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Кеветие героическойть иеть
Тече октябрянь 29 чистэ 

топодить ВЛКСМ-нтень 15 
иеть.

Ленинэнь вомсомодось 
шачсь октябрянь толтнэсэ

^В. Кузьмин =
ВЛНСМ-нь обкомонь 

сенрераресь

мекстамонь коряс. Комсомо 
ятнэнь ютксто явозь ^Йамо 

; социалистической модань 
организатор! — бригадирт, 

I полевот, конюхт, учетчивть
большевикень партиянть | первйчной .кооперативной | ды лият. Ламо колхозтнэсэ
руководстванзо коряс. Сон»объясненият.*, * комсомолецтнэ ульнесть сех
зо кемикстызе велиаойвож Урожаентькисвютавтозь те вадря производственни

■э̂
„  Тыненн эряви воспитать эсинн эйстэ номмунист. 

Од ломанень союзонть задачазо—аравтомс эсинзэ пран 
тичеоной роботанзо истя, штобу, тонавтнезь, органи
зовазь, бороцязь, неть од ломатне воспитывали бу эси- 
ят ды весе нень, нонатне сонзэ эйстэ неить ветиця, 
юпобу сон настаеоль коммунист“ .

* '  \5)! V *
,У лете Од ломанень союзонь членэкс, лиси ветямс 

тевенть истя, штобу максомс эсить роботанть, эс- 
ить виенть вейсэнь тевентень, Вана тень эйсэ ащи 
неммунивтичесной еоопитаниясь. Ансяк истямо робота
во од ломанесь эли тейтересь тееви алкуноонь номму- 
ниетэне. Ансян вестэ, знярдо сынь те роботасонть 
теить прантичесной изнявкст, сынь кармить теевме 
нет муниотэнс* \

\

„Фд ломанень неммуниетичееней союзонтень эря 
ви улеме ударной »руяпане, конась эрыа нодямв робо- 
таее маноы эсинзэ лездамонзо, яволявты эсинзэ инициа
тиванзо эсинзэ ушодовксонзо

*  '*  *
„Од ломанень коммунистической воюзооь аноян 

ееетэ идеоазо эсиязэ лешнзэ, што еъи од ломанень по
колениянь номмунистичьокой союзось, бути сон эсинзэ 
тонавтнемань эрьва эсьнильксэнть, воспитаниянть, об- 
раэованиянть карми сюлмамо весе трудицятнень вей 
вень бороцямонть марто энспяоататортнэнь каршо“ .

В. И. ЛЕНИН

десь ды народонь учите 
лесьВ. й яЛенин, сонзо вос 
питал Ильичень сех паро 
ученикесь, ВКП(б) нь ды 
весе масторонь робочей 
классонь вождесь Сталин 
ялгась.

Отава, но мазый ды ею 
пав большввистсвой еодер 
жаниясо историчесвой кись, 
конань комсомолось ютызе 
15 иес.

Од пралетариянь авнль 
покш 20 тыщат отрядось, 
кона ульнесь 15 иеде ике, 
лё, чалгась историянть 
славной зинзэ лангс, лем 
диге эсь прянзо РКСМ. Те 
чень чис те отрядось кассь 
вете миллионной кеме ор 
ганизациякс. Сонво 15 иеть 
эрямонь славной историязо 
пешксе революциянть ды 
социализманть кисэ 'тури 
мань революционной год 
вигеэ. Те историясь невти 
комсомолонть беззаветной 
нреданностенээ партиян 
тенв. Сон сёрмадозь проле 
тариатонь од цёратнень вер 
гэ, конатне турсть револю 
циянть кисэ, ванстасть сова 
тэнь од масторонть врагт

походстонть г ульнесть ми 
езь в-х. 241|3 машинат (ко 
натнестэ седе ламо плугт), 
Сынсь комсомолецтнэ рама 
еть машина  ̂ 134 шт., орга 
низовасть в 4  183 кружокт, 
комсомолонь активстэнть ла 
мо ульнесть! нолдазь нирь 
ва ёроконь Агронеграмотно 
етень курсс)** трокс; комсо 
молецтнэ I организовасть 
видьмень <|ортовамонь 57 
обозот, сортовасть 296348 
пондо; комсимолецтнэстэ ды 
авольсоюзн# од ломантне 
етэ улАнесж ор а̂наэозйзь 
86 агробрийдат ды 39 вит 
немаиь бритд |т, витнесть 
вельхозмагшаат 684, пур 
насть «рм|#г тракторной 
колоэас 3 'Убо целковой.

Сюронь мовстамонькисэ 
туримасош» комсомолонь 
башка организациятне ютав 
еть келей 1 аесово-раз'ясни 
тельной раюта, акхивнасто 
ветясть ро ота сюронь анок 
стамонь панонть топавто 
масо. Кощшолонь вийсэ 
ульнесть 
етере 296 
усксть ею 
74930 ш

кекс, кежедизь эсист орга 
низаторской тевест еоцпе 
лькстамонь ды ударничест 
вань келейгавтомасо, едель 
щинань кемикстамосо, робо 
ботань учётонь паролгавто 
масо, планированиясо ды 
доходонь явшеманть видстэ 
ютавтомасо, кулацкой мель 
тнень каршо апак жаля 
бороцязь.

Покш робота тейсь ком 
сомолось покш урожаень 
кисэ бороцямосонть. Покш 
урожаень дозортнэ ды кой 
косо ДИП ень бригадатне 
бороцясть агротехниканть 
ютавтоманзо кисэ ульнесь 
лоткавтозь лов 152015 гек 
тар лангсо, вашскявтозь ды 
протравазь видьметь 132070 
центнерт, пурназь семсудат 
97220 центн. витнезь 2226 
вельхозмашинат, агротех 
вурсань пачк нолдазь 
153540 лом,, организовазь 
вейке МТС ды вельхов. стан 
пия ВЛКСМ-нь обкомсо.
I Комсомолонь организаци 

ргавивовазь як янь пек кассь ролезэ ды 
Зоаст, конатнесэ участиязо хояяйствено-по, 
о государствав литичесаой кампаниятнесэ,

т е и ь у д  йаилииийхо .........  - 1 ^ 0  ДЫ 4875 КОСО баш каО ргаН ЕЗЩ И ЯТНв
нэнь жайсевемадо. Сон тепгЗО пондо модамарть « Ды ячейкатне нулсть герой
тязь одпоколениянть виев,? 1928 292«; иетнестэ юмсо\ческой роботань образецт
’рпомчййкой поймасо весе I молось лг|Ь роботась куль ■ классовой врегтнэнь каршо

Тече," 15 це годоыциГань; гракэте
чистэ партияшень ветемил <а содамось М83 ломанень, 
лионной лездыцянть меш явсть ликгидаторт 112 коМ 
тезэнкряжазь боевой ды!еомолецт. Комсомолонь ини 
трудовой якстере знамясо, цциативань керяз ламо пек 
■ Мордовиясо лениЕВ' ь кем 5 етаз* певанть, конатнень

Иакстанок рапорт, 
шеф ял гат!

Слевной юбиляромтень ды шефентень як
стере знамянь Ленйксгесй Коммунистической 

од ломанень союзонтень
Прянь апак шна эряви меремс, што минь теинек 

аволь вишкине робота ды добовинек аволь вишкине 
успехт техникань содамосонть боевой ды политической 
анокстамонь качествань кастомасонть, партиянь ды 
союзонть подсо роботань паралгавтом^Сонть.

1932 иестэ телень караблянь ремонтонть минь то 
павтынек 85 процентс эсинек вийсэ, срокто икеле 10 
чис.

Партиянть ды комсомолонь ячейканть пельде 
индивидуальной заданиянь максомань системасо, ко
мандирской заказтнэнь топавтозь, минь Тралень коч 
канонть ды аравтнемань норманть топавтынек 110 
процентс.

Машинань ды котельной командась добовась го
рючеень ды смазочной материалдонть 30 процент эко
номия. *

Связенть кувалт норматне топавтозь 105 процен
тс, кеместэ турсть еигнальщиктнэ техникань содамонть 
кисэ. '

Якстере флотонтень миь анокстынек кеме кад- 
рат, камандованиянь руководстванть коряс ды парт- 
организациятнень лездамонть коряс тонавтницятнень 
Дндреанов, Семенов, Скурихин ды лият максть экза
мент отмегкас „хорошо“ сыньтеевсть видексэнь штат
ной специалистэкс. Караблянь решающей боевой 
участкатне укомплектовазь еверхурочникёнь—комму* 
нистэнь кадрасо.

Весе личной составось максы технической зачот, 
минь топавтанок минекх партиянь сехте вечкевикс! 
вожденть Сталин ялганть валонзо — »большевиктнэ 
нень эряви содамс техниканть“

Краснофлотецтнэ ды командиртнэ 1933 иестэ 70 про * 
центе акандыть дисциплинарной .взысканиям Револю
ционно—воинской дисциплинань образецекс аштить 
од «амандиртнэ: Мартынов, Сергеев, Баснев, Дей
ли д, Буйлин, Гладков,! елетов, Семагин, Андрианов 
ды лият. Неместэ туринек ды тейдянок караблясо бое
вой ды п|э л и т и ч е с к о й  анокстамонь Изотовт. 
Инспекторской зачотнэ политучебань коряс ульнесть 
максозь од составсонть „Отличнас 25 процентс, хоро- 
шос“-30 процентс ды удоволетворительнас 45 лроце- 
нгс. Минек изнявксонок тенсэть, што арастьслабойть.

Партпросонть кувалт инспекторской зачетось эзь 
прядовт эщо, но икелень шканьрезулыатнэ истят:„от- 
личнас“ ЗО процентс, „хорошос“ 45 процентс. Минек 
сехте покиз изнявксонок—те полит--занятиянь ды парт- 
просонь идейной качествась.

Арась вейкеяк краснофлотец, кона бу аволь тока
зтне Марксистко—Ленинской теориянть.

Маралянь камандкрэсь ды политрукось! 
-Давыдов ды Дворёцккй

ВКП($)-нь ячейкань отсекесь—карзуев I
ВЛКСН-кь ячейкань секретаресь

Круглихни

сомолось Ильичень заветэя 
зэ тевс ютавтозь социалис 
тической строительствань 
весе участкатнесэ ацак еи 
зе роботазь невтизе эсь 
прянзо партиянтень виде 
лездыцякс.

Мордовиянть социалисти 
ческойкс тееманзо кисэ ту 
римасо комсомолось эщо се 
дияк пек политически кэ 
мекстась, кастызе эсинзэ 
рядтнэнь классовой боесдо 
собностеизэ, большевикекс 
воспиталь эсинзэ прянэо ро 
Сотасо трудноствень м&ш 
юмо, лаодо ваньскавтызе 
прянзо классово а минек 
ды неустойчивой эдеиентэ.

1928-29 иетнестэ комсо 
молонь организациясь эсин 
8э рядсо ловсь весемезё 
ансяк 723§ ломанть. Сон 
хозяйственно политичес 
кой задачатнень топавтома 
со партиянтень ламо лев 
дась. Се шкастонть комсо

таркас организовазь веле 
ез культурной очагт.

Те шкасгонть минек мас 
торсо тееготь покшт соди 
ально-экомшаческой едви 
гг, конатв) полавтызь ком 
сомольско  ̂ роботане фор 
матнень, яетодтнэнь ды со 
держаншц^ь. Кайость кол 
хозтнэ дщ еовхозтнэ, секе 
ВЛ КСМ-нь! ячейкатне веле 
се велявсь производствен 
ной ёден|цакс. Бути 1931 
иестэ ащелень 1 чис уль 
еесть ! колхозонь 405 ачей 
кат, то 1<ф неезэ июлень 
1 чис колхозной ячеикатне 
де кармасть улеме 766. Ве 
еемезэ ко с̂омолецнэде кре 
етьянтйэде 11751 лом., сынст 
ютксо анс̂ к 121 лом. эзть 
ульне колхойсэ. Те тевесь 
кепедизе о̂мсомолоить лез

1931 иестэ сюронь анокста 
мо планось комсомолонь 
вийсэ ульнесь топавтозь 30 
процентс, организовазь, ве 
еемезэ 216 обозт косо 1200 
тоннат сюро. Урядамо кам 
паниясто комсомолонь вий 
еэ ульнесь организовазь 
одт 40 колхозт, витнезь вель 
хозинвентарь 1120  шт оило 
совазь кором 48545 тоннат 
сюронь урядамонть коряс 
Организовазь 479 суббот 
микть 1931 иень сексень ви 
дима лангонь ютавтомсто 
комсомолось сортовась видь 
меть 164322 тоннат, витнезь 
веляозяйетвань 819 маши 
нат, соказь лов алов 15432 
гектарт. ,

Велень хозяйствань вам 
паниятнесэ 32 иестэ комсо 
молонь боевой робота кеме 
кетаве 18-це МЮД-нь про 
изводственной победатнесэ

*  *
4 „Ленинской комсомолось ульнесь ды кадови минек

революциянтень од резерванс.
Ламо сядот ды тыщат робочеень—сокицянь ед 

поколениянь сех парт предотаеительть еоспиталиЬь 
комсомолонь рядтнэсэ, получасть революционной закая 
ды совасть минек партиянтень, минек ееветненень, 
минек профеоюзетнэнень, минек якстере армиянтень, 
минек якстере флотонтень, минек кооперациянтень, 
минек культурной организациятненень—боаьшееинень 
сыре гвардиянтень сменакс.*

*  *
Теемс, штобу од ломантне немввельть минек 

партиянтень, теемс, штобу минек 'партиянть пельёе 
улевель максозь номсомолонтень сатышка руководст
ва—-истямо задачась. Номсомолвцэнтень эряви повнямс, 
што партиянть пельде сатышка руноводствась явх 
главной сех эрявино комсомолонь весе роботасонть. 
Комсомолецэнтень эряви повнямо, што истямо руновод 
етвавтомо номоомолонтень а топавтови эсинзэ основ
ной задасазо воспитать робочевнь—соницяНь од ломан
тнень пролетариатонь ёинтатурань ды коммунизмань 
духсо.

*
*  *

„Минек икеле ашти крепость. Лемезэ сонзо, те 
арвпост +>ть наука сонзо знаниянь ламо отрасля мар
то, Те нрепостесь минянен эряви саемс. Те крепос
тесь эряви саемс од ломатненень бути сонзо ули ме
лезэ арамс од эрямонь строительно, бути сонзо ули ме
лезэ алкуксонь сменакс еырвгвардиянтень”

И. СТАЛИН

молонть основной роботазо виевстэ ротась колхозной 
ульнесь велень хозяйст* строительствань ды кулаче

ульнесть кортасть сень к , 
валт, што минек областень 
программасо топавтеве ус 
пешнасто кассь пролетаре 
кой базась пролетарской 
ядрась кона сась мокшэр 
зянь населениясто. Од про 
летариатонть ютксо од ло * 
матне лововить 50 процентс; 
Комсомолонь организация 
ясь промфинлантнэнь ды 
строительствань плантнэнь 
топавтемаст кис бороцямо- 

тешкстамосо 14 районтнэсэ * еонть ВКИ(б) -нь обкомонь 
комсомолось какась госу руководстванть козясь одов 
дарстванень сюро 57935 Теезь покш едвигть тех 
центнерт пурназь колозт никас тонавтнема кваяифи 

дамоэо париянтень Мекш 19308 центнерт (оведенияг. кацяянгъ од ломатнень ют
не 7  р&йоатнэо! эИчалкань' кео вепедиманть браконть 
районсоламо ячейкат (об ] аламолгавтомшгь прогулт 
рочинаш, Рожд—Баевань; нэнь аламолгавтоманть во

зраянь областень социалис 
тмческоИ*^ теема тевсдшь. 

Мовшэркнь комсомолось

вавь копперированмясь ды: етвааь, прс хклассонь машго Трудонь учетонть ды аван решениятнень роботасьизо 
> оллеЕТИВИЗлцелсь, в х-вас ма тч вшео. Массово-раз‘яс ? еированнянь вопростнэнь ко! бретательствань коряс те 
а г п п Т А Т Н И и й Н Т ! .  А Г .Н М Т П  гмзргап.о.л* — -~И ^  д районсо ульнесь Ву I ВвСЬ Областьсэнть ИЗОбреагротехниканть „совавто нительной роботань келей 
мась, сюронь аноксс&монь гавазь комсомолонь вийсэ 
ютавтомась, ооветэнь робо ульнесть »рганизовазь 531 
тан% кемекстамось, бюоок колхозт д| теезч покш рэ 
ратизмань варшотурима | Сота колхсггнэстэкуладкой 
ды культурной революци; элементнэнь ваььскг вто 
янь вовроетнэ. ' !мавь корй .

1929 иестэ комсомолонь! Комсомо о; ь тейсь покш 
вийс» ульнесть организо! робот* &о.козтьэ|4 орган 
вазьбо колхозот ды ЮЗ!аационно-^&йр/венно^ке

ды лият) сюронь анокетамовряс вопростнэсэ, Вадрял 
планонть э8-це МЮД-нь^гадсь производственной со

чезь 13 комсомолецт улить1 тательствань коряс ячеи 
колхозт косо лангс ливезь) катне весемезэ ве:е, косо 
вулаьонь мелент коряс!95 комсомолецт. Комсомо 
ютав озь 'авансярованиясь ^лецтнэ макету изоСфета 
трудочитнень ;:водь истя тельской 543 предложейият
сёрмадомась, жонйнькувалт 
примазь мерат (Игнатовань 
район Аржадеево веле, Атя 
шевань район Спасское ве

те'тевесь макссь экономия* т
146 тыща целковойть. е- пакш празникс!эйть 

Те иестэ комсомолось'«^еомолотень труди
тейсь покш робота куль ц* °д ломатненень «Фя
турной стромтяльстваТать̂  невтемс партиянть те
коряс 1931—32 иестэ^ом ^  *с*с т . преданное
еомолоаь вийо̂  тонавтозь те<?т' земе чист ды И8в[явк 
сёрмас сод&ш> 1 6 2 7  лр-
манть. Комсомолось тейсь * зникехъ^ь, комсомоле-4 ю цэнтень ды эрьва орга-

низциятень те праздни
кентень э р я в и  теем 
рапорт П а р ти я н те н ь  
эсист лангс саезь обя- 
зательстватнень топавтома 
со, ВЛКСМ-нь ЦК-нь ди 
ВкД(б)-нь обкомонь комсо 
молонь 15-це годовщннаьть 
воряс постановленияст те 
ве ютавтомасо.

покш робота вееобученть 
ды начальной ды ередаей 
шволадо ВКП(б)-нь ЦК-нь 
постановлениянть реалиЗо 
вамосонть. Мовшэрзянь ‘ об 
л а с т е  н̂ нь комсомолонь 
организациясь хозяйствен 
ной ды вультурной строи 
тельствасо роботасонть неть 
петнестэ партиянь руко 
водстванзо коряс' кепедизе 
эсинзэ идеОЗогичесвой ды 
политической уровнянть, 
костынзе рядтнэнь. Бути 
1928 иестэ июлень 1 це 
чис организациясонть уль 
несть ВЛКСМ-нь 7208 чее 
ят, то 32 иень июлень 1-це 
чис ульиеоть 1814$ члент.

Шумбра улезэ ВКП(б)сь, 
сонзэ ветицясь, Леиияеиь 
сехте вадря еоратиикеаа, 
трудиця од ломатнень тс 
новтыцяет Сталин ялгаеь!

Шумбра улеаэ ЛенииекоЙ 
кавксть краснознаменный 
боевой юмаомалоаь!

А

лё ды лият.) Эйстэст 4661 тейтерьть, на
Сеть едвигтнэ, в о н а ± циональиостенть коряс— 

МАОео ушодозь 1932 ие-; мокшэрзят 6227, татарт — 
те промышлещной предпря|3б9, рузт — 11410, литне 
ятиятнвна. строямосонтьу | де 289. Социальной полс

жениянть коряс промыш 
ленной робочейть-—1546 ло 
мать, вель-хозяйствань ро 
бочейть—1009, колхотникть 
10002, единоличникть—-121 
тонавтницят—3893, еолужа 
щейть ды лият — 1572.

Мокшэрзянь областьсэЛв 
нинской комсомолось, ко 
на эсинзэ 15-це годовщи 
нантень самс кассь одболь 
шевитяэнь 18 тыщань 
армиякс, 'кона а ш т и  
В Л К С М  -н ь недьксэкс 
васты комсомолонь празд 
нивенть покш победасо 
эсь областень социалисти 
ческой строительствасонть, 
резолюциянь од кадратнень 
коммунистической воепита 
ниясонть Мокшэрзянькомсо 
молось партийной органи 
зациянть руководстванзо 
коряс, кемекставсь еоциали 
стичесюй строительствасо 
победатнень тееманть кис бо 
роцямосонт», трудиця од 
ломатнестэ товавеь аволь 
вейке ломань соцшцнсти 
ческой хозяйствань мастер 
в;с.

л
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РИСН И!» васень ссез

Большевншнь знаминть мо
„Ялгат, ЦИК-нь4 меельс 

пелев заоеданнясо Ленин 
ялгась мероь, што неень 
шкасто Советэль Россиянть, 
п о л о ж е н и я с ь ,  
апаж вано весе изнявкст
нэнь лангс, пеж опасной“,— 
неть валтнэсэ уставась пар- 
тиянь ЦК нь председате
ленть Ярославской ялг. до
кладозо РКСМ-нь васень 
съездсэ.

Те обстановжасонть 1918 
иень октябрянь 28 чистэ 
пурнави робочеень ды со
кицянь од ломанень весе- 
российской следэсь. Те 
садсонть 176 делегат од 
ломант*, конат пурнавсть 
весе масторонь келес тейсть 
основа Российской комму
нистической од ломанень 
соювонтень, конань рядтнэ
сэ лововить 22100 ломанть.

Съездсэнть текущей мо- 
ментэнь кувялт тейнесть до
кладт таркасто (Ярославский 
ялгась), 88падсо робочеень 
од ломантнень движеннндо, 
союзонь программадонть, 
культурно - просветительной, 
роботадо, ссюеонь уотавда 
организнционной вопрост, 
ЦК-нь кочкамо ды мандат
ной комиссиянь кочкамодо 
доклад. Съездэсь прядовсь 
ноябрянь 4 чистэ. ч

РЛКСМ-нь васень с‘ез 
данть исторической значе
ниязо ашти тень эйсэ, што 
сон путсь основа неевь 
ВЛКСМ-нтень ды апак кор
та арась большевикень пар
тиянь знамянть алов. Васень 
е/ездюк ашти минек парти
янть покш изнявксокс, се
дияк пек бути ловомс ко
дамо покш значения Ленин 
ды партиясь максть од ло
манень движениянтень.

(Уездсэнть таркасто 22 
представителень д̂окладт
нэстэ неявсь, штоЪд лома
нень союзстнв, кода пра
вила молить большевикень 
партиянть мельга.

Ооюзстнэстэ ламо кор
тасть ленинэнь виде лини
янть киев брестской ми* 
рэрть теемасо. Васень Сев- 
двеь характерной тень эйсэ, 
што Россиясо од ломанень 
движениясь теевсь кода ин
тернациональной движени
я с . Аволь случайно с‘ез 
день чинь повесткасо уль 
несь доклад »Западсо од 
ломантнень движениядо". 
Васень следэсь ютась, што 
од ломанень союзстнэнезь 
сюлмавомс од ломанень ре
волюционной интернацио 
налс.

де мейле комсомолонь ды. татонь советов, фабричной 
партиянь организациятнень заводской комитетов, пр>
взкимоотнешенияот уль
несть парсте невтезь пар 
тияшгь УШ-це с‘ездеэ епе 
диальной внструкциясо, ко
нань основной положени
ядо арасть ВЛКСМ-нь 
уставонть основакс устав
сонть кортавсь, што 
„ВЛКСМ-сь ашти резер
в а с ды преданной помош
никекс большевикень пар
тиянтень, роботы сонзо ру' 
ководстванзо к о р я с  ды 
активнасто лездц̂  социали
стической стройтельства- 
еонть* (ВЛКСМ-нь устав).

Союзонь лементь кувалт 
лиссть покшт спорямот. 
Пример, воронежской деле
гат (Педкевич-всэр) ловсь 
аволь целесообразнойкс ме
ремс организациянтень од 
ломанень, коммунистичес
кой союз. Те сонзо арси- 
манзо коряс мог тандавт
немс од ломанень массат
нень. Седеенть ламо уль-

леткультс, трудонь вансто 
мань отделс, народной об 
разованиянь отделс ды ли
яс. Россиянь од ломанен! 
коммунистической союзос} 
должен совамс кода еекци

ШСИ-тоь Яосюре знамянь оодэнсэ козеиодооть
гооиото

Робоче-крестьянской Якстере ярмиясь
А 1918—X—1928 иетне

СССР-нь центрань исполнительной комитетэсь кази Весе союзонь 
Ленинской коммунистической од ломанень союзонть Якстере знамянь 

социалистической 'од дома̂  д̂енсэ~ весемас™ Р0НЬ социалистической революциянь символсо тень 
нень организациянь инте$; што ^ен тейсь покш заслугат гражданской войнань фронтнэсэ 
национальной об'единешН *919—1920 иетнестэ Колчаконь, Деникинэнь, Юденичень, белополяк-
ЯС’ Таюаянь пп™ст«китрт?НЭНЬ ды в Рангелень каршо. ВЛКСМ-нь члентнэнь весесоюзонь моби- 
теень докладсо ламо корта! л и з а ц и я . т н е  м а к с т ь  ЯкстеРе ЙРМИЯНЬ рядтнэнень ламо тыщат револю- 
веь теде. што соювстнэ пеЦ Чионноить од ломанть, конатне невтизь эсист преданностест пролетари- 
лавшот финансовой тевень! атонтень ды максызь эсис  ̂ эрямост социализмань изнямонтень, 
кувалт. Секс парсте чь| Удостоверенияс, конанть сёрмадызе СССР-нь революционной еове- 
рькодеве, што финансовой, тэсь максозь те грамотась.

Военной ды морской тевень коряс народной коммиссарось ды 
СССР-нь Ревоенсоветэнь председателесь Ворошиловульнесь аравтозь епедиаль 

ной вопросокс. Ульнесь ре 
шазь вешемс субсидия 
просвещенияны народной 
комиссаронть кедстэ. Те 
членской взностнэнь пурна 
модо башка.

Сех замечательной васень 
с'ездсэ те мелесь, конань 
невтизе од ломантненень

Леднемс Вороши
лов ялганть

ладсо
несть лия мель марто-со-1 Владимир ильич Ленин 
юзось ульнесь ломтязь ком- С егдэнь весе президиумось
муиистическойяс.

Организационной вопро
сонть кувалт ульнесть теш
тязь схема демократичес
кой цеыгрализмаиь осно
вась коряс. Союзонть выс
шей органокс ульнесь ло
возь весероссийский с'ез 
дэсь, конансэ пурнавсь цен
тральной комитет, затем об 
ластной комитет, губернской 
об'единеният. Ошонь од ло 
мянень организапиятнень 
основной звенакс лововсть 
фабрично заводской ячей* 
катне. Союзсто решизь 
кучомс эсист делегат депу

тусь Ильичень кортнеме. 
Владимир илыч сеске жо 
кармась кортамо не пелгт 
неде, мезень кисэ тееви од ' 
ломанень организациясь, I 
Уездэнь составдо, мерсь,што 
бу улемс „интелегенциянть ! 
коряс седе прянь ванстозь*‘, 
ды теде мейле куроксто' 
макссь распоряжения мак 
сомс конкретной лезэ од 
союзонтень. Те эщо весть' 
корты, што РКСМ нть ёда-1 
нетвенной ды подлинной 
организаторокс 
нек партиясь - 
кень партиясь.

ульсь ми Снимкасонть: комсомолец-^ 
оольшеви ш  тонавтнить винтовкасо, 

/еднзме.

Еомсомолось формально ашти аволь пар
тийной организацилкс. "Но сон вейсэ ще марто 
ашти коммунистической организациякс. Те 
значит, што сон формально ашти робочеень 
ды сокицянь аволь партийной организациякс, 
комсомолонтень вейсэ тень марто эряви робо' 
тамс минек партиянть руководстванзо коряс. 
Теемс, штобу од ломанесь кемивель минек 
партиянтень, штобу уливель минек парти
янть пельде комсомолонть лапгсосатышка ру- 
ководства—истямо задачась. Кожомолецэнтень 
эряви повняж, што партиянть пельде сатыш
ка руководствась ашти кожомолонь весе робо
тасонть самой главнойкс ды еамт важнойкс. 
кожомолецэнтень эряви повнямо, шпо гютямо 
руководствавтомо комсомолонтень а топавто
ви эсинзэ основной задачанзо воспитать робо
чеень еокщянь од ломантнень пролетариа
тонь диктатурань ды коммунизмань духсо*.

СТАЛИН

Лецнниот Иосоронь . аогнннэорооть
нстооюсто

Повнявмть 1920 нень кизэнь 
сетьма маней читне.

Ошонь народось »уцянь ру
цянь яуркбвятй, ловныть еаборс 
педявтнез» возаваняятнень, при
метинь, гезетнэнь* Гражданс
кой войвавь фрониявса стажа [по 
дожениясь седей аирксвкС ды ри 
знавь, марасы ёжонзо (мон Сехте 
уд1ке гылсэ). Мик истямо гар
аесь, кода Инсарось, сеяк »ри 
арянь ванстарсонь »рямоСо.

Фронтовтень вряви дез», кеме 
кетамо. Ансяк »що шачозь ике
лень ИвСаронь уездсэ РКСМ-нь 
органхзацияи получась уш еада 
ния мобиакзовамс эсист рядсто 
3—Й количества ялгат фронтов 
ютавтови жеребейсэ каямо, ки
вень сатоць жеребеесь Сави (мо

!авдомС стака „«берона*. Прод 
разверсткавь счутс, сидсй сю
ронь Саемань ребоганть вет., мею 
кулактнэ колея ды еавго »ёрто 
киСнесть продогрядецтЕЭНь гаО' 
шо. Знирдр Патувин кармась 
теде содамо, чиез?. тусь эсивзз 
лишментень, кона ульнесь сюк 
иазь церковной оградс, Седе »у-

кода вейке чокшне, проассонь 
юхавюмадз мейле ульнек оз» 
до чочко лангсо, аатирелигиовноб 
темань кувалт кортась м§рто- 
нок А. КОСАРЕВ, ней ВЛКСМ и* 
ЦК-нь генеральной секретарей*, 
сесте улквесь П зе»асо тубкомо- 
лон» секретарькс.

Н.Э.П. нь кетнестэ, комсомо
роз юксиэе ды овась нурдонтень ; децтеэ „томгбвшеть торговамо
Вулачьесь мельганзо. Сонензэ * ветяви—бороцямо кожеом.тнь
савсь грогямсчюльгАНво чиецят 
нень наганонь -гаво кабурасо. 
Аволь свал истя шежданясто пра 
довкшнось продраззерстванть ки 
е» туремась.

Удсесь эщо вейке а седе ва 
шкине тев —комсомолось ветясь 
турима бандитизмввть ды девер 
тирстванть каршо. Бандитнэ кы

радтаэнь ванькс част %* э, по
явасть лемо вельть тенавенемарь 
тенк

ш л ш н т № имнкип) мор
Партиянтень алкуксонь лездыця.

Вачкави колхозонь строесь.Эсьнеоьнс эскиеоькс иеоьго
Пертияньды союзонь садтнэ ком

сомолонь задачатнеде велань 
хозяйствань коллективизациянть

коряс.
I 1927 ие

' 1922 и е ^  ВЛКСМ-*ь V ионфе
РКСМ-нь V сездэсь ренциясь

„Велень ячейкатнезг, »о ВЛКСМ.НЬ Р лавкатне 
операциясо участияст... уле

лемс фронхов, ответстванной -̂̂ дезертиртнэ кекшнесть уездсэ 
дачань топавтомо. |вирень тусто таркатнесэ, конат-

Валске марто оркестра яаряо*”6 ашТ1!.1 гранацакС Нижае— 
мобидивовкзь эщо од комсомолец Лояове&ой Уй8*ета* -«арто. Сыаь 
тнэ сыргасть чугункань кинь 1 “ Р*1®** озоровамо, кармасть 
етаациав, шюйу туемс фрон- греемо, Оаяено маласо велетнес 
тов г |»  ды сонсевзэ Иаскр ошстонть

Те ш.« астоеть Иасаровь комсс-<Смяс* каршо туреме пурнавсь
молйеь оргаивзацияСь МрМиОь; отряд. Комсомолецт̂  тесэяк уль 

. лездамо кархиянтвн!. Г р а ж д а н - партиявт а̂ь насент, адку*
, еко! войнань фронтнэсэ стака | *е81ыЦ**с-
ноложенияеь вешсь кемекстамо: Повнаве вейке случай. Хеэ-
ломаневь вийсз. Комсомолось те/- *оаь °®6* еяксов кучсть завто 
вень мольсь покш отвехственно-1 °*Р*Д*̂ баБдатиамаать ва*шо̂ гу
йть марто. »реме. Сырк ксм;омолеа П. Ларя

Но реводюцкнсь вешсь аволь Ишвия аейСэ лаа латконь аар • 
»исяк ломанень вг% »рявсяь -*° мольстьразведкас ды вешсть | 
эщо продовольственной »гнедой? * •иа-вирнвс, но емб де ожрж- 1 

1 «ранантень ды промышленное-)донь боецтнэ, когах зеть сода 
тень пен*сетненень. ИнСаронь ловсть эйсэст байдина* ды вар- 

; комсомоледяяэ акяивнойстэ ту- лавгозост руживсо ледне-
рить продразверсткаятъ кие», ву ме- Сестэ Ларишкин стясь еиль 

, чевсть »сист ялгаст уездввть |ве ге аа8Г®. саезе прястпязо к*!>ту-1 
кве прод-отрядс. зоизоды кармась яхоемв боецт

I Скал—Пятиаааъ икедевь кок■•.неневь, конат жовсть эйсэст бан
еомодецэнтень Патуаин Пекиненк, {Датакс. Неть содызь сонзо ды

зэ невтезь: 1) бедняктвэзь 
ды ередняктнэнь ютксэ ко 
оперированиянь идеятнень 
ды форматнень кувалт 

Ламо еланао! еяравж-ая улеть оропагандань ветямосонть 
Мордовиянь ве*сомелб1$нэЕь тень кисэ, штобу кепедемс 
историясо. . | кемекстамс маломощной хо

Минек меленэк седе курок еяйстватнень. 2) союзонь 
Сёрмадомс нз „етранзцахаень ̂  члентнэнень обязательна еу

‘ всемс велдхозонь самостонМордовиянь Ленанзкеб комсомб 
донть историядо“ ляявгаягееь., 

БИТЕЛИН

Якстере оймиясь 
киргизмйсо

вей кудось «авсь есъ даигсоязо

Большевикень кельсэ
Ленинэнь октябрьской директивазо. * Октябрянь ковсто 1919 иестэ, республикантень

/Г г ^кш оаасностень шкастонть, пурнавсь

Республиканть ванстонаню иисз
„Явомс минек ударникень ды робочеень сех ре

шительной элементнэнь, истя жо сех паро матростнэнь 
аволь покш отрядс, штобу занявлизь сынь весе эря
викс пунктнэнь ды роботавольть эрьва косо, весе 
эрявикс операииятнесэ.“

Од ломантнень октябрьской ответэст. 
Робочеень' од ломантне роботыть зимней дво

рецэнь штурмасонть, панизь тосто юнкертнэнь.
Петроградонь ды Московонь союзстнэ октябрь- 

кеой читнестэ вейкест пес совасть красной гвардиянь 
отрядс.

Якстере гвардиянь отрядтнэнь ды штабонть 
марто связесь аштись од ломантнень лангсо.

Петербургонь комитетэсь организовакшнось 
специальной боевой отряд, конась тусь фронтов,

Пермскоень од ломанень союзтнэ почти весе 
тусть Дутов генералонть ды ашо гвардиянь лия воес- 

( катнень кариЙ) туриме. \
Революционной од ломан-1 Вятскоень^ союзстнэ вейсэ робочейтнень марто

тнень коренной вопросокс'арасть чехо--славактнэньвостаниянтькаршо. 
уль-несь теемс программа] Уралсо почти союзонь весе члентнэ тусть
дыустав. Сэдесь те во- революциянтьванстомоашогвардейскойвостаниятнень 
просонть эсе чарькоде пек каршо.
пароте секс, што арасель Советэнь властенть ванстамо
сатышка опыт. Те тувта- „Россиясо революционной од ломанень васень
донть коряс с'ездсэнть листь съездэсь, текущей моментэ докладонть кунсолозь явсэ 
башка авангардистскои; весе эсинзэ мелензэ робочеень-сокицянь властенть 
мельть, бокав аравсть °Д | марто коммунизманть кисэ туримасо. Мировой контр 
ломаненть революционной реВ0ЛЮцИясь, конась весе вийсэнзэ невти эсь прянзо 
роленгэ. | обед ёнсто, муе минек средастонть сатышка отпор.
* Мезе ёвтась е евдэсь при*  ̂^есе эсинек революционной пылэнть (тевинть), весе 
граммадонть основной, те эсинек од виенть минь макссынексонзо каршо тури-

ксмсомолонь
1|*це с',езд" Тулав шаштсь Деникин, Юденич—Петро- 
градов, Востоксто грозясь Колчак. Съездэсь ливте 
?Ь>би лизациядо постановления:
| „Фронтсонть положениясь стака. Деникин шаш- 
*; д Советонь Россиянь центрантень—Тулантень ды 
^ековонтень. Сон уш анок праздновамо пролетар
и й  Россиянтьлангсо эсинзэизнявксонзо. Но буржуй
т ь  радувамось ашкасто. Мемонтовской ды Миронов- 
еой авантюртнэ сехте ладс невтизь, што сокицятне 
д̂ияк пек покш вийкс, контрреволюциянть каршо, 

^дияк дружнасто пурнави Советонь властенть перь
ка, чаркоди што сонзо (трудиця народонть) вансты
нзе Советонь властесь.

Пек ламо ды красной тылонь напряжённой виесь 
.Ознкинонь фронтонтень, кода весе контрреволюциян 
теньгак, карме улеме максозь остатка, еокрущитель- 
юй вачкодема. Советэнь республиканть неень стака 
изложениянзо ловозь, весероссиянь омбоце с^ездос)

лоткевяывь ледвемквть. Теде ие! 
ло Сынь тусть вейсэ кектввнв 
бездитвэиь лангс. Беданть ку
роксто маштызь.

А седе аламо кевдсь комсомо
лось эеийсэ лагсо антирелкгяоз- 
гой пропагавдкнть, «онагг  
иетаест» улкаеЧ пек ста?®. Ведь 
реянгиянть гежетз» С’стэ »що 
уЛЬНвСТЬ К8И«'Т*, комсомолонть 
содамонзо эщо берянть ульнест*. 
Пек стакасто юпвтаевсть »яти 
пасхальной кайоаниятае. Се 
шкастонт» полукустарно!, аоау-

М̂НуиООСА, еУДаМО

ульнесть колмо тезист:
1. Союзось еолидереи рос

сиянь большевикень комаку- 
иистеиь партиянть марто.

мантень. Минек вальгеенэк сравтови весе масторонть 
ланга. Малав шашты остатка ды решительной боесь* 
Вейкеяк шага а потамс удалов. Шумбра'улезэ гряду
щей революциясь! Шумбра улезэ интернациона

Союзось аравты зетеивв це- ЛОС1} Шумбра улезэ советэнь властесь!“
%  лекс келейгавюмз кемму 

ни8Мбиь идейтне таргамо 
робочеень ды оокицянь од 
ломаитионьооветзяь росси 
янь активной строительсэ 
ваитеиь.

2. Союзось ашти незави 
еимой организациеяко.

3. Союеонть лемезэ—Рос
сийской коммуниетичеекой 
союз молодежи.

Яла теке омбоце пунктсо 
ульнесь тештязь авангар 
дистской мелдть.

Кортнематне мольсть 
аволь теде, штобу органи
зациясь уливел* независи-

(РКСМ-нь агеень Уездэнь решенияето)

ливте постоновления:
1. Республикань ванстоманть кис, якстере арми

янь фронтонь ды тылонь обслуживаниянть кисэ, ютав
томс 1б иестэ саезь союзонь членэнь мобилизация.

2 Мобилизациянть ютавтомс истямо размерсэ.
а) Организациятне, конат аштить южной фрон

тонь кемекстазь секторсо Орловский, Тульский Воро
нежской, Тамбовской, Рязанской ды Московской губе ? 
рнятне поголовной мобилизация - - мдпт -о-сти-

б) Остатка члентнэ мобилизовить 30 пр5ПенТ>? Щ4ЕС
союзонь члентнэнь 16 иест? саезь. веш

Те фронтов комсомолонь омбоце мобцизациясъИВйечия& 42 й*Аак ^««кокось 
васеньсесь ульнесь ютавтозь майстэ 1919 иестэ, Кол- ,ютавтнесь а и * а р̂ е д и- 
чаконь каршо ютась покш под“ем марто ды якстере ГИЙЗН0Й ввч*РТ, церькувасо з*у- 
армиянтень макссь 10 тыщадо ламо боецт. ^рндтнен, служамо » и м а п

Арасель вейкияк случай, штобу отказавольть с*ч.те, еиярдо цяркасо
мобилизациястонть. Тукшность фронтов организаци ^  у ^ и г т Ж ь * Ш А Ч Н К -  
ясь целанек. Пволь весть комсомолонь комитетэнт^в,л̂  ”н̂ ^дГ, у . рП̂таН, ! пй 
кенкшензэ велькстэ пеелеть: РЕЛИГИЯСЬ НАРОДОНЬ ОНН-

^Райкомось пекстазь сеис, што весе т у с т ь * “ - „ « в.мфронтов.“  Тунд! 1924 иест» повьяс»,

нень эсист роботасонть ко 
оперированиянть коряс по
кш мель эряви максомс кол 
хоэонь организовамонтевь, 
Лездамс правнгольстванть 
кедстэ максозь (Льготатнень 
ды кредитнэнь тевс ютавто 
мантеиь производственной 
задача марто кооперациянь 
организовамонтень (машин
ной тракторной товарищес 
тват, артельт? ды лият)"

1926 иест 
ВКП(б)-нь XV с'ещэсь
„Велень комсомолонь орга 
нигациятяенень эряви уле 
ме партиянтень еехтепокш

тельной товариществас“ .

ч 1923 иесь 
РНСМ-мь III иокферен

ПИЯСЬ
Комоомолоить задачазо 

вепеоэ коокерировамй тень 
аисэ, штобу организовамс!лездыцякс велень хозяйст
ве лень хозяйствань произрнэнь кеп^дима тевсэнть ды 
водственной ьртельт>., к0 |&0лле*тивиз«цяянь ютавто 
чат получавольть бу госу!масокть. 
дарстваЪ »редчт вельхоз | 1928 иесь
инвентарень ды лиянь Р Ч  ВЛКСМ  ИЬ IX  с а д а с ь  
»ахо.- Не мероприятият , Колх08оЯь строямосонть 
нень топавтомо эряви куи с0” 30НТЬ учас*/язо улезэ 
дамо иеть комсомолецтнэнь 08ь * У
лангс нежедезь, конат в в ^ еадсь к, рш&вш
*~*Ть самостоятельной ховви комсомолеЦэигь, — конась етват ды истяосторожяасто ашт48удонь &30’р0кс улеМь

1927 весь ВКП^б) нь X V  с‘ездэсь 
партиянтень аравты роботамонь цент 
ракс — велесэ массовой коллективи 
зациянь вопростнэнь. Нежедезь покш 
промышленностенть лангс, минь уста 
винек велень хозяйствань одс тее
манть

Кулачествась снартни яволявтомс 
„сюронь стачка“ , сеземс велень хозяй
ствань одс теемань коряс роботанть.

Советской властесь, нежедевь бед 
пойтнень лангс, синдизе те каршо мо 
лимйнть комсомолось партиянь терде 
ланть, лангс отвечась „урожаенть ды 
советэнь паксятнень коллективизация 
нть кис походсо“ , од, баевой лозунгсо: 
„комсомолец, тракторонть лангс44.

1929 иесь, покш переломонь ие

середнякось чады ведекс айгевсь кол 
хозов. Комсомолось арась организаторкс 
одс еувиця колхозниктнень ютксо. 
Якстере кудот, вольный иНотрукторт, 
лацо сядо формат тейсь комсомолось.

коллективизациянь успехтнэнь ко
ряс партиясь тейсь од политика — ку 
лачестванть прок 'классонть маштомо. 
1930 иень колхозонь васень тундось. 
Комсомолецтнэнь таркаст—од колховонь 
паксятнесэ. " '

Силосонть кисэ келей кампаниясо 
Мокшэрвянъ комсомолось 1уре колхо 
еонь од животноводстванть кемекста 
монзо киев. 1930 иенть прядоманть ма
лав уставась комсомолонь колховно — 
производственной походось.

колхоз о».
1931 ие

СНИМКАСОНТЬ ккргизт. 
Яметере кявймернст.

М о р д о в и я с о  1930 
нень январень васень 
чис ульнесть комсомо
лецт 10088, ячейкат 
592.

1931 иень январень 
васень чис ульнесть 
комсомолецт 9741, ячей 
кат 605.

1932 нень январень 
васень чис лововсть 
иомсомолецтнэде 21590, 
ячейкатнеде 1021, кол
хозсо ульнесть комсо 
мелецт 17401.

1933 иень январень 
васень чисвесе комсо 
молецтнэ лововить 
17557, ячейкатне 1012, 
колхозсо комсомолецт 
9126, колхозонь ячей 
кат 729..

1924 иесь
В И Ш )■ИЪ ХШ  С^ЗДЭСЬ| а пигде и# 1ГГ' —

„Союзонтень *ряви лезда*! ВЛКСМ-НЬ IV  С ёзнэсь
ме велень хозяйстваяг. кол 
лежтивс од ломатнень пур 
намонтееь. Лездамс велень 
од ломантненень эсист пря 
ет коопериованияоонть, эрь
ва кода лездамс показате

„Социализмантень велень 
комоомолецэшь преданное 
тезэ онксхаве сонзо колхо
зов оувамосонть ды сонзо ак 
тивной роботасонть келхо- { 
зонь кемекстамо тевсэнть.

вана кода робо 
тесть Чуфаро

вань комсомо 
лецгнэ.

1929 ие. 6. Демьяновской 
районсо, Чуфаровань ком
сомолецтнэнь инициатива- со, луховка валес комсомо
лот коряс велесэнть органи-гльской колхоз. Те задачанть 
зовавсть кавто колхозот,; топавтомо ошонь комсомо
лкат венень совасть 40 ла
мо сскицяиь хозяйстват 
ды 12 комсомолец'?.

Теде башка комсомолецт

Ошонь комсомолецтнз ды пи
онертнэ лездыть велентень.

1929 ие. Соран ошонь ком-! зонтень рамасть вельхозма- 
еомолонь организациясь ара т шинат ды эрявикс инвентарь 
втсь икелензэ задача • орга* 500 целковоень питне лангс 
низовамс саранской район- ды максть минеральной удо

брения.
Средстватнень цурнызь 

сынсь комсомолонь ячейка- 
тне субботникень, спектакО” 
лень тейнезь, газетэнь трокс 
тердтнезь ды лиякс.

Ошонь пионертнэ истяжо

лецтнэ уш уставасть ды
./■улить результаткак.

Мартонь 17-це чистэ лу-
____  _____ ховка велев моли активень.

на пурнасть в х. коопера! группа анокстамонь рабо-^лездытькомсомолеитнэнень 
цияс 25 хозяйстват, конт!тань ветямо. Мартонь 24 чи-. средствань пурнамосо. Весе 
рактовасть 29 гектарт виде етэ весе ошонь комсомо  ̂ярмактнэнь, конаньицесызь 
вть сюро ды сайсть шефст лонть массовой поход кол утильсырьянь пурназь мак- 
ва бедняконь кавто хозяй хозонь панжомань кувалт, 'еызь комсомольской колхо- 
о ва лангсо (еокамоды ви- Васень шканть подиеф-^зонтень вельхозмашинань 
дима, урожаень урядамо), ной комсомольской колхо рамамс.

льной ховяйствань орган®- еад"у ' л0®и' што'комсомо 
зовамоатень“ . лон& боевой сехте покш

Iзадачакс икеле пелев уле’ 
1925 иесь нэ-^добувамо, штобу- ком- 

РЛКСМ  нь IV  нонфе еомолецтнэ вейкень пес со
ренциясь вавота *0Л1ОЗ° 

„Еомсомолокь массатнес», и». Ие
конат еяйязь велень хозяй-! » "КС М -И Ь  V II НОНфе 
етваеойть, эряви аравтомс! РАЦИЯСЬ
задача, штобу строямс эси 1 Колхозонь комсомолонь 
ет хозяйстватнень г де, ко \ ячейкатаенекь эряви явомс 
оперативной ды культурной! сехте покш мель колхоаоо 
устававЕсонь коряс, теемс [трудонь организовамонтень, 
весе союзонь общвствоииой^васняяк пэстоянной произ- 
арсима мель комсочопецэ ; водственяой бригадань не
нть— примерней азоронть^мекстамосодть колхозонь 
кисэ, велень хоглйстварь комсомолонь, органивацият 
эрямонтень велень ячейка-1ненечь эряви ацтивнойстэ 
тнень вейсэнь меленк мак-^бороцямс ярмаксо ды иату 
сементь кисэ ды васняяк расо авшсировачиясонть 
кооперщаянь хоаяйствен- ды доходонь явшем тэ уро 
ной роботантень.___________ вниловкать каршо...

зидимзмнгге^ьанекстамонть сюл
мить колхозонь организовамонь 

тевинть марто.
1929 ие. Ромодановань* Михаиловкасо комсомо 

районсо, тунда видемане-* лецтнэнь инициативаот ко 
нтень анокстамонь шканть ряс тейсть решения ютамс 
комсомолецтаэ эсист вийсэ 5 юкеянь севообороте.

Те шкистоняь кодамояк офор- дэяь тердимжнтень минек ерв-1 
м<анноХ од ломанень оршинек-! еевь, но фактически те ульнесь !| 
цш арасель, но улкнесъидра ре- Чд ломанень революционной ор-] 
влюционяойстэ арсиця яонив ганизгции, конея аштить-гкомму ; 
яшци одломатьеиь юхксяо. ТеЬися-болъшевикянань пелев мо- 
ирксонтъ ульнесяь Бурмист-Ьици ломатнеде. Ярмаконь арась

Ю Т А З Ь  ШКАДОНТЬ
П Тупицын

фронтов нокомомиь 
аоИнлнзшясь

мой большевикень партия- - ппл _  _
донть, мольсь оргавиваци- Рось * О̂О ломань, 
онной еамостоятельносте.

Организационной самостс- 
ятельноетень принциптне 
партиянть марто сонзо идей
ной езявень кувалт уль
несть примазь партиянь V I 
съездсэ -{июль—август 1917 
ве). -

Революциясонть, конань 
примизе следэсь, од ло
мань ютксо роботадонть 
кортавсь, што ....минек пар
тиянтень эряви... стремить

1. Комсомолонь васень мобилизациясь
восточной фронтов (май 1919 иесь )—3.000 
ломань. ,

2. Комсомолонь особой мобилизация 
10 це армиянь политотделэнь распоряженияс. [Цветэнь эаседкниив кунсолок- 
Хуторонь реькомонь ды военкомонь писа
рькс (май 1919 ие)—335 ломань.

3. Летный частень 4 °Р миРУюш>ей набо-

р1втне (кавто брктт), Роооей- 
К1Н, Кириллов, Поотииков, 
КЬраобВ ды ие велтнэнь еер- 
М) ды цясь.

Мялав састь Октябрянь читне 
ГЕмназзясовть те шкастоняь пар 
ею кармась неявомо вечкимань 
к)симкя „Керч“ енов ды вить 
еюв молицияненьпелев.
Аркань эсерэБь оргавиэкциись 
путсь весе виензэ тердеис ин- 
Т!Лдагеациянть эсинзэ пелев ды 

робо̂ КСОЁви СОЛ (»Сортмэ) 
о̂лкобуржуаваой програм- 

(ася вувклт—ламодо мольсть нее 
|ев. 11едагогтвэде ды тонквтни- 
(инеде (Пояксв И., Иеткев А. 
Еаярехие, Крмкнн) — совасть 

рэеь оргкнвккциявтень. Боль- 
евикевь оргкнивкциясь, конась 
що вейсэ мкртост. кирмксъ ва
ямо эсь тевензэ, тердизе минек 
еленэк зеивзэ пелев. Покш 
ель марто минь чиЙнекшбыиек

4. Комсомолоньвесероссиянь южный фрон 
тов омбоце мобилизациясь (октябрь 1919 ие) 
10.000 ломань.

5- Комсомолонь мобилизация Юденичте 
Петроградонь ванстома (октябрь 1919 ие) 
1,500 ломань.

6. Польской фронтов весе россиянь 3*це 
мобилизациясь (март 1919 ие)—3,012 ломань,

7. Врангельской фронтов Украинань ком
сомолонь мобилизация (август 1920 ие)—2.000
ломань. ' • •

ея тенень, штобу робочеень | 8. Коммунистической курсовкомсомолонь
_од ломантне теевельть (кур-, васень мобилизациясь ^кизна 1920 иестэ) ве-
тельЁХГоргаизацияГор- се Россиянь маштабго-2.000 ломань, 
гавиаационно не подчинен- 9- Коммунистической курсов комсомолонь 
нойть, анеякеюлмавовь пар- омбоце | мобилизациясь (тунда 1921 иестэ) 
тиянть марто духовно”. Се* 2000 ломань.

ноио Мельниковонь, Дючковань, 
Петрогркдонь рабочей депута

тонь икелень чле?; яксинек И. И. 
ДищальниковБэ ды тонавтненек 
бодьп1евикевь партиянть основ
ной задачанзо. Тень иисэ учили 

асо миненек мерькшнесть шпи 
онт, арсесть ве евов эйсяэвэк.

1917 иесяэ маряво, што эря 
ви революциосноЙ од ломанень 
организация, конксь кштевельбу 
большевиэмквть плихформанзо 
лангсо, конксь бу улевель пре- 
даиноЙкс коммувистической пир
ентень ды советской властен- 
хень ды коиасъ бу ютавтоволь 
тевс сынст идеяст. Кода нинь 
Россейкии ялгавкъ квкртирксо 
ловимнек од ломкневь коммуни
стической еоюзовяъ Весероссиянъ 
1-це следэнть тердимкнзо, то 
куватьс кортынек, можна ли 
ииияиек кучомс веинек нредстк- 
вияель. Формальна, кода эрмви, 
РКСМ-нь весеросСвянъ 1-це с*ез

—чиде ды формальность лангс 
вановь, што Московсо минек ор* 
г&низвциась апак сёрмадо—пред 
етавитель эзинек кучо. Тень ткр 
кис теинек союз учащейся моло 
дежи (II иатервационйла“, коч
кинек исполнительной комитет, 
конасонть председателекс ульнесь 
Кириллов В., сонзо ялгакс моя. 
сазначеекс Росовйкни, сон жо 
исполкомонь член Емельянов— 
секротэрь̂ с, Постников дн Ка 
рееев — членэхг. Амдь явмо 
шкань ютавь тонавтнжця од ло 
мзтнень юяксо кармиЕег ютавт* 
неме митингт ды Собраният, ко
натнень эйсэ пурдынек союзс од 
члент.

Мянек оргкнивацианок бойка
сто кэрмксь киеомо. Сень эйстэ 
пелезь, озхо минек юткс совить 
а минек идеянь ломанть, классо
во враждебной донат*—минь Об
едстэ карминек сёрмалемат одт 
иСполкоиовть пельде, апак жаля 
панинек се ломавтнень, конамъ 
лият (аволь минек) ульнесть 
убежденияст. Паневь ломаненьспи 
екатнень педяипвинек школава. 
Особенна кежейстэ панинек по
понь ды купецень;? эЙкакштнэнъ 
ды еехти пек Сеиь, конат як
сесть нинек врагонь лагерев.

Теве жо шкастонть кармась 
роботамо Ардатов ошонь тонавт
ниця ломавевь центральной ор
ганизациясь, конась арансъ веин 
вэ икеле еадачк аштемс тонгвт- 
вицяхнень интересэст кие, ч ту
ремс консервативной педагогт
нэнь каршо туремс од школаиъ 
строямонть кис, Истямо центра- 
лисованной оргавизациянъ яеиме 
до арсемаяве ульнесяь 1917 ие* 
еяэяи. Но сонзо прявтокс ешяесъ 
соесяэ содаввкс эсер Пеяяев. „С 
юз учащихся молодежи Ш ин
тернационала“ Соювоитъ икеле 
аравсь задача саемс руководст
ванть’. ИснохвомоСъ яейсъ пред-

(Сырв комоо# йяец8нь лецнемат) 
хож̂ ния аравтомс монь иавди- ствтющеекс: теде мейде келей ) Дурокею комсомолонь веег ! Батяйкин Ф: Бэзтуюв М. Фе 
датуравть, конась ульнесь яеевк.; гадсь роботась ды кевто-кояио! аеявиесь тусь йолчакорь каршо, I дякя*; Седе »к^ев со̂ ивовавиь 
Эрясь те органивицияСъ киоль недляс минек сочувствующеенэз восточной фронтов Ардатовань икелень Пашковааь амениясо 
кувать, эсинзэ „Якобинской-! ульнесть ЮО ломаняь. иомсояолецтвэде уральской фрон I учзяел*свой семинарияс, козой
действиясоБзо кастась пелема; Январь ковСяо 1919 нее??» геовть чавозь 
цедперсонадоняъ пельде, вонатне • минь кучинек РКСМ-нь ЦК-нтевь 

'вансть данговонво, прок пек ви Сёрма, ковой вуркяиеся» еерва
ойстэ расходившей большевик 
лангс. Ценярадьвой организаци
ясонть удьнесяь цёрань ды авань 
гимяш8иясяон?ь, городской учи

дынек мннек оргаввзацвявть це 
лензэ ды задачавво. Эрявя мз 
рейс, шяо усяавось ульнесь хе 
евь миньСенек органнзециясо, во

ДЕщастовяь, ды аравсь эсь правтне улььесь Сумбурной довумен
дениянзо пельде требоааэият ш 5 явкс, кона целааев невяСьминей 
дагсгтиэнь ишелев, яксесь нар-'; оргавяамциявяь се шк&в '̂иеяв 
ебрезованиянь отдедэв—виде, да[яивас еодамоаь уровененть: „Ар

дахова ошонь яовавянеця од ло 
жанявеиь комсомодецэвъ етавось “ 
Уся*всов1ь цитнесяь исяяяпунгт: 
„Союеовь членкс, могуя улелс 
единой трудово| школань весп 
яовавтнецаяве“ *̂- „союгосъ ара» 
тыБадачаксШ-цеинтернационалонь 
идеятнень ды коммунизмань про

мо яви апак прядо кадновсь, во 
пувтась удомсто удыцятнень 
хердсь эсь роботазонзо сехте пи
рс тонавтвицяявевъ союэосъ  
1918 вевть прядомс роботась 
Ардатовасо ды ансяк школатне
ва. Тонавтницявь цевтр. органи 
вациянь правлевиясь ды III Ин
тернационалонь тонавтницянь со 
юзонь исполвомось ютавтвесь органиеациятнень 
ламо митивгт, собраният, конат
нень тейнеме зрьив раз вешевсь

ельниковн Е
ялгась,—пек кеме лы преданной 
ялгась. Седен пе̂  минек аолжось' 
ламо ёмавтнесь Парамояовояь 
хуторонть ало туреастэ. Мяаеа. 
аглксонть ульнесть аьсик вомюу 
нист ды робочейть.
{ЦСехяв паро аомсомяелтвэа;. 
фронтов туемадост мейле, оргй- 

«ц» веъ-е аа- роботась О д>* иь 
о^гбькз^иянь аромас се шмнп 
зурньвкшныздть ансяк 14—18 
ломань Пев ламо еочузетвугоща 
йть тандвтсть фронтов молема
дост ды орголесть комсомолсто.

ве труетнэаь ды дезертирт 
энь таркас совасть од ялгат, 

юкацянь ерйДлнь Сехте паро 
частень од ломаить. Коа̂ овкасг.

пагавдавть, теве швеве шво лан * ь̂зрелеиь 6 чист?? 1^ 1 9  и«С5гэ 
правдбнияст * 

ердомави.“—видеети ЦКсъ 1919 
иестэ февралень васень чинь егр

оргавизовазсь комсомолонь ьч й 
а, юмень 6 енстэ Чямзи адс 

.„рген13овавс‘ , чеезсь оргариз* 
I аомзой бюро ветию составсо

совасть Тарханов, Кевин. Са ве
лев, Синрвов, Смирнова, Клю 
ч*?иков. Августонь 10 ч и т  уль 
«есь тештш, штобу теемс уез 
дэзг. васень ковференцвя.

Оргаеязёциянь прязтокс те 
ШЕанть кадовсть Карасев, 
Е м е д ь  я н  о в ■ ' ды 
Кочетов С. Теьь марто вейсэ, 
лто Еоаее&одецянэд» удьность 
астят, юнань мелест туемс фро 
нтов, ячейкксь чамсь. ГуОкомось 
июлень 31 чястэ эсинзэ серпасо 
сёрмадсь: Получазь сведеният
не ь коряс союзонь члентнэ 
«уадь фроьтав. 14и? ь ловдаво!, 
шго велес» роботась ветямо ж >, 
кодамо фрочтео, РКСМ-нь губво 
могь вармавты весе уездэвь 
ды ошонь организазмямеьь

иестэ, уездэнь партийной вяле«е 
ковференциясо, уездэеь вожсомо 
догь вокзтетэвь представятелеёь 
Забелотекий мерсь: „Комсо
молецтнэ южной ды Польской 
фровяов ошовь оргавизациясяо 
вучяСть еоювовь чдентвэде 50 
процент ды велень организация
сто 10 процент“

Те шканть оргаиивациясь авти 
внобсто ютавясь эрьва водеяо 
вакпавяяя „Фровяовь ведля“, 
еередеця ды ранявь Якстера 
аркеецэвь ведля Яксяере од 
доианевь недля, еовеязвь пропа 
гандаиь чи. Московонь ды Пвяе 
ровь вачодо аштицяяневевь 
лездамо“.

Мольсь северной губзрниянь 
павсятвень иидемС иодамарень 
пурвамо кампания, ютквювсь 
мив истямо вампанвя,вода „пи
че шудяйьпурнамось". мезень ки 
еэ удьнесь мерезь, штобу Совамс 
виев контавтс уяоп, уоянароб;М 
ды упродком марто.

Ебмсомоловь организациятнень 
икелев- аравк еадачаяневь еяавад

организовасть Ниле кол 
хоапт, колхозстнэнень со 
васть 17 комеомолецт.

Комсомолецтнэ, еорто 
ваить эсист видьметь 2000 
пондо ды 6000 пондо сови 
пянь,
* Пушкинской ячейкась 
добувась сокицятнень пель 
де постановления келей 
гавтомс видинень площа 
денть 5,3 проц. Ды рамамс 
колмо сеялкат вейсэнь по 
л^зованияс.

Куриловань ШКМ-нгй Яче 
йкась кучсь велев колхо 
зонь организовамо комсе 
молонь ниле бригадат. Ве 
йзе бригадась велесэ орга 
нияовась машинной това 
рищества.

Райононть келес яки 
„легкой ковалериянь“ гру 
паа, конась ‘провери ачей 
катнейь ‘ урожаень кисэ 
походонь роботанть, группы 
нть ули походной етеига 
зетазо. /

Колхозонь кеме
кстамонть кисэ

1931 ие. Дубенкань рай
онсо, М. ВыселКань комсо
молсто эсист велес орга
низовасть колхоз, козой со
васть 75 хозяйстват.. Ком
сомолецтнэ актитнасто ве
тить робота тунда види* 
мантень анокстамонь ды 
колхозонь кемикстамонько 
ряс. Пурнасть 200 пондо 
еемфонд, еортувасть видь- 
мек сюро 650 пондо; явше
сть заем 1315 целковой 
лангс.

Эсист ладсо теемс ВЛКСМ- 
нь ячейкась тердизе каба- 
евань ды Лямбирень ячей
катнень.

раарешевия конярреволюциянть. маСонть, тейсь яенев замечания 
каршояуриця чрезвычайной ко- „Тынк сёрмась аравсь мннек
миссияняьдыисполвомонть кедикеле кой-кодат недоуменист г _  _ .
ехэ. Собранияяненъ эйсэ аравя-Дачаркодевекст) минь «нолдавт Н О И С у М О Л О Н Ь  ■Э Ц И гИ 6 Н Т Ь ^ !6 8 С Т 0 М 0  
невсть веяяя вопрост: „Револю-1 яовавяницянъ профсоюзонь яад *

фронтов еоюзогь члентвэзьнол 1лА6мйат* марто ве! еэ, уко- 
|аме кесяк яердесяяовь,,доброво мон&губкомонь яексомолывь 
гьвой эаписть ианся уль водьтмапа4̂ ат кц^оть етрояиомо 
»ек-. Но маряовь еовся. 1920 ^  яе направлениянть коряс, 

* Гейнесяь эрьва кодамо отделт,
конаянень , велясть комягетэв*

ция и контрреиолюция“ , „Реаи- мень | каршо, седеяк пев, знярдо
гия и революцвя“ . Ютавяневсяь 
вечеря вишкине михинг маряо, 
яонавяницяяне яердевсяъ од шко 
дань авяиввойстэ Строямо, дис
циплинань виев бороиямс, хули
ганства  ̂ варшо, бевалаберщн- 
навяъ ды педагогявэнъ пельде 
ееботажоцяъ каршо.

Январевъ 22 чисяэ удьносъ 
яонавтницяянояъ исполкомонь 
заседеиия. Те поавявиця сове
щаниясонть веяо доманяь карне 
еяъ удьме РКСМ члевэкс. „С̂ юз 
учащихся 111 ИняервационаЛа" 
Цеполиияеаь ной комяяетэсь уль
несь нодда8ь.Теке жо заседания- 
еоняъ вармасяъ дрнмамо сода-

чеынъ модняъ Ш-це нияернацво 
надонъ звамявяь воряс, во кин ̂  
органивацияяне аравяыяь зсест 
ивелев седе покш задачая, шко 
лень организациянь правденияг 
нень воряс, теде башва явнок 
союзось эсинзэ с̂оставонзо коряс 
ловове продеяарсвойвС, яынк 
пунвяосъ теде, шяо „еоюзовъ чле 
,чокс могуя улемс едввой школань 
весе тонавтницятне“,̂ ~прииааь а 
уле*.

Те еернадоняь мейде мивь овси 
похавтынек роботанок, карминек 
таргамо еоювоняень аволь ансяв
тоиавтпещя, оргавивацияа кар 
иесь весомо ДЕнъ указавк̂ нть 
коряс.

члек̂ вз. Эр:,ва отдваэсь эсхеввэ 
долговс макСбмс дифериицнрозан- 
не! указаьият те эли тона от
раслянь ребоивть. кувалт. Ваьа 
прикеркс, губкоюьь етдезвн* 
аьвась В Мор ки еермкдсь елбс 
Iичесьсй диреъхавй: „Седе куров, 
ею вундамс аволь партийной 

, кружоконь еоюаоаь орханкздция̂  
хневь маштомо ды лиян*' ковавь 
оргавивовить мивев уевдсэ шко
ласо тоаавтниця од ломавхЕе. 
Ютавтодо еыЕст каршо сехте 
виев туремв, еевяемС сынст под- 
ехо, эр за кода мешамс сынст 
деятельностень вен, уполномоче
нноень зредС̂ авитедевь сынст 
п р а ал еи и я и я ен ь  кучне-

.. __ ...... . ............  .. ----  -милень, кемекстадо эсянк
СНИМКАСОНТЬ: ЯроолБСКкй илгесь комюмолтнеиь окоема в теде, штобу сынест 

штшео. . - И*. ^  йа1»сбР|й<!а *ы ви“

ят. Мератведе, вояань тынь 
ютавтынк тень кувалт ёвтадо 
миненек. Минь эсинев пельде 
вем жо 1 висынек весе эрявик
сэнть. Оетатвакс лоткавяомс 
актерствующейтяеяь ды мещан
ской выродгазь еввявс тавцввн- 
цятнень деятельЕостест, вонат 
«штить виргапьрень трок то
навтниця од доианень рево-ю- 
цисшой движенняятень“ Истямо 
дервктиватяень сериалесть сядо
со, коках пештязь эрьва мень 
вурьевной формулировкасо.

1*0
Сась 1921 иесь. Кармасхь 

велявтомо еоветзеь ехранавь 
»рева окраинасю, гражданской 
войнакть прядомадо мейле пар
тиецтнэ ды комсомолецтнэ.

Апак сода юмшгь фронтон
тень комсомолецэсь СЕ&ИН, во- 
ф  кулось Середемедо мейле, 
ямась фронтс сехте активной 
(о н  е о м о л  ец э с ь  
Красное. Но не жэртьатне мёе$ 
еть пек паро лисевкст.

Мивь строяткЕо вягсетомо со
циалистической общества ды 
Ловинсвьй цК-нть рузс*ВУдетва 
380 коряс, я осо прявтокс Леки 
яэйь хевевть тевс ютавтыцяво 
Сталин ялгась, мольдянок изня
вкссто иввявкес. Л*яо еырэ ком- 
эомолецтвэде ней ашхить пряв
токс социалистической строитель 
с т в а н ъ ответствеяао! ды 
эрзвакс у ч а с т в к т н е с э ,  
партиянь ды ёомсокэаовь ребо 
таСовть. С̂ йсыави кой-ковавь 
сынст эйстэ: Уморинонь Арда
ТОВЙЯЬ уеВДЭЙЬ Т&рйЬ«НОВСКОЙ 
органиовцхявь вомсомолец, вей 
партиянь обкомонь Се*рв1арь, 
Рачков ялгась—тарахановскоЙ!

Большевистской колхозтнэнь кисэ
Кулачествась иолавгы тактиканзо. Сон салавине 

эци колхозс, калавты сонзо подсто, кирвасте колхоз
никтнень мелкособственической привичкатнень.

Пролетариянь диктатуррсь кеме вийсэ маштызе 
еаботажонть. Велетненень сзсть партиянть кучовт 
—политотделтиэ. Сынь пурныть эсист перька честной 
колхозниктнэнь, сынь тонавтыть колхониктнэнь тру
донтень ды вейсэнь ули паронтень пролетарской 
отношенияс. 1933 иень тундонь видема читне—не чит
не колхозникенть трудонтень отношениянь переломонь 
чить. Сои—земледелиясь од кепедемасо. Покш энту- 
зиазмас терди, партиянь вожденть—Сталин ялганть 
лозунгозо: „теемс весе колхозстнэнь большевистской- 
ке, весе колхозниктнэнь зажиточнойкс.“

Комсомолонь ячейкатне ванькскалгавтомань ды 
кемекстамонь процессэнть. Комсомолешнэнь эйстэ 
ней, седе ламотне роботыть бригадасо. Сынь удар* 
никт—кеме ванстыцят вейсэнь ули паронть. Сынст 
ютксто эрьва чине касыть талантливой организаторт, 
соц—земледелиянь командирт, конат панжизь уража- 
ень кастома мудростенть.

Политотделэнь руководстванзо 
корно

Саранской МТС нь робо хозонть 13 комсоболецт чить 
тань районсо почти весе роботыть сюронь урядамо 
комсомолецтнэ ульне е т ь еонтг, веть лисить пивсу 
аравтнезь бригадава, во ’ мо тень кис, штобу седе ку 
зонь организовазь комсомо 'рок топавтомс гееударет 
лень группат^Дамо ячейкантень сюронь максоманть, 
кат, политотделэнь руко | ДурасоВекой колхозось 
водстванзо коряс невтсть кадовсь удалов пивсума 
ударнойроботанБ образецт, еонть. Ячейкась политотде 
вадрясто оргавизо ва  е т ь  лэнть марто вейсэ добувасть 
аволь союзной ^колхозонь3 суткань перть пивеумань 
од ломатнень сюронь ур а ; органивовамо. Весе 15 ком 
Ламонь кампани^нть удар еомолецтнэ августонь 9-це 
насто ютавтомо, срокто ине .чистэ 12 чис роботастьвень 
лё государствантень ею1 пивеумасонть. Я ч е й к а с ь  
ронь ускома планонть то! колхозонть ливтизе проры- 
павтомо. „Новый мир“ кол • ветэ.—сон лия колхозтнэнь 
хозовь комсомолонь ячей- [ марто срокто икеле топав 
кась организовас?! цела | тыэе государствантень ею 
еутжань порть пивсума. ’ ровь ускома планонтБ. 
Молотилтаеь 1000' пондонь! ,.Новый мир1' ды Боро 
таркас пивсэсь 1500 пондо | шилов лемсэ колхозонь 
Ячейкань секретаресь Пой [комсомолонь ячейкатне эсь 

" яерькастпурнастьламоак
тив аволь союзной од ломат 
иёстэ,

Вана героической аволь

Допольниуелной 
центнерт сюро.

Истямо лозунгонь коряс 
Мордовиянь комсомолонь 
организациятне ветясть ту
рима урожаень ёмсеманть 
каршо.

Ульнесь яволявтозь обла 
стьсэнть колозонь кочка• 
монь поход, кона походон
тень еюллавкшноств весе 
райкомтнэ, колхозонь ячей- 
катне

Колозонь кочкамонь те- 
винтень ульнесть моблизо- 
вазь весе комсомолецтнэ 
ламопионертды авольсою 
зео колхозонь од ломанть.

Походонь ютавтомань 
шканть Дубенкань комсом‘ 
лонь организациясь пур
нась дополнительно сюро 
1632 центнерт.

Саранскоень МТС-нь рай 
ононь деятелностьсэ ячейка 
тне пурнасть сюро 103 ц̂ н 
тнер.

Чамзинкань районсо 1571 
гектар лангсто пурнасть 22 
центнер сюро.

ячейкань комсомол ц,—Чакзин- ? дняксв ульнесь область 
вань ВКП(б) нь РК'Нь еекре- сэнтьвасень якстере обо
яарь, Грунюшкин Ардатова зоиь оргазизаторокс. Элева
ошонь органавмлазь чд.н— торов сюронь ускиця обо
комсомолонь в р а й к о м о в ь  эонь прявтось Анекин орга ламо примерт,̂ конатне теезь
культнроаоаъ заведующей̂  ды нивовась чизэнзе колмо
лият, | рав ускома.

ворошилов“  лемоэ кол

политотделэнь 
ваязо корас,

руководст

Вортнэнень пекс
тазь нитне.

Инсаронь райононь комсо
мольской организациясь ку 
роксто каподизе партиянь 
к^ейкомонь секретаренть 
Гуревич ялг. ды комсомо
лонь крайкомонь терпи
ма ет колхозонь урожаень 
ванстамань коряс. Райононь 
келес 36 колхозонь ячей- 
Катнева аравтозь об'ездчи- 
кекс ды сторожокс 46 ком
сомолецт. Организовазь 39 
дружинат, конатнесэУб ком
сомолецт ды 80 сехте , паро 
колхозникт.

Чамзинкань районсо 
арась истямо комсомолонь 
ячейка, косо апак аравт 
об'ездчикекс комсомолецт, 
Весемезэ райононь об'езчи- 
кекс 78 комсомолецт. Ком
сомолонь инициативань ко
ряс райононь келес органи
зовазь 38 комсомольской 
дружинат,

0262313702823137

^



Бакаев _______•

Вагонной хоз.-< к о м с о м о л о н ь  ячейкань 
секретаресь.

Вагонной хозяйствань комсо 
молось годовщинантень сы 
производств, изнявкс марто
Комсомолонь 15 годовщи* Слесарень бригада—Лип 

нантень минь вагонной хо шин ды Плеханов. Проиввод 
вяйствань вомсомолецтнв | ственной ивмерителест авгу 
анокстатано истя: улигь кон: есто топавтызь 106 процентс 
кретивированвой обяватель! ды сентябрясто— 110 про 
етванок. Годовщинантень 
анокстамо шкастонть ал 
калгадсть „еэрейиця* вагонт 
на. Годовщинантень кавневс 
анокстатано 3 вагонт. 2 ваго 
ятнэ ремонтировавь уш. Ре 
моннтось ютавтозь роботадо 
мейле. Кавненть анокстамсто 
комсомолецтнэде башка ро 
ботасть 4 аволь комсомо 
лецт—од ломанть —ударникт.

Комсомолонь 15 годовщи 
нантень эрявить невтемс ми 
нек ударникенэк. Вана сынь: 
комсомолец Рожновонь бри 
гадаво—7 ломанть, авгуссто 
производственной измерите 
лест—132 процент, еентяб 
расто—168 процент.

центе.
Поездэнь емавчиктнэ (од 

ломантне ютксто) Киоелов ды 
Ивамоо честно ды боевойстэ 
роботань кис аштить весе со 
ювонь конкурссо, кавезь 
сынь 500 целковойсэ.

Комсомолонть тевень ушб 
домасонво ютавтогь 2 суббот 
няк. Косапурнавь еапасной 
пелькст ремонтонь теемс.

Мивь, вагонной хозяйст 
вань комсомолецтнэ облас 
тень комсомолонть икеле 
макстано вал, што политот 
делэнть ды Бябик ялганть 
ветямосо комсомолонь 15 го 
довщинантень тейдяно про 
изводственной од изнявкст.

Пединститутонь комсомолось 
топавты обязательстванзо

Шлыков.
Катонинстроонь ВЛКСМ нь ячейкань секретаресь,Каюнштадень «оксояолонь ячейвась тугв еранто

ранскоень районсонть сех оймсимадо задачанзо. ^ икелев фяИлмшь м ю даадш  шез.
васенцекссюлмавсь комсо Теезь ойменень комната.’ Т® УЛЬНЁСЬ ЭВОЛЬ *од 1ОМЙН0БЬ каримь нень пельде даннойть иредсте
молонь 15 годовщинантень Те комнатасонть улирояль,! ивлш/ ^

с'" _ шахматат, шашкат ды ли-1 УМОК...

ФЕДОТКИН.

анокстамо.  ̂ ., ш «тла 1 ды ли* г ——- - ■ - ■
Комсомолонь 15 иень^тература I В »те комсомолецт, арвсь яень-

топодемантень анокстамодо Те комнатанть панжомсто ГК Учот* вететнеде водмо лич- 
ВЛКСМ-нь | крайкомонь ды аволь аламо робота тейсть^0® долавтемот— вана меав уль- 
минек обкомонь планонть МихаилРусскин, Федоськин \ ® ес5», знярдо сынь проиЗ' 
тонавтнизь сеске 'получамо ды Поляков. (водствантень. Ведь те ульвеаь
донзо мейле. Те планонть! Академической успевае- •водьумов. Примия эс» ланго- 
коряс тейсть эсьячейказост мостесь ХОР-75 -86 про 
конкретизированной план, центе, 
конань ванызь ды* кемекс| Комсомолось пек бороци 
тызь^ коллективень ды це ■тонавтнимасо кадовомат* 
ховой комсомолонь пром , нень ды нузякстнэнь каршо- 
кстнэсэ. I Общежитиясо ули ком

Роботань общей планозо Сомольсксй показательной 
теезь 3 ковс. Теде башка 4 комната, косо эрить истори 
коллективень-бюронь эрьва-ческой отделениянь комсо 
еекторонтень теезь план \ молеитнэ. Комнатась вань- 

Октябрянь Ю-це чинтень !кс 5 чис эйсэнзэ шлить кав* 
теезель доклад ютазь тона * неть. Пек вадрясто ладязь 
втнима иеденть ды те ие Кэнитаршэ— гигиенической 
етэ комсомолонть задачадон! условиятне, 
зо. Те докладось сюлма : Роботы морамонь ды дра- 
зель исторической кавто!матической кружок, конань 
праздниктне: комсомолок вети мокжэрзянь компози*
тень 15 иень ды октябрянь \ торосьКирюков ялгась. Эря- 
революциянь 16 годовщина | ви меремс, што те кружо- 
нть марто. | кось организовазь комсомб.

Эряви меремс видьстэ, лонь инициативанзо коряс., 
што ошонь комсомолонь . Комсомолось те кружокон* *
1гпмитОтаГ1- .... - ТОМ! ТГ» пгпг. ___________________'

пурнавомо вомвомоаояь органи
зациянть парьм.

МЮД ать вастыне» пош ме- 
няввс м#рто. Комсомолонь вийсэ 
явшинек „омбояе пягилетьан!» 
эаем* 8000 дадвово! лангс. Минсь 
еаемс сермадстынок вейкень пес.

вон руководсгваать 1933 жастэ’ пице.чВЭй!ЭТЯНОК
»»гуетоньвквяь «еп. Л «»о КОМСОМОЛОНЬ 1Ь ЦВ 
савсь роботамс, вешнемс вом̂ о* |
молецтнвнь, аравтнемс тевс, чхЙ- годовщинанть.
немс,—штобусамс узйвиавйень, ' Комсомолонь 1б-це горвщи- 
вонат неявить минек оршнизе- наягь минь вастатаиок од ды 
цижсо течень чиав. , ' седеяк покш иззявгс марто. Те-

Сехте пек лездась васень ш а̂-! чень чяФ, мияек орпнизациясонт» 
Стоить ды нейгак леэды гарму- лововить 35 комсомолецт, конат*
ниясь. Лиясто, кода автсынь-га 
рмуэиятнень чокшне, истяк од 
ломантне правь прыть кардавов. 
Виштизат, равсимат ды теве 
шкане комсомолонть кувалт мас- 
совг-рйз’яснительно! робота. Ис
тя, Кавтошка ковонь ютазь, ни
нек ячейкасонть кармасть улеме 
уш 18 комсомолецт, алкуксонь 
проверязь ударвякт, конат макс
сть обязательстват, конатнень 
фабрикань робочейтнень икеле 
топавтызь честь марто.

Депонь комсомолонь ячейкань секретаресь.

роботаньопытэнэк ды асаты
кеэнэк

Комсомольснсй бригадатнеде
Рузаевкань депонь комсомолось* улить истяк комсомолец!, конат 

боевойст» сюлмавсь ВЛКСМ-нь 15 невтить большевикеньроботань

вестэ 5 сехте паро ударниит 
примазь годовщинантень анок
стамонь промкссо, теске же як
стере уголоксонть.

Весе комсомолецтнэ саезь  
ударничествасо ды соц.-авай »ста
насо.

Производствань знамятнень 
топавтано вана кода:

1-нь бригадась мантажень ку
валт, бригадирэкс 'роботан мон, 
топавты планоив) нормадо вель
кска—151 процентс. /

Лия бригадатне, косо правтовс 
комсомолецт, топавтнить нормаст

годовщинантевь ановсъамо.
Пев виензась соцпельвстамось 

ды ударничествась.
Промфинпланов» вис депонь 

вожсомолоеь бороци злкуве бодь- 
шевивеве. Теде вортыть истят 
повавательтве: комсомольСвой ма
шинасо комсомолец машинистэнть 
Стрельнивов ялганть 7101 паро
возсо бригздазо ковсто ковс то
павты' э синзэ  измерителензэ. 
ВЛКСМ-нь 15-це гедовщиВантень 
Стрельнивовонь бригадазо бороци 
паровозонть вавьве-чинзэ кие. 
Прожзводственной измерительт- 
нень пландо велькска топавто
маст кие.

4285 паровозонь Букин ял 
ганть брипдазр истяжо топавты

образецт. ПремеркС Юрян Иван 
июдкСтэ измерителеяаэ — 133,6 
проц., авгусето—132 ды сентя
брясто-—133 процент. ; Ремаев
электросварщикесь нюдкетЬ—128 
проц., авгуссто—136 проц. ды 
сентябрясто — 126 процент;
4 Но теке шкава эряви меремс, 
што минек комсомолонть улить 
асатыкеэнэкак.

БврВЯЬСТЭ роботыть ИСТЯТ 161?-
еомолеятн»: Сафронов Н. ды Се- 
мевв!. 1 к̂артне, конатнень робо
тадост мейле эрить одов ремон
тонь тейнимат.

Роботавь лавшотаркакс эряви 
ловоме сень, што лавшосто еюд- 
мааозь активесь.

комитетэсь руководства инжень таргась пек ламо ав-- Омбоце асвтывсэйь—эзь ульне 
; етитутонь ячейкантень ама^оль комсомолецт — од ло- • жиньСевек уголов. Тусь таго чяЙ-
| кеы кодамояк. у манть. |Нимв вейке тархасто омбоце тар* * а Седе аламос 130 процентс.

Комсомолонтень 15 иень Институтонь комсомолосьраС. Аволь вестьсавкшнось чий- * 
топодимантькувалтульнесь аноксты сенень, штобу под- 1явж® директоронтень, мествомон- { , I 8 лвс6080 Рв8'яени*
„Ленинэнь киявасо“ леча шефной колхозсо, теемсрень ды пертячейкантень, якинек!тельио® Р °ботанть коряс яряды- 
тазь обращенияст. Те обраЫаучной доклад скотинань мик строитедьствавь начальнж»; 068 М®НТ8ЖЗНЬ еровонть 15 чие,

вентень ды бытонь отдеюнь за Ж5МЖ0 прядыйек чесалкной ма- 
ведующйентен», енярс эзинек добо I шя̂ ань арьвтяемант*. 
ваврасно! угодовонть, кона ней! х * * У̂РЯДНОЙ срокто икеле 
аште культурной центракс весе з Ф^Р*68*8®* коздамонво кясэ̂  
стэоитблкстваеонт*. ’ »Культурнюто эрямо про-

изводитольмаото роботамо*

щениянть проверямодонзр раштамодо, конань тейсызь
мейле лиссь лангс, што 
тосо ёвтазь пунктнэ вей 
кень пес топавтозь ды мик 
велькска.

Подшефной колхозов ойм 
сима читнестэ ульнесть ну 
чиезь агитаторт.

Октябрянь 25 чистэ, ком 
еомолонь ячейкась тейтер 
тне ютксо ютавты конфе 
ренция. Те конференциянть 
планозо ули уш.

Итнститутнонь комсомо
лонть пек покш заслугазо

естественной отделениянь 
научной роботниктнэ. Теке 
марто институтонь комсо
молось макссь вал, штобу 
областень редакциятнень 
лездамосо ютавтомс под
шефной колхозсонть вель* 
кортнэ ютксо промкс.

Пединститутонь комсомо
лонть валозо —кеме вал. 
Сон тевсэ ютавты эсь об
ращениясо максозь пункт
нэнь.

Ст. Прохоров.

Тусь виевстэ монь роботась 
од ломантнень ютксо. Кодак ой 
меСема чи, монь явсгере уголов- 
еовть чолкне гармунияс!—од до

ванень веседьствась. Тенк марто 
" вейсэ тейнинев аволь повшт до-

Ней, еярдо кинь алвукс болъ- 
ярояэводственной измеритензэ | шевикеке еюлмавмнек ВЛКСМ- иь 
истя: июнь ковсто—109,4 проц./15 годовщинантень ановстамо, 
июл кет э-И ОЗ процентс ды ав- неть аеатывстнэнь маштано ды 
гуСтсто—113 проценте. правникентень маштсынек неЪса-

- тыкСтнэнь.
КомСомояьсвой Арюковонь бри* | 

дазо июльстэ планост топавтызь] Подитотдедэвхь ды сонзэ на- 
116 проц., августсте—122 про-, чадкникенть Бибик ялганть ветя* 
центе ды сентлбрясто —114,3 мосо комсомолснь исторической

1 праздникентень Сатано од изнявкс 
комсомолецтрэ ютксо* марто.

—тэ лозунгонть мян», то прата
нок теве.

Комсомолонь 15 -це годовщи
нанть минь организовинек ко
миссия, кона карме проверямо 
обязательстватяен̂ , кон»тиень>а-

кд»дт, партиВнь ды правитель- всыэь коясоможецтнэ. Минь пур- 
етзань решениятЕвдв сеске жо! нлтано робочейтнень, специалист’

нияг, вонатневь ваны епедиад* 
ной комиссия ды ютавты смяст 
тевс.

Те годовщизантень октабрязь 
19 ц?) чистэ 22 чис, минь куч 
нивек подлефной колхозов робо
чеень комсомолонь бригада—Фа- 
мичовокк, ЯрослазСкоень ды За- 
харовонь, ионатне тосо Стявтызе, 
пильге ланге каладо ячеЙианп, 
тейсть ремонт кузницянь мем- 
нэнень, тейнесть Докладт, нол
дасть стенань газета дхк лият.

Киртяво* сюлмавкс черяигов* 
свой ячейканть марто, вовама 
марто пелыстатанояк. Весе пуях 
тиэ топавтовить шкастонзо 'ща 
покш качества марто. Теде кор
тыть комиссмжнь документнз.

Миийж вомсомодовь организа
циясь туро паро етодовкань и  т  
ды паро пищань кисэ.

Ниле процентс паролгадсь ан. 
вставь пищанть качествазо. Сто, 
ловкасо ютавтнвве газетань лоя 
яомка, мезень кисэ орган изовшль 
комсомолонь дежурства.

Ячейкась «уре гремотноетшть, 
вулктурноствнть кисэ. Организо
вазь од ложаяеиь специалистэнь 
кружокт, организовазь начадьноВ 
ды средней школань кавто вру 
жовт вомсожолецтнэнень ды вес» 
од домантвенвнк. » КэмСомолонл 
средства ланге аравтовь рлдис* ды 
рамазь 250 целковоень пинесэ 
гармукия ды лият. Организовазь 
Самодеятельной, музыкальной, дра 
матжчесвой лы физкультурной 
кружокт. /

Цехс ды бригадас кемекстазь 
группоргт, козат бригадасо то
навтыть эрявкс решениятнень.

Комсомолонь % 15-це годовщи 
нантень анокстамо шкастонть 
комсомолонь ячейкась аравтсь 
еадачз: виень олак жоля ба 
роцямо срокто иколо фаЗрв 
каить иолдимоно хиоа.

Ф. Конак ов

нрецентс.
Депонь

Снимкасонть.лвгксй каваллориянь хомвндиртва 
Ю р  Томин, Потя Хлсбордо, Митя Пзшио ды Коля 
Дудин шко лазо уроксот (еоо. иаакав, Славянской 
р—и, ет-дя краоуоврмейоквя)

Степан Прохоров* Чи* * «Э* I I  Я Я Л» йг СЭ» ̂

Селекторонть икеле Бибин
(Худ. зарисовнат)

Оумбуря мать полавтызе Мосвовсто дом. политэсьГа - Гадаев ялгай, тень коряс 
сексень еодтовк раужо весь. даев кевкстнесь Рузаев аштитяно покш виськс чи» 
Кевень угулиянь паловт ка; каить. '  еэ, но октябрянь 23 це чис
чамооь, кутмордь18е Рузаев* ] — Рузаевка кулсонь!— ти тонавтнесынек ды п лито?
каЕь ошонть колмо этажонь еелекторонтеиь комазь отве делеЕэксвундатаиоВЛКСМ

— Ремовтироватано пара 
возт ды вагонт!

Гадаев ялганть кевкстни 
манзо йайшсть.

Бибик ялгась вадяшкав-
часьБибик. н ь  ЦК-нть постановления- тынзе черензэ. Ды сондрн'-

Кие в у л с о к ы ц я с ь —ре нзо тевс ютавтома. Больше зэ мейле микрофононть
икелев стясь Ратор ошонь 
паревс^о-ремонтной заво 
д о еь  комсомолоньЕОллеати 
вень секретаресь Иванов.

порсо ваднезь се кудонть, 
косо ветить эксплоатацион
ной 5-це райононть. продукторстонть , марявсь викекс виензасыйек соц

Содтовк раужо весь уи- Гадаев-ялганть вальгеезв. пелькстамонть, но уйнить 
жакакс нолашсь эсь етай-1 — Пгмполигэсь Бибик! роботань вадря ёвксонок
етвнээ. | — Шумбрат, Бибик, ял- как тень кувалт. Рузаев-

Комсомолонь пом. полкт.’ гай!--марявсь Гадаевень со кань узйлось те постанов
начальникесь Бибик секе 

« тев вансь пижесэ кайман* 
дязь эмалированной круг
ловой частнэ ленгс. Укскань 
нерень кондят часонь стрел 
катне айксть вень кейке 
часонь ЗОминутонь шкан
тень.

Бибикень чугуной ки лан
гонь формасо к а р т у з о з о  
прась еелекторонть икелев. 
Капшазь Бибик еонвэ путы 
зе ве пелев.

Вана истя, сентябрянь 
22-це вень невтезь шкас 
тонть панжовсь МКЖД-нь

лаия вальгеезэ. левиянть тонавтнизе.
— Вадря вень поздоровт, Кода тенк соцпел^кстамо

Гадаев ялга!! мельс паросо нтевь лезды профсоюзось?
микрофононть пачк кучсь — Профсоюзось лезды
поздоровт Гадаев ялганень аса^кшкасто—отвечи Ба 
Вибик ялгась. бик,—но яла теке профсою

Гадаев ялгась кевкстнесь эонть лездамосо виензазь 
Бибикень, кода молить Ру чугунной ки лангонь хозяй 
эаевкань производственной ствасо соцпелхкстамось 
комсомолонть тевенвэ. -А Бабвк ялгай,—кевкс

Бибик ялгай—кевкстни етби Гадаев—зярдо кучтл 
Гадаев—ёвтык, кода при- до рапорт? 
мик комсомолонь организа — Октябрянь 26-це чие 
циянть ды кодамоотсевесь? тэ комсомолонь организаци

— Организациянть при ятне пек кеместэ еюлмав-
мамсто—отвечи Бибик—ло еть те тевентень. . (

5-це райононь комсомолонь-возель комсомолонь биле- — Кода тыньмобиливова 
политотделэнь начальник5 тэнь полавтома опытэсь. Ке тадо комсомолецтнэнь емаз 
тнэнь радионь коряс перек * местэ ледстинек -ячейкань чикень роботантеш ? 
личкаст. | еекретартненен», штобу нол — Колоньгемень комсомо

ЭксплотацияньЬ це рай д&з& ильветькстнэнь одов а лецт кучтано Рузаевкань 
ононь начальникенть Исто-; нолдамс. Весемезэ политот конвенциянтень смазчике 
мии ялганть кабинетс арав делэсь октябрянь 22 чис ве!
тозь еелекторонть икелев примась 48 ячейкат,. косо — Кода ладинк т.ехничес 
пурнавсть производствань 1354 комсомолецт отсев ули. кой экзаменэнь максоманть? 
усавтомосехвадряэнтузиа — Бибик ялгай, уевтик — Материалоноктенько
етнэ, конатнень вети од ие кода тонавтадо аЛКСМ-нь ряс арасть, но техкружокт

ЦК вь постановлениянть ко, ---- ------------
ряс соцпелькстамонть?
(„Ком. Правда“ октябрянь,
14-це чи). \

«ч
нявксос большевикень сех 
кеме од церась—Бибик.

— Ал ло, ал-ло!—Рузаев 
ка! репродукторонь пачк

организоватано 
— Кодат казнеть анокс 

татадо ВЛКСМ-нь 15 годов 
шинантень?

Гадаев Ивановонь пельде 
истяжо соловясто кевнет
не^ , кода роботасть комсо 
молецтвэ, кода анокстыть 
ВККСМ-нь 15-це годовщи 
нантень.

Гадаев ялгась Ивановонь 
кевкстнимадо мейле кар 
мась кортамо дия райононь 
политотделань начальник
тне марто.

Укскань нерь часонь ст
релкатне шканть невтсть 
лия чинь вейке часонть.

Содокс раужо весь но^а 
штеь валцкентень,

Минь Шорвижов марто 
редакторонь кобинетеэнть 
анокстынек комсомолонь 
материал.

Бибин -марто простинек 
ды сон пек бойкаксто нош 
котась квартирав.

Сельмень икеле стякшны 
Бибикень рунгозо. Апак 
капша корты Гадаев марто 
ды уш ансяк ней еелекто- 
ронть икеле арась кияк лия. 
Кияк а кортни пачканзо. 
Сон учи меель кортнимат 
нень Рузаовко

Политотдел

Комсоноюнь лездамонть застам
500 делегатт пештизь залонть

Комсомолонь ды колхо
зонь од ломанень 500 деле 
гатт Атяшевань МТС-нть ро 
ботанЬ районсто пуромсть 
чугункань кинь вишка ды 
пельскаладо клубонтень. 
Сынь пуромсть васенце кон 
ференциянтень политуче- 
бань ды культпоходонь ушо 
домань коряс. Сынь пуро
мсть программань тееме ле
нинской коммуцистической 
од ломанень союзонть 15 
иень топодемань чинтень 
вастомс.

. .Клубонь залось пешксе.
Сядо ниленькемень Ъд 

ударникть, кавто сядт кем
нилее тейтерть, 132 комсо
молецт ды.. весемезэ 500 
делегатт пештизь залонть.

... Ливтни морось гармо
ниянть коряс.

Ве енов айгевиця пижень 
кондямо занавесэнть экш 
етэ' неяви сценась. Залась 
лепшкадсь. Президиумонь 
столенть экшстэ, конась 
вельтязь якстере фатасо,

Ленинэнь—Сталинэнь шко- комонтень, 
ланть кисэ, юннойпионерт, Чиняев < ялгась:-^?айко- 
уледе анокт!“, монтеньтевазонтьмаксысе

— Пачк анокт!—маряви ке жо велень колхозникт- 
ответ. “нэ.“ Сакалув атя, саизе

Кавто рядссо гармуниясь шапканзо ды састыне ме* 
кармась морамо марш, и реь: »Пасиба, ялгат.,,» Ко- 
пионертнэ тусть сценанть нференциясь прок яксте- 
лангсто. ре верь лаки кедень цяпа

Милаев ялганть докладо- мосо. 
зо мольсь ве час. Докла- Залась раки. Те „концер 
донть прядомадонзо икеле тэнть мейле молость прени* 
сценанть лангс появась ятне меельцекс пелев пре 
Баркаев ялгась. ..Боевой ниятнесэ вал сайсь ВКП(б) н 
од ломанень поздоровт ми райкомонь секретаресь Ба 
нек руководителентень Бар- ркаев ялгась, 
каев ялгантень! ‘ Ура! Ура! < Покш мель марто деле- 
Ура!—рангстась залась. [гатне кунсолызь^ Баркаев 

Прядовсь докладось, ялтанть веше манзо, конань 
Шказо 6 част. Стакасто сон аравтынзе комсомолот 
кувсезь Ятяшевань етанци-5 нгь икелев.-Эрьва комсомо 
янтень сы поездэсь „Моск- лецэсь,-корты Баркаев ял-
ва—Казань“. Президиумось 
учи райкомонь представи
тель. Кемень минутто ютазь 
шкасто президиумонь сто
ленть малав мольсь пред
ставителесь, кона якась 
Саран ошов, ды... путсь

кис комсомолонтень, рай 
комось васенце патефо-

неяви кода цимбулды тур кавксо патефонт. Заласонть 
васонзо. Комсомолонь рай- виев кедень цяпамот. / 
комонь секретаресь Вася! — ^ г а т ,—кармась •) кон-
Чиняев. ференциянь председателесь

Панжовсь конференциясь. Чиняев, кода весе еэтьмел- 
Кочкавсь президиумось.! гадсть,—большевистской ру
Заласонть кирвайсть кедень[ководствань максоманть 
цяпамот, кода президиумон 
тень озась 70 иесэ атине 
Иван Иваныч Исайкин 
(Атяшевань колхойстэнть).

Васенце конференциян
тень поздоров марто лис 
еть: ВКП(б) нь Райкомонть 
пельде Милаев ялгась, 
райисполкомонть пелрде- 
Симдяшкин ялгась, Ятя 
шевань МТС-ть пельде—
Крюков ял. ды ВЛКСМ-нь.
Обкомонть пельде--Голо
вин ялгась.

Не приветствиятнеде мей 
лё ксмсомолонь ды од ло
манень культурной эря
монть кис турема задачат- 
лиссь ВКП(б)шь райкомонть 
орготделэнь завось Милаев 
ялгась.

— Ялгат!—ансяк кенерсь 
мереме докладчикесь, кода 
барабан марто сценанть 
лангс появасть якстере гал

гась, должен тонавтомс ко
ммунистической дух ладсо 
5 одломанть ^Эрявиседеяк 
пек тонавтнемс те телест
энть; седе верев кастамс 
политической подготовка- 
нть ды общей грамотнос- 
тенть. Энсяк сестэ комсЬмо 
лецэсь карми улеме алку
ксонь ветицякс ды органи- 
затороке колхозонь од ло
мантнень ютксо, культурна 
сто эрямонть теиманзо ку
валт. Тонавтомс агрокульту- 
ранть большевистскойстэ
туремс кулацкой элемент- 

нонть макссы Баркаев ял-" нэнь каршо, тонавтнемс
гантень*.

„Шумбра улезэ больше 
викень партиясь ды сонзэ 
прявтось Сталин ялгась!41— 
Ура! Ура!—ранги залась. 0 

Трибунанть ваксо. Тара
сова велень комсомолонь 
ячейкань секретаресь.— 
Большевистской оператив
ной руководствань максо 
манть кисэ Атяшевань 
Комсомолонь райкомонть 
лангсо минек ячейкась ма 
кеы кавто кудо нумолот 
ВЛКСМ нь Обкомонь еекре 
тарентень Кузьмин ялгли 
тонь. Шумбра улезе Мок
шэрзянь комсомолось ды 
сонзэ правтось Обкомось!- 
мармвсь вайгелеть заласто 

нть.
Трибунанть ваксо Ш-Ма- 

етуконь отряд. „Шумбра)йдан велень комсомолонь 
улезэ большевикень колмо-Ьчейкань секретаресь Ва
це поколениясь! Ура!—Ур- ■ОкИ я/тгаоь.-Минек ячейкась 
эа!!— маряве заласонть, “(максы ваз комсомолонь рай

\

вельхозмашинань техника
нть,•истять задачат аштить 
тынк икеле маласо шкасто 
нть невалтнэсэ Баркаев ям 
ась прядызе эсь валонзо.

Весе кортыцятнень вай 
гельсэст марсявсь парсте ды 
чарькодевицясто:

•Минь вечксынек эсынек 
Партиянок ды эсинек Сте
пин ялганть: сон, минек па 
ртиясь. тонавтымизь проле 
тарской диктатуранть кис 
Сон минек тонавтымизь ту
реме кулаконть каршо. Сон 
тонавтымизь туреме сюпав 
ето колхозонь эрямонть кис 
бороцямо. Ды икелевгак 
карматано туреме произво 
дительной работанть кисэ 
культурной ерямоить кнс»!

Атяшева 
22 Октября

Отв, ред.
ни. Д. ТУРШАТОВ
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