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Краснослободскойсэ МЮД-онть вастыть беряньстэ
ВЛКСМ*нь КЦ-сь между

народной од ломанень ХХ-це 
чиденть постановлениясон- 
зО весе комсомолонь орга
низациятненень мерсь—вас
няяк комсомолонть органи- 
зационнойстэ кемекстамо, 
внутри-союзной роботанть 
вадрясто ладямо.

-- Тердемс эрьва комсо
молецэнть организациянть 
активной роботантень, кепе 
демс комсомолецтнэнь дис* 
циплинанть— мерезь ЦК-нь 
постановлениясонть.

Апак вано тень лангс, 
Краснослободскоень райо
нонь комсомолонь органи
зациясь эзизе аравто эсин
зэ роботань основакс ком
сомолонть организаиион 
нойстэ кемекстамонть. Сави 
меремс видьстэ, што ДОХОД
ОНТЬ вастыть К. Слободско' 
ень комсомолецтнэ пек лав 
шосто. Районсонть знярыя 
колхозонь комсомолонь ор• 
ганизаииява комсомолецтнэ 
овси а содыть, знярдо уле
ме карми МЮД-ось.

Каганович ялганть лемсэ 
колхозонь комсоргось Ов
чинников отвечась миненек, 
што МЮД-ось ули сентяб
рянь 20-це чистэ. Истя ашти 
аволь ансяк Овчинниковонь, 
но лиятнень мартояк 
ВЛКСМ-нь райкомось тейсь 

пек аламо сень кувалт, што
бу МЮ Дтонтьсодаставоль 
ансяк комсомолецтнэ, но ис
тя жо од ломаньтнеяк. Рай 
комось эзь заботя кода эря
ви мик сень коряскак, кода 
бу МЮД-онтень анокста
монь ды сонзэ ютавтомань 
планонть пачтямс шкастон
зо комсомолонь организа
циятненень. Самай секс Ов
чинников ды сонзэ кондят
нэ, а содыть МЮД тонть, а 
содыть кодамо ладсо ветямс 
анокстамонь роботанть.

„Кунам с тевсэ комсомо
лонть перька од ломанень 
добровольной организациянь 
пурнамо, конат роботавольть 
комсомолонь руководстванть 
кувалт, эрьва кодат круж
кат, сехте пек моторонь то- 
навтниманть коряс.

Эряви паролгавтомс од ло
матнень оймсимань организо
вамонть, паролгавтомс пар
тнэнь, садтнэнь, стадионт- 
нэнь, клубтнэнь роботаст“ . 
^ВЛКСМ-нь ЦК нть поста
новлен иясто).

ЦК-нть те указаниянть 
райкомолось а топавты. Рай
ононь центрасонть вейкеяк 
комсомолец те шкас ззь 
макст экзамен тракторонь 
ли автомобилень моторонь 
одамонть коряс Райкомонь 
екретаренть полавтыцязо 
сон жо ней секретарь) Го-

рохов Алекс. шны прянзо, 
што улить организовазь 
колхозга лишмень мельга 
якамонь лабораторияст, пла- 
неристэнь ды мотористэнь 
кружокост. Бути жо варш
тат, кода алкукс ашти те
весь, то лиси мекев ланг. 
Вана самай те пустас прянь 
шнамось седеяк пек меши 
тевенть вадрясто ладямон
тень. Од ломантнень оймси- 
мандонть коть иля лецтнеяк 
(истя мердяно аволь секс, 
што те лишной, но—секс, 
шго виськс лецтнемскак). 
Ошсонть (райононь центра 
сонть) улить весе возмож 
ностьне, штобу оймсиманть 
организовамс культурнасто, 
мазыйстэ, весёласто. Ули 
аволь берянь клуб, сад. 
Можна ветямс культурань 
вадря робота. Но сынь, неть 
возможностьне, апак сае 
кедьс-коморс, клубсонть ки
нодо башка мезеяк а эрси; 
садсонть, кода кортыть, 
шайтян пильгензэ синьдьсы“ 
Сон кода эряви апак уря* 
даяк. Секень ванстак, кода 
бу а пупорьдямс пенька, 
кев ды кирьпець петнень 
трокс, конатнеде пешксе са
дось. Пек покш ды паро 
робота можна ладямс Мок
ша лейсэнть венчсэ уйни- 
манть коряс

Ансяк сень кувалт, што 
комсомолонь организациясь 
эзь кунда, неть мероприя
тиятнень тевс ютавтомо, од 
ломантнень оймсимась ка
довсь истяк, ве енов ёртозь.

Август ковось яволявтозь 
ударной роботань ковкс сю
ронь урядамасонть ды го
сударствас максомасонть. Те 
ковонть перыь комсомолонь 
организациятненень эряви 
организовамс сюро марто 
якстере обозт од ломанень 
международной ХХ-це чинть 
л емс э .  Краснослободской 
райононь комсомолонь ор
ганизациясь тень эйсэяк эзь 
тук пек васов. Райкомолось 
а соды зняро ульнесть ор
ганизовазь истят обозтнэде, 
кодамо организация зняро 
усксь сюро МЮД-онть лем 
сэ якстере обойсэ Обозтнэ 
молить, но сынст эйсэ ла
мотне организовазь аволь 
комсомолонть организация
тнень инициативаст коряс, 
а неяви, кода бути, сынст 
организовамосонть комсо-

молонть участиязо. Секскак 
самай Горохов а соды зня
ро ускозь августонь 15-це 
чистэнть, кона чись ульнесь 
яволявтозь райононь единой 
комсомольской обозонь теи- 
мань чикс.

Райононь общественной 
организациятне апак моби- 
лизова МЮД-онтень анок
стамо роботанть ветямо. Бе
ряньстэ истяжо л е з д ы т ь  
колхозонь комсомолонь ор
ганизациятненень партиянь 
организациятнеяк. Мезеяк а 
тейни те т е в е н т ь  коряс. 
„Большевистская трибуна“ 
райгазетась. Сон газетась, 
ве заметкаяк течень чис 
ззь печата эсь страницасон
зо МЮД-онтень анокстамо
донть, конань эйстэ можна 
улевель неемс, кодамо ор 
ганизация, мезе марто васты 
од ломанень праздникенть.

МЮД-онть самс кадовсть 
ловнозь чить: Неть читнень 
зряви эщо весть эрьва рай
комонь секретарентень, по- 
мполитэнтень, комсомолонь 
организаторонтень эщо ве 
еть, седе пекарсезьловомс 
мезе сонзэ ули теезь ды, 
сехте пек, мезе эряви теемс. 
Эряви теемс, штобу весе 
мероприятиятне, конат ней 
ютавтовить, улевельть ке
местэ сюлмазь МЮД-онтень 
анокстамонь роботанть ма
рто, штобу весе мезе зря 
ви, улевель теезь шкастон
зо, штобу ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
ды обкомолонть решенияст 
улевельть топавтозь цела 
нек.

Областёнь комсомолонь 
организациятненень эряви 
ловомс краснослобоскоень 
комсомолонь организаци
янть лавшосто анокстамонь 
„уроктнэнь“ ды теемс эря 
викст выводт, штобу од ло 
манень международной чин
тень анокстамс парсте, што
бу те праздникенть ютав
томс аволь ловтанясто, но 
боевойстэ, весёласто, ма
зыйстэ. Кадык эрьва ком
сомолецэсь, од ломанесь ды 
весе массась неевельть'те 
праздникстэнть певтеме ке
нярдома, кадык сынь, мас 
сатне, МЮД-онть кармить 
ловомо п о кш , вечкевиця 
праздникекс.

^  П. Эрзянский.
Краснослободск,

22Л/*Ш—34.

Невтить
Кочкуровань район. Семи- 

лей велесэ Крупская кол
хозонь васенце бригадасо ко
нюхтне Беззубов И К. Тятюш- 
кин П.В Писькаев Ф  М. алкукс 
вадрясто кундасть лишмет
нень мельга якамо. Сынь

пример
аравтызь тевенть истя, што 
весе лишметне шкасто полу
чить кором ды ведь. Весе 
лишметне средней улитано- 
стьсэ. Эряви снемс пример 
неть конюхтнэнь эйстэ

О.Б

115 иетькомсомолсо
' 1934 иень сентябрянь
: 29-це чистэ топодить 15 неть 
кода Петанин ялгась совась 
Торбеевань райононь комсо
молонь организациянть чле
нкс. Зярдо Петанин ялгась 
1920 иестэ совась комсомо
лс, сон ульнесь батрак, ма
лограмотной. 16 иеть комсо
молонть эрьва чистэ акти- 
внасто роботазь, техничес
кой ды политической уро
венезэ кепедеманть лангсо 
роботазь, еамообразаваниянь 
коряс Петанин получась 
политической средней обра
зования. Ней сон роботы 
„За социалистическую дере
вню“ райгазетанть редакто
рокс.

Анокстыть ХХ-це МЮД-оитень
Ичалкань МТС-нь деятель

ностень колхозонь комсомол 
донь кой-кона организаци
ятне ХХ-це МЮД-онтень 
анокстамсто топавтызь кол 
хойсэ государствав сюронь 
максомань планост.

Августонь 16-це чистэ 
„Расцвет“  колхойсэнть Чер
нышев комсоргонть руко
водстванзо коряс организо
васть 10 подводасто яксте
ре обоз. Усксть 60 центнерт. 
Те обозсонть прядовсь госу
дарствав сюронь ускомань 
планост.

Августонь 26 це чистэ 
Буденной лемсэ колхозонь 
комсомолецтнэ ХХ-це МЮД- 
онть лемсэ организовазь 
якстере обозсо усксть 165 
центнерт. Тень эйсэ пря
дызь государствав зерно
вой культурань ускомань 
планост.

Августонь 18-це чистэ лия 
колхозга ульнесть органи

зовазь МЮД-онть лемсэ я к 
стере обозт. Весемезэ ЮО 
улавсо ускозь 500 центнерт. 
Истяжо прдызь государст
вав сюронь ускомань пла
ност.

Сталин лемсэ, Володарс
кой лемсэ „Путь Ильича“ 
ды. лия колхозонь комсо
молонь организациятне вад
рясто теезь ямас чапавтыть 
ХХ-це МЮД-онть лемсэ си
лос.

„Расцвет“, „1-це май,“ 
„Победа“ „Новый путь“ „Ма
як“ колхозонь комсомолонь 
организациятне аравтсть воп
рос вельсоветнэнь пленум
со ды ютавтызь эсистчве
лева 1913 иестэ шачозь 
призвниктнэнь социальной 
годностест, кортавтызь кинь 
эряви ды кинь а эряви 
нолдамс Якстере армиянь 
рядтнэс.

Рузайкин, ИчалканьМТС-нь 
политотделэнь начальнике
нть помошникезэ.

мюд-онтень анокстзмось моли 
беряньстэ

Ковылкинань районсо ком 
ееце МЮД-онтень анокста
мось моли л а в ш о с т о .  
ВЛКСМ-нь райкомось робо
танзо эзизе ладя ЦК-нть 
постановлениянзо ды обко- 
молонь планонть коряс. Са 
май секс роботамонь чинь 
задачасто ве енов ёртозь 
аштить истят эрявикс ме
роприятият, кода членской 
взностнэнь пурнамось, „лег 
кой кавалериянть“ роботан
зо виензамось.

Тевесь пачкодсь сезэнь, 
што аволь ансяк колхозонь 
комсомолонь организацият
нева, но и райононь центра 
сОнтькав улить знярыя ком 
еомолецт, конат иень-иень 
эсть пандо членской взно
сост.

„Легкой к а в а л е р и я с т о  
яла эзь кунда еедейшкадо,

алкуксонь паро мельсэ ро
ботамо. Районсонть аволь 
аламо факт, знярдо ^коопе- 
рациятнева покшолгавтне* 
еть товартнэнь лангс пит
ненть, тейнесть извращеният 
торговамосонть. Райононь 
комсомолонь организациясь 
эзь заботя „легкой кавале
р и я с ь “ те тевтнень пес 
пачтиманть коряс, штобу 
чумотнень можна улевель 
вачкодемс мезе вийсэ, што
бу трудиця народось неев
лизе, кода мелявтыть „нава 
леристнэ“ сынст интерес
тнэнь кис, штобу народонь 
врагвэ еадовлизь кодамо 
виезэ те армиянть.

Неть маласо читнень те
емс покш перелом. Лавшо 
таркатнень, конат те шкас 
занить покш тарка, эряви 
маштомс пароЦроботасо. 

г Плешаков.

А максыть кодамояк лезэ
Рузаевкань комсомолонь 

райкомось, зярдо прорабо
тал Чемоданов ялганть док
ладонзо райактивень сове
щаниясо вейсэ аволь штат- 
ной пропогандистнэ мар
то,—райактивесь ульнесь 
кучозь велев МЮД-онтень 
анокстамонть кувалт велень 
комсомолонь организацият
ненень лездамо.

Малав весе организацият
нева ульнесть организовазь 
государствав сюронь мак 
соманькувалтМЮД онь лем
сэ якстере обозт.

Васень организовавт 8 як

стере обозтнэ эйсэ ускизь 
1465 центнерт сюро.

Ней райононь центрасонть 
20-це МЮД-онть анокста
мо таргазь рузаевкань, весе 
организациятне, но теезь 
эщо пек аламо. Примеркс, 
хозяйственной организаци
ятне овси а макснить мате
риальной лезкс. ВКП(б)-нь 
дыВЛКСМ-ень РК-атне аволь 
весть хозяйственниктнэнь 
тертнизь совещанияв, но 
кияк эзь яка. Райпрофсо- 
ветэськак материальной ко
дамояк лезкс а »ак'сы.

Камратов



Пегной иавэлериянь" рейд

Саранскоень иагазинтнэсз пеняцямонь
книгатне кекшнезь

* Августонь 17' це чистэ— 
27-це чис Мокшэрзянь об 
ластевть келес ютавтови 
революционной законное 
тенть кис бороцямонь де 
кадник.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомось сюлмавсь те де 
кадникентень ды проверя 
еннзе пеняцямотнень облас1 
тень истят организацият 
иева: ОблЗу, ОблФУ, пот
ребкооперация, горггоммун 
отдел ды лият.

Васняяк сёрмадтано Са 
ранскоень магазинтнэсэ пе 
няцямонь кинигатнеде.

ГорПО-нь универсальной 
магазинсэ, пеняцямонь кни
гась понгавтозь кассасо, 
ды штобу совизэ вешемс ды 
сёрмадомс тозонь пеняцямо 
—эряви аштемс ярмаконь 
пандыцятнень марто оче
редьсэ.

Ули кинигасонть сёрма
дозь пеняцямо седе, што 
микшницясь Чуприков 
нарьги рамсицятнень лан
гсо, панси эйсэст мекев-ва 
еов прилавк^сто—кассав 
ды мекевланг. Пеняцицясь 
Великанова сёрмады: 
„штобу рамамс эрявикс то 
вар, эряви ёмавтомс пель 
часошка ды седе ламо“ Чуп 
риков бюрократось апак чу 
мондо, те пеняцямонть лан 
ге ответ арась.

вось Грищенков) певяця- ш ть  седе, што 
мотнеде весемезэ сисем, ко ! ень магазинтнэ а 
нат кортыть ярсамо пеле-" 
нть беряньстэ, аволь вань
ксстэ пидема панемадо. Ниле 
пеняцямотнень лангс ответт 
Кодаткак арасть.

Тортонь 2-це № магазин
сэ пеняцямонь киниганть 
муизь таго косто ш укш  пря 
е-то; весе ваднезь, сезнезь, 
апак шяурова. Потробите
лесь нулгоди сёрмадомс 
мезеяк те кинигантень.

Весе неть факттнэ кор-

Саранско- 
марясыз? 

потребительтнень мелест- 
валост, сезевсть истреби
тельтнень вешймаст эйстэ, 
шкастонзо а витить тешк
стазь ильведевкстнэнь, пе
лить критикадонть ды са
мокритикадонть ды секскак 
кекшнить пеняцямонь ки
нигатнень.

Трудицянь вейкеяк пеня 
цямо илязо кадово ответ- 
тэме! А. Канискин

С. Прохоров.

ТЕ ИЕНЬ СЕНТЯБРЯ КОВСТОНТЬ ТОПОДИТЬ 60 ИЕТЬ, 
КОДА И. В. МИЧУРИН РОБОТЫ ПЛОДОВОДСТВАНЬ ТЕВСЭНТЬ

„Легкой кавалериясь лангс таргась 
зярыя асатыкст

Б. Игнатовань районсо, Атяше I ветотвенноеко роботась ШЕМ-ень 
ва велень комсомолонь первичной!6-це группасо тонавтнжцн, комсо

Ламо пеняцямотнень лан 
ге ответт арасть.

Пеняцямонь кинигссь ве
се сезнезь, пацьказь, таго 
кие тосто сейсь 20 етрани 
цат (40—59, 59—61) Кие 
»но чумось тесэ?

Универсальной магази
нэнть бокасо ули винно— 
гастрономической магазин 
—Миненек эряви пеняця 
монь кинига,—кевкстинек 
магазинэнь завонть.

— Мезекс?
— Пеняцямо сёрмадтано
— Мезде? — абунгадозь, 

мерсь завось.
—  Сёрмадсынек,—кармат 

содамо.
— Невтинк документэнк.
— Арасть мартонок.
— Сестэ пеняцямонь ки 

нигантькак а максса,
Ды уш мейле, знярдо ёв 

тынек тензэ, што минь ре 
дакциянь роботникт, што 
минь проверятано неть ки 
нигатнень, — сон допрок 
полавтовсь, кармась чий
неме ды вешнеме те кини
ганть.

Пеняцямонь киниганть 
вешнеме ульнесть „мобили 
еовазь“ весе роботниктнэ. 
Кинигась а муеви. Мейле 
те тевентень кундась кас- 
сиршаськак ды уш  сон 
идизе завонть: таго косто, 
шкап алдо таргизе пулев 
киниганть ды венстизе ми
ненек.

Чаркодеви, што тосо ара
сель вейкеяк пеняцямо.

Горпонь „Б “ раепредели- 
тельсэ пеняцямонь кинига
сонть те иенть кис пеняця- 
мотнеде колмо.

Кузнецов пеняци сень 
лангс, што сонензэ макссть 
наксадо продуктат. Пеняця 
монть лангс ответ арась, 
апак вант пень лангс, што 
пеняцямодонть мейле юта
сть колмо ковт.

„Пищебик“ столовойсэ (эа-

организациясонть уди „легкой ка 
Валерия“, чонань ейс, комсомолец
тнэде башка, таргазь колхозонь 
аволь ссюзной од ломантькак. 
Комсоиолонь первичной те орга
низациянть роботасонво улиця 
асатыкстнэ ланго, „легкой вавале 
риясь" роботы а беряньстэ, сон 
ланго таргась колхозонь произ
водстванть зярыя^покш асатыкст.

Сайдяно примерт. „Легкой ка
валериясь“ провериве, кода сынст 
колхойсэнть утомтнэ анокт сюронь 
прмамонтень. Ульнесть таргазь 
зярыя асатыкст. *Л. К .“ *ась воп
росонть аравхыге правлениянть 
акелев. Вете чиде мейле весе 
утомтнэ ульнесть Еитнезь кода 
эряви ды теезь эйсэст дизенфек- 
ция.

„Легкой кавалериясь“ провери 
эе, кода колхозонь кардаэтнэва 

ь уходось ульнесь берянь, 
лишметне аштильть ды явильть 
кумавжа видьга рудаз га ды навоз
га. Вопросось ульнесь аравтозь пек 
пштистэ. Правлениясь примась 
эрявикс мерат, седе сеедьстэ кар
масть ванкшномо кардазтнэс ком
сомолецтнэ. Бонюхтвэ витизь эсь 
асатыксэст, ды седе пек кармасть 
лишметне кис мелявтомо, кармасть 
ветяво мельгаст седе вадря уход.

„Л. КЛ ась  проверизе паксясо 
сюронь ванстыцятнень роботаст. 
Ловизь, што сюронь ван
стомась ульнесь ^равтозь лавшос
то. Правлениясь берянь поров
тнэнь полавтынзе, вейке сторож 

максозь судс, сонзэучасткасто ёмасть 
ведь кемень сюлмазь пултт.

„Легкой кавалериясь“ провери- 
силосонь чапавтоманть, косо отзе

моли; К. Т. Давыдов. Сон си
лосонь чапавтома тевсэнть робо
тась беряньстэ. Силоссо пештязь 
ям итнв омбоцеде ульнесть апак 
валя. Беряньстэ аравтозель робо
тань учётось. Берянстэ робота
монть кис Давыдовнэнь максозь 
выговор. Ней рсботась вармась 
молеме седе вадрясто.

„Л. КЛась провериза колхой
сэнть 5-ц$ брягадасонть учвтонть, 
косо учётчикесь комсомолец С. Ф  
Лежаев. Сонзэ учётось запу- 
таной. Трудовой кигатнес робота
мо читне ульнесть апак сёрмале. 
Сон учетонть аравтоманзо кис эзь 
мелявто. Весе тень кис комсомо
лонь организациясь ды колхозонь 
правлениясь тейсть грявике мерат.

Проверязь садонь ванстомась. 
Сон ульнесь пек берянь. „Лег
кой кавалеристнэ“ сынсь кармак
шность ванстомо ды кундасть ума
рень салыцят: Е. П. Красинэнь 
ды И. Ф. Толмачевень.

Истят примертнэде аволь аламо 
Тень эйстэ неяви, кодамо пек 
покш лезкс „легкой кавалериясь“ 
тейсь колхойсэнть истят покш 
асатыкстнэнь лангс таргамосонть 
ды сынст каршо бороцямосонть. 
„Легкой кавалерияьтень“ икеле
пелев эрявить теемс эщо седеяк 
ламо ды покш тевть. А эряви 
оймамс тень лангс. Эряви комсо
молецтнэде башка, „легкой кава
лерэнь“ роботантень таргамс се

СНИМКАСОНТЬ: И В. Мичурин, 
кругсонть грушань гиОрид, конань 
Мичурин получизе Уссурийской ди 
кой грушань Вере Диль * грушанть 
марто скрещиваниянь теевь. Гиб- 
риданть лемева „Бере-зимняя Ми 
чурина“.

1 Иван Владимирович Мичурин 
шачсь 1855 иестэнть Рязанень 
губернияоонть. 1870 иестанть сон 
прядсь гимназия. Семияст сыкст 
беднойгадсь. Секс седе тов еонеиза 
а кода ульнесь тонавтнемс. Кар 
мась эрямо КОЗЛОВА ошсо (ней те 
ошонть лемезэ Мичуринск). Чугун
кань ки лангсо роботамо шкастонть, 
комсь иесэ Мичурин отказась эс 
тенвз еез эрявикетие эйстэ, пур
нась ярмакт ды сайсь апокшт 
чаво, истяк аштиця усадьба. Кя 
довозь ярмаконзо лангс сон эрьва 
косто ремсесьвидьмвкстды расте
ният ды весе ютко шканзо .ют** 
теь плодоводстваиь тевентень Ис
тя ушодовсь И. В. Мичуринэнь пек. 
паро, пек леээв ро*ота*о, кона 60 
иень перть пек кеместэ роботазь 
сон ливтсь эмежень ды ягодань 
ламо сядо пек вадря, кельмеде а 
пелиця сортт.

Кие чумось? Эряви муемс!
Ичалкань МТС-энь обслу венть лоткавтомс, 

живаниянь „Вейсэнь вий.“ | Сайдяно пример. Авгус- 
колхойсэнть роботантень. тонь 12.тце чись ульнесь не 
пек эщо мешить религиОз- ; длячи. Те чинть, конат робо 
ной праздниктнэ. Ламот овси: тамо лиссть, но мелест эзь

' ульне роботамс-* арьсесть 
тевенть лоткавтомс ды туе
мс кудов. Сынь истя тей
стькак. Кортнесть, ды мей
ле кие бути колхозниктнэ 
эйстэ чарынь чива ёртсь ом 
боце комбайнанть барабанс.

алиснить роботамо недлячи
стэ.

Колхойсэнть партиянь ды 
комсомолонь организацият
не овси а ветить кодамояк 
робота колхозвиктнэ ютксо 
сень кувалт, штобу сынь 
недлячинь ды лия празня--Тень кувалт колавсь бара
конь праздновамонть лангс ’ банонь декось. Паро, што
аволизь полавтне колхозонь 
тевтнень, ды сех пек эсист 
урожаест пурнамонть.

ульнесь запасной дёко ды 
секс роботаськак эзь лотка. 
Аволь ульдерей дёко, робо 

Те эщо аламо, што ламо {тась лоткаволь. Чумось апак 
колхозникт праздник-чистэ йуе. Эряви муемс ды пек 
а лиснить роботамо. Бути # чумовдамс комбайнанть ко
уш  еднь лисить, то теить!ламо 
кодамояк зыянт, штобу те-|

снартоманть кис.
Рузайкин.

С о в а сть  конясоняолс
Атяшевань район. Капасо 
вань „Дру жба“ колхозонь 
комсомолонь организациясь 
ХХ-це МЮД-онтень покшсто 
келейгавтызе несоюзной од 
ломантнень ютксо культурно 
массовой роботанть.

Августонь 12 чистэ ком- 
е о м о л о н ь  организациясь 
ютавтсь од ломанень кон 
ференция, косо ульнесь 
аравтозь вопрос од ломавь 
тнень ютксо роботадо. Кон
ференциядонть мейле колмо

де ламо аволь Союзной од ломанть, тейтерьть -производственни- 
Эряви улемс тосо, косо эряви. А 
пелеас мездеяк, лангс таргамс ве 
се асатыкстнэнь, сетнень, кить 
теить сынст, ды казямосто чумон 
помс. Майданов

Военной тонавтнимадонть ансяк 
лабордыть

Артамонов, Симаевка ве
лень комсоргось, ламоксть 
сакшнось Ковылкинань 
райОСО-в, вешсь-теде сонзэ 
кедьстэ указаният, кода ла
дямс ОСО-нь организация
нть роботанзо, .конань сон 
пурнызе эсист колхойс эщо 
май ковсто. РайООО-нь пря
втнэ сонензэ эсть отказа, 
сынь алтнесть и винтовка 
и лия эрявййст приборт ма 
кеомо. Райсоветэнь предэсь 
Роголлетов алтнесь истяжо 
кучомо роботник роботанть 
ладямо, ансяк, кода авись 
ке, те шкас не алтамотне 
кадовсть апак тонавт.

Артоманов лоткась нади
ямо райОСО-нть лангс, сон 
знярыя раз якась райвомо- 
лов теке жо вопросонть 
коряс. Райкомолсо сонензэ 
тожо кортасть, кода и рай- 
ОСО-со. Секретаресь Роздин 
^-ломанесь чевте седей, еов

а бажи седеень покордамо 
т—ладна, келя, лездатано
теть.

Ш кась юты. Сймаевка 
велень ОСО-нь организациясь 
роботанзо эсе ладя паро 
ладсо. Ды аволь ансяк 
Симаевкансесь. Районсонть 
арась вейкеяк колхоз, косо 
бу ОСО-нь организациятне 
вадрясто аравтовлизь воен 
ной тевс тонавтниманть. 
Рай*ОСО-нь роботниктнэ ды 
райкомовецтнэ военной тевс 
тонавтнимадо ансяк лабор
дыть.

Плешаков

Редакциянть пельде: Веш
тян Ковылкинань ВЛКСМ нь 
райкомонть ды рай-ОСО-нть 
кедьстэ, штобу сынь шкань 
апак тарксе пачтявольть 
куля, кодат мерат примазь 
военной тевс тонавтнимань 
ладямонть коряс,

цат ударницат: Трофимова
Евдокия, Сальникова Евдо
кия ды Афанасьева Елена
максть заявленият комсо
молс примамодо.

Комсомолонь организаци 
ясь сынст заявленияст ом-
б оце чистэ ваннынзе ды кол 
монест приминзе комсомолс. 
Капасовань „Дружба“ кол
хозонь комсомолонь органи 
зациясь МЮД-онтень анокста 
мо шкасто весемезэ примась 
комсомолс 4 ломанть.

Е н.

Велев 15
Атяшевань районсо авгу

стонь 18 чистэ ульнесь ютав
тозь допризывникень конфе- 
р е н ц и я .  Конференциясь 
ютась массовойстэ, эйсэнзэ 
ульнесть ламо доприаывникт 
Допризывниктнэнь ю т к с о  
ульнесь келейгавтозь „ГТО “ 
значекс максомань тевесь.
Конференциясонть ВКП(б)нь 

райкомонь секретаренть 
Жинов ялганть выступлени-

бр и гад ат
ядонзо мейле, весе допри- 
зывниктнэ яволявтызь ме
лест бригадасо молемс велев 
хозполиткампаниянь ютав
томо, силосонь' чапавтомо, 
вазонь контрактовамо.

Весемезэ велева тукшно
сть допризывниктнэде 15 бри 
гадат. Эрьва бригадас руко
водителекс ВКП(5)-нь рай
комось максь эсинзэ предс
тавитель. Е-н

Государствав пинемень максомань 
планось топавтозь

Чамзинканьрайонео Кулг- 
мина велень Ленинэнь ле
мсэ колхозось августонь 
19-це чистэ топавтызе го
сударствав пинемень мак
сомань планонть 100 про
центс.

Истяясо топавтозь МТС-

нэнь натурань пандомань 
планоськак.

Меельсь обойсэнтть уль
несть 19 улавт. Чамзинкань 
ссыпной пунктов ускозь 81 
центнерт, 92 ^килограммт 
пинеме,

Козлов
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