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Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
—  Мокшэрзянь обкомонть газетаст—

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 то. 

ковс 1 ц. 20 тр, 
ковс 2 ц. 40 тр.
иес *4 ц. 80 тр,

Вейке номе
рэнть питнез» 
5 трешникть.

Революционной солидарнос
тень изнявксось.

* / 
Нельгемс фашизмань лапа

алдо Тельман ялганть ды проле-
тариянь тыща боецтнэнь!

№1
ТЕ УРОКОНТЬ ЭРЯВИ ловомс

Саранскоень районсонть коопе
рация вельде сюронь ракамонь 
планось топавтозь 50,5 проце
нтс—раылзь 4591 центнерт. 
Не цифратне кортыть седе, што 
те вопросонть пелька ВЛКСМ гор
комось асатышка вети массовой 
робота. Ламо велева пек берянь*- 
ста роботыть комсомолецтн». Сю
ронь рамамо тевсэнть кой кува 
тейнить покш мендявкст. Упол
номоченнойтнень „лезэст" 

Сень кис, штобу сюронь рама 
но тевсэнть парсте роботаволь 
комсомолось, тень кис Саранс

коень райкомось кучнесь упол ч 
номоченойть. Сень лангс апак | 
вано, што райкомось уполномочен
нойтнень тейнильть инструкци 
ят, райкоиось аравтыль сынст 
икелев конкретной задачат, конат
нень коряс эряви кармамс робо
тамо,— ламо велень ячейкав» неть 
уаолномоченнойтне икелест арав* 
тозь задачатнень топавтоманть 
кис, комсомолонь ячейкасонть ды 
колхозникень, башка эриця кресть
янонь массатне ютксо разъясни
тельной роботань ютавтоманть 
таркас, сюронь рамамосонть те

езь ильведькстнэнь ды асатык
стнэнь витеманть таркас упол
номоченной ялгатне эсь пряст 
ячейкасонть ветильть админист
раторокс, вомандувипьть ансяк, 
ячейкатненень а максыть кода
мояк леев. Саранскоень МТС-энь 
деятельностень вейке велень ячей
касто истямо уполномоченной ял
га панизе (каявтызе) мик ячей* 
кань секретаренть, сень ие, што 
велесэнть беряньстэ мольсь сю
ронь рамамо тевесь. Те уполномо
ченноесь беряньде башка мезеяк 
эзь тее.

Рабочий классось нельгинзе фашизмаиь застен 
касто Димитровонь Поиовонь ды Таневень

Большевикень покш поздоровт, геройтпенвнь мы 
п цигскоепь фашистской еудилищанть ф аш измтть 
каршо трибунакс теицятненень 

Оля чи Теиман ялгантень! 1 
О л я  чи революционной узтктнзнень!

Тосо вадрясто роботасть
Но аволь весе уполномоченной 

тне истя роботасть. Ламо упол
номоченнойтне алкукс лездасть 
комсомолонь ячейкатненень. Сынь 
васняяк ютавтсть раз'яенительной 
робота комсомолецтнэ юткс», ком- 
еомолецтнэ васня сынсь эсист 
лишной сюрост пийсть. Мейле 
уиолномоченнобтне вейсэ комсо

молецтнэ марто роботасть колхоз
никте ды башка эрицятне ют
ксо. Тень кувалт ламо велева 
сюронь рамамо планось топавтозь 
Сядо процентс, примеркс куш 
сайсынек Зыкова ды Трусовка 
велетнень,
тосо комсомолецтнэ кодак ансяк 
топавтызь сюронь рамамонь пла

нонть эсист велесэ, сайсть бук
сирс лия велеть примеркс, Зыко 
ва велень комсомолонь ячей 
кась эсь опытсэнзэ лездась Иче 
ревской велень комсомолон
тень, Трусовка велень ком
сомолось лездась Кучеревкань 
комсомолонтень.

К О М З О М О Л Б Ц Т Н Э  б а р н н ь с т э  р о б о т ы т ь

Но улить истят велеть, косо 
комсомолонь ячейкатне алкукс 
беряньстэ роботасть. Комсомолецт
нэ сынськак эсть мие эсист лиш 
ной сюрост, сынь, мекейлаНг. 
мольсть мик сюронь мииманть 
каршо. Сайсынек, примеркс, куш 
Кучеревка, Грибоедовка велень 
ячейкатнень. Тосо пек беряньстэ 
комсомолецтнэ роботаст*. Ячейка

сонть ульнесть истят комсомолецт, 
конат сынсь азорт ды ули лиш
ной сюросткак, но Сынь малав 
зярояк эсть мие. Но улить истят 
ячейкат, конат сень кис, штобу 
ветямс разъяснительной робота, 
сынь кармасть ансяк промксонь 
тейнеме ды сюронь а мииця 
комсомолецтнэнь пансеме, 
но паииманть таркас эряволь бу

васня роботамс неть коисомолецтнэ 
лангсо, эрязоль бу молемс дынст 
еемияв, кортнемс тетятне-аватне 
марто, сестэ бу сынь лишной ею 
рост миивлизь/Ячейкатне жо истя 
эсть тее, сынь капшасть панемс 
кой-кона ялгатнень, конат можот 
вадря' комсомолецт, но семиянь 
условиянь коряс не могли мием 
сюро.

Фондтнэсэ топавтыксэлизь.
Сеть велетнева, косо партиянь 

ячейкатне ды комсомолецтнэ берянь 
ста роботамост, массовой роботань 
яразь-чиде сюронь рамамось моли 
беряньстэ, тосо ульнесть истят 
тевть (примеркс саемс Трибоедов- 
ка веленть), што кооперацияв 
сюронь миемань планонть топав
томо кармасть сень 'эйсэ, што те

тевентень кармасть нолдамо (ли
якс мереис, тешь кувалт кармасть 
кортамо) велетаесэ ды колхозтнэ
сэ страховой фондтнэнь истямо 
велень роботниктнэнень вать ви
ськс кадовомс сюронь рамамонь 
Иванонть топавтомань коряс, 
виськс нать ульнесь сень кувалт, 
што сынст велесэнть (колхоз

сонть а топавтови планось, секс 
сынь арьсесть фондтнэсэ топав-1 
томс сюронь рамамонь планонть I / 
но сынест те эзь удала теемс, 
сынст истямо „кемимаст“ улынесь 
тапазь, сынст, те ильведьксэнть 
(куш сынь тень-ильведьксэкс эсть 
ловояк но те алкуксонь ильведькс) 
витизь.

Но сюронь рамамось район
сонть беряньсха. моли эщо секс, 
што беряньстэ роботыть велет
нева кооперативтнэ. Коопераци
ядо овси эсть мелявто сень кис, 
штобу сюронь миицятненень ус
комс шкасто ды эрявикс товар. 
Улить истят пелеть, косо коопе
раторт роботыть комсомолецт 
(примеркс Кучеревкасо), но сынь 
прок аволь комсомолецткак, овси 
ость мелявто, штобу ускомс сю
ронь миицятненень л эрявикс то
варт. Кода сынь могли ускомс 
эравмкв т о в а р ,  б у т и

Пек чумот .{ооперациятне
эсть с о д а ,  м е а е  сю
ронь миицятненень эряви. Сень 
кис, штобу ускомс шкасто ды 
эрявикс товар, эряви, кевкстемс 
ды сёрмадомс, кодамо товар сы
нест эряви. Улить истят при
мерт, зярдо /ломаньтне молить 
кооперацияв ды мерить, усктадо 
монень истямо товар, сестэмиянь 
тенк вана истянь сюро. Саемс 
куш еекежо Кучеревканть. Тосо 
вейке комсомолец мероь, што 
сонзэ арась лангс оршамс одижа- 
зо, бути кооперациясь уски тен
зэ пальто, сестэ "мии колмо ды

бути сави седе ламо центнер сюро. 
Кооперациясь' (кооператорось ком 
еомолец) тень эссе тее, комсо
молецэнть жо панекшнизь ком
сомолсто сень кис, што сон ансяк 
одвжань кис сюро мии. Теень сонзэ 
ули правазо. Мезе сонензэ эряви 
кадык кооперациясь уски, сон 
сестэ сюро мии. Сонензэ ведь 
эряви оршамс, штапо а карми 
якамо, одижа эряви рамамс. Ка 
дык бу сонгак сюронь'миимасонзо 
лездаволь, еонендэяк бу лезда 
вольть улемс пальто марто.

*

Кода жо топавтомс плантнэ
Нама, неть эщо аволь весе 

асатыкстн), конат улить велетне
ва ди комсомолонь ячейкатнева 
сюронь рамамо тевсэнть. Улить 
эщо ламо ильведькст, эрьва райо 
аонть, эрьва веленть, комсомо
лонь эрьва ячейканть улить эсинзэ 
аватыксэнзэ ды бути ломаньтне 
арьвить, штобу топавтомс еюронь

Ф . й й - й

рамамонь планонть, эряви виенза
мс масСатне ютксо ды комсомол
онть массовой роботанть, эряви, 
штобу сех вадря велетне, ячейкат 
не саевлизь буксирс удалов кадо 
возьтнень ды лездавольть тенст 
эсь примерсэст. Эрявить виенза
мс ды вадрялгавтомс тень кувалт 
I кооперациятнеиь роботаст, штобу

сынь сюронь миицятненень мие 
вельть эрявикс товар, эрявить 
витемс эсь ильведькстнэнь. Ды 
тень теемстэ ловомс Саранскоень 
райононть уроконзо, а теемс неть 
ильведкстнэнь, конат Саранскоень 
районсонть ульнесть.

Е. Пят.

„Колхозсо парсте роботамонть 
кис получинек сатышка сюро“
Нетне валтнэ Чукала 

велень (Ардатовань район) 
сех вадря комсомолецт 
нэнь: Н Алидинань, Ф  Те 
пайкинэнь М. Мокейкинань. 
Неть )валтнэнь сынь ёв 
тызь сестэ, зярдо кармасть 
лишной сюрост коопера 
цияв ды колхозонь базарс 
миеме. Телайкин мийсь 
ЗО пондт,, Мокейкин 24 пон 
дт. Сынь эсь примерсэст 
кооперацняв сюронь|миеме 
тердизь лия комсомолец 
тыэиьг&с, Неть икелень бед

няв комсомолецтнэ колхо* 
со кармасть парсте эряме 
зярдояк сынст а сатниль 
сюрост, ней жо еюросткак 
саты, кооперациявгак мнй 
еть, скалт рамсесть, од ку 
дот строясть, рамсесть 
паро одияеат ды гармоният, 
сынь парсте эрямост те 
ить культурной эрямокс 
кода те истя [лиссь. Те ляс 
еь истя, што неть комсоме 
лецтнэ [пек парсте |ебе 
таеть колхозсо



Мясосовшонть диоокциясь, куостнэнь зоводующеось ды комсомолонь ячейканть секретаовзэ конкретной виновннкть курстнэнь беоянь роботасонть
КУРСТНЭЭРЯВИТЬПРЯДОМС

Ды кармасть... тонавтнеме...
1933 явнь декабрянь 19-це 

чистэнть Анненкова велесэ (Ромо
дановань районсо) панжовсть 
Саранскоень кясосовхозсобть Рав 
куншка краень скотоводтрестэнть 
трактористэнь ды шоферэнь кур
от.

Неть курстнэс приказедьть 61 
хоканть шоферэкс тонавтнеке ды
99 доианть трактористэкс тонав
тнеде. Прикизь доканьтнень ды 
кармасть тонавтнеие. у Курстнэнь 
ваведующеекс аравтозь комсомо
лец Селивёрстов ялгась. Ор
ганизовасть курсантнэ эйстэ ком- 
•омодонь ачебка, пурнавсть 23 
комсоиодент, ячейканть секре
тарекс аравтозель.

Гребеиюн ялгась
Пурнавсть, организовавсть, 

■урсантнэнень мусть эряко тар
каст ды... кармасть тракторис
тэнь ды шоферэнь анокстамо.

Сень кис, штобу курстнэ кар

мавольть роботамо, Рав Кунш
кань скотоводтрестэсь тешкстась 
нолдамс тенень 150 тыщат цед 
ковойть. Ды каркась трестэсь 
курстнэнень армаконь кучтнеме...

Панжсть нолдазь ярмактнэ хан 
ге столовой.

Ютасть вана уш курстнэнь 
панжокадо мейле калав кавто 
пель иарто ковт, но неть кур
стнэ эйсэ курсантнэ карто уль
несть истят тевть кода! лия 
курссо а эрить прядовомазост.

Кодат неть тевтне?!
Вана кодат. Ско юводтрестэсь 

1Б0 тыщат цедковобтне эйстэ 
курстнэнень тешвас нолдась ан
сяк 630 целковойть. Неть яр- 
кактнэ эсть Сато сень кис, што
бу курсантнэнь андокс. Курсан
тнэнь диясто кирьдихьть вачодо 
суткань-суткань, лиясто кик седе 
лако. Курсантнэ ютксо каркасть 
удеке берянь настроеният. Тохь-

ко те безобразно— берянь поста
новканть тевенть кохно об- 
яснить се ф а к т о н т ь ,  што 
курстнэ эйстэ оргодсть 25 ломанть 

Кие теде содась?
Но курсантнэде, заведующей 

денть ды ковсомолонь ячейкань 
еевретарьдень башка кияк теде 
эзь сода. Кияк эзь Сода, што кур 
сантнэнь Силиверстов заведунл- 
щеееь кирди вачодо. Силиверстов 
ды комсомохонь ячейкань секре
таресь Гребенюк эоть келявто 
сень кис, штобу курстнэнень Рав 
куншкань скотоводтрестэсь нол
давлинзе сеть ярмактнэнь, конат* 
тешкстань ноддаис куретнэнень. 
Сынь, сень кис, штобу похучамс 
тест эрявикс ярмактнэнь, нар
васть эрьва кува заём саЙнеке. 
Но сынст заеказь ярмактнэ эсть 
сато курсантнэнь андомс. 
Нейгак курстнэнь овси арасть 
ярмакост.

Велестэ а „муить“ банят
Се эщо ахако, што курсант' 

кэнь пекберяньстэ андыть. Кур
сантнэ эритькак рудазовсто., Яр
сытькак рудазов столовойсэ. Кур 
сантнэ сынськак кик а еодить, зяр 
до ульнесть банясо. Лангсост ру* 

ось ваксонь сэрь ашти. Мекс 
истя? тень лангс заведующе

есь коксомолец Силиверстов отве 
<1и истя: арасть ярмакт, арасть 
банят. Бути Силиверстов сонсь
как вейкетьстэ курсантнэ ладсо 
аволь яка баняв, сестэ сон муе- 
вехь бу весеменень яркакткак ды 
баняяк. Ды кода истя велесэ 
арасть банят. Бути се веле
сэнть арасть, то удить паласо ве 
хоеэнть, эрявохьть бу тосо ‘ уш
товтсь ды парявохьть бу кур

сантнэ. Сихиверотов жо тень кис 
эзь пехявто, сон кавто пехь мар- 
то ковс кавксть, эхи кодиоксть 
курсантнэнь парявтынзе, сон нать 
арьси, што сынест седе сеедьстэ 
а пейсь парямскак. Сон нать 
Стувтызе, што кувать апак паря 
'ды кудосо рудазов таркасо удыця, 
рудалов понкссо- па я а р е о 
якиця х*о и а н е с ь  с и е в  
гады, кода истя кожна нолдамс, 
штцбу нинек касторсо, эрзя-пок
шонь обхастьеэ курсантнэ еиия- 
водьть ды кариаводьть тифсэ сэ
редеме.

Те эщо корты Седе, кода кур
стнэсэ копсомодонь ячейкась бо

роци курсантнэнь культурйой эря 
монть кис. Комсополецтнэ весе 
курсант, эрить некеть жо усло
виятнесэ, кода сынест а виськс 
кадомс эсь пряст истямо эряпос, 
нать сынь а жодыть, што сынст 
икехе ашти культурнойстэ эря- 
понь задача. Нать сынь эсть сода 
седе, кода бороцяпс истямо бе
рянь положениянть каршо, кода* 
мо тевесь курстнэсэ? Нать ГРЕ- 
БЕНЮК, секретаресь эзь сода, што 
сонзэ копеокохецтнэ, веее курсан
тнэ эрить нетяно берянь усдови» 
ясо! Содась! Но сон эзь мелявто 
сень кис, штобу эсинзэ комсоио- 
децтнэ марто, вейсэ весе студент
нэ парто каркакс курсантнэнь 
парсте эряконть кис.

Эсть тонавтне 21 чить
Мотя эрягь, истяпо условиясо 

курстнэ роботыть палав кавто 
аель марто ковт. Но те эщо ала
мо, што эрямонь условиятне бе
рянть. Истяжо пек беряньстэ 
тевтне аштить тонавтнеманть пар 
тояк, тонавтнемань те аволь пек 
покш шканть перть курстнэ ов
си эсть робота. Курсантнэнь пек 
покш медеот тонавтнеис, сынь 
аволь ансяк школасо, кудосояк 
тонавтнить тракторонь ды авто- 
кобилень теориянть, но курст * 
нэнь руководительтне овси а пе
дявтыть сень кис, штобу курсан
тнэ адкуко парсте кариаводьть 
тонавтнеие. Ды эряви связь арь- 
оемс, што кавта пель марто ковс 

7 малав ков (бути а ловопс ойм- 
•ипа читнень)—-21 чить эсть 
тонавтне. Ды кода сынь арьсить 
тонавтнемань програшанть пря
домо? теде а соды курстнэнь за
ведующеесь комсомолец Сели
вёрстов сонськак. Сон корты, 
што седе тов истямо берянь ус
ловиясо, средствавтоио тонавтнемс 
исхьзя, курстнэ \ эрявить нолдамс 
(расеиустить). Сень таркас, што-

! бу витемс курстнэсэ берянь поло
жениянть, сень таркас, штобу кар 
майс парсте тонавтнеме, штобу 
витеие, икелень ильведькстнэнь 
Силиверотов корты, што эряви1ь 
курстнэ расспустить. Силиверстов 
нать а кеми, што те берянь по
ложениясь минек областьсэнть 
витеви. Ды те берянь положени
ясь аволь улеяк, бути Силиверс- 
тов ды комсомолонь ячейкась еов 
хозонь дирекциясь кармавольть ме
лявтомо курстнэ кис, бути етукаво- 
дьть тевс кенкщтнэва, кармавольть 
тевс нолдамо весе возможностнеаь. 
Тень кис жо сынь эсть мехявто 
ды паро мельсэ ёвтнить, што сы
нст пек берянть тевест. Ёвтнить, 
шго курсантнэяк беряньстэ тонав 
тнить. Кода а виськс кеньгехяио 
истя* курсантнэ лангс, конань 
ули тонавтнемань покш медест, 
сень лангс апак вано, што сынь 
эрить аволь ломанькс эряионь ус 
ловИясо. Тевесь аволь курсантнэ 
эйсэ. Тевесь сень эйсэ што курст 
нэсэ эсть робота 21 чить, курст
нэ ^тонавтыть ансяк теорияс, 
практикань занятият овси ёраво

льть. Арасть курстнэсэ паро учи
тельть. Секс успеваемостееькак 
аволь покш. Но кие чумось? Чу
мот заведующеесь Селивёрстов ды 
коисомолонь ячейканть секрета
ресь Гребенюк ды совхозонь 
дирекциясь кода аздан ансяк 
сынь арьсить практдкавтомо, пре 
подавателень берянь кадра марто 
анокстамс советской тракторист 
ды шоферт? Сынь нать тень кис 
а ивхявтыть сынст мелявксост 
с е н ь  э й с э ,  ш т о б у  
курстнэ кахавтомс, бути жо а 
кахавтовить, сэстэ кодаяк ансяк 
седе куроксто прядомс. Курстнэсэ 
арасть кодаткак учебникть, «ур
озтнэнень тейнить ансяк лек
цият. Селивёрстов корты, што 
арасть учебникть. Эли алкукскак 
минек Союзсонть крайсэнть арсить 
эрявикс- учебникть? Учебникть 
у д и т ь ,  н о  н е т ь ,к у 
р о т н э с э  арасть хоианть 
конаг бу муевельть ды рамавольть 
ученикть. Секс курсантнэнен  ̂
тейнить ансяк; лекцият. Истяня 
паро тракторист, паро шоферт 
ай анокставить.

Политробота арась

икелензэ аравтсь задача, штобу 
илязо уле вейкеяк комсомолец ды 
аволь союзной трудиця од лопань, 
кона бу аводиазе сода 17-цес‘ез- 
деэнть Сталин, Молотов, Каганович 
ды лия яхгатнень докладост, сле
дэнть решениянзо. Те задачась нать 
ай ашти трактористэнь ды шофе
рэнь курсонь ячейканть ды весе 
курсантнэ икеле? те сынесткак—

ва е е н ь ц е в а д а ч а ,  но 
тосо копсомодонь ячейкась ды 
сонзэ секретарезэ Гребевюк ял
гась тень кувалт местькак а тей 
нить, неть арьсить комсоиохецт- 
нэнь ды курсантнэнь сехьиест по 
томдапс похитиканть {эйстэ, кар* 
мавтыть ансяк „пореме“ тракто
ронь ды автокобихень теориянть 
практикавтоио,

кить эщо чумотне?
Ды, Нака курстнэнь истяко по ансяк кавксть якась рабкоков 

хоженияст кис 'васяяк чукот | ды сестэяк эссе ёвтне, кодамо бе- 
заведующеесь комсомолец рянь похоженияськурстнэсэ кода 
Селивёрстов ды комсомолонь пояк хезкс эзь вешне райкопонть
ячейкань секретаресь Гребеню
С ы н ь  чумот сень кувахт, 
што берянетэ вансть курстнэ хан 
ге, беряньстэ педявтсть курсантнэ 
кие, сынь эсть бороця теевезь 
берянь похожениянть иарто, эсть 
ёвтне тень кувалт ков эряви эсть 
сода несть тейнеис но курстнэ^ 
еэ истямо положениянть кис 
пек чумо комсомолонь Ромо 
дановань райкомось курстнэ 
райкомонть эйстэ ухьнесть 5 ки 
хоиетрат седе васохо, но райко* 
иось ансяк меехьсь шкастонть вар 
штась курстнэ хангс, зярдо сонзэ 
лоштизе коисомохонь обкомось. 
Райкомось ды сонйэ секретарезэ 
Левин прок мерят те шкас эсть 
содаяк, што Аненковасо ухить 
трактористэнь ды шофзрэнь курст. 
Райкомось вестькак тов эзь варш 
такшно, пейсэяк эзь лезда комсо
молонь ячейкантень, куш курстнэ 
еэ ячейкань секретаресь соньскак

пельде сень кувахт, штобу витеис 
курстнэсэ пек берянь похожени- 
яять, штобу муемс курстнэнень 
ярмакт Селиверстовгак тень ку
валт местькак эзь тейнек сынь 
кеисть, што кияк сынст кис лия 
карки мелявтоио, што кияк лия 
витьсы сынст положениянть. Ис
тяжо чумо Равкуншканть екото- 
водтрестэеь, кона эзь нолда курст 
нэнень сатышка яриакт конатнень 
сон дохжен бу нохдамс. Чумо Са 
ранскоень мясосовхозонь подитот 
дедэСь (курстнэ ведь мясосовхозонь 
сех пек яолитотделэсь комсомо
лонь коряс сынь овси эсть меля 
вто курстнэ кис, эсть варштакшно 
курстнэ лангс эсть сода, што тосо 
нетяно берянь положениясь. Ки
неньгак эсть эряво курстнэ весе 
кемсть, што тосо ули заведующей 
ды комсоиохонь ячейка— курстн» 
те сынст тевесь

Месть жо тейнемс
Шкась а учи, курстнэсэ тонав

тнемась эряви прядомс, эряви, 
штобу курсантнэетэ хисевехьть 
ахкуксонь тракторист дй шо
ферт. Тень кис эряви нейкежо 
витемс курстнэсэ похожениясь, 
Сехиверстовнэнь аэряви кемекс 
сень ланге, штобу курстнэ рас- 
спустить. Мекейлангк, сонензэ 
эряви пеень сускозь кариаис кур 
етнэнь кеиекстако, курсантнэнь 
положекияет вит еие,1 тонав * 
тнеканть парсте аравтоко, штобу 
авохь уле вейкеяк чи, зярдо 
авольть тонавтне. Эрявить куемс 
учебникт. Кармамс праютикзе то
навтнеме. Муемс учителень кеие 
ды вадря ядра; Штбу весе тень 
тееис, эрявить куеис средстват, 
эрявить получамо Равкуншкань 
скотоводтрестэнть пельде сеть 
ярмактнэнь, конатнень сон теш
кстынзе ды дохожен нолдамс кур 
Стнэнень.

Эряви кармавтоис  ̂ роботамо 
коисоиохонь ячейканть, теепс

Те эщо ахамо. Курсантнэ тосо 
алкукс эрить ансяк „теоретичес
кой“ лекциянь кунцолозь. /Тосо 
аразь тракторонь ды автомоби
лень теориянть тонавтнеиадо ба
нка пезеяк. КоиСополецтнэнь ды 
курсантнэнь ютксо арась кодамо
як политробота, арась политуче
ба. Гребенюк ды Селивёрстов эсть 
пиявто Сень кнс, штобу курсан-

тнэнонь сёрмадстомс (получамс) трактористэсь, се шоферэсь, бутн 
газетат, рамаис книгат. Овси а а содасынзе оибоце пятилетканть
мелятыть сень кис, штобу кепе
демс курсантнэнь политической 
граиотностест. Коксомолецтнэ ды 
весе курсантнэ а тонавтнить пар
тиянь 17-це следсэнть Сталин, 
Молотов, Еагадович ды лия ялга
тнень докладост, следэнть реше
ниянзо. Кодамо карми улеме се

задачатцень, бути а соды, иезень 
кис весе пасторось ды сон карии 
бороцямо омбоце пятилеткастонть, 
бути а карии содамо весемастор- 
лангонь положвниянть, неень 
шкань политиканть ды лия воп
ростнэнь.

Весесоюзонь комсомолось эсь

сонзэ курстнэсэ парсте тоиавти*' 
панть кис васеньце бороцицякс. 
Эряви кепедепе курсантнэнь ус- 
певаепостест. Комсомолецтнэ ды 
весе курсантнэ ютксо * кариакс 
ветямо политучеба тонавтнемс 
партиянь 17-це с'ездэнть мате
риалонзо. Эряви, штобу ячейкась 
парсте тонавтнеиань кис курстн» 
ютксо кармаволь ветямо еоцпедь 
кетамо ды ударничества, кепедемс 
комсомолецтнэнь ролест. Ромода
новань комсомолонь райкомонтень 
эряви Седе пек кармамс лездамо 
курстнэсэ комсомолонь ячейканть 
кис. Кармазо проверякшномо кой 
еопохонть ды курстнэнь робо
таст, максозо указаният. Эряви, 
Штобу курстнэ кис кариавохьть 
отвечамо весе сеть, кить дохжны 
отвечамс. Ансяк сесТэ курстнэ 
кармить парсте роботамо, ансяк 
сестэ курсантнэ эйстэ лисить ал* 
суксонь тракторист ды шоферт.

ЕМ. ПЯТ.

тундонтьвастоио анок
Од Мурза (Кочкуровань ра

йон) велень „Од эрямо кол
хозось тундонть вастомо анок 
Сонзэ еортовазь весе видь
мензэ, витнезь весе плугонзо 
ды ееелкгшзо ды весе ебру- 
енз». - ч/

Колхозось тундонтень ано
кстамосто эзинзе стувтне 
лишметненьгак. Лишметне
нь мельга паро уходонь ве
тязь, колхозось сынст тунда 
паксяв роботамо ливтьсызь

справнасто, роботас машто
ви ксэзэ.

Колхозось истяжо анок
стась сатышка ярсамо-паль 
паксясо роботамо шкантень. 
Паксяс строязь кавто бря» 
гадной стант.

„Од эрямо“ колхозось ки
рдсь лов 700 гектардо лама 
площадь лангсо, усксь 1500 
улавт навоз. Ней комсомо
лецтнэ пурныть кулор.

А. Тараеаа.
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