неподсредствевной руковод 
еехудалов кадовозь, бригадасонть етва алов ды тей ы еивзэ апкукс 
{ак, а месть уш кортамо икеле икеле молиаябрнгадакс МТС-сэнть 
юлицеяовть. ды ресаубящеасонФ*. конань аеде дз

Тракторной бригадантень, бути можка эли тонавтнемс ды саемс 
юнарсиудемсикелемолнцяксаволь пример, ды трактористнэ яевтИгь 
18ДГ0; но тевсэ, эряви пе путомс роботань истя» образецт. коза,т до- 
лрогульщ^ктнвнечь ды икеле пе- стойканть миаек ине, социалиста- 
лев а теи емс вейкеяк минутапро- ческой родинанть цератнеяень. 
гуд ды простой. йА. Лю т з .

|ВКП(б)-нь ЦК-ав— Сталин ялгантень
СССР энь Совнаркомонтень—Молотов ялгантень 

СССР ань Оборонань Народной комисоро^Тень-Ворошнлов ялгантень
„СССР 1 бис“ етратостатось, нона стартовась июнень 26-це чистэнть 

5 чассто 25 .минутасто, верев нузнесь 16.000 метрань сэрьсэ (альтиметрань 
норас). _

Ливтямсто минь программанть норяе теинен зярыя научной наблюдвният 
Валгинек парсте Труфанова велентень, Тульской районсо.
Экипажось рапортуви минек аванть-родинанть тевензэ кис стратосфе- 

оанть инвав пелев завоеваниянтень эсь анон-чидензэ.
Минь панжтано ни советской етратоплантнэнвнь.
„СССР-1-биси стратостатонть номандиоэсь Н. Я, ЗИЛЛЕ.
Омбоце пилотовь-инженврэсь Ю. Г. ПРИЛУЦКИЙ 
Профессорось А. Б. ВЕРИГО.

Советской етратонавтнэнь од покш ианнвксост
,,СССР-нь 1-бис„ стратостатонть ливтямово

рофото сумкат, истя жо теезь сврей 
таркасо стратостатонь оболочканть 
е‘емка. Теезь малав 5о эрьвакодат 
научвой исследованият, конатнень 
пек покш значенияст.

| В^св ливтямо шканть перть 
„СООР-1-бис“ стр^тостатось кирдсь 
радиосвязь моданть марто.

I Сёр чадовкствэнь ды прибортнэнь 
«проверямонь кис ды сень кис,што* 
бу точно содамо, вярпнь сэрь куз
несь стратоствтось,—тень кистеевь 

? авторятетаой комиссия.
I Ишень 26-це чистэнть правитель
ственной теезь комиссиясь примизе 
с^ргтостатонть весе имущ ».етваязо. 

' шоезздоягь мейле ко
миссиясь пачкодсь выводе, што 
„СССР-Ьбис“ стратостатось лавтясь 

а ды валгаь вадрясто. Говдояась ды 
|весе прибортнэ истямо состояния
сот, што могут таго нейке жо нол
дамс од ливтямос.

Июнень 26-це чистэнть Москов 
ало, Кунцевань стартовой площад
кастонть валске марто 5 чансто 25 
минутасто верев ливтясь „СССР 1- 
бис" стратОстатось. Эйсэнзэ уль
несть командирэсь Зияяе ялгась, 
научной наблюдатель Вернг® про* 
фесоорось ды омбоце паловкс Пра* 
луцкой ялгась. Стратоетатоеь верев 
кузнесь 16000 метрань еэрьсэ.

Секе жо чистэнть 8 чассто 02 
минутасто стратостатось валгсь 
аг оз Теланть эйстэ 20 вайгельпеть 
Юго Вэсточной енов, Труфанова ве
лентень. Валгсь парсте, кодамояк 
еыяа эзь теев, весе научной при
бор шэ ванстовсть целасто.

1 Стратосяаяонф лизтятюь макссь
(ламо пек питней научной наблюде
ния!, конат учёнойтненень кармить 
удеме покш исследованиянь пред* 

I метвкс. О фатостатонть экипшжось 
лейсь кемгавтоводо ламо моданть аэ-

ГРАНИЦАНЬ т о м б а л е  
Ракоши фашистской судонть икеле

Будапешт.] Июнень 28-це чис-1евь преступлениянть дынеень про- 
тэнть панжовсь Ракошйнь тевензэщессвнть ютксо шкастонть малав 
коряс омбоце суд. Васень заседа-19 иеть ульнесь пекстазькаторжной 
ниясонть ульнесть кавонест енк-{тюрьмас“. Прокурорось веши, т ю 
стнэнь пренияст. Кортасть гэсудчр-? бу Раяошинь суаямс смертной каз- 
етвенной прокурорось Мишкельцы шта (маштомс).
ды Ракошинь защитникесь профес
сор Вэмбери.

Кортамонзо прокуроросьушодызе 
ень эйстэ, штосон пек казямосто

Прокурордонть мейле ламо кор
тась Ракошинь ванстомавзо кис 
профессорось В шбери.

Зярдо председателенть вопрвсон-
каявсь Ракошинь ванстомань кис зо каршо Ракошн мерсь, што сон 
^движениянть лавгз, кона моли весе |ар?й ёвтамс меельсе ван, председа-
масторонть кеяес. Прокурорось ло 
ви, што 1-це инстанциянть приго
ворось, конань коряс Ракоши су
дязь эрямонзо перть каторгас,— 
„«он аволь сатышка“ ды мерсь, 
што а эряви мик ловомс се об
стоятельствань, што" Ракоши „те-

Бельгиясо од ломантнень 
единой фронт

Фашизманть каршо бороцямопь 
митинг

Июнь ковонь омбоце пеле видес-

телесь йекстше заседаниянть. Ом
боце заседаниясь ули вюлень 1-це 
чиствнть.
Вишка эйкакш тнэнень  

смертной приговорт
Куба острэвсонть революцйэнной 

движениянь участниктнень каршо 
нолдасть террор. Еуб шь военной 
властьне „революционной деятель
ностень кис“ арезтовазть 13-14 ие
сэ 5 эйкакшт.

Газетаеь тешксты, арестовазь виш 
ка эйкакштяв, конань ловизь „го»

тэать Вельгиясо Серене ошсонть °УдаР«»«™ой _ . пресгтпняЕено* 
ульнесть зярыя анмфашистсвой Улить етяяэь нава анияяь высшей 
* мерассмертной казняс.

„Ла Превев“ (Бузнбс Абрвв).

РакошинГТзнстоио
Париж. Июнень 22•це чи. (ТАСО). 

.Юнаните* гя зетась печатызе Ди-

митингт, конатнень теекшнызь то 
еонь коммунистической ды социа
листической од воманень организа
циятне едиаой фронтовьлозунгонь 
коряс. Матингтнэ ютасть пекпокш 
цод‘ем марто.

Июнень 18-це чистэнть фашиз-амитров ялганть обращенияызо, ко
минь каршо бороцямонь митинг ана терди.весе масторонь трудицят- 
еэнть ульнесть ламо тыщат ло-| нень виензамс кампанианть В*нг- 
манТЬ. Теде бшгаа югась демшст Ариянь революпионервнть Ракошинь 
р-щия. конаньсэ примасть участия ванстоманзо коряс, кона (Р коши) 
1500 робочейть. судязь эряконзэ перть каторгас.



Печатазь матасишонок коряс.

КОЛХОЗНОЙ фИЗГОрОДОКБОНТЬ

теезь порядка
Июнень 2-це чистэ мин в газета

сонть улI нее* печатавь еаметва се* 
де, што Н.-Вязер кой колхозсонть 
овси беряньста роботы физаульт 
городовось. РайСФК-ань инструв 
торось вода уш 2 це ков яла сыр
ги те городовонть ладямо, яда а 
.моли.

Инеаронь вомгомолонь райкомось 
тов вучиве раЁСФК ань инсту^то 
роить, конась тосо тейсь инструк 
таж футболсо, велейтболсо, баскет- 
болсо яалксемлтнеде Тосо ней ули 
ф^культурной плащадва, футбо 
лоиь ортат.

Теде башва тейсь ингтрувтаж се
де, вода максомо „ГТО“ -нь ды 
„БГТО“'НЬ эвачовтнэнень нормат
нень.

Эйкакшонь площадка- 
тнесэ арась паро воспи
тания

Иноаронь район. МухМайданонь 
волхозсонть эйкакшонь площадка
нтень р уповод ательницавс арвв 
тозь Кертеа Е. сон малэд овси 
сёрмас а содыця. А соды кода робо
тамс эйкакштнэ ютксо, вода мак
сомс тезт воспитания. Сон овси а 
содасы ЭЁвавспонь площадкасо ро
ботанть.

Сеедьстэ эйкакштнэ лангс пи* 
жини, вежаявтни. Сынст ютвсо 
во р т а наро,' висьвс валсо.

Колхозонь рувоводйтелыне эсть 
мелявто сень вис, штобу площад*

Робочейтнень ютксо массовой роботадо
Саранс воевь вомбинатнэва; фаб 

риватвева еаводтвэва ды веае пред 
принтиятнёва весемеаэ роботыть 7 
тыщадо ламо робочейть. Нетнень 
нотасо малав 3 тыщат робочейть 
соцнельвстамонь ды ударнич^ст* 
вявь мотоцонь воряс роботавь план 
до вельвска топавтнесызь эсист 
промфинпланост ды нетьневь ютвг- 
то малав 900 робочейть-знатной 
ломанть.

Неть цвфратве кортыть седе, 
што весе предприятияткева робо- 
ч ятнень ютк о эрьва чистэ касыть 
ды келейгадыть удараикень, знат* 
ной ломанень, изотовенэнь рядтнэ 
Весе жо те-ламо алты Саранскойс» 
седе тов проиышяевностень касо
мантень.

Кода жо эрить, кода вультурнас 
то ютавтыть ютко шкаст неть ро 
бочейтне, робочеень те армиясь? 
Кода партнйво-комсомол! екой ды 
профвсиовальной организациятне 
ютавтыть сынст ютксо культурно- 
массовой ды воспитательжй робо
тав ть?

Неть вопростнэнь каршо пар ) 
ответ максыть вана неть примертве 
ды фавтнэ:

Котонинной фабрикасо (директо
рось Кузоваткин, мествомонь пред
седателесь Вечканов) тедень перть 
арасель меньган массовой робота 
робочейтнень ютвсо. Якстере уго- 
ловсовть мив «уэдонть гамс уль* 
несть модарькат. Те сестэ, знярдо 
тосо вирдсть иэбачт, конатне (Вол
ков ды лият) овси местькак эсзь 
тейне. Сынь тосто полхчакшность 
ярмакт (200 целковойде ламо эрь
вась) ды тосто орголесть.

Фабрикасонть весемееэ малав 700 
робочейть, Сыя ютксо 116 ударви 
кть, но месткомось ды дирекциясьвантень руководительницакс арав 

томс паро, проверязь, кемевикс, сынест сермаде^тастьансяв 54 экэемп 
ава, вова алкукс бу маштоволь! дяртгаэетаг. Снасть жо робочейгве 
парсте аравтомс эйвавштнэяь газетат а получить, художествен 
питаниянть. ной литература а ловнокшныть.

Пев беряньстэ тевесь ашти овси а ламо вомсомолецт (ансяв 12 
Бамавуженсвой волхозонь эйвак- ломанть) получить „Комсомольская 
штнэнь яслятнесэ. Тосо заведую, правда“ газетанть. Те сестэ зняр- 
щейкс аравтозь Кулегина. Сонсь до юсо вемсоволонь вомитет. 
Кулагина яслятнео яви пев чурос-' 
то. Сонзэ кис роботыть яесоверше- 
нолетнеи „нянькат“ . Сынь эйкав* 
штнэ мельга вода эряви а ваныть, 
сеедьстэ вадносыаь вачодо. Азоль 
седе парсте тевтие аштить 3. Одо* 
бодсвой, Адашевской колхозтнэсэ.
Эрьва косо пев берянь медь путсть

Оймсема читнестэ вирев воллек-| Тосо газетат получить истя ала-1 
тивной массовкатнень тейнекшаыгь мо, што' 20 ломаньс сави ансяк вей-
чуросто ды аволь ерганивовавной 
етэ.

Общгжнтиятнесэ кода ульнесь 
тельня, истя жо нейгак пуль, ру
да», антисанитария. Койлатвесэ 
ды ностельтнесэ арась мешгав по
рядка.

Апав вант сень лангс, што птице- 
комбинатсо ламо рэбочейть, робо
тась моли нейгак, шГтосонь руко. 
водительтне ИВЛИЕВА ды УЧАЕВ 
мусть ды тейсть „сезонность“ 
робочейтнень ютксо массовой ро
ботань ветямосонть“.

Комбинатсонть моли тишине, 
роботатне еняро эсть ушодово. Ней 
йезонось ещо эзь са, Вана уш сё
ксь малав, знярдо кармить улеме 
ламо алт ды ципакат, сестэ уш 
ушодсынек массовой роботанть ро- 
бочейтнень ютксо,—кортасть Ив
лиев а ды Учаев.

Неть валтнвнь улить результа- 
тосткак. Тосо овси кодамояк ро
бота а ветить робочейтнень ютксо.

Консервкомбинатсонть якстере 
уголоконь тееме нолдасть 400 цел 
ков )йть, неть ярмактне ютавтозьть 
лия тевс. Тосо овси а получить 
эрзянь газетат ды журналт. То
сонь эрзятне а ловнокшныть 
сывст, Месткомонь председателесь 
КУЗЬМИН а мелявты робочейт
нень вультурнасто оймсемаствис.

Певько-джут вомбинатсо проми 
стнэсе робочеень воспитаниясь 
аравтоэьовсиберяньстэ Тосо аволь 
умов инженерэсь тейнесь док- 
лад строчтельствадо. Докладонтень 
сон овси эзь ановсза. Кортась 
колмошка част. Кортавксстонть 
киев мезеяк эзь чаркоде. Робочей 
тне ульнесть васьня 200 сядо ло 
мантк, но 
сынь весе

ке газета. Массовой роботань ветя
монь планост, якстере уголокост 
арасть. Комбинатонть келес течень 
чис 120 робочейть, конатне овси а 
солыть сёрмас конатвеаь эйеэ мик 
нейгак а тонавтытьликбезэнь шко* 
ласо. Те ли аволь позор вомбияаЗ 
гонтень?

Табачной фабрикань мествомонь 
председателесь Зеплвткии июнень 
6-це чистэ организовавшнось вирев 
молинень массовва Робочзйгвенень 
сон алтнесь пев ламо культурной 
тевть (футбол, массовой наласемат, 
киштнемат, ярсамо симема пель ды 
лият). Зап латкин робочейтнень 
аравтнинге стройс ды кучввзе Вирев 
Мельгаст жо лишмесэ провг-жась 
пива бовька. Вирьсэ сон аравтнинзе 
весе робочейтнень очередьс пизэн
тень ды эрьвантень максса кружи* 
пива. Ды вана тень лангсо пря
довсь массовкась кивень потямо 
пси чистэнть. Робочейтне котошка 
километрат мик ютасть кружка пи
ванть вис. Заплатвин теньгав мик 
лови/ парсте организовазь массов* 
канс. Те ли *що аволь издеватель
ства робочейтнень лангсо?!

Техникань тонавтомань, хоровой, 
драматический, физкультурной ды 
лия кружоктяэсэ робочейтне уча
стия примитьовзи аламо. Тесек;, 
што сынст а таргить веть кружокт- 
нэнень, арась массовой робота.

Подшефной колховтненеяь робо
чейтне а якить, но коватне коть 
якастькав (пенько-вомбинатсто), но 
сынь эзизь мавсо роботамонь олы- 
тэстколхознивтненень. Оыньявасть 

промксонть молемстэ|яла теке а еодыгь, вода жо колхо- 
гргдесть. Промвсонтьезось анокстась сюро урядамо лш-

Учось обкомонь представитель
Пединститутсо вомсомояонь вомитетень секретаресь Курятников 

кода мив майстэ пурносесь комсомолшь вейсэнь промкс Теде мейле 
течевь чис мик езь тейне вейкеяк промкс. Июаень васезь чистэ вар* 

»йювшоть яТлятввГпя^щадЁатмс!“ ?«ть Уш тукшаомо отудвнтн» ваниулив, Сынст эйявисгяжо туить 
роботыцянь аравтоиантею. Инса. 142 «омсонолецт. Но неть вонсомолецтчв а содасывь веивт основной 
оояь * ОНО-сь ды вонсомолонь рай-?ваЯ6Част «»янкулавь шкиаеете. Курятниюв жо »уенааь пелев езь 
вомось а содый, ки ь роботыть!тейве промвсвав. Истя жо соя кон омолецтнввень евинзе евтиесынпт 
вйкакштнвнь воспитаниянь тевсен »!0{Е0ВН0Й 8»Д»’ »ст. Оев учось еешь, знярдо кияк сы комсомононь об.

Ив. Пуеакое. |вомсто Ды тейсы еоквэ кис те тевенть.

прядомс вадновсть ансяк ЗО ло 'гонтень, кода молить ярвоень воч- 
манть, енехькав навсесть, * эсть вомась ды тившень ледемась? 
чарводе мезеяк. ~ ^

Те аволь массово-воспитательной ; Кинов, театрав, парко* воллек- 
робота, те издевательства робочей* тивноробочейтнеякитьовсиаламо. 
тнень лангсо. Те весе лиссь секс, што Обл-

профсоветэсь (Еестефьев) тедиде 
вестькак эзинзе вунсоло те робэ* 
танть молимг до мествомонь пред
седательтнень отчетост. Сонсь мик 
Евстафьев (Облпрофсоветэнь пред
седателесь) эзь мелявто ды нейгак 
а мелявты робочейтнеде, ударни
кень ды знатной робочеень армия
донть. Истя жо местькак эзь тейне 
комсомолонь горкомось комсомо
лецтнэнь ды од ломатнень ютксо.

Может ли кадовомс истямо по
ложениясь седе тевгак?

А. М-вА. М.

Большевистскойод поколениянь парад
120 тыщат фивкультуриикт Якстере площедьсенть.
Кв зэнть мазый врасвасонзо цветясь июнень 30-це чистэнть про- 

летарсвой столицась. Весе сонзэ эйсэ ерицятне валсве марто лиссть 
келей магастральтнес ды площадьтнес, мель» паросо вансть Моско- 
вонь физаультурнивтнэнь пев мазый вартИнатнень ланго. Якстере 
площадесь наряжазь праздниаень маэый нарядсо.

Площадентень пурнавить пролетарзвой спортсменэнь ширенгат.
Чить веЁве часос Кремлевской стенанть ваксо пурнавсть моско

вонь заводонь зярыя тыщат робочейть. Састь дипломатической кор
пусонь члентнэ. Апак учо ушодовсть цяпамот. Мовзолеентень моли 
советэнь союзонть инжесь (гостесь) Франциянь знаменитой писателесь 
Роман Роллан. Сон паро медьсэ ахоли ведьсензэ трибунанть енов, от
вечи поадоровтнэнень.

Мавзолеенть енов вармась само Сталин "'ялгась полйтбюрснь ды 
правительствань члентнэ марто. Кувать зэрьнить овяцият ды пиж
немат „Ура“ ине вожденть честьс.

Чить вейке час. Мавзолеенть керш ено Степин, Молотов, Кега- 
иович, Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе, Андреев, Микоян, Чубарь, 
Ежов, Литвинов, Ягода, Хрущев, Димитров, Булганин ялгатне ды лият. 
Тесэть жо Максим Горький ды Роман Роллен.

Парадонть примиль физической культурань высшей советэнь 
председателесь Манцев ялгась ВЛКСМ-ень Центральной Комитетэнь 
секретаресь Косарев ды ВЦОПСэнь секретаресь-Щэернив ялгась. Па
радонть комавдующеесь Толаежников ялгась рвпортуви:

-— Московонь 120 тыщат физкулыурниктнэ анокт торжествен
ной мартонтень...

Манцев, Косарев, Швернив ялгатне здоровасть физвультурник- 
тнэ марто ды ютасть сынст рядтнэ юткова. Мейле сынь кузсть Мав
золеенть верш енов. Мейде Манцев, Косарев ды Швернив ялгатне 
ёвтасть речт.

Комсомолецтнэ сезевить колхозонь 
производстванть эйстэ

Воейодской велесэ „Коминтерн“ 
волхоаонь производственной комсо
мольской организациясонть 14 ло
манть. Сыаест эряволь бу улемс 
волхозонь хозяйстванть кемекста
монзо киз примерной бороцицякс. 
Виде ней комсололонь организаци
ятне икеле основной задачакс аш
ти воспитательной р ботась. [Но те 
овси а корты седе, шю комсомо- 
лецтненень а эряви роботама кол
хозонь производствасонть

„Коминтерн“ келхозонь комсомо
лонь организациясь (комсоргось 
Сурков) воснитательной, культур
но-массовой роботаяк а вети ды а 
бороци колхозонь хозяйствасонть 
асатыкстнэнь изнямост кис, кол
хозсонть тевтнень парсте аравто
манть кис.

Комсомолецтне апав явше ды 
апак кемекста бригадава. Вейкеяк 
комсомолец арась звеньеводокс ды 
бригадирэкз. Комсомолецтнэ овси 
стувтызь лишметнень. Арась вейке
як комсомолец конюх. Колхозсонть 
то, «ех йек 1-де ды 8 •це бригада

тнесэ, лишметне тоштят, мельгаст 
уходось аравтозь беряньстэ.

| Комсомолецтнэ а содыть,- кода 
колхозсонть моли сюронь уряда
монтень анокбтамось. Те тевсэнть 
тозо пек ла'мо а сатыкст. Машинат 
нень, инвентарьтнень витнемась 
моли беряньстэ. А сатыть сбруйть, 
чарыть, крандазт ды лият.

Колхозсонть эщо овси эзизь 
ушодо воромонь чапаськавтоманть 
(еиловованйянть). Вэсе неть тевтне 

< эйстэ комсомолецтнэ овзи сезевсть. 
Ведь эрьва комсомолецэсь должен 

I роботамс водамояв тевсэ. Ды сон 
должен бороцямс волхозсонть весе 
асатывстнэ 'каршо* должен боро
цямс паро роботанть вис. „Комин
терн“ волхозонь вомсомолецтнэ жо 

, а ловить »еь пряст волховонь хо
зяйстванть азоровс ды овси а ме

лявтыть еонзэ тевенвэ вис.
[ Кочкуровань район.

Аким Торо.



II. Сарлей велесэ боесь(*
Зярдогонецтнэнькургстомарясть никть, бурмнстрат ды дворовой 

монахтнэнь апаро тевдест, мокш- ломанть.
эрзяньсодавиксбунтарьтнеБ Ое- Противникень одвийтнень само* 
кина велестэ Несмеянко Васильев до мейле мокшэрзянь отрядсонть 
(прозвищазо Кривой), Романиха кой - кить орголесть. Таркасост 
велестэ Шатреско Плакидин ды кадовстьансяк сех смел боецтнэ, 
I  атарской велестэ Митька Ценяев конат ней аравтсть эсь икелест 
пильге лангс стявтызь эсь велень седе ответственной задача—мат
веев ломантнень (мик аватнень тнемс весе вотчинной администра- 
ды эйкакштнэньгак), оружиякс циянть (вейсэуправителенть Бара- 
сайсть кедезэст месть понгсь ды таев князенть марто) сень кис,

Ламо тыщат колкозт реГистрировизь од уставонть
Июньстэ устававсь колхозной од нень 23-це чис ансяк Язозо-Черно- 

уставонь массовой регистрациясь. I морской крайсэнть примазть 3775
Июнень васень декадастонть, СССР- устава, сынст эйстэ 1705 уставтнэ
нь Наркомземень аволь' точной.еермааозть райисполкомтнэнь епе- 
данноензэ коряс, ульнесть регис- циальной регистрациянь иинигат-
трировазь малав 3,5 тыщат уставт. нее. Азово-Черноморьясо колхозт-
Сюронь урядамодонть икеле обедтнэ 89 процентс ютасть сталинской 
ено од уставонь ванномась ды ут- уставонь колхозной’ эрямонтень, 
верждениясь ютась бойкасто. Ию-

'Колхозось яла касыг—' - * АИМОСи 1 О IV! С1 р I ^
СЫЪплпЬ Пгнн^С,гаг-ги мейсь сынь лепштясть, сайнесть) Инсаронь район. Те иень тунда Колхоюзь касы аволь ансяк сень
оргодсть Сонсь аохиоеесь яволь *3яткатДы и з а с т ь  крестьянтнэнь. Сингелеен велесэ оргавизовазькол- КОряс, што эйсэнзэ курок кармитьоргодсть, уонсьархиреесь аволь Каятовсть вальгейть, штобу максо- Х08 Коасюавм^еп“ Васня ейчвнч» * ’ „
стызе иеУо ^ ™ Г Р пстяТяНх3„0Р "ка" ВЛЙЯЬ тенст ^аратаевень тензэ еовасгь^воль пек л а Г  хо“  * яеме ВвЛе» 9ТЬ В6Се Кс;стызе церькувас, остаткатне ка- кежень пандомань кис. |Ват Ав-льпекламо шкань югавь лховссь кемексты организационной
довсть, штобу мокшэрзятнень (терю- 'в е ^  ейотЛ » проиввдавемой тевень «оряенав.
хавтнэнь) а нолдамс церькуванть Зярдо манахтне неизь, што сынст ульне„ ь уш 10ЛХ01,С0. ней ясо Ней „Краоноармецеоь“ ,чн покш
малав' '  виест седе ламо, сынь еотниктнэнь ЛА п**» »пиаи отл -

Но зярдо терюхантнэ кармасть ды бурмистратвеньмарто кармасть 8 ь * сыньгак яла вейте-вейм уро -
кеместэ эцеме, свитась орголесь энялдомо управителеить икеле, совить ’ Ив. Пуааков
рузонь велева. Тосо сынь штобу сон меревель кундамс те*. * .............
кармасть баягань чавомо,кепедсть рюхантнэнь. Но управителесь уль-] _
шалт, пурнасть ламо аволь пек несь лиятне коряс седе превей, эзь ] 26 ЛЭМО башка эрицят совасть колхозс
сознательной крестьянт ды сыр* мере таго кармамс туреме, сон й

работкась райояюшъ моли истя 
жо лия велетневаяк, прЕмеркс, 
О. Пятияасо, Н. Везерасо, ПЕ. Рыб
кинасо, косо 20 хозяйствадо ламо 
башка эрицят совасть колх дее.

Ив. Пузаков.

Единоличниктнэ вельхозналогонь од закононть
а содасызь

гасть архирееньолясливтеме. ^чаркодсь, што те выступлениянк 1935 иентень велень ховайС1вань 
Сарлей велес сынст самодост эйсэ движениясь религиянть кар- налогонть кувалт закононть про- 

мейле таго теевсь виев бой. Мокш- шо движениясго сразу тееви кре- работкань шкастонть Яищанасо 
эрзянь отрядтнэнь икельсь колон- постной -праванть каршо движени- (Инсаронь район) башка эрицянь 
натне щитэньтаркас заслон марто, якс. Коли уш нстя, то кемемс бо- 6 хозяйства! совасть колхозов, 
ружия, рогатина, саадак, -дубина, енть вадрясто прядомантень а ко- Налогонть кувалт закононть про- 
еянго ды узере марто, аватне ды да, секс, што вооруженной кресть- • 
эйкакштнэ жо—палка марто, весе* янтнэ сеске жо оружияст аравтов-- 
мевэ 500 ломанде ламо, пек пиж- лизь эсист эксплоататортнэнь кар> 
незь каявсть рукопашнойтуремас. шо. Те шкастонть управителесь '
Те ёндояк, тона ёндояк пракшность сех пек бажась, штобу маласо ве-! 
маштозь, ранязь, лоштязь. (летнень крестьянтнэнь ды эсист вь^4113знкань районсо, Мокшалей кгнэ а содыть вельхозаалогонь од

Сень лангс апак вано, што про- дворовойтнень сельме икеле те? лес® весемезэ единоличниктнэде закондонть.Те корты седе, што вель
тивникесь седе виевель, мокшэр- движениянть невтемс религиозной ^  процент, но вельсоветсь сынст советэнь председателесь Тулаил
зятне пря эсть максо ды штобу движениякс. | ютксо авети кодамояк массово ра** 1 а мелявты единоличаиктнэ кувалт
седеяк пек кепедемс массатнень Монахтнэ эсть вано Баратаевонь’ яснительной робота. Ёдиноличник С.
мелест, „мокшэрзятнень ютксто валонзо лангс, сынь кармасть на- 
кона* кона емельчактнэ кайсизь родонть стявтомо каявомс терю- 
одижаст ды велявтсть штапокс“, хантнэнь лангс. Сась критической 
Зярдо евитанть потавтызь церько- шка.,. Упранителесь кирдсь тол- 
вань оградантень, мокшэрзятнень панть кежензэ, ванстась эсь прян- 
ендо кармасть пижнеме пултамс зо ды сонзэ кедь ало начальст- 
церькованть вейсэ архиреенть ванть кеме яволявтомасо: „Аволь 
марто. Зярдо тень маризе эрхире-|тынк тесэ тевенк, сон (архиреесь)
есь, сон пек тандадсь ды оргодсь .ашти покшокс поптнэ лангсо, мон 
попонтень, конань „мантсонзо'жо тынк лангсо. Куш бу сонзэ 
чассточасос учось апак фатянь |неть мокшэрязятне маштовлизьгак, 
кулома“—-кода сёрмады сон сонсь, росударынянть архиреензэ ламо“. 

Вана эщо вейке лепштямо ды | Истямо тевень апак учтне, мокш-

Стака индгстриясь васень пель иестэнть
Предварительной дачнойгнень ко- Васезь пель иестэнть удалов ка

ряс, тяжелой промышленностенть довсть топливвой отраслятне, пря
нень планозо васень пельиестэнть аеркс, кефтань коряс кеньпланоеь 
топавтозь 49,5 процентс. Пек важ васень пель иестэнть топавтозь 42,2 
нойламоотрэслятне велькска то проц., уголиянь коряс—4Б,4 про- 
павтовь пель иень планост ды ке- центс. Аваяк торфонь промышлен- 
местэроботытьиеньпяановть то- ностееь иень пяанонзо топавтызе 
павтоманзо коряс. Иень планонть,60 процентс, 
пеледевзэ ламсд) тонавтозь ком-]

^байнааь, паравовонь, тракторонь, Истя ровжасто ды кеместэ еярдо- 
противникень вийтне оргодсть ки 'эр и тн ен ь отрядось" талакадсь."суперфосфатонь, легковой автомс-'як эщо эзь робота стакаиндустри- 
ков пангсь. Но те шкане неизь Мокшэрзятнень те талакадоманть,билень, пижень коряс Сталень [ясь,—сёрмады „Правдась“ . Промыш
велентень сыця управителень Ба
ратаев князенть, конань мартольть 
ламо вооруженной сотникть, десят- 

(* Терюшевань восгания книгасто.

коряс
тевснолдазь управителесь кармась!проивводстванть коряс иень пла-* ленностень сех лгмо пелькстнэков 
мартост кортнеме, кармась энялдо-|нось топавтозь Ю процентс, прока-!ето«ковс роботасть яда седеяк пек 
мо. ■тонькоряс—49,9 процешс чугунонь |касыця темаасо.

(Пева сы N2-03). коряс—48 процентс.

П. С И Л А Н Т Ь Е В .

К А В Т О  О Я Т
Вейке куринкасо карадо-каршо рят тееме. Цела эле кандтано алт. 

эрясть кавто пакшат. Вейкенть лё- Адя!
мевэ Миша, омбоценть Триша. Сэ 
рестказ вейкеть, иесткак вейкеть. 
Тонавтнитькак тедиде вейке клас* 
со. Мекс бу тенст дружнасто а

— Меринь а молян теть, Триша, 
ну я а молян Тонетькак а мерян 
яксемс. Тон иля тонавтне нузякс

----  ---^пакшатнень — злыдартнень ладсо
эрямс; вадря ялгаксаулемс? Но [тейнеме Истякак уроктнэнь а сода
сынь вейсээрить пек чуросто, ан-»сыть, тонсь елыдарьдят. Мезекс 
еяк косто-квсто. «грацень алтнэнь валтнят? Эли етув-

В асть тунда, кода модавть потс-!тыть, мезе сёрмадозь книгасонть 
то венстивь пиже нерест тикшет-{ды месть кортась учителесь. Нар
ве, Мишанень сась Триша.Сон ку-!мунень пизэтнень роеорямо а ме 
дов совамодо икеле знярыяксть | рать.
рангстась Мишанень, тона эзизе) Кода езь терде Мишань эйсэТри!
маря, савсь совамс. |ша, истяк эзь тердев, кадовсь сон к в̂зь сараень палмоньс дыяжавсь

— Миша! Тон месть тейнят?— задачатнень решамо. Трвша марто 
ваксовонвомояемотэпшкадсьТришаЛКнрат напустясть глев. Тосо сынь

Миша еермиве ашо чаманензэдр ульнесть чокшнес, 
прянзо алак кепедть мерс!; I Триша кудов самодо мейле ееде-

— Эли а нейсак, месть тейнян?; курок тетянстэнь-аванстэнь’невтин- 
Задачат решан. Тон решизь эли ве грацень алтнэнь. Тетязо-авазо 
арась эщо? Задачатне кодат бути,аволь ансяк эзть мурне Тришань,
стакат. (сынь шнасть эйсэнзэ. ПТ1ПЛ.

— Арась. Решасынь эщо, мене-] — Варка, сака тей, ванта, вня-!жотьмеРе лавга» тона н ®
рян. Мон тонь мельга сынь, Миша. ро алт кандсь цёранок. Ай-да моло-!г-*Дв*- СоаСЬ Сед6 т °*  нап? стясь‘

нок. Содасак »няро алт кандынек 
Киря марго? .

Маша тевензэ теемадо апак лотк 
се мерр!: 1

— А еодаза ды содамскак арась 
мелем. Мезе парось грацень алт
нэнь эйстэ?

Тришань мельс эзть туе Ми
шань не валтнэ. Кода се, меве па- 
рос! ? Тетяво авазо шнызь, сон жо 
мери, мезе парось. Апаркстомтызь 
не валтнэ Трйшань еедеенв».

—Алтнэ коть ярсамс маштовить, 
тень эйсэ вана мезе парось?—п о 
кордызе Триша еамолегонь моде
ленть. Моделесь кавтошка эсь
келькст мик ^ливтясь ейетэст, эш-

— Тон месть, кажвгрч? Ва каян 
теть вана молоткасонть пря лавга, 
сестэ содасак, кода кучкорямс.

Тришань виев» седе ламо 
ульнесь Мишаньсен^ь коряс. Сон 
каподизе Мишань кедьстэ молот
канть ды кода вачкодьсы Машань

Минь Киря марто мольдяно гаев дёп, цёрам, паронь пурныця кар- 
грацень алонь таргсеме. Адя* Мо- мат улеме,—Тришань прява вадят- 
лят мартонок? | казтневь керсь тетязо.

— Арась, Триша, амолян. А ют- Триша кенярдоманьпачк чиезь
ко монень Задачатнень эрявить лиссь кудостонть ды эсь прянво 
решамс ды лия уроктнэнь тонавт-' шнамо напустясь Мишанень Тона 
немс. - кардав куншкасо самай тейсьсамо-

— Адя, Миша!—педясь эйвэнвэ летонь модель.
Траша.—Задачатненьвалскеяккеи»* — ЭуМиша, эвитьмоле марто*

кардайстэнть
Мишань авардемантень капшавь 

лиссь ававодытаидадэвь чийсь эй
зэнзэ.

— Миша, цёрынем... Меве теевсь? 
Мекс авардн!? Аволь кедеть ке
рик?

— В а а на Тр-и-и-ша... мо-о-о- 
лотка асо вачко-о*ди-имем..т у*У- •

—авардемаво кодаяк эвь кирдев 
Мишанень.

— Эх, церзм, цёрам... Кортнинь 
ведь, теть иля налксекшне сонзэ 
марто. Сон пряткак сейсы... Эли 
лия ялгат араст! ?

— Мо-он эзинь на-алксе ма-ар- 
тонво. Сон сонсь сась лы кармась 
туреме. Вана еропланомгак яживе.

Ававо мурнизе аламодо Мишань, 
еаиве яжазь моделенть ды тусь 
Тришань аванстэнь пеняцямо. Ми
ша нардыве панарсонво еудонво ды 

"ниреждезь совась кудов.

— Варка! Тон кардык, инескеть, 
Тришат. Сон пачк яла чави Ми

кан ь . Мон вирдинь-кирдинь ко- 
I ронво, яла езвнь корта мартот, ней
уш седеем эзь кирае. Вана нейсак

(еропланоЕвояк яжизе...
Варка марто кортамотне уль

несть нуцькинеть.
— Тон тонсь кардак эсь Мишат. 

Монь а месть тонавтомс. Тонсте
меть нать мон а содаса кардамс 
эли а кардвмс?..

— Вай авакай, Варка. Тон месть 
истя рангат ланговон. Ужа, мон 
ведь аволь сёвномо марто® сынь,

I кортнеме.
( — А месть монь марто кортнемс 
тень кувалт. Пакша марто пакшакс 
улемс а ёрави. Сынь туритькак ды 
сеск жо таго кармиль ялгакстнеме...

(Певэоы №-сэ)



-------

Од техникень, велень хозяйствань опытни 
нень, од скотинатне лангсо шефень 

краевой слетонь пурнамодо
ЗЛКСМ-ень ЕСуйбУшевской коайкомонь бюронть

постановлениязо

„Подшефникть не признаем"
Саранскойсэ почти »рьва комсо

молонь организацйясь анокстазь 
яюнень 24 це, чинтень, колюяной 
оп ломанев!» чинтень. Те чистэять 
ламо органивяцият эсист подшеф* 
нияеет вастызь пек парсте.

Парсте арсисть вастомс, ^  „ иярчте арсисть вастомс „Власть1. Ютавтомс 1935 иень июленьЯтань ютавтомо кучомс районов 15 Советов* колхоясто эсист подшеф 
Ю-це чистэнть ов (юной) техникень »ломанть внешкольной роботникт 
велень хозяйятвячь опытникень, од!(10 чис).
скотинатне лангсо шефень краевой] 3.КармавтомсВЛКСМ еньГК-ань, 
слот. ^РК-ань весе райкомтнэнь ды мокш-

Тердемс 350 ломанть делегатт, эрзянь обкомонть ютавтомс сле»
Слетонь анокстамонть ды ютавто- тонтень анокстамонь робота ды де- 
манть путомс пионерской отде- легатонь кочкамо.
лэнть—Данилов ялганть лангс, 
таргамс те тевентень коайОНО-нть, 
крайОСО-нть, крайДТС-энть, край- 
автодоронть, крайпрофговетэнть, 
крайЗУ-нть ды крайДТК-анть- 

2. Слетонтень анокстамонь робо.

никест Научно-исследовательской 
институтонь комсомолонь оргаииза- 
пиянь члентнэяк Сынь, .эсист кол
хозник ялгаст арсйсть саемс кинов, 
театрав. Культурань ды оймсе
мань парксонть нурьсс в "не ме сынст 
веньчсв ды лавськесэ. Весе те те-

4. Меремс „Волжский комсомо-^венть ютавтомо дирещйянть ды
эрявкшностьлец“ ды „Будь готов“ газетань'месткомонть пельде 

редакциятненень сёрмадомс слетон-1120 целковойть, 
тень анокстамодонть | Нл сынст планост—те коштс хо

лостой пятронсо ледема. 
Месткомонь председателесь Самар

ВЛЧСМ-еиь крайкомоиь секрета 
ресь БЛЮМКИН

Казезь парашют марто кирнявтыш- I . V « / ;
ООРнь Союзонь ЦИ-С есь тей^ь постановления седе, ште бу ка

земс, парашют марто 9 кирнявтнпят, конат тейст рекорд—кирнявтсть 
7035 метрань сэрьстэ, кислородной понбортомо, ды ведьс.

Красной звездань орденсэ казезь Николаева. Бабтшкина, ды па» 
ряшютной спортонь мастерэсь Шиид*. СОР нь Союзонь ДИК-енть гра
мотасо каяевь: Яковлева, Барцева, МалИнювская, Блохинв, лётчик 
Маламуж ды Тураев.

Вастомс тонавтнема од иенть парсте 

анокстазь
Тонавтома од иенгень анок-^институтонтень од здания, тонав

ттано Саранскоень педагогической |тнемань од корпуст. Но течень 
институтось кармась умок уш. Но|чис стройкась моли пек лавшосто, 
анокстамось тенень чис моли лав-! г
тосто. I Робочейтнеде7 тосо весемезэ 79

РСФСР-нь Наркомпросонть пла*|ломанть. Роботыть вейке сменасо, 
нонзо коряс институтс эрявя приЛтеде башка 19 штукатурт, 7 плот» 
майс 240 одс тонавтницят, конат | никт ды лия робочейть роботыть 
иестэ 180 ломанть кармить тонавт-®а сатышка нагрузка марто. Те 
неме 4 иень институтсо ды бО ло-! секс, што тосо арасть эскт. кшна 
манть учительской институтсо.*ды лия стройматериал. Куйбыш- 
ИюньС жо те цифрась топавтозь снабсбытэсь васень кварталстонть 
ансяк 50 проценте. | должен нолдамс 500 килограмт

I эскт, нолдась ансяк 100 кило- 
Институтс примамонь условият-; грамт. Омбоце кварталстонть тей

неде ансякЗгазетасмакстнесть яво на кшнинть эйстэ мезеяк эзь нол- 
лявтомат. Те овси а ламо! ё да, 2 тоннат жестьстэнть нолдась

| ансяк пель тонна. 112 тоннат 'це- 
РаЙонтнэстэ ансяк Рузаевка то-^менгэнть таркас получасть ансяк 

Навтызе эсинзэ планонзо, остаткат*'55 тоннат, 
не жо планост топавтыть лавшос-1 к
то. Тенень чись эзь са вейкеяк за-1 МАССР-нь Наркомпросось овси 
явления Дубенкань районсто, косто' а содасы сень, кодамо условиясо 
эряви кучомс 7 ломанть. Счран- тосо эрить ды роботыть робочей- 
екоень районстонть весемезэ эря» тне. Робочейтненень ансяк меля 
вить кучомс 22 ломанть. Тенень якась наркомонть полавтыцязо 
чис вейкеяк заявления апак максо. Ариеьки!. Седе мейле жо Наркои- 
^очкуровань районсто эрявитькак проссто стройкантень кияк эзь 
мик ансяк 3 ломанть, нетьненьгак яка.
а кучить. I  А ламо мель робочейтненень

Сонськак институтонь общест-"каить институтонь дирекциясь ды 
венностесь а при^и покш участия комсомолонь комитетэськак. Сынь 
те тевсэнть. Тосто мик арасель ку- а содыть, кодамо условиясо эрить 
чозь те тевенть кувалт уполномо- ды кода ютавтыть ютко шкаст 
ченной И гн а т о н с к о й  районов. Ечпаин Дч.нил, Ушаков Михаил, 
И в а н о в  п”р оф ессорд онть Еяхоа Иван, Лмматова' Федосья, 
б а ш к а  (сон пурнась 20 заяв- Бирюкоаа М а р и я , Доаоченкева 
леният) ды Сминттэ'ассистеентэнгь Анна, Мизяев Степан, КутыреЬ К., 
башка (пурнась 13 заявленият) ки- Ларюшкин П- ды лия робочейтне
як научной р ботниктнэ эйстэ ды ударниктнэ. 
мик комсомолоськак эсть прима ,
покш участия теньсэ. Комсомолонь 'Институтось лоткась ансяк сень 
комитетэсь (секретаресь Курятни- лангс, што кучаесть тов коммунист, 
ков) кучнесь командировкав 5 ком конатасьякась весть, те й н е сь  
еомолецт Неть уполномоченной- промкс, сёрмадсь пракстадо покш 
тнень роботаст моли комсомол- протокол массовой роботадо, пу
лонть бяшка ды сонськак Курят- тызе портфелезэнзэ ды тусь. Седе

кин ды институтонь директорось 
Галаев »сист виев лапкасоот " мор. 
кеызь колхозонь од ломовтнень 
марто смычканть. Сынь мереть:

— Минь меньгак подшефникт! 
не привнаем ды 120 целковойть 
ярмактнэнь пустлшной те тевен 
тень а каясынек.

Неть ломянтне подшефкнктнэн* 
(эйстэст ульнесть ансяк ̂ ломант*] 
кадывь урозокс. Институтонь ком
соргось жо Ильина овси аэь нев 
вейкеяк пошсфчик се чистэнт! 
парксто. Сон »исаст »зь вешне секс 
што еоненз» (эсинзэ валонвокоряс' 
ульнесь виськс юнгомс подшефнйк- 
тнань еельма икелев.

К>в ветить Самаркинэнь ды Га 
даевень кортнематне ды тевтне?

А. Марк.

Комсомолецтнэ
Саранской райононь Николаев

ской вельсоветэнь первичной ком-| 
еомольской организациянь комсор- • 
гось Новопольцева ялгась. Сон ро
боты школьной роботницакс. Эй* | 
еэчзэ ловить культурно ды поли
тически грамотной ломанекс. Но 
комсомолецтнэнь ды аволь союз* 
ной од ломантнень ютксо кодамо* 
як робота а вети. Вестькак эзь пур» 
накшно комсомолонь промкс.

( Комсомолецтнэйь ютксо арась 
дисциплина. Сынь мик кармасть 

етрадомо. Комсоргось ды комсомо* 
лецтнэяк аволь ансяк а роботыть 
велень советсэ, колхозонь общест
венной тевсэ, но истяжо а робо-

а роботыть
тыть эсист комсомольской тевсэст 
Членской взност сонсь комсоргось 
Ноаопольцава эзь пандо 3 ковт, 
Кирсанова 4 ковт.

Добровольной организациятнень 
леместкак стувтызь.

Кода кевкстизь комсоргонть мекс 
а пандыть членской взност, сон от» 
вечас „кадык сеть пандыть, кие 
получи покш зарплата“.

Од ломантне газетат кодаткак 
а получить. Стенань газета иень 
перть нолдтнесть ансяк 2 номерт.

Горрайкомось паряк соды весе 
неть асатыкстнэде ды комсоргонть 
роботадо?

Осипов.

Школатне анокт тонавтнемань 
од иентень

I Едсаровь районсонть ваоенпекс ансяк витнезь, но анокстазь уш 
прядызь 1935-36 тонавтнема иён» сатышка певг». Витнезь партатне,

теезь пирявкст школатне перька, 
парсте аравтозь противопожарной 
охранась.

П.

рень школатнень анокстамонть ва 
<иа нетьведьсоветнв: Арбцвовскоесь, 
Рыскинскоесь ды В. Лухменскоесь. 

Неть водетнесэ школатне аволь

Школатнень строямось моли пек беряньстэ
РИК еать ды РОНО-нть планост «те. Васняяк секс, што вельсовет* 

коряс Назаронь районсонтьте иес-н» а ловить эсист тевекс школань 
!т»нть эрявить строямс 3 покш строямонть ды омбоцекс—секс, 
школат (Адашевасо, Ш. Рыскина- што раки полкомось нолдасьансяк 
со, Лух. Майдансо). 4000 целковойть ярмакт 40000 цел-

Но строямось моли пев беряаь- ковойтне таркас.
П. И.

ь Извещения
1935 иень июлень 7-це чистэнть^ 2. Орг. вопрост, 

ч^шне е ч ’а с с то  МАССР-»яь 1 П тенумэнть роботасонзо участи- 
ЦИК-енть помещеягиясо панжовлинь кис тердемс пленумонь члент- 
ВЯКОМ-ень Мокшэрзянь областной пань ды кандидатнэнь, ВЛКОМ-ень 
юмятегэнгь пленум, йстя4Ю чинь РК ань еекретарынень, комсомо- 
повестка марто. ^лонь роботань когяс совхозонь

1. ВЛКСМ ень ЦК ань XI*це пле- МТС'энь помполитнэзь ры 16 ле
нтасонть решенияаво коряс ком* манть комитетань секретар ь ды 
оомолонь органивацйянть перестрой комсоргт первичной производствен- 
кась. * ной организациятнестэ^.

ВЛКСМ ань обкомось      ■■■■ ' штат ш— ...........   —«м щии— - «инпшшма
Отв. редакторонть полавтыцязо Т. РАПТАНОВ

Сёрм адстодо

ников а соды месть тейнить.

Ремонтонть ды одс строямонть 
кувалт тевесь эщо седеяк берянь 
Ааак вант сень лангс, што ремонте 
улить нолдазь 23 тыщат ярмакт, 
истя жо улить весе етройм т̂ери* 
алтнэ (известка, лазт, краска ды 
лият), дирекци еь (Челмакин) об- 
щежитиятнень ды учебной корпу
сонть ремонтиривамо эсть кунда 
(белямс, красямс, путнемс вальмат, 
тейнемс партат, класной доскат ды 
лия тевть)

Стройконторась (начальникесь
Ашутов) кода уш 3-це ие строи

мейде жо вестькак эзь яка тов.
Пеледесг ламо одс сыця студен

тнэнень а кармить у аеме общежи
тияв Истя жо арасть квартираст 
10 роботниктнэнь.

Неть безобразной тевтнень ин
ститутонь дирекциянтень ды мест- 
комонтень эрявить ловомс ды се
де тов, маласо читнестэ эряви те
емс решительной перелом тонавт
нема од иентень анокстамосонть.

Тонавтнема од иенть вастомс ве
семе таркатнень анокстазь.

А. М в, А. Е-н.

Крестьянской од ломантненень 
ВЛКСМ-ень ЦК анть од, кавто нед 
лянь литературно-художественной 
ды культурно-политической жур
нал лачгс „Молодой «олхсзник.* 

Журналсонть улить печатазь: 
литературань сех вадря мастерт
нэнь ёвтнемаст ды стихест минек 
родинадонть, икелень шкадонть, 
комсомолонь ломантнеде, сыре 
большевиктнэнь ледстнемат, сех 
вадря фельетонистнэнь фельетонт,

• очеркт путешествиядо, научной 
открытиядо, спортонь мастертнэнь 
советт, ловныцятне марто перепи
ска. советксой сех вадря книгат-

т>а*лито м  Ю60

[неде ды масторлангонь литерату
рань еокровищатнеде отзывт. Ми
нек масторсо ды границэнь том
бале интересной тевень (событи
янь) хроника. Вадря морот. Налк
семат ды развлеченият.

Журналось лиси мазый облож
ка марто, парсте иллюстрировазь.

Сёрмадстомань питнесь: вейке 
ковс—80 тр., вейке номерэнть пит
незэ 40 треш.

Подписканть примить КОГИЗ энь 
весе отделениятне магазинтнэ, ки- 
осктнэ, уполномоченнойтне ды 
эрьва кува почтасо.
Зака* М 1893 Тираж 16С0

V. с аравск ткпеграфвя .Краевмй < »тяОрь* ^ордгка»


