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Лиси 3 чинь 
ютазь, колмоце ие

Адрасааа:
Г- С а р а н с * ,  
Советская 52

Рав - кунщкань 'бЛКСМ-нь крайкомонть ды 
___Монт - эрзянь обкомонть газетазо —

ПИТНЕЗЭ:

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

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешннктка

Октябрянь 29 чистэ ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь торжественной пленум

ВЛКСМ-нь центрань комитетэсь почти ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь весе члентнэнень ды вандидатнвнрнень цент 
рань ревизионной комиссиянь члентнэнень, што ов 
твярянь 29 чистэ 1933 иестэ Моск®всо карме улеме 
ВЛКСМ-нь ЦК нь IX  созывень УШ-це торжественной 
пленумось ВЛКСМ-нь 15 це иень топодимань коряс

ЕМПСМ-нь ЦК-нь овкрвтарвоь—А. КОСАРЕВ.

В А С Т А С Ы Н Е К  КОМСОМОЛОНЬ
15-це годовщинанть производственной изнявкссо

Саранекгень 6-це шнолаео пи
онерэнь базась терди Моиш- 
эдзяньобнаетеньвеее пионертнэнь

Комсотионь 15-це годовщинанть ютавтомадо
Иокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть вейсэ Москов. Каз. чугункань,. 5-це 

райононь политотделэнь начальникенть помошнинензэ 
марто постановлениясто иннь

1. Евтяамс областень келес 
райзоитнааеяь ды ячейкатне- 
нень, шго девияскэй комеомо- 
ювь 15 це годэвщгвантднь анокс 
тамонь ди ютавтомань огнозиС 
арявм путомс, штобу врьва рай- 
»омось, колхозонь, чугуа-жи лаз 
гон», производствань ды шко
лань ячеЙаась, нстя жо эр.ва 
комзомодщэск образцовойстэ то
павтовлизе ВЛКСМ-нь ЦЖ-нь ок 
хябрянь 14 чяяь позтозовпя!' 
янть, ВМСЛ-яь кр!Й дононь 
юисомолонь 15 да гэдовщиаань 
югавтомааь варяс планонть, ко
нась удьнебь примазь райо
нонь секретарень крааззй совэ < 
щаняясо ды эрьва оргашацк- 
яатень Седэ парсте »шахоис те 
ве ВАКСХ-нь зраИзоиояь 3 це 
шщадюяь. ды Идяш>рзяаь обА-э* 
монь 4-це плелухо Ть р ш зняят
нень.

ВДВСМ-яь ЦК-нь пэзтоаэвла- 
ниявть ды крайкояонь пааноать 
коряс вэсе оргаэязАциягаенеаь 
таркань услэвяятнеаь довэзь 
врявя 1б*Ц8 годвдгаангь югав 
томань коряс тезиз зонкрег 
пойть мерэпряятяят.

2. Октябрянь 23 чистэ 28 
чис областень келес весе яч-зйт 
нева югавтаеис комсомолонь 
15-це годовщинанть дем: мас 
совойгь промкст, вэээй таргаис 
аволь союзсо робочеень колю

ви улемс культурна оймев,шгобу а седе повда 1934 иень
мень овоаобравзной нархома 
токо“.

Вргва ячейкась эринзэ пред

ягшарзаь васень чис ноддамс те 
сборнккеать.

Мэкшарзянь ВЛКСМ-нь
пряятгязэ, колхозсо, Совхозсо обкомонь еегретвресь Кузь- 
яаэлазш культурной похэдды1 мии
сютви областааь культаэхо ! Мзакев. каз. чуг. кинь 5-ца 
донь югавтоиэ культурас массо-; райононь политотдалзаь на
вой похидэать парэлгавгоманть' чалцинкенть помощчнхвзз
кявэ, э о ь в а  к о м с о -  
молацэагь культурной робо
чей яе, культурной колхозни
кекс теамаать кисэ, кой- 
Сэмомаь мазСэвэй пэходэнть 
келейгавтомань кисэ, вешизь— 
дозузгэнь коряс „эрьва ком
сомолецэнть орздлай обр 
возачия" касз, технической 
ды общеобрлзэвателыоЙ вружэ- 
аэяк млеяати«а, фязя*
ка ды лня?) ортитгзь, орга 
нязэвлть культурасто оЙмзеяа 
ды ашгяя», тень кувИт тея 
пэрядкэг дэваэяань куд нгень, 
хлубэнтень.

4. Каряавтояс весе райкэиг 
аэн>, ачейсатнехь оягнбряаь 
ЗО ч и с  т э  в е- 
се школатне югазгоя; эйгак 
шэнь праздаикт, максомс эрьва 
шяодаатан», отршдэнтеаь комсо
молонь 15 ца годавщааадэнть 
безадзнь югавтомэ Седе парт 
сыре воизомэдецт.

5. Шнамс сыре комсомолецт
нэнь Туяяцяаэнь, Пиелааэнь 
*ы Бакааовонь маяцкатавагт

[Бибяк

Пионертнэ ванстыть 
продовольственной гру 

зтнэнь.

еозь, тонавтниця од ломанть, Мэрдэвяяаь коясомэлоаь изтэ- 
вадровой Сыра робочейть ды 1 ри*до Специальной Сборникень 
волхознивт, восо аравтомс от- нолдаяодо. Каряазтэмс ВЯКСМ-нь
четт сех паро од ударникень, 
вовань производственной ада* 
п о н ь  топавтомасо парт 
пэказателевзэ ды тетннканть 
кеде Саемасо, максомс сыняст 
премият.

Октдбрань 29 чисхэ (комсомо 
донь васень с’еадэаь павжзмань 
чинть) весе районовь центратне 
ва ютавтнемс райкомонь торжеСт 
венной пленумт вейсэ партий
ной, советской, професлональ' 
ной ды общоствевной органаза 
циатнень марто.

Теке жэ чистэнть (октабрань 
29 чистэ) областень келес весё

обаомовь вудьтаропонть удамз 
прявтэкс та роботасонть Секс,

Снимкасонть: Пионертнэ дежу 
рнойгне Каз. жд-нь элеваторонь 
складсто яволяасгь почт марто 
мешоксто гиря.

Организовамс боевой вастома комсомолонь 
15-це годовщинантень

Эйкакшт! Октябрянь 29 ча
сто тоаоде 15 е иеть мянек 
славной руководятодевтень—Ле
нинской вомсомолзнтень. <

Минек, бэльгаввястской пар* 
тиянь 3 це покоденкянтваь эря
ви анокстамс эсянек вожатоевак 
туртов пионерской вастомо.

1934 местэ комсомолонь ЦК-Сь 
пурны весе еоюзэнь пионерэнь 
омбоце елат. Паэнерэвь Сехте 
паро отрядтнэ, конат добовить 
еехга паро достзжаният тонав- 
тяемаЗойть ды пионерской ро
ботасонть, кармить улеме еле* 
тонь делегатокс.

Саранскоень б ■це школань 
миаек ПЕонгрэаь базась комСо 
модонь 15-цо годозщинантень ды 
васе союзонь пиоверэнь омбоце 
елетоатень ведййгавты ановсга- 
монь покш робэтг.

Эрьва пионерэнтень эряви 
Содамс В. И. Лезинэнь, минек 
нартаяаь вождтаань биографи 
яст содаис Ленивэнь ды Ста
линэнь геройкс туремань кист, 
истлжэ содамс В&П(б)-нь ЦК-нь 
весе члентнэнь героачесвой ту
ремасо Сынст прямерсэ карма
танок ювавтпдйе ды роботамо, 
штобу удемс алауксонь Лени- 
нецекс.

Мень ютавтанок специальной 
сборт, тардзынек сыра больше
виктнень ды ' комсомолецтнэнь, 
кадык сынь мезенек евтаСывь 

коД* васСсь ды векевСтясь бодь-

Тейдянок мокшэрзянь комсомолонь исторйя
Ленинской комсомолонь 15-це годов 

щияанть марто, юбилеевьисторичесвой 
дата марю миаь икелень, сыре вомсо 
молецтнэ сёрмадынек ды максынек пов 
вявкст вомсдмолонь васень организаци 
атяеиь роботадост Мокшэрьзянь облас 
тьсэ.

Мокшэрьзянь комсомолонь оргиНиза 
циянть ули сонсензэ славной героичес 
кой историязо.

Ламо тыща комсомолецт ней______ ____________ _____ актив
ячейкатяева истяжо комсомолонь пойстэ одс строить партвянть марто 
15-це годовщинангь лемс ютавт- вейсэ, промышленностенть ды велень 
немс торжественней промкст вей хозяйстванть, кемекстыть колхозстнэнь
Са партийной, совет.»о#, профе 
еСиональной ды колхозной орга
низациятнень марто.

Комсомолонь райкомтнэнень 
тень вувалт эрявить вучсмз

организационно •хоз. положенияст ды
ютавтыть тевс минек партиянь вож 
денть Сталин ялганть указавиянзо— 
теемс весе колхозстнэнь »болыпеви̂ тс- 

’ койвс, весе колхознивтнвнь зажиточ-
ячейвав̂  лездамо весе районой нойкс. Партиянь генеральной ливия

нть кисэ туремасонть Можшэрь̂ яв ь ком 
соколось тейсь покш изнявкст, на аса 
тыксвкс эряви ловомс систематизирова 
вной материалонь аразенть,

Минь мердяЕО областень комсомолонь 
комитетэнтевь организовамс роботанть 
материалонь пурнамонть кувалт, воват 
кортаволть—бу мокшэрзянь! вомсомо

вомсомодонь активенть.
3. областеяь келес комсомо

лонь 1 6-це годовщкнантень анок 
Стамонть ды ютавтоманть пеш
темс Косарев ядг. невтемавзо 
практической топавтомасо „ми 
нек строительствань ноень 
втепоо коиоомолонтвнь вря 

1Че>

лонь организациянть роботадонзо ды 
сонзо васомадовзо ды нолдамс епеци 
альной сборник, вона рисуве мокшэрь 
еянь од ленинецтнэнь. героической елав 
ной кинзэ.

Минь тердтянов мокшэрзянь весе 
сыре комсомолецтнэнь, комсомолонь 
ячейкань васень организатортнэяь, весе 
сехте парэ активистнэнь вомсомолецт 
вэнь седе куроксто кувдамс те елав 
вой ды почотной тевентень, максомс 
повнявкстэнь̂  очерксэ ёвтнемасо, фото 
снимкасо ды комсомолонь васень иень 
документсэ.

Минь тердтянок седеяк пев, штобу 
максовольть очеркт ды Невтнемат сы 
рэ аомсомолецт:—Уморин ‘ялгась парти 
янь обкомонь секретаресь, Шапмро ял 
гась ВКП(б)*нь обкомонь массовой .от

шевистской партиясь, кода кассь 
ды кеиакстась минек вожаконок 
—Ленинской враСагзааменой вом 
сомодось.

Ленинской читнеде икеле от
рядс#, ютавтанов а седе аламо 
5 беседат, минев партяянь ве
тиця гвеаь эрямодост ды робота
дост.

Макстанок обязательства лю
бительской кружоктнень робо
таст (Авиомодолень, радионь, 
фэтон!) аравтомс сэрей таркас, 
Таргатанок кружоктаанень ру- 
ководигелькС специалист

Эрьва пиояераСь сюлмавсь 101 
значеконь вас нормань максо
манть висэ туремантень.
Веаинячть кисэ туремась—эрь

ва пионерэать ды школьникенть 
васень обязанноСтевэ.

Иянек баааСо ведейгавтовя 
еоц.-педьвстамось ды ударниче- 
етваеь. Пряст яволявтызь удар
никекс весемезэ 140 ломань Сех
те паро удЕрнкцась-пиоверкаСь 
И р а 1 Синявниа органивовась 
группа кадовиця эйкаштнвнь 
эйстэ ды ютавты Сынст марто 
Свал 8КНЯ1ИЯТ математиканть ку
валт, органиаове вадовицятне* 
нень лездамо, Чумаквв Веня 
ды лият.

Июлмввданвк пвльквтамв 
еехте паре шкелань ды от- 
рядонь киев. Добовамс, штобу 
весе пионертнэ улест Саезь еоц.- 
педьвСтамосо ды ударничаСтвасо 
ды улевельть отметваст „хорошо*.

Лездатаиов велень пионертнэ
нень, варматанов ааботямо мянев 
ялгатнень вувалт. Омбоце отря
донь Пяонэртвэ уш ютавтыть ве
лень пионертвэнень вазнеиь пур
намо: Минь пурнатано кинигят- 
тотрадть, ручват, вараядашт ды 
учебаувт.

Васень вавненть вучсынев ки
нов подшефной Цоооп ведень 
пионертнанень Октябрянь 24
ЧИСТЭ.

Тонавтнецятненень культурна- 
сто оймесеманть вйСе! Минек 
базань советэСь-учвомовть марто 
вейсэ оргавизоваеь читедьня, ша
шкасо ды шахматсо надкСема. 
Эрьва оймеСема чинть кармата
нок коллективно якамо эйкак
шонь кинооСеанеов.

Вана эйкакшт минь саинек 
эсивек лангс обязатедьстват. 

Базань кармавтомань ке
дезэнь завось, Петелин ялг. ИнсараньУрно. 
райононь райпрозуратурась, Годуновонь* Вожатойтнень пельде:
—облзу, Голубинзнь,, Плодухинань— Са
ранскоень мясосовтхоз, ды лиянь.

Сыре комсомолецт П. Тулицчн.
А Пителин 

В Бажанов.

Гирдо, Иаанов.
Пионерань активвнть [ды 

тенавтнемань ударниктнзНь 
активенть пельде: Соколов, 
Мильнер, Волгин, ^Синяванв, 
Чумаков, Вакд, Сергеева.



М о к ш э р з я н ь  о б л а с т е н ь  комсомолонь организациянтьзадачадонзо
Кемсоиояонъ обшмонь поенумсо ВКП(б)-нь обкомонь сонротнронть УМОРИН ЯНГННТЬ ДОКЛНДОЗО, СОНТйбрННЬ 22 цн чистэ 1933 иестэ *>

Лишменть кис бороцямо те
венть прядынкдопрон

Ускома виенп кувалт вопро
сось Лашмеахь даегсо консоио* 
дось ашти умоконь щефвхс, во 
монь койсэ, коисомодось геяь 
эйсэ васов эзь туе. Моя поведв, 
8що ютяёь весхэ мяиь кортынек 
с бронзовой варятнеде, кэисоио 
донь спедвлдьной брягадатнеде 
конат ветявольть лишменть медь 
га «канонть. Зяро жо ней кем 
коисомодовь ебрюцовой кардтнэ 
де? Ловат кавю-вейке ды теке 
н е г с  доткт.

Ваде, уди» аволь берявь 
примерт роботасонть, во минь 
сынст пек азаио пачгы-ано* 
массяс. Башга коибомедецтвэ 
даэгс дивтять героигма дашмень 
ыясюмань кнс бородамосозть 
Моя юдю* а схувса тешкстамс 
тень кувадт робэтанво „Новый 
мир' кодхозовь ячебаавть. Зяяр 
до ,»еомодвцтйэ некзь, што ве 
це нарьга дяшменть дангсо 
(е 4 роботась зернань ускома 
бригадасо, кгясь улавс 25 повдт 
Сюро ды озавсь 5 тейюрьт».) 
сынь девдеезсхь. аравсть вооро 
Сонть кодхозонь правдевиаать 
яаедев, ков» путсь штр»ф, ван
нокшность те тевенть брягадяю 
Теде ме!де дешментеяь езноше 
янась ляяксюмсь. Вз бригадас* 
удьнеСь покш обезличка. Ячей

кась кеиестэ аравтызе вопроеоят 
правдеяваыть пееде, ваннызь та 
тевенть ды лездась правденаян 
тень, партячеЙканивЕЬ маштомс 
те бригадасонть истямо безобра 
екянть.

Вюа тыненк пример, кода 
комсомолонь ячейкась, косо ве 
еемеее 9 ломать, большевикекс 
бороця обеззячкавть каршо, 
дишмень погодовывть кастоманть 
ды важстдманть кис». Эрявя 
видсте ёвтамс, што бути маеь 
тундонь видема кампавяяЕь 
ютавюмсю^вортынек ды боро 
цинек дяшмеиь ускома виенть 
кис, то ней мекс бути те вопро 
сось тусь удмо плаас. Мннек 
обазанйостеяек ютавтомс тевс

нень заег*, нельзя •■-евь нолдамс, модонь обкомонь Секретаренль, ной оргавнеациьськак.) Тынь ена Содавдьвь аволь •иСяк ячейкань 
Мокшэрзянь обдасгенть улить а Ссдюы мик райкомонь Секре-1чат сайдадоберяньевксовзо пар*]Секраюртнень, бо с е х  вадря 
покш объективной возможвостенз» юренть, асодасы коисомодонтьрийной организациянть. Тыненк ! бригадиртнэнь ,̂ пярюргювнь- 
юнькисэ, штобу модаця кевть кувалт помподитэнть («водь че- партиясо тень а шнасы. Бути гак. М̂ 'ёЬ'-жо мявь комСоно- 
бойшто аепедевезэ кодхозвихт-‘стс Моняёв ды Костин ялгатнень) тынь довдадо, што партийной ор донь райюионь секретартнень 
нень культурной уровеяестЛане-'пейде кевксзатяео Совзо, „ восо 5ганизацняСь беряньстэ роботыте 'икелев не можем аравтне еада- 
еек пек эряви, штобу колхоени-: юзавтнихь Удьнень педи! шю-1 фронтсонь, а тывь мольдадопар- ча, штобу сынь еодавдкзь эсь 
венть удевёдь кшизэ, еывелебэ, * ласо. „Меве ютыть? Леаиаиз-1 тяйной органязаци дать берянь ' райононь комСоиолонь органяза- 
ювсозо. Ыо миненек ёрави тейнемань устав. „Мезе жо тонавтыть? примерэнвэ мельга, тенькаС тынк пиянть ды еодавдезь аволь вооб
штобу колхозникенть улевельть |„Весе стувтынь, мезеяк а пов-

происхождениянво, эяро иензэ,! — „ А Содан“ . Тон содат ки етекойао мань задачатнень то 
зярдосовась колхозе, кода ро- '| не частушкатнень дацекшеэсы-1 павтоко, комсомолонь ячейкат- 
боты колхозонь проивводсхвасо,! Н8Э—комсойолецт эли вудькт? Аляень болкшевистсаойкс теемо, 
колюзиивтне ды внесоюзнвй од! соды. Адкокскак те Сонзэ васень! холхозниктвэаь зажиточнойкс те- 
домантне ютксо уля ли авюрк- .тевезэ. Тывьсодатадо кодамо покш' еме—те бу улевель организовиця

ме нстя, шюбу комсомолонь ор 
ганязациясь улезэ застрелыци- 
кекС ю  иероприятиянть ютавто
мсто. Эряви, шхобу комсомолонь 
оргаразацчясь кувдаволь Седе ку 
рох тевс ветямо партиянь обла
стень комитетэнь 4-це олевуконь 
решевиягЕвЁЬ врЕЯвь райОЕга эр

газетанзо, журвадоБЗО ды зубной нян“  Ды те ячейканк бюронь 
щёткасо. | член, кона ашти комсомолонь

Эряьи, штобу комриодонь ор- райкоиовть ёжосо 
гавизацияСь улевель застрелици-! Кода правила комсомодецтва 
кежс те тевсэнть, штобу тынь тедкделамоваработаля Сюро. „Но 
улевлиде иявцааюркс, ш т о б у  бы* мир“ колхозсо башка комсо 
комсомолось вядекс, боевойкС ку- иолецтвэ заработаля 2,0 трудочис 
вдаволь колхознизтвэнь культу- ды получить чинть 5 кг. сюро, г
рной уровенст кепедеме. [кеяа лиси 60 повдо Сюро. Ков «ехяь келентень ювадомадонть.

Но тень весэ, тю бу решамс комсомолецэсь; тейсы ю  ею 5 Те ваСевь конкретной ездача
ю еаздчггт , эрявиэстенок уле- роять? скалозо Сонеэ уля, туводо ? нюиовальнойкулыураньювеэнть
ме кудктурнойк?. ' вксгвя тожо. Эрявя лездамс тевеэ з Омбоце конкретной задачась

Сэрей ли ивньк кудлурной кудьтурнасю исподьвзвт те ею- ашти еевцэ, шхобу ютавтомс
уроввнест комсомолецтнэнь? Пек ровть. Гакех сон а сериадстыЧппараювькоренизацяяобластень

убкш* виань вопросонть секс, | «двжаа, тв«ь кувалт »ряв^ эстенк журналт а сёрмадсты, секс шю | учреждевиава ды районга. ТеСл 
шюлишмеать кувалт вояро* |Ж4семе. Но те, чаркодеги, а вл- беряньсхэ ловны, кодаткзк иузы-! мавек улить цела ряд покш асз 
Сась Мокшэргзнк обл? тьсэ енер- С1СЫ таНк|; лангсто те сбязанс- кальне* вяструмеатэаеэ арасть.| тыкет. Эрявясаиокритякантьпо 
гической виен* базанть кувалт етеню, штобу удемс велесэ куль- Я*ейЕ*сь те ко ли ян ть  а берянк,! рядкасо ёвтамс, што мяеь асзты 
ашта рещающ*& вопрсс ас кол- рв̂ рй революцияеьивицяаторкС а те ювсэвть меВГяк а тея. Кем;ужасто кеместэпроверяашкынек 
хсвонь^хозяйсюдонть. Гесз эря- ц евев лаег, тывевк яряви тень сомолоеь ячейсзсь должен дез'иавцанек решеняянок
ай чаЪеоис счет комс^одон?е*ь аарТо в^йеэ кепедемс, кепедемс дьмс эрьва комсомолецэнтень ие Мекс ооаиес еоисомплйнтйв!; аТия* пЙ!тааяагл.*АЯ* ий. жвяпелмС- ’ _____________ „______ « ’ ......... . ........ 1____________  ______  - „ч “ 0™» иРма«Р» ЕОМСОМОДОНХЭИЬ а

овсе а шныадызь. Эряви тее- ще, но конкретна— социальной кармить.

тетэзэ,, Вана нстя эряви, Ды 
бутн минь хевь тейсынек, сестэ 
коисоиодонь органяЕзцияСо робо
тань успехтне наверняка удиме

Мезе те большевикекс тевень 
ветямось

Эряви, ялгат комеоиолонь донь Секретаресь тевень ветя 
ячейкатЕв лангсо тевенть ветянС иовть должен аравтомс истя. 
бодьшевявеке. Меяе хе большеви

кекс тевень ветямось?
Те значит, тевенть ерявя ва

канс дтфференцировяяко. Мянек 
аволь весе ячайяатне вейкедть.
Нрвмеркс вейке кодховось полу
чась вадря урожай, ведрясю 
явсть »рудодененхь лянгс, вад
рясто кепедявк еябони, скалтс

Мердяно, што районсонзо комсо 
модонь 20 ячевкат. Эрязи, шю 
бу Соя Сонсь определевной шкан
тень—ковс ды кавтос тонавтнев- 
динза ачейк-'ьтнен», лездазо ю 
венть бодьшевикекс ладямон-
хёнь, штобу неть ячайяахне
улест болыповистс̂ ойп. Тень 
кнс ёрави ячейкасонть удемс 
вався аламо 2 — 3 чить, мейле

иохневень максть Скалт, а бе- вавоис, кода тосо мози тевесь.

сеть обяеятёЛьСТватЕвнь, комат
нень слиек эсянк лангс. Лиш- Э р ь в а  --------------  „  . ,
неап »е  бИБодЕко »мени доа- ТСНЬ Средней О браю ва Н.ц^ое.̂ аов Е у ту р .«о воп „ а1е вопрос те »и  то», учре 
рок щидак, »  иркк уике- -»о роеось. М.век об«.е1всь-а«що.[жде»ин№ бееЛрввво! роботадо
покш тевекс Мокшэрзянь комсо 
молень оргавЕзациянти

рявлстэ ветить прэиеводехзаеть, 
но вюа иердяко, культурней 
роботавть ячейкась ладизе бе
ряньс». Маласо яч? йеконк,

Т“ Н\к?Я?!ЯНССТеН* . !еедв веРев пользовамссовцинеэ сюронзо ву 'невтеме еонцмнвэ яняциатяванво,! нердЕНо, культурадо кортамот-
ИОМСОМОЛецЭН- ль1УРН0Й уровененвэ кепедемс.|враювюмс партяянь обкомоьть неделимо, проивводсхвасо ком

Урожаень явомась—колхозонь 
праздник

Тынь содасынк кодамо покш 
политической авачевм максы 
урожаезь явсмясь, когхойтвэев 
доходеэЕь явш е сь . Но эря?* 
ёвтамс, што пертяйяой ач ёгат
не, комсомолонь оргавваациятне 
веть максо эрявикс Политической 
еначения те эрявикстэ эрявиде 
меропряянюпь. Ударник волхов 
нивев получизь 200*300 ды Се
де ламо пондт роботазь сюро.

Те ведь уля покш праздникекс, 
\ио иин» явинек машю, ламо кол- 
хозтнэ!э;/теве ютавтомо юполо 
жениянть, штобу теемс эщо се
деяк покш твор ческой, производ
ственной энхузяазманть колхоз
никнень ютксо, вщо седеяк виев
стэ н о л д а и е икелев сы
нст эрявикс мероприятиятнень 
юпавтомэ, организовамс̂  икелев
гак колхозов модимант! бедня
конь, ёдиноличник—середняк
онь, Пек СеедСШ хе тевенть 
нинь ютавтанок прок истяк чя 
не, истлжо прок лия читнестэяк. 
Улить колхозт, юбо юйСхь иль
ведевкст. бути меленкула кунсо
ломс, ю сынь потребиюльскойть. 
Ми?» Еесыеек, внярдо покшол
гавтыть эрьва кодат поедхнэеь. 
ДубенкяЕЬ районсо „Сайнгно“ 
жолтозсо тейсть расходонь 18 
пувкт эрьва кодат фондтввс 
Теке жэ шкане мянек удить 
ламо факт вЕярдо Сатышка кель

а максыть эрявикс $оздюнь тее 
маатеЕь яв?ма каяихалс. Ламо 
колхозга ули истямо юв знярдо 
»ошеяиане получить 10-12-15 
егр. сюро, но колхозсоет® арась 
вейкеяк еейдмй, вейкенк лиш
мезэ пийема когозялка. Нельзя 
теемс юнь. Колхояхнэяь бод.»- 
шевиз циясь ды коахояйязвэнь 
зажиточнойкс юеиась те аволь 
ансяк катериальноЙ ды культур
ной урозЕЯнсь кепедамась кол 
хоейивввнь ютксо, теке ж> шка
не то ашти колхозсоеть бэйсэнь-

нальаой область Минь должны’ нзо. Можия ды эряволь аравтомс 
Строямо культуранть формаеьку] Кода минек вацяонадьной юд 
валт вацноияльно̂ содервавиянь разь авокстанонть марто истяжо 
кувит соонвлиствческой, Те пу- | е пек парсте. Мекс бу вомсоио- 
ты оаредеденной ответственность донтень асаеис есь данговонзова 
комсомодоэь оргаиизбцилзть дан дача организовамс ды Свал про- 
ге. Тынь еодосыек, што ю кул% верякшяомс нацконаяьве! кад- 

[туранть вейке невтицязо—велен- р*,!!! «ш̂ аожеКом-ль? Хе покш и$!
• тезь ховздднась, Кода кожеомо- дктмческаЙейдача ды »давв, шю' 
[яоеь бороци те фронтсонть? Ба-; бу комсомолось те хевенхень ку- 
[ равьсте. (Таркасто: кода партий \ Едаво.

Содамс алкоксонь чачонзо
Снимкасонть; Каблуков ака ячейканть

демикесь конференциянь прези- „  .
диумсо. Каблуков профессорось Цела ряд пряхтяческой яада- бути сон аздаСывее еонцнвзэ ком
васенцекс ёвтызе эсинзэ меле-^чааь решамодо вопросось конат еомолонь ячеЙкянзо?
нз# макснемс урокт комсомоле- (вядачахве) аштить тынк икеле, 1
нияЭНвТ в Яна« РноГпоб°отРн „^ :■ » « « н  « » » « «  коксокоюаь ор-! “ >ак * У‘ °*  в ,й ы ю * ,с м  
нэнень теемс сонзо ладсо. | г»вв»Ц»ятввнЬ весе ребомб! „ I ? “ ®'

Сомолецтея прогудьщикт, еямять 
виьадо, комсомодоеь оргю.азацв- 
асовть улать кулакт.

Теньсэ бааан ёвтамо С8нь, што 
коисомодовь райкомовь секре
тартне доджеы содамс кодхо 
вэвхь обставовкавзо ды реОоювь 
усювияево. Бути райкомоаонь 
секретаресь теде кармн содамо.

Сестэ бу сон содявлисе, кон» 
ячейкась боеепосгбаой, кона 
машты роботамо ды кона а маш 
ты. Сесю бу еоБСодавгисв, мер- 
дзнэ 15 «чейяахве роботыть 
вадрясто, 5 беряеьсю. Тестэ ли- 
и̂, штобу удалов кадовиця ячей- 

ватненень маасоис весе вняма- 
ниянть, теке шкасювть а стув
тнеме осхаткзтненьгнк.

Те задачась шождалгады эщо 
секе, што сои аволь еьяаяоево, 
еоьзэ улить помошникензэ Ми 
нек те швяс тевесь ашти истя, 
што райаомодонь секретаресь

значенияст частушаатнень. Ней кеме средствакс, конань ведьдн 
эрявить лацемс истят боевой ча- икеле пелев мекна кепедемс кол- 
етушват, конатне мобиливовитьод хозовь од домявтевь творческой 
домангнеаь ды сыре колховник- ентузиьзияет ды енергияст. 
тнэньгаккодхозтнэнь большеви-1

Аволь союзсо одломантнень 
ютксо роботась ней главной

Аволь союзсо од ломавтнень Секе басуи ламо ячейкань ро- 
ютксо роботамонь вопросось. .боюнтьмарю тевсэ зеакомствась

! корты седе, што тезэ мянек 
Комсомолонь эрьва ячейкянть аволь весе благополучва еедедя- 

роботазо оновстави васеяяк тенсэ, мо — азоль удовдехворвхельвя. 
кода комсомолонь ячейкась мо- сеедсхэ лксеяхь истят факх, 
билязови колхозонь массахнень, знярдо о̂  лоианхне пурнавихь 
васняяк од ломянюнь, партиянь комеоиолоаь ячейяадовть башка.
решениятнень хопявюма.

Эрюи ядгят, весть ды пар- 
ехень кармамс содамо, шхо вом- 
соиодось куш покш вий, вона 
партиянь руководсхва ало иожет 
ведявюмс покш робота ядахеке 
вом:омодонь ячийванюнь ська
монзо, беспартиКной од ломан
тнень учястгяохако, пев ламо а 
хеви. Секс не! кемть покш мель 
Камссмодогь ды партиясь азоль 
союзсо од домаатень, аволк пар- 
хияеонхевь ютксо роботамонь 
вопросовхевь.

Колхозстнэнень образ
цовой яслят

“ Л Т  Мй*Ь РУберШ9Йа ды Дерого*-} воисомолонь оргаиизщаясь реши-' РеТй̂ ейь 831089 .со*а «^яань педемако. 1ень коряс тосо, косо|ченво ялганть марто кортни нек ; )„ а11пе(. тп пжло секретартнень. Аумов вомсо-юльнаСю одов ладяздисэ веиевэули возмежнэсть, эряви геевс I  райовонь Ардятовань I " д ™
сюронь фонд колховпнь а явома I колхозов, кокесмзлонь ячейкань! л-,*»-.»™».. *
вопиюле седе дано ровмереэ. I беЕреюрея! марто, Ялпсь прядсь
невеяк беряюбь тесэ арась.

Кода уш мон ёвтынь, што 
комсомолонь оргзенззциянть вю 
лё ашти з*д1ча урожаень юоман 
юяь максонс пакш мель, ютав
томс еонзе прявдниюкс. Эрьва 
волховсо улить од ломать ды ком-

веюнь школа ды а умок тонавт
несь В ювойь яуресо косо анок
стасть учяхельть.

Н-*.8 сон рг,бе?ы счетоводокс 
ды ювь мьрто вейсэ КОМСОМОЛОНЬ 
ячеЙвзнь секрет реке. Када кон 
маюывь юееэ вопрое:

Тон „аов ат бежлитристика?
еомолецт, конат палучять 50 ВО Сон ао к чаркодть ваны ланго 
яоЕДТ гюро. Мехс бу оргави-!зоя ды мери: .Мезе истямо бед-
ВОВ&МС ПОКШ РОЁЗККИК. »вЖС ЙУ ягАТПИЛ^вкьт.“тлипждртпапяпй ли.еовамс покш праздник, мекс бу 
а таргамс те празднвкенюнь 
колхозникнень?Мекс бу «вевте- 
ме, шю вомсомойецтвэ маштыть 
те фанйтавть пользовамс пурн
янь изюрбствэяь коряс, водхоз- 
тенкеэзь явюресюэчь коряс? 
Тень юеНС межящ ды эряви.
/ 1 •• , -г

Эрямс зажиточнойстэ эрямс 
Значит культурнойстэ.

Ламо ялгат арсят*, юна касэ, 
шхобу эрямс е»жиючаойстэ, эря 
вя кши, сывель, ловсо. Те чар- 
кодеви; паро, секс шю .«шись, 
сывелесь, ловсссь, ю оСяовной 
база эрямоСоить, во те, ялгат

нойкс“. Сезе еежиточю! эрямо» 
ять евся туремань чаркодиве 
прок вкахв вейю е*да#; кепе
деме махврвальной урозенетьва* 
ды вулмурЕо! уровоюатыаа. 

Но, ялгат, 1шрд0 мяяь а ве-

руководитглесь. Можем да мивь 
кей иэрамс, што мввек руювод 
схвась вомсомолсоать истя ор 
гониоовазь, шхо вомсомолосьСоды 
Сорциевэ обяаавосюнзэ, содасы 
еонцивзэ роботанзо, еодасыеза 
дояакьтеень, вонятневь марто 
роботы? Арась, тень меремСминь

, . . . . .  .. ___ ж „ , ___  ие межен, а те основюй ды ре-
_чинть кунтур- вес1? А уле. Менев то вопросось*еодяеычза кить истятнэ Моле-1 шиощеЙ. Кода жо ножет руво

яетрис1акюь“художестванной ли
тература тон ловныть? сон пе
едезевсь. Горьяейде нарять, Да, 
корты; „Мезе жо хон ловныть? 
„проясюждееие“.

Ловнось ди Сон биография эли 
водямояя лия проззведевия, ис
тяк эзизе ёвта. Ячейкань ю Се
кретаресь, вонанеЕьэряви улемс' 
культураейкс секс, што сон 
сатышкасто ,еермю ео ы. Виде, 
яудьтурно'тейь ееяви аволь юеь 
ез, еняро е̂ к тонавтнесь школа
со, во лик показаюдьсяяк, но 
ю, ялгат, факт.

Сайсынек комсомолецтнэнь по- 
лихижю содамост. Мазь Кузь
мин марто кортнкнек „ Посоя“ 
колхозонь ко̂ омодевь ячойяань 

члевэаТь мерю, конааволь весе. Сюлгя яхгаеь корты,! рмахано те тевенть организовамо, _,___ ______  — ,
што „эрямс р?ж?точно1етэ, ю^улй ли Самзюксо кепедезе минек!кей месть марясь Стюин яд 
корты теде, шюоу парсхе ярсамс; колюзтвэаь Еуд>?урчой у̂ ове-1 гадонть ды Косаревде, воёва

одов ладяяоахен?. Эряви, штобу ;могий‘ч райоввой воммютэнь сёв
ееярвтартнень. А умов 
молонь обкомонь бюрось вав 
ность вопрос факгхо, вонах 
ульнесть Ичикань райоасо. То 
со ашти коксомоловь ряЙкоионь 
секретарекс Токарев ялгась— 
яволь берянь роботникесь Зярдо 
мие*, мяксыве* вопрос:— Тон 
Содылек «чейяаеь се Секре
таренть, кона ульнесь жзедар» 
вань цёра?..—Сон отвечась, шхо 
те Секратяревть аздылвзе. Но те 
секретаресь работась кявю сель 
иарю ковт. Истямо тевесь аволь 
авсяв Токарев марто, моя ваман, 
што райвомоеь ламо еекреюрть 
эщо ламо сыацесх севреюрест 
е содасызь иожеа ли ветямс бодь 
шевивень вонвретнсй руковод 
Ства вомссмодовь ячейкатна лан 
гео, бути а содасызь домка- 
твевь, воват аштять вомсомо* 
донь ячейтвень прясо? Арась 
Те гдавяс! требова*еайхь эряви 
вешемс райкомовь эргвя е-кре

канЬ алсе сясю м аеть лянго, ба 
ш ка эрьва аомгомолецэнть ланг
со еояцянаэ Юйвратной отерати 
вной руководстванзо.

Сталин ялвСь ударвмввЁЬ кол“ 
хознизень промкссо ёртсь истя
мо фраза; „Бодтяйю седе »ламо, 
робохахо сезе ламо—ды ювевв 
тынк лиси наверняка" Падтать 
седе алямэ, седе аламо сериялекс 
резадкцият, седе ядамо е̂ седать, 
Седе ядамо валямс чарамс (суе
титься), седе ламо тонавтомс ко- 
нкрехвой пряктичесвой задачат, 
лездсмс вомсоиодоаь алсе ячей- 
катаевень роботаст организовамо 
Ми юв, веожадевию тень вувялт 
ювевэв ашти аволь пек парсте

Руководствань исяуСтвась аш
ти сень э1сь, штобу содамс теве
нть, конянь дабгсо тон аштят.
Те основной оввсхаио, машты »ли ] тяренть п е л ь д е .  Райю 
амяшгы реботямо те вли тона модонь эр1ва Севретяресь дол

жен содамс вомеомолоаь ячей
кань эрьва секретаренть. Рай
онсонть ячейкааь севретартведе 
20—25. Содамс ды чарькодемс 
сывст, те еядачаСь а пев повш. 
Но Седе Сюва содямс весе ком
сомолецтнэнь. Те вяд*чюхь минь 
должны аравтомс райкомовь 
эрква Секретарвать икедев. Ведь 
иивь Ж9 вештяно, шхобу пар ̂̂ ■'  -‘ ' * -* ̂ ̂ **. Л Ят- V » Л ш лтА V ЯД V [ ДА* V ф V ̂  V V ̂ д' ̂ ̂ ̂ ш* т Л» '■* ШЛЛ. ф. ШЯ тт ” р Ятт А- чг чг ̂  ЯА

) Ноладвсево, пензэ ваят 80 № знярСуЙне еаяатеконь волнат-]юв, Калянии. А содасы консо-! водию воисоиодонь ряЙюиось/тияяь райкоиовь еевретартие

Совсек аейевьксть ули шежды-̂ ашти районсо. Тевенть истя ве- 
ье вб'ыю тезенть. |тлмс а эрави. Бути истя кар-

Меае ьей минек уля? Улить!матано тевевь ветямо аволь аы- 
елучайт̂ , »ярдо раЙкомовь еек [сак а топавтсынек паргилаь ди 
ретархнб ач'.ветнева виде пяро реЕТИвинвн̂ , но мик тевенть 
гастродировить, койкосо пижя-!коласынек, 
калать Ячейкань секретартве] Кедрань кочкамонь вопросось 
лавгс, вой косо ёвтыть вейке- яшти пев покшвэаросокс. Тынь 
ковхо-псавалт, кой-косо обе-содчтадо, што основной зада- 
дыть, еямиь чайде—ды ловить, чавю, кое&вь аравтызе Ленин 
шю хо коЕкрехной оперыавво! хе— :е, штобу кочкамс вядрат 
ювевь выямо. Те аволь хевень ды проверямс сывст. Ма&ь кода 
вехямо— те издевательства. ! вочкатяно ведрат? Пев берянь-

Монень маряви, што райвомо-1 етэ.

Содамс мейсэ эрить ды мейсэ 
лексить од ломантне

Пев са дехэ минек комсомолец- комсомолонь вовв-вона вемитет-1 „  „ л _
хеэ вопировять еовеювь ды п ар-1 вэва. Эряви, шхобу комсомоюно ’ ской “2 ^ °"  °  Горькой лем3 
хиявь оргавиеацияхвень берянь оргавивдциясь оаловь-пагово роб еэ колхозсо,образцовойстэ арав- 
ёнксост ды ловить, ш ю  сынь тасонхь, эряви, штобу комсомо- тозь детяслятнесэ роботась, кол- 
юихь преве! хев: сутгань-сух- лояь юмйюгэсь кирвясюв» эси- хозниктнэ туить роботамо, а ме 
кан ью х авты х ьвасед ави ят , ю л--вве  робою соазом йесахиевь^ бя лявты ть ЭИ1<акш0СТ кисэ- 
ковить кементь вопрост, Сэрма- лизовиаэе сыкст, 
дыть пек покш т резолюцият,! РайкомтсЭ ды юмСомоловь
оеа ееедёгэ бгзграмохеойть. ( о б к о м о с ь  а содасызь Мерд*вок колюасонть 200 —

клиеомолецтйэнь аакуасонь эря- * 250 »удот. Те колхозсонть 200

Улить истят факт, евярдо комсо 
молось я соды кодяорганиэовамс 
ды маштыть сынсь яволявтомо 
»рявиес ивацяатива.

Нек сеедстэ не од домантве 
повсовяхь классонь врагонхь веде 
—воморс. Мяненев эряви робо
танть оргавявоваис истя, штобу 
комсомолось мексоволь решаю 
шей вляяняя аволь союзонь од 
домгнхневь лангс,

Те а корты теде, шюниневек 
эряви облзатедьЕо весень сова» 
юмс вомюмолс, во корты седе 
як што а эряви таргамс эсиаев 
рядтаэаек од лоиаатневч ютксто 
сехте паро представительть, вас
няяк конат робошхь вельхозовь 
оеноввой отрасяятнееэ— тракто
рнэ, комбайнясо роботыця! ды 
лият.

Аволь сонкзсо од ломантнень 
ютксо реботамоаь воароссь : те 
вопресось велесэ Юмсомодонь ор 
гавиггцвянгь роледеаьэ, влил- 
НММД0Ч80 ды авторатетэваэ ку
валт, коги мортлиось модм ве
леде. Вак-д праяьркс „Новы! 
кир“ волховсо, «.олхозвматиэ со 
дасызь зеясх комсомолецат, Ар 
диовьйъ колхозсо, Дранкань 
районсто комсомолндтвэвь а со
дасызь," а бутя содасызь, то ан
сяк кода васень хулиганке код* 
ульнесь Кочкуровань раЯонсо. 
Ули ли комсомоловь ветямо ячей 
каить авторитетэм, машты лк 
комсо̂ одовь метямо ячейкась 
вурйймс эсинз* серька аволь ео 
юасо од ломантенк? Те яч«йк\в- 
тень арась авюратешэ кодюзх- 
виктнэнь ютксо.

Мивенек эряви тевенть арав
томс истя, штобу комсомолецгвэ 
улевель основвгй оргевизующ  ̂
звенакс од хомавгяень ютксо 
велесэ, штобу еыаь улевельть 
велень од ломантвевь ютксо пряв 
токс Те задачась миненек эрязи 
решамз седе ьурок.

Минь удьвваькДубезкБНь рай
ононь Налитовкмнь колхозсо, 
Госо улмть окртиавь ды комсо
молонь ячейкат. Ули культурноЯ 
покш вий, — учительть. Мавь 
оонгинек репетициязост. Ул»н̂ еь 
стявтозь пив,а П&рзжевь комму
нанть эрямо чидензэ. Но тевесь 
аволь юисэ. Кода Е-ааксест епек 
такольсэвть учатед»юе ды учи
тельницатне. Ар*СЬ вейкеяк 
комсомолец, вейкеяк од ломявь,

яггас», еояядгась язоаь берюь \ 1вс4"оТбйТ»«о"оГт^7айняо* во*Т8*еЯ* тейгеРь “  колхозница.
Д - « • » « « « * «  » в » »  сёр .» , Е 1 , Ъ » д д ® . » »«ярдо, « » « « •

эд ломавтнень ковкретва эрямост 
тывь а содасынк.

а пеы »зоаь еоюгго од аоаа- 
веяь актиис то те ячейеайть 
уяельней еталиэзо аачлоди нодьс. 
Ды мекев д*ег: коясомолояь па 
ро ячейя», ковань соетавсо 5 б 
лоиявть, машты эсинзэ перька 
пурваю вомсомоловь теввтееь

Ж&01ВИ. Ш20 ЕОМСОМС- * ж. ■* я* * . й »ет, асодасывь мейсэ лексить, I од ломанть, комсомолецтнэде
донхвв» эрнзи тоевдоке поянх-. 10| ?д 8рИ мисомолвщс», мей-1 весеме»! явгяк б—7 ломань Ву-
отделэаь ро оювь метод еэу ды; сэ ЛексаФ4к аволь еоюзовъ ед до- |хи те ячейкась а мшты оуряа-
вавыктьйО. Кодат не ме*одтаз. . м%Н|>тае вод«т сынст запрососх мо эсявээ перька азоль союзсо
Иши. шюаонюдеи!» »ювн-} виврвмсг. Ямксто ор.ко ь̂ од «онмпекь. Б}ти те«че1«»сь 
ке» »еярдо*» кувать » »шюк-. 1И„ ео/ь , , с1̂ КТа„ж 'ь ф^
ШОЫТЬ 81СеДЬНККС0(> онОочвко ф0 „  ,  ввр к »ь в №
мардо»» » еерквть ре»о«юц«*т, I '  пяьдо. Тынь но>втв еор-
бутк серкаДЫТь револоц»* сее»; „ яо Ы1
овсе кве» покш, пек в,*»о» сс, ол ТВ8ЯЬ 1ы ш,н с о т т  
еепроетвэнь воряс, волмоцв8С 
севьсэ, што еыю освоВзой робо
тань »ивтыхь июеатневь мар
ко, сынь содасызь эрямонть ды 
мобилюовжю массахяень парти
янть директивадо перька. Вана 
яиаь эйстэ »ряви саеис пример.
Те алкокс бодьшеявстсвоЙ ды 
Левннсюй стиль роботксозть Се 
ке эряви еырыеэь кяиьш па
немс КСМ практической робота
сто весе не бю̂ оврвтичесвой ня- 
елоениятвень, хе евседаяиянь еуо 
танть, те Серкадоианть, „те таш
то воеигь" кона ееедсх» юйаези

яч

гт _. „ преданность ламо кеменхь, ак-
Вана „НоврЛ  мир колхоздо гаваст вроивзодствянь сехте па 
йювь сеаретарвгс Новднявов ] ро уд*рв5ШТ, В0Н4Т мр>ип

'* I бокасо, Те я*'йз*8ть ролезэ ды 
Мияь еонвэ вевкзнитяйок: „уль-, удеаьна| етявюзо карми улеме 
цяв якат, тейтерь марто явеяг? | свх1е яв1ш.
Арась мери а яксян. На«ц- соз{
яки, ансяк эп сато еиед чизэ̂  Секс иомоокзолочь органи- 
евгиа'*, што сон явси. ! зациянть авол» союзсо од

—пЧ|сту1пк1* юа мярьсят?“ ’ лементень юткоо^робатазо 
Марсян. К>дах эно частушяат | ней аште пек покш, эрнвнко 
морыть вонсоиодец од домвнтне? ды решающей ведачакв.

не, культурный домаатаё валк 
еию коэхозниатеэнень ды вол- 
хозницахнвЁввь, во тесэ ансяк 
пель тев. Миненек эряви, штобу 
сонсь массась цалксевель, мине
нек эряви, шхобу драмкружэвх- 
нэнь пячк вепедевель од дован» 
хаеяь вудыурной уровенесх.

Улезэ партийной 
руководства сех 
те важной ком
еомолонь робо

тасонть
Кортыть, што водювонь од 

доманхяень арасхь медесх молемс 
а емеихь. Мон дован, шхо ха 
аволь секс шю а „смеить“ тень 
еэ што те тевсэнхь ви яв  явь ро 
бохя. Обязательна эряви те те
вентень кундямс.

Комсоиодонхь лангсо пархнй- 
вой рувоводствяд) вопросось, 
аей ары кода евярдояк весе 
сэрьсэвзэ. Эряви видстэ евхамс, 
што пярхиянь дано райкэихнэнь 
эйсэ минек арась комсомолон
тень паро руководсхвань максо
ма. Ламо еигвялхвэ кортыть седе 
што те тевеать лангс эряви пек 
кеместэ леоштямс, Сталин ял
гась, кодаотзечась „Комсомольс- 
вая правда" газехаахь воорэсон 
зо лаагс,. корты:

„Комсомогось формально ашти 
аволь партийной .оргаеяаэцяявс. 
Но сон ееве басум коммунисти
ческой оргавязааим, Те аяачят, 
што сон формально ашти аволь 
партяйиой органязадиякс, яла ха 
ке комсомоаоаюаь эряви робота
мс минек партмямть руководст
ванзо коряс. Теемс истя, шеобу 
од ломатне к мевельхь партиян
тень, улеээ умаек партмявть ру 
ководствазо комсоиолояхь лангсо 
—истямо задачась. Комсомол̂ цэ- 
яхень ярявя поваямс, што егты- 
говасю ветнемс оартмянь руко
водстванть алга самой главной 
ке ды самай важя1>й«с комсомо
лонь весе роботасонть. Комсомо
лецэнтень эрввм повамс, што ие 
тямо руководствавтоме, комсомо
лонтень а тоПквтови кинзэ ос
новной задачаду—восомтлть робо 
че-креетьатекой од лоиатнень 
оролетариАТояь дяктатуранть ды 
коммувмзманть духсо*

Несынк кодамо пояш значения 
максы Сталин ялг комсомодонхь 
лангсо партруководстЕань вопро
сонтень. Эряви меремс, што ми
инк районга ды партийной ячеМ 
кава комсомолонь лангсо руковэ 
детвань товнеть даигс овсе чож 
дянясто вавыгь. Знярдо мои юе 
ынь келхозствэва мон неия, што 
оартяВной ламо ачейсат ко мео- 
моловтекь овсе а явить мель,—- 
истят таркат улить Торбеевань. 
Ичалкянь, Красвсслободмнь ды 
Кочкуровань работнэсэ. Эряви ке 
иестэ Ч8р»кодемс, што комсомо
лось минек компартиянть ‘руко
водстванзо коряс ашти боевой 
отрядокс ды аламошкадо ловшои 
томс руководствавть партиянть 
пельде,— мон уш а кортан руко 
водстзавь овсе а ветямодо,—ие 
польвует классовой врягось ды 
минь получатано покш вреда.

Эряви меремс, што Мскш-ярва 
нь комсомолонь оргавкзациявть 
ламо достихениянзо, аволь уш ве 
се берянсю ашти тевесь, кой ме 
еть улить пархвак асБТыксхвэ 
ялатеке седе ламо. Секс плеиу 
монтень эряви мобилизовамс ак
тивесь ды весе комсомолецтнэнь 
асатыкстнэнь решитедьнасхо ма
штома, шхобу ведявюмс комсоио 
донь оуганизацияхнень ямкукебо 
дыпевисхской оргавизяцияве, ко
мпас бу машхояодьхь бодьшевн 
кевс хуриме пархнявь директи
ватнень хопввхоквсо.



„Ниле-вете чинь ю тазь у ш о д сы н е к  анокстамонть “
ВЛКСМ-нь горкомось эсинзэ канцелярско-бюрократической 

руководствань методсо сези комсомолонь славной .юбилеентень 
анокстамонть ' А

Саран ошсо комсомолонь ячейкатне , ещо эзизь устава 
комсомолонь 15 годовгцинантень боевой анокстамонть

Стувтозь организа
цият

Знярдо молят гражданской• 
ульцяванть Саран ошонь но- 
востройкань райононтень, 
сельметь прыть васень но- 
востройкантень, конань пе- 
рька|прок унжат карыть обл 
больницянь новостройкань 
робочейтне.

Тесэ роботыть атят, ават 
но седеяк ламо од ломанть. 
Вана каменьщикень брига
да. Весемезэ те бригада
сонть 40 ломань, эйстэст 
30 од лнманть, кананьстэ 
8 тнйцерьнеть... ч

Знярдо кевксъиннк:- -ко
дамо кульсурной работа 
внтяви не од ломантнень 
ютксо, — бригадерэсь, од, 
виев, ломонь Капустин ялг. 
отвечи —.Ярась истямо ро
бота минек ютксо.*

Зняро тынк ютксо комсо
молецтнэде?

—Мон буто ульнинь, но 
аздан ней комсомолецан 
эли арась—корты 18 иесэ 
робочей игольников—минек 
стройкасонть комсомолец
тнэде а кевкстнить ды ро
бота минек ютксо а ветить 
Чокшнетнень вы кувака 
ветнень ютавтанок картасо 
налксезь, кой - косто карта
сояк а налкситянок секс 
што минек общежитиясо 
25 ломаньс вейке беря* 
кшне лампине.

Истя, ялгай—пряды кор
тамонть юткстост од тей 
терьне—мон тожо в елесэ 
ульнинь комсомолкакс, те
сэ вана кияк минек эзимизь 
пурнакшо, работа ютксо* 
нок кодамояк арась.* #

Коноервйой фабриквнь
териториянтьланга чийниця 
лома тнень ютксто минь му
инек комсомолонь ячейкань 
секретаренть.

Бобылев ялгасьевтык ми* 
иенек кода тынь васта 
тадо комсомолонь 15 це го
довщинанть, кодат улить 
достижениянк те годовщи- 
нантень?

- Минек?-пек дивазь ке
внеде Бобылев ялгась-ячей- 
кань-секретаресь.

Да, тынк.
-„ Э-э, ялгат, тень кувалт 

минек пек берянь .
Строительствась покш ды 

од ломантнедеяк ламо, но 
мон ломанесь, од секс теш- 
кас асадасынь кие аште 
членэкс минек организаци
ясо.!

Ведь ячейкань секретарь 
тон?

Мон.
Но мекс? жо тон аздат 

зняро тонь комскмолецэнт
-Секс, што мон эщо цёра

тнень асодасынь!
.Тынь нать истя .анок

стыде" комсомолонь празд
никентень?

•Аволь,-каршо моли Бо
былев, тынь ёвтынк мине
нек знярдо улеме карми 
-праздникесь, можот мезе
як теян.

Саран ошка комсомолонь 15 це го 
довщинанхень анокстамось моли прес 
тупна лавшосто. Те неяви тевень но
меров печатазь материалстонть, кона 
танть пурнызь »Ленинэнь Киява“ га
зетань бригадатне.

ВЛКСМ нь ЦК-сь всинаэ постановле- 
ниясонзо вешсь комсомолонь эрьва 
ячейканть пеледе кепедемс проиэвод- 
ственной активностенть ды самс комсо
молонь 15-це годоьщинантень конкрет
ной изнявкс марто. А консервстроень 
ячейканв секретаресь Бсбылев, ялг. 
азды знярдо карми улеме ВЛКСМ-нь 
15-це юбилеесь. Облбольницянь строй* 
касо апак организова комсомолош 
ячейка, тень лангс епак вант, штотосо 
улить ламо комсомопенцт ды аво ль 
союзной од|ломашь.

Комсомолонь 15 це годовщинантень 
анокстамо шкасто зряви паролгавтомс 
внутрисоюзной роботанть, эрьва башка 
комсомолецэнть марто роботанть сонзо 
идейно— теоретической боеспссобнос. 
тенть ды производственной активное* 
тенть кепедемань коряс. А Типогра
фиянь ячейкасо 4 ковдо ламо арасель 
собрания, ячейкань еекретарьтнеде 
кавто ды конаськак а отвечи роботгнт* 
киев.

Аравтозь задача, штобу эрьва комсо
молецэсь ды васняяк активистэсь со 
давольсе бу революционной теориянть 
тонавтневиль бу марксонь—Энгельсэн 
Ленинэнь—Сталинэнь произведенияст 
тонавтневиль бу большевистской пар 
тиянь ды' ленинской комсомолонь исто 
рияст. Мокшэрзянь педтехникумонь 
ячейкасо ютавсть вейге политзьнятжя 
ды тень лангс лоткасть.

Комсомол ойть икеле аравтозь зада

со арась оперативностесь дыячейкат 
ненень практической лездамось.

Вода горкомось вети руководстванть 
ошонь ячейкатнень ланга? Пурнакшны 
ячейкань секретарень совещаният, ма 
кеы обшейть, аволь конгретвойть ука 
заният ды тень лангс лотки. Октябрянь 
2 0-це чистэ ульнесь горкомсо ячейкань 
секретартнень совещания пек позда 
хватясь горкомось, крайкомонь плано 
нзо коряс эрявольбу ютавтомс те еове 
щаниянть октябрянь Ю чис). Те еове 
щ авиясоЕть общей задачатнеде кор 
тасть пек ламо, а 15 це юбилеень юта 
втомакь коряс конкретной план тешкас 
арась.

Секретарьтневь совещаниясо гор 
комось кармавсь ютавтомо эрьва «чей 
касо докладт комсомоловь историянь 
коряс. Штобу седе вадрясто ютавтомс 
темероприятиянть, мекс бу Саранской 
горкомонтеНь а организовамс комсомо 
лонь городской активстэнть докладчи 
кень семинарт? Саранской горкомось 
лови сатышкакс установкань максома 
нть. Кода ячейватгне тсшвсызь неть 
установкатнень, те тевесь аволь горко 
монь.

Саран ошонь комитетчиктнэ псистэ 
кортасть теде, штобу эрьва ячейкасо 
нть организовамс аатейникевь, гармо 
нистэнь ди лиянь выступленият. Мекс 
бу ютавтомс ошсо затейникен?, гармо 
в е с т э н ь , морыцянь семинарт?

Ламо кортасть общеобразовательной 
кружоктнэнь организовамонькоряс как. 
Кортамодо васов тевесь эзь туе. , 

Ошсонть улить ячейкат, конатне еб * 
разцовойстэ анокстыть комсомолонь 
15 це юбилеентень (пединститут, като 

ча: келейгавтомс знаниятнень кис ком'нинстрой), но сынст примерэст лангс 
еомолонь массовой походонть лоэунгонь \ апак тарга. Горкомось а заботи, ютубу
коряс—эрьва комооколощнтень еред неть ячейкатнень опытэст максомс
Еей образования. Саран ошс̂ нь ячей- ошонь весе ячейкатненень.
катнева а муят вейкеяк общеобразова-! Ячейкатне учить конкретной руко 
тельной кружок. I водства ды лездамо. Лиседе кабинетстэ,

Те лись секс, што Саранскоень [моледе ячейкас ды лездадо ячейкатне
ВЛКСМ нь горкомось тешкас эссе строя нень оброзцовойстэ анокстамо комсомо
одо роботанзо руководствань практика ловь 15-це годовщинантевЫ

Постановлекиядо башка шезиин
\

ЭСТЬ тее-

„ЛК“ бригадась: Осипов Т.
Левчаев Б.

-Мезе тынк ячейкась тейсь (кисэ, илязо уле вейкеяк гоневонькорясвесе кано- 
Ленинской комсомолонь комсомолец ве предметэнь дезь политучебасо. но заня 
15-це юбилеентень анокста-; кувалт как *неудовлетвори- тия ульнесь ансяк весть.

ке. Комсомолонь юбилеень чи-
ди

тельна отметкамонь коряс? _____  ______  .._1__
Те вопросонть лангс; мекстамс комсомолонь ди* нтень ячейкасо а заботи 

эрзямокшонь пертехнику' \ ециплинанть, ладямс добра- штобу тонавтомс ВЛКСМ  нь 
монь комсомолОньячейкань^вольной кружоктнэнь робо ! 
секретаресь Куэавии ялг. таст. 
кувать арсезь отвечи:

•Октябрянь 17 чистэ

историянть
Мокшэрзянь педтехникумсо!

о б я з а г е л ь с т в а т н е  с е * ги п а Р °  Ш " Р '1Ь„ Н° Й “ К Г  вои кружок. Мекс бу ячей
кантень •а ютавтомс тевс 
комсомолонь ЦК ть реше
ниянзо, мекс а теемс тала
нтонь, од морыцянь ванома
чокшне? Милаева.

Неть
кадовсть конев лангсо. 
Тонавтомань качествань 
кепедимасо кодат как до 
етиженият арасть. Берян 
етэ ащи тевесь политуче- 
бань коряс., Комсомолецтнэ

комсомолонь промкссо про 
работали ВЛКСМ нь ЦК-ть 
решениянзо ды теинек по
становления: бороцямс шко* 

ьной занятиятнень 100 
роцентс посещаемостенть 

П ', ч V —-- ------ — ----------------

Ютавтомс тевс самообязательстватнень. >• _ а
Саранскоень „Гигант" кой месть уш тейсь, сон до организовась драмкружок, 

колхозонь ВЛКСМ-ЕЬ ячей бувизе тень, што башка ком кона ^кружокось уставась 
кась комсомолонь 15-це го еомолецтнэ, конат меелсь пьесань анокстамо, налкси 
довщинантеньанокстэмонть пелев шкастснь лоткакшно!еэзь еонэо вечерсэнть, ко 
коряс сейсь эсь лангозонзо еть колхозонь производст < нась карие улиме органиэо 
конкретнойть, практнчес чвасо роботамодо, эли чурос|вазь комсомолонь 15 це го 
койть еамообязательстват. то лисинь роботас, ней довщаннатьлемс.

15 це Годовщинанть самс кармасть роботас лисниме, "
прядомо весе кульзтрань 
коряс пивсуматнень.

Явомс сех парт удар 
никть|кото’комсомолецт коню 
хокс;

Витнемс клуноть, ды лият.
Неть обяэательстватнень 

тевс ютавтомасо ячейкась

эрьва чистэ, пример Хмель; .Гигант, колхозонь ком 
ков М. комсомолецэсь. * еомолонь ячейканть лангсо 

Клубонть анокстамосо,; вети шефства Г.П.У.-нь
комсомолецтнэ максызь в е т  
немс мастерксев радионть, 
рамсесть плакат, сёрмадыть 
лозунгт.

Комсомолонь ячейкась

ячейкась эряви /  меремс, 
што сон вети шефстванть 
ансяк конев лангсо. ч

Ед-н

Ячейкань кавто 
секретарть, эли 
ячейкась еекре 

тарьтеме
Тааогркфаавь вомсомодонь я л 

гасонть Ю вомсоаоледт. Нень 
юткстояк асодан кода муемс ячей- 
кань секретаренть.

Штобу седе курок муемй Сек
рет* ренть, мон кевжстмя совсен- 
э» диреаторонть-Чертоуеоа ялг. 
Сон куроасто кевтаве Талдиа 
ялгвнть, конась геввстим«до мей
де,—кода енокстатадо комсомо
лонь 15 де годовщкнаыевь,—пек 
васов аучммем.

Савсь туемс цветэнзэ ды кевк
стеме дияаь.

Кевастмя Лучянзвонь, кона 
ловове типографиянь комсомолонь 
ячейкасонть сехте паро комсомо
лецэкс, активисхвЕС. Сон кежей- 
Ста отвечась „кон ячейкань се
кретарель аСода ды азия еек 
шиеяк"

Ламо вай путынь, штобу му
емс еекретареитк. Ансяк мейде 
партячейаквь еежре!вресь ёвтызэ 
тев», што Секретаресь Коршу
нова.

Кевкстия Коршунозань;—Кода 
тыкь анокстатвдо комсомолонь 
15-це годовщинантеаь?
Мить кодааноаСтатаяок?—Нул

годезь ды сельме чиркевь (ор
мав* авЕКСТИмем Коршуаов#. - 

Н/ да, тынь.
—Минь эщо анокстамонть эзи

нек упщо. Сек виде вете чиде 
мейде, евхаа теть мев&гк.  ̂ <

Кевкстия Покровсааянь—пар- ' 
тачобкань Секретйревть. Сен ис
тяжо мербь, што ниде вете чи
де мейле планонь норас, можот 
уствватанок анокстамо.

Лаиосазсь кеваСтнемс од ожа
нть, комСомодецг ды лиат, што* 
бу содамс кода роботы тияогра 
фиань комсомолонь ячейкась.

Ячейкась овсе а роботы, ию
лень ковсто «нардо австь изда
тельствань ячейхасточть.

Таддкввнь бюросо аочаеэь еек 
ретьрекС 'ды акнтге юЗ-кодат 
дедат, Коршуновань эщо вейсэнь 
аромассо эьизь ёрт ееаретарь 
чистэ, коза тежо аантде комго- 
моаонь ячейаавть пэаест „д̂ лат 
нень41 дасьно: Таддгн к роботы 
секс, шго уче внярдо кемекста
сы аомСомолонь вейсэнь промк
сось, кона пивгеиь певэвгэ а 
пурваве, Коршунова уче, знярдо 
аейсень промксось ерхсы секре
тарь чи тэ.

ВаздедгадСь Покровйкая ды 
мольсь конь марто кортамо, 
шхо мивь карматано анокстамо.

Чайэь Таддкн ды кевкстне 
анё жо секретаресь Повровсаая 
ялгась Таддинэнь кучизе „к чо- 
ртум ды мерсь, што истятнэнь 
немС комсомолсто̂

Таддик ердызё комсомсдоеь ' 
юедетэвеэ, медьганзо ертвеве 
Лук'яновгак Кумть Сёвность 
комсомолецтнэ партячейаавь сок 
ретаренть марто, но мевеях эзь 
джСв.

Ансяк содан тень, што сынь 
нале—вете чиде мейле кармить
анокстама.

Сергей Кашарий

От» редактор зам- А туршшв
О Ьвкм  М 98! 2754-


