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Изнявксонть теизь 
комсомолецт

Чамзинкань „Борьба, за 
социализм“ колхозонть а са
тыльть сюронь урядамонь 
машинанзо. Ташто маши 
натнень колхозонь кузнецт
нэ витнесть аволь вейке ков, 
во...

Июлень 16 чистэлобогрей 
катнесэ листь нуеме. Сеске 
жо лобогрейкатне кармасть 
нуеме лотксезь. Лангс лиссь 
што лобогрейкатне витнезь 
аволь пек вадрясто.

Машинатнень асатомадо 
содась колхозонькомсоргось 
Чернов ялгась. Сеске жо сон 
аравтсь вопрос комсомоле- 
кденээ икеле пурнамс лобог
рейка ташто машинатнестэ 
ды эрьва кодамо кшнинь 
«ырьясто. Комсомолецтнэ 
алтасть те тевенть теие. 
Виев лездамо макссь те те
вентень Чамзинкань МТС-нь 
политотделэнь нач. помошни 
кезэ Буянкин ялгась.

Тевесь ушодовсь* истя. Ор 
ганизовасть од ломанень зве
на васенце бригадасонть. 
Звеньеводокс аравтызь Вить 
маев комсомолецэнть. Вить 
маев пурнась эсинзэ звена
стонзо Горячкинэнь Ильянь

| ды Андреень 'ды ^кармасть 
сынст марто вейсэ лобогрей 
кань пурнамо ташто маши 
натнестэ.

Ш касяк аволь ламо ютась 
недлядо аволь пек ламо. Ию 
лень 16 чистэ машинась уль 
несь уш  анок. Июлень 17 
чистэ Битьмаевонь звеназо 
ушодызе роботанзо. Лобог 
рейкась кардась роботамо 
вадрясто.

Кие мери, шго а сатыть 
„Борьба за социализм“ кол
хозсо сюронь урядамонь ма
шинат?

Стяко кортамот! Улест 
Витьмаевонь, Горячкинт- 
щ нь кондяткомсомолецт, ма 
шинатне кармить сатомо! 
—Те ансяк тевеньушодомо— 
мерить акемицятне—эряви 
эщо сюронть урядамс.

Алкукс: те эщо ансяк те
вень ушодомо, но не читне
стэ Битьмаевонь звеназо не 
втсы тевентяк

А кемдядадо? Сестэ варш
тадо кавто - колмо чинь 
ютазь Витьмаевонь звенанзо 
участканзо лангс. Варштадо 
сестэ карматадо кемеме!

В.Царев.

Бригадатне 
лиссть паксянь 

станов,
(3—Полянань р-н)

Ачадовской „Валдо-эряф“ 
колхозсто бригдатне лиссть 
паксянь станов. Колхозонь 
правленияськак ве бригада- 
нть марто лиссь истяжо 
паксянь станов.

Паксясонть строязь ею 
ронь ванстомань кавто выш* 
кат.

Весе участкатне кемек 
стазь звенатненень, вейке 
бригадась станс тейсь душ.

Кавто сменасо
(Саранской р-н)

„Пролетарий“ колхозось 
Июлень 15-це чистэ ушодсь 
розень массовой: нуеме.

Васеньце чистэнть маши 
нань звенась лобогрейкасо 
ледсь 4 гектарт. Июлень 
16-це чистэ кармасть нуеме 
машинань весе 3 звенатне.

Роботыть зорясто-зоряс 
кавто сменат. Эрьвейке ма
шинантень закрепленнойть 
кавто парат алашат ды ка 
вто сменат ломанть.

Розень урядамось прядо 
ви 4 чись.

„Легкой навалериядонть“

Комссмолснь 
звенатне молить 

икеле
Дубенкань районсо Пово 

димова велесэ Ленин лемсэ 
колхойсэнть роботыть пак
сянь кавто, брв гадат. Омбо 
це бригадасонть вуема шка 
етонть организовазь комсо
молонь кавто звенат. Нуема 
шкастонть нрть звенатне 
бригадань весе лия звена 
тневень невтить парсте ро 
ботамонь примерт.

Харитонов ды Вечканов 
комсомолецтнэ роботыть 
лобогрейкасо, сынь эрьв^ 
чистэ эрьва лобогрейкасонть 
7 гектаронь таркас нуить 
9*10 гектарт.

Омбоце бригадась, комсо 
молонь звенатнень инициати 
васт коряс, сьйсь эсь лан
гозонзо обязательства нуе
манть шкадо икеле ды пар
сте прядоманть кувалт.

Лобогрейкасо нуицятне 
мельга колозт пурныть пио 
нертнэ, сынь обедамо шка
стонть колхозниктнэ ютксо 
ловныть книгат ды газетат.

Моисейкин

Нуимась курок прядови
Мезе теи Чамзиииань райиомось?

Июлень 11 чистэ Чанзвнкавь 
Еоня-Бона колховтнэ кармасть 
нуеме. Июлень 15 чистэ ушодовсь 
сюронь массовой урядамось.

тея те шкане Чаизинкань 
комсосолоня равкомось?

Июлень & чистэ райкомось юта 
втсь пленум, косо толковиае 
ВЛКСМ обкомонь пленумонть ре
шениянзо. Теде мейле эряволь 
райкомонтень везе вийтнень арав 
томс комсоиолонь организацият 
нее, штобу доарок анокстамс ком 
еомоловть сюронь урядамонтень. 
Аволь истя теи Чамзинкянь рай
комось ды сонзо секретаресь Его
ров ялгась. Колхозтнэс районной 
активенть сон кучизе ансяк ию 
лень 16 чистэ. Тедеяк ламо: миж 
сынсь̂  райкомонь роботниктнэ: 
Егоров, Коломин, Пугушкина те 
шкас аштесть тевтеме райононь 
центрасонть. Ули организовазь 
»тит. бригада, 'конась колхозтнэс 
июлень 17 чис ульнесь колхоз 
га апак кучо.

МТС-нь политотделэсь тердтнес! 
комсомолонь ды од ломанень прок 
ке. Те промкссовть обкомонь пл̂  
нумонь решениятнеде тейсь док 
лад помнолитэсь Буянкин ялгась 
конась вейсэ комсомолецтнэнь мар 
то виевстэ вритиковизе рай 
монь лавшо роботанть. Проми 
сось тердизе сюронь уряда 
монть коряс соцпелькстамос 
Дубенской МТС-нь комсомо 
лонь организациянть ды од 
ломантнень.

Чамзгнкань комсомолонь орга 
назапиясь пек лавшосто анокс 
тазь вастызе сюронь урядамонть 
Ансяк кона-кона организацият, ко 
нитнень лангсо руководстванть ве 
ти Чймзянкань политотдёлась, бое 
войстэ анокстасть ды ветить сю
ронь урядамонть. Истят органи 
зациятведе аволь ламо: Адьзннь 
Хд ыстовкань комсоиолептна ды 
лият. Лия организациятне сюронь 
урядамонть коряс роботыть лав 
тосто.

Эрязи Чамзинкань райкомов 
тень, икэлеяк сонзо секретарен
тень Егоров ялгантень весе ви 

урядамон

Истят тевтне молить те шкас.
Июнень 16 чистдкомсомолоньрай
ломось пурны бюронь заседаниянтень аравтомс сюронь 
козо терди колхозсто ламо кон- тень< 
еомолецг. Майоь бу райкоионтеаь! /
засядааиянть а пурнамс седе Шкась а учи. 
икеле?

15 чистэ Чамзинской В. Царев.

ВЛКСМ-ень ЦК анть
ВКП(б)-нь ХУП-це е,ез 

дэнть д и р е к т и в а н з о  
ловозь— „виензамс легкой 
к а в а л е р и я н ь  движени 
янть“—гды сень ловозь, што 
„легкой кавалериясь“ ашти 
государственной строитель 
ствасонть комсомолонть ро 
ботамонь основной формакс, 
кона („Л К .л) тердезь тарка 
ва лангс таргамс ^ы витемс 
бюрократической извраще 
ниятнень ды асатыкст
нэнь хозяйственной, коопе
ративной, профсоюзной, со 
ветской, комсомольской ор 
гднизациятнень роботасост, 
ВЛКСМ-ень ЦК-ась тейсь 
постановления:

1. Маласо колмо ковонь 
шкас кочкамс Ю тыщат 
проверязь комсомолецт ды 
беспартийной од ломанть, 
истяжо комсомолонь ак
тивной роботникт, „легкой 
кавалериянь“ бригадась

2. Сень ловозь, што ике
ле-пелев эрявить келейгав
томс „легкой кавалериянь" 
бригадатнень, кирдемс* лег
кой кавалериянь “рядтнэс 
парсте к о ч к а м о н т ь ,  
тешкстамс, што „л^е г к о й 
к а в а л е р и я н ь "  ряд
тнэс примавить ансяк эсь 
мелест коряс партиянтень 
дысоветэнь властентень пре
даной робочейтне, колхозник 
ятнэ,тонавтнинзе, служащей 
тне, специалистнэ,производ
ственной планонть топавто
манзо кис активнасто боро
цицятне, роботамсто дисцип
линированнойть ды общес
твенной собственностенть 
ванстыцятне.

„ Л е г к о й  кавалериянь“ 
рядтнэс эрьва совицянть 
икелеяк бригадась должен 
таргамс колмо заданиянь то
павтомасо роботамо, ды ан
сяк неть заданиятнень па
рсте топавтомадонть мейле 
бригадась максы рекомен
дация „легкой кавалерияо“ 
совицянтень, теде мейле 
ВЛКСМ-ень райкомось ке
мекстасы бригадантень со
вицянть.

3. , Легкой кавалеристнэ“ 
райононь келес пурнавить 
„легкой кавалериянь“брига- 
дас производственно-отрас
левой принципень коряс, 
примеркс:

а) етоловойтнень коряс; 
в) торговиця предприятият
нень коряс; в) коммуналь
ной учреждениятнень коряс 
(банят, прачечнойть, кудонь 
витнема, ошонь благоуст
ройства) ; г) таркань тран
спортонть коряс (трамвайть, 
автобуст, грузовой ды лег-

постановлениязо
ковой транспорт); д) шко
латнень коряс; е) эйкак
шонь садтнэнь, эйкакшонь 
яслятнень, эйкакшонь ку
дотнень коряс; ж) больниця
тнень, амбулаторпятнень 
ды з д р э  в п у н к т т н э н ь  
к о р я с ;  з) п р о м ы ш л е н 
ностень предприятиятнень 
коряс; и) ярсамо-пелень 
анокстамо промышленнос
тень предприятиятнень ко 
ряс; к) ведень транспор
тонть коряс; л) чугункань 
ки лангонь трансп ортонть 
коряс; м) велень хозяйст
вань производствань башка 
вопростнэнь коряс; в) ^ у ч 
реждениянь роботанть ко
ряс ды лият.

4. „Лзгой кавчлериянь“ 
производственно отраслевой 
эрьва бригадантьрукодитель, 
конань аравты комсомолонь 
райононь комитетэсь.

„Легкой кавалериянь-весе 
производственно • отраслево й 
бригадатнень роботаст ветя
монть путомс ВЛКСМ-ень 
райононь секретаренть 
лангс.

5. „Легкой кавалериянь“ 
бригаданть роботаво строяви 
кеме дисциплинань коряс. 
Эрьва „кавалеристэнть“,ко 
на колы „легкой кавалери
я с ь  а дисциплинанзо, кона 
„кавалеристэнь „лементь ды 
тевтне марто тейни апаро 
тевт, „легкой кавалериянть“ 
нредставлениянзо коряс, 
ВЛКСМ-ень райкомось сеске 
жо панессэ „легкой кава- 
риянь“ рядтнэстэ.

6. Установить, што эрьва 
комсомолецэсь „кавалерис- 
тэнть“ васень требованиянзо 
коряс сеске жо тензэ лез
дазо „кавалеристэнть“лангс 
путозь заданиятнень топав
томасонть.

7. „Легкой кавалериянь“ 
бригаданть сбор (производ- 
ственно-отраслевой прин- 
ципень коряс) теи брига
данть руководителесь робо
тань тешкставонь, неень 
шкань заданиятнень топав- 
томань" кувалт „кавалерис
тнэнь“ практичёскай ин- 
етруктажонь кис эряво
манть коряс, инструктажон- 
тень тердемс партийно-со- 
ветской руководящей робот- 
никтнэйь ды специалист
нэнь, партиянть ды прави
тельстванть ретениянэо 
марто ознакомлениянтькис, 
сеть вопростнэ коряс, ко
нат молить сынст роботаст 
кувалт, ды ютавтозь рей- 
дэвтень итогонь теемань кис.

ВЛКСМ-ень ЦК-ань секре
таресь А. Косарев

Комсомолоньбилетнэсэ
вадьневкстнэде

ВЛКСМ нь ЦК-ань бюрэнт» пестановяениязо
ВДКСИ-ень ЦК •анть 1933 иень ютамодо. Истят факт улить лия 

декабрянь Ю-це чинь постанов- областьяеваяк ды 
лениянзо лангс апак вано, косо 
мерезь, што комсомолонь би- 
летнэс овси а эрявить тейне 
ме кодаткак витневкст ды 
вадьнэвкст,—ВАКОМ ень ЦК-ав 
аачкодсть сведеният, што Иваново 
Вознесенской областень зярыя 
районга лангс таргазь факт, зяр 
до комсомолонь билетнэс тей
нить эрьва кодат вадьнлвкст, при 
меркс: полавтнить фамилият, вит 
яргь кой омолс совамонь шка
нть, шачома иетнень ды истяжо 
тейнить тешкст лявксэнь путо
мадо эли кодамояк экзаменэнь

ВЛКСМ-ень Центральной коми 
тетэсь теи постановления:

1) Меремс комзомолецтнэнень, 
вонагнень улить истят билетэ
ст, нейке жо еынзт полавтомс] эси 
ет орг-шшацияеост.

2) Райононь комитетнэнень 
эряви эрьва баяка случайстэнть 
проверямс, кие чумось неть вадь- 
невкстнэнь теемасонть ды чумо 
тнень таргамс казямо огветсгвенно 
етьс, элимик панемс комсомолсто.

ВЛКСМ'внь ЦК-ань 
ресь А. КОСАРЕВ

секрета-



1934 иень урожайстэ колхозниктнэнь натуральной
1. Крайисполкомов ды 

ВКП (б ) иьКрайкомосьевтыть 
што ней колхозтнэнь ули 
праваст нолдамс колхозонь

авансированиядо
крайкомось тешкстыть од 
урожайстэ колхозниктнэнь 
парсте авансированиянть 
исключительной важное

потсо эрявикс-тевс (колхоз-^тензэ урядамонь роботатнень 
никтнэнь авансирования,Чуспешнасто ютавтома ды 
робочейскотннантеньфураж государстванть икеле кол- 
ды лият) фактической пив |хозтнэнь эсист обязатель- 
цэзь сюронть эйстэ Юдроц. .стваст шкадо икеле топавто 
Икельсе колхозтнэнень теш а тевсэ, 
процентэнть может улемс Крайисполко мось ды край
кепедезь 15 процеатс.

Крайисполкомов ды край 
комось кармавтыть райиспол 
вомтнэнь, райкомтнэнь, пэ 
литотделтнэнь аравтомс ал 
куко икельце колхозт, конат 
нень ули праваст ней уш  
нолдамс колхоз потсо эря
викс тевс 15 процентт фак 
тическй' пивцэзенть эйстэ.

2. Крайисполкомов [край 
вомось кармавтыть райис- 
полкомтнэнь, ды райкомт- 
нэнь ды пэликщ елтнэнь 
максомо самай беспощадной 
отпор сюронь те процентэнть 
кепедемань котькодамо енар 
тнематненень, кона моли 
фактической пивцэзенть эй 
етэ колхозонь потсо эрявикс 
тевс, не факттнэнь ловомс 
прок сюронь ускомантень 
кулацкой еаботажень теема

3. Брайисполкомось ды

комос'ь икелев мерить а те
емс мелень ильведевкстнэнь, 
зярдо ламо колхозга нату
ральной авансированиянь 
тевенть макстнизь колхозт
нэнь технической аппара
тонтень (ечеговодг, завхозт 
ды лият).

Райисполкомтнэ, райкомт 
нэ ды политотделтнэдолж 
ны кеместэ большевикекс 
ветямс натуральной аванси- 
рованиянь тевенть, ванномс 
сонзэ прок вейке важней 
шей кедьенксурядамонь ро 
татнень успешзасто ютав 
тома ды государственной 
обяттельстватнень шкадо 
икеле топавтома тевсэ.

4 Натуральной авансиро 
ваниянь организовамсто 
крайасполкомось ды край- 
комось мерить ветямс те 
венть вана неть моментнэнь

коряс:
а) натуральной авансиро 

ваниянть ютавтомс ансяк 
трудочитнень коряс;

б) трудочитнень коряс аван 
еированиянть |теемс почтсо, 
колхозонь правлениянтень 
эряви икилевгак яжавтомс 
почт;

в) авансированиянь теемс 
уш югавтомз трудочинь 
бригадной оценканть, кепе
демс эли алкалкавтомс 
натуральной покшолманзо, 
кона сави вейке трудчис, те 
бригаданть роботанзо качес 
твангь коряс;

г) колхозниктнэнь эсист 
решенияст коряс сюронть 
содавикс пельксэсь, кона 
моли натуральной авансиро 
ванияс. может улемс нол
дазь вейсэнь ярсамоз, ко
нань эряви ютавтомс стро
гамо деффиренцированной

Сех икеле „13 Октябрь“ колхозось
Саранскоень МТС-энь об нень ды звенатнень ютков» 

елуживань 13 колхозот ли (парсте организовазь еоцпе- 
ссть нуеме. Сынст ютксо лькстамось ды ударничест 
сех икеле моли „13 Октя- вась.
брь" колхозось, кона ию 
лень 15-це чис нуйсь 54 ге 
ктарт ды пултокс сюлмась 
48 гектарт.

Те колхозось нуима лан 
гонтень шкасто ды парсте 
витнинзе машинатнень ор 
ганизовась производствен
ной принципень к о р я с  
бригадат бригадатне явшезь 
комбинированной звенава, 
эрьва бригадантень, эрьва 
звенантень кемекстазь оп 
ределенаой участкат жней 
кат ды лишметь. Бригадат

Колхозникте, конатне ют 
кео ветить массовой робо 
та пек покш мельсэ нуить 
эсист, вейсэнь, пек вадря 
розенть.

Весе колхозниктнэ корт 
нить, што сыль тедиде эрь 
вароботамо чинть1 кис по 
лучить 5-8 килограммт ею 
ро, икеле жэ получакшность 
500 100 1500 граммат Кочхо 
йеэнть покш мельсэ робо 
тыть сыре атятнеяк.

Эфим

Н у е т а с т  п р яд ы зь
Саранскоень МТС-энь об- 

елуживаниянь „Ю  й Октяб 
рь „колхозось ию 1ень 18 •ца

—  --------  г» ̂ 'х' чг *-“■ г' *
порядкасо, се кшинть, ко «чистэнть прядызе розь нуе 
мань получасызь колхозник!*анть- Весемезэ урядазь 58 
тнэ вейсэ ярсамсто, сёрма I гектарт, 
домс сыаст тоудочиет счётс* Колхозось те изнявксонть

теизе секс, што тосо парсте 
ульнесь аравтнезь робочей

домс сыаст трудочист счётс 
Крайисполкомонь предсе 

дателенть полавтыцязо 
К Васильев

ВКП(б)*нь Крайкомонь 
секретаресь В. Шубриков

1
Сенокосилкатнень—розень нуеме

Лямбирь. Сенокосилкят нань теизе „П уть Ленина1 
неньрозеньнуемсладямод) колхозонь Борисов кузне 
партиянь райкомонть ды цэсь.
МТС-й! политотдеаэнгь ре Сенокосилкасо розень про
шенияст районсонть колхоз 
тнэ вастызь пек паро мель 
еэ

Наримановэнь лемсэ 
„П уть Ленина“ ды лия кол 
хозтнэ сенокосилкаст теизь 
уж  розень нуемс.

Июлень 13 це чистэ рай 
оиной совещаниясо, козо са 
вшность вельсоветэнь пред 
еедательтне, паргорггнэ ды 
косо ульнесть 30 ломанть 
вузнецт. Те совещаниясонть 
невтезь сенокосилка, кона 
теезь розень нуемс ды, ко

бной нуемась пек кемексты 
зе сенокосилканть розень ну 
емс парокс чинзэ.

Совеща н и яс о н гь  кортасть, 
шгобу дополнительна теемс 
щитка вить пеле чарынтень, 
истяжэ ловозь эрявиксэкс 
цеиенть кекшеманзо, самай 
тень эйсэ ванстови олгось, 
шгобу илязо понго кериця 
аппаратонтень.

Борисов кузнецэнтеньпре 
миякс максозь костюм

Облроста

Июлень 18 чистэ-государствас 
од сюро

I Икеле молить Старце-(Чамзиркань район)
Марьяновкань вельсове

тэнь „Красный завод“ вол 
хозось нуеманть ушодызе 
шкастонзо: выборочной ну 
ёмась ушодозь июлень 11 
чистэ. Весемезэ розьтнеде 
колхозонь кавто бригадава 
162 гектарт. Июлень 15 чис 
нуезь 126 гектарт, розень 
нуематне июлень 17 чистэ 
прядовить допрок, ушодови 
пивсэмась ды государствав 
сюронь ускомась Колхозось 
алты васенсекс районсонть 
ушодомс государствас ею 
ронь ускомантьиюлень' 18 
чистэ.

|вонь тарвазсо нуиця звена 
зо, конась топавты нормакть 
вельска, но качествась аволь 
вадря, квадратной метранть 
лангсо кадовить 6-7 колозт 
Топавтыть нормаст ды ну
ить седе вадрясто Старцев 
И й . ды Вагинэнь В  М та
рвазсо нуиця звенатне.

Асатыксэкс сави ловомс 
сень, што васень читнестэ 
берянстэ нусть ды лотксес 
еть машинатне, берянстэ ара 
втозельть крылатне

Тердить 
еоцпель метамо

Атяшево. Июлень 9 чистэ 
Кулясова велесэ ульнесь 
колхозникень ды башка эри 
цянь промка, косо ловнызь 
ВКП^б) нь ЦК-нь пленумо 
нть резолюциянзо гозудар 
етвав сюронь, сывелень как 
еомадо. Промксось сайсь 
истятт обязательстват.

„Од эрямо“ колхозось ал 
тась, што августонь 15 чис 
тэ прядсы государствав ею 
ронь ускоманть.

Башка эрицятне усксызь 
сюрост государствантень 
августонь 20 чис.

Сюронь шкасто ускоманть 
кисэ Кулясовань вельсове 
тэсь ды колхозось тердизь 
соцпелькстамос Тетюшкань 
вельсоветэнть, ды „Красин“ , 
колхозонть. ОБЛРОСТА 1

виесь. Нуема шкастонть 
партиянь ды комсомолонь 
организациятне келейстэ 
ютавсть массово раз‘ясни- 
тельной робота.

Июлень 20-це чистэ кар
мить розень пивсэме ды 
васень пивсэвть сюрось 
карми улеме максозь госу
дарствантень.

Колхозонь правлениянь 
председателесь Игошин мер 
еь;—кода сех икеле пряды
нек нуеманть, истяжо сех 
икеле прядсынек государ
ствав сюронь максоманть 
ды МТС энтень натурань 
пандоманть.

С. Е.

Паринань омбоце сокамонть а ловить 
мезекскак

Паривань оибоцце еомиооь 
йашти Сорвоб тишетынь ды 
веаеда урохшать. Тень эзазк 
чярводе Сарансвоень МТС-энь об- 
еяухиваниянь жой-вона колхозт
нэ, севс беряньстэ бороцить три

Дзерхянской лейсэ ды эщ) кой- 
кона водхозтаэоэ, .конат пари
нань, омбоцеде совамонть вувалт 
МТС-энть эй» уовить удалов.

Неть КОЛХОЗТНЭ?» ВОМСОМФЛОНЬ 
эрганизацизтне те тевенть лгнгс

натнень омбоцеде сокамост кис. ■ааныгь истя хо беряньстэ, оавк 
\ Тельман лемоэ колхозонть задя I иеетьк 1В а тейнить, штобу сынст 

ниязо омбоцеде соваисбО га, т е !волхозтнэ кариавольть шринаиь 
швао хо апак сова вейквяв га.(омбоцеде совамо ды планост то- 
Истя хо тевесь ашти, „Продета ■аавтовлизь. 
рий“ „ 8 -е иарта“ , „ 1 -е ачг уста“, | От.

Н уезь  110 ге к та р т
Кочкуровань районсо [нуеме. Июлень 17-це чин- 
акся-Тавла велезэ „Од /тень нуевь ды пултокс еюл* 

эрямо“ юлхозось июлень [мазь 110 гектарт.
15-це чистэнть лиссть розь* 7

Вельсоветэнь члентна пеяннцят ды езятонннкт
Вана кить сезить финпланонть

Шагалкин, Царев

Васечь читнестэ норматнень 
а топавтыть

(Чамзимнань район)
Краснопоселкань вельсо 

ветэнь „Смирновка“ колхо 
зось ушодызе сюронь нуе 
манть июлень 16 чистэ. Ро 
зьтне кенерекшнэсть седе 
икеле, но выборочной нуема 
есть тейне. Секс июлень
18 це чистэ ушодовсь мас 
еовой нуемась, листь нуеме 
машинатнеяк.

Но сехте берянесь се, што 
васень чистэ жо лобогрей 
катне эзизь топавто эсист 
нормаст сынь нусть суткань 
перьть ансяк 2-3 гектарт 
эряви нуемс эрьва лобог
рейкантень 7-9 гектарт.

Колхозонь правлениян
тень эряви тень коряс при 
мамс мерат.

Б.

I
СеСтэ, знярдо эряволь бу 

кундамс финансовой 3-це 
кварталонь планонть топа 
втомо Ардатовань рАЙэнонь 
Чукало велень советэсь 16 
процентс ансяк топавтызе 
2-це кварталонь финплано 
нонть

Те корты седе шго Чука 
Лонь партийной организа 
циясь ды комсомолось кода 
эряви а вети культурнома 
ссовой робота. Ансяк „Лег 
кой кавалериЯнь“ группа
нть бездейственностензэ кис 
бригадиртнэ уколхозникт- 
нэнь ды единоличниктнэн^ 
кедьстэ сайнить взят хат ды 
симить общественной ярма 
ктнэнь лангс винадо. Неть 
валтнэ кемексты се елуча 
есь, знярдо бригадиртнэ Ру 
зайкин Ив. Серг. ды Логин 
кин Петр Ем. совасть еди 
ноличницантень Артяй Мат 
рянень ды финансовой эадо 
лжностень вешеманть тар 
кас вешсть литра вина ме

| логот“ истят елучайтнеде 
Чукалонь велесэ ламо 

Комсомолонь ды парти 
янь организациясь неть бе 
зобразиятнень эйстэ ашти 
ве ено.

„Легкой кавалериянь“ гру

пань вожаконтень Любезно 
внэнь эрявить неть безобра 
зиятнень, витемс ды чумот
нень таргам9 ответе истя, 
шгобу взяткань сайнема те 
вдэнть кулянть пачтемс рай 
прокуратурав. Ф. Баян

Комсомолецтнэ вадрястобороцить 
финпланонть кис

С »лдатовань вельсоветэсь 
омбоце кварталонть фина- 
ланонь топавгомасонгь рай 
онсонть саизе васенце тар 
каить. Велень советэсь эзь 
ойма теезь успехаэнь лангс 
Сон 3-це кварталонть васенце 
яитненьстэ кеместэ кундась 
од успехяэнь кис бороцямо.

Финпланонь топавтомасо 
нть вельсоветэнтень пек 
лезды комсомолонь органи 
зелиясь. Комсомолецтнэ па 
рете ладизь колхозникнэнь

К и О  О Ю  «ид  1 и а и и  ц ютксо евтнима, толкувамо 
зень кисэ „простясынек нароботанть, таргизь финробо

тантень активной колхозни 
ктнэнь. Комсомолецтнэ нол 
дасть ды нолдтнить стенань 
газета конань эйсэ мезэ вий 
чавить беряньстэ роботыця 
тнень, шныть паро финудар 
никтнэнь.

Комсомолецтнэ ютксто се 
хте парсте роботыцятне 
Козлов, шигалов, Фадеев, 
ЖебановдыТурдаков. М ак, 
етано комсомолецэнь кеме 
вал, што колмоце кварта 
лонь планонть топавсынек 
шкасто ды сядо проценте.

Ф. Кипайкин.



Изгнать из практики руководства 
общность и болтовню

Из выступлений на пленуме обкома ВЛКСМ
Тов. НИКИФОРОВ- Торбеев

ский РК ВЛКСМ

Приехали, 
напутали 

и уехали
В решении краевого комитета 

партии ясно увавано, какие име 
лись перЬгибц в Торбеевскои рай 
юне, какие были недочеты в рабо 
те партийной организации, а еде 
доватедьно и в работе комсомодь 
«кой организации.

Во гдаве Торбеевской комсо 
шодьской организации, как это 
■звестно, етоядо куд щвое руковод 
етво. Как будто бы нужно было 
после этого укрепить руководст 
во комсомольской организации, 
вужао из всех фактов извлечь 
:урови, на которых необходимо 
Сыдо учмгь всю областную комсо 
■одьскую организацию.

Оо стороны же обкома вомсо- 
.иода получилось обратное. Обком 
комсомола из такого поучитель
ного факта ничего не извлек.

Решение крайкома партии от 
26 го апреля правильно указало 
«а

Тов. Блинное— помполит совхоза „ Красная Мордовия“

НЕОПЛАЧЕННЫЙ О Р Д ЕР
Решения, которые выносидизь 

на бюро обкома, ве проверядис», 
ни когда никто не следил, как 
они претворяются в жиэнь на 
местах.

Три ■есяца тому назад в газе
те бызо опубликовано хорошее ро 
шение по части культурной рабо
ты, коюрое не подучило должно
го развертыв тия, а етадо-быть и 
не выполнено.

В эту революцию был вписан 
ряд мероприятий по техучебе и о 
том, как нужно проводить техни 
ческое воспитание молодежи, да
же было написано о том, какобе 
епечить литературой.

Отсюда плохое развертывание 
самодеятельности комсомольской 
организации, плохая массовая ра
бота с молодежью.

И вот, ровно 2 месяца таскаю 
в кармане ордер на получение 
футбольного мяча м буц. Но до 
еих пор еще ничего не получил, 
а в революцию был вписан пункт 
об обеспечении потребностей 
молодежи необходимыми, спортив
ными принадлежностями.

Вот едесь в областном центре

Пришло лето и извольте прыгать | регате и одна первичная органи 
вот в этих брюках через канавы в еация об'единяет ребят, занятых 
полтора метра. И сейчас кружок в конторе, т -е. адиинистратив-

—  неправильную организацию ■ е этим "ордером приходится ез- 
труда в кодхове, на отсутствиеГдить десятки раз и абсолютно 
дисаиадины и особенно на недос ничего не подучаем, 
тачное развертывание критики и Сейчас мы развертываем само- 
еамокритиви. деятельную работу е молодежью.

' Одним из методов охвата молодо-
Все это всецело отноштся ■ к ясц является фиэвудьтураыЙ кру 

•областной комсомольской организа жов. Замой мы занимались Важ
дай. | дую пятидневку. Все товарищи,

I которые состояли в физкультурном 
Деятельность руководства обко I  вружве, работали по сдаче норм 

«я в этой части выразилась в "ва еначок „Готов к трудуи обо*
трех оловах, а именно: „предлага 
ем проработать решение крайко
ма партии по всем первичным 
Комсомольским организациям и ко 
нечно ответ выедать опешнойпоч 
той". Вот каково оперливное ру 
доводство. Это бесспорно ие мо 
и̂дизовало районную вомсомолье- 

вую организацию на проработку 
эдого решения. Нужно было пос 
лать живых людей, нужна была 
вонкретная помощь, вужно было 
щоехать членам бюро и самому 
секретарю в первичные организа 
пии и там на практической ра 
боте покавать как вужно рабо 
тать, дать правильное направле
ние а работе.

Надо перестроить нашу работу 
так, чтобы каждый комсомолец 
был непосредственно на колхоз 
вой производственной работе, 
«был постоянно Связан с первич 
пой организацией, неС определен 
ную нагрузку, был дищиалиниро 
ванным, авуратно бы платил член 
екие взносы и стоял бы на высо 
те необсодимого политического 
уровня.

Ёсди мы это сделаем, тогда мы 
сможем сказать, что мы действи
тельно сумели перестроиться.

Обком в этой части ничего не 
«делал. И это потому, что в об
коме были случайные люди, вото 
рые были Способны приехать, на
путать я уехать.

Решение ЦК и воайкома ком
сомола даюг возможность взей 
комсомольской организации обла
сти выправить все имеющиеся не 
дочеты и работать действительно 
по воисомодьсви, быть первыми 
помощниваии нашей партии.

роне

начинает распадаться.
У нас в оовхозе завятонепосред 

етвенно на производстве 18 комсо 
мольцев, которые работают брига
дирами, свинарями, ветсанитараии.

Мы организовали четыре первич
ных организации. Две нервичных 
организации при евияоводче'ких 
фермах, одну при тракторном аг-

ео техни гесвий персонал.
Во время проработви 9 пленума 

ЦК комсомола и во время перевы 
боров мы организовали 4 мододеж 
вые свиноводческие бригады, ко
торые на сегодняшний день дают 
лучшие повазатеди по сохране
нию мододнява, по упитанности, 
во уходу, и сохранению поросят.

Тов. ТОНАРЕВ КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РАЙКОМ

ОБКОМОЛНЕБЫЛ ОРГАНИЗАТОРОМ
Перестройка обкома ком

сомола должна заключаться 
в том, чтобы быть органи
затором комсомольской ра
боты. Показал ли обком се
бя как организатор? Нет, 
не покаэал. Обком комсомо
ла должен был показать кон
кретные образцы работы по 
перестройке, должен был по
слать своих работников в 
первичные организации, по
казать как нужно перестра
иваться. Этого обком комсо
мола не сделал.

А как обком комсомола 
подходил к подбору людей? 
Взять хотя бы бывшего ку* 
льтпропа обкома комсомола 
тов. ТИХОНОВА, который 
ныне восседает в Саранске 
секретарем горкома комсо
мола.

Он рекомендоваЛч, некоего 
Меньшова, как хорошего
парня, а этот Меньшов ока мально.

зался сыном кулака. Этого 
ворит о поверхностном под
боре кадров со еторрны об 
к ома.

Обком комсомола всегда 
восторгался тем, что озносы 
лал уполномоченных для 
помощи районным организа
циям. Как обстояло дело с 
этим? В  наш район нанри 
мер были посланы Сайга» 
нов, Рогожин, Кабанов. Ояи 
ничего не сделали для того 
чтобы помочь наладить де 
ло в организации.

Что касается директив об 
кома комсомола, то тут они 
сводили дело к тому, чтобы 
„категорически п р е д л  о- 
жить“ „категорически требо 
вать“. Пишут 23-го, к 25-му 
предлагают выполнить.

Перестройка комсомоль
ской работы в области и у 
нас в районе прошла фор-

п  ив
(По телефону из Ковылкина)

5 июня проведено расши
ренное заседаниебюро рай
кома комсомола с присут
ствием внештатных ин
структоров райкома. Про
работано решение внеоче* 
редного пленума обкома 
комсомола.

Лучшие комсомольцы из 
райактива, в количестве 12 
человек (они же внештат
ные инструктора) посланы 
в первичные комсомольские 
организации по проработке 
решения внеочередного пле
нума обкома ВЛКСМ.

6 июля решение плену
ма обкомакомсэмола прора
ботано на общем комсо
мольском собрании райцен 
тра. В  прениях была широ
ко развёрнута критика и 
самокритика недостатков 
роботы комсомольской орга
низации района, руковод
ства обкома и райкома ком
сомола.

Комсомолец Плешаков 
отметил, что обком комсо
мола преступно слабо зани
мался вопросом укрепле
ния аппарата Ковылкин
ской) райкома комсомола. 
За 7 месяцев было сменено 

секретаря райкома. За 
последнее время работал 
секретарем райкомола Оси
пов, который не обеспечил 
правильного руководства 
организацией, занимался го

лым администрированием, 
этим самым ̂ глубил классо
во-политические прорывы, 
имеющиеся в организации 
до него.

Внештатный инструктор 
райкома ВЛ КСМ  Жидкин

мола не организовал учебу 
актива.

В  выступлениях некото
рых комсомольцев выяви 
лось неправильное понима

СЕСЬКИН 
ОРАТОРНИЧИ

Од Мурза валень комсо 
молонь организациянть се
кретаресь Сезькии течи 
„сонсьасоись дыпрязояв 
аволь эсинзэ *.Течи сон ка 
рми тееме покш докладсо 
наньеэ максомка комсомо 
лецтнэнень роботань прог 
рамма.

Ш кась чокшнэнь уш . К лу 
бонтень вейте-вейте яла со 
вить од ломанть. Совить пе 
цек пецек капшазь, апак ло
тксе.

— Ну, ялгат, кадовить 
ансяк комсомолецщэ, остат 
китне дайте лиседе. А ён 
ульнесь лисемс колхозонь 
од цёратненень ды тейтерь 
тненень. Лисемадо икеле 
сынь знярыя раз варштнесть 
удалов кадовозь ломантнень 
комсомолецтнэньлангс, ко 
нат ойсезь столенть экшва, 
но сынст прок чумонь тен 
цянь ильтить, цють аволь 
кучкорезь

Комсомолонь промксось 
панжозь. Чинь повесткась 
истямо:

1. Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомонть внеочередной пле 
нумонть решениянзо ванвш 
номась.

2. Сюронь урядамодонть 
ды комсомолонть задачатне 
де.

3 Финпланонь 3-це квар 
талонть топавтомадонзо. 
Васенце вопросонть кувалт

с а й с ь  Сеськин.) Кор
тась сон кавтошка частто 
ламо. Докладсонть„установ 
катне* ульнесть максозьса 
тышка. Кавто частнэнь юта 
ме кунсолыцятнень пилест 
долбасть .минь должны* 
„минь обязаны“ , „минек 
икеле стявтозь задачат* 
валтнэ.

Омбоце вопросонтень чал
гасть, народось кадовсь 
пеледензэ кавксть аламо. 
Те вопросонть Сеськин 
„ораторничась“ „кода и васе 
нцесэнть. Сеськин стясь ето 
ленть экшстэ колмоце воп
росонть кувалт докладонь 
тееме. Варштась, кадовсь 
ансяк ськамонзо президиу
монть марто, но комсомоле-

ние решения крайкома ком-1 цтнэ клубстонть тусть улн- 
еомола о работе Мордовско й цяв, косо сиянь вайгельсэ

отметил, что в результате го обкома и решения иле (чольнесь гармошкась ды 
отсутствия
руководства со стороны ’ ненравильность заключает 
райкома и отрыва от пер- ея в том, что всю ответст

оперативного | нума обкома ВЛКСМ. Эт&т шалность кенярдозь од ло-
“ маньтне.

вичных комсомольских ор
ганизаций, ряд комсомоль
ских организаций района 
развалились. Например, в 
троицкую организацию в 
качестве „руководителя' 
был послан еовершенноне 
проверенный, некий Сереб 
ряков, который занимался 
пьянством, хулиганством. 
Врезультате сейчас; орга
низация развалилась неиз
вестно куда. Уполномочен
ные обкома комсомола Аки
мов и Куданкин, бывшие 
в этойорганизации не заме
тили разлагательскую рабо
ту Серебрякова, не предуп
редили развал троицкой 
организации.

Пропагандист райкома 
комсомола Парецкий отме
тил, ч,то отсутствовала ра
бота по поднятию идейно-по
литического уровня райак- 
тива. С райактивом разго
варивали толькотогда, ког
да требовалось его послать 
в деревню. Райком комсо-

венность за плохую работу 
мордовской организации 
сваливали на обком ВЛКСМ 
и райкомы, смазывая недос 
татки своей р а б о т ы !  
например, комсорг винзаво 
да Лукин на собрании зая
вил: 1

— Райком комсомола не 
давал мне задания, не про 
верял мою работу, поэтому 
я  не виноват за плохую ра
боту комсомольской орга
низации винзавода.

Собрание комсомольцев 
райцентра признало еовер 
шенно правильным реше
ние крайкома ВЛКСМ  о ра 
боте Мордовского обкома и 
решение внеочередного;пле- 
нума обкома В71КСМ, кото
рый дополнительновскрыл 
недостатки в работе Мор
довской комсомольской ор 
ганизации и наметил прак 
тические мероприятия по 
исправлению недостатков.

А. Т.

истявСеськин кадовсь 
ораторничамо.
I А. Тарасов

•
Редакциянть пальде: Тара
еов ялганть сёрмась баси, 
шго Од Мурзавелень кон 
сомолонь Организациясь 
формальнасто ванкшнын
зе Обкомонь внеочеред
ной пленумонть решения
тнень. Сень таркас, шго 
бу нетьрешениятнень пач 
тямс маесатненень, сехте 
пек колхозонь од ломантне 
нень,—Сеськин, комсомо
лонь организаторось пан- 
цинзе промксов сазь од 
ломантнень ды кодамояк 
паро тев эзь тее.

Вештяно Кочкуровань 
ВЛКСМ-нь райкомонтьведь 
етэ седе курок ды парсте 
ванкшномс Мурза велень 
вомсорганизациянть робо 
танзо ды пачтямс мииеиев 
вуля, кодат мерат прима
зь тевень внтиманзо корно

/



ЛЕЗЭВТЕМЕ СМЕЛ ЧИДЕ
„Р ад и н эн ь  тв о р ч е с тв а д о “ К ривош еевень ста ть я д о н ть
Смел чивть значениязо 

покш. Аволь смел ломанесь 
мезеяк а теи од, а наука
сонть, а литературасонть 
Смелостееь- вий, истямо 
вий, кона максы возможность 
стямс пингень традициянь 
каршо. Ульнесь шка, кода 
Россиясо пингень эриця ло
маньтне а содыльть мезеяк 
модамарьде. Муевсь смел 
ломань, кона усксь мода
марть. Америкасто, путынзе 
ды кармась корязост пропа
гандань ветямо. „Видеде— 
мерсь-модамарть. Модамарь
тне кармить улеме пек па
ро ярсамо пелкс“ . Ломань
тне васьня яла пельсть, 
кортасть, што модамарьтне 
шайтянонь алт ды мольсть 
те ломаненть каршо.

Эрясть ломаньтне, пельсть, 
смел ломанень теевт, пара- 
ходо озамо. Но муевсть эщо 
седе смелт ды тейсть само 
летт, конат ней менеленть 
алга ливтнезь теить пек 
ламо покш тевть/ Ламо 
истямо можна невтемс, кода 
башка ломанень смелостесь 
взнилинзе традициятнень.

Чаркодеви. Смелостенть 
эсинзэ улить социальной 
юронзо, кортамс тесэ сын
дест а мейсь.

Смелостесь-пек паро ка
чества Но паро сон сестэ, 
кода нолдазь паро тевс, 
коданя сон панжи приро
дань эли обществань кода
мояк од ёнкст, кода неть 
ёнкстнэнь панжоманть 
ули кодамояк лезэзэ, эли

васть ансяк 1842 иеденть 
Кольцовонь кулока иедэнть 
мейле. Арасть, виде вал 
истят ломанть эщо арасть 
масторонть лангсо. Сынь 
могут шачомо ансяк Криво 
шеевень статьянть ловнома
до мейле.

„Ладонть“ коряскак. „Мекс 
Кольцов ладсо, аволь Коль 
цов оедеикелень эрзянь мо 
ронь поладыцятне ладсо“. 
Тесэ Кривошеевнэнь мож
на путомс каршо кевкстема, 
конавь каршо с о н  а 
муи валт: М е к с  Коль
ц о в  с е д е и к е л е н ь .  
эрзянь моронь поладыцят
не ладсо, ансяк секс, мекс 
тон нолтнят гипотеза, што 
Кольцов якиль эрзятне ют
кова (?) ды марилинзе мо
рост. Но весе тень коряс 
тонть улить документэт, 
ули арась Кольцовонь твор 
чествасо мезеяк эрзядо, 
коть вал вейкеяк „эрзя“ , 
эли „мокшо“ , эли „мордва“ ? 
Тон ведь докавательствань

Лиси, што те тевисэсь- 
вак а виде, а виде, што 
Кольцов тонавтнесь саома 
ломо эрзянь моротне эйстэ.
Седе курок"Сон тонавтнесь 
рузонь народной поэзияс
тонть.

Кривошеевень неть иль
ведьксэнзэ лисить таштт, 
националистической ильве 
левксэнзэ эйстэ. Те ильве
девксэсь сень эйсэ, што 
Кривошеев бажи, мезе иля 
зо уле теемс Кольцовонь 
стихтнэнень тетякс-авакс 
эрзянь м о р от н е н ь. 
К о д а м о  т е н ь  
эйстэ кинень лезэсь? Кода
мояк арась.

Зыянозо жо истямо утвер 
ждениядонть цокш. Сон 
покш секс, што Кривошеев 
статьянть песэ тень коряс 
теи аволь виде вывод. Сон 
а терди эрзянь поэттнэнь 
кольцовонь сех примитив 
форматнеде верев арамо, а 
мурни неть примитивтнэ 
лангс лоткицятнень ды те-

Паошнтень сех ездеятлездыцят
Унрамнань ленннсной  

к о м со м о л о сь  празднови  
не в е те е  иень  

топ од и м ан ао

кис вешат документт. Со- ке басом сон овсе эзизе не- 
дат тон, эли арась, штору- вть сень, кода Кольцовонь 
зонь народной творчества- форманзо марто мелензэ, 
сонтькак пек ламо истямо, превензэяк совсить эрзянь 
кона моли Кольцовонь твор поэзиянтень. А стяк сон 
честванзо енов. Монь койсэ кармавты научной роботни- 
седе виде улевель бу, бути* ктвэнь «исследовать эрзя- 
меревлить, што Кольцовонь мокшонь поэзиясонть Коль- 
творчествасонть ули рузонь повонь культурной башка 
народной поэзиянть влияния'! наследстванть.

Омбоце ендо. А арсят ли I Кривошеевень „Радинэнь 
тон сень ланга, што рузонь 1 творчествадо“ статьясонзо 
народной творчестванть ули Д°лжен ульнесь ёвтамс Ра- 
влиянияэоэрзямокшоньтвор {Динэнь творчествадомезеяк 
честванть лангс. Условият 1°Д> н0 мезеяк истямо, нев- 
тенень ульнесть. Ведь овси I тезь ильведевкстнэде баш- 
аволь истямо эрзянь народ- \ка эзь макст* Весе сонзо 

лиякс, кода неть панжозь ной творчестванть основной ■ сёрмадовксозо ульнесь ев- 
»п-™ тто г ч ™ я тазь сондензэ икеле. Сонёнкстнэ виде парокскак 

истят, кодамокс сынст нев
тить,
Но берянь, пек берянь,кода 
кодамояк ломанень саты сме- 
лостезэ тееме истят тевть, 
конатневтеме эрямось уле 
вель бу ламоксть седе вад
ря, конатнеде апак сода 
пек седе парсте неяволь бу 
действительностесь. Истямо 
смелостесь ракакс молемань 
кондямо.

Сёрмадсь Илья Кривошеев 
статья „Эрзянь коммунас“ 

»Радинэнь творчествадо“. 
Коданя можна сёрмадомс 
статья ды киньгак эйсэнзэ 
а сускомс! Истяня паро ло 
манть Кривошеевень койсэ 
а тейнить, ды сайсь * сон 
смел-чи стямс Радинэнь иль- 
ведевксэнзе кис, Кольцовонь 
ерзянь поэзиястонть тона 
втницякс теем^.

Эщо колияк эзь муевк- 
шнэ истямо ломань, конань 
бу саволь смелостезэ арав
томс кевкстеманть сонзэ 
ладсо: „Мекс (Радин, моры 
П. Э ) 4 Кольцовонь ладсот, 
аволь Кольцов^седеикелень 
эрзянь моронь пола дыця лад
со? Косо ёвтазь историянь 
докуметсэ, што Кольцовонь 
эрямо чинзэ пиньгеде икеле 
есть эря эрзят мастор лан
гсо“ . А месть кортамс, кев 
кстемась пек пштистэ арав
тозь: „Косо ёвтазь истори 
янь документсэ, што Коль 
цовонь эрямо-чивзэ пингеде 
икяле эсть эря эрзят мас
тор лонгсо?4* Мерят прок 
разбойникг идеологичес
ко й ^  чави Кривошеев, ме
рят прок видекскак улить 
истят ломанть, конат сна
ртнить кортамо, што масто
ронть лангсо эрзятне поя-

направлениянзо, кодамо. 
„Вай иля пува варма вирь 
ланга“ морось, конань тон 
невтят примеркс. Монь кой
сэ те морось самай се вли 
яниянть эйстэ, конань 
макссь рузонь народной 
творчествась. Седе тов, сон 
уш, кода эйотэнзэ неяви, 
аволь уш  истямо сыреяк, 
кода тон арсят.

тейсь ансяк човорявкс.
Ней, кода моли писате

лень промксонтень анокс
тамонть марто весе литера
туранть ваннома, истят ста 
тьят а эрявить. Эрявить 
статьят, конат бу кармавто
вольть тонавтнеме ды тонав- 
товольть сынсь.

. Эрьке

Организовазь потсо тевень 
ветиця комиссгркат

СССР вь Д И Кесь тейсь 
постановления Советэнь Сою 
зонь потсо тевень ветиця 
общесоюзной Народной ко 
миссариатонь организовамс 
до. Сонаэ составсонзо карми 
улеме истя-жо ОГБУ-ськав 

Потсо тевень ветиця На
родной комиссариатось вар 
ми ветямо истят тевть: 

революционной порядка
нь ) ы государственной без
опасностень теимась, 

общественной (социалис
тической) собственностень 
ванстомась,

гражданской состояниянь 
актонь сермалемась (кучо 
мадо, куломадо, бракосоче- 
таниядо ды разводто сёрма 
лемат),

ды пограничной охранась 
• Снимкасонть: СССР-нь по 

тео тевень ветиця аравтозь

Народной Комиссарось Ген
рих Григорьевич Ягода ял 
гась.

яволявкс
Июлень 24-це чистэ 4 це чассто чокшне, кизэнь теа

трасо (Пушкинэвь садсо) рейс карми ло вбы ц янь д ы  писа
телень вастона.

Савамось билетэнь коряс. .
(^комиссиясь.

Советской Украинань ком 
сомолось июлень 11 чистэ 
тешкстызе эсинзэ кеветее 
иень славной юбилеенть.

Юбилеень читне теевсть 
совхозонь ды колхозонь ве 
се од^ломантнень покш тор 
жествакс. Те чаркодеви. Пек 
п о к ш т  сеть заслугатне, 
покшт сеть .изнявкстнэ, ко
натнень теинзе кеветее иес 
украинань комсомолось.

Украинань комсомолиянь 
отрядонть касомазо ды цве* 
тямозо а явови промышлен

ялганть лемесь ульнесь 
вастозь приветствиянь вос
торженной гулсо. Весе деле
гатнэ стить ды кувать ця
пить. Таркасто марявить 
сееремат: „Шумбра улезэ, 
минек родной ды вечкевикс 
Сталин14.

Икельсь вал марто лись- 
несь кортамо Украинань 
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь 
Андреевялгась. Сонневтизе 
кеветее иень славной кинтЬр, 
конань ютызе Украинань 
комсомолось. Вана трибуна

ностень, колхозной строень | лангс кузи Украинань ком- 
ды украинань национальной сомолонь парторгось Павел
культурань касомадо ды 
цветямодост.

Украинань комсомослось

Петрович Постышев Плену- 
нумонь участниктнэ пек; 
покш мельс-паросо вастызь

ульнесь алкуксонь боецэкс/ эсист вечкевикс парторгост
организаторкс ды строите 
лекс. Сон, героекс ютась 
гражданской войнань фронт

Сталин ялганть еоратникет 
зэ

Постышев П. П. куча
нэнь пачк, кемекстызе эсь | покш поздоровт пленумон- 
прянзо генералтнэнь каршо < тень ды пленумонть вельде 
подпольной туремасонть, кучи поздоровт ВКП(б)У-нь» 
Аволь вейке бандит, аволь ЦК-нть пельде Украинань» 
ансяк ськамонзо „батько“ весе комсомолецтнэнекьЗ
кармась содамонзо комсомо 
донть кеме автордамонть!

Весе неть иетнестэ украи
нань комсомолось ульнесь 
кеме лездыцякс . партиян 
тень. Сон лездась металлур- 
г и ч е 'е к о й  ды уголень 
промышленностень кепеде- 
м а с о н т ь ,  конат ульнесть 
яжазь гражданской войнань 
иетнестэ. Сон ульнесь икеле 
молицякс пятилеткань ги- 
гантнэнь-Днепрогэсэнь трак 
торной харьковонь заводонь, 
краматорскоень стака маши- 
ностроениянь заводонь ды 
лия ламо заводонь строя- 
мотнесэ.

Юбилеень читненень укра 
инань комсомолось кассь 
800 тыщат ломаньс. Од боль
ш евикть ветить эсист мель
га ламо сядо тыщат од ло
манть, бороцить большевист 
свой колхозтнэнь кис, кол- 
хозниктнэнь зажиточной 
чист кис. Ансяк ютазь иенть 
перть украинань комсомо
лось колхозтнэнень макссь 
15 пель марто тыщат анок
стазь трактористт, трактор 
ной бригадань кавтошка ты
щат бригадирт ды зняро- 
жо шоферт.

Украинань од болыпевикт- 
нэ эсист юбилеест тешкс
тызь Фран лемсэ киевской 
театрасо торжественной пле 
нумсо. Юбиляртнэнь чество- 
вамо састь правительствань 
ды партиянь вождтне, ламо 
ивжеэь.

Президиумонь столр н ть  
экшсэ— Коссиор, Постышев, 
Любченко, Петровский, Коса- 
р а в ,  Б е л и ц к и й ,  
Анд р а е в  я л г а т н е .  
Пленумось сынст вастынзе 
виев цяпамосо ды „Ура“ се 
еремасо.

Пек кувать ды виевстэ 
цяпамо марто пленумось 
пурнась почетной президи 
ум, козонь Кочказь ВКП(б)нь 
ЦК нь политбюрось ды 
ВКП(б)У-нь ЦК-нь политбю 
рось. Почетной президиу
монь спискасонть Сталин

Седеяк пек виевстэ ця
пасть сестэ, знярдо появась 
ВЛКСМ-нь Ц К нь генераль
ной секретаресь Косарев; 
я л г а с ь . Сон, ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть пельде комсомол од
тнэнень, робочей ды колхоз
ной од ломантненень ^кучи 
поздоровт. Сон корты те 
славной, красочной киденть,, 
конань ютызе украинань 
комсомолось. Остатка вал
тнэсэ Косарев ялгась ёвты»" 
зе эсинзэ кемеманзо, што 
Украинань комсомолось, ко 
нань эйсэ вети ВКП(б)У-нь 
ЦК-сь, теи од изнявкст ды; 
сёрмады аволь аламо слав
ной страницат эсинзэ бое
вой историязонзо.

ВУЦИК-ень председате
лесь Григорий Иванович Пег 
ровский ёвтазь приветствия: 
правительстванть п ел д е . 
Сонзэ чаркодевикс кортамо
зо аволь весть сезневсь ви
ев цяпамотнесэ.

Черноморецэнь делегаци
ясь плевумонтевь казнекс 
макссь боевой караблянь 
кавто модельть. Привет
ствия марто кортасть киев» 
екой авиобригадань деле
гат, красноармеецт, Ленин- 
градонь ды Московонь ком
сомолонь организациянь 
представительть, киевской 
заводонь седой черь кадро- 
виктнэ—красногвардеецтнэ^ 
Польшань комсомолонь деле 
гатось юбиляртнэнень од; 
революционертнэнь пельде, 
конат аштить подполиясо^ 
ёвтась пек покш поздоровт.

Пленумось кучсь привет
ствият ЙКП(б)-нь Ц К нтень 
Сталин ды Каганович ял- 
г а т н е н е н ь , КЩ бУ-нь 
ЦК-нтень Косиор ды Посты 
шев ялгатненень, союзонь ды: 
украинань правительстват- 
ненень, ВЛКСМ-нь Ц К нтень 
чи валгома ено Украинань 
комсомолотень, челюскинец 
тнэнень ды летчиктнэнень 
—советской союзонь геройг 
ненень.

Ответ, редакторонть нис А. Г. НАНКСНИК
Обхлитс №  1^64. Згьез №  1628. Мср^гиза N2429- 
гж 2464 Сераьск, тип. „Н рш  ь;й Октябрь“


