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Кадрань анокстамось осноннойзадана
етыть, неть райотнэсэ
РКШ-не
лавшосто роботыть.
Теде баш ка 1935 иенть планонь
коряс •весе республиканть келес
эрявить анокстамс курсонь тр<*кс
6625 ломанть, конатне
эрявить
анокстамс телень ш кастонть, што*
бу тундонтень прядомс тонавтне
мась, н о и стя жо те тевесь лавшо*
ето моли, }-аязотяе берянстэ орган ■зовить курсонь трокс кадрань
анокстомавть.
Кадрань анокстамонть коряс ми*
не* ресаублйкасонть весе усл ови ят
не улить, учебникт, учебной посо»
бият, глант ды лият райотнэва
шкастонзо кучнезь, ансяк седе ке
местэ эряви роботамс. Эрьва районт*
со организовамс РИШ -т ды ю тавт
немс курсовой мероприятият.
Захаров,

и

М окшэрзянь АССР-сэ велень-хо*
Секс
Парсте ды органйяоряннойс та ви (роботыть ансяк М Т С - т р э анокста* зяйсгвась зани покш тар ка
кадрань
анокстамось
демантень анокстамось^решасы тун вить 1203 ломанть трактордот 150 колхозной
донть успехензэ. Месть эрярить ломарь трактористэнь ( бригадирт М ордовиясояк аш ти основной ды
тейнемс, штобу угнйнтнасто ютав ды комбайнёрт 30 ломант, конатне решающей задачакс. Минек респуб'
томс тунда Рид** манть?
маларгак асатыть ды кодаяк ре су ликасо кадрань анокстамось дол
Эряви ш кастонзо ды парсте вит меют обеспечить нормальной робо жен ю гамс районнной колхозной
ш колань ды курсонь трокс.
немс тракторной паркось, аноксамс танть, 4 .
Весемезэ 1934-35 хозяйственной
видьмет, варькскавтомс сынст, те
Беряньстэ ашти теврсь паксясо
емс фуражной фо^дть, анокстамс ловонь кирдеманть ды навозонь иенть миненек эрявить анокстамс
массовой кватиф икацяянь кадоат, ускоманть «горнс. Ловонь кирдемань колхозной кадрат 10984 ломанть.
явомс участкат рудаз л авга неряв- планось 175Г00 гектарт, топавтозь 17 райнга анокставить РК Ш ва ра*
тозь видьмесэ ридемантерь ды лият. 34.3 проп. Навозонь ускомань пла* сень сменасонть 1303 ломанть, ко
натнестэ счетоводт—468 ломанть,
Э ряви, штобу весе те тевсанть нось 90.9 проц.
полеводт4 ! О ломанть ды животаволь уле самотек случайность,
Комсомолонь организяпиятне виде
весе роботатнень, конат кармить мантень анокстамс ег, беряньстэ робо новодт—425 ломанть.^
Эряви меремс, што республи
улеме тунд^ эрявить парсте ду тыть. берчнстэ те тевесэнть лездыть
канть
келес улить районт, конатне
мамс ды организовамс.
партийной органираииянтен»*. Ков
Минек Мокшэрзянь АССР-сэ туч- маштови те тевесь знярдо Игнато овсе а роботыть кадрань анокста
да видемантень анокстамось моли вань раЯоно’ь ловонь кирьдемань мосо. Ковылчинань, Лямбмреиь лы
лавшосто. Видьметне каязь респу планонть топавтызе ансяк 12 проц. Торбеевань районтнэ берян етэ ацокбликанть келес 95.4 проц, ванькс- ды Ичалкань районось навозонь у с ’
кавтозь 45 4 проц Страх фондонь комань планонть Я,6 проп. Н е т ь ’
планось топавтозь 74,2 проп.
пропентрэ парсте невтить Играто*
В и т м е н ь каямосонть удалов к а  | вань ды Ичалкань комсомолонь орМянек Республакзнь зярыя рай
дови Теит гутвева^ь районось, ко низациятнень роботаст, што сынь
онтнэва те шкас эщо яла берянь
нась планонзо топавтызе 79,7 проц . [бездей-труют.
велезь-хозяйствань
ванькскавтомасонть ускови пулосо. | Комсомолонь организациятнень за стэ аравтозь
Ш айговань районось, конась п л а дачаст кеместэ роботамс виднмантень сложной машинатненень кадрань
нонть топавтызе енсяк 15,2 прон. анокстамонь, штобутундонтень самс анокотамось ды одкс анокстам ,сь.
Примеркс, Ардатовань районсо
И стяж о лавшосто моли велень анокставозь ды сонзэ ю тавю мс усколхозной школас васень набо
хозяйствань сложной машинас к а т п е тн а с то
р о н ь коряс эрявсть пурнама 110
рань анокстамось, кона тевсэнть
ломанть. Н й жо товавтнить енсяк
64 ламанть. Те секс, што райэось
эзь мелявто сень кис, штобу сур
немс школаатевь ломансь зяроэра
веть. Гузпводствакь ды лездамом!
Аволь беряньстэ моли тунда ви шка. Эрьва роботыця лишментень таркас р 103>яь заведующеень тер
демантень анокстамось Саранскоень 3.5 центнерт пинеме ды 10 цен моц и роботанть эйсэ Эсть кемек
райононь Лух^ вкянь вельсоветэнь тнерт тикше. Нсй лишметне мель" ста сметаРКШ -лген!, теградьтнэн»
щ«< л а р ен ь а воодыть, югавтыт
„П ролетарий“ велхгзсонть.
га, ветить паро уход, справна-чист
ряйэосо.
Учебанкт эзть ано» ста,
Тосо видьмексэнь Пондось анок ередрей.
Ды
р
у
з
о
н
ь заведующеесь Санаев
стазь 100 процентс. Весе видьмек
Овси лйякс аш ти Саранскоень
кармавты
райононь во ховной ша»
стнэ сортовась. Л ия сортлангс видь- районорь жо ды Луховкань вельсо
лавь
заведующеенть
Лосев' нь сет)
м 'веэчь полавтомась пряцовоь-по ветэнь „Торглер“ колхозсонть. Тосо
ярйактвэнь,
козат
нолдазь
кадрав)
лавтозь 47 центнерт гядорой товею эряви меремс, тунда видемантень
анокстамонтень,—неть
ярмактнэя
ро^сортовой товсюро ларгс. По»*ев- аш тетям еь моли пек беряньстэ.
ютавтомс райвонть нужас-тев;.
рой вачестватнень определевйянь Видьметне еортовазь ансяк 34 проц
Тонавтницятнень ачдыгь берянь
кис весе культуратне
учозь кон Посевной качествань опррделениянь
стэ.
29 колхозГ а кучлить ародув
трольной семенной лаборяторияв. кис образент Ясть кучо. О«еи э пт* Кар
тат.
Секс зярыя тонавтиицят тона
Результатнэ ва^а кодат: товсюронь ма сеялкатне витнеме (ееялкатнедеб)
втнемстэ тукшныть. Тень вуяялт
всхожестесь 97.5 проц. ванькс чись Лов планонь коряс эряви кирдемс
9 6 ,Б гроп. кестяпонь рсхожестрсь— ^47 гектар ларг-о, те ш кас жо ка- райзонь заведующеесь к>рты: „Ну
мезе, колхозтаэаь арась тень кис
98 проц., ванькс-чись 95,56 процентс, рдезьансяк 20 гектар лавгсо.
'ю рост, ф адсо те непредусмот
викань
всхож естесь — 94
проц.,
ренной.”
Косо жо улкнать ю н , са
Пек
лавшосто
моли
роботась
ку
ванььс-чис 9^.92 проц.
Велень хозяйствань инвентаресь ловонь ды нармунень пометонь пу наев ялгай. Кадрааь ан<потамо
витнезь вейке, кадовсь ансяк вей рнамонть коряс. Агротех тонавтне донть планонь ульнесь кучозь эщ
ке сеялк а, кона неть читнестэ к*р ма „Торглрр“ колхозсонть арась. 1934 иень август ковстовтг. Соды г/,
ми улемс витнезь. Н ей
витнить Коцпентрированной кормтвэде 200 што кармагь ул•ме курот, э р я в >л»
аш ктнэнь, прядсызь ф евралень 1-пе лишмес ансяк 181 центнерт. Тунда бу теемс и тя, штооу колхозтнэ
чинтень. П остройкат ды валикт видема лангонтень бронь кадозь кад >вол*.Ть ярсду♦та* н у р д т н э 
120 пентнерт. Сень лавг^ ап к ван нень.
колхозсонть у ить саты ш ка.
Истят жо причяаат таргонть се
Кярмасть куловонь пурнамо ды пур но што колхозсонть концентриро
вень,
мекс колх »етнэ а вутнсь
ванной
коромось
а
сатыш
ка,
ял
а
назьутп Ю цевтнерт. Ловонь кирде
средстватнень (ярмактнэнь чеем
теке
те
шкас
эщо
коромонь
запари
ман* планось топавтозь 25проц. Анок
д говортвэ коряс. Оеаь нувалт,
стазь Ь80 тоннат навоз. Колхозсонть ванин арась.
што а сатыть «ред^тваьтне, п р е т моли агротехтонавнема, тонавтнить
Саранскоень МТС-энь участковой девательтвеяень эргва часонть ви ;
15 ломанть. Фураж анокстазь саты агрономось ЛЕСКОВ.
2 пелковойгь БОтрш. таркас пан
дыть 1 цел 50 трш. Тень кувалт
преподавьтельтне отказыть робота
стоить.
(Кочкурова)
Овси а роботыть вет. санят>
Од Тягловка велесэ „Ланннзнь знигаевнэйь роботамо чить, коли рень, пчеловодонь, яровизатороя'
ки“ котхозсонть фермасо скалонь сон тосо эзь робота, скалтнэньгак оригааврэаь ды массовой квали
андыцякс роботась Д. М Бизиигаов. беряньгавтынзе?
Фивацняеь норас кадрань анокста
О н овси эзь ветя мельгаст кода-| Ней жо, зярдо фермасонть лия монь курстнэ, конат обязательна
мояк уход, скалтнэ весе берянь- роботыцятне таго мекев еправав- эрявить ютавтомо.
гадсть Кардазонть а урядакшны- тызь скалтнэнь, кардазтнэс тевсть
Лямбирень ды Еовылкнначьрай
лизе. Менге сОновси лоткась робо- порядка, правлениясь таго Визнионтнесэ эщо овси аяак уш одо р ;й
тамодо. Аравтсгьтаркаяоязоляя ло- гаевень тов аравтызе,
ш к атн есэ
катрань
мангь. Сынест савсь Бизнигаевде ' Кемдяно, што правлениясь вить- колхозонь
мейле урядамс кардазось, ливтсть сы эсь ильведьксэнзэ ды прими анокстамось Сень нис, штобу райеотне леядаволть пнрсте, шкасто
тосто 200 улавт навозь Мейсь жо мерат Биэнигаев марго,
органиеовамс ды ютавтомс кадрань
колхозонь правлениясь пандсь Би-]
ИКС
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Санаев сези кадрань анокстагаонть
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„Торглер1 колюзось еезн тундонтень анокстамонть

на

Кавто примерт

Таго скалт „анды “

анокстам от, еыяь эси^т тевс юта
втыть кадрань ано гетаиоя езь нол
дазь средстватнень.. Темниковань
районсо ютавтсть 3000 ц , Р у заев
ка аь районсо бОО целковойть, ве \л
жо лиядояк.
ВКП(б) нь врейкомось те етшь
январень 9-пе чень по тач овлева*
ясоьз) кармавты ве е РИК-тьэнь
ды рьйзотнеаь максомс кеме рука
ва дотва, парсте ютаатом *> в леяьсозяйствааь сл< жной машинатнечень ды лия квалифясацаянь кяд*
рааь авокстамонть. Те п и а с ж>
[амо районга те по тановлевиянсь
евз а ютавтыть ды тормоцтигь
еадрань анокстамо тевевть. Э .н в 1
х^к кеместэ лоштямс сеть ламань
сиень, райзотнень ды лия органи*
«ацяягнеаь, кэват кармить меша
«о, сеземе кадрянь анокстамо тененть. Эрявилездчмсшколатнеяень
1Ы курстэнеаь. Эряви нейке ж о
витемс весе асатывстгэнь, конат
ееэь уш кадрань анок тамо ч^нть
е 'евсэнгь пекпокш лезкс мак озо
ИАСОР-эаь ньрвомземеськяк.
Малкин

Теньгушавань МТС-сь вельхэЗ'
инвентаранзз а ватнн
Теньгушевань МТС-^ь, косо ди
ректорось Веряскин, велень хозяй*
етвань инвентарень вятнемантеиь
эщо течемс эзь кунда.
Аштить
ацак вагне 17 сабант, 4 ееягваг.
МТО-нь директорось корты, ярась
запасной ча тем сестэ, вол* мож га
ульнезь максомс за к и г Т а н я с о *
вань чугуано-лятейаой вавотонт-бЯЬ
Роста.
Минек материалонок корно

„ К о ш з ш т н з - вешить
доходонь явшеманть4*
Истямо заголовка ало „Ленинэнь
киява.“ газетанть декабрянь ЗО-ае
чинь вомерсэнть ульнесь печатазь
заметка. Заметкасонть кортазель
седе, што Ардатовань райононь,
„Од эрямо“ ко-ихозонь руководи
тельтне е тетнить колхозонь дохо
донь явшеманть.
Ардатовань РайЗО-сь пачтясь ку
ля, што минек материа онтькоряс
колхозонь руководительтне ваязь
роботасто ды максозь судс.

Зщо седеяк п а р с т^ к а р м а м а
тонавтнеме
Прядовсть телань кависоатее. Ушоювотч

„Плену*?,,. Арась, те од куля“.
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аистэсь эсь работачзо ушодыде
ень эйстэ, што пурныязе тонавт
ыцятнень ды тейсь знанияст гене анятиятнв Сарааяхоевь кячек поле й С(рдш о л е н т ь . Инн*к ш коась пар
рал! ной провнр «а. Лигсь авол) -••й 1
1ек мазый тев. Я>м«н»тне эст» те ды штаст! юты е 1-ц* полутодчянь то.твечаро се м ат*родонть коряс ч*вти»м?снь орогртмиянть. Ш олаС' нть усаворден т. Комад*ол« цтяэ ды
еопростьэ ланг *, к онань тонявтаиз» наемостссь—
икелень занятиясо. Ды Яювцев ахонертвэ колить егх яке 1 в. Комговплёи»иэ
„ревизорось* тейсь погром. Сонзэ- ютясо угпевяемосте’ь «видезь | 0 () про.мудрой“ меременво коряс комсо цон*с ри н^ртьэ ютксо 9 8 ир центе. Шрств
колсто ульнесь панезь Бурмистров, т навтниця эакакшт э в*йсэ агеаодчевгельт
оядовой колхозник, малограмотной, не мярто лездыть Левявьт» тонавтницятнено тень эйсэ тевесь эвь прядово. и нь, сех п*к лездыть мапматвкавь, физи
Язовцнвонь „тевгне“ вешсть ке кань ды гепграфнянь коряс. И елеяь бе
лей действият. Ды сон сынст теан рянь »оназтввц-стне эйстэ тень вуеалт ла«е! Ком$о**‘°лсто 6ур*истр^вовь па м т уш кармаль улеме парсте юнавтвицянь
неманть кувалт васенге решени рядтнэсэ.
Минек школасоять ули ва!>с*л тонавтни
янть поладксокс ульвесть колмодо
*ангь ютавтозь комсомолонь член- ця удчиввкень ирмая, эйсэнзэ Ю Э эйкакти,
тэ кандидатокс. Зярцо тень эйсэ конатне весе приметна коряс тонъвгаигь
витевсь мелезэ Яювцев покш мель „очлича-* с*э“ ды „е»дрясю“ . Вана сынст
эйстэ сех в'лрнтве.
э таргизе оймеазэ:
Шура Полежаев. Роботыцянь ц ем .
Ну, тевесь тусь. Тандавтнемань
^оа
школасонть работы эйкаштн»вь еамоупено те а берянь. Кадык содыть,
кода улемс берянь полнтиванкс. оавленвяйь пред еш елекс, ю^антиемань
ударявк. 13 орслм тэаь юрлс соизэ отме
Мон тонавтсыл» !
тканзо
„'тлачно* ды колмо орлдметэть ко
И л я т ломантне. Й угят тевтне
як. Но те вейке звена Рузаевкань ряс „гарзте“. Полежаев *лгась »омс< мот*ц.
райононь комсомолонь организаци Пионерорганввацнясь еоазэ максызе (крав
ясонть ЦК-ань решяниятнень ко тызе) КгМЗоИО'С.
Валя Родина мннек школасонть комсо
ламонь ды еаботировамонь общей
цепенть эйстэ. Лиятфактвэ истят: молонь первичной организациянь комсосрг,
Гат. Пишля велесэнть К атаев иа- В»ля в»*се предметнэ коряс товавтни „от»
баченть «алонзо коряс — Ларин, ли» о й т э“ . Кимсно* руководительть Е Н
Мурзакаев е макснить тейтер ('не Горши»-ань ды комссргонть Р »дияавь ве
нень клубов молемс ки. Бандитнэ тямост керне 9-цч классось мянек поляой
тень лангс эсть ойма. Сынь кар обедней 11 -цт школасонть теевсь сех вадря,
масть яксеме посиделсав ды тосо культура, й клас окс.
Тося Амаиина Сон— 21-дч отрядонь
эрьва кодат погромт тейнить ней
Тат. Пишля велень од домантае! пионгрм. Тонавтан 7-пе классо. Тося— чупелись кудостояклисеие. Клубось гункпвь ки ланчиь роботтень тейтерь. 12
ущ цела ков чаво эри. Арась кода вредм тэнь к раз отметканзо „отличнойть“
мояк клубной робота Огареевка ве ды 4 предметэнь коряс— .варт". Ды ветятлесэнть, „Сольце“, „Красное солн Юдв ;амо.
Мивек школасонть эйкакшто тонавтнема
це" колвозтнэсэ, Саранскоень мя
до
мейле иоб тыть любвте )ьск<й кружок* ост
сосов хозов 4-це фермасонк. Тень
эйсэ ды лня истят тевтнесэ неяви -авиош делвз«ань, фионь коряс. Р^б'т^ть
хулиганской элементнэнь а п а к добр»водной ормнишцнят: МоПР, СВВ,
аель роботась, конат (хулигантвэ) ОДН, ОСО. Сех пек парзте роб лы ОДЙ энь
роботыть кулвцкой вожактаэнь во кружк сь, коашь э тонавтзнгь 4 2 еермао
ди гел»егваст коряс. Тень кувалт а ач-д) сод^цс ломанть.
Тонавтнемань коряо ударникесь Л о м о в
соды райкомонь секретаресь 1окарев. Соды. но мерат эзть прима. Боря оргяяизочлкниось лыжяой эскф-т»
Те шкас эщо есть яволявго хули Луховка п пщ фн й веленень. Сон ёвтнесь
ган гтнэнь карно бороцямо. Апак эйкакютеэне «ь, кода роботы, касл ды келадя клубт» эаь, лавнома кудот м коты тое I к ■люгось.
М*нек школань эйтакнтнэ январень
нень, кружоктаэнь, политшколат16-це
чистэвть эщо оецеик пек памте ушо
нень роботасть. Тесэ весетеезьсень
кис, ш тобу комсомолонь ЦЕС-ааь дызь товавтаемакть Бороцать, шг*>бу ю *
Ю-це пленумонть (.ешенияввоа пев навтнемс весе оредметяэ корас „отдитвойтемс комсомолецтнэнень, кекшемс С1Э“ .
\
А. Гирдо.
сынст эйстэ.
Вао. Низокой
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рейкомсонть ульнесь пертсргонь.
яомсоргонь, избачонь повш еове
щ»вня. Рузаевкань райкомовь «е*
ретарссь Токарев 3 часонь перть
снартнесь кевкстнемс, кода комсе
молецтьэ тев » ютавты 1Ь ЦК-авхпленумонть указаньясзо.
Ды мез ?
—Пленуй?.. А р а с ь , т е од еул я ,—
совещаниясонть м е р с ь „ К р а с н ы *
пахьрь“ колхозонь аомсоргосЬ Ев
сеев.
Но те од кулясь аволь ансяв
Едеееввэна. Сех ламо комсс рггвэ
саст ь еоьещаннявтеьь, штобу ёв самс
што сынь а содыть плеоумонт*
решеынянзо ды местькак а тей
нить. Те пек п арсю кармась нея
вомо комсорпнань самоотчеюст
эйстэ. Месть сынь евтнест!?
Езсеев комсоргонть—6 комсомо
деценгв. Сыаст ютксо
учИ 1ел!
Магьсев, поч Iярь Кангюшннн. Ве
лесэать ули агроном,
ьедичк*.
Улить зярыя культурной ВИИТЬ, Но
комсоргось Еасеев эзь маш ю Тевс
нолдьмс неть вийтнень. Сонзэ ор
ганизациясонть овси арась политтонавгьела. „Арась проИйгендиоИ4*
—пеняци
Евсеев.
К онасонть
арась клуб, арась ловнома кудо
Вершинин комсомолецэнть инициа
тиванзо коряс теезь драмвружа*
кось лоткась роОо1амодо, каладсь
седе мейле, нардо гениесь поста
новка маласо колхозсо. Эйкакштнэ
а получить ды а ловнысь газетат.
ЦК-ань плевумонть куаалт сынь
мак э л ь маряяк.
Ваьа дия пример. „Новея жизнь*
колхозсонть— 14 аомсомолецг. Тесэ
ули пигнеде робоШЦ* проаагандист Ал. Яаовцвв. Тесэ сонсь комс
оргось роботы М ХФ-НЬ ЗоВиК *. Лия
Комсомолецтнэ аровгноэь бригада) экс,
евеаьеаодокс, учётчикекс.
Неть истят од ломанть,
конат
ютывь велень кругоэсронгь. Сынот
аокш аапрососг. Н » неть запростиэнь кила а вата, а топавты. Кол
хозсонть исГлжо араськлуо, арась
ловнома-кудо. Эрьва кодамо кру
жоконь тееманть кувалт комсор
гось Григория Красовцев эщо э ль
арьсен, эщ о я а а ауьсн. Пол ллтонавт
немась сеедьстэ сезневи. Январень
ковстонть уш ульнесть еедеэь кав
то еаНягиат. Тень вувааТ ламодо
чумо Рузаевкань раьк^мось. Тер
дизе икелень
пропасанднстэнть
Милансвонь, но эс ь ш касю сонзэ
таркас лия эзь вучо. Од арэпаган

И

Правлениянь еуаосонть тееве.
Пурнавозь эйвевштяэ чатьмонезь
еун олост» певвежейстэсевномангь
амжвем^нт». Сутулее^ь вондямо,
к*»л*й хавтов церась вежистэ инж
ем коське еврей од цёрыненк
лавгс Цёрынесь тандадовь соты
«улонь уголовтень.
— Мон мргть теть вортынь, пиж 
ни атя сь —Эшв стувто? Ванстык
гиБвтавт»! Вивсты-ык! Тон жо?..
Эх: шляпа!
>
Ди, ш рторг ялгай...—корты пе
р и н а ь. Н у, мои нать ьврошяой
ёмавтыя еонзв? Нать нарошной?
—Кововь
еиавтыв?—Коськстэ
верк* тни парторгось.
Це? ывесь н а у м о в а . 4
—Таргннев
мынь
еовзв!—кие
бутн пшкадсь.
— Таргинк—кежейстэ вевкстнес»
нарторгос ь —те кода нстя тынь
тьргвкк? Да, кода тывь
истя
теид»?
—Апак фатя. Виде аволь на
ракш* И
—А. апак фатя? Аволь нарош
ной! Ды мон тень кис!..
Од церась пропкакс ливтязь
вудостоы ь . Пярюрговть
перьва
промсть
пурдавозь
эйвавштрэ.
Эсь пачкат арьсевь вансть вейкест»ве*вест лавгс. Арьсемаст сын
ст истят у-"»нести „Минь жо кого
ульнинев! Минь арьсввек мезе б у 
то ули, бути таргасынев! Яиссь жо
аволь исгл!“
— Месть жо ней тейяемс?—нать
монема шкастонгь кевкстни меляв
тыця парторгось.—Кодамо г а зе т а т
к«ряс вармьтаво пле^умонь решеивятвевь тонавтнема?
—Кадомо те тевенть аламос! Муй
дяво г*ветенть лия номерстэ то
навтнесынек,—пшкадсь кие бути
ейкавштвэ ютксто.—Лиякс а кода
улемс.
—Д а, лиякй а кода улемс!—
согласясь парторгось.
Ломантне, конатне эйстэ ветет
не Руваеввань районсо Пугачев
лемсэ колхозсонть комсомолецт ды
лиятне аволь союзной актив, конат
ютко швасто» т нурэавкшность, штб у ворт»в’омс комсомолот ЦК-ан»
Ю це плевумонгь решениянзо, ней
а паро мель э кармисть вудов тук
юномо. Ды *ге— аволь васень рак!
Колмоксть пурньввшность колхо
еонь комсомолецтнэ эсист промк
сов ды колмоксть истяк мекев тув
шность. Истяк и кадовсть комсомо
лов» ЦК-ань решениятне апак товав ве, кияк сынст вувалт эйкак
о н вен», комсомолецтвэ ю ж с о а
соды. Колхоздонть жо тевтне истят,
што сынь пев вешить ЦК-ан». пле
вуаовть реш евиявзокоряс первич
ной организацияьть роботанзо одкс
теема.
Тынсь
арьседе.
Колхозсонть
аресь полиповввтнема. Ульяесь
политшвола, се капад ь. Мекс?
Колхозонь »он»оргось Иван Ц реь
тень лангс отвечи истя, што ара »
К р а с и н а . Совзэ кортамонзо коряс
эщо ли и, што тевень вуввлт жо а
реботы клубсо»как.Теевь драмкру
жокось
кадызе
эсь рооотавво.
ОСО вь ячейкась в е с п к е к эрь пурвевшнс. А эрить гаветень громкой
читветвак. Колховсснть чокшнетне
Ю'ыть истяк, евуш вагто, мезеяк,
кодамояк ьул*ту[.'НО-массовой р >.
бота яресь. Ломантне якить поси
делкав. Тосо «ынь ютзв'Ш Ь кода
цовгсь эсь ютко шкаст, мейле
якить ул цяв^у веньперть иредютэ
пиженть, кройсить, кой-косо мо
рыть гармоният. Весе тень эйстэ
В е я в и кулаконь влияния.
Гизетаьть марто случаесь аволь
вишвине тев. Ды те мик авплг
елуч й те массовой беде, конат
ер ю ь Рувееввенарайовонь первич
ной органивацнятнева. Тесэ колхо
зонь од
ломантне а
сопесызь
ЦК-внь влевумовть решениямво
З в е р е н ь 14-це чистэлть ВЛКСМ эв*

Панжовсь Мокшэрзянь государст
венной театрась
Чокшне, январень 15-це чистэ, ' доровонь ёвтамо телеграмматнень
Театрантень поздоровт ёвтасть,
Саранскойсэ панжовсь Мокшэрзянь
кортасть: Нуямзин) В1Ш(б)-нь обком),
национальной театрась.
8 чассто, театранть эсинзэ поме Шапошников (Саранскоень горком),
щениядо ушодовсь торасествеш ой Ридиоиов (профсовет), Кириллам (ни*
заседаниясь,
конааь
панжизе | еателень Правлениянть пельде), ды
МАСсР-нь просвещениянь народной Кос *р ов (теа грань режиссерос»).
Заседаниясонть Ловнызь „Эрзянь
комиссарось в«ждаьв ялгась. Сон
пельде
валсонзо тейсь сравнения—седике коммувааЬ* редакциянть
ле, лепштязь Мокшэрзянь трудиця поздоровоять.
Торжественной. заседаниясь прятненень эзь еавкшнояк арсемс седе,
меье нейдяно ней. Мокшэрзянь к у  довсь.Нерерыв. Панжовсь шарча
пешксе залось
лыцятнень эйкакшост, конатнень вось. Ломантнеде
кастьшзе ине Октябрясь, кедьс- кашт моли. Сядот сельмтне ваныть
Островское нь „Гроза* пьесанеь, ко
коморс саить искусстванть.
Важдаев ялгась тешкстызе Мос нань эрзякс сёрмадызе С. Салдин
ковонь академической вишка теат ды лемдизе „Пургонькс“.
Театрань кодлективесь вадрясто
ранть ендо миненек покш лезксэнь
топавытзе васень пробанть. Мокш
максоманть.
Мокшэрзянь государственной теат эрзянь республикань общественнос
ранть теемс акадельческоИ теат тесь мельс-ааросо. кенярдозь ды
рань Вана кодамо покш задача аш мелень витезь тусь кудов. Теат
ти театрань коллективенть ды ми рань коллективесь невтизе эсинзэ
нек ресиубликань
общественнос творческой виензэ
Ютытьиеть Мокшэрзянь театрась
тенть икеле.
Важдаев ялганхь валдонзо мейле сови искусствань седеентень. Ды
кантнеме
академической
кочкасть президиум 17 ломаньстэ. ка^ми
Ловнызь РСФСР-нь наркомаросонть театрань лементь. Тень кисэ удить
ды государственной академической весе возмажностьве.
Ст. Прохор».
вишка театранть иедьде саезь ноз-

Ш умбра сменань кис
МАССР-энь физкультурань сове
тэсь вейсэ ВЛЛСМ-ень ошонь коми
течинть марто, январень 19-це чис
тэнь Саранскойсэ васенседе ютав
тсь сокссо эйкакшонь кирякстнемань спартакиада.
Иень коряс
спартакиацасонть ульнесть 3 груп
пат 12-»3 иесэ, 14-15 иесэ ды 16-18
весэ. Соревнованияеонть примасть
участия сокссо кирякстнемань ко
ряс 120 ламо од (вишка) мастерт.
Стартось ды фияишесь ульнесь
иаподромсо
Красной
ульцянть
удало, чить 11 чассто. Саартакиадань участниктне тренировканть
ушодокшнызь эщо сестэ, кодак ан
сяк прась лов.

Арась робота
(Атяшевань район)
Ламбаське велесэ ули ловнома
к удэ, ули изоаЧвсак, но ветесэнть
эрицатнень ютксо арась культм ао
еовоа робота.
Избачентень, Афонькин ялган
тень сехте пев зряви роботамс од
ломантнень ютксо. Те шкас од до*
мантнень ютксо арасель теезь вей
кеяк деклад эли лекция.
Массовой робзтань
ютавтомо
вряви кемест» кундамс,
П в |А .

В И , щ и м р м ь »»»««Ц»»*-»»»-

Колшликтнз анок
стыть тундонтень,
комсомолвцшз мак
сыть... оонздтольстоат
У льнесь еои сом элон ь
пром кс
К ом соргось аш т ес ь сто л ь эп ш сэ
д ы ь у В 1.Ь 8Ъ в а н с ь „ а р м и * н . о “ д а ы с .
Сиы м е з е я к э з ь Ч о р ь в к д е . В е с е меъ
д е б у (И е о р х а с т ь д ы
ааж аесть.
К ой ки ть М а л а й я * ърасельть. К е 
педи е и р я а а о д ы ш и к а д с ь.
;
— Н у , ц * р а т , к о д а о ь о ? .. Э р а в и
в е д ь м е а е д к т е е м с к о л х о з о с ь ч у нд о и т е в ь а а о к с т ы , м и н ь ж о м есть*
к а в а теВ иигдио.

— Кие миаек те
промвссонТ!
сеЕречаресь?—кевкстсь вейле ком
сомолец.
—Сол ков бути т у л ...
— Н у в ло В и д а м ей е с а й т ь , к о н е в
д ы д а а а и сёр м ад т Т онсь, к и е к о 
д а т ой де^ т е л ь с т в ат с а и . М есгь ы ци
вио. Д ы м ак сы н ек и равлем н дв, к у ч
тан о райком овгак.
— В иде. , эр д в и
обязательства!
сёрм адом с. Н у к и е к о д а т и бяаательс т д а т с а н .— К а р т а с ь к л а с с о с ь .

Лишмесь р е з э анок тунда видемантень

Лишметнень андыть беряньстэ
Ицялонь районсо Языковань колхозсо роботыця лишмет
нень андыть беряньстэ. Лишметне тоштямсть
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СНИМКАСОНТЬ: Тарасов коню хось лишмензэ марто

гравтспь
старшей конюхокс
Кочкуровань районсо „Горной“
колхои^иь правлениясь старш ей
в о нюховс ды тувонь фермчнь за
ведующеекс арантызе
Сеськин
И йлгшно. Оонбэ тетнзо ды 0р*ю *0
кулакт. Теде икеле Сеськин тожо
ульнесь старшей к о н ю х т , ио
онзэ панекиаиаь сень вио, што
секе тев ансяк винадо симиль,
лишдечне кнс овси а мелявгыль,
кардазон сыть и р едь л э, кармиль
аоиюхгаэ лангс пижнеме.
Аволь ламо шкань ютазь вол*
хозодь ирлвледиась эсь еокор-чмн*
а» коряи таго кулаконь цёранть
аравгыае старш ей конюхокс ды
гадонь фермань
заведую щ еекс,
Аволь ансям конюхокс аравтомо
аволь Дряв, НО колхоЗстодтькав
П«кемаль те чуждой элемеитвсь.
Неи жо Сеськин Иван пров
ЧосдноЙ лоМлнь, аравтозь пев от
ветственной тевс. Ды волхозонь
правлеылЯоь д неи дод%те чуж
дой элементэсь
вети воламоиь
(вредительской) тевензэ.
Сои тевенть пачшле ееввнь, што
колхозонь
лишметне
вдрмасть
оеряныадомо. Арась мелыаст ври
никс уход. Конюхгяэ ютксо робо
тась органиаовазь беряыьсчв. Сесь
кин содсь кардавтдвс сакшны чу»
росто ды еостдлк иредьстэ. Сеедьстэ
МИК ПаНсИ КОЬЮХхДЭ ЭЙСЭ.
Оедеяк Оеряньстэ тевесь ашти
фердасояТь. Тосо
улить
кем
нилее чуволеьвст сынст вилмо вивт
уш ОВСИ ЭдИвЬ шля »шно. Кором
кода тувотненень, и л я ж о туволедлотнэнедь какстни 1ь аламо. Ан
дома чаркатне рудазовт еимдеав
очктнэс ведесь кельмесь эйкс ды
ге шкас эзивьурдда. Тувотне алов
олгт ай ацакшаыть.
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Од ломантне аволь культурнасто
югавтыть ютко шкаст
ск
о

Ааак у ч ^ косто бутн лиссь
Д. Ф. Рузанов.
— йьна месть цёрат. Миненек
эряви
тундонхень анокстамонть
марто саемс ш еф ства ли ш летне
лангсо. Конюхокс араагомс комси
молецт...

и

—Моиь предложеиидм ули,—л а 
жакадсь кие
бути
келгшеить
Ваксто.— Эравн
сёрмадомс, шт^
минь, кодсомоледгиэ аО гектар
лангсо кирдтяно лев
— виде, ваде... 10 гектар лангсо,
еермадг,— адж иес 1Ь кой-лоиа ком
еоиолецгнэ.
К о м со р го с ь в а р м а с ь сёрм адом о
— С ерилдт э щ ;, ш го м инь к а р 
м атан о ви дьм ен ь со р то вам о . Вло
д ы »е в е с е мо аьд н н о.
— Т е н ь г а к с ё р м а д с а , —м е р с ь к о к
ео р го о ь . Д ы эщ > л ам о сёрм адсь)
сон сь ьсь а р е з с т э я з э , м е зе я к л е д и
м ел еззьзэ, сёрм ады , теде уш к и я к
эзь сод а. Р ош еи и Я сЬ к ар м ас ь у л е 
ме уш аокш .

цёра

Ардатовань
районов Чукалонь дыть истяжо сокоргадсь правления
„Пугь Ильича*4 колхозсонть диш» янь председателесь Саенькин. Соя»
иетнесэ тунда сюронь видема кам- ээяк удить винадо симемань коряс
иааиянтеиь аиоастыть беряньстэ. ' „уважительной“ причинан80.
Налеце ды ветеце брагаддтнесэ
Скотинань трямонь коряс берянь
ДИшмегнеяь упитанаоетест средней тевекс ашти эщо се, ш ю колхозте сеас, што Люйеянов ды Косты* никтнэнь саотинаст туртов правле
лев бригадиртнэ сынсь кеместэ ва ниясь эзь явше пинеме олгт ды
ныть те чевенть мельга.
наксадо чова сюват. Панемень вад
Ое*атка бр^глдатнесэ у лишметне ря олгтнэаь Стенькин миинзе Волопек тоштят. Тень лангс апак вано, еевач ялгантень. Тень эйсэ прав
оригадиртиэ пачк симнить винадо. ленаясь скотинатнень кадынзе вад
Лишметнень тунда сюронь вадема ря Коромтомо ды екотинавь тря
кампаниянгень анокстамост куиллт монь раштамонь
тевенть кадыть
оригадиртнэ местяк ай арсить.
удало плаю .
Васень оригддасонть пачкодсть
Васень валонть макссынек прав
сенес, што яульнов бригадирэсь а лениянтень: паряк сон
кеместэ
пей ееяьдяк, кода эльдине кайсить кунды лишметнень мельгаякамонть
вашост. Чумо ломантнень а чуман оаролгавтомо.
Ютыця

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

Котонйной фабрикань комсомолонь организациясь Саран ошонь
=дЫ районной организацияеонть лово*
ви Икелев молиця организациякс.
Фабрикань
организациясь
ламо
—Да, да. Вот те виде. Ато мон тейсь производственной роботасонть
соцпелькстамонть ды ударначестуш «лувш иа чень. Вот че ладс
ваить
организовамосо,
производ
ледстик,—сёрмадомсто
кортась
ствань техниканть кедьс саемасо.
комсоргось.
— Мон саян обязательства вар- Сон комсомолецтнэнь дыод ломант
мамс конюхокс роботамо. Веаке ие. нень ютксто ламо кастась алкуксонь
ударникт, конатне эсист роботасост
Эщо кие. Ну?...
— Монгак карман роботамо ко невтить образецт ды эсь мельгаст
нюхокс,— удомань
пачк
мерсь ветить остатка робочейтнень.
Покш робота ютавтсь робочейт
М< Е. Коиилапов.
К м оргось яла сёрмадсь, Эщо нень культурна эрямост паролгав
вой-аигь яла предложеният макс том аль кувалт (мезде ульнесь сёр
несть. Ки соды адршка решения мадозь „Яенинэнь киява“ газетасо,
тейсть ды тукшность покш мельсэ ноябрянь 20-це чинь № еэ).
Культпоходонть ютавтомасо паро
кудов.
ульнесь организациянть ушодксо
Те истя ульнесь Кочкуровань
зо, но сон пев молемс апак пачтя.
районсо Од гягловка велень „Ле* Комс молецтнэнь ды од ломант
нинань Ки“ колхозонь комсомолонь
нень культурна оймсемаст апак ор*
ор! аниааЦк.ядонть. Сынь нстя юта
ганизова. Робочей од ломатне робо
втсть ком».имолодь промкс ды сай
тадо мейле оля шкаст ютавтыть
несть „обдваТельстВаТ* тундонтень кинень кода паро.
анокСтамошь ьувалг. Но мезе тев*
Вана Шневрекэв Витя ды Трифо
СЭ ЛИСйЬ?
нова Нюра меельс пелев шкастонть
Вана меве.. Видьметь сынь веть декабрднь ды январень ковтнэнь
е о р ю д а аяро^к. Лов кирдсть ансяк
вестькак эзть яка театрав ды овси
3 гектар лангсо. Рузаьов ды Косо
аламоксть ульнесгь киносо. Витянь
Лааов, конат Цела ие роботыксэльть арасть ярмаконзо, Нюрань вален
воьюхиас,—мВ.;Ль аек Ламо шкань канзо.
югаль отааласть ды кадызь эсь
Икеле фабзавместкомось комсо
тевест.
молонь
организациянтень
эрьва
Те истя комсомолецтнэ. Сынь
ИсТк ааикетыть тундонтень. Колхо
вось Васня кемсь лангозост, ш ю
сынь тенть аоьШ тев Но манявсть.
Сявсь аравтомс конюхокс лия ло
мазть. Видьметнень еорговамоить,
Од Мурзаэь комсом.мецш юаяортн^нь
ловонь кирдеманть югадтызь ком марто вий э оош робип тейсть кулытне
Од|1 вой аоходоать ютавтомасо.
сомолец шна теме.
К олхозн и к те вемдотв анокстыть
Шюбу иввкмо оример волюзэвкгнэгень,
тундонтень ды анокстамось „Лени- башка эрицшеаевь Од М.рзавь комсомола
вэнь ки“ колбасонть моли а бе гиа, юакоргнэ васнатаея* тейсть культурной
ряньстэ. Велеиь-хоздйствань иивен* вид »свет кудоаоот, кардазост,
тарьтмемк уш весе витнизь,
Арлццмим, Каоитяивв яожпиоле*»-

чистэ макстнесь театрав якамонь
абонимент, ней тень лоткавшэь,
комсомолецтнэ ды од ломантне бес
платна а яксить театрав,
Эсист якстере уголокось берянь
стэ роботы,чуросто панжтневи,сеедь
стэ эри панжома экшсэ. (Январень
ковсто панжтневсь ансяк нилексть),
кодамояк кружковой роботат ды
самодеятельностень
вечерт тосо
ютавтнемс нельзя, якшамо ды бе
рянь обатановкаст. (Свежа газетат
ды журналт а эрить, стольтне,
етультьэ яжавт тансевть).
Якстере уголоконь заведующеесь
Бочкарев комсомолецэсь беряньстэ
роботы якстере уголоконть роботан
зо паролгавтомаль кисэ. овсе а
стараи, штобу тосо органйзоаамс
од ломантнень культурна оймсе
маст.
Секс Витянень, Нюрканень ды
сынст ялгатненень роботадо мейле
савкшны
ашгикшнемс
бараксо,
эрямс тошна комнотасо косто-косто
ловнокшномс ташг кодаткак кни
гат эли газетат.
Комсомолонь организациясь лов
сы те асатыксэнть, пачтясы пев
паро ушодксонзо, организовасть од
ломантнень культурна оймсемаст,
ладясы якстере уголоконть робо
танзо. ВЛКСМ-нь горкомось лезды
те тевсэнть котонинань организаци
янтень.
А. Едельким.

Од Мурзань комсомолецтнэ турить
культурна эрямонть кисэ
аз да

Митякнн юаьор еь культурвасто
аравтызь гсмст кудтот —- белавь вудоиь ете
ватнекь, поигавтвесть оте<ш*ввва алакат,
картвнаат ди воадтнеаь оартрет, седе евгдь
ста каскасо» » я м о ст шлякшнок'; ванькстэ
кирдить карлдаоот. Кудозоп вовваать газе
тат, квадга*.
Нечаркв»

Роштувань читнестэ
Сезьвии
эиь мельсэнзэ ившесь лишмет
не аь содавикс ^лодкатненень, ко
нат эрьва ков якасть гостеко ды
«антонь-аавтонь
сутка лишмет
нень вачодо кирдст, вйеэст ардтнесть.
0г
Весе те корты седе* «што „гор*
аои“ колхозонь прадлелиясь веь
сокор ЧиНвЭ коряс аравтсь пев от
ветственной таркас чуждой эле
мент. Ды правлениянь руководи*
вельтне ан еи ть к ода Сеськин в е ги
аредичельской
тев колхозсонть.
Мезде корты се, што лишмет*
нень справна част ередиеиде ал
кине. Тунда видемантень сынь
аармить улеме роботас амаштоииаст. Нейгак уш улить истят
лишметь, конатиевь коть илить
кильдеяк, пильге лангсояк ай аш
тевить. Колхоаонь правлениясь жо
а чаркоди сень чуждой элемен
тэсь теи эсинзэ классовой, кулан*
лой тевензэ—сон бажи, штобу
лишкетнень теемс берянекс, штооу «.ынь роботаскак авольть маШ
юв ды тень эйсэ самай сеземе
тунда видеманть ютавтоманво.
Эряви чень коряс вейке асо
примьмс пекказядо мерат. Чумон*
Домс колхозонь правлениястонть
етнень, конань кувалт Сеськин
ульнесь аравтозь старшей в о а ю .
ховс.
Эряви нейке жэ аравтомо кеме,
ааро, честной кодхоани* старшей
конюхокс. Ваномс, кить робош ть
конюхокс, м о ж л сынст таркаскав
сави аравгЪмс лия ломанть, конат
бу кармавольть алвукс мелявтомо
колховсНь лишметне кис, теези
»иль сынст справнакс, штобу кол»
хозось тунда видеманть валов*
лизе виев, справна» шумбра, пар*
.те робош ця лишме м»рю,
Те тевенюнь должен к у н д а к
Кочкуровань райзось.
I
е т

Седе кеместе кошсомояонтень сюлмаеопс соеетнэнь маето
ВЛКСМ-нь крайкомом секретаренть БЛЮМКИН ялганть валозо

Советэнь еоюзгяйть
Получасть досш нои наградат

Сень »уча лт. што советской «ине»
Ялга*! Мереде монень в а с н я я к 1»онтрольной роботанзо кунтни рай >леялямонтень, истямо руяоводст.! ме^гпяфиянтень топотсть 15 иеть,
Ряв-кунш кань 78 ты щ ат комсомо онной центрав, тосо »янаутп канавантень, к^наньмякоыть народной СССР-»нь
тельной комитетэнь тейсь постклецтнэнь пельде максомс тыненк то конт ярась ответ. Попов ялгась об* яяовяннннь отлелтнэ.
краень советэнь колмоце стадан ь ламо сёрмат кучтнесь няродной! Я т а т ! Комсомолонь »райкомось чояления—советской кинемчтсгралелсгатнэневь, боевойть поздоровт образованиянькраевой отделс, што- втгКПМ-чь П ^ н ь решаничнть тевс Фиянть теемадонть ды к а с о м а 
( К г д ы а цяпамот^.
бу еонявоволь мель яаочна тонавт-[ютавтозо ютавтсь „легкой кяв«ла- сонть особой покш заслугянь »ие
Покш ды устойчивой урожаень неиянь тевентень. Но тест® сон!пиянь“ культурно-бытовой рейла кннечатог*пяфн°тчечь сех иядря
кисэ турезь, кинек краень кармась ответ эзь получяшно, Истямо тев-[минь м0бити 80чинек 4347 „легкой дентвч» тнень нагрчданьмак^омядо.
Ленииэчь ордчнса качояь Ленинтевс ютавтома ярови^ироВаонсй в и  пенть мейле етакаточявтнемо. На-|*г«ва.лерист“. винатне ю тавтсь об
дема. 1934 иестэ минь видинек 300 родной образовяниянь краечой ДЫ|слодов«иня 143 больницят. 69 бп- гичлокой фябэи*аеь „Л^нфнлт-м“,
ты ш ат ярпвивированрой видьмесэ. еедеяк пек районной отделтнэсэ!янт, 117 пяр^кткйхорсчойть, 21 лы 11 ломант*. О'-’ИСт тотк<>о Б. 3
Сень кисэ. штобу парсте ютавтомс, аламо эщо ломаннень чуткой отно (шта чеччойт*. 215 клубт ды лият Шуияацчий-ОССР-энь СНК-асо кино
яровизированной вилеманть. эрявсть шенияст.
I Рейлэсь невтизе, што .ошонь со- фотопвоадытенчоетен»* Глаяной у п 
миненек тевень еодыия кадрат 900
Минь пек парсте тейдяно, веш»Iветия аламо ды б аР^н*отэ ваныть равлениянь нячальникегь.
14 ломансь казезь трудояои Я<еаровизатсрсто 300 ульнесть комсо тяно учительтнень пелтде гокш |пы ветить ручовопстнянть комму
твоя
8яячянь орденсэ. 5 ломанть
молецт. Д ы 1934 иень урожаест н а лификапия, вештяно сонзэ пел» Iняльнесбытовой учрежденЕЯТнень
кячочь Крёсной явяаоань орттенся.
певтире, што ярпвизаторонь комсо »а эйкявгаонв пано воспитания (лан гсо,
Теде банткч, 2 ломантнень мак
молецэнь отрядось ульнесь отря- Но мивь тень веш емстэ сеед ьстэ!
д эчть органияонааь минь эсте
докс, конагь саизе кедтне агрономи стувтнесы нек максомс учителенть ч ек „ п у т н и н е к зядячат, »ноль я -- созь няродной артистэнь лемть 10
каксозь искусствань
ческой знаниятнеяь, добувась паро кедьс^э о гу ж и ян ть, конянь в е л » д е |ЛЯ1? д Ивтеме лангенень-нонян*- б» ломанчечь
заслуж®нной
леятелёчь ле«т». 26
урожай.
/
сон может топавтомс минек
(яо^рняичтчект., но минь мачоы чек
лочан'
нень
максозь
республикань
1935 иестэ уинек краесь карми катнень.
I „легкой каяа лер истя э нень м задания
заспучеенчой яптнстэнЬ лемть
видеме 1 миллион ?00 тышат гек 
Сайсынек педогоги^есиой библио-(тяркасо мятцто**е в*лв лангс, лия
ОССР-энь ЦИК ечь грамотасо ка
тарт яровнрирпва^ной видтмк-э
текчнь вопросонть. Минек арястт-Нечь асатыкстнэнь. Ды т*сэ эряяи зезь б ломанть. Ды 7 л ом атн ен ь
Ней комсомолось мебилирови тышя «елегэ, школясо, седеяк пек ряйо*(ледстямо ведень ды ошонь советнэ
сех парт од колх°зяикт, штобтг нень центратнева, учительнень биб-! нень теит*—игго сынст тевест лез мякоояь нероончльро* пенсият
ян 'кстачо сынст эйстэ отличной лиотекат Учительтне, венчт робо-! п*мс „легкой качалериотнэнен*,“
яр~вират ют.
тыть районсо, а ловнокшныть си е-(Сояетнянень эвяви кеместэ еютма
Но монь койс» тесэ »ряви корт
циялтной литература яы од Гхудо (чомс „кявчлерчянть“ марто тееч'
вейс яволь ангнк мирён у'пехтнэ
М икоо. К ч чофикациячь управ
жественной книгат. Народной об-(сонзэ советэнь яктивекс, леадамп
пе. Минек роботясооок ней уггнтт
пааоврниявь отделтнэсэ кортыть.(тенчэ лангс ливтезь асаты ю тнэнь лениянь тешк^та^ь БЗЭ районной
серьезной трудность ры не трудно
ощт», косо кинотеатра™
удить
што сынст арасть ярмакост библио-! маш томав.
етт-нент- коряс мон васняткеяк ар
коптыцако. РПФСР эчь печгральтенянь оргаяятовомс, во
зя я р ю
Комсомолонь в а н о м о н * » чпй теряй^не^э пы ре^ п уба в а т н е 
оян кертямо.
Мянек комсомолецтнэ, минек од « Х С Д % Г о р ^ ™ Г Л Г ^ > » в ™ ’ я р о в о й о р г а с о апияять сэ нин^театратне кпртыняво улить
яомантне— О тябр» екой Ооцяали
тоея». вчечяяк сеть райочн й цент
стическпй револгопиянть ровест н о - ь „„л д.зь 20 тищ от п а е в о й т ь иквл* ° т? *пкт 3,Я7 Я~ Г т « 1 л Г ратнесэ, косо эрипчтнета 4-5 тыКнс
«аясеь
петят
прават
нярои'™
Ч
1
ГП,,"Й
„
,д
™
°
™
никт. Те од ломанест, а содасы
щчто ламо ломанть, национальной
*
ф ',в
\
ютась седикелень ш канть Секс иг>й ебрааовянияяь отввятнэяон».. I
районтнэсэ жо лы пек васоло тар
еп-штял-ной СРВ,етват учи- “ Г ^ т Т о я ч Т Г п у т н о й
пек эрявиксэкс ашти, гатсбу сонзэ Т^ТЬ
катнева—бутн эрипягнеде 3 -4 ты
теленень кинигань рамамс, а н о л -|чо"‘ отв тетвечч и д ы ц ч
воспитать елявной революционной
щало
аволь селе аламо.
мс не сред ств ■'Теень, кравтомс П * 4 **1,
* амЯ1Т»
_л птт Хилн
твадипиянь духсо,
Октябрьской дя
Ячварь к о в с т о н т ь 82 пучктка
сынст лня тевс? Кияк
т и ч -к о й партиянть РУКОвод^тван
" Социалистической
реюлюциянть нень эаиняе макстне ды не мог м ак -|Ч) аоРя? те •адачачть кудить теезь кортыця кинот, фев
ваво’взниянь ды минек социали
ральстэ—71 пунчтка ды мартсто—
сомс. Ансяк бюрократизмась д ы |не!|*
,
стической строительствантень покш
живломантнень лангс беряньстэ! Мереде ёв " я м к ем ем а, што со 103 пунктка Р я й о н о в м о л и т ь киновечкемань духсо
вяномьсь, кваиификяциянь кясто-!вети», комсомолонть марто
кеме фикациянь унраялениянь 20 ответ*
Минь хозяйстиенной роботасо ак
мянь тевенть сдучтомчсь могли!дружбань кирьдезь, еоаетэнь вобо етяенной роботнвкт лезцамо ды
тив^асто роботазь сеедтстэ стувтне
шачтамо истямо фякт Секс випеоти!тае од граждантнэнь таргазь икеле сень медтга ванномо, кода тонав
сынек оц ломаненк воспитаниянь
эщо весть видест* теи од учите-(пелев еыня с‘ез!тэнтень сыть ое тыть правительстванть постанов»
цо*ти роботанть, беряньстэ тонавт
лес», аволь ансяк од уч ителест,| иеяк покш
достижения
марто лениянзо звукэвой кинонь сетень
нить») ды видтяно соузэ вешеман
тесмялон ть.
ао лы потребностензэ.
. зняпттр сон невти мельс апаро те (Чеяься цяпамот).
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Кортыця кинот 530 районной
центрасо

Капиталистэнь мастортнзва

до

в

Ро

сс

М«нь ней лолжны меремс теде,)
што советнэнень эряви кеместэ лее
даме, эрьва чистэ леаламс комсо
мол шь оргянизяциятненень, воспи
тать минек социалистической ро
динань ламо о д граждант.
Мей могу невтемс ламо примерт
Париж. Январень 12-це чистэнть,
з н я р д о бяшка ошонь ды районной
Парижень областень безработной
сояетнэ а кунсолыть ды а ютав ломантне
ютявтсть
Парвж*нтт
ты»* тевс комсомолонь мероприя
лангс вачо аштемань (голодной)
тиятнент. од ломянткень оймсемаст
похсд.
организовамонь кувалт* а ваботить
Кода пачти куля „Ю чаните“ га
^Ш^о^у ле^д^мс крштемань площад
зетясь,
якшамонть ды ловонть
карь. кирякстне* ань вультурань
лангс япак ванно, походсонть уль
ды оймсемань паргонь ды лиянь
тевень кувалт. Пора ней уш черь несть 20 тыщ 1Т роботавтомо (без
роботвой) ломанть. Парвжень эрь
колемс минек райононь ды ошонь
ва колямо предместьясо утьнесть
со к и й н ен ь , што од ломань ютксо
покш етолкновеният полициянть
вут-ьттрно»
роЛотань вопрос-нв,
б
б
йгне ю
Н б

„Робота ды кши“

он

Оарижбнь безработнойтнень вачодо аштемань поход
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Веиггиясо, Мишкольпе ошсонть
ульнесь беярябот- роботавтомо кядавозь (безработно#)
площадьсэнть
“„ --ноень покш демонотряцня. Тесэ г " ~ - ~ ж
-ато ульнезь столнновйяия поли I роб"
’Р?
тне
тейнв-ть
ошонь (голод
ц»нтраят ной улт пят°еся вччодонт
пиянть ды безряботнойтне ютксо. ной) поход н ея м о лояувгонь корно,
- ' -- —»
И
Ламо ломанть арестовазь.
„Максодо робота
ды» тп
еши*
Митингтнэсэ ул» несть кониаят
безряботиоень делегацият.
Н*т»
дел егац и я™ ява ть депутятонь
палйтантень. косо *ычст приминзе
коммунистической фракциясь, кова
мерсь што кярчи аштеме безп
ботнойтнень т» еб^ванвяот кис. Д^Порижса янвяронь 13 цо чис
л°гациянть истяжо примакшныае тэнть уликсэль „Круа де ф е“ (Бое
социалистической фрак вые кресты“) фашистской органи^ Г весе
Г Л яминек
я Г ? со" вотнойтне
^ а п а ^ г р у п п а в ь я5а | палатасонть
гяш
о тнтняволь
к сын» аштить
I
—
рациянть демонстрация. Коммуни
циалистической ^троительствасонть
эцесть одонтень. „Эгуаль**! циясь.
стэнь партиясь вейсэ еоциалгис*
а спориця чаотекс.
]
тической партиянть ды лия анти
Ней яламошяа шкелатнеде. Край
фашистской органнзапиятне марто
сэнть 9 0 0 учител»ть. конатнень
тердить робочейтнень максомс фа
арасть гпепиальной педягогвческой
шистнэнень отпор.
обр^ясвчрия^т.
Неть ломавтнесэ
Американь трудонь федор»цияс» 18.402 тыщат ломанть, лиякс меПолициянь виев отрядтнэ лангс
ламо 18 1 9 -2 0 иень воярастсо, ко
патгг
„
.„
„
.п
е
ч
а
т
е
с
ь
од
дяниойть
США-го
беяремс
США-нь
весе
эрицятне
эйстэ
апак
ванно, ульцятнес промоть 5
натне ансяк прядыть сисем иень
тонявтнемяньшколят. Учигелесь— работнойтнеде. 1934 иень деяьбрянь 15 процентт. 1933 иестэнть посо- тыщат робочейть, конат пиризь
кинть. Ф ♦гаистянь
школань цетрялтной фигура, вря!^"Ц® чинтень пособият получасть {биянь получицятнедеудьнесть 13 фашистнэнь
'миидиоат.
ансяк
а
покш
вейке группантень
ви меремс, што таркасто кулятне
конаньсэ
ульнесть
5 0 0 ломант, «п ись
кортыть теде, што наропной обрадубинкатневь тевс нолдазь, эцемс
еованиянь враекой отделэсь берявь
фашистэнь оборонной пунктонтень.
етэ роботы учительтнень квалифи
полициясь. Я та
кацияст кастомасо ды эрямост па
ро тгявтомасо.
Ве шкане комсомолонь крайко ^ Г в ов сто'м я ш С Л (,Р8°зв " Т в »
мось терптнесь од учителень еове-! стрийской коммунистэнь Иосиф |
Отв. редактор-реаколлегия
щчния. Те ео]н щ^нвясонть веявсь, Герлянь авазо, панезь се фабрика
што учительтнень ютксоаволь ала с т о и т ь , косо работась,
Главлато № 79. Заказ № 151. Мордгиз № 45. Тираж № 1903
мо ломчнгь, конатне псист квалвф а-1 Предприятиянь
адмйнистрацинацияст кастыть 8»очно тонавтнезь, ясь корты: Герль панезь с екс, Редакциянть ааре’эгэ: Саратов, В •лолаоскяя. 3 4 , р*д. „Деч. 1 И*ва“ . ТУл Ма 1 9 2.
Ване, примеркс, Попов учителесь што „аволь вадря, штобу робочейт
г. С ареьск, и ш м д о ^ в я ' „ЬхасьиЁ ОыяСрь“ Мордгиеа.
свал ааочЕО тонавхни ды эсинзэ^не ютксо улевель се ломаненть

18 ииллионт вачодо ломанть

Маштозь коммунистэнть авазо панезь фабрикастонть

Парижень робочейтне сезизь
фашистэнь демонстрациянть

