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Советнэнь одс кочкамонь кампаниясо комсомолонть задачанзо
Крайисполкомов председателенть Полбнцын ялганть докладстонзо Самар ошонь 

советэнь од депутатнэнь ды секциянь члентнэнь совещаниясо
Весесоюзовь Ссветэгь 6-це с‘ездтэвть жейхе ютасть 

иалав 4 веть. Те виенть перзь вивек кастсрось ды 
советнэ тейсть век погвг робота, ютасть социализмань
СТрОХКОЕЬ нек ГОГШ  ) И. Совятэвь ОДС КОЧОМОНЬ Нв*“В) 
лаипаввясювть минвЕек. эрявк »вольгвсяктеемСвтогт 
ютась шввать перть кинек реботавтев), во сывст но 
ряс, тешкстамс зярыя од мероприятият, оргенивовгмс 
робочеень ды колхозникень келей массатвевь седе тев 
вролетярватонь двяатуравп вемекстшсвть кве, мивев 
нартвявть 17-це с'ездэвть решенвянго топавтомави 
кше вкелев модемавтевь.

Партиянть ды еоветнвнь ветямост коряс Советской 
Союэось ютясь 4 иетвевь перть тейсь век покш нерявкст. 
Партвявь 17*це следсэнть Сталвв ялгась кортао: „СССР-зсь 
»е шкавть верть доврок одкстеевсь, еттыае всь эйстэн- 
{э удалов е8ДСЕ6М1Мь ды ередвевевовьявть. Агрпрвой 
масторстонть сон теевсь квду<Т!вальвей масторкс.Вилка 
»рвцянь вишка велевь юзяйцравь масторсто сон теевсь 
коллективень венш, мехввнрврсвт велень хозяйствань 
масторкс. Човодв, «соль грамотвой ды аволь культурной

сывст тевс В0ДД1М0 , теемс ветя, штобу сынь келейстэ 
критиков»влльть весе советнэнь-—хы башка эрьва депу- 
татовть эрьва севциснерэвт!, еовбтэнь орг’вео эрьва 
реботыцявть роботаст. Миренек эряви маштома неть мас 
еатвень кепедеме истя, штобу ярьва робочеесь, робот
ницась, колхозникесь, колхозввцаСь, служщчесь, кудонь 
роботвицась, ар*ва кочвивясь, косо бу сон яволь ро
бота, косо бу сон аволь уле, робомволь еоветвэнь одс 
кочкаиосовть.

Минь содатано, што икеле ульнесть аволь аламо 
случайть, гярдо отчетной кямпанвявь шкастовть ды 
канлитатур в̂ь отводовь теемгтв ю члицянь вромксео 
вадгя, шукбра критивавть ловильть тевентьлавгс прев 
демагогически ваномако, кочкицятнень яеолявтомаст лангс 
овси эсть варо, еышч освовательностегт ды видекс 
-чист а п р о в е р я к ш н ы л и з ь .  Тень кувалт 
парсте я невтевель советс кандидатвэчь елкувсонь ча- 
маст. Те хо ды критической земечавиятвевь демагоги 
ческойкС ловомась дочтявшвость сезень, што вочквця 
тве эли а молильть, эли тувшвыльть промксто. Кочка

масторсто сон теевсь—седе гиле ули меремс, тееви— гра-! цатнень промксов а якамонть »ли тосто укшноманть 
мотрсй лы Бувыурсй масюрвс, косо ламо высшей.!пев покш привципиальноЙ солитичесвой значениязо.
средвеЙ хы ерсегсй п ю ля, и в и  рсбстыть СССР эвь 
«висБатествевь велыэ“.

Ды, мевсй лавт, веть вилеиетневь перть, капитали 
етивь местортввсэ моли экономивавь пев риев вризис, 
яла седеяк пек ништейгадыть, кадновить роботавтомо ш  
вачодо трудиоя маее̂ тве.

Минек масторонть каооиавзо марто ве шкастонт», покш 
успехт тейсть Раз вуншка враень трудиплтнеяк. Ниде 
иеть теде икеле, советс вечвамонь шкастонть, врайсэвть 
мольсь робота'велень хозяйетвиНть коллекТивизировамонь 
коряс. Лаио сядо тыщат вреетьяновь хозвйстват сестэ 
вщо эрясть башвЕ-бьшка, но авсль воллевтивсэ. Нула* 
чества ь сест) малавгак эщо эвь удьве тапавь.

Ней мивь еоветнэвь одо вочвгмовь вампаввянть кар- 
■атаво ютавтомо од условиясо, ошсо ды велесэ од обс- 
тавоввасо. Бишвиве, еравтвегь врестьяновь ховяйстватне 
таркас минек нсй вармась улеме покш, мехавивировазь 
ды мешинизвровазь велень хозяйства. 1.200 тыщат баш
ка эриоявь хозяйстватнень таркас— 6830 колхозт, ко
натнес пурнавовь малав ЗОО тыщат врестьявовь хозяй 
етват Неть 4 иетнень перть краенть велес пек ламол
гадсть велень хоаяРствавь елсхной машинатне. Примервс, 
травторвой паркось вассь 18 зыщат едивицас, удить 
3 тыщадо ламо вомбайнат, 2 тыщат грузовой авто
мобильть ды лият, месть эсть ульве 4 иеде икеле.

Кассть ламо веиевть одт советской государствеввой 
«котивань тряио-раштамень ды зервовой хозяйстват, ла 
■о кемевть промышленной од предпрвативт. Саты ан
сяк меремс, што волмо веде ивсяе враевь промышлен
ностесь мавгыль прсду|рвя 350 мвлл. иелвовоень пит- 
ве, 1925-26 вень питнетне ворус, 1934 веетэвть жо, 
иеветь пвтветвевь коря:, уш 725 милл. пелвовоевь 
нвтне. Зярыя предпрвятият шо вурок веривть улеме 
нолдазь тевс- Неть пев повш ивняввствэ аштить вирев 
дартвявть, гы робочей влассовть вве ветицянть Сталин 
ялпгть «арто ЦК-аьть виде лиьиявзо результатовс

Советвэаь одс вочвамовь вампаввястовть миненев 
в{явв весе веть успсххвэвь пачтемс эрьва вочвкцян 
тень— робочеевтень, волхозвввевтевь, трудишвтень ды 
сынст юряс мобилизовамс матянень эщо седеяк виев 
ста, еедеяв повш эвергия мгрто седе тов изнявксовь 
хееке »ойнантень.

Классовой враговть минь тапинев ошсояк, велесэяк. 
Во сёв эщо допрев апак машто. Сонзэ вадовивотвэ, 
пельвствэ советнэнь одо вочкамо ваипаввястовть ды 
кочкамовь шнастовть кармить бажамо тевс нолдамс 
эсист целест кис, эсист бажамост кис, сех пек тозо, 
хосо мввь шкапснео азквев машто максомс решитель
ной отпер. Сынь весе вийсэ кармить тевс нолдамо со* 
ветвэнь роботасо*! вой-вова асатыкстнэнь сень ввс, 
штобу сялдомс, невтеме берянекс еовеюэвь ды кой-кова 
роботввктнэвь роботаст. Чаркодеви, што сынь весе вай
се кармить бажамо пов смс советс эли уш, бутн эстест 
а ови поегомс, тонгомс, ускомс тов сынест малавиво 
юман*ТЕевь.

Союзонть келес те иестэнть еоветэвь кочкамо кар 
мать малав РО мвллковт кочквцят, враевть келес— 4 
миллиоы. Мивек задачанок— каштомо кочкицявь неть 
пек пекш м а с с а т в е н ь  в е п е д е к е  
еоциаливмаиь строямонь гадачатвень топавтомо, маштомс

НЬ .

Минек задачанок кода одс ючкямовь шкаётонть истяжо 
кочваионь шкастсвть—раштомс кочкицятнень мелест 
кепедеме, маштемс политической пек покш вг ждостевть 
вевтеие,—обязательна улемч отчетной эли кочкамонь 
промвссо. Бути минь а маштаво невтемс кечвицятнень, 
што сон эсь вритикасов8  ̂ а видестэ теи, то миньтеяь 
эйсэ самай тейдяно погитивавь покш преступления ды 
шохдялгавтснвев классовой врагонть роботанео. Те ми- 
иенек эряви ловомс. Советвэнь одс кочкамонь те кам
паниясто»^ минек вадачанок ваегяяк сень эйсэ, штобу 
маштомс ясь роботантень итогонь тееье ды невтемс, 
сынст вечаипявь келей массатвевень, теке марто нев
темс тест минек асатыксчвввкав.

Омбоцекс, весе анокстамовь роботавть эряви ютав
тса вода промышлевностень предприятиятвева, истяжо 
народонь хогяйствавь ды культурной строительствань 
весе пельвстнэва программанть ЮО процентс топавто
мань лозунюнь воряс. Эрьва башва предориятиянтень, 
эрьва башка цехентень, учреждениянтень, колхозовтер),
МТС•энтень, совхозонтень весе эсь роботанзо эряви 
ютавтомс сынст икелев аравтозь задачатнень педе-пев 
топавтоманть коряс.

Колмоцекс, эряви организовамс кочвинятяень нака
зост топрвтоианть массовой проверямо. Эрявк меремс, 
што мивек сеедьстэ ваказтвэнь мевевсвав а ловись, а 
монетенть тест политичесвой пек покш звачевия. На- .ностевь ды активносюнь сех вадря обраяепт, сех вэдря 
к? затрэ жо— те социализмань строямо тевсэнть ео-^показательть. Комсомолонь организациянтень, вейсэ кра- 
ветвэневьггв ды сынстест вочвицятвеневьгак правти- евь партвйнс-й оргаризациявть марто, эряви улемс ине- 
ческой роботань программа. Ды вана ней, одс кочка*[лё молипя отрядот, ветямс эсь мельга трудиця массат
нень шкастонть, кочкицясь вешезэ ась советэнть, де-(нень еоветвэнь одс кочкамо. Тень вис эряви сех вадря 
путатвэ пельде, воватвечь сон вочвввве, отчет— вода| комсомолецтнэнь явтамс избирательной комиссиянь составс

ботасо асатыкстнэнь, но истя жо мкненек чуждой, ан
тисоветской ломаньтнень, конатне кой-кува эщо эцесть 
пролетариатонь диктатурань органе. Неть элеиевтвэнь 
лавгс тьрга̂ ь лы ёртозь, эряви пек серьезнойстэ ды 
кеместэ вочкамс еоветэвь ды меполвоионь составс карди- 
затт. Советсэ ды исполкомсо васень таркась улезэ фаб
рикань, зёводовь, МТС-энь, еовхозоаь, волхозонь сех 
в&дря ударниктненень, соцчелькстамонь участниктнень, 
юнат топавтыть сынст ла1гс пуюзь го ударственной 
весе обязателитвивень.

Икеле, сех пев велесэ, кой кува ульнесь советс 
кочкамонь „очередность": тече ульнесь Петров, ванды 
Григорьевевь очередесь.
А месть кортамс, шю те очередностенть сех вадря, сех 
шождине тевс нолдамс классовой врагонтень эсиввэ инте
ресэнзэ внё. Кочкицятне икеле минек галанок— яптамо 
истят кандидатт, конатне кис бу сынь туревельть, во 
теке мэрто кунсоломс сынсу мелест, теемс сынст заме
чанияст, вавкшномс сынст, лавгс таргамс сынст каршо 
иолемавь причинатвень ды сестэ лоткамс еетве лангс, 
конат достойна улемс продетариаюнь диатаъуравь ор
гансо. Нсй ули шка советс кочкамонть ушодоиадоикеле 
говетэвь состав тешкстазь эрьва вавдидаюнть кувалт 
арьсемс аволь авслк руководительтнень, активевтевь, 
но эщо кенеремс кандидатуратнень кочкицянь— робоче
ень, колхозвикень, елужщеевь массатнесэ кортавтомо. 
Тень пек покш значениязо пролетариатонь диктату
рань оргавтноБЬ— советнэнь кемекстаиовть кас, истя, 
штебу сынь маштовольть топавюас сеть задачатнень, 
вонатвень аравтсынзе партиясь.

Сталин ялгась, од »адмчатнеде кортамсто, мергь: 
„Про ет'ра&юаь виев ды кеме даиатура,— вана мезе *и- 
ревек ».яви ыЙ сень виг, штобу тюшумбар волдамс 
кулыэя класстнэ каговикеэст ды тапамс (ынст сала* 
монь тевест“ . Миненек эряви кеме диктатура еевь кис, 
штобу допрок тапамс эщо пек-пев апак машто кулаче- 
етваьть, тапьмс классовой врагонть весе тевенвв.

Одс кочкамонь неть общейзадачатне коряс, кодатжо 
ковкретЕОЙ задачат аштить комсомоловь организацият
нень ды весе од лоаавьтзень икеле? К*>дат освовноЙ 
есдачавзо ды ролевэ одс кочкамотнесэ краевой центрань 
— Самяр ошовь к о м с о м о л о н ь  оргквивгцвявтт? 
Истямо основной задачакс аштить, втсивяк, краень 
комсомолонь организациянтень ды сонзэ годовной отря
донтень—Самаронь комсомолецтнэнень—ды весе од ло- 
маньтненеш эсист эрьва чинь роботасост эряви нев
темс одс кочвамстненевь авокстаиосовть

сынь топавтызь навазонть, конань сон макствизе. Бути 
советнэ весе вакаывэнь весе эзизь топавто, кодат 
тувталтнэ, мекс сынь весе допрок эвивь тошвто, ёвт- 
немс кочквЕятБенень, мекс ютась колмо пель марто 
иетнестэ нельзя ульнесь топавтомс наказтнэнь. Те— по
литикань пек важной вопрос. Кочвнцятве икеле ютась 
шкань роботадоьть отчетовь теезь, эряви получамс од 
предлс-хеният, од наказт, конат лисить од задачатнень, 
ебстановвавть лы условиятнень эйстэ. Пев эряви кар» 
майс мелявтомо наЕагтвгвь киС, сынст топавтоманть 
ды тееманть вис.

Сояетэнь эрьва членэнтень, актнвнстэвтевь-севцио- 
нерэвтевь теезэ отчёт кочвицятвенень, ёвтнемс тест 
ютазь шкавть' перть советса весе роботадонзо. Тесэ 
киньгак экшс кекшвемс а сави. Депутатнэнь, еевцво- 
нертвэвь, автввиствэЕЬ  отчетиосгест кочввцятве икеле 
шти полмтикань пев важной тевекс.

Кочкамодо икелень ды кочкамонь шкастонть эряви 
келейстэ аравтомс роботасо ды эрямосо робочейтнень, 
елуж*щейтневь бытовой, материальной ды культурной 
условияст вадря!гавтомань Радача. Меэеяк берянь ды 
виськс а уди, бути минь те шканть перть а маштсынек 
квартирисго таракантнэнь ды кендялтнэнь, урядасынек 
квартиратнень, урядясынев веинек кардазонок, минек 
учрехдениятнень, учебной заведениятнень, общежвтият- 
некь, косо що пек ламо рудав, некультурность, анти- 
савитарвость. Анокстамонь шкастонть, кочкамо шкан
тень. те тевевтерь вочкицятненъ таргамонть лангс ве 
хедезь. эрягить лангс таргамс, невтемс аволь ансяк ро-

Тень кис эряви явтамс коксомолонь сех вадряактизевть, сёв 
вадряударвиктнэвьсовстнэньодскочваконь кувалт ошонь 
трудицвтнень. эрьва код* мо промксонь ютавтнеме. Ком
сомолонь оргавигациятневень эряви сех вадря вийтьеаь 
совавтомс советэнь составс. Комсомодецтнэьень р̂яви 
аволь ап:*» эстест улемс одс кочкамотнесэ роботамонк 
прииеркс, но эрявить таргамс советнэнь одс кочкяис 
весе трудицятнень. Те покш тевесь, но те що яволь 
весе. Эр%ва актизистэи-коисомолецзсь улезэ примерэко 
аьоль ансяк проакссо, во истя хо бытсэ, семияс», 
хактасо.

Самаров— 10 тыщадо ламо комсомолецт. Неть 10> 
тыщатне перька улест примерво, истянь хо беспар
тийной од ломанть, конат аволь ансяк сынсь улевельть 
таргазь од̂  кочкамонь кампаниявтень, во максост влия
ния ошонь трудицв массатне лангс. Эряви комсомолонь 
штюпамосо, специальной бригадань органивовавь, теемс 
еярыя обследованият, эярыя валетт, проверямс те эли 
тона депутатонть роботанзо, проверямс учреждениява 
анокстамонь оргьнизовамонт», максомс зярыя практи
ческой предложеният ды се-;ке ж> витемс асатыкстнэнь; 
штобу те пестэнь одо кочка*онь кампаниянть ютавтимс 
икелевь коряс пев седе органвзовжойстэ

Эряви кемемс, што краень коисомолояь организаци
ясь ды Сонзэголовной отрядозо— Самарань организациясь * 
краень партийной организациянть ветямонзо коряг, вей
сэ еозетнэ марто, ооветнэнь одч вочламонь компани
янть парсте ды оргавизованиойлэ ютавтомань аадпш-* 
нень топавтсынзе, (цяпить).



Г о р е л о в  з а м . с е к р е т а р я  о б к о м а  В Л К С ' Л  п о  м а р к с и с т с к о  л е н и н с к о й  у ч е б е

Организованным началам встретить политунебныи гид
О штатных пропагандистах

Штатные пропагвадисты пова * В че- арячява такого бе.обра 
что* явдяюкя самый узким иес-рнол) иодовавия
тон в вашей работе, бяагодара 
•ах неизиериаой текучести сей
час трудно скавать какое кэдичез 
хво их имеется в обдасти, Яе 
говоря уве о звани-качлстаея 
ного состав», яа исключением 
небольшого водичдзтзз, которых 
создал обкои в ра!оны, обхом 
имечт оаисок аа 19 чад но из 
этих 19 изогих уже вливниди 
другими.

На совещании иноги) обращ! 
лись ко мае с воаро!ом, дадите 
ли пропагавдиста? Нет пропаган
дистов. Мы инеди вое возвовю- 
сти подготовить оропагввдастов 
и сейчас ииези бы подаыЗ сос
тав их по штатш, которые нам 
вужш на сегодаяшнай день.

Мы проводили в июде е-це 
областные курсы пропаганди
стов, от каждого райкома запра
шивали людей, которых в послед 
ствии использовать штатаыаи 
проаагандн.тааи. А что мы по 
лучиди от районов комсомола? 
Мы подучили 28 чел. Да и с 
этими итогами дедо обстоит не 
ладно, 13 23 человек штатшии 
пропагандистами выатстиди толь
ко 12 чел.

Это говорит га то, что райком 
комсомол;) послад . людей не для 
того, чтобы получить платных 
пропагандистов, а лишь бы отде- 
латьса отобкоаакоасоюда, Обком 
в этой доиуотид ошибки не вер
нул этих людей обрятао и не 
взгррд кого следует за г мовотяа 
етво.

со игсбтаыми 
пропа ачдиотамм? Прочиаа ме «лю- 
чятельно в недооцеаке и неаони- 
мшии роди пропагандиста, а 
отсюда, как следствие, не внима
тельное отношение к подбору 
кадров проаагаадистов со стороны 
сесретарейи и* заместителе!, от 
сугствие ваимавияизаботы к про 
пагаадистам с точ*и зрения еоз 
данил «ул̂ тувяо-бытовых условдй.

В Асашеве проаагшцеш зар
плату не подучали по 4 м-ца, 
такое ж; юаолиаае быюв Коч 
курове, и в ряде до районов. 
Почему работники РК иодучшт 
зарплату в>-вре*я, »еужеди мы 
не моя*,м поставить воар-)', чтобы 
пропагандист заралату цолучал 
во—врема. Пропагандисту надо 
создать условна.
Как проаагаядисты используют

ся? Несмотря на то, что б мыпиа 
етво эли секретарей получили 
точные установки от обюма, как 
должен использоваться проаагая- 
дист до сего аоемеаи пропаганди
сты исабдкзуюгоя ве по нэгначе* 
нию, раз*е;ж1юг по кузту и боль
ше вюг-) получшт от райкома 
задания по работе, не связанной

О внештатныы пропагандисгах
Все эам. секретари знают пое | эхого, что люти выразись и ен- 

тановдениеобюмола р подготовке дуиызшг причиты, чтобы об“ ас 
внештатных ароавгандистов через 
«урсы. Еще в первых числах 
шуста райкомы получали развер- 
етку. Заи. секретаря обазан был 
аервонально отобрать кажюю ком

нить свое безделье. 
Краснослов >дзк собрал курсы

евоевреиенао, но в составе кур-

политучебой.
В Кочвур ве дедо с полатне-1

еоиодьц) на курш, глубоко про 
щупать его, утвердят» на бюр 
райкома и до созыва кур:ов под 
готовить их А чю получидозь? 
1адо сказать, что бодьшиаотво 

юиов этих правил не придер 
жмись этих усдовхй не выпол 
нили, в результате количвотао 
внештатных пропагандистов иде 
ем но области бэдыпе 400, а < 
качествезао! етэрэны одень нао 
гиа не отвечают тем требованиям, 
которые будут пред'явлены к вии 
как к пропагандистт. В Едьни- 
аах ог 23 чедоваг, которые при 
были с первых дчей на курсы, 
осталось только 12 Курсы зани 
иаются не больше 2-х часов ] 
деаь и предоставлены одному 
аропагандисту, в Ляибирях из 11 
чед. выа/щано пропагандистами 
только 4 и не удивительно по
тону, что в составе их 5 курсан 
тов приаато в комзоиэл в 1934 г.

В Кошурэве 4 человека с кур
сов отосланы как мадогршэтдые

бой обстоит очень плохо, между?и 7 человек самовольно ебеж)Ло.
тем орэаагавдист послан в ко* 
миссии по проверке завоза пром
товаров в кооперации. Очень хо
рошее, очшь веждое дело надо 

| комсомолу заниматься этим воп
росов, но тодыо не пропагандн-

В оставшейся составе есть комсо
мольцы о 
дення.

1935 г. и с 18 г. рож

Чамшнский район с начала 
арэведения курсов дад очень 
неплохие сведения что не курсах 
35 чал при РК комсомола, и 15

[ету в разгар подготовки к ново- 
Что получилось С теми про му поянтучебю у̂ году В Рузаев-, 

пагандистами, которых мы выпус* ке не усаел приехиь арэпаган-чел. при В. Верезэнек >й МТС, в 
тили С областных курсов? При- {дист как его закреамди в село результате оказалось, что при РК 
веду несколько примеров: Темни- не по политучебе, а по хозяй- 
Еово-сейчас секретарь райкома и етвенно-полчтичешим камааяиям 
его заместитель просят пропагач-1 К чему приводит такая прак 
дистов, иежду тен из их района тика непользовшия пропаганда

сайтов имелось 8 чед. принягых в 
комгомэл в 1934 г. причент Го
рохов заи. секретаря додумался,до 
такого безобразия, взял и двух 
командировал на Диьзи! В поток 
с курсов.

Крэме того, т Горохов ечед 
вуж(ым дозрочю выаузтись кур
сантов „ао ударному“ , в резуль
тате это о „ударничества“ т. Го
рохэв выдусгид проаагандистами 
из 20 чел. тэдью 9, а оааорто 
вадбозьше в мх, гро ль цааа та 
ким декларациям.

это за люди, смогут ли они ра- 
ботать прооагаадиставн, этого 
не думали. Крове того, все это 
характеризует то, что не сек
ретарь РК, ни заместитель 
не знают в достаточной сте
пени актива первичных ор
ганизаций, не заают в доста
точной мере хороших комсомоль
цев, которых можно использо
вать на такой огветствеаной ра
боте, как руюэодство коисонэль* 
еки*и политшколами.

В)Т основные причины, если 
не считать отдельных „ториозов“,

выаущен не плохим пропагандис
том т. Терешкин. Гереикин 
сейчас не работает пропаганда̂  
той, говорит, что учится в сред
ней школе, но они штыдали его 
для подготовки пропагандиста, 
нм его выучили. Другой пропа
гандист Бобылев из Темникова 
сбежал.

По Саранскому рийону— •чи- 
лось ва курсах 3 пропагандиста- 
Балакирев, Коршунова и Глаз 
ков. А сей •ас Саранск тоже 
просит пропагандиста. Между 
прочим Коршунова вышла не п̂ о 
хим пропчгандистом, е ее пос
лали на другую работу сочли 
что участок марксютско-ленин
ского восаитания менее важный, 
чем другой куда ее послали и 
сейчас только горком почувство
вал, что проаагандисты нужды и 
п о'Ле этого не стыдится «росит 
проаагаадизта у обкома.

В Атяшевской районе с пропа
гандистат получддосьеща хуже, 
таи рабитдя пропагандистом Шу 
наев, его еаала, взяди пиэаер- 
рабэтника Левкин*, последний 
через несколько времени выбыл. 
25 числа т д р о п а г а н д и с  
т о м взяли С и г и м о в а  
н в ч е р а  Сигиюва поедали 
на Дальний Восток. С июля 
м-па у них сменилось Заоояагаь 
дичи, безобразное положение, 
проходвой двор.

В Теньгупеве не сумели соз
дать условий для пропагандистов 
он треаалса т и несколько вре
мени и вынужден уйти вановоз*- 
во из района, сбежал ооопаган- 
дист в Едьниках, в Шайгове 
тоже.

Ста?—Вэ /перых воспитывает бол 
тунов ничего не представляющих 
в вопросах организации и прак
тики политучебы, во вторых ра
бота неопределенней, кто чего 
поручит, снижает интерес к ра
боте и люди поэтоиу не хотят 
работать.

Что надо сделать с штатным* 
ароаагавдистами? Во п е р в ы х, 
на обюн надо иеньше в'его рас* 
чигыв Тк, стадо быть аадача зак
линается в той, чтобы подобрать 
в рйоне лучшзх коисомольцев, 
коммунистов на работу цропаган 
дистлмяи с 15 чима примерно 
всех прислата в обкомол где мы 
у̂д*и прэпупкать их чер*з юмвс 

еию, ч обы кажюго проверить и 
утвердить на бюро обгоиола, поз 
ле чего ни одного пропаган
диста но манять баз разре
шения наэто обкома 

Об использовании пропагандис
тов. Е ть решеаиа крайком'*, оно 
аомещено з» 6 октября в ‘‘СВК 
в которое говорится— ЧТО, ОТ 
ныне пропагандист, как пра 
вило, должен использовать 
ея в одной комсомольской 
школе, понятно надо избрать 
решающую организацию 
точки зрения ее удельного 
веса в райорганизации. По 
гадить туда пропагандиста 
л посредственным руководи 
телем школы и больше ни- 
чаких разговоров вокруг это
го вопроса не может быть, 
лучше в области будет иметь 40 
образцовых школ у которых мож
но было бы учиться, чем инеть 
40 гаотролеров, ничего практи
чески не дающих школам.

осталось 17 \ел. авБерчлеков 
<*,кой МТС курсы совершенно не 
проводятся.

Т. Холодов (зам. секретари) 
об“язняет -»то дмо тен, что 
ает хэрэших кэмсоиольаев в пер 
вичных организациих, которых 
мождо взять на кур'ы, в тоже
время заверяет обкомсто яроаа- зульт т̂эв не иоели бы 
гандистами шкоаы будут обесае-! Вради кого попало, чтобы толь- 
чены не плохими Не ясчо ли из ко выпоянить разваос.тки, а что

В Темаиюве тоже самое, таи 
из 900 челозек организации не 
иэгли найти етарае 15 летаего 
возрозта и ва курсах учатся у 
них два проаагандиста, один с 
19 г. рождения, другой с 18 г.

Это характеризует то, начколь 
ко несерьезно, безответствечнэ 
люда отно ятса к такой ответст
венной работе, как подготовка 
кадрэв.

А таким районам, как Зубово- 
Пэлнаскэму, Кэвыдкинокоиу, Тень- 
гушевскоиу, Дубенскому, видимо" 
постановление ЦК было не обя 
зател»но, потону что они таау 
лись с еогывэи курсов как раз 
до 1 окгнбра. тогда как о пос 
тааомеаии ЦК язнэ былэ сказа
но, что курш начать  о 1 еентяб 
ря, эту директиву ЦК и надо бы
ло выподнать, я выаряаять эту 
директиву иы июли полную воз 
кижнэсть, аотому что мы начали 
г •товигон к этии курзаи с конца 
июля.
' В результате чего полумлэсь 

такое дело? Вэ-парзых, эгн рай
комы не готовились как следует 
к курсаи, воля бы мы зарадее | 
сумели отэбэагь людей, то ко
нечно, мы таких печальных ре

аа которые ссылмйсь в связи в 
уборкой, в еаязи с хлебопостав
кам?, как на это ссылались от
дельные райюны и некоторые 
аомтолиты. В Паракизской МТС, 
поваолит т. Шишкин, ориентиро
вал не на 1-е ееатибра, а на 
25 октибра ароводить куроы. 
Таюе же положение в Кадош- 
киаской МТС, ооиаолит т. Аюров, 
Чуюльской МТС т. Калинкин, 
они не обесаечияи ни созыв кур 
сов, ни посылку на курсы про- 
водииые при райком1, а т. Ка
линкин дажз не ечит.ет нужным 
сейчас отдать райкому, пытавшв* 
иуси провести курсы деньги, ко* 
торые ену перевел обюи.

И наконец, надо призвать, что 
обком коиоомола не обесаечил 
достиочяого руководзтва подго
товкой и проведеаия еаних кур
сов. Есяи бы обюм комсомола 
во врзмя имел прадсгавлевиз о 
составе всех курзоз, о качестве 
арааод̂ вателей, о бытовых ус- 
ловиих, в которых находится 
кур анты, то кояечао в е венор- 
имьносги быди бы на ходу 
устранены.

Что же надо едея »ть? Вэ-пер» 
вых, секретарям РК, где кур:ы 
не закончились и где только лна
чинают /я, вемедяенно взять их 
в свои руки и выправить все 
нодозтатки, чтобы пропа- 

| гандисты поехалив школы 
|всесторонне ознакомлены с 
-делом организации полит
учебы.

Седе пек мелявтомс эйкакшонь садтнэнь кнс
Эрзя-мжшонь областьсэ н т ь!колхозонь общесгвааиозгеаТк ды 

дошкольной в^аитаниннь келей I дэшюльаой роботаикгаэнь марто 
гавтоиасонть ы̂ кеюксТамосодтьвзадряд̂ эзтою э1ка*шэаь садга 
пек покш ролезг эйкакшомь сад-■е» вэсаитагедыой роботадть. 
тяэ лачгзо произлггствечной, об- Шефгдэ дижш лецамо колхозт-
ществеаной организациан), шю 
лаяь шефотвмгь, исгяко кол
хозсо эйкакпонь садгак лангсо 
ошонь ды райононь 
седтнэнь шефстванть

Аволь аламо производственной 
общззтвешой органилацчат ды 
школат ветить шеф)ТЕв колхозт
нэ лан со, но школасо тозавсае
ма шкадо вишкине эйкакшгаонь 
воспмтаниянть кувалт овси мезть 
кака тейнить, элипекберяньсто 
м мявтыть. Щефтзэнень эряви 
теемс истя, шгобу клубсо, шко 
ласо улевель эйкакшонь коиаата, 
штобу подшефной колхозсонть 
улевель эйкакшонь еи, кона бу 
роботаволь нень перть. Тень эйсэ 
самай минь макстано волхозни- 
цантень, роботнидантеаь кеде- 
демс общеобразователо ной ды 
культурной умовенеазэ ды робо
тамс производственной ды общес
твенной роботасо. Шефгншь за*

эйкак-

з> марто дозоронь теемстэ васе 
иедт» азрсь оЛкакпод* у {реше
ниятнень содержаниянь кузазт, 

эйкакшонь таеиз реальной еиата, теемс ием, 
шглбу эйкшшонь садтнэнень 
улезт явтазь екалг, туют, кудо 
нумолот ды лилмедть эйкакшонь 
еаддатйнь эЗкакшсаоаь усксеиааь 
кие. Бути зданиянь аволь пек 
вмря, авой* лембе, сон эривд 
витнемс эли нуенс лия, седе вад 
ря. Эрнви проаерямс оборудов!- 
зиняТк, Таемз зяро а сатыть 
етэльт, стулт, кругкеть, посу
да, налксииас, рамамс книгат, 
орад̂ мо пель, н̂ рдаиот, халат
как. Веса неть улест эйкакшонь

эрьва садсонть.
Опэнь ды райэаонь эйкак

шонь еадтдэ невтить пэдшефноЙ 
колхозонь эйкакшэаь площадкат
нень, сантнэнь кис меляагомань 
вадря помиеэт. Прииерк; Саран 
эшоаьСИШ-аь эйкмшшь оадоаь 
парсте аравтызе эйкакшонь пло- 
щцкагаеоэ эЙкакшсаэ марто ро- 
бэтанть. Лаибюань райовонь 
К мяективюс" „Красная нива4* 

колхозтнэсэ. Пооод-о № 1 эйкак 
лонь еаюеь истяжо макссь покш 
лезкс методической ды организа
ционной роботазо. Но эряви ме
ремс, шго эйкакшонь учреждени
ятнесэ юсаиитедьяой роботась 
аята эщо алсиае таркасо. Секс 
эриви секе тев макстнемс органи
зационной ды методической лезкс 
колхозонь етациоаарной учреж
дениятнень. Косырева.

ОблОНО-сьтерди ОблЗУ-нть
Октябрянь 16 це чистэ 

облОНО-нь робогнакгнэ пар 
тияиь комнтетэнгь панжозь 
промкссо примасть шефства 
13 пе батальононь эйкакшчист ашти аволь ансяк

шэнь садтнэнь органиаовамоеонть • шонь садонть лангсо 
Пефгю долнш иакзоис пржти | Организацнонной да ме 
ческой лезкс РОНО-таеаень, вейсэ тодачеокой лезксэнь максо

мань кис 1-це молемась кар
ми улеме октябрянь 27-це 
чиотэять.

ОблОНО-сьтерца облЗУ-нть 
теемс сонзэ примерэязэ лад
со, лиякс меремс, саезэ эй
какшонь кодамояк сад ланг
со шефств!. ОблОНО-сь



Об участий комсомола в проведении 17-й годовщины
Октябрьской революции

Постановление бюро обкома-ВЛКСМ от 20|Х-1934 года
На основе ностановиеаня бюро обкома ВКЩ б) от 

46 октября о подготовкек 17-й годовщане“0 «тябръской 
революции, обтастаой комсомольской органнзацян 
яаровестя следующее:

1. Широко осветить среда колсомояьцев и несоюз- 
яой молодежи историю Октябрьской революции, роль 
вождей Ленина, Сталина в подготовке Охтября, учлстие 
жолодежи в Октябрьской революции.

Райкомолам выделить комсомольцев для проведения 
бесед, проведя с нимнрайонвые кустовые иаструктив- 
шые совещания.

1 ноября на юлит-занатаях во в^ех пэант*круж
ках, проработать тему: как жали рабзчае, крестьяне 
до революции и как жавуг по.5ле рэаолюдаа. Осве
тить вопрЪсы жи8ни рабочих, крестьян Мордовии до 
революции

В дни Октябрьской годовщины организовать среди 
{молодежи и детей вечера воспоминаний коммунистов, 
комсомольцев участников Октябрьской революции.

2. На предприятиях с профорганизациями, на селе 
с культсилами, обеспечить декорирование клубов, 
>лзб читален, учреждений В горэдах улиц лозунгами, 
плакатами, организацию выставок литературы, газет 
по истории Октябрьской революции, уголки с,"отраже- 
нием материалов жизни рабочих и крестьян до октяб
ря и сейчас. Выпуск стенных гаэет, подготовку .худо* 
гжественных постановок вечеров самодаятельностк.

3. Всю подготовительную работу к празднованию 
17-й годовщины Октябрьской революции провезти в 
сочетании с перевыборами .советован об'явленным произ 
родственным походом имени 5 летия Мордовии.

Еще раз проверить выполнение государственных 
обязательств самими комсомольцами, обеспечив их 
^выполнение каждым комсомольцем

Организовать удараые бригады имени 5 летия Мор 
довии из комсомольцев и несоюзной молодежи для 
ликвидации задолженности и выполнения финансов, 
мясо поставки, .хлебозаготовки, обеспечив работу по 
закупке хаеба кооперацией. (?

С 25 октября по 5 ноября провести рейд „ЛК“ по 
шроверке использования товаров отпущенных наЯакуп- 
ки хлеба.

Всем комсомольским организациям включиться в 
-проведение декадника по животноводству, с 5 ноября 
прэвести рейд „ДК“ по проверке подготовки скотачк 

сайме (утепление, ремонт скотных'дворов, завоз'фуража)
Поставить вопрос в животноводческих бригадах, о 

включении их в производственный поход 5 летия 
'Мордовии, взяв на себя конкретные обязательства по 
подготовке скота к зимовке,^ разведения животновод^ 
етва.

Провести расстановку сил на зимний период с 
т’аким расчетом, чтобы 50% комсомольцев переключить 
яа животноводство, с 1 ноября начать с выделенным 
^зоотехучебу.

4. О 1 по 5-е ноября провести приемку готовво ти

■ г
В . Рад аев

„Вейсэ“
(Очерк, поладксозо).

— Нестеров сась минек 
колхозов вейкест-вейкестту  
ртов пачтясть те кулянть 
„Ударник“ колхозонь прав
лениянть прявтнэ. Тынь 
уш  аля дайте эзь прянк 
парсте ветядо. Монь, шгобу 
илядо уле, кода мерить, 
чинь пицевкст ды кельмень 
чавовкст,—приказась прав
лениянь члентнэнень колхо 
во нь предэсь, ЗАХВАТОВ.

Прокурорось Нестеров со
вась васняяк ^кооперативс.

Валске чись лиссь маней 
*-етэ. Пиче вирень тарадтнз 
ды  саамухс-лопатае налк
сить чиеугь лембе струнат
нень марто. Весе виресь— 
моро. Весе коштось—-гайть, 

„Вейсэ“ колхозонь карда
зонть вакссто, Аношкин 
месть дружнасто тусть кадо
викс гектартнэнь видеме.

Илья Андреезичень кудо 
конязо пейдезь-пейди пси 
чинть каршо, пиче тарадтнэ 
бажить кутмордамонзо.

Илья Андреевиченть ко 
нязонзо токась чись еыр- 
гозьтизе. Стясь койка лан
гсто. венькстась, Кеместэ 
удось. Видематнень ютамс 
тензэ истя эзь савкшно удомс 
П 14 5 роботазь — зоряото 
зоряс. Наряжась, шлясь, 
нардась а ш о  нардамосо, 
уцордынзе тюжа сакалонзо, 
понгавтынзе сельмукшонзо, 
саизе балалайканзо ды Кар 
мась морамо.

Сталень струнатнень жой 
немась пештизе ванькс ч ды 
просторной кудо потмонть 
Илья Андреевич моры ды*.
■ \  ^

ПРОКУРОРОСЬ 
ТУСЬ „ОХОТАС“

( Ф е л ь е т о н о н ь  т а р к а с )
Ки а содасы кодадо -по- 

политшкол и кружков райкойам и помполатам от ком кш ломань прокурорось, 
еоргов. Обкомолу и комсомольским газетам ооганизо- Сон может ломаненть чумо 
вать емотр «остояаия полит-школ районов. Поручать ндомс сон простямскак мо- 
т. Горелов/ дать указания по приемке школ. жет. Ды уш месть кортам*

5. С 20 октября по 15 ноября;об‘явить,октябрьский • скак> прокуроронть праван- 
комсомольский поход за культурный быг, мобилизовать. 30 покшт, 
всех. комсомольцев, несоюзаую молодежь, детвору и 
всех трудящихся на бэрьбу е аатизанигарией в шко 
лах, изб-читальнях, общежитиях и квартирах за куль 
тураую организацию досуга, быта, вокруг вопросов 
(ремонта и уборки изб-чатален, наведеаяе гагиеаы в 
общежитиях квартирах, строительство бань, открытия’ 
парикмахерских, внедрение радио, ш атек, шахматов, ‘ 
художественной литературы).

К  празднику 17-й годовщаны Октябрьской рёволю- 
ции какмиаамуя добиться ремонта и частоты изб-чи* 
тален, школ, общежитий, домов колхозников, провести 
районные курсы парикмахеров, закуяить по области 
ЗООО новых колхозных библиотечек.

Поручить т. Велиной проработать паан проведения 
похода за культурный быт и опубаиковать в газете. |Д 518ась®ак код^ я* арась,

Руководство походом в области возложить на Вели-|н  ̂ кадык совась-мери лов- 
иу в районах на езкретарей райкомолов. шныцясь. Доваыдясь мери-

6. К)мсомольским организациям и паэаер-отрядам, ®игггя эрявияк. Ведь "покш 
обеспечить акгивчое участие в учете охвата детей|тев югавтыгь кооиеративт- 
начальны* обучением, в налаживании работы школ |нэ ней—колхозниктнэнь д̂ ы 
(борьба с згорогодаичеством, за качество учебы, орга-1трудиця: башка эрицятнень 
низации горячих завтраков, организации досуга детей|кеДьот® рамсить сюрот, 
обеспечение школ дровами, учебниками, учебными по-?Арази берянь, бути проку* 
еобиями и т. д.

28 Октября об'явить оЗщай союзный дшь в кото
рый провести субботник по уборке помещения, дворов 
школ, завоза дров, строжтельства и очистки уборных 
и т. д.

На комсомольских собраниях обсудить итоги суб
ботника и дальнейшие мероприятия по оказанию по
мощи школе.

Ответственность за проведение союзного дня возло 
жить на тов. Мягкова.

7 Обязать райкомолы и первичные организации 
совместно с роно проработать вопросы охвата негра
мотных и малограмотных учебой. Обеспечить 100% 
охват неграмотных и малограмотных учебой, с нача
лом занятий с первого ноября.

8. Поручить т. Боброву совместно с облОНО прора
ботать план участия пионеров и школьников в праз
дновании 17-й годовщины Октябрьской революции, до 
25 довести до отрядов.

9. Поручить газете „Ленинэнь киява“ и „Комсомо
лонь вайгяль“ организовать освещение материалов о

рорось кевкстнесынзе ко
оперативень роботниктнэнь 
кода сынь роботыть тень 
эйсэ ды невти сынест ко
дамо ладсо роботамс икеле 
пелев. Но аволь истя аш
тесь тевесь.

— Теплушкатнень кода 
мийтядо?

— Монень, примеркс, а 
ладить штоли?

— А чосынкатнень мезе 
лангсмакстадо?"

— Тыненк се ды тона 
эряви! Содатадо мон кие 
ломанесь?!кежевстэ раньгс 
тась прокурорось приказ 
чикенть лангс.

— Тонть, Захватов эщо 
эзидизь кая?

Арась вана знярс эря-
роли партии и еевождей^Ленина, Сталинав Октябрьской ВОЛь 6 ̂  уш* виде паР ме'
революции, участие молодежи в Октябрьской револю- ленга® мольсь.
ции, поход за культурный быт, широко освещая ход — Ну паР°* 1оя Даи**
подготовви и проведения 17й годовщины Октябрьской|®°” да* а “ “ I® 
революции в первичных организациях |ФУРаж ансяк онкстак I ив

Секретарь обкома ВЛКСМ—Уханов бюронь почт. Монь лишмесь
аярсы розень почтнэде.

пейди, валдо сельмесэнзэ 
покш мельсэ паросо ваны 
сельмукшонзо пачк. Панжа 
до вальмаванть чевстэ пуви 
эхше коштось, ийГче вирень 
тантей чинесь пештизе ку 
до потмонть. Паро Илька- 
тянь эрямозо: морот, свежа 
кошт, колхозонь ударной 
эобота. Масторэнть лангсо 
седе паро эрямо арась. Ней 
сон моры балалайкасонть, 
ваны пиче виренгь ланго 
ды пееди.

Низэ—Фекла Назаровна 
стряпаи, аноксты кудосо 
Ильва атянень праздник 
чинь обед. Сонзэ уш меле
зэяк мольсь моротнеде. Ко
да кудосо Ильказо, чоп пи 
лензэ а оймить моротнеде 
Маштнити лангсонзо:

—Ды, Иаька, лоткак коть 
аламос, чей суртнэяк уш 
сэредить...

— Иля меша... Монськак 
моронть стувтыя, кодаяк 
мелезэнь а леди—соись 
седеяк пек чоледевти ба 
лалайканть эйсэ.

Фекла ваннось, ваннось

Н и к а  атя лангс, кадызе 
кшинь кевердеманзо, пугын 
зе кедензэ боказон ды кар
мась киштеме: тра-та-та,
^ра-та-та,-молить кота .коч
карянзо од кияксонть ланга. 
Илька пейдезь варштась 
сельмукшонзо пачк:

—Ш ут мезть мешаттень, 
аве оно кшить кевердить.— 

Фекла седеяк пек кар
мась киштеме:

— Азе тонсь... И 1Я меша 
тень!..

От косо сезьганось.. —Иль 
катя пейдезевсь, велявтсь 
удало ендо ды моры. Фекла 
киштсь•к и ш гс ь  мольсь ето 
лензэ вакс ды вармась етря 
палмо.

Иаья Андреевич морась- 
м о р а с ь  балалайкасонзо, 
таргинзе нотанзо, витиньзе 
сельмукшонзо ды рангстась 
моро:

Замучен тяжепой неяолей,
Ты олавною смертью  почил 
В борьбе за народное дело, 
Ты гопову честно сложил..,

Каршонзо весела пиче 
вирьганть кайсети омбоце 
вайгеаь. Фекла Назаровна 
эзь кирдть таго пшкадсь: 

—Верьга пек уш  саик, 
прок атякш морат. Седе 
алга эряви саемс..

—Иля меша,—машнити 
Илья Андреевичесь.

—Ков истя пек анокстат 
„артист“ х4ндреевич,—пеедь 
кшны лангсонзо Фекла На
заровна.

—Чей течи самодеятель
ностень чокшне карми уле 
ме. Морамо карматано.

Феклань прядовсь стря
паямозо, мольсь озась Иль
ка атянзо ваксс ды ран
гстасть кавонест:

С неба полуденного жара не 
подступить

Конница Еэуденного раскину
лась в степи...

Коштось гайни Виресь 
моры тарадонь лопань пес. 
Чись эжди лембесэнзэ.** *

Паро кудозо Павел Махан 
лычень. Тёссо вельтязь, 
пятистенной. Паро куды
келькс. Крыльця Кудотне 
ванькст, икельцесь виде- 
паронь горниця. Пазавань 
таркас Ворошилов пееди.
Стенатнева весе партиянь 
вождьтнень паотретэст.

Столенть лангсо тыжны, 
покш, ашо самовар. Сто
ленть экшсэ венской стул- 
тнэ лангсо аштить ойсезь:'а примсить участия хозяй-

Расноряжениясь предэн
ть пельде ульнесь максозь 
завхозонтень. Содат, што 
сонзэ лишмеськак а вечки 
розень. Онкстак бойкине 
кавто колмо пондо товсю* 
рень почт.

Кода жо, прокуроронть 
праванзо покшт. Месть эно 
соя тейсь? Илядо арсе што 
сакшнось прокурорось мек 
екак лиякс. Манявдадо бу
ти карматадо лиякс арсе
ме. Сор сакшнось „охотни
чамо*. Мих. Жабинский

Знярс нарматаде 
удомо?

Атяшевань райононь, Ж а 
бина велень советэсь бе
ряньстэ аноксты советс 
кочкамокампаниянтень. Ве
лень советсэнть арасть а 
лозунгт, а стенань газета, 
нурькинестэ меремс, а неяви, 
што моли те кампаниянтень 
анокстамо.

Комсомолонь организаци
ясь те шкас эщо эзь сюл
мавт советэнь кочкамо аам- 
паниянтеяь. Комсомолецтнэ

Павел Михалыч, Яков Семе
нович Матяйкин, /Василий 
Антонович Аношкин, Инь- 
чин Семен Фокеевич ды 
эщо кой-кить.

(Пезэ ули сы номерсэ).

етвань-иолитикань кампани
ятнень ютавтомасост. Улить 
истят факт, знярдо сынсь 
комсомолецтнэ а пандыть 
эсист долгост.

Калязь пера.



Куроксто прядомс скотинань лембе 
кардазонь строямонть!

ВЬ'Е(б',-нь ЦК-нь пленумось кармавты партийной ды советской организациятнень, 
штобу а седе позда те иень октябрясто' прядомс скотинавевь вардазонь витнеманть 
ды скотинатнень телентень анокстамось (лембелгавтомс, вавькскавтомс, теемс дезинфе 
кцвят ды лият) ды прядомс од помещениянь стровтельстванть, тесэ ютавтомс тевс 
таркань весе стройматериалтнэнь"

Скотинань трямо-раштамосо государствань планонь топавтомась должен арамс 
партиянь ды советской организациятненень поьш тевекс ды улезэ пек эрявикс сред 
ствакс совхозонь роботниктнэнь, колхозввктнэнь ды башка эрицятнень скотинань 
трямо раштамонь задачанть топавтомо мобилизовамосо“ (ЦК-нь июньской пленумонть 
решениясто)

Колхознитннэ 
заботить скоти
нань трямо-раш- 
тамонть кис

Скотинатненень-лембе
теле

Сась сёксь. Кадовсть ловозь чить се шкантень, зня
рдо скотинатне арыть стойлас. Телесь не должен за
станямс колхозстнэбь ды совхозстеэнь беряньстэ анок- 
ставозь.

Секс комсомолонь организациятненень колхозонь ды 
жиьотноводческой совхозонь од ломантненень эряви 
кеместэ кундамс скотинатнень телентень анокстамо.

Витнемс весе таштнэнь, куроксто прядомс од кар
донь, кардазонь ды свинарникень строямонть, штобу 
скотинатне телень шкастонть улест лембе ды валдо 
помещениясо

Уш  нейке эряви уставамс, штобу кочкамс одт ды 
ванномс ташто кадратнень, уставамс зоотехучебаьть, 
штобу зоотехучебасо улевель тонавтневель эрьва ком
сомолецэнь, од колхозникесь ды животноводческой 
совхозонь робочеесь.

Скотинатнень телентень анокстамосо минекобла^тьсэ 
улить парт примерт. Улить комсомолонь органрзаци- 
ят, конат те тевентень кундасть боевойстэ. Атяшевань 
районсо „Ленинэнь киява“ колхозось витнинзе скоти
нань весе ташто кардтнэнь, кардазтнввь[ды ней вурок- 
сто прядсы лишменень од кардонь строямонть. Кочку 
ровань районсо „2*я большевистская весна“ колхозсо 
вете комсомолец роботыть скотинанькардазонь лембе- 
лгавтомасо. МТФ вь завось Суродеев комсомолецэсь 
пек заботи скотинатнень кисэ. Сонзэ инициативанзо 
коряс колхозось строясь вазонь кардаз, ковонь кель
гить 35 прят ды анокстась скотинанень сатышка ко
ром.

Комсомолонь оргавизапиятненень ды легкой „кавале- 
рвятвенень“ эряви добувамс, штобу пансемс кардтнэстэ 
ды ферматнестэ весе чуждойтнень, рвачтнэвь ды ворт! СК0™ Н8НЬ 
вэнь. Социалистической животноводствасонть должен! ьонть кисэ 
роботамс парт, проверязь ломанть. |

Козловкань „Ленинэнь 
киява" колхсзовть улить 
достнжениянзо. Хозяйст
венно-политической кампа
ниятнень ютавтомасо район
сонть зани васень таркат
нень Васенсекс районсонть

Вачкодемс партиянь национальной полити
канть калавтыцятнень ланга!

А умок областной газетнэланга. Кодат не тувталгва?
сэ ульнесь сёрмадозь, кода 
„заготсвотонь“ облконторанк 
ды пивань складонь робот
никсэ  нарьгить партиянть 
национальной политиканзо 
лангсо. Те а ламо. Заготско 
тонь облконторасо роботы
цятне ютксо улить истят
как, конат а мерить лия 
неньгак ютавтомс тевс, аволь 
ансяк сынсь аютавтыть. 
обкомонь ды облисполко- 
мовь постановлениятнень 
родной кельсэ делопроизвод 
ствавь ветямодо.

„Заготскотонь“ облконто- 
расо ули роботник— Котель 
ников. Кучввь совзэ тако- 
да а умок командировкас, 
Темниковань районс. Мольсь 
сон тов, кармась эсь те
вензэ тееме.

Темниковань районсоули 
Ало Ворка веле. Велесэнть 
эрить мокшот, ве.! евьучреж 
дениятнесвяк роботыть мок

колхозось прядызе видима- | шот- Не рсботвиктнэ лов-
ЕЗ О , в е с е м е д е  икеле урядык укш ность вой м е с т ь  пар
изе сюронзо. Труддисци-'(Т0ЯШЬ нй1*и1нальн0й' ПОЛИ- 
плинась Ленинэнь киявасо ™  ва « ° нз0' марсекшвэ еть
паро колхозвиктнэ рабо- °  ^ М̂ Т̂ТР̂ Ф^Р^ ИЯС|!10ЛК0’__ мовь решениятнедевк.
тыть дружнасто. ТевесьпебяЬь“__коптыгь

Колхозось аноксты телсн-! эс  ̂ ютковаст А БойканьТркь Ветить чябптя тепттточ- I СЬ ЮТКОВаСТ А. ЪОрКЙНЬе. . ветить заоота колхоз р0б0ТНиктнэ, ды арьсесть
кармамс сёрмадомо родной 
кельсэ. Кармасть. Аламонь- 
аламонь, пелезь, апак капша,

нвктнэ скотинатнень ява
монть мелтга. Анокстыть 
тест, телентень лембе кар
дазт прядыть лишменень 
кардонь строямонть, козонь 
кармить кельгеме 60 шка 
лишме.

Колхозсонть улить-35 ту
вот, 12 вззст ды скалт— 16 
конатненень уш улить ано 
кетазь лембе таркат.

Колхозниктне заботить 
трямо-рашта-

Гурьянов

Жабинасовашовлишметне кайсить
вашост

Комсомолецтнэ мезеяк а роботыть

Вана кодат: Темаиковань»
районсонть улить эоисткак; 
роботникест, конат мезекс 
как а ловить аппаратонь 
коренизовамодо ды родной? 
кельсэ делопроиэводствань 
ветямодо решениятнень, ко
нат а мерить велень совет
нэнь сёрмадомс родной ке
льсэ, кармавтыть эйсэот|сер- 
мадомо ансяк рузкс. Кить 
не роботниктнэ?

1. Лежнев. Сон СНК-нь за- 
готовкань комитетань упол
номоченной ды рикень пред
седателенть заместителезэ,, 
прок. Макстнесть Дежнев- 
нэнь роботник мокшо Коз* 
лов ялганть, кона тедиде- 
авсяк прядызе ВСХКШ , яо  
Лежвеввэнь Козлов эзь эряв.

2. Шириков. Темниковань 
райсберкассань заведующей 
евэ. Райсберка^сасопть мок
шонь роботникт арасть ды 
сынь а эрявитькак Шири- 
ковонь койсэ. „Ну ихк чор- 
^у!“ „Толков от них мало!“ 
корты Швриков мокшот
неде.

3. Бабенков С. П., роботы 
загссо. Те бюрократось эен
зэ прима ды кучиье мекев 
Под. Ковакова велень сове
тэнь конёвонзо оеяс, што 
конёвось сёрмадозель мок
шонь кельсэ, конань Ба
бенков а содасы ды меле

во... «ась Котелтников. вэяк арась содамс. Бабен 
Несь сон А Ворнэ велестэ ков кармавтсь, штобу ео- 
мовшонь кельсэ сёрмадозь неизэ авольтькучтне мок-

Ташто—Жабинань „Удар
ник“ колхозось (Атяшевань 
район) телентень аноксты 
беряньстэ, скотинанень лем
бе кардазт, кардт а строи, 
витни беряньстэ.

Саемс лишмень кардонь 
строямонть. Сонзэ ушодызь 
умов, эщо колхозонь ташто 
председателенть Д. Н. Кар
гинэнь пингстэ. Сестэ стро
ямонть коряс ульнесть весе 
условиятне, но, строямось 
мольсь лавшосто, секс,

винантень. | лангсо* шефтнэ?
Каизь Каргинэнь, путы и ! Комсомолецтнэде Т. Жа- 

председателекс Захвато- бинаньорганиэациясонть ло
вонь, но Захватов строя-)вовить колмо ломанть, но
монтьлангсберяньстэвансь, сынь овсеа роботыть, аш- 
больше симсь винадо ды! тить уголга кекштнеэь. 
артнесь эрьва чистэ госькс."

Ташто кардотне мезекс 
как а маштовить, конюхтнэ 
лишметне мельга якить 
беряньстэ Аволь умок ва
шов лишмесэ усксесть мо

Атяшевань комсомолонь 
райкомонтень эряви варш 
тамс Т. Жабинав, кармав 
томс комсомолецтнэнь ро

што правлениясь аля мот  ̂
явсь мель, Каргин предсе- 1 зациясь, месть тейнить 
дателесь больше правтсь комсомолецтнэ — лишмень

дарькат, лишмесь, вашонзо ботамо скотинань трямо 
каизе.

Косо комсомслсЕьоргяни
раштамонь фронтсо.

Келязь Пера

Л адинк ОСО-нь к р уж ок он ть  р о б о т а н зо
Кочкуровань райононь,! Колхозниктнэнь ды колхо; ма кудосонть эри чуросто 

Пакся Тавла велень ОСО-нь!зницатнень улить мелест| Комсомолонь организациян 
кружоконть роботадонзо [военной тевенть содамо, потень эряви саемс эсь лан
ламоксть ульнесь сёрма
дозь газетасо, што сон ашти 
каладома лангсо. Апак вант 
тень лангс, яла теке кру
жоконть роботанзо а виен
зыть. Коть нейдяк конев 
лангсо руководителекс сё
рмадозь Водясов Семен, но 
сон мезеяк а тейни.

Пакся Тавлань ОСО-нь 
крулсоконть улить кавто 
винтовканзо, противогазсто 
ды ОСЗ-яь эрьва кодат то
навтне ма аь кедь-енкст, но 
сынь аштить тевтеме,

I кияк а ладясы те тевенть,
' штобу сынст тонавтомс.

Велесэнть [ули ловнома- 
кудо, сон свал эри пекс
тазь. Ловнома кудонь заве
дующеесь КОСТЯЕВ ловно1

гозовзо военной роботанть 
ды седе курок вадрялгавто
мс ОСО-нь кружоконть робо 
танзо.

Кирэнский

конев ды кармась машнете 
ме! .Что за ерунда?! Запре
щаю! Не медленно прекр- 
ра-тит!! „Мень тев Котель- 
никовнэвь, партиянть ды 
правительстванть ленинской 
национальной политикась, 
ВКП(б)-нь обкомонть ды об 
лисполкомонть кармавто
мась, ветямс, делопровз- 
водстванть родной: кельсэ 
Котельников сонсь, власть 
ды лияньгак кармавты (евол' 
ансяк сонсь теи) ансяк сень, 
мезе мелезэнзэ туи. Вана 
эзь тук сонзэ мельс парти
янть национальной полити 
казо, сон те политиканть 
„отменил“ -ды кармась ветя 
мо эсинзэ политика. „Загот 
екотонь“ облконторань робот 
нектнэнь, кода минь сода
тано, эсист „законост“, а 
стяко сынь кучтнестьдело 
производствань кувалт со
вещанияс... конюх. Темнико 
вань районсояк Котел!ни
ков арсесь ютавтомост неть 
законтнэнь.

Пачкодсь те тевесь Тем
никовань райисполкомонь 
президиумс. Мейле мезе? 
Мезеяк арась. Кортасть 
тейсть ды пандя. Ды мезе те 
ят Котельников марто: сон 
„покш ломань“, „начальник“ 
сась областень центрасто

шонь кельсэ сёрмадозь ко 
невт.

Райфосо, райзосо ды ли
ясо велень советэнь робот
никтнень, конат сёрмадсть 
мокшокс конёвт, кармавт
низь сёрмадомс не конёвт
нэнь рузкс. РУМ-сто куч 
несть велень советс мекев: 
конёвт ансяк секс, што сынь 
сёрмадозельть мокшонь ке
льсэ.

Содыль не теэтнеде ри
кень президиумось? Содыль. 
Мезе сон тейсл? Мезеяк 
эзь. А месть дивам как, што 
теде мейле Котельников 
марто тевенть ланглкак 
варштасть суронь пачк.

Учотано месть ёвты вели
корусской шовинистэнь 
мельсэ-превсэ роботыцят-* 
нень кувалт Темниковань 
райвомось.

Кемдяно, што облиспол* 
комонь прёзидиумоськак,, 
обкомонь бюроськак ёвта» 
еыэь эсист кеме валост Ко* 
тельниковонь кувалт.

„Эсли арсетядо кирде* 
мест тол ало кавонест укло^ 
нтнэнь эряви чавомс, ике
левгак, не лавга, конат ту
ить ве енов интернациона
лизма донть,—яла теке—кор- 
тыть ли таркань (местной) 
нациоаализмантень уклон-

Т я т ю ш к и н  р у к о в о д с т в а н з о  в е т и  л а в ш о с т о
Тяпо пкан комсоргось (Се- Тятюшкинь комсоргон-|

Секс Темниковань райис донть, эли великорусской 
полкомонть президиумозомнапионализмантень уклов- 
прймереньчески верштасьРдовть“ . (Сталин), ды што^ 
те конфликтэнть лангс, ко | „Сех покш опасностесь 
на лиссь Котельниковмар-|се уклонсонть, конань 
то А. Норка велень роботЛкаршо лоткасть бороцямо- 
никтнэнь ютксо. Секс ли|до ды конанень максть 
ансякЯ Арась, улить эщояк|истя касомс государствен- 
тувталт, конат кармавтызь ! ной опасяозтекс.“ (Сталин) 
президиумонть истя чевть-1
етэ варштамс те тевеать* . Т. Миронов

милей веле) лавшосто вети 
руководстванть органяваци 
янть лангсо. Беряньстэ ор- 
ганигови комсомолецтнэнь 
хозяйственно-политичезкой 
кампаниятнень топавтомо.
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