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зданиясь—Колтуши велесэ Ленинград ош маласо

Пионертнэ покш изнявкс марто вастызь весе масторлангонь 
эйкакшонь кемнилееце недлянть!

Сынь бороцясть колхозонь 
урожаень кастоманть кис
Ютась иетнестэ пионе 

рэнь организациясь тейсь 
партиянтень и комсомолон
тень покш лезкс колхо
зонь ды совхозонь урожа
ень кепецимасонть; сюронь 
урядамосонть, ванстомасо
нть, асатыкстнэнь машто
масонть.

Те иень кизна Мокшэр
зянь областень пионертнэ 
пурнасть колост 3565 гек
тар лангсто. Пурназь ко- 
лостнэнь эйстэ пионертнэ 
макссть государствантень 
зярыя тоннат сюро-

Ичалкань райононь пио
нертнэ пивцэзь колознэс
тэ сайсть 57 центнерт сю
ро, конань максызь госу
дарствав. Весемеде вадрят: 
Ичалкань 2-це №  отрядось 
(организатортнэ Буянова 
Вера, Едепькина); пурнась 
12 гектарсто—2 центнерт, 
отрядось премировазь.

Чамзинкань райононь пи
онертнэ пурнасть колост 
1310 гектарсто, пивиызь 
сынст ды максстьгосударст- 
вав 50 центнерт сюро. Ве
семеде вадря отрядось 
Сайгушань,

Ардатовань районсо, М, 
Игнатовань отрядось пур
нась колост 35 гектар ланг
сто. „14 Октябрь" совхозонь 
отрядось (Рузаевкань рай
он) пурназь колостнэсгэ 
пивцэсть 640 килогрмма 
сюро.

Сюронь урядамонть ды 
пивцэманть шкасто колхо
зонь сюронь ванстоманть 
коряс ульнесть теезь пио
нерэнь 78 постт—дозорт.

Липовской отрядонь пио
нертнэ Чернобровкин Сер
гей ды Сесоров Тимофей 
кундасть колозонь нарыця 
„парикмахер. Неть пионерт
нэнь политотделэсь преми 
ровинзе. Рузаевкань район
со пионертнэ Краснова Ве

ра, Шикина Лепя, Трескин 
] Лёня, Саляатова Нюша му
сть олго ометстэ кекшезь 
сюро мешок. Саранской 
пионерлагерень пионертнэ 
кундасть колхозонь сюронь 
салыцят 13 ворт.

Покш робота тейсть пио 
нертнэ колхозниктнэнь культ 
обслуживаниясонть. Пак
сянь стантнэнь культобслу- 
живаниянть коряс ульнесть 
теезь пионерэьь89 бригадат 
Колхозниктнэнь Оймсима 
шкасто сынь ловность тен
ст газетат, вадрят кинигат 
тейнесть декламрцият ине- 
ценировкат, спектаклят. Ве
се колхозтнэ копхозниктнэ 
макстнесть тенст вадрят от- 
зывт.

Скотинань трямо-рьштамО 
тевсэнть пионертнэ сайсть 
шефства од скотинанть 
лангсо (вазт). Неть облас 
тенть келес 1814 пионерт 
сайсть шефства 1903 прят 
од скотинанть лангсо. Ве
семеде вадрясто тевесь аш
ти Кочкуровань ды Ромо
дановань районтнэсэ, эй
какштнэ провертькода ла
дязь мельгаст уходось, ар
домась, сынь лездыть те 
роботасонть, лездыть фер
матнесэ1 асатыкстнэнь маш
томасонть.
Кизэнь шкастообпДТСХ-сь

Пиокерактивень кочкамонь тевенть сюлминек 
14 МДН-нь анокстамонть марто

Саран ошонь 1№ ФЗД-нь 
пионеротрядось боевойстэ 
келейгавтызе пионеракти- 
вень кочкамонь тевенть. От
рядось те роботантень тар
гинзе весе пионертнэнь ды 
ш к о л ь н и к т н э н ь .  Минь 
ФЗД-нь пионертнэ активень 
кочкамонь тевенть коряс 
сентябрянь 10 чистэ ютав
тынек общеотрядной сбор, 
косо тонавтынек отрядонь 
перестройкадо ды активень 
кочкамодо ВЛКСМ-нь 
ДК-нть постановлениянзо.

Сентябрянь 15 чистэминь 
отрядонь сборсо кунсолынек 
ташто активенть (председа
теленть ды секретаренть) 
отчетонзодыаесе отрядонть 
явинек звенава. Теинек ве
те звенат. Весе зеенатненень 
сех парт ударник пионертнэ- 
етэ кочкинек вожатойть.

Сентябрянь 19 чистэ об- 
илеотрядной сборсо минь 
кочкинек отрядонь предсе 
датель, секретарь, Отрядной 
стенгазетань редактор, гор
нист, знаменосец ды бара
банщик.

Отрядонь председатепькс 
кочкинек Бугрова ялганть, 
конась тонавтни 7-це клас
со, ударница. Секретарькс 
кочкинек Орлова Раянь, сон 
робочеень тейтерь, пионер
какс 1929 иестэ, тонавтни 
7-це классо, ударница. Стен
газетань редакторокс арав
тынек Зотова Валянь, зна
меносцем—Поделуевань, ба
рабанщикекс— Кондратье 
Валянь ды горнистэкс Кор
ниловонь.

Пионерэнь активень коч
камонть минь ФЗД-нь пи
онертнэ сюлминек весемас-

тороньэйканшонь X IV—нед
лянтень анокстамонть мар
то.

МДН-нь анокстамонть ко
ряс минь ютавтынек робота:

Сёрмадынек вейке сёрма 
зарубежной ялганень;

35 пионерт— школьникт 
максть БГТО-иь эначекс нор
мат;

Организовинек канатонь 
кружок ды живой уголок;

Пуонынек интернациона
лонь пятакт—7 целковойть^

Организовинек шахматно- 
шашечной кружок.

14 МЮД-нь анокстамонь 
роботанть ютавтозь весе 

шнертн-» ■эгь лангозост 
са йеть самоУЬ^ Ль 
тонавтнеманть ды пионер
ской роботанть коряе.

Седе пек мелявтомс средней образованиянь 
комсомолонь школатнень кис

23-це ч и с т э  ромо- маньтненьгак. 
дановань ВЛКСМ-ень райко-1 Шеолатненень ды кру
гось вейсэ РОНО-нть марто жокгнэнень учебной пооо- 
ютавтсть комсомолецт, од Сият (тетрадть, карандашт 
педагогтнэнь ды избачтнэнь ? ды лият) карии максомо рай
келей совещания, косо кор
тавтозь районсонть комсомо
лонь средней образованиянь 
школатнесэ тонавтнеманть

теекшнэсь пионерт нэнь ютк-ютавтоманзо вопросось. Сове

онось. УчебниктрайОНО-сь 
карми максомо эрьва 3-4 
ломаньс вейке книга.

ВЛКСМ ень РК-ась ды 
РОНО-сь сентябрянь 7-це

со истят кружокт; велень щаниянть участниктнэ кор-1 чинть самс кочвить ды
хозяйствань кружоктнэде тасть седе, што нейке жо 

78, авиомодельнойть 76 эряви кармамстероботанть
радионь тонавтнимань ко
ряс—43, фото—25. Весеме
зэ каподезь неть кружокт- 
нэсэ 3268 пионерт.

Ней пионерорганизаци 
ясь теи итогт— мезе теезь 
МДН-стэнть. Эряви телень 
самонтень ладямс техни
ческой ды агротехнической 
кружоктнэнь роботаст.

Д. Григорьев.

Вадрясто анокстасть
Ман* васень советской школань 

(Саран ош) пиовертаэ тонавтне
мань уставамонь васень итнестэ 
кемест» кундынек огрндонь робо
тань перестроХкантень. Обгаеот- 
рядной сборсо минь весе отря 
донть явшинек звенава. Кочкинек 
звенань вожатойть, отрядонь пред 
еедатедь ды секретарь.

Весемасторонь эйкакшонь УХ 
неддянтень анокстамонть коряс 
миаь еюдкавкеек педькСтамо, теи
нек 3 № советской шкодань пио

нертнэнь марто договор.
Педькстаионь договоронть то

павтомо кундынек весе пионерт
нэ ды шкодьккктнэ. Организови
нек эрьва кодат кружокт. Техни
ческой фивкудьтурной, драматиче
ской ды лият.

14 МДН-нь нинь анокстатано 
пьеса, Спортвысту ыеният, еермад- 
тано плакатт, лозунгхт, нолдатано 
етезгаветв.11

Ситников, Кутулнова, 
Самаркин

ютавтомо бути жо ней а 
кундамс те тевентень, сестэ 
а топавтови тенекВЛКСМ-ень 
9-це конференциянть реше 
ниязояк. Учаетниктнэмерсть 
што сынь путсызь весе ви
ест сенень, штобу парсте 
аравтомс ды ветямс 'комсо
молонь средней школатнесэ 
тонавтнеманть.

Совещаниясь тейсь пос
тановления:

„1. Районсонть организо
вамс комсомолонь средней 
образованиянь . 8 школат 
(сеть велетнесэ, косоулить 
средней образованиянь не
полной школат).

2. Организовамс общей 
образованиянь коряс 20 
кружокт.

3. Сеть велетнесэ, косо 
улить организовазь школат 
ды кружокт, таргамс эйзэст 
тонавтнеме весе комсомо
лецтнэнь ды истяжо тар
гамс аволь союзной од ло-

РК-ань бюросо, РОНО-со 
кармить кемекстамо комсо
молонь средней школань 
директорт ды ответствен
ной руководительть кру- 
жоктнэнень. Занятиятне

кармить улеме эрьва 5 чис 
кавксть, нилень-нилень 
част чинть. Школатненень 
средстват нолдыть вельсо- 
ветнэ ды колхозтнэ. Шко
латне ды кружоктнэ ?робо- 
тамо кармить октябрянь 
15-це чистэнть.

Ромодановецтнань те. ини
циативанть эряви каподемс 
областень комсомолонь ве
се организадиятненень, ис
тя, штобу уе жестенть уш  
ушодомс комсомолецтнэ
нень, од ломаньтненень 
средней образованиянь мак
сомань коряс роботанть.

Культурань кудо колхойсэ

СКИМКАСОНТЬ: „Инклаб“ кепхозсо (Крым) куль туронь 
кудонть зданиясь



Пропагандистэнь совещаниясто
Иуянзнн ды Ганшан ялгатненьГ 
выстуллениястост

Совшаияиь аряюма малав, партиясь а кемияксекс, што сояЯяой пропагандистнэяь те тевстэ»Ч ПТ\«1П01*Ч11. яала *ЛГ.тя иАГРОЛ Ла-шт 1__ - ___ __ _кода прядовсть весе юртаиотяе, 
кардась Еоиамо . икелеига* Ту- 

,пыцын ялгас!. Сон мерсь:— аро 
пагандистэнь областной Севеща-

берянь руховсдитель. 1нть а саемс ков] аа, максомс тен
Седе. тов Гавтман ялгась тейЛзэ роботамонь возможность. Про- 
"Т1 - пагандистэнтень эряви улемсвесексты  партпросвещениянь органи 

ао вамодонт ь , ш р торос ве щенвв н ь о р
ниясь ашти адзле главЕОЙкс. Те- оганизовамо тевеать эряви кепе
де башка тешксшзе сень, штердемс сэрей таркас. Се аволь ру-
весе тень гувит обаастьстэ ку 
чозь районтяэяееь 10*12 лома
нть, коватее районсо келейгав
тыть партучебавть кувалт робо
танть Те иест?,—корты Тупипын 
ялгась— ютазь иенть коряс пар- 
тучебась пек седе келейгады. 
ПарТучвбавь келейгавтоманть му- 
валт заарясто ашти лахязь те

ководивль, партиянь райкомонь 
аволь секретарь, конатне, а явмть 
мель партпросвещенияяь органи
зовамонь вопросоять нелев.

Гантман ялгась покштояк покш 
мель явсь э̂ ь кортамосонзо парт- 
просвещзниянь роботань качест
ванть лангс. Кода улынесь ла
дязь тевесь ютась иестэ парс

еесь Ичалкань, Ромошовян», просвещениянь иувалг. истя ро
КраенаслоС одзеь раЙонтнзеэ П̂ к 
беряньстэ ашти тевесь Ардчо- 
вань, Торбеевань, Игнатовань лы 
Теньгушевзнь районгягсэ, коватне 
вень неть читвесте эсь роботаст 
эряви виенв".«■е пек. Обкомонь 
решенйясь парэучебань келейгав 
томлдо те чим5 »то апак , тол
ков® конрурсовтввьЧ кенатанть 
яволявтызе облонось партучеба 
нгь кавалт, те шкамс вейкеяк- 
райо! эвь гюмаво, ансяк Атя
шевань районось ликесь ваз, што 
мия* карматан бороцямо парту* 
чебаить вадрясто ладямонво кисэ.

Седе тов Тупицын ялгась теш 
кеты седе, што улят», коммунисэ 
коватйв а содызь кие те Кеди- 
нинэсь ды ватой улить истят 
пропагандист, конатне сынськак 
меееяк я содыть. Вана саемс при 
мееркс ЗубПодяаань районсо „Де 
ния кига“ коахозовть, тосо 
препагавдазтэеь Иопоз а соды 
сед*>, Еодаю ульнесь минек мас
торось икелЬ ды кодамо ней.

ботамс нельзя. Мекс .аео берянь
стэ ашти ладясь тевесь перт- 
просвещевиявь вопросонть кувалт? 
—корты Гавтмав ядг-сь,—секс, 
што пек алкине политической 
уровенесь.

Се .е тов Гаетмаа ялгась корты 
пропагавдистнэде. Пропагандистт 
тень эряви роботамс пектеяк пек 
эзь лавгсошо. Эряввть те теве-, 
нть куьалт теемс семинарт, штат-

вахаой кампаниягнень кургсо, 
сонензэ эряви улемс международ
ной значениянь курссо, сонензэ 
эряви ютамс эсь проиэводстванзо, 
еонеазэ эряви Содамо тракторось 
сонензэ эряви содамс весе социа
листической строительствась. Про- 
пагавдистэнтень эрьва вопросонть 
ланго эряви отвечамс ленинецэкс, 
аволь автипартиецэкс. Шопаган 
дметэнтень, коната штатной, эря
ви максомс паёк истямо, кодамо! 
получи райкомонь ивструкторось.'

Покштояк покш мель Гантман̂  
ялгась явсь печатенть пелев, што 
газетатненень эряви пачк сёрма
домс вартучебадовть. Партиянь 
р*йаоитн вень эряви вачкавомо 
партучебавть мельга истя, штойу 
сон аштезэ васенце плансо. Эряйи 
теемс истя,—пря-ды Гантман ял- * 
гяс5, —штобу ВКИ(б) нь ЦК-анть 
зедичазо улезэ топавтозь.

Кйнельский.

Анокстадо толонь нультмассооой 
Роботантень

Тердтяно соцпелькстамо
Минь Ичалкань райононь 

комсомолонь пропагандис
тэнь курсантнэ Тердяно со 
пелькстамо Ардатовань рай 
ононь пропагандистэнь кур 
Сантнэнь соцпелькстамо ие 
тямо пунктонь коряс.-

1. Аравтозь шкасто яка
мс занятиятнень парсте то
навтнеме. \

2. Курстнэсэ чянь распо-
' гг * пяпиась теемс истямо: ваняТупиыадэ ««§18 »ортам Н?*« Р Я .  ВЯЛ)

ган ялгас*, коватась прок боль 
кевжк мерсь, изто .партучебаа- 
’леаь .большевикекс эшо эзинек- 
куиа, Аловзанок еонзв эйсэ'глав
ной тевкс. Эщо асодасынек сень, 
што бути а у л ь д я н о к  
удейно-п о з ж т и ч е о к о й  
содынйТ' мия икелев а тутанок.- Эрь 
ва коммунистэсь, кодамо роботас бу 
сонзэ аволиЗ! аравто, должен то
павтомс сОНйЭ, ДЫ эрЯЙИ сонзэ 
содамс истя, штобу соя маштозо 
руюводотваеь ветаао.

Седе тов 'Каязян  ялгась кор
ты седе, што кой-кона рейонтэ 
еэ кропагавдистэнь #вомплекто- 
вамонь коряс тевесь ашти , пек 
беряньстэ. Кочкуровань районсо- 
про да гавджтэкс аравтокшность 
беспартийной!*, Инсаронь район
со оргавжзовасть ансяк кандидат
ской аиколат ды лиясо.

Теде башка Нуянйин корты се
де. што пропагаедистэсь ашти 
решающей фигуракс. Пропаганди
стат? еь . леев книгасонть еерма- 
дозЪу й уаш ы щ яБтен ь  эряви 
евтнгмс' чаркодевмкстэ. Райниой 
Еошжифййь икеле ашти истяжо 
галава,—'«»ми Нуянзин, ковонть 
кавксть.эрявить максомс еведееи 
ЯТ''обкомов - седе, зняро якить 
партучебав ды зняро, а «кить, 
ирявять содамс, зняро якать эр
зятнеде ды лилт.
' НуяФбКидэ мейле, виевстэ ця- 
шаь ваестнвь ВКИ(б)-йь обко
монь еевремренть— Гантман ял
ганть, конатась покш мельсэ ушо 
дызе корталоззо.

—  Минь кей чалгинек социа
листической строительствань ис
тямо эгапс-:—корты Гантман ял
гась,— кодамо знярдояк эвь ульне. 
Тень жуяаят самай эрьва ком 
щунмстэмеяь э р я в и  боро- 
ваше эсь идейяо-иолитяческой 
уревененээ кепедеманть кувалт 
ды яжатнотьгак таргамс эсь мель 
гат. Еоиата партиецэеь идейно- 
полштжчйсеоА аволь кеме, сенень

тиятнень ушодомевалскень 
9-не чассто, 2 це часонть 
самс. 2-це часстонть саезь 
4-це часонть самс теемс пе
рерыв. Занятиятнень пря
домс 7-це часстонть.

3. Усвояемостесь пачтямс 
„вадря“ оценкас.

4. Чокшне, занятиятнень

прядомадо мейле организо
вамс кинос, театрав колле
ктивной якамо ди газетань 
х у д о ж е с т в е н н о й  
литературанть шумом лов
номат. Курстнэнь ютамс но 
лдамс 2 нимерт стенань га 
зетат. /

5. Эрьва курсантонть ют
ксо сюлмамс соцпельвста 
монь башка договорт.

Тердтяно сюлмавомс еоц- 
пелькстамо „Ленинэвькия- 
ва“ газетантьды ВЛКСМ-нь 
раЙкомтнэнь.

Курсантнэнь порученияст 
коряс.

К у р с а н тн э н ь  с т а р о с т а с ь .
Жарков

Комсоргось Агапов

Сентябрянь 29 це чистэ 
ВЛКСМ-нь обкомонь бюро
сонть «улсонезь Ардатовань 
райононть сень коряс, кода 
сынь анокстыть телень куль 
турно - массовой роботан
тень. Культурно • массовой 
роботанть коряс инструк 
торось Павлов ялгась к у 
ватьс кортась седе, месть 
сынь кармить тейнеме. Ме
зе течень чис теезь? Тень 
коряс сон ёвтась пев ала
мо. Алкукс, ёвтамскак уль
несь а мезде— теезесь пек 
аламо.

Культурно-массовой ро
ботасонть сехте покш ле
зэнь максыцясь— комсомо
лонь организациясь. Те ро
ботась'эряви ветямс ком 
сомолонь организациянть 
марто вейсэ.

Павлов жо ловизе а эря 
виксэкс невтемс эсист пла
ност невтемс ВЛКСМ-нь 
райкомс ды, штобу вейсэ. 
Кеместэ кундамс роботамо.

П о л и т п р о с в е т  ро
ботанть коряс ине грукто- 
ронть Павловонь отчетонзо 
эйстэ неявсь, што телень 
культурно - массовой робо
тантень анокстамось моли 
эщо пек беряньстэ.
Райононть келес ловновить 

весемезэ 38 ловнома кудот. 
Сынст эйстэ ансяк 19, обо- 
рудовазь Остатка ловнома 
кудотне эщо тешкас ащеть 
безобразной состояниясо. 
Ловнома кудотнесэ арасть 
каштомт, вальматне тап
сезь. .Знярдо сынь улить 
анокт; а содатанок.
Ловиомя кудотнесэ ды 
библиотсиаткесэ лите

ратурась пек таш 
тонсь

Библиотекатнень ды лов
нома кудотнень основной 
асатовиксэст сеньсэ, што

тосо книжкатне пек ташт. 
Областень Когизэсь эщо 
пек аламо нолдась од ли
тература. .Ловнома кудот
нестэ сеедьстэ неят истят 
книжкат, конат нолдавт 
1930—1931 иестэ.

— Минек районной биб
лиотекань полкатнесэ ули 
17 веконьлитература—кор
ты Дубенвань ВЛКСМ рай
комонь секретаресь Кротов 
ялгась.
Истямо положениясь аволь 

ансяк Ардатовань ды Ду- 
бенкань районтнэсэ, лият 
районтнэяк пек лавшосто 
бороцить ловнома кудотне
сэ ды библиотекатнесэ од 
литературань добовамонь 
кис.

Когизэнь представителесь 
Холопова ялгась районтнэ- 
нень беряньстэ литерату
рань пачтямосонть причи- 
накс невтсь сень, што рай
онной библиотекатне а сюл
мить когизэнть марто дого
ворт. Кевкстьсынек Холопо- 
вань, бути кой-кона район
тнэ а сюлмить договорт, еэ- 
етэ сынь кармить литера- 
туравтомо? Ачкуксонь при- 
чинась ащи аволь договор
с о  эйсэ, сон ащи Когизэнь 
лавшо роботасонть.

Ардатовань районсонть 
избачекс эщо тешкас робо
тыть истят ломанть, конань 
пек алкине общеобразова
тельной ды политической 
уровенест. Весе избачтнэ 
ютксто ансяк 2 ломанть, ко
нань образованияст сред
ней, остаткатнень весемень 
образованияст нисшей. 
Сынь а идить истямо тре- 
бованиянть, конань вешить 
эрьва избаченть пельде. Ла
мо избачтнэде роботыть по 
совместительству.

А. Энский,

* /
Тень ланге ванозь, облисполко- еовхозтнэ ды колхозтнэ ванотыть ятнесэ зернань яжавтоманть аво- 

А Л »™ ™ * , -га - яй п н м н ть . л ь т ь  ютавто, кона заразязьИст.иесь ды ВКП{б)-нь обкомось те-. зернанть, 
ить истямо позтаяовления: I

3- Кармавтомс заготзервань Нет

2. А Седе вадрясто зернань 
качествань тевесь ащи станциясо, 
заготзёрнонь, заготленонь ды 
ееменоводеоюзонь лияткак пункт
нэсэ. Тень таркас, йто^у клещсэ 
еаразязь зернадонть улевель седе 
аламо, эрьва пятидневкастЬ сон
зэ эйстэ появи седе дыседеламо.

Истямо ладось теевсь секс, 
што заготпунатнэнь прявтнэ те* 
венть лангс вансть пекборяньс 
тэ, езть отвеча эсист тевенть 
кис, арасель медест топавтомс 
клещевть каршо туремадо прави
тельствань ды партиянь установ
катнень.

1. Саранонь элеваторонь ди
ректоронтень Суриков ялгантень, 
конась эзь тейтьиезе эряви, што 
бу туремс клещенть каршо, яво
лявтне выговор. Суриков ялган
тень меремс икелер, што бути 
кемень чистэ а ули ликвидиро- 
вазь зернань зараженностесь, то 
сон ули таргазь партийной ды 
судебной эщо седестрогой ответ- 
етвенностес. Суриков ялгантень 
меремс нейке жа муем конкрет- 
нат чумотнень, конатне теизь те 
безобразиянть ды сынст максомс 
судс.

2. Шнамс ВЛКСМ яь обкомонь 
инипиатеванть тевь коряс, што 
„легкой кавалериясь* кармась ро
ботамо зернань ванстамонть ва
нкшноманть кувалт.

ВЛКСМ-нь обкомортень меремс, 
што комсомолонь райкомтнэнень 
максомс указаният теде, што 
„легкой кавалерияиь группань ро
ботанть неень шкасто эряви ве
тямс икелевгак тень кувалт, ко 
да зернань анокстыцятне, истяжо

ров ялганть, заготлен Стельцов 
ды Семеноводсоюз Агафонов ял
гатнень максомс обкомонтень 2 
чиньперть шкасто клещевть кар
шо бороцямодо оперативной план 
ды ютавтомс истят очередной ме
роприятият:

а) клещсэ заразязь зернанть 
газациянть ды толсо костянонть.

б) зернань ванстоиа помещенияо 
вармань нолдвионть ды гернань 
веляв̂ гнеманть, штобу алкалгав
томс сонзэ температуранть, подь- 
зовамсенть коряс веть кельметнень 
прамонть.

4. Кармавтомо ОблЗУ-нь Карау
лов ялганть нейкежо организо
вамс колхозтнэсэ обдасисэнть 
зернань состояниянзо ванноманть, 
видьмень фодтнвнь состояниянть, 
особа меленть максовь. Партиянь 
райкомтвэненЬ, МТС-нь полит- 
отделтрэневь те роботанть саемс 
эсь руководствас ды наблюденияс.

5. Райисполкомтнэнень нейКе- 
жо эряви нолдамс а мерема сень 
кувалт, штобу иедьпредприяти-

М о к ш э р з я н ь  облисполкомонь президиумонь ды ВКП(б)*нь
обкомонь постановления

Меве макссь „яегиоЙ кавалерия11 группань ванкшномась, ноиа:ы ульнесь ютавтозь Саранонь
пезе м® ” эпеваторсо, зернань ванстоманть кувалт

1. Саранонь элеваторсо герань 
ванпоманть кувалт, „легкой кава 
лерия“ группань ванкшномась 
вевтсь, што эжеватсрм уди влеш- 
еэ массовой заражения (эдевато- 
ронь корпуссонть зарзязь §1 
еилосникг ды 400 тоннат ва 
рантянной еклако.)

Облисполкомось ды обкомось 
ловить, што зернань истямо пек 
берянь ванСтамоеь ульнесь ансяк 
секс, што элевдторояь .директо
рось Суриков ялгась эзь тейть 
мезе эряви, штобу маштомс кле
йденть.

льть ютавто, кона заразязь И ет. 
клещасо, организовамс яжавтомас 
ускозь зернань проверямовть, што 
бу лангс ливтемс заразЯзь сон 
эли арась клещасо.

6. Меремс икеле пелев загот- 
зернань, заготлен, семеноводсо- 
юзонь пунктнэнь завтнэнень, лес- 
промхозтнэнень, што сынь кар
мить пек кеместэ отвечамо партий 
ной ды судебной лияиянть коряс, 
бути а примить эрявикс мерат 
клещенть каршо бороцямонть ко
ряс ды заразязь зернань ютавто
манть кис.

7. Эщо весть кемекстает эсь а 
меремаст анокстыця организацият
не сень кувалт, што I  ет. кле
щасо заразязь ьернанть а при
мамодо, таргамс судебной ответ- 
ственностьс сеть приемшиктяэнь, 
конат примить недоброкачествен“ 
ной ды клещасо заразяеь эер- 
нанть.

ВКП(б)-нь обкомонь век* 
ретаресь ГАНТМАП



Ваня Фролов ды сонзэ колховозо
С о н  минек паро ды)Парсте ютавтомс дехо

пен превей хозяин“!.
Минь ардтано песоков, 

чевте кияванть. Дрожка 
чарытне кеверьдсть прок 
кулов потмова.

Сексень вармась пувась 
пелеве ендо кельмстэ, аци
рьгадозь. Сон сезнесь чувт 
нэ^прясто нарьдевгеме, тю
жа лопатнень ды аравсь 
эйсэст паксянть келес.

—Тон, перам, кевстнят, 
вадря аволь мннек колхо
зонь председателенек, Фро
лов? Сон-тонть коньдямо 
жо од. Роботань кувалма 
уш  питьне пезэ арась. Пря 
ма дива, аля-аламот истят 
эрить од ломанть. Сон уш 
минек паро ды пек превей 
хозяин,— кортась атясь Ды 
сеересь лишменть лангс:

— Но, Васька, корьмакай!
— Мерят вечкат, дедай, 

лишме мельга якамо?
— К о д а  а в е ч к е м с ,  

с ы н ь  ч а й  м и н е к  
андыцянок. Монь вана кирь- 
дима шкам маштокшнось, 
кода минек мелень колхо 
зонь прявтнэ нарьгасть ли

дань явшмманть
Ней колхозонть икеле аш 

ти од покш задача. Задачась 
те ашти сеньсэ, штобу пар 
ете анокстамс ды ютавтом 
колхозонь доходонь явши- 
мавть. Улить ламо факт, 
знярдо колхозонь правле-1 
нияв сакшныть пеняцямо 
колхозникт секс. што а ладс 
ловизь сынст нэжувязьтруд 
чист. В а н а  Шумкина 
Проска сась правленияв 
пеняци, мекс сонзэ юмав 
тызь кемгавтово трудчинзэ.

Колхозонь правлениятень 
ды комсомолонь организа 
циянтень эряви нейке жо 
вейкевь пес таргамс лангс 
ве фактнэнь. Эряви, штобу 
колхозникенть илязо юма 
вейкеяк трудчвзэ, штобу 
се сюронть, конань нажуви 
зе сон, получавольсе весе.

Петянин лемсэ колхозонть 
колхозниктвэ труд чис по
лучить 4 килограмт сюро. 
Ударвиктнэ: Шумкин Ф  ,
Шумкина Анна, Кудашкйна Н., 
Ведяшкин Н , Чегадайкин Г 
ды ламо кементь лият, ко “ X * *.ДА* •»дихчх-/ «илд*' 1 , XV ̂

шметнень лангсо, кильдить; нат нажу ВаСть колмонь-кол 
«бувала айгор, еимить-вина |монь сядо трудчи, получить 
до ды арьтнить иредьстэ. |лам0 сюро, сынь тедвдеуш 
Эли эсист родняст Туртов; КйрМИТЬ ЭрЯло сюпавсто, 
максытьлишме тев аразень колхойсэнть парсте
тевс. Истя, стяко паньси- карМИ улеме ютавтозь до- 
моптт. Фппкг». ко.г'хойсэнек1Х0^0дЬ явшпмась, то те аРы

Литературань уголок
Я -ГРИГОШИН.

ПОЗДОРОВТ ТЕТЬ, ДРИГА покштяй:
(Казьса кардонь ударникентень)

Покш шумбра чи теть, Дрига покш
тяй!

Тече топодсть теть вете иеть,
Кода тон совить колхоз кардос, 
Лишметнень перька керчить виеть. 
Шоржовг череть тонь, колхозс атя. 
Рунгот мендявсь, прок ташто пой; 
Весе чамат тонь лушмов-лашмов: 
Нарьгизе сонзэ кезэрь койсь.

манть трокс, колхойсэнек 
кулцесть комсь пря лишме.
Кармат каршозост молеме 
—еэвдядызь живстэ. Минь, 
келя, хозяинтано, месть меде 
нек, сень тейнядо. /

Ней минек колхозстонть 
сынст панизь. Колхозонь 
прявтокс путынек Фроло
вонь. Сон сестэ ансяк сакш
нось армиясто. Пасиба тен 
зэ. Тевтнень ладинзе вадря
сто,— ёвтнесь покштям.

Васькась арьдсь уш Са- 
мозлеевкань ульцяванть 
Минь лоткинек колхозонь 
якстере, кирьпецень прав
лениянть икелев.

Сехте уЙвлдо—икелев
Покш задача аштесь Пе 

тянин ялганть лемсэ колхо
зонть икеле—пурнамс Зб̂  
га розь, 332 га суро, 106 га 
ликша, 7 га кснав, 36 га 
чечевицады эщо кой месть.
Отака ульнесь топавтомс те 
задачанть секскак эщо, што 
мелень руководствась калав 
токинзе колхозонь труддис 
циплинанть, мупякшнызе 
тягловой виенть. Колхозось 
‘Ковылкинань районсонть 
мольсь сехте удало весе 
тевтнень ютавтомаст коряс.

Комсомолонь организаци 
ясь {парторганизация тосо 
арась) колхозонь правлени 
янть марто путстьламовий 
штобу стявтомс колхойсэ
нть тевтнень пильге лангс*
Васняяк, савсь кундамс кол 
хозниктнэнь ютксо труддис- 
цасплинанть кемекстамо, какпужить, эли микантикол 
Социалистической пелькс-! хознойть. Мекс истя л и с р . 
тамонь ды ударничествань Лиси истя секс, што комсо- 
организовазь колхозось ыа- молоньорганизациясьа ьети 
шеь сюронь урядамо кампа тень каршо кодамояк ооро- 
яияить ютавтоманзо нурька цимо. Ьедь од ломантнень 
шкасто, емавксттомо. | чумондомскак пек а мезень

Комсомолонь организаци- кис- 
ясьаравсьикелензэзадача, млилл*
Штобу государствас сюронь 
максомань планонть топав 
томс истяжо шкастонзо, 
кода урядамонть. Аравтозь 
задачась ульнесь тонавтозь.
Сюронь максуиась прядозь 
сентябрянь 1(>це чис сядо 
процентс. Весемезэ ускозь 
1452 центнерт.

колховниктнэнь ютксо труд 
дисциплинанть кемекста
монь вадря кедьёнксокс.
нультмассовой робо
танть нис отвечвзо 

комсомолось
Колхозонь комсомолонь 

организациясь (комсоргось 
сонсь Ваня Фролов) вадря
сто бороцясь сюронь уря
дамонть шкасто ды ёмавкс
томо ютавтоманзо кис. Ком
сомолецтнэ роботасть кол
хозонь производстванть ре* 
шадещей участкатнева. Сынь 
невсть вадря пример весе 
колхозниктнэнень выработ- 
кань норматнень топавто
масо^. Эряви меремс тень 
эйсэ пек покш тев тейсь ком 
соргось Фролов. Сон машсь 
вадрясто организовамо ком 
сомолонь вийтнень. Те пек 
паро. Берянь, ды эщо бе
рянь ансяк сеньсэ, што ком 
сомолонь организациясь эзь 
заботя ды беряньстэ заботи 
нейгак колхозниктвэнь ют
ксо культмассовой робо
танть ветямонть коряс.

Самай текень трокс, што 
арась робота колхозонь од 
ломантнень ютксо) сынь чок
шнень-чокшнень, а месть 
тейнимадо лисить, улицяв 
морыть ковгак а маштовикс, 
к л а с с о в  о-невыдержанной 
морот.

Пек сеедьстэ марят од 
ломантнень куркстовизькс 
морот, конань эйстэ пилеть

* **
Мелезэн ледсь се стака пингесь,
Кода истя минь кувцинек:
Знярдо ломанькс минь аратано 
„Оля-чис прянок ливцынек?“ 
Помнясак ведь-тонь кавал тикшекс 
Сакалот юхэзь синтревильть,
Наргань сельместот „поцор-поцор“ 
Сельведеть кумбрякс певерильть, 
Помнясак, кода эрзянь племась 
„Латякарь“ лемне катликшнэсь; 
Вальмалга яказь кши сускомдо 
Козяйкат эйкакшт антликшнвсь.
Кода сокамсто индерь сокась 
Чикордазь доля пеняцясь;
Кода „Серухат“ якась-клюказь 
Мода покольтнень бороцясь.% * *
Кенярдан мон толонь седейсэ,
Кода варштасынь неень чить,
Кода аравцынь ней сынст ваксос 
Ташто эрямот, лушмов кить. 
Кенярдан мон, кода варштасынь 
Тонь мельсэ васьказь айгортнэнь: 
Киштезь-киштить сынь паро стайсэст, 
Цяхазь паравтнить кардотнень.
Паро мелезэнь, кода ванан,
Дроцязь эйсэст тон кородат,
Лисят пелеветть—мон кунсулан, 
Мартост тон истя тородат. 
„Серуха-шельма,

Ково тов?
Тпру?

„Вашотнень кадыть ярцамстост,л 
„Несак-вишкмреть эщо сынь,
„Сёдей маряк сынст цяхамсто, 
мСечас тенк кандан тикше берьма 
Тенк очкос каян лембе ведь,
Потяк
„Серуха* бойка шельма!
Почт марто ведесь прок сон медь.' * *
Истя эрят тон лишме марто— 
Мелявтат, пиштят, кенярдат;
Сынст эйсэ истя чинек-венек 
Андат, симдят ды урядат.
Сынст марто, атя, шоржов череть 
Лишмень гривакс кудрявгадсть;
Сынст марто, покштяй, кезэрь чамат 
Верь сультьсэ валозь-одолгадсь. 
Сынст марто весе ташто долят 
Од кашсо цюхазь паркстзвлть;
Сынст марто вейсэ ков а молят 
Лиякс морамот рангстави.* **
Вечктян, атя, што тон куть сырят— 
Яла бажат чалгамс од кис; 
Ванан-кенярдозь-тон пек турят *
Кода эщо кеместамс чись 
Шнатан сень кис, што тон а кортат: 
„Мезекс лишметнень? ютась шкаст!“ 
Эщо од цёрат тердят мартот, 
Мерят-сындяк лишметнень шкаст. * *
Кадык паксява кшнинь трактортнэ 
Лецякстыть сядо вайгельтне,
Яла теке тонь не айгортнэнь 
Арась лездомань питне пест.
Таго рангстан мон покш вайгельсэ. 
„Поздоровт теть, колхоз атя!“
Кадык сакалот молить лыйсэ 
Кода ударной тевс ветят.

Бокоратянь арьсемат
Э м и л ь  П я т а й

„Весе пивгем ютас*, 
чи э ииь ней.

Весе эраион перхъ 
Паро тев езинь тей, 

„Вишкинестэ удьнинь 
Вальма адга ноддяз».
Пенгем ютамс прятринь 
Кле сускомнень пурназь, 

„Эрьва суСБомненть кис 
Кедьстэнь моданть падсевсть. 
Хизнодитват-морот 
Эрьва кодат норсевсть.

Бод ьри абкакшт э б с э »  
Кува повгидь венвдьть. 
Кежей кискат лангстон 
Одвхивем раадидьть.

„Монь чоподадь пингем, 
Азсяс векс сон марявсь, 
Пурнамодонть башка 
Тевь а кодаль пра транс.

| „Нать сень кисэ шачнинь:
| Меньгак тев а содамс,
Ансяк кинень бутн 
Кшень кис морот морамс.

„Кить арасельть нонень, 
Кувй понгиль яксинь. 
Эшксевелинь ков понгсь, 
Пупорькшнинь, прян тапсинь.

„Зярдо прат козоньгак,
Ды аздат, кода стямс.
Эх, кодамо стака 
Те ютазенть лецтямс.

„Шкась нохи ды ноли,
Оя эрямонь кобть састь. 
Сокортнэяк лиякс 
Не! эрямо кармасть.

„Христаради" вешезь 
А пурны кияк КШИТЬ; 
Эбкакш шкасто ееезь 
Мезес бути капшить.

„Сокортнэньгак, келя,
Ней покш тевс тонавтыть. 
Муйыкасо, келя,
Сынст эйсэ моравтыть.

„Оекортвэньгак од шкась 
Аравты паро превс,
Сынст ёрокост эйсэ 
Путовты вебсэнь тевс.
" „Эх, алкукс бу, алкукс 
Те истя улевель,
Кадык еоюртнэньгак 
Эрямост модеведь.

„Тень кувалма сынст кис 
Медьс паросо аштян.
Сынст юткс молевлинь бу,
Но уш сыре атян..."

(Саезь „келей паксясо* сборник
стэнть, витнезь „сокор ломаньтне- 
де“ моронть коряс).

Павел' Батаев.

Паксясь раужнадсь.

но арасть морост, арасть 
истят кинижкаст, косто бу 
ловновочьть эрявикс, вадрят 
советской морот.

Культурно воспитательное 
роботанть ладямонзо кис 
отвечаво комсомолось!

Самозлейка. К о л х о з  
.Петянин."

П. Эрзянский.

Керявт рощась 
А цвети пижесэ, 

Чувтнэ 
Тюжа толгакс 

Певерьдить лопаст, 
^астик пулось 

Ай ашти 
Свал весэ,

А касыть рацяня 
Килейтнень кудряст. 
Зоря ланга 
А марят морамсто, 

Цеця потсто, 
Нармунень морот. 

Ансяк марят 
Колхозникт шумамсто, 

Конатне
Капшавтозь 

Прядыть сокамот. 
Валське чирьстэ 
Лисьнекшнэсь сексень 

Вармась
щеь,

Кельмстэ 
Рощанть кутморясь. 
Калинин колхозось 

Дружнасто 
Паксяв лись,

Зябамонь прядомо 
Остатка чи сась.

- Ну, ну Ванька 
Тандавт бойка седе,
(^Ата

Гнедой лишметь 
Допрок нузялгадсь.
Эй, тынь, ягабат

Вадрясто
Ветьнеде,

Аштек!
Тезэнь кие покш целезна 

кадсь?..

Паксянть келес 
Сокицянь вайгельтнень, 

Истяня 
Колка латкс 

Блудня вармась кандсь. 
Васолдо, чиремезь 

Букакс 
Коня алга,

Керявт рощанть велькска» 
Сексень чизэ вансь.
Зярдо кекшсь 
Сон керявтонть экшэс, 

Калинин 
Колхозось, 

зябамонзо прядсь. 
Рощанть ваксто 

Колка 
Латков молемс,

Лымби иневедекс 
Паксясь раужкадсь.
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А р еф ьев  я л га н ть  с ё р м а зо  
ВЛКСМ-ень ЦК-ань сен р е  

т а р ен т ен ь  К осар ев  
ял ган тен ь

Вечкевикс Косарев ялгай!
Сёрмадан теть прок сыре 

большевик ды кеман, што 
тон тейсак весе сень, што
бу витемс монь энялдомам“ 
Минек партиясь теть кемезь 
максызе се тевенть, штобу 
организовамс ды воспитать 
од ломаньтнень, васняяк 
робочей од ломаньтнень, 
анокстамс сынст эйстэ пар
тийной кадратнень полав
тыцят.

Монь ули цёрам В^ди- 
мир Арефьев, минек масто
ронть вейке сех вадря за
водонь— „Красный пролета- 
риень" (Москов) робочей, 
инструментальной цехень 
слесарь лекал! щик.

Сонензэ аламодо 16 иеде 
седе ламо, но сон уш квали
фицированной лекальщик, 
секс, што прядсь семилетка 
и омбоце пель ие тонавт
несь инструментальной тех
никумсо.

Но сон, васняяк, аволь 
комсомолец; омбоцекс, об
щественной тевсэ а робо
ты; колмоцекс, заводоньсе- 
денть башка а теи кода
мояк общественно полезной 
тев.

Тень кувалт „Ялгаткак“ 
сон эстензэ кочкси истят 
жо.

Истямо базань коряс, эли 
видьстэ меремс, кодагеояк 
базавтомо пурнавозь кампа 

ниясь может пачтемс анти 
общественной ки лангс.

Гуляямонь кис гуляямось 
сеедьстэ пачколи хулиганст 
вас, мейле жо может пач
темс преступленияс.

Кода айоль стака тень 
сёрмадомс эсинь цёрам ис
тяжо перспективадонзо, но 
те истя,

Бути те ней арась, то 
сон может улемс икеле пе
лев, бути кадомс тевесь са
мотеке.

Кемемавтомо ли монь цё
ранть судьбазо? Аволь! Ко
дак ансяк комсомолось куи 
ды сонзэ обработкантень, 
сон а карми улеме хулига
нокс сон карми улеме со
ветской од робочейкс, ко 
натне кувалт видестэ мельс
паросо ашти весе масторось.

Мон ламоксть энялдынь 
„Красный пролетарий" за
водонь ВЛКСМ-ень секретарь- 
тнень, истяжо неень сек-

СНИМКАСОНТЬ: Базулик
колхозникенть лечить пандо 
чисэ (горное солнце).
•4.». ,-_-г-

ретарентень Барсуков ялган
тень, штобу сынь лезда
вольть монь цёрантень стя
мс виде ки лачгс, сюлмамс 
сонзэ комсомолонь органи
зациянть марто, кепедемс 
сонзэ мелензэ кодамояк ро 
ботас, но... сынь мезеяк 
эсть тее.

Вейкеяк секретарьтне эй 
стэ истяжо Барсуков ялгась
как вестькак эзь яка мас 
терскоев монь цёрантень 
эзизе тертне сонзэ эсинзэ 
комнатас ды эзь кортне мар
тонзо.

Аздан мекс, эли уш кир
га парь видьга тевсэнть ды 
стувтнесызь, эли а содасызь 
кода ды мейсэ таргамс ор 
ганизациянтень, обществен 
ной активной роботас од ро
бочеенть (роботы те завод 
сонть малав 3 иеть)

06‘ективно жо улить весе 
даннойтне, штобу монь це 
рась чалгаволь виде ки 
лангс — од большевикень 
ки лангс.

Сон грамотной’ Техэкза- 
менэнть максызе вадрясто 
музыкант (куш  те тевенть 
эйсэ кадны), вадрясто рисо
ви, кой-косто налксекшни 
волейболсо (виде, лия за
водонь командасо), кой-ко 
сто ловнокшны беллетрис 
тика. Бути улевель бу ком
сомолонь организациянть 
мелезэ, мог бу парсте сонзэ 
использовать ды тень эйсэ 
самай таргамс эсь рядтнэс. 
Кие бути (аволь комсомо
лонь организациясь) ве 
шкасто т а р г и з е  сонзэ 
МОПР-ань роботас, ды сон 
пек покш мельсэ ульнесь 
МОПР-ань райкоцференци- 
ясо фашистской пленстэ Ди
митров ялганть очяс мен
стямонь читнестэ.

Сон истяжо роботась осо- 
авиахимень членской взно 
сонь пурныцякс, но кияк 
эзь мелявто сонзэ роботан
зо кис, сонзэ „мольсь меле
зэ", ды сон кадызе те (эря-, 
викс, ды васняяк эстензэ! 
эрявикс) тевенть. Можот ( 
кадызе секс, што комсомо
лось эзь вешне тензэ седе| 
интересной, мельс туиця | 
нагрузка секс монь цёрам 
кармась „гуляямо“ , месть
как а тейнеме. Но, эщо 
весть мерян заводонть 
комсомолонь руководстванть 
икеле монь анялдоматна ме
зеяк эсть максо. Ды мон 
арьсинь. што видестэ теян, 
бути тень кувалт сёрмадан 
теть ялгань сёрма ды энял
дан, штобу тон воздейство
вал заводонь комсомолонь 
организациянть лангс ды 
таргамс монь цёранть аволь 
культурной ды аволь орга
низованной „гуляямонть“ 
эйстэ, таргамс сонзэ комсо- 
молов. Ведь сон жо алкук
сонь пролетарий! Снартодо 
таргамс сонзэ прок активи 
стэнь кодамояк тевс, ды 
мон кеман, што сон моли 
комсомолонть малав сонсь 
ды таргасынзе эсь мельган
зо ялганзояк.

Кеман, што теят мезе 
эряви. Сювордаса кедеть.

Коммунистической поздо
ров марто Арефьев (1918 
иестэ ВКП(б)-нь член).

Кооперацияс сюронь ииимасонть комсомолецтнэ 
улест икелео молицякс!

ВЛКСМ-нь райкомонь весе секретарыненень ды комсе 
молень роботань коряс помполнтнэнень

Тедилень сюронь рамсематвв меленьсетнеде 
отличаются сень эйстэ, шго башка колхозт, кол
хозник! ды башка эрицят, конат топавтызь го
сударствас сюронь максомаст, натуроплатавть, 
тейсть видьмекь, страховой ды фурвжной фондт,

могут мивптвеме эсист лишной сюрост коо- 
нерацияв, заготзернав, ааав вано сень лангс, 
тонавтозь эли апак сырь областень келес. Тень 
аоряс самай колхозтнэ получить возможность 
аувдамс хозяйственной строительстватнень ке 
леЙгавтомо, те строительствантень эрявикс ма
териялонь добовамо, истяжо колхозонь массат
нень, сехте пек од ломантнень ды комсомолецт
нэнь культурно-бытовой покш потребностест 
топавтомо.

Сюронь рчмоимаеонть мелень опытэнть ло
возь, знярдо башка роботниктнэ тейнесть мень- 
дамот, извращениат, конат нолдасть сюронь 
р̂ мсимасовть самотек, благодушия ды админист
ративной восторгт,— сюронь а мииманть кнс 
комсомолсто массовой панима (Дубевкасо), по 
лавтызь массовой роботанть шумамосо, тень э! 
сэ самай лездасть классонь врагонтень кола
монь роботанть виензамо ды лавшомтызь сюронь 
рамсимань темпатнень.

Тедиде неть ильведевкстнэнь нолдамс нельзя. 
Покш урожаесь веши, штобу сюронь рамсимат 
нень органиаовамс парсте, штобу таркань акти
весь, сехте пек комсомолецтнэ лездавольть сю
ронь рамсиманть каршо нолдазь кулацкой мохи- 
нациятнень лангс таргамосост, истяжо максомо 
кеме отпор сеть комсомолецтнэнень, конат ме
шить государствав сюронь сеободной̂ миимантень.

Сюронь рамснматве—боевой экзамен велень 
весе ксоиерациятненень, истяжо областень ком
сомолонь весе органивациятненень.

Сюронь р̂ мсиматне минек областьсэнть ушо
довсть. Изарашеаа велень колхозниктнэ мисть 
кооперацияс 150 центнерт сюро, „Втор»я боль
шевистская весна" колхозонть колхозниктнэ— 
25 центнерт, .13 лет РККА*' колхойсэнть ком-

Тень коряс ВЛКСМ-нь обкомось аравто ивмг 
задачат;

1. Колхозник-комсомолецтн) обязант васняяк 
миеме эсь лишной сюрост кооперацияв эле за- 
готзернов, невтемс тень эйсэ вадря пример ве
се остатка колхозниктвэзень, тень эйса Фаюай а 
максокс войкиял кидограм сюро спевулявтовь 
ды перекупщикень кедьс.

2. Эрьва велень кооперацияс теемс сюронь 
рамсиматнень ютавтомсто содействвянь группа 
комсомолецтнэнь ды колхозонь сехте вадря од 
лоиантнень эйстэ. Аравтомс неть группатнень, ике 
лев задача—колхойсэ бригададо, паксясо, участ
касо беседань ды стенань газетатнень трокс 
колюзниктнэнь ютксо масоово-раз‘ясннтельной 
роботань ветямо.

3. Ванкшномс кооперациянь ды заготзервквь 
кадратнень, беряньтнень таркас ладямс видря 
еомсомолецт ды колхозонь од ломанть, сеедьстэ' 
ароверямс сынст роботаст ды максомс тевс! лез
кс.

4. Сюронь рамсимантень велод макжь ламо 
товар, конань эряви шкастонзо пачтяма ш пар
сте явшемс сюронк мииаятненэнь. Тесэ „легкой 
кавалериянть14 роботднзо аравтомс товаронть са
монзо ды микшниманзо мельга ваномо.

5. ВЛКСМ-нь райкомтнэнень, покмлитнэиь 
марго вейсэ организовамс комсомолонь перам- 
ной органивациятнень марто, колхозтнэвь, бри
гадатнень марто индивидуальной соцпольксжамо. 
Сюронь рамсммясонть парсте роботыцятнень эря
ви премировамс.

Эряви помнямс, шго кооперацияс сюрзжь ми
емась те аволь баз»р*о, чугункань ка хакгсо, 
станциясо сюросо торговамо, кона карми мерезь 
правительстванть специальной решениасо оСаас
ТЬСЭНТЬ ЭЛИ Крайсэнть СЮРОНЬ МЖСО*» ПЛКВС-ЕТЬ
топавтомадонзо мейле, видьмень, фуражонь ды 
страховой фондтнэнь каяиодост мейле.

сомолец Тюрин мись вейке центнер, комсомо-' ВЛКСМ-нь обкомось мери толковамс те сёр 
лец Целуйков мись кавто центнерт. ''мангь областень комсомолонь везе оэгаигавинт

Эряви, косо топавты* государствас сюронь
максоманть, ватуроклатанть, тейсть фуражонь, 
видьмень ды страховой фондт, штобу виевстэ 
молезэ кооперщияо мли заготвернас сюронь мии 
мась.

иева колхозонь од ломаньтне марто вэЙся; тень 
коряс комсомолонь ды понготделэнь акткаеять 
районтнэва кучомс велев, колхозов сюрэнь рам
си мачть виензамонзо.

ВЛКСМ-нь обкомонть секретаресь УХАИОВ.

„КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“ ЗАВОДОНЬ ВЛКСМ-ень 
КОМИТЕТЭНЬ СЕКРЕТАРЕНТЕНЬ КОСАРЕВ 

ЯЛГАНТЬ СЁРМАЗО
Барсуков ялгай!

Мон получинь сермаком 
мунист Арефьевонь пельде 
Те сёрмасонть сон видестэ 
мурни „Красный пролета
рий“ заводонь комсомолонь 
организациянть ды васняяк 
тонь сень кис, што практи 
ческой э с ь  роботасонк 
тынь вакска ютынк (стув
тынк) сонзэ цёранзо—„Кра
сный пролетарий“ заводонь 
робочеенть ды тень эйстэ 
чаркодеви, што беряньстэ 
роботатадо заводсонть бес
партийной робочей од ло
маньтне ютксо. Тедеяк ламо 
тынь мезеяк эзиде тее сень 
коряс, зярдо Арефьев ял 
гась энялдсь тенк, штобу 
коть кортневлиде сонзэ це 
раязо марто. Арефьев ялга 
гайть те сёрмазо позорной 
атестат тынк роботантень. 
Ведь се, мезень кувалт сон 
тенк энялдсь те тынк не 
посредственной тевенк, бу
ти мик сон тень кувалт те 
нк аволь энялдояк.

Мон а содан, месть тенк 
эщо тейнемс, бути а робо 
тамс од ломаньтне ютксо 
м е л я в т о м с с ы н с т  
н у ж а с т  д ы з а п р о  
с о с т  кис сынст эрямост 
ды коест кис. А кеман, што 
бу тонь, тонь заместителе

нть ды тынк организациявь 
комитетэнь члентнэнь тынк 
комсомолецтнэнь аволь уле 
шканк лично кортнемс од 
робочеенть Арефьев марто, 
мик седе мейле зярдо тень 
кувалт пек энялдсь тенк 
сонзэ тетязо.

Тынь нать роботатадо 
аволь истямо тевсэ мезесь 
пек интересует весе комсо
молонть ды робочей од ло
маньтнень, тынь нать аламо 
мелявтадо эрьва од робоче
енть воспитаниянзо кис. Тень 
эйсэ жо самай минек робо
танок минекперестройканть 
г л а в н о й  з а д а и  зо.  
Союзось т е  и с е н ь ,  
штобу комсомолонь эрьва 
организациянть эрямозо 
улевель мазый, привлека
тельной, мельс туиця, кона 
бу заинтересовал беспар 
тийной од ломанень массат 
нень таргамс сынст комсо 
молонь роботас, сех вадря 
ударниктнэнь— производст
вань сех вадря роботникт 
нэнь, конат парсте невтизь 
эсь пряст те роботасонть, 
таргамс ленинской комсомо

лонь рядтнэс. Тень таркас 
тынь ютнитядо э с е н к  завод
сонть од ломаньтне вакска,, 
а мелявтадо сынст кис, а 
вешнитядо сынст ютксто 
эстенк ялгат, а мелявтадо* 
сынст нужаст кис.

Тыненк эряви нейке жо- 
витемс минек лениской ком 
сомолсонть корс а кирдеви» 
ця положениянть. Вейкеяк, 
робочей од ломань не мо
жет улемс минек эйстэ ве- 
ено. Беспартийной од лома
ньтне ютксо роботась, сы» 
иест ленинской воспитани
янь максомась, Ленннань— 
Сталинэнь тевенть кис бо
роцямо од ломаньтнень ор
ганизовамось ульнесь, аштк 
ды карми улеме минек ле
нинской комсомолонть пек 
покш тевекс. Проверинк, 
кода тынь топавттадо те те 
венть.

Нать тынк вадря заво
донть комсомолецтнэды ро
бочей од ломаньтне берянь
стэ эйсэнк критиковить. ^

I ВЛКСМ-ень ЦК-ань секре- 
1 таресь А Косарев

Ответ, редакторонть полавтыцязо А. СУМБАЕВ.
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