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№  74 (258)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
Аарвсаз»:

г, Саранск, 
Советская 52

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
—— мокш - эрзянь обкомонть газетадо— -

Ъссс »осп-оронь иролщпарвьшиш, шурпашооо •ебс! вачкодемс сюронь
Атяшевань райшовь мшто— 

Жабхн» вэлегэ колхозонь пред
седателесь болодьвин, сайсь эс
тензэ пондо товсюро ды пондо 
кснав, конань кувалт превдеяк- 
йето эзь сай ордер. Кснав ды 
товсюро колюзнкктнэнь ланга 
эщо а явшить, председателесь 
получась уш ды тень кувалт 
ордрргак.

'Кода колходтиктнэ тень ку
валт хевастквь правленкянт», сон 
отвеча^*:

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 'тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 60 тр,

Вейке номе
рэнть питнез» 
5 трешникть.

салыцятнень ланга
— „Ну, кода акаксохс, сон 

председатель“.
Вана оибоце факт, мельни- 

кеньтень, Орякаеь Тепанень тей- 
нень резиввя, , еовао эзь листь 
8 со пондо, сестэ колхозонь 
правлениясь Тепань аравтызе 
одов мельникекс, штобу те аса̂  
товивс суронть вельтявлисе га' 
рединь саеиасо. *
. Эряви седе пек > лоштямс 

кояхозовь ули паронь еалыцт- 
неиу давг». Виев штурма.

Т Ш 1 Ш Ы Ш
Боевой задача
&НП(б)-нь обкомонь секретаре 

нть Г антман ялганть статьязо
модамарень >чНЬ

ПАНЖОВСЬ ВЛКСМ нь ОБКО 
МОНЬ IV ПЛЕНУМОСЬ

Эрзя-мокшонь партийной орга чаркоде сень, што 
низациясь кундась государстван урядамонть ды государстванте 
Тень модамарень анокстамо пла | максоманть састо ветямось гг 
нонть топавтомантень, Партиясь ? зе модамарень анокстамонтень.
Эрзя-мокшонь областенть лангс Кой конат эсист оппортунисти 
путсь . ответственной задача— ческой беэдеятельностесг об'ек 
максомс модамарь важнейчгей' тивной причинасо кечкиманть 
промышленной центратненень: „вечкицятне“ модамарень анокс 
Уралов, Равкуншка краень покш тамонть ееземанть причинанть 
предприятиятненень. якстере ар невтить берянь погодасо эли ус 
миянь частненень ды С. Азиянь кома виенть теде башка ламо 
хлопководческой районтнэнень. роботадо. Эрьвась сЬдасэ, што 
Минек областесь крайсэнть мо пиземе-ды ускома виенть аса 
дамарень основной район ды тыксэнть лангсневтнемась чаво^ 
краень государствантень максо кортамо, а отвечамонть мелко!
мэ плансонть зане пельде седе буржуазной расхлябанностенть ‘ гавт, эряве покш мель мак 

, ламо. дыоппортунистэньбездеятельНо сомс партиянть, комсомолонть,
Маласо чис пурнамс модама етенть кекшемань енартнема. советнэнь, колхозннктнэнь ве 

рентьвнА езь весе площадьс Эрзя-мокшонь областьсэнть | Се активенть пельде эрявикс 
тэнть, топавтомс эрявикс срокс 120 тыща лишмет, краенть ке; шкасто модамарень анокста 
государствантень модгмгрень лёс ускома виень кувалт обеспе монть прядомантень, 
максома планонть, весемеде ченной весемеде парсте. Погода ; Топавтомс паро мель марто 
ларо ды коськстэ ускомс сон донть, ускома виень асатомадо ды седе парсте—шкасто, мо 
зо станциянь пунктнэнень ды эрьва кодаво кортамотне а кир ламарень анокстамо иень пла 
заводтнэнень, ускомс модама дить алост кодамояк почва. ? нонть, максомс робочейтне 
ренть ков эряве—аште Эрзя- Весе вопросось ансяк уряда нень седе паро модамарь, на 
мокшонь большевиктнэнь те монь д^! государствантень мо ксомс минек промышленное 
веньчестексЛ  / дамареньмаксоманть органк ( тентень сырья,—Эрзя мокшонь

Теке басом, урядамонь темпат совамосо, ускома виенть парс болы^звикнеяь покш боевой 
не ды августсто ды сентябрянь те роботавтомасо ды парсте '“задача, 
васень пелькстэнть государст планнровамосо,—весе вопро ‘ 
вантень модамарень анокста еоеь ансяк модамарень анокс 
мось , кортыть миненек покш тамонть перька келей массово 
тревогадо. Августонь модама политической роботанть каста 
рень анокстамо ' планось уль мосонть, но аволь мейсэяк ли 
несь сезезь, сентябрянь васень ясо. Самотекокс модамаресь а 
пельстэнть ошонь планось то туе. Эряве келейстэевгнемскол 
павтозь 1,48 процентс* Янсяк хозниктненень ды хозяйствань 
Йтяшевэнь ды ицялонь районт ветиця башка трудицятненень, 
нэ ошонь планост топавтызь 5 што государствантень мода 
процентс, остатка районтнэ жо марень максомась кеме а по 
государствав максть пек аламо, лавтниця закон, конань эряве 
кой кона районтнэ, кода Игна . топавтомс эрьва хозяйстван 
товань, С. Шайговань, Дубенкань тень. Эряве келейстэ ёвтнемс 
ды Теньгушевань эсть максЬ го массасо, што икелевгак госу 
е у д а р с т в а н т '  ё н  ь вен дарствантеньмодамарентьмак 
кеяк килограмм модамарь. сомасьцеланекколхозникнэнь

Мейсэ »жо Игнатовань райо ды хозяйствань башка вети 
нонь Милкин ды Суродеев ял цятнень интересе, 
гатне, С Шайговань райононь Государствйнть икеле обяза]
Журавлев ды Сперлин ялгатне, тельстватнень модамарень уско \
Теньгушевань райононь Маслов Гадонть мейле ^колхозстнэ вид | 
ды БолзиН ялгатне, Дубенкань мень ды етрахфойдонь каямодо, ; 
райононь Моисеев ды. Куркин вейсэнь скотинантень коромс 
ялгатне—руководительтне, евтне кадомадо мейле получе права 
ме модамарень анокстамонть по явшомс кадовозь модамаренть 
зорнасто ееземанть кода аволь трудонь чи лангс, колхозникесь 
сень эйсэ, што N есть ян эстьды хозяйствань башка ветиця 
тейне ды те важнейшей хозяйст трудицясь государстванть икеле 
веннополитическойзадачантеиь модамаренькувалт обязательст 
питне эсть максо. 'з ватнень топавтозь получить пра

Мейсэ жо тевесь? Мекс район ва кода мелезэст ды ков мелест 
тнэ сезить [государссвантень мо тейнемс излишкаст. 
ламарень максоманть? Эрзя мок Нейке жо максомс пек виев 
шонь областьсэ модамаресь отпор кулаконь еопротивлениян 

^шачсь парсте: аволь точна лов тень, седе курок ды решитель 
номасо гектарстонть урожаесь нойстэ ливтемс лангс классовой 
550-600 пондо модамарь. Мода врагонть снартнеманзо те эря 
маресь кенерьсь уш, кодамояк викс анокстамонть сеземадо. 
об‘ективной причинат арасть Нейке жо проверямс колхоз 
урядамонть ды государстванть со урядамо, ортировамо ды ус ;

Исяк, сентябрянь 22 
чистэ панжовсь ВЛКСМ- 
нь обкомонь IV плену 
мось уставась роботамо

Карме роботамо истя 
мо вопрос лангсо:

1. ВЛКСМ-нь ЦК-нь, 
крайкомонь ды обко
монь докладонть коряс 
БКП(6)-нь обкомонь ре 
шениядостды областень 
комсомолонь организа 
циянть очередной зеда- 
чатнеде (докладт теить 
УМОРИН ды КУЗЬМИН 
ялгатне). *

2. Колхозонь ячейка
со воспитательной ро
ботань ладямодонть ды 
аволь союзонь од лома 
тнень марто колхозонь, 
ячейканть роботадонзо 
(докладт теить ОГИН

ды ЕРМОЛАЕВ.)
СОДОКЛЯДТ: Писа

рень ды Рузаевкань 
ВЛКСМ-нь РК-тнэ.

ОРГ ВОПРОСТ 
Пленумсонть примозь 
решения модамарде. 
Уморин Кузьмин ялг 
тейсть докладт
ВМСМ-1Г~обкошонь 
ды ирайкомокь поену 
и щ ш ь  ване изобрв 
т а в ш с ш  предло
жевнянь' маптп
Саранской ВЛКСМ-нь 
горкомонь бюронть 

постаиовлениязосентя
брянь 16 чистэ 1933 и.

1. Шнамс К̂ таниннстровнь кок

Плепумонтень мода 
морь м а р то я к сте р е  

обозт.
ВЛКСМ-нь обкомо 

нь IV пленумонтень 
казекс Новосельцева 
велень „еерп и мо 

лот“нолхозонь комсо 
молень ячейкась са
йсь ебязатсльства 
ЮОпрсцеитс прядом 
гесудгрствантень мо

дамар§нь ускоманть 
пленумонь прядомак 
текь.

Кей келейстэ орга 
казевить модамарь 
марто якякстереобо 
зт

И-Н

Медаигрень анокстаконть шрете ютавто 
манть ш э  назет

Секс, штобу седепарсте ды шкасто ютавтомс 
государствйшень модамарень ускоманть ВКП (б)нь 
обкомось ды облисполкомось есест постановлениякс? 
тешкстасть ютавтомс модамарень анокстамонтькувалт 
колхозонь ды велень советэнь конкурс дыявсть казет.

курок а прядомантень арасть, кока роботатнесэ тевень арав 
Тевесь ансяк сень эйсэ, партор томанть. Государствантень мода 
ганизациятне эсть .кунда тевен маренть ускоманть организовамс 
тень, модамарень максоманть видьстэ паксясто, теемс лездавкс 
перька эзизь келейгавт органи лишме марто хоязйстватнень 
заторской ды массовой робо пельде лишмевтеметненень, 
танть, мекс бути састыне: тевесь 1-1еиКе жо весемеде курок
сень эйсэ, што районтнэва ке эщо весть проверямс Ссюзпло 
лейстэ якить оппортунистнчес доовощень ды потребительской 
кой теорнятне седе, што. мода кооперациянь примамо пункт 
маресь эзь кенерь, што чу нэнь ды седе курок витемс аса 
вомс сонзо рана, што сон а товикстнэнь.
маштове тельня ванстоман Эряве седе 'курок примамс мо 
тень. Партячейкань ды мек пар ламаренть максыцянть пельде, 
тиянь райкомонь руководитель седе курок пандомс ярмакт мо 
тне аволь ансяк а ветить туре дамаренть кисэ, Седе курок пеш 
ма оппортунистической кортамо тяме вагонс, еедо парсте арав 
тнень ды мельтнень каршо, се томс салыцятнень ды лият ване 
едестэ сынсь понгонить сынст томанть.
влиянияс. Тевесь сень эйсэ, што ; Сюронь [государствантень 
улить коммунист, коната чаркоць анокстамосонть ды лия хозяй 
еызь, што истямо теориятне аш етвенно-полнтнческой кампа 
итть кулаконь саботажокс, эзизь * и и я т н и э  и х е ь и  а г к  , л  1 и

Конаурссонть изннпякс кармить лововомо сеть 
колхоэстнэ ды белень советнэ, конат прядсызь эсист 
ошонь заданияст сентябрянь 5 чис апак ёмавтне, мо
дамарень паксятнень омбоцекс сокввь ды ютавсывь 
государствантень ускоманть видстэ паксясто.
-а Колхозонь ды велень советэнь председательтне-

еохолонь ячейканть ушодксонзо 
обкомонь, крайкомонь пленум!-

I вэнвйь ды еомсоиолонь 15-це 
ГоДМщинаатежь робочей предло
жениянь пурномонть организо
вамодо радвовалиЁациянь, каоб- 
ретателксгвавь тевень организо
вамонть" ды вейсэнь ярсамонть 
вядрулгйвтомань кувалт.^

2. Вармав ойс катанкностро* 
ень комсомоликой ячейкань сёв 
ретаренть Шлыков ялгавть, при 
майс весе мератнень, рабочей 
нридложг неят нень тевс ютавто
манть кис». Те роботанть ютав- 
юмс вейсэ, партиянь коллективе 
нт», днрекциянть ды фабкомонть 
марто.

) 3 Меремс ошонь ды велень
весе ячейкктнеЕёиь сентябрянь 
20 чистэ тонавкмс катавинС 
троень евовтозь мероприятият 
не»- ь робочеень предложениянь 
пурнамонть кукглг воксомолоиь 
паьжао оромкссо козонь таргамс 
авол Союзсо од . о * аатнень, ке 
лейгавтомс т* эрявикс, покш ро 
ботавть перька производитель
ной трудонь веаедвказть вувалх 
ды урожьень кастомаять кувалт 
раввснительной массовой робота
нть ды инициатиЁааь изобрета
телень движениянть/ истя штобу 
крайкомонь, обкомонь пяенумон- 
тень ды комсомолонь 15 иень 
топодеманть̂  добоваис конкрет
ной невтевкст робочеевь, колхо
зонь ды тонавтниця од ломант
нень трудовь Еваедемьвт* кувалт 

нень, конат парсте аравсызь государствантень мода-., 4. Маасомс прев» обкомонь
марень ускомашь 50 казет дефицитной товарсто (ор- плевумонтень рапортоньмаксома 
немка, карсемка, повгст—панарт ды лият) 50 целко
вой питнестэ 100 целковой питнес.

Васень кемень кол^озстнэнь ды велень советнэнь 
председательтне* кармить улеме казезь фамилиянь 
сёрмадозь зепень чассо:

Райононь руководящей роОотникнэнень явозь 10 
казеть (курортов путёвка, ды ЗСО целковой ярмаксо.
МООО целковой явсть райгаэетарь ды весемеде паро 

еелькоронькаэемантень, газетасопарсте сёрмадоманть 
кис». « . V

Бесемезэ премиянь фондось 10.000 целковойть.

еонть, прок инициаторовтеиь, Са 
ран ошванть ды районснава ро
бочей предлсжениянь пурБамонть 
кувалт, аатанинстровнь ячейкань 
секретарентень Шдыеовбвн».

Тень марто вейсэ энялдомс 
комсомолонь обкомонь бюронтвЕь, 
штобу максомс Шлыков ялган' 
темь пювуаов еувамо пригласи
тельной билйт.
ВЛКСМ нь Горкомонь сек
ретаресь Липаев.



Прок сэпке ва*ва нувзе ды 
иырн» пярткая! облононть икеле 
„Фордое*“ . . - ,
Кузовонтень ды вабийвань тенть 

озыть поссжарт, шумазь хлопае 
веть кенкшкетне, мазесь предуп
редительной сигналт ды шожда- 
весто сыргась торостонзо, ав- 
тоск суряы скорость.

Машанасовть озадотВВП(б)-нь 
обкомонь е'КОйтареь Угория 
ялгась, ВЛКСМ-нь «.бломонь еек 
ретаресь Бузинн ды обкомонь 
вельхоз сИнциянь директорось 
Головин.,/*

Боисомолонтень партарикреп

• ВЛКСМ-нь обкомонь плеиумонтень.-

Сюронь васень обозонть организатортнэнь кедьсэ.
I кода берянь ячейкась арась

^ветицикс
Уморин озась Поздмков вакза ] но тевесь тусь седе ладс" 

сонзэ вопростнэнь ланг Поздая] — „Поздяев, кода пкр-1 
ков ялгас* отвеча чарвозивик теень'ячейкась ды вэидоиодцяь !

томанть мельга. Роботась вельхоз- 
вружэк, вэнанень автнемасто яка 
еть, 40 ломань, вружэхсонгьпр  ̂
подавателезь ульнесь участковой 
агрономось:

„Ла-нь груяаасо рэботып
от», кода бзрянь ятейкась теевсь 
ветицевс.

.Знярдо моя сынь те!, 
ячейкасанть ульнесть 15 воиСо 
иолецт, роботасть беряньстэ. 
Знярдо мон еувинь поти̂ в вьр 
минь 'проверямо ломатнень, ва 
нан-ячейкась Сорязь а минек

еомось лездась теть, штобу етлв 
томспильгелангс янейканть"?

минек весе комсомолецтнэ ды вэ 
те од волхозникт, сынь юсавсть

ею еыяст э1сэ роботыть.
„Мейсэ ж» сестэ быньявэвать 

кэнсоиэяецеээде? кевкстне Кузь 
мия ялгась.

Сынь эщ) паобте ана? прове
ря ды п »лисездзозть эспэ азоль 
парсте военитаняойть. Кэй кона 
тне сынст эйстэ, эшо озоровить 
ды койкосто еяияеть винадо. Ва

леноееь, „Шртпапашась Умо- меил»; Тесэ лездась пелитотде- 
рин ялгась моли „Новый'мир* емь полатогдеаонь помош 
волхововь. ячейкантень, воне|й1В0Ск костия С0Н8Э яней
ячейкась удьнесь областьсэнть \ кас*оаи> ««»«ек лангс кото ву 
сюронь обозонь васень организа ]лвЕ® ко!?а1! пэнгсть колхозэяч

— -Паотмеяь ячейкась ве ? П0КШ робоТ* УРвжа,аь ваяетома-
местэ лездась. Кулсонось ворось провэрит|Н4 *иаь Смзсг* ды чокшнень нелет. |тоя*вгаяок не организацнягяес»,минек меснесь увазаяият свал] Флв л, _  » "
•ездавь пертприкрепленоееь « о * М “ "  •“! ? “ *  К ! ! 1! “ ™  “ Р*аэзь пРи ,(|а

[редседателвСь. Гор
ваи лездась, но сон доздас* ан \ пост егоронь ванстоманть вувалт, хте паро1 вавто ударникт.

лездась аартнрнврепленоезь кол й* уда иио» ванстома >ужи|нвв воисомодс 
хововь предадивдвсь. Горк»«ось|в(,  ^  , ровйь вГв1в| „  шмап „

(ЯС вели, вене тёрг.вь .во л ь^ ю ^
цоиолннкесь Кэетив, . лездась.;: ломанть, 
аволь ансяк ваде», сон сонсь 
организовась тевевть, Сониинев 
ютавтнесь лэвном ватстансо ды 
виенть аравтземСтэ леадась ды

»П

Не органитциягнееэ роботыть 
воисомодецтяэ, вояань минь сее
деть кулсонекшнесэявв ячзйнань 
промвесо.

торвс. ванькекалглвтеиантенС Пурны- лият. Обед шкасто организовак! 1ПЛ1|, Л„„„ ' Авг,дь еогоззо од лоиантне по-

навэмс надаСеие, мэраиэ мзаень- неньашгекниеиа кудэтнень ееа- 
гак организэваиэ. ч |мз кэиоаоюяь агднгид .

арась пазтнэ уг)
локояокак. В)Се правдзяиясо, но Тшь можна тзсяс, мзэсь
преакеяияять тынзь не! еыгк; Поздняков, но тз тавлясь минь 
воД1МО. ] эзягек робота.

Мекс тынк арась кугонк?] — Ну пора ададэпавзяз, «о- 
ульнесь ведь ку*аконь кудот? |со раб»тыгь коисоиэдацтяэ“ из* 

„Ульнесть кудо. Арзеяев !рсь Угория яагаеь. 
еень еаеме, но косто, ведьеозетэгь! — , Маяь прэпгинек качшэсо 
аредседатедесь сеске жо саезе эс копгязь празлениянть марго_

,Зяяро эзиде прима?

Эсенек примь? л »тевнек колмо 
ломань лангс конас эщ> парсте 
эзизь невть пряст. Кузнецовонь 
явэдявтомянть ваномсто, с^ясь 
авол» еоюзнивтвэ вонатул^несть |

тензэ эрямо кудокс.
—„Эряви ёда куроксто саеме 

еояво кедьстэ ды максомс од ло
манень кудокс. Рзшэ Умория.ял- 
гаеь.

Шэфзрэсь кундазь „»унтедьчицан 
тень“ («оторояь ноддамэ рукоит- 
кинтень) окГуШсостартерэеь а 
работы.

— Пэздниаов мэди мигек ма

Гпоаш*»*! члипт. пип'ч-а -па »нек промкс ды евде куроксто па шась морамос, налксемат. МинекСоветсэ® ульцянь парсте та | <А - комсомолсто А ла кедьёа сон гвал эаилы лра/гаг»ЛД игь МИЙ9К В(шСом!> промксс каршомольстцкортаСть,евь мостовоесь подавсове Кочку*БИНеа свист-комсомолсто. А ла,,кед-с» сон ев»л эриды лездась Д0Н1Цро*кеменень ды активной- што еонкой-козто еи«но
ровт ветеця осэнть, вова пев; ко кедоввшвость минек эйстэ сон навсе пев. '  Ж0М *0/Р0 СИ1Нв *
берянь виск Фэрдэсь Кирневтне • 
пайтнень латктнэнь ланга ды: 
амельсэ урн». Шофёрось ловны

Кузьмин мере, шго1у чокш рю силэСэнь назавтома тарваз.
/•. ' •' • / •" ' . ‘ - ' Л . ' , I ' .

Комсомэяецгн) соззсьиь тр гя  
янь основной решаяиянзэ

Седе верев союзной дисциплинанть
ВЛКСМ -нь члентнэнь пельде  
ошонь антивень промксонть  

еезй м анть  баж ам онть кув ал т
ВЛКСМгНЬ Обноуюнь ды Саранской гоцномэнь 

Сюротнень посгтновленияст

зняро не бзаобразияяь китяевь

ленге» «.«се беяиюО. Еяс»! ___„Меае. коксоиолеитн»
лишно* реши да пе? *Пп -]а и  ро0;1ыгь „ещ,ющеб ун.ст- СЮ верне, ге,ы ■ешвввсь. , | . - ц а ^
са ок»имцв” еь ****** лем" гась дм кемексты фа.тсо-Весе

-„Н уе. Вгся «он еимос вв-;нв *ещее»*ещт »евмет. «• 
цяс* «•шиньип“ . ; шезк бришьв». Весе роботыть
' -„Оадо... .еоль виенек“ . производств .со. Госудьрс.в.в ею- 

- В у  ийрдвде, ивиеиз леш- Р9ВЬ 5СК™  
тязь рулень берёкканть, реиСе цвкс Р° ’-асТк , °  * я 
Уиорвнялгвеь. Мешввееь врды
^ Г в ^ а Т п З Ч Г а Г а ь  «ор»»* - ‘«--ЛЬ НИС» улывсь
лаягаяк эсмявэ ёрок. чисэнв» лот1 ... __ „ .иозт. ы к.рнивтке.инЬ. Кевть Аниини. Усисеистэ в и л к а н ь  
васссв поос Чеченав сеель нея- "ора.тзеа» топав аез, п иде 
ви пассяыь вештез.. Вебсеяи в,ль.ек. минек «ебкееьоблесть 
вопва, СИрда а неят, весе ур*- сэ,*ь организовазь|рр » р 
диэь ды 'Пквсзбь. Вебиияк колоз васень язстер». обозт: МЮД-нь 
а невт весе пурназк. (Чинтеньврганнтнввс еюро яар

Большевнтекобстз урядазь пек 10 к0« °  якстере .Лот, конат 
еянь историкт, ' пийсть 'ии-1 вес. ускдзек 335 цеотзерт ею-

}ро Государствав сюронь ускома 
пленонть,топавтынек эщо... ав-

Видестэ виень аравтнема» . ‘Комсомолецтяе — эсист государ 
—успехень залог стеань агент

Автось лакась силосонь ча- ретегиеязо
ес.

ускси
комсо

век ккелрв есист страницаст.
Мень гогынев Луховввнть пур 

дынвк ды доткияек Макаровнань 
школанть икелев.

—„Пакшат косо тын? волхо

гуртонь 12 чистэ сюронь уряда 
в менть прядынек кото чис апак 

_ юм*в>не,сюронь урждаманть прядо

рангома тринлеятяень ваксс, 
траншеятнестэ веседастэ гар-.,- 
нявтнезть комсомолецтнэ, ды ву* 
родыиезь минев.

Ну Поздняков, кода, пармче*' нввкатнв. Проверит* кенюшнят си.моГь «пТто«е,^*гатнень*’Е
нень л.ееь, што лзииетявнвнь _  т„ ииь ш „ д0 В,П1С1,

цтяои^нзя. над̂ изрь нетьксэн. ди тнн'ьгв
Те бригадасонть ульнесь ф»ст дм гонь оттод.нт. чачзвтоие. 

знярдо.сюронь уессицись Кузне М т  ,ш „ а1в1И1(в,  ш
130 процентс; иечествнь,. *  ™ ‘‘ Ц<>* В1Ч' аи Учосамак 23 авн дн 30 пр(щ.шг пия
дезезеь дА бой,аето кортадь'и»*, ^ е ь  « ^ д а ^ в . Г  ° “ “  *“  *’ е*'

ды максни вэпро-

л . ? ИУо^аЯлуВ. Е0Д9.
тойть миик ?  влДпДЯ*̂  Ш{аб’ ваать ды оровленнднть икелев иаа* лит», I
ийкгтмиаж вшг111г«»/г1вЧ* К0 гРлвтне̂ е водатвав вонрост ды ? уле̂  рэачзскоймевлынек видицякс Сынь не*. кодй СЫН8Т ивг. й«нь вансть?
^ г т Вй?  НЕп3 п Р08еЧ1! ДЫ ..ПР»ЮР« М10Д нь' .чинтень- - * эраанг* топавтсть минь »равтнинввв вопрос, еутвань

кач)стванть ты«̂ енк кирдсь. Вейксэ суткат апак лэтксынсь паксятне незгсыЗь. (^ни
тне мянек весе районтнэстэ вад
рят“ ,

— „ Ной минек комсомолец
тнэ колмо роботыть силосонь ча 
паатэмасовть,. 3 роботыть ето-

се мольсь пивсэмась. Мейле Ва 
на омбоце бригадань комсоргоять 
ку»яя80 кувалт косо удьнесьЮр 
кив, сон меяеНек макснесь еиг 
нал?, што брегадазонгь лавшомсь 
труддя-сциплинась, уле реачес

гаяй валямосовт* ды кавго ея- ‘ кой отношения лилметнеееяь. 
оайьсо^моео.“ 1 , ?Мянь организовинек омбоце бря-

«Сюронь урядамо шкас- гада̂ онть обследования ды мери
тонть ульнесть комсоргт, ней нек, што виде, бригадась робиты
аовсянь роботатнень прядоманть | берявьст», те невтеве роботос а 
марто комсоргт арасть. ; ' лиснимасонть еедеяв пек базар

„В .натн берянь, ледьте чине, ахоаавТнизеть вырьботвщнь 
Куз »ман, вом;оргв эрявольть бу 
кемвкстаис“

— „Вадьсынек Кузшяя яд-
Поздняков, вомсдрг, ! „Красный Дубовражэц“ Рав прамо край, Сталинградской р-нсо, 

оригадасо повл тев тейсть, ударник—колхозник Я -еовлев, икеле ульнесь бедняк, пастух нинь
сынь минек ютавзть массовой гезэнзэ ЭРЯСЬ> каладо кудосо./Ней колхозонть лезксвельде, кол

втсь тейтерть,—дишиенть плеч» 
нзо чавиньве. Тегэ неяво сядосонь чапавго- 

тэманть лангсо комсомолонь шеф 
' етвйсь.Мень те вопросонть еровтн У(10ри в<г1т у10 „ евд.

Ловомс, шго кой-кона ячей
кань гокретартнень берянь робо
таст ды башка вой-жона комсо 
мелзцтнэиь союзной дисципли
нанть^ тоаавтомаяь коряс, 
ошонь активень промксось, ко 
нань Цокш значвняезо обкомонь 
плеяумонтень анокстамосонть 
ютась аволь парсте.

Весемеде пек аволь диСцияди- 
нированнойстэ невтизь эсь поя 
ет истят еекрерарьть.** обдивень 
Тайдаков, эзь са промксов; пед
институтонь айдаевтивеяь секре
таресь Руссвян-эсть са 'преи 
веов весе кочзоиодецгнэ кой- 
конат яошвзтасгь проивсгонг̂ яв: 
кустгтромсоюзэвь Агапэв ды 
ЦРК-гь Овсяников/янейван*. 
еевретарьтяе эзизькардас егит 
коисомодецтяднь конат ветясть 
пряст §в >ль комсом лец ладсо.

ВЛКСМ-нь обкоиояк ды гор
комонь бюрось лэве педанститу

Комсэмодецгяэ партядягь ос
новной решениянзо весе топав
тызь. .

Васень вопростнэпрыть Ва
син лаЪгс. Васин од лопань,, 
аволь пек тонавтозо, сон а умэе*®оак янейкань члентнэнь: Коч-
комсомолсо, алге тадокадозь ав. куркинэнь, д ы Анмскнвэяь 
тонть эйстэ дакз сарай шэж • пряст в е т я м о с т
дяня вэиростяэяь лангс а от- 
вече.

Уморин ялгась кевкстне Уса

берянекс, конат .ульнесть арав
тозь промксонть ееземантеаь, 
кона' вегемось м моле ко«симо

новонь комСомодецонть тЧвь тру Л(И* линиянть марто, 
донь читнеде, лиссь, што Усаяов ’ Обкомонь ды Горкомонь вей- 
тейсь 200 трудонь четь, вояань Сэак бюрось лове:

лев' в^вТ.т1?зкТтыГк роТтасто ^**“ '  ‘ °Д‘ МД*СЫ8Ь “ ««»я»-'1 яангс получа бО поядешка ею-1' 1- Облнсань ячейкань еекре 
в , - юи эяь ёртызь ро е т  Л0ц ТВЭ партиянть важнейшей по. > (тареать Т̂ йда̂ овонь эрьва шка

а янстонть еисз ко» кой.кол 1 с*о проике е ееишноиинть киев ор
лозннктнваьштрафовизь Кузне. К О В  Т Р Й Г П *  Ч Я Я П П  г и п п и т к .  «■есекретирьСтздыяволивгсецовон* рвичзнть штрафовявь̂  5 . П118 ГЁИ С О Н  3г31ф 0 С Ю Р О Н Т Ь  ' гета-гийвыговор.
трудонь чис ды 20 пелв̂ воЁс | л-2. Пединстигутонь— коедек-
лишмень апак робота аштеманть — Ярсамо корнан/ кадозив- Левушкин »Содасы визделгадсь, тявзаь секретарентень Русски-
вйсэ. Кояозаикгаэ те теьенть сэнть миса. Раман тудявкс ды сестэ сонсь Уморин отвечась К0аь пединститонь цехяч*й-
шнызь. Ней те бригадась кармось оршамо. --- ’
сасаиоикеле модацн бригадат 
нень.

кань Секоетартявяень Пучвнгэнь 
ды Ф'М1ьки*»нь в е к  е, што 
сынь эвизь карда эсист комсо
МОЛвгТ Э̂Нк ОШОН̂  прОИКССо «ом
еомолонь дясциахяяанть к»рло 
иолмцягнвнь яволявтомс выго
ворт. ^

3. Пединститутонь ВЛКСМ нь 
ячейаань члентнэнь Конкурви- 
нень, Аяасаинэяь комсомодонь 
дисциптинанть карлэ модимагть 
кис», олояь аромксонть ееззная- 
яо СЕартнемачть * кисэ паяеис 
комсомодето. Невтемс свед̂ ниясь 
педияетитугонь паргячейкангень 
комсомолс о панемадо, штобу 
сон кода кандидат удеведь аа- 
нёз» партиястояк.

4 Меремс ВЛ$СМ-нь ды гор.
I тненень ливтемс лазгс аоои-

мамс мерат се коасололецтн»- 
неньр конат эсть еаклно проик-
еов ды .берянест* ветясть эзь 
аряст. Сентябрянь 12 чистэ ве
тямс обкомов.

6. Ловомс эрявикс теемс об
следования педииститутэнь ды 
кустпромсоююяь ячейкатнень на 
ласо бюросо арактомс вопрос Са 
ранской оппнь организациянть 
сэсгоявицо обзледованнянь юган 
тозь еч̂ йкатненьсоджладмарго.

7. Те. рошениядонть вучемс 
кудяг соответетвующзИ партий* 
нсй ячзйкань еекретарьткенввь 
ды учереждзннянь руководитель 
тненнень.

8. Ралечиннть тонавтнемс 
ВЯКСМ-нь эрявк ячейкасо ды 
сермадэис газетасо.

кеов а еыцнды прэмскссобарянь 
диСцишинлнь невтицятнень ды ВЛКСМ-нь обкомонь еехрв
аримамС кеме мерат.

5. Кармавтомс • Саранской
ошонь весе секрегарьтнегь пэя-Рагь Лчмаэз

празь Еэмолаез 
Горрэйкомояь секрета-

— Но кода культурной эря
монть кувалт. / у

теемс эрьва калхозникесь зшжзточгюйкс

те вэаросонгь лангс.

— Тон некшнезь, 83яря;о ека 
дось вазыямодо яведе туе,ста
дастонть.

живитмс ячЕйшгь
Чаунзань районсо В.-Ремезенка велёсэ 

аволь умок ульнесь организовазь ВЛКСМ-нь 
ячейка, кона уставакшнэсь роботамо а 
берянстэ. Райкомонь лавшо руководстван
зо коряс те ячейкась каладсь.

Вишка—Ремезенка велесэ од цёрат-! 
нень юдксо кассь покш хулиганства а 
максыть ютамо тарка, неть хулигантнэ вана 
кить: В. Гурьянов, В. Макеев, И. Гурьянов 
Ды лият. . ИСКИРЬКЯ.

вонь поавления<»ь* еевкетне УМО М»Д° мей&е 10,,С0’,0Л0НЬ—од Д011* • — _______   ̂ • ________ -
рин ялгась. Пакшйнв сурсо ■ *  ■ " » «  «Р»™*'1 иолозт. | роботанть паисиео, бр,гад.ео, Ы о н Г с т ^ м о , "Р ” “  оя ^
таезьды-стармзь седе пееле»(«ВД -» Л я ж  кимв.эде пу стансо тебнесть 4альге*свЛовно ро мо, курок соан,эизэнзэ семиянек эрямо.
»м ие . мапетк'п.™ пт..»ж«я..1Р»м“ к 6 цениер »Н.К-. сю л .а к , о . .» . !  ,< и , , ;  .

—1 Тень кувалт эщо эзизь ар 
ееней енярс сериадстынь г.азе- * — „Те виде11* радувавь мерзь-
таС эрЯЕнарСемс. Раман кода- Левушкин. 
мояк музыкаяк.

ёвтамс, мерсть, што правлени 
ясь авогь васолодо сэденть тона- 
бовсо Явстере Звевда ды флак 
марто кудось'*.

Машанась арды якСтереЗзез 
да ды флаг марто кудонтень* 
Пакшатне прянь по”дань Синь 
дезь чиить машинанть мельга 
ды арсить певодемс машннанть 
удалов ды „ардомс“  шоферэеа 
лепштизе педаденть автосьсасто 
лоткаеь правденнявть икелев̂

Правлениясь вастыаивь алка* 
ня потолоксо, цыгарка качамосо 
ды щёткань штедкаемасо. Прав 
лениянь робэтвиктнэнь марто 
здоровакшнозь максызек вопро 
ет „мокс тынь эстенк седе паро 
кудо эзиде муе?

—Моле енярс, вепедеве пряи- 
во сче.тэйтнень эйстэсчетоводось, 
ды арсе а чумондовтомс прянть 
мерсь, •'„ней егопйлгадынек, од 
правления етроятанов.

Теске жо правлевиясонть уль 
несь комсомолонь ячейкань Сек 
ратвресь Поздняков ядгась, кона 
роботы кладовщдкевс.

Позднявов ялгасо те иестэнть 
нарт вовСто вомсомолань горко
мось вучокшнызе, таркань одга-

Кэмсомэлгциэ васень удаэиилг 
колхозсо

— „Тон вана ютавтыть таблнцастонгь сехте покш цаф- 
ударнойСтэ выработвань нормавь ренть 280, кона графась корты 
топавтомсто, зняро сынст тру-( комсомолецтнэнь теезь трудонь 
донь чист кевкстне Уморан ял- чинь количествадонть. Цифранть 
гась. | каршо аште фаиилиа, Анилин

„Комсомэдецтнэ минек, брига-‘ — „Вша, кенярдозь невте
Поэдявко*, ко асо под ■эЦ) еь Анё- |

Уиорнн ялгась кевкстне Аля
кинэнь. ч

КЭШ Ш ! ОШ  
Ш

П1т>не1ять? Васняяк, ялгат, секс 
шеэ мать мансь, вультарэащяк 
тгэ, арэааганизгнэ, в>наг робо
тыть те фоэягзонгь беряньстэ

— О«адтомо водховнитэнень
лездамодонть
сёв?

даСо. васень ударнивг.—мерсь 
колховвиЕ ат!— кона аумов еу* 
вас;» прав деня яв ды вудсонось 
кортамонть мельга, молодецт це 
ратне, прядызе атясь

— „Комсомолецтнэ трудонь 
чить тейсть эрува од волхозгив 
тенть лажо, ансяв аводь союзсо 
Ааимовонь вомСомодвцтнэде ламо 
трудонь чиззэ, сон тейсь 327 
трудонь четь, да но сон роботась 
аэетояной роботасо, комсомолец 
твэ тейясть 270-280 трудонь 
чит».

ван ечвамэнз) тейсь 280 тру
донь четь.

— “Мигек бряглдиэтяэ, вор- 
ты Повднявов,—■аеивстэ вирдеть 
вомсомодецгнэнь. Вина саавсы- 
ленвк вейке'евенасто вомзом)- 
дец ды арсинев Сонзо ютавтомс 
лан бригадаз, сестэ евзновэесь 
шум КенеДаУь“ .
• — "Тынь месть, кэрты сон, 

весе тезеа арсатядрк кодамонзо, 
лучше кавто ломанть еаедз, но 
сонзэ кадынк „саесь кадомс

СНИМКАСОНТЬ: Яковлев ятгангь ташто, катацэрядсваксонзо 
од кудось.

Культуцнасго ээнмс - пээрзо- 
дительносгэ роЗотамс

Повняковонь сурось а ваиме тоск".

Ячейкась массань организатор
„Кода тынь роботатадо аволь 

союзсо од доиантнень ютксо*;— 
нивациянь кемевстамо дысешка вевкстне Умориа—Ощэиантнень 
етонть саезь роботы ячейвань ютвсо роботась арэвтозь пек вад 
секретарекс ячейкась еонво руко рясто, Поздняков те вопросонть 
водстванво коряс, косо . пек лее- учось, пейдезь велявтызе ячейка 
дась партиянь ячейкась ды по- нть боевой роботань етравицонзо 
детотдедэсь районсонть арась \ та,„мододежзнть марго апак робо 
сехте паро ячейкакс. та—минь (Гу знярдояк аволинек

тео истят, успехт ды невтвзкст.
Пей минек кэмсэжодонь ячей 

каить перьха уле актив ЗО аволь 
союзсо од домаять, колхозсонть 
весемезэ од дэмантнеде 87. Те ак 
тявеСь оргаяизэваеь покш уража 
ень ванстомань довэрэнтень—ва 
ныть роботагь качестванть медь

„Н/ кода тыгк ал?е тевззь 
од ломазтнень вудьтурнэй эря
монь вещдяаСть лангс отвечамо 
нть в увадт?

„Те вопросонть кувалт\с, Кузь
мин ялгай, эряви меремз пев 
б 5ряньСтз—Мон од ломантнень 
вешима ладс тонавтынь, сынь 
пев васСгь, но минь тень, кувалт 
роботатанок пек бзрязьстэ ды 
аламот... Мянек ячейкасонть ули
ть даже сёрмас аволь пек тоаав- 
товь—пев бойкасто мерсь соя.

— „Сисем комсомолецт—еер-

дыцчя коисомэдвцтяэяь кармавтни
як  ловгомоды ловяозеять'евтяемб 
Ней вана сексень ды те'лзнь шка 
нть арсетянок органавозамс вод* 
розной шкоаа ЗО шса ломань вар 
кМатанок тонавтомо физикас мате* 
мативас ды бяолэгяяс.

— Кода, уле мелест танавгнемс 
математнкантень? Ёмавтнесь Умо
ран ялгась.

—Х я .. Ага ераСь! ^Миненек 
атятаеяь чак уде мелест тонав

...ононть сод. ПКЗ(б)-нь онгомань к/льтлршнь 
завоять Огин ялганть валэзо об

Кодамо неень сюронь анок ] Кода жэ ча! мян** тонавтынек п 1//1 АЛ 1 1 ^ * 1 й̂ ^ Л1
станонть разнятязо июлень иет сонзо янейвайь прэякесо дывуя Лакея "^и » РаУШ! У О 1« II Н у  3 1 Л 1 “
неяьаяовстамонтьютксо? . дылэ̂  тодавгоиаш. йягь дове- р ц п о д ц  ац зд арЦ  П О И Т И ^ И С Ш и

Аникин бойкасто отвечазь. {нек Скалтбмо весе вэдсозгякт- «еО вО Щ яП П П Л еУ (е СеI П41|1«1ПЭ О ш/11е1*1
' |нэнь яволявтынек причянанть, ушэтнсозэ 73 №се

— Мэпя ульнест каршо цекС, сынст арасть евадост ды Кол* ике̂ екойюна роботань уис
план кей арась. Мон монсь,юттынек од екалгяэяь у ч о т а р а в с ь  еодамз, шго текои 
уоясннь сюро Д У  еотаткадв] .. . .. {  *  !со*шцэзь четной, аааяаса
ускомсто у^кннэ < 6 ^ия ,»г Уюри! ялгась одов ие максы азолавтсаяжь, то ней те
рамм лншнай еюро̂  яотяп возрзс Васидэнь. (асаты. Нз1 кэизояолзцжгь аедь
теяь эзизь прямэ, га кал-* ( вешггь аводь ансяк тегь,
лишной еюрозь. уокння ма.| Басян тон «ож)? Содазак кяз ш?0 со< Ч9̂ я>в..и , 1 аредангойз 
кее. Те п̂ландо велькска тынь райоятгэдз яседез-.арядша гэсу тэ.мрм, р^.гаяо сэц-строятеаь 
ускияк. Неикак прэв тарка эсть дарстзаягень сюронь ускома ;втв|{.0а|!ь, Ш1!0 Сояз) уЬ мелззэ 
муе. а меляе коть це̂ а тонна : плоногт,? (честнойкс д»бросовесгнойкС улеис
уиКТ шярдо лая) ускат Седеяк = „Н>вы1 мярэзь гордойстэ уд̂ раякекс ды ляаг, ней теде 
паро“ . '  -'-йЯ , отвечась Вазяя.

— Те закононть С)взгэяь ’ ^*э °РГ А 5)3,3' °̂ ЛУЗ{̂ сэагь !томс роботаао.
властесь теезе ды прябавязе Уза 8_4Счаь<53̂  сю1)0 м э яв‘тара | Хеяьвязэ, ипбу вяягэзка

обэзонг». кевкстне Кузьмяд. ?м\ртэ туэеяз октябрянь резолю
гт , ■ |цянгп. кисэ, ездзяк аек граж-

,Н)вн1 игр“ отвечась Вазяя Д4Явм1 войнань ткасгоять сес- 
ды аейдзз !зсь я>дьс ааросэ. ' та иаадтояа ды знания пек эзь

кепка кода знярдояк, эризе ман!

нов, ш еэбу весе кодсознн 2ГДЭ 
улзвздьтьсюдавг.

Ягатнзнь ваксс сась стадань 
ваныднзь комзом)деци;ь Лезу,я- 
вян ды яежздэзь палканзо лан
гс пек паро моль маргз куко
вось. х

Стаданк ваныцянгь Уморян 
ядгась вевкстязе, .евадоггень ва

мадость „комсояоаьсвой п р а в до вакссонок, 
гаветас, но не газзтатнеяк сеедеть! — Вша ансяк бзрднь те, што 
асавшгыгь стансо минь адамодо-арась мянек' вудояов Уяории яд

томс матемагекангь. Анак,.учо выяясго васеяь лездаиоаь тееяа- 
отвечась атязь, кона айгезь азе- нть кувалт.

— К)дажэ, содаса! Этмен

* ' |эрян, сестэ засяякк эрявсь пра-
ианнэсг-. Н) ней те прзданяос- 

Миев икелев араст кодхозэнь т е т  **р1<) мокга меремз мезе 
кенеомаеть ячабв.ять ,робланв^, ,  а,» преданноетен
Герояческой робогозэ, большезя- теяь эрдза приказамс знанян,

га паксясо, агротехникань юаав тонавтынек аволь пек Сериас со- гась. Аковой оддояантгенеяь аур
тень кувалт курссо максынь1. * 

— А вода еодаиз Свадонть 
вазыяиодэ квелев?* у - .

СГ(се,ой колхозш» кее туреиаяь КД1цхроаео туреяз ды егрояис ео- 
роЗотазо, колхозонь паро̂  эря- цМДИЗМ мааггояс робогамо Соц 
конгь касэ туремань роботозо. СГпЭдадНЬ конкретной .участка- 

ПрощамСю комзомэдецтяэ маЕ со - . ■
естыеябЕумаргь. Мурнэ Фэр-1 Тень вешль омбоча ^пятнат- 
дось, и лэгаа*/гь марявэмадо вош|маь 81дцЧ4{Яв. Не еадачагнастэ 
со пряветстзаягнё. . ?жо лизегь вомсэмолояь марксисте

Егор Сарай ~*во данияскэйсояавтнемаягеяь од

|в)тягек те тевенть, руководст
вась те тевзэнГь ульнек, аоне- 
5 вэяь, юга яевгеть ев »д ио, ар>- 
п̂аганддстэнь коч̂ амонтзнь кун- 

; дыгек фэрмадьнойстэ— ансяк 
Гбу таркатне занязь улевельть. 
Д*)оаагандаетн» Сыньсеет пряст 
эзть тонавт ёнкс эзть васт.

\ 0;?ат«а*<5 эуязя видьстэ "не-
р̂змс, шго таркатнес», партийно! 

[еедзяк азк коясэиэлэнь лаиэ 
I организацянтнвсэ, те шкас эщ» 

вешаяаг, тедз-адгэ яезнь уздозн- }93в8ь м*ягг оааоргуяясуидеско! 
ятнесэ те тназлеяась, маоссдз а1гайаь * максоиангь партиянь 
мшгь ды денкгязяань тэорняг- дм комсомолонь поаитгонавтяе- 
нень тонавгэмад) башка, лезда-.’ мангаяь. Марксистско-леаияской
воль к?язояодэнь ды *взд» Сою»- >восаагааяяять куаадг роботамо
со трудиця од дояагсязяегь, ми максыть истят, кояаг аяалго- 
нек марсэ взйз* еэдаздез» сэЦя- вегь ведень еозагэнь аредзедате- 
адасгяТзскэЛ етрэигздьегзаяь ве 'явкс эли лан руководящзй ро
се мгогээбртостонть ды зада- богаикакс. Эрявикс условият 
чатнень едэжюстаСт, тэяавгомз прэпагаядястэягень а Лигь, ро- 
сынст, тавзэ не аадачатнень то- богасоягь «а лездыть ды а про- 
дазгэио. , веряпкак.

В*яа кояеомэяедтгэнь маркся Сынсь кудьтпрэпщякгяэ а ма 
етекэ-даяинзкэй в)Сдигаяяянгь шгыгь кода эряви оргаяязэвамс 
кузадг течзяь чань рзбогаяь роботанть, квадифякациянь ара- 
аравгэмась а огвзче не ездаяаг венть марто арась методической 
неиь дангс. Мезе мянек уда? указания, эрявикс литература 
Комзомэдонь орраняэадиятнень [ДИ кона эряви седеяк пек теш- 
харакгерной чартакс марксисте-укстамс та арась.ответстзэяноать, 
кэ'Л»яянской возаяганиянгь ку--оилоргуаисгэЧе ваномась та от- 
валт тепрэаагандаяь общ яозть, |вагствзяяой рэбэтант* лангс. Те 
аволь прэ|мегноЗть. Эрьва кува^шиз бгюрэ'кратэяь комигегчикт- 
ёртнема ламо ф>риаг ды темат. ?нэнь ояаоргуяизтической, антя* 
Арась разЧзяеяяяяь коякрзг- \д̂ яянской* арсиматяеяь марто 
яость, тогазгомаяь материадояь̂ аейзэ, ламо кулыароащдкт еыя- 
тонавгоианть, секс шеодаеь а Свет рэбэтанть ловегь остатка
максы эравяке конкретной . ана 
пия кулсовыцятнвяеяь.

Мекс те шкас минь эзаяек 
машт видекс аравтомо комсомо
лонь марвсистсво-ленинсвой воё

ван». робэтавс, вонань можяа 
вадоис эрьва кодамо роботань 
тарвас, кона роботанть можна
вадомс остатка очередьс.

(Моле 4-це полесасо.)



Ём ав тн е м а н ть  карш о  
турем адонть

Чамзинкань районось обяомонь 
пленумонтень

„ Бириковонь обрсщевжянть хо- твет*. васЕЯЯК кяподоеь:, Репъев 
навтоиавзо коряс: Бугурусланонь сковнь, Адьвянскоень „Ох вжм 
консонодецтнань и*ици»тлвяСт ко- кодхозовь, Пиче уронь, Сырян- 
подевь, ноддыБек „СтялинСкой вань ды двя совхозонь ды кодхо 
путёвканть, коряс равоно гонь ячейкаТне. ячейкат-
нть келее нинк пурнынек 158 неде конят „Стялинекой путевкя 
центнерт вянькс еервя зрьвя во нть коряс роботасть кедьс» коло 
дано вудыурясто. Ваня не ячей ронь пурнамо тевсэть районсонтк 
жятневидвкс, комсонодецзкстурсть васеневэ 39, остяткя ячнйкяткне 
Бирюкевовь обрвщевиявво киев. кода Адексеевской, МякодевскоЙ, 

Адьвкнкянь ячейкась, к о н а  Ренизенской ячейъатне, „Сталжн- 
,»Сталинской путевЕввть“ коряс екой путёвканть“ бюрократокс 
доподнжтелььойстз пурнась 550 обяватедьствасо пештемасост ста 
гянь пд<■щедьств 64 центнер 16 ряясть невтемс, што сынст арясь 
килогрвмм вишке зерня. Ячей- еньвтвевь сюрос? ярясь, ды ямеве 
явсь оргкниаоввЕшноСь комсомо- пурнамсквв, но знярдо проверя 
донь 4 бригадат, конат роботыть еть пивсяхнен», то Мякодевасо 
колозонь кочкамо тевсвнть. Не 5 гаяь площадьсэ, эрьва юмав- 

бригадатнень руковод итедест вуд * тнезь 25 кг. кснав э р ь в а  
еоневшнэвь ячейваньбюросо. шки^дьса розь лавсясонть эрьва 

„Комсомольской ударник“ есв-1 квадратной метрань площадьсэ 
ховоеь ячейкась секретаренть 4 ёмавтнезь • 7—8 колозт ды. 13 
Бендруканьруководстванзо вор*е гань площсдьста косо ульнесь 
ульнесь органжзовявь подроствянь I пинеме, свал емавтнвня эрьва вв 
бригядя, брикяд*рэсь ульнесь 14* метрань площадьсэ енявтовь 25— 
неса пионер Лизиков Степя, бри 30 колозт.

Капитализмань масторга

гядасонть ульнесть 14 од юиа- 
ньть Ливиков Степя веяве овсе 
вишкине пявшиневе, но тевсэ 
покш явторятет нярто бригядир, 
келозокь пурнамо бригадасо 
яднинистрациянь покш способ' 
ноеть нарто.

Эрьви пакшась Лививовонь бри 
гадасо ярявтовь истя, штобу яволь 
кядов япав ньв вейвеяв колхоз. 
ИУхыть, пурныть водов мешове ды 
бригадирэнть нарто чандясдаэь 
ящикс, конень усксеть сяксянть 
келес. Лизиков вете еозш учот 
ды те учотонть коряс явши пяв 
шатневень яреамо пель. Ансяв те 
нетодовть вуаалт пакшатнень 
кассть трудонь проивводитедьнос 
тест эрьва пакшась ереднейстэ 
ловозь пурвась 20,кг. вавькс 
верна, нстя пурнасть совхозонь 
паксятнень келес 50 центнер 
саро.

Кедьсэ кодовснь пуржмо опы

Реииаенкасо 1 Бо го суронь 
площвд»еэ мода ежиС вачказь еу 
ро пултнзвь колозост лиссть 50 
процентс колозонь кочвамонть 
эсть ютавт еюлнаиодо мейде сес 
ке жо волоБоаь кочкамо нодгасть 
стада. Истяко жо ламо дяя счеЙ 
кат, конань медест ульнест 
штобу кекшемс ёмавтнеманть, 
на апур<ьахс колозт ЯчеЙкачь 
Секретартне; КолЪеа Литяйкин 
АлексеввкЯнь-Бьрянов)

Од домянтнвнь ютксо колозонь 
пурнамонть кисэ руководствань 
аразенть кисэ Макомовнень ячгб 
кааь секретарентень, Колованень 
ды Ремевенкань ячейкань еекре 
таревТввь Литяйвивнэиь нявсомс 
выговор

Од ломанень мировой конгоес
Делегатнэнь самось у сксе вть  Аввтрияиь 9 тыща*

В 8 СЬ.
Париж, 18. Бойнань кар 

шо мировой конгрессонтень 
делегатнвнь самось , уста 
весь

Германиякь делегатнв са 
оть уш Париж. Испгниявто 
учввить 60 делегат, конат

горняктнень ды Билоб-во-нь 
превлениянь 8 тыща од яа 
мантнвнь пельде.

Испаниянь кой-кона де 
легатнэ ялго ды еамакатка 
со састь уш Парижев.

Границань томбальде уче 
вить 700-т делегат.

Кашен ялгась од ломанень конгрес
сэнть кувалт

Париж, „Юмавите“ газе- томобилвнь заводсто ды? 
тась нолдыве Марселя Ка- Чочкисв ды Шуейдвр— Кре
нчнень стат! янзо, конань донь предприятиятнеов. . 
ейсэ сон тешкстэ од ло- Границянь томбалгде 
менень вейнвнь каршо ми- кармасть уш само робочей 
ровой кокгрввсзнтень аиок- од ломанень делегатнэ 
стамонь успехтнвдв:- Фрей- ялго ды велоСипедсс.

Трудмця од шеише 
знош ы н Есйкгаь 
каршо конгрессэнтень

Весе мастортнэсэ трудвця од 
домятне актквнасто анокстыть 
войнанть каршо од аоманень 
мировой ковгрессвитеиь. САСШ- 
ео ковгреесэнтень анокстыть 9 
ео ошсто од домявть, Н1ю—Пор 
вете, ЧяквгАсто, Вашингтовсто 
ды лихсо. Американь делегат
нэ^ ютксо вейке аволь гартиЗ 
ной од вретянин ломавь, Нинь 
сиявввнилсо Негрань од ломань 
Алабакы, истяжо горноень пред 
етанительть '•''»еветил! щикть чу 
гунвйнь ки лавгонь робочейт* 
ды металлист. ■ , .̂

Конгрессэнтовь улить истяжо 
кучозь Рузьвельтонь орннула- 
тельной трудонь .лагерст* (Аме- 
ракасо нрИиудятедьной трудонь 
дагерынэсэ аштить 254 тыщат 
роботавтомо од ломант*). Нью—Иорконь соцмалонь руковосствась Германиясо массовой а̂ еспып
отказась конгрессов аилемедонть Бременрнь торнатнвсэ теезь тень изменань теиманть кисэ„ 
колмо еоцмолонь члевт, конат нонцентрированной . од лагерь. Ведельсэ арестовазь 22 ломать 
»штить конгрессов анокстммонь лагерентень нармить пене ды пенстазь нонцентрироваы 
комитетсо, вейке ва̂ гел! еэ кор- томо политичесной тевсэ чудной лагерьс. 
тесть, што молемс конгрессов мотнесэ. Дортмундесэ аресто Гагенсэ (Вестфалиясо)  ушо

Чеюсловакиясо конгрессов анО вазь до номмунист сень нисэ, довсь 27 номмунистэнь тевень* 
кетамонь кнди&тмввой коиите- менс снартнисть „нрасной фро коряс суд, нонатнень чумон 
тэсь остатка В'в:тонть тейнеса нтовин союзонть“  ооботанзо дытшь турмовинень чавоманть 
од ломанень 1 бО-нь промвст. 0дс ладямонзо, ИПайнцесэ арво нисэ.
Еовгрессэвь анокстааоитень Че* товазь 79 ломать госудаостван
хосюваксо вундасть ламо вемень —   .....«■■■■ ...!■.'■........... -■■■■..■.■■и-.'.;.мимтатд
соцаалнстичесЕой од доманевь 
организациянь групоат.

Парвжсэ почтотеле фонкоаь 
робочеень ЁОО од ломанть (ютк 
сост 117 реформантень профсо 
юзонь члент 1бо революциянь

циясо покш предприятиясо 
80-нь тыщят трудиця од 
ломанть хгнгрвссэатеиь кон 
кесгь эсист делегатост, ие- 
тяжо Ситроенань Ренонь ав-

Марсель Кашен тешкст» 
конгрессэнть зяаченйянзо,. 
пролетаронь вейсэнь фрон
тонть кемекстамосонть.

Весе лгёкомтнэнень крайксмтнэнень ды 
нацреспубликань комсомолонь ЦК-тне

нень
Комсомолонь ламо орга р е т д е н ь  ОРС-нь ЗРК-нь

профопсвициянь 1ччдент, 200 яво низациятнень вешемаст ко урядамонь прядоманть ды
1и„„Г1 ; ль организованнойть) ульнесть ряс ВЛКСМ нь ЦК-сь Весе эмежень ванстоманть вувал
Теде мейле, ввярдо Маволевб конгрессов янокетямонь вонфе союзонь „Л К “-нь рейдонь гавгсы окгябрянь 1-це чио.

кой* ячейканть вариявтызь воло ренцияео. прядома шканть, пригород 33 иестэ,
знь вочкямо то 85 гань пло Англиясо 15-е .универеитетсто ной хозяйствань анок-чинь
щадьстэ пурняеть 56 пондо вянь вовгрессов кочказь 40 нь деле* ванкшноманть кавалт, истя ВЛКСМ-нь ЦК-ть секрзтарвЗь
вснвв. * чЕгорвв гатт. жо коопхозонь,. робочей пи .Шарипвв

Партиянь 30 иень топодемантень

Снимкасонть: с‘ездонь учйстниктнэ, искровецтнэ—боль 
шинствась—керш ендо витев верце рядось: Е. Кнупьянц—(Ру 
еов). Н. Бауман—(Сорокин), Ирасиксв (Павлович), В. И .' Улья 
нов—Ленин,. Г. В. Плеханов, Лядов (М&ндельштам), Землячка 
((Осипов), Виленский (Леонов).

Ялсе рядось: Д. Ульянов (Герц), В. Галкин (Горина, С. Гу 
сёв (ДрабкинХ Л. Книпевич (Дедов), Й. Стопани (Ленге), Степа 
нов (Браун), Щатман (Горский), Н. Зурабов (Беков), ь

I итшшвйшп ш  ли
Огин ялганть валозо номсомолонь областень нультпропсовв- 

щиниясо [ушодовнсозо 3 полосасо)
, Машт» минек роботанть бевот 

вететвенноетесь ды' дия поряд 
весь—те эрявикс вомсемодонь 
днеципдинянь аравесь, тонавтне
мантень вомеонолецтнэнь тарга 
но тевс&нть ды еовевзэ тонавт- 
ненянть процэссяйть организова
мось япяв накява товавтвенадонть 
отвазанось, вянятиятненвяь асав- 
шнонябь,' кой коня куясо цецят
нень ды целя шкодянь вейке 
форняето дия формяс кирнявтье 
мись, нстя жо вейке прогряммя 
его омбоце прогрянняе ды лият).

Те положевийнгь медень »пелев 
корозо а кирдеве ды тенень эря 
ви оутоме пе.

Тонь кис», штобу, те шка
донть еедв пярсте яравтоме мар* 
кенСтсвооюиинекой воспитани
янть вувалт роботась васняяк 
эряви маштонс те роботантень 
питнень я нявсонянть, воня те 
швяс »що ЯПЯВ НЯШТ. Те ПИТЬ 
нень я мявёсмясь неяви аволь 
янсяк тенсэ, што пярзиянь ды 
вомсомолонь оргянизацнятне (ко
митет») те тевенть лангс я ки

ни ь еатычпся мель, зняро теньс’» 
што комсомолецтнэ ды, воМмуни- 

; етнэ, конанень максызь комсо
молонь ^росвгщениявть, я чар
кодинек веса отввтствевнос- 
тенть, кона максовь сынест я Ту
рсть еыБьсест тевенть тое ало 
манзо кисэ, я яравтЕесызь . ды 
я евтнееызь не вонростнэвь комсо
молонь ды партиянь оргаьизацн 
ятнень икеле. Секс вана, миьь 
те шкас ве оргянизациятнень 
пельде те роботанть лангс арась 
каявь еатыйшвя медь. Тынь ар 
еятядо видекс комсомолонь ды 
партиянь райкомсто нельвя добо 
ване, штобу паролгавтови* ру
ководстванть ' ды комсомолонь 
просвещввиянтень лездамонть, 
знярдо видекс болшеввкекс, те
векс яравтсав те сынст икегев, 
знярдо кармат видекс*'туреме 
мавсозь роботат тооа&томанво 
кисэ. Можна. В се тевесь аште 
васняив вудьтпроощиктнэнь да 
нгсо.

Знярдо пропагандистнэ ж »лу- 
беТь тень лангс, што сынест 
я мавеыть условият, я лездыть 
тенст амавсыть домянть тенень 
штобу руководить школатнень 
лангсо ды лият, то эряви отве
чамс. -што чумотне васняяв

нек те вопросонть райОНО-нь 
еавтнэнь нолдазь тосто ды кар
мавтызе роботамо народной об
разованиянть кувалт ды ёвтнезь

цияв—ансяк бу ваньвскавтомс 
прянть те политтоновтнемядонть 
ерд.мс эсинзэ лаьгто. Те кевгак 
а маштовв. Тынь аравтоздядов

тест кодамо ответствённостеСь зтень ви-э, шгобу ютавтомс марк 
сынст лангео, вода сынь должш , евстко леви «свой воспитаниянть,, 
туремс эсист тевтнень ‘топавто-!10 тын* весень задачанк. Хав. 
каст кисэ, мавсовольть возмож-! полат. вампаниятнесэтынкь уча 
ность роботамс эсист роботасо,, етиин* истяжо улевэ прот гав|м 
то тсньвтнема од иентень анок-,®19®1* роботасонть, тевсэяк тыне 
стамонь роботась паролпдеь ды нэ; эрявв невтемс васняяк прок
вишка ероксмаксеть покш резуль пропагандист. 
пт Омбоце усзовияеь, кона бу лев

Но ход* аште твувСь комсом:- Доволь марксистко-лениасво! во 
донь просвещ в̂иянть кувалт? еаитаняянть покш егуаевь*; «е 
Истямо комсомолонь вудьтороп-, педеме, оартиянь ды комсомолонь 
тнэяь кучнесызь - роботамо его-.• ввддчатнень маото вей̂ э »опимк 
ронь урадаио вампаииае апав етичесвой ебщ̂ схвань строямонь 
лотксе 2 3 ковт. Теде башка »увалт, аште теньсэ, штобу ви 
КОМСОМОЛгЦТНЭНЬ ИСТЯТ МН6НИЯСТ ДИ8С куадамз вомсСмолойь просв. 
,коли мон а мелян—значит мон щзаияяь сетнень комцлектовамо. 
в кулсонян партийной дясцвали-1 Те шкасэщопроиагьрдистнвйк 
ненть а если те кулеонешась ютксо уле (мнения, што тонавт
вред сехте покш роботантень — 
марссистско-дес-инской коспита- 
ниявтень? Тевсэ тевеськак, што 
сонсь кулътпропщижес*, козань 
кучеть роботамо сюронь урядамо 
кампаниив, кона пеле партиянь 
райкомонть икелев аравтомс те 
вопросонть, штобу сонзо аволезь 
кучт, сон сонсь арсе, нать монь 
роботанть ловить остатка робо

мицьсь куя* торопщяктвв, препа- такс. Монь роботанть можна ка- 
габдистн», секс што беряньстэ доие. Те корты теде, што сонсь 
арввтнитянок вопростнднь. . роботгихесь а чарькодьсы тензэ 

Истямо положениясь менек максозь роботанть эрявикс чив 
ульнесь остатка шканть наробра еэ ды важнеетензэ. Лиясто эрси 
зонь дибиясовть. Бодяко ряйоьс седеяк берянстэ: кой коня робот- 
я евоият, эр вя косо теть отне-, никтнэ э с и с т  роботяет 
четь, што ряйОНО нь эявось ро- дянгс ваныть хелатнойстэ. Ламо
боты сюронь урядамо каммаиия 
со, но.тонавтнема иентень кияк 
я яноксты знярдо видекс арявты

пропагандист а̂дузеть, заирдо 
кучСывь р о б о т а м о  ею- 
р о н ь у р я д а м о  кампа

немасойть васенееве тевесь, те 
еонеень тонавтнемань процэссвсь, 
методическойствнд вет» тонавюзь 
планось видестэ теемс беседанть 
ды лият. Те аТев, тевесь аволь 
тенС». Васняяк комсомолонь про 
евщевиянь сетнень видестэ ор 
га^ияовамосонтэ не сетнень виде 
етэ компдвктовамосонть, ды мей 
лё уш не сетнесэ ь идеСтэ робо 
т*Сь ды «арсте 0|>гаь ивовимс то» 
нявтн*м*н., ароцесеэнть. Кода бу 
методачкскойстэ ьщебтэ аводенк 
тее эсинк докладонк, кода бу шь 
рете аволик ютавт эсинв кон
ференция̂  но знярдо школанк ор 
ганизовазь {Ноль видестэ, яряви 
ке результат я подучататдо.

(Пезэ моли)
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