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Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст

ПРЯДОВСЬ ВЕСЕСОЮЗОНЬ АВАНЬ СОВЕЩАНИЯСЬ ВЛКСМ-нь ЦК-нь БЮРОНЬ ЧЛЕНТНЭ УЧАСТИЯСТ МАРТО 
ОД ТЕЙТЕРЬ АВАТНЕНЬ ЮТКСО РОБОТАНЬ ВЕТЯМОНТЬ КУВАЛТ.

Ленинской комсомолонть боевой задачазо

Мольсь совещаниянть колмоце 
чи. Кортамо бежицятнень спис
кась здесь эрьва ливутанть. Со
вещаниясонть весе аштицятне 
вешсть вал. Июлень 4-це валс
кесь таго ушодовсь тейтерьт- 
нень Бкзтуплеяиж о.

Знярдо кортыцятне ульнесть 
ведггдмевде ламо, вал сайсь Ко• 
е?ров ялгась. Радостной, друже• 
екой приветствиянь цяпьмотне 
кувать мешасть сонензэ кортамо.

— Монь улить знярыя замеча- 
нйян ававь од ломантнень ют
ксо роботамо вопросонть кувалт 
—ушодызе Косарев ялгась.

— Минек масторонь тейтерь
тнень врямост кодаяк а кода 
ладсемс граннцань томбаль
ксэнь аватнень »рямостмарто. Ми
нек аватне политически ды 
»ковомически раскрепощенчойть. 
Минек аватвеневь максозь весе 
вовможностьне цёратне марто вей
кеде ет» кемекстамс эсист про* 
летарской госудвретванть ды 
строямс сопиадйстической общес
тва, сестэ кода мастортнэсэ 
авась те шкас' ешти истямо жо 
прававтомокс, кодамокс сон уль
несь инязоронь Р оссбясонть.

Авас* минек может путомс 
эсивзэ трудонзо, может тонавт
немс, косо сонензэ паро. Мннек 
масторсо аванть икеле одась 
бевработицадо пелема конась теи 
самай а мазый неустойчиво
сть »рямосонть. Минек масторонь 
правительствась хири минек 
аванть специальной законсо. Од 
семиясонть Советэнь Союзсо эй- 
кавштвэ аволь ансяк сталмокс, 
яо сонсь государствась шожда
лгавты од тетятнень-аватнень 
сынст долгост тонавюмо масто* 
ронть икеле.

Васе те аравты советской од 
аванть исключительвой услсвйяс. 
Но яда теке комсомоловтень са
ви ветяма башка робота од тей
терь* аватньнь ютксо. Те толко
вави знярыя тувтал о. Васенце 
сынст эйстэ се, шго ленинской 
комсомолонть цёрань пелькссзнть 
ули эщо социалистической етро- 
ямосонтьЧфванть роботанзо повш 

«оначениянть мезекскак а ловома, 
улита ташто ладсо, коснойстэ, 
эгамски ваноманть кадовикстнэ 
аванть давгс: „маштови ли, келя 
сонзэ выдвигать, лиси ли тень 
эйот» толк*. Потя сеедь
стэ, арсить коть наяв а кортнить 
как

Омбоце тувкалось ашти тей
терьтнень эсист эйсэ. Сеедьстэ 
тейтерьтне а подьвовнть сиеть 
праватнень, конат максозь сы
нест. Сайдянок истямо пример. 
Советской еаконодатедьствангь 
коряс национальной респубгива
ка тейтерьтненень мерезь мирьде 
нень лисьнеме 16 и^етэ, но, ми
нек вивьксэнгень ды позорон- 
тень, сынь сеедьстэ лисьнить 14 
иес». Эли те жо еаконодательст- 
васонть чумондовить икеле лад 
со »ейтерьтнень мирьденень ра
мазь сайманть кис, Но, мянек 
покш визьксэнтень ды шарон
тень, националка-тейтерьтнень 
эщо микшнить мярьдтненень.

А. В. КО САРЕВЕНЬ’ выступлениястонзо
Сталин ялгантень

Примик, минек сехте маласо ялга, минек ине вождь Сталин 
ялгась седейшкавань сюк прянть минек пельде, тейтерьтнень, тей 
терь-авань од ломанень ютксо роботань ветямо Ь есесоюзонь со
вещаниясо участницатнень пельде.

Тон аштятпокшперестройкань инициаторкс, конатань ней юта
вты комсомолось. Сех важной задачатне эйстэ, те перестройкась, од 
тейтерь ава ютксо воспитательной роботань виензамось.

Минь алтатан теть, Сталин ялгась, улемс вернойкс, культур
нойкс, минек родинантень мужественной тейтерь-пакшакс.

Минь алтатан теть, Сталин ялгась, топавтомс тонь невтнемат- 
нень од тейтерь-ава ютксо роботанть кемекстамодонть. -

Шумбра улезэ минек ялгась ды вождесь Сталин!
Шумбра улезэ минек партиясь!.

Меельсь пелев, ули мирьдень- 
хамонь уголовной наказамо. Ми
нек эрямосонть те хамствадонть 
пек ламо, но ламо ли тынь марь 
еиде сень кувалт, штобу тейте
ресь сонсь еавольвакояонь лезв- 
с»ьть кис еоненвэ цёранть ендо 
хамски ваноманть кис?

Лиси, што ваковось ули, пра* 
ватнемаксозь, государствань эрь
ва кодамо ладсо гшкади кисэст, 
но сонсь од тейтересь асвалак- 
тивнасто бороци эсйнвэ прават
нень кис, ды,* меае сехте берянь, 
сон аволь свал мукшны лезжс 
эсинзэ организациясто. Мон бу 
невтевлинь тевк евярыя слу
чайть, знярдо Средней Азиянь 
районтнэва кодамояк негодяй— 
севрэтаресь „а неи*, но лиясто 
мик сонськак чумо п»к однэ 
лангс урьвакстомасонть. Те-уго 
ловЕой наказамонь тев, но ули 
эщо „истяк а мельсэ ванома“ , 
кона ашти преступлениянть мар 
то ве таркасо.

Тейтерьтне ютксо роботамонь 
вопросось—те одломантнень авань 
пельксэнть идейно-полетичэокой 
воспитаниянь кувалт вопрос, $е 
весе ленинской комсомолонтьбое 
бой еадачазо цёра ды ава лангс 
апак явше. Мон должен тыненк 
меремс, што ВЛВОМ-нь Цв-со од 
аватне ютксо роботамонь аппа
ратось аволь парткомсоженотде- 
лтяаяь коньдямо, конат ней лек- 
видированнойть. Сынст ульнесть 
аволь аламо пежетест (грехест), 
ды васняяк се, што сынь вогла- 
ву угла аравтнесть цёранть 
аванть марто отшениянь вопро
сонть. Спорямс а месть, те воп
росонть аволь вишкине значения 
зо. Но эряви повнямо, што аволь 
сеньсэ виесь, што комсомолозь 
не может тейнеме свадьбат. Мон 
мик арсян, што сиень човоргадо 
мась, конат апак кевксть, мо
жет коламо весе свадьбанть! 
(Пеедемат, цяпамот).

Таркасто вальгой: Но Велич* 
конь свадьбась?

— Ие зе буто, минь ВЯКСМ нь 
Ц<5со а шнатано *е шумонть. Се
де паро озтьминоотэ урьвакстомс 
ды мазыйнестэ эрямо! (ЦЯПИТЬ).

Истя вана, яагат, кодат бу 
авольть уле эрьва чинь эрямо
сонть пштить ингимной вопрост
нэ примеркс, од цёрань кочка
модонть, а эряви од ааинетьнень 
идейно-пслитической аоспита 
ниянь пек н принципиальной те
венть полавтнемс комсомолонь 
свадьбань эаботатнонь ланго.

Сонзь эсинзэ коряс урьваксто
мась—вещась пек серьезной, ды 
минек од ломантненень эряви 
тонадомс те тевенть лангс вано
мо именно истя. Но тень теемс 
можна ансяк мннек весе од ло
мантнень вейсэнь культурно-по
литической уровнест апак лотк
се кепедемань рееультатнэнь ко
ряс, лиякс меремс именно н и  
ряженнойстэ ды серье?нойстэ 
воспитательной роботань вег^зь.

Но кода яла теке ютавтомо од 
авинетнень воспитаниянп? Кой- 
конатне мернесть тень теемс ан 
сяк тейгерьтнень сеаретарьской 
роботас аравтнеманть коряс, ом
бонстнэ дортазтстьженорганивато* 
ронь институтонь теемань эря
викст яс», колмонстЕЭ (ды н е т 
неде пек ламо) ановтвесете пит
ней тевекть еявордем э башка 
аппаратонть лангс. Минек уль
несь истяко ооъпвяек, знярдо 
пионергнэнь весе воспатаяиясь 
узьнесь максозь башка апаара* 

' тонтень—пионертвэнь бюронтень 
Минь миясь, комсоиолецтн», пи
онертнэнь марто веинек робота. 
Ды лиссь пек беряньстэ И тямо 
жо тев может ласемс, бути од 
тейтерьтнень воспитаннязть 
минь макссынек башка соборт
нэнь лангс. Неть еектортнэ ко
нань минь теинек Украинасо, 
ЯенНнградсо, Московсо, обязан- 
нойть велявтомс весе комсомо
лонть од авинетнень енов. Тень 
киэ сынь теезтькак. Ды эряви 
меремс, што мннек те аппара
тось эщо аволь овси активной 
минь эшнек теесень, штобу эрь
ва комсомолецэнть соананияс 
чёткойстэ ды чаркодевикстэ уле 
вель печатазь: од тейтерьтнзнь 
ютксо роботась—лоаинсхой ком
сомолонть, весаапяарвтонть, алдо 
ды авраа весе комсомолецтнэнь 
боевой, бокав а путновнця зада
част.

Комсомолецтн», комсомольской 
роботниктнэ, ператне, конатне 
аштить руководствасо, аволь арг- 
ва енярдо еодыгьгкода организо
вамс аватнень ютксо робоганть, 
аволь эр*ва знярдо чаркодить, 
мезе именно тейтерьненть ацирь
гавтнесь*. Лиясто сыаст ацерь- 
гавтнесынве кода буто вишка те
вень требованнятне элиаватнеыь 
выступдениятне. Мевебуто, эрси 
тейтерьнесь корты аволь покш 
принципиальной таркасо. Ну, 
сестэ тонавтынк еонвэ видестэ 
арсеме, парсте работамо.

Мон арсян тенк меремс, веч

кевикс делегаткат, вейке спас- 
ностьте, Знярдо тень пачкодтя
до эсинк таркатнес, тынк, кода 
одс сыця красавицатнень, тапа
рятадызь комитетской пек покш 
постановлевиятнень, реюдюция- 
тнень, прйветствиятнень потс. 
Илинк максо эсь оряяк оймавто
мо, илйак максо эсь прянк кор- 
тавтомантень Пользуйтесь ком
сомолонь членэнь эзинк питней 
праватнес», тынсь еивтреде тру
дной! нень, тынсь добувадо теш
кстазь цельтнень тевс ютавто
маст. Илядо ойсе сложной руч
ка марто стул лангс ды илядо 
кортне: „Тынь, цёратне, те шкас 
аватнень марто эзиде робота, ва
на роботадо ней монь ютксо!“ 
(Ракамо, цяпить).

Минек задачанск-аравтоисми 
нек аватнень пек покш таркас, 
максомс тест возможность улемс 
социализмань строицянь еудьбаг 
тнень решениякс. Тень кис жо 
эряви вкелевгак вооружиться 
большевизмань, партнень исто
риянть, Максонь—Эягальсэнь— 
Ленинэнь—Сталинэнь весе покш 
тонавтомань енаниятнесэ, эряви 
истя организовамо тейтерьтнень, 
штобу сынь улевельть цёратнень 
коряс икелев молиця элемея- 
текс.

Аватнень ютксо роботань ютак 
тозь, илядо арсетевентьветямс 
бытовой вейзе восрозтаэнезь. 
Вопростнэ неть пек важнойть, 
но сынь —вопростнэ подчинен- 
нейть Маштодо дифференциро- 
ваннойстэ кундамс тевентень: 
бути минекошонь кой-кона юм- 
еомолваше анокт ловомс те
чинь чиаь вопросокс манекюр- 
до заботямонть (моя лован, што 
те уш ^извращения), ееетв ве
лень комсомодкатневень эщо 
кой-знярдо сехте злободневной 
вопросокс ашти еапувьде, прос
той еапуаьде мелявтомась! Тынк 
вадачанк— леэдаморядовой тей
терентень организовамс, органи
зовавсь весемень кувалт меди
цинской лездамосто, акутёркас
то саезь ды газетас, кинигас 
прядовомс.

Башка эрявя меремс нацио
нальной областень тейгерьнеде. 
Сынест »ожа а месть беднойга
домо. Моя бу мог ёвтамс наци- 
онадка тейтерень дамо фамилият, 
конатнеяь ули высшей образова
нияст ды конатне уш роботыть 
руководящей роботасо. Но нама 
эщо ламо трудность аштить на
циональной республикань тей
терьтнень икеле, »рудностьне, 
конат вачкавить национальной 
оссбзнвозтьнестэ ды ташто эря
монь кадовикстнэстэ (аережит- 
катнестэ). Рузонь тейтеренть 
никс а рамить, Узбекень, Осети
нэнь, Таджикень рамсить! Тень 
коряс ВЛКСМ нь ЦК-сь карми 
тееме башка.

Тыненк жо жалаян: оодо упор- 
несто, кеместэ, наотойчквойета 
добувзмо эсинк праванк.

Истя прядызе Косарев ялгась 
эсь валовзо ды кувать мольсть 
цяпамот.

(Комсомоле нь правдеето).
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5. Я ЭРЯВИ КОПИРОВЯМС ВЕЙСЭНЬ
ПЕЧЯТЕНТЬ

Комсомолонь дечатеьть, намо, тын  ̂ те кортнемастонть овси мезе 
покш выачевиязо од ломантнень ды я* а мутадо. Тосо вортнемась моли 
комоомоледтнвнь возпитвниясонть. (ансяк маосовэй видемадонть. Кода
Смелстэ можна нерем% што вейне неява „Сталинской сменась“ ещ» 
толковой гаветась пожшуснех мар- берячьств чаркодиаве од ломанень 
то полавтсынзе кемеяь бестолковой воснитаниясонть э.шезэ ролензэ, 
комитетсэаь. (Ракить).Комйтетвэ жо) Кясомольскэй газетатненень а 
а чаркодеви*  ̂ пьичиеатнень коряс эряви сокорсто оцов печатакшномс 
а максыть руковэдстза минек газе- [вейсель печатенть. Мянек ед лома- 
татненевь. Газетатне сюлмавить нень гааетатнень сбоцяст должен 
дружна ерямос комитетвэнь мзрто. улемс лия. Мик междунарэднойпо 
Комитетэсь а критвкови газетанть.;ложениянь вопростнэнь эрявить 
Газетась а вригиковя комитетвнгь.'невтнемс аволь вообще, невтемс

'и с т я , ш т о б у о д  л о м а н т н е  
в о с п и т ы в а л и с ь .  Б у т и  га- 
зетась сёрмады, меремс, Испаниясо

Ней аламодо аволь овснарась ко
дамояк разница ды коисомолояь пе 
чатенть ютксо. Комсомолонь ЦК-ань 
секретартнень марто кортнемстэ 
ВКП(б) нь ЦК-нь секретьрэсь Анд
реев ялгась видестэ тень лангс невт
несь. Ды „Комсомольской правдась 
как“, конась ней паролгавтызе воин 
•э роботанво ды эряви тензэ теемс 
решительной велявтома од ломант
нень воспитаниянь вонростнвнень.

Таркатнева комсомолонь газетат
не сеедьстэ тейневить пек берянекс, 
сеедьстэ одов печатакшныть мате
риалтнэнь централ! ной газетатнестэ. 
Таркань комсомолонь организаци
ятнень эрямост, краенть, областенть 
эрямодост комсомолонь печатнесэ 
невтневить пек беряньстэ.

Коза эрьеияк, келесь, материа* 
донть сёрмадомась од ломанень га 
еетатнесэ мейсэяк а явови „покшД 
газетатнестэ, лиясто жо эри тедеяк 
беряньств. Оеедьстэ, жо минек ды 
вейсэнь печатенть ютксоразницазь 
сави ансяк сеньсэ, Ьгго комсомо* 
лонь газетатне седе неряшливойть. 
- Аволь умок Западной областень 
„Большевистский иолодняа“ газе
тась макссь пек паро пример, ко
нась весе номеровать сёрмадсь кон 
сомольской билеттэнть. Сон аравтсь 
еоюзаой пшти вопрос ды кода ме
рить, понгсь точкантень. Анак кав 
толдо, што „Большевистский молод 
няк“ газетась лезды эсинзэ од лов 
ныцявзо туртов воспитать большеви
стской преданостеньчувстват союз
ной бядетэнтень эрьва комсомоле

событиятнеде, сестэ эряви ёвтнемс 
од ломантненень, кода тосо ютасть 
бойтне, эрявить невтемс испанской 
комсомолецтнэнь, Астурияяь герой 
ческой горняктнэнь, штобу од ло
мантне тень лангсояк тонавтне 
вельть.

Газетанть келесь, содержаниязо 
ды материалтнэнь оформлениясь

комсомолонтень эряви ды карми 
ветямо робота цяонертавнЬ югксо. 
Аволь умоконь ютазь шканть коряс 
пионертнэнь ютксо робо^змочь от
делтнэ арыть а явовтовиця, весе 
комсомопьской апааратонь состав
ной частекс.

Эйкакштнэнь ютксо роботась— 
пек серьезной ды нек ответлтвен- 
ной тев, ды пионерской робэтао 
эряви аравтомс «еничсиой комсо' 
молонь сехте наоовийтяень. Аволь 
елуч Ёгасто ВЛКСМ нь обкомон*» 
ды крайкомоньсекретаряатнвс поч 
ти ерьва кува аравтовт пионерэнь 
отделэнь заведующей еь.

Партиянь ЦК-анть ды Сталин 
ялгшть мерседест коряс М яко
вонь, Яеаинградонь, Киевень ды 
Харьковонь весе ш к о л а т н е в а

ВЯЕСОМ-нь ЦК-авь аравтсь комсоргт. 
Неть комсорггнвнь минь уш кочки-

(нек ды вемекстыне*. Кизна сынест 
ули максозь инструктаж, ютыть 

.специальной кур аева  тень марто, 
ш тобу кундамс роботантень тонав
тнемань од иестэст*. I }

Эряви истяжо одов ванномс пио
нерской вож тойгнень составонть. 
Те роботантень эряви аравтнемс 
аволь седе а ламо, кода 20 неса 
комсомолецт, политически грамот
нойть ды культурной ломанть, ко
натне маштовольть бу арамс пио
нертнэнень парсте пряньветямонь, 
грамотностеоь, культураосгень при
мерэкс. Тень коряс минь н̂ й уш 
карминек одов ванномо вожатоень 
ооставшэнь,

7. ИДЕМС ПЯРТИЯНЬ ПОКШ КЕМЕМЯНТЬ
Партиянь ЦЕС-анть решезиятне 

ды Сталин ялганть мудрой, прозор
ливой указаниятне кармавтыть ми
нек чоткойстэ, последовательнойстэ 
задачатнень тевс ютавтомо, конат
не аштить минек икеле комсомэль-

ви самс воспитательной рэботань 
в груженной пек сюпав опыт мар
то. Х-це стадань еэрейтрибуаанть 
лангсто миненек эряви ёвтамс м^нек 
паргиянтень ды Сталиа ялгштень, 
што кемеманть, конань партиясь

должны лисемс сеньстэ, ш то минек екой деятельностень весе участка- минеаекмаксызе, минь идинезс ды
п п п  лппп Л « V  ШТТАПа П г т р е п м т Л м *  ПТТ А т* «ГЛЪ1ГПП1ИНРМ1*« м л ягаветась ловозь од ломантненень. 
Седе ламо паро, од ломантнень ко
ряс ловозь статьят физвультурадо 
ды туризмадо, клубтнэнь роботадо, 
од ломантнень образованиядо; лите 
ратурадо, урьвакстомадо дысемия

тнева.
Курок пуроми ВЛКСМ-нь Х-це 

с‘е?двсь. Э :иязэ Х-це следэнтень 
в°се ленинской комсолонтеяь Гэря-

эйкакшонь, ды од ломантнень вос
питаниянь большевистской зада
чанть ленинской комсомолось пря
ды успешнасто (Виев цяпамэт).

со эрямодо, эйкакштнэде! Теде ла- Конбтитуциоинои коииссиянь пленумонть васенце заседаниязо
мо театральной ды книжной рецен-1 ф 
зиятт, эряви сёрмадомс весемеде, 16
мезе ашти злободневнойкс минек 
одломантнень икеле, Сеньсэ—минек 
комсомольской газетатнень призва- 
нияст, конатнень эряве тонавтнемс 
любознательностентвнь ды иницяа- 
тйвантень мянек од ломантнень 
кедьсэ.

Эряви сёрмадомс ванькс, чэрко
де виц я кельсэ эрьва кодамо еинт- 
ревть— менчевтеме, Конань ленгс |моаь

иестэ, июлень 7 це чистэ ряс подкомиссиясь. Председателесь 
Сталин ялганть председателькс чи- Редек ялгась, 
изэ коряс ульнесь конституцион-* 6. Судебной органонь поцкомяе- 
ной комиссиянь васень еаседанйя/сиясь. Председателесь—Вишееюкии 
СООР-нь конституциянтень йзме- ялгась.
нениянь теемань кувалт, кочвазь] 7. Центратьной ды тархааь вла- 
ООСР-нь ЦИЕС-нть «?-це еозывень етеиь органтнэкь подкомиссиясь. 
васеэь сесоиясо. * Председателесь Акулов ялгась.

Комиссиясь тейсь постановле-: 8. Народной образованиянь лед
ния теемз подкомясеият анокста ̂ комиссия. Председиеяесь—Ждано*

рэботанть ютавтомань ву-
пек прыеь комсомольской печатень |вэ>лт Ды езтше икеле пелев рэбо
кой-кона роботниктнэ Молодежной 
газетань оформлениянтеньгак пек 
аламо путыть мель.

Газетатнесэ эряви келейгавтомс 
алкуксонь большевистской самок
ритика, текень марто критйкозамс 
врявй аволь ансяк первичной орга

цэать евятынянтень ды гордо етен-!низациянь ды райкомонь еекретар
1тнень. Эряви анак пеле критйко 
.вамс обкомтнвнь роботаст, сыне?

тень.
„Большевистский молодняконть 

каршо ёнксокс ашти, примеркс, Отделтнэнь ды инструктортнэыь ро 
„Сталинская смена“ челябинской’ботаст. Сеедьстэ жо минек газетатне
гаветась. Азоль умок те 
печатызе вейке райкомонь секрета 
рень полавтыцянть марто кортне 
маать. Мекс-жо соя сонсь езь сёр

газетась 1 лотксить ансякрайкомонь секретарь- 
тнень лангс, обкомонь роботникт
нень токшемаст пелить.

Обкомонь ды врайкояонь еекре
надо газетас? Ведь ков седё ламо 'тарьтненень врязн седе конкретнасто 
комсомолонь роботннкезь карми'вегямс (руководить) газетатнень ро- 
сёрмадомо, тов седеяк организован-котаст ды седе ламо тест лездамс, 
иойств ды парсте тонады арсеме. Илинк стувто, што газетанть лее 
Тесэ жо, нейсынк, кортнема. Ней давкссо тынь тонавтадо од ломазт 
сак, кодамо губернаторось, кортни иень большевистскойстэ эрямс ды 
ма макссь! (Ракить). бороцямс, тынь организоватадо од

Те кортнемасонть сехте неявиця- ломантнень социалистической стро
ев, што комсомолонь роботадонть игельствань вадачатнень рэшамо.

6. эЙкякшонь воспитяниясь—
ОТВЕТСТВЕННОЙ ТЕВ

Партиянь ЦК-анть мереманзо во 
ряс минь аволь умок реорганизо-! 
винек юной пионерэнь центральной 
бюронть. Пионерской роботань та
што уровнясь мезеяк марто ави- 
цыньзе минек меленэкды а отвечй 
течень чинь вешематнень лангс. 
Комсомолось пионерской организа
циятнень марто код* ерява евь ро
бота ды эйкакшонь воснитаниянть 
максызь текень кис теевь пионер
ской аппаратонгень. Те покш уча
сткантень роботамо сеедьстэ куч 
невсть лавшо роботнйкт. Лиясто 
пионерской роботас „аравтнесть“ 
истят ломанть, конатненень «зизь 
макстне комсомольской роботань 

*) Поладксозо. Ушэдксозэ 70-71 №-сэ.

| участкатнень.
Юяной пионерэньбюротнеяла се

деяк пек минек явсть пионерской 
организацаятнень лангсо непосред 
ственной эрьва чинь ды эрьва ча
сонь руководствадонть, Меельсь пе
лев эйкавшшэнь ютксо воспита
тельной роботасонть можна уль
несь неемс, те валонть буквальна- 
сто чаркодизь, пионервнь подход!

Мянь ней ВЯЕСОМ-нь Ц$-ас обла
стень, ошонь ды районной комитет- 
нее тейнек пионерэнь отделт. Мей
се те реорганизацнянть сущностезэ? 
П а р т ия н ь ЦК-анть невтеви- 
еонво коряс, п и о н е р т н е н ь  
ютксо весе роботанть минь сайсы
нек эсинек кедьс. Весе ленинской

тань пэрядоконть.
Теезь истят подкомисс тят:
1. П эдкомиссйя общей Вопрост

нэ аь коряс. Предзедателесь—Ста
лин ялгась.

2. Экономической подкомиссия,

ялгась.
9. Трудонь полкомиссиясь. Пред

седателесь Каганович Л. М. ял
гась.

10. Оборонань подкомиссиясь. 
Председателест Ворошилов ялгась.
.11. Внешней тевень поцконис- 

еиясь. Председателезь Литвинов
Председателесь—Молотов ялгась.

3. Фянан зовой подкомиссйя, 
председателесь—Чубарь ялгась.

4. Правань коряс подкомнссиясь. председательтнестэ
Председателесь—Бухарин ялгась, лесь Оталин ялгась.

б. Избирательной системанть ко- ______

| ялгась.
12. Редакционной подкомисоиясь, 

конась ульнесь подкомиссиятнень
Председате-

(ТАСС)

Тонавтнема од иентень анокстамо

Малышевасо арась анокстамо
Малышевасо колмо школат—кав

то начальнойть, вейке аволь пол
но-средней.

Эрьва школантень куш аволь 
покш эряви ремонт, яла теке тест 
эрявсть одо кой-кодат обору
дованият—партат, доскат ды лият.

Телангсапаквано тешкас кона
як школась эсе ушодо ремонтонть, 
а аноксты тонавтнемань од иен
тень.

Начальной школатне а анок
стыть, заведующейтне отпусксо 
оймсить. Аволь полной средней

школасо ташто директоронть Пле- 
шуковонь каизь роботасто, ней 
тарказонзо кияк арась, а кинень 
ушодомс ды ветямс анокстамоньг 
кувалт робота.

Вельсоветэсь тонавтнемань од 
иентень анокстамонть кувалт 
школатнень лангсо руководства , а 
вети. Вельсоветэнь председателесь 
Сидорова корты.

— Кенердяно анокстамонть мар
то, а ков пек капшамс.

Торбеевань р-н Е-Н .

Билетнэнь кирди зепсэнзэ
Эщо февралень ковсто Малыше

вань первичной организациясь 
колхозонь сех вадрятодударникт- 
нэнь Якин Петянь Кедямаскин Пе
тянь, Рябовонь ды лиянь примин
зе комсомолс.

Меельсь пелев шкастонть орга
низациясонть лавшомсь дасципли- 
нась.

Башка комсомолецтнэ Митяннн, 
Рябов ды лиятне колмоце ков а 
 ̂пандыть взност.

ВЛКСМ-нь Торбеевань райко-? Аволь меша бу райкомонтень 
мось неть одс примазьтнень лангс кунсоломс Митянин комсоргонть 
тейсь документ, сёрмадсь билетт отчетонзо Малышевань первичной 

Митянин комсоргось райкомсто организациянть роботадо, 
получинзе билетнэнь ды кирьди .Торбоевань р-н. 
зепсэнзэ. - 1 Едалькии*



Литературань страница
Павел БАТАЕВ

Вишка стихотвореният

Течияк, истяжо кода исяк 
Валдонень июнень сакшнось чи. 
Течияк кодак ушов тон лисят 
Тантей коштось эйсэть копачи.
Течияк мазыйстэ цвети садось 
Лопасовзо цяпи укторось.
Умаринанть ашо цветэ срадозь 
Сарафанокз ацазь масторо.
«Зняро чувт касыть те маэый садсонть 
Алкиаежь, сэрейть ды кодат парт!
В *дь а стяк теевь сон ней од ладсо— 
Оймсимань ды кулыурянь паркс.
Ведь а стяк пижелдт теча маекс 
Оедеяк парсте карми ванды.
Л гендарной героенть, Чаоаень 
Лемензэ паро мельсэ канды.

II
Сех сыре, сыре мокшэрвянь авась, 
Конанень ийтне ламо сядот.
Тусь минек од эрямонь кияванть 
Ташто пингень коезэ прядовсь.
Вантая Оймсима чинть кода 
Вастыае сон, мерят, одирьвакс. 
Прязояк петя а ваны модас 
Коданя ваннокшныль пек куватьс.
<Зон течи оршавь сэнь сарафансо 
Мельс паросо яки лугава.
Нурькинестэ меремс, масторлаагсонть 
Сёх мавый мовшзэрянь ава.
—  Тонь, поэт, паро чить уш улеве 
Ёвтык#, киде изтя морат?
Ёвтыка, кода аванть лемезэ.
— Мокшэрзят мерить тенв! Сура!

Ш
Варминесь эвь ойма кольни «ад о 
Кутмори чевтестн эрьвейкень. 
Фивкультуряикень моли парадось 
Прок мерят ломааь эс! кельдсь вейке.
Васолов парадонть эйстэ маршось 
Покш ивнямонь гимнакс кайсети. " 
Стадиононть велькска вермангь каршо 
Од пилот самолётонть вети.-

Певтеме сэнь коштовь океанонть 
Сельмстэ алмаз ладсо керить. 
Парашютонть лангс кенярдозь ванось 
Понгавтозь коштсоать конась нури.
Се сонзэ вечкевикс тейгеревэ 
Ёртонь кевекс масторов ливти.
Секс истя од палотс нть верввэ 
Кенярдозь рунгованзо пивуи.
Паряк совзэ вечкевиця Нинась 
Мировой васень турванть сайсы.
Ды мейле.. мейле мик сонсь Калинин 
Пгвей орденсэ тень кис казьсы.

IV
Минь мартот эринек вишка пингстэ.
Ва тэркасо ютась одкс ш хааок. 
Ульнинек тапарязь буто пиякссв 
Певтеме цокшоль веЗкимгнок.
Ней ютксонок ацавозь покш тярха 
Аштвть сравтовь сэрей павдг ды в дть. 
Мон сынст трокс вечкевикс оям, В.ьрха 
Склень нармуньсэ ливтян тонеть.
Тон, паряк, се шканть зэрьни тракторот 
Ветясак колхозонь поксяванть.
Авгелина Пашакс морат моро 
Кода партиясь жали аванть.
Тон волхсзонь знатной уд рница 
Нажовить трудчис ламо килот.
Тон ванстат масторзонок границат 
Истяжо, кода гер -й пилот.

С у

Опанясто, пуви вармась 
Кизэнь чись маней.
Сырнекс тюжалдшо кармась,—
Розесь кенерьсь ней.
Валдо чинть каршо сырежди 
Мишаракс паксясь.
Лымбакснезь мастор )В нежди 
Штерешка ровь юрязь.
Учи, знярдо машинатне 
Погмозонзо сыть.
Ды ударной бригадатне.

Нуеме кундыть.

П. Силантьевраго нардасынзе.
■ I  — Кода эно тонь ответэ ь лиссь

17  _  _  _ _  132? Кода решить кудосо? Таго киньГ Х а В Т О  О Я Т  ! г*к кеДЬстэ сермаднть?^Кевкст
К весь учителесь кашт молиця Три 

(Поладксозо, ушодксозо 69 № са) | шань эйсэ.—В ивькс тонеть Ананьев,
Мишань аванзотуемадонть мейле  ̂истя тейнемс.Изтякак нилеце классо 

Варка мельсь цёранстэнь, кона те'аштят омбоце ие, нать арсят кол 
шкастонть столь экшсэ самай ярцась \ моце ие кадовомс? Азе, озак. Эряви 
ды мерсь: ч / ?кудосо уроктнэнь лангсо аштекш-

— Истя эряви, цёрам, прят иля | немс. 
максне чавомс, а то сынь прязот-! — Соненвэ а юткоуроктнэньтей 
как кувить... I немс,—пшкадсь учителенть вакссо

*** Ь озадо аштиця Миша. — Грацень
Валске Мишанень эзь эряв тонадонь валтнеме якси гаев.—Прок 

навтнемс уроконзо. Сон школав мо •! исяконь обиданть, пандозь кемест  ̂
ленадо икеле таго кармась витнеме евтынэе важтЕЭнь Миша. 
моделензэ. Триша жо стясь ды! Весе Тонавтницятне варштасть 
чийсь седе курок мартонво тонавт- Триша лангс. Триша салава нев 
ницяпакпюнтень. Триша чуросто тиве Мишанень мокшнанзэ. 
тейнинве уроконво сонсь. Нейгак} Учителезь таго мольсь Триша- 
сермадынве те ялганть тетрадкатнень ды тетрадказонзо якстере ка
стомо уроктнэнь ды тусть шко-грандашсо сёрмадсь инеуд*.
ла®* § — Тон мерят монень паро сёрма»

Учителесь ваннызе Мишань тет*Iдомс „неудонть“? Монь мельс седе 
радканео ды вадачатнень коряс | паро улевельбу сёрмадомс „очхор". 
путсь тешэ „оч-хор“ . Пачкодсь.Три-йЛоткамс эряви, Ананьев, елыдарь* 
шанень. Ваннызе-теизе тетрадкан-мдеме, кискатнень мельга панцеме?

нее, мольсь мельгаст паксяв лисе
ме ды кекшсь меельсь утомонть 
экшс.

Маша нолдыве моделеать. Моде
лесь ашо нармунекс ливтясь верь
га, васолов. Мельганзо пижаевь чий
сть колмонест ялгатне. Э1Ь кирде 
седеезэ Тришаньгак. Сонв» прок 
кияк тулкадиве угомшть экшстэ. 
Сонгак нааустясь мельгаст.

Миша вюенцекс пачкодзь мо-  ̂
делентеаь, Сон седе курок капо
дизе мастор -то ды^кармазь ванно
мо эзь яжав ли. Ваны Миша эй' 
8#ст мезе вайсэ чия Триша Тан*!

В. Радин

КАРЗИНА
Поевдэсь арды Ялтасто Лесковонь 

Кавксоце вагонсонть малав вес» 
ардыцятне курортсо оймси аят. Кры
мень цецятнеде мейле, обед еню онь 
пейдиця чинть ды Раужо иневе
день виев вайгельдензэ мейле, ит- 
дев вагонось неяви прок чопода 
кардо. Поездэсь, моли, кода эрявк 
яла теке маряви, моличерепахкКсг. 
Эрьва пассажирэнть седейс э касыть 
стака мельть.

Эрьва ломанесь ютавты шканаа 
кода машты. Вить енопирявксонм 
экшсэ, ниле ломанть налкситькак 
тасо. Ало эвемтнесэ цёра ды авк 
кармасть ярсамо. Шка ламо, тейнемс 
а мезе, сынь чинть ярсыть уш во- 
тоцексть. Поездсэнть ардыть вох* 
моце чи..

Вере л&взятнень лангсо венемеэь 
од цёра ды ава. Сыаь ваныть по
толокс ды чатьмонить. Кортамодо 
мелест мольсть. Толковизь уш ойм
сема таркань весе тевтнень сёв
нызь чугункань кинь асатыкстнэнь 
ды оймасть. Авась кепедизе прян
зо, ш веь сурсонзо вить бокасовере 
лавцянть лаьгс ды мерсь:

—А содат кинь оно се карзннась?
—А содан,—лавцянть пелев вар

шта» мерсь церась.
—Монь койсэ эрявиевтаме про

водникентень кадык вадстасы ко
дамояк станцияс ды макссы ван
стыця камерас. Паряк муеви тенэк 
азор, саласызь ата...

Од церась валгсь лавцянзо лангс
то ды коз бути тусь. Аламос аш
тезь, сон сась вагононь проводни
кенть марто.

—Вана те карвинканть азорозо 
агась,—верце лавцянть лангс нев
тезь мерсь од церась,—минь ванта* 
но лангозонзо кода валске, но азо
розо эзь появакшно. Сон кадовсь 
поездстэнть эли етувтыве веть вал
гомсто Тот саик тестэ еонвэ, ато 
эщо саласызь.

Проводникесь кевкстнезь макас# 
овадо кавтошка ломанть, (ломантне 
чаравтсть прясост, мидь веля а со
датано), еавве лавтов лангозонэо 
невтевь карзинанть ды валгстызе 
маласо станцияс.* V

*  *
Поевдэсь ашти станциясонть во

да уш кеветее минутг- Умок уш 
эряволь теве! сыргамс, вишка стан
цияс эряволь лоткамс анзяк вете 
мявугас, сон яка ашти ды ашгя. 
Но налксицятне теде эвгь маря.

Ансяк кода вачкодивь стакциясо 
баяганть омбоцеде, вейке налкси
цянть сась мелезэ иолемз лакавтонь 
ведь мельга. *

Карзанаво таркасонзо арасель.
дадсь Арсесь, што Триша сы шко-; церась весе ожолгадсь. А кши, а 
ласо валтнвнь кис кежень панд »мо. панарт понкс, а документт.—Весе 
Кода напусти модельчек-мезяек ял- сынь ульнесть каретасонть. Апак

зо, чаравтниве прянво ды мери! 
тенвэ:

— Ну-ка, Ананьев, авека решак 
задачанть лав лангсо.—Сонсь саизе 
икельденээ тетрадканть.

Трнща састо мольсь лавонтень.
— Ну-ка сёрмадт 810:46, ды ри- 

ШИК.
Триша не цифратнень сёрмадо 

мадозт мейле кувать аштесь вак- 
сост ды эзь сода, месть тейнемс се
де тоз. Ашти-ашти, курговонво тонг
сы сур пененть, прок тосто потямс 
бажась ответэнть. Сёрмады лавонть

Кедьс-коморс эряви саемсэсьпрят. 
[Повнясак, кода ( мон якинь кудо
зонк, тетят-ават икеле меве мерить. 
I Стувтовсь нать?

Триша истяк кашт молевь, прян-

ганзо эйЗтэ, -валгак эвь еэга. Я т  
ганзо Тришань апак нейть тала* 
кадсть. Мекс истя тандадозь тусь 
эйстэст Миша, сынь эзть сода. Ан
сяк еезтэ фатясть, кода Триша 
рангстась,

— Миша, идя пеле!.. Мон а кар
ман туреме!..

Миша лоткась ды а кеми Три
цянень. Э йеэ̂ -т молеманзо пели. 
Мол*еь ансяк сестэ, кода тердквь 
ялганзо.

— Миша! Дай мирятано. М)н ту
реме больчи а карман,—сонсь виш
ка сурнэнзэ венстизе Мишанень.

во алов нолдазь, аштесь учителенть!Миша кода-бути беряньстэ кемевь
мольсь Тряшанень ды сонгак вен
стеве еурзэязэ. Сынст истямо уш 
уян несь обуцяст, мирямс суртнэнь 
керчавтозь.

Те вастомадонть мейле Триша 
марто Мишат теевсть вадря оякз. 
Триша кармась энялдомо Миша

икеле.
Ютасть седе мейле колмо чить. 

Миша витизе яжазь моделензэ ды 
прядызе строямонть. Недлячистэ 
валске сон тердинзе мартонзо кав
то ялганзо ды тусть паксяв моде
ленть ливтнеманзо варчтамо. Неин
зе сынст туемаст Тришаяк ды кек-

лангс ковгак а ладиця цифрат дышезь-теэзь, штобу нонат аволизь

повия ерговзь ушов. Кевкстни ял
ганзо, кияк а содЫг Авась маризэ. 

—Ванстамо камерасо карзизат. 
Церась ертовзь камерштень.
Зярс вешнесь багажонь вансты* 

ця азоронть, поевдвсь уш сыргась. 
Мезе вай сасась церась нарзанкан- 
ао марто поездэнть. Поездэсь ардо
манзо виеязы, вяензы чиеманво цё
раськак. Ветькемень саженень тар
кашка ломанесь сасась яла поез
дэнть. Вагон вальмаванть вансь ло
мань ды раказь. Виезэ маштсь. Ке
нерсь ансяк путомо удалсе ваго* 
нонь кузтеманть лангс «эрзяванзо 
ды прась. ^

Поездэнть эзивь лоткавто. Ракиця 
ломанесь лиссь, церась яхои кедь
сэнзэ, но вайседевэ ззь марав. Ра
киця ломанесь карэйнанть кучкзр- 
[дызе масторов. Аламос аштезь азо
розо стясь кинть лангс, стявтызе
вить мокшнанво ды грозизе ардыця 

нень-соненввяк теемс истямо во- [поездэнть, мейле кеаидезе , карсян- 
дёль. 1ванзо ды велявсть етанцкяв. -



ВЛКСМ-нь краевой коми
тетэнь пленумось

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГЛ 
Виев самолётнэнь теемадо

Июлень 2 це ды 3 ие читнестэ „Комсомольская правданть“ лем
сэ военмо морской клубонь заласонть ютавтсь эсинзэ роботанзо  ̂Куй
бышевской ВЛКСМ кь краевой комитетэнь У-це пленумось. Пленум
сонть, крайкомонь члентнэде башка ульнесть ВЛКСМ нь горкомонь I ц^ковойс д ы Т м Й  целЕОвойл 
дЫ райкомонь секретарьтне ды комсомолонь роботанть коряс сов- | Лйя масторонь вальмадо, 
тозонь политотделэнь начальникгнэнь помошниктнэ. ■ —

»Максим Горький“ яжавовьеемо- 
летовть таркас од семолетнень те- 
емс, СССР-нь трудицяиень ютксо 
июлень 4-це чис средствань пурна
мось кайсь 68 миллионт 13 тыщат

Пленумось ваннось кавто вопрост: 1) Комсомолонь роботанть 
яерестройкадо ВЛКСМ-нь Центральной комитетэнь XI це пленумонть 
решениятнеде—докладчикесь Блюмкин ялгась ды 2) Организацион
ной вопрост. Чинь порядкасонть васень вопросонть коряс прениясо 
кортнесть 26 ялгат.

Пленумось вейке мельсэ шнызе ВЛКСМ нь ЦК-ань XI•це плену* 
люнть постановлениянзо комсомолонь роботанть одов теемадо ды 
тармавтызе ВЛКСМ-нь Крайкомонь бюронть, Мокшэрзянь обкомонть 
торкомтнэнь ды райкомтнэнь:

.Ютавтомс весэ краквой органиаациясанть комсомолецтнэ
нень комсомолонь роботанть одов теемадо ВЛКСМ нь ЦК-ань Х!-це 
плаиумонь решениянть пек парсте толковама, эрьва комсомоле
цэнтень ЦК-ань пленумонь решениянть существенно толковойсте 
ды арсезь толковазь, конатне (решениятне) примазть Сталин ял
ганть личной указаниянзо лы партиянь Центральной комитетэнть 
решенияст коряс“.
Крайкомсо ды обкомонь аппаратнэде ЦК-ань XI*це пленумонть 

указаниянзо коряс, крайкомонь пленумось крайкомонь отделэнь за* 
»едующейкскемекстась истят ялгат:

1) Комсомольской органонь руководящей отделэсь—Вишнеаскнй 
ялгась.

2) Крестьянской од ломанень отделэсь—Бутенко ялгась.
3) Тонавтниця оц ломанень отделэсь—Эстров ялгась.
4) Пионертнэнь ютксо роботань коряс отделэсь--Данилов ялгась.
5) Робочей од ломанень огпелэсь—Велина ялгась.
Весе неть ялгатнень пленумось кочкинзе пленумонь членэнь 

составс лы ВЛКСМ нь крайкомонь бюронь членэкс. Теде башка, 
лия организациятнес ды лия роботас туицятнень таркас пленумось 
метясь пленумонь члентнэс ды кочкась бюронь членэкс истят ялгат 
Иеаноеонь (Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь васень секретаренть), 
Лепяиоаонь (Се маро-Златоустс кой чугункань кинь политотделэнь на
чальникенть КСМ-нь роботанть коряс полавтыцязо), Левиноаскоень 
(„Волжской комсомолецэнть“ редакторозо),*Св*оотьяновонь (од лома
нень роботанть коряс Осоавиахимень крайсоветэнь председателенть 
заместителезэ) ды Некрасовонь (Куйбышевской ВЛКСМ нь горкомонь 
секретаренть).

СССР нь Совнаркомось тейсь по
становления.

„Максим Горький яжавозь сако* 
летонть таркас трудицятнень ме* 
лест коряс, теемс „Максим Горький" 
яжавовь самолётонть кондят 16 
виев самолётт, путомс сынест ис
тят лемть. |

„Владимир Ленин“ 
„Иосиф Сталин“,
„Максим Гояький“, 
„Михаил Калинин“, 
„Вячеслав Молотов“, 
„Климент Ворвшилов“ , 
«Сергей Орджоникидзе*, 
„Леэарь Кегенееич“, 
„Станислав Коосиор“, 
„Влас Чубарь*,
„Анастас Микоян“, 
„Андоей Андреев“, 
„Сергей Киров“.
„Михеил Фрунзе*" 
„Феликс Дзержинский",
, Валериан Куйбышев'!

ГРАНИЦАНЬ т о м б а л е

Германской артмяс теевсь 
Генеральной штаб

Фашистской Германиясь, конась 
виевстэ аноксты войнантень ис
тяк састыньге, эсь олясонзо пола- 
втни Версальской договоронь стать* 
ятнень (теезь 1919 вестэ, миро
вой войванть прядомадо мейле ды 
пирясь Германиянь вооружеяият 
нень). Очередной эськельксэкс 
ашти германской Генеральной

штабонь теемась. Июлень васён!» 
чистэ открыго ушодызе воин»* 
эрямоаво ды весе отделтнэва юта
вты роботавво.

Германвяаь печатесь пачти куля,. 
Пто германской областьсэ-Саксо- 
7иясо ней ютыть военной покш 
«аневрат эйсэст участвуют пехо
тась, артилерияаь ды саперной 
часть, истя яса авто-мото-воискат

М И НЕК Ю НКОРТИЭ СЁРМАДЫТЬ

Американь од ломантнень съездэсь
Детройте ошсонть (косо Фордонь мопомощень од ломанень отделтнэ», 

автомобилень сех покш заводтнэ) ламо фабрикат ды профсоюзт, спор- 
панжовсь Американь од ломант- тивной обществат, студентнэнь ор» 
нень 2-це с'езцэсь, конатась теезь ганизацият ды лият. 
келей единой фронтонь коряс. Сезд- Сездэнть программазо—войнанть 
сэнть малав 1200 делегатт. Тесэ ком- ды фашизманть каршо бороцямось,, 
сомолось, Социалистической Сою- од ломантнень эрямо-чист парол- 
зонь од ломантне, робочеень взай- гавтоманть кисэ бороцямось.

Понш мель 
марто вастызь 

„Чапаевень“
Ордан-буйсэ июлень 4-це чястэ 

ды мик июлень 8-це чис мольс* 
„Чапаев“  евуковсй фильмась.

Ошонь ды райононь трудицятне 
покш мель марто вастызь те филь
манть. Еой-конатне-жо соааэ неивь 
кааксть кавксть.

М. Елноей.

Од тейтерь-ударницаяь слет
Июлень 6-це чистэ Ордан-буе 

ошсо ВЛЕССМ-вь райкомось—тейнес* 
©д тейгерь-ударницаи районной 
ваеевь слет. Тозонь пуромкшность 
кал»в 130 трактористкат, совхо 
вовь роботницат, комоохолка-удар 
яв цат.

Тейтертяень ютксор^ботаньюгав 
токаде докладтонть мейле превият 
яеов од тейтертяе ёвтнесть асисг 
роботатнесэ асатытстнеде ды рэ 
боткмовь паро методтвэде. Тест» 
кеквв сеяк, код амо воспитательной 
робота тейтертаень ютксо ветясь 
коксоколоеь.

Ударниаатне макость вал седе, 
што еы ь ударнасто кармить ро* 
ботамо сюронь урядамсто ды госу
дарствав «юронь ускомсто.

Олеттонть мейле сынест невтизь 
„Чапаев“ евуковой киаонгь.

Мих. Елнсейкин.

Примия Трошкин 

агроном - комсомоле

цэнть тердеманзо
Мон комсомолец, роботан агро 

номокс,Ковылкинань районсо.
Трошкин агрономонть тердеманэо, 

конась ульнесь печатазь „Ленинень 
«иявасо“ маень 9-це чистэ примаса 
ы есь лазговон саян эщо одт 

обяватевь ?тват.
Евтиемс эсь участкаоо комсомо 

лецтиенень ди од ломантненвиь;
кода эрява орванизовамс еветаг

аень тикшень ледемстэ ды сюронь 
урядамсто; \

кода эрязи ладямо ды роботамс 
сюронь урядамо машанлтнесэ-лобо 
грейкасон*ь, самоброска ды нул 
тонь сюлмиця жнейкатне э, пивце 
мань машинатнесэ, веялкатнеседы 
лият;

евтиеса кода ды еаяронь ееррь 
видемс овимео, кода эряви робо 
тамс сеялкатнеса, кода еоьзэ ар  ̂
вгемс норма высевзды;

ветя жо толковасо кодамо еааче 
ниязо удобрениянть ды кода сон 
максомс водаатень.

Меа а лоткан теаь ла*гз, штобу 
ансяк евгнем", кярмаа практически 
роботамо, уеесе невтвеме колхозник
тненень, кода эряви ютавтомс не 
мероприятиятнень.

Кемаев М.

Планось топавтозь вельть
Ташто Ордань-буень „Од эрямо“| Чапавтомасонть активнасто ро- 

колхозось силосонь чапавтомань^ботасть комсомолецтнэ ды колхо- 
^зыянонзо топавтызе 101,5 проц/зоиь од ломантне.
* Чапавтсь 170 тоннат. I Ардатовань р-н. ЕлисвЙКНН.

Стувтозь веле
Аволь васоло'Швейцарской гра*I представитель. Течень чис робо- 

ницастонть, шжш вирьтнень потсо,Iтыть миаек пожарной турбась, ко- 
ашти овси стувтозь Феррн Фран* ■аань маньЧеинек ютась етолети- 
цузской велине. Аволь умок мастянь кавксо н ькем ен ь иетнестэ, 
тор ютконь министерствась те ве- Монь канцеляриясо, косо эряволь 
лень бургомистранть пельде полу-1 улемс прееидентэятень, нурьги ва
чась прошения, юнааьсе сон сёр- ди Корнонь портретезэ...“ (Франци
мады:

„Н и л е н ь к е м е н ь  и е т ь  
ютась се шкастонть, кода п р а 
в и т е л ь с т в а  еь овси стувты • 
мизь минек. Се шкастонть мине
нек эзь сакшно властень вейкеяк'тнеде.

янь превидеат, маштозь 1894 иестэ}., 
Велесь овси сезевсь кода масто* 

роить эрямосто, истяжо и весе 
мирстэнть. [Эрицятне овси мезеяк 
а соды гь кинодонть ды автомобиль

Нужа чи
Париж. Мацрилсэ (Испания)

Цуэнте де Толедоробочеень квар* 
талсо вейке школасо кавксо иесэ 
школьнйцань маштс» ежово. Шко
лав тердезь врачось евтыве, што омбоцентень—4 иеть
школьницанть маштсь ёжозо вачо. пентень 6 иеть. Весе

Вадахоссэ роботавтомо Хосефк 
Бласко стака эрямодонть колмо 
эйкакш марто ёртызе пряазо лейс 
ейкакштнанень вейкенть-—4 ковт,

ды колмо» 
эйкакштнб

чиденть Знярдо гейтерьнентень ваясть, аванть матросгнэ кенерсть 
еавым» ежонзе, сон мерсь: „Монь таргамонво. Яла теке Хосефа 
тетям роботавтомо. Минек кудсо Бласко секе чистанть повизе 
аразь мевеяк, мон 
деяк неинь ярса“.

кавто чить ме*̂  прянзо.

Пленумось панжови июлень 12-це чиста
МОКШЭРЗЯНЬ ВЛКСМ-нь ОБКОМОСЬ ПАЧТИ КУЛЯ, ШТО ОБКО

МОНЬ ПЛЕНУМОСЬ ПАНЖОВИАВОЛЬ ИЮЛЕНЬ 7-це ЧИНТЬ, ПАН
ЖОВИ ИЮЛЕНЬ 12 ЧИСТЭ.

ВЛКСМ-нь обкомось.
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