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Счасливой труд счасливой 
масторсо

Стахановской движениянь вол* 
иась келейгады эрьва чистэ, сови 
народной хозяйствань яла седеяк 
од ды од областьс.

Стахановецэнь аволь умок пря
довозь совещаниясонь Кремлясо 
промышленностень ды транспор
тонь сех вадря ломаньтнень уль
несь уцяскастрапортовамс Сталин 
ялгантень ды партиянь, правитель
ствань руководительтненень эсист 
славной исторической успехтнэде. 
Неть изнявксонь рапортнэнень по
ладыть эсист кецямонь вайгелест 
колхозонь ды совхозонь етахано 
вецтнэяк--сеть ломаньтне, конат 
т о н а в т н и з ь  социалистической 
земледелиянь сложной машинат
нень ды икеле молиця агротехни
канть.

1935 иесь ульсь велень хозяйст
васонть покш достижениянь иекс, 
конат панжсть пек покш перспек- 
тиват минек социалистической мас
торсонть, минек веленьхозяйстванть 
триумфальной молеманзо кис истя
мо пределе, истямо рекорде, кодат 
эзь сода ды не может содамс ка
питалистической экономикась.

Те иенть вейке истямо покш до- 
етижениякс аштить комбайнатнень 
тевс нолдамонь результатнэ. Ком 
байнасо сюронь урядамоньрекорд 
ной цифратне аштить пек паро до
казательствакс сталинской утвер' 
жд е̂ниянтень седе, што „техникась 
ломаньтне марто прявтсо, конат 
саизь кедьс-коморс техниканть, мо
жет ды должен максомс чудесат“. 
Ды минь ней аштитяно чудесань 
свидетелекс, конат тейневить еов 
хозсодымашинно-тракторной стан- 
ииятнесэ. Кадозь удалов ды вель
кска ютазь весе »технической нор
матив“ кода вейхе комбайнасо сю
ронь урядамонь площаденть коря
скак, истя жо горючеенть ютавто
мань коряскак. Планонь коряс 
160—180 гектартнэнь таркас масто
ронть келес эрьва гектарось сред
нейстэ урядась сюро 256 5 гектар 
лангсто. Сех вадря комбайнёртнэ* 
етахановецтнэ жо— од велесэ од 
техниканть кедьс-коморс саемань 
пафосонь алкуксонь кандыцятне— 
колмоксть, нилексть велькска 
ютызь неть норматнень, еезононть 
перть урядасть сюро 600, 700 ды 
седе ламо гектар лангсто. Сутканть
б—8 гектартнэнь таркас урядыльть 
15—20 ды седе ламо гектарт, 
невтсть, мезе может максомс ма* 
шинась Советэнь масторсонть, зяр
до сонзэ эйсэ вети квалифициро
ванной рулевой—счасливой социа
листической эрямонь строиця.

Велень хозяйствасонть комбай 
натнень ды лия сложной машинат
нень тевс нолдамосонть покштояк 
покш размахось, комбайнёртнэнь, 
трактористнэнь, якстерькаень ды 
Хлопковой паксянь ударниктнэнь 

тксо стахановской движениянть

касомась корты седе, кода пек 
кассь колхозной строенть виезэды 
кода твети колхозной велень эря
мось. »Эрямс кармась улеме седе 
вадря, эрямс кармась упеме седе 
весила! Зярдо жо весила эрямс, 
роботаськак парстемоли. Тестэ вы- 
работкань сэрей норматне“. Те ста
линской формулась парсте невти 
масторонть тенень чинзэ, истя жо 
колхозной эрямонтькак.

Ней масторонть сех вадря ком
байнёртнэ-степной караблянь ета- 
хэновецтнэ—састь инжекс Якстере 
етолицав. Сынст чествует проле
тарской Московось, од, одкстомтозь 
масторонь боевой ды героической 
представительтнень, конат невтсть 
МТС-сэ ды совхозсо социалисти
ческой трудонь сэрей культура.

Неть сех вадрятне ютксо—аволь 
аламо од ломанть. Аволь аламо 
рекорд тейсть од комбайнёртнэ, 
комбанер-комсОмолецтнэ. Парти
янть тердеманзо лангс велень ком
сомолецтнэ отвечасть велень хо
зяйствань сложной машинатнень 
кедьс-коморс саемань, тонавтне
мань виев походсо, ды те тевесь 
ней уш увенчивается пек паро ре
зультатсо.

Сталин макссь миненек, од по
колениянтень, счастливой од шка. 
Советской условиятнесэ эрямось 
м и н е к , ^  трудицянь од поко
лениянть икелев панжсь певтеме 
простор минек вийтнень, минек 
творческой энергиянок, минек епо- 
собностенек путомасонть. Тень 
мари, неи ней эрьва од робочеесь, 
эрьва од колхозникесь. Икеле мо
лиця эсинзэ представительтне ла
нгс ванозь, сон может меремс 
сень, мезе тейсть сынь—Кривонос, 
Виноградова, Демченко, Кузнецов, 
Чубукин, Игнатенко ды лия од 
етахановецтнэ—могу теемс монгак. 
Те иестэнть промышленностень ды 
земледелиянь комсомолецтнэде-ста- 
хановецтнэде, конатне кис мельс 
паросо аштить весе од ломаньтне, 
—сядот. Сы иестэнть сынст эйстэ 
кармить улеме ламо кемень ты
шат!

Сы иень неть рекордтнэнень эряви 
анокстамс ней уш. Тыщат од ета- 
ханОвецэнь—комбайнёронь, тракто
ристэнь, бригадирэнь, звеньевоень 
—анокстамонь сех вадря видэкс 
ули тельня кеместэ тонавтнемась 
эсь культурно-технической уров- 
нянть кепедеманзо коряс.

Машинатнень полной освоени- 
янть кис!

Агротехникань сэрей знаниятнень 
кис!

Эрьва комбайнёронтень ды бри- 
гадирэнтень-трактористэнтень сред
ней образованиянь кис!

Безукоризненной, творческой по 
рывсэ ды кшнинь дисциплинасо 
пешксе трудонь счасливой масторсо 

■ счасливой трудонькис! (.К. П/ перед.

ТЕЙТЕРЬ-АВАНЬ КОНФЕРЕНЦИЯСТО

Эрятано парсте, эрятано весёласто
— Минь од тейтерь-аватне,— 

корты „Валикий перелом“ колхоз
сто Сорокина,—-нек бажатано то
навтнеме. Минек колхозсто а ку
рок муят истямо тейтерь, кона бу 
аволь бажа тонавтнеме, эсинзэ 
знаниянзо кастомо. Мекс? Секс, 
што «эрямс кармась улеме вадря, 
эрямс кармась улеме седе весела*. 
Секс, што минек колхозонь пак 
еятнео роботыть ламо машинат 
ды, штобу роботамс н»ть маши
натнесэ, сынст эряви тонавтнемс

истя, штобу тонавтомс сонзэ эйсэ 
норматнень кавксть эли колмоксть

— Минек колхозсо грамотс асо
дыця весе тейтерьтне тонавтнить 
ликпунтсо ды еередней школасо,

Покш пасиба евтатанотень кис» 
што минек кувалт пек заботи ми
нек масторось, коммунистэнь пар
тиясь ды минек вечкевикс Сталин 
ялгась.

Ансяк ней минь карминек эрямо 
парсте» карминек эрямо весёласто.

Республиканской конференциянтень сатано 
седеяк покш показатель марто

Тедиде кизэнь перть роботынь 
звеньеводскс. Ды мерян, што зве
нанть весе роботась ашти тень 
эйсэ, кода тосо организовазь ро 
батась, кода звенасо роботыцятнень 
ютксо явшезь трудось ды кодамо 
сонсь звеньевоесь. Те главноесь. 
Бути весе те аравтозь вадрясто, ды 
эщо вадрясто робаты сонсь звенье 
воесь то звенанть роботасо показа- 
тельтнеяк улить покшт.

Монь звенасонть 6 тейтерьть, ва 
сень кизна ульнесть ютксост бе
рянтькак, но мейлевитевсть, вадря 
звенасо беряньтне витевить бойка
сто.

Кода минь роботынек ды мекс 
минек звенась колхозсонть лиссь 
икелев?

Васняткеяк минь роботынек ал
кукс кодаэряви, вечкезь. Весемеде 
икеле листнинек робатас ды позда 
еыленек работаете. Минь лия зве
натнень коряс норманок топавтнинек 
седе ламос. Пултонь сюлмамосо, 
нормась ульнесь 300 пулт, минь 
сюлминек 600 ламо. Ульнесть

Касыть колхозонь од тейтерьтне 
знатной ломанькс. Семипеень кол* 
зЪзсо уш ламо тейтерть невтизь 
эсь пряст алкукс ударницакс. Иг
натьева Анна нуема ланга сюлмась 
эрьва чистэ 500 600 пулт. Салдат 
кина Теня тейтересь эщо од, со
нензэ 16 иеть. Тейсь 203 трудо
чить. Кеме ударницакс теевсь Ни
колаева Маря. Сон тедиде тейсь 
550 трудочить.

32 Шит 831
Будкеев—.

Сезононь перть "макстнесть тень 
норма—„Коммунар“ комбайнасонть 
урядамс 235 гектарт сюро.

Роботамонь васень читнестэ жо, 
мон прок эсинь сельмем ванстынь 
те питней машинанть, якиця фаб
риканть. Пелинь седе, кода бу 
аволь колавт сон, аволь тее прос
той. „Коммунаром* эзь лотксе.,.

целковойть
комбайнер

Весемезэ роботынь 32 чить, уря 
дынь 235 гектарт сюро ды 160 гек 
тарт пивсынь тиньге лангсо. Тень 
кис получинь 831 целковойть яр 
макт.

Нама, те кенярксонтень арась 
пе, те терди эйсэм седеньгак пек 
роботамо.

шкат, зярдо минь чинек венек ро* 
ботынек. Чить пивсынек, веть тар
гинек мушко.

Зняро теинек трудочить ды нажо 
винек сюро?

Вана мон теинь 260 трудочить ̂
получан лангозост сюро 38 пондт* 
Зняро жо получить монь звенасо 
лия тейтерьтнеяк

Ней кияк монень семиястонть а 
корты, што »минь андтано эйсэв“, 
ней мон монсь трян прям ды лез
дан семиянтеньгак,

Од тейтерь-авань эсинек конфе
ренциясонть мон ды монь звенась 
максынек валроботамсэщо седеяк 
вадрясто 

Ней минь чалгатано мушко. Ава
тне чалгить чизэнзэ 10 килограмт 
а седе ламо. Мон ды монь звенань 
тейтерьтне чалгатано 16-18 кило
грамм

Республиканской конференция
нтень сатано седеяк покш показа
тель марто.

Ивашкина Лиза. 
„Верный путь" колхоз.

Колхозонь знатной тейтерть
Неть тейтертне аволь ансяк ро

ботыть парсте, но эритькак ку«ь- 
турнасто. Саемс Игнатьева Аннань. 
Сон колхозсо теевсь грамотнойкс, 
ловны газетат, художественной 
литература, чокшнетнестэ яки клу
бов, кунсолы рапио. Анкань при- 
мерэнз» коряс тенть сонзэ ялган
зояк вере невтезь ударницатне.

В. Беззубов.

Тешкстасть роботамонь 
план

Ноябрянь 28-це чистэ, Инсарсо, 
од тейтерь авань районной 2-це 
конференциясонть 80 ламо од кол
хозницат толковасть иень роботань 
итОгтнэде ды тешкстасть план ике
ле пелень роботантень.

Кить ульнесть те конференциянть 
делегаткатне? Вана примеркс Марь
ина, конась роботы Желябов лем
сэ совхозсо. Сон эсинзэ заданиянть, 
конась ульнесь максозь кизэнь сё
вонентень, топавтызе 130 проц. 
Капста прянь понгавтнимасо уль
несь нормазо 600 парат, сон пон
гавтнесь 1200 парат ды седе ламо. 
Образцовойстэ роботанть кисэ пре- 
мировизь сонзэ 150 целковойсэды 
оймсема кудов путевквсо.

Ленинэнь лемсэ колхозсто Чер
нышева делегаткась роботы зве- 
новодокс. Кизэнь шканть сон тейсь 
180 трудочить. Чернышева аволь 
ансяк сонсь, звенасонзо весе тей
терьтне вельть топавтсть нормаст

Пултонь сюлмамосонть ульнесь нор
мась сюлмамс ЗОО пулт, сынь жо 
сюлмасть 800 ламо, нормаст то* 
павТсть 200 ламо проценс.

Эли Ивашкина .риза колхозни
цась истя жо роботы звеноводоке. 
Кизэнь шканть сон тейсь 260 тру
дочить ды получи лангозост 38 
пондо сюро.

Марьича, Чернышева ды Иваш- 
кинань кондят ульнесть конферен
циядонть весе делегаткатне.

Делегаткатне пек бажасть сода
мо Мария Цемченконь, сонзэ робо
тань методтнэде.

Кемень сех вадрят делегаткат 
кочкасть од тейтерь-авань респуб
ликанской ва ень конференцияв. 
Кочкизь: Сорокинань, Якушкинань, 
Миловановань, Пряникань, Миро- 
шкинань, Третьяковань Инки
нань, Акмайкинань, Лапаевань 
ды Цыгановань.

Ив., Пузанов.



К О РТЫ ТЬ  О Д  ТЕЙ ТЕРЬ -АВАТН Е
ШУНДННОВА

Тейтерьтне вадрясто 
роботыть 

производствасо
Минек консервной комбинатсо 

стахановецтнэде 14 ломань. Ламот* 
не эйстэст од тейтерьть, конатне 
эсист роботасост невтить героиз
мань пригхерг, теить чудесат. Ман* 
сыть ярсдукциянь доро качества. 
Ва^а примеркс Титова Вера, 
Шманова Маруся, Мамаева выоа 
боткань нормаст топавтыть 200— 
250 ды седияк ламо процентс.

Весе од тейтерь-аватне, конат 
не роботыть производствань цехсэ, 
Ютызь техминимумснгь. 16 од тей
терьть максызь экзаменэст отлич- 
насто, 19 максызь на хорошо.

Од тейтерь-аватнеде икеле уль
несть ансяк кавто комсомолкат, 
ней жо кармасть улеме эйстэст 
13. Комсомолкатне вадрясто робо' 
тыть производствасо* Ветить ро 
бота аволь союзной од роботни 
иатнень ютксояк. Од тейтерь авань 
конференциядонть мейле комсо
молкатне эрьва чистэ якстере уго
локсо аволь союзницатнень марто 
ютавтнить газетань ловномат, бе
седат. Комсомолкатне эсист ини- 
циативаст коряс кармасть нолдамо 
стенной газета общежитиясо, ко
нань трокс ветить бороцямо од 
тейтерь-аватнень вадря, культур
ной эрямост кис.

Од тейтерь-аватнень ули мелест 
тонавтнеме, получамс знаният, но 
эряви меремс, минек комбинатсо 
аламот тонавтницятнеде. Те тев 
сэнть эсинек комитетэсь, ВЛКСМ-нь 
горкомосьберяньстэлездыть тенек. 
Алкукс тонавтнитяно ансяк каво
нек мон моньсь ды Шманова. Сон

Кода ды косто ушодыя тевенть
Мон васняткеяк роботанть ушо

дыя цехсэ, косо роботыть од тей
терьтне. Савсь тень почти эрьванть 
марто кортнемс теде, мезе тест 
эрязи, ливтемс лангс мезес сынь 
бажить. Ютавтнинь мартост бесе
дат, ловнокшнынь тест газетат. 
Аволь весть якинь общежитият* 
нее, ульнинь тейтерень комнатат* 
нее». Косо истя жо савсь мартост 
роботамс.

Мартост вейсэ, дружнасто робо
тазь улить результат. Васень ре
зультатов: покш изнявксонок ста
хановской движениянть ушодомасо 
ды тевс ветямосо. Ведь васень- 
цекс стахановской методсо фабри
касонть кармасьроботамо Тумано
ва Галя комсомолкась. Сон васен
цекс ютась кавто станокс робо
тамо, ней вана уш роботы колмо 
станоксо. Сонзэ лангс ванозь лият
неяк истя жо кармасть роботамо— 
Полодникова, Зарькова, Киреева.

Тйхонова пангс ульнесть кен
гелямот. Кортнесть сень, што сон 
склочница, симне винадо, усксе

ви лера марто ды лият, што сон 
недостойна улемс комсомолсо.

Видсть-ли ульнесть неть кортне* 
матне? Нама аволь. Сон минек 
фабрикасо сех вадря роботница, 
Мордовиянь знатной ломань—ста
хановка.

Эсинек фабрикасо од тейтерь* 
авань конференциясонть примавт 
решениятнень минь топавтано. Се
де мейле эзэьва сменас организо
винек ликбезэнь кружокт, косо 
сёрмас а содыця ды лавшосто со
дыця тейтерькатне тонавтнить эрь
ва сменадо мейле. Лацинек 
ОСО-нь кружоконть роботанзо, 
тече вана цёратне уш якасть лед
неме. Одкс теинек роботанть по* 
литкружоктнэгэ.

Да, ялгат, од тейтерь-ава ютксо 
роботась ответственной, стака, 
сон веши ламо вий. Од тейтерь* 
ава ютксо ладяви роботась ансяк 
сестэ, зярдо ули тензэ явозь ламо 
мель ды кармить роботамо весе 
комсомолецтнэ.
Спирин комитетэнь секретаресь.
Котонин, фабр,

Станоксто 14 станокс

Киреева-комсомолка подмастер

Мон котонинной фабрикав робо
тамо сынь слесарной специаль
ность марто.

Те производствась овси од, кад
ратне эсть сатно. Комсомольской 
организациясь монь прок комсомол-

эзь саво кирнявтомс технической 
норматнень велькска. /

Знярдо мон маринь стахановской 
движениядонть, мон сеске карминь 
роботамо 8 машина мельга.

Стахановецтнэнь Весесоюзонь ва-кань--кучимемподмастерэкстонав1 „
тнеме. Курсатнень прядынь можна сень совещаниясонтъ Сталин ял- 
-меремс, парсте. .гайгть валозо, монень макссь од

тонавтни чокшнень семилеткасо,! Сеске жо карминь обслуживать виисэнть мон карминь
мон лётной школасо, пилотокс. 
Тонавтнеме бажицятнеде пек ламо.

Консервной комбинат-

4 машинат. 1934 иестэ гостехэкза 
менэнть отличнасто прядомадо 
мейле, монень неть 3 машинатне 
марявсть аволь ламо. Монь Уль
несть возможностем обслуживать

АНДРОННИКОВА • сеце ламо машинат. Монень сестэ цяпить).

вейке чесальщица марто роботамо
14 машинасо (Весе цяцить).

Но тень лангс мон а лоткан. А 
лоткан истя, кода а лотки касома
до комсомольской племясь! (Весе

ТРЯПНИНЛ

Сы иестэнть теян 300 труд чить
— Колхозс минь совинек 1935 

иень нуема шканть. Те нурька 
шканть перть мон теинь 60 труд» 
чить. Мон роботынь цёратнень 
марто вейсэ. Мэн аволь ансяк 
эзинь кадновкшно сынст эйстэ, но 
сеедьстэ молинь сындёдест икеле. 
Сынст марто мон лединь сюро, ус
кинь пулт ды пивцынь.

Понжавтомсто мон 80 центнер 
чормань коряс, понжавтылинь 
350 центнер, кода неяви норманть 
топавтния нилексть. Истя мэн ро
ботынь роботамонь эрьва участ* 
касо.

— Стахановской движениядонть 
ды етахановецгнэде карминь сода
мо ансяк райононь од тейтерь
авань конференциясонть.

Мон ней парсте чаркодия, што 
минек эрямонть паролгавтомась 
ашти эсинек эйсэ ды мон максан 
вал, што сы иест» монь улить 
ЗОО трудчии зяродояк аволь седе 
аламо Тень мон тейса. Тенень 
мон кеман.

Беряньстэ лезды 
горкомось

Минек фабрикасонть ламо од 
тейтерь-ават. Сынст ютксо улить 
эщо однэть, аволь умоксасть про- 
изводетвантень, конатне аволь 
опытнойть, а содысызь производ
ствань процесстнэнь. Ламотне юткс
тост овси а содыть ды лавшосто 
содыть сёрмас.

Вана неть одс савтнэнь, аволь 
опытной ды аволь грамотной тей
терькатнень ютксо минек фабри
касо беряньстэ аравтозь роботась, 
минь, комсомолецтнэ беряньстэ 
эйсэст тонавтано, воспитываем, ка
статано. Алкукс весе сынь саезь 
политтонавгнимасо, якить кружо
конь занятияс, кой*конатне тонавт
нить чокшнень семилеткасо. Но 
те эщо а ламо.

Улить фабрикасонть вадря тей
терьть, етахановкат. Сынст ютксо 
истя жо беряньстэ ветяви роботась. 
Кочсолонь комитетэсь, ('Секрета
ресь Карпов) а лезды тест.

Од тейтерь-аватнень, етаханов- 
катнень ютксо беряньстэ аравтозь 
роботанть кувалт чумо аволь ан
сяк фабрикань комсомолось, истя
жо ошонь комитетэськак, сонзэ 
роботниктнэяк пек чуросто »ёвт
некшныть фабрикасо пряст.

Арсян, што ошонь ды райононь 
оДтейтерь-авань конференциядонть 
мейле ВЛКСМ нь ошонь комите 
тэсь карми тенек лездамо, ладясы 
нек фабрикасо тейтерь аватнень 
ютксо культурно массовой робо
танть.

Махорочн. фабр.

Корты КаратаеваЗина

— Васняяк, Кочкуровань средней 
школань пионерэнь отрядонть пель
де Кочкуровань од тейтерь-авань 
конференциянтень ёвтан покштояк 
покш поздоровт.

Мон тонавтнян Кочкуровань 
средней школасо б-це группасо, 
роботан пионер отрядонь предсе
дателькс. Весе предметнэсэ монь 
отметкам „отлично“, ансяк физика* 
со ды ботаникасо мон получинь 
хор. Конференциянтень максан вал, 
што неть „хортнэнь“ таркас мон 
курок получан „отлично“ отметкат» 
Максан вал, што пионерэнь от
рядсонть весе пионеэтнэяккармить 
улеме сех паро тонавтницят.

„Легкой кавалериясь“-рейдс!
Народонь вожденть валозо ко

нань ёвтызе кремлевской покш за
лонь трибунастонть, кона (валось) 
пешксе вдохновляющей переспек- 
тивасо, валдомгавты од валдосо 
минек эрямонь ине стяко читнень, 
Сон пачкоди социалистической ро
динанть сехте васоло уголтнэнень, 
касты сонзэ цёратнень энергияст 
ды виест, кепеди сынст од под 
вигс. Вожденть валозо теевсь зна
мякс, конань алов пурнави весе се 
парось, конась ули масторсонть. 
Сон—од виень, бодростень, кеняр
домань источник.

Балтикасто саезь Аральской ине 
веденть берёктнэс, Каза кетанонь 
стептнестэ Мурманскоень калонь 
промыслатнес, Негореласто Влади- 
вастокс,—весе масторонть саизе 
стахановской ■'движениянь пламясь.

Тормозной заводонь од робочей, 
слесарь Худолеев В. чинь норман
зо топавтызе 19 минуте! Сталинград
ской тракторной заводонь конвей- 
ерстэнгь эрьва 2,5 минутасто лиси 
трактор! Петровский лемсэ заво
донь етахановецэнь бригадась сме
нань перть 650 балванкань таркас 
нормань коряс тейсь 1003 болван* 
кат! Неть замечательной фактнэ 
арыть буднякс. Эрьва заводонь 
действительностесь сюпав рекорд- 
ео, культурнойробогань покш про
изводительностень фактсо. Стаха
новской движениясь саи трудицянь 
од пласт. Сон куроксто келейгады,

ды арась кавтолдома теньсэ, што 
сон курок кармиулеме миллиононь 
движениякс.

Стахановской движениянь кинть 
лангсто улест теньцезь весе пре- 
пятствиятне, конат мешить сонзэ 
келейгадомантень. А эряви стувтомс 
вейкеяк минуте, штонеть препятст- 
виятне те шкас эщо пек покшт. 
Сынь неявить ды марявить эрьва 
чине эрьва цехсэ. Вед факт, што 
„Шарикрпояшипник“ кузницянь со
давикс мастерэтень, етахановецэтень 
Юсимнень, ламо чить эзть максне 
возможность, штобу топавтомс 
норманзо. Производствань органи
зовамосонть вопиющий безобра* 
зиятне, простой приспособлениянь 
аразь чись мешасть Юсим ялган
тень норманть топавтомасо.

Ведь факт, што Бусыгинялганть, 
зярдо сась стахановской совеща
ниясто, роботамонь васень чинзэ 
сезизь заводоуправлениянь ды це
хень ад^инистрацияньбездельникт- 
нэ. Минек заводтнэсэ, организаци
ятнесэ аволь аламо ломанть, ко 
нат ламо лабордыть етахановецт- 
нэде, мельс паросо ваныть ланго
зост, но мезеяк а теить тень кис, 
штобу тевсэ серьёзнасто лездамс 
тест. Стахановецтнэнень ней̂ а эряви 
с^шст шнамо, сынь вешить боль
шевистской робота, тевсэ лездамо 
весе сетнень пельде, кие обязан 
тест максомс лезчс.

Сталин ялгась мерсь:

„Задачась ашти сень эйсэ, штобу 
лездамс етахановецтнэнень, седе 
васов нолдамс стахановской дви
жениянть ды пачтямс сонзэ келес 
1ды сэрьс СССР-нь веесе областькес 
ды районтнэс. Теве ендо. Ды омбоце 
ендо —онгстямс хозяйственной ды 
инженерно-технической роботникт- 
нэнь эйстэ весе сеть элементнэнь, 
конат упорнойстэ кундсить таш
тонтень, ай арьсить шаштомс ике
лев ды секе тев тормошить стаха
новской движениянть келеигавтома- 
нзо.

Комсомолонь арсеналсонть ули 
виевдеяк виев средства, конаньсэ 
минь можем ды эряви лездамс пар
тиянтень, штобу урядамс народной 
стахановской движениянтень кеме 
ки. Те—,легкой кавалериясь“ .

Кодамо покш ды почетной ро
бота икеле пелев сави ветямс ми
нек „легкой каваперистнэнень".

Комсомолонь седе инициативной 
ды икелев молиця организациятне 
уш нолдызь тевс те покштояк-покш 
оружиянть. Вана, примеркс, мезе 
теевсь Московонь .Большевик“ 
фабрикасонть. Те фабрикань ета- 
хановеиэсь, вальцовщикесь Маги- 
денко яволявтсь цехень админист
рациянтень, што сон ськамонзо 
может роботамо вальцовкасонть. 
Те шкас вальцовкасонть роботасть 
кавто ломанть. Магиденконь пред
ложениясь кавксть седе покшол- 
гавтсц* трудонь производительно*



Е
Ю НКОРОНЬ
СЁРМ АТ

Комсомолецтйэ сайсть 
обязательстват

Кочкуровань р-н Ташто Мур
зань аволь полной средней шко
ласо, ноябрянь 23 це чистэ пер
вичной организацнянь промкссо 
стахановской движениядо доклад 
тонть мейле весе комсомолецтнэ 
сайсть эйсист лангс обязательст
ват: Улемс отличникекс политто 
навтнемасоить. Карпинскоень „Барь 
ба за социализм* учебникенть то
навтнемс отличнасто.

Нестеров Б А.

Анокстыть пряст „ГСО-нь“  
значокс максомо

Инсаронь районной больницясь 
организовась кружок, козонь сёр* 
мадсть 37 тейтерть. Неть тейтерь 
тне анокстыть пряст „ГСО-нь" 
(„Готов к санитарной обороНе*) 
значокс максомо.

ИВ. ПУЗЯКОВ.

Тонавтомс сёрмас 
асЬдыцятнень

Дубенкань р-н. Сайнеле велесэ 
те шкас эщо а тонавтыть сёрмас 
В содыцятнень

Ламот бажить тонавтнеме, но 
велес» ниле учительтне, велень со 
ветэсь ды комсомолонь организа- 
цияськач а заботить тень кис, 
штобу организовамс чокшнень то 
навтнечанть. Ив. Ярославкин.

Мекс а тонавтнят, 
Климанов?

Климанов уроз, тонавтни мокш 
эрзянь педтехникумсо II курсасо.

Апак вант сень лангс, што со
нензэ эрьва мейсэ лезды дирекци
ясь, получи кастозь стипендия ды 
лия лезкст, яла теке тонавтни бе
ряньстэ. Сеедстэ озорови уроксо, 
а кады общежитиясо роботамо, 
«рой ды лият, но а тонавтне. Вгге от
метканзо берянть, сон сынстлангс 
а ваны. „Пера"

Сех вадрятне сыть Саранскоев
Т орбеевань район Од тейтерь* 

авань районной конференциянтень 
анокстамонь коряс ульнесть ю тав 
тозь тейтерь-авань промчст кол 
хозтнэва, МТС-сэ, совхозсо. Пром
кстнэсэ ульнесть ламо кортамот 
невтсть тейтерьтне ютксо робота 
монь асатыкстнэнь, яволявтсть 
эсист требованият, весе промкстнэ 
тешкстасть конкретной мероприя 
тият. Промкстнэнь ютавтомо кучо 
зель комсомолонь районной актив.

Ноябрянь 24-це чистэнть ульнесь 
ютавтозь тейтерь-авань районной 
конференция. Делегаииятне пурна 
веть шкастонзо, весе састь мазыл1 
гавтнезь повозкасо, флаг марто, 
моразь Райононь Соцкультурань 
кудосонть, конференциянть панжо
мадо икеле, делегаткатне марсесть 
мазый морот, киштнесть. А ёвта 
вияк се кецямось, кодамо ульнесь 
сынст ютксо.

Конференциясонть весемезэ* уль
несть 117 од тейтерь-ават. Райко- 
молонь секретаресь тейсь доклад 
од тейтерь аватне ютксо робота 
донть, РИЧ-ень председателесь 
тейсь содоклад Мейле ушодовсть 
преният. Весемезэ кортасть 22 де 
легаткат. Весе сынь ёвтнесть 
эсист ды весе тейтерь аватнень 
неень, счасливой эрямодост, робота
дост активностедест. Вана месть 
ёвтнесь Ошкина делегаткась:

— Зярдо мон молинь трактори
стэкс тонавтнеме, эрьва кода пе 
елесть лангсон, кортнесть, што ме
зеяк эйстэнь а лиси. Мон тень лангс 
эзинь вано. Тонавтнинь кеместэ. 
Тракторонть весё пельксэнзэ кар
минь, содамост. Зярдо карминь ро 
ботамо, тевен' мольсть сех парсте. 
Монь вестькак эзьколавкшно трак 
тором, вестькак истяк эзь аште: 
Ванстынь ламо горючей. Те иес

тэнть теинь 367 трудочить Эрян 
парсте, культурнойстэ 
Сондедензэ мейле сайсь вал »Кра
сная Мордовия“ совхозонь сех вад
ря свинаркась Пурмова ялгась, 
конань паро роботань кис полят- 
отделэсь првдетавил весе союзонь 
премияс. Сон ёвтнесь седе, кода 
теевсь совхозонть знатной евинар- 
канс. Лия евинаркатнень тувост ма
ксыть 7 левкст, те истя планонь 
коряс. Сеть тувотне жо, конатне 
мельга яки Пурмова, макснить 12- 
13_ левкст ды вейкеяк эйстэст а 
кулси Пурмова мерсь: „Мон икеле 
ульнинь овси сёрмас а содыцякс, 
чоподакс, удалов кодавозекс Ней 
жо маштан ловномо, сёрмадомо. 
Ловнокшнан журналт, газетат ды 
книгат. Эрян сюпавсто ды культур
нойстэ. Кепеден эсь квалифика
циям“ .

Истя жо кортасть лия делегат- 
катнояк. Весе ёвтасть покш пасиба 
Сталин ялгантень эсист паро, ма
зый эрямост кис.

Теке марто делегаткатне яво* 
лявтсть эсист требования! седе, кода 
икеле пелев седе парсте аравтомс 
од тейтерь аватне ютксороботанть. 
Вешсть, штобу весе од тейтерь-ава
тне ютксо маштомс неграмотно- 
етенть ды малограмотностенть. Ве
шсть, штобу тейтерь-аватне ютксо 
парсте улевель аравтозь шумбра
чинь ванстомань коряс роботась.

Зярыя делегатканень максозь 
премият. Сех вадрятне райононть 
знатной тейтерь аватне кочказь 
делегаткакс республиканской кон- 
ференцияв. Весемезэ кочказь 12 
ломанть. Сынст ютксо—Мухина, 
Ошкина, Тишкина, Пурмова ды 
лият.

Д. А. Шишкин

Спасибо оечкеонкс Сталиннэнь
Эшо овси аволь умок, 4 5 иеде 

икеле—Тихонова Галя ульнесь
велень, сёрмас асодыця, овси аволь 
нупьтурной тейтеонекс.

Велесэ, истя эрямонь,̂  остаткакс 
иетнест», Галя сеедьстэ ськамонзо 
арсекшнэсь седе, кода бу лия кин 
ва велявтомс те эрямонть,, седе вал 
до, культурной мазый киява.

етенть. Но цехень администрациясь, 
конась весе вийсэ кермандась таш
тонтень, мольс Магиденконь пред
ложениянть каршо. Кода свал ие 
тямо случайтнесэ „Большевик* фа- 
'рикасто рутонертнэ тейсть „тео- 
ия“ седе, што вейке ломаннень а 
ода роботамс машинасо, тейсть 

.теория“ технической необоснован- 
ностеде ды лият.

Сестэ цехень „легкой кавалери- 
етнэ“ мольсть фабрикань директо
ронтень ды кедьсэ цифратнень ма
рто невтизь, што вальцовкасонть 
можна роботамс вейке ломаньнень. 
Директорось приказась, штобу 
ютавтовлизь тевс етахановецэнть 
питней предложениянзо. Ней Ма- 
гиденко ськамонзо роботы валь
цовка еонть ды весе цехесь одкс 
строяви сонзэ системанзо коряс.

„Большевикень“ „кавалерист
нэнь“ примерэсь улезэ содазь весе 
комсомолонтень.

Сонзэ эйстэ можна ламо саемс.
^Легкой кавалериянь" фронтонть 

келес весенень марямга улезэ еер- 
тедезь те тердемась: „Легкой ка- 
валеристт“ сыргадо туреме весе 
сень каршо, мезе меши етахачо 
векой движениянтень консерватор 
тнэнь каршо туреме, конат бажить 
лоткавтомс стахановской движе
ниянть, косо бу сынь авольть уле, 
кодамо одижасо бу авольть орша!"

Я тейни ли кияк препятствият ро
бочеентень, кона бажи ютамс ро -'А*#1--

ботамонь стахановской методтнэ 
нень? Кода анокстазь етаханове- 
цэнть роботамонь тарказо? Анокс
тазь ли* тензэ материалт, инстру
ментт ды приспособленият? Парсте 
аволь теезь станокозо,—весе те 
улезэ а удыця, бдительной „кава 
леристнэнь* контролест ало.

Стахановецэнь роботамонь эрьва 
таркась—„легкой кавалериянь“ конт 
роленть алов, вана практической 
задачась, кона ашти цехень „лег
кой кавалеристнэнь“ икеле.

Пек важно ваномс 'сень мельга, 
штобу стахановецэсь волокитавто- 
мо кедезэнзэ получавлизе эсинзэ 
весе заработканзо, конась алкукс 
казе сонзэ трудонь количествань 
ды качествань кис.

Эряви проверямс, кода мелявтыть 
хозяйственной, профсоюзной ды 
комсомольской организациятне ета- 
хановецтнэнь материальной ды 
культурной нужаст коряс.

Шкасто проверямс, мезть тейнить 
профсоюзной ды комсомольской 
организациятне тень кис, штобу 
кепедемс етахановецтнэнь полити
ческой ды культурной уровенест.

Н ей  „легкой кавалериянтень“ 
арась седе покш ды почетной зада
ча, кода кеместэ ды решительной
стэ лездамс народной стахановской 
движениянь кастомантень. Тезэй 
эряви путомс весе энергиясь, весе 
таштазь опытэсь.

^  (Хп^Т

Неть мельтнень марто сон пач
кодсь Саранскоень котониннойфаб 
рикантень. Васень ш частонть сон 
фабрика :онп» роботась весовщике, 
ке Теньсэ 16 иесэ Тихонова Галя, 
ушодызе од эрямонзо, теньстэ са
езь—сон пачкодсь мокшэрзянь ре
спубликань знатнойломанекс-чу- 
аесань тейниця стахэновкакс,

Дч1 ней, сон, Тихонова Галя, уш 
аволь истямо велень тейтерне. Ней 
сонзо эйстэ содыть, кортыть сонзэ 
изнявкстнэде ламотыщаттрудицят, 
весе республикась.

Ноябрянь 27 це чистэ ошонь пред
приятиятнень стахановской васень 
слетсонть, Галянь, ВКП(б) нь обко
монь секретаресь Уморин ялгась 
лемдизе стахановской движениянь 
пионерэкс, сталинской ученикекс. 
Сестэ жо Мокшэрзянь АССР-нь 
СВК нь председателесь Козиков 
ялгась, правительстванть пельде 
казизе Галянь еезононь перть те
атрав питневтеме якамонь билет 
еэ. Теке жотрибунанть экшстэ Га
ля ёвтни эсинзэ изнявкстнэде:

—Весовщикекс 6 ковдо робота
модо мейле, мон васеньцекс эря
мосон арыньстанок экшс. Васень 
читнестэ мон мик пелинь маши
надонть, кедем сорность, седеем 
сэредьсь. Но неть шкатне тусть 
васов. Мон отличнасто топав 
тыя гостехэкзаменэнть. Мон фаб 
рикасонть васеньцекс ушодыя кав 
то станоксо роботамонть. Мон истя 
жо васеньцекс ютынь колмо етано 
«со роботантеньгак. Монь примерсэ 
жо роботыть весе етахановкатне.

Бути велесэ эрямсто мон почти 
эзйнь некшне ярмакт, то ней эрь 
ва чистэнть получан 9 целковойть 
ды 35 трешничт. (Весе цяпить)

Эрян парсте, весёласто. Спасибо 
те эрямонть кис минек сехте веч 
кима Сталиннэнь Шумбра улезэ 
комсомолось! (Весе стядо цяпить 
Оркестрась моры „Интернациона 
лонть“).

Кельятнеде
Те ульнесь ноябрянь 24 чистэ, 

чокшне зярдо Саранской райононь 
Протасова велень од тейтерьтне 
ды од цёратне пурнавсть Уртен- 
ков Иванонь кудос—кельяс. Тосо 
ульнесть 4 од тейтерть ды 18 од 
цёрат. Васе сынь нусманясто чул
гонесть чинь-чарачо витсть ды 
учость гармонстэнть, конась, па
ряк, яки лия кельятнева, конатне
де Протасовасо весемезэ 8.

Учомс савсь аволь кувать. Валь
малганть визьчстэ моразь ютасть 
гармонистэнть марто кеменьшка 
мужикт, конатнень ютксо ульнесть 
ламо иредтэткак дыкроязь совасть 
кудонтень.

Кудынесь вишкине, секскак тей
терьтнень лепштизь каштом ике
лев ды кой косто вейте вейте сынь 
лиснесть киштеме. Од цёратне жо 
ойсесть кува пэнгсть ды апак лот
ксе таргасть цигаркасо.

Вана тенк Протасовань кавксо 
кельятнестэ вейке келья, козой, 
шкаст ютавтомо якить колхозонь 
од тейтерь аватнеде башка НСШ-нь 
б пы 7 класстнэстэ ученицат ды 
уч »никт. Сеедстэ якить ютко шкаст 
„ютавтомо“ комсомолецтнэ, лиясто 
токшить учительтнеяк, конлт рав
нодушно вэныть те ужасонть лангс 
кона эрьси неть кельятнесэ ды ко
со пиштевтить од тейтерьтне од 
цёратне ,

— Ков жо молят,—кортыть Про- 
тасовань од тейтерьтне, — клуб 
арась, читальня арась.

Лиясто пеняцить сансь комсо* 
мопецгнэ ды комсоргось Уртени- 
ковгак.

Л мекс бу неть келятнень а те
емс якстере уголококс, козой ра
мамс шашкат, книгат, газетат ор* 
ганизовамс весе неть культурной 
развлечениятнень, конатнень коряс 
оймсить минек од ломантне?

Тосо улить ламо неграмотной 
ды малограмотнойть, конатненень 
истяжо эряви организовамс школат

Тей ерьтне тесэ а чумот. Тесэ 
чумотне васняяк комсомольской ор
ганизациянь руководительтне, чумо 
велень советэнь культсекцнянь 
федсецателесь Палханова тесэ 
чумо эсь евитачзо марто НСШ нь 
аиречторось Глебов, парторгось 
1апков, велень советэнь председа
телесь Каблов дч колхозонь пряв
тось Ливанов, конат те шкас чов
сить сярков човонест эйсэ апак 
вант сень лангс,Лито сынь содыть 
неть кельятнесэ весе ужасттонть?^
Протасовань комсомольской орга

низациянтень ды весе обществен- 
ностентень эряви нейке жо кун
дамс те роботантень. Велень со
ветэнтень клуб алов эряви мак
сомс помещения, козой организо
вамс етамонь-викшнемань кружок, 
драм кружок. Эрявить пурнамс 
ве^с од тейтерь аватнень ютксто 
морыцятнень, музыкантнэнь, саемс 
ооботамо клубонтень гармонис
тэнть гармониянзо марто тень кис, 
штобу минек одломантненень 
оймсемс весёласто.

Од тейтерьтне 
Оймсима шкаст 

ютавтыть банясо
Дубенка. Апак вант сень лангс, 

што Сайнеле велесэ улить клуб, 
(заведующеесь Пакскин), нэ од 
тейтерь-аватне ды цёратне оймсе
ма шкаст ютавтыть банясо ансяк 
секс, што клубось эрси свал пек
стазь.

Тосо комсомолонь оргдниза» 
циясь а заботи тень кис, штобу од 
ломантне Оймсима шкаст ютавтов
лизь культурнойстэ, весёласто Лов
нома кудосонть апак организова 
кодаткак кружокт. Книжкатне уск
севить кува понгсь.

Тень таркас, штобу ладямс тосо 
роботанть, сонськак Пакскин кой
косто азгунди банява.

Ив. Ярос.



18 центнерэнь нис
Атяшевань р н. .Прогресс“ кол

хозонь бригадирэсь Ладенков ней
ке уш кармась бороцямо сень кис, 
штобу сы иестэнть получамс сю
ронь покш урожай. Сон мерсь:

— Стахановской методсо робо
тазь—миненек социалистической
велень хозяйствасонть эряви саемс 
истямо урожай, кодамо те шкас 
эщо эзь ульне. А эряви арсемс ис
тя, што покш урожаесь зависит 
природань условиятнеде. Бути ва 
номс ансяк дыучнемс, месть улить, 
сестэ весе тевесь ёми. Покш 
урожаесь—миньсинек кедьтнесэ.
^Эстенек эряви бороцямс сень кис, 
штобу колхозонь паксянь эрьва 
гектарось максоволь седе ламо сю
ро. }

— Минь эсинек бригадасонок,-- 
седе тов корты Ладенков ялгась,— 
аравтынек икеленек истямо задача, 
штобу сы иестэнть эрьва гектарс
тонть саемс истянь сюро, зяро эзь 
ульнекшне эщо минек районсонть 
—среднейстэ 18 центнерт эли мик 
седе ламо. Те иенть минь эрьва 
гектарстонть получинек 13 цент 
нерт. Но ней те а ламо. Покш уро
жаень кис бороцямонть ушодынек 
уш. Васняяк—тонавтнитяно агроте
хниканть. Те главноесь. Бути те
венть а содасак, сестэ мезеяк а ли 
си. Эряви, штобу агротехникась 
алкукс улевель нолдазь тевс. Минь 
ней уш тейнитяно щитт ловонь 
кирлемс, конатнень курок стявтне
сынек паксява. Удобрениянь кис 
пур атано кулов аы весе колхоз- 
никтнэнь кардазсто навоз. Мон теян 
истя, штобу бригада он эрьватась 
парсте содавлизе эсинзэ тевень 
техниканть, ведь техникась, ломань
тне марто прявтсо, может ды дол 
жен максомс чудесат колхозонь 
паксятнесэяк. П. Кудашкин.

Улезэ весеменень 
примеркс

Тейса Петровна Шабалованень 
40 иеть.

Сон умок уш роботы культурань 
фронтсонть, эйкакшонь воспита* 
ниянь тевсэнть.

Икеле, Тейса Петровна, ламо 
иеть роботась начальной школасо. 
Вадрясто роботась. Весе виензэ

* путсь тенень, штобу сонзэ учени
кензэ улевельть истят, кодат веши 
пельденэк партиясь ды правитель
ствась.

Ды сестэ жо, зярдо роботась на
чальной школасо, 111абалова яд 
гась тонавтнесь Саранскоень мокш
эрзянь педтехникумонть заочной 
отделениясо, конань сон прядызе
1935 иестэ, отлично отметка марто. 
Заочной отделениясонть тонавтнем
стэ ламоксть получакшнось пре
мият. у

Начальной школасо вадрясто то
навтнеманть кисэ, заочной отделе
ниянть прядомадо мейле Чаунзань 
РОНО-сь Таяса Петровнань арав
тызе роботамо аволь полной сред 
кей школас. Ней сон роботы П. Ма* 
ризь велесэ, вети рузонь келень 
ды литературань дисциплинанть.

Аволь полной средней школа
сонть Таиса Петровна истя жо 
вадрясто роботы. Учениктнэ, сонзэ 
пингстэ, рузонь келенть икелень 
коряс кармасть содамо седе вад
рясто.

Шабалова ялгась, школасонть 
ламо робота вети од учительтнень 
ютксо, ютавтни мартост методиче
ской совещанияд ды лият.

Школань Директоронть ды 
РОНО-нть пепьде Шабалова ял
гантень арасельть теезь кодаткак 
замечаният.

Ансяк истя роботазь, кода робо 
ты Шабалова ялгась минь кепець 
сынек школасо успеваемостенть 
ды сознательной дисциплинанть 
ды можем воспитать социалисти
ческой обществань алкуксонь 
строительть. Т. О.

Миненек сёрмадыть
Кие заботи Потянинэнь кис

Пэтякин 14 иесэ эйкакш, кааовсь 
урозокс. Тетянзо-аванзо кулома
до мейле кадовсь тензэ кудо, ко
зой колхозонь правлениясь нол 
дась эрицят. Эрицятне кардазонть 
ушнизь, кудонть мельга уряд овси 
а кирдить.

Сексня, зярдо эщо ульнесь лем
бе Потякин лисись школав ды то 
навтнесь парсте, эзь кадово ялгас
тонзо.

Састь телень якшамо шкатне, ко
нат пекстызь тензэ школав кинть. 
Сонзэ арасть оршамо пелензэ, а 
месть карсемс тензэ ды лият аса 
товикст.

Колхозсо сон роботась кизна 
стада ваныцякс, получась сюро,

конань эйстэ сонензэ а кинень 
анокстамс ярсамо пель ды со»- 
лиясто эсинзэ сюронть вакска аш- 
текщни вачодояк. Сонзэ кудосс 
эриця не жо сонзэ кувалт овси в 
заботить.

Весе те безобразиядонть содыть 
колхозонь председателесь Чичкин 
ды велень советэнь прявтось Ма
лышев, истяжо соды комсомолонь 
организацияськак, но кияк эзь 
прима кодаткак мерат тень кисэ- 
штобу максомс Потякиннэнь то
навтнемань условият.

Б. БОРИСОВ.
Б. СПИРЬКИН. 

Кочкуровань район у
Ташто Мурза веле

Ликбез-походось апак организова
Ташто Мурзасо ^мик те шкас 

кияк эзинзе сае учётс, зяро веле* 
сэнть сермес а содыцят ды лав
шосто содыцят,

Вельсоветэсь, председател е с ь  
Малышев, ды школань директо
рось Прокин а арситькак теде, 
штобу организовамс ды ушодомс

ликбез походонть.
Велесэнть жо аволь а ламосер 

мас а содыця ды лавшосто содыця 
колхозникт ды од ломанть. Сынст 
эрявить тонавтомс.
Кочкуровань р-н.

Комсомолец

Эритьу роботыть пуль, рудаз потсо
Атяшево. Сабанчеевасо культу

ранть, ванькс чинть кисэ, а боро
цить. Тосо ламо колхозникень, 
башка эрицятнень кудотнестэ а 
неят культурность.

Вельсоветэсь, Сень таркас, што
бу организовамс культурностенть 
кисэ бороцямонть, сон сонсь невти 
бескультурность. Помещениясь, ко
со роботы вельсоветэсь, (председа 
телесь Сайгушкин)—рудазов кияк
стнэнь а шлякшныть. Стенатнесэ
5 м. м. сэрть озазь пуль Лозунгтнэ, 
вождень портретнэ, конатне педяв 
тнезь иеде-кавтодо икеле, пуленть 
потсто а содавитькак, весе рауш 
кадсть, сезневсть. Потолоктнэстэ 
нурьгить чанжавонь котст.

Ловнома кудосонтькак арась 
культурность. Ловнома кудось (из- 
бачесь Володькин), велявтсь ба
някс. Кустиматне, кува соват лов
нома кудонтень, весе яжавт, сова
мсто секень вант пильгетьсиндьсак.

Меельсь шкастонть ловнома ку 
дось овсе лоткась роботамодо 
Володькин од ломаньтнень ютксо 
а вети культмассовой ды воспита
тельной робота.

Мезе учи Сабачеевань вельсове
тэсь, председателесь Сайгушкин. 
Мекс а теить культурной обстанов 
ка вельсоветэнтень ды ловнома
кудонтень.

П. Кудашкин.

Печатазь заметкатнень коряс

Шанжаевнень макссть строгий выговор
„Ленинэнь киява** газетань 120 

номерсэ, (ноябрянь 12-це чи) уль
несь печагазьзаметкаИгнатовской 
средней школасо асагыкттнэде 
Советской школасо истя а ла

ди* заголовка ало. Фактнэ весе 
видеть.

РайОНО-сь советской школасо 
литисоветской поступкатнень кис 
эрзянь келень преподавателентень

Шанжаевнень, макссь строгой вы
говор. Школасо воспитательной 
роботанть беряньстэ аравтоманзо 
кис школань директоронтень Ан* 
тоновнэнь истя жо максозь стро
гой выговор.

Обследованиянь материалтнэ 
толковазть школаньдиректортнэнь 
ды заведующейтнень райсовеща- 
ниясо.

Ник. Ник“.,

Чамзинкань ронось пачти куля, 
што »Ленинэнь киява“ газетасонть 
ноябрянь 1-це чистэнть печатазь 
„Ник-Ник". статьянть коряс, Кир- 
жеманонь аволь полной средней 
школань директорось Пятаев Н.Н. 
секе тев винадо симемань кис, пе- 
дагогтнэ ютксо склокань кис, шко
ланть роботанзо калавтоманть кис

ды церькува прясто валтозь же
стенть микшнеманзо кис панезь 
комсомолсто ды каязь роботасто 
Мастяйкин панезь комсомолсто ды 
каязь роботасто, Кросов каязь ро* 
ботасто. Примазь мерат школанть 
роботанзо вадрялгавтоманть кис.

РОНО-нь завось Пальцев.

. Зотов максозь судс
„Ленинэнь киява** газетасонть 

ноябрянь 14-це чистэнть печата
зель заметка „Зэтов предэсь ды 
„сонзэм лавказо“, косо сёрмадо
зель седе, што Чамзинкань райо 
нонь Маресева велень коопераци
ясонть микшницясь роботы берянь 
стэ, кооперациясонь арась кода
мояк порядка, весе товартнэнь—

о(ракицянь 
томбале

Итало-Абассинской войнась

Италиянь войскатне  ̂
потыть

Северной фронтось
Абессинской правительствась пе

чатась од коммюнике, конаньсэ 
невти, што итальянской организо- 
нось, конаньсэ тыща ломайь, исяк 
капшазь эвакуировал Макаленть. 
Ошстонть ускозь танкатне, запасонь 
снаряжениятне ды продовольствиясь.

Итальянской агёнствась Стефане 
а кемивте Макаленть итальянецтнэ» 
де ванькскавтомадонть. кулянтень.

Английской газетась сёрмады* 
што Северной фронтсо итальянс
кой войскатне отказытьМагдаленть 
Дессинть—Аддис-Абебанть "  лангс 
ветязь лоштявкстонзо ды уставасть 
молеме Тана озеранть енов.

Тень марто вейсэ Рейтер агенст* 
вась * печаты^ истямо сообшенияг 
«Аволь официальной сведеният 
РИМ-стэ теде, што итальянской 
войскатне, паряк, сайсызь Тана- 
эрькень райононть, Лондонсо тень 
серьёзнасто а путыть питне. Анг
лиянь ^правительствась Италиянть 
пельде получась формальной ке
мевтема тенень, што Англиянь ин
терестнэ улить ютавтозь тевс“ .

1

Южной фронтось
Даймс" корресподентэсь Харара- 

сто пачти куля, што Насибу ра
сань войскась (Фафрань леенть
лашмосо) ды Деста расань войс
кась (Доло районсо) молить ике
лев лы теснить итальянецтнэнь ме
кев.

Юнайтед пресс агенствась пачти,, 
што йэжной фронтсо Абиссиниянь» 
войскатненень удалась панемс
итальянецтнэнь кавто покш пункт
сто-— Герлогубистэ Горахайстэ. Па
незь Италиянь войскатненень савсь 
потамс Уал-Уалов, козонь сынь- 
кемекстасть эсист исходной пози
циязост.
г Стефани агентствась авидексло* 
ви неть кулятнень. Агентствась пач
ти Грациани генералонть Сасса-Бе* 
ненть лангс од наступлениядонть. 
Рейтер агентстванть кулянь пэчтя* 
монзо коряс абиссНниянь виев час
тне аштить Иша-Байдоанть ике
ле, конась ашти Италиянь Сома- 
лянть южной частьсэ узловой кит
нень эрявикс пунктокс. Те кулянь- 
п а ч т я м о н т ь  коряс юж
ной фронтсо Италиянь армиянть 
тылсэ коммуникационной линиясь 
ашти серьезной ледима (угроза)» 
ало.

I

калт, сахар ды лият—онкстни
вейке вессэ, ооботы аламо, улить 
ламо лия безобразият. Ней Чам 
зинкань райпотребсоюзсто пач
тясть тенек куля, што Зотов робо 
тас~о каязь ды максозь судс.

Аддис-Дбебасо эрямось» 
икелень кондям о

Войнанть лангс апак вано, Аддис- 
Абебасо (Абиссиниянь столицасонть  ̂
эрямось моли истяжо нормальной* 
стэ, кодамо ульнесь мирной шкас
тонть. Продуктатне лангс питнетне 
эзть касо. Улить товаронь сатыш* 
ка запаст. Банкатне панжадот, тор
говамось моли парсте.

Войнань 2 ковтнэнь ютамодост 
мейлеяк, эрицятнень икеле ладсо 
пек покш мелест ды •анок-чист 
ванстомс эсь масторост.
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