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Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть Ды 
----мокшо - эрзянь обкомонть газетазо — —

ПИТНЕЗЭ:

1 КОВС 40 тр
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр,

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Культурнс-шассовбй работась ветяви 
бригадгсо

Ардатовань раЗонсо, Чукалонь газетань ловномат, 
аолхоэонь комсояоледБЭ актив-! Тракторной бригадасонть комс 
васто работыть видимань фронт ( оргашшторокс работы Винас
онть. Весе комсомоледвэ явшезь ■ кие Федя, сон ударник, весе ви- 
ааксянь бригадава. Эрьва брига-^ензэ ды мелензэ путы Еипвнкин 
цасо ули комсорганизатор. [сенень, штобу эсннзэ личной 

Бригадасо комсомоледрэ к*лей \ ударной работань примерсэ ус- 
стэ веткть культурно * массовой ] комс эсь медьганзо лия тракто- 
работавть. Нолтнеть Стенгазетат; риетнэндяк—  выработмнь ноо- 
цы обедэнь шкатнестэ ютавтыть ман*, валить топавтомо. Я. Л

С Ы Р Г Й В С Ы Н Е К  У Д Ы Ц Я  Ш Т А Б Т Н Э Н Ь
А лотигмг кортгмднть ды теезь роботанть ланне

Сорняконь каршо комсомоль . сомолонь личной примерсэ,. тямо организациятнесэ аще за- 
ской весе союзонь походтонть невтемс агроправилань тевс дача улемс аволь ансяк актив- 
„Комсомольской Правдань“ ини ветямосонть, теемс обществе I ной участникекс, но- весемеде 
циативанть минек областесь нной бракеракс (агроинспек-1 эрявикс—улемс организаторокс 
теск жо каподезе „Ленинэнь пия, огроконтроль)—вана ячей весе не мероприятиятнень. Ми- 
Киява“ газетась эсь страницасон кань практической задачанзо. \ нек кой-кона организациятнева 

зо печатызе январень 16 чистэ; Комсомолецэсьдолжен отве-1 ульнесь как раз истямо факт, 
февралень 11 чистэ ВЛКСМ-нь чамс аволь ансяк, эсёнзэрабо што штабонь теимасонть уча-

танзо кисэ, но маласо работы-} стия примасть, организаторскойобкомось пурнась дозорникень 
слет. Те слетось тейсь обраще
ния дозоронь работань прове 
рямодо ды тейсть сорьнякень 
каршо туримадо план. Пивсь

цятнень кисэ, колхозонь брига
дасо од ломатнень работаст 
кисэ.

Яволь союзной од ломатнень,
предложениязначоконь учреж! колхозонь беспартийной акти-

РАУЖО ЛАЗ
Вядомязонть позорна лавшо темпнвнь кноэ | 

ды кулкцкой саботажонть каршр комоомолонь вий
тнень бэрянстэ мобилнзоввмонть кисэ.
Аравтовить раужо лаз ланкс ВЛНСМ-нь 

метят райкомт.
1. Шайговань райкомось, секротэресьАЛЕШКОВ.
2 Агяшивань райкомось, секрэтаресь ЕГОРОВ.
3. Дубзннань райкомось, секретаресь ЧИНЯЕВ.

Кандидатокс раужо лаз ланкс.
Армтовакь, Рузаевкань ды Чамзинзсань. рай

комга.

йочнуршсо еорнянвйь нершо турить 
безделиясо

Эсь шкастонзо покш уро- кеты ЦЧО нь комсомолонть ира
жаень дозорникень областной то. Эрьва комсомольской орга-
совещаниясь нолдась обраще-! низациянтень минёк крайсэ те 
ния, косо ламо тарка сёрмадозь пелькстамось ащи действиянь

______________ ________  _______  _ ........ .......  .....  ,^ 11и11и _____________ ____ еорняконь каршо туримадонть. ч боевой программакс.
уставамодо икеле. Комсомолось' эйсэ кортавледе еорьнякень вре зов вредительской „агротехки \ Эрьвц ломанесь содасы, кодамо } ЦЧО нть марто договорсонть

эрьвачинь жороботасьстувтозь, 
лоткасть кортамо ланкс, истя
мо тев можна муемс Кочкурова
со, Ятяшевасо ды лия районга, 
колхозникне пултыть мелень

дениядо. Теде мейлей районтнэ-1 венть эрьва кодамо интересэст : еортикше, комсомолось вейке 
ваульнестьорганизовазь штабт,; ячейкантень эрявить использо-^кец омбоце кедь ланкс путозь 
ютавтозь еорнякень каршо туре ■ вамс, ячейкантень эсь перькан-! вавэ—сон »дозорник“—„еозер 
мадо к у с т о Е о й  совещаният, райо. зо эрявить организовак ггро- < цатель“ , истямо тевсэнть улить 
нонь конференцият. Ичалкань технической эрьва кодат к р у - ( чумот областьсэяк, 
райштабосьсермаць сёрма („НК-ркокт ды группат.Покш урожаень ; Эряве шкань апакучоод энер 
февралень 20 чистэ) весе изоб [ дозортнэнь, агровсеобучень кру гиянть од, энтузиазманть путомс
ретательтненень. рационализа ‘ жокнэнь, рационализаторонь тевс советской весемеде паро

кружокнэнь, агротехпропаган- агрономонь невтезь. Ссветской,
дань бригадатнень эрявить ве- добросовестной агрономтнэнь
лявтомс покш урожаенть, модань опытэст кандомсколхозс, кол
тевенть культурнасто ветямонть хозонь бригадас:, штобу тосо
кисэ еорьнякень кгршо туриман маштомс минянек вредной, вра-
тень. * ждемной „теориятнень“ конань

Эсинк теезь пла*ата, конань трокс кулакнэ кандыть колхо

тортнэнень, велень хозяйствань 
еорьнякнень каршо турима 
машинань теиця заводтнэнь 
комсомолецнэнень. Сёрмасонть 
максть рационализаторской пре 
дложеният.

Те весе теезь видима шканть

'аволь а ламо турсь ранадояк 
рана видеманть кисэ ды видь 
мексэнть ванстамонзо кисэ- 

Ней кундынек массовой‘ виде
мас ды сокамос, аще задачакс 
пултамс сокамодо изамодо ике
ле мелень тишенть Улить ячей-

дтэнть, евтневледе кода агротех каить 
никань трокс туремс сонзо кар
шо, урожаень юмает: езь выста
вка, бригадной стенгазета, кона 
невте браконь теицятнень ды 
покш качествань ударникт, со
ревнованиянь лаз конань эйсэ

катте тевсэнть ащить инициато-? позорявить сокицятне конат 
рокс, козонь ускить колхозонь тейсть огрехт, невтевить икеле 
остатка массатнень-—колхозонь* молиця, огрехтомо с о к и ц я  
обшественностенть. ч |у д а р н и к н е н ь лемест
Торбеевань районсо, мелень ка-) —массовой работань не формат 
довикс тикшенть пултасть 3 не комсомолецнэнень арыть 
гектар ланкс. (Молотовонь лем-; изнявицякс сестэ, знярдо сынь 
еэ колхозонь яч. 5 га, „Дружба“  | кундыть те тевентень, кундыть 
колхозонь ячейкась 4 га. „Но-1 беспартийной активенть, беспар
вый свет“ колхозонь ячейкась ' тийной од ломатнень марто
б га ды лият). (вейсэ, конань должен пурнамс

Улить истят вредительской | ячейкась ды ветямс эйсэнзэ, 
настроеният, што покш куваць I Ней уш шка анокстамс паронь 

походонтьтеемскампзнейской— ] сокамо ды пропашной культу- 
штурмань 2-3 чинь роботас, рова кочкомо кампаниянтень.
Комсомолонь райкомтнэ истямо I М нокстамс инвентаренть, аравт 
вредный настроениягненень от- - немс виенть, ловомс колхозонь 
порт а максне Тень эйсэ стувт- \ возмсжостнень истя, штобу ал- 
несэзь, весемеде „вишке* \ кукс киртязь шкась, кепедемс
ненть“ ,—походонть ветямонзо , паринанть, ютавтомс кочкоманть 
седе васов—велень хозяйствань > а поздаякшномс вейкеяк чис, 
весе работатнень паро качест-! —те весе эрявикс задача.

ргштамось яла 
кемексты

ваить кис туреманть.
Ягротехнической правилат 

нень тевс ютавтомаст кисэ, ви 
дема норматнень алкиньгавто 
манть каршо, алкинестэ сокамо 
до настроениянть ' каршо, кир
тязь ерокнэнь перть соцпелькс 
тамонь кисэ, паро качествань 
{ранадо рана видема, огрехтеме 
сокамонть, видимасто апак ви 
дезь таркань а кадомань) кисэ 
туремасо те шкас комсомолонь 
организациятнесэ эсть муе еорь 
някень каршо туримасонть по
четной тарка. Не тевтнень 
явить кодабути походонть эйстэ,

Колхостнэнень максозь пра
ват обязательной .агроправи- 
лань тевс а ютавтоманть кисэ 
аволь ансяк макснемс выговорт 
ды штрафт, но кармавтомс чу 
мотнень отвечамо, злостнойстэ 
а ютавтыцятнень ды бракень 
теицятнень панемс колхозосто. 
Не праватнень тевс ветить кол- 
хостнэ пек лавшосто. Комсо 
молонтень колхозтнэнень эряве 
лецтямс те правадост.
Видемань качестванть кисэ 
туремась еорьнякень каршо 
походсонть ды видимасо ком
сомолонь работасонть докжен 
улемс аравтозь васеньтаргас. 
Качествань ды видема ерок- 
нэнь перть организовамс ал 
куксонь соцпелькстамо. Ком-

покш лезэ канды еорняконь^ ули пункт,, штобу -ктгвгспс та
нясто туримасъ, кона должен' рань пурнамо еемидневник.Колхозонь екотенань ■ ветявомс колхозной паксятне 1
лангсо. Кочкуровань ВЛКСМ нь еек»

< ретаресь Марискин ялгась ме- 
1 Васняяк те тевсэнть инициа- рекшнэсь, што сынь тарань 
I тивань максыцякс должен улемс пурнамо тракторнэно горючей 
[комсомолось. Яволь истя те- алов мобилизовизь райпотреб- 
| весь ащи Кочкуровань район- союзонь комсомолонть. Тевесь, 
[ еонть. Сорняконь каршо шта марят, чиезь чие. Я кода мейле 
I бось уды тантий удомасо: ара- (апрелень 12 чистэ) кевкстизь
I еелть максозь конкретной ука РК-нь бюронь членэнть Кама- 
; заният ячейкатненень. Вана рикова ялганть, зяро пурназь 
: факт: Семилей велень комсомо- тарась, сон отвечи, што зяро- 
[ лонь ячейкась мезияк эзь тее як арась. Я еоды-як роботасть 
еорняконь каршо туремасонть, ли эсть тень коряс райпотреб- 
К олхозниктнэ пултыть мелень союзонь комсомолецнэ. Те ли 
жниванть ды кадовить еортик- аволь очковтирательства? Седе 
шет, комсомолонь ячейкась а паро иля вешнияк, 
невти эсинзэ инциатива, а сода |
сыяк, што те тевесь икелеи-гак ; Кочкуровань КСМ-нь РК-тень 
комсомолецэнь тев. ВЛКСМ-нь
райкомось ламо тейсь... кучнин арситяно вейке; „Седе аламо
зе не обращениятнень велень кортадо, седе ламо работадо.
ячеикатненень, ды тень лангсо
оймась. Работась еорьнякень Тевенк лиси наверняка* (Ста- 
каршо туримадонть моле комсо лин).

Сорнякень каршо походось|
—аволь ве чинь тевесь. Велень 
хозяйствань роботатнень эрь 
ва этапсо еорнякень каршо 
туреманть улить конкретной 
лозунгонзо- Бути рана тунда- 
етонть минь кортынек мелень 
кадовизь сор тикшенть пулта 
модо; бути тундонь самой бо
евой шкастонть еорнякень 
каршо походось—те сэрей 
сокамонь, видема нормат
нень весе топавтемаст, огрех- 
томо сокамонть кисэ; Кизна 
жо эрязе кортамс, пардо, коч 
комадо, апак юмавтне сюронь 
урядамонтень, пивцемантень 
анокстамодо. Сюронь урядамо 
— пивцема читнестэ эряве ту
ремс эрявикс шкасто луще- 
ниянть, жнивань пултамонть, 
лов алов видеманть кисэ.

Тесэяк тевесь аволь ансяк 
кортамосо. Я ютамс вакска ее- 
ньяк, эряве теемс ве фронт ике 
лё молиця агротехнической об
щественностенть комсомол ды 
печать марто. Фронт, кона ке* 
пидевлезе колхозонь келей мас
сатнень культурнасто модань 
тевенть ветямонть кисэ туриман 
тень, покш урожаень кисэ. Те 
фронтонть теемантень ушодк-
сось-походонь штабонь теемась районС0нть ЕОЙ-КОНв ячейканькода областьсэ истя раионгаяк А »уи Айна еюмми»
теезь. Комсомолонтень весе ие- \ секретартне,пример: Кечвнь-буень

молонь райкомонть пельде руко 
водствавтомо.

СНИМКЯСОНТЬ: скалонь потя : Те ещэ аламо. Равкунчкань ■
втыцянь покшось Якшугарова комсомолось тунда видеманть 
ванны потявтозь ловсонть. парстеютавтоманть коряс пель-

Ф ЕКО Н .

Пандядо еельизвь вадквяс
Эрггнизовздо алкуксонь'турииа еорняконь 

каршо туримасо
Ардатовань районсо комсомоль Суравьев; куракинань Ржов; 

екой оргнвизядвясь ды покш уро Тыргунонь Святкин ва д н и ть  
жаень дозортнэ, есреяконь каршо ; сельть, кучнить райкомов еведе- 
*уримасо кодамояк работа а ве- ният, што „минь ды минек до* 
тить. | вортнэ еорнякнень каршо турдя-

нок“ , тевсэ кодамояк турнма а 
ветяви.Райононть келес весемезэ ло

вовить дозоронь 32 пост, но сынь 
еорняконь каршо туримадонть 
аштить вепеле. Райштабось сынст 
ланксо руЕоводства а вети, а Со
ды эйстэст косо е^нь ды кодамо 
работа ветить. Бойсомолонь ор
ганизациятне покш урожаень до- 
зортнэнень а лездыть.

Ардатовань райштабонтень эря 
ви ветямс конкретной руковод* 
етва покш урожаень дозортнэнь 
ланксо, мобилизовамс •дозэрник- 
нень еорняконь каршо туриме. 
Бомёомолонь органиаадиятненень 
эряви лездамс ды добувамс, што 
бу дозортнэ удивельть погш уро 
жаень кисэ туриця командирт.

Люб— н. я

Белкин В.А.ды 
Белкин комсо- 
молецнэвельть 
топавтыть вы- 
работкань нор

маст.
3. Полянань районбо, Ана- 

евань вельсоветсэ ..Якстере 
теште* колхозонь ячейкасо 
башка комеомоледнэ вельть 
тонавтыгь вырабсткань нор
матнень, пример колмодебри 
гадань ко меомолецнэ Белкин 
Б А ды Бедкин выработкань 
норманть топавтыть чивэнвэ 
1,25— 2 гектарс.

Анаевань ячейкань комсо- 
иодецвэнь ды райононь келес 
весе комсомодецннэь задачаст 
ровннвомс Бедкинзнэнь удар
никень марто...

Георгий Шепамо.



АГРМЕХНИКАНЬ МЕРОПРИЯТНЯТИЕ -  СОРНЯКНЕНЬ ВРАГОСТ
К е д ь с э н е к  п а к с я н о к  я р о в и з и р о в а н н о й  в и д ь ш е м с э  

М И Н Ь  Т Е Й С Ы Н Е К  [ Немеомизцяз арасть кранонь ки лашп Лодырь зимин
...Ататне пижерст* шна» 

нонт» каршо эли керямс— кир
тямс сонзо.

— Шутка-ли тевесь истя ламо 
мода ды видьмекс пожалой 
ёмить.

— Кодыяк вана ваксовож юта 
втыть планонть, минь вансынек 
мезе! лисе— вейке вейкезэст ме 
шазь пижаесть сынь правле
ниянть ланю.

Спорось мольсь мештсмезонво. 
Решавлизь ёртомс планонть, бути 
авольть са те шкакс од колхозви 
кнэ— комсомолецнэ Мочеанов ды 
Рябов.

— Мевде тынь истя пек пиж
неде, пек васов морявовь?!

Видемексэнть кармавтыть про 
рещивять кудосо, прок варвоцга 
алт, меИле роетадтееиь марго 
мерить карматано вмдеме.

Виев вайгельсэ пижакадозь 
лоткавтызь Илька авиненть кор 
такодо.

— Тынь пижнитядо, тынць а 
содатадо мезде— уставась Моч- 
канов— тывь а содасынк мезе

зе, пинемесь курок кундась ко-{ Промзинень вельсоветсэ (3. По маштомо эрявить мобилизовамс Игнатовэньрайон. Яндрейчук 
рене. Саронть »арто лись бе-1 ляяань р-н) колмо колхост. Кол колхоззикень массатнень. лемсэ колхойсэнть лодыртнень
ряньствопытась— эстьтеевтрос- хостнэва тундавидямась моли) Промзинасоули комсомолонь маРт°  васень ряцо вейсэ комсо 
тк&т, мекс? Дерепелкин эзь чарь оппортузистэнь темпасо. Саемс; ячейка. Эряволь буячейкавтееь ” олонь билет маРто ащеЗимин, 
коде мекс иста, кевзстизе Рабо-\ „Яастере парцей“ колхов нть,  ̂видемасонть занямс главенствую- нзэЬмакснезьПульнестьШламова 
вовь. Лисне, што Перепелкин; улить весе возможностне видима щий ролг*, но лисни мейланк, даният, Зимин жо 8 суткань 
просанть сайсь пек аламо, иСаа- со большевиаень темпатнвреш, Ячейкась саботирует видеманть, пеРть а лисне паксясроботамо.
рен«Е ззь максне, видьмекснэ! но тевись моли кевгак »машто
всть эждявкшмо ды эсть тее | виксэкс. Еолхозонтень плаеонь 
росткатяк. I аоряс эряви видемс 62 гектарт,

Рябов ды Мочканов мусть по-'течень ч^е эсть вяде вейкеяк
мещения. Тейсть тозонь месть гектар. Колхозонь лишмезээ 28. 
эряво, тейсть вентилятор, пон Колхозонь председателесь Тазие 
гавсть част, понгавСть стенас корш ветя— „таркась низмен- 
яровизациядо инструкция, кевсть ной, модас*, аволь анок“ , сон 
колмо’ гредусникть. Кеменьшка учи „паро“  погода, 
чиде ИЕеле путсть Еидькекст А седе- парсте ашти тевись 
яровизвцияс. Васенцекс каясть „Якстере сокан* ке-лхойсо. Пла- 
15 гектарт ланкс пинеме видьме, новь коряс эряви тензэ видемс 
/ Пинементь Перепедкин п у р к  788 гевт*рт. ‘ Апрелень 18 чис 
сизе вецэ 2 често мейле, мейле видь 159 гектарт. Мейсэ те- 
б часто мейде омбоцеде пурк вись? Мекс оппортунястическо! 
еизь (валнызь) Веденть кансть метямо кадовома? Секс, што эпяо 
инструкциянь коряс 1*31 часть ааак зжа кулацгой саОотажось, 
пинемевь бесэнть коряс. Омбоце ересь максозо отпор лометзе- 
чистэнть пинемесь кармась „ой- нень, конат еабатируют вади- 
меввэ таргсеме4; вэшка орохсто манть. Трудовой днециплйнаеь 

 ̂ке!еь цела пандо. Перепелкня лавшо, робочвй чись б 7 чест, 
истямось, кода эйкакшт танда- такдадь. , вень стан? арасть оргачазовази-,
дыде. Те мероприягиянтень ма- —  Тесэ меэе бути а истя общественной питаниясь, выра- 
ри ть я р о в и зщ и я , озавтнемс тесэ ковтейнвсынек пинементь? ботьачь’ норматив я топавтнм- 
я еаве, кода видитано истя кар | Царатне эсть пеле ды яда чо веть. В&ва основной причинение 
матаво видемеяк. Украинень ды ворясть коёмеэ панементь. видемасонть кедовомасо, конень 
Наевской райовтвэнь опытэст не | Евкснесть орохонть поц гра
вти, што яровизировонной види-! дусниЕ, конась невсь 10 гра Т п м . й т г ы а в и п о м и л а
матне гайть ланксто максть 3-5 дуст 2 часто мейле невсь уш (0 я а в т 1 М  ъ  е и я о и
центнерт лия видемавть коряс 115 градуст, 
ееделамо.— Ко*хозникяв кувсо-} —  Кольмевтемс зоряне— мерсь
лость покш мель марто, весе те^Рябов. Орохонть таго кармасть 
кортамонть— минь тейдяно ярови ? сравтнеме. Истя евйемь суткат 
вадия, минь содасынек кода сон ■ комсомолецвэ ды Перепелкин— 
во ютевтомс—начтасть видьмекст ;; полеводось эсть тукшно нинз- 

Мочканов ды Рябэв Кемлясо | менть ваксто шаг так ды 7 це 
В/х техникумсо тоьавтземсто ; чистэ сисемесь тусь видьмексэгс 
ютасть яровизация. [Сон невсь вишкине ливтгвкст.

...Теде мейле яровапециянь 
планось Ичалкань районсо Гант 
м анэнь лемсэ колхойсэнть уль
несь ариозь весе 25 гокг ар.

Яравйзхцзян» киз о твзчицякс

арас » кулаконь ки  л&н^С. Я ч е й - Зимин позори комсомолонь 
кась а роботы видимасонть. Ве лементь ды ленинской весе кой 
еемевэ ячейкасонгь 1 0  ломать, еомолонть, сон моле. кулакнэнь
ЯО В1ДШС0Н» рябоТЫТЬ «»ЦЯК еомолецнэнь аН^здыця?СЬ—КОМ 
К&ВТО комсомолецт. О сгяткатне Комсомолонь ячейканте эряве 
ороирводствлнть марто ап ак ею- урядамс рядонзо сетнеде, конат 
лаа. Комсомолвцрв а содыть край позорить ленинской комсомо-

л о н т ь
колонь постАновлениядонть, што *
бу весе «ояеоюлецтт» 80 „Д® ф™ т° сь аРавтэ «омсомо- 3 , ,, лонь райкомонть икеле задача
проц роботавольть п екгяго , бря седеконкретнастоютавтомсруко 
гадесо. Комсою лецнэ колхэзниж- водстванть райкомосьяк те фак- 
не^ь ю тксо культурно-м ассовой тонть КИС чумо, ды чумо пек.
робота а ветить. Лишме ланксо __ ______
ш еф стванть етуф ты вь. ВеЙЕв 
комсомолец К р ю ч к о в  корты :
.,узвть конюхт, нажой минянек 
ве*я«с уход лишметнень мельга'*.
Комсомоледнэ епокойяесто презд 
н увззь кулац^о поповской „и н е 
чи н ть “ .

Апмеаеиь 17 чистэ еомсомо* 
лонь промкссо и н е т ь  комсомол

техяикаять

кеч еизь Першеляик пелеводовть 
дыПМачкановэнь, Р я  бов мартояк.

Сезе жо чистэнть пинемстьнть 
видесть рядовой сеялкасо парсте 
иззэь почва ланга.

Опытэвь кис Рябов -сайсь ЮО 
веркат ды озевтынве эсинзэ 
ящикс. Пинемесь курок кундась 
коренс-, ней жо Юи зерватнень

. р^епелкин васень шкасто*эйстц 99 ушпижелгецть
пелсье ярсесьа ьзняве истяжо 
од тевесьь Икелевгак сон прове 
ризете яро *из§ЦЕЯнть эсенээ ку 
досо пинеме ды суронть лангсо. 
Опытэсь лиссь паро, пинемесь 
макссь роСткат, сои сон во видв-

Панемяденть мейле кармасть 
яровизаровамо суронть. 10 гек 
тар л а н г с  уш яровизиро- 
васть строяк, сон ней уш вийс 
совись.

И. Николаев.

Лодыресь е 
секретарь

Крюковской ВЛКСМ нь ячей
кась. Янаевань вельсовет, 3.—По 
лянань р-н ды райкомонь упол* 
номоченноесь Нилодаев ялгась 
эзизь Чарькоть крайкомолонь 

ето 2  комсомолецт, еежретаревть д^ обкомонь постановленияст 
ды массовакентеяь Примазь ерг * седе, што ячейкань секретарекс
мерят. Максозь кеме предупр ж - ! д о л ж е н  Ул е м с  икелев молиця * г г ударник— производственник.
деЕия- остатка комсомолецнэнень 3 - 
теде, што бути сынь а теить 
крута перелом видвмгсонть, ту 
I чейкань руководствась уло нол
дави.

Весе Еомсомолецнвнь жвшеэь 
бриглдйве, нолдасть «щенгееета.
Бригадатнева ю тевтнисть произ
водственной еовещйвияг.

ВЛВСМ-еь райкомонтень эря- 
в ?  ячейкантень м а к о м с  лезкс.

Георгий Шапанко. .

СНИМКНСОНТЬ: Пулемётонь 
ротань Якстере армеецнэ то- 
навтыть пулемётонть.______

Сынь кочкасть ячейкань се
кретарекс васенце лодыренть 
Журавлёвонь, конань 1932 иень 
перть арась вейкияк трудочизэ 
ды нейгак колхойсэ а работы.

Журавлевось калавты ячей • 
кань работанть. секретарстэ эря 
ве ёртомс ды комсомолсто прок 
лодырень.

Ячейкасонть ули ударник—  
производственник Шиндаркден. 
—анще весенень примерэкс.

I Г. С.

Нультработась панеме
Куця велень (Ардатовань р н) | Пек поещ лезэ должны кан- 

4-це бригедаео воядасчь С1енга-|Д0МС культмассовой работееовть 
еета, обед шкаве эрьва чистэ лов) таркевь ьул/турной виесь-учж— 
ноьшвыть газет, журвмт, юрт-1 телине, избечнэ. Но аиея ба
нить роСотгшь есетыксэст эйстэ.: жать тенень Сурдалень школь-
Те тевенть ветить парторгевиза- 
торооь Прытков ды комсоргаяи- 
еаторось Дауткин ялгатне.

Те бригадась еолхойстэйть сех 
уи ииелев прядыае рана культу
рань видеманзо.

ной реботвмЕтнэ. Сынь те шкас 
эщо местькак эсть тее. Паксянь 
бригедатнень ютксо.

Пек а лада истя Сурдажень 
школьной роботвяктнэневь.

Я Лонсмиб

Алтави Ф. Какановнэкь

Ч О К Ш Н Э Н Ь  Д О З О Р Н И К Т
Тундонь чись эжДясьраужо ке •[ 

лей паксялангонть. Ловось ка- ,■ 
«довсь анцяк леень пелеве ено,! 
чиретнестэ, ащесь сон кодамо \ 
бути сёрмав панкс лацо. Цель- 
несь лейтнева чады ведь.

Прок каменной угольянь сус* 
комт цильдердезь ливтнесть 
грачт. Пижнесть эсь пель кель ‘ 
еэ, ветлатнень велькссэ, — вит 
несть пизэст.

Вере, мек менельсэнть, апак 
лотксек морасть норовжорчт. | 

Колхозонь утомонть икеле мо\ 
ли виев работа,—урядыть видь; 
мекст тра вить эйсэст формалинсэ \ 

Колхозонь председателесь■ 
Шемшин—ялгась, нардызе ожа-' 
сонзо ливиськадозь чаманзо,са 
йеь казямо коморозонзо прок 
сыртень пинеменьвидьмекснэнь 

„Ней брат. минь, тень... нев 
сынек, кола маштятано видьмек 
етонть соронть, невсынек мезе 
те истямо ранадояк рана види- 
мась“, ёвтась сон Обрамовнень, 
колкозонь полеводонтень.

Полеводось велявтнесь ееил- 
кань чарьоенть—ловнось зяро 
аравтомс деленият пинемень ви 
Лемстэ. Сон мезеяк эзь отвеча, 
анцяк ловнось 12, 13, 14... |

Роботась мольсь эрьва брига
дасо Леенть ендо, кузницясто 
марявсть молоткань чавомат.

»Ну,—весе!  ̂ёвтась Обрамов, 
сень ееде-мейле кода сёрмадын
зе анкетас видьмекснэнь. Хоть 
теке чгсто листь паксяс. Весе 
анок,

Янок мерят?! Кевкстизе Шем 
шин—те вадря, пек вадря... 
Ванды кундатано ранадояк рана 
нтень. Мон уш колмо видицят 
муинь.

Чинь берть колхозникнэ уль 
несть занязь роботасо. Сундерь 
гамодо малав лоткасть вачколи 
мадо кузьницянь молоткатне. 
Чатьмоньгацть ветлатнень лан 
кео грачтнэяк. Янцяк марявсь, 
чады ведень чольнимась лейт
нева. Чополгаць.

Комсомольской дозорникне 
Ясташкин Федуненьудумась эзь 
моль превезэнзэ. Содась Федя, 
што эряви ваномс ней, чинек- 
венек колхозонь ули паронть 
мельга. Содась се де як, што кол 
хозонь утом вакссо сторожось 
нузякс. Бути матидиви, —мерть, 
весе видимань'кампаниясь сезе 
ви. Я мейсэ ули видемс пакся 
нть. Комсомолец—дозорник истя 
жо отвечи утомонть кисэ. кода 
сторожосьяк.

Стясь Федя, карсесь—оршась. 
Саизе стенасто ружьянть, кона 
нть макснисызь чокшнэнь дозо 
рникнэнень ды лисць, ульцяв.

' Сяткинекс лымбакснесть менель 
сэтсэ теншть. Тюжа козырекокс 
нурьги ковось Мокша леенть 
вельксэ. 4

Вальмалга коське таркава па
чкоць Федя Дроновонь кудо К а р  
шов, Вачкоць вальмас.

Ки тосо?.. Сергець кудосто, 
авань, удозь вайгель.

Люба тон? пувтык Митянь,; 
молемс зряви.

Ох осподи, ветьяк а лоткси| 
тядо. Митя, Митя, Федя кисэть 
сась, стяк!

Котошка минутаньютазьлисць 
Митя. • I

Удат едрена налки а думат 
што. >

Мезе теевсь?!. >- ;
Тандадозь ёвтась Митя,

Ды мезеяк эзь теявт,—айда 
вансынек караултнэнь...

Яйда, айда.. мон арсинь мезе 
теевсь.,.

Мольсть чатьмонезь, штобу а 
кепедемс шум.

Конюшня вакссэ онгозевсь ки
* ека.
| — Эсинек, Псинек...— ёвтась
. Митя—лоткак, Шарик, Шарик 
| човакставсь Митянь пильгезэнзэ 
нолштызе кедензэды тусь.

.Эй тынь, нузякс тетерят, пан 
жодо кенкш, мон мерян“—пей 
дезь ёвтась Федя конюхонь ку

донтень совамсто, етаць тол. Соракаць чокшнэсь
Шумбрат, цёрат. Я стуфнисэньк —васовертовсь вайгелесь, ко • 

эсь обязательстватнень?! Васты- панизе веленть, Виев вармакс 
ньзэ дозорникнэнь Ларька, де шумазь ливтясть грацьтне ма- 
журной конюх. Дозорникнэ юта ласо ветлатнень ланксто. Веле
сть фонарь марто колодатнень нть эйсэ вейке песэ онгазевсть 
юткова ваннызь... конюшнясо кискатне.
весе ульнесь лац. « Корнев прок бредняс кундазь

„Кочнев тесэ эзь ульне?—кев каподсь тулупонть поцо. Капа
чизе  Федя Ларькань, есь мезе бути стенанть ваксто,

Ярасель, Чокшне арасель, еун но мезеяк эзь ионгуне кедензэ 
дерьгосдозь сакшнось... . алов,

— Яйда утом вакс—ёвтась Фе | Розбоо ЙШ. Салыть!:!, 
дя, Тусть. Мольсть киява, секс,! Дурак, Знама кармить еапамо 
штобу неявлизь седе васолдо. | бути удомат а яви!..
Кавнест кортасть бойкасто, што | Кежензэ пачк сергець Федя. 
бу сторожось марявлиньзе д ы ! Кода эзь ульне тандавтозь, 
еодавлиньзе вайгелест коряс. * Кочнев—Содынзедозорникнэнь 
Пачкодсть пельсядошка метрат | Цёрат, те тынь?!. Охэ и тандав 
утом вакс дш лоткасть Тейсть ! тымизь... Потмомгакс редевсь,... 
эщо аламошка эськельсть аламо Теск лондадемс/. Ой зеой... О... 
таго лоткасть утом ендо а куш I О... О!!. Кочнев каподе пекен- 
а каш, I зэ ды чиезь тусь утом удалов^
. „Прах саинзе, мекскияк а ма Дозорникне кулость раказь, 

ряви?— пшкаць Федя ды саизе I Кочнев велявсь утом удалдо, 
ружиянзо кец. > чиезь чочнесь понкс плащанзо:

Уш эзизь маштоли?!. Седеень ; Истя каподизе пекем... Теске
токнумкаст пачк маризь дозор 
никнэ, кода судосонзо удоманзо 
пачк корнось ломань

лондадемс, анцяк матедивинь 
ей богу ялгат а манчан!!. Теске 
лондадемс Ой!. Ой о.. о.. О ОШ

Уды!— ве валсо ёвтасть каво ; Таго каподезе пекензэ, 
иест. Кочнев алкукс удось. Стяв ; Ледимканть ды пижнимканть 
нызе стена вакс берданказо, та | ланкс сянго марто чийсь дежур 
парявсь тулуп поц ды агаць вак ! ный конюхось Ларька:
ссонзо ёртнезь эрьва кодат ласт 

Саик ружьянть—Пашкаць Ф е 
дя Митянень.

Сорнозь кецензэ Митя саизе 
берданканть.

— Мезе теевсь?!, эщо васолдо 
пижнэсь сон

Народ, мельгам!!! кургонь ке
лес рангось Ларька, хоть мель
ганзо эзь чиить вейкеяк ломань

Федя кепедизе прикладонзо* Куроксто шумонть ланкс чии- 
лавтовос. Саженьшка лымбак-1еь колхозонь председателесьо



У Д А Р Н И К - К О Н Ю Х О Н Ь  П А М Я Т К А
Кемикстызе ударник-конюхнень весе союзонь васенце слетось

Ш НЫЗЕ ВЛКСМ-нь ЦК-нь СЕКРЕТАРИАТОСЬ, МАРТОНЬ 17 ЧИСТЭ 1933 ИЕСТЭ
1. Лишмавтэме а кемикс-^ Явить эсь лишметь кавто весэяээ, уаитачяостеаээ ды кэ&а дык весэ дишязать, урядык лиш 

т э  ды а работвва колхозось, [груаплс— виев ды лавшо. Аравт. мо работа казды. Стогасто еде менть гребашалсо, урядыть грива 
«Нишкесь тракторонтень »водь^особоЭ тщательной уход лавшо зяа, штобу эрьва лишиаять уля ' нзо ды аулоазо, аартяигь начко 
■враг, сон леазыдя яЬгазо. Истя = лишметнень мельга. [зэ грубой коромозо 10-12 кияог ды ванькс п&динэсэ ееяьмензэ,
жэ код* тракторось, азтомоби-  ̂ Повнав, што йнцяк бригадир- \ раммг (тикше, озгэ, полона) п а ;судо- варянзодыпяяеазэ. Тунда, 
лесь ды комбайнась, лашиесь,эсь аща прявтоас дипшетнееь^ро качествачь чянь-чоа. ды 2 3 зяярдо лишмесь кааояанзо, пар- 
жолхАйсэ еще ускомань основной' лангсо. Сонзо приказаннявтомо^центаерт кондчнтрировачной ко-[ стена саить щёткасо ташто пон- 
вщеке. Лишмесь ды тракторось Iлишмесь а мйкСова конюшнясто 
кавтондить жолхозтнэнь дохэ-!Шюбу парсте «когстамз лкш
донть. Лишмевтеме видимавть мгшть роботантень, тон должен

ром тунда вадемань шкань нерть. 1 аять. Кизча еедч седьстэ экшаяек 
Анокста» лишмеатвнь паро хо' лишменть, шяяк весэ телензэ

ром роботань ушодомадо икеле. ‘ Содак, што авамодо тапавозь
«отав^омешшзя. Тундарудаёс- икмев содамс, кодамо робота, Сиадак ды азды* ляшмант». * коаытатке куроксто лишменть
“то кода тракторось паксяс а карми топавтома эрьва лишмесь Икелой е тгт  грубой кором, май ливсы стройстэ. Эрьва чистэ чув
лисеве, ансяк лишмесэ можна бовгадирэть нарядонзо коряс, ко да лаянеать симдия, а теда кой тэнь пеельсэ урядак капыгат-
пештймс теютконтй. дамо ш&а сон керми роботамо, ? лё макст сильной кором. Штобу нень. Седе парсте вант коаыгат

Шумбра лашмесь эсь робота!мейсэ ды зярдо андови ды зярдо п&рсте аспояьзовамо грубой ко-'нень мельга, шкадонзо подював 
сонзо колхозонтень леэдэ каста- ме*ев веяявты конюшняв. ромонтз., аелкасто кердзк ол- томс ды каявтомс подковтнэаь.
ме доходонть, левдэ теемс эрьва 4. Кирть конюшнянть ва-.тонть, олгонь еечкачть ды поао Вачт тень мепга, шгобу подко 
кодхоадикевть сюпавсгкс. нькстэ ды ветяк порядка. * менть; андомадо икеяе паряк чо | вонть ладявлизь коаытанзэ коряс,

Лишмевтема нельзя кемекстамс _ К<шю шнась улизэ ванькс, коське ворксонть, човоряк сонзэ еорти I аволь копытанть подковонь коряс, 
советской Союзонть ванстамонзо.ды лембз, 6 градусто даао ула- рчвкасто отход ды л^в марто. Ила мерепгиподковояьпутомедо

Эрьва часгэ полавтнить лиш* 
метяе аядэ алксонгь. Вант, што
бу сон уяавэль ванькс ды кось 
кз. Роваазто ацык еоазо веее 
егоиланть. Якшамо шкасто 
еедз эчктсэ ацык аяксынть.

Вант тень мельга, штобу эрь- 
ва чиатэ нормааьной оймсемкдэ 
баит, работааьшкасто „роботы 
дя лишмесь эрьва недлясто ойм
севель дела чи, иля маре динамо 
нтеяьаравтозьнормодэламо рабо
тамо. Еязаа удок лишметне мар 
то тксясо, ияягь пааде сынст 
зря ведев.

Колхозникень кецэ работадо 
мебла лишмень примамсто седе 
парсте ваннык сонзо. Дэбувак 
чумотаень примерно! чумондома.

-Лишмесь красно-Ераеецэать ялга |зэ лембесь. Конюхось обязан эрь! Почодт коромонть эйсэ садсо  ̂ _  к
во, танкась ды бронееь— маши-1 ва чиглэ ваддке ды чокшне ва- 10-12 грама чиаь-чрп эрьва лиш | И ЗД С ТЫ К  ЛИШ ИбНТЬ Ш у м б р а  ЧИНЗЭ
ват. Лишмесь— каваяериЯнь якс | юбкавтомо ды полавтнемс ко-1 ментень. Грубой кор щэнь еуточ ! Середеманть ды вянявтонть 
ю р о  еркеецаагь вераой о р у ж и я с т о н т ь  коаюшвасо. Н е в о з о я я  , аой аоркаоть пеаенвэ н о й ™  по | шааетонво неезь в аастаси  л и ш яе 
во 'а л я  з у р к а и н е о  вояю ш аа вааес. лаатокс а е и а а о й  аоромео В е т е -1 НТк ды „ е ш н  н а р а в а н  нелейгадо

Д аш аесь—  аолю зопь ды е о в е .|И л я  в э п ь м н е т  л е т ь к е :  сон р» яво® аорокоять п арян 3 - 4 ч а с т т .’ м. а], ,а4 р ^ , ^  В!,§ л 0 д ~Шие 
тэвь весе масторонть со ц аа л н с-1 ш т ы  «о н р е д т. лепинетнень опас- Аедт ейсэявэ и с т е ж ., под. и ' ИТ1, м  ‘ й п е д н к и о т ь  ды 
течеСЕбИ в е и м н ь  собственвостевэ. ной Сэреднка. грубой аорояонт.. В аястеа коро р и я  (д1в/ овонь ч ж я ,
Лоивнн, што классовое врегось] Имкврдолзшяетневьнуцяеоковть Ияяяолд», штобу коро ; , 0|1ЫИН. шнподо лы лият) 

маи1<Т  Лешкеип-кол. -те- циды вери^ды »»еднпр* «ось »неевель ды усксевель виш: свскв в ' ом<. 6р,мирэнтень 
козонь питней доетояниянть. Пш Бальной андомантень эрьва лиш менть пияьЛалга. Эрьва лиш- 1М ветепимпчч^ь икг лобгпак_ _ .ды ветерия%рнэ?1ь ды добувак

иенть улезэ эсинзэ востояявой иентень тейть кориушае ды ляшкеяь лецяио. Сэредиця лият 
етойлазо. Теит;* эрьва ляшмен--Еорбя. ‘ г

тистэ ванстак, вечкезь «.как ме
льганзо, ваботаивоёстэ касток ве 
ме лишме,

2. Конюхэяс должен уле
ме В8ХТ0 паро КОЛХОЗНИК, '«сельмень ДЫ видень урЯД1М’ , маяь ды сиякнсй коромонть

менть и ляк нзлд* работамо. Ку
роксто явить еэредаця лишмет
нень/
Шумбра лишметнестэ, кардов оц 

ветяеь дашмаать каксыг вааяохс 
ветеринарнэаь. Тонавтадо вэтерк 
наронть пеяьда сэредят лишме
нень первой помощэпь тееме. 
Дчбудлк, штобу кардосо уливедь 
вет— аптека.

тень щетхв, щеткантевь скреб -I Зярдо лишмесь сы робутаСТо, 
вица, нулынеть судо—варянь, м*кст т-швэ грубой кором. Симе

Заботат лишмень раштамонть коряс
Повняг, што елучяой жамаани модэ икеле лоткавтык эльденть

^онюхтепочзтной ды отв*давен-чувтоньпеедькопыт4НБ ваньксга макст ан^ак сестэ, кода лишмзт.ЯСЬ ЙСТЯв® эрявикс, кода тунда работамэдо совсем. Анцяк ковонь
ной т§рка колхойсэ. Колхозаой-втомс, ванстак весе тень ванькс не ойми вишмась. Производягеяь дишмен- ютазь вашиямодо мейле эльденть
лишметь а эряье максомс эрьва; тэ ды кардт - эгигь ящиксэ. ■ Особа 316отлевой ,тэ андт дяш тв0Ь те3яь особой уход ды вяе работамо,
нтевь, особенна лодырентень,  ̂ Эрьва лашмеят» улизэ парсте. иетнень пахсянь работааь ущо- ; в ш  а®Д°ма> И^як бойд* сонзо ; Югавг т<звс весе невтиматнеяь
зрегулядакектевь, нодвудачзиве^тееаь ебруязо. Ванстак ебруянть. (домадо икеяе. Тунда в и д е м а н  <стака Роботас. Тейть, шгобу про вашонь андомасо. Вашось кад
ылень, а недгяваС ломанентень. * Ашконь карцо эрьва конюхоать( шкаьтш?* тонь вляво уле ве#-| аззодатвдесь • вельтавянззо весе тамс а седе рана кото ковонь ды
Лашмекть можна максомс прозе ? улизэ дишменмэ ебруявт^нь отде кияк лавом, берян;» упитанное-1 эльтнеяь.
ренной КВД56 модапя ударникан ^дьной •мр̂ а Эрьва чокшвэ ван- тевь линт Аравтомс виеаавдо! Ловвк> што ди№ мельга вабо
тень, сехте паро комсомолецт)-1нок ебруянгь ды витьнек еезев- мзис весе л&вшо виень лишмт->тась— потомствань забота. Кавто 
нень, дсбросовесткой кодхозвкк*'1 кевэвь-аолавке-ракь ; йень. Следяв сень месьга, што-? 80вт в*шиямодо икелеияять нод
вэеень, особеена ееложатненень, ! Вень перть «овюшвасо улизэ» бусывь иляст кандо кодамо акь ! *а ш к а  Роботас 15 чить ва тка !
конаг служасть якстере, Арми-1 дежурной вобюг. робота

Седе позда 8 ковонь ютазь. 
Иесэ вашитаень авить зльтнеде, 
Аравтыть од лишметнень одя та
ркас, ды седе ломо карть эйсэст 
свежа воздухсо.

ясо. 5. Пранелькчото андодолиш Цастнвсто ДОбрОСОВеС- Анокстак кеме лишме Якстере армияв
3. Содак, шта ебезлнчкаеь; менть. Поваяк, што барянь ко 

'Машты лишгййить эйсэ. Эрь-*; ромт араст., улгть берянь ко- »КееТО 83ЙТ
вейке к о к ш хо м е я ь  дазж^н уле- вю хт, коватне « м аш ты ть янокс 
ме кемекстазь ТО лиш ш ть * тамо паро вором лвш м евтевь.
(аволь седел&мо). Ы елиш м етвень^Л аш м енть эряве синдемс ды аа- 
еостоянвяс.т ки с тен отвечать" домс 3  4  рав чинь перть. Вадц* 
к о й х »вонть ды советской з» ,ко * ;еч  марто ды че*.ш ке конюшнясо, 
нонть икеде. К о н ю и н э н ь  марто | ды весть « в е с т ь  работа давгсо 
вейсэ зиш метеень ванстам остды Ц авдок леш аееть. Иля нолда, ш то 
мельгаст якам онь кве отвечать | бу лаш мотнень андоводть вв аа 
се колхозонктнэ, ю н а т  кемекс Удомасто (очксто) лня скотина 
тозь (аравтозь) работам оне д и ш Р и ар ю . Э^ьва лишмевтень аравт- 
метнесв I к о р д о н - эсь норма, лорт живоЭ

лишменть эйсэ.
Эевть работамонь чинть уста

вак дишметнеаь роботас максо
мадо еодмо часто икеле. Андыть 
лкшметневь икелев анокстазо 
коромдо, енмдить вавькс, евеж-з 
ды аволь келше ведте. Ведге 
евмиме лишменть ветик шагом, 
иляк андо ды иляк евмда лиш
менть псинзэ пача— те кармавцы 
сэредемс М̂ йле сете персте уря-

Ловдан РККА в фондоас явомо 
колховонь сех паро лишмень 
язомангень. Тейть образцовой 
уход. Развявай лишмеотеаь сова
зо военной качества: паро алмор

покш шагат, парсте екач ардо
ма ды линт. Тонавтык лишменть
мешамодо а пелеме. Лездак кол
хозонтень тееас мааеж.

Ульть бдительной^ ды неицякс, ванстак 
лишменть классовой врагонь вредитель-

етвадо /

несь„леитнева тундань ведись.
Шемшин, сон ульнесь ало понк-! Эх тон, седееть тонть а сэре- Конюшня вакссэ Удомонзо пачк 
'сспа арсо, лавтовонзо ланксо ди колхозонь ули паронть кисэ, баксоресь киска, 
варакань сельпокс лымбакснесь ; эсинек виенть тон мезикскак а Митянь донизе кургонь афни- 
кодомо буди нулав сумань. Сон | путат... Несак, цёратне ванныть мка; штобу панемс1 удоманть

Ве а удыть... Тон матидевить?!. сон кармась:
Кодамо тон хрен ванстыця теде I Федь, мезе бу улевель, буди 
мейле?.. „ еалыньдеовлизь видьмекснэнь

Кувать виздильгавтнесь ды | Весе бу видемась сезевель... 
кроясь сторожонть Шемшин. Кода тон эрсят?.,
Ледемадо тандавтозь грацне; Мезэ арсемс, содави... отве- 
карнозь озасть ветла чувто пря чась йеташкин, Яламошка чать- 
ва. Лоткасть онгамодо кискатне моньсь Митя, мейле таго кер
як. Ларька, конась весе те шка-1 мась:
нть ащесь нежадозь сянго недь 1 Федь, паро бу улевель буди 
ланкс, таргась кисет, тапардась эрьва таркасо истя жо дозорник 
«сеянь пильге“, чирькаць епиць- * нэ ванставольть колхозонь

эщо эзь кенерть матидевеме, 
маризе, кода лецть ружиясо,

Мезе теевсь?... чуросто лек
сезь кевксь сон.

Да вана, сторожись удось 
больши мезеяк... ёвтасть дозор 
никне.

Кода удось?!. Косо сон: ке
жейстэ кевстинзе Шемшин.

Те шкасто утом удалдо лись 
Кочнев.

Ях кискань ойме, рази истя 
эряви ванстомс?!. Лангозот на* 
деить, весе колхозонь вицтне— 
тесэ... тон удат!?

ды вредителень тевт, ливть ла
нкс Сынст, добувак чумондома. Се, 
кона несы ды кашт моли—се 
лезды врагнэнь. Ульть паро чаео 
войке колхозонь кардосо еоциала 
етнчеСкой паронь ванстамосо.

Ваннык кие тонь марто вейсэ 
работы кардосо. Панить тосто 
вредительской эяементнэаь. Ван
стак лишменть кулацкой вредитель 
етвадо, коромоатьды сбруенть—  
равбазариванвядо, кардонть— пул 
тамодо, Бути тон неят лодырень

Пелькстак тонць ды организоваклияндяк 
пелькстамо

Оранизовак кардосо конюхонь^тамо. Активааетоработав проаз* 
эсь ютиоза пелькстамо. Сайть | водственной соьещаниясо. Тояав- 
эсь лангозот конкретной обыватель; тник парсте работамо. Тейть аар
ават. Эрьва ковсто проверяк 
обязатежьствань топбвтоманп. 
Ульть инциеторокс пелькстамонь 
показателень, лишмень состояни
янь ванномань оргааизовамосозть.

дос еоокружэк. Максык эенть опы 
тэт од конюхнень образцовойстэ 
уходояь ветямосо сайть пример 
Якстере армеецэнь пельде, таргак 
сонзо лездамо пелькстак мартонзо.касо... ' ' вицтьтинень.

Тонть, Кочнев, роботасто те- Тон арсят, штоанцяк те—ра-1 Добуваа Сех партнэнь мелен» КйС 
чень тевенть кисэ монердытинь ботась минек икеле ащи? Минек I

Ды, мон Иван 11етрович| ме- Цёрат, тыненк сави валкес ван икеле, брат, ламо задачат. Эрь-  ̂( С т и г п м п п л и ь  ШкРбНЯЬ* п о э л и и о  т п и т  ь
веяк... Пекем аламошка сэреде- стомс колхозонь утомонть. Вал ва меШоквелькссээрявиащемс “•ОМСЭМКЛОД!» л Ч е я Н б Ш  оас^пЗэ ЛеэДоаЦИ Т1Л1Т о
ме кармась,, Ну мон и озынь... еке тевенть ванысынек эрьва эрьва лукошкась неяволь мине- Р& О О Т & Н Т еН Ь  —
•ей богу, теске лондалеме.^ Мон ендо. нек. Ведь те весе минек. Кода
ведь маряса..', ванстан .. ей богу Теде мейле Шемшин, Кочнев тонть койсэ ютавтомс тевс. Ста- 
Сынь дурак превсэ булга кода- ды Ларька тусть.^шг— г --- --  ---г,- , г,— — ,---  ч ---  лии ялгань валтнэнь колхозьни-
ячю буди а кепецть.. Тесэ види- { Весе еевнума шканть Ларька кнень сюпавкс теймадонть 
мань кампания, тыненьк леднем ракась эсь пачканзе, но эзь Самой истя, эрьва мельга вано
ма кепедемс эрявсь!—атякшокс пшкатть ве валдак.—„Явавтыть мосо, роботань нормань топав- 
каявсь Кочнев дозорникнэнь удоманзо—арсесь Ларька-пон- темасо.. Ды, месть мон уш пек 
ланкс... кеонзояк чемениясть. Хи хи-хи... кортан тонеть, тон а содасак?..

Монь превсэньгак арасепь Раказевсь Ларька молемстэ. Вейсэ ведь тонавнинек обяза- 
удомась, манить сынь, Иван Мезе тон?!, кевкстизе еонзе тельстванть урожаень покшо- 
Петрович, иля кемть. Шемшин.—Мезеяк... Якшамо лгавтуманть кувалт...

Ну, тон брат, пулосот иля ве- мекс бути... Теде мейле дозорникнэ лот-
пявтнек. Кортак видьстэ,—удыть > Цёрат, еаиньк кияк тулупонть!,, кастькартамодояк. Сынь кав 
м весе!,. Ято, кампания, спокой . пижакаць Шемшин бригадтник токс содызь эсист задачатнень, 
ломаннень максомс... Тон ар- , нэнень. ш кавтокс ульнесть анокт топав-
»ея'5', в а н о м , спокой тееме; паро, 1 Митя сасынзе, саизе Кочнев томс сынст тевс

Ленинэнь комсомояоеь— лиш--сэе!. ды превень кевкстимань 
мень шеф мольть ячеИкгв леев- кисэ. Добувак, штобу ячейкась

содаволь ды тонавтоволь коаезо-

што цёратне лацидись... Буди ] ланксто тулупонть. Валске марто сась кладовщик
салавлизьвесе видьмекснэнь,— ' Дозорникнэ кадовсть скамуст Сон уш марясь чокшнэнь теве-1 дима шкасто.

г ж / е т ш  ■ ш ятш вш ь
Вадрясто цер^т лощиньк. Коч- 

невонь; бабазо арси чады веце 
понксонзо муськемс“ .. Раказь 
ёвтась сон. Дозорникнэяк рака
зевсть. Вана месть цёрат, мон 
видьмекснэнь кисэ сынь; тече 
уставинек видеме.

Кавтошка час .ютазь ёртнесть 
сехте паро видицятне тундань 
радаз ланкс пинемень вицть.

„Нельктяно Коськенть кецтэ 
ниле чить.“—Ярсесть атятне ви- 1

детвань вопросн&нь. Вешть, што
бу ячейкась уливевь пелькста
монь органвзаторомс ды сех пар 
тнэнь мелест кастыцакс. Вешть, 
штобу аволь валсо, тевсэ ячей
кась араБтовланэе сех паро во» 
меомолецаэнь аашме мелыа ухо- 
донь работас.

спокой улевель?!. -Ковось Iа л кеь седе алов;Жоль- нть кувалт;

Вешть, штобу эрьва вомсомолв- 
1 цэсь тевсэ тоаазтоволь шефской
" плягпаа л К «гоа ША тет. /*ггт> о полН, Софронов, эсензэ обазатедьстванво.



У Ч Е Н И К Е Н Ь  Р О Б О Т А Н Т Ь
Ячейкань сеяьне икеяее

Бригадирнэнь лездамо 10 ты щ ат учетчин— комсомо
лецэнь, производствасто апак сае, явомадо.

Рав-кунчкань ВЛКСМ-нь крайко- 
монть ностановленнязо

танть бригадасо ловомс основной 
Е в гр у з к а к с .

4. Меремс комсомолонь весе 
организацнятненень! явомадо мей 

|ле куроксю ютавтомс инструк-

1. Колхозонь бригада со виде-
езэ учётонь (Роботань количеСт- 
ванть ды качестванть, трудо
чинь сермсдома) аравтоманть 
покш вначениянзо ловоаь —  ло* 
вомС эрявиксэкс весе краенть^твжтвесе учётчик— комсомолец' 
келес явомс 10 тыщат комсомо-гнэнень учётонь ютавтомань ды 
лецт— учётчикекс бригадас лез- техникань вопросонть коряс, не- 
дамо, производствань работасто | втемс тест учётонь форматнень 
апак сае. | ды стчетностенп, аравтомс те

2. Районга разверстканть, ко- работась колхозов кучовт акти*
пань теизе массовой отделвсь,! венть ды райЗО-яь трокс— ког- 
кемикстамС. (хойсо счетной работникань ды

3 .ЕармавтомС Мокшэрзянь об-[агроном ланкс. Учетчикень ра 
коконть, весе горкомтнэнь, рай*|ботанть саеме ячейзаяь сельме 
коитнэнь ды крайкомонь упол-1 икелев. Г.К. ды РК эряви оргни 
вомоченнойтнень куроксто кар- зоаамс сынст работань свал про 
мамС бригвдасо работкця сех па-1 верямка. Учвтчикненевь максомс 
ро производственник, грамотной эвьва чинь лездамо, кунсоломс 
комеоколедзэ учетчикень явомо.; сынст ячейкань бюросо лы пром 
Те работась прядомс маень 1 1 кссо, игтяжо РК бюросо.
чие. Производствасто анак сае; ВЛКСМ-нь крейкамонь еежре- 
комеомолецнвнь учётчикекс рабо- ' таресь Ткбушккн

Грамотной комеомолецт--учет- 
чикекс

Колхозниксэ содыть выработисань нормадост
' ВЛКСМ-нь крайкомонть, иетяцтяви. Кодховнаане а содыть ко-

.ЛЕНИНЭНЬ К И Я В А “  ГА ЗЕТ А Н Ь  МАРТО А М Е Л Ь С Э  
РАБОТАМ ООЬ— В ЕЛ И К О Д ЕРЖ А В Н О Й Ш О ВИ Н И ЗМ

Мокшозрзянь ВЛКСМ-нь Обкомонь ееиоетзонатоить епрвоекь 11 чистэ 
33 йестэ теезь посгавовленнкзо „Ленинэнь Княоа“  ды 

, Ш “  газетнэнь тиражос! коряс
Тешкстамс, што апак ва 

но сень лангс, што обко
монть пельде ульнесть ма
ксозь ламо указаният РК- 
нень вомсомолюкой газета 
тнень „ Л К “ ды* С В К  ерав 
томадо, ялотрксламо РК-нь 
(Ромодановань Ардатовань, 
Кочкуоовань, Теньгуше- 
вань, Ичалагааь, Рузаевкань 
ды лия) эзизь ловт те воп-

5 чинь шкас проверямс фа 
ктнэнь ды чумонь канды
цятнень напиональной ли
тературань игнорирования 
еонть тердемс союзной су 
ровой отвзтственеосьтс.

4. Сень кис, што прес
тупно лавшосто вансть од 
ломатнень газетантень (сра 
в твем а, ды сонзо марто ро- 
боза) Теньгушевань Р К  нь,

ностензэ, конань кувалт 
газетань работасрнть нол
дасть самотек.

Истямо положениянть ло 
во зьа  к и р д е в и к с э к с ,

росонть политической важ Темниковань РК-нь Шилик
ялгантекь, Инсаронь Р К  
Гузьяноз ялг., не вульпро 
птяэнень Яволявтомо выго
вор.

5. Лецтямс Ромодановань 
ВЛКСМ -аь обкомонь секре^РКнь, Дубенкань РК-нь, 
тариатось постановляет: \ Ардатовань РК-нь— Потапов

1. Шнамс крайкомолонь^ялг., Кочкуровань РК-нь—  
постановлениянть МОкш*; Зубков Ялг., Рузаевкань 
эрзянь обвомолояь культ- |РК-ш — Г«ряоев ялг. лы ве 
пропонть предупреждения-: се лия райкомовь культ-

I н г> коряп, сень кувалт, што 
культпропось лавшосто ра 
ботась од ломанень печа- 

1 тенть кув алтне втем<\ што 
культпропонть ды «Л К “ ре 

■ давциянть пельде эсть уль

пропнэяь, што од ломат
нень газйтань работаньтень 
питнень а максоманть кис, 
обкомось карми максомо 
союзной взыскашаянь седе 
суровой мерат. Особенна 
преступнасто ащи нацгазе *

лисезь побледствиятне мар 
то.

6. Меремс РК апрелень 
20 чис проверямс комсомо
льской газетатнень „ Л К “ 
ды „С В К " еравтнимань—  
молимаст ды кода микшне 
вить розничной миемасо. 
Теезь работадонть кучнемс 
сёрмат обкомонь кудьти- 
ропс,

7. Энялдомс крайкомс- 
донть икеле штобу прове
рямс крайкомолонь культ- 
пропонть ды „С В К - газе
тань редакцнянть работаст* 
сень коряс, кода сравтневи 
краенть келес оц'ломанень 
национальной „Лён. К иява “  
газетась.

8. Кемекстамс вультпрэ- 
повь ды „Л К “  редакциянть 
разверугкаст лы аравто
маст областенть к е л е с  
„ОВК-ть“ — 1800 »ки., , Л К “  
— ЗОО экз. меремс РК-нь к у  
ндаме шкань ап»к учо то
п автне  сыняст максозь 
зверстканть.

9. „Л К и тиражонть кемене максозь районтнэнь иь „ _____ , _________
жо МовшврвяБь ебкоь^вть ули;да сынь эрьва чистэ тоаавшгь•ухазавият, штобу РК-нева|тань ролензэ ды значенияя котан*— ЗОО экз. 
теевть постоновления, коахойсо | вормаать. ЖурайкиваСо ули ком ды ячейкатиевй. пурнамс | зо недооценкась. Истямо 10. Маень 1 чис прове-

работапечатень еравтомадо^положенияятьОбкомось жар рямс те решениянь топав-
ми ванномо прок великоде темачтй РК-нь пеледе, 
ржгвной шоввнизмань про-[ ВЛКСМ «ь обкогяокь еекрз-*

бригадирНень лездамо явоие ак-1 еомолоаь ячейка, улить грамот
тивнойть ды грамотнойть комсо-1 ной комсомопецт, но неть гра-1 д ы  те работаньпроверкадо 
молецтучетчикекс. |мотяой комсомолецяэ брагааасо? 2. М е р е м с  ВЛКСМ нь

Эряви меремс, 3. Полянань учётонь ватямо тенстень апак РК-чл курок шкане явомс 
районсо комсомолонь организаци яво. ! ячейкатнева уполномочен-
яеькрайкомонь ды обкомонь учет \ ; койть печатенхь коряс, кармо
чжкень явомадо решеняятвень; З^бовань ргйвомонтень, ячей-Цвтомс сынст, штобу тее- 
ютавтыть тевс берянстэ. Журав- катненень еряви нейке жо явомс 1 вельть решительной пере- 

бригадиртвэ грамотнойть комсомолецт

явлениявс ды тестэ весе тараеь— Кузыиин.

Н/* тиражонь разверсткадъ ды „С8Н“ 
контрольной цифрась

Л .

кинань колхойсо 
грамоц лавшсто содыть, бригада тонь ветямонь тевс. 
«о учётось эрявикстэ тест л ве- * Шек

Истя ютавтызь пояовско-ку 
лацкой „анё чинть“ Козловкань 
„культработвиктнэ4.

Юнкортлэ еершдыть
Козловкань ШКМ-сь праздно

вась „ине чинть“
Козловкань ШКМ вь выходно 

езэ ульнесь апрелень 15 чистэ; 
оймсесть весе школанек. Апро 
лень 16 чистэ „ине чи“ — тожо 
оймсесть, омбоце честэ аарелегь 
17 чистэ школав састь кенети - 
ка ломать, тонавтнесть 2 шка 
част „ине чинь“  чистэ— виде
чис*. 1

Те эщо аламо. Школань еавось 
Родишоз Петр Яковле
вич Сонсь эзь саьшнсяк шко
лантень, кучизе ававзо школав 
ёвтамо кавто валт: „Петя мерсь 
аволиде саяк. мейс ней сыде? 

мекев...“

г

уче-^лом газетэнь еравтомдаь) 
гработасонть, штобу газетзэ! 
( навтнемс паксянь бригадат! 
[непен!, организовамс газе- ] 
такь ловасмат ды лият.

3. Тешкстамс преступной ‘ 
[ игяорировавия националь- \ 
ной литературавтт, , Л К 1 
газетанть Теньгушевской | 
райононть пел?де (ЮОО-шка! 
экземплярт молить анця | 
пакетэкс, тапардамос моо- 
перациясо). Кармавтомс 

Косо ульнесь ксмсомолонь Тен) гуш евярь Р Е  бюронть 
ячейжаск, партячейкась ды вель 
еоаьтйсь? Вен* кода ветать не 
„кул^турниктгэ“  антиредигиоз- 
ноб роботанть.

РЯЙОНТ Л. К. СВК Р А Й О Н Т Л. К. СВК

Ардатова . . - . 300 100 Торбеева ............ Ю 100
400 80 Ковылкина . . . . 20 100

Ичалка . . . 200 ЮО Темникова . . . . 20 ЮО
Ромаданова . .. 30 130 Краснослобод. . . ’О 100
Игнатова . . . . 300 8о Теньгушева . . . 50 80

400 200 З.-Поляна . . .  * 10 100
Рузаевка . . . . 80 150 Кочкурова . . . . 400 80
Ст.-Шайгова . . Ю 1?0 Чамзинка . . . . 350 70

20 120 400 80

Весемезэ „Лён. Киява“ —3010, .С В К “—1800.

Думатано, што райотииЗ! ци 
ятне (икелевгак райОНО ел) лов
сы те работав а лисвмавть прегу • 
локс ды примить эрявикс мерат 
„ине чинь“  праздновицягнеЕЬ 
каршо.

Л. Петя

В О В  Ш О Ж И й  Н О И Е И С ?
Кизэмь туризмас омбоце пятилеткань маршрут-

нэнь нуваима
Варштадо СССР-нь картантьI крута пантнэланксдыштавсызь таркава кармить улеме теезь 

и «лэ.? т и т  кивенть ды еи туристэнь 13 базат.панкс. Ков молемс? Кодамо ма I тосо кекшезь 
ршрутонь кувалма? Косто эряви! янть. 
вешнемс эрявикс минералт ды ! Пек интереснойть 

1 сырье минек фабрикатненень, северной крайсэнть.

Косо комсшояонь еельшй?
Беряньств витнезь тректорт- 

кавь Ардатовань МТС-сэ. Баиа 
факт: Чукала велесэ 6 трактор
сто работыть 5. Котоце тракто
рось рабэтась ансяк вейке чи.

Те корты седе, што тракто
ронь витьнема качестванть мель- 
1а беряньстэ вавсь МТС-нь ком
сомолось.

Тракторист-жак улить аволь

минек
ды заводгнэнень. Малав кер 1 
мась само те шкась, конанть 

! эйсэ пек учить ламо сядо тыся- 
; ча турист, сынь учить ды анок 
стыть рюк загт, походной палат 
кат, разборочнойлодкатдылият 

Кизэсь малав сась.,.
| Ков молемс?

СТЭСЬ кувац вешнесь „тракторонь' Бути тон знярдояк эщо эзить
к а п р и зэн тьМейле тракторкс ! ульне Волга ланксо, то можош
тэзть истямо алв^не содамозо, саеме специальной маршрут ды

молемс параходсо, конась заст- што пель- чесотка эзизе муе ка̂  рахоВазь ЦСОПТЭ еэ, . конась
призэнть. К&приввсь ульнесь сея- ̂  карми укшномо Ястраханень ды
СЭ, ШТО евечлано эсть вогсне Саратов ды Московонь юткова.

пек верт: кодаки лавгс лоткась 
тракторось МоисеЁквн трактор*-"

сяткот.
Я. Ленский

Башка эрицятнень а стувтомс
Колхозтнэва моли массовой ви Начример, миизь лапаст Ларь- 

дема, а Перьмевь валесэ, Кочку- кин Филип, Денинскин Егор ды 
ровааь районсо башка эрицятне лият.
ютксо видемась эщо апак ушодо Весе неть безобразиятна мо- 

Кой— кона башка эрицятне, лить комсоиолонь ячейкань Сель 
тень таркас, штобу лисемс виде ме икеле. Месхь сынь ваныть? 
ме, микшнить лишмест эйсэ. Львов.

Тынк меленк туртов ОПТЭ еь 
ёвты 30 де ламо марштут: Кав
казсв, Крымев, Уралов, Кунш 
касо Язияв ды Нлтаев. Ниле не 
маршрутнеде максозь турист 
нэнень—колхозникненень Кры 
мев, Мичуринскоев, Моско 
вов ды Ленинградов

Кавказонь пантнэнь киява ту 
ить тыща турист. Сынь пачку 
дить обедено Дагистанонь пант 
нэнь эйс ды кармить тосо веш 
неме сурьма ды уголия, сынь 

? кармить куземе Карардино—Бал 
‘ карской автономной областень

маршрутнэ 
Обед ено 

Тимана районсо ды Вишер лей 
басейнасо туристнэнень эряви 
молемс вишкине группасо, лод 
касо. Тесэ лейтне пешксе калдо 
ды туристнэ кармить кундамо 
калт ды анокстамо эсест туртов 
паро калонь эйстэ ярцамо.

Июнь ковсто ушодсызь робу 
таст туристнэнь базатне Ялтай 
еэ ды Днепрогейсэ. ОПТЭ-н весе 
базатнень роботаст те иестэ ули* 
пек паролгавтозь. Туристэнь 
эрьва базасо карми улеме вреч0. 
квалифицированой экскурсовод 
карми улеме максозь паро ярца 
мо ды лията.

Яламо чинь ютазь туристэнь
Московонь ды Ленинградонь васень партиятне туить Крымев 

гурисснэ содасызь Селигер эр-! ды Кавказов. Сынь молить Вали
кенть ды Валдийской пантнэ ; каро—Свииетской маршрутонть 
вакснэ таркатнень. Те кизна ту (кувалма, сынь кармить куземе- 
ристнэнень ули максозь Владайс Эльбрус ланкс, молеме Военной
кой маршрутось, Селигер эркень 
ено, косо эскурантнэнень стро
ить водной покш станция. Ту
ристэнь одт базатне улить пан 
жозь маень васён чисте Карело 
Мурманской маршрутонь кувал
ма.

Сэрей пандо прява якамо веч 
кицятнене еоветэк альпинистнэ I 
нень те иестэ анокстыть вечке : 
викс сюрприз: Сэрей пантнэнь

Осетинской кияванть пачкудить 
Цейнской ледникентень ды Сра 
дыть Закавказьянь келес.

Кизэсь малав сы... ков мо
лемс? Улить маршрутт улить ту 
ризмань базат, ули истямо 
организация конасзаботи СССР 
га интересной путешествиянь 
ютавтомадо.

Эряви ансяк вейке: жепания 
неемс покшт природной богат

пряс теить хижинат теезь кар- етватнень ды минек покш мас 
мить улеме' Казбек ланксо (сёр торонь эрямо таркатнень, 
ест 4Е00 метра) Безейнинской 
ледник ланксо (Кабардино-Бал,-
кария) ды кавто химикат Сване ; ОТВбТ. Ш* ДаКТСЩОСЬ»
натиясо. | е/ а & А М П П
Теде башка Кавказонь ламо М А ю А о У В
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