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Лиси з чинь Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды I Ядресгзэ:
ютазь ^ Саранск, С о ветская  ул. 52

4-цв ие Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть ггзатаст Тел ф. 21

Июнень 28-це чистэ
Чоишнвнь 6  чассто 

карми улем

ВЛКСМ-нь обкомонь пленум
ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:

1. Рав-Кунчкань ВЛКСМ-нь крайкомонть реше^' 
ниязо Эрзя Мокшонь областень комсомолонь орга

зациянть роботадо.
2. Атяшевань ды Ивсаронь райкомтнэнь докла

д о с т — скотинань трямо-рашгамонь келейгадомасо
нть роботадо.

Лле^умонтемь должны самс
Обкомонь пленумонь члентнэ, райкомонь еекоетарьтнр, кем 

еомолонть коряс МТС-нь ды еовхоатнэнь помполитнэ.
ВЛКСМ-нь ОБКОМОМЬ СЕКРЕТАРЕСЬ

ГСРЕЛОВ.

ВЛКСМ-нь ((РАЙКОМОНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО КАРМАВТЫ
кепедемс классовой бдительностенть, келейгавтомс большевистской критикант!/ 
ды еомокритиканть, ливтемс лангс „вельможатнень“, болтунтнэнь ды большевикекс 

7 лездамс парторганизациянтень партиянь 17-це с'ездэнть решениятнень 
тевс ютавтомасонть, ....  ' . %

». Эрзя-мокшонь ВЛКСМ-нь обкомонть роботадо
Рав-Куншкакь ВЛКСМ-нь крайкомонь бюронть постановлениязо июнень 9-це чистэ 1934 иестэ

4  Тешкстама, што Эрзя 1 етз ютавтомась ды башка 
■■ Мокшонь комсемс эрицянь од ломантнень ютк- 

лонь обкомось комсомолонь со те роботанть овси а юта 
организациясонть ды ав^ль \ втомась (Торбеевань Лямби4 
ссюзнсй одломаньтне юткво! рень ды лият районт), 
эзизе организовз партиянь' $1 Областень комеорга- 
17 це съездэнь решениятнень 2 
ды Сталин ялганть докладо
нзо глубокой тонавтнимаюь 
ды пропаганданть.

Комсомолонь ЦК нь 9 це 
пленуконть псрестройкадо 

и кл »таш тазь., ак ц
ламо ергенизгциява * апак 
тонавтнек ды апак чаркоде,

классово чуждой ды каладо 
возь (разложившейся) эле 
меитнзнь каршо туремес 
тонть. (Саранскоень лиясо- 

ВЛКСМ-рь обкомось*! совхоз ды лият). Од ломав) 
эзь машт максомо! тнень ды комсомолецтнэнь 

конкретной руководства, к е ? ютксо идеологической бы 
ме контроль ды роботазь' тобой разложениянь ды го 

бткэиь ды еаботажонть нар испоЛненЕЯРЬ проверка, эзь сударственной преступлени

возь пелькстнэнь каршо, рай), конат якасть Мордови
тя массовойжодамояк робо‘ костест кулачествань кадо | представительтне (Лисовс- 
та башка эрицятнень ютк 
со (Дубенкань, Зубово-По- 
лянавь, СтароШайговань,
Торбеевань ды лият район
тнэ).

НЕзациясь пек лавша-, 
ето лездакшнось парт рга 
низациянтЕКь бюрократнэ 
манть волокитанть, переги-

шо туримасоюг, конат улить
ш)й ды ко

оперативной аппаратонь 
эрьва кодамо звенасо, еове

секскак комсоорганизациян тевой, колхозной, профсою- 
роботанть одкс теемась, зной ды общественной ор-
моли формальнойстэ,— пар 
тиянь 17-це оЧздэнь реша 
ниятнень тевс ютавтомо 
комсомолецтнэнь апак мо 
билизо*а.

Комсомолонь сбкомось 
'эзь тее политической 

йть эрявикст выводт парти
янь краевой комитетэнь ре 
шениястонзо, кона ульнесь 
теезьЭрзя мокшонь ВКП(б нь 
обкомонь роботадо доклздо 
нть коряс, эзизе организова 
организациясонть ды авол! 
союзной од ломантнень ют
ксо те решениянть тонавт- 
ниманзо ды самай тень ко. 
ряс ссн кармась аштеке ве 
ено те пек важнейшей пос 
тановлениянть тевс ютавто 
мастонзо.

З Весе те ветизе сень 
■эйс, што комсомолонь 

обкомонть практической ро 
ботазо ветявиль башка ме 
роприятиянь ютавтомас. кена 
ульнесть декларативнойть 
ды апак пачтя пес (екоти 
нань трямораштамонть лав 
гео шефства, культпоход 
ды лият),

Эрня-Жокшонь облас
т е н ь  комсомолонь ор 

танизациянть весемеде по
кш асатыксэкс, кона пек 
лиссь ланго сюронь рамамо 
нть ютавтомасто, организа
циянть роботань одкс тее
мастонть, тунда Бидемане- 
нь анокстамосонть ды юта 
темастонть, ашти комсомо 
лецтнэнь идейнополитичес
кой воспитаниянть коряс 
лавшо роботась, колхозной 
ды совхозной одт ломант
нень ютксо массово полити
ческой роботань пек берянь 
и

ганизациятнесэ велесэ, се 
дияк пек государствав ею 
рень рамамонть шкасто, 
сывелень—модарькань оень 
заданиятнень топавтоманть 
шкасто, населениянь еред 
етватнень мобилоеовамонть 
шкасто.

Областень комсомо 
донь организациясь 

асатышкасто лездакшнось 
партсрганизациянтень кол 
хозтнзнь оргхгзяйственной 
ды политической кемекога 
мосонть (укреплениясонть) 
(ре .6,»тань ладямось, звенась, 
едел» щинась, обезличкань 
ды уравниловкань допрок 
маштомась/ ды овси эзь ве

б.

машт видестэ 
комс омалонь вайтя-с 
изводствань главной участ
катнева. Алсе организация 
тненень лавшо лездашсь, 
руководящей кадратнень ды 
активень кочкамонть ды ка 
етоманть коряс пек берянь 
роботась, ветизь сень эйс, 
што райкомонь 20 еекре- 
тарьтнестэ 1933-34 иенть 
перть полавтовсть 19, (Са 
ранскойсэ полавтовсть 4 се 
Кретарьть). Тень коряс, баш 
ка организациятне эзизь ке 
лейгавто эсист роботань геа 
тыкстнэнь критиканть ды 
самокритиканть аволь удов 
летворительнойстэ робота 
еть хозяйственно -полити
ческой кампаниятнень ютаь 
томасто партиянтень ляда 
монь максоманть коряс. Зя

аравтнемс » янь улить пек ламо фактт
про (анс-лГ. 1 '.‘33 н ен т ) перть1 ктгаг -Му эъмри- Ш

еомолецтвё ды ' беспартий 
ной од ломантне тейсть го 
сударственной преступле 
ниянь 3222 случайть).
8 Эрзя-Мокш,онь ком- 

■ сомолонь обкомось 
эзь тее эрявикст выводт эр 
зя мокшань ВЛКСМ-нь обко
МОНЬ бюрОДОНТЬ КОМСОМОЛ
донь ЦК-нть решениястон
зо, секскак Эрзя-мокшонь 
комсомолонь обкомонь ап> 
паратснть потсо те шкас, 
апак машто семейственНост 
есь (Ермолаев, Кузьмин) дЫ 
бытовой разложениясь.

Теке-жо шкастонть край 
комонь бюрось тешксты, 
што крайкомось пек берянь 
етэ макснесь практической 
лездамо эрзя-мокшонь об-

рыя ячейкат ёмавтызь клас|ковонь руководствантень; 
еово политической боеспоссб теде башка крайкомонь

яв, эзизь тарга лангс Эрзя- 
мокшонь областень органи 
зациянь руководствасонть 
основной асатыкстаркатнень

Тень лангс ванозь ды 
тень коряс, ^райкомонь бю 
роеь теи постановления:

Эрзя М о к  ш о н ь  
ВчЛ15СМ-нь ебьомонь

4»
1-

2.

4 -

Роботане Ленинэнь Орденэнть кис )
{{райкомонь те пленумось уль

несь бОЛЫПР-ВИС!ГСК( й Сймокрити- 
,ань пленукоЕС. Эряви аволь ан
сяк невтемс эевть ильведевксэт, 
но сехте век эряви (те сехте ста 
азсь) теемс роботанть истя, што 
бу не влк ведевкстшнь а нолдтне- 
кс„ Невтемс эсист ильведевксэг—: 
тевесь вадря, витнемс всисгь иль 
вёдевкстнэвв—тавесь седеяк вад
ря, а голдамс ильведеввст — те 
сехте в̂ дря тев. Миненек нейэря 
ви тонавтнемс аголь авсякэсивек 
ВЛ1 ведрвЕ̂ тйэнь лангсо, эряви 
седе ЛеЗко ш седе век тонавтве- 
ме полсаительной, вгдря эсивек 
робота лангсо. Те тееви еешэ, 
знярдо век вгев сгмокритикась 
керми улеме гволь ансяк плерул- 
тнэсэ, ковференгивтЕесэ, но Еар-

•) ВЬ’П(С)вь краФвомонь плевум 
оо В. Шубрикоз ялгаить еаключн- 
гельнсй валотонво.

ми улеме эр: ва чинь минек робо|эряви виевстэ кулсономс се еиг- 
тасо. Биев критика дысамокрити налтнэнь, конатне молить ало тар
ка бюронь эрьва заседчвиясо, виев катнестэ, эряви самокритикасо пе 
критика ды семократика эрьва штямс эрьва чинь весе минек ре
динь роботасо решающей кедьея- ботанть. А эряви еамокритикань
ке эрьва коллективенть алкукуо 
кеме ды болысеви текой робы^ 
сенть. «

Массатнень, низовой партий 
ной организапиягзезь, эрьва ком
мунистэнть большевистской вос
питаниясь ютавтови ансяк сестэ, 
знярдо эрьва партийной органи 
зациянть руководящей группасонть 
ули кеме большевЬстской еамокри 
тика эртва роботникенть коря 
знярдо те эли тона вопросовть 
толковвмезо а тееви благовямерев 
ной чияовниксвь обществань кор 
тамокс: Иван Иваьыч, Владимир 
Петрович ды истя пачк. Сень кис, 
штобу большевик ладсо арамс мас 
еатневь еамокритивавть икеле,

ды критиканть ванстомс прок 
декоративьой ма?ы тев, конань 
бажить ютавтомс сыця п̂ленумсо, 
конференциясо ды пек торжзст 
венной с'ездзэ.

Самокритикаяь кедрйгавтома- 
еонть покш значенияст политот 
пелтнэнь. Политотделтнэнь нача
льниксэ ды ламо квалвфвцировн 
вОй партиецт, кода урожаень яв
шемасонть комиссиянь уполномо 
ченвойть, эщо иек асатышкасто 
содыть территориальной партий
ной организациятнень урямо чи- 
тист, коть политотделэнь начал̂ - 
ни*тнэ аштить горкомонь ды рай
комонь бюронь членэкс. Минек 

(пезэ 3-це стванщасо)

ганп, кона эзь мащт мак 
еомо практической робота 
еонть политической виде 
линия--каямс роботясто.

Тердшс ^рзя-Мок 
шонь ВЛКСМ нь обко

монь шкадо икеле (внеоче
редной) пленум областень 
организациянть роботадо 
вопростнэнь марто.

З Областень организа 
■ циянтень практичес 

кой лездамонть кис кучо
мс крайкомонь бригада ве ко
вонь шкас. '

Июлень Ю-це чистэ 
крайкомонь бюросо 

кулсонемс Эрзя-мокшонь 
обкомонть ды крайкоглонь 
бригаданть [докладост,- ме 
зе теезь обкомонь руковод 
е вань кемекстамонть ды 
организациянь роботань вад 
рялгавтоманть коряс.

1? ВЛКСМ-нь крайко 
мось тердиЭрзя Мок 

шонь областень комсомолец 
тнэнь кепедемс классовой 
ежов чист кулачествань ка
довозь пелькстнэнь каршо 
чуждой ды каладовозь (раз 
хюжившейся) элементнэнь 
каршо туремасонть, реши
тельнойстэ кепедемс эсь 
участияст велень хозяйст 
вань маласо шкасто робо 
татнесэ покш Урожаень кис 
туримастонть* келейгавтомс 
непримиримой большевист 
екой самокритика, каподемс 
эйсэнзэ весе роботанть лив
темс лангс„вельможатнень“  
болтунтнэнь ды самой тень 
эйсэ лездамс парторганнза 
циянтень успешнойстэ ютав 
томс тевс партиянь 17-це 
съездэнь, решениятнень

Рав кунчкань ВЛКСМ Нь 
крайкомонь секретаресь 

БЛЮМКИН.



БОЛЬШЕВИКЕНЬ ТЕВСЗ ОТВЕЧАМС «РАЙКОМОНТЬ, АПРЕЛЕНЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯНЗОЛАНГС

Мокшэрзянь обкомоять робота 
донзо партиянь Ерайвоионть ап
релень постановдеаиясь ульнесь 
повт лезвсэвс Мокшэрзянь облас 
тень партийной организацгтпень 
ды пев кемест.) лездась Мо[ рзиян 
тень тунда вииемаать удовлетво 
рательвойстэ ютавтомантень. Об
ластень сехте дано районтнэ виде 
маст прядызь »равтозь шкастонть 
(20 21 чи ) ды вадря вачества 
марто. Мокшэрзянь областентень 
сехте покш тевекс ашти се, што 
педе-пес авишмань ламо иетнеде 
мейле башка эрицятне васенцеде 
доарок тоаавтызь видемань плано 
ет ды сонзэ топавтык культурат 
неаь коряс (мушксдонть башка).

Яровой клинэнь модань асатцма 
до пеняцямот башка эрицятаень 
пельде улить. Те асатомась сехте 
п*1* ары башка эрицятнень те 
вельксэть лангс, конат листь 
колхозсто 1932 иестэ. Тедиде ви 
демастовть мода эрявикс ладсо ма 
всомс миненек эзь саво

Те иень тунда колхозтнэ мак
сть лезкс трудиця башка эрицят
ненень ульнесть сынеяст максозь 
ссудат мала* 3 эьщат центнерт 
видьметь. Азоль адямо к̂олхозонь 
ускома виесь макссь лезкс сехте 
пек нужань кирдиця трудовой 
башка эриця хозяйстватневевь.

Но се, мезе т з ь , а эряви эщо 
ловомс удовдетворитедьноекс 
нек арасть кодаткак □риванок те 
чи кортамс седе, што башга эри 
1штве ютксо роботасонть улить 
покшт изнявкст,*

Тесэ, крабкомонь пленумсо кой 
кона минек ялгатнень кортамост 
•—сехте п,к И маронь райкомонь 
еевретаренть Отрокин ялганть 
ды политотделэнь начальникенть 
СУРДИН ялганть—видестэ кемев 
стыть сень, што Мовшэрзяьь ор
ганизациянь автивенть кой-кона 
пельксэвт^югксо арась эщо, ко
да эряви, врайвомонь постановлю 
ниянть политической потмонао 
чаркодемс*.

Э р я в и  теивстаме, ш т о  
Сурдин ды Строкин ялгатнень 
кортамост кодаяк а невтить цела

(ГАНТМАН ялганть валозо ВНП(б)-нь крайкимонь пленумсо)
иовиясо минек удить покш ус* 
пехенек, пек вадрясто ютавтынек 
юрась иень велень хозяйствань 
вампаниятнень, 50 процентс 
кайсь колхозниктнэнь доходост 
шкадо икеле топавтозь сюронь 
максоиатне, модарькань максомат 
не. Мезень кис жо минек чавить? 
Истят мельтнень каршо миненек 
эряви ветямс эщо седеяк кеме 
бороцямо.

Шубриков ялгась пек видестэ 
невтизе, што колхозной строи* 
тедьствасо покш успехгвэ сехте 
пек неявить Мордовиясо, конань 
хозяйствасо седе ивеле революция 
до икеле, ульнесь нищзень. Тесэ 
ульнесть 40 проц. лишмевтеме 
хозяйстват. Овтябряаь револю 
циясь крестьянонь хозяйств шть.

Мордовиясо пекламоялгатненьйчаксомб лугань ледема угодият
ульнесь покш од кулякс, знярю 
партиянь краевой комитетэсь, сех 
те пев Щубривов ялгась, еуходо 
ветилизь, бригадань аволь видестэ 
ладямонь вонвретно! фавтн нень. 
Ансяк сестэ минь чаркодинек, што 
колхозной строитальствшь те ре
шающей звенась минек пельде 
ульнесь нолдазь 

Эрязи тешкстамс, што те те 
вентень минь ней кундынек пек 
кеместэ. Обкомось вешсь, штобу 
сын ;ь роботниксэ сюлмавост тру 
донь организовамонь роботантень 
ш решительнасго ванстовсь по 
леводчежой бригадань кемекста
монтень ды в »дестэ организовамоа 
тень политической ды видестэ 
покш медень амавсоманть айстэ

социалистической койсэ теемась,! иь Д°бУватан011» штобу сюронь 
партиянть ды государстванть сень I ̂ Рялямо жампаниянтевь, колхозной 
коряр лездамозо, штобу велень хо| аКгявбЙТ1* лшгс неж̂ ярь, кадо 
зяйствантень максомс велень |вик ' мельтнеаь превтнень мбш
хозяйствань первокласной маши-И0'*1’’ Улезэ кеме полеводческой 
нат, сехте пек кеместэ кармавт! .?0СТ!!Я1ТН()® сэст в мапто
касом велень хозяйстванть икеле 1 ЗВ!а1ье8 роботань видестэ орга
удалов кадовозь 
районтнэсэ.

национальной

Мокшэрзянь партийной органи 
зацианть задачазо аштесь сень 
эйсэ, штобу коЛлектизишйянь 
базанть коряс велень хозяйств со 
теезь изнявкстнэнь, касозь колхо 
вень активенть лшгс неждезь,:— 
делвйгйвтомс большевикень ад 
куво бороцямонть седе тов кол
хозтнэнь организационно-хозяйст
венной лы политичосбой кемекс 
тамост кис башка эрицянь хо яй 
стептнень коллевтивизлция: т жис.

Сталин ялгась партиянь 17-це 
съездсэ тешкстась, што колхозной 
строительствюонть те шкане эря 
ви седеяк виевстэ кепедема кол' 
хозчой ховяйгтаанть. Бути ивеле,

низовамонть марто.
Минек ильведевкстнэ область 

сэнть башка эрицятнень ютксо 
роботамосойть сюлмавозь васенце 
ильведевксэнть марто, конась но 
лдась колхозной строительства 
еонть. Аднукскяк, бути колхозсо 
тевесь ашти пек вадрясто, кодя 
невтиник минь, сестэ лиси, што 
башва эрицатнень марто робот* 
ветямс а эряви Значит, сон сонсь 
сы кокхозов, (амотеконть кувалт 
Те ветясь сенень, што эриаянт* 
М1рто а ветить робота,, еонвэ 
лангс ваныть суронь пачк.

Эщо вейке обязательства, ко 
натанть обкомось эзь роботасон
зо эзизе лово. Эряви кирдемс ме
льс.), што Мордовиясо пек лам1 
колхозт, конатненень икелев пелев

(те иенть еам̂  пелест башка эри 
цятнень лугань ледема угодияст 
арасельть). Те антесь положи 
гельнойкс скотинань трямо раш
тамонь келейгавтомштень ламо 
башка эрицят кармасть добувамо 
скотина, телень ютксо лишметь.

Минь истяжо приминек мерат 
еененк, штобу сюронь урядамонть 
трузиця башка эринятнеаень мак
сомс алкуксонь лезкс.

Областной ерганивзциятне кар 
месть роботамо советской ды хо 
гайственной аппаратнэнь ванькс 
кавтомаст кучалт, конатне пек 
аштить човорязь классово-а ми 
чек ды раал̂ жавшей элементнэ̂  
Минь пек кеместе кундынек кол 
хозной активень таргамонь ды 
анокстамонь вопросонтень. Мала 
о читнестэ кармить роботамо 
туэст, конатнесэ кармить тонавт 
аеме 100 ломанть колхозникт 
выпвижшеот, конгтнэнь вэрмить 
анокстамо вельссв̂ тень ды кодхо 
юнь роботантень руководителькс

Мон эщо весть ледстяса, што 
чеев негь мероприятиятне, конат 
зе ютавтозь ды ютавтовить обла 
стьсэнть ильведмввстнянь вите
маст кувалт, конат нолдазь Мор 
довкянь парторганизациянть пиль 
ш, те шкас лел аламот ды лав
шот Видест;» мерсь Шубривовяя 
гаСк; што Мокшэрзянь область;» 
илкведевкяншь ды ш'р̂ гибтншь 
читеман тень эряви иуюмс пек 
ламо ви й .

Неень шкасто Мовшэршнь пар 
еорганизациянть иведе важной 
задачакс ашти е̂ цштобу иеде- пес

конатне ли4еть Строкин ялт еП  
валсонзо ды ве меленть пштидгав 
томс весе эсь роботанть одс тее 
ментень ды органшяционной ды 
партийно иассовой деятельностень 
кемекстамонтень. Сави ютавтомс 
пек покш робота, штобу допрок 
ды пеае-пес витема ильведевкст
нэнь. Те тевсэнть покш робота 
эряви ютавтомс политотделтнэнень 
Бути мелят сынст эйстэ минек 
областьсэ ульнесть ансяк кото, 
сестэ ней областень эль эрьва 
МТС-сэ гычь органияовазь ды каи 
плектовазь кадрасо. Политотделт- 
нэ те шкас уш тейсть пек покш 
лездамо ды допрок вадрясто нее 
тизь эсь пряст тунда видемань 
ютввтомасонть. Сынст икелеашти 
покш робота—виевстэ лездама иль 
ведевктншь допрок видемасонть, 
кундамс колхозной производствань 
видестэ организовамонтень, лез
дамо башка эрицятнень ютксо ро 
ботасонть.

Пиртиянь об&ствой комите
тэсь крайком шч решенвянть нерь 
ва ютавтсь покш робота. Те ре 
шениясь пачтязь аволь яняк 
ВКП(б)-нь чаентнэ-зень. Сон пач* 
тязь колхозникень ды трудчця 
башка нрицчнь веские т эйстэ 
поI'ш пельксэнтень Минь кемдя 
кок сенень, штомшшэрзячь пар 
тийной органил циясь крайко- 
монТь эрьв», чинь. л̂ давоизо ко
ряс пеле-пес магагынзе эсинзэ 
ильведевк энз1, ды уш йалаго ков 
типстэ кепедсь! организаиионной 
лы партийно массовой роботанть 
истя, кода вешить тень минек 
ивеле аштиця политиче екой

тапамс ды яжш с Ъеть »едьтНень * еадьчатне.

нзярдо козхоэгтнэ ансяк строя- мак'озь седе лИьо ды вадря мод*
башк» эрицятнень норас яла те 
ке равонь керш берёконь колхоз

веть, знярдо эйсэст фоэмирэвасть, 
минь эзинек машто пурнамс весе 
мелевев истямо вопоос лангсо, во 
да колхоз тнэсэ трудонть нидчстэ 
организовамось, сестэ яей миче- 
нев ярява партийной оршниэа- 
оиятнень ды колхозниктнэнь ве-

Сюронь урядамонтень 
анокстамодонть ве ено

нек мокшгрзань парторгаризаои-1се мелеять пурнамс те решавгщей 
я ать иеленвл Мекевланк, еыьст|тевенть лангс. Минь Мокшэрзян! 
Кортамост молит* мокшэрзянь об-1 партийной организациясо тере 
вомонь меельсь пленумонть валон-1 шающий тевентень колх гной ро 
зо лы постйновлевиянао каршо.ьботанТь организовамонтень--̂ зи

Те пленумюшь, истя жо перви 
чной партайиой оргаришциятнень 
собраниясо мокшэрзянь парторга
низациясь алкукс большевикень 
критикасо ливтинзе лангс эсинзэ 
ильветьксэнзэ. Но улевель бу 
аволь видекс мереве седе, што

нек кунда. Те ли еь секс, што 
превенэв чаракадыть усаехтвэде, 
партийной организациясонть лав- 
шовтынёв большевистской еамок 
ритиканть, шкастонзо эвияев лав 
ге тарга минек роботасо пев 
покш асатыкиаэнь, кояинек

).еть мельтне, конатнень тесэ нев > гельмеаев пев покшт асатывст- 
тинзеСтрохин ялгась аштить вей I ишь лавг, конат ульнесть кол 
кине фактокс Минек партор ани|хозяой роботань организациясонть 
з; цаяео, ледстян, улить лямо яд | Шубриков ялгась эзь доклад

тнэнь коряс модаст седе якамо Луизань районсо, Эрзя. 
ды минек областень колхозтнэ / И ,иман велесэ, комсомолонь

организя п иянть  роботазо
лавш о. Комсоргось Кабаков 
руководит комссргаы^ з а п а 
лсонть беряньстэ

I Кем ололонь организация 
о сть  Черянста ладязь тона 
неемась. Лавшосто сода- 
еьтзь партиянь 17-це <‘ез-

нуждаить робочей вийде,, мекев 
ланг, робочей виест лишной. Лия 
тервкв роботаво молемась *з> 
ульре гр анизов.зь ды колхозонт) 
потсо промьглатве э:ть

еоллевтивизациянзо лаьгс велечь 
вой-конат коммунистнэ в неть 
аассивнасто ды мик модызть кар
шо. Областной комитетэсь каадЫ 
отгетственность тень ки э, што 
эсь шкасто эзинзе тарга лангс 
ды эзизе тапа не мельтнень по
литической апарост.

Минек’ улить пек ламо стака 
тарканок колхозсто лисицятненень 
модань максоманть кувалт. Облас 
т е н т ь  в е л е с ,  и с т я т

гат, мик руководящей̂ активс! э’ ко | еонно кортась те лозунгонть, ко 1 хозяйстватнеде, конатне л и с т ь
ват допрок̂ эзизь чарькоде врай-Знатасьявась Ульяновскоенть ве- 
комонь апрель ковонь решения 1лее, што те районоаь колхозтнэ 
нть (мыслаазо ды политической 1934 иесзэтеевитьзяжаточнойкс

Эряви меремо, што Мордовиясоякзначениянзо
Пуцордемакс Стровиа ялгантень 

ды весе лиятненень, код »т те 
шкас эрить истят мельтне марто 
ашти врайвомонь постановлени
янь се пельвсэнА эйсэ ды ми* е

ульнесь мелемс истямо, што ламо 
волхозеивт уш теевсть зажиточ
нойкс. Тень вувалт ламо районга 
ульнесь пей келей кортамот. Об
комось истямо мел шь пев ламо

акггивсэ Шубривов ялганть вал йелучайтнень лангс вансь •пив бяа 
сонзо, конатнесэ невтезь, што!госьлоннастсГЭ4 машто сразу ве- 
М'кшэрзявь партийной рувйводСч-! се еыаст цолат̂ чесвой ильвсдев- 
весь ведьвскамавсь питне обла-ввсвст тапамо ды парторгани аци- 
етень велень хозяйствасо ютась*яьтснь сеске эзизе толкова, дао* 
иень уоаехтаэвень, конат т̂ езь Сталин ялганть лозунгозо— 
партиянть празильной политиаав юлышшистоков колхозтнэнь весэ

1932 иестэ лововить авольалаио 
Сынст эйстэ покш пелькссэнть 
уди модазо. Но аволь весень. Туе 
да минь ютавтыаев робота веть 
х ’.шйстватненень яровой клинс 
модань максоманть кувалт, ней 
роботатанок сень лаа^о, штобу 
максомс те.*-ет м >да озимень ви
демс. Улить сод-шикс стака таркат

дэнгь решёниянзо. Ов *е 
апак. тонавтне ВКП(б)-нь 
крайкомонть постанов пения 
нзо эрзя-мокшень ВКП(б)-нь 
обкомонть роботаао

Комсомолецтнэ беряньстэ 
анокстыть сюронь урядамо 
нтень ды тикшень ледемак 
тень. Апак аравт вейкеяк 
комсомолец бригадас, осно 
вной роботас, конатанть кй"! 
бу отвечаволь, ды невте 
вель образцовой роботань 
пример колхозниктнэнень

Ней вейкеяк комсомолец 
а соды—зняро жнейкат впт 
незь сюронь урядамонтень 
зняро апак витне ды кода 
колхозонь правлениясь ва
ны чень лангс, кода карми 
улеме ладязь вейцень ярса 
мось.

Организациясонть арась 
вэйкеял комсомолец, коната 
бу роботаволь бригадасо: 
конюхокс, с к о т н и к е к с , 
МТФ-со ды лиясо. Комсомо 
лось лавшосто тури скоти
нань раштамонть кис,

Минь кевкотнитянок ком 
сомолонь райкомть—М ЕКС 
СОН А ВЕТИ  РУКОВОДСТ
ВА Д Ы  А МАКСЫ П РА К 
ТИЧЕСКОЙ ЛЕЗД \М0 НАИ 
МАНОНЬ ОРГАНИЗАЦИЯН
ТЕНЬ?

БЕС ЬКА ЕВ.

Иене беряньучетонн?
„Мояния“ конязон*» комсомолецгнэ долж «ы 

лездамс учетонь ладямосонть

йО ютавтыз!» прок эсист Зеслу 
гань результатовс.

Крайвомонь решениякть печата 
модоззо мейле васень читнестэ 
пев ламо ялгатне апай арсе апав; 
теть вэароо:- „кода жэ истя, Мор

ды ве е волхозриктаэнь ггжаточ 
аойстэ эрямост кисэ бороцямось 
—а э{)яви сеземс, што весе бод- 
хозаивтнэяь зажиточюйстэ эря
мост тееви ансяк большевистской
501ХЭЗСО.

колхозсто лисицятнйнень расчётонь 
тееманть кувалт. Лшгс лиссь,што 
велень хозяйствань ламо артел̂ ть 
те шкас эсть тей рашет кода 
эряви, уставонть коряс колхозсто 
лисицятнеаь марто. Нзть расчётт 
нэ эрявить теемс нейке жо. Пек 
лшо колхозга расчётонь теемас» 
аволь пек стака, но артелень кой 
<̂ на иедьвсэнтеаь те сави пев 
стакасто.

Минь приминек мерат, штобу 
башка эрицянь хозяйстватненень

Чаунзань районсо, „Мол- ке те вишка колхозсонть 
'учётось апак ладя.

Комсомолецтнэ Абрамов И
ния“ кояхозсо* роботань 
учётось ладязь пек берянь ( 
етэ Комсомолецтнэ учётонь'ды Беськаев П, конат гра- 
вадрясто аравтоманть кис!мо нойть, мезеяк алездыть 
овсе а бороцить. ' * учётонь ладямонтень. Неть

Колхозникстэ а еодаеызь^комгншолецтнэ сынсь-а ео- 
зняро роботазь чист Тру-1 дасызь, зняро роботасть ды
дочйшъ книжкатне бригади 
рэнть кедьсэ ды зняр 
дояк а понгонить колхозник 
гнэиь кедьс.

Колхозсонть весемезэ ан 
еяк Ю куд от ды ломантнеяк

трудочинь книжкасткав а 
содасызь косо.

Абрамовнэнь ды Б еькае- 
внэнь эряви колхозонь бри 
гддирэятень Бадряковнэнь 
лездамс уче*грнь вадрясто

аволь пек ламо, но яла те-' ладямо тевсэнть. Ф. Б.



Х у л и га н с тв а н ть  карш о бороц ям одонть
Ловомс аволь удовлетвори 

тельнойкс краень келес ком 
сомолонь органязациятнень 
хулиганстванть каршо боро 
цямост. Остатка шкастонть 
хулиганстваньфактиэ (Сама 
ра, Пенза) кортыть седе, што 
горкомтнэ райкомтнэ ды ком 
сомолонь первичной органи 
зациятне од ломантнень ют 
ксо лавшомтызь культурно 
массовой ды организационой 
роботанть, эзизь организова 
од ломантнень оймесема шка 
иь ютавтоманть

ВЛКСМ нь крайкомось 
кармавты

1. Июнень 10 чистэсаезь 
15 це чис краень весе ошт
нэва ды промышленной рай
онтнэва ютавтомс бригадми 
лецэнь вейсэнь промкст 
штобу невтемс хулиганства 
нть контреволюциовн >й енк 
«онзо ды тердемс сынст ху 
лиганстванть каршо бороця 
мо

Кармавтомс С а м а р о н ь  
ВЛКСМ-нь горкомонь секре 
таренть Галаховонь Цепзань 
ГК-нть Закононь Сызранень 
ГК-нть. Кузнецовонь Оренбу 
ргон > ГК-нть Алешечкинэнь 
Чапаевень ГК-нть Инбергонь 
ды Ульяновской ГК-нть Ла 
заверень Келейгавтомс мао 
совой ды организаторской 

. роботанть. Осодмало ком 
еомолецтнэнь ды аволь еою 
асо од ломантнень таргамо 
нть коряс.

Кармявтомс горкомтвань 
ды ряйкомтнэнь бригадми-

Рав-Кушикань ВЛКСМ-нь крайкомонть постайовлениязо 
1934 иень июнень 9 чистэ

но-заводокой организацият
несэ ютавтомс комсомолонь 
панжадо промкст, козонь тар 
гамс од ламанть. Союзной 
чистэнть комсомолонь эрьва 
организациясо хулиганства- 
нть каршо туремасонть кор 
тавтомс конкретной меро 
приятият.

3. Меремс горкомтнэнень 
ды райаомтнэяень „Средне 
Волжский комсомолец" га 
зегань редакциянть марто 
вейсэ хулиганстванты^аршо

тиясо ялгань (товарищеской) 
еудтяэнь роботаст. Ялгань 
судтнэсэ должны роботамс 
авторитетнойт! ды полити 
ческойстэ анокстазь ялгат.

б. Край*омонь бюронь 
очередной заседаниясо спор 
тивной инвентарень теимань 
возможностеденть (волейбо
лонь сеткат, мячень покры- 
шкат, трикотажной издели- 
ат ды лият).

Обручников ялгантень ано
кстамс те- вопросонть заин

секретартнень, ш т о б у  
ошонь окраинатнесэ уле
вель келейгавтозь культ 
обслуживаниясь ды добу
вамс, штобу ошонь окрая- 
насо эрьва чокшнесь улезэ 
занязь культурно-массо
вой мероприятияяь (нал 
кеимань, киттимань, кино 
постоновкань, физкультур 
ной выступлениянь, валь
гейсэ ловномань) ютавто
масо.

10. Энялдомс Краиспол-
туремадонтьвопростнэнь ко [ тересованной организацият комонть икеле, штобу сон 
ряс ютавтомс юакоронь проIнень марто вейсэ. «максоволь 3 тыщат целко-

7 Кармавтомс горкомтнэнь воит  ̂ ярмак, весемеде вад- 
ды райкомтнэн’.» седе курок Р*т бригадмилецгнэнь ка 
ето ваномс,комоомолецтнэнь|зехйасг ТУРТ0В

мкст.
„С ^ К “ -нь редакциянтень 

эряви свал невтеме хули 
ганстванть каршо бороця
монь молеманть, ды саемс 
особой контрольс ошонь ды 
райононь ВЛКСМ-нь коми
тетэнь пельде культурно- 
воспитательной роботанть 
коряс комсомолонь крайко 
монь директиванть топавто 
манзо.

4. Кармавтомс Самаронь, 
Пензань, Чапаевень, Ульяно 
векоень. Оренбургонь, Кузне 
цкоень Сызраяевь ды Сиран 
(•коень горкомонь секретарь 
»вень ды Барышскоень рай 
комонь секретаренть кемек 
стамс етадионтнэнень, садт 
нэнень, физкультплощадкат 
ненень ды окраинатненень 
культмассовой роботань ве
тямо комсомолонь комите-

лецтнэнь ютксо ветямс эрь тэнь члент ды актив. Бю
ва чинь бистематической ро 
бота воспитать сынст куль 
турностень дисциплинань 
кепедемань ды сынст ике 
лев аравтозь задачатнень 
^ознательнойстэтоаавтомань 
мельсэ

ронь члентнэнь ды активи.' 
етнэнь вемекстазь спискат
нень кучомо ВЛКСМ-нь край 
комонь секретарентень Блю 
мкин ялгантень июнень 15 
чистэ аволь седе позда.

5, Кармавтомс горкомонь
2. Июнень Ю-це чистэ са|ды райкомонь еекретарьт- 

езь [15 чис краень ошонь!нень профсоюзонть марто 
промышленной ды фабрич- вейсэ-проверямс предприя

пельде хулиганствань факт 
нэнь ды шкань апак учо 
комсомолецтнэнь хулиган- 
е к о й  ф а к т н э н ь  
кортавтомс 'союзной ды ро
бочей промкссо. Комсомолец 
тнэнь ютксто хулиганонь 
элементнэнь седе куроксто 
панемс ВЛКСМ нь рядтнэстэ

Кармавтомс горкомонь еек 
ретарьтнень седе куроксто 
теемс культурно, массовой 
роботань келейгавтомань 
конкретной плант ды топав 
темс не плантнэнь тевс 
ютавтомаст. Культурно мас 
совой роботанть коряс неть 
мероприятиятнень теемстэ 
путомо покш мель епорт- 
площадкань теемантень ды 
етадиононь одкс витнемаН 
тень, венчень рамамонтень, 
массовой экокурсиянь те 
емантевь, киштама пло
щадень теемантень художе 
еткенной литературань валь 
г^йсэ ловномантень. ̂ Те те
вентень эрявить аравтомс 
квалифицированнойть ды 
политикас содыцят лов
ныцят (чтецт).

9. Кармавтомс горкомонь

11. Июнень 14 це чистэ 
те решениянть топавтома
нть кувалт ютавтомс радио 
перекличка. Радиопереалич 
кантень тердемс ошонь ми 
лициянь управлениянь на 
чальниктнэнь сехте парт 
бригадмилецтнэнь, проф 
союзной руководящей ро 
ботниктнэнь ды ВЛКСМ-нь 
горкомонь секретартнень

12. Горкомонь секретарь- 
тнень Галаховонь, Закононь, 
Длешечкинэнь, Кузнецовонь 
Инбергень ды Лазаревень 
лангс путомс ответствен
ность ,хулиганстванть кар
шо туреман-ень комсомо
лонь массатнень мобилизо 
вамонть ды од ломантнень 
ютксо культурно-воспита
тельной роботанть келей 
гавтоманть кисэ. Ёвтамс 
горкомонь еекретарьтненень 
што культурной роботань 
организовамонть кувалт ды 
хулиганствань маштоманть 
коряс конкретной резуль 
татнэнь кувалт крайкомонь 
бюрось карми ваномо, кода 
комсомолонь комитетнэ одс 
строить эсист роботаст ды

кода ютавтыть тевс парти 
янь 17 с ъ е з д э н ь  ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть IX  це 
пленумонь решениятнень.

ВЛКСМ-нь крайкомось ке 
иестэ мери ошонь комитег- 
нэнень, штобу ( хулиганст- 
ванть каршо туреманть 
аволезь тее нурькине шкань 
кампаниякс. Хулиганствань 
каршо туремась— те комсо 
мольской роботань “одс 
строямонь система ды ме
тод, секс крайкомось кар
мавты ошонь комитетнэнь, 
штобу сынь келейстэ тар* 
гавлизь комсомолецтнэнь 
хулиганстзанть каршо ту 
ремань мероприятиятнень 
ютавтомо.

Июнень 20 чистэ край- 
комонь бюросо вул-онемс 
те решениянть топавте- 
манть кувалт Самаронь^ 
Пензань ды Чапаевской; 
ВЛКСМ-нь горкомонь еекре 
тартнень докладост.
ВЛКСМ нь крайкомонь сек

ретаресь— Блюмкин.

Хулиган 
Феошнин панезь 

комсомолсто
Эрзя-мокшонь краевой со 

впартшколасо комсомолонь 
«омитетэсь тевс ютавты 
ВЛКСМ-нь крайкомонь пос
тановлениянзо хулиганст- 
вань каршо бороцямодонть.

Июнень 12 це чистэ ком
натасо основной курсонь
студент Феошкин ^таргсесь 
пеель Курмаев ялгантень ды 
арсесь сонзэ керямс, секс, 
што Курмаев ялгась эзь 
макст тензэ ловномс книга 
но Феошкинэнь эзизь нол
да; кундызь кедензэ.

Совпартш колань комсомо 
донь комитетэсь те тевенть 
ваннызе ды Ф еош ки н эн ь  па 
низе комсомолсто. Ф  Б .

Мейсэ жо лавшосто 
роботамонь причинатно?

Дубенкань районстосерма
Кода тынь ютавттадо 

перестройканть?
— Кевкстизе ВЛКСМ-нь край 

вомонь ивструкторось Огрызко 
ялгась раикоионь секретаренть 
Кротовонь.

Кротов те вопросонть „ лангсо 
кувать эзь арсе. Кшшавь макссь 
ответ:

—  Кода вообще ютавтыть, 
миньгак истя. Эрьба организаци
ясонть ёвтнинек перестройканть 
.значениянзо, аравтнинек вийтнень
ды..

Мон аволь тень кувалт 
кевкстдян ёртсь вал Огрызко—тон 
евткЕ, кода роботыть .комсомо
лонь организациятне перестрой- 
кадонть мейле? Кротов вальгее 
взэ маштово невтсь,- што ней 
зюмюмолецтнэ кармань седе вад
рясто роботамо. Примеркс, сай
низе Поводимова * велень комсе- 
аолецтнэвь, конатнень аиоль бе
рянть иовазателнст ульнесть тунда 
видемстз, скотинань трямо-рашта
мо тевсэвть роботамсто, лишмет
нень мельга якамосонть ды коч
комстояк.

Те алкукс, Поводимовань кой 
еомолецтвэ роботыть аволь Ое- 
рянстэ. Сакс васняяк сынст тарк 
сесыаь примеркс. Но эряви виде 
етэ мвремс, што истят организа 
циятнестэ ловновить ансяк кав
то-колмо. *
— Кода жо роботыть

м и ятн е ? */
— Те вопросонть лангс отве 

чамсто райкомонь роботниктнэнь 
нундатыть келест, секс, што тосо 
тевесь ЫЦ9 аволь истя, кода ар 
еить райкомонь прявтнэ. 4

Райкойось %1аро ладсо а сода- 
еывьве велень первгчной органи
зациятнень чаиаст. Сайсынек Па 
ракинань комсомолептяэнь. е̂ ор 
ганйзациясонть ВЛКСМ-нь рай <10 
монЛ ловноманзо коряс 23 ло
мань Комсомолонь организаци
янть берянь роботась парэ робо
тасо перестройаадонть пейде эвь 
полавтовт. Вейкеяк комсомолец 
а с о д ы  В Л К С М - н ь  
ЦК нь 9-пе пленумонь решения- 
донть. Аместь кортамс уш парти 
янь 17-це содань материалтнэнь 
тонавтнемадо. Колхозвиктнэнь ют 
кео комсомолецтнэнь авторитетэст

арась, Хогполиткам паниятнень 
топавтомасонть сынь щет* ве ено.

вана месть корты вель 
советэнь председате

лесь Наумкин:
— Минек комсомолецтнэ вель- 

еоветэньтень эзть максо кодааояк 
лезэ, кода финпланонть тозавто 
касо истяжо лия кампаниятнесэяк 
Секск#к финпланось топавтозь ан 
еяк 23 процентс. Мянек велесь 
финпланонть шкасто а топавто
манть кисэ ашти раужо лаз лан! со.

Кочкома компаниянть югавтом 
ето ансяк вейке комсомолец Вии 
тяйкин роботась бригадасо; ос
таткатне жо роботасть косо пон
гсь. Комсомолецтнэ кочкоманть 
ловить тейтерь авань роботакс.

ЦйТь аволь видеть кортамотнень 
Райкомось шкастонзо ланп ачинь 
лё ликте ды эзь макет тень ко 
ряс эрявикс указаният.

Истшо беряньстэ моли те 
весь коромонь чапавтомасон- 

тькак
Колхозонь кардонть вакссо 5 

силосной ямат, сынст эщо те 
шкас эзизь уряда. Яматне пеш
ксеть навоздо ды эйзэст чудить 
лодат. „Легкой кавалериясь“ яма 
тнень со тояняязт а годагынзе. 
Комсомолось те шкас эщо эзь ку 
ада коромонь чапавтомо.

— Зчярс эщо а мезе чапавтомо 
—кортыть кочсомолецтнэ. Но ге ль 
кияк а чаркоди, што кочказь со

рной тикшенть валить м̂ ж̂ е, ко 
наньможча чапавтомо. .Ной жо на 
кеалить стяко.

Комсомолецтнэнь ютксо 
арась дисциппинась

8 комсомолецт эзть пандо чле 
некой взносост кавто иеть. Билет
нэ жо кедьсэст ды лозить пряст 
комеомоаецэкс.

Лия велетнесэяк истят безобра 
вият. Заярдо кевкстинек Черн. 
Промзань комсоргонть, кода ютав 
тык перестройканть, сон отвечась 
што перестройканть ютавтызь 
1929 иестэ. Те корты тею, што 
комсомолецтнэ 'асодасызь ЦК-нть 
9•це пленумонть постановлениян
зо.

Косо жо аштить лавшосто робо 
тамонь йричинатне? Мекс пейе 
стройкадонть мейле арась робо
тань паролгадома? ^

Макстано вал Фактнэнень.
Васняяк причинам агай сеньсэ 

што райкомонь аппаратонь те шкас 
.що одс эзийв строя роботанзо. 
Сынь те шкас эщо эзиць кадт ро 
боткмонь ташто м .тодтаэвь. Перии 
чной организациятненень теесэ 
лездаионть таркас лездыть коне 
вонь пацькамосо ды стякодо мей 
еэяк а кортамосо.

Вана тенк факт: Р.̂ комозь
аропягандистэнть Зорькинэнь 
кучизе Паракина велев Зорькин 
Иаракинасо ютавтсь 6 чить ды 
сась мекев. Мезе жо тейсь сон 
кото чии? мезеяк эзь тей.

Сон ансяк мерсь коисоргоитень 
Паракшинэнь, штобу соя седе ку
роксто тонявтлевлизе ЦК-нь 9 ие 
аденумояь ряшеяиявзо ды тусь лня 
велев. Вана истя лездась Зорь
кин.

„Роботадо, ато весе 
панцитя дызь'

Седеяк „варясто“ тейсь рай
комонь уполномоченоесь Кузне
цов сон муиае комиоргонть, ко
нась ансяк саСь роботамсто (ро
боты конюхокс) кедензэ ды пана
розо каргоць. Кузнецов арсесь, 
што комсоргось истямо жо ванькс 
(ашо кедне) кодамо сонсь, секс 
мерськак— ге »воль комсорг пек 
каргоць. Кода сонензэ аволь весть 
мерсть, што сон комсорг, сестэ 
Кузнецов ацёрьгадозь кармась шу
мамо:—роботадо, ато весе пансе
тядызь.

Вана кодамо руководствась ма
ксови райкомонть пельде. Нама,
истя лездазь роботась таркастонзо 
а сырги.
Ней о6»оионь брига-

- дась \
Кеместэ кундась иль велькст

нэнь витнеме. Те тевентень мо
билизовизь райононь весе акти
венть. Июнень 1о чи т  весе ор
ганизациятнесэ ютавтсть пере- 
выборт, Комсомолецтнэнь кемекс
тызь ответствеаной участкатиес. 
Райононь активесь озавтнезь ве
лева, се шкас, знярдо вадрясто 
аравтсызь роботанть. А. Э



ПРОВЕРЯМС, КОДД АНОКСТЫТЬ СЮРОНЬ
УРЯДАМОНТЕНЬ

Телеграмма: обиомпнь, нрайномонь, нацреспублинань ЦН нь сенретарьтнснень, 
номсомолонь райномонь сенрьторьтненень, легной навалериянь группатненень ды

руноводительтненень
Ш тобу максомс партиянтень ды пра

вительствантень практической лездамо 
урядамо кампаниявть шкастонзо ды
емсимявтомо ютавтомастонть, кармавт- 
танок эйсэнк проверямс совхозтнэнь, 
колхозтьэнь ды МТО-тнэнь, кода сынь 
анокставозь сюронь урядамовтен».

Партиянть ды правительстванть мак
созь шканть коряс,—проверямс, кода 
прядови сюронь урядамо машинатнень, 
вельхозинвентаренть: комбайнатнень,
пивцыма машинатнень, лобогрейкатне^, 
сноповязалкатнень ды лиятнень витне
мась. Ладямс комсомолонь контроль 
сень мельга, кода айокставить ды яв 
тавить (распределяются) гортпчейсь, 
вадьвима материалось ды запасной 
часттьне.

Проверямс, 'шкастонзо-ли анокстазь, 
видестэ-ли аравтнезь ‘сюронь урядыця 
кадратне/кемекстазь ли машинатне ком 
байнертнэнень, трактористнэнень ды 
молотипкавь машинисттнэнень.

Проверямс, видестэ-ли шкастонзо-ли 
теезь сюронь урядамо плантнэ, кода 
пачтезь сынь бригадатненень башка ро
бочейтненень, колхозчиктнэневь, кода 
кемекстазь сювонь урядамо участкатне, 
инвентаресь бригадатненень.

Проверямс, кода ванстови совхозонь,

колхозовь урожаесь салсимадо ды корен 
лангсо емсимадо— (юронь-у]; ядамонть ды 
уснсиманть шкасто, проверямс вансты
цятнень ежов-чист; кода аравтнить ве
семеде вадря комс( мблецтнэвь, прове
рязь колхозниктвэнь роботамо сторо
жокс, об“ ездчйкекс, весогщикекс, ускси
цякс, учётчикекс.

Ми^ь ловдано, што сюронь урядамон
тень анок-чинь проверкась ашти комсо
молонь организациятнень, легкой кава- 
лериянь группатнень икеле первооче
редной задачакс, секскак вештяно коми
тетэнь секретарьтнень пел! де, штобу 
сынсь теевельть проверканть. лангсо 
оперативной руководства, кучовольть 
руководящей актив таркатнес—провер
и н ь  келейгавтомасонтьлездамонть мак 
сомантень, ладявольть контроль сень 
мельга, кода ютавтови тевс партиянь 
ЦК-нь ды Совнаркомонь постановления- 
зо совхозонь урожаенть "урядамодо. Б у 
ди кармить улеме случайть, знярдо, тар
кань организациятне а примить * мерат 
асатыкс таркатнень коряс, конат ме
шить сюронь урядамо кампаниянтень 
успешнойстэ анокстамонтень, то кар- 
мавттанок эйсэнк сёрмадомс теде седе 
курок видьстэ ВЛКСМ нь Цйс. ■, 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь А. Косарев.

Готовы ли вы оринять 
новое зерно?
Вклю чайтесь  

во всесою зны й рейд  
лётной кавалерибя

Роботамс Ленинэнь Орденэнть нис*)

По решению Центрального 
Комитета комсомола начал
ся всесоюзный рейд „легкой 
кавалерии“ по проверке го 
товности технической базы 
к зернопоставкам.

До 20 июля нужно прове 
рить состояние и ходремон 
та всех элеваторов, складов, 
зерносушилок, бунтовых пло
щадок, амбаров, ссыпных 
пунктов. Выяснить, как идет 
строительство новых скла 
дов, кто тормозит работу, 
чегр нехватает для быстрого 
окончания ремонта и стро
ительства.

Проверьте, обеспечены ли 
зерноприемные пункты ве
сами, тарой, противопожар
ным, зерночистительным и 
лабораторным инвентарем 
Как готовы к перевозкам 
МТС, совхозы и колхозы. Что 
из себя представляют при- 
емщики, весовщики, как ком
плектуются кадры.

Эта проверка имеет боль 
шое обще-политическое и го

улить праванок вешемо, штобу 
политотделэнь начальвиЕтнэ улест 
аволь ансяк эсист утастЕань ро
ботасонть руЕоводитедькс —  те, 
конечна, главноесь, —  но штобу 
сынь улест деятельной членэкс 
те эли тона территориальной ор
ганизациянь робатникевь руково
дящей группасонть. Эряви поввя 
ве се покш довериянть, кош твть  
иартиясь максы политотделэнь 
пачальниктнэнень.

Партиянь ЦК-сь кемекстызе,што 
политотделэнь начальниктвэневь 

чисткаванть ютамс а эряви, истя 
жо, кода а ютыть партиянь 
ЦК-нь члентнэ ды кандидатнэ.
Те покш доверия, коватась по 
литотделэнь начальниктвэнь лан
гс аравты покшт ооязанность. 
СексЕвк ион арсян, што Пензань 
уроктнэ аштест ьзоль ансяк тер 
риторглией вартвной оргави 

зациятвень урококо,—но политот- 
делтнэненьгак.

большевикекс эряви бороцямс 
сень кисэ, штобу эрь ва коммувис I 
тэвть тонавтомс Марксонь-Лени* I 
нэнь-СталинзНь идейной учения 
зоет. Критиканть виезэ ды, прин 
ни пия ль ностэзэ керин улеме еэ 
рей сестэ, знярю активесь пев ке 
иестэ карми роботамо Карксонь 
Девивэнь Сталинэнь теорияст со 
домонть кувалт, ды кармить эси
ст практической роботаст сюлма 
ло те теориянть марто. Минен 
пел!де эряви путомс покш 
— практической {оботввь темо 
тнэнь виензаконтень ды Мзрксовь 
Левинэвь.-Сталинэнь учевият эс» 
практической деятельностей посто 
явной проверкантень.

Плеаумосьванвннге ансяк пезА 
кетвэнь, ансяк сех пек важной вос 
роствэвь пельксэст, конатне ма 
ласо шкане эрявить усвех марто 
ютавтомс тевс, теть вопростнэнь 
тевс ютавтомась веши покшто
як покш мель вий ды пелееоу- 
стремленнссть минек партийной 
организаийявть роботасо, ноул*т> 
вгжной лия вопросткев. Сайсы 
нек коть финплавовть топавтома 
нть. Те участкясовть минь робо
татано беряньстэ ды берянь ро
ботань резул! татвэ невтить эсист 
‘ )1Г йГ^Сркксвв япг 
валонзо  п е з э

(ерявь ёвксост минек краенть тельстватнень топавтомась, кона 3 ние, ума
хо; явс"веввой ды общественной 
гряюрь весе пел< кствэсэ. Велень

хортнэнь большевистскойкс те 
емасонть ды колхозниктвэнь' егжи 
точной эрямонтень »одемасонть.

хозяйствань реботатве эрявить 
ютаьтоис, финнлановь топавтомав 
зо марто. Те участкасонть удалов 
минек кадовомась нейке улезэ 
иаштовь.

тневь тошвтомаст улезэ икелев стники рейда должны по 
кеме эськельксзкс миненек кол- .......... .

мочь во-врсмя вскрыть к 
искоренить недостаткХ по
мочь подобрать кядры ве
совщиков, организовать сбор 
и ремонт тары, своевремен
но подготовиться к приему 
урожая.

Поэтому обязанность ком
сомольских ячеек широко 
привлечь к своей работе кол
хозную молодежь, взрослых 
колхсзников рабочих МТС и 
совхозов. Немедля включай' 
тесь во всесоюзный рейд.

„Легкую кавалерию“ нуж. 
но разбить на мелкие груп
пы и каждой поручить от
дельный участок. В каждой 
группе выделяется руково
дитель. В помощь себе они 
привлекают молодежь. Ру
ководители связываются с 
районными комиссиями со
ветского контроля и с про
куратурой. Самое главное— 
доживаться того, чтобы к: 
конкретным виновникам бе
зобразий немедленно прини
мались меры.

I

Илязо уле кодамояк демобили 
заиия ды самоуспокоенность: эря-

»гесаэ вачЕоаемс животноводствавь 
кепедемань ды еывеленьа пеедема
нть ютксо кулепкой карадо кар
шо »ревтомавть.

Минек икеле покштояк покш 
задачат сынст эйстэ главнойт
нень минь ванвынек. Те—зернань 
коряс гоеудфствавть ивеле обя- 
зательстватнень топавтомась, жи- 
вотвсводческой продуктатвень ко 
ряс государстеаваь икеле обяза

С 20 по 25 июня-поаздник коня
С 20 по 25 иговя по области проводится7 праздник 

коня, громе того ‘ 5 го, к областному съезду колхозни-
о и а д м м  д  мя V*- И' V I  у и у  и и  и м и  V  и  а  V )  чгшгшж « *' ~ « /

КраЙсэвть пек бегянктэ мо-̂  ри виевдеякуваев робота виенть в ,)ДярН0ков, в Саранске ириурачив^ек я  вы ставка  
лить сывелень пенвоматве. Ды видестэ ледямв, тевень тееманть _ н я ' омссшол, •̂ ак ш еф  коня, в этом празднике, дол- 
тесэяЕ «виен* к зряви келейтв ?рьва шкань веннома, алкукс к е н з а н я т ь  одно гз первы х мест.
томс покш роботанть^Уделов ка- большевикень семокритикань ке • ком„ п Р а к т и  ч е о к и  п р е д л о ж и л ,  
довомивть мештомавйо коряс, ке лейгавтома, смелстэ путомс руно- ® г? ао11К0м^ 1_ проделать следующ ее

водящей роботас кемень тыщат °  20„п0 2о провести смотр работы  колхозных ор-
еех вадря ударвиктвэнь, конат Г8™ з а ц в и  по ш еф ству  над ковем и вакети ть  дальней: 
нень кастызе Равкуншкань ми-, ™ ие заЛат*и, в частЕо ети -о звам ен о вать  праздник под- ч 
век краень партийной организа- ^ °Р 0М и выдвиж ением  л у ч ш и х  комсомольцев коню ха

ми, под лозунгом полного выполнения указаний  обко
ма партии  о 50 проц. переброски комсомольцев на ж и вот
новодство. \

2. Провести смотр работы и соцсоревнования комсо
мольцев конюхов—выделить лучших на премии. Орга
низовать показ лучших на выставках -организовать на 
выставке отдел шефства комсомола е щ  конем.

3. К  26-му июня, к пленуму обкома секретари, 
районной комитеты ВЛКСМ  должны дать полный: 
материал по итогам праздникка и вообще по “участию 
комсомола в развитии животноводства с показателями; 
Количества комсомольцев-кошохов и в животноводстве 
и их работы.

Г - В
г .. ' ......... '

Военно-технический экзаменI _ —  ----- —  ---- ——— I— ——

Использовать все возможности

циясь.

Ансяк истяко условиясо минь 
топавтсынек неть задачатнень, 
конат »штить минек икеле. Ан
сяк истямо условиясо роботазь мо 
а̂ ем мереме, што роботатаво Л̂ на 
нэнь Ордевэнь кис (Цяпамот)

ВЛКСМ-нь ЦК-нь генеральной 
секретаренть Косарев ялг. 

приветствиязо 
Челюскинецтнэнень

1 Ленинской комсомолонь пекш поздоровт чолюскинец- 
твэневь, мужественвой геройтненень ды славной летчиктнэ 
вень. Пролетарской од ломавтне покш мельсэ учит ь тынк 
эйсэ сециалистичесвсй родинань ине етолицавтень еамовк.

Тынк геровЕмавЕ, Солявевивеи*. мужегЬавк, диепип- 
лиЕирсвавногте.вк ды совиалистичесБОЙ -масторонь граждани
нэнь оргввизовавностеЕК— сехте пяро образец, конань коряс 
карми равнятся ды равняется минек масторонь од поколе-
ниясь. *

Тынк туременк эевь пустынясо. Седяк пек тыве Са
мось, минек ед ломантненень ламолгавты еониализманть ки 
сэ героической подиигевьпокш мель. Сехтеводрятнень, омё
тн эн ь , отвежной комсоисомолептвэнь ули мелест максомс 

/эсист виест Арвтиканть изнямо Сынетинтузиазмшть, упо 
ретванть дыввдершкавть а кирдсызь кодаткак прегрядат, 
эрямавь стака чить ды ей лангсо роботат. Сынст икеле Кар 
ми улеме тывк героизмань примерэсь, тынк боаьшевистко
__организоваввсй ломавень образось ды кармить Аратика-
нть изнямо.

Шумбрат улест Арвзикевь геройтне— еощэ сурсвои
гакоЕОБЬ извипятне.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь КОСАРЕВ

Ичалковский райком ком
сомола начал подготовку к 
военно-техническому , экяа 
мену. Создавштаб, который 
разработал конкретный план 
работы.

К  проведению военно-тех 
вичеевого экз̂ ме*>а прввле 
чевы: райпрофсовет, авто- 
дор, райОСО, ра^СФКи рай 
оцная газета ,.3а социализм“ 

Ич&лковский район имеет 
все возможности к тому,

чтгбы успешно подготови
ться к проведению военш> 
технического экзамена. В : 
районе имеется 3 спорт 
городка, строится водная 
площадка намечена постро 
йка стадиона, имеется боль 
шое количество командиров 
завГаса га К А .

Задача заключаетсявтсм 
чтобы польностно исполь 
зевать все эти возможности- 

Имайкин
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