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ДЕКАБРЯСЬ ЯВОЛЯВТОЗЬ ШТУРМОВОЙ НОВОИО
Чамзиняань, Саранскоень, Зубово-Пслянань комсомолецтнэ 

финпохрдсоть арасть васень таркас.
САЕКС БУКСИРС КАДОВИЦЯ РАЙОТНЗНЬ.

РАПОРТ

Сюронь кис туримась—  
Социализмас^ кис турима

ш т е

Сыця хозяйственной ненте чалгамс весе 
долкнень госудзрстванте пандгзь

Мокшэрзянь ВКП(б) нь Обко-кань, Ст.-Шайгова) лавшосто ве
лось декабрянь чинь телеграма- тяве массовой роботась, арась 
еонзо м а к с ь  предупреждения соцпелькстамось ды ударничеет- 
»еееметарканьпарторганизация-вась. Остатка облфинштабовь 
тненень, штобу нилеце кварта заседаниясь истя тештезеяк. 
юнь финпланонть топавтемасо Удалов кадовиця раиотнэнень 
нурька шкас теемс покш пере-.Икелев молиця райононь ды ве
юм ды келейстэ массовой робо
тань ветязь средствань мобили
зовамс планось весеме отрасля- 
тнева топавтемс декабрянь 
чис.

Апак вана сень ланкс, што 
ебкомось таркатнева макснесь 
иредупрежденият. Яла теке ламо 
районга (Ст. Шейгова, Тевгуше- 
ва, Жчалкова) партийно комсо
мольской организациятне сатыш
ка перелом те шкамс эсть тее. 
Ускить Удалов областень пока
зателень ды невтеть об‘ектив 
мой причина ланкс. «Арасть со 
Евцятнень ярмакост араст* ро 
ботнекне» ды лият.

лень (Чамзинкавь, Инсаронь) 
примерсэ кеместэ кундамс фин- 
плантнэнь вельт топавтеме, што 

10|бу сыця хозяйственной невте 
чалгамс весе долкнень государ-: 
[етванте пандозь, штобу ередет-! 
вань мобилизовамс плантнэ ве
семе отраслятнева улест топав- 
тезь.

Мокшэрзянь комсомолонте эря- 
ве чаркодемс, што финплантнэвь 
топавтемасо туремась ащи туре 
макс весе хозяйстванть кемек
стамосо. Секс средствань моби- 
лизовамосовть темнне кастамс 
кавксть—колмоксть. Теемс леп- 
щамка добровольной пандомкатне

( т е л е ф о н о г р а м м а ) .
Обкоме Пеллинин облиспо

лкоме Новиков, Облфос Аст- 
ратов ды комсомолонь фин 
походонть штабонтень Тибу 

шкинь ялгатненень.
Обкомонь ды облисполксмонь ру

ководстваст коркс весе партийной 
оргвнизациянть мобилизовезь, про
фсоюзонь, колохзаикнень ды весе 
общественностеить комсомолонь 
фин: походсо, оппсртунизмаиь кар
шо большевикекс бороцязь. Фин 
планонть хозпэлиткампаниятнень 
марто сюлмазь, Саранской райо
нось иень финпланонь прядызе101,6 
псоценс

Райксм ЧЕРЕМИСКИН 
РИК ШАРАМЕЕВА 

РайФО ЛАХМАНОВ 
Рай штаб РУБЦОВ

^Причинатне ащить аволь неньнень, конань корлс мокшэрзянь 
эйсэ. Сокицятнень ярмакост^абдяек-э весеме райотнева робо-
улить,' роботнекне истяжо улить, 
ансяк маштомс роботамо. Основ 
ной причинась берянстэ фин- 
планонть топавтемасо ащи сень

тась моле лавшосто. Истяжо эря 
ве эрьва чине туремс образцо
вой—комсомольской сберегатель
ной кассань кис ды колхойс

эйсэ, што ламо районга (Дубен-Финпланонь теемась

Р а у ж о  лаз.
Вана кедзт районт фин- 

планонть топазтема тевсэнть 
эсть тее решительной пере
лом: Дубенкань, Ичалкань, 
Ст.-Швйгозань, Теньгушезань 
райотнэ.

Састо фннплаионть топав
томанзо кис раужо лаз ланкс 
сёрмацынек Рузаевкань рай
ононть.

КОМСОМОЛЕЦТНЭ 

БОЛЪШЕВИКЕКС

Тонавтнеде роботамо сынст кецтэ.
Ч а м з и н е ц т  с а и д е  б у к с и р с  к а д о в и ц я  район д ы  

ю к а в т ы н е к  б о л ь ш е в и и е к с  робо а м о

Те райононь комсомолонть опытонзл -  
областень весе ячейкатненень

Чавзинкань комсомолонть рапортозо.
топавтемасо, косо алкукс 
ульнесь алкус соц. пель
кстамо ды ударничества 
лучщей ударник— подрай- 
онсонть повнэть 67 лом.

Нетне инелей молицятне
ваксо улить в-совет конат 
позорнойстэ кадовить пуло'дияк пек карматано туреме 
песе: средствань мобилизован

1) Начкасский декабрянь 
5 чис планось топавтозь 
45%.

2) Мачказерова 47 про-|павт комсомолось аравсь
центе. икелензэ задача, штобу

3) Медаева 78 процентс'кеместэ кундамс паень пур
ды улить лия районт конатнамонте ды планось нурька 
саезь буксир ланкс. шкас топавтемс вельть.

Райштабось дыВЛКСМ-нь! ВЛКСМ РК секретаресь 
райкомось, эзизь топавте Ермолаев

Комсомолонь финпоходонь[пряст боевойсгэ финпланоть 
средствань пурнамо план 
еонть ульнесь пурнамс 
(543900 иолк). Декабрянь 
1 чис планос тонавтозь 
вельть пурназь 594890 ц.

ВКГ1(б) ды ВЛКСМ-нь р.к. 
виде руководствань максозь 
минь добувинек те дости- 
жениянть.

Декабрянь 10 чистэ уль
несь теезь штаб, штабонь 
члентнэ ульнесть аравтозь 
райононь 4 бригадава. Ок 
тябрянь 12 чистэ, райшта- 
бось ВЛКСМ  райкомонть 
марто участкава кучнисть 
бригадаса 18 лом.

Ноябр нь 19 чистэ уль
несь ютавтозь кустовой со
вещания косо кулцонезь 
икелев молиця ды удалов 
кадовиця райштабнень
председательтнень инфор
мациясо теке марто куи 
иолезь позорнойстэ кадови
ця в/советнень ды максть 
рогожань знамят.

Алксусь большевикекс, 
комсомолонь азарт марто 
робутасть комсомолонь
ячейкатне, сайсть буксир 
ланкс кадовицятнень истят 
ВЛКСМ-нь ячейкат ды в 
совет:
1) Б. Ремезенской планонть 
топавтизе декабрянь 1 чис 
\ \ З У .

2) Собаченской 172%. •
3) Хлыстовской 120% ды решающей иень заёмонть 

ламо истят ячейкат невтезь микшнема планось топав-
\’Ы

показательной сберкассань 
пурнамо планонть.

Районсонть весе 21 
сберкассат, конань мельга 
аравтозь комсомолонь ва
нома

Добувазь успехне ланкс а 
лоткатана, икеле пелев ее-

носонть. ПотребкОперацянь 
системась паень пурнамо 
планонть те шкамс эсе то-

Виевгавтомс роботась добровольной 
взносонь пурнамосо.

Краснослободскоень рай-|Тевсь декабрянь 10 чис ан-
онось, нилеце кварталонь 
финпланонть декабрянь 10 
чис топавтезе 102, 2 проц 
Но те овсе а корты сень ко 
ряс, што финпланось топа- 
втевсь весеме вельсоветнэ- 
ва ды весеме отраслятнева.

Районганть лавшосто мо
ле добровольной взносонь 
пурнамось ды колхойс фин- 
планоньтеемась: Колмоцекс

Чамзинкань районось де 
кабрань 7 це чис сюронь 
анокстамо иень планонзо 
топавтызе 95 проценс.

Планонь прядома т е в е н т ь  
перькава ульнесь пурназь 
райононь весе комсомоль 
екой органязациясь: комсо
молецэнь эйстэ ульнесть 
теезь кавто буксирной бри 
галат ды теде б а ш к а  
ВЛКСМ-нь райкомсто уль
несть кучозь вельсоветэв 
18 комсомолецт— активист 
ответственной уполномоче 
нойкс,

В а н а  к о с о  ге р о й тн е
Лазоренко Иван ульнесь 

кучозь ответственной упол- 
номочинойкс Мертовщи 
нань вельсоветэв путозь за 
даниянть прядызе 100 про 
ценсь.

Патякин роботась ответ
ственной уполномоченойкс 
кавто велесэ -Лзарьевской 
вельсоветсэ ды якстере по
сёлкасо. путозь заданиянть 
топавтезе 100 процентс

Милаева ялгась комсо
молка ВЛКСМ  энь райко
монть ды РКИ-энть пельде 
кучозь ульнесь ответствен 
НОЙ уПОЛНОМОЧИНОкКС Ре-
мезинской вельсоветов пу
тозь заданиянть декабрянь 
васенце чис топавтизе 100 
процентс. Истя жо лиятни- 
як.

Се вельсоветнэ, конат сех 
те икелев топавтизь сюро

нь анокстамо планост, саизь 
буксир ланкс удалов кадо 
виця вельсоветнэнь. кепе
дезь виев массовой робота

К а п и т а л и с т э н ь  м а с т о р т 
н э н ь  с н а р т к и м а с т  к а р ш о  
а в е ч а т а н о к  я к с т е р е  о б о й  

са .

Капиталистэнь мастортнэ 
каподить Манчжуриянтьэй
сэ Тень каршо теезь райо
нганть комсомолонь 6 якс
тере обозт. Теде башка 7 
обозт теезь райононь пар
тийной конференциянть лем 
еэ.

Не обоснэ марто государ 
етвав проводизь весемезэ 
34 тонат сюро.

О п п о р т у н и с т э к с  р о б о т ы 
ц я т н е н е н ь  ю т к с о н о к  а 

т а р к а
Те роботанть ютавтомс

то оппортунистэкс робота
нь ветямонь киса ВЛКСМ- 
райкомось нолдызе Менде- 
ева велень ВЛКСМ-нь ячей 
каить.

Русс-Найманонь ВЛКСМ- 
нь ячейкань секретарен
тень максозь остатка кеме 
выговор ды истя жо колмо 
велень Алексеевкань, Кир- 
жиманонь ды Софьинань 
ВЛКСМ-нь ячейкань еекре- 
таретненень максозь кеме 
выговорт.

Ермалаев

Планонть топавтезь ЮО процэнс
Боклань районсо, Ташто- 

екинань комсомолецнэ алкукс 
чарькодезь сюронь анокстамонть 
значениянзо ды боевойстэ кун
дасть анокстамонь планонть то 
павтеме.

Комсомолецнэ веденть келес 
мусть кекшезь сюро 24 яма, ко 
нансэ анокстамо планонть топав
тозь 25 процено. Теде башка ею

Бори|ронь анокстамосонть роботыть 4 
комсомолецт. Вельсоветсэнть аяо 
кетамонь планось топавтезь 10® 
проценс.

Комсомолецнэнень те достмам- 
ниянть ланкс лоткамс а эрявв. 
Сюронь анокстамонть коряс робо
тась эряве ветямс нейгак.

Ник. Филиппов.

Зубово-Полянань комсомолецтнэ болыиевикекв
турить

еяк 64 проиенс, колхойс фи 
нпланонь теемась ЗО проц.

ВЛКСМ-нь райкомось не- 
участкатнестэ прорывтнень 
маштомо кучсь велева 54 ко 
меомолецт бригадаса, кучо
вт бригадатнень икелев пу- 
цть задача, штобу келейстэ 
массовой роботань ветязь 
Нурька шкас финпланось 
весеме велетнева топавтемс 
велть.

Зубово Полянань райо
нось, келейстэ массовой ро
ботань ветязь финфронт- 
еонть большевикекс турезь 
средствань мобилизовамс 
планонть декабрянь 9 чис 
топавтезе 103,9 проценс.

Средствань мобилизовамс 
планонть боевойстэ робо
тась ды нейган роботэ ком 
сомолось. Сон не теезь до 
етижениятнень ланкс эзь 
лотка. Вейсэ парт. уполно
моченнойтнень марто кучсь 
эсинзэ уполномоченнойть 
удалов кадовиця велетнева. 
Ней средствань мобилизо

даса 44 ломань.
Финпоходонь райштабось 

финпланонть топавтемас® 
икелев молиця велетненень 
ды сех парт активной ро* 
ботнекненень макснесь пре
мият. Ново ■ Выеелковской 
вельсоветэнте, конась ноя
брянь 23 чис финпланонз© 
топавтезе 138 проц. максть 
премиякс тензэ 400 целко
вой. Комсомолонь секрета- 
ренте Потапов ялганте ак- 
тивнасто роботамонь кис 
максть 60 целковой. Заруб- 
кинской вельсоветэсь ды 
комсомолось получизе як-

вамосонть роботыть брига-стере знамянть.



МЕЛЕНЬ СЫЯВНСНЭ ТЕМНИКОВйНЬ КОМСОМОЛОНЬ РАИОРГАНИЗАЦИЯСО ОДС ПОЧКОЦТЬ
Вить опортунизмась, . . .  шовикизмась ды таркань национализмась нолдасть од корент

Сельмень вельтницятненень ды сыявксонь кекшницятнененьютнсонок атарка 
Темниковань уроктнэнь тонавтомс весе областень комсомолонтень.
Гнойникне почкавтозь

Меля, бути повнясынк 
знярдо партиясь, комсомо
лось, трудицятнень марто ве 
лувсо, неень лацо весе ви 
ень ды мелень путозь из 
мисть ды ютавсть тевс ике- 
ленэк аштиця хозяйственно 
политической задачатнень, 
конатнень коряс эрявсь си
ндемс кулаконь сопротив
лениянь таргамс кедь ал 
донзо трудиця массась, кас 
томс ды виемтемс минек об 
ластень удалов кадовикс 
хозяйствась, штобу теке 
ланксо маштомс кулакось, 
ярок класс ды ливтемстру 
лицятнень нужасто, чопуда 
таркасто—Те шкане Темни 
ковань комсомолонь райор 
ганизациясонть касць ды 
келейгацть классово поли
тической проривесь: велико 
державной шивинизась, тар 
кань национализмась | ды 
вить оппортунизмась конат 
тапарякшнызь эсь эйсэст 
ауль ансяк кой кона велёнь 
«чейкстень, но Темникова 
нь райононь школатнень- 
так техникумонть ды лият).

Сень таркас, штобу райо 
нонь комсомолонть ды то 
навтнииятнень.) Кода ком 
сс молецнэнь ды истя жо 
ауль союзнойодломатнень 
так) парстине анокстамс ды 
мобилизовамс основной хо 
зяйственно-политической за 
дачатнень перькава,— тосо 
ламо ячейкава мольсь де
зорганизация, тевень |калав 
тома, кулакнэнь лездамо... 
Чужакнэ, конат эцесть ком 
сомолс ды школас (техни
кумс) тейсть эсь тевест эй
сэ, наксавсть комсомолонь 
ячейкатнень, башка комсо
молецэнь ды ветясть теве 
нть сеземав...

сон... эряви вицтэ меремс, 
што ячейкатне пек сорязь 
аминцинек ломаньсэ. Тень 
тешкстызе эсь решениясо
нзо обкомонь бюроськак, 
што ячейкатне ды райко
мось примасть комсомолс 
апак вано, кинь понксь 
лиш бу покшолгавтомс рай-

оппортунистэкс. Вана— при
мер. Хозяйственно-полити 
ческой кампаниятнень ютав
томсто эрявсь (ды эряви] 
виев лездамо велесэ... Ки- 
дяйкин ялгась, штобу а мо
лемс велев, ВКП(6)-энь рай 
комонтнень мерсь, што сон
зо эйсэ тердить ВЛКСМ  нь 
обкомов Кидяйкин ялгась 

довериянзо
организаиияиясь.

Те тевденть пек вадрясто комсомолонть 
корты се ф а к т о с ь ,  штоэзисэ иде 
90*нь ломанень комсомолов' „Партиянть довериянзо 
примамсто отказасть ансякандимань кис, сельмень 
кавто кулакнэнь. Эли вана. партнемань кис, сыявксонь 
знярдо колектявизациясь'вельтнемань кис, организа- 
Темниковань районсо пач-циятнень манчемань кис, 
колесь ансяк 22% сынь роботасто кекшнемань кис. 
эсть прима комсомолс ба- опортунистэкс роботадонть
шка Хозяйствань ветицянь 
бедняконьсредняконь це 
рат конат невтизь пряст ве
йсэ комсомолонть т^аро ро- 
бутасонть эли вана. Сестэ 
знярдо коллективизациясь 
пачкоць уш 70 процентс- 
сынь нолдасть м а с с о в о й  
прием ды примизь ком<~о 
моле весе а колхойсэ аш
тиця бедняконь ередняконь 
цёратненьгак. Сестэ кода 
теке шкасто райононь 118 
колхозга арасельть комсо 
молонь ячейкат.

Комсомоле примазьнень 
марто човор понксть чужак 
конатне тевень калавтома 
до башка комсомолсо мес
тькак эсть тейне вана при
мер, хозяйственно полити 
ческой кампаниятнень со
вавтомсто панезь комсомо
лсто 21 чужакт ды теде ба
шка нолдазь 3 ячейкат, ко 
со весе улнесть аминцинек 
молить кулаконь цёрат.

П а р т и я н ь  г е н е р а л ь н о й  
л и н и я н ь  м е н ч и ц я т н е н а н ь ,  
с е л ь м е н ь  н а р т и н и ц я т н е -

пелемань кис, — Кидяйкин 
ялганть комсомолсто панемс 
Правтомс вопросось ВКП(б)- 
энь обл. КК-нь икеле Ки- 
Дяйкинэнь партиясо аште
мадонзо“ .

(Обкомонь решениясто).
К у л а к о н т ь  к а р ш о  б о р о 

ц я м о н т ь  в и е в г а в т о м с .
Те роботанть ютавтомсто 

а эряви стувтнемс, што ку-

лакось ансяк правтозь, но 
сон допрок апак машто' 
сон эрьва лацо эци ды ме
ши минек роботантень. 
Классовой враготнень ды 
сонзо идиологиянь канли- 
цятнень эряви максомс ке
ме отпор. Косо те роботась 
аравтозь лавшосто, тосо 
учок классово-политической 
прорыв.

Темниковань райкомось 
те таркантень питне эзь 
макст секс кона кона ячей- 
катне сюлмавсть кулак мар
то ве лувс...

Эряви кепедемс массово- 
раз‘яснительной роботанть 
ютавтоманзо трокс кепеиы• 
нек колхозонь производ
стванть, кемекстамонть ды 
вадрялгавцыненк роботаст: 
ютавтомс ЮО проиенс кол
лективизациянть ды теке 
ланксо маштомс кулакось, 
прок класс!

Г. Горнышев.

(особенно комсомолс 
совицятненень) м а к с о м  с е я н т ь  эйсэ ды макснесь 
комсомольской н а г р у з к а|0бкомов ауль верной еве- 
ды, штобу сон те нагруз-|дениЯт макснесь истя жо 
каить кис, тероботанть кис сведеният се ячейкатне
отвечаволь
нек.

прянек пильге

М е л е н ь  с ы я в к с о с ь  п о я 
в а сь  та го ,

Эрзямокшонь ВЛКСМ-нь об 
комось аумок кунцолызе 
Темниковань ВЛКСМ  ньрай 
комонть докладонзо сень 
кувалма, кодамо таркасо 
ащи Темниковань комсомо 
лонь райорганизациясь; те
ще мейле к у н и о л ы з е  
ВЛКСМ-нь обкомонь бюро
нь членэнть Воронин ялга
нть еодокладонзо сень ку
валма, кода Темниковань 
комсомолонь [райорганиза- 
циясь ютавтыньзе т е в с  
ВЛКСМ-нь крайкомонть Ды 
ебкомонть решениянзо 

ВЛКСМ-нь бюрось эсинзо 
постановлениянсо тешкста
сь, што Темниковань ком
сомолонь райорганизациясь 
мелень классово политичес 
кой прорывтнень эйстэ эзь ли 
сие; комсомолонь ячейкатне 
дух безмалова араселть монгавтомантень, доходонь яв- 
билизовазь хозяйственно шемантень, вадрясто рооо- 
иолитической кампаниятнень учотонть аравтоман- 
нень перькава - коллективтнень, ловсоньтоварной До? 
заииянть, сюронь . анокста тувоньтоватнойформатнень 
монть, ярмаконь пурнамо виелгавтомантеиь ды лия 
нть, урожаень урядамонть рооотантень, конань коряс

лень сыявксонть, эзизэ неи 
одонтькак. Мелень ды те- 
дидень осатовикснэнь лан
ксо эзизэ кепеде -больше 
викень критиканть ды са 
мокритиканть. Теке ланксо 
эзизе мобилизува комсомо 
льской массанть ды ячей 
катнень; эзь максо кеме 
отпор антисоветской эле- 
ментнэнень.

М о р ы т ь  к у л а к о н ь  „ д у д 
к а со “

Ламо ячейкат эсть ветя 
кеме бороцямо кулаконть 
каршо. Политической ео- 
кур чинть марто, классовой 
врагонть каршо бороця
монь таркас, лездасть ку 
лаконтень.

Классово-политической 
прорывтнэ конат авесть 
уш „тветясть“ Темнико
вань районсоды конатнень 
ланксо эрявсь умок уш ке 
ледемс комсомолонть кла 
ссовой боеспособностензэ.- 
райкомонть икеле п о к ш  
политической урококс эсть 
ара: вить оппортунизмась, 
коната ашти неень шкасто 
Басинь опасноатекс, массо
вой роботань а ветямось,
„керш“  меньдявкснэ колхо
зонь строямосонть, кулако
нть марто еогласямось, [ве
ликодержавной ш овениз- 
мась ды таркань национа 
лизмась ячейкатнева ды 
школатнева Темниковань 
районга таргавсть наксадо 
сурекс штобу сеземс те су
ресь, эряви большевикень 
вийсэ вачкодемс сынст нерь 
ланга истя, штобу сынь 
больше аульть вельмаяк.

Тень кис эряви дооснова 
ния урядамс ячейкатнень, НвЗ*Ь ДЫ СЫЯВКСОНЬ Кв- 
чуждой элементнэнь ды сы- кШНИЦЯТНбнеНЬ— ЮТКСО
Н К  морыцятнень опорту-| нок атарка!
нистнэнь эйстэ аравтомс ва
дря руководства, организу* Темниковань ВЛКСМ-нь 
вамс комсомольской полит-райкомось сававсь комсо- 
учеба, кепедемс м ассо во  'моле аминицинек ломанень 
воспитательной работась, цёрат, лавшомгавтызе ру- Всеросийскойпромксонь \ Комсомолось роботы па- 
э р ь в а  комсомолецентень)КОводстванть, менчесь пар-^тердемасо Очтябрнь 28 чистэ ртиянть кедьалокомсомоле-

оц!тиянь генеральнай лини-1918 иестэ пурнавсь робо-цнэде теевить кеме комуни-
чеень ды сокицянь од ломост те лангс ванозь промкс-

ЭРЬВА НОВИЧОКОСЬ СО Д АЗО  ОД 
БОЛЬШЕВИКНЕНЬ ИСТОРИЯСТ

Пурнадо комсомолонь история
нть тонавтомо кружокт.

Мезе истямо комсомолось ды 
кода сон пурнавсь.

Омбоце етатьяа ).
НОМСОМЛОСЬ м а л а с о н ь  Комсомолонть основной 

ПОМОЩНИК п а р т и я н т е н ь  |задчанзо„ лездамс партия 
Робочей Од ломанень ор-нтенЬ комунизмань етроя- 

ганизациянь касомась вес |М0С0нть„ ды весе од лома- 
еме ошка ды велева киз-тнень воспитать комунист* 
на 1918 иестэ пуць практиче ичрЯкои мельсэ- 
скойвопросиентральнойру-; Комунистической од ло- 
ководствань тееманть кув-манень союзось аште резе* 
алт |рвакс робочеень ды соки»

Московской ды Ленингр-янь эйстэ, конатнестэ пар
адной организациятне са-™ ясь нсае эсь юткозонзо, 
йеть эсь лангозост робота ' талин)’

а ш т и т ь  у д а л е н д о .
Темниковань комсомол

онь райорганизациясь те 
шкас эщо эзь велявто чама 
ендо колхозонь^кемекстамо 
роботанть пелев райононь 
ячейкатне местькак а тей 
нить. Сестэ кода умок уш 
кундамаль бу колхоснэва 
конюшнянь витнимантень, 
робочей скотинань вейсэл-

анень организациянть ва-ось примизе комунистичес- 
еень промксось (кой союзонь лементь.

Промксонть ульнесть 175

ды лиятнень. ВКЛСМ-нь 
райкомось эзизэ мобилнзо- 
ва весе комсомольской мас 
сэнть; эзь ветя руководст 
ва. Работась мольсь само
тек лацо. Сон стувтызе ме

де 90 2 етр.

кемекстатанок ды виелГав- 
танок минь. минек еоциа 
листической хозяйстванть 
эйсэ.

Темниковань комсомол
онь ячейкатне, кода ёвтазь 
уш, те роботантень эсть ку-

ланкскак, конат эщо прок 
арасельть теезь.—Тень кис 
ВЛКСМ-нь обкомоньбюрось 
тейсь путовкс: Темниковань 
ВЛКСМ-нь райкомонть ру
ководстванзо нолдамс.

Обкомонь бюронь чле
нэсь (сон жо обк. культпро 
понь заведующей) Кидяй 
кин ялгась, коната райко 
монь руководстванть нол 
ламодо мейле обкомсто 
ульнесь кучозь Темниковань 
райкомов руководстванть 
кемекстамо ды райоргани- 
зациястонть классово-поли- 
ческой прорывтнэнь маш
томо, - нартнесьсельть кен
гелесь обкомонтнень; обко- 
монтнень валсо макснесь 
отчет, што Темниковань 
райорганизаииясь пичкась 
ды виеми. Тев ланксо жо 
мезеяк арасель тее^ь. Ки- 
дяйкин ялгась маньчесь 
обкомонть ды Темниковань 
В К П (б )н ь  Р а й к о м а н ь .  
Пельсь велев молеманзо ды

делегат, 22100 членстэ. 
Промксось юншской дви-

Промксонть ульнесть ис
тят делегат, конат молсть

жениянтьноряс примась ко- ' е лементь каршо, кортасть 
лмо основной принцыпт: (што лемесь тандавсынзе ро-

а) Союзось моле Р .К .П .(б )бочеень од ломанень мае
нть марто вейсэ.

б) сон аште самостоятель 
ной организаииякс.

в) Меремс эйстэнзэ „Ро- 
сийской комунистической 
союз молодежи“

Коммунистической парти
ясь аште робочей класонть. 
Руководителькс. Сон аште

анть те организациянть 
етэ.

эй*

Неень шканть, када сою
зось кайсь кото милионс, 
то истямо кортамотне нев
тить пек пейдимакс.

Васняткеяк союзось кар
мась пурнавомо масовойкс 

руководителькс пролетар-робочеень ды сокицянь со
ской диктатуранть. кемек
стамосонть.

Кемекстамс пролетариа
тонь диктатуранть—те эна

етавонзо коряс пролетарс
кой, иелензз ды задачанзо 
организовамс— комсомолось 
кармась пурнамо эсинзэ ря-

чит пурнамс весе масанть дс ауЛЬ ансяк весе робочень 
ды кемекстамс сонзо, пар* 
тиянть перька теемс истят
организацият, конат бу „при 
водной кшнакс “вельде ею 
лмавлинзе партиянтьды ма- 
еанть. Истямо приводной 
кшнакс профсоюснэнь, коп- 
эрациятнеде еоветнэде ба

нда, Нать седеехэст а пединевсь эсь прянзо эйсэ •ить шкш аште комсомолось.

одломатнень трудиця од лом 
атненьгак ошка ды велева 
основной задачатне сонзо 
воспитать трудиця од лома
тнень комунистической ме
льсэ.

(Пезэ вант нилеце 
страницам).
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а каттано апак ващ апак критикова
Теить трактарт.

Тенки, танки,
Г айгить завот,
Жойсэ жойнить

Машинат. 
Жанки, жчнки 
Теить тракторт 
Планост пештить 

Бригадат. 
Кавто минуте 
Лиси трактор 
Яшо стальсэ

Цильдирды. 
Ансяк лиси, 
Гайгезь зэрьни 
Колхозонь паксяв 

арды. 
Сталинграио, 
Покш гороцо, 
Тракторт теить 
Ламо ряцо,
Покш куцясо, 
Цитордыть мазый 

Пацясо,
Виев даволкс 
Сырьгась трактор 
Келей паксянь

Кружамо. 
Кругом чары, 
Моданть лазы, 
Капшазь каршо 
План пешти 
Ансяк неик —
Тия ютась,
Варштат—
Товолдо уш сы. 
Трактор ланксо 
Соки Гриша 
Ялга моданть 

Поксарды’ 
Зэрьни трактор, 
Паксянть луты 
Уськазь коретнэнь 

Тарги.
Танки, танки,
Гайгить завот,
Жойсе жойнить 

Машинат. 
Жанки жанки 
Теить тракторт 
Планост пештить 

Бригадат.
Ф. Китайкин.

Яков деданень.
(Мйтиматикань препода-Прок чинь каршо

вательнень, ударникнэнь, 
Яков Дмитриевичнень Пе
тровнань казьса.)

Парцей маень 
Цецяс мон а бажан,
Я мелявтан 
Лёмзёр цеия кис.
Кадык рудаз, сёксь,
Сувтни пиземе—
Яла теке
Мазый течинь чись 
Седеемгак
Налксийкс пейдезеви, 
Пижень моро 
Чугункакс ранкстан! 
Ялгебрань формулань 
Ударникте 
Яков дедан 
Моро зэркстан!
Переменстэ,
Лазонть а кадносы,
Ки эзь чаркоть— 
Формуланть невиы,
Картасо -  морянь, 
Масторонь таркас 
Уравнениянть 
Прязот озавсы!
Тройка лацо,
Либорды кедезэ,
Тракторкс порось 

тветэнть чулкси.

Сленикакс цильдерды 
Задачав конязо дедань.
А сакалонь кисэ! 
Комсомолонь 
Кучан тензэ 
Лембе поздоровт! 
Пролетарской 
Кадрань анокстамонь 
Кисэ кучан 
Студентэнь поклонт!

Ан. Кенаков.

Од эрямо.
ВаЗ пек вельть паро 
Эрямс колхойсэ,
Вай, пев вельть вадря 
Вейсэ роботамс.

Мон кода ульнинь 
Аволь колхойсэ,
Пек трудна ульнесь 
Сестэ эрямось.

Кайсь еэрем-рунтом 
Бедной ломаньсэ,
Мон неинь нужа 
Апаро лацо.

Тетянь арасель 
Сокамс лишмэзэ,
Тетянь арасель 
Ярсамс сюрозо.

Монень пек савкшнось 
Вачодо аштемс,
Пев ламоксть савкшнось 
Вачодо маднемс.

Ней мон а мадян,
Ней мон аяштян,
Ней мон колхойсан, 
Вейсэ роботан.

Колхойсэ улить 
Минек лишменек,
Колхойсэ улить 
Кшнинь айгоранок.

Ней мон а пелян
— Модам лияды,
Ней ион а думан
— Видьмем а еаты.

Ней монянь вадря 
Колхойсэ эрямс,
Ней монянь паро 
Вейсэ роботамс.

Весёлгаць лицям 
Вадря эрямдонть,
Монь витевсь рунгом 
Вадря тевнеденть'

Гр. Аниськин.

Пензэяк маштомс

С т е п а  П р о хоро в .

Покш ошов-колхойстэ

Тундонь лембе чись 
Пейдезь верщтакшнось, 
Окольцянок ланкс 
Пукштордозь сакшнось 

Мезекс те паро 
Пек пукштордыцясь?— 
Атясь жаднойстэ 
Цёранть кевкснизе 

Вана варштака,
Тетян диринем,
Эсь сельмсэть нейсыть 
Монь ёвтникшнимам:

Кода мон тельня 
Тонеть ёвтнекшнинь, 
Тракторт сыть минек 
МТСэятень 

Колхозонь касомась 
Ютась бойкасто.

|Кизна седеяк 
Юты вадрясто.

Весе ней кемсьшь 
Цёрынем валот,
Телень чокшнэс!»
Тонь ёвтнекшниюи?. 

Ансяк ве кизэ,
Вейс роботынек,
Тракторонь лезэнть 
Парсте неинек.

Ней эщо покш тэ* 
Минек икеле.
— Неень шкатнвссэ 
Пек думамс арьм м  
Обезличканть 

Пензеяк маштомс
И. Каз-м*

колхойсэ.
Весе кизэнь роботатнень, 
Колхозникнэ урядызь,
Ансяк нежаць малав сёксесь 

- Пивцыматненьган прядызь. 
Болхозникнэ актнвнасто 
Нара дума пек думасть,
— Маней шкасто, ударнасто 
Янстере обоз пурнасть. 

Союзеюросто ярмак сынь 
Те сюронть кис получасть, 
Эрьва кодат од машинат 
Не ярмакнэнь ланкс рамасть 

Паншсть кудо эсист колхойсэ,

Кармасть тозонь якамэ.
Клубсо пешксе од ломаиьд* 
Колхозникте,— авадо

Нежаць толесь. Саеть же-
яшямт
ЛНЛПЯЯгЖ'*

Паксятнень вельтинзе лэи, 
Ансяк еуньдерьгады ушэаь,

| Колхозник капшить клубэк. 
Нейке кармасть анокстамэ 
Тундонень робутань плаи. 
Эрьва таркась теемс анэк, 
Илязо уль апак ван.

А. Ф. Ужайким.

Касы од пингэсь

«Тёпа брат,
ваеняяк «коминтэрнань» 
еюк-пря тенть .. 
мельс еавиця. 
знардо тенек сат»?..

Эрятанок вейсэ.
Ваеняяк ускинек 
сюро государствас, 
модарьканок шкасто таргавсть, 
тол— критикань тевсэ 
нузякснэнь пултынек, 
ударна ударна 
тевенек прядовсть».
Исень башка эрий,
Течень колективник

Вансынек комсомолонь литературанть
ВЛКСМ-ень ЦК•анть ПОСТАНОВЛЕНИЯСТО.
Меремс Комоомодонь „Правда“ газетэнтень 

ды таркава гааетнэнень кармамо комоомолоаь 
литературань ваннома. Кармамс печатамо ком
сомолонь литературанть кувалт рецензият.

ударник лемезэ сонзэ,.
< Н изэльдезь-ни зэл ьд ян 
кода стихеть неса.
|сон саман колхойс таргимем. 
[Ошсат-колхой сан?
-промфинплан тон топавтят 
монгак в кадуван эйстэть». 
'Лиякс велявць велесь 
^Зорясь—социализма, 
келейстэ якстерди келес:
«касы «Коминтэрна» колхозось, 
аеле воле эйзэнзэ совась 
ударной робутанзо кисэ 
!«фордзононь» трактор добувась.

[Тесэ эряви од вий, комсомолонь
активна вий.

Улить минек комсомолонь по-

Поиом монь лаки 
Ялгат од виесь, 
Пилесэнь гайги 
Социализмань чись.

Минек масторось 
Прок зоря лыйни,
Тесэ од пингесь 
Виевстэ касы.

Эрьва чинть нолдыть, 
Тесэ од заводт,
Сядонь сядт лисить 
Заводсто тракторт.

Виев колхоснэ 
Чиде чис касыть,
Умань меж атне 
1Прок ём азь  ёмить,

содамс, кодамо ульнесь техни

Колхозонь паксят 
Касыть-келе мить, 
Трактор колоНат 
Сынст эйсэ сокить.

Кие а нейсы 
Течинь маней чинть,
Ки ачарькоиы 
Од валдо пингенть.

Ленин деданок 
Кувать повняви 
Сонзэ киява 
Пингенек моли.

Ф. Герайкин

каст икелень поэтнень. Техни
кань апак изня поэзиясь касомо 

этэнекак. Сынь састь литерату-'парсте а карми. Васняяк эряви
рав колхойстэ. Кеместэ сынь!кастоме болыпеви.чмань культур-поэзиясь аволь поэзия. Морээь 
кундасть од тематненень. Сынстностесь. Марксизмань—лениниз-сермадояь «ваньксгазетэнькея»-

Сайсынек моронзо ужайкинэмь 
„Колхойсэ1. Те моросонть араеь 
художественность, арасть худэ- 
жественной образт. Нетневтемэ

Минек виевстэ касы еоциализ 
мань промышленностенек. Велень 
хозяйствась кеместэ чалгась со
циализмань ки ланкс. Те шканть 
виевстэ моли клас каршо туре- 
маськак, Социализмань етроитель-

вальгейстэст а марят лужаня 
Поэзиянтень эряви улемс мас":морот яла теке сави меремс те
сэнь виевстэ социализмань тевс 
таргицякс, строительствань ак 
тивностень кепидицякс. Минек 
поэзиянтень эряви удемс кеме 
большевикень поэзиякс.

савань кастазь, клас каршо ту- Кодамо минек неень (мокшэр- 
ремань ветязь Советэнь масторсо зянь поэзиянок? 
моли од эрямонь, од мелень ка
явома. Кармасть лиялгадома мель
тне. Неень строительствань кис 
туремась корёнонь пес яжи-тар- 
ги башка хозяйствань кирдинь

Эряви меремс, минек ламо эщо 
асатыксэнек. Достижениянок мар
то прянек шнамс а сави. Минек 
поэзиясь неень строитольстванть 
зэртензэ виензэ эйсэ эщо бе- 

мельтнень превтнень. Покш вий-!рянстэ невти. Ламо ед, эрявикст

мань теориянть марто, техни-еэ

еэ, ламо вийсэ касы одось.
Советэнь масторсо литерату

ранть икеле покш тев. Минек 
иоэзиятнень эряви невтемс кода 
иоли социализмань строительст
в а с ^  кода лиялгадыть эрямо 
кЭЙтае, ломатиэ. Т* ацо аламо.

темат таркасто эщо апак еыро- 
гавт. Минек поэзиянть активна- 
етезэ аволь зяро, зняро эряволь. 
Минек поэзиянь толонть эряви, 
пек виевкавтомс. Ськамост, та
што поэтиень тортов те покш 
тэиееь малавгак а енрьгавтэии.

весь аволь ансяк од темасонть. 
Эряви те од темантень муемс 
формаяк од. А истяк лиясто эри 
истяк. Поэт эеь сёрмады моро, 
«колхозось касы», мотивезэ, кода 
сонсь мери. „Ох, авакай, корь
макай. Мекс те истя? Те истя 
еекс, нинек од поэтнэнь аламо 
эщо литературань грамотностест. 
Аламо минек поэтнэ турить поэ
зиянь техникань значениязо кис. 
А эряви думамс, буто тевесь 
ансяк техникаеонть... Васняяк 
эряви эсь прясь кемелгавтомс 
марксизмань—Ленинизмань, тео
рият.

Минек од поэтнэнень эряви 
парсте содамс эсь поэзиянь ис
ториянть, эряви эодамс рузонь 
номияиь ивтэрияитьмк. Эряви1

кань изнязь минь курок каста
сынек эсинек литературанок.

Те литературань страницан
тень нолдазь ушодыцянь марот. 
Не моротнестэ неяви, кодат асо- 
тыксэст минек од сёрмадыцят
нень.

Сайсынек Анискинэнь моронзо 
„Од Эрямо“ .

Сёрмадозь сон седикелень фор
масо. Содержаниясь эйсензэ од, 
формазо ташто. Ташто формас 
кода иля ладя, од содержаниясь 
эсь лацонзо а сёрмадови. Истя 
сёрмалемс а эряви: те форма
сонть седикеле сёрмалесть лужа 
ня морот „что дремучий лес 
призадумался“ . Минек вальгеенек 
ней аволь лужэнят— туремань 
вальгэйть.

А седе ён И. Казаевонь’моро*» 
„Пензэяк маштамс Асатык
сэнзэ истят жо.

Моротнень улить эщо асатм- 
ксэст, конатнень кувалт учотаиэ 
вал ловныцятнень пельде.

Учотано вал лия моротнень ку • 
валткак. Минянек эряви маштомс 
аволь ансяк еёрмадамо морот, 
ёвтнимат ды мееть, миненек эря
ви тонадоме критиковамояк. Ми
ненек эрявить анокстамс комээ- 
молецнэ ютксто критикань кад
рат.

Учотано, комсомолецт кун
дыть активнаст* литература»
тевс.

М. Ф.
V

Ни ЭО 3 етр.



Саранской гораайкоюсь омбоцеде сезе 
перевыборной нанпаненнть

Ламо ячейкава перевыборной кампаниясь ютэ
конев ланксо а сюлмаве хозяйственно-политиче 

ской кампаниятнень марто.
Кода горрайкомось ютгвтэ кочкамо 

кампаниянь
С аранскоень горрайко- 

мось комсомолонь ячейкань 
бю ронь кочкамонть ю тав
ты зе велень 14 ячейкава, 
ош онь ячейкатнева кочка
мось эщ о ап ак ю тавто. Те 
кампаниянть п ер ька  гор

касом ась ащ е удалов кадо
возь, декабрянь  1 чистэ 10 
чис, комсомолс совасть ан 
сяк 11 лом ать „можот со 
васть седе л ам о “, но сынь 
а соды ть, ар ась  учётось. 

Б ерянстэ максть комсомо-
райком ось эзинзе пурнак-|лецнень партияв 14 ячейка 
ш на сонсензе вийтнень, эзь|сто, а н с я к  кавто партияв 
макст оперативной  руко
водства, кочкамотне 
тозь ф ормальнойстэ.

ютав-

Бюронь кочкамотне 
ютавтовить хозпо- 
литичеокой кампа 
миятнень марто ва 

йо ошлшзь.
К очкуровань

ВЛКСМ нь ячейкань бю ро
нь кочкам отне устававсть

_  д екаб р ян ь  I чистэ. Д екаб  
м аксозь сю рон ь члент. Пек рянь „  ч и с кочкамотне

Интернацнональнон воспитаниянть
васень таркас

Ленинградань обкомонть ды Рав алце 
берёконь крайкоманть опытэст-весв 

союзонтень
17-це МЮДнь чинть самодо 

икеле Володарской районось (Ле
нинград) весе предприятиятнева 
массово-раз'яснительной робота
нть истя кепедизе, што максь 
содамс границань томбале робо 
чей классонть эрямодонзо ды ре

лия масторонь од ломать, конат 
роботыть Левингрэдонь заводсо. 
Сыньгак ёвтнесть живой при
мерт теезь докладтнэнь коряс. 
Теде башка советэнь союзонь де
легатнэ теске жо тейнесть док
ладт, конатнень эйсэ невсть ми*

ал ам о  кочкасть бю рос тей 
тертнеде ансяк 8 лом. ул ь
н есть  кучнезь велев  бю ронь 

р у ковод -кочкам о  кампаниянть ю тав
томо бригадат, месть сынь 
тосо тейсть горрайком ось а 
содэ, арасть  сведеният.

Ансяк п а р о  
Ствань максозь, ансяк пар- 
сте те кампаниянте ан ок
стазь  улевельть  паро р е 
зультатт. Г оррайком ось те 
тевенть ланкс ванэ суронь 
ю ткова, эзизе  сю льма коч-|кармить ю тавтомо кочка- 
камо кампаниянть хоз. по мотнень ош онь произвол 
лит. кампаниятне марто, Ственной ячейкатнева эряве 
арасть  сведеният кодам о кеместэ анокстам с бю ронь
комсомолонть участияза хо
зяйственно-политич. кампа- 
ниятнесэ. Ш кастонзо  эзизь 
»алдомгавт колхозонь од 
лом атне икеле лам о м иллио
нонь комсомолдонть, секс

ю тавтовстьЭ ячей кава . Р ай 
комонь отчетось кунсоло
всь комсомолонь кавто кол 
л екти вга.

Оц бю ронь кочкам отне 
ю тавтовить хэзполитичес 
кой кам паниятнень марто 

„ „ вейс сю лмазь, колмо ВЛК
Д екабрянь 16 чиде мейле с м . нь ячейкава ульнесть

п у р н а з ь  ком сомолонь 7 
бригадат, кона бригадатне 
активнасто роботасть хозпо- 
литической кампаниятне- 
сэ

ВЛКСМ нь райконф ерен- 
циянте анокставить сю ронь 
якстере обозст.

кочкам о кампаниянте, ю тав
томс аволь  ф ормальнойстэ, 
а хозяйственно - политиче
ской кампаниятне марто 
сю лмазь.

С —в.

волюционной бороцямодонзо ауль^нек строительствантьвиевстэ ка
р а  й о н е о , ансяк комсомолсо аштиця од ло

матненень, но мик ауль партий
ной од ломатнененьгак.

Те роботанть ютавтомстокизхмань сроямо тевсэнть. 
ВЛКСМ-нь райкомось покш пред-! тг 
приятиятнень эйстэ явтувсь па-! ^енингРаД°нь опытонть 
рете анокстазь ялгат ^КИМ-ньР3 Ч ндызе Ра“алце кРаесь 
аоагресеэ» докладонь теемс. ТеГ^0нгРесзптеш>* анокстамо ло- 
конгрессэсь ульнесь теезь ячей-!3У|ШШТЬ “ Р™ комсоиолонь ор- 
катнень инциативасо

еума чинзэ ды кодамо покш те 
строительстванть интернациональ 
ной значениязо СССР-сэ еоциа-

кеме-

Шкастонзо кундасть бюронь кочкама компаниянтвгнокстамо
С аранскоень Ц.Р,К.-нь ко- 

мсомлось ш кастонзо  кунд 
ас комсомолонь бю ронь ко 
чкамо ком паниянтень анок 
ютамонтень. У льнесь пурн
азь  сам опроверочной  бриг 
ада, конась ванны зе роб-

турить производствасо  хоз 
расчётонь кис, кунцолозь 
м агазинтнень завтнень отч- 
етост, косо ванны зь дости
ж ениятнень ды асатовиксн-
энь.

К очкамо кампаниянть сын тне указаният кода 
отанть состояниянзо д ы ю та в ты ть х о з  полит К ам п-ам с те 
м аксь практическойть указ аниятне марто сю лм азь ве ветясть
аният. |лев кучозь 3  ком сом олецтрайком онть эстэ баш ка.

Сынь ю тасть С дслноп ре-хоз политком паниясо р о б у | С— Ёв.
миальной р о б ^ а с ,  кем естэтас . \ ------------ 

ганизациясь кепедизе хозяйст
венной платнэнь иенямонть ды 

«Конгрессэсь» ульнесь явшез].техниканть к и с  бороцямонть, 
секциянь, секциянь. Эрьва сек-| Те интерндциональной робо- 
циясь «тейнесь» отчет те элнтась, конань ушодызе Ленингра- 
тона масторонть эрямо чидензэ'донь Володарской райкомось ды 
кода те эли тона масторсонтьТав—алце пень крайкомось дол- 
комсомолось бороци трудиця на- жен улемс весе минек союзонь 
родонть праванзо кисэ. Те' кон- достояниякс. 
грессэнтень ульнесть тердезь1 Л. Е. Г

Мезе истяш комсомолось ды кода 
сон пурнавсь

(ОМБОЦЕ СТАТЬЯЗО)
(Ушотксозо омбоце страницась)

Союзонь ветицякс аш те Сталин ялгась комсомо- 
Робутасост улить а сато рооочеень од ломатнень, ко- лонь кавксец е промксонть- 

викст-как ар ась  ком сом о-нат сехте револю ционнойть м а к сь к ел е й га в т о зь  п р о гр а- 
лонь касум ась эзь сова но- ды капитализм анть марто ма комсомолонь учебантень 
мсомолс те ш камс вейкеяк<тУРим^сонь закаленнойть, Реконструкцияньш кастонть, 
эсть макст партияв. Г оррай-|кокат' ветитить весе труди-|косо мерсь: 
ко м о сьячей кан те  эзь макс цятнень еоциализмав. |

анокст-! Гражданской войнадонть „М инянек а эряви анокстамс 
кампаниянте, сы нь'мейле комсомолонть икелевтСомунистической кад р ат  во 
анокстам онть Гор арасть лия од задачат  р а з -б щ е ,“ ды больш еви кен ь  ка

ВЛКСМ-нь РК. Арбузов.

Ношсомзльскей организгцкятно те шнас 
есть кунда кадрань анокстамонте

Эрьва коюомолецзсь ютазо курст 
Весе райкомтнэнень

в. хозяйствань

мокшэрзянь областсэ курсонь пур 
Шнамонь кувалт. Кой конат обла
стной организациятне (Облкол 
юзсоюз, Облтрактор) ды ламо 
^айонноть те шкамс оппортуни- 
Iетически ваннэть кадрань анок 
стамонть ланкс, эзизь чаркоть, 
што колхозонь ды совхозонь орг. 
хозяйственной кемекстамось а 

О бкомонь директиванзо  в. хозяйствань к ад р ан ь  |тееви в хоз. кадравтома.
анокстамодо ап ак  топавте. \ Облтракторонь председателесь

Л амо рай о н тн евсть  оппортунистическойть мельть, Олесин облштабонь совещания 
эзизь чаркоть тень, ш то колхозоль ды совхозонь ор-|со мерсь, што кадрань анокста

мкась моли парсте, а правдойкс 
—тосо прорыв.

Партиянь областной комите

ганизационно хозяиственнои  кемекстамось в.-хоз. кад
ран ь анокстамкавтомо а тееви. О бкомось карм авты  
куроксто маш томс проры венть, конась теевсь  в.-хозяй-
етвань кадрань анокстам осонть ды декабрян ь  10 чис |товь диреативянао шкасто кур 
панж омс курснэнь, путомс те задачан ть  важ нейш ей ,снэнь панжомодо, апак топавте 
кампания юткс.

Б ю ронь членэнть ланксто, конась отвечи курснэнь 
кис, еаи ^к  весе лия нагрузканть, ар авто д о  эрьва чис
тэ, систематической ванном ка р ай ш табо н ь  роботан зо  
мельга колхозга. Курснэнь келейгавтом анть марто, 
веш еде совхозонь директортнэнь пельде теемс ероч- 
нойть м ер ат  в.-хоз. кадр ан ь  анокстамосонть.

Д екабрянь  15 чинте спеш но кучодо полной отчет 
курсонь анокстамонь мероприятиятнень келейгавто- 
мадонть. О бкомось П е л л и н е н .

Саранской ды Торбеевской рай
онга кармасть анцяк кортамо 
курснеде, а практической тев 
кодамояк эсть тее. Пек беряньстэ 
т нет лездэ комсомолось. Кадрань 
анокстамосонть теевсь прорыв- 
'Гечень телеграммасо «обкомось 
кармавты куроксто маштомс про 
рывенть, конась теевсь в хозяй
ствань кадрань анокетамоеонть 
ды декабрянь Ю чис панжомс 
курснэнь, аравтомсте задачанть 
важнейшей кампания юткс.

Те указаниянть эряве топав 
темс. Кодаткак об1ективнойть 
причинат невтнемс а эрявить. 
Эряве аравтомс эрьва чистэ еи 
стоматической контроль курсонь

еовховт ды колхозтшкасто эзизь|обязатедьстват. Сон панды яр-вербогканть мельга, ды 1,5 про 
пряда видеманть. Кадратнэнь ано |мак весе курсонь преподаватель- 
кстасть берянстэ. |ской составонте ды обслужива-

Щтобу мелень ошибканть . а|ющий персоналонте, кучи учеб- 
теемс ВК11(б) нь ды В1КСН коникть ды нагляднойть пособият.
Обкомось мерькшнесь Областной! Ламо Леншефсоветонь ответст- 
^ы районной органи8ацкятненень1веннойть работникне роботыть

Шкасто анокстамс кадратнень
Ютась тундонь видьмень кам-|!куроксто кармамс анокстамо 

паниясто пек эсть сато в хозяй-Цв-хоз. курсонь панжоманте. 
ствань кадратне. Те тевесь уль-! Минек—Ленинскдй райононь, 
жесь причинакс теие, што ламоУшефэнтьсайсьэсинзэланкепокшт

центонь колхозонь валовой до- 
ходсто явомканть мельга.

Эряве тердемс ответственноетес 
сетнень, конатне сезить те важ> 
нейшей меропрпятиянть.

Кадратнень анокстамс шкасто

руханть карш о 
ды хозяйстванть кем екста
мосо.

Комсомолось те од робо- 
танеяк кундась вийевстэ зав 
одсо, фабриксэ, ш ахтасо ды 
чугункань кинть лангсо ком
сомолось партиянть икеле 
каксэ эсинзэ довериянзо.

Хозяйственой фронтнесэ 
роботазь, комсомолось эсь 
юткстонзо явсь лам о ты щ ат 
ком андной высотас.

Комсомолось кеместэ ю та
втызе тевс ленинэнь еоцпе- 
лькстаионь идеянзо. В асень 
ударной бригадатне ульне
сть организовазь комсомо 
леинэнь ютксо.

Велесэ комсомолецнэ бое 
бойстэ кундасть колхозонь, 
совхозонь ды МТС-энь пурн 
амонтень ды сынст хозяйст 
вань кемекстамонте. Хозя- 
йетвеной фронтсонть робота
монть кис комсомолось по 
л у часьказто  якстерезнаМ янь 
трудовой орден.

Сою зонь котоце промксонть 
комсомолось примась эсте
нзэ Ленинской лем. Тень эйсэ 
комсомолось черксты зе, што

турем асо драт вообщ е конат маш ты 
ть кургонь келес ран гом о  
эрьра мезде алам одо. В есе- 
содам ось минянек ней вред 
ной.

М инянек ней эрявить бо- 
льш евикт специалист: мета- 
ле, текстильс, топливань, хи 
миянь, велень хозяйствань» 
транспортонь то р го в л я н ьб у  
хгалтериянь ды лам о  лия та 
ркань роботас. М инянек эр 
явить сядот ды ты щ ат одт 
б ольш еви кень кадрат- кон 
ат бу маш товольть хозяйств 
ань ветямо эрьва кодамо от 
раслясо. Н евтеме а месть ко 
ртам скак ероямонь бойка со 
циалисуической тем патнеде 
истя ж о а эряви кортамс се 
нь коряс што минь сасы нек 
ды кацы нек икелев молиця 
капиталистической масторт
нэнь.

Саемс кец наукась, ан о к 
стамс больш евикт-специали  
ет, эряви  тонавтнемс, тона 
втнемс ды эщ о тонавтнемс- 
истямо минек задачан ок.

Револю ционной од л а м а 
нень поход наукантень-вана

сон тевс ютавты Ленин ял-'м езе минянек эр яв и “.
гайть заветэнзэ ,

Ленин ялгась эрьва кода 
лезд ась  макснесь п аро  совет 
руководства комсомолонь 
движениянтень.

Л енин кортась, ш то эрьва 
комсомолецнэнь эряви т о н а 
втнемс ды эщ о тонавтнемс. 
Тонавтнемась ютавтомс ав 
оль ансяк голой кинигасо ды 
ф о р м у л асо , эряви тетон авт 
нем асьсю лм ам с робочей кла 
еонь борьбанть м аро соци
ализм ань СТРОЯМОНТЬ кис.

(Сталин ялганть валонз® 
ВЛКСМ-нь 8-це промксонть)

Комсомолось идизе ды иДисэ 
эсен зэ  Ленинской л ев ен т ь  
оц со вазь  ком сом олтнэнень 
эряви ванстам с боевой еою 
зонь трудицянть ды  максомс 
весе виесь  рабочей  класон  
тень соц и али зм ан ь  строямо 
нтень. 4
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