
Пенатесь-единственной орудия, конань троне партиясь,
эрьва чистэ, эрьва часств корты робочей классвнть марто эсинзэ, эрявикс тензэ кельсэ. («'СТАЛИН)

Весе еоюввкь ленинэнь комунист оО ломанень союяпсь. Весе, моторонь пролетарийтне пурнаводо вейс!

1933 ие 
МАЕНЬ
. 5

чи
№  34 (2029)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие

г. Саранск, 
Советская 52.

Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
„„м о кш о  - эрзянь обкомонть газетазо — —■

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр,

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Кунсоломс массакь предложениятнень
„Минек а ламо массат

нень тонавтомась живой кон 
кретной примерсэ ды эрямонь 
весе образецнэнь эйсэ. Те 
жо аще прессань главной 
задачакс капитализмасто соц 
иализмав ютамо шкастонть. 
Минек а ламо меленэк, кор- 5 
тамонок, общественной кри : 
тиканок, негодяйтненьтрава-' 
монок, паро примерсонтьЗ 
тонавтомантень призывесь." | 
Тень Ленин ялгась сёрмадызе 

1918 иестэ. Но нейяк ([Ильичень 
не валтнэ ащить минек печатень 
боевой задачакс. Весемеде пек 
ней, знярдо XV II парт конфе
ренциясь аравсь омбоце пяти
леткань практической задачакс 
маштомскапиталистической эле
ментнэнь ды класснэнь вообще, 
маштомс ломатнень ютксто 
капитализмань кадовоснэнь ды 
пережиткатнень кода экономия- 
со истя сознаниясояк. Массат
нень живой конкретной пример 
еэ воспитаниянь задачась, аще 
минек печатень центральной 
задачакс.

Весемеде пек те сэве од ло
матнень, комсомольской печа 
тентень. ОД ломатнень воспи
таниядо Косарев ялгась весесо- 
юзной V II конференциясо док- 
палсонзд максь покш мель. Ком
сомолонтень кона аще партиянь 
резервакс аще задачакс анок-и 
стамс оцсазь ломатнень, теемс? 
эйстэст большевистской вь^дер* | 
жанной кадрат-большевистской $ 
партиянть кеме резерв. Комсо
молось должен воспитать клас- 
етомо, социалистической общее 
твань роботникть, должен вос
питать таштонь пережиткатнень 
ды тонадовкснэнь эйстэ лисезь 
од ломанть. Милиононь тонадо
мо виесь—весемеде страшна 
виев. Капитализмань строенть 
не весе пережиткатне ды тона- 
довкснэ яло эщо лепштить . ми
нек од ломатнень ланкс.

Весемеде пек не тонадовкснэ 
ды пережиткатне кадовсть ка- 
довекс национальностень од ло
матнень эйсэ. Минек йобластьсэ 
одломанень печатесь пек бедна. 
Весемезэ минек областьсэ вей • 
ке газета областень, райононть 
вейке (Торбеева) ды вейке жур
нал пионерской. Од ломатнень 
аламо литератураст аволь секс 
што а роботыть ланксонзо, те 
секс што областесь эщо аволь 
сыре. Ней од ломатнень икеле 
аще задачакс, седе кеместэ кун
дамс райгазетань од ломатнень 
етраничкатнень паролгавтоман
тень.

„Ленинэнь киява“  газетась 
появамо чистэнзэ (январь 1931 
ие) аравсь эсь задачакс лездамс 
ВЛКСМ-нь обкомонте од ломат
нень воспитаниясонть общест
венной тевентень социалисти- 
ческойстэ отношениянть трокс. 
Сон эрямонзо перть тейсь 10 
выезной редакцият союзной ро
ботань эрьва кодамо вопросонь 
кувалт: болезненной явлениянь 
руководствань органтнэнь од 
кочкамодо. Колмо выезной ре
дакцият ульнесть тунда виде
мань ютавтомадонть. Тунда ви
дема шкастонть организовазь 
комсомолонь стенгазетат кото. 
Организовазь "редакциянь ини- 
циативасо ламо раужо “ды як
стере лазт-

„Печатень чинтень* Ленинэнь 
киява“ ловныцятнень пельде по 
лучинек ламо предложеният, 
месть сынст койсэ эряве сёрма
домс газетасонть

де, капитализмань масторсо од 
ломатнень эрямодост ды литера 
турадо—печатамс седе ламо лит 
етраничкат, макснемс указаният 
од сёрмадыцятненень. Не колмо 
вопроснэнь редакциясь аровтэ 
роботасонзо васень вопросокс 
секс, што не вопроснэ кортыть 
Ленин ялганть пельде аравтозь 
задачатнеде.

Газетась кона, Советской союз? 
со трудицятнень эсест, конань 
эйсэ сёрмадыть еынць, сон дол
жен кунсоломс трудиця массанть 
Газетась тееви аволь ансяк секс 
штобу массась ансяк ловнозо, 
аволь, сон дожен улемс массат
нень эсест газетакс котонь сёр
мадовольть, тонавтовольть ло
мать, тонавтневельть еынцян. | |

И. В. Сталин *
Иностранной робочей деле

гатнэ марто беседасто
•Лиинчин»* I и г  ’" |"^<ПШИ11^|“И‘ПИГИГ1«П‘1П| -  н и и д щ и

(С а е в к с )  /
Колмоце вопрэо: м е к с  лия государства, косо бу 

арась печатень свобода улевельистямо всесторон-
СЮОР-сэ? ней* ды келей гечачень

Ответ: кодамо печатень свобода пролетариатонтень, 
евободадо тыаь кортатадо?. кодамо ули СССР-сэ. Печа 
Печатень св)бода! кодамо тень свобода пролетариа- 
класснэ — буржуазиянтень,тонтень те аволь чаво вал. 
елн пролетаряатонтень? Е с , Паро типографиявтомо, пе
ли кортамось моли печа- чатень паро кудовтомо, ро- 
текь евободадо буржуазия бочей классонть панжадо 
нгень, то сон (свободась) * организациявтомо, е е х т и  
арась минек ды а у л и як ,? теинясто еехти келейс, ко- 
зярц ащч пролетариатонь I нат каподить миллионт ро- 
диктатурась Веля жо кор-^бочей класстонть промк- 
тамось моли пролетариа-|еонь еехти келей евободав
тонтень, то мон должен ёв 
тамс, што тынь а мутадо 
мастор—лангстонть истямо

В. И. Ленин

Советской властенть ичередной задачанзо“  статьянть 
васенъце наброскась.

Пресась должна арамс 
трудовой коммунань орга
нокс се смысласонть, што
бу невтнемс—ёвтнемс как 
раз сень, конань бажасть 
кекшеме массатнень эйстэ 
капиталистической пред- 
приятиятнень—р у  к о в о -  
дительтне. капиталистэн- 
тень сонзо предприятиянь 
внутренней организациясь 
неявсь мень бути каммер- 
ческой тайнань кондямокс, 
конась кекшеви посторон
ней публикань сельмеденть, 
—мезень бути истямокс, ко
со, кажется, с н а р т н е с т ь  
улимс всевластнойкс ды 
единовдастнойкс, защищен- 
нойкс аволь анцяк критика
до, аволь анцяк посторонней 
вмешательствадо, но и по 
сторонней сельмеде. Мекей

гани8ациясь отдельной кру
пнейшей предприятиятнесэ 
ды отдельной велень общи- 
натнесэ аща сехте глав
нойкс, коренной ды злобо
дневной вопросокс весе об
щественной эрямосонть. Ми
нек васеньцекс ды главной 
средствакс трудицятнень 
самодисциплинань кепеде
манть кис ды таштодонть, 
ков как амашговиця робо
тань приемтнэде лиякс ара
монть (переходонть кис, эли- 
—капиталистаческой обще
ствасо роботадо отлынева- 
ниянь приемтнзде,—глав
ной средствакс д о л ж н а

эрямонь весе язватнень ды, 
истя меремс, апеллирови 
трудицянь общественной 
мнениянтень не язватнень 
лецямодост. Кадык минек 
кемень рас седе аламо уле
зэ газетной материалось (мо- 
жо бу, улевель вадря, если 
карми 100 рас седе аламос 
газетной материалдонть, ко
нась алтави, истя меремс те 
чинь чинтень,—но кадык 
минек карми улеме ерав 
тозь сядо тыщасо ды мил
лион экземплярсо печатесь, 
кона ёвтне весе населени- 
янтень тевень аравтомань 
образецнэде аламо икелев

Предложениятнень эйстэ весе 
меде ламо вешить газетанть эйс* Советской влас-
тэ, штобу седе ламо печатамс к *■> „ „
строительствань алкукс ф а к т н э  тентвнь именно трудонь ор-1 вти минек хозяйственной

улемс прессась, конась тар- ’ молиця лиятнеде трудовой
ги лангс эрьва трудовой 
коммунань хозяйственной 
эрямонь асатыкснэнь, ко
нась беспощадна позори не 
недочетнень; открытасто не

коммунатнеде государства
со ль

(Собр. соч. X X II т. 412—417 
етр)-

томо—печатень свобода а 
эрци. Варштадо СССР-сэ 
эрямонь условиятнень ла
нгс, ютынк робочей район 
тнэнь, и тынь чарькотьтядо, 
што еехти вадря типогра
ф ият^, печатень еехти па 
ро кудотне, конёвонь теима 
фабрикатне, краскань завод 
тнэ, конат эрявить печатен 
тень, промкснэнень п е к  
покш дворецнэ,—весе те 
ды ламо лия, конась эряве 
робочей классонь печатень 
евободантень, ащи весе ды 
пелом робочей классонть 
ды трудиця массатнень (ке 
цэ. Те и называется минек 
робочей; классонь печатень 
свободакс. 1917 иень ок
тябрясо властенть саезь, 
большевиктнэ весеме икеле 
кортасть, што те властесь 
ве классонь власть, проле 
тариатонь власть, конась 
карми лепщамо буржуази
янть ошонь дывелень тру
диця массатнень интересэст 
кис, конат еехти ламонест 
эрить СССР-ть лангсо. Ко
да теде мейле можна ве
шемс пролетарской дикта
тур ан ь пельде печатень 
свобода буржуазиянтень. 
(Ленин, вопрост) 9 изд. 298 етр,



ТЕРДТУРДНЬ ИРАИДА
Аленсей ЛунЧжов

МОРО
Алтаса Ленинской комсомолонтень

Мештем лангсо, V Келес ютатан—
Седей лангсо Тейдян оля-чинть.
Палы тештекс „КИ М “. Минь изнятано
Моран моро Вий кецэнэк—
Покш вайгельсэ— Ленинэнь знамясь.
Комсомолонь Г И М Н . Комсомолонь
Монь велькссэнь Колонасо
Тешть милионсо,— Од ломать сыргасть...
Весе липаить. Масторлангонь
Зяро сельметь Од ломатне
Вень вакансто Оля чинть кисэ!
Лангозон ваныть. Ми нь машсынек
Зоря , КИМТГ| Душман врагонть
Масторонь келес — Од ломань вийсэ!
Тештеде ламо. Стядо дружнасто
Весе сынь Коленас —
Тердить эйсэнэк Келей сайдян кинть!
Гимнанть морамо. Ударнойстэ
Садо, садо Тешкстасынек
Ве ряц стядо. Соцпелькстамонь чинть
Комсомолонь вийть. Минь ульнинек
Масторлангонь Пачк изницят,
Гимн морадо, Изнятан нейгак.
Тынк седейтне псинть. Масторланго,
Пролетарий — Стяк мартонок —
Ава, цёра, Икелев сыргак!
Пштистэ кунсолок. Лыйнек знамя,
Колхозницат — Палт масторо
Яват, цёрат Милионсо “ кимть*!
Вейсэ — мартонок! МоратанКомсомолонь
Марш моратан,— 
Келейстэ сайть кинть

Изнямонь моро,—
Келейстэ,

Масторонь Сайть кинть!

Мих. Кинельсний

Комсомол, паксяв—бойс!
Комсомол,

Мон тердян 
Паксяв бойс!

Колхоз паксяс 
Сталень виенть кастамо, 
А  кацынек 
Нузякснэнь колхойс! 
Кепедеде
Врагонть пензэ сасамо. 
Спекулянтнэнь 
Ды рвачнэнь каршояк. 
И ляк нолда 
Внет удалов,
Конат мешить 
Колхозонь роботасо,
Тон сынст 
Нолдак масторалов.
Тон турть
Комсомолонь ПШТИ ВИЙСЭ!, 
Од ломатнень 
Таргак эсь мельгат,

Ульть икелей 
Молиця отрядокс, 
Кулакнэнь, симулянтнэнь 
Тон машт.
Лакак колхоз паксянь 
Роботасо,
Урожаенть кисэ 
Тон изняк,
Тундонь видема 
Мельтнень покшолгавт, 
Шумбра чисэ 
Од вийсэ роботак. 
Большевикекс 
Сюронок вицынек, 
Ударнаото 
Сонзо пряцынек, 
Комсомолонь 
Од ломанень вийтнень 
Седе верев 
Эщо кассынек.

Яша Бориснин

ИЛЬКА МОРЬЩЯНЕНЬ
Илья Петрович,
Эсь медем 

Теть кучан.
Эрьва чине 
Превстэи тонь 

А каднан.
Покш лезэнь 

Максома 
Пельдеть мон учан. 
Секс, што эщо 

А умок 
Сёрмадан.
Тонь коряс мон 

Ламо иеде одан, 
Тече жо— вано 
Теть мелем 

ёвтан,
Эсь васень Бедьсэм 
МазыЭстэ эль аволь 

Потмр валнэсэ 
. Морыне моран. 

Кулцонок, кулцонок, 
Вечвяма ялга!!

Тон содат,
Кее тонеть сеери.—

Те эСить ялгат,
Кона эрьва чистэ 

Лембе кецэнзэ—
Кедеть сювори!

Минь тонь кецта
Эрьва чистэ вештяно;

Ды кариатано
Вешеме похш тев—  

Лездак минянек,
Сёрмат ней стройкадонть, 

Ды иля мурда 
Исентень мекев!

Кемень иеде мейле ч
Перат алдо 

Аволь аламо листь 
Паро морот 

Тонь и севныдезь, иля 
Кежиявтне,

Кармить сёвномо, но—  
Кирдсть корот.

Ловнокшнодо Якстере 
„Тештиненть“

Ловновшнодо, 
пионертнэ 
седейшкава 
эсь журналнэнк.
Превс путынка 
месть сон баси, 
кодат мельть сон 
тынянк тарги. 
Тынценк валцо 
шождинестэ 
сонзэ эйсэ 
од эрямонть 
чинзэ ёвтазь.
Родной кельценк 
кеме вийсэ 
ташто пингенть 
кода каляяить, 
журналнэсэнк ёвтазь. 
Неень шкане — 
ПЯТИЛЕТКАНТЬ 
кассы чинзэ 
аравтозь; 
эаводонзо, 
фабрикензэ 
роботамо 
кармавтозь...
Ламо, ламо 
сонзэ эйсэ 
од эрямодонть 
ёвтазь...
Ловнокшнодо 
гайги кельсэ 
„Якстере теш тиненть 
эйсэ!
Ялганк маро
вейсэ!
Тонавтнеманк
тевсэ.

Илья Кривошеев

СНИМКАСОНТЬ: Чемзкикень райононь „О Д 
колхозонь васень бригадась изы.

ВЛКСМ-нь ЦИ-нть постоновлениязо.
Рав-кунчкаиь краень комсомолонь организациянть касомасо ды 

социальной составонть регулированиясо
МЕНДЯМОТНЕДЕ

1. ВЛКСМ-нь централь
ной комитетэсь тешти, што 
Рав-кунчкань ^краень ком
сомолонь организациянть 
касомань практикасонть ды 
социальной составонть ре
гулированиям улить ламо 
грубой мендямот; %

а) Союзонть бойкасто ка
сома, кона невти, што 1932 
иень 4-це кварталстонть 
комсомолс примасне 1932 
иень 3-це кварталонть ко
ряс седе ламолгацть. Бути 
3-це кварталстонть уль
несть примазь 4943 ломать,

то 4 це кварталстонть 
10 975 ломать;

б) Примаснень социаль
ной составонть регулирова- 
ниясо арась классовой ви
де подход, кода башка рай
онга (ставропольской РК, 
конань составсо 4-це кварт. 
ульнесть примазь 72 проц. 
служащейть ды тонавтни
цят, Иссеенской Р К —70 
проц. Новоспаской Р К —60 
проц). Истяжо весе краенть 
келес, седияк пек 4 це ква
рталстонть, мезесь невтиве 
истямо составсо 1932 иень 
эрьва кварталонть.

II кварг................... . . .

III кварт................... ...  . .

IV  кварт.............................

Примаснень составсо
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П. ПОСНОВ--сехти паро удар 
ник—производственник. Ново— 
Сельской ячейкань комсомолец, 
Кочкуровань район. 1932 иестэ 
парсте анокстамонь кис тунда 
видемантень ульнесь премиро* 
вазь.

Ней вельть топавте выработ- 
кань норманзо сокамо лангсо.

Рав кунчкань краевой ор
ганизациянть составсо 1932 
иень 4-це кварталстонть 
теевсть истят измененият: 
производственной робочей
тне аламолгацть 1,3 проц., 
вельхозяйствань рабочейтне 
— 0,2 проц., текежо шкас
тонть касць башкаэрицянь 
составось ОД проц., тонав-» 
ницянь—0.8 проц., служа
щеень ды остаткатне 0,5 
проц.

2. Те истямо берянь те
весь теевсь грубой полити
ческой ильветксэнь нолдазь 
ды организациянть касо
масо ды социальной сос
тавонть регулированиясо 
краевой комитетэнть ды ла' 
мо РК  пельде эзь ветяво 
конкретной руководсова*

Краевой комитетэсь 1932 
иестэ ноябрянь ковсто теш

тясь , што ламо райкомсо, 
* ячейкасо касомась моли оп-

I* портунистической еамотек- 
ео ды а ветяви четкой ды 
оперативной руководства 
— ютазь вете ковтнэнь, ав

8°/о

10.4% 

8.7%

я л 
Ч «и д-

36.2о/о 

47% 

39.7%

4 .8 %  

0.3% 
0 .3 %

18.5% 

12 5%  

25.8%

4 .7 %

3 .5 %

5 .2 %

П. Крашеннинов

Каргов Миклай
Вадцкесь экшэ... 
Аламодо кедьмевць.
Ума дангованть 
Кирдят молезь.
Кергос Микдай 
Товтнень, теке сырнекс 
Лукошкастонть 
Моданть давгс ёртнесь. 

Нуеманзо, цек 
(Коданя мерить). 
Олявтомо 
Ломанекс нувсезь. 
Арсимат эрьва 
Кодат пряс кекшезь 
Мижл* й мельга 
Ялганзо видесть. 

Микяай сергець: '
— Ялгат, дощатано!
Эй, Маша, мекс пек 
Кедеть новольсть?..

Гарай, Онта,
Ды лиятне видить,
А тонь мезе

Кяргазот повоць?
— Эрьва чись, эрьва 
Часось яжавтозь 
Алкиньгавты 
Сюронь саеманть.
Эй, ялгат!
Вете—сисемь чинь салазь 

Кармавцынек 
Шачомо моданть!—
Прок пургинекс 
Зэрякацть не валтнэ, ч 
Миалаень ялгатне 
Веселгацть:
Свежакстомозь 
Видиця оянзо,
Прок идемкат,
Уманть келес Срацть...

I оль анцяк ээь прима кодат
к а к  решительной мерат, но 
мейланк эсинзэ решения- 

I сонзо райжомитетнэнь, ячей 
катнень дезоринтировал.

а) Крайкомонь бюрось
1932 иень ноябрянь 28 чинь 
постоновленяясонзо по су 
ществу те шкань этапсо 
касоманть коряс мендизе 
союзонь линиянть.

б) 1933 иень январень 25
чинь врайкомонь бюронть 
решениясо—кулакне бело- 
гвардеецнэ ды классово
враждебной лия элементнэ, 
конат сознательно эцесть 
комсомолс, лововить как
„случайно эцесть комсо
молс“ .

в) Ставропольской ды
Покровской райкомтнэстэ 
ливтивсть ланкс факт, што 
примасть комсомолс слу
жащейть кандидатской ета- 
жтомо, крайкомось [кавто 
ковонь ютамс теде мейле 
эзинзе ливте ланкс ды
эзинзе тарга ответственное- 
тес ВЛКСМ-нь уставонть 
мендицятнень.

Ставрополье 8; ы 
синской райкомтнэнень, ко
натне 4-це кварталонть 70 
проц. ламо комсомолс при
масть тонавтницят ды слу
жащейть. Краикомось мерк- 
шнэсь тест одов ванномс 
союзонь рядтнэс примазт
нень, эсе проверя эсинзэ 
те решениянть, ванномась 
апак пря до. те шкаскак.

1933 иень февралень 28 
чинь эсинзэ решениясонзо 
полавтызе 36 райкомонь 
мокш-эрзянь обкомонть от
чётонь эзинзе проверя 
сынст анцяк секс, штонеть 
отчотнэ невсть организа
циянь составонть качества
нзо беряньгадома.

ВЛКМ-нь Крайкомонь
1933 иень 1 кварталонть 
роботань плансонзо, косо 
лововить 97 вопрост, арась 
вейкияк вопрос союзонь 
касомадонть.

ж ) Краевой газетась 
„Средневолжской комсомо
лецэсь“ пель иень ютамс 
("1922 иень октябрь — 1933 
иень март) эзь ветя робота 
союзонь касомадонть, эзь 
мобилизова организациянть 
мендямотннень каршо туре
ме, ютазь весе безобрази- 
тнень вакска, конат уль
несть организациянть ка
сомасо ды соцсоставонть ре- 
гулированиясо.

3. ЦК-сь Рав-кучкань 
ВЛКСМ-нь Крайкомонь 32 
иень ноябрянь 28 чинь ды 
33 иень январень 25 чинь, 
33 иень февралень 28 чинь 
решениятнень полавтозь, 
как сынь касомасо союзной 
линиянть мендямонь, веши 
ВЛКСМ-нь Крайкомонть пе
льде нирька шкас добувамс 
критикань ютавтозь витимс 
нолдазь ильветкснэнь, сою
зонь касоманть ды органк 
зациянь соцсоставонть ре- 
гулированиянть коряс ара
втомс четкой ды конкретной 
руководства.

ЦК-сь мери
а) декадной срокс пачтямс 

куля ЦК-с кодат мерат 
примазь Ставропольской 
ды Иссинской йотнэсэ ко
нкретной чомотнень коряс, 
конат примасть комсомолс 
служащейть кандидатской 
етажтомо.

Омбоце пель декадань 
срокс пачтямс куля ЦК-с 
4-це кварталсто союзс при- 
масненьоц ваномадо Став
ропольской, Нов. Опасной, 
Павловловской Иссинской, 
Новодевиченской Райотнэ- 
ва, косо 4-це кварталстэнть 
примасть комсомолс тона
втницят ды служащейть 50 
проц. ламо.

Теемс точнойть ды пол* 
нойть ст&тотчет Краень ке
лес эрьва райононть коряс 
1633 иень январень ды ап
релень васень читненень, 
куроксто примамс реши
тельной мерат не райотнэнь 
коряс, косо аволь видестэ 
ветить касомасо роботань.

4. Центральной Комите
тэсь мери комсомолонь ве
се Обкомтнэнень Крайком- 
тнэнень, Нацреспубликань 
ЦК-тненень явомс мель те
кенень, штобу ветямс эрь
ва чинь наблюдения ды ве
тямс конкретной руковод
ства низевой организация
тненень союзс примамонь 
ды нацсоставонь регули- 
рованиянь ^вопроснэнь ко
ряс, неень этапсонь после
довательно ю т а в т о м с  
ВЛКСМ-нь рятнзс при
мамонь ограничениянть, 
ламонь таркава, районга 
малав отказамс примамо
донть.

ВЛКСМ  нь комитетнэнень 
весе мелест эряви максомс 
организациянть классовой 
составонть кемекстамо, ван
стамс ванкскавтомс сонзо 
классово-чуждой ды прима
завшей элементэ, кастамс 
ВЛКСМ-нь члентнэнь клас
совой закалкаст ды боес- 
пособностест.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 1933 иень маршь 31' чинь решениянть тевс ютавтснадо
Рав-кунчкань комсомомолонь крайкомонть иостановлениязо апрелень 22 чистэ

1933 иень, мартонь 31 
чинь союзонь организаци
янть касомасо ды еоциаль 
ной составонть регулирова 
ваниясо м е н д я в т н э д е  
ВЛКСМ  нь ЦК-нь решени
янть тонавт озь, крайкомонь 
бюрось лови, што®В Л КОМ-нь 
ЦК-нь решениясь виде.
Крайкомонь бюрось седей
шкава шны ЦК-нь аравтовт 
весе задачатнень, конатне 
мобилизовасызь ВЛКСМ-нь 
краевой весе организаци
янть нолдавт ильветкснэнь 
м а ш т о м о ,  васняткеяк 
ВЛКСМ-нь крайкомонть эси 
нзэ пельде, конат (полити
ческой ильветкснэ лисить 
неень шкасто союзонь ряд
тнэнь кемекстамосо аволь 
истя задачатнень аравтома 
со. ВЛКСМ-нь ЦК-нь де
кабрьской пленумонь дирек 
тиватне 1931 иестэ видестэ 
невсть.

„Союзс эрявить примамс 
робочеень ды трудицянь 
анцяк икелев молиця од ло 
матнеиь, социализмань кисэ 
туримаоо проверязь комсомо 
лоиь роботань центранть од 
ломань ютков роботастонть 
кандомо аволь примамонь 

’ ды союзс таргамонь фак 
тонтень, организовамс робо
чеень ды колхозонь од ло-
менень массатнень еоциа | мо ки ланкс пансть голой К а т я  ы "ялт. Сенгилеевский еомолонь организациятнень

проц.), истя жо весе кра ка—эрицянь ды лиянь ком 5 . Меремс краень келее 
ень келес, седияк пек 4- сомолс примамось. весе Г К  ды Р К  ды Мокш
цо кварталонть, мезесь! Карм автом сГКд ы РКд ы  эрзяньобластсэ райкомтнэ* 
невтеви кварталонь коряо Мокшэрзявь областсэ Р К  нень, нолдамс комсомолонь 
1932 иестэ“ . 1проверяш башка эрицяком Г К  ды Г К  приемочной во-
(ВЛКСМ иь ЦК нь постано еомолецнэнь классовой сос- миссиятнень, эрьванть ко- 
вленияото). (тавось, колхойс а совамонь нась примави комсомолс
Крайкомонь р о б о т а с о  причинанть ды сынст роле тердемс ВЛКСМнь Г К  ды Р К  

покш асатыксэкс ды ильвет-1 ет хозяйствено—политичес бюрос, 
кевкс ашти те, што крайко кой кампаниянь ютавтома; ™ ___ ___________ _____-
мось овсе эяь прима мерат со. Весе тень лововь вряви1 °  “ поеждаетшто
аволь союзной од ломатнень определить союзонь рядтнэ комо^ь пР®ДУпРе®Д ^т, што
ютксо роботанть келейгав еэ икеле пелев сыне? кир- Ш“ °Г> ™ “ ° Й ™
томасо, штобу сонзо массо-доаст. ,дачась ошти Работань
вой работань. эр*ва кодамо! 2. Организациясонть покшI ̂ ап г^он  ьДф актоХ^лТнТс0

•"»“  " ™ “ » продент подросткам бюрось Андомо пенто тягестесь
мери краень келис весе ор аволь союзной тотдипя од
ганизациятненень лоткав- ° ?
томс комсомолс примамонть ™
17 иеде од ломатнень. 1 келейгевгомас, таргамс сон

шостоульнесьорганизовазь) 3. Полавтомс васевь ква ^0« ° м СТпооиГводХенноа 
организациянть касомань рталсто комсомолс прима- “  ботас ечьва коЛио Аоо 
мельга ваномась. Эзь ветя-мовь решениятнень Ульяно Р Р в Д ”
во проверка ды арасель то векой ГК , Бзгдапшнской, пепька беопаотийной
наввдма райоргани*ациясо Чертазинской, Норовчато „ обшественной оог*- 
касомань процзсн*. Лавшо- вской, н. Лосновской, Сёр нГааииянГ тоокс таюазь 
етореагировал -ВЛКСМ-нь г и р в с к о й  комсомолонь РК , („Легкой кавалерияньгру- 
Горкомтнвньды райкомт-жонатне васень квартал- “  "  »*
нэнь касомасо ды соцсоста етонть ламо примасть елу- ™ УР 'А
вонь регулированиянь беря жащейть, тонавтницят. ^ з р д  ).
нетэ роботанто ланкс. * Кармавтомс еекретарьт Меремс Бирюков елг.

Невтевсь либеральной от нень- у ЛЬЯновкавь РК  Ла теемс доклад еамароньгор. 
ношения башка горкомтнэ- ез ялганть Бодчшинс- активсэ крайкомонь ди 
ненень- райкомтнэнень (Ста ко^ каш еч’квн ялг., Чев весе краевой организаци- 
вропольской, и Иссинской, даклинской РК Семеновялг. *анть пельде нолдавт мен- 
Новодевиченской, Е-черкас- Норовчатовской РК —Лов- ламотнеде ды мендямотнень 
екой) конатне арасть истя- ^ыш, ялг. Н. Ломовско^РК витнмадо краень келес ком

формань трокс пурнамс 
комсомолонть перыка обще- 
ствено-хозяйственно - поли
тической роботань ветямо.

Крайкомонть пельде лав

лизмаиь строямосо актив 
ной туримантень, штобу при 
майс комсомолс анцяк про 
веоязь те туримаоонть (КО 
САРЕВ).

Не задачатнень а чарько 
демаст коряс ВЛКСМ-нь 
крайкомось эсинзэ ламо ре 
шениясонзо, седияк п е к  
1932 иень сентябрянь ‘22 
чинь ды ноябрянь 25 чинь 
решениятнесэ н о л д а с ь  
аволь видеть, политически 
вреднойть ды кершазь фор 
мулировкат, конатне краень 
келес ВЛКСМ  нь организа
циянть ветясть бойкасто 
касомс, аволь союзонь рят- 
нэнь кемекотамос. Весе те 
разжижало организациянть 
ды эрьва чинь роботасо 
алкалгавтызе руководст
вань бдительностенть ды 
ответственностенть чуждой 
ды переродившей элементэ 
эсь прянь ваньськовтоманть. 

„ВЛКСМ иь ЦК-сь тешти, 
што Рав-куичкань комсе 
колонь краевой организа
циясь касомаоо ды еоци 
альной составонь регули 
роваииясо нолдась гру 
бойть ламо мендямот:
а) союзонь бойкасто касб- 
ма. мезесь невти, што 
1932 иень 4 це кварталсто
нть 3 це кварталонть коряс 
прнмаснекь покш касома. 
1932 иестэ 4 це кварта
лонть ульнесть примазь 
10975 ломать, 1932 иестэ 
колмоце кварталонть 4943 
ломать;
б) Эзь ветяво клаосовой 
виде подход примаонень 
социальной составонь ре 
гулированиянтень к о д а  
башка районга (Ставро 
польской, конась 4 ие ква 
рталонть примась 72 проц. 
служащейть ды тонавтни

цыфра мельга ды эсть ван 
ста классовой подходонть 
примаснень соц—составонь 
регулированиянть коряс 
(неть райотнэсэ 4-це квар 
талонт?* примасть бО проп. 
саезь 75 проценс самс елу 
жащейть ды тонавтницят). 
Касомасо истямо еамоте- 
конь ды голой цыфрань ме 
льга паниманть коряс, при 
маснень соцсоставонь регу 
лированиясо классовой под 
ходонь а ветямонть коряс
краевой организациясонть давкснэнь, бойкастоавити
кварталдо—квартале алкал 
гаць пролетарской соста
вось ды касцьслужащиень 
ды тонавтницянь удельной 
весэсь.

Ловомс, што „С В К “ газе 
тань редакциясь эзь путо 
питне касомань вопроснэ 
нень. Касомань задачатнеде 
газетас сёрмадоманть коряс 
невсь бездеятельность ды 
эзь ветя турима союзной 
линиясо касомань мендямо 
тнень каршо.

Апрелень 18 чистэ 63 №  
редакциясь Сорокин ялга
нть статьянзо печатамсто 
нолдась грубой политичес
кой ильветкс, конасэ орен- 
тировал организациятнень 
союзонь рятнэнь кастамо.

Штобу бойкасто ютавтомс 
тевс ВЛКСМ-нь ЦК-нь ре 
щениянтьды витемс нолдазь 
ильветкснэнь бюрось карма 
вты мокшэрзянь обкомонть, 
комсомолонь весе. Г. К  ды 
РК . теемс вано мезе:

1. Тень ловозь, што Ком
сомолонь организациясонть 
покш процент служащейть, 
тонавтницят ды б а ш к а  
эрицят ды пек вишкине про 
летарской прослойкань про 
центэсь, как пртвило, овсе

цят, Иссииской РК - 70 лоткавтомс служащеень, то 
проц., Иов. Спаской - 60 навтницянь, кустарень, бащ

икеле аштиця задачатнеде.
Декадань шкас нолдамс 

брошура печатамо комсо
молонь ЦК-нь крайкомонь 
решениятне ды Бирюков 
ялг. докладонзо: Брошу-
ранть нолдамосо ответст
веннойкс аравтомс Груню- 
шкин ды Просвирнин ялгат 
нень.

Штобу бойкосто витемс 
касомасо нолдавт мендяв- 
кенэнь ошонь ды рай орга- 
низацияв лездамо кучомс 
ВЛКСМ-нь крайкомонь бю
ронь члент.

Кармавтомс ГК , Р К  Мокш 
эрзянь обкомонть ды крьй- 
комонь уполномоченнойт
нень тонавтомс комитетэнь 
бюросо остатка колмо квар 
талсто касомань ды соцсо- 
етавовь регулированиянь
СОСТЭБОНТЬ.

Бойкасто примамс Гмерат
„  касомасо нолдавт мендямо- кисэ кеямс роботасто Став "^ень витииас0.

РК  Вдовин ялг. РК  бюросо 
персонально ваномс васень 
кварталсто комсомолс при- 
маснея социальной соста
вост Витемс мендявкснэнь, 
конат ульнесть нолдазь ка 
Сомань политикасонть, при 
масневь сопсоставовь регу 
лированиясонть. Те тевт
нень ютавтомань результа
тнэде пачтямс кулят край
комов а седе позда агаень 
5 чистэ.

4 Касомасо нолдавт мей

манть, 4-це кварталсто при 
маснень составонь Регули 
рованиясо клоссовой подхо, 
донь а ветямонть кисэ (Ис- 
синской районсо 70 проц. 
Ставрополь екей 72 проп.,) 
ды комсомолонь крайкомонь 
33 иень январень 25 чинь 
невтематнень ваномс 1) •ква 
ртал. примаснень коряс ре 
шениятнень а топовтоманть

роаольской ВЛКСМ нь Р К
орготделэнь завонть Ж дано! Млень 5 чистэ ютавтомс 
вонь, Пееинской РК  еекре' общекраевой союзной чи
тарентеньХиров ялгантень 
яволявтомс строгой выго 
вор.

Касомасо союзонь лини
янть ды примаснень соста
вонть регулированиясо мен 
дямотнень кисэ н. Спасс 
кой РК секретарентень Ан 
тонов ялг. яволявтомс етро 
той выговор.

Н. Девиченской ды Пав 
"овской Р К  секретартнень 
предупредить, што бути 
сынст пельде маласо дека 
данть* а кармить улеме при 
мазь решающей мерат, но— 
лдавт мендямотнень вити 
масо, крайкомось карме ули 
ме выаужден примамс, Ка- 
годот мерат истя, кода 
решениянь топавтемасо са 
ботамжникне ш.

ЦК-нь крайкомонь касомадо 
решениятнень тевс ютавто
масо. ВЛКСМ-нь Г  К , Р  К 
анокстамс седе парсте еокк 
зной чинтень.

Кармавтомс Г К  ды Р К  а 
седе позда маень 20 чистэ 
ютавтомо ячейкань секре
тарень районной совещани
ят касомань вопросонть ко
ряс.

А  седе позда маень 15 
чистэ ютавтомо Радио пе
рекличка ГК , Р К  ды ячей
кань доклад марто, кодат 
сынь мерат примасть 
ВЛКСМ  нь ЦК-нь крайко- 
монь решениятнень тевс 
ютавтомасо]

С В кшеомалонь к р а с я 
монь еахратаравь Бирюков*



БОЛЬШЕВИКЕКС ПРЯДЫЗЬ ВИДИМАНТЬ
ОД ЛОМАНЕНЬ ЭНТУЗИАВМАСЬ ИЗНИ

Мокшэрзянь ЗКП(б)-нь секретарентень ГАНТМАН 
ялгантень, ВЛКСМ-нь обкомонь секретаоентень 
ЕРМОЛАЕВ ялг. облЗУ-нь завонтень КАРАУЛОВ 
ялг., Игнатовань ВКП(б)-нь РК-нь секретарентень

МИЛКИН ялгантень
°" Комсомолось ды Игнатовань 
районось икеле молиця колхозни 
жтне весе масторлангонь проле 
тарской маень васеньце чистэнть 
минь—84 одт ды 10 сыре колхоз 
никть комсомолонть, колхозникт 
нэнь ды колхозницатнень пель
де кучтано пламенной поздоровт

ВКП(б) нь, ВЛКСМ-нь обком- 
нэнь ветявксосткоряс, партиянь, 
ды комсомолонь Райкомтнэнь 
пельде эрьва чистэ невтемань 
получазь, истяжо таркань парт 
ячейкатнень лездазь минек кол
хозтнэ маень васеньце чинтень 
прядызь весе колосовой ды бо
бовой культуратнень видемаст 
4264 гектар лангсо (меля ульнест 
анця 4222 гектарт), весе видемань 
планонть топавтинек 79 проце
нтс,^колхознэ жо »Пятилетканть“ 
лемсэ (Н —Байской вельсовет) ды 
„8  марта“ Яндреевань вельсовет 
весе уш прядызь видемаст ви
дезь весе культуратнень.

Минь, ударниктнэ верев кепе- 
дсынек прянок сень кувалт, што 
роботанок васеньце результато- 
нок апрелень 12 чистэ сверхра
нней видевтнень пижелдыцясто.

Мине'к успехтнэ—истямо резуль 
тат, што минь икелевгак партор 
ганизациятнень марто чарько
динек лозунгонть полттической 
ды хозяйственной значениянзо, 
конань максызе ВКП(б)-нь край- 

‘комонь секретаресь Ш УБРИ КО В 
ялгась седе, штобу: .нельгемс
5— 7 чить бесхозяйственностень 
ды мелкобуржуазной расхлябон 
нестенть кецтс. .Чарькодинек 
ВКП(б)-нь обкомонть лозунгон- 
зо; „Пролетарской праздникен 
тень маень васень чиньтень самс 
победа марто тунда видемань 
фронтсо“ кундынек тевсэтуреме 
ВКП(б)-нь обкомонь ды Обл- 
ИК -нь переходной знамянть кис, 
икеле молиця райононть кис. 
Массово раз'яснительной робо
тань ветязь, СТЯЛИН ялганть 
важонзо „Велесэ роботадонть“ 
ды ударник колгозникень васень 
промксо валонзо тонавтозь, кол 
хозник-ударникень решениянзо 
ды обращениянзо тонавтозь 
минь сайдяно победа победа 
мельга, минь явинек 32 агитаторт, 
38 комсомолец-чтецт, эрьва 
бригадасо нолдатано стенной га
зетат, организовазь якстере ды 
рауко лазт.

Минь максынек покш лезэ 
партиянтень колхозной массат
нень кемекстамонть коряс не 
лозунгтнень топавтемастперька. 
Минок комсомолецнэ обеденной 
перерывстэ бригадава колхоз- 
никтнэнь марто, т ой  а в  т е т ь  
ВКП (б) нь ЦК-ть ды ЦК-ть 
ЦККть я н в а р с к о й  вейсэнь 
пленумноть, СТЯЛИН, КЯГЯНО- 
ВИ Ч ды МОЛОТОВ ялгатнень 
выступленияст колхозник—удар- 
никнень весесоюзонь промк
сонть, истяжо ламо Мейлень ре
шениятнень, конань тейнинзе 
ВКП1б)-нь обкомось ды облпо- 
севпятеркась. Колхозстнэ чарь
кодизь коммунистической парти 
янь вожденть СТЯЛИН ялганть 
указаниянзо седе, што ней зада 
чась сень эйсэ, штобу кемек
стамс колхостнэнь ды кучкар- 
дамс тосто'вредной элементнэнь, 
■кочкамс алкуксонь проверенной 
кадрат колхостнэнень ды теемс 
колхостнэнь алкуксбольшевист- 
койкс „Колхозникесь парсте 
чарькодизе, што колхозной пак 
ея лангсо честнасто роботамось 
ды бдительнасто уходонь ветя
мось робочей скотинанть мель
га ащи паро порукаксурожаень 
кепедемасонть колхозникень до
ходонь касомасонть.

Минек задачанок ульнесть ды 
улить истямот, штобу Э ' з ь в а  чи 
не мобилизовамс колхозной мас 
еатнень Сталин ялганть лозун- 
гонзо топавтеме „теемс колхоз
нэнь большевисткойкс ламо к е 
педемс весе колхозниктнэнь,— 
икелень бедняктнэнь ды еред- 
няктнэнь,—зажиточнойкс, истямо 
ломанень уровняс конат поль* 
зовить 'ды | ветить культурной 
эрямо“ . Истяжо минек успехенек

ащисень эйсэ, што минь чаоь- 
кодинек эсинек роботасо аса 
тыксэнэк, конат невтезь пар
тиянь ды комсомолонь обкомт- 
нэнь сёрмаст эйсэ, конань саи
нек витемс ды седе теснаст о 
сюлмамс эсь роботанок массат 
нень марто

Маштомс оторванностенть, зам 
кнутостенть, несоюзной од ло 
мань марто роботасонть..

Саты ёвтамс истямо факт, кода 
ячейкатнень перька пурназь ке
ме актив, конат ̂ тонавтыть агро 
техниканть, ащить покш урожа
ень дозорникекс, а карматано 
чатьмонеме ударниктнэнь эйстэ 
НИКОЛЯЕВДЕ (М. МЯДЬЕВС- 
КОЙ КСМ ячейкань секретарь) 
ЯБРОСИМ ОВДО-Н. Качаева ве 
лень кемс, ячейкань секретарь, 
ГОРИНДЭ СЯЛЯВДЕ, Боркатевдо 
—Игнатовасто Яволь комсомол 
со ударниктнэде — СДЛЯЕВДЭ, 
ПЯНЯЕВДЭ, СУХОВКИНДЭ ды 
Тумаевдэ, конат гектаронь тар
кас нормаст топавтить 1,25 гат. 
Сынь заслужили сень, штАбу 
сынстест с о д а в о л ь  весе 
р а й о н о с ь .  Сынест, робо
тань опытэст сайнесть ды 
максневсть звенасто звенас, бри 
гадасто бригадас ды весе кол- 

(хозниктнэнень. Од ломанень ви; 
I есь, комсомолонь энтузиазмась 
|пачкоць и покш колхозниксэ-! 
нень: Герасимовнэ, Колявнэ Н 

, Чамлинка колхойснэ ды лиятне 
нень. Сынь тожо вельть топав 

, тесть нормань выработкаст.
Течи бо процент лангс комсо 

! молецнэ, 30 процент лангс кол 
хозниктнэ каподезь соцпелькста 
мосо ды ударничествасо, сынь 
верьга кандыть еоцсоревновани 
янь ды ударничествань почетной 
знамянть Сынь эрявикс шкасто 
сюлмавсть первенствань саеман 
тень соцпелькстамосонть ЦЧО- 
нь марто. Сынь турить агротех 
нической мероприятиянь тонав 
томанть, трудонь производитель 
ностень кепедеманть, урожаень 
кепедеманть, тунда видеманть 
парсте ютавтоманть ^ис. Сынь 
турить колхостнэнь политико-ор 
ганизационной кемекстамонть, 
социаяистическей трудовой дис
циплинанть кис; лодыртнень, 
рвачнэнь каршо; общественной 
паро чинть ванстоманзо кис, ху- 
лигантнэнь, вортнэнь ды вреди 
тельтнень каршо.

| Минь судинек эсинек ряцо ло 
дыртнень „Ягенчук“ колхойстэ— 
ЗИМИНЭНЬ „8 марта“ колхойс 
тэ—Зубовань ды „Коминтерн“ 
колхойстэ ячейкань секретаренть 
—Япросимовонь— панинек ,Лени

4 некой комсомолсто.
! Минь организовинек колхоз 
ной дружинат видьмексэнь, вель 
хоз. инвентарень, машинань ван 

; стомаст коряс, раздинек кула
конь .•маскатнень, вредитель— 
счетоводонть—Давыдовонь „Ста 
лии“ лемсэ колхойстэ, ^бригадир 

,—Талаевонь теке жо колхойстэ 
нть ды лиятнень, панинек кол
хойстэ ды максынек судс вреди- 
тельствань, воровствань, еоциа 
мистической собственностень са 

| ламонть кис.
Минек успехенэк покшт, сынст 

эйстэ содыть весе колхозникт- 
нэ. Сынь ащить аволь анця жи 
вой успехекс, но и кепедить ве 

'рев партийно-комсомольской ор 
^анизациятнень. Течи, маень ва 
сень чистэ, минек достиженият 
ненень успехнэнь итогонь теезь 

. весе культуратнеде кортазь еов 
| хозга, маень 3-це чинтень орга 
: низоватано эрьва бригадас 5 (се 
де аламо) комсомолсто ды дозо 

] рето бригадат сень коряс, што 
бу ванномс видезь площадень 
алкуксонь наличиясь ды ван 

| номс обработкань качестванть.
| Маень васень чистэ междуна 
родной солидарностень кис минь 

I пландо вельть видетяно 2 гек
тарт лия масторонь капиталонь 
I узниктнэнень материальной под 
; держкакс.
| Видемадонть мейле маень 5 
, чиденть и к е л е  в е с е  вель 
хоэ инвентаренть максомс ды эрь

ва колхойс тейнемс прополочно 
уборочной машинатненень вить 
немань бригадат. Витьнеманть 
прядомс маень 15 цечинть самс. 
Работань асатыкснэ. конат уль
несть КСМ-нь ячейкасо еурпрть- 
екой колхойсэ, торэеевань рийо 
нео, „Волна Революции“ кол 
хойсэ, Ромодановань рвйонсо, 
истяжо весе асатыкснэнь, кона- 
тань теизь не колхозонь прав 
лениятне ды конань невтиньзе 
ВКП(б) нь обкомонь секрета
ресь ГЯНТМйН ялгась ламо 
организациянь роботасост ды 
руководствасост ды асатыкснэнь 
минек роботасо, ионань невти- 
ньзе комсомолонь обкомомонь 
секретаресь КУЗЬМИН ялгась, 
минь обязуемся куроксто ды 
большевик лацо маштомс.

Маень \ васеньце чистэнть 
минь обязуемся прядомс веесе 
культурань [видеманть прядомс 
маень 3-це чинтень.

Организовамс минянек соц- 
взаимопомощь „Горькой“ лемсэ 
совхозонтень 400 га лангсо, пря 
домс тосояк видеманть.

Комсомолонь обкомонть ды 
крайкомонть решениятнень ео- 
рняконь каршо туримадо маень
10 це чинть самс тонавтомс весе 
бригадань промкснэ эйсэ, кол
хойсэ, добиваться сень, штобу 
эрьва комсомолецэсь ды од 
колхозникесь е ю л м а в о л ь  
,.УВУ“ -нь значеконть кисэ туре- 
мантень.

маень 10 чис эрьва колхозни
кентень пачтямс силосной робо 
тань планось. Организовамс по
стоянной бригадат сипосонь_уа 
павтомань коряс витнемс еило 
еонь ташто яматне ды анокс
тамс од колмо ямат.

Вана минек обязательстванок 
маень васень чинтень, конань 
коряс минь макстакон обязате
льства топавтомс честнойстэ ды 
шкастонзо.

Областной . Ленинэнь киява“ 
газетанть трокс тертяно минек 
лацо тееме макшэрзянь област- 
еэ комсомолонь весе ячейкат
нень.

Шумбра улизэ ВКП(б)-сь побе 
доносной строоительствань во
ждесь ды организаторось, 

Шумбра улизэ Сталин ялг. 
Шумбра улизэ комсомолонь 

племясь.
Промксонь мереманзо коряс 

рапортонть сёрмадызь:
Игнатовань ВЛКСМ нь райко

монь секретаресь ЗЮ ЗИН. 
Колхозонь яч. секретарть:
„Од эрямо“ —СЁМУШЕВ* 
„Дружба“—ЛОГПЯЕВ.
„Верный путь“  Комаров ды 

лият*.

ЮНКОРТНЗ СЁРМАДЫТЬ
I . ______ ___

Кода ловномс газетат бригадасо?
(Эсинек корреспондентэнь пельде)-

Дубенкань районсо ламо 
ячейкава кочказь газетань 
ды литературань ловныцят 
бригадасо. Весе ловныцят
ае костояк инструктаж 
эсть получа. Секс кой-кона 
ячейкатнесэ те тевесь моли 
кода понгя ды кой-косто 
кодамояк лезэ а максы.

Дубенкань ВЛКСМ-нь рай 
комось кундолось аволь 
умок доклад комсомолец 
Клеянкинэкь Чиберчинань 
„Возрождения“ колхойстэ,
5 це* бригадасто. Клеянкин 
сонсь роботы плугАрекс, 
норманзо топовте. Сёрмас 
ды политикас соды.

Кода сон ютавты ловно
мат?

Обед юткова ды лия 
аволь робутамо шкава пур 
насыньве колхозникнень ды 
лови газетасто меэе муе.
Икеле читнестэ еонялалов 
нокшнось центральной га\колхозникень мельс— сови- 
эетастоэрьва мезде покш (цятема дытеманть коряс 
статьят. Сонзо кунсолость! ловныцянтень вадрясто ано 
берянстэ. Мейле ве раз со ’ кстамс; 
неизэ п о н г с ь  электрО-! 2) сюлмамо ловноманть
станпиятнесэ вредительт-иолхозонь, бригадань тевен

зэ марто;
3) эрьва ловномадонть 

мейле теемс эрявикс вы
вод.

Истямо выводось виде. 
Ловныцянтень ловномо те 
венть эряве ветямс истя, 
штобу каподемс колхозник 
тнень политической влия: 
ниясо ды информациясо.

Ней эряве весе ячейкат' 
иева ютавтомс ловныцят
нень марто инструктаж.

манть еаботажонть коряс 
апрель 17 чис ульнесь ра, 
на культуратьне видезь ан 
цяк 11 проценс,

Весе газетнэ сейресть ра 
на видимадо. Клеянкин 
тень коряс мезеяк газета
сто эзь лово. Колхозники» 
тень коряс пижнесть эрь* 
ва шкане ды эрьва косо.

Ве раз „Красная мордо
виясо“ ловнось Клеянкын 
заметка огрехтэ. Ве колхоз 
ник покордась ве комсомо
лец изыця— Костычевонь, 
конась изась огрех марто.

Комсомолец Коетычев по 
кирдась лиянь ды сюлмавсь 
виев критика.

Весемезэ недляс Клеян 
кин тейсь 8 ловномат.

ВЛКСМ-нь райкомось эсь 
заседаниясонзо тейсь тень 
коряс истямо вывод; штобу 
вадрясто ловномс, эряве:

1) Муемс ловномадо икеле

нень кувалт процессэсь—  
колхозникне кармасть куи 
цоломо; мейле ловсь К В Ж Д  
ланкоо тевтнеде— таго куН 
цолосто ды епореть.

Ульнесь апрелень Ю-чи, 
знярдо ушодовсь массовой 
видемась. „Возрождения“ ко 
лхозникне дымик колхозонь 
правлениянь члентнэ кор
тасть:— Пиньгенэк эринек 
истя рана видеме эзинек 
лисьне... кенерьдянок....

] Секс „возроясдения“ кол | 
хойсэ кулацкой рана види* В. Ц.

„Ленинэнь киявась“  лездась
(Эсинек корреспондентэнь пельде)

Бригадас 
лездамо!

Апрелень 17 чистэ Чибе- 
рчинань ШКМ-нь комсомо
лонь ячейкась, Дубенской 
районсо тейсь промкс, косо 
нолдызе тевс Равкунчкань 
ЦЧО марто комсомолонь 
договоронть.

Ячейкань весе 20 комсо
м олтнэ явовсть группава, 
сайсть конкретной обяза
тельстват ДЧО марто дого
воронть кувалт.

Апрелень 18 чистэ ком- 
еомолецнэ кундасть тевс: 
„Возрождения“ колхозонь 
бригадава нолдасть стенга
зетат, тейнесть диаграмм 
ды лездасть лия тевсэ.

Чиберчинань Ш К М - н ь  
ячейкась терьди сонзо лацо 
теемс лия ячейкатнень,

в: ц.

Ромодансвань районсо. Курило ; 
вань ячейкасо эрьва коксомодец 
эсь подуче од ломанень ^Лени 
нэьь киява“ газетанть.

„Ленинань киява“  газетанть 
комсомолецнэ аволь анцяв кудо 
со ювныть, но сынь сонзо лов 
нокшныть паксясо бригадасо, 
колхозонь правлениясо, ловнома 
кудосо.

— „Ленинэнь киява“  гиетась 
маненек лемо лездась— кортыть 
комсомолецнэ. Ды алкукскак га 
зетанть лездамонзо коряс ячей 
кась эсинзэ работанзо ладизе ие 
тя, кода веше ВЛКСМ-нь обко

мосьЛоясо«оззцнэ85 проц, ла 
мо роботыть колхозонь произ 
водствасо, бригадасо.

Газетась лездась тедт, кода 
эряви ветяис массово-политачес 
кой роботась бригадасо. Мезень 
коряс комсомолецнэ добувизь 
тень, што эрьва бригадасо кар 
мась нолтневвже стенгазета, ко 
зой таргазь роботамо еелькортнэ

Паксясо-брагадасо массово по 
литической роботань ветязь кок 
еомолецнэ ламо лездасть 
манть шкастонзо прядомасо ан 
релень 25 чис весе видинанво 
прядынзе. Неияк

А получить комсоиодьской газетат
Кочкуровань районсо Пакся 

Тавла велень комсомолонь 
ячейкась мезеяк а тее обко
монь ды крайкомонь комсо
молонь газетатнень явшемодо 
постановлениятнень коряс.

Ячейкась те ш кас эзь еер- 
мацто а „С В комсомолец“ а 
Ленинэнь киява“ .

Тестэ неяви што комсомо
лонь ячейкась работы 1 сокор
сто—комсомолонь задачань
апак содак.

Кочкуровань райкомонтень 
пора уш  проверямс окомонь 
ды крайкомонь решениятнень» 

>
Пси жар.

Комсомолецнз удыть
Кие явавсы сынст удомаст?

Андрвевка велесэ, Атяшовань 
районсо „Воля“ колхозонь комсо 
молецвэ видимань фронтсонть 
роботыть лавшоето. <

„Воля“ колхойсонть полеводче 
екойть кавто бригадат, кона бри 
галатне пелькстыть эСь ютко

васт, но комсомолось теде ве пе 
лё, участиазо арась.

Культмаесовой роботась пак
сясо, бригадасо апак келейгавто.

Андреевкань комсомолецнэ ис
тямо ответственной ш к а с т о  
удытй. Н. П.

Ответ, редакторось И. Е. КАБАНОВ
Облл ито № 405, г . Саранск, тип. „Красный Октябрь“


