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Аярмиа:

г. Саранск, 
Советская 52

Рав - куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
—— мокш - эрзянь обкомонть газетазо —■ ■—

ПИТНЕЗЭ:

! ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр,

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

ВР((|)-нь вере оргш ззц ш нш нь

Ионшэфзянь НКВД-нь обноймь Июоонть постанов- 
ленш о ноябрянь 25 чисгэ 1933 иестэ

КулыпоходЁонь пвртвйяой, ео- 
ЯбХСвоД ды ховяйсхвеннок ор
шине» цветнэнь УЧ1СТ1ЯД01Т.

Тешвспмс, што вультпохо- 
донь вуваат обхвстень од удар- 
ни вень С’евд »нтень вно ветямодо 
ды сонзэ ютввтомвдо ВКП(б)-нь 
обвомонь бюронть решевняво, 
вонв теевь 1933 нвнь|овхябрянь 
25-це честэ пвртнйно! советс- 
во! ды ховявствевной организа
циятне юпввтыть авозк еатыш- 
васто.

Игнвтоввн», Шайговвнь, Тор
беевань Ды дия рейэнтнэвь пар
тийной организациятне мевевс- 
вав эзввь лово вомсокоювть ис
тямо покш ушодвсонво ды тев
сэ эсть аозда тест ауяьтпло- 
донь ютавтоманть кувалт сынст

валт комсомолонь ушодксос*, те 
тевесь аволь ансяк комсомоло
нть, во партвянь весе организа
циятнень ды те вопросонть овсе 
мевевсвав а ловоманть лавгС об
комось керин ваномо, пров пар
тиянь обкомонь бюронь реше
ниянть мевексвак аловомаас.

) Иереяс областень организаци
ятнень восе руаоводвтельтненень 
седе вуроасто теемс есяст сие* 
теманть воряС кудгтпоходоят» 

;организациятнень роботаст мель
га ва чинь контроль культ- 
походонть кувалт роботамонь во- 
лендарной плент учреждениянь 
весе руаоводитбдьтве долгны 
максомс аудыгпоходонть вуввдт 
Сезхэнтень анокстыця комисси
янтень аволь седе позда 1933

роботантень. 'иень ноябрянь 28 це чиде.”
Облздравотделэвь, облзувь,*

ОГИЗ нь, облпотребсоюзонь ды 
областень дия учреж; евжягее, 
вузьтаехФдоять--кузик роб̂ - 2  
тень деэдвмовть ды те меропри
ятиянть ютавтомо сындест сис
темадо сюлмамонть лангс вавсть 
формально бюрекрыоке, сынь 
оймельть анСяа общей вортамот-

МереиС областень организаци
янь дм учреждениянь вёсе руво 
водиедь-неневь куроксто еюлиа 
вомс кудыпоходонть кувалт с'ез 
дэвтевь анокстыця комвссиянть 
м*рто, се воаросенть кувалт, зя 
50 вериить уАвмС ютавтоз! еред 
етват следэнть авоастьмоехевь

еедлния вулыпоходонть кувалт 
вопрос мерто, возой тердемс! 
ошонь п«ртав1ЯвеБТк, областень! 
ор;аниэециявь ды учреждениянь! 
рувоводателынень, весе культур 
кой В1вы>, вова уле Сервисной 
ошсони.

Согласямс ВЛКСМ-нь обвомонь 
бюронь решениянть мерто седе, 
штобу кудыпоходовть вувалт 
од удврнивень съездэнть беряньс 
т* ановстамонть вуввдт нолбрянь 
25 Ц8 чистэнть кандомс Декаб
рянь 15-цэ чантень.

Меремс геэетень рэдевтсртгэ- 
нень „ Красная мордовия“—Совин 
нень, „Эрзянь̂ Комнуаа“ —Егоров 
недь, „Моашонь Превде“—Л̂ о- 
нтзнэнь, „Ленийэзь Киява“ — 
Кабевовеэаь сене тев сериедомс 
геветс вулыпоходовтень анскста 
монть ды еовзэ ютавтоманть мер 
то еюдмевь вопростввде.

ВКП(б) ИЬ "б!?г»М5НЬ С8ЯС8
тарвсь—Уморин.

ВКП(б) нь ЦК ань пленумонть решениянзо коряе 
ВКП(б) нь ХУИ-це съездэнть тешкстазь панжомс 1931 
нень январь ковонь 25 це чистэнть.

С ездэнть певестказо;
1. Отчетной докладт: ВКП(б) нь ЦК анть докладчи 

несь Сталин ялгась ЦКК нь РКП нть докладчикесь Ру 
двугвк ялгась, центральной ревизионной комиссиянть 
докладчикесь Владимирс ай ялгась. ИККИ еэ ВКП(б) нь 
делегациянть докладчикесь Мануильский ялгась.

2. Омбоце пятилеткань планось: докладчиктнэ Мо 
лотов ды Куйбышев ялгатне.

3. Организационной вопростнэ (партийной ды еове 
датской строительствась) докладчикесь К^гаиовичялгась 

4, Партиянь центрань органонь кочкамось.
Зяро пурнамс ды кода кочкамс

1) Вейке делегат решающей вайгель марто парти 
янь 1.500 члентнэнь эйстэ.

2.) Вейке делегат совещательной вайгель марто П* 
ртиянь членкс 3 тыщат •кандидатстр.

3) Кочкамс эряви партиянь областной, краевой ды 
республиканской конференциясо.

4) Сеть ячейкатнесэ коммунистнэ, конатнень (ячей 
катнень) обслуживают МТС-энь ды совхозонь политот 
делтнэ, чугункань ки лангонь политотделтнэ дыяксте 
ре Аомиянь ды ОГПУ нь войскань политотделтнэ, с‘е 
здэнтень кочкить вейсэ партиянь лия организациятне 
марто партиянь областной, краевой эли республиканс 
кой конференциятнесэ,

ЦК ань еакратарооь И. Сталин

Культпоходонь кувалт 
областень Уездсэнть 
васень тарканть кис.

Н. КарьгиНка велень (Красносло весе 1б ^бригадатнева кармит1* 
бодской р1Йон) комсомолонь улеме кинопостановкат, 
ячейкась веци покш робота ку | Ячейкгсь истяжо аравтсь эсь 
льтурной строительствань кува икелензэ покш задачат сень ку 
лг. Ячейкась те тевентень тарги; валт, штобу комсомолецтнэ сёр

не давгс, районтнэнь пельде Ды ютавтомантень ды тешкстамс 
средствень пурнамонть лангс д ы ,зяро савить не ередстватневьей 
эсть прима меньгавмерат с а н ь !етв эр*ва организациянтень ды 
вуввлт, месть сынь могут хевмс̂ учреждвввянтзн». 
вудькпоходонь ютевтомаСонть.: ВКЩб) нь ебюмонь вудыиро
Ды истят органивациятне, вода понтень, меласо шаастовть вульт 
Горт-с*—Комревов, ваготвернось ‘ пропонь совщеннясо вунсодомс 
Трофимов, стясть кудыпоходонть Руваеввань, НЬйговвиь, Торбее- 
вувадт партиянь обвомонь реше »ань районтнэнь, облвдрев, обяэу,

ки торт еаготэерио оргавивьцияеневь 
[докладом те решениагть топаь-

няянть мевьхсвав адовомань 
лангс.

Невтемс облвунь областень уч-: юмавао куввдт.
реждевиянь руководитедыненень 
Смирновневь, облвдрвв—-Гордей
нень, огивйнтен.—Холопованень, 
облпотребсоювонтень-Равумовнень 
сень данге, што Сынь, пров уч
реждениянь рувсводатедьть эзивь 
проверя, кода топавтыть обло
нонь решевивнть сынсеск ште
метнесэ роботвиктнэнь ды сынек 
аппаратнэнь, вонак те кевенкь 
кисэ отвечить

Меремс Смирнов ялгантень, 
Горькнннэнь, шхобу Седе куров 
ею проверявднвь вудьхпоходонхь 
кнСв охвечнця ядгахяень ды пар 
хмянь обкомонь решенняьхь ахо- 
павюманкь виев чумохнень вар- 
мавтовдмзь отвеч»мо.

Булыпоходонхь х у в а д х  
ВКП(б)-нь обвомонть решениян- 
во мевевсвав адовоманть кисэ, 
органнвецнянь руководвтедыне- 

торт—Бомраковаэнь еегот 
верно—Трофимэвнэнь аравтомс 
на вид, меремс хесх, што буи 
Сынь кармихь икеле-педбвгак 
истяжо пряст нетяно, обкомось 
приме Седе Строгой мерат.

Игнаховань, Шейго-

МереМс обднксв кудьхстроень 
Советэнь председатедднтень Звев 
дннеэяь ды Огвннэнь (обвсмонь 
вультпропонте») авольседа пов 
да девабрднь 1 чаденть пурнамс 
кудыСтроень советэнь велой ви

изе беспартийной од ломаньтне 
ныак- Комсомолецтнэ бороцить 
сень кис, штобу ванькстэ кирде 
ме ульцятнень ды кардазтнэнь, 
белясть 25 колхозникень кудот 
комсомолецтнэнь вийсэ витнезь 
ловнома кудось, теезь библиоте 
ка, конаньсэ улить уш 1000 кни 
гат, аравтозь тозонь радио, лоз 
нома кудосонть теезь ды робо 
тыть военной, хоровой, драмати 
ческой кружокт, роботы тракто 
ронь тонавтнемань кружок. Уря 
дазь лисьматне.

Комсомолецтэ ютавтсть робо 
а сень кувалт, штобу сёрмадсто 

вольть газетс колхозниктнэ ней 
получить 400 экземплярт эрьва 
кодат газетат. Комсомолецтнэ по 
кш робота ветить тунда ды киз 
на паксясо бригадань роботамо 
стантнэс банянь строямосонть 
банянть етроямозо прядови де 
кабрянь ковстонть Тундонь ви 
дема шкастонть 10 бригадава ка 
рмить улегче яхстере уголокт ды

кзс толаатовольть 70 колхозник 
тгь.

Ячейкасонть 32 ломанть, весе 
сынь получик .Сред, Вол. кой“ 
ды „комсомольская правда" газе 
тат.
Комсомолонь ячейкась аравтсь 

эсинзэ икелев задача, штобу 
Красный партизан“ колхозонь 

зажиточной колхозниктнэнь тее 
ме культурноекс Ячейкась боро 
ци сень кис, штобу саемс васень 
тарка культ юходонь кувалт об 
ластень с‘ездсэнть.

Комсомолонь ячейкась аноксты 
паксясоловонь кирдематнень, па 
кеев ливтезь лишмень кардотне 
етэ 200 улавт навоз. Организова 
зь комсомольской кардо лишме 
мельга якамонь кувдат. Комсомо 
лонь кардонть роботазо моли 
вадрясто, лишметне справна чин 
коряс среднейть,

Комсомолонь яч. секрета
ресь А. СУРИКОВ.

Комсомолецтнэнь—сю
ронь ванстомантень

вань, Торбеевань ВБЩб)-нь 
РК-нь вудьхпропонь заведующей 
тненвнцшю вудыпоходовхь ву-

ячейнась асоды нультпоходтокть.
Покш достижения марто вастомс 

культпоходонь съездэнть
Ичалкень леспромхозонь барак пр яковонь комсомолонь иче“*

вась а соды седе, шю МоашэР’ 
зянь областьсэ юмсомодонь оба<>

тнэсэ робочейтнень эйсэ удомо 
а ведыть таравант вендялт ды 
лня насевомойть. Бжраатнэс» ди- 
зивфевцня ульнесь ансяс виз̂ а, 
седе мейде эсть тейне. Бераххвэ 
мавасо ули пекарня, иона истя
жо пешвСе харевандо. Эряви ар 
сем?, што неть тарааантнэ понго 
нить чепавСовтеньгев ды севс 
рабочейтна ашинестэ мувшныть 
хараванх.

Тосонь вомссмодонь ячейлась 
меСхьвав а хейни сень вувслт, 
штобу робочеень б̂ ревтнвсэ уле 
ведь веньвс, авольть уле водат- 
вав насеаомийхь. Арасхь робоче
ень б̂ равлнэсэ клубт, ден уго
лост, косо (>у робочейтне ды ед 
ломантне кулыурнойст» моди 
ютавтомс эсист ютко шкаст. 

Макс хе истя? С ве, шхо дес-

иось яводявхсь кулыпоход, севС 
што Ичалкань леспромхозонь вом 
ежолоаь ячайвась ды езнзэ Сёв 
рехерезэ кибвико з содыть вуль 
тпоходонхь задачанзо, ееве, што 
ячейяаСь сезевсь робочейтне эйс 
хэ ды овси а мелявты баракхнэ- 
ев культурной роботанхь зетяно 
нть кис.

Ди ещо эряви неремб,

Комсомолецтйэяь Б, Ве 
ревнивее (Чамзичкань р н) 
ули вадря клубост, ловно 
ма кудост, якстере уголо 
кост, но »ряви меремс, што 
тосо те шкас алкуксонь 
культурной робота эщо эзь 
ульне. Организовазь кру 
жоктнэ роботасть беряньстэ

Комсомолецтнэ аравтсть 
эзь икелест задача теемс 
клубонть, ловнома кудонть, 
якстере уголоконгь куль 

што ] турань виекс. Комсомолецт
деспромхозонь вомсомооонь ячей ) не энялдсть колхозонть, 
весь эссе ютввто тевс обаомонхь I совхозонть, МТС-энть ды Б 
решенаявво „вареаь ускоиоиань 
аувьдт ед доманень массовой 
еуббохвикень хеьмвд./1. Те реше
ниянть, кодвк енсяс получвзе, 
воисомодонь ячайввнь секрета
ресь Квбенво пуховшвыве папва 
похс, а и уевзця харваС. Я,Л

березинской вельсоветэнть 
икеле, штобу сынь лезда 
вельть ячейкантень клу 
бойть, ловнома кудонть, 
якстере уголоконть уштне 
ма ды валдомтома тевсэнть  ̂
. Комсомолось организо-1

вась киштицянь, физкуль 
туряикень кружокт. Нол 
дызь роботамо драм ды 
струнной круж о к т н в н ь .  
ФЗД нь ШКМ ень ды кол 
хозонь ячейкатнесэ органи
зовазь физкультурань кру 
жокт. Комсомолецтнэ арав 
теть эсь икелест задача 
таргамо кружоктнэс весе- 
беспартийной од ломаньт 
нень.

Б. Березинской велень 9 
ячейкань комсомолецтнэ
нень ды беспартийной од 
ломаныненень эряви кемес 
тэ бороцямс сень кис, што 
бу культпоходонь кувалт 
областель следэнть вастомс 
седе покш достижения 
марто’

Броя
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Ночкуаоваиь .МТС-нь комсомолвцш большоолкокс шовтккть троктооонть
Ютавтомс тевс тракторонть витнемань 

коряс правительствань 
постановлениянть.

1933 мень октябрявя 26 це грр.Фяка кашантень ремоясто» 
чистэ Союеоаь СИК »совть исао . яоггдаионть кувадт. Совховонь ды 
лаевжяяь комиссиясь еСь поста-‘ МТС-энь пояятотдепнвнвяь, вас 
новяеняясонео мерсь, што „шка »яяя* комсомолонь коряс помпо 
стомзо ды вадряето трактортнэнь, ерява естесткармамс

Комсомолецэнть трактор лангс.

ртввяь тельня витиеяяаеь аш 
ти вева органиегцийтиень 
1934 иень тундонь видема 
шкантень аноиотамснь глав 
ной аадачако“

Тень ерьва кие чардкодьсы, 
секс ашто эрьиа иене ведевь хо
зяйствань роботатнень прядово- 
мадост мейде ерьва тракторсо, 
кода мерить, „ лавшоми “ , совйэ 
уш „н карми1' удеме Сатышка 
„вяеее“ вастомс од иевь тувдов 
ть, штобу соя таго кармаволь 
роботамо, сонзо еряви витнемс. 
Ды бути мияек совхост*», МТС 
ха» ды кодхоатне а кеяерять 
есь шкасто витнемс весе „даз- 
шомоеь" трактортнэаь, сестэ сы 
яь секень ваят севьсыеь тундонь 
вадема хамаивиякть каи.

Штобу туадоньвадвм» аанговть 
вастомс ваев, ва дря роботамо 
маштовикс «»»торсо, »^явя не! 
се жо кундсмс трактортнень ва 
тнема тевентевь. Но тевесь аво 
ль авсяк сень ейсэ, што минек 
совховтеэ, МТС-твэ, »одхоетне 
чарькодьсыеь тряктортЕэмь шка 
стонио витнема тевенть еяачева 
янзотеещо аламо. А саты сеяк, 
штобу алкукс шкастовзо витьяе 
ме триктортвэнь. Но тевенть сех 
главное;*» сень эйс», штобу тр»к 
тортяияь витквема тевенть мар
то каашавонть аачк а тееме- сы 
вет (тракюртвэнь) роботамо се 
дояк аех а м»штови»сэкс Истят 
тев* жо ерьсить дм аек сеедьс 
те, Двясто, ды к̂ дя ульнесь тр» 
поронь вятнема шкастонть юта 
еь иенть, тракторонть а кене
рияк» ливтеме магтерскоень ор
татнева. о̂да сон каладыль. Ме 

_кс истя ерит? Сек»*, што ееед*е 
т* машинан*.-т р а ь т о р о н ь  
ма с т е р  с к о й т и е с э  робо 
тыть истят „саецаадаст“ , конат 
а содыть, кода ды мезе витемс

тракторонь витнема тевенть мо 
демавео мельга ванномо.

Ремонтноень ударвиктнэ, каче 
етвавь коряс комсомолонь брига 
датао пштастэ ваност сень ме 
дьг», кода врьва трактороять 
шкасто ды кода ёрави витнемаи 
ео кис бороцямс, секс, што 
тен*. ейСт» ашти тундонь видема 
яьягоать шкасто ды парсте юта 
вюма»о. Кадык сынь ер̂ вя трак, 
торонть витемааво кис борсця-з

В а л о с т  к и р д и т ь .
Кочвуровань МТС-сь,} магнитось, сонзэ эйстэ ве кадовт—ли весе валтнэ ка

Семилейсэ. Яла теке теаесь | се еяткне, 
а сенсэ,тевесь комсомолецень | МТС-сэнть

хоронть бороцяиокс.

Витнезь ансяк

нев лангс? А истят МТС-нь 
партияньЫомсомолецтнэ. Сынь ееош 

кеце. Директорось Арбузов ячейкань секретареськак жо праздникенть эйстэмей
лё кундасть рапортоот тевс 
ютавтомо. Течи улить^резуль 
таткак. ч . *

Ячейкась уш ютавсь 
тракторонь тонавтомань
теориянь 5 занятият ды 2 
занятият практикасо.

Весё комсомолецтнэ уш 
тонадсть тракторонь еаудя 
мо, да конат-конат уш то 
кадсть трактортнэнь мас
терскойс ветямо, тонавтнж 
»мась моли парсте, сёрма 
дозь читнестэ занятиядо 
мейле кавто колмо част 
мастерскоев, комсомолецт
нэ старшей механвиагенть 
кецэ.

Паша—комсомолец, стар натай комсомолец,
шей механвикесь-комсомо) Те ячейкантень састь 
лец, трактористне—комсо эщо политотделэнть робот 
кОлецт, агрономтнэ--весе никт, конатнень активное 
од ломанть, профсоюзонь тест, большевикень кеме 
прявтось—комсомолец. чись прок инструментянь 

Весе те комсомолонь те сталь. Елдоимов политот

« . К ™ »  дело* коисоиолонь р°бот
пижнимасо, тевесь тевсэ. ЙИ*есь, комсомолец прядо 

МТС-сэнть ячейкась пилькс эрияк тракторист 
проктракторовь моторсонть нэ марто.

Кшсомолойь годовщинась . :монть ловизь туадоаь видема
яамаанаянть ютавтомянео ка̂ , | Октябрянь 29-це часто комсо но истямо обязательства 
сюронь шачомшнть кис эсест ды' молевтень таяоцть 15 иеть. 1923 иень февралень 1-нь 
веси еовховоять; МТь эзть, кол | кочкуровань райононь комчинтьсамс весе комсомо

лецтнэнень тонавтомс трак 
торонть. Весе комсомолецт

еомолецтнэ палозь палсть.
МТС-нь ячейкаськак пиль
ге лангсо, сынст празд) нень ютксо 70 процентс комвейке трактор. | никест югась эсизт ладсо. { еомолецтнэнь эряви арамс

Кода моли тракторонь витне | ^ьшь э---шт праздвиксэ сай те шкантень, васень казе
мась Саранскоень М Т С  с э н т ь ? ! еть эсист лангс обяватель гориянь трактористэкс, ка 

мтс-сэнть ?з тракторт, весе’ етва, тонавтомс весе комсо довикс!нэнень теевемс ом
.1Ч— ^папытк аитмАм̂ * На ГАи к и ч.»,   ______   _______ ____  _ _ ’  

Культуряасто э р 
иенть кнеа-.

Истяжо ячейкась ушо 
деь культпоход. Весе обще

■ молецтнэнень тракторонть.} боце категориянь тракто^житиянть комсомолонь вий 
ушодовсь сентябрянь 15-це чис»0тйРшей механикесь мак ристэкс. ^  (еэ щикатуривь ды белязь,

2. Истяжо макстано вал; порсо, 
тонавтомс велень ховяйст-! Ютавсть общежитиясонть 
вань машинатнень: ееилкат емотр, ваннызь кода эрить 
неш, жнейкатнень, Онопо робочейтне. Колмо робоче 
вязалкатнен», еложаой молень козейкат, Петрушииань

Я ев

тракторсонть, ИДИ метят, конат классонь врагонть неть лезды 
ЯЯрОШНФЙ тракторонть ейсе КО' * цянзо ланга.
лыть, »де метят, коват Нажать ‘ 
аьсяа седе дИонь тееме, Эрява 
кемест» дошчяис истят „шециа* 
дасхне“ лавга, ды максомс мас
терскойтненень истят саецвадаст, 
комат парсте еодасыеь тракторс 
ать, конат еонее маштыть вите 
ме, кода бу сон аволь коле, ко 
да бу авод» кодаво, максомс ие 
тят специалист, конат тракторон 
тень ерьва кодамо педьксень те 
еааять даягс ваныть прок есаст 
с*х аокш тев давгс, коват эрь
ва тракторонть ватемьяео дозать 
туядоаь видема шкастонть кол
хозонть усаехень тевекс, урояк* 
еяь кис бороцямонь виев средст 
ваяс.

Тракторонь вятьнемаяь весе 
роботасост комсомодвцтн» боро 
цяст весе сетне каршо, кить ба 
жять сеземс тряятортнаяь шкас 
то витяемя тевенть, кятьб»ж»ть 
трякторонть тоемс янсяк „кода 
як“ , штобу аасях тевесь курок 
ето арядомс. Мастерскойсэ робо 
тыця комсояодецтванень »ряви 
бороцямс сень кис, штобу еовхо 
гось, МТС-нь, колхозось максо 
водыь мастерскойтнес алкуксонь 
саециадяст.

Эушвж боевойстэ ды оплатив 
аойсте кармамс ветямо тракторт 
мявь ватвёиа камааааянть. Эрь

тэнть, те шкас витнезь а н с я к ,  ОС̂ . вал Т0Н8ВТ0МС КОМСОМО
эщо вейке трактор, декабрянь ЛеЦТНЭНЬ Вадря тракторист
1-це чистэнть прядови эщо 8\вкс> Сёрмадсть рапорт-вы
тпя" пппнк витнема. Тевенть гов> Е(ш аН ь *  *арт()

кучсть делегат райононь 
торжественной пленумов 
Торжественной пленумось 
Кочкуровасо октябрянь 
30-це чистэ. Састь плену 
мов М.Т.С,-нь комсомолецт 
веяк. Сынь маргост ускизь 
рапортост—вЫзовост.

Праздвикесь ютась, кода 
праздник: ульнесть ламо
кищимат, ламо балалай 
кат, л а м о  гармуният. 
МТС-нь комсомолецтнэ ли 
еть рапортост марто.

Рапортсовть ульнеоть 
сёрмадозь обяяател с̂тват: 

1. Сталин ялганть валон 
зо >—Большевиктнэнень эря 
ви саемс эсь кедезэст тех 
ниванть“ годовщинаатень

тракторонь 
икеле-пелев парсте молемантень 
меши се, што а сатыть запаст 
ной пелькст. Ды эщо беряньстэ 
ашти тевесь кадратне марто. 
МТС-энть мастерскойсэ аволь 
весе роботниктнэ „сэредить“  
трактортнэ кис. Ды истятнэ 
ютксо аштить кой-конакомсомо 
лецтнэяк, истямокс аштить Горин 
ды Савосин.

Сень кис, штобу шкасто ды 
вадрясто улевель прядозь весе 
нола 15 1рактортнэнь витьне 
мась,—эряви, штобу М ГС-эсь мак 
еоволь тракторонь витнецятне 
нень запасной пелькст, парсте 
аравтомс соцпелькстамосо ды 
ударничествась роботниктнэ 
ютксо, бороцямс весе сетнень 
каршо, кить арьсить сеземс трак 
торонь витнеманть ды тень эйсэ 
самай сеземс тундонь видема 
лангонтень анокстамось ды юта 
втомась. Кеместэ вачкодемс

лотилжатнень*. Шепелевань, Лашманкинавъ
3. Макстано вал, соцсо ванькстэ комиотаст кирдв 

реввованиянь ды ударни манть кис премировизь, ма 
чествань коряс прядомо ве коть тенст эрьвейкенень ту 
се трактортнень витнимаст волевкс. Ячейкась эсинвэ 
петнимаст февралень 1-нь вийсэ тейсь 1 з еубботникт, 
чинть самс. Тень кисэ, ви | лездасть МТС* нтень. Иояб 
евгавтсынек робочейтнень; рянь 19-це чистэ ютавсть
ютксо, мастерскойсенть мас 
еовой роботанть.

Сайс! ь комсомолецне ис
тяжо ееь лангозост обеза 
телства пурнамс тракторонь 
тонавтомл кружокт. Сайсть 
обязательства ванномс по 
литикас тонавтнимаить ды 
культурань кисэ бороцядо 
нть.

Ютась праздникенть эй
минь эсь лянгозоноу еайдя етэ мейле шка эярыя. Эсть

Роботадонть ве пеле

еуботник.
Ве чис валкснееть дыуа 

кеветь тарвазост б вагонт 
певк. Сайсть тевь кисэ ЮО 
целковойть, кучизь комсомо 
донь ЦК-ав, масторонь ва 
нетума тевенть кемекстамс. 
Теде башка эщо роботасгь 
ярмак, конань лангс рэбо 
чеень общежитияс ремасть 
балалайка, гитара ды гар 
муният.

Ютавсть культслет поля 
тотделэнь кедь ало работы 
цянь ячейкатнень слетсовтл 
ячейкатненень максть обла 
етень едетонтень анокста 
монь зарядка.

Комсомолонь ячейкась 
эсинзэ ладсо, тракторонь

Чукалонь комсомолонь | „Монь монйсиньгак арась ственной 'роботасо. Ней 
ячейкась (Ардатовань рай! скалом, кивень эряви, се колхойсэ моли сюронь яв 
он; овси местькак а тейни иля цель, рами“. шема. Пек покш те тевсэ
Арас1 коксомолецтнэаь юг Эли сасис куш кода «ом нть ролест комсомолецт “онаТомГтеоднзГ’в Ж «  кео политико-воспитатель ™о„гт™ — т тонавтомо тердизе огици*
ной робота, ульнесть тосо 
оргавиаовазь кой-кодат 
кружокт, но сынь месть 
как а тейнить. Весе комсо 
молецтнэ политически нег

кео политико-воспитатель ! еомолецтнэ лездыть пионе нэнь. Чукалонькомсомолец нть райкомонь еекрет^реет
ротрвдонтень. Прикреплен тнэ эно местькак а тейнить. егппаыгчч. тткг И  П  к’(Н М

рамотнойть. К и я к  а меляв 
ты, а партячейкаеь, 'Арда 
товань райкомось, штобу 
комсомолецтнэ ютксо кар 
мамс ветамо политзаня 
тият.

Аволь пек ламо пример 
ста сех парсте неяви чу 
калонь комсомолонть ча 
мазо. Саемс, куш, скалтомо 
колхозниктвэнь скал мар 
то тееманть Тень кувалт 
ячейкась местькак а тей

ной комсомолец ~ Шалов ялганть ды ВЛКСМ
отряд Секретаресь мерсь, што райкомонь секретаренть

сенть арась. Секретарем мине* минсинек улить ро Авяошкин ялганть, выво-
мере» , „мезе мичь нио.'боганок. ды к о л х о й с э н т ь - приуйзь, кемест:-) гина'ГОПА гигттагпаег.»/ V  ТУ ТТ ттатгл ггттл тл X 9нерзяь теве содатано? Ули доходонь явшемстэ яла те втнить, арсить а кадовомо
ть учительть, сынь кадык ке кияк а кунсолосамив». * ячейкан?ь эйстэ.
пионертнэ марго/роботнть Неть колмо примертнэ] 
как. Минек ютксо вей невтить, што Чукалонь  ̂
веяк комсомолец арась, комсомолось кадовсь УД»?тевс эсинзэ^решениянзо 
вонаоу левдаволь пионе лов эрямонть эйстэ, мезеяк »сон ЯДЯ э,,ИЯ8;, Ленинэнь
ротрядонтеаь . а роботы ды арасть еонвэ лемеязй. Ячейкас» терди

Ячейкасонть ули комсе кармавтывднво ды левды роботамо ладсонзо облас
молец К ,львов Г. Сон пря цянзо. Эряви, штобу Арда ^ еНь весе МТС-энь комоомо

Ячейкгеь валонзо иди те 
веэ, сон вадрясто ютавты

деь Ардатовасо чугункань товань райкомось кунда 
ки лангонь ФЗО. Секрета воль те тевентень, ато ячей 
ресь .мернесь, штобу сон кась овонкалады. Ней эрь 
кармаволь пионертнэнь ют ва кува молитюкш робота 
кео роботамо. Кульков от-культпоходонь кувалт, Чу 
в е ч а с ь :  „ М о н е  н ь!калонь комсомолось теде

ни, секс што секретаренть а к о н а ш к а н е  к о 
Пюбезнов валоняо коряс льнеме пионертнэнь мар 
„мезеяк сынест а тееви, ме Еудосоя* тевеяь

 ̂ Л а М О  дч
зеяк а содыть. 1 т,| Вансынек эщо, кода ком

»& МХС-»вхваь арави теемс кьм*| Любвйнвв истяк мерсь; еомолецтвв роботыть обще

донь ячейкатнень.
Сынст опытэст а берянь, 

сынь лов алов сокамонть 
прядумадонзо эйстэ башка 
тедиде уш сокасть сы ие 
вень раужо парина 800 ге 

мик а еодыян, секс, што‘ шарт.
сон кадовсь удалов сень! Сынст тевест мольсть па
эйстэ, мезень кис ней бо5Рзте секс, што еьть робо

Стасть, кода кортыть тракто 
роци комсомолось. ■ ристнэ,про* шайтят.

Орлвв. Н Эрммй.

^
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Чиись ш ось.,. Весе тукшность (аняп, | 
ендеялава янаяо- ' !

Верьде новолеця чоподась!од ломань. Виде, улцть то?ды тусь сисемвальгейпеть; 
матрась Атяшевань посел со тейтерть, конат аволь | менелев ды свал вирьга. 1

1 комсомолватнень эйствякканть. Рубцовонь докладозо мо
Посёлканть омбоце пеств'кавто эли колмо, ды сакппльсь кавтопель марточаст,

маряви нириждимадо тар 
муния.
Посёлкасонть,косо аволь ала 
мо од ломанть, эщо яла, 
арась клуб, козой бу пур 
навольть од ломаньтне. Ви 
де, райкомось ламо алтась, 
макстсь ламо обязательст 
ват, штобу панжомс клуб. 
Но влубось те шкас эщо 
арась. Од ломантнесексень 
ды телень кувака чокшне 
тнеиь ютавтыть ды кармить 
ютавтомо банява чийнезь 
ды сиденкасо кольнезь 
секс, што клубонь панжо 
манть Атяшевань РК е* ка

ны Завыгявень однасумозо 
ды Рубцовонь,

Знярдо ;мон кевкстия, 
мекс арасть тесэ беспар 
тайной од ломанть, Рубцов 
отвечи—„пильгезэстл што 
лисюконятано“ поаштпек 
бояртнэ, бояр-аватне. Монь 
мень тев? Монень макссь 
РК еь—Чиняев задания 
штобу теемс беседа, мон 
тейса...

— Но ведь теса весе ком 
еомолоцт, конат служить

_________________ ... __ ды сынсь тень ладсо могут
дызетундос. Теньгак ан; теемс беседа—меринь Руб 
еяк макссть обязательства. I повнень 
Но сынст обязательстваст | — Ну, уш те аволь монь
«ведьстэ тевс а ютавтневи1*, тг * 1Ь, менень куш профе 
Примеркс саемс обращенияст кунсоловольт», уле

ныть секс, што сынст одда эсинзэ д окладсонзо човория 
сумост комсомолецт Санш, зе весе вопростнэнь, конкрет

ясонть еаеэь обязательства 
тнень.

Вана нейгак од ломаньт 
не якить ульцява, прок па 
етухтомо стада. Сын! свет, 
РК-нь члентнэнь ды комсо 
молецтнэнь лембе таркаст.. 
Сынь пурнавшкныть райие 
волкомонь кудонтень, косо 
ули сатышка зал ды „то 
навтыть" эсь пряст. Те ву 
досонть, косо комсомолецт

тевем—мон тейса.
Ну ялгат давайте кунсо 

лодо — сергедсь Рубцов 
монь марто кортамодо мей 
лё, сонсь кармась якамо 
уголсто уголс, прок нач 
ко пуло сараз, конат пек 
обежевь. Залсонть скамикат 
арасть, комсомолецтнэ аш 
тить етядо ды ве' ено не 
кавто аволь комсомолкат 
неде — „товарищи, уста

Комсомолецт — летчикть,

нантень.

нэ ютавтыть чокшнетнеиг, вась Рубцов,— Границань р * * *
арась ды знярдояк эзь уль -томбале кривис, тосо берянь »дчик—кортни гуодов 
т  беспартийной вейкеякЧрямось... тосо капиталист...

но мезияк эзь ёвта начксь) 
п и ш т я к а с ь ,  еомсо 
молецтнэ весе ракить ланг 
сонзо.

Чамсь залось. Кияз ззь 
кадовт. Весе тукшность ба 
нява, еиденкава якамо. Но 
ведь тосо уле РК-нь культ | 
проп, конанень кода мерсь |

о р п ю ю ^ ю ;щ укань тей I «онаме прядывь школан™ 
нецякс, киштицякс ды му октябрянь }6-це годовщи 
зыкас чаркодиця, но те 
культпропось а лисне уль 
цяв ды визде тейтерь мар 
то кортамонаояк

Виде, сынь тейсть покш $ 
изнявкст эсист обязательс1 
тватнень топавтомасо, но1 
берянь се што сыньсест, 
культурной центрасонть ап 
ак организова од ломатне, 
а ветить сынст ютксо культ 
массовой робота.

Штатной докладчикесь 
Рубцовгак, конань уиок ку 
чкордомаль, истямо докла 
донь тееманть кисэ, энялк 
шневте. Сонзо мелезэ, што 
бу беспартийной од лома 
иьтие энялкшнивельть сон 
зо мельга—мон ведь доагла

{Варштадо шко
ланть лангс.

Кочкуровкнь районсо ох Мур- 
еа велва» 1 ет. шеоласо а ар
сить □СИЗЯВТОрЕТ.

Соловка уля продуЕтат улать, 
но згвторкт а эрсить счес, што 
етодовхантонь шкасто веть вач* 
Еавт поцьа*.

Школанть улить иодаиаренз», 
конат матстСот ды салсить вЙ- 
свст кяо а нувядды. Школань ва
нось Валксонк не безобразият
нень лавгс а каи иеньгак иель, 
секс шкоаасто, кзсо арась сто
рож, сеедкста юиСить тетрадть 
карандашт ды учебникткак.

Велнсованвнь аряви кундамс 
не бевобравиятнень иаштоио, ма 
вень киев вешемс покш левдамо 
в-ео ветенть пепде.

Соявь.

С. Плетонов

Весе обноитнзнень, край 
номтнэнень ды нацрес 

публинань КСМ-ень 
ЦК-атненень.

Комитетиэнь васенце ды военной еекретартнени. 
ответственностест коряс ВЛКСМ ень ЦК-ась мери 
проверямс субботниктнэсэ роботазь средстватнень 
ЦК анть текущей счётс масторонь ванстомо кщнинь 
фондонтень ютавтоманть теке марто ЦК эсь овси 
а мери еубботниктнь эйстэ средстватнень ютавтомс; 
тоско ды тень кувалт чумотнень мери максомс пе 
ртийной ответственность

Седе, месть теезь ды ютавтозь ярмактнэде эрь 
ва колмо чинь ютазь максозо информация ЦК ай 
тень. ВЛКСМ онь ЦК ань еоарэтарооь А. КОСАРЕВ.

Од вий
м. Тайданов,

ГМ.

'  (Поладкс)
Павол. (Сти) ваеодояк аеквв довь аштяз? Некак ранпть.., вракС креСтьянтЕввеиь. Кеде

»радим? (сяворькшне). | Олю Ваня, бульшом, ушнесть неЙсывь колхойств паронть,
Олда. Тон кев но Павел Ва тедве, да Наста? • сыне* ивлтнок совить,

емлич, ащек. | Петя. Морамс штоли (карми! Олю. Вес. * «  М  М К», Макв)|и. (Настанень). ТонПевел. Ней пурнвдо миненек, морамо гарковиясо, Сонсь моры мояецтнв Соватано коиоас. , блЯ1_н„ 4Я0 п»пяыт.? а так шля
т о  .О П Ю  « п и я  •пиие, ■ гараовмв» вар” о,) Е п  редя. Вася. Вовио) Ой, . . .  .  »»"м  "
дымаксяменьпкрйдовавСыЕв. * я-я меня мать вровож̂ за е... яесрькврмамно тейнеме мар-

Дрига. Света ено, баба, дей) Всяькв' (Петянень) Лоткав- тоСт? 
пурнак. Iтык аламнес таввт. (Настанень)-! Петя. Э*а1, дуракат, секе

Ойде. Монь лангсо тевесь ало Меве таго теевсь... мейсь чьть-; бвсом комсомолсто паньсынек ды
т е я , товсь пурнавт. моият. весе.

Дрига, (оршне) Ушось, иля Наетв. Кода ёвтамскак, Вань! Ввиькв. Тон, Петя алац ба-
пала, чопода? какай, а Содан.. (ранп) | сат.

Певел. Ней Настаньгак бути Веея. Тон, Наста, велжвт удал) Олю. Эхи евщб» тейдяно...
саемс? ендо ды ёвтнек теиве. - | Веоя. Кяубсо венчатадывь

Сяда. Кудсвтень а &§вь ка- Неета. Теча тетадин» чиявты тывк, Наста икеаевгаа, ансяк
домс, ато бу молевель, теведоа имвь, • тевтне тусть. имишся теа оа оам
теке. (Удадсьиудос пианн) Нас- Веяька. Кикень. \ Ванька. (НаСтавевь) ков тусть ; м ,* |4.1)|м.т | .|)1;м  Р
та-а Васта, сака тей. | Наота. ПаволоБь.. Маасиинеяь. тетидить?

(Сови Наста) | Веньке, (кеждвь) Те иироед»! Нюта. Тусть истя ней Пкво-
Нввтв. Мейсь? Янтень? | янень..
Дригв . Тон кадовт аудсс,* Веоя. ИлямелявтоВанька. а] ' СОВИ МАКСИМ

нинь авать марто мольдяно ев!Т макСынбк ды паро. \ Максим: (лотки аенкш лангс)
ааЕвнь. [ Олю. Ды иввияк а теим, ней ш у м б р а т » д о 1.. (веСи

Наетв. (Аварьгады) Ладымизь правась истямо, кинень хочу, се аламнес чать ионить). ^
С«таки... «нень лисян... . - \ Веся. Тон месть «кат а ки

Пееел. Ну, едядо его. ? Петя. Листь Ваньканень, Нас яват?

кудачей отродая, еииидв тетя- ка прян, макСомкк Вааьке- 
вок-аванок верьде икеле, ней се невь, мои еояво вечкса а те ку- 

I шкась васов кадовсь удалов, даконь церкнть аволия иваям, 
Ней прянк пек илинк кепсе, ды Кулумаюн а стувтса чшрчшч 

| нерькстне ков а врязи. Листь > Пт
* теста, енярс прят ащи кеместе ? , Др* а1*д?й »»е**"

сякодиксеть лангсо.ато минь... * Якседе еельяек икельде знярс 
Петя. (Моли Максим малас) *8М е®9 Цетмаронть, 

ужо каян »есть теизе пила юр Ваоя. Подкулачникекс ве
лявсь.

Олю. Кайседе тенае цёрат, 
ах... А еще мереть цератан...

Ванька. Кадынк сои паро 
ладсо туи, тоне».

Мекснм. (Настанень). Ащвк,* Дрига деда!, 
б!ядища, мон тонь вИств нит
нень ливтнесынь, дивтньсынь...
А тынь голодранецт кодховонк 
икрто туйдядо тона чив Адвм- 
нень туво ваномо (лиси).

Пе!я. (Моры). Эх милочаа. .

Петя. Сон эщо фати.

тра-ра-ршм-тра-ра-ра рааас 
Олю, Вот-тык минь.
Ванька. Лоткадо лажномадо. 

(Настанень). Тов кно васта кода 
сыть тетидеть—авидит», ёвтак 
тенст, ды ванды ели коли мо
нень молят.

Вася. Ван!ха, лучи течики.
(Сувить Дрига ды Олдв,

Олда. Адяд—вдяд. (С*вср1ь та. Пууныть лындат ландат ,нинь| Максим. Товь »̂ветинь кев  иредоьтеть, сяворькшныть)
шназь лисить). .тенк лездатано, есЪи по* стакат кетнв. Аведв тест», знярс прянк

Невте. (Ськаиовво) Ней месть * марявить.. ! целат...
тейнемс.. Кода ней ёвтамс Вань Неета. Авам мерсь хоисомолсто * Петя. Кода-ак?
»анвнь? ’ лисеме. Олю Вана хосо...

Месть мери Ванькк?.. Кулан, | Вася. То дутки... * Ваоя. Боевой неавя церась...
штобу кияк ейСеньаводь нарьга: Вяиькя. Мелет уди либемсте Максим, (моли Нкста вккс).

(Ушосо марави гарвгония вай нзе, так листь... ^Мвсп тейнить тес» неть, панемс
гель ды морыцят, морыть моро.| Олю. Кедык двевБЭ. Минсь эрявить...

—Луче б ты женился свет, ва мейле паньсынек комсомолсто. Наста. ИдяЯак ацир!гавтне 
Аринв.... Васня састыне, мейде се | Петя. Те намо нстя. «куштоя, а молян теть ковей-
де пек). Некак Ванька месть мо| Неств. Коясомолсто а лисян, вакс, лучв кее сельмем икельде
ст*?, Сувить буднчеи тей, ми \ ды еонензеяк пикссе а таргаван.
расть нать тевденть. Ар^ь, яла : Веиькв. Вана мезе, Наста, Максим. Ах... вана месть тон
теке те кулаконь тувонтень а бутн мелеть теизе алкукс арась басят.. 
лисян, ведьс лучи прям ердСа. Ней * лисеие, то салава адя ионен», ипа* * Петя. (Максииневь) тон листь
кодкжо ёвтамс Ваньканень*, : венча карматано еряуо. А не ку гесте, ато ловажат иоддаСынек

(СувитыВавька, Вася, Олю лактненень минь путтано пе, кияксонть келес
ды Петя, Петянь кедьс» гарионмя) соватано кодхойс, конатань орга 

Вянька. (яеди Наста ваксе) ниаовзёынвк, карматано роботаяо 
1*ст»! тов мейсь астя абуига-* —примерэнь иевтеме чопудасто

Дригя. (Сяворышаы). Тынь 
Гад-гол-дранец* песть монь ку* 
до потмова якатада? Лиседе
нейке...

Олде. Кайсах-вСайех тенст,

Олде. Месть ванат аодго ту
лотне лангс?

Веньке. Кмавсак Маётыь,

Дригв. Тонь теветь! артгёд, 
мень тейтересь, ион яаягСоя»» 
покшкак. Марш кудсетов»!

Олю. Адядо Ванька, нать те 
подкулкчяикенть марто басааат.

Веньке. Ну Наста простямак. 
Арьсэк, знярс аволь позда (ли
сить).

Неете. Прощкй, Вакьяа... 
(аварди).

Дриге. НкСте, дугяввя, мать
(сонсь пры тарка лангс, Сеске 
матедеви) яауея.

Неоте. (Сагто) матедевсть уш. 
нать еимдазь кирп парь ви
дьс, я л а  т е к е  Ваяьяаяеиь 
туян. Амакса прям нардгаяе те 
аспиданте. (Шаль поц пурны 
вуденво—валанво), сонсь ванны

атя, меСть ванат лангозост, шхо- ̂ кровдтевть енов. Ну, ней туян
' Кадык ней валске стить алам
нес лажныть. ОбмСамС алаяавс 
куть остаткадо тетян; «удоео 

I {озы езвмс). Пря черев*- мейсь

бу пильге сдедест кудо потмон- 
те идивь путне. (Мади кро-
вец).

Ванька. Дрига деда*!
Дрига. Мон иаксан тенк

Дрига дедкй...

Ванька- (Моли Максимень 
вакс, пуце кединя» даетом девге 
вовво). Вана месть Машшчек— Тетяй, корьммаиецькем, а«лх

(Веои ештить кенкш леиг бути дубушки стякшныть... ме-
Ванька. Максык никс и0. *88 ЖМ8°  Уае> *УЯВ Гс,я> ^  

нень Настань. Минь вечктано тыне моли кенкшенть енов, вар
вейхвнзх-ввгенех. \ щсы мекев). Прощай тиряаь

Несте. (Моли дригань малаа;
! пры куманли лангс, ды ранги) 1

3дяаавС.



КАЗЯМО ТЕНСТЬСЗ.
Тевесь шляпасо.

Игнаювянь юмсоаодонь райсоионь секрета
ресь Парксни явась Горькоень лемев“ еов» 
Х080В кудыпоходпнть коряс кокандертвкас. То
сто савсь кудътаоходеккень с'оздзс дедегатонь 
дем ды „тевесь шляпасо“ мель »арто сась ме
кев райкомов. /

Тевесь шляпасо— мерсь Мариснин, 
Монень уш ней аместА пелемс, 
Ули шляпасонть вейне лем 
Ды сон шлясы седеень ризксэнть. 
Ш ляпасонть то кольсь модамарь 
— Ашти райкомонь секрШйрь.

„Ульть 8 Н0 Н“
Мокшвркянь педтехникумсо органкяовасть 

пионерэнь стенгазета „Ульть анок“, кочкизь ре 
дакторокс ДуйковоЕь. Шкабь ютксь уш ламо, но 
стенгазетась ида а лисни.

Ули минек редактор 
Ды газета ,^Ульть акон“
Ансяк аздатан знярдо 
Газет марто ультяно .

„Азёдо культпоходоик мартом
Саранской райононь Садовань в.-советэнь 

председателесь Сюдяров ды „Краснаи вива“ 
колхозонь предсецтедесь Корчагин кавонест 
коммунистт. Но сынь кудьгпоходоеть ленгс ва
ныть, прок самодур! Знирдо модгсгь тенст

горхомоёЬ упрдномоченноесь Сяввнов ды лият 
комсомсдбдт кулыпоходонь коряс левксэнк кис, 
сынь (оредседатштне) отвечат: „миневев а 
коли, 136Д0 тестэ аудьтосходонк мгрто‘1

Тынь месть, алят?
А,— культпоход...
Ды мезе тенк те стэ  эряволь?—
Миненек?— лезкс!
—  Те штукась од,
Но одоськак эрси ведь чаво.
—  Азвдона нультпоходонн маро,—
—  Миненек стяк лембе ды паро.

Боевой ялганок ды еоратникенэк 
туртов

Од поколениянь воспитаниянть нисз вейсэ 
бороциця ялганок туртов одс организовазь „Кой 
еомолонь вайгель4 газетантень „Ленинэнь кия
ва” газетанть пельде ялгань боевой привет.

Минек мартот тердимизь партиясь, штобу 
вейсэ комсомолонть ды од ломатнень марто эщо 
седе виевстэ бороцямс большевистской колхозт
нэнь нисэ, колхозникень сюпав чинть кисэ.

Минек успехенэн—вейсэнь дружна роботась, 
партиянь генеральной линиянть нисэ алан лотксе 
туремась.

„ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА газетаньфедакциясь

Но ведь тень нис. . тень кисэ ведь 
Валыть телаванн нельме ведь.

„Примамс целасто"
„Путыде*:
I. ВЛКСМ нь крайкоиснь 3 де пдевуионть 

ришеииянво срзмамс цедксто11 (Мокшарвявьсов 
партшколань коксомодовь кодективенть поста- 
иовлениясю)

Тестэ миненек а чарькодеви ан 
сян вейке’, мезе могут тееме еов 
партшколань комсомолецтнэ, „це 
ласто* примамодо башка, нрайно- 
монь пленумонть постановления 
нзо марто?— Бути уш а прима
монзо?.

П. .Г

Отвечить минек расследованиянть 
лангс

„Ленинвнь киява“ газе- дсть, што Шулгии оетя6 
тань редакциясь кучнесь рянь 26 •це чистэ сиись ра® 
Тарасовка велень РКИ-в кулаченной ломань Спир“ 
расследования юнкоронь ва] донов мартс, ноябрянь 16 це 
метка седе, што Тарасовка. чистэ винадо еимимань кис 
велень советэнь председа; сонзэ лянга участковой ми 
телесь Шулгин секе тев^лиционер тейнесь акт. Ие 
ансяк яла винадо сими. тяжо симсь ноябрянь 20— 

21-це читнестэ.
РКИ’Сь ды прокурату- 

рань лездыцясь тень лангс 
редакциянтень отвечась, што

Эряви, штобу Атяшевань 
райисполкомось паневлизе

месть сёрмадозь заметка- роботасто Шулгинэнь ды 
еонть Шулгиндэ, те алкукс максозо Тарасовкав паро 
истя. Ответсэнть сёрма председатель.

Пырескин-жулик
Панемс сонзэ комсомолсто сяводикс ланга.

33Ю тавтомс те в с“
а) рамамс эрьва номсомолецентень пеень ванькснавтома 

щетка, порошон ды лият. [месть неть .лияне*? Бути аг 
ротехнической пруток эли клуб? пром. П. Г.)

б) нелейгавсынен колхозникень зажиточнойкс теемань 
нис туреманть.

е) парсте ладямс сексень ды телень политтонавтне 
манть,

г) тонавтнемс тракторонть ды комбайнанть.
д) Масторонь оборонанть тонавтнеманзо кисэ.
е ) келейгавтомс (? ) колозонь пурнамонть.
м ) келейгавтомс большевистской колхозонь кисэ туро 

манть.
(Игнатовань комсомолонь организациянть обезательст 

аатнень эйстэ саевкст.

Бути варшты ловныцясь заго
ловкань кевычкатнень лангс, сес 
ве жо чарькоди, што ки бути, 
мезе бути тевс а ютавты. Но лов 
ныцись маняви. Тевввь вевыЧкаг* 
не путовь севС, што те еагодов- 
ваСь—Игнатовань райононь коя- 
Сомодонть „историчеСвой“ об̂ ва* 
хедьСтванзо, вонань вадизе ком
сомолонь ХУ годовщиньнтень ды, 
конань печатызе райгазетасо ие 
юричеСвой севС, што Сонзв эйсэ 
комсь строчкасо максозь комсь 
обязательстват.

Комсь строчкасо ды комСь оба 
еатедьСтвьт?—дивавеви ловны
цясь. Истя нельвя—мери сон.

Лисни—можна; Игнатовань ком 
еомодонь руководитедыненвеь ве 
Се можна. Можна тонавтнеме хом 
байнанть, конань эщо овсе звивь 
нее. Можна кавто чассто прядоис 
жудыпоходонть, эщо ламо кой-ме 
ве можна, но Седе минь знярс 
каштмолеме карматан.

— Месть рангить кулыпоход 
тойть?—дивить Игнатовань ком’ 
еомоюнь руководительтне. Буто 
уш пек стака Сонвэ ютавтомазо

Те тевенть минь тейсынек сель
гень прамс. Мольтяно лавкав— 
ды кудьтпоходось прядовсь,

Вана тееь уш а чарькодьсы 
ловныдась. „Р$зя лавжасо микш 
нихь кухыяоходонхь? Зяиро пит 
невэ кудьтаоходэнь килонть?— 
арси давныциСь.

Арась* Лавкасо кудьтаоюдонть 
микшнить по — ппучаа, аволь ьи 
досо,—лав/асо мижшнйть, неезь 
ваньскавтомсо щаткат ды поро- 
шохт, конатнес » Игнатовань кем 
еонодонг руководмтед!тяе несыз 
весе кудьтпоходшть.

Ней мивь Содатано, кода кеж 
на ютавтомс „сельгень прамс“ 
кузьтпоходонть, содатано, што 
Игнатовавь коисоколонь руковэ 
дателыне неить кулыпоходстовть 
ансяк пеень ваНкСиавтом» щётка* 
ды порошокт, ансяк а содатано, 
месть сынст прятаеСэ: удеметь
»ди макон? Те кевкСтнеханть 
ленгс кадык отвечить Игнатовань 
комсомолонь райкомСь, конась 
еермвдызб хитурань историчес 
кой стат! янть ды райгазетань 
редакцидСь, конась Сонзэ печатызе 

П. Ойни.

Беряньстэ моле заёмс сёрмадсто 
мась

Оаран ошонь рабфаконь кой ятне Студентнэ ютксо тень ку* 
еомодонь ячейкась ды профко валт а ветитькодкмсяк раз яснн 
■ось бериньстэ роботыть рабфа, тельной робота. Эряви виензамс 
вонхень тонавтнеме одс еазыне; роботанть. Эриви, штобу сех ма
ндосо ваемс сёрмадстомань ку
валт.

Меве те истя? Сеис, што вом 
Сомодонь ды проф. органиваци,

даСо швеСюнть весе студентнэ, 
конат ещо эсть сёрмадсто, сёр 
мадстоводьть ваемС.

Фим.

Средней об
разовани
янть кис

Мавлово, Б.-Бзрезаики, Печзу 
ры ды Чкмзинка велень комсо
молонь ячейкатне организовить 

, човшвень школат, техникумт 
Сень кис, шмобу эрьва комсомо
лецэсь кармаволь хенавтнеме хы 

. получевэдь. средней образовавии. 
Ней ячайкатие роботыть сень 

флангсо, штобу пурнамс тонавт- 
, ницит, таргамс комсомолецтвэ 
>!ды активенть беспартийной од 
[ лоиеныае ютксто. Техникум
• школатнесэ преподсватедьвс ро
ботамо кармить 1 нь етупеньды 
'колхгзонь од ломеиееь шкоаань 
П^еаодоватеаьть.

Тоде бвшва кармить улеие ор 
г»низов§аь общесбравовате ь?сй 
ды еш цкальной, технической хру 
жокт. Те тевесь зярс мезе коли 
яцо бериньСтэ Ч мэивккнь МТС 
саить орпвизов з> „Друвейтрак 
тор»“ кружокось югаатсь ансяк 
эщо вейке зийтжз. Но ихеле 
пелев те тевенть зриги садамс.

Брог.

Ликбезэсь  
а роботы

Пакся Тавла велесэ нояб 
рянь 20 це чистэ ушодызь 
чокшнень-чокшнень ликпун 
ь.тсо тонавтнеманть, но сон 
8э лангс сёрмас а содьАщ 
комсомолецтнэ ваныть еу 
ронь пачк.

Неть комсомолецтнэ— Ра 
дайкин А, Радайкин М. Ли 
кпунктов якамонть таркас, 
сынь шатыть ульцява ды 
банява.

Комсомолонь секретаресь 
Герайкина сеедьстэ кортни 
культпоходонть ютавтомадо 
но эсинзэ комсомолецензэ 
кисэ, конатнень ютксо ламо 
эще сёрмас беряньстэ соды 
цят,—а мелявты.

Седеяк беряньстэ лезды 
комсомолонь ячейкась аволь 
комсомолец од ломанень то 
навтомантень. Лишмвг

Ардатовань районсо, Чу 
"калонь комсомолонь еекре 
таресь Пырескин Ф. М ко 
меомолецтнэнь кедьстэ пу 
рнась членской взност. Не 
членской взностнэнь сон 
ютавтынзе эсинзэ нужас.

Те ланга ульнесь сёрма 
дозь газетасо, но Ардато 
вань райкомось тень коряс

кадаткак мерат Пырескин 
марто эзь тее.

Пырескнн эрьва чистэ 
сими винадо ды сонськак 
торгови винасо.

Истят комсомолецтнвнь па 
немс ячейкастонть еяводи 
ке ланга.

Орлов

Америкась лови СССР-энть. 
Литвинов ялгась Америкасо

СНИМКН СОНТЬ-Литвинов ялгась государствань департа 
ментэнь представительтне (лия мастор марто тевень ветя 
монь министерствась) ды президентэнтень Рузвельтнэнь ви 
зитэнть икеле пР^идс^^эш» адютантнэ марто. _______

„Мейсь нарнамс ловонь 
кирьдеме“

Ст.-ШайговекоЙ райононь вом жехиио тев, кона левды юхае* 
еомоюнь вой-кона ячейватнесэ! томс тевс Гантман ялганть ва- 
(Влоаияо, Сивино) улить истят, донзо, ионань сон евтынве соди 
конат кортызь: * мейсь кармамс! адкСтнчеСкой животноводствань 
ловонть кардеме, Сонськак ков-! уцарнккень областень 1 -це с'ев 
гак а туи“. ! деэнть, што »1934 иентень пар

Эряви, штобу райкомось ке-■ тиянь органнзацииСь аравты эСин 
иеСта лоштиволб неть ялгатне * еэ еадачакс, штобу эрьва гектар 
мага< стоять урожабСаемС 15 центнер

Ловонь кярьдеиа тевентьаэря дэ аводь седе адамо. 
ви ловомс вищуиве тевекс, те Г. Ким_
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