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Каширинсной тевесь ашти серьезной сигналонс
ОБЛАСТЕНЬ КОМСОМОЛОНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЕНЬ ЭРЯВИ ТЕЕМС

ЭЙСТЭНЗЭ БОЛЬШЕВИКЕНЬ ВЫВОДТ
ВЛКСМ ень Каширинской районной оргаинзациясонть положениядонть

Р а в к у н ш к а н ь  В Л К С М -е н ь  к р а й к о м о н т ь
ВЛКСМ ень Каптиринокой Тешкстамс, што ВЛКСМ-нь 

районной организация-,к р а й к о м о н ь  инструк 
сонть положениядонть Об* торось Милютин ялгась, ко- 
ручниковялганть сообщени
ят© : кунсоломадонтьмейле,
ВЛ КОМ-евь крайкомонь бю
рось ёвты, што комсомолонь 
икеяевь секретаресь Пояр 
ков ды секретаренть замес 
тителезэ Федоров, комсомо
лонь организациясонть боль 
шевистской руководствань 
ветямонть таркас, чалгасть 
бытовой наксадомань ки 
лангс, кармасть винадо си
меме, эйсэст половой рас. 
пущеность, руково д е т в а -  
еонть тейнесть кежей адми- 
йИьчриртзщш', 'летгйптаТ’ 
еамокритиванть ды овси эсть 
ветя робота первичной ор
ганизациятне эйсэ.

Тень кувалт ды классовой 
бдительностенть ношкалгав 
томанзо кувалт, первичной 
организ шиятне эй ;тэ рай
комонть сезевеманзо кувалт, 
беспартийной од ломаньтне 
марто ов^и кодамояк робо- 
ботань аразь-чзнть ды ком
сомолс эсь мельсэ прима
монть к у в а л  т,— к о м 
сомолонь первичной кой-ко
на организациятнес (Иман- 
гуловскоесь,) понгсть кулан 
кой элементт, райкомонь бю 
ронтезь жо эцесь чужак— 
ведьгевень арендаторонь цё
ра— Сажнев.

ВЛКСМ-ень Каширинской 
районной организациясонть 
истямо положениясь те
венть пачтизе сенень, што 
комсомоюнь первичной ор 
ганизацяятне нек беряньстэ 
топавтсть Партиянь 17-це 
следэнть ды эсь роботанть 
перестройкадо ВЛКСМ ень 
ЦК-ань 9-це пленумонть 
решенияст. Комсомолонь

на зярыя шкас ульнесь 
каширинской районсонть, 
эсь роботасонзо тейсь гас
тролерство, районной орга
низациянть лангс вансь л у 
гинева ды авольвритическн 
ды лангс эзинзэ тарга рай
онной руководствасонть 
разложениянь факттяэнь.

Тень лангс в а н о з ь ,  
ВЛКСМ-ень крайкомось 
тейсь постановления:

1. ВЛКСМ-ень каширин- 
екой райкомонь икелень 
секретаренть Поярковонь 
ьл кОгл-ень ПГородищенекой 
ракомонь секретарьстэ ка 
ямс, вЛКСМ-ень рядтнэстэ 
панемс ды энялдомс пар 
тийной к о н т р о л е н ь  
комиссиянть икеле, штобу- 
панемс сонзэ партиянь ряд- 
тнэстэ.

2. ВЛКСМ ень каширин 
екой райкомонь секрета
рень заместителентень Федо- 
ровнэнь яволявтомс строгой 
выговор предупреждения 
марто ды каямс роботасто.

3. ВЛКСМ ень райкомонь 
бюронь члевэнть Сажневонь- 
ведькевень арендаюронь 
цёранть еоциальнойлроиехо- 
жденмянэо сапоненть «*кис 
ВЛКСМ-ень рядтнэстэ панемс

4. ВЛКСМ-ень райкомонь 
бюронь ч ленэнтень, Ни ми
тиннэнь кона содась группа
со вивадо симемань факт- 
нэде, ды лангс таргизе се 
фактонть, зярдо киевгкой 
вельсоветэнь председате
лень заместителесь эсь ме
льсэнзэ сайсь 7 комсомо
лецэнь билетт» но эзь при 
ма кодаткак мерат^неть бе
зобразиятнень витеманть

се н т я б р я н ь  2 8 -ц е  чин ь п о ста н о в л е н н я зо

НЕ^улиганстваиь пек ламо янь коряс секретарень за- 
факт. КармавтомсВЛКСМ-вь меститеи ретарень за 
райкомонть, видьстэ Влали-!
мирцевоньдыКаширинской' Кармавтомс Полунин 
райононь весе помполнт-!ялг- вете чинь сроксмуемс 
вэнь мобилизовамс райо-|Кашвривскойс од ломант 
нокь комсомолонь весе ор-!вень ю т к  е о’ роботамо 
ганизациянть хулиганст-\ ОСО нь райсоветэнь 
ваить каршо вейсэ вийсэ

первичной организациятнень | кис ды эзь ёвта ВЛКСМ-ень 
эйсэ внутрисоюзной робо-/крайкомонтень руковоцст-
тась аштесь пек алкине 
таркасо. Хозяйственно по
литической пек важной за
дачатнень Топавтомасонть 
«омсомолонть политической 
ролезэ ульнесь овси аволь 
асатышка.

В и т ь к с т а м с ,  што 
ВЛКСМ-ень краевой коми
тетэсь позда лангс таргизе 
кашаринской тевенть ды 
тейсь ильведькс сень эйсэ, 
што эзизе проверякшо Поя
рковонь роботанзо каширин- 
екой организациясонть, ку 
чизе сонзэ комсомолонь ру
ководящей роботас Городи- 
щенской районов.

васонть разложениянь фак- 
тнэде—яволявтомс 
выговор.

5. ВЛКСМ-ень райкомонь 
особой секторонь завонть 
Хабаровонь винадо еимкшне* 
мань кис ды икелень козей
канзо (нинзэ) чавоманть кис 
роботасто каямс ды панемс 
ВЛКСМ ань рядтнэстэ.

6. ВЛКСМ-ень крайкомонь 
инструкторонтень Милютин 
ялгантень гастролерстванть 
кис ды каширинской орга
низациянть роботанзо лангс 
аволь критически ваноманть 
кис яволявтомс выговор 
ды каямс роботасто,

ды апак жаля бороцямо, 
келейстэ ютавтомс колхо
зонь од ломаньтне ютксо 
культурно-массовой ды по- 
титЕче-ской робота, еез; иек- 
мелявтомс ютко шканть 
парсте, культурнойстэ юта
втоманть кис.

Ь: Горбачёв ды Востриков
хутвгантвэнь 15 иесэ тей
терень изнасилованиянть 
(наргамонть) кис ВЛКСМ-ень 
рядтнэстэ панемс ды тар
гамс уголовной ответствен- 
ноетьс.

Энялдомс крайпрокура- 
туранть Жалнин ялганть 
икеле аравтомс те тевесь 
первоочередной тевтве ют 
ке, седе куроксто прядомс 
следствиянть ды ютавтомс 
суд тоско показательной 
д р о п е с с э .  Кармавтомс 
ВЛКСМ ень каширинской 
райкомонть ютавтомс келей 
анокстамо судебной процес 
еэнтень, мобилизовамс ком
сомолонь районной орга
низациянть хулиганстванть 
каршо апак жаля бороцямо.

9. Меремс В  Л К  С М-нь 
райксмонь бюронтень ды 
комсомолонь активентень, 
што ВЛКСМ-нь крайкомось 
карми судямо, кода Каши 
ринской районсо организа

пред
еедателентень заместитель.

13. КармавтомсКаширин- 
екой райкомонть, штобу 
те решениянть пачгявлизе

комсомолецэнтень, 1аддр.ястл - ^^стэгэрьва
Ковонь ютазь крайкомонь 
бюросо кунсоломс Влади
мирцев ялг, кода топавтови 
те решениясь.

Ловомс, што Каширинс- 
кой тевесь ашти серьезной 
сигналокс весе краевой 
комсомольской организаци
янтень, кортыця теде, што 
комсомолонь кой-конаакти 
вистэсь эщо эзь тее эйден
зэ большевикень выводт 
пензенской тевенть кувалт 
партиянь ЦК-нь решения
стонть ды ульяновской те
венть кувалт партиянь 
крайкомонь решениясто. 
ВЛКСМ-нь крайкомось кар 
мавты мокшэрзянь обко
монь ды орской окружко- 
м о н ь  еекретарьтнень, 
ВЛКСМ-нь горкомонь ды 
райкомонь еекретарьтнень 
организовамсте решениянть 
тонавтнемс комсомолонь, 
робочеень ды колхозонь од 
ломанень массасо, мобили
зовамс комсомолецтнэнь ды 
трудиця од ломантнень про- 
мышленностень плантнэнь 
топавтомо, пролетарской

обя-

Организовамс 
кооперацияв 
сюронь рамсе
матнень
ВЛКСМ-нь горко
мось яла арси...
Саран ошонь ВЛКСМ-нь гор 

комось эщо тешкас арси, 
кодамо робота ютавтомс го
сударствав сюронь миема 
тевсэнть. Сынст арсемаст ко* 
ряс неяви, што горкомонь 
тень, пожалый алкукскак 
тейнемс а месть...
Эряви видьстэ меремс, што 

горкомосьэзь макст эрявикс 
мельсюронь миеманть покш 
значениянтень. Секскак 
сынь а содасызь мейстэ ушо
домс роботанть. Козонь арав
томс комсомолонь виенть.

Но горкомось вадрясто со* 
дасы сень, што государстваь 
сюронь миемань кампаниясь

циясь карми витиме'нолдазь государстванть ик^ле 
строгой ̂  Грубой ильвед1 кетнэнь ды 5зательстватнень срокто 

безобразиятнень, кода кой- икеле топавтомо, кастомс 
сомолонь организациясь покшсто внутрисоюзной
прими участия сюронь ано
кстамонь планонть топав
томасо, сюронь рамсеманть 
келейгавтомасо ды внутри
союзной роботанть .первич
ной организациятнева ла
дямосо (членской взност, 
союзной чи, политобразова- 
ния ды лият).

Ю. Кучомс Каширинской 
районов крайкомонь брига
да 15 чинь срокс районной 
организациянтень лездамо.

роботась первичной эрьва 
организациясо ды смелстэ 
ветямсбольшевистской кри
тиканть ды самокритиканть 
зазнайстванть, недисципли- 
нированностенть, гнилой 
либерализмань ды лиятнень 
каршо.

ВЛКСМ-нь крайкомонь 
секретаресь Блюмкин

знярдо комсомолонь органи
зациясь кеместэ аравтсы мас
совой роботанть. Вана тень 
эйстэ горкомонтень эряволь 
ушодомс эсь роботанзо.

Мезе-жо горкомосьтейсь 
тень коряс? Таго яла ансяк 
мезеяк эзь тее.

Сон мик эзь макст кода
мояк отвечамо „Красной 
Мордовия“ газетанть обра- 
щениянзо лангс, кона веше 
областень комсомолонь ор
ганизациянть пельде, штобу 
сынь еюлмавовольть „ЛК" 
рейдс, сюронь миицятне- 
нень товаронь пачкодеманть 
мельга ваномасонть.
Те тевесь горкомонть глав

ной обязанностезэ. Те обра
щения^ ошонькомсомолонь 
организациятне марто апак 
тонавто. Те обращениянть 
эйстэ горкомось ашти истя 
жо ве ёнсо.

Эряви добувамс сень, што* 
бу сюрон1, миемань кампа
ниянь ютавтомадо мейле 
комсомолонь эрьва органи
зациясь улевель организа
ционно- кемекстазь, штобу 
эрьва комсомолецэсь кастав 
лизе идейно-политической 
закалкакзо. А. Энский

Невтемс паро 
личной пример

ДуОенкйнь райононь, По* 
вадимова велень, Ленинэнь 
лемсэ колхозонть комсомо
лонь организациясь коопе
рацияс сюронь рамамонть 
коряс ладясь покш робота- 
колхозниктнэнь ютко.

Комсомолец В олгушов ве
семеде икеле мись коопера 
цияв вейке ценгвер сюро,

Областень комсомолецт
нэнень эряви невтемс паро 
личной пример—весе кол", 
хозниктнэнень. Каисоислиц



Комсомолецт, од ломанть сюлмаводо Мокшэрзянь областень вете иензэ топодеманть лемсэ производственной походс!
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Вазонь трямо' 
раштамодо

Вишка вазтнэнень 
эряви нефта
Казнямодонзо «еблв вилв-вгзте 

чинь ютазь, вазось карми саеке 
кургововго олгт, нуаозьть, пикст, 
паця панкст ды лиаг, мезе ан
сяк понги вургойонзо—пори. Лов 
содо симемадо мевле эр! ва мевть 
нолси, седеяк пек лия вэзон* 
пилет эли почо. Те порзмааоь 
ды иолсемкаеь парос а ветить.

Нодсемста ды пореистэ 
вазонть потс понгить понат, 
пеця панкст ды лият мезть. Сынь 
вазонть пексэ а наксадыть ди мо
гут потомдамс сюютнень. Шли 
кевсаоЗ МТФ-еэ кулозь вазонть 
потсо мусть Сулика. Лиясто тень 
кувалт вазось кулы. Теде башка 
пореманть ды нолсеманть веледе 
вазось ормалгали заразной ормасо.

Штобу то аволь уле, эряви 
возонть пряс теемс нофта, ко 
нань прянзо лангсто эряви сай* 
немо ансяк симдемстэ. Кофтанть 
вазонть прясо эряви кирдемс 
кавто колмо недлят. Нофтатне 
седенк пек врявить се:тэ, кода 
улить сэредиця вазт.

Нофтатнееь те1некшаееызь ус 
кень, оенгень ды илеень. Саемс 
калень эли лёмзёронь илейть ды 
кодамс илеень перго ладсо. Ноф 
тавть теемс потмакс марто, аволь 
истя, кода теить кадстань вашо 
нень. Вашонень тейнить пот
макс »арто, вазонтень хо эряви 
теемс овси потмакстом), штобу 
вазось мегеяЕ аволь езв курго
80Н30.

Новтанть кедезэ улезэ 10 П  
ем., кувалмозо* 18 ем. Нефтанть 
путомс плотнасто, штобу вазось 
мезеяк илязо нолав. Нефтанть 
чирес путомс ваньксстэ мугкезь 
ды лакавтозь паця панкс, штобу 
аволь* евав вазонть прязо. Ноф* 
таять] вазонть прясоюлмамс чев* 
те пикссэ.

Нофтанть анокстамс сексня, 
штобу кодак эряви улевель бу 
анок. Вейке вазонь прясто омбо
центь пряс полавтнемс а эряви, 
бути сави полавюмс, сестэ неф
танть кирдемс лаки ведьсэ, што
бу кодамояк орм) аволь кандов 
дия ваввэнь.

1- [ ясь, ине Сталинэньгенивдьной
Нертиянь руководстванть ко-1 ветямонзо коряс, 

ряс, левинсвой националкаой по- Основной сод̂ ржяеиякс Мок* 
аитиванть ааавдотксе тевс югав шэрзянь областенть & иеньгодов 
томавзо вельде, ялгань виев лее
джосо, конась максозель Мокшэ
рзянь областень труаиц*тненень 
чеев Советэнь Союзонть трудвцат 
аевь пельде,—Советской Мэкшэ- 
озязь областесь готвзь вете иеть* 
неньстэ те!сь покш изнявкст со
циалистической строительствань 
весе пелькстнэва.

Инязоронь икелень кодониясь, 
кона лайшесь инязоронь режи
менть кавто лепштямо ало,— 
Мокшэрзявь областесь извиця 
нролетариатонть вийсэ, стясь эно* 
номикань ды нул»туронь келей 
ви лангс. Арась ней инязоронь 
кабаласо аштиця колония, ули 
оветской од Мокшэрзянь область 

конась ашти асезевиця педьксэко 
ине Советской Союзсонть!

Арасть ней лайшиця, вищвй 
мокшэрзянь ведеть, уля од кол
хозонь Мокшэрзянь область!

Арась ней сёрмас асодыця, чо
пуда мокшэрзянь область, удо од 
Мокшэрзянь область, конась до
прок изни сёрмас асодамонть ды 
беряньстэ содамонть!

Советэнь Мокшэрзянь областесь 
ашти образецэкс ленинской нацзо 
шальной политикань изнямонь 
виенза эйстэ, конань вети парта*

щинаеть ютавтомксонээ улезэ:
а) Мокшэрзянь областень соци

алистической строительствань кон 
кретной изнявкстнэнь лангсо нев
теме, мезе получасть Мокюэрзянь 
трудицятне Октябрьской револго 
циянть пельде ды национальной 
вопросонть большевикекс реша- 
монво эйстэ. Те оенованть лангсо 
седеяк кеместэ аравтомс трудицят 
нень Леяинэнь-Спдирэнь знамя
нть алов, комиунястичзокой пар
тиянть перька.

б) мобилизовамс робочейтнень, 
волхозниктнэвь ды Мокшэрзянь 
обдастеаь весе трудицятнень ом
боце пятилетканть исторической 
еадачатнень топавтомантень,— 
класстомо социалистической об
ществань пятилеткань тееман
тень, капиталистической элемент
нэнь ды кдасстяэнь допрок маш
томантень келейстэ пурнамс ро- 
Оочейтвень, кодхогниктнэнь лы 
весе трудицятнень, социалисти
ческой строительствань производ
ственной программатнень шкадо 
икеле топавтомантень ды госу
дарстванть икеле весе обязатель- 
етватнень шкадо икеле топавто
мантень.

ГОДОВЩИНАНТЕНЬ АНОКСТАМОСЬ 
ДЫ СОНЗЭ ЮТАВТОМАНЗО

1. Октябрянь Ю-це чястэ. истяжэ улевельть робочейтнень, 
аартийной ды профсоюзной ор-1 трудицятнезь эйстэ предсгави- 
ганизациятненень, риатнэаее*, тельть.
ошонь, поселвовой ды велень Путомс ю1илейной комиссият

ревень кардонь строямонть;
г) организовамс 34 дишмень 

трямо-раштамо од фермат, 3143 
лишмень воряз; 326 од МГФ-т, 
8166 пряс, 4-3 од С"Ф-г ды 
347 ОТФ т, ве е поголовьянтень 
анокстамо кором, кемекстамс жи
вотноводческой ферматнень кэд * 
расо. Келейгавтомо кружоконь ды 
школань организовамонть агроды 
еоовертехнивань тонавтомань ко
ряс ды седе 'келейстэ совавтомс 
тонавтнеме совхозонь робочейт
нень ды колхознивтвэнь;

е) организовамс колхозсо 150 
лаборатория! кудот аволь седе а 
ламо.

4 Келейгавтомс роботанть еди- 
ноличниктаэнь кодюзов совав
товить коряс организационно •хо 
зяйственнойстэ волхозтнэньвембк 
стамодо ди колхозной строитель 
етвадо роботань итогтнэнь тол 
ковазь.

а) маласо читневь эйстэ топав
томс сюронь анокстамо иень пла

нонть, натурэплатазть, колхозт
нэнь, совхозтнэнь ды единолич
ной хозяйстватнень пельде семп- 
родссудань пандомг,нть;

б) областентень максозь сю
ронь рамамо планонть топавтомо 
шкадо икеле;

в) тозавтомз шкадо икеле, 
декабрянь 15 це чиде аволь седе 
позда топавтомс колхозтнэнь ды 
единодачЕой хозяйстватнень пель 
де сывелень максома планонть;

г) шкадо июде, 15-це чиде 
аволь седе позда тозавтомс оень 
налогонь планонть;

д) шкадо икеле, декабрянь 
15 це чиде аволь позда топавтомс 
4 кварталонь фанзданонть;

е) весе мушконть в!Явтомс ды 
лёнонть ацамс, роботамс техни 
ческой культуратнень. Топавтомс 
лёнонь максома иень планонть 
ды декабрянь I I  це чинтень муш
конь максома иень планонть 75 
проценттэ аволь аламо.

оветяэнень, промышленной пред 
зриятяятненеяь, совхозтнэнень, ды 
водхозтнэнень, учебной зэведе- 
ниятяенень эряви ушодомс анок
стамонь робота. Мокшэрзянь об
ластенть 5-иееь годовщинанть 
ютавтомантень, сюлмамс те робо
танть еоветнзС кочкамотнезвнь 
анокстамонть марто.

2. Аноклтаио тевсэнть 5-иевь 
«бидевнтень ветицякс пурнамс 
ряктнэва, ошонь, посёлкань ды 
ведень еоветтнэва, предприятият- 
вева дычугункань китнева, еов 
хозтнэва ды колхозтнэва юбилей
ной комиссият партийяо-комсо- 
модьской, советской, профсоюзной 
ды подитотдедэвь организациянь
предотавитед т̂веаь эйстэ, косо

/Йиокстащ ось м оли  
м а в ш о ст о

Мокшэрзянь Комвузсо ком Лавшосто комвузоньорга

нень лангс годовщинань ютавто
мань планонь тееманть, пурнамо 
келей трудиця масеатвень празд 
никентень анокстамонтень.

3. Октябрянь 10 це чистэ ды 
декабрянь 15-це чис яволявтомс 
зроизводотавнной поход Мокшэр
зянь областень вете иень годов
щинанть лемсэ. Коввретяой зада
чакс производственной походонь 
тень стявтомс:

ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ
СЭ ДЫТРЯНСПОРТСО

скмолоньорганизациясь ру- 
оаводящей составонь коч- 
Комонтнень аноксты лавшо 
ето. ВЛКСМ - нь ЦК * нгь, 
мокш эрзянь обкомонть ре
шенияст топавтомо комсо
молось ды весе обществе- 
ностесь мобилизовазь беря
ньстэ ВКСХШ  н  ̂ комсомо
лонь руководствань кочка- 
монтень анокстамосо тейсь 
овсе эщо аламо. Весе робо
тась ашти тень эйсэ, што 
первичной организациятне 
ва тонавтнезь ВЛКСМ • нь 
ЦК - нь постановлениянть, 
пурнасть 76 целковойть чле
нской взност ды а покш ро 
бота ютавтсть военно - тех 
экзаменэнь максомасо.

Овсе аламо тейсть ком
сомолецтнэнь культурна ойм 
сёманть организовамосо, 
»юлитучебань качестванть 
кастамосо.

низаци койть ветяви тури 
мась учебно - производст 
еенной программанть топав 
томасо. Организа ииясонть 
улить комсомолецт, конатне 
калавтыть дищиплинанть— 
поздаякшныть занятив яка
мсто. Инки ш, Никитина, Ку 
дашкич), ды улить комсо
молецт „неудчикт".

ВКСХШ  - нь организаци
янь руководствантень коч- 
камонтень анокстамосонть 
эряви *«еемс решительной 
перелом. (Бэеаойстэ мобили
зовамс те роботанть ютав
томо весе комсомолецэнь 
общественностенть ды стен
ной печатенть, шгобу топа
втомс ВЛКСМ - нь ЦК • нь 
решениянть м а ш т о м с  
асатови «етнэнь.

н

а) промышленностень ды тран
спортонь предоряясиягаев! 1934 
иень производственной програм-

оматнень топавтомс шкадо икеле;
б) топавтомс 1934 иень стро

ямо планонть;
в) нолдамс роботамо Саранс

койсэ консервань теиця комбина
тонть:

г) весе районтнэва топавтомс 
кинь теема планов».

к у л ь т у р н о й  с т р о и т е л ь с т в я с о

Народной образованиянть ко- 9. Нзлдамс эвоплэатацияс мок 
ряс производственной походось шэрзянь ВКСХШ-нь одкс строязь 
велявтозо культурань кие мас- кудонть, 
еовой поюдовс. Вультпоходонь! 10. Ловномань весе вудотнееэ
задачакс аравтомс. теемс, водамо эряви, л*д ды сядо

1. Мавсомс эвепюатацияе процентс топавтомс библиотекас 
праздновамонь чинтень сбмстезь ; 1934 иестэ одкс винигань рама- 
келес 52 школань о* зданият. монь планот.

2. Теемс одов 9 мэкшзрзянь 11. Ыанжэме государственной 
6 рузонь ды 1 татарэнь образцо* мокогэршнь театранть.
вой школат се марто, штобу ;рь- 12, Праздникень ютавтомань 
ва рэйонз улезэ вейке образво- чинтень писателень союзонтень 
вой школадо аволь седе а ламо. эряви нолдамо мокшэрзянь писа-

3. Панжомс колмо школат со- целень сехте вадрят произведени- 
коряэяь ды глухо немойнвнь янь ебоонав.

4. Нреподававиянь качестванзо 13. Мжшэрзянь культурань 
вадрялгавтомань коря; алкалгав- изституточтеньэряви нолдамс фо 
томс второгодничеотваить 10 тоальбом, косо улест промышдеа- 
проц. эйстэ 3 проц. малав ды ностень покшт весе стройкатне, 
отсевенть 7 проц. эйстэ 3 проц. сехте вадря еовхозташь колхозт-

5. Прядомо неграмотюотень ишь, шкодатаень роботаст ды 
маштоманть педе пес облаетвнь! аромышлеаностень, еоциалюти- 
келес, ар втомо задача тонав- ческой паксянь сехте вадря удар- 
томс иеграмогнойть 39400 до* ииктнэнь снимваст.
мань аволь седе аламо. Теньвнс' 14 М »виэрзянь культурань 
панжомо 37 б азовой шводат ды институтонтень ды советэнь пи- 
21 неграмотнозтень ды 21 шкодат Сатедень союзонтень праздникень 
кадогряиотностень. ; ютавтома чингвяь эряви нолдамс

6. Праздникень ютавтомань ’ мокшзрзянь областень знатнойть 
читнестэ совхозтнэсэ ды МТС-нэсэ1 ломанень кайга.
панжомо еоцкудьтурань 5 кудот,! 15. Обд планонтень ды мокшэр- 
6 культбазат. I гяяь вультурань институгонтеиь

7. Праздникень ютавгомань эряви нолдамс достижэниянь ви
нантень органишвамс ды пан- ‘нига, конатнень Мовшэрзянь об- 
»оме колхозонь 129 клубт. властесь теинзе 5 иэтявотэ. Те

8. Районояь цезтрясо нолдамо киаигавгь кис отвечить Пужаев
экоплоатацазстраасдяаионной ра Галаев, ды Агеев ялгатне, 
диоузел. ; /■' 16. Повщолгэвтомс эйвавшэнь

эйкавшоть 7 образцовой садт,
18 Органязэвам; э1взвшоаь 

образцовой 1 кудо.

19. Лякзунктаэзэ органк зо- 
вамс эйкакшль чокпаеаь 50 
комнатат.

садтнэнь етщионарной сетенть, 
косо 9371 эйхякшгнэнь таркас 
улест 14500 эйкакшт.

17. Саранонь, Ру*аев'*ань, Из- 
саронь, Ардатовачь, Крашоолобо 
дань, Темнявовань ды Ромодано
вань р?,йонгяэзэ оргааазэвамо

Ш У Л Б Р Д  Ч И Н Ь  В Я Ч С Г О М Ч Н Г Ь  К У З Ч П Т

1. Теемс мезе а сатни ды нол | эряви теемс олтнэзэ, райэаоаь 
дамс эвсплоатацияс одкс строяви-{центратнесэ да велегяесэ ванькс 
ця больеицчтнень Дубенвань косо чинь кис куя.тзоходово. Рявгяэаь

ошонь ды велень еоветтаэаь ихе 
лев аравтомс истзг ззД4чат:

кармить улеме 25 койкат. Э-По 
лянань—25 койкат, Ладской, Ро 
модановань райононь—10 кой
кат, Куликовань, Теньгушевзнь 
райононь— 25 койкат, Михаилов 
свой. Лямбирвнь райононь—Ю 
войват. Повшодгавтомз Изоаронь 
больницянть--аравтомс 15 койкат 
ды сонзэ туртов максомо од кудо

2 Иасароаь больницясо пан
жомс рентгеновской кабинет.

3. Сяраноэ—10 кой лангс дл 
КраСнослобэдаео—40 войт лангс 
аагжэмс трахматозорий.

4. Трахоматозорной 40 пункт
нэнь туртов добувамс ды теемс 
мезе эряви.

5. Культпоходонть вашхасто

а) Ульцятнесэды еэдьтнень ла
нгсо теемс, кодамо зряви, поряд
ка (урядамс рудазонть, соронть 
ды лият).

б) Кздамо эряза порядок теемс 
тротрртеэнь ланссо. %

в) Кода эрзвя подрубамс ком
мунальной кудотиень.

г) Бороци тея» кис, штобу 
вудотяесэ улезэ ванько чи, еедеяв 
пев яволатнесэ, бальняцатнесэ, 
студентэнь ды рэбсчазнь вейсэ 
эрямонь кудотнесэ, советэнь учре 
звтеаиятнвсэ, истяжо волхозни 
кеаь ды робочеень кудотнесэ.

ПРАЗДНИКЕНТЬ ЮТАВТОМСО
ударнивтнэнь

С О В Е Т С К И Й  е Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Я Н Т Ь  К У В А Л Т

Ряктяэаь, ошонь,, поомвань 
ды велень советнэнь пролззодст- 
венаой поюдоаь кэнкретно! 
тевть аравтомо истят:

а) Райононь весе в^еовегяэ 
улест вонвурюаь учютиякев’.
б) ОлвЮЯЬ ДЫ ЮЧ54МШ» зрЭМ 

Йстнэс кочкицягзе састоядо про 
центе.

1 в) вадрялгавтомо Секчиатаеаь 
ды депугатской групзатнеяь ро
ботаст, советнэнь перька теемс 
советской активень келей кадрат,

г) Ве е иокшэрзяиь РИК-тнэаь 
ды велень советтнэнь роботаст 
ютавтомс мокшэрзянь кельс;

д) руководящей советской робо 
тас вочкамз 120 аволь седеа да 
мо ават активистват.

6. Мокяэрзяиь областень 5-це 
иень демоэ проашодствеаао! ды 
вультураой пэходоять ютавтомо 
таргамс трудицятяень в^е промы 
{пленной предтриатиятнена, сов
хозтнэнь, колхозтнэнь ды Строя
монь оргавизациятнеаь эйсэ орга 
низозамс областвять 5-це годов
щинанть леизэ ударной бригздат, Iх50 виря ваягаэз* 
вэяочь таркам' цоешояяги^н»!

робочейтяезь ды служицятнень 
100 зроцеятс.

7. Вете иезь годовщинянь тор 
«естаас тарде«е 60) авзль седе 
адаяе ударяивт прэиззодствюто, 
етроигепьствшто, совхойстэ, вол
ховсто, конат облазтваь 5-це го- 
довщянань прэизводзтвенаой пою 
део ды макссть сехте вадря про
изводственной невтевкст.

8. 5-це годовщяаантень анок
стамось ды еонз) празщовамось 
едияоличниктнэнь ютксо ютазо 
ехиноличаиктзэаь колююв сова
монь коряс. Секс ю$илейяой комис 
сиясь мери весе РИК-тяэнеяь ды 
ведьсоветиэнваь эрьва вельсоветс) 
теемо меропраягиятнень коясрет 
ной план ды те роботаать ютав
томо командировамз районной нар 
тайной ды еозетсвой автявезь се

1. Мовшзрзянь автономной об
ластень организовамонь 5-це иевь 
годоещинань праздяовамонть юта
втомс советнэнь областной е“ез- 
дэнть панжома чистэ.

2. Праздяивень торжестваз
тердемс к̂еминтеряань, ЦИК-», 
ВДИК-нь, Совнаркомонь, Рав вунш 
вань крайкомонь ды крайиспо
лкомов]. представительтяень, Сою 
зонь братской нациовальчой весе 
областьтнеиь ды реепубликатвеяь. 
Куншка-равонь ды РСФСР-нь лия 
крайтявнь мокшэрзявь районт
нэнь представителест, предория 
т эйтнень, совхозтнэнь ды колхоз
тнэнь вадря ударнивтоэвь, воьат 
МАО-яь вете иень годовщинанть 
лемсэ проирводзт венвой походсо,
Яхсгере армиянь подшефной час
ттнень предотавителест, мокшер 
зяаь еацюнальной театрань ше
фенть—Московонь Государствевой 
малой. АкадеквческоЙ театрань 
Бредставихелест, Московонь, Ле- 
винградонь ды Самлронь студент 
нэнь землячествань представите
лесь Тердемс весемезэ СоветвэЕь

ды колхозтвяеь 
□ремиров ниянть.

9. РИК нэ, отояь, погелкаяз 
ды ведень говвтвэ виев школат 
весэ, эйкакшонь сздтвэсо ды пло 
щадкате̂ сэ органиаоввть декаб
рянь 15-це чистэ эвкакштяэнь 
туртов утреавикт, косо улест 
тонавтыцятне неть утревниктн  ̂
еэ невтемс эвкакштнэнь творч̂ с 
твавть, организовамс эйкакштвэнь 
выстуалеврвт ды школавь дот 
водной учрежлевигтнень сехте 
вадря удьрниьтнэнь премирова
монть. * _

Ю. Облисполкомось ды обл 
профооветзсь вете иень годовщи 
ваить праздвовамовть ютавтомсто 
мавсыгь трудонь ге;еевь лемть 
аромышлевяой зредпрвятиятвевь, 
чугуявань «кинь лангсо роботы
цятненень еоэюзовь робочейтвв- 
нень, кодхоззивтнзн?нь, просве 
щенинвь лы шумбра “инь вансто 
мавть коряс сехте вадря робот 
виктвээееь, конат кувать робо 
тнео ды еыаеет максозь тевевть 
со ватедьна лы парсте ветямосо

съездэнь дедегаттнэвь марто вей невтсть со вялистичесаой строй
сэ—1500 домаать. теаьствшшт* паро обрлэеат

Зняро эряви тердемс предета И* Областень, райононь, по- 
вательть башка республикатнень, литотдвлэнь ды стенань газетат- 
районтнэнь, совхозтнэнь, колхозт- евйЬ редавамятяевь печатенть 
ьэбь ды лиятнень пельде—тень вельде оршави 'Ов«ст Мокшэрз. шь 
тееманть, истяжэ сынстт̂ рдемаягь оЭластвяь веге иень топодемань

в е л е н ь  х о зяй ст 
в а с о н т ь
а) седе вадриото топявгомс те 

иеаь велень хозяйотвааь везв 
роботатнень; лов алов еовамоять, 
эмежзнь пурзамоять, техаитесхой 
вул♦турзеь урядамонть, роботат• 
неаь прядом} сэрей качзотва ма
рто;

б) колхозонь дохздтнэаь явлемз 
волюззиктяэнь велвйотэ ды ак
тивной участия марго;

в) прядомо етроигельствааь ида 
ноять, ремонтонть ды анокстамо 
волхэзонь ды совхозонь свети- 
ненть теленень; прядомс колхозт
нэва лишмень 266 кардонь Строя 
моять, 56 скалонь кардонь, 30 
вазонь кардонь, 61 тувонь
к а р д о н ь ,  д ы  Ю

Мокшзрзянь автономной областенть вете иень 
топодемань праздновамонтень анокстамодо

Мокшэрзянь облиспзлкоионть ды В 4П(б) иьобяоизмть 
1934 иеаь октябрянь 5 це чинь постановленияег

1. Ш  само Мокшэрзянь !нень, политотделсэ 1ень ды ютавтомасо коимуяистаэ, 
автоаомаой областень ветешартиань весе первиааой;кэмзомотецгнэ, рэбоаейтне, 
иень топодемааь празднова |оргаяизациягненеаь, штобу! колхозникан ды васе труди

'саевлизь эсист кеме руво-’ цятне, мобилизовамс^масмоатень анокстамонь пла
нонть, кояааь максызе юби
лейной комиесиясь.

2. Оэвзтэнь областной 
с‘ездэнгь декабрянь 15-це 
чинтень пурнамонзо марто 
в* шкасто ютавтомс вете 
иень топодемань празднова 
манть.

3. Вете иень топодемань 
праздникентень политичес
кой башка покш мелень“пу- 
тозь, обкомось ды облиспол
комось кармавтыть р ай он 
тнэ нень, райисполкомтнэ-

вэдотваст алов анокстамонь 
ды праздникень ютавтомань 
роботанть.

4. Шдамс областень юби
лейной комиссиянть предло 
жениянзо Мокшэрзянь авто
номной областень вете иень 
топодемантень м а с с о в о й  
производственной походонь 
организовамонть.

Мере «е партияньвесе ор
ганизациятненень, шгобу 
вадрясто роботавольть про- 
изводстваной походонть

сатне аравтозь конкретной 
задачатнень ютавтомо. _■

5. Эаялдомс ВКП(б)-нь 
крайюмонть икелеСамарсо 
партийно-комсомольской ды 
прэфзоюзоаь актйвеаь.веае- 
рэяь оргааизовамэнь коряс, 
кона улезэ ютавтозь Мокш
эрзянь автономной облас
тенть вете иень топодеманть 
лемсэ, кона веаереэнть теемс 
доклад Мокшэрзянь обко 
м о н ь  представительнезь

Мокшврзяаь областьсэ вете 
иень перть социалистичес
кой строительствлнь игог- 
тнэде.

Энялдомс крайкомоать 
икеле, шгобу сон максоволь 
директива Равкуншкань 
крайсэ мокшэрзянь райком- 
тнэаень не р айонтнэзэ Мор
довиянь вете иень годовща 
нанть организовамодо.

ды пр эдковямонь читнень 
эйстэ сынст общежитиява аравго- 
м нть путомс комиссиянть лангс 
косо улест: Мурзавяев, Очкин ды 
Акимов ялгатне.

3. Праздновамонь чантезь ор
ганизовамс 5 иес пэомышлеавоеть- 
ея, ведень юзя1ствань ды куль
турно бытовой строигедьствасо 
достиженаятненк выставка, выс
тавкань организовамо общей те- 
вевть ветяво Кэжгев ял, велень 
хозяйстванть коряс—Караулов
ял., промышленнсстенть коряс— 
Боткин яд., просввщваияяь ю- 
ряс—Всждаев ял., шумбра-чизь 
вавстомань коряо— Рыскмв яд. ’

4. Праздвовамовь читнестэ ор
ганизовамс од дарованяятнеяь 
вавнома областенть келес, те ро
ботанть ютавтост Мокшэрзянь 
вультуравь вестатугось ды ком
сомолось.

I .  Мокшэрзявь культурань ин
ститутось органязозазо юбилей
ной худогезтвенеой выст«вв<?, 
аурвамс мовшэрзяеь мастертнэнь* 
живописень ды скульптурань весе 
вадря произведеяиятнень.

6 Фязвудьтупань обдооветесь 
теезэ звездно-лыжиой пробег.

7. ОбдОНО-втеяь праздаова 
конь читве.тэ организовамс об
ластень ды райононь центрат- 
вень эйсэ питнввгемв кинонь нос 
тановкат епевтавлат трудицят
ненень.

8. Вете нень годовщинанть 
чистэ—девабрядь 15 це чя̂ гэ,— 
областень ды ра?овонь цеатрат* 
н еэ дм велетнесэ ютазтомв ми
тингт ды манифест* цаяг. 01лас 
тевь центрасонть мятингенть ко
ряс рукозодстватве ды оргавиэо- 
в »монТь ютавтомс Саран ошонь 
советэсь.

Декабрянь 1Ь-пе чистэ чокш 
не ‘̂ рнйлсполвомтн', ошонь совет

праэдвякеать келейстэ анокста 
мэнь робота, вадрясто сёрмадост 
пронззод тв-шной походонть пе 
лензэды задичавзо эйстэ.

К.рм •веомз областень газетань 
редакциягаеак овгябрянь 15-це, 
ч и у ть  самс югазгомо райононь 
ды политотделэнь гагань редак 
гортнзнь марто совещания сове
тэнь ордантень ачокзтимо воп 
росонгь коряс Мокшэрзянь об
ластенть весе интнеяь перть эря 
иодоязо —роботамодонзо.

Областень юбилейной ко
миссиясь.

Мокшэрзянь 
ВЛКСМ-нь обко
монь культпро- 

понгень
Те сёрманть минь кучсы 

нек Васоло Чялисимань^гра- 
ницясто, Тесэ минь ванста
тано эеинек ине родинанть 
границянзо врагтнэде, сех
те пек Ялониянь бандит
нэде, конат эрьва чиетэ, эрь
ва чассто човить сабляст, 
бажить каявомо социализ
мань етроипя минек масто
ронть ланг \

Миньденек эрзямокшонь 
од ломааьтнеде тесэ ламо 
сядот, конатнень партиясь 
ды правительствась макссть 
покш ды почетной тев. Ве 
се минь армиясо служиця 
эрзямокшотне, ловнокшно 
тано эсинек кельсэ сёрма
дозь литература. Берянь ан
сяк се, што тесэ арась, са
тышка "лугература. Минь 
примеркс, пек чуросто нек- 
шнитяаок „Эрзянь коммуна“, 
„Ленинэнь киява“ , „Мек
шень правда“ „Комсомолонь 
вайгяль“ газетатнень.А.расть 
истяжо меельсь пелев ли
сезь литературно-художест- 
веняой прэизведэниягнеяк.

Обкомонь культпропон- 
тень секс еермадтанокак, 
штобу сон организоваволь 
миненек эрзянь ды мокшонь 
кельсэ газетань, журналонь 
лия литературань кучо
ма. Еемдяяо минек энялдо
мась карми улеме топав
тозь.

Поздоров марто.
Д Милаев, В Тюгалев, Уль

янов,'Алтушкии, Лазев, И Ма
лава, Пятаев, Альчин, ды ли
ят.

э̂, ноСелкааь лы в^евь еов тет 
(ютавтыть торж'ственной э»еед* 

Облисполкомонь предсе-(дия вете иень годовщиванть во 
дателесь КОЗИКОВ. 1ряс, косо улест партийной, проф

■ союзонь ды дия общ ственной 
ВКЩб^-нь обкомонь еек- ■организшиине, косо ютавтыть 

ретаресь ГАНТММ. | аредприягиятнень, ссвховтяэаь

Дальний Востоконь краень 3-це 
ротань эрзямокшонь якстере 

армеецтнэнень
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь культпропось 

получизе тынк сёрманть. Обкомось тенк кучи седей 
шкавань позд •ровт ды шны прянзо тень эйсэ, што 
тынь, мине* областень прецставительть® вадрясто ван- 
етатадо мияек социализмань строиця масторонть гра
натазо , што минек партиясь ды правительстваоь 
максь теик покш доверия,—ванстамс Дальний Восто
конь гранкцатнень.

Пек виде тынк вешаманк. Минь карматан икеле 
пелев тынеяк эрзямокшонь кельсэ сёрмадозь газе
тань, журнаюнь ды художественной литературань 
вучяеме. Ловнодо сы 1ст эйсэ, уледе эрзямокшонь 
келевть ды литературанть содыця культурной ло
манькс. 05^омооь энялды, штобу тынь организовав- 
лиде художественной литературанть в шкашума, сёр
мадовлиде книгатнень вадря ёнкстост ды асатыкстэст* 
Сёрмадодо, кодат книгат тынь ж »лаявлиде ловномо, 
тееде эрзя мокшонь пасательтненень якстереармее- 
цэнь счет. ,

Кеместэ кирдезе Леничэяь национальной поли
тиканть, кеместэ роботадо эсяак лангсо, седе ламо 
ловнодо карксонь—Ленинэнь—Сталинэнь книгаст. То
навтнеде военной техниканть.

Мокшэрзянь областень комсомолонь организаци
ясь кеместэ бор >ця колхозтнэнь большевизтскойкс, ды 
колхозриктаэнь езжаточнойкс теемаст кис. Тедиде уш  
минек областень ламо колхозникт стясть еюаав эря
монь киать лангс Кемеде, што минек областень ком
сомолонь организациясь честь марто тейсынзе сонзэ, 
лангсо аштиця весе задачатнень.

Комсомолонь поздоров марто!
Обкомонь культаропонть овльде П. Пыряев.

ль



Знярдо лом анесь кадовсь сь к а т о н з о

I
„Тынь ю т н и т я д о  эсь заводонь од ломантнень вакска, мезекскак а 

лондадо эйсэст, а вешнитядо юткстост эстенк ялгат, содазь ломанть, а
А/ а псижэ-г-з ПА ииию/»* ^  ____________ 1кепявтадо сынст нужаст кисэ“. (КОСНРЕВ).

Б О Е В О Й  Т А Р К А С О  ТУ.~5У. 7ГО ТЧ /Г  а
Пее вагря ядгавс ульнесь хом равь кеаедеиявь оев всдря шко* 

«еоюдец костяЪрасов. б иеть сон’лекс. Секс Ко тязе севсевть мак- 
^аботась аеханичегкой цехень то-1 ссь »»ведения, к о н й р ь з  эьяддсц 
жарокс ды честь марто кантлизе! штобу соня:» доброволецэкс при

навсизь Якстере армвян* рядтнэс, 
Тарасов Костянь весе неть ар) 

еемннго удьнесть реадьногтекс. 
Сынь удевельть бу ютавюзь тев 
тенень минь оев парсте ветяво

«ох вадря ударникень дементь. За 
тодаовть весеньнекс сонпонгавтсь 
мехтегэнвв ворсшвловсков етре- 
локовь енвчев, иавын;е ПО-вь 
жорматвевь. Общественной покш 
.роботась ды коисоиодонь ) рупаавь 
ветямось, коисоргонь еаместите- 
яекс роботамось, веть меша Костя 

жень тонавтвемс чокшнэнь раб* 
«фавсо.

Техввческой гкзгив»эвь игксО' 
мадонть мейле Росиянь кармась 
удеме пев покш медегЭ кода эря- 
« I  парсте содьмс заводонь еле ве нелев эйть од эряковзо. Тарасов
бой агре!атвввевь, тгевекс веень Костя кулось эивзэ боевой т: рке 
ШЕанть культурной ловнекс. еошо, Ксств вулсгь эскнзэ жо 

Якстере армвявть сон ловсь ялганзо комсомолецтнэнь расхлябав 
-бодьшевивевь кеме-чинь воспита- ностест, нелиспиоливированностест 
миявь, двеввпливквь ды культу- аволь чучкой-чист кувглт.

Шождя превень иассовиа
То ульнесь истя.
Сентябрянь 7-це чистэнть, ойм

сема чистэ, ЧапаРвскоевь малав 
колмо сядот комсомолецт ды аволь 
союзной од домавть сыргасть мле- 
«овквв Чеоаевва деевть лангс. Те 
ое жо сынь леднесть гы макссть 

жормат ГТО-нь знвчевс. Комсомо
лонь комиеетэоь те массовкгвть 
ветямонь тевенть максызе осоави- 
ахянень райононь еовэтэвтень, то 
на жо кемнзе ды максызе те те

ленть в е т я м о н з о  ОСО-нь 
наводсвой советэнь Бредседателев 
«тейь Княвев ядгантевь.

Вб8ответствевно1стэ, ведисцип- 
яинированность— вана мееевь ву 
валт характерной те обезличенной 
жассовкась. Саты меремс, што мао- 
еовканть горе рувоводвтедьтне 
«ив эсть медввтояк саемс марто
ст куш вейке Саввтар в полевой 
аптечка. Уш пек кеметь „кодая-
койть* лангс „главвовомавдующе- п<льд“ , штобу еывь маювлвзь 
ось“ Князев ды еовзэ ивструвто* I безобравиянть. Но неть веггеват 
ровзо, конат мезеяк а чаркодить!вень „командирэсь“ »сзекскав 
воеввой двепвплнвасовть. Ды эря'эзинзе лово. Ды яда леднест)...

Роковой ледема
Лаухинв мольсь ды к* валсвээ 

ало кирдсь зарядязь винтовка, 
вупорьвшнрсь тикше ютко ды 
кеверькшнезь ракасьсень даегуо, 
што Кабюввэвь мезеяк эзь токав. 
'Чапаевсвоевтевь волмо метрань 
суро айва пачводе Лаухина ведь 
*»нвэ токизе куроконть, винтов 
кась ледсь ды Тарасов, карксамо 
видьс равявовь, прась ки лангс. 
Но Костя ульнесь од, зовгэ эйсэ 
яамо ульнесь од вий ды эрямо. 
Кедензэ лангс нежедезь стясь ды 
тусь ошонтень. Вересь чудесь 
дняьгеванзо, пулиясь. Весе вввть 
перть сон мольсь ялго, ачсяв

вязьядгаст мавсызь аванзо попе-
чеьия*’.

Кяды! астувтсызь чаагевскоеаь 
гомоомолецтнэ Костя Тарасовоаь 
аванзо— Арина Архиаоввань ва
довдо.

—  Мон эзиньарьсе, што ком
сомолецтнэ истя шож ынестэ от- 
»есутгямовь сердить раяявоман-

истя ко, кода Чаааевсвой 15 ведтень. АнсякДюжикова,ВЛКСМ-ень 
заводонь комсомолецтнэ ды робо I комитетэнь усрьвделэсь, сакшнось 
чей од ломанинэ конат егдыдиг) («виенек.
Костинь прев вадря ялгакс, вонав | Сеыябрявь 8-це чинь валс* 
удьвесь пев повш эвергияаз!;,во 1кевть мон Костя марто молинь 
лазо ды кеме чизэ. I бодьвицяв.. тосо учинек вавто

Но тратвчеевой нуломась сезизе (част. Сень кис, штобу молемс 
те пек в^дря ломаненть— вомео хирург врачевтень Виссарионов

нэнь, эряви шгебу сэредицясь 
обязательна оршаволь халат, во 
больницясонть халатнэде весемезэ 
ульнесть ансяк вавто.

Виссарионов врачесь, вона неи 
?е, што Тарасов Коотя аштесь 
пильге лавгсо, сон нать рананть 
зизе лово погшокс. Сон мик 

эрь ванояв лавгозовзо ды вучи 
зе видьстэ рентгеновской кабине 
тэв сень кис, штобу муем̂ , ко 
н* ведьсэ ашти пулязь. 
Реятневсной кабиветэнтень те 

чисгэвть понгомс ззь саво. Зярс 
Кютя агагесь очередьсэ, халат 
мелыа, ревтгеновсвойвабинетэвть 
уш певсшзь. Сон роботы 9 час
сто 11 чьсос. Те пуввтальнос- 
тевть не мопи бу водамс жив 
ломаненть марто сех трагичесдоЙ 
едучайтне бу. Весе тесэ релгмен 
тирочазь пек строгойстэ.

Костянь аванзо неть валтнэ 
эвстэ уш неяви вода комсомо
лонь комитетэнь мелявты вомсо- 
«рдецтЕЭнь лы робочей од ло
маньтнень бытовой подсзвеввяст 
кис.
Чутиостень вешнемстэ

Сентябрянь 8-це чистэнть Кос 
тя кантлесь яла пулянть эйсэ, 
Чить 2 чассто сон сась ВЛКСМ нь 
вомитетэв, косто муизе еекрета- 
ревгь Кишнвцевовь ды сонзэ ва 
мествтеленть Т р н а  одьсвоень 
Сынст веввстемвст лангс вода, 
ГарЕСОв Костя ёжонзо марясы 
сон отвечась:

— Ёжом маряса аволь берянь 
ста ев* ва Се тарквсонть, косо ра
нанть, мезе бути пици, прок 
мирят палы, во мон а содан месть 
тень тейнемс..

Комсомолонь организациянь ру- 
ковогвтельтве коламояв значения
ЭСТЬ МЬЕСО ЭСИСТ КОМСОМОЛ1ЦЭВТЬ
валтнэнень. Сынь эщо сынсь бе-

ео, што сонзэ савсь ускомо боль
ницяв алг шасо. Больввцясо Кос
тянь кувать эзизь прима, сонен
зэ савсь учомс очередь, аштемс 
боком кудыкеле койвасо. Заярдо 
Костябь сазорозо вешсь, штобу

седе куроксто Костявь п р я т  
диз), а сестэ дежурной федьдшв" 
рицась благойстэ рангстась лан-* 
гововзо:

Тов мешяв а черьводят ды 
эенть порядкат тесэ иля ветя.

„Мезес пачтизь ломаненть"
Фельдшерицанть веть валтнэде кедьсэ. Минь надиятаво,гшто сле- 

учоматне курсасто' детвиясь варми удеме прядозь

вн меремс, што истят массовяат- 
вевевь Чаааевсвойсэ тонадсть уш’

М, ссоваасто мекев Костя Тара- 
еов сыль эсинзэ ялганзо марто. 
Сынст мельга аволь пеалямо мет
радо удгло мольсть взводонь ко
мандир нть К^бавов марто • лед- 
вема тевевь инструкторось лом- 
еомолса ЛяухИнв лы Ильина.

Месть тейнесть КаОанов, Л*у- 
хина ды Ильина? Васенпнсь на 
гавсто, кг вютве медвокалибервой 
винтовкасо ледне ть... В тракт 
ды калнэ лангс. Вана те дисцип
лин.' ! Истямо фактось сес пев 
поворной Кабановнэнь, прок вз
водонь комавдирнэнь, ды Дяухи- 
нанень, прок леднема текень ен- 
структор-впмсоиодецвэнь.

К)отя Тарасов пев венесь 
мольсь те шождя превень (легво- 
мысдевной), беаадаборной ледае 
мавть маршо, ды сон, волмокссгь 
вегпоь Бабановонь ды Ааухивань

мейдр, весе 
оримамонть коряс удькесть емав 
тозь, Костянь ускизь рентгенов
ской кабинете. Гудков вр&чесь 
«вярдо нееве рананть прянзо ча
равтызе ды мере):

—  Мевес пачтизь юааненть, 
мода беряньстэ вансть, кода вол 
дыяь рананть.

Рентгеновской кабиаетстэ Кос
тянь таго ускизь Сольввцяв. Те 
еэ сон а невтямонзо пачк совась 
ооерацяонной кабинете ды бой 
васто мере);

—  Бойвасто таргинк пулявть... 
ато мовеаь эряви молемс ведрв... 
роботамо...

Костя Тарвеов кулось опера- 
ционвой столенть лангс, эсе учо 
оцеравиянтяв — 11 часто 30 
минутсто.

Ней те тевесь ашти расслею

ьирька шкас ды чумотнень тар- 
гагывь отвечамо.

Но те кодаяк а сайсы мораль
ной ответствеввостевть 15 Д? 
заводонь вомсоводонь организа
циянть рувоводитедьтнень лаьг- 
ето. Те а алвалгавт^ысывст поди* 
тичеСвой ответственвостест.

Комсомолонь вомитетавь руко
водствась берявьотэ еаботясь Кос
тянь перквя, мик кода эзизь ор
ган изова ялгаст калмамовтмк* 

Костянь тетязо, ававо аштесть 
покш горясо, но теявэсе лавшо- 
мто заводовь органввациянь вой - 
воЕат руководительтнень бюрос * 
ратмчесюй седчест.

Яла теве Костянь семиянть 
лавто заводской оргавивациянь 
рувоводитедьтне эсть яво еатыш* 
ва медь, веть мавсо тест эрявикс- 
материальной лездамо.ваниясо Ростиков аровуроронть

Косо ульнесть номсомолецтнэ
Косо ульнесь се шкастонт» 

комсомолонь вомитетэсь, мезе сон 
тейсь теаь коряс, штобу добу 
вамс Тарасов Костянь прс*ле?ар- 
евой еемиявьтень эрявикс нату
ральной лездамо, штобу чевте 
гвалсо, мельгаст з> ботззь чожгал- 1 мантее а стувт ызь 
автомс тетянзо, ававзо горянть лемеать

рянь имсвой отношениянзо во- 
ряс лиссь етройсто ды ёмась заме 
чательной, боевой коисоаолецзсь 
Тарасов Костя.

Весе в аевой комсомольской 
организашясь ды трудиця од до 

те славной

ЧапаевсвойСэ Костя моль01 
2-це номер заводсонть васень 
левксэнь макгомавь пунктов, тосо 
дежурная сестрась тапаризе ра
нязь тарвавть. Сестрась ледезь 
ранадовть больвиаянь руководи
тельтненень эзь ёвта ды врачнень 
Тарасовонь ззизе вучо.

Месть жо тейсть комсомолецт
нэ, конат содасть сынст ялгаст
Костянь рлвамодо&ть? Уш ялЛрявьстэ чаркодиз  ̂ ВЛКСМ*ень 
гань еед̂ й марямось должен бу: ЦК-аа»- 9-це плевумонть реше-
кармавтомс сынст сеске хо пиль
ге девгс кепедемсврачебной пер- 
еонадовть, пачтемс Костя хирург
нень, штобу таргамс пулянть.

аяамень тарка еовзэ ускизь ве-1 Сывь тень эзизь тее. Сынь ра 
хосипедсэ.

'406*.‘ЗДЯ ** • **•

Тонавтнить леднемань тевс.

виявзо перестройвадовть эьизь 
чаркоде сень, што ней главноесь 
сень эйсэ, штобу седе пек кемекс 
тамс ввутрисоюввой роботанть, 
кирдемс вепосредственвой связь 
комсомолецтнэнь ды робочей од 

1 ломаньтне марто, апак лотксе 
|  мелявтомо сынст эрямом ды ро
ботаст кис.

Костя сась кудов 4 часто. Сон
зэ еряву кассь температуразо ды 
вармась эстеввэ кортамо.

Штобу шождялгавтомс ормась 
савтомс эвде цёрантень авазо сонсь 
кода машсь тейсь компрес кель
ме ведьс вачтазь нардамосо. Те 
оэстэ знярдо Чапаевск ошсо улить 
кавто больницит —  амбулатория
ш аоликлиБИка.

Весь ютась аволь спокойнасто, 
овал'вортась эстевзэ.

Валске сентябрянь 9 «етэ 
Кестя удьвесь нотякф состояния-

Комсомолонь комитетэвть бе- Ал. Зубцов

Шкань ответ, редакторось В Р А Д А Е В .
Октябрянь 12-це чистэ литературной 

диспут
ВЛКСМ обкомось ды ОГИЗ-нь бибколлекторось 

октябрянь 12-це чистэ, облисполкомонь эвлнсонть 
4-це чассто теить диспут М ШОЛОХОВОНЬ ,ПОДНЯ 
ТАЯ ЦЕЛИНА“  романонть кувалт

Диспутонтень кармить нолдамо пригласитель
ной билетэнь кувалт, конат эрявить получамс эсь 
организациясто.

Диспутсонть кармить кортамо радио вельде. 
Весе ВЛКСМ райкомтнэнень эряви шкасто органи
зовамс диспутонть коллективной кулсонома.

Весе комсомолецтнэнень эряви анокстамс дис 
путоньтень, ловномс „Поднятая целина“ романось 
ды сонзэ кувалт кортнематне.

ВЛКСМ-нь обкомонь культпропось.

ЯВ ОЛЯВКС
„Сятко" журналонь редакциясонть организо

вави литературно-критической кружок.
Писательтне, сёрмадомо ушодыцятне, эрзянь 

литературанть ды „Сятко“  журналонть ловныцятне 
могут сёрмадомс ПОТЕШКИН эли РАДАЕВ ялгатнз 
кедьсэ.

Организационной промксось карми улеме ок
тябрянь 11 -це чистэ 5 чассто чокшнэ, „Сятко“  ре
дакциянть помещениясо, Володарской ульцясо, 
34*це кудосонть.

„СЯТКОНЬ“  РЕДАКЦИЯСЬ
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