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Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
Ядресэзэ:

Саранск, Советская ул. 52 
Телеф. 21

Кода пурнави виесь?
(„ Ленинэнь киява“ Рузаевкань районсо)

„Ленинэнь киява“ газетась мо пейдемань форматне, комсомолецнэнь пример лан- 
таштась пек покш ды паро газетась весе номертнэсэ гео невти, кода эряви арав- 
опытвыездной редакциять- аволь чаво валсо лавш, сон тнемс вийтнень редакциясь 
нень коряс. Те опытэнть лошти асатыкстнэнь ланга, виень аравинемстэ а ету- 
эрявивадрясто тонавтнемс, таргилангс причинатьнень, 'вты решающей, конкретной: 
, Ленинэнь киява“ газетась лош тичумочинь кандыця- вопростнэнь: екотинаньраш 
вейсэ эсинзэ шачоманзо мар тьнень ланга ды вейсэ тень тамонть, видеманть, паксянь 
то, кармась кучнеме выезд- марто невти, кодя эряви ро- 1 стантнэнь — лазы сынст 
ной редакцият. Сынст лезэст ботамс. Тестэ тееви васенсе эйстэ таго сехте эрявикс 
киненьдяк а сёпови. | вывод, што газетанть сехте таркатьнень ды бажи тозо

Мезе эно теи выздной га*\ паро чизэ — конкретность. ■ аравтомс сехте виев комсо- 
зетатьнень пек виевекс? ^Ялатеке сави меремс, што молецтнэнь.

Бути минь ванносынек газетанть эряволь нолдамс ] Ранадояк рана видеманть 
„Ленинэнь кияванть* выез*[аволь райононть келес, эряво ушодомсть газетась кунды 
днойредакциянь роботанзо ль нолдамс решающей орга-^решэющей тевс—бажи арав- 
Рузаевкань районсо, сестэ; низациясо. Седе ламо улеве томс паксятьнес комеомо- 
сельмсь каяви конкретнос--ль лезэсь. [лонь дозорт.
тесь. Конкретностесь эрьва] | Газетась чаркодсь, што
газетантеньмаксыпокшвий.! Омбоце кедьёнксось, кона косо а карми улеме “ легкой 

Апрелень^чисчгэ 16 чис-сь те выездной газетанть кавалериясь* тосо а карми 
Рузаевкань районсо нолдазь;теи пек виевекс, те темань улеме перестройкасяк ды 
4 номерт. Выездной редак- кочкамось. Газетась, сайсь-максы виев мель те покш 
циясь ваеенсе номерсэнть! решающей темат, виензэ эзь тевентень (4-це номер)’ 
уш  таргиньзе лангс асаты•; тувсек весе тевтнэньлангс. !
кетнэньдычумонды сынст? Роботниктнэ чаркодсть, што | Колмоце кедьёнксось—га 
теитяст. Вана кить сынь: > решающей вопросокс ашти зетань сёрмадовкстнэнь тевс 
икелеяк райкомось, конась’ роботань одсладямось. Ды ютавтомо 4-це номерсэнть

Печатентень эряви иасомс аволь ансяи 
эрьва чистэ, но эръва чассто, сои минеи 
партиянь сехте пшти ды сехте виев 
кедьеинсозо. * ч СТАЛИН

Печатеньчись
Эрьва иестэ большевист-[стансо.

екои печатень чись юты 
массовой политической покш 
кампаниякс. Печатень Чись 
— весе рабвелькортнэнь ды 
ловныцятнень праздник, ве
се трудицятнень праздник. 
Тень коряс печатень робо
тась виевстэ сюлмазь социа
лизмань строямонь" весе 
пелькстнэ марто ды весе 
трудицятнень марто.

Не иетнестэ большевист
ской печатесьвиевстэ кайсь 
ды кемекстась. Те неяви 
минек областень печатень 
роботанть эйстэ, знярдо га
зетатне лисить бригадасто 
саезь, областень самс, зняр
до виевстэ касыть ды мо
лить мокшэрзянь кельсэ 
кийигатне трудиця массат- 
ненень, знярдо виевстэ ка
сыть рабвелькоронь кадрат
не.

ВКП(б)-нь крайкомось 
яволявсь „печатень декад
ник“ , конась ушодовсь ма
ень васень чистэ ды прядо 
ви маень Ю чистэ. Тешкас
тонть виевстэ ды келейстэ 
эряви сравтомс критиканть 
ды самокритиканть печа
тень роботанзо коряс. Тень 
коряс эряви ютавтомс кон
курст, перекличкат, ловны
цянь ды рабвелькоронь’ кон
ференцият, теемс газетань 
ды ' кинигань выставкат, 
ютавтомс митингт паксянь

Мокшэрзянь областьсэ од 
ломанень печатенть икеле 
ащи политической покш за
дача—невтемс комсомоль
ской организациянь эрьва 
звенанть роботанзо, робо- 1 
тань одс тееманть, комсо-

формальнойс^ аравтызе пе
рестройкань тевенть, но га
зетась маняви, знярдо вид
стэ теде а мери („шапкасо“). 
Таргазь лангс болтунт, ну-

васенсе номерэсь чави ан газетась печаты райкомонь 
еяк те вопросонть коряс.Но сёрманзо, комсорг Ое ипо- 
газетась перестройканть ча в о н ь  сёрманзо, конатнес^ 
ркоди аволь вейке вишкине ёвтнезь, м е з е  теезь газе- 
тевекс: сон лазы эйсэнзэ танть еигналонзо коряс, 

зякст: Понамарев, Нефедов,8 пельксэнь пельксэ лошти Газетань роботниктнэ пачк 
Максимова ды лият. Вейсэ сэредема таркатьнень ланга, вейсэроботастькомсомолрц* 
тень марто газетась невти, | Вана редакциясь невти, што нэнь марто, ульнесть сынст 
кода эряви одсаравтомсро--комсоргокс эряви аравтомс ютксо лездыцякс, но орга- 
ботанть ды вийтьнень. гварюхинэнь, старший'коню- низаторской роботань ка̂ - 

Паро формакс газетасонть хокс. Панинэнь. Гальской ясть комсоргтнэнь лангс, 
ашти „Кортнемась честной. Ш ура отвечи скалонь кис, ; Вана кода газетась пур- 
болтун марто“ , косо нарь-1 Кисляков звенань покш ды нась в и й , штобу алкукс 
газь шумбра пейдемасо. Вере лиятнеяк аравтозь тевс максомс лездамо Рузаевкань 
бочки н  ялгась. (Омбоце̂  но- аволь формальнойстэ и стя1 комсомолонь организацияи 
мер) но газетасонть пек ала-газетась Лес посёлкань тень.

АРДАТОВАНЬ РАЙОНОНЬ ВЕЛЬСОВЕТТНЭ ГАЗЕТТЭМЕ
Ардатовань райононь* ламо

мольской вийтнень аравт-? велеть а получить кодаткак 
неманть. Невтемс башка газетат- А получить микэсист газетантькомсомолецтнэнь органазу- " Г “ ’
ющей ролест, невтить ли эисэя®- Центрань, краень 
комсомолецтнэ ударной ро- «ы областень газетатнень 
ботань пример аволь союз- ^ валт а месть кортамскак, 
ной од ломантнэнень ды ко- ^НЯРД° С0БИНЬ Ташто Арда- 
да сынь ветить руководит- товань велень советэв’ «ы 
ва од ломантнень ютксо. каРминь К0Ртам0 газетэнь 
Ламо мель ды вийпутомс еермадстомадонть, велень
сенень, штобу таргамс ланкс Б^оватов мерие̂ С6̂ аТеЛе° Ь
асатыкстнэнь, виевстэ арав
томс критиканть ды само
критиканть.

Печатенть задачазо—нев
темс икеле молицятнень 
опытэст, тонавтомс те опы
тэнть коряс удалов кадови
цятнень. Теде башка, эряви 
виевстэ бороцямс комсо
мольской организациянь 
чуждой элементнэстэ вань- 
екавтомань кис.

Эряви вадрясто тонавт
немс ВКП(б)-нь крайкомонь 
постановлевиязо мокшэр
зянь обкомонь роботадо, мо
билизовамс комсомолонь |' 
организациянть эсинзэ ро- 1 
ботасо асатовикстнэнь ды Д 
ильведевкстнэнь маштоман- 
тень.

Да, миненеккак эря-

етэзе предэнть валонзо парт даткак газетт, 
оргось ды сонсь жо изба- Виде, колхозонь' правле- 
чесь Чембаева Нюра. ниясь получи весе колхо-

Ардатованьпартияньрай- зонтэнь 40 экземпляр газе- 
комось, райисполкомось та „За колхозы“ ды „Ле- 
тейсь постановления, што- нинэнь Киява“ газета, ко- 
бу эрьва организациясь нань пачтить пек берянь- 
сермадстоволь 5 экземплярт етэ. Но яла теге сонсь 
районной газета „За  кол- 1 правлениясь эстензэ кодат-
хозы .

Эряви меремс, што те 
постановлениясь тевс а 
ютавтови, велень советэнь 
председательтне, колхозонь

ноль бу сёрмадстомс куш  правлениятне а содыть те, 
кодамеяк газета лангс. постановлениядонть, секс-

ш т а  п е ч а ть

как газетат а получи.
Истяжо а получи газетат 

ловнома кудоськак, изба
чось •Чембаева корты, што 
буто сынст ярмакост арасть, 
но те аволь причина, те 
хныкань^: ды эрявимеремс, 
што бути получавольгак, 
яла теке не газетатнень 
кияк аволеньзе ловно секс, 
што ловнома кудось свал 
пекстазь, но паксяв Чем- 
баева ловнома кудонть ро
ботанзо эщо яла эзизе 
кандо.

Истямо жо положениясь 
Урусовасо, Жабинасо; Тосо 
истяжо беряньстэ полу
чить газет, кортыть тень 
лангс, што велень советэнть, 
ловнома кудонть ды колхо
зонь правлениянть арасть 
ярмакост,

Жорж Гайский.



Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомонть
роботадо

ВКП (б ) нь ирайиомонь бю ронть апрелень 26 це чинь
Мокшэрзянь обкомонть 

роботанзо ваномань резуль- 
татнэнь кувалт крайкомось
лови^

1. Мокшэрзянь обкомось 
эзинзе топавто ЦК-нть ды 
крайкомонть ламо директи* 
ваязо седе, што колхозтнэнь 
организационно-хозяйствен 
нойстэ кемекстамосост ос
новакс улест путозь: произ 
водственной принципенько 
ряс ' полеводческой брига 
даньорганизовамось, сынст 
эйсэ обезличкань ды ура- 
вниловкань маштомась, уче 
тонь видестэ организовамо
сь.

Партиянть важной не 
указаниятнень тонавтоман-, 
ть обкомось кадызе модань 
тевень вети организацият
нень лангс кемс,яь, вадряс-

постановлениязо
4. Ютась иень вадря уро 

жаенть эси ютавто тевс 
колхозтнэнь организацион 
цо хозяйственнойстэ кемек 
стамонтень, ламо колхозга 
нолдась положения, конань 
пингсэ доходонь явшемстэ 
ударниктнэ получасть седе 
аламо доход, нузякстнэнь 
коряс, эсть тее колхозтнэва 
большевистской порядкат 
ды дисциплина, обкомось 
эзь стимулирова ды эзь 
организова икеле пелев кол 
лектнвнзациячь касома еди 
ноличникень хозяйстватне 
стэ (областьсэнть коллекти 
визацнясь ансяк 60 про 
центе)

Областьсэнть крестьяне 
кой хозяйствань коллектн 
визацчянь алкине темпгнэ 
толковавить эщо сень эйсэ, 
што мокшэрзянь обкомось

то эзинзе вано колхозтнэва видестэ эзинзе Ставто эря 
бригадатнень организовамо мо чисэ Ц К -  я т ь  д ы

„Лэгкой ковалеоиятнэнъ“ чавицятнень лангсо суд
Ушенинэнь тевезэ классовой врагонь, тев

хтнэнь, конатне теезь пар 
тиянть политиканзо виде 
чинь коряс конатне собствен 
ной заслугань результат, эзь 
оргагнизова алкуксонь боль 
шевш тской критика ды са 
мокритика эзизе мобилизо 
ва партиянь организация 
нть седеяк вадрясто роб та 
мо Мордовиясонть еоциали 
стической строительстванть 
перька

Крайкомось теи поста
новления:

1. Икелев ёвтамс Мокшэ
рзянь партиянь областной 
комитетэнтень, ш то  бутн

Апрелень 29. чистэ Голуб 
цовка велесэ (Ромадано- 
вань район) областень еу 
донть выездной сессиясь 
ваннызе „Красная пресня“ 
колхозонь „легкой кавале- 
риянь“ представительтнень 
чавомань коряс тевенть 
Чумондыть колхозникень 
Ушенинань Федор Савелье- 
вичень. Сон Судонтень невсь 

—Чокшне Ю-це частсто 
миненек конюхонь кудон 
тень састь 4 комсомолецт, 
конат кардонь сторожонть 
марто сайсть фонарть ды 
тусть кардов лишметнень 
ванномо. Кардсонть сынь 
ульнесть ЗО шка минут. Ве 
лязсть мекев конюхонь ку
донтень ды кармасть месть 
бути сёрмадомо. Комсомоле 
цэсь Селянкин мерсь: Лиш 
менть икеле ульнесть ан

ет ды секс вадрясто а со
дыть колхозтнэва бригадат 
нень тевдест, эзизь чаркод 
ть, што партиясь вети аво 
ль формальнойстэ бригада
нь организовамо, вети истят 
бригадат, конатне органи-‘тень 
зо в а з ь  производственной’ 
принцииень коряс, сехте 
вадря ударникень кеме яд
ра марто, Мокшэрзянь об 
комось эсинзэ областной 
парторганизациядон гь отче 
теонзо штемиелевась мода
нь тевень вети роботнике
нь бюрократической измы- 
шленият дЫ кемекстась,
„што весе колхозтнэва пур 
назь бригадат колхозникень 
постоянной состав марто.“
Самай тень эйсэ обкомось 
аволь видестэ толковась 
партиянь организациянтень 

2. Бригадань организова
монь тевентень формальной 
отношениясь ветясь сеньс, 
што Мокшэрзянь областьсэ 
колхозтнэнь ютксто ламо 
колхозтнэва полеводческой 
бригадатне организовазь 
бригада—дворкань принци 
пеэ, бригадатнес механиче 
скойстэ ульцянь ды цела 
земельной обществань сёр
мадозь (Б. Игнатовань, Тор 
беевань. Кочкуровань ды 
лия районт), тень кувалт 
аволь видестэ явшезь мо- 
дань участкатне, секе жо 
вейке колхозсонть (47 гек
тарсто саезь 274 гектарс)

С т а л и н  я л г а н т ь  
указаниянзо ёдиноличник^ 
нэаень отношениянь коряс, 
ламо районга те вопросонть 
коряс тейсь грубой искрив 
леният партиянь линиян-

_   ̂  ̂ еяк коське колост. Капля* 
маласоколмо ковтнэнь , пе|як веДь арасель. Кой-кона 
рть а ули решительнойстэ лиигметнень коромось ёр- 
вадрялгавтозь Мокшэрзянь тневсь пильгалгаст. Неть 
областьсэ весе роботась ды к °ртяиматне монь мел^с 
бутиа улить маштозьтере эсть Туе. Комсомолецтнэ 
шениясонть невтезь ильве сыньськак мезеяк а чарко- 
девкстэ ды мокшэрзянь пар Дить Ды эщ-.) тонавтыть_____________\___ ___ ^___ И/ГПТПэ!

Мон сынст марто кар-
торганизациЯнть роботасон монь
зо покш асатыкстнэ сестэ

ловомо карми истя што мо 
кшэрзянь партиянь неень 
руководствась аволь спосо

нарть ды Шильников мар
то вейсэ туинек кардов. Тое 
то лангс ливтинек истят 
безобразият: вейке лишмесь 
4-шка чам1 ащесь ведтеме, 
коське кором лангсо Кой 
кона лишметнень коромост 
ульнесь ёртнезь пильгал
к с т . Совинек конюхтнэ 
нень, сынь весе удость. Нев 
тинек улезь безобразиятнень 
лангс, карминек актонь сёр 
мадомо. Ушенин кармась сёв 
номо. Сёвномадо мейле ике 
левгак еаемим монь кедьтэ 
ды вачкодимим пря ланго, 
мон туинь чиезь ушов. Монь 
мельга лиссть эщо кавто яд 
ган. Кудонтень кадовсь ан 
еяк Стрижов. Мейле сонгак 
лиссь.Пурнавинек весе вейс, 
туинек колхозонь правлени 
яв, ёвтынек те тевденть кол 
хозонь председателентень.* *$

Лият потерпевшейтнень 
ды свидетельтнень невте
маст коряс неявсь, што об 
виняемой Ушенин умок уш  
ульнесь кежев комсомолец* 
нэнь лавга, секс, што сынь 
мукшность сонзэ мельга ла 
мо асатовикст. Ушенэнь ла 
мо ульнесть апаро тевензэ. 
1933 иестэ сон роботасьзав 
хозокс, пек халатнойстэ. 
Секс эсть сато кавто цент 
нерт колхозонь сюро. Коню

зо ды крайкомонть реше
ниянзо тевсэ ютавтомо ды 
кармавтсы партиянь край 
комонть вопросонь аравтомо

партиянь крайкомось тень минь сёвномо. Се шкастонь
каштомо лангсто валгсь ко 
нюхось Шильников Максим 
Истяжо кармась комсомо- 

бной партиянть указаниян лецтнэнь марто сёвномо, хокс сон роботась 1 ков
Аламос с ёвнось ды куйсь ю  нь чить. Те шканть юта 
мекев каштомо-лангс. Мон мс колхозонь лишметнесэ 
эзинь кирде. Саня комсомо 5 разт артнесь тещанстэнь 
лецэнть Разживинэнь кедь- винадо симеме. Эсь интере 

руководстванть полавтоман т®» вачкодия пря ланга ды еэнзэ кис нарьгась колхо
зс коряс тулкадия кудостонгь. Кав 30нь лишметнзнь лангсо.

то комсомолецт тусть чиезь 
2 Колмо* ковонь ю тазьку Селянкинэнь мик шапказо- 

нцоломс мокшэрзянь парти як кадовсь кудонтень. Стри 
янь областчой комитетэнть жов (колхозонь счетовод, 
отчетонзо теезь роботадонзо комсомолец) кадовкшнось 

а) партиянь советэнь хо конюхонь кудовтень, Мон 
яйственнпй пы ттпофсою-1саинь чаворямопалка, ке- 
зонь весе роботангьперест 'педиясонзэ Стрижов лангс, 
ройканзо роряс кона ютав Вачкодемс эзия вачкоде, ан 
тозь партиянь 17-це с“ ездэ сяк меринь:—Тынк—комсо

молецтнэнь истямо палкасо 
( V) »шидашоао организа>дЫ щ,я .пан гя. Штобу вень

Обкомось эзи топавто ноя 
брянь 21-це чинь крайкомо 
нть решениянзо партиянь 
линиянть извращениядо 
Торбеевань ды Зубово Поля 
нань районтнэсэ ды форма- 
льнойстэ ванось крайкомо 
нть апрелень 11-це чинь ре 
шенйяягь лангс кона реше 
ниянть невтезель добросове 
етной единоличниктнэнень 
видемс видьмень обеспече- 
ниясь, кона единоличникт 
нэ эсть отказакшно м >дадо 
нть ды бажить государст
вань обязательстватнень ва нть ^решениянзо коряс; 
дрясто топавтомо ды кол , б) колхозтнэнь 
хозс совамо бажиця едино ццонно-х »зяйственнойстэ,ке 
личниктнэнень, продовольст мекстамост коряс сокицянь 
венноЙ авансонь максомадо, хозяйстватнень колхозсь со

5 Районтнэнь МТС нь кол 
хозтТяэнь ды совхозтнэнь 
марто постоянной живой < вя 
эенть таркассыненст эрьва 
чинь практической лезэнь 
максоманть таркас руково
дящей роботас сехте вадря 
ударниктнэнь конатне тевс 
невтизь вадря т е в е с т  
выдвижениянь решительной 
етэ ютавтоманть таркас пар 
тиянь ды эсь решениятнень 
топавтомаст мельга пачк 
ваноманть таркас Мокщэр-

Бригадасо роботань истя зянь обкомось ды облисиол 
аравтомась ветясь учётонь комось сезевсть районтнэстэ 
аразентень, обезличкас ды велетнестэ ды колхозтнестэ 
уравниловкас, трудонь ал- ды арасть голой адмичист- 
»ине производительностьс, рированйянь кинтьлангсте 
роботань берянь качествас, толковави сеедстэ роботни- 
велень х о з я й с т в а н ь  кень полавтнемась, 
и н в е н т а р е н ь  д ы  Мокшэрзянь обкомось эзь 
сехте пек лишмень пого ютавто живой ды куроксто 
ловьянь ванстомань . дыт ванома трудицятнень пеня 
рботамонь тевсэ безответс цямост лангс революцион- 
венностентень. (ной закононь,.;;.грубои нару
3. Крайкомось башка тешк шениятнеде мариль центра- 

сты, што мордовиянть ютась льной ды краевой организа 
иестэнть ульнесь вадря циятнестэ ды эзь тее педе 
урожаезэ ламоль товарной песреволюцаоннойзакочонь 
сюрозо, сатышкаль произ калавт •мань не тевтнень ко 
водствейно' фуражной фон натаеаразтозетьтьобкомонь 
дозо, аволь ансяк ламолгав эсинзэ инициативанзо ко
тыне Скотинань поголовь ряс.
янть, мекев ланг лишмень) 6. Весе те вейс еаезьаштн 
поголовьясь атамолгатсь ви д е  т е в е к с  е е н е  Г ь  
12,1 проценте ды скалонь ш т о  м о к ш э р з я н ь  
коряс 7,3 процентс пого партийной р у к о в о д с т  
ловьянь наличной сосга вась областьсэнть велень хо 
вонть коряс» 1 {зяйствань ютась иень успе

вавтомадост полеводческой 
производственной организо 
вамодо ды вадоялгавтомадо 
ды единоличниктнэдепарти 
янть решениянзо топавто 
мадо;

в) районочь низоВой ды 
областень организациятне
нь партиянтень дысоветэнь 
властентень чуждой эдемен 
тнэнь ванькскавтомадо;

г) низовой ды областной 
руководящей роботас сех 
те вадря ударникгнэнь кол 
хозниктнэнь ды робочейтне 
нь выавижениядо ды аппа 
ратонь коренизациядо.

3. Крайкомось невти Мок 
шэршчь обкомонтень, што 
партиянть указаниянзо ды 
крайкомонгь терешениянзо 
тонавтомс васень устовиякс 
ашти весе вийсэ ды реши 
тельчойсгэ ютавтомс облас 
тьсэнть весе паргорганиза 
пиясонть ды васнлкеякоб 
ластень организациятнень 
потсо ютавтомс еамокрити 
к-шть.

Кфмавгомс Мокшэрзянь 
обкомонть те решениянть 
тонав гне*е обдастгсэггь п»р 
тиячь весе промкстнэва

ВКП(б)- нь крайкомонь еекре 
таресь В .Шубриков

* **
Партиянь 17-це с‘ездэсь 

Л е н и н  екой комсомолонть 
икелев аравтсь задача седе 
парсте ладямс „легкой ка 
валериянь“ роботанть. Пар 
тиянь 17 це с'ездэсь эрьва 
„кааалеристэнть“ эрьва ком 
еомолеценть пельде вешсь, 
штобу сынь виеньапак жа 
ля туревельть колхойсэ аеа 
тбвикснэнь каршо. Туре* 
вельть вадря, шумбра лиш 
мень кисэ.

Партиянь неть требовани 
ятнень топавтеме кеместэ 
кундасть Г олубцовкань ком 
еомолецтнэ. Сынь апак ва
но кодамояктрудность лан 
го, турьсть сень кисэ, што
бу парсте ды куроксто пря 
домс тундонь видеманть. 
Тейнесть колмо налётт, ви 
дьиетнень в а н е т'о монть, 
вельхозяйствань инвента
ренть анокстамонть коряс.

Ушенин мешась комсомол

лонь организациянтень то-

кунчкава авольде лыта кол
хозонь кардованть, аволеде 
сезне конюхтнень удомаст.

Жарова ялгась: обвиняе 
мый Ушени|[ ёвтык, тон 
парсте л'еН^ь знярдо чавить 
легкой кавшернстнэнь? -

Ушенин; Мон эсь койсэнь 
арсян - парсте, секс, 1шо 
сынь эщо одт монь тонав
томо

Жарова: —  отвечак мекс 
тон стувтыть лишметнень 
ды мадить? Тонеть эряволь 
ваномс лишметнень мельга, 
максомс тенст оймекс ды к$ 
ром.

Ушенин: Минь вемберть павтемс пар1 иянть ды пра 
лишметнень мельга знярдо вительстванть мероприяти- 
як эзинек ваннокшно..* 'Янтень тевс ютавтомасонть.

Максть вал погёрпевше- Сонзэ действиятнень эрявн 
ентень Разжиаиннэнь Алек ловомс клоссовой врагонть 
сей Владймировичнэаь. Раз д&йстви ке, конат аштесть 
живиН комсомолец, колхоз коллективной хозяйствань 
ник ёвтась: ) кемекстамонть каршо. Неть

— Февраль ковсто минь действиятне. сейстьтундонь 
пурнынек к о м с о м о  лонь видиманть калавсть колхоз
промкс. Колхозонь предсе
дателесь Тарасов ялгась 
тейсь, доклад, кода колхо
зось анок тундонь видиман 
тень. Промксонть ютавтома

никнень ютксо трудовой 
дисциплинанть. У ш е н  и]н 
„л е г к  ий, кавалериянтень* 
шкастонзо эзь макст доп 
рокмаштомс колхознойпро

до м**йлё минь кевкстинекТа изводствастонть асатовикс 
расовонь (Пурнавсть эйстэнек 
ниле „кавалерист ды ту 
инек колхозонь кардовлиш
метнень ванномо

— Сторожось Шильников 
Егор минек к ̂ вн; ет и мезь, 
кодамо тевень коряс минь 
сынек. Сон минек нолды
мизь кардов. Саинек фо-

нэаь.

'"Судось уголовной коде- 
кСэнь 73—1 ч 2 етатвянть 
коряс, Ушенинэнь кортав
тызе ащеме колмо иеть пек 
стамо таркасо.

А. Сумбавв



Бекшеев Петянь тонавтнимань мелезэ апак организова
Серьезной сигнал

Теяв минь печататанок мате
риал Лобаскннь БОДХОИОНЬ 
СТФ-до (Ичалвань район) Ма
териалстонть неяви , што 
СТФ-нь роботниктне ды сонсь 
ван заведующеесь вомсоиодец 
ВЕКШЕЕВ а содыть, кода эря 
ви явамс тувотнень мельга а 
содыть, мегевс эряви чи вал* 
дось тувотненень. Арась гоо- 
техучебась.

Бекшеевэнь ды сонзэ робо 
чеенээ ули медест тонавтнема 
Но те меденть вияв эзизе ор- 
ганизова. Комсомолонь рабво • 
мось эзь варш тавш но те 
ОТФ-нтень, эзь лезда комсомо 
донь организациянтень орга
низовамс зоотехнической тонав
тнеманть.

ГАНТМАН ядг. комсомоль
ской активенть марто беседаоон 
зо мерсь*'„МТФ еь СТФ еь эряви 
кадомс 4нсяв сетнень, конат
не еоотехминимумонь содамонь 
коряс экзаменэнть максызь 
парсте ды отличнасто“ те ува 
заниянть эзизе чарькоде ды а 
ютавты тевс Ичалкань ВЛКСМнь 
райкомось.

Комсомолонь райвомтнэнень, 
од ломанень ведьхоз. станци
ятненень зряви нейке жо кун
дамс зоотехвикань тонавтне
мань коряс кружоктнень орга 
низовямо кружоктнэнь ланксо 
саемс конврстной рувоводства, 
кучомс программат, литерату
ра ды лият.

Лобасвань колхозонь СТФ нь 
роботадо материалось ашти 
серьезной сигналокс комсомо
лонь весе организациятненень.

»М езекс тувотн енень валдось?“
Лабаскай велесэ, Ичалкань рудазов, чопуда. Вальматне (не, ды седеяк пек туволев-

районео, ули тувонь ферма. 
Югась иестэ тувотнеде ве
семезэ ульлънесть 59 прят, 
но тедиде—93 прят ды 36 
туволевкст мисть лия фер
мав.

Тувонь ферманть заведу- 
ющеезэ комсомолец П е т я  
Бекшеев

Петя фермасо р о б о т ы  
аволь п е к  умок, ансйк те 
иень апрелень 15-це чистэ. 
О о п полавтызе Степанов 
Яковонь, конатань б е р я н ь

чавнозь лазсо. Рудазонть а кетнэ, кармить аштеме чо 
урядыть, эрьва чистэ каить | пода таркасо, сынь кармить 
лангозонзо ванькс олгот, ко * еередеме рахит—ормасо, 
нат валскес теевить руда-| Истяжо а содыть седе, 
зокс. Секс 13 тувот еэ ре--што туволевкснэнь клыкт- 
дить кедень ормасо. Ламо|н э н ь  эрявить сусконеме 
тувот лавшт пильгест лангс, щипцасо, эщо вишкенеетэ 

Зярдо мон кевстия Век- знярдо тенст 2-Ь недлят. Сее 
шеев Петянь, мекс вальмат тэ тувось карми максомо 
не чавнозь лазсо—сон 'от- потямс, 
ветвечась: Те весе корты седе, што

— Мезекс валдось тувот- тувонь фермань роботыцят 
ненень(?).„ |не а тонавтнить, кода эря*

Пятя ёвтась, ш т о  кой— ' ви мельгаст якамс, кода ан 
роботань кис, еимимань кис ’ знярдо тувотне а максыть домс. 
правлениясь каизе. К о д  а потямс туволевкетнэнень. ) Комсомолонь организаци 
улькесьзаведующейксСте-* —Кода кармить левкстнэ .янтень, колхозонь правле
ни яв, тувотне ды седеяк потямо,—тувось с т и  ды ниянтень э р я в и  нейке-жо 
пек туволевкстнэ, — врад-!туи... мекс те истя, мон а т е е м с  еубботйик урядамс 
ность. Весемезэ врадсть 15 содан... {кардтнэнь, максомс тувотне
прят. | Петя ды лиятнеяк, конат нень чи валдо. Муемс лите

Эряви меремс, што нейгак роботыть фермасо, эсть ма- ратура ды организовамс ту 
тевесь моли а в о л ь  пек ряк седе, што тувотненень во мельга якамонь техни- 
парсте. Тувонь кардосьпек эрявичивалдо. Бути тувот каить тонавтнема. С. П.

Эрьва клеткасонть вальма
Ташто Ардатовань колхо со эрить кавто аволь пек 

зонь СТФ-сэнть парсте якить покшт тувот. Эрьва^клеткасо
туволевкстнэНь мельга. 
Кардось ванькс, валдо, олг 
тнэ, туволевкстнэнь ало ко
ське Эрьваклеткасонть вей

нть теезь вальма. Туволевк 
ектнэ пек справнат.

— Вана косо монь тувось, 
левксэнзэ а беряйьгавтсынь

ке ава туводы туво левкст.}зе эрямо кудозо валдо, алк 
Косо арасть ава тувот, то-' еозо чевте, корты тувонь

кардосонть азорось.
Комсомолонь ячейкась ва

ны тувонь ферманть мельга. 
Ветеринарось комсорг Авде
ев, сеедстэ яки тувонь фер- 
манте ды максни указаният.

Ж. Т.

Туремс качестванть кис!

В и д ем ан ть  куроксто  ю та в то м о сто  
илядо сту в то  к а ч е с т в а н т ь !

Маень ̂ чинтень рапорттнэстэ

Изнявкст
Ичалкань районось маень 

1 чинтень видеманть в ос̂  
новном прядызе. В и д е з ь  
24000 га! Комсомолонь ор
ганизациясь, эсинзэ рабо
тамо одс строязь виевстэ 
бороцясь видеманть успеш- 
нойстэ ютавтомань ^ и с .  
ВЛКСМ нь райкомонь весе 
роботниктнэ кемекстазь ком 
«омолонь первичной органи 
«ацияс.

Колхозонь производствасо 
роботы ь 302 комсомолецт, 
«ынст э й с т э  колхозонь 4 
председательть, 7 б р и г а  
дирт 16 конюхт, 5 счето
водт, 18 трудонь учетчикт, 
48 плугать, 45 изыцят, 15 
видицят, 2 кладовщикт, 8 
яровизаторт, 28 ломанть 
фуражонть ды видьмень ус 
кицяцят.

Виевгадсть комсомолецт
нэнь ды аволь союзной од 
ломантнень активностест. 
Секе видимань шкасто кол 
хозонь сехте паро ударникт 
нэстэ примазь комсомолс 
50 ломань.

Организовазь „ л е г к а й  
«авллериянь“ группат, покш 
урожаень ды цокш качест 
вань дозорт дЫ лият.
ВЛКСМ-нь райкомонь секрета 
ресь ЩЕРБАКОВ 
вЯГС-нь политотделэнь на
чальникень помошникезэ РУ
ЗАВИ Н

■' ; нъ -

Хлыстовкань комсомолецтнэ беряньстэ роботыть виде
масонть, видевкстнэнь сэвить грацть, качествань инспек- 
пиясь мезеяк а теи. комсоргось чатьмони, безобразниктнэнь 
таргамс отвечамо!

Минек задачанок
„Минек животноводстванть 

ламолгавтомань задачанть мар
то минь аравттанок эсинек 
икелев животноводгтвянь про- 
дувтивностензэ вепедимань за
дача,— лиявс меремс, вастомс 
вадрят евалт, тулевкст, истя 
аравтомс екалтвэаь мельга ява 
монть ды андоманть, штобу 
сон максоволь седе ламо лов
со; вастомс ааро племань— 
английсвой, немецкой, смешан
ной. вадрялгавтоаь породань 
тулеввст; истя аравтомс туви
нень ды тулевкстнэнь мельга 
явамонть, штобу сынь седе 
вуров дамолгадоводьть, касо
воль сталмост, улевельть куят.

„ Комсомолонтень екоти нань 
трямо-раштамосовть эряви 
теемс пек ламо; васняяк,— 
секс, што скотинань трямо 
раштамонь минек ферматнесэ 
роботыть свинарекс, потяв
тыцякс, ваз мельга якицякс 
ды лиякс мевекс ламо од ло
манть; омбоцекс,—секс, што 
комсомолось ашти скотинань 
трямо-раштамонь од кадрань 
анокстамонь ды выхвижениянь 
сех вадря резервакс.

„Эрьва комсомолецэнть ике
лев эряви аравтомс конкрет 
ной задача,—штобу сон обя
зательна тонавтлевлизе гоовет 
минимумонть, штобу сон кеме̂  
етэ Содавлинзе основной ды 
простейшей весе мероприя
тиятнень, конатнень сон кар
ми ютавтомо тевс фермасонть, 
—кода симдемс скотинанть, 
кодамо ведьсэ— кельме эли 
лембе, кода ды кодамо мак
сомс кором, кода примамс ан
сяк девксыязь (вазыязь, ва
шиязь) скотинанть, кода про
ветрить кардонть ды лият“...

Гантман ялганть валстон
зо, областенть комсомолонь .со
вещаниясонть) ,

Хлыстовкань велесэ, Чам цятнень ютксо роботась ланкс. Сеялкань нертне 
зинкань районсо „Красной комсомолец Филипов, сон а пезныть калгодо модан- 
октябрь“ колхойсэнть сока теде содась, но местькак тень. Теке-жо бригадасонть 
мотнедывидематне курок эзь тее, штобу видевкстнэнь апрелень 28 чистэ изасть

‘валямс мода потс. зардыя уш видезь товсюро,
Бригадирэкс чичавканть кона уш лисикшнесь 1-5-2- 

видемстэ роботась парти- 1 ем. сэрьсэ, не товсюронть 
янь кандидат Кузнецов сон эйсэ ЗО^ ульнесьапак ва- 
весень эйсэ пансь ансяк се ля мода потс. Ней жо, зняр

прядовить.
Весе капшесть, штобу 

Маень Васень чинтнень 
прядомс видематнень. Но 
седе курок прядомо бажазь, 
стувтызь видематнень качест 
ваязо.

Малав весе видевкстнэ 
валязь мода потс пек берян 
ста.

Вана ветице бригада. Сон 
апрелень\2 2  чистэ видеть 
чичавка, но видьметне эй
стэ ЗО-шка процент те ш к
ас эщо яла аштить мода

Маень 1 чинтень рапорттнаст»

Изнявкст
Котонинной фабрикась вастызе 

Маень 1 чинть производственной 
заданиянь ЮО процентс топавтк
масо.

Организовазь комсомолонь од 
ломанень 2 бригадат. Комсомолец.

де ламо видемс, ноэзь ва-до уш  валязь видметне ли ’Зайцев (бригадирэсь) топовти брж
но кода—.вадрясто эли бе-‘еть, бригадиркс Еремкин 
рянстэ—видить. Тень кува- * мерсь вейке, эйкакштнэнь 
лтеодаськомсоргось Кузь товсюронть изамс. Эйкак- 
нецов, сон кортась, што ви ! шось изызе ды весе лисезь
дезь чичавкась одов эрьва товсюрось ланкс. Вригади- 
изамс. Бригадирэсь ‘макс- рэсь эзь вано, мезе лиси иза 
несь вал изамс, но те шкас модонть мейле сон бажась 
эщо яла апак иза. | ансяк седе ламонь видеме,

Васенце бригадасо апре- но качестванть допрокстув 
лангсо, коенть чинть кар> лень 27 чистэ видсть тов- тызе. 
шо, овси ёмить а лисить, ды сюро плотналгадозь зябс. Комсомолецтнэ Камаев 
эйсэст сэвить пармонть: | Зябонть изасть вейке след Голов ды лият овси а ва- 
грацть, чавкат. Чичавканть! еэ, сон а изав^; изамотне ныть сень мельга, кода мо 
видемстэ 5-це бригадасо: мельга видсть сеялкатне, ли видемась, 
старшей звеноводокс изы- {но весе видьметне кадновсть______________

~ Национальной печатесь расы
Мокшэрзянь автономной 4 газетанок ды 4 журнало- 

областе^нь условиятнесэ, ко н о к. Мордиздательствась
да сон ашти национальной 
областекс, кода икеле уль 
несь допрок сёрмас а соды 
ця областекс—ней касы эй 
зэнзэ национальной куль
тура.

Касы культурась формань 
коряс национальной, еодер 
жаниянь коряс социалисти 
ческой.

Саты ёвтамс се як , што 
минек тенень чис у л и т ь

нолды национальной ли ге 
ратура, уепешнасто работы 
наоциональной культурань 
к у в а л т  научно исследова 
тельской институтось.

Все мокшонь ды эрзянь 
газетатнесэ, журналтнэсэ 
ды национальной литерату- 
расонь явозь эрявикс по
четной тарка оборонной ро 
ботантень.

Боевой Ъчерктнэ, стихтнэ
эрзянь ды мокшонь кельсь ёвтнематне, конатне ж о й 

нить литературань кельсэ, 
боевой политической учеба 
до, якстере армиянь эря 
модо, сонзэ боецтнэнь еоци 
алистической строительст- 
в а с о  участиядост, минек 
якстере армиянь резерванть 
роботадонзо

Национальной печатесь 
касы од вийсэ’ сюлми эсь 
перьказо весе общественно
стенть

Морев.

гаданзо марто заданиявть (эряви 
теемс 7 часос 6100 килограмма 
апрелень 26-це чистэ—6371 кг, 
апрелень 2?-це чистэ—700 кгж 
апрелень 28-це ,чиетэ-г7311 кг.

Комсомолоньг— од ломанень те 
бригаданть башка комсомолецтнэ, 
кода Тихонова, Трофимова тока
тить эсь заданияст 114 процентс 
вовонь перть. Судрямо цэхень 
комсомолец Киреев тозавти зада
ниянзо свал Юбпроцентс Лама 
кина 126 процентнэ в е с е  
комсомолецтнэ п е л ь к с т ы т ь  
ды еыэь ударнивть, саезь вонк 
ретяойть самообяэатедьстваст то
ПАВТИТЬ.

Аярелень ковсто ульнесть те
езь тьхучебань 6 занятият. Теху- 
чебась карми молеме свал. Ветк 
вружжсонть комсомолец 31вцев.

Фабрикань весе робочейт недить 
ванька, валдо, электричества мар 
то бараксо.

Минек икеле аштить задачат: 
добувамс сень, штобу весе од 
ломаньтне ды сыре ро̂ оч йтне 
ды ды роботницатне
ул̂ ст каподезь соцпелькстамосо 
дыудрничествасо, штобувесе.

Комсомолонь комитетэнь 
секретаресь Шлыков.



Роботань одкс теезь комсомолось карми улеме седеяк виев лездыцякс партиянь-
тень И-це пятилеткань покш задачатнень топавтимасо

внештатвобть инструвтортвэ неть 
минеЕ [ИЕельЕсэнЬд уполноиочен* 
нойть следовательть, што вади 
ямс сынст лангс кодаяк а сави 
што вевЕстеис сынст пельде ме 
8ИЯВ кодаяЕ нельзя. ПримерэЕС 
Кочкуровань Еомитетэсь внештат- 
нобтъ ЗО инструктортнэнь пель 
де робота кодакояЕ а веши ды а 
маЕсни тенс^ робота. Бебкияк 
инструктор а работы.

инструктортнэнь

зонь прозиводстванть ветиця уча лан, што видицякс аравтнесть 
стеатнева. Лиякс меремс—80 про огульна ды эзизь топавто мивек 
цеат весе комсомолецтнэнь эйстэ указаниянок седе, штобу ранядо- 
аравтозь производствас Производ як рина в м д и м а н т е н ь  
ствань бригадатнева сынь, аравт аравтомс видицякс весемеде рад 
незь истя: рят, опытнойть комсоиолецт удар?/

Плугарексроботыть 250 лома никть. Миненекзрявнседенк 
нть, изыцякс— 1.88 ломанть, ря- кеместэаравтомсвопросонть 
довой сеялкас*» роботыцят—65 производствас комсомолецт 
ломанть, ванстыть видьмегь—35 нэнь кучомадо. Комсомолецт 
ломанть, усксить видьметь—25, нэ должны невтемс пример, 
трактористэкс—30 вель—хоэ. ма што социализманть эря,ви 
шинань витьнимасо—20, строямс раужо (черновой) ро
учётчикекс—счетоводокс — 40, ботасо.
бригадарэкс— 9, кладовщикекс— П ; Колхозонть потсо виень аравт- 
полеводокс—2. эйиашоньлавсь* Теманть можна неемс Рузае» 
кудосо—12 тейтерть, поварокс—7 кань райононь „Путь труда*1 
пчеловодокс—3: скотинань трямо кэлхозонь организациянть, 
раштамо тевсэнть роботыть 90 пример лангсо Те организацияять 
ломант*, эйстэдест: конюхокс-58, роботань одкс ладямодонть икеле

| комсомолецтнэ роботасть „кие 
МТФ-сэ— 19, СТФ сэ—11, ов- косо“ ды «кинень мезе понги“ , 

карьть (реве мельга якицят)—- Ней гийтне аравтнезь видестэ̂  
2 ломанть. Койс молецтнэнь эй Комсомолецтнэде организациясонть 
стэ, конат выдвинутойть паксянь 11 ломанть, эйстэдест роботыть 
бридадас, аравтозь старшей зве- производствасо 10. Винокуров 
яовойкс 76 комсомолецт! Вийт- плугареаь 2-це звеаань старшей 
нень аравтнемаст Кочауровецтаэ звеновой, Кисляков 1-це зве 
видестэ мольсть паксяньроботасо нань старшой евеновой, Виноку

ВЛКСМ-энь обкомонь секретаренть Кузьмин ялганть валозо областень комсомолонь активень совещаниясонть
Комсомолонь башка роботвикт- тонавтнеме весе органнзациятне- немс истят тевть. Видимасонть ро 

нень улить апаро мельтьэ, што еэ, од ломанень промкстнэсэ. Сеть ботыть аволь весе аолхозниктнэ
задачатнень ды практической со- ды аель весе од ломаньтне. Уд о 
веттнэнь коряс, конатнень аоаз- брениянень питнень а путоманть 
тынзз Гантман яагась, эряввть эряви допрок маштомо. Эрзя-Мок 
саемс конкретнойть еамообязатель тонь областень условиясо те— 
етват, келейгавтомо соцпелькста- обязательной мероприятия покш 
менть— кие седе вадрясто топавть урожаень получамонтнень. „Ком 
сын?е саезь обязательстватнень. еомолоньрекорднойтьтыщат 

ЦК-нь пленумось тешксты е, гектарт“ лазунгонть удобрвнияв 
што минек организациятнень ро томо минь а топавтсынек Вес-е, 
ботань ды ветямонь системасонть мезе мон кортыль тесэ уд»бри- 
пек келейгадсь се ормась, што тельной, тлркань материалдонть,
минь а машттанок саемс основ- —касается минеральной удобре

кочкамотнеде сыненст лездамо-‘ной, решающей звенанть, ко- ниятнедеяк. Эряви тешкстамс,
донть авторитетэнь теимадонть | нань лангсо эряви роботамс. Минь штоКосаревдыКаганович ял 
эряви пек заботямс ды мелявтомс. кундатанок весе роботатнень эйс,' гатнень телеграммадост мейле те 
истя жо, кода штатной инструк'но ве роботаяк паро ладсо а тей весь эзь вадрялгадо. Пек питне- 
тортнэдеяк. Эряви чаркодемс, што дянок—а ветятанок пес. Те прак йть удобрениятне, канатнень пит
внештатной инстррторонь ине- тикаить пряви допрок маштомс, иест тыщат целковойть ёртнезь
тжтутовть ули пек покш значе- Эрьва райкомонть, комсомолоаь етаяциява, откос алга, колхозт-
ниязо комсомолонь организацият комитетэнть, организациянть, груп нэ эйсэст ускить эстест Миненек
ненень тевс» левдамосонть. | панть улест мероприятиянзо, ко виськс, што неть безобразиятнеде 

Комсомолонь алсе руководите- натнень топавтеманть кис эряви минь карминек содамо аволь рай
лень основной фшуракс ары ком туремс. Истямо планонть нежекс комтнэнь пельде, конат примить бо
сомолонь организаторось группо должны ар; ме мероприятиятне, евойтьмерат колхозга удобреният
вой организаторось. Сынст ро- конатнень аравтынзе Гантман ял нень усксеманть коряс, но К{
лест пек покш секс, што сынь гась. Неть мероприятиятне нев- коконть пельде, кона пачти те
непосредственна ветить комсомо--тить комсомолонь роботань-ре- нек райкомтнэнь берянь робота ___ _________________________________________________ ___
донть бригадасо фермасо цехсэ,, шгшщей участкатнень тунда виде дост. Азоль умок телефон вельде ‘комеомолкатненень роботань мак- рова кемекстазь сокицякс ды

Комсоргсь соцпелькстамонь ор масонть ды скотинань трямо-раш Коайкомось—ёвтась тенек, шго^оца тевентень. Аравтсь робота- М е щ е р е к о в а  изы- 
ганизатор комсорюсь производ тамо тевсунть. Ромодановасо ды Оброчнойсэ мо плурорекс 7 тейгертьизыцякс цяас. Апак стувто скотинань
ствасо эрьва кодамо вадря тевень ̂  Миненек эряви нейке зяя удобрениятне ёртозь пандо алав | —7 тейтертьдывидьмень ускси 1 трямо раштамо тевеськак; стар
инициатор ды вдохновитель, ком рд0 моли массовой видемась; а Эряви решительнойстэ вадрял цякс—4' тейтерьть. Виень те тей конюхокс роботы комсомелец
соргось центральной фигура бри- стувтнемс сеть ильведевкстнэнь, гавтомс минеральной удобреният-
гадасонть од ломантень организо конат теезь манеж берянь рооо- нень,-колхоз га усксема тевентьды
вамост коряс. , танть коряс. Минек совестенек тевс сынст ютавтоманть. Мобили
4 Комсорюнь кочкамонтень коми лангсо ашти таркань удобритель- лизовинк те тевентень „Легкой 
теттнэ должны путомс пек ламо ной материалонь пурнамось ды кавалериянть". Муинк головотяпт- 
медь аравтомс те роботантень ве видестэ сонйэ тевс ютавтомась, нэнь ды вредительтнень те тевсэ 
еемеде вадрят комсомолецт акти Минь те задачанть тундонень Нть ды добувадо сень, штобу сы 
вистт, вадрят серьёзнойть делови анокстамо шкастонть эзинек то- нет чумондовлизь пек кежейсэ, 
тойть ды инициативвойть цёрат павте-. Примерэкс, навозонь уску
Комсорговть деловитостесь ды̂ мась;-— комсомолонь вийсэ Стар- Кавто-колмо валт сорной тик
производственной авторитетэсь шайговасо ускозь весемезэ 3032 шнетнеде. Веее неть агромеропри 
улест сюлмазь ОД/ломанень шумб улавт, во лия районтнэсэ седеяк Я7ИЯТВЙ> конатнень, минь ютавт 
ра практическойзаюронть марто алама. Инсарсо— 1889 узаьт, тааов> кармазь зябс сокамостонть 
Райкомлотнэ должны кемекстамс>, Тсрбеевасо—1200 улавт, Коч- весе сынь сорНяктнэнь каршо 
колхозсо комсоргокс весемеде вад куровасо— 1005 улавт ды лия- туримань кедьёнкст, секс, што 
рятактивисттнэнь „500 ломант-1 еояк истя. Но эрьва райононтень сынь (ягромероприятиятне) арыть 
нень эйстэ, конат мобилизовазь комсомолонь вийсэ эряволь уско- культурной растениянь кемекста

ме, комсомолонь 15-це годовщи- монь кедь ёнксокс. Теде башка, 
нанть лемсэ заёмонь тевс ютавто- и̂ н арсян ёвтамс тенк се мерадо 
манть коряс, 2ГЮ00-шка улав. нть> конань аравтызе 1932 иес 
Кода ульне ь аравтозь навозонь Пелеве-енксонь Кавказонь коч
ванстомась?—Почти весе колюз* еомолось ды конань минь минсь
тнэсэ хранилишат эсть тее Секс Мокшонь областьсэ вачинек

истя, „штобу вадря весе ■ навозось, а видестэ ванстоманть ютась иень тунда виишднь каы 
тевтне колхозсонть улест! коряс, емавтсьпитательнойтьвад паниясто. Монкортанютась иень 
теезь комсомолецтнэнь ды^рят веществат, коз,а навозведесь сорной тикшетнень допрок маш 
од ломаньтнень кедьсэ. Сех ;(ашжа), конаньсэ пек ламо азот. томадо. Неть сорной тикштне, ды
вадрятсеялкатне— комсе- Весемеде берянь се, што кой-ко-, сеДия* пек сэрей бзстылесь (бурь ^  л„Ж1И|Ж|,ввца. ДП1 а . „шсвя ^ М1;иаж

на колхозтнэсэ комсомолось ды янось) неень шкас яла ка ЫТцЬ> < што равадояк рава видемасонть}шокс“ . Ведь те организациясь

видиманть лангс.
Кода эно миненек эряви арав

томс, ладямс комсомолонь органи 
еациянть комвтетэвть группанть 
роботанзо колхозсонть?

Миненек эряви аравтомс сонзэ

мольскойть. Велесэ сех вад 
рят кардотне комсомольс 
койть, сех вадрят тракторт 
нэ—комсо м о л ь с к  о й т ь “ 
(КОСАРЕВ

Лиякс меремс миненек эряви 
организациятнень роботаст седеяк 
пек еюлм ме совхозонь колхозонь 
производственьой задачатнень мар 
то сёр, што велесэ социализ
манть эрямозо решави производ
ствасо, бригадасо звенасо.
^Хантман ялгась есинзэ вал- 

еовзо пек парсте таргинзе лангс 
минек орматнень пер>гедькстнэнь 
ды минек роботань анализэнть 
коряс, аравтсь минек организа
циянть икеле серьёзнойть зада
чат, мазесь комсомолонь эрьва 
организациянтень комитетэнтень 
груопантень боевой программа.

Гантман яогавть валозо истя 
Еовнретновстэ невти минек об

аравтяиманть асатыкс тарказо се, Панин, конюхокс роботы МОРО 
што аламокомсомолецткемекстазь зов, Шура Гальская яки ва» 
скотинань трямо- раштамо цех- мельга, Кандакшин роботы екот 
сэнть. Кочкуровань райононтень никекс ды кавто комсомолецт 
эряви, штобу скотинань трямо- эмеж пиревь бригадасо. Ансяк 
раштамо тевсэнть роботавольть вейке Капалин Петра песьме 
30^-350 ломаньде аволь аламо, носец, визьди раужа робота- 

Седе беряаьстэ аравтнинзе ва- до, эзь мольть роботамо екотяи 
ензэ Краснослободань райе- кекс. Организациясь примась эря 
нось Кучозь районс—проаз- викст мерат ох те чянушантень. 
водствас малов 80 процент ком- Беряньстэ аравтнезь комсомо- 
еоколецтнэнь' — колхозниктнэнь донь вийтне Четвертаковань 
эйстэ. Аравтнезь еыяь истя: пду колхозсо, Ардатовань район 
гарекз роботыть 77 ломашь, со 9 комсомолецтнэнь эйстэ р» 
изыцякс—68 ' ломанть, Тракто- ботыть плугарекс 5, вейке—из 
ристэкс—14 ломанть, радояк ра- бач, вейке—вельсоветэнь предсе 
на видемань дружинникекс —81, датель ды 2 рядовойть колхоз 
рядовой сеялкасо вилицявс—27, никть, лиякс меремс комсомолецт 
видьмень усксицякс—9, бригада- нэ апак кемекстак кодамояк ро 
рэкс—8 учётчикекс—42. поле- о̂тас. Кода нейдядо, ансяк 55 
водока—2, колхозонь председа- процент весе комсомолеатнэаь эйс 
телекс—6, ванстыцят (сторожт) тэ кемекстазь производствас, вей: 
—4, ды скотинань трямо рашта- кеяк комсомолец арась скотинань 
мо тевсэнть весемезэ 24 ломанть, трямо-раштамонь тевсэнть, вейке 
конатнень эйстэ роботыть коню- як комсомолец арась колхозонь 
хокс—9. Скотинань тряяо-рашта руководящей роботасо. Ды 2 комсе 
мо тевсэнть роботыть пек ада- молецтнэнень таркаяк эзь муевть, 
мо комсомолецт ды а кемеви сейсынь теевсть „чийниця эйкак

дозорниктне эсть вано сень мель > секскак сынст допрок м̂аштомань 
га, знярдо паксяв усксесть тель- задачась ашти комсомолонть ике 
ня апак преявт навозонть—виш ле неень шкасто. Сорной тикшет 
кине куцясо. Вишка куцятнесэ нень каР®° врява туремс эрьва 
сон а преи ансяк ёмавтсынзе удоб , кодамо кедь-енкссо. Эряви косо 
рительнойть эсинзэ качестванзо. М0ЖНЗ Ды косо коське, пултамс 
Ютась иень практикастонть минь сорной тикшев сэрей жниванть 
содасынек ( боть бу саемс Ичал (̂зувмань машииодонть мейле). Ве

роботыть 81 комсомолец. Пек пе-1 Райкомонь судонзо адо!

Моско» „Правдантень“ , Г1 Комсомольской 
правдантень“ СССР-нь нарномземень полит- 

управлеииянтень
Чамзиикаиь ВЛКСМ иь р а . ямо фондонтень каясть ке ► 

йкомось ды МТС-нь полит-! мень чинь роботамонь пит*I [ауидкшв дмшхтидипх'л шоюйо/. 1Л7 Г .
юшьййолсо Оп вий“ Кплю-! со ОД ломаяьтвовь, пвонериэнь, отделэсь максы инициатива не, теде башка ютавтыть кавь раволсо „Од вии в л5о . ’ '  „Заиолярнои стихиянь по-. весе райононь субботник.
зовть), шю паЕсяо усвозь »оав: \ бедительтнень" „ЧелюскИ-! Энялдтанок нравительст-

нецтнэнь“  ванстыця лётчик ваить икеле „Заполярной
тнэнь Ляпидевскоень, Моле стихиянь изницятнень“ лем
ковонь, Команинзнь, Слепне- еэ самолётонь строямодонть
вень, Водопьяновонь, Доро в ВЛКСМН-нь Райкомось

преявт навозось—сорной тикшень *Н8М0 Ды теемс массовой лисема 
покш рассадник. бастылень (бурьянень) керсеме,

т̂аргсеме, пурнамо ды теде 
Куловонь пурнамо тевесь аш ; мейле—пултамо. Те роботанть эря 

ти истя-жо беряньстэ. Инсярсо'ви теемоаволь ансяк паксясо, во 
пурнасть 1701 центнерт, Ардато сынст бокасо пустырьтнень ланг- 
васо— 440 центнерт, Кочкурова- еояк, секс, што вармась сорной 
со—320. Куловонь пурнамонть I тикшень видьметнень пустыренть 
нельэялоткавтомС! Эряви тонав-даНг ею Ервдсывеевидезьпаксят! 
томс колхозницатнень те те- нень лангс, 
вентень истя, штобу сон эрьва Организациянь одкс тееманть 
чи тонадоволь куловонь таштамо, ютавтомсто минь вешинек, штобу 
кода эрьва чи тевьцекшнить ку- проверямс, кода аравтнезь ком

Егоров

МТС политотделэаь ле

нинэнь, Леваневскоень лем
еэ строямс еамалет 

Райкомонь ды МТС-нь ро 
ботниктнэ самолётонь стро-мошникесь— Бункит.

Организовасть литкружок
Лобаскань ШКМ-нь тонавт Ш КМ  нь тонатницятнень

ницятне (Ицялонь р-н) куч ютксо организовась литера
____ ___г_________________ __ ——____, несть „Ленинэнь киява“ газе турань кружок, конантень

маласо шкастонть, штосонзэ эря эряви пек ваномс ееньмельга, изводствань решающей участкат-1 тае эрзянь евтниматды сти сёрмадстсть 
ви теем; эрьва комсомолецшть

л..етень комсомолонть задачанзо д°> Покш урожаень дозортнэнень еомолоиь, вийтне колхозонь про

штобу вадрясто ютавтомс теде иева. Кода топавтезьминек дирек хть. Седеяк ламо кармасть ководителекс кочказь .сехте 
таштазь-пурназь куловонть. тивась? Мезе теезь течень чис? куломо сеДе мейле знярдо вадря сёрмадыця Пронча-

Аволь весе колхозникень к*р Комсомолонь виень почти виде сынест якась эрзянь писа- тов А.) 
дазсто пурназь нармонень (сара етэ аравтнимань примерэкс аожна телесь ГРИ ГО Ш ИН ялгась. | Литкружоконть организо

активист э нть пр ограммакс 
Те валонть должен Содама эрь 

ва комсомолец, эрьва од колхоз
ник. Сояз.* эряви седе куроксто о̂нь ды*______  Ардатов» макссь сведеният ,што нть. Райкомонть материалонзо ко

4) Поладкс. Ушодксонзо вент! нурнвзь 210 центнерт. Нельзя ряс, 978'комсомолецтнэнь эйстэ 
29-п* №—са/ (кортамс, рггя. што ней ашкатей — 785 ломанть кемекстазь колхо

зонь ды лият) навозось. Ансяк невтемс Кочкуровань районо Штобу седеяк ды парсте вамосо покш лезэ ШКМ-сэ 
сёрмадовольть стихть ды эрзянь келенть тонавтыцясь 
ёвтнимат „Л К *  редакциясь Я У Ш ЕВ ялгась.
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