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Адресэзэ:
Саранск, Советская ул. 52 

Телеф. 20

МЮД-онть лемсэ якстере обозт
Атяшевань районсо авгус 

тонь И-це чистэнть Кана
ева , Тетюшева ды Шей 
Майдан велень комсомолонь 
организациятне Атяшевань 
ссыпной пунктов усксть 
сюро ХХ-це Ш ОД ойть лем 
сэ организовазь якстере 
обозсо.
Капасовань „Дружба“ кол

хойстэнть 14 улавсо ускозь 
44 центнерт, „Путь Ленина“

колхойстэнть-4 улавт; Тет» 
шевань комсомолецтнэ 22 
улавсо усксть 102 центнерт 
ды Шей-Майданонь 24 ула
всо 135 центнерт.

Шей-Майданонь комсомо
лецтнэ сайсть эсь лангозост 
обязательства, штобу авгус
тонь 17-це чинть самс то
павтомс государствав сю
ронь максоманть,

А. Еделькин

Отвечатано Бродской МТС-нь комсомолецтнэнь обращенияст лангс
Авиациянь Весесоюзонь чись

Августонь 18-це ч и с т э  
СССР-ламо миллионт робо» 
чейть ды колхозникт при- 
м и т ь  участия Советской 
воздушной флотонь торже
ствасонть.

Сон шачсь гражданской 
войнань тол потсо. 1923 ие
стэ теевсь советской авиа
ционной общественностесь

зиянь кедьсэ- -культуран
тень ды человечествантень 
тандавкс (угроза), то авиа
циясь пролетариатонь ке
дьсэ— социалистичепкой ст
роительствань пек виев ры
чаг. Апак лотксе касы воз
душной сообщениянь сетесь: 
буди 1922 иестэ кинек ульп 
несть 1.200 километрат, то

ЯКСТЕРЕ ОБОЗТ!
хх-це мюд-онть лем сэ— Организовазь 
■ обойсэ, уснсзь

39 центнерт
(Кочкуровань-район) 

Вирь ало Тавла велесэ комсо
молецтнэ организовакшность

ИчалканьМТС-нькол- Явгустонь 1б-це чистэ 
хозонькомсомолоньор- „Буценной“ лемсэ кол- 
ганизациятне, колхозтнэ хозонь комсомолецтнэ 
К.-Бродской МТС-нь ко-1 организова еть ХХ-це 
меомолецтнэнь сёрмаст ■МЮДонть лемсэ якстере 
проработкадонть мейлеЛобоз, усксть государст- 
организовасть ХХ-це вав 1б5 центнерт сюро 
МЮД-онть лемсэ сюро*ды тень эйсэ топавтизь 
марто пеквиевть якстегосударствав сюронь ма 
ре обозт.

Явгустонь 14-це чистэ 
,,Расцвет“ колхозонь ко
мсомолецтнэ, комсорго- 
нть—Чернышев Васянь 
руководстванзо коряс, 
организовасть якст ере 
обоз 10 улавсто, усксть 
государствав 60 пент- 
нерт сюро.

кеомань планонть.
Зернась, кона максозь 

государствав, качестван
зо коряс—пек паро.

Комсомолонь роботань 
коряс помполитэсь

РУсАЙКИН
Ичалкань МТС-нь.

Политотдел.

—воздушной флотонь дру- 
еьянь общества (О Д ВФ), ко
на мейле совась ^еоавиахи- 
химеаь составе. Осоавиахи- 
месь тейсь пек покш робо
та трудицятнень ютксо ави
ационной культуранть ке 
лейгавтоманзо коряс.

ВКП(б)-вь ды еонзе ЦК-нь 
руководстванть коряс, аш
ти Сталин ялгась,— минек 
масторос тейсь оборонань 
пек виев кедь-енве. „Минек 
арасель авиационной про- 
мышленностенек, минек сон 
мей ули (Сталин).

Буди авиациясь буржуа-

1933 и е н ь  ушодомантень 
кармасть улеме 33.1 ГО ки
лометрат.

Покш значениязо авиаци
янть ули велень хозяйст
васонтькак—в р е д и т ел ь т- 
нень каршо туримасонть, 
аэровидимань ютавтомасо
нть, степной ды вирень по
жартнэнь каршо бороцямо
сонть. Покш ролезэ авиа 
ния т ь  экспедициятнесэ ды 
лиясо.

Азгустонь 18-це чись— 
СССР нь трудицятнень воз 
душной флотонь кемекста
монтень ды развитиянтень 
мобилизовамонь ч и р ь .

Колмо МТС-т топавтызь сюронь 
иаксона иень планонть

Икеле молицятнень примерэст 
— весеменень!

Ичалкань МТС-нь колхозтнэ1максоманть коряс,—ускозь 
тейсть пек покш изнявкс,— государствав пек паро сюро 
августонь 18-це чистэ тспа-'22325 центнерт, роботань

20-це МЮД ойть лемсэ якс
тере обоз.

Обозсонть ульнесть 8 
подводат, сынь Кочкуровань 
ссыпной пунктов усксть 39 
центнерт сюро.
, Обозонть ветицятьне (уски 

цятне) ульнесть 4 комсомо
лецт ды колхозонь 4 беспар 
тайной од ломанть. 

Комсоргось Сарайкии

Клавдя Марке- 
вадрясто

Советской авиациянть гердостезэ— „Максим Горький“ 
ине агитсамслетось, М. Горький лемсэ агитэскадрильянь 
флагманской самолётось. Самолётось тезяь кавксо мо
тордо; самолётонтень кельги п< ходной тилографиг?, пе
редающей радиотанция ды лият.

РИСУНКАСОНТЬ:— „Максим Горький“ самолётось; крук
сонть— еамолетснь «ояструкторовь--краснознвмьнец ин 
жеиер А. Н. ТУПОЛЕВ.

вт ызь сюронь максомань 
иень планонть, макссть 
пролетарской государства 
нтень сех вадря сюро 
24777 центьерт, натуроплата 
6382 центнерт. Озимойтне 
пивцэзь 91 процентс, ярвой 
тне-52 проц Весе сюрось 
сюлмазь пултс, скирдас 
вачказь 78 проц. Озименть 
видезь 1863 га. Виевстэ 
кундасть колхозтнэ зябонь 
сокамо. Янскстыть еентяб 
рянь 1-це чинтень явомо 
доходтнэнь.

Саранскоень МТС-нь 31 кол
хозт августонь 18-це чистэ 
т о п а в т ы з ь  правитель 
етвань заданиянть сюронь

ьис натурсплатанть 
етонь 18 це чис—3000 
тнерт.

авгу-
цен-

Ромодановань МТС нь весе 
колхозтнэ августонь 19-це 
чистэ топавтызь сюронь 
максомань иень планонть 
100 процентс. Максозь госу
дарствав 26.150 центнерт. 
МТС-нь колхозтнэсэ сюрось 
урядазь вадрясто. Сюрось 
вачказь скирдас ЮО пре-

Ичалкань районсо, Туля- 
евка вельсоветэнь, „К ул ь 
тура“ колхозонь 4*це брига
дасонть бригадирэнь помош 
ницакс роботы Маркелова 
Клавдя Роботы сон видема 
шаанть ушодовомсто. Ды 
те шкас сынст бригадась 
весе колхсйсэнть моли сех 

I икеле, колхозось макснесь 
тензэ казьнеть.

- Маркелова эсь бригада
донть весе лия бригадатне 
коряс колхойсэнть сех пар
сте аравтызе роботань учё 
тонь. Сон шкасто сёрмали 
эрьва колхознБкенть робо 
тамо-чинзэ трудовой книж
кам Эрьва колхозникесь 
содасынзе весе роботазь-чин 
зэ.

Бригадасонть ловнокшы 
книгат ды газетт. Видема 
ланго шкастонть нолдакш 
нось 8 номерт стенгазетат, 
нейгак, сюронь урядамо 
шкастонтькак сон зярыя нол 
дась.

Маркелова бригадирэнть
центе, пивцэзь 90 проц: марто эсь бригадань робот 
Колхозтне прядыть озимой-1 никтна ютксо зярдо эряви 
тнень видеманть, келейгав- ютавтни производственной 
тыть зябамонть. МТС-нень‘ совещаният, ёвтни, кодат 
натуроплцтань планось кар [тевть аштить сынст брига
ми улеме топавтозь авгус-^данть икеле, 
тонь 25-це чистэ. Маркелова роботы эщо

„Я. К  ‘. группань руководи 
тельницако. Сонээ [группа
сонзо 11 комсомолецт ды 
аволь союзной од ломанть. 
Сынь пек бороцить КОЛХО

Й С  зонь урожаень ванстоманть
Дубевкань районсо Морго сюронь максомань иеньпла кис. Сюронь урядамо щка- 

велень советэнь кавто кол- нонть ды МТС энтень пандонть перть тейнесть 24 на- 
—■* т,тт •*— - еть 220 центнерт натура.! лет, еторожтнэнь проверя

Те тевсэнть робо т е с т ь  монь кувалт зярдо муильть 
Локшов С, Ледяев. Арапов удыця сторож, тень кувалт 
М , Валонин ды лия комсо- ёвтыльть правленияв ды 
молецтнэ. еермадыльть стеигазетс.

Биушиин I Имайкин

Топавтызь государствав сюронь 
максомань иень планост

хозтнэ: „Свобода" ды „Кра 
еный луч" колхозтвэсэ ком 
сомолонь организациятне 
№ ЮД-овть вастомо анокс
тазь топавтызь государствав



#

Саранскоень ВЛКСМ-нь горкомонь пленумсо.

Критикань ды самокритикань келейгавтозь, идейно-политической воспитаниянть роботань основакс 
аравтозь,— таргасынек Саранской организациянть икеле рядс

Эрзя ■ИОВШОНЬ обПСТбВЬ комсо-' 
«олонь сргяяивацяянть роботадо
ВОИСОИОДОБЬ ЕрЗЙБОМСВЬ бЮрОНТЬ
решениянзо теемадонть мейде 
ютасть 2 вовдо седе лачо. Течень 
чинтень минек должны бу улеме 
те решениннть топавтоманзо ку- 
валт седе вадря покаватедьть 
аволь ансяк ошонь, но областень 
воисомолонь оргавизапивсонтьвак 
Но течинь чис аводьансякошонь 
органивацнанть кувалт, но облас
тень оргавишциянть вувалткак 
а меревдяно, што сон ламо уш 
те!сь /те решениянть тевс ютав
томасонть.

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаренть УХАНОВ ялганть валозо

Комсомолонь краевой комите- ремс) пе* П0ЕШ сень 1аегс апяЕ

циянть партиянь задачыЕень то 
павтоманть кувалт икеле-модиця 
рядтнэс.

Тихонов сёботировась 
комсомолонь крайпо
моцть решеяияизо
Кой-кона ялгатие вортнегть, 

што манен тевееь ансяк Тиюно 
вонь эйсэ, секс мон васня арьсян 
кортамс Тиюновдо ды теве марто 
седе, код! активесь вастыае ке.мео 
модовь кр&йкомонть решевиявзо.

Тихонов ялганть поюжхениянь 
историязо (бути истя можна ме

тясь комсомолонь ошонь органиаа 
пандонть вопросонть васняяк 
аравтызе сеЕс, штооргвнизациясь 
ульнесь административной (тешк 
стаса— ярс мезе административ
ной) гоювной омбоцекс комсомо
лонь ошонь воматетэнь руковод
ства аравтозель ломань, Вон» 
сонсь ульнесь човорязь се быто
вой раеложениясонть, кона уль* 
не:ь вомсомолонь обкомонь ташто 
руководствасонть ды Еона, зярдо 
еонвэ икелев ульнесть аравтозь 
практической вопрост, эрьва ко 
д* снартнесь вадемс краевой ко
митетэнть те решениянзо. Секс 
самай комсомолонь враЙЕомос ь 
июлень 2 э це чистэ кунсолызе 
ошонь комсомолонь организациянь 
руководителенть 02че?онзо сень 
кувалт, кода ошонь комсомолонь 
организациясь топавты комсомо- 
донь крайкомонть решениянзо,

Идейно политической 
воспитаниянть—робо

тань основазо
Комсомолонь крайЕомонть ре

шениясонзо комсомолонь област
ной ды ошонь организациятнень 

• покш асатыксэкс тешкстазь ком 
еомолецтвэнь идейно-политичес
кой вошятавиянь кувалт лавшо 
роботась, се, што течеаь чизком 
сомолонь организациянь (етнжо 
ошоньсесэнть) руководительтне 
тейнесть эрьва местцно эсть ме
лявто комсомолецтнэнь воспита 
ниянть кис, техе марто вомаомо 
донь вярыя райкомт течень час 
эщо эзизь аравто эзиат роботаст 
основакс вомсомодецтеэныдейно* 
политической воспитаниянь ку
валт задачатнень тотвтоманть.

СаинЕ сень, кода моли иолит- 
учебась. Шадднбка ялгась кор
тась, што 70% комсомолецтнэ 
якить политванятинс. Неяви буто 
тевесь аволь беряньгак весе бу* 
то Парсте ашти, но тевсэ жо ие 
тямо политучебась мянек меде
нек а вите секс што, сень вие, 
штобу топавтомо партиянь 17-це 
с‘ездшть решениянзо ды парти 
янь дия решениятнень, сынст эря 
ви парстине содамс истя, штооу 
топавтомс неть решениятнееьэсь 
производстаасонп, чарко демс 
мейсь неть решениятнень эря
вить топавтомс.

Комсомолонь краевой комнте- 
тэсь Эргя-мовшонь обдасхень кок 
сомолонь организациянть кувалт 
решенмясоазо и,тяжо тешкстызе 
Сень, што обдастень комсомолонь 
организациясь беряньстэ лездась 
партийной организациянтень хо
зяйственно-политической задачат 
вень топавтоманть кувалт. Течень 
чис ошонь оргавизлцаясь эзь п}- 
то пе се еаботвжоятень, кона ме
шась 'арзвтом? ошонь оршнизе-

мень, кона бу снартоволь ври- \ ботник, куш сонсь горкомонь

вано, што шкас аволь пек покш
Тихонов ялгась, сень тарвес, 

штобу молемс вомсор тнэнень мар 
тост вейсэ кундамс черновой ро
ботас, мольсь миненек прок од 
руководитель, истямо вопрос мар 
то, мезень кувалт сон чумо ды 
теке марто кортнесь, што мон 
кеде, вейкине истямо фигура, 
Еонань лангсо кирдсь ошонь кон- 
сомолонь весе организациясь ды 
теке марто обкомонь везе тевтне. 
Зярдо Тихонов ялгантень мерсть, 
што сон аволь истя уш пев чу
мо, кода арьси, ды вешсть Сонзэ 
пед» де робота, Тихонов кармась 
кортамо, што обвомонь бюрось 
сонзэ кувалт мейсэ бути сомне
вается. Минь меринек, што мей 
еэяк не сомневается, минь тонь 
лангс кемдяно, азе роботак, но 
ломанесь пачкодсь сенень, што 
отказась теемс доклад ошонь вем 
сомолонь активсэ. Тихонов ялгась 
ловсь аволь вадрякс сень, штобу 
лисемз ды ёвтнемс эсь ильведь
кстнэде ды седе, месть сон икеле
пелев арьси теемс. Могли арась 
минь вирдекс истямо руководите
ленть, кона лови а вадрякс кор
тамс вомсомолояь кр:йкоионть 
решениядонзо, кона те шкас ал
куксонь тевсэ мезекскаЕ эзь лово 
комгомодонь крайкомонть реше
ниянзо.

Кой-кона ялгатнеарьсить, што 
Тихонов марто мездеяк эсть корт 
не. Тахонов марто кортнесть, ми 
иенек, ялгат, эряви витькстамс, 
што Тихонов аБодь меельсь ломань 
ооганизациясоБТь. Тихонов, прок 
обкомонь икелень роботник, ко
нань уди опытэзэ, максоволь бу 
покш лезкс комсомолонь ошонь 
ды областень организациятненень, 
но Тахонов ялгась стязь „сала
ва еаб лажовь “ ветямонь ки лан
гс. Сонензэ валдова саботаж а 
вода ульнесь ветямс секс, што 
сонзэ курок лангс таргавлизь бу 
Сон эрьва кодамо валсо кортнезь 
сабстировась еомсомодонь крайко 
монть решениянзо.

Чаркодеви, што истят тевт
нень кис комеомодонь Ераезсй 
комитетэсь не мок теемс дея ре
шения седе башкч, штобу Тихо 
повонь ваямс роботасто, ёртомс 
Ерайкомонь елевумонь составс
тонть ды аравтомс вопрос партий 
ной ответственностьо сонзэ тар
гамодо.

Арасель большевистской 
критика ды самокритика

Зяроксть горкомолонь бюрось 
занимался врайкомоеть решени
янзо кувалт комсомолонь органи* 
зациянть сосюяниядо? Пек аламо 
ды чаркодеви, ялгат, што, коли 
арась самокритика, то роботась
как а витеви. Арась вейкеяк до-

тиковамс еомсомодонь горкомснть 
роботанзо, истяж) Люпаев, Ко
стин ялгатнеяк, кона снартнесь 
весе мелочтнэнь валямс Тихонов 
лангс, но эзь аравто обкомо* 
донь бюросо вопрос седе, 
што Тиховов местькак а тейни, 
саботирови комсомолонь Ерай 
комонть решениянзо. Те корты 
седе, што большевистской кри
тика, вона маненеЕ эряви эрьва 
чистэ,—вомсомолонь горкомонь 
бюросонть врась. Те сех пек эря
ви ловомс сеть ялгатненень, ко
нат икеле-пелев кармить робо
тамо комсомолонь горкомсонть.
Критикась минек роботасонть эря
ви аволь сень кис, штобу теемс 
кодамо бути еклока (еевномат), 
вритиЕась миненек эряви сень 
кис, штобу тевс ютввюмс ковсо 
колонь горЕомонть икелев арэв 
тозь задачатнень.

Смк&й самокритика комсомо
лонь горкомсозть эзь ул.не, сон 
ульнесь косо бути лиясо, тожо 
менть у̂аюсо салава кортнесть 
комсомолонь горкомдовть, но ки
як апак пеле, апак визде, видь  ̂манейть мивеккомсомолонь обко- 
етэ эзь корта седе, што ломаньIюзть роботанзо Еритиковамо, 
тяе еаботирочить еомСсмолонь комсомолонь горкомонть ды эрь-

сёв
ретарееь, обкомолонь еекретарес! 
бути сынь эрьва кода молит* 
аравтозь задачатнень топавто 
манть каршо.

Безответственностекс ашти се, 
што комсомолонь горком »еь эзин
зе топавто эзь задачатнень. Бути 
тызь ловновлинв ошонь вомсо- 
молонь автивеэнть Тихонов ял
ганть вортамонзо вомсомолонь 
врайкомонь бюронть решениянзо 
топавтомадо, сестэ тынь меревли
де бу—вяна те роботань вро- 
грямма.

Тихонов ялгась видестэ арав
тызе ̂ вопросонть „легкой вава- 
лериядонть“. Но мезе тынь течи 
содатадо ошсо „легкой кавалери- 
ядонть *?Мезеяк, Сонзэ пурныксэ
лизь, но эсть пурнаво.

Вша безответственно лабордо* 
мань пример, кона корты седе, 
што дом шьтае кортасть, тевесь 
—зярдояк мейле!

Секс, ялгат, моя эщо весть 
мерян, што эряяи тонавтомс 
активесь, тонавтомс эрьва комсо 
молепэнть, беспартийной од до-

врийкомонть решениянзо.
Чаркодеви, што еамокригикань 

аразь чинть кувалт ды сень ку 
вии, што руюводитедьтне ют-

еовещания югавгнить. Моньвой 
еэ Люпаев ялгась вопросонть ис
тя эзизе &р што. но еонешэ, Лю
баев ялгантень, эряви улемс седе 
комсомолонь горюмонть маласо, 
сеть кортнематне жо, што „ва
нынек, кода от руковэдетвась вар 
ми тевтнень тееме истят кортне- 
матне зыяновт.

Люпаевнэнь тевесь эряви арав 
томс истя што ошсто паро ро
ботань прэмерзнт* пачтямс волхо 
зов ды мекейлавг, штобу ошонь 
организациянть областень ды вра 
ень организациятнесэ васень рядт 
нзс.

Организоватано разум
ной Оймсима

Месть, ялгат, минь тейнек- 
шнитяео ютко шкастонок? Эрьва 
месть, но зярдояк пэро ладсо а 
оймсекшнитяно. Якатадо тынь 
кизэнь садонтень чавтадо „Пуш
кинэнь“ перька, нидыештядо пу*ь, 
ютавтадо колмошка целковойть 
ярмакт, выступит кодамоя! ломавь, 
конавь овси а чаркодьсыак. Мекс 
бу комссмолонь горкомонтенк те 
хадтуранть ланга а нолдамс тол— 
дайте пиренек сень, мезе тенек 
эряви Саинк оператнеде икеле 
об'ясненйятнень. Ведь зярдо ло
манесь лиси сцена дангсды карми

ва первичаой орпнизаииянть ро 
ботаньо вритакозамо,—сестэ ми
нек карми улеме тев.

кео ульнезь  ̂расхлябаность, безо- Седе Кеме СВЯЗЬ ПОМПО-!евтшж’ I мерезь, уксномат сыть. Мезе эря
ЛИТНЗНэ марто 'вэдь бу ёвтнема, што те опера-

еть, те музыканть сёрмадызе ие н зярояквалт эщэ арьсян ’ 1
ёвтамс седе, кода комсомолонь

тветственность,—еекс сынь уль
сть алсе руководзтввнть состоя
ниясо, вомсоргтнэнь еостояниясо. 
Теде корты се, што кавто чить
яла пурнавсь пленумоз ; теде ■ горкомось ульнесь еютвавозь по- 
корты радиокомвтетсэ коясоргт--литотделтйэ марто, Ман*, ялгат, 
нэнь совещаниясь; теде Еорты^ечкоынек политотдеинэвь; по- 
ее, што'тевень члекак комсоргт-̂ литотделтнэ ошсто велвз кучозь 
нэ апак тонавто вадьстэ ^рав-*ломанть, велесэ партиянть пэед-
томо вопросонь ошонь организаци 
янть роботань асатыкстнэде.

Тонавтомс эрьва комсо
молецэнть, оЗкомонть, 
горкомонть ды 
ной оргаиизгцнянь робо

таст критиковамо

етавительть, конат эрьвз чистэ 
велесэ ютзвшть партийно! ли
ниянть. Тесэ мизек лом [толтнэ
де зярояк в: ат эряви ёвтамс. 

Сайсынек Костин ялганть. БуV 
пероИЧ- ти сае4Г' «ода сон критиковась 

Тах доволь роботасонзо асатыкст
нэ.?ь, то те карми улеме б&банг 
ёвксокс Сон эрьва медоченть пач 

« . тазе сезэнь, шта Тих«нозчалгась
' елс эяь тУе “ '- “ “ „ » „ ь  истя, Таганов кудов тусь 

ялмвевв вортвевмт. Кеве яд- мсм’_ т „ 0нов « ’рю весе
Д П «0а11 «еяоивэнь евтвввве яввевев, од типографвявв коясоргеСк? Мей н Тя10щ,’0в;

чатвмоеить колюзяо сазь ялат , Ю 1 аш аи . Сон течияк
не? Ие.» сынь вопросонть «ад - • в0
СТЗ эзизь арнвто иля, кода  ̂ «V '
тызе сонзэ Морозов ялгась? Мезе’  ̂ ’ ”

садсть кавто самолётт, конатнень 
лангсо ливтнемс ульнесь нельзя 
секс, што арасель ангара. Улить 
ярмакткак еень вис, штобу обо
рудовало аэроклубонт!; улить 
ломанть, вонатнень улить мелест 
арамс парашютистэкс; улить яр
макт сень вис, штобу строямс 
парашютной вышка,—но косо жо 
ошонь вомзомодоеь, месть сон 
тейни? Пурнасть субботник, пло* 
щадвавь ванськавтоманть коряс 
лы сень эйскак лам л  эсть са. Бу 
ди ней миневек ливти (сы) са
молёт, то а козонь тензэ озамз. 
Областень комзомолонь весе вий
тнень эрявить путомо сень эйс, 
штобу аэровл/боСь улезэ строязь.

Теде башка, комсомолонь эрьва 
оргааизациясь может организо
вамо (теемс) Спортивнойть пло
щадкат, теемс нурямот—гягантт.

Вана меропртгятият, конат раз- 
влеквди-бу тынк роботадо мейде, 
конат бу маЕСоводьть тенк ал
куксонь Оймсима, пештяводгть 
эйсэнк свежжс-чисэ вандынь чив 
тень,—тынь тынсь неть меро- 
ориятвятнень а ютавттадо тевс 
тынь тынсь оймситядо аволь не 
тя, кода эряводь-бу.
Первичной эрьва органи
зациянтень — партийной 

кеме руководства
Карман кортамо остатка воп

ростонть—партийной руководст
ванть. Ишь энялдтано к Кдют 
аГядганть иаеле, штобу ком
сомолонь эрьва организацияатннь 
улевель максозь партийао! кем} 
руководзтвв, ш т о б у  робо
тась ютаволь введен.

Чаркодеви, якат, што парт-

Шлынов' ( натониной фабрина).

Кабинетсэ аштезь ды теяефенсо коетазь
руководства

вадрясто. Минекак Елонинань 
»абрикасонть. Ваде минь овгши- 
зоввнек соц. пелькстамо. Мянек 
ней улить 20 комзомолецэнек, ко 
ват эзь пряст яволявтызь 20 це 
МКЦ-онть лемсэ ударникекс ды 
евйль обязательстват производст
венной заданиятнень топавгомань 
ды общественной роботань коряс. 
Теде башка минь комсов децтнэ 
ютксо ютавтынек производств ми
тень вейке иеде аволь седе аламо 
эсь. прянь кемекстамо. Кемекстызь 
жо пряст 40 комсомолецт. Най

сынь ней вешить комсомолонь 
ошонь организацнянть ды сонзэ 
руЕоводстввнть пельде Тесэ, ял
гат, главноесь аволь сень эйсэ, 
кодамо фигурась Тихонов. Нама, 
Тихоновонь кондятнэнедь эряви 
максомс решительной отпор. Бю 
ронтень эряви Тихоновонь кон- 
детнэнеаь путомз пе. ОшовЬ ор
ганизациясонть жо истятнэде ла
мо. Эряви лоштямс исогят ялгатне 
ланга, конат эрьва кодамо тув
талонь коряс—седе, што еыаел 
„а ютко“ , што сынст „тевест 
уда“ --аравтыть комсомолонь ро
ботанть меельсь тарвас.

Минек задачанок, ялгат, ис
тямо, штобу эрьва чинь робота
сонок лангс таргамс Тихоновонь 
кондятнэнь, ды виензамо органи
зациянть роботанзо, тень кие жо 
эряви большевивекс критиковамс 
эсинеЕ роботасонок теезь асаты
кстнэнь̂  ееиь ланге апак в*яо, 
вве сынст тейни—уле ?э куш

лоштизь, сестэ монгак Сонзэ лец
тяса“ —те аволь самокритика, те 
авсдь минек тевесь, теде кадык 
кукотне кукордыть.

Монь койсэ, ялгат, комсомолонь 
горЕоаонть в;аимоотношениянзо 
подитотдедтнэ марто эрявить 
витемс. Сынст эрьва чинь робо
тасост улез седе кеме Связь.

Монень, ялгат, савсь марямс 
помполвтнэнь истят вортнимат, 
што еомсомодонь горкомось пур
ны комсомодонь пленум секс, ке
ля, миненвЕ, помполитнэнень то
со а месть тейнемс, тынк жо 
вейкеяк Е^мсорг арасьте пленум
сонть. Миненек эрявить истят

тямо-зетяно ломань, илямо шка
не, сон ж) ёвтни, што бабась 
якась атянтень, атясь бабантень.
Ведь оперань содержаниясонть 
аволь те Ызновноеоь, основноесь
ое —невгеяо вузывалио! р вв ^  а , а[ц0
Мекс комзомолоаь вейкеяЕ орга- ? * ”
назация а кепеда те вопросонь

минь пурнатано рационализатор- лиси.

Мааек комсомолонь горкомонть 
руководзтвасо улквнезть истят ло
манть, конат пек чурозто, пек 
аламо ульнесть алсе организаци
ятнева, беряньстэ еюдмшозельть 
алсе организшаянь активенть ма 
рто. Секс руководстванть ветясть 
вабанетоэ аштезь ды телефонсо 
кортазь, еерм 1°ь  вучнезь. Сынь 
мерькак эль тейне, рэбэтанть 
нолды)ь Самотеком зярдо горко
монь секретарекс ульнезь Л «па
ев, вона овзи эзь ульне алсе 
организапиятнесэ, мон, примерк1 
кортан К лонинкань фабрика 
нть, Мяненек комсомолонь горко
мось кодаткак указаният эзь ма
ксне.

Горкомонь руковод твась пек 
беряньехэ мелявтсь кадратне ку
валт. Горкомось овси эзь меляв 
то ееаь кис, штобу ошсонть муе 
ие истят цёрат, конатне бу пар
сте кармавозьть руководстванть 
ветямо. Горкомось овсе эзь меля 
ато сень кис, штобу аволь еатыга 
ка парсте ановстазь ведратненень 
организовамо курст, роботамс мар 
тол, шгобу цёратне маштовольть 
ветямс кемзомодонь алсе органи 
зациятнень.

Шк баряаьстэ ашти тевес * ,̂еи политотделэсь?—Ва- 
подитучебанть марто. Улить ком сеньцв чатнеств, кода минь 
зомолонь истят организацият, *о-<лисинев цахсяв, миненек 
нат вестькак педе-пев эзизь тона|сась цолитотделзаь началь
ное партиянь ды правительст-1 ыикесь». Косо ульнесть ага
е н ь  решенияст. Те секс, што е о } т ы к с  таргат, косо ульнесть 
меомоювь горкомось пурныль ан*/беряньстэ аравтнезь вийтне 
еяв сейкат седе, зяро полава- | _ сонсь полятотдеиэаь па
нагият ютавтозь зяро Л(И|ЗНТЬ! чальникесь ееске-жо невтсь 
ульнесть, кие ветясь з шяТият- тень ланг Кабу истя не мог 
нень. Ва, кода ютылльзшятщт- теемс комсомолонь райко

мось? Я )  соя истя эзь тее

екой предложеният. Тейнитннэ чи 
ткат, безедл, декцаят ды даят.

Меелсь пелев, якстере уголокт- 
нэ ть роботадост. Мань эзинек 
якстере уголоконок панштитяно 
весенваь, карматано кишаеме се 
шкас, зярс блинкань тветкат
не а ёзавить. Лия кодамояк ку
льтур зо муссов эй робла арась.

Монь койсэ горкомонтень эря
ви кармамс мелявтомо якстере 
уголокт !энь (кискак, тосо робо
тань ветямонть кискак. Ато ан
сяк кишнимдтне эйсэ мезеяк а

Морозов ялгась(нолхоз „Спартак“ )

Максомс од номантненень
од МОРОТ

Мон а карман кортамо 
комсомолонь райкомонь ру- 
ководствадонть секс, што 
кодамояз руководства ара 
сель,—карман картамо по
литотделэнь руководства- 
донть. Мекс комсомолонь 

айаомось а теи истя, кода

мо ответственность комюмолень
Г “ ""'“ *“ ------------ (организациянть состйяниянэокис. — ----Те ведь, ялгат, аволь мезеаЕ дия,  ̂ ь и  1СТ.-не, месть дрор»ботывали, кода-те
вадря тев, те халтура. нэ яягав гсм :от„ ;гарю аонтель эзь эрав, т.аь соя

и алман организацйяать роботань р ] ь  проверя.
состояниянзо можаз ансяк сестэ,* Бзряньлэ тевесь ашти од дом» 
знярдо парторганизациясь Петякс-!нта0аь М1РТ0 роботамонть, ды ку 
авакс карми мелявтомо (заб лямо) рьтуряо-массовой роботань ветя- 
комсомолонь организацияать кис. М0ЙТЬ *зртз. Те секс, шео а р 

тынк
юлжен соояовтоас ошонь весе 
садонть. Шкась кадовсь аволь 
пек ламо, но ада т&ке кой-месть 
можна теемс

Т, де башка, ялгат, минек улить 
повт возможностенек органи
зовамс мзнек ютю шканть куль
турнойстэ-ютавтоманть. Тесэ нав-

штобу вейсэ комсоюдоаь од ру- 
вовоютвангь марто таргамс ком
сомолонь организациянть облас
тенть келес васень рядс!

Сезить тонавтнима иентень анокстамонть
(Чамзинкань район) х

Тонавтнема од иесь эль сы. 
Сень лангс апак вано районсонть 
а м")ди алЕуксонь робота сонензэ 
анокстамонтень. РайОНО-нь робот 
нивнэ эщо яла нарвить“  кабинет 
еэ. Сынь эсть дисеведез, волхозов, 
паЕСЯв, косо бу эряволь Сюлмамо 
товавтвима иентень ановстамонть 
велепь-хозяйствань лия роботат
не марто. РайОНО-нь роботнвкдэ 
оймавтыть седеест сень эйсэ, што 
шкась саты, кевердян

Кевкстик РОМО-нь арвонть 
Волковонь, води моли тавовтни
»* йеиоаь аиохстзиось, сои пря влизь бу истя, штобу еыест пель *■

де можна улевель тонавтнемс. н39 покордамс а бажа максомонзо. 
Минек жо дисни истянь, што Волвов теветь ри уви истямо кар 
МТС-энь деятельностень зонасо Тина, вонадо мейле, кода рузтнэ- 
аштица организациянгь пельде а кортыть „тишь да гладь ибожъя 
мезес тонавтнемс. Костин ялгась благодать“ карми кадомо. Сон 
жодови, што сынь, буто, полит» ёвтни ки соды зняро „достиже 
отделэнь зона, ды еыаь седе ва- ният“ и школань витьвимасовть

комсорг, куш отввтствевной ро- Сов мезеяк а содыть, еынь̂  эзист и учебниктнэнь анокстамосонть.

Нурькинестэ меремс: весе паро 
Волковонь БОЙСЭ.

Те прянь шнамось, чванствась 
тевенть пачтизе сезэнь, шта рай 
онсонть тонавтнима од иентень 
анокстамось ашти Сезевзма ланг
со. Сави ансяк лецтямс, што 3000 
целковой лангс учебникт те шкас 
когиз-сз, 12 261 целковой лангс 
апак пачтя школатнень туртов 
што те фактось ары те эрявикс 
тевенть 'сеземадо доказательствакс 
Берявьстэ истяжо4' моли школань 
витьвимась ды эрявикс яия ме 
роприятиятневь ютавтомасткак.

ОблОНО-нтень эряви шкань 
апак тарксе ванкшномс Чамзин 
вань райОНО-нть роботанзо, при 
майс кеме мерзт̂ роботанть курок 
ето вадряшвтоманзо кис.

Дром

Мекс истя, знярдо Люпа 
ез М. ялгась роботась -рай 
вомсо, то сонзэ кияк I 
содылизе, но ней сонзэ со- мудьтнеяк мик 
дасызь весе од ломаньтне?
Мянек помполитэсь Люпаев

сомолонь гораоюзь озси эзь ме
лявт тень киз. Тынь варштадо 
кизэнь садонть ланге. Од ломан
тненень тосо аразь кодамояк ку
льтурной облановка. Минь ламо 
есть кортнинек, шго садов эря
вить кучнемс оргаяизованнойстэ, 
планонь коряс культроботник, фи 
зкудьтроботникт, тейнемс тосо 
э̂ ьва кодат массовой налкземат 
ды лият. Тень кувалт горкомось 
ды облСФК ась мезеяк эзть тее.

Сайсынек, Еода ком:омолецтнэ 
роботыть подневной колхозтнэсэ 
Эряви видестэ меремс, што ошонь 
комсомолонь организациясь месть 
как а тейни. Полиютделтиэнь ру 
ководстзадост башка минь овси 
а лездатано подшефной колхозтнэ 
нень. Виде, мон а меряв, што 
тень [вувадт местькак а тейни 
катонинань фабрикасо комсомолонь 
организациясь. Адамо, но робота 
тано. Эрьва чистэ 15 20 вомеомо 
деат ды беспартийной одломанть 
еучнитяно колхозов, сынь тосо 
роботыть государствав сюронь ма
ксоманть кувалт, сюронь урядамо 
нть кувалт, максыть лезкс минек 
подшефной кодхозтнэяень ды то 
еонь комсомолонь организациягве 
нень.

Адамошка арьсян евтамз МЮД 
овтень анокстамодонть. Тень ку 
.валткаЕ тевтае аштить а пек

ялгась содасынзе аволь ан
сяк комсорггнэяь, но сон 
одасыазе весе комсомолец

тнэнь, кодамо роботас ке
мекстазь те эли тона комсо
молецэсь, кодамо роботань 
кис сон отвечи.

Кавто-колмо валт минек 
од ломаньтнень культурной 
эрямодост. Те шкас^ минек 
велетнева морсесть виськс 
морот. Морсесть истя, што 
коть пилетькак потомдыть. 
Ней минь маштынек тень, 
ютавтынек ды ютавтано од 
ломаньтне ютксо тень коряс 
покш робота. Но миненек 
мешить лият ломанть— сыть 
Атемаронь трактористтнэ 
ды кармить морамо „кин- 
жалдо*, „тюрьмадо“ . Те лис 
ни секс, сынст арасть мо
ронь кинигаст, конатнень

эйстэ сынь бу тонавтне 
вельть морамо од морот.

Еомсомолонь райкомось 
эзь кучт миненек вейкеяк 
кинига моро марто, но ис
тят кинигат пек эрявить 
кучнемс

Вана знярдо прядовить 
паксянь роботатне, кармить 
теевеме драмкруясокт, но 
арасть пьесат меляткак ис- 
тя-жо ульнесь. Мон арсян, 
што комсомолонь райкомось 
карма тень кис пек меляв
томо

Месть жо морыть ней 
минек од ломаньтне кол
хозтнэва? Вана пример:

„Перепелочхи летели— 
На полях поплакаяи, 
Насилу улетели—
Нет колосьев на поле“ . 

Те корты седе, шго нар- 
паксясто 

аозеяк эсть муе,— пек вань 
кестэ кармасть урядамо пак- 
еятйёнь.

Эли:
На горе шумит ,береза,

МИНЕНЕК
СЕРМНДЫТЬ

В. К озл ов  
—к а л а в ты зе  

к о м со м о 
лонь робо

т а н т ь
Чамзимкань районсо, К  уль

ми на велесэ, Ленин лемсэ 
колхозонь организациясь 
овси а роботы. Комсоргось 
М. В. Козлов—местькак а 
тейни, организациянть ро- 
батанзо калавтызе, .комсо
молецтнэ ютксо арась ко
дамояк дисциплина, комсо
молецтнэ ульцява якить, 
тейнить эрьва кодат безо
бразия^

МЮД онтень анокстамонь 
кувалт кодамояк робота а 
ветить, ай анокстыть весе- 
масторонь од ломанень те 
пек покш празникенть ва 
стомо. Комсомолецтнэ аволь 
ансяк а ветить кодамояк 
воспитательной робота 
беспартийной од ломаньтне 
ютксо, бороцямс хулиган- 
етвангь каршо. Сынь эзнст 
прявтост М--В. Козлов мар
то .сынсь ветить эрьва ко
дамо хулиганства. Садг» 
якить умарень саламо.

Комсом элецтнэ членской 
взност пандыть беряньстэ, 
М В. Козлов ай арьсияк 
теемс истя, штобу ХХ-це 
МЮД-онгь самс пурнамс ве
се комсомольской взност^ 
вэнь К. П. Ф.

---------

Парторганиза
циясь комсомо
лецтнэнь егувты 

нзе
Кочкуровань районсо, 

Накся-Тавла велесэ парт. 
организациясь а максы ко
дамояк руководства комсо
молонь организациянтень.

„  , Комсомотецтнэ а содыть
Подгорою шумит рожь. ЗЯрц0 пургавкшныть парт. 
Лучше нашего колхоза | организациянь промкст, бутн 
Во всем мире не наи- ,гов понгитькак комсомолецт

дешь“ . 
Истя морыть тейтерьтне 

ды цёратне минек валесэ, но 
знярдо сынь чокшне молить 
лия колхозонь улицяв, ко
нань тевензэ молять седе 
беряньстэ, то морыть:

„На горе шумит береза, 
Под горою шумит рожь. 
Хуже вашего колхоза 
Во всем мире не 

найдешь“. 
Од ломаньтне ней кор

тыть уш седе, што кинь 
колхозост седе вадря, кинь 
седе берянь ды мекс истя.

Морозов кундась колозонь „нарыцяа

зэ эрьва месть, ансяк бу 
аволь ёвта. Морозов мезеяк 
пельдензэ эзь сае ды ветизе 
сонзэ велев.
Погинэньколхозоньурожа- 

Лоиааёоь' Сосновой-Гарт .ень еалацдоь судизь 10 (та1й х аяв^ > . 
велесгг-Погин. Сон эрьва иес. | Правлениянтень
кода энялдсь Морозовонь! „ ВЛКСМ ень РК*ань 
икеле, алтнесь максомс тен* оекратаресь Кротов

Дубвнкань районсо Тазина 
велень комсомолонь органи 
зациянть чяен Морозов веть 
кундась колхозонь паксяс
то колозонь салыця

сынст яла теке паньсызь.
Комсомолонь организаци 

ясь кадовсь ве енов, кар
мась каладомо, пйоаерэнь 
отрядоськак а роботы а мар 

'еевияк, прок мерят арась
как секс, што сонзэяк ка
дызь. Начваяк

Кочкуровасто сёр
мадыть

Алашатнень колсить
„Ленинэнь ки“ колхозсо, 

пек-беряньстэ аравтозь ала
шатнень мельга якамось.

Малав весе бригадатнева 
алашатнень холкаст тапазь.

Сехте беряньстэ алашат
нень мельга якамось арав
тозь васенце бригадасо, те 
бригадасонть вейкеяк арась 
алаша, штобу улевель апак

эрявк
истямо безобразяянть ней-» 
кежо маштомс. Неиця

ах



МЮД-онть вастомс внутрисоюзной ды од 
ломаньтне ютксо роботатнень виензазь
Атяшевань районсо ком- 

еомолонь кой-кона органи 
зациятне парсте анокстыть 
X X  це ЫЮД-оить вастомо. 
Сынь кемес!э бороцить хо 
зяйственно - политической 
кампаниятаень топавтомаст 
«ие, ды тень кувалт сынь 
тейсть уш  аволь аламо.

Примеркс, 
лесэ Ильич

Ахморова ве 
лемсэ колхо

зонь, Чебудас велесэ „Крае 
яая новь“ колхозонь, Мал- 
Манадышень „Красный луг" 
ды Атяшевань посёлкань 
.Память Ленина“ колхозонь 
хомсомолонь организацият 
не теизь ‘.сень, што тосо 
шкадо икеле топавтозь го
сударствав розень ды лия 
кой-кодамо сюронь максо
мань плантнэ.

Неть колхозтнэсэ ком ю- 
молонь организациятне ис- 
тя-жо роботыть хозяйртвен- 
но-политической лия кам- 
ианиятнесэяк.
велень „Красная новь“ кол

хень теезь эряви ХХ-це партийнойтнень) таргамс 
МЮД-онть самс вадрялгав- эсь енов, эсь роботас, седе 
томс внутрисоюзной робо-! кемекстамс комсомолонь ря 
тантькак, беспартийной од дтнэнь-, сестэ комсомолонь 
ломаньтне ютксо роботанть | организациятне теить ееде- 
как, седе пек сынст (бес* I як пек покш изнявкст.

! Е-н.

Панжовсь советской 
писателень весесоюзноЛ 
васеньсе с'ездэсь

Мюдонтень енокстемо хронннесь
Августонь 15-це чистэ 

ВЛКСМ-нь обкомось тейнесь 
радио перекличка весе ком 
сомолонь райкомтнэнь марто 
мюдонтень анокстамонть ко
ряс.

Игнатовань район: 20-це
мюдонть ютавтомадо теезь 
план, коната максозь перви
чной комсомолонь весе орга
низациятненень.

Мюдонть лемсэ организо
васть якстере обозт, конат
несэ ускозь государствав 
1920 центнерт сюро.

. Комсомолонь весе органи-
эацнятне сюлмавсть фиипла 
нонь топавтеме.

хозонь комсомолецтнэ ав-1 Комсомолонь праздникесь 
гусгонь И-це чис ЮО про- варМИ улеме ютавтозь7рай-

ононь цетрасо, тердить праз*центе топавтызь сывелень 
Анокстамонь планонть, 85 
процентс топавтызь финпла 
ност.

Мал. Манадышень „Крае 
ный луг“ колхозонь комсо 
молонь организациясь ав 
густонь 11-пе чинтень 100 
процентс топавтызь МТС-эн- 
тень натурань пандоманть, 
рывелень анокстамонь пла
нонть, ды 80 процентс—кол 
моце кварталонь финпла- 
жонть, 80 процентс оень 
анокстамонь планонть, 215 
процентс мушкоць-лиана- 
зонь анокстамонь планонть

дникень ютавтомо ударник! 
колхозсто. ** *

Комсомолонь организаци* 
ятне кеть успехтнэнь теизь 
В Л К С М - е н ь  р а й к о 
м о н т ь ,  комсомолонь ро- 
йотань коряс МТС-энь по
литотделэнь начальникенть 
помощникензэ ды таркань 
парторганизациятнень ру
ководстваст коряс. Но а 
зряви оймамс неть усиехт- 
нэ лангс, эряви эщо седе
як  кеместэ ^кармамс боро
цямо икелепелев хозяйст- 
»енно-политической весе 
кампаниятнеьь ютавтома
сонть. Н ейули уш опыт 
планонь топавтоманть кис 
бороцямосонть. Эряви аьсяк ялгась 
те опытэнтень поладомс 
покш мель, сестэ эщо се
деяк вадря ули бороцямс 
ды теемс успехт. Эряви эсь 
опытэсь максомо маласо 
медень комсомолонь лия ор 
ганизациятненень, штобу 
сыньгак МЮД-нть вастов
лизь ветямо жо успех мар 
то.

Атяшевань район: ВКП (б) нь
райкомось вейсэ комсомолонь
райкомонть марто тейнесь
инструктивной совещания
ды совещаниядо мейле 7-ло- бота 20 мюдонть ютавтом*а-
манть кучозь велев мюдонь! донть.
югавтомо. | Ромодановань район: Мю-

ыипоп«и4. нойпи. тэтсшй П1 * Д0НТЬ ютавтомадо планось
райкомонь бювосо »виекс* •кемекстззь ВКЩ б) яь райкс- райкомонь оюросо ьемекс монь бюросо ды вломанть
т ы з ь  ЫЮЯОНТЬ ютавтома ила ь в* &
нонть художественной офор: юхавтомо, 4 и
мланияс сентябрянь 1-це * Мюдонть лемев организо- 
чнвтечь анокстынек 1500 цел вазь 4 якстере обозГ| рвоватне
сивой ярмакт. -эйсэ ускозь ЮОО пондосюро

Мюдонть лемсэ^оргаяизова) Пионерэнь весе отрядтнэ 
тгно виев якстереобоз д ы ’ударнасто пурныть колозт 
сентябрянь 1 це чинтень; ды ванстсть колхозонь паро 
Прядеынек 100 проц. фин чинть.

Мезекскак а ловить „легкой кава
лериясь1* роботанзо

Ичалкань , районсо, Коч 
кора велесэ „Роза Люксем 
бург“ колхойеэнть а умок 
организовазь „легкой кава- 
лериянь“ группа., Эйсэнзэ 
8 ломанть, вожакось Янкин

1 „Л. К .и группась тешкас
колхойсэнть тейнесь уш зя 
рыя валетт. Сынь кепедсть 
вопрост, скотинань трямо 
раштамодонть, од скоти
нань ванстамодонть уро
жаень ды колхозонь собст
венностень ванстамодонть.

Меельсь-пелев эряви ме 
рекс, што неть теезь успех 
тнень лангс <шак вано вере 
ёвтазь комсомолонь орга
низациятнесэ улить асаты-

Тосо лавшосто ашти те
вень внутрисоюзной ды бес 
партийной од ломаньтне 
»твео роботатне марто. Те 
покш асатыкс, конань кува 
лт икеле-пелев комсомолонь 
ергаяиваниятне могут тееве 
ме зрьва тевсэ беряньстэ 
роботыцякс.

Хозяйственно- политнчес 
кей кампаннятнеса усие-

Группась эрьва налет 
тонть мейле сёрмадыль акт, 
максылизе колхозонь прав 
ленияв ды парторганива- 
циянтень, но сынь кодат
как мерат а примильть.

Сайдяно пример июлень 
19 це чистэнть „Л. Е  “ груп 
пань колмо члент. Янкин, 
Гришин, Петрухин веть 
тейсть зернохранилищань 
обследования.

Сторожось Ларин И. В. 
удыль. Зярдо кискась нар 
мась овгомо, сонгак стясь, 
„кавалеристнэнь“ а нолдыль 
зернохранилнщантень, гро
зясь, азёдо, ато машнитя 
дызь, & карматадо веть лы 
гамо.

планонть ды сывелень анок
стамонь плантнэнь.

Райононь келес кучозь ком 
сомолонь бригадатконат анок 
стыть велесэ мюдонтень.

** *
Чамзинкань район: Мюдонь 

ютавтомадонть теезь план, 
конань ВКП(б)-нь райкомось 
к е м е к ет ы з е. Комсомолонь 
весе организациятнева ютав 
тынек промкст ды промксто 
мейле максть 24 заявленият 
комсомолс совамодо.

Организовазь ламо велева 
пионерэнь отрядт, конат пур
ныть апак лотксе колозот.

** *
Ардатовань район: Мюдонть 

лем э организовазь якстере 
обоз, конань эйсэ ускозь госу 
дарствав 542 центнерт сюро
Сентябрянь 1-це чинтень 
анокстатано весе райононь Августонь 17-це чинь чо 
келес комсомолонь якстере кшне Московсо, дом еою 
обоз. *зонь колонной залсонть пан

Велев кучозь культбрига* I жовсь советской писателень 
да, коната вети массовой ро васеньце с‘ездэсь. (Уездэнть

вастовсть социализмань ине 
масторонть весе республи
кань, весе наииональной- 
етень писательтне, конат
нень (рёспублкатнень ды 
национальностень) эйстэ ла 
мотнень ”  революциядонть 
икеле овси арасель питера 
турэст.

Кувать ды виевстэ цяпаз» 
„ура“ пижнезь с'езд эсь васты 
зе пролетариатонь ине пи
сателенть Алексей Максимс 
вич Горькоень. Сонзэ вступи 
тельной валсонзо панжовсь 
весе масторонть историясо 
васенсекс советэнь еоцизлис 
тической Респрубликань со 
юзонь I литературань Сез 
дэсь.

Виев цяпамо марто с'ездэсь 
почетной президиумс кочкин 
зе Сталин, Молотов, Кагано
вич, Ворошилов, Калинин, Ор 
джоникидзе, Куйбышев, Ки
ров, Андреев, Кассиор, Тель 
ман, Димитров, Горький ял 
гатнень Сездэнть председа
те л ь  пек покш мельсэкоч 
казь Алексей Максимович 
Горький.

С ездсэнть приветствия 
марто ВКП(б)-нь ЦК-анть 
ды СССР-энь совнаркомснть 
пельде кортась ВКП(б)-нь 
ЦК ань секретареск Жданов 
„ягась, с ‘р з д э с ь  сонзэ вас-

„Кавалерастнэ“ вопро 
еонть аравтызь правлеви 
янть икелев, но сон те 
шкас кодаткак мерат эзь 
прима. Мезекскак а лови 
„легкой кавалериянть“ робо 
танво. *

Истямо жо тев ульнесь 
„Культура“ колхойсэнть 
(Туляевасо).

„Кавалеристнэ“ Фадеев 
ды Маркелов мольсть кол 
хозонь хозяйстванть обсле 
довамо. Сторожось удось, 
^ярдо „кавалеристнэ“ апак 
фатя чалгасть сторожонть 
Ларькинэнь пильгензэ лан 
ге, сон сыргойсь ды гро
зясь „кавалеристнэнь“ маш 
томасо. Колхозонь правле
ниясь жо сторожонть ан 
еяк штрафовизе, но мезеяк 
эсть ёвтне „кавалеристнэде“  
секс сторожось а чаркоди, 
коть истя веть якить сон
зэ проверямо, „кавалерист 
нэнь“ жо сон а кеми, секс 
может теемс мартост бе
рянь.

Районной организацият
ненень эряви кармавтомс 
колхозонь правлениятнень 
ловомс „Л. К “ роботанть 
теемс сынст обследованияст 
коряс мерат.

ВЫАЙКИН.

Советской писателень Союзонь оргкомитетэнь 
председателесь Я. М. ГОРЬКИЙ.

тызе пек виевстэ цяпазь 
Пешксе залсонть виев ева— 
циянь шкасто Жданов ял
гась прядызе эсь валонзо,,, 
сон советской писательтнень 
тердсь улемс класстомо^ 
социализмань ебщеетвань 
строямонь кис бороцямонь 
васень рядтнэсэ.

Мейле с“ездэсь кунцолызе 
Алексей Максимович Горно
ень докладонза, Президи
умонь стольстэнть трибунан
тень Горькоень молемстэ за
лсонть ульнесь пек виев
О ЗЭ Ц И Я .

Донбассонь шахтёртнэ пе
льде1 с“ездэнтень поздоров- 
ёвтась Никита Изотов.

С“ездэсь кучсь привет
ствия весе масторонь про
летариатонть ветицянтень 
ды писательтнень сех вадря 
ялгаст туртов--Стелин ялган* 
тень. Дорогой ды родной Ио
сиф Виссарионович—мерезь 
Уездэнть приветствиясонзо^ 
примик пек вечкемань ми
нек покш поздоровонок то
нет, прок болт шевиктнэнь 
ды ломантнень, кона генв^ 
альной прозорливостьсэ ве
ти коммунистань партиянть 
ды СССР-энь ды весе масто
ронь пролетариатонть ме
ельсе ды допроконь изнямо
нтень-.

Приветствиянть примизь 
пек виевстэ цяпазь ды пи
жнезь „ура"-. Мейле е,ез- 
данть васеньце заседаниясь 
ульнесь пекстазь.

Васняяк—Трофимов ды Силантьев
Атяшевань районсо, капасо 

ва велень „Дружба“ колхой
сэнть ком» омолецтнэ боро
цить екотинанутрямо - раш- 
тамодонть ВКН(б)*нь ЦК-анть 
решениянво ды партиянь 
17-це съездсэнть теезь Ста
лин ялгангь указаниянзо то 
павтоманть кис.

Сынь, МЮД онтень анок 
стамонть марто весе вонтра 
ктовизь эсист вазост, ды ма

коеть обязательства, штобу 
сынст максомс скалтомо вож 
хозниктнэнень.

Сех икеле эсь вазост кож 
трактовизь Трофимов М. И» 
ды Силантьев М. Н. комсоме 
лецтнэ.

Дружба колхозонь комсо
молецтнэ бороцясть ды топв. 
втызь сывелень анокстамонь, 
планонть.
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