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СИЛОСОСЬ КОВЫЛКИНАСО ды 
КОЧКУРОВАСО ЭЛЬ СЕЗЕВЕ

Маштомс хозяйственникбнь бюрократиз
манть силосованиясто 

Силосонь сезиманть а нолдамс!
Улезэ теезь перелом

Мокшэрзянь областьсэ силосонь ’ ронь члетнэ артнесть районс,

УЧЁТОСЬ КЕМЕКСТЫ .. .
Урожаень пурнамость ютавтомс ^пелькста

мосо ды сдельщинань кувалт эрьва колхойсэ.
Отвечавсыкек сезнцятнень!

Минек Мокшэрзянь областька 
июлень 1-це чистэ 10 чис 
ютась трудокнижкас учётонь сёр 
мадомо весе колхозтнова. Те тру 

четонь ветямось
бригадань партия 20 ломаньстэ. Iпек покш тев- Сонзо алкукс 

Ней весе райотнева пурнав-1 Н)тавтозь кепедеви колхозс тер
т н и т ь  комсомолонь штурмовой-1 Демась5 кемекставить од колхоз- 
ть бригадат, комсомолецтнэсэ ке- \ тн® ды васяяяк маштуви кулан, 
менстытьлаткнэйс ды траншеят*! кои УРавниловкась. 
нее, штобу сынь отвечавольть! ^езе те урявниловкась?
СЫНСТ КИС ВКИЛОВ1С0 то я, нссмя

Кой кона райотнесэ мельсь паР° ды берянь робутыця!. Ко- 
декадасто улить а пек покшт сы- | Да колхозникесь робутась, зняро 
рьгавтомат силосонь тевсэ. Те-! уравниловкась тенень а ток-

етроямонь тевесь моли пек бе- | теде башка, не читнестэ кучозь | Докнижкасо у 
рянстэ. Июлень 1 чис чувозь 
латк ды транешат 1114, сынст 
эйстэ: колхозга 878, башка эри
цятнень ютксо 219 ды совхозга 
1 7. Чувозь латкнэнь кельгимаст 
22.718 тонат, конатне топавты 
ть планонть коряс ансяк 12,6%
Силоссо чапавтозь 216 латк, ко
натнес кельксь 4016 тонат, пла
нонть топавтыть анцяк 2,2 про- 
цэнтс.

Ульнесь аравтозь эсь 'таркань 
материалсто теемс 28 башнят, 
нень эйсэяк а сроить.

Силосонь строямонь тевсэнть 
теевсть перьгетькс секс, што 
лавшосто ульнесть мобилизовазь 
комсомолонь райорганизациятне 
ды силос ланкс бюрократокс ва
номась хозяйственной организа- 
пиятнень ёндо.

Берянстэ ащи тевесь кадратнень 
мартояГ ЯШгб 'районсо теи; 
строямонь курстнэ сезезь.

Силосонь строямосо пергедь 
кеэнь маштомост обкомонь бю-

ньгушевань районось те шкас 
планонть топавтызе 23 проценс, 
Темниковань р-нось топавтызэ. 
36%. Берянстэ ащи тевсь Коч
куровань ды Ковылкинань рай- 
онтнесэ. Васеньсесь топавтызе 
планонть 2% , омбоцесь 3 про- 
цэнс.

Силосонь чапавтомась эль ее̂

ши сонензэ весе вейкеть.
Истямо тевесь вети тов, што 

парсте робутыця колхозникенть 
а карми улеме мелезэ робутомо. 
Те тевенть витницякс васняяк 
ары индивидуальной сдельщинась 
Кулакне ды оппортунистнэ ка
лавтыть колхозт.

Те кулацкой уравниловкань

^-мобилизовазь силосонь ла
тконь чувмантень ды чапавту- 

переломт. 
К.

мантень. Улест теезь

Силосонь штурм.
Июлень 5 чистэ, 15-це 

чис К очкуровань районсо 
яволявтозь ш турм  силосонь 
чапавтом анть кис. П урна
зь весе общ ественностесь 
д ы  агрономонь вийтне кой-

Мобилизовамс вийтнень
Оаранбк. Мокшэрзянь обхомонтень,

Силосонь планось тынк об-планось
ластьканть июлень васень чис 
топавтозь 15 процэнтс. Мельсь 
декадась комсомолонь робутасо 
силосонь чапавтомасонть эзь мак 
со кодамо эряволь бу перелом. 
Ячейкатнесэ, колхостнесэ нея
викс покш тевекс аловнумась 
силосонь строямось. Обкомось а 
тури еамотеконь мельтнень мар
то, а ловны покш тевекс сень, 
што 10-12 чинь ютазь сы сюронь 
урядамось ды силосонь чапавто

зя н .  Весе райкомтнэнень эряви каРШ0 минек уле меранок-учет: 
теемс те тевсэнть решительной; тРУД°Денть ДЫ сдельщинась. Но 
перелом. Нейке весе комсомолось I те Учетонь ветямо 10 дневни

кенть ды обще учетонть калми 
ть. Стувтызь месть кортнесь Лё 
нин ялгась: «социализм -  васня 
як учет». Не валтнэ а стувто
всть, улеть жо етувтыцяткак, 
конат сельмень сюлмазь мелеть 
тов, ков вете эйсэст кулаконь 
уравниловкась.

Тень кувалт облколхозсоюзсо 
июлень 8 чистэ ульнесь епец- 
бюронь совещания, постоновле- 
ниясонзо сёрмадозь: ловомс, што 
учетонь ветямось моле аволь 
бригадиртнэ ендо, конат вете су
рост лацо саласызь робутыця— 
колхозникест, ветить «памитька» 
ды правлениянь столь экшо кол 
мо вете чинь ютазь.

Саранскоень райколхозСоюзось 
сень таркас, штобу келейгавтомс 
трудкнижкасо учетонь ветямонть 
10 дневникенть колхозс терде
манть кувалт, сон робутась ди
рективадо: „саеде ярмакт ды 
садо РКС союзов кинигань 
рамамо“ . Вана ков мек пачко
лесь! Теньгушевань ды Дубенкань 
РКС-нэ июлень 5 чис эсть по
луча книгат. Учотонь а ветямон
ть марто ламо районга роботамо 
вийтне «ливтнеть» (робутовта- 
мо). Сайсынек Ромодановань рай
ононть, косо «ливтне» вийтнеде 
50 процентт; молеть робутас
то отказамот ды а лисемат.

Мекс те весе ащи истяня?
Васняяк— арась учет ды сде

льщина, лангозост ваныть чувто 
прясто. 11 МТС-сэ 6 инструкто 
ртнэ, ды областьстэ 4, конатне 
те тевсэнть лездыть кочкаря ен
до. Попов ялганть валтнэ лацо:

Бригадирэсь сёрмады кол
хозницань ккижкас теезь 

робутанзо.

е о м о л о н ь  организациянть 
марто.
Комсомолецнэнь эйстэ пур

назь 5 бригадат, эрьва бри 
гадасон ть 3 ломанть.

Холопова.

Алкуие анокт
Нодлесова велень, З.-Полянань 

«сынь ярмактвечкить». Облпроф | р. „Октябрянь 13-ие“ 3 №-с
совет те шкамс местькак тень колхозсонть весемезэ 45 хозяй

етва (472 ломань). Комсомолонь 
ячейкасонть 21 ломань. Ячейкась 
колхозникнень марто алкукс анокт 
сюронь пурнамо кампаниянте. 
Аноксть: жнейка— 1,2 тикшень 
ледимат, ашкт— 30, ееделкат— 
23, шлеят— 23, рыдвант— 21, 
Вейсэ ярцамонте нуеме шкастонть 
анокстасть 2 пондт ой.
ВЛКСМ-нь яч. еекр. Ипполитов.

мась еезиви. Кеместэ кармав- 
танок мобилизовамонзо ве
се виенть крайкомоиь 25 
июнень чистэ решениянть 
топавтеме ды планость эряви 
топавтемс апак вант стаканть 
ланкс июлень 20-це чис. Ике
лев кармавтанок, буди васень де 
кадась а максы решающей пере
лом, сестэ обкомось карми уле
ме еермодозь раужолазь ланкс.

Крайкомс)! Петровский.

кувалт эзь мелявт.
Сильнов ялгась яго—весе об

ластень МТС-нь инструктор 
епец. еовещаниянте колмоксть 
тердемсто анцяк мольс ды сест
эяк мезеяк эзь ёвта: «минек «во 
общем» вадря, сдельщинасо весе 
колхозснэ». Несэзь маньше, кар
масть эйсонзо крутямо... меель 
еь енов ёвтась: «монь тевемгак
анцяк ревизоронь кондямо»...

Тевенть стувтызь комсомолонь 
райкомтнеяк... кулаконь уравни- 
ловкась пряпоцост пезназь аши. 
Партиянь ды соввластень реше
ниятнень ланкс удалов ваицят
нень кармовтомс отвечамо!..

Ай Аля.

Анаева велесэ комсомолонь 
ячейкась чувсь 4 Силосонь ямат; 
кавто эйстоСт чапавтозь.

** *
Каргашинасо силосонь тевенть 
анцяк ушодыть. Лощамс черепа- 
хань темпсэ тевень ветицятнень

а ш у н с  & р т т  щ т ш т г ш м ® .

Колхозонь правлениясо

Роботыть берянстэ.
Ромодановань районсо комсо

молось тешкас берянстэ тури 
силосонть кис.

Комсомолось ансяк лездась 
колхозга 60 силосонь латконь 
чувомо ды чапавтозь 18 латк.

Эсиск инциативаст арас.
Табаконь ды зернотрестэнь 

еовхозтнэва силосонь перьгедь- 
кеэнь маштомонь кувалт комсо
молось мезеяк эзь тее.

Татаронь колхозонь кадова 
манзо ланкс, ВЛКСМ-нь райко
мось аламо ваны.

Куроксто теемс решительной 
! перелом.

И-н.

Тувонь раштыця «Комсомоль
ский ударник» совхозонь Чам- 
зинкань районсо эсь комсомолонь 
организациясь лови 47 од ломать.

Организациясь эрьва чи касы. 
Не читнень комсомолс примазь 9 
од ломать. Ней комсомольской 
организациясо 47 ломать, эли 
61% весе совхозонь од лома
тнень эйстэ. Тейтерть совхозса 
10, эйстэдист комсомолсо б.

Мокшэрзят весе роботыцятнень 
ютксо 50%.

Весе руководящей робутась 
совхозсо ащи комсомолецень кецэ 
парт ячейкань кедь ало. Весеме
зэ партядрось комсомолсо 5 ло
мать. Комсомолецт ащить брига
диркс, полеводокс, тувонь анды
цякс ды лия ответственной ро- 
бутань ветицякс.

Комсомолось аноксты кадрат. 
Ней ютавтыть трактористэнь 
анокстамонь ды тувонь трямо— 
андомонь курст.

Комсомолось вети культ-мас- 
еовой робута: политкружок ды 
юндвиженият содамонь кружок. 
Не кружокнэ кепедить полити
ческой содамонть комсомолонть

матнень ютксо. Анокстыть поли
тикас содыця кадрат. Теде баш
ка моли сёрмас а содамонь то- 
навтума, вейсэ рабочком марто 
панжуви рабкоп ды еовхозуч 80 
ломань ланкс.

Силосонь чапавтума тевсэ уль
несть ютавтозь 4 чить ударникт 
Чувозь вейке траншея 60 кубо
метр. Силосонь чапавтумась ка
рми ветявмо сюронь урядамо 
шкасто, те шканть совхозонь ро- 
бутазо а ули секе, што совхо
зонть озимой паксязо эщо арась, 
сон пурназь еэрнезь те тунда. 
Весемезэ совхозсо 500 тувот. 
Эряви ёвтамс, што те Стадась 
покшулгавтуви самой маласо шка
стонть кавксть— колмсть, ней 
эщо арасть карт Стадань покшу- 
лгавтуманте, тень кис савсь от
казамс импортной (английской) 
тувонь стадань сайманть эйстэ, 
конанть макснесь обласной орга
низациясь.

Вейсэ сень марто, што комсо
мольской совхозсо улить дости
жения! сави ёвтамс ильведевкс- 
нэнь кувалткак, конат ащить 
мешиця пенькакс Строительст-

ды комсомолсо а ащиця од ло- ванте. Улить комсомолецнэнь ют

ксо рваческой вешимат— «Мак* 
ет зарплата, ато а лисян робу- 
тамо».

Комсомолец Колемасов отказа
кшнось комсомолонь лементь эй
стэ зярдо сонзэ чумундызь рва- 
чествасо.

Комсомолось эщо авуль парсте 
чаркодизе режим экономиянтьды 
ламо таркасо башка комсомолец
нэ теить ильведевкст. Тракторсо 
сокамонть апак ветяк горючеень 
экономиянть ветизь, седе питней
стэ контрольной цифрадо: 1 гань 
питнесь 9 целковой таркас— 15 
целк. 30 трешникт.

Комсомолецт макшэрзят берянь
д е  аравтувить руководящей ро- 
бута ланкс. Стенгазетась совхоз
со аньцяк рузонь кельсэ, апак 
вант сень ланкс, што 50% сов
хозсо робутыцятнеыь ютксо мокш 
эрзят. Соцпелькстамо ды ударни
чества а ветяви—те сехте покш 
ильведевкс к о н а н ь  ячей- 
канте эряви маштомс сехте ку
рок. Сон рудаскавты «Комсомо
льской ударник» совхозонь ле
менть.

Н. С.

07261609
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КУНДЫК КЯСНОЙ ПОЛЯНАНЬ КОМСОМОЛОНЬ ЯЧЕЙКАНТЬ опытэнзэ
Аравтынк виенк урожаень пурнамонтень ды сплош

колектовизациянтень
Погромкнецнэнь примерэст ютавтыть тевс.

Ясной-Полянань колхозо
нь комсомолецтнэ Зуб ' По
лянань районсо вейсэ о б к о 
монь бригаданть марто ды 
од  руководстванть марто 
боевойкс кундасть перьгедь  
ксэнь маштомо эсь органи
з а ц и я н е к  Седе мейле кода 
ясной Полянань ячейкасон
ть ульнесь теезь  эсь рядост 
урядамось а минек классо
нь ломаньде,® ячейкась эсь 
прянзо м обилизозизе бое 
вой штурме. Ячейкасонть 
кадновсь 5 комсомолецт. 
Кавто ковс райком онь 3 це 
пленумсто 4-цес июнень 20- 
це чис ячейкась кайсь 30 
ломаньс. Комсомолс со вав 
тозь весе колхозонь вадря
сто робутыця од ломатне.

Комсомолецтнэ весе удар 
никт. Вана комсомолонь 
ударникнэнь тевест:

1. Уборочноень инвента 
рень ды ф ураж онь  анокста
мосо робутыть 12 комсомо
лецт.

2 Колективизациянь кува
лт робуты комсомолонь бри
гада 5 ломаньстэ.

3 Парина ланкс усксить 
навозт 12 комсомолецт.

4 Силосонь ды счетоводо
нь курсов кучозь 2 ломать.

5. П аронь изамонь б р и 
гадасо робутыть 5 комсо 
молецт.

М езе жо тейсть не комсо
молонь бригадатне? Пари 
натне соказь  пландо вельть. 
Ульнесь максозь сокамс 4

гектарт, соказь  13 гектарт, 
теке цыфрасонть соказь  б 
гектарт б аш к а  эрицяне. Н а
возт ускозь 200 улавонь  
таркас 305 улавт. Изамонь 
бригадась  июнень 5-це чи
стэ карм ась  изамо весе кол
хозонь паринань  паксянть.

Комсомолонь вийсэ пур 
назь авань сюронь кочкум- 
ань бригада 30 ломаньстэ. 
Комсомолось кавксть коч
кизе 8 гектаронь паксянть, 
конань саисе шефствакс.

Полянецэнь ком сомолец
тнэ теевсть кеме турицякс 
колхозонь тевень ветямосо 
ды кемекстамосо. Сынь ро- 
бутыть аволь ськамост,сынь 
эсист перька пурныть кол
хозонь массаснть, мезень 
кувалт алкукс ударнойстэ 
топавтыть ВЛКСМ-энь 9-це 
промксонь реш ениянть. Ка 
вто ковс ячейкась кайсь 5 
ломаньсть 30 ломаньс, вейке 
ковс ячейкась пурнась эщо 
вейке ячейка  „Красный Ок 
тябрь“ колхойсэ. Ней „О к
тябрянь ячейкасонть 11 ко 
меомолецт, конатне робуты- 
ть боевойкс. Сынь чувсть 2 
силосонь латк, активнойстэ 
роботыть ловсонь ф ер м ан ь  
тевсэ.

Кода Ясной Полянань 
комсомоцецтнэ ветить т е в е 
ст эйсэ? Сынь конёвонь ру- 
ководстват а учить. Тень 
таркас  сынь ютавтыть чиде- 
чис тевс месть сёрмады ть 
газетнэ ды месть реш ить

партиянь ды комсомолонь 
организациятне .

Р ай ком он ь  т ер д и  м а н ть 
погроминской сермасть  ку
валт полянецтнэ каподизь 
боевойстэ, сайсть эсь лан 
гозост конкретнойть  о б яза 
тельстват ды ней топавтить 
эйсэст тевсэ. Сынь маштыть 
аравтом онзо  комсомолонь 
виенть таркаван зо . Уборо 
чной кампаниянтнеь сынь 
аравтнизь  виест истя тикш е 
ледимань машинанте: а р а в 
сть 1 комсомоцец, лиш м ень  
граблянтеньгак  1 ломань, 
паксяв газетэнь ды журна 
лонь кантлиця 1 комсомо
лец, контрактациянь ловсо
нь пурныця 1 комсомолец, 
эйкакш онь площ адкав-1 к о 
мсомолка, ловсонь явшиця 
1 ломань ды 1 комсомолец 
ловсонь примиця. А рась 
вейкеяк  комсомолец, конась 
бу авуль робута колхозонь 
тевсэ, седеяк пек уборочной 
компаниянтень анокстамо
со.

Парсте робутань ветямо
нть кис Ясной Полянан ды 
„Красной О ктябрянь“ ко 
мсомолецтнэнень райком онь 
пленумось максь премния 
военнойть костюмт. Теде 
мейле комсомоцецтнэ мак
сть алтамо, што кармить 
седеяк  виевстэ турем е у р о 
ж а ен ь  пурнамонть кис.

Ясной-Полянань комсомо 
лонь ячейканть вакс сави 
аравтомс А чадовань ячей-

канькак, конась эсь рядонзо 
урядамодонть мейле кайсь
12 ломаньстэ 5б ломаньс. 
Колективизациянть пачтизь 
87 процэнс (400кардаст) 
Комсомоцецтнэ чувсть 5 си
лосонь латкт, к о н а т н е с э  
чапавтытькак, машсть сю 
ронь истожицят 88 гектар 
ланксто, кочксть 25 гектарт 
сюрот.

Зуб  Полянань районсо 
сехте берянстэ робуты ть— 
вана кодат ячейкат: Заруб* 
кинань, Промзинань, Исаев 
кань, А Сергеевкань ды л а 
мо лият ячейкат, конатне тё 
шкас эсть кунда алкуксонь 
тевс. Ней эряви путомс ла 
мо комсомолонь вий лавшт 
ячейкатнень витеме. П ерь 
едькснэ весе эщо ап ак  ма
шт. Пленумось эсь р еш ен и 
ясонзо истяк мерськак, што 
райононь комсомолонь о р 
ганизациясь перьгедькстэ 
эсь апак  машт удалов  ка
довомась. Лисе, што о р ган 
изациясонть улить опорту- 
нистэнь мельть, конатнень  
меместэ эряви лощамс.

Комсомолонь виезэ у л езэ  
нолдазь  сюронь урядам он
тень, колексивизациянь те 
иестэ крядомантень ды тень 
кувалт кулаконь прок клас 
маш томантень' Вана течень  
чинь комсомолонь боевойть  
задачанзо .

В  К очкуров .

Московонь шефнэ 
лездыть

Ковылкинань комсомолонь
орг-а низ] а д  иланть робута- 
еонть пособлямо сась М ос
ковсто Л енинской районсто 
шеф) комсомольской брига
д а  ^нефтяной институтонь 
студентт.

Н урькинестэ те б р и га 
дась арсе ютавтомо и стят  
тевть:

1. П урнамо оц комсомо
лонь ячейнат ды  орган иза
циянть кастамо.

2. Кемекстамо я ч ей к ат 
нень ды ’тееме связь  Москов 
ошонь производстватне ма
рто.

3. Л ездам о од заёмонть 
явш им антень, колективнза- 
аиянтень ды уборочной |кам - 
п ан и явтен ь  анокстамонтень 
ды пособлямо эщо л и я  тев
сэ.

Неть комсомолецнэ тусть  
велева бригадань вети ц якс , 
бри гад ас  мартост робутамо 
райком ось к у ч сь  16 комсо
молецт.

К ем дянок, больш евикекс 
карм ить витиманзо велень 
комсомолонь робутанть не 
бригадатн е.

И. Кириллов.

Сыргозевтемо
Промзина велесэ, З-Полянань 

районсо „Ворошйлозонь“  кол
хозникнень юткс понксть (,лия 
черень“ ломать. Не лия „чере
нтень“ (кулакнень) агитатаци- 
яСь пек лисни ланкс: колхозник 
не эсть пурнан промксос. Кол
хозонь старостась мезеяк а ро- 
буты, васняк партячейкась а 
неяви, а комсомолось—уды, Рай- 
колхозсоюзось, райкомолось мекс 
а ванныть? П. I .

Сюронь анокстамонь боевой задачадо1931 иестэ
Сюронь анокстамотне ащнть 

покш политической ды хозяйст
венной кампаниякс. Сюронь кис 
туримась карми улеме парсте 
теезь сестэ, буди минь боевойкс 
ютавсынек урожаень ванстуманть 
ды пурнамонть. Маштомс амаш- 
товиця тикшенть ды паксянь 
колынцятнень, нирька ёроксто 
нуемс сюронть ды парсте сонзэ 
пурнамс—те максы кемень ты
щань цэнтнерт сюронь экономия 
— те карми улеме большевикекс 
лездамось партиянтень сюро про
блемань топавтемасонть.

Сюронь анокстамонте ащить 
истямо звенакс партиянь поли
тикасо, конась одокс теи велень 
хозяйстванть ды икелей пелей 
кемексты индустриализациянть 
минек странасо. Сюронь анокста
мотне арыть покш еырьгавты- 
цякс сплош колективизациянь 
прядумасонть.

Анокстамонь кампаниясь водке 
покш массовой ды хозяйственной 
тев, конасонть кармить робута- 
мо тыщань сядот колхозникт, од 
ломать ды башка эрицянь бедно
тась. Иеде иес те кампаниясь 
яла тейневи седеяк плановойкс 
ды лезды государствантень пур
намс эсь кедезэнзэ продовольст
венной сюронь продукциянть.

Государствань анокстамонь пла
нось кери кулаконть ды серед
няконь пряксонть, конатне ба
жить спекуляциясо сеземс сю
ронь анокстамонть.

Чаркодиви, што те иестэяк ку 
лакнэ ды оиортунистнэ эсь аген- 
тэСт марто партиянь ды комсо
молонь ряцо кармить эсь мелест 
ютавтомо тов, штобу сеземс ето-

«Октябрьской революциянь 14-це годовщинантень весе виень путоеь мине
нек эряви топавтемс сюронь анокстамонь планонть» (ВКП (б) крайкомонь

решениясто) ____
ронь анокстамотнень, кармить ке
мевтеме еамотеконть ланкс ды 
лавшолгавтомо анокстамонь апа- 
ратонть. Сынь кармить «стувто
мо» путомс калгодо задания ку
лаконтень, сынь кармить корта
мо башка’эрицятненень,штобу сынь 
авулизь максо контрактовазь сю
рост вейкетСтэ колхостнэ марто. 
Весе комсомолось улезэ мобили
зовазь виев туримас кулаконь 
кирнавтуматнень ды вить укло- 
нонть каршо, конась каднуви те 
шкане сехте покш пелимакС етро- 
ямасонть.

Теке шкасто эряви кеместэ 
туремс «керш» мендицятнень кар
шо, конатне кармить, яла теке 
анокстамосо ютавтомо голой ад- 
министрированиянть ды партиянь 
каршо мендямонть.

Тедиде сюронь анокстамотне 
кармить молеме лиякс икелень 
иетнень коряс секс, што минек 
областьсэнть теевсть ламо еов- 
хост, колективизациясь пачкоць
36 процэнс ды улить 11 МТС-т, 
конатне кармить максомо ламо 
сюрот государствас. Тестэ а эря
ви стувтомс, што ламо эщо баш
ка эрицят, конатне максовлизь 
лишной с ю р о с т  государствас. 
Истяжо а эряви стувтнемс ютась- 
нень ильведькстнэ, конатне уль 
несть сеньсэ, што анокстамотне 
ютасть авуль организованнойстэ, 
ульнесть еамотеконь кемемат, 
опортунистэкс куваць таргавсть 
ды эсть еюлмавкшновт лия тев
тнень марто (пивсэмат, соксь

пантя, озим видимась ды лият).
Беряньстэ аравтозь видезь 

паксянь ды урожаень учотось 
ульнесь лоткавтыцякс сюронь 
анокстамонь планонь тееме, секс 
ульнесть теезь ильведевкс анок
стамосонть. Лавшосто робутась 
анокстамонь апаратось, эсть 
машто лац тевс нолдамонзо ме
ханической ды алашань виенть, 
штобу шкастонзо ускомс сюро
нть тарказунзо.

Не сехте покш асатыкснэнь 
эряви астувомс ды таркань ор
ганизациятненень а эряви сынст 
теемс те иестэнть.

Буди карми улеме кеместэ 
сюлмазь сюронь анокстамось 
лия робутатнень марто, ламо 
виень путозь эряви топавтемс 
анокстамонь планонть Октябрь
ской революциянь 14-це, годо- 
вщинантень. Т е  б о е в о й  
лозунгось, конань ливтизе ВКП(б)- 
нь крайкомонь пленумось ды 
крайкомонь комсомолось, улезэ 
кемекстазь боевой организатор
ской тевсэ.

Штобу парсте ды куроксто 
ютавтомс сюронь анокстамонть 
комсомолонть икеле ащить истят 
задачат:

Нейке кармамс комсомолонтень 
робутамо алкуксонь анокстамонь 
планонь тееме, комсомолонь вий
сэ саемс вадря учётс урожаень 
видезь паксянть.

Эрьва ячейка аравтово 1-2 
сехте вадря комсомолецт корес- 
пондентэкс, штобу улемс сюлма

возь райЗЗГ ды облЗУ марто, 
теке шкастонть эряви пурнамс 
эрьва ячейкасо од ломанень тру
па, конась ванновлизе ды еаив- 
линзе учотс урожаенть эрьва ко
дамо культурань.

Сехте вадря ударникне-комсо- 
молецтнэ улест пурназь сюронь 
анокстамонь содействиянь коми- 
сияс. Эрьвл ячейкась турезэ ме
зе вий кулакнэнь ёнов молиця
тнень марто, конат кармить эц
еме не комисиятнес.

Видезь сюронь контрактациясь, 
ве ёндо государствань лездамо, 
омбоце ёндо производственной 
обязательства, конань кувалт со
кицясь максы сюронть государ
ствас.

Кода ячейкатне кармить ветя
мо раз‘яснительной робута кон- 
трактациянь хоз. ды политиче
ской значениядо, эрьва ячейкан- 
те эряви кеместэ ваномс се пу
нктонь мельга, конасонть ёвтазь, 
што эрьва башка эрицясь мак
созо государствась сюрот ве ге
ктарсто зняро, зяро максыть те
ке районсо ве гектарсто колхо
зниктне.

Комсомолонь боевой задачакс 
улезэ контролень аравтумась, 
кода карми молеме утомонть ст
роямось, конась улезэ прядось 
августонь васень чис. Косо ст
роямось моли берянстэ ды эль 
сезеви, ранкомтнэ ды горкомтнэ 
мобилизоваст робочей вий ком
сомолсто.

Августонь Ю-це чис уливель-

ть прядозь складонь—утомонь 
витнемртне ды Сынст урядамост 
(дизинфекциясь) Комсололецнень 
эряви стямс прявтокс те тевсэн
ть.

Китнень лавшо ащемась ды 
эрявиксэкс равто— транспортонь 
аразесь аравтыть задача прядомс 
авто машинань витнемась ию* 
лень ковсто.

Покш ваномас аравтомс мас
терскойтне, конат анокстыть за
пасной часть.

Авто—машинанатпе эйсо ро
бутыця™ улест кундазь еоцпель- 
кетамозо ды ударначествасо.

Пек покш туремань тол пан
жомс сетненень, конат (шоферт) 
микшнесть элеваторс ускеемстэ 
сюрот кулакненень ды спекуля
нтнэнь.

Пек пштистэ аравтомс вопро
сось мешокнэнь анокстамонть ко
ряс ды алкукс теемс анокстамо
нть сюронь усксемантень.

ВЛКСМкрайкомось мерсь ютав
томадо августонь 20 чис мешо
конь анокстамонь ударной дека
дник. Сень ловозь, • што сон пек 
асаты, эряви сюрось усксемс по» 
логсо ды лиясо.

Те покш сравтозь сюронь ано - 
кстамось веши боевой ванькс ро- 
бута сюронь анокстыця 'аппарат
нэнь пельде ды аравтомс истят 
уклномочепнойть кеме комму
нист ды комсомолецт эйстэ.

Крайгомось тейсь решения пу
рнамс анокстамонтень 800 ком
сомолецт.

Те решениясь эряви топавтемс 
сехте курок шкатнестэ.
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п у ц ы н е к  в и ш  м  о ш в э н  с п л о ш  к о м ш н з ш а я д ш !
Кем естэ сюлмамс у р о ж а е н ь  п у р н а м о н т ь  к о л ек ти в и з ац и я м а р т о

ВИЕВ ТОЛ ПАРТИЯНЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИЯНЬ МЕНДИЦЯТНЕНЬ ЛАНГА
Мокшэрзянь ионсомолось вэлявты чамо ендо колизонь производствантень.

Тибушкн ялганть дошдозо обкоионь 3 ш т у к а  кидимань итогнада, урэжаень пурнамсо ды колектнви-
злцилнь задачадл ВНП(б) обкошнь и ш у т ь  рошенштнень кувалт.

(Кореспондентэнь сермадовнг).
Ялгат, монень стака ёв т 

немс весе комсомолонь тев- 
тнень-уш одызе докладонзо 
Тибуш кин ялгась.

Те стака тевенть чождал- 
гавтыть ВКП(б) обкомонь 
ды  крайкомонь реш еният 
не, конат ары ть миненек 
робутамо програмакс.

Б ольш евикекс  ютавтозь 
партиянь генеральной л и 
ниянть ды пролетарской  
самокритикань топавтозь,ве
се комсомолонь робутась  
ютась виев класовой тури- 
масо, кавто фронтка л ощ а- 
зь  вить ды „керш* уклокт
нэнь ланга. Турима виесь 
икелеяк ульнесь аравтозь  
вить уклононть каршо. 
О м боце больш евикень  тун
достонть минь тейнек побе- 
д ат  велень хозяйствань ре- 
конструкциясо мокшэрзянь 
областьсэ: массовойстэ юта
сь  колхозонь видимась, ма 
совойстэ ютась технической 
культурань видимась, ды, 
ульнесть васень победат 
скотинань трямораш тамонь 
тевсэ.

Сеть задачатне, конатне 
ащ есть  икеленэк омбоце 
больш евикень  тундостонть, 
Основнойстэ топавтезь. Ми
нь пурнынек 30 совхост. 
Совхостнэнь видимань п ак 
сясь келейгаць 10 растс, ко
ллективизациясь областьсэн 
ть январень ковсто ульнесь 
10%, ней пачкоць 36, 8% , 
совхойсэ ды МТС—сэ тр ак 
торнэ ламолгацть 5 раст 
мелень коряс. П урназь 11 
МТС—т, сложной маш инат
неде ней 6 раст седе ламо. 
Минь те тундостонть осно- 
нойстэ калминек соканть. 
Видимань лаксесь  келейга- 
иь мелень коряс 15 раст 
ПурнавитьЮ  од скотинань 
трям о—раш там о совхост, 35 
тувонь фермат колхойсэ. Аг- 
роминимумось ютавтозь 
4 0 % ,  ды лия тевть.

Вейсэ партиянь марто м и
нь тейдянок велень хозяйс
твань реконструкция колхо 
зонь ды совхозонь кувалт. 
Колективизациясь яла касы. 
Минь аравттанок мокшэрзя- 
ь  областенть икеле молиця 
областень ряц хозяйствань 
ды лультурань кувалт. Мок
шэрзянь эрицетне ащ ить 
колхойсэ 28,8%. Колективи ' 
зациясонть весе эрицетнень 
ютксто ащить 34 проц.

Мезе марто сы комсомо
лось урожаень пурнамо

нтень. -
Комсомолонь организаци 

ясь те работасонть ветясь 
пек ламо тевть ды ульнесь 
васень таркасо. Комсомоле
цнэ основнойстэ весе ащ ить 
колхойсэ Ней кас ыть кол 
хостнесэ ячейкат, кармась 
кепедеме комсомолонь акт- 
ивностесь робутань органи 
зациясо колхостнесэ, м аш и

нань, видьмень, коромонь 
обобществлениясо. Тесте не 
яви, што комсомолось веля- 
втэ ш ачо ендо колхозонь 
произволствантень. Тень ко 
ряс кортыть комсомолонь 
робутань факт. Рузаевской 
районсо, Самаевка велесэ 
комсомолонь ячейкась уль
несь 12 ломаньстэ. Сонзэ 
ютксо ульнесть 7 середнякт 
ды 5 бедняк. Ячейканть лан 
ксо кеме руководства ара - 
сель.
Секс сон кармась лавшол
гадомс ды середнякне к а р 
масть лисеме колхойстэ. 
Сестэ колхозникне ваномо 
кармасть тень ланкс прок 
пек берянь тев ланкс. Те 
корты седе, што комсомо
лонть ланкс ней ваныть 
прок виев политеческой 
организация ланкс, конась 
вети покш тевть. Тень к о 
ряс эряве эщо ламо робу 
тамс, штобу комсомолонь 
робутась араволь  лездамо 
колхозонь производстван- 
тень, Те тевесь эщ о моли 
лавш о темпсэ.

Мннек асатыксэнек.
Вейсэ тень марто минек 

л а м о  а с а т ы к с  т, 
к о н а т  к и р д и  г ь  
робутанок. Васень асатык
сэсь се, што колективиза- 
циясь эзь ветявт 40%. Истя 
жо арасть  боевой темпт 
скотинань трямо раштамо 
тезсэ, мезень кувалт а то 
павтеве те покш тевесь 
Лавш осто ветявить тевть 
коромонь базань теиманть 
кувалт. Тестэ икеле эряве 
кортамс силосонь чапавто- 
мадо, конась мокшэрзянь 
областьсэ эль сезеве. Ком
сомолось те тевсэнть, максы 
эсь позициянзо.

Теде б аш к а  сави меремс, 
лавш сто мокшэрзянь обла 
стень арвтанок икеле м о
лиця областень ряц. Наци
ональной политикань ветя- 
втомасонть яла теке кадов
сть ламо ильведевкст Аву- 
ль ячейкасто юты корени- 
зациясь, ды улить велико
державной, таркань  нацио- 
нализмань факт. Остатка 
пелев сави ёвтамс, што на 
циональной политикань то- 
павтемась моли састыне 
темпсэ.

ВЛКСМ крайкомонь р е 
шениянзо мокшэрзянь ком
сомолонь организациянть 
кувалт невтить чаманзо ды 
сонзо асаты кстаркан зо -Т о  
со ёвтазь, што минь амаш- 
тано кепедеме принципи
альной таркас великодер
ж авной ды таркань  наци- 1 
онализмань фактнэнь, што
бу кемекстамс комсомолонь 
класовой турима виенть. Те 
ш кас  яла теке те фактось 
кадовсь.

Ю тазь обкомонь плечу 
мось аравсь  задачат  топав
темс сплош  колективизаци

янть те иестэ ды тень ко
ряс маштомс кулачестванть 
прок клас. Минек ульнесть 
весе условиянок, штобу то 
павтемс колективизациянть 
40% те тундостонть. Минь 
эзинек топавть те задачанть ' 
Лиси, што минь невтинек 
эсинек прянок лавш окс ды 
амаштыцякс больш евикень  
партиянь задачань^топавте- 
ме.

Мейсь минь эзинек топав- 
те те задачанть? Секс, што 
ламо  районсо (Ковылкино, 
Теньгушево, Торбеево, Кра- 
нослободск, Темникова, Са
ранск) поздасто кармасть 
анокстамо видимантень. 
Тень кувалт сынь эсть к е 
нере тееме боевой темпт 
колективитацИясо. Теде б а 
шка р еш аю щ ей  видимань 
читнестэ минь эзинек машт 
кепедемс массово-организа- 
ционнай робутанть колек- 
тивизациянь коряс ды эзи
нек машто ш кастонзо мак
сомс кеме отпор кулакон
тень. Теде мейле появасть 
ламо районсо кизэнь йом 
сима мельть, конат арыть 
опортунизмакс колективи- 
зациянь тевсэ. Секс кой ко
на районтнесэ (Ардатов, 
Атяшево, Дубенки. Ковыл- 
кино, Ромоданово, Рузаев
ка, Ст— Ш айгово ды Тем- 
н и к о в ) ,  л о т к а с ь  
„колхозонь кис эли колхо
зонь к а р ш о “. Те лозунгонть 
коряс эряви ветямс виев 
массовой робута ды а нол 
дамс административной т е 
вть ды ильведевкст.

П ропаш ноень  кочкумась 
ютась 93 проц. Мон а ке
ман не цифратненень. Мон 
монсь неинь, што ламо-па- 
ксят апак кочко. У рож аень  
ванстуманть ютавтанок ав- 
уль боевой темпсэ. Ней 
эрявить пурнамс комсомо
лонь ды од ломанень ('бри
гадат, конатненень максомс 
ве тев. У рож аень  пурнам о
нтень комсомолось ветяволь 
робута робочей планонь, 
трудонь организациясо, ка 
дрань анокстамосо, доходо
нь явомосо, техникань то 
навтомасо вадрясто агрсми- 
нимумонь ютавтомсто, ды 
обезличкань  маштомасо.

Сдельщинась ютавтозь 60 
проц, но ансяк формально- 
йетэ секс, што учётось ко- 
лхостнесэ ладязь  пек лав-  
шето Кой кие инцивиду- 
алььой едельщ инанть  а р а 
вты груповой сдельщина* 
нть карш о. Тень эряви м а
штомс. Ансяк вейсэ и н д и 
видуальной ды груповой 
сдельщ инась максы ламо 
лезэ. Сдельщ инась касты 
мель робутамосо. Тень к о 
ряс эряви кеместэ ладямс 
учётось колхостнесэ. 
колектизизациясь. Тень л а 
нга, бути течень чис улить 
Оймсима мельть, эряви алак  
жаля лош ам с.

Боевой задачат.
Минек улить весе усло

виянок, штобу топавтемс 
сплош колективизациянть 
те иестэ. Тесэ эрявить б о е 
вой темпт ды боевой робу- 
та. Вейсэ тень марто эряви 
апак  жаля туремс опорту- 
нистнэнь карш о, конат ки
рдить колективизациянть.

Икелеяк эряви нейке 
ютавтомс колхозникень от
ч ё т о н ь  б аш ка  эрицятнень 
ютксо, мезесь карми ка ст а 
мо колективизациянть. Те 
тевенть ютавтомсто комсо
молонтень эряве улемс ва
сень таркасо. Вейсэ колхо
зникень отчетнэнь марто 
эряви теемс вербовочной 
ды инциативной групат ко- 
лективизациянь кувалт. К а 
рме (кастамо колективиза- 
циянть паро До1 берянь ко
лхозонь вейсэнь экскурси
я с о .

Теде баш ка  улить эщ о 
ламо масово-организацион- 
ной формат, конат эрявить 
нолдамс тевс. Колективиза- 
циясь, бути сон ули сю л
мазь урож аень  пурнамонть 
марто, карми касомо. Тень 
коряс эряве теемс истя, 
ш тобу а нолдамс мелень 
ильведевкснэнь урож аен ь  
пурнамодонть. Мелят у л ь 
несть истят факт, знярдо 
сюротнень кадовкш ность 
лов алов. Те пек лезды  ку- 
лакнэнь. У рож аень п урна
мось ащи покш боевой з а 
д ач акс  вейсэ колективиза- 

I циянть марто, сонзэ ланкс 
аравтомс весе вийтнень. 
Тень коряс основной гала
кс ары  планонь ды м аш и 
нань витнимась. Бути минь 
а тейсынек не тевтнень, с е 
стэ сезеве "урожаень п у р 
намо тевесь. Тень коряс 
эряве авуль самотек ланкс 
кемема, боевой, б ольш еви 
кень робута.

Основной лозунгокс, ко  
нась араволь  бедняконь ды 
середняконь коряс, сти се, 
штобу каподемс сынст ко- 
лективизациясо. Эрьва к о 
дамо авуль ялгань ды б е 
рянь тевтне баш ка эрицят
нень марто эряве ловомс 
„к ер ш “ мендямокс. Те те 
вентень эряви лездавтомс 
весе остатка тевтнень. Эря- 
ве ютавтомс тевс советнэнь
6 промксонь лозунгонть:

Доходонь явомось ютазо 
лозунгонь коряс: „кие седе 
ламо ды вадрясто робуты, 
се седе ламо  получи“. Те 
карме маштомо едаконь  
кувалт доходонь явоманть. 
Виень аравтом ась  ламо  
районсо  моли берянстэ. 
Секс кой-кие пеняци, што 
арасть  виест. М иненек э р я 
во истя »ладямс робутантЬ, 
штобу максомс робочей  
вийть производствас ошов. 
Истя жо эряве эйкакш энь 
виесь нолдамс тевс.

Скотинань трям о-раш та- 
монь проблемань топавто
масо р еш аю щ ей  тевекс 
ары  коромонь базась  ды 
икелеяк силосось. Силосонь 
чапавтомась эль сезеве. 
Тень ланкс эряве пурнамс 
весе вийтнень, штобу сило
сось улевель топавтезь. 
Вейсэ силосонь марто т и к 
шень ледем ась  веши сень, 
ш тобу те робутанть ю тав
томс ш кастонзо. В елень 
хозяйствань и н тенсиф ика
ц и я м  веши, штобу совхо
зонь ды колхозонь кувалт 
кемекстамс технической ку
льтурань видимась ды с к о 
тинань раш тамось. Покш 
задачакс  ары  сексень види* 
манень анокстамось. Те 
тевентень эрявить истя ж о  
путомс ламо  анокстамо ви 
йть, Кода минь анокстата • 
танок колхозонь кадрат  
мокшэрзятнень ютксто? Б е 
р я н с ь .  Ш колан ь  лам о л га 
втомасо ды агрономонь, 
техникень ды лия кадрань  
анокстамосо эзинек робута 
вадрясто. Ш колатнесэ ламо 
чуждой элемент. (Красно- 
слободск, Козловка ды л и 
ясо).Кой-косо эщ о улить 
истят мельть, што ш колас 
кучемс авуль активист» а 
кинь понги.®Не мельтнень 
маштомс. К адрань ан о к с т а 
мосо ламо перьгедькст. 
Тень коряс  эряви теемс бо 
евой мерат.

Эль сась  сюронь анок
стамо кампаниясь. Те ро- 
бутантЬ эряве ладямс истя, 
штобу топавтомс сюронь 
анокстамонть 14 октябрень 
годовщ инантень. Эряви ке 
лейгавтомс массовой робу- 
та, встречной плант ды ве
тямс весе робутанть еоцпе- 
лькстамонь, ударничествань 
кувалт. И келеяк  эряве ано 
кстамс утомтнэнь, тран сп ор
тонть ды тягловой вий тн е
нь. Сюронь янокстамо т е 
евсть ютавтыцякс улезэ  
комсомолось.

Весе минек робутанок, 
ялгат, улезэ кеместэ а р а в 
тозь партиянь генеральной  
линиянть кис, вить опорту- 
низманть карш о, конась 
кадовсь главной опасностекс 
истя жо „ к е р ш “ опортуниз 
манть кар ш о  ды уклонтнэнь 
марто атурицятнень карш о, 
больш евикекс ютавтозь л е 
нинской национальной по
литиканть.

Ленинской национальной 
политикань ютавтозь, л ад я
сынек весе робутанок бри
гадас, колективс ды групас, 
штобу кеместэ велявтомс 
ш ачо ендо колхозонь про- 
йзводствантень.

Тейсынек мокшэрзянь о б 
ластенть  екотиньнь трямо
-  раш там о соци али сти чес
кой областекс!—не валтнесэ 
прядызе Тибушкин ялгась 
докладонзо .
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Косарев ялганть докладозо ВЛКСМ ЦК 2-це пленумсо

Эсинек герой комсомо 
леитнэнь содамс эряви. Сы 
нь сехте парт ломать неень 
шкасто. Эряви содамс сын
ст эрямодост ащ емедест, по 
могамс сыненст, невтемс сы 
нст, штобу весе комсомо
лось  саивель  сынст эйстэ 
пример, но аволь вообщ е 
эряви кундакшномс ударни- 
чествантень.

Истяжо эряви кундамс та- 
риф ень вопроснэнь эйс, што
бу ветямс турима обезлич 
каить марто ударничества 
со. Сехте парт ударниктнэне, 
эряви максомс седе паро 
ды ламо снабжения.

Минь не тевтесэ тей
дяно а ламо, бути тейдяно, 
то асатыкстэ. Эрьва станокс 
максомс п асп орт—вана те
вень теемань лозунг' Сонзэ 
эряви нолдамс тевс 518 за 
водтнэнь нолдамодост икеле

Мон неинь Сталинградсо 
сехте парт ам ериканскойть  
станокт, конатне невтить 
техникань чудесат. Тынь эря 
мосонк мезеяк истямо эзьде 
нее. Эйст пурназь  весе, мес
ть улить сехте парт л о м а
нень культурасо. Вана те 
станоконть икеле ащ и  18 
иесэ одцерыне. Соненэ стака 
изнямс те станоконть марто. 
Сонензэ эряви гюсублямс. 
Сонзэ сонсинзэ покш пара 
м елезэ  те станоконтень. Сон 
вечксы сонзэ ды оймезэ 
таргасы  сень поцто ки ка 
яви те станоконть ланкс. Но 
посубля до сонензэ тонав
томс те техниканть. Максодо 
станоконтень паспорт тееде 
тензэ ловум ань  операция: 
мезе станоксь теи, кодамо 
условиянь пинкстэ, зяро 
нолды продукция, кодат эй 
сэнзэ частьне ды кодат час
тензэ могут яжавомо ды ли
ят. Весе неть улить, ансяк 
ангийской недьсэ сермо 
дозь. Велявтомс литерату 
райть  английской кельстэ 
мезеяк а аши, но мекс бу
ди кияк мезеяк а андома
нтень а кунды. Мень черт 
кортамс техникань кец с а е 
манть кувалт, кода минь а 
маш ттано кедезенек те те
венть. М а к с о д о  с т а н о к о н 
т е н ь  п а с п а р т ,  р а б о ч е й н е  
— п л а н .  В ана  м е с т ь  э р я 
в ить .

Эряви еж оиек кундамс 
цеховой планированиянте- 
нь. Минек ламоксть ( эри 
истя: кияк а сады, мезе 
тейсь бригадась  ве чис, а 
чаркодить сень кодамо за 
водсонть складской хозяйст
вась. Косто-косто конвейе- 
рэсь ащ и, нельзя нолдамс 
тракторт, секс што асат 
ныть шатунтнэ. Шатунтнэ- 
де  досяткасо усксивить ме- 
хано-сборочной цехсэ. Ку
ндадо складской заводской 
хозяйствань тевс. Содадо, 
мезе тейсь заводось ютазь 
сменасто, мезе с о н е н з э  
эряви теемс сы сменасо, 
косо можна муемс а сатыкс 
детальть ,  ванномс азоркс 
кода мезесь ащи.

Кода кортатано комсомо
лс)нь^юзяйсттзенной робу-

тань качествадо. Миненек 
а савкшны чатьмонезь юта
мс вопросонть парто качес
твань сталенть кис турима- 
нть. М асторось к а с ы 1 ламо 
кармась  эрявмо паро каче 
ствань сталесь  ды тветной 
металось.

Те асаты ксэсь  народной 
хозяйствасонть ары  теине 
таркакс. Ленинэнь ком со
молось эссе муте эсь пря
нзо те тевсэнть. П аро ка 
чествань сталенть кис минь 
турдянок лавш сто. Тестэ 
лиси задача, примеркс, зла- 
тоустинской з а в о д о н т е н ь  
У ралсо  эряви келейгавтомс 
те тевенть пек покшсто.

Златоустинской заводось 
Зиеть  кода теи а чеменеи- 
ця сталь. Эрьва иене сон 
нолды те стальденть 150 
тоннат. Ачеменеиця сталесь 
эряви вельть  л ам о — ави а
циянь тевскак, заводской 
техникаскак.

Тенавтосм техниканть— 
значит содамс ды тонавто 
ме производствань тевенть. 
Вана мезенть, а эряви сту
втомс.

Курок миненек эряви но
лдамс ходс 518 од заводт. 
Те нолдам онтень эряви не
йке жо анокставомс. Анок
стамось молезэ истямо ки
ява ванномс кода анокста- 

[ веть нолдамонтень.
Од етроямкатнеиь нолда 

!мост марто эряви явулявто- 
! ме цокш весесо юзонь ка

вто эли к о л м о  ково- 
! нь ленинэнь комсомолонь 
| поход, штобу шкастонзо 
нолдамс ходс 518 од заво
дт, сеске пленумдо мееле

I кундемс те тевентень,— 
апак пеш не, апак жално, 
тевень теицякс, алкуксокс.

Кода чаркодемс те похо
донть?

Ланкс ливтемс лавшт, те
инеть таркатнень, конатне 
пеливтить шкастонзо нол
дамс эрьва заводонть, эр ь 
ва цехенть, проверямс ви
ень таркаванзо  аравтни- 
манть, проверямс кадрань  

| анокстамонть аравтозь  шка 
| ето, аравтомс строгой от- 
ветственностес баш ка б а ш 
ка роботникнень эсь робу 
танзо кис Улезэ келейстэ 
сравтозь  виев турима нак- 

! ладной росходтнэнь марто, 
ярмаконь экономиянь кис; 
эряви содамс зяро ащи 

; эрьва об 'ектэсь од стр о и 
тельствань, проверямс мон- 
тажонть, аравтомс контроль 
сыця оборудованиянть лан 
кео. Те лгедось карми уль- 
ме авуль ансяк оц строиця 
комсомолонь организация 
тнесэ—те ули весесоюзонь 
поход весе Ленинэнь ком 
сомолонть.

Миненек эряви ванномс 
заводтнэнь, конат нолдыть 
сырья эли пельсь теезь то 
варт, ванномс аволь „в о о б 
щ е “, кода минек сеедстэ 
ульни— „вобщ ем и целом 
удовлетворительно“, — эряви 
алкукс туремс оборудова- 
ниянь кис, молемс прокура- 
турас, молемс РКП в.

Те ве ёнксозо походонть.

УШОДИВКСОЗО 47-це М-сэ
О мбоце ёнксозо— кадрат. 
Эряви ёртомс кадр адо  кор 
тамонть „вообщ е ‘, сави то
навтомс тевенть сень ку
валт, зяро столярт эрявить 
Уралонтень, зяро вагран- 
щикт, мастерт, котельщикт, 
табельщ икт, литейщикт 
прокатчикт. Тен ланкс 
ванозь  эряви сынст анок
стамс. Ансяк истя эряви 
ютавтомс тевс кадрань  ане- 
кетамонть.

5. А тееме Сталинградонь 
тракторонь заводонть 

нльнедевкснзнь.
Од строительствань вопро- 

еиэнь марто эряви аравтомс 
вопрос культурно-бытовой 
робутанть коряс. Тесэ ми
нек улить лам о  нолдавксэ- 
нек. Эщо сестэ, коли Маг- 
интогорсто састь ЦК-нь бю
рос доклад  марто, ЦК-сь 
мерсь „кундадо б аракнень!“

Мезде жо путовить не 
кортамотне, коламо тев 
ары  содержанияЕонзо? Ми
нь сестэ аволь пек ванькс
тэ неинек те тевенть. Ней 
резолю циянь проекте Ура 
лень  Обкомонть д оклад он 
зо кувалт вицтэ сёрм ады 
нек; „Путомс пе еийтне- 
н ен ь“. Тевесь истямо, што 
минь ламо  кортынек од 
етройкадо ды культурно- 
бытовой робутадо, мезеяк 
анияк эзинек тейне сехте 
виш кине санитарной ды ги
гиенань тевде, кодат; кияк
сонь ды вальм ань пачк ги- 
лямост, кендялонь, сиень 
ды таракан он ь  урядамось, 
цёрань  ды тейтерень баш  
ка баш ка  эрямо ладямось.

Сталинградонь тракторо ' 
нь заводонть урокне пек 
тонавтыцят. Тосо тевесь 
пачколесь  сезэ, што трак 
торстроень посёлкасо  эри
ця робочейтнень а косто 
ульнесь рамамс коробка 
спицькат, попирос пачка, 
стакан поза. Кияк эзь ме 
лявт теемс посёлкас киоска 
симема ведень миемс, кияк 
эзь арсе ливтемс рудазонть 
ды соронть посёлкастонть.

Кода кармат кортамо 
культурно бытовой робута- 
до, коли 13.000 робочей  
(конатнестэ 5.000 комсомо
лецт ды 2,000 коммунист) 
сёрмалесть  скамонь-скамо- 
анцяк 450 экз. „П р ав д а“ ды 
250 экз. „Комсомольской 
п р а в д а “! Культурно-быто- 
вэй робутась ульнесь ве 
ено. Текень кувалт получат 
сень, што завотнень бокасо 
Волгась, 13.000 робочейс 
эсть аравтне вейкеяк лодка 
косто уш  тесэ кортамс к и 
нодо, театрадо, музейде!

Эрявсь м и к  кундамс 
ВКП(б) ЦК-нте, штобу м аш 
томс не ап аро  тевтнень. 
М езе тейнесь С талингра- 
оонь горкомось, месть тей
несть эрьва кодатт комис 
сиятне ды бригадатне, ко
нат якасть Сталинградов?

Мекс сынь весе нетнень 
эзизь нее? Секс, што арце- 
еть ..общем ды целом, ое-

новноистэ .
Эряви кармамс ванномо 

вейсэ ярцамонть, кундамс 
тееме поход робочеень эря
мо таркасо  ванькс чинть 
кисэ, весе сень кисэ, конань 
эйстэ ащ ить  робочеень ку-' 
льтурне-бытовой тевтне. I

Тевтеме минь вельть а 
топавсынек промфинплано- 
нок.

Монень неяви ялгат, минь 
алам о  робутатано касыця 
поколениянть ютксо поли
технической воспитаниянть 
кувалт. Те вопросонть ко
ряс ули с'ездонть постанов
ления. Те реш ениясь ап ак  
топавть. Уле истямо корта 
вкс. „вишкинетне а вечкить 
к а ст о р к а“, „покшне само 
кр и ти ка“. Эряви те ловомс 
ш то улеть политехнической 
воспитаниядонть ламо „об 
щ е й “ резолюцият. Истямо 
тевесь ковгак, амаштови. 
Вана истямо кевкснематне 
лансс, няро ульнесть пурна
зь курст, кодат курснэ, ня- 
ро  ярмак нолтнесть, косто 
не ярмакнень саемс кода 
некурсненень лездасть кни
гасо ды учителень кадрасо, 
(кой-кона со) эсензэ невти- 
манзо пролетарской лите
ратурасо. Тесэ эряви теемс 
седе курок перелом, кона 
а тееви сень эйсэ, што 
РаПП-онь ветиця органтнэ 
а ветить сюлмавт робута 
ленинской комсомолоньть 
ды сонзо центральной ко 
митетэнть марто.

Монь койсэ улевель аволь 
берянь, кода бу РАПП онь 
представительтне савольть 
тей, ВЛКСМ-нь Центральной 
комитетонь пленумов ды 
меревельть, што сынь анок 
минек марто робутамо сень 
ланксо ,ш тобу те тевенть л а 
дямс лиякс ды весе р о б о 
чеень од ломаннень л и т е 
ратуранть  нолдамонть ла- 
дявлезь  ленинской комсо
молонть марто.

Т е в т е м е  Р А П П -ось  к а р 
м е  у л е м е  м е н ь  буте л и т е 
р а т у р н о й  а к а д е м и я н ь  к о 
н д я м о .  б а ш к а  л о в н ы ц я т н е  
эйстэ .

ВЛКСМ-нь Центральной 
комитетэнте истя-жо эряви 
седе  ламо  теемс литерату
рань  вопроснэйсэ, конатне 
нь ней покш значенияст. 
Те тевсэнть ролест кеп еде
вить ЦК-нь истямо л и т ер а 
турань оргатнень, кодат 
ж урн алтн э  Молодая Гвар 
д и я“, „Смена“ конатнень 
„Комсомольской правдань- 
ть"’ ваксо ютавтовольть ли 
тер ату р ан ь  вопроснэйсэ 
ВЛКСМ нь ЦК-ть политика
зо.

Истя ащ и тевесь комсо
молонь организациятнень 
культурно бытовой робу- 
тань марто. Заключениясо 
нть знярояк валт не орга 
низациятнень план эйстэ. 
Мон ванынь весе местной 
комитетнэнь планост, конат 
ульнесть кучозь ЦКав. Сы
нст эйстэ мон карман кор
тамо Мейле, но не плант
нэнь эйстэ мон эзинь муе 
вейкеяк план культ—быт.

робутадо  ды  од ломанень 
трудонзо  ванстомодо.

Не кевкснематнень ланкс 
минек эйстэ кияк а отвечи.

Лац  седе тевесь  ащ и 
ФЗУ-тне марто. ФЗУ-нь 
школатнень количествен
ной составдост теезь. ФЗУ 
воевизе эсь тевензэ. Ней 
минь аравтан  вопрос ФЗУ- 
нь качествадонзо. Те пек 
серьезной  задачась.

Ленинской комсомолонь 
культурно-бытовой робута- 
донзо кортамсто, кодаяк 
аю тават  литературань  во- 
проснэ вакска Пролетарс» 
кой литературась  те— покш 
ры чаг  культурной р ев о л ю 
циясонть. Сон эйстэнзэ с а й 
сь кеме позицият, ВОАПП 
ары  литературань  д ви ж е
ниянзо ветицякс, литерату
р ас  ударникень тердем ась  
лезд ась  сонензэ теевемс 
„весе пролетариатонь  тевс“ 
(Ленин).

Те весе виде, те весе  
ащ и а спорявиксонь дости
ж е н и я ^ .  Яла теки коли 
кортамось пачкоде к н и г а 
д о ,  то тесэ тевесь  ащи 
апек  вадрясто. Мезе сёрм а
дыть ударникнень ды ро
бочеень од ломатнень, кос
то косто а маштови. Ленин- 
екой комсомолонь героекс  
турем азо  весе социалисти
ческой строительствань, 
фронтнесэ-эщо ззь муе.

6. Екйке милион 
од иомссгмолецт па
ртиянь знамяшьало

ВЛКСМ-энь 9-це п р о м к 
сось ливсь реш ения комсо
молонь организациянть л а 
мо милионнойкс теем ан зо  
кувалт. 9-це промксонь те 
реш ениясь  кундавтызе весе 
союзонть мелензэ. Ц К ань  
бю росо минь изнинек пек 
виев туриманть те реш ени  
янть топавтемензэ кис.

Мон вицтэ мерян, што^ 
пек ламо комитетнэ э зизь  
чаркоде  те покш задачанть  
топавтиманзо. Ц Канень сав
сь сёрмадомс весе со ю зо н 
тень епециалной политиче
ской сёрма те вопросонть, 
кувалт. Минь сёрмады нек 
те сёрманть секс, штобу 
аравтомс кеме пильге ланкс 
организациянть ды карм ав
томс сонзэ витеме асаты к
сэнть. Ламомилионнойкс о р 
ганизациянь теемань р е ш е 
ниясь ульнесь примазь я н 
варь  ковсто, тень кувалт 
робутась уш одовсь март 
ковонь мельсь читнестэ,, 
ды покшсто кармась касо
мо майстэ.

Н есыньк тынь, кой кона 
комитетнэ чарасть, вий пур
насть. М езекс те весе? Пек 
покш политической важно- 
етень р еш ен иясь—ульнесь. 
Эряволь сеске жо каявомс 
бойс тевс ветямонзо кис те 
реш ениянть .  А мезе лись? 

(Пезэ сы номерсэ)
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