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Рав Кунчкань Ь райкомонь ды Эрзя М екш  
В Л К С М  апь Обкомонь газетадо 1 ЯШУШШШ Орган Средне Водж Крайкома 

к Гйэрдовс&ого Обкома ВЛКСМ

Ляся 3 чиь ятазь
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул. №  52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Питнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, иес— 2 ц. 40 тр.

Левобережияеь Ийш зрзкяь сИявстаэть пельде 
учя соцмалйЕтячвскбй я е з д я а

Н а р ш о  и л а н т ь ^  прядомасонть ды гарецень 
п у р к а м о с о н т ь  номсомолонте улемс икеле.

Б-игнатовской там 
«Ойгльеиаа оргзин 
зацйаоь эзь ара ке 
гла опзрэкс ешроя!? 

анохстамозонть.

В. К. П. (4)нь ирайш онтень, 
крайиополконюнтёнь, „ З о л ж о ш  к о ш р а 1', 

„Правда“  „Известия“  газетнзнень Рав 
кукшка краень шефеигень 

Лекшефоооештекь.
Сюронь кис бороцямо фректйкть кепайстз сегязьЭрзл локшонь 

областень парторганизациясь декабрянь 25 цэ чис сюронь анохстямо 
иень планонзо прядызе 100,1 процентс. Виензатока плачдо вельксйа! 
сюронь анокстгмокть кис борсцн&онть. Бороцятано гарецень пурнамс 
планонть прядоманзо кис.

Обком—ПЕЛЛИНЕН.
Облисполком—СУХОРУКОЗ.

Изнявконзнь ланксо а оймамс-
ДеЕабрянь 25 це чис областень 

келес сюронь анокстамо планось 
прядозь ЮОЛ процентс. А эряви 
арсим, што ней можно ловшом- 
гавюмс темптнэ ды оймамс не 
Езнямотнень ланксо, конатнень 
тиензе партсань, комсомолонь ды 
весе трудицатнень сюронь кис 
туримась.

Минек областьсэ улить эщо 
истят районт, конат максозь ида
нтн»яь течепь чис эщо эзизь пря|сюполь венстезь росходовамот-
до ламо Сюро' Щ о ш ш г Саьшш, вить оерегояь кол-
кеме заданиянь коряс велень сю|хосяэнь пельде покш лезэ ра

Панжовсь Мокшэрзянь ВЛКСМнь
обкомонть нилеце р е н у ш с ь

13 райокоиь делегат максыть пленуионть икеле 
рапорг зеь роботадост ды изияйодонть

ВЯКбМ-нь областной 4-це пленуионтесынек 
покш победа »арто.

ще сюронь анокстамосонть а мее 
ть басямскак.

Пгяатовань районось обкомонь 
боевой директиванзо прядомс ею 
ронь анокстамоять декабрянь 20 
час эсе топавте.
Те теевсь секс, што кой-кона пар 

тийнойть ды комсомольсрй ячеЗ 
«атяе эзизь кепеде ответствен- 
ностенть те кампаяаянть кис кой- 
кона с/советнэ эсть максо покш 
значенйЯ те камнаниянте, ман 
чясть районной организациятнень

Адйткамс теезь достижепият ды шкадо икеле яволязсть демо- 
нень ланкс икелев молиця рай-|5и.т изованнойть мельть.
ононь ды велень ячеикатненень.

Крайкомсо 1932 иень туп 
донь видймантень анокстамодо 
эсь состановлениясонзо мерсь:—  
колхозонь массатне ютксо боль
шевикекс разъяснительной робо
тань гетязь весе виесь путомс

павтнэнь ды кулакнэнь кецтэ 
Истя жо ловшосто ды, можао ме 
ремс бяряньстэ ашти тевесьгаре 
цень пурнамонть мартояк. Весе 
те тевесь кормавты эйсэнек а 
лавшомтомс сюронь анокстамо 
темнтнэдь. Эряви ьладямс ееяк- 
што ауль весе райотнэ минек об 
дастьсэ сядо процентс прядызь 
сюронь анокстамо планост. Вана, 
например, Торбеевань районось 
се шкане знярдо ламо районт 
максозь планост декабрянь 26-це 
чис прядызь сядо вете, сядо ко 
та сядо кемень ды сядо кеветее 
процентс (Дубенка ды лият)-Тор 
беевань районось прядызе ьаясяк 
81 8 процентс. Эли вана Ичалк
ань ды Игнатовань райотнэ нря 
дызь тожо ансяк 95 процентс 
Коршо пландо уш аместь корта
мскак.

Эряви витстэ меремс, што пе 
райотнэва лавшосто роботась ком 
сомодоськак. Не раиотнэнь ком 
еомолонь организациятне сюронь 
анокстамосонть виев опоракс эсть 
ара каряю планонь саема ияциа 
тивадост, эли инциативадост-вооб

вонь керш берёксо эрицятне планосьдекабрянь Ю час карми
улеме топавтозь, правдойкс то 
яавтизь анскк 61 %.

Теде башка ламо аволь ансяк! 
колхозга, НО Е  КОМСОМОЛЬСКОЙ! 
ячейкава улить потребительской! 
мельть „васняяк эстенек, потом го

нень, косо сюрось шачсь тедиде 
берянсгэ.

Край копонь постановлениясь 
кармавты весе райононь велень 
партиянь, комсомолонь ды кол
хозонь организациятнеаь седе

Комсомольской органпзацеятне 
беряпстэ турсть неть оппортунз 
стическойть мельтнень каршо.

Андреевской вельсоветэсь макСь 
сведеният, что планось топавтезь 
117 процепс, кода-жо парсте ло 
вызь, то планось тоиавтезь ансяк 
69 %. Комсом;» лоя л лейкась тень 
меельГа эзь вано. чукалскои вель 
советэсь мерсь райкомонте, что

Эрзя-мокшонь ВЛКСМ-нь 4-це 
пленомооь панжовсь дежабрявь 
^7-чнстэ. Васэнь дэкл9,д)сь уль
несь максозь К а р а у л о в  
ялгантень, велень хозяйотзань 
ятгонзо коряс 1931 иестэ ды ко
дат ащать мероаривтяятне 1232 
аватень.

Караулов ялгась ды Боронан 
ялгась эееср дохладсасг плену
мсонть кортасть, што партиянть 
генераачноЗ; виде каязэ коряс 
ды Ленкнэно веде национальной 
политнканзо коряс, улить мннек 
покшт достижонияиок, кода ко- 
декгавдзадвясо, исгя-жо весе хо 
гяйстзеияо политической кампа
ниятнень ютавтомотояк. Тундонь 
сюро вадема компаниясонть дом 
оомольокой организацаяоь йолше 
зэклсс тюрсь, штооу шкастон?1* 
лиядома туадонь сюро вадзманть

Сюронь пургамо аампанаясь, 
косо комсомолось нетя-жо боевой 
ста тюрсь, шгобу шкастонзо пур 
яамс сюрось ды шаастонзо маа 
ломо государствас. Тесэ истя жо 
аленумъсь маряс асатыкс тарка 
1как: кой-кува комсомолось бе- 
ряпстэ тюрзь обезличивать кар
до ды прогульацианййь каршо, 
.юаат тукшность соцпадис*ичес- 
«ой фронтсто. Лавшосто .ульнесь

1 ГОЬЬ М&СОСЙОЙ о V ". ГС *
ной роботась од ломатнень ютко 
ва.Ц

Буда саемс И галка еь район
г а  комсомольской организаци
янть, конатась те кампаиаясонть

вансь опортунистэкс: апак пурна 
кадовсть паксяз модарькас* 200 
гектарт, ды кодовоть потя жо 
лия культ^раткак. Те корты ое* 
ке, што комсомолось береноте 
роботазь те кампаниясонть.

Преният:
Марясьхин ялгась кортаоь, што 

минек районсто ульнесть орга
низовазь комсомолонь б̂укоарной 
бригадат удало кадовикс рай
онов,

Буянкин кортаоь, што ламо кол
хозга арась эщо учот труда дн 
бепянстэ ветить одельщннанть.

Кочхуров ксртось, што весе кок* 
сомольской оргааизациятненень 
зряяи боовойстэ кундамо боль- 
ш о в и к е н ь  в я д н м а  
гимназиятнень анокстамо. Тео» 
комсомолонте саемс “обезатель- 
огв»: витнемс весе тракторной 
Паркаень, витнемс велень хозяй
ствань машинатнень ды сорти
ровамо видамесь ды истя-жо тео» 
аддрялто »тазтоме еоц-педькота- 
мось ды ударначезтвась.

Иланумооь Карауловонь да  
Вороианэнь докладонзо коряс 
моксь ламо практической указа
ният, конатнень эрявить вева 
районной комсомолонь организа
циятнень ютавтомс тейо. Плеяу-

мень комсомолонь Организацият
нень икелев, шгобу болылевнм- 
кое югаысмо колмоце тундонь 
сюро видама кимяанияить.

А, К/рганав.

ВЛКСМ-нь обкзшнть 4 пленуионть чокшнень 
заседания.

Чокшнень заседаниясовть пре-! Прениясо кортась Соколов 
, зидаумс пурнасть ошонь комсо-ДЦиряягушской фабржкстэ, Ума

рень анолсталотнепь ды кар-ка, Спасков ды Баева велетцева., колонь активстэнть, Рузаевкань аин— ВКШб)-вь обкомонь сеере» 
мамс лездамо равонь керш бе-Щикшня велень колхозось э е

курок прядомс основной- планонь еударстванте“ истят настроеният 
ды каршо планонь коряс ею- не пек яволявтозь Пиешня, Гор-

реконь колхоснэнепь, конань 
сюрост эзь шачо. Улить ламо 
уш истят колхост, конат пря 
дызь сюронь анокстамо планост] 
ды сюлмавесЛ рав керш берё
конь колхосвгнень лездамо.

Ичалкань районсо Рождества 
но-Баевской колхозось рав керш 
берёксо эрипятиенень л̂ездамо 
аравсть каршо плансо 1000 
центнерт сюро.

Вейкеяк колхоз ды вельсовот 
илязо кадово сюронь ^пекстамо- 
еонть основной ды каршо пла
нонь апак прядо.

Комсомолонтень те тевсэнть 
эряви улемс иициаторкс ды 
сехте икелев молицякс,

Левобережьянень лездамка
Ичалковань районсо, Рождест- Масовой роботанть коряс рож- 

венсвой ВКП(б) нь ды ВЛКСМ денственско— Баевсьой колхозось 
яь ячейкась вейсэ вельсоветэнть „Ленин ялганть заватэязэ коряс“

прима каршо планонть. Комсе I 
молецнэ чатьмонсть.

Мининской пос. комсомольской 
ячейкась колхозонь обшей еоб 
раннясо турсь каршо планонь 
каршо.

ВЛКСМ-нь райкомось эсе ла 
дя оперативной руковостванть 
сон азды кода таркава роботыть 
комсомольской органиеациятне 
Сведеният кодат кав арасть 
Паро ды берянь роботань епы- 
тесь апак пупа, комсомолонь вии 
мендясь апак пурна прорывт 
нэнь перька.

Б-Игнатовской ВЛКСМ-нь рай 
комонте эряви бельшевикекс тее 
ме перелом руководствасонть 
эряве ладямс воспитательной ро 
ботанть оц совицятне ютксо ды 
аравтомс кеме союзной дисципл
инанть. Т—-ов.

марто ветясть раз'ко сан еь каршо план девебережьянь 
лездамонтень 1000 центнерт, ко 
цятнень айстэ уш ускозь 600 
центнерт

келейстэ
нительно— массовой роботанть 
лездамонь— помоцень невтеманть 
кувалт Левобережьянь сюронь а
чачомадо пострадавшейтненень. •Онин, Саванкоз, Ивлаев,

Якстере обойсэ вастыть раГшртхонфе- 
ренцигшь

Боклан районсо, Ташто узеля 
нь ВКП(б)-нь кандидатской гру> 
пась комсомолонь ячейканть мар 
то декабрянь 19-це чистэ орга 
нивовасть якстере обозь „3 ц 
райпарткон^еренциянь лемсэ“, к

Усксть §11 попт. Комсомолонь 

ячейкась роботы эщо веЗке обо

зонь организовамосо.

Ннк Филипов.

Пета эряги реботэмз
Писарень райононь „Красной 

выборжец“ колхозось 100 про 
ценс топавтызе сюронь ды мода 
марень анокстамо планост ды Щг 
тя жо топавтизь сюронь анокста 
мо встречной планосткак (Т5 
центнерт). Организовасть помощ 
Рав керш берёконь колхоснэнень 
алтась 40 центнерт видьме, ко

гостнеде ды крайк» мето предста-|таресь, Коротко з— ВЛКСМ-нь 
вителенть. (обкомонь кудотпрояось, Моок-

Заседаяиясозгь кунсолызь Ти- ина— Саранскоень горрайкомс- 
бушЕин я л г а н т ь  докладонзо;™, Богун— военной складсто. 
вЯКОШ-кь ЦгС-нть 3 плену-1 Докладось ды прениятне кар
вонть ды крййкошнь 4 пле-мять улеме печатазь сы номер* 
нумонть итогтнэнь коряс. [сэнть.

КАПИТАЛИСТЭНЬ МАСТОРГА
Классось класЁОНТь каршо,

Парижской райононь, Франция, 
3000 работавтсмо ащецятне 
«Роштувань» чинть каршо тей
сть демонстрация, сиеть ульцят
несэ косо Парцеень увеселитель
ной заведениятне.

Полициянть марто туренСт* 
ульнесть ранязь ламо рабочеЕть 
ды тевсть ламо арестовамот. 
Истят-жо демонстрацият ульне
сть Парижень 15 це округса.

Манжуриясо келейгаць революцион
н ой  движениясь.

Японйясь арестовась канцла- 
герьс линзинань 52 кореецт, 
япониянь каршо демонстрациянь 
ютавтомань ды партизанской от
рядсонть руководстванть кис.

Кореянь буржуазной газетат» 
невтсть, што остатка шкастонть 
нацаональнай оляс лисима движе
ниясь капшазь юта коммунисти- 
чекеой партиянть влияния ало.

натнень эйстэ 29 цннтнерт ус- революционной организациясь 
козь уш „Красной вы6оржец<:| аноксты ламо крестьянской кон 
колхозось терди сонзо примерэнть; ференният, косо улить теезь те 
коряс молемс весе эрзя— мок-! организациянть роботань прог- 
шонь колхоснэнь, Ш аконов.' раммась

Кангдаоо крестьянской движениясь.
Западной кандань крестьянонь! Конференциясонть СССР-нь

успехне кувалма кармить корта

мо Канадань фермерэнь делегатнэ, 

кона ульнесть СССР-сэ.



Мокшэрзянь комсомолось финпланонть топав
томасо тейсь покш победа!, 

Д М А Н С Ы Н Е И  т е и п н е н ь ?
Ю О О  ИЕНЬ ВАСЕНЬ КВАРТАЛОНЬ ПЛАНОНТЬ ШКАДО ИКЕЛЕ ТОПАЗ- 
1 3 0 /  СЫНЕК ИСТЯ ЖО БОЕВОЙСТЭ.

Эщо седе келеИстэ ладямс Сэцпелькс 
тамокть ды Ударничестеанть.

Областной фияяоходоЕЬ шгабо 
нть иельдо кортась Астротоз ял 
гась, кона лотксесь соцпелькста 
монь ды ударннчестзаяьрояенть 
лангс фанпланонь кис туремадо
нть.

Финансовой фронтонь ударнн 
вень слетонь валскень гаседана* 
янть декабрянь 23-це чистэ панасн 
ве Астратов ялгась.

Молсть областень райононь ды 
вельсоветэнь рапорт.* Прэгиясо 
картась волхозбик Дубанкань 
райононь , Большевик* к'Лхозонь Вегема районтнэва эрзя-мо* 
Малкин ялгась, кона мере, што шоаь облаосэ фннактияесь 4905 
ыартнян руководстванть корясломатьнетненьэйстэульнест 18 
вейсэ комсомолонть марто нилн-тыщгт кемзомоловь члент. Соц 
це кварталонь финпланонть то-нелькстамосо примасть учас- 
навтызь 100 процвнцс. фенрабо- тия 300 вельсовет, организозасть 
тась молсь! кемстэ сюлмазь ею -1142 бригадат, весеме колхоснэ* 
ронь анокстамонть марто. Моби- ва 70 проценс теезь фянплантнэ, 
лизовазь"весе колхозонь масась, панжось 35 од сберкасат ерганн 
сравтозь еоцпелькотамоеь ды зовазь 1530 бригадат колхознак 
ударничеотвась. 1нэяь ютксто (6560 ломать) изот

Эрзя-мокшонь военной комяса-!рукторонь доброаольяой штатось 
рось Матвеев ялгась кортась як 215 ломанть.
етере армяявь 8навиядонть мн 
рной отроЕтельстваоонть, еоциа
Лиемань СТРОЯМО фрОНСО ИЗНлВК
еонть.

Заседаниясонть остаткакс кор 
тасть чув^ш ‘кой АССР предста
витель Фадеев ялгась.

Васень якстере переходящой знамянть 
саизе Чамзинкась,

Областень омбоце финслетснть 
чокшнень заседавнясонть декаб
рянь 23 кистэ макснесть финфро 
ятонь сех паро ударникненень 
нремиять.

Сценанть ланкоа Шепаксов ял
гась:—финаноовой робутасонть

теманэнь кисэ, рогокань зн&мятвъ 
получнзэ Ст. Шайговань районос! 
сонзэ мельга Торбоеева ды Сара
нскоень коасельсоюзссь.

Премиятне эстэ получасть Чам- 
зинкань районой гаэетанхе фото- 
апаарат, Ст. Найманонь коллозо

нилецекс кварталонь фяняланон» 
топавтема еонть боевой робута 
нть кнс, комсомолонь обкомоить 
ды облисполкомонть казсынек 
почеткой грамотасо ды 10 тыщат 
ярмаксо.

Чам8инкань райононте, кона те- 
тевсэнхь моле икеле, облисяол 
комонть ды областной фаишта 
бонть пельде казьсть большеви
кекс роботамонть кис якстереяк 
иця енамя.

•—Омбоце якстере якиця знамя 
нть моксизь Инсаронь райононте

Кадовиця районтнень слетось 
маков »награда“ ааолугавь коряс 
икелеяк роботасонть черепашсй

большевикеньтемясэ роботамонть,|нте-радиопрвемник, колхозонь
‘руководятеленте Пьянзин ялган 
те тужурка ды ляят.

Слетоеь прядовсь облисполко- 
м;нть председателень эамокть 
Сухоруков ялганть кортазь.

Манек чинь Геройтне-ооцаалн- 
схической строительствань кис 
турнця геройть.

Кадовиця районтненень, кона 
получасть рогожань знамят, што 
бу седе куроксто ёртовлизь ;лан-

Ардатова велень Ноисо 
молонте ёртомс виесь
средствань шоблнзового 

планонть топззтеве.
Адатона велесэ. Дубенкань рай 

онсо, декабрянь 16— чистэ уль 
несь колхозонь превлениянть вен 
дэ партейной комсомольской ор 
ганизациятнень марто заседанв 
ясь, кана заседаниясонть сюронь 
анакстамать ды оредстванмобияв 
зоваионть корясь ку н ц о л ы з * 
ВЛКСМ яч. секретаренть Ликин 
ялганть доклдонзо, штобу неть 
аоклот кампаниятне, декабрянь 
20— чис топавтемс вельт. Арда 
товань велесэ декабрянь 16 чис 
сюронь анокстамо илност ульнесь 
топовтезь ансяк 60 ироцэнс, яр 
маконь иурномо планст 50 про 
цэнс. Аломось плантн* топовтезь 
ульнесть секс, зцто те шкась 
комсомолось комиавиятнесэ лав 
тосто ветясь работанть, эзь ве 
тя сатытнкасто массовой работа 
колхозонь одломатнень ютксо.

М окш эрзянь комсомолось и
п а л и т у ч е б а н т е а н о к с т ы  лави

Маштою оопортуннстзнь авелнвтневе! 
невтЁйс боевой раЗота те анокста!

Б Игнатовань ВЛККСМ-нь райко 
политучебзнь ветямосонть пере]

эзь тее,
^Ленинэнь киява‘ ; газетасо уль'батрацко-бедняцкой ды 

несь сёрмадозь, шго ,,Б Игна'рт колхозной од ломать 
товань ВЛКСМ-нь райкомось АЬ р'зациясь кайсь ЗОО . 
асистско Ленинской учебанте по|Ю13 ломаньс Парсте 1 
ки значения эзь макст, теде кодань а ладямкавтомо неи 
рты те, што ,,политучебасонть*ко ця комсомолецнэ а сти 
нодевсь ансяк 40,45% комсомоопоракс партиянь геЕ
лецт ды ееде-як аламо, каподев
сть несоюзной од ломать“ 

Мгштызе-ли те прорывенть  
}•Игнатовской райкомось? ульне- 
еь-ли пурназь комсомолонь вни- 
маниясь неть прорывтнэнь перь 
ка? Арасель Тосо тошкамо по 
литучобань ютавтомасо аще 
оппортунистической благоду 
шия ды самотек ланкс надо 
ягла Тень эйстэ политучебась 
госо овсе кулось. Ламо комсомо
льской ячейкава кружоктнэ еов 
сем калацть. Например: Калаць
кружокось Атяшевонь ‘колхозонь 
я ч е й к а с о .  Арась политу 
чеба Спасской велень колхозонь

линиянь ютавтомсто, по 
втомо сынь большевике} 
мавить хозяйственно-по 
кой кампаниянь ютавт( 
Мининской комсомольско 
кась вейсэнь колхознике 
кссо турсь встречной 
нь каршо. Теке жо ячей 
реь вейсь скотинань пу 
каршо ды вишка колхоз; 
пурнамонь каршо (ячейк 
дазь) Те весь корты поди! 
близарукостье.

1е заседнаясонть организовазсь ячейК(1С0> Кулось политучебась

котост клейманть ды позороать.
Васень нежине фикпланонть)®^10 ПЛ&Н0Н1'Ь топавтизэ 

топавтемасонть ульнесь ленннс 
кой комсомолось, комсомолецнэ 
социализмань строямонть акеле 
позиция со.

Паро роботань кисэ премия.
Боклань районсо, райононь 

келее ярмаконь пурнамо планось 
топавтезь 100 проценс. Планонь 
пештямосонть пек лездась комсе 
молось мезень кисэ комсомолонь 
крайфинштабось максь райко

монь секретарентень ды райфо 
вь завонтень 250ц елковойть, 
эрьвейкенень.

Ней моли каршо планонь пеш 
тямоеь.

Ник Фнлнпов.

Тердеть эсь лацегт тееме.
Боклань райононь „Б З.К.“  тамо заем, 

ды „Л.К.“ газетань редакцият-! Подписка тейсть уш 240 цел 
нень ды типографиянь комсомо- ковой ланкс сермацтомась нейгак 
лацнэ эСь промксост ванызь за 'моли. Комсомолецнэ эсь лацост 
о1*онь явшема вопросонть. Прок теемс терсть весе райононь ком 

томань тейсть поетановления'Сомолоиь ячейкатнень, 
сенень саемс, эщо каршо вас- Ник. Филипов.
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Кодамояк арась робота.

18 ломанстэ комсомолонь колмо 
буксирной бригадат, неть буксир 
ной бригадатне эсрютковаст сёр 
мадсть соц пеькетамонь договорт 
ды эсь пряст явулявтызь удар 
никекс, штобу декабрянь 20чис 
прядомс сюрон > ды ярмаконь 
плантнэнь Буксирной бригадатне 
боевойстэ кундасть, декабрянь 
19-чис прядызь сюронь анокста 
мо планонть 119 проценс, ярма 
конь пурнамо планонть 80 про 
цэнс. Неть показательтне кор 
тыть, што комсамолось саезь обе 
зательстватнень лавшасто тевс 
ютавтынзе (Стродствань моблиза

ансяк
80 проц) эряви комсомолонтень 
кеместэ массовой работась ветямс, 
ярмаконь моблизовйно планонть, 
сюронь анокстамо планонть лоцо 
топавтемс нирка шкас.

Пикшня велесэ. Б Игнатовской 
ВЛКСМ-нь райкомось азды истя
мо ячейка, косо бу парсте улеве 
ль ладязь политучебась сонзэ к ецэ 
арасть сведеният теде кода моли 
политучебась ячейкатнесэ. Те тее 
веь секс, што райкомось кодамояк 
мель эзь яво политучебантень. 
Р.К.-вь секретаресь Савиновялг. 
корты „минь маштанок прорыве 
нть сюронь анакстамосо, весе 
бюронь члентнэ ды райактивесь 
работы велева тень куЕалт, секе 
кулось политучебаСь“

Пэлитикас а содамосьлез 
ды классовой врагонтень

Б Игнатовской комсомольской 
орган!зацияс пек ламо совасть

Нейкб маштомо 
венть.

л

Теде башка комсомолец
ИСТЭ ЛОВНЫТЬ КОМСОМОЛЬСК
зетат.

Райононь келес сыть ан 
энземплярт „Ленинэнь 1 
„Комсомольская правда „д* 
седеяк аламо.

В Игнатовской райкомов 
ке эряви маштомсто покш 
вентъ. Эряви тонавтомс В. 
нь ЦК-нь крайкомонь ды 
монь решениянзо политу’ 
кувалт.

Ладямс оперативной руз 
етванть Ветямс точной уче 
литминимумонь содамосонт!

Покш Марезь велесэ, Чамзин- 
ань районсо ули комсомолонь 
чейка, конатанть тешкас кода- 
ояк роботазо арась. Весемезэ 
омсомолецнэде 25 ломань, но 
еть комсомолецнэ те шкас ара

втыть, кодамояк хозяйствено-но 
итЕческой компаниясо. Те щкас 
що арась организовазь комсомо- 
шекой полят кружок, кодамояк

(арась робота пионертнэнь ютко 
ва истя жо тешкас аветить ко 
ламояк масовай воспитательной 
робота безпартейной молодожонть 
юткова.

Петь покшт асатыкс таркат
нень ланкс райкомонтень эряви 
варштамс ды курксто сынст 
эрявить ватнемс,

А. Курганов.

Вирень анокстамо
сонть ютавтомс тевс 
Сталин ялганть ко 

то невтеманзо
Мокшэрзянь областсэ, вирень 

анокстамосонть прорыв. Нилице 
кварталонь планось те шка.мо 
ансяк топавтезь 50 прэцечс.

Моштомс вирень аяокстамосто 
нть прорызэоь, 100 проценсь то
павтемс вияеце кварталонь ды 
иень планось эряве макогмс тен
зэ истямо покш значеяЕя, кода 
мо ульнесь максозь сюронь анок- 
етамонте ды лия важной хозпо 
лнтическей кампаниатненень. Ми 
няййк весеме обществеяностенте 
вейкеяк час, чи стяко ютавтомс 
а эряве. Эряве кемстэ, большеви
кекс кундамо вирень анокстамо 
нть кругом массовой роботань 
ветямо, повнямо сень, што вирень 
анокстамось мокшэрзянь облассэ 
ащи покш доходонк  

ВЛКСМ-нь райкомтнэнень, ке 
митетиенеяь дыпокшволхозной 
ячейкатненень нейке жо пурнамс 
бригадат ды кучомо вирень ано
кстамосонть прорывенть машто- п 
мо.

Комсомолецнэ, конат молет ви
рень анокстамо, эрязо тест ано
кстамо таркасо ветямс келейстэ 
мазсовзй робота добувамс, штобу 
ютавстомс тево ^сталин ялганть

Марсистко-ленннской всспнтаниясь 
ветяво самотексо.

Кулаконь Церанте технннумсо а тарка
Саранской мокшо эрзян иат ней саезь колхойс, 

педтехникумс эцесь кулако I Техникумонте эрязе седе 
1ь церо Артюшин Вас. Со-курок урядамс Советской 
1зэ тетязо 1930 иес кирсь 
лельнеця ды ламо мода, ко

Школасть кулаконь Цёрат
нень. Сятко

Атяшевань комсомолонь рай
комось прянь шназь сёрмалесь 
Эрзя мокшонь газетасо што весе 
комсомолецнэ каподезь .Марксис- 
тко ленинской воспитаниясо.

Кода мол еь облетной брига
дась мусь ламо асатыкс тар-обл бригадась ваннось 7 ко 
кат полат учебасонгь. Райкомось|молонь ячейкат ды 7 парти! 
асоды зняро улить полит-круж 'ячейкат, косто муса, што ш 
окт, аволь планонь коряс явшозь’школас таргазь Юпроцен  ̂
литературась пример: Бутиркань хозникнеде Те тевесь ковта

секс, што арась литература 
еемезэ ансяк вэйке книга: 
ка Ленинизма“

Седеяк берянстэ ашти те 
безпартийной колхозникнень 
кео полит учебас таргамас

ячейкасонть 14 е комсомолецт 
а литература максть 24 книгат, 
Азбука Ленинизма“

Политкружокось берянсто ро
боты весемезэ тейсть 2 заняти
ят, те роботанть кисэ арась от- 
вечица. Вана омбоце пример Ах
матовань комсомолонь ячейкас
онть-^ комсомолецт. Тесэ доло
жен улемс пек покш робота, но 
он арась ды арасель вейкенк 

еолит-занятия. занятиясь арась
-

маштови.
Атяшевань комсомолонь ра! 

монтень седе курокето ^вунд 
полить учебань роботанть лв 
мо, Р. К культпропонтень Шу 
еев ялгантень эряви еыргоз 
ды кундамс те роботантень. « 
дямс учетонть ^полит учеба] 
коряс. Нейке жо пурнамс по; 
кружокт, косо тр-р&ас »що 1 
асть у г ф У Ъ  \

Ф. Киг,ай кин
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Эрзянькомсомолоиь печатесь аравтом
васень тарксе.

Дубенкань районой комсомоле- Киява“ газетаньтень. Райкомонь 
гатнвстэ Т(эбезличкнсь™ уравиидоз- 0Ь организациясь баевойстэ куи сводкань коряс, Декабрянь 20 це
кась ды лият асатыкссэнь) истя-|Д^сь эрзянь комсомолонь печати-
жо добуваме, штобу вирэнь ано (нть кепедеме. Тень коряс райхо
кетамо роботатненень улест весе М0СЬ кучнесь отношеният весе
возможаостнэ. Парсте продуктасо! ячрйкатя^ва штобу во коснаожйниясь, санитарной условн лРзянь ячеикатнева, штооу Ви ко
ятне ды лият эрявлкснэ. а эрявврСОМОлецак акадомс „Ленинэнь 
стувтоме|робочейтяень ютксо куль- Еиява“ газетавтомо. Декабрлнь 
туряо просветительной роботась-И5_де чистэ 20-це чис ульнлс* 
тень коряс ютавнемс чозшнв ла.
яга робочейтнень ю п оо бесед *т!ветязь веС0 ЭРЗЯНЬ комсомолонь 
ды лият. Щ. к. !ячейкатнева подписка „ Ленинэнь

чис сёрмадсть кавксо ячейкаво 
весемезэ 200 экземплярт.

(А Кургонов).

Отв. редакторонть 

аам. Г. ГОРНЫШЕВ.

Оьлит К  1 0 8 7 . Тираж 3 4 7 7  экс. Типография >,Красный О шбрь'* в Саранске,


