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1933 ие 
Августонь
< 23
и ци
Ке бб (2060)
Л иси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
Цресна:

г Саранск, 
Советская 52

,  _____________________ «

И Э Н * » Г я

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
___ мокш - эрзянь обкомонть газетазо-----

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр.1[ |1
3 ковс 1 ц. 20 тр.
б ковс 2 ц. 40 тр.
1 иес 4 ц. 80 тр

Вейке номе
рэнть питнезэ
5 трешникть.

Ударник-колхозниктне получить
скалт

С С С Р  Совнаркомонть ды 
ВКП(б) нь ЦК нть августонь 14 
це чинь постановлениясь скал
томо колхозниктнэнень лездамо
нть кувалт ульнесь тонавтозь 
Саранской райононг. „Гигант" 
колхозонь бригадань промкссо, 
колхозниктне постановлениянть 
шнызь ды тейсть решения, што 
бу улест весе колхозниктнэнь 
скалост.

МГФ-стэ явить—10 тёлкат ды 
колхозникень обобществленной 
стадасто—8 тёлкат—м и е м с

сынст васняткияк ударник—кол- 
хозниктнэнень.

Тештязь, штобу васняткияк 
скалт максомс: Яртемий Антоно
вич Ворониннэнь, конась тейсь 
341 трудочить, Григорий Стрель- 
никовнэнь (419 трудочить) ды 
Ялексей Феодорович Япарин- 
нэнь (213 трудочить).

Я седе позда августонь 25-це 
чистэ 18-во ударникт—колхоз
ник^ конатнень арасть скалост 
получить скалт МТФ стэ.

О. Р.

КОЛХОЗТНЭВА ФОНДОНЬ
КАЯМОДО

С С С Р - н ь  С Н К - н т ь  д ы  В К П ( б ) - н ь  
Ц К - н т ь  п о с т а н о в л е н и я с т

Колозонь пурна-, 
монь од лома

нень субботник
Сталинград, августонь 16-це 

чистэ (РОСТ). Явгустонь омбо
це пелькстэнть весе краенть 
келес карие улиме ютавтозь ко 
лозонь кочкамонь коряс комсо
молонь—пионерэнь субботник,

г- г 'п г 'п  Л П 17 косо кармить роботамс) велень
Б э Ш К З  КОЛХОЗТНЭНЬ чЛ_ч^г'НЬ ^.ГИЛ'НТЬ ДЫ < дЬ| ошоньодломанть. Нейкеуш

ДЫ КО Л Х О ЗН И КТН ЭН ЬЖ еВ-  В К П (б )- Н Ь  Ц К - Н Т Ь  эвгус;- |лам°  районга колхозонь эйкакш
* А 1 тнэнь колозонь пурнамось мак-кстнемзст к о р я с ,  тонь ^-це чинь постэ-!сэ покш результат. Михайлов

СССР-нь Совнэркомось новлениясо, теезь зэп- скои, Б а л а т овской, Калачеев. * , г» » 4 гипи Нпппяннрнгнпм ПЯмонтнэды ВКП(б)-нь ЦК-сь решениянть кемекстэзь 
толковить: ! мердяно, штобу пэртий-

СССР-нь СНК-нть ды ной ды советской ор- 
ВКП(б) нь ЦК нть эв-' гэнизэциятне, иляст тей- 
густонь 2-це чинь „кол- не кодэткэк дополни- 
хозтнэс^семфондонь те-[тельной фондт (видь-
еМЭДО ДЬ1 КОЛХОЗНИКТ-  ̂мекс, стрэховои ды  ̂фу ; Балашовской „Чапаевей,“
НЭНЬ Ю ТКО ВЭ трудо Ч И Н Ь 'р э Ж Н О Й  фондтйэде бэш- хозонь пионертнэнь бдительно-~ ~ Г Г Г П  ,,, Р И  и  г- ̂  стест коряс ванстасть пожардоКОрЯС СЮ рОНЬ Я В Ш еМ Э " К Э ). СССг НЬ СНК СЬ ДЫ колхозонь сюро, конась ульнесь
до“ постановлениясь, ВКП(б)-нь ЦК еь тол-
а мери советской ды ковить, што бути ули
пэртийной оргэнизэци- мелест колхозтнэнь, то
ятненень, эсист рэспо- сынь могуттеемсфондт
ряженияст коряс, теемс колхозонь неделимой
кодэткэк дополнитель- кэпитэлонть кэстомс,
ной фондт колхозсо, ды инвалиднэнь., якстере-
теньеэ с а м а й  виш-кая--эрмеецэнь семиянень
гэвтомс колхозниктнэнь лездамонь ды эйкзк-
ютковэ трудочинь ко- шонь яслянь кирдемс,
ряс явшемэ сюронть, но неть фондтнэнь те-
Те постэновлениясонть, емс энсяк колхозникень
мэксозь прэвэ колхоз- промксонь СОГЛЭСЯМОНЬ
никтнэнень, эсист кой- коряс ды промксонть
еэ нолдэмс росходс се улест V* весе колхоз

со урожай

! екой, Новоанненской районтнэ 
ва колозонь пурнамонть коряс 
улить пурназь колхозонь эйкак
шсто специальной бригадат, ко 
натне пурныть колозт сюронь 
урядыця бригадатнень мельга. 
Балашовской райононь „Чуш- 
кина“ колхозонь эйкакштнэ вей
ке чис анцяк пурнасть 72 кило-

кирвастезь тинге лангсо. Кода 
неезе пожаронть, Влодохин 
пионерэсь тейсь тревога Пио
нертнэ толонть эйсэ матстясть 
покштнэнь ладсо.

Ниле нелховнинтнэнь 
кармить улеме скалост
Саранской районсо Ворошиловонь лем 
еэ но/I уоз со Совнаркомонь августонь 
1.4-це чинь постановлениясь истямо 
нолхоэонь ды бригадань промкссо 
ульнесь тонавтозь. Тейсть решения 
ниле нолхознинтнэнвнь, нонатнень ар
асть скалост. Маласо навто -нолмо 
читнестэ максомс МТФ етэ тёлкат.

О. Р. ’

сюронть, КОНЭТЭ кэдо- 
ви колхозос госудэрст- 
вэнь плэнонть топэвто- 
мэдо мейле ды обязз- 
тельной фондтнэнь—
видьмекс, етрэховойть 
ды фуражнойть т^емз- 
дост мейле. * -

никтнестэ э седе элзмо.
СССР-нь СНК-нть пред- 

седэтелесь В- Молотов 
(Скрябин) 

ВКП(б)-нь ЦК-нть еек- 
ретэресь И- Сталин 
1933 ие эвгустонь 

18-це чи.

Анонстатано МЮД онтень

Рапорт
ВЛКСМ-нь обкомонь секретарентень, КУЗЬМИН 
ялгантень!, „Ленинэнь киява“ редакциянтень, 

КАБАНОВ ялгантень,
Тынк ленинской руковод 

етванк коряс, Инсаронь 
райононь комсомолонь орга 
низациясь, добовась ре-1 
шающий усаехг государ
ствантень сюронь уском а’ 
еонть. МЮД-нтень боевой- 
етэ анокстамонь читнень 
организовазь МЮД-нть ле
мс комсомолонь якстере

Снимкасонть вере; Бугурусланонь райононь колхоз
никсэ, ссыпной пунктов максыть сюро.

Яло. Богучарской р ононь (ЦЧО) „Безбожник“ колхозсо 
ванстыть сюро марто амбартнэнь.

Пултнэ наксалить пиземе ало
(Зырянской раювсо Петровсвоб 

лемс» колхозсо, сюрось еирдво 
ааяк вячкВу паксянть келес ёр 
ТНИ8», пултне наксалить пиземе 
ало, вераатне лисцт*, Петровед 
ёв вгиеь топквт мяасовь обиаа

тельствяст, покш урожгенть ке 
ев туримасонть. Пяро урожаень 
добовязь, сынь эзизь кемекста 
урядамонь покш качествантевь

(ОблРОСТА).

Уш минь оольтзвиктнэ тейдяно истя, штобу эрьва колхоз
киненть уливель скалозо.

ВКП(б)-нь ЦК-нь ды Совнаркомонь постановл 
ниянть вастыть паро мельсэ

Скалтомо колхозниктнэкь кармить улимескалост

12 во обозт— 952 центнер, 
обозонь организовамось мо 
ли.

19 МЮД-нтень анокста
монь ютавтоманзо кувалт 
ячейкава Р К  ето кучозь 
17-ге ломань бригадасо 
уполномоченнойть. 
ВЛКСМ-нь РК-нть аекрета* 
ресь—Лёвин

Вастасынек МЮД-нть изнявкс 
марто

19-це МЮДнтеньаноБСтавь, дэатьлемсв самолётонтень, сядо 
(^исполкомонь ячейкась Ав- целковоень таркас пурнынек 120 
густонь 1-нь чис, прядынзе член целковой.
екий взносонь весе задолжноСт- 
нень ды кандозь уш горкомонь 
т- счет лангс.

Горкомоать пельде, миненек

Уставинек, „Краевая Мордо
вия“ лемс» самолётонтень ярма
конь пурнаяо.

Облякень ВЛКСМ-нь яч. сек-
хягсбзьцяфравть, 1-це еЧв-ретарвсьШдаков

СССР-нь еовнаркомоеь ды 
БК1Г(б)-нь ЦК-сь августонь 14-це 
чистэ тейсть зостоновления седе, 
штобу максомс лездамо скалонь 
рамамонть коряс неть колхозник 
тнэнею, конань арясть скалост.

Союзной СНК-нь ВКП(б)-нь 
ЦК-нь те постановлениясонть ко 
ртаве, штобу организовамс 1933 
иенть ютямонзо перть государст 
венной леядямо Украинань, Бело 
русскянь, Северной кавказонь 
Нижиейволгань, Средчей-волгань, 
Московонь, центрально-чорнозем- 
ной областень ды лиясо скалтомо 
колхозниктнень,""йиобу сыняст 
льготаиь коряс рамамс вейке ми 
ллион пря вязст. Те тевянтень 
нолдамс кредит 35 мяллионт це 
дковойть.

Скалтомо кодховняктнэнень лё 
•дямонть коряс правительстванть 
ды партиянть теевть постоновле 
ниянть хозяйственно политичес
кой значениянзо пек покш. Соя 
яшти кеме кедь ёнксокс колхо
зонь хозяйствань кемекстамосо 
нть, велесэ хозподиткямпаният 
нень успешнасто ютавтомань те 
веэнть.

Мокшзрвянь областьсэ комсомо 
донь органя8яциятненень эряви 
штобу те постановлениясь ютав-1 
томс тевс.

Эряви добувамс тень, штобу 
зрьва колхозось, конань обобще
ствленной стадазо, молочно— то 
варной эрьва фермась маевелыь 
кавксо ковонь шкасо вязст.

Вейсэ тень марто колхозонь 
ячейкатненень эряви ветямс ре 
шитедьной туряма те тевсэнть 
мендямотнень каршо. Кой косо 
кулаконь кедь алов понгозь кол 
тозонь башка „руководительтне 
кармить енартниме миемс ферма 
тнестэ скалтнэнь вязстнэнь тяркас.

Кулацкой негь мельтне
нень микшнемс ферматнестэ,^ 
лтнэнь эрявить предупредить, 
теемс сынст ланга решительной 
удар. Скалтомо колхозниктне

нень вазонь рамамось эрявк юта 
втомс аволь ансяк обобщесше* 
нной етадятнень счет, »рявт 
симань тевенть ветямс ко гоз- 
никтйэнь ды башка эрицятявН: 

'пельдеяк, конань улить ека 1 
Прявительстванть- ды партия 
решениясост истя и евтаэь, 
бу основной частесь 772 тыщь. 
вявстнэ рамамс кодховниктнэнь 

*ды бяшка »рицзтнень пельде.
Комсомолонь ячейкатненень 

эряви келейстэ ёвтнемс колхоз• 
никтнэнень ды башка эрицятне
нень неть льготатнень, конань 
получасызь сынь скалтомо кол
хозниктнень кантрактациянь ко
ряс вазост миемстэ.

Контрактоватанокэсинектелканок

и©

Саранской райононь, Посопс 
кой вельсоветэнь, „Комбайн“ 
лемсэ колхозсонть, партиянь 
ЦК нть ды Совнаркомонть пос 
тановлениянзо, скалтомо колхоз 
никтнэнень лездамодонть, тонав 
тызь колхозникень вейсэнь про 
мкссо ды вастозь паро мельсэ, | 

Колхозсонть скалтомотнеде 
кавксонь кемень колхозникт. 
Колхозонь правлениясь, теись 
решения, штобу полавтомс тел 
ка лангс, 27-це бука, конат МТФ 
сэнть. Теде башкаМТФ-сэ улить 
Э тёлкат. Темаксы возможность,

васняяк явовтомс 36 паро удар 
никтнэнень—колхозниктнэнень 
скалт.

Колхозниктнэ Чикин К. Н, 
Сысуев Я. Я., Бородулин Я. Н., 
конань улить сынсест скалост 
ды телкаст, яволявсть;

— Минь шнасынек партиян 
ЦК-нть ды Совнаркомонть поь 
тановлениянзо, ды васень очес 
редсэ контрактувасынек эсинек 
телканок, содазь тень, штосынь 
улест максозь (миезь) еоц-пак 
еянь сехте паро тружениктнэ 
нень. " (ОблРОСТЯ).



Л е н и н с к о й  к о м с о м о л о н т е н ь - р о б о т а н ь  б о л ь ш е в и с т с к о й  с т и л ь
ЛЕНИНГРАДОНЬ КОМСОМОЛОНЬ ОЕНОМОНЬ ДЫ ГОРНОМОНЬ ВЕИСЗНЬ ПЛЕНУМСО ВЛКСМ-нь ЦК-нь СЕКРЕТАРЕНТЬ КООРЕВ ЯЛГ. ДОКЛАДОЗО ИЮЛЕНЬ 23-цв НИСТ3 1933 ИЕСТЭ

Минь аволь САТЫШКАСТО ветя 
танок турама станоконь ажщят 
нень каршо. Сеедест» становтнэ 
яжавать аволь ансяк техекчесвн 
аволь грамотной чень коряс, 
аволь ансяк секс, што робоче
енть арась пронвводствзнно! оаы 
тэзэ. Аволь чуросто станоатнэ 
яжавить секс, што робочеен!. ба 
шка категориятне, од ломанень 
группатне мннек содиалистичес 
кой фабрикень ды заводонь ули аа 
ронтень невтеть мелкобуржуазвоб 
ношения. Аволь дисцияаиниро- 
ванностесь, неряшлевостесь, те
венть лавгс берянст» ваеомйсь. 
кода ломанень тев лангс вано
мась— вано мезе сеедестэ шачты 
Станоконь яжамонть.

Мереде монень максомс тень

коряс виеде вопрос: можете-ли
п р я н ктынь ш н а м с  

тень э й с э ,  што ли* 
втиде лангс браюнь теицят, ста 
ноконь яжицят? Тынянв эряви 
сынст лангс воздействовать аволь 
ансяк идиологичесви, кода яда 
мерькшнать. Тосо, косо корта
мось моли сознательна станоконь 
яжамодо, идиодогической воздейс 
твиянть лангс лоткамс а аряви. 
Правительстванть постаеовлени 
ясь корты, што станоконь яжа
монть кис» ■инек улить права
нок штрафовамс. Мекс минь не 
празатнень а кирдтяно? Стано
конь яжицятнень марто чевстэ 
ветямонть эряви вореном тар
гамс.

то, но те шкас сонзо »зиэь пач- ды ломатнень превстэ машто I вадовикстнзнь кемекстасынзе, ка 
тя комсомодецтнэненгак. Знярдо мань задачатне взшить организаитасынзе. А эряви нолдамс, што 
мон ванынь материалтнэнь теде, циинть пельде седаяк решитедь бу од робочаесь, конась воспита 
кода райкомтнэ ветясть робота ной турима черепахань темпат нный советской системть усло

Улемс революционерке произвол
ствасо

Задачась ней ашси тень эЗсэ, 
штобу производственной врхмон» 
вопростеэс общей, формальной 
подходтаэстз ютамс коевретной 
тевс; агрегатс, станокс, продук
ция^ ломачс, воеат теить те

Мз1еэ ашгись од большевякт- 
нэеь задачась, партийной комите 
тэзть решениянзо тешадо мейде? 
Тень эйсэ, штобу куроксто куи 
дамс те решзнияиь топавтомо. 
Кода ашти тевись? Партиянь

продукцаяать. В имательнойстз < обкомонть ды горвсмонть массо* 
чуткойстэ эряв! тонавтнем? ] во производственной роботадо ре
эрьванть, лездамс еонянзо.

ВЛКСМ яь 15 иенть топодеман 
тень минь арситяно инженерт» 
нэнь, техниктеэнь, сыре робочей 
теень ды мастертнэнь лездамост 
коряс ютавтомс вомсомолецтнэеь 
ютвсо социалистической экзамен 
техминимумонь кеде саеманть 
кув«дт, покш экзамен, конань 
шкасто эрьва комсомолецэзтбнь 
эряви теемс отчет теде, кода 
сон саезе ведезэнзэ техмхньму- 
монть, эсинзэ тевень техниканть, 
кода сон тонавтызе эсиевэ ста
ноконзо, произвэдствзнной про
цессэнть.

Л шинградоиь организкцияеть 
руководствась массов.)—произво
дственной работанть кадызе са
мотеке. Эряви меремс с§моте 
кось аволь ансяк Ленинрадонь 
организациясонть, сон уди Ура
лсо, Горькоень крайсэ, но те а 
еайсы ответсгвэнностенть Ленин 
градонь организациянть лангсто. 
Мейданг Ланинградояь вомсомо 
донть пельде седияк ламо вэша- 
вэ, чем кодамояк дия организа
циянть пельде.. Ды те ендо 
ВКП(б)-нь обкомонть ды горко 
монть решенияст июнееь 10 чи 
етв пек виде, конансэ сёрмадозь, 
што Ленинградонь комсомолось 
берьнстэ ютавты массово проивво 
детвенной роботанть. Те реше
ниясь пек виде.

те решениявть топавтомасо, то нень каршо, технической грамотс 
неия, што весе роботась ашти а содамонть, берянь качестванть 
совещаниянь тердтнемасо. Истя каршо, трудонь покш производи 
относиться партийной решеният тедьностееть, робочей чинть ало 
ненень может ансяв чиновнив, теявоманть, производствасо со 
эзн метямо рувоводитедь, конась циалистическай отношениянть 
лавшо те тевинтень, косо сон кигэ Те туримасонть эрдви маш 
роботы, вети руководстванзо, томс мелькобуржуазноЙ расхля 
Нень марто эряви туремс. Чи банностонть ды' распущзннос- 
новниктнеэнь эрявить ливтимс тенть.
лангс, снартомс перевоспитать; Иаянк стувто, што бути а ка 
сынст, бути перевоспнтаеиянтень рие ветявомо те эрязисс тури 
а макссызьпряст— панемс, неть т с* , то а маштовить капитали 
руководительтнень, конань уди зиань кадовикстнэ, мейланк неть 
медест роботамс, но лавшт, уско . 
ме, лездамс тест ды главноесь | 
шкастонзо фатямс сынст довшо 1 
чизэст. Мон дован, што област 
ной ды городской руководстванть
основной асатыксэст аши тень яц1яа1 реше „ ароявво
э еэ, што » е т н в й н т ь  лтешисто роботане, ауоьтур  
югнсто лавшотнень в э н а ь  т 1 0  ш ув[п вп /  и "

решениятнестэ кортыть почти 
эрьва ораторось, комсомолонь

виясо, конань капиталиСтичес 
кой марсторонь коряс седе парт 
материальной условиянзо, робо 
таволь бу черепаха лацо ды 
аволь яво мель техниканть кеде 
саемантень.. Тень кодаяк а эря 
ви нолдамс. Ды тынк эвсте тень 
ламо парсте чарькодсызь, но ме 
етькак а тейееть, а маштыть 
конкретна туриме ташто кадови 
кетнэнь марто, аволь свал ма 
штыть организовамэ массатнень 
тень эзи тонань вопростнэнь 
перька.

Саемс кеде индустриальной 
культуранть

Весе содыть еисекеце конфере | циативанзэ коряс, минек улить
ламо успехт—паролгадсь робо 
тась покш школатнесэ, технику 
мтнесэ, улить паролгадомат еред 
ней школатнева#*. Те виде, но 
вано добувамс тень, штобу фаб 
ричяо—зяводсвой комсомодень
«чайкатне еаевлезь кедезэст ин

куль

шзнхясь, вомсомолось аволь ан 
еяк топавтызе, но те шкась Сон 
зо д&жз эсе пачтя комсомолецт 
нэненьгак. Мереде монян кевкс 
темс Васмлеостровской райко 
монь еекротаренть Уткин ялганть, 
мекс сон те решениянть, конань 
теиве обкомось ды горкомось 
июнень 10 чистэ тонавтызь рай 
копонь пленумсо ансяк июлень 
18 чистэ? Езда ёвтнемс, чевстэ 
кортазь те упущзния? Арязди
истя большевиинэ тейнить? Эли ] чиязь тень эйсэ паро т е е ,
саинк Петроградской райкомонть, | што св&л ВЛКСМ нь ЦК-нь ике
косо секретарем роботы Сергеев ?лвв стявтнесь од вопрост. Ней

эрьва промкссо. Петь решеният 
не вано топавтовить берянстэ, 
азоль сатышкасто.

Алкукс Советэнь союзонь ке 
дос вузга ды втуэга соцпедькс

некшнэ эзи некшнэсь аволь-
шеастонзо ды лавшосто ялга 
тненень лездасть. В*но секс до 
матее кодсеветь, вано секс до 
мантне, как руководительть вай 
еать, теевить безргзличяойкс.
СэюзоСь взши, штобу пурнамс

Л  у  *  «я 5 ли * . » и и и *  V V I I  и к а в ш и
промфипаанонть ннсэ ту „ , овтк в в И м ^  „ а4С1 

рянасо паро опытной, уд.рян- ЛвВ1Я, а  И1Н!0М0Л0И1 щм 
чествань, соцпедьвстамонь опыт 
нень ды ЛИЯТ. Од ломанень мас КОЛХОЗОНЬ Ш умбра ЧИНЬ Ванстом а ф аб р и ка
Саить производствань рационади Одессасо ВУЦИК лемсэ санаторий, конась кирде колхоз-
зациЯНТЬ̂ КИСэ, трудонь повш никг Весе союзонь келестэ. Нолдыть—250 ломань ковозонзо, 
производительностенть кисэ твор Санаториясонть уле ликбезонь пункт, конань эйсэ лечиця кол- 
чаской туримась вана Денингра хозниктнэ машсызь сёрмас а содамост, 
донь органтзацияеть опытэзэ, 
конась эряви невтдис весе еою 
зонтень. Ланянградонь оргаеиза

дустрадьно—технической 
турант», органезовамс од ломат 
не истя, штобу ^Сон тури 
воль индустриально— т е х -
я и ч е с к о й  з н а н и я

миянть, алектричвстванть[Содержательнойть докладт**, ко
ды авиациянть пингота мо натне минек ламо, пэвтемать. 
торонть содамось, маштомс Тынь пеняцятадо од ломаненть 
ветямо автомобиленть, уле!ланге, што сова моли тынянк. 
мо анакомонкс |алвмеитар! Ды а молияк, а моли се шкас 
ной химиянть дисцнплинат звярсааравтсынк роботанть ие
нень марто, электричест 
весь должен улемс васень 
секс, елементирной призна 
кокс од ломанень гремот 
яостьсаНть, кона воопитыва 
ется социализмань строиця 
масторсо (стракасо).

Организовамс заводсо ды фаб
рикасо эрьва‘кодамо кя убт. эю 
ментарно-техническойть, хими 
ческойть, автомобильной очагт 
лабораториянь клубт, организо * 
вамс автомобильный курст, апак 
сесть производствасто—те минек 
эрявикс задача.

Путиловской иаводонь комсо
молонь вомнтетэнь секретаресь 
Федоров ялгась, кортамсто мерсь, 
што квалифицированной од ло
матне а мельсэ общественной ра 
ботанть коряс. Федоров ялг. ее- 
няце, што од ломатне а якить 
проикссов. Эряви аволь пеняця
мс, варштамс, кода минь ютавт 
витяно промкстнэнь, сестэ весе 
чарькодеве Ведь прэмкссов а 
якиця цёратне кортыть истя 
„навой мон молян тынянк про
мксос?

тя, штобу те роботасонть нев 
темС робочеень од ломатнень ст
ремлениям, кевкстнимаст.

Аразде а ладяви автомобиль- 
маеь тевись? Лодява: ансяк ус» 
Т&В4МС, токавтомс кедест робЭ“ 
тас, тевись учи авор, уставиця, 
тевнсь учи ломань, конась бу 
кармаволь роботамо те вопро
сонть коряс, аволь пеняця седе, 
што а якить промксов. Азоль 
пеняцямс арави, ладямс ро 
ботась одс.

Минь местькак а тейеитяно 
теде, штобу ладямс математи
кань образовьниянть, ведь ма 
тиматикавтомонть а саевить ке 
де технической знаниятне. Касы 
ця покоденяянть ютксо ламо од 
ломанть, конат вешнить ветяст 
кить улемс инженеркс, технике 
ке, мастерэкс. Зняро ломать те 
де думить, уди мелест тенен*.

Лездадо сыняст, теедэ тест 
эрьва кодат- добровольной орга 
низацият,— химической кружокт 
нирька ёроконь курст, матема
тикань кружокт, лездадо цёрат
ненень пурнавомс, лездадо сы-

нейке„. Теемс колхоинэнь боль 
шевистскойкС, весе коахоэеикт 
нэнь зажаточеойкс—ззачит то

урядамс сюронть ды урсдамС трудиця народонтеть, секс што,

М о н ь  у д  и наст муемс руководатель. Мате

ялг. Сынст те решениясь мик 
пденумсояк эзь тонавгиво. Лэт 
кастг тень яангс, што июлень 
7-10 читнестэ те вопросонть ку 
валт тертяезь секретартнень,
июлень 20 чистэ тертнезь вом 
итетань ды волдективень прояз 
водственной группань роботняк 
теэеь. Те ульнесь аволь ансяк

эрьва чиеь турииасо арявике 
вопростнэнь,мекс бути ВЛКСМ-нь ^  
ЦК-нть ды ебкомонть икелев а Ш  ?! 
стязтне? Ведь' опытэсь ули. Кор 
тамс теде, што Левинградонь ро 
бочеень од ломатне берянстэ ро 
ботыть ды секс еоэзо арасть опы 
гэезэ, нельзя, те варме уляме 
аволь езде, Массань опытэсь

м о д е м  у д я м с  куль- матикавтомо е тонавтови 
турнойкС, т̂ехтически подкован ь техникась, химиявтомо труд 
нойвс, грамотнойкс, монь ули на содамс технологической 
мелемс улимс од ломанькс неень, процессэнь саемс веде те али 
эрямостонть, ули мелем содамс тона мянянев эряви. Эрьва во 
литературанть, мелем музыкас, митетэсь, эрьва воллеативесь, 

«трав, произзодствасо-образцо-1 ячейкась должны теемс эрьзако 
ударнив. Мейсь мон од лома дат кружовт, организовамс вур* 

|нян, ули мелем весе тееевь,— ет, не ломатненень, конанень 
[монь весе эрямось тенень кар- мельзэбт. Эряви организовгмсхи 
* мавты—молян истямо промкссос, мичесвой ды авиационной ару

апак юмавтне ды остатка, шкас 
то мавсомсСюроать государства 

наатомс колховвиктнэнь зула- нтень. Видестэ трудонь о тни  
койть, колховонь тевень врагт. в>вамонте эряви подчивть велень 
нэнь каршо, ды кулаконь пуло-: комссколонь весе ячейкатнеть ро 
пелькстнэнь каршо туремс; зяа ботаст. Мияек комсомолецтнэ—  
чит тонавтомс туреме общест-1 колхо8виктвэ сеедстэ ветить ро 
веннойСобствзностень еалыпят-1 ботаст ошонь комсомолецтнэнь 
нень каршо добовамс тень, што- берянь примерэст воряс. 
бу волхозеивесь таргавлинзе ла , Сывь стараить тонавт яемс сынст 
нгс еалыцятневь, таргавлинзе ! ладсо общей вадачань аравтнеме, 
сынст ответе ды бороцяволь > заседаниянь организовамо, рево 
сынст каршо. Теемс юлхозст--люцвлнь примамо ды лият, тень 
нэнь большевиСтскойкс, колхов таркас штобу сынстест невтемс 
никтнань Эйж ито ч  10Йве—-те ева | трудонь вечкема пример дытру 
чит организовамс волховвиктеэ донтень социалистической отно 
нень тунеядецтнэнь, додыртнень ; шеийянь пример, 
ды эрьва валамо мелко-буржугэ- ’ Задачась ашти тееьэйс», што
ной етихиятнень каршо туреме, бу тонавтомс колхозникесь об- 
Мелкобур^уазной кадовикс эле- щественво! собственноетенть, 
ментнэаь, кона эщо еаее тарка ванстамо тонавтомс сынст туре 
еонсень— толхозникенть психика ме рвачань медьтаень каршо, ту 
со, мивянек 'еряви вытравлять, риме истя, кода турить ошонь 
панемс. □ролетарийтне рв&човть лодо " пролетарской отношениянть ки-

Тиемс волхозстеэнь болшеви- ренть ды прогульщивенть варша, I еэ аравольть бу туримань орга- 
стсаойкс—те зоачит тонавтомс тонавтомс колхозникенть общест! низэвамонь прявтокс эрьва вода 
волхознивенть, штобу эскезэ ян вевной паро чинть кисэ бороця]мо мелкобуржуазной ды капита 
торесэнзэ аволинзе аравт госу^ мо истямо яростк марто, кодомо диетической кадовикстнэнь кар 
дарстванть иатересэчзэ каршо яростьсэтурсь эсинзэ паро чинть 
мокей ланг, эенть колхозонь инте кяся, кода эрясь башва еокщяеь 
рестнэ, подчинить государствань хозя!ствань кирдицякс. Вана 
интересэнтень, практическое ро* мейсэ ашти з дачась, секс што 
ботасонть ванстамс гоСударст- кортамось моле аволь кодамояк 
венть иятересэнзв. Те значат Петровонь Степановонь »ли Ией'
— видестэ о р г а н й й о в а м с  невонь судодо, покш матерккль 
трудонть, шкасто видем?, шкасто ной ценносте, кона весе ашти

кортамось моле оводь кодомаяв 
индивгдуадонь модань пангсто 
урсжайдонть, сонзэ урядамонть 
кувалт, покш модань масСиньс», 
кона кирдеве Советэнь союзонь 
трудицятгень кец».

Мейсэ аште велес» комсомо' 
донь роботасонть асатыксэсь, ко 
на асатыкстнэ удить Ленигра 
донь.
обдастень вомеомодецтеэненьгак? 
Сене», што башка паро вомеомо 
децт кодховстнвва удить, комсо 
молень ячейкат, конат бу уле 
вельть организовиця вяеке, аволь 
эр* ва таркасто мутадо. Минек 
иведе ашти задача— теемс истят 
кодхозяой вомсомодонь, больше
вистской ячейкат, конат бу уле 
вельт велесэ органивовиця полк 
тической виекс, туреведыь бу 
коммунистической трудонть кис» 
общественной собСтвенностентвяь

шо. Вг'дь неть капиталистичес
кой кадовикстнэ сокицятнень ют
со ИСТЯЖО' колхозниктнэзь 
ютксо пек ламо.

Пезэ моли, ушодксонзо ваит 
84 №

Тонавтне»» од иентень анонстаионть 
соцоельнстаиояь ды ударннчестеань рельса лангс
Стольтне аволь 

витнезь
весе Анокстыть тоиавткемантень

I С»раесаоень „Гигант“ колхо
зсо кортыть чепухадоды КОСО жокт. лабадаТОрИЯТ, механикень, Ардатов, августонь 21 це чистэ зонь промлжось, тейсь постаеов-
тынь монь еидой кармавтадо математикань, физикань ару- {одл Роста) Школань витнимасьпет девхя, максомс школантень учеб
куеСОЛОМО беСТОЛКОВОЙГЬ ды без ЖОКТ. . немасьмоли лавшосто. Стольтне } виввв’ь рамамС Ю О  целковойть

витнезь онцян 10 процент, Пештне ' . ' /  ’
школантень анонстазь 20 процент УРгД,®-‘ школанть видевсь ВЬ̂ КР 

Иурсовой мероприятияпне ю тав  ; гектар Суронь, МИКСОМС Ш&0383 
I тозь берянстэ. Изалифинаииянь еэ- ! ^еНЬ ПГИ 3481!>рК0НЬ организовамс
[.рейгавтомань нурсо тонавтнесть ИСТЯ ЖО П*рСТв МОЛИ

Лавшосто МИНЬ роботатанок ку- рис Эрявить ютовтнемс лассовой- ансян Учительть, 1̂ 0 нть.

Улемс нультурнасто оймесемань 
мастеркс

ломатне—те, робочеень сы паро 
од ломанть. Сон партиянь линия | теезь кис» производствасто апак лев а аразтнитяно. Простямизь 
нть кисэ аволь бэрязСт» туреНсезеве— тесэ тевхеь организовак грубой вадень меремань кисэ
Азоль тень эйсэ ашти тевись, ’ бзрянетэ.
ашти тевись тень эйсэ, што ак 1 Алкукс, эрьва кодат техеичее дтеэ, вонатне овсе а заботеть ро

кавто районтнэсэ, а Седе парстеаУяе- Ланянградонь робочеень од ^Снимкасонть; Невтезь санаториясь 
ашти тезись лиясояк,

Большевикееь в%лсо воршь 
лиси истя, што партайной ре 
шзниятненень тейсть аволь пар 
тиВнсй отношенкя. Истямо эря 
вивс решзндяетееь, конась вом' 
комодонь воспитательной робота
сонть аштк главней, васодсть те 
нз» кав формалист, к.-к безот 
вететвенкой ломать Постоновде 
нианть аволь ансяк эзя?ь топаз

дьтурно—массовой роботанть юта 
втомасо: роботадо меКле заводсо 
од ломатне прок правила мак
созь эстест. Саеме примервС Лё 
нинградонть. Мейсэ ашти вомсо

но истя ансяк тейнить верхогля модоать Р°ботозо стадионсо, мей

Скотинань трямо-раштамо совхоз
Скотинань трямо-раштамо совхозсо „Норко* (Грузия) свал 

турить скотинань породань паролгавтоманть кис.

Сн имкасонть: Племенной бука „Кантон“.

тизесь а путы питне массань 
о п ы т э н ь  зеачеяияетень, а 
лови эйеэнээ, секс а пурнавить 
тензэ производственной яеициа 
тизатне, а аравтне вопроСтэнь 
ВЛКСМ-нь ЦК нь ды партиянь 
обвоионть ивзлев. Кой— конат 
могут арсеме, што критикась 
велявтозь ВЛКСМ-нь обкомонть 
ды горвомонть идьведксэст не 
втеманть енов Те виде, но ав 
оль совсем. Поваедв тесэ ашти 
ця райкомовзцт, што тынь аш 
титядо истямо промежуточной 
евенавс, вонань эйстэ ашти об 
комонь ды гервомонь паро робо 
тась, волдевтявеяь паро робо 
таСь. Те промежуточной эвенан 
тень эряви [маштомс вритивова 
мо, а пеземе вритивадонть, эря 
ви маштомс вешеме ды кеместэ 
аравтомо веинвэ предложениянзо 
А ведь те тнвинть раЙвомтнэ а 
топавтыть. Эряви меремс чумот 
аволь ансяк обкомось ды горво 
моСь, чумот райкоатнэ ды тень 
ютксо райкомонь бюрэтнеяк ды 
покш воздектявень ды »аво 
донь комитетэнь секретартнеяк 

Бапитахастической ебщзстваеь 
кадовиветнэнь эхономикастонть

в о !  кружокт, технической кон* ботамо, 
фереяцият м ин ег ламо, техеи Теемс резолюция ды шнамс 
вань воряё печать ули, ды ве еонвэ »йеэ успехтнэнь, сёрмадомс
пельде неяви будто тевесь ашти 
парсте, но ансяв ве пельде.

Минек аламот истят автиви 
етнэ, конатне бу тевсэ робота
вольть робочей од ломанень ■е 
дустриадьно-техеичесвой образе 
вашиянь тевсэнть, тонавтыть те 
роботанть Сущзетванзо.

Организовамс техничесвой вру 
жэк—те тевсэнть минь маегерда 
во, тейсынек сельгень прамс, 
тень теемс аламот эрявить: вор* 
тамс ячейкань бюросо, теемс по 
становления, организовамс кру
жок, вармавтомс ломатнень еою 
зонь диецепдинань воряС . якамс 
те кружоконтень. Меве лангсо 
кружокось кармо роботамо, кода 
сон кармо роботамо, кодамо про 
грамуань коряс, кие вармз кру
жоконь роботасоать рувовэдстван 
во ветямо, кода яаийтересовать 
цёратнень, кодатвст преподавать 
трудной материалтнэнь мердинок 
математиканть чарькодевикстэ, 
мезе тенень эряви—неть вачест 
вань, еодержаеияяь вопростнэде 
минь как правила »еинек ике

рапорт, иучэмс приветствия, эзи 
вастомс ендо ёбурЕой азлодис- 
ментс», тенень минь мастерданов. 
А вано организовЕМС техничесвой 
вружовонть, теемс автомобильной 
клуб, организовамс робочэень од 
ломантнень марто моторонь то 
нбвтома тевенть—тень ловсэнек 
стакакс, тень эйс асатыть „по 
рохне*. Минек улить покш вов 
можзоотенэк, штобу ладямс куль 
турно-маССовой роботанть, но 
минь сынст эйсэ а ютавтанок, 
тевс, те аволь ансяк Ленинград
со, минек веез органивациятнесэ.

Киньгак арасть метят вовиож 
ностенеэ, кода Ленинградонь ош 
со. Аразде нельзя алкукс ладямс 
од доматнень марто, массовойстэ 
механиаань, эдектричеств»нь ды 
химиянь тонавтомань тевенть, 
маштомс ветямо автомобиденть, 
мотоцикланть? Аравде нельвя те 
тевенть аравтомс Ленинградонь 
усдовиятнес»?

Минек пролетарской р во 
люцияить эрямонь пиигста 
т е х и и к а и т ь ,  х и-

еэяк арась. Тынь тосо аволь азо 
рт авэль почетной гость, гость 
гость, кона марто уди вовможао 
еть парамс, Саине эсинк робота 
нк Яхт—кзубСо, лоткань Станци 
ясо, парввсо, Садсо. Алкуксонь 
робота арась, Илядо уль од атл
ас, илядо ащз озадо вудоСо ва 
биеетсэ, моледе стадионов, вупа 
дьняв, парков уледе од ломант 
нень м«рто вейс». Лениградсо во 
зой иля Сяльге— зезде ведь, во 
да вомсодояолось пользове вэдсэ 
нть? В эдодарсвой районось ламо 
видометрат таргави Певанть ву 
валт, но ВододарсвоЙ районсонть 
арась вейкияк пхяжа, Лодкань 
станция— ансяк вейке, ды тень 
так теевь те иень июнь вовто 
нть. Кинень эряви роботамс те 
тевсэнть?Васняяк вомсомозонтеаь, 

Центрань вудьтурнасто ойме 
Сема парксонть комсомолось то 
же а польвове. ОВмесемань читне 
етз ламо тыщат од ломанть дол
жны улемс садга ды етадаовга.

таркас, кода ульнесь сёрмадозь \ товавтйвмй аЬГе?Ь анокстамос* 
ет» »кшелямот, додкасо артни- пансонть. Саранскоень 8 №  школасонть ды

ФЗС-Н1*. Школлнькат, массовойстэ ойисемат в\д* 
еэ, штобу эрьва обывателесь со 
давлязе, кода виевстэ оймзсе, ды Р Ц М Я В Д Г  О О С О б И Я Т  
тейне развлечэният, коммуеисти
ческой, пролетарской шумбра ад 
ломатне. Алкукс диясто кодамо* 
як симезь хулиган, .оймесе 
ыань" организовомояь тевсэнть 
прянзо седе пек невсы, чем ми 
нзв комсомолонь ячейкась. Бе
рянь характерясбикось, но тевесь 
ашти истя. Еэмсомодонтень эря 
ви робочеень од доматнеаень де 
ядамс оймесемантьорганизэиамонь 
тевсэ. Саеяк Ленинград ашонть 
ушонво,— зняро тее» мавый тар 
кат! Особенной средстват тезэнь 
а эрявить, э я б н  ансяк робота 
монь мель, Эряви тевенть аров- 
томс истяэ штобу Ленинградонть 
робочеень од ломатне невтеведть 
пример иесенень ды тень марто 
вейеэ сыре робочейтнененьгак, ко 
да сролетарскойетэ оргаеивоваме 
оймесеманть, в̂ да еарядсмс ой 
месема чинть, седе мейде произ 
водствасо роботомо.

Комсомолонтень нинек еторои 
тедьСтвань Этапсонть эряви уде
мс вультурнасто ойиесемасонть 
евоеоборной и Наркоматокс“

Еомёомслонть руководстванво ко

Туремс большевистской колхоз 
тнэнь кисэ

Стахин ялгась истя определил, 
велес» роботань главной еадачанзо:

„колховстнвнь теемс бодьшевистс
ВОЙВС, КОДХОЗНЯКТНЭНЬ 31ЖИТ0Ч

ОблОНО-сь о б л а с т ь с э  
школатнень туртов получа 
еьнагляднэйяособият. Эй 
еэзт арифметической 500 
ящакт, 500 дирхульть 500 
комиэст, комнатной 500 
термометратдыушосо ион] 
гавтома 500 термометрат.

Теде башка, облОНО еь 
получась политехнической 
оборудования: 320 молоткат, 
320 стаместкат, 1,0 размер 
еэ 320 стамескат, 40 отвер 
кат.

чокшнень 
представителейть докладонзо куи 
еоломадо мейде, Саранскоень табач 
ыой фабрикань робочзйтнень прок 
всось тейсь решения: саемс шко 
ланть хазгсо шэфста», дездшс 
тензэ робочей комаотаеь органи
зовамо, максомс таяаэ 200 цезко 
войть школьной строахедьствас. 
Теде башка робочейтне кочкасть 
бригада шкоааьгень лешмо. 

б № школачь коллечтрзесь,

эмавтсь промкс хлебозазодояь 
робочейтнень ютксо, косо уль
несь аравтозь вопрос хлебозвво- 
ДОЕТЬ ды школанть ЮТКСО эщ» 
седеяк паро евдзень тееманть 
кувалт.

Хаебоааводоеь робочейтне орга 
низовхсть предприитиа*]*) средст
васо бедняконь эйкакштнэнень
пси завторконь максома. Теде 
башка, эвкасшонь библаотекАНь 
оргаеизовамс явать средстват. 
Хлебоааводось сгйсь обязательства 
перебоЁтеме максомс кши про- 
евешенецтнэнень

2 Лё школань водлектизесь 
кеместэ Сюлмавсь Саранскоень 
од элекгростанцскать марто, 
вената робочейтнень промкссо 
макссь обязательства, лездамс 
шкохангень средствасо.

ОБЛРОСТА

Уштома пель
эсть анокста
... ’ • \
Сентябрясто ушодови] 

тонавтнема од иесь, Ду- 
бенкань районось те 
шкас эщо эзь кунда 
анокстамо. Т отвтош  
иень перть эрявить 
пеныат 6840 км., течимс 
эзь анокста вейкеяк ку
бометра. Те может се
земе тоанвтома ила- 
нонть. -  А. Снимкасонть вере! сортовить од учебниктнэнь ДОГУ-в» 

Яло: Московсо всй.<е школасо.
4«



Ленинской номсомолонтень-роботань большевистской стиль
Ленинградонь комсомолонь обкомонь ды горкомонь вейсэнь пленумсо ВЛКСМ-нь ЦК-нь секре

таренть Косарев ялганть докладозо июлень 23 чинстэ 1933 иестэ *)
„Путызе кедензэ — ды больше 

аволь сонзэ тевесь“ !
Омбоце пахиаехкянхь весеяь 

иенть, в я с в Е ь  пеаьш э веэ 
Ленинской комсокодовть роботянь 
опытэсь корты тедэ, што мннек 
руководствявь башка эвепятвевя 
яшти тевесь яволь явсак небая* 
гопоаучня но аямо ясятыяст, ко
нят коммунистической од лома» 
нень оргянизациясовть кодяак я 
кирдевить.

Сынст ютксо можня невтемс 
тевь, што миБек руководствянь 
бяшкя эвенятневя аямо руково- 
дитеаьтнень ярась эрявикс боаь-4 
шевистской каяссовой бдитеаь- 
ноеть, ярясь эрявяБС нежест ды 
нястойчивостест педз-пев тевень 
пряюмясонть.

Мянек тяркянь аямо органи- 
эяцяятнесэ, теке марто Ленин* 
грядонь оргяниэяциятнесэ уаи 
формяаиэм, казенщянянь эаемент 
башкя таркатнева Сеаьме, икеае, 
руководительтнень виест авоаь 
видестэ ярявтвимя. Башня коа- 
аектявтнэва, комитетнэвя кадра
тне сеедстэ кочкавить самотексо,

Самотексонть пингстэ к о д а  
тынь содасынк руководствантень 
могут понгомс ды повгонеть а 
мииек аоманть.

ГаявЕой асатыксэсь союзонь 
руководствасонть ашти руководст 
вань общао'„тесь общностьгэгь вана 
те гааввой яСятыкС, конянь аанга 
нолдамс боаьшевистсЕой пси тол, 
ковавь марто эряви туремс истя, 
кода знярдояк эсть туре.

Мявь сермадтанок аамо дирек 
тиват. Директивянок мивек аиясто 
аволь берявть, во вяня тевтне сеед 
етэ берянть. Ламо ютавтнитяно, 
заседаният, сермадтанок эрявикс 
ды я эрявикс поставоваеният, 
практической роботанть таркас 
чикордтаеок перасоноя.

Бесе содыть, што днректявянь 
а топявтомасЕ» веаявты чаво дек 
аарациякс. Сон я мяксы кедь 
ёвкс, я касты яктивени, сон я 
лезды аомавень воспитаниянтень.

Сайсынекь примеркс Ленин- 
градонь руководствавть: Апреаень 
4-це чистэ, те истэнть, горя©'* 
монь пленумось примась резо
люция: „ комсомолонь активдэнть 
ды с о н з о  кемеаьгавтомянть 
кувалт. Тывь ваверна содасынк 
те ревоаюцкянть. А мэсть корта 
кскак революциясь эрявикс ды 
йек паро: резолюциясонть уаить 
ламо общий момент, но совас
существазо составляют прокти- 
кявь, ковкретвой мероприятият. 
РезоаЮциясоЕТЬ истяжо а берянь 
стэ теезь снартниматне, ладямс 
контроаенть башка пунктнэнь
топавтомаст мельга.

Те ульвеСь апредевь ковсто,
Течень чис те решевиястовть
вейкеяк пу^кт апак тоцявт, тень, 
конянь арсесть тееме, тееве не&.

Вано тынь сёрмадтадо: топавто 
ке ееив-паро комсоиолецтвэвь— 
удярвиктнэнь выдвижевиянть, ко 
нат вевсть производствасо соц- ; вевь бюровь

левь ковсто саезь, тееви тывк 
решевиянк каршо. РК еь кемек
стась заводовь комитетэнь 14-в 
секретарть, конатнестэ ансяк ка 
вто секретарть таркасто.

Те поетавоваевиасонть евтагь: 
«Те вопросовть куваатиюнь ков 
сто̂ проверямс В о а о д а р с к о й  
РК-еть> Ведь ээивк проверя ды 
эзиде снартне проверамояк. Ме 
йеь жо уаьвесь сёрмадозь?

Седе мейае мольсть кортамот 
теде, штобу июнень ваСевСекс 
чис ютавтомс активень атестаци 
янть. Июнь ковсто ЛЕ-нь бюро 
со куасовомс атестациявь кюгт- 
вэ. Дтестациянть уставасть ютав 
томо, во кода »тавтове—ансяк 
вейке аалах4соды. Итогтвэвь ведь 
эзинк кунсоао. Мейсь жо сонзо 
эрявсь сёрмадомс? Мейсь му
тямс аоматвевь, коаамс од, авоаь 
покш' опыт марто активенть, 
мейсь тонавтомс активенть сон
сензэ решениятнень а топавтома 
нтень недисципаинировавосхев- 
тень?

Теде мейав моаить кортамот: 
„Меремс ЛЁ нь весе отдеатнэнвнь 
кавто декадань срокс теемс ак- 
тивевь практикань квааификаци 
янь программанть. Ведь вейкеяк 
отдеа аэь тее, программат «расть, 
мейесь жо эрявсь сёрмадомс?

Теде мейае еермадоз!; „Меремс 
ЛЕ-нтень ковозовво весть, а седе 
ааамокёть тертнеме фабричной- 
водСкоень секторонь коаективевь 
совещаният. Ведь совещаният 
эсть пурнавкшно, решениясь ка 
довсь апак тонавт.

Теде мейае резоаюциясонть 
Сёрмадыть. .Ладямс, што ЛЕ-нь 
весе ответственной роботняктнэ, 
а седе ааамоксть ковозонзо висть 
ютавтнить ячейкянь активенть 
марто беседат, кода текущвй по
литикань вопростнэЕь куваат, ие 
тяжо емозной практиканть ку
валт. Аразде стама те решени
янть тоаавтомаво? Аволь егакя, 
но ведь та/рвшенияська* япяк 
топавто.

Воаодарской районсонть церет 
не певяцить, што эвярдо сывст 
марто кортввть, те ансяк секс, 
штобу сынст пеаьда получамс 
информацият теде, месть тейнить 
сынст коааектввтне.

Теде мейле аовнотаноя; и кар 
мавтомс орготдеаэнть, штобу 
ютявтовоаь епециааьной Совеща
ния ВЛКСМ-нь комятетэнь прак 
тякань роботань воаростнэнь ку 
ваат. „Совещаниясь эрявикс, но

Обкомось ды горкомось эсть 
арсе проверямс кода жо топав
тыть РЕ-тне те резоаюциянть, 
эсть ареё невтемс райононь ко* 
митетвэнень, што реяоаюциясь 
нурьге кошссони, што аиссь, 
чаво а эрявикс декаарация.

Можно невтемс седияк аамо 
примерт аволь боаьшевистской- 
етэ роботадонть.

ВКП(б)-нь ЛЕ-еь кармавтызе 
ВЛКСМ-нь горкомовть, ютавтомс 
еоюэной чи, косо яортямС чаен- 
екой взносонь пурнямодонть. Те 
вопросонть кувяат июнввь 20 
чистэ пяртяяв’ горкомось аивсь 
постявоваевия, июаень 17 чистэ 
уаьнесь едивной союзонь чи, 
косо тердсть те решениянть то
павтомо. Мезе жо аяссь? Ленин 
грядонь комятеханть распоряже
ниясо уаьнесть кавто декадат, 
шюбу аноксаамс союзонь чин
тень Бути ваномс тевенть пан
кс формааьно, то эрьва кодамо 
паро решонкянть можно каямамс, 
бюрократ аяцо мендямс.— Эряви 
меремс эрьва вештентень сонсен 
зэ аемсэ. Июлень 17-це чистэ 
эрави уаеме союзной чи, член
ской взносонь вопросонть куваат. 
Постановдевиась Союзонь чивть 
ютавтомань порядкадснть, типог 
рафиасо уаьнесь печятазь ансак 
июяень 1б-цв чистэ, чокшне 
кевкстиве; понксь эли ярась Те 
решениясь ячейкятненень? Арась, 
эзь понго. Даже истямо покш 
завод „Боаыпевка" эзь содя те 
решениядонть. Вяна эрявикс, пя 
ро постяновзениясь кяамазь.

«Примятедо вейке постоновле- 
ниа, теве ютавтадо лия. Левин- 
грядонь ВЛЕСМ нь комитетэнь 
постановаениясо еермядози „юта 
втомс комсомоаонь ячейкань нек 
ставь промкст. Но комсомолонь 
ячейкань пекстазь промкст уаь- 
несть пек ааамо. Уаьнесть пан-

Секретяресь, ды пачтясы ли Сон лодарСкой районганть эряволь 
те решевиягть комСомоаецтнэ- максомс 780 цыфрят. 
невь? Вано кода паро организа- ] Знярдо тевесь пачкоде алсе 
тор боаьшевиктнэнь эряви (робо*■ организациятненень сводкась
тамс Ды кувДмс тевввтевь 

Райононь комитетнэ пижнить  ̂
коалективтневь ды ячейкатнень]

ядо касы Выборгской районсо.
Секретарень совещаниясо вей

ке ялгась певяцясь, што сынст
ааегс тень тяркас, штобу тонав, п 0 Д ]к д 0  ееедстэ вешить сводкат
томс ломатнень роботадо ды ответность. Те ялганть лан-

Обаастень ды ошонь ксмсомо-[ге, горкомонь роботниктне сор
нонь комятетнэ пек ламо сёрма*! гедеть ,,маньчат,9 авоаь виде“ , а 
дыть ды ивтеребна те, што эрь »Сон корты, „арась а маньчан*1 
ваить уаить пряванзо сериадомс мон заинтервсоваася ды карминь 
ды дивтовамС районтнэнвнь. Ре- * тевенть ливтеме лангс. Виде, вы 
зуаьтатсонть несчастной ряйонт- боргской РЕ сь июнень ды ян
нэ аштить истямо поаоженияео, - лень ковтнень перть эрявсь гор- 
што сынст прясост, эрьва пель ̂  конентень максомс эрьва кодамо 
де певереть конёвт: Сёрмады за-1 вопросонь кувадт 31 ке сводкат 
ведующесь, Сёрмады завоять за-*ды докладной сёрмат. Нать 
меститедесь, Сёрмады ивСтрукто-^мивек од вийтне минек способ- 
рось ды сёрмады секретаресь ды ностне неазя нолдамс аня киява 
остаткакс, стака муеме тень| Минь а маштанок эстенек от 
кие жо а Сёрмады, кав жо а мак казамс допоанитваьнсй реэоаюци- 
еви „директиват4 ! янь примамонь удовоаьствиядо-

(ять, но сонзо проверямодонть 
А завоюнь комитвтэитень се- I арситянок ааамэ. Теде Кортыть 

деяк берянь. Вана пример, монь1 Сынсь постановавниятне, конах 
икеае сводка, понась моаьсь гор примазь мик зняро, тень ды 
койтнестэ ряйозтьэс ды тосто, Саволь тень коряс, апак проверя 
как правила, эряви молемс'за- ды апак контроаирова. Ведь те 
водтнэс сводка производственной истямо тевись коаы минек од 
роботаиь-ёостоявиадонзо, Минь активенть, кеаьмевте минек кэм 
лованек, што те еводяантвнь Во- еомолецтнэвь Седеест.

Седе аламо кортамс, седе 
ламо роботамс

Мейсэ ашти руководствань ася бесконтроаьностето. \
?ыксэсь ды кода одс аадяис ре- Еомсомоаецтнэнь иннцяьтивасх 
ботась? Стааин яагась весе еою- пек аам̂ . Варштадо минек робо- 
зонь ударник-холхозЕИКнень про чей од ломатнень лавгс: Зняро
миёео коиСомодецтвэнь коряс еовзо виезэ ды медензэ, зняро*
ковтась: “ Еортадо седе аламо, сонзэ эйсэ вяй, шумбра кевксни-
роботадо седе ламо, сестэ тевенк мат Стремленкят, отзывчивость
лис» наверняка61 (курсив минек минек »рьва кодамо мероприя-
А. ЕЛ. Ды ваня кода минь кор- тиянтень эрьва задачантень, ко- 
татанок, кода одс ладямс, мееть наиь ливти партиясь.—По руко 
тейнемс, то мудруваме тесэ пек водствась лиясто ю ты  тень вая* 
а эряви. Эряви тонавтнемс ева, корты „общяй ваат", тейав 

жоэь промкст. Теде башка розорясь прянть, кирдаввяс эвсе- „поаитической анааизт*. Минь
люциясонть сёрмадозь, што пром | данияяь ютавтмвмаиь при „од ломанень фядоСофиянь“

бычкгдонть, кортнемс ебщий клуб. Сясь шка минек еоюзовь 
валт, яримвмс тень ды коЭ-кова активной роботник* 
аволь тень коряс резолюцм- тезэнь лоткамс од „Фидосо- 
ят ды а контролироввмс сы фокс, арсимадо, конась, сезезь 
нет топавтоманть. Эряви то эрямонть эйстэ. Мявь боевой во 
навтнемс седе аламонь кор- ммунистичеекой од ломанень ор- 
тамо, седе век роботамо, гавизация, те организациясонть 
вано перестройканть смыс- эрявить улемс боевой, руково- 
лазо. дитедт. -

Покш асатыксэст, общностееь Лерестройкяить существазо 
ды бесконтрольностесь—  неяви тевсэ, штобу седе »лямокортамс, 
аволь ансяк Леоингрядонь орга- седе аламо яштикшнемс заседа- 
няэациясснть, но минек союзонь виясо, моаем: од аоманевь,
весе органиэяциятнесэ. Ленингра* арамс Г прявтокс ды роботамс 
донь органазацЕяСонть те ашти практической роботасо, 
можо лия оттевоксо, но весе со - Иаядо кунёоао истят актмвяе- 
юзочть жеаес общностеса ды бес- тнэнь, конянь валост явовить

кео удеведьть проверязь комсо- 
моаоЕх члевский биаетвэвь ды 
чаевской взностнэнь пандомась 
Но тевс» аямо таряасо чаенской 
биаетнэ эсть ороверавкшново.Резо 
аюциасонть ульнесь Сёрмадозь, 
штобу эрьва коааективРСь ютав- 
товоаь союзонь чинть кона кор 
ты те вопросонть кувалт, но 
ВоаэдарСкой районсо паодоово- 
щень союзось ды лия ламо коя- 
лективть, те вопросонть куваат 
промкст эсть ютавтве. Резолюци 
ясонть уаьяеёь еермадоз*. „Ке 
мекстамс ответственной робот
ник! коааективс союзонь чин
тень аяокетыцякс ды сонзо ютав

те шкас эшо ядо апак ютавто. \ тыцякс мезе аиссь тевсэ? Васня^контрольноствёь эщо ядо ашти тевенть каршо, и л я д о  кеме 
Арэздестака еонво пурнамозо.! як не кемекстязь роботвиктвэ: минек активенть превсэ, ды е ы н с т ,  б у т и  у л е  
Аволь стака. ! эсть яка, омбоце, коли якасть,*пачк моли мянек апоаратонь меленк б о р о ц я м с  общно

Эли вана эщо вейке еовеща-1 то 2-3 чаест промксонть уста-зкомятвтнэвь роботантень Стевть марто. Бути уле меленек
виязо:

Меремс РЕ-зь вейке дехадавь 
срокс, производствасо работыця 
РЕ нь члевтнэЕь марто ютав

Ламодо икеле. Аволь чуросто, ох, способной, робтамс тевсэ. Илядо кеме не 
Решениясь корты вейкеде, но | союзонь активной роботник, во- активиствэньгав, конат свал 

тевс ютавтове совсем аня. Фор 4 ва понге комитетс. Васвя корты, кортыть хоть политически вы- 
мааьвой ды бюрократической под | критикуве, а максы пря аппа- держевнойть ваасо, но ве валх-

хомс совещания“ . Совещаниясь ходонть кувалт июаень 17 чис-^ратонь кой-кона роботниктнэнь нэсэ кекшеть практикань беспО' 
анак ютавт. Арсисть, коааекти-1 та сезевсь еоюввой чись, ансяк | берянв вамявияэост, а мейае мощвостест. Истят актявнсх-

членхвэвь марто?те тувтяаовть куааат, што ре-1ааамовь-ааамовь, повги берань нэнь эрявить панемс руковод- 
пеаькотамосоть образецт, ковах-ютавтомс промкст конань ку-1 шенияёь уаьнеСь печатявь анёак»„трудицянь“ паенс, уставе сёр- «вастови, бути .сынь а ман- 
работыть предариятиясо, ды еюи вазт истяжо уаж постановления) июлень 16 чист»: тевь лангс! мадоцо, корты миницюнодо, ааа- сыть пра передза&автень. Эря- 
мазь робочеень од аомантневь!—эзизь ютавт. (оймасть ды тейсть закаючевия;1 мо роботы практическойробота- вн аоткамс комитетнэсэ васеда-
марто. I Еовонть прядомсто РК-сь дол решениясь примазь, печатазь,? со, а провере яагавзоробаганть, ниясо озадо »штикшномадо, I

Райкомсто; фабрично-заводской жен ароверяйс комсомолонь эрь энячит тевесь туи. Нать нельзя { конит роботыть сонзо марто вей аоткамс конёвонь пацкамодо 
комитетст» предцриягияв секрета ва робатвикввть, топавтызе ай ульнесь ливтемс те решениянть * ёэ. Неень шканть минек союэсо моаеде од аомантнень юткс, ара 
ренькучвиманп ютавтомс ансяк: Сонсензэ зяданиани? Сермкдызь,, союзной чинть самс 5 чидв ике- мон-бу меревлень улить зверин- до од аомянтвезень прявтокс 
МЕСМ-нь ЛК-еть мереманзо во эвяэь топавт: ■ае. Бути чаенСкой вэвоствэвь ной, жгучей потребность прак- ] пронфинплановть кисэ, образо-
корис. Сермадоманп—сёрмадсть паро кисэ заботявоаьхь, Сестэ бу ва-! тическсй, ковхретно!, робота ваниянть, вейсэнь роботанть,

Прсверямс те вопросонть! резоаюции, эрямосонть— эрявикс, новлнзь, энярдо те решениясь | еоап. А сех паро, яктшввой ро- техниканть еодямовть кисэ ту- 
кувалтволодярской ВЛКСМ-нь во тевесь апак тее, резоаюци- пвчатаэь типографиясо, кие сон ботниатне тошкасть практичес- ремстэ, яе,втедэ трудонь вечкема 
РК-нть июнь ковсто. ясь апак макет. Тень лангс »о кандызе районтвэе, кодамо‘кой, ковкретвой реботадови, пример весе не роботатнень эй-

Меве авсСь? Лиссь вана мезе: весе сймасть. „Ней активенть чистэ, кодамо часто ваярдо еон- ды кодавк а туевить те обста-| еэ, сестэтыньульдядок видексэвь 
Воаодарской районсонть февра- мартороботясьнаверня тусьседе зо ускизь, кннень максызь, пач новкястонть, коня хееэь мянек од аомаяень руководитеаыь.

*) (Пезэ, ушодксонзо вант вадрясто“ мейсь э;ь прятневь кодсь аия сон ячейкас, аовнэзе ай! конвтвтнэв!, кокат таезъ реч» |
64, 66 № № ) маньчекс? т? решевиянть цеховой ячейкань етэ, реюаюциясто, решгшиясхс, (Позв нилеце страницасо)



Безводовкань комсомолонь ячейш 
Сашгнень интернааионально-художс

С И З И Ш Шът •т к-'-Ъ вдг

ш»

Колька Волвов колхозонть эзк 
зе стувхае. Сон эрьзя чокшве 
сякшнось кярдазов, озыль конюх 
тнэнь вякСс ды кяшт к о л е  
пиянь-шкянь сялявине сувиль 
конюшнас лишиехненень. Лишкех 
не ашхесхь, коря»*, тощят япяк 
урядя, кодя п о н г о  хяаярявь 
гривя кярхо, косо нургСхь кир 
яялявх.

Оймесекя чисхэ сонво кодамо 
бутим вий уСксьпаксяв. Сувсесь 
пинементь ды суронть подс ды 
куватдс •ащекшнфбх пиж» сюрот 
пень подсо.

Сонэо, верьсэ валовиль седеезэ, 
знярдо икалёнвэ яштисть целя 
Фяженть япяк виде ровь.

— Дедевнят кие б у х к к  
кяднось.

—  Неиолядкях,—кортась эсь 
пачканзо; ды цють а вере суски 
линёв хурванво. Колька эев робо 
ха паксясо, эсхь ульне праванво

КОМСОМОЛОСЬ ЛИВТИЗЕ колхозонть прорывстэ
Каштмолевлеть уш ящо, кедне 

ломянь кедсэ пяро жаронь пурна- 
коСь, вяршекя тонсь— Кольняень 
кортямс, ульнесь яместь бялгиньве 
сельменвэ модянтень ды мезеяк 
эзь кортя.

Сон ульнесь велесэ еермянь 
бянтдидявС, конаньсэ может уле
мс эрьва кодамо цёра.

Лия цёратне, примеркс Ильин 
работась вельсоветэнь секретарекс 
омбоце Ильинэсь роботась вель- 
посо прикавчикекс, Иуштянов 
эзь роботя косо як— ярсись 
козой бутим ярямз роботамо, те 
шкяс целя иес я л о  ярясь ды 
ярсась арамо.

ВЛКСМ-нь ячейкасто 9 еэ ло
маньстэ колховсо робохасть ансяк 
колмо. На кэмсомолецшнь эйстэ 
як Муштаков тишань штрафовеаь

тейнемс невтемахкак,в и е ь к е, <мень бухям апаро хевевь кисэ, 
Весть снартнесь меремс И в а н ; Белянин К о л ьея н ь  кавксть аравт- 
Степаныч Аксеновнэнь. Сон сеск ! незь на вид ды сёрмалезь раужо 
жо кройсезе. ляв лангс.

Весе вейкень пес бригадав
Коське, Авдрей марто педявт-= зэ пельде кияк эзь учо ды эсть 

несть яволявкс!, што тече, янва арсе иетяня ды енярдояк эвь 
рень 23 ке чис!э 1933 иестэ, \ маря—невтемс тевсэ— ледема 
карне уломе комсомолонь панжадо еонть, сокамосонть-, — ды пивСу- 
промкс чинь повесткась.

1. Бюронть ды секретаренть 
отчётозо теезь роботадонть.

2. ВЛКСМ-нь РК-нь бюронть

иасонть. Вана меремс планонь 
коряс ледемс максыть 14 са
жен,—тон ледят 30 ды ледкак 
иСтя, штобу аволь юма вейкеяк 

постоновленфянво хонавтомадо, колов, ды мляво пра вейкеяк
комсомолонь роботанть одс строя
модо.

3 Эрьвя кодат тевть. сямс 
эряве колхозонь правленхяв чок 
шне 6 чяссто.

(Бюрось)
Колька сонсь пурнясь прож-

зерныне. Вяня те уле ялкукс 
комсомолецэкс/ те уле пример 
весенень.

Колькянь ВЯЛ0Н80 шнывь пром 
ясо весе яштицятне, колхозник 
ятятнеяк мек шнызь.

Умок бу истя эряволь, атя 
ломать роботыть сынь сумкине мя

кеов комсомолецтнэнь ды аволь рю якить, 
соювсо колховонь од ломянтвень.) Решениясь ульнесь товавтовь 

Прявлениясь ульнесь пешксе,! ды лавсть постановления,
Акосо ульнесь аштемс яволь! Теке-жо промкссонть весе ке
мнеяк овадо но стядояк, тарга-1 мёомолецтнэ максть зал

литотделэнтеыь покш изнявкст рямсто те кормясь ееденьгяк 
неде. неявицякс. Вано вянодо июль

Пек пяро сюрось кясы колхо-, ковсто комсомолецтнэнь роботянь 
еонь паксяс. Ровесь кясСь ломя- невтемя спискянт!;
нень еврьшка. Ярвойтне сасыть 
ростневь. Сынь аштисть ванькс 
Ста прок марят шлявь. Сынст 
кочкизь колмоксть, кочкомасо 
прявтокс ульнесть комсомолецт
нэ. Те невть ульнесь маштозь 
кулаконь теориясь— ,,кочкомась 
те авань те*“ .

Салыцятне нолсестьсю 
роить боксо

Знярдо зернась вармась еаны- 
ямо комсомолонь ячейкась хонав 
тоэь урожаенть ванстомадо воп 
росонть. Явовсть кавто кандидат 
сынсест цёратнень эйстэ пак 
еянь об‘е8чякекс. Васень бригада 
ето Белягинэнь, омбоце брига
дасто Ильинэнь. Теде башка ор 
ганизовасть , легкой кавалери 
янь“ группа, козой ёувастьхвеёе 
комсомолецтнэ ды аволь союзной 
од ломаньтне.

Вортна ютась иеста аволь 
весть пользовасть колюзонь про 
Стой чядест. Сынь керсесть коло 
етнэнь, с а л с и с т ь  пулт 
тин!гепиреСтв, еааасп пивсовь 
Сюронть. Ихедень обоцянть лад> 
со арсисть тевне те аестэяк, но 
те иенть маяявсТк. Васонь енар 
томстост Сынь ульнесть кундазь, 
кундынзе об'евчикесь комсомолец 
Баляеия. Салыцятне, кулаконь 
парикмахертнэ ульнесть ветяеь 
вельсоветэв ды колхозов, судонь 
кис ды внеькечамань кис.

Кото читненьтаркас 
колмо чить

Ансяк карма баягась гайгеме

1. Муштаков 44 трудочи!.
2. Волков Андрей 20 — „—
3. Веляния В. 25 — ,,—

4. Волвов Яков 29 — *—
5. Волков Мих. 35 — , —  

ды лня!. ВЛКСМ-нь ячайкяёь 
истят спискат тейне эрьви ков
сто. Те спискянть коряс ячей- 
кясь вянэ эрьвя комсомолецэяхя 
роботянзо производствясо. Сред
нейстэ эрьвя комеомолецеся ковс 
тейне ЗО-Зб хрудочит.

Истя, кода фабрикасо
хень ды яябаменюяь

Те васе тевенхень пярсхе лей
де роботяяь пяро органявояя- 
мось. Примерэкс сяйсынек хяя- 
генхь. ЛянгСонзо яшхе пивце- 
мань сложной мяшияя, конянь 
эйс* робохявтэ трякюр.

3 часю вялске сы емеяя. Ро
ботась я лотксе. Эрьвя колхов- 
никесь еодясэ эсинзэ тяркянао,

Тескжо рогень ледеме, мейле 
ус!яваС!ь еюгань тееманюнь, 
пивцемантень, яровоенть, леди' 
манте, государствантень сюронь 
максомантень, сексня видеман
тень. Роботась ламо, но сон яме 
ша эрьвянтень. А мешить секс 
што сынь истя прявтозо—молить 
мельга мельцек япяк мешя. Эря 
никс шкяСто пивсызь розенть,
9 чинь тяркяс ледизь 6 чис, яро еодясэ эскнвэ роботянзо. 
вейкень сынь весс вялизь ею- Тянгень лянгсо ярясь вейкияк 
гяс истяжо еыньяк пивцевить. лишня ломянь. Секс пявсммя 
Июлень 20 чинюнь прядызе го- мяшинясь пивсэ 600 пондонь 
судярсхвантень сюронь уёкомя- таркас 1000 пондо ды седе ламо. 
ять. Кундяёть ёекСень видеман-

Буксирэсь моле Алово велев
Ряйонёонть вясенсекс Сюронь > Кодамо бутжм явозь органозо»»»* 

урядамосонть ды государствавгмасёа ды больше мезияк яряс,. 
сюронь узкомясонтьмоли Базводи Тевтне есть маштово кевгак
некой * Знамя труда* лемсэ кол
хозось.

Комсомолонь ячейкась органи
зовась 33 од ломанстэбуксирной 
бригада. Те бригадась моле Алово

хозяинтнэ эрясть беряньстэ, хр' 
донь чинхь ланге получасть янь 
сак 2-3 килограммт. А не !? Кей 
хывсь нейсынк кода минь зря- 
танок. Минек эрьва трудонь

велень колхозонте, кона колхо- чинть питнезэ 7 килогряммт вянь 
зось ряйонсонть сехте кадовиксэкс кши, минекдоволь умаринак, 
Беззодновасю 3-5 киллометрат.{меденек, улеть эрьва кодят эже- 
Аловясо прорыв. Аштить япяк жт. Эрьва колхозаикенть у л е
ледть сюрот, скирдас яаяк вячкя 
пултнэ ды эсть устява государс
твантень сюронь ускомо,

екялозо.
А ней ювсюронхь кувялт. 
Нейсть араоь знярдояк ми

Цёрат те Аловесь у е х е,нек дедамок суовкстаст тов 
удалов весе колхозотиань, сюро, арась, а минь то иоять 
уско удвлов веоо райононть, получинек колмонь — кол- 
сонензэ зряви лездамс—кор монь килограммтрудоиь чис.

Стялин ялгясь мерсь, што ку 
рок 2 3 иень ютязь тейсынек 

зажиточнойкс,

колхозниктаэ ды колховницятна 8___. ,  __ _п„ _ ивмГ
Ш10 -т» —  г -  У И Л Ь *  В Б

’ сы вГп  р \  1  " “ ."Черм адп и“ Г в . Т у “ мЕ. т Г в ' . Г " з д
еиь. Виень «опросовть л.вгс] 9 Комсомолецт «р.мь брмга-1 ̂ 'вом ео м м ец тао  роботасть1 »д.»Рнвй 6»м и 'и,,,й 6ригад«в , “ *» ^ “ Глоив
вувать ое» лото, еовроторось воватве велвИгввсть уш заевевоввС, еыяь р^ота’сть ^  Г  * рТо улГ,во  гармош

СеГЯвП̂ о в“ о « о ^ :  бО гвГ р5 п-не«е уряд.» 6 « , ^  .{евтл
— мякснисть вопрои, кортасть; тнэзь, примеркс: Ильи энь яряв| тярваеко С >н бокасто да пар | бР1гаД4®ь* ^ВЭ1Ь ю ! * '  ̂  *
премвясо. Весемедеме*ле теветь | тызь прорывсды ответственное | и в  версесь еорей рооеать тар .|м*“ 0“ * ^ " ‘ 'волкоонть, и ,,|,7 и н * е «  в о н о о Г и «вТввв”
вывод кочкямс секретаренть ды' учясткас— конюхкокё. Куроксто I ваасо.
ячейкань бюронть одс, беряяьсте сон те кемиманть идиве. Ляш 
роботямонть кнс. | иензэ Сонзэ теевёть сехте зярокё 9

Секретарекё кочкивь Волков конюхяедв. Сояво честнасто ро- 
Колянь*. ■ботамонть кис парт. ячзйкаёь

Пек кувать аштесть омбоце колхоеонь прявлениянть мярто 
вопросонхь ляигсо Постановлв’ ! вейсэ аравтывь старший воню- 
ниянть явшезь пувктонь пункт хокс, косо роботы Еейгяж, лиш- 
ды эрьва пунктонть— тонавтызь хеизэ справнат, кардазозо вень 
парсте. „75—80 процевюв кол- кс прок горниця,' аволь анёяк 
хозояь ячейкасю весе комсо-1 сонзо вардастнэ, еонво отделени- 
молецтнв доложен! робоюмё кол * ясо ней ванькё! весе в’шюшаат- 
ховонь бригадасо. Вана ю уле]не.
виде эвь вирть Колька ды кар- Остатка комсомолецтнэ роботыть 
мась кортамо. Кортась кода ёон ^паксянь роботасо.

Весе соц-пелькстамонть коряс
Веёе колмо бригадатненень 

(кавто паксянь ды вейке пирень) 
сясхь кокёомолонь органиааторт. 
Те сынь васеньседе кадызь соц 
пелькстамонь бригадав, пачтивь 
эрьва волхозвикенть ёовнанияё 
соц-пвлькстямоять значениянзо. 
Конкурсонь условиятнень пяя- 
еянь пяро роботань кис кряй- 
евнть еяивь соц-пелькстамонь до 
говортненвнь основакс. Виде

мантень анокётамо шкявть, ёынь 
ульнвёТь юнавювь весе бригя 
дятяевя ды веса евенятневя.

Комёомодвцтне соц-пелькстя- 
монь вопростонть башкя, СТЯВ! 
несть ёыньёест вейсэнь промкс 
ёо. Те промксонть жо сынь ор
ганизовизь Стеняяь газета, во- 
ваньёэ невтеть бригадань робо
танть ды ёоц-пелькстамонь дого 
воронть топавтоманть.

Васень рапорт
Ваеня Бевводинёкой волховпёь 

эвь лясьне прорывстэ. Те туя 
донть сон добовась покш ивняв 
вё тундонь видемасонть. Сон 
шкастонво 297 гектар площа

НЬ

дентень видесь ярвой. Видемань 
качествась ульнесь паро.

Ячейкань секретаресь Колька 
Волков пиньгень перть васень 
седе макссь рапорт МТС-нь по-

Сонеэ эйстэ эсть ка д о в  звенасо
нть лия колховниктн», эвь кадов 
сынст марто пелькстыцясь Муе 
таковгак

Варштадо жниванть лангс хе, 
мердядо аволь жнейкасо ледевь, 
тарваасо. Тыяь тестэ а мутадо 
вейкеяк колсе ды вейкеяк зёр
ныне. Юмавтниманть каршо ту
ремась ульнесь васенсекё Сюронь 
урядамосонть. Лудтонь удом
стояк ульнесь меревь эрьва ро
ботникентень, Сайть мартот гра 
бля ды косо ульнеёть пултуря 
дамс седе ладс, штобу вейкеяк 
зерна иляво ёма.~

Истя ютась розень урядамось 
154 га ульнесь урядазь колмо 
чис, ды апак ёмавт вейкеяк зе
рна вейкеяк колоз.

Штрафной Миша удар 
мик

Тынь ярёжтядо кие жетямо 
Маштаковось, кона пельвстась 
кожСомолонь ячейкань секрета
ренть Волков Колькянь мярто. 
Те се самой, конамеля ульавСь 
раужо лаз лангсо, конань лангс 
путнесть штрафт сюронь ёмавт
неманть ды барянь хевенть кис». 
Ней сон ^кармась асодавицякс, 
сон ней весемеде аоро ударник, 
Комсомолецтнэнь трудочис! нровв,

мо ульнесь кавто иеде икеле?

Кулаконь месть
Арсхсть кулактнэ вирдямс, 

юрмозяяс волховонь робо!янть: 
аивсуманть, государсовянхень Сю 
ронь ускоманть. Нолдасть вуля 
каршо плавдс, гоёударствантень 
сюронь ускомасонть, но вомсомо 
лецтЕэ тень маштыть сельгень 
прамс. Сынь, эрьвась добовась 
вейтень вейтень газета, коёо уль 
несь. ВКП(б)-нь ЦК-нть поёта

Теде нейле кулакось вярмась 
вредять. Пиееэмстэ вейке нул 
ето мусть кшнинь уёьке, омбоце
сэнть ульнесь ёталень велей 
шиня пе. Не вявто фактнэ кор 
тэть теде, што вулавюэ арёяёю 
яжамё пиясумя мяшиняню ды 
юаь эйсэ до!Кявтомё государст
вантень ёюронь ускомянть ды 
ярсисю мяшюмс роботыця вол

новлевиязо теде, што меньгак хоэниктнэнь. Теде мейле волхоя 
варшэ планх сюронь ускома! никтнэ теевсхь Седе бдиюльнойвс, 
еонть а улить. Ансяк марясызь|строгойкс, роботамо кармасть се 
ха агитациянть, комсомолецтнэ | дояк парсте ды покш вачествя 
ловносызь те постановленяянть, (мярто. 
ягитацияёь велявтсь помогявюмо.1

(^пелькстамось моли*
МТС-нь помполитэсь Рувай- 

кин ялгясь васинёекс тевсэ вуН' 
дясь вомсомолонь ячейкянь ро*

молецтяэнь эйстэ кеме ядря, ко
нась тееве кемекс весе комсомо
льской ячейканть. Нолитодвлэсь

ботанть келейгавтомо. Сон васён тылкадинве комсомолецтнэнь ор- 
секс ютавтызе те промксонть, | ганявовамс колховсо алкуксонь 
косо комсомолецтнэ мякёть вал, | пелькётямо, конась ваподинзе 
роботамс колхозСэ, бригадасо, весе колховниктнэнь, колхозни
кенть в*л роботамс производ- цатвень, вастасть ламо од удар- 
етваСо примернойкс ды паро кякт.
примерсэ ускоис икелец честна < Ней колхозось соки зябь, ви- 
трудямо весе колхав »иКтнэя*. 'де овимь. Видемась моли рядовой 

Рузайкия ялгась тейсь комёо-; сеялкасо.
: Ив. НИКОЛАЕВ



Ленинской комсомолонтень-роботань большевистской стиль
(КОСАРЕВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО. ПЕЗЭ)

Аволь ревоиоцивт ды невтнияк конань покш идейно полмтичвс- 
хынк пельде учить робочеевь кой уровеневэ. Те чепух», те тре 
од лоианхне— тень »ряви чар- пач, но— аволь активист. Од бо 
кодекс В Л  К С М  - нь в е с е  евой организациянтень эрявить 
активинтен1. Р о б о ч е е н ь  боевой руководительть, во аволь 
ды сокицянь од ломантне учить * „шляпа*“ (воль беспомощной 
тынк пельде боевой практичен- ломать ды „философ!", 
кой рсбота,боевой практической Маштомс общностенть, 
руководства. Ансяк истямо усло фравоологиянть, ердомс ли 
виясо союзонь эрьвавктивистэсь' шной засаданнятнень, еин 
улеме керне елкуксонь болше- демз интарностенть, безраз
ви*- I линиянть, конат улить миицят. Весе основной цехтнэсв аш-

Первстройквнть ды рукочиак активенть койкона ава тить еволь кореннойпутиловецт, 
водстввнть существвст аволь натиеса— ванаэрявикс услови 
революциясо, васедвннясо, поч-; ятне минек перестройквсоннть. 
вавтомо рапортсо ды валонь' Кортамс седе влвмо, роботемс 
упражнениясо, коякретнесто, бо- седе лемо, ,яот сестэ минь ел- 
евойкс маштомс * оргенивовамс кукс перестроимся е эряви ру- 
робочеень од лометнень, □ерти- ̂  ководствоветься . »риця штемп 
янь решениятнень тевс ютавто- сонть, тееэь форметнесэ, эряви 
менть кисэ ды пертиянь вож- ерсимс мянек пректихвнть— ке
денть Стелин ялгенть указения-ие мезес.

ютевтоменть кнеэ

- -сяводиксет ленгсо невтик, што 
гон достоин улемс ВЛКСМ нь 
РК-нь секрегерькс.

Ваво тенк кода ешти роботась 
ячейкасо:

„Красвый путиловец“ еавсдсо, 
цехячейкаеь 28 сеЕретарехэ ан
сяк 4 ломаьть--путвловской корен 
ной робочейть. 28 сёкретарстэ 
50 проц.— служащейть ды соки

ломанть, конат састь велестэ 1930 
— 81 иетнестэ ды совасть комсо 
моле примерно не иетнестэ, 
неужели арасть седе проверязь 
ломавть;

Федоров ялгась „Красный пу- 
теловецсэ коллективень секре
тер!—аволь берянь роботникесь, 
но сонзэ пек каСтывь-арев 
тызь Сонво те реботентень. Ко

ллективсэ. Мекс? Секс, шго не 
ломатневь еодывве весе оргенива 
циясь, еывь роботаст тевс*.

Вано пример „Путкловецсэ* 
ЮТАВСТЬ ГОрЕОМОВЬ бюро, ЮТвВ 
тм8к п ри м асть  парт решеният, 
есть фатя ненень што Путилов 
екой еавсдсо 28 секрАтврьсю 50 
проц. служ»щ.й;ь. Аразде тень 
корововво можао кирдемс?

Ленвнгррдшь райокней коми
тетсэ  4 секретАрьть лисцть пи 
онерэвь организациясто. Шнемс эр 
яви пионерэнь организациясь,што

ломатненень подходонть. Кинь 
козэй еравтомс, кинь выдвинуть* 
венкшвомс цеховой я ч е й к А в ь  се* 
кретьртнень мельга— вийтнень 
аравтнимасо, истямо вниматель 
ной подход ми^ек »що ересь. 
Минь весть веннывек минок со 
ювонь вейке организациянь бю
ро, мезе лиссь? Райком онь сек
ретаресь— асэрэнь цёра, р а й ко 
монь бюронь кавто члеьт__эсэ
рэнь цёрат, райкомонь бюронь 
колмо члент— взыскания марто, 
бюрон! вейке членэсь сонсь кор

сын* ливСть истят кедркт. Неть;ты, што знярдояк ды косояк 
ниле ломатне наверне аволь бе-|эзинь служа ды эзквь робота, 
рянгь церАХне, те истя. Кеда сы : Араеде может рейкомонь истямо 
нет ащти хевись политической .бюрось ветямс руководства од 
ды эрямонь опытнэнь кувалт, ловатнеьь лавгсо? Арась не мо-
завалканть кувалт, конась добу 
вави туримесо? Аволь сатышка, 
кой -конатне эйстэст эвиэь юте 
евтышкаСто еаводской школанть. 
Мон а кортан, што сынь чумот, 
мон кортан, што сыняст эряви 
думазь, внимательнойстэ теемс

Гугасямс, кортыця ереторонть ма* 
„но, кемелгевтоме вопросонть 
врявикс чизэ, тештямс группен-
йойь исновной зедечат. Бути ек' 1е вене ВЛКСМ-нь весе екти- ^ань секретарькс. Теде мейле те 
тивистэсь мешты нень тейнемс, венть, тоневтнеме тевевзэ пока еБ» вожетсйас. Ды ансяк 1930

Самокритиканть хынь ю тавта 
до лавшосто, горкомось а кри
зис ове облаСткой комвхетэнть, 
сбаастнсй вомитетэ ь а виши се

тнень тевс
туреме. I  ̂ Тонавтнимс эряви минек акти

Лемо ективной роботникт ер- вентень. Ков те мештове, знярдо! дат Федоровонь основаниянзо,
Сеть истя, б у т о идейно-политм- володарской РК-сто 17 че руко! штобу арамс секретарькс „Пухи 
ческой уровенень признакокс, Водительстэ, активной роботник! ловской заводсо“ , штобу улемс 
ештвпрогреммно-политическойвы етэ 6 ломенть 6 ковонь ютвэь | путиловской од ломатневь ветм- 
ступлеянясь, мекев весов ёвт- эсть ловно бяллетристикень вей \ цякс, знярдо сон се шкестонть ера 
немс минек эрямонь ды строи кеяк киниге— е ютколь, свел! сель Ленинградсо,̂ кода аутиювонь 
авЕьстввнь кой-кона фактнвнь, ютнвтвесть заседаният, 5 екти! од ломатне турсть Юденнч пар
явтнеме ды надиямс парт вом- вист эзизь сайне кедезэст Мерк-!то, знярдо асптнст» вачодо, 
соколонь авторитетный органт- сонь кинигвЕзо, 5 лементь эзизь;
неьь поётеновленияст ленге, Со-,ловво „Госудерствоиреволюция“ ! 1926 кестэ Федоров Сесь го

ловинэнь, „Очередные еедачи С0:навТЕвме, прядызе девятилетвен 
ветской власти“ , лсвнось ансяк 1926 иестэ совась комСо-
вейке лом ань— кемСисемгестэ. | моле. пурнави школьной ячей-* ° ? * Г0Р * 0|в0вть пель

т - ----«»■./-.«• ; 1 я  де. 1евееь пачкодсь Тевен*, што
февраль ковсто уставазь, кодаяк 
пе ъ, муят косто уставави горао 
моСь, козой прядови обкомось 

,п.рн«в* гриюрной к о н ю » » »веСе ««едииятееи ковсювп
;секрегарьсг, „„е™  яутиловскоЭ,“ 8“ * » “ “тневств »«*».
Нрмктетэнь орготделэкь завоке ] „  - .
Иожек Федоров »вол* баривь ро-З Г«РМ ИЮ  * «Рисовить р>1
— > -»ткческо. «  ™

* * “ •«тт»....... ! горвомоать икелев кавто вопрост,
С̂ёрмадомс фактнэнь удалсе чие °Д лодатнонь пельде. Дум д И 0ОЛЬШ1} вейкеяк район кохамояк

ласо, ведь коммувистической те- што путиловсвой цёратне к е в е н ь . , ,  ^  горкошшть
вентень тень эйстэ азоль шож- * фатигь? Можем сынь весе-|жкелев Сыясь жо ЯДГ4Тнв В1ТЬ.

КСТЫТЬ, ШЮ обкомонь ДЫ ГО(ЖО 
монь бюротнесэ тевс» туримат е 
эрить, вопростнэде кортнеть 
апак шума, а согласимот ара
сть.

жет. Кадрань кочкамонь вопро* 
соСь эрьва чинь ды эрьванть 
вопрос— пек отава вопросось. 
Эряви одс ладямс роботкСь, ви
дестэ Аравтнемс союзной кадрат
нень.

„Илямак токшемокь, монгак 
тонь а тонатаи“

то ламо ловсть ейсэнеэ цёракс, затель (невтеця).

Тейдяно роботасо большевисте
кой стиль

-1931 иестэ арась путилов
ской ееводс робочейкс;' куроксто

Покш асетыкСэкс Ленинградонь 
оргениеециявть руководетвасо те, 
што е ветявить топаитоманьпро 
веркет, седеяк берянь те, што 
тоневтомень проверкенть ленгсо 
эсть ерси ды эсть кунсе Сонзэ 
ледямонео. Оперативной руковод
ствась, тевентень кундамосо прок 
правила, ульнесь асатыксэкс.

теньсэ, знярдо тевесь уш теввь 
сермвдомс революция: „итогтнесэ 
венясть тярке, истят, истят вол 
давкст“ .

дине. Бебконтрольность, безответ мень икеле а кортыть, но эсь 
ственностень элемент, роботникен ютковаст теде толковить: „ване

Вере ештыця руководительт- тень эрявикс требовениянь ере- роботесь ие ды кирмась улиме 
нень тевееь сене», штобуваномс, зеяь—ване мезе мешв минвкивв минек „вождекс*. Эли сейсынек 
лездемс роботемсто, но аволь лев модемесонть.

Маштомс кочкамо ды тонавтне 
ме кадратнень

путиловской заводонь завкомонь 
(культпропонть-Акопьяяодь. Еме 
*сов? Служицянь, бухгелтервнь 
]цера, Сась путмдовСвой заводов 
11930 иест», теке жо иестэнть

Берянстэ ашти тевись руковод 
етвае ломанень кочквмосони». Кв! 
рань кочкемосонть ды е ы н е *  
воСпитенияеонть еемотек. Лиясто 
кияк в вети руководства ломат- 
нень кочкамосо, Саить тень, кие 
понго сельме икелев. Сведёт* 
покш коллективсэ вети руковод
ства лавшо ломвю, вишкинесэ— 
виев ломань.

Вано пример тенень, к о д а  
минек теевсь, областной комите
тэсь областень ды ошонь комите 
тне пурнавсть 1932 иестэ, июнь 

( ковсто, Ване обкомонь членэнь 
бешке феммдмят: Пер^жогина—  
комсомолсо 1930 иестэ, Есина—

- 1930 иеств, Архипова— 1931 ие 
етэ. 7

Комсомолсо 1930/31 иетнестэ, 
активной роботесо— 1-2 иеть, ды 
уш обкомонь члев!
Улемс обкомонь членокс те покш 

тев: ведь истят обкомтнэ, кодамо 
Ленинградонь, минев аволь ламо. 
Вано варштедо месть тейнить;

‘ совесь комсомолс, ды ней сон 
йетэ 20 ломан! кочказо завод- Пу11Л0ВсЕ0|  ееводСо культпроп 
ето. Мейсэ тевись? нень эйстэ л —
вейке, конесь »зь сае мандат Завкоионь производственной 
Флиппова ялгась, истя ёвтне отделсэ Сеин— сокицянь цёра 
райкомс эсинзэ пурнамонзо: „ми 19,26 иенть самс эрясь родите- 
нек коллективс максть вейке денээ кеде, путиловань од до- 
тарка, ?ы райкомось т̂  тарван- матне се шкастонть сяудиксэст 
тень вешсь демань ниде показа- ланксо нажовасть, добувасть 
тель марто, вано кодат: тейтер», кши сон ульнесь родителенаэ 
парнянь член, ударница, прои- кирга лангсо, путиловонь од до- 
зводСтвань покш стаж. ВеСе не матне се шкастонть турьсть 
поЕазатедьтнень коряс мон молян, троцвистсюй, оппозициянть мар 
вот и кочкимизь монь, штобу ве то. 1929 иестэ Есин тонавтни 
тямс руководства од ломатнень сокицянь ломанень школасо, 
лангсо, выступать сонзо пельде, Путиловской »аводсо 1931 пе
едеме те, ули ли тонь произведет етэ, те шкенть ютемс ульнесь 
вень ды пертиянь покш етвжот, ячейкань Свкрвтерьке, кудьтпро 
эряви е щ о ,  штобу уливельть поке, ней— комитетсэ производ- 
тонь покштспособностет руковод твенной отделонь заводс Арав- 
етвань Еетямо, улемс паротнедеяк де истя можно кочкамс кадрат? 
парокс. е -

Кода музыкальной фабрикСтэ Саинк Кировонь, Молотовонь 
Тихонова ялгась понгсь Вододерс- заводонь. Секретерьтневь к&в

Петя роботамс а маштови. Эря 
ви роботамс соцаедьвстамонь 
ютавтозь. Васидиостровецтне 
нень эряви молемс НарвскоЙ це 
ратведе икеле, етараякс „сельге 
неий’1 ваСидеостровецтЕэнь кой 
еомодонь ламо руководитедьтне 
кармееть икеле молеме кода ёло 
нт кивна пси чине, састо, епо 
койнесто, нузяксто. А мештови 
од лемавень истя роботемс, е 
мештеви од рувоводизбльнень ие 
тя теемс. А маштови теемс истя 
мо обстановка: „илямек токше 
монь, монгак тонь а токшетян 
истя роботемс а лисе. Лометне 
пелить еемокритикадонть, секе 
што пелить кода бу а невтиме 
эсист бепянь ёнкстнэнь, асатык 
етнэн». Максодо прават лиянень, 
критиковамс, эсь прянк, тееде 
об ективно весеменень, кие тынк

[ Левиег^адонь эрьвв кодчт о& 
ществевно— политической орга
низациятнень « а р т о ,
тевень вопросонь к^ряс юмео- 
молось а тури. Нать тосо весе 
паро? Арась ламосо сыБсг эй
стэ агат* пек берянстэ, кемсомо 
лось а токше айсэст, е »тевты 
мертост педькстемо. Лездадо об
комонь пертиянтень одс теемс 
советэнь еппераюнть роботенео. 
Тынь неяви, ерситядо чевомС ев 
еяк лиянь, тынстянк е удемс 
чевозь. Илядо педе, што тенк 
лиясто туремст» понги, тевтеме 
боепэвть не весоитавшь. Секс 
илядо дрехвя, седе смелстэ вач
кодеде асатыкстнэнь ланге, седе 
смелстэ лепштядо роботенть лан 
ге. Пертиясь минек эрьва вняр 
до чарькохсамизь, знярдо аряви 
ваи в а л  кисэнэк ды мерк: „Ва
не те боевой од ломанесь, те од 
лоиенентень сур вургозовво идя 
путо*. Седе ламо бодрость, седе 
ламо Смел чи, седе ламо вий.

Аволь паро кортамс берянь ‘те 
вдэ, седияк пев Левивградонь 
руководствасо ялгатненень. Ми
ненек партиясь надкявтыае в е т  
ме руководства од ломанень ор» 
гавизецияСонть, секс эряви ми
нек роботань врявивС вопрост
нэнь аравтомс седе пштистэ.

Весе комсомолось соды коде» 
мо Ленявградонь организациясь 
ды сонзо акхивеСь. Ленингредонь 
оргениэациясь, робочеень од ло
манесь комсомолецтнэ, активесь 
икеле ладсо шумбрат, кеметь,, 
партиянть линиянво кисэ паро 
турицят. Кортамось мели руко- 
водсхвасо башка асатыкстнэде.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь надио, што 
Ленянградонь оргенквациясь бой

видестэ критикует, ды Содадо весто йнтоэнве руководСтвасто 
эсвнк паро ёнкстнэнь, знярдо ве1 бешва ильветкстнэнь ды эщо се 
втать берянь ёнкстнэнь лангс дияк успешнасто Сырга парти- 
илвнк лепштя еынСт, илядо уле инть диниявзо кисэ, минек пар- 
пяжеицяас  ̂максодо возможность; цянть врагонзо каршо тури-кой райкомонь составс? Сон овсе то иеде аламо производственной ^

еезеьбь общественой эрямодонть, стажост. Истят фактвэ азоль критиковамс тывк. Сеедеть эри мвсо.
Мвнев лисне истя, што саты ансяк тесэ, сынь улить эрьвавт#: горкомонь эзи раЙвомою.) ( В и е я  ц я п а м о т )

1931 вестэ Совась комсомолс,; аштемс покш коллективсэ, штобу районсо. < * | роботник критикове ячейкат, во >
1932 иестэ сон уш—обкомонь \ тонь терват райкомонь бюронь Кода аштись икеле тевесь Ле, бути ячейкась снартсы саемС1
член. членкс уливель. Севстон атурят виградовь руководствасонть? Ро- ви[га парде райкомонть эли гор |

_____ЬЛ.АП ! и»п«агии/ »П ■иа; гх »шг.шптг папл 3Лая пример: Володарской рай
комонть составсо 81 член. Сынст 
эйстэ райкомонь пленумсо 54 до 
мать, райкомонь 33 члент есть 
сае райкомонь мандат, с ы н с т

тень кисэ, штобу пурнавдиде8ь ботет Нарвской рейонсо, содат комонть, то тесэ кармить чаво-! 
РК-нь бюрос. Аволь покш коллек кие роботы Выборгской ёнсо Кар во кед» ланге, ловеть, што те I 
тивевь »рьве сеЕретаресь должен де Мерксонь, „Красной заряЕь“  а в о л ь  политично, аволь пек эря 
улеме РК-нь бюросо. Аламо те, Стадивэньваводтнэсэкомсомолонь вивс, сезе райононь руководя- I 
што тон коллективень секретарь секретарькс, содат кить аштить щей евачевиянть ды лият.
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