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1 ковс 40 тр.1 
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б ковс 2 ц. 40 тр.
1 иес 4 ц. 80 тр.
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Вейке номе

рэнть питнезэ»' 
5 трешникть

Областень 4-це парткэнференциясонть ВЛКСМ-нь 
обкомонь секретаренть Кузьмин ялганть валозо

. Ялгат, областень 4-це конферен ’ што ячейкань ды мак 
пиянть дедегатнэнёвь, минек пар органазацянь руководствась эц 
»ийной организациянть предста-1 несть классозо чуждой элементт, 
вительтневерь ЛенинсЕой комсомо (мон к о р т а н  Тень* 
лонть ды большевикень колиоце гушов онь комсо а#) донь
яоколениянть пионертнэнь пель
де кучТаво комсомолонь боевой 
поздоровт, (цяпамот).
Гантман ялгась док
ладсонзо номсомолон 
тень мансь роботамонь 

программа

секретарденть, конась ульнесь 
махровый оапортунист). Монь эщо 
уле мелеи ёвтамс метят район
тнэде, косо руководствас эцнесть 
классово-чуждой элемент (Дубин
кань, БовыдкинаНь ды лият). 

Л Неень шкас минь низовой органн 
[зацияаь руководствасто урядынек

Ялгат, мон эсь выступления-! ерткнык 70-нь кяассово чуждой 
<*°н арсян лоткамс комсомолонь. ломанть. Минек областень орга- 
роботанть практической воарос- еигациянть яктивистнэнь пельде 
нэнь лангс. Оекс, што Гантиан | ульнесть нолдазь наксадо дибе- 
ядгась эсь докладсонзоявсь ламо-радазмань тевть> е̂нат ульнесть 
мель комсоиолонь роботантень,| комсомолонь обкомонть руковод
видестэ невтизе тенек областень | ̂ васо (Царев, Оайсин ды лият)

Минек организациясонть ульне
сть фактт, знярдо кой-кднн рай
комонь руководствань Понгонесь 
пленс классово чуждой эдементнэ-

комсомолонь </рга ниаациянть сос
тояниянзо, максь роботамо прог
рамма аволь ансяк комсомолонь 
организациянтень, истяжо цакссь 
программа весе трудиця аволь со
юзной од лоиатненьгак. Комсомо
лонь ортанизациянть состояниян
зо невтезе видестэ Клюшо ял
гаськак.

Областень партиянь 3-це кон
ференциянть эйстэ саезь, 4-це ко 
яференциянть самс шкась, минек 
комсомолонть икела аште истя 
характернойкс, што комсомолонь 
организациясь партиянь 4-це кон 
фереициянтень Сась партиянть 
марто сплоченнойкс, монолишной
кс, пурнынзе весе вийтнень »сия 
ае боевой штабонть ВКП(б)-нь 
обкомонь перька. Минек комсо 
молоцнэ, конат роботыть ‘ обко
монть ветямонзо коряс, кеместэ 
ютавтыть эрямос партиянть ге
неральной линиянз1). Обществен-

конат роботыть минек производС' 
Твань еехге покш участкасо, кол 
хозонь ды совхозонь сехте покш 
учаскасо. / \

Минек улить ламо формат, ко
нат максыть возможность, штобу 
воспитать союзов совиця од ломань 
тнень, проверямс аволь ансяк 
социальнойкс чачост, но од лопан 
тнень • пеихологиябткак, сон моли 
минь каршо эли минек кисэ.

Вана аволь сохрзсо од ломант
нень ютксо роботамонь не фер
матненень конань кувалт комсоио 
дось ютавты эсинзэ влияниянзо 
аволь союзсоод домантнзнь лангс, 
мон арсинь вешеме тень, * штобу 
тень лангс явовольть покш медь 
парт организациятне. Мон кортан 
не форматнеде, кода „легкой ка
валер иянь“ группатне, еоциялие 
тической уле- паронь ванстыця

Областень партиянь 4 це номфе 
ренциянть лемсэ якстере обо!

нень (Торбеевань район). Истят 
фактнэнь каршо комсомолонь об
комось ветясь кем» турема, неть 
фактнеиь коряс’тонавтсь комсомо
лонь организациянть ды трудиця 
одломантнень, кода зривм парсте 
роботамс.

Главной медем эсь выСтупдени 
ясак мон доткавса минек органи
зацият ростонть ды текучесте- 
нть лангс. Гантман ялгась эсь 
докладсонзо невтинзе тенек ми
нек Организациястонть теку чес
тень цифратнень. Эряви ёвтамс, 
што комсомолонь ламо организа
цият стувтызь внутри- союзной 
роботанть секс, што партийной 
оргаизвациитив даМшоето явить 
мель неть вепростйэнень. Минек 
удить касома тевенть коламо

дииек комсомолс голой 
нть дапга. Минь веге

при мамО- 
организа-

ной ды хозяйственной роботасо фаи* Панеть гоюй касоманть 
арась истямо участк, косо комсомо цеды̂  Комсомолонь ЦБ-ть реше 
дециэ авоть максо лездамо, партн одсонзо мейле мннь пек вачко
лить роботасо

Но теке ма'рто, миненек кодо
як а эряве ютамс вакска жетямо 
нодожениясь, конасъ нусь тарка 
комсоиолонь кой кона овганизаци- 
ятиева. Монь уле мелем ёвтамс 
што партиянь генеральной лини
янть кис туреистэ, кеместэ туре 
иек сень кис, штобу ванькскав- 
томс миньсенек организациясь 
чуждой ды колезь элементнэде.

Обласгенч партиянь 3 пе кон
ференциястонть сазь неень шкас 
минек ульнесть ильведевксэнев, 
комсомолонь ростонть тевсэнть, 
но минь путынек веесе од виенек 
сезэнь, штобу те ильведевксэсь 
витема ды максынек кода машты
нек отпор всесе классово чуж
дой ды минек юткс совасть сестэ 
кодапек ламо приминик кома
модо. • '<
Ваньискавттанзк рядо 
ион ЧуЖДСЙТНКНЬ ЭЙСТЭ

циятнеяень невтинек, штО минек 
оргаиилацияв "нролШрсДой прос
лойка кадовсь, штобу пролетарс
кой руководстванть влияниязо 
улевель весе звёнвдтн ебэ. Теде 
мейЛ* ульнесть ютят факт, што 
минек организациясь кармась от
казамо комсомоле совамс, сехте 
паро проверенной робочей ды 
кохозоць од ломатненень. 
Кочкуровань, Ромодановань, Руяае 
ваянь * организациятне 3-це— 
4-це кварталстонть комсомолс 
эсть прима вейкеяк ломань. Истят 
факт, мон ёвтаса эщо весть 
ульнесть секс, што парторганиза/ 
циятне внутрисоюзнбй роботан
тень эсть максо покш мель.

(Корреспондентэнь сёрма 
довксонь коряс)

Теие январень И-це чис 
тэ областень 4-це конфере 
ициянтень приветсвия мар 
то састь Саранской район 
онь колхозникт ды башка 
эриця сокицят, конат састь 
Саран ошов областень 4 це 
конференцаянть лемс, якс 
тере обозсо сюронь ускомо 
Ковференциясонть привете 
венной вал марто кортась 
колхозник Королев ялгась, 
конань кортамодо икеле ко 
нференцняць делегатнэ ва 
стызь кувать виев цяпамо 
со.

Королев ялгась аволь по 
кш выступлениясонзо мерсь 
1 — Ялгат, минь Саранс

кой райононь колхозниктнэ 
вейсэ башка эрицятнень 
марто организовинек ОбЛас 
тень партиянь 4-це конфе 
ренциянть лемсэ якстере 
обоз Те якстере обозсонть 
ускинек конференциянтень 
гоэтенецекс 1258 центнерт 
сюро (виев цяпамот)

— Минек эйстэ,- мерсь

еомолонть кувалт вопросонть ма
рто ды проверямс кода коисо-

..молось роботы те вопроссонть. дружинатне, драматическоень ды | Весе во̂ ростнэ? 50Нат сюлмазь
хоровой кружоконь оргаиизовамо 
донть, конат пек келей гавтозь 
Мокшэрзянь областьсэ. Не кружо 
КТНГ'НЬ лангсо руководствзять кем? 
еомолонтень эряви саемс эсинзэ 
лангс Партиянь организациянтень 
эряви проверямс, кода жо коме
лесь неферматнень коряс ютавты 
эсинзэ влияниянзо аволь союзсо 
колхозонь ды совхозонь од ломант 
нень ланго.
Седе верей ^^руко 

водстванть
Омбоце вопросось конань ланго 

мон арсинь лоткавтомо хонферен 
циянть мелензэ, те вопросось 
партийной руководствадонть, пар 
ти я н ь  заботадонзО комсомолонть 
кувалт. Но мннек улить истят 
факт, знярдо ламо ячейкасо пар
тиянь вуководетвась берянь.
Те ав(|ль секрет, партийной орга
низациятнесэ комсомолонь робота
донть вопросось, комсомолонть 
лангсо руководствадонть правт
неве ансяк ееетэ, еярдо тень 
кувалт теи предупреждения облас 
тень партиянь комитетэсь, знярдо 
кучокшныяьть обследовательской 
бригада Истямо руководствась, ко 
на ульнесь телень чис нек эря
виксэкс лан) звенаТНееэ минек 
араеь ещо.

Мон вешаяь ветямо руководст. 
ва, штобу комсомольской роботанть 
ку валт вопросовть роботавольть 
аволь кой-кона ломантне но ве
се ВКП(б)-нь райкомонь бюрось, 
штобу комсомолонть лангсо руко
водстванть кувалт вопросонть ро 
ботаволь сонсь ВКЦ(б)*нь РК-нь 
секретаресь, штобу комсомоль
ской роботадонть вопростнэ арав 
тневельть аволь общностень по-

комсомолонь руководстванть марто, 
ион эщо весть мерян, эрявить 

| ВКЩб)-нь РК-со аравтнемс аволь 
вобще, но конкретно.

Гантман ялгась эсинзэ доклад 
сонзо пек видестэ, явовтсь тарка 
партийной организациятненень 
комсомолсо воспитательной робо
танть ладс аравтоманзо кисэ от- 
вечамодонть. Теньсэ еамай тевесь 
те самай покш тев комсомолонь 
роботасонть.

Королев ялгась эрьва кол 
хозникесь, Мордовиясо сех 
вечкевикс, Гантман ялга 
нть пельде получась сёрма 
кона сёрматне минянек лё* 
дасть сюронь миимань те 
венть келейгавтомантень. 
Минь организовинек якств 
ре покш обоз.

Королев ялгась приветст 
венноЙ валонзо прядомсто 
мерсь мннек Саранской рай 
ононь колхозниктнэ текень 
час анокт тунда видеман 
тень, вельхозмашинатне, 
анвентаресь весе .витнезь, 
видметне анокт, ванстовить 
кеме паро помещениява. ,

Минек районсо 1933 ие 
етэ эрьва колхозникесь 
трудочинть кис получась вете 
килограмт, те иестэ трудо 
чинь пигненгь кастасынек 
кавксть.

Королев ялганть кортамо 
до /мейле колховннктнень' 
ютксте сыре аря рангстась 
шумбра улезэ минек вечке 
викс ялганок, сюпав эрямос 
ветиоянок Гантман ялгась*

А. С .

Те тевсэнть партиянь организа
циятненень эряви лездамс комсе* 
молоЕтень'
• « ' - ч ‘ . Л- ' . ,Союзонть подсо критикадонть 
ды самокритикадонть вопростнэ 
улест аравтоаь сехте кегейстг.

Комсомолось шны те 
езь мератнень буржу 
азиянь перерожденецт 

ешь коряс
Остатка вопросось конань да- 

игсь мон арсинь лоткамо те во
просось минек партиянь органи
зациясонть остатка фаКтнэде, ко
нань кувалт кортась ламо выс- 
тупающеить.

зо, но кой-кона вопростнесэ. 
Примеркс, коли минь ютавтанок

Комсомолонь касоманть кувалт ряткасо. Аво зь вобще комсомольс 
мийенек эряви роботамс Косарев кой органнзациянть состояниядоп 
ялгать валонзо коряс, кона корты, 
што „Союзс эряви примамоапсяк 

Неень шкас минек ютксто икеле ломанть „робочеень ды гостударствавСюроньрамамо ды
ёртынек 400 ламо ламанть. Эряви колхозонь од ломантнеде, конат кулсопетянокпартячейкань кой
ёвтамс, чуждой элементнэ почко-: проверязь социализманть кисэ ту-} -кона еекрвтарьтнень, колхозонь 
лесть комсомолонь организациянть! ремасонть“ ... 
руководствасонть! поцтоарсисть! Те невтевсь / Овси а 
калавтомо комсомолонь ррботанть, тень кисэ, што миненек а эряви те конкретной вопросонть а ара-
Жинек улить истят случайть, примамс союза истят ломанть,Автомс истя* штобу еюзмаме ком-

1. | председательтнень, вельпонь пред 
корты еедатйльтнень, то мекс миненек

Мезе жо мей конкретна ней ве
шан пяртнянь организациятнень 
пельде.

Мон вешан, штобу а работамс 
декдаративностьсэ, эряви вопро
сонть аравтомс кОнкретнасто 
ВКН(б) нь обкомонть ульнесь ре
шениязо теде, штобу ней комсо
молонтень явовтомс партиянь се 
хте паро кадрат пропагандист. Те 
решениясь течень чис эзь топав
тово маркеястко-денинской тонав- 
тнимаоь областьсэнть, бутим ло
вомс медень иенть кордо келей
гавтови беряньстэ. ‘Минёк удить 
ламо районт, косо минек кружок- 
тнэ эщо а роботыть. Секс мон 
эшо весть мерян а карматано ро 
ботамо декларатмвностьсэ, а карма
тано роботамо вобще минь веш
тянок, штобу ВШ(б)-нь обкомонть 
решениязо комсомодонтень йаро 
пропагандистэнь явовтомадо , уле 
вель топавтозь.

5  V
Остатка вопросовь, конань ко

нань лангс мон арсинь лоткав
томс кон-еренциянть мелензэ, те 
вопросось еоюзовть подсо крити
канть ды самокритиканть келей
гавтомадо Не кортамотне конатмар 
сеенть кой-конч коммуни янань 
пельде теде што миаек аволь ла
мо активиетэвек, што комсомо-|эрьва кодамо мастень опортучист-

Те фактось буржуазной переро 
жденецтнэде, конат мольсть пар
тиянь обкомонть руководстванзо 
каршо, ГантманонЬ, Уморинэнь* 
Окивэнь, Козиков ялгатнень кар 
шо. Буржуазной перерожденецтнэ 
национальной политикадонть ма- 
ньчимань флагонть ало Снартне
сть мавьчемс мине* руководитель 
твень лангс. Буржуазной пере- 
рохдевецтр Баркаев, Очкин енар 
тнесть, штобу саемс эсист влиянии 
алов комсомолонь организециянть 
кав. Баркаев, знярдо ульнесь пар 
тиянь райкомонь секретарекс 
свяртнрсь саемс сон еэнзэ енов 
ВЛКСМ-нь райкомонь секретар
енть. Конасо тейсь наксадо либо 
рализма. Чиняевень постуаканзо 
минь судинек, минь вешинек кон 
тродьной комиссиянть пельде, 
штобу панемс, сонзо партиясто

Мон кемевтян конферевцияцть 
э й с э ,  што комсомолонь ор
ганизациясь шны ды кемексты 
не буржуазной перерождениятнэ 
де партиянь обкомонть решениян 
зо, мон кемивтян партиянь, кон
ференциянть теньсэ, што не -бур 
жуазной, перерождснецтнэнь ды

донть ютксо арась истямо энту
зиазма, кона ульнесь кавто кол 
мо иеде икеле ёвтави ансяк тень
сэ, што союзонть посо критика
донть ды еамакритикадонть воп
росось !арагткеЕе аволь келейстэ.

еэвь снартнимаст, штобу саеме 
эсист влияния алов комсомолопть 
те тевсэст успех кодамояк а уле. 
Ком омблось максы кеме ды реши 
тельной отпор.
( Пяпаиот).
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Тейсынек эрзя-мокшонь областенть культурань тевсэяк икеле молицякс

Иулыппоходонь моряс областень од ударникень промксонть сёрмазо.

Вечкевикс ялганок Косарев!
Поздоровт теть ди век покш 

паро арьситяво, Косарев ялгаиов!
Поздоровт ВЛКСМ - ень весе 

центрань комитетэнтень—советень 
союзонь ЯБстереэнаменной ламо- 
милионной комсомолонть ды весе 
трудиця од лонаньтнемь боевой 
штабонтень.

Минь—эрзя-мокшонь автоном
ией областень фабрикань, заводонь, 
колхозонь ды совхозонь од удар- 
никтнэ пуонавинек вейсэ од пи
сательтне, враятнэ, художниктиэ, 
огрономтнэ ды ученнойтне ' марто 
пурновинек культноходонь коряс 
областень васвньце срокк 
сонтень ды аштитяно пек покш 
мельс-паросо тонь сех покш ка
рьнесэ „ленинэъ орденсэ-ка- 
вемат кувалт.

Минь содатано, што тон те 
пек покш казьненть идик парти
янть гонеральной линиязо кис, 
Ленинской комсомолонть больше
викень воспитаниянть дыбоевойстэ 
кеместэ вейс пурвамонть кис ре
шительной бороцямосонть, Ленин
ской комсомолось тонь ветямот 
коряс „ашти пек покш виекс, 
кона эрьва мезенть тееме может, 
»рьва мезенть тейсы (Ворошилов).
4 Минь, мордовиянь комсомолецт

нэ сех покш мельс паросо ашти 
тяно тонь кувалт, Касарев ял
гась, секс што тон аштят минек 
эрзя-мокшовь организациянть вей 
ке васеньце ветицякс. Тон парс
те содат минек областень ламо 
районт ды миненек пек покш 
мальс паросо ашти се, штобу ёв 
ламо теть, што икелень пек ко
ймесэ роботыця,траюмлсо сэредиця, 
трахомасо сэредиця, сёрмас а соды
ця мордовиясь большевикень, па
ртиянть ды минек ветицянть 
Сталин ялганть руководстванзо 
Зоря 5 тееви советэнь союзсонть 
икеле молиця областекс. “

национальной ме к ниг а т ,  журналт  ]*де аламо бригадирт ди счетоводт.
Культурной велень кис боро 

цямосонть минек задачанок ашти
Касы таркань

пролетариатось. зярдо - сонзэ кудосонзо Ва
йда седеяк пек ды пек Мордо рми улеме валдо, ванькс, уред-чи*

виянь велень хозяйствантень 
совить велень хозяйствань слож
ной машинат, тракторт, комбай
нат, 22 МТС т ды 45 совхозт 
роботыть областсэнть, ламо 
тыщат тракторт кепедить оц, 
алкуксонь эрямонь целинанть.

1928 иестэнть Областьсэнть 
ульнесть 41 процент скалтомо
хозяйстват, ней жо 83 процент 
колхозниктнэнь .улить скалост 
ды вазост. 1934 иестэнть Мордо 
виясонть а кадови’скалтомо вейке 
як хозяйства.

1932 иентькоряс 1933 иес
тэнть КОЛХОЗНИКТНЭНЬ доходост
кавксть седе ламле кассть, 1931 
иенть коряс жо-7-8 разт седе 
ламос.

Комсомохонь организациясь 
ВКП(б)-нь областень комите
тэнть ды ВЛКСМ-ень ЦК-анть
ветямат коряс ней тури формань 
коряс национальной ды содержа
ниянь кыряс социалистической 
культурань кастомань кис.

Цути икеле, зярдо эщо велет
нева арасельть колхозт, од ломань 
тне сокильть сокасо, ульнесть

колхозонь кувось улезэ мазый
Минек промксось сёрмадсь обра

щения краень весе комсомолецт 
нэнень ды трудиця од ломаньт
нень, кона [обращениясонть) 
макссь вал теемс истя, штобу. 
Мордовиянть серматстоус ВКП(б)- 
нь 17-це промксонть лемсэ якс
тере лазс.

Атяшевань комсомолецтнэннь 
ивициативаст кувалт минек обла
стьсэнть ушодозь культпоход ко- 
мзомолонтевь 15 иень топодема̂  
ть вастомань кис Ней минь арь- 
Ситено теть теезь роботань опы
тонов.

Комсомолецтнэнь ды аволь со
юзной' од ломанень активенть 
вийсэ, колхозникень весе массат
нень мобилизовазь, тутынек 
264000 чувть, строинек 36 
вейсэнь банят, 220
паксянь стант, организовинек 
2636 эрьва кодамо кружокт, ст
роязь 66 од клубт. 13 ловнома 
куют, аравтозь 89 избачт, 1557 
колхозга улить кино-постановка, 
одс радиофицировазь 94 колхозт 
раминен 31000 целковой лангс

сёрмас а содыцят, ней хо колхо литература, сёрмадстынек 30.425 
зонь од ломаньтне-комсомолецтнэ | экз газетат, велев пачтинек 87 
бажить тракторонь, комбайнань | гармоният, 58 патефонт. 171 
ветямо ды бороцить средней образо-; комплект струнной оркестрат, те* 
ваниянь кнс. |зь 232 библотекат, организовазь

Повышенной типень школат чокшнэнь 28 нволат.
1931 иестэнть ульнесть 65 ней Эсь промкссонок минь минек 
жо 1б1, эйсэст тонавтнить тар- похотондТь птейдяно весе колхо- 
кань нацвональностэнь 7190. зонь культпохоДокс, конань кан
доманть, ■ I ной нежекс ашти тунда видеман

Эрзя-мокшонь областсэнть улить тень анокстмось.
4 вунт, ули робфа»; совпартшко- Партиянь 17-це промксонть 
ла, 15 техникумт. Школасо то- лемсэ якстере л а з о н т е н ь  
навтнима шканть эйкакштне эйстэ с ё р м а д с т о м а н ь  
9Р» процентнэ таргазь тоцавтнеме — праванть ды честенть кю
Ошка ды велева ламолгадыть

Тон содат, кодамо икеле уль-1 эйкакшонь садтнэ, яслетне, очаг- 
несь минек мордовиясь. , тнэ, конатнес ней таргазь малав

Эрзя-мокшонь хозяйстватне эй- • 55465 школасо тонавтнема шки
стэ 98 процентнэ моданть сокси- до вишкине эйкакшт.
льть сокасо ды видильть лукош 
касо.

Кото сядт церькуват ды коло
ньгемень монастырьть ульнесть 
эрзя-мокшонь мотанть лангсо, сень 
кис, што̂ у баягань чавома вайге
льсэ оймавтомс бедчяктншьмельс 
•апарост, кирдемс сынст рузонь 
помещиктнэнь ды сех пек эрзя-мо
кшонь вулантнэнь веть ало.

Весемезэансяк 12% процент 
еермас содыця цёрат ды Ъ% 
процент а в а т  с а т о ц т ь  
ииненек казьнекс инязоронь вла
стенть пельде Шумбра-чинь ван
стомась ульнесь орожиятнень ды 
манюгыркой пронд >Х1Тй?Г ведьсэ, 
к о н а т  „ л е ч а с т ь , ,  
народонть „светой“ сельведьсэ. 
Трахомясо сэредить малав 6ТГ 
проц цт эрицятнень эйстэ. *
' Окшбряь сезанзе эрзямок 
шонь велестэнть экояомической, 
культурной ды национальной 
лепшгямонь цепнень. Сплошной 
коллективизациясь ды кулачес
тванть прок клачс маштомась 
ваишсь Мордовиянтень ки алкук
сонь, валдо эряч нтень.'

Партиянь ЦК-анть ветямонзо 
коряс Моодовияеь касты э инзэ 
пром•лиленносгензэ. Строясь од 
ваводт; консервань комбинат, 
катанин-шь фабрика, в«ев элек
тростанция. Маласо шкаптонть 
карматано строямо гигантской 
завод »СИ“.мушконь лияназонь 
пек иокш комбинат. ,

Сериясь содыцятнеде кармасть 
улеме весе эрицятне эйстэ 80%.

Национально-культурной строи
тельствань пек покш достижени
ям ашти эщо се. што эр<я-мок
шонь областьсэнть улить кавто 
научно -и -следовательской инсти
тут, конатнесэ научной сотрудни
кекс роботыть эрзя-мокшонь комсо 
моленткак.

Касыть национальной писатель 
тне ды 'поэтнэ, кончтяеде мордо 
виясонть малав 85 лом *нть.

Меельсь колмо иетнестэ ‘нол
дазь ёвтнемань, стихень ды поэ 
мань 70 лемть. Эрзянь Кельсэ 
нолдазь масторлангонь ррволюци 
янь пек покш ветицянть робота* 
зо „Ленинизмань вопростнэ“. 
Колхозникень сех покш масоат- 
не ютксо теезь перелом колхоз 
онь робэтантень ды колхозонь 
собственностентень отношения- 
сонТ' кас ь трудинятн нь культур 
ностест ды техникань знанияст,- 
весе те- пек ка тызе минек пакля 
тнень урожайностест Икел̂  эрь
ва гектарстонть получилинек 6-7 
центнерт, 1933 иестшть же 
9,-5 центнерт. Мордовиянь колхр̂  
никтн •яь сатышка сю. ост эцесть 
ды кооперанияв ды колхозонь 
базарс миемань кискак.

Но те эщо аламо, стамсто 
эрицякс’ колхозникесь карми 
улеме ансяк сестэ, зярдо сонзэ 
товзюронь кшенть марто сто 
виш лангсо кармжть улв-

бороцямонь минек обязательстве- 
нов акадови стяконь валокс.

Те бороцьхонтень китненьминь 
тешкстынек.

Минь рендинек строямс 1500 
паксянь стант, конатнес» улест 
весе удобствчтне паксясо роботы- 
цятненень культурнойстэ оймси- 
мань кис. Паксянь эрьва стансо
нть карми улеме общежития, ба
ня, якстере уголок, радио, вель
тязь кардаз лишменень ды инве 
нтарьнень.

Тень кис» минь шайтянкс ка
рматано туреме.

Омбоце милек задачанок ашти 
сень эйсэ, штобу весе активесь 
парсте кармаволь содамо агротех
никань, тракторонть ды велень 
хозяйствань лия сложной машина 
тнень.

Эрьва активистэнтень эряви 
ютамс 130 часонь программа ды 
весе комсомолецтнэнень •ряви со
дамо техминнмумонть.

Мянек пев пштистэ ашти 
вопросось высшей ды средней 
учебной заведениятне марто. Ара 
еь минек резерванок, косто бу 
еаевлянек кадрат иеть учебной 
заведениятненень,

Секс минь еюлмайинек комсо
молецтнэнь средней образовани
янь кио походонтень. Но тесэ 
минек ули 'покш беда. Арасть 
тояантнема книгат ды тетрадть.

Минь энялдтано лездамз тенек 
те тевсэнть.

Эрьва комсомолецэнтень сред
ней образованиянь кис походо
нть ютавтозь * минь макстано

сень эйсэ, штобу эрьва колхоз
никенть кудозо улевель ванькс 
ды белязь, кендялстомо ды тар- 
аканстомо, Эрьва семиясонть уле
зэ газета, книга, дыистят вещат, 
кода гармониясь; балалайкась, 
гиторась, радиось да патефонось.

Минь макстано вал теленть 
перть калавтнеме весе кудот
нень, конатнень ушввть тапто 
койсэ, строятано сынст таркас 
валдо ды покш кудот.

Миненек икелень коряс седе 
пек парсте эряви организовамс 
весе трудицятнень культурной 
ютко шкаст, штобу сон (ютко 
шканзо) ютавтомс килубсо, якс- 
терфголоксо. Веее ячейкатнева 
минь организоватапокшекетнема, 
массовой да сокссояк ош

Весе те пек поякамот. тан*ь 
минь тейсынек анкш робобтути. 
тонавтнесынек исяк сестэ, прро 
летариатонь покасторлангонь ве- 
тицянь-Сталин ялганть Маркси- 
стко-Ленинской теориянть Рево
люционной теориясь жо ииненек 
эреви тонавитнемс, ды н̂евтне
сынек.

Ленинецэнь валось-серьез
ной вал.

Культурной строитель
ствань коряс областень 
васеньце промксонь кол
мо еядтделегат..

Стефан Мораеаие

Геройгаарто кортнемат

Парамонов^

Тарасбуе велень, Атяше
вань ройононь Парамонов 
Федот? истя ушодызе ёвтни
манзо.

Эринь аламо, еотазь пек 
покш ки. Те кись стакаль 
Курок топодить тень 23 
иеть. Шачинь ды эзь кеця 
шачомазон авамгак. Шкадо 
икеле кулось тетям. Кадо 
винек эргешка човалят—эй 
какшт. Вейке омбоцеде вищ 
кинеть. Авань превензэяк 
майшсть „Ков тейсынь не 
човалятнень“—арсесь сон. 
Шкась стакаль. Мольсь 
война. Масторсь розарязель.

томоль. М е л ь  ашти, 
ульнинь турьган, киненьгак 
ки эзинь максо. Тельня ли 
сят ледянкасо кирякснеме, 
пильге суртнэ ушосот. Рун 
гось Цсутнэ якшамодонть, 
кедь ды пильге суртнэ тар 
^ить. Ульнинь, кода кор
тыть, нулав киска. Вешан 
кше, максыть илэнь поколь, 
мезияк атеят, панезельмар 
шето дьг сювасто.
С Маршонь кшеськак май 
шеь. Ярсамо арасель. Вана 
уш тестэ сась, кода мерить 
„тюк“. Аванень кувать ар 
семс эзь саво, ускимезь 
ошов, ейкакшонь кудос. 
Тосояк кшесь, сахарось ды 
ловсось арасесзьтантей эря 
монть варшамсэзь саво."

Тесэ эщо масторганть над 
$сес*> типесь ды ерьва ко 
дат орматне, косо мон 
эринь эйкакшоаь кудосто 
нть, ламот кулцесть. Мекс 
бути ансяк монень кодамо 
як орма эзь педси. Нать 
рунгом нардевель. Нать те 
тяка левксан. Шумбралень.

Кизна эрямось седе шозк 
динель: эльде начкт, умб 
равт. Пекенть эцесак̂  алек 
еивемазот, мейле пекесь 
гурни.

гурьнияк;.
Тунда, молят бувала Ра 

тор береге. Волнатне кепсе 
тить верев, то мекев прыть 
ды нолаштозь налаштыть 
икелев.

Печкат венчсэ Раторонь 
тона бокав. Волнатне венче 
нть лавсекс нурсесть. Веч 
келия венчсэ уйкшнеманть. 
Вана истя печкат Ратор лё 
ень тонабереков. Пижелды, 
ожолды ды ашолды поймась 
цецянь тантей чинесь еедэ 
езэт токи. Токи еедеезэт 
ды слюнат микчудевсынзе. 
Сезят цеця никсисак, тантей 
веньстсак кургозот, ярсамс 
амаштови. Пекесь таго гур 
ни. Ютасак пойманть, лек 
сят пецянь тантей чиненть. 
Да сельведтне нурьгатыть 
сиянь покольнекс. Прыть 
луганть ланг  ̂ды вецака 
дыть а несакак валскень 
росакс.

Поймась прядови каль — 
куросо, мейле ушодови ви 
ресь, кона ки соды ков Ра 
торонть кувалт моли раужо 
ды пиже лентакстаргавозь. 
Озат полянас ды нильтяка 
домазот кулсонат дерьни 
мат:—„дерьк“, „дерьк“ ку 
конь кукордоманть, цёковонь

Эрян парсте ды культур
нойстэ Ч

_ ____ ___ х л л Эльденачкось мезе? Ведь. цекордоманть. Ды эрьва ко
Вачоль. Сиевель" оршамов" Пексэньтькак ведь, сек сдат  нармутнень ; мелодиянь

Редкодубиянь комсоиолоиь ячейкантень эряви
кеме руководства

Вана Ардатовань райононь 
Редкодубия велень ловнома 
кудось косо\ аосить ютавто
мо комсомолонь промкс.

Ловнома кудось аволь по
кш. Удалсе кудосонть каш
том косо эри цела семся. 
Икельсе кудосонть самай 
лобной* кудось. ЦтОлан пи
рявксонтень нежидизь шкаф, 
косо кода понгсь валяить 
сезнезь, рудазов книжкат.

—Мекс пек книжкатне 
сезнезь—кевкстизь избачо
нть.

—Коли сезнезь, значит 
ловныть сынст эйсэ—отве
чась ашо черь, сэнь сельме 
цёра Доянов И. Д., конась 
роботы избачекс сонсь жо 
ячейкань секретарь.

Вальма косяксонть пон
гавтозь мандалина, конась 
пешксе таракандо.

—■Парсте моры мандали- 
нась?

—Пек парсте беряньстэ 
мораволь деряй, таракант
нэяк авольть еува, тарака
нось пек культурный насе
комое^, пейдезь мерсь вей
ке комсомолец.

дявтозь Молатов ялгась По- 
ртре гэнзэ ланга педявтнезь 
почтовый открыткат, конань 
лангсто красканть лутнизь 
таракантнэ.

Пазава уголсо кши чевть
сэ педявтозь Ленин.

—Те тынк культурной 
кудонк.

—Да, те минек ловнома 
вал анокстамс комсомолецтно эйс- кудонок,—-отвечась Даянов 
т» колхозиэиень 1500 аволь оа* Иван.

Арась робота аволь 
союзсо од ломаитиекь

м арто
—Ну кодат тевтне союзо

нть потсо роботанть кувалт, 
коданя касы ячейкась?

Минек якейкась аволь 
касы седеяк калады—пей
дезь уставась кортамо ком
сомолец чевте вальгей, се
деень мариця, раужо сель
ме цёрыне конань сельмен
зэ прок пешксеть ломанень 
вечкема мельде.

—Списканк ули? Секрета
ресь ранкстась. ( 

—Ваня, дайкасписоконгь 
а содан косо сон, чияк как 
эрявкшнось, нать козойгак 
усковсь таргавсь.,

—Ну истяк содасыть зня
ро комсомолецтнэнде ячей
касонть?

— Ячейкасонть? — сода
сынь. Веге мезэ ульнерть 
кемнилее цёрат, вейкесь 
макссь заявления, штобу

Виде нардомонок минек 
покш, но сонзэ эряви вит
немс,-

Вана истя роботыть яче
йканть касоманзо кувалт.

Виде комсомолецтнэ цё
ратне парт но арась руко
водства ды партьчейкаськак 
а забти сынст кувалт мик 
арась партприкрепленной- 
гак секс комсомодецгна кш
енть.
* культпохэдтонть

Ь содыть
—Кода роботатадо культ* 

походонть кувалт?
- Кодаяк арась.
Алкукскак секретаресь 

а маньчи е^нь те пекпокш 
тевсэнть а роботыть те не 
яви ловнома кудостоньткак 
ды можна ёвтамс лия при- 
мерткак, куш сайскнек се
кретаренть Даяновонь ку- 
дойзо. Тосто неят рудаз, 
таракант, стенатнева чань- 
жавонь коцт, зеркала арась,

сонзо нардавлинек, колмо'арась краватькак а месть 
комсомолецт тусть вербов- кортан уш патефондо.

Волень советэсь истямо 
жо кодамо ловнома кудось
как апак вант "сень лангс, 
што председателекс тосо 
роботы комсомолец, тосто 
истяжо неят рудаз, тарака
нт мик шкафзосткак, косот 
весе тевесг. * * /*

чик марто, нень тожо 
дынек, ной весемезэ кадов 
еть 10 ломанть, тейтерть 

Зеркаланть велькссэ- пе-(•арасьть.
Вана пиле комсомолецтнэ 

юмасть кие соды ков, ком
сомолонь райкомось неть 
комсомолецтнэде асоДы.

—Аволь союзной од ло
мантнень ютксо кодамояк 
робота ветятада?

—Видестэ меремс кодамо
як арась ды минек а козсй

Вана прядовсь промксось, 
косо вопростнэ ульнесть го
сударствав сюронь рамамо
до, финпландонть ды еою-

сыст марто пурнавомскак, .зонть потсо роботадонть, ко 
ловнома кудось вишкине со комсомолецтнэнь аравт
ынк шапкасо сявордик. 1незь бригадава роботамо ве

шезь. парт прикрепленной 
конась бу якаволь комсомо
лонь промксов, теезь спис
ка, кармавтозь тех секрета
ресь, штобу сон ёвтаволь 
РК-в учотцто апак сае ком
сомолецтнэде, конат тусть 
вербЪвчик март ды пек по
кш мель ульнесь явозь 
культпоходонть лангскак.

—Ну ялгат, а̂ ядо еиден- 
ков (кельяв). Весесыргасть 
кельяк. /

Ах авакай, шум там, пеш 
кее кудынесь цёрадо ды 
тейтерьде, цигарка качамо
донть цют алопнитьпичень 
стенатне'. Пазава уйшсо. 
чеерень толнэкс палы ка 
птилка, толнэсь чудезь чу
де столь лангов, косо цёра
тне налксить в козлы“. 
Цюлансо прок реветь куця
сот тейтерть, вейке тейте
рьс явши салтонь коцёнт 
весе пижнить мезеяк а ма
рят. _

Комсомолецтнэ тосо аволь 
азорт, азортнэ хулигант, 
1конат ееедстэ мадстнесызь 
каптилканть ды прок верь
ги з  каявить тейтертнень 
лангс ава лемесь тосо ашти 
пек покш авторитетсэ.

ВЛКСМ нь РК-нтень эрь
ви авомс покш мель, што
бу а кадомс ячейканть ка
ладомо Даяновонь — ячей
кань секретаренть тердемс 
райкомов ды максомс тензэ 
указаният кода эряви ро
ботамс ды седе парочнестэ 
чумодмс ВЛКСМ нтень маи- 
чиманть кисэ.

Сергей Платонов.

морост̂ .
Сельведень туить, зярдо 

лецтса эйкакш шкам.
.Ней лиякс эрян... 

—Парамонов ялгай, ёвтник, 
1ков понгить эйканшонь ку 
дось эрямодонть мейле?
—Таго шачама велезэнь * 
Авам сайсь берякшке сюро,, 
карминек эрямо. Моданть 
сокамонзо кис карминь ве
рень потицянть лангс робо 
тамо. ч.

Ды уш ансяк комсомоле 
цтнэ марто 3 иеть якамодо 
мейле теевинек велень пек 
вадря активистэкс. 1931 иес 
торговинь комсомолс. Пря 
дынь ловнама кудосо робо 
тникень курст. Пек парсте 
роботынь избачокс;

1931 иестэжо совинь кол 
хозс ульнесть 128 робота 
мо чить. Эрьва роботамо 
чинть лангс сюро савсь 3 
килограмт ды 700 грамт.

1932 иеегэ теинь 130 ро 
ботамо чить. Трактористэнь 
курстнэнь порядомадо мей 
лё роботынь трактористэкс. 
Роботамо  ̂чинть ланго ею 
рось савсь 3 килограмат 
ды бОо грамт.

1933 иестэнть бригади 
рэнь курстнэнь прядомаздо 
мейле роботынь бригади 
рэкс, теинь 294 роботамо 
чить. Эрьва роботамо чинть 
лангс получинек 4 килог 
рамт сюро. Мон истяжо 
пек роботынь общественной 
роботасо. Массовой ды раз 
яснительной роботанть ве 
тямонзо кис, тунда види- 
манть большевикекс ютав 
томанзо кисэ комсомомонь 
минек ячейкась (сэстэ уль 
несть ячейкань секретарекс) 
еайзе ВЛКСМ нь райко 
моньЗ-це пленумонь яксте 
ре знимянть Тянь кисэ 
ВЛОСНнь ЦК-сь монень 
эрьва ковсто кучни биб 
лиотекат

Кода ютавтадо культ 
походонть?—кевкстия Федо 
тонь.

Минек райононь комсомо 
лонть кульпоходонть яво 
лявтомаДо 'обращениянть 
сеск тонавтнинекодламант 
не ды колхозниктне ютксо. 
Панжинек якстере уголок. 
Лангс лейнек 120ломанть 
сёрмас а содыцят 80 лома 
нть сёрмас беряностэ соды 
цят ды секс жо сынст кар 
минек тонавто ■ю. Тонавтне 
ме якить весе. Улитькуль 
тармеецэнеккак.

Литература сёрмадстынек 
137 целковой лангс. Монь 
инициативам каряс эйкакш 
тнэнь якшамо шкане уск 
еитяно школав лишмесэ.

Ули радиом, кудомбелия. 
Стенатнес педявтынь Стали 
нэнь партретэнзэ ды Боро 
шиловонь коеть партретэ 
нзэ пек уш вечкеса клим 
Борошиловсь ялганть. "

Получан „Ленинэнь кия 
ва“, „Трактор“, „Эрзяньком 
муна“ ды ламолия газетат.

Мон ней кеместэ молян 
сюпав ды культурной эря 
монтень се кияванть, ко 
нань невтизе миненек Ста 
лии ялгась. ■

Шачсь Учайкин 1907 ие- лездась Учайкинэнь улеме 
етэ. Кемень иесэ кадовссь^вадря трактористэкс. Робо-
урозокс, сумкине марто 
тусь прянь трякшномо. 
Мейле понгсь 1926 иестэ 
Челяба ошов, кармась тосо 
чугункань ки лангсо робо
тамо, путевоЬ мастерэкс.

1929 иестэ саизь Учайки
нэнь якстере армияв. Уль
несь сон тосо оружейной 
мастерэнь лездыцякс. .

т т

Учайкин И. А.
Армиясо Учайкин совась 

комсомолс, кармась тонавт
неме, паижом :ть сельмензэ 
эрямонть лангс. Армиясь 
пек ламо макссь Учайки
нэнь.

Армиясто еамщо мейле 
совась колхозе, кармась то
со роботамо. Кучизь мейле 
сонзэ трактористэнь кур
сов.

— Курстнэ мерсь Учай
кин аволь пек кувакат уль
несть. (}така ульнесь, кар
мась тракторонть парсте 
содамонзо, ульнень сёрмас 
берянс 1 эь содыця секс ста
виль тонавтнемс тракто
ронть те эли тона пельксэ
нзэ Роботамстояк мейле 
стакаль, но мон теде эзинь 
тандадо. Мекев лангт, кар
минь оедеяк пек эсь лангсон 
роботамо, карминь тракторо
нть перька седе ламо чара
мо, ванкшномо эйсэнзэ. 
Карминь ловнокшномо трак
тордо эрьва кодат книгат.

Ды те стяко эзь юта те

ты ней сон Кочкуровань 
МГС-еэнть.

Роботась Учайкин 1935 
иеатэнть 395 чить. Получась 
истянь^сюро, зяро сон зяр
дояк эзь арсеяк получамс. 
Получась нилешка еяде 
целковойть ярмакт.

— Неть ярмактнэнь, ке
ля мон ютавтынь сень кис, 
штобу рамамс кемть, кодат 
монь тетянь тетяськак мик 
пильгизэнзэ эзь тонгоне. 
Рамсинь паро одижат. Ра
минь самовар. М и н е к  
ветицятнень п а р  т р е т с э  
ды эрьва кодамо плакатсо 
мазылгавтык весе * кудом, 
теинь кудозон 4 Ленинской 
уголок, рамсинь книгат, сёр 
матстнень газетс. Сеедьстэ 
шлякшнотано кудонть. 
Мом эсь прям лован зажи- 
точноекс. Кели уш парсте 
роботамось пачтимим зажи
точной эрямос, то зажиточ
ной эрямонь условиятне 
кармавтымизь эрямо куль- 
турнойстэяк...

Учайкин ялгась ульнесь 
культноходонь кувалт эр
зя-мокшонь областень од 
ударникень васень промкс
сонть. Сонь промкссонть по
лучась -премия мандалина, 
конань, эйсэ ней тонавтни 
налксеме. Культпоходонь 
содтонть мейле Учайкин 
аравтсь эсь икеленэ задача, 
штобу эщо седеяк пек кар
мамс бороцямо культурной 
эрямонть кис, лездамс куль
турнойстэ эрямо лия ялган
зо туртов, культурчойотэ 
эрямонь кувалт соцпелькс- 
тамо тердсь кавто ялгат.

Теке марто Учайкин то
навтни техникас

__Ды секс ней мон,—
кортыУчайкин, меряньшто 
минь аволь ансяк сокиця 
тракторист, минь курок 
ульдяно танкистокс, минь 
колхозонь ды МТС-нь келей 
паксясо пр^ктрфсо роботазь 
аноктано озамс военной 
машинас эсь масторойок 
ванстомо.

Эм.

Сталин лемсэ колхозось анок 
тунда видемантень

Эрзя-мокшонь областень, 
Торбеевань райононь, Сур 
тонть велень Сталин лемсэ 
колхозось тедиде сюро эрь 
ва роботамо чинть кисдю  
лучась 9 клг. Тень колхо 
зось теизе секс, што сон 
1933 иестэнть сюронзо ви 
декшнынзе рудайс, зярдо 
кенерсть сюротне—колхо 
зось весе виензэ путызе 
сенень, штобу шкасто ды 
парсте сынст пурнамс, а 
ёмавтомс вейкеяк килог 
рамм.

Колхозниктнень пев це 
лезэст паро ульнесь тедиде

эрямост перть васеньцезе 
роботамонь эрьвачинть кис 
получамс сюро 9 килог 
раммт.

Колхозось ды весе кол 
хозниктнэ ней эт о  седеяк 
пек бороцить 1934 иестэнть 
седеяк п о к ш  урожаенькис. 
Калхозоеь нейке жо анок 
сты тундонтень. Колхозось 
декабрянь 20-це чис вит 
нинзе-анокстынзе весеплу 
гонзо, изамонзо, ебруензэ 
ды лият. Лишмензэяк кол 
хозонть анокт, справнат. 
Тесэ пек покш ролест ком
сомолецтнэнь.

Надоршин.



Рузаевкань, Чаунзань, Игнатовань, 
Атяшевань ды Шайговань райкомтнэ
икендитьу вейкее идолонь уставонть

ВЛКСМ-нь обкомось а кирьдьсэ корост 
членской вэноссо еаботажннкгнэнь

„Членской взносонь а пандомась 
жанпсмслонь билстань а вечкем а 
мды вете комсомолоцонть органИ' 
ваннань а вечкимас“, истя Каса 
|*ев ялгась мерсь* членской вано 
еонь а  пэндыцятнень пельде 
«омсомолонть лангсваномадост. 
Яла теке ламокомсомолецт тень 
эщо эзизь чаркоде, бути чарко
д с ь  ды а пандыть Членской 
взност, сестэ теить седеньгак по
кш чумо.
Ламоячейкат косомолонь полит 

тонавтнемасо тонавтызь уставо
нть, но яло теке сави лецтямс 
уставстонгь се тарканть косо 
кортаве „колмо ковонь перть чп& 
мокей ва н о с о к ь е  пан
дыцят н е т е н ь  ку валт  
реш^ниянь апактее кармить улеме 
ловозь ооюзото механически ли
сезь“. Уставоньте тарканть, эря
ви содамс эрьва комсомолецен- 
тень весемеде пек секс, што 
«он кортэ комсемолеценть дис 
•циплинадо..; 4 /(8Й1й* &§

Тень лангс апак вано член
ской взносонь пурнамось ды 
желекдё икелень долконь пан
домась областень весе органи-

аы директиватнень лангс апак 
вано, яло теке членской взно
сонь пурнамось алкиньгапэгбути 
1933 иень васень пелькстэнз, 
ульнесь пурназь 45 првцент- 
иень жо/ перть 40 процент, лись 
не што иень омбоце пельстэнть 
пурназь седеньгак а ламо. 
Весемеде пек кадовить ды уско
вить пулопеоз, невтить авь пряст 
аволь дисциплинированнойкс истят 
районт: Рузаевкань ройонось зада- 
ниьнзо иень порт топавтызе 20 
преценто, чаунзань 23 процентс, 
игнатовань 29, Атяшевонь 29, Ша- 
кговань 27 ды лият. Ручаевконь 
(38 процент) ды Чаунзань (28) 
районтнэ 1933 иень васене 
пелькссэнть ж  усковсть пуло
песэ —Ульнесть лавшо дицоипли- 
нань лоз лангов 

Неть Районтнэнь членской 
взносонь а ламэ пурномось ко- 
ртэ седе, што сынь членской 
взностнэнь пурнамонть кадызь 
самотекоксНевтезьпрсцентнэ ко
ртыть Чаунзань лы рузаевкань 
районтнэньчленской взносонь 
кувалт бездействиядо.

еонть весемеде а сатовиксэсь 
аште сень эйсэ, што апак ветя 
гат ыйшка массово роз1ясни- 
тельной робота. Те шкас эщо 
ламо райкомт эзизь сае учётс 
весе члентнэнь кие зняро панды 
те шкас арасть точна евеаени- 
ят, кие зняро получи зарплата 
ды зняро пельдензэ еаве чден- 
екий взнос.

Обкомось эсензэ постановле 
ниясо тешкстась:.. “ Кармавтомс 
райкомонь весе секретартнень 
проверямс ячейкатнень,ливтнемс 
лангс долгтнэнь, ливтнёмслангс 
чумотнень ды чумондамс сынст 
союзной линиява. тень кувалт 
пачтямс куля ВЛКСМ нь обкоме 
Япа те 'е тешкас те пунктось 
тевсапак ютавт. Яливтнить лан 
ге чумотнень, а топавтыть тень 
эйсэ комсомолецтнэ. > ч

ВЛКСМ нь обкомось кодаяк а 
кирьдьсынзе корост Якупинин 
Рузаевкасто, Егоров (чаунзасто^, 
(Игнатовасто), ялгат кодаяк а 
малятадизь бути большевикекс 
а кундатадо членской взносонь 
пурнамо вопросонтень. Кундамс

' \ 
Комсомолецтнэ молить сюронь

ракамонть каршо

1933 иесь ютась но арась вей .. ____________________  ___
келес коле пек лавшо иеяк рлйон, кона, саволь сядо истя, штобу те иестэнть маласо 

«то. иестэ заданиясь топав процент марго, 6? прецентэ Се кевтнестэ прядомс мелень (1933) 
процентс. : де ламо арась вейкеяк район, [^долгонть ды кепедемс нормаль-

4/Окоифнь постановлениятнень Членской взносонь пурнамо- ной панпомаг
т т ной пандомас.

Реданциянтьпельде
Минек областень комсо- эрьва ковсто аккуратной* 

молонь организациясонть!етэ, примернойстэ пандыть
улить ячейкат, конат безо 
бразнойбтэ пандыть комсо 
иолонь членской взностнэнь. 
Улить случайть, • знярдо 
кой кона комсомолецтнэ а 
пандыть членской взност 
колмонь-колмонь ковт (сов
хоз «коммуна“).

улит^ ламо истят ячей 
лат ды комсомолецт,; конат

членской взностнэнь.
Минь организовинек член 

екой взносонь пандомань 
коряс дисциплинированно- 
етень ды аволь дисципли- 
нированностень лаз, эрьва 
райкомонть пельде учотано 
членской ваносонь пандо 
манть коряс материал.

Редакциясь

Ковылкина^ районсо ею 
ронь рамамосонть кой кува 
местькак а роботыть комсо 
молонь организациятне. Ла 
мо велева комсомолецтнэ 
аволь ансяк сюронь мие 
мань кувалт эсь примерэст 
коряс а ветить робота мас 
сатне юТксо сюронь миема 
донть, сынь сынсь мо 
лить тень каршо, сынськак 
амиить эсист лишной ею 
рост.

Сайсынек, куш, примеркс 
Партинекой велень ячейка 
нть. Тосо вейкеяк комсо 
молец эзь мие фунткак ею 
ро ды массатне ютксояк ко 
дамояк робота а ветить ею 
ронь рамамонть кувалт. Сы 
нь нать чаркодить, што бу 
ти уш сынсь к миить эсй

Самовольевской ячейкань 
комсом!о л ецтнэ н етяжо
местькак а тейнить. Сынь 
усковить массатнень мельга 
но эсть тее и с т я ,  ш т о  
б у  э с ь  п р и м е р е »  
весе массатненьгак кармав
томс эсись лишной лисеме.

Весе те корты седе, што 
Ковылкинань районсо крй— 
кона комсомолецтнэ аволь 
ансяк местькак а работы 
сюронь рамамосонть, но сы 
неь молить тень каршо. Рай 
комось тень кувалт тейсь 
пек казямо решенияэрявв 
штобу те решениясь пач 
кодевель Ковылкинань рай 
ононь весе ячейкатнес ды 
сонзэ коряс теемс полити 
ческой эрявикс урокт. Эря 
ви Неть ильведвикстнэ кар

ет лишной сюрост, сестэ’шб бороцязьвиензамсрайок 
акода массатнененьгак ёв]ойть сюронь рамамосонть 
тнемс сюронь мииманть эна! комсомолонть роботанзочениядонзо. Г. Савии.

Сюронь рамамось моли 
беряньстэ

Лавшо дисциплинань 
списка

Сёрмадовить ячейнать сень ЛАВШО ДИСЦИПЛИНАНЬ СПИС-
лиоэ, што эсть пандо члене- 
той взност, навто-нолмо ды 
теде ламо новт. '

( Райномтнэнь кучозь сведе
нияст порне). I 

ЧАУНЗАНЬ РАЙОНСТО 
Н/льмино-Нозлов.
Чаунза — Чернов.
Сон— (орт— Федосеев, 
болгйино—Воеводин. 
Сабалово- Сиротнин.

АРДАТОВАНЬ РАЙОНСТО 
Ман адыш— И алигин. 
Реднодубье— Молотов 
Автотрантор. Т-м— Чернов.

НАС НАНДИДАТТ.

Безвадное— Волков.
Низовка— Савельев. 

САРАНИНОЕОНЬ РАЙОНСТО 
Нуликоека—Суелин.
Совхоз „Коммунар* Бондарев. 
Павловна—Игошин. 
Монастырской—Уланов.
М. Елховна—Бурчвннов.
X  Лопатина—Дудно.
Таш. Тавла — Тунтарав. 
Атямар—Пылнов. 
Болотниново -  Самаров.
Тат. Свербейна— Юнусое.

ртаро дисци 
плинань 
списка

:Г
Сёрмадовить ячейкат 

сень нисэ, ш то  эрьва ков
сто  парспв пандыть членс
кой взност.

ЧАУНЗАНЬ РАЙОНСТО

Сайгуши— Чувашова.
Б. Ремезенка— Захаркин. 
Ночкуим—Дрыгин. 
Хлыстовна—Надькин. 
Мачкаст—Гурьянова.

САРАНСНОЕНЬ Р /ЙОНСТО 
Облисполномонь ячейкась 
Издательствань— *— 1 
Котонинной фабрик —  

Шлынов,
ОблЗУ— Федоров.

АРДАТОВАНЬ РАЙОНСТО 
Колхозонь десятилеткань 

школа.'
Сокортнэнь областень 

школа— Салмин•

Сюронь рамамось Саранскоень 
райононь кой-кона велетнесэ моле 
лавшосто. Саемс Берсеневка ве
ленть. Тосо сюронь рамамось де
кабрянь' 28-це чис топавтозь ан
сяк ветешка прчцентс. Щ̂ рбако

еяк 2 пондт.
Сюронь рамамосонть лавшо то

мтнэ лисить седе, што велетнес» 
кооаерациятне а бороцить сень 
кис, штобу улевель сатышка ды 
орявикз товар. Саранскоень рай-

I
Членской взносонь а пандомась калавты дисциплннант
Лямбирэнь райононь ком- каш» секретарень Бандарев 

еомолонь организациясонть ялганть кевкстизь,.кода 
■улить лямо ячейкат, конат сынст ячейкасонть моли 
лавшосто кемекстыть еою-1 тевесь дисцыплинанть ко
зонть поцо дисцыплинанть. ряс, сон решительнойстэ,
Минь содасынек эрьваком- капшазь мерсь:-вМинек

&

«омолецэнть вадря-чинзэ 
сень !эйсэ, кода еонь дис
циплинированной. Минек 
^ЛКСМ-йь ЦК-сь эрьва ком
сомолецэнть икелев аравты 
дисциплинань коряс покшт 
требованият Но неть тре
бованиятнень аволь весе 
комеомолецнэютавгытьтевс 

Сайсынек примеркс еов 
хоз „КоМунар“ ячей 
каить. Сынст ячейкасонть 
весемезэ 5 ломанть. Лям- 
бирэнь райононь комсомо
лонь конференциясо, ячей-

ячейкасонть дисциплинась, 
кода мереть“ на большой, 
^ленской взностнэнь парсте 
пандыть?-того кевкстнень 
Бандаревень. Истя ясо сон 
прянзо кармась шнамог-ми- 
нек комсомолециэ яла ба
жить пандомс икелев.

Ансяк неть валтнэнь Бон
дарев кенерсь ёвтамо, сувась 
комсомолка Денисова ды 
мери-„месть маньшат, мон 
монсь колмо ковт эзинь пан 
до членской взност ды 
содан эщо кавто комсомо

лецт, кавтонь—кавтонь ков 
членской взносост эзизь пан 
до. Энгамо Бандарев, со* 
неизэ а месть уш кортамс...

Ней минь Бандаревонь кев 
кеынек эщо весть* нать 
членской взносонь а пан
домась а корты хеде, што 
сынст ячейкасонть лавшос
то аравтозь дисциплинась. 
Истя сынст „на большой“ 
дисциплинасо.

ва велесэ—10 процентс. Сюронь*ононь потребсоюзонь базасоулить 
рамамо тевсэнть истят темптш мо' эрявикс товар?, но Берсеневкань 
лить секе, што партийной ячей- вельПО-сь а мелявты саемс тосто 
катне ды сехте пёк комсомолонь те товаронть. Тат. Свербейка ве 
ячейкань те шкас эзь карма ве-] лесэ декабрянь 29-це чис сюронь 
тямо массовой робота колхозник • ракамо планось топавтезь 50 
тнэнь ды единоличниктнэнь ютк-1 процентс, но яла теке,- истяжо 
со. Ловнома кудотне неть ведет-, рамамось моли колхозниктнэнь
иесэ те шкас а бороцить сюронь 
рамамо тевсэнть покш темптнэнь 
кис. Саемс Берсеневка веленть 
тосо ули ловнома' кудо, ульаесь 
избач. Ней жо тосо мезеякарась. 
Комсомолецтнэ лавшосто ветить 
массово-разяснятельной роботанть, 
а невтить эсь примерэст, кода 
эряви ютавтомс сюронь рамамонть. 
Берсеневка велес» комсомолецтнэ
де 5, но сынь сюро мийсть ан-

кедьстэ. Единолтниктнэнь кедь* 
етэ рамамо арась. Те воленть нот 
ребкооперациясо ули сатышка то
вар, но сюронь рамамонть коряс 
роботась моли беряньстэ.

Весе неть асатыкстнэ ды сю
ронь рамамонть беряньстэ моле
мась эрить эщо Секс што комсо
молонь ячейкатне беряньстэ лез
дыть партячебкатненевь.

В. Г.

Отрядонтень максомс 
вожатой

Чукалкань велень (Ар
датовань район) комсомо
лонь ячейкась овси а ме
лявты пионеротрядонть 
кис. Ячейкась макссь от
рядонтень вожтой, ды ве
се мелявксозо отрядонть 
кувалт тень эйсэ предовсь. 
Вожатоекс аравтызь МГ Мо- 
кейкинэнь. Сон овси от
рядсонть местькак а ро
боты, сон мик а соды, зя
ро пионерт отрядсонть 
Мокейкин карты истя, 
што сонензэ а ютко пио 
нертнэ ютксо роботамс, а 
ютко секс, што ульцяв як
си.

Комсомолонь ячейкась 
Мокейкинэнь роботанзо а 
проверякшны, а кармавты 
Мокейкинэнь роботамо. 
Соды, што Мокейкин а ро-

Комсомолонь райкомон-1 боты ды а машты робота
мо, ячейкась овси эзь ме
лявто сень кис, штобу от 
рядонтень максомс вадря 
вожатой.

Отрядось а роботы. Пи-

тень эряви варштамс „ком
муна“ совхозонь ячейканть 
лангс ды сынст тонавтомс 
чаркодиме,* што комсомо
лонь членской взносонь а 
пандомась лавшомты комсо
молонь кшнинь дисципли
нанть Сумбаев

онертнэ ансяк валсо пио
нерт—те секс, што арась 
эйсэст ветиця, роботас 
таргиця.

Ней пионертнэ курог 
кармить улеме каникула
со. Сынест эряволь бу ка
никулатнень ютавтомс куль
турнойстэ, весёласто,вейсэ. 
Но бути комсомолонь ячей
кась а варшты отрядонть 
лангс, бути. нейке жо а 
максы отрядонтень вожа
той, сестэ пионертнэ ка
никуласан ютавтсызь ко
да кие машты.

Эряви варштамс Нупал
ень пионеротрядонть
лангс, кармавтомс робота
мо, Мокейкрнэнь кувалт 
вопросонть аравтомс седе 
пштистэ, ды муемс весе 
лия чумотнень, конатне 
кувалт отрядось ансяк вал
со отряд, местькак а ро
боты. Эряви, штобу пио
нертнэнь седе курокне 
улевель уш вадря вожа 
тоеот. Орловимиюмщиишмиишмин

Ответ, редакторось Кабанов
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