
ЭРЬВА КОЛХЗООНТЬ-ПУЛТС, ЭРЬВА ПУЛТОНТЬ— СКИРДОС!
Весе союзонь ленинэнь номунист од ломанень союзось Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс!

1932 ие 
ИЮЛЬ

28
чи 

№  59 (158)
Лиси 3 чинь 

ютазь омбоце ие

г. Саранск, 
Советская 52.

ш т
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
— эрзя-мокшонь обкомонть газетазо — ■

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр. 

иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

ВЕ КОЛОЗГАК АЕМАВТТАНОК!
Коиивнвлонь весе и вн гь  -  од урожааить успашивИвгэ оуриамонтеик!
Августонь 1-це чинть-вепявсыне< | Бэклаиа иолхостнэ
яхстезз обэйсэ сюронь ускума чикс

Августонь 1 це чаеь-войнань 
каршо боруцямо весе масторлан 
гонь чи. Те чись кармась улеме 
уш революционной чикс. "Эрьва

номической виень кемекстамон 
тень, тевсэ кемекстамс советэнь 
масторонь ванстома чинть.

Покш практической тевекс
иене те чинтезь международной, минек эконоиической виенть ке 
пролетариатось е авты келей ; мекстамо ашти: седе курокапак 
анокстамка, ловносы мезе тейсть' ёмсевть пурвамс урожаенть ды 
трудиаятне иенть ютамс импери шкядо икеле топавтемс сюронь 
алястической войнанть каршо анокстамонь плантнэнь, 
боруцямонь тевсэнть. | Областень келес ламо колхост

Капитализмань мирэсь Совась' августонь васенце чаеть лемсэ 
тупике. Экономической кризисэ- 1 организовасть сюро марто яксте 
еь, яла покшолгйды ды келей* \ ре обозт ды истя-жо максыть 
1адн. Яромышленностень продук | вал, што шкадо икелетопавсызь 
циянь теимась вишкалгады. Ка-; сюронь анокстамо плавтнэнь. 
сы робутавгомо чись. Пры »лов ‘ Истя например васенцекс тей 
масторлангоньторговлясь. Седияк еть Кочкуровань райононь „Серп 
ды седияк пек калады капита - и молот“ ды „Эрзянь зоря“ кол 
листистической масторонь ярка- хостнэ. Те инициативать каподизь 
конь хазяйствась. областень лия колхосткак. Те
Советской союзось— революциянь I инициативанть каподить ды эря 
кемекстамо тарка, масторлангонь| ви кааодемс областевь весе кой 
революциянь шачмо тарказо. Ан сомольскои организациятненень.

Те жзвой тевесь должен улемс 
ютавтозь сехте покш валкс од 
урожаень ванстомасонть, сюронь 
анокстамо плантнэнь ^невтема
сонть покш мельсэ социализмань 
сроямосо, пролетарской ды весе

еяк секс што сон эри мастор
лангсонть, соя теи масторлангонь 
весе робочей класонть революцв 
оннойкс, сон пек меши имаериа 
листнэневь.

Бути капиталистэнь масторо
нть робочей классонть икелеаш трудиця ломатнень васевь лия
ти покш задача: боруцямс кра 
эйстэнть революционной лисе 
манть кис, мобилизовамс тень 
перькава трудиця масеанть, то 
Совесской союзонь робочейтнень 
колхозникнень ды башка эриця 
трудиця ломатнень икеле аште 
задача: Еесе вийсэ лездамс эко

масторонть войнадо тевсэ ванс
томасонть.

Бьсе тевесь урожаень уряда 
мосонть ды пивцемасонгь арав
томс истя, штобу маней читнес 
тэ сехте аламо шкас прядомс 
урожаень урядамось, пивцемась 
ды кунда сёксеньсокамотненень.

ды МТС-сь боевой- 
»тэ тепавтитй уро
жаень урядамонть

Пеледест ламо колхоснэ, ко
натнень обслуживает 3 -це ин
тернационалонь лемсэ МИС-сь, 
васеньцекс районсонть прядызь 
розень нуемаст. Весемезэ нуезь 
розьдентп 2056 гектарт.

„Комиптерн" колхозось нусь 
кедалвцанть— еамородконть мар
то 821 га, „Лениеэаь кись“ —  
213 га, „Якстере глинка“ —  
1 '0  га, ,,Садовка“ — 188 га, 
,,3-це Ивтернационад“  лемсэ 
коммунась нусь 664 га, розь 
ды кундась ярвоень нуеме; ию
лень 20 це чис урядась 100 
гектарт товзюро,

Келейстэ аравтозь пултонь 
ускомась ды пивсэмась' Колхо
зонь правлевиятне максть кеме 
обещания,— июлень 26 чистэ 
теемс якстере, обост истя штобу 
ЮО процентс топавтемс июль
ской, государствав ускома, ею- 
рань анокстамо планонть.

Ай. Конаков.

М А Р Я Т ? ! -
„ Решающей тевкс урожаень ёмавтнеманть 

каршо туремасонть аш тить: урожаень уряда- 
мо шканть нурькинь?автомась весе аволь ансяк 
сложной, но а простой машинатненыак, оруди
ятненьгак инвентарентькак, тевс нолдамось, 
весе нуема таркатнева эрьва чинь нуезь сю
ронть пултс сюлмамось ды скирдас вачкамось 
ды седе курок пивцгмась“ .

(СССР нь ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СНК-сь).

Пек амелйвгыть
Кочкуровань райононь Семил-'лов 

лень велесэ „Крупской“ лемсэ Нуезь участкатнеде 40 гек 
колхозось урожаень урядамо ка- таргаквачказь арась. Бути туй 
мпаниянть ютавтома шканте ро 'пиземе ёми лямо сюро. Витемс 
ботанть аравтнизе авэль ветя, те асатовиксэсь. 
скирдовамо роботанть кады уда 1 Б уяно в .

„якстеое домнань“  говкозось прядызе 
нуеманть большезикекс

, Якстере домна“  совхозось, дирекциясь большевикекс арав-
июлень 20 чистэ прядызе ро 
вень нуеманть ды копнас вачка 
монть 25-1 гектар ланксто.

Весемезэ роботасть 3 чить 
ды седе мейле кундасть екирдо 
вамо товзюронь нуеме. Весе те 
куроксто роботань прядомась 
ютась секс, што парткомось ды

тызе роботанть,
Ветнень вадрясто ладявь, зо

рядо зоряс робутазь сюронь
ёмавтнеманть каршо турезь,
шканть вишкалгавтызь— истямо 
тевсэ ,,Якстере домна“  Ирядэзе 
розень нуеманть.

Ди. Конаков.

фимань прядынек—кундынен пивсэме
Кунцевасто рапорт

ВКП (б )«нь обкомонтень, облисполкамонтень, 
облколхозсошзонтень „Н р аш ая  Иордоеия11 ды  

„Эрзян* Комуна“  редгнцкягикнь.
Кучкурсвань 8КП(б)-нь райкомов, райисполкомось |эйстэ зернась карми молеме Го-

Колхозогь пинцы ро
зь, конань вооняяк 
усксызь государст
вас

Кочкуровань районсо Покся,, 
Тавла велень „3-й решающий 
год пятилетки“  колхозось июлень 
18-це чистэ кармась розень пив
цэме.

Пивсэзь сюронь пельксэсь мо 
ли нуима роботатаень ютавтыця 
рабочейтненань,

Июлень 2 1-це чистэ колхозось 
калмась розенть пввцеме конань

ды ранколхозсоюзось, паро руководства ёло ютавсть 
важной хозя^ствено политической какпания, ренонсонть 
розень НУИШ Ь ИЮЛЕНЬ 25-це ЧИС ЮО ПРОЦЕНС ПРЯ
ДОЗЬ НУИМАСЬ ПРЯДОЗЬ 7 ЧИС. Колхостиз ды еовхоетхэ 
виевстэ бороцясть еюроньпурнамо шканть нурькалгавто
монзо кисэ ды зернань ютавтоманть каршо Неть ту- 
рематнень ветясть соцпалькстамснть ды удерничест- 
ванть ютавтозь.

Районсонть икелев молицятне: НОВОСЕЛЬЦЕВО, ТУР 
ДАК, ВИРЬ АЛО ТАВЛА, КОЧКУРОВА ДЬ СЕМИЛЕЙ Неи, 
велетненень максозь премият. Теке шкастонть жо рай
комось ды райисполкомась энлпдыть, што неть велет
нень аравтома областень ды краень премиянь максома 
велекс.

Ней райснонть весе виезэ аравтозь скирдас ван 
камонь прядоматнень ды пивинмань ютавтоматнень.

Июлень 28 ие чистэ ули организовазь райононь, 
сюронь якстере ебаз августонь 1 ень чинть лемсэ.

Райкомось ды райисполкомось мерить, што тынк 
ватявксонть ало, сюронь анокстамо планонть тонгсы
нек шкадо икеле ды тень кувалт сайсы областень ва
сень тарканть.

Райкомсто АБРАМОВ 
Обкомонь уполномоченноесь ГАВРИЛОВ 

Райисполкомсто МИХАИЛОВ 
Райколхозсоюзсто ТАРАСКИН

сударсванень ды видемекс.
Колхозось арси курок лисиме 
озимень видьме.

Киря Бардин 
А Водясов.

Сюронть государст
вав
(Почта телеграмма Бокласто)
Эвзянь Бруланось „Фрунзе“ лем 

еэ колхозось районсонть васён 
цекс усксь государстванте 60 
центнерт од розь.

Тень кувалт июлень 20 чис 
тэ ульнесь пурназь якстере обоз 
ЗО улав марто.

Колхозонь правлениясь ды вель 
советэсь максцть вал, што сю
ронь анкетамо планонть топав
томс июлень 25 це чис— РИК- 
нь пленумонть тевень ютавтомо 
тердетьрайононьвесе колхознэнь 
ды вельсоветиэнь.

Ан. Конаков

Прядызь розень нуемать
(Телефонограмма)

КОЧКУРОВАСТО. Нтвосильцэзань „Серл и коли“ колхоз еь ню 
лень 21 це чистэ, чокшне розь сюронь урядамонть прядызе 100 про
центс, нуезь 434 гектарт.

Пленонть хооя? 8 ча*ь тарка: нуемась прядозь е чис, нот
кась нормапь ульнесь путозь 5 гектарт 1 чис, топевтезь 7 гектарт.

Рабэтгсь ютась вень перька 3 сменас, каоАйатэ ютавтозьуль 
несь содпелькстамось ды удерничествась Июлень 20 ие чистэ тей
дяно сюронь якстере оба) „Августонь 1 цо чинть* лемев.

Судосевань „Путь к социализму* колхозось прядызе уряда 
менть 100 процентс, нусть 404 гектар.

Праеленнянь пред. ЕДУКОВ.

ВЕШТЯНО» РУКЗЗОДЯВЛ
Чамзинвань районсо Ремезен- комсомолец, копата-бу алкукс л а 

кань велень пионеротрядось ачсяк дявлизе пионер робутанть.
коневлачксо кирди лем

Ули вожатой Еремкин И. Г ., 
коната овсе стувтызе эсинзэ те
вензэ. Эзь тейнек вестькак пио
нерэнь промкст ды исгя-жо
пионертнэ ютксо арась полат- 
воспитательной робутась. Секс 
пионертнэнь а неяви общественой

Ерёмкинэнь коньдят вожатойт- 
вень, конат кармавтыть пионерт* 
нень эйсо робутамо ансяк физи
ческой робута ланксо ди прок 
стувтнесы ютксост политвоспи- 
таниянь ветямонть ланкс ваны 
саронь пачк.

Те лавшо“тарканть данне эряви
робутаст косояк. Ней пионерт- ЮП-нь райбюронтень варштамс 
нэ якить паксяв сюронь урядамо, 1 ды робутанть аравтомс истя, 
лия робута кодамояк арась. ! штобу максомс пионертнэнень 

Те тевенть ланкс комсомолонь ! алкуксонь, большевикень вое- 
ячейкантень эряви варптмс ды ; питания, 
аравтомс тозонь роботамо паро ■ Нек.

Весе еоююнь пионерань шумбра чинь вансто
ма тарка „Артек“

СНИМКАСОНТЬ: Вере вишка пакшатне экшелить.
АЛО: Цёра пакшатне чи ало песок ланксо калить телает.



П Я Т И Л Е Т К А Н Ь  ПРЯДОМА НИЛИЦЕ ИЕСЬ ДЫ КОМСОМОЛОНТЬ З А Д А Ч А Н З О
А. К О С А Р Е В .

комсомолось воспитал ды максць Мякек советской эрямось максы 
партияв 756.350 ломать. Комсо келей возможность трудиця иаееа- 
молось эсь юткстонзо ламо явсь ньтзорческой расцветэатень.Да, 
специалист, хоз. административ- минь лепштятано башка ломанень 
ной роботникть ды производства мельтнень характерэст эксплота- 
нь руководительть. ; торскойть. Но бути неть мельт-

Ламо тыщат бригадирт, мас- не шумбрат, то минь сынст ке- 
терт, цехень начальникт могут л^йгавсынек ды кастсынек' Неть 
ёвтнемс эсь эйстэст, кода сынь конань капитализмась, Ленинэнь 
гасть комсомолс, кода сынст кой мереканео коряс лепштясь, та 
сомолось воспитал.

Масторонть хозяйственной д ы } 
культурной касуманть коряс ми -! 
нек улить возможность, штобу | 
седе парста политичесьидыкуль- 
турна воспитать касыця поколе . 
ниянть. Но эряви содамс кодамо* 
ломань состав м*рто минь в*тя 
таоок тевенть. Неень комсомоле

цэнек ды границянь том 
бале од ломанень тру
дось

Пятилетканть топавяиманть 
кис туримась, потмаксос молемс 
СССР- сэ полавтызе од ломанз- 
ёь  трудонть характерэнзэ произ 
водственной ды теоритической 
тонавтнимань ^дачатнень енов 
Мянь основнойстз решинек зада
чанть проиввод-твеаной трудо
вой сюлмамс теоритической то 
ни ы 'яманть марта од ломатнень 
пелев.

Пятигетканть уставамсто фаб 
заучвэсэ ульнесть 190 тыщат, а 
ней 1.100 тыщат, а 1932 ие
нть прядомантень кармить ули 
ме 1 500 тыщат. Мивеа ошовь' дэсь, конась шачсь 1918 иестэ 
подрост^атне почти вейкес пес гордовоенть асодасы, сон весе 
каподе;*1- ФЗУ со, минь уш фаб вийсэнзэ а чаркопысонзэ (вань 
заучев юнавтниме карминек тар г®й теркдсто: ,.Ды киносояк 
гамо ламо подросткыт велестэ чуросто невтнесэзь). Виде,

Вустнэва минек тонавтнить киносояк чуросто невтнесызь. Те 
500 тыщадо ламо ломать, конат °Д ломанесь сеедстэ асодасы эли 
веде пек ламо од ломать. Т*хни лавшосто содасы робочей класонь 
кумтнэва тонавтнить 800 тыщат туримань историянть, 
ломать, почти весе од ломать. | Кавто классонь мораль 
Ыинеа улить покшт сдвигт ка- дд производственной отноше 
сыця поколениянть производсг- нияаь основанть коряс, мянек те 
вас таргамосо народной х о м й и - |в и  од мор8ЛЬ5 од этика> ломат.
васо весе роботнекнеде 19.717 кеяь ЮТЕ>ова од отношеният, од 
тыща ломатнестэ (козэй а лово-1общвттвенной сюлмавомат. Маркс 
ме̂  батрач’ ствась ды МГС-нь» 9вгельс> Ленин тонавцть мянек 
робочеЕтЕень) од ломать 23 иес  ̂ тееень> што арась общ^челове 
самс 6 ман. 366, тыщат, эли че(.ЕОд мораль. Мораль— классо- 
32 3 проц. промышленностьсэ ве •' вод 
се робочейтнень ютксо 23 иес, ^ ИНЗ|( МОралвсь—те

Д О К Л А Д  В Е С Е  С О Ю З О Н Ь  Е Д К С М - Н Ь  7 - Х З ;  Я !  К О Н Ф Е Р Е Н Г Е И Я С О ^
сынь ульнесть „лиишой ломан- до трудонь качестванть ды ро ! аэ вансты сырьянть, энергиянт?, $ кадрат. А ведь минек мезетеевк
ке обществасонть. | ботонь темпнзнь эрьва ударнике- 1 материалонть кис тонавты тех

Альфред де-Мюссе „Нсповеди нть башка. Илядо тее' епециаль-"! пиканть ды сае сонзэ кедезэнзэ, 
сын века4* канигасонзо наполе койть, бути саемс валонть беря-! Косарев ялгась латки кортамо 
онань ёртомадо мейле (Людевик |нь ёнксонзо, канцелярият, ато производственной проценсэнтьор
Х У Ш  ды Карл X монархиянть | весе тевенть томбасынк. 
шкасто) реавцвянь иетнень сёр ! Видестэ ды эрьва чистэ ло- 
медомсто, сёрмаць: „...Не масто-1 вомс роботанть кода Зрьва баш-
роить калавтосневь таркас поя-; ка ударникенть ды истяжо бри- 1 прядоманть марто вейсэ, те од 
вась азорокс мелявтыця од шк-[ гаданть, кода количествань истя заводонтень максызь аволь ан-

ганизовамонь вопроснэнь коряс.
Минь— корты сон,— манеалия 

ето од заводонь строительстванть

моралвсь—те се, 
конась сези капитализманть 
истожи сонзэ кадовикснзнь, 
кемексты пролетариатонь 
диктатуранть. Минек маралесь 

1— тесэ, мезде кортясь Ленин:

ВЛКСМ-нь ЦК нь секрета 
ресь КОСАРЕВ ялгась

пась, машсь сядосо, милионсо,

ась ... Сынь ванцть модвнть ла- [ жо качествань коряс ливтемс 
нкс, менеленть ланкс, улицяв сонзэ ведень сельмень икелев, 
кинть ланкс,— эрьва косо уль-  ̂Эрьва ударникесь должен содамс 
несь чаво, ды ансяк ве пеле— (эсинзэ роботань чинь итогонзо 
васоло маряво сынст, родинань ды зняро сава тензэ роботамонь 
церкавасю баягань вайгелесь... | питнесь. Тень коряс бригадась

! яви грамоц содыця учётчик, ко* 
УдарникеСЬ —  народной нась ашти сюлмазь цех конто- 
ХОСЯЙСТбаСОНТЬ централь Ранть ДЫ цехпрофбюронхьмарто 
НОЙ ф и гу р а  * конат роботанзо ютавты

[ сынст лездамост коряс.
Соцпелькстамось— аволь кон-! четт1И5ень кочкамось ламодо 

курекция „соцпелькстамось ды !Реша!Ы вопросонть ударничест- 
конкуренциясь корты Сталин ял васо °безличкавть каршо турама 
гась— невтеть кавто различной со сеД0ЯК пек совхойсэ ды кол- 
принципт. Конкуренциянь прин- 1 хо с̂э-
пинесь чавома ды кулума веенЦ’ | Косарев ялгась лотквсь кор- 
твэнь, изнямо ды господства о м ,тамо пелькстамосо бригадирэнть 
бонцнэвь. Соцпелькстамонь прин! важн0  ̂ роленть коряс, паролга- 
ципесь— ялгань лездамо кадови- \ втомс' пелькстамось бригадассо 
цятненень икелев молицятнень! Формальной, стандартной дого 
пельде секс, штобу добувамс об- 1 в°ртнэвь каршо туриманть ко

самс од ломатнеде 40,3 проц,8 а4* 
промышленностень башка важ
ной отраслятнева робочей од ло
манень процентэнь седияк покш.
Именно те истямо тевесьле*м ПОЦИО • <
минской комсомолакгь лав-1 максомс эсист виесь, эсит сода-1 насто эриця ломаттянск, нараз 
ТОЗ Я8НКЗ путы  покш ответ мось вейсэнь тевс. Буржуазней дянок вейке сурцямосо, орчазь 5 
ет^енн?:пть &ваач9т*' обществасо эрьвась бажи эрямо, вейке мундирсэ.-Эрьванть минек

часть покш возможность эсист) 
весеме ендо|пароэ рямонть минь ветя' 
тано турима индивидуализманть! 
каршо, но макстанок полной ве, 
се ёнксонь возможноеть ьндиви-* 
дуальностень эрямовтчкь.

Минг аволь ееройтянок, екуч

щей касума.

Мезе ней соцнелькстамосонь 
главноесь? Главноесь се, штобу 
кастомс трудонь производитель 
ностесь. Социализмас трудонь 
покш производмтельностеме а кар 
ме улеме. Соцпелькстмось ловови
планированиянть, робутань ]раци | мань практика. Премиянть 
онализациянть, техниканть, ви- 1 явшить робочейтнев теме, эли 
дестэ виень аравтниманть ды I робочейтнэаь марто, но апак

ютксо ули эсипзэ индпвидуаль- 
ностезэ, кеместэ ёвтазь больше ■ 
вакстской характер ды весе те

Манеж ара(ть реботавтома од кода эстензэ пар0< ^Можетбуть,
л мель се шкастонть, анярдо ка | власт«нТень лездазь, сюпавонь
виталистической мастортнэсэ ке |влашнть мелень ванозь, мон
гешады ды касыть поботавтома ванстаса зсинь таркам ды эщо, *,*-
од ломатнень рятнэ. Америкасо лисан сюпавокс“  (Ленин. Истят ] задачатнень марто.
рооотавтомо од ломатне^ мил. мельтнень Еелейгавтыть буржуаз) Именно истя, што минь эси- *
ламо, I ерманйясо  ̂ ойооце пель но§ обществасо, косо васняяк ■! нек личной тевинэлкармавтанок1
миллион. Госо рооотавтома од ло бажать паролгавтомс эсист эря- робутамо власонь весемельтнень
манедь количуствась 19.9 иень мост лия лом&аь вийсэ. (коряс духовнасго минекливксто’
коряс х^ець нилексть. Берлинсэ; Советской власгенть 15 иень меамизь, идейно минек кастаса-;
весе од ломатнестэколмо часть • ЭрЯа0ВЬ опытэсь невтизе, што •мизь. Именно секс минь аштитя-^
не рооатавтомо, Англиясо робо- г ансяк сестэ доманесь получе эрь | нок одокс, икеле аштиця лома-)
тавтомо од ломать 400 тыщчт. ва мезесь коряс эрямонь паро! нькс, именно секс минь аштитя-

обочеи классонть эрямост ч0  ̂ ЗНЯрД0 пар0 эрямось добува) нок ломанькс, доетойнойксминек
ланкс капиталистнэнь молемкась зе ведув миллион трудвцятнеаь! эрямонь шкантень. |
СедйЯй. пек стакасто токи робо- вв§,э> партиянть руководстванзо | Секс эряви меремс, што минь
чеень од ломатнень. 1 осо од ло КОрЙС) но аволь башкаробутазь. аволь музыкань каршо, миаь
мадень икеле вандынь чись чо-; д ам0 миллионт ломать, инязоро аволь вечкимань каршо, истяжо
подасто, аздыть, кода кармить 0ТЬ пиакст,̂ эрясть лепштязь авань паро костюмонть шляпань » 
эрямо ды мезе теемс. ! 1

Минек од ломлвесь ашти аволь
минек системасонть кармасть эря галстуконь каршо минь аволь
мо парсте, культурнасто, разно-( истят ломатяно. штобу откаэав- 

аьчяк производствасо, но сон по образнойстэ, тешгяоЬ ды валдос-! линек паро, эрявихетевдэнхь ко 
тяжо вети рооота весе заводонь > Тй | да 01Каза1 шн; ть аске7ы (мояа2)
ваиГро5«тыа“ пГ/чво8 робота̂ 1 КеягеляцятввсхеватиЕне еоцва; лачиве. Мевь паро, весела ара 
культ} рнов фронтсо. лазмавть коряс арсягь, што минь! менть кисэ.

ней ьоллективистнэ мольдянок» Цекингересна карие улеме1930 иестэ, народной хозяи- эсинек паро эрямонть каршо, 
етвавь весв отраслятвева 289,- Сыаь ар^ ь> ш*0 „ аь 3 ,■ аа5 9 ° 'пецВаШШЭСа * >ЛЬЕесть ро в»лдо комватань керш), це- 
Зо.ООО од ломать специалист, ^ 1вевь каршо> музым„ь каршо,
неи 7эО тыщат: специилиетиэстэ КМ1^ 0НЬ ^ ионань вар-
а седе аламо 100 тыщат од ло -|шо‘ Сывь арсв1ь> шт0
мать. ввек удрть заводт, косо штятдв0 башка ломаткеиь бава- 
весе еаециалметээстэ ламо од®>| Сыаь ь м ь
мать. Од ломать науцнон роОох-1 сэст веате1Ь % 0цИал>заа1ткае
кевть 1931 ьесгэ ивяек ульне- сер0д казармакс, косо весетееви 
еть 2.500 ломать. Конатнестэ ^  ав1Ь г с вей м .

ломань ветясть эсист в и й -ц ,^ ио|> ды ^  Истят мельтне 
о  ночное ра ста. [еоциализмантьворяс еедмкпек

Не ютас. иинеяь комсо Мелкобуржуазной интелегенция
нть пельди удить ды лиснить 

мо сят ды тыщат эрьва кодат * ланЕС сеас што сыаь ЭС2СТ Сре
роботникть, эсинзэ эрямонзо пер | дань ра„ 81вест9 к()Дааа 

; •>* ненгь самс ды 10Гамс| емогу^ чаркодемс, што должен
— -------  {улемс ды карми улеме эрямось

*) Докладось печатави кирь- ? седеяк мазый ламо интерес 
тязь етеногр. коряс. I марто.

ютас-д иетнень комсо 
модось в о  е п и т а л  ла-

бута аравтомс X IX  етолетилнь 
од ломанень историянть марто 
минеа комсомолзцнэнь од ломат
нень и с т о р и я н т ь .  Те 
эряви ютавтома шкань эрямонь 
кейтаень, таркань ловозь, секс 
што кортнемась моли аволь ан
сяк эрьва кодама лия шкадо, 
но истяжо грьва кодамо класонь 
ды слоень представителеБькоряс 
как Те историясь невте буржу 
азвсй, дворянской, ингелеганской 
одломатнень превень ваеет, ар
мияст, мелестды бажамост. Ансяк 
не ломатнень коряс лоткамс ко- 
нкретноветэ ютазь шканть ло
возь, минь чаркодсынек, мекс
се шкань иателегенциянть сех 
паро представительтне ульнесть 

. аравтозь ды. ютавсть сех паро
вийтнень башка эрямос, мекс

Сталин ялганть кото условиянь 
топавтимааь марто.

Вана соцпелькстамонть седеезэ. 
Соцпелькстамось ялгат аволь соц 
пелькстнмонтень, соцпелькстамось 
тень кисэ, штобу теемс трудонь 
истямо производительность, ко
дамо эзь нее капиталистической 
мирэсь. Бути ёвтамс чаркодевиця 
кельсэ, то сон ашти ^ пелькс
тамось должен улемс минянек 
минек плантнэнь топавтимантень 
не плантнэнь, конань минь ми 
неь аравсынек, Ударничествась 
максць покшт образецт трудонь 
производительностенть ка томасо 
кода промышленносгьсэ истяжо 
колхойсэ Аволь истяк ленинс
кой комсомолонть ютксо улить 
ламо я л г а т ,  конат по
лучасть правительстванть пельде 
покш казне— Ленанэнь орден.

Мейсэ аштить асатыксэнзэ соц 
пелькстамонть?

Обезлвчкась тоябя икеле-пе 
лев соцпелькствмовь касумавть. 
Кортыть, весе минь ударнакть, 
а снартыка муемс кие берянесь— а 
мусак. „Весе минь ударникть!“ 
Вана „весе минь ударникть“—  
те кортамонь валось эряви кал 
майс. Аволь весе минь ударникть. 
Лиясь ловови ударникекс, а тев

шнэ? Минек лиясто хозяйстван
ть коряс роботыть, а бараконть 
арась, общественной Столовоенть 
арась, хозяйстванть коряс робо
тыть, а вана од робочеень ой
мсеманть коряс ароботыть.

Теде мейле Косарев ялгась лот 
кясь кортамо пелькстамонть лан 
кео руководстванть асатыкснэяь 
коряс, конас ашти казеннойстэ 
ветямосонть, од форматнень мас 
сае совавтоманть коряс пелема 
еонть, пелькстамос берянстэ од- 
елоень робочейтнень ды инжене
рно технической роботникнень 
таргамосонть.

Рсбочеень арамосо виш 
кеа тевтнеде
Эрямо тевень вопр&снэвь коряс 
Косарев ялгань докладонзо явово 
покш тарка.

Трудицянь материально -быто
вой эрямост паралгавтомась эрь 
ва большевикенть икеле ашти. 
Покш задачакс не вопросвэнь а 
эрявить аравтомс минек соцстрой 
каить каршо, код* тень тейнезь 
троцкистнэ ды вить пелев моли 
цятне. Не тевтне листь строи
тельстванть эйстэ. Но минек ро 
ботасовок улить питнень а путо 
ма мельть те тевенть ланкс, (ру 
дозовт еарайтне, ярцамсто очередь 
арасть пенчеть вана ды лия). 
Минек ламо асатовикст робоче 
ень енабжениясонть, но комсомо 
лецнэзь теевить кодат бути осо 
бой ваномат, не безобразиятнень 
ланкс невтезь тевенть ды тень 
ланк лоткить.

Эряви истя аравтомс вопросо
сь, што бути тон содыть асатов 
кенэде ды эзить машто сынст, 
сестэ тонць кармат улеме асато 

кине истя ж) покш невтемат-:чит М0ЯЬ можем а Р змс кавто, викеэнь теицякс. *
неяькисэ, премвянть явшеть колмо’ ниле чить, бухи ансяк Кодат задачат аштить те тев-1 ,
ансяк праздникстэ ! те ви. Но вако! тень сэнть комсомолонть икеле. Тона

^яс ды корты колхозонь брига
дань роботасо учётонь значения* 
до.

Пелькстамосо ды ударпичест- 
васо покш асатовиксэкс корты 
Косарев-еш ти улезь аволь 
виде, формальной, бюрокра
тической премиянь явше

еяк теезь [заводонь стенатнень, 
но истяжо максызь наследствакс 
робутань амаштовикс метотнэ,ки 
нат оц нолазь заводонтеньсынь 
овсежк амаштовить Т*етэ лисеть 
лавшо темат од производствен
ное процечссэнь техниканть кец 
сайманть коряс амаштумат цех 
нень ды агрегатБэнь юткова те 
вень лац ветямонь минек од за- 
вотнэ строявить поточной произ 
водствань пр1нцыаень коряс, а 
коли поточной провэводствас 
куш сех вишкине участкастеевсь 
кирдиви» а— те невте, што стясь 
пелимка п< точной производствань 
весе процестнэнень.

Заводонть карие кельме чаво
мо, я кели кельме чави заводо
нть, то тесэ карие как пожар 
со амаштовикс руководства 
партмзанщина бути саемс 
валонть берянь алдо устава 
ви робутась кирнавтиема 
марто, пек стакасто, виень 
апак удо, топростой м&рто, 
то пек стакасто. Вгна робу- 
тань истямо методось налкс 
тавсынзе сынцест роботник
нень, лоткав&ы производст
ванть нормальной молемкен 
зо, а юнавсыизз ломатнень 
робутас.

да партиянь центральной коми- 
тегоеь путы калгодосто ширпот 
ребонь вопросонть. Минянек-жо 
ленинской ЕОМСОМЭЛОНТЬ эряви 
те тевенть роботамс аволь истя,» 
кода робутынек тешкас. Пандо," 
печатесь сёрмады широпотре- 
бенть. *

Мейле Косарев ялгась корты 
пролетарской интелегенцыянь тее 
манть кувалма.

Минек робутасо покш вначе- 
ниякс ашти, штобуодломатнень 
ды комсомолонь члентнэ эйстэ 
анокстамс кадрат ды грамотной 
ломать мон бу меревлень: ми
нек пролетарской интелегенцыянь 
кадрат. Хе покш тев, конавьэйс 
тэ аште минек социалистической 
стройканть икилев молема тро
панзо.

Сталин ялгась

васто, можна школавтомо прят пач 
тямс средней обраэованияс, уле- 
ьэ ансяк мелеть. Те пек покш 
политической задачась.

Руководствасэ общно
стень каршо

Государственной строительст
васо— икеле пелев ашти робота
монть коряс важнейшей усло- 
виякс весе комсомолонть робо
танть практиказо ланксо руко
водстванть кемекстамось.

Пакш асатовикснэ те руко
водствань ветямось ёртнемс, 
асодамзси; мезе ды кейсь, а 
сатовакс активенть культу рной 
квалификациязо ды прок покш 
формализмань правила минек не] 
ень роботасонок.

Центральнойкс ды тесэяк аш-\
мерсь, што;те апак киреавтне роботамосьг

минек куроксто эряви тее.е э с ^  бо1я] овь р „ аш 10К;
.«й производетвенно-техннчес; тевенть пачтямс чев молемс. !
кой интелегенцыянь кадрат. 5 ,, I

Теемс социализма, изнямс пев' Т “ '’Ь °Р гая*зац“ т- \
молеме капитализманть, вулень' „ „ што,« а сынст арасть асатовиксэст, нодеряй минсинек пролетарской ятт„, „ л ’. сынь сынсь таркаст, аштить а 5интелегенцыянь кадранок а тее** , ?„„ цг  ̂ саезь п л а н к с  формализмасо.»ве те тевесь. Мань чиде час юмав г  * :

тано граннцнть превс, ды Т е н Г о н ь !
еэ роботамонть ютксто, «инявэк | теВ -т ' р
эрявить истят к а д р а т ,  ко р «ерлп-  ̂ | те тевесь лия, но ломатне ква-натбу тонатоалезь науканть ды * »л * лафицированной не решеният-текежо марто аволь туе обще-; „ „

я « ненень чаштыть чождынестэ.полезно* вийсэ робутадонть, кан л Г
тгпплтоа.. п о п Мекс?— Секс, што сынь формаль-;

корта, премиянть явшить слу
чайно, лиякс меремс— покш ды* Минянек, ялгат эряви лисемс 
пьро невтемань кисэ, превей-, Реаолюционной целесообравносте- 
янть явшить вейкецтэ кода аал- нть' ЭРЯВИ а УД°МС1 8на’

Ударникень сёрматне, конань 
ловнынзе— Косарев ялгась вал
досто невтить пелькстамосо аса
тыкст».

Эряви премиясь явшемс ал
кске, аволь формальнойстэ, што 
бу решавлиэь сынсь ударникне. 
Премиясь явшемс аволь праз
никстэ, а роботасо успехнень 
кастыз >. Премиясь максомеаволь 
весеменень вейкецтэ, а сех пар 
тнэнень максомса премиясь седе 
питней, чем лиятненень, тень 
эйсэ самай минь добувасынек 
производвтельностень кара
монть.

Мекс минек продукциянь ка
чествась? Те юты аволь ансяк 
секс, што минь амаштано робу- 
тамо ды аволь ансяк секс, .што 
лиясто берянь сырьясь, но ла 
модо ашти секс, што минь то
надынек роботамо „адя паро ко 
даяк". Те „адя паро кодаяк“ 
аште государствантень ламо ся
до миллион целковоень питне 
ды теке шкастонть кежензэ са

ютавтомс ежтемас? неть, конат доме торгувамо робочеень эрямо 
партизанщанань принципенть сонть, Боруцямс „вишка“ тевт- 
ютазтыть тевсэлируководствань нень кис КуД0 нумолонь, калонь 
методе, неть эзизь чаркоде основ баранонь ды очередтомо етолово 
коенть месть кортась Владимир ень ды столовойстэ еротовтневь 
Ильич Ленин. Те се, што миня' товс ютавтомаст кис, кинонть 
нека эрявить апарокс сезневемат, фотанть ды музыкальной инстру 
минянек эряви свал ровной ке- ментнонь тевс ютавтомаст кис, 
педевкст кшнинь пролетариатонь не робочеень эрямосо ,,мелочне“  
батальонт, а кевердямс сезневкс ащест комсомолонть эрьва чинь
нэнь минянрк лерэ арась покш.' робутасонзо. _ дц» л„ал-

Соцпелъкстамосонть кунчкась| Вооперациясо, ларёксо, сюло (Я кстере  армиянь воздушной стваяь ^лекстамонь кувалма 
— нормальнойстэ производствен ! войсэ ды Еуд0 нумол пиресэ ла! виень начальникесь А я и сж с  партиянь линиязо ютавтоманть 
ной робутань кис турииась, ае- | м0 СЫНЦест робутаст корты Ко-я л г а с ь  теи рапортВЛ КСМ  иь кувалма ды кулаконть прок 
еяк сон свал ды апак лотксе сарев ,нлгаСь ловить омбоце тар  ̂весесоюзонь VII цеконферен ма[П 0маа30 кувалма> А В8НЙ к0

доволезь бу сывсест з н а н и я с т ^ ,  вавыгь 1еаь лан- с
массантень, лездавольть бу пар- решеннятне!
тиянтень пурЕамс массанть пар-   *
тиянь знамянть алов. , “ НСТ меи.сь11ак 8 ирмаицызь |

I Саенек ячейка металургическои <
, завотсто, сон чожденестэ покш ’ 
\ мель иарто тее решения, што ■ 
| роботась социалистической строй ! 
] касонть, контрольной цифратне-1 
де ды лия. Авана кода кастомс 
тонсеть заводсо мартеван >ь ды 

I д мнанть производительностест; 
I кода ладямс, свал максомс лац 
' путозь шахтантеньте тевенть 
I стувтнесэзь, те тевенть тееть а 
■ сатовкснэ.
р Эряви вицтэ меремс: минь
; эщо эзинек тее мезе мерсь 9 
промксось, што еекретарьтненень 

Iэряве содамс чугундонть, сталь- 
:денть, элеатричестовадонть ды 
; химиядонть. Берянстэ ялгат со
дасынек!

I Велень ячейкасо тейнеть об-
решеният колхозонь хозя

максы возм жность тонавтнамс , кааь тевекс, визьдить те теве циянтень

еэ эли враг, эцесь минек юткс, |ватне рам^циянть. Эряви пу
эли таркань, вешпаця, эли лже- 
ударник, „весе минь ударнакть“ 
— карие лововомо секс, што ро
ботань учётось ветяви берянстэ.

томс пе истя алоианькс продук
циянь теемантйнь.

Ударникесь арась централь
ной фигуракс промышденяойстэ.

Минек эщо те ш.ас бригада Соя ™  Дентрадьной фигуракс 
г велень хозяиствасояк: совхойсэсо роботась ловови весе бригада 

анть коряс. Те, ялгат, уш юта
сь шкась, те-истямось как ееро 
Нао эйкакшонь еэредемл, конась 
ульнесь соцпелькстамонь васень

ды колхойсэ.

УдеяникзсБ— се, кока зеин 
зэ роботасо келейгавты бо
льшевикень темпнень

___________________________ _____., те конкретной колхойсонть
произзодсгвенной заданиятнень. | ланга кортамост— социалис- 1 кепедемс сюронь шачомась,

Башка таркава я л г а т н е  тичеСкей государьствасо эрьва | ЛЕНИНСКОЙ К Ш  СО МОЯ ОН- месть тень коряс эряве теемс
сыть истямо п е с :  удалов * цнрсге теезь тевесь ашти паР ° | у 0 §̂ ь эряви СТЯМС ИОВ- конкретна, косто саеме удобре
внутрисоюзной вояроснэнень, виде тевкс секс советской гооу | ^ - мнт« п р г р н шят,  кодамо иаксянень мак-
зряви минянек лоткамс робота-1даръствасо эрьва роботась, ко-Н, с , 0Н ^ ии и ш е л в .е п ц и  ^  ^  удобренияат> кода ванс. 
модо хсзБЙственной вопроСБЭНЬ|нась паролгавты трудвцятнень| я н ь  ШКОЛЗКС томс в . х . нь машинатнень эсен-
коряс ды уставамс роботамо эси; эрямост эйсэ. } Икеле лацо промфинпланонть 39 колхойсэ кода робутэтрак
нектевенькорясвоспитаниянть Эрьвароботась ашти почот- топавтозь еоц -пелькстамонтьтористэсь, кода яки эсензэ 
кувалт. Башка ялгатне хозяист-  ̂ноа тевкс. Вана тесэ эряви ме | ударпичествлнть паролгавтозь тракторонзо мельга— нень коряс 
веннои строительствасо роботан-?рейс, што минек комсомолонть; б зь К0ЛХ030ВЬ хозяйствань меотькакакортыть. А ведь кол- 
ть коряс, конань ютызе еоюзо { ютксо коперациясо столовойсэ: кемекстамосо ды теке жо марто хозовь хозяйстванькемесктаиось
еь, ловить почти кодамояк покш!роботыцятненень (таркасто вай-? ЭТШВ0 леяштямс наукантьланкс, вачкаве не тевтнень эйстэ!
ил ветксркс, Ге истя в а н о м а с ь ^ ) «учательтнененгак,, да учи лешптямс культуранть ланкс. к
ковгак «маштови, ялгат. Мннек | тнененгак ды доктортнэненгак | сммс пролетарской интелеген-! ода теемс» штобу скалось
иммшчл-липча,.. тлоой^оаппп- юнгзост вандаяок беряньстэ. Лов | цыааь Шк0дагс " максоволь лаио л--.-вео, кода ва*

дапок истя, штосынстеместкак^ “ " пстомс лишмесь? Тень коряс
эрятано (ракамот. Те ваномась! Эряви омбоце пятилеткасонть эряви парсте ладямс андомось
аволь виде. Паро повартнэнь, па путомс эсиьев задачакс, штобу мельгаст ваномась, штобу коаю-
ро торговицятнень, паро убор эрьва комсомолецень, путем анок хось лишменть ланкс вановоль
щицатнень ды парсте ярцамовь^ стамс арсе истямокс улемс истя кода ваны сонсензэ лишмензэ

лездамовтомонть хозяйственно 
производственной роботасо, куш 
улизэ ошсо эли велесэ, промфия 
планонть, продукциянь качества 
нть, те продукциянть количест 
вань кастамонть касэ робочей 
од ломанень апак туро кодамо 
як коммунистической воспита
ния касыця поколениянть коряс 
аютавтова.

Воспитаниянть основась минек 
робутанок социалистической ет

уставамсто. Каяк кинендяк аме-! Ударникесь— се, кона тури
ре лоткавтомс, штобу роботась >качестванть кисэ, к о н а с ь  
лово е весе бригадань коряс, т е , максы сех парт невтемат качест 
эряви теемс. Но эрявиксэст, бу- ванть коряс.
ти тынк уле меленк теемс пель Ударникесь— се, кона вансты ва тонавтнемс ды воспитать ло ! ка“ тевтне ланкс. Надаяя, што \ вейкень лездазь, лац тевенть мейсэ еереде, тертнезь ла вет
кстамоньмолеманьсгимулт, лово эсинзэ станоконзо, инструментэя' матпень секс, штобу анокстамс^дедегатнэ тевенть Содасызь, ко гладязь апак сезевть производст- врачонть,— мейсэ лишменть ле-

кантлацягнень кепедемс верев,»мокс улавел^бу ерецнеи образо- ланкс, штобу сод еодавлезе, кие 
невтемс сынст газнтасо, максомс! ватанзо, а ебразовааалпь саемась аволь шкастонзо анды лишмет- 
теетьпремия, кепедемс сынст^советской условиясо аволь обе-[нень, штобу таргазь отвечамо 
авторитетост робочей класонткрательна сюлмамс тень марто, эрьва ломанесь кие аволь лац 
ютксо. [штобу тонавтнемс ВУЗ-цо эле кирьде лишменть кие асодасы

Эряви маштомс а паро вано-1 рабфаксо школасо. Опытэсь нев мезе тееви лашминзэ марто шум-
роительствасо. Тень ланксо эря манть робочеень эрямост „ващ-[тизе, што завоцо робутазь вейке бра сон эли еереде мекс еереде,

: »а  01А ПГ, птг1пи(| п-гт п л П и т  а гг г гтп I « п>лпп>лп иппол Н О тт ГИ П .т птшпгтчшиаиг ттаотгаот. Иап ОЧЮОПФТ. мовлз ротмига талтплпт тп п .т,

цеть мезде сонзо аздыть ды 
лият.

Эряве роботамс седе ламо ды 
парсте ломатнень ланксо. Эрясь 
комсомолецесь б ковт секрета
рекс^  шканть самс исгяиокс 
эзь уьлне, но сон арсекшнынзе ве
се изнявить, мон мере превеян, 
М'Н маштан шачить весе ео- 
декст, тестэ маесанть эйстэ се
зевема, тестэ шаче се, конань 
эйстэкортась Каганович ял
гась партийной совещаниясо 
те састо робутамось, арась вий, 
эрямо, паломо од сановник мо* 
лё тапарязь эрьва тевсэ, максо
до сонэш’е ки! Те ендо пек ви 
де Коганович ялганть валонзо, 
што пек уш тынь Спокойнасто 
робутадо, аволь кода од ломат
не. Вялось истямо, што государ 
етвенвой ломатне, конат отве 
чить государстванть кис, робу- 
тыть седе бойкосто, чем башка 
комсомольской роботникне форма 
лизмась моле, те седевксэеь истя 
мо комсомольской санов юткесь 
арсе мовевь мезе, монень ансяк 
примамс решениясь, ёвтамс эрь 
ва оц пелевттае ^топавтеветь,—  
те тевесь аволь монь, те тесы 
вь ячейкань.

А мон ваньксян, мон валом 
вопросонть коряс ёвты. Буте 
ЦК-сто сыть монь проверямон 
мерян тест „пожалосто ванынк 
вана минек решениянок“  (рака
мо). Бути областэ сыть проверя 
мон ,,пожалосто вана минек ре
шениянок ‘ (ракамо). Т^всэ те 
ломанень аволь ванькс! Те ялгат 
алкукс паро од чиновник!

Билетэнь полавтнемасо опытэ
сь пек витистэ аравсь минек 
икелев воппосонть, штобу туремс 
бюрократизманть, вейкецтэ руко 
водстввшь ды формалазманть 
каршо. Секс минек роботасонок 
улить истяня вопросонь аравты
цят, энярдо вопроснэ лисить 
аволь живой опытэнь тевстэ, но 
думаэь кабинетсэ роботазь, лив
тизь сынь превсэ, сестэ знярдо 
эрьва тевенть эряви ваномс еюл 
мавозь икелень тевтнень марто, 
кода сон лись, кода сон кайсь, 
кодат измененият кирць касом
стонзо эсиеээ кинзэ ланксо, ме
зекс арась ней. Вана ко^а эряви 
вастомс вопросось. Те минек аламо

Мезе ялгат эряве парьсте ро
бу тантень? Мерянь седе сеецтэ 
ловномс Сталинэнь книгйнзо „Об 
основах Лпнинизма“  ды седе пек 
стратегия и тактика большеви

ков ‘ етатиянть. Тосто тыпь му
сынк отзетонть, што покш орга
низациянь робутась аште сенсэ, 
штобу явомс весе задачатнень 
эйстэ, конат аштить минек икеле, 
конань теемазо максы покш ки 
ды бойкасто решамо лия зада
чатнень штобу видестэ ды парс
те ерганкзаовачфаботась— эряви 
вана мезе— маштомс ЯВОМО 
главноенть, решающеенть, 
кунчканть кундмассокзз эйс 
секс, што главноенть рьша 
мось усксы э &ь мельгкнзо 
весе рисьменть.

Истя, а эряви кундажс Еейке 
цтэ минек задачатненень, келя 
„весе задачатне вейкеть“ Те ави 
де! эрявить явсмс задачатнень 
топавтимаить коряс вейкецтэ 
кундамонть. Эрьва тевсэ, эрьва 
задачанть решамсто ули лы эри 
главной, центральной звена, ко
нанень эряви кундамс. Эряви 
маштомс муеме главноенть ды ре 
шающеенть ды весе остаткатнень 
сюлмаис те главноенть перька.

(Пезэ сы М -сэ. УпюзксаЁО—  
июлень 20-це чинь »̂-еэ).



Тевсэ топавтемс ЦК-нь ды ВЛКСМ-нь нрайкомонь 
тень коряс теезь путовкснэнь
Кошсоиолось-"-лишме ланксо шеф

Соц иалистической  велень ды  в а ш ка в то м с  кардазонть , 
хо зя й ств а с  виев стэ  м аш и - ■ Робу гам сто  вансть  ды  
нань совавтоманть л а н к с  нирька  йом исма ш ка сто  ав
анек  вано, ли ш м есь  яла  те I еть пиж е ти кш есэ . Л и ш м е 
к с  кадови  весе народной  тне теевсть виевть ды  ш у м  
хо зяй ства со н ть  производст брат. Н еть  л и ш м етн есэ  ви 
вань покш  средствакс, [м и -;д и м ась  прядозель  аволь ^сексень видима кампжниян 
нек масторонть ванстомо ;ЧйО (планонть коряс), а 14 тень. Покол мель п уто м с

со покш ол гавтом с комсо» 
м глонь прослойканть . Вад 
рясто  ла дям с  вануманть , 
анокстам с ды  теемс коро 
монь постояной  д ы  кеме 
база. Анокстамс лишменть

чикс.
М и н е к  п ар тиянь  Ц К -с ь  

ды  правительствась  л ам ок

чис.
О статка  ш кастонть  та р ка  

тнева карм асть  витнема те
сто  невтнесть таркань  о р г а ; езь ильведевкснэнь . Б а ш к а  
низациятненень, ш тоб у  ван ячейкан ь  ком сомолецнэ к у
стом с лиш м енть  ды  вадряс  
то сю лмамс паксянь  робута  
еонть тракторонь  робутанть  
лиш м енть  роботанзо марто. 
Т ень  л а н к с  апак  вант, л а 
мо таркава  ули ть  о п п о р ту 
н и с т э к с  питнень а п утом ат 
лиш м ентень  со ц и ал и сти ч е с  
кой  хо зяй ствасо  роботамо
н т ь .

Б а ш к а  к о л х о з га  видим а  
кампаниянте^ ь л и ш м е с ь  
у л ь н е с ь  а п а к  анокста. Те 
тевесь „ к е р ш “ м ендипят- 
нень коряс . В ан а  саемс Р г и  
щ евань райононь к о л ю с -  
нэнь (Рав  леень прам окрай )- 
Тосо  арасель аравтозь эр я 
в и к с  лацо  лиш м е  мельга  
я кам ось , арасель теезь ко 
ромонь кеме база. Текень 
к и с  к у л ц е к ш н е сть  тосо л и 
ш м етнеяк.

Комсомолонь ячейкатне  
ды  Р айко м тнэ  содасть  неть 
во зм ути тел ьной  ф актнэде 
ды  м езияк  тень ко р я с  эсть  
тее. Э сть  ветя эр я в и к с  ви 
ёв ту р и м а  к у д а а к о й  а ги та  
циянть  карш о , эсть  тар га  
л а в к с  оп п ор тун и стэнь  э л е 
ментнэнь. К осо  больш евике  
ке  мелень п уто зь  я ка сть  
ды  вансть липгменть мель
га , тосо тевесь аш тесь  ды  
аш ти  вадрясто  ды  сы н ст ! 
пельде эряви  саемс пример  1 
ды  тонавтнемс пеьлдест ве 
се организациатнень.

Б у з у л у к о н ь  районсо „но 
вы й  бы т“ колхозонь 3-це 
бри гадань  козшомолецнэ: 
Корбутов, Меркулов, Клеще 
ров, Поклеванов аравтсть 
пильге ланкс 10 лишметь, 
конат эсть етнкшновт тоща 
чиде тейсть мельгаст вану  
ма. Ш кастон зо  карм сть  
макснеме яр ц ам с  сеедьстэ 
ды  ерде вадрясто сим дем с

ндасть  роботантень, н у  ан 
е я к  аволь весе таркатнева 
те роб утась  в е тя в и эр я в и к с  
эн ер ги я  марто.

Комсомолонь задачатне 
сейса, ш то б у  нейке  к ел е й 
гавтомо м ассово -рас 'ясни - 
тельной робутанть В К П (б )- 
нь Ц К -н ь  ды  п рави тел ьст 
вань реш ениятнень  п ерька  
ва лиш м ень  ванстум адо  ды  
раш тамодо; П ачтем с неть 
и стор и ческой  реш еният 
нень од ломанень келей 
массатненень. Колхозонь ве 
се активенть  организовамс 
турем е  ильведевкенэнь кар 
ш о  ды  ш то б у  обрасцовой- 
етэ ладям с м инек  м астор 
сонть  лиш мень трямо р аш  
тано хо зяй стван ть

Комсомолонь задачатне 
сейса, ш то б у  л и ш л ен ь  мель 
га  я кам осон ть  допрок  к а ш 
томс обезличканть , коню 
хо к с  аравтнемс сехте  вад 
ря  уд арнакн ень , сы н ст ю тк

гул яяв то м о  к а м п а н и ш тен ь .
П р ави тел ьствась  аравсь  

задача , ш то б у  омбоце п я ти  
леткан ть  пес лиш м етнень  
р аш там с  22 м иллион  пряс . 
Т е  циф ранть к и с  миненек 
эряви  т у р ем с  весе виенек 
ды  меленек марто.

Э р яви  келейстэ  аравтомс 
зоотехнической  учебанть. 
Коневодческой  од ли тер а ту  
ран ть  теемстэ эр яви  ле з 
дамс, ай гем с те л и тер а ту  
ранть колхой с , бри гадас . 
Э р яви  теемс зоокруж окт, 
зообеседат. Т е  п о кш  робу- 
тантень тердем с ветгехни - 
к ум о н ь  тонавтницянтень , 
воотехникнень, ли ш м е  мель 
га  вадря  яки ц ятн ень  ды  ли  
ятнень , конат те ш к а м с  
аламо тейсть сень коряс , 
ш то б у  ёвтнемс эсь  содамо  
чи ст  ком сом олец тнэн евьды  
весе од  ломатненень.

Э р яви  тейнемс ко н ю хо н ь  
елетт ды  пюомкст опы тэнь 
полавтвемань ки с . Т а р к а т 
нева тейнемс вадря  уд^р 
ненень коню хонь д а  нар 
донь казимань фонт.

К.

Краснослободскоень комсомолось 
декадникентень эзь сюлмавт
Маштомс оипортуннстэнь мельтнень
Т о п автт  планссь путозь шкас
„Ленинэнь Киява ' газетантень

(Почтотелеграмма;.
Дубенкань комсомолось алкукс топавты силосонь ча- 
павтума планонть.

Июлзнь 15 ие чис комсомолонь I Силосонь чапаетума планось рейо-
вийсэ райононть к*лес чапавтозь | нонть келес июле ь 15 це чис то- 
1217 тоннат силос. Чувозь 162 пивтезь 13 процентс.
»ма, эйгтэдел чапавтсзь 73 ямат. РАЙКОМОЛ БУЯНКИН.

Силосонь анокстамось моли лавшосто

СНИМКАСОНТЬ: „Якстере теште“ комунанть комсомолонь 
ячейкань секретаресь теи беседа сень кувалма, кода 

эряви вадрясто якамс лишматнень мельга.

Кепедемс газетанть тиражанзо
Кизэнь ды сексень весе нам-1 

паниятнестэ гягетнэеь явшемась 
покш значениязо.

Ну аволь истят мелест Атя
шевань ВЛКСМ нь райкомонь ро 
ботникнень. Сынь аздыть, зняро 
эрава пурнамс подписчикть , Лё 
нинэнь киява“  газетаать ланкс.

—  Миненек обкомсто истяг 
невтимаг ераселть; контрольной 
дафнанть аздасынек.

Комсомоледвэнъ вийсэвейкияк 
подписчик апак пурна, сетнеде 
башка, конат комсомолецнэ сы
нсь якасть почтас ды сёрмацть 
„Ленинэнь киява“  газета ланкс.

Райононгь келес те иеать ушо 
дмастон8о газетась ютась истя: 

Якварь ков . . . . 624 экз.
Февраль ков • . . . 642 „
Март к о в .................... 619 „
Апрель ков . . . .2 1 0  „

Май к о в ................  249 „
Июнь к о в ................  249 „
ды розна микшнезь . 100 „
В е се м е зэ ................Я49 „
Июль к о в ................ 343 „

ды розаа »икшнемс ее- 
риацтозь . . . . Г . 300 „

В е се м е зэ ................643 ,,
Союзпечатень райбюрось пеня

ци, што комсомолось аламот лез 
ды подпасчикень пурнамо тевен 
тень, што эщо эрявить пурнамс 
малав ЗеО подписчикть, —  раё- 
бюронтень максозь пурнамс 900 
подписчикть „Ленинэнь киява“  
газетас.

Улить ламо эрзят комсомо
лецт, юнат аловныть газетанть.

Райкомонтень эряви путомс 
веленть сенень, штобу эрьва эр 
зяаь комсомолец ды од ломань 
еермацтоволь ды ловноволь „Лени

нэнь киява газетанть.
Райкомолось сайсь эсь ланзон- 

зо— пурнамс сехте нурька шкас 
те ковстонть „Ленинэнь киява' 
газет ланкс 800 подпасчикть 
Эрьва эрзянь ячейканень мак 
еозь задания. Эрьва эрзя комсо 
молецнэнь эряви пурнамс 2 под 
писчикть. Буди тень топавть 
еызь —  райононть кепес кар 
мить улеме ,,Ленинэаь киява ‘ 
газетанть 1500 экземплярт ды 
зани васевь тарка минек облас
тень келес.

Ал. К*ИИЕКИН.
Редакциянть пельде: Учу- 

танок Атяшевань ВЛКСМ-нь рай 
комонть пельде, кода сон ютав
ты тевс саезь самообязательст 
ваить, кода моли „Ленинэнь ки 
ява“ газетанть тиражонь кепеди- 
мась.

Минек областенть келес сило
сонь еооружениянь сроямось те 
шкас моли лавшосто. Июлень 
20 це чинтень совхоснэва тран
шеянь ды ямань анокстамонь 
планось топавтезь 32 процентс, 
колхоснэва— ЗО процентс ды 
башка эрицянь секторганть 10 
процентс.

Сооружениянь анокстамонь тев 
сэнть ды коромонь чапавтомасо- 
нтькак пек робутамс эряви ком
сомолонь ерганизациятненень. 
Иень ланкс апак вано улить 
комсомолонь райкомт, конатне 
те робутанть мезекскак а ло
вить.

Саемс примеркс Краснослобо- 
декоень, комсомолонь райкомось 
корты: „минек паро тикшенекак 
телень перть а андовать“ .

Комсомолонь райкомонтень по
лктне ань тепокшильведевксэнть 
куроксто эряви витемс ды кемес 
тэ кундамс силосонь коромонь 
анокстамонтень. Политикань те 
покш ильведевксйсь улезэ при
меркс лиятненень, кода а эряви 
робутамс.

ВЛКСМ нь обкомось яволявто- 
ешнось ударной декадник сило
сонь коромонь анокстамодонть. 
Те декадникенть ютавтомо ламо 
районт ды комсомолонь организа 
цият эсть еюлмавкшно.

Дубенкань, Игнатовань, Ичал 
кань ды Тенгушнвань районтнэ 
еооружениянь сроямо тевсэнть 
мезияк эсть тее. Ие райотнэ те 
шкас опортуниетэкс ваныть си
лосонь коромонть анокстамонть 
ланкс. Весеме районтнэва те те
венть ланкс ваныть суронь пачк. 
Не мельтне ланга кеместэ эряви 
лоштямс.

Седияк берянстэ ашти тевесь 
коромонь чапавтоманть марто.

Коромонь чапавтомась сезезь 
силосонь еооружевиянь теиманть 
эйстэ. Совхоснэва силосонь чапа 
втомань планось топавтезь ансяк 
8 проценс, колхоснэва 5,5 про
центс ды башка эрицянь сектор 
гайть ансяк 1,5 процентс.

Не цифрамне кеместэ невтить,, 
што силосонь коромонь чапавто- 
масонть ламо районга кадыть 
удало планс. Областень келес 
кавксо районга совхостнз вейкеяк 
процент планост эйстэ эсть то
навто Ковылкинань ды Темна» 
ковань райононть силосонь ко 
ромонь чапавтоманть эщо эзизь 
ушодо.

Улить организацият ды кол- 
хоет конатне те кампаниясонть 
кадыть седе тов, сынь кортыть: 
„минь эщо кенирдяно“ , Не мель 
тнень лавга кеместэ эряви вач~ 
кодемс. Ал. Луганский

Силосонь чапавтоманть а зряви 
кадомс сексез

Ромодановань районсо силосонь 
чаапавтома кампаниясь еезивл 
ма ланксо. Силосонь яматнень, 
башнятнень строямо планось рай
онсонть прядозь 40 проценцс, 
силосонь чапавтомась прядозь 
13 працентс.

Ней сюро урядомо компаниянть 
ютовтомсто ламо колхост ды вель 
с о в е т  е в л о с о н ь  ча 
п а в т о м а н т ь  кадызь

дыз. Районсонть ламо таркава улк 
опортрнистэнь мель што силосось- 
учи эламое, силосонь коромонь 
чапавтоманть можна ютавтомс 
сексня, ураажаенть пурнамодо 
мейле ды пивцимадо мейле 

Истят мельтнень ланга эряви 
лоштямс седе вие5стэ силосонть 
коряс планонть эряви прядомс 
шкастонзо.

Ударнасто чапавтыть 
силзс

Н ем кинэнь  к о м с о м о 
л о н ь  я ч е й к а с ь  
( Б о к л а н ь  р а й о  
нонь) силосонь чапавто- 
ма тевентень кундась к е 
местэ.

И ю лень  20 ие чис ча- 
павсть 6 ямат ком сом о 
лонь  вийсэ. Роботась м о 
ли ударнасто .

Лия ячейкатненень Н ой  
нинань  ячейканть кецтэ 
эряви саем с пример.

Ник. Филиппов.

Силосонь чапавто
м а т  ютовтытьуда 
рнасто

Боклань районсо Нойкиеа веле
нь козюзось силосонь чапавто* 
манть коряс моли районсонть ва
сенцекс.

Июлень 19 це чистэ евлосось 
чапавтозь кото ямас.

Колхозось те робутанть ютавты 

ударнасто.

Ннк. Фклипов.

Отв. ред. зам. Г. ГОРНЫШЕВ.
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