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Анокстыть кизэнтеяь
Кизнат в е с е  робутась; эряви саемс участка мода’ 

пионерской отрядтнесэ ды ’ анокстамс видьметь, учас- 
школатнесэдушной клуб (тканть тееме тердемэ аг- 
ето ды кудосто лиси уш ов. ' рономонть ды колхозник* 
Кизнат эйкакшнэ кини- ’ нень.
гзтнень ды тонавтнеманть 
полавтсызь практической 
робута ланкс паксясо,садс 
эмеж пиресэ.

‘Лиякстоми э й к а к ш о н ь  
кружоконь робутамо фор 
матне. Тонавтомась моли 
тевень кувалт.

Штобу ветямс культур
ной робута колхойсэ пак
сясо э р я в и  анокстамс 
культбригадат ды связис
тэнь бригадат, штобу пач- 
немс кулят колхозонь бри 

{гадаста колхозонь мастер-

Неть отрядтнэ учить помещь
К е м е ш ш  к о и с о м м о п  р и ш т и т ь

ара-

Телень перть шумбра скоис ды правленияс. |
^ьзберяка-ц ыть. 1 Ц ... .

зэнтЬ эряви тень кувалт] Штобу седе вадрясто’ 
саемс, штобу кемекстамс | теемс эйкакшонь шумбра 
эйкакшонь шумбра чинть. ( чинь ванума тевенть, эря 

Штобу к и з э с ь  илязо ! ви нейке кармамс анок- 
.минек е т а р т  мезеньдяк' стамо лагерень ды плаща 
апак тейть, эряви вадрясто ткань тееме, 
анокстамс. Икелеяк отряд
со лы школасо тундонь' Эряви пурнамс ярмакт 
еамоао икеле эряви со- лагереньпанжомасдптобу 
дамс косоды кода кармить максовольть с е д е  ламо 
робутамо колхойсэ. Мелят колхоз, вельсовет, копера 
кой кона колхостнэ эсть дия ды тетяст аваст зряви  
вант кодамояк закон лан муемс тарка шумбралгав- 
це эйкакшонь робутамонь томань площадка, шко 
кувалт. Эйкакшне робута-1 лань эли колхозонь ма
сть стака робутасо. Робу- етерскойсэ теемс обору
тамо чись эикакшнэнь уль
несь истямо жо, кодамо 
весе робочейтнень. Те иес 
тэнть тень а эряви нолда
мс. Эряви видимадонть 
ичеле теемс эйкакшэнь ро- 
бутаньплан, пурнамс эй- 
какшнэньбригааат, ладямс 
кой-кона эйкакшнень кол- 
хбзникненень анокстамонь 
ы I тонавтнемань кис (тра
кторист, ш оф ер, кузнец). | 
Пурнамс вейсэ колхозонь 
правлениянь марто эйкак
шонь бригадирэнь курсат.

Те иестэнть Эрьва ш ко
ласо кармить пурназь у ч е 
бно показательной пан- \ 
е я  , конатненькоряс эйкак ] 
шт Э кармить тонавтнеме, | 
кода ветямс сельской  х о з -1 
яаг-тванть.

Вельсоветонть кувалт

дования площадкантень.

Эряви кизэнтень анок 
стамс истя, штобу робу- 
т а с ь ,  тонавтнемась ды 
оймсеманть эйкакшнэнь 
ютксо уливельть вадрясто 
теезь ды улевельть пионер 
отрядонь кедь ало.

Р р а в а е ц т  удэть.
Бути ваномс пионере-1 мелявты. 4 отрядсо 

кой организациянть Ру- ; еь вейкеяквожатой. 
заевкасо, мереват, што} Седе, кода пионертнэ 
тосо арась. }робутыть хоз-политичес-

Пионерской организа-. кой кампаниянь кувалт, 
циясь робута кодамояк а ] кортамс а сави. Пионер 
вете. Вожатойть арасть, организациясь не тевтне- 
ульнесть Рузаевкасо кав- сэ мезеяк ачтее. 
то вожатойть, еетненьдяк I Райбюронтень эряви 
кучизь велев тундонь- ви.-{седе курок валрясто1 ла
дяма кампаниянтень Ор- дямс пионер отрядонь ро- 
ганизациясь аще прок к а - ’ бутанть ды саемс те те- 
ладозь- [вентень комсомолецт.

райбюрось тень кис а '  'С. С. Оани^л йочи ч

М аксом с вожатой.
Рабфаконь отрядось 

№ 8 а рабуты Вожатой 
арась. Комсомолонь яче
йкась максь кавто комсо
молецт отрядонтень, но 
комсомолонь секретаресь 
Советкин ялгась еаиньзе 
пионер робутасто ды ку- 
чиньзе велев.

Сень кис, штобу ладямс 
отрядонь робутанть ды 
маштомс весе пер^гедьк 
ен^нь, минь вештянок-—
ВЛКСМ ячейканть мак
сомс минянек комсомо 
лец, конась бу парсте 
ладявлизе пионер робу 
танть.

С. В.

ШИШ

( ________

Пионерэнь отрядт
нэ а робутыть.
Торбеевской пионеронь 

организациянь тевензэ 
ковдак амаштувить. В е й 1 
кеяк отрядсо арась Божа 
той. конась бу ветяволь 
пионерэнь тевенть.

Сайсынек Торбеевской 
ШКМ пионер отрядонть. 
Уле вожатый, но сон ме
зеяк а тее. Руководства 
комсомолонь ячейкасто, 
а ЮП райбюросто арась.

Истяжо лия отряднесэяк 
Киненьгак эряволь т е нь 
ланкс варчтамс.

Эдкпыдо*»
,г.„..



Т о н а в т н е з ь  р о б у т а к - Р о б у т а з ь  т о н а в т н е к
йез тетянок марто колхозной 

вакейв, еедсш ды эмеж пирев
Аюакеынек сеэемс эйкакшонь ванстума 

чинь аакоктнэнь колхойоз.

Тейсынек школантнень полнтехнячеаке! 
школакс. 

Макстанок ялгань надамот кадувнцят- 
ненень. Паньсынек отсевенть ды омбоце иес 
кадувуманть Советской школасто.

Кода кармит эйкакшнэ робутамо 
колхойсэ.

ВЛКСМ крайномось ее- 
рматсь ?й лакшэнь робу та
но сёрма колхойсэ.

Те сёрманть коряс эй 
иакшэкь робутаеь моли 
андяк чеждынеробутгсо.
Саемс, СЕотинань мельга 
ванома, садсо робутамо, 
эмеж авресв робутамо, 
сельсЕохогайственной ма 
ш ина мельга якамо ды 
еенз» йЕтаимаво (чиетя- 
ме, ваднеме ды лият) ды 
лия чождыме робутат 

Штобу робутаме, эй
какш аэ пургавить уче
но показательной брига
дас.

Бригадась тееве истя; 
яионерэвь звенась терди 
авуль нионерть пурна 
сын е Ээ сонзэ ды^соясеязэ 
ветямонзо Еоряс тее 
бригадат 

Эйкакшзнь бригадасо 
улезэ 15-25 ломань, вели 
бригаданть комсомолец 
эли активной пионер.

Колхозонь иравяениясь 
максь, гадания бригадан- те вопросонть ваномс 
тень пионерской огря- пионер отрядсо, комсомо 
дось вети весе бригадт донь ды партиянь ячей- 
неньробутаот. касо, школьной советсэ

Роботамо чись эйкакш*! ды промксэ. Мейле мак- 
яень улезэ седе вишки-1 сомс утверйсдеии»?е кол-

:хозонь правленияс.
Э Э как-шт 10 12 иееэЬ 

робу -ыть 4 част,
Эйкакшт 12-14 ие^э 

робутыгь К част,
Эйкакшт 14-Гб иесэ 

робутыгь 8 част.
Робутамо щкае сови 

»йкакщнэнень тонавтне
мась, агршомань ёвтне
мась.

Эйкакшонь бригадань 
робугамо учетостъ вети
бригадир—руководитель.
Брирадирэсь сёрмады, 
зняро част робутась бри
гадас кодамо робута 
сынь тейсть, мезе тейсть 
эсист бригадасост. Табе- 
лень ветицеоь вансэ ды 
сёрмадозенть * еезь’ ро- 
бутаДО М1 КСЭ колхозонь 
правленияс.

Эйкакшонь робутась 
пандови истямо жо пит
несэ, кодамо пандыть 
покшнень. Вейке теезь 
робутанть кис еаеть вей 
ке питне.

Робутамо бригадань 
питнесь максови колхо 
зонь правлениясо брига 
дирнэнь бригадирэсь яв
ше робутась питненть 
бригада ютксо (кие зня
ро робутась).

Отрядонь вожатоесь а 
робуты колхойсэнть, а 
робуты эйкакщэнь робу- 
тань ладэмонть кувалт. 
Вожатоень робутамо пит
незэ вейке колхозонь ро
бочей марто.

Штобу вадрясто ладямс 
эйкакшэнь робутасть кол
хойсэ, теевсть тройкат, 
конас совить вожатой, 
учЕтелесь ды колхозонк 
правлениянь представи- 
ель.

Учебно производствен 
бригадань теемстэ эряви

Политехниаациянь конференция.
Пикшенской школасо, сень кувалт, штобу неень 

Игнатовской районсо 22 школатнень теемс политех* 
мартонь чистэ ульнесь ютав- низациянь робутамо шко- 
тозь школань политехниза* лас.
пиянь конференция. | Конференциядонтьмейле

Конференциясь кортась тонавтницятне тейсть дого- 
ды тонавтсь вопрост шко- вор колхозонть марто, 
дань политехнизациядо. | Не^ весе школань робу- 

Тонавтницятне активнас (тазо карие улеме сюлмазь 
то кортасть ды макснесть 1 колхозонь робутанть марто, 
паро, питней предложеният! Кагн.

Раминек ботинкат.
Омбоце групань (А) 

Саранской ШКМ тонавт
ницятне пурнасть ярмак 
ды рамасть ботинкат то
навтницянтень Лычев 
я л г а н т е н ь ,  конась эзь 
яка--ш колав секс, што 
арасельть карцеманзо. 
Ней Лычев парсте ды 
шкастонзо яки школав.

Тееде минек лацо.
Детяор Т С.

Пси завторкть  
арасть.

Минек школасо 11ГК.М 
кей завторкт арасть. Ла
мо ученикть тонавтнить 
омбоцесменасо ды ярцыть 
коське кшидо.

Ц.Р.К. ды обшествеа^ 
ной оргавизациятне а ме
леть минек школантень 
каршо ды а ловсызь эря
викс тевекс максумс ми
ненек пси за,вторчт.

Деткер. Август Гидро. |

Политехннзациясь теесэ. I
Инсарской Ш.К.М—еэ 

политехнизациясь моли 
авуль валсо, а тевсэ.

Школасонть пурназь 
столярной мастерской, ко
со тонавтницятне теить 
эрьва мезе.
Ней школань мастерско

есь топавтэ колхозонь 
эаказ,тее скотинань тря
мо—андумань кормушкат.

Те рабутадонть мейле 
школась карие рабутамо 
сень кувалт, штобу тееме 
800 письмар кудот/ 

Бркгздяр Ш эрлнез 1
Политехнической

Васенце пель тонавт
неме иестэнть Самар ош 
школа № 12 тонавтнемась 
мольсь трудовой воспи- 
таниявтомо.

Ней школань эрямось 
лиякстомсь, школась те
евсь политехнизирован 
нойкс.

Школасонть п у р н азь  
кавто мастерскойть: ето 
лярной ды слесарной.

Мастерскойтнесэ эрьва 
чине робутыть.

Теде башка робутамя 
тонавтницятне якить Са
мар ошонь телефонной- 
станцияв, радионь масте 
рскойс.

Истя Самар ошонь ва
лонь 12 школась теевсь 
политехнической школакс 

И. Паряшин

Зйка кшонь сад кол 
хойсэ

Г~

Пионер, арак васенце Соруци- 
цянь таркас вееобучонь ды полк-

М осковской р»йоксо) !технизациянь кис!



О т р я д т  максыть рапорт ко ш зон ь  туркмасонть,
Саемс опытэнть икеле молиця отрядтнэнь кецтэ. 

Весе виенек тундонь виднмантень.

Робутыть боевой
СТЗ.

Подлесной велесэ пио
нерэнь отрядось, Кочку
ровской районсо те шкас 
мольсь самотеком.

Ней отрядось кармась 
робутамо пионер лацо 
ды кайсь 25 ломаньстэ бО 
ломальс.

Отрядось практически 
робуты весе политичес-; 
кой кампаниясо. Тундонь’ 
видиманть кувалт теезь 
вана мезе:

Пионертнэ сортувасть1 
60 понт видьметь, лотка
всть лов 10 га, пурназь 
кулов 160 понт.

Отрядось сайсь шефст
ва ловномо кудонть лан
ксо, косо пионертнэ кар- 
мить дежурямо, штобу ма- 
к5йМ1!"йрИця'тненень кини
гат. “ " 4 
■ Сёрмас асодамонть ма 

штомо отрядось робуты 
вейсэ культармееитнэнь 
марто. Пионертнэ нек лез 
дыть культармеецтнэнень 

Штобу седе вадрясто 
робутамс, отрядось явозь 
бригада ланкс. Отрядось 
ударнойстэ ПодлеснойТа- 
влань пионертнэ идеть 
ленинэнень лементь.

Сындяк анокстыть.
| Пикшенской отрядось,] Панитьутомстосюронь 
■ Игнатовской районсо бое - • порицят (чеерть, крысат 

бойстэ топавтэть колхоз-' ды лият), 
ной эстаФетанть. | Анокстасть машинат

Пионертнэ Тейсть дого видимантень. Витнесть 
вор кохоз м а р т о д ы а л т а - машинат эсист вийсэ

Совавсть колхойс 4 бедня- 
: конь хозяйстват.
! Эрьва пионерэсь тона 
! втэ вейке сёрмас а содыця* 

Чокшне тейнетянок газе
тань ды журналонь лов- 
нумат.

ксяв ловонь кирдеме. [ Истя тейнетянок тундо- 
Кирдезь лов 15 гектар нь видима чокшнеть.

еть лездамо колхозонтень 
тундонь видемстэ.

Вейсэ комсомолецнень 
марто сынь еортувизь ею 
ронть, конась ульнесь 
колхойсэ.

Лиснесть колхозонь па

ланксо. А“ Кабардии.

Ч Е Р Е П А л  
ХАИЬ Е 

ОРДЕН

Кундынек колхоз
ной эстафвтас.

Пионерэнь отрядось ка
наева велесэ рай. школасо 
кортась колхозной эстафе • 
тадо отрядной промксо ды 
тейсть итогт эсист робу? 
тасост.

Пионертнэ совавтсть ко 
лхдйс 12 хозяйства, лот
кавсть лов 8 гектар ланк
со, пурнынек ванома, кода 
анокстынек машинатнень 
видимантень

Л. Во5но.

торс-й&Й?г ал* Малахова.

[йинекрапортонок
аноксек тевенек тундонь
еэ: тамотевсэ вана мей

Бригвдир 1Шда?нав

ипКолхойсэ еортувазь 75 
нондо видьметь.

Пурназь 5 понт куловт, ^вонь кирдима. 
сёрмадозь лозунгт тундо- * 
нь видимань кувалт.

Ютавтынек колмо дон 
ладт тундонь видимань 
кувалт авуль пионерэнь 
эйкакшнэне ды сынст тетя
ст аваст марто.

Вейсэ школанть марто 
ванынек, кода колхозось 
анокстась тундонь} види- 
мантень. '■ «

Бзядавз

Игнатовецт робу-
Те орденонть казинек Ковылкина Т&»1ТК

екой пионертнэнь берянь робутанть К I Ы
кис колхозной эстафетасонть \

Игнатовской райононь И н е !рео робуТЫТЬ пионертнэвесерайонганть 
Ч, * 1 сортувасть 1000 кл видьме

ООбВОИ^ТЭ» 1 пионерень вийсэ еовав- 
Инсар велесэ 15 ды 16 ; тозь колхойс 84 хозяйства 

мартонь чистэ 2 етупе- 1 Пурнасть утильсирья 2.000 
нень школась тейнесь ма-’ кл> кирдезь лов 1200 ге 
ссовой паксяв лисима ло- ктар ланксо.

Весемезэ Те робутанть пионертнэ 
лись 485 ломань, конат теизь ДКО райбюронь ды 
киреть лов 70 гектар ла- комсомолонь райкомонь 
нксо. ветямовтомо

А !м'  зб ар д зн

Рапорт видима 
фронстонть.

Остатка вете читнестэ 
Ичалковской райононь 
пионертнэ колхозной эс- 
тафетань кувалт тейсть 
вана мезе.

Кв$ланезсш отрядон ь  
пионертнэ пурнасть еубо - 
тник ловонькирдёме. Су- 
ботниксэнть робутасть 50 
ло м ан ь  школьникнень 
ды пионертнэнь ютксто.

ГуНДвВСЗЗЙ о тр яд о сь  
мись [велень хозяйствань 
ветямонь книгат 36 цел- 
ковай ланкс.

Н . Ичалковской отря
дось тейсь 3 бригадат 
еемфондонь п у р н а -  
мо, пурнась 120 килограм.

Рдеаватовс*ей отрядось 
сортувась 95 пондо в и д ь 
меть. Пурнасть 48 кило- 
грам утильсырья.

ДКО Райбюгееь.

Лэздзтанак веле
нтень.

Отрядось № 9 пионерс
кой робутань кепедимань 
кис подшефной Нечаевка 
велес кучнесь 3 бригадат; 
косо ульнесть 12 ломань 

Не бригадатне сорнов
тызь пионерской органи
зациянть
Ладинек якстере уголок- 
нень ды ловнома кудонть 

Ней, кода велестэнтьту- 
еть не бригадатне, отря
дось Нечаевка велесэ ка
рмась робутамо боевой- 
етэ.

Деткор К«П5вв

Минек рабутанак 
тундонь ещимань

нуваит.
Зубово—Полянекой пи

онер. оргакиззцшсь тун
донь видемань кувалт 
тейсь ванамезе: пионерень 
вийсэ еортувазь видьметь 
52 пондо, пурна ь Юпонт 
кулов.

Намчхгв



Кастатано»* од бэруциця
ГОП нь о б л б ю р о с ь  д ы  „Я зй н н зн ь  

газетась максть валост эйкакшонь 
журналонь кис.

У*гу7»*'0К «ЙЛСНОН?» ЯзйЯОНЗ*.

Журнал эряви | Макст од тури- 
налдзмс. | ця

Журналонь пурнамось5 Эйкакшнэнь эрЗямок- 
ды сонзэ нолдамозо эр- шонь обашстень журна- 
зя мокшонькельсэвешеве лонь нолдамось ней пек 
эрямосонть. I эряви ды „Ленинэнь кия-

Чаркодеве, што те га-!В а“ редакциясь ш н ы  
журналось „Ульть анок эрзямокшонь 
пек покш областьсэ'4 редакциянть

ЯШЕРШ-ВОШиМОЙ ФЛОТОНЬ
ШЕФТ

П Г

строительчметь ловномо лия раио 
перька, карме нень эйкакшт. Эряви нол-

Милан щ т шиш

Г: ' %  П

зетась эли 
карие улеме
тевекс минек националь-1 предложениянзо, 
ной эрзя мокшонь обла-1 Эйкакшонь журнал эр- 
етьсэ сень кувалт, што зя мокшонь кельсэарась. 
сон карме пурнамо эйка-: Минек областьээ эйкак- 
кшонь массатнень социа-1 шт 15ЮОО ды эщо нар 
листической 
стванть
тонавтомо од касыця л о - I дамс журнал ды кемекс 
матнекь комунистической . тамс „Ленинэнь киява“ 
мельсэ. I газетэнть пионерэнь от-

ОбластеньД.КОбюрось делонТь. Миненек эряви 
ловсы, што газетэнь эли [ эйкакшонь литература 
журналонь нолдамось пек | Сон арась. Те журналось 
эряви ды аравты т е в о п -к а р м е  максомо эйкак- 
росонть келей обществе-* шэнь литература ды сер- ' пионеР сроямонть ланкс с амолётонь сроямо ланк.с 
ностентк ик?ле пы седеяк■ мяпынчт И целковой ды тердян; целковой ды тердян

Максэн самолётс Тердеманть коряс
Мон, пионер 5 „Гигант" [ ПЙ1Л2Ш

колхозонь отрядсто, Яр-| « о о д а п .
хипов Александр максон Тердеманть 
самолётс“ рав кунчкань теьеке: ды каян „И.С.В"

ностенть икеле ды седеяк мадыцят 
пек народной тонавтома' 
тевень ветиця отделонть 
ды районной Д.КО бюрот 
нень икеле.

ДКО облбюрось кеми, 
што весе общественос- 
тесь ёвтасы эсь валонзо 

-минек тердиманть кувалт 
ды карме ащеме газетэнь 
эли журналонь эрзя мок 
шонь кельсэнолдамонькис 

Тд.лдик.

терд;
Журналонть эряви нол-!ионь лац° тееме н« ; теемс моиьлацо: Назаров 

дамс колиокельсэ  (эрэя-1 татнень: Мысинань П, Гу- В и т я н ь ,  .Маркаровонь. 
нь, м окш оньды  рузонь). севань И, Прелитовань И Бориоовань днКафелень.

Текинэнь ки- д ы  Дерябинань. Д ето р  „Б,С“-9ойко Лёня,

Эряви журнал.
Маасозь педложениясь 

эйкакш о ^  журналонть 
яолдамонть кавалт минек 
областьсэ пей вадря пред
ложения ды. мон ащан 
еонза нолдамонь кис.

Деткор Т Пенченк*.

ды теемс „Ленинэнь ки 
ява“ газетань приложе- 
ниякс.

Те робутантень эряви 
тердемс ВОПКП ды лия 
организациянь руководи
тельть.

Минь эсинек пельде 
мердянок, што кармата- 
танок эйсэнзэ пурнамо ды 
робутамо.

Кемдянок, што кому- 
низмань воспитаниянь те
всэ курок нейдянок од 
виев туриця. ,,Ленинэнь 
киява“ газетань робут- 
никть: В Кузмин, В Ца
рев Сидоров,и Кириллов, 
Губанов, Софронов_____

Сроятанок самолет.
Морга велесэ, Дубен- нень максызь „Рав кунч- 

ской районсо пионерской кань пионер" самолётонь 
отрядось ютавць утиль сроямо ланкс, 
сырьянь пурнамо. Утиль-, Тертянок тееме минек 
сырьянь ды металпель- лацо Саранской педтех- 
ксэнь пурнамонть кис сай никумонь отрядонть, 
еть 3 целковойть-— | Базизмов

Алта 
сынек.

Ц Р К отрядось № 4 са
йсь эсинзэ ланкс алтамо

твечан.
Отвечан Хазанов детко 

роить тердеманзо ланкс: 
каян „Ра--кунчкань пио
нер“ самолётонь ероя-

НИК.
Кочкуровань ЮП рай-

Штавгынек еубот- Пурнатанок утиль. \ “ р ^ Т ы
Саранской III,К.М з с ь |нть ланкс 35 целковойть. \тардян вана кинь: Жид- 

рай- ^м&ртонь чистэ м и сь  Тв алтам0Сь идеве: ней (КОВ Костянь, Войно Лё- 
бюрось 25 мартонь ч и стэ '°У К и У’ГИЛкСЫрьЯНь Пурнавсь 15 целковойть | нинь, Плотниковань Ни- 
явулявсь еуботникутиль )иурнаио, Весеиезе утиль-! и стя эряви теемс лия нань, ЛаншевМанань ды
еырьянь пурнамо '  отрядтн эн ен ь^ . ' весе эрзи-мокшонь обяа~ 1ееде минек лацо.  ̂ степь п и о н ер а н

Д^тко» Кана в Деткор Вит*? ЗайцевОтрядтнева пурназь 
ударной бригада.

Кочкуровань отрядось| 
пурнась 70 понт сякой ; 
.утильсырья. I

ПИОНЕР ДЫ ШКОЛЬНИК, ТОН СЕРМНДЫТЬ эенть гя- 
ЗЕТ л ан кс  „БУДЬ ГОТОВ“? ЭЗИТЬ СЕДЕ. КУРОК мо

льть почтяс елик ялгат ды  с е рм я ц т .

Д<*ткор „В Г “йабаодаи А•
НИИ ....■ —дюжЕ— «теи ■■■■пг.шгги»

Ошт- редактор Ф- МЮМКН

Обллг Л* 1?а Г. 18* 11. «Кр. Отбрь»


