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Рав- кун ш кан ь  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды  
......мокшо - эрзянь обкомонть газетазо —

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр 
З^ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

МАРТОНЬ 25 ЧИСТЭ 1933 ИЕСТЭ 6 ЧО КШ Н Е СЯРЯН  
ОШСО КЯРМ И  УЛЕМЕ ВЛКСМ нь ОБКОМ ОНТЬ Д Ы  ОблКК-ть 
ВЕЙСЭНЬ 3 — ЦЕ ПЛЕНУМ, ВЯН Я  КОДЯМО ВОПРОС 
МЯРТО:

1. Колхозонь кемекстамодо, тунда видемадо ды комсо 
молонь задачадо (докладчикне: Караулов, Кузьмин, Дубен- 
кань ды Ицялонь ВЛ КС М -нь Р К —нэ.

2. Областьсэ национально—культурной строительства 
до ды ВЛ “<СМ—нь задачадо (докл: Уморин, Ермолаев).

3 Районтнэсэ ВЛ КС М -нь конфликтной комиссиятнень 
состояниядост ды икеле пелень^КК тнень задачадост ЦК-нь 
К К  — нь 3—це пленумонть ды ВЛКСМ —нь КРайКК  нь 
решенияст тспавтомадо( докл.: Сайгин Дубенкань ды Зуб 
—Полянань ВЛКСМ нь райКК—тне содокладост).

4. Орт вопрост.
В Л К С М -нь обкомонь секретаресь  —  К У ЗЬ М И Н .

Асатовикснэнь ды  ильведев
кс н энь каршо атанас
К о ш ю о н ть  тундонтень анокстамосонть асатоокнснздо

ВЛКСМ-нь обкомонь секретаренть, Кузьмин ялганть валозо ВКП(б)-нь Обкомонь 
' ды ОблККнь вейсэнь пленумсо

Сталин ялгась —  кемсомо- 
донь*, вессесоювБовсовещанияСо 
ды у д а р н и  в— колхозникень 

с„евдсэ —мерсь:“ комсемс- 
мелецт ды комсомолка 
ялгат! Тонавтниде боль- 
шевнзмасды ветядо ине 
лев кавтслдыцятнень! Ко 
рт&до седе аламо, теде 
седе ламо, сеота тевенк 
лиси наверняка'-. 
Самокритиканть вувад? мо

нень эряви витькстамс, што 
комсоибдонь обкастЕой комите
тэнть пельде тундонь видеман
тень анекстамонь корясульнесть 
сормвдоаь дамо резолюцият ды 
невтимат— 23 стреница ланксо. 
Истяжо ламо конёвтнэ кодасть 
комсомолонь рабкомтнэяк. Но 
теезь тевенэк тундонь варман
тень анокстамосо овсе »ламо. 
Эряви меремс, што комсомодь* 
ской органивациятнв тундонь 
видемантень анокстамосо течень 
чис роботыть лавшосто.

Мейсэ ашти тувталось минек 
давшо робутасо тундонтень види 
ма анокстамосонть? Мон лован, 
што Гантман ялгась минек аса
тыксэнь вадестэ невтивзе. Ике
левгак —  декалзративность 
руководствань роботасонть, 
ерась веле, устремленность, 
уставазь тевенть пев ветя
мо а маштомась.

Минь эсь давгозонок сайниек 
аволь аламо инациативат, аволь 
аламо обязательстват. Мянь сей- 
ненек эсь лангозонок лишме дон 
ксо шефства. Ды аволь ансяк 
лишме ланксо, минь сайнинек 
эсь лангозонок шефства весе 
скотинатнень ланксояк, но весе 
неть мероприятиятне пев апак 
пачтя.

Бути тынь вансынк комсомо* 
донь р^йвомтвэвь ды ячейкат 
нень работаст, то тынь нейдядо 
ламо резолюцият рацадояк рана 
видвмадо, севооборстто, ловонь 
кирдвмвдо, навозонь ускомадо, 
доходонь явшемадо, тракторонь 
вишкадо ды лиядо, но весе 
неть решениятне течевь чис тевс 
ютавтовсть ды ютавтовить 
пек лавшосто.

Комсомолонь роботасоБть а{ ась 
машто»!, шибу муемс главной 
гвенант), конань вельде можна 
бу уливель усвс-мс цепенть.

Еомсомодонть икелев ней ара
втозь отгетствеЕНой век покш 
??д&ч& кастамс уртжбйвостесь 
Комсомолось е ни и бую главЕсй 
евевакс сорРяконь ка^шо тури
м ат. Кода минь сюлмЁВВБОК те 
тевинтеБь? Э[яви виккстамс,

што пек берянстэ. Тень коряс 
улить покшт результат Ичалко- 
вань, Ромодановань, Ардатовань 

|ды лия районсо, те роботасонть
!эшо ламо асатыкст. Ичадка аволь 
берянстэ сюлмавсь те тевинтень 

, ютавсть совещания тейсть парт 
1 рациэнвдизаторской предложени
ят почвань обработкадонть, ма
шинань коряс ды лият, конат
нень покшт хозяйственно-поли
тической значенияст аволь ан- 
цяк минек областентень, но весе 
минек краенть келес.

Минь берянстэ эшо мобилиэо- 
ватанок колхозонь весе од ло
маненть.

Неень шкасто минь а роботав 
данок ансяк ськамонок, эсинек 
дукш поцо, но вана массовой 
метотнэнь ютавтанок тевс берян 
стэ-мон дован покш урожаень 
дозортнэнь. Мивь тевсэ ваСтави 
нек истямо факт марто, знярдо 
коисомодонь райкомонь руково
дительтне покш урожаень дозор 
тнэде овсе а содытькак, кодамо
як чарькодемасткак тень коряс 
арась. Докладной еааискасо сёр
малесть теде, што удить ламо 
истят ячейкат. Покш урожаень 
дозортнэ минек обдастсэ эщо 
эзивь заня эсист таркаст. Секс 
минек икеле ашти еадача орга- 
ниёовамс покш урожаень дозорт 
эрьва колхойс, эрьва бригадкс. 
Покш урожаень довортнэнь трокс 
тарглмс урожаень кастомань 
туримантень колховонь весе од 
ломатнень ды колхозникнень. Те 
робутасонть партийном организа 
циятнв комсомолонтень должны 
максомс ламо лезэ. Берянстэ аш 
ти тевись покш урожаень довор- 
тнэнь марто эшо сексав, што 
партсрганизациятне комсомолон
тень лездасть алсмо, парюргави- 
вациятне эсть робота те вопро* 
сонть коряс, партячрйвань ды 
даже райкомонь повесткасо ара
сель.

Лишмень коряс „
Эряви обкомонь пленумонть 

икеле витькстамс, што те эря
викс робстань учаскантень кинь 
аламот явкшнэнев мель. Минь 
ламо нижЕинек, ноаравтовь ме
роприятиятнень эзивек топавто.

Кодат улить минек тевь ко
ряс факт? Мон корбан се мате
риалонть коряс, конась ^ш уль
несь печатавь газетасо Шайго- 
вань гайонсо, кой-кона колхсст- 
бэсэ лишментень Ездевательской 
отЕСшевиянь ды берянь рувовод 
етвань к^ряс лишметне берянь
га цть, тощат, сывяст эряви ку* 
рокоЕь лесэ. Пример „Великсе| 
дело“ колхойсэ п'явица, прогуль- *

Ш !

щик Завьялов, конась эцись нар 
дос, лишметнень каднынзе ко
ромтомо ды пачтавве сын^ бе
рянь состоянияс. Издевательской, 
берянь отношения лишмень ко
ряс минь нейдянок Ичалковань 
районсто. „Красный Яр“ колхой
сэ, лишмень кардов роботамо 
ульнесть кучовь подкулачник, 
конатне аволь весть кортасть
партиянь ды правитель ствань
велесэ мероприятиятнень каршо. 
Кулаконь агентэсь те участка
сонть келийгавтыве вредитель
ской робутанть, цела чинь пе
рть эзизь симди дишметнень. 
Конюхнень макснезь фуражонь 
ансяк пель норманть. Тосо ро
ботасть колмо комсомолецт ды 
сынст родест лишме мельга
уходСонть ды лишмень андома
сонть удьць пек вишкине. Те 
колхойсонть 18 лишмистэ, конат 
удьвесть кучовт виревь анокста 
мо 10 лишмет ульнвстьвашовт) 
сынь стака роботадонть каиаь 
вашост. Истямо тев минь пейди
нек Ленинэнь лемсэ колхойстэ 
Атяшовань районсто.

Тосо ули комсомольской ячей
ка 30 комсомодецтэ, конась 
истя жо эзизе чирькеть классо
вой турихань од методонь, ку- 
лачествавь од формань робутан 
во, сынь мек визделгацть кав* 
сом эрявикс количества комсомо 
децт конюхокс, весе тень коряс 
лиссь лишмень прамо— куломо. 
Обследовавиясь невтиве, што 54 
пильге— лангсто празь лишмет
не эйстэ 40 прасть седе, што 
мельгаст берянь ульнесь ваяво
ма».

Трактортнэнь витне
мань коряс.

Тссэ минь покш еадачат ерав 
ТЕывек ксмссмолоЕть икелев. 
Мёнь ставтынек вопросонть нгтя, 
ШТО Тр&ЕТСрСЕЬ ВИТЬЕемаЕТЬ 
кис отвечи ^комсомольской ерга- 
ЕИЩИЯО, ЕО тракторонь вить-1

Евмавь шкастонть минь неинек, 
што комсомольской организация
нть тракторонь витьнемаСовть 
родевэ ульнесь пек вишкинекс. 
Сестэ, кода минек МТС-ва ды 
весе МТМ, ламо улить слесарекс 
— комсомолец, не кадратне эсть 
мешто теемс ] эрявикс темпт 
тракторонь витьнемасонть, эсть 
машто арамс пряксонтень туре
масонть, штобу эрявикс шкасто 
витнемс траатортнэнь.

Минек улить истят фактонок, 
кода комсомодецнэ невтивь поди 
тической сокорчист, ношка пре 
вень тевть тень куваз, Вана 
монянь яводявсть, што Чаунзасо 
тевтве нек берятть. Лиссь, што 

! механикесь ульиесь кулак, а 
!комсомольской ячейкась эзиав 
»нее, што слесарекс— как кавто 
I ломать улнесть тожо кулакт.
! Кода стявтынек вопросонть нстя 
! мо пек лавшо роботань причина
•ДО, ТО КОМСОМОЛОНЬ обкомонь
| представителенть пельде лепштя*
| мовзо кувалт таргавсть лангс не 
ломатне.

Соцпелькстамодо ды 
ударничествадо.

Лия вопросось, кона партиянь 
Обкомонь пденумсонзо ды комсо
молонь практической роботасо 
еаиведь покш тарка— те соц 
пелькстамонь вопросось, Те во- 
просовть пек келейстэ путызе 
Косарев ялгась ударник—кол* 
ховонь промксо. Караулов ял
гась местькак эзь ёвта седе, 
кодамо роль саить комсомолецнэ 
к о л х о й с  э 
ды совхойсэ од соцпедькстаионь 
дм ударничествань од методонь 

| кемекстамосонть. Минь стувты- 
нек вообще се положениядонть, 
што комсомолецнэ ветиця роль 
соцпедькстамонть коряс ней а 
ветить. Теде ламо, минек улить 
истямо извращеният, кода удар
никекс ловить истямо комсомо* 
лецЕэнь, конань удить анцяк 
бО—70 трудо-чить. Вана ме
нинь максть списка, конань эй
стэ неяве, што Ицядовь районсо 
улить комсомолецт 70— 100 тру 
до-чить 15 ломать, 100— 150 
трудо-чить— ЗО ломанень, лият
нень 70 де аламо трудо-чист. 
виде 5 ломатнень удить 200 до. 
ламо трудд-чист. Те корты се-? 
де, што сынсь комсомолецнв; 
яволь удгрникть колхойсэ. Не! 
невтиматвень марто, конат улихь | 
сынст колхойсэ, пев беряттьды^ 
ве показательтнв марто диснем*] 
екав а эряве.

Мон лован, што покш роль! 
те тундонь видемань вампавия- '

еонть должны саемс комсомолец 
нэ, должны арамс ^пелькста
монь в е с е  форматнень ды 
м е т о д т н э н ь  ветицякс, 
конат конат кармасть удеме те 
шкастонть. Эряво ней ^пель
кстамонь вопросЕэнь марто ро
ботамс Седе кеместэ. Эряво неб 
тейнемс соцпедькстамонь дого
ворт бригадатнень юткова, кол
хоз— колхоз марто ды эрявв те
емс покш нежедеме индивиду
альной пелькстамонь договорт- 
вэ, ялгат, те шкас м и н е к  
арасть.

Партруководствадо
Остатка вопросось партруко- 

водствадо. Партиянь обкомонь 
бюросонть, косо ульнесь кунсо
лозь ЦК-нь решшениянзо топав
томадо комсомолонтень практи
ческой деадамонь максомадо, нев* 
тозь, што партийной руководст
вась кой-кона звенава кроможды. 
Минек ламо ячейкава арасть 
эщо прикрепленной партиецт. 
Вана мевде кортыть не матери
алтнэ: Руваевкань районсонть 
50 колхозной ячейкатнень »йет» 
32 ячейкатнень овси арасть при
крепленной партиецэст; Кочкуро
вань районсо 40 ячейкатнень 
эйстэ— 22 ячейкасо; Ардатовань 
районсо 50 ячейкасто— 27 ячей- 
кава арасть прикрепленной 
партиецэст.

Удить ламо ячейкат, восо арасть 
партийной организаторт. не ячей
катнень партиецт аравтозь мев 
ВКП(б)-нь райвомтнэнь эйстэ, 
во ве партиецнэнь ролест, ва
нат должны мавснемсэрьва-чинь 
правтичесвой лездамо, косо-яв 
знярц а неяви.

Мон лован, ш т о  обвомонь 
пленумонть решениятне, конат 
вариить улине примазь не ме
роприятиятнень ворас—должент 
тонавтувомс партийной промк- 
ева, Должэнт пачтямс эрьва ко
мунистэнь мельс-превс, эрьва 
воисомолецэнть истя, штобу ви
темс идьведеввснэнь ды парстине 
аравтомс партийной руководст
ванть. Бути а аравсынев парс
те те руководстванть—а моби- 
дизовави эрявизстэ комсомоль
ской организациясь истямо за
дачань тонавтеме, конат ащить 
тундонь видеманть шкасто,

«1»



К О Ч К А М О Н Ь А М П А Н И Я С Ь  Л И В Т Л А Н К С
Кдаееовой врагтнэнь, додыртнень, верхогдядтнэнь ды маееаео роботань а вечкицятнень

Ячейкань ветицянзо кулактАтшбвань сеиретарет дошдаоезз кочкамо
кампааиядо

Атяшевань районось бюронь 
оц кочкамонь школастонть уль
несь явовтозь кавто очербдс. Эщо 
аяокстанонь шкастонть комсомо
лось сюлмавсь тундонь видемань 
кампанкянь анокстамонтень.

ВКП(б)-нь Ца-ть ды ЦКК-ть 
вейсэнь пленумонть келейстэ то 
навтозь, районсонть вана кодамо 
робута ветявсь.

Те пленумонть решениянзо то 
вавтывь 46 ячейкат, организо
вазь комсомольской 3 показатель 
ной конюшнят,

Кочкамо кампаниядонть Еке 
лё конюхокс комсомолецт уль
несть 32, ней жо 49 комсомо
лецт ды 62 од ломать.

Организовазь 38 контрольной 
пост видьмексэнь ванстомань ды 
проверкань коряс, конят тарга
сть лангс сюронь саламо казто 
случайть (Тарасова, Сабанчеева).

Организовазь витьнемань 5
бригадат, конат витьнесть 185 
плугт, 58 изамот, 8 сеялкат, 8 
тракторт.

Заем миезь 569 целковой
ланкс, 7~це авиолотереянь билет 
нэ миезь 200!) целковой лангс.

Ой-видьмекст анокстазь 5 цен 
тнерт, кансть—мушко 98 цент 
нерт, сюро рамазь внеплановой 
рамамсто 162 центнерт, сынсь 
комсомолецнэ мисть 148 цент
нерт,

блецкой районтвнь анокстасть 
видьмекст 59 центнерт.

Комсомольской ячейкатне кехя 
кстызь полатучебань основной 
кружоктнэнь, конатнень эйсэ 
ламо тонавтнеть аволь комсомо
лец, сыре колжозникгь

Атяшевань районсонть Кочка- 
мось ютавтсзь 48 ячейкава, 
секретарекс кочказь производ- 
ственникть.

Ивая Калий

Чабудас велень ВЯВСМ-иь} 
ячейкась, Атяшевань район, ] 

Чиде-чис касы комсомолонть апак вано сень лангс, што рай-1 
классовой бдительной^. Од|кемонть пельде ульнесть невти-: 
кочкамонь ютамостонть лангс тар мат седе, шгобу келейгавтомс | 
газь 3 классово аминек ломать' робутанть юмсэмолонть марто, ! 
руководстваст: Огяж вздень кол-) мобилизовамс аволь комсомолсо 
хозной ячейкань секретарекс од ломатнень колховно-проиввод-

етзенной робутас, конань корясульнесь Илюшкин— Икеле пред 
приатчякень цёра, роботась эщо бу улевель 
избачокс. Ней панеэь колхойстэЛробутазо, но та арась

Степанов кулаконть секрета 
рекс шяызе ВЛКСМ-нь РК/гь 
пропагандястэсь К яш га н о в— А. 
Те мекс? Секс, што Каштанов 
Степанов марто ульнеств паро— 
ялга дар, калмасть коисомоль- 
ской организациянть? :

Висынек, киз Кашгановось? ; 
Ван* м-еть корты эйстэнзэ!

неявикс ячейканть; Гордеев Д. П. комсомолец:
те шкас.

Кой-кона активесь кармась пон
гонеме классозо— а минек / эле
м ент* идеология алов, органи
зовазь сектанской группа, ко
нась кортнесь, што курок карми 
улеме война, вомунистнэяь ике
левгак леднесызь, сюронь анок
стамось розоризе колхозникенть, 
башка эрицятне кулцрь вачодо. 
Вана кодамо ульнесь сектант
ской лигературясь, конанень 
кунсолось комсомолонь ячейкась 

иень таркас, штобу кеместэ 
тэнь таркас комсомолс ЛОщМИС истят контрреволюцион 

прииавь 46 ломанть весемеде во|  грудатнень, ёвтнемс не 
паро еодхозонь ды совхозонь контрревоаюционной арсиматнень 
удареакть. Пурназь од ячейка колхозной массазтечь, комсомо- 

ломань марго. децнэ лоткавтызь эсист робутаст
Нартпрослойкась-как комеомо велесэнть, 

донь руководствасонть кайсь | ульнесь Секретарекс?

Атяшевань ШЕМ-нь ячейкань 
се«рвтарекс ульнесь Чернов—ико 
до предтриятчикень цёра; Чебу- 
дас ведеть ячейкань секретарекс 
ульнесь Степанов— якедень 2 ке 
вень ведь-кевенькирдецякс, ячей 
каить паникшнвзе, пес, ней кол
хойстэ тожо панезь. Оц кочка
монь шкасто аминек ломать тар
газь лангс 11 ломать, разложив
шей (Симицят, хулигатг) 5 ло
мать.

40 ломаньс.
Оц кочкамонь шкастонть уль* 

несь ютавтозь производственной 
самопроворка, конядонть мейле 
кармасть улеме 130 ударникть.

Комсомолось заботяасинзэ по*!

Ячейаахь секретаресь, Сень 
таркас, штобу каршо молимс не 
контрреволюционной мельтненень 
сонсь дездюь сыняст.

Мейс нстя ваны Степанов 
ялгась? Секс, што сонсь тейсь 
истямо жо пошетика, кодамо

Лазарень 15 чистэ ловяума— 
кудосо, сась Каштанов, мери 
тем: Айд* симеме винадо Ануф 
риев приказчикентень.

Лисов Илья комсомолецэсь 
корты: Зярдо Кашгановось маро 
нок робутась анокстамонь коряС^®в®аь ансяк комсомолсто сынст

як ярась. Кашгановонь теввнз» 
ней неявить, што соя кула
конь сяекулянгон цэра ды— ро* 
бугась— как кулаконь кис.

Вяаа кэаам) киассовой вра,' 
гонь пичесь пеень шаксто, вана 
кодамо робута ветить аволь ко- 
со-як лиясо, а— колхойсэ, ком
сомолсо.

Атянтень ВЛКСМ-нь РК-сь 
Степановонь ды Кашгановонь 
(не фактяэяь кис) ленинской 
комсом >лонь ряцто паяинзв.

Райононтень а эриве лоткамс

то робутась Каштановось аволь панема ланксо. Эрявч седеньгак
седейсэ, тусь гуляямо „Искра“ ; кемвстэ кундамс ячейканть кас- 
колхозонь завхозонть марто, ко- ютамонзо. Райкомось кадовсь по 
несь киртнесь кавто постав мар литической близэрукоекс, кодызе

I ячейкоать сектанстваяь кедь

Я Эрзянь Наполеон
Фельетон)

лазксонть мартояк пионергяэн , . ,
марто. Пюнерэнь оргаеишдат--1"6''1' групп«к, и
вен!, «ансоп сеин паро нонео-,се*с- шг0 
ноноцт вожатоекс. Ц«онерона ■ *У »м »- я1 »Д «Рм тч«е»  ««- 
внЯса улнеста пурназь 28 цан- Р8 ячейкань
тнерт кулов.

Нолдавь вейке номер „Дени- 
(нэнь Киява“ газета, конась уль- 
! несь дивгезь оц кочкамонь ды 
|тундоне видемань кампаният- 
' нень кувалт

ветямон
тень, ш тобу калавтомс я ч е й к а 
нть . Рамась косго-бути комсо
мольской билет, сёрмадызе рай- 
комсомолонь секретаренть педпи 
сенвэ, кармась улеме „алкук
сон ь“ комсомолецэкс— эцесь
ячей кань секретарекс.

то ведь— кев.
' Истя „пропагандистэсь 
тясь велесэять .пропаганда**:
Калавсь ячейканть, сюлмавсь руководствась 
классозо—а минек ломань марто.

Кие сонсь каштановось? Сон- 
ео эйстэ ламо содыть, но корта
модо пелить. Мекс? Вана мекс: 
кие эйсэнзэ карми критиковамо,
Сон сейсы сень бидетэаз», пак- 
сы комсемэдсто. Весэ тень ве
тясь еьЕамонзо.

Вана кодамо шачозо.
Социальной положениязо—се

редняк, тятязо 28 иестэ 32 иес 
ульнесь церькувасо старостакс, 
киртсь сюлмавкс кулик ды поп 
марто, конатне машгозь, но 
аволь овси. Каштановонь тетязо 
рамсесь ды микшнесь каньсть ви
дьмекст, тейе оекс ды еаекулиро- 
вась. Уаьнесь оень чавомкаст, 
конань 29 иестэ саезе КОВ ек

Истямо пичень Кашгановонть 
аванзо— тятянзо.

Истямо „пропагандистэнть“ 
тарказо арась аволь анцяк рай
комсо али комсомолсо, колхойсэ-

ве. алов, Те корта седеяк, што рай
комонть пельде лавшо живой

СНИМКЯСОНИЬ: 
теи детальть.

Ёрш ова ялг

Слава!
Зяро пря прась еяводя ке лан 

гете те еамдй славанть кис. Зя
ро ве ютасть апак удо те сла
вантень палясо кинть кувялт 
а р с е з ь .  Нузяксяэ пек ла
мо арсить саемс слава, сынст 
прясо шачить фяятастическэй 
плант. Ащг мадезь нузякс ло
дыресь каштом даярсо ды арси, 
кода бу теемс нстя, шгобу нее
вель:— удть вечкимакс, пажэлды 
товзюро, дияаць сельмсэнзэ— яв 
вери еолотань зеряа, стукаць го 
да пильгень кувонь кочкарясон
зо каштомонь кирпиць ланга, 
саиде: ашо, чевгиав кшэ вигсгэ 
каштом дянгов эци, медьгаяз) 
уезь ци, цильдерды ойденть рау 
жо пачалго рестяя* еаразмарго.

— Ваяа истя бу теемс,— арси 
Нузяксось, велявсь боканзо дан 
ге, витава пси кярплць лаягсо 
дерюганть,—теемс бу истя, мей
де уш тунда а якамс рудазга а 
видемс ды вобчэ кияк а тандав
танзат трудочисэ ды кодат кяк 
тенеть раужо лазткак. Содяк 
веЗкэ: липаик сельмсэть, стукак 
кочкарясот пси кирпиць ланго 
ды пештязт пекеть вишкинесэ 
ды покшсо зяро оЁмезэгь кельм.

— Кав те маник благодэтвлесь? 
I — кевкстясамиз». лояатяе, кшат 
стукить кирпицяэнь кочкарязост 

; Ды кодак чарькодамь, лембе седь 
! ведкень нолдязь мерить: — Эх, 
I. те Нузякс лодыресь! Умок мари 
1 нек чудасанзо эйстэ. С уаатяяо 
весе вейсэ кочкирясонок каштом 
кирпицнэнь л*нга сядо иеаь еля 
ваязо кисэ, валдо памягвязэ ки 
еэ, ды истя— мек, штобу сеск—  
жо паядыненгь пряю ссяз) со

нянзо памятник: покш каштом
ды кашеомшть ляягсо сонсь ве
се сэрсэязэ нузякс доднресь.

Мэзде анцяк а думат кяпгтом 
лангсо, зэрдо улицясо якшямо 
пяземе эии кежей буря. Эхи ко 
дя доматяе еизякшяэть пси шка 
не пяксясо ды кроить лодыренть, 
грэзягь а мякзомс тензэ кши 
урожаень явшемстэ труд)— аияь 
коряс.

Улить дия сортонь ломать— 
славантень шожн кинь веш
ницят. Вэйке грек, штобу кадо* 
ме исгорнянгеяь эсяяээ лемензэ, 
— пултызе пек мязый Софийс
кой соборонть. Ды ванодя! Со 
вась те грекесь историяятеяь!

Но вана Суродьчин Тлмоша 
Вятушева велестэ, Атяшеваяь 
районсто, апак вяно сень лянгс, 
што соя покш мельсэ арси стя 
ме Славяойкс, кодаяк а муе ки 
елявантачь. Но., еоя-то—соды 
ки, ды вяна комсомолонь р̂  
монь секретаресь Егоров стясь 
кине) ляягс. А чарькодян Есо 
ров Тимошань кошонь еерэмле- 
иияазо. Высоко—одаренно! на- 
тураазо лангс апяк вант, сон 
(Егорэвос») теГвць бюросонть ре 
шэяия, шгобу куаомсТямошангь, 
коаа прядызе пэдтехяиаумить 
кучомс кустовой прэпагаадас- 
тэкс.

** *
Зяро сёрма сёрмаць Тимеша 

Есороаяэяь, невтсь яаквазиеорс

Я Григошин.

Тетявтомо нупонь Дрига
\  (Очерн)

Мерелыь тензэ Эмелькань 
Дрига, покордамо лемезэ уль
несь „Емель Дрига“ эрясь сон 
»Тетявтомо“ куринкасо. /Те ку 
ринкантень пурнавсть весе неть, 
конат революциядонть мейле 
эсть карма кирдеме тетянь таш
то кор, кармасть семиянь ке
зерь койтнень

аволь весть чавизь. Яла теке 
колхозонь тевесь касць. Кар- * 
мась те од колхозонтень седе 
шкадо лездамо районось: макссь 
алашат, машинат; агрономт еек 
сия весемеде икелев Дригань 
бригадась пурнызе сюронть, тей
еть якстерь обоз. Сась ошосто 

калдоргавтомо ломань робочей виень тердеме, 
од превсэ. Явизь сынст семиясто Колхозонь правлениясо ёвтынзе ; вельтямкинеть красясь, 
лутков-лутков суманьсэ, индерь Сталин ялгантькото условиянзо | — Мон, Дрига лелей, Левшов

Топавсынек промфинпланонть
— Есть!—Кенярдозь ранкстась 

весе бригадась. Бригаданть перь 
ка мекшень семиякс топордавсь 
пионер отрядось: кандыть сякой 
винт, гайкат, жесть, кшнинь, ту 
лот. Конат конат шлить ды ар 
тыть тракторонь пелькст.

— Яй ды Стяпине! Уж колмо

сока марто. Вете кардайс савк 
шнось ве алаша, кенде пеке 
вазнэ ды колмо ниле саразт 
истямо паро чи Макссть тетявто
мо куронтень покордазь юртнэ. 
Кармасть тетявтомо куронь аля-! 
тне вейс сюлмамо виест: весеме 
де икелев совасть колхозов, нар 
масть лац ветямо класс юткова 
тюреманть, соцпелькстамонть, *

Эсть карма, лия лацо Тетявтомо 
алятне куватсь тень кувалма 
талномо. Лиссь Дрига столенть 
ваксс ды гаякаць тердема вал
со.

— Ну, ялгат, быльчом мине
нек весе бригаданек туемс тов! 
Давайте тейтяно договор.

— Эна кода?. Весе лецякстано 
ошонтень лездамо:— ранкстасть

^Дригань бригадась.
I Омбоце чине, валске рана, 
ганизованно тусть ошов.

1 И

ударничествануь.
Ялкукс меремс-аволь шожди- 

нестй молевсь колхозонь сова
мо кись. Г амо сякой покорда 
мот, позорямот марявсть промк
сонь пельде. Васня апак пельть 
промкс кудосо каршо лиснесть 
велень шенжавтне, парасть бу
какс колхозонь тевенть каршо, | тракторонь витиця—петиця 
грозясть Тетявтомо куронть. Се 1 терскойкс, ней канды лем 
де мейле, ине гуекс, кармасть вод тракторных 
вешксеме котьмерь удало; вина
до симдезь, валаня валсо кор
тазь, тона чинь алтазь пурнасть 
эсь перькаст кулаконь пулот
нень, Яватненень кармасть евт-

ор

Яшкань марто соцпелькстамо 
; кирдян-Обец , валом коряс ар 
]тан кемень |вельтямкат. Минек 
: ули эшо школанть пельде зада
ниянок: содамс трактор пелькс

|нэнь весе лемест.
Ливезь поцо робутыть весе. 

Зэрнить горнатне, цярадыть мо
лоткатне, анцяк Корнай Детя ял 

|ганзо марто мекс бути тармас- 
? каць. Пурнавсть заводонть бо- 
, кас ды ине гуекс вешкить еала- 
{ вине.

— Тынь мекс истя бокасо аш
Течи субботник. Дригань бри- 1 титядо? Нать те ударной тевесь 

гадась кедень илиштязьробуты.
Сынь уж ветеце ков эрить ош 
со

неме сякой тюнихат, кармасть | слесарень бригадась. Сонзэ весе 
эйсэст тандавтнеме антихристсо, I виезэ сюлмазь соцпелькстамосо.

лоштядо ке- 
пример

аволь тынк тев?
— Бутим »ченгай* улевель-се 

Мелят эщо заводось ульнесь де тевесь молевель, а ней...
мас ) — Эх, кулаконь пулот. Яла те
„За вень колазь нернигядо. Завод

сонть прорыв,—тынь учетадо 
„ченгай“ .

— Мезе ара прорыв? Те аволь 
минек тевесь. Улить миндеде
нек седе покшт. Сынь мелявтыть 
тень кувалма. Минек тевенек

деталей". Дри 
гань велесэ эщо ловилизь, паро 
кузнецекс, бригадасонзо ней ке 
мень робочейть, колмо колхоз
никть. Парсте робутыть весе, но 
седеяк лац ды бойкасто роботы

визделгавтомо
— Эх, алкукс тон Тюртякат! 

Кандат комсомолонь лем, тонсь 
кулак пулотнень марто, ве мель 
еэ аштят. Виздевлеть бу пионер 
тэде. Несак сынь кода робу- 
тыть.

— Минек прянок анокстазь! 
Дружнасто' ранкстась пионер от 
рядось.

Седеяк пек зэрякацть горнат 
не, вачкодить молоткатне пикс 
тердить якстере еяткне..

— Дунк данк цяр-р
Дунк-данк-цяр-р

Весемеде икеле, кинь невтезь, 
моли робутасонть слесарной це- 
хэнть бригадась. Сон весеменень 
максы пример Робуытыть паро 
мельсэ, виень апак жаляк, ки 
бути наковальнанть боксто иль- 
цявтозь ранкстась моро:

„Ну, ялгатне вий еюлма-адо,
Вейсэнь вийсэ лац лош'тя-я до
Те вальгеенть васе каподезь 

ды ве моросо гаякаць цехесь:
„Минь виенек уж ёрынек— 
Кшнинь бригадас минь ары 

нек.
Эх лоштяк

К ш е н т ь  тешгяк...
Ну. грохнзм...

„Цюч-цях“  „цюх цях“
Кенярдозь цяхни паровикесь.
— Тюреде! Тюреде1 Тюреде! 

капшезь кортыть парозикень
( чарынетне, весе гайкатне.

— Я  кадован, а кадован, а ка 
дован .. Тороды аволдыця весе 
меде покш чарысь...

Весе капшить, весе робутыть 
зэрьсэ моли тевесь заводсонть...

П!Эмелькань Дрига састыне мо 
льсь кудов. Тундо, март ков,

трокс.
Кавксо цяст Дрига робутась 

тракторонь витима петима завод 
еонть. Ламо чельке, ламо качамо 
тарксесь тевилявонзо поц. Заво 
дось од, ламо еще сонзо а са
ты ке тарканзо.

Тундонь коштось лембе, ва
нькс, шожцьнестэ тарксеви Дри 
гань ойме коштозо.

— Кодамо паро чокшнэсь! Ко 
дамо валаня менелесь ванькс 
ды лембе коштось! арьсесь Дри 
га эсь пачканзо.

Истя арьсазь ды састыне мо 
лезь сон пачкоць од посгрой- 
кангь икелёз. Лоткась ды вана 
кудонть ланкс. Лець мелезэнзэ, 
кода сон сась ошонтень лия 
колхозник марго робутамо. Ку 
чизь сынст сексня — лаксянь ро 
бугатнёнь прядомадост мееле.
Седейшкадо сон кундась од те
вентень. Прянзояволявтызэудар 
никекс. Эсь перьканзо пурнын 
зе весе комсомолтнэнь. Сынст 
эйстэ мастерскойсонть вейксэ, {томс робугатна,— сынь т/сть гу- 
Комсомолонь ударной бригадась леямо. Лав лэсго моли таркава

Сэряятаэ-юкшт, пеягь. Валтнэ 
— еэрейеь, мясгор лангонь м а я -  
табоя» мудрость

— М»н* натурам , мон» позедэ 
яиям ломанень эрямо процес
сэнть а мерить тем молеме те 
робутаятеяь. Мон принадлежу 

лелей. истямо аволь по кш  гр у п а а а ь  ло
Сторожось састыне кепедезе маряень, конат невцть талан- 

пондакш прянзо ды пеено пачк то гениень ВЭСе вяеСТ КЯЯС- 
вазнясь вевал „ну!* к -

—  Мекс кияк а маряви пост- 'совой тур ьм а седе отве тсгв е н яо !
ройкасонть? (учясеаасо, азоль кодамо б у п

Ортя кежейстэ калодезэ циле Проаагандисгэкс,— сёрмаць Тямо
к5р?озонюКм  “ го ст“ исто°?у ш» Егорозаена васеяаце еерн.- 
лкаць ниле вете вал: * СОаво, ДЫ седе ТОВ СОН СЯИЗХ)-

—Макс? Иистяк... значит, ло- дягвльна сёрмаць:

монь ицеадом, егремлэяияюм, то 
чарькодеваигь, што мон ЮОпро 
цеягц вицтэ кэртяя. Монь тер, 
зан совесть, виськс. Мон гений- 
модязяя процагаадястэкс?

— Мон провдань кис асцицяя. 
'молввая мон престузденияс

человвчэстзаньясторяяягь икеле. 
А мятьстяся монь талантом кона 
мукшнови чугость косо бути 
чопода мокшэрзянь мяссасо. Лия 
тезесь— келей мясягаб, тосо моя 
сравтса эсь гэяииьяостем весе 
виензэ ды монь эйстэ корта
зевить.

— А эщ) теяень жо, Егоров 
ялгай, мон занимаюсь литератур 
ный твораеСгвасо. Бути эризе 
теть, моя кучан остатка „Ком
партии“ етихотзорааяя. Стихот
ворениясь ушодози истя:

Комаачгия, комаареия!
М)Я родяая партия! ды ли ят

—  Тон, Егооов ялгай нейчярь 
коцямак монь! Нолдвмак монь 
Моековэз. Тосо мон нолдасыяь 
идеям эрям)С. Моя моразезян,'а 
куловца вестькак тонь леметь 
э с я я ь 8ЯР50ЯК а кулыцястихсэм..,

—  „Хот«ак, Сурэаькан, Чаво
мо вяясог. Тонат* кортыть, што 
философия а леци ряЗорганиза 
цияаь зацачянеаеяь: минек рай
онсонть берянь ааокстхмось 
т у н д о  н т е н ь ,  сезеви агро 
уаэбась, се*ези золиеучеб*сь ком 
самодонть вот;со, тоз ж > заяияа- 
ешоСа, болтлогиязо. Н^яяэ шго

кайяааыслянь пресгуплениянзэ.; аволь эрьзяятваь тонавтяияась

методонть, у конань кая арсинь 
аравтоманзо. Ды нервнс как 
»ряве, што „фалэсофия“ терми- 
нэсь тонягь а чарькодеви.

Мекс жо, Егоров, кежт пан
дине? Эзить личной иятвресэгь 
аравтнят домаявнь веаикой идея 
дояк верей Тон монь кедстэ 
саик билетэм, мезень кисэ? 
Арлгь ди тон вопросонтень уни 
версааьнай точса зреяия марто? 
Весе тонь теезесь диссь личной 
взаимоотяошениясто. Тон кевкс 
тят, кодамосто? кунсохэк кадя- 
мосто:

Вясеньце. Зярдо тон кучаимвк 
робутамэ кэопэрацияв то арсить 
монь пельде взяткань таркас 
сайме монь раужо пондякш чап
кам. Моя чазкам »зия максо, 
секс эзия, ш?э вернек мон пеш 
тязян комуниСтяческой идеясо.

Омбоце. Кодя мон кооператив
ной робугасгэ туинь избячокс, 
тоа прияцизтэме молить каршо, 
ды мон тонь позедэнияягь лем
дия (весваь икеле) приацязгэмв

каядя лэзэ. Моя арсян тон то 
нязаемясэнть чаракадыгь. Кода 
евпить церягяе тоя тонавтяи 
мадоять исел) ульнеть седе паро'*.

В^йке таяашянь остатка сёр
манзо даагз, конянь эИсэ реши-

А  е т р т о м б  обороиааь 
кешекстамойть

Дубенкаяь районсо оборошявь 
роботань ветямосо покш сезевкс. 
Те шкас РайОСО-сь ащя руко- 
вохствавтоно. ОСО-нь секретаресь 
Грузнов Свреди ноябрянь ковсто. 
Грувновонь занеСтятеденз», стро
евой частень начальнякенть еаев 
переподготовкас. РайОСО со ка
довсь анцяк технической секре
тарь, конась кодамояк военноХ 
тонавтомка эзь юта. Теде башка 
секретаренте районной органи
зациятне а лездыть.

Весемезэ Дубенкань райононк 
кедес довувять ЗО ОСО-нь ячей* 
кат, но руководсуваяь а хетянода 
ячвйкатне а роботыть. Эщо те 
шкас апак пурнак членской 
взяоснэ 1931 ды 1932 нет. кис. 
Военной кружокт вейкеяк ве
лесэ а роботыть. Вейкеякдвданн 
кань занятия иень перть апак 
ютавт.

ОСО-нь 7 це лотереянь билет
нэ ниезь 1.150 цэлковой ланкс. 
Весемезэ максозь ниенс 9000 
целковой ланкс.

Юридической члеазкс ЮОор- 
ганизяциядо ащять анцяк 17 
организация. Бомсомолецт ОСО нь 
ячейкасо--анцяк 330 ломань 
сестэ, кода весвмез» районоять 
келес сыньст эйстэ коисть седе 
ламо.

Привыоняквнь тонавтомсто кон- 
комсомэдецт ульнесть каподевь

прянцизэкс, кояаяк арясьалоязо анцяк 15 ломанть. В15СМ рай- 
фуядамэнтяльчоЙ точкат. 'комоаь воеаоргось Кургазв яя-

Нэ факгяэде еодагааэ аяцак гась тень кувалт эзь вачкотть 
миясь. ! сурсто— сурс.

невтят ды карми незге- \

матй“ё арзсть.,. Конат тусть ине 
чинь праздновамо, конат клу
бов сынст виздилгазгомо. Вот 
сейс а кушт, а кашт ..

— Шайтянонь пря колгант! 
кежейстэ музгордевсь Дрига.

М-мд-а а мезеяк, цёрам, а те
ят ... лиригия... празник. М-мда 
Лиригия, темнота, милок... к о 
ренной робочейтне а туить, ко* 
нат састь велестэ неть „тю-тю“... 
Дрига ациргацозь седеяк домка 
его думазевсь:

—• Вот кодамо тюнихат каршо 
васневеть! Минь иликенЬ маш-

„тыр^—нырь“ — лиси нашатырь. Чудерькснэ горниповокс жой

I — Ну, алят, нусветпредставлеьГйясо.
Тетявтомо куринканть ветексть,? день илиштязь! Саеде 

пултызь, кона кона алятнень елесартнень пельде...

Кармасть весе ракамо. Дрига 
кежейстэ лоштинзе: „Тынк ле
менк вредительть“ . Варштась 

^Тюртяк ланкс ды кармась сонзо

нить лушмова—•лошмова. Ловось 
чапомо ловсокс весе вецзкоць. 
Дрига келейстэ эскильдязь кир 
навтни ведень лошмотнень

одолгавтызе весе тевенть, анц?к 
лия роботыцятнень ютксо ки 
бути яла ине гуй лацо калавць 
тевенть: лиясто прамозост си
мить, кармить позорямо комсо
молтнэнь: нернигьсень кувалма, 
што мезеяк арась орчамс, кар 
цемс, стака роботамось. Рошто 
вань каршо конат конат кадызь 
тевест, кавто чить празновасть...

— Виелгавтомс, седе массовой 
робугась'таркава. Те истя ков 
так а маштови—седеяк дошкас 
то душазевсь Дрига дытаго пез 

I навтынзэ сельмензэ од построй- 
каить ланкс. Я куш, а каш Мекс 
бути. сэтьместэ ашти кудось? 
Нать кияк арась тосо. Янсяк 
кирпець куцянть ланксо нув
сезь ашти сторожесь. Карчсозон 
эо понгавтызе цилемнзэ. ;Нюрги 
сон прок ревень ‘пильге? Ортя

I — Моя истямо ломятаеяень,
; кодямо тон, Егоров— отношусь 
Iлояаьна ды озкс ееэмадяятеаегь 
погяоаь пааж>з». Моя бу ряао 
вязь робугавлиаь кусгсо, но со
вестем теаь а мари. Моа шяао- 
еяаь аохш мясшгябгяэаь туртов. 
Мэа ппчянь кярмявгыцясс? Мон 
макзя эзь прям юяагияэской 
фроятэнь позициизо, но моаемз чо 
пода мяссас, косо монь а маштыть 
КОСО МОЯ вием ЛОВОМ) КОСО эщэ 

! эст* косо истямо процесс, кэдаарсэ 
магае улить покшт, тосо жо! 
удаяаагае вщкааигь, тов моле-! 
не ионань а мери сэвэсгвм... I 

| —  „Ёртык бэлгологият ды
азе тоз, ков куч) бюрось“ ,—  
кодямоя* фялюофяазеомэ, угэ^ 

! ясто уголс еермяцк Е •арэа рэзэ* | 
дюдяя Суродькяя тю«ая 12 егра 

пряяовл“ ™ '^нейМванаТагоМучок ницяяь сёрманть васеаьцэ лисгэ. |

1?

массовой робугась ды саяк эщо 
мерамс-пек ламо врадительтне- 
як.

Дрига таго варштась построй 
каить лангс тия-тува сравтозь 
чочко петь кирпецть, лазт, Валь 
ма на-лишникне аштить рудаз 
поцо.

— На вот-поок тандадозь ор-

эйсэст... Марявсть куляг-минек 
колхозонть пельде тей сыть ло 
мать трактор пелькс мельга. 
Вот бу саволь Вирлсозонь Тю
мань бригадась!... Сюнь алятна 
весе мастеровойть сынст марто 
колмо чис бу прядозаинак, пос 
тройканть. Вот те улевелть тевь 
Пароль бу, пекпароль...

(Пззэ сы номерсэ)

НТЬ данг;
— Мэяь истямо бэлтология, 

Егоров ялгай?— еермяды омбоце 
сермасонзоТимошя,— гонь резо
люцият монь а пешти. Тоа бу 
основявлить эенть возражэният 

?седа покш сёрмазо. Тон бу арси 
I ваить моаь вялгаэаьлаягсо фило 
еаф лацо, ды ястяарсевлвть-как

тея»яазто мера», што а карми 
молеме совастеазэ каршо ды а 
моле веавв—Егоров иомць. 
„Бюронь решенмяязо коряс тон 
комсемстэ пилицят. Курок ке 
максык былетэт“ ...

— Коаямо нопаа прев!—ау** 
зевсь Тимошясь, терезолюдияиь 
ловозь кодамо варварства!..

*
„Генааяьной- пряязо нолаазь 

столь эаш )э, кузягь чокшао 
Тямш*, ульнесь озяао ды сёр- 
мадь Е^ороваеяь осгяткя серия, 
сёрмадызе да до*ны;

Ш/бря теть, Егоров 
Поздоровт, теть, поздоровт 
Сэрмядян моя, Суродькиа ко

нязь тыаь аравтыак комсомо- 
л )нь врагокс ды саиах билетэ
нзэ. Н) моа, кулозаа тыак под
ход )НК >0ряС мояянь, решянь 
арямс ды кемэсгэ с т я м с  
кавто п и л ь г е  
ды рангстамз эчке 
шгобу мярязаиаэк 
тоа, коня озядо аща 
ды причааавгомо 
еоцаализмянь кис рэальной боец- 
нэаь кецтэ, но ееаь кие рангс
тамс эчаа вяйгельсэ, шгобу ма- 
рязлимезь весе мянж обЛАСгезь, 
краесь, мине* мяегорэсь, весе 
пастор лангось!

Моя а еаартяян философство
вать. Эряви ли заниматься виш 
ка фяаозофяясо сэрей тараасо?
А эрявз. А эряве ды еекс-как, 
што кияень еермадан те сёр
манть (Емровявяь.) а чарько
де*! те вопросонть сэрензэ, се |

л а н г с  
вайгельсэ, 

аволь ааця 
кябиаегсэ 

билет

Тон
мэ моаь икелэа» еэрмям лангс. 
Тон м )Ж )т арсят тееме моя» ла
нгс матеряаа не еераягаэаь ку
валт. Мек е-ж о т е и т ь .  
М)н а пэляа, тэшк’тасо тева- 
лоать: моа а пе-а-я-я. Виеть
тонь а саты теемс секс, шгэ 
литературной тяорчествасонгь 
сиротат. Чярькода ь̂? кериккоть 
вить кеаэм, бути тоаь егатьят 
мояь эйлэ пэаятясызь. А ваяа, 
бути моя тонь ресгвтьгяя газе
тасо,-— ге ули да!

Лямо теяетк а каэмая Сёрма
домо. Те толстомо. Шео-ж, кея- 
гияк моаь »ЙУго. Яла теке тонь 
м&эяк а лася тень эйстэ.

—  Моя копачаса »енм иджзо 
аволь Атяшезань радионть, 
дажш везе мясгор лангоять!

—  В)се ииде— аелэсь монь!

Мон эрзян 
наполаонШ

Буги Фраацяясо Пуанкаре— 
вэйаа, то ССОР нь насшгабзо
ной— Суродьаиа Тимофэй, гро
мил я!

—  М)н апак ловозь геяий!
—  Мон весе, мезе уля па

рось—вадрясь чедозечеСгва- 
еонть!!

—  Моя каркйавяя идеясо, ко
натнень вяэязэ певгеме!!

— Мандопжэн калавтомо 
вэса с т а я н т ь  ды тээмс 
эвинь систэма!!!

Мон-ге весе мирэсь!!!
Вяяа киаа моя вашгияэ нок- 

рець— Егоров. Месть хочяшь 
арсек теде мейле, мон мадян 
удомо ды валцкияэ марто геяи* 
яяь оляаь арзимясо те лекци
янть, тонеть иаквазигор, канца.

Ловт прят счассливоеке, што 
тон кирьдяг мэаь сермадэвкс- 
нэаь. Смазг вэшзызь потомкат- 
не, историясь карми улеме »йе- 
тэст жаж ;а.

Поздоровгтенегь Марзонь, Ве
нерань ды Сурэдькин тонань 

| пельде.
Идэяг! Идеят! Идеят!!!

„Га оборона“ ланксто сюрось 
эзь понх райОСО яге. Весемезэ 
районсо яровой ды розь паксяс» 
353 га, но вейкеяк поядо сюро 
даякстост государстзаз апак 
макст.

Туздоаь вадамаяь камн як 
анть юг^вгэмасэ ОСО вецяэ а 
роботыть. ТеяькузалграйОСО-вь 
деректяват яаейкатяеае эзь куч
нек.

Весе те корты, што оборонань 
кемекстамонть ланкс райононь 
организациятне а ваныть, а 
максыть эрявикс мезз сонзэ ро
ботасо.

05розань кемекстамо теваеь 
мияэк эрьва чааь задача, кияк 
те важаеЗш)! зядячязть яаяссо 
стувт »еь рэботасонзо.

Со-нов.

СНИМКАСОНТЬ: „АМЭ* лем
сэ лензэ конхзйсб Няэ-Ая- 
иенмоэскон рэйоазо, Нижняя 
Волга ийовэрить видьмэкк 
зернанть.



Аволь лац чаркодизь задачаст
(Обзоронь таркас)

„Ленинэнь киява" .гавртась 
ВЛКСМ обкомонь побюноваенняя 
м» коряс кучнесь колмо равонс 
меядной редакцият: Аташевас, 
Дубенкас ды ЧамБинкас.

Не редавциятне тейсть покш 
хаю не районов  ̂ комсомолонь 
организациятненень Сынст рабута
со, Теде кортыть кода еннць 
ВЛКСМ-нь раЙБОмтнв, истяжо 
яврСь обкомось эсинзэ заседания

Газетатне районтнесэ лездасть 
жобиливовамо комсомодецнэнь ды 
од ломатнень водюзонь кемек
стамо, большевикекс тундонь ви 
димань анокстамо ды седе виев
де» туреме кулаЕонть ды совво 
ялганзо марто. Весе не ды лия 
аадачатнень ВЛКСМ обкомось 
жармантыньее газетатнень сюл* 
жыю ячейкань бюронь кочкамат 
нень перька.

Те тевесь редакциятненень

кис. газетась сёвны анцяк ком
семе децнэнь.

Истямо ормасо сэреди „Лени
нэнь киява“ газетась Чамзин* 
кань райоосояк. Минек еодата- 
ное, што Ч а м з н н к а н ь  
комсомолонь р а й к о м о с ь  ро- 
бухы берянстэ ды теи полити
ческой пупордявкст. (Пыдковань, 
Старо-Найманонь тевтьдыдият). 
Газетась аравсь комсомолонть 
икеле конкретной задачат, кода 
эряве ды кода а эряво аравтомс 
массово-политической робутанть 
комсомолецвэяь ды од ломатнень 
ютксо. Те вадря тевесь а сёпови.

Но газетань редакторось Тур- 
шатов ялгась весе задачатвенк 
эзиньзе тапарда кочкамотнень 
перька, езиве доштяк ВЛКСМ-нь 
райкомонь роботникензэ берянь 
робутань кис оппортувистэнь 
мельтнень кис, 'Гуршатов тейсь 
примеренчества. Те примеренче

Колхозниктнень личной нуждано лишмень мансокадо ды 
робочей лишмень паспор тизацкядо колхозга

(Монь мелем коряс корязонзо тееде обсужденнят)

кеевсь пек беряньстэ, мезень ко | етваСь неявсь заметкатнетэ. Те 
рис газетатне пек ёмавтызь примеренчествась. неяви сестэ,
аёмех турима виест ды тень ко 
ряс лезэст.

Вансынек газетатнень.
Икеленвк „Ленинэнь киява 

Атяшевасо“ , конань редактор©- 
во Канискин ялгась. Васень ста 
тьясонть [сёрмадозь Чебурасонь 
ячейкадо, конась политически 
сокоргаць ды понгсь кулаконь 
ведь алов. Статьянь сермодыцясь 
апак ильведе чумонды ВЛКСМ 
райкомонть, терди „кепедемс 
классовой турима виенть“ ды, 
Сюлмо те вопросонть ячейкань 
бюронь кочкамонть марто. Ан- 
дяж мейсь Атяшевавь ВЛКСМ-нь 
райкомонь робутникне анак 
ливть ланкс ды апак доштяк 
Чебудасонь ячейканть кис?! Эря 
вояь Сёрмадомс чумо рсбутник- 
иеде, тердемс сынст 
Виетась тень эвиее 
аввшо,

Омбоце подосасо 
ячейкань бюронь кочамонь моле 
надо. Канискин ялгась, газетанть 
редакторозо пурнась тесэ кода
мо кедь алов понгсь факт. 
Арассть анцяк арявикс факт вад 
ря&о эли берянезэ кочкамонь 
ютавтомадо. Весе заметкатнесэ 
Сёрмадыть ванькс берянь товдо. 
Кие чумось не берянь тевтнень 
кнс. Чаркодеве эрьва 
Чумось ВЛКСМ райкомось, сон

што знярдо газетась прядызе ро- 
бутавзо ВЛКСМ-нь обкомось эсь 
заседаниясонзо берянь робутань

Робочей лишмень учотонь ды 
регулированвяст вопроснэнь эйс
тэ, конат максневить колхозни
кень личной нуждаС, те шкас 
вейкияк колхоз веь робута. Про
изводственно финансовой ды ро
бочей плантнэсэ истяжо те воп
росось а невтеви. Те жо воп
росось пек вежной ды веши

кис, опортунистэнь мелень кис] эСтянзо внимания ды основатедь- 
ваиве райкомонть секретаренть! васто проработва.
Лоташов ялганть, максь тензэ 
строгой выговор; каизе кудьтпро*

отвечамо, 
тее—тесэ

сёрмадозь

пойть Крупова ялганть робутк 
ето ды лиятнень, коватне стя
сть классовой М8КССД0М0 ки ла
нкс.

„ЛевиЕэнь киява“ газетась 
Чемзянвасо ертниньзе виензэ 
эрьва тев ланкс, эзиае муе во-

Улить случайть, зярдо берян- 
етэ робутыця колхоявикеСь, сай
ни эСтявзо нужань витеме (ву- 
жавтомо яки базаров), мезень 
коряс ламо ёмсить лишмень—  
чить.

Обд. в*хоз. од ломавень стан
цияс!?, те вопросоБть коряс ве

семеде покш тевеввэ-бюронь коч нозь, лови, што те вопросонть
регудировамс ванакамотнень ды эзвнве доща чу

мотнень ВЛКСМ-нь райкомсто. 
Тестэ чаркодеве, мейсь газета
нть ловозь кияк а соды, кода 
молить кочкамотне; Ст-Наймансо, 
Пылковкасо, но косояк апак 
невте, кие чумось тень кис.

Ковдак а маштосе ВЕЛСМ! 
обкомонь гакетанень теемс ветя
мо полнтвтеской ильведевкст, 
знярдо газетасонть апак сёрмадо 
коммунистической партиянь де- 
вивэсь: „Весе масторонь, проле
тарийтне пурнаводо ве!е!“ ды 
се органвзациянть лемезэ, ко
нань пельде сон лиси (ВЛКСМ).

Аволь истя теизе тевенвв
Ленинэнь киява" газетась Ду-

эрявикстэ
кода:

1. Личной нужань витеме 
лишметне вь макснемс колхозни
кенть трудочинзэ учётонь те
езь;

2. Седе примавола нормакс 
ламо колхоснэнень минь мердя- 
но аравтомс примерна эрьва 20 
робутаэь трудо-читненень мак
сомс вейке лишме-чи, теке мар
то ловомс зяро лишметне ды 
трудо-читнеде, конат невтезь 
колхозонь произ. фян. плансонть.

3. Если колхозникенть арасть 
зяро робутазь трудо-чвнзэ кода- 
мо-як особой обстоятельствань

кннень: бензавь районсо. Гаветань редак вУБал1 (стихийной бедстввят.
торосьСафрояов ялгась Чиняе- пожаРт’ еемяясовзо ломанень

кувац сэредема), сестэ 
никень ховяйствантбнь максо
вить дополнвтельнё трудо-чвть, 
но обязательна колхозонь, прав 
дениянть постаяовдениянзо ко
ряс тень кувалт.

4. Бути колхозникень хозяй
ствантень аламо уди тягдовой 
виесь ды арси еов-гак молиме, 
то кадык карми пандомо при
мерна вейке лишме-чянть кис 
1-1,5 трудо-чи, но эряво ваномс 
кодамо лишметнень нагрувкаст 
ды кодамо молима таркась (рас
стояниям) ды максови анцяк 
сестэ, кода лишметне аволь весе 
робутыть колхозной робутасо.

Седе покш ды ламо вельхов 
(робутань шкасто видема, -убор- 
ва), лишметне максомс енцяк 
исключитедьЕой случайстэ, ды 
икелев ган сехте паро колхоэ- 
нмк-прои8водственни1ТЕЭЕь тур
тов.
. * *

Омбоце, тожо важной 
ряятияас, кона лезды

колхоз- мельга якамонтень ды справна
сто; вирдемантень-ашти колхоз
ной лишметневь паспортизациясь.

Те мероприятиянть минек кой
сэ эрязе ветямс вана кода:

Эрьва колхозной лишментень 
теемс аволь покш кинигине, ко
нань васеньце обложкань стра
ницантень Сёрмадовить вана ко
дамо сведеният:

Районось ...........................
Вельсоветэсь .......................
Колхозось...................
Бригаданть №-зэ...............
Лишментьинвент. №■ зэ . . . 
Лемезэ ды мезе сон: эльде*

а!гор ды л и я .......................
Певзэ, поназо ды тешксэнзэ . 
Зяро закрепленной инвента-

резэ ды ебруязо ...................
Аравтонь конюхонть фамилия

зо ды лемев»...........................
Бригадврэнть подписезэ . . 
Шкась . . ков . . 193 . .не 
Эрьва Страницась сёрмадови 

мероп-1 сисемь чинь ютавь, ково сёр- 
ЛЕшме мадовить истят невтимат:
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ПаСсортснтевь обдожкань ом
боце етрааицюонть сёрмадови

вана кодамо потмонь (содержант 
янь) инструкция.

го роботЕикензэ, знярдо „судост вонь статьясо ды лия заметкасо 
ало“  берянь тевть ды кулаконь евтЕизе, невтиве кода эряво 
цёрат ячейкасо. Газетась тесэ ютавтомс кочкамотнень. Газета- 

знярдо тень сенть улить лещавь райкомонь

Р Паспортонь ветямонтень вишка инструкция

теи либерализма, 
ланге а донзда.

Газетанть колмоце полосаео 
Сёрмадозь политически а виде, 
тапазь, киненьдяк а эрявикс 
статья „  комсомолонь задачанзо 
колхозонь кекекстамосо ды тун
донь анокстамосо“ , конань сёр
мадыцязо райкомонь секретаресь 
Егоров ялгась.

Мейсь Канискин ялгась нол
дась истямо покш ды ковдак а 
маштовиця статья? Таго те кор 
ты седе, што К йнйскин вавсты 
Ёгоров ялганть медензэ ды а ба 
жи бороцямо райкомонь робот
никнень ильведевксэст ды аса 
тыксэст каршо. Те а эрявикс 
статьянть таркас эряволь истя
мо Стат;я, конась бу ёвтневлизе, 
кода эряве ютавтомс кочкамот 
нень, ёвтневлизе те задачанть 

“вейке— кавто ячейкань, пример 
ланксо. В е д ь  газетасонть 
у л и  ё в т а з ь  с е д е ,  
што „ало мель путозь брипдаео 
группоргонь кочвамотыенень“ .
Те лиссь сокс, ламо ячейкат 
есть сода, кода ютавтомс коч
камотнень.

Оетатжа подосаёонтяк ве за
меткаяк апак сюлма кочкамот
нень марто; берянь тевтнень5 маштомс.

роботникт. активяет, конат тейсть 
ильведевкст, невтезь кочкамонь

Лишмень поголовнсй паспор- 
тизациянть значениязо покш.

Икелев гак ишмень рбоута-
паро т е в т , м и и к » ;  нев1е31,; Донть весе сёрмадовкст, недь™- 
ачеЛват, косо кечввмотневь шка 38 ЯЕаи0СЬ ,ы киР*е**сь ( СМ
ето теезь повш тевт (»ергв, ло-1 ж н и с* ) м“ сы Р»»®>™Р»*«<> 
«ат ды левт) (»венеме робутв лишвевЦею,

В е й е э т е н в ва р  т о м.*всы Регулвроввнвя ворсвовь,
оймсемань ды лиянь максоман-мар

газетасонть ули мезексак а эря
викс АниСкин ялганть сёрмадов
ксозо,, пионеротрядтвэнь задачат
не“

Кодат асатыкст ды ильведев
кст тейсть газетатне?

Икелеяк эзивь аравто кочка
мотнень васень (адачакс, конаеь 
перька эсть машто тапарямо лия 
тевтнень.

Эсть лещ» райкомонь робот
никнень ланга, конат опортуви- 
Стэнь робутасост кадызь каладо 
ячейкатнень; редактортнэ тейсть 
Инь коряс примеренчества.

Эртензь виест эсть вавста га 
зетань тарка; максть Сёрмадомо 
одя, мезень коряс лавшодгаць 
газетатнень виест ды ульнесть 
ильведевкст (Егоровонь етаиязо 
Атяшбвань гаветёсо, АниСкинзнь 
етатьяга Дубенкань газетасо) 

Икеле пеле невтезь ильведев-

тень, Систематической сёрмадо
мась ды проверкась верей кас
тасы ответственнсатевзэ кода 
лишмесэ робутыцянть, истяжо, 
мельганзо якицявть ды меель
цекс пелев учётось— те крупна 
социалистиьеокой хозяйствань 
элементэсь максы эрьва шкане 
невтевкс лишменть Состояния
донзо ды вийдензэ, пригоднойтен 
83 эйстэ те эли 
целевзэ корис.

3. Покш урожаень дозортнэ,. 8. „Кодамо состоянияво лияв-
симекс, коромонь оймсемань мик менть“ графантень эдьдтненень 
Сомань шкасто систематически | -—Сёрмадови гуляямо шканве
контролировить сермадсвксЕэнь 
правидьностест, теить эрявик 
тешкставкст примечаЕиявтень.

4. Эрьва колхойсэ пурнави 
смотровой комиссия, конань пред 
седателекс улизэ колхозонть 
животнсводось ды членэкс: пар
тийной эли комсомоловь ячей
катнень представитель ды покш 
урсжаень дозоронь бригадань 
руководителесь.

5. Смотровой комйссиясь эрь
ва еемидеевквдо мейле ванносы
нзе весе лишметнень, проверя 
еынзе чинь сермадовксЕэнь пас
портсонть ды теи заключения,

лйя оборонань | «осо невти упитанностень, вань- 
* | ке— чинь, бодростентевь оценка.

\ Бути эряве, комиссиясь теи зак- 
| лючения, што лишментевь вас-

1 Паспортонть еерввды к и н ! * “ * К0Р ° " 0ЫЬ «»«“ » а ь  дылня 
хесь эрьва ашшментень. Учётось
ветявз сисемь чинь таблкцань а б. Лишменть Лв-сь аравтови 
коряс. [инвентарной саискас, сезе жо №

2. Бригадирэсь кявды ответ-!! аррвтоам весе закрепленной ин- 
етвенБость паспортизациянть мо вентарентень- гак (ведрыне, щетка 
димань кис - бригадасонть ды нтень ды двянхе) ды ебруянтень- 
вапны конюхонь сёрмадовксонь так.

самос*, 1,2 елучкань шкась, 
отбой, приплод. Айгортнэнень 
зярдо ды зяро эльдт эрявить.

Те̂ е башка тейневить тешкст 
лишмень состояниядоить, чинь 
ребутадо мейле (псилгадсь, пек. 
сизясь ды лият).** *

В|на кодат значенияст минек 
аравтозь мероприятиятввнь мокш 
эрвянь областень условиятвэсэ.

Аравтозь мероприятиятне эстяс 
вешить дополнительной прорабо- 
ткат дыГэрьва ёндонь кортнемат 
ды эряви» е решения обя парт 
советской организациятнень 
пельде.

Комеьмолось улизэ ваоеньце 
инциотороЕС не кортамттне ды 
не мероприятиятнень етавкмаст 
эйсэ.

Обл вешхза. од лоианэнь 
станция— Мар!, юшкин.

кенэнь ды аСатыкснэнь эряветь | правильеостенеэ (тосо, косо аразь 7. Прямечаниянтеньтешкстави

Ответ, редакторось 
НАБДНОВ

• старшой конюх). подювамо, нарамо ды дия шкась, I
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