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Панжовсь Равнуншна краень- 
советэнь съездэсь

Январень 5-це чистэ ч ок -{кортась, кодамо пек покш  
шне 5 чассто Самар ош со'изнявкс, достиж ения марто 
панж овсь Равкуншка краень Равкуншка краесь

Капиталистэнь мастортнэва
Л Н Г Л И Я Н Ь  Т Ю Р Ь М П С О

советэнь Э ц е съездэсь.
Почетной президиум с коч 

казь В К Г Ц б) нь ЦК-ань По 
литбю рось.

Повестканть примамодо  
м ейле, съездэнтень п о зд о 
ровт ёвтасть Якстере арми
янь представительтне.

М ейле тейсь д о к л а д  край 
исполкомонь п р ед сед а т е
лесь Полбицын ялгась. Сон

Аволь ивЕ умов английской тю- 
с а с ь  Рвмасо (Глазго ошсо) ульнесть вол 

неният Теле мейле англиянь газе'  г »  )  П ^ Д П Л  I  X  V / !  О  Ш '& Х Л ёА .ъ З  и л  АЛ. / а  «А-®'  А С Ю У

краевой советэнь 3-це с ез- та >;д вйли гарольд“ сёрмадсь Англи 
дэнтень. Кортась сеть аса- ян ь варательвой учреждеииягнесэ 
ты кстнэде, конат ульнесть пов вазяно режимдэкть: 
к оаеньсоветнэньооботасост. „Тюрьмань священивесь, коня 
кодат асатыкст Р ульнесть Г ? "
крайсэнтьсоциалистической вияд о с ^ -о е р м в д ы  г а з е т а с ь -Л р ч ,, 
строительстванть ютавтом--што Главко ошсо авань тюрьмась 
сто. I — те порочнойдыантиобществонной

М ейле Полбицын ялгась учреж дения. Заключеннойтне лангс 
кортась

ваныть прев диварь лангс, нарь
гить эйсэст. Сынь эрить военной 
режимсэ, аламодо бути ансяв седе 
вадрясто тень воряс, кода эрить 
вонцяагерьтнесэ. Ярсамо» пелест 
пров виевень андомя-пель (пища), 
эйсэнзэ вадныть вамерань вен- 
гш тнэ вавсе, прок скотинанень. 
Эдиябург к 'й  воологичесвой сад
сонть дикой зверьтне марто обра
щаются седе парсте ень коряс, 
кода шотландсв' # тюрьмьтнесэ“.

сеть задачатнеде, 
конат аштить Равкуншка 
краень советнэ икеле.

Кемекстамс вадря ушодовксонть
ВК11(б) нь обкомовь ноябрьской 

пленумось эсинзэ реш еэиясснэо 
кармавтызе. ВЛКСМ-нь обкомонть, 
лтобу скотинань трямг-раштамонь 
тевс дополнительна явомо облас
тень [келес 300 к о м с о м о л е ц т .  
ВЛКСМ-нь обкомось тень кувалт 
ве-^е раЙкомтнэва макстнось эадани 
ят, тейнесь укаааният кинь ды ко-

Ядсмс,..............
Зубово-Нолянань райкомось п ер- 

пичной 20 организациява явсь до 
иолнительно < котииааь трямо-раш- 
тамонь бригадас 53 комсомолецт, 
коиатнеотэ вонюховс явозь 21 вом 
еомолецт, свотникекс— 15, товар
ной фермань заведую щ ейкс—3, 
скалонь потявтомо— б, ветсанитаркс 
4 комсомолецт ды лият.

Баш ка первичной организацият
нева вомсомолецтаэ явозь скоти
нань трямо-раштамо бригадас. Иов. 
Бадивовасо—1» вомсомолецтстэ ро 
ботыть 7 комсомолецт: конюхокс— 
2 комсомолецт, скалонь потявты
цякс— 2 ды 3 роботыть скотникекс. 
г Якстере теш те“ колхозсо [8 комсо 
молецстэ явозь 4 комсомолецт, Се
лищ а велесэ скотинань трямо раш  
тамонь тевсэ роботыть 5 комсомо
лецт.

Эряви Зубово-Ш лянань райко
монтень теемс сень, штобу весе 
первичной организациятнева сех 
паро комсомолецтнэ улевельть

Забастовка полицейской 
школасо

Мадрид ошсо (И спания) поли 
цейской центральной школань то-.

Стаинесь яла шолк
(Ряо- де- Ж*Н6росто Бре эилиянь

етолвца) пачтят» куля  седе, што 
тосо кепететсь портовой весе робо-

навтницятне яволявтсть забастов- чейтнень стачка Стачкась пе роди
на, секс, што сынст икелев тонавт ] еовиаа еудоходстваик-.
неманть кувалт аравтсть пев покш 
требованият.

Испаниясо тайной полнциясонть 
4000 ломань [таркас кармить уле
ме 12000 ломанть. Оекс полицейс 
кой школасо тонавтницятнень вар 
мавгыть пек седе куроксто ютамс 
курсонть.

Италиясо касить крестья
нонь восстаният

И спаниясо Бари провинциясонть 
эяры я велева кепететсть кревтья 

явозь скотинань трямо-раштзмонь конь восстяиият. Восстаниянь вети- 
фровтс. Топавтомс обкомонь зад а
ниянть. Едепькин

Комсомолецтнэ роботыть вадрясто
Кочкуровань ряиононь, Од Тяг- 

зовЕань „Лепцнонь ки" колхозсо 
омбоце бригадань лишметнепь мель
га якить кавто комсомолецт: Зобонь 
Миша ды Косолапов Миша.

Не кавто помсомолетттнэ пек пар
сте аравтызь липшетнень мельга 
якамо тевенть. ^Кардазост ванькст. 
Вашов эльдтне аштить лия лишмет
нень эйстэ башка. Сбруйтне понга
в т н е зь  тулова, Коромосткак ван»

Стыть вадрясто.
Мекс истя ашти тевесь омбоце 

бригадасонть? Секс, што не кавто 
комсомолецтнэ комсомолонь органи 
зациянть доверпянзо тевс ютавтозь 
мезе вийсэ, алкукс боевойстэ куи 
дасть лишметнень мельга якамо 
Сынст пельде эряви саемс при 
мер лия бригаданьды лиякол 
хозонь конюхтнэнень.

АМО.

Ушодсмс зоотехучебанть
Ромодановань комсомолонь райко- [ Скотинань трямо-раштамонь бри- 

мось скотинань трямо- раштамонь гадасо роботыця комсомолецтнэнь 
бригадас роботамо явсь 72  ком- марто зоотехучеба арась, еом сом о- 
сомолецт, конатнестэ конюхокс, лецтнэ косояк а тонавтнить, 
явозь— 27 ломань, товарной ферма
со 14 ломань ды 'лият.

Ан. Ён.

Конюхтнэнь кисэ а заботить
Од Тягловкань „Ленинэнь ки “ | арасть часткак, 

колхозонь лишмень кардтнэсэ ды I Колхозонь правлениясь, комсо 
конюхонь эрямонь кудосонть— ан- молонь организацнясь овси а забо- 
гасанитария ды бескультурия. К о- тить конюхтнэнь культурна эря- 
нюхтнэнь эрямонь кудосонть свал мосткисэ. 
эри рудаз, кияксонть аш л яш н ы ть ,! "•
лозунгт3 плакат стенатнесэ арасть, (

цятне нельгизь тосонь карабянерт 
нэнь ды фаш истэнь [милиционерт
нэнь оруж ияст ды захватизьмуни 
ципалитетнэнь помещенпяст.

Неть революционной выступле- 
ниятне кепеттесть секс, што тосонь 
власттне кармасть крестьянтнэ пель 
де саемс дополнительной налог, 
конань пурныть секс, што пек бе 
ряаьгадсь итальянской бюджвтэнть 
состоянияэо.

Восстанияпь районтнас кучозь 
регулярной войскань ды фаш ист 
кой милициянь покш часть.

Маштызь Марио Зиллань
И талиясо М илана ошсо Сан Вит 

торонь тюрьматнесэ маштызь анти 
фашистской органиаацияиь члент
нэнь, робочеенть Марко Виллаиь.

Маштызь сонзэ седе мейле, зя р 
до сон допрок отказась максомс 
тюремщивтнэнень сведеният анти
фаш истской роботадонзо ды эзин
зе ёвта организэциянть итальянс
кой члентаэнь фамилияс*. Мак
сомадо икелеМ арио Вилла^лангсо 
тюрьмасонть эрьва кода ды пек 
казямосто нарьгасть.

Горняконь стачка
варшааа» Зяры я чить уш  Домб

ровской бассейнасонть „Басоька“ 
ш ахтасонть 80 горнякт бастовить,
секе, што предпринимательтне 
тейсть реш ения ш ахтанть пекста
модо. Бастовицятне захватиэь шах
танть ды велев а  лисить, веш ить 
гарантия, што сынст а  кадсызь 
роботавтомо.

Ба^товицятн*' вешить, штобу 
кепедевлизь (костявлизь) сынест 
роботян кис *итяейь пандоманть 
бастовит 400 тыщат робочейть.

Ри.-д^-Ж еяейросо почтань ды 
телеграфонь роботниктнэнь забас
товкась яла моли.

Мекспкасто пачтить к у л я , што 
«Роял ш элл“ вампаяиянть нефтян
о й  складонь 2 тыщ ат робочейть 
яволявтсть забастовка, вешить к а 
стомо сынест роботавь кис питнень 
пандоманть ды вадрялгавговлпзь 
роботамонь условияст.

Англиянь компартиянть успе
хензэ

Минь аволь пек умов еерм аш нев, 
што Шэффильд ды Глааго оштнэсэ 
машиностроителень профсоюэтнэнь 
окружной комитетэнь председа
телькс кочказь англиянь воммуни 
етической партиянть члент.

Ней п ач тястьку л я , што машино
строительной промышлечносгень 
лия покш центрасо Ковантриаэ—  
машизостроителень профсоюзонь 
окружной комитетэнь председа
телькс кочказь коммунист Стекс.

26 судязь иаштомс .
Испаниясто пачтить кул я , што 

Хихоне ошсо военной судось судясь 
маштомс (смертной казняс) 26 ро
бочейть, конат примасть участия. 
Астуриясо вооруженной восстани
я н т ь .  Теде баш ка, 6 ломанть 
судязь куломазост каторгас.

Овиедо ошсо судязь маштомс 
восстаниянть вейке ветпца Даниль 
Васкес, кона а пек умок у л ь 
несь арестовазь Астуриянь пандт
нэсэ.

Маштозь Нжан Вей-Бун
Шанхай. „Чайна пресс“ газетась 

пачтясь к у л я , што январень 3-це 
чистэнть узинанисэ (Шаньдунонь 
провинция) маштозь гоминданонь 
центральной испонительной коми
тетэнть член Чжан Вай оун.

Те маштоманть кувалт ареето* 
ваеь сядодо седе ламо ломанть.



Л е н и н с к о й  н а ц и о н а л ь н о  ^ п о л и т и к а н т ь
Иокшэрмнь республикань советэнь васенсе

Кода зрявть мокшэрзянь 1 
трудицятне революциядо инеле

Оодиалиэмань строямонь успех- 
тнэ миненеь Мокшврвянь автоном* 
ной областень, ней МАССР-нь тру- 
дицятненень сехте пек неявить ды 
сехте пев марявить минек строи
тельствань примерсэнть, се пример 
сэнть, што мезеульнесь вете иеде 
икеле ды мевекс теевсь ней Мор
довиясь республикань советэнь эои 
нзэ васенсе 0‘е8дэвэн8э самсто.

Мордовиянть седе икелень эря
модонзо иояк пек парсте евтниэе 
Смидович ялгась. Мордовиянь седе 
икелень эрямонть ладсо эрясть ике 
лень инязоронь Россиянь ламо виш
ка национальностьне. Ламо сядо 
иеаъ инязоронь правительствась 
„толсо ды мечсэ“ кемекстась эсин* 
зэ государственностензэ. То госу- 
дарственностенть кис, мокшэрзят
нень 'лепштямонть кио, инязоронь 
правительствась неень Мордовиянть 
территориянзо лангс тейсь ламо по 
мещикень усадьбат, конатнень кедь 
сэ весе модадонть ульнесь 40% ма
лав, ламо церьковат ды монастырть__
14 монастырть ды 3 тыщадо ламо 
церьковат. Тень кис культуранть 
кирдсть сисемь панжома экшсэ, ке 
мекстасть дикость, невежеста, без- 
ку.Аьтурье, велень идиотизма тру
дицятнень рабонь положения, экс- 
плуатирувасть сынст кавюнь-кол- 
монь кирда.

Те лепштямонть каршо Мордо
виянь трудицятне ламо сядо иень 
перть макстнесть отпор инязоронь 
чиновниктненень, иняооронь само- 
державиянтень, сынь активнасто 
ульнесть Болотниковонь, Степан 
Разинэнь ды Пугачовонь движени-

тнень эйсэ. Петицршь максозь ды 
энялдозь сынь снартнесть вадрял 
гавтомс эсист берянь эрямост. Вана 
вейке энялдомань конев, конань 
максызь Пензань губернянь мокшэр 
зятне инязоронь правительстван
тень 1767 иестэ, косо сёрмадозь: 
ламо помещикт, апак пельть паздо 
минек одо ломдязтионь кедьота вий
сэ еаизь (мода, луга, вирьть. А К.) 
кодамояк кропоотьтеме оы кериаь 
м ёж дко Со моданть лангсо сокамо 
лодомо ды вирьтнень эйс а нол
дыть, кундыть айсанек ды ку 
ломоаонок чаенть. Се минек кре 
портной дачатнень лангсо лиятнень 
таряавтооткяк панизь, вийсэ минек 
мельнак каршо строясть еедькевть 
ды викень теиця ааеодт. Минек жо 
оеднейгненень, прок вайгельтеме?* 
ненень, оави мода рамоемо. Поме
щиктне розорить эйсэнек истя, ко 
Ната сермааови, истя е ломанеко, 
што уш стяко микшнитяно нуланок, 
еаденок, конань корно розорявинек 
иотя, што уш подушноень^ пандомо 
сави тенек аанямо. Минек бедной 
чинек неезь кияк заёмгак а максы, 
сако сави миненек нинек ды эйкак
шонок макотнемо закладо, лиятне
нень нейгак оынь а саевить мекев 
процентэнь апандовоманть кувалт

Тесэ сёрмадозь, кода эщо 160 ие 
де икеле инязоронь чиновниктнэ 
ды помещактна пансть мокшэрзят
нень эсист таркастост. Допрок аволь 
случайна, седе ламо мокшэрзятне
нень, конат эряст Нижегородской 
ды Пеызаш. губернясо, савсь меельсь 
кавто сядо иетнень эйстэ эсь эрямо 
таркастост оргодемс инязоронь им 
периятне эрьва енов; ней мокшэр 
цят мутано Сибнрюэяк, Украина
сояк. Уралсояк ды мннек масто
ронть эрьва таркадо.

Те иолитиканть корно Мордови
янь трудицятне састь Октябрянь 
реводюцйянтеяь пек алка экономи
ка марто, меремс ешющ неграмот
ность марто, сехте кодовидя велекь

хозяйства' мадто, кона эсинзэ сокан 
во, тарвазонзо, пивсэманзо марто 
эрясь пек ды пек беряньстэ. 40-50% 
хозяйстват роботасть ведень кулак
тнэнь монастырьтнень ды помещик
тнень кедьсэ. Мокшэрзянь арасель 
письменностест, литератураст, ин 
теллигеНцияст. Пензань губернянь 
земстванть переписензэ коряс уль
несть интеллигенциянь истят кад
рат. „Учебно-воспитательной тевень 
29 ломанть, православной испове- 
дадиянь пазонтень озномань, 429 
ломанть, перьковатнень эйсэ 24 
ломанть“, Вана „интеллигентной“ 
кадратне, конатнень получинзе нас
ледствакс советской властесь Ок
тябрянь революциядонть мейле.

Октябрянь рееолюциясь калав
тызе народтнэнь ине тюрьманть

Октябрянь революциясь калавты
зе народтнэнь ине тюрьманть ды 
весе народтнэнь трудицятненень 
тейсь бойкасто касомань условият, 
теке марто мокшэрзянь трудицят
нененьгак. Мокшэрзянь трудицятне 
саизь помещиктнэнь кедьстэ модат
нень, монастырьтнень, церьковат
нень, кармасть бойкасто кепедеме 
эсист эрямост ды культурностест. 
Седеяк бойкасто кармасть касомо 
Мокшэрзянь автономной областень 
теемадо мейле. Тече минь нейтяно 
допрок од Мордовия, кона Ь иеде 
икеле Мордовиянть коряс экономи
кань ды культурань коряс овси лия 
ды тень минь нейтяно хозяйствань 
ды культурань коряс.

Трудиця массатне иенестэ 
етяоь  колхозкинтнэнь кинть 

ланге
1931 иестэ областень 1-нь след

сэнть сехте вадря ломантне теш
кстасть кадовоманть маштомань ды 
икеле пелев касомань ки. Кодат за
дачат аравтсь Мордовиянь 1-нь 
е•ездэсь? Обедэсь сехте покш ме
лензэ каизе ведень хозяйстванть 
лангс. Те программанть основной ды 
решающей моментэкс ульнесь код- 
лектививациясь, сонзэ основасо ку
лачестванть прок класс маштомась. 
Ленин ялганть невтевксэнээ коряс, 
што „товарнойпроизводствань пин
гстэ мелка хозийствань системантень 
а ливтеве чедовечествась массат
нень нищей-чинть ды сынст леп
штямонть эйстэ“, што бути минь 
ташто ладсо карматано аштеме 
вишка хозяйстватнень лангсо, коть 
и олясо гражданинэкс, оля мода 
дангсо-миненек яла теке гроэи ёма
мо, што ансяк артелень товарищес
кой трудонть коряс можна лисемс 
те туиикенть эйотэ, конань эйс ку
родымизь минекимпериалистической 
войнась—трудиця массатне кеместэ 
стясть колхозтнэнь кинть лангс.

Меве минь нейтяно те решениянть 
топавтома тевсэ? 1929 иень октяб
рянь 1-це чинть колхозтнэнь эйсэ 
ульнесь 3,1% крестьянской хозяй
стватнеде. Ней 1934 иень октябрянь 
1-це чистэнтькодхозтнэнь эйсэ 156 
тыщат крестьянскойхозяйстват эли 
65 проц. Эряви видьстэ меремс, ми
нек улевель бу седе ламо, бути минь 
эсинек роботасо аволинек тее ламо 
ильведевкст. Не ильведевкстнэнь 
эйсэ минь лоткавтынек кадовикс 
единодичниктнэнь колхозов сова
монть

Кодат ульнесть ильведевкстнэ? 
193 а-32 иень тельня теинек васень 
ильведевкс. Те ильведевксэсь сень
сэ, што минь единоличниктнэ ламо 
совавтынек колхозов крестьянской 
хозяйстватнеде 70 проц., стувтынек 
партиянть основнойневтевксэнзэ се
де* штобу весе меденть, весе ви

енть пурнамс колхозтнэнь органи
зационно-хозяйственной кемекста
монть. Те участканть минь стув
тынек колхозтнэнь эйс кулаконь 
элементт, беряньстэ ветинек конт
роль, беряньстэ лездынек колхозт
нэнень. Тень эйсэ самай максынек 
возможность кулаконтень келейгав
томо эсинзэ калавтома роботанзо. 
Секс 1932 иень тунда кона-кона 
районга колхозтнэнь эйстэ лиссть. 
Те удььесь Темниковань, Чамэин 
кань, Саранонь ды лия районтнэнь 
эзга. Виде, теде мейле минек кол
хозтнэ те бороцямонть эйстэ лиссть 
седе кемекстазь, седе виевекс клас 
еонь врагонть каршо бороцямо тев
сэ.

Меельсь шкань ильведевкстнэнь 
лангс мелень а каямо ульнесь 1934 
иестэяк Тынь веое содатадо, кода 
минек витимизь ВКЩб)-нь ЦК-сь 
ды партиянь крайкомсь.

Мезе макссь колхозонь ды 
еоехозонь строесь мокшэрзянь 

трудицятненень
Мезе течень чис макссь Мордови

янь трудицятненень колхозонь ды 
совхозонь строесь? Колхозонь стро
енть васень изнявксозо те велень 
хозяйствань виевстэ касомань тур
тов од условиятне. Бути коллекти
визациядо икеле минек ульнесь 
прок правила, колмо паксянь сево
оборот, ней меельсь иетнень эйстэ 
ютавтынек планонь коряс ламо па-; 
кеянь севооборот, ютавтано тевс 
ламо, кода мерить, кадозь модат. |

Секс 1930 иентькорясминь ютав
тынек тевс эщо 140 тыщат гектарт 
мода.

Те минек весень изнявксонок.
Омбоце минек изнявксонок се

ньсэ, што колхозно совхозной стро
енть кувалт минь пек полавтынек 
велень хозяйстванть молема ёнксо
нзо, эли кода мерить, полавтынек 
культуратнень соотношенияст.

Не иетнень эйстэ минь ламо кар
минек видеме Мордовиянть пакся
тнень эйсэ товсюро. 1930 иестэ ми
нек товсюродонть ульнесь ансяк 8 
тыщат гектарт, ней жо 108 тыщат 
гектарт. Ламо карминеквйдеме ис
тямо технической культурат, кода 
мушко, модамарь, коромонь куль
турат ды лият. Теке марто оеде 
а ламо карминек видемеседе аволь 
еситнсв культура суро.

Зернань проблемангькисбороцязь, 
конань минь вообщерешинек аволь 
беряньстэ,' колхозно-совхозной етро 
енть видесэ минь Мокшэрзянь об
ластенть ливтинек потребляющей 
областьстэ, сюронь, сывелень ды в-х 
дия продуктань теиця областекс.

Но, секе марто, эряви эщо веоть 
тешкстамс, што минь кой-косо пи
тнев технической культуратнень 
лангс покш мель а каятано.

Колмоце изнявксось—совхозно
колхозной строесь макссь миненек 
вий ютавтомс велень хозяйс. виц
тень агротехнической знярыя од 
мероприятият. Минь пек келейстэ 
тевс ютавтынек^келей рядсо виде
манть, рядовой видеманть, сортовой 
видеманть, лов алов сокамонть, до 
вонь кирдеманть ранадояк рана виде
манть яровизированной видеманть, 
конатне икеле, башка эряэь, тевс 
эсть ютавтневе.

Совась колхозникень массанть
мельс-превс се чаркодймась, што 
эряви бороцямс агротехнической 
мероприятиятнень тевс ютавтомаст- 
кисэ, допрок ёмась сокась, тарва 
эось конатне ульнесть ведень хозяй 
отвань производствань основной
орудиякс, самай тень кувалт ми
нек паксятнесэ кайсь покш уро-

Зерновой культуратнень кувалт 
те иень урожаесь 8,2 центнерт, 
1932 иестэ ульнесь 6 9 центнерт.

Пек кайсь модамарень, махоркань 
урожаесь, но беряньстэ ашти те* 
весь лианаэ-мушконь урожаенть 
кувалт, конатась аволь ансяк а 
касы, но натой седеяк валги алов. 
Те иесь климатической условият
нень коряс берянь—пиземень ды 
ловонь прамось икелень вете нет
нень корно аламолгадсь кавксть, 
Но кабу те ашти те иень урожа
ень алкалгавтомань причинакс? 
Арась, ай-ашти. Те иень урожаень 
алкалгавтомань основнойпричинакс 
ашти се, што „оймаст“, знярыянь 
кармасть „велямо превест“ ютась 
иень изнявкстнэде. Покш урожа
ень кисэбороцямось, конатась уль
несь келейгавтозь ютась иестэ, те 
иестэ пек лавшомсь.

Мейсэ ашти те иенть тевезэ уро
жаень кувалт? Те тевесь ашти пек 
вишка урожайде. Кой-кона велет
несэ еекежо районсонть пекалкипв 
урожаесь. Се шкастонть, знярдо секе 
веленть вакссо колхозсонть урожа
есь покш, те колхозонть вакссо 
уроягаесь вишкине, кода примеркс, 
Ардатовань райононть келес урожа
есь алкине, но „Эрэя** колхозось по
лучась яровиэироваиной- видевк- 
еэнь гектарстонть 13,3 центнерт, ды 
рядовой видевкстэнть 12,6 цент
нерт. Кочкуровань райононь »Од 
эрямо“ колхозось яровизированной 
видевксэнъ гектарстонть получась 
13 центнерт ды ранадояк рана ва- 
девкстэнть 14,6 центнерт се ш ка
стонть, енярдо Кочкуровань райо
нось целанек получась алкине уро
жай.

Истят примерт минь мутано эрь
ва районсто. Секскак эряви ловомс, 
што урожаень алкине чись лиссь 
седе, што аволь видестэ тевс ютав
тозь агротехнической мероприяти
я т ^ , конанть веши минек модась. 
Минек колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
модась веши мелеганзо вадрясто 
якамо ды обработка. Тень минь 
стувтынек ды секскак лиссь, што 
ютась иенть коряс урожаесь седе 
алкине.

Апак вано те алкине урожаенть 
ланге, яла теке сюронь 1931-32 
иетнень коряс колхозтнэ получасть 
седе ламо. Виде, што роботань 
чинть лангс 1933-32 иетнень коряс 
прась те иестэнть кавксть седе ала
мо, нейроботань чинть ланго прась
1932 иень 4,3- килограммтнэиь ды
1933 Иень 6 кгр. коряс. Но зато те 
иестэнть эрьва хозяйствантень ды 
эрьва роботникентень сави зняро 
жо, зняро 1930 иестэ.

Яла теке те иестэнть вадрясто 
роботыця колхозниктнэ роботань 
читне лангс получасть зняро сюро, 
конадонть эсть арсияк икелень 
башка хозяйствань пингстэ. „Кэыд- 
Юлдыс“ колхозонь колхозникесь 
Инсаронь, Темниковань райононь, 
получась 53 центнерт сюро. Саран
скоень райононь, Фрунзелемсэ кол
хозонь колхозникесь Ежов получась 
28 центнерт. Зуб. Полянань районсо 
улить энярыя колхозникте ^конатне 
получасть 300-350 пондт сюро.

Сехте покш изнявксокс Мокшэр
зянь областень велень хозяйства
сонть ашти се, што минь кастынек 
велесэ неть иетнестэ од ломанть, 
МТС тнень ды совхозтнэнь органи
зовазь, еынот од техникасо кемек
стазь, кастынек трлктористэнь вад
ря кадрат—комбайнёрт, шоферт. Ми
нек ней областенть келес удить 
340 тракторист, 160 комбайнёрт, 
200 шоферт, лияксмеремскастынек 
велестэ од квалифицированной зня
ро робочей вий, конатась 1930 
иенть коряс Мокшэрзянь областень 
промышленной робочейтнеде ков*
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ееэдсэ Ноэиков ялганть докладсто саевкс
коть ламолгадсь. Неть од ломанть, нэнь, теемс сынст од эрямонть кис тамось. 20 процентстэ мелят алкал- ферматнень кастомань-кепедтямонь 
колхозной строесь кастась велень бороцямонь штабокс, панемс тосто гэдсь скотинань а раштамось, 8 государственной планось сядо про- 
внатной ломанть—колхозной произ- кулаконь агентнэнь дывредителень процентс те иестэнть. Но яла т е к е .центе апак топавто. Вутимннь сай- 
водствань ударникт, бригадирт, элементнэнь—вана эрявикс вада 8 процент пек покш процентэсь.!сынек ансяк колнчоствангь, ладось 
8веньеводт ды лият энярыя, конат- чась, кона аштиМордовиянтьикеле Мянек задачась ашти сеньсэ, што-[уди потямо: лишмень фермава кас
не кайсть-кепедсть колхозной етро- Кабу вадрясю ашти тевесь ма- бу допрок маштомс скотинань а ра- {томаль-кепедтямонь планось тонад
онть кисэ бороцямонь основалть шинной од техниканть тевс нолда- штамось ды пачк ванстомс одс ш а-;лангсо. I и Л Т Т Л А  Т * — ---------монзо коряс? Мик те иестэнть, зняр чозь весе скотинатнень.

Минек Мокшэрзянь областень до минь роботынек колмо иеть,
примерстэнть минь эрьва ломанесь тракторонь виенть нолдынек тевс ^ 1ти ^ конауди
чаркодьтянок сень, кодамо покшто- ансяк 60 процентс. Зо процент Робочей ** ^ » пелев а
як покш лездамо макссь миненек тракторной парконь виенть эзинек ^®рия: ^ сов етн эн ь  эряви
те тевсэнть партиясь, пролетарской нолда тевс ансяк секс, што минь кирдеви к д' _ отаовопитель
минек государствась. Неть иетнень те тракторной парконть тевс нол- ^  рЗкж Д -
перть МТС-нь количествась кассь даталоаволь истя, кодаэряви. тиень максомс покш мель_робо 
2 МТС-тэ 27 МТС•е. Тракторонь пар- Тесэ, наюй, ламот причинатне. тнень кемек
кео ней уш удить 116 тракторт, Неть причинатне васняяк аштить кадрань аноастам с,нть д л 
конатнень весемезэ виесь 9413 НР сеньсэ, што лавшт кадратне Ми- стамосоптъ.
(лишмень вийть). Теде башка об- иенек эрявить кастомс кадрат. Сех- 
ластьсэ еовхозтнэва 640 тракторт, те пек эряви тенек мелявтомс кад- 
конатнень виесь 9705 НР. Совхозт- ратнень кис. Но яда теке тевесь 
нэва ды МТС-ва улить 46 комбай- кадратнень коряс ашти беряньстэ, 
нат ды 134 автомншинат. Ламо таркава эщо апак топавто

Советской государствась кр?ди- мннек партиянь вожденть дозунгось! тНцаш> ^ало-раштамо тевенть ко 
тэнь максозь путсь велень хозяйст кедьс коморс саемс производствань I рЯС минек партиянь ЦК-сь, мон ар- 
вас 9 миллион целковойть ды тень техниканть. Минек улить дамослу-| ОЛЯ АПТГГТТ*. пап** Фгклл ялпиптг..ЭЙСЭ ламплпнпэчгьтвл »готт.™---------------  ^

Скотинань трямо-рештамо 
тевденть

Седе, кодат задачат аравтсь ено*

сян. содыть весе. Тосо сёрмадозь
„ т— -л хиш а и^-вхныштхь ШЛИ С И у

эйсэ ламолгавтызе машинной виенть чайть, знярдо МТС-нь, совхозонь што скотинавь твямоваштямонь

и ^ Т  6 ЦР"ТОВ0ЙСта 9 цел‘ К0КаТЯ° аШТИТЬ В°' тсввсь— партиянь тев, честной по-
лень хозяйствань проиеводствань манвяь те/ ды весе советской об-

виензамс к ш о зтн эн ь  органи- = я ^ = Г ' л ^  2 ^ 2  . = 2
зацнонно-хозяистеенной кемек- областень вейке МТС-сэ тапавсь• раштамо тевсэнть. _Ули еко-

стамост -----  --------  а«шлшии 1 тннань ламолгадомась. Но
автомашина. Ульнесь кучозь комис | Я.ТГГЛТ1 ЛГТГП О П Л О Г  П П П О ЧЛ И

|сия областьстэ, штобу
мннек
авольялгат, ули аесяЗх перелом, — **. 

оодастьстэ, штобу ливтемс серьезной изнявкст партиянь цен-
т ан5 Л  тевбнть коряспричинатнень тральной комитетэнь исторической 
Те МТС-нть директорось, штобу а решениятнень топавтомасост. Ми

ЧУМОКС ЭСИНЗЭ,
эяйстваиь 
5 що а истя. Минек улить покш умо ЭСИ̂ 8Э’ сеР*аДсь нек улить весе условиянок, штобу
асатыксэнек. Республиканской ва- “5°ь серьезной лонШькоаевоблис- совхозтнэсэ ды колхозгнасэ теемс 
сансе оеэдось, коть сон ашти тор- полвомонть ленс, Сон ссрнады - социалистической покш екоишань 
жествениой Уездэкс, но неть аса- теевсь секс, што екавто* трямо-раштамо тев. Неть иетнестэ,
тыкстнэде минене* врявп кортамс зель ж ш и е Р»сь. Се, кона' содасы, беряиь мелень максомань коряс 
пее парсте. косо ашти те жнвлерэсь, се несы, сош> коряо шт0

асатыксэсь. Парсто ли- неграмотной те руководите- „прошляпили“, кой-косоЯ ТАРДЯТ. ____ __ лесь. КVЯЯПГГИ-ГЛ ■даадатгпллт™,* »» -----
МИНЬ

нолдынек

тозь 79 процентс, ловсонь товарной 
фермань— 107 процентс; тувонь фер
мань—106,7 процентс; ревень фер
мань 107.5 процентс. Тесэ вадря 
лишмень ферматнеде башка, ково 
планонть топавттано беряньстэ Но 
пек лавшосто тевесь ашти скотинасо 
ферматнень комплектованиянть коряс 
МГФ-сэ КТФ-сэды СТФ-сэ планонть 
топавтомась 82—89 процент, лиякс 
меремс, скотинань трямо-раштамопь 
поголовьянь планстонть И-шка 
процент кадови апак топавто ды 
ансяк ревень количествань планось 
топавтозь 100 процента 

Минь ней планонть пачтинек эрь 
ва вилка хозяйствантень, л о  эрь
вейкесь эйстэнк чаркоди, што пач
тямс планонть те вейке, лия жо 
тев—топавтомс те плапонть. .Вана 
те тевсэнть, решающей тевсэнть, 
удить ламо асатыкст. Земоргатнэ- 
як, вельсоветнэяк, колхозонь прав- 
леннятнеяк те пачтязь плантнэнь 
топавтоманть мельга алкуксонь ван
нома течель чис а ветить. Кой-ко
со сеедьстэ мешить те иень алкине 
урожайде мельтне-арснматне, кой
косо кортыть теде, што те Иестэ 
фермат организовамс а эряви, ка
домс дия иень самс. Сынсь не кор
тнематне невтить, ьшто сынь аволь 
мннек. Коромонь рессурстнэнь вад
рясто тевс нолдамсто минь тс иес
тэ можем эрямо апак сэреде Коро
монь весе валовой пурнамось минек 
ней пек седе покш се пурнамонть 
коряс, конась ульнесь 29-30-31 иет
нестэ, 33 *иеде .башка. Скотинась 
сестэ ульнесь седе ламо ды скоти
нанть минь андыа ек^Ллси^што ней 
коромось ули эняро эряви, ансяк

. . - VV̂ 41 и. ДЮЛСШ)
косо ашти те жикдерэсь, се несы, оеиь коряс, што кой-косо

Ропдп„  „лотттвлГ1П1 Попятл гтгг кодамо неграмотной те руководите- „прошляпили“, кой-кос
минек ашти товедь котхозтгочь ор" лесь' Енавтомо ягиклероить-те ёма роботамо кулактнэнень ды сынстминек ашти тевесь колхозтнэнь ор Т051С весе машинанть. агентэст, улить минек берянь таркат

0МА к*>м-к- И стятберяньтевтъмйнь еодата- екотинаньтрямо-раштамо тевсэнть.
^ а в с т Г  Ш н ен ек  а ёвтави8 што н0 ашшь “  т ® “ »тыксвнть ми Саемс лишметнень. Бути 1930 с0Ш)Э видест8 эрявп нолдамс тевс.

^вшшТк иесе покш и м е п е в к ” ненск 8ряви °®де курок маштомо> иестэ ульнесть 181 тыщат, 1934 скотинань 'трямо-раштамо пла
т о н ь  ди витнинек асатыкстнэнь штобу 1934 “ еетэнть нолдамс тево иестэ кадовсть 117.6 тыщат. Минь нось топавто ансяк секс> што
какатне мивек Т л ь и ^ ^ “  ■ * »  ^  ™ а ? Г  аР“ ь шт0 ^ н ь  коряс ро-
ствасо тюиаволстврштой бипгяляРь ш  с *ва* Мон а кортамо да- Сюро марто скотинатне ульнесть ботамс КОда эряви. Ломантнень
ш* еехте пек е м т т ^ п а ш о о ш -  м0 лия ао?тыксти8«емннек практи- 273.400, кадовсть 22Ь тыщат, емав- арась мелест 'чаркоде11С ееш„ што 
тамо тевсэ тюизвотственвой боига- ческой роботастон — колхозникт- тынек 50 тыщат прят. I еветнень св01пиавь трямо-раштаионь госу-

“  ианев^вш Гап™  Л и п а т о в а  Н8ВЪ обелуживааиядосТ, трудонь ды сеятнень ёмавтынек пек ламо! дарственыоВ планось-те истямо жо 
истя кеместэ коад те э в т и  кол- Гнётонть ветямодонзо ды лиядо, минев ульнесть 700 тыщадо ламо, п кояаяо сюро максомань пла-
хадонь етрм м аьвт^ть-уш еш насто Неть аоатыкс'гнаде пек ш о ' ней кадовсть ансяк 260 тыщат н0 ко сыведень максомань
ветамстонть ' т в ^ ь ч и с о в ^ б ^  Ввсе неть асатыкстнв вошить прят. Ансяк тувонь раштамось тет- государственной весе лия янов-
п и ь г а н е !  тевенев ™  МАССР-нь советнэнь пельде еов- вастоить кайсь кавксть седе ламос. *таяот| ^
Тинань тряио рш^Тмою и о  --зпоя- Х03ТЕЭШ> Ды колхозтнэнь лангсо ру минек икеле задача -  маштомо те к  0 повш гВ1(й цапды скотд, 
етвенно/ бригадатнень  ̂ ^ я с  Од "оводстваль паролгавтомаить. -  асатыксэнть сехте н у ц ь к а н ™  нанЬ трямо-раштамонь государст-
скотинань вуломась, воналисисень Оуричпцр РИйТтТНТНк ПЯМГПП ип-лил штобу топавтомс нетьза- веиио®: илаионь виде чарк .демась, эйстэ, што аволь парсте мельгаст ОпсНЗаМ!; Ш Ш Ш Н Ь  ЛйшЫ) молеме, штобу топавтомс нетьза теде корты вана мезе. [Вейкеть ус*
явить, вашонь ваямо фактнэ, во- РУКОВОДСТВаНТЬ невтезь паотияиь ПК-нть ловияиь пингстэ Игнатовань, Ру»е-
натнеде мииевулйть ламослуч^йть, И'  оди ю ои  ®  “ I ™ ик, иь> ‘и а ' г#мвь Р“»онтнэ топав-
ламо районтнэва волхозтпэсэ, вор- Минев улить 4 ( еовхозоиок, ко- реше^ясошю-Скоттаан., трямо-р тш ь ды СЯДо проценттэ ламодо то
неть сень кувалт, што скотинань натнеиь видемань веое 190 тыщат ,. ^  животноводстванть павтызь крупна окотипань трямо-
тридя-раштыдя бригадатнесэ течень гектарт паксястонть пидемань пак- васе“ ^ “ „ . -.опиали- Р»“1™ 10“  кастома * «епедтямснь
чис тевесь ашти аволь парсте. »явт 101 тыщат гектарт. ^ ек тоом Г  совхозтнэсэ плапонть Ицялонь, Ардатоваиь рай

Те аволь парсте аштиця тевесь Н° кодамо мель максыть неть стическои кторсо, е вхоз эсэ, онтпэ топавтызь тувонь трямо-раш-
ланго лиси телёнтень скотинанть совхозтнэнень? Ламо таркава совет- « м и о я т о в . иибнь планоить. Мекс Западной
акокстамо тевсэнть, а ю тавты тьиэваиы тьсовхозтнэньлангс прок Мезе я ™ е“ ^ “ Т;“  ‘ . райоитнэ-Твиииковаиь, 3-Пояяиаиь,
скотинань андоманть кода эряви, кодамо-бути аволь эсист предприя- пень я ^ р е н ь  Ьяь час м к у ь  Кра(!Нввявбодаиь, косо те иестэ
аволь эрьва колхозсо аиовстазь еко- тия лангс. Райисполвомтиэ, район- ?^т««ть Ю34 УР°жаесь ульнесь еехтоиадря, мекс
тикаить туртов ломбе помещеният, пой оргэнивациятне, велень советнэ иесэ ульнесть 434 лишме ь. не районтнэ эзизь топавто? Эзизь 

Бути а приматанокэрявиксдыре- пек виевств лездыть колхозтнэцень иень : “ * топавто ансяк секс, што скотинань
шительной мерат, сестэ лиси. што ды содасызь волхоэонь эрямонть, улить и ь  лишмень фермат, кона трямо-раштамонь тевенть перть не
кармитьулеме отава у с л о в и я т н е  Совхозтнэнень лездыть сестэ, вардо иесэ Т®ггь * - 3 8 ^ ш ш м . райоитяэсв арасель кодамоэряии, 
те тевсэнть. Секс иасеное ды основ совхозсонть тееви прорыв. Те корты иеш. январень вам а л > чапт,мь алКТКС большевикень бороцямо, 
ной задачакс весемень икеле ашто седе, што советнэ асатышвасто МТФ-неде ульш.сть 17», <яятян - Миненек теса правтической реше- 
—колхозтнэсэпроизводотвеииойбри максыть рувоводствасовхозтнэнень. эйсм т у а н м ь  1« т в д  т щ  . наЯтнесэ 8рави кеяестэ вешемс 
гадатнень кемеЪтамсст, кочвамо Минь а чарводтяио сень, што еов-П ейминевулитьбО О ВС ТФ ., косо весе п о л и н э н ь  пельде, земоргант- 
колхозео вадрят ломаить евотннань хозось те велень хозяйствань покш скотинась з ^  тыщат прят, . нэньпельде, советтнэнь пельде, што- 
трамо-раштамосо камаидной робо- фабрика, козонь. путозь миллионт Т у в о т  Фермотнеде ульнекяь Ш  бу 0!50тиааяь трямо-раштамонь во- 
тао, штобу нурькашкастомаштомс государственной ярмакт. Тень эйсэ косо . ^ “ ®®Т? 633 ряс роботаить аравтовлизь Допрок
весе трудностьтнень, конат улить минь етувтнитяно ды лиясто теев прят, ней.д в о н ь , 4 ^ * “ *^® ^  одов, штобускотанань-грямо рашт». 
ней. Омбоце асатыксэсь минек се, дяно прорынень „регистраторкс“ косо « п е ч т т ь  ней “оиь шишонть топавтомс сядо про»
што аволь эрьва шкасто вадрясто но аволь сонзэ маштыцякс. фериатнеде с^_т̂ э ар сельть центе ды минек ооветэнь масторонь
ашти тевесь волхозной парочинь Совхозтнэва ды МТОтнэва по- улить 49Ь ревень фермат, ь о со р *  ресдублиаатнень ды областьнень 
ванстоманть корааКолхознойпаро- литОтделтнэнь органнзовамось пек ветнеде 61,- тыцат прят диякс штас0 ЛИОомс васенсе таркас. Минь 
чинь саламонь ды колхозной лиш- падолгавтыэе роботаить те кее- меремс, минемнеВ ули покш ада тень иожем теемс, миненев эряви 
мотнень мельга пек беряньствака- тенть. Теиь минь марисынев весе. минек теомо ды тейсынек, бути веиеотэ,
монь фактнэ, эщо ул и ть .' М т  Совхозтиэва политотделэнь органн- кой жииотноводстванть ва лтомань йольшенавекс кундатано те ТевеГМЕ» 
еывот эщо езинек машто. зовамооь, васняяк неявсь сеиьсв, кепедемшть ^ о в  Ш  маненев

БольщемктскойБс теемск^лхозт- ш топокиош адсь екотдвань раш- «»ява теш кстне, што тоаариов V



Литературань уголок

Федя Бееькявв.

М оран эрямодонть
{ишь мелезэ 
Храсъ аей  вряко?

К ань пелезэ 
.Хрась асй  морамс?
Мин а  содан
М яввв мастор дангстонхь. 
К ять я  батннть 
И кедевмолемс,

Ваят эрямось 
Тапардавсь перькава!! 
Ваят масторось 
Лиякс ней валдоусь!! 
Т ално  чамаст 
Велетнеш» полавтовсть, 
Стака-чятне 
Удалов кадовсть. *

Эрьва веленть 
Уяьдянзо келемгадсть, 
Комазь кудот 
Велесэнть арасть; 
Колхозонь клубт 
Д и  велень у т л ь я я г ,
Эрьва кува 
Удеме калмасть,

Варштак эщо 
Келей паксятнева,
Сокась косо 
Коалепть сокарясь;
Сень таркасо <  
Тракторось, комбайдась, 
Тече паксянть 
Эйсэ кутьморясть 

Аволь ансяк 
Эрямось паролгадсь.
Аволь ансяк 
Велесь одкстомгадсь:
Вант колхозонь 
Келей паксятнесэ 
Кода пек парсте 
Ш ачя сюрось

а »
Кань мелезэ?
А бажи икелев 
Кинь мелезэ 
Арась и-ей арамс?!
Ванг ерямосъ 
Тапардавсь перькават, 
Вант масторось 
Стальсэ ней валовсь!!!

■Л

А. Луконькин

ЧОКШНЕ
Проулкасо шоишость 
Эсыаст кальтне,
Сэтьме лаштост 
Парсте марясынь, 
Тарадкетнень 
Алов новольсть кудряст, 
Чокпшеиь экш е коштсо 
Лексесть еьшь.

# 4!
ЕСальтне ало
Ойсезь аштесть тейтерть. 
Эськаст чоледсть 
Вечкемадо валт.
Мейле рангстасть вейсэ 
М аш й морот,
У льцянть келес нолдасть 
Гайги шалт.

— Эх, Оксо,
Од цёрань вечки тейтерь. 
Мекс минек 
Мартонок а морат,
Мекс нусманят,— 
Пшкадсь сонензэ Маря.— 
Мекс тарадокс 
Алов нолдык прят.

Грунннь суртнэ 
Гайгевтить гйтарайть, 
Мештесэнзэ „КИМ-есь 
Прок теш те.
Сырьнень валт
Коштканть ноддянть струнатне 
Кавто тейтерть 
Мазыйстэ каш тнть.

Косо рукооодотвасонть уяьиость
безответственной лоианть...

Темнвковань районось Мокшэр-: а ветяви, сон в и и я  ертовь. Од ло» 
зянъ областень центрадонть аш ти с е х ! мантнень ютксо роботаеь допрок 
те васолорайонокс, чугункань ки*!стувтозь. Секе органнзацяясовть 
денть 80 километрадо ве ено. А ла-; ламо эрьва кодатбевсбравият, ася

Тельня
А. Нуштавв.

Бакт, ш т о  паланоО 
Модась кекшизе.
Ашолды руцявзо.
Тан) оршизе.
Сась якшамо теле, 
Нирька чить ютыть.
Коляооинкт покш мельсэ 
Капш азь роботыть.
Весс паксяять келес 
Лов куцят тейнить,

Покш утом икеле 
Видьметь сортовить 
Урядазь видьметне 
Кумбрякс цидьдердыть.' 
Тунда видемантень 
Анококс улить. 
К ол хозн и к  лов кардезь 
Покш летьке ванстыть. 
Сюротнень шачомаст 
'Тень эйсэ кастыть.

Бизнигаев маньши рамсицятне
эйсэ

(Кочкуроеакь район)

Од Тягловка велень кооперация*'сайсынзе, рамицясь жо маркаыть а 
соятЬ микшшщякс роботы жулйк, сайсы, сон кадови тоск ды Бивня- 
)»изнигаев, кона эрьва кодаманьш я гаев секе уко зтрканть мисы лия- 
рамсицятне эйсэ. ~ .нень.

Аволь умок ускокшность коопера
Нуянтень керасин. Четвертенть пит
незэ ульнесь 2 целковойть 50 тре
ш н и к ^  ды  васняяк соя эряволь 
бу микшнемс сетненень, кить пан
дызь весе паест. Бязннгаев жо, 
весенень микшнесь верасннвнть. 
В утя мояи рамамо эсь велень ло
мань ды паезэяв весе пандозь, се
нень БЯзнигаев керасин четвер
тенть мииль 5 целковойде ды эщо 
паень вас  ярмакт саи. Ломанесь 
меря, што монь паем весе пакдовь, 
Базквгаев ярмавтиэжь я л а  теке

Бути. жо керасин рамамо сы лня 
ведень ломань, сень пельде Биз- 
нагаев а веши кодамояк пай ды 
четверть керасннэнть мисы Ю цел 
ковойде.

Семилеень вельпонтень эряви ва
рштамс те тевенть лаигс, нейке жо 
ж уликесь панемс кооперацияс
тонть ды чумондомс обвешиваняянь 
ды обмериваниянь кис правитель
ственной реш еинянть коряс.

ИКС

тыкст. Беряньстэ эли овси а ^»бо
тыть „легкой кавалериянь“ группат* 
не, первичной башка организацият
не беряньстэ топавтыть союзной 
обязанностест. Од ломантнень ю тк
со эри хулиганства, половой рас
пущенность, сынь морыть контрре 
волюционной частуш кат.

Темниковань районсо ламо уль* 
несть ды нейгак улить комсомоле
цэнь ды „легкой вавалернявь4 
членэнь мельга гоненнявь фавт.

Подгорно Кояавовасо вулацкрй 
элементнэ Еаш уркиитнэ тейнесть 
гонения „легкой кавалериянь“ р у 
ководителенть, комсомолец Рыснин 
ялганть лангс. Степановна велесэ 
машсть комсомолец, Чумартовасо 
чавизь комсомолец колхозонь пред 
еедателенть. С трельн и кова^#  аводь 
ериэдвей школасо ул! несь комсеме- 
лец-учвтелень пельде контррево- 
люцинвной выступленият.

Весе неть фактнэнь кувалт рай
комось каш т мольсь, эзь мавсо тест 
политичесвой значения, вэь тее 
эстензэ урок. Сон эссе мобиливова 
активенть ды комсомолецтнэнь неть 
асатыкстнэнь карш о туреме.

Райононть ламо таркава одлома- 
нтнень ютксо ули бытовой разло
жения, половой распущенность. 
И стя покш  велесэ кода Аксел, Б а
баеве, косо од ломантне культур
ной учреж девияв-клубов ды я к с 
тере уголоков якамонь таркас 
якить посиделкав, касо озоровить, 
органивовакшныть азартной налк
семат, невыдержанной морамот, 
удсить тейтерь вакссо.

Весе неть фактнэ кортыть вну
трисоюзной роботань аразь-чнден 
лэ несоюзной од ломантнестэ сезе
вемадонть, райкомолонь классовой 
чинь ношвалгадомадо.

Весе неть безобразиятнень ды 
живой руководстванть а ветямонь 
вувалт овсе верш авозь аш ти вомсо 
молсо учётось. Райвомонь рувоводи 
тельтне парсте а содасызь зняро 
органиаациясоггь вомсомолецтнэ. 
Икелень севретаресь Загудяев кор* 
ты, што организациясонтьлововить 
900 комсомолецт, Наотврвз ёвты 
700.

Первичной организацяятяесэ Но 
лянка велесэ весемезэ комсомолецт-

мот ды чуросто пачколесть Темни 
ковав областень уполномоченнойть, 
представительть, беряньстэ контро
ля  ровасть райононь организацият
не, секс меельсь пелев иетнестэ, се
деяк пек м еельсьпелев шкастонть 
ламо ульнесть безобравият комсо
молонь райкомонь руководства
сонть.. баш ка первичной организа
циятнесэ.

Райононь комсомолонь организа
циясонть критикась ды еамокрити 
кнсь арасель. Райкомонь бюронь 
члентнэнь ютксо сон ульнесь леп 
ш тязь, сексраВкомсонть „мазыйстэ“ 
цветясь семейственноотесь мелко
буржуазной, круговой порукасьды  
ульнесть великодержавной шови- 
низмань пургондавкст. Райкомо- 
лонь икелень севрвтаресь, Загулнее 
эзь меркшне Нестерознэнь райко- 
молоо кортнемс эрзякс. Нестеро 
вонь директиватнень, конань сон 
нолдтнинзе низовой органнзацияв 
управделэсь эйсэст . не заверял 
Нестеров лангс Загуляевснь дёп' 
штямодонть бюронь весе члентнэ 
каш т мольсть, ковгак веть евтне.

Гайкомолось, низовой первичной 
организациятне роботаст одо к ла 
дизь формальнойстэ. Бюронь члент 
нэ Полозов ды Холопое 1984 иень 
перть вестькак эсть як а  низовой 
оргавнзацняв, оперативной руко
водствась ульнесь путозь техни 
ческой роботникнэнь—управделэн 
тень.
Полнтоиаетнимань од иентень анок 

стамосонть ды ш колань комплекте 
вамосонть ВЛКСМ-нь райкомось эзь 
робота. Весе те тевесьульнесьарав  
тозь секретарень полавты цянть- 
Неотврое ялганть ланго, но еонен 
зэ Загуляев ды бюронь остатка 
члентнэ эсть максо кодамояк лезкс 

Н еш татной пропагандистэнь кур  
етнэнь организовамонть ды сынст 
ютавтоманть Нестеров калавтыяее 
Курстнэнень пурнасть кинь паро 
{ансяк уливель бу вомсомольсвой 
билет марто), сонзэ политической 
уровененвэ апак лово. Мезень ку
валт 40 ломанень таркас тонавт
н и т ь  ды нолдасть ансяк 19 ло
манть. конатнестэ политической 
безграмотностест кувалт пропаган
дистэкс а роботыть.

Весемезэ райононть келес эр я 
вольть вештатной пропагандистэкс !нэдо 12, райкомсо учётсо дововитк 19 
70 локаять, пурнасть ды аравтсть! ломанть. М ешселенцасо 8 ломанть, 
поботямо гшоп* 4л тгпмпнт. райкомонь у ч етсо аш ти ть— ЗО ло

мань, Мордовской Козловкань 3 ло-
роботамо ансяк 40 ломань, конат 
не райкомонть пельде апак кекек  
ста ды квалификационной комис
сиянь трокс апак нолда. Комсо
мольской политшколань компдек- 
товаяиясонть, эрьва комсомоле 
цэнть теоретической уровененвэ 
проворямосо райкомовецтнэ эсть 
робота.

„13 лет Октября* колхозсо» косо 
пропаганднстэкс роботы Яккар, 
школасонть тонавтнемась ютавтне» 
ве простой ловномань методсо. По 
мещениясонть, косо тонавтнить 
рудаз, якшамо, наглядной посо
бият арасть, занятиянь шкасто 
эри ш у м , таргить цигаркасо.

Биш адинской организациясо ко
мсомолец елушательтненень макс
несть докладт, вонатнеяь тееме 
сынь эсть машт ды материалось 
кадовсь апак тонавтне. И стят пря- 
мортнэде районсонть аволь аламо.

Райононь комсомолонь организа
циясонть внутрисоюзной роботась

м аиеньтаркас райкомсо учётсо аш 
тить— 12 ломанть. И стят фактнэ 
монша ульнесь ламо невтемс, кона
тне весе кортыть, што рай комо- 
вецтнэ ёмавтнизь ясивойдомантнень 
комсомолецтнэнь.

Темниковань райкомонь од ру
ководствантень — Ионо» ялгаитенъ 
эряви организовамо реш ительаой 
гурнма безобразиятнень карш о. 
Мобилизовамс весе вийтнень, што
бу куроксто витемс положениянть, 

Ламо мель явомс комсомолецт
нэнь воспитаняянтень, кастомс 
комсомолецтнэнь ч у т к о с т е с т ,  
классовой бдительностест. Теемс 
организациятнень боевойкс, конат
не бу серьёзнасто роботавольть ком
сомольской обязанностьпенъ тонав
томасо, партиянтьды  правительст
ванть реш ениятнень тевс ютавто
масо. П. Пырявв ^

А. Еделькин
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