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Адресгзэ: 

г. Саранск, 
Советская 52.

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

ПИТНЕЗЭ:

казе 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.

Кронштадт тральщик „змей“ эрзя 
мокшонь ВЛКСМ-нь обкомонтень.

Командованиянь ли ш о й  составось маень 
васень чинь годовщ инастонть кучи покш поздо
р о вт  ды надии, ш то  тун д а  видим анть пря
дынк. эпявикс ш касто , туреде планонь топав-  
тем асо  ‘успех м а р то — т ы н к  успехне, минек 
у сп е х т .

Командованиясь

Т е л е г р а м м а

ШУМБРА УЛЕЗЭ МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИСЬ
М а е н ь  в а се н ь  чи стзн ть  се д е н ьга к  в и е в га в сы н е к  

и н тер н ац и о н ал ьн о й  во сп и та н и ян ть
Маень васень чись дытрудиця од ломатнень

тюремадост
Маень васень чинть капитали 

стической масторонь ды колони 
янь мастортнэнь пролетариа
тось ды трудиця массатне вас
тыть экономической виев кризи- 
еэнь условиясто ды классовой 
виев противоречиянь шкасто. 
Классовой туримасонть турить 
миллион пролетариат, кресть
янт ды колониальной рабт, ко 
Ната эрьва чине эсь собствен-|

асодыть безработица, Советэнь, 
масторонь трудицятненень пан 
жозь ортатне, наукас ды культу 
рас. Советэнь масторонть виев 
касомась, моле робочейтнень 
благосостоянияст, политической 
активностест ды весе пролетари 
атонть ды колхозонь массатнень 
культурной уровенест марто кас 
тозь.

Пролетарской диктатурань ма
сторсо трудицятне ащить эсь 
масторост строителекс ды од 
культурань теицякс, кона куль
туранть эще эзизе ней весе че 
ловеческой историясь.

| Минек не достижениятнень, 
минек социалистической дейст 
вительностень изнявкснэнь, не 
могут ютамс вакска Советской 
союзонь заклятой врагтне.

| Не успехтнэ кастыть мировой 
пролетариатонть мелест, конат 
анокстыть эсь пряст буржуазной 
диктатурзнть каршо решающей 
бойтненень, сынь не хотят ку 
ломс вачодо капитализмань при 
быльтнень кисэ. .

Сень лангс апак вано, што ту 
риця робочейтнень ланкс вачко 
дивить полициянь лубинкатне, 
сень лангс апак вано, што робо 
чей классонть каршо мобилизо 
вазь фашистской отрядонь весе 
вийтнень, военной техникань ве 
се наукась газтнэстэ уставазь, 
танкасо ды аэроплансо прядозь 
—буржуазиянтень , а еавкшнэ 
лепштямс ды громамс трудиця 
массатнень, коммунистической ( 
партиянь пельде ветязь, револю ! 
ционной движениянть. Касэ гря 
дущей пролетарской революци 
янь армиясь, касэ мель капита 
лизмань эйстэ человечестванть 
саеманть кисэ туриманте

ной опытсо чаркодить эсь осво 
бождениянь 'кис кинть—кинть, 
конань невтизе Коминтернась 

СССР-нь пролетариатось ком
мунизмань знамянть ало больше 
вистской ч партиянть ды сонзо 
вождензэ Сталин ялганть ветя 
мост коряс тейсть васень, исто 
риясо апак ^нее, пролетарской 
социалистической государства.

Коммунизмань знамянть ало 
Европань ды Ямерикань проле 
тариатонь икеле ^молиця отря
дось тури ,буржуазиянь, фашиз 
мань реакциянть каршо, робо
чей классонь ве фронтонть ке 
микстазь 

Кризисэнь апак ойма колмо 
иень перь бурясь лыкавтынзе 
мировой капитализмань основат 
нень. Кризисэсь низилгавтынзе 
капитализм'ань весе противоре 
миятнень, конат ансяк могут 
улемс капитализмань масторсо, 
тейсь нищета.

Тече арась истямо мастор ка 
питализмань весе мирстэнть, ко 
на аволь уле каподезь кризис- 
еэ. Предприятиянь вишкеньгав 
тома, банкань калавтовомо, без' 
работицань касома, обнищения,
^удящийся келей массанть куль 
турной уровенензэ алкингавто- 
мо, политической гнетонь касто 
мо-вана мейсэ можна характе 
ризовать капитализмань мастор
тнэнь.

Пек покш разница трудящий 
ея од ломатнень положениясь 
капитализмань масторсо ды Со 
ветской союзсо. Капитализмань 
масторсо—эрьва шкасто косо 
безработица, рабочий классонь 
ды трудиця од ломатнень эконо 
мической ды политической пра 
вастанксь наступления, касыть 
военной промышленностне, .ма
шизма, силой работа, нищета, | цянь экономической ды полити 
культурань одов молима.

Национал—социалистнэ, ал
тасть одломатненень »Колмоце“ 
империянь шкасто ламо эрьва 
месть, властентень васень чинь 
еамстонть виелгавтызь трудовой 
повинностенть, панинзе тозонь 
пель миллион роботавтомо од 
ломанть, нолдызь тевс смертной 
казнянть, концентрационной ла 
терть ды анокстыть робочейт
нень уровенензо лангс наступ 
ления.

Ламо вачодонь походт, бир- 
жань и заводонь оргатнэнь ике 
лё очередьть, вакан ям мельга 
вачодонь очередь, тыщат безра 
ботныйть ды беспризорнойть 
ащить китнень ланга, ульцява, 
апак лотка касыть вооружения 
янь армиятне—капиталистичес
кой масторонь истямо действи 
тельностезэ.

Роботавтомо пролетариатонь 
вечкемень миллиононь армиян 
тень эрьва чистэ валовить тру 
дицятне, тевтеме конат ёртозь 
производствасто.

Капиталистической общест
ванть эйсэ ламо миллион ломан 
тнень арась переспективаст ло 
манекс эрямонтень.

Советнэнь масторсо робочей 
классось ды тудиця од ломатне

Чехо—Словакиясо ды лиясо).
Германиясо, Чехословакиясо 

ды лия масторга буржуазиясь 
келейстэ аравтэ од ломанень ро 
ботамо силой , кармавтомонть 
секс, штобу сыняст теемс седе 
покш фашизмань влияния.

Маень васень чись СССР-сэ 
трудицятненень ащеистямо чикс, 
знярдо ванновить социалисти
ческой строительствань победат 
нень ды демонстрациясо невсэ 
нек весе мирэнь пролетариатон 
тень вейцэнь меленэк.

СССР-нь робочий классось— 
мировой пролетариатонь удар 
ной бригадась—маень васень 
чистэнть невте эсензэ виензэ 
ды мощензэ, эсензэ апак пеле 
веранзо,весе масторсонть про 
летарской революциянтень.

Пек покшсто кайсь минек мас 
торонть виезэ. Минянек кодаяк 
а эряве стувтомс, што минь эря 
танок капитализмань окружени
ясо, што минек лангс эрьва 
шкасто могут каявомо. Кодамо 
як „мирэнь“ коряс договортнэ 
ды „разоружениядо“ конферен 
циятне кодаяк а оймавты минек 
капитализмань пельде нападени 
ядо. Янсяк вейке гарантиякс мо 
жет улеме ды уле, минек а изня 
виця виенэк ды капиталиетичес 
кой масторонь миллиононь труди 
цятнень лездамост, конат анокт 
молемс пролетарской отечест
ванть кис туримантень.

? Весе остатка событиятне кор 
тыть седе, што международной 
буржуазиясь а эрсе эсензэ арсе 
манзо—маштомс I СССР-нть ды 
громамс революционной движе 

. ниянть. Социалистической строи
> Маень васень чись—истямо чи, тельстванть сеземанзо снартне 
знярдо эрьва масторсо ваннок м{*сь—государстванть поцо ды; мась 

масторонть ушосо—гнуснои про 
вокациясь ды травамось, вреди 
тельствань организовамось ды 
ярмаконть тест максомась, кемес 
тэ совасть тевсбуржуазиянь мас 
тортнэнь политикась СССР нь 
каршо туримасонть.

ЯКСТЕРЕ СПИСКА
Колхастнэ, конат большевикекс прядызь 
рана культурань ды бэбозоень виде

манть, сёрмадозь якстере спискас
1) Ромодановань „Восход “  комунась
2) Торбеевань райононь Сталин лемсэ колхозось
3) Саранской райононь „П ролетарий“  колхозось
4) И чалкань райононьГантманоньлемсэ колхозось
5) Ромодановонь райононь „Я кстер е  со ки ц я " 

\ колхозось
6) Инсаронь райононь „П уть  к социализму”  кол

хозось
7) Инсаронь райононь колхозтнэ: „Красны й  пар

тизан“
8) „К о ло с“
9 „Б о л ь ш е в и к “

Ю ) „П у т ь  И льича“
11) „С я тк о “
12) „5 и раипартконференции
13) „Наш  п уть “

Кочкуровань райононь колхозтнэ:
14) „Ворош илов лемсэ“
15) „Д е н ь  урожая“  у
16) Крупскоень лемсэ
17) „Л енин—ки“
18) „Од эр ям о“
19) Ардатовань райононь . Западный край“  колхо

зось
20) „8-е март" колхозось
21) Саранской райононь Т.-Тавлань Ворошилов лем .

колхозось
22) Чамз. р-н „Комсомольский ударник“  совхозось
23) Инсарской районось.

Петр Кириллов.

Меень парадсо.

нень ланга. Робочей 
нень экономической 
ясь яло беряньгадэ.

вить пролетарской революциянь 
вийтне—пролетариатось невсэ 
туремас эсензэ анок чинзэ. /

Капитализмань мастортнэнь 
весе компартиятнень ды комму 
нистической од ломатненьсоюзт 
нэнь икеле ней, кода эзь уль 
не знярдояк, аще задача улемс \ |
оргаиизаторокс ды руководите Кадык а оймавтэ эсь прянзо | 
лекс пролетариатонь ды труди весе масторонь буржуазиясь;

дыс—фашистнэ, што громасызь | 
ческой туримасонть. Сынь дол Советэнь союзонть. СССР-сь ; 
жент прявтомс реакцияньды фа арась могучей ды виев място-1 
шизмань каршо туреманть. ( рокс, икеле молиця техника мар ;

Мировой экономической кри то. Советэнь союзось виев еек ’ 
эйсэнь вачкодемась весемеде еяк, што сонзо кис ащеть весе \ 
пек вачкоде трудиця од ломат, мирэнь трудицятне, 

од ломат"!
положени ! Маень васень чистэнть комсо ' 

Од ломат молось седеньгак пек сюлмавсь | 
ненень теезь роботань кабаль- трудиця од ломатнень масторсо а 
ной условият, каставе роботамо < кода СССР-сэ истя лия масторсояк I
чись, вишкиньгадэ роботань! ___________
кис питнень пандомась. |

Германиясо, СЯСШ, Янглиясо,]
Чехо—Словякиясо, Франциясо ] 
ды лия капиталистической мас 
тортнэсэ а'Пак лотксе касэ робо 
тавтомо од ломанень армиясь.
Сонензэ а максове дажой робо- 
тавтомонь истямо пособия, кона 
максове роботавтомо сыре лома 
тненень. Ламо тыща од ломат 
неде эсть нее производства ды 
капитализмань масторсо сон 
должен улемероботавтомо.

Буржуазиянь пролетарской од 
ломатнень экономической поло 
женияст лангс наступлениясь мо 
лё политической праваст лангс 
наступлениянть марто вейсэ. Од 
ломатненень а максыть кочкамо 
прават, од ломанень коммунис 
тической союзтнэ паневить под 
полияс (Германиясо, Явстриясо,

Молить ДЫ МОЛИТЬ 
Стройной рядсо 
Раужо ломать 
Якстерь нарядсо. 
Масторонть перька 
Масторонть нучка 
Англиянь,

Франциянь,
Польшань куншкас 

Прыть кирьве толокс 
Пициця корост 
Раужо ломатнень 
Якстере морост;
Врагонь покш даволт 
Якить минек велькска, 
Раужо вийть 
Минек эйсэ лепш тить 
Ялгат
Кандодо знамянть 
Седей мельсэ 
Сайдэ винтовкат...

РАУЖО ЛАЗ
Виднмасонть позорна лавш о темпнэнь кисэ ды 

кулацкой еабатажонть каршо комсомолонь винт* 
нень берянстэ мобилизовамоить кисэ.

Аравтовить раужо лаз ланкс 
ВЛКСМ-нь истят райкомт:

. Ш АЙГОВАНЬ райкомось.
2. АТЯШ ЕВАН Ь райкомось, секретаресь Егоров,
3. Д УБЕН КАН Ь райкомось, секретаресь Чиняев.

Кандидате)! раужо лаз * н ^
Ардатовань, Рузаевн ; ?» ды  ш ь рай

к о м г а .

Ялгат,
Щикс!..

Молить ды молить 
Стройной рядсо 
Раужо ломанть 
Якстерь нарядсо.

Раужо модань 
Раужо ломанть...

Молить ды молить 
Стройной рядсо 
Рядост а колить 
Маень парадсост.

Рядост а колить 
Раужо ломатнень 
Якстере флакост 
Икелев комавтнезь. 
Кандыть флаг песэст 
Октябрянь тундонть 
Масторось эскелькстэст 
Зэрни прок ундо 
Макоторось эскельстэст 
Рунгова пеит каи.

Коштуванть сравтовсь 
Маень чипаесь.

Молить ды молить 
Стройной рядсо 
Раужо ломантне 
Маень парадост,

Молить сынь
Якстере фронтонь потопоко

Зе
Ь /

мельсэ
топодтькс.



М а е н ь ч и й т е н ь  н е в сэ н е к  эсмн турнл эно»
  ' “■ щттт " 1 111 *

Ромодановань „двигатель революции'1 колхозонь 
комсомольской ячейканть сёрмазо

К о н з с о м о л е ц  я л г а т ! .

Минев коксомольсвойячейкась, | мольской ячейкась турсь не аг- эрьва чястз шумомды гаев 
ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ нь обвомт • ротехнической правмдатнень то-^марто карматано кортнеме ло-
нень сёрмаст тонавтозь, решась 
Сёрмадома сёрма Ромодановань 
раЗсо весе комсомольской ачей- 
катненень, ёвтнемс минек доети- 
хеннядо ды роботань асатыкстэ.

Минек кодюзось районсонок 
тундонь видемасонть ащи икедев 
молицятнень ряцо. Апрелень 26 
чинтень видемань планось топав 
тевь 56 процент лангс. Видинек 
парсте, парсте обработанной мо
да лангс, виденек истя, што эзи 
нек муе вейкияк огрех. Тень 
эйс» уди ламо комсомвдьской 
виень путовкс. Минь аравтынек 
бригадав, паксянь роботас сех- 
ти паро комсомолецт: 4 сокацят, 
вейке изыця, вейке бригадир— 
табаковод. Вейке комсомолец— 
пахарь роботы учётчикекс 
Минек комсомолецна—соки
цятне пачк топавтить ды 
велтьтопавтить выргботкань 
нормаст.

„Ине чинь“  читнестэ минь 
весе лисинек роботамо ды вельть 
топавтинек вырабаткань нормат 
нень: 1,25 гектаронь таркас со
касть 2 гектарт. Хоть комсомо
лец—конюхонок арасть, но ми
нек ,, легкой кавалериясь“  пачк 
ванны лишме мельга якамонть 
мельга, ванны пр^вильнасто ди 
андовить лишметне ды лият.

Те читнень шкастонть сорня- 
конь каршо походось тэ ащи по

павтемаст кисэ. Минь, комсомо- . дыртнеде, прогульщгктнэде, рвач 
лецнэ, эрьва чистэ бригадирэнть | нэде, весе сетнеде, конат эсист 
марто провергтано совамонь ка^расхлябаяностест кувалт, денест 
честванть. Минек комсомолец— . ды апаро мельсэст бажить каяав 
сокицятне следить эсист гоаб-1 томо бригадань роботанть. Аволь 
раст мельга, кода сынь совить,! анця кортамо, но и карматано 
серойстэ эли алкинестэ, следить,' сайнеме решительной мерат сын 
топавтови ди видемань нормась.! ет маршо.

На достижениятнень лангс ) 2. Тейтяно сень, штобу эрьва
апак вано, минь мертяно, што; чокшне роботав мейле пурнаво- 
минек колхойсэ арась эщо об-,80 летучлй производственаой со 
разцовой робота. Основной аса-| вещаният бригада овть, косо тей 
тыасэкс ащи се, што лавшосто { немс итогт теезденть, маштомс 
аравтозь массово— восаитатеяь- » асатыкСнэнь шаамо партнэнь 
ной роботась бригадасо, аволь !ды 1весе в о л д е к т м -  
комсомолсо од дохатнень ютксо. \ вэнть меленгэ коряс сёвномс уда 
врьва комсомолецэсь бригадасо ?л08 кадовицятнень, панемс се
эщо эзь ара агитаторокс ды по
литической роботань организато
ром. Минек те шкас эзь нолдав 
кшно бригадной стенгазета. Арась 
якстере ды раужо лаз. Бригада
со пек чуросто эрить производс 
твенной совещаният. Если аводть, 
уле не асатокснэ, минев теве
нек лиякс бумодевелть.

Минь тожавтынев, партиянь 
ды комсомолонь обвомтнэнь сёр* 
маст, конань жувазт лиякстом
тано роботанок молемстэ.

Минь обязуемся:
1. Эрьва кавто чиде мейле нод 

дамс бригадной стенгазета, орга 
низовамс якстере ды [аужо лаз,! той шкастонть илязо юмсе стя 
етенгазетант*, раужо ды явстере [ко.
лавтнэнь к у в а л т  кар« Завторкнэнь ды обедтнэнь

‘ анокстамс паксясо.

ломатненк вонат, пачк покор
дыть честной волхозниктнэнь.

3. Ютавтнемс политичесюй бе 
ееит, организоватано довнумат, 
бригадань оймсемат.

4. Тейтяно еен*, штобу эрь 
ва вомсомэдецэсь думаволь ды 
сёрмадоволь обязательстват, тер 
дизэ лиятнень педьвстамо, тень 
кувалт тердемс весе бригаданть 
соцпедгвстамо.

5. Мартонь 26 чистэ ушодозь 
диснемсаавсяв зорядо икеле. Те 
емс вене расаорядвань чи ды 
етрогасто тонавтемс, заботямс 
Седе, штобу вейвияв час годо-

ВЛКСМ-нь обиомонтень
ялгантень

Кузьмин
Ромодановань райвомолобь массо 
бойстэ вундаеь ВКП(б) н» ды 
ВЛКСМ нь обкомтнэнь сёрмаст 
тонавтомо. Районной комсомоль
ской автивденть 15 ломань ку- 
чозь веа̂ нь ячейватненень лезда 
мо те сёрманть товазтомасонть.

Ивелев молиця ячзйаась рай
онсонть Ромодановань двиг. „ре 
волюциянь“ колхозонь ячейкась, 
сёрмаць весе районсо колхозонь 
ячейватяеяень сёрма, конань эй 
еэ евтне эсинзэ достижшаядо ды 
асатывстэ тунда видемасонть, 
ды саить конвретной обязатель
стват участиянть касоманть ву- 
вадт. Аарелень 25 чинтень те 
сёрманть тонавтызь вана кодамо 
ячяйяавв: Пушкинской, Чувугок- 
евой, Бурмловсвой, М аслов
ской ды Курганской. ,

ВКИ(б)-нь ды ВЛКСМ нь обво 
мтнэнь сёрмаст тоаавтеманзо кис 
не ячйвватне тейнесть Соцпедьк-

ходове сэрейстэ сокамонть кисэ, матано э р ь в а *  ч и с т э  
видемань норманть топавтеманзо ' шумом кортнеме еехти паро про 
кисэ, огрехтемс совамонть кисэ. изводственниктнэнь ударнивтнэнь 
Тень чарькодезь, минек комСо- вйетэ/невтсынек победань цифраСт,

Мянь кортатано тынянк кадо- 
визь колхозонь комсомолецнэнень 
чаркодиньв, што эрьва прогулось,

врьва поздаяиось, эрьва ©гре
хесь алБиагавтэ водсозшь уро
жаенть ды колхозонь доходовть* 
Секс ванодо бригадюь, арадо 
плугонть эаш1;, ееядванть эв- 
ше, невтеде ударной роботань 
обррецт. „Вейкеяк комсомолец 
— илязо уле аволь удараивекс, 
эрьва комсомолецэнь должен мав 
сомс ударной роботань образецт, 
улемс производствасо икеле мо- 
лоцявС* масс!нь оргаадз»торовй1“  
(партиянь ды̂  комсомолонь об
комонь лоэунгось)

Ячейкань еакоетарзвь— 
Зайцев Иван 

Ударник комсомолецт— 
плугзрьть: Зайцев П, Зайцев 
В. Фадеев В.

стамонь договорт; Пушвинёва! 
ячейяась ушодсь индивидуаль
ной еоцаедькстамо.

Комсомолецнэ почти эрьва бри 
гаЕава нолдтнить павеянь стен
ной газетат. Улить организовазь 
якстере ды раужо лазт. Эрьва 
чиде мейле ячейаатне тейнить, 
вишка промвгветь, восо тейнить 
роботаст туртов итогт.

А. Уузшзтоз.
ч

Инсаронь район
со комсвсолось 
топавти ЦЧО-нь 
марто догово

ронть
Инсар, 22/1V . (Телефонсо). 

Соцпелькнтамонь 'договорось, 
конань Равкуншкань крайкомо- 
еь сёрмадызе ЦЧО нь комсомо
лонть марто тунда видемань 
ютавтомадо, Инсаронь районсо 
тонавтозь комсомолонь 45 ячей- 
кава.

„Путь социализма“ колхозонь 
бригадирэкс ащи комсомолец 
Каренков, конань лишмензэ лия 
бригадирэнь пингстэ кепелесть 
пикс вельде, ней жо кодаарась 
бригадирэкс комсомолец-ударни 
кесь Каренков ялгась, лишмет 
нее видемелисть выше средней 
де упитанностень коряс.

Те колхозось ранней культу
рань вицеманзо прядызе апре

л е н ь  17 це чистэ, видесь 950 
гектарт.

Теке жо бригадасонть улить 
комсомолецт-ударникть, конат 
вельть топавтеть видеманьсока1 
монь нормаст.

Левин.

ЮТАЗЬ БОЕВОЙ читнеде
(Васеиьце маеньпраздновамокь история)

Нидень кемень ниде ие ютась 
се шкастонть, 1889 иестэ ию
нень 14 чистэ, кода робоче
ень международной товарн- 
щеотвань васенце конгрессэ 
(промксонзо), конась ульнесь 
Париж ошсо, ульнесь примазь 
вана кодамо исторической резо' 
люция васеньце маень праздно- 
ванодо.

„ Аравтови веливой междуна
родной манифестация овси арав
тозь ве шкасто сень кис, штобу 
весе мастортнэнь ланксо ды весе 
ошнэ эйсэ теке жо аравтонь чис 
тэнть робочейтне вешевельть кла 
Стнень пельде аравтомс кавксо 
час шкань рабочей чи ды весе 
дия постановлениятнень топав
тома, конатнень теинзе междуна 
родной конгрессэсь Парижсэ.,.“

Те предложениянть конгрессэ
нть весо делегатнэ примизь энту 
гиазма марто.

Весе масторлангонь буржуази 
ясь сразу чарькоць, што те пер 
вомайекой праэдногаЕиянть ха
рактерэзэ революционной, чарь
коць секс, што первомайской тре 
бованиятне аравтозь капиталис
тической устоснь калавтомо. Ве 
се масторлангонь буржуазиясь 
организовась отпор пролетариа
тонть первомайской натисвензэ 
каршо. Германиянь ды Австро—  
Венгриянь ламо ошка войскатне 
ульнесть ановстазь боевой готов 
ностьс ды ламо ошсо рабочеень

| етавительть робочей кружовтнэнь
I' пельде. Те промксонть робочейт
не кортасть : „Робочейтненень

анцив эсь пряст вооружить виев 
т оружиясо—чеювечествань исто- 

Итадиявь, Франциянь, Англи- покш т е н е с  т революционной ричесвой условияяь содамосо (эна 
янь, Швециянь, Норвегиянь, Год харавтер (сельме—шачз). Омбо- пиясо) ды врагось уш уле эрьва 
ландкянь ошнэ зйсэ войсватне; це интернационалонь прявтнэ— | воео изнязь“ , 
ульнесть аравтнезь казармава. \ рувоводительтне (конась уш ша .Эряве иведев-гав тевкс ви- 

Демонстрантнэ карадо- -каршо | чометонзо улынесь пештязь оипо ень истямо организация рабочай 
ваСтнэсть полициянть марто. ртунистическо! эземеатСэ) те- янень эйстэ, конат сознательна
иеть лиякс— мевей ланв. Уш } бажавольть паролгавтомо эзист по 

1891 иестэ . И ятернационадонть | доженаяст, вонань еатоводь бу 
омбоце конгреесэ Брюссель ошсо виезэ кермавтомс правительст-

Бельгиясо военной министрась 
мавсь привазания весе военной 
частень начальнивтнэнень а нод 
дамс солдатнэнь маень 1 чисдэ ульнесть т е е з ь  п о к ш
казарматнень эйстэ, пельс „ ре- о г о в о р к а т ,  к о н а т н е  
водюционной »авазадо“ . Испани-! лавшомгацть васеяьцэ резолю- 
ясо ламо ошсо ульнесть икелев! пиянть Васеньце Маень празно- 
уш тейнезь арест революционерт вамодо. Вана мезде кортыть те 
вэнень, покш промышленной це-I конгрессэнь решениятне, 
нтрава праздникень чистэнть вои I „Сень кисэ,- штобу ванстамс
екатне вурудызь ярмаконь бан 
катнень ды занизь важнейшой 
стратогичосвой пунктнэнь.

Польшасо, конась сестэ уль
несь Россиянь ведь адо, робо
чейтне истяжо серьгедсть перво 
майской праздникентень. Поди* 
циясь весе вийсэ бажась дез- 
щамо рабочей оргаЕизациятвень 
выступленияст. Еавксо тыща 
робочей эрьва кодамо заводсто 
ды фабрикасто гейаееть забас
товка, весеме икеле, (демонстра
тивна) каднызь роботаст.

Тестэ бу неяволь; што если 
пролетарской праздникенть ва- 
Сеньце праздноэамоеь истя вас
тызе буржуазиянть, то рабочей 
классонть интересэнзэ кувалт 
иведз пелев эряволь бу седе 
парсте . организовамс ды кас

манифест#циятне ульнесть апак; томс первожай:вой выступдени-
жаля деднезь.

маень 1 чинть экшсэ сонзо ие- 
тнной эвояомическо! характе
рэнзэ: кавксо часонь робочей 
чинь шканть ды классовой ту
ремань проявзенаятнень, конгре
ссэсь постановляет:

Маень 1 чиеь ащя весе мас
торлангонь робочейнень общей 
праздникеас, ды те чистэнть 
робочейтне невтить дамонстра- 
цияясост требованиянь общяос- 
тест ды еодидарноетест. Те праз 
двивстэать эряза лоткавтомс ро
ботанть, колл те мзетор^нть монзтрациясь Лодзисэ. РабочзЙ® 
уоловиятне а теить тень |нень недовол;*етвает те фхбрич- 
везяожчоезо „(эрявиксэкс)“ . | ной центразоягь таш савсь ламо 

Озся ли якс ю гась Маень 1 -це ? иеть. Се шкастонть р аб о тш о  чись 
чинть праздновамось Россиясо.. дажн крупной предарзятяява 
Истя пример эщо 1891 иестэ,! мольсь ааяцве марго 6 часто 
маень 1-це чиденть мейле ва-1 чокшнэнь 8 часс, оЗедаэ пере* 
еенце недяячистэнть Петербургсо рывеяь теезь ве часс-пельчасс,

____. ульнесь салава промкс, кона-1вишка жо предараятяягнонь эй-
я т а е н т ,1 теемс седе п о кш  ды [еонть ульяесть 2 0 0 -ш § а  п р е д -! еэ рабогаион» чясь улеяес* ее-

ваить максомс тенест политиче
ской праваст, аяця кода получа 
сынек не прятнень, минев вар 
нить улеме возможностей  ̂ за
няться неень экономической етро 
енть лиавстоманзо коряс“ .

Сестэ уш пролетарской мас
сатнень поцто кармасть кепеде
веме вяассово - сознательной во 
жавт, конат правияьнасте чарь
кодить Маень 1 чинь политиче
ской заачзниянзо, прок проле
тарской виень мобилизациянь 
праздник самодержавиянь пане
мантень.

1892 иестэ первомайской празд 
нестват ульнесть уш организо
вазь Пиербургзо, Туласо, Вяль- 
насо ды Лодзисэ (неень Полда
со). Особенна виевстэ ютась де

дияк кувава заработной платаеь 
ульнесь пек вишвине, несчастно! 
Случайтне рабочойтнень марто 
производствасо ульнесть обыкно
венной явленияйС. В дастне, кор-» 
тамскав а месть, цеюм ульнесть, 
фабрикантнэнь кисэ.

Истямо условиясо первомай
ской вабастовкантеяь призыввсь 
муезе келей тарканзо додзинско! 
робочейтнень пельде. Човорявсь 

| жандармериясь. Сонзо эйстэ тан
дадозь робочейтне велявтокш
ность было работазоет. Но сынст 
кецтэ вешсть ушодыцятнень“ . 
Те каясь ой толонтень, ды омбо, 
пе чистэнть Лодзисэ, Згержэсз, 
Падьянцасо таго ушодовсь заба
стовка. Забастовкань размертнидв 
тандздозь фабрикаятнэ теекш
нэсь уступват, но Лодзиз сась 
петровской губернаторось ды ош
онть келес педявтнесь яволявто- 
масо грозясь робочейтненеяь те- 
емз эрьва кодшо карат, если 
куроксто забастов*ась карми удо 
ме лотаавтозь. Царевой опрични 
кень тандчвтоматяень эсть уле 
уеаахензэ. Рабочейтне раздясть гу 
бернаторсаой яволявкснэнь. Мей
де Соньсь кармась кортамо, Сонзо 
прянзо веаьксэ выжяэзь выж
нэсть кевть ды сон куроксто 
юматоць. Куроксто полициянтень 
ульнесь максозь обычной при
каз: „патрон® ияядо* жгла", Лод 
зав ульнесть тердезь войсват, 
властнень руководзтвь ало ушо
довсь еврейской погром. Колмо 
чис (б—3 маень час) ульнесть 
маштозь 217 ломань, пе-с ламо 
ломань ранязь ды ЭЮ ломань 
арестовазь.

189 ? иестэ уяодозь Маень 1 це 
чись Россиясо «озась уш продв*



СОРНЯКОНЬ КАРШО ТУРИМАНЬ ВЕСЕСОЮВНОИ ПОХОД

Сорняконь каршо турир  облштабось те шкас мозвяк эзь тее
Теск жо, большевик лацо лиякстомс роботанть, кундамс кочкомань ды

паринань сокамо компаниянтень
Иобшзоаэвошс сорнякокь каршо туркю. Кечкеть  ды парккас сока 

иень каианкктяекь усюшиасто югазтояо
В Л К С М - н ь  обкомонь бю ронть по стано влениясто —

Комсомолонь обйомонь бю- ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось весе раЙЕОмтяэнь 
дшнь заседаниясь, конась уль* аовв, што жожсомодонь райком* 
несь аарелзнь 25 чиетэ эсинзэ мэ ютюь иень сорной тикшеде 
иостановзениясонзо лови, што паксянь урядамосо пятидаев- 
еорнякиень каршо гуриненть, каить, конань яволявтынзе об- 
жочеамонь ды парвнас еокамань | конось ютавтозь берянстэ. Секс 
кампаниятнень усаешвасто юхаз обкаконь бюрось меривете чинь 
томань значенияст покш. осрокс ютавтомс те роботанть

Не мероприятйятяень покш I паринас эщо апак сока участкат 
значенияст ловозь ВЛКСМ-нь пева. Та роботанть ютавтомо ор- 
обкомонь бюрось тешти, кармав* \ганизовамс пионерэть, школьни- 
юмс еорняконь каршо туриця *к«н?> (аволь тонавтнихань шка* 
эблштабонть организовамс об •! ето) ды комсомолонь  ̂бригадат, 
жомонь решенвятнееь топавто-[конатнебу кочкавольть ды пул- 
жанть коряс келий прозеряхкв,! тавольть еорнякзень.
^орнякнень каршо турицянь до-1
зорякаень совещаният. | Обкомонь бюрось лови эря*

\ в*и*сэкс карнавтомз обл. е х 
ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось^молодежяой станциянть колмо 

тештя, м рмавтонС ВЛКСМ-нь ве-1чинь срокс максомсячейаава ме
зе райкомтнзнь нейке жо келей-тодич еско! указаният еорннконь 
тевтеме анокстамонь робота, кочкамодо Секс, шгобу чигаль-

няв|* клубга МТС-ва органйэо- 
ваис Сорняконь выставкат ды 
сынст каршо туримань мерат.

штобу пожш урожаень дозорт- 
дань видемасто весе виенть нол 
даже кочкамо. Те тевсэнь эряви 
ловомс ютась иень опытэнть, щ
знярдо райкомонь ды ячейкань! Бюрось лови кармавтомс рай
оност коряс ламо дозорникень '$ комтнэиь маень 20 чис санс 
виесь кочкомас ды паранань^организоваме бригадвсо „агро- 
еокймоульнесь апак нолда ды '1 чассо тонавтомс истят темат.4’ 
шнет роботаст кулось, мезень! „париеась ды еонво ваияниязо 
коряс эряви, штобу а седе поз- урожаенть’* „паринаСь Сока
ма щееь 5 чие кочкомань ды монь кампаниинть организовано- 
маринас сокамонь кампаниятнес- до ды выработкань нормлтнеде 
те еорняконь каршо туримаяь „Растениянь касомюго Соркя- 
конкретно! програманть, пачтямс конь каршо туринадо“ , „пропа- 
яокнг урожаень эрьва, дезорни-I шно! клинсэ кочкамонь кампани 
»ентень, врьва ломаниатень ко-1ядо“ , „зерновойтнень кочкомадо* 
иась енлмавсь „УВУ-нь' нор*{ды лият.
«ань топавтомо.

сюлмавомс
краЭкомонь якстере знамянть 
кисэ, пелькстамо, конась максови 
еорняхонь каршо туриця сех 
паро рийкомонтеаь.

ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось 
лови эряви ютавтомс обласгень 
ды райононь од ломанень в х 
Станциянь агрономтнэнь ва!сэ 
обследования, кона еорявт пак
сятне областеаь келис 10 сов
хозга ды 20 колхозга Мальцев 
ды Шевелов профессортнэнь ме
тодост коряс. Обследова пиянть 
результатокс эрявж гулине теемс 
конкретной указаният, кода ве
тямс еорняконь каршо туримась I тэ^сорняконь карше тури 

м а т  эзь ветяво.

Стувтызь покш тевинть.
Ютась иестэ еормякто ёмазь 400 гектарт 

видевтьярвой сюрось ВЛКСМ-нь райкомон
тень эзь ара урококс

Ютась иестэ, Ромоданов
ань районсо, кой—конат 
колхостнэва ламо гектарт 
ярвойс видевт сюро уль
несь глушавт сорняксо;

Анцяк Ладской .стали
нэнь лемсэ колхозось сёр
маць росходс еорнякто 
ёмазь 94 гектарт суро ды 
эмеж пирень культурат. 
Весемезэ райононь келес 
еорняк тикшеде ёмась ви
девть сюро малав 400 гек
тарт.

Те истямо ^положениясь 
корты теде, ште ютась иес

Обкомонь бюрось лови кочк®' 
монь ды яаринас сокамонь шка
нть сюлмавоманть „УВУ“  вь кор 
мень топавтомо эщо 500 сех 
парт комсомолецт - ударник! ды 
ве*е агроном комсомолецнэ.

Эряволь бу те иестэ те- 
вись лиякс молемс. Ведь 
те иестэ ВЛКСМ нь край- 
комонть ды обкомонть пель
де еорнеконь каршо тури- 
манть коряс ульнесть мак. 
еовт ламо указаният, уль.

Ошмось лови,” кармавтомс! ховонь 4—це бригадась соки.
СННМКАСОНТР: Чамзиикань районсиь „ОД КИ“ кол-

тарсксй календарьсэ прок рабо
чий праздник, ды педе пес те 
чистэнть яла виевстэ - виевстэ 
•ушодовить политической туре
мань аовуегояь гайгематне.

Россиясо первомайской двкке 
янась прими крута полипчес» 
жой боевой характер, ды келей 
тады весе масторганть, лиясто 
вачкоди рабочейтнеяь, полици
янть ды войскатнень марто вере 
яуримас. Рабозееяь икелень баш 
ка вешиматне велявтовсть „Са* 
шодаржавиянть каршо раво 
ишционной партиянь евял 
ды виев туримакс (Ленин).

Правительстванть снартнили
зь  лоткавтомс классово— револю 
ционной т у р и м а н т ь  ды 
раеправасо прядовсть крахсо. 
€ась 1905 -иень революциясь. 
Воруженной востаниянь коряс 
запросось кенирць, но те иень 
васень майсто пролетариатось 
воружзнной выетуплениянтень 
эщо лавшасто ульнесь анокстазь 
организовазь. Те чистэнть минек 
партиясь масеанть ютксо юта
всь евтяима воруженной гори
нань ловунгтонть.. Пролетарс
кой васень маенть праздновамо 
истя ж ) кармасть велесэан. По
лоцке, Пензасо, Волковшпках ды 
Оренбургсо иервомайско! движе
ниясонть ульнесть каподезь соки 
цятнеях.

1905 иень революцмястонть 
пролетариатонть изнямось токась

Россиясо пролетариатось, во* } невтевт кияванть ды ютавтомс . Ней II интернационалось, веЙ 
нань ланксо ветясь руководства' тевс сонзо заветэнзэ. [еэ полициянть, духовенстванть
большевикень партиясь кадовсь ! Овсе лия условиясо ютасть ’ды фашистской отрядтнэнь мар- 
кеме̂ тэ, надиязь эсинзэ классо- ] не иетнень васень маень читне то ашти пролетариатонть каршо 
вой интересэнзэ коряс 1915 ды чи валгомань мастортнэсэ. 1919 капиталонть туримасо эрявикс 
1916 иень первомайской читнес 'иестэ, капиталистической ламо -кедь ёнксокс. Еапитааизманть 
тэяк, лисць демонстрацияс-ло* | масторга буржуазиясь, козясь кисэ ащизь еоциал-демократнэ 
зукг иарто: „Долой войнанть“ , {ульнесь тандадозь кюычя рево-кодасызь, што ащитьэськисэст.
„доло! Самодержавиянть,“ Да!люционной двежэниядонть, вейсэ .што капитализнавть кулонашка 
здравствует вторая Российская ] еоциал демократияаь прявтеэаь сто Сынь вейсэ Сынст марто 
революция“ [марто тейсь закон васеньмаентьрармить улиме валязь калмо

Февральской революциядонть I праадзовамонь коряс, ловсь, што • латкс, 
мейле Россиясо буржуазиясь вей!бу рабочеень праздниксэнть сае! Хе шкась гигантской шагасо 
еэ еоциал Соглашйтедьтнень мар ие революционно® характерэнь.  ̂мвдав сы> мезень коряс корты, 
то снартниль васень мюнть ве-1 Но сестэ уш эрясь коммунисти-1 мировой экономической касыця 
лавтомс .общенародной“ праздаи ч̂еской иатернационалось, конась кризисэСь весе капиталисхичес 
кеск, „национальной обедняв-  ̂робочейнень эсиазз возваниясон- 
ниянь“ праздаикекс. Большевик зо терць а нолдамс эсист кецтэ 
не организовасть сыаяст реши-! винтовкатнень, конатне ульнесть
тельвой отпор.

Октябрядонть майде минек на 
еторсо пролетарской праздникесь 
примась лия характер. 1918 ды 
1919 иетнестэ минек масторонь 
рабочей-класеоСь ды трудицят
не первомайской демонострацияг 
иестэ турсть белогвардейской 
еворанть марто эсинзэ еоциклис* 
тической октябрьской револю
циянь великой завоеваниянть 
кисэ.

1921 иестэ, Гражданской вой 
ненть прядомадо мейле, трудиця 
тнень ульнесть лозунгост калав
тозь хозяйстванть стявтомс пиль 
ге ланкс.

1924 иебтэ ваёень маесь васе 
ецежс югась минек великой во

саезь буржуазиянть кецтэ эно 
1914 иестэ. /

Грюцяяь томбале васень ма
ень праздаовамозь эрьва иестэ 
яла седе ламо юты кавто киява 
(руслава): вейкесь— еоциал дема

несть теезь решеният ды 
лият. ,

Эряви меремс, што Ро
модановань ВЛКСМ-нь рай
комось крайкомонь ды об
комонь указаниятнень эзин 
зе чарькоде, еорнявонь кар
шо туриман?ень а максы 
значения.

ВЛКСМ-нь райкомсо сор 
някнень каршо туриманть 
коряс те шкас штаб теезь 
арась, тестэ как последст
вия, што те работась ва
сень читнестэ моли еамо- 
тексо.

Видимань васень читнес
тэ ламо колхост („Труд“ 
Калининэнь лемсэ, »12 •я 
годовщина ды лият) лисцть 
видеме формалинсэ апак 
шля видьмесэ.

„Общий труд“ колхозось 
Петинской вельсоветсэ видь 
мень формалинсэ шлямонть 
ютавты формально. Апре
лень 15 чистэ те колхозеь 
10 гектарт виць формалин- 
еэ апак шля.

Истят тевт ульнесть ды 
улить ламо лия колхозга®* 
Улить случайть, кой-конат 
колхостнэ видить апак вань 
кекавто видьмесэ. К а л м т 
нэнь чемсэ колхозось 12 
гектарт виць апак вансь- 
кавт видьмесэ.

Сорной тикшень пулта
мон апак ютавто вейкяк 
колхозга.

Колхозонь комсомолецив 
те тевинтень относятсяпри 
меренчески.

Сорняконь каршо тури- 
маеь ашти покш урожаень 
кисэ туримакс. Секс еор- 
няконь каршо туримаеонть 
эряви куроксто тейме пе
релом. Ды те тевись топав- 
темс честнасто. Ивняк.

Сорняккень каршо тр 
на а ветяви.

Вечканов сокамсто 
каднэ еелезкат

(Зуб. Поляна Промзиио)
ПронзинанЬ ячейкань комео-

кой хозяйстватнесэ  ̂„В^се масто 
ронь эюялоататорской классон
тень каршо Сти бойкасто касыця
турицянь рятнэ, организовюе ды нолецнэ эщо эсть ветя ды а 
вейс пуряаве пролетариатонь ре ветить турима паксясо роботань 
волюционцой вейке фронт. Мар качестванть кисэ. Заачит к ва
ксонь—Энгельсэнь— Ленияэаь—  тить турима еорнякнень каршо, 
Сталинэнь знамясь лыйне те ? те тевинть ланкс ваныть напле- 
фронтонгь вельксэ. Те знамянть в&тельскн. 

кратиянть руководстваазо коряс, ] марто вариить демонострировать Паксясо роботыця конёон®- 
конась еирць цель штобу менс-расень маентькапиталистической лецнэ а несызь еелевнатнень. 
тямс рабочейтнень капиталонть! масторонь, колонияаь робочейт- Седияк ламо еелезнатне омбаце 
нарто туримстэ, омбоцесь— коми'не ды угяетеннойтне. Грозаасто бригадасонть, омбоцезвенаео ро
зорявить руководстванзо коряс!прянь ванстыцибуржуазиянтень боты Вичкавв комсомолецэсь. 
— боевой, революционной, проле; карми шумамо весе масторонть Уматнень уголост а совавить* 
тарской диитатуранть кисэ. Вай; кедне: „Шумбра улеээ мировой Изавгонть качестваво б-*ря!ь„ 
весь— капиталонть кисэ аштиме,! коммунистической революцаясь“ улить ламо апак мзань таркат, 
омбоцесь— сонзо калавтомо. Вай-1 Советской еоюзшь пролетариа! Комсомолонь звеновой орм и 
несь ванстови полицвязо ды во тось ды трудициее маеяь ва- аатортнэ те тевинтень аламот 
искасо, омбоцесь— оаяцеве ды сень чистэ кернить демоноетри- явить мель. 
ледяиве еоциалдемократиянь ак-^ровано весе масторонть мюло Эряви ветямс, решитель»!
тивной лездзмоео. Коммуниети- еоцеализмань строиця масторонть турима сокамонь качебтванть ай 

васень неень праздеозамонтеяк ждтене, ’ Левантомо. Те шкан- ческой демонострщияяь ледни- кеме чиде, конань минь добуви*; еэ. Сорнякненькаршо туримасо 
»алан 1911— 1912 иетнень самс тень нанек ульнесть уш хозяйс матне Позьшасо, Гарманияео ды нек, теинек васень пятилеткае-; Сорнякнеиькаршо турммаеь—  
Но икелевь опытэсь стяко эй  твенной покшт достмжееиянок. лия масторга еедия» пек вань- тонть, эсинзэ виензэ мелензэ м ашти покш урожаень кисэ тури 
ама. Од подемось устававсь 1912 Робочеень ды трудиця сокицянь кото невтить, ков кевирС еоциал о м б о ц е к е  пятилеткастоять накс, Сорнякнень каршо туримс 
иестэ, леасксй рйссгрелонть \ милионной маесйтне невсть эсист демократиясь, буржуазиянь те ^ластомо социалистической обгцэ мобилизовамс в е с е  вийтнень, 
шиёто. ; волясг кеместэ молемс Ленянэнь иавяой еоцямыой я жась. | етвюь строямосо. средстватнень. Гезрг. Шапамо



Панемс нузякстнэнь ды кула
конь пулс пелькстнэнь комсо

молсто
Кабаева велень, Дубенской районсо, Муралов лемсэ 

колхозонь комсомолонь ячейкась тундонь видимань коряс 
роботы пек лавшосто.

Те лиссь секс, што' партийной ячейкась ды ВЛКСМ 
обкомонь кучозь секретаресь Романов берянстэ кундасть 
комсомолонь виенть тевс нолдамо. Бути партийной ячейкась 
икеле комсомолецнэнь 90 проценс ладякшнызе паксяв робу- 
тамо, то теде мейле те тевенть ланкс вансть суронь пачк. 
Теде кортыть фактнэ.

Вано комсомолец Баклайкин Д. П. конась аволь ве 
раз ульнесь пек мурнезь винадо симемань кис, кучозь уль
несь 3-це бригадас сокамо. Сон тосо 2 чить. робутась ды 
оргоць. Истямо жо нузяксокс сави ловомс Исайкинэнь Г. П. 
конась 5 чить робутась плугарекс ды оргоць Дубенкав шож 
дь не роботань вешнеме.

Комсомолец Бутяйкин С. Я. (икеле робутась вельсовет
с э ) ,  берянь тевень кис максозь судс; теде мейле миезе ска
лонзо ды ней пачк ирецтэ. Робутадо отказы.

Кулаконь пуло пельксэкс Гаткин В. М. икеле работась 
вельсоветсэ, ней кулаконь тевень кис максозь судс; роботась 
тракторной бригадасо ве чи ды оргоць. ,

Не нузякснэнь, кулаконь кедь енов молицятнень ком 
сомолсто эрявить панемс.

Истя жо партийной ячейкась ды комсомолонь секре
таресь Романов берянстэ панеть колхозонь паксяв лия ком 
сомолецнэньяк. Вано кинь эряве панемс паксяс роботамо: 
Исайкинэнь Я. Г., Некрасова Е. И.. Беляковань.

Япрелень 23 чистэ ульнесь комсомолонь промкс ЦЧО 
марто договоронть тевс нолдамодо. Яла теке те промксось 
не вопроснэнь ланга ютась верьга.

Комсомолонь ячейкасонть улить икеле молицят, удар
ник^ Вано сынь кить: Ломов Я. Д. робуты 2 це бригадасо 
видицякс. Заданиянзо 11 рядной сеялкасо 4 га топавте эрьва 
чистэ. Подгорнов М. И. робуты 1 це бригадасо сокицякс. 
Норманзо 1,25 га кепьсесы 1,4 гас. Истяжо робутыть Фомин 
Я. Т. ды Гужов Я. М. Не ялгатне ветить паксянь стантнэсэ 
колхозникнень ютксо массово-раз'яснительной ды культур
ной робота. Не ялгатнень эряветь ловомс кандидатокс 
премия ланкс.

Партийной ячейкантень эряве нейке жо кундамс ком
сомолонть ланксо руководства ды лездамо ветямо. Икелеяк 
эряве тензэ ушодомс тевенть ВКП(б) ды ВЛКСМ нь обко
монь апрелень 19 чинь директивасто, конась ули Кабаевань 
ячейкасо.'7

Комсомолонь ячейкантень ды икелеяк сонзо секрета
рентень Романов ялгантень эряве алкукс боевойстэ кундамс 
ЦЧО марто договоронть топавтеме. Ц

Федя Конаков

Кавто бригадат-паро ды берянь
Сисемь бригадат якшамо шка

не эщо ойсесть Семилей велень 
„Крупская* лемсэ колхозонь 
паксятнень ланкс. Бригадат
нень удома таркаст олгсо вель 
тянь Шалажт.

Япрелень келеме варматне 
гуекс вешкить шалажнэнь перь
ка. прок пелить совамост эйзэн
зэ.

Омбоце бригаданть Шала- 
жозо ащи куншка вицэ лия 
шалажнэде, те шалашось 
Елаев Левань бригаданть.

Чокшне кашеварось пиде сы
велень ям, колмо конюхне чово 
рясть кором. Сяк учи эсинзэ: 
кашеварось учи ломатнень, ко- 
нюхнэ—лишметнень. Шалашось 
чаво, ансяк поймс понгавтозь 
частнэ сыре атинекс косксить, 
часовой стрелкась невти сисемь 
част. Шалашонть перька неят: 
колмо покш андомат, ведь мар
то боцька, воз пинеме ды куця
со возошка эли седе ламо пине 

| ме егт.
Течи апрелень 15-це чи. Течи 

жо, роботадо мейле пурнавить 
весе сисемь бригадатне колмо
це бригадань шалашонтень, 
карми улеме вишкине промкс, 
косо Левань бригадантень кар
мить максомо краевой премия 
тунда видемань анокстамонть 
кис. Весе марясть, весе содыть 
Левань бригададонть. Я  стяко 
кортнить эрьва ярцамсто, прок

|теке басняст-как:
— Яйды Лева, айды Лева!...

Омбоце бригадась сехти ине | Лия бригадасто молсть мала 
лев молсь колмоце бригадань зост партячейкань секретаресь 
шалашонтень. Кадовсть анцяк Ж данкин ды Беззубов, 
конюхнэ. Састь лия бригадатне — Мекс ‘вачо киртядо лиш- 
як. менк?—Кода молсь?) Жданкин

Шалашонть вакссо, вишкине лишметненень, кевкстинзе коню 
столь лангсо палсьфонарсэ тол. хнэнь.
Сокицятне-видицятне пракш-) — Ярась ведь, кучинек вода 
ность весе столенть перька.-Без возонть мельга,—отвечасть ве 
зубов—колхозонь нредседате- валсо конюхнэ. 
лесь панжизе промксонть. Кор — Я те мезе?..—невтсь Ждан 
тасть седе, штобу а праздновамс кин веденть лангс, конась уль 
„ине чинть", прядомс ранней несь андоматнесэ. 
аерновой культурань видеманть Яния сестэ, кода Жданкин 
апрелень 18 чинтень. Елаевань ды Беззубов саиньзе конюхнэнь 
бригадантень максызь преми- „обороте“, лишметненень кар 
янть ЗОО целковой. Теде * мейле масть човорямо, 
бригадиртнэ кармасть тейнеме Я истяк пейдить, мурнить,'сёв
эсь ютковаст вызов сень коряс, ныть 7-центь марто. Кодаяк те 
штобу ванды—поповско—кулац вест а нолдави паро киява. Я  
кой „ине чинь“ чинть теемс ви- истяк корты Протас-дедам 1-це 
демань ударной чикс. бригадасто:

Теде икелеяк уш сермалисть — Уксномат-как ([сы лишмест
эсист бригадной стенной газе- лангс ванозь
тастэйсэ. Макаров-бригадирэсь-как ме

Вейкень—пес сыренек однэк зияк а тее те безобразиянть 
согласясть ванды роботамо. каршо. Парторгоськак понксь 

„Ине чинть" самс эзь сакшно рвач мелень алов.
7-це бригадась не бригадатне Тевенть ладямс можна анця
ваксс, сон ульнесь лия паксясо, вейке методсо: кучкордамс рвачг 

— Не цёркатне весе ней ту нэнь ды лодырьтнень бригада 
ить кудов праздновамо,—ламо стоить ды колхойстэ ды максомс 
кортасть 7-це бригададонть. Ла- суц. Тень те шкас ^кияк а кап 
мо эйсэст мурнекшнэсгь и ней ши т '.емс. Буто арасть основани 
гак мурнить. Лишмест тощат, ят. Мезе жо се, бути ламо лиш 
нормаст" а топавтить. настроени иетнень тапазь ды тапить еи- 
яст (ламонь) берянь,—вана ме вест? Лишметнень кирдить вачо- 
эень кисэ кройсить 7 це брига до? Вана основаниясь. 
данть. Манявсть сеть, конат кор * * *

Кавто бригадат прок кавто

пожалуй, несы.
— Колмо еягт целковой...* *

Паршцнэды комсомолецйэберяньстэ каш
тыть прорышь

и _ - «  » _ _  I тень кашеварось, кевкстизе ЛёчамвинЕавь районсо, Еомсо-| лериясь тейсь «лет Еириловань'вань> \
м ольсий ударнмк11 совховсэнть I кудос ды мусь еяро бути вед

тасть, што 7-це бригадась тукш 
Несак, вана, паро робота* нэ 'роботасто кудов: валцкине аволь ве велень ломать. Омбо 

нзо Самар-гак несы, Москов-гак _ марто састь од паксяв, не бри це ды сисимице бригадатне. Ом
галатнень ваксс... Но кенерсть боцесь—Елаев Леёань бригадась 
анця 2 3-ть велявтомо, кода уш | мезе вий моли икелев валдонте» 
перьгавтызь лишмест ды кар- ( паронтень. Сисимице бригадась 

Чопулгацьовси. Эрьва ендо, масть завторкамо прянек пильгенек бажи алов,
плугстоперьгавтозьлишметнень; Лишмест еотнызь андомас, | раужонтень, апак вано сень 
марто кармасть пурнавомо Лё- сынсь весе пракшность косте | лангс, што ды лишмест, ды кра 
вань ломатне. Лева сех икеле роить перька: ямост эщо эзь пи ндазост, ды кист истямо, кода 
сась шалашонтень, кирвастизе екшнэ. I Елаев Левань бригаданть,
фонаренть ды шалайсэ теезь. 
етолентъ лангсо кармась ловно- ] 
мо ды сёрмадомо мез* бути:
„2 5 .. 7... ды... ага, истя, истя!-

— Зняро течи ахулдасть цёр-! 
катне?—кода совась шалашон

т ь * ^  покш прорыв.
„ Пирпйной оргаввваднясь, ро
ботань кемвЕСтанонь таркас, вро 
язводствань малас арамонь тар
кас, калавты роботанть эйсэ. 
Уаять юмунмст, коват сеенть 
еовховонь роботанть эйсэ. Кода 
партиецэнтень Сергуниннэнь ме- 
реть молеме роботамо фермав, 
то сон мерсь, што сон роботамо 
тое а моли, што ферммСонть 
щырыв, сон те работамосонть 
***шгяк а тен ды теде башка то
го «ламо пандыть ярмак. Фер
манть кедейгавтомвнь таркас, 
сои овси оргоць Совхозстонть 
е*** лембе таркань вешнеме.

Тракторной кодонань бригади
рэсь Шамонин, партиянь канди
дат, ВЛКСМ нь обкомонь плеву- 
маиь член, эзь моле паксяв трак 
торсо роботамо ды тень кувалт 
трактортнэ эсть робота кавто 
чачк, Сонсензэ дезорганизаторонь 
тев энвэ тейсь нстя, што лня 
трактористнэяк а моликСальть 
роботамо. Шамонмнэнь тень ки
са ячейкань промкссо панизь пар
тиясто ды тевенть максызь след
ственной органе.

Теньсэ вредмтеленьтевтне еов- 
хоЙсэнть анрядовит!. Емридова, 
е с а ж ш ь  потявтыця, ульнесь ке
миця ломань. Сон ульнесь акти
вистэкс Совхозсонть дыкочкизь 
еовзо робочкомонь председате
лень заместителекс. Биридовань 
роботас арамонзо марто сотни
кесь кармась жаловамо вестнэ»

рат ловсо ды кукшин ве/ьвс.
Ней арась Совховсонть кором, 

коромось 30 километрань тарха 
Чамвасо. Усксемс а мейсэ, лиш
метне тундонь видемаст, автема 
шивась а маштови. Автомаши
нанть гщо меля Сивдкзь ресоран 
зо. Телень перть механической 
мастерскоень еаведующееСь кор
тась дирекциянтень тень кувалт, 
но ресоронть эвивь рама ды 
ней 2,5 тоннань таркас уски 
авсяк 1 тонна ды тень мартояк 
моли састо, кавксть артнемань 
таркас, артни ансяк весть,

Меля, тундонь видемадонть 
икеле каладо баксто чудесь 90 
цевтнерт карасина ды бухгалте
риясь еермадыве Сонзо расхоц. 
Еие соды, можот те иентькак ие 
тят тевть ульвесть. Трестэсь 
неть тевтнеде соды, но кодаткак 
мерат эзь прима,

Нейкежо эряви примамс истят 
мерат, конат керявлизь' бу неть 
безобрмбиятнень ды тееваизь 
совхозонть роботанзо паро робо 
таке. Совхозонть роботанзо еези- 
мась, 122 туводевксэнь куломась, 
те кеме вачкодевкс социализ
мань Сроямонть ланга, Эряви со 
циапистмческой собственностень 
ванстоманть коряс кеместэ вач
кодемс преступвой эдементнэнь 
ланга, конат эцесть еовхозовтень. 
Нейке жо эряви теемс лиякс 
парторгАНивнцяянть роботанзо. 
Еомувистнэнь аравтомс совхо
зонть производствань ответствен

— Эрьва сокицянтень сави
1,72 гат, а исяк анця 1,65 гат — 
отвечась Лева. |

— Истя, и с т я !— пейдезь мерсь циалистнэнь совещаниясь нунцо-
кашеварось, ды лиссь, г дыСЬ ивфорМацшя СКОТТСборонь

,Сокамо нормаст эрьва ломане ' ,  ^пижень гмаптяой понго-тень 1,5 гат, Левань сокицятне веиа0 рникень смертной прию-

Сноттсборонь од ломатнень идамдояаст 
ланкс отвеинть виень мобнднзошссо

Облвунь едужащийтнень ды Спе

воргнзо кувалт
Облвунь елужшщийтне ды спе

циалистэнь коллективесь „Сво-

еокить 1 65, ды 1,72 гат.
Весе сокицятне пурнавсть ста

нонтень кармасть пейдеме вей
ке —вейкень лангсо. Эрьва ко-, - .  Амлпиклиь“  (^лиятненьнюхось саинзе эсь лишмензэ, •ооднои Африкань судиятнень
еотынзб, андомантень ( о ч к о н - 1 решениянть лово аволь праведь- 
тень). Вейкень пес совсесть ноЙКС ДЫ МОЛИ Сувонь решени- 
шалашонтень, сынст маштсть *янть к^пщо.
течиньтевест. Мельцекс пелев Коллективесь нялии гатокола совась Сывилькаев Фомаяк. Сон | коллективесь Н1ДИИ, ШТО кода
зо лангс еехти пек пижнить;) м еяк клевете трудицятнень пель
то карь—карьксэзэ сезеви, то ; де а уле еудявь ед ломатнень
виев варма саласы прястонзо | вдшвс. Сон терди всеобщей нена-
лытка-картузонзо. Ломатне ве буржубЗНОЙвеСИПвЧатевть
се безмалова отт,—муить мезе | °
лангс пейдемс. Течи пеедить ДЫ Плитанть ЛАНКС, конатась 
Фомань л а н г с ,  ванды Бизникаев снартни кежейстэ позорямс ап ак 
Марка лангс, лецнесызь яла ко

лень ловсонь асатоманть лангс, ной таркатнес. Райкомонтень эря 
кармасть куломо, ветери- ви конкретнойстэ кундамс Сов- 

вертяэ кортасть, што вазтнэ уль- ■ хозонь роботанть паролгавтомо 
несть недопоеноеке ды лия эрь- ды бевобрввиятне врявить ке
ве» кодамо причнааСо. Но тевесь < рямс, аволь тешкстамс теке те- 
удьнесь лиякс. Енрмлова кант-[весь тевкс Райкомось ваиве нее
л“Сь ловсонть эйсэ кудов, ансяк 122 туводевксэнь ды 31 ваэонь
тень эйста хадатностень кувадт куломанть. 
к<я« азь сода. Апрелень 15 де ]
ч ста комсомолонь легкой кева-

да весть кашеваронть марто 
понгонесть ве таркас...

— Ну, Левонтей константино
вич, зяро юхадинек, исинденть 
ламо?—кевкстизе Фома Левань.

— Я то, ^арят, колмоце бри
гаданть сявадыть сельмест кол
мо сядтнэ лангс, истяжо кар
масть сасамонок,—мерсь Жидкии 
Яндрей.

Лева—бригадирэсь ёвтызе зя
ро сокасть течи, ды мейле мерсь:

— Да, ялгат, колмоце брига
дасонть исяк сокась эрьвась 
1,65 гат. Эряви седияк пек миня 
нек стараямс. /

— Налкстыть!—кармась кор
тамо Бизнигаев Марка,—мон 
чорт подери, андсынь лишмем 
истя, што киштезь кармить со* 
камо!...

— Нолаштыть!—ранкстасть ли 
ятне.

Кашеварось кайсесь покш 
блидява ям ды серьгединзе ве* 
сень ярцамо

— Тонь, Фома,—таго -пейдезь 
кармась Марка,—бути седе чуро 
ето еезневелть карь карьксот. 
еокавлидеяк седе ламо.'

— Ха-ха-ха!— пейдезевсть весе.
Чопотець овси. [Кельме мода

нть копачизе чоподась. Вар
мась лоткась. Курок жо лембел

Никул Я п и яй  гац>ь- Пеле ве ено кой косто ма 
пикуд ряве охаимадо паровозось: ста

Баж енов, на нать ускомс пандо пряв...

чумо ломатнень.
Еоддективесь ловсы преступ- 

нойкс „еудьятнень“ , конат енарт 
нить невтемс вейксэ од ломат
нень чумост сенсэ, што Сыеьць 
„чумо“ аватне гровямонть нарь
гамонть ланге апак ван отка
засть эсь сёрмадозь показания- 
стост, конатнень сёрмадызь гро
зязь.

Еоддективесь надии, штц вейке

Сэ од ломатнень МОПР-асто за- 
щитникеСт а кармить ваномо „ци 
вилизованной" подмциянть ево» 
бедной „Американь* тандавтне
манть ланге теи уанвкнень нол
дамост кувалт седеяк ламо ре
шительной мерат.

Еолдектявесь решась работамс 
мегя-день заработкастост явовсь 
вете процент закдючонойтненень» 
Теде башка Сынь весе совить, 
м о п р а н ь  ч л е н о к с  
ды кемень чие пансызь членской 
веносоСт. *

Тенень ответокс, коната ара
сель эщо историясо, ломатне' 
зверть„судиятне“ судизь чумов
томо юношоить чавомо. Облвунь 
колективесь яволявты эСь прян
зо целом мобиливозаннойкс, еяда 
проценс топавцы качественно д№ 
количественно тундонь видиманть. 
Еолдективесь надиявты прянзо* 
што карие районной организа
циятнень ланкс точяа, оператив
на тевенть ветямо. ВеСинень ко
да вейкентень эряви тееме индж 
видуальна Соцпелькстамонь ды 
ударничествань договор.

Вева ашса а нерить демонБтрарянь мтавтокадв
Австриянь правительст

вась еоциал демовратнэнень 
а мере ютавтомадо васень 
маень демонострациянть' Ри 
нгаваить (центральной уль
цясь Бенасо, косо прок 
ютавтнить демонсрация ва 
сень майсто).

„Роте фане“  (Австриянь 
компартиянь органось) те а

мереманть марто сёрмады, 
што сон улеме карми по
казателей, кода васов ецесь 
Австриясо фашизмась еоца 
ал-демовратонь капиталис 
кой политикасонть. Газе
тась невти, што деже авст- 
ро—венгерской Монархи
янть пинкстэ васень маень 
демонстрациятнень эзизь, 
лоткавтне.

Ответ, редакторось КАБАНОВ
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