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Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст

Ядресазэ:
Саранск, Советская ул. 52 

Телеф. 21

Тонавтнемс ды ютавюмс тевс 
ВЛКСМ-нь крайкомонть постановле-

ды обкомонь пленумонть 
решеннлнзо

ниянзо

Июнень остатка читнестэ 
ульнесь ВЛКСМ нь обко
монь пленум, конась уль
несь тердезь ВЛКСМ нь 
крайкомонть решениянзо 
коряс. Пленумось допрок 
шнызе ВЛКСМ нь крайко- 
монть п о °' т а новленнянзо 
мокшэрзянь облстень ком 
сомолонь организациянть 
роботадонзо. Критикань ды 
самокритикань клейгаатозь, 
пленумось ливтинзе Дангс 
весе асатовнкстнэнь оолас 
тень комсомольской органи
зациянть р о б о т ас о ды 
ВЛКСМ-нь обкомонть руко- 
нодствасо

Комсомолонь о б к о  мос» 
эзь организова партиянь 
17 це съездэнь решеният
нень ды Сталин ялганть 
докладонзо глубокой тонав 
тнима ды пропаганда, 

Декларативность, топав
томань мел:,га ваномась 
общей аволь аконкретной 
руководства район т н э н ь  
лангсо —  истямо ульнесь 
ВЛКСМ нь обкомонть руко
водствань стилезэ.

Весе те ветизе сень эйс, 
што комсомолонь областень 
организациясь пек берянь
стэ лездась партиянь облас 
тень организациянтень важ 
вейшсй хоз-полит кампа 
ни тнень топавтимасонть.

Комсомолонь обкомось 
пек лавшосто воспитывал 
комсомолонь о р г а н и з а  
циянть большевистской кри 
тикань ды самокритикань 
келейгавтомань мельсэ. Об
комось эзинзе тонавтне ор
ганизациясонть болезненной 
явлениянь причинатнень 
ды эзь примакшко мерат 
сенень, штобу кардамс ан 
Ти:;омсомольской поступкат^ 
нень. Башка ячейкат овсю 
ёмавтызь классовой ежов 
чист ды политической 
боеспособностест т а п а з ь  
кулачествань п е л ь к ет. 
нэнь каршо бороцямосонть 

Эряви тешкстамс, што 
обкомонть роботасо, сонзэ 
ветиця ‘ составсонзо ды 
обкомонь аппаратсонть ара 
сель ответственностень чув
ства партиянть икеле ком
сомолонтень максозь робо
танть кис, арасель боль- 
шевистскойпартиЙ1<ость ком
сомолонь обкомонть робота
сонзо. Те неяви коть бу 
сень эйстэ, што комсомо
лонь обкомось ютась вакска 
партиянь крайкомонть ре 
шениядонзо , эрзя мокшонь

ВКП(б)-нь обкомонть робо
тадо, эзь тее эстензэ пар
тиянь крайкомонь реше
ниястонть политическойть 
выводт ды кармась улеме ве 
ено те важнейшей поста
новлениянть тевс ютавто 
мастонть. .

Штобу седе куроксто 
шумбралгавтомс ды виевгав 
том»; эрзя мокшонь комсо 
молонь организациянть ро
ботанзо, эряви нейке жо 
мобилизовамс комсомолецт 
нэнь ВЛКСМ-нь крайкомонть 
ды обкомонь пленумонть 
решениятнень тонавтниман 
тень ды тевс ютавтниман- 
тень. Неть решениятнень

тонавтнемань коряс эряви 
ютавтомс райкомонь бюронь 
расширенной заседаният, 
комсомолонь к у с т о в о й  
промкст. Оштнэва эряви 
ютавтомс комсомолецэнь 
вейсэнь промкст. ВЛКСМ-нь 
крайкомонь ды эрзямок- 
шонь обкомонь пленумонь 
решениятнень тонавтнемстэ 
эряви келейгавтомс боль
шевистской критиканть ды 
е а м а к р и т и к  а нть, 
м о б и л  и •зо в ^ м с  
комсомольской организа
циянть ильведевкстнэнь 
маштомантень, сюронь ур я
дамонтень ды государст 
вав сюронь максомантень 
анокстамонтень.

ВЛКСМ-нь обкомонь пленум

Алъгя ведень коисоиолонь орга 
ниаациясь роботась икеле берянь 
ста, комсоргось АкифЬев иик 
эвинае сода, зняро комсомолрдт 
оргавизаивясонть. Те положени
янть лойозь, политотделэсь ды 
комсомолонь райкомось чомсорго̂  
кевучиге Трошин Васянь.

В>ся роботамонь васень чистэ
нть уш макссь вол, штобу ком
сомолонь оргавиэацияБТь тейсы 
райононть келес сехте вадря ор
ганизациянь Эряви меремс, што 
сон валонзо кемексхывзе Еонкрет 
вой робогзсо

7 комсомолецтнэнь таркас к?р 
месть удеме 12 лопанть (икеле 
четь вомсомолдцтнэ ульнесть апак 
лово).

А*иф1евень пингстэ комсомо
лонь виевь аравтнемадовть кияк 
эзь сода, ней жо комсомолецтнэ 
аравтнезь ковкретьой участкава. 
Нейке уш эрьва комсомоле
цэсь, соды косо сон карми 
работамо сюронь урядамо 
кампаниястонть.
„Легкой кавалериямть 

роботадо
Тоошияэнь пингстэ ведьмась 

.Л К“ груапанть роботазо, ко 
насС асатовиастнэнь лчвгс шкас
то нев! езь, кеместэ леяды ею 
ронь урядамо кампаниянгень ано 
кетамонь роботасонть.

Комсомолонь организациесь са 
изе учётс велкхоз инвеатаренть 
(пелюматнень, тарйазтнэнь, ж^ей 
катвень, еянгтнзвь, горятнень 
ды остатка иявеатарент»).

„Легкой кавалерияаь“ группась

тейнесь колмо налётт лишмень 
кардтнэгеаъ, вейсэнь уюмтюнень, 
п|>оверинзе паксясо сюронь ванс
тыцятнень ды добувасть сень, 
што асатовикст (уцимат, постонь 
кадномат, арасть.

Чапавсть 40 тоннат 
с«лэс *

Комсомолонь оргснизациянть ру 
ководстваяво коряс, косо комсор 
гокс Трогаив, чузгть силосонь 
1 трашнея, кояой чапавтсть 40 
ювнат силос. Траншеянь чувоИа- 
еовть роботась организаторкс кой 
еомолеа Крутов; сонзэ марто уль 
несть кавто кодхозникт. Транше
янть чувизь колмоаест 4 чинь 
таркас— 3 чис.

Сисем чис—кавто 
занятият

Сестэ, знярдо Акифъевень пия 
гетэ политзаиятиатне тейьезильть 
ковозонзо весть, ды нетькак ко* 
даяк, то ней теезь тонавтнимань 
конкретной план, эрьва 7 чинь 
ютазь тейнекшнить кавто ааняти 
ят. Неть задятиятиесэ тонавт* 
вить партиянь ]7 е-ездзнь ды 
ВЛКСМ нь ЦК-нь IX ци пдеиу- 
монь решениятнень. Ней <ыре 
колхозвиктнэяк кармасть содамо 
комсомолонь, организациянть об
разцовой робтадоноо.

Комсомолонь роботанть ко 
ряс политотделэнь началь
никень помошникесь 
БУЯНКИН

Чамзинка.

Бригадирэнь сэздсз

Июнень 28 29 читнестэ уль 
несь ВЛКСМ нь обкомонь плевук»,
Пденумо :ь допрок шнызе ВЛКСМ- 
нь крайкомонть постановлениянзо 

жшэрзянь областень комсомо
лонь оргавизасиянть роботадон
зо. Пленумось кайге роботасто 
ВЛКСМ нь обкомонь секретаренть 
Кузьмин ялпнть, кона эзь маш
то максомо практической робота
сонть политической виде линия.

ВЛКСМ-нь обкомонь васень се 
кретарек пленумось аравтызе Уха 
нов ялганть, омбоце секретарекс 
Велине ялганть.

Виев докдад мокшэрзянь обла 
ете-вь комсомолонть роботадо ды 
задачадонзо тейсь ВЛКСМ-нь*край 
комовь секретаресь Блюмкин яд 
гась. Сон эсинёэ довладсояйо виев 
критикань коряс, лангс таргинзе 
комсомолонь оргавигациянть ро 
ботасо асатыкстнэнь ды илуведев 
китнэнь виевстэ критиковизе' нть роботанзо ды аравтсь сонзэ 
ВЛКСМ-нь обкомонть лавшо руко икеле боевой конкретной гад учат 
водгтванзо ды роботанзо. | икеле пелев.

Блюмкин ялгась мерсь, што) Июнень 30 чистэ ды июлень 
мокшэрзнь комсомоловь оргаивза- васень чистэ ульнесть еовещани- 
аиясь лавшосто ▼опавтни ВЛКСМ ят райкоиоть еевретгртнень ды 
нь ЦК-нь 9 не пленноеть реше- помпоЛитнэнь марто.

»

ниявзо. Тень коряс Б̂люмкин яд 
гась невтсь ламо примерт ды фа* 
кт. Сон тешкставь, што комсомо 
донь оргавизациясь роботы ташто 
койсэ, эзизе л*да роботанзо од 
ладсо, к< да вешить тень парти
янь 17-це с е данть решевиявзо.

Блюивин ялгась истяжо пек че 
ткойстэ аравтывьзе комсомолонь 
организациянть икеле задачатнень 
Васеньсе задатке сон аравтсь 
келЕЙстэ ды пек виевстэ 
ветямс массово культурной 
ды политической тонавтне 
мань коряс роботанть. Неть 
задачатне топавтовить сестэ,— ко 
ртась Блюмин ялгась— энярдо ка
рми улеие оргаризациясовть виев 
критика ды самокритика.

Пленумось покш мель марто 
кудсовы..е Ганткан ялгавть ва- 
довзо, ковась пек виевстэ врити 
ковизе комомолояь организация-

Бригаднр-комсорг
Варюхнн

1 " \ 
Варюхин ялгась од ошо, сон тейнекшнывслух ловномпт. Кодхо 

комсомолс совась 1929 иестэ, зниктнэнь ютксо тоаавтназь ВКП

ИНФОРМАЦИОННОЙ сообщения
1934 иень июневь 29 це— июлень 1-це чит

нестэ ульнесь ВКП(б)-нь центральной ломитетэвть 
очередной пленум.

Пленумось вансь истят вопрост:
1. Зернань ды сывелень максомань планонть 

топавтомадо
2. Скотинань тряме-раштамотевенть вадрялгав

томадо ды кастомадо.

те йкао яла роботась комсомо
лонь работасо, эрьва работасовзо 
невтсь образцовой пример остат
ка комсомолецтнэнбнь.

Февраль ковсто 1934 вестэ е^1 
н«э аравтызь работамо васенце 
бригадао бригадирэкс ды комсорг 
ке. („Путь иуда" колхоз, Рузс- 
еввань район) Васень бригадасо
нть работамонть ды учионть ку 
валт тевесь мольсь беряньстэ

Тундонь видимантеш Варюхин 
шкастоБЗо анокстакшнызь ды ада 
шатнеяк бригадасон80ч тундонь 
«^ямастонть роботасть парсте. 
Васеньце бригадась шкадо икеле 
прядыге тундонь видиманть, ко
нань кис колюзьнь правлеБиясь 
макссь казьне.

Бригадасонть организовазь еве- 
нат. бригадась организовазь про 
изчодственвой привципень коряс. 
Работамонь ворматЕень колхозни 
ктвэ топавтвилизь пек вадряс* 
то. Совзэ ''ригядрвь комсомолка 
Салаева ударница плугарь, нор 
манзо свал юпавтвидизе пландо 
велькска. Вадря работань кис 
сон 2амоксть ульвесь премиро- 
вазь
Культурней роботанть 
ветить комсомолецт

Культурно-массовой работась 
васеньцв бригадасонть ладягь вад 
расто. Варюхин алкукс тури 
кулътурпвь кепедеманть кис. Пак 
оянь зрьва стансо соя организо
вась библиотекат, тосо улить 
книгат ды од газетат.

Оймсима шкасто библиотекасо 
нть уди культурник-вомсомолец 
(роботы сеялквсо видицякс). Сон

(б)-нь крайкомонть постановлени 
янзо, Мокшэр!Янь обковонь робо
тадо. И я б ж э  магса ютксо лов
нозь партиянь 17 це е/ездэнть 
решевиянзо, седеяк пек Сталин 
ялганть докладозо.

Силосонь чапавтсмгсь 
моли V вадрясто, тик
шесь ледевь ранаяк

Комсомолецтвэ васеньне брига
дасонть бельшевикеке турить еи 
лосонь чапавтомавть кис. Васень 
це бригатсь Силосонть чапавтеь 
50 юннат. Комсомолецтнэ макс
сть вал, што курок улеме карме 
эщо чапавтозь 20 тоннат.

Васевьче бригадась весе робо
татнесэ моли сехте икеле, тик
шень ледемась прядовсь шкадо 
икеле ды ледезь тикшесь коськс 
тэ каязь ето!ас.
Анок сюронь уряда 

монтень
Вагеньце бригадась пек анок* 

сты сюронь урядамо каипаниян- 
тень. Комсомолецтнэ тейнесть еуб 
ботникт, витнесть крандазт, рыд 
вант, верновозкат.

Сюронь урядамо компаниянтень 
жеейканзо умтж уш витвезь,' ме
шоктне, полоктнэ анокт, тарвазт 
нз зубрязь. Бркгадасонть органи
зовазь гвеват ды эрхвойае звеввн 
тень максозь эстэнзэ участка, ко
нань дангсокарми роботамо ды 
отвечамо кисэнзэ.

Сюронь урядамо кампавиянть 
васеньце бригадась прядсы сехте 
икеле ды вейкеяк колоз, 
паксяс жнивз потс а кады.

Ф. Беськаев
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Критика и самокритика в кандалах
СУРОВО НАКАЗАТЬ ВИНОВНИКОВ ГОНЕНИЯ НА „ЛЕГКУЮ КАВАЛЕРИЮ“

Налет направлениеколхоза
Ревизионаая комиссия пр̂ дсе Чиньков работает главным 

дателем колхоза ве была допуще б̂ух алтером колхова. Каволеристы 
на к производству ревиаии „лег с отказом до вечера не согласи 
яая кавалерия , ув̂ ав об этом лил». Они обратились к младше 
и располагая множеством фактов му бухгалтеру. Рассказав ему,

что очи из „Л В“ , что им надо 
просмотреть векоторме документы 
с ц'лью проверки, младший бух

безобразий, решила сделать на 
лет. На иия з*м, пред. козхояа 
Чижикова „легкая кавалерия“  
напвсела:

иПо решетю общего собрания 
группа, „Л  К “ раиила сделать на 
лет на правление колхоза с целью 
проверки работы правления врас 
ходовании колхозных средств. 

Дай свои соображения 
5 X1-34 г. пред. яЛ Ки —

Л ЕВИ Н .
3 м. пред. правления накладыва 
ют слелущую революцию:

„ можете дейсшоовотъ в своих 
фукциях только вечером нэ в за 
иятиое еремя4'.

Зам. пред, правления—ЧИНЬКОВ ли целый девь.

Итоги налета

галтер допустил их к документам. 
Коп» „кавалеристы“ приступили 
к проверке докуиевтов, в пр вле 
ние вошел секретарь парткома 
Чакров. Чакров увидя, что „ка 
валеристы“ роятся в док) млатах, 
подошел к вии и спросал:

— Чего вы тут делаете? Давай 
те выходите, нечего тут рыться 
в документах.—Повервулся и 
ушел Но „кавалеристы“ не ушли. 
Оаи 5 июня в правлении работа

Проверка показала;
а) „Наш колхоз приступил 

к замочке пеньковолокна рань 
ше всех в районе. Выло замо 
чено много нашим колхозом, 
но аогд* Н1 етуаили холода и 
стали таскать его «з воды, то 
много оставлено подо льдом, 
примерно 14000 снопов, кото 
рые унесло полой водой, а 
часть затянуло илом“.

б) „Пршление колхоза сосе 
ни не учло точно доходов колхо 
за, в следствие чего осталось 
не распределенной по эруДО 
двям солома ржаная, вико овся 
ная, примерно Ю О ронн— 40 
ометов, которая на 5 0 %  сгнила, 
а часть поели мыши, силоса 7 
ям по 20 тонн каждая, осталось 
нераспределенным, из которого 
сейчас 80 тонну превратилось 
в нявоз“ .

в) „31 выполнение пенько- 
волоква колхоз получил ет за 
готльна премию 50 килогр. 
рыбы, 360 кгр. сахара. Ноего 
не роздали среди ударниц кол 
хознист, обрабатывавших пень 
коволокно, рыба, а также 
часть сахара инрасходована 
пред. колхозом, юрчд. еельсове 
том и секретарем парткома на 
личные нужды“ .
г) «Товар на сдаточный хлеб 

кооперации в счет н плано
вой еакупкиприсваивалсяруко 
водителями колхоза. Мещеря
ков присвоил себе колхозный 
велосипед и др. товаров при
мерно на 500 рублей. Чакров 
велосипед, ГОрдеев— вэлосипед

и др. товаров, а колхоз озта 
лея без товаров, тогда как 
в сельпо много было хоз. то 
варов, которые не взяты для 
общего пользовавия колхоза, а 
дзят товар лично руководите 
лями. Велосипеды, как необхо 
лимые при колхозе, пригвоевы 
руководителями личво. Колхоз 
о тзл’я при одном ломаном ве
лосипеде, из которого Мещеро 
ков, Чакров и Гордеев выбра
ли все часта для своих прис
военных велосипедов.

д̂  „Бухгалтер колхоза Чинь 
ков продовал трудодни, ку 
пил лично себе дом с надвор
ной постройкой за 100 трудо 
дней и из р-заых перечюлеН' 
вых лицам в колхозе 44 трудо 
пня за те трудодни, которые 
должны быть списаны адиани 
етриивно техническому п̂ р 
еоналу, тем [самым было нару
шено постановление Наркомзе- 
ма СССР“ .

е) „Неправильное расходова
ние колхозных средств: Отпуск 
на разные вечера —шпева 80 
кгр.. меду 18 кгр, 
кгр. сахара—200 кгр.,
300 руб.
И еще ряд других фактов прес

тупной деятельности руководи 
телей колхоза вскрыла „легкая 
кавалерия: С санкции секретаря 
комсомольского комитета тов. 
Баландина „ЛК‘- направила 
матеравл об итогах нал̂ тарайон* 
ному прокурору с просьбой прив 
лечь виновных к судебной ответс
твенности.

Антипартийные действия против 
кой кавалерии“

»I пег

маса 48 
денег

Угрозы „кавалеристам“
На следующий день после на

лета секретарь парткома Чавров 
вызвал в свой кабинет „кавале
ристов“ —Левина и Суркова и 
потребовал представить ему все 
материалы. Но так как материал 
был отправлен в прокуратуру, то 
Левин ответил Чакрову: —мате
риал не готов, он еще в черно- 
вахах“

Не успел Левин договорить, 
как на ,,кавалера.тгов' закричал 
Чавров:

-Д 'й
новии!

мне сейчас-же все чер

Левин опасаась, что материал

может пропасть, откаэался дать 
черновики. Тогда Ччкров обло
жил матом „кавалеристов" Леве
на и Суркова, крича на них:

Я вас 
задам!

всех .разгоню! Я вам

Я вас в ГПУ отпраелю у ме 
ня и так голова не работает на
до хозяйственные планы выпол
нять а вы вас еще с материалом 
держите.

Затем он взял Суркова за ши
ворот и выгнал его вон из каби
нета. А Лезину, который стоял 
в кабинете, он заявил:

Вы попади под влияние э э 
рорщины и контрреволюции!

После веег.) этого секретарем 
парткома Ч«кровым было -созвано 
партсобрание. Н» собрании были 
поставлена информация и отчет 
секретаря ком-омольского комите
та о материалах „ЛК.“  Секретарь 
комсомольского комитета не дал 
т-к но имел его. Отчет его с по 
везтки партсобрания был снят. А 
перед началом собрания Чакров 
предложил всем беспартий 
ным и членам ВЛКСМ, а так
же кавалеристам с собрания 
удалиться. Комсомольцы во 
главе с еевретарем комитета с 
собрания были удалены. Что бы
ло иа эгом собрании нетак уж 
в?ж ;о. Итоги его показаны ниже 
в соответствующем документе. Но 
раньше чем знакомиться с этим 
документом, нужяо напомнить про 
все факты безобразий, бесхозяйст
венности и зяоуаотреблений ру
ководителей колхоаа, вскрытые 
„легкой кавалерей*‘ при провер
ке подтвердились.

Н о несмотря на это, обсуж те
вне вопроса о материалах „ЛК1' 
секретарь парткомитета Ч*кров 
аротащил ва партсобрании еле 
дующую революцию:

„Партийное собрание ечи 
тает, что обиживные люди 
исключенные из комсомола Сур
ков, Шустев, Ромазцев, как 
осколок эсэровщины составили 
из себя груапу „обиж иных“ . 
Этя группа свою работу напра
вила против руководства парт 
кома тихой сапой под флагом 
„Л. К.“ по существу ничего 
общего с „Л. К.“ не имели, в 
своей практической работе 
группа связалась с жуликами, 
аферистами Козиным, которого 
использовали в своих интере' 
еах, Д'1в ему клеветнический 
материал для агитации против 
руководства среди колхозников, 
секретаря комсомольского коми 
тета В »лавдина и руководателя 
„Л. К.“ тов. Левика группа 
использовала как нужное ору
дие, которое скрывали, однов
ременно помогали группе „оби
женных“ не доводя ю сведения 
об этом парткома. Одновремен
но Баландин был предупрсж 
лён секретарем парткома явить
ся на партийное собрание до
ложить о работе комсомола, 
который сознательно не явился 
боясь спросят об этом вопро
се. Работа группы р»вложив
шихся выразилась в елетую 
щем: М щеряков присвоил те
лефонный аппарат, сгноили ко 
ноплю, солому, присвоили 4

тулупа, присвоили велосипеды, 
веленки, Мпц̂ ряков с Гордее
вым. Мещеряков приехал в 
К*рьгу с одним возом имущест
ва, а отсюда выве* на 9 ло
шадях. Новый пред. колхоза 
приехал ошт, а повезет при 
увбльнении с работы на 9 ло
шадях и т. д. и т. п.", парт 
собрание ечатаег, 1то материал 
является клеветническим, нап 
равлепным на обливание грязью 
честных большевиков и руко 
вояителей. Одновременно парт 
собрание ечат, ет поставить 
этот вопрос на активе и рл* 
зоблачить эту клеветническую 
группу, предл жяв правлению 
колхоза сенть с работы Валан 
дина, Левина из аппарата кол
хоза. О тновременно просить 
райком ВЛКСМ снять с работы 
еекретвря комитета КОМ В»- 
ландина и Л'вина с работы 
руководителя „Л. К “ . Пору
чать тов. Гордекву предложить 
правлению сельпо немедленно 
снять с работы Суркова з*ве- 
дывающ̂ го кяртотекой. Пору 
чить тов. Астахову подобрать 
людей честных из колхозников 
удфяиков в аппарат правде 
ния колхоза. Комиссия: секре
тарь парткома Чакров".
Чео заставило принять такую 

резолюцию на данном собрании?
Чю сказано в этой резолюциии 
о фактах бесхозяйственности и др. 
незаконных действиях руководи
тся  колхоза? Как оценили в 
этой резолюции работу „ЛК“?
Почему такие нападки на „ЛК‘‘ 
и полное забвение критики и са 
мокритики по отношению людей 
творящих безобразия, на которых 
указывает „ЛК’? Почему в резо
люции не указывается о руковод
стве и воспитании движения 
„ЛК“? Потому, что мы имеем дело 
с говением на „ЛК*\ Эго гонение 
возглавил секретарь парткома 
Чакров.

Не собрание выдвинуло такую 
резолюцию, а ЧакровоОманул ком 
мунистов и обманным п у т е м  
„фуксом“ протащил свою резолю 
цию. Ола (эта резолюция) не яв 
ляется решением. Она является 
аятиае,реайны* документом, нап 
разленным на зажим самокритики, > В0В1 ТОдько 17 июня (село наго-
на обмая партии, поквзывшщая дится в \2 киаом̂ трах от рай-
как на основе общего бллгоподу-1 центра) И послал РК своего пред

ров, но в ялся помогать ему и 
Мещеряков, приеивший из 
района, которые отвегяли Леви
ну на этот вопрос так: „сметану 
дома всю с‘ел? а то или доедай1.

Ч кров не остановился на 
этом ответе, он ещ1! дополнил 
М̂ щерякора, обращ »яоь к Левину 
заявил.

—Ты нас сопляк не учи
К когда на этом совещании выо 

тупил член „Л К “  Сурков, то 
ему ве дали говорить,„Горе руко 
водители“ вместо того, чтобы выс 
лушить, кричали и прерывали 
«го во?гдасами: .,вэешь, врешь“ . 
Но когда выступил Мещеряков, 
то он преж (в всего говорил о 
своих заслусьх Ос зачитал на 
собрании документ о том, что он 
был лучший пред. колхоза, за 
что это взяли на работу в рай
он. А потом начал распекать 
,,Л.К.“  Как наприм р, члена 
„Л К.“ Сурков, он обозвал конф 
революционером, осколком эсэров 
щаяы. Предлапал выгнать членов 
„Л К.“ в частности Левина и 
Суркова с данного совещания, 
заявив (ударяя кулаком в грудь)

—Уехала рука бол» шевика, 
зашевялились тараканы в щелях, 
если бы я был здесь, я Оы не 
допустил такой сволочи (Легкую 
к .ралерию) до колховных докумен 
тов‘‘.

Кроме того, и селе , находилась 
какая-то комбинированная агит 
цирковая бэигадк (чз Пеню, Сы 
эрани или Самары -точноне уста 
новлено), которая ао заданию ру 
ководителей гонения на „Л. К.“  
демонстрировала частушки на те
ку о том, якобы ,Л.К“  заня
лась подсвж«ваннан ме тных ра
ботников и дискредитирует мест
ной) вл̂ сто (руководитель этой 
бр гадады ПОТАДКОВ).

Все эти примеры говорят о том, 
до какой гнусной травли дошли 
„горе руковэдители“козхозв„Крас 
ный партизан“  к „Л.К.“

Райкомол в роли 
„Чужого дадиньки

Секретарь комитета Н. Кфгин- 
екого колхоза Баландин о факте 
гонения на к валериетов сооб
щил в райком И  июня, а рай
ком вместо того, чтобы немедлен 
но принять меры, командировал 
туда зам. секретаря РК тов, Вой-

шя колхозов руководители полу 
чили головокружение от успехов 
и оказались „шляаами“ , скатив
шими ’Я в болото гнилого оппорту 
низма, потеряли всякую партий
ную ди циплйну ивстали на путь 
антипартийных действий.

Гонение на , кавалеристов“  
не прекращалось

Спрятав за этимрешениемсеои 
«типартийные поступки они еу 
мели |чинить явное преследова
ние „кавалеристов“ Оаи усилили 
гонение на „ЛК“ .

Через несколько дней после 
собрания было проведено еовнщ < 
ние актива при правлении кол
хозе. На совещании стоял вопрос 
об уборочной кампании. О;нако 
вопрос об уборочной был сведен 
к обсуждению вопроса о „ЛК‘ 
Во* например, Чакров свой док
лад построил так. Говоря о ремон

те инвентаря он ваявт, что 
проводить работупоремонтуинвен 
таря к уборочной нам сейчас ме
шают осколки эсэровщины, кото 
рые выступают под маркой „Л.К.“ 
Присутствующие на совещании 
„кавалеристы“ пытались в связи 
с этим еадать Ч̂ крову ря; воп
росов. К меоиолец, вожкк „Л.К.“ 
тов. Левин еадал Ччкрову та
кой вопрос: „что мы обсужтаем,— 
вопоос о подготовке я уборочной 
или о материале „Л К.?“ На этот 
вэармс отвечал не только Ч е

етавител* не потому, что м̂у 
евобщил секретарь комитета* Б^ 
ландин, а потому, что РК ВКП(б) 
ушав, что об этой факте гонения 
енает крайком ВЛКСМ, выд8лил 
комиссию для расследования кар- 
гинского дела, в которую потребо
вался пр̂  д ■ТЯвитрль РК КСМ. 
Надо пологать, что если бы не 
комиссия райкома ВКП(б), то 
представитель райкома ВЛКСМ 
так и не выехал бы в Н. Каргу.

Виновников сурово 
наказать!

Решение* РК ВКП(б) секретарь 
парткома Чакров с работы 
снят, ему объявлен строгий 
выговор 31В. райзаготковторой 
р»нее р Мотавшего пред колхоза 
Мещерякову об'явлен выго
вор. Зам. пред. колхоза (бугдлтер)

(Оаоняаижв иа 3-й отраимдв)



Од скотинань весевоюзонь ванстомась
Конкретной предпоженняотомо резолюция

Ичалкань районсонть те иень 
тунаонть кулость ламо од сеоти- 
ипт: вавт 19,7 % , тулевкст, 8,Ь % , 
вашот 6,8%—те истя райононть 
келес среднейстэ, но кой кона 
колхозтнэва, куломань процентадь 
седеяк пек покш. Примеркс, Иш 
лкасо од скотинатне эйстэ ку
лость 43%, Р. Б еваоь—38%. $

Н » Лодкань комсомолецтнэ те 
тевентень эсть кунда. Скотинань 
трямэ-рвштамонть кис алкуксонь 
<боропячонть тяркас, ЕОМСОМОЛОНЬ 
'райкомонь пленумэсь сёрмадсь 
бюрократически безграмотной ре 
шения:

„ “ стят пек покш ааатыкс 
тнэнь причинакс (кортамось 
моли од скотинань кулоиаю рог) 
ашти се, што райзось пек 
беряньстэ веши скотинань 
трямо-раштамо тевенть-ды 
„комсомолось лавшосто ро
боты скотинань трямо раш
тамосонть“ .

Се шказе, эярцо сех вадря кол 
хозтнэсэ, ком’омоловь сех вадря 
организщиятяесэ од скотинань 
куломась пачкодсь ЗО 40 % (В 
во, Ичалка)—пленумозь тешкс 
тась, што „ . комсомолось лавшот 
то роботась“ . Те—эзь ильведькс 
тншь либеральнойкс ловома.

Резолюпиявть „практиче кой“ 
пелькссэнзэ сёрмадозь: „реши
тельнойстэ велявтомс скоти 
н а н ь  трямо-раштамонть 
енов“ . Те нать практической 
мероарилтият? „Скотинань трямо 
раштамонть енов решительнойстэ 
велявтомась—неть общей, мездеяк 
а кортыця валт, тесэ мезеяк 
арась конкретной, веть валтнэсэ 
од скотинатнень кулоиась а лот 
кавтови.

Седе тов сёрмадозь: „ёвтазь
колхозтнэсэ организовамс 
комсомолонь кардот“ — езтазь 
20 колхозт дыкармчвтыть „неть 
колхозтнэсэ комсоргтнэнь яв 
тамс сех вадря комсомолецт 
?1ЭНЬ конюхокс ды, штобу 
неть кардотне мельга вано
мо кармавольть комсомо
лонь организациятне“ . Кевкс 
тев», мекс ансяк 20 колхозонь 
органивациятнео. но' аволь весе 
мест эйсэ явтамз конюхт ды кар 
эчмс ветямо наблюдения кардотне 
мельга? неть остатка организация 
тненень эряви ансяк .велявтомс 
•скотинань трямо-раштамонть 
енов“ ?|

Тывь ведь вейкеяк вал эсь 
резолюцашонк эзиде сёрмадо ком 
■еомолонть конкретной задачатнеде 
•скотинань трямо-раштамонь те- 
«сэнть.

Н*ть силосось — комсомолон
тень аволь конкретной' эадача?

Скотинань трямо раштамонь тех
никась нать ком'Омолецтнэнень а 
эряви тонавтнемс? Нать неть за
дачатне должчы ютамс комсомо
лецтнэнь вакске? Сынст Еувчлт 
эряволь бу кортамс, аравтово 
сынст комсомолонь организацият
нень икелев ды бороцакс сынст 
тозавтомамь кис.

„Меремс РК-ань бюронтень 
ды комсомолонь роботань 
коряс помполитэнтень прове 
ряМс, кода те постановлени 
янть топавтить велева орга 
низациятне, ды сетнень, ко
натне постановлениянть а 
топавтить—сынст таргамс 
союзной покш ответственно 
стьс“  тесэ райкоаозь грози ком 
еомолецтнэнь, еоч Н1ть сонськак 
а кеии, што сонзэ пэзтачовлени- 
ась карма улеме тоаштозь. Но 
гычь, райкомонь роботаикт, чар
коде, гого тынк еадачакз аштц

жактнзнь“  мезе максы комсо
молецэнтень те установказь? Ме
зеяк.

Седе тов сёрмадозь решения 
видема лангонь итогтнэнь коряс 
ды комсомолецтнэнь очередной за- 
дачадост: .колхозниктнэнь ды 
аволь союзной од ломань
тне ютксо комсомолецтнэ 
массово политической робо
танть ветясть удовлетвори- 
тельнойстэ“ Мейстэ те неява? 
Адак невсй. Райкомовецтнэ нать 
эзизь ло е ° о эршмокшонь облас
тень ВКИ(б) нь обкомонть робо
танзо ВКП(б;-нь врийкомочгь 
постаяовленияазо ды ВЛ^СУ ень 
обкомонт» роботадоазо ВДКСМ-еяц 
ясрлйкомонть аозтэноклениянзо. 
Ичалкчнь райкомонь пленумэнть 
решениястонзо неяви, шго ансяк 
а саты вейке—ае шго комсомо
лецтнэ эзизь сае ведущей реленть. 
Работасть вадрясто, но колхоз- 
никтнэнь эзть мобилазова вадшзе. штобу лездшз велесэ комсомэ 

доньорганизааиятнененьсвотинань; Р°^0Т4С таг0 иРа*
трямо-раштамо тевсэнть. Тынь жо 
лездамонть тарказ анзяк арсатя 
до кчрмшс „контролировамз“ ды 
„Ч480МС“ велень организацият
нень ды башка комсомолецтнэнь 
конат а тапавтсызь тынк общЖ 
решениянк.

Райкомонь пленумсонть уль
несть теезь ?що лия решеният, 
ды сетнеяк аволь седе вадрят.

ц Легкой кавалериянгь робота
донзо сёрмадозь: „лётной кава
л ер эн ь “  группась тунда ви 
деманть анокстамосонть ды 
ютавтомасонть роботась, удо 
влетворигельнойстэ“

Кевкстемодеряй райкомонь ро̂ о 
тниктнэнь, эяро сынст районсонть 
„легкой ковалеряянь*‘груапат, зя
ро сынст эйсэ кавглеристнэде, 
кие ашти груааатнень прявгокс? 
Кияк те кевк теманть лангс а 
отвечи, еегз, шго а содыть „лег 
кой кчввлериянь“ груааатнень 
состояниядост, Нать теяь эйсэ за
дачась? Н ть истямо роботась 
удовлетворительной? 11 ша овои! 
Роботанть удовдетворательнойкс, 
вадрякс можналь бу «овомс сестэ, 
зярдо эрьвата первичаой ор ани 
зациясонть улевель боесаособноВ 
„легкой карадериясо груааа, зя
рдо сонзэ рэбогас улевеаьть тар
газь аволь союзной од ломанть, 
ударзикт, произвэдзтвеннихг.

Практической мерэприягиякс 
еермадзть: „легкой кавалери- 
янь“  работанть в е т я м с  
ВЛКСМ ень ЦК ань 9 це пле 
нумонть решениянзо коряс, 
одкс сёрмалемс „легкой кава 
лериянь“  члентнэнь ды во

тической указаният: „Кочкома 
лангонть, тикшень ледема 
лангонть, сюронь урядамон
тень анокстамосонть, сюронь 
урядама шкастонть ды гос^ 
дарствав сюронь максома
сонть комсомолецтнэ улест 
вадря роботань застрель 
щикекс ды организзвицякс. 
Комсомолецтнэнень аволь 
ансяк эстест ударнойстэ ро
ботамс, но мобилизовамс те 
тевентень колхозной весе 
массанть“ . Те а̂ к общзйсгэ сёр 
мадозь, »рась тес) мезеяк к нкре- 
тной. Н) пленумонгь иадччазо 
ульнесь сень эй э. шгобу тешка 
тамз кочкэма, тикше ледема, ею- 
рэнь уркамо шкасгонгь комсомо 
донь задАччтнезь, невтемс, мезе 
ярдви теемс.

М>зде кортыть неть политиче
ской, безграмотной, бя̂ ээкрагиче- 
екой докумаягаэ?

Те коряы сете, што Иилхань 
райкомэнь рэбогникгнэ эщо ачр- 
оге эзизь черходе аар?иязь 17-це 
с'езтэнть репениннзо эзизь парко 
де ВЛКСЦ-ень ЦК ань 9 це але* 
нумозть решениятнень политиче
ской практидезкой значениязо 
Эш(ь чаркоде, мейсэ ашти рай
комонь руховодсгванть задачазо 
перетгройкадоать мейле ды кодат 
улест сынст решенияст организа
циянть роботантень. Ди меельсь 
пелев эряви, што вере невтезь 
пезолючиятяе кортыть руководя 
щей активенть теоретической 
уровеньденвэ ды седе, шго сынь 
а рэбэтыгь эзь лангсост.

Рогожин

Критика и самокритика в кандалах
( О к о н ч а н и е )

по м териалам | тике 
судебао-следст-*

дело показвло, 
руководство во

Чиньков изпартии исключен.
Материал на виновников безобра 
вий в колхозе 
„ЛК“ передан в 
венные органы.

Н.-каргинское 
что каргинзкое 
главе е секретарем парткома Чак 
ровым, а также в п»лом и руко
водство райкома ВЛКСМ, «е уясни 
ли и не выполнили решение 17 
парте‘евда о „ЛК“ . Оаи не еуме 
ли „вссстановить оправдавшую 
себя практику органивации „ЛК“ 
комсомола, условно вскрывавшей 
бюрократические недостатки ап
парата“.

Решение крайкома ВКП (б) по

:1
докладу мордовского обкома ВКП(б) 
об ошибках и перегибах в прак- 

работы парторганизации 
в каргияском колхозе 

не доведено до сознания каждого 
коммуниста и комсомольца, по 
этому имевшие место безобразия 
в колхозе ве были устранеш.

в практике руководства кар
ги некого колхоза преобладала тен 
денция администрирования, очко
втирательство, обман, зажим кри
тики и еамокоитики. Это праве 
ло к тому, что в в. каргинском 
колхозе сгноили Еонопель, содому, 
силос, продавали трудодни, рас
транжиривали товарные фонды, 
денежные средства, присваивала

велосипеды, приобретенные еолхо ^  ____________________
зом на проданвый хлеб гоеударст- /нчнь дЫ башка эрицятнень.

Получатано питневадрясто ды 
„отличнойстэ"

Скотинань трямо-раштамо тевсэ 
роботыцянень экзамен

Рузаевкань МТС-нь комсомолецтнэ отвечасть 
Саранскоенсетиенень

Минь РузаевканьМТС-нь 
деятельностень колхозтнэнь 
комсомолецгн», комсомолонь 
вейсэчь промкссо прорчбо 
тали Саранской МТС-нь кол 
хозтнэнь од ударникнэнь об 
ращенияст эрзямокгпэнь 
областень весе комс'м >лец- 
тнэнень ды колхозоньодло 
мантчеаеньмияь прдогчы 
нек тевс те обращениянть 
ды тердгянок Саранской 
МТС нь весе комсомолонь 
организациятнень паргияаь 
17-це съездэнть решеният 
нень реалазовамонгькуэалг 
еоцпелькстамо.

Минь карматано эщэ се 
деяк акгивнойстэ туреме 
коихозтнэаь кемзкстамост 
кис ды учётонь ладямонть 
кис веее колхозтнэвады ке 
педьсыаек воее комсомолец 
тнэнь ды трудиця весе од 
ломантень мелестсютйнань 
раглтамонгь кис ды сехте 
икелев стятанок лилдеаь 

I андома тевсэягь.
■ Партиянь 17-це с'ездсэ ды 
ВЛКСМ нь Ц К аь IX  ш еяу  
мео путовт вопростнэнь эйс 
тэмянек комсомолонь орга 
ниэациятне кадовить пек 
у;-.,алов. Минь решиаек ро 
ботангь виеазаяс саранско 
ень МОТ-аь организацият
нень марго еоцпелькста 
монь ветязь массово-поли
тической работань кепедезь 
ды макстано вая политогде 
лонтеаь чесной комсомолонь 
вал партиятнень, што мянь 
еэь лангозонок саезь обяза- 
тельстватнень тевсэ идесы 
нек.

1. Парсте ды кеместэ тона 
втнесынек партиянь17-це 
с'ездэнть ды ВЯКОМ-нь ЦеС 
нь пленумонть решеният
нень, кружоксо комоомэ- 
лонь весе аервячаэй органа 
зациягнэоэ, колозонь о д ве
се ломаятнеяь марго, ды за
нятиятнень карматано ютав 
томо эрьва вете чинь ютазь.
! 2. Минь комсомолецтнэ
макстанок вал-50% лишме
тне мельга аравтано комсо
мольской обслуживания^
Минь аравтано эсинек ике
лев задача, штобу туремс 
одскотинань трямо-раштамо 
нть ды ванстаманть кис 
секс, штобу седекуроккас 
томс колхозонь стаданть, 
штобу аволь ансяк вельтямс 
естествено кулозь „скотинат 
нень, но штобу улест екати 
нат: колхозсо, колхозникт

ву и т д.
Только этим об'я няется то, 

что люди, даже отдельные комму
нисты, встали на антипартийвый 
путь, на путь гонения на „легкую 
кавалерию“. Только этим об'яс-[ 
няется недооценка руководства 
ряйкома комсомола движением 
„ЛК“ .

Виновные в преследовании .лег 
еих кавалеристов доджвы быть 
сурово ваказавы.

В. Огрызко.
Н. Карга. 

Кравносло^одокого района.

Мань сайдяно эзь лангозо
нок активной работа парти
я н ь  ды правительствань ди 
рективатнень тевс ютавтома 

4сост вазонь контрактова- 
монть кувалт. Минь кармата 
нок скотинань трямо-рашта 
мо тевенть решамонзо вадря 
ето андомасо, вазонь пирет
нень ванькстэ кирдезь лиш 
мень кардтяэяь ваньксстэ 
кирдезь ды тевс ютовсынек 
зоотехникань ветиринариянь 
правилатнень. Минь макста 
но вал, што скотинань тря 
мо-раштамо тевень весе ро

ботыцятнень ютыть епецаль 
ной курст, ды косо эрьва
тась экзаменэнть максомо 
„вадрясто“ ды „отлично“ 
путтано не ве зе обезличкан 
тень а таша мельгаякамонть 
ды алашасо р »ботамонть. 
Минь уш робогатаао эль
день, ваошаь ды минек 
МТС-нь колхозонтнэнь ай
горонь производительтнень 
вааяомасонть.

3. Комсомолонь весе ор
ганизация гаева организова 
тано ды ладясынек система 
тической „Л К “ груапань 
ды колхозонь парочинь 
ванотэмааь группатнень 
роботаст. Ааак лотксе кар 
матано туреме, ды лангз 
таргамо лодырьтнеяь, рвач 
тнэнь, конат снартнить ка
лавтома колхозонь дисцип
линанть.

Лездатано колхозонь ру
ководствантень ды лангс 
таргасынек колхозаиктнэяь 
апак тее работангь. „ЛК“ 
группань вийзэ Куядата- 
нок еизтематичеокойпровер 
кас, кодаанокт сюронь-ура 
цамо камнаниянтень весе 
колхозтнэ ды истяжо кар
матано систематически пра 
верямо паксясо роботанть.

4. Минь кемекстасынек 
эсинек ялгаяок-тракторист- 
нэяь успехест конат максть 
горючеень экономия, тунда 
видема е о н т ь  к а р м а -  
танок топавтнемс ды велькс
ка топавтнеме тракторсо 
роботамонь норматнень. Ли 
втоынек Рузаевкань трак
торонь отрядонть васенце 
таркас обяастьсэнть. .

5. Массовой келей робо
тань ютавтозь кепедьсынек 
военной подготовкаять кол 
хозтнэва, организоватано 
ОСО нь ячейкат, кармата
нок бажамо, штобу военно
технической экзаменэнть ве 
се комсомолецтнэ максов
лизь „вадрясто“ .

6. Весе минек производс
твенной роботанок колхозт 
иева, корматанок ютавтомо
ст соцпелькстамонь ды удар 
ничествань ветязь, нормань 
выработванок топавтсынек 
нормадо велькска, виевстэ 
карматано туреме качества
нть ды большевистской те 
мптаэнь кис. Соцпелькста- 
монть организоваеыаек бри 
гада-бригадзнзо марто, зве 
нась звенанзо марто, ды ие 
тяжо звенанть ютксояк ды 
организоватанок башка-баш 
ка сдельщина эрьва звена 
со роботань итогонок, дое 
тиженияНок, асатыксэнек 
карматанок невтемест якс
тере ды раужо лаз лангс 
ды истяжо печатьсэ поли
тотделэнь ды областной га 
зетатнесэ.

Рузаевкань МТС-нь поди 
тотделэнь начальникенть 
комсомолонь роботань ка
ряс помощникезэ Рожков.

комсомолецтнэ: Осипов,
Филаткин, Ильясов, Моисеев, 
Сундукова Иванова, Артем»



Максыть норматнень „Ворошилов
ский стрелок“ значеконть лангс
Намзинкань район 
Ледни (1. ЕГОРОВ ял 

гась (ВЛКСМ-нь [райко 
монь секретарь), учи —
В. КУЗЯКОВ ялгась. Про
вери АБРОСЬКИН ялгась 
(пульзядо час марто).

Чамзинкань районось аноксты военно-тех-
экзамензнтень.

Чамгинвань районсо комсомо 
донь алсе (еизовсй) организаци
ятнесэ теезь воевно-технической 
экзаменс анокстамонь штаОт, ко
натненень максозь контрольной 
заданият. Колхойсэ ды совхойсэ 
од ломаньтне ютксо массово-раз*- 
яснительной роботань ветямо ку
чозь р 1Йактивевть эйстэ 1 0  

уподномочевойть. Райононь цент 
расонть субботвикень ютавтозь 
теезь военной городок (твр, фут 
болI ной йлсщ»дка, тураив). 1913 
иеиэ шааозь од ломаньтне ды 
1913 иень шачовт допризывникт 
вэ июнень 2 0 -це чистэнть саезь 
райовонь колмо пунктсо тонавт 
нить военно-стрелковой 80 ча 
сень программанть коняс, сынь 
таргазь ГГО, ВО ды ГСО вначо 
конь лавгс норматнень максомо

Организовазь плаеерэнь рамамс 
средствань пурнамо. Тейнинек 
субботникт, питнеле постановкат 
ды пурвыьек уш ЮОаелксвойть.

Организовазь 15 стрелково! 
I ружокт, 1 план! раой, 2 0  са 
нит»рнойть автотракторной мото 
ронть тонавтнемань коряс 3  кру 
хокт.

Районсонть ГТО нь НОрМ т мак 
еть- 60 ломанть, сычст эйстэ 7

тейтеркть. ВО значокс норматмак 
сыть 48 ломанть, сывст эйстэию 
нен4 2 2 -це чинтень макссть уш 
1 2  ломаьть.

Всропшдсвской ледницянь 
лемть получасть: ВЛКСМ ён»
РК-ань секретаресь Егоров П 
ОСО -нь ряйсоветэнь председателес! 
Спиридонов, физкультурань рай
советэнь ответсекретаресь Кузяков 
татань  редакторось Б к  
шлея ды лият. Ней моли Боро 
шиловсбой ледвипякс 25 комсо
молецэнь ды МТС-энь ребочеен», 
од домавьтвень анокстамо.

.ГЮ-нь ЗВ8Ч1 конь кис нормаш 
максыця 60 ломавьтне эйстэ нор 
ш нть велосипедсэ Ю километрйт 
аргнимань коряс максызь рай ко 
колонь •евретгресь Егоров Павел, 
кона фиввшевтень 1 0  километрн 
твень ’ютывзе ЗО мивутс, Сырвиь 
йогиф ВКП(б)-нь РК-ань робот 
ник ды политотделэнь гаветан» 
редякторось Векшаев— ’ О киао 
метратнень финишентень ютызь 
33 ьиьуго; Рачков Яков Алексан 
дрович ды комсомолонь роботань 
коряс вачполитотделэнь помощнв 
кесь Бубнов, райЗО-вь завось —  
Б а ю ш к и н  1 о километр».тнен) 
ютызь 39 мивутс. Дром.

Силосонь чапавтомантень 
комсомолонь мель!

7 чис—280 тоннат
Ичалкань районсо комсо 

молонь комитетнэ ды пер 
вичной организациятне пе- 
ревыборонь ютавтома шкас 
тонть виевгавтызь силосонь 
чапавтоманть кисэ бороця
монть.

Болдовасо перевыборонь 
ютавтоманть шкасто прове 
рязь виень аравтниманть 
ды ловизь эрявикс т е нь, 
штобу комсомолецэнть Бур
даевень аравтомс силосонь 
чапавтома тевсэнть роботы
ця бригадантень бригади
рэкс, конась секе жо чинть 
кундаса роботамо.

Эряви мремс, што Бурда
ев эсинзэ бригаданть марто, 
к о с #  12 ломань, 7 чис 8 
ямас чапавсть 280 т о н н а т  
силос

„Нацмен“ колхозсо комсо 
молецтнэ ды аволь союз

ной од ломантне ваньскав- 
еть 3 ямат ды 1 ямас ча- 
павсть силос.

„Володарской“ лемсэ кол 
хозсонть силосонь чапавто
м а т  юты комсомолонть ру
ководстванзо коряс, к о с о  
комсомолецтнэ чапавсть 2 
ямат силос ды ванькскавсть

Вана комсомолецтнэ удар 
никтнэ: Бурдаев, Ускирев, 
Панальшев, Лазарев, Г л у  
хов аволь союзной од ло 
мантне: Гораев Федя, Коша 
ёв ды эщо ламо комсомолецт 
ды аволь союзной од ло 
манть, конат видекс робо
тыть силосонь чапавтома 
тевсэнть.

Вана конатнень коряс эря 
ви роботамс весе комсомо
лецтнэнень.

Имайкин

Чапавтсть ансяк 9 ямат
Чаунзань весе районсо

нть те шкас эщо силос ча 
павтсть ансяк 9 ямат. Рай 
ононь келес ансяк 27 кем 
еомолецт роботыть силосонь 
чапавтома тевсэнтьбригвди 
рэьс.

Эряви меремс, што район 
со комсомолось те шкас 
эщо а мобилизови комсомо 
донь ды аволь союзной од 
ломантнень вийтнень еило 
еонь чапавтома тевентень.

Б у т и  жо комсомолонькой 
кона организациятне те те

вентень кундыльть то неть 
как колхозонь кой кона ру 
ководительтнень пельде ва 
стыть каршо молема. Истя 
мопримерульнесь Хлысто 
вк&со, косс! колхозонь пред 
седателькс роботы Ботин 

Комсомолонь организация 
нтень эряви бороцямс еило 
еонь чапавтоманть кисэ ды 

I кеместэ лоштямс неть руко 
.водительтнень, конат каршо 
I молить силосонь чавтома 
тевсэнть.

Г Савин.

Ёмавтсть тикшэ 150 гектар лангсо
Дубенкань район текежо 

велень „Большевик“ колхо
зонь тикшень ледеманть 
коряс плансо тешкстазель 
ледемс тикше 150 гектар 
лангсо, но те цифрась ка
довсь цифракс. Колхозонь 
правлениясь пелезевсь,

што тикшесь а ледеви ды 
нолдась тозо лишметь, ко
натне пиже тикшенть чал 
кеизь ды сэвизь.

Дубинкань РайЗО-сь вар 
штазо те колхозонть лангс 
ды эряви ливтемс, кие истя 
ёмавты коромонть. Ф

!Г . ----------

Камалихин;
калавтсь
роботанть

„ 1 -й Май“ лемсэ колхозонь*- 
(Оброчной веле, [Ичалвань районс 
комсомолонь организациясь пере
стройканть ютавтомадо икеле 
роботась берянстэ секс, што сон 
зэ руководителькс ульнесь бездель 
ник ды хулиган Камалихин Вас. 
Перестройканть ютавтомадо майде 
як комсоргокс аравтызь таго 
Камалихинэвь Сон беряньстэ ано 
кстась тундоньвидемалангонтень..

Комсомолонь вийтне ульнесть 
аравтозь колхозной производства
н т ь  истя: Севастьянов Фе
дя, Климов Костя ды Цар.яи; 
кин ульнесть сокицякс, остаткат 
не изасть. Животноводетвао эсть 
аравт вейкеяк комсомолец. Неть 
комсомолецтнэ роботасть авол ь 
беряньстэ. Климов ды Севастьянов- 
ульнесть тундонь видемасонть уда 
никекс: Р

Ансяк лодырекс тундонь виде
ма шкастонть якась комсоргось» 
Камалихин. Сон эзь тее вейкеяк: 
труд чи. Местькак эзь тейне, удось 
экшэ таркасо. Чокшне чийнесь 
ульцява ды кода машсь озоро
вась, чавось од тейтерть — кол*г 
хозницат. Нирькинестэ евгамс 
калавтыге весе комсомоловь робо
танть.

Ней тосо аволь умок ютавсть 
переЕыборт. Комсомолецтнэ сайсть- 
эсь ль ятозост конкретной обяза
тельства уборочной вамлавцян
тень анокстамонть коряс. Кама- 
лахивэнь комсомолонь оргавиза-- 
циянть каладоманть кис позор 
марто пайвзь комсокодсто Хули- 
ганствань кис сонзэ судизь вете
иес.

Иеревыбортнэнь ютавтомадо 
мейле комсомолонь организациясь 
кеместэ кундась сюронь уряд;.мо*- 
кампаниявтень анокстемо Тейне
сть „ЛК“  рейда, ванызь, кода. 
коахозо ь анокстаса еюровь уря
дамонтень. Те 1ень чис колхозо
нть улвтк сюронь урядамонтень ано 
кт 4 вуема машинат, кавтокон 
ной граблят. Рушой граблятнеде 
ЮО Тарвазтнэ ды пелюматне 
анокт.

Ивлев.

Эрзямокшонь.еовпартшколав 
курсантонь примамонь правилатне

Эрэямокшонь Краевой Ссвпарт- > 
школась аноксты квалифициро
ванной к?д!ат руксволяшри, ни- 
яовой, партийной, советской ды 
политпросвет роботас.

Совпартшкола^ 1934 иень 
еезтябрявь васень чивтень яво 
лявты курсантонь примамо весе 
колконест отделевиятвеаень: „пар
тийной“ . „''оветской“ , ды „по- 
литпросветской“ .

Курсантокс Брими ансяк эрзя 
мокшонь областень грзя-мокшот 
ды ркввуншка краень лия рай
онсто ?рзя-мокшот, робочейть ды 
колхозникть, ударникт ды акти 
вист ВКП(й)-нь ды ВЛКСМ-вь 
оргавизациянь секретарть ды ак
тавой роботникт, вельсоветэнь 
председатель! ды члент, колхозонь 
председательть ды политпросвет 
роботникт

Созпартшколав примаспнень 
( общей обравовакияст улезэ 1 це 

ступень школадо аволь алкине 
политобразованияст велень пйлит 
школадо аволь седе алкине— эря 
ви маштомо разбираться парти
янь политикасонть. Курсантнэнь 
примить 19 иестэ 35 иес. Зараз

ной ормасо сэредицятнень Сов- 
дартшколась а прими.

* Совпарткколав камавдироваС'

нень ютксто должны улемс:
а) партийной отделенияв при

мавить ансяк ВКП(6)-нь члент, 
ьовань стажост 1 иеде аволь се 
де аламо ды 20 проц комсомо
лецт, конавь стажост 2 иеде 
аволь алЕмо. П*ртиецтнэнь ды 
комсомолёцтвэнь партийно комсо
мольской роботань стажест улезэ 
1 иеде аволь седе аламо;

б) советской отделениянтень 
примавить коммунист 50 проц, 
комсомолецт ЗО проц , ды беспар
тийной 20 проц , конатнень уле
зэ оГщоственной, партийной, со 
ветской ды комсомольской робо
тань стажост;

в) политар о свето тд ел ен и  
янтень примавить; коммувиот 50 
проц., комсомолецт 30 проц., ды 
беспартийнойть 20 проц , полит 
просвет роботань стаж марго, 
Совпэртшколав весе отделеният 
ненень комввдировасвень ютксто 
должны улемс аволь седе аламо 
40 проц., тейтерь ават. Совпарт 
школав весе примасвень кедьстэ 
эрявить вана истят документт:

1. Партиецтнэвень командиро
вка партийной организациятнень 
пельде ды комсомолецтнэнень ком 
еомоловь груапатнень ды комите 
твэнь педьде.

2. Отзыв колхозсо, еовхозсо эли 
предориятиясо реботамодо.

3 (Чачома иень свидетельства.
4. Врачонь пельде справка шу 

мбра чиде.
5. Политической ды оСщей об 

раеовавиядо справка.
6. Военной повинностень епра 

вка.'
6. Соц. происхождензядо ды во 

ложеЕиядо справка, колховникт 
нэнень эряви сёрмадомс колхо
зов совамовьшкаст), эряви ёвта
мс пронйводствевной етаженть. 
общественной роботань, наниональ 
ностенть, партийностенть ды
мезекс роботыть. Автобиографият 
нень кемекстыть вельсоветэнь ды 
колхозонь председательтне, ки 
роботы предприятиясо автобиог 
рафиятьевь кемекстыадмивистра 
пиясь.

Совпартшколав весе примас 
вень документэ т кучовить пар 
тиянь райкомов лы сынст коман 
дировкаст коряс Совпартшколаеь 
карми нолдамо мандатной комис
сияв лы примамонь испытанияв.

ВКП (е) н ь райжомтнэнень Сов- 
партшколав зеярлевиянь кучома
нть эряри прядомс 1934 иень ав 
густонь Ю-ке чис ды весе дову. 
гентвэнь кучомс Саранск ошов—

Совп ртшколав. Авгуетовь {20-це 
чистэ весе исаытанияв нолдастне 
должны самс Совпартшколнв. Ко 
ват к и р д  ь е ы з ь 
испытаниянть кадгвить Саранс
койс. Сентябрянь 1 це чистэ ушо
довить занятиятне. Саранскоев 
ды одов молемань ки ла»тонть 
пандсызь се организациятне, ко
нат кузизь ломинтнень тонавтне
ме.

Совпартшколав примасневень 
максови стипендия 130 целко
войть ве ковс, истяжо максови 
общежития постельной принад
лежность. Курсантонь семиятне
нень квартира а максови.

Эрзямокшонь совпарт
школантень прима
монь разверсткгсь 

Эрзямоишонь область
ка истямо

Райовтнэнь лемест
Здяро

ломанть

Ардатов н ь ............................ Ю
Атяшевань • • .................... 7
Ду'еакань 7
Игнатовань • • 7
Чамзинкань................ * . . 6

Ромодановань . . • . . . .  2
Шайговань • Т
Ичалкань............................ • 5
Лямбирень • ........................ 3
Саравскоень . • .................... 3
Рузаевкань . . . • . . . .  6
Инсарань................................ 5
Кочкуровань........................ 10
Ковылвинавь . • • . . . * 10
Торчевань . . • . • • . . 6
Зубовань . . ........................ 10
Слободань • • . . . • • . . 3
Ельниковань . * ................  &
Темников нь . • • « . . .  10
Теньгушевань 6
Аволь Эрзяюоншзнь 
облгстень районтнэва
Клявлинавь*...........• • 8
Бугурусланонь . • • . . . .  5
Боклань................ • . . • &
Б^рнновскоевь* * ................ 5
Камшкирэнь * . . * . • . ч 3
Наскафтыиовань.................... 8
Вузулуконь . 4

Весемезэ • • • 170 ломанть

ВКП (б)-нь обкомонь культу
рань ды Ленинизмань пропа
гандань отделениянь завось 
НУЯНЭИН.

Совпартшколань директо
рось ПОДГОРНОВ.
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