
ОБЛАСТЕНЬ КЕЛЕС ВЕСЕСОЮЗНОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕЛЬК
СТАМОС АПАК СЮЛМАВО ВЕ КОМСОМОЛЕЦКАК ИЛЯЗО КАДОВТ!
Весе союзонь ленинэнь номунист од ломанень союзось Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо веи

1 9 3 2  и е  

АВГУСТ
18
чи 

№  63 (162)
Лиси 3 чинь 

ютазь омбоце ие
Адресэзэ:

г. Саранск, 
Советская 52.

ш т

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
....  эрзя-мокшонь обкомонть газетазо----

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр. 

иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Улемс икеле таркасо весесоюзной социалистической пелькстамосонть! \

СТАЛИНЭНЬ ды МОЛОТОВОНЬ ТЕЛЕГРАММАНТЬ 
ЛАНКС зерносовхозонь комсомолонь коллективен

тень ОТВЕЧАМС эряви БОЛЬШЕВИКЕНЬ ТЕМПСЭ
роботазь

Сталин ды Молотов ялгатнень телеграмаст
Саранскоень зерносовхозонтень, 

БОНДАРЬ ялгантень
Тынк эерносозхойсэ сюронь урядамось моли пек 

лавшосто.
ВКП(б) нь ЦК-ась ды СССР иь СНК ась учить тынк 

пэлЕде, штобу тынь вианзавлинк сюронь пурнамо тем
патнень, шкасто вачкавлинк скирдас сюротненьдытека 
м а р т о  виэнзавлинк пипсэманть, пар'то ладинк 
сюронь ланксо учотонть ды кеместэ боруцядо сюронь 
емавтнематнейь каршо, шкасто топавтынк сюронь ано
кстамо заданиячть.

ВКП(б)-нь ЦК ась ды СССР нь СНК ась кемить, што 
тынь мобилизовасынк весэ виенк ды большевикекс то- 
павсынк неть заданиятнень.

ВКП(б)-нь ЦК-анть секретарезэ СТАЛИН.
СССР-нь СНК-анть председгтелезэ МОЛОТОВ (СКРЯБИН)

1932 иень авгусгонь 6-це чи.

Немврстаме массовой роботанть ю ш авнь  
урядамонть дысюроньанокстамонть перькава

_ _ _  Сталин 'ы  Малотевалгатень отвечатано
Тракторист Михалнин Ш Р н о й о э  роИутазь ды Иольшевикень са- 

41 ш р я н й *  •мообнзательствасо
Сон тевсэ юта&ты Нувкэлгзвтомс сюронь урядамо шканть 

Сталин ды Молотов
У р о ж а е н ь ур я д а м о  ды сю- кон атн ен ь  аравтызь эсь пос- 

ронь анокстамо ш нась  ком -.тановлениясост  партиянть, р ,  М г е п П Т П я ' С т а л и н д ы М о л о т о в  ял-
со м о л о н ьо р га н и за ц и я тн е н ь  ком сомолонть  совхозной, Ш о Л И П  Д Ы  т Ш Ш Ш Н  ганТЬ телеграман--о ланкс
р о б у т а с о с т -с е х т е  в и е в стэ , колхозной ды  весе трудиця ; ЯЛГЗТНЗНЬ ДИВОКТИ- С аранско ен ь  зерносовхо- 
р обутам о  ш ка , кода велесэ массанть икелев ВКП (б)-нь . н  "  ■
ды истя жо ошсояк. Те ЦК*еь, ды С Н К  еь. В1СТ
ш кась  сехте стака ды  сех-; У р о ж аен ь  урядамо ды  :

зонь нилеце 
рабочейтне,

отделениянь
служ ащ ейтне

ретной  самообязстельства- 

В а сен ь  обязательствась:

цировапной 10 роботникт ды ро 
бочейть.

Михалкин весе робочейтнень 
терди большевикекс робутамо 
ВКП(б1*нь ЦЕ ть ды СССР-нь 
Совнаркомонь заданияст топав
томо.

робутам о  велень хозяйст
вань м аш инатнесэ ды  ин- 
вентарсэнть. 0

Боруцям с робутасо  соци 
алистической  м е т о т н э н ь  
(соипелькстамонть  ды  удар

те ответственной ш ка  ве- сю ронь анокстам о  камгмвни „  Саранскоень еюровь совхойсэ *ег)с(жпасьН отееч и 4 кошГ-
л е н ь хо зя й с тв а н ь  весе ро- ятне тедиде эщ о весть н е в -1МихайасвЕань отделениясь Ста»; пер^°КШ)0 ь
ботатнесэ. С екс партиясь тить> шт0 массовой р о б о - |лин лы  ^ 0Л0Т08 ялгатнень'
ды  Советэнь сою зось  пек тань а ветямось партиянь , ^еграиас! содасызь весе
п о к ш м е л ь  путы ть  урож а- ды  правительствань боевой Р о бо ч е й ть . Те галегражзсь к е м е к с та м с тпуДОвой лисни-
ень урядамонтень, урож а- директиватнень массантень К ? ” !"™ ® "1. ' * е!1еЯи н м  Р0 '  „линанть , допрок  м аш том с
ень ёмавтнеманть к а р ш о б о й к а с т о д ы э с ь  ш ка с то с т ,°» тв ьи  ивлвет- р о б у т а с о п о з д а с а м о н т ь д ы
туремантень ды  весе т е р с -  а пачтямось ды  а евтне- ] Те телеграманть каршо васён-'робутам о  а лисиманть . Те*
о о т а н ^  вадрясто Й9$ь кеме отпороиь а мак- цекс макснек валочзотравтсрист емс истя, ш тобу  ванстозь
вамонтГнь. сомась, кулаконтень клас- Михалкин Д  Г. Прянзо яволя* роб

Комсом олонь о р ган и за ц и -} еовои врагонтень кой -кон а ' Втызе ударникекс, сюлмавсь ясо 
ятненень те р о б о та со н 1Ь райотнэва лоткавтость тем- вой урядамо штурматнень ды
эряви улемс икелев  ̂ моли- птнэнь, виш киньгавты ть про сонзэ лацо тееме терсь--------
цякс, аволь сою зной кол- изводительностенть ды ус- * 
хозной  од  ломатнень ды  кить областенть эйсэ уда* 
колхозной  массанть и к е л е в |лов . (Темникова, Теньгуш е- 
ветицяке. Тевсэ невтемс ко- ва, Р узаевка  ды  лият. Истя 
да м аш ты  эрьва  комсомо- ж о  тевесь аш ти  Саранско* 
лецэсь  роботамо , примерэнь ень Зерносовхойсэяк) 
невтеме. , М ассовой  робутанть.., по

в п Ж Т0НЬ, , ^ СеНЦе темптнень кис, ур^жа-
В Л К С М  нь Ц К -сь  яволявсь ень ёмавтнеманть ' карш о 
весесою знои  социалистичес- [ туреманть> весесоюзнай со 
к си  пелькстамо. Л ам о  об- „.пелькстамонть трокс сю  
л а с т ь д ы к р а и т ь в е с е  рай- анокстам о  плантнэнь
ононь  ор ганизациятне  еюл- М Ю Д о н ь  ]8  чинтэнь топа- 
м а в с т ь у ш  те соцпелькста- ! втеманть кис бороцямонть 
монтень. М инек  областесь  - в а с е н ь  т а р к а с . - Т е  к а р м и  
те тевстэнгь кадови. _ улеме тевсэ д ы  а л к у к с

Н ейке  ж о  весе раиорга - б о л ь ш е в и к е н ь  о тве т эк с  
низациятненень, конат эсть С т а л и н  д ь | М о л о т о в  ял га
сю лм аво  эщ о  весесою знои  ■ н е н ь  С а р а н с к о е н ь З е р н о  
С ициалистическои  пелькста  с о в х о з о н т е н ь  к уч о зь , те 
мос, эряви сю лмавомс ды  л е гр а м м аС т  л а н к с ,  
саем с конкретной  еамообя-
загельстват, ш тобу  баш ка  ! Седе к у р о к  еюлмавда* 
эрьва  ком сом олецэсь  сода нок весесоюзной соднэ* 
воль мезень кис ды  кода листйческай пелькстамон 
эряви турем с сонензэ уро- тень в е се  райотнэва, ве 
ж аень урядамо задачатнень се областьнек! 
успеш нойстэ топавтомаст, Г.

Эрзямокшонь ВЛКСМ-нь обкоионтень
Телеграмма

Чамзиикасто, августксвонь 16-це чисаэ. Райононть 
келес организувазь креевсй в е т и ц я  колхозонь 
колмоце елетонть лемсэ 10 якстере обозт, ускозь эй
сэст государствав сюро 2545 понт.

Органнзсвазь 1910 иень чачовт призывенть лемсэ 
25 якстере обозт, ускозь эйсэст государствав сюро 9425 
пант.

ВЛКСМ-̂ ь РК нь секретаресь ПОТАШЕВ.

Пурназь колоонэ 
туить пен завтор
кокс

Теньгуш евань райононь 
п и он ерор ган и зади ясь  бо- 
евойкс сю лм авсь  коло 
зонь пурнам онтень .

9 пионеротрядт п у р 
насть колоснэде 25 понт, 
конатне  максозь  ш к о 
лань  п си  завторкокс .

Колозонь п ур н а м о сь  
ял а  моли.

кемень чис, аволь 13 чис 
кода теезь  планонь коряс 
ды  сю ронь урядамонть пря 
домс августонь 19-це чис.
. П о кш  мель путозь  сю 
ронь ёмавтнеманть  кар ш о  
боруцямонтень тейнитяно 
зерноуловительть, истяж о 
комбайнатненьгак.

О тделениянь работникне 
максы ть вал, ш то  август 
ковсто  сю ронь анокстам онь 
планось  ули аволь ансяк 
топавтозь, сон ули  топав- ) 
тозь пландо велькска.^ 

С оцпелькстам ос тердезь 
зерносовхозонь колм оце от- 
делениясь-

Д оговоронь  условиятнень 
ды  еамообязательстватнень 
топавтомаст мельга ванномс

ничестванть) ю тавтомасг явозь баш ка  ялгат. А р б и т - 
кис бри гадасо , агрегатсо  
ды  мезе ланкскак  апак  ва 
но ютамс хозрасчётс.

В е се  сю ронть урядам с

ракс кочказь  совхозонь 
ламо тираж со  „За ударны е 
т е м п ы “ г а з е т а с ь

,»Ленинэнь киява“  газетань редакциннтень
(Телеграмма) ;
Темниковасто, Август ковонь 3-це чистэ
Сюлмавинек весесоюзной соцпелькстамонтень

С аинек  обязательства— колмо вельсоветсэ топав- 
темс сю ронь  анокстамо планонть 100 процентс 18 це 
МЮД' онтень, Н еть  колмо вельсоветнэстэ ускозь  го су 
дарствав 10 ты щ ат понт сю ро. Теезь 9 якстере обозт

РАЙКОМ БАРАНОВ

Зрьва чинь пивцымасто 85 о р о ц е н т м а м с  
анокстамопунктс

И нсаронь  райононь, Ст. Кор. М айданонь  „К р а с 
ный вы борж ец " колхозось  ию лень сю ронь  анокстам о 
планонзо  велькска  топавты зе эщ о  июльстэ.

А вгустонь  12 чистэ „К р асны й  выбор>кец„ к о л х о з 
никне сю ронь анокстамо И Е Н Ь  П Л А Н О Н З О  Т О П А В 
Т Ы З Е  70 П Р О Ц Е Н С .

Те лись  секс, ш то сынь сю ронь анокстам онть  
кем есты  сю лм изь сю ронь  урядам онть марто.

Э Р Ь В А  Ч И Н Ь  П И В Ц Ы М А С Т О Н Т Ь  К О Л Х О З О С Ь  
А Н О К С Т А М О  П У Н К Т С  У С К И  85 П Р О Ц Е Н Т .

О бластень  весе колхостнэнень эряви тонавтнем с 
„Кр . в ы бо р ж ец “ колхозонть  пельде.

И Л Ю Х И Н

Якстере обозт 
2156 пондо марто
телеграмма Ардатовасто

И келе  м олиця  колхо с- 
нэнь краевой  елетонь 
лемсэ, комсомолонь и н и 
циативань  к о р я с  п у р 
нась  колмо якстере  обо
зт 2156 ной до марто.

Райкомсл Осипов.



нОНСОМСЛбМТЬ Ды ПИОНЕКЗРГАНКЗАЦИЯНТЬ КАСОМАСЬ ДЫ КОДА АШТИ ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
= = = = =  РОБОТАСЬ КОМСОМОЛСО ДЫ ПИОНЕРОРГАНИВАЦИЯНТЬ ЮТКСО ---

(С А Л ТА ЕО В ЯЛ ГА Н ТЬ ДОКЛАДОЗО ВЕСЕСОЮ ЗНОЙ ВЛКСМ-нь 7-це КО Н ФЕРЕН Ц И ЯСО *)

Ка 5Ы ОД ЛОИаНбСЬ { Робочей Еиассось весе не аса-
I товивснэнь каршо тури. Кие 

Минь аштитянок кавто пяти- д̂о а робочей классось нолдын- 
леткань межа ланкса ды те не- 8е тевс нень виевстэ чавиця ва- 
всы миьек воспитательной робо- лтиэнь ,.рвач“ „Лэтун“ . 
танть содержаниянзо. ) Од ломанесь минек аволь вей-

Покшсто ды бойкасто касы ми- кеть: робочей од ломанесь кирди 
нек масторсонть индустраясь, ве Э(.ь ютксонзо аволь ансяк алаокс 
лень хозяйствасонть касы социа-; потмакссос молемс кадовикс ро- 
листической секторось, касы ма- бочейть, но истяжо кирди эоь 
шинизациясь -  вана од база, к о -! ютксонзо велестэ, ошсто сыця 
нань основанть ланксо пролетари мелкобуржуазной мель марто од 
атось строи эсинзэ социалистиче-, доматькав, конат кандыть марто 
ской культуранзо ды перевоспи-, религиознойть кадовкст, шови 
тывает маСсангь. ! низма (позорямка), Ютазенть ка

Полавтовсь чамазо минек мас-  ̂довиксэкс аштить грамоц минек 
торонть, полавтовсь промышлен-1 асодамось, некультурноСтесь. Ве 
ноСтенть^ды культуранть геогра * • се НРТЬ кадовикс аэрявикснэ 
фической таркаст. Бути седи стакалгавтыть социализмав моле- 
келе культурной центракс до*“. мань проценсэнть, мешитьод ло
вовт столицатне ды покш губе-} манентень касомантень. Нень 
рнской оштнэ, бути седикеле ан | каршо минянек эряви нолдамс 
сяк не райотнэсэ ульнесь пур- Вдев цитирсэ палы тол минек 
назь промышленностесь, то ней воспитательной роботасонть, 
минек ули лия. Минек яла юме | Партиянь 17 конфдренциясь 
„захолустья" Чаркодемась „про«: минек икелев аравсь политичеС-

*мот максы. Од робочеесь моли 
политшколав аволь кода киниж- 
ник ды ночетчик. Соя бажи по
лучамс знания туримань ды 
строительствань ветямонь. А 
тень таркас сонянзо аволь чу
росто макснить коське, книж
ной, вувсимань „Учеба“ Полит 
школава ламо руководителень 
эщо арась дяЬеректировакной 
подходось, а ветяви мелень ды 
вешимань коряс учётось.

Минек союзонть ульнесть сра
втозь бытовой (вейсэ эрямонь 
комаузат, эряви меремс, што ла- 
мо коммуиава ульнесь уравни-

знярс вейкеяк комитет а кенге маштомась— те покш мировой нясыэь, но мезе бути комсомоль 
ляби тень коряс, што сон не ре. тев— события. Эряви теоритичес екой организациядо (Ракамот), 
шекиямнень ютавтынзе тевс. I ки еонао саемс превс минь ней -'Истят „активной“ работнекть 

Московонь Ордженикидзе лем ютавтано колхозной торговлянь1 союзонтень конат кото ко
са заводонь комсомолонь коми- келейгзвтома Мань кортатано, | вонь ютамс а якить а клу- 
тетэсь ютавсь ванномка кода што партиянть задачась аш ти 'бов9 а общежитияв, ансяк 
активесь тонавтне. Лавтивсь ланкс тень эйсэ, штобу эрьва колхоз-: промкссо лиснить трибуна 
истямо картина; заводонь акта- никенть уливель эсинзэ скалозо, ланкс, минанек а эрявить, 
нистэнть (119 ломать) 49 пр^р».'мелкой мкотиназо, нармунензэ'
а тонавтнить косояк, политикас ды лият Комсомолецэнтень эря- А л к у к с  ВОТЯМС рукОВОДС- 
еодамоет а кастыть, кие сёрма- вить чаркодемс ВКП(б)-нь Д М т в З Н Т Ь  П и о н ер  ДВНЖ вНКЯ- 
дызе „коммунистической мани- нтьды  правительстванть неть’ иппп*4*
фестэнтьэстьсода 42 проц., кие ' решениятнень, должен чаркоде-! корни ,
сёрмадызе „Вопросы Леиппиып“ ! ме, што сынь лисить цартииять; В и и о ,  звенась минек воепи. 
эсть сода 32 проц., еио Ссряа-1 икелень политииастопть. Те долI 1ательаоВ „обутаСоить те пионо-
7ГТ.1ЧП Гпг>Т7 тглпг>гппл т» паолтгтАпиет“  ■аготг моггпадг». м тток  ЙПР.ПИТПТЙЛТ. '

винция“ чаркодемаСь.
Кие марсесь седикеле кодат 

вакса, кие марсесь Бобрикинь 
Хибины етерлитамак, Балхаш, 
таркатнень коряс. Седикеле те 
ульнесь масторонь край, захо- 
лустве. Эрямонь танстень машто
ма. Ней тосо Строявить Гигант, 
строяви од культура, од услови
ясо воспитываются ломатне. Те 
социалистической стройкань усло 
виясонть касы минек поколени
ясь.

Тынь маринк цыфратнень, ко
нань коряс кортасть Постышев 
ды Косарев ялгатне, цыфратне.

кой койтнень экономиястонть 
ды ломатнень мельтнестэ. Те 
задачанть топавтимась— ашти 
кунчкакс весс минек воспита
тельной роботасонть.

Тонавтнемс большевиз* 
мань опытэнть коряс

Од поколениянь воспитани
янть коряс решающейкс ашти, 
штобу сынь еаевлезь кедезэст 
маркситСко Ленинской теориянть. 
Марксизиась ииаек кармась ули- 
ме государственной доктринакс
(тевкс). Минь анолдатано а 

кортыть сень коряс, што промы школава> а общежитиява кодамо- 
шленностень ламо отраслява, се-|мояк мракобесия, кодамояк ехо- 
дияк пек икелев молиця заводга ласгика* ^Ряви меремс, што те 
робочейтнеде ламо од ломать. \ аса®сы ланкстонок ответственно- 

Минек од ломанесь воспиты-} стенть марксизманть кисэ тури- 
ваетСя истяжо условиясо, енярдо !Масо’ а савсы тендяк, штомарк- 
большевистской партиянть ды еизманть минь еайдяяок кедезэ- 
робочей классонть весе виест ды нэк бойсэ Саинк ряеановщи- 
мелеСт нолдазь вейке цельс. Тее- йангь> Дубннщинанть, деборын- 
ме минек масторс социализма. щинанть мезе те б>та аволь 

Кие ней акорты пятилеткэдо, выласка марксизманть каршо? А 
ни? Моледе эрьва районс, эрьва витев Ды „кершев4 ‘ молицятнень 
эаводС кортадо од ломатнень ма-1 теоРвяст? °Д поколениясь сае 
рто, сон тыненк мере: „вана ми- 1 ^арксазманть аволь
нек те таркасонть: 3-4 иень]ан я̂к тонав1Гнемстэ, сон сае ке- 
ютазь карие улиме од цех вана Дезэнзэ марксизманть весе рево- 
тесэ кавто ковонь ютазь карме люЦ0ОНН°й тевтнень ютавтомсто, 
улиме од производства, "тень ко* Главнойкс ды решающейкс
ряС минь икельдясынек грани- ашти большевистской партиянть 
цань томбьльксэнэнь“ . Весе маС- историянь тонавтомась, тонав- 
торось, весе р&бочей классось томс паРти#нть туримань опы- 
эри строямонь програмасо, эри тэезэ> козань сон ветясь гене- 
виде киява молевь. Робочей ды ■ Ральн0® линиясто течениятнень 
колхозник од ломатнень икелев ’ каРШ0- Тонавтомс массань орга- 
неемань ды молимань кист ви- низовамонь Ды руководствань 
деть. Сынь чаркоцэзь, што ара- опы э̂нть- 
еть ды аволитикак лият кить. I „Керш уклонось од ломанень

воспитаниянь вопрос онть-эзь 
Туремс ташто ко й тн е н ь  лово робочей класонь ды парти- 

карШО | янь тУРима0ь опытнэнь. Тынь
I повнясынк. Стэн терСь о^ дома- 

А эряви арсемс, што од ло- . тненя „весемень коряз акемема“ , 
манень типесь. Арась. Те фрон-, воспитать эСить опытэт коряс, 
теонть минек ветяви виев клас-1 аравсь сонзо партиянть тури 
совой турима од ломаненть кисэ. ‘ мань опытэнть каршо. Истят 
Од ломатнень аволь покш пель- \ „тенятнень“ марто „марто 
кСэнть мельга эщо ванстови' акемемс ды шатамс минь реши- 
аволь виде, аволь социалиСтиче-, тельнойстэ турдянок ды эряви 
екой роботань ветявома. . Минек' туремс икеле пелевгак. 
каСы ударничествась, Соцпелькс-1 Минянек кодаяк а эряви нол- 
тамось, робочей классось невти дамс спортунистической еамоте- 
покш сознательность. Но теке кось воспитаниянь вопросонть 
марто вейсэ од лематнень ютксо коряс, плантомо, а чаркодема 
аволь чуросто вастови обломов- 1 тниь, што воспитаниясь моли 
щина, роботасто арась производс- 1 од ломатнень кисэ классовой ту- 
твенно-техническои культура, римань пачк. 
весе еврезь, арась организован-! Салтанов ялгась седе мейле
ность, а ветяви саты шкастоди- лоткаськортамо минек полит уче- 
сциплинась. ; бань качествань вопросонть

* | ланкс.
*) Докладось печатазь! Мекс комсомолецэсь берянстэ

к и р ь т я з ь  етенограммань ‘ яки политшколав? секс, што по
коркс. ^литшколась еонянзо аламот ала-

Салтанзв ялгась.

лозка. Д ы  нейгак эшо кой косо 
улить мельть истя уравной со 
циалиаманть коряс.

Но минь уроввиловканть кар
шо туриманть коряс ютавСынек 
ди тевс критической содамост 
мярксастнэнь ды марксиэмань 
основоположникнень пример к о 
да вана карксонь невтематне 
„критика готслой программы 
тень месть кортаст Сталин ял 
гаСь а умонь беседасонзо людвиг 
марто.

Урарвиловканть каршо тури- 
манть покш политической уро* 
вевс кепидезь можно келейгав
томс алкуксонь мельс туимань 
робота минек политшюлатнесэ, 
но минь эщо тень атейдянок. 
Минек удить кавто пия амашто
викс! типт пропогандист: васень 
типеСь- -тепропогондистэСь, ко
нась Сонць мезияк асоды, мей 
сак еонць атононавтни, сы по- 
литшколав, кершасынзе весе ви
де, чаркодевекс вопроснэнгак 
аволь видестэ партиянь лини 
янть. Ули лия тип пропоган- 
дист, конась Соды, но амашты 
максомо не содамотнень, конась 
корты ученной превей кельсэ 
ды тейсынзе эсинзэ ванятиянзо 
скучнойкс, ачарькодивицяк аволь 
эрицякс. *

Каганович ялгась эсинзэ во- 
лонзо, конань тейнезе ВКП нь 
10 неть зряманзо коряс ловить 
Ильичень Сёрма, конань сон 
сёрмализе Еапри оствовсо шко 
дань кунцулыцятненень, Влади
мир Ильич сёрмады: „Эрьва
школасо сех пек эрявиксэсь— 
лекциянть идейно-политической 
ветямовоза. Мейсэ невтеви ды 
ашти то ветявомась? ансяк сех 
пек ды икелевгак лекторонь Со
ставсонть.

Дайте кевксынек минек коми- 
тетчиканень, содасызь листынь 
эсйет пропагандистэсь? мон а 
кеман, што сынь асодасызь.

Минек активень тонав
тне эщо беряньсэ

•Активень тонавтниманть ко
ряс решеният теезь ламо, но

дызе ,,Государство и революция“  > жен мексомс минек воспитатель 
эсть сода 44 ороц Вейкесь от- \ ной роботань весе системанть, 
вечась, што Демьян Бедный, Ом* |
боцесь ёвтась Максим Горкий; СТЯМС РОДОВОЙ КОМСОМО
колмоцесь— Маркс. ; лецэнть эрямонзо малас

Тынь ловвыде, кода тонавтне]
Ярославский активесь. Секретарь! Линь аволь сатышкасто ютав 
комсомольской взйке раионой| сынек Т€ВС неть культурной во- 
ЛыСенао ялгась вопросонь каршо * з^ожностнень, конат улить ми
мозе истямо госудауегвасьдыули-\ нек Саин* клубтнэнь Донбасто, 
ли сон отвдчась: „Мезе истямо ! московсо Молотов лемсэклубось, 
государствась мон аСодаса, но | Октябрьской Революциянть“ лё 
государства минек не может |МСЭ ды д0ЯТНе—  аштить чаво. 
улемс секе, што арась инязор ленинГрадС0 клубтнэ истяжо 
Теве жо Ярославлясонть ячейкань г аштить чаво ды текень човор 
еекрегарь Груздев, конась прок«Васислеостровской комсомолонь 
Сисем иень тонавтвйма ды чек-1к уд0ськак< д минь пеняцятанок 
шнень Совпартшкола кортась |Т0НЬ ланкс> што арсасть клубо- 
иСтия:,, Комсо комсь колмовоце Н0Е эдедсэ тесэ тевесь? —Тевесь 
иэст» м и н е к  ульнесь юта
втозь буржуазной власть, 
конась эрясь 1927 иеС Самс.
КолхоСнэнь келейгавтозьНЭП-есь 
ульнесь маштозь.

Вана кодамо теоритической 
уровенеСт башка елойга комсо
мольской активенть мон тень 
эйс» овсе а арсян мереме, што 
минек весе активесь теорати- 
ческойстэ лавшосто анокстазь, 
а тонавтоман арсян мереме, 
што яктивень тонавтнимасонть 
ламо асатыкст. Мон арсян ты

ашти сень эйсэ, што эряви юта 
мС клубной тевень организова 
монтень эстянек, саемс клубт
нэнь. Аулить кортнематак юнСе- 
кциядонть. Минянек эряви мак
сомс клубонтнень актив эсинек 
ютксто: Налксимакь устевицят- 
вечкицят, организаторт, массо- 
викт, конатне молевельть клубс 
ды организовавольть од ломат
нень. Ды аволь ансяк клубс, но 
истяжо од ломатнень яксима 
таркаваяк.

рэнь воспитаниясь, воль елуча* 
йной тевесь, што минь ансяк 
ней кортатано комсомолецнэнь 
ды пионертнэнь коряс вейсэ воп 
ростонть, вейс сюлмазь комсомо
лонь воспитательной роботанть 
марто.

Пионер организациясь эри уш 
10 иеть Сон касць 6 милвонной 
организациякс. Культурно воспи
тательной роботась пионертнэнь 
марто аравтозь эщо лавшосто. 
Эйкакшонь культурной -обслужи • 
ваниясь аравтозь ещо Седияк бе- 
рянстэ.

Сайсынек кинонть. Минень бО 
тыщат школат. Анеть школатне
сэ ансяк малав кавтосят киноапа- 
рат Весе советской еоюзо 
нть конас те шкас ансяк 
эйкакшонть 10 кинотеатрат.

Арасть эрявикст, парт, кому- 
ниетичнскойть эйкакшонь филь
мат.

Саинк радионть. Соды ли ком
сомолось, месть кортыть радионь 
пачк? Арась кунсулыцятне апак 
организвва, седияк пек велесэ 
Авда, моли радиофикациясь? Ва- 
ныкнк эсинк таркава радиось 
ветязь рикс, райкомс. Вельсовет, 
а школас сеедстэ а ветяви.

Ули ВЦСПС постановленияп . ЦК-нь инструкторонь групась —  ____ ________
нянк лецтямс Сталян ялгонтьIютавсь кортнемат, Московсо Лешеень коряс, штобу эйкакшнэнень 
вегямапзо, конань максынзе кой- НШ)|| палкомсто нолдазь робот 1 питневтеме максомс спорт пло-
ллилтгт лшлп гттчотготттг г*апп*лутл >г *■ I 1

некнень марто. Мезе ливтивсь| щадка, Спортинвентарь полнойстэ 
ланкст? Клубс. Сынст эйстэ педь^недлязонзо весть, а остатка шка

нть эрьва чистэ ниле част. Ю гав- 
еынек ли минь тевс неть возмо
ж н о с т ь ?  Арась, а ютавтынек. 
Мейсэ ашти тевесь? Тевесь ашти 
сень эйсэ, што минь амаштано 
организовамо спортплощадкасо 
эйкакшнэнь. *

Саинк туризманть. г Организо
вазь ди эйкакшнэнь ютксо тури- 
е т е к о й  д в и ж е н и я с ь ?  
Арась. Организоваве тенек?| 
оргавизовасынек.

Тестэ вывод: пионерской ор
ганизациянь роботань Содержа
ниянть кочказь, [эряви ловомс 
тень, што эряви эйкакшнэнь 
максомс седе ламо знания ды 
культурной развлеченият. Седе

сомольСкой правданть кевксним 
анзо каршо.

„Ленинизманть тонавтомась—  
корты Сталин ялгась — ЛенинС* 
кой тонавтнимась ашти пек зря 
вике условиякс секс штобу ком 
сомольской неень активенть ве
лявтомс алкоксонь Ленинской 
активекс, конась кармаволь па- 
рете маштомо воСпитать комсо
мольской од ломаненть пролета
риатонь диктатуранть ды ком
мунизманть духсо.

Эряви вицтэ меремс, активе

иень ютамс вейкеяк ззь яка, 
баракнесэ ды общежштиятнень 
эйсэ кияк арасель. Од ломанень 
вечеринкасо истя жо кияк ара
сель, сынст содержанияст азда 
еызь. Найкомонь вейкеяк робот
никень кудос рядовой комсомо- 
децта якить. Райкомонь робо
тникне истяжо остатка пель ие
нть перть робочей од ломанень 
квартерас истя жо эсть яксе,

е Ееть ЯдГаТненендя8, конань 
нть башка елойтне ваныть т о н а !^ рт|) вей(;8 р о б о т а в
втниманть ланкс нетннн, што,  ̂ ^  0
сынст коряс кодаяк а «еревм, асодасызь. ■ Пионер
што сынь тонавцть Сталин ял-, к010 10вонь Ю1амс '
ганть указениянзо. ве, ЕЗ лом|шь> №яв ра^ 0.

Воспитательной роботасо !монь заданиянь е°ряс* 
ламэ форматнень кисэ' Вана пурнавсть кемень робот

Вейкеяк поколения эзь

ламо заботямс эйкакшэнь шумб- 
I некть „Динамо“ заводонь комСо-[ра чинть кисэ. Пионероргани» 

эря^мольской комитетстэ. Те аволь зациянь весероботасто 80 проц.
'роботаст должен ютамс н а л к о 
мань ды лия паро тевень фор
масо. Те акорты сень кисэ, 
што эйкакш ютксо роботась 
аволь уле бу пештязь полити
ческой содержаниясо. Мекевланг, 
эряви Седияк пек гурине те

истямо паро, мельс сави, весела район завод. Ансяк сынст эйстэ 
эрямос, кодамос эри минек по • I вейкенень остатка шкастонть со 
коленсясь, | всесь квартирас рядовой робоче-

Владимир Ильич кортась, ш то' йть аякить. Клубсо, вечеринкасо 
массань воснитаниянь задачась' (а вечеринкатно эрьсить Сеедстэ,
седияк пек касы покш подити- 1 седияк пек фабзаучсо) вейкеяк 
ческой тевдэ (еобытиядо) мейле. 1 роботник комитетсэ роботамонь 
Эряви массантень максомс воз-^шка шканть арасель, остатка 3 робутанть политической еодер- 
можность чаркодемс покш опы- '■ читнень эсть ловно газетат 5 . жаниязо кисэ. 
тэсь, конась саеви те событияс (ломать. Театрасо арасельть, вое-! Партиянь ЦК-сь лови, што 
тонть. А минек ялгат эр^ва чи- : нной учебасо атавтнить, ловныть; комсомолонь пельде пионер
стэ покшт событият. Эрьва чис лавшосто. Кемень ломанСтэ 5 . движенияс коряс руковод- 
тэ миллионт получить од опытт.: ломать эсть машто ёвтнеме Ста- ’ отвесь ветяви ловшосто. 

] Лездамс Сыняст те опытэнть лии ялганть б невтемань Содер- ’ ЦК-нь те невтемастонть минек 
лезэнзэ чаркодемаСо— тень эйсэ жаниять. - эряви теемс эрявикст выводт,
ашти минек задачась. ? Кевкснимань каршо „Динамо“ | Ламо отрядга минек вожа-

Сайдянок примеркс велень це 'заводонь нолдазь 1о роботнекстэ, (тойть арасть. Московсо ламо ба 
ра. Минь ютавтанок сплошной ! кис ёвтасы Всесоюзной комсомо-; вань овсе арасть вожатойть, 
коллективизация, сокицятне. 62 донь 7 конференциянть чинь во- Московской областьсэ кото сядо- 
проц. совасть колхойс. Эряви проСонзо, отвечась агитмассовой до ламо отрядга арасть вожа- 
кулачестванть прок классокс: отделэнь »авоСь: “Видистэа пов-^тойть. Истяжо лия таркаваяк.

Аразде Ленинградсо ды Москов
со арасть грамотнойть полити
чески кеме комсомолецт, конань 
можно аравтомс роботамо ^вожа
той ке? Мон тенень а. кеман. Те 
весь тесэ ашти пионерской ор
ганизациятнень коряс бюрокра
тической мелень апутомась.

Кода ветить пионертнэнь лан
ксо минек комитетнэ? Сынь ве 
ве тевенть надиявсызь важное
н т ь  ланкс. Мон аСодон Гвейке 
як комсомольской комитет, ко
нась бу ветяволь робота эйк- 
шонь активенть ютксо. [Москов
со кодамо райком ютавсь робута 
тонавтниця ударник ютксо? Вей 
кеяк эзь ютавто. Мон кеман, 
што вейкеяк комитет эзь ютав
то конференаия ейкакшнэнь 
изобретателтьнень 'марто.

Эряви маштомс те Сюрократи 
ческой централизациясь, конань 
нолтнеть башка организациятне 
пионер ланксо руководствасонть.

Лездамс ды максомс 
покш мель—учителен • 

тень
Школантень эрявить максомс 

покш ды эрявикст знаният. Эря 
ви кастамс эйкакшнень медест 
тонавтнимантень грамотной ды 
культурной ломантеме минь ике 
лев истямо темпсэ амолевдянок, 
кодат стявты омбоце пятилет
кась. Эряви меремс пионерэн
тень: „тон содык, бути кармат 
парсте тонавтниие— тон топав- 
Сак минек класшь задачанть, 
ато кадоват апак тонавтне, мо 
шат минек тевентень. Эряви вос 
питБвать пионертнэнь тонавт- 
нимас сознательной отношения.

Кодат минек задачанок шко
латнень коряс?

Васень задачась максомс мель 
учителентень. Манянек эряви 
учителесь, кода кортась Ильич 
костамс истямо покш таркас 
кодамосо сон арасель. А минек 
вейкеяк комссмольской газета, 
вейкеяк комсомольской комитет 
вестькак эзязь) явкшно сех па
ро учителенть, эзизь печата Соч 
зо патретэнзэ газетас, эсть лез
да тензэ. Мекс? Секс, што ^со
дасызь учителенть, учитель мар
то а роботыть.
- Омбоцесь. Начальной, средней 
эли высшей школасо тонавтни
цятненень эряви чаркодемс, што 
улемс алкуксонь активистэкс, 
ударникекс тонавгнимасо— те зна 
чит эряви туремс омбоцекс ня- 
тилеткантень кадрань кисэ.®

Тынк икеле ашти важнейшей 
политехнической воспитаниянь 
задача. Миненек эряви минек 
од ломатнень икелев аравтомс 
задача, штобу еаевлезь кец мо
торонть, техниканть, маштово
льть электричествасо ,робутамо. 
Неть задачатне седияк питнистэ 
должны аштемс школатнень ике
ле.

Велень кадрань боль
шевистской воспитани

янть кисэ
Весе мезде мон кортынь са

вить велевгак. Но тосо поли
тико-воспитательной робутанть 
эряви явомс Седияк ламо мель.

Минь кортатанок, Што велень 
комсомолецэнтень эряви улемс 
активной туриця^ партийной 
линиянть кисэ. Те значит, што 
еонянз) аволь ансяк эряви чар
кодемс минек лозунгтнэнь Соня- 
нао эряви маштомс видестэ сы

нст ютавтомс тевс. Должен ту
ремс партиянь линиянть мени
цятнень каршо. Кастомс комсо
молецэнть классовой боеСпособ- 
ноСтесь—  те значит эряви еоня- 
взо левдомс, штобу чаркодеволезе 
минек линиянть большевистской 
существанзо, кемекстамс сонзэ 
теорияео.

Активесь велесэ пек лавшосто 
анокстазь, сон бажи тонавтнеме 
но диясто арась тензэ лездыця 
Вана примерт. Яковлев Идемсэ 
колхозонь комсомолонь ячейкань 
Секретаресь Панчшко корты эсь 
эйстэнзэ. „Мон колхозник 1929 
иестэ, комсомолс совинь 1931 
иестэ. Мон грамоц содан лавшо
сто, тонавтнинь ликпунктсо. Монь 
кола кавто ковт как сех паро 
ударник пурнымизь колхозонь 
ячейкань секретарькс. Монянь 
стака робутамс. Се шкастонть, 
кода мон совинь комсомолс ми
нек ячейкась аламот иезэ тейсь 
Промкс весть пурнакшность, но 
мон амаштан промксонть ветя
мо, цёратне пейдеть лангсон 
мон промкстонть мейле авардинь 
Знярдо мон ульнень рядовой 
комсомолецэкс мон теень те те
венть, мезе монянь макснесть 
теемс. Но ней мон-ячейкань сек
ретарь ды асодан месть тейнемс. 
Ловномс монянь стака ды, секс 
жо весе стувсыть И весе ячей 
кась истямо. А паксянь робута- 
со минек комСомолецнэ сех ике
леть.

Те церась сась комсомолс то
навтнеме, но еонянзо сави ве
тямс руководства. Мекс минек 
районой комитетнэ |а  лездыть 
истят секретартненень? Ведь те- 
активесь прянек пильгеневеа 

максозь партиянтень ды еовет- 
I екой властентень.

Минь ней ютавтанок л̂амо ме 
роприятият. Пачтятано кини
ганть велев. Эряви теемс истяня, 

I штобу кинигась пачкодевель 
ячейкас. Эряви тевСэ кундамс

велень активень воспитаниянь 
коряс вопросонтень, эряви ме 
рейс што активекс ловомс аволь 
а н с я к  б ю р о н ь  чле 
нтнэнь ды ячейкань секретаренть, 
но истяжо сех парт ударникнень 
ды бригадиртнэнь.

Эряви робутамскедте-кец кун
дазь вейсэ велень интелегенци- 
янть марто: избачнэнь, агроном
о н ь  врачнэнь, МТС-нь робот- 
некнень инженертнэнь ды лият
нень марто. Те тевенть кувалт 
минянек эряви максомс седе ла
мо вий ды инциатива, чем те 
ульнесь тешкас.

Комсомолонть касомась 
ды воспитательной рабо- 

тань задачатне.
Ансяк вейке, те иенть комсо- ■ 

молось касць 2.264.000 ломаньс. 
Те невте од ломатнень политиче-1 
Ской активностесь касума, те 
невте сень, што сынь анокт гу 
рине партиянь линиянть кисэ. 
Эрьва чистэ минь среднейстэ ка
сынек 6.200 комсомолецт.

Минянек а эряви стувтомс те
як, ште минек Союзонть касома
со ульнесь нолдазь ламо ильвет- 
кет. Сынь аштисть голой цыфра 
мельга панимасонть, стувтнезь 
тень, што организациянть касу- 
мась аволь еамоцэаь. Неть иль- 
веткснэнь партиянь центральной 
комитетэнть лездамонзо коряс 
минь витигек.

Нейгак не ильветкснэнь улита 
' таркаст. Тештявить кавто од 
крайность— те лоткавтомс комсо
молс примамонть, омбоцесь— ве
тямс голой цыфра мельга пани* 
менть.

Неть меньдямотнень марто ми- 
нянек эряви туремс.

ЮО проц. робоч. од ломатнень 
каподемань задачась, конань ара

втызе ВЛКСМшь 9 промксось, 
кадови течень чис политической 
задачакс, конась невте робочеень 
од ломанентень, што комсомолс 
Сонянзо кенкшнэ панжадо, што 
комсомолось сонзо ашти классо
вой, пролетарской, родной орга
низацияс. Но бути тон беря
нят производствасо, бути а невтят 
пример, невтят производствасо 
берянь роботань образецт. Минь 
тоньть комсомолс а приматадызь.

Улемс анок масторонь 
ванстумантеиь

Минек Союзонь пеледест ламо 
комсомолецнэ, к о н а т  совасть 
1931— 32 иетнестэ. Сынь эщо 
берянстэ содасызь союзонь основ
ной роботатнень. Сынь эщо изизь 
юта комсомольской школанть.

Новичеконь воспитаниясь эря
ви ютавтомс минек роботань ос
новной принципнень ёвтнезь. Ор
ганизовамс од ломатне Социали
стической стройканть ютавтозь, 
самокритиканть, внутрисоюзной 
демократиянть, дисциплинанть. 
Од ломатнень Социалистической 
стройкань тевсэнть организовазь, 
Ленинской большевистской тевсэ 
воспитовазь, комсомолецэнтень 
эряви повнямс, што минь эрята- 
нок толонь кольцясо, што минь 
эрьва чистэ улизданок анок ма
сторонь ванстамо. Минь кевксне- 
нек Московонь ламо ячейкат, 
текень човор ячейкань Секре
тарть. Кой-конат ялгатне ^со
дыть, што комсомолось ашти 
шефекС военно-морской ды воен 
но-воздушной флотонть ланксо.

Минек мирной вспомогательной 
роботасонть э >яви неркстамс, што 
минянек эрьва минутонть удемс 
анок кед ёнкс мартсдазомс вра
гось. Воспитать ды анокстамс 
минек од ломанесь Советской 
Союзенть ванстамо (цяпамот)

Урожаень емавтнемать каршо походс
Равкуншмань ВЯКМ-кь Крайкомонь путовксозо к августонь Ю це 

чистэ 1932-иестэ
1. Шнамс Бугурусланонь райононь комсо- 

молецнэнь ушодксост Рав куншкань комсомо
лецэнь массовой походто— дополнительна пур
намс минек краень пактясто 10 миллиот понт 
зерна, урожаенть пурнамс весе.

2. Меремс ВЛКСМ-нь Райкомтнэнень ды 
Эрзя-мокшонь Обкомонтень теемс Бугурусла
нонь организациянь яволявтозь походонть весе 
краень комсомолонь походокС урожаень ёмавтне 
мангь каршо, колозонь пурнамонь кис.

3. Бугуруслань райононь комсомолецнэнь об 
ращенияст пачтемс эрьва комсомолецэнь Созна- 
нияса. „Эрьва колозонь кис, эрьва зернань 
кис“ походонть кувалгавтомс весе урожаень 
урядамонть прядумас.

4. Оймсима чиста тейнемс ошонь комсомоле 
цэпь, рабочей ды служащей од ломанень, то
навтницянь пионерэнь массовой диснимат коло 
зонь пурнамонь кувалт маласо ащтиця колхо
зов, тердемс неть лисниматненень профоргани- 
зацаятнень.

Ловомс эряаикС тевекс сень, штобу Се сю
ростонть, конань, пурнызь тонавтницятне, мак
сомс школатненень определенной процент ярм
акт, тенсэ Самай теемс сыненст материальной 
заинтересованность робутасонть.

5. Пионертнэнь, тонавтницятнень ды велень 
од ломанень эйстэ эряви организувамс епеци 
альной бригадат, конат кармаст колосонь коч
ксеме ды пурнамо.

Теезь улезэ истя, штобу колозонь кочкси- 
мась ды пурнамось улезэ весе площаденть лан 
кео ды истяжо ютась иень падалицанть ланк-

еояк.
Пурназь колозонь усксемс ансяк рана вал

ске эли позда чокшне, штобу пурназь колос- 
Н9стэ а певердемс зернанть. Текень марто кар 
мавтомс краень комсомолонь весе организацият 
нень ванстомс весе пурназь колоснэнь, тейнемс 
сынст вачкамо таркатнесэ комсололецэнь де
журства.

6. Кармавтомс краень ВЛКСМ нь весе ко- 
митетнэнь ды ячейкатнень, Бугурусланонь 
ВЛКСМ-нь райкомонь примерэнть коряс— саемс 
конкретной обязательстват нонатнэсэ дополни
тельной зернань пурнамосонть, посевной пло- 
щадьтнень сынст ланксо средней колосрнь ёма 
втнеманть коряс.

7. Штобу седе куроксто пачтямс те реше
ниянть ды Бугурусланонь комСомолецнэнь об
ращениянть, рекомендовамс эрьва комсомолонь 
ячеЗканень тердемс эрьва Совхойсэ, колхойсэ, 
велесэ колхозникень, комсомолецэнь, аволь еою 
зной од ломанень, пионерэнь, школьникень ма 
ссовой елетт ды сынст эйсэ еаеиС конкретной 
обязательстват паксява колозонь пурнамонть 
кувалт.

8 . Кармавтомс Крайкомонь массовой отделэ
нть ладямс оперативной руководства те робу- 
танть ютамосонть.

Горкомтнэ ды Райкомтнэ макснест крайкоме 
сводкат эрьва вете чинь ютазь, „С В К “ газе
тась печатазо свал, кода тури краевой органИ' 
зациясь урожаень емавтниманть каршо.

ВЛКСМ-нь Крайкомонь секретаресь
[Аплоснев.



Анопдатанок вейкияк амимьсинек ломань!
Келейгавтынек массовой робутенгь 
призывенть перька

Т е  иень се к сн я  Я к сте р е  
ар м и яс  карм ить  улем е  са 
езь 1910 иестэ  чачозь ло 

м а н н е . Призывденть ды

Кеместэ одкстомтомс осоавиахкмень органи
зациятнень робутаст

зув ам с  общ ественной  орга- СССР-нь ДС нь ды Крайсове 
н и за си я тн ен ь  ды  эси ст  при-1 тэнь ОСОавиахимень 3 це плену- 
зыввЕКнень: п р и зы вн и к  ю т*! мось тейсь постановления: кеме 
ксо  сёрмас асодамонь м а ш -*ста ды седе курок шкасто одк- 

сонензэ анокстамосонть ое-1 тум ам ас , р е кр уч и н а н ь  к а р - ; етомтомс. ОСОавиахимень органи- 
новнойкс  а ш ти  классовой.ш о тур и м а с , каподемспри-Ьациятнень робутаст; теемс ал 
отборось. !?ы вникнень активной  об- 'куксонь РККА нь боевой резерв.

А  эряви  нолдамс Я кстере  щ ественной  ды  к у л ь т у р н о Кода жо тевесь ашти ОСОавка 
химень робутанть одкстуманзо 
кувалт Эрзяиокшонь обдатьсэ?

Эрзямокшовь трудицятнень эсь 
олясо военой тевс тонавтнимась 
120 часонь ерограммавть ку- 
вамт краевь заседавиясь топав
тозь 79 проценс. Облсстьсэнть 
у,чить кавто парсте теезь лагерть, 
конатнесэ тонавтумань кувалт 
краень заданиясь истя жо пря  ̂
дозь ВЕП(б) еь областень коми
тетэнь ды сблпрофсоветэнь, обл- 
советэнь ОСОавиахимень руко
водства ало те робутаСь ютав 
товсь парсте. Но тень эйстэ эщо 
эзь топавтов ЮО проценс СССР- 
нь ЦС нь ды краень 3 це пле* 
нумоЕТЬ решениязо секс, што 
капиталистэнь мастортнэ мозвть 
Советэнь союзонь каршо. Эрзя- 
мокшонь трудицятнень ютксо, 
осоавиахЕмень организациятне
нень большевикекс эряви ютав
томс васеньциксударной штур
масо; тонавтомс 1 СО проценс 
воздухсо .ды газсо туримапть 
каршо эсь пряяьванстумась, ео* 
вань кувалт тонавтозь ансяк 
52,25 процент. Ней имяериа- 
дветэнь войнась карми улиме
воздушно химической.

Те тевенть кисэ ОСОавиахи- 
мень районовь организациятне
нень кармамс нейке жо боруця- 
мо толкувамонь моссовой робу-
тань кувалт. Заводонь МТС-нь 
колхозонь, совхозонь теемань ке

минек областень келес ламо нть, бути шкастонзо а ледемс' еэ боруцямось кемиЕСтасы эсь
районга робутасть ламо зерно- сюротнень, то прыть ламо зер-’ прянь ванстуманть.
уловительть (Рсмоданово, Арда нат. ! Лавшосто моли ОСОаввахгмень

арм ияв  а м и н е к  ломатьнень 
— классово  ч уж д о й ть  ды  
м оральна  каладовозь эле
ментнэнь: к ул а кн е н ь , иеп- 
м антнэвь , лиш м енецтнэнь .

Комсом олонь о р ган и за ц и 
ятненень эряви  и стя  ар ав 
том с отборонть к о р я с  робу- 
танть, ш тобу  содамс клас
совой чаманзо эрьва при- 
зывникектр, сонзэ со ц и а л ь 
ной  происхож дениянзо  ды  
полож ениянзо, и стя -ж о  со 
циальна* бытовой д ы  произ* 
водственой  поведениянзо.

К л а ссо в о -ч уж д о й  эле
м ентнэнь л а н к с  ливтим а  
робутасонть  комсомолонь 
я чейкатне  долж ны  тердемс 
аволь партийной габочей, 
колхозной од ломотьнень 
ды зеиот призывникнонь.

П окш  мель эряви  п утом с  
ком сом олецэнь - привы вни  
нень политподготовкантень  
секс, ш то  сонензэ сави  ар

м ассовой  робутантень.
К о д а  тевесь аш ти  р а й 

онтнэсэ?  Л ам о  районт (А тя 
ш ева , Д уб е н ки )  эсть  п р и 
м ак  са ты ш к а  мерат сенень, 
ш то б у  м обилизувам с ком со 
молонть ды  общ ественнос
тенть  призы внень  ан о к ста 
монтень, ячейкатнесэ  ара 
еть конкретной  задачат те 
тевенть ю тавтомасонть р ай 
онтнэсэ арасть  конкретной  
план т  призы вень  ю тавто
м анть  коряс . А тяш е ван ь  
Райком онь  роботник К а ш а - 
нов а с о д ь т , ,  зняро эряви ть  
тен ст  вербовамс доброво
лецт армияв.

П ри зы вникнень  сп и ск а т 
не колхозонь  комсомолонь 
пром кснэ  апак  ванок.

Э р я в и  прядом с военной 
робутантень нитнень апуто- 
м анть  марто.

Комсомолонь ор гани зац и 
ятне ю тксо  эряви  теемс

миясо ветям с м ассовой  по- соцпелькстам о , кие  седе
л и ти к о — воспитательной  ро 
б у та  Я к с т е р е  армеецнвнь 
ютксо.

Б а ш к а  мель эряви  п у 
томс при зы вн и к  ю тксо м а с 
совой  р об утан теш ; мобили-

врдрясто  ютав ы  Я кстере  
арм ияв  призы венть , кие  
седе вадрясто  аравсы м а с 
совой робутан ть  п р и зы 
венть перьЕЭ.

А Канискин.

Походс урожаень ёмавтнеманть каршо

тов), пионерэнь, тонавтыцянь Роботанть эряви ютавтомс пш 
эйстэ ульнесть теезь отрядт ко- ти ды ванськавтозь пеельсэ; 
дояонь йурнамонть коряс (ет. виськс сюросо— серновидной пее 
Шайгово ды лият), яда теке, льсэ, летьке ды засоренной ею
неть мероприятиятне апаз ке- 
лейговт, яла теке зерноулови- 
телесь эзь арак эрьва урядамо 
машинань деззсэке.

роСо— валаня пеельсэ. Мотови-
ланть регулировамС истя, што
бу планкатне вачкодевелть по
ласто алга 6- 8 ^антижет; ас.

Ней юты ярвой сюронь мас-; Нормальной тразостойсэ м а с 
совой урядамо, разноЕультуржянь виланть сыргавтомс икелев, ал 
урядамо пинемень, кеновонь, ви- \ кинька сюросо— валтамс седе
кань, суронь ды лиянь, эйстэ
дест ламо культурат кенерьместэ 
правтыть масторов зернат.

Комсомолонтень эряви арав
томс робутань истя, штобу эрь
ва нуезь гектарсто пурна с до
полнительна 50-80 кидограмт 
зернат.

Зерноуловитель, фартук, лиш
мень граблят, кизэ колозонь 
пурнамо-неть простейшей ме- 
роприятиятне топавсызь мине
нек дополнительна 4515 цент
нердэ аволь аламо зернань пур
намонть

Комсомолонь областной Коми
тетэсь августонь 15-це чистэ се 
нтябрярь 1 це чес яволявсь ма 
ссовой поход лозунгонть коряс 

• „Эрьва колозонь кес , колойсэ 
эрьва зернань кнс туримась—  
ули турима колхозонь ^кемекста- 
менть кис*. Покш урожаень до
зортнэ. ДИП-ень бригадатне те 
яволявхумонть перька должны 
мобилвзувамС совхозонь ребоче* 
янь ды колхозвижень келей. маС 
сат. Тейнемс еигяядьной постт

алов ды аравтомс седе, малав па 
льцевой брусонтбнь.

Пултонь сюлмамо машинань 
ветровой щитокнень ды лобог 
рейкань удадСь стенатнень, бу 
ди сюрось сявори удалов (варма, 
виев сюро) эрявить сэрейгавто
мс планкань чавнумасо. Знярдо 
машинанть лоткавсывь робутам- 
ето, то сонзэ эряви потавтомс 
удалов, штобу а шешкемс сюро
нть, ансяк сестэ нолдамс пее 
лень аппаратонть.

Штобу аемавтнемс сюронть, 
эряви жаткатненень, лобогрейка- 
тненень ды еноповязалкатненень 
лацемс зерноудовительть. Зерно 
уловительть— те 12 мм лазонк 
ящик эли жесть листэнь, кона 
илязо ульть 0>5 миллиметрадо 
эчке. Лазонь ящикесь прямоуго
льной, жестенСэнть улезэ икельсь
ало ребрась закругленной. .Ящи- но§ планка. Лишмень грабля 
кесо верьде вельтязь кеме сет- ви§сэ гектарсто пурнави сюро 
касо, варянзо улест 8 X 1 5  мм; 50 КИд0граммт. 
ееткангь можна теемс, веялкань*
эли амаштузике триерэнь, сув-! Организувамс пионерэнь ды 
теместэ (ситасто), уськестэ эли : школьникень эйстэ специальной 

ды ШЕастсизо макснемс сигналт пельнезь жесть— листэстэ, варя-^отрядт колозонь кецэпурнамонть
те эли лия сюронь кеиирьмадО’ | тнень покшолмаст улест истятжс.1 коряс, однако аэряви злоупотре

членэнь пурнамо ЭЗдеман мейсэ 
двухме(*ячниквсь. Ламо районт: 
Теньгушевань, Темниковань, Кра 
сносдободскоень, Шайговань, Са 
ранонь, Ромодановань, Б. Игна 
ювапь сюронь урядамо компа
ниянть ланкс невтезь, тень ланкс

овси азаныть. Те корты седе, 
што ОСОавиажимень робутанть 
а маштыть сюлмамонзо лия ком
паниятнень марто.

Истя жо берянСтэ тевесь моли 
1910 иестэ шачицятнень при
зывс пурнамост марто апак 
ютавт елет ды конференцият, 
Чамзинкасо, Ромодаповосо, Тем
никовасо, Б. Игнатовасо, Зубово 
Ноляноео, Тевьгушевасо ды лиясо.

1910 иень призывс анокста
монть 100 проценс юпавтуман- 
зо кисэ, Чувашень республикань 
марто теезь договоронть кувалт, 
райоргаеизвциятневь ваСеньцек- 
екак эряви райуполномоченноень 
совещаниясо .^сюронь урядамодо 
ды анокстамодо вопроснэнь мар
то сюлмавозь воннумс призывень 
вопросонть. Совещаниясонть улист 
советэнь продседател: ьть ВК11(б)- 
нь ячейкань еекретарьть, конат
ненень те робутаСь ютавтумка 
бальшевикекс. Бейкияк вейсэнь 
промкс, заседания, а ютавтомс 
1910 иень призывень 'вопросто- 
мовть.

УчаунктЕэнень эрявить 70-ци 
часонь програмассовть тапардамс 
1910 иень приеывикнень. Тонав- 
тнимстэ команда-политической 
составотнень толкувамо робутань 
трокс эрьва призывникенть тар
гамс ОСОавиахимень ды общест
венной лия организацияс явшемс 
авторонь б-це лотереянь билет, 
пурнамс эсь олясо каявкст РККА- 
нь механжзациянзо ды моториза- 
циянзо кисэ.

Райононтень культармеецнэнь 
трокс эряви весе привывникнень 
тонавтомс сёрмас, ды РОКК-нь 
эрявк боруцямс призывникнень 
здоров чист кисэ.

О со авиахимень организацият
нень призывникень анокстамонь 
кувалт роботаст ютавтумка то- 
навтнима таркатнень ды районт
нэнь ютксо соцпелькстамо до
говоронь коряс.

Тень эйсэ топавтови СССР-нь 
ЦС-нь ды краень Ш-цо плену- 
мень решениясь.

И. О. Миронов.

Харбин ведь ало
Харбинсэ наводнениясь касы. 

Ведесь саи ошонть пристанензэ. 
Склат, частной фирмат вельтя» 
веть вецэ. Китаень 50 тыща 
трудицят эрить ушосо: Сыньдест 
эрьва чине седе ламолгадыть. 3 
тыща советэнь ломать пек етра- 
даить наводоенвядонть.

КВЖД служицятне роботыть 
чинь чоп. Бакгауснэнь эйстэ Са
ить груснэнь. ЕВжд нь робо
чейтне ламо чить уш боруцить 
веденть марто. Администрациясь 
а саи Служицятнень ды эрицят
нень васень райотнестэ.

Манчжуриясо покш 
наводнения

Харбинстэ яволявтыть, ш ю  
наводнениясь Пеле ве ено Манч- 
журиянь ваявтызе кавю-колмсце* 
пельксэнть. Нанкин ошось, ведь 
ало, Ваявтозь Сядосо велеть.На- 

[водненйясь пачкоць КВжд. ли
ния ланкс Харбянэнь грози по
кш наводнения ламо кулозь ло
мать. Сеелгаць халерасо еэриди- 
мась.

Япониянь агентствась яволяв
ты Пеле ве ено Манчжуриясо се
ксня карми улиме ветямо вачо 
чи, кодамо колияк арасель.

Пеле ве ено Манч-
журиясонгводнекия

Пеле ве ено Манчжуриянь на- 
воднецияСь ваявтынзе Харбанма 

[лава таркатнень, чугунка кинь- 
! вуторт ды мастерскойть. Ламо 
тыща ломань эрить ушосо.

Ведесь сы пристань районт
нэнь торговой пед» кеэнтень. Вла 
стесь кодаткак мероприятиявть 
тень каршо а ютавты.

Те ящикенть понгавтомс^ лебо 
грейкатнень— удалов, самосброс- 
катнекь— платформань бокас,
еыоповязалкатнень— кавтонь тар 
кава— элеваторной ды платфор- 
меной стык алов ды сюлмамо 
столенть алов.

Те приспособлениянть певери 
ця сюронть нуемстэ пурны зер
нат 3 5 понт.

Урожаень емавтнвмань каршо 
турикасонть ашти— пурнамс ой
севтезь колсснэнь лишмевь гра
блясо. Пурнамс эряви скирдас 
вачкамодонть мейле, ну илязо 
юта нуемадонть мейде шкась 5-6 
чиде ламо.

Штобу седе вадрясто ды ламо 
пурнамс колост, можна граб
лянь пейтнень годямс (керчамс, 
перенлетать) уськсэ, илевсэ, та
ргамс сетка, аравтнемс подвиж

блять эйкакшонь вийсэнть, мак
снемс робута тенст ВЛКСМ-нь 
крайкомонь теезь норматнень ко 
ряс.

Нуезь сюронть усксемстэ эря
ви аемсевтемс зернанть, рыдва- 
нотнэва ацнеме полокт, дерюгат, 
кеньдеть, брезентт ды [пултнэнь 
кайсемс ванстозь, а пивцэме ды 
апевердемС зернатнень мода лан
кс.

Штобу чождалгавтомс ды каи 
шалгавтомс обязательной екирдо 
ваниянть эряви ютавтомс теве 
журавляг ды блокт. Скирдатнень 
таркатнень кочксемс седе коськ, 
25 сантиметрань сэрьсэ ацнеме 
скирдатнень алга ташто олк. 
Скирдатнень вельтнемс седе вад
рясто, штобу пиземе ведесь чу
дезэ мода ланкс. Особенна пеле
мс седе, штобу а вачкамс скир
дас летьке ды начко Сюро.

Головин.

Закарпатснь Украи
насо вачо чи

Закарпатонь комунистэяь„Кар 
патекая правда“ газетась яволя
вты, што меельсь читнень Закар 
патонь Украинань велетнесэ ва
чо чиде сэредить ламо сядо се
мият.

Верховшнасо пек покш вачо 
чи: Кукурузонть ланкс питнесь 
кайсь. Ламетыща ломать ярцыть 

'вирень умарьде ды тикшеде.

Сентябрянь 4-це 
чистэ-18-це мюд-сь

Те  иестэнть  весе масп )- 
, ронь од ломанень чинь  к а р 
м ить  праздновамо езн тября - 

* нь 4-це чи стэ .

В Л К С М * н ь  Ц К -с ь  комсомо» 
лонь ор ганизациятнень  пра*
здникенть  а мери  ю тавту*  
манзо  л и я  чи стэ .

Ответ. рад, зам. Г. А. ГОРНЫШЕВ.

Обялжк* Мг 843 ЯадАТ. М  499 %т*.ш К* 2576 Тира» 2С 64 г, Саранс! тяаографм* „Крайний Октября *


