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Июаень 1 чис прядомс заёмс сёр м ад о 
зенть рабочайтнень ды о л р зщ е ш е н ь  ютксо
К елей гавто м с сец л елькстам о сь  
сехте  кур о ксто  ды  вад рясто  заё 
м онь явш ем а н ь  кор яс эр ьва  сов
хойсэ ды  колхойсэ

Вейне номерпити.5 тр. ( Ш к а с ь — в е й к е  д э к г д а
Рав - Кунчкань крайкомонь 
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомоньгазет-аое

Комсомолонь весе вненть--пакеянь сорнякнэнь каршо турема фронтс;
Тикшень урядамонь 
ды кочкамонь кам- 
паниятненень бое
вой темпт.

Ламо холхоЗго, Икшехь уряда
монь оавок саринан оокамевть 
ды хачхамонть марто. Секе (зрявн 
роботань маро оргэннаадхя, што 
бу а калавтомс производственной 
брхгадаиь оокованть. Эряви добу 
вано, штобу оенокссиой учаотох- 
тве улевель^кемеготазь пре извод. 
бригадатнева. Неть бригадатне
нень эряви сюлмамо тикшень лё 
диманть кочкаионть марто, яво
мс еаециальнойть тихшен уряда
мо вь группат*

Колхоетнэвт. косо хелей паст- 
бещной вивотководсткаоь ды 
аламо волеводстваоь, кеоо поле
водческой бригадас а сатыть 
колхозинкне тень кио, штобу 
шкасто прядомо тикшень уряда 
монтьГ тШ ^ р ави  И у р Б Ж Щ и  
ахьноЗть тикшень уряламовь^бр* 
садат ды кемекстамо бригаяатне 
иень участкагиееь „авольоельо' 
хохоэяйотвеииой весе ееаоноить 
ютамС| а ансяк оельснохоаяйотве 
яков роботань битва периоде 
яВКП(б) иь ЦК-ць постановлениясь)..,

Тикшень урядамо шкасто "веое 
роботантень эряви совавтомс сде
льщ инась. ,

Те иеотэ колхозной ды совхоз
ной организациятнень икеле аши 
пок »адача-ютавтомс тикшень 
кавто леднмать. Но Ца эряви сту
втомо, ш ю  омбоце леднмгсь тее
ви ансяк сестэ, знярдо аасяшь- 
Цесь кармн улеме ютавтоаь шкас 
то.

Тень^ланжс апак ваво комсомо 
льокой“ организациятне эщо лав* 
шосто бороцить ташто пивьгень 
аровматнень коршо. Секс ламо 
колхозт тикшень плотинантень 
эщо эсть кунда.

Кочкуровань районсо 44 колхо
зтнэнь эбо» кундасть тикшень 
леднмантень ансях 23 колхозт. 
Пех хадови башка зрипянь оекто 
рось. Кочкуровань ды Шайговань 
рабоновь. башка эрицятне эщо 
эсть кунда тикшень ледиммвтень.

Комсомольской органнзацнягне 
нень [эряви кеместэ вачкодемо 
тикшень ледимань шкань кувал* 
гавтомангь ланга секс, шго нол
дазь эрьва часось вачкоди тик
шень урядамонть ланкс ды омбо 
це леднмэить ланга, вачкоди жи- 
вотиоводственте коромонь базань 
тееманть ланга.

Областень келео ламо колх озга 
эоть машто парсте тикшень уря
дамо кампаннянФь сюлмамо коч
камонть марто, эсть машто паро* 
те араитнемс эсист виест ды 
оппортуниотвко а максыть питне 
кочкамонь кампаннянтень. Напри 
ыер куликовской вельсоветсэ, 
Саранской районсо кочкамось 
ютэ пек лавшосто. 120 ломанень 
таркав роботамо эряв» чистэ ли
снить ансяк 30 лом Видьмаионокой 
колхозс», Кочкуровань рабоноо, 
улить 215 трудосаособнойть ав 
а^ь, роботамо лиснить ансяк 15. 
Истяжо {ащн тевесь Сабаевской 
колхойсэ*

Комсомольской организацият
не вень эряви вачкодеме оппорту 
нилнэнь ланга, конатне сеенть 
кочкамонть. Те роботантень эря
ви тердено кокхозннкднь ды вао 
няхх лолхоэницань маосанть

Атяшевань комсомолецнэ 
саить шефства од урожаенть 

ланксо
Ардатова-отвечак!

Атящевань ВЛКСМ-нь райкомось ды комсо
молонь областной 3 це конференциянь делегатнэ 
примизь Кочкуровань комсомолецнэнь тердимаст 
од урожаень ланксо шефствань саймадо-

Атяшевань комсомолось максы обязательства 
эрьва колхойс пурнамс покш урожаень дозорт ды 
терди соцпелькстамос Ардатовань комсомолонть.

Атяшевань делегациянь поручениянь коряс:
Канайкин, Софронов, Крутов.

РЕДАКЦИЯНЬ ПЕЛЬДЕ: Кода Атяшевань, истяжо Ардато
вань комсомолонтень од урожаень ланксо шефгтваиь саемань 
АкЗрнь ьйяйи сеомс комирэтнойть обяаатэльстват.

Саеаь конкретнойть обязательстватнень эряви кучомс 
*Лонинэнь Киява* редакциянтень. Теде башка редакциясь ве
ши, штобу тынь обязательстватнень топавтимань коряс систе- 
матическойстэ пачтявлиде „Ленинэнь Киява“ редакцияс.

Виевгавтомс паринань сокамонь ды кочкомонь 
темпнэнь

Ранней паринань сокамось I хозтеэва кочказь ансял 4456' 
Кочкуровань районсо юты пек! гект.
лавшосто. Планонь коряс эряви | Кой-кона колхозтнэ парсте 
сокамс 14000 гектарт, июнень | аравтнизь виест, парсте ютав-
15 чис соказь ансяк 1546 гект. 
Пек кадовить еовховтнэ.

Судосеевской МТС еь сокась 
640 гект. ды Кочкуровань 260 
гект.; но зняро соказь лишмень 
вийсэ райзо ды равколхозсою- 
зось аздыть. Тягловой виесь па
ринань сокамонтень весе апак 
сюлмаво. Например, Кочкуровань 
„Большевик“  колхойсэ сокить 
ансяк тракторт. Районной орга
низациятненень куроксто эряви 
кундамс те тевентень ды сюлма 
вомс сокамо лишметнень-как.

1 седе парсте аща тевесь коч
камонь кампаниянть марто. Ию
нень 15 чис райононь келескол

тыть тевс авань виенть. Секс 
тосо кочкома тевсэнть улить 
парт невтемат.

Наиример: Гартовской ды Но- 
восильдевской колхозтнэва арав
тозь выработкань нормась то- 
павтить кавксть.

Лиясто ащи тевесь Ведьманов- 
екой колхойсэ. Тосо 215 трудо- 
способнойть ават, кочкомо якить 
ансяк 15 лом.

Те шкас ВКП(б)-нь ЦК-нь ды 
СНК-нь мельспелев решенияст 
аватнень ютксо тонавтозь бе 
райстэ.

Авдошкин.

Оппортунистэеь Завьялов сези кочкамо 
_ ■

Куликовань вельсоветэнь „ 8 е 
марта“ ды ,,-1-е августа „коп- 
хоснэ (Саранскоень р-н) ютыця 
колхоз роботатне марто а капши 

Неть колхоснэ ансяк ней пря 
дыгь видимаст, кочкуманть ушо 
дызь июнень 16 це чистэ, пари
нань парямонть июнень 18 це 
чистэ, а тикшень ледемадо овси 
а арьсить.

„8 е марта“ колхозонь пред
седателят Завьяловонь мелензэ 
оппортунистэнь, сон овси а боро 
ци башка колхознивень рвачес 
кой мельтнень каршо, секс кол
хойсэнть труддисциплинась пра

сь, 120 колхозницань таркас ро- 
бутас лисить ансяк 25-30 лом
ать.

Саранскоень райорганизацият 
нень эряви кеместэ вачкодемс 
колхозонть ланга, виевгавтомс 
раз'яснительно массовой рабо- 
танть колхозонь массань удалов 
кадовсь слойтнень ютксо, вад
рясто теемс робутанть, ладямс 
вийтнень ды добувамс решитель 
ной перелом паринань прядомань 
ды кочкумань кампаниятнень 
ютантомосост.

Н.

Областень келес „пятилеткань 
нидеце завершающей иень“ зае 

'ментень сермаддтомась рабочей- 
тнень ды служащейтнень ютксо 
юты лавшосто. Облпрофсоветэнь 
сведениятнень коряс июнень 17 
чис сермадцтамось ютавтозь ан 
еяк 35,2 проценС.

Ламо районсо: Атяшевень, 
Теньгушевань, Ичалкань те 
шкае арасть сведеният заёмс 
еермадцтамонь коряс, ^расно- 
елободокоень, Темниковань, 
Зуб. Полянань ды лиянь рай
онтнэсэ пек лавшосто ютавтыть 
те кампаняянть. Теде корты те- 
чень номерсэ печатазь сводкась.

| Неть райононь ВЛКСМ • нь 
! райкомтнэ те шкас заёмонь яв- 
; шемань коряс эзизь ладя опера- 
; тивной руководстванть, комсо
мольской организациятне эзизь 
келейгавт массово-раз‘яснвтель 
ной роботанть колхозной брига
дасо, паксясо, апак келейгавто 
соцпеаьксмамось.

] ВЛКСМ-нь ЦК еь эсинзэ обра
щениясо кармавтокшнось эрьва 
комсомольской ячейкантень ды 
комитетэнтень „ тешкстамс 
конкретной план заёмонь 
явшемань коряс, явомс эрь-; 
ва бригадас, клубс, якотере 
уголокс, ловнома кудос аги
таторт - массовикто, ютав
томс беседат, лекцият, до
кладт, нолдамс тевс ки
нонть, радионть, художест
венной выотуплениятнань, 
аравтомс постоянной кон
сультация“ .

ЦК-нь неть невтеманзо ютав
товить тевс лавшосто. Седеяк! 
берянь— Темникова велесэ мас

совой роботанть Пйдавт&зь киш
тема ланкс. Тосо понгавсть афи
ша, косо сёрмадозо, што кармя 
улр.ме од заемдо доклад, седе 
мейле кармить улеме киштемат. 
Театрав совамонь кис эряви 
пандомс 25 трешникть.

Минек областьсэ эщо апак 
топавте ВЛКСМ-нь ЦК-нь путов
ксонзо, штобу „госкредитнэ 
^действиянь вомиссият- 
нень марто ютавтомс сядо 
процентной од эаемонтень 
комеомопонь, беспартийной 
робочеень ды колхозной од 
ломанень еермадцтома“ .

Мокшэрзянь областентень заё
монь явшемасонть эряви курок
сто теемс перелом. Прядомс 
заёмс еермадцтоманть ию
лень 1 чис— ване минек ло- 
зунгомок. Штобу ютавтомс 
тевс те лозунгонть районной ком
сомольской организациятненень 
эряви большевикекс сюлмавомс 
те кампаниянть ютавтома.

Пек келейгавтомс массово раз*- 
яснительной роботанть. Систе
ма ти чай кой ет э наноме эрь
ва комсомолцэнть. группер- 
гонп, звенань »чеймакь се
кретаренть роботазо од за
ёмонь явшемасонть. Седеяк 
ламо мель эряви явомс велева 
заёмонь явшемантень. А кувал
гавтомс явшема сроконть, ку
роксто прядомс кампаниянть— 
вана течень чинь лозунгтнэ.

Шкань апак учо эрьва ком
сомолонь ячейквнтень тонавтомс 
ВЛКСМ нь ЦК-нь заёмонь явше 
мень коряс обращениязо ды те
емс перелом те роботасонть.

Т—ёв.

Сермадцтыть заёмс.
^Кочелаевской комсолольс- 

кой ячейкась ковылкинань р-нсо 
сермадстась од заёмс 1920 цел- 
ковай ланкс. Эргва комсоиолец- 
эсь сермаднтась 30 целковай ла

екий комсомолец“  Совхозось тер 
дизе соцпелькстамос сортсеитрес 
тэнь совхозонть.

“ Васильевна велень колхоз 
никне, Ковылкинань районсо, 

нкс. Ячейкась терди эсь лацон- тейсть решения эрьва трудоспо-
зо теемс районной комсомольскай 
зесе организациянть ды Троиц
кой ячаиканть.

'2  «Мордовский комсомо
лец» совхозонь робочейтне сёр- 
мадцтасть заёмс омбоце пель ко 
вонь зарплата ланкс. Совхозонь 
активной частесь, партиецнэды

еобной колхозникентень сёрмадс
тано заёмс 10 целковой ланкс.

^Чамзинкань районсо, Ап 
рзксинскай вельсоветсэ, пле
нумсо мелень активесь сермадс- 
тась ваемс 1345 полковой лан
кс. „Броненосец Потемкин“  кол
хозонь колхозникне тейсть мити

комсомолецнэ сермадцасть кавто | нг, косо Сермадстасть яаемс 250 
ковонь зарплата ланкс. .Мордов целвовой ланкс.

Комсомолонь областной конференциясь роботан
зо прядызе.

Июнбиь 20 чистэ, конфдренчняЕЬ важчкевь заседаниясо ре
золюциятнень ловвоиадо мебле ютасть кочкамот.

Обкомонь плевумснь члеяко кочкасть 55 ломчть, канднда- 
Латокс 17 ломать, ревизионной комиссияс 5 домкть.

Кенфоренцьясь валскевь заседания ойть роботанзо пряды
зе.

Коиференцнянть прядомадо ме? ле гсродско9 театрасо ютась 
ВЛКМС нь обкоионь пленумонь «а.едания, косо кочкизь обкомонь 
бюронть ды оекрет* риатоить.

Бютоиь членкс кочкасть 11 ломать ды 2 кандидат, секре
тариате 5 члент ды 2 канд.

ВЛКСВ-нь обкомонь отв. секретарекс кочкизь Просвирнинзнь, 
омбоце секретарькс Ермолеееень, орготдедэиь завеяующейко Боро 
нинань, Обл. бюронь ДКО иь предэкс Талъназ?», культпропоиь ва
локс, Нероновонь масоовоб отделонь завоко Парамоневань, кад
рань отделэнь вавокс Осиповонь, воен. отд. аав. Суворовонь, »Ле
нинэнь киява“ газетанть редакторокс Царевонь.

ВЛКСМ нь областной колмоце конференциясь обкомпиь нке 
лень составов отв. секретаренть Тибушкин ялг. нолдэзе тоаавтаи- 
ме
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. ! ; ■{ трудиця келей иассат конмуимзмань
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улемс комсомолопь членксте значит ветямс 
тевенть истя, штобу максомс весе эсь виеть, 
| мелеть вейсэнь тевс. Вана мейсэ аш '' ~ "
| ти коммунистической воспитаниясь 
' Еоммунпстической од ломанень сою 
зось должен улемс ударной группа
кс , коната эрьва робутасо лезды, 
теи иниидтива ды ушодкс*.

(Ленин)

„  Робутамс штюпааь, робутамс чопудвнь пачк— ис
тят* кист практической роб )тникнень...бути сынь эси- 
ет прак!Ичзсхой робутист я сюлмить эрявикс творвти 
ческой анокстамонть марто“ .

(Пос ышев)

„ Комсомолонть ды васняяк сонзэ активе- 
нть Марксистско-Ленинской воспитаниябо воп

росось ашти пек пштистэ...Комсо
молсо Марксистско-Ленинской вос-\ 
питаниянть тевенть кис седияк 
покш ответственностесь пры парт
ийной организациятнень ланкс, чем 
эсинзэ комсомолонть ланкс“.

(Постышев)

Ейдустриализацнясокть ды ве
день хозяёстванть социалистиче
ской лацо теемасонть ауль виш 
Епне тарка вани ленинэнь ком
сомолось. Комсомолонть лезэ 
социализмань етоямо весе участ 
катнева пек касць.

Се шкастонть знярдо ушоды
нек минь васень вете иень пла
нонть васень иень п о к ш  ро 
ботатнень, комсомолонь организа 
пиясь ловсь эсь ютксонзо малав 
кавто маллионт ломать. Ней, 
знярдо минь пачкодьтянок ва
сень вете иень планинть ^нев
теманзо малав ды комсомолвнь би 
летБЭйь иодавтнемадо мейле, ко
мсомолонь организациясь пачкоць
5 миллионт ломаньс, пионерэнь 
организациясь б миллионс.

Минек советэнь союзсо кому 
нистэнь одломанень организация 
тнень касомаст виев секс, што 
трудиця массась кеми партиян
тень'ды сонзэ руководствантень 
ды се успехнэаень, конатнень 
теинзе партиясь эсь генеральной 
ливйянгь ютавтомасонть, весе

Шачкть ды касыть одт
Комсомолс совить уш 1918 

иестэ шачозьсне неень шкань се 
хте покш комсомолецэнтень (бу 
тим а ловомс переросткатнень, 
конатнеде ауль пек ламо) октяб 
рянь революциянть шкасто (1917 
— 1921 иестнеэстэ) ульнесть 8-
12 иеть. Не од ломатне эсть со 
да, эзизь нее ды асодыть кодат 
как лия школат, минек советэнь 
школатнеде башка. Неень шкань 
од ломатнень эйстэ ламот ютасть 
коммунизмань школа пионерэнь 
организациясо. Те од поколени 
ясь а содасы безработицань ста
ка чинть, производствас сови 
сон социалистической проазводст 
ваить касома шкасто, трудиця 
массанть эрямо аштема чинзэ ва 
дрялгадома шкасто

Од ломатнень удельной весэст 
социалистической индустриясонть 
тееви се седеяк ды седеяк покш 
Бути 1926 иестэ 24 иесэ ро 
бочейтнень промышленность 
сэнть ульнесть 31,3 проце 
нтт, то 1931 кестз промыш- 
лвнностьсз роботыця робо
чейтнень коряс оз ломатне*

фронтнэнь ланга, весе фронтнэнь 
келес. !

Минек масторонть чама ли
цянзо полавтомнсь, промышлен 
ной покш центрань теемась, од 
заводонь гигавтонь тевс нолда
мось, весе мадамастор ланксо се 
хте покш ды сехте виев велень 
хозяйствань (совхозонь, колхо
зонь) строямось, социалистичес
кой экономикань фундаментэнь 
■строямось топавтемйСь, коната 
макссь возможность 17-це парт- 
конференциясонть аравтомс се 
вопросонть, конатбнь значениязо 
мирно-  исторической— омбоце 
вете иень планстонть маштомс 
класнэнь ды сроямс класстомо 
социалистической общества— ве
се те максы возможность теемс 
эщо еедевьгак кеме база трудиця 
од поколениятнень коммунизмань 
духсо тонавтомантень. Остатка 
иетнень ютамс социализмань еро 
ицятнень рядтнэ се седеньгак 
ды седеньгак пек касыть, пок
шолгадсть, виемить, совить ют
козост од поколеният, коват ка
ссть революцияньиетнвньшкасто

строительть»
{ло тосо кармасть улемс 40,6 
процент. Ней те процентэсь 
пачкоди уш 65 е!

Нокш новостройкатнева ды по 
кш заводтнэва од ломатне— ком
сомолось роботы ответсвенной 
участкатнень ланксо; невтить 
эсь пряст, эрьва чинь роботанть 
ланксо алкукс геройкс истя ко
да кортакшнось эсь шкастонзо 
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Можна улевель бу невтемс ла 

мо истят примерт, косо комсомо 
лось роботы еамотверженно, ад 
кукс геройкс социализмань ероя 
монть кис, промышленностенть, 
индуетриянть ды велень хозяйс
тванть социьлистичесБой лацо 
ероямонзо кис, колхоснэнь кис, 
колхозонь проиавоистванть образ 
цовобстэ аравтоманзо кис. Ике
лев моликс комсомолецнэ аштить 
инциаторке колхозонь производ
стванть кемекстамосонть, урожа 
ень кис бопоцямосонть, лашмета 
нень ванстамосокть ды мельгатс 
вадрясто явомасонть ды якма 
еонть.

Комсомолось бороци. .
Мишень васенце чистэ пурна- 

викс Весесоюзеой ВЛКСМ-нь ко 
нфе^енциясь кортаеыньзе ды еу 
дясыньзе се коренной вопроенэнь 
конат аштить комсомолонть ике 
лё неень шкасто. Комсомолонть 
лезэзэ производствасо, социалис 
тической пелькстамонь ды удар- 
ничеетвань итогтнэ, кодат конк
ретной формат— техниканть из
нямонзо кис бороцямосонть аш 
тить комсомолонть икеле промы 
шлевЕОСтьсэ, агро— техникать
изнямонзо кис— велень хозяйст
васо, урожаень покшоагавтома 
лия вопрост, комсомолонь ды пи 
онерэБь организациятаень касома

вопрост, политике— веспитатель 
ной роботазь аравтса ютавюма 
задачатне м е з д е  эряви кор 
тамс ней комсомолонь районной, 
областной ды краевой ды истя 
жо сыця Весесоюзной ВЛКСМ-нь 
конференциятнева.

Не иетнень комсомолонь орга
низациятне пурнасть покш ды 
вадря опыт финплантнэнь кис 
бороцямосонть. Социалистической 
лаца роботанть организувамонзо 
кис бороцямось, Сталин ялганть
6 условиянзо роботасо тевс юта 
втомась общественной дис
циплинань теемась моли ламо 
формасо: хозрасчетной бригадат,

бригадат „сасамс ды йкельдямс“ 
(Мерить эйстэст „ДИП“ ), васта 
мо плант, технической конферен 
пият ды лият. Комсомолонть ды 
ауль союзной од ломатнень уде
льной весэет производствасо пок 
шолгавтомсь, комсомоловть сопи 
алистической строите ьствасонть 
решающей виекс теемась арав
тыть эщо седеньгак покшт зада 
чат ды требованият комсомолонь 
руководствантень.

Комсомолось должен виемтеме 
эсь роботанзо социалистической 
пелькстамонть ды ударвичест- 
ванть виемтемс тевсэнть кепеде
манзо коряс кода промышлен- 
ностьсэ, транспортсо ды истя, 
ж о  в е л е н ь  хозяйст-: 
васо. Эряви кепедемс квалифи 
кациянзо эрьва комсомолэцэять 
ды маштомс технической безгра-1 
мотностенть ды особенно вием 
теие -роботась тень перькава се 
шкасто, знярдо комсомолонь кой 
кона организациятнева трудонь 
ды ученичествань организова
монть ланкс кормасть ваномо 
лавшосто ды мельс пелев пек 
лавшомтызь те участканть.

Касома чинек марто- 
касыть требованияткеяк

Остатка иетнень ютамс комсо 1 
молонть касомась, производства
со ды общественной робота лан
ксо сонзо лезэнть покшолгадо- 
мась аравтыть требованиятнень- 
гак седе покшт марксистско-ле
нинской восаитаниянть комсомо
лонть ютксо ютавтома качест
ванть эйс. Эрьва комсомолецстэ 
миненек эряви тонавтомс кеме 
ды стойкой большевик; коната 
активнойстэ ды виевстэ бороця
воль бу социализмань сроямо те
венть кис, коната маштоволь бу 
эсинзэ эрьва чинь роботанть еюл 
мамо социализмань сроямо пе- 
реепечтиватнень марто.

Комсоломецнэ ветить ро
бота социализмань сроямо 
весе участкатнева: промыш• 
лен^остьсэ велень хозяйст
васо, ксоперациясо, советсэ 
культурно-- просветительной
г- РГ8НИ38ЦМЯС0 ДЫ л и я с о .
Эряви, штобу эрьва комсо
молецэсь— актмяистэсь эрь 
ва чинь весе роботанзо еюл- 
мав яьсе социализмань сро
ямо пеоеспзктиватнень мар
то (Сталин).

Изнямс ревслшционной 
теориясь

Максомс ды изнямс комсомо
ле тень, комсомольской массан- 
тень революционной партиянть, 
коната н е в т и  практиквэвень 
сынст эрьва чинь роботанть ёнк
сонзо ды кинть ды максы уве
ренность весе роботасонть— те 
сехте покш ды важнейшей зада
ча комсомолонь руководствасонть.

Ленин эсинзэ валсо комсомо
лонь 3 це промкссо мерсь:

„ У л е м с  комсомолонь

членкс, значит ветямс те 
весь истя, штобу максомс 
эсь роботат, эсь виеть вей
сэнь тевс. Тень эйсэ ашти 
коми нистической воспита
ниясь. Коммунистэнь од ло* 
менень союзось д о л ж е н  
улемс ударной групакс, ко
ната эр ва косо, эрьва тар 
касо максы эсинзэ инци- 
ативанзо“ . .

Теке марто Ленин сюлминзе 
не реальной, практической за
дачатнень— кадык сынь ^ишка 
неть, кадык еывь простинькойть, 
кода кортнесь сон,— социализ
мань сроямо общей задачатнень 
марто.

Минек политике—воспитатель

ной роботанть виесь ашти а се
зевиде лацо сюлмазь партиянь 
политиканть марто, партиянь 
конкретной, практической зада
чатнень марто примеркс саемс 
кроликень трямо—раштамонть 
марто, колхозонь торговлянть, 
колхозонь базартнэнь организу- 
вамост марто советской торгов
лянть келейгавтомадо марто, ве
се участкава плантнэнь топав■ 
темаст марто, сядо процентс заё
монь явшема плантнэнь тонавто
маст марго. Комсомолось при
мась Ленинэнь невтематнень, 
сонзо топавтоманть, роботань ме
тодтнэнь путы основакс социа
лизмань строямо  ̂ весе робота
сонть.

ЛенинБвь комссмолосЬ' Ленинкс роботамо школа
Сталин ялгась вадрясто ёвты 

зе большевикенть ленинкс робо
тамо етиленаэ, коната должен 
улеме сюлмазьминекроботасонть 
американской деловитастенть со
ветэнь союзонь революционной, 
кода мерить, размахонть марто. 
Текень коряс большевикень пар
тиясь ды Ленинэнь ЦК еь То
надомс ленинэнь стильсэ 
ьбйтамо—истямо эадзчазо 

эрьва комсомолецэнть.

Комсомолонь билетэнь полав-

Билетэвь полавтнема шканть 
ютамс ламос касыть комсомолонь 
бригадатне, касцть комсомолонть 
ды робочей од ломатнень инци- 
ативаст производствасо, цехсэ, 
од билетэнь получиця комсомо- 
лецнэ сайсть эсь лангозост кон
кретной самообязательстват сень 
кувалма, штобу вадрялгавтомс 
эсист роботаст производ твасо, 
кепедемс политической подготов
кам, бороцямс тоудицятнень 
культурно-бытовой обслуживани- 
яст вадрялгавтоманзо кис. Весе 

тнема роботась, коната моли уш ! те корты седе, што билетэнь по- 
прядома пелев, невтизе коясомо лавтнемась лездась комсомолонть
донть ды робочей од ломатнень идейно-политической боеспособ-
активностест касоманзо. ностензэ кепедемантень.

Билетэнь полавтнемась
Теке марто билетэнь полавт

немась мусь покшт существен
ной асатовикст комсомолонь ор
ганизациятнень роботасонть. Лав
шосто аравтозь кой кона орга
низациятнева комсомольской по- 
литвоспиганиясь.

Нстя, например, Яроелавлянь 
ошонь комсомолонь организация
сонть 42 руководительстэ ансяк 
12 ломань—руководительть лов
ныть регулярно газетат; 9 э 
ловныть а у л ь  регулярнойстэ 
(ауль пачк) ды 21-е ломать— |

Массово разделительной роботанть—васень таркас

муинзе асатовнкснань
руководительть сайНить кетезэст 
газетат 1— 2 месяцезэнзэ.

Нень (42 ломатнень руково
дительтнень) эйстэ 20 еь ломать 
эсть ловно дух кодаткак газетат 
ды эзизь тонавто, эзизь ловно 
партиянь 17-це конференциянь 
решениятнень. Мезе можна учо
ма истят тевень ветицятнень 
эйстэ, не руководительтнень эй
стэ ды мезе сынь могут ёвтамо 
робочей од ломанне, бути сынь 
еыець мезеяк а содыть?

Васень асатовиксэЕС, комсо
молонь члентнэнь ютксо полити 
чее»ой воспитааияеь ютавтома
до башка комсомолонь .организа
циятнева ашти истя жо массо 
во политической егитаци 
янть заводсо, фабри асо, 
предприятиясо совхойсэ, 
колхойсэ, бригадасо ауль 
союзной од ломатнейь ютк
со ветямось. А чуросто КОМ
СОМОЛОНЬ комитетнэнь руковод* 
етвает эйстэ можна муемс резо • 
люциясо налксема, „общей1 
директивасо „роботамо“ . Кой 
еомолонь организациятнева весе 
руководствась эряви теемс оц, 
од условиятнень коряс. Комсо
молонь комитетэнь роботникне 
нень эряви, штобу сынь пеле- 
депзэ ламо эсь роботаст эйсиэ

ютавтовольть заводсо, фабрика
со, совхойсэ, колхойсэ. Весе 
роботась кандомс се таркас, 
косо мессась, косо ^иесь: 
цехс, колхозонь бригадас ды 

Ленинской комсомолонь 
икелень коряс основной за
дачакс ащи комсомольской 
ирганизациятнень идейно— 
политической боеспособнос- 
тень кепедемась, больше
вистской партиянть ды сонзэ 
ЦК нть перька одломагнень 
пурнамось ды кемекстамось, 
Ленинизмань мельсэ, парти
янь генер^льно линиянь кис 
виевстэ бороцямонь мельсэ 
комсомолонь кадратнень 
воспитаниясь.

„Правдань“ передовойстэ.



ВЛКСМ-нь областной колмоце конферешщясто

Тундзнь Ендешан; итегтнзде ды убороч
ной каюпаниянть коряс задачзтнеяе
ВЛКСМ областной колмоце конференцмисо Рома
»ов илганть докладозо*)

Ялгат, ютась 1931 иень тар ланксто. Те программась 
тундонь ды те иень тундо успешнастотопавтивеансяк 
нть ютксо— покш разница, сестэ, знярдо минь парсте 
Те иень тундось ловови ко организовасынек трудонть, 
лхозной тундокс секс, што таргасынек паксянь роботас 
минь основнойкс коллектив весе тейтерь-аватнень—ды 
изацияктьМокшэрзянь обла знярдо сюронь пурнамонь 
стсэ прядынек. Колективиза плантнэнь пачтясынек эрьва 
циястьпачкоцьобластьсенть колхойс ду колхознике.
63 процэнцс. I _

Минь те иестэ ВКП(б)-нь ! Парсте трудонь орган^изо- 
обкомонть ды облисполко вамось- агротехнической ме 
менть руководствас коряс ту Роприятиянн тевс ютавто 
ндонь сюронь видима фрон мась ламо колхозга моли 
еонть теенек покшт успехт: лавш°сто. Улить колхост, 
Наркомземень максовт пла конат те важной тевинтень 
ненть июнень 5 чис топав амаксыть эрявикс мель. 
тинек 102 преи. Краеньды Агротехнической меропри 
областень планонть топав ятиятнень особено берян- 
тинек 98 проц. Кастынек ви ст^ совавтыть велень хо- 
димань площаденть И-12 зяистзас Саранскоень, Тем- 
проценс. никовонь ды лият раиотнэва.

Ьо^ьшевикень колмоце Минь те иестэ, видимань 
тундонь сюронь видиманть плошаденть кастынек 1 М 2  
минек икеле центральной прои. Кочкоманть коряс ро 
задачакс аштись, штобу ка ботась те иестэ карме ули- 
стомс урожайностесь. Нурь ме колмоксть седе ламо. 
колгавтомс видимань ероко Кочкоманть коряс шкась 
нэнь. Тень коряс теенек по максозь кеминь чить— ию- 
кшт достиженият.Областень нень 15 чистэ 25 чис. Пла- 
келес лама колхост ды еов нось течень чинть самс то
лост видиманьсрокнэнькир павтозь ансяк 12,6 проц.

КОРТЫТЬ ПРЕМИЯСО

Шамонин <Чанз. р-а)

Комсолшецнз видишасо норматнень топа
есть вельть.

Минек „комсомольский удар
ник“ совхозось тундонь сюро 
видиманть уставизе маень васень 
чистэ, планоьь коряс ульнесь 
тештязь прядомс маень 20 чис 
тэ, прядынек маень 18 чисгэ 
Весемезэ видинек 1850 гектарт.

Видимасо интер тракторон
тень чинь нормась ульнесь 4 ге 
ктарт, тракторист комсомолецвэ 
Бакланов, Макейкинь сонзэ то
паесть вельть, 4 гектартнэнь та 
ркас сокасть— вицть 7 гектарт. 
Минь исгяжо эрьва гектаронть 
ланкс ванстынек горючеенть ка
вто— колмо килограмт, Вейке ге 
ктарс нормась ульнесь 15 кило- 
грамт, минь ютавтынек 12-13 
килограмт.

Видимань шканть мон монць 
вейкесменасЮ часос видинь 16 
гектарт.

Те истямо боевой роботанть 
кисэ мивь комсомолецнэ получи
нек премият.

Минь эсинек видкманть прядо 
мадо мейле лездынек аараксинс- 
кой «красный свиновод“ совхо
зонтень, сокасть ды вицть 2^0

Дневникень тарнзс
Аплеснез ялт докладон
зо кувалт ореннясо ёвтазь 
валт ды предложеният

Гялактионоз. (Рузаевка
сто). Кой кона таркава билетэнь 
полавтумась ютась техничееки. 
Билетнэнь полавтумастонть лив
тинек, што кой кона ломатьне 
понгонесть минек организацияс 
случайно. Седе васов Галактио
нов ялгась тешкстась, што бе
рянь учвтонть кис райкомтнэ 
емавтнекшнэсть ламо комсомо 
леат

Миронов. (Рузаевкань де
по) Корты, што эряви содамс 
комсомолонь организациянтень 
эсинек комсомолецнэнь эрьва  
вейкень, прок эсивек вете еуро- 
нок*54.000 комсомолонь отсевесьгектарт.

Совхозонь комсомолецтнэ нейЦаортьг, што минь эсенек органи- 
активнасто ветить робота сю-|задИЯН0к содылинек беряяьстэ. 
ронь пурнамонтень анокстамосо. | Персональной учётось билетнэнь
Витнисть 12 косилкат, 5 самос- 
кидкат, 4 добогрейкат 4 кон
ной граблят ды 4 тракторт. 

Тикшень ледеманть устави-

полавтомадо мейлеяк арась.
Журвсов. (3.-Полянасто). 

Лишмень поголоваянь ванетума- 
еонть минь прядтанок обезлич-

нек июнень 12 чистэ, июнень \ каяь маштозь. Минек улить ко- 
15 чис леденек 75 гектарт. Лё нюхокс комсомолецт, конатнень 
демасонть роботыть 12 сенокоси | робутань качестваст седе вадря, 
лкат. чем лиянь. Билетэнь полавтумась

Паринань сокамонть уставинек, невць, што организациясо улить 
роботыть колмо бригадат. а— минек ломать конатне када-

Чувинек силоснойхь колмо вцтъ минек робутасонть. Мейле 
ямат. Журков ялг. кортась воснита-

\ тел\ной робутадо, што те тевен- 
; тень минь эрявикс мель эзинекБлинков.

Колхозной коксшояосьвкдонасонть кольсь к ш е  ° 5” ; „I м  Маргвчев. (Саранск Г.К.). 
Минек районсо, мокшэрзянь 900 гектарт. Комсомолецнэ кар- Ульнесть случайть, знярдо кона 

колхознойть 12 ячейкат. Бути шонь планонть топавтизьэсист кона комсомоаецтнэ отказакш
нось иестэ тундонь сюро види-|вийеэ. ность мольме робутамо од стро

гановонь келес комсомольской ительствас. Военработасонть камасонть неть Бомоомолецвэ робо
тизь. Видимастпрядызьара Эрявить мобилизовамс вий-; тасть, башка хозяйсивасо, то ней ячейкатне т у н д о н ь  видимань подезь комсомолецнэ аламо, рай-

комтнэ а к у ч и т ь  ксмсомолецт 
ОСО-нь военлагарьс тонавтнеме.

втозь планонь коряськавто тне ды качестванть апак | те иестэ комсомолецнэ совасть итогтнэвь теезь сюлмавсть убо- 
колма ниле чиде икелев алкалгавто планось топав- колхойс ды роботасть колхозонь рочной кампаниянтень анокста-

Обкомонь ды облиспол- 
комонь

Видемасонть икелев моль тимс июнень 25 чис. 
цть Ст. Шайговань, Ковыл
кинань ды Инсаронь райо- 
тнэ. Не райотнэса комсомо 
льской организациятне вей 
еэ колхозникне марто невс 
ть роботань боевойть темпт

паксясо.
Вертелим ды Шайгова велень 

комсомолецнэ маень васеиь чит-решенияст коряс „г иестэ роботасть паксясо. Керте тикшень пурнамонь планось! г  ^
должен улемс топавтозь
июнень 25 чис. Течень

и чинть самс планось топавНе достижениятнень мар л а п иС к тозь ансяк 6-7 прои. Неть.о вейсэ тундонь видиман г3 процентнэ невтить, што иють ютавтомасо ульнесть по3 нень 25 чис планось а ток т  асатьшсг, што кона-кона павгиви комсомолонтень 
эряви добувамс, штобу тик
шень пурнамонь ; темпнэ 
кастамс ды нурька шкас 
сонзо прядомс.

колхостнэ ды совхостнэ кува 
лгавтызь видимань ерокнэнь 
Бути сайсынек Теньгушева 
нь, Ичалкань, Саранскоень 
ды  лият райотнэнь, то сынь 
те шкас эщо видимань пла 
ност эзизь прядо.

Те иестэ МТС нь икелев
ульнесть аравтозь покш за
дачат. Эряви меремс, што
кой-конат машино-тракто-,„  г. г лоснои строительствантеньрной станциятне Рузаевка-! лгта Г̂т1я . * . ! *глпя «артк у у н п я  п и

Силосной кампаниянть ко 
ряс плантнэ таркава нол
дазь уш кода омбоце пель 
ков. Областень планонть 
коряс кой-кона райотнэ 

| тейсть сист плант-, но еи

кода эряви эсть кунда ды 
покш мель эсть максо.

Скотинань трямо раиса

нь, Ичалкань икелест ашти 
цязадачатнень марто несп- 
равились. Видиманть ютав
томсо эсть ара орГанизато-: мось минек областсэ ашти 
ркс. Берянстэ турсть ерокнэ теене таркакс. Минек зада- 
нь нурькалгавтомасо, урож чанок кастамс стадатнень, 
айностенть настомасо. Не задачатнень решазь а 

Нейялгат, аламошка ев-^эряви стувтомс колхозной 
тан икеленек аштиця зада-1 массань соц. воспитаниясь, 
чатнеде. Васеьцекс ды покш ! Эряви кастамс массово вос- 
задачакс минек икелеаштиЛпитательной роботась. Эря- 
те вана парсте, бойкасто! ви эсь шкастонзо башка 
анокставомс ды ютавтомс колхозникненень пачтямс

лимень велесь видиманзо райо
нонь келес прядынзе икелевгак.

Вейке колхозной ячейкасо ло
вовить 20 комсомолецт. Комсо- 
молецнэнь инцвативаст коряс 
колхозось примась каршонь план

мо.
Минек районсо уборочной ма

шинатне аламо. Штобу весе ею 
ронь пурнамс машинань вийсэ, 
то эрьва машинантень эрьва чи
стэ сави роботамс 20 част. Тень 
ловозь комсомолецьэ кеместэ кун
дасть трактористэнь ды машина
со роботыцянь анокстамо.

Билетнэнь полавтумась терць  
ударничествань ды ^пелькста
монь од волна

“ Сафронов (Рузаевкань 
ФЗУ нь школа) ёвтась, кода сынь 
топавтить Сталин ялганть кото 
невтиманзо транспортсо; у д и т ь  
ламо ударникт, конат невтить 
робутань вадрят показательть, 
депосто паровостнэ лисить шкадо 
икеле вадрясто витнезь ды мерсь,

Левин (От. Шайгов. р н) што аламо: ваботлсь
Аргсель иансозь пине ударннчестван!ень. ФЗУ-нь школатнеде, што отчет-

Келейстэ массовой роботань 
ветязь партийной ды комсомоль
ской виевть бригадава парсте 
аравтнезь Инсарской районось ту 
ндонь сюронь видиманть маень 
25 чис топавтизе 105 проц.

юнть апак ёвтак транспортонь 
ботантень, ударникень роботань ячейкатнень робутадост. 
наро опытнэ арасельть явшезь Левин. (Инсарсто .̂ Лавшо
аволь ударникшшь юткова. таркакс минек робутасонть ащи

Минек мокшэрзянь областсэ. политвоспитаниясь. Минек робу- 
ламо районга тейтерь— авань ви тасонть арась дифференцирован- 
есь паксянь роботас берянстэ ной подход э рь в а  группанень, 

Минек районсо видимань шк-' эщо таргазь, теш/ коряс эряви башка комсомолецеэнь. Остаткань 
анть ульнесть асатыкст, што ла | саемс пример Инсаронь районсто пелев мерсь, што эряви эрьва  
мо колхозга эсть максо покш ме1 комунастонть, косо тундонь ви- колхозонь ячейкасо теемс елож- 
ль ударничествантень, эзь максо!димань шкастонть тейтерь— ава- ной вельхозмашинань тонавтома 
во питне башка ударникень ро-? тне роботасть паксянь роботасо, кружок.
-1-1!__________ _________________  ---  _ | ^  Абрамов (Темниковасто)

мерсь, што дифференцированной 
ветямонть ды политвоспитаниянть 
эряви путомс минек роботасонть 
васень ряц. Мейле ёвтась, што

Областень ВЛНСМ-нь 3-це конференциясо
Делегатнэ макеыть обяуятвльптза келейгавто ме „Леникгиь' 

К»ява" тиражонао

уборочной компаниянть. Те 
кампаниянть ютавтомась уле
зэ теснасто сюлмазь колхо
зонь хозяйствань кемекста
монть марто.

Секс миненек эряви добу
вамс ды куроксто ютавтомс 
тевс производственной прин- 
цыпень коряс бригадань 
теемась, аравтнемс тарка 
ванзо робочеень виесь, кол- 
хэстнэва ютавтомс тевс пла
нированиянь системась.

Те иестэ, миненек эря^и 
пурнамс сюро 1.113.200 гек-

Июнень 19 чистэ областень 
ВЛКСМ нь конференциясо „Лени
нэнь киява“  редакциянь инициа 
тиванть коряс ульнесь яволяв
тозь соц. пелькстамо „ЛК*‘ га
зетанть сёрмацтомо.

Те тевенте икелейгак сюл
мавсть Чамзинкань райононь 
делегатнэ. Эрьва делегатось сёр 
мадовць 3-мо ды кона 5 тс ковс. 
Делегатнэ максцть обязательства

партиянть ды правитель
стванть решениятне.

Комсомолонтень не ро
ботатнень успешнасто тевс | ̂ -келейгавтомс , Л К “  газетанть 
ютавтомасо эряви улемс ’ тиражонзо 250 экз. дытердезь 
икелев молицякс. Комсо- СОц пелькстамос Игнатовань Ст. 
молонтень добувамс, штобу Щайговань, Дубенкань ды Са- 
уборкантень анокстамось ранскоень райононь делегатнэнь. 
ды сонзо ютавтомась ули-1 Дубенка анцяк примась ды 
вель аравтозь соцп^лькста-; отвечась не тердевкснэнь каршо, 
монь рельса ланкс. | Дубенкань делегатнэ мересть,минь

еермацтамо „Л . К.“  газетась бто 
ковс ды 200 экз. а еынць еер- 
мадовцть анцяк 8-со экз. енет- 
иеяк 3 мо ковс.

*) Докладось печатави кор
респондентэнь сёрмадовксонь 
коряс.

Дубенка! Тон валот эзьк ютавт сынст эрьва пр изводетвеной бри- 
тевс. Учетяно пельдет ответ тев ладасо теезь од ломанень груп- 
еэ аволь валсо П8Т- Колхозонь орг.-хоз.-кемек-

Инсаронь делегациясь максць стамо роботасонть ульнесть ламо 
обязательства— ,,Леп. киява“  га- асатовикст; сынь седияк пек ев- 
зетанть тиражонзо келейгавтомс тавсть тосо, косо аламо ульнесь 
100 до экземпляре, СВК-нть— парг'ядрась.
150 экземпляре д** организовамс ^ Комиссарова. (Кочкуро-
районной газетас од ломанень васто) ёвтась, што ВЛКСМ нь ды 
страница. ВКП(б)-нь райкомтнэнь пельде

Те тевенть тееме Инсартнэ тер комсомолонь КК-нть робутасо ру- 
дизь соц пелькстамос Ст. Шай- ководствась ульнесь пек берянь, 
говань, Ковылкинань ды Красно- што сыньсь КК-тне робутасть те 
слободской районтнэнь. штямс беряньстэ. Крайкомонь до-

Кочкуровань делегатнэ при- кладсонть апак ёвта, кода эряви 
мизь Дубенкань тердемаст „Л К “  робутамс паксясо ды бригадасо 
газец сёрмацтомо дытердезь Ру- “  Калинин (Ромодановасто).
заевкань райононть. Сень лайкс апак вано, што ЦК-сь,

Ст. Шайгова, Ковылкина, Крае крайкомось ды обкомось путсть 
нослободск, Рузаевка, Ардатова] путовкс пионертнэнь ютксо ро
ды Саранск отвечадо тердематне ботанть виелгавтомаео, яда теке 
каршо! те шкамс эщо те роботась эря-

Паляев викс лацо апак кедейгавто.



Чеюсловакиянь комсомояось лекстазь, но апак
машто ды а маштови
Полицейской разгромось кемекстазь 
ствань приказсо
Компатриась терпк бороцямо аапоетзнть каршо

правитель

К е м в г м г ш  скотинань т р я м - р а ш г ш  ды 
колхозонь торгуааяо тевтнень
Социалистической строи

тельтнень темп^э, од про-

Чехо-Словакиянь комсомолось закондо 
ве ено.

Прагань полициянь управ 
лениясь зачретил Чехо-Сла 
вякиянь комсомолонь цент
ральной комитетэнь ды тар 
кань организациятнень рабу' 
тост сеиькис, што сынь

рммть тейме расследования 
республикань защитянь »а 
коконть “коряс (стеть» госу 
дарзтвань-каршс од,едине-
иядо)

Кода сёрмадыть газетнэ,

Роботавтоно

эзизьтопзвте союздо законт комсомолонть омитетнэва 
нэнь предпмсанияст. Комсе- обыскнэнь тейнемстэ аресто 
толонть рабутакзо коряс ка вазь 4 ломать.

**
Комсомолонь роботникнень квартирава 
моли обыск.

Чехо-Словакиянь комсомо 
донть запрещениязо эзь уль 
ть апак-учо. Сон анокставсь 
остатка ковтнэнь ютазь ды 
правительсвасо умок уш ар 
сель яволявтомс комсомоло
нь робутанть „государствань 
преступлениякс“ . Икелеяк 
комсомолонь башка органи 
зациятне ламо промышлен
ной центрасо ульнесть зап
рещенной^, свал тейнесть 
мавсовой арестовамот сою
зонь активистнэнь, эсть мерь 
не нолдамо комсомолонь ли 
тературанть. Правителства 
нь остатка актось ансяк вал
СО пекстызе комсомолонь 
*~*"танть, тевсэ-жо сон уль

рииу - -̂- -
несь пекстазь икелеяк.

Фашистнэ теизь тень се ке, 
што Чехо— Словакиянь, ком 
сомолось минек марто уль 
несь братской союз, те брат

одломатне
тенч демонстрация.

Июнень 13-це чистэ Глей 
винасо (Вере Силезния, Гер 

I мания) 2 тыщат безработ- 
| нойгь тейсть демонстрация 
муниципалитетэнь здания 
икеле. Сынь протестовасть 
благотворительной пособи
я н ь  полавтоманзо каршо.

Берлинсэ-Калькберксэ од 
безработнойть общинань 
управлениянь здания икеле 
тейсть демонстрация. Общи- 

||№ 1ь управлениясь, безрабо-

|т ень лепштямост кор' 
яс <шнужден ульнесьполав

ла «-»Н1 анимационной ДЫ ПО" ! то^р Ч$$#6ИЯНЬ СОКраЩВНИ-
литическои кризисэнь эта 
пойть, башка прякснэнь оп
портунистической нурямот
нень, союзось КИМ-ень ды 
кемекставозь комунмстэнь 
партиянть большевикень ве 
тямост корястеизе оц эсьро 
ботанзо. Сон кармась ветя
мо келейгадовиця од робо
чей ломанень экономичес
кой турицятнесэ, сех1е нирь 
ка шкас велявтынзе эстен
зэ ёмавтозь рабочей кадрат 
нень, кавкссть покшолгавты 
нзе эсь рядонзо. Ней и '  , 
Словакиянь комсом «ёмс
евсь ви" ко ло сь  те

Организацияс, 
* \*у<5сонзэ эйсэ 14 тыщат члент 

ды сон займи неявикс тар
ка КИМ-ень икельсь с е м и 
ятнень роботасост.

Буржуазиясь кармась ней 
ме, што комсомолонть робо

Я Н Т Ь ’

мышленнои ошонь, фабри
кань, заводонь, новострой 
кань касумась, рабочеень 
ды трудиця ломанень пек 
покш рамсима способно- 
етень касумась,—те весе 
пек пшистэ аравты рабо- 
чеень ды весе трудиця ло
манень енабжениянь тевт
нень.

Ламо иеть ряц пек робу- 
тазь, партиянь линиянь пра- 
вильнойстэ ветязь, в основ
ном маштынек сюронь аса
томанть— совхозонь ды кол 
хозонь— покш социалисти» 
ческой хозяйствань теемсэ.

Партиянь ды правитель
ствань остатка мероприят
ие—од закон вельхлзналог- 
то, сюронь ды скотинань 
анокстамодопутовкст, икель 
кеэиь путовкс тувонь—ста
дань келейгавтомодо, аволь 
умок опубликованой пу

екой союзось остатка шкас ! тань успехензэ кармить уле
тонть тейсь пек покшт ус- ме С м е р т н о й  приговор
пехт. Знярдо эризе пек ста I окс соц Молнэнь ,

Робочей од ломатнень седе ламост туить 
КИМ-ень знамя алов

Аместь кортнемс е̂ де, што те робочей ломанень вадоя пред- 
„запрещенияеь'1 лотаавцы Чэю- етавительтаень эсь вляянаяню 
Словакиянь комсомолонть робу-1 алов, анокстамс сынст вэсаяга- 
танзо, лоткавцы революционной | неяст революциянь, болыпзвя- 
туриманть келейгадмонзо. „За
прещённой“  комсомолось седияк 
бойкасто муи кить, штобу саемс

кень мельсэ.
' Шумбра упезэ Чехо Слова- 
киянь комсомолось!.

Куломос муцямот ды каторгат.
Июнень И  це чистэ вое

нной судось Вильнасо (Поль 
ша) эсь приговорсонзо Ли- 
твиновичень ч у м о н д ы з е  
„шпионажонь“ коряс ды еу 
дизе куломазонзо муцямос.

Петровкань округонь судо

приговорсонзо судизе рабо- 
чеень Малевскоень 8 иес ды 
Закшефскоень 12 иес катор 
гань работас сень кис, што 
сынь ледьнесть 1 полицей
ской ланкс се шкане, зняр
до полицейскойтне панцесть

еь июнень 16-це чистэ эсь рабочеень демонстрация.

Ватямс виев турима войнань курвасуицятнень 
каршо
Франциянь комсомолонь 7-це промксосто

Июнень 15 це чистэ комсомо
лонь промкссо кортасть ЗО ся
кой делегат, кортасть теезь ро
бу тадонть ды задачатт'рде, конат 
ащить сынст организация икеле. 
Лесарж ялгась тейсь доклад 
империализманть каршо турима- 
донть. Сон невтсь, што комсомо
лонь кореновой задачакс ащить: 
Вейселгавтомс пролетарской 
од ломатьнень войнань кар
шо туримснтень, экономиче

екой туриманть сочетать'вои- 
нань каршо туримантьмарго, 
кепедемс од ломатьнень по
литической содамо чист, ке
лейстэ ёвтнемс СССР-энь до- 
етижениядо.

Комсомолнэнь эряви ускомс 
эсь ёнонзо сокиця од ломанень 
вийть, теемс вейсэнь турима од 
робочеень ды салдатонь, теемс 
виев пролетарской физкульту 
рань движения.

„РОТ-ФРЙН г*
Од ломань 

Эрямо,
Од седей.

Од тинге,
°*

*}’ндо1
Кецпеа

Нужанть каршо 
прям верей.

Седейсэм
Илязо ульть ундо!

Эх, эрямо!
А тевтнеде зяро!
Потмура,

Азё эйстэм 
васов!

Пилесэн
Гайги

Од пингень моро,
Велькссэн

тарвазокс
Ашти од ков!

Арась шка
Потмуранть марто 

налксемс.
Берянь мельс 

Зярдояк уш 
а пран!

Мон моран— 
масторлангонть 

зэрневтян.
Комсомолонь

вайгельсэ
моран!

Арась шка!
Бунсоладо

Оркестрась
Масторлангонь

„Рот-Фронт“
налкси.

Сон пурны
пролетариень 

од вийть.
Меельсь бойтнес 

Эсь прянзо 
аноксты.

„Рот фронт“—
Минек вейсэнь 

меленэк.
«Рот фронт»—

Те минек 
виенэк!

Масторлангонь
келес

Революция—

Алексей Лукьянов

Вана косо* 
минек 

еэренэк!

Стака таркат 
изнинек,

МастЙр еталмошка 
тевенть 

тейынек! 
Минь комаартиянь 

Нежень 
кеместэ 

Эрямосо, 
тевсэ 

арынек!

Од эрямонь 
од седей, 

од пинге!
Од цецятне—

Те самай минь.
Од цецякс

монгак Шачинь 
масторланкс. 

Комсомолдонть 
морамо сынь!

Монь вайгелем 
„Рот-фронтонть“  

морамсто 
Оркестрасонть

сех виевкс ашти. 
Комсомолонь 

седеесь 
Домнасо,

Рудниксэ,
Шахтасо лаки.

Минь туремстэ, 
Нулготьксэнть

маштомсто 
А жалятан

Эсь прянок эйсэ. 
Эрявиньдеряй— 

Верьгак нолдатан. 
Минь эцитян

Врагонть ланкс 
вийсэ.

Прянок нолдазь 
Зярдояк а эрси.

Потмуранть
тевсэвэк пандяно.

Минь
Ленинэнь

Од поколения.
Ленинэнь

киява
мольдяно!

товкс кудо нумолонь тря
мо— раштамонть! келейгав- 
томодо промышленной цен
трасо,— обеспечат социали
стической хозяйстванть ке- 
лейгадмонзо ды кемекста
монзо.

Велень хозяйствань цен
тральной фигурась — колхоз
ник, конататнень максозь 
хозяйственой келей инициа
тива, может ды должен ва- 
дрялгавтомс рабочеень енаб 
жениянть ды капшалгавтомс 
скотинань трямо-раштамонь 
проблеманть решамонзо.

Скотинань трямо-рашта- 
монтень максозь покшт воз 
можность. Вельхозналокто 
закононть коряс а пандыть 
се скотинанть кис, коната 
ащи колхозонь ды колхоз
никень кецэ эсист кис, мак.“ 
сы возможность олясто мик
шнемс весе лишной про^ 
дуктатнень, максы возмож
ность келейгавтомс стаданть 
ды советской торгувамонть

Сывелень проблеманть ре
шамосонзо маласо иетнестэ^ 
васеньце тарка эряви мак
сомс курок—кенериця ско
тинатненень— тувонень ды 
кудо нумолонк. Сынст раш
тамонть эряви келейгавтомс 
сеД“  ,куРоксто ды седе пок
што-

^ о  ды кудо-нумолб мак ' 
сыть качествань коряс пек- 
вадря продукция, курок то- 
павтьсызь стадань келей- 
гавтуманть. Вадря пример 
максы Америка, коната ос
татка вете иетнестэ келей,- 
гавць аволь рога марто» 
покш скотинань стаданть,, 
а сайсь курок-кенериця ско

тинанть (тувот, кудо-нумо- 
лот). Тосо эрьва иене печк
сить тувотнеде седе ламо,, 
чем зняро ули основной по 
головияст. 1929 иеэтэ Аме
рикасо ульнесть тувот 56,8 
млн. прят; печксть-жо 74 
млн. прят. Тосо пеледензэ 
ламо сывельденть сэвить 
тувонь сывель. Минек-жо 
тувонь сывелень потребле» 
ниясь пек вишкинька.

Франциясо ды БельгиясО' 
кудо-нумолонь сывельсэнть 
топавтизь весе сывелень по- 
требностенть ды ускить лия 
масторов. Минек-жо те те
весь кодамояк значения сы
велень снабжениясонть эзь 
налксе ды те шкамс кудо
нумолонень кирдить эйкак
шонь налшкекс

Ш тобу келейгавтомс кол
хозонь скотинаньтрямо-рсш- 
тамонть ды вадрялгавтома 
рабочеень снабжениянть? 
эряви алкуксонь большеви
кень турима советской тор- 
гувамонть кис. Те тевсэнть 
карми мешамо калавтозь 
к а л а в т о з ь  кулачест
вась ды ёртозь торгашось,. 
сынст каршо эряви ветямс 
виев, решительной турема.

Скотинань трямо-раштамо 
кемекстамосонть ды колхо
зонь торгувамосонть путомс 
союзонь Совнаркомонь ды 
партиянь ЦК-нь решеният
нень скотинань анокстамо
донть, _______

Ответ, редакторонть 
вам. Г. ГОРНЫШЕВ.
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