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Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
— мокш - эрзянь обкомонть газетазо-----

ПИТНЕЗЭ:Г 1
40 го.1 ковс 

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

Вейке номе
рэнть питнез» 
5 трешникть.

Обномонь ды нрайномонь плонумтнэнень

Кепедьсынек эрзя нокшонь ковсоиольско! орпни 
зацнннть бдительности ды Иооспособностензэ
Эрзя-моншонь ВЛКСМ-нь обномонь еенретарвнть Ермолаев ялганть статьязо

Классовой врагось велесэ— 
кувячесхвасв ссвоввойсгв иеш 
уезь П}ов класс. Но доорск 
екав ■ешто врагось караса веев 
»в веввв ды весе вхйёх егарае 
кешво ссдваттвчсской стрск 
т е т т н *  текватневв! ь.

Те шкаве, а̂ ярдо Эрва-иок- 
шовь оартвйнсб ергавввадввсь 
кекеетэ т ур е ховайетвеввой 
венть парсте ютавхсмавво, веде 
ёв весе кероорвахвятнев» ды 
воххсвслЕэвь ды хсвайствавь баш 
ка ветвда трудвцатвевь гоёудвр 
ётввнть поле обаватедьетватневь 
тосавтомаст весэ, влассовой вра 
гось—вулачеётваеь туремавь ке 
тодов во ды формавво хиякСтозь 
эрьва кода бажвть мешамс мк 
век роботань темоатвевевь, ; се- 
веме оартвявь ды правительёт- 
вавь велеса мерооркятвявь ютав 
хомавть. Кудачеетааеь эёь тевев 
8Э зотавтомаёовзь я доткёе мезе
як давгс, ютавтыть эсест довдамо 
тевс мввек идь водекстэнэк ды 
тень лавгсо кедейгавтыть эсест 
ковтрреводюдвовной, куладЕсй 
агктадвяст колховввк ды хозяй
с тва  бяпва ветвда трудицят- 
весь ютксо хы вееекеде пек уда 
ао кадоввцятвевь ютксо.

Содасы век еевжк, што клас* 
ёовой врагось вевнвэ вреднтельс- 
ко-ря8лагатедьсюй роботасорво 
икелевгак вувдэ од «матненевь 
ды айкакшгвэвевь удало валови
ця од ломатне ды комёомольсвой 
аргавизицяянА вой-ковя евешяХ 
ве ды башвя ксмсомолецтЕЭ 
ёевс, што еывь погвтякас беряв 
Ста содыцят шсждыввстэ оовго» 
нать аляссовой враговь удсчвявь 
тень ды сеедстэ ар̂ и пустньй 
шей — вредвтельсюй тевевтевь 
авзщзякс ветямо теввеь оря 
чивясь аште сень эйсэ што 
м ен ь  те шяяс я тейдвао ёеаь, 
штеёу заркавя мянек оргаеввя* 
цияхве роботаводиь седе пар* 
ете ды пурнавольть вёь нерь' 
ваёт яьоль ссюзсо од лембаень 
эрьва водяно общественной ребо 
тяс эрьвя кодаяо мяссовой робо
тав трокс Те марто вейсэ кон 
еемоловь ды аволь союзсо од 
демктнень явтивевть маркснв- 
мяе—левявяЕмяс лавшо седямо 
во седияк вяевсгэ вортэ мивек 
комгомодьСкой оргавваяцввнь кей 
-коня эвевятгесв классовой бди 
тельБОСтен# ды боеспособностввь 
яёятевввств.

Остатка кавто—колмо ковтнэ
де Эрзя-мокшонь КОМСОМОЛ! Свой 
ергавизяциясонть улить покш

рекё роботяёь к нинек влекент. 
Якевасккв кулакевь деря, ке. 
вань сиегсгэ ёерявСь оргавивк- 
щас! ды лавшолгявтыве роботанть 
Амшевевь райевсо райкеконь 
культорооокс реботаёь Кашявов 
еюоавовь цёра, левдась райовсо 
ёекхявской оргавхвацвавтень ва 
еомо, еевнве маркёисхско-левин- 
екой ховавтнвкявхь. Дубенкявь 
раЙевсо райкоковь орооаганднс 
хэвс робехясь кдаёеово яволь ни 
нек докявь ды хват.

Секс, шхо кинек оргавивацк- 
ясь; ёсрявь, ебкоконь пельде 
сяховввс рувевсдствясь, веёекеде 
оек лавшо руковедствась веЙ-во 
вя райвоктЕэвь педиде ячейаят 
вевь лангсо, теевть асатевикст 
важьейшей кероорхятвявь (Си
лос, фивплан ды лия) топавто 
катнееэ. Минь, враееь келес кок 
еокодонь оргаЕквацхятневь ладсо 
Эрва-ковшонь оргавивацаяовть 
теинек п о е ш  кд> ведеввст вомсо 
модсеь касемасо ды ёоцвалгной 
еоётавоэь регулвванвясо. Нолды 
век комсомолс елужащейтвевь ды 
товаЕХ̂ ЕЦятвевь коряс бойкасто 
касоиаьт!, Секе шкаве аланньга 
атыш к пролетарской прослой- 
канть.

Мннек оргавввацияеонть улить 
лият седеньгак пек еерьевной 
факт, кеват кортыть классовой 
сокор чидхвть, классовой бди- 
тедьнсстевь ахвив) ивтсмадонть, 
вовтрревслюциовней вылавкахве- 
нень еомсомодоеь обкояснь ды 
райхемонь кой-кона реботвикт 
вэвь пельде максодо дьбтраляя 
вадо. Првмереньчеёксй отвеше- 
вкявь факт ды обксмонь райко
монь (юрось кой кова члентнэнь 
ды роботвИКТВХНЬ ПвЛ!Дв (Фрол

кин ды лиат) ряйРКИ-нь ЦК-нь 
еохрудвицаёь Ухяновя пек лев- 
хясь хе тевсэвхь Мишинэвь Тор
беевань ВЛКСМ-нь РК нь бю
рось ды еехретаресь Фидькин, 
коня Содасы Мишинвнь прок Ко

Ицйла райононь Б. Сыреси велесэ Асташин 
актмвнстаннь маштонанть кувалт

ВЛКСМ-нь обкомонть постановлениязо
Рубцов алганть, Аста- лездыцякс терророкс акти со весе од ломантнень ды 

■нинань—активистэнь ма- вистэнть мяштомсто; | весе трудиця населениакть 
штоманзо кувалт Ицяло г) Обкомонь бюрось те куроксто топавтомо весе 
районов Б.-Сыреси велев шкеты, што те положениясь | в- хоз .  комланиатпень 
якамодонть кулянзо нул- лиссь ансяк секс, ш т о  конат ютавтовить велесэ, 
еонозь Эрзямокшонь партячейкасьдыВЛЕСМнь! 4. Энялдомс ВКП(б)-вь 
ВЛКСМ-нь бюрось о̂ви: РК-сь эсть лезда комсомо ( обкомонть икеле, штобу

а) Асташинь, активи- донь ячейкатненень ды судямс Ичалкань ВКЩб)'нь
етэнь маштызь классовой эсть макст конкретной ру РК-нть те вопросонть ку- 
врагтнв; Сухов, полицей- ководства. | валт поведениянзо, пек а
екоень цёра ды Рыжкнн, Весе нетнень к о р я с  куроксто. Асташинэнь наш 
кулаконь цёра ды сынест Эрзя-мокшонь ВЛКСМ-нь' томавть кувалт вопросояь 
лездыцятне Грызлов ды обкомонь бюрось эсензэ еудамонть.
Новосельцев (Сухов, Рыж- постановлениясонзо тешк-) 5. Энялдомс ВКП(б)-нь
кип, Грызлов ды Ново- сты: обкомонть икеле, штобу
еельцев — комсомолецт). 1. Б-Сыресевской ячейка кунсоловлисе Ичалкань 
Ловомс те маштоманть нть лангсо лавшо руко ВКП(б)-нь РК-вть комсо- 
политической актове, клас водстванть кисэ ды лавшо молонтевь лездамонть ку
вонь врагонь панжадо тури лездамонть кисэ Ичалкань валт ВКП(б)-нь ЦК-нть 
мань формакс, кона ветясь ВЛКСМ нь бюротень яволя сентябрянь 7 чистэнь ре* 
хоз-полит мероприятият- втомс выговор. е шениянзо топавтоманть ко
иень ютавтоманть ееземан 2. Ловозь видекс Ичал- ряс.
тень. кань ВЛКСМ-нь РК-нть} 6. К а р м а в т о м е

б) ВЛКСМ-нь обкомонь Асташинэнь маштоманть ВЛКСМ-нь весе РК-тнень 
бюрось тешксты; што Су- кувалт решениянзо, конась келейстэ тонавтнемс те 
хов -ы Рыжкин классово корты те тевесь полити- решениянть ВЛКСМ-нь 
чуждый элемент, конат ческой̂  Меремс РД-нтень ячейкатнесэ, комсомолонь 
совасть комсомолс, штобу одс ваномс эсинзэ решени панжадо промкссо, те фак 
получамс организациянть янзо Б-Сыресе комеомо- тонть' классовь врагонь, 
пельде кемима, кевяэзь ча лонь ячейканть нолдамодо вылазвань вредной фак- 
нть комсомолонь белетэ ды сынст комсомолсто па тонть ветямс эрьва комсовыдововь, товавтвесть вейке

ШКМ-СО ЭВЬ авёев К И е те! нть э“сэ тенить безакон- ниманть кувалт, комсомо- молецэнть, од робочеенть,
Ы ? Т * Я I ният, контреволюционной донь ячейканть нолдамодо колхозникенть еознанияе
МВПИЕЭ(Ь. 1еЕЬС9 Сатан вевТв-, тевть? позорить коисомо- нзо. истя, штобу еедеякпек
ВО классовой авеекаЕЗО, класс- молоньоргавизацияятькол 3. Активистэнь машто- мобилизоваисвесекомсомо
ОНЬ Врагонть Я нееМЯРвО ДЫ СОН | хозонь массатнень икеле макть кувалт тевенть след- лонь организациянть дч
ЕЭ Х6ЙС1ВНЯВ80 ЗёЦГО & I (еайвесть казнеть, евял етви<ядо мейле ловомс эря аволь союзсо в е с е  од

 ̂ - [симсть винадо, остаткакс виксэксютавтом^лаказа- ломантнень, хозяйстяенно-демЯСЬ Еевтеве Е1ВСВД0 дяоеря 8расть контрреволюционер тельной процэссэ. косо бу политической мероприятия
ЛИВМЯВВО, оримереньчеёхвявво,“ ке, панжадо классонь вра улевель общественной об- гаень топавтомо, ко н а т
КиШ ЬаэВЬ Действаатненень, КОбаТ гонь ки лангс, конаневти винителькс комсомолонь ютавтневить велесэ, седеяк
мольс» пиж?до ламо ковт.

ВЛКСМ-кь обкомось ловсвь 
те фактонть -'прок политичес
кой^, коёо яраёь кдясовоЙ 
бдительность, еедиак пек Торбее 
вявь ВЛКСМ-нь РК вть руковед 
етвясо, Ра!комсить бюрснть, 
волдыве, яволявтсь Фяльвивэрь 
етрогьй выговор ды макеынве 
тевтвевь кКК*в. Областень веёе 
оргявхвацватневевь 1 езь эйётв 
тевкс политхческой урок.

Аволь умок павжсть клясёонь 
врягонь терсристичеёкой фякт 
кодховнвкевть — Астяшкнзнь 
од яктхвнстввть маштомядовво 
(Б—сыреси Ичалкань район) Те 
фактось, вова вевтеве од якти 
вистэнть-кодховЕИкенть Асхя- 
шинэвь иаштомясонть. Конань 
маштызь яемсомохс эцезь куля 
конь церя Рыжкхн жандармань 
цёра, Сухов, косо правтокс уль
несь комеомСомоловь ячейкань 
ёекретареёь Грыглов, конань ёа- 
иеь эсист блиябвясх алов.

Те ф а к т о с ь  хара
ктерней теньсэ, што ансяк 
кдассовой авеемасовть, к л а с  
еовой бдатедьвостевь аровсэнть

активистэвть террориств- роботник, судебной процес покшсто кастомс революци- 
ческой иьштомань актсо), еэитевь анокстамонь шка- онной бдительно етенть, 

в) Весе ячейкась, седе- нть келейгавтомс массово- ванькскалгавтоме эсинек 
( як пек ячейкань секрета- политической роботанть рядтнэнь чуждой ды раз- 
! ресь Грызлов ды ВЛКСМ нь комсомолонь организация- доживший элементнэде ды 
членэсь Новосельцев тень еонть, областень аволь пепедемс производствасо 
таркас, штобу виевстэ союзсо од ломантнень ды эрьва комсомолецэнть орга 
туремс комсомолонь рядт -1 сыре робочайтнень, колхо низовамонь ролензэ, 
нэнь классово чуждой эле . зниктнэвь ютксо добовамс |
ментнэде вавькскалгавтома штобу максовольть ответ | ВЛКСМ нь обко 
нть кисэ сынсь понгсть ! классонь врагонть вылазка монь 
классонь врагонть влияния ' взо каршо ды еодеяк нек 
нзо алов ды арясь тензэ мобилизовамс аволь союз- .

секретаресь-

Ер|*о*»зег

кин, Д«рев, Сайгин, Шевелов, 
МоСькина ды лият). Ковтрреяо- 
люцяонерэвть Живдеевень, корт
немасо паржадо ков* рр&вол юци- 
оввсй уб< ждевиярзо вере евтавь 
ве ялгатвень коясомолонь обком 
со, не ялгятне сыньСест классо 
вс>й слепоис -ст, барянь бдитевь 
воС псэст, э с т ь  м а ш т  
шкастовэо большевистской отоор 
ёонвэ вылазяатнент, конат ве
тя аь партиявть ьо̂ итнкавво кар 
шо, ёамай тень эйсэ вохдасть 
примереньчестза седеяк берянь 
леэдако к о д а  Шевеловонь 
пельде, ковя раврешеввой литера 
тур», кочкась аволь втсивень 
(с"е8давть икелень дискусият).

Омбоце фякюСь, те Тсрбеевасо 
кудяконь цёра Кооылов, яволь 
эсеввэ Мишинэнь фамилаясо

политической фякт, конят кор >\эциСь комсомолс, кармась ребО' 
тыть классовой бдительвоётеьь тамо равОНО-оо ды раёЕК еэ ды
боесяосебностень, ал яивьгадомадо, 
кляесовой врягоять ды еовво 
ягентурянть кяршо лявшо туре 
мадонть, яоЙ-яоЕа комСомолец- 
твэвь ды мек кемсомоловь руяо 
водитедьтвеиь пельдеяк.

Те вуркиЕв шкяётовть минь 
дивтивиек лангс классово я ми
нек элемент, конат удьнесть ор 
гянязациянь прявтокс: Теньгуше

РЕИ-со авод! штятюй инструк
торкс еяйнееь когхозсто, продук 
тат ды мякшяегь сынст эйсэ, 
теде башка ли танецт» пряванк 
мяксомянть кисэ Сайнесь сынст 
пельде кавБеть 500 ды 800 
целковойть, во ярмактнэнь лангс 
органявовакшаось винадо симем
кат, косо ульнесть ряйекхквень 
лы бюронь кой-кона левтгэ

соньсень ачсйкавть педиде нс
тя жо районевь руководстваыть 
пельде, к( меомолонь ачейвас ёу- 
васть классово чуждой ломант*;

райкомоньбюронтень аводяв.ть алганть руководстаянво кораг, 
выговор, кдассовь авееманхь ды удить покш усцех кодховет- 
те ачейкасовть руководствань; нэвь организационно хозяйстхеа 
аравенть кисэ, вешсь прокурату- но ды политической кемекста- 
ровть ды судонь органтвэвь пе- , монть кисэ туремс!», Эрьва Мок- 
дьдв, штобу Седе куроксто пра-!шонь соцпаксатнесэ урожаенть 
домс следствиавть ды чумотнень; кастояянво ккеэ туремстэ, кодхб 
судамс показатедьвой ироцэсСэ, | зонь трудонть органнвовамосонть 
косебу улевель ебществевной чу: роботань качестванть ды не ве- 
мондыпаСь комсомолонь пельде, > се задачахнень решамост кис ту 
тевь кярто вейсэ кармавтнизе * ремсхэ, конат аравтоаь пархи- 
весе РК-тнень ды ячейхатаенч' анть ды комсомолонть йкеле. 
кедейстэ тонавтвемс те фак- Ютась тундонь видемя коник
тенть од ломянтвень мярто хом- ниавть ды сюронь урадяиопть 
еомолонь вейсэнь промкссо истя, комсомолонь дямо органивяциах 
штобу вяётомс комсомолонь рад'Добувасть решающейусоехт, про

вань райеьсо райкомонь ееврета (Загрвжсхвй, Смираов, Ардряяв

тнэнь влассовей бдительностенть 
ды еонво боеспесобностевзэ.

Улить эще ламо факт, клас
сонь анееиавь, примеренчесхвавь 
калавтыцянь ды-классово чуж
дой элементрэзень лездыцавь 
яей ковя комсомолецтнэнь пель- 

Рыжкин Сукев, ды. еаевь эсист де.
вляаниаст алов ячейкань еекре-1 ПрияеркёКочкурованьрайонсо 
таревть Грысловонь (бедеяк кол фактось, коенть лавгз »рввя ха 
ховнзк) Едаесовой-ктжекь павдо ямс покш внимания Н Пыряа 
вань кисэ иаштызь од активвс- велевь ячейканть вомсомолецтвэ 
тевть—кохховнхвевть Асташи ды бюронь члентнэ: Косьтюшянн,
нэнь, коня турсь колхоаонть ау О^кин, Княвькин ды Зиаров 
лаконь ёордонть вавоськалгав- нарьгасть колхозонь лишмввть 
теманть висэ ды тень марто веЙ эйсэ, кона мянек условиясо кол 
ёя ався ВЛКСМ-нь райкомонь хововь проявваттвасо аите ре- 
(Токаревевь) оппортунисткчеСксй шающей еначеньяЕГ, истяжо ми 
СамоуСпокоевияЕВо кисэ, коЕаёь^нек ётрямнь оборонасонть, сынь 
тунь эзь макет те ячейкантень бутылкасо нарогасть лишменть 
руководства ячейкась ёорявсь; д а н г с о ,  ве комёоиолецхнэ 
классово—чуждей ломаньсх, ко^ВЛЕСМ-н» рядстонть панезь ды 
ват ламо шка калавсть ячейка-• максовь прогетарске й еудс. 
нть эйсэ, севсть еоввэ автори- ) Не весе ёвтазь фактаэ кор- 
хетэнв! ды левинской комсомо- тыть теде остатка шканть Эрьва 
донть авторихетвнзэ (тейнесть? мокшонь комсомолонь органива 
винадо еимвмкат, хулиганства̂  ‘ циасонть кой кона евенатвеёэ 
буто ёынь органввовить оёодми-; адкадгавтызь клаёсовой бдитедь донть икеле, 
лень кружсЕт ды лиат). Истямо; носхевть ды давшомхыеь, клас- Сентабрань 20 чяётэ, те воа 
подожеввянть яемёомолень ачей? ёонь врагонть ды сонзо агенту- росось карме аштеме обкомонь 
каСтонть эзиве нее пяртиань ячей 1 райть кар ш о тур и м авть . пленумсо, райкомтнэнень ды
каС1 как, конась истяжо хевёэневт | Эрьва мокшовь комсомолонь ВЛКСМ-нь ячейкатненевь эрявк 
еве классонь врагонь анееманво, I органивациянь партиянть органи келейстэ тонавтокс те статьянть 
кона тунь эзь вата коксомоюньЬацканть, косо правтокс Гант панжадо промкссо невтемс эсихь 
ячеЙеавть эйсэ кода эраве пар [ пан, руководсхванво коряс ды; асатовикетнэнь, ехредкца таркат  
тианьачейкантевь обкомось эси руководитедекс комёомолонтевь нень ды тешкстамс практичес 
ш э решевилсонво, Ичалкань парт прякрепленноенть - Уморин кой мероприятият еынёт иашхомо.

яввсдствасо комсомолонь виевть 
аравтвемасо, комёомодонь обрав 
цовсй робстонть кисэ туримстэ, 
качестванть соц собственноётенть 
вавстомансонть еадыцатнень ды 
жуликтнкнь ЭЙСТЭ, кодовонь коч 
камо походонть кисэ ды диат 
(Дубевкасо, Чамвинкасо, Кочку
ровасо, Скранёкойетэ ды диясо) 
Минек уёдовиятвесэ кон дован 
оёвовноб задачакс улезэ классо 
вой бдительностень ды боеспо 
Собнт еТевть кепедемась минек 
комсемолевть орговизацияёо.

Ансяк не условиятняёэ, ко 
навьо сехте покш уёдовяякс 
аште маркеистёко ленинской вос 
питания», кода комсоиодецтнэвь 
истя жо ьводь союзонь од до 
маЕТвевь юткёоак. Минь машта 
но не еередиматнень, максомс 
коисомодецэнтень марксистской 

I девинской вавадка, кепедемс 
классовой бдительностенть ды 
боеспоСобнсСтешь, ды айчемс ор 
ганизацианть икелев, не в«д*ча 
тнень. конат аштить комсоио



СЕДЕ ПОКШ МЕЛЬ АВОЛЬ СОЮЗСО ОДЛОМАТНЕНЕНЬ
/

Трудкця од донатнэнь юткбо 
роабтась ересь одкс секс, што 
не! коисомодьскск орган ваши
ясь пек кастыав веянз» вешяиат 
нень сонсенвэ оргааязядяяБь эрь 
ва членэнть педиде ды прине 
эсяез* рядозонзо весеиеде паро 
ялгатнень, конат невтязь эсь 
пряст алкукс удярнявекс колхо
зонь производствяСо, конат апак 
галя ветить влассовяй врагт
нэнь кяршо туреия. ч

ВоиСоиолс принаио вопросось, 
кеденьгак пек Рав Еуншкань 
кряйсэ аште политической покш 
значениякс секс, што удъиеСь 
теевь ильведевкс коиСонодс при
казсо социальной составонь ку

А еольсою зсо  о д л о м а тн е н ь  ю тксоком сом олонь роботадо
ВЛКСМ-нь массовой отделэнь заведующеенть Тихонов ялганть статьязо

!1Х I СЕДЕ ЛАДС Ю ТАВСЫНЕК
ЛИШМЕНЬ М ЕЛЬГА ЯКАМОНЬ 
ПРОВЕРЯМО МЕСЯННИКЕНТЬ 

3 3 0  номсомолецт конюхокс 
4ЕЗСЭ К О М С О М О Л Ь С К О Й  конюшнят

1
X

те комсомолс примамонть {тоне производственной обществен союзсо колхозонь од лоиантнень
17 наста седе одтнэнь ды 
кода правила лоткавтомс 
комсомолонь организацияс 
примамонть тонавтниця,

ной роб татаень весе участкат 
нее» ды ук ав •омб эсинзэ вяня-I

__ ниянгь? Ахвуяс, бути соя кяр
служащей ды хозяйствань!не тееня ансяя эсинзэ вяйсэ, 
башка ветиця од лонет-[арась, а изаязить икелензэ ащн<

эйстэ актив коня робэтяволь 
консонодонь влияннянть коряс, 
бути ячейкянть удо недез» ул еи е̂ 
пяртнянтень алкуксонь левды-

нень. ЯДезде те весе лисН Теде,| ця задачатне. Ячейкантень эря етэ, 
што дано организацият некеть

хозонь ды остатка трудиця од 
доиянтненень, арсеть, што эняр 
до сынь рэбогыть еовхозгэ

теитьэрьвякодано недкособствен 
иичаекой кодебкният, иещан- 
скоё привычкань, нястроеният

вядг. Най ?ла Куя лкань комды ляят.

Урядамс комсомолонь рядтнэнь 
аволь минек элементнэнь эйстэ

* еомдлонь организнциябь кир ной эрянонть? Мажзг ля топавтни пурнянс эсинзэ перькя аводь :вщ вабэмяс Ц1К РКП нть ды
. ВЛКСМ ЦКнгь решенияст ворьс

эрьва груазанте» роботань кон
кретной програжиень теемадо ды 
проверямс кода РК тне накСыгь 
групаагвечь робтсо вонкрат- 

цякс колхозСтнэнь ды Совхозст̂ ло̂  жязой руюводства. Теде
нэаь кемекстяюнть кисэ турем башка покш еняченияст вейсэнь

I ули паронь ванстыця дружзн и- 
шюляно оргянизяцяят няксть? / ‘ неньдыготпзатнень
пек покш питне совхозонь. В)дь/7ОЛийМС ШввС ОО ЛОМйШНвНЪ Ю171КС0 Иасаронь ряйонсо сюронь

роботань весе форматнень урадмо «аиеният уяаимдо
г [икеле к »меонодозь организовазь

Косарев ялгась „конйоноловь водственной роботасонть боавз! '35 дружячат, эйсэст 76 вомсо-
МТС-сэ, колхозсо школасо ды У ^ 3 »дотнеде“ броагурасонть нев- участяатнень перьва „Легкой I молецт дя 80 азоль союзонь од
режденяясэ, тень эйсэ ы̂нь а тв; } ц1нанев * эряви 0д ломан кавалерия кона Сви проваре [нонайть.. Чамзинкеёо оргеннзо-

тнень эрьва водаио обществен- колхозонь ды совхозонь прояз
но подитнчеСкой ективностенть водствазяой учмсткаяь робогат
оргонизационнойстэ кемекСтаис нень.
союзонь рядтаэнень. Знярдо ули Ромодановань районсо „Дая
истямо общастваннополитнчес- гатель резолюция“ колхозонь | еоюяецтде 3700 ломшь ды
кой активность минь иутанок вонсомолонь ячейкасо „ЛК *-нь!аволь союзсо од ломатнеде 2800 
тенээ тезс ютавтома строитель̂ ! груапась лавсь лангс уцыця *
вань эрьва участкасонть, штобу Сторож?, тед) пачгяськуля пом-
од ломанень те чадо ведесь ча-; иолятаэнь, еторожгнэнь куроясто 
вовецэ касыця политической ек 1 ёртызь. Чамзянваэь районсо,

организо
в»зь комсомолонь 39 дружнат. 
В »Семевз областенть келес аволь 
точной данчоеяь юряс оргачи- 
з)вазь 500 дружнат, косо кой

дано аволь союзсо од ломанть ды ] иассаеь
тевне изргоСт эрьва шкань эрявить органивовемё,̂ пурнемё-тв ЯМШШШ РЗШТЗ , НО ПСИМ Л1Й Ь ОРШЙРРЯЙТЬ $800 ЯИШМВЛЬ 
бота ванстомань оргаяивовемо-1е||С> ш,!0бу кружокось робота- иуццц* Гк (!|| Я Р Т Й Ш * *
Сонть ды вкеатше рав̂ яснятель- »Р**» « « а  *« сувавтонс ■ и » У У Л Я и в Р Я И
ной роботанть социемстичесвэй эйзэнзэ юняоронь вружовсшкеле̂  1#я||а#и||ртп|ят1*

нолиця од лоиенеять эйстэ ючко м У аяИ ур и  1 УГн I I I

Нетяно подходонть коряс ми- ( Те весе вортэ теде, што влас
ов организяцяянь кой вова зве Совой врагось эрьва коданя бажв 
иетнесэ лавшоигввтннвь организу эцеис политической организацияс 
»щей ролест ды аволь союзсо седеяк пек руководСтвас ды ста- 
од лоиентнень л е т  вомсоио- реи валавтоис сонзэ вой-вона еве- 
лонть влияниянзо: кой иона еве нетнень ды автивенть. 
натнесэ организециятне ульнесть̂  Басонань воороСсоить дывом- 
еорявь чуждой эдемзнгСэ. Остет соколонь соцсоСмвСонть регу- 
кавявто вварталгнестэ обдеС- лировмосо беряньстэ роботазь 
тенть келес хоисонолсто пансть ламо о р г а н и з а ц и я х  
300 лоиань, конат чуждой рев- кой - косто нолтнесть ды нют- 
ложявшей элемент, содыцят жу иеть политической близорукость, 
яикт. (ёмавтнесызь революционной бди

Минек ульнесть истят феят,! тедьность. Мияекорганизациянть 
знярдо классовой врагось кекши- \ социальной составонь регуднро 
ве прянзо коисонольсво! билетс» ’ ванодо вопросСонть, нинек сою
зось эсинвэ тевензэ. во нь венькелгавтонань кисэ, ту

Торбеевань районсо кулаконь | тураиесонть кияеньгек амаксэ
цёра Коаилов, полавтызе фами 
лиянво Мишинкс, кулаконь кецтэ 
еяйниёь вявнеть, сайнесь волхов • 
ете в хоз. продуктет ды микшнесь 
«йёэст, не ярмактнэнь лангс тей
несь винадо еинеиат косо при- 
макшяоСть учестия консонолонь 
рейектявенть эйстэяк (Аядрияш- 
«ин, Сиирнов, Здгряжсвий ды 
лият). Р«ЙКК иь сотрудницась 
Уфанове (торговицянь тейтерь)

права пирине нинек союзонть 
„кевень ётенесо“ колхозонь.сов
хозонь ды робочей васе аволь 
соювсо од лонентнеде.

Миаек кой-коне оргенизация* 
ие не оСобенноСтнень, епкк чар
кодть ды эзи>ь чаркоде классо
вой врегонь од тактияатнеиь 
леткавтызь консонолс п л а 
нонть ды од донантнень ютясо 
роботнать. Секс кой-кона ячай-

тивноетеСь валозоль нинек иель;Полковяаяь 
ницянть ленгс.

. ---------  •иь груааась неяст«нс эрьва колхлвсо совхозсо
! ливиЬ лангс паксясо сюро иар- ды МТС-сэ не групаатнень ды

лоиань.
Груааатне, дружинатне орга

низовазь дано колхозга,Совхозга 
ды МТС ва нинек вадачанок ке

уле паронть ванстоиаизо кувалт.
Дружичикгвэн̂  иняциативаСт 

кеаеденанть кис, сюронь уряда
монть прядомадо м)Йле аберянь 
улевель лоткавтомс районсо дру
жинань елет. Эряви максомз рай
комтнень оперативной руко- 
водства башяа эрьва дружияан- 
тень ды груааентень мяненек жо 
эряви теемс друж{ниязнгь туртов 
пемятка, виевгазгоис эрьва чянь 
дружннатнень м»’рго сюлмавк
сонть гавэтээь сериасо, обяононь 
в.-х. отделэнть вальде ды лият.

Покш енпенкя кандыть пояш 
урожаень дозертна. Та добро
вольной од ломантнестэ организо
вазь груааа конСомолонь ячейвеяь 
Терька производственной эрьве 
бригадатнева, тракторной отря*- 
начэСэ ды совхозонь участкатнесэ, 
кояатн е еревтыть ияелест основ
ной еадечеке — паксятнень уро- 
кажест кеаеденеСь, роботень покшКоисонолонь ячайяась дай дол , то кекшезь иетжт, ды ливсь дружнатнень эрива шкане ро

ленгс Родионов ёелыцянть. (ботыцякс. ТаргаиС эйзэст Седияк ковяйётванть кисэ туренаСь,
Истят факт областенть келес ) _____________  __ __________ _____________

улить дано сядот, нетьэщ) весть I ~Пяонеосяая Празда“ еамопе
жен роботамс од домачтяааь юг 
кео, е ерсемс в ^ е  сонзэ союз: 
прияеиодо, кардайс з ц а ч а к с к )*
бялмзовамсодломенень обозот- ^тешкстыть тероботень истямо?
векноподишчесяой актизяос-^формангьэрививё чидензэ. Ве-| ЫшипЛйМ Г л п и и п б  У ЗИ И ГЭ  Я Г М Г
тенть соц строительствань 8»да-|д*сь аште тень эйсэ, ш т о еЛ Я И ЬИ Щ  I 11|1Эгк1111 И в Ч И  П ! П  1
чятнень то п \вт м и т е н ь  эрьва ВЛКСМя ь  райкомтнэ ееедсгсэ а !  Э С К Ш Д О З Л И Я Н Т Ь  М Я Ц Т О

маясыть эрьва чинь руководст-) московонь аэД ром онь территория пангсо ульнесь „Пи 
ВЯ. еНСНИ не гр уш атн е  робо- онерской правца" оц самолётонь максома, конась еозе Максим 
ТЫТь руяоводствавтомо ды лё- горькой лемсэ агитэскадрелиянь составс, 
еэнь ааая максо ды В1КСМ нь

лездась лишенецентень тевензв4 катне эцнсть эсист кедест под?,
теенстэ. ВЛКСМ-нь РК•ить сёв-' л -----
ретаресь Фялькин, воне содасы 
Мишинэнь, Бопыдовокс, тонавт
несь иарт0Н80 ШКМ еэ эзь арсе* 
эев теде, неке еонво полевтозь 
фенилияэо? Теке жо Т рбее̂ ень 
районсо вейке ячейяесо ееятан* 
тонь цёрань ды бандитэнь Ч ша

иеезевёть о ломодатнень эйстэ 
кононь эйсэ тейнекшневсть вов* 
и жзость клессонь врегонтень, 
чуждой элемантнэнеяь, виевгав
томс од ломантнень лангс эсил 
чуждой настроеяияст ды привич- 
васт.

Бомсомодояь кой-кона ячейяат
нинэнь прязтокс видниень шка-110 пачкодсть тевэй,  што

кода») ор̂ ачизацияаь ды эрьва 
к'дшо р Потамонь фермасо ды 
методе* „трокс“

Истя, аразтовя комсомолонть 
юр*** Д“  с а̂8э руховэдствензо 
коряс кеме состав марто яволь 
партиясо трудиця од домантяень 
добровольней груааень тенмедо- 
воаросоеь. Кодат формат ди епо 
еобт комсомолонь ячейяачтенБ 
эряви прямамс тенень, штобу 
теемс эсинзэ аер»яа лездыця не 
добровопяой груааатнеяь. Тень 
эйсэ миаек удить роботаионь ла 
мо формат ды иетодт, эсинзэ 
аерька колхозонь од лонанень 
актявень тееиасоять.

Минек улить паро уСтававкст 
бластень не организациянь учас 

тватяесэ, Седеяк пек кодхозояь 
ды МТС-нь политотдадэяь по «ош 
яиктнэнь роботасост На устазав 
кСтнэнь особэнноСтеет авояь с̂о
юзсо колхозонь ды совхозонь од 
яоиантнень ютксо ешгять тень 
еэ, што не груааатне няеяевгак

ить, боевоЙстэ роботамоть теркеС 
чинек-ванек симсть винадо, нел- 
«сесь кертеео, СадеСь колхозонь

коисомолояь промкстнэнь,  
«ода правиле тейнить пекстезь 
производСтвяСь етарееть оргеаи

сюрот ды лият. Ковылкинань 80В*МС »ванькс* комсонольской 
райононь консомэлонь ячайяесь 380аа* цэвш УР°**0Н* Д »ворт 
косо ульнесь прявтокс кулак, Ч»ЛК“-т Д« лият овгенивовквь 
ердыеьве колховонь превлениянь ® ® таргить остатка од ло-
парсте роботыця члентнэнь ды **” Н0НЬ> ОаанС примерэкс Ро- 
озавтсь кулак. Теньгушввень ор* \ иадановСкой районсо Куридове 
генизациясонгь прявтокс ульнесь 1в0Л0аь »Якстере еокици“ код- 
кудеконь цёра якомаскян.

Классонь врагонь седеяк покш 
дайствиянь факт, Жиньдговонь 
контрреволюцяонной тевезэ, еняр' 
до те народонь врагось пеьжа 
до кортнесь совьсензэ контрре
волюционной арееианзо, яволь 
ансяк Саранскоень обывательско- 
мещанстванть ютксо, дажой ком
сомолонь обкомсонть ды обкомо- 
лонь кой кооа роботняктнв, ан
сяк сыньсест недястиглиниро 
вянностСзст, политикасонть аволь 
васов неенасост ды революцион-

хоясо, комсомолонь ячеЙяасонть 
13 лопа П , весе вонёонолецтнэ 
роботы* ь проиёводСтваСь, ею 
ронь «ачстонань Сторож же, 
сынь жо пояш урожаень догор 
никеяс „легвой кавалериякс* 
дылиясо ячайкась кайсеви ребо 
тень эрьве учеётхеёэ но ков идя 
ведявтэрьве косо неке 12 ло
мантне, а келевгадат. Аволь со 
юзСо од лонантяе жо, коаатнеде 
Куриловесо лено, аздыть несть 
тейне ячейкеёь. Истямо фект 
можне вастамё Роноденовень. 
Чензиякень Торбеевань ды ляя

РН-нть иарто ааак сюлма. Чам- 
еинкань районсо иеалсь пелев 
шкастонть оргениювзсть ,,ЛК“-н» 
13 груапат, вовань Совасть 49 
лонангь (адаио) весемеде лавшо 
се тевесь, шю РЙ-ёо „ЛК“ 
штаб ераёь. Эряви нейке жо 
„ЛК“ -нь групатяень роботест | 
оаыгэст ловт, аравтомс зада
чакс ячейкетяеве. Организованс 
,ЛК“ нь груааат козозь эряви 
совавтомс колхозонь, совхозонь 
вэсеиеде паро аволь еоюзёо од | 
лоиангнеяь. Васе райяомтяэве 
оргааиэозеиё ^ЛК̂ -яь штебт 
явзис те роб>таёоить руководст- 
вань ватяионть кисэ ответствен
нойкс бюронь члент. Радакцияг- 
неиеяь эряви свал организовак
шномо „ЛК“ групаень роботадо 
сёрмадомо.

ВЛКСМ нч эбяомонтень обя*

ртнэ вишяа еаме̂ касто уставазь 
од ломанть нетнеде башка бри
гад ань газетань нэддамосоаадачакС 
еревтозь, штобу не кружжтзэнь 
теемс дитеретурно-худож инзей- 
ной, родной кедень тонавтыця 
кружжокг.

Остеткекс, коисомолозть нерь 
ка эрявхкс груааатнень аурненс 
аволь союзсо волхозояь ды еовхо 
еонь од лонентяестэ. Хошодигкен 
панияаь ютавтоманть вувадт 
ф «наленонть, заёмонть еаготовкет 
ды лиятнень кувалт.

Од ломантнень добровэдьвойстэ 
оргаяизовамодоать башка, ячейке 
тненень эряви органязэвеис эрь- 
ве кодат производстзеаной херав 
терэ 1ь кружок ячейяатяв эсест 
перьва должент теемс эр*за во 
дат добровольческой гоуааат 
вультурной строительстванть ко
ряс, антирелигиознойть, драма
тической», юровойть, иузыкаль 
войть, редионь вечкяця кружокт, 
добровольной обществань кружокт 
ОСО нь, МИР-ан», евтодорояь ды 
лият.

Аволь союзсо од домазгяень 
ютксо эрьва кодем) роботеСонть 
покш левэ ванды вонеонолочзо 
органиветоронь вочяамоСь волхо 
еонь не бригадатненень, воёо аре 
еть вонсонолоаь груапат. Эр ва 
воисоргонть яадачаео аште, од 
лонантяень ютксо ра1Яёнитольной 
роботасонть, газзтань ловномасо
нть, партиянть ды празитвльства 
нть решениттнень пачтямосонть 
художественной произведанит 

* ловномс еоцяелькётамонь ды 
ударничестваяь организовамосо т  
колхозсо трудисцяаяинань касэ 
туремасонть СоцсалиСтической 
ули-паронь венстоиеать оргони- 
еованосонть паксянь роботазь 
кечестванть киСэ турямесоать ды 
лият.

Об писп олкомонь прази 
диумэнть ды В4П(б)-ш» 
обкомонь бюронть пос 

танозлемиясг
Областьсэнть колхозтнэ,

ды гонао пельга парсте якашзять кис 
месячнике еюлигвомадонзо

рэя-мэкшонь областенть ВЛКСМ-нь коми
тетэнь бюронть постаноялениязосентябрянь 

3 чисте 1933 иестэ
ме 1. Комсомолонь васеорганкза

пурнавить комсомолонь прояИКК-й РКИ-ять марто вейсэ, эря-

Комсомольской кадоагне ебер 
кассатненень

Ленинградсо Смоленской райсбзрчассагнечь 1 -̂це отделе 
ниясь теезь школакс, косо анэкстыгь сберкассань роботникть.

Снимкасонть: Мэсковбнь пионертнэ максыть 
кой Правда“ самолёт агитэскадрелиянь составс.

.Пионере

ной чутьяст юмевтамасост, эсть^ райентнэзь ячейкат 
мекст политической знечвняя! Топавтсынь  ̂ли колховонь иё* 
Жиндеевеньтевортемштень ды [тямо (вяшкане) ячейкась не 
те врагоБтезь шкестанзо эсть! покш еадачатнень, веясы ил эрь 
максо большевястсксй отпор. ве ендо колхозонть ховлйё твае

Снимкасонть: школань 
комсомолонь группантень 
никань тевенть. *

начальникесь Мачекин ялгась, 
атне сберкассань операционной тех

м §

кодхозсгяззкды еолшгзэгь оЗя 
вательстватавнь государствав ею 
ронь ускома алаяонть тозавго* 
иесь ды волковонь, Совкозозь уле 
паронь ванстоманть кязэ туре
мась.

Кой-кона козхоэстиесэ коисомо 
донь ячейкетвввв улить пленовэ 
оаеративкойгруаает, вэнет поо- 
веря?ь выо^Ьткань норматнеяь, 
ловныть роботав» чятявнь эрьва 
кодамо эрявикс роботасон!», 
лездыть кодхозонтена финансово 

| арояводствезной аианонь теемстэ 
ды явовтсть сычъсест ютксто 
сёрмас еодыца царат бригадас 
трудонь учочакокс. Те покш ус
тававксонть эряви кемикстенс ды 
дебовемс весе колхозтнэсэ груа- 
аень оргенизоваиот.

Келейстэ ю ?авт >мС тевс МТС ва 
совхозонь ды колхозонь ячейкава, 
тех кружоконь организовамонть. 
Организовамс: т 
ця кружжт, в 
тонавтомань я 
Колхозникень̂  
тьсэ васеяьсе 
лецт ды евол .

нень делвгетнэ, вояйком партиянь 
еекрэтарзнтень Щубриков ялган 
тень, ды облаётеяь ВЛКСМ-нь ,моаТк *У8|Я1! 
весе я ч е й к а т н е н е н ь  
эшст С е р м е с о  сайсть 
обязательства тракторонь веч* 
кяца кружоконь организовамонть 
•сист лангс саемадо еонво тонав
т о м а д о  ды лиядо.  Те 
едр м а с ь у л ь н е с ь  каао 
дазь кш*ш)л08ь ламо орга 
индиясо. Ней „Ленинэнь гиива“ 
газетантень ёрави куадамС уликс 
груааатаень оаысэст паломан
тень райкомтнэнвньте ннициети 
ваить, те у стававксо ать эряви 
кеиасгэ кирданс, конкретной ру- 
воводствасо лезд̂ ноСо—ды явов
томс не груааатявнень ды кружок 
тнзнзнь кеме рукозодитал»ть.

Покш варкекомсомолонтьперь 
ке од ломантнень пурчамоёо, дод 
жаз т̂еемс степень газатесь.

Эрьвя-иэкшозь областьсэнть 
эряви невтемс тень лангс, што 
комсомолонь ячейкетненень а 
эряви стувтнемс бешка хозяйст* 
вазь вэтици трудиця од ломат
нень ютксо роботанть, таргамс 
вружове, груааас ды вружоконь 
груааань тровс эрьва чистэ ве 
тямс массово раз'ясаитед̂ нойро- 
бота ды агитация волхозс еовя-

ельсь пелень иетнестэ, прави циятненвЯЬ эряво вуадамс ЛИШ 
тельстзань—.лишмень раштамо _ _ »
до“ решениянть коряс тейсть СОСТОЯЯИЯДОНЗО ДЫ СОНЗО
покш успехт лишме мельга яка иелга явамонть кувалт молиця
монть вадрялгавтомасо ды лиш КОНКурСОНТе— К О Н И  ютавтови 
мень раштамосонть. Тень лан-с Ц^О-СО Сентябрянь 1 ЧИСТЭ ОК- 
апак вант, областьсэнть лиш л т э о
мень трямо раштамо тевесь яла ^  ®  ̂ чис* 1933 иестэ,
теке эщо аволь вадря. $ 2. МеСичникенть ютавтомо

Бути единоличникхозяйствань облштабонтвнь КОМСОНОДОНЬ об- 
пингсгэ Мокшэрзянь областьсэ кононть пельде представиталекС
АОУо хозяйстват ульнесть лишме вдльхлипт опйюяк яа-втеме, то знярцо изнясь колхо ведьх.зояь отдаюнь з»
зонь строесь, седе мейле кода вонть Тихонов язгаять.
колхозтнэнь хозяйстваст кемекс 3. АравтонС ВОМСОНОДОНЬ ор
тасть, областенть улить весе ус ганизациитаенч икелев несячнн-
ловиянзо сенень, штобу велявто нл„__
вомс лишмень раштыця облю ют-втоманзо кувалт истят
текс аволь ансяк областьсэ кол ОСНОВНОЙ 3«дачат, 
хозтнэнь дысозхозтнэнь нужас, е) Келейстэ ютавтомс ВКП(б)
но советэнь масторонь лия рай обкомонь обДИКвНЬ ДЫ ОбЛ- 
онтнэненьгак ды Якстере арми _ _ .« пи_ гянтеныак штабонть решенияст топавто-

Сень кисэ, штобу топавтомс мант ,̂ вонСоиолонь весе прон- 
празительстваньдыпартияньди ВСТЯЭСЭ, ОД ломанень, ДЫ ВОЛ 
рективанть лишмень трямо-раш козонь колхозникень бригедень 
там 'нть кувалт, Мокшэрзянь п1>омкрйо
облисполкомонь президиумось ^ «
ды вкп(б;-нь обкомонь бюрось б) Сентябрянь 1 чистэ октяб
теить постановления: рЯНЬ 1 ЧИС ЮТавТОМ*, КОМСО-

Сентябрянь 1-це чистэ—ок крамской КОБЮЧТНЯТНвН!, КОМСО-
тябрянь 1-це чисяволявтомс кон 0-еп-нвн. конюхтнень Боботас* курсМокшэрзяньобластьсэлиш молсцтнэнь конюхтнень рооотаст
1«ень раштамонть ды вансто проверямо, вонсомодояь од Ло
манть кувалт. нетнень вайсань еобренииёо вон

Вадрясто роботыця роботни еоиолвцтнэяь ВОВЮХТНвНЬ СЫН-
свет роКотцост Ы щ - и я т

нень муемс неть ярмактнэнь. вуведт.
2 Конкурсонтень руководст <у0дД Икзяе ячпйкатае паав-

вань максомань ды премиянь япдшяять маото войсэ ютавтыть явшеманть ютавтомо облвоенко авяияать марто воисэ ютавтыть
мате пурнамс областной штаб, ВОИСОИОЛОНЬ ЕОЧЮЯНЯТВвЗЬ ПрО*
председатепекс эйзэнзэаравтомс верямка, ТОСО косо Сынь удить
облвоенкомонь Коннов ялганть дЫ проверямс коисомолвцтнвнь
ДТроноа.-облОСОо7о0Т^Гио0в роСошт, серимо »е
ВЛКСМ-нь обкомсто.

3. Таркасо рукозодствань мак
Сомань кисэ, организовамс меж 
районной штабг: Рузаевкасо
Слободас, Ярдатовас ды Торбее 
вас Ш габонь председателекс 
явомс райвоенкомгнэнь, членэкс 
райвоенинспекторт, райЗО-нь, 
райОСО-нь ды ВЛКСМ-нь райко 
монь представительть.

Кадовикс районтнэва робота 
нть ютавтомс райононь комисси 
ятнень ванномаст коряс, конат 
иесэ прякс аштить райисполко 
монь военинсг.ектортнэ.

4. Кармавтомс межрайонной 
штабтнэнь, конкурсонь весе ро 
ботанть ютзвтомсзапассо начсо 
етавонть, ветеринарной персона 
лонть РВК , райЗО-нь Осоавиа 
химень членэнь, комсомолонь 
ды 19 .1—12 иестэ чачозь допри

. зывкиктнень келейстэ роботас 
тердизь, крайислолкомонь 73 «N1 
ды 34 дивизионной округонь 
81—54 приказонть коряс.
. 5. Кармавтомс РИК-ень пред 
еедательтнень, конкурсонть ко 
ряс роботань ютавтомацо пачт 
немс кулят межрайононь штабс 
сентябрянь 5 15 ды 25 чистэ, 
межрайштабось пачти облшгабс 
сентябрянь 8-18 чистэ ды итого 
вой сводка пачтямс те иень еен 
тябрянь 28-це ч^етэ.

ект, коне верне улене питнень 
изксома докуиенткС коисоиэ- 
лец козюхтнэнь роботаст
туртов.

в) Явовтонс доподнителБнойвс 
коиСоиолвцт 350 лоиавьда аволь 
седе аяеио весенвде п̂еро кол- 
хоэникт—конюхокс ды организо
вано дополнитедьнойвС облеСтеить 
велес воисомолонь 50 вонюш- 
нят.

4 Ловомс эрявикёэвс проверя
монь иеСячиикенть сюлнанС обл 
пятеркаять решиянязво, весе 
лишиань песпортивециидоать, то 
павтеиенть иарто коне те
венть эряви мевёомс Тихонов 
ядгентень. шгобу еравтовлиэе те 
вопросонть обдштебонь веседе- 
виясо.

5 Меремс Тяхоновнэнь арав
томс облштабсо сех парс вовжхт 
нэнень ударнивтнэнень почетной 
гранотень невсоменть вопро
сонть.

6 Ловомс эрявиксэкс икнэ
мань несячнактвнь мейле югев- 
томс бллИК-нть обдЗУ-нь сек
ция.

7 Меремс Кабановнвнь ведейстэ 
невтенс „Л К“-нь гаввтесонть 
ванонень мееячнивенть молема
донзо, иелейгевтоис роботанть 
сехте паро комсоиодец воню- 
хонть невтинеео.

ВЛКСМ-нь обвоионь ёеврв- 
таресь.

Куаьиин

Судс лишмень лангсо
нарьгамонть кисэ

Комсомолонь ашге шефеко лишме лангсо. Ше
фень лемеаь корта седе, што комсомолось ява пек 
покш ды паро мель лишмень мельга якамонтень. Ком 
еомолонтень лилменть ванстомс эряво эсинзэ сельмен 
зэ ладсо. Эрьва ломанесь еодюэ, што велесэ знярс 
весе роботатнень ре де лишмесь. Берянь тевесь сень 
эйсэ, Ш"о музшновигь „^омсомолецтте почетной ле
менть кулясонь мелест марго падкить.

Кочкурова райононь Н. Еырьма ячейкань комсо • 
моледе Костюшкин П. А., Озьзия Н Т„‘,3ахарэв С. К. 
августонь 29 часто бутылкасо иарогасгь лишме. Те 
издйвгтельстванть эйстэ лишмесь лоткась роботамодо,

Кода лиякс ловомс те фактонть бутиаволь клас
совой врагонь тевекс.

Эрявз энялдомс пролетариатонь судонть икеле, 
штобу те тевенть кувалт судонть теевлезь показатель 
ной судокс ды теезель пролетарской закононь седе 
кеме мерат. (

Лишма мельга якамосонть 
обезличка

- I
"7 Д* \ ди,-:
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Саранскоень районсо, Алферь
бГМеремс’ МйО-нь прэкурату ' ев) вадень * Коневти8яст“  вед

рантень нейке жо теемс рассле гозсо, Енизьков коаюхось е на- 
дозания, башка колхозонь ды дищ«енЗ) КИС, СОЯ ВОЛ-
лавгсГконат нартигТлишмеать «0Р«»»С0Н1Ь оМННН. 
ланксо ды таргамс отвечамо Ни Колхозниктне лишметнень ееягь 
колаевка велень „Восгок“ к >л маень ведаМ) эряви, КЯЯ8»В0В- 
хозонь председателенть племен И0Нк епек евге. КледОВОЙСТЭ Сб- 

; ной айгоронть коламонзо кисэ, »
I "якстере‘пиче* колхозонь пред РУяа1ь *и0 с м > «аязьВОВ аСОДЫ 
( еедателень, (Дубенканьрайонсо)
|косо весе лишметненьтеизь ков 
5 гак а маштовиксэкс: Ромодано

К олхозонь предсдетелеёь Бееь - 
янов П. е соды воде тевэсь аш
ти лишнетивнь нельге якено-
еонть.

Те обездичваёь вети лишнет- 
неаь баряньгавтомо. РаЙононъ 
оргенивециятненвнь эряви верш- 
тамс „Коллективист“ кодховс ды 
кештомс весе еСетыкётнэнь.ТИП

ипеа. | 
ама ой I

асокть:^ керш пеле— 1 вань районсо махорсовхозонь 
рядовой оаГимой ВИ д и р е к т о р о н т ь ,  кона колавсь 10 
ь, „2-го областного л и ш м е т ь ,  совхозонь весемезэ 29

лишметнестэ. *
Облисполкомонь председате .

г»- лась ^®зиков * ишметяояь мельга. А унов колОзномань секретаресь Гантман л *

»еатов' лемсэколхой 

зикскэй райэк ЦЧЭ)

Ветввач Биснаев а мелявты
Чанзинвень райозёо Пяягилей

велеёэ „Большевик'* колхозсо 
ветвреч БхСкеев П. эёинвэ робо 

председате ]тенть а вети, Авети вавоне

ховонть вулоеть кавто яишнеть, 
но Бискеев а соды мевде сынь 
кулость водено орнедэ секс, 
што бой эзь ваят те мельга.



Нюе ииненек макссь раднопереилнннась 
ды нуяьтопсоеещаниясь

Эрзямокшонь областьсэ политтонавтнемадонть 
нрайномонь решениясь топавтови лавшосто

(Радиопервнличнань ды нультпропсоввщвниянть итогтнэ нрайномонь решениянть 
низэнь политтонавтнемань молемадонть ды сенсень ды телень политтонавтнеман 

тень анонстамодонть Эрзямоншонь областьсэ сонзэ топавтомась)

Б.-Игнатовской районооь:
сексень ды тедень попттонав! 
неяавтень органввацияСь »що яла 
апак иобядивова. Аволь штатне! 
пропагандист вочвавь 15 доиавъ, 
журстнасэ уджть 40 доиа», пан
жовить сентабрянь 15 чист» 
Средстват пурназь 27 целково!. 
Партиянь райкомось леэды бо 
ряньстэ

Дубенкань'районооь: сёв

ВИСМ нь врайкомоСь августонь содаиовть. Сентябрянь 4 чистэ 
20 чиезэ ливтьс решевия Эрзя* ютавтовь активенть еовешавия 
налтонь обдастьСа кивна подиио сексень ды тедеяь подиттонавтве 
Севтеианть иолеианть ды сок* иантень анокСтаионть куват. Ак* 

кяь млень полят юнавтнеианть тивесь кучозь ячейватнес конкрет 
увадт, косо довиве, што полит- но! еадания иарю. Аволь штат- 
теновтнеиаСь Эрвя-иокшонь об- ? ной пропоганднет кочвавь 35 ло 

дастьев ■оля лавшосто ды тошксеманть. Сентябрянь 12 чистэ пан 
етабь конкретной иеропрнятият, жоинть ве!ке ковонь аволь штат 
конат ветявь седе куроксто те ной пропагандистэнь курст, 
воворной положевиинть витеие] Коиплевтованиясь ютавтови 6 
коиСоиолецтнэнь дыаволь соювсо вуствг Лагературань кисэ еред'сень’ ды телень политхонавтве- 
од доиантневь ютксо нейно-тесг-, етватнедв пурнасть 57 целковой, (мантень авоастамовть вемейгав- 
ритичеСвой воспитаниянь аравто-"эряви жо тест п у р н а н  е |томо, райавтивстэнть вучозь ЗО 
маеонть. {1  бОО ц е д в о в .  арамав.( ломань,

Комсоиоюн» обююо севмб- Порми» р аш ю пь пейде лев! йа, амжо„ п  ееимбряоь 
рюь б ЧЕби ютовСь родвопере ,0 .0  в о д о в о в в  орось. ■,»'\  тон.,тееве ворввп
В1В1ВВ 8 - Ю  чотаесте в у т - )  Инсароиь районось: теезь ,  з0 Тев11 г
вропсовещоввв, врайшвовь ре- тов еевсеа» ди те.еа» поват- ■ полвиовввмевов
шоввавтыопвоював»проверввб» товоомемовгев», ераввь лав*-; ам№
аовмле, пио аваевь подвттоааат имевев» ш и ш  5 преоогав- п , „ „ янь р,а ,ом со  орг ,а1аов.в , 
вевае» доашо ды севсев» »ы даст, татаров» 3 ды руаев» вчеЬ „ ( Д  ,про>
телевь полачовавтаевомев» аотаеаев» ЗО. Аяе»» штиао! податпросвещевааог
авеветааооваа ааао ра!оаго пропвгааистав» вурСтаов» чк  Лнторотурлнь кива
«едПгааюа» пев »ёрави». |сат» иважеас еевмбрав» 15. ^  „  т „ к „^ „ы т ь , ееве
Кодамонартина невтсь ЧИТ9. РоРаамвееь ребогы аче!-'т^0 ЕмЛетю " вс1 ош  
р а Д Н С П е р е Н Л И Ч К а С Ь Д Ы  Лиеротуювь аасэоур- и,р10 сювозь деговоровт» ве-
нуяьтпропсовещаниясь, :  ар>!-!М» св>,,*дс1ь « ТОР‘ *?Р*- |

Атяшевань районось, край-! жожонь решееиядовть вопросось} ЭряввтешхСтамс, што апав 
иононь решевийБТЬ тевс ветяио-1 у а н в с ь  ардтнезь бюросо, акти- мнт обвомовь извещеаиянп | 
еоБТьСентяогяеь  ̂ чист» ра- В9НЬ яад| им> Дзол* штатной лавгс Кочкуровань, Ардатовань! 
воиосьютаксьрайавтнвевькеле Пр0ПЛГ*едв<;Т эрзянь ачейжьтве-̂ Старо-Шавгованьды Торбюаань 
совещания, косо кудсовывь э В№1 ЕОЧвт ^  домаеь, рузонь районтнэ радиоперегвачкавть ды 
ячейват сексеньды тедевь полих̂  зетневевь 13  ломань. Авольана-!жулыоросвещавжясонть Ючвуро- 
тоибвтвемантвеь ановстамновть. | 1ьод протпщдмтэвь курствэ в»до башва веть ульне. Те фак 
Аволь штатной проаьг*нд*ст Е®\црм1ть молеие 15 чи. Литера- тоьть врявн левоие* прок пит- 
вась 5 ломанть, партиавь рай-; Турань рацщс ереистват пурназь нень аиавСсмакс не РК-твевь

Рав иуншьань краень комсомольс 
кой весе организациятненень

Сентябрянь 25 це чистэ, 6 го чассто чокшне тердеве
ВЛКСМ иь нрайномоить панжадо пленумозо.
Райкомонь секретартнень ды помполиттнэнь марто вейсэ. 

\ Чинь повесткась:
1. Колхозтнэнь большевистской кемикстамонть кувалт 

колхозонь ячейкантнень роботадост (докладчикесь Светлов 
ялгась).

Содокладт: Ульяновской ВЛКСМ-нь горкомонь ды Бузу 
лукской райононь колхозонь 2 то ячейкат ды Мокшо-Эрзянь об 
ларень.

2. Орской райононь промышленной строительствасонть 
краень комсомолонь организациянь задачатнеде, (докладчикесь 
Блю м ин ялгась).

3. Комсомолонть оборонной роботадонть докладчиктне 
Лёвин ды Полунин ялгатне).

4. Велесэ пионерэнь кадратнеде (докладчикесь Сидоров).
ВЛКСМ иь нрайиомонь секретаресь Бирюмов-

Мо* шоарзянь областень номсоколонь 
весе органнзацнятненонь

Сентябрянь 20-це чистэ 12-це чассто тердеве мок- 
шо-эрзянь ВЛКСМ нь обкомонть панжадо пленумозо.

Чинь повастквсь:
1. ВЛКСМ-нь ЦК-нь, крайкомонь ды обкомонь 

докладонть коряс ВКП(б)-нь обкомонь решенияаост ды 
областень комсомолонь организациянть очередной 
задачатнеде (докладтьтеить Укорин ды Кувьминялгатне).

2. Колхозонь ячейкасо воспитательной роботань 
ладямодонть ды аволь союзонь ед ломатнень марто 
колхозонь ячейканть роботадонзо(докладть теить Сти 
ды Ерколеев).

Содоалвдт: Инсаронь ды Рузаевкань ВЛКСМ нь 
РК- тнэ.

3. Орг. воороот.
ВЛКСМ-нь обкомонь пленумонь члентнэде башка 

пленуме саст РК-нь весе секретартне, совхозонь ды. 
МТС нь комсомолонь тевсэ помполиттнз ды ВЛКСМ-нь 
райКК-нь председательтне.

ВЛКСМ иь обкомонь оекрвтарсь ЕРМОЛАЕВ.

комось те вопросонть кунсолызе ̂  1нСяк 1 4 0  целвовой< Партиянь 
юросо ды явсь 19 воимувйст, р4л,0М0СЬ л е з д ы  лавшосто, 
сентябрянь 15 чистэ устйввть ]$1Ш̂ б)-вь Р»йко*онь бюросо в*п- 
роботаво аволь штатно̂ пропсган ро4о̂ 'впав 1р4ВТНе.
диствнь в̂ йке вововь курст, вар-| ромодановань районось: се 
инть тонавтнеме 24 домавь, то- 1Сень ды ,едень политтонавтне- 
вовтнемань план теевь, лвтерату га№  я вопроСос> ульве6к
ра ули, срэподоватслыь улвть. аравТ08ь райвомонь бюросо, ютав- 
Партиянь райвомось вурсвваь ' и и  л?олк штатной пропаган- 
юхавтовтоиавтень Еагдась 2000 
декдовой ярмак. Литературань кие 
средстват пу реаэЬ 46 цел
вовой ВКП(б) нь райвоиоСь полит 
учебань витемантень кувдась 
пев кеместэ. Вова может удемс 
примерэкс весе раНвсмтнэивн!. 
Весе бюрось кундаСьдевдако-вар 
мать ютавтомо райононь курс 
вэнь сынсь’преаодавателекс.

Партиянь райкомсо уш органи 
вововь медбюро, ансяк комСоио- 
донь просвещевиянть кувалт, 
косо иаксыть иетодической руко 
водСтва явовтовь пропатдиетвэ 
вень. Арсить ерганивоваио 48 
шиодат ды вружовт. /

Атяшевань районось тердиве 
вельвстаио врайкомонь решения- 
вть топавтоиавть кувалт Сарайс 
коень ды Рузаевской райкомтнень. 
Ней весе райавтвввсь вучовь 
ячейкатаева анокстамонть велей- 
Пйвтоклнво кувалт..

Ичалкань районооь: Еввэнь 
шяиттднавхнеиась моле пек лав
шосто секе, што райвомось эвь 
максо теве» эрявивс руководства.

Партиянь историядонть вопро* 
со**, аанвекадеавтоиквть марто 
ды омбоце се'вдэвть 30 и е н ь 
топодеманть мирто тонавтвемась 
иоде лавшосто. Тонавтнемасонть 
кадодеьь в̂ еемеьэ 656  доиавь, 
тонавтнемань основной форматне 
бригадасо гаветень ловнома, пар
тиянь ае шжань вопростввде. Ро
ботыть 25 кудьтшалашт „СВК“-С 
сёрмадсть ансяк' ЗбэЕзвиплярт

пельде комсоиолгцтнавь позат* 
обраювавияьть вопрссовхень.

Ве р&йовтнвненепь ВЛКСМ-нь 
обвоиось теи эрявикс перат.~ *

• *
Ноябрянь 1 честэ  эряви уСта 

ване вомсомолонь тонавтнеманть 
Ра*яоперев*вчг%сь ды культ- 
проасовещаваяСь тешкстызь 
крайвомонь постановжерияы»» ал 
кукс чивээ. Пе кортамотневь ей 
етэ лиси, што крайвомонь реше 
ниясь пек веде жизэеь подаио- 
навтнемань еевеиадо ды обкомонь 
ае^дв оппортунистэкс тень лан 
ге ваноиадовть.

Бути истя карми модеие, ике
ле аедев анохстаиоСь истяжо во 
да ней, сексень ды телень по- 
дитхонявтяенаСь юты истя жо 
а лекс.

Ней еарядкань получавь врявв 
седе боевойстэ кувдаис севсень 

органиаовавь партивяъ истори- ды телень политтонавтнеиавтень

диотэнь вочвамось. Партвявь ие 
торвянть тонавтнема кружоктес- 
нень ВКЩб)-вь I айкомдвь явсь 
руководителькс 15 ЁоммуниСт.

Пропагандистэнь вурстнэ ко
со тонавтневельть бу 50 ломань 
роботамо эсть уст* ва севс, што 
сынст ютавтомо »расть средст
ват. ЛитератураЕь рамамс эряви 
пурвамс 1500 целвовой ярмав, 
пурнавь ансяк 40 целвовойть, 
Парткабинетсэ во̂ сомодонь про
свещениянь вув?ат теезь мед- 
еекцжя. КоиСоиолонь райвомтнесэ

янть ховавтгися важовт дыюн 
двжжеьият раЙажтивенть туртов 
15 ломаньс.

ановстаионгевь, штобу октябрянь 
вясевь чинть вастакс парсте 
ановставь.

Сюронь облпятериантьИЗЗ иень сентябрянь 
11 -це чистэ теезь постановленияю

Сень кувалт, што ламо колхо
зтнэстэ сыть ламо кулят колхо
зонь утомтнэсэ сюронь пулта
модо, сюронь облпятеркась теи 
постановления:

1. Икеле пелев меремс колхо
зонь председательтненень, што 
сынь кандыть ответственность 
партиянть ды государственнике 
лё колхозонь зернань эрьва 
центнерэнть кисэ.

2. Кармавтомс колхозонь весе 
правлениятнень, эрьва чистэ 
ванномс колхозонь утомтнэсэ 
сюронть состояниянзо (влажно- 
С1енть, температурантьды лият

Сюронь эжимантьварштнемс кщ 
нинь палкасо эли пекшень, ды 
бути улить эжимат—сеске жо 
сонзо маштомс човорямосо, кос 
тямосо ды лиясо.

Кармавтомс сюронь пятёрка- 
тнень ды РККРКИ -нь, теемс 
эрьва шкань ваннома сюронть 
мельга колхозонь утомтнесэ, ею* 
ронь эждямасо ды колимасонть 
чумотнень уголовной ды пар
тийной ответственностес тар* 
газь.

Сюронь облпятеркань предсе
дателесь Гантман.

2000 пондт еторожтомо

Привывесь моли
МекгЕэрзявь областьсэ, Як 

етере армвгв привывесь мо 
ли покш эвтузиавмань ве 
ледезь, хозяйственной фрон 
тео успехтнэнь теевь 

Вербовазь колхозс доп 
рвш вввквень 109 хозяйст еть элеваторс 1220 центнерт 
ват. Осоаввахвмевь 7 це ̂ еюро. 
лотереянь билетнэнь реали) Мельцановской вельсове 
зовамось, ютавтозь 4020 цел [ тэнь призывниктнэнь руао 
ковой лангс, омбоце пяти водителесь пурнась финан

Атяшевань райинсо Жабина ве 
день „Ударнмв“ лейсэ волховсо, 
вейсэнь утомсо арась сторож. 
Бодховонь председателесь Вододь 
иви Н, И. волхововь уле па
ронть ваистомавзо лангс ваны 
суронь пачк.

Вейве човшневть аравты ето 
рож омбсцэнть кто лия, колмо
центь диясто еторожгак а эрсе.

Тень тарасс, штобу аравтомс

вейсэнь утомонть косо 2 0 0 0  пов 
до сюро, эрьва шкань еторгж. . 
сынь; колхозонь председателесь 

I Володькин, еавховось Сееввик 
В̂. П. ды бригаджрэсь Гурьянов 

| Ф. В. евмвить винадо, ды гу- 
| лять велевть ? увалт РКИ-нтень- 
эрсви варштвис не я го лапат
нень* лангс ды седе веиестэ вШь 
чводеис еимвцятвень лангя.

Турка.

Отв. реданторсь И. НАБАНОВ

\
Якстере армияв призыве 

нть ушодома шкасто Саран
скоень райононь призывник 
тнэ, органиэоваств Якстере 
армияв призывенть лемев 
якстере обозт, конатне мак

лыткань васенце вень, лем 
еэ заем явшезь Б78еО цел 
ковсй. Теде башка допри 
вывниктнэстэ бригадатне ре 
ализовасть заём трудицят-

- г ---- ---------- г_ нень ютксо 23622 целко
Ютовховь под и т б ой, конаньсэ б о й  с ы н ь  жо пурнасть ф и
ироверявь ВКП̂ б)-нь ДЕК нть ды | нансовсй пандомат 13600
ЦК-нь плееуиоаь решениянть целковойть.

еовой пандомат 660 целко 
войть, якстере армиянь мо 
торизацнянь фондс 630 
целковойть ды сывелень 
анокстамонть коряс максть 
кавто скалт.

Истя юты якстере арми 
яв привывесь.

Облроста

Мокшэрзянь областень изда 
ниятнень лангс 1933 иестэ 

сёрмадомань питнесь
12 ковс 6 ковс 3 ковс 1 ковс

1. Красная Мордовия . 20 ц. -40 тр 10 ц. 2р тр. 5 ц. 10 тр. 1 ц. 70 тр.
2. Эрзянь коммуна . . 8 ц. 40 тр. 4 ц. 20 тр. 2 ц. 10 тр. — 70 тр.
3. Мокшонь правда . . 8 д. 40 тр. 4 ц. 20 тр. 2 ц. 10 тр. — 70 тр.
4. Ленинэнь киява . . . 4 ц. 80 тр. 2 ц. 40 тр. 1 д. 20 тр. — 40 тр.
5. Колозонь эряф . . . 6 ц. — Зц. - 1 д. 50 тр. — 50 тр.
6. Сятко . . . . . . 6 ц. — 3 ц. — 1 ц. 50 тр. 50 тр.
7. Якстере галстук . . 1 ц. 20 тр. — 60 тр. — ЗО тр. — Ютр.
8. Пионерэнь вайгель . 1 ц. 20 тр. — бОтр. — ЗОтр. — Ютр.

о ш т  К  828. Иордг!» № 677 Зи . 2651' Т|р»ж_2246 Хи. ,Вр«лы» Оимрь" » г. Сормси


