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Ддреша:
г Саранск,
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Весе ш еторонь яролшаряйтнш, пурнавооо еоёе

Р а в * к у н ш к а н ь  ВЛКСМ -нь кр ай ком он ть  д ы  
——  мокш • эр зян ь  обкомонть газетадо’*“— -

ПИТНЕЗЭ:

I ковс 40 тр.
3 конс 1 ц, 20 тр 
6 ковс 2 ц, 40 гр.
I иес 4 ц, ВО тр.

вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Я  в  о н  и е н е
Мёкшэрзинь ВЛКСМ иь обкомань купьтпропио уянтк хам*» 

ИИр9вК*Т эяьв# код*#**» учебной ««ведения», '
1). Оврансхвяиь Р*»бфэк& -15 тзркет 
2, Сеакт-ань Авгодорожнпй Ияститу.ов 2 тардят.
3), Саргтояомь Аятодярожмой Рабфакс—2 тердят,
4;. Пячятянь рсбфтанхв*ь центральной яурсзя -1 тарка 
5. Лекэвгрядмь КИЖс «отсомолвкь Я1кд;№&»«№- 2 

тярсат.
8.1, Гояькиьскяй Ай ьотвхнмкумс—10 тар 
Камзймояецтмэнень, к«наиь ули мелест мол«т& имявгвяма 

»ряев »«неемс «<игуже«теет ВЛКСМ »ь райксм-знь «жайДН 
рОЙХй 7«. (ТО ВЛКСМ КЬ ябйОМОИЬ культпропся,

Зряяоль бу куюмс Макшот япя ярвят,
вЛКСН иь обкомонь нультпролось.

Пандядо кортамс контрольной заданиятнень аволь реельнойде
СЛОбОДАНЬ, ДУБЕННАНЬ ДЫ КООЫЛИИНЮЬ РАЙКОМТОЗ ООЗОРОТЬ ОЕСЕ ОБЛАСТЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЯНТЬ

Ч л екш ! бзностнз бош ш евш ш й дисципдкнакь невицят
явомс. Косо дишквае ячвйкяеьЧяркоде, шю „члонвкой вана-ВЛКСМ-нь уш всо  бНряядозь: 

„колмо ковоаь нерхь чаеаской 
взносонь к и к н щ ц я т н в , иень ку 
яяат решоияеь яаак тей; «ар- 
мять уаеяе аоаооь еоюаето межа 
йачйск* аввеоь“ , Утаоаь те тя 
р а к а т !, доджоа содямс эрьва ко 
меомоаецеС!, Секе што еоа корхв 
комсомоаедеать дясциплыаядо. Ло 
ваюсто ияадм идевемс! ваност, 
ааеиа берянь дасцяяяяаяяо.

Зряве вятькстямс, што те воп 
росеоать аяяшосто роботыть ряд 
комтмдях. 'Гонь кувяат корхэ 
ВЛКСМ-нь обяомоаь бюровь ре 
шеаяаво аюаеаь 9 част» косо 
тешкста Слободкая*, Дубавкянь* 
Клаыакааяаь райкомтквмь нек 
аявшо роботасо аявгс,

Обаяехеать кеаес чаеаско! 
взносонь аурвямось моае лякшос 
то сезе, што ряйяомтао ячейка* 
ак те шкас а максаать коатроаь 
ной ёядзааят. Бераньств ютяв- 
тыть ряе'яёмжавдьяоЙ робота, 
яой - »«на од яумсоиохедайаевь 
и т  аряяе. Но я вряам стувтне
мс, што седе Соваятеаьаоеть ком- 
Сомоаецняаень реэ* асневяянть ме 
ра марто кравать примамс чумо 
адомонь мерятяк, сокс што чу
мондомасто яще »осййтятвхгьяо! 
мераке.

Эряво ловомс я сятовиксэке 
сень, што сеть аомятве ковят 
рястрятаам комсомоаоаь членс
кой вааосонь армярт ааяк чумо 
адя (Топбеваа, МТС нь ячейкась 
бО домовой, РуаяевиЕясо, Дубин 
касо).

Весе ряйкоятвэнень ве декя- 
дань перть проверамс весе ячеЙ 
кятневь кода сынь оявдыть чав 
векоЙ винаст ды вяяро ломявть 
кодямо варпоятя мяртос. Весе 
бераньст» павдыцятненень теемс 
брявакс мерат. Врааать ливтемс 
лангс весе растрятчикаевь ды 
ирммямс тест седе кеме мерат: 
Сяве пянемс комсомоасто, ВКЩб( 
-нь чаентв^нь макснемс пяртКК е

Шяань апак учо эр*вз провп 
рйас членской взносонь пурвы- 
цатвень. Косо ярясгь »рявить

тосо можна пурнамс чаенской аонь м пандомась, кошоомо- 
взност секретаресь еовць. лонь билогзнть «вечкаийаоь

Се прачааясь, што аряётьввтвкомсзшяоцвнтьвргвия

Паро дисциплинань лаз ячейкат 
Торбеевань районсто

чаенскоЙ—яйносойь пурныцат ды 
секретчреси. Сонць а пураэ (Ар
датова ряДов Чуаааовя ведеаь 
ячейка) ееицтэ комсомоаецнв я 
иявдыть секс, што я к&нен-ъ пя 
адомс.

Каместа эрявб вячклдемс ветят 
меаьтвевь авнгя, што обкомонь 
пельде ряЙкомтяявеаь мяксовь 
аядянаятне яволь реяаАНОйть.
Сынст лацо сынь пек покшт.
Теке шкяне ве кортыцятяе я ае 
еывь, што ря! онеость улить член 
скоЙ аввоеовь рястрятят; астат 
факт, што чаенекой вавосвв е-яе 
вить авоаь вяряботкястовзо, сж
ать аевтеаь основной окаядСго,
Уаать аомянть, конятнень ода- 
ботжяст кавксть основной яарп- 
аатядонао седе аамо. Те тевен
тень савить астят фяктяк конат 
астяжо аакмагявтыаь контроаь* 
ной вадянаянь топявтомянть. што 
вярпаятясо еяять ве пель мярто 
процентэнь тяркас ве процент 
кавто процеятвнь таркас ве пель
марто процент. Не ломятнвнень »рян» шкастонво каямс взнося», 
алтамс «стямо тев, штебу сынь

еядняигьааачкэишатвнь*. (Ко
Сарев), тень эЙСв аасвеёмавтойс 
оргявхвовянаостень вявнть, Садо 
чеаностеиь ваенть.

Эржве чяркодемС, што чаемской 
взносонь я пяндоаясь, питне те 
тевенте а мексоаясь, ков» еще 
дясципаянаяь аакангввюяаса, 
конань трокс эраке ловомс аче.Ё 
кяьть, рай е ом боесзоСобно- 
гтёна».

Членской взносонь базаст* 
изнямодо сорте се фактось што 
аамо оргяаавацяят вадевть само
тек ленгс, аветят* чаоагкмЙ ваво 
сонь пурвамонть иврва мяссово 
полятяческ а робот*, уставоаь 
вадачатнень парсте ёвтнемадо 
ды авадо.

Областенть келес беракСта те
весь аще шефСкоЙ ды еатериа» 
цяонваьной вановтонк,

Взносонь пандомась юмсомоае 
двнть васевь обявяняостевв ееао

Оброченсной ве лень АФОНЬНММ  
Ночвтновань —п—БАРАНОВ 
В. Ииномьсн — „ —СОРОНИМ

Чаунзань районсто
Березнини велень— Л ЕП ЕШ Н И Н  
Альэа — ..—  ТРОШИН

е̂ де ееецтв венновеаьть членс- 
кой евносояь процентвать саема 
до айструкцяянть. Сеецтэ но яя 
стр$ацазтне путневить папкас 
апак ванно, тевс апак ютавто,

Кода ловомс теньДбута аволь 
баиодушяаве минек »бааотье» 
ламо райкомтнвЕь, знярдо эсест 
роботасост те тевентень эсть 
яко эраввкс медь. Комсомоаонь 
ряйкомтнвнь бевдеятеаьностест 
неяве сень эйетэ, што областенть 
кеаес чаеаской веаостнеде пур
наяк я .гаень васень чис ансяк 
45 процент,

Удить ветят райкомт, конат 
чаенской в вносонь пандомасо 
ащить пек вадоваксэкс, сееяс 
Саободань, Дубенкань, Ковып а 
вань.

Ве райкомонь еекретярне Но 
гожнн, Ооалов, Ежов, эввзь

Взносонь пурнамонть порьш 
эрьва чинь робота

Руеяевкянь проявводственяоЙ ковонь » т а к с  вееткяя
пяро— бригадной ячей касо н ть :; аравтнезь ячейкань и р о й в ш д м  
яоМсоюдовь ‘членсаоЙ вэвосонь! яа сяк  яееть ю р т а т  бюцш * ш 
аурнамоСь моли лавшосто. [седежаясо.

ЯчеЙкяСькоитроаьвеЙ ведява-1 Ячейкань руководстаасяанеяж 
янзо яовто— ковс ась тоиявтне., мееас пелев тикястонть веаосоепь 
Васень каяртедСтонть контроль-[ вураямонть коряс ирвяяеь во! 
ной эаданяявоо топявтыее 20— кодат мерят. Злостна а панды- 
25 проц, : цятнень тертяенее бюрос, косо

Дявшесто яоаа еаяосовь сур-1 взносонь а иаядомаать янс!» ш  
аамось паро— брягядвоЙ ячейка- * няеь «.омсомоаето Дванцововл. 
еоать секс, што тень перька мяС Йакяров ды Варубким коаеою 
еово— оперативной робота а ве | аецав бюрос тердемадо аеАхв 
тяви. Членской взносонь пураа- вавосост пандыйь веСе, Е-—ы 
«одо вопросось 1933 вестэ кото} -------

Лавшо дисциплинань лаз
ЯЧЕЙЙАТ )

Сёрмадовить ячейнат сань нисэ, што эсть 
пандо членсной взност нолмо ношдо аволь седе 
аламо,

* ~ . ’ У

Чаунзань районст
Ст, Найманонь—НАДЕШНИН 
Совхоз „Красный свиновод—ИУВЯНОВ
[орбеевапь районсто

ч Б. Дубровни- НЕНЕРОВ 
Федоровна—ШУРН ОВ 
Дронино—ЗЮЗИН

Мекс а пантада?
! Од Тягдоваасо (Ш^чяуровякА 
районсо) ламо комсомолецт 5*6 
коеть кода уш а павдыть жом- 

| бомоаояь члеяской вэнос истят 
•жомсомлаецнэ лововятъ Кяяьдюш 
вева А. Косаляпова Е, Косода- 
пов до, Руэонь Д, ды лият.

I Ячейкань руяоводстваеь на 
: комсомоаецяэнь марто кодаткай 
мерят эвь арама, бюрос, весть
как эвинэе тертне, В вяосонь пур 
иамоаь вочрвстонть ичеЙаааь 
иромксо» ды. бюронь васеданийсй 

\ кортнемать арасельть.
Эравв ячейкантень ваносонь 

? пурдамонть корвё келейгавтомс 
; кемеомолецнэнь ютксо массово— 
оператнааоЙ роботанть,

{ Калька.

1 Иавшо дисциплинань лаз
"  ВЛ К С М  ~м» обмошонь бю ронть 

постановленмннзо норнс пленс 
ной взносонь лавш осто  пандо' 
««ваить нисэ, лавш о  дисциллинань 
паз лангс еёркиадовить истнт рай 
нойгзонь еенретарьть:

Слободань РО ГО Ж И Н  
Д убеннань ОСИПОВ 
Ко вы лли иан ь  Е Ж О В

Кандидатонс еерлвадовить ис
тят  райком онь еенретартьз

. Р у за е в к а н ь  АКУПИНИН 
Ч аун зан ь  Ш ЕВ ЕЛ О В ,I

Ильведёвнс А еодыгь аинаиь пандомс члеисаи!
и , 1 ваносиэньЮтазь номерсэ (июлень

9 чистэ) „Ленинэнь ниява"' Ардатова райононь Чука* Весть, Алидин цоивошаяя 
газетанть омбоцвнс поло- лопа ведесь комсомолоаь . цоок нандвь ВЛ$Ш иь м**&й

ана?шлить дясцигсляяазо конь оакрвтараатвнь Пырво 
аармась. алкингадомо. Ули 

чу- ' ть асти V комсомолецт, ко
пандо

сасонть 
ды

выпуснающиенть
верстальщиненть

мост коряс човрявсть или-!нат й с' *08Т эсть
членско взност,шетньнь подписест, кол

моце полосасонть рауто 
лазсонть сёрмадозь Темни
ковань РН-нь сенретаресь 
Лёвин, эряви ловномс За- 
гуляеев. Васень полошасонть 
Гуревичень сёрмасонть под- 
писесь лисць Нуревич эряви 
ловномс Гуревич,

РЕДАНЦИЯ

Тень эйсэ чумось аволь 
яе комсомолецна, чумось 
роботань органйаатортвэ. 
Тень айса чумось Тырескин 
— ВЛКСМ  нь ячейкань еек 
ретаресь ды ячейкань бю 
рось. Сынь те шкас эсть 
яв комсомолец кона пур
наволь членской ваност. Ки 
меомолецнэ а содыть ки
нень иондсмс членоаоЙ ва
ност.

яик^иь члмйекой ваарат. Пы 
рес^ян чледикой вешкенинь 
А л и д и н э н ь  кедьстэ ваинае 
арина»

Истя. якасть тенгэ ламо 
комсомолецт членский ва 
нос марто, весень сон пай 
цесь. Членской взносонь 
долгось касы секс, што ра 
ботань органияатортнэ сы- 
нць лездыть те каотнмон 
тен*.

Секс те ячейкантъ арась 
камааниясо учаетияао.

Ф, Дат.
ед-



БОЁВОЙСТЭ ВАНСТОМС УРОЖАЕСЬ
Вем * м и нень явс суткань перть с ю р ь  ваисш о__ _____ - ■--  .__ ......... __

Арамс зоркой часоБойкс социали
стической урожаенть ванстомасо
ВКП(б)-нь крайкомонь секре

таресь Гуревич ялгась сёрмаць 
комсомолонь крайкомантень ды 
весе краевой комсоиольскойор 
ганизациятнень сёрма, конансэ 
вети ,^штобу комсомолось соци
алистической урожаень вансто
масо уливель икеле ряцо, невте
вель ванстамонь образецт.

Гуревич ялгась сёрмасонзо 
сёрмады: сюрось кенери, курок
сто уставави роснень урядамось, 
эряви меремс, што ламо кол 
хозга паксясо ванстамось апак 
организова, вортнэ ды расхити- 
тельтне ёжост марить аволь бе 
рянстэ: сынь кой-косо васынь 
пеелсэ уш керсить колост. Сю
ронь салыцятнень каршо минек 
вийтне апак организова.

Явомс сторожт 200 500 видевть 
гектарс те это  аламв. Весе,кол
хозной массась Должно ванстомс 
эсинзэ сюронзо. Бригадасо, зве
насо колхозникненень эряви уле
мс паксянь стансо ды ванста 
вольть сюронть, ветявольть веть 
дежурямкат.
*- Те тевсэнть комсомолонтень 
эряви улемс икелев молицякс.

ВЛКСМ-нь крайкомось Гуревич 
ялг. Сёрманзо коряс тейсь обра
щения краень келес весе ком
сомолонтень, штобу комсомо
лось социалистической урожа
енть ванстамосо ветяволь актив
ной робота, уливель икелев мо
лицякс.

Мокшэрзянь комсомолонь об
комось кармавты весе райкомт

сто ды мицянек преданной од 
ломаньстэ бригадат, пост, дру
жинат. Мобилизовамс весе рай- 
активесь, четкасто аравтнемс ло
матнень виест весе участкатнева. 
Теемс истя, штобу комсомолось 
суткань перть ванставоль сюро. 
Эрьва комсомолецэнть мельга 
аравтода пролетарской кеме дис
циплина ды ответственность, 
штобу аволь уле симуляцияньды 
ванстомонь тевсэнть отказамонь 
вейкияк случай.

ВЛКСМ-нь РК-нь пленумтнэсэ 
комсомолось вейсэ те марто, 
штобу парстэ ды нирька шкас 
ютавтомс сюронь урядамотнень, 
сайсь обязательстват улемс зор
кой часовойкс социалистической 
собственностенть, сюронь ван- 
стамонь тевсэнть. Эртяви комсо
молонь организациятнень те 
серьезной задачась топавтомс 
честнойстэ.

Классовой врагось, кулакось 
лодыресь, ворось ды лиятне а 
удыть. Сынь воружились васынь- 
пеелсэ ды керцить мешокс кол
хозонь, совхозонь сюронь коло
ст. Секс сюронь ванстамось уста
вамс ды виевгавтомс нейкежо, 
ветямс сонзо урядамоньды пив- 
сумань ^шкастонтяк. Комсомо
лонь организациятненень эряви 
нейке жо проверямс кить робо
тыть сторожокс, паксянь об'ез 
дчикекс, кодамо сынст классово- 
стест. Эряви добувамс, штобу те 
роботантень уливелыь явозь 
ансякклассовойтуримасо про-

нэнь, ячейкатнень куроксто кар- » верязь ломать, 
майс ютавтомо тевсГуревич ялг. | Штобу успешнасто ветямс ро- 
серманзо ды крайкомонь обра-[ ботасть сюронь ванстамасонть, 
щениянть. Вачтямс,сынст поли-1 комсомолонь эрьваячейкантень 
тической значенияст эрьва ком-'эряви теемс план, мобилизовамс 
сомолецэнтень, од колхозникен- те тевентень весеавольсоюзной 
тень, совхозонь ды МТС-нь ро- од ломатнень, 1весе колхозник- 
бочеентень. Мезинь коряс эря- нень ды трудицятнень. Драмс 
вить ютавтнемс промкст, митин- зоркойочасовойкс социалистиче- 
гт, косс  ̂организовамс комсомол- ской урожаенть ванстамосо.

.йемесгэ ванстояс уш ав и ть
Весе копхоюкь, МТС-энь ды совхозонь комсомо
лонь ячейкатнекень. Краень весе комсомолецт 

нень, союзсо а аштиця од ломатненень
Йяггт!
Миавх х ауеды сюрон* 

урномо «еи1айа,н<*теа>. Л е м о

Ш еграмя! »олни!!, Кошбмолонь весо рай- 
иононь оенретаотненень совхозонь ды 
МТС-нь помполитотделтнзнень, обкомонь 

весе уполномоченойтненень
Нейне то нармадо Гурваич нармавтынн^неместэ ютавца* 

ялганть оерманзо, номсомо- 1 мо, панемс мии сынст союз* 
лонь нрайномонть обращвниян- I отонть--тенв нода партиянь 
яо тевс ютавтомо тееде про- ; тевень предагпельть.

Р*Й!)ВГ1 колхозга» ди сойтохунэ
а*;рм1сгь уш тарть-йрикь 
сюронк урядамо 7 — 10 чинь 
ютааь афкбыч инлвб ушодовш 
081*01 СЮРОН*' М«С?9«ОЙСТЭ уря
дамось.

Сюрось ленори-* аувси * лю
бовой врагост*. К у л к к о н ъ  
„паракмихерта*“ , аортн», рв*ч 
т ,  ловтне ды салыцятне ушо
дызь уш ас вет предательской 
роботаст. Еедь еаасольс савсть 
ваныя* и .елтъ ды мешоат, сын* 
ааришсть уш кува-кува холо- 
«оаь аергсемв, аемип «оахиво- 
сто, МТС та ды солховосто салазь 
Сюрйсоагь араст траио. ,

Я м т е *© , урсж ю нь в»встомбСь 
лииовь таргак* ириа:озь гволь 
ситыш*исто. гиркава тих
сань об'еэдчякт ды в а н с т ы м !  
аравтнить формальноМста, сынст 
социальной с е т а о е т  анак аано, 
смает мельга апил вано ды робо 
таст турто» контролень ацак тее,

Ламо аолхоига ули мелиобуржу 
аино! поиш расхдабанностъ об- 
ществевнсЙ собствевкостенть ван 
стома тевсэнив, либерильнойста 
ваныть вортнэнь дысалыцатнень  
ланге. Урожаень, общественной 
собственностень ванстомась клас
совой бороцямонь внев участка, 
арави задето меремс, што комсо* 
молонь ламо роботннатнэн!, «чей  
аатнень, аомсомолецтнэнь, сов* 
ховонь ды аолхоионь аволь союз
ной од ломатневь ютжсо у л и  
аазевноЙ благополучна, а чар» 
ю д и гь  се пелииа тараанть еЙсэ,

«оната ули тедждека аулааонь ховоаь масситнеаь м елеетсю райь 
элементяэн! ёвдо. | салыцатневь маршо, сень лааге

Грошев*—общественной соб* ипа» вано кить бу сынь ниаст
етввнностень-"ванстомантень истя 
мо отношениясь ааоль аонсомоль 
Ской отношения, те отнотенннсь 
миненеа а эряви.

Минеа а ейты ииевэа амрдемб 
ды а аиртяноа либерильной отно 
шевал вортнэневк ды урожаень 
расхитителиненевь, аулааонь 
„ аариамахертвэнень“ ,аонатне сю
ронь еалиэь снартнить аолхоионь 
организкционно - хоияйственной 
кемекстамонть ееиеме, зонатне 
Снартнить сеземс аолхоатнэяь вад
ря эрямост ды ванды зажиточной 
ас гвевемаст снартнить еолхоаонь 
ды еоахоиовь урожаенть лангсо 
эрямо, снартнить честной аолхои 
виатнэвь ды еоихозснь робочей< 
теень трудост вийс» »рямо.

Гурввмч ялгась,— партиянь 
арайаомонь ееаретарееь,— минеж 
партарямвпленявось, тейсь об
ращения сермисо ды иешимасо: 
аомсомолонь арайаомонтенъ .ды | 
крайсэнть комсомольсаоЙ е о се 
органазациаятень, шгобу край
сэнть аомсомолось улезэ аасеаь 
рядтнэс» соцхалистаческоЙ уро
жаень занетыал чассвойтнень 
ютксо, невтнизе аанетоманьшро 
обрииецта эна.

Бомсомолонь краЙкомаёь теи 
обращения колхозонь, совхозонь 
ды МТС-нь весе ачейкатненень, 
весе Еомеомолецтнэиень ды край! 
Сиеть аволь еоюиной весе од лома 
тнеаень тердима марто.

Социалистической урожаен

уле. Садимовь аонаретаой эр*»* 
случаенть воддамо аойхоаоаь ды 
еовхоаонь массатнень мобвлшмн 

| аамснтень, штобу бороцаас урш- 
жмвсь ванегоманио кис.

Тееде астМ, што Ь у ава кел
ейстэ чумондомс урожаень сал»” 
мо енлртввцятненьгаа, Вамыаа 
хлассовой составдст лаоаь сто
рожтнень ды паксянь об‘АйДЧзЮИ 
тнэнь, «е роботанжен* араатнеж 
ансяк промзводсхвасо ды клас
совой бороцямосо ааноаь ломат
нень.

Пурнадо сощалисмчесйУЙ 
урожаень ванстома дружинат. Ве 
дружинатнень эйстэ аравтнеде 
венъ-пертень дежурстват видеаь 
сюронь ирьаа клеткантень,

Тееде ды арсинк урожаень 
ванстомань плаатаэнь 'ды тееде 
исга, штобу теень строгой про
летарской дисдйндкяасо тока» 
томс еонвэ.

Арадо Социалистической уро 
жаедь пштистэ аанетыцис, эрь. 
ва косо улезэ комсомолонь вель* 
ие.

Топавтсы нек партиянь ара! 
комонь еекретареать Гуреаа?. 
ялганть ловувгонво— „весе ком 
Юмодоцтнэнь вейкень пес еуткаша 
перть сюронь аансжомо“ , тЫь- 
ак колоз, вейаеак зернасюронл 
еалыцягнень кедьс! Еепедпыае* 
колхозонь ды еовхоионь »асо 
аассанть урожаенть ванстомо.

Те тевсэнть аратанок акме
тень организовадо еоцмалистичес- таркас!
кой ванстома. | Равкуйшнань коиооаашазмь

Вепедннк совхозонь ды кол- креЙкомооа--Ёмршйй,

мнст, митингт комсомолец 
тнэнь ды беспартийной од ло
матнень марто.

Эрьва од нолжознинесь совхо
зонь, МТС нь робочеесь чарьно 
двссэ Гуревич ялганть сёрманзо 
ды номсомолонь нрайномонть 
обращениянть значениянзо.

Промнет эсэ ды митинг 
тнэсэ организовадо дружинат, 
бригадат номсомолецтнэстз ды 
преданной од ломатнестэ, моби 
лизовинн весе районной анти 
венть, парсте аравтнинн лома 
тнень весе учаенатнвва. Тееде 
истя, штобу номеомолось еут 
пань перть ванстоволь сюрот 
нень. Тееде пролетарсной нвмв 
дисциплина, нармавтынн отве 
чамо эрьва комсомолецэнть. 
Бути карми улеме симуляция, 
отказыть, ванстомадо, берянь 
етэ ванстыть сюронть эйсэ 
башнаномеомолецтнэ, то сынст

Тееде Летя, штобу чистэ 
максост сведеният вансто
манть кувалт комсомолонь рай 
номе, политотделс. Комсомо
лонь райкомонь секретартне, 
политотделэнь начальникень 
пемошнинтнв, комсомолонь об
комонь уполномоченойтне, 
тынк ответственноствнн кор
яс, максодо комсомолонь обно- 
монтень сведеният урожаень 
саламонь фантнэде, беряньстэ 
ванстомань чумотнень коряс, 
ванстомадо отказамодонть, 
безответственностенть, ею - 
ронь ванстомасонть комсо
молонь башка организациятнень 
пельде бездвятельностэнть ку
валт.

Гуревич ялгань сёрманзо ды 
крайномолонь сёрманть, тей- 
сынек минь неень шнань робо
тань боевой программанс.
Обномол НУЗЬМИН, ЕРМОЛАЕВ.

Сюронь урядамо кампаниянтень 
анокстамонть а ютавтыть

Ярдатовань районсо Чукалонь конатнень эйстэ маштовить ан
вельсоветэнь,, Путь Ильича" колхо 
зосонть сюронь урядамонь нам 
паниянтень 1е шкас а анокс 
тыть.

Колхозонть улить ниле жней 
канзо, конатне аштить латало, 
эйстэдест вейкеяк жнейка вит 
незь арась, нуемс а маштовить. 
Не жнейкатненень эряви теемс 
покш ремонт.

Неде башка правлениянть пи 
рензэ келес ёртнезь 76 ридвант,

еяк 18 ридвант, остаткатне лиш 
мее кильдемс а маштовить. Истя 
жо улить 5 лобогрейкаст неян а 
маштовить роботамс.

Колхозонь правлениясь сюронь 
анокстамо кампаниянтень анокс 
тамонть а ютавты. Нейке жо 
эряви кундамс сюронь урядамо 
кампаниянтень анокстамо, што 
бу велень хозяйствань вейкеяк 
машина илязо ^адов апак витне.

Петр Моншзяан
К А В Т О  ' З Н Р О З Т ^ К Т Ь а

(Пезэ, ушодксонзо вант 52-це №)
Тее» кевкнеСть; кода сонзо, юпавтыие, аватне— кукышенть. авндак „пулост* алга видь аалыо

ивенаво роботы? Мон как брага 
дар ёвтнеса тенк. Еасць минек 
суронть ланкс тикше, Минь весе

Конатне виньскавтыть пряст:
—Сынас» тейтернетненень ю 

ждене. Сыиет рунгост одт, а се

ды тень кнс» мааь еоаио арав
тынек премияс. Тее» арсисть 
преинровимс весе минек бригд 

аватнень паксяв, цёратнеяк кой редевн1ь /  дант», мон еоаио ивенаать аран*
— конат ды тейтертнеяк лисцть. * Тейтернетне всист содыть аа* тын ды еонцеазэ Таьюшкаать 
Народось ламо, тевесь моли берема роботыть, уцеме ветвень^секс, штосон ударннц».

Вот а аьсе, Молодец Тааинп-рянетэ. Кой— конат тикше сезьсынь пурнавкшность ввйве тар 
нать, а кие кельсэнть корты;кас. Паксяи сынь молельть ра* 
эли сестафне, ве пельде арсят [нанк», сыльть кудов чокшне 
сон кочка суро, малас моля^шшда Еочкомстолншней басняст
дрефне, удысон, Лаясто морыть 
каштать. Веевдо ваномась будто 
весела, а тикшесь яда касы да
сасы.

Вана Танюшкась сась ионявь 
ды корты: „мон кортынь тейтер 
иетнень марто роботане мина
нек авинеде башка, »ватне пек 
берять евтнеть ианяаек тейтер
нетненень висыс кунсоломс. Тон 
мнеянек невть суро аватнеде ба 
шка“ ♦

Ули иелевк кемеде, арись так 
олянк, будто молоткасо стукасть 
сонзо валонио монь прясо; „Ва
на сон мейсэ тевись ашти дума 
вевень мон, вана сон мейс»! Ве
се куцясо роботыть, секс берян
ем моли 1евиСь:а

Ну, значат явшень »ватвень 
звенава. Танюшкань аравтыя по. 
кшокс тейтервеаъ звенантень.

Вот вана тесэ весе неявсть 
кувака кель аватне. Танюшка 
тейтернетнень «арто сразу ва
сень чистэнть норианть вельть

ка!
Залось аламос кашт моли. Вра 

гадарэнть ёвтнемасо длио одт.
арасть. Св»л кашпать, свал коч Ды таштоськак невтевсь од ара-
кить, еевнеть тикшетнесэ.

Минь сынст нестер» лав ланкс 
Сёрмадынек Аватненень вармась 
улине виекс, кармасть сёвномо 
нузнкснэсэ, сёвность иень, кие 
кувать а еыргава, повдаа пак
сяв молвманзо. Кармасть усково 
мо аватнеяк, но Тавюшкавь, тей 
тернетиевь марто кодаяк а са
сасызь.

Тейтернетне »шо еедеаяк ра
на кармасть стякшномо. Ансам 
аламодо ишолгаць сынь уш сак 
еясо. Мейде покшонь 1 звенатве- 
нень кундасть. Сынсь стить вал 
еке ранинька чийнить кудотнень 
ланга ставтаесэаь аватнень. Ава 
хяе васнятке сёвность тейтерне
тнень, мейде яда тевс аельгает 
модалть покеяв.

Истажо нормист кармасть ве
дьть топавтомо.

—Истя, в»но еон кодамо ми
нек Танюша— урозось. Илядо ва 
но, што сон вишкине. Оон покш

мосо. Бригадирэсь ёвтнесь идкук 
еонъ ваде кулааонь кецэ уроаоиь 
эрямодо— аштимадо.

Зидеонть кшенть Сезизе уц* 
ло радсто вийгедь:

•—Нищей, кулацкой кабяЛкаъ 
аединть велявСывек большем.лё 
кой колхоаоке, иижаточво! кол* 
ховво! крестъяишань аелакс, 
ури!

—Р— Р— Р—-а -а
— Уледе Шумбрат, ижеле му- 

ягаео эрицят, вей колхоаонь па- 
кёавь удираакз!

— Золеоять шум. шумось а ке 
лыи етенатненъ поц, конкпии, 
вильмава сон лиеа ушш; а<\*«я 
уяьцятневк, кандови межавтомо 
ьикеахявс

— Р-Р-Р-а-аП
Лакавь—лики эрямось.
Лаказь— лихв!
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