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тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, иес—2 ц 40 тр.

Ве центнердан сюро частниннень а мансомс!

МЮДонь ударной декадникесь юты опортунистзнь темпсэ
Теныушевань, Атяшевань, Краснослободскоень ды лия РК сезизь декадникенть

Маштомс спортунистзнь тзмпнэнь сюронь анокстамосо ды силосонь тевсз!
М обилизовамс весе ко м со м о л онь в и й тн е н ь  д екад никень эад з ч а тн е н ь  т о п а в т е м с  

Кода ютась МЮД-ньударной декздннкесь.
ВЛКС^-оь обкомонь оперативной сводкасо.
Мокшэрзянь комсомолонь орга анокстамо 15 ломанстэ кучсть тар

кава бригадать.
Рузаевкань райононь органи 

зациясь МЮД-нь ударной декад- 
никенть пурнась 80 якстере обо

и' зациясь сюронь анокстамонь ды 
силосонь коряс ударной МЮД нь 
ле м^э декадникенть ютавтызе-сп 
лош якстере обозсо ансяк кой-
кона районсо Весемезэ ударной зет, обозсзнэсэ максть государст-

Кода ютась 17 МЮД 
ось Боклакь райс 

яга
Райононь к^лес 17 МЮД-нь 

ударной декадникесь ютась 
аволь пек парстэ. Кой - кона 
ячейкатне эсть кунда те покш 

декадникень шкасто 17 МЮД-нть вав сюро 3.471 центнерт (20.826 | тевентень, 
лемсэ областень 9 районга уль- пондт), чувсть силосонь ямат 74, 
весть пурназь 219 якстере обо- чапавсть 10 ямат, касуманть ко 
зет, конат максть сюро государ- ряс, пурнасть колхозстнэва ком-
етЕ ав  138. 076 пондо.

Бути вансынек башка райотнэ 
нь ударной декадникень ютавто 
манть, то несенек мейсэ аштить 
эрьва райононть невтеманзо."

Кочкуровань райононь келес

еомолонь 20 од ячейкат, органи 
зациясь касць 809 ломанс.

Чугуной ки лангонь колекти- 
вень комсомолецнэ МЮД-нте пода 
рококе планонь вельть в и т н е с т ь  
2 паровост. Ф. З.У-нь школань

комсомолонь виисэ ульнесь пур-; ученикне производствас пурнас- 
назь веее районной сплошной : ть кавто ударной бригадат. Дви- 
якстере обоз, усксть государствав 1 жениясо комсомолонь колективе-
еюро 49.000 пондо.

Краснослсбодскоекь орга
низациянь^ мшишвъ.вийса-рь.
несть пургазь 14 якстереобозст.

СТ Шайговань комсомолонь 
организациясь пурвась 12 якете 
ре обозст, ускст сюро 4.721 по 
ндт. Декадвикенть ютавтомо ком 
еомолонь райкомось кучнесь упол 
номоченнойть.

Ардатовань организациясь, 
комсомолонь вийсэ вурнась 20 
якстерэ обозст, максть государ
ствав сюро 16-082 пондт, кучс
ть велень ячеикатненень лездамо 
12 бригада.

Рамадановань комсомолонь 
организациясь пурнась сюронь 45 
якстере обозст, максть сюро го
сударствав 9.150 пондт.

Торбеевань организацияськом 
еомолонь вийсэ 17 МЮД-нть лемс 
пурнась весе районной сюронь 
якстере, обоз. У с к с т ь  госу
дарствав 21.780 пондт. Рай 
комось таркава комсомолонь яче 
йкатненевь лездамо ЗО ломавстэ 
кучсь бригадат.

Теныушевань комсомолось 
пурнась 28 якстере обозст 360 
улав мараа усксть сюро 7.055 
повт.

Чамзинкань организавиясь ко 
^соколонь вийсэ пурнасть 20 
якстере обозст, усксть государст 
вав сюро 9.462 пондт, сюронь

еь 17 МЮД нте пурнась 8 удар 
вой бригадат ды грустнэнь пот
стост проводямост корясь пур- 
еъстъ--гё&га~~1Гоптрольной пост.

МЮДовской декадвикевь ютав
томась моле вейгак.

Те сводкастовть веяве, што 
МЮД-вь ударвой декаднивесь рай 
отнэво ютавтозь лавшосто седеяк 
пек силосонь кувалт, аволь весе 
райорганизациятне топавтезь де- 
кадникенть коряс аравтозь зада 
чатнень. Аравтозь ульнесть истят 
задачат, штобу декадникенть

Примеркс саемс Сергушки 
нень ячейканть. Сон МЮД нь 
декадниктенть азды ды а арси 
мезеяк эйстэнзэ содамояк. Сек
ретаресь Анаев кортни, што 
эзизе чарькоде планонть, секс 
мезеяк эсь тееяк. Самотексо со
васть комсомолс 5 ломать, кода 
эряволь тенст примамс васов 
седе ламо.

Пронькинань ячейкась орга 
низовакшнось якстере обоз 45 
улавт, косо усксть 300 пондо 
сюро, силосовасть аы^як кавто 
ямат комсомолс вейкеяк од 
ломань эсть совавто, секс со 
камосонть мезеяк эсть тее. Ал- 

Iтевань ячейкась силосовась 
ансяк вейке яма. Бригади
рэсь Линючева ды ячейкань 
секретаресь Еузьмип таго невт
нить се ланкс, што мезеяк эсть 
чорькоде планстонть, секс мезе 
як эсть тее.

«Якстере долина» совхозонь 
комсомолось усксь сюро якстере

,  х
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Сюро марто обозсь Саранскоень элеваторонть икеле

ютамс пурнамс 3 покш якстере
обозст, конатвэсэ топавтемс иевь 050йсэ 17 це МЮД ть лемсэ 70

улав, ускозь 1.400 пондо; со
вавсть комсомолс 20 ломань, 
партияв максть 5 комсомолецт. 
Мезеяк эсть тее силосонь чапа 
втомонь коряс.

Аксенкинань ячейкась тейнесь 
кавто якстере обозт, усксть 
2.199 пондо. Берянстэ роботыть 
комсомолс совавтоманть, сёксь

планось ЗО працент лавкс, пря 
домс силосонь ямань чувмась ды 
чапавтомась. Обкомолонь сводка 
етенть а неяве, кода башка рай- 
оновь комсомолецвэ робутасть 
силосонь строительствасонть, седе 
як берян те, што ламо райкомт 
ударной декадникенть ютавтома 
нзо коряс эсть кучт обкомолов 
евоткат.

Те корты седе, што авуль весе 
РК ды ячейкатне маштыть бое 
б о й с т э  мобилизовамо весе комсо
молонь вийтнень партиянь зада
ниянь топавтеме. Ней эряве апак 
лотксе седеяк виевстэ моблизова 
ме весе комсомолецнэнь, штобу 
идемс ёмавтозь шкась ды топав 
темс партиянь заданиянть, виев
стэ турезь кулаконь ды эрева 
кодамо опортунистнэнь коршо.

Кокссмолссь касы ды кемексты.
ДыТарасова велесэ, Кочкуровань дасть вивцемэ колхозниктнэ 

райовсо вомсомоловь оргавиьаци- колхозввцатве. 
ясь кайсь 26 ломавьс, ковааве-!
еь ютксо 6 тейтерть. Тарасова ’ Свлосовь чававтумасо комео- 
келень ячейкась пурназь те иес
тэ, апак вант варкивэ сроконть 
лавкс комсомолецвэ весе робу- 
татневь ветить боевойвтэ.

27 августо жемсомолецвэ тей
сть  ударной ве еюровь пввцн- 
ма. Б евь берть вввщееть консе- 

*  елецвэ; л а в т о в т  » а н о » . куж-

молось истяжо невтизе эсь пря 
зо боевой виевть. Чувсь комсо
молонь вийсэ 3 силосонь ямат 
коватвевь пещизь силосвэ.

Б ерявьстэ те и к а е  аще те
весь пиовер оргавизациявть ну  
валт, конась эщо апак п у р 
нак.
\  \  Раптанов.

сокамонть ды силосонь чапавто- 
монть коряс.

Андреевкань комсомолецнэ 
усксть якстере обойсэ МЮД-ть 
лемсэ 978 понт чувозь 5 ямонь, 
чоаовтозь ансяк 2 ямат.

Эрзянь Боклань комсомолось 
оргонизовась МЮД-ть лемсэ 
якстере обост сентябрянь колмо 
чис 600 улав. Усксть 4.000 
пондо, чувозь ды чапавтозь ве 
еемезэ 4 ямат колхозонте эря 
ясь чапавтомс 12 ямат, комсо
молецнэ МЮД-нь декадникенть 
эщо чувсть 4 ямат. Примасть 
комсомолс 3 ломать. Ячейка
сонть ней весэмезэ 55 ломань. 
Партияс максозь 3 ломань. Бе- 
рянстэ тюрить 
кис.

5 ямат, чапавтозь 9, соказь 
сёксь пешня 75 гат, примазь 
комсомолс 52 ломань, партияв 
максозь 8 ломать.

Севтябрянь 10 чистэ сась 
райононтень выездной редакция 
«Ср.Вол. комсомолеценть пельде 
кона карми нолдамо газета Ср.
Вол. комсомолецэнть в Бокле» 
бороцямо МЮД нь декадникенть 
ударно ютавтомонь кис. Сентяб
рянь 13— 14 чистэ лиси васень 
газета.

Весемезэ 16 ячейкаво МЮД-нь 
лемсэ якстере обоснэ эйсэ ус
козь сюро 23.455 пондо, чувозь

Сентябрянь васень читнень 
эйстэ сок — Кармаласо ульнесь 
од колхозникень ударникень 
елет, косо ульнесть 250 ломань. 
Ударниктне эйстэ совасть комсо
молс 22 ломань, истя сынь от- 

сексь сокамонть | вечить Литвиновонь ялганть ча
вицятнень каршо. Беси од кол 
хозонь народонтэ эряви саемс 
пример Сок кармалоньударникнэ 
эйстэ.

Ннк. Филиппов.

Ч ам зи нкань  ком сом ол ось с ю р о н ь  а н о к с т а м о н т ь  !  
ды силосонь ч а п а в т о м а н т ь  в е ти  л а в ш с то

Мезе »арто сась МЮД‘онге Чамзинкань райононь комсомолось
Чамзинкань комсомолонь рай

комось августонь 25 чистэ сен
тябрянь 5*це чис кучнесь велева 
райактивстэ ударной бригада 15 
ломаньстэ МЮД онтень анокста
монь кувалт. Райактивесь уль
несь явозь 9 участкава велень 
ячейкятнева. Те ударной брига
дась 17 МЮД-онь чинть лемс пур 
нась 2 0  якстере обозт, конатнесэ 
ускст государствас сюро 1577 
центнерт ды эщо ульнесть пур
назь 2  якстере обозт 2 2 0  цэнтнерс 
1909-пень ириеывенть лемс.

Комсомолецтнэ ютавсть заёмс 
еермацтума весе колхознвкнэнь 
ютксо эрьвейкенеаь 1 0  трудоде- 
ньс. башка эрицятнень ютксо ком 
еомолонь вийсэ миезь заёмось 
885 целковой ланкс ярмакнэяк 
пурназь.

Силосонь строямонь плайось 
эзь топавтевть. Планонть коряс 
эряволь чувомс ды чапавтомо 
187 латк ды получазь встречной 
план 205 латк. МЮД-онь еамс чу 
возь ды чапавтозь авсяк 150 
латк. Темпв» лавшт. Эрявинейке 

весе вемеомолентевь (юе в *1еаэ

кундвмс силосонь планонь топав 
тимантень.

МЮД-онь кампаниясь ульнесь 
кеместэ сюлмазь призывентень 
анокстамонть марто. Ульнесть 
ютавтозь 3 допризывникйнь ку- 
етовойть промкст. Теде башка 
ютавтозь 2  доцризывникень рай
он нойть конференцият, конатнесэ 
ульнесть 293 ломать, те тевесь 
теезь комсомолонь райкомонть ды 
райОСО-нь инициативаст коряс. 
Конференциясонть допризывнвк- 
не пурнасть эсь ютковасть 80 цел 
ковобть ярмакт призывенть лем
сэ самолётонь теемс. Призывник- 
не сайсть обязательстват удар- 
нойстэ робутамс хоз. политичес
кой кампаниятнень ютавтумасо 
ды шкастост весе молемс призовс. 
Весе районсонть вербовазь яксте
ре армияв доброволецт 17 ломать, 
эйстэст 12 комсомолецт ды 5 
беспартийнойть.

МЮД-онь кампаниянть перть, 
еентябрянь 5-це чие Чамзинкань 
комеомоловь организациясь кайсь 
367 ломаньс. Совавтоаь комсо
молс 15 доприеывнккт. Партип

максозь 25 вадря комсомолецт 
Весемезэ комеолептнэде Чамзин- # 
кань райорганизацаясонть 1088 
ломать. МЮДонь читнестэ пур
назь б колхозонь комсомолонь 
ячейкат. Весемезэ колхозной ячей
катнеде 54.

Райононь комсомолось лавшо
сто мобилизовазь еюровь уряда
монь ды анокстамонь кампани- 
янтень. Седеяк берянстэ моли 
сюронь анокстамось единоличной 
секторганть, кулакнэнь ды зажн- 
точноётнень кецтэ те шкас апак 
сае калгодо заданиясь. Эряви 
большевикекс вачкодемс кула
конть ланга—саемс кецтэст кал
годо заданиянть нейке.

Ней районсонть ВКП(б) райко
мось яволявсь штущ|в, весе хоз. 
политической кампаниятнень юта
втомо. Штурмось карми молеме 
октябрянь васень чинть само. Те 
штурмонтень кучозь 1 0  комсомо
лецтнэ максост покш лезэ ве
лень ячейкатневь кода касумань 
вопроссо истя жо ячейкатнень 
кемекстамоео.

Пурга
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ВКП(б) ЦК-ань секретаренть Постышев ялганть докладозо ВКП(6)-нь ЦК-ань культпропонь совещаниясо.
Ялгат! Центральной комите

тэсь тердидидизь тынк секс, што 
бу вейсэ тынк марто судямс ды 
аравтомс задачат Марксистско- 
Ленинской воспитаниянть коряс. 
Большевикнэ нярдояк эзизь явт 
теоретической роботань задачат 
нень ды Марксистско-Ленинской 
воспитаниянть очередной револю
ционной практикань задачатне
де.

Партияс кеуестэ тури деля- 
честванть карш о, конась а ло
ви покш тевекс теориянть, ис
тяжо сон эрьва коли валонь ап
ак полавт турсь ды нейгак ту 
ри теориянь самозамыканиянть

Неть решающей социалисти
ческой строительствань успех
т ь  партиясь пачкоць виев ту
ремасо „кершнэнь“ ды ьпак 
сёвно вить онортунистнэнь каршо 
конат бажасть партиянь гене
ральной линиянть сеземанзо ды 
лоткавсть куроксто прядомо со
циалистической строительстванть.

Партияаь калгодо ды алкук
сонь ветямонзо коряс, генераль
ной ливиясто ве ёенов апак 
туе, СССР эсь чалгась социализ
мань шкас ды лись сравтозь со
циалистической строительствань 
келей кинть ланкс.
Сехте покш, рашаюзцей за-

каршо ду истят меяьтпень кар
шо, конат мезекс как аловить 
Марксистско-Ленинской воспи^а 
нияать ды явить эйсэнзэ проле
тариатонь революционной тури- 
мадонть. Марксистско-Ленинской 
воспиганияять виезэ сеньсэ, што 
сон срояви теориянь вейсэ са 
езь рэвплюционной практиканть 
марто, штобу пролетариатонтепь 
седе куроксто строямс од общее 
твенной эрямонть.

Тень коряс марксистско лё 
нинской воспитаниянь неень 
шкань задачатне алкукс мине
нек аравтувить апсчк сестэ, 
буди минь карматано тевс ладя
мост неень шкань революцияать 
коряс, социально-экономической 
едвигенть коряс, конатне теевс
ть ды тейнивить минек мастор 
со очередной задачатнестэ соци
ализманть кис туримасо.
Иш ш ! масторонь тех- 
нино—Эйономичеснсй 
н а д э в у м а н т ь  и а ш т у  

мзеь ащи решающей 
з а д а ч а к с

Генеральной линиянть тевс 
ветязь ды еонзе основанть коряс 
партиясь тейсь покшт тевть ми 
нек масторсо индустриянь те
всэ: минь велявтынек еередня- 
конть социализманть енов ды 
бойкасто аравттано мннек народ
ной хозяйстванть велень хозяй
ствань батнть сокицянь вишка 
нищеень хозяйствань рельса лан
ксто покш механизированной, 
социалистической хозяйствань 
рельса ланкс. Минь кеместэ вач
кодинек классовой врагонть ла
нга, громинек сонзэ, основной 
отрядонзэ. Минь пурнынек соци
алистической еекторонгь ке^ьс 
весе решающей рычагтнень, ко 
натнень коряс ветяви весе на
родной хозяйствась.

дачакс, конась ащл неи ми 
нек икеле, эряви вельть ку 
роксто маштомс техника 
экеиомичсской кадовуманть 
минек масторсо, прядомо 
пек нирька срокс задачанть 
„сасамс ды икильдямс', те 
хнико— экономической тевсэ 
икелей молиця капиталист 
нэнь мастортнэнь. Те лозун- 
гонсь, конань максызе Ленин, 
партиясонть весе не иетнест? 
ютавтовиль тев, ней аравтови 
васень таркас ды веши народ 
ной хозяйствань эрьва таркас 
покш касума трудной произво- 
дитезьностенть эйсэ.
Ней миненек эряви эрякав 
томс текнико экономичеткой 
кадовуманть маштомо. Тень 
тееме минек кармавты социализ
мань строительствань задачатне 
истяжо международной ебстанов- 
кась. тень эйсэ вешить кецтэ
н ь  минек обязательстватне, ко
натне ащпть международной про
летариатонть икеле, конатнень 
икеле минь ащитлно ударной 
бригадакс. Технико-экономичес
кой кадовумапть маштозь, минь 
тейдяно тенгэ международной 
пролетерватонь тевест, минь ма- 
ласолгавтано «ировой пролетар
ской революциянть. «Сехте ла
мо Ю иес—мери Сталин ял
гась—миненек эряви чиемс те 
ютконть, конань ланкс минь 
кадувинек ик^лей молиця капи
тализмань етрапатнеде.»

Минек улить весе месть эря
вить, штобу топавтемс вельть 
покш исторической задачанть 
се срокс конань нэвтизе Ста
лин ялгзсь. Индустриализациянь 
ды колективизааиянь теезь ус 

| пехне, етроЕс нолдазь од еявот 
промышленностень гигавтнэ, ве
се пародчой хозяйствань энерго
технической базапь келейгавто

мась, яла од ды од природной 
багатстватаень тевс нолдамотне, 
апак лоткавт трудицянь актив 
ностень касумась рабочей кла- 
еонь ды трудиця массань ряцо, 
— весе не вейсэ саезь кепе
дить трудонь производите
льностень касуманть, келей
гавты социалистической на 
коплениянь базанть, эряс
к а в ты к  минек технико эко
номической кадовумасо ма
йсемань.

Ве,йеэ те марто а эряви сту
втомс ееоь, што минек масторсо 
социализмань касумась моли ис
тямо шкасто, кода капиталимась 
наксады, кода пщилгады ды ке
лейгады мировой экономической 
кривисэсь.

Задачань сроксь «самс ды 
икельдямс», конань невтизе Ста 
лии ялгась, миненек топавтеви, 
возможностенеккак сатыть.
Но штобу нолдамс те
вс весе не возмомно- 
егьнель, коиатнастэ 
ливтемс покш иезэ, ми
ненек зряви нейне кепе
девемс сэрей ступень 
ланкс руководстванть, 
управлениянь органи 

в а и ц я н т ь .
СССР-энь социализмань шкас 

чалгамось веши минек пельде— 
партиянть К"цтэ, конась ащи 
ветиця пролетариатонь ды тру 
дицянь милионтнэнь ланксо, ке
местэ паркстомгамс массань пу
рнамонть социализмань кис ту
рвантень, максомс тенст алкук 
еонь руководства, лац аравтомс 
ды тевс нолдамс минек масто
ронь производительной виенть, 
тевень содазь ветемс народной 
хозяйстьанть, штобу теемс седе 
аламо юмавтомат. Тень эйсэ ней 
центральной задачас, Сонзэвте- 
ме а топавтевить задачанок, 
штобу весе минек возможносте
нек эйстэ седе курок маштомс 
технико-экономической кадува- 
манть СССР-сэ, конась икелей- 
пелей эряскавсы социализмань 
строительстванть.

Промышленностьэнть минь то
павтынек задачанк «кие кинь» 
окончательнойстэ ды мокей апак 
велявт социализманть ёнов Вей
сэ теке марто минь эщо асатык 
етэ тевсэ нолдынек трудонь ор- 
оаиизациянь тевенть, предприя
тиянь управлевиянть хозрасче- 
тонь основанть ланксо, эсть нол 
даво тевс предтриятиянь ресур- 
еатни, штобу кепедемс трудонь 
производительностенть. Секс пар
тиясь ней веши коммунистнэнь 
кецтэ содамс весе детальтнень 
максозь тевенть эйстэ, тонавт
немс тевень ветямо единонечали- 
янь основанть ланксо ды хозяй- 
етвеннойсте аравтнемс эсь ре- 
еуртнэнь калгодо цэлковоевь 
контролень .основанть ланксо.

Товарооботсто минь почти 
вейкень пес маштынек нэпмант 
вэнь. Но минь асатыкстэ сода
сынек советской коаерациянь 
микшнеме тевенть, минь эщо 
эзинек тонадо кода эрява ван
стамс рамицянть мелензэ. Секе 
партиясь мери комунистнэнень 
тонавтомс алкуксонь советской 
коператнвной миеме тевенть ие 
тя, штобу маштомс потребкоо 
перациянь робутасто «непма- 
нонь ойменть; аравтомс миеме 
тевенть истя, кода касы робо

чеень ды трудиця массань пот
ребностей:.

Минь совавтынек колхойс 
бедняконь ды ередняконь 15 
милионшка хозяйстват. Но те 
тевсэнтькак нярс минек удить 
авуль аламо асатыкст ломанень 
ды механизмань таркаваст ара- 
втнимасо, ули ресурсонь тевс 
нолдамасо. Секс партиясь тесэ
як мери тееме алкуксонь пово
рот, штобу лац аравтомс едель- 
щинанть, трудонь учотось, кон
кретной ды алкуксонь руковод
ства.

Весе мероприятиятне, конатне
сэ партиясь ютавты тевс эрьва 
кодамо социалистической строямо 
тевсэ, кортыть вейкеде ды це- 
лесткак вейке: кепедемс а
онкставиця сэрей ступеньс 
массань организациянь хо
зяйстванть, максомс сынст 
ланксо конкретной руковод
стванть, водрялгавтомс уп-1 
равлениянь системонть ды | 
метотнэнь, нолдамс тевс!
советской строень весе пре-1 
имуществатнень, весе минек ма-1 
териальнойть ды еоциальнойть: 
возможностнень истя, штобу

эряСкавтозь социалистической 
келей наступлениясо, классовой 
врагонь маштозь, сырьгамо виев 
темпсэ се кияванть, конась седе 
куроксто маштсы минек техни
ке экономической кадовуманть.

Вана те центральной задачась 
улезэ аравтозь основакс маркси
стско-ленинской воспитаниянь 
путозь задачатненень. Те цент
ральной задачанть коряс ней 
эряви большевикнэнь тонавтомо, 
знанияст кепедемс истя, штобу 
сынь кармавольть чаркодеме 
марксизмань Л ен и н и зм а н ь  сехте 
покш задачатнень.

«Улемс комунистэкс, а весть 
кортыль Ленин ялгась,—те зна
чит макснемс воспитаниянь ды 
дисциплинань примерт». Штобу 
ветямс эсь мельганок массанть 
не услржненнойть условиятнень 
цинкстэ, комунистнэнень эря
ви кепедевемс сэрей теоретиче
ской ступеньс секс, што теори
ясь аща кеместэ сюлмавозь ре
волюционной практиканть марто 
ды «максы касумань кемима, 
вий ды чаркощмат кода сюлма
вить перькаванок событиятне» 
( С т а л и н ) .________________

Нелвйгавюмс кры-эстафзтангь!
Эрьва комсомолец аразо культ-эзта- 

фетакь кис туркатне!

Кунаэсть культ-зстафетас.
Кочкуровань районось к а 

подевсь областной ку л ьт— 
эттаф етач Районс пурнасть
5 кустовой об'единеняят. 
Эрьво кустовой об'един^ня- 
яс тече туить буксирной
6 ригадат эрьва бригадасо 
ЗО ломань.

Максозь задача те культ 
эстафетань ветямсто, ливте 
мее культурной етроитель- 
е ваить кувзлг Кочкуро

вань районть и келем отиця 
район ряц.

Буксирной бригадатненень 
таркасо совй активесь. Кус
товой об'единениясо арав
тозь теемс 3-нь еуботннкт 
эскен-- пурнамо школань 
ватнима тевс, культ фон 
донь пурнамо ды лия культ 
эстафетонь задлчань 1 опав- 
темань кувалт.

У глев.

Культзетзфвтанте 25 Сригздат.
5 сентябрясто Торбеевань 

райкомось вейсэ райактявенть 
марто ваннызэ культ эстафетань 
вопросонть ды кучсь райовс 21 
комсомолецт, курссто конат кар
мить тонавтомо эйкакшт. Теде 
башка кучозь 25 комсомолецт

учителень помошникекс.
Вейсэ тень марто кучувить 

районга 25 комсомолонь брига
дат, конат кармить витнеме 
школат, ды анокстамо сынст од 
тонавтомо иенте.

Миньчак.

Чумотнень таргака отвечамо.
Кочкуровань районсо, Гузы- 

мен велесэ, вельсоветэсь вееобу- 
чонть коряс местькак а робуты. 
Нстя жо эсь анокста од тонав
тнема ленге. Тонавтнемс иесь 
уш заводясь, а вельсоветэсь 
итколанге эзь теевть кодамояк 
ремонт Школанть те шкамс ап
ак путне вальчонзо, апак вит
не пецьканзо, арасть сатышка

партанзо Истя ж ' школанть за- 
ведующяескгк Сёмкин ялгась 
тень коряс иесткак а роботэ.

Кочкуровань ракенте ды рай- 
ононте эряве варштамс Гузынець 
веленть ланкс. Кармаатомо ве
льсоветэнть ды учительстванть, 
штобу сынь сыргавтовлизь од 
топавтнема иенть,

Ф. Темпов.

Сермацтьать ды тердигь..
Мокшерзянь рабфаконь комсо

молонь ячейкась отвечась наци
ональной печатень микшниманть 
овешанияпь путовксонть ланкс. 
Ячейкась пуць сёрмацтомо 35 
экземплярт „Комсомольской прав 
да», 50 экземплярт СВК, 100% 
ланкс сердадомс „Ленинэнь ки
ява“ газетас. Рамамс комсомолец 
нэ од ломанень кинигат 150 цел 
ковон ланкс.

ЦРК нь ячейкась отвечи: сёр 
мацтемс СВК-эрьва комсомолецнэ,

„Комсомольсквй правда ‘ 40 эк
земплярт, кинигат ракамс 60 
целковой ланкс: комсомолонь кол 
хоз „Гйгантынь“ ячейкась ливсь 

| путовкс сермацтомс ,.Комсомоль
ской правда“ 25 екземплярт, СВК 
| —эрьва комсомолецнэ, кинигат 
I рамамс 35 целковой ланкс.
!
| Тердить эсь лацо тейме тигюг
I рафиянь ячейканть ды е^впарт- 
! школань ячейканть.

^иньгач.
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и  [докам)
Д. Храмов.

БАТРАК
Эрэя велес мон шачин,
'Зрая велесэ касынь.
»Содов банясо шлилизь 
Равжо кшисэ мон тримизь. 

Кото ийсо стада мельга, 
Покш локшо марто чийнинь. 
Экшэ ваяскень зорятнева 
Ламо нужа мон неинь. 

Валске рана, чокшне позда 
Пильгемгак а усковить.
Ансяк соваван кудонтень 
«Стака мелть прязон совить. 

Весе истя пакшакс порам, 
Стада мельга кастыя 
Пиже нужанть чинек венек 
Локшо песэм усксия. 

‘Сельмем сявалесть сеедстэ, 
»Якить ялган учильняв,
А  монянь се валдо читьне 
Се пластонь яееис эсть сае. 

Тетянь мельга, пулосонзо, 
Кундазь нулов сумансо,

Монь ветемизь кулаконтень, 
Коцтонь раздязь панарсо. 

Эрян недля, эрян кавто.
Пельс вачодо роботан,
Чавсь эйсэн кежей кулакось 
Мейсь чавнокшнооь асодан. 

Ламо сельведь валынь сестэ, 
Кодаяк а туиван,
Ярмактомо штапо кепе 
Истя ульнезь туимам.

Истят тевтне ульнесть ламо. 
Аволь ансяк монь марто.
Кода кулак—батракнесэ 
Паниль чавиль кулаксо.

Кона паксянть ланга якинь, 
Ламо ийть локш » марто,
Ней се таркасонть колхойсэ, 
Мон эрянь ялган марто. 

Ватракт-беднякт ялган марто 
Югась тунда совинек 
П »кш тевентень коллективень 
Вейсэ весе кундынек.

Молить призывс,
Чувто ланксо 
Сорны ть сырнень лопат. 
Л ейтнень велькссэ 
Качадыть тумант. 
Валскень зорят,
Прок кенерезь вишнят. 
Пиже озим 
Вельти пакся ланк.
Те вакслесь 
В есем еде урядна.
Од ломатне 
П разник эль вастыть; 
Сынь тече
Колхозонь паксятнестэ 
П аро мельсэ 
Призывс молить.
Л аказь—лакить 
Гарбунянь мехатне 
М оронь вайгель 
Гайгезь сергиди.
Чизэ палы,
Прок кумоиинь фаста, 
„Баба кизэнть“
Састыне эжде.
Вана не,

Алтзве тенень приз ы ьанте

Колхозонь од ператне, 
Умок учесть 
Те сентябрянь чинть. 
Сынь умок ванность 
Эрь паро мельсэ 
Саран ошонтень 
Ветиця кинть.
Сынь умок 
Ударной робугасо 
Боевойстэ 
Урядызь сюрост,
Максть призывень 
Якстере улавсо 
Г осударствав 
Ламо сяд обост.
Ней молитьсынь 
Весёласто ванозь,
Эрьва шагост 
Боевойстэ сти.
Не лепштясызь 
„Азаргадозь кисканть“, 
Конась кеншт 
Лангозонок венсти,

Пургин.

Призызкиинэ робуты ть силосонь ч а п а в т с а  
субот& ш нсэ.

Ф. Ермичав,

О з е м ть  ви д ить.
Од тейтерькс пейди 
Чизэ менельсэ. 
Машинань вальгей 
Веленть ве песэ 

Пургинекс зэ »нить 
Тракторт пакслвьнть, 
Пек уш мелявтыть 
Озем видиманть 

Плугонь лемехне 
Чинть каршо пейдить, 
Весе ломатве 
Ве превсэ арсить.

Коданя парсте 
Сокамось сокамс, 
Кода куроксто 
Видимась видемс. 

Колхоз ломатнень 
Седеест лакить,
Косо рулить 
Текень кортавтыть. 

Парстине сокамс 
Весе модатнень, 
Паро видьмесэ 
Ведемс оземтнеаь.

Течи 
Чись 
Велевть

Валдо эрямог.
Манейстэ чизэ 

цифтерды, 
лембесэнзэ 

кутморды, 
Кашторды виресь 
Эсь лопасонзо, 
Гай моли велесь 
Оц строямстонзо. 

Пуви вармиаесь, 
Нолци кудотнень, 
Валдо эрямос 
Стявты эрзятнень.

Оля—чиСь ней 
Беси мененек,
Школа покш, сэрей, 
Колхойс сроинек! 

Кармасть якамо 
Школав эйкакшнэ 
Ды тонавтнеме 
Ликбезсэ покшнэ. 

Кармасть колхойсэ, 
Сёрмас содамо,
Беси од—койсэ, 
Кармасть эрямо.

А.

П.  П е х ш о в .

сыявкс.
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Колхозницат ловныть литературной страница

Н. Филипов

Пелькстазь муинек
Чизэ вере 
Налксезь—налкси, 
Розесь састо 
Лымбаксни. 
Розенть нуи 
Бойка жнейкась, 
Мерят венч 
Ведьга уи.
Вейке вейке 
Мельга ванозь 
Жяейкатнэ 
Пелькстазь нуить, 
Синьст удало 
Комсомолкат 
Ожань илищазь 
Сюлмить.
Сынь а пелить 
Стака тевде; 
Стаканть каршо 
Бороцить,
Вейке —кавто 
Пултынь таркас, 
Комсень—комсь 
Пелькстазь 
Сюлмить.
—Эх тон Коля 
Мейс прят 
Нолдык?

Гась велев тече 
Вербовщик ошсто,
Терди эйсэнек 
Ошов трудямо.

*

А сатыть ошсо 
робутыятне 
«Вететне, иь—нилесь > 
тоаавцыцятне.

*

Минек колхойсэ 
Лишной робоьаикт:

Адя капшак 
Молть монь 
Мельга,
Иля кадовт 
Ялгасто...
Бант коданя 
Таргойсь кедем,
Роботамс мерят 
Нельзя?!.
А мон теке 
Истяк капшйн 
Роботас эйсэть 
Тердян...
Кепедизэ прянзо 
Коля,
Вицте видемс 
Ды ёвтась:
—Вант, кирдевть, 
Эйсэть эль сасан 
Сизичам моньгак ютась! 
Истя вана 
Нусь
Пелькстазь
Комсомолонь бригадась 
Ниле, вете.
Гатнень таркас 
Сисем кавксо 
Нусь—пурнась

етроикао,
улить сядошка 
Каменщик^ плотник!.

Мон ударникаяь 
Нуима тевсэ 
Сермоцган ошов 
Эсь паро мельсэ. 

*
Кадык вием монь 
Истяк а аши, 
Вететнень нилес 
Шкастонзо пещи.

А. ЖОЙ.

Юты вармась, 
кукулькшни ульцява.
Сокаре
Празь лопатне эйс».
Сонзо таго 
удомазо явась.
Покш коволцо 
Чуде виевстэ.

Сонзо таго 
Удомазо явась.
Сёксь поводевсь 
Сонзо сязодиксс.
Сёксесь пезнась 
Колхозникнень прява 
„Паксятнесэ 
Скирдань кикст“ 

азарць сыявкс 
каявсь колхозонтень.
Озимь паксясь 
Видезь пеле виц.
Арасть пикст
Лов алов сокамонтень.
Эсть анокстав пикскеть 
Сёксенть виц.

Пурныть пуромкс. 
Колхозникне ащить.
Пеест экшсэ 
Келест пекставозь, 
а сыявксось 
Касы яла, рашты...
Сядо пандот 
Наксаць утомс розь. 

Ветить иромкснэнь 
Правлениянь нрякснэ 
Кись, мурнимас 
Пандовкссо пекстазь.
Ащик истяк.
Кургот иляк автне 
Бути авсак 
Турват улить стазь.

Чавсь седеест колхозник
нень, са} ець.
Кажост лакасть,
Таргатозь саност.
Пекстазь тюрьмас курк- 

сост
Кашт молсь келест,
Эсть сода .
Колхойсэнть пелькстамо. 

Юты вармась 
Кукуль кшни ды вешке.
Чава пиземь 
Сурензэ лии.
Окирдатнесэ 
Начты, рудайс шешке.
Сексень читне 
Бойкасто чинть

' ексень чокшне 
Пуромсть таго школас. 
Сась буксиргест „
Шабра колхойстэ.
Юксевсь келест, 
Пандовкснэяк соласть. 
Мурнесть чавсть сынь 
Большевик койсэ.

—Аволь колхоз—, 
а кулаконь пизэ.
Киег покншэ? 
кулакт ды сынст какшт, 
конат эщо ансяк 
Мелень кизэнть 
Киреть батракт 
Ды стаданть-стадань тракст. 

Промксось буйкстась. 
Промксось лажны морякс. 
Валовсть мельтне, 
школаванть псистэ.
—Мейсь миненек 
сынст тесэ позорямс? 
Судов сынст!!!
Урядамс велестэнть!!!!

—Весе паксяв 
Сыявксонть маштомо.
Ки тень кисэ?
Еединкь кеиеенкь! 
а пуромксось 
Лаке теке омут.
Цяпе. лажны 
Кулактнэнедь пенть.
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Эряскавтомс темпнзнь озимень 
видимасо ды лов алов сокамосо
Арафтомс 40°!о тягловой виенть зябентвкь ды 

ознментень!

Маштомс самотекось.
Лов алов сожамссь ды огем 

в е д и м з с ь  МокшэрБявь обл астсэ 
моле  л р т ш о с т о. Л я р и ю п о  у г л е  
секс, шю колхойсэ ды ми 
сомолсвь ячеик&тве эсль меш
те башьа участкатвева кода ло- 
матвевь, истя жо тягловсй си- 
лавть лац аравтвеме.

Штобу добувамс [боевой темпт 
лева алов секамосовть ды озем 
видимасовть эрве весе ребу 
тась Еолдамс еделхщинавь ко
ряс ды эрьва роботас, тракто
рс мешивас ди алешасаравтомс 
ломать. Иивь ветямо ребутавть 
тевс те шкамс а ютавтано. Эря- 
ве мирявек дсбувамс тевь, што 
бу туНДОЕЬ видьмавьийро опыт
нэ едел! щивавь, оболичкавть 
ды урявввловкань каршо туре
мань коряс кавдомс лов алов ео- 
камонтдвь ды огем видвман- 
тень.

Ульть областень келес истят 
случайть, кода башка райотнэ 
робутань коряс а ветить точный 
учет. Макснить сводкасост ман-

чимань цыфрат. стар. Шайго- 
вавь райзось ды райколхозсою 
гось максть мавчрмапь иыГрат. 
(ывь кортыть, што минек рай- 
овсо озем вудимесь прядовсь. 
Ламо велева те шкамс яла ви
дить. Эряве, штобу райовной 
организациятне эртва сокавт 
ды в и д е х т ь  гектаронть коряс 
ветявольть точвой учет. Маьчи- 
ма цыфратневень путомс пе.

Весеме колхознвкненень ды 
седеяк нек комсомолонь ячейка- 
твеневь эряЕе содамс, што шка
стонзо озем вид» мась ды ^ов 
алов сокамось кастао сюронь 
шачомавть. Секс не робутатне 
нень эряве максомс боевой те- 
мпт. Добувамс тень, штобу весе 
робутатве ютавтомс еделыпина- 
нь коржс, кемикстамс эрьва уч- 
астоке ды машинас ломать. Лов 
алов совамонь ударной декедви- 
кевть топавтемс плантнэ. Маш
томс опортунистической еамоте- 
кось.

А. Е.

З.-Полянань, Кочкуровань ды Ковылкинань районтнг 
борннстэ вэтить коренизаиинкть.

Кеместэ ветямс партиянь национальной политиканть!
Великодержавной шовинизманть маштомс!

Керямс опортунизмань 
меленть.

Ст-ШаЛгогавь равоЕовте ран
гонь планонзо к(ряс лов алов 
рряве с(камс: колхозствэва
15592 хекларт, совхостнэва 
80СО гектарт ды башка эрвця 
тне Еа 91Ь8 1ектарт.

Севтябрь е о в с е ь  9 ч е с  самс 
колхозствэ сёкань 1582 гектар, 
с о в х о з с т е э  380 гект., а башка

эрицятне есть сока вейкияк ге
ктар. Кодат причнватне лавшо
сто сокамосовть. Весенце причи- 
наке аште опортунизань благо 
душвясовть, самотексонть; эсть 
машт башка участкатнева пар
сте ладямс робочей виенть ды 
эзизь ёрт лов алов еокамонте 
аштиня трактортвэвь.

М окшэрзянь ВКП(б)—нь 
обкомось ды обл К.К.-сь 
Д екабрь ковонь ЗО ч и с т э  
1930 иестэ э с и с т  вейсэнь 
пленумсо, национальной во
просонь коряс решениясо- 
ет максть ламо практичес 
кой предложеният, конат 
кортасть сень коряс, што
бу весе областной ды ра- 
йоной парторганизациятне 
областень келесэ хозяйст 
вено управленческой апа 
ратнэнь керенизациянте ку- 
ндавольт: боевойстэ. Парт- 
организациятненень эряве 
теемс тень штобу не апа 
ратнесэ кореной насилени- 
ясь улезэ общ ей удельной 
весэнь керясь а седе ал а
мо. Эряве Мокшэрзятнен ку
льтурной чист кастомс об
щей населениянть уровен- 
ензэ коряс. Пленумось на
циональной ракотненень 
макснесь и с т я м о  Задания 
штобу национальной Рикт- 
нэва ды вельссветнэва де
лопроизводствась ютавтомс 
эсь родной кельсэст.

Вейсэнь пленумонь р еш 
ениянть теимадо мейле шк
ась ютась 81/2 ковт, но яла 
теке таркава пгрторгани 
зациятне ‘ реш енияст тевс 
эзизь ютавт. Бути сайсын- 
ек областэнть националь
ной Райотнэнь кочкурова
н ь ,  Зуб. полянанть лы ко
вы л ки н ан ь  то н е е ы не к, 
што неть райотнэсэяк апа- 
ратонь коренизациянть ко
ряс тейсть аламо. Велсов- 
етнэва делопроизводстванть 
ютавтызь конев ланксо.

Зуб. полянань районсо 
кореной насилениясь, Мок- 
шэрзятнеде 82,2 процент

районой апаратнесэ мокш 
эрзянь роботникнеде ансяк 
35.6 прец. Велсоветнэва де
лопроизводствась родной 
кельсэ, даже конев ланксо 
як агак ютавт.

Кочкуровань районсо мо
кшэрзятнеде 7о процент. 
Делопроизводства ролнсй 
кельс ютавсть 14 вельсов
е т с ,  но те ютавтомась ка- 
дувсь ансяк к о н е в  ланкс. 
Районсй организациятне 
яла теке весе постановле
ниятнень ды резолюпятнень 
сёрмадыть рузонь кельсэ.

Ковылкинань р а  й о н с о  
мевшэрзятнеде 52 проц. д е
лопроизводствась родной 
вельс ютавтозь ансяк 14 
процентс. Т е я к  ютавтозь 
формалвнопстэ. Районой 
апаратнэсэ коренизациясь 
аш те 24 процентс.

Кодат причинатне плен- 
умонь решениятнень тевс 
а ютавтоматст коряс?

Районой организациятне 
отвечить:— арасть кадратне 
а кинень робутамс.

Эряве меремс, што те бе
рянь ответ. Бричинась аш 
те аволь тень эйстэ. Прич- 
инась икелевгак а ш т е п л е  
нумонь решениятненень бю
рократической отношения- 
ео а седейшкасто тень ко 
ряс робутамосо.

Ковылкинань р а й о не о 
ульнесть ветят случайть, 
конат кортыть сень коряс, 
што районой апаратсо ро
ботникне тейсть великоде
ржавной шовинизмасо, ко 
да получазь вельсоветэнь 
пельде Родной кельсэ кен- 
ев кучилиз меневе ве-

льсоветов. Д а ж е  грозясть 
вельсоветнэсэ, ш то истят 
коневть миндянек и л я д о -  
кучне, минек тесэ а кинень 
ловномс еэстэ, кода районов 
учреждениятнесэМох шот эр 
зят улеть. Улить ламо ш о - 
винистической т е в т ь  лия 
райотнэваяк. Саемс Атяш е
вской райононть истя ж о 
районой учреждениясо ро 
ботникне великодержавной 
шовинизмасонть сэредить,,,, 
кода конеплеводсоюзс сась 
эрзянь кельсэ сёрмадозь 
тевинь конев—конеплевод- 
ссюзонь роботникне ц ю т 
превстэ эсть лисе, тандацт 
а кинень лоенсм с , Чийсть 
чугункань ки ланкс сёрмас: 
содыця Мокшо эрзянь ве
шнеме, штобу ловновтомс, 
конёвось.

Истя же районсБь ребу*- 
тниьне берянстэ вах ь;т мо- 
ьшзрзянь газетнзвь ды ки
н и г а т н е н ь  ланкс а пачт
ить звсзст дсЕввьяхеьь еь ; 
а тонавтьпьзрзянь келенть

Эряве райсней ребутни- 
вненень к е м е с т э  кундамс 
Пленумонь решевиятнень  
тевс ютавтомантень. Н ол
дамс тол ЕеликсдержаЕНОЙ; 
ш о е и н и с т н э н ь  ланга 1 кепе
демс М окшэрзятнень кулы- 
тураст.

Вейсэ тень марто эряввг 
апак лотксе туремс тарк
ань национализманть кар 
шо, конась л е з д ы  ансяк: 
класовой врагатнэнень.

Комсомолонтень тень к а 
ряс зряве невтемс боевовв 
робота

П. МОКШАН ИН.

Партиянь генеральной лини- 
ниянзо коряс велень хозяйст
вань реконструкциясо ды сонзо 
кувалт кулаконьмаштомасо прок 
класс минь теивек пек покш 
колхозов молема сокицятнень 
вельде-

Бедняконь ды середняконь мае 
сатне велесэ неизь, што парти
ясь сайсь виде ки; што колхо 
зонь х о з я й с т Е а с ь  максы лезэ 
башка хозяйствадо ламо ды 
сынсест мельсэ сядо тыщасо со 
вить колхозов, топавтеть сплсш 
коллективи!авгяъть краигэвть.

Васенце рклевь чис те иестэ 
крайганть с овавтсзолвть  к е л х о !е 
64,6% весе бедняк ды еередвяк 
еокицятнестэ. Ней м и в ь  т е п а в т я -  
нок сплош  ко л л ек т Е в и зав и я Е ть .

Чаркодеви, што сплош коллек
ТЕЕИЬаЦВЯСЬ ЛЕЯКСТСМТЫ П] ядо
велькс велевь хсзяйствавь ды 
веленьтяк.

Паро колхозснь хозяйст
вань ветркссв. рациекЕль- 
касто ды вгкстозь велскь 
хозяйстве КЬ МЕШККаСО ребу 
тазь. Вадрясто робутазь ус 
кеиа вийтнень лаккса, робу 
тень вадрясто ладямось, ту 
рима колхозонь хсзяйствень 
весексэ кемекстЕмокзо кис 
ды колхозонь епеинализа 
циясь ней сехте покшт ды 
решающей задачат колхо 
аояь тевсэ минек областьсэ.

1« вадачатвежь хонавтемась 
к а р м а  жеме:»с»аио юлю-

Кода ладямс подросткань робутась колхойсэ.
Социалистической ладямс подросткань робутанть.

зопь тевтнень, карми кепедеме 
колхостнэнь виест, карми кепеде 
ме колхозникень паро эрямо 
чинзэ ды карми лездамо бедня
конь ды середняконь колхозов 
совавтомасо.

Комсомолонь организациятве 
Рав-кунчкавь крайсэ активной- 
ето лездыть не задачатвевь ко 
ряс. «Краень комсомолонь орга
низациясь велявсь шачо ёндо 
колхозонь тевтневь, тейсь покш 
лездамо ве тевтнесэ коллективи
зациянь ды тундонь видимань ку 
валт парторгавизациявтевв» 
(РЛКСМ крайксмовь 3 плену 
мень постсвовлениясто.

Комсомолснь о р г а в и з а д Е я т н е  
в и е в с т э  лездасть р е б у т а н ь  ладя
мосо колхойсэ. Н ей  с ы н е с т  эря- 
ве те тевенть коряс лездамс се
деяк виевстэ, штобу содамс ды 
ветямс тевсь робутась питнень 
максомась колхойсэ подросткат- 
ненень. Ней подросткавь виесь 
колхостнесэ минек крайсэ эщо 
апак ладя социакистичоскей ро 
бутакс. Ламо колхойстэ подрост- 
кань робутань видестэ ладямснть 
а стявтыть колхозонь праЕленЕят, 
райколхозсоюст ды тень кувалт 
косояк а кортыть. Кок кова 
колхозонь робутнжкне а .чарко
дить: мезе эряве теема ды еряве  
лж ветямс тевть од 'ломанень р*  
бутажь кувалт колхойсэ?_______

О Ш к м  X  6 0 6 .

Большевикень омбоце тундонть 
видима шкасто эрьва таркасо ро 
бутасть эйкакшт 9-10 иесэ. Сынь 
робутасть вейсэ ды истя. жо 
покш ломатнень марто. Робута 
мо чись ульнесь покш, ды кияк 
сонзо эзизе вишкалгавтнеяк. Ко
дамояк подросткань робутань ла 
дямо колхоствесэ арасель. Под- 
росткатне робутасть истямо тев 
ланксо, конат мезесак сынст эзь 
тонавт ды нелъке шумбра чист. 
Нодросткавь виень роботас ладя 
мосо политехвнзациясь ды кад
рань авокстамось арасель. Под- 
ресткатве робутаеть еделхшивасо 
вейсэ покш ломатшнь марто. 
Подросткавв шумбрань чинь ва- 
нумась ладязель пек берянястэ. 
Робутамо норматне улвнесть ие 
тят жо, кодат ульнесть покш 
ломатнененьдяк.

Истямо подросткань робутась 
колхойсэ нолдамс а эряве. Эря 
ве боевойстэ тердемс общеетвево 
етенть, печатенть, колхозниквевь 
мелест подроеткань робутань ла 
дямонтень, штобу сон уливель со 
циалистическойке.

Минь тень кувалт теинек пек  
аламо. Содиалжееичеежойке под- 
росткань робутань ладямось ве 
шж реш ительвожетэ топавтемс  
васенце задачатнежь, ш тобу жад 
ряста дм рацжавальножсто лада  
же кадраетжажь р о г а н т ь  жал

хойсэ ды кемекстамс колхозонь 
производстванть.

Ванозь виев ды пек Стакакол 
хозонь строямонть ланкс ды ва
нозь колхозонь производствавь 
виенть лавкс, колхозовь комсо 
моловь оргавизациятненень эря 
ве кирдемс мельсэ, што еоцка 
листйческейкс подросткань 
ребутань ладямось келхойсз 
топавтеме ансяк сестэ, зняр 
до карми кемекстамо ды ка 
еемо колхозонь производст
в а с  ды стреительствась вей 
сэнь робутань рационЕлиза 
циякь коряс, косо кармеуле 
ме пельксэкс подресткЕнь 
робутась. Вейсэ тень мартоуря 
ве виевстэ туремс вить опорту- 
нистэнь тевтвевь каршо ды ви 
шка тевекс соцвалистическоикс 
подросткавть робутавть ловоман 
зо каршо. Подростканть виесь 
ары кемекстамо тевекс колхозонь 
производетвавтевь.

Теде апак явавт эряве туремс 
„керш» мендямотвевь каршо, ко 
ват ащить сень кис, щтобу ней 
ке ладямс социалистическсйкс 
подросткавь робутанть колхойсэ 
ды ладямс сонзо колхойеа про 
мышленостень лацо.

Основной корежоке подроеткань  
робутань ладямосо ащж се, што 
бу робутанть жехеста сюлхажс 
налжтахнжчеекой тонавтохажть

ды кадрань анокстамонть марто,
Кадрань анокстамось политех- 

низациянь коряс тееве ансяк. 
ШКМ-се. Вейсэ тень марто эря. 
ве туремс каршо, знярдо полав- 
тыть ШКМ-нть учевичествань 
школа ланкс. Се колхоетнесэ, КО' 
со кармить аломо пурназьвелень 
хозяйствань ученистват, эряве 
сюлмамс тонавтниманть общест
венно-политической ды образова 
ниянь кепедамань марто эрьва, 
кодамо формасо:чокшненъ групат 
школась ды икелеяк ШКМ-сэ за 
очвой тонавтнема ды лият.

Весе не тевтне марто эрявк' 
аравтомс подроствань робутамо 
чинь шканть. Ветямс подросткат 
ненень 2 сменань робута ды ‘т® 
емс эсист ютксто бригада. Сдель 
щинавть сынст робутасо 14 
иень подросткатнень ютксо в& 
тямс а эряве весе колхоснесэ.

Се весе евтазьтевтне эщо & 
улить истямокс, конат топавтызь- 
еоциалиссическойке подросткань 
робутанть. Тестэ истя жо а ли
си, што кеме колхостненевь & 
эряве туремс не тевтнень кже^. 
Весе ве вопросиэнень тердемс о& 
щественостенть. Комсомолонь ор  
ганизациятне улест ветжцяк* 
( п е а е  сы н о м е р с э )  

Б. ОГРЫЗКО.
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г. Саранск, тияограФ ах „КраояыЯ О км брь“ .


