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ЯНВАРЕНЬ

11
мись

ЗМЬ 5 (101) Рав-Кунчкань [{райкомонь ды Эрзя-мокшонь 
В Л К С М - эн ь  Обкомонь газетазо 68 Ш И Ш  ВИИ" °.ргян Ср9,>в Во' ж Кра-8ко" ‘Мордовского Обкома ВЛКСМ

Лии 3 ч^нь и ш ь
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул №  52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Пигнезэ: 1 ковс— 20 
тр, б ковс 1 ц. 20 
тр, иес— 2 ц 40 тр.

{

Видьмень пурнамонь темпнэ 
жеудовяетворительнойть. Мельс- 
пелев пятидневкасто теезь пер- 
еломось а т •̂ павсазо планонть 
аравтозь срокс. Тень ланкс апак 
»ано ламо районга непрекоснов- 
*нной видьмень фондонь теемас 
ойть ащи опортунистической са 
мотек ланкс наднямка.

Комсомольской организациятне 
часта семфондонь пурнамонть а 
ловить эсист тевекс, секс ламо 
таркава комсомолецнэ а турить 
видьмень кис, примирннчески 
ванэть зернань емавлеманть лан 
же.

Вид'мень фондонь пурна 
мось ашти важнейшей зве 
макс колхозонь орт. хозяй
ственной кемекстамосонть,

Январень 1 це чис видь
мень фондонь пурнамонь 
планось топавтозь аньсяк 
56,7 проценс Те корты сень 
кис, што ламо таркава эсть 
максо кодамо эряви питне ви
дьмень кис туреманте эзизь 
чаркоде, што видьмень фондонь 
пурнамось кемексты колхозонть.

Колхоснэ „Украинец“ Каши- 
ринской районсо тешкас еемфо- 
ндс вейкенк центнер, еемфондовь

Союзной билетэнь полавтнемсте кепедемс комсе 
молзнь классовой боеспособностенть

кемекстамс ды воспитать одт кадрат
Кемесктамс организацияпонть количес
твенной ды качественной составонть
Февралень 10 чистэ мартонькувалт задолжностенть ды икеле

10 чис минек Мокшэрзянь ком
сомольской организациясо карми 
ютамо членской билетэнь полав 
тома.

Б и л е т э н ь  полавтнемась 
серьезной политической задача, 
Сонензэ эряви шкасто ды парс
те анокстамс.

Билетэнь полавтомась должен 
кемекстамс областной организа
циянь качественной составонть, 
кепедемс комсомоловть ютксо 
дисциплинанть.

Ламо районной организацият 
иева пек берянстэ аравтозь уче 
тось, 'ламо комсомолецт туить 
роботамо учотсто апак каявт 
(Игнатово, Ардатово ды лиясо).

Билетэнь полавтнимань ютав 
томсто эряви теемс точной санс 
кат эрьва организациясо. Теде- 
башка эряви ваньскавтомс орга
низациянть “классово чуждойть

Маштомс членской взносонь

натуральной частенть явшизь!ды разложившейть элементнэде. 
2,5 центн, эрьва ломаненте. Ко кемекстамс классовой боеспособ 
лхоснэ „Пятилеткань колмо цехтенть, 
жес“ Бугурусланской райононь 
максозь авансокс сюро 1154 
пондо. Неть колхозникнэне, ко
натнень арасть роботазь чист.
Пустоеаловской вельсоветэнь пре 
дседателесь, К-Черкаской р нео 
мерсь „Луч“ коммунантень мак
сомо кулацкой хозяйстватне сюро 
колхозникнень коряс.

Комсомольслой организациянь 
виенть эряви пурнамс туреме 
неть кулацкой тевтнень каршо 
Эряви кеместэ вачкодемс еемфо- 
ндонь емавлеманть ланга ды

пелев кепедемс ответственностень 
членской взносонь пандоманть 
кис.

Комсомолс оц совицятненень 
комсомольской билетэнь максо
мась должен арамс покш поли
тической ды воспитательной те 
векс. Эрьва комсомольской орга 
низациянте те камианиянть юта 
втомсто эряви тонавтомс од кад 
ратнень ды тердемс сынст ком
сомолонь зядачатнень топавтеме 
ютавтомс тевс Марксистско-Ле 
нинской воспитаниянть. Билет 
энь полавтнемась истя - жо пу 
ты ответственность парторгани- 
зациятнень ланкс. Эряви седияк 
кеместэ пурнамс комсомольской 
организациянть партийной руко
водстванть перька.

Задачатне покшт. Сынь топа
втовить ансяк сестэ, знярдо те 
камианиянть ютавтомсть машсы 
нек самотек ланкс надеямонть 
ды келейгавсынек политико—во
спитательной роботанть комсомо 
донть ды —икикевгак новичок- 
нэнь ютксо.

Мокшо-зрзянь В-Л.К-С-М -нь обкомонть нос 
тановлениянзо, комсомолонь белетнзнь по- 

лёвтуманть коряс.

ВЛКСМ нь ^райкомонть постаноеленияао декаб 
рянь 15 чиота

1. ВЛКСМ нь ЦК е ь  решениянНнэвь ды ячейкатнеть пельде, ште
зо коряс краевой органзацвяоо^у вейквякилязоуле случай ор 
феврялень 10 чистэ маень 1 чис!гавизапиясто причннавтома ы е 
ютавтомс косомальокой бняетэвь'ханической лисиыка. 
полавтнема. | 4. Ютавтомс билетэнь полавт-

2. Вилетгнь полавтомась покш нимавть ячейкань келей премкео 
политической аадеч?, конакенъ!несоюзной од ломанень марто дь 
эряви максомо истямо-жо покш|те&е шкане вемокстамс оргаииза 
значения. Крайкомось весексмн |циянть, А минек классонь ломат 
тетнэненьдыячейкатнененьтеньнень, конат эписть еоюзонтен! 
комс кевти, што те важнейшейорганизациястовть урядамс. Ке

иедемс массовой роботанть, келей 
гавтомс крьтканть башка комсо

робстан ь эрявипарсте ютаьтомс 
жолхозцентрань доходонь явше-дь; сюлмамс сонзо келеймаесово 
мадо инструкциязо. Те инструк-!полвтивоспитательвс й роботанть'молецнэнь асатовикснэде. Край- 
циянть коряс сюронь анокста-маРт0- Вилитенть полавтоыашка комось вевти тевьланкс, штобу
монь планонть топавтомадо мей СТиНТЬ эрявикемекстамс краевой* комсомол^кой организациянть ка 
лё колхо снэнень эряви явомс явственной покавателенвэ, соста-
видьмепь фонд евяро эряви вонзо ды виемтемс внутрисоюз-
тундинь видемантень. ной двеципливась.

Видьзиетнень ЭЙСЭ «■■■■*| 3 Билетэнь полавтома гокан-ащи тень ЦКчеь аравсь вишкинэть
Тундонь ВИДИМань уСПвХЗСЬ^рскт. Те роботанть ютаьтсмазо
Видьмень кис эряви кеместэсюлмазь покшт трудность «арто
туремс, Апак жаля кулаконть ван& мейсь ламо комсомолецт ту
ды оьортунистэнь мельтненьсгь СХ0Р0В*В роботамо учётсто1 л апак сае. Л« кармавты весе ор
каршо турезь маласо читьнестэ | анвзац^янь руководящей соста-

оилстэнь аолавляканть а теемс 
массовой урядахокс. 

Организациянь рукотодстван

В.Л К.С.М-нь Крайкомонь зра- 
втозь етрокненень, кармамс ком 
еомолонь билетнэнь полавтомо 
Мо*шо эрзянь областька февра 
лень Ю-це чистэ, мартонь 10-це 
чис. Мокшо-эрзянь областька 
билетэнь полавтнимась явомс кол 
мо шкас. 1-це шкать февралень 
Ю-це чистэ, февралень 18 це 
чис, полавтомо кармить истят 
районт:

1) Ардатовань, 2 Атяшевань, 
ЗИчалкань, 4 Б-Игнатовань 
5 Дубенкань, 6 Ромодановань, 
7 Чамзинкань,

2-це шкас февралень 18-це 
чистэ, февралень 26 чис полатвомо 
картить истят районт,
1 Зубуво Полянань, 2 Инсаронь, 
3 Ковылкинань, 4 Кочкуровань, 
5 Рузаевкань, 6 Саранскоень

3-це шяас феврнлень 26-це 
чистэ, мартонь 4 це чис, полав 
томо кармить,истят районт:

1 Краспослободкань, 2 Старо 
Шайговань, 3 Темниковань, 4 
Теньгушевань,

2. Обкомонь уполномоченноень 
Списоконть, конатне молить ком 
еомолонь билетэнь полавтума 
тевенть ютавтума эряви примамс

3. Меремс весе райкомтнэнень 
ды колективтнэнеиь тосо, косо 
эщо арась кочказь комисия, ко
мсомолонь билетэнь полавтума 
компаниянть ютавтомань коряс 
э »яви куроксто кочвамс ды ма
ксомс тснь кувалма обкоме евв' 
Линият январень Ю-це чис.

4) Районой комисиятнева еек

сёрмадомо областной ды район
ной газетэнь эйс комсомолонь 
белетэнь полавтумо кампаниянть 
кувалт. Меремс „Ленинэнь Кия
ва“ редакцияртень, штобу кол
мо чис тешкставоль конкретной 
задачаг билетэнь полавтуманть 
коряс.

9. Весе райкомтнэнень эряви
ть теемс вете чинь сводкат, ян 
варень 5-це чистэ билетэнь по- 
лавтуманть коряс, (^отделэнте
нь эряви теемс форма, кода эря 
вить теемс еводкатне ды сынст 
кучнемс весе ячейкатнева.

10) Январень 12-це чистэ 
терьдемс областной инструктив
ной совещания районной комис
сиянь председательтнень марто 
союзной белетьэнь полавтумань 
коряс. Меремс обкомонь оргоде- 
лонтень, штобу ютавтолизе те 
совещаниянть.

1) Ардатовас—Талдия 
# 2) Атяшовас— Талаева 

тень косо улезэ хоть вейке Слу-Ре̂ аРькс не комисиятнева карми ^  Ичалкас— Горбунов
чай а мезень кие робочее ь эли райкомонь секретаресь ячейкат 
колхозвикевь комсомолсто пане-нева ячейкань секретартне, 
ма не еранивацвянь {уяовдстван.

эряви пурнамс весе видьмень 
фондтнэнь сехте паро комсо
молонь виенть кепрексснов- 
энной видьмень фондонь 
пурнамонтень,

тень карми улеме тее^ь сех пек 
строгой вазлейстниянь мерат.

Путомс боевой задачакс биле
тэнь пелавтнемстэ-маштомо член 
екой взносонь кувалт весе йадо- 
ланостенгь. Раз'я- ненительн* й 
роботаьь ютгвтом'.то етлвгоме 
вопросонть теда, штобу ед биле 

Аравтоме тевесь истя, штобу вестэнь саемстэ тонавтомс э]ьва 
кеяк билет илязо ёма ды улезэ!»осомолегзнть эсь шкаетонго 
максозь эрьва комоом- лепэнте. (членской взносонь пандомо 

Крайкомось вешивесекомитет-

тонтень аравтомс союзной аапа- 
ратканть боевой четкой робота

Кшсомслойь билетэнь пслаетемась покш политической тев.
Обношнэкень, Крайкомтнэнень ды нацкомпартиянь ЦК-атненень

ВЛКСМ-нь ЦК январеньва сеньце'сонзо простой организационно 
чистэ маень васень чис 1932 технической мероприятиякс, а 
иестэ ютавты комсомолонь биле-;нолдамс сонзо комсомолонь рядс 
тэнь полавтома кампания, Баснясто урядамс. Комсомолонь биле
ткеяк карми молеме московской 
ды ленинградской организацият
несэ п а р т о р г а т н е н ь  
эряви л е з д а м с  комсомо
лонтень билетень полавтома ро- 
ботаньте еравтомантень, а ладямс

тэнь полавтнема шкастонть тар 
гамс комсомолонь организациянь 
комекстамось партийной руковод 
етванть кругом, кэмекстамс ком 
сомолс одс совамось, лангс тар-

цятнень.
Те роботанть ютавтомсто седе

як виемтемс партиянь генераль
ной линиянзо кис! колхоснэнь

5. Нейке жо керчамс билет
энь полавтома тевенть ютавтомо 
ано стамо робота весе организа
циятнева. Аравтомс те боевой 
кампаниявть ютамонь шкас эрь
ва ячеикава ды калективсэ район-| 
ной уполномоченоЁть, конататне' 
кармавольть бу отвечама весе 
те роботанть кисэ.

11) Меремс обкомонь управ- 
делэнтень, штобу январень 15- 
це чис теемс расходной смета 
комсомолонь билетнэнь полавту* 
маст коряс. Обкомонь решениян 
зо коряс областной тройкас пре 
деедателькс кадомс Просвирин 
ялганть.

Комсомолонь билетень полавту 
йа компаниянть ютавтыця обко
монь уполномоченоитнено спис
каст,

1-це шкась февралень Ю-це
чис.

4) Б. Игнатовас— Зюзин,
5) Дубенкас— Зав. кадр.
6) Ромодановас—Воронин,
7) Чамзинкас— Лисенков.

2-це шкась — ули февралень 
18-це чистэ, февралень ' 26-це 

чис, истят районс:

8) Зубово-Полянань—Лягин,
9) Инсаров —Сайгин.

10) Ковылкина©—Царев,
11) Кочкуровас— Голов,
12) Рузаевкас—-Адлинский,

б Меремс весемень райкомтпэ 
нень, штобу январень 15-це чис 
прядомс комсомолонь учотонть' 13) Саранскойс Кузьмкн. 
ды корязост максомс сведеният 
ян арень 1ь-це чистэ обкомов.

7. Явварень 15 це чистэ юта 
втомс весе комсомолонь органи*

3-це шкась ули февралень 
26-це чистэ, мартонь 4-це чис 
1932 иестэ.

зациятнева союзной колмо чить,! . ,ч Кпягяогтоботгтгпйг Атушчтш 
организациоЕно-хозййственной ке|коаа- шкастонть пурнамс весе! : ‘ ^ * г„
мекстамост кис туремась ды се-робочеень ды колхозной молоде- 15) ларо-Л.аыовае — Костин, 
деяк кепедемс комсомолонть ор женть, штобу вадрясто кортамс 1$) Темниковас Коротков.

гаме членской взносонь а поды ''шев.

ганизационной боеспособностензэ.!тосо те боевой кампаниядонть 
ЦК-нь еекретаресь Посты

8. Седеяк кеместэ кармамс

17) Теньгушевас— Волдов.
18) Торбеевас— Журков.



Весе бояьшезикень вя1йэ лощаис троцкистской 
контрабанданть иельтнань ланга

Эщо седеяк верев кепетьсынек соцпелькста- 
монь ды ударничествань знамянть

Саранской энерготехникумонь 
комсомолось вейсэ "̂ студенческой 
организациянть марто боевойстэ 
туре кадрань анокстамось ды 
студенческой масась В&П(б)-нь 
ЦК нть средней ды начальной 
школань коряс решениянть то 
навтомадо мейле тонавтнемань 
тевенть аравтызь ^пелькста
монь ды ударничествань ки лан
кс.

Эяерго ( т̂ехникумсонть улить 
ламо ударникть. Минь течень 
номер газетасонть невсынек сех- 
вадрят ударникнень, геройтнэнь. 
конат кода тонавтнемань истяжо 
общественной роботасо паро по
казателень кисэ получасть пре 
мият. Сех вардя ударникнеде ло 
вовить весемезе 26 ломать, ко 
натнестэ кото преподавательть.

Кить неть геройтне?
19 Гелкин Григор— робочей, 

ВКП(б)-нь член, тонавтнемасо 
ды эбщественной роботасо паро 
невтемань кисэ максть премия 
Ленинэнь сочинения шеститом 
ник.

20 Лушн«ков Иван—робо 
чей, комсомолец, роботы ней ак 
адем камисиясо.

21 Масляницкий С.— актив
ной общественной роботник, ака 
демической ды произвотственной 
занятиясь невсь покш показате- 
льть.

22 Тюрин А. В. робочеень 
цёра, 1923 иестэ комсомолец 
ней роботы комсомолонь ячейка 
со ответ секретарекс, Максть 
тензэ премиякс ударникень поче 
тной грамота.

23 Борисов Г.Ф. робочеень 
цёра, комсомолец, студенческой 
колективесь сонзо паро роботань 
кисэ моксызь преподавательской 
роботас, максть тензэ премиякс 
почетной грамота, Ленинэнь сочи 
нения— шеститомник ды 25 
ковой ярмаксо.

24 Кузнецов С— робочей.

9 Будяев комсомолец, 
премия полботинкат.

макстьII 2 II
Строительной техникумонь 

ВЛКСМ-нь ячейкась ды студен
ческой массась течень чинь за
дачанть решамо, квалифициро
ванной кадрань анокстамо, те оаранскоень мокшэрзянь аг- 
гакас кода эряви эсть кунда 'ропедтехникумось аноксты кад- 
Эзизь нолда школасо тонавтнемарат учительть велень васень 
тевенть келейстэ соцпелькстамо-ступень школас, ШКМ с ды ли
нь ды ударничествань киява. 

ВЛКСМ-нь ячейкасонть лово
яс.

Техникумсто тонафтнемань
вет членокс 137 ломанть, а тевсэыть удить эрьва кодат ды 
ударничествасо эйстэст каподев- покшт асатыкст (асатыть тока
сть ансяк 18 комсомолец. Остат,втнеме учебникест, берянстэ
катне ударничествадонть ащить 
ве пеле,

Техникумонь ВЛКСМ-нь ячей
кась Сталин ялганть сёрманзо, 
конась ульнесь печатазь „Про
летарская революция“  журналсо 
комсомолонь промксо те шкас 
эзизь тонавта.

Строительной техникумсо сех

теезь кабинетне ды лият) но не 
асатыкснэнь каршо студенчес
кой колективесь ды комсомольс
кой организациясь яволявсь 
виев турема. Сынь ерьва чинь 
упорной роботасо, а минек ме
льтнень каршо виевстэ турезь 
(маштызь Вегилянскоень буржу
азной методонь преподаваниянзо)

вадря ударникекс, героекс лово
вить вейкс эломать, конатне ро 
ботасо ды тонавтнемасо паро по 
казателень кисэ получасть пре
мият. Неть ялгатне вана кить:

1. Будаева рабочеень тейте
рь, ВКН(б) -нь кандидат, роботы 
академ камиссиясо парсте робота'пачтизь студентнэнь 
монь кисэ максть тензэ премия 'Якамост 93 8 проценс.

иашеть яравтомс тонавтнемань 
роботанть соцпелькстамонь ды 
ударничествань ки ланкс.

Студенческой колективесь то- 
навтемасонть большевикень од 
метотнэнь (соцпелькстамонть, 
ударничестванть) тевс ютавтозь

школав 
алкалга•

ас ленинэнь сочинения-шеститом 
ник ды платият.

2. Лаэдповзщчкоз-робочеень

втысь тонавтнемань тевсэ уда
лов кацовицянь процентэнть. 

Студенческой колективенть
цёра, ВКП(б)-нь кандидат, робо-,ЮТЕС0 улить ялгат, конат эсь 
ты руководителькс военной тевсэ, [пряст культурюй фронтсо робо - 
парсте роботань ладямонь кистаи0 анокстыть ударнасто

Неть ялгатне вана кить.
18 Бизнигаев А. Д, колхоз-

3. Катин-робочеень цера-бес наЕ’ ВКП(б).нь аа-ндидат, кувать роботась комсо-
мольсвай роботасо.

16 Жаров колхозник, ком
сомолец, ней роботы комсомо
лонь ячейкасо бюронь членкс.

15 Пянзин—колхозник, ком
сомолец, ней роботы комсомо- 

ответ. Секрета
рькс.

комунарка, ко- 
отв. ре-

максть тензэ премиякс полботин- 
кат.

партийной, роботы эконом коми 
ссиясо парсте роботань аравто
мань кисэ максть тгнзэ премяя- 
полботинкат.

4. Пужаез-колхозник. эрзя,
ВКП(б)-нь член, паро роботань

цедкисэ максть тензэ премия -костюм^ яче0касо
5. Панов

Капдымозп6. Десинов-колхознйк ВКП(б)
ВКП(6)-нь член, ней роботы от-|нь кандидат-комсомолец, роботы мсомолка, ней роботы 
вет секретарькс ВКП(б)-нь ячейкомсомолонь яч. Секретарькс пре дакторас стенной газетасо.
касо, максть тензэ премия лени- миякс максть полботинкат. 
нэнь сочинения— шестомник.

25 Дыдычкин К В. Робо
чей ВКП(б)-нь член, 1925 иес
тэ комсомолец, ней роботы проф 
комсо председателькс

7. Балакшина Н. робочеень 
тейтерь, комсомолка, роботы аке 
дем комиссиясо, премиякс максть 
Ленинэнь сочинения-шеститомник

8. Гарин-робочей, комсомолец 
максть премиякс комсомельской 
костюм.

17 Дозоров— комсомолец.
А.
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Неть ялгатне ФЗО тонав

тницят сех вадрят ударникт 
комсомолецт.

10 Смирнов. 11 Долгов, 12 
Савинов, 13 Абудеева.



Теемс решительной перелом школанть коряс теезь ВКП(б)-нь ЦК-нь
постановлениянть тевс ютавтомасо

Комсомолонь организациятне школань роботанть начестванзо кнс отвечить
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш'це пленумонть постановленпязо Лещинер ялганть докладонзо коряс 
сень кувалма, кода ютавтозь тевс ВКП(б)-нь ЦК-нь решениятне васень ды. средней школатнеде

1. ВКГ1(б) ЦК эсь решения-! в) Нрограмматне сюлмамс об-следозательской институтсо то
сонзо васень ды Средней школа-;ществено-полезной робота марто, 
до невтиньзе основной китнень,аравтомс школань учебновоспи- 
политической основасо школань тательной целекс. 
едов теемасонть, васень задачакс; 3. Туремс политехнизманть 
аравтомс тонавтнемасонть качес 'ланкс формальнойстэ ваноманть 
твась. Ютазь колмо ковтнэ нев-!каршо, а полавтомс ансяк ре
тизь, что школань одовтеема- 
еонть, тонавтнемасонть качест
ванть кис туремасонть ды соз
нательной дисциплинань кемек
стамосонть темпнэ э з и з ь  иде 
ВКП(б) нь ЦК иь решениятнень.

2. Союзной республикань Нар- 
компроснэ, конат икелеяк от
вечить ЦК нь решениянть топав- 
теманть кисэ, тешкас эзизь*арав- 
то келейстэ роботанть школань 
одов теемасонть, лоткасть нол-

меслань таркас, теоретической 
тонавтнемась сюлмамс произво
дительной трудонть марто, эрь 
ва школасо теемс куроксто мас 
терскойть, роботамо комнатат, 
производственной роботась ветямс 
специальной робочей марто шко
лань планонь ды программань 
коряс.

ЦК нь пленумось мере весе 
комсомолон ь организациятненень 
школань роботатнэсэ теемс пере

дазь ильведевкснэсэ критикантьлом, аравтомс ^физической вос- 
ланкс, тешкас эзть тее поворот|Питаяиянть, конань марто кас 
школань роботанть методическойтатанок эрьва пельде развитой

ломать.
4. Ливтемс ланкс кода вить 

истя жо „керин/* мендямотнень, 
коната снартнить аравтомс то-

руководстванть кемекстамонте̂ ко- 
да центрасо ды истя-жо тарка
ваяк. Программань ды методи
ческой материалтнэнь роботат
несэ темпне эзизь иде школаньнавнемасонть ташто 
од программас ютамонть шко- аловить учителенть 
дань инструкторт эсть явт. тевкс.
Образцовой школань теемась мо
ли пек лавшосто.

3. Комсомольской организаци
ятне ВКИ(б) нь ЦК нть решени
янзо васень ды средней школадо 
чопавтить лавшосто. Т а р к а н ь

навтнеця комсомолецнень специ
алистнэнь, веигнеяк.

б) Кеместэ туремс учителень 
робутанть тевкс а ловомканть 
каршо ды енартнематнень учи 
теленть основной роботастонть 
лия заданиянь топавтемасонть, 
конась сезе школань нормаль 
ной роботанть ды сонзо анокста
монть, теке марто кеместэ ту
ремс комсомолонть ютксо учи 
телень роботанть тевкс алово- 
манть каршо.

в) Идемс партиянть ды пра
вительствань директиватнень 
учителень материальной поло 
жениянть кепедимасонть.

г) Учительской од кадратне 
ютксо пурнамс апак лотксэ вос
питательной работа, лездамс 
тенст марксистко -ленинской те 
ориянть кец саемасонть парстэ 
роботыцятнень максомс ленин 
екой комсомолс.

3) Пленумось терди весе учи

пионеротряднэва, базатнева ды 
организациятнева оймесема чи
стэ заседаниянь, совещаниянь ды 
сборонь ютавтоматне. Валцае 
мартонь частнэнь шкасто Эй- 
какшнэнень максомс бесплатной 
лыжаса Гиракснима станцият, 
спорт площадкат, инвентарь ды 
лият.

V.

метод ды’тельстванть кепедемс школасо 
л е з э н з э  чуждой влияниянть мельга вано

мась, седеяк кеместэ эряви ту
ремс антимарксистской установ
катнень каршо конатне мешить 
эрсить школань практикасонть1. Мельспелев келейстэ шко 

ланть строямось, сисем иень иетя-жо учебникнэсэяк 
учебанте ютамось, тонавтнема
сонть качествань теемась, веши

комсомолонь организациятне лав-;минек пельде куроксто анокстамс 
тосто турить школасо качест |ламомиллионойть высоквалифици 
ваить кис,|исгя жо лавшосто лез
дыть народной образованиянь ор* 
гантнэнень ды учительствантень
методической роботань аравтома
лить

4, Пек лавшосто теить робо-

рованоить кадрат учительть, ин 
етрукторт ды лабарант. Неть 
кадратне ансяк анокставить нор 
мальной педагогической школасо. 
Секс пленумось моли истят сис
тематнень каршо кода

IV.

таст лиякс пионерорганизацият-сроконь (3— 4 ковонь) учите- 
не, тонавтнемань качестванть'лень анокстамо курссо анокста- 
кис туремасонть ды школасо дис- мосонть, эряви анокстамс самай
циплинанть кепедемасонть.

I I ,
ВКП(б) нь ЦК ть решениянзо 

ланкс ванозь, школань одов те- 
темасонть, конась комсомолонь 
икелев аравты задача седе малав 
драмс школань роботатненень7ме- 
тодикатнэ, седе куроксто маш
томс школань 'роботатнесэ аса- 
товикснэнь сень, што „школасо 
тонавтнемась амаксы сатышка 
общеобразовательнойть знаният 
Основной задачакс комсомолонь 
организациятне икеле те тевсэнть 
ащеть:

Лездамс народной образо 
ъаниянь органтненень 1932 иень 
январень васень чинтень арав 
томс школатне од программас, 
еурнамс комсомолецэнь—специ
алистэнь ды студентэнь группат, 
ирограмматне сюлмамс таркань 
условиятнэнь марто ды неть од 
программатнень коряс теемс од 
учебникть.

2. Туремс школасо педагоги 
ческой истямо роботань аравто
манть кис, конась идивильсэ:

а) Кеместэ науканть оено- 
ванть чаркодеманзо (Физиканть, 
Химиянть, Математиканть, Геог
рафиянть, Родной келенть) на
циональной школатнесэ сех пек 
туремс родной келенть содамонзо 
кисэ.

б) Сюлмамс вейке "дисципли 
нась омбоценть марто, програм
мат^ ютамс расписаниянь ко 
ряс, ветямс паро, активной то- 
навтнима метод, максомс реши
тельной отпор весе сиеть енар- 
тнематннеень, конат кортыть ком
плексной системанть ды проек 
тонь методонть кнс.

аламо иень срокс. Мельспелев 
паро учителень кадрань анокста 
монть кувалма пленумось тейсь 
истямо постановления:

а) 1932 иень васень квартал 
еонть эряви пурнамс учитель 
екой роботас 39 тыщат комсо 
молецт. конат прядсть ФЗУ шко
лат теке марто 5000 ветицят 
инструкторской роботас.

б) Вешемс правительстванть 
пельде штобу педагогической 
школасо тонавтниця студентнэ
нень материальной условиятне 
аравтомс истят, кодат индуст
риальной учебной заведениясо 
тонавтницятнень.

в) Местной организациянь 
(Украинань— Ленинградонь) ин- 
циативанть шназь институтонь 
преподавательской составонть 
теемаснонть паро высоко квали
фицированной од ломаньстэ, ме 
ремс весе комсомолонь органи 
зациятненень, с е д е  келейстэ 
аравтомс работасост те опытэсь, 
теемс план соц. совместителень 
методической анокстамонте тер
демасонть.

2. Учителесь ашти партиян 
те ды комсомолонте малавикс 
лездыцякс коммунистической 
мельсэ од ломанень кастомасонть, 
пленумось комсомолонь органи 
зациятне икелей аравтызь истят 
задазат:

а) Лездамс учительтненень 
сынст квалификациянть кара
мосонть ды марксисто-Ленин 
екой педагогиканть кец саема 
еонть, народной образованиянть 
марто аравтомс Стационарной ды 
заочной тонавтнемась те робо 
танте пурнамс комсомолонь 
вжйтнеьь ды ВУЗ-со научно-жс-

1. ЦК-нь пленумось лови, што 
пионер движениясонть цент
ральной задачакс неень шкасто 
ашти эйкакшонк массатнень пур
намось, икелеяк пионертнень,
знаниятнень парсте содамонть 
кис туремась ды культурно по- 

нурька^литической уровнянь кепедемась 
касыця од поколениянть ютксо 
Основной причинаксте задачанть 
а топавтемасонть ашти эщо ней 
дяк улезь ламо организациява

Школасо политехни ?ациянть 
ютавтомасонть основной услови
я т  ашти сонсо качествань ке 
педемась ды учебно-материаль
ной вазань кепедимась.

1. ВЛКСМ нь ЦК-сь лове, што
бу ’хозоргантнэ икеле аравтомс 
вопрос 1932 иестэ повышенной 
школатненень явомс простешой 
типень (токарнойть, сверлильной 
ды лият) станокт, исгя-жо кар- 
мавтэ таркань комсомолонь к -» 
митетнень, 1932 иенть ютамс 
шефства ало школатненень теемс 
маетерскойть, роботам.* комна 
тат ды лабораторият вейкень 
вейкень эрьва шконас

Пленумось кармавты ЦК нь 
бюронть седе куроксто кармамс 
ВКП(б)-нь ЦК ть решениятнень 
тевс ютавтомо, нолдамс промы
шленностень, производствань ук 
донсо учебной пособият ды шко 
ла;ть оборудованият.

2. Од школань зданиянь стро
ямонь планось топавтеве лавшо
сто, пленумось кармавтэ комсо
молонь организациятнень пур 
намс те тевенте средстват (са 
мообложения, етройматериалт ды 
лият) саемс конторонь алов ды 
лездамс строямо плантнэнь то
павтомасонть васняяк од строй
катнесэ.

8. Пленумось лове, што ком
сомолонь ячейкатнень икеле

сынь топавтить партиянь ЦК 
постановлениятнень школань ин- 
етруктордо ды образцовой шко- 
лень теемадо. Те эряве ютавтомс 
народной образованиянь низовой 
звенатнень (райОНО) кемекстазь.

Комсомолецнедэ пенгетнеде 
ЮОО ломать макс.народ.образова- 
ниянь органонь руководтщой ро
ботас. Аравтомс комсомолонь 
представителень институт народ
ной образованиянь весе звенат- 
несэ. Тердемс политехнической 
трудонь ды дегкомдвижениянь
институтт комунистичеекой вос
питаниянь основной вопроснень 
топавтемасо, пурнамс школань 
ды пиондрдвижениянь опытэсь.

2 Школань тевсэнть покш 
значениякс аще комсомолонь яче! 
кась. Пленумось кармавтэ школь 
ной ячейкатне теемс одов ди 
парсте кемекстамс. Школань
ячейканте можна совамс кода то 
навтницятненень истя-жо учите
льтнененьгак. Кундамс школань 
КСМ-нь ячейкатнень Пурнамо
эрьва школас эряве пурнаис яче 
йка, райкомтненень виевгавтомс 
школань ячейкатнесэ теке марто
шефень ячейкатненень эряви
лездамс школань ячейкатненень 
сынст практической роботасонть.

VII.
Партиянь XVI промксонть ре

шениятнень школадо, Сисем иень 
тонавтнемас ютамось, политехни
ческой тонавтнямась, минек уело 
виясо максыть весе возможность 
ютавтомс тевс партиянь програ- 
матнень, ютавтомс обязательной 
политической тонавтнема касы
ця од поколениянте 17 иес.

Тестэ неяве, народной образо
ваниянь системанте эрявэ улемс 
истямо:

школань роботанть тевкс алово'истя-жо пионер организацият-
мась.

Апак вано кой-кона едвигне 
ланкс, конатне улить кой кода
мо (Украина, Москов ды Ленин
град) пионерорганизациянь ро 
ботасонть, но яла анцяк ламо 
пионероорганизацияг а топав
тсь  ВКП(б) ЦК-нь решениянть 
школань роботанть ладямонть 
кувалма, эсть кунда паро лацо 
школань роботанть одов теман 
тень.

2. Пионераэрганизациятне 
нень ды эр»ва пионеронь 
отрядонте эряви аяамс эй- 
кашонь массатнень ветицякс 
организаторкс паро тонав 
тнеманть ды сознательной 
дисциплинанть кис турема 
еонть парстэ аравтомс школь
ной самоуправлениясь кемек
стамс ды кепедемс авторитэсь 
конась ашти васень задачакс 
пионерорганизациянть икеле.

Школасо весе те роботась 
а кирьцы пионеротрядонт. 
весе общественной ды вос 
питательной роботанть, но 
ашти сонзо главной частекс

Пленумось мери весе комсо' 
молонь ды пионеронь организа
циятнень, тонавтниця пионертнэ 
васняяк активенть ютксо а нол
дамс роботасонть перегрузка, ко
нась меши тонавтнимасонть ды 
лавшомты сынст шумбра чист.

Пленумось кармавты весе ком
сомолонь организациятнень ке
местэ туремс пионертнэнь нере 
грузканть каршо, куроксто ал
калгавтомс пионеронь загрузкась 
кода школасо истя-жо пионеро-

ненень гак аще школань тевень 
парсте аравтомкась, тонавтне- 
манте максомс паро условият 
секе шкастонть жо т̂уремс то 
навтницянь ванькс чинть ды 
опрятностень кис ванькс чинь 
кис туремась, школань имуще 
етвань ванстамось, тонавтниця
тненень уштомкань, валдонь ды 
учебной пособиянь максомась 
араст эрьва чинь роботакс пио- 
йеронь Ды комсомолонь органи
зациятненень.

4. Седеяк важной задачакс 
комсомолонть ды пионертнэ ике 
лё ашти. седе куроксто нолдамс 
тевс партиянь решениятнень 
тонавтницятненень анокстамс 
пси од завтрокт конань явшема 
еонть саемс контроль Содасынек, 
те ашти важнейшей туремакс 
паро тонавниманть кисэ.

5. Школань материальной по
ложениянть кепедемасонть пле
нумось тейсь постановления, ян
варень 22 чистэ—Ленинэнь чит
нестэ ютавтомс комсомолонь суб
ботник школань лезэкс ды кар
мавты комсомолонь организаци 
ятнень седе куроксто кундамс 
анокстамо.

VI.
1. Комсомолонь комитетнэнэнь 

эряви кемекстамс ОПО-нь органт
нэсэ эсь влиянияст. Весе Нар 
компросонь роботась саемс мас 
еовой общественной контроль 
алов. Седе куроксто теемс одов 
ОНО нь аппаратнэ, сюлмавтомс 
сынст школанне дыучительтне 
марто, ваномс народной образо-

а) Единой политической семи
летка, кона аще основной звено- 
ке (ошсо ФЗО ды велесэ “ ШКМ) 
максэ общеобразовательной поли
технической миниум.

б) ФЗУ-сь теезь семилетие! 
политехнической школань коряс, 
робочейтне ютксо аноксты ;кад- 
драт народной хозяйствантэ теке 
марто сон максэ истят общеобра 
зовательной знаният, конатне 
марто можна тонавтнемс ВУЗ со 
да ВТУЗ-со.

в) В/хозяйствань колхозной 
СекторойтЬ Ёасоманть марта ды: 
еонза технической вазань “коряс 
кемекстамонть марто, эряве те
емс школань од тип, теемс поди 
технической семилетка машиниз
ированной колхозга (колхознееэ 
конань маласо улить МТС, МТФ.) 
конась карми анокстамо Цквали- 
фированной робочийть “ комбай • 
нерт, бригадирт ды лият— кол
хозной секторс, колхозной шко
лат, в/хозяйстваяь школат, кол- 
колхозной кадрань анокстамонть 
марто, минянек колхозной од! ло 
матне эрявить анокстамс выс
шей учебной заведенияс тонавт
немс.

г) Улизь успехнэ соц. ет 
роительствасонть, народной 
образованиянь касомась, ма 
кеыть возмолность топав- 
темс партиянь программат
нень обязательной общей 
ды политехнической тонав
тнемасонть весе эйкакшнэнь 
17 иес.

организациятнесэяБ. Лоткавтомс ваниянь оргатнэ мельга кода

(Пезэ 4-це страницасонть)
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ВЯКСлйь ЦК-нь Ш-це пленронть оостаю тин- 
го Лещингр ялганть донладонао корно

(Пезэ. Ушодксо 3-це етр.)

С У Д О С Ь  М О Л Е . .
(Саранск рабфгк)

Истямо школакс, коната бу 
капудевлевде эйкакшнэвь 17 иес 
аще девятилеткань политехниче
ской школас, те школась васоло 
ашти схолостической 2 ступень 
школастонть конатань полавты
нек политьхничхской школанть 
ланг̂  лениэнь невтеманзо коряс

2 Ступень школатнень зада 
част; максомс истямо ломань 
конясь бу содавлисэ парсте эсь 
тевензэ, улевель бу способной 
арамс мастеркс ды маштоволь 
полавтомо те тевепте практичес 
коштэ анокстазь столяр, плот 
ник, слесарь ды лият, штобу те 
«ремесленникесь» содаволь об

щей образования улевель бу1чначениякс, ано а эряви етув- 
коммувистэкс, содаволь полити-томс эйкакшонь количественной 
кас ды политехнической образо |каподемась как. 
ванин] | Пленумось тешкстэ, што тар-

С е д е  т о в ,  каподьсысь 
кода по л и т е х н и ч е е- 
кой тонавтнемась весе эйкакш 
нэнь 17 иес девятилетней шко 
латнэ кармить улемэ теезь круы 
ной промышленной районга 2 
концернань политической семи
летка лацо (тонавтнема срокось 
кавто иеть) конась бу анокста 
воль кадрат высшей школас.

3. Ловтано, што школань 
качествань кепедемась школьной 
строительствасонть аште покш

кань комсомолонь организацият
не лавшосто топавтит эсь шеф 
екой обязонностест вееобученть 
кувалма, кармавтэ тедиде капо 
демс весе эйкакшнэнь 4 иень 
тонавтнемас ды седе куроксто 
ютамс еемилетней тонавтнимас.

4 Кармавты Ц. К нь бюронть 
И-К-П-нь ды колхозсоюзонть 
марта теемс конкретной план 
колхозной ды в/хозяйствань шко 
дань пурнамо 1932 иестэ, эрь
ва крупной механизированной 
колхойс вейке школа.

Сквозной буксирэсь Боклань районгнть аравтызе 
краень келес икелев молиця райотнэнь юткс.

Боклань районось хозяйствен 
жо-политической кампаниятнень 
эйстэ ды сехте нек сюронь ано
кстамонть эйстэ кадовкшнось 
удалов.

Те райононть Кочкуровань 
районось саизе буксир ланкс 
кучсь тов. буксирной бригада, 
конань икелев аравсь задача те 
кучозь бригаданть трокс мак
сомс Боклань райононтень Коч 
куровань райононть опытонзо.

Кочкуровань буксирэсь сась
Боклав ноября ковонь 3-це чи 
етэ. Те шкане Боклань райононь 
сюронь анокстамо планось уль 
несь топавтозь ансяк 43,5 про
катс ды ярмаконь пурнамо пла
нось ульнесь топавтозь 47,5
процентс.

ВКП(б)-энь райкомосо уль
несь ютавтозь совещания, косо

ульнесь кортазь роботань мето 
дто. Боклань ВКП(б)-нь райко 
мось буксирэнть инициативасо
тейсь эщо вейке колхозно-ком 
сомольской буксир, конань ку 
чизе удалов кадовикс вельсовет- 
нэва.

Боевойстэ роботамосонть бук
сирной бригадась Боклапь рай
онсо сюронь анокстамосонть
тейсь покш перелом. Сюронь
анокстамо планось райопонь ке 
лес 43,5 процентстэ пачтявсь 
103 процентс ды ярмаконьпур

рвачнэнь каршо фактнэ сехте 
вадрясто невсызь буксирэнть 
большевикекс роботамонзо.

М.-Бугуруслан велесэ эрицят
неде весемезэ 300 хозяйстват, 
конатнень эйстэ 150-шка хозяй 
етват зажиточноень ды кулаконь 
Тунда те велень кулакнэ маш- 
еть тосо «райкомонь уполно- 
мочегной Литвинов ялганть ею 
роньды модамарькань анокста
монть кулакнэ снартнестьсеземе.

— Судось моле!.. Энялдан 
стямо!— Сечас карматано судя 
мо политикас а соды комсомо 
тецт—мерсь комсомолонь судь
ясь. Клубонь сценанть ланксо 
неявсь плакат. «Полит. суд». 
Пезнасть кунсолэйтнень поц се
елень чечинат. Марявсть авцяк, 
кода тарксить «оймест». Ла 
зорсь таго пршка лацо «судь
янть» вайгелезэ— ней, кода пар
тиясь, комсомолось ды весе об 
щественностесь прядыть пяти
леткань 3 решающий несть, коле 
моле кавто фронтка виев тури
ма, кода витев, истяжо керчев 
таргицятнень каршо, эсли улемс 
политикас а содыцякс — сестэ 
ащемс ве ено од гигантской 
строительствастонть. Политикас 
а содамось-те вить опортунизма 

Подсудимойть!.. И г о н т о в ,  
Козлов П... Трошкин!., теса?!

-Тесэ! — ёртовсть ды саизь 
икеле екамиеттнень.

Судьясь Конаков Федя ловны 
чумамдамо конёвонть.

— Не колмо комсомолецнэ по

теть свидетелем, анцяк мерян, 
што а содамс тенень читнень 
политикас эрявикс постановле
ниятнень— улемс еокур роботни
цакс. Свидетелензэ басесть бе
дань тевензэ эйстэ.

Валось «прокуроронь“ !...
Алама аштезь вать петеди 

стясь прок недра— кудряв пря 
комсомольской «прокурорось» Ко
нстантинов ялгась— Марксиско- 
Ленинской воспитаниясь Посты 
шевонь валонзо кувалт— аравто
мс эрьва комсомолонть робута- 
ео, эрямасо васень таркас. Эсли 
а содамс политиканть, вить ды 
керч“ бажамотнень, колхозонь 

кемекстамонь кувалт постановле
ниятнень, кулаконь од варака
тнень сестэ комсомолецсь а ма
штови общественной робутас. 
Сон а иесэ классовой врагонть 
ды лият. Се же а комсомолец, 
кнась а содасы тэнь. Прокуро
ронь валонзо мельга сайсь вал 
«защитникесь— Саскин.

— Минек ламо а сатыксэнэк.. 
Сатэ невтян сень, ланкс што

ВКП(б)-энь райкомось кадо 
намо планось 47,5 процентстэ’викс велетнень эйс кучсь велет- 
пачтявсь 101 процентс. |нэс комсомолонь бригадат пе

Кочкуровань буксирной брига-.бригадатне ютавсть промкст, ке-китобу кемекстамс политикас со 
дась ды истя жо Боклань тар-лемтизь массовой роботанть уря-!дамом. Эряви эщо меремс, што 
касо теезь бригадатне больше-:дызь колхознэнь, ды аламо шкас1 лавшосто робутась.

литбойсэ эсть отвеча текущей II курсонь ячейкась политбоенть- 
политикань кевстема ланксо. Аз 
дыть кодаткак постановленият 

Козлов а роботы абществен 
чной роботасо, комнатасо а лов- 
нокшнэ кодаткак газетт. Сон 
аздасэ комсомолонь уставонть 
заседательтне Кевкстезь:—лово
зть эли арась ошибкат? „да кой 
конань ловсень—Мон эще кадо
винь политикасонть еэредемам 
кувалть.

Трошкин—истяжо мей ке 
нерьть ване тонавтнеманть лан
кс... Кепець стенанть ланксо 
якстерьгаць келей чамазо—Истя 
ялгай, ильведевкснэм ловса ды 
яволявса эсь прям ударникекс

викекс турсть ударной темпт-ветизь прядома малав сюронь 
еэнь кис, колхоснэнь кемекста-ды ярмаконь анокстамо плант- 
мост кис, кулакнэнь ды сыявт нэнь.
агентнэнь, оппортунистнэнь ды Авдошкин.

— Мезе тон, Игонтов ёвтат?
— Политбойсэ, мон, эзинь от

веча еэредемам кувалт. Монсь 
мезеяк аевтан. кадак эйстэнев-

ютавтомсто эзензе лово колсомо- 
лецнэнь знанияст.

* *
Кеветее минутадо мейле— при 

говоронть ловномазо— Комсомо
лонь уставонть а топавтома
нть кис Козловонь комсомолсто- 
панемс!... Клубонть келес кандо
всь вармакс: Эх... э... э... эх..,
сень ловозь, што сонзо ульнесь 
берянь— лавшо здоровьязо мак
сомс строгий выговор.,, Трошки 
нэнь каземс, строгой выговорсо, 
но рас сон эсь прянзо яволяв 
тэзэ ударникекс максомс выговор 
— Игонтовнэнь гак истяжо—ды 
лиятненень... Ёвтызе остатка ва
лонзо судьясь.

Залсенть комсомолецтнень ды 
етдентнэнь ютксо меревсть валт: 

—А ульдян политикась ды 
уставонь а содыцякс.,

— А ульдян!.
— Знярдояк!.. А. К,

Ив. Куликов.

кео бороцамосонть
Ютазь 1931 иестэнть, пяти-; Колхойсэ кулацкой влияни- 

леткань 3-це решающей иестэ- янть каршо туреманть тевкс а 
нть, прядынек Социалистичес Ловомась ды колхозонь ваньк 
кой экономиканть алов фунда-|скафтомась кулацкой элементне- 
ментэнь строямонть. Леаинэнь1де, ютазь сюронь анокстамотне- 
вопросось „ки кинь“  целанек|сэ буржуазной тенденциянь нол- 
арась социализмань польза^дамось, самотек ланкс надиямось 
ауль ансяк промышленностент|сюронь анокстамотнгсэ ды куда 
истя жо в/хозяйствасснтькак. конте примиренческой отношрни 

Минек масторсо класснэ ишо-|ясь, колхозонк организационно- 
яла кадовсть, классовой туре-|хозяйственной кемекстамонть 
мась эзь лотка. Кулакось невтевкс а ловомагь ды лият.— Ва

лить вейс пурназь скотинантень, 
головотяпской адиинистрирова-

Сталин ялганть сёрмазо ды партиянть»™^ оргамзацвонаомасивой 
задачанзо приологическнй фронт лан- в$ . " Г ал Л “ а™

„керш“  мендямкатнень марто: 
мендямкат сюронь анокстамонь 
практикасо; е шиалистической 
хозрасчетонь стувтомкась, неинь 
шкасто ярмаконь значениянь иг- 
норированиясь, советской торгов 
лянь недооценкась, сразу продук- 
тообменонте бажамась; зарплата
со ды колхоснэ доходонь явше
масонть уравналовкась —  истят 
,.кершинь“  пракгикань конкрет 
нойть тевтне неинь шкасто ко 
натне валыть ь еденть классовой 
[врагонь ведькев ланкс ды ме
шить социалистической наступ
лениянтень.

„Минуте как алавшолгавтомс 
толонть вить оппортунизманть 
каршо коната неинь шкане пар
тиясо ашти васень опасностесь 
Эряви маштомс неемс эрьва рай 
ононь конретноа особенностнень, 
конатне эстэд .̂ „керш“  мендям 

(Челновершинань райкомонть сек-|катне маро туримась можетис 
ретарь) конатнень крайкомось тямо данной шкастонть п о к ш  
панинзе партияста. Вить оппор-.важной задачакс“ „(Правда“  де- 
тунистнеде башка минек улить кабрянь 25 чистэ 1931 иестэ) 
„керч“  проявленият. ! Минек областьсэ мельспелев

Правой опнортунизаанть мар-|ШкасТ()0ТЬ лам0 районга коллек- 
то минек улить „кершинк4, прак- тивизациясо партиянь линиянь

',,керш“ мендямкатне пек келей

молемс апак машта сон пурнэ 
весе вийтнень кода бу мешамс 
минек социалистической строй 
канте, сон анцяк полавтынзе 
минек каршо молема формат
нень, сех пеь- калавтэ колхозонь 
производстванть.

Мянек партиясь Сталин ял 
гайть руководстванть коряс ва 
дестэ аравтызе од условияса 
роботань одов теемань вопра 
еонть „минь содасынек ютазь 
этптнень коряс,“ што перестрой 
кань шкасто опнортунистэнь со 
противлениясь касы седеяк пек“

на кодат оппортунистэоь прояв- 
лениятие неень шкасто.

Лияста те опортунизмась тей 
невсь вид̂  переролцениякс кой- 
кона коммунистнэ ютксо, те пе 
рерожтениянть кантлицякс ми
нек краень условияса арась Боч- 
ковялгась.(Телегинской партиянь 
райкомонь секретарь) Т к а ч е в

Минек областень конкретной 
особенностетнеде неинь шкане 
„минут как а лавнтолгавтомс то 
донть правой оппорттнизманть 
каршо— аеинь шкане партиясо 
васень опасностесь“ эряве ке 
иестэ тешкстамс теде, что ви 
евгавтомс туриманть „керш' 
заскокнэнь каршо. Те туриманть 
мннек условиятнесэ неинь шка 
со покш значениязо

Классовой врагонь ланиянть 
минь несэнек аволь анцяк еоци 
лизмань строямосонть, минь пе
сэнек еонза минек теорнястонть 
как. Классовой врагось еоциа 
лазмань строямо этаасонть на- 
папдякшнэ марксистско-ленин 
екой теориянть ланкс, содасэ 
еонза покш лезксэнть социализ
мань строямосонть.

Ютазь иетнестэ партиясь лан
кс ливтинзе: Рубинтцинанть-по- 
литэкономиясонть, Доборинцев— 
ф илософиясонть, Переверзевши 
нанть — литературоведениясонть, 
Курсовшананть ды Гусовшинанть 
газетоведениясонть ды аграрной 
вопросонть.

Сталин ялганть еермаза «Про
летарской революция» журналонь 
редакциятне —  « болыневикень 
историянь кой-кона вопроснэде* 
ливсь ланкс классовой врагонть 
ламо снартнемат, васняяк контр
революционной троцкизмась, ко 
нась арсись теемс напандямс 
ленанйзманть ды ленинской 
партиянть ланкс.

Троцкизмась ней аще икель
цень отрядокс буржуазиянте, 
вить оппортунастнэяк а емееть 
ней апак пель лиснимс минек 
каршо, сынст классово враждеб
ной влияниясь ливтезь ланкс, 
социализмань строямосонть покш 
нобедатнэ тапизь остатка контр
революционной троцкизмань ды 
вить оппортунистэпь апак пель- 
выступлениянь надиямотнень.

Секс минкнек классово враж 
дебной идеалогиятненень эризе 
секшнемс, контробаттдань коряс 
евтэть пряст „Ленинизманте“ 
преданнойьс.

(Пезэ сы номерсэ)

Ответ, редакторось В. КУЗЬМИН

(Постышев ялганть в а л с т о тика як-
ВЛКСМ-нь ЦК нь колмоце пле 
нумсо). Оппорнуиистнэ каршо 
туремась, кавто фронтка туре
мась сех пек вить уклононхь

Коллективизациянь покш про- гадокшность. Истят „керш“  ха
рактерэнь ошибкатнень тей нек
шнинзе „Красная Мордовия4' га- 

мокстамонь стувтумкась, в е с  е зетась-как ды неть строкатнень

центэнь кис панемка, колхозонь 
организационно-хозяйственной ке-

карнш, конась неень шкасто скотинань вене пурнамонь кис сёрмадыцяст. Сынь, листь не
аще главной опасностекс а эря
во лавшомтомс, седеяк виевгав
томс.

панемка апак лово колхозникеньшшибочной устанокасто— обла
желанияст ды апак анокста эря (стьсэнть 1931 иестэ тоцавтемс 
виия условиятнень, конатне, эря сплошной коллективизациянть.

Эрзй-юкшань оЯлпартконференцйяоь язн 
мовн 1932 иень январень 14 ц? чиотэ 

чокшиз О це чааоту гортеатрасо
Янеарекь 14-це чистэ чить 12-це ча

ссто кармм улема панжизь ВКП(б)-энь 
оёиомонь ембоце еозьзеень пленумось.

В К П (б ) -э н ь  е Б К О М О С Ь .
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