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17
чись
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Рав-Кунчкань {{райкомонь ды Эрзя-мокшонь 

В Л К С М - эн ь  Обкомонь газетазо яо ийясюв аня" °'г”  с1*и-в“ и крав1"шан Мордовского Обкома ВЛКСМ

Икс* 3 чинь ютазь
Адресэзэ: г, Саранск, 
Советская ул. №  52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Питнезэ: 1 к о в с— 20 
тр, 6 ковс 1 п. 20 
тр, и ес— 2 ц. 40 тр.:

К а к ш т  коиссмолось финпокодсо сась п о л д а с ® !®  1М ЖМ 8Ш Ш 11Ш Ш 1
П ЛАН О СЬ Д Е К А Б Р Я Н Ь  12 ЧИ С  Т О П А ВТ ЕЗЬ  Ю0.1 ПРОЦЕНТС.Игнатовш , Торбеевань, Ичалнань комсомолещнз 
Партиянь к е л ь  ало, вить оппортуннзмакь кар-иэ турезь, 2 иаштыть большевикекс туреие. 
кадовииятотнеиь Лездазь валыь топавтано плановть.

Влкси нЬ цк нте ды
„комсомольской Правдгнь" редакциянте.

Мокшэрзянь комсомолонь организациясь, колмо
це кварталонь финзстафетастонть срокто икеле средст 
вань мобилицовамонь плантнэнь топавтемастонгь сюл 
маесь нилеце кварталонь комсомолонь финпоходс.

Партиянть руководстванть ало, келейстэ труди
цятнень мобилизовазь, соипелькстамонь ды буксиронь 
методсо нилеце кварталонь финпланось декабрянь 12 
чис топав-ьевсь 100,1 процэнсь.

Мокшэрзянь комсомолонь организациясь туре фин- 
планонть вельть топавтеманть кис.

Облштабось Тибушкин, Облфось Фралов

Декабрь штурмовой ковонть прядомс ерав 
тозь задачатне

Мокшэрзянь трудицятне,! 207 тыща целковойть, 
ды комсомолось ВКП(б)-нь'сберкассань сетесь кастамс

Турить планонь 
топавтомань нис

( Б о е л о н ь  р-нь) Трифоновской 
кустсонть финпланонь топавто 
мась аще омбоце таркасо.

Комсомолось большевикекс ту
ри планонь топавтоманть кис.

Ноябрянь 25-це чистэ 30 це 
чис пурнась ярмакт колхозникт 
нэнь кецтэ ступительной взност 
370 целковойть ды башка эри 
цятнень кецтэ эрьва кодамо ка 
явкст ЮОцелковойть.

Роботась моле ударнасто ком 
сомолецтнэ максть вал планонть 
пештямс декабрянь Ю-це чис.

Ник. Филппов.

Неть срокнень, 
ульнесть максовт 
ды областэ ламо 
сюронь анокстамо

партиянть руководстванзо 
ало ды правительстванть 
невтеманзо коряс, настой
чивой, упорной роботань 
ютавтозь нилецекс кварта
лонь финпланонть топавте 
масо тейсть покшт успехт. 
Декабрянь 12чис средствань 
мобилизовамо планонть то 
павтезь 100,1%.

Комсомолонь финпохо 
дось аравсь эсинзэ икелен 
вете маршрут. Мокшэрзянь 
комсомолонте се шкастонть

231 единицас, конатнестэ 
улест 17 касса образцово- 
показательнойкс.

Нет кантрольной цыф 
ратне мокшэрзянь комсомо 
лонте вейсэ трудиця несоюз- 
ной од ломатнень

Чэмзинкась полу
чась премия

(Телеграмма) 
С а р а н с к  ош  о б л Ф У

Крайштабось сень кис, што 
марто Чамзинкась топавтызе IV кварт. 

келейстэ массовой роботаньфинпланонть, к а з е  премиясо, 
ветязь топавтемс декабрянь'максь 5000 цеяков. теде башка 
25 чис. Эрьва чинь упорной ка; емс ударнинкнень. 
роботасо эряве добувамс,! Паро роботанть кис, маштозь ру 
штобу панчнемс сберкассат ководстванть кис, казизь ВКГ1(б), 
эрьва колхойс, совхойс, но |ВЛКСМ райкомонь секретартнень, 
востройкас ды теке шка-РИК - нь председателенть ды 

знярдо минь топавтенек|стонть истяжо эрьвейке райФО нь заведующиенть эрьва 
100,1% финпланонть эряве|ройонс теемскомсомольской роботникентень максть 200 цел
кеместэ, большевикекс кун
дамс ды саемс буксирс 
омбоце маршрутонть.

Омбоце маршрутось аще 
сберкассань роботанть оц 
сроямосо, заёмонь, вкладонь 
ды коллективной страхова 
ниянь топавтемасо.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 
обкомось максозь декабрь 
штурмовой ковонте краень 
контрольной цыфратнень 
сберкассанть роботаст ко
ряс приминзе ды мерсь 
обкомонь массовой ртделон- 
тень облуправлениянть мар 
то вейсэ не контрольной 
цыфратне явшемс районт 
нэнь ланга ды кавто чинь 
ютамс нолтнемс таркова.

Краень контрольной цыф 
ратне ащить вана мейсэ 
пурнамс физической вкладт 
199 тыща целковый, личной 
страховяниянь 21 тыща цел 
ковой, заёмонь 1848 тыща 
целковой конатнестэ соки
цятнень пельде 1108 тыща 
целковой, пурнамс взност

показательной касса.
Штурмовой комсомоль

ской походонть ютавтомсто 
областень келес анокстамс 
актив сельуполномочен' 
пойть вкладонь ды вклад- 
чикень пурнамо 200 ломань 
общественной инструкторт 
400 ломань. Сберкассань 
помещениякс муемс вадря 
кудот, роботнект ды лият 
эрявикст.

Таркава весеме комсомо
лонь организациятненень 
пурнамс комсомолонь ды 
профсоюзонь активистэнть 
бригадат, конат бу ветя
вольть робота заёмонь мик
шнемасо, вкладонь ды вклад 
чикень пурнамосо.

Финпоходонь омбоцекс 
маршрутонь штурмас саема 
роботась ютавтомс соипель- 
кстомосо ды ударничествасо. 
Келейсте массовой роботань 
ветязь. Не теезь достиже 
ниятнень 
лоткамс.

ковонь.
КрайФУ-сь Горин

Сюронь анокстгмоса спортунизманте 
путомс пе

Зубов.-Полянань районсо 
весе комсомолонь райакти- 
весь роботыть велева Чам- 
зинкань районсо, райактив-

конат
крайстэ
районт

планост
эзизь топавт. Ансяк Ст. 
Шайговань, Кочкуровань, 
Зубово - Полянань, Дубен- 
кань ды Тенгушевань рай- 
отнэ топавтезь планост ды 
мобилизовезь трудицятнень 
ды комсомолонть сюронь 
кис туреме.

Не райотнэсэ комсомо
лонь организациятне лац 
чаркодезь сюронь анокста
монть лезэнзэ ды бойкасто, 
келейстэ массовой роботань 
ветязь кундасть плантнэнь 
топавтеме. Сынь декабрянь 
Ю чис планост топавтезь 
вельть.

Апак вана тень л^нкс, 
што не райотнэсэ плантнэ 
топантезь вельть комсомо
лонь организацияжс* ялъ 
теке нейгак сюронть кисэ 
вететь калгодо туремка. 
Кочкуровань районсо, рай
ононь келес роботыть ком
сомолонь сисем бригадат.

стэнть 18 комсомолец робо
тыть велева, ответственной 
уполномоченнойкс.

Сюронь анокстамосонть 
усковить пуло песэ Игна
товань, Торбеевань райотнэ.

Не райотнэсэкомсомолось 
опортунистэкс сезе сюронь 
анокстамонть/Лавшосто ве
теть массовой роботанть—  
соцпелькстамонть, ударни- 
честванть ды буксирэнть. 
Лиякс меремс а маштыть 
роботамо.

Сюронь анокстамосо опо» 
ртунистэкс роботанте пу- 
тумс пе. Келейстэ массовой 
роботань соцпелчкстамонь, 
ударничествань ды букси- 

ветязь нирька шкас 
топавтемс плантнэнь вельть. 
Теке шкастонть истяжо ве
тямс оперативность ды чет
кость сюронь анокстамо
сонть.

Комсомслрцненень, конат сезгь  анокстамонь 
планонть максомс засяугань кисэ.

Саранскоень районсо, Атямар-
ский вельсоветэсь декабрянь 1 
чие иень планонть тооавтезе 
ансяк 80 цроценс. Теке жо ве 
лесэнть «Вуденоень» лемс колхо

ётамо! ГБокпань оай80СЬ эсишэ сюронь анокстамо'  '  “  плачензо топавтезе Ю? проценс.
Лавшосто мюле сюронь анок

стамось вельсоветкаыть секс, што 
безответственнойстэ роботыть 
башка вельсоветчикне ды овсе а 
роботэ комсомолось. 

Безответственнойостэ, лавшосто

вана кода эрявираб 
Б 0 К 1  

он.)

ланкс кодаяк а

Комсомолось кеместэ кундась прорывтнень маштомо
Ичалкань районсо хо 

Тполитической кампаният
нень ютавтомасо массовой 
роботась те шкас ветявсь 
лавшосто. Секс сон облас 
тень келес весеме рьйогнэ 
стэ ускове пулопесэ.

Сюронь анокстамо план
онть декабрянь 10 чис то 
павтезе 83,4 проценс.

Не прорывтнень маштомо 
кеместэ кундась комсомо

Алпаева велесь ярмаконь 
моблизовамосонть район 
сонть ащесь сех остатка тар 
касо. Ноябрянь 25 це чис 
планозо ульнесь топавтозь 
анцяк 35 процентс.

Влксм-нь райкомось нояб 
рянь 25 це чистэ кучсь тов 
комсомолонь ударной бри 
гада, коната вадрясто масс 
овой роботань аравтозь те
венть сыргавтызе икелев 
Декабрянь 1 ие чис Алпа- 
ева финпланонзо прядызэ 
90 процентс. Роботась моли 
кавто, колмо чис планос 
топавтови 100 процентс.

Ник. Филиппов,

максинзе судс (Киселёвонь, Чеп- 
таревонь, Чекурковонь ды лиянь) 
учительтненень максь выговорт 
секс, што сынь отказост сюронь 
анокстамонь роботадонть— кор
тасть— „минь нагружоннойть ос
новной роботасо“.

Минь вештяно Саранскоень 
ВЛКСМ-нь райкомонть пельде, 
куроксто варштомс Атямарень 
ячейкавть ланкс ды сюронь ано 
кстамо планонь сезицятненень

роботамонь кисэ вельштабось кой максомс ды сынст тердемс ком- 
—конань вельсбветэньчлентнэн сомольской ответственностс.

Икелев молицп велено примерсэ наирька шкас 
топавтомс кадуеицв велетнень фивпланонтень
Кочкурован райониа, дека 

орянь 1о чис, финпланось 
топавтовсь 62 проценс.

Финпланонть топавтемасо 
позорнасто усковить пуло 
песэ истят вельсовет; Вид
манонь-^ проценс, Нерми 'донть

сонь 52 проц, косогоронь 
ет. ту. рдаконь ды лият.

Неть удалов кадовиця вель- 
совтнэсэ работыть (38 лом.) 
5 бригадать. Тёде башка 
декабрянь 7 чистэ не веле
тнева кучозь таго комсомо- 

6 бригдат.

Буисирзсь лездась
Ст.-Щайговань районсо, Мель- 

цанский «комсомолец» совхозосьлось. ВЛКСМ-нь ЦК-ось 
д е к а б р я н ь  13 чистэкучсь сюронь анокстамо робо 
кучсь велев 120 ломанстэ 50 чеень колмо буксирной бригадат
бригадат, конат велесэ кар 
мить роботамо 10 чить.
Бригад сайсть обязательст

ват, не кемень читнень ют
амс топавтемс сюронь эно 
кетамонь Ды средствань мо

Л. Майданской, Кулдымской ды 
Николаевской вельсоветнэнень.

Бригадатнень энергичнойстэ 
роботамот коряс Л Майданской 
вельсоветэсь «юронь анокстама 

билизовамонь плантНзнь, ис|планонзо топавтезе Юб □роценс, 
тя жо ютавтомс весеме ячей рулдымскаи 103 проц. Нико* 
катнева бюронь кочкамотнелаевской 101 проц.



нь ЦН-ть постановяеннязо васень ды  
средней школадо тевс ветнве лавшосто

Пси кшнисэ пултгсынек ауль минек идеоло
гиянть школасто

С О В Е Т С К О Й  У Ч И Т Е Л Е Н Т Ь  К Е Ц Т Э  В Е Ш Т Я Н О  А Н О К С Т А М О  
С О Ц И А Л И З М А Н Ь  К И С  К Е М Е  Б О Р О Ц И Ц Я

Советской школантень, большевикень мель
Декабрянь 13 чистэ Са

мар ошсо, прядыза робу 
танзо, велень комсомолонь 
школань конференциясь. Те 
конференциясонть ульнесть 
кавто вопрост.

Сехти покш тарка сайть 
конференциянть робутасо 
васень школань вопросось 
Кода кортасть тень кувалт, 
няеви што комсомолонь ор
ганизациясь те шкас весе 
крайганть эзь максо боль
шевикень мель школань те 
вентень.

Те шкас анцяк райкомт- 
не ды яч. сёрмалить ма
зыйть ды покшт резолюцият 
школанть коряс, практиче 
ской лездамо комсомолонть 
пельде ульнесь пек аламо, 
кой кува мешасть школь
ной роботникненень кеме
стэ топавтомо ВКП{б)-нь 
ЦК-нь постаоовлениянть ва 
сень ды средней школанть 
коряс. Те корты сень кис, 
што ламо таркава комсомо
лонь организациясь эзизе 
чаркоде те постановле
ниянть, эзь муе мезес куи 
дамс, секс кадовсь веенов 
те тевеньть ютавтомсто. 
Школьной роботникнень 
панить ков овси а эряви, 
кармавтыть истямо робута 
робутамо, кона меньдяк ле
зэ школантень а максы, 
анцяк сези школань робу- 
танть.

Истямо школань ланкс 
ваннумась кармавтэ комсо
молонть яулявтомс нейке, 
шка апак учо, большеви 
нень трявога, штобу пур 
намс комсомолонь меленть 
советской школанть перька 
ды путомс эсь икелев кон
кретной боевой задачат.

Сехти икелев, кува те 
шкас эзизь чарькоть ЦК-нь 
постановлениянть ды конат 
эсть снартнеяк чарькодеме 
эряви нейке весе комсомо
лонь промкстнэва, полит- 
школатнева ды эрьва шко 
лава тонавтомс ды чррко- 
демс те постановлениянть, 
штобу эрьва комсомолецэсь, 
учителесь ды весе общест
венностесь большевикекс 
турезэ паро советской шко
лань кис кона эйсэ парсте 
улезэ ветязь политехниз- 
мась, методяческой левесь, 
ды паро тарка саезэ про- 
граматнева главной наукат 
не (математикась, естество 
знаниясь, эсь келесь ды хи 
миясь). Ансяк сестэ тевсэ| 
ютавтови, комсомолонь лез
дамось ЦК-нь постановле- 
ниять коряс.

Те шкас политехнизманть

В И Д И М А  А Н О К С Т А М О Н Т Ь — П О В Е С Т * 
Н А С  б И Д И М А Н Т Е  А Н О К С Т А Т А Н О  
Б Р И Г А Д А Н Ь  П У Р Н А З Ь  Д Ы  СО Ц  

Л Е Л Ь К С Т А Ш Н Т Ь  С Р А В Т О З Ь

Кеме сыргамонть.

карчо. Политехнизмась, те 
истямо тев кона максэ чар
кодеме, кода пурназь, ды 
кода робуты, кодамо техни
касо производствась, сов
хозось, МТС ды колхозось, 
ды кода тосо аоавтчезь 
ломань виесь. Ш тобу тона 
втницясь чаркодевлезэ про 
изводствань, совхозонь, МТС 
ды колхозонь техниканть 
коряс ды кодамо таркась 
вети весе хозяйстванть.

Истя эряви чаркодемс
политехнизманть кой кить 
истямо тевс састь, што мель 
зэст пек тусь „политехниз- 
мась“ , стувтыть теориянь, 
чинь-чоп кирдить пакшат
нень ды кармавтыть вишка 
койминень, узернень тееме 
тонавтыть кемень пандомо. 
Неть политехнизмастонть 
теить кустарникт. Истямо 
робутась ды истямо тонав 
томась улезе уле советской 
школасонть.

Ловнума книгатне эзга 
улить авуль пролетарской 
идеология, кона тонавты 
эйкакшнэнь, авуль проле
тарской духсо истямо кни
гатненень эряви невтемс 
эрзянь кельсэ сёрмадозь 
„Лисьма пря“ ды „Колхо
зонь лиява- (Л. К. ульнесь 
нолдазь критика вант 82 ды 
83 номер) эряви кеместэ 
туремс» штобу эйкакшнень 
максомс виде пролетарской 
воспитания, секс комсомо
лонь организациянть эряви 
седе пек мелявтомс тонав
тома содержаниянть кис ды 
кеместэ туремс весеме кар 
чо, конат снартнить мак 
сомо авуль пролетарской 
идеология.

Васень школатнева те 
шкас эщо моли словестной 
тонавтома, аламо максыть 
шка эйкакшкенень эстест 
робутамо, од учительтне кой 
кува методической тевен
тень максыть аламо мель, 
тонавтыть ташто програм
масо, конат васов кадовсть 
удалов, койкить эрьва чистэ 
сёрмадыть од праграммат, 
как почалксить панить тень 
эйсэ ускить удалов школань 
робутанть.

Минек учительствать, теш- 
кас а думить истямо тев 
лангсо. Месть тейни тонавт 
ниця эйкакшось авуль шко 
ласо? Те вопросось пек важ-

Истя политехнизирует

ной, тень кувалт эряви пар
сте арсимс ды содамс месть 
тейни тонавтницясь авуль 
школасо (кудосо, робутасо) 
кода кармить содамо тень 
сестэ седе парсте карми 
неявомо, мезэ эряви эйкак
ш онтень ды мезэкс ламо 
мелезэ.

Комсомолонтень эрявй 
мездамс штобу тонавтнема 
кудотне улест парсте теезь

1932 иень тундонь видеманть 
эркве ютавтомс нурькине шкас. 
Тень теемс минек возможности 
нек улить.

Минь теинек покшт совхозт, 
безмалува эрьва районсо робо 
тыть МТС ды областень келес 
теевсь сплош коллзктивизациясь 
Видимень анокстамосонть аще 
покш значениякс колхозонь орга 
пизационно-хозяйственной кемок- 
тамось. Штобу нурькине шкас 
ютавтомс видеманть, эряве пар
сте аравтомс роботанть, парсте 
роботань аравтомкась ащи теде, 
кода роботы основной колхозонь 
ленась, основной производствен 
адй ячейкась—колхозной брига- 
<ась. Секс эряве строямс брига
дань роботанть производственной

апак вано те роботась эщо кода 
эряви апак келейгавто.

Те неявсь яволявтозь колхоз
ной бригадирэнь совещаниясо, 
конанть пурнакшнызе «Красная 
Мордовия» редакциясь. Истя жо 
неявсь, што колхозтнэ парсте 
аздыть кода оцто строямс брига 
дань роботанть. Те корты сень 
кис, што ВК11(б)-нь крайкомонь 
постановлениязо «Колхозной бри 
гадо» колхозга пачтязь берянстэ, 
што колхозной сиетемась (обл- 
колхозсоюз ды райколхозсоюзнэ) 
берьньстэ, а оперативнойстэ ве
тить бригадань оц роботань ст
роямонть

Минь вештяно облколхозсою* 
зонть ды райколхозсоюзонть недь 
де, штобу сынь алкукс боевйстэ

1ринцинень коряс. Тень ланксо ветявольть те робутанть.

Паро робота арась
(„Красной Мордовия“ газе-тань совещаниясто).

Декабрянь 5 чистэ колхозной 
эригадирэнь совещаниясо кул- 
сонезь Саранской Райколхозсо - 
юзонь докладзо, „Гигант“ колхо
зонь содоклад марто, теде кода 
сынст бригадань роботась стро
язь производственной принцы- 
пень коряс.

Яволявтозь, што Райколхоз- 
союзось одсто бригадань робо
тань строямосонть мезеяк эзь 
тее. Производственной пландо те
шкамс мезияк эзь арсе, район 
ной совещаният те вопросонть 
кувалт эзть ютавто.

Обдколхозсоюзось те роботанть 
а вети.

улезэ тосо лембе ды валдо 
эряЕЖ весе общественной 
организациятне велявтом 
чаша ендо советской шко 
лантень, штабы сыньгак 
максовольть покшмель ЦК 
постановлениянтьтевсь юта
втомсто.

Минек М екш Эрзянь обла 1'айкол!^союзось максь дире 
р ктива бригадань роботадо, но нестьсэнтьасатытьучительтне *  , г_  1 „ директиватне эйсэ арась еерма-уликснэнень, комсомолось у  , ,

б р о н ь с т э  лэпэ ^обV та^оД03ь ^ гал а н ь  епециализациядо.
й __ |Райколхозсоюзонь ды «Гигант»эряви советской учигелен

Районо варштак.
(Атяшевань район) Ш айе 
Майданонь ШКМ-сэ уле 

кувалт улить ламо превень столярной мастерской анц- 
чарамот. А чаркодеви, мезе як иесткак а  робутэ. 
жо те политехнизациясь?; Преподаватель Кастяев 
Кой китьснартнестьды ней-н. И. 10 ковс вейкеяк з э р 

тень максомс бельшевист 
екой мель, истямо робутасо 
сынст робутавтоме, кона 
максы седе ламо лезэ те 
вентень ды школантень, 
кеместэ лошамс сетнень 
ланга конат учительтнень 
кармавтыть анцяк протоко 
донь ды сведениянь сёрма 
домо.

Эряви комсомолонь орга
низациятненень кунцумось 
яч. райкомсо кода сынь 
робутыть эсь школасост ды 
лездамс робутасост анцяк 
сестэ ЦК-нь постановле
ниясь практической тевсэ 
ютавтови.

Коротков.

колхозось тапарявсть неть воп- 
роенэнь эйсэ. Сынь ачаркодьсызь 
кода аравтнемс рабочей виенть. 
Райколхозсоюзсо кортыть, што 
полеводческой бригадас кияк 
амоле секс, што тосо роботась 
перерыв марто. Эмеж пиресэ жо 
роботась постоянной эмиж Пирень 
бригадас молить.

Сынь ачаркодеть, што лишной 
рабочей виенть можно ёртомс 
лия роботас.

Одсто строязь бригадань робо 
тасо можно парсте нолдамс тевс 
робочий виенть ды инвентаренть, 
кепедемс весе бригадань ответст 
венностенть эсинзэ участканзо 
кис, маштомс обезличканть, тее

ШКМ-нь комсомолось атопгвте ВЛКСМ 
9 промксонь решЁКиянть.

так чов маро курксо пиж
нить, дото политехнизмась 
миненек а эряви, икеле ла 
цо тонавтомс советской эй

Кочку роань районсо, еурве-!Арась кодамояк массовой робо- 
лень III КМэ военизациясь тета 
шкамс кода эряве апак ладя.

вить условият, конатне келейга 
веызь соцпедькстамонть ды удар 
ничестванть.

«Гигант» колхозось тешкамс 
одсто эсе строя бригадань робо’ 
танть. Райколхозсоюзонте эряве 
седе чёткойстэ ладямс ветямЕанть, 
кандомс вейке колхозонь опы 
тэнть омбоцене.

Совещаниясь мерсь райколхоз- 
еоюзонте капшавтомс совхозга 
производственной планонь теем
ан ть .

Облколхозсоюзонте эряве мак
сомс конкретнойть невтемкат
бригадань роботань оц строямонть 
кувалт ды шкасто максомс кол
хозтнэ не производственной пла
нонь бланкат. Производственной 
планонь основа ланксо райкол- 
хозсоюзонтень оцто строямс бри
гадань роботанть.

Штобу те тйвенте пурнамс ко
лхозонь мельтнень эряви не
чатнестэ пурнамс колхозонь
правлениянь совещания брига
диртнэнь ды ударникнень марто.

Совещаниясо бригадиртнэ по- 
лавлизь эсист мненияст ды чар
коць ламо вопрост, конатнень 
икеле эсть сода.

Облколхозеотозось игнорирует 
бригадирэнь совещаниятнень, сон 
эзь кучо представитель те еове- 
щаниянте.

Роботань ладямонь специали
стнэнень эряви сакшномс брига
дирэнь совещанияс, ды кунсоломс 
массань вешимкатнень.

Шамонов.

Колхозось „уголок Лени 
на“  уле показатель 

нойкс.

тия ученикнэ марто эзь 
ветя. анцяк эстэнзэ тяйне 
сундукт ды лият месть эря
вить. ______________ _____  ___

какшнэнь. Неть ломатне! Ш колась расходови л ам о .админастрац0ясь военной те 
икелевгак а чаркоцсызь!ярМак те теветненте но ва- 
ленинской политехнизманть,;рМас, РайОно-нь эрявэ вар 
ды молить оплортунистиче-:Штамс ШКМ-нь тевензэ ла- 
екой киява, ленинизманть!нгс.

Москва. СССР-нь колхозцент- 
рань бригадась ваннызе кин-чвр* 
каской районсто, Акадаеваа ве̂  
день колхозонть „уголок Ленина“ 
косо эрясь Владнинр Ильич Ле
нин казанской уннверистетстэ аа 
нимадо ыейле 1890 1893 иес само 

Колхозцентрань правлениясь 
тейсь решения, штобу те колхо
зонть, конась ней ащи стака уо- 
ловнясо. теемс обраэцово-показа- куш уле но сон занятиятнень! канте осонь организациянть ро |твльн0а^0> ТарКань ^МТС-сь явв

ветеберянстэ, ташто методсо.’Оутась ды военной тонавтнема,ввте хракТорт. „уголок Ленина“

Военный руковдитель школасонть Эряве ШКМ-нь ВЛКСМ нь ячей

Овсе а ёвтне неень шкань воен-.тевенть куроксто ладямс. Тонав 
ной положениядонть. Школань тнемс ВЛКСМ нь 9 промксонть

винь тонавтоманть коряс месть
как а заботе.

91 № 2 етр.
ШКМ нть, истя жо берянстэ 

Неиця, работы о со н ь  организациясь.

решениясь.

колхозонте роботамо.
Нолдыть средстват колхозонь 

стаданть паролгавтомс. Колхой
сэнть карие улеме ловнома кудо 
библиотека, радиоуотановка ды 

Школань администрациянте во'телефоной связь, конась карие 
коеввой рувоводвклесь эряве Р8Й0ИН
полавтомс. I Кудонть коооэряоьЛенин ерой»

ф. Парчайкин, ясызь оц.
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тувонть ланкс т а  ш кас в а 
ны тувокс лавшосто топае
те  партиянть 'р е ш гн и я н в о

Кемешемо лавшо таркатна жиеотновздотвасонть.
Мокшэрзянь областьсэнть 

лтавшо таркаса аще живот
новодствасо берянстэ на
к а зы ть  молочной од ско
тинан гнень. Фермань пур 
намонте, молодняконь ка- 

-стамонте кундасть позда 
сентябрянь 15 чистэ. Кон 
трольной заданиянь коряс 
эряви пурнамс ФВМ  сядо 
колхозга.

Те робутанте оппортуни
стической отношениясь ды 
тевкс а ловомась планонть 
топавтивтизь крайга (сен 
тябрянь 20 чис) ансяк 33 
процентс.

Мордовиянь комсомолось 
эзинзе пурна эсинзэ вийт 

• нень, эзь тей велявтомка 
.молочной од скотинатнень 
кастоманте. Колхозга мак

со зь  33 договорт, вейс пур 
намо 20ССЮ вазт, пурназь 
ансяк 8696 вазт.

Краень заданиясьМТФсэ 
од скотинантнестэ 20 ты
щат, а областесь алкал1а- 
втызе 19860 пряс. Арась 
каршо задания колхоснэ 
пельде колхозненень М ак
созь 267 тыщат средстват 
кеде МТФ пурнамс тевс 
нолдазь ансяк 46800 цолко 
войть.

Т у в о н ь  т р я м о  о а ш т а м о -  
с о н т ь  а р а с ь  э щ о  п очё т .

Облколхозсоюзонь мате' 
риалтнесэ невтезь берянь
стэ тувонь трямо раштамо 
фермань пурнамодо, каче
ственной невтематне кадо 
вить, количественной тнеде 
Краень заданиянть коряс 
пурнамс 85 СТФ-т заданиясь 
топавтозь вельть пурназь 
116, краень заданиянь ко
ряс пурнамс СТФ-с 11800 
прят, топавтозь ансяк 42 
процентс, ликс меремс мор
довиянь СТФ-сь 4390 тувот 
эрьва фермасонть 42 прят.

Беряньстэ рамсить тувот
нень, надиить ансяк союз 
мясонть ланкс. Ульнесьмак 
совт задания весе областень 
келес рамсимс 10008 прят 
туволевкст те заданиянть 
топавтемс кундасть 7 рай
онт, седеяк пек берянстэ 
2 процентс месть тейнить 
те тевсэнть лия районтнэ?

Нолдавт кредитнэнь тевс 
нолдамосонть тевесь аще 
беряньстэ. Тувонь рамамс 
нолдавт 50 тыщат целко 
б о й т ь  ярмакнеде ютавтозь 
тевс ансяк 43 тыщат цол 
ковойть. Сротительствас 
нолдазь 54 тыщат цолко 
б о й с т э  тевс ютавтозь ансяк 
37 тыщат целковойть. Ие 
тят показательтне аволь 
большевикень показательть 
сынь а кастасызь скотинань 
трямо раштамо темпнень.

Истя жо беряньстэ мак
сыть государствас товар
ной продукциянть 4 квар
талонь заданиясь максомс 
2225 прят, топавтозь ансяк 
9,8 процентс. Облколхозонь 
роботникне те причинанть 
евтеть пек страннойстэ: 
СТФ-сэ улить ламо маткат 
ды одт паро племань тувот 
мекс бу а раштамс тувот- 
вотне? МТФ-нь ды облкол 
хозсоюзонь роботникненень 
кеместэ эряве кундамс од 
тувонь трямо раштамо те- 
венте, максом большеви 
нень мель ды темпт.

С т р о я м с  э р я в е  к у р о к с т о  
к е м е с т э  д ы  в а д р я в т о .  |
Эрзя мокшонь областьсэ 

кодо лия таркаваяк^ евинар 
никень строямось моле 
ташто примитивной способ
со, кулаконь ташто построй 
катнестэ, конат сеестэ а 
идисэзь зооветминимумонть 
требозаниянзо.

Свинарникень келейстэ 
строямусь аще покш зна 
чениякс скотинань трямо 
раштамосонть сон отвече 
партиянь ды робочей кла- 
еонь заданиятнень ланкс. 
Мордовиясь ней тее ансяк 
93 свинарник.

Весе областенть тувонь 
трямо раштамо центрась 
нолдэ 1 зоотехник, 1 ветин 
епектор ды 6 техникт еви- 
новодт, ёвтазь роботникне 
кундасть робутас октябрянь 
1 чистэ 1931 иестэ. 
Пурнамс птицам» трямо 

раштамо фермат 
Седеяк беряньстэ тевесь 

аще ПТФ пурнамосонть. 
Саранской Птииеводиой 
станциянь ёвтамонзо коряс, 
заданиясь, теемс 30 фермат 
тешкамс теезь ансяк вейке 
ферма. Истя жо беряньстэ 
моле птицань вейс еовав 
томась, заданиясь вейс пур
намс 5 тыщат птица, топа
втозь ансяк 3 % .

«Лясозаготовкасть ашти сезевема 
ланксо

Нилице кварталонь пла
нось мясозаготовкасо ашти 
еезевома лангсо.

Скотозодонь совхоснэ
максть анцяк 1.013 тон.

Седеяк беряньстэ моли 
анокстамось свиноводсов 
чоснэва 540 тон задания 
стоить свиновод максанцяк 
91 тон.

Оацеводонь совхоснэ истя
жо а капше планонть топа- иес.

втеме 987 тон заданиясгонть 
каясь 427 тон.

Декабрянь ковось ашти 
решающей ковкс сывелень 
анокстамосонть. Эряви весе 
вийсэ туремс еамотекнэнь 
маро ды опортунистэнь ео- 
противлениятнень каршо, 
анцяк нетнеди мейле сыве
лень анокстамо планонть 
большевикекс топавсынек 
январень васень чис 1932

ВЛЧОЭД иь обкомонь М З.О. 
зазедую щ зеаь Боранич 

ялгасо

зонь строямось, нолдавт 
Кредитнэ 50000 цолковойть 
тевс ютавтозь 46%.
Аппшась ва;уе э:ь гл л̂ь 

гзнзз Я *аяю
Минянек эряве кеместэ

К о д а м  р е з э  колхозонть планозо 
1933 иентень ■

1932 иесь вете иень ос
татка ие. Те иестэ весе рай 
онтнэнь эзга советской со 
юзсонть карме улеме сплош 
колективизация. 1932 иестэ 
сехте покш задачакс аще 
колхозонь строительства
н т ь  паро качествань кис 
ды колхозонь хозяйствань 
кемекстамонь кис туримась 
1932 иесь улезэ весеме тар 
кань, весеме достижениянь 
кемекстамо иекс, конатнень 
еаензе партиясь еоциали

кундамс алашань трямо етической велень хозяйст- 
раштамо тевенте, сех пек 8ань реконструкииясонть

Месть те тевсэнть тейсть|шанте бесхозяйственной 
лия районтэ? Кой-кона ро^отношениянть, саемс хозяй 
ботникнэ тень кувалт эсгь1ской отношения колхозонь 
арсияк. |Ды совхозонь етадатненень.

Планонть а топавтима•[ Эрьз^-мокшонь областьсэ 
еонть основной причинакс.улить возможность парсте 
ащеть, те тевень ланксаравтомс алашань трямо 
оппортунистической ваном [раштамо тевесь. Проектонь

паро породонь ламо уски 
цянь „брабансон“ каста 
монте, мельгаст Якамонте. 
Тештамс беряньстэ явсть 
вниманиянть тягловой виен 
те авппь ансяк мордовиясо 
истяжо краень ве' е районт 
иесэяк эояче кадомс з н а 

к о с ь  ды те кампаниянть 
тевкс аловомась, областной 
ды районной работникнэ 
пельде.

ПТФ теемс максовт кре 
дитнестэ 48000 целковойть, 
тевс нолдазь ансяк 23000 
целковойть. Краень зала 
ниясь, пурнамс 5000 Саразт 
апак топавте.

Саранской инкубаторно- 
птицеводной станциянть, 
ёвтамонзо коряс, преступ 
нойстэ беряньстэ моли пти- 
цань трямо рашта карда-

коряс ульнесь пурнамс 12 
алашань фермат эшо апак 
тее. Облколхо коюзочь те
нень чис арзстьсвеаениянзо 
алашань трямо раштамонть 
состояниянзо кувалма. Истят 
асатыксненень седе курок
сто путомс пе, седе кеместэ 
кундамс паро алашань тря 
монте.

Социалистической живот
новодствань кис туримась 
Социализмань кис турима! 
Истямо жо турима кода 
Сюронть кис кок.

Ванстамс алашатнень
СССР ЦК-нь призидиумось при штраф кеменксть седе 

тейсь постановления не за-питней алашаньпитнедэнть 
конной скотинань убоенть Кудакнэ ды частной екуп 
ды хищнической алашань щикнэ скотинань машто
эксплоатациянть кувалт. 
Ш тобу печкемс кодамояк 
скотина эрьва кодамо шкас 
эряви разрешения ды вете- 
ринарэнень ваннома, конась 
максэ документ, што екоти 
нась амаштови кадомс хо
зяйствасо племеннойкс.

Башка эриця хозяйстват
несэ незаконной алашань 
убоенть - маштуманть ды 
истя жо алашатнень уве- 
чиянть кис. чумотнень лангс

мань ды салава те тевенть 
теемань кис кармить улеме 
максозь суц ды кавто иень 
шкас нельксызь оля чист 
паньсызь эрямо таркасто 
эли сайсызь скотинаст,

Колхозонь планось карме 
улеме теезь весе народной 
хозяйствань планонть коряс 
Колхозонь производствен 
ной планось—боевой про 
грама социалистической хо 
зяйствань строям осонть. 
Плантомо роботась те ру- 
ководствавтомо робота, без- 
хозяйственностеиь чи, покш 
трудность, покш ёмавкс ве
семе таркасо.

Колхозонь 1932 иень про- 
изводственой планось тее 
исключительной значения, 
те планось вете иень остат
ка ие, те планонтень эряви 
стямс основакс колхозонь 
организационно  - хозяйст
вань кемекстамосонть 

Колхоснэнень декабрянь 
ковонть эряве кундамс про
изводственной планонь сёр 
мадомо. Январень васень 
чинтень весе плантнэ улест 
анокт.

Колхозонь производствен
ной плантнэнь коряс кепе
демс вадря роботань нявте- 
матнень: покш урожай, ла
мо ловсо, сывель ды лият 
Штобу те тевесь весе вей
сэ саезь кепедевельсе кода 
колхозонть эрямо чинзэ, ие 
тя жо эрямо чист колхоз 
никнэньгак.

Плантнэ улест теезь истя 
штобу сынь еюльмавлизь 
эсь эйсэст весе мероприя
тиятнень главной централь
ной задачанть марто-вад-

трудоспособной ломань иля
зо аште роботавтомо. Весе 
робочей виесь эряве ловомс 
ды организовано кучомс 
роботамо заводс, фабрике, 
од стройкатненень ды еов- 
хойс.

б) Агротехникась, те пек 
покш резерв производитель
ностень трудонь касома
сонть. Покш примеркс аш 
ти тундонь видима шкась 
ды сюронь урядамо шкась. 
Неть нурька ерокнэ кармить 
улеме ансяк сестэ, кода ро
ботась ули ладязь планонь 
коряс, парсте ули организо
вазь трудось, весе виесь, 
средствась производствась 
ладязь эсь таркаванзо. Эря
ви видемссортировазь видь
месэ, эсь шкастонзо сокамс 
модась виде севооборот, 
лов алов сокамась. Нетнень 
теезь ансяк саят вадря лез
дамот ды покш урожай. 
Неть весе агротехникань 
мероприятиятне максыть па
ро условият колхозонь про
изводствань касомантень.

в) С пец иализац йясь—те 
васень сюлмо покш хозяй
ствань виде организация
сонть ды вадря производи- 
тельносэнть.

1932 иень плансонть уле
зэ теезь васень локш шаг 
колхозонь чамань ванноман
тень производственной те
венть ендо.

Колхоснэнень кирьдемс 
вейке или кавто основной 
отраслят, конат улить сы 
нест подчиненойть. Те сра
зу теемс нельзя, но эряви 
кармамс тееме.

Специализациям арсиви 
как комбинированной, сюл
мазь хозяйства. Сайдяно ис
тямо пример: колхоз вете
скотинань трямо раштамо 
хозяйства, коромонть ку
валт стувтызе ды сонзо 
кормовой культурань еево- 
оборотось эзь сае паро тар
ка, скотинанзо кармить май
семе коромтомо

рялгавтомс колхозонь про !Истят тевтне калавтыть епе- 
изводстванть, к ол хозон ь  ро циализациянть, плансо неть 
ботанть.

Те тевсонть централь- 
штить ис

тят вопрост: а) трудонь ор-
Копхоисэ, совхойсэ ды ной вопросокс аштить иепредприятиясо с к о т и н а н ь к

печкеманть кисэ ды ада _ ганизациясь, конанть арав-шань увечиянть кисэ кар
мить улеме максозь уголов
ной ответствечностес. ;гюденкась ды уравнилов 

кась эряве корёном таргамс 
Эрьва колхозникенть улезэ 
роботасонть, н евте вл и зе  
парстэ нормань выработ- 
канть. Нормань выработ- 
канть аравтомс вадря кол
хозникень роботанть кувалт 
ды путомс основакс сынст 
опытэст.

Производительностень ка
сомантень лездаволь бу ов
сексэнь обезличкань маш- 
тумась. Колхойсэ вейкияк

иляст уле.
Плантнэ улест тевкс кол

хозонь колективентень ды 
сонзо эряви проработать 
эрьва бригадасо. Арась 
план— арась колхозонь ие
сэнть руководителезэ. Тевс 
туе се планось, конань кол
хозник^ парсте чаркодизе 
ды примизе колхозось.

Колхозонь планось улезэ 
встречной планкс, кона пур- 
насэ дополнительной ресур- 
еатнень колхозонь произ
водствань касоманте, те те
еви ансяк колхозонь актив
ной ды сознательной лезда
мосо

№ 91 3 етр.



ВЕЙНЕЯН  
НОВИЧОК

Тейсынек одов политучебанть мутано V Эрьва пропбрнгадась, эрьва организато- 
паро, од методт. § ресь туризэ политикас а садамонтьмарто

К О М С О М О Л О Н Ь  П О Л И Т У Ч Е Б А Н Т Е Н Ь  М А К С О М С  К Е М Е  П А Р Т Р У К О В О Д С Т В А .

ВЛКСМ-нь ЦК постановлениястон 
зо ЦЧЭ обкомонть ды равиун- 
чкань комсомолонь крайкомонть 
деиладост коряс велева полити

кас а содамонть изнямосонть.
ЦК тешкстэ, што раввуншкань 

крайксмось эзь сай сат'шка ме 
рат ВЛКСМ ЦК решенвянво то 
павтимасонть. эзизь келейгавт ве 
лесэ пелигучебань одов теема
нть, эзь еайве контроль политмн 
нимумс содвмооснгь.

Меремс райкомтненень: штобу 
куроксто еурнавольть ивструкто 
ронь групсат 5 7 ломаньстэ ды 
консультационно - ‘методической 
бюро. Бюронтв задачакс эряво 
аравтомо, ванвомс поля^мвнвму- 
монть молемкась, максомс велень 
ячевкатвенень методической лез 
дамо политнеграмотиостерть из
нямосонть.

Меремс весе ВЛКСМ-нь коми- 
тетневевь, пурнамс райактввенть 
ютксто 2 3 бригадат 3 5 ломань 
етэ, кучнвмс комсомолец марто 
беседань ветямо, полятмвниму- 
монть кувалма, икалеяк евтас 
беседанть еодержанвязо ды мак 
сом методика.

Опорной пувктнеоэ пурнамс 
консультация, политмввимумоиь 
оргавизатортненень, пропоганвст 
невень косо ваннокшномс полит-

Аравтомс вомсомолецненень эрь
ва чинь лездамо политмннимум- 
со, кемень чие весть ютавтомс 
эрьва комсомолеценть марто за 
нет ^тонавтозь темантнень ку 
валт. Политминнмумоаь содамо 
донть теемс тешкс ячейк&нь епи 
скас. Кулцонемс полктучебавь 
ефгаииватортневь провогандвст- . 
нень отчегост, собраниясо элэ Фратье е!вель видеть. По-
ячейкаиьбюросо кемеиь чисвестьЛитш кслань круж окне те

ш там с аволь весе уставасть 
роботамо. Зубово  П олянань 
райком ось ВЛКСМ нь обко 
монть манче.

ВЛКСМ-нь обком онь упол
номоченноесь, кона ульнесь 
кучовт Зуб. П олянань р ай 
онсо политучебанть ванномо 
корты  Зубовонь  райком ось 
л ац  а соды  з н я р о  кап о
девсть эрьво политкружок- 
еонть к о м с о м о л е ц т  
ВЛКСМ нь р к. лове што 
С елиш енской ячейкасонть

Полктучеёакть ветямосо лдянс учётось 
ды контролесь

Зуб.-П олянань ВЛКСМ нь|политучебасонть коподевсть 
р а й к о м о с ь  максць|25 ломань, но неть ловом 
ВЛКСМ-нь обком онте еве 
деният. Конань эйсэ корты, 
што ноябрянь 23 чис ком
сомолонь политучебасонть 
каподевсть весем езе 1289 
лом ань, конатнестэ комсо 
молецт 1524, несою зной од 
лом ать 665. П олитучебань 
круж окке весе роботы ть.

Эряве меремс, што неть

Кармавтома равкувшкань край- 
комось ды ЦЧО-вь обкомось ды 
весе комитетнэ штобу декабрянь 
25 чис прядомс эрьва ксмсомоле- 
цень политмвнимумонть содамо 
проверканть, тешкстазь ЦК решв 
нвясонть мартовь ЗО чистэ 1931 
иестэ.

Элементарно-политической нег- 
рамотиойтне ютксо ютавтомо кол 
хозчатк&т, теке марто пурнамс 
гвбкЕй формат, остатка комсомс- 
лепне ютксо аравтомо (заочной 
тонавтииыка, п*рееть).

Кармавтомс крайкомтне, г.бком 
тне ды вацресвубликавь ЦК што 
бу куроксю вакновлвзь. код* 
I шовь оргьнизацеятне лездыть

Тонавтнемс „ з  коли“
( Б о к м о н ь  р н).

Тридгоновкань комсомолонь 
ячейкасошь иолитикас тонавто
мо эщо эсть Баводя. Тейнесть 
тень кувалт кавто собраният, 
козо промкшность. 30 процент 
весе комсомолецтнень эйстэ. Не 
собранияткс политикас тонавта- 
монть икелев эзизь сыргавт.

А седе парт тевтне Цашки-
~ нань ды эрзянь-бокланьячейкатИстят примертнэ райононь нмь ^  сввест са Е0ДИ>

катне аволь видеть. Ячей 
касонть весемезэ ансяк 3 
комсомолецт остаткатне ту 
кш ность роботамо. Д нань- 
евской ШКМ нь ком сомо
лонь ячейкась те ш к а м с  
политучебанть эзи зе  устава

келес лама.
Не фактнэ корты ть тень 

кис, што Зубово-П олянань 
ВЛКСМ-нь райком ось эзь 
ч а р к о т ь  политучебанть 
значениянзо ды эзи зе  мо- 
билизова те важ ной вопро
сонть перька весе ком со
молонть ды не сою зной од 
ломатнень.

Зубовань к о м с о м о л о н ь  
райком онте политучебанть 
ю тавтомасо р о б о т а с ь  ке 
лейгавтомс, ш тобу т е е м с  
массовойкс. Ветямс точной 
учет ды контроль круж ок- 
нень ды руководительтнень 
мельга.

минимумонть методикась, пре-велевь коксомоловьте п о л и т и к й с  
работказо ды содержанвязс, кон-а еаломонть взнямосовть. Эряве
оульгаци*нть кругом пурнан- 
коммувпст—учительтнень ды про 
погавдкетнень ввйтневь.

Ячей»ана кавтодекадань шкапс 
прядомс поли-;мивимумонь орга 
визаторнень пурвамовть, политв

аравтомс эрьва чинь лездамо 
колхозонь дов атн ен ен ь , кучомс 
оропбригадат полвтмввимумонь 
тонавтоманть коряс, кеват бу 
пурнавольть комсомолецнень то- 
вавтнимс газетат, учебникть дь*

кае содыця ялгатне юткстонк блиотекавь теемз ярмакт.

ВЛКШН-нь ЦК решениязо крайкомоить 
докладонзо моряс велень организаци
ятнева полигнеграштностенть изня

мосонть.
1) Меремс мокшэрзянь раёко 

м-онь обкомонтень ды райкомтне 
нень, седе куроксто тонавтомс 
ВЛКСЙ-ь ЦК ть решениянзо, те 
емс практичсскойть мероприяти 
ят ЦК нь невтемкатнень тевс 
ютавтомасонть, ЦК-нь решения 
нть пачтямс эрьва комсомолне 
нте.

2) ВЛКСМ-нь крайкомонть 
жультпропонь директиванзо веле 
еэ политминимумонть коряс, ло 
вомс ВЛКСМ ь крайкомонь поста 
Бовлениякс.

страницасо тематнень тонавтома 
еонть.

5) Крайкомсонть пурнамс 50 
нолвтучебань тевсэнть инструк 
торт (ком ВУЗ-овь комсомолонь 
отделениястонт 15 лом., педин 
ститутсто 15 лом. ды Самар 
ошонь горактивденть 20 лом. Ко 
нат аравтомс зерновой, животно 
нодческой, колхозга, еовюзга ды 
МТС-га.

6) Меремс ВЛКСМ-нь горком 
тненень, колмо чинь шкас, по 
етановлениянть получамодо мееле 
кармамс лездамо велень комсомо 
лонте политминимумонть тонав 
томасонть, велев пропбригадань, 
инструкторонь методистэнь ку 
чозь.

«Гигант» колхозонь ВЛКСМ-нь 
ячейкасонть весемезэ— 54 ло
мать; эйстэст оц совавкст— 20 
ломать. У м о н  ь комсомолецнэ 
якить чокшнень еовпартшколав. 
Од комсомолецнэтонавтвить ком 
сомолс „Оц совицянь кружоксо" 
Те кружоконтень яксить сынь 
тонавтнеме ковозонзо кото раз. 
Тонавтнема тевенть кувалма те 
езь план, конадо соды кружо
конь эрьва членэсь.

Вадрясто тонавтнема тевенть 
аравтоманзо т р о к с  ВЛКСМ нь 
ячейкась теись покш достиже
ния! колх*зонь производстванть 
вадрялгаьтома тевсэнтькак: касы 
социалистической пелькстамось 
ударнвчествась, ютавтыть тевс 
колхойсэнть едельщинанть ды 
хозрасчетонть. Политучебась ею 
лмазь колхозонь производстванть 
марто..

Ули асатовике сень эйсэ, што

7) Декабрянь 10 чис. пур 
намс ВЛКСМ нь ГК нень колмонь, 
колмонь пропбригадат ды кучомс

3) Меремс мокшэрзянь обко 
жойть ды весе комсомолонь рай 
комотненкнь, прядомс ЦК нь ара 
втовт ерокнестэ, политучебань 
одов теемась (нурнамс поропбри 
гадат инструкторт, методбюро) 
методической руководства мак 
сомс МГС-нь опорной нунктне 
нень, косо пурнакшномс нурька 
ерочнойть пропогандистэнь кур раенга ковонь шкас 
сат. I

1 8) Кармавтомс мекшэрзянь об
4) Пурнамс крайкомонтькомонть ды весе раикомтненьма 

культпроподелсонть метод бюроК(>ом сведеният краикомте улизе 
истят ялгатнесте! Кудрявонь приямазь, ЦК решениявть меро 
(Ком ВУЗ онь аспирант) Прос приятиятнень кувалт, декабрянь 
вирнин (ВЛКСМ нь крайкомонть ю  ^ме. почтямс ВЛКСМ-нь край 
пельде) ды ЯкупьбВ (кой В^З- кемонте. 
онь аспирант). Кярмхвтомс край
комонь культпронось, штобу нур (ВЛКСМ-нь ({райкомонь 
наволь консультация „СВК“ Секретаресь В. ПЕТРОВСКИЙ

Б о е в о й с т э  р о б о т ы т ь  К у л ь ^ о р р о н со н т ь .
Б о кан ь  районсо, Таш то. 

Борискинань комсомолецнэ 
кеместэ кундасть культор- 
он тон ьроб отан ьте , Влксм нь 
ячейкась  кото комсомолецт

явсь культарм еецэкс, конат 
не ней Тонавтыть 130 лом 
ань сёрм ас асодыцят.

Ник. Филиппов.

„Гигант“  колхозонь ячейканть опыт, нзо— весе 
ячейкатнень

колхозонь ауль союзной од ло 
матне капудезь ауль весе—40 нь 
ломаньстэ- -20 проц.

Ячейкань весе комсомолецнэ 
еерматцть комсомолонь газета 
ланкс.

Ули стенгазетаст конань трокс 
кеместэ бороцить асатовикснэнь 
марто ды оппортуннзманть кар
шо, конат улить политучеба- 
еонть.

Не достижениятнеде б а ш к а  
улить асатовикст эщо сень, эйсэ, 
што апак аравто социалистиче
ской пелькстамось истя, кода 
эряволь бу неень шкане арав 
томс ды ауль вес* сюлмазь со 
циаластической пелькстамосо.

тонавтнемс одс комсомолс еовов- 
тозь од ломатнень. Райкомненень 
эряве пекине вочкодемс истят • 
мельтнень ланга. Ник. Филиппов.

Тейтертнень ютксо 
арась работа.

Кочкуровань ^районсо, кочкур 
велесэ касы культурностесь, но 
аволь весеме од ломатнень ютксо.

Од тейтертне якить клубонть 
малов, варштыть вальмава бутн 
тосо налк и музыкась али моли 
кино картина, епектакаль, ттсео- 
тэ совить клубоньтеяь, кода теить 
кодамоят коклад, то вейкияк 
тейтерь клубоньтен а кадове.

Те корты еевь кис, што ком
сомолонь ячейкась а вете тейтер
тнень ютксо кодамояк массовой 
работа—арасть вечерт, докладт 
ды кодаткак беседат комсомол
донть.

Цёратнень ютксо касы комсо
молс совамось, а тейтертнень ов
си а ссвовтыть комсомилс.

Весемедэ К очкур велесэнть ко
лмо комсомолкат, конат тонав
тнить курсо ды косояк лиясо, 
лезэст тож > арась тейтернить 
ютксо рабогантевь.

Те тевенть данёс эряви варш
тамо ды парсте ладямо не союз
ной теЁтертнень ютксо работанть 

Содмзи

Кочкуровань пионерткэ 
сюлмавсть походс

Кочкуровань 'райпионерорганн- 
нацияеь сюлмавить комсомольс- 
8' й походонть ютавтомо засуха- 
нть марто ту рим? со нть сайсть ко 
нкретаой обязательстват.

1932 иень туидовтне озавтнемс
„ эрьва пиоверонте 10 чувтот, кир-
Колхозрнь пионер отрядонтень дИМ0 лов полтора гектар ланкса» 

явтозь политруководитель. ;весе районга озавтнимо 12 ты- 
«Гигант» колхозонь ячейканть шат чувто, кирдемс лов 2 ты- 

опытонзо »ряви максомс весе брудаыо
ячейкатненевь.

Одушкин.
плотинат, саемс шефства вире
нть ванстоманть ланкса.

В А Ч  ^ДО МОЛЕМКА ВАШИНГТОНОНТЬ ЛАНКС.
Таго сы стака телесь, конаитнень эрямост эзизе вадрялгавт, некне помощень максыцятне, не

капиталистической масторонь тру а седеяк пек берянгавтызе ета-дамояклезэбезработнойтненень а 
диця миллонт безработнойтненень калгавтызе сень таркас, штобу максыть, ансяк кармить манчи- 
кандэ эрьва кодат мученияст— максомс пособия, планонь тееця маст.
етралямият—еередемат. тне, «Генийтне» безработвойтвень| Буржуазной газетнэ сёрмадыть^

Те иенть истяжо, кода ютаськармавсть предпринимателевь ме’што Американьбезработнойтнень 
иенть капиталистнэ безработной-лень ваномо. Эрьва кода манчесть эрямост пек стака. Безработноень 
тнень положениястнаролгавтома-ды муцясть цела теле безработ-армиясь касць 12 миллионт ло

мань, сон касэ эрьва чистэ. 
САСШ со эрьва чистэ кулыт вачо 
чиденть 1000 ломать ламо безра- 
ботнойть вачо чиденть эсь пряст 
машсызь зверской маштомасо.

Неень шканть революционной 
профединствань дигась ламо ошка

нень коряс кармить тееме ман-нойтн^сэ.
чимка плант. Алтыть безробот- Ютась иень плантнэ весе вая- 
нойтненинь чуть ли аволь аоло еть омодс. Пример филадефиль- 
тонь пандт. Золотань пандтнэнь екой планонь коряс безработвой- 
алтамост вакска ьасы безработнонень ульнесь пурназь пособиякс 
йтнеиь каршо терронось. Те. иевтьярмакт 200.000 долларт, но не 
моле юаась иенть историясь. ярмаьнестэ безработнойтненень

Мезе ульнесь ютась иень еек- максть ансяк 36.000 доллорт. ютавтэ голодной походт. Истямо 
сенть. Остаткатнень максызь чиновнен- поход ульнесь ютавтозь чикаго

Ютась иестэ эрьва ч» стэ ка вень жаловвякс. Не ярмаккень, ошсо ды лиясо, 
питалистнэ безработноень маш конат ульнесть пурназь безрабо | Миллионной безработной мас- 
томаст корясэрьвачистэалтастьтнойвень, сеедстэ ютавтылезьсатне ве! еэ роботыцятневьмарто
плант ды лездамот. Ульнесть: лия росходс. стить туремс капиталистической
мемганонь Нитебургский план, Те иестэ истяжо ютась иенть строенть каршо. Комунистической 
мерфинь план, план »марикая-лацо кармась кепедевемс шум. [партиянь руководстванть ало 
екой федерациянь трудонть ды Ней правительствась лезда, сынь капитализманть каршо ту- 
ульнесть лият. Не «плантнэнь» штоЛу эрьва штате теемс безра-ремасо тевть решающей победа, 
перька газетс сёрмадыцятне ке- ботнойнень бюро «помощь», козэй 
педельть шум ды божилть эрьвасуьить членкс чиновникт ды 
кода. лият государственной начальникт.

Ютась иень телесь безработно Эряье меремс, што веть чинов-
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