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14 (113) Рав-Кунчкань «райкомонь ды Эрзя-мокшонь 
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Адресэзэ: г. Саранск,; 
Советская ул №  5;»

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

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

Л о в о м с  З у б о в о - П о л е н а м ь  у р о к н е н ь
Зубово-Полянань „тевесь" эще вестьиаэмавтэгвейкеяк минутас алавшолгавтомс толонтьвить оппортунизманть! 

еехти понш опасностенть каршо, седеньгак виемтемс туриманть . керш ' заскокнэнь каршо, седе курок арамс 
чамо ендо ЦЕНТРАЛЬНОЙ задачантень—колхозонь организационно-хозяйственной кемекстамонтень.

Зубово-Полянань прорывесь улезэ урокон) 
весе комсомолонь организнциятненень-

е ВЛКСМ-нь обкомонть постановлениясто „кери“  енов мендямотнеде
Зубово Пдлянань районсо

Зубово Полянань тевесь, се безо 
брезмягне, конат ульнесть Пичепа 
ндо ды Тар-Потьма велесэ не мо 
тут ютамееетнень валски конат ве 
ее превест ды мелест максьть 
икеленек аштиия исторической еа 
дачатненень, конатнень корвеюта- 
еттанок минь партиянь те р гл ь  
ной линиянть, конатнень коряс ту- 
рдянок минь капитализмань остат 
ка пелькснэнь кершо, трудиця мас 
еангь моб*лизувааь.

Се безобрезиятне, конат ульне 
^ть печатазь якстере мордовия
сояк (вант январень 15 ив чин но
мерстэ), конатнень печататакок 
минь ВЛКСМ нь обкомонь текень 
корястеезь постановлвниясонть, ка 
рмавтыть айсэнвк ашо ендеиьгак 
виевгавтомс классовой врагонть 
ды сынст морыцяст вить ды керш 
сплортунистнэнэ каршо туриманок.

Зубово-Полянань урокнэ ванькс
с э  л >1 ведряста невтить комсомо 
лоннь ды весе тр/диця масса*-

Тойть анярдо классовой врагось 
ды е-о и з э егенгурась вить ды 
„керш“ оппортунистнэ эрьва ендо 
ды эрьва лацо еиартнить сеземе 
отввтсевнной учаевень роботанть.

Зубово-Поляиань классовой еро- 
рывень фактнэ эщо весть кемек 
стыть ВЛКСМ нь ЦК-нь, крайко 
монь ды Эрзя-мокшонь ВЛКСМ нь 
об(омонь релвниягнань сень ку 
валма, штобу вивмтемс комсомсл 
со марксистско-ленинской тонавтне 
мась нстя, штобу изнямс марксист 
еко—ленинской теориясь ды еют 
мамс сонзо эрьва чинь практичвс 
кой риботенть марто.

Ва минпкак а зрязи стувтнемс, 
што ансяк марксистско-ленинской 
тонавтнимссь, марксисттко-лвиин 
екой теориянь еодамоэь машсы по 
литичасксй еокурчинть; максы пар 
епектива, уверенность роботасонть 
ды эрьва таркасто невст классо 
вой врагонть ды сонзо агентнэнь 
сиартиемаст, кодамо формасо ды

1

те^ь кодч а минцинек классось код^м - таркасо, кодамо роботасо
ды шнит агвнтэст вить ды корш 
оппортунистнэ эрьва лацо енар 
тнить коламс партиянь генараль 
нсй линиянть, кода сап эрьиа ва 
рис, эрьва щельс эци юткозонок: 
ды мейле састыне, салавка теи 
ды уски тевенть эсь екозо ?зо. 
Неень шкане, знярдо весе саезь, 
классввай врагонь ды сонзо прих- 
восткикие нолдыть тевс „керш“ 
ильведськвизиь, конань трокс эрь 
ва када бажмть Еврякс бороцямо 
еоциалиетичеекоЙ строительстванть 
каршо. „Коршо ильведовкснэнь ла 
нкс пурныть еымь тоудкцянь ме
лыа ды неке ильведевкснэоь тро 
ке максьнь сынест „содамс* што 
лартиксь ды советской влас!ееь 
„кармавты“ еменно истя роботамо 
велень эрицятнень беднякнэнь, ба- 
ракнэно ды ереднякнэнь юткс* 

Райотнэза-сехте пек ты тевесь 
яи еь

бу сынь аульть улэ.
ВЛКСМ-нь весе областной орга

низациянтень эрявить ловомс Зу 
бово - Папянаньля"“ "»*-— — --
Полянань иримертнэнь ланксо эря
ви мобилмзувамс весе комсомо
лонть вниманиянзо ды седеньгак 
виемтелкс классовой врагочть, сон
зо агоатуранть—вить ды „керш" 
олпертунизмгнть каршо туреманть. 
Не фактнэнь ланксо миквиек эря
ви тонавтомс эрьва ячейканть, эрь 
ва комсомолецэнть кода эряви ба 
роцямс партиянь генеральной ли 
нвянзо кис.

Зубово Полянань фаинань лан 
кео зряви тонавтомс комсомоль 
ехой массанть весе фронтнэнь ке
лес большезикенс туреме. Сон эщо 
весть нери тенек эщо седеньгак 
внемтемс туремась неень шкане 
сехте опасной вить оппсртуниз

*1пьв ЗубовоПолянасо-кое конаванть каршо ды седепквиемтемс „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ « „ й
ергвнизециятнеиь лолитичоской еотуриманть „керш“ кирнавткемантьданк  ̂ террори/гичееьои аахнэ;

Ловомс, што 3$бово-
____Цоляеань ВЛКСМ нь

райкомонь руководствась, 'райко 
молонь докладонь кувалт ВЛКСМ 
— нь обкомонь решениядо мей 
лё ВКП(б) нь крайкомонь декаб 
ряеь 23 чинь ды ВКП(б) -нь 
обкомонь декабрянь 25 чинь, 
истя-жо „Правдань“ обзоропь 
коряс „Красной Мордовиянь" 
„керч» эетузиазмадо ВЛКСМ-нь 
обкомонь решениягнеде мейле, 
эзь машто большевикекс кавто 
фронтка бороцямо. Вить укло 
нонть, васень главной опаснос
тенть каршо нерешительнойстэ 
бороцямонть ды «керчь» прак
тиканть каршо бороцямо амаш 
туманть эйстэ райкомонь руко- 
водствасо комсомольской органа' 
зациянь башка звеватнева нол-: 
дась классово— политическойть 
прорывть, конатне неявить прак'
ТНЕЛСЛ ИИИ1. УСПЛНПНк ЯйПТГЯН-)
тозь васняяк— велень кулацко 
зажиточной частенть ланкс лав | 
шосто лепштямась (сюронь анок 
стамонь ютавтомсто. ульнесть 
маломощной ередняконь переоб- 
ложеният ды кулацко— зажиточ
ной частень недообложеният— 
пиче-пандо, 'тархап— потьма), 
нерешительной бероцямось кол
хозс кулаконь панеманть кис, 
лавшосто туримась кулацкой ак 
тивностенть каршо виевгавтызе 
кулацкой активностенть (кула- 
чествань выступленият, активной 
колхозникнень ды партиецнэнь

рчь“ ил? ведевкснэнь коряс 
кенгелить коллектнвизвци 
янтьл >нкс ды сялдыть пар

каршо бороцямо, вить опаортуни 
змавть ды керчь» мендвцятнеаь 
каршо, РК секретарентень ды ве

тийкой ды комсомольскойсе РК бюронь составонтееь «во-
Еорганизациятнэнь роботаст“ .
(обкомонь решениясто, декабрянь 
26 чистэ) невтизе эсинзэ авеляв 
тнимканть а маштоманть кавто 
ф р о н т к а  б о р о ц я  

косойть —  вить оппортуниз-
манть каршо партиясо ды ком
сомолсо прок васень опасностесь 
ды эзизе виелгавто бороцямонть 
„керчь“ заскокнэнь каршо.

Неть обкомонь решениятне
эсть ара весе организациянь 
работасонть программакс 

Руководстванть пельде, колхо 
зонь ды велень ячейкатнень, ко

[ляотомс строгой выговор, теке 
шкастожо меремс руководстван
тень, што бути а витьсынзе кла 
ссово политическойть ярорывт- 
нень, то сестэ обкомонь бюрось 
теи седе решитедьнойть мерат— 
роботасто̂ саема, ВЛКСМ-нь р яд т  
панемка ды аровцэ вопросонть 
сынст партиясто панемадонть, 

ф | Меремс Зубово-Поля-Ы нань ВЛКСМ еь райко
монтень шкань апак учо эсиет 
ильведевксэнь примерэст ланкво 
келейгавтомс туриманть комсо
молонь болыпевитскоЗ непрмми-

ео ульнесть классово политпчес |римоСтень духсо воспитаниянть 
[койть прорызть, роботаст кеме-|кис кавто фронтка туремасоять. 
кстамснть кувалт арасельть шка Дух а лавшолгавтомс турммаеть 
ето эрявицят мерат.
нзэ олаголушаясо те шкас эСе

курчист вельтизь классовой яра каршо. {— омбоцесь— колхозной строи-
,&Ми4ьСкваиЯч3тянп Кггп «пиивп.1 Зубово Поляна 4ь урокка вегвтельствасо покшт «керчень» из тичь к е в к с  тяно Ково ульнесь комсомольской ды колхозной мас-' 
рейонксй руководствась? Косо УльЪнть иколя 1» “тр«льиой зад.чакс1вращен1,ятн1‘’ Еоаа1не ш миь> 
несь ВЛКСМ-нь райекомогь? Косэ'аравтыть колхоснзкь организаци-|Шкавь ^шлявкшность контррево
ульнесть ячейкатнв мезде те кор 
ты? Те весе корты седе ересь эря 
янкс бдительность комсомолонть 
пельдеж, ересь классовой касторо

енно — хозийссаенной 
монть.

Не задачатнень мннек ВЛКСМ нь 
организзцнясь добуви тонзатки

жаннмть. Те 0Т88ТСТ59НН0̂  шкас- нурьча шкасто.

Маштомс сермс асодемаить.
Ичалкань районсо сёрмас 

а содамонь маштомась мо
ли черепэхань т е м п с э .  
У леть велеть, косо дух 
арась сёрмас а содыцят
нень тонавтома. Бапример: 
Лобгска велесэ весемезэ се 
рмае агодыпятнеде 180 лом. 
Популева велесэ 134 лом. 
Неть велетнесэ вейкеяк 
арась каподезь тонавтома- 
еэ. Ст.-Пузань велесэ 146 
лом. каподезь тонавтома
сонть ансяк 44 лом. Сёпи 
щань велесэ ЮО ломаньстэ 
24 лом.

Те корты тень кис, пгс 
не велеткева весе общест 
веннозтесь ды комсомольс
кой ячейкатне оппоратнис- 
тэкс ваныть те Покш теве
нть ланкс.

Неть велетнева, ково ко-' 
мсомолось беевойстэ кук

Сёрмас асодыцятнень 100 
проценс каподеманть кис 
сёрмадозь якстере лаз ла
вкс.

дась те тевентень, 
пекшт изнявкст.

квмекста-'люционной бандитизмас (Зедняц- 
ко— ередняцкой частинь незакон 
ной улипарон еаемка, силком 
колхойс панемкась, кой кона 
бедняконь ередеякояь Чавочка- 
Т.-Потьма, П.-Паеда), коеась ли 
ясто велявкшнось Вицкаевонь, 
Бычковойь шайканть ендо ал
куксонь марадерствас, конась 
лезды классовой врагонь кедь 
ланкс.

Райкомонь руководст 
вась, апак вано ВЛКСМ 

нь обкомонь кавто невтемат

теевсть

Кемеянь, Терхановань, 
Пуеинской.

Н.

Кадовиця велетненень 
эряви синдемс онпортунис 
тическойть темпнэнь. Мас-! 
еово раз'яенитдльной робо 
гань основа ланксо пурна 
мо весе виенть неть нроры 
втнеяь маштома.

Икеле молиця велетне
нень, кадовицятнень эряви 
саемс букеир ланкс.

Неаарбв.

|чаркоть ВКП(б) нь ды ВЛКСМ нь 
обкомонь решенияст теде, штобу 
„пурнамс аволь ансяк ком 
еомолецнэнь, но весе робо 
чеень, трудиця колхозонь 
организационно- хозяйствен
ной задачатнень топавтема 
путомс те задачанть цен 
трэл ной задачакс“  (обко 
монь решениясто, декабрянь 26 
чистэ) ды эзь тее алкуксонь бо 
евойть мерат весе организациянть 
пурнамоеонть колхозонь орг-хозя 
йетвепной кемекстамоятень, эзь 
тее алкуксонь боевойть мерат 
одс совицятнень мемекстамосонть 
сынст социалистической строите 
льствгнтень сюлмамосонть, марк 
систско леникской воспитаниянть 
верев кепедезь.

“д Г ! Райкомонь руеодстза

нень ланкс: 1) октябрянь 30
честэ (райкомонь докладонзо ку 
валт) ды 2) декабрянь 26 чис 
тэ («Правдань» обзоронь коряс 
„Красной Мордовиянь“  „керчь 
энтузиазмадо), косо ульнесь нев 
те8ь—эряви «весе райкомт 
нэнен , комитетнэнень ды 
ячейкатненень ветямс реши 
тельной б о р о ц я м о  
к о л л е к т и в и з а ц и я с о  
„керчь“ мендгмкень прак 
тикаить каршо, конась уль
несь ламо районга ды баш 
ка цела ячейкаваэ теке шка 
етонть-жо максомс решите
льной етпор вить оппортуни 
етичеекойть элементнень по 
пыткатненень, конатне „ке-

____ еь содась башка звена
ва антипартийнойть, контрреволю 
ционной действиянь фактнэде. 
Антипартийнойть фактнэнь ланкс 
[Ливтеманть таркас, руководствась 
усковсь отстзлойть комсомолец
эн ь  ды райононь башка паро- 
организациявь пуло песэ, шкасто 
эзь пачтя не фаатнэде ВЛКСМ-нь 
обкомоньтень, тень эйсэ яволяв 
1тызь наксадо либерализманть, 
ваньскавсть кинть антипартий 
нойть ды антикомсомольскойть 
элементеэнень, конатне улить па 
ртиянь ды комоомолонь рядтнэ 
икеле пелей роботамонтень ( 
Потьма, Нич. Панда).

Вес*», не фактнэ ке 
мавтыть ВЛКСМ нь об

[вить оппортунизманть карие, 
васень"''опасностесь*“'"виёвгавЧШ 
|туриманть „керчь“  засвакнэвь 
каршо. г

Зубатой критикань ды еамоври- 
тикань основаланксовиевгавтемв 
весе организациянь, эрьва комсо
молецэнь вниманиянть практиче
ской роботасо политической иль
ведевксэнь ланкс ливтемантень 
партиянь генеральной линияето 
уклонениянь фактнэ ланксо кепе
демс комсомолонь классовой бее- 
способностенть, ваньскавтоме ор
ганизациянть социально— чу адо
нть разложившейть элемевтнв 
зеитэ. Тень кис декадань ютазь 
весе ячейкатнева тонавюмс Ста
лин ягл. сёрмазо ,,большевизмань 
кона кона вопроснэде“ , Кагаие- 
|вич ялр. ватозо, ВЛКСМ-нь ЦК- 
нь 3-це пленумсо Постышев ялг. 
валозо. Весе те проработканть 
кеместэ сюлмамс комеомолоаь. 
массанть ды несоюзной од ломат 
нень пурнамонть марто Централь 
ной задачанть— колхозонь еуг. 
хозяйстиенной кемекстамгжть яе- 
|рька, ды колхозной строитель
ствасо Сталинь ялг. Кото я т -  
рическойть невтематн- аь тевс 
ютавтоманть перька.

Теке марто обкомось мери ве 
{се Райкомгнэнень, коллектявтнэ 
нень, ячейкатненень шкань аиак 
учо тонавтомс Зубово Полянанч* 
Уроктнэнь, пурнамс комсомоль 
'екой массаать туреме сетнень 

аршо конатне Зубово полянава» 
банятнень коряс кенгелвтъ 
»/геш> коллективизациянть 

•1кс. Обкомось мери, што те
комонть, райкомонь руководсг^постановлениянть, а топавтеманть 
'вантень теемс партийнойть дивакс, карми тееме 
комсомольской Егзысканият, но,[Мурат 
тень ловозь, што Кочкурэвяяг.
[большевикекс соньсь являвтынз?;

Тень кись, штобу лез
дамс организациянтень 

|ДЫ кеминьзе эса ильведевкст  ̂»  л ивтемс ланкс политическойть 
ды райкомонь руководетв9. т̂ь|црор^втнень ды тонавтоме те 
пельде надеявтызе обкомонь бюч юстановлениянть, кучомс Зубо
яронть, што маласо шкастонть к$;ао-поляжань райкомс обкомонь 
пецызь райоргапизациянь классо'бригада не ялгатнестэ: Талдии 
вой боеепособностенть пурнашзь Л яш и — обкомсто ды Кувга- 
ю м а и ь  наксадо дО араиз д я п ', , » ,  „Д е ,ни ,нь К и я в а т -



Эрьва ячейкась аравтоза повестнас политпросвет роботанть
Мобилизовасыкек виенек дошкольной 

походонь меоячникенть ютавтомантень
ВКП(б)-нь обкомонь эрзямок-|ной колхозницатнень ютксто, 

жонь областень агитмассовой от | 5. Сравтомс дошкольной возра
делось январень 20 це чистэ фев'стонь Есеобучентень эйкакшонь 
валень 20 чис ютавты дошколь каподема роботанть, те тевентень
ной походонь месячник истямо 
целевой установкаяь коряс: мак 
сомс весе условиятне колхойсэ 
авань трудонть вадрясто аравто 
ыавтень тундонь видима ды убо 
речной кампаниятнень ютавтомс 
то кона гакаве эрьва часось пи 
тней, кона шкане эрявить робо 
тань виев темпт кона шкане ве 
се робочей виесь улезэ нолдазь 
теви истя, штобу топавтемс боль 
шевйкснь колмоце тундонь пла 
нонть

Эрзямокшонь облиросось весе 
просвещенцнэнь тмрди сюлмавомс 
дошкольной походонь ютавтоман 
тень ды парторганизациянь ру 
ководстванть ало таркава боевой 
етэ ютавтомс истят мероприятият

1. Эряви ютавтомс колховни 
кень дошкольной возрастонь 
какшонь точный учет.

2. Саемс учет лангс колхозни 
да аватнень, делегаткатнэнь весе 
союзонь члентнэнь конат могут 
роботамо дошкольной учреждени 
ясо руководвтельняцакс (кухяр 
иакс нянякс).

3. Авань общей собраниясо 
ютавтомс беседат истят темань 
коряс:

6) Кодат достижениянок обла 
«те», промышленностсэ ды велень 
хозяйствасо.

б) Авань роботанть участиянь 
значениязо социализмань сроямо

в) дошкольной учреждениянь 
зеач шиянйо коряс, авань оля чис 
лисичдонть.

г) Эйкакшонь учреждениянень 
максоманть коряс.

4. Райштябонень вельштабонь 
маро вейсэ доюжны организовамс 
дошкольной учреждпниянь робот 
никень анокстамо курст актив

моблизовамс сёрмас содыця тевенть 
ветицят.

6. Пионертнэнень ды школьни 
квэнень эряви анокстамс игруш 
кат'налкшкст дошкольной учреж!трямо раштамо ды технической 
дениянь эйкакшнэнень (ведрынет культурань видимань тевтне

ВКП(б)~энь райкомоньвесе агит массовой 
отдел!нзнень

Вечкема ялгат!
Мокшэрзянь областесь основ- 

нойстэ прядызе коллективизаци
янть (71,5 проц ), келейстэ арав 
тызе велень хозяйствань строи 
тельстванть (41 совхозт) истя
жо келейстэ аравтозь скотинань

конминеть в. хоз.
7. Эряви моблизовамс средст 

ва курснэнь ютавтомантень ды 
юшкольной учреждениятненень. 
Теемс отчисления кооперацвясто,

I "
1мокшэрзянь областесь идизе
прянзо социалистической эконо
миканть алов фундаментэнть 
строямосонть.

1932 иестэ минек' икеле
колхойстэпрофорганибрциястоды ащеть покшт задачаткодавелень 
теемс епектаколоть' кино-карти|хозяйствань социалистическойте
нат. 

8 Весе роботанть
емасонть истя—жо шожда про 

ютавтомсмышленностенть алов вндустри-

намс эрявить покшт средстват 
бюджетэнь коряс те тевенте 
средстватне нолдазь аволь пек 
ламо, секс эряви покш лездамо 
колхозонь ды промпредприяти 
янь пельде.

Минь весе областьканть яво- 
лявтыник январень 20 чистэ 
февралень 23 чис, келей дога- 
кольнойпоходонь кис месячник 
ды эйкакшнэвь 100 проц. еоц- 
секторс каподеманть кис. Ты- 
нянк лездамо кинь кучтано бри 
гадат. Тыненк эряви парсте то 
навтомс те вопросось, пурнамс 
весс культурной вийтнень ды 
минек бригадатне марто кучомс

истямо лозунг ало: «Виевстэ т̂у'альной базянь аравтомасонть. колхозга дошкольной сетенть ке 
ремс кавто фронтка» ютавтомс'Болыпевикень колмоце тундонте|ле®газтомо> сеДе куроксто колмо 
соцпелькстамонь ды ударничестанокстамо работатнень м и н я н е к , к о в о н ь  курсонь трокс анокстамс
вань методонть коряс. «ряви аволь анцяк топавтемс. ДОтнслянь руководитегьницат

9. Нолдамс стенгазетат, козой мик вельть топавтемс, те веши|нянька,г* Истяжо анокстамс по- 
сермадомс дошкольясй воспитаминек пельде кеместэ кувдамс!меЩеният» инвентарь, икелевгак 
ннянь тевсэнть паро ударницат!колхозонь органнзационно-хозяй'эРявй парсте аравтомс раз‘ясни 
нень фамилияст, истя жо серма'ственной кемекстамонте. Отход- 
домс планонь еезнеця ломатненьничествас ламо робочеень туи-

тельной роботанть робочейтнень 
ды колхозной массанть ютксо

ВЛКСМ-нь ЦК нь лоста- 
новленияао 30000 комсе- 
молициэнь педагогичес

кой роботас мобилизова- 
модо

Ш ге б 7 тево ютавтомс ВКП(б)-вь 
ЦК вь ды ВЛКСМ яь ЦК нь кол
моце □ленумонь постановления
нть школань корно ютавтомо мо 
бвлнеацвя Зо.СОО комосмоднцт 
вентнень ютксто 5 ООО пвонерзо 
учительской р<ботао.

Образованиянь отделонь ды 
ЦБ ДКО вь макоозь рааверотка 
вть областевть краень ды рео- 
•убликянь келес мобилгпацгянь 
«савтомань кувалт кемекчтам.».

Мобвчив*цнявь ютавтомасрок*» 
вть ладямс днчареьь 20 цечнстэ 
мартовь 15 це чис.

М .бвЛТаЗ ЗВЙ8Ь КЭМ СОМ ОЯвЦВЭЯЬ
аельде улить вешезь истят эрз 
Го деннят:

а) общеобразовательной п^дго- 
товкась сем*летвась з аниянь 
коряс ды вейке невь комсомо
лонь стаж.

С) еионерргбот&ивьэнень эряви 
вейке нень пяоаеррабставь ста»
( бщеобра*овате^ьной подг тов- . 
каоь 6 вевь знаниянь коряс.

е ) башка районтэза бути ара
сть и-тят анокстазь ВЛКСМ-нь. 
члент, то кшитетвэиень вейсэ 
ОНОмь оргатнэвь ыгрто м биин 
вовамс истят комсомолецт об‘е- 
менть конатне образованияст 5 
группат.

Мобиляаацивиь ютавтомантень 
областо, крайсэ лы ЦК вь нвц- 
реопублнкасо истяжо ВЛКСМ-нь 
райкомотвэсэ пуромо отбороч- 
н й »©Vиос-ият, к^зай еовавтомз

фамилияст. [мась, тундовте од п р о м ы ш л е н н о  сех пек роботницатнень ды кол В Л К С М  вь комнтестэ иредсте
----- ,--- ™ттг,.п ЧпшРАчила ,сль (комнтвянь пр^доезагелас)

культиросто ОгЮ еторай »юросоиь 
е. юзот<* ды В)е^бучонь штабонь 
представитель.

Школас роботамодо вкеле ве
се мобилазгвавь л матневь педо 
гогическ й роботас ютавт ме под

10. Весеме РОНОвь ды библистень етроямонте, карми минек хозницатнень ютксо. Дошкольной 
отекатненень эряви максомс до|пельде вешеме сехте рациональ учреждениятненень теемс матери 
школьной воСпйтаннянть куралт нойстэ ютавтомс робочей виенть, альной база: продуктат, ярма-
руководящей литература. [добувамс покш выработка, кол

11. Февралень 25 це чистэхозоньды совхозонь производст 
максомс теезь роботанть коряе|вас аравтомс авань трудонть. 
Сведеният, цыфраео невтемс сёр 
мадомс зняро дошкольной возраава, кона бу аволь робота кол 
етонь эйкакшт, зняро процентс хозонь совхозонь производствасо, 
каподезь эйкакшнэ дошкольной аватненень карми улеме возмож 
учреждениясо ды всеобучсо зняро ность паро лацо роботамс в. хо

гонь отчислевият
Секс зряви эрьва роботни

кенть инелей аравтомс коакрет-
1932 иестэ илязо уле вейкеяк н°й задачат дыотвечамка сынст Г0т./Вь1вльн0а куроснь пачк б

топавтемаст кис. Яковонь срокс ало жо ве?ке иень
Весе областной комитетнэнень, шкас. 

кооперативной, хозяйственной,! Курсонь организоват.^?ь ды
государственной сех пек профенорьальной р.онтань ладямонть

й ^ & ^ й & ^ тю1Ш ^ 1Д?(,'твпвяли ?Д?-93:ваС0 с е с т э ‘ зняою весе эйсиональной о рга н и за цият ненень, ю т|  е .ытьсо ю з о е ь  ды * в™ ̂ “меъачниаень ютайГОьАси МШэнь й мо иес каподьсэнеК|<фл*ш юш й. *
12. Компанияньютавтомастонть яеляв, 4— 7 кее дошкольной уч'кольной походонь робэтанть, Х0к0МарТ0нь 15*цвчвсоэ 1932 иестэ

эрявируководствоватьея ВКП(б) режденияс: детеадт, детплсщад п̂урнамс те тевентень весе тру-| Рсса/блихтнь я*р«омпраенэвь
ь агитмассовой отдекат. ВКП(б)-нь обкомось тейсь'ДИДЯ массатнень, нацрайонной икелев путомс вопро -, ВЛКСМ-нь
обращениясонть коаа решеоия каподемс эйкакгпнэнь'организациятненень кеме РУ^-’педагогическ ̂ 0̂побот^ м^ко^а
«Красной Мордовияв 70 процентс, конась максы в о з-  водства, дошкольной походонте отнаендяя звяро получить пед-

газетасо январень 24 це чистэможность аватнпнень роботамс|лездамосонть̂  ВУЗ; », истяжо таркав жуимад’»
в.-хозяйствасо. ВКП(6)-НЬ обкомонь АМО НЬ ИЕеле ««еомо необходвмой орча

Пядышев. I Дошкольной учреждениясь пур1 зав. ШАДРИН. ,“ яв ды «аронмке

нь обкомонь 
лэньтень, 
сёрмадозь 
газетасо 
1932 иестэ.

Большевистской воспитаннясь номсомолонь центральной задачазо1931 иесь минек масторсо 
уЛ’ несь соцналиеничсской эконо 
микань прядома иекс

Социалистической строитель-|теРДа весе партийной ды комсовтыть тезадачанть пщистэ. 
етваяь покшт изнявкснэ кортыть “ ^ьекой организациятнень боро) Эрьва комсомолецэсь улезэ во- 
партиянь генеральной линиянь 
»едестэ ютавтомадо., Сынь теев
езь кавто фронтка— вить оппор 
тунивманть ды „керчи" мендян- 
»атнень каршо— турезь. Классо
вой вийтнень коряс, социализ
мань победась минек масторсо 
теевсь, По классовой бороцямось 
яла эщо моли секс, што минек 
масторсо класснэ допрок апак 
машто. Елассовой врагось, вить 
ды *керчь» кода теориясо, истя 
жо практикасо бажи мешамо со
циалистической строительстван
т ь .

Пролетарской государства
нь сюронь анокстомозо инте 
ресэнь етувтумквсь,кулаконь 
кецтэ калгодо ваданмя^ь а 
«асмкась, буржуазией мель
тне колхень ды еговхойонь жо 
зяйствань ветямосонгь, Кол 
хозонь орг. хозяйственной 
кемекстамосонть Сталин ил

цямотроцкистскойтьконтрреволюспитан истя, штобусоциализмань 
ционнойть выступлениятнесь ды кис бороцямосто эсинзэ конкрет- 
оппортунвзмань эрьвакодамо ма-|ной производственной участкасо, 
егень каршо, наксадо либерализмаштоволь бу максомо питне ве- 
мань каршо, конась эщо ули кой се социалистической етроитель- 
кона партиецнэнь ды комсомолец етвань процеесентень, конась Щтэ 
иэнн ютксо. 'сонзэ сельмензэ икеле... Онкснемс

Оппортуниетнэнь ней арась эрьва чинь роботанть пролетари
екс? наяв̂  еколкадвме партиянь|атонь революционной бороцямонть 
{еноральнойлиниятьланнс „сексмарто, общегосударственной зада 
оппортунистнэ ней ^бажитьчатнень ды интереснэнь марто 
це&18 минек ряц кекшезь,!(Постыш.) Марксонь Энгельсэнь, 

педязь, неке ланксо болоз-|Ленинэяь, Сталинэнь революцйон 
дязь, бажить эцеме варякш- ной теориянь тонавтомкась стясь

лецнэнень большевизмань ис
ториядо паро учебник арась.
Сталин ялг. эсинсэ сёрмасо боль 
шейозмань историянь кона конь 
вопроснэде“  кепидизе пек верев

еомолонь поляучебань качестван
ть коряс. Решительнойстэ одсто 
строямс руководстванть. Шкань 
апак учо ютавтомс истят мере 
приятият: пурнамс метод бю
ро, по.читсетинь инструкто
ронь бригадат, пропколцик- 

' гивть, максомс консультация 
мие* партиянь «стсрЕЛеь воп-- постоянной политической 
росаэвь ды сонзэ тонавтоиань и1|формация „р 0пэгаВдИ1.тн , .

нень. группава явомс тонав
тнемань организагорт, ютав-

задачатнень.
Троцкистскойть контробандист 

вэ ды лият фальсификатортнэ 
парсте чаркодить большевизмань 
историянь лэзэндзэ. Секс сынь 
бажить кенгелеме минек потиянь 
историянть ланкс, кенгелемс Ле
нин ланкс. Эрьва комсомолецэн
тень эряви маштомс туреме те

кее ды васняяк бажить эце- комсомолонтень покш значениякс:классовоа врагонь од маневранть 
ме минек партиянь история-!Революционной теориянь тонавто'каршо, комсомолонтень эряви апак
нь кенкшка1' (Каганович) .мась эряви сюлмамс револю 
Комсомолось мельспелей и естэн ть0,1 но  ̂ практикйкть марто 

совасть 3 миллионт одт робочей; Сень ланкс апак вано, поли
ть ды колхозникть. Эряви петь тической учебась кода тешктызе 
миллионтнэнь воспитать больше-'эсинзэ решениясо ВЛКСМ-аь ЦК 
'визмань духсо, теемс эстэдест нь колмоце пленумось парсте эщо 
партиянь генеральной линиянь’апак ладя, 10 сят покш асато- 
кис етойаойть бороцицят, конат-'викс'э сесэистят:—лавшомсто

жалия туремс наксадо либ?ра- 
лизманть каршо.

Колмоце—Политучебанть эря 
ви кеместэ сюлмамс весе практи
ческой роботанть марто.

Эряви тевенть аравтомс истя, 
штобу ,.политучебась лезда
воль комсомолонтень боль

3 8'Нь маштовольть бу чаркодеме ды|каподезь плльтпросввщения-’шввнкекс туремс изнявксонь 
'ивтемензэ эрьва кодамэ со одссэвиця комсомслецнэ,'кото условиятнень кис, колютавтомасто самотек ла 

кемеись-вана кодат нек 
шкане вить оппортуниш ак. 
мельтне. Вить оппортунистнзяе 
лездыть «керчь» оппортунистнэ. 
Сынь, колхозонь организационно 
хозяйственной кемекстаметь сту
втызь, панить коллективизациянь 
гелой цифратнень кис.

Сталин ялг. еермава „больше
викень кона кона в§прсее»д>»

тень оппортунизманть. Секс о берянь качестзась школань 
ли лсомолс одс еовицятненИды кружоконь роботасо, арась 
югксо ды истяжо эрьва ко^конкретность, лавшо опвра- 
шиш, ютксо Мзрксистско-.тнвной руководствась комсо 
^минской воспитаниясь ащи молонь комитетнвнь бздо. 
центральной задачакс. Секс]

козонь орг. хозяйственной 
кемекстамонть кис“ ВЛКСМ
нь ЦК-нь, III це пленумонь ре 
шеииясто). Школасо ды кружокс 
эряви совавтомс социалистиче
ской экономикань ды фи&ансаньОмбоце—эряви кеместэ чар  ̂

партиянь невтеманзо (Постышев'кодемс, што основной ды главной тенавтомканть. 
ялг. валозо ЦК ВЛКСМ-нь Ш-це:комсомояонь политучебаео должем| Нилеця— Эряви ладямс алдо 
плеяумео) комсомолонь ЦК-нь‘улемс партиянь историянь то-.вврев кеме контроль пелитуче 
Ы-це пленумонь решониянво ара-навтомаеь, секс, ште кеисеме^аитв ауавтеманть меельга, кем

томс эрьва козстополитучз- 
бань кувалт контрольнойть 
собраният, косо ванномс кода 
эрьва комсомолецэсь тонавт 
ни ды чаркоди политической 
йть волроенвнь.

Всесоюзной марксистско ленин
ской торавтнемань ваномканте 
эряви максомс покш массовойть 
ды ладямс сонзэ ютавтомсто соц 
пелькстамонть.

Пропагандистской роботанте 
эряви явомс политически грамот
нойть комсомолецт, конатнень 
покш союзной роботань олы • 
тэст ды конагне парсте содасызь 
атоизводстванть косо сынсь ро
ботыть

Сэрейстэ кирдемс маркси- 
етеке ленинской теориянть, 
тонавтомс бопьшевизмань 
героической бороцямонь ис
ториянть, воспитать комсе 
мольской массатнень боевой 
больтевитской партиностеиь 
духсо, кемекстамс одс сови
цятнень партиянь генераль
ной линиянь кис бороцямо
донть.



„КОММУНИСТЭКС АРАМС МОЖНО АНСЯК СЕСТЭ ЗНЯРДО ПУРНАСЫТЬ ЭСЬ ПРЯЛОТ 
МОЭОТ ВЕСЕ СЕ ЗНАНИЯТНЕНЬ, КОНАТНЕНЬ ТЕИНЗЕ, МОДА МАСТОР ЛАНГСО ВЕСЕ 
ЭРИЦЯ НАРОДОСЬ. СЕ ТЕВЕНТЬ НЕВТИЦЯКС, КОДА ПОЯВАСЬ КОММУНИЗМАСЬ ВЕСЕ 

СЕ ЗНАНИЯТНЕНЬ ЭЙСТЭ АШТЕ МАРКСИЗМАСЬ“ , „ЛЕНИН1.
Паро роботанть ды комоомолонь кад 
рана большевитской воспитаниянть кис

ВЛКСМ-нь ЦК нь колмоце пле лецаэнь воспитать болыяевитс- 
яумдонть ды комсомолонь край- кой духсо, 
хомонь остатка пленумдонть мей Ансяк куроксто центральной 
же ютась ламо шкась. з̂адачань решамонть коряс ком-

ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды крайко-сомолось кемекстасыньзе одс со
монь пленумось ютась вете иень виця кадратнень, моблизовасынь 
аилеце заключительной иенть зе весе комсомолецнэнь вете 
пачкодемстэ весе Союзонь комсо иень нилеце иенть задачатнень 
молонть икелев пуць од сложной перькава, кепедьсыньзе комсомо 
задача хозяйственной ды куль- лецнэнь, робочеень ды колхозонь 
турной строительствань фронтон од ломатнень активностест, 
тень. | Минек задачанок ерьва комсо

Комсомолонтень эряви мобилимолецэнть тонавтомс роботамо 
зовамс весе эсест виест весемеод лацо. Тень кис эряви, штобу 
участкава иаро роботань кисээрьва комсомолецэсь парсте со 
туремантень кода социалистичес даволов се тевенть, конань мак 
кой строительстванть, промыш- сыае, партиясь ды комсомолось 
лееностсэнть ды велень хозяйстШтобу теевель те тевесь, эряви 
вань роботасонть, истя жо виев кепедемс культурностесь, содамс 
•етэ туремс саезь успехнэнь ки-марксистско —ленинской теори- 
сэ, народной хозяйствасо уголи'янть, а главное содамс пар 
янь, металургиянь, транспортонь генеральной линиянть 
тень, машиностроениянь кисэ. ютавтомо; классовой вра,

Комсомолнэнь эряви путомс! тонть, ды, сонзэагентурвнть 
весе вниианиянть истят важней витьено ды , керш*' опорту- 
яей участкатненень— колхозоньнизманть каршо туреме, 
ерганитационно— хозяйствань ке! Сталин ялганть сёрмазо Нос 
мекстамонтень: туремс велень'тышев ялганть валозо аштить

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 3-це пленумонть р еэо лю М

важнейшей политической дирек 
тивакс Ленинской комсомолонть 
икеле, Сынь моблизовить комсо-

юзяйствань производствань па
ро— покш качествань кис, анок
стамс тундонень видиуа лангон 
тень, машино строительной про-'молонть большевитской воспита- 
мышленностсэнть транспортсо, ниань к е с  эрьва кода контрреволю 
ювостройкасо, васняткеяк слан-'ционной троцкизмань попыткат- 
цевой проблемань решамо вопро1 нень каршо туремантень. 
сонть. ! Эряви туремс паро органи

1932 иесь минек крайсэ кардованной структурань кис, 
ми улиме промышленной строи- превильно ладямс активень 
тельствань кастомо иекс, Краень!виенть, кемекстамс ветиця 
келес комсомолонь организация-узловой участкатнень, обес
сонть 215 тыщадо лачо комсо 
молонь члент, конат те участка

лечить инструктажоиь покш 
качестванзо, весеме ячей

сонть доложны невтемс больше катненень трупатненекь ма 
вистской роботань образецт, теремс комитетнзнь зр в? 
строительствантень путомс весе.чинь практической лездамо
опытнэнь, тонадомс строямо бой Седе курок ютавтомс тевс По 
касто, дёшовасто ды вадрясто. |стышев ялганть валонзо. Боль 

Неть покш задачатне, конат-ииевитской воспитаниянь кис 
нень путынзе союзонть икелев|туремасонть, комсомолонь икеле 
партиясь комсомолонь икелев ну;путозь задачатнень ютавтомс 
ты центральной вопрос комсомо;тевс.

Московонэ, чивалгума—пе 
льксэнь, татаронь, Уралонь 
обкомтнзнь. Нижегородской 
ень, Рав - Кунчкань, Закав- 
казскоень, Казакстанонь,Се 
варо Кавказонь, Западно й  
бирской краень, ВЛКСМ нь 
ЦК нь ды ЛКСБ нь ЦК-нь 
секретартнень васенцш до
кладост полит учебанть ко 
ряс, одц совазь комсомоле
цэнь юткова гелень органк 
зациятнева.

1 Крайкомонь секретер- 
I тнень пачтямост ютав 

томи тевс.

2“ Текштамс:
а) Пек аламо те шкас ка 

пудезь одц совиця комсомо 
лецнз политучебас.

Те шкас ве комитэткак 
эзиньзе капуть одц совиця 
комсомолецчэнь политуче 
бась. Ламонь таркава неяви 
механическойкокссюлмавоЕь 
камсомолецнэ полит-учебас 
апак вант, кодамо сонзэ 
полкт образованиязо.

б) Берянь качествась по- 
илтучебасонть неяви сестэ 
што ламо пропвгандист эщо 
ловшасто теэрэтически анок 
стазь, о̂ ячейкатне 'ды ко
митетсэ тешкаспрорывенть 
ланкс бэевойстэ эсть кунда. 
Весе ячейкатнева ды комн- 
тетнева роботанть ветить 
вообще те шкас арась кеме 
конкретной оперативной ру 
ководства политучебанть лан 
«со ды истяжо ёрась арэв 
тозь контроль, конатась бу 
проверяволь роботанть. Те 
эщо весть мерць што лемэ 
ячейк ьа эщо одс эсть к р

тыкс таркатнень, конат 
ащить полит учебасонть. Ве 
се комитетнэнь эйсэ эрявить 
организовамс кружокт поли- 
тминимума, косо седе покш 
сто кепедемс качестванть 
ды аравтомс контроль верь-

нонсовой частенть, социалисти
ческой хозяйс1васонть (планиро- 
ваниянть, хозрасчетонть, органи
зация ды учот труда, политика 
зарплата государственой пред 
приятвятнева ды доходонь явши 
мась колхостнэва) сень кис, ште

де — алов, или веса кру-бу полит учебась теоретически
жокнева.

Пленумось мери:
1. Ветямс диференцированной 

политминимум, теемс эрьва кода

воружил комсомолецнэнь кемест» 
бороцямо ды практически тев* 
ветямо Сталин ялганть кото уе- 
ловияпзо кисэ, организационо-ге

мо группат, штобу содамс эрьвазяйствено колхостнэнь коряс, 
комсомолецэнть кинь, кодамо 3. ветямс эрьва чинь прак 
политобразозаниязо. А лисемс.тической руководства ды арав
тонь эйстэ, што «арась седе валтомс весе полит учебатнева кох- 
дря орудия воспитаниясо минек.троль, истямо порядкасо: 
молодежентень, кодамо марксист1' а) организовамс весе крайком 
ско ленинской ды партийнойтнень, райкомтнень, заводской 
воспитаниясь». (Каганович). По- комитетнень, совхоснэнень, МТв- 
литьсетнэва партиянь истори- нь ды покш колхоснэнень мете- 
янт тонавтнемась эряви арав дической бюро ды инструктн- 
томс васенце содержаниякс весеной бригадат политсетнева. 
политучебатнева. Политуч»батне-| б) Эрьва таркава колектх*- 
ва, комсомолонтень эряви седетнень эряви организовамс ды 
кеместэ кундамс тонавтнемс пар- каподемс кеметь пропаганьдает, 
тиянь историянзо ды генераль 'косо седе верев кепедемс идейие
ной виде кинзэе, конатанть ко
ряс комсомолонтень эряви боро
цямс кавто фронка, кода вить

ма роботакс эрьва тевсэ 
Пленумось кармавты весе 

органнзациятнвн , штобу ку 
раксто теемс покш перелом 
политучебанть коряс, ды

-политической уровняет нелжг 
учебань роботасост,

в) Аравтомс районой комхтет-
ды «керш» енов меньдкця спор иева систематической конСужь- 
тунистнэнь каршо, ды сынст тация пропаганьдистнэнень, ди 
пелев молиця примерепецтнень'сынст эрявить переодическн тер- 
каршо, к^нат, сехте опостнойть тнемс полит информациясь, те!- 
тешкастонть ды истяжо конгре немс теоретическойть докледт, 
нолюциоаной тротскистнэнь кар- использовамс парткомонь силан» 
шо, конатне ветить буржуазной ды партийной научной учрежде- 
политика. лиятнень, те политической те

вентень.
Косомолонтень истяжо эряви 

бороцямс буржуазной тэндэнци | г)Предприятиява, группатне 
ятнень каршо госанаратпэва, со ды звенатнева явомс органна- 
вхосгнэва ды колхостнлва. |тор тонавтниманть кувалт ди

эряви ветямс практика, што#у 
2. Кеместэ сюлмавомс политэрьва ковсто тейнемс контроль- 

учебантень практической робо-ной собраният полит учобаи» 
тас весе еоюзтнэва, реализовамс'коряс ды проверямс эрьва ком- 
Стадин ялганть кото условиянзо,хомолеценть, кода усваевает вех- 
организациона колхозонь кемек ‘роСтнень. 
стамонь кувалт.

Политучебатнева эрявить то ВЛКСМ-нь ЦК-нь поетвмов
куроксто витнема весе ^еа-навтнеме экономиканть ды фи лениясто.

Кода оцды оцловнусак се вадря 
валонть, конань ёвтызе Владимир 
Ильич комсомолонь 3 промкссо 
то седеньгак вадрясто ды седень
гак чарькодевиксэкс тееви се 
покш тевесь, се покш задачат 
»е, конат аштить комсомолонть 
икеле тонавтома тевсэнть.

Ленин ялганть валонзо, РКСМ- 
'Яь III це промкссо октябрянь 
2-це чистэ 1920 иестэ, аштить 
век покш исторической докумеп 
тэкс коната вадрясто невти од 
ломатнень комупистйческой духсо 
топавтома основной принцыпенть

Ленин ялганть невтемасо ком
сомолонь комунистической воспи 
таниянь приниыпенть кувалт 
заи особенной острота. Ней ком 
сомолось кайсь кото милион ма 
лав. Те кото милиоятнэнь эйстэ

Ленинзнь невтемась,
(В И ленинэнь 111-це паомк. со ёвтазь валонзо ды игркснстско ленин

ской и навтоалзсзнть коисзкэл »игь задачанзо.)
те вопросонть лавкс ули исчер-'ремс комсомольской полат учеба’бороцамс мировой пролетарской
оываюший ответ.

,.Комувистэкс теевемс мокна 
ансяк сесчэ, знардо пештясак 
эсь пря потмот се знаниясонть, 
конань теиз1, мода мастор ланксо 
эриця народось се тевенть нев
ти Иякс, КОда мода-масторонь ло 
матнень значенияст эйстэ пол 
вась коммунизмась, тень невты- 
цяке ашти марксизмась. (Ленин) 

Вожденть не невтематнеоь эй
стэ маненек ней неяви ответэсь

нь ютазтумась а иди эщо весе се революциянть кис 
задачатнень, конат аштить ком! Те социализмань строямо прак 
еомолонть икеле, од кадрань оноктикань роботась ашти од ломат*
стамосонть. Тесэ кортамось моли 
ауль ансяк полит-учебадонть. Лё 
нин басясь, што „если бу ком
мунизмантень тонавтнемась аш
тевель ансяк сень эйсэ, штобу 
тонавтомс се, мезе сёрмадозь по
литическая каяишкатясньды бро 
шюратнень эйсэ. то минь получав 
линек бу политической начегчи-

тонавтомс молодежось коммунис 
тической духсо.

пелест члентнэ новичкат, конат лар еизмань знаниясь, Марк

се вопросонть ланкс, кода эряви кть ды хвостунт (эсь прянь вев
тить), конат содавлизь бу комму 
назмань строямонть ансяк кини-

совасть минек рядонтень остат
ка иетнень шкасто, пеень зада
чась комсомолонь большевитской 
воспитаниясонть, колмо мялио— 
йонь союзонь кемекстамосонть; 
новичка комсомолецнэнь алкукс 
большевикекс теема вопросось 
арась центральной задачакс арась 
основной звенакс комсомолонь 
роботасонть.

Кодамо киява должи молеме 
комсомолось ютксо »тавтома 
воспитательной роботась? кода 
эряви тонавтнемс коммунизмань 
сроямо тевентень? В й. Ленинэнь

еонь Энгельссшь, Ленинэнь ды 
Сталинэнь произведениятень то
навтнемась,, весе знаниянь чарь

шка ланксо ды тев ланксо ком
мунизмань строямо а могатыцят 
(Ленин).

Миняник эряви Марксиской
кодемаеь коммунизмань кис бо- Ленинской значепиясь штобо бо
роцямосонть комсомолонть икеле 
ашти боевой задачакс.

Те политической просвещени
ясь комсомолонтень должен мак
сомс вий антиленинской течени- 
ятнень ды уклонтнэнь каршо

льшевитской теориянтень невтемс 
валдо ки, успешно строямс пра
ктикасо социализмась, шгобо ка 
стамс мощной индустрия теемс 
техник&ть коряс сехте васенцекс, 
штобу седе нурькашкасто сасамс

турема оружия. Большевикень^ кадомс технико-экономичес- 
йартнянть историясь комсомо— 'кой отнашениянь кувалт передо

вои капиталистической масторт 
нэнь, трудицятнень перевоспита
ть комупистической духео, нит

нень ютксо комунистической все 
питаниянтень сехте паро оруди 
якс

Большевитской воспитаниянте 
нь сехте паро школакс ашти со 
циалистической строительствань 
молемась ды сонзэ эйсэ активной 
участиясь.

^Постышев ялт. валово)
Ленин ялганть омбоце ответэзэ 

кода од ломатненень тонавтнемс 
комунизмантеяь эряви кеместэ 
ладямс теоритической учебанть 
практической роботанть марто од 
обществань строительсгвасонть.

„Од ломанень комунистиче 
екой союзось должен улемс 
ударной групакс, коната эрь 
ва кодамо роботасо максы 
помощь, кевсэ эсинзэ инца 
тиванзо, эсинзэ почииэнзэ* 

(Ленин)

ленть кецэ должен аштемс сехте 
виев оружиякс.

Комсомолонть ютксе полят-
те ярохкссоить кортамо валсонть виевест роботань ели лияне ме

Боевой задачась ашти сень эй 
еэ, штобо эрьва комсомолецэнть 
ды новичканть производствас, кол 
хойс» таргамо активной роботас, 

бе етроямс •ощиалнха, успешнетаргахе соеюо ударнхчеСтвае, то

еме примерной роботникекс §ес- 
партийнойтнень ютксо.

Неень шкане весе практичес
кой роботась юты-моле класово* 
врагонь каршо виев турема маре. 
Классовой врагонь каршо турема 
еонть пек покшт успеханок. Мх 
нь разрешили вопросонть „кхс 
кинь“ . Социалистической элемея 
тнэ хозяйствань строямосоЕГяь 
киреть покш победа-изнявкс. Мх 
нь завершили социалистической 
экономикань фундаментэнь пост- 
роениянть.

Но те не значит что классо
вой туремась прядовсь 

,,Класовой врагонь каршо ту
ремась яля моли, сон ашти о»* 
со ды велесэ эрьва уголтнова“ .

^агапович)
Виевстэ туремс класовой вра

гонь ды сонзэ агентуранть кар
шо, опортуниСтнэнь каршо, лаигС 
таргамс антипартийной вылазка
тнень, социализмань строительст 
ванть кемекстамс эрьва од заво
донь турбинасо ды тоннань зер
насо,-те вано ки од ломанень бе 
льшевитской воспитаниянтень.

„Од ломатне могут тонавт 
тнаме комунизмантень вксяк 
сестэ кода зсензэ тонавтне
манть, воспитаниянть дьг 
образованиянть сюлмасыаь 
эксплоататоронь сбществанть 
каршо[туреманть маро“-истяжя 
вожденть ответэзв сенень идя 
тонадомс кемунхзмантвхь.



В И Р Е Н Ь  АНОКСТАМОНТЕНЬ-БОЛЬШЕбИКЕНЬ Т Е М П Т
Комсомолонь армиясь аразо ударной б р и г а д а к с
ВЛКСМ-нь обкомонть постгновлениязо вирень анокстамо 

таркатнесэ роботань ютавтомадонть
1. 1931 иенть 4 каарталтадта* 

ховть в и р е н ь  внокстаиоосвтк 
лавшо теиднэса основной при
знаке:

сведенвятне 25/ХИ 31 г. 
а) авохотааь деловой 64% кв 

севгевь 43,7%
О уоювь деловой 42,6% 

вевгевь 27,5% 
ашти: асаты робочей виеот, бе' 

уявста аравтызь трудонь органи
зациясь, робочей висвь 1 «к>че 
«уесь, арась культурно-иаосовоб 
роботась, хозяйственвикне ды 
коиоомольскоб сргавввациятве 
эсть иашта ютавтсио юво Ста 
лии ялгавть к&то невтеманзо, 
лавшосто келейгавтыть ооцпель 
кстамонть ды ударвнчеотвавть 
конась внре»ь авскотаиооовть 
ашти основной ствмулоке. К ё- 
кона леспроихсснэоэ а ветяви 
роботаиовь кнс преивельво про- 
греоиввоЙ павдомвась ды лият. 
Верянотэ ладязь обгцественн' й 
иитанвяоь ды эрямо кудггнеаь 
•авнтарнсй соотоявияст.

Кооперациясь берлнстэ ютавсь 
теве робочей онабжеввянгь ко 
ря« ВКП(б) нь ЦК вть 1 * гябръ 
•кой плевумовь решениясь.

Ввр’вь анокстамсо произвол 
етвеннсй програиматнень а то 
невтемасо ащн пекш причвнгкс, 
што ламо леспрсыхсзга хозяйст 
ванной органивациятве колхоа 
марто договороньтеемасонть юта 
бтыэь роботанть чинсвнвкекс, 
формальнойстэ, тегевентв »ра- 
•ельть таргась аолхозвсй »зо
нась, арасельть еетавькондсст- 
иой шкат топавтементь коряс ды 
лият.

Лаио колхозонь рукоьодвтельтъ 
эсть лаво покш ювеко вирень 
анокстаковть сес!э знярдо уль 
несть теезь виде договорт лес 
арсих отнэнь ды колхостнэиь 
юткова.

Тештямо, што мокшэрзянь ком
сомолось эсе вол;;* эснвзэ ребо* 
танзо тнрень авокстам »нть ды 
эзь сюлмаво весе союзной вирнвь 
эстафет нт?.

Вере евтгзь фактвэнь ловоаь 
ВЛКСМ нь сбкс монь еекретариа- 
тось:

1. Яволявтомо ударной несяч- 
ник февралень васань чистэ, иар- 
товь Васена чис, штобу те не 
гячвакевть топавтемс п р о и з -  
з о д о  тв е н н о й  програм
матнень 1931 иеньнилец* кварта 
ленть ды 1932 иенть васень жвар 
таловть.

Месячникенть ютавтоманьть 
к о р я с  т е е м с  ш т а б ,  
к о е о й совавтомо обкомото 
представитель Адушкинонь, лес 
древотделотэ Чернышевонь, хо 
зявотвевной оргавизвциясто. Мо
сковский, редакцнясго. Етель 
кинэ; ь штабэнте меремс, шгсбу 
кавто чпвь ютамо сон теевель 
мегячникень ютавтохакть коряс 
алан.

Моби'из гамс вирень анокста
мо 650 комссмолепт. Сынст глаь 
ной вие^ь вучомс решающей лы 
удал в кадовиця вирень анок
стамонть лесаромхоствэвень.

1. Зуб в Поляасюйс . 250 лом.
2 ИчалЕовскойс - . . 200
3. Краснослобод. . . • 70
4. Аодатовокой . . . .  70
б. Дубенской . . . . • 40

6. Саранской 
весемезэ . . . 

Мобилизовазь

.  .  .  .  30 ,

. • . 650 лом 
комосмолгцнэ-

Весеме комсомольской организа 
циятненень, весе од робочейтне' 

нень ды лесной райононь од 
спещшистненень.

1931 иевьлесозаготовкань производственной программась сюслобоокой, Ардатовской, Ду 
160 мидлионт кубометрат деловой древесина ды 80 миллионт венской ВЛКСМ нь райкомтнэ

тень вирень анокстамо танкатне 
'Э теемо матернально-Сыпвсй 
условият* тень коряз штабонь 
члевэню Чернышев ялган>е ме
реве штобу сон максоволь лес 
промхостнава указаният.

Меремс весе ВЛКСМ-нь рай 
комтвэнень, явомс сех партакти 
вн >й комсомолецт бригадась гы 
явомс Сашка комоомолепт лезда 
мо леспромховонте робочей виень 
пурнамосо ды ванномомо колхо 
етнэ марто теезь догово)>тнэнь, 
ко/а сынь эйсэ*.т топавтеьь.

Мобилизаваннсй комсомолец 
вань трокс ютавтома масоово ра 
яонительной робота вирень ано 
кетемоо эгь прянь кемекстамо
нть коряс. Эрьва чинь роботасо 
добувамс' штобу освоаикне кеме 
кетаелизь эсист праст весе те 
ленть ютан*, а постоянн< й робо 
чейтне вете иетнень пр»д мо.

Ошонь комс молень органиаа 
циятяеневь-Сарансхоень, Ард то 
Бань, красноелоСои* коень, Теине 
кокань. Рузаевкавь ды учебной 
заведевиатневвйь робочей виень 
аурвицяко явомадо башка эря 
ри гь яво!!е букеиршй бригадат 
учлесар мхоетнэнень левлаыо

Февралень васевь чис 1932 ив’ 
добувамс шгсбу вюе 100 про
цент ланкс реб чейтне ютавтомс* 
бригадн й робстае.

Весеме виревь анокстамо тар
катнева м збидь зованной комсомо 
л^цвэн*. трокс аэрьва участкас 
д бувамс теемс ударней п кааа 
гельзой ховраечегаой бригад*, 
седе аламо веРке хозрасчёт 
нсй бригада, парсте ладяиз ро- 
б.тагь ды ветямс дифЬенавро- 
^вннгй роботам е ь  питне теве 
шка теюь келейгавтомо роботась 
ое цхозраочетной прэгресоивной 
едельщинао робочей бригадат
нень, маштомо кулацкой уравви 
ловкась ды обезличиааоь.

Кариавтоио Зуб.-Поляв<кой, 
Темниковской, Саранской, Кра-

жубометрат пенк апак; топавте секс, што лесной промышленно
стень роботасонть удало мольсь механизациянь ды элечтрофика- 
даясь.

Вирень ускома роботань механизациясонть арась кодамояк 
верелом Вирень роботань механизациянь вооросонть роботыця

Туремс культурной бараконь кис
Робочеегь кулы у шо - бытовой допров^д^ивнэнь. Рудникеиь ме- 

усл.вяявь валрялгавт масьаштн ханичрской цехевьячейкась ауль 
васень изнямонь условвякс, хо роботкъо шканть анокстыть алё

нень органвзовамо ввревь ано 
кетамовь таркатнесэ культурно 
массовой робота единой массо
вой плановь коряс . Совавтомо 
Постышев ялганть еермать вир 
еэ весе робочей од ломатненень

•ргани.пациясь те шкамс роботы минималистско- установкань' ЕиРсэ Робочеень эрьва общежи«. (тиянте, бараконте кемекотамо кокоряс —  вейке рельсовой ды чувтонь рель еовоа кинь теемасо, меомолонь пронаводственно-бы
Вирьсэ центральной двигатглкс икеле лацо ашти ды кадо- тобой бригадат. Путомс ланго

ви алаша. Икелекьглавной леспромонь апаратсэ кияк паро обязанность, штобу сынь ва
мельсэ робота вирень роботань электрофикацняньды механиза- 1®оноль;ь оанитарной, культурно-
-няи. шшттсппт/ (бытовой еостояяиявть мельга,монь правила ВЛКСМ-сь орга
нилнь тшруслиь*. [Лесдреарабочий союзонть мартг!? жзовась шк*отоизо бельень по

1932 иень механизациягь анокстамо роботантень эшо эсть вейсэ февралень 1 честэ органа 'л' втомавь мельга вавнця—ко^т- 
вутв— максо иолшвнимания. повамо декаднвк ванькс бараконь^ ль, ввтннть епгц одвжав)

ВНП(б) Нь ЦК нь СССР нь ЦИКньлеоноЙ прокыш- |кн?- я * |*ел>г& ван ма комаьтат или
яримостень н й п п п н п й  п о с т я к п й р р н и я ч о  иппси» кипр- ппр! ЛелпР0МХ0ЙС иобидчзованной- шкйфг, пурнывть материал,-пек леННССТЁНЬ И*, раняви Г.ССТ*Н0»Г8НИЯ О коряс вирез ОДС тнень эйстэ Зубово-Полянсжойды кельме ведень кирдика
максозь кехекизеЦНЯ^Ь предвижениянзо икеле ЫИТИ Ардатовской, КраонослобедокоЁ. устройетЕантеыь Те тевентень
яекш ответственной З^ДЗНЗ. Щубенской, Саранской организ> |ертомс к мо •молоаь члентиэн»

Вирень роботаси ДЫ механизациянь кастомо робо- * . ме контрольной пэет, коват буэй т^ слесарень бригадат ды во-
вегявольть контроль столовойсэ

иавь максызе Сталвн ялгась.
»Неень Советской робочеесь »р 

еи эрямо нету, штобу матери
альной ды культурной потреб 
ностееэ весеме таркава улеве сар 
ете ладявт, улевэ паро продо
вольственной сваГжениясь эрямо 
тарка, нультурвостевть ды лия 
весеме таргань вадря потреб 
вость.

Неть потребностнень эрьва ро 
бочеесь випэ ды нинь доложвы 
тевь теемс“. (Стадав)

Минек улить покшт, д'стнже 
«ванок комунальной ды куль
турной ороительстваоонть.

Строявсь кементь кухнянь фаб 
рикат, хлебэзаводт, одт отоло 
б о й т ь . Покшт уоаехт теинек 
»дравохраневнявь тетсэнть ке- 
лейгвцть яслянь детской еадонт 
сетесь, ков» ультацвявь, амбула 
ториянь, больницявь. Клзбтнэ, 
кин» тне, культурань даорецнэ 
театратне, паркатве садтнэ, ста 
дневтне, в о д в о й  отанцнятне 
аокш радионь сеть 

Трудицянь культурной ды бы- 
гов й аотребисет»нь виев касо 
маоь, ребочей власонь каскась 
аровтэ покш требованаят цехень, 
кулыуравь ды бытэвь рг ботай 
гевь.

Седеяк П >кш робота эряви ба
раксо рабочеень общежития о, 
косо эщо тевесь ашти а пек ва 
дрясто. Комсомольской организа 
щянть задачазо ашти гевь эйсе, 
штобу весе палаць мобилвзова- 
монь корно теемо весе мезе мо
жна бараксо ды общежитияс 
эрицятнень эрсмо чист вадрял
ГОРТОМО.

Те реботаоонть ебразппвойке 
аштить и^тят примерт; Подмо
сковной угольной басей?аьь Ка 
гановнчень лемсэруднвкень ком- 
оомсловь ( ргаввзациясь „Кемсэ- 
мольской Правлавь", выездной 
редакциянь руковод<тв вть ко 
рясютавсть безкультурьянь штур 
м й месячник.

Штурмовой месячнЕК ютав 
тозь вадрялгатсь шахтёртнэнь 
бытовой положенияст, алкалгаць 
рабочейтЕввь югасто работаете 
туемась,кватифягировавной шах
тёртнэ кемвксткзьэсьпряст руд 
чинсэ работамо тевентень.

Бараннэнь эйсэ эря ть рабс- 
чеёть  развой шахтасто. Комсомо 
лонт. органь з:ц ясь тейсь ветя: 
шахгертвэнь аравтынзе эрем< 
сеть бараквенень коват аравтозь 
сынст шахтатненень.

Пурназь комсомолонь групат 
ВЛКСМ нь члентнэнь эйстэ. Те
езь ды кемекстазь бараксо эря-

нательнвцат ды лият кой месть, 
аршвтнв^ть эйсэст эрьва комна 
тав». Комсомолонь ма сань оу- 
ботнвксэ ульнесть те^яь баран
нэнь перько |олощадть, ютавсть 
чувтонь озавтнема, теезь полу- 
еадник, ведво ладязь мусорной 
ящнкт.

Эьрнлага^ь уравниловкань ко
ряс—робочей виень чудемантень 
оеневной пр*чин»вс аштиберянь 
жвл*щ«о бытовой усл ваитне, ко 
на вешсь решительной перелом. 
Те п*рел' менть тяшльотроень 
комсомолонь коллективесь тет Н)

Коне м донь комвтетось ве е 
етровтельствавь барзкнэаь арав» 
цехень яче** китненень кмоомо- 
ловь групп»вь инцватявень к у - 
ряо ульнесть готоыогь ламо еу- 
ботнвкг бараконь уряд^мосонть, 
д«зянфекцнясо. Баракнэвь эйсэ 
появасть плакат, библлотечкат.

Комо< моловь бараксэ роботанть 
кувалт. Тягнлыгройо робочей 
виень чудемась калгацьбОпро 
центе.

Бабриковсксй стронтельстваео 
комоем'лец-э ютгвсть ЗО чинь 
барксо безкультурнонь штурма.

Те р бе гайть ветяэь 327 ба
ракт ульнесть анокстазь телен- 
гевь, штукатурязь, вчтнезь паць 
катне. Одт тейоть ЗОО нець ват, 
путозь 600 тамбурт, весеме ба
раннэ эзга путнезь телевь поцо 
вальмат.

Неть фаанэаь эРстэнеяви, што 
комеомолось весе ввень путозь 
роботась Сталин ялганть мак
созь условиятиень тевс полав
томас нть.

Беряяь те, што те роботась, 
юты комаангйски, а ламо тарка
ва овее а ветить.

Комсомолонтень эряви саемс 
шефства эсензэ предприятиянь 
барькнэнь, шахтатнень новоот- 
роЁкатвень ланго апак лотксе 
эйсэст ветямо робота.

Ваоняткаяк эряви урядамо ба- 
раквэ, ^варматне ды ебщежати- 
ятне, маштомо кудонь насеко
мой! нень—кендянпнэнь ды лвяг. 
Тееме рудазов епецодежатаенень 
аомещения, ладямс еанвтарной 
м рнзм о у , кэлидортнэвь эзга ла 
аямз мусорной ящикт. Ладямо 
вадрясто водоеиабжениянть, эсен 
зэ шкасто готовтомз аудэнь ре
монт эсь, шкастонзо максомо уш- 
гушка.

Чистотась улизэ максозь *уль 
ане-яко помещенйясо, но кудат
нень кругомгак.

Кожюм лепнэвевь, конат эрить- 
кудосо эрявк пурнавомс комсо
мольской групаае, героботантевь 
та; гамс весе робочей од домат-
<6!НЬ.

ПурНЕКг культурно бытовой 
К' маевя, едравячеЁка, эве-рго- 
ячейка, к мьатяий ечглнизаторт, 
г( варищеекой суд. Те обществен 
ностенть ланго комсомэлонь ор
гань аациясь должен веждчмо ба 
раксо ды общежитиязо робета- 
«асонть.

ПЕтанияить качестванть мельга 
ды нромтоваровь явшеманть ме-' 
льса’

Ютавтомс робота, штобу эрьва 
леспршхогс теемс комсомолонь

тасо Иаркомлесонь лездамось целиком пры комсомолонь 
лангс.

Эряви мобилизоввмс союзонь келес лесной райононь опы- 
тенть. Эряви саемс лесомеханиаациянь союзонть ды лия учреж
дениятнень критикась ды деловой ваномас. Эряви ауль ансяк 
лангс таргамсикеле молиця преднриятилньды научно велегова- боч* й*од Томать™ комосвол0 р0 
тульской опытэнть, но сонзо эряви максомс конкретной практи-! Меремс ВЛКСМ нь райкомотвэ 
ческой содержаньясо весеме вирень предприятиятненень. |нень вирень авокстыцятневь ла-

Северной краень комсохсльской организациянь предложе- |нкс0 аультурно-массовой шефст-
ИВБСТ лесной промышдеввостевь метаввгациявь кис турема !;“ ^ряиит\ю ивто2Г?еГи1Г 
опытэнть, комсомолонь роботась 1932—33 иень сексень ды те- 32 иес.) 
леяьсезононтеньмеханилациянь. Сравтомасо конкретной техни-1
ческой разработкань вопроенэнень примасынек ды февралень 15! Комсомолокс брггадатяекь 
це чистэ АрхавгельсксВс пурнатано* весссоюзвой комсомольской ^ “ умидет^тар^инеБ“ '“етро 
технической конферерция л* еной промышленностень механизаци- ительстеанть мельга, ввреиь ано 
янь ды электрофикациянь вопросонгь кувалт. кетамотневь таркава ваномс еоп

Архангельской комсомолонь организациянть мердяно, што |бь тогоЗ, <лтелов» йтнеьь. банят* 
бо осеааа лавй саевлеес копферевцвявь пурвамовтевь авокстамо

ды виреьь анокстыцятнень эря
монь детнеЕЬ мельга. Лездамс

инциатиканть.
Союзонь келес весеме лесной районтнэнь эзга весесоюзной

Саранск ошонь преовещенецнэ сюлмав
сть весе союзонь келес тевень ванома

КОНКфСОНИКЬ.

Профсоюснэнь рОбзтаст! Вадря конкурсонь копавт 
производства енов велявто-юмантерь Саранкс ошонь нро 
мань коряс, КВП(б) нь Ц К евещенецнэ тердить Рузаев 
нть шкотатнень коряс те- ка ошонниень.
езь решенвятнень тевс ютяв 
томань ды истяжо Сталин 
ялганть еерманао тонавтома 
лозингпшкь ало— Сарас? 
ошонь просвещенеднэ сюл
мавсть весе союзонь келес 
тевень ваннома конкурсон-

ЦЧО нь бригадас>

Иоьведеенс.
Ют&сь номер-энть (январень 31 ■ 

чист) „Лениннзьь кигаэ газетасон
ть, копмсце полосасонть остатка 
статьянть „народно хозяйствен
ной планось ды кемсоюалонть за-техначеской конференциянь анокстамо читненень эряви сравтомс **спР :“ *сохвэвввь ке СТР0ИТ6ЛЬ тень. Месткомтнэва ( р ! ави -!д8чаткв“ ошикй неяэакасонть, ко-

__ ствйтвесэ, зувасть эсь ютковаст робо-!ксь ■ийкеэевце срочкасокть теезь
Ирсяерямсколхоснэвады ба-|тань ванныця бригадат ШТО|Корехп р;кой ильвед. вас. 

шп& эрицк хоаяйстватнева кода бу текень КОСЯС вадря ОПЫ; Ра>жо шриф™ явозь епЧсатнв 
сыеь авскстыть фуражонть.. д0-!т<ант. можна, ^ттрврль мяк-'СЗ КИЙЗЦе ервчкасонть остатка ьа- 
буванс. штобу С1*ъь тс павтев-гезь  ̂ 1 ' ^   ̂ |ленть эряви яоаокс: „кие

зь: „яаршо” .____________ РЕДА^!Ц,
Отве.'. редакторось В. КУЗЬМИН.

ыпсовгй роботаьть механазмааь роботанть чаркодеманзо коряс, 
механизмаеь роОотамо паро комсомолонь ударникень выдвижени- 
яиь коряс, райононь лесотехнической конференциянь ютавтоман
тень, анак лотксе сермелемс комсомолонь газетатнесэ лесотехни
ческой етраницят, механизациянь конкретной предлсжвнияттевс 
югавтоманть коряс комсомолонь шефства ды еон 'РОль.

бувакс, штобусьвьтспавтеятезь] .-----  -г-------
заданиянть икелевгак саеме вал сом с Ее месткомсто— ОМбе-[дозь; „каршом
р^Ло ЗЯ НЯН0 ясь. |ПГС.

Обллит № 7У. Ги^аж гЭЫ, Тисвграфия яК1»зньй Октябрь* г. Сараьок.


