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Весе млетсяснь ярсмитаяейтн*, пуятмсос •ейс'

ие

ПИТНЕЗЭ:

Сеньтябрянь

1 ковс

. 5 ",
»

6 ковс 2 ц. 40 тр.

чи

1 иес

Яв 69 (2063)

4 ц. 80 тр,

е - .

Лиси 3 чинь
ютазь, колмоце ие
Ацресааа:
г Саранск,
Советская 52

40 то.

3 ковс 1 ц. 20 тр.

Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
----- мокш - эрзянь обкомонть г а з е т а з о - —

Вейке номе
рэнть питнезэ
5 треш никть.

Класс сэредиця эйкакштнэнень
пор
Васенцекс союзсонть' дополнительной
Смоленской районсо Пе-1 ция— ловсо. Не школьнинградской 4-й Нац никтнэнень теезь “ ойммен школасотеезь диф->еимань час“ .
Физкультурань тевсэ
ференцированной класс!
сынест
теезь специаль
эйкакштнэнень, конатту
беркулезной^ь. Те клас ной шождя занятият)
сонть эйкакщнэнень мак Эйкакштнэнь евал^вансыть усиленной пита НОШНосыньзе врач.
ния, сынест максыть

'

КИЗЭНЬ ПОЛИТТОНАВТНИМйНЬ ИЛЬВЕДЬКСТНЭНЬ ловозь

седияк пек виевгавтомс сексень ды телень тоневнтииантень енонстаиенть
Радиограмма '
Велесэ номсоиолонь полнтунеВКП(б)-нь райкомонь культпропонь эавтнэнень банть устаоамонь еронтнэде ды
ВЛКСМ-нь РК-нь еекретарьтненень, нультпропонь завтнэнень
• формань - ооганмзацмятнеде,
ды штатной пропагандистнвнень
-

.

\

Сентябрянь 5 чистэ 24 часто Московонь
иаканть коряс карие улиме областень радио
перекличка, кизэнь цопитучебангь молемадо,
«сексень ды телень пОлитучебантень анокста
модо крайкомонь решениянть Эрзя-мокшонь
комсомолонь организациясонть тевс {ставто
модо.
‘
Перекличканть ютавтомасо кармить улиме:
ВКП(б)-нь райкомонь культпропонь заведую
щейтне, ВЛКСМ нь РК нь секретартне, культпропоньзаведую щ ейтнеды штатной пропа
гандистнэ.
Районтнэ, конатненьэсист районсо техниче
ской. причинань коряс арасть возможность
ютавтомс перекличканть, молить маласо ашти
ця радиоузелс: Зубово— ПоЛянась моли Торбее
вань. радиоузелс; Ст.-Шайгоба — рузаевкань;
Кочкурова—Саранскоень; Темникова— Ковыл

кинань; Тёньгушева—Торбеевань.
10 минутат кортамосост ВКП(б) нь РК-нь
культпроптнэ ды райкомсомолонь секретарь
к с максыть конкретной материалт комсомо- —
лонь политучебанть келейгавтомадо ВЛП(б)-нь
обкомонь августонь 30 чинь ды ВЛКСМ-нь .
обкомонь августонь 29 чинь решенияст тевс
ютавтомань основаст коряс.
Организовало комсомолонь ды .аволь союз
ной од ломанень радиоперекличкань массовой
кунсоломат.
Докладонь аноксвамонь ды перекличкас
самонь коряс ответственностенть аравтсынек
ВКП(б)-нь РК-нь культпропонь завтнэнь ды •
ВЛКСМ-нь РК-нь еекретарьтнень лангс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановленмязо

1. Велень комсомолонь орга навтом ань
к р у ж о к —предмет
низациятнесэ телень политтона- нойгь, тематичеекойть кружокт,
втнимань. уставамонь сроконть группат, неть комсомолецтнэ
аравтомс ноябрянь васень чистэ нень, конань ули политподгото193(5 иестэ.
вкаст.
'ч. .
Те сроконть самс ВЛКСМ-нь
в) Партцеть (начальная полйт
организациятненень
эрявить
ютавтнемс по^итза-нятият парти школа, предметной эрьва кодат
'
янь, комсомолокь
уставтнэнь кружокт).
ды прогвамматнень тонавтомасо. 1
■
м
р
,, 1 г) Эрьва кодат кружокт, групГс Нр\™е” и Г ч Ре Г Г ю Р ^ Л Т д а ! па/м Гр ксон ь^ Э и ге^ сэн ь, Лени
м од о^ь гос^дарсгванть икеле «?»<-, Сталинэнь башка прризе
1 у
ведениянь тонавтнема,
П артиянь обкомось,
огиН
обязательстватнень топавтома !
до
ды
лият)
I
д) Самообразование, комвуз
Обкомолось,
КУ ЗЬМ И Н
2. Примамс с в е д е н и я сЦ К н ь ---ИМЗО—обязательной контроль
культпропонь' ёвтамонть теде, марто комитетнэнь, ячейкатнень
Што сынь вейсэ изогизэнть мар пельде.
Пионертнз ванстыть то
нолдасть пособият (плакат
колхозонь урожаенть альбомт, диаграммат, географи Кода ,Пра вила политшколагне
ВКП(б) нь обкомонть постановленнязо
ческой картат ды лият-) ды ячей эрявить организовамс колхозонь
Текинской районсо (Сёв. Кее • ) иасе. .-еаиттонавтнимань органи ячейкас, ^ежколхозной ячейкань
колхозсэ органи { заторнэнь ды пропогаидисгнень , теё^ан^'ь
Обкомось ЛОВ!, Што пертвянь твянь райкомонь кухьтпропонь Ворошилов
“ тг'зэнь-,- косоколхозонь ячеикатне а в о л ь
рябкоктна
а сатышкасто лев заведующейтнен»;
Шайгоьяыь, зовазь урожаень ванстомань пи памяткат.
онерэнь ртрядт.
ЦК-нь счётс кучомс решаю- >покшт,
иеть
партиВно-воспвтательно! Инсаронь, Ичалкань
Теньщей колхозонь ячейкатнес 38000 I
роботань хелевгавтома, тевсэвть гушевань.
еедияк
штобу
2ы комсомолецтнэде идейно тео
Сталинэнь „Вопросы Ленинизма" ! Нзцорганйзациятнесэ
ВКП(б)нь Обкомонь
авольэряви
грамотной
ды аламодо
ды
наглядной
пособият.
Кармак
|
пек
добувамс.
ретической- уровнянь кепедема
секрегаресь УМОРИН,
грамотной
комсомолецтнэ ули*
. томс нацобкомтнэнь, нацреспуб- аволь
грамотной
нть.
линань комсомолонь ЦК-тнень вельть каподезь ликпунктсо ды
, литературань к и с э
нолдавт аламодо грамотнойнень школа
Партиянь историянть
! В/у<СМ-нь ЦК-нь средствагнеде со, организовамс сыняст политже комсомолонь' культаропонь
Т о н а в т о м а н ь КОрЯС
] организовамс ячейкава учебни беседат, вальгейсэ ловномат ды
.»
кень кучомо.. \
• лият.
еосмвонть, штатной пропагав-; КОМСОМОЛОНЬ К Р У Ж О К С
3.
Контрольной
цыфранть
5. Сентябрянь васень чис обдастнвнь ды кемекстамс комсо-' р у к о в о д и т е л ь к с П ЗрТИ
74.450 ломань политичоски гракомтнэва, крайкомтнэва, нацрес.
мотноц комсомолецт, явомс ды публикань ЦК-тнева ды райком
молец— коммунистнэ»,
конат янь 300 пленэнь яво
анокстамс пропагандистэкс—ке тнэва теемс аЬоль штатной ин
проверязь партвйно -кемсомоль 1
мадо
мекстамс^.
екой роботасо.
структорской группат 15—20 ло
Кармавтомс крайкомтнэнь, об
майстэ ды медбюрот пропаган2. Телень
политучебантень
комтнэнь ды <нацреспубликань
дис+нэнень лездамонь коряс.
анокстамонь
покш роботанть
ЦК-тнень весе сентябрянь дыоктябрянь ковонть валень пель
марто, олякстомс культпро!—
Таркань организациясо проп
кеэнть курсонь трокс ютавтомс группатнень ды курс базатнень
роботниктвэнь лня роботасто.
велень политшколатнес ’ пропа седе ламо ютавтомс роботамо
3. Ловомс арявиксэкс явомас
Районтнэ
гандистэнь анокстамо, курстнэ велев (80—90 проц); сыняст за 1
еевтябрянь Ю це чис комсомо
эрявить организовамс райкомт- дэчакс аравтомс—ютавтнемс иннэнень омбоце пель декадань етруктажг
лонь политшколань руководитель
политтонавтнимань
шкас, проверямс пропаганди организаторнэнь ды пропеганке 300 ломанть, сехте пек явомс
стэнь составонть. Кемекстамс
дистнэнь.
вахря коммуаист неть кружокт Ордатовань .
| пропагандистнэньтонавтнимань
9
6 15
нэвевь, косо кармить тонавтомо Атяшевань .
I весе
иенть
шкас.
веш емс I Кармавтомс крайкомтнэнь, об
12
.7 19
[ ВКП(б)-нь ЦК-нть те' во просо- комтнэнь, нацреспублика,нь ЦКпартиань историянть Кармав Игнатовань . 10 —
5 15
[ нть коряс максоволь парторга тнень сентябрянь 20 чис ванно
1 5 18.
томс обкомонь/' кулыпропонть Дубёнкань . . 12
1'низациятненень
специальной мс ды кемекстамс велень рай
13 — : •7 ^О
Зуб.-Прлянань
дм
обкомонть
политучебань Инсаронь . . 4
Снимкасонть:
Ворошилов-- | директива.
комонь культпропонь завтнэнь,
2 9 15
иенть у ш о д о м а д о н з о Ичалкань . .
| 'Кармавтомс крайкомтнэнь, об Кемекстамс, конат кадовить, по
9 —
8 17 колхозонь пионерэнь пост.
■.10 20
комтнэнь, .нацреспуфликань ЦК- литтонавтнимань иенть прядомс
Ю
ютавтомс райононь внештатной Ковылкинань
! тнень сентябрянь 5-це * чинтень лоткавтомс, штобу те сроконть
1 4 14
9
пропагандистэнь вейке ковонь Кочкуровань .
максомс ЦК-с кемекстамс неть ютамс авольть евре РК-нь культ
Слободань . . / 6 — ■ 11 17
курст.
■ •
пунктнэнь, косо кармить ютав пропонь завтнэнь лия роботас.
2 4 11 15
Ромодановань
4. Сентябрянь
8-це
част» Рузаевкань
товомо пропогандистэнь курстнэ.
12 4 9 25
Пропагандистэнь
курстнэнь ? Тосо, косо велень райкомтнэютавтомс облаегень культ-про- Саранскоень . *— 10 15 24
—
ютавтомас
расходонть
кемек еэ штатонь коряс улить кавто
.8
Шайговань
.
..
б
18
пеовещания, ко»>Ъ тердемс весе
стамс ЦК-нь счётс, конат ульне роботникт, вейкень явомс ку9
Темниковань
7 16
2
кулыпроптнэаь, штатаой про- Теньгушевань
сть нолдазь таркань организа льтпропонь заэокс.
6 — 10' ]2
Дубеавань районсо Сай хциятнес активень анокстамс.
погандистнэнь, ды КСМ-аь РК-нь Торбеевань
- 7 >
—
5
А няле велесэ ули ловнома Явомс эрьва ячейкас бюронь' >• б. Кармавтомс крайкомтнэнь.
7
пропгруппань члентнэнь ды пар ЧамзинканЙ .
Ю V
обкомтнэнь, 'нацреспубликань
кудо, конатасо избачокс член политучебань организатор ЦК тнень ды горкомтнэнь:
РК-нень эряви эрьва ялганть,
ащи ‘ Пнякин В Ловнома кона
а) Добувамс, штобу велесэ ку
кочказь пропагандистэкс
кудось чинь чоп ащи пек ды кучове курсас кемекстамс човольть пропагандистэнь кур
сас кеметь, анокстазь ялгат о ш 
стазь панжома экшсэ, га бюросо.
сто, ванномс ды инструктироОктябрянь
АЪ
чистэ
аравтомс
ветнень ды плакатнэнь, ко
вймс эрьванть, конась кучове.
к а к .правило, терунемс райкомт
ват сыть ловнома кудон нэнень ды МТС-нь помполитнэТеемс истя, штобу кучнемс
тень кияк е й сэстан екш як нень пропагандистэнь инструк- ' велев
лекциянь ловномо, полит.
сынь пекстазь шкапсо. Из тивной семинарт политтонавтни занятиянь »ютавтниме лекторт,
пропагандист, кода ВЛКСМ нь
бачось
массовой робота1 мань эрьва темань коряс.
4. Велесэ комсомолецтнэнень комитетнэнёнь, истяжо шефень
колхозниктнэнь ютксо аюта , марксистсколенинской
тонавт- ветиця организациятненень.
вты.
| нимась ашти
обязательноикс
б) сентябрянь васень чистэ
Эряви жевкстемс мезень I вана кодамо формасо:
кисэ Сайняле велесэ ащи | а) П о литш кола—политически организовамо ценной кинигань
| аволь грамотной комсомолецт- пурнамот велесэ комсомолецэнь
избачесь?
Снимкасонть: ШКМ-нь учитель Д авлетш и н ялгась
| нэнь, те формась размахоНь ко марксистско-ленинской тонавтни
дзн ь шкасто ловны газетань свежа номер.
Штыця
: ряс улизэ основной;
мантень.
I б) П артиянь историянть тоНЯ.

Комсомолонь политучебадо

; Весемезэ

! Эрзя мокш онь!
ячейкас
■Татаронь
ячейкас ' . •-||
Рузонь ячей- !|
кась

Разверстка

«

I

Ловнома кудось
УДЭ

Призывннктнэ лездыть государст
Силосонь чапавтомадонть ды комсомолонь
вантень сюронь максомасо
□роботадонть
Ковылкинань районсонть 1911
Сентябрянь 1-кс чинтень кош
иестэ чачозь призывниктнень ют сомодось
тейсь
кудо,
Р Эрзя-мокшонь ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть ды ксо комсомолонь члент 47
к о е-о к а р м а
иолвме
облЗУ-нь коллёгиянть постановленияст*августонь Привывниктнэ комсомолецтнэнь призывесь, Анокстазь лозунгт
марто районсонть организовасть ды плакат, уле кяоска военно!
ЗО чистэ 1933 иестэ
государствав сюро марто 6 як литератур» марто ди косо уда
Меремс Тихоновнэнь Караулов етере обозт 2,1 ОО центнер
справочной етол,
3. Меремс райЗО ■аь завтнэнь
' 1. ВЛКСМ-нь обкомонь бю
Призывниктнэ
кемекстааь
вель'
Эрьва призывникеять уле сы
марто
вейсэ
кото
чинь
срокс
ЧамвЯнкань
—
Саюшкинэнь
ды
рось 'ды ОбдЗУ-нь воалагиясь
эрьва пряаырникесь жа номер газетаао. Прязыванмере, шю ансяк оппортунистэкс Ромодановань —- Бажановонь тояавтовдизь кодхозстнэнь ды соватцэс-,
Миро колхозонь ячейкатнень, конат сайсь 10-нь кудот, косо роботы тень весе анокстамонть ютавтм
питнень амаксомаеь, то покш РК-нь секретарентень
пряды .сидосонь чапавтоманть сюронь ускоманть
топавтома комсомолоеь
новонь
ды
Егоровнэнь—
прове
канианияатвнь-сихосояь чааавтоI —в
сонть ды лия хоз полят камиавтень, кой-кона
районтвэнь рямс силосонь чапавтоманть сё каземань вопросонть.
7. Энялдомс
облйосевпятер- паннятнее»..
пельде, коват макссть' сехте ба рмань причананть не колхозт
рянь топавтомань показательть. нэсэ; Недаевское^ь, Сарлеяоень кантень, штобу сонсань заседа
Торбеевьнь— 10,3 Чамвинкань— Куридоваяь ды лия ведь Советэнь ниясо кунсоломс силосонь чапав
13 3— Полянань 14, Шайговань кодховонь руководителынень ды тонадонть вана не райкоиолт25, конат невтить видекс»» са комсомолонь ячейкатнень тар нэнь ды раЙЗОтнень: Чамвинкань, Зубоваяь, Торбеевань, кол
ботаж партиавть ды правитель гамс буровой ответственностьс
хозстнэнь
ды ячейкатнень“ Як Туремс СССР-нь реввоенсоветэнь лереходище!
4. МарЪас РК-нь весе секре
стванть. решевиятвесэ тё воп
стере
сокиця
ды СерденеАнь.
тартненень
ды
райЗОнь
ваз
росонть кувалт вава (Терденоеяц
якстере знамянть кисз
8. Обкомось ды облЗУ-нь
Недвевань, Чамзинкань районстэ, тнэнень те, р е ш е н и я нт ь
Сентябрянь 1-кс 'чинть СССР- образцовойстэ еегте пакета ком
^Якстере Сокиця“ Ромодановань ко^яс, тейнемс вата чинь зада коллегиясь ёвты, шго эрьва ко
дамо
ссыдканть
РК-ць
секретарт
ганть
уставазь якстере армияв сомолонь, авяахимань организа
ният,"эрьва
колхозтнэнь
ендо
район ды лият, конатобкомонть
райзо-тнень, -колхозонь призывесь.
циятнес» ютавтоманть кисэ дм
\
ды облисподкоионть пельде мак- сонь .чапавтоиа планонь тонав нень,
председательтнень ды ячейкань
СССР-нь роввоансоветэсь кар еехте паро райвовякоматонтенл!
совь ёроконь коряс планонть тонанть кувадт
5. Седеяк пёк тень ееветь еекретартвень. пельде (аситыть ие максомо переходящий колмо (ТАСС).
эзивь тонавт,
неань шканть
знамят,
боевой ды
те кампанидеь ашги сеэема ланмховайс^вань бащкаветицятне. Об робочейтне, машинат ды лият) якстере
гео.
'
[коиоеьды4 облЗУ-сь кармавты обкомось ды обдЗУ-сь кар*в ло-1
.Те положениянть л о в о з ь ^ . РК-тнень ды райЗО-тнень ды вомо еаботажокс, к<*на вете пар^
ВЛ&СМ-нь обкомось ды облЗУ-ньгсынст
уаодномочаняойтненень,^ тиянть дм правйтеЛьстванть реколлегиясь кармавтыть:
^келейгавтомс раз'яснительной ро ! шекиятиэнь еевеие.
а) Седе куроксто весе кол- ботанть еидосонь чапавтоманть* 9. Те рещецаянть нолдамс га
Теньгушовань комсомолецтнэнь ютавтозь 40 часонь курст ОСО-нь
хоастнэнень кучомс уполномо
призывниктнэнь
ютксо сермис а ячейкань еекрэтарень курст. От
ченнойть, райкожонть, раЗОт
содыцят,
арасть,
улить аламо делениянь командирэкс тонавт
еилосоць кувалт.‘Конанень аме.1 несть 1911-12-13 иень коисодо сёрмас содыцят, нетькак ма-^
» ремс туииадо колхозс?* се шкас
нолецтнэ призывниитнэ.
кевть
обязательстват,
штобу
при.
знярдо топавсызь силосонь чаКомсомоюсь ударнойстэ, обрьа
зывентень
анокстамс
седе
ладс.
I
оавтоиа планонть.
цовойстэ ютавтызе призывнитаяь
КоиСомодецтнэ
ды
прявывнивт
б) Васе колхозтнэсэ, Косо си
вэ сынсест в еовате организовасть аноксотамонть..
лосонь чапавтоиапланонть эзивк
бригадат 1912 иень шачозь до-,
прядт ды лоткавтозь, тень кувалт
привывниктнестэ сюронь уряда
роботась седе куроксто кармав
Комсомолонь военорг
монь ды государствав
сюронь
томс роботамо. *
ускома компаниятнень^ парсте тнэ тонавтыть воен
в) Ловонтень, зняродо пла
ной тевенть
□рядоиаст кисэ.
нось эзь топавтовт, эряви мак;
Московсо, комсомолонь ячей
Комсомелецтнэ
ды
призывник-1
еоме,эрьва звенантень ды еилота» организовасть сюро марто кань весе военоргтнэнень ОСОеовадьщикинтень задания ды ро•лягерсэ моли воен
3- якстере обовт ЮОО . цент авиахимень
.бо^адо мейле, кады* проверясывь
ной подготовка.
верт, весе.комеомолвцт^э привыв
бригадирэсь.ды ВЛКСМ-нь ячей
диктнэ макссть обязательстват,
кань секретаресь, эрьва брига
призывенть самс уявие ударни-|
данть ды звенанть роботазь ка
Д ч'.'
'■Ч
яеас, маштомс государстванть
честванть ды топавтозь количеет
лангс эсист задолжностьнеаь.
ваить.
Комсомолецтнэ
оргаяизоваш-1
г.) Силосонть кисэ кариавность вете бригадат 25 ломань-1
Снимкасонть: чамдыть, еорняк марто обозтнэнь силосной
томс
отвечамо ' бригадирэнть,;
звенань ! батареятнень, ваксс »Молочное“ лемсэ промхозсонть. (Володар етэ, конат ульнестк кучовь ведь!
комсомолецтнэнь
дь*
' екий арй-н Сёв. край).
чсоветнэс,' штобу а нолдамс чуж-1
прявтнэнь.
дой элемент.
|
2. ’ Силосонь
чапавтоманть
Привывниаень эрьва аборонть;
'евземаБЗЭ к и с э Торбеевань кувалт башка хозяйствань вети вете ды меремс рай ЗО-нь упод
организовасть
келейгавтозь комсомолецтнэ
" райЗО-нь ташто зявонть— Коло цятнень ютксо, Авовтнимс еынет номоченой^нвнень
совонь. Чамзинкань-Саюшкинэнь, кеменаяь-кеменень кудос ды кан Тонавтомс те решениянть комео- ВЛКСМ-нь шкань ячейкат, ко
3 — Полянань— КуприяшЕиаэяь, доме еидоСонь чапавтома ила-, модонь вейсэнь промксо, козой натне ащии комсоставонтень
кудонтень торгамсвесе одломантнень
ды лездыцякс, кода тояавтнеиа тев
Торбеевань ВЛКСМ-нь РК-нь нонть эрьва кемень
сэнть истяжо каассово дуждойтФилькинэнь,
Ды
аравтомс
контроль
ды
лездабригадань
вейсэнь
промкстнэсв.
евкретеренть
Чамзинкань— Егоровонь Зу мс роботасонть. •
ОблЗУ-нь аавось Караулов нань каршо туримасонть, 1
Комсомолецтнэ тонавтнема пуН
бовань— Горичоврнь, еериа-1 6. Штобу силосонь чапавтоВЛКСМ-нь обкомонть оак
ятсо
нолдасть стенань кавто
домс раужо лаз лангс ды яво-умасонть комсомолонь ячейкатретареоь Кузмин.
Снимкасонть: в о е н о р г о н ь
газета?. Призывниктнэ сёрмадовт авань группа занятиясо протиао
жявтоме тёст^выговорт. Мереме | нень,, эрьва комсоиолецэнть ды
100 процентс ОСО-нь кружокс, газ марто. ♦.
тест, што силосонь чапавтома- ! од ломантнень роботаст невтемс,

Образцовойстэ ютавтомс якстере
армияв призывенть

Призывннктнэ лездыть классово
чуждойтнень пивтемс лангс

ёонть бевдеятвльноетенть
кисэ явовтома премировамоиь
сие
мелень пелев максыть ееде покш циадьной фонд ЮОО
целковой
какааавня.
■' ;
19 МЮД-нть лемс.
<

1933 иень сентябрянь
1-це чис (процеитсэ)
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Силосонь чапавтома
планонть
топавтомадо

-

•

•»■

Силосонь чапавтомань планонть се
земанзо нисз ВЛКСМ-нь обкомонь ды
молегиянь облЗУ-нть решенияст коряс
сёрмадовить раужо лаз лгкгс:
>

ВЛКСМ-нь р. к. еекретарьть
Торбеевань — Ф илькинэнь
Ч ам зиннань^ —Е го р о в о н ь ^
З у б -П о л я н а н ь — Г о р я ч е в е н ь *

РайЗО-нь заведующейть
Торбеевань—Холоповонь
Ч ^ м зи н н а н ь -С а ю ш к и н эи ь '
3 . П о л ян ан ь— Н уприяш кинэн ь

РАЙОНТНЭ’
.

. (

ч
•
, . С
Ярдатов&нь . . .
Я тяш еван ь. . . .
Дубенкань . ! . .
. 3,-Полянань . . .
Игнатовань ". . .
Инсаронь . . . .
Ичалкань ■. ' V .
Ковылкинань . .
Кочкуровань . .
Слободань . . . .
Ромодановань . .
Рузаевкань
. .
Саранскоень . . .
Шайговань . . .
Темниковань. . .
Тец^гушевань . •
Торбеевань . . .
Чамзинкань . . .
Весемезэ .

СЕКТС )РТНЭ
1П .
Е -х
н
* е
еп
О
й и •
X
ш
«ое.
<3 2 Х и -о
■э '

22,0 32,1
22,6 * —
—
^б,6
4,6
18,1
‘ 33,0
23,1
66.3;
4,38
17,8

11,6

116,0
'—
—
• — .
16,3
16,3

I 1'6
Р '9

Теие устававсь аайавга увядавъ
паксянь ввившись
Урядазь ды оземсэ видезь паксят
нень примамодо областень келес
райононь руководстватнень
пельде
ВКП(б) нь обкомоньбюронть ды облиспол
комоить призидкумонть постоновленияст
сентябрянь 3 чистэ 1933 иестэ «

1. Паксянь культуратнень скир
39,2 дас вачкамонть Урядамонь прядо
47,8 манть марто {мушконь катфань ды
—
суронь урядамотнеде
б а ш к а
ч и с т э
ке
46,0 сентябрянь 5-кс
64,1 менде чис облостень ' келес ю тав
35,5 томс урядазь дыяозвмсэ видезь пак
24,0 еятнень примамонть райононь ру .
32,0 ководстватнень пельде.
Примамонть надиявтомс сюронь
10,3
10,3 Урядамосоншь икелев молине рай■— ■ онтненэнь,: Ичалкань — ВЛКСМ-нь
обкомштёнь
Ромодановскоенть—
32.3 Ерасной мордовия“ редакциянтень
Ьг.б

Саранскоенть — облпрофсоветэнтень. Весе лия рийоптнэнь эзга'
приемканть ютавтомс обкомот
комиссиянть пачк.
Примамонь срокт,нэнь райиспол
комонь призидпумонть 'дирсйкО'
монь вейсэнь заседаниясо ■судямодост мойле ваномс облхлебопятеркасоит ь
ВКЩб)-нь обкомонть секреторсь
-—Уморин.
Облиспо лкомонть
председате
ленть пола етыиязо— ЗееШ т.

Паксясо сюаонь урядамось паядоаа ВАСЁН ЧИТНЕСТЭ НЕВТЕМС
саста, аняадо уянть кочказь веса ОБРАЗЦОВОЙ ПОРЯДКАТ ДЫ ПОКШ КАЧЕСТВАТ
налозтнэ
ОаганнзаааннаАстэ ютавтомс Васеньсоветской
школась ученик
е н ь вастынзе
тойавтннмань ненть
Пример, ионань эряви каподемс
13512786

нейкежо

аволь аноксто.

Сентябрянь васень чистэ уста
вавсь тонавтнииань од иесь.
Ошка, велева дано сядот, ты
щат эвкакшг озасть школань
столь экшс, кариаСть тонавтни
ие науканть.

навтнжкаи» уставивь организо
ванной^». Скран ошсо, ветеце
Васень советской школась тоды коаиоце советской школатне
Урядазь паксянь прима- бенка райононь комсомо
парсте анокставовь вастывь учв хавтнииань од иентень анокста
мо декадникесь—икелевгак: лонь ды пионерэнь органи
аште урядамонь ерьва ен-! зациянть паро примердэ
нихтнэаь, уд*рнасто уставивь всь берянстэ. Секскак тонавто
мась сентябрянь васень чиси
до ды паро качествань про ! сермддтано умок. Не читне
тонавтнииаиь иенть.
веркакс. Проверямось кар стэ получинек Дубенкань
Берянстэ анокставовь школат устававсь аволь оргаиизоэанноАс
ме молемё видств паксясо. районсто Гантмайонь пель Велень, општ. парткоисомоль иесэ, косо лаио асатыкст ды ТЭ.
“
:\г
Проверямсто эрявв' седе^ де телеграмма, комсомолонь {Ской органнвацяятнвнень вейсэ аволь органивованнобстэ ашти Школасонть те шкас эщо ап
ладс ванномс колхозонь, *ды пионерэнь роботань пригг просвещбыецтнэчь марго эряви тевись, тонавтнииань иенть пря ак прядо витнииась, арабзь
добувамс, штобу школатнесэ то доиас аригь
,
, '
бригадань, звенань участи ! мердэ.
лаио текучесть', анокставь Сатышка учебник! ды
Учебной иринадлежаость, а л 
яво колхозонть организаци; ВЛКСМ-нь обкомонь ды яязтаямасл изня перть млевель школав якаионь лотксеиат/
оннно-хозяйственной кемик облЗУ-нь коллегиясь сей нормальнасто. Лездамс просвеще Шгобу а нолдаис тень, ошаа, тыть кавто учительть ды лият.
тябрянь 3 чистэ постанов- децтнэнень седе парсте тонавтни, велева парткоисоиольско! оргастамосо.
Эщо асатыксэкс лововить неть,
Райононь организацият лениясонзо казиэе Дубенка каить организоваиосо.
нивациятненень вевбэ ор >свеще што толонть коря; берянстэ аш
ненень икелевгак райкомт райононь комсомолонь ды
ництнэзь иарто эряви седе пар ти тевись. Элеатричаства' куш
иенень паксянь примамонть пионерэнь организациянть Эрзя иокшонь областьсэ кода сте органивоваис тонавтнииань ули ютавтозь, но сонзо ансяк
велева истяжо ошка лаио ш ко тевись школань; колховонь пра леиеа», час палы,—«-кавто част
ютавтомс седе массовойотэ: бОО целковой.
Сюронь урядазь паксят Областенть келес комсо лат тонавтнимань од иентень влениитнень трокс доЬувакс, што ашти иадезь. Арась учениктне
нень примамонь основакс молонь весе организациян анокставсть берянстэ, тонавтни бу нейкеседепарсте анокстаис нень пси завторк, сон козаньэряве аравтомо колозонь те эряве Дубенкань орга матнень уставазь аволь органиво • школань поиещениатнень, органи кавтонь ютамс а организовавакочкамонть. Те тевсэнть пек низациянть пельде саемс ваннойстэ. Саран ошсо васень ды; еовамс учениктненень пси зав-^як. Горснабоеь пси еавторкокс
покш тев может теемс ком пример ды каподемс иници котоце Советской школатне учо торкт, уливельть анокставь пе-;васень ступень школатнензаь
никтнэнь вастызь аволь анокста нгт сатышка учебной пособият.' вейкняк фунт кодаткак продуксомолось, аволь союзной од ативаНзо.
ломанесь ды пионерэсь. •Аравтомс тевенть истя, вовь. Тесэ эйкакштнэ састь то Югавтоис ды максомс леекс тат эвь нолда. .
Дубенкань комсомолонь ды штобу те декадникенть ло навтниме^апак витне, порксавт нет» учениктнэнень, конатнень Г Васень советской школанзо
пионерэнь организациясь зунгокс улевель бу, што сю вальма марто школас. Атяше араст'» лангс орчяиост ды кар- неть улкеь асатыкстнэ куроксто
Тонавто областень весе ор ронь урядамось п^ядове вань районсо, Т>. Манадыш ве симаст; *
* >
врявимаштомс.
ганизациянть кода эряве ансяк ёмавтозь остатка ко лень, Слободань районсо, Някольскоень, 4Куликовань
ды
з*е тевсэцть работамс. Ду- лозонь кочказь,
Едьникень школатне тонавтни-1
- „-.Г.»
мань иенть уставазь ламо аса-'
тыкС марто.

\

Эрьва колхойс детплощадка

Саеде пример Дубенкань комсе
молонть пельде
Весе райкомонь секретарьтненень

Дубенкань комсомолось совой походокс. Колозонь
неевсь больщевикеньиаици кочкамонь тевсэ улезэ лоатива, массовойстэ организо зунгокс—эрьва комсомоле
вась колхозонь паксясто цэсь, пионерэсь, школьни
колозонь пурнамо, пурнась кесь максозо а седе амомо
1700 центнерт сюро, Сайсь ■центнер зерна.
„.
обязательства эщо допол
Дубенкань комсомолецтнэ
нительно пурнамс
сюро колозонь кочкамонть ко500 центнерт.
^ястердить пелькстамо Эр
Т«е паро примерэсь невти, зя-мокшонь областьсэ ком
што ^Дубенкань комсомо сомолонь ды пионерэнь ве
лось видестэ чарькодизе се организациатнбнь.
покш урожаень колхозниктОбкомонь секретаресь
^энь
кисэ,
зажиточной
Гантман
чист кисэ задачанть. Кемес (^исполкомонть предсе
тэ надиятано, што ~ Ду
дателесь Новиков
бенкань комсомолонь ини
Дубенюкь ВКП(б)-нь
циативанзо сайсэ Эрзямок
райкомонь оекретареоь
шонь весе комсомолось ды
Мойсеев
велявтови КОМСОМОЛОНЬ^^
ВЛКСМ-нь РК-нь
онерэзь, школьникень мас
секретаресь Осипов

РАПОРТ
Яблхлебопятеркань председателентень
ГАНТМАН ялгантень,
ВЛКСМ-нь обкомонь секретарентень
КУЗЬМИН ялгантень,
ДКО-нь облбюронь председатецентень
ФРОЛ КИН ялгантень,
„Ленинэнь Ниява“ редакциянтень
НАБАНОВ ялгантень,
Чаунзань райхлебпя- нек 22 центнер зерна,
геркась, .ВЛКСМ-нь .рай конань максынек кол
комбсь ды ДКО-нь райл хозникень 1933 иень
бюрось пачте кулят,што общей валовой сборс.
Сталинской путёвкань
Колозонь кочкамось
обязательствань коряс, моле.
комсомолонь, колхозонь Райхлебпятериань предсвда
аволь союзной од ло
телесь РАЧКОВ,
матнень, сыре колхоз, ВЛНСМ-нь райномонь
н и р ^ н э н ь , пионертнэнь
сбнретаресь ЕГОРОВ.
ды школьник эйкакшт
нэнь вийсэ
1571 га ДИО-нь райбшронъ предсе
.площадь лангсо кочки дателесь СМОЛЬНИКОВА.

Истят асатыкстнэ аволь ансяк
Атяшевань, Слободань районтнэ
сэ, улить ламо районга. Парткомсомольской организациятне
нень, вчльсоветнйнень ды колхо
еонь правлениятненень эряви
лездамс школатненень, седкяк
пев неть школатаенень, конатне
беряньст! анокставсть, косо ла
мо асатыкст.
Тосо, косо парткоисольской
организациятне ды весе общест
венностесь левдась школатненень,! •
~
ТОСО школатне тонавтнимань ОД
К ер я енсэ: ^-Зап. о б л ./ ,,13-це сентября 4 колхозонь колхоз
иентень4анокставсть4 парсте,'ТО ницаускинзэ эсинзээйкакш онзо детйлощадкав.
Ви ть ёнсо: (Днепропетровщина) „Червонный
колхозонь эйкашонь садсо утренней зарядка.

Учениктнэ састь 92 проц.
Сентябрянь 2-це чис
тэ,-(Ардатовань район
со) кавто поселкадо ба
шка весе райононь ке
лес кармасть тонавтне
ме. УЧениктнэ састь 92
проц. Школань витне

Лнзиков Стёпанень весемезэ
14 ие, ве пельде лангозонзо ва
нозь неяви овсе вишка цёрыне.
Тевсэ автрритетной бригадир,
администраиивной покш способ
ность марто.Зрьва кевкстиманть
лангс Отвечв7 ваньксто, тевень
содазь.
.
*
Монь тевем как будто аволь
покш,— корты сон,—эряви цёры
нетнень . аравтнимс таркаваст
истя, штобу вейкеяк колозске
иволь кадово апак.нееГ
Эрьза церынесь моли^истянь

Организованной
ста уставизь то
наавтниманть

мась (Четвертаковадо ба
шка) прядозь. Аловань
шкопанть
строительст 1 Ветеце советской школа
вась апак прядо. В а л ь сонть тонавтнить кавто Сме
матненень эряви -сули нат. Эрьва сменасонть вете
группат. Васень сменасо
ка, но сулика арась.
нть 210 ломань, омбоцесэ
нть 180 ломань.
Школась
тонавтнимаеь
иенть уставизе сентябрянь
васень чистэ. Занятият ва
сень чисэнть ульнесть ве
семе группатнесэ.
Васень чистэнть учениктарка ютксо, штобу парсте неевлезе , мастордо
йблозскенть. I тнэнень
евтПезь
кодамо
Ютыть пурныть мешок колозст I программань коряс
кар чамдасызь специальной ящикс,
1
мить
тоньвтниме,
ульне
конась ашти путозь* кй лангсо
сть кой кодат повтореният
(
У
Ну, кода тонь ашти тсвись
!
ютась
иень уроконь ка
трудовой дисциплинанть марто?
'
Цёрынетне лиснить роботас ряс.
парсте, шкастонзо, но тече ва
Тонавтнемань васень чи*,
но кавто цёрынеть мекс бути етэнть ветеце
советской
обедтэ мейле эсть лисе. Чекшне
школасонть
покш
асатык
проверясынь.
сэкс ульнесь те, што л&щй
Лизиков эрьва пурныцянь ро
ученикт эсть сакшно шко
ботанть лови ды парсте \ робо
тыцятненень
кастави паёкось лав. Те асатыксэнть машто
берятненень алкалгавтови.
манькоряс школань адми
Ней „Комсомольской ударник* нистрациясь Ды весе учи 
паксятнес а кадови вейкияк ко телень коллективесь секе
л о зс о .
Ягротехникесь невти,
што колозонь пурнамось сред жо чистэнть примасть ме
нейстэ эрьва гектарстонть мак рат, приказасть учениктсы малав 20 кг ванькс зерна. нэнь вельде, штобу еыаь
Весе паксятнестэ карие улеме еавольто тонавтниме. Омбо
пурназь малав 50 центнер зерна.
це члетэнть, неть учеыяктнэ састь тонавтниме.
•
•
■
:
с. в

Акадомс вейкеяк колозапак нее
Ли зи ков Степа бригадирэсь
покш ломань. Сон покш секс,
што сонзо
бригадазо пряды
урядамонть.
Бригадасонть
весемезэ 14 ломать, конатне
явозь кав/о звенас дьг весе
^ынь подросткат, улить пионер
ткак, Чиде-чис ровна цепь вель
де таргавить звенатне, кочкить
колозскеть „Комсомольский уда
рник“ совхозонь паксясто. •

хлебороб*

Специальная русская полоса

О РАБОТЕ КОМСОМОЛА С НЕСОЮЗНОИ МОЛОДЕЖЬЮ
Статья 3». массово-производственным
отделом обкома ВЛКСМ тов. Тихонова

гадах. Это большое начивьние вам надо
I ак-же^ крепко
поддержать и добиться
0} гивжзации групп П]ри всех колдова*.
Шарокое' применение должны приобре
сти разного рэда техиические друясси
массы рабочей ^крестьянской мо ботвики обаома*, благодаря своей ведне- оргививацвй области, особенно в работе п?и МТСовк§х, совхозных и колховвых
лодежи к эт.сму строительству ком ципливироваввоств, оолитической близсру помполитов по комсомолу в еовховах и яче®**х- груопы друзей тракторл, круж
мунизма, вы коммунистического об кости и потери революционного чутья МТС.
*
ки по изучению с. х. машин и т. д. На
щества на построите".
ве прндили равговорам этого Живдеева
Особенность этих начинивий риботы с пеРВ0М с1евде колховников ударников деЕаш ссюв к раврешеввю этого вопроса политжческсгб еначения и не сумели дать весоюзнбйсовховро-колховвой молодежью ж таты еевда комссмольцы и в.есоюввая[
{в раввые периоды, на отдел»вых отрев- шьбои шевистскж отпор этому врагу. Ко еаключается в том, что эти группы в пе
жц обратились с письмом к т. Шуб
ках времени) подходил порайвдму, т. е. нрчно, эти товарищи получилинек зас- рвую голову об'единяются вокруг боевых Рйв:овУ секретарю крайкома партии ко
в еаввсииости от конкретной обстановки лугам“ . '
участков проиаводствевней работы комсо всем вчейкам КСМ еблаети с тем, что
кевялнсь фермы и методы работы с моло Все это кок взывает, ч т о
к л а с мол».
они берут ни себя обязательстю по орлежью. Равьше работа среди весоювнсй еовый враг „тихбй сапой* старается не
Легкся кавалерия, как постоянно гавивации дру»»й трактора, по изучению
молодежи строилась, главным ебр*зои, на польвовать все возмсжностж, пробираться действуюшвя группе проверки еоо &го 11 *• Д*
паСк|!,0 было подхвачено
февове
оргавизадии общвх еобраввй, мошенническим путем в политическую тояния работы всех учаотков кол РЯД°М комсомольских организаций. .СейКОЕференввб,'еовещавий. Оргавигацвоввым оргввивацию н д«же к руководству ж ие хозко еоахознрго производства .Л К “ ч,с н*до будет „Левинэвь-Киява“ крепаккреплевием вашего влвявия среди не- вутри равложить отдельвые её звеЕья. совиество с секциями РКИ еавимается во во сняться передачей опыта уже еущееоювной трудящейся молодежи ' б ы л а Цлсхо занимаясь вопросом роета и регу прочем проверки работы правлевнй кол- етвующвх групп. Райкомам эту инициавербовка лучшей ее части в коисоиол.
лировав^я соцсоётава, рад оргавиааций хозов, работы потребкооперации, проверя ТИВУ> 910 вачинанце надо поддержать жи
В даввое вреия воорсс о работе с допускал и допускает в отдельных елу етСоетоявне конюшен, скотных дворов, в0® помощью, выаелением людей для ру
меоюзной еовховно-колхсввой, МТСовскей чаях политическую близорукость, тер*- С. х. инзевтаря, оргавизует валеты по про ководства втими группамин кружками^
е трудящейся единоличной молодсжью ет ревслюцковБую бдительность. Но воп верке состояния ехравы имущества кол установлением оперативного руководства
встает перед нами по-вовому и с особой реСы соцсостава нашей оргавнгацнм, чие хозов и совхозов и т. т. .ЛК“ , ^озглав 11 Работой и т. *.
астротой потому, что домсомсльск» я орга юты наших рядов, повышеввя вашей ре ляемая инициативным комсомольцем, ио ‘ Особую роль сейчас в об‘едйнении можиБация с е й ч а с
н а м н о г о вохюцкош^ой бдительности ве дает вико- жет стать большой органнвующей и вос- л°Де* и вокруг комсомола до?жйа еыгювысила свои требоваввя итдельво к му право, огораживать ваш Ссюэ „камен шиывающеЙ (илей комсомола среди кол Р*ть етевная гавета. Мы имеем такоопо
каждоиу члену своей оргавиеапви и ери нсй етевой“ от всей весоюевсй рабочей, ховво-Совхойной молодежии огромБым под лежевир, что в болыпксвв колхозов ебикает в свои ряды самых лучших тевк Совховной ж колховнсй молодежи. Наебо еперьем партнж в деле укреоленвя кол **ети вызодят ебщеколховрые и бригадрищеб, которые показали себя подлинны рот, ограничение приема/в еоюв обязь- ховов и совхозов. Грудаи „ЛК* приячей ные стенные гиветы. В вих жизнь колхоии ударниками на колховвои проиввод-; тельно выдвигает задачу максаиальнго ке ксмсомоли .Двигатель Революции“ , зов 1 бригад отражается, как в ееркале.
етве, вели и.ведут беспсщадвую борьбу уСилевия работы в массах весоюеьой мо Ромодавовского района, ьылвила -*еоящих Освоения масса етеакоров— это молодежь*.,
с классовым врагом.
I лод<жи, подчиняя влаянкю исмсемоли мо сторсжей, сообщили об этом, помполйту ее то и Н#Д° об'еднвизь ячейкам комсомол
Ерием в комсомол>в условиях вашего лодых колхо&Биков и еднволнчвнков. Мы по комсомолу. Сторожи немедленно были ли в кружкж.етенкоров, раивернуть повсеСредве Волжского края Ърнобретает ег- должьы с ввмк веетж большую работу, йвяты. В Ч*мзинском р-не, в Полковке дневную работу кружка в вовлевнть нороииое политическое
вначевие, т. к. т. к. только при этом »ы сасжем сори- группа '„ЛК“ обниружнли епрятиввые в »ых етевкоров, юнкоров иепередовоймо
клевая коисоиольскея организация, в. виться с сто*щиии перед вами задачами- поле м е ш е н хлеба, обнаружила вора Родн Цедежи, начиная с заметок, выпускабрж
СВЯ8И с неудовлетворител» вым .совсоста- в укреплевви совхозов, и колхоеов От- овови. Таквх фактов мы оообласти име гадвых ильичёвок и етивия «редачу прев
вои, проводит огравичевие приеиа, а | дельвые ваши оргивнвации, нё поняв ем»еотви. Это липший раз оодчерайваеТ Р*щения этих кружков вместе с тем в
еогог колхозной иолодежи, особевво ~ 8а | этих оссбенностей и вовой
тиктиаи важность этой формы работы. Но беда в литературно художествейвые кружки,
счет подростков до' 17-летнего возраста ; к л а с с о в о г о
врага том, что РК не (б^епечввают
зачастую
Наконец, веофходимо создание вокруг
«, как правило, прекратила вреиевво бросились в другую .крайнестэ, прекра пов^едреввсгб руководстви. В результате «чеек комсомола разного рода временных
ариеи учащейся, служащей и единолич-! т!в совсем рост и работу с ьесоюзяой »ти группы работают бееруководства и г р у п п
весоюзвой
совховно-колховвои молодежи. Это вызвано тем, что ряд моюдежью. В розуйьтите р етдельвых евяэм е Райкомимж.
*
й.ой молодежи по проведевжю хоеаолнт
организаций, в том числе и ряд ^районов яче1 ка1 оолучаеася еамкаутость в свою
Огромное евачение орвобретают в ни- кимпиний, по финпииву, займу, еаготов
Евшей Мордовской областной органвзапни, ' скорлупу, отрыв от молодежи, чем бее шей области группы н дружины оо *** ит. д. Кроме добровольных об‘едине
иереоцевили молодых совхозных рабочих, всякого еомнеьия об'ектиьно создав и охране общвственнойсоботвеннооти. вий молодежи, носящих чисто проивводст
колхозников и всю остальвую трудяшую- : ниебт возможность стремления еомвення В Ивсарском р-не комсомолом к вачалу' веввый характер, ячейки должны еовдатк
ея жолодежц, думая, что, если они вахо-! влияния на молодежь чуждых и вредвых уборочной каипавин оргавиаовано 36 вокруг себя самые раенообраввые добро
\
датся в* еовхоэах,’ МТС, колхозах, шко- ван наСтроеннй и привычек.
/
дружин"с; состивом . 76 комсомряьцев ж вольвые группы по культурному строи
яах и учреждениях, то втви самым они
Отдельные ячейки докатились до тего, 80 чел. весогозьой молодежи. В Чамэин^тельству: антврелигиоеные, дриматичес
кабавлевы от веёх колебаний, мелхссоб- что комебмольскяе еобравия
проводят ве оргавввоваво 38 комсомольских дру-; кие, хоровые, мувыкальныэ, радиолнИи
етвеЕвичееккх, мещанских привычек^ нас викрытымн, ва .ороизводстве. старштся жие. Всего ао области, по неполвым дан тельСкие кружки; добровольные общевт
троевиЙ к т. д.
оргавизовить „често“ комсомольское гав вым, организовано до бОО дружин с соС- в5 ОСО, МОПР, Автодор ж др.
Во вСей работе с несоюзной моло
В результате такого шаблонного по еу но, оргивизуя из комсоиольцев ЛК дозоры тавом комсомольцев 3700 чел. я несоювществу, вредного по еодержавию подхода высокого урожая и т. д. не вовлекая вой молодежи около 2800 чел. Груйпы, дежью огромное еначение имеет подбор ж
иы имели в отделкных евеньях нашей •остальвую молсдежь.
(
дружины организовавы во многих колхо выделение ео м со м о л ь се и х оргаииааторов
оргавквации
ослабление органязующей | В. результате в колхоза „ Якстере . со зах, еовховах и МТС. Наша еадача— зак в тех коахозах бригадах, где нет кокс,
роли и влияния ва н^еоюзаую молодежь | киця“ , Куриловской с /с ,
Ромодановско- репять неделать постаанво действующей групп. Задча Каждого кодсорга зак
в повседневной
массовое® стороны ЕСМ, а в отдельных звеяьях[ го р ва, комсомольская ячейки мечется, эти группы и дружины, вовлечь в них лючается
»асоревие оргавизацик чуждыми вам эле хватается а* все участки работы, но ку больше несоюзной молодежи. Дон подня рав'яснительной работе с молодежью, чит
шевтаии.
ди ве .повервётся, Кругом 12 ч.— не' рив тия инициативы друЖииннков не плохо ■ка гавет, проработка решений партии к
художественных
Зи послевие два квартала ^то области махнешься! А несоюзная молодежь, кото провести в коццд уборки районвые сле правительства, читка
выгнано вз. организации свыше 300 чел. рой в Курялове порядочво, ве знает как ты, райкомам установить четкое оператив проневодений, оргавивация еоревновавия
чуждых, равложивЩихся алементов— воров работает ячейка. Такое же положение ное руководство вед каждой дружиной, и и ударничества, борьба еа трудовую дис
и жуликов. Мы имели в области такой встречаем в других ячейках Роиодановско группой в отдельности, анам выработать циплину в колхоее, охрана, соцналистичес
факт, когда классовый враг, прикрываясь го р-на, в Чамвинае, Торбевве и ряде дру памятку для дружинников, а также уста кой собственности, борьба еа качество пО
комсомольским билетом, творил гнусней-, гах р нев
. • новить повседневную жмвую связь с дру левых работ и т . д Особенно в условж
лгие дела. В Торбеевском райчне сын ку
Может ли такая колхозная ячейка жинами через „Леннжнввь Киява" ж с. х. ях Мордовии нужно укаеать ва то, что
комсомольские ячейки ве дэлжны еабы
хака •КОИЫЛОВ!,— скрываясь под мар (вебольшая „ количнствевве) выполнять отделом обкома.
кой рабочего МИШИНА, брал взятки с
Особо большое вначевие приобретают в вать о необходимости раб »ты среди еди
те сложные задачи, подуобно ввикать
куликов, забирал из колховоа с. х. про- во все детали хозяйствеввой жизни кол дайвое время дозоры высокого урожая. ноаичмой трудящейся молодежи, вовлекая
д у к т ы ж
е п е к у л и р о
ховов? Может ли она -ва всех участках Это добровольно-молодежная группа лу ее в кружки, группы и через них вести
вил ими, а, на „выручку“ организовывал прожаводственной общественжой -работы чших производственников, организованная повгедневаую работу по вовлечению ее
шопоОки е участием ряда лиц ие рабак- справиться своими еилаии и проводить вокруг ячеек коисомола в каждой произ в колхозы. ■
4
Последнее еаиечание, ето— вовлекать в
хиви комсомоли, Аидркяшкин, Смирнов и свое влияние? Конечво, если она будет водственной бригаде, тракторном отряде,
др.),. Сотрудвицк райЕК— РКП УХАНОВА расчитывать только на свои силы— не епра участке еовхова, ставит перед собой за подсобные комсомолу организации. Отдель
(дочь торговца) непосредственно помога вится
дачу .бороться в% всемерное повышевие вые „умниЕн" договариваются 50 того
ли лишенцу но действительно Секретарь
Ячейка дол жна вокруг Себя сколотить урожайности полей, еа высокое качество что можю в кружкж вовлекать соЦиаль
РК ВЛКСМ ФИЛЬКИН,енающий Мишина, актив из колхозвой молодежи, работаю работ, еа полное выполнение колхоеаии, но-чуждую нам молодежь. Конечно, такие
как Копылови, по учебе в одной ШКМ,! щей под влиянием комсомола.
еовховами своих обяеатвльств по хлебо- „умники“ ничего общего не имеют с
же аидумалсянад вопросом, кто такой Ми
Таким ебравом, вопрос ставйтся о Сон сдаче перед государством, воркую охрану линией союза. С ними надо повести реши,
шян* Почему Он имеет чужую фамилию? данни вокруг комсомола и под его руко ебществеиной собственности колхоеов и тельную борьбу, кавоносителям вредной,
чуждой нам теории. Мы должны иовле
Наконец, такой факт, когда, во главе вбдетвом подсобных комсомолу доброволъ совхозов.
Теньгушевской организации сидел кулак вых групп Сеспартнйвой трудвщейся мо
В „отдел* еых' колхозах существуют кать в резнообразные добр^Ьольческие
Якамаскин
и
ещ е
б о л е е лодежн с устойчивым Составом. Какие же планово-оаерахиввые группы при комсо группы, кружки, молодец,
бливкую
резкий
фикт
действия
к л и с формы и способы ячейки должны приме мольских ячейках, которые занимаются комсомолу.
еового врага это— контрреволюционное нить к тому, чюбы создать вокруг себя вопросами проверки норм выработки, уче
дело Ж и н д е е в и ,
когда этот враг эти подсобные добровольные группы? та количества трудодней, необходимых
ккрода о т к р ы т о высказывал свой Здесь мы имеем сотни форм, сотня спосо’ для тего или иного вида работы, помогают
Отв. редактор
контрреволюционные убеждения, не толь бов работы органивацни по Сколачиванию ’ колхову составлять ароизводственво-фжИ.
Е. КАБАНОВ
ко среди обывительско-мещанской час-? вокруг себя актжва не кодхоевой молоде- навеовыа планы и выделяют ве своей
И Саранска, но даже в стенах областво жи. Мы имеем хорошие конкретные на среды более грамотных ребят в кач§ртве
го комитета комсомола, и отделкные ри-* чинавиа на этом участке работы в раде не освобождевных учетчиков труда в бри
ж яв главных участков ваше!
ёовзной работы является работа *с несогоа
кой иолодежью. Еще на третьем с'езде
е о м с о ы о ; а в 1920 г. В. И. Л р вй н укавы
вал ваи, что: „Без привлечения всей
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