
Ввел еъяъонъ явяипсной коммунистической од ломанень союзось. Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейо/

Боевой ю билей
Те иекъ октябрянь 29•це 

чистэ советэнь масторось 
празднови Ленинской ком
сомолонь 16 иень теподима- 
нзо. Ленинской комсомо
лось, эсинзэ 16 иень исто
риясонзо невтизе, што еон- 
советской масторонь верной 
цёра, партиянтень ды со
ветской властентень —пек 
вадря лездыця.

Гражданской войнань иет
нестэяк, минек хозяйст
ванть восстанввлениянь 
шкастонтькак, васеньсе ды 
омбоце пятилеткатнень кис 
туримастонтькак ленинс
кой комсомолось сёрмадсь 
еоциалмзмань строямонь 
историянтень лш о еалдт, 
вадрят, алкуксонь героиче
ской страницат.

Ламо тыщат кеметь на
дёжной ^ольшевжкт т^ясь 
вансь комсомолонь органи
зациясь ©еинзэ радсонзо ды 
аравтынзе сынст ответст
венной участкас.

Комсомолось кем-естэ ван
сты ине Октябрянь изнявк
стнэнь, ды ней, 191:2 иестэ 
шачозь ломантнень призы
венть игкасго максн эслн 
зэ робоче-крестьянсЕОй Я к 
стере армиянтень вадря, 
надёжной топавтькс.

Ошсо ды велесэ классо
вой врагонть каршо терем
стэ ленинской комсомолось 
свал пштистэ, зоркойстэ 
аштесь революционной »сан
нэ постонзо лангсо.

Советэнь Союзонь келей 
паксятнесэ комсомолецтнэ 
большевикекс турсть сень 
кис, штобу получамс покш 
урожай, урядамс шкастон- 
во весе урожаенть ды ютав
томс тевс Сталин ялганть 
лозунгонзо: „Весе колхозтнэ 
должны улеме большевист
ской^ ды колхозниктнэ— 
зажиточнойкс“.

А стяко Советской Сою
зонь правительствась кази
зе комсомолонть Я к с т е р е  
Знамянь кавто орденсэ.

Весе неть изнявкстнэ, ком
сомолонть весе э р я м о з о  
ютыть партиянть руководст
ванзо ало.

Ней, эсинзэ юбилеензэ 
шкасто, ленинской комсо

молонь Гламо миллиононь 
организащиясь еи итогт, 
мезе сон т е й с ь  16 иень! 
перть, проверясынзе ды ке
мекстасынзе эсинзэ рядон 
зо, сы эсинзэ годовтцинан- 
тень од изнявкс марто со
циалистической строитель
ствань весе фронтнэва.

Минек, Мокшэрзянь обла-? 
етень комсомолонь органи-: 
зациясь сась те годовщи- 
нантень истя-жо покш из- 
нявкс марто. I

Областень комсомолонь I 
весе организациясь сюл
мавсь советэнь ответно-пе
ревыборной кампанжянтень, 
вети робота од кочкицят 
яень ютксо.

Областень комсомолонь 
организациясь с ю л м а в с ь  
производственной походс, 
.кона ютавгови Советэаь 7-це | 
Уездэнть йы Мордовиянь! 
5~це годовщинанть лемсэ. I 
Кемсомолось я в̂ о л я е т с ь !  
культурной бытэнь КЕС  ОК 
тябрьской аомсомольской 
поход ды штавты те жохо- 
дожь.

Анокставозь васты тали- 
тучеёной од иенть. Облас
тенть келес веез районтнэ
ва ютавтозь пропагандис
тэнь анокстамонь курст. Ней 
коли школатнень комплекс 
тованияеь.

Зярыя тыщат комсомо
лецт роботыть скотинань 
трямо-раштамонь тевсэнть: 
конюхокс, скотникекс ды 
лиякс мезекс,

Весе неть роботатнесэ ла
мо комсомолецт максыть ал
куксонь, образцовойть при
мерт, конатнень коряс рав
няются весе од ломантне.

Комсомолонь юбилеень 
ютавтомасонть эряви при
мамс участия робочей, кол
хозной весе од ломантне
нень, минек областень весе 
трудицятненень, секс, што 
комсомолонтень савить ан
сяк трудиця од ломанть. 
Секскак те юбилеесь, кона 
ютавтови почти вейсэ Октя
брянь годовщинанть марто 
—минек масторонть празд
никезэ, Советской Союзонь 
весе трудицятнень празд
никест.

„Ленинэнь киява“ ды „Комсомолонь 
вайгяль“ редакциятнень роботадост

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть
постановлениязо

Обкомонь бюрось тешксты:
1. Сень кувалт, што „Ленинэнь киява" 

ды „Комсомолонь вайгяль“ комсомолонь 
газетань редакциятнень роботниктнэ эсь 
роботасост эсть тее выводт областень 
комсомолонь организациянть роботадо 
крайкомонь бюронть июлёнь 14 це чинь 
решениястонзо ды газетанть руководя
щей кой-кона роботниктне („Ленинэнь 
кияванть** икелень редакторось Пальцев, 
редакторонть полавтыцясь Туршатов, 
Мордгиз' э ВЛКСМ-ень комитетэнть еек 
ретаресь—Сумбаев), винадо еимиманть 
ды бытовой разложениянть каршо кеме 
етэ б о р о ц я м о н т ь  т а р к а с ,  
с ы н с ь  в е т я с т ь  те тевенть, 
комсомолонь комитэтень члентнэ ютк
со, конань {комитетэнть) секретарекс 
ульнесь Сумбаев,—критикась ды са
мокритика^ овси арасель. Весе тень 
кувалт комсомолонь газетась (сех пек 
Ленинэнь киявась“  )эзь ульне край- 

комонь бюронть решениянзо топавтомо 
областень комсомолонь организаци
янть организаторкс ды сезевсь комсо
молонь, беспартийной од ломанень 
келей массатнень эйстэ.

2. Сень коряс, што „Ленинэнь ки
ява11 д м „Комсомолонь вайгяль“ га
зетань редакциятне бюрократической 
методсо роботасть юнкортвэ ды вель- 
кортнэ марто эсть мелявто сынст за- 
аросост кис, (юнкоронь ды велькоронь 
заметкатнень газетс а нолдамонть кувалт 
редакциянь роботниктне а отвечильть, 
гонорар а кучнильть,) тень коряс газе
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тань юнкортвэ, велькортнэ ды ловны
цятне марто овси арасель алкуксонь 
робота, велькортнэ газетанть перька 
организовазь пек лавшосто.

3. Теке!марто, обкомолонь бюрось эзь 
прима эрявикс решительной мерат 
комсомолонь газетатнень роботасост 
улиця асатывстнэаь витеманть коряс.

Ш  Винадо симемань кис, редак
циянь роботанть калавтоманзо 

ды .адмвнистрировавиянь элементвэнь 
кис, Девинэнь киява“ газетань икелень 
редакторонть— Паль цевень, ВЛКСМ-ень 
рядтнэстэ панемс ды редакторонь 
икелень полавтыцянть Туршатовонь 
Киж-ень комсомолонь отделениястонть 
тонавтнемстэ тердемс, э н я л д о м с  
Киж-ень к о м с о м о л о н ь  ко
митетэнть икеле кортавтомс винадо си
мимак» ды редакциянь роботанть ка
лавтомань кис ВЛКСк^ень рядтнэсэ сон
зэ улемадо вопросонть. \ *

ЭД р̂емс Велина ялгантень пра-’ 
работать вейсэ редакциянь ро-2 .

4.

ботниктнэнь марто практической меро* 
приятият юнкортнэ, велькортнэ ды' л о в 
ныцятне марто систематической 
тань ветямонь кувалт (кустовой конф^* 
ренпиянь пурнамот, юнкортнэнень, 
велькортнэнень сёрмань кучнемат ды 
лият).

Областень комсомолонь газе
татнень роботат основной за

дачакс бюрось аравты областень ком
сомолонь организациясонть внутрисоюз
ной воспитательной роботасонть аса
тыкстнэнь кувалт конкретной крити
кань ды еамокритикань ютавтоманть; 
партиянь 17-це с'ездэнть решениянзо 
коряс комсомолонть организационной 
кемекстамонтень, 2.це пятилеткань I по
литической задачатнень уровенестэйстэ 
организациянть практической роботан
зо удалов кадовоманть маштоманзо кис 
бороцямо активень ды комсомолецтнэнь 
мобилизовамонть.

С у м б а е в е н ь  — Мордгизсэ 
ВЛКСМ ень комитетэнь секре

таренть, кона временна роботась „Ле
нинэнь киява" газетань редакторонть 
полавтыцякс, — бытовой разложениянь, 
половой распущенностень кис ды сень 
кис, што сёпинзе обкомолонь бюронть 
эйстэ газетань кой-кона роботниктнэнь 
викадо симемань фактнэнь, ды прок 
ВЛКСМ-ень комитетэнть секретарь ээь 
прима кодаткак мерат Мордгиээнь 
комсомолонь ; комитетэнть виензамонзо 
кис критикань ды еамокритикань ютав
тозь, — ВЛКСМ-ень комитетэнь секре
тарьстэ ды „Ленинэнь киява“ газетань 
редакциянь роботасто каямс, ВЛКСМ-ень 
рядтнэстэ панемс. <

Энялдомс партийной контролень ко
миссиянть икеле ванномс вопросонть 
ВКЩ б) нь рядтнэсэ Пальцевень улемадо. ПГ! Мордгизсэ ВЛКСМ-ень коми- 

1_-1 тетэнь члентнэ ютксо бытовой 
разложениянь фактнэнь кувалт ды са
мокритиканть стувтомань кувалт, — 
ВЛКСМ-ень комитетэнть распустить. Ме
ремс горкомолонтень теемс горкомолонь 
оргтройка ды теемс комсомолонь орга
низациянть еостояниявзо проверямо ды 
комитетэнть ды комсоргонь внеочеред
ной одкс кочкамо.

(Л е зэ  4 -ц е  е тр .)
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Советнэнь отчетно перевыборной кампаниясо комсомолонть задачадонзо
Мокшэрзянь облисполкомонь председателенть КОЗИКОВ ялганть докладозо те неш, октябрянь 1 9 -це чистэ
гм, советэнь кочкамонь кампаниясь! Кэдатнеизадачвтне? I янть ды советской правительстванть лаз* I мощнканть лангсо, нолда теке мазеяк (совавтомс колхозс, башка эрнцят-Цбрирадихшёзгзвнно-поммчвско! кам-1*пПЯПТиаП! ни Лп ватагин. Рипшаап! I Кляп клыгПФПа ПЛГ КЛЯП асПЛЛИПЧМ» I КЯНППТ КОПЯГ. ИЛПЛЯЛк ЛАШШЯк ЛИЯ ИЯПП • I АПТк ТйА ИйКЛС КОТА ЯСТ (ТЯпЯ (Ь 1'бпИ ЕЯПИк ■иапа Кола паып А - аыи•ииммчвьмом вам-«ломаньтнень, невтемс сынзт кочкняатне- (нень »олят**. ППАШкШИ' . ППГ

Ялгат, советэнь кочкамонь камаянняоь 
ашти партиянть ды советнэнь серьеано!, 
полмтмчесси ответственной задачакс.

Кочкамонь ваипанаясонть аштить аволь 
ансяк весе текущ)! хозяйотвеано-полиги* 
несксй кампамиитне, но сонгэ эйсэ ашти 
социалистической строительствань весе 
итогось.

Минь проверятановесе советской аапа* 
ратонть роботанзо верде алов, проверята» 
но эрьва трудицянть башка, кодамо сонзо 
отношениязо социялястичесвой проиввод- 
ствантень, советской гооударствантень, 
кода сон роботы социалистической строи* 
хельствасо. Те камзаниязонть участвуют 
ламо миддиоит ломЪнть, лиякс мереис 
участвуют эйсэнзэ Советэнь Союзонь весе 
трудицятне.

Советэнь неень кочваиовь обстановшь 
отличается 1930 31 иень кочкамонь об
становкадонть. Сэветэзь кочкамонь ике* 
лень обСтановкатне аштесть тень эйсэ, 
што советэнь масторось, трудицятне, пар
тиянть руководстванзо корис турсть ва* 
сень пятилетканть топавтомань, социа 
диетической экономивань фундаментэ еть 
строямонзо кис. Ветявсь рувоводствась 
партиянть лозунгонзо коряс „сасамс ды 
икельдямс техниво экономически икелев мо 
лици капиталистической госу {арствантнень*, 
—советэнь масторось тейсь промышден* 
ностень Гигант, ивиострэения, иоторостро

Кэдат неть задачатне?
Коли ломатне одт, коли эвономачес 

вой базась лии—Советнэнень эряви робо
тамс лиявс,— Эряви полавтомс Совет
нэнень роботань еталинть. Круана, 
бойкасто касыця социадистичесвой хозяй
ствасо руководствась веши плано «ерной, 
дума», эрьва чинь, виев робота; „кирине- 
тнезь" „шкаиь-шкань“ роботась неень 
шкасто мезеяв а мавсы.

1930 31 иень швасто еозетнэзь робо
тасо ульнесь адманистрлрованиянь ■е- 
тод. Колхозной строенть кис, кулаконть 
каршо турииась, конась снартни мешамс 
колхозной отроительствантень, вешзь ту
рим ань адиинистративзой мерат. Кулаче
стванть прок класс тапаидо мейде 
советнэнь роботазо врязи улема методт. 
Шсобу маштомс келей массань аргазизо 
в а н о ,  ш т о б у  ч у т к а ,  внииа- 
т е л ь н а  к у н с о л о м с  ошонь  
ды вадень трушцатнень кеввстншаот. 
Весе вийсэ эряви туремс волоки
танть, бюрократизманть каршо, 
четкасто аравтомс роботанть еове 
тэнь эрьва звенасонть. Од обманов 
кась аравтсь еоветн нь икелев одт требо 
ваниит. Неть требованаятяе васнятвеяк 
аштить сень эйс», што советэнь властесь 
лия государственной властень коряс ашти 
властекс аволь ансяк адманастративной, 
но секе жо шкастонть ды васняткеяк ашти

ения, Вузнецкострой ды лият, конатне уш хозяйственной властекс, 
ней аштить действующей предприятиякс | 1930-31 иестэ келейстэ строинек хозяй
ды, конатне алкукс сыргавтызь еоветнднь етванок, ней эряви иашюм}, штобу ютав 
масторонть икелев молиця промышлен- юмС тевс тень, мезе минь теинек, эли ко- 
ной масторкс. >* да мерсь Сталин ялгась эряви „Стро-

Ведесэ Советэнь кочкамонь икелень об* итальствань пафосонть велявтомс 
етаиовваСь аштесь сень эйсэ, што велесэ тевс ютавтомань пафоеокс". Те кор
эщо мольсь турима колхозной строенть 
виде чинзэ ки', туримась ульнесь стака, 
кулачествась ды сонзэ агеитнэ эрьва косо 
ды эрьва кода снартнесть мешамс велесэ 
социализмань строямонтень. Партиясь 
аравтокшнось лозунг— коддективизациннь 
основанть лангсо маштомс кулачестванть, 
прок класс,— партиясь ды советнэ турсть 
те лозунгонть перька. Партиянь ды со
ветнэнь нежекс велесэ кармась удеие кол
хозной крестьянствась.

Вана, нирькинестэ, эвоиомизесвой ды 
политической те обстановвась, конаньсэ 
ютасть еовзтэнь кочзиэтне ошсо ды ве
лесэ 1930-31 иестэ. ,

Советнэс кочкамс

нат преданнонть пар 
тнянтень ды совет 

екой властентень
Ней сбстноввась овсе дия. .Социализ

мань кармась удене беспредельной госпо
дствующей^ единственно коиандующей 
виекс весе нородной хозяйствасонть. Воп
росось „зие кинь-хе4 шкастонть решазь 
еоциадивманть лезэ', капитализманть кар 
шо. Велесэ изнясь колхозонь строесь. 
Теевь экономической ды материально! 
покш база, велесэ хозяйственно-культур
ной касомантень Мннек советэнь отличи
тельной чертась ашти сень эйсэ, што со
ветэнь кочкаио сыть кодхозос организо
вазь социализмань етроитедыь миллионт 
болхозникт. Секс советэнь кочкамотнень 
минь те иестэ можем ютавтомо седе пар
сте, чей ютась нетнестэ. Кочкицянь ил
еесь тувтовсь; мелкой, розне, башка 
эрицятнень таркас кочвамотнесэ кармить 
удеме колхозной организовазь крестьянства.

Но корты ди ялгат т<‘де, шго те ие
стэ аочкамозне арнить ютамо самотеком, 
што партиянтеаь, еовзтвэзен», комсомо  ̂
донь ды лии оргавишциятнеаень межза, | 
кода кортыть, потолокс еедьгенезь ютав-;

ты теде, што чалгась истямо шка, знярдо 
аласмо, маштоиз организовамс ломантнень 
(эрьвась Соды, што коммунистической пар
тиясь аволь беряньстэ машты трудицянь 
организовамос!), миненек эряви ней тона 
домс организовамс роботанть слож
ной од машинасо, конатнень теимась 
кедгс саезь меелсь иетнестэ. Ней 
руководительтненень эряви улемс социали
стической покш хозяйствань содыцякс. 
Велень советэнь руководительтнень пельде 
эряви, штобу сынь юнадоводыь вехень. 
хозяйствань ветямо, вейсэнь, крупна хозай 
ствасо роботань ладямо, содавлизь агроте
хниканть, ветзринариянть. Истяжо про
мышленностьс», истяжо культурна тевезь 
Еетямосо.

Секс, советэнь рукозодствас эряви 
С в Т Ь  Л О М д Н Т Н ё Н Ь у  К О *  |мочк‘мо лопанть идейно ды политичаски

выдержанойть доманть, конат маштыть 
ветямо руководстваоть ошонь ды веденьа 
крупна хозяйствасо.

Сталин ялгась партиянь 17 о'ездсэ кор
тась: „Пролетариатонь виев, кеме 
диктатура—вана мезе миненек эря
ви ней, штобу тюшумбар нолдамс 
кулыця класстнэнь пуло-пелькстиэнь 
ды тапамс саламонь сынст махина 
цияст“.

Советэнь кочвамонькшзаниязтень чал
газь, партиянь вожденть неть невтематне 
эрявить чарькоде*; эрьва рувоводи{одон
тень.

Секс советстэ бюрократнэнь, нуж 
дойтнень, примазавшейся элемент
нэнь панемась ды сынст таркас сех 
парт ударник производственикень 
аравтомась—ашти васень задачакс
Советнэнь одс кочка 
мотненень анокстазь, 
эряви примамс актив 
ной участия произ
водственной поход

сонть
Советэнь кочкамонь те кямпаниянт»

томс полигичесвойтепевсложюй каипа-! минь ютавттано Мокшэрзянь автономио! 
ниннть? К »нешна, арась! (облаСтзнть вете иеть топодиманзошкасто,

Бути ломанень массазь кармась улеме Минь тейдяно социялиотичесхой строитель» 
лия, то еоветнзнь икелеяк кармасть уле* етвань вете иень итогт. Ютазь вете иетне 
мэ од задачат. полавтызь ^Мордовиянть чаманзо. Парти

янть ды советской правительстванть лаз 
даиост коряс Мордовиясь союзонь лия наро 
дтяэнь марто вейсэ строи соцмазизтичес 
кой хозяйвтванть, иашты кудьтуряой 
кадовоманть, одс теи трудищтзень эря
мост.

Ветиде иень годовщднась партиянть да* 
нинокой имщонадьной подитиазнь торжн 
тванть ащ) вейке доказательствазо.

Кода моли анокстамось еозегэзь кочка
мотненень ды Мзрдовидиь 5 иень празд- 
новаионсень? Эрявд марею, што берянь
стэ. Тыяь содатадо, што та иастз, икеле 
иетнень коряс кочкамо кампаниянь шкась 
нлрькизгзвюз», но аноклагазо те еерьез 
ной робогазтеяь пек састо, дазшосто. Ль 
мо рэбзтннкт овсе стувтызь, щ;о кочка* 
иозь вопрозось ашти аволь азсяк депу
татонь кочвамосо, райозсо эли обдастьсэ 
еоветзнь властезь кочкаиось, но ваСзят- 
иеяк ашти еезь эйсэ, штобу теемс ва 
лазэ, райоасо эдя областьсэ социалисти
ческой етрэятельствантень итогт ды те 
нежзнть лангсо кезедеиз энтузиьзиьзть 
организовамс массатзазь еоциалязтической 
стрэительствань оюредзой з«дачатнень то
навтомаяк тевс

ОблисПОЛКОмозь ды обвоиось яводявсть 
зроязводственнсй похэд Мордовиянь 
вете иень годовщизанть лемсэ. Вете иень 
тозодеиань лемсэ яводявювь производст
венной похэдось додхзз улемс мобилизую- 
щ)й ведь-езвеовз, козань перьва минь 
доджзы организовамо иассатнень кочкамот
нень ютавтомо, еоветэзь роботасо удадов 
вадовозь участкатнень икелев таргамо 
Тынь содасынк, ялгат, шго »ззь тз произ
водственной пох)деонть еаизев эсь ланго* 
80Я0В пев повшт задачат.

Промышленностень воряс минь саинек 
обязательстват; топавтомс производствен
ной плантнэвь, топавтомс строямонь план 
твэнь, топавтомо кинь с̂троямонь робота 
тнень.

Меэе х) иизек уля течеиь чис?
Бути саамс произзодственной плант

нэнь топавтоманть, то областенть келес 
промышленностень ламо предприятият се 
эйть весе иень орэизводственно-фннанео- 
вой планонть. Производственно-финансовой 
планонть еереиаоь совась руководитедьс 
нень привычкас: те сеземась ульнесь
ютась иестэнть, производственной ила 
нось эзь топавтов ютась иеденть икеленк. 
Ломантне юнадсть эрьва иестэ а иаксомс 
гогударствантень зярыя кемень миллиононь 
питне продувция. Миненек эряви ,,одвс 
теемс“  промышленно! предприятиянь неть 
р у в о в о д и т е д ы н е н ь  сознанияст. 
Миневев эряви к а р и а в т о и с  ломань
тнень алкукс роботамо, вариавгоиз эрьва 
рувоводителезть чоподеме, што производ
ственной п дононь кис бэрзцямэсь— парти
янть теванзэ кис бороцямонь план, ды 
эрьватась, кона снарты партиянть дирек- 
тиванзо ютамс вакска, получи засдугань 
коряс. Штобу иззяи- неть руководитель
тнень озпортунизмьст, ииненек эряви мо- 
бидизоваиз весень ды васняяк робочеень 
келей иассатнень, секс, што аддо серьез
ной критикавтомо, оппсртунистэяь неть 
настроениятнень каршо серьезной бороця* 
мовтоио, миненек, ялгат, а топавтовить 
эсь лангозонок саезь обязательотватне.

Седеяк беряньстэ тевесь ашти строя
монь планонть топавтоманзо иарто. Те иес 
тэнть нинь етроягано пек беряньстэ, етро 
ятаио м и н ь  ю т а с ь  и е н т ь  
коряс седе б е рд н ь е т э. Но ведь 
ютась нетнень перть минек строительтне 
додхны бу тонадомс строямо. Меэе жо 
тевсэ диги? Саранскойсэ поди промышлен
ностень покш, пенько-веревочной комби 
натонь строямо, 23 миллионт целковойть 
вааиталовлохазия марто, но те строи 
гельстванть руковод;твзсь ютавтсь (ролхо- 
довась) омбоце пель миддионт целковой 
ярмакт ды почти иевеяк эсть тее. Стро 
ительной площздквстонть иутвдо еярыя 
кирпецть, мутадо песок, бут, но тынь а 
муйдядо стенат. Иень перть доианьтне 
чирдеть ды дабордзть те строительной

площадканть лангсо, но яла теке мазеяк 
эсть тае. Саинк котонизной фабрикангь,
Тэсо, код) тын» содатадо, югась иезтаать 
можот сакс, шго мизь кургонок автнинек, 
ульнесь в р е д и т е л ь с т в а ! ,  
аек покш зыян тезек тейзгь. Пр«вигедь- 
етвазь нолдакшнось Срздзтви, штобу ко
дамонь те рэбогшть витеиз ды прядоис 
зрэязводствезно! цахезть етрэямэнзо, во
ва эряви фабриканть нолдамоззо виз; 
ярмактзэ нолд «задьть панть узэдэвоизто.
Мезе хо теезь? Озси иззаяв апак тее.
Ион а кари «я дедсгнема васе мизек строй
катнень, но ю гы яв мя зек етройватзань, 
мик сех в «дэягнань, вонат аламодо кар
масть топавтомо те иень строительной 
планонть, ды тызь нейдядо пех ламо аса
тыкст: васзннБ, сгронгеласгвьзь пес пит- 
не!, а саты лииигэзь, егрояиозь моли пзв 
вузать ды линт.

Эряза мэЗидизозаиз робояойгзезь ак
тивностест, организэвамз тазь перька со* 
ватзкой нязовой автизезь вэлэй елойть 
ды алвувс удьрзойстэ машгояс- прэры 
везть. Шг*сь кадовсь куш аламо, яо 
ударнэйоп роботазь те зрорывезть мок
ей аволь вишхизе пальвсэнзэ машюио.
Но те прорывезть мыптомо зирз мезе 
эщ) эсть вунда. Вейкеяк организация 
(критяЕазь коряс кортазь), а партийной, 
а депутатской группа, а комсомолось эщо 
эсть кунда проязаодзтвенной походозть 
организовамо.

Тынк задачанк, коясоиолонть задачазо— 
лоштямо бюрократнэ ланга, кариавюиз 
сынст алкукс парсте роботамо.

Эщ) седеяк пек Слохзойть задачатне 
велень хозяйстваоонть.

Мзяь саинек обязательства строямо:
266 кардот, свалонь 56 кардот, вавонь 
30 кардот, 61 езинарникт, 10 овчарзявт.
Те—строительной пев похш робота, пев 
разнообразной, к о н я н ь  колхозникьгь 
ееедьвтэ тейни районтнэнь ды областенть* дово апак топавто

неде седе ламо
Тз задачась покш. Мянзь 35 пооцанг 

баохва эрицят,- нет 3:5. проц. б«щ<а эри* 
цятне еовить-ви(еть малав- 18 ароц. ви
демань плэщценть, лиякз марамс 45-час
тьсэ везе виднхань площьдмть областень 
келес! В элазь хозяйствасо башка эрицят
нень удальнойвезэсталилгат—->'в парс
ейкс. И) мизьулавлияекбу беряиь руково
дителекс, бути пигнезТй макзовлизек ки
зяк та ендо, еокз, шго таеэ кевшзевялия 
ёнксоськак. Кэли ломьатяе аламо вщять 
ды берзльета теить моданть, то эрямэнь 
ресурсгяэ башка эрицзяь хозяйзтаазо ала
мо. Секе жо шкастонть, знярдо колхззоо 
заролгащ вэлгозяиксяэзь эряиосг, касы 
бл ьгосостозн дясг, башха эрззязь хозяй
ствасо те а неяви, тосо материальной ба
зась теияьгады. Те изгя улияк, секс, шго 
вишка хозяйствась, конась роботы сокасо 
а педьвстави крузза хогяйствазть марго, 
конась роботы машинасо, од орудиясо М зз 
де те корты? Те корш, што бути советэнь 
влазтесь ды партиясь а лездыть башка 
эрицянтень машгомс шатамотнень, еовазюяс 
башка эрицятнень волсэзс,—дано башка 
эрицят кариить б зряньсгэ эрямо, минь 
партиязь ды еоватнэ— грудицлнь влазть, 
а югавданов те вопрозоять вавсва, севс, 
што ней шатыцзтне, башка эридятяе ни
нек брьтояок— гружаннивт.

Саво башва эрицзтяезь колхозс тарга 
монь кувалт еоветзэзь одс кочкамозтень 
анокстамонь шкастонть, кочкамонь шкас
тонть эряви ватяиз политической покш 
робота.

панизтнень топавтомань коряз. Те акти
венть ды кочкицянь келей маесатне дазгс 
иехздезь, кемастэ лоштямс еаботахзяктнэнь. 
—государсузеняой надогтвэнь здоотяа а пан 
дыцятяе ланга.

Реводюдионной законнастень кодамонть

ломаньтнень, невтемс еынзт кочкицатне 
незь, штобу тень воряз кардшс (преду
предить) кочвидягнаяь. ды- мобилизозам 
массатнень.

Комсомолонтень лыо эряви теэмз советс

‘ Г а й  к а Х Т а м Г  в ^ ж Г н и 'эряви кармавтомс весе трудицят-*^ тезазнтъ 
нень советской эакоАтнэнь вечкема.

Производетвзнной походось моли аволь
удовлетаоригельнойзтэ. Васе тевезь ансзв 
сень эйфэ, што ламо районт а видеогэ чар- 
водизь сызст икезев шравгозь задачатнень.

Седе, кодат дохазгь минанек вай эря
вить советэнь руководителькс,, тада мон 
уш кортызь, эрзвл эц) аясик весть ме*

Зярдо вармат воргаио райононь рувоводи* 1 ^ <с’ шго советс ды совегсвой
тельмартомаксаюсавтыгь произзодстаезной |аП1аР11?13 вазнмяк улезт вочвазь производ-
поход, сынь огаезигь: „Нинь роботатано 1° тввнь У1аРаи4*» социмистичосвой нав

синь ударнивт. Вечканов» югась кампанияс
то паз темасонть“ —^©ронь’рамааосонть, мода 1*онгь составонь аволь вии
«фИ» аавш имоаи, оюювк у л о * ..{» » « “ «»»я» вочсмоИ. вувиг, «ва. 
ооагь (аудамеа. гавмвосоа» ваявтыть' Р » 1“ »“  м и » *  219 лотап ащдода-
(аачгыг.) мушдаааодзгыр. сэве аул.тур.*, вэаатазн9а. а теввадь тевэз. эдв

»п«в анэвста ульнесть,— 37 процент
прадзедателень вазе еозгазонть эйстэ Кэи-ды дидт, еозенэаь одвз вочвьмонтень 

азохстамэзть кувалт аламос учотадо* 
лиси, кода кортыть, ингельде(меказ данг). 
Сень ирвао, штобу везе нетьхозяйствзн- 
но-золитичесвой ваипазиигзень моле

еоиэдозь организщззоь лёзазо тенак а 
юеие икалень идьведьБзтнэнь. Те лезда
мось мэлезэ кавто диниява: вазняяв—лангс

маст виаяваяс яводизтозь пооязводствея-|таргамзеех честнойломантнень,конат 
ной походонтькоряо, лояааыие раздить преданой^ еоззтзнь властенть инте- 
(ившить) роЗотанть вишкине пельксвекс, рэвтнэяень, конат мзштырь рабо 
ды тень э1сэ оамай ваднить производСгвзн
ной походонть полигичасвой потмо-езвсо 
иза. Л)мантзе а чарьводить, што продз 
водетвезной походонсь перькь трудицшь

тамо социализманть пек покш 
темпасо строямонь пластонть, 
омбоцекс, выдвинутьруководяидэй от 
ветственной роботас сех вадря ком-

валей мазсатнень мобилизозазь, производ- .еомзлецтнэ зь. Мазь еодугаао, што за
ставазо! походонть ударзикань груп
пань ивтазь, мохза решамс весе неть за
дачатнень, козатяезь минь аразтынакП  и Д̂ а11 аОИЬа, МИПроизводственной по 1 эзинек икелев, 

ходсонть вейкеякобя Комсомолось-реша-
зательства илязо ка

ендо технической ды обща! руюводотвав- 
томо.

Те производственной походонть перть 
миненек эряви оргазизовамс коневодческойть 
31 фермат, одт 326 МТФ-т, одт 425 
ОГФ-т. 347 ОГФ-т—та роботань эщо 
седеяк пек покш масшгабззо!

Колхозтнэнь массатзезь эзтузи«наст 
пек апак кепеде, ииненек ськамонок тур 
тов те задачась а тееви теве марто, ево 
Тинань тряяо-раштамэзь гозударзтвензо! 
планонть юпазтомьнзо вис бороцзиэеь мя 
чев те иестэнть той эщ) зярыя стака!. 
Косто дисигь неть стакатне? Нать стакат
не васняяк лиеигь урож«енть аволь вай- 
кедьстэ вадря чяять эйстэ. Мааев область 
сэнть урохьесь аволь овси вадря ди 
кой-кона колхозтнэва кулаконь элемент
нэ, подкулачзиктнэ тевс нолдыть неть 
отаватнень, вой-козо колхозсо стадань 
кастомань вэпроссозть мияь вастяигяяо 
отпор сех аволь кеме колхозниктнэиь оя* 
до, сеть колхозникТяэнь ендо, конат 
социадяетичаской хявотноводстванть та 
пев бойвасто касоманть вярс мезе вас* 
тызь пев покш кавюддоми (»олебьния) 
марто. Лиси, што тезь кувалт ииненек 
эряви пек ламо роботамо.

Вадень хозяйстванть корно минев ивеле 
ашти эщо вейке покш ды стака задача— 
теемс колхозов совамонь покш при
ток. Башка колхозтнэсэ ды ведьсо8втвэсэ, 
вонатве ведейгавтызь роботанть башва 
эрицятнень ютвоо, удить ней те робота
сонть эрявикс едвигт. Саеме * Красный 
богатырь“ волховонть, восо совасть 136 
хозяйстват, „Путь е еоциаливму“— 18 
хозяйстват, „Новая жизнь“  волхозс—112 
хозяйстват, Атемарсвой волхозс— малав 86 
хозяйстват, лияве иеремо минек обдастьсь» 
башка ведьсоветка, восо видестэ аравтызь 
роботанть башва эрицятнень ютксо, те 
роботасонть Тейсть покш передои.

Но тевесь ашти сень эйсэ, што колле
ктивизациянь касомаиь те процентэсь аволь 
весе областенть келес, ансяк башка кол
хозга. Минек задачанок—производственной 
походонть юхавюмсто добувамс, штобу

Минь авшь аламо обязательстват саи
нек яводяатозь производственной походонь 
шкастонть культуранть ды бытэять коряс. 
Нирькинестэ ёвтнесынь тень кувалт арав
тозь задачатнень: кармазюмо роботамо Ь 2 
од школат, теемс образцовой» 16 школат, 
панхомс глухоень иеиознь 3 школат, до
прок прядоис еермаз асодамонть машто- 
иаиво, таргамс юнавгнаиеиалав 40 тыщат 
сериас а содыця лоиьн, органивовамз 
козх «зонь 129 влубт, соцаалязтичасвой 
вультурань 5 кудот, етрояис I  больницят 
ды 3 трахоматозоряят,—диявс иереис пек 
ламо социально-бытовой учрзхданият ми
ненек эрявить панжэмс омбоце пель— 
кавто вевонь перть.

Новшт задачат минь еаинев производст 
вензой походсодть очаредаой хоз. подах- 
вампаниятнеяь воряе.

Мизь еаизек облзатедьствапрядоисЭрзя 
иовшояь облазгеитезь 5 иезь топодема 
шкантезь государствантень оень, довзозь 
модамарень мьвсомань иезь алазтншь ды 
ламо лият.

ющеи вии советнэнь 
одс кочкамонть ано
кстамосонть ды юта 

втомасонть
К)мзэмеденть основной зададаво—орга

низовамс советнэнь одс кечказон
тень од ломангнень. Советэнь одс 
вочкамот мизев эсть ульне малав 4 иесь.
Те шказть перть ваСсгь ламо од ло
манть, вонат кочказо кармить ваееньоеда.
Сеть арадварзтелыой даннойгнаяь коряс, 
конатяань монень мавзызь теча, малав 
ЮО тыщат од ломанТк кэчкамо кармить 
вазедьседе, те повш армиясь улезэ орга 
низованной. Моя арсян, што аволь берянь 
улевель бу неть од ломаньтне марто юта
втомс башка робота: пурнама конфврея 
цяят, промкст ды лият. Нать од ломань
тне невтест производственной походонь {ной кемииа Эряви те пек покш кедь-ен-

мо комоомолецг невтнить советсэ, кодхо 
зонь руководетвасо, культурной фронтсо 
роботаиосо большевистской роботань об
разецт. Но эряви марамс, што еызот эйстэ 
эщо аламо Мэя ай арьсян, шго истят 
БОМзомолецэнев мияев аламо. Арась сынст 
эйотэ пев ламо, но минь сынст а содасы
нек, минь оызст эзянев тонавтне,—севс 
те пек питней виенть минь тевс эзинек 
нолда. Минек задачанок х> ашти ееиь 
эйсэ, штобу од ломанень, сех пек комсо
молонь энаргиянть тевс нолдамс, кода 
кортыть, сядо процантс.

Мон арьсян, шго советнэнь одс кочка 
монь те ваизазиястоять минь велесэ ру 
воводащзй составс 15-20 процент вочва- 
тано сех вене коисомолецт,̂  истя, штобу 
эщо весть невтеио, мезес способной де 
низской комзоиолось, кояань эйсэ вети 
мин.эв комхунистичезвой партиясь.

Мон арьсян коргаяс „легкой кав«лзри* 
янть** рольдеззэ. * Легкой к «валеряясь“, 
кона мянек партиянть ды коисомодозть 
кедьсэ ашти пек кеме оружхякс совет
ской аппаратзонть бюрократншь ды бю
рократизманть каршо бороцяиосозть,— сон 
зьсзужяя трудиця маосатзень пельде пол-

шкастозть роботантень еоциьлистичеокой 
отяошезяяяь образецт, сын* должны улемз 
производственной юходонгь прявтокс, 
удемс икеле производственной походонь 
весе учазткатяввэ.

Но з адачаоь аволь ансяк тень эйсэ.Неть роботатнесэ кой-коэатне кувалт 
областьозять положезияоь пек берянь. Коисомодоёь лездазо дангз таргамс Советсэ 

Саинк Еуш сывелень налогонть. Минь весе бюракратнэнь ды классово-чуждойт
октябрянь 2 0 -це чинть самс сывелень май
семань иень планонть юнавгынев анзяв 
66 процентс. Июдьсвой пленумонть реше
ниязо топавгымась сезезь. Финаданонть 
топавтомазо моли беряньстэ. Берянотэ то
павтыть башва эрицятяе геоударстваятень 
сюронь максоман». Иень планонть башва 
эрицятне топавтизь анояв 81 процентс, 
Ковылвинань районсо жо ансяк 51 проц., 
Рузаевкань районСо— 74 проц. Лавшосто 
молить модамарень ановстамотнеяв, варонь- 
ста моли оевс видьметнень ановстамооь. А 
ёвтавияк, кода пек беряньстэ аравтозь сю
ронь рамамодо.

В эсе тень вувздт минек областесь, ко
нань удить пев повш возмсжностензэ удемс 
краень дия районтнэ коряс икеле,-—ускови 
п;1 )-пегэ.

П роизводстзенвой 'походонть келейгавтозь 
миненек эрявить муемс сет вадря активист
нэнь организозаме сынст эйстэ ударной

♦Я

нень. Изтят ломаиьтнеде жо аволь аламо, 
Бути ёвтнемс минев областень еоветвэнь 
роботаст ды ледстдямс государственной яр 
маконь раотрататнезь ды еаясеяанть, ко
нат ульнесть башка ведьеоветнэва, минь 
нейдяно влассово-чухдой доианень робота. 
Ведь, классовой линиянь мандямонть кис 
еоветнэаь кочкамонь ютась ш ка н ть  перть 
роботасто каинек ведьеоветзнь 246 пред 
еедательть. Те 41 процент весе председа
тельской состбвонть эйстэ. Виде, а кода 
меремс, што ломаньтне, Еонат мендязь 
классовой линиянть ды партиянть диеи 
янзо, весе чуждойть. Сынот ютксо улить 
еирыя ломанть, конат понгсть кдассово- 
чухдой педьвстнэвь влияния алов. Но 
дезь эйстэ аволь седе мождыне. Те ансяк 
корты седе, што советсэ влассово чухдой 
пелькстнэ ды бюровратнэ виде виеть эй 
етэ ве енов таргилизь честной доманынень- 
гак. Минек задачанок—•лангс таргамо неть

кеонть ней тевс нозд«ие пев парсте ко
да ды косо мок !а тевс нолдамс те кедь
ёнксонть? Вэпьсоветнзнь роботанть 
даятельностест провврямосонть. Се
де башка, што вомсомолояь представитель
тне роботыть избирательной вомиссияео, 
эряви обязательна мобяливовьиз „дегкой 
вавалериянгь“  вельсоветэнь ревизионной 
комяооинтзеяень лездамо, истя, штобу ре
визионной коиизсиятнень роботас нолдамс 
од, живой струя, нстя, штобу те од, 
живой виенть коряс эщо седей* »пек 
д*нгс таркамз вельсоветяэзь робэтасост 
башка асатывстзэяь ды ильвэдевветиэнь 
лангс таргамс кой-кона прохвостнэнь, са 
дыцятнень, конат эцтнить госуларстванть 
вепс, лангс таргамз еынот ды панемс 
советсвой аппаратстонть.

Ко «еомолонгень эрязи организовамс 
сень, штобу весе вочхицятне молевельть 
кочкамовь промвсов Те иестэнть ялгат, 
вода уш тынь содатадо, што вочкицзнь 
промксонтень вакозостень кис кворумонь 
ароцентэвть правительствась повшодгав 
тызе—35 процентаэяь таркас вередвем 
союзонть иедес должен улемс 50 процея 
ттэ аволь седе аламо. Минь вемекстынев 
к о ч в а и о н ь  промксов кочкицят

нень молемань минимазчно! процент: •ош
со 75» процеагг велезэ 60 орроцвзт. Коч
камо емаьдеряйть неть процезтнэде аламо, 
сестэ вочвамотнв1 вармзть уземе аволь 
алвувсонь. Мянек задачанов ашти сень 
эйсэ, шгобу кочяанотнезэ улеввяьть бО~ 
75 процеягтэ аво ь̂ седе аламо,, ио уле
вельть бу везвЮО проц. козвицягяв.

Ме!стэ ушодомс кочкамотнень организо
вамонть? Мон арёяв, шю тееэ эряви еох- 
еояэдонть особой вонхрольс,[особой меяяв* 
томас ды вниманяяс аравтомс велень 
избирательной участкатнень лиякс 
мареяс, еетьпомащевиятнень, козо кармить 
М)И6И6 советнэнь одо кочваиотве. Эряви 
теемс истя, штобутеемС неть помещеният
нень культурнойкс. Эряви икалв уш 
м збилязоваис шкэдатяадь, пионе
рэнь организациятнень, од ломаньтнеиь, 
кочкамонь камзаниясювть ютавтомс ма- 
еифзстадия кочкиаягневь проиксоз ЮЭ 
проценхс иодемаат биС, ютавтоис специ
альной робота истя, штобу еоветаэнь одс 
кочкамонть перька теемс праздзизвой недь 
ды тень коряс добувамс сень, штобу весе 
саз)дыь кочкамонь промксов.

Ды те роботасовть, мон арсин, комсо
молось невтьсывзе организаторекой спо
соб нос ге нзэ.

Здрояв вазт аватнезь выдвяжзнииеозть 
вомсомодонть розьдензэ.

Моз те вопросонть башва аравтыя оеБс, 
што аватнень выдвижэвиянть март минек 
тевенек ашти яволь вадрясто. Виде, бутн 
еьеме советнэнь иведеиь "одс вочвамонь 
итоговой иатериадтнэнь, т̂о Эрзямовшоиь 
обдастесь Стясь ваееяьсе тарваоРСФСР-сэ 
еезь воряс, варо ават к о ч к а з ь  
вельсоветэнь председателькс, ведьсоветакь 
ды РИК-ень членвс. По тень эйсэ сама! 
тевесь, што минь тень вувалт невтинек 
аволь виде; азольсерьезной подход руво- 
водящей роботас аватнень выдвижзнияеонть 
3— I ковдо пейде рувоводящей роботав 
аравтозь аватнеде БархаСть улеме седе 
аламо ды не! ансяк 13 ават вельсоветэнь 
предсадательть, ивэдеяь ЗО-хнеяь тарвае. 
Тз иаотэнть минь аравгань эсь ихедазев 
требования, шгобу седе пев участвовали 
аватаесоветэзь рувоводящзй составсо. Эря 
ви выдвинуть аволь истяв.ансяв ават, ко
да выдвлпалн юхаеь одс кочкаяотнеСтэ, 
эряви выдвинуть сех вадря колхозницат
нень, иохя, шхо̂ у нехь авьтяе эйстэ кас
томс советэнь ветицянь кеме кадрат. Ми
ненек еряви выдаигать тейтер •-авих ком
се холстонть. Мон а содан вейкеяк вельсо
ветэнь прадседатедь тейтерь ава воисоиох- 
ка. Мон арсян, што одС кочкаяоиь те Бак 
паниястонть миненек обязательна эрявк 
выдвинуть вэльсоватэнь прадседатедьво 
вомсомодкат. Кеман, што тень минь' тей
сынек еоватэнь председателькс—воисомэл- 
ват минек варимть удеме!

Советнэнь одс кочкамотнень юбилейно! 
торжестватнеяь самс шнась кадовсь аволь 
дано. Мяненев эряви юдавюмз организа
ционно* массовой поки робота.

Мон веяан, шю Эрзямокшонь облтетвеь 
комсомолонь о̂рганизациясь левды труди
цятненень вастомс Мордовяявтьс5-це годов-, 
щинанзо, еозехэяь 2-це следэнть произ
водственной походонь планонть весе то
павтозь. Бочкзмдтнесэ автявя ш  роботазь

(Цяпить).



О б л З У - с ь  у ч т

Весе областенть келес.. ещо ламо тешкстазь теемс’ 
ш л и  октябрянь революци-Гпримеркс, лангс таргамс 
янёь 17-це годогщинантень, «ех вадря, честной роботник-
Мордовиянь 5 иень топоди 
маитень, областень Советэнь 
сэдентень ды Весесою 
вень Советэнь 7 да съездэн

тен ь  анокстамо.
Областень весе предпри

ятиятне, МТС-тнэ, совхоз- 
тев , колховтвэ, вельсоветнэ 
боропить П]: оизводстЕенной 
программатневь шнадо ике
ле ды парсте топавтоманть 
еис. Эвсе сех вадря вийтне 
мобилизовазь те тевентень. 
Ламо башка эриця труди
цят, конат чарькодизь кол
хозсо эрямонть вадрячинзэ 
лезэнзэ, вейсэ эрямонть ды 
роботамонть виензэ—сынь 
ней совить колхозс. Весе

твэнь, ударниктвэнь, чест
ной башка эриця трудиця 
твень, конат парсте топав
тыть государствань обвза- 
тел! стватнень ды „выдви 
нуть“ сынст советнэнь коч
камсто членкс ды лият.

Облэусь эсь аппаратон
зо кортавтызе те тевенть, 
вете ломаньстэ кочкасть ко- 
мисеия# кона карми ветямо 
обязательстватнень топав
томань кувалт ды районсто 
сведениянь получамонь ку
валт роботатнень. Ды паро.

Ней уш  тевесь „максозь“ ,
„туи“ , учок ансяк итог, ра
порт, кого зяро ды мезе те
езь. Ды учить. Ансяк арась 

областенть келес яволяв-? неть учоматне эйстэ кода- 
тозь октябрянь Ю-це чисЧ моя* лезэ. 
тэнть, декабрянь 15-це чи*| Мекс бутикостояк кодат- 
я ть  самс Мордовиянтень 5 как сведеният а кучить, 
иевь топодеманть лемсэ Секс облзусьте шкас а со- 
производственной поход. Те [ды, косо мезе эраволь те- 
походось пек покш лезкс'емс ды мезе теезь те шкас, 
эдксы производственной эли мекс апак тее, мейсэ 
плантнэнь топавтомасонть, причинась, кода арьсить 

Но зярдо минь ванскнекЛтень тееме ды лият. 
кода моли тевесь башка! Облзусь овси а соды, кода 
организациява, то нейсынек, районтнэва, совхозтнэва,!Е0В Ф^°Р» шитЕин Демитрий
што кой-косо ансяк эщо МТС-тнэва, колхозтнэва мо-* _________
.мобилизовавить“, вопро-^ли о б я з а т е л ь с т в а т -  
совть аравтызь „кода эряви“ « н е н ь  т о п а в т о м а с ь ,  
но те шкас эщо мезеяк?кундасть ли к и т ь к а к  
эсть  тее. [тевс, сюлмавсть ли произ-

Сайсынек примеркс, вуш-водственной походс, тейсть 
облЗУ-нть. Сывь проиввод--ли соцпелькстамонь дого- 
ственной походонтень стол-! вор, кода моли доходонь

С ю р о н ь  р а ге зм о т н е к ь  э р я в и ть  о р га н и з о в а м с .

Большевикекс ютавтсынек 
сюронь рамамотнень

Колшшивтнэяь ды колхозт
нэнь кедьстэ лишной сюронь ра 
мамось ТашикованьрийонСо ютяв 
товвть оозовнойстэ а берянютэ. 
Вана примеркс, октябрянь 15-це 
чис ([кооперациянь иинижшной 
заданиясь топавтозь 78 проц.

Сехте вадрясто коояерадияс 
сюровь миемасонть роботыть 
„Доброволец“ колхозонть колхоз- 
никтнэ. (Те колхозонть подитот 
дедась аравтызе областень пре- 
р и я с .) Тосо колхозниктнэ мисть 
ЮО центнер ды седе башка кол
хозось 400 центнер*.

Беряньстэ миить лишной сю
ронзо башкирэнь колхозось: ок* 
тябрянь 15 чие сынь мийсть ан
сяк 5 цевтнерт. Истяжо пек 
беряньстэ таркань-таркань сю
ронь рамамотнень эйсэ робо
тыть комсомолецтнэ. Примеркс, 
комсомолец Чернов „Вторая пя- 
тилеткь" колхозсто промкссо от
казась лишной сюронзо мие
мадо.

„Победа“ колхозонть комсо 
молецтнэ Бошелев Михаил, Вась-

— знарояк геть мие лишной ею- 
родост ды допрок отказасть мие
мадояк. Знярыя кой:оможцт Бае* 
васто, Дуниковкто Вечкидева- 
ето, Атенинасто и с т я ж о  а 
миить эсист • лишной сюрост 
Чярькодеви, што неть „комсомо
лецтнэ“ , а ветить кодамояк 
массовой робота колхозвнктизнь 
ютксо.

Каднсви эсь роботасонзо коопе- 
рацаяоькак. Пек сеедьстэ а кенерь
кшни рамагь сюронть ланго до
говоронь тебнеме. ВКП(б)-нь рай 
комось ды политотделэнь кеместэ 
кувдабт кооперациянь роботанть 
вадрядгавтоювзо.

СоветэньУИ-це соданть лемсэ 
ды Мордовиянь 5 нень годов
щинанть лейсэ производственной 
походонтень сюлмавозь, минь етяв 
тан эадача Октябрянь 17 це 
годовщинанть санс 100 процентс 
топавтомс кеоперациао сюронь 
рамскмань плановть,

Тсньгушевань МТС-нь политот
делэнь начальникенть полавты
цязо. Богатырев

-мавстьоктябрявь 13-це чи
стэ.

Зярдо облисполкомонь 
.президиумось кунсолызе 
облЗУ-нть отчетонзо сень 
кувалт, кода сынь анок
стыть обязательстватвень 
топавтомантень, то президи
умось тешкстызе, што обл- 1 
ЗУ-сь беряньстэ эщо анок-?
стазь сеть обязательстват*^учнемс» сведеният, 
яень топавтомо, конат ике*[месть тейнить, эряви
лензэ аравтозь Эрзямок- 
шонь автономной областей*, 
тень 5 иень топодемашь 
ютавтомань плансонть.
Ф Алкукскак, облзусо ансяк 
.проработали" вопросонть, 
кучтсть райзутвевень МТС* 
тнэнень, еовхозтнэаень ды 
вельсоветнэвень указаният, 
косо ёвтасть, месть эряьи 
тейнемс обязательстватнень 
топавтоманть коряс мерсть, 
штобу весе сюлмавольть 
-областенть 5 иень топоде
манть лемсэ производствен
ной походонтень.

Мерсть, штобу весе рай- 
еотне, МТС-тнэ, колхозтнэ, 
еовхозтнэ эсь ютковаст те
евельть соцпелькстамонь 
договорт. Облзусь аравтсь 
«що эсь икелензэ задача, 
штобу модань тевень ветя 
монь органтнэнь кемекстамс 
врея-мокшонь кадрасо. Ды

Комсомолец Чекужов лишной 
миизе кооперацияв

сюронзо

явшемась, скотинатнень те
лентень кордазтнэнь анок
стамось, сексень тевтнень 
теемась, багакаврицятру 
лицятнень колхозс -Тарга
мось ды лият.

А содыть, кода районтнэ
ва роботыть юбилейной ко 
миссиятнеяк.
ОблЗУ“ нтень эряви аволь

косо
. . пар

сте организовамс саезь обя
зательстват^^ топавто
маст кис бороцямонть. Эря 
ви ветямс те тевенть, про- 
верякшномс, кода роботыть 
районтнэ, е о в х о з т н э ,  
МТС-тнэ, колхозтнэ дывель 
советнэ Эряви лездамс тест, 
аволь ансяк „кармавтЪмс“.

Кармавтоменть эйстэ ме
зеяк а лиси, бути а карми 
улеме робота. Эряви эрьва 
чистэ проверямс, кода моли 
обягательстватиень топав
томась, но а ,.учомс“ косто 
ёвтыть, месть тейнить, сестэ 
ансяк облЗУ-сь топавт 
еынзе обязательстванзо ды 
юбилейтнень вастсынзе покш 
изнявкс марто.

„Л. К.“ газетанть ды 
„Легкой кавалериянь" брига
да Пятаев, Новикова ды 
лият.

Кочкуровань райононь? Но организациясонть Че- 
Ташто Мурзасто комсомо- кужовонь тердевксэвзэ
лец ЧЕКУЖ О В СТЕПАН 
сюронь рамсимасонть ро
боты вадрясто, сон сонсь 
икеле мись  ̂кооперацияв 
вейке центнер сюро ды те
де мейле колхозниктнэнь 
ютксо вети робота ды тер
динзе велень весе комсомо
лецтнэнь тееме сонзэ лад
со. ^

эзизь прима.
Комсомолец С п и р ь к и н  

Яков получи колхозсто ла
мо сюро, но кооперацияс 
мись ансяк вейке центнер 
тендяк сёвнозь. Колхозник
с э  ютксо робота кодамояк 
а вети.

Мекишев

„Ускодо коопера 
цияс эрявикст 
товарт“

Кочкурово. Н. Турдвки велень 
„Од эрямо“ колхозсонть берянь
стэ молить сюронь рамаиотне Ком
сомолонь оргавивациясь 7 е шкас 
эщо эзь дар кодхововь массанть 
ютксо алкуксонь массовой робота 
те мероприягиянть перька. Ком
сомолецтнэ еюровь миимасонть а 
невтить колхозниктнэневь вадря 
личной пример. Комсомолонь орга- 
ниваторось Сеськин оонсь лиш
ной сюродояк эзь мие коопера
цияс

Пев меши эщо Сеяк, што ко
операциядо арасть эрявикс товарт. 
Сеед* ста марят колхозниктнэнь кор 
тамот: „ускодо кооперацияс 
сатышка эрявикс товарт, ми 
сынек лишной сюронок сене 
нзэ“. Начваяк.

Сколяров Кузьма 960 
пондо сюро мии. 
кооперацияс

Покш урожай сайсь те
диде Квартинекой райо
нонь. Будённый лемсэ кол
хозось Колх озниктнэнь труд 
чис пры 22 кгр. сюро. Удар
ник—Сколяров Кузьма ро
ботась 1700 трудочить, ко
нань лангс прась тензэ 
2300 пондт сюро. Липат 
Кондратьевень трудчис пры 
1730 пондт.

Буденной лемсэ колхо
зось районстонть сехте ике
ле прядызе государствас 
сюронь максомань планонзо 
ды ссудань каямонть. Ней 
колховниктнэ лишной сю
рост миить кооперацияс. Ли 
пат Кондратьев коопера
цияс мии 700 пондт ды 
Кузьма Сколяров — 960 
пондт. („Кол. газета“ ).

Янокстатано
перт!

енаи-

Комсомолонь газетань редакцнятнень роботадост 
ВЛКСМ-ень обкомонь постановлениянть пезэ

Невтемс Макулов ялгантень („Комсо
молонь вайгяль" газетань врид. ред.), 
што сон те шкас эзь прима эрявикс ме
рат газетсэнть седе живой материалонь 
шечатамонть кис ды сонсь сезевсь ком
сомолонь первичной организациянть ро- 
ватанзо эйстэ.

Е Обкомолонь бюронь члентнэнь 
____  указавияст мезекскак а лово

манть кис Канискинэнь (т,Ленивэнь ки
ява* газетань ответ, секретарентень) 
яволявтомс выговор.

7"“” | Энялдомс партиянь обкомонть■ I Гантман ялганть икеле явтамс 
обласгевь партактивстэнть партиянь 2 
члент комсомолонь гаветатнень кемек- 
стамост кис.

Энялдомс Уморин ялганть ике- 
1.1 лё седе, штобу максомс указа

ният ""эовянь ды мокшонь кельсэ пар
тийной газетань редактортяэнень ком
сомолонь газетатненень эрьва чинь лезк
сэнь максомадо.

Те решениянть печатамс газетс.
ВЛКСМ-ень обкомонь секретаресь

УХАНОВ

Козловкань эрзянь педтехникумонь кем 
сомолонь организациясь (Атяшевань рай
он) виевстэ аноксты комсомолецтнэнь ды 
студентнэнь ютксто „Ворошиловский стре
локонь“ ды „ГТО-нь* значкистт.

Течень чис педтехникумсонть максызь 
норматнень „Ворошиловской стрелок“ 
значоконть лангс 23 ломанть, эйстэдест 
13 комсомолецт, ды „ГТО“-нь значоконть 
ленгс—26 ломанть, эйстэдест комсомо
лецт—16.

СНИМКАСОНТЬ: Педтехникумонь комсо
молонь комитетэнь секретаресь Ф. ГУРЬ
ЯНОВ ялгась, кона весемеде икеле мак
сынзе „ГТО“ -нь ды , ВО“  иь весе нормат 
нень ды получась значокт. Гурьянов ял
гась—минек газетань активной юнкор.

К ом сом ол ец тн э сю р он ь  
р ам си м асон ть

Ковылкино. Чепурновкань комсомолонь организа
циянть вейсэнь промкссо комсомолецтнэ сёрмадсть ко
операцияс миеме 260 кг. сюро. Самозлейкань комсомо 
донь организациясь вети покш робота сюронь рамси- 
манть кувалт колхозонь массатненьютксо. Комсоргось 
В а н я  Ф р о л о в  сонсь васняяк мись 2 центнерт.

• П - п
Ответ, редакторонть кис А . Канпекпн
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