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Пленушонь решенкктнеде содазо 
эрьва трудкцксь

рольшевиненс нундатс ЦН-нь 
пленумонть решениятнень 

топавтомо

ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось при
мась решения (юронь ды кой-кодамо 
лия продуктатнень кувалт карточ
ной системанть полавтомадо. Кодамо 
покш мельс паросо трудиця массат- 
же вастызь те решениянть!

Предприятиясо, учреждениясо, 
велесэ, колхозсо, колхозонь брига
дасо ушодовсть партиянь решени
ятнень ванкшнома т. Колхозникесь, 
трудиця башка эрицясь, робочеесь, 
служащеесь рацовазь шныть те ре
шениянть эйсэ. Ды лиякс а кода 
улемскак. Трудицятне содыть, што 
минек партиясь ды правительствась 
пек мелявтыть сынст эрямо чист 
■аролгавтоманть кис.

Ульнесь шка, знярдо савкшнось 
нолдамс карточной системанть, што- 
•у вадрялгавтомс трудиця массат
нень эрямост, но, кода несынек, се 
шкаг-ь ней уш ютась. Карточной сис
теманть полавтомась неень шканть, 
«знярдо каладо, единоличной вишка 
хозяйствантьтаркасмодань тевень 
ветямосонть кемекстасьпокш меха
низированной производства, знярдо 
локш тарканть велень хозяйствасо
нть занить колхозтнэ ды совхознз 
ды знярдо минь уш теинек сынст 
организационно юзяйствекной кеме

- тягятх л - Ъ . — ды . .ач .яъ;
сень кис, Штобу паролгавтомс труди
цятнень эрямо-чйст.

Остатка иетнень перть партиясь, 
Сталин ялганть руководстванзо ко
ряс тейсь покш ушехт ведень хозяй
стванть социалистичеекойстэ тейма- 
сонть. Колхозтнэ ней аштить покш 
ды а изнавиця виекс, конат видить 
90 процентс модань площадьтнень. 
Колхозтнэнень максозь сатышка 
машинат, конатне лездастькуроксто 
сюронь шачоман ;ь кепедеме.

Государствас сюронь ускома ойть 
д и ,  сехте пек, кооперацияс миима- 
оонть теезь покш успехтнэ кортыть 
«еде, што государстванть ней ули 
аволь аламо сюрозо, улить весе воз
можностензэ „населениянь снзбже- 
яиянть ютавтомо карточной систе- 
мавтомо, сюросо торговамонть эрь 
ва таркава келейстэ аравтозь".

Секскак, пленумось ловизе эряви
ксэкс „полавтомс 1935 иень январень 
васенсе чистэ кшисэ, почтсо ды ямкс
со снабжениянь карточной систе
манть ды ладямс эрьва таркасо 
населениянтень сюронь ды лия про

д уктань государствшнь ды коопера
тивень магазинтнэнь эйстэ келейстэ 
миимэкть“ .

Сень ловозь, што карточной сис
темадонть мейле сюронть лангс пит
несь, кодамокс сон ульнесь карточ

катнень лангс, седе касы, пленумось 
тейсь решения 1935 иень январь 
ковсто робочейтнень ды служащей
тнень роботань питнест кастомадо. 
Те эщо весть ды пек парсте корты, 
што весе неть решениятне [целанек 
нолдазь трудицятнень благосостояни 
яст вадрялгавтоманть кис.

Ламолгадыть кшинь пекарнятне, 
заводтнэ, магазинтнэ ды ларектнэ 
минек Мокшэрзянь областьсэнтькак. 
Вана, примеркс, Саранскоень Гор- 
ПО-сь панжи б продуктовой мага
зинт, 15 смешаннойть ды 3 кшисэ 
торговамонь ларёкт. Панжовить 
кшинь микшнйМа ларёкт истя жо 
Рузаевкас, Ковылкинас, Торбеевас, 
Зубо-Полянас, Чамзинкас, Ардатовас, 
Оброчиойс ды лияс.,

Мокшэрзянь областенть трудицят
не, кода и весеСоюзонтькелес, кар
мить рамамо кши, почт, ямкс ды 
лия продуктат неть магазинатне
стэ. Секскак сынст роботадост кар
ми аштеме ламо. Кода кшинь заво
дось кенери панеме кшйнть, кода 
магазинэсь микшни сонзэ эйсэ, кода 
сынь топавтыть лангозост аравтозь 
задачатнень,—весе тень мельга эря
ви организовамс ванома.

Эряви, штобу' торговиця органи- 
^фрштде улевельть, вадрят, алкук-

ЦК-нь ноябрьской пленумонть 
карточной системанть полавтомадо 

..решениясь аравты покш задачат 
торговиця организациятнень ике
лев. Апак вано тень лангс облпот- 
ребвоюзось эзь кунда кода эряви 
торговиця сетень оппаратонть робо
танзо одо тееме.

Эряволь бу неть решениятнень 
вадрясто толковамс служащейтнень 
ды робочейтнень ютксо, штобу сын
дест содаволь торговиця организа
циянь эрьва роботниктнэ, но аволь 
Истя тейсть облпотребсоюзонь 
партиянь ды комсомолонь ор
ганизациятне. Парторгось Кильдю- 
Шэвтенькоряс корты, што минь, 
келя, истякак содасынекЦК-нь пле-

сонь гибкой аппаратокс, штобусынь 
кенеревельть трудицятнень вешимаст 
топавтомо, штобу трудицясь муевель 
магазинасто паро продуктат.

Комсомолонь организациятнень 
задачаст ашти сеньсэ, штобу торго
виця аппаратнэсэ роботавольть вад
ря комсомолецт, конатневетявольть
э ь мельгаст парсте тееме весе ос
татка роботыцятнень. Задачась аш
ти сеньсэ, штобу лездамс партиянь 
ды профсоюзонь органйзациятнгнень 
пленумонть решениятнень теве ды 
эрямо чис ветямо.

Эряви тердемс комсомолонь „легкой 
кавалериянть“ торговиця организа
циятнень роботаст ванкшномо. Ко
дат ансяк иляст уле- асатыкст 
сынст роботасост эряви шкастост тар
гамс лангс ды маштомс вейкест пес 
секс, што сынь, неть асатыкстнэ, 
кармить чавомо трудицятнень инте
ресэст ланга.

Минек задачанок,—толковамс, вад
рясто толковамс неть решениятнень 
келей массатненень, пачтямс сынст 
эрьва трудицянтень, тердемс тру
дицятнень (Ынст вадрясто топавто
маст.

Минек практической роботасонок 
лозунгоке улезэ-тЦК-нь ноябрьской 
планумонть решениятнада аодаэо 
эрьва трудицяеь!

Кадозь кшинь завод
Эли юронь Семсевтима тарка

Саранскоень кшинь заводсонть 
у асатыкстнэ ды безобразиятне те 

шкас ыцо апак машт ды сынст 
маштоманть туртов а явить кияк 
кодамояк мель. Кев машгови, еняр

* до еаводсснть ков иля варшта эрь
ва кува кияксканть певеревьпочт. 
Те лиси секе, што почтнэнь „ван
стыть* мешоксо, вонат ёртнезь за
водонь рудаеов киякстввнь келес.

Кш исэ торговамонтевь заводось 
аноксты ковгак а маштовнксгэ. 
Вана, примеркс, пецькатневешкгь 
покш витвнма, но тень корно кияк

1 5 »

а мелявты. Пенгензэ ваводонть са
тыть йиеяк январь ковс, а мейде 
коть лоткак кшинь панемедеяк.

.хЧ' ’'' . , ■ ■ *
Мясосоь$08о*ь пекарнядонть коть 

иля кортаяк. Тосо эщо седеяк ламо 
аеатыкстнэ. Сави ансяк ледстямс 
сень, што тосо кшинть панить 
нартвм-сст эя % еапей, то те фав-
тось вадрясто корты седе, кода 
ломаатне кундасть ЦК-нь плену- 
мовь решеннянве топавтомо.

М. Ведясов.

нумонть решениятнень, газетасто, 
тейни, весе остаткатнеяк ловнызь.

Секскак пек беряньстэ моли кшиов 
торговамонтень анокстамось. Саран
скойсэ панжомка 23 лавка, конат
неде те шкас облсоюзось а содН, 
козо эряви-теемс те эли тона лав
канть. \ ,

ЦК-нь ноябрьской пленуАонть 
решениятнень топавтомо кундамс 
боДьшевикекс. Облпотребсоюзояь пар 
тиянь ды комсомолонь организация
тне должны седе бейкасто кармамо 
роботамо.

Бабин,
Мияушкина,
Водясов.

„Колхозсо парсте роботазь кармат вадрясто эрямо“ .
Истя корты Кочкуровань районсо 

Сд Пурня велесэ „Якстере теште“ 
колхозонь колхозник Княскин Ми
хаил Захарович.

Сон—комсомолец. Вадрясто роботы 
колхозсонгь. Братозо те иестэнть 
тусь Якстере армияв. Тосто кучни * ёр 
мат, кармавты Михаил Захарови
чень эйсэ комсомолсо ды колхозсо 
эщо седеяк парсте роботамо.

Те иенть Княскин Михаил Заха
ровичень семиязо (вете ломанть) 
тейсь вйО робогамо чить. Получась
16 центнерт ды 2б кгр. сюро. Колмо 
центнерт мийсь государствав. Мелень 
коряс ламо сюро получасть, ней а 
мелявтыть сюронь асатомадо. Княс- 
кипэнь ней кармась улецге скало

зо, ули тувозо ды И  саразонзо. Сон 
прок комсомолец, эсинзэ семиянзо,  ̂
кона колхозсо кармась парсте эря
мо, тей культурнойкс. Сонсь Княг
иня яки комсомолонь полйтшколав, 
пурнась эсинзэ библиотека. Пек 
лездыть тензэ книгатне эрямонзо 
вадрякстомасонть ды роботасонзо. 
Княскин вадрясто эрямо кармась 
ансяк колхозсо, секс сон ней эщо 
седеяк вадрясто роботы эсист кол
хозсонть, сон весеменень кортни, 
што лмр е т е п з ь ку *
рок вадрякстоми зрякэт“ . Истят 
Княскинтнэде минек Союзонь кол
хозтнэсэ ламо ды сынь эщо седеяк 
пек ламолгадыть. '

Ф. Парчайкин.

классово - чуж д ой  элем ентэсь
ШЕБЯРШЕВ ЭЦЕСЬ КОЛХОЗОНЬ 

РЕВКОМИССИЯНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬКС
Ташто Жабина веГлень колхозонь 

ревкомиссиянь председателькс 
эцесь классово чуждой элемент— 
Шебаршев Андрей Петрович. Сонен 
8Э тезэнь эцеме лездась кеГлхозонть 
ташто руководствась, кона весе 
разложился, сонзэ пансизь ды кой- 
кинь максызь судс. Ш>баршев А. 
П. жо, те классово-чуждой лома
несь кадувсь ревкомиссиянь пред
седателькс.

Кие жо те Шебаршевесь? Сон 
ульнесь икелень еюпавэриця. 

Кирдсь столыпинской участка, уль 
несь маслинань 3«це пельксэзэ, 
лиякс меремс, эщо кавто лия хо
зяйства марто, колмо кудос кир
дсть маслина . Шебаршев эрьва ко
да моли советэнь властенть каршо. 
Сон овси эзь пандокшно а налогт, 
а еамообложеният ды лият месть. 
1929 иестэ сон ульнесь судязь па
немс 5 иес Эрзя-мокшонь область
стэнть сень кис, што сон Э 8 Ь  пан
до налогт ды лия средстват, ко
нат путозельть сонзэ сюпавонь хо
зяйстванзо лангс. Но Шебаршев 
вете иетнень перть ульнесь апак 
пане, сон эрьва кува кекшнесь.

Козейказо-<низ е) макссь заявле

ния, штобу сынст примавлнзь кол 
хозз. Сынь колхозс эцесть с е »  
кнс, штобу „ Андрей мирдензэ лив
темс оля-чис ды а кармамс пандо 
мо государствантень пек ламо яр 
макт“ обязательствань коряс. Те 
классово-враждебной семиянть кол 
хозс примазь, ды ташто руководс 
вась лездась Шебаршев Андрей 
нень эцемс колхозонь ревколисзи 
янь председателькс, ко^о сон ро 
боты те шкаскак. V 

Те иень октября ковонь 8 це 
чистэ колхозсонть явшесть сюро 
Онкстницятне ульнесть икелень 
завхозось Туркин Г. П. ды Ше- 
баршев А. П. Сынь елена нредьств 
секс онкстнестькак аволь видеств. 
Сюронь получиця колхозниктне 
пельде вешсть винас сюро.

Эряви нейке жо панемс Шебар- 
шевень ревкомиссиянь председа* 
тельсте, ,пр верямс /Седе парсте 
еонвэ положениянво ды панемс 
колхозсто ‘ прок классово-чуждой 
элемент. Проверямс ревкомнсснянь 
тевтнень, бути лангс лисить аса
тыкст, тевь кис пек казямосто 
чумондомс те чуждой элементврть. 
ШЙ1 м ы  |„Бойка-ютыцй*

Лездатан Испаниянь робочейтненень
Минь, Саран ошонь нилеце на

чальной школань тонавтницятне 
ды пионертнэ ванкшнынек Испанс 
кой революционной робочейтнень 
обращенияст ды пурнынек сынест

лездамт) 17 целковой 75 трешникт 
ярмакт.

Тердтян мннек ладсо тееме ве
се школатнень дм пионертнэнь.

А. КУРЕНКОВА
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| Сергей Миронович Киров |
О Д Л О М А Н ЕН Ь Т О Н А В Т Ы Ц Я

я»

Сындест ламо, валдт а стувто 
■идя отряняцар, Еонааь сёрмадын
зе Озргей. Мярэяозич комсомолон
тень Елртиянь руководствань мак- 
оомах историяатень А чождъне 
&нся& ней, пшти сэредьксэнь част 
лень »Йотэ, сёрмадомс.

Но -«ь роботам» я-угйб Ленинград- 
ее, Московсво-Нарзсвой комсомо
лонь райкомор, — те а сту е тов а- 
да вастойааь иеть Кяров марто. 
Зняро тоадбава ды оймеко-седейвс 
вортамот?

Сергей Мяроновяч, вечяильод ло- 
мангяень похш, превей, большевикг 
нень вечкемасо. Сон меяявтсь сы-ют 
кисэ ды м аитыяь вешяемз кон- 
осшолонть эйстэ партиянгень эря
викст вийть Азоль аламо икелень 
жомсовольской роботнакт аразтсь 
оартняаь рувов )дащей робо
там сонсь Киров.

Сон ульнесь маяев Мэевоз к̂о- 
Н а р з ж й  комеомоионь райвомонь 
членкс. Ды ааах вано паргийао 
государлвааной погш роботанть 
ланго, сват сезяль шка, шгобу 
«»мо миненек районс комоомолояь 
аьктивйяь промаоов. Сеедьстэ минев 
райкомэнь бюронь члентнэ апак 
учне ое иггьте сонзэ кабинетс. 
А вееть эроекшнаоь, Што кодамояк 
яромксоо вастомсто Сергей Миро- 
вовйЧ сонсь сайдянзат кабиаегс 
оАмеЕС еедейкс кортамонь кис Ды 
кода ламо савкшнось^ еаемз неть 
вортамотнеаь эйстэ. 'Кодамо покш 
охотасо гунсолоеть Леаинградонь 
вомсомолонь рабогяяктяэ сонзэ 
ёвтниманзо Стаяиа ялгаать робо
та зо  еоряс. Ста проз мерят эрь
вантень мянвнек кортась; „13 ша 
большевикень ине образец. Вана

ка тоаавгы эоь эрямосонзо ды ро
ботасонзо, кодамокс должен улеме 
партиянь полавтыцясь“ .

Эрсеоь,часон! -час кевкстналь сон 
од ломантнень настроениядост. 
Азоль весть мердекшаэоь седггом- 
бавасто тонавтнемо неть настрэе- 
ниятяеаь ды пштастэ ванозь ч мо
лемс эрьва ломанеятень.

Лениаградоаь комсомолось непос
редственна Киров ялганть кедьстэ 
получась конкретной задачат. 
Соя кармавтокшнось комсомолонть 
о р г а н и з о в а м с  о д  
ломантаеяь ошояь хозяйстванть 
кис бороцамо. Сон макстнесь зада
ния юмоомояоатень столовойтяесэ, 
ботьницятяесэ, эйкакшонь садт
нэсэ ванькс-чиать кас ваномо.

Соя тояавтсьпрактической эрьва 
эськелькссэ социаиазмао. Ды тень 
марто а весть коргнеоь, што весе 
миаек роботась, тоаавтнимаоь дол- 
жаы ютамо иагераацаонализмань 
заавоать аю . А язях аумов, юмео- 
молонь акгивень заседаниясо Ле
нинградсо, соя кортазь, шго аволь 
ленинец се комсомолецэсь ды ком- 
оомолааоь, конатне- эсист мастор
донть васов а неить мезеяк.

Пешксе ульнесь заботасо Сергей 
Миронович комсомолоагь культур
нойстэ касомадонть, технической 
грамотностень касомадонть. Эщо 
Ленивградсо монь роботамо иетне
стэ ламоксть сон мераекшаэзь лов 
номо те эли тона кааиганть. Ды 
кода сон пек кортнекашэзь, штобу 
од ломантне ловаовольть, ды сехте 
пек, Л шиаэаь и Огалинэнь.

Кода кирвасгниль сон од ломант
нень эсинзэ валсонзо. Эрьва валось 
сонзэ выс гуатеня теоа*;> таза е ль 
электричоствако. Соазэмельга моль 
еть, прок вождь мельга,
ч Эрямозо ды лакиця, партиянтеаь 
певтеме преданностге пешксе робо 
тазо Киров ялганть—те покш пек 
вадря книга, конатань должш то 
навгнемсэрьва од большевикесь, эрь 
ва од робочеесь.

Мянек масторонь од ломантне 
врагонь преотуаленияять лавгс 
ответэкс эщо седеяк пе* путыть 
эоь виестсоциализманть кио тури 
мантеаь, не ине идеалтнэнь кис, 
конань* э сыремиль седеезэ ине ре
волюционерэнть-большевикенть

А. Косарев.

Касттан партиянть верной цёракс
Минь, Саран ошонь образцовой 

ш аолааь учениктнэ, декабрянь 
2-це чистэ летуаий мигиагсэ ван
нынек Сергей Маронович Киров 
ялганть народонь врагонтг» кедь те 
куяомаязо. Минь, школьниктнэ ды 
пионертнэ седеень сэредезь лов 
дан, Што Киров ялганть машто
мась— стака юмавко минек ленин

ской партиянтень.
Те а ёвтавикс стака горянть 

лангс отвечатан ленивской комсо
молонть перька кемёстэсюлмавозь, 
конась кастасамизь большевикень 
партианть вераой цёракс.

А. Куренкова.
Сусинникова.

Романова.

Союзной республика 
тнесэ уголовно-про
цессуальной кодекст 
нэне^ь изменениянь 

теимадо
СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэнть постанов- 

леннязо
СССР-аь Центральной Исполни

тельной Комитетэсь тейсь поота- 
аовления;

Советской властень роботнивт- 
^энь каршо террористической ор- 
ганизацаятаеде ды террористичес
кой алтнэде тевтнень расолевова- 
аиянь ды ванаомань коряс еоюз- 
аой респубзикатнеаь действую
щей уголовао-процеосуальной ко
дортнэнь эйс теемс истят пояав- 
товк 1т:

(Неть тевтаень кувалт след от* 
вийтнень прядомс 10 чинь

рокс, аволь седе куватьс.

2 ( Чумотнеаень обвинительной
I |заклюаениятаень максомс еуд-

о тевтнень ванномадо суткадо 
икеле. ,
I «л."I Тевтнень ванномс сторонав
I |аень судс апак терде.

4 Приговортнэнь каршо касса- 
■ шоаной пенацамотнень ды

С т а к а  е т а в н  е
Оереб.'
Отзка,

А
Ёвтавиця

еередько,
Сельведень .

правтыця, певтеме ине ризкс, 
Эрьва трудицянть, *

Виевстэ токны седейс,
Ёндол ладсо, апак учо чийсь... 
А

ве
ляв
то— . ■ >
виця,

Те, покш, стака ёмавкс; 
Партиястонть—

Ве ядо гайтте мадсь,
Киров,

Оерьгей
Миронович 

ялганть^ /
Токномадо, седеезэ лоткась... 
Влассонь врагонть, »

Гадонь наксадозь кедесь, 
Тапиэе, пек питней эрямонть, 
Революциянь руягзтонть сезизе, 
А полавтовиця,

сталень санонть... 
трудицянь трибунось, 

лоткась кортамодо,
Огайзэ, *) гайни эрьва цехс#, 

совхозсо, 
стройкасо, 
колхозсо,

Фрьва, трудицянть седейсэ., 
Куватьс,— \

Сон карми, 
пек гайаеме,

Таштотненень, куломань морокс, 
Трудицятнень, 

туреме кирвастеме, 
Каладотнень, тееме куловкс. 
Арао!!.

мик а кемевить пилетне.
Што те чЯоманесь, 

ютксонок арась, ч
,  .г ^

Што трудицянь, 
миллионной 

промкстнэсэ,
Весень

кирвастий,
кортыцясь
лоткась...

Ведь Л
сон.,, 

сон,
кемсисемгеце
с1езд^энть,

Мастор-келес, марявозь кортась: 
„Бути ломанькс, ‘

видьстэ
тенк
меремс,

Охота,
Эрямс
ды
эрямс“ .

эно, • >
эрямс,
эрямс /

ДЫ
эрямо!..

Роботамс, тевенть кемекстамс, 
Стакадояк, 
пе* стакантень 
арамс,

Истя
кода
Киров

ялгась!..
Маштыцятне,
пек стакасто манявсть,
Ваоов ней эськельдясь ушшкась, 
Революциясь,— 

вай 
а
изнявиця!..

Изнямонзо,—
—лоткавтыця
арась!..

Киров ялгай! 
эрить тон,

турить ды кулыть,
: '' ./ ■

Ленинэнь,--
Оталинэнь, тевенть теезь, 

Муцязень,
Урень кис, туремстэ тон прыть,

Куломадонть, »чак пель молезь. 
Весе
трудицятне, 
келей Союзось, 
штавтозь

* пряст,—
нуваргавтызь

велккосэг,
Иче С галинэнть 

перька,— 
сталькс
тапардавозь, *

Весень'
изнямонь,
знамясь . /

кедьсэст лыйни.
Тевенть, 
козань ки^э, 
максык тон 
седеет 

Ды лакиця
верет петнявксонь вес,
Кемть!., 
топавтсынек, 
весе меревгет,

Палыть, 
сынь миаенек, 
изнямонь тештекс.

Тов,— 
коммунизмань, 
ине валдонтень,

М я т  канд' ыаек, 
тонь а кулыця мельтнень, 

Миллионт,
трудицань седейтненень,

Пиьггь а етувгови,
Вечкевексэсь,—
Киров 

Сергей.'
В. Радаев.

истя жо простямонь ходата1сгвань 
максомат, а нолдамс.

5 Выг шей наказаааянь мерань 
я арнг»вортнэнь ютавтома тевс

жо приговоронть лявтемадо 
«ейде.

СООР-аь Центральной Исполни
тельной Комитетэнть председатег 
Iееь М. И. Калинин

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитв!энь се*рет«ресь—

А. Е. Енукидзе

комсошлецш 
вадря конюхт

1) Огайаэ—ЭХО

Кочкуровань районсо Од пурня 
велень колхозонь омбоце ды кол
моце брагадатнень лишмень карда
зтнэсэ конюхокс роботыть комсомо
лецт: Вельмискйн С.М., Вельмискив 
И. Е  ды КнЯскин. Сынь эрьвась 
эсь кардаз онгь невтить пек пар
те роботамонь примерт. Аволь ан
сяк сынсь прок комсомолецт парсто 
роботыть, сынь эсь прим* рэсг 
коряс парсте роботаво тонавтыть 
мартост роботыця лия конюхтнэнь- 
гак. Э л  роботасост ветить еоцпель- 
кетамо.

Сынь вадря то лишмень кардазт
нэнь ды кардотнень анокстызь те
лентень, лембелгавтызь. Зярдояк 
кардазтнэс ды кардотнес акадныть 
апак уряда навозт. Вадрясто, арав
тызь лишметне мельга якамонть, 
андоманть ды еимдеманть. Секс липа 
иетне весе справнат. Сех пек меля
втыть вашов эльдетне кис, боро
цить, штобу вейкеяк эльде шкадо 
икеле аволизе кая вашонзо. Ф . П.

Вадря номсомэлецшнь-сноти' 
нань трямо-раштамонь фронтс

Мокшэрзяаь ВКЩб)-нь обкомонь 
алевумось, конась ульнесь нояб
рянь ковсто скотинань трямо-раш 
само ды вопростонть ирямакшнось 
решения, скотинань трям» -рашта
монь бригадас кучомо роботамо 
50 коммуаисг ды 300 комсомо

лецт.
Агящевань ды Дубенкань ком

сомолонь райкомтнэ пяенумонь те 
решеьияать топавтызь.

Атяш вань райкомось скотинань 
;трямо раштамонь бригадас робота
мо кучсь 17 комсомолецт, задани
ясь ульнесь 15 комсомолецт.
| Дубенкань райкомось кучсь 
бригадас роботамо 12 комсомолецт^
1 Шер кол.



ИЯаштошс позорна н ад о в о та сь
Мовшврзянь областень комсомо

лонь оргавивяцнясь кемень ковонь 
ютамс тооавтызе членской взно
сонь коряс ваданиянть 42 проп.

Усковсть ды нейгак усковить 
пуло пес» Дубенкань. ВЛКСМ-нь 
райкомось, конась кемень ковонь 
ааданиянго топав ызе аасяк— 10 
процентс. Ромодановант райконось —
21,1 проц., Темникован!, о* гани- 
вацияс)— 22,2 проп. Истяжо берянь
стэ роботасть союзной взносонь 
пурнамодонть Торбеевань, Теньгу- 
шеванг, Кодылвинань ды лиятрай 
комтаЗ; конатне- еядания т топав
тызь общеобластной средней про
цент» аламос.

Мекс те истя, косо ашти тувта
лось союзной вёно^тнэиь беряаьстэ 
мобнлизовамосонть? Васняткеяк 
тень эйсэ, што первичной комсо
мольской организациятнесэ эзь 
ветяво большевистской союзной 
робота, кой-зонат комитетнэ эсть 
максо эрявикс значения союзной 
роботань те важной участкантень.

Минь кевкстнитяно удалов кадо
виця райкомтвэяь, сынст секрета- 
рест, знярдо карми улеме келей 
равтозь алаувсонь массовой ды 
идейно-политической роботась 
комсомолецтнэнь ютксо, знярдо 
жо карматадо серьёзнасто топав
томо комсомолонь ЦК-нть указа
ниянзо внутрисоюзной роботанть 
паролгавтомадо.

Минек областень организация
сонть сеедьстэ эрать истят слу 
чайть, знярдобашка комитетвэ вну
три союзной роботанть ловить вто 
роотепезнойкс, амакеыть те важ
ной участкантень покш значения 
лы а ветить эрьва-чинь руковод
ства, контроль членской взносонь 
дурнамонть коряс.

Райкомось а веши, первичной 
организациятне а роботыть, эли 
овсе беряньстэ. Аразде минек об
ластьсэ арасельть истят случайть, 
енярдо первичаой орглнизацияго 
4>ашка комсомолецт ламо ковт эли 
пела ие а пандыть членской взно
сост. взносонь пурныця комсомо
лецэсь овсе а роботы, эли ютавт 
сынзе взносонь ярмактнэнь эсинзэ 
лангс. Ульнесть истят случайть ды 
<еынст каршо те шкас туримась 
ветявсь беряньстэ.

Эряви чаркодемсэрьва райкомонь 
«екретаренгень, комсомолонь к у 
валт помполитэнтень ды комор

онтень, што областень велес 42 
процентнэ невтить аволь ансяк 
тень, што беряньстэ пурнат'но вао 
стэнь, невтить, што минь борянь 
стэ топавтано ЦК-аь 9-це плену 
монть ввутрисоюшой роботадо ре
шениянзо. * /

Эряви райкомонь секретартне
нень. ды комсомолонь кувалт пом- 
политнэнень эряви лично эстест 
в)8главить взносонь пурнамонь ро
ботанть, а эряви надиявтомс кинь 
бутим лангс. Эряви д о б о ва ,

штобу взносонь пурныцякс уле
вельть аравтозь сех парт комсомо
лецт, штобу взносонь пурныцянь 
нагрузкась улевель почетной наг- 
рузкакс организациясонть, Лездамс 
взносонь ьочкицятненень.

Эрявя ёвтнемс эр* ва комсомоле
цэнтень, што членской взно
сонь пандомась ашти еонвэ союз
ной васень обяванностекс.

Седе ламо мель членской взно
сонь пурдамонтень.

„Легкой кавалериянь* вас#

Пурнаме взностнэнь
Саранскоень ВЛКСМ-нь горрайко- 

мось кемень ковонь членской взно
сонь заданиянзо топавтызе 51 про
центс Эзь максо обкомонтень 3283 
целковойть^

Улить Саран* кой районсонть Истят 
первичной органй ацнят, конатне 
ламоковт эстьпандовшост. Дз< ржи 
некой лемсэ колхозонь комсомолонь 
организациясь сисем ковт эзь пандо 
в ^ ост (организациясонть 3 комсомо 
лецт) Петровка велень комсомолец
тнэ колмоце ков а пандыть взност. 
Пенкоджутовой комбинатонь оргат

нйзациясонть пурнасть 40 целковой 
членской взно т, конатне сберкассав 
тешкас апак максо. Улить лияткак 
асатыкст Саранской Горрайоргани- 
зацйясонть.

Неть асатыкстнэнь маштомо гор- 
райкомо ь кундазь кеместэ. Од ру
ководствась декабрянь 4-це чистэ 
те вопросонть корясютавтсь комсор- 
гонь совещания. Декабрянь 1 чистэ 
ульнесь аравтозь те вопросось гор
комсо парторгонь совещаниясо.

Ш К.

Беряньстэ ванстыть билетэст, а пандыть взност
Од Мурзасо (Кочкуровань р-н) 

комсомолонь организациясь прове- 
ринае комсомолецтнэнь, кода сынь 
ванстыть комсомолонь билетэст.

Проверкась невтизе, што башка 
комсомолецтнэ пек беряньстэ ван
стыть билетэст эйсэ, ламо пацькавт 
билетсэст ды сезневть лист. Провер- 
кась истяжо ливтизе лангс, што

кой-конат комсомолецтнэ 1-6 ков? 
эсть пандо взност.

Эряви путомс пе истят асатыкст
нэнень. Ёвтнемс комсомолецтнэнень 
кода ды мекс эрявить ваштом* би
летнэ, мекс эряви шкастонзо пандомс 
членской взностнэ.

Начваяк.

Лашманкнн кочказь велъсоветэнь членкс
Лашманкйн П. Кочкуровань рай

ононь Од Тягловка велень „Лени
нэнь ки“ колхозонь сех вадря 
ударник. Колхозс совась 1930 ие
стэ. Ва ня роботась рядовой кол
хозникекс. мейле прок паро робот
ник, ульнесь аравтозь бригадирэкс. 
Сонзэ бригадась колхозсонть кар
мазь улеме сех вадря, икеле моли
цякс ве е роботатне кувалт.

Те иестэнть Лашманкин тейсь

245 роботамо чить. Примерной ро" 
ботань кис колхозось макссь тензэ 
премия. Получа ь зярыя сюро, лиш
ноенть колхозсонть васенсекс ми
изе кооперацияв. ( *

Ней Лашманкин колхозсонть 
аравтозь завхозокс. . Советэнь одс 
кочкамо шкастонть кочказь вельсо
ветэнь членэкс^

Калфа.

союзной рейд

Колхозникень кудо эли 
сиень ды кендялонь пизэ

„Легкой кавалериянь“ бригадась 
ливтсь ланг^ ламо асатыкст колхоз
никень кудостонть. Покш а атык- 
сэкс ловови—антисанйтариясь. Помо 
щениянть, косо удсить колхозник
с э ,  служащейть ды лият, кияксон
зо рудазовт, ацамотне аволь вань
кст, веитиляцият арасть. Оборудова- 
нйясо истяжо берянь, екамейкатз. 
стулт овсе арасть, койкатне аволь 
сатышка ули вейке ‘столь, конань 
асаты, мезень кувалт колхозникт
нень савкшны ярстнемс койкаст лан
гсо.

Культмаесовой роботась, колхоз
никень кудосонть ветяви беряньстэ 
ды аволь планонь коряс. Справочной 
етол ара^ь, библиотека ули, но сом 
а роботы. Беседат, газетань ловно
мат ютавтневсь аволь планонь ко
ряс. , .

Прачечноесь роботат аволь сатыш
касто, учеттомо. Бельягь муськеви 
ды полавтневи аволь аккуратнасто, 
ацамотнесэ эрйть сийть, кендялт.

Эрить колхозникень кудосонть 
Истят случайть, знярдо удсемань ки
сэ сайнить покш питнеть. Примеркс, 
удось а умок демобилизованнойкра 
шоармеец Матенцев, Торбеевань 
районсто, кедьстэнзэ сайсть 1 цел. 
50 тр. эряволь бу саемс ансяк 75 

ды ульнесть истяжо лият факт.
„Легкой кавалериянь“ бригада: 

Битюцкая. Краснова

Сюлмавсь бытовой рейдас
Саранскоень ВЛКСМ-нь горрайко- 

мось сюлмавсь „легкой кавалери- 
янь“ бытовой рейдэнтень.

„Легкой кавалериянь“ рейдасонть 
кармить улеме проверязь городской 
банясь, гостиницась, колхозникень 
кудось, махорочной фабрикась, ма
слозаводов ды лият.

ВКП(б)-нь ЦК-нь ноябрьской пле
нумось решениянзо тевс ютавто» 
Саран ошонь „легкой кавалериясь* 
сайсынзе башка наблюденияс кшинь 
микшнемань магазинтнэнь ды дат 
ректнэнь, сынт еанитарнойды куль 
турной состоянияст, ды торговйц* 
организациятнень од магазинэнь 
панжомадо роботаст.

Я  ЕДЕЛЬКИН
Ком сом олонь организациясь  

вадря унотонть кис
ВЛКСМ-нь ЦК-сь енярдыя уш  при 

мась специальной решения, ко
тась кармавты весе комитетнэаь 
теемс организациянть алкуксонь 
«0став0н80 ды седе паролгавтомс 
союзсо учётось.

Улевель бу аволь виде ванномс 
комсомольской организациянь уче- 
тоитьвак технической робота 
(функция), кода канцелярской тев, 
конась может улемс надиявтозь 
яеть комсомолецтнэнень, конат 
аволь способнойть ветямс актив
ной руководящей ответственной 
робота комсомолонь роботань лия 
участкасо. Истя учётонь чарькоде 
мась ды ветямось ловови покш 
ильведевксэкс.

Учётось коть кодамо комсомоль
ской организациясо ашти эрявикс 
оредствакс ды организационной 
оформлениостень показателькс. Уче 
тео кершавомась, учётонь каладо
мась аштестьорганнзационной раз 
болтанностень васень призвакокс. 
аМинек Мокшэрзянь областьсз ком
сомолонь организациянь учётось 
ульнесь ды нейгак эщо ламодо 
ашти кершавозь. Ламо организа
цият учётонь тевенть ветить фор- 
мальнасто бюрократически. Улить

райкомт, конатне учетонть ветизь 
ансяк личной карточкань коряс, 
первичной организациятнень апак 
ванно, эйстэст парсте апак сода.

Шгобу парсте аравтомс органи
зациясонть учетонть дытеемс орга
низациянть алкуксонь составонть. 
Мокшэрзянь ВЛКСМ нь обкомось 
ЦК-нь указаниятнень 'коряс сен
тябрянь 29 це чистэ тейсь специ
альной решения ютавтомс комсОмо 
лонь весе организациятнева лич* 
ной составонь ванкшнома. Обко
мось кармавтынзе райкомтяэнь 
прядомс ванкшноманть октябрянь 
15-це чис.

Эряви меремс, што областень 
башка организациятне, кой конат 
райкомтнэ те покш ' политической 
тевентень эрявикс значения эсть 
максо. Красвослободскоень, Темни
ковань, Ичалкань ды лият рай- 
комтнэ те шкас цзизь прядо сонзэ 
эзизь ладя кода эряви учетост 
Можна смелстэ меремс, што ламо 
районга райкомонь секретартне 
эщо видестэ а содасызь зняро ке
дест лангсо комсомолецт, парсте 
а содасызь кодат первичной орга
низациятне ды кодамо сиист состо 
яаияст.

Областень келес башка оргзни- 
зациява еверканть ютавтомсто лив 
тевсть лангс истят безобразият, 
ие тят асатыкст, што кодаяк коро
зост а ки (»деват. Темниковань 
ВЛКСМ-нь райкомось, учётонь ве
тямонть путызе технической робо
тникень лангс. Секскак 3-це 
кварталсто статочетс сёрмалесь 
217 ломань, конатне аштесть 
в е с е  „ к уЦлонь й о м е к с *  
Коаснослободскоень райкомось 
40 личной карточкат, конат аш
тесть „кулоаь оймекс“ кучнинзе 
Ельнияовской районов (киадяк 
ап к веше), конатаень ютксто ла
мотне ульнесть панезь комсомолс- 
то ды ламо овсе азоль ельникове- 
кой организациянь.

Те фактось корты, што Красно- 
сл»бодскоень райкомонь руковод
ствась безответственно ваны учё
тонь тевентень.

Атяшевань районсо еверканть 
ютавтомсто ливтевсть ланго истят 
факт, што вейке комсомолецэнь 
лангс ульнесть теезь 2—3 личной 
карточкат. Кочкуровань, Зубово- 
Полянань районтнэстэ мусть цела 
организацият ды ламо башка ком
сомолецт, конатне арасельть рай
комсо учётсо. Эубово-Полянань 
районсо „утем итлаг* комитетсэ 
организациянть точна учётонь ко
ряс лововсть 58 комсомолецт, рай 
комсожо личной тевень коряс 
аштесть учётсо ансяк 38 комсомо

лецт.
, Саранской районсо пелепзэ орга 
низациянть емсевтизь.

ВЛКСМ-нь ЦК нь 9 це пленумось 
перестройкадо решениясонзо кар
мавтызе таркань организациятнень 
кочкамс райкомтнесэ учётонь тв« 
вень ветямонь кувалт секретарень 
помощникт. Минек Мордовиясо ла
мо районга секретарень помощ* 
никень явомась ютавтозь формаль- 
насто, сонзэ значениянзо апаклово.

Саемс Атяшевань райононть, ком 
сомолонь райкомось явокшнось учо 
тонь тевень ветямо комсомо ец, 
райзонь роботник, конасьовсе азды 
линзе комсомолонь обязанностнень 
эзь чарькоде внутри-союзной воя- 
ростнэс ды конась кодямояк робота 
учётонь тевсэнть эзь в-;тя, сонзэ 
савсь каяме те роботастонть ды 
панемс комсомолстояк. Саранско
ень горрайкомось явокшныве еекрв 
тарень помощзикекс Бйтю цкой ял  
гайть. Но сон учетонть^ладямосо, 
мезеяк эзь тее, горрайкомось пель
дензэ- отчет эзь кевкстне

Учётонь товЬанть должны робо
тамс сынсь комсомолонь организа* 
циянь руководительтне, те тевен
тень эряволь явомс проверязь, актив 
ной комсомолонь роботникт.



Эрзямоншонь областьсэнть ВКП(б)-нь ЦК-асо 
партийной контролень комиссиянть выездной 

партколлегиянть ВКП(б)-нь Кочкуровань РК-анть 
участиянзо марто постановлениязо

Кочкуровань ВЛКСМ-ень РК-ань управделэнть Кочетковонь сёрмадонзо, конань
кучокшнызеСталнн ялгантень

Тешкстамс, што фактнэ, конат 
невтевельть Кочкуровань ВЛКСМ-ень 
РК-ань управдедэыть : Кочетковонь 
сёрмасонзо Сталин ялгантень седе, 
■ато Кочкуровань районсо парти
янь органиаациягне беряньстэ, 
аволь сатышкасто лездыть комсо
молонь организациянтень—неть 
фавтнэ алкукс ульсть. ".

Сень кувалт, што Кочкуровань 
районсо партиянь организациятне 
сатышкасто эсть ветя руководства 
кемеомолсонть, есть сода комсомо
лонь первичной организациятнесэ 
партприкрепленноЁтнень, кой-кона 
организациятнева жо партприкреп 
леннойть овсй эсть ульне > (пар
тиянь РК-ань секретарень замести 
теленть Жданкинань яволявтомазо 
седе, што аволь весе организация
тнева улить партпривреплен- 
нойть),—весе тень кувалт тевесь 
вачкодсь сеяэнь, што овси мезек
скак эсть лово комсомолецтнэнь 
ды комсомолонь организациянь 
башка звенатнень. Истя, примеркс, 
„Рабочие СССР** колхозонь пар
торгось (Сабаевкань вельсовет) па
низе КСМ-ень РК-ань пропагандис 
тэнть, кона сакшнось хозяйствен* 
но-политической кампаниянь ютав 
томо. Райисполкомонь председа
телень Снадин овси эзь макстне 

. лезкс выдвиженка комсомолканть 
Очкинакь роботасонзо, кона (Очки
не) роботась райисполкомонь ин
структорокс, секс Очкинанень 
прок сэредимань кувалт савсь 
туеме роботастонть. Теке жо Снади 
нэ ь партколлегияв сась иредьстэ 
Райпотребсоюзонь председателесь 
Храмов мезекскак эзь. лово комсо
молецтнэнь политвоспитавиянть, 
политтонавтнемань организовамо 
шкаетонть эзинзе нолда райпот* 
ребсоюзонь роботник комсомолец
тнэнь вельсоветэв.

РИК-ень председателень замес
тителесь Киушкин 8—9 ковт эзь 
макстне ВЛКСМ-ень РК-ань робот
н и к тн е н ь  продуктасо снабже
ния.

Тень кувалт кармасть улеме ис
тят факт, што овси мезекскак 
эсть лово комсомолонь организа
циянть ролензэ, лавшомсь комсо
молонь внутрисоюзной роботась 
ды культурно-массовой роботась, 
секс кой-кона ~ комсомолецтнэ ды 
аволь союзной од ломантне кар
масть винадо симеме - (Зубарев, 
Сиадин, Шепелев), тенькувалт лав
шомсь кой • в о н а  к о м с о '  
молецтнэнь классовой бдительнос
тей , од ломантнень ды комсомо
лецтнэнь' те пельксэсь понгсь ве
лесэнть классово-враждебной эле- 
ментэйь влияния алов.

Критикань ды самокритикань 
вопростнэ Кочкуровань районзон^ь 
пек алкине таркасот, партиянь 
Кой-кона члентнэ кармасть крити
канть лепштямо. Примеркс, рай- 
ЗО нь завооь Злодеев 1934 иевь 
ноябрянь 28-це чистэ мерсь, што 
»эряви проверямс се ломаненть 
социальной положениянзо, кие 

•^сёрмадызе сёрманть Сталин ялган
тень “ теке жо еаседаниясонть Хра 
мов мерсь, што »эряви панемс ком 
еомолонь рядтнэстэ Сарайкннэнь 
кенгелямонь кис", кона(Оарайкин) 
видестэ кортась комсомолсонть 
партруководствань , положения
донть, тестэ самай лиссть „легкой 
вавалеристне*1 лангс гонениянь

фактнэяк (Борискин, »Красный 
трактор“ колховснь завхозось) ды 
критикань, самокритикань те ме
зекскак а ловоманть кувалт рай- 
потребсоюзсонть теезь дебиторонь 
покш задолжность (11700 целко
войть), заготскотонть кувалт ку
лость зярыя скотинат ды уль
несть зярыя лия бевобразият. Ды 
сень лангс апак вано, што уль
несть сигналт август ковсто »лег
кой кавалеристнэнь“ лавгс гонени- 
ядо (Пакся-Тавлань вельсовет), яла 
теке те эзь тее перелом партруко- 
водствасонть критикань ды само- 
критикань ютавтоманть кувалт, ме 
зекскак а ловомань, лепштямонь 
фактнэ ульнесть те шкаскак.

Тень кувалт партийной контро
лень комиссиянь выездной парт- 
коллегилсь тейсь установления:

1. Комсомолсонть партруковод* 
ствань лавшосто ветямонть кис 
партиянь Кочкуровской райкомонь 
бюронтень яволявтомс выговор.

2. Самовритикань лепштямонть 
кис ды ноябрянь 28-це чистэ парт 
коллегиянь заседаниясо аволь пар
тийной ьыступлевиянь кис Злоде- 
евнэнь—райЗО-нь завонтень яволя
втомс строгой выговор, Храмовнвнь, 
— райпотребсоюзонь вазонтень яво
лявтомс выговор.

3. ВЛКСМ-ень РК-ань роботник
тнень сын т снабжеНиянь кувалт 
аволь чуткой отнгшениянь кис 
РИК-ень председателень заместите
лентень Киуш кинэнь яволявтомс 
выговор.

4. Райисполкомонь секретарен
тень Свадин^ ялгантень сень кис, 
што сон эзь лезда выдвиженка 
комсомолкантень О ч к и н а н е н ь  
РИК-ень инструкторонь роботасон 
во, подстрекательствань ды винадо 
симеманькис явОЛявтомс строгой 
выговор ды  ̂ каямс роботасто, ме
ремс Суродеев ялгантень кучомс 
Снадинэнь низовой роботас.

б Невтемс райгазетань редакто
ронтень Зубов ялгантень сень 
лангс, што сон газетань робота
сонть чатьмонсь Зубаревень робо
тасто каямонь фактонть кувалт, 
эзь сёрмадо ды эзизе мобилизова 
райононь весе комсомолонь орга- 
н»зациянть ды беспартийной од 
ломантнень винадо симеманть ды 
хулиганстванть катшо бороцямо.

б. Невтемс ВЛКСМ-ень РК-нтень 
сень лангс, што сон пек позда 
примась решительной мерат сень

кувалт, конат винадо симсть, ве
тясть хулиганства, ды повда сынст 
лангс таргинзе комсомолонь орга
низациясь.

7. Комсомолсонть партрувовод- 
стванть виензамонть кис, меремс 
ВКБ(б)-нь РК-антень одс ванкш
номс ВЛКСМ-ень оргаяизация! не
нень партприкрепленнейтнень, ике 
лё пелев теемс истя, штобу парти 
янь РК-ань бюросокунсолокшномс 
комсоргтнэнь ды партприкреплен*' 
нойтнень ^ комсомолонь роботань 
башка вопросонь кувалт.

8. М е р е и с ВКП(б)-нь д ы 
ВЛКСМ-ень РК-атненень нолдамс 
»легкой кавалерийнь“  роботанть 
колхозсо, совхозсо ды райучреж 
дениясо безобразиятнень, бюро
кратизманть саламонть лангс тар
гамо, пачтвемс ушодозь тевтнень 
допрок пев, ветямс роботасо аса- 
тыкствэнь критиковамонть, кинь
гак лангс апак- ванно, теке жо 
шкастонть макстнемс практической 
лезкс неть асатыкстнэнь витеман
тень.

9. Эряви ютавтомс органивацион 
но-массовой, робота вельсоветэнь 
председатель ды член комсомолец
тнэнь, беспартийной од ломантне 
марто, шкасто-шкас сынст пурна
кшномс советской роботань башка 
вопростнэ кувалт, максомс практи
ческой лезкс сынст роботасост.

10. Кармавтомс ВКП(б)-нь ды 
ВЛКСМ-ень РК-тнень организовамс 
сень проверямо, кода районсонть 
ловнома кудотне ды культурно- 
просветительной организациятне 
анокт велесэ культурно-просвети* 
тельной роботань ветямо ды кода 
сынь витнезь хозяйстБенно, тень 
кувалт самай паро роботань ветязь 
таргамс од ломантне винадо си
меманть ды хуяиганстванть эйстэ.

11. Меремс ВКП(б)-нь РК-антень 
максомс практической леекс ком
сомолонь политшколатневь, робо 
тест вадрялгавтомантень комсомо
лонь первичной организациятнева 
ды организовамс ВЛКСМ-ень рай- 
активенть тонавтнема, бойкасто 
примамс решительной мерат само* 
критикань лепштямонь, гонениянь 
ды игнорированиянь фактнэнь из
нямонть каршо, конатне ульнесть 
органвзациясонть.

ВКЩб)-нь ЦК-асо Эрзямокшонь 
областьсэнть партиянь контрольной 
комиссиянь п а р т к о л л е г и я н ь  
члентнэ—Антипов, Сорокин.

Студентнэ ютксо касы хулиганства ды винадо симема
Саранскоень рабфаксо пек берянь 

стэ моли комсомоловьполиттоьавт 
немась, кружоконь занятиятне се
едьстэ севевкшныть, ламо студент- 
овси а явить круясоковь занятияв 
ды ялгаст туртовгак кортыть, што 
бу авольть яка. Вана неть ломант
не: Живаев, Ермолаев, Горностаев, 
Архипов, Тикшаев, Константинов, 
Ефимов ды лият.

Но те эщо аламо, што неть сту
дент- комсомолецтвэ а якить полит- 
занятияв, сынст ютксо кой-конатне 
эсь пряст ветить хулиганокс, си
мить винадо.Вана примеркс, Тив- 
шаев, Константинов, Ермолаев ды 
Горнастаев декабрянь 4-це чистэ 
симсть винадо ды кардасть обще- 
житиянь кенгштнэнь яжамо. Ды 
тень кис сынст марто те шкаскак 
лав прима кодаткав мерат. Неть

хулигантнэ сынськак ай анокстакш 
ныть Пряст урокс, лиятйененьгак 
мешить. I

Овси кодаткак мерат те шкас 
эзь прима дирекциясь, парткомось 
ды комсомолось ды комсомолонь 
организациясь. Сынь овси а меляв
тыть сень кис, штобу парсте арав 
томс комсомолонь политзанятият- 
нень, а бороцать паро тонавтне
мань кис. Овси а мелявтыть сту
дентнэнь бытовой положенияст 
кис. А бороцить хулиганстванть 
варшо. Весе тень кувалт аволь ан 
сяв политванятиятне беряньстэ 
молить, но беряньстэ молить основ 
ной еанятиятнеяк. Зярыя улить 
беряньстэ тонавтницят, сынест овси 
а мявсыгь водамояв леекс.

Неть бевобразиятнедень эряви 
путомо пе. Содыця

Ваня Орончато».

« к р я н с ш т ь
Телесь
Велев
Валя ь ловонь пандт.
Эрьва чистэ сынь покшсто намяли.. 
Тон оно эйкакштнэ сиев ваз? 
Вейкест-вейкест 
Коданя сасыть
Цандо прястонть кИряквмиь 
Сядошка пакша.
Кенярдозь лаказь.
Конат ПИЖНИТЬ:

- Эй!
- Понгат!...

— Аштик аламос!...
Макст бойкасто ки!—

Вейсэнь кирякстнймась 
Седейсэ лаки.
Чаминест якстердить 
Киргаваст галстукокс.
Кирякстомсто
Конь каст тейнить: рь рь-ря*и>1..
Оно уш пандалов 
Кеменьшка мик прасть.
Ловонть потсто пижнезь 
Кие кода стясть.
Сыргасть кирякстомо 
Кецявозь мельсэ.
Чиськак лангозост вановь 
Тевсэнзэ талнось.
Валгома ёнксонзо 
Якшамсо валнозь
Вана, уш менельганть 
Кирякстозь чары.
Курок сонгак пакшакс
Пандо алов пры. ‘

Саран ош, 3-Х1Т— 34 г.

Моледе тонавтнеме ленини» 
„  ' мань курсов
В.Л.К.С.М.-нь обкомонтень макссь 

тонавтнеме 2 таркат краевой ве 
иень марксизмань-ленини8мань кур
сов. Киньули мелезэ молемс не нур
дтнэнень тонавтнеме, рряви максомс 
ВЛКСМ-нь обкомонтень заявления. 
Примамонь условиятне истят:

Марксизмавь-ленйнизмань крае
вой курстнэнь основной целензэ: 
анокстамс ошонь ды райононь .пар
тийной руководящей актив.

Курстнэнень примить ВКН(б)-нь 
члент о иень парт стаж марто, ко
натнень ули районсо эли промы
шленной предприятиясо 2 иень парт 
роботань опытэст ды П-Це ступень 
совпартшколань образованиясо элв 
анокстазь. пряст самообразоваиияс#.

Тонавтнеме молицятне улеет 4§ 
иеде а седе сыреть.

Курстнэнень примастьнень марто 
ушодовить занятиятне 1936 иежь 
январень 1-це чистэ.

Курсов молицятне должны ку
чомс истят документ: а) райкомонь 
эли горкомонь пельде командировка;
6] при амодо заявления; в) [авто
биография; г )парт стажонь ды соди 
альной п о л о ж е н и яд о  справкат,
д) райкомонь эли горкомонь пельде 
парт характеристика ды врачонь 
пельде шумбра-чинь справка.

Кунсолыцятненень карми улеме 
максозь ЗОО целковой стипендия ды 
общежития, сынст семиятненень ебще 
житият улеме а к рмить.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомось
1 ____________
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