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Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
— -мокшонь-эрзянь обкомонть газетазо ...

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр 
3 ковс 1 Ц. 20 тр 
б ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80 тр.

В ейке ном е
рэн ть  питнезэ 
5 треш н и кть .

Пронзюдсиенной ваномань ютавтомасо кепедь
сынек номсомввонь пронзведственнвй актнвностензэ

Саранской гориомонть ушодовксонзо-саемс 
областень весе организациятненень

Организовамс эрьва ячейкасо производственной
заномка

„Логной кавалернннь" евсей» 
зонь оейдэсь ушодозь

Оанвде прилавка экш то жушнзнП
„Общественной соботвекноатень в а н с т а м о  

тевсэнть комсомоленте э р я е з  зекизэ перька 
пурнамс робочей колхозной од ломанень келей 
массатнень. Ударникень ды пелькстыцятнень ряд* 
тнэ’ „легкой кавалериясь“— вана коизтнэнень ихе 
лев гак арамс та робутанта. Эряве верев кепедеме 
од ломатнень покш робочейтнеиьдыколхозниккеиь 
бдительностест сыкст трудонь продуктаст ванста- 
мо, кепедемс массатнень кежест кулацкой мелень 
ваныцятнень каршо—вортнэнь, жулкктнзкь» каз
нань салыцятнень, лодыртнень, сЁбстажннккэнь 
ды лиятнень кершо“ (А. КОСАРЕВ).

Омбсце пятилеткань задачатне 
»рявсть комсоходонть икелев за 
дача седеньгак виевгавтомс робу 
тань качестванть ды производи
тельностенть кис боруцямонть. 
Минек икеле ашти еядача, саемс 
кец васень пятидеткасто сроязь 
одт завотнэвь техникаст, кемек
стамс колхостнэнь ды с о в х о з 
нэнь, теемс сынст адкукс боаь 
шевистскойкс.

Тень кис, штобу успешнвстото 
павтомс ВКП(б)-нь ЦК-нь ^ лен у  
монь решениятнень ды пурнамс 
еямсомолонь виенть тундонь боль 
шевикекс анокстамонтень, Саран 
скоень комсомолонь горряЙко- 
мось январень 28 цо чистэ 
мэртснь 15 чис ютавты ош 
ке ды райононь келес кам- 
(оййолзцнань производствен
ной робутакь ванома.

Коясомодецнэнь проивводствен 
ной робутань ваноманть задачан
зо васняяк ашти сень эйсэ, што 
бу виевгавтомс колхозга, совхоз
га ды предприятиява комсомо
лонь пре изводственЕо! робутазо,

видестэ аравтнемс комсомолонь нейть прогульщикнень, лодырь- 
виенть решающей участкатнева.! тнень, подкудачникнень. Тень
Пек покш робута ванума ш касто! ланкс апак вано эряви кеме

стэ ёвтнеме, ош хоязвдмо- 
лецнэнь производственной ак 

^тивяостдоть весемесь эволь 
нэнь обращенияст ды саемссынс? I комсомольской органнеаци-

эряви теемс велень 
Эряви тонавтомс .ЧервоныЗ 
прогресс“ колхозонь комсомолец

опытэст.
Комсомолсо сех икелев моли

цякс ашти се, кие моли инелей 
колхозонь про изв одствас о, кие 
виевстэ боруци кеме колхозонть 
кис. Секс васняяк эряви ваномс 
зняро комсомолецэнь трудо чинзэ. 
Теке марто эряви ваномс кода 
ячейкась ды башка комсомолец* 
вэ боруцить роботань качествавь 
кепедимянь кис, урохайностень  
к еп ед и н к а  кис, кода бороцить 
шумбра ляшмедть 
ванстыть колхозовь 
чинть.

Ваноманть шкасто эряви яво
лявтомс эрьва комсомолецэнть 
чамазо производствасо, кода сон 
боруци партиянь генеральной ли 
ниянть кис. Ваномань шкасто 
эряви ёртомс комсомолсто олес

янь вань екавтома. Вано 
мань васень задачась ое, 

(штобу кепедеме эрьва ком
сомолецэнть хозяйственно, 
политической активностензэ- 
теемс эрьеа комеомслецэнть 
ударной роботань ушоды
цякс ды организаторкс.

Действиянь орограммась
ВЛКСМ-нь ЦК нть решениязо „легиой кавале* 

риянь“ гесесоюзонь рейдэнь ютавтомань 
»оряс.

1. ВЛКСМ-нь ЦК-сь йоСтановляет январь козонь 2 0  це 
чиезэ февраль ковонь 2 0 -ц е  час ютавтомс „легкой кавалериянь4, 
группань рейд V I-це плеяумонть решзнияэзо коряс 5 0 0  мага
з и н а »  ды 1 0 0 0  столовоень робугаст ваномань коря*, конат ке
мекстазь комсомолонтв, ды кооперациясо робутыця комсомолец- 
вэнь классовой боеспоссбностень ванноманть коряс.

Рейдэнтв эряви яволявтомс: кода получить, ванстыть ды 
роСходовить центрагизованной фондтнэнь; кодамо ащемаст мага
зинатнень, столовсйтнень ды подсобной хозяйстватнень, конат 
ящить предприятиянь рабочей енабженияяь отделтнэнь ды 
ЗРК-нь кецэ (кодамо средствань максомась, кодхт роботняктнэ, 
помещениятне, инвентаресь, транспортось ды лиясь).

Рейдэнте ды ванноманте эряви максомс предариятиятненень 
Комсомолонь ячсйкатнеяень ? лезд®М0 9СнбЕ продовольствиянь баваеь теимантень, еамозаготов- 

»ряви кетЛгавтонс «ассово— ! **“  «аеВгавтомантевь, аоковасВ  риваавь ды аарьаавь пуряа- 
г 1 монтень.разъяснительной роботанть вано

мань задачатнень коряс, таргамс 
те тевентень эрьва комсомолецэ

к с ,  О Д » ! д о .  Ваномангь кеместэ сюлмамс 
ули паро I (,ЮрОНЬ с к а л о н ь  камзаниянть 

марто.
ВЛКСМ-нь эрьва райкомонтень 

эряви еаемеСаранской горрайво- 
монь ушодовкеа ды яьолявтомс 
комсомолонь произзодСтвенной 
робутань ванома.

Комсомоноцэнь оронзеодстоннь еамоноеооркань
ютавтоманть нувалт

Эрзямокшонь ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть, 
январень 28-ие чистэ постаноелениязо

1. Шнамс предложениянть, во 
ш е ь  максызе комсомолец— акти
вист Костьянчук, областень ке
лее комсомолонь производствань 
еамопроверкань ютавтоманзо ку
валт.

2 . Кармавтомс областень ке
лее комсомолонь весе райкомт-

еомод цэСь нолдамка продукци
янь качестванть кис, робутань 
производительностень кепедима-

Производсхвенной Самопровер 
кась должен кепедеме соц. пель
кстамонь ды ударничестрань од

нть кис, себестоймостень адкинь \ волна аволь ансяк комсомодецнэ 
гавтоманть кис. Колхозонь ячей  
катЕенень эряви пек реш итель
но йетэ, ' вешемс штобу эрьва 
комсомолецесь улезэ весема

вэнь ды ячейкатнень ю тавтомс де икелев молицяке вееемеда
1 9 3 3  иень февралень 1-це чис ( культурной колхоаникахВгте 
хэ апрелень 1 це чис эрьва х о м -• лозунгось улезэ колхозонь эрь- 
еомолецэнть производственной ва ячейкантень, эрьва комсомо

лецэтень знамякс.
Ячейкатне обязаны  кевкстемс!!

ютксо, но робоче-совхозной, 
колхозной од ломатьне ютксояк. 
Решитедьнойсто туремс прогуль- 
щикнень ды социалистической 
производствань кялавтыцятнень 
каршо, те проверканть коряс 
эряви неемс ярьва вомеомодецэнть 
лицянзо, классовой еонзэбдитель 
ностонвэ ды боеспособноетенвэ, 
кода сон тури партиьньгенераль 

эрьва комсомолецэнть— зняро 1 ной линиянть кис. Производствен* 
тон роботыть т р у д о ч и т ь ? , бой самопроверкась лездаво див-

роботанзо проверямкя.
3 . Проверямканть основас 

путомс, ячейканть, эрьва комсо-
молеценть производственной ро- . . . .  г ___ ____  . . . . __ ,
бутань качествань вадрялгавто- Ячеикатне должны добувамс. теме ланкс а минек ломатьнень,
мань кжс туриманть, „главной сень, штобу весе комСомодецвэ— ! педиця элементнэнь, прогульщи-
упоронть эряви теемс продукци 
янь аволь количественной каСу- 
манть ланкс, но продукциянь 
качественной вадрялгавтоманть 
данЕС. 1обутань производитель 
ностееь. касуманть ланкс— про- 
мышленностьсэ, земледелиясо

Еолхозникне робутавольть произ 
водственной бригадасо, пексясо, 
ветяця учаскасо, невтемс эсь 
пряст икеде-молиця ударникекс, 
инци ативной турицяке код- 
х о в о н ь о р г .  —  х о з .  
кемекстамонть кис, покш урожа

аволь видема площадень келе-йгав, енть кис, техниканть ды а р 
томанть ланкс, но урож айное-, техниканть кис. Добувамс штобу 
тень кепедиманть ланкс, робу- эрьва комсомолецэсь Саезель эсь 
тань качествань вадрялгавто-1 лангозонзо строгой еамообяэатель 
менть ланкс велень хозяйствасо-1 етват. Ливтемс икеле иолиця 
няь „(ЗКП(б)-яь ЦЕ нь ды ЦККнь[ производСтвенниквнь, ро в н я м  С 
вейгэнь пяенумонть резолюция- сынет коряс удадов кадовицят* 
й » ) .  Тестэ— проверканть веряг . н ень  аравтоме комсомолонь вай 
содама, кода бороци эрьва кой- тиеьь зостяянной браидава.

кнень, лодыртнень, худигантнэнь 
конатнень зепсэ улить комсо
молонь билетт ды конатнень Се
де куроксто эрявить панемс ком 
сомолсто.

3. Ёвтамс весе райкомтнэнень, 
ячейкатненень, што те меропри
ятиясь— аволь простой техничее 
кой мероприятия ды организаци 
янь аволь чистямкаяк. Комсомо
лецэнь производственной еамопро 
веркась ашти политической покш  
мероприятиякС бомсомолонь ряд
тнэнь классовой боеспособноетень 
кепедиманть коряс, союзной робо
тазь качествань к оп вщ м ан п

2 . Магазинань, столовоень робутаст „легкой кавадериянь“ 
группатненень Сави ванномс се предприятиянь ?КИ-нь органтнэ 
марго, козо не магазинга» ды ето^эвуЁтне аемезетавь. Теке мар
то комёомолецнэнь, конат робутыть магазинга ды Столовойга, 
эряво отчитаться комсомольской производственной ячейкасо. 
Эрьва комсомолецэнь проверкась. кона ребуты магазинсэ эли 
Столовойсэ, сонзо отчётонь формасо производственной ячейкань 
Собраниясо невтивель бу сень, кода коолерэциясо комсомолось  
чарькодинзе ВКП(б)-нь ЦК ть Сентябрьской пленумонь решовя  ̂
янзо ды ВДКС 1-нь ЦК-ть VI пленумонть решениянзо, кода эрь’  
ва комсомолецэсь тури нэпманской мельтнень каршо, культурной 
Советской торговлянь кис, торгувамонь техникань паролгавто* 
менть кис (саламонь каршо туримаеь, видстэ рамамось ды про
дуктань иакСомясь, складонь, кладовоень ваномась ды админи
стративно-правленческой расходонь алкалгавтомась).

3 . Рейдэнтень ды ванномнтень эряви таргамс еехти реш и
тельной турнма чванливостенть ды кооперативной робутавю  
пренебрежительной отношениянть каршо кона ули кой-кона ком- 
еомолецнэнь эйсэ, конат ловить торгувамо робутанть второстеиен 
нойкс ды аволь пек эрявиксэкс, чем лия хозяйственной, профе
ссиональной ды Советской организацеятнень эйсэ робутамоСь, ды 
теке марто невтемс „легкой кавалериянь“ башка группатнень 
боеспоСобностеСт, сынст касомаст ды икеле-пелень кемекстамонь 
задачаст.

4 . ВЛКСМ-нь ЦК-сь мери весе обкомтнэнень, крайкомт- 
нэнень ды нацреспубликань ЛЕСН-вь ЦК-нень рейдэеь ды про- 
веркань ютавтоманте ветямс анокстамонь робута, максомс виде 
руководства рейдэнте ды проверканте, сеске жо, рейдань ютамо 
шкасто маштомс кооперативень робутасонть, берять тевтнень 
тердемс келей общественной ярцамо тевенть паролгавтоио (лав- 
комонь, „ЛК-нь“  постонь, дежурСтвань трокс).

5 . Рейдэнть ды ваноманть ланксо ветямонгь максомс ЦК-нь 
эконом.-бытовой отделонте, „Комсомольской Кравдань“  редакци- 
яете ды ЦКК-нь— РКП еэ ЦК-нь предСтавителенте— А. Кузнецов
ЯЛГ&НТ6

ВЛКСМ.нь ЦК нь еакратараоь А. КОСАРЕВ.

коряс.
7 . Меремс р&ивомтнэнень, ячей  

катненень, што комсомолонь про 
изводетвенной Самопроверкань 
ютавтомьсь должен удеме сюлмазь 
варкань союзной органтнэнь 
перевыборнэнь анокстамонть мар 
то организациясо '  руководствае 
весемеде вадря ударникень— про 
изводСТвеникнень выдвиженнянть 
марто.

8 . Производственной еакопро- 
веркань ютавтомантень кодаткак 
штабт тейнемс а эрявить. М ере
ме Саранскоень горрайгомонтеаь 
теезь ш абтнэнь вУйкв-аго аволя

втомс нолдазь (об“явить распу
щенными) ды еамонроверкань 
ютавтоманть кис стветственноСте 
нть путомс ячейкань бюротнень 
группоргтнэнь ды звеноргиэнь 
ланкс.

9. Меремс Крмодаев ялгантень 
аравтомс те вопросонть ВКП(б) 
нь обкомЬнь секретариатсо, штобу 
макеомС царторганнзациинева  
указания? комсомолнэнь лездамо 
нть коряе.

Эрзя-мбкшнь ВЛКСМ-нь 
абкемонь аакретарэеь '

КУЗЬМИН



Кода организовамс рейдэнть
магазвнатнвнь ды столовойтнень 

еобутасг ваномань ноояс
ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось 

комсомолонь организациятнень 
робутаст робочей снабжениянь 
коряс ловизе пек асатыксэкс, 
ловизе эрявиксэкс „легкой кава- 
лериянь“ группатнень весесою ' 
зонь рейдэнью тавтоманть снаб- 
жениянть коряс. Икелевгак ва
номантень эряви саемс неть 500 
магазинтнэнь ды 1000 столовойт- 
н е н ь ,конат, пленум оньреш ения 
тненькоряс саезь комсомолонте 
ванномакс, робутаст кис отвечи- 
цякс.

Кода ячейкантень эряви ор 
ганизевамс весесою зонь рей- 
дэн ь  ютамонь коряс робу- 
танть?

Руководстванть эряви максомс 
оперативной группантень, ко- 
нане сови экономбытовой ро
ботникесь „легкой кавалериянь“ 
группань ветицясь, печатень ды 
РКИ нь пельде. Те группась кар 
ми ванномо планонь топавте- 
манть-, конань тейсы ячейкань 
бю рось (те пландонть эряве кор 
там ячейкань общ ий промксо), 
максомс кой-кона порученият
нень активистнэнень, ветямс опе 
ративной руководствась рейдонть 
ланксо.

Рейдэнтень эряве муемс д и  
ливтемс ланкс чуж дой эл е
ментнэнь, конат эцесть снаб
ж енческой органтнэнень. Эря- 
ве аволь анцяк панемс не чу
ж дой  элементнэнь, сынст эря  
ви полавтомс надеж ной, ван 
нозь робочей ударниксэ.

М езде уш одомс, кодатт во
прост икелевгак Путомс ва- 
номонь бригадатнень икелев?

Икелев-гак эряве ванномс, кода 
получавить ды явшивить цент
рализованной фондтнэ ды та
вартнэ, ваномс товаронь факти
ческой кадовиксэсь, проверямс 
фактической кадовиксэсь ки
нигасо сёрм адозенть марто.

Эряве проверямс, кода моли 
ды явшеви снабж ениянь цент- 
рализованой фондось проверямс 
товаронь пачтямось, кодамо шка 
молить кива, муемс, мекс то
вартнэ кирьдевить базатнень 1 
ды  магазинатнень эзга.

Истяжо проверямс, кода цент-1 
рализованной фондонь явшема
стонть максови рабочеень веду 
щей категориянтень ударникне- 
нень специалистнэнень.

Поводимова в е д е в ь  (Дубен- 
вань р а б о в )  е о м с о н о л ь с к о й  я ч е б  
кась- к у в д а с ь  п о л и т у ч е б а н т е .

Январь ковонь В КП (б)-нь  
ЦК-ть ды Ц&К-ть вейсэнь иле-

Покш мель эряве максомс хо- 
зяйственникненень магазинат
нень максомань ютавтомантень 
м езе конкретна тейсь р обо
чеен ь  снаботделось коопера-, 
тивень кемекстамонь, коряс 
кооперативенте паро н адёж 
ной к а д р а н ь ,  инвентарень, 
транспортонь ды  лиянь мак
сомань коряс.

Личной составонь столеньдан 
пойтнень коряс эряви ванномс 
зяро робочейть д ы  сл уж а
щ ейть ащить снабж ениЯсо д ы  
зяро ащить снабж ениясо ве 
семест.

Эряви парсте ваномс к ооп е
ративной магазинэнь ячей
канть робутанзо, ваномс к о д а  
эрьва ком сом олецэсь т у р е  
ВЛКСМ-нь ЦК ть VI ц е п л ен у-' ДОНЗО, 
монть реш ениянзо топавте- б /II „ КОЛйО ДОКЛвДТВЭНТЬ КО- 
манть кис. Рейдэнь итогтнэде рЯС революциянть, 
эряви кортамс комсомолонь пан ] 0 /Г,

4 Э/И

ООЛИТУЧЕБАНЬ ВЕОЕ «РУЖОКНЭВй ТОНАВТНЕМС 
ВКП(б-нь) ЦК-нь ды ЦНК.нь РЕШЕНИЯТНЕНЬ

Куйдзсть ВКП(6)-яь ЦК-ать ды ЦЯН-нть Полиионавтнемшь
пленумонь решениянзо тоназтнене

Ячеймавть улать пачк—  
шкань е о л и о  пропагаеднстэнзэ; 
эрьва коисожолецэятень максозь  
заданмя кудов. Ульнесь ютав
тозь Сталин ялганть докладон-

а надомс

нупонь решениянзо думить п р я -; 80 тонавтомань к оряс занятия, 
домс 13-во чис ды вана кода: |косо ульнесть покшт результат: 

28/1—33 и естэ тонавтомс| почти весе комсомолецнэ чарь- 
Сталить ялганть дозладонзо ды \ кодизь Сталин ялганть докла- 
валонзо, / I донзо

1/П—33 яеСтв— Молотов яд 
докладонзо,

3/11 ,  — Куйоаш ев ял. докла

жозь промксо. 
Столовойтнесэ

Каганович ялг. дож-
эряве ваном с,’ ладонзо коряс резолюциянть.

шкастост Ъ и  получавить “продук-1 Ю/П 
татне складсто, кода аравтозь ■ день 
сынст ванстамось.

Теде баш ка, эряве тешкстамс, , 
кода паролгавтомс столовойсэ , ференция. 
робочеень обслуживаниясь, про ’ 
верямс, месть тейни администра 
циясь поворонь анокстамонь 
тевсэнть, обслуживающий пер- 
соналдонть, кода робутыть о б 
щественной организациятне вей 
сэнь ярцамонть коряс.

Парсте ваномс, кода моли под ] радонсо 
собной хозяйствань организова- < * - 
монь коряс робутась. Децентра  
лизованой

остатка рошеният-

1 2 /Н  „ теемс итоговой кон-

Проработкадовть мейле п ур 
назь „тройка“, конане мерезь  
Сёрмадомс практической меро- 
првятият 1 9 3 3  нень ютамб.

Дубенкань кожсомольскоЁ ор
ганизациясо кундасть пленумонь 
материагоЕТЬ тонавтнимантень. 
Поводимова велень, Дубенкань, 
Ордань-буень, Петровкань ды  
лия ячейжатне.

И. П. Буянов

Политучебась 
эль мади

Вэевздск велесэ, Кочкуровань 
комсомолонь ячейкасо 

| мельс пелев ковстонгь вестькак 
заготовкатненень озь ульне политзружохонь заня-

кооперативнои организациява ие 
тяжо эряви максомс покш мель 
ваномань ютавтомсто

„Легкой кавалериясь“ те шкас 
робутась лавшосто. Комсомо
лонь робутась весесою зонь ва
номань рейдсэнть улизэ боевой 
испытаниякс „легкой кавллери • 
янте“, экзаменэкс сонзо руко- 
водстванте. Робутант» организо
вамс истя, штобу рейдэсь кеме- 
кетавлизе „легкой кавалериянь“ 
робутанть эрьва предприятиянь 
ячейкасо.

тия. Секретаренть, Д у н а е в  ял- 
гахть, ды кружоконь руководите 
ленть Бабаев&нь пельде маряви
безот зетствекность.

РК-нь культароаось ды РК нь 
пропгрупаась сёрмалить анцяк 

директиват, а практической лез
дамось арась.

ВЛКСМ нь РК те Гэряве виел- 
гавтомс те тевенть

К. Чакив

Аармавтомс кру 
жокнеиь робота 

мо
Саран ошонь эр эя— мокшонь 

педтехникумсо беряньстэ роботыть 
к руж ж н е. Примерэкс, МО Ир
ань ячейкась жезияк а роботы, 
ОДИ-нь ячейкась жезияк а робо 
ты. Техмассань ячейкань руко
водителесь Рузавин а ваны ячеЗ 
кань робутанть жельга. Кожсо- 
жолонь коллективесь беряньстэ 
ваны тень ланкс.

Еружокнень ды ячейкатнень 
эряви седе куроксто кармавтомс 
роботамо. „Гвоздев“

ВЛКСМ-нь ЦК-сь
Весесоюзонь коневодоиь ды коиюхонь елетонте

Кода ванстави социалистиче
ской собственностесь: товарось 
продуктатне, инвентаресь? На 
диязь ли ванставить екладтнэ 
кемевикс ли ванстыцянь ды ко
оперативной робутникень соста 
вось? Эряве невтнемс самоснаб 
ж енецнэнь, еальцятнень, това
ронь еальцятнень.

Кие чумось?

Кезловка. Эрзянь педтежни 
кужСо (Атяшевань р — в) тонавт 
ницатве течень чис эсть полу
чакшно кодаткак промтоварт 
Райпотребсоюзось тень ланЕС ва 
ны суронь пачк. Райаотребсою- 
вонь председателесь Зубинов ёв
ты сядо причина; сон мери: то 
наряд арась облпотребсоюзсто, 
то арась разрешения, то эщо 
жестькак.

ОблаотребСоюзонть нать истя 
жо арасть нарядонзо тонавтниця 
нень жакснемс прожтоварт.

Козловкань педтехяикужсо 
удить тонавтницят, конатненень 
а жейсэ якамс тонавтниме.

Директорось ламоксты аравтни 
ве те вопросонть потребсоюзонть 
икеле, но яла теке мевеяк эзь 
листь.

Чумотнень те тев о н ть  эрявить 
таргамс отвечамо ды седе курок  
С?о максомс тонавтницатненень 
прежтоварт.

Фил, Гурьянов.

Весесоюзонь сехте паро коневодонь ды конюх 
онь слетось, конась тердизе, кода уш  уль
несь яволявтозь икеле, ВЛКСМ-нь ЦК ты ер деэь  
карми улиме аволь февралень б  чистэ, а фев
ралень 20 чистэ.

Слетовь карми кортамо седе, кода анокста
ви лишмесь тундань видеманте ды практической 
мероприятиядо лишменть ланксо комсоиолонь 
шефстванть кеиекСтамодонэо (докладтнэ: Дискун 
профессоронть, ЦК-нь вельхозяйственной Сек
т о р о н ь  ды вейкень практической робутникень 
Буденой ялганть докладозо— лишменть значе
ниязо социалистической хозяйствасонть ды етра 
нань оборонасонть, ды лият).

Слетсонть кармить казнень максомо паро 
ударниктнэне— конюхнэне, истяжо ячейкане 
ды ВЛКСМ нь райкомтнэне, конат примернойстэ 
пурнызь эсист робутаст лишмень ланксо 
етваСонть.

Слетонтень делегатонь кочкамось карми ули- 
ме колхойсэ, совхойсэ МТС-сэ сехте паро удар 
никте— коневодто, конюхто, истяжо коневодст) 
вань специалистэ (зэотехниктэ, ветеринардо ды 
лиядо).

Слетось карми жолеже 4  чить.
ВЛКСМ-нь ЦК еь Слетонь ютавтожанте тейсь 

кожиСсия вана киде: Буденной, Гаршенин, 
Татарников, Стрыгина ды лиядо.

Уражайностеденть ды видииане 
анокстамодонть совещания

ВЛКСМ-нь ЦК-сь тейсь решения, штобу 
январь еовонь 2 5  чистэ жарт ковонь 1 чис 
весе крайтнень, областнень ды нацреспубликава 
ютавтомс комсоиольской совещаният урожаень 
кисэ ды те иестэ тундонь видииань анокста
монть кнс турежань вопрос ж а р т .
ДКО-нь ЦБ-нь пленумокзо и т о г т - 

нэне '
ВЛКСМ-нь ЦК-сь мерсь весе кожсомольской 

организациятненень, шгобу весе ячейкатне ютав 
товольть специальной Союзной чи пионерской 
активень марто, конань эйсэ тонавтовлизь ЦБ- 
нь ДКО нь пленужонь решениянзо*

ВЛКСМ нь комитенэнонь эряве ютавтожб

активень келей еовещажият деткождвиженжяиь 
роботник жарто ДКО-нь ЦБ нь пленужонь н о 
годонзо тонавтоманть коряс.
Педробутас комсомолецэнь моби- 

лизациядонть
Кода икеле уш  ульнесь яволявтозь, што 

ВЛКСМ-нь ЦК-сь тейсь решения 2 5 0 0 0  консо- 
жохецэнь жобилизациядо педроботас 1 9 3 3 — -34 
тонавтнижань иестэнть. V

Мобилизациянть эряви прядожс 2  ковонь 
шкас.

Эйкакшонь газета до
ВЛКСМ-нь ЦК-сь жерсь ДКО-нь ЦБ-те, што 

бу сон ванновлинзе весе пионерской газетат
нень, кода эйсэст невтиве культурань, шкояань 
эряжонь ды пионеротрядонь воароснэ

Эйкакшонь периодической печатенте квали» 
фицированной робутникень анокстажонть кис 
ЦК-сь Стявсь вопрос седе, штобу Ленинградской 
ГИЖ  нь детской отделенияс уливэ тееэь эйкак  
шонь газетань робутникень анокстыця факуль* 
тетэкс (весесоюзэнь эначенияс). 

Весесоюзонь культпропсовеща 
кия

Январь ковонь 2 5 - 2 7  ч и с т э  ВЛКСМ 
нь ЦК-Со^иодеь весесоюзонь культпропсовещавжя 
жассово-политической робутадо ды ведень орга
низациянь подитучебадо.

Совещаниянть вадачанво ульнесть истят, 
кода топавтевить ВЛКСМ-нь ЦК-ть V I  плену- 
жонь решениянзо массово-политической робута- 
до.

Кудьтпроп совещаниянть васенце вопросокс 
ульнесь кунСоловь В иницко! ЛКСМУ обкожонь 
секретаренть Белоцерковской ялганть отчет
ной докладонзо, кода аравтозь жассово-поджтж- 
ческой робутась, Седеяк пек политобра80вани- 
ясь ведень кожсожошьской организациятнесэ.

Весесоюзонь культпропсовещанияСь невтсь, 
што ВЛКСМ-нь ЦК*ть VI це пленумонь решени 
ятне велесэ массово— политической робутадо 
топавтевить лавшосто, тейсь мероприятият нень 
коряс, кода икеде пелев эряве сроямс робу- 
танть ды седе вадрясто топавтемС ВКЩб)*нь 
ЦК-ть ды ЦКК-нь п л ен у м о сь  решениязо.

Андрвевка велесэ Атяшевань 
районсо, кожсомодонь ячейкасо
нть Ю ломать, ячейкасонть 
удить учительть ды, лия куяь- 
турной виесь.

Ячейкась весе хозяйственно- 
политической кажпаниятнень ко
ряс робуты боевоЙстэ 1 9 3 2  иес
тэ декабрянь ковсто комсомолонь 
ячейкась ланкс ливсь сень, ште 
колхозонь прявтнэ киреть сала
ва (специальной утомсо) 9 0 0  
понт сюро, конанть кекшизе 
гесударствадонть. Тень коряс 
ней райононь РКИ еь вети зая» 
нема.

Но ячейканть робутасо истя 
жо улить асатыкс таркат как.

Те шкас ячейкась эссе устава  
политтонавтнеманть. Полят к ру
жокось ютавсь ансяк колмо 
занятият, Тяпабкин ялгась, 
к о н а  полйттонавтяеманть 
кис отвечи, с н а р т н е с ь  
ламо раз пурнамс комсомолецт
нэнь подитзанятияС, но сынь 
эсть Сакшно. Ячейкань бюрось 
эзинзе ливте ланкс Сеть комсо- 
иолецтнэнь, конатне свайть те 
робутанть, истя тевесь ашти 
апак вант сень ланкс, што бес
партийной од ломатнень укж 
желест тоеазтнеис кеисомольс- 
кой подиткружокнесэ.

Потя жо асатыксэкс те я ч ей 
кань робутасонть а щ « се, што 
ули эадолжность членской взнос 
нэнь коряс, уля асатыкс сень 
кувалт што пионер отрядонть 
марто робутась ашти ве таркасо  
апак вант сень ланкс што те  
робутась иожнадь аравтожс кожсо 
жодка учтедьница Воракина ял
ганть.

Кустсо прааагандястэнтень  
ды райкожонь кудьтпропонтень  
эряви варштамс полнттонавтне- 
панть данко Андреевка ведень  
кожсожодонь ячейкасонть, максо 
ме седе паро руководства.

БОРИС САРДО.

Знярдо кяубзнть 
випнесызь?

Козловка велесэ (Атяш еввяь  
район) уди  клуб. Клубонь по* 
жощенжясь пек вадря. По соя 
ней прок латалкс. Вадьжатнв 
весе поркснезь; тосо якшажо, 
прок ушосо. Арастьэзежть, будж 
удитькак, то весе яжаэь, Чокш
не ланга клубось а роботы , но 
чить почти кияк а якж. Изба
чось яда теке получи яржак, 
коть клубось а роботыяк.

Знярдо эяо клубось каржж 
удеже витьнезь? з  дордо эно саи 
каржя поро дано робутажо?

Ог ожвк,

Ладияк робугшь
Саранскоень эрзя-мокшонь пед 

техникужсо кожСожодопть юткс» 
лавшосто жоди кружоксо тожав- 
тнижась,

Ульнесть пурнаэь техмасйажь, 
новичоконь кружокт, но те ш кас 
жевияк эсть тейть.

Ячейканте эряво дадяжс кру» 
жокнэнь робутаст.

Тонавтниця.



Мокшэрзянь комсомолось сюлмавсь сорнякнэнь каршо походонтень
Мобилизовамс еоршнакь каршо боруцямо колхозонь эрьва б р а д к т ь ,  эрьва колхозникенть

Эрьва совхозонтень ды колхозон 
тень сорняконь каршо боруцямо 

сонть конкретной план.

Сорнякнэнь каршо боооцянодо
Эрзямокшонь ВЛКСМ обкомонь бюронть постоковлениясто

Комсомолонь обкомось, знярдо обсудил „комсомольской пра- 
ед ан ь“ обращ ениянзо комсомолонь весе сою зонь походто сор 
някнэнь карш о, кармавтынзе комсомолонь 'весе  райкомтнэнь 
ды ячейкатнень нейке жо сюлмавомс те мероприятиянть тевс 

тотавтоманень. Походонь ютавтоманть коряс обкомолсонть теезь 
специальной штаб, -косо кармить робутамо областной организа 
циянь представительтнеяк.

Покш лездамо сорняконь карш о молемань походсонть 
должны теемс райононь ды велень агрономтнэ: сынст лезда 
мост марто эрявить теемс конкретной мероприятият районсо, 
колхойсэ ды совхойсэ сорнякнэнь карш о боруцямо тевсэнть.

Обкомолонь реш ениянзо коряс, эрьва райкомсо эрявить 
теемс специальной штабт, козонь совить представительть: зем. 
отделстэ, печатьстэ, комсомолсто, кона карми ветямо поход
сонть. Неть ш табтнэнень эрявить седе куроксто теемс конкрет
ной плант, конатнень коряс карми ютавтовомо сорнякнэнь кар 
шо боруцямось. Неть плантнэнь эрявить пачтямс совхозонь, ма 
ш инно-тракторной станциянь эрьва робочеентень; эрьва колхоз 
никентень. Комсомолонь походонтень партиянь райкомтнэнь 
райш табтнэнь пельде эряви максомс живой, конкретно 'опера
тивной руководства.

Комсомолонь весесою зонь походонь ютавтоманть шкасто 
комсомолонь яч ей катн еп ек  ваност сень мельга, штобу паксят 
не иляст уле’ видезь апак ваньськавто ды формалинсэ апак 
шляк видьмесэ. Ячейкатнева весе комсомолецнэ обезательна 
дожны ютамс аволь аламо, кода кавто чинь курст—кода ютав
томс видьмень ваньськавтоманть ды шлямонть.

„Ленинэнь киява" газетась карми свал сёрмадомо седе, 
кода моли райотнэва те походось. Ю нкортнэ сёрмадост миненек 
.комсомолонь ячейкатнень те походонтень сюлмавомадост ды 
мезе теить сынь тевсэ.

Сорнякнэнь каршо туримадо
Э р-м кш екь в а д е н ь  ойк изиь постанозяеншзо 

1933 иестэ шареиь 26-цз чистэ
Путомс политической ды хо 

зяйственной покш мель сорняк- 
«энь  карш о туримантень, кона 
ашти агротехнической покш ме
р о п р и я т и я т  урожайностень ке- 
иедима тевсэнть: т е н ь  коряс 
ВКП(б)-нь обкомонь секретариа- 
тось постановляет:

1. Шнамс комсомолонь ини
циативанть ды аравтозь меро
приятиятнень, к о н а  сюлмавсь 
сорнякнень карш о комсомолонь 
походс, конань яволявтызе „Ком 
•сомольской правдась*.

2. Меремс ВЛКСМ-нь обко* 
монтень келей массово раз'ясни* 
тельной робутань ветязь пач
тямс неть мероприятиятнень ра- 
бочаень, колхозникень к е л е й  
кассас, ёвтнемс сорнякнэнь кар
ш о туриманть важностензэ со
циалистической паксятнень лан
ксо.

Сорнякнэнь карш о туримасо 
комсомолонть в е с е  робутазо 
улезэ ютавтозь истямо лозунг 
ало: *,Сорнякнэнь карш о тури 
щась—социалистической покш  
урож аень кис турима. Кепе 
дем с совхоснэнь, колхоснэнь  
ды  эрьва колхозникенть до* 
ходностест.

3. Кармавтомс ВКП(б)-нь весе 
райкомтнэнь максомс комсомо
лонтень всемерной лездамо ды 
эрьва чинь руководства рабо 
чеень, колхозникень келей мас

кан ь  сознанияс неть мероприяти
ятнень пачтямосо. Январь ковонть 
пестэ тердевтеме колхозонь бри 
гадирэнь, полеводонь, звеново* 
донь, групповодонь ды комсо 
колон ь ячейкань секретарень 
районной совещ ания еорняконь 
«арш о боруцямонь вопросонть 
коряс. С овещ анияньтердеманть 
кис отвечить ВКП(б)-нь РК-нь 
агит. массовой отделэнь завтнэ, 
»ейсэ ВЛКСМ-нь райкомонь еек- 
ретарьтнень марто.

4. Кармавтомс облЗУ нть мак
сомс таркатнева указаният, ш то
бу нолдавольть эрявикс средст
ват еорнякнэнь карш о боруця- 
монь вопроснэнь коряс район
ной совещ аниянь ютавтоман
тень.

5 Меремс совхойсэ, колхойсэ, 
МТС-сэ ВКП(б)-нь ячейкатне- 
нень максомс комсомолонтень 
мезе виень лездамо ды примамс 
активной участия еорнякнэнь 
карш о боруцямонь мероприяти
ятнень тевс ютавтомасонть. Тень 
коряс аравтнемс конкретной во
прост совхозонь, колхозонь бри
гадной ды производственной со 
вещ аниясо кода боруцямс сор 
иякнэнь карш о. ВКГЦб) нь рай- 
комтнэ максост партячейкатне-

ва тень коряс эрявикс указа
ният.

6. Кармавтомс „Красная Мор
довия“, „Эрзянь комуна*, „Мок
шонь правда“ ды весе район 
ной газетнэнь редактортнэнь 
свал. сёрмалемс газетасо, кода 
моли колхозга, совхоза, еорня- 
конь карш о походось, комсомо
лонть ролезэ ды кода лездыть 
партийной таркань организаций  
ятне комсомолонтень походонь | 
практической задачань т е в с  
ютавтомасонть.

7. Шнамс комсомолонтень ини 
циативанзо 1933 иестэ февралень
8-це чистэ еорнякнэнь карш о 
боруцямонь областной елетонь 
тердемадо: кармавтомс Караулов 
ялганть муемс елетонь ютавто
мантень ярмакт 1500 целковойть; ] 
тердемс ломатнень елетонтень 
неть ярмакнэнь коряс.

8. Кода моли те походось, кул 
цономс обкомонь секретариатсо 
комсомолонь обкомонть докла
донзо февраль ковонь омбоце 
пелькстсэнть I

1933  иестэ партиясь д а  правите 
п сти есь  аравсь задача седе пев 
поишувгавтокс эрьва екотанаиь 
стаданть весе Скотинань триця—  
раштыпя о т р ш я в а .

„Красный коаонна“ колхозонь 
С Т.Ф-сэ (Иечетнйской р-нсо, Се 
верной Еавказео) весе тувотндне 
тейнить стецвахьноЙ ормань вар 
ша прввивкат.
СНИМКАСО Тувоаеввёт прививка 
иведе.

Кирьдемс мельсэ, што социа
листической паксятнесэ урожа
ень кепедемась парсте ютавтови 
ансяк агрономической ламо ме
роприятиятнень тевс ютав
тозь ды сынст парсте чаркудизь. 
Тень кисэ эряви теемс вана ме
зе: ютавтомт шкастонзо, пек р а 
на ды рана видиманть, видемс 
чистосортной ды урядазь видь
месэ, видьметненень теемс прот- 
рабления, бороцямс моданть па
рсте сокамонзо—изамонзо кис, 
кеместэ бороцямс совхозонь ды 
колхозонь пакксятнесэ социа
листической урожаентень покш 
зыянонь кандыця врагтнэнь-сор- 
няктнэнь каршо.

Весе не тевтнень мельс пар
сте саезь, обкомонь бюрось теи 
постановления:

1) Сорнякнэнь карш о бороця
модо весе союзонь комсомолонь 
походто „Комсомольской прав 
дасо“ сёрмадозь обращениянть 
толкувамодонзо мейле, обкомось 
кармавты ВЛКСМ-нь райкомот- 
нэнь ды ячейкатнень, штобу 
сынь куроксто сюлмавост те ме 
роприятиянть эрямо чисэ тевс 
ютавтомонзо.

2) Областьсэнть комсомолонь 
весе ооганизациянть икеле арав
томс боевой задачакс вана ме
сть:

а) Комсомолонь массовой 
промкснэ вейсэ робочей, кол
хозник, од ломатне ды агроно- 
мтнэ марто, тонавтнемс-толкува- 
ме „Комсомольской правда“ га
зетасо сёрмадозь обращениянть, 
теемс конкретной плант еЪрной 
тикшэтнень каршо бороцямодо, 
тень кис ловомс тарканть усло- 
винзо, седеяк пек саемс учётс 
пек сорной тикшев модатнень 
ды покш зыянонь кандыця сор- 
няктнэнь те районсонть-колхой- 
сэнть.

б) Плантнэсэ ловомс: 1. явомс 
ппощаденть культурань коряс, 
ловомс кода пек, эли аволь пек 
ляь еорявозь, 2. ютавтомс ви
дестэ севооборотонть, 3. кодамо 
конкретной средствасо каршост 
боруцямс, (кодат еорнякнэ, кодат 
шкатне, эрявить маштомс ды ко
дамо средствасо), ;4. аравтнемс 
ломатнень ды руководительт
нень робутань участкатнева, 
5. свал ваномстеезь^агротехничес- 
кой масовой мероприятиятнень 
топавтемась мельга, 6- организо
вамс агротехучебанть массовой- 
етэ топавтнеманть ды келейстэ 
ютавтомс агропропаганданть.

3) Меремс комсомолонь весе 
организациятненень, ш т о б у  
сынь сорной тикшень карш о 
бороцямонь райононь ^плант
нэнь куроксто пачтявлезь эрьва 
колхойс - ды колхозонь эрьва

бригадас, беседань организо
вазь, лекциянь ды лия толкова
мо робутань тейнезь,,, парсте 
толкувамс эрьва колхозникен
тень сорной тикшэтнень зы я
нонь кандомаст ды сынст кар 
шо бороцямонь методтнэнь.

4) Кармавтомс комсомолонь 
весе организациятнень, штобу 
аравтомс контроль теезь массо
вой агротехнической мероприя
тиятнень тонавтнемаст мельга, 
тень кис производственной ке
лей совещ аниясо аравтомс к он 
кретной вопрост еорнякнэнь 
карш о бороцямодо, теке марто 
ве шкасто максомс покш лезэ 
агрономонь персоналонтень те
емс плант. Колхозонь ячейкат- 
ненень эряви келейстэ ю тавто
мс историянь еермадума, кода 
мельсь иетнестэ ашти паксятне
сэ сорной тикшень касома те- 
кеь.

5. Комсомолонь ячейкатне пу
хост весемеде покш  м ельсенес, 
штобу а нолдамс паксятнес 
апак еортува, апак шля (прот- 
равлениянь апак ютавто) видь
месэ видиманть, саемс комсо
молонь контроль алов видьмень 
материалонь еортувамонть ды 
шлямонть, тень кис эрьва рай
онсо пурнамс комсомолонь ды 
од ^ломанень ЗО-с аволь седе 
аламо бригадат видьмень еор- 
тувамонь ды шлямонь коряс, 
ячейкасо весе комсомолецнэнь 
ютавтомс кавто чинь курсонь 
пачк, маштомс кода эряви ютав
томс еортовамонть, кода ютав
томс коськстэ ды начксто ви 
дьменть шляманть.

6 Весе тень марто вейсэ ком
сомолецтнэнь, од ломатнень ды 
колхозонь бригадатнень икелев 
аравтомс задача паксятнень пар
сте сокамост •изамост коряс, ис
тямо лозунг марто,—эрьва ячей
касо, бригадасо, илязо уле 
вейкеяк гектар брак к ом со
молецэнть плугонзо алдо, 
комсомолонть гектаронзо лан 
ксо илязо уле вейкияксорной  
тикшэ, комсомолонть ураж а- 
е зэ  пек покш! Масторонтень 
макстано паро сортонь зерна. 
Ячейкатненень эряви пек чу
м ондом с ды  ^союзонь прави
латнень эряви пек чум одом с  
ды  сою зонь правилатнень ку
валт пек наказамс сеть ком 
еом олецнэнь, конат берянстэ 
ютавтцть ацть пакся еоробутат- 
нень(к ацть апак сока таркат, 
вицть апак еортува ды  апак 
шля вицьцэ).

7 Кармавтомс областень в.-х. 
станциянть ды ВЛКСМ-нь РК-нь 
агроперсоналонть лезксэнзэ ма
рто, максомс колхозоньячейкат- 
ненень методической руководс

„Минь ветятано номсомолонть партиянь руноводстван -  

зо норас бойс нуланонть, кулиненть лодыренть каршо. Эряви 
васняяк ваньснавтомс зеинвн рядонок кулаконь агентнэнь, 
шпонтнэнь эйстэ“  [Косарев).

Кепедемс комсомолонь классо
вой бдительностенть

Ёртомс комсоиолсто аволь минек ломатнень
Уметской коисокоаонь ячей

кас, колховниаень карпа ало, 
эцесь кулаконь цёра Тупичкин. 
Сон робуты учителекс Укет ве
лесэ.

Тупичхиннэ каксызь пионерор 
ганивациань ланксо руководства
нть, явивь еонвэ отрядонь вожа 
тоекс. Ияонеротрядсо сон ветясь 
калавгокань робута: Сезизе Октя 
брянь ревоаюциявь правнувакон 
тень анокСтаконть, каркавтокш 
нынзе пионертнваь ееркадоко 
вить оппортуаистэнь келень лов 
уугт, ветясь вааавтокань робута 
вирень уексицятевнь ютксо тень 
кис, штобу сезекс вирень анов- 
етакон ть ,\ снартнесь калавтокс 
кокеодолоиь я ч Л  гайть, во тень

эйс езизь нолда сонзэ кокеомвл 
ето панизь

БокСоколонь органивациятнене 
нь а эряви стувтокс, што клас
совой врагось партиянь ды пра
вительствань кероприятиянь вар 
шо бороцяконь форкатнень поаав 
тынве: Сон бажи эцеке воахойс, 
совхоВс, предприятиясо Советской 
учрежденияс тень вис штобу тосо 
ветякс вааавтокань робутанть. 
Боксомолонтень эряви ливтекс 
ланкс кулаконь тевтнень ды апак 
жаля бороцякс сонзэ каршо. Ёр 
тоне коксоколето влассово-чуж- 
{ойть, равложившейть элекентвэзь

Г, С авин

тват ( нетруктаж, еорняк тик 
шень карш о бороцямодонть 
эрявикс литература). Сень кува
лт, што эрзямокш онь областень 
модатне пек эрить сорязь сор
няк тикшесэ," секскак областень 
СХМС еь кавто недлянь перть 
нолдазо брош ура ды пурнамс 
эрьва ячейканьтень, бригадань- 
тень, еорняк тикш ень карш о 
бороцямодонть библиотечка.

8. Меремс ВЛКСМ-нь весерай - 
комтнэнень февралень васень 
пелькстэнзэ ютавтомс бригади
рэнь, полеводонь, комсомолонь 
ды ВЛКСМ нь ячейкань секре
тарень районой Слетт еорняк 
тикш ень карш о бороцямонь 
вопросонть к у в а л т ,  вешемс 
облЗУнть явомс елетонь ютав- 
томанчгень средстват. Т е к е  
марто-жо февралень ковсто 
ютавтомс специалистэнь, комсо
молонь, дозорникень ды бри
гадирэнь областень келес сове
щания еорняконь карш о боро 
цямо вопросонть кувалт. Рай
онсо ды областьсэ еовещаниянь- 
тень анокстамонть ды ю тавто
манзо кисэ ответственностенть 
путомс областень од ломатнень
в.х. станциянть ланкс, карм ав
томс обл СХМС-нь маласо шкас
то келейгавтомс анокстамонь 
робутанть.

9) Меремс „Ленинэнь Киява“ 
газетань редакциянтень сюлма
вомс яволявтозь подходонтень^ 
седе ламо сёрмадомс эсинзэ га- 
зетасонзо еорняконь карш о б о 
роцямодонть, походонть моле
мадонзо ды вадря опытнэде, ко - 
натнень теизь баш ка ячейкав* 
ды бригадава,

10) Походонть ланксо руко
водства ке пурнамс штабт истяме 
представительстэ: 1. Обкомонь 
МЭО ето Евдокимовонь, 2. Обл- 
СХМ С-тоГоловинэнь, 3. Обл-

! ЗУ сто-Романвонь, 4. Научно ис- 
| следовательской институтсто-ве- 

шемс, штобу явовольть, 5 »Ле
нинэнь Киява“ редакциястонть 
Еделькинэнь. Ш табонь предсе
дателькс кемекстамс Ром ано
вонь, председателень заместите
лекс Евдокимов ялганть, путомс 
штабонть ланкс оперативной ру
ководствань ветямонть.

И . Меремс весе райкомтнэ- 
нрнь районсо походонь ланкс» 
руководствакс эсь шкасто РК-с» 
пурнамо штабт истямо предата- 
вительстэ: 1. модань тевень в е 
тиця отделстэ. 2. печатьстэ,

, 3. ВЛКСМ нь РК-сто, 4, агрономс
то. Сорнякнэнь карш о бороця
модонть ячейкатненень пурнамс 
постт.

|  12. Райштабтнэнень эряви эсь 
шкасто теемс эсист районсо еор- 

( няконь карш о бороцямодонть 
I походонь плант ды февралень 
! васень чинтень п а ч т я м с  

ВЛКСМ нь ячейкатненень конк- 
{ ретной заданиятнень ды эрявикс 

мероприятиятнень кувалт. Ла- 
'д ям ср о б о тасо н ть  пачк ш кань 
|в а д р я  ды оперативной руковод,
;• етванть.
| 13) Меремс облш табонтень 
‘ вейсэ областень СХМС-нть мар

то кавто чинь перть теемс об
ластентень еорняконь карш о бо • 
роцямодонть походонь прим ер
ной план ды кемекстамс секре
тариате©.

14- Меремс Кузьмин ялгантень 
аравтомс те вопросонть парти
янь обкомонь секретариясто сень 
кисэ, штобу лездамс комсомо
лонтень те походонтью тавтома- 
еонзо партийной, советской, х о 
зяйственной ды проф организа- 
циятнень пельде.

17) Меремс весе райкомтнэ- 
нень эрьва 5 чинь ю тазь пач
тямс куля обкоме докладной за- 
пискасо еорнякнэнь карш о бо
роцямодонть эсист организаци
янь роботаст кувалт.

18) Те реш ениянть топавтеман- 
зо м ел ы а контроленть путомс 
Рубцов ялганть ланкс.

19) Те реш ениянть веш емс 
нолдамс областень ды райононь, 
весе газетатнева.

ВЛКСМ-нь обкомонь еек р е-  
1 таресь КУЗЬМИН.



КЕПЕДЦЫНЕК КЛАССОВОЙ БДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛАСО!
Таргасынек ланкс ды нашсынек кяассоао-нуждой кдеояогнянть!

'Т еш тик ВЛКСМ-нь ЦК-ть УКепяенумонть 
решениянзо высшей шнояадо

ШЕОМ-еь ЦК-ть УГце плену зачетост, анцяк II курсонь био» 
мевь аеннш» аоесаневаенияеонво логачеевой отделениясь отказась 
в ер тн : •те  тев д ен ь .

„Жемеомоаонь ячебватнень ды 
е* уденчесвой организациятяень 
ееневной робухаве сутохеэеь  ту 
ри ш н ть  эрьва етудеотэнть уСпе 
ваемеетенть е и с э .,.“

И иеситутонь партийной, еомсо 
Вольской ды етуденчесвой органи 
нациятнень главной задачакс ащи 
се, штобу вепедеме ехуденчесвой 
маесатневь веёв виест, мобилизо
вамс еынст не' задачатнень тона 
ат еяё , програманть ютамонть вие 

Кода робочей влассоеь, иетяхо

Мекс?^11рок вендял, биологи- 
чеевой отделевиянте иедясь попо 
нь тейтерь Боярава. Зачетонь 
тарвае те отделениясь Бояровань 
мельга ды сонэо ветязь тусь ви
ИОВ.

Те сессиянь еезимань инциато 
рвё понксть мев кавто комсомо
лецт: Кочвурин ды Рузайвина  
П ер ц он ой  ды вомсомольсвой во 
ллевтиБТне тейбть эрявивс мерат 
Бояровавуь институтсто панезь, 
прок  влассовой врагонь, Еочвуро |

Кода топавти Инсаронь педтехникумось 
обязательстванзо

Инсаронь педтехникумось, ко 
да и весе учебной заведеният
не, сюлмавсь весе сою зонь 
ЗУ З-нь ВТУ-нь ды техникумонь 
соцпелькстамонте.

Те номерсэнть минь невсы- 
нек, кода моли тень коряс робу 
тась.

Техникумось максы эсинзэ не- 
втиматнень октябрь ковонь 2 чи 
стэнть саезь 31/ХН—32 'иень 
шкань самс, лиякс меремс васён 
це семестрань кис.

„Занятияв якить 98.85%, про
гулонь процентэсь 1,15е/о. Про
кул марто туримась ульнесь ва
сенце задачакс кода дирекци- 
янть, истяжо студенческой орга 
низациятнень икеле.

Колмо раз ульнесь теезь заня 
Васен-

номасто уш валксь—10. Омбо*! иезэ 98 ломанСтэ кенерить 67 
це курсонь прогулост васенце ’ ломань, Те невти 61°/о ланкс то- 
ванномсто ульнесть 89, омбоце ' певтема, И чалкань техникум© 
ванномсто—69, колмоце ванном нть м артопелькстам ссонтьм инь 
сто—арасть.4 топавтинек 24 пунксто 17 пункт.

Успеваемостссь 90% ланкс. (100% ланкс апак топавть секс, 
Соцпелькстамось уш одозь груп ! што тонавтнима иестэнть ютась 
натнень юткова. Ноябрянь ков
сто сюлмавинек весе союзонть 
ВУЗонь, ВТУЗ-нь ды технику
монь соцпелькстамос. Соцпельк 
стамонь договор теинек Ичал
кань педтехникумонть марто.

когпявой кресшшетваешк к о й ; внэвь РумВквганевь—  « а в с о Ц и я в ! п о ™о с г а' (васенце  
яуввстиеево* партвянть ветлко »ь выговор, Ваауввна- -» а в т е зь : "„Р°„ Т °к  та
нее воряе ваеенце пятилетканть 
тепавтизь 4 иес, маштызь кула
честванть, прок влаее. Но клас
совой врагось овси апак машт, 
веХ сонзо ней эряво, вешнаме ве 
мельде, ёонво а эряве вешнеме 
минценек ютксто. Минек ютксо 
сон вети севимань робута. Сон 
эцееь ды эци заводов, волхозов, 
л о тяке  эци учебной эаведенияв. 
Вети ёезимань робута, боруци  
партиянть ды правительстванть 
веетаневлениянзо варшо. Сонэо 
идеожогияё вой-воето арыть ми 
нек ялганов-вав. Теде корты  
течевь номерсэ печатвзь материа 
лось.

Авол» умов Саранёвой Педин- 
ститутбо мольеть зачетной сесси  
ят . В ем  отделениятне ю тавтызь

профкомсто ды ёртозь профсоюз 
сто, но фактось ведовсь фактокс 
влаёеовой вркгоёь (Боярова) тен  
зе эсинзэ тевенеэ— сезизе сессия 
нть.

Те фахтБвь эщо веоть ко 
рты седе, што классовой 
врагонть вашнимв минцеиек 
ютксто, -те фавтссь аорты седе, 
што эряве седеяк верев вепедемс 
воммунистичесвой власСовой вос
питаниясь, пщилгавтомс власеомй  
бдительно стесь.

1нця& не условиятнень марто,! 
ударничествань ды соцпеаьвста-; 
монь кепедезе, минь ановётатанэ 
пролетарской к а д р а т ,  влас 
ётомо общеётванть висэ виев ту  
рицят. ,

Ф. Конаков.

ванномасто) ульнесть 79, омбо
це винномасто—42. колм оцеван

Я рбиртрекс кочкинек обл 
ОНО-ть ды “Ленинэнь киява» 
га зе т а н ь . Группатне юткова 
аравтозь индивидуальной соц- 
пелькстамо. Вана кодат невти- 
мат: васенце татаронь группа
сонть 26 ломанстэ кенерить то- 
навтниме 20 ломать, 1 рузонь 
группасонть 39 ломанстэ—к ен е
рить 25, И-це курсонь 33 ломан
с ь —кенерить 2 1  ломань. Весе-

Уштодо общежитиянть
Саранск ош онь Пединститу- ней эрить 15, косо эрясть 

тонь общ ежитиясь январь ко- ней—10 ломань, 
вонь самс ульнесь лембе. М ей-!
лё, кода сась якшамось, алце 
этажонь комнататнень эйстэ сту
дентнэнь кустезь верев тосо седе 
лембе. Л тосо, седе икеле эрясть 
еш ли комнатасонть 10 ломань,

Можна ли истя парсте тонавт
немас? Ули ли продуктивность? 
Ярась. % 
Н адиятано, што дирекциясь 
кармавсь! хозчастенть уштовто
мс алце этажонь комнутатнень. 
____________________ Студент

1 семестрась). Правительстванть 
постановлениянзо коряс ВТУЗ- 
до ды ВУЗ- до. эрьва препода
вателесь отвечи эсинзэ предме
тэнть кисэ, студентэсь эсинзэ 
тонавтниманть кис преподава
теленть икеле. Робутадо мейле 
лездатано кадовицятненень.

Покш асатыксэкс эряве лово
мс се, што облпролетстудось* 
минянек овси эзь лезда, Кода 
састь тонавтниме, ламонь бе
рянь ульнесь подготовказо; та- 
тарскай группась ульнесь пур
назь анцяк ноябянь ковонь 
пелькстэ: арасть эсинек каби
н етэн зэ  техникумось берянстэ 
лезды преподавательтнень усло
виянь паролгавтомантень (сынь 
эщо робутыть ШКМ-сэ); учебни 
ктнэ а сатыть, а кой-кона пред
метнэнь коряс овси арасть. Сех 

, ■ти покш асатыксэсь се, што 
\ арась минсенек помещениянок.. 
■ Ней ули райорганизациятнень 

постановлениясь, штобу техни- 
I кумонте максомс икеленьВ У Знь 

помещениянть."
1 юнкоронь бригада: Ив. Гу- 
ськой, Константинов, Нау
мов.

Мейс яедииетитутео еееевсь сессиясь

Фаараяеяь 4-це чистэ краень'келес субботник 
тундоне яншиень анокстаяюнь коряс

СССР-нь ДИБ еь эсинзэ поет» 
невлеиияеенво 1932  иеётэ, сен
тябрь вевень 19 чистэ мерсь:

.Аравтомс правилаке иезэнзэ 
вивветь ютавтомс зачетной ёес- 
сият, севеень ды тундонь семес- 
тратнвде, мейле не предметнэ-

Лопонь тейтерь (мирдезэяк 
попонь пера), Б о я р о в а ,  
кона совйсь и н ё т и т у  
тов, вундызе отделениянь треуголь 
никенть лавшо таркадо— биологи { 
чеевой отделениянть ветизе в и - . 
нов. Тень теизе сестэ, водл ёту 
деатнэ весе анокстасть за ч ётс ., 

вень, вонанень эрявить бешва Тосо ульнеёть вавто вомёомолецт, I 
дечет. Жетериянь нредяетнэнь нонат тень марто туриманть) 
зезюех улеет невтезь тонавтоиа. тарваё ёынсь мольсть кинов ды 
явшвее“ .. . »усвигь весе отделениянть мель-',

{гаст. КомсомолецБЭНь пельде] 
СССР нь ЦИК-нь поётановлени те ванвови пров вредительства 

ясоизо покш тарва мавсоэь эрь . правительётвань постановленият  
ва ееместрань еачетонь сесёият- ? во варшо молима. Отделениясонть 
вён ввь ,  нонат аравтыть эрьва то партиецтнэ ды вомсомолецнэ;

лезэнзэ • эзизь чарьвоть, што теидеодогн-вавтнима
кие.

тевенть паро

Те тевесь ламо таркасо аволь 
анеяв эзь ч а р ы т н е , а эрьва 
кода меньчевв. Сайдян истямо 
>>8В. Саранскоень ЭрвЯмовшонь 
пединститутось аравсь зачетной 
сессият, конат ютавсть январень 
ковонь- 16 чистэ 2 2  чис. весе 
ОТделенияТЕе ютавтызь вачетонь 
ёеееиятнень, аецявблологичесвой  
етдеаениянь 2  курсось явварь 
ковонь 1 6  чистэ отказась ёееси* 
ятнень эйстэ Весе („органнзо- 
завнойвс1*) тусь кинов, мезинь 
коряс сезезь зачетной ёесеият- 
вень ды зачетной вомиссиянть 
р«бутазо. Те тевенть ланкс отде 
аевнянь рувоводитеаьтве эсть 
варш та, вода эряви се шкас, во 
да ин-тонь партвомсомольсвой 
келлевтивтиэ эсть Сае лерат.

Те тевесь ашти поаитичеевойкс, 
особен» се шкане, % вода минь 
зарвсмтане весе мелвобуржуаз 
вой ворентнэнь аволь ансяк эко 
вомиваёто, идеологиянь фронтсто

янь фронтсо классовой турима.
Тень воряё партийной вомсо- 

мельевой ды профессиональной 
организациятне сайсть мерат, 
штобу еонзо витемс, но те аламо 
эщо.

Пединститутонь тевстэнть эря 
ве саеме урокт, весе Мокшэрзянь 
областень ВУЗ-нь, рабфаконь 
ётуденчесвой оргьни88циятненень 
эряве содамс^ кода эряве СССР-нь 
ЦИБ-вь постановлениянзо киёэ 
туремс ды вода а эряве.

Пединститутонь организациятне 
ваннызь те тевенть прок влаё- 
сово враждебной вылазка: парт 
воллевтивень етямотонзо коряс 
ваньвсвавтынзен эсинзэ рядтнэнь 
Бояровась институтсто п а н е з ь  
Боч&урвннвэ ды Рузайкинане 
(комсомолецт)— максозь выговорт 
Бакунина— пре фкомсто л и в т е з ь ,  
профсоюзсто ёртозь. Отделениянь 
г р е у г о л ь Б И к е ё ь  выговор марто 
нолдазь кечкаеь лия паро п а р т -  
^укеводетва марто треуголкнив.

Ив. Шабаев

Берянь ЕЙефть лиш
метнень ланксо

Кулязбуень комсомолонь яне- 
йвась берянстэ заботи тундонь 
видиманте паро лишмень анок
стамонть вуввлт. Те шаас арась 
вонюховс веЙкеяв Еомёомодещ- 
васенце ды омбоце бригадатнесэ. 
Тень эйстэ неяве, што вомсомо- 
лонь ячейкась овси а  бороци те 
повш тевсэнть, стувтызе, ш т е  
комсомолонь организациясь лиш
мень ланксо шеф.

ЯчеЙканте эряво лишмень ла
нксо шефСтванть аравтомс истя*

матнень ды волхознивневь. штобу эрьва воеюшнясо улезэ»
Лездамо тердинв обвомолонь уполномоченнойтнень. С уббот-1 вонюхове комсомолец, вона бу  

нивенть ютавтоманть воряс велейстэ еермэдодо краень, областень1 эсь робутасон80 невтьведь п р я
ды райононь печатьс. Субботнивентень ановстамодо пачтядо теле 1 мер, штобу сонзо конюшня»*? 
граф вельде. | улевель сехте паро, лишмензэяк.

Обкомолооь Р у б ц о в , партиянь обкомось Шадрин, еехти парт. 
облзуоь Караулов. . . . . . . . . V I  Н. П—*

Ковылкинань ВЛКСМ-нь райнсмось стувтызе лишшь ланксо
шефстеакть

Комсомолонь весе райкомтнэ- 
нень, колиясь ВКЛ(б)-нь райкомт 
нэнень ды райземотделтнэнень.

Февралень 4 це чистэ Ульяновской комсомолонь инициа
тиванзо воряе врайкомолось яволявсь общекраевой ёубботнив 
истямо задача марто: васеньце, вовюшнянь ваньсвавтома ды лем 
белгавтом*; омбоце, транспортонь ды Сбруень витнема ды ванс
тамо; колмоце, фуражонь ванома; нилеце, фуражонь усвомась; 
ветеце, вовюхнэяь помещенияст вультурно— еавитавной оборудо 
вениясь; вотоце, максомс эрьва волхозонтень ветвообиблиотечва, 
венюхонтень газета ды журнал.

Райвомтнэнь, земоргантнэнь пельде эряви мавсомс эря
викс лездамо субботгиЕевь ютавтомантень. Ютавтодо тень веряс 
собраният ды тердинк субботникень ютавтомантень весе од до-
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Кода ановставе колхозной ли
шмесь тундонь видиманте,— тень 
коряс мелявтомась аволь райо- 
ной рувоводитедьтнень. „Минъ- 
етеменев тевесь моли, минь 
анокстатано тундонь— видемань 
кампаниянте,— вортыть руково
дительтне. Анцяк январь ковонь 
2 0  чистэ ульнесь теезь район
ной штаб лишмень Весесоюзонь 
чинтень анокстамонь коряс, к о 
й н е  предэве аравтозь райЗО-нь 
завось Ромашкин. Штабось 
тейсь постановления: „Эрьва ор
ганизациянть пельде кочвамс 
бригада ды кучомс гедев. Веле
сэ пурнамс бригадат всмсомолонь 
ды колхозонь автивде. Велев ту 
емс январь вовонь 21 чистэ41.

Январь ковонь 2 4  чянте рай
онов тусь анцяж ветпереона- 
лонь пельде 5 ломать, во- 
наце мерезь молемс 21 вельео-
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ветка 5 7  колхоз маро, остатка 
15 вел! Советнэ нать кадовить 
стяво.

ВЛКСМ нь рейкомос* бри 
гадав эзь аравт ве ломань
гак. Вопрос данвс— кирьдить ли 
вомсомолецнэ шефства волхозной | 
конюшня ланксо ды улить ди 
вонюховс вомсомолецт?— Блин
ков ялгась (ВЛКСМ-нь райко
монь ёевретареСь) ворты, што 
вомёомолось робуты минев весе 
какпаниитнесэ, сон ванды шеф
ства алашанть ланвсояк. Но бе
рянь ёе, што минек араёь робу 
танте у ч е т ,  Мезе конкретна 
тейсь эрьва комсомолонь ячей
кась ды комсомолось вобще. Кол
хозной ад&шанте истямо отно
шениянь кувадТр ламо волхозга 
аламанть те шваё арась пачв—  
шкань хозяин.

Лишмесэнть робутыть весе, а

мелганво явицяёь— кие ды вода 
понвсь. Примерна „Кр. Гигант“ 
колхойсэ, (Троцвой ведгеовет) 
1 2  бригадасто вейвияв вомёомо- 
лец вовюхове арась, а вомсомо- 
лецнэде Троцвой велесэ 20  ло
мань.

Те шкас районсонть арасть 
конюхонь вурст, вультурной об- 
ёлуживания вонюхнэнь ютвсо 
меш гев а  ветяви. Еонюхнэнь 
арасть а гаяетает, а винигаст, 
производственной совещаният 
юшСогт а тейнить Лавшосто мо 
ли лишмень максомась яветеро  
армиянь фондс: максыть истят 
алашат, вонат ёынстяст а эря
вить.

П утомс пе истямо безобразной 
отношениянте!_ _ _ _ _ _ Д ум и к а.

Ответ, редакторонть зам. 
А. ТУРШАТОВ

саранск тип, „Краси октябрь


