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Лиси 3 чинь 

ютазь, к олмоце ие
Адресааа: 

г. Саранск,
Советская 52.

ПИТНЕЗЭ:
ковс 40 тр 

3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Р а в - к у н ш к а н ь  ВЛКСМ -нь крайком онть ды. 
_____мокш о - эрзянь обкомонть га зетазо ----

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Уле мезде саемс пример
Дубинкань районсо, Повад ве 

лень комсомолецнэ соцпелькс 
тазь невтить покш примерт, па 
рете топавтыть выработкань нор 
маст. Велесь апрелень 3 чис 
прядызе ранадояк рана видиман 
зо 100 проценц. Ней кундасть 
массовой видемас.

Комсомолось ловномо кудонть ’ 
марто парсте ютавтыть массовой 
робота видима шкастонть. Кол 
хойсэнть 11 бригадат. Эйзэст' 
пачтить газетат ды кинигат.

Бригадатнева газета ланкс 
сёрмацть 032 целковой лангс, 
кинигат рамасть 150 целковой 
ланкс. Колмо бритадасо органи
зовасть якстере ды раужо лазт. 
2 3-6-це бригадатне организо
васть агит повозка конатань эй 
еэ улить газетат, кинигат, радио. 
Те агиг повозкасонть тусь поли 
тической содыця комсомолец 
Ламашин К. Те ячейканть пель 
де ули мезде тонавтнемс.

Юикор.

Кеме отпср бущезно-куеецкей 
„кничентвяь

Хамо векень порть хрястоадо 
евкСо евеплоататортн» чопсага-; 
веть угнетеннойтнень эйсэ, веля- ( 
Вень мелест власеовой туреманть; 
эйстэ, вевивстасть уг*етениянть | 
ды эвспаотациянть. Дристовоаь? 
кувалт ёвксось,— кода мерсь цёр ■ 
козань ве поп,—  пек выгодной' 
штукась“ . Выгодно! аволь ан- ) 
еяк секс, што сон канне одтнэ
нень покш урожай (ней сынь 
пек виоиеньгацть), но весемеде 
паро сень эйсэ, што сон терде 
трудицятнень эйсэ терпенияС ды 
мелень ваноэ* кантлемс весе 
явшввиятневь, пиштямс мода 
ланксо секс штобу получамс то
на чисэ паро эрямо. „Ияечесь“ 
аще истямо сюявазовс таркас, 
хона шкасто путыть трудицянь 
кежей массатнень еоананияС хреС 
тьянской идеятнень иля ноле 
каршо, кунсолок, всеобщий веч 
кеме ды братСтво. Те пр*за*кесь 
»рьва шкане лездась ды леэды 
эксплоататортбэнь кемивстамо 
Сонзо классовой госаодствавво.

.Инечесь“ — те аволь труди
цянь празнвк, празник эвспло 
татортнэнь. Канонь эряви те 
празникесь? Сон эризе к у л а к 
нень, совет»нь а вечкиця эдемен 
тнэнень, трудицятнень врачтнэ
нень. Сон эрвзб тест Секс, што
бу апак чачозь ды апак куло 
хриотеоонть кувалт корта
мосо волявтомо трудицят
нень мелэст классовой ту 
рямадо, ношкиньгавтомо сы 
нот классовой ёдмтольноо- 
теот, аравтото еомиония 
алов пертияиь ды правите 
льетвань пельде меропри
ятиятнень ютавтомаознть

Сон эряве тест сежс, штобу 
христосонь кувалт ё т о , эждемс 
кадоввэь робочейтнень ды весе
меде пек колхозникнень ды баш
ка эрицятнень ютксо религиоз
ной настроевияст ды кемикстакс 
эсест, вонтррзодюцвонной влия
нияст. Сон эряво Секс, штобг 
снартнемс соземс тунда больше
вистской организованной види 
манть. Вана сокс не читнестэ 
я-улакнэ, попнэ, равинтнэ, еек- 
тансвой пропозеднвБзе, ваевстэ 
ветить эсь контрреволюционной 
хоятельностест ды агятацяяст ды 
тердить пазозтень кемицятнень 
правновамо те „весе празнякне* 
де празникенть“ , Минов кельс 
те „Иаечентонь“ морить— те про 
тулонь кепедема, весемеде пев 
колхозонь ды баш ва хозяйствань 
ветицятнень ютш>, те ванедо 
виев семеме, то дисцандвнань

адкингавтомо, тевень проивводи 
тельностонть ялвиньгавюно, те 
бытовой раэлгямнив. Те празни
кесь канды убытка аволь ансяк 
государствантень, но кемест» вач 
коде правновицяять вель лейга. 
Те п р а э н н к в с ь  тея 
мешамо тунда сюро видика кам
паниянь теипнэнь эйсв. Иожаа 
и минлянек тень нолдамс? Мож
на ли ютамс те дикарской кадо* 
вяксэнть вакска? Арась, кодаяк 
арась!

Эряво пек веместв вачкодемс 
кулаконть ланга ды еонво релн 
гиовной агентуранть ланга, ко
нат кармить етвркямо те праз
никенть ютавтомс вредвтельскоб 
эсь пользазост. Эряво ливтемс 
лангс те празникенть контррево
люционной характерэнзэды невте 
не, што те прявникесь яволь труди
цянь празник, те празникесь тру 
дицятнеЕь кяршо прязвикт. Эря
во нозтевс, што религиясь ды 
религиозной првеникне-т р у- 
д и ц я т н е н ь  сознанияст 
чополгавтомвнь варчавь орудия, 
истяко орудия конаньтрокс кар 
мавтыть трудицятнень игзнэнь 
кемицятнень к у н с о л о м с  
эксплоатвтортнэнь. Миненек эря
во аволь паэнонь кешвквнь, 
аволь „Инечись“ , минянек эряво 
решительной турима еоциализ* 
мань од усатнень кясэ, ев за
дачатнень ь исэ, конятвень арав
тынзе икеленек партиясь ды 
праввтольстввсь. Минявек эряве 
кепедемс турема од технивань 
ды од проиэводстввтнень тоьав- 
томаст кисэ, тевень производи
тельностенть, продувцвянь паро 
кячествавзо, колхозонь органи
зационной ды политической ке- 
иикстамонть кисэ ды сень кисэ 
як, шюбу теемс вес» колхозник
нень сюсавокс, кемивстамс ход 
ховсо трудовой дисциплинанть 
ванстомс социалистической вей- 
еввь уди паровть, тунда ввди 
менть покш извявкС марто пря 
доманть̂ ды повшурожаенть кисэ,

Се кие арсе еознательнобСтэ 
ды активнасто туреме ве зада
чатнень изнявкс марто юпавтв' 
менть кисэ, се религвянь ды 
родигиязь празникнень каршо 
молиця, се „Инечинь" вяршо.

Вейкеяк чи, вейкеяк час аво- 
лезэ уле прогул, вейкеяк час 
аволь аще машияась ды трак
торось, вейкеяк трошнек а ютав
томс кулацкой то прагникенть 
ланкс.

Долой буржуазно — кулацкой 
„И зечи ять“ !

Парсте, срокто икеле ютавсынек видеманть
Писарень комсомолось отвечи Чамзиикаиь 

комсомолонтень
Инсаронь райкомонь 1 бюрось 

апрелень 7 чистэ 1933 иестэ эсь 
постановлениясонзо сёрмады:

Чамзинка марто соцпелькста 
монь договорэнть примамс истя 
мо добавления марто.

1. Покеи урожаень дозорник 
нень эйстэ теемс истят пост, ко 
нат вановольть бу видима нор 
матнень мельга ды тундонь ве 
се видиманть перть ванстовольть 
видьмекснэнь саламонть эйстэ

2. Одкс ванномс комсомолец 
конюхнень, беряньстэ роботы 
цятнень полавтомс седе паро 
комсомолецсэ.
3. Эрьва колхозсо явомс РККА нь 
фонд—те паксянть видиманзо 
ды пурнамонзо ютавтомс комсо 
молонь вийсэ.

4. Апрелень 15 чис проверямс 
кода эрьва лишментень анокс 
тазь эрьва кодамо кильдемат

5. Райононть келес организо 
вамс туремасонть еорнякень Кар 
шо опорной 10 пункт.

Телефононть — 
колхозов ды со 

вхозов

6 Саемс эсь ланкс пек соров 
участканть ды ванстомс эйсэст, ор 
ганизовамс перьканзо комсомо 
лонь дозорт.

7. Апрелень 10 чис муемс лов 
иыцят политически анокстазь 
комсомолецнэнь эГстэ. Теемс ие 
тя штобу эрьва бригадас 2 ло 
манть. Ютавтомс мартост кусто 
вой совещаният.

8 Секс, штобу седе парсте 
ютавтомс колхозникнень ютксо 
массово политической робота, 
тунда видеманть шкань перть 
райкомонь активенть эйстэ орга 
низовамс 3 агит бригадат.

9. Весемедепаропионертнэнь 
эйстэ явомс 300 ломань кини 
гань канницякс, конатнень зада 
чакс карме ащеме эрьва чистэ 
бригадас каннемс свежа литера 
тура

10. Теемс видимань уставамос 
тонть ды прядомазонзо трактор
тнэнь эрьва шкасто ванномо,

явомс контрольной .пост весем 
] де паро комсомолецнэнь эйстэ 
I 11. Маень васень чистэ 5̂  чис. 
| ютавтомс массовой проверка 
комсомолецнэнь эрьва роботасо 
выработкань норматнень топав 
теманть.

Инсаронь райкомонь бюрось 
»кармавтэ ВЛКСМ нь весе ячей 
катнень апрелень 10 чист аволь 
седе куваць тонавтомс Чамзин 

| кань организациянть обязательс 
! тватнень Инсаронь райкомонь 
добавлениятнень марто комсомо 
лонь келей промксо, козонь тер 
демс седе ламо аволь союзной 
од ломанть.

| Апрелень Ю  чис кучемс рай 
' комонь активстэ 15 ломанть уло 
■ лномоченнойть, штобу сынь лез 
давольть колхозонь комсомо 
лонь ячейкатненень“ .

Райкомонь секретаресь
I

ЛЕВИН.

Ломать, нонат а отвечить эсь 
валост кисэ

райзмь завесь Юрлов работапто каязь
Атяшева, Аарелонь 10 чи (Обл 

р«ст) Ре надияа-рвшв вавимась рай 
онсонть сезезь. 3.295 гектартнэнь 
таркас, конат пештязь планонь 
коряс районось рудайс виць анё 
як 1604 гектарт.

Ранадояк-рана вядвмхсонть ор 
гаяизоввмоСо преступнасто робо
тась райвоСь. Областэ кучовт ода 
нонть ранадоях рана видеманть

коряс Райзось Сонзо емавтокшнэз 
архивень конев поц.

Райзось таркава кучнось виш 
калгавтоэь задавият 2 тыщат 
гектар ланкс.

Ранвдояк-рана видямань сади
кенть кисэ райзонь завоеь Юрлов 
роботасто калзьРайкомонть пель 
до примавить мирят ранной куль 
турвнь масСов»-йетэ' видеманть ке 
лойгавтомкяь коряс.

| Атяшевань ды Дубенкань рай 
>онтнэ ранадояк рана видимасо- 
■ нть молить удало. Роботань^ сы 
нет процентэсь аще областенть 
келес средней процентэнть ко 
ряс пек а ламо. Сынь кадовикс 
районт. Ки тень эйсэ чумось? 
Конешна аволь массась. Икеле 
вгак руководствась!

Комсомолонь участиязо туи 
донь видимасонгь а неяве. Ком
сомолонь участиясь а неяви 
секс, што руководствась вети 
комсомолонть валсо аволь тев 
еэ. Сынь а саить примерт икеле 
молиця районтнэнь пельде. Со 
дыть ли комсомолонь не райко- 
мгнэ Равкуншкгнь комсомолонть 
Ц'Ю-нь марто пелькстамодонть.

СНИМКАСОНТЬ: „Красный
путилооец“ колхозонь прав 
лониянь член ШАВОЛИН кор 
ты телефонсо Егорлыковокой 
МТС-нть «ёрто (Сёв. Кавказ).

Вадясов комсо
молецэсь невти 

пример
Еочкуровань районсо Пак- 

ся-ТавланыЗ-й решающей год 
пятилетки» колхозось келей 
гавтызе рана видиманть.

П.-Тквдань покш урожаень 
довортнэ ды комсомолоньячой 
кась видямагонть роботыть 
активнвсто. Паксясо, брига
датнева комсомолонь ячейкась 
ютавты кедоймассовой работа

Видимась бригвдатнева моли 
успешнасто, Видить ванькс, 
формадинсэ шлязь видьмесэ.

Бригадань члентнэ ды баш
ка комсонолецнэ работамо ли
снить шкастонзо.

Комсомолонь ячейквяь се
кретаресь Водясов €. васень | 
чистэнть, сокамо лисць сехте 
икеле. Секс нормкнь выработ 
каязо топавтызе ЮО про
центс.

Лев.

Те инициативантькуроккундызь 
Чамзинка ды Инсар райкомтнэ. 
Сынь эсь ютковаст соцпелькс- 
тыть. Атяшевань ды Дубенкань 
райкомтнэнень седеньгак виськс 
секс, што сынь ВЛКСМ-нь обко 
монь пленумонть икеле трибуна 
ланксто яволявсть соцпелькста* 
мо. Лисне, „вечкема“ райкомо- 
вецт, што тынь кенгилиде пле 
нумонть икеле. Тынь истят ло 
мать конат а отвечить эсь ва 
лост кисэ. Тедесермадозь , Л К“  
газетасонть мартонь 27 чистэ. 
Тыньк пельде учить практичес 
кой мероприятият... Истямо со 
вет тенк, штобу илянк кадо не 
валтнэнь тевс апак ветявт—сынь 
эйсэнк позорить.

Кие.

Ударникт конюхт
Чаунзань райкомось бабкой

тнестэ ды винвдо Симено случай
денть тейсть политической урокт. 
БомсонолСто райононть кодоС 
панцть 5 чужвкт.

Пиче уро велесэ комСонолецнэ 
оргвннзоввсть образцовой коню
шня Ковюхоес ульнесть явозь

весемеде паро ударник конСоио 
децт. Силов. С., Шитов И Д. Я 
Монехов П. I .  Синицин 1. М. 
ды Шнелев В. И., но ударгак 
комсомолецнэ боевой эсь робота
сост невсть покш прннер; лиш- 
иетнень алкнне упнтанойотэ 
кастызь средвейсде седе парое.

Эрзя-мокшонь областесь видема
лангсо

Апрелень 13 чис.
С а р а и с к р а Я о н о ш ^ ^  
Ичалка - - — - 37 ■е
^Поляна — - — —- 36,7%
Т ем н и н о ва-------------------------------- —29*5%
Р узае в-а^ ......... ........^  ̂ ......... ■ ди ■..мимиши'
То р д е ева---- ----------------------------26,3
К о в ы л к и н а ------------------------— 25,6
Ромоданова-------------------- — 25,3

Областенть
И гн ато ва---------------------230/«, кел ес  ЯРОВОЙ
Теньгушева -  ----------- 23% к у л ь т у р а н ь
Инсар---------------------22.1 ВИДеИЭ ЛАЗНОСЬ
Ч а м з и и к ^ ^ ^ ^ ^ ^ Т Э ^ б  КОЛХОСТНЭВа
ардатова 192 ТОПЗВТОЗЬ
Дубенна -  -  -  17,8 22д9 ПрОЦеНЦ
Кр-.Слобоцн. —17»/»

Й Я г о и М ^



в Я И й з Й З К Ь комсомолонь задачадо
ВЛКСМ-нь обкомоиь секретаренть Кузьмин ялганть докладозо ВЛКСМ-нь обкомонь ды облКК-нь вейсэнь пленумсо, мартонь 26-це чистэ 1933 иестэ

Номсо$золзд!ь весе виенть ды знтузказмаить - 
весе колхозникнень сюпиашс т&ема—зада- 

чанть толовтомантень
Минез областесь икеле шкаве лецпэ, коажозонл. од ломатне, 

ульнесь потребляющиекс. Колхо-(секс, што ховяйетаан* покш ды 
зонь строительствадонть велень кеме чяйэ шарже од ломатнень 
лишмявтеже бедней, креСтйянтне-; икеле седе паро культура, то* 
де ульнесть 49 процент. Бедняв- ‘ вавтнемань кеоедека, эрямо чинь 
нень ульнесть эсест кедест, ско . паролгавтомо. Секс сынь икелев- 
тинавтомо, иявентарьтеме эзь уль г«ьв должент правтомс кеме вол
не возможность эрямс коть «да-. ханонь кис туреманть, эсь при
рода седе парсте. Те эйсэнзэ тул I меровзо коргс ветямс мельганзо 
*?аць молемс сюпав кулакнэнь ка козхдзонь весе массаж?*, рабо- 
балас. Соя ветясь пельс вачо I такс сынст марто вейсэнь тевсэ, 
ды аволь Еузьтуреа эрямо Бути • тонавтомс эсь э!стзт колхозонь 
кортамс »ааовяпцч-ой средзяанеде . кис честной туриця. Велесэ ве- 
иелесэ, то еы^ь як ульнесть ве- * семеде паро комсомолецэкс тече 
лень кулацао® верхушкавть эй-г должен улемс се кона весемеде 
стэ зависимсйть. Тынь тынць парсте туро колхозтнэнь кемик- 
содасынек е?>эдвякорь хозяйст-^стямонть ланкс, туре классовой 
ваить, К ■•яча лишмезэ сеецтэ ко^ванькс чинть кисэ, туро врак 
пытйв-омо, цезэрь шкань Сохазо | вэн*, ледыркткень, салыцятнень 
та р в а з марто ды весе, Те уш пек каршо.
чаркодеве, пич) истямо „индуст | Мейсэ ней комсомолонть глав- 
рня марто велевь хозяйствасонть,; кой еадачаз:) колхойсэ? Туримань 
кулаконь вабаладо седе васов а^кодамо главной участкат колхос- 
туят. Етнэяч кемявстамосо, теемс весе

Трудиця беднякнень ды /ред-;'колхозвикееяь сюалвокс лозуэ- 
кякнень массасг. эсь олясонзо равганть тевс ютавтоманзо должен 
бочей классонть лездамонзо во- занямс комсомолом ?
Гяс, партиянь руководствавзоко! ПартиявьЧвождесь Сталин ва
ряс, пурнайсть колхойс, стро- гась кортэ, што яв лозунго-ть 
з*сть артелень хозяйства ды маш | тевс мтямстовть „вешвви ансяа 
тызь кулаконь кабаланть. Арте-реЦе— вешеви чоткость", к а 
лень организовамосо калмизь ня-! хозонь доходовть явомс алкукс 
щетас, пельс-вачо эрямонтеньроботазь ланкс, те* ме лишменть
одов велявтоманть. Ней колхойсэ 
арасть лишмевтомот, арась еоха, 
тарваз, ползвто8Ь~остаткйтне ве-

мельт паро якамо, ванстомс кол 
хозонь ули—пароЕть, вааст'.«с 
трактортнэнь ды машиаатвевь,

лень хозяйствань магаин»со. Го- т̂огавтнеме. Ра &оче-крестьяне 5 ой 
сударствась МТС вь трокс лезды' государствань гаданиягнень, ке- 
Нолхойстиэяея!.. Модан?., липН макст,мз колхостиэеь ды па
нень, машинань, видмексэнь еоб-1 еемс колхоШстэ ецезь кулахнэнь 
етвзннивнэ весе колхозяккве Те|ды подкулачникнень. 
еобственностесь вейсэнь, весе ар| Эр-вась эйствнэк должен чар- 
теленть. Еолхояяикне те ули— ■ колемс, што классовой врагось
паронть ланкс праваст вейкеть, 
аравтозь вейке условкяс, Минек 
обла-тень колхозчикие, исень бед 
НЯкТ  ̂ды кадомощчой еоёдяякт, 
честна роботазь, получасть еато- 
ввкс сюро. видьмекст, К МИКС- 
тывь хозяйственной эсь ви ет, 
«епвдззь колхозонь доходтнань. 
Сынь кепедсть евревнякань 
уеевенъс. Партиянь те покш 
иинязкс, оартиянь генеральной 
линиянзо парсте ютавтомань ко
ряс, Ленинской национальной по 
литиканть лац ютавтомаять ко
ряс.

Пленумонтьмелензз мона кар
ман кирьдеме комсомолонь ды од 
ломатнень конатнень сон ветясь 
покш рольдэнзэ конань сои теи]! 
не велесэ колхозонь строямо
сонть, колхозникнень середняконь 
уровеньс кепидемясоеть. Аа*к 
стувт колхозникнень мельсэст, 
кельясо колхозонь кис комсомод- 
твэнь ды авозь союзной од ло
матнень турема фактнэ, ды км- 
хоствэнь кемикстиост кисэ т ^  
ремась. Минек досмжениянок пек 
покшт, не ансяк васень дости
жения^ не ланксо лотксе ми
нек праванок арасть. -

Мянек вождесь Сталин ялгась 
коахсзкнв удврникнеВк васень 
иромксо максь истямо лозунг ма 
дасо колмо иетнестэ теемс сень, 
штобу чеСна роботыця весе кол
хозник^ ар&вольть артельной хо 
еяйсгвань сюпав труженвкекс, 
штобу маласо колмо иетнестэ те 
ямс весе колхозник дока нень, 
конатнень улевельть бу артель
ной работ*вь продуктат ди «уль 
туряа эрямонь ветицякс.

Бутя корбан»; сода, кае ике
левгак ды вэсемеде пек заинте
ресованной КОЛХОСТЕЭНЬ виенть 
ЕвмзБСтамосонть, то те комсомол

аолавтыве эев .зэ «актиканзо, кол 
хостнэя» «арто эсь туремйнзо. 
Сон весе методонзо аравтынзе, 
штобу колхостнэнь калазюмс
поцто, кеу-возь туреманть полав
ты ае салава туреманть льнкс. 
Соя̂  ней васенцекс: аравтэ в*чко 
деданзо колхозоньть пролетар
ской государствавтл марто взаи- 
моотношеняяять Л1нкс. Колхойеэ 
медегоеобсхвеннйчес̂ о# настрое
ниятнень, соя снартне »равтомс 
се ё^ов, штобу оргачмзовамс ео- 
ботнж государстваяь пельде «рав 
тозь заданиятнень топавтима- 
еонгь, кекшме сюро государст
ванть эйслэ, тень эйсэ кояавтомс 
робечмЙ кдаезояь союзонть кол
хозонь крестьяястваяь марто, те 
емс „тозяйств^нть ансяк вс
тать“ . Те работанть яркой при
мерэкс кадовсть минек областьсэ 
сюронь »нокСтамо планонть то
павтомо шкастонть Кдассозо аволь 
мянек элементяэ колхозонь рую- 
водствас ецеэ® (колхозонь »рав- 
ленияе, счетоводокс, завхсзокс) 
еаеэь юткстонок эсь ёнозост по
литической аволь кеме элемент
нэнь. аравтызь сынст гятямокс, 
шгобу сынст трокс теемс влия
ния массатнень ладас. Не эле
мента» зепсэ комсомольской.би
лет марто арасть партияяь ия 
тересэнньпрезателзкс. В шо аволь 
ламо фачт кокат кортыть истя
мо факто. Пяколаева велень со
вета Дубеякань районсо {колмо 
колхост) дявтезыанкс, ало „рав 
жо“ утомсо ульнесь кекшезь 
15400 пондо сюро, Колхозонь 
председателесь ды ВЛЕСМ-ш се- 
кретаресь Ш/миизе еюрояьано 
кетамо шкасюнгь картаст*, што 
планось пег покш а изняьиця, 
тень марто почколесть мек об- 
мстьс. Ила:онь топавтомадонгь

мейле вешть лездамо. Ареетувамо* 
гакастоать сынь витькстасть, што 
сынст манизь кулакт конат уль
несть колхозонь правленвясо: Ин
кин— икелень вирень промыш 
венник, Кувшинов—кулаг, Пи
рия— микшниця. Повадимова ве
лесэ ливтезь ланкс 237 цент
нерт сюро, 42 центнерт ой-вид- 
мет. Енбаезасо— 430 центнерт. 
Не колхостчэнь комсомолонь ячей 
еань руководствась кулаевэаь ро 
ботаст ланкс лявгемлст таркас 
ды колхосто панеманть таркас 
симсть винадо, арасть партмяяь 
ды комсомолонь изтерешэаь яре 
дателекс.

Ласне, што комсомоюяь ва
сене удачась еще сень эйсэ, 
штобу панемс еоахойстэ кулац
кой ды антисовецкой элемент
нэнь штобу эрьвась эйстэьэ* 
улевель колхойсэ государствань 
иетереснэнь ютавтыцякс, туремс 
истягао колхознисэ, кона парсте 
топавтоволь государствань вид* 
ниятйенл, кона эсййаэ интере- 
еэйвэ аволь сезне обще-государ
ственной интереснэаь эйстэ. Мя
нек задачась сень эЗсэ, штчбу 
яартеяяь руководстванзо кореС, 
кулаконь кнршо ьпак миря ту 
резь, исеЕЬ башка эрицянть, т е ч  
чень колхозникенть тонавтомс; 
эрямо социалистической лацо, то; 
н&втомс истя, штобу сон уле
вель преданной пролетярской го- 
еудчретвбнь интерес эяь кисэ. 

«Эряви пек вачкодемс Сетнень лан 
* га конат идеаливирозят» колхоз-
I" никеять— исень 6»ят а &ри^8Н1ь, 
ловить еойзо уш социалистокс 
Минек задачанок теемс эсь эйе- 

‘ тэяэк— колхозонь од ломатнень 
эйстэ когхозояч кис виень апак 
жаая туриця кадрат.
. Омбоцекс—кулацкой элемент- 

? н», сынст дездыцятяе лэдыртне,
| кравтыть эсь вачкодемест ебще-; 
\ ехвеяной ули— паронть ланяс,{ 
колхойсэ вредятильстаа ь̂ органа • 

Човамо", паро аашинатяеяь сия* 
тремас, колхозонь лишменть [ 
стройстэ ёртомаяте, еенеякэ хащ-? 
8вчесй<?й отзошенияс, норовонь] 
ули паронао ков пенге каяяемас, * 
весемеде вяевстэ т4 тевесь ютав-̂  
тозе сюро ла^кс. Те тевентень | 
кулакяэ сеецтэ усксясэз » кудова I 
ця колхознакент як. Тунда виде
ма откасгоять мия»* можем васта 
вомо врагань бридвтельствАвь 
фа&т, секе што вре̂ мтедьстван- 
теяь возможность (яудгамо, вя- 
дмексэнь ды фуражш салам).) 
Еармить улеме еед >. ламо теле
нть коряс, секс комсоюяецяэнь 
пельде вешози кяаосоаоЙ врагт 
нэяь од вредятельств^нть мельга 
покш бдительность, тиемс колхо

зонь вейсэнь ули-паронть 'меля- 
| га виев ваястомо, теемс " кеме 
трудовой дисцяалияа ды ответ* 
стеенность паксяв васонь чинь 
лисемстзнть. Минек пельде веше 
ви массатнень ютксо истямо ро
бота, теемс организационной »е- 
тят фермат (роботань порядка 
ды ответственность, ломанень 

|аравтнема порядка ды лият), 
шгобу организовамонь тевс* маш
то  ̂5 классов )Й ьрагтпэаь ■ВреДй- 
тедьской роботанть.

Мянек жо к «сомольской ор
ганизациятнень сеецтэ лавшо 
революционной бдительность, а 
ливтить ланкс эрявикс шкасто 

| кулаконь робутаст. Дубинка ве- 
:лесэ „Большевик“ колхойсэ ку- 
лавнэ вачо к^доагошпаэсть 27 

Л дяшмег, конатнеяь сяартнесть 
^маштомо. Тосо ули комсомолонь 
ячейка, те колхозось комсомо-. 
донь райкомть ваксоя*. Мон кев ?

кетян, ме!ге ячейкась ды райко
мось нолдызе те тевенть истямо 
беаобразияс? Ведь те благодуши 
ясц аще роботасо кулакнэнь» 
лездамокс? Истямо жо фактто 
кортась Мараскин ялгась, што 
сынст районсо ве колхойсэ ку- 
яккнэ салсо андыть 30 тувот.

В редительствась, саламось ку- ' 
лакнэяь пельде, аще контррево- 
люцияяь фактокс. Едассозой 
врагтнэяь пролетариатонь, соци
ализмань каршо пици классовой! 
турема форма. Ленжн кортась: | 
„сюпавтнэ ды жулихнэ, те ве | 
медалень кавто нкк< т те парава-1 
тэяь кавто разряду, конатнень | 
трииае каяиталазйпсл еоцив-! 
лизм̂ нь главной врагт“ (XXII 
том, 164 еграницч).

Мяне  ̂заДАчаяоа— комсомолонь! 
задачанок еще ееаь эййэ, што ■ | 
бу- колхойсэ арамс вещцяк■*., Лдн-1 
тельпозЕС, отважной часкекс ̂  
колхозонь социилистзчзской еоб-1 
етвевностень ванстыцякс. * 

Косарев кортась „тевенть| 
эряве ладямс истя, штобу 
эр!ва жуляхесь, кулакось дэ- 
веядец̂ сь сорновт, кода ме-; 
ру, ШТО ЭЪВОД''о ды колхозсо
вейсэаь уля паронть ванстомо

■ кундась Ленияской комсомо
лось“ . . |

Э;>яш кепедемс комсомольской 1 
яростенть кулакнень, додырьт- \ 
нень тун^ядецеэзь колхозонь! 
ули-паронть ед шдятнень кар- 
шо. Мивек к;»й-кова ломанень1 
пельде у д и т ь  истят корта
мот: »што тосо сайсть »якавто 
пондт, сынь еарвостэять касгыть 
слон“ .

Темниковань районсо колхо
зонь председатель нолдась аволь 
еаконнойстэ 8 пондо сюро Ур- 
катской ячейАйипь комеомолецвэ- 
нень—Тгмюанэнь ды Гашшбэзь, ] 
пэсвделкас. Сынь те сюронть] 
симизь, ячеихась меэеяж эзьтей.!

Чамзянкаеь районсо колхозовь | 
п р •деедагелес̂  Бутылин симнесь! 
колхозонь шро, пачкоць колхо*! 
зонь г*лгткеяеньяк, тойяееь ве-! 
черинка, тердаже те вечеривкан 
те коне (Модвавэш» ялейкаяь еек 
реТАрентв марто. Моя кевкстян: 
буги акеде шка лацо башка хо
зяйствасо еалавлезь те „мало- 
чеять“ , то еыяь салыцянть та 
паялнзь пеест, ^максовольть бу 
суц, меко жо кашт-мол цп к:>л 
козонь улм-паронсь кисэ’ Яч^й- 
катяе райкомось, ием ж* либо 
радьна отнеслись не фа&таэнь 
лазкс; кашт мольсть эсть т̂ е 
мараг1. Эряв  ̂ вопросонть арав
томс истя, шю арась ленинской 
комсомолсо тарга коахозовь ули- 
паронь еалыцагяенейь.

Манек лозунгокс должен у?емс: 
„вакстэмс вей^эяь у л и па
ронть эсегь ули-паронть седень 
гак парсте“ . Велесэ мине* ком 
сомэя с̂ков организациясь для 
жш пурнамс аерааязо велесэ ва 
се оз ломатнень еоцяааистической 
уля-ааровть ванстомаятень. Эря 
ве маштомс массань органязов* 
мозоить, испольвовать минек ро 
ботань весе ферматнень. Моя 
мельсэм кирдия икелевгак „Лег
кой кавалерияяь“ групаатыеаь, 
конатне ней сеецтэ ащать ру
ководстванзо. Мон содан аволь 
аламо факт, кода райкомтвэ а 
содыть косо зняро роботыть груп 
пат, кяе эйсэст роботыть. Сеец
тэ ваставйшныть ячейкасо пар
сте роботыц группат, рашко-1 
мось мезеяк а еодэ Мияй веш-) 
тано ответ роботань те участка 
нть кисэ. Мерьса эщо весть, 
што ячейканть перькаэрязе ор-;

ганитовамс удар ник од ды сыре егяато ячейкань повестка дняс.
колхозникяонь-ударникнень кол
хозонь вен/Эяь ули паронть ван. 
етомонтень. Ленин тонавсь эйсэ
нек сень эйс, штобу „организо
вамс рабочий ды крестьянства 
еть сотрудничества, еюаавтнэнь

дькстамонь' ламо формат: 1. Об- 
щестйеняый букеир, 2 встреч
ной^ плант, 3. рацаонализ%тор- 
сеойть группат ды бригадат, 4. 
ДИП-нь бригйдат 5. Покш уро
жаень кис бороциця дозорниать. 
Мянек улить ламо асатавикь 
неть форматнень тевс ютавтома
со:—общность, арасть конкрет-

чяойгсс. Роботань те участкантень 
минь эщо аламо явинек мель ды 
вий. Паргиясь видстэ аравтызе

Монь ули мелем лоткавтомс тыял 
мелеяк колхозной производствасо 
комсомолецэнь роботань пример 
ланкс. Вааа факт, конань мак
сынзе Мерискин Еочкуровань 
ройонсто. Двор. Умысской яч«й- 

жулякнэнь, туяеядецнэнь, хул», ̂ кась (Еочкуров. р-н.) весе 16 
таятнэаь учотсо ды коятрольео. | ло**тве тейсть 470 трудочят.
Сюпавтнеде ды жулякяеде сон ; Ударник аволь комсомолец— Го 
кортась истя: „не враганэяь еа I рячев ськамонзо тейсь 470 тру 
емс весе врацятяенезь особой Г*° чить. В|,на ваяодо, судядо, 
надзоре, сынст марто эряве рас-[ СУДЯД° тынсь кодароботась ячей 
праваяться ачак ж»ля бути5ва®ь вояхозной производства- 
еынь молить коть аламодо еоциа  ̂ еоезо рьлезэ. Лодырекс код- 
листической законтнэнь каршоЛ хо®со аштить—Лев швия Б«ля- 
Эзьва лавшо мер&тяв, эрьва пе*!киа> ^>н*тне" тейсть весемезэ 
лемдсь, эрьва жаяиось те тев- »Ревесь 10 трудо.чять. Истят ла 
еэв?!*. улевель бу еоциализмйнгь | м,|ТБв мянек эшо аволь аламо, 
ияеяе вяличййщрй пряступлеаа . Ячейкась истят ломатнечь ланга 
т с “ (XX II том'164 страниц^).:93» вачкоде кеместэ, эщо эсе 

' ! чер-коде Еосаревень невтемазо
Минанек эряви лездамс ГПУ-еь, *, комсомолсо лодыргяеде. Алкукс 

прокуратурань оргднтаэаеиь, лив ] кееек азоль аламо млюзаой.
теемс ланкс вр дительстванть, 1 производствасо герой касомо-1 воаРосо№: -ЕЯ0 ‘-Р*зУ а «рь-
воронть жуликенть виевстэ ху-1*вц, конат могут служшс п р и - шт:> главной задачакс 
римс сынст «арто. Эрязи ветямс неикс Но Согнет мон кече а но*|н колхойоэ хозяйствань
робота тень Еоряс, кодат мерат] вжнь. Минва задачась ашти?аем«кстамонь кие бороцямось ды 
примазь сынст марто, косо сынь тень эйсэ штобу весе комсомоле»УР(,жа® ‘-'Тень ке^-дямая* кис
аштишнеть, а вредить ли эшо' Ц89Ыь каюдемс соццелькстамосо,' б^)0ЦЙН0С̂  се «чарьводьсвэ п»р
косояк. Тень ланксо тонавтомс .ударннчвс^васо. |ТИЯ1к 3%Дв^ твень, се туя нейнь
колхозникень кассанть, кода че- Комсомолецэетень эсинзэ р о б о - партиянь лиеаяяз..» кар
ямо, добросовестно ванстамс эси ганзо •рявя юавт-*ме истя, штобу 1Ш0' Вйсй блРэ«ЯМ0 колхойсэ хо- 
изэ колхововь ули паронть. эсинзэ примерэнь вийсэ ускомс *емекетамовь®щы уро-
------------ ----- ----— ------ --------------- — ; жчевь кеподямань кис,, (Яюа-

Ф Р б ы т ПйпаМ « 1 8, « ЭДС0‘ " Я ? " “ 6» ' ™ * " " * -  Г вм ;н«к обтстьсэ * ш « е  тое-
ОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ К О Й Л Ш И З . | жаесь алкине. Неть урожайтне

 ̂покш хозжйстватненень, кодамо 
I колхозноесь, ащя поворокс. М й 
I. еэ вишкине урожаень причииась? 
| Тевесь моданть мелVга якамосо, 
• почвань качесгвенноЖ обработка- 
"со, »одань историяяь еекретвэчь 
содамосо, сонензэ эряамке удобре
ниянь путомасо. Телевь шеасто 
минек башка организациятяе 
»воль б^рянстэ бороцчсть урожа

ень К^нрдимйвтеьь ьеокстлмояь 
мероприятиинень «ас, лоткавсть 
лов, усксесть Наво», еерти{•овасть 
видьметь. \ ,

I  Комсомольский ПЛуГОН’ГЬ 8Л0 
. ваязо уле вейкеяк егрех, ипязо 
| уле огк'ех и сень, конась роботы 
|тон> марго рядом.
I Тундонь— ви1е*а ?ка моазия'*.-

юткова, теемс иэдявидуааьчойть 
договорт, тонавтнемс неть догово 
ртнэяь »вассаср, пурнамс массат
нень трудовой дисциплинань ке* 
педимаятень.

Эрязи добувамс тень, штобу 
ударникень боевой кодонань ва
сень рядсо улевельть комсомолец

нойть обязательстват. Прэиаводст | нэ. Вейкеяк комсомолец, вейкеяк 
васе Еомсомолецяэяеяь эрввя ке- ячейка, вейкеяк райком еоцпедь 
лейстэ оргаяизозамс соцаелькста ■ кетамояь договортомо—вана ма
конть бригадатнень, евеяатнень! нек пленумонь лозунгось.

Уронсаййостень непедимамь кис бороцямось— 
комсомэлонь центральной задачазо

Минек колхозной паксясо уро-{ енаниятяеяь, конатаеяь получизь 
ж^йяостеяь капэдимань волро-! сынь тельня кружоксо тонавт- 
сось истя жо реши лозунгонть—  | и еаь.
ю с е Ъ м в  и ю и п п ш ь  а м » ' . ’ Эря„  Ш и  л о т и .с  <1Ь * щ

ансяк кав го маштовить роботамо. авСяк 65 проц., Торбвева 53 
Вредитедьтне путнесть кардон проц., Зуб— Поляна 58 ироц* 
тезой, кува чуди масдась под- Старо-Шайгово 50 проц. 
шзпяикяеяень, подшипникне со- Вана кодамо Райкомгвэяь рой

СНИМКАСОНТЬ: Б у т о  юй кеппе«тиз. Вить ёнсо ком
ната

эсь мельга в̂ ев когх ееикнень, 
конат роботыть мчтот. Муемс тонг» ко»еомолецваяееь эряви

урошаень эзтузааст еначекоягь 
ланкс. Те движениянть эрявя тее 
ме покш двигдтедвкс комсомоль
ской массатнень, аволь еоюзаой
од ломатнень, волхозникнвяь ды ] етеньтьн?» туодоньвидемаклмпа* 
агрономгнань мобилизов̂ мосо | пиястонть эрявить 3075 трак

лесть. Моторонь ало каргерсэ му 
езь идеве 1,5 метрань кувалмсо. 
Тень яволявтызе ячеИкась, сон 
сокардызе. Ламо райаомт а ‘чарь 
кодить, што Каассовой врагось 
МТС, совхойсэ, колхойсэ. Моя 
кевксняя, мекс тычь, ялгат, Ро
гожин, Лпвин, Жарков ещо а 
отвечатадо тевсэ партиянть ике
ле витнеманть кис?.

Неть райюмгвэяень эряви 
саемс эсист ответстввнноствс 
тракторонь витниманть. Эряви 
райкомсто кучомс сех вадря ло
мать, кучомс рдесаргь, 2 токорть 
неть МТС-етэ совхозтнэстэ, коаат 
колхостнэстэ не прядызь ремон
тонть.

Следующей возросось, ко • 
наять ланкс мон лоткан, —те трз 
аторонь ветицятаеде. Минек обла

покш урожаень кис бороцямон
тень.

торист. Минек весемезэ тракто
ристнэде 2680 лом сынст ютксо

УоиШностваь еопедаммо гд .’ до? ” * 2190 30* коамве и*ме
п о *  в ,аросои »ща « . „ « « ю Д И * “ “  да »УР
еаршо бороцямос.. Пань ^иеть-  а , ! “ 8” ТР*Е1° '
еэ ютаатывеа цои, уро*,евь Г ” эяь ю™ ° '  1632> П Та ! Тракторист потребностесь ’удовде

отворяется ансяк 70 проц ведяв-доаорникень егег. Те икстынек 
комсомолонь роботань программа. *
авиааиыаеа весе раааомтовнеаь/’'0*0 ^ 6™ * 0 600 ТраИ“Р“И 
тешаст,мо »ероараат,ят. Н» »р« " 9б0т*ст,> и8ела- Т^ г ‘
ва меремс, што неть в»яе»ш .. ^ т ю '‘
йть мероцроятаятяевь вйвв кой  ̂чуждойть 38., рв.от. прогувь-
ао„а овйонта. тоаввт.ть п ш о е И '”  , 24 а»‘ • 7 » ™ Р » В‘  * * "/тплЛрло. о,...... р пят 21 дом. А Ковылкинань,то (ш^игова, гомэдановв, Еочау „  . *и п. . ЧамзинкаВ’, Атяшеввеь рййоа-ров*) Н ть районтнэ эщо аламо гГГ я тнэ овсе эсть муе тракторист-тевсть. 11 ;елв М'̂ лиця районокс « -ппппи к,........ л / [нэнь ютксто истят ломать, Рая-эряви ловомс Ичвлкьнь, сынь; ,, ’ - комонь роб >тникае те тевентьюгаасть елет, мобилизовазь кол “  т
и а м м м в е м ь  ‘ е . | > м « н < ь  и р ш о  Г » “  “ “ “  ' Сгь те е ' 
бороаямесо по.ктишвой в»днч*т '̂в^торв: . э р  я в  и т ь  
вень в е н к .  м о м й м о - И а с р о в » . {и Л  о н о н т е н ь ,
„  ̂ „ .т, „ . „ конась обеспечен трактористнэде лията.лё/1 еэ максть пек вадрят п;»едло г г
жензяг коЙ-Еона обрабзтыв*ю- 
щ-й вельхоз машинань рацион»-1 
л и з о ц и я й ь  коряс, Сынст предло I Те иевь видемань аампанияс-, нат кояюхокс работанть ловить 
жениятнень покш ховяйствеаной тойть ли вменть минек областьсэ каргиць тевикс. Мон вастяень ■е 
авачекаяг аволь ансяк минек об покш значениязо. Ускомань ви-(тят факт, заярдо вомсомодацн» 
Ласянь, но и краень келес. Ич* вить ленгсе нагрузваеь пры 8 га. | сынсь а молить конюхокс работа 
якань районсо весе кодювникне Течень чис минь межем меремс, | мо. Лишме мельгауходсонтьистя 
содыть, што еорняковь каршо бо 1 минек лишметне уаитаяно- жо улить ламо асатыкст. Ми

тень ды лездамонь резудьтатнэ. 
Мон удить рамо факт, енярда 
комсомольской организациятне, 
тен», таркас штобу кирдемс от
ветственность трактористэнь анок 
стамонть кис, эсть максо кода
мояк деедамо органтнэявнь 
Ульнесть истят факт, знярдо вур 
еов кучнесть комсомолецт, вэ- 
натвень иест 15-16.

Райкомонь еекретарьтне стув
тызь, эзизь нее „вишкине" те
венть, што сынь персонально 
отвечить травтористэнь вечка- 
монть анокстамонть к в е. 
Сынст к е д с т э  м и н ь  
кярмаатано кевкснеме кивень 
максызь тракторонть, еевень, 
конась достоен тракторсо робо
тамо, эзи ееневь. конась варма 
вредить, еиятреме. Миненек эря 
ви машинань вене ветиця, ко
нась содасы сонзэ .Севретнэчь*, 
вансты эйсэазэ прок эсинлв, 
еедьмшвэ, шкасто бу витвевдиеь 
тракторовть. А тывь, райкомонь 
ламо секретарть эзинк вано вур 
еаттнэнь социальной Составовть 
ве ивтересоваяись вурснвнь ро
ботадост, курсантнэнь успеваемо 
стедест. Эзиде организова тосо 
комсомольскойть ячейкат. Ёвтадо, 
кода теде мейле кортамс трак
то рястзэ яь ютксо воспятатэльной 
роботадо?

Ней эряви ютавтомс произ- 
водствениоотехаичвскойть кон
ференцият, ютавтомс трактори
стнэнь марто инструктаж, ёвт 
немс комсомолецлэяень - тракто
ристнэнень сынст ролест, зада
част туадояь видема шаксто, ко 
да сынест эряви роботамс ды

1 Колхозонь бригадас—кеме лишвд

э ист роботасост вевтемс веть ’ роцямо лись комсомолось.г________ ______  ___ г_ _̂_______________ _____  [етень коряс аволь берять, фура; нек конюхяэ эзивь аравто эсист
лодыренень, роачнэнь, невтемс | 1 г "* 'жосьоеновяом еатылка. Апак работаст истя образцовойсто, ко
сынст чама,евю весе массйвтень, ( Т у н д о н ь  ан о кста м о со  КАДОВИЦЯ у ч а с т к а т н е н ь  вана Фактнэнь  ланкс, минявек > да армиясо. ВЛЕСМ-вь обкомонь

комсомолонь мель

Кеяглзцзсь кулзвцяой элемен
тнэ эрьва кода стараить тешмс 
удар содиглистической трудонь 
органиювамонть ланга, теить 
енартнимат «омавгомс трудовой 
дисциялинаять, аволь видестэ 
явшемс колхозонь доходонть. Еу 
Л8ЦК0Й эхемеятнэ, код* еы^сь 
жетя ж') эсист представитзлоет 
тр^ке бажить, шюбу колхозник 
нень ютко тейме недовольства.
Еулацюй эаементэнь истят факт 
ми < к областьсэ аволь аламо.

Ячейкатав ееедстэ кулацкой
роботанть эзизь некшнэ, Эрьва шюбу уливрл- сынст мельга об- \ Стаивн ядг. невтиманзо комсо- ! конатне роботыть витнимасо. I дигвльско^^робтяво

позорямс сынст. Незтеме эатузва;
Стоить, теемс тензэ почет, ув® | 
жадия, вечкима веси колхознэк.* Еомеомолонькрайкомосьэслнзэ 1. 4 районтнэва истя ащитевесь 
Течв минь но мож’м удпрнакекс^мерощшятиятеесэаидемънк анок- вятнамалть мдрто: Краснослобод 
аваяк минцц эряви тееме уда-* стамонь коряевидстэ определил ек. ие» траатортнэю аяо*т Зб 3, %

шефень обязательстванок. Но аа 
дачатнень, конань аравтынзе ми

- • * — * * ■ . , • - — .нек икелев ЦК-сь, мень ламодо
рвойкс весе бригаданть, весе кол) комсомолонь роботасо важяей Атяшевасо 53,5 %  Инеараео ;83ияев тоааьто. Азоль аламо 
хозоать, весе райононть. Каса-1 шейть участкатнввь. Неть учас- 61,5%, ЗубПолянасо. 57,1 %  ,зиярдо кяассоаой врагось 
р@в истя кортась: „пачтясынекУткатнень топаятимАН*. кис мянь) Неть МТС еэ, еовхоевэ э улить \ЛИЧТеееь стройсто л*мо лишме 
весемень превс лодырень, дету-» Соруцине* лавшосто. Ламо орга-! вомсомольскойгь ячейкат, еле- ды кадовкшнось колхойючть 
ноаь, прогульщикнень лемест^еизАЦияттешбасавизьчарькодв еарть, токорьть, тривторист, I ап?к н«каза .ветясь эсинзэ вре-
ПТЛЛлКтГ г и и м м  Р ч о о я  и и * !  н а  л К  ? П ______________ - ___. . „ . . . „ л .  I » л К . и т ш  ! ‘ __ _ а

комсомолецэнть задачазо теемс 
сокрушительной удар кулацкой 
истямо роботань практиканть 
ланга. Лозунгоке эрьва вомсомо | 
лецйятвнь доллсчн улемс „робо
тамс колхойео седе парсте, чем 
код* роботась башка эрямсто 
эгиазэ ланкс.
„Истят кавто чарькодематве, как 
комсомолец ды лодырь кодаяк 
несовместимы“ .

Колхойсэ комсомолецэнь про
изводственной еамопровврвась, 
Еоаань ютазтаао минь, невтеза, 
што минь берянстэ работатаго 
волхоеояь производствасо, вомсс- 
иолвцаэ,, весе ячейкась сеедстэ 
а аштить примеркс есийг Робо
тасост колхозонь аволь союзной 
од доматневень, ко^хозникненезь. 
Беряньтэ роботыть колхозонь 
производствань черневой роботасо. 
Неть вопроснз келейстэ аеас

щесгвенной вадзор, как вредной колонь всесоюзонь совещаниясо гВлтнемшвь лавшосто мо.е»ад)
ломань мельга организовасывек |туедове анокстамонь коряс. Сон 
тевинть истя, штобу вейкине ] кортась: „Муинк глевной учас- 
жулик яволь туе. Аравсынев эрь банть, совадо те учлсхвантеиь, 
вааьть эсинзэтаркае: Героенть | па?ж*нк коретиэяц лавтлвк
почётонь доскас, жулйвенть тю> 5 ланкс конкретнййгь чумотнень, 
рмас. | иля о̂ лиэтяе менельга, а маш-

Эряви витькстамс, што С о ц а е - р ы з к  прорывенть, васняяк трак- 
дькстамонь ды уд*ра»чествань I торонь витнемасо“ Неть участ* 
воароенэеэ минь азвмот работа- * катведе мяаек областьсэ ятечевь 
тано. Мон емеяето меря», ште I чис аволь аламо.4- Мон мельсэнь
ячейкась, райкомось аламот со-1 кирьдян васняяк тракторонь вит- снартнесь сеземс трактороаь

содыть Райкомтнэ. Райкомонь пред га адьть к и з ь  вашост Ромода- 
етавятельтнееавернааволь весть I еовааь районсо— 253 случайть, 
ульнесть тосо, но причиват эсть , ардатовань— 400 Случайть ды 
вешне, эсть в е ш н е  чумот < лиясо> Безобразия, конаньарасть 
ломатнеаь. Э з и в ь  чарьводе | Граеицяяво, В^дь влассово! вра- 
тень. чить тосо р о б о т  Ы | Гась теи эсинзв тевинзэ, минь 
классовой враг. Б^на, например, ‘ щкчетонво а ливтязо л»н*с. 
Чъмзиакань районсо минек уаод- 
номйченчоень* самс эзин  ливте 
лчнкс классовой врагонть, конась

эряви витькетомс, што минь да- ? решеннясо явомс 500 комсомо- 
модо ашо эзинек тоаарто эсинвк^двцт конюхокс, кадовсь апак то

павто.
Мянек задачась икеле пелев 

ашти теаь эйстэ, штобу вансвав 
томс классово чуждой элвмвнтэ. 
То аавтомс ЦЕ-нь решениясь 
ячейкасо эрьв* котоце комсомо
лецэсь уаивель конюхокс.

Аравтомс комсомолонть пельде 
контроль коромонь ютавтоманть 
мельга. Вет^с виев турнмаворо 
монь еааыця конюхнэнь марто. 
Салыцятнень максомс суц.

Лишмень паспортнзациянть хо 
^йственно-политической значе
ниязо покш. Сонзо эряви ютав
томс весе колхоствэза. Те ,те
внеть эряви саемс комСомодон-

-шеызк
тем лиясо а ёвтневе, ламо колхоз

д»сызь сех парт вомсомодзцнэвь, [ неманть.? Партиянь обкомось 
од колхозникнень, урдарнивнень, | кармавтокшнось тракторонь вит
не й восто сынст эйстэ ячейкат-|немавть прядомс мартонь 10 
неяа а еедыть, а месть кортамс чис. Мартонь 25 чис трактор 
уш райовдонп. Эряви сыест со-1 ной паркось витвез. витнезь

витнеманть. Машиаистэкс уль
несь тосо махоровой кулак,

Манек улить комсомолецт, во*тень эсинзэ ланкс.

Паксясо бригадав—большевикт, организатортр 
ловныцят, частушкат ды гармошка

Ялгат! Ней карман вортамо Эрявить ловомс ютась иень яль 
конань икеле ульнесь медьна-^вядяма даьтонь массовэ-воспита- ватксзэнь. Юсавгомс тевс опыт- 
цязо, бухгалтер— Елюков расву- \ тыльной работань вопростовть. вань, вонат ульнесть
дачевной, бухгалтерэнь помошпи} Эряви витькстамс, што маесово-

димс, ячейкаа*ень эряви нежа-[а н с я к  85 проц удалов кадовсть иезэ— попонь цёра. Истямо ф а к т и о сп и та те л ь н о й  работась минек 
домс ударник п р о и з в р д е т н н и -^ и с т я т  МТС ды совхозт: Жшгёвн | ульнесь ИглатовавьМГСсэ, ко со ^ в етяа к эшо пек берянстэ. Бугя 
КЕэаь ланкс. ' екой, 13 трактортвэде анок а а - ; вредятельствань эйсэ ветясь за- \ сатошкасто а уди келейгавтоеь

Мянек роботань проктикасо, еяв 1 трактор; Зэнадьной овощ-иедующей Захаров, ней панееь I массовой работась, а ютавтовить 
конанть вавдызь робочейтне ми- вой 6 тракторсто— 1., Зов*дьно партиясто. Мезе яволявтозь то-1 тевс весе форматне, минянев а 
нек волховтвэнень, улить еоцпе- —свиноводчесвая 8 травюрсто— со? Еого вигвезь трактортвэде ютавтови усаешяаето видимась,

6* ^ 4 '

Туацань вядимань шкасто ве
лесэ вомсомолонь вудьтурво-мас- 
еовой работась решятедьнясто те

(Дэклааонть попатксозе, 
ушодксонзо вант 27 №, 
поза 4 це страницасо)



I

К ш ю е п п ь  иемекепмодо, тунда екдхмадо ды
комсомолонь задачадо

(Кузьмин ял. докладонзо пезэ)
«не одов эрьва чень рабоп ве
шме колхозонь бригадасо, пакся 
со, бороздасо, штобу шкасгонво 
топавкомб ды оелвуь топавтомс 
апавтаэпь. Мавяков эСвввв мас
сово! работась эрявк строямс 
ветя, штобу сон чавоволь коняс

цваторове волхояонь влубов», 
ловнома вуховь Дастерв уголо- 
конь работанть оц теемасо. Удемс 
оргаввваторовс культурна оймсе 
маСовть.

ч
Мов течо плевумовть пельде

вародовь врагтвэнь: вулавтвэнь, I яволявтав счет минек писательт
лохнртнень, рвачнэнь, жулик- 
нэнь ды лиянь, тень кис» мина
нек эрявить кекеть агитаторт. 
Явомс сех парт мввев комсомо
лецтнэнь.

Эрявить ■айкв же улимс 
ламо аадот камаамолацт ку 
яьтуряикт— маааовнкт, яатаЙ 
иикт, гармаиивт, киштицят, 
чаатушкань марыцят. Весе 
иеть ломатве улвть, эряэв Сывст 
содамс, лввтимс ланкс эрьва 
ячейкасо. Райвомонтень эряввть 
сынь оргаововамС ячейкань, кол 
ховояь перька. Минь вана те 
вопросовть коряс ээваек работа.

Культурник комсомолецэнтень 
эряви улемс вастрельщивевс, вн

ненень, седияк пев эрзянь ды 
кокшонь поэтвэвевь. Сынь мееле

бета од лонанвнь оймсеманть 
органивовамосо, а вувсолы од ло 
мавень шумбра вапроСнвнь ды 
внтрресэнвэ. Ды весе вень мн
нек роботасо замечательной фор 
матнень. мавсы классовий враго 
ать вец

Эряви ветямс турема ветят 
еиартяиматаень варшо, штобу 

{ох ломаненть ускомс ве пелев
пелев ш вастовть Сёрмацть аволь [ пронвводствань роботасто, Снар 
аламо Стихт, роиант, расввзт. 1 тнияанть варшо теемс „вульту 
Сынст можна муемс веСе, во ан I качестванть“  главвой авевам 
цяк аволь частушкат, аволь оче | »еиивэ роботасо. Культурной ро 
рвт жввой ломанде— вовюхте, 
брвгадврдэ. Мон надиян, што ни 
нев счётось карие улиме при 
мазь, Сынь пев эряввть ды эря
вить весемеде виеде. Мянек пи-

Маяковсхк! ды комсомол
Владимир Маяковский эзь уль яван, лован обязанноекЭ: эсь 

не к о м с о м о л о н ь  поэ прям, большевистской партиянь 
тоне. Тень ланкс апак вано ком | »сее постаноаленияпзо метямо

тевс. коть а гканнан кецем пар 
тиянь билетэнть*' истяня витьстэ 
кортамось пек ламо максэ Мая 
ковский поэтонть чаркодеман- 
тень.

еомолонь прессасо соизосотруд 
йимествазо ульнесь пек покш- 
Весе сонзо роботазо '* комсомол 
до ютась „Комсомольской Прав 
да“  газетань ды „Молодая гвар 
дия“  журналонь перька, косо 
сон ульнесь куваць специальной 
сотрудникекс.

Революциядонть икеле Маяков

Комсомолсо сонзо роботаво» 
ульнесь эрьва ендо, сон сёрмаць 
весе событиятнеде. Ветясь виев 
турима бескультуриянть каршо.

ботась минянек эряви ловомс 
водхоэонь хозяйствань кемвкста- 
мовть, од домаввнь Социаласти- 
чесвой воспвтанвянть марто. 
Эряви совмвтомс од ломвтнень ют 

еатедьтненень аволь берянь бу | асо партвйно-вомсомольскоб вдв
удиведь молемс волховов, ваномс 
тонавтомс мовшэрвянь од дом ят
нень врямост, работаст ды касы 
ця потребноСтест, сермвдоис теде 
печатьс. Те мннек скромней тре 
бовааиянок.

Седе парсте работамс колхозонь од ломанень 
кассанть марто

Ялгат! Эсинь докладонь остат 
ка вопроео мон арсянлотвавтомс 
тынк меленв велевь од ломанень 
большевистсвой вэспитаниянь ды
органквациянть коряс.

Од обстановкась, конась те
евсь велесэ, вомеомолонть икеле 
стявты одт, повшт, стакат, от
ветственнойть задачат.

Мннек касомасонть а эряви

ниэациятнень уровоет, косо доп
рок апак машто кулачествась, 
машгь оргавивовамо саботаж ею 
ронь анокс!амосонть, невтвть, 
што кулачествась бажа саемс 
вевнз» кедь алов од дованень 
веме массанть.

Дубенкань районсо комсомо
лось од ломаненть ютксо емав- 

’ тыве авторвтетэнв», арась ком-
пачкодемс самоуспокоенняе, ком- 1 сомольСвой влияния. Тосо анцяк
еомодонть ЭСНН8Э поцо рабатас. 
КонСомодонь Союзной роботасо 
основной вадачась ашти тень эй 
еэ, штобу перевоспитать оргави-

яниянть в)се участкатнесэ Ячей 
вясь, воваеь кекше од ломатне 
етэ, конась снартни роботамо 
анцяк вомсомодецвэнь марто, а 
идеве теве» эсяваэ эвкнвянво, 
кав приводной ремень паргияс 
тонть воисомидовтевь.

Болхойсо комгомодьсвой ячей* 
ватвевень эряви весе ютавтомс 
тевс ды возглавить од доматнень 
мелесттрхаивавть вец саемасо. Те 
зваЧвт ячейкантень эряви саемс 
эсивз» ланкс инициатива кругсо 
конь органивовамосо, агротехни
канть тонавтомасо, велейстэ тар 
гамс не вружоввэнень водхозонь 
од ломатнень, сынст, ячейкянгь 
перька органвэовазь, тонавтоис 
сынст, дявтимс даявС чамаст. 
Мвнев водхозонь од домкненть 
уди медев» тонавтнемс, интерв 
суется мннек эрямонь весе воп 
роснэвь марто, минев обстанов
канть, весе масторонь обсткнов

екоень ютась творческой покш 1 конань минянек кадокшнэзе на 
ки, революциянь васень читнес-;еледствакс царизмась, 
тэ сон арась пролетариатонтень* Эсинзэ перасонзо сон актив 
службас, социализмань строя - насто турсь классовой врагонть,, 
монть кис туримас, ды весе эсь I соцстроительствань успехненень 
творчестванзо максэ пролетари , мешицятнень каршо, 
атонтень ды сонзо идеянтень. I Маяковский ульнесь газетчик, 

„Комсомольской Правданть4' фельетонист ды анцяк „Комсо 
трокс сон кеместэ чавсь безкуль | мольской Правдась“ сонзо про 
туриянть, косностенть, бюрокра изведениянзо эсинзэ страница 
тизманть ланга, конань сон нейсь1 сонзо ютавсь тевс обывательт 
комсомолонь ютксо. Кеместэ нень, хулигантнэнь, бюрократ 
вачкоцсь се од ломатнень лан* 'нэнь каршотуримасо. 
га конатнень эйсэ кадовкшнось | 
буржуазной привычкатне. !

Маяковской комсомолонть вакс 
сакшнось секс, што комсомолсо со Мезде сон сёрмаць истят 
сон нейсь активный покш вий, произведениясо, кода „Маруся 
конаненьсави революциясо до > ОТравилась", „Фабрика мертвых 
бувазь эрямось.  ̂ » ду ш* „Погрузка по макушку“

Маяковскии поезиянгь эйсэ ды лиясо (неть произведениятне 
ловсь классовой туремань ору печатазь 7 томсо), конатне леа 
диякс. Пролетариянь поезиянть ■ дасть комсомолонтеньэсинзэра 
ловсь пролетарской классонь! ботасо пек ды пек ламо.
кис турицякс. Теде пек парсте, Маяковскоень перазо свал 
кортась сон „Комсомольской ; анок ульнекшнэсьотвРчамо ком 
Правдань“  писательтнень пром | с0 м0лс0 ды рабочей од ломат- 
кео, куломадонзо икеле аволь ,< неныотксо классово в р а ж д е б н о й  
умок. Сон кортась, што литера 4 выступлениятнень каршо. Мая

Сон парсте содась ды марь 
коць тень мезе моли од ломат 
нень ютксо, комсомолонть ютк

сенть марто, минявев еедвяв ет еинкань ды Атяшевань райот* 
рогасто эряви примамс вомсо--насэ. *
моле од члентнэнь. Миняыев эря 
ай „яволявтомс решительной ту 
рима касомасо голой цыфрань 
кисэ панимавть мельга, бажамс 
примамо вомсомодс весе од кол- 
х аликнень апмв вочаа, пурнамс 
од ведрат, эрявв вочкамс сех 
партнэнь кодховной производст
вань ответствеввой кучаствасо 
влаСсовой туримасо проверязь, 
сововтомс вомсомолС рабочей 
алксонь ды трудиця массань 
Сгх пархвэвь, икелев модицв, ве 
мо ды еамоотверженЕой »демевт 
вань“ (Пастышев). АнСяв сестэ 
ыихойсо еомсомодонь ячейкавь 
клеомавть можна ловомс шумбра

Неть фавтн» видестэ невтить 
тень, што тосо, восо комсомо
лонь ячейкась а вети турима 
шрти&вой влияниявть од ло
матнень ютне ветямонть воряс, 
тосо влессовой вркгось ветв ра
бота од ломатнень южсо, ютав
ты тевс работапь весе методтнв 
нэнь ды форматнень севс, штобу 
саемс эсиввэ ведь алов еонэо. Те 
„рабогась" моли аволь анцяв 
проивводствасо работамсто, во то 
вавтвемстэяв, оймсемстэяв. Од 
локанень самодеятельностесь— 
морамотне, гармошваСь, струн
ной оркестрась ды двятнв ееед* 
етэ исаодьвуетгя классовым вра

колмо велесэ лововить малав 60 
баня, косо классовой врагонть 
влияниянзо воряс ве банятненень 
пурнаввшвы од ломань ды еара- 

вацнянтень оц сыцятнень. Зняр* - зявкшны тосо венерической еери | кинть марто. Весе неть запрос-, 
до седе кеместэ карматано мвнь дамасо, трахоиасо ды диясо. | нэнень эра̂ ви маисомс виде ответ, | 
кирдиме евявь од ломанень мас- Истя жо почти ашти тевиСь Чамдтнеме тенээ мннев строитель-1

етваеь, мннек трудностне. '
Вана ялгат основной еадич*1 

ве, вонааь мон арсинь аравтомс 
эсинь доклвдсом,

Мон прядан докладом. Надиян 
пленумонь ввтквесь аравтозь 
монь змачатвень обсудит. Кри- 
тичесвн отнесутся асагыкснэнеаь, 
ливцывь причиватвень ды нев- 
цы8ь сывст маштомасо ваить 
Кеман, што минек областной вом 
еомодовь органевкциясь ашти 
шумбра органивацвявс, машты 
ввтиме положенвявть, удлрной 
реботясо и д е с э  нолдале 
нть ды ВКП(б) вь обкомонть ды 
коисомолонь врайконть руковод
стваст коряс комсомолось ваня
сь! краень веемс васень тарка
нть..

турной роботась должен улемс 
активной туриця 'еоциалистичес 
кой „строямонь фронтсо“ .

„Маяковский ^мелень панжозь, 
честнасто последовательнойстэ 
мольсь большевистской моколит 
ностень ки ланга... Революци 
янь шкасто кемекстась ды виев 
гаць паро, мазэй вайгелезэ „ие 
тямо мель ёвтась Явербах крити 
кесь эсь брошурасонзо „Па 
мять Маяковского“ .

Сон ульнесь аволь партийной, 
но теде кортась сон истяня... Ли 
тературань линиясь, конань мон 
ванстынь, уле се линиясь кона 
сы пролетарской литературань 
линияс...

Мон партиядонть эсь прям а

ковскоень комсомолось сы ро 
бочей од ломатне вечкижзь. 
Сон пользовался авторитет ом..

Маяковскоень творчествазо 
эряви кандомс массав.

20 иетэ эсинзэ поэтической ра 
ботасонзо Вл. Вл. Маяковскойр 
тейсь ды ютась ламо. Сонзо ку 
лумась—стака емавксозо проле 
тарской литературанть. Сонзо 
произведениянзо эрявить лов 
номс весеменень, конанень ма 
ласо ды питней пролетарской 
кууьтурась.

Революционной пролетарий* 
тонтень эряви содамс эсинзэ по» 
этэсь.

С. Ю тландов.

к* ормакс, питнейкс, бути сон до гон. Мвнь аштитяно живой Сви-
вови проввводственьой показа
тельтнень, водхогонь хозяйства
нть вемевстановть ды волховонь 
производствасо весе участкатнева

дитедьвс ветямо фавтонь воряс, 
енврдо Дубенвавь, Чамвинвань 
ды Атяшевань райотнэсэ классо- 
вой врагось ютавсь э с я в у э  рабо-

од ломанень проиаводствеввой | тавзо бавясо. Комсомолонь авти* 
роленть вастоманть марто. Комсо ! весь те тевинть, штобу модеие 
моле парсте вочвамоеь, примамс { баняв ды ливтямс лавкс классо- 
анцив Сех партвэстэ кармавты! воб врагонть работавзо, ды са* 
велень оргавивапиятнень повш- емс эсь кедензэ алов од зона
сто келейгавтомс водхозонь од ненть, ловсь поворнавс, ковгак а 
ломаненть ютксо массоно оргаии- маштивиасекс. 
вующей работанть. | цеТк органвзациятве ловсть,
Эряви аравтомс р а б о т а с ь ’ што сынь должны роботамс про 
истя, штобу нейке водхозоньэрь изводсгвевноб зеясэ. Но мвнь 
в* ячейкась мштояоль бу пур- еодатаво, што тосо, косо кортыть 
яамо эсь перьканзо беспартий- анцвк вормадо, планонь тооавто 
ни& од ломанень актив, конась маде, трудо-чнде, тосо, восо етув 
бу уливель ячейкань члевтвэде тэвь од ломанень бытовой, вуль 
ламо. Эряви, штобу вомсомолонь турной еапроенв, тосо произвол 
вдвяниясь удввель велень од ло ственной вопросвэ решавить 
матвмвь весе груааатнесэ, штабу аволь усьешвасто. 
роботань весе учясткатнесэ про- Гармошкась, драматической, 
м шодствюо, тонавтн «асо, ойчсв хоровой кружоктнэ, вечертеэ, 
»асо, ксмсомолось удавень ине- налксицятне »ряввть улеме ком
лей молацявг, оргаввьагорвс. сомольскойт). Ковгав а маштови 
Дудкань ды Чамчяикань орга те ячейкась, вовась а вете ро

Киниганть массас!
Сбрасцовойстэ ютавсынек весесоюзонь 

конкурсонть
Эрявикс шкасто агротехни

ческой партийно массовой ды 
лия виввгань оачтямоеь МТС-нь 
ды совхозонь робочейгвенйнь ды 
колхозникнэнень, истяжо труд*- 
ця Башка эрицятнеяень— ащи 
покш ответственной задачакс ки 
вагань микшниця организацият 
нень ди потребкооперациянь ро
ботникнень икеле.

Седе парсте винигань пачтя
монть вувялт потребкоопераця- 
янь сястемавть »ада мартонь 20

сехте парсте тундонь видииасто 
эрявикс лигератураяь майкасо.

Кинигань миимань конвурсои- 
те сюлмавсь мевшэряянь облпот 
ребсоювось кав. Конкурсонть 
ютавтомасто эряви миемс седе 
ламо литература мовшэрэяяь 
кельс ВеСемез! Мокшэрзянь пот 
ребвооперациянтень конкурсонь 
шкасто эряви миемс зинигаг 
155 тыща целаовой ланкс.

Конкурсонь ютавтыцятненень 
Девтросоюзось нолдась преми-

чистэ июнень 1-це чис яволяв-1 янь фондс 25 тыща цэлвовой. 
товь весесоюзовть кеде* вонкурс1 Комаров.

СВК-газетань тиражонзо кувалт
(ВЛКСМ-нь крайкомонь постановлвмияао)

Равкуншкань ВЛКСМ-нь тань подпискань ютавтома- ВЛКСМ  нь весе горкомтнэ* 
крайкомонь бюрось мартонь нь еезиманть эздв Наравчат-1 нень ды райкомтнэнень, 
16 чистэ 1933 иестэ тейсь екой районсо 100 экзем-гштобу' сынь кармавтовлизь 
аостановлени», ко^о корты пляр таркас „С ВК  нть“ \ роботамо печатень уполно- 
што комсомолонь органйзь- сёрмацть анцяк 6 екзем |моченнойтнень ды 100% 
диятне остатскашкястобе 'плярт Тень кн е э  Наравчат ланкс топавтевлизь обла

свой райононь ВЛКСМ-нь етенть келес максозь пла- 
райаомшь культ проаон’е- йонь СВК-нь ланкс подпи- 
нь Кроликовнэнь крайко-, скасо.
мось уаксь строгой выго-) Не мероприятиятнень то- 
вор ды мерьсь весе ячей (павтеманть кис эряви ви- 
катвес» ёравтомс паро лац |евстэ туремс велень комсо

молонте, мобилизовамс тень 
перть несоюзной трудипя 
од ломатнень, штобу эрьва 
ячейкань комсомолецнз' 
улест СВК-нь лоныпякс

ряньстэ кармасть сёрмац
томо руководящей комсомо 
донь газетанть-Средне- 
В^лжской комсомолецэнть. 
Секс, што лавшосто вети 
руководства крайкомонь 
культпропонь печатень еек 
торонть ендо ды СВК-нь 
редакциянть ендо. Газетань 
тиражось 14 тыща экэем- 
плярдо вешильгаць 6500 
экземпляр;.

печатенть кувалт уполно 
моченеоень рдботанть рай
ононть келес.

Мокшэрзянь областьсэ 
„С ВК “ газетанть ланкс под 
писчнквэлэ 1400 таркас

Переступной роботанть * а»*цчк—4€Ш. 
кис» газетань распростра-1 Меремс Мокшэрзянь об 
нениянть кувалт ды газе- комонь культ пр^поньтень,

Ответ, редакторось 
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