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ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

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

Ятарекь 30 частэ панжовсь весесоюзань ХУЛ ^ Р тконФеРенЧиясь'

Ленинэнь партиясь, сонзэ ЦК-нть руководстванзо коряс рабочий 
классонть ды трудиця крестьянтнэнь вети социализмас

Молотов ялганть валозо
(XVII партконференциянть панжомсо)

Январень 30 пе чистэ некшне фернсй гссударства“ те тегеять 
яремлясо паБжов^ь весе ооюаснь Еетнцятнелла ьекетн*», кевьтне 
17 це партксЕференпв^сь. КсЕфе робутасть 1918—19 вестэнть как, 
ревциянть ааьжвзе Молотов ял- генерал Г а й д а  а о н н а э  
гась, конань делегатнэ к&стыз*- Шайканзо нарто. Астяко ветят 
Щапайь. белогвсрдеецэнь Брявтьэ, код*

Милюков, Корен* к е й  сынь тусть 
ней Четословякияв, косо сынст 
ули ки марто ветямо провокяцвя 
ды война теемо СССР-ть каршо. 
Минь аволинек уле большевике 
ке. бути ютаволинея советексй 
еоюзовь неть опасностень вакска 
элвже кадовлквек мввь пассив 
нсй I аблюдателькс.

Китаень событиятне ды Шан 
хьйсэ остатка еобытиягне кор
тыть, кода Имаервалнстнэ неень 
условвятневь эйсэ еюлмавтыть 
теемс од войнат. Ве мельсэ сынь 
воевить ды терьдЕть воевамо 
мирной эрицятне эйсэ, еалавг» 
сынь пряст эйсэ эцить войнасо 
тюрема тевентень сынсь жо се 
шканть эСсэ ветить международ 
ной конференцият ды ксршость 
р*зооружекЕЯдо. Минь^анеяк се 
елэ теванек ладясынек, кода пря 
не к аааксыжк сы я* ет ды а кар 
м&тано разооружениядо валост 
кунсоломо Миненек эряви «вол 
явтомс пролетарской геронзыанть 
аволь аноск од обще твань етр: 
ямосонть. Эряви тенек ваномс ды 
ванстамс эсенек робочей соки 
цявь государстьанок ды иотяжс 
эряви тенек улемс анок отпоровь 
максомо.

Хозяйствань строительстванть 
аокшто келейгавтозь мввь анок
стынек социализмань основнсё 
задачанть топавтеманзо капита
листэнь элемеитнэвь пест маш- 
т манть. Достижениятне теезь 
Ленинской пэртзявть ды сонзэ 
центральной комнтетэнть ветя-

— КоьфчревцБясь—кармасьва 
•ень валсонзо кортгмо Молотов 
ялгась панжомсто, пурнавсь во- 
тсраческ й межа ланао 1932 ше 
тэ прядови ваоевь пятйлеткась 
ды карматано!; анокстамо омбо
це пятилеткань алавонть тевс 
югавтоманть. Партиянь 16 це 
нромкоонть директивазо пятилет
канть ниле иео прядоманзо коряс 
ютавтови тевс.

Вольшегнкекь темсаоо келей 
гаитояи промытлеяносаеоь ла
молгадыть од закодтне, фабри 
катне, шахтатне ды электроотаЕ- 
циятне. Советавь икдустрвясь ды 
теке числастонть жо тяг»олой ив- 
дузтриясь как те иестэ етяоть 
пильге ланво. Те иестэ сонзэ за 
дачанао покшт ды вешить рель- 
дв*ек, штоСу едов араят; вели 
не* эсввек робстанок ды боль
шевикекс мебнлкзовамо робочей 
маесанть. Васень пятилетканть 
успехевзэ веявить коллективиза
циянь виевотэ каооваотонть. Ме 
ельоь нетнесть совхозе нь строи 
тельотванть мгрто социалистов 
свой хорматне велесэ арасть ва 
сень таркас. Апак »анг вес© ста 
ка таркатне ланко фундамент 
социалвствчеокой экономика ме 
нек масторовтевь тейнек. Ленак 
сксй вопросось „Кие кинь* ре 
шавоь капитализманть каршо со
циализманть пелев. Тень эйсэ 
минек всемирно исторической по 
беданок, кона аравты эвоенев 
капиталввмань мастортнэнь кар 
шо. Капиталивмень мастортнэсэ 
касьикривисэоь, ламолгадыть ро 
ботавтомо ломатне, ды касы ва 
чо пекень кирдемась, конатне 
кортыть кааитадвзмхнть машто
манзо кисэ. Омбоце пятилеткас! 
куроксто прядови сестэ, бут* 
ютавсынек тевс те нень хозяй
ственной егданкятнень

Минь кемдянок. што омбоц* 
петилетканть, конань прядсз! 
тейсьнек еоцяаяизмань строямо 
покш программанть ды пароага 
веынек трудиця маосанть эря' 
монь ды кулмурааь услсвяяст. 
те програмб вть ютавтомо кун 
дыть минек партиясь робочей 
классось ды трудЕЦя массатве, 
истяжо кемеоте апак кавтолдо, 
отава таркатнеиь изнязь, конат
нень кувалт покш достижения 
марто вряттано ваоень петвлет 
каить.

Советской союзонть внешней 
политиказо—мнрэвь политика
Мань виевстэ ютавтанок строи- 
тельствасовть ды тейдянок весе 
нетнень эйсэ, штобу мешамо вм 
периалнстйэи^нь. конатне »ревть 
каявома социализмань рсспублв 
каить лаькс. Мирэнь сезевемань 
провокацнясь а лоткавтови. Да
льней.Вас токсо тевтне вармав 
тыть, штобу удоманок анок лия 
ва масторонть Суржуазиякь кая
вомаст каршо,

Мгнжурвя ешео таго бузмол 
гадть Белогвардеецэнь пайтне. 
Белсгвардеецтнэ м?журияоо, Па 
рЕжсо наяв аногстыть кода бу 
оеземс СССР нь кецтэ чи лисема 
енкооонть, товонь арьсить нвоо I 10 чис

мост воряс. Повшто кайсь минек 
партиясь СССР-нь трудиця мис
сият ь кемелгате партиянтень ке 
мвмает (цсверняст) миров й ко- 
мунвзмааь тевесь каець. Партв 
янть п«*ле ней аштить масатнень 
сех пе кот пельксэст. Вана нет 
уояовиятве «штить истямо не 
жекс конатнень пельде мень ве 
нинек ды изнязь мольдяно ике 
л*в.

Мчнек партиянть неториязо не 
вти, п го ветямо робочей власо- 
нть тевензо псбед«о, эржви ветя
мс геверальной большевикень 
леннярзо кисэ покш бороцямо 
опортунистнэнь ды наксадо при 
меренецнэнь каршо.
Васень^© масторонь пролетарсксй 

дивтатуравь победанть, всемир
ной звачениазо карми улеме се 
деяк покш сестэ, кода больше- 
викае актхвиойстэ, еогнательной 
отэ кармвть молеме вкелей, кода 
трудиця массатнень кист карми 
валдомгавтомо Маркоонь ды Лё 
винэвь комуниствческой тонавто 
ааоост (пек цяш-отх).и

Мейле МасковоЕь, Лёнянгга- 
доьь ды Уральской делегаткэаь 
мевьде левоть конференциянт! 
руководящей составонть Прези 
диумс ве мельсэ ве,чя эзь Италия, 
Молотов, Калинин, Каганович, Орд 
жоиикидзе, Рудзута*, Ворошилов, 
Киров, Коссиор, ды лия ял-гат 
нень. Кода появась СтйЛйн ял 
гась президиумсо делегатне стя 
кшность ды виевстэ цяпазь ва 
стызь весе мастсрлавговь прол* 
т* риатонь вожденть

1931 иестэ нромышлеш о тень 
роботанзо кувалт 1932 рень зада 
ьатнеде доклад тейсь Орджени 
нидзе ялгась, конань вастыз! 
цяназь.

Большевистсксйть пятилеткатнень 
межа ланксо.

Пятилеткань колмоце иесь ма контрольной цифратнень то 
кссь покшт изнявкст социалис
тической строительствань весе

3-це крайпгртконференцнянь 
решениятнень тонавтомгдо
ВКП(б)-иь крайкожонь постановлЁНИязо 

январень 28 честэ
|  Меремс весе парторгаиизацнятненень «уросто келейгавтомс кол- 
,а меце парткокферекцхянь решвнььтнень тонавтоманть ды Мала 

тозонь, Куйбышевень, Орджоникидзвнь весе союзонь 17-це парткон 
ференциясо докладонь кувакт тезиснэнь судямсст городской ды рай
онной активень сограниясо.

2 Келейстэ судямо парткоксЬвр нциянь итогтнэнь ды Молатоеокь 
• Куйбышевонь, Орджзнккидзеиь эвсе союзонь 17 це парткокфэ- 

ревциясо докладонь кувалт тезиснэиь весе ячейкатнень собраниясо 
Меремс горкомтнэнень, ды мокшэрзянь партиянь обхомонтень явомс 
квалифицированнойть докладчикть, максомс сынест материял нист 
руктирования.

3 Тонавтомс парткскфгренциянь итогтнэнь ды ЦК нь теэиснэнь 
■ партпрэсвещениянь весе сетнева. Кармавтомс культпропон 

тень февралень 3 це чис теемс ды кучомс таркава матодоразр? 
боткя.

4 Меремс горксмтнзнекь, райкомткэкекь ды Мокшёрзянь парти- 
■ янь обксмонтень конференциянь итоттнэдв весе союзонь кон

ференциянтень ЦК нь тезиснэнь марто сюлмазь ютавтомс де-к- адт 
совхозонь, МТС нь ды колхозникень собранигсо, тердемс езбранкяс 
башка эрицянь беднякт ды середнякт.

5 Кармавтомс крайкомонь печатень ееаоронтань а седе позда 
■ фэвралэиь 5 чис нолдамс ларткомфаренцийкь докладтнэнь ды 

решениятнень кувалт брошюрат. Декадань ютазь нолдамс брошюрат, 
листовкат ды лозунгт Эце партхокференцняьь итогтнэде вана кодат 
волроснэнь кувалт: 1. Промьшленнсстькв ды транспортне, 2. Вель 
хозяйствадо, 3. Партработадо, 4. Массовой работадо, 5. Кадратнеде, 
6. Культстроительствадо.

6 Кармавтомс краевой ;ы  районной печтентень келейстэ еерма- 
■ домс ко фар нциянь итогтнэдв ды решвниятнеде, апак лотксе 

сёрмадомс нв'ь решениятненьтонаатнимадо.

7 Партконфгрекциянь рэшениятквнь тонавтоменть партийнсень, 
■ робочеень ды колхозникечь собраниясо прядомс февралаьь

участкатнева.
1931 иестанть большевикень 

армиясь эсинзэ Центральной ко 
митетэнь ды партиянь ветиця 
нть Сталин ялг. руководства 
ало теизь изнявкст индустриали 
зациянь тевсэнть. Неть изняв
ксс теезь апак жалия турезь 
вить ды ды „керш“ оппорту 
низманть ды контреволюдионной 
троцкизманть каршо.

Чи лисеме ено ^капиталистич 
ескойть мастортнэсэ покшолга
ды кризисэсь ды хезяиствань 
каладомкась. Советэне союзось 
X V II парт конфереоциянтень 
теизе “социалистической эконо
мической фундаментэнь етроям 
каить ды ливти эсинзэ лия 
масторонь экономической зависп 
мостедепть.

1932 иень народнохозястзен 
ной планось веши пурнамс про 
летарской общественностень весе 
виенть трудностнень изнямон 
те, конататне ащить минек 
икеле социализмань кис бороця 
иосонть.

1932 иень [планонь топавто
мась доложен максомс промышле 
нной продукциянь касома 36 
нроценс, 10 миллионь тоннат 
чугун 90 миллион тоннат уго 
лия б миллиард 800 миллион 
целковой ланкс машинат, робу 
тань производительностэнь 22 
проценс кепедема, себестоймстень 
7 проценс алкалгавтома.

Металось, уголиясь маши 
ноотрогниясь ды транспор 
тооь ащить плансонть васень 
траксо.

Весе социалистической етро 
ительствань участкатнесэ эряви 
комсомольской организациянь 
боевой робота, эряви седеяк 
келейгавтомс соцпелькстамнть 
ды ударничеетванть, седеяк ве 
рей кепедемс темпнэнь.

1932 иень планонь кис бо 
роцямосонть, XVII партконфе- 
репциянь решениятнень тевс 
ютавтомасонть, ленинской ком 
еомолонтень эряви эщо весть 
невтемс роботань покш произ 
водительностень, паро продук 
циянь качествань, покш техни 
ческой тонадоманть кис бороця
мосонть героическойть образецт.

ВЛКСМ-нь ЦК-щ> постановле 
ниязо, 1932 иень промышленной 
планонь топавтемань кувалт, 
невсь комсомольской организаци
ятненень конкретность кить те 
иень планонь кис бороцямосо
нть. Те келейпрограммантьтевс 
ютавтозь, ленинской комсомолось

певтимась каргин ащоме ед 
пролетариатонь алкуксонь 
ударничоотеидо ды еоцпакь- 
кетамодо,. ВЛКСМ-нь ЦК-нь, 
поетановлениясто).

Ленинской комсомолось нам* 
несь ды нейгак максы покш межь 
социалистической индустриянь 
одт гигантнэнь ероямонте. Мине
нек эряви икеле пелев гакборо
цямс социалвстичеекой накопле- 
ниянь одт источникнень ш к а т  
нолдамост кис. Истяжо эржвж 
виевгавтомс мелень максоманть 
преднриятиятнэнень, конатне уж 
роботыть. Саекс кедьланкс ед 
техниканть, лездамс предприж- 
тиятненень сопиалистической ре 
конструкциянь тевс ютавтома
сонть, тонавтемс сынст пром- 
фгнпланоет.

Чарькодеви, . што 1932 пла
нонь тонавтемань задачатне ве
шить партийной ды комсомоль
ской организациятнень пельд*, 
роботань одсто стройка. Эрьва 
организациятнень ды васняжк 
комсомольской организациятне
нень эряви тонадомс роботамо 
аволь лотксезь, эряви башка ма
нявкстнэнь эйстэ молемс произ > 
водственной изнявкснэнь сизе
мас.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановле- 
ниядо мейле ютасть 25 чи. Ме- 
жем-ли минь тече мереме, ште 
весе комсомольской организаци
ятне большевикекс кармасть ро
бочей од ломатнень пурнаме 
1932 иень программанть топав- 
теманть ды вельть топавтеманть 
перька, можем-ли мереме, «те 
комсомольской организациятне 
келейгавтызь 1932 иень конт
рольной цифратнень тонавтнж- 
манть? Хотя пролетарской, ды 
трудиця од ломатне 1932 жень 
народно хозяйственной планонть 
вастызь покш энтузиазма марте, 
но сонзэседе парсте тонавтомась 
моли эщо лавшеСто. Улить эщ* 
истят комсомольскойть организа
цият конатне эщо есть кундо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь постановления
нзо тевс ютавтома.

Краевой, областной ды рес
публиканской од ломанень печа
тень задачаст, комсомольской ёр 
ганизацйятнень марто, юнкоронь 
ды одт ударникнень вийсэ тееме 
ванома, кода комсомольской ор
ганизациятне то павтить ВЛКСМ- вь 
ЦК-нь директнванзо 1932 жеиь 
промышленностень планонь то- 
павтеманть кувалт.

Задача!не конатне аравтсеь 
Х\*П партконференцнясо Орд
жоникидзе ялг. докладонзо ку
валт тезиснэсэ, топавтевжть ан-

может максомо покш лезэ 1932[сяк сестэ, бути миньютавсынвк 
иень планонь попавтимасонть тевс Сталин ялг, 6 невтематнёнь 
Робочей классонть ютксо 'бути соцпелькстамонть ды удар- 

колмоцекс таликась рабоча-ничевтванть кепедынек еедевере
транной подерхкаоонть тееме „бу' Рав-Кунчкавь ВКП(б>нь крайнвмздь ввкрвтврвсь М. ХАТАЕЗИЧ. ИНЬОДЛОМать, 1932 Ивнь'етупенъс.



РОМОДАНОВАНЬ ДЫ САРАНСКОЕНЬ РАЙОНСО КОМСОМОЛЕЦТНЭ А МАШТЫТЬ БОЛЬ 
ШЕВИКЕКС ТУРЕМЕ ТУНДОНЬ АНОКСТАМОНТЬ КИС

Бмьшевнкень вийс) ищанс омртцнюшнь иелктивНк ланга тундонь видима анвкстамдсвнть
ШНАНЬ АЛАК УЧО ТЕЕМС ПЕРЕЛОМ

Видиманте анокстгмозонть нирька 
шкас теемс перелом.

видимантень арась, кодаяк а ме 
ревдяеок. Сынь те шкас эщо

Ромодановань райононть ^ко 
возо скотинань трямонь рашта 
монь ды технической культурань 
нроизводствань. Райононть келес 
февралень васень чис весе тру
дийтне совавтозь колхойс 64

малавгак эзизь анокста видиман 
те эрявикс видметнень, колхо— 
зонь секторганть планонть тоаа 
втезь 73 проц., а башка эри

ароц Районсонть ули совхоз ма цяиь секторганть овсе а содыть 
шино тракторной станция. Сю-'зняро проц топавтезь, эзизь эно 
ронь видима площадесь 1932 кста в хозяйствань машинатнень,
иенть карие улеме кастазь 221 - 
30 гектарс.

Еомсомолонь организациясь ви

райононть келес эщо эрявить 
эрьва кодат в-хоз. машинат 549 
машинать витнема планось истя

дяманте анокстамо сюлмавсь де ■же 100 проц эзьтопавтев (Юо 
кабряиь 15 чистэ. Шкась ютась|проц топавтезь ансяа 10 кол 
ламо, но комсомолонть истят не'хозга) Видмень ванкскавтоманть 
»теманзо анокстамосонть кодат;коряс роботась моле лавшосто, 
бу »рявольть те шкас арасть ком:обостнэ роботыть вейке сменасо, 
семолось эзь мобилизовав неконизтяжо берянстэ моли роботась
кретной роботатнень тевс ютав
томо, конат аштить минек икеле.

Видиманте, анолСтамонь шка
нть, минянек эрявить анокстамс 
видлеть. в/хозяйствань машинат 
лишменень кором, трактортнэ
нень горючий ды лият истяжо 
боевойстэ ютавтомс видмень ван 
лакавтомась, в хозяйствань ма— 
кииань ды инвентарень витне
мась, в-хозяйствань кадрань 
анокстамось.

Меревдянок ли минь, што Ра 
мадановонь районось, комсомо
лось большевикекс анокставсь

кадрань анокстамонть ды лия 
роботатнень коряс.

Эряви Рамадановань комсомо 
лопте тундонь вадиманте анокс 
тамосовть кирька шкас теемс 
перелом. Тень коряс эрявить 
мобилизовамс весе комсомолось 
ды несоюзнэй трудиця од лома
тне. Эрьва чинь роботасо добу
вамс, штобу теемс эрьва комсо
молонь ячейкас, колхойс дозор- 
ноень пост покш урожаень кис 
ды анокстамс весе эрявикснэ ви 
димантень

Ш К.

Районнойгь ды областень покш урсжзекь дозор! 
нэкь еяеюнь тердшадо

(Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь шаният теемс практичеСкойть 
ебхвмокь постаковленияаомеропрпятият комсомолонь обко- 
1932 йезтэ} монь решеаиятнень тевс ютавто-

Меремс весе ВЛКСМ-нь рай панть кувалт, келейгавтомс од 
кемтвэнень февра теяь 5 чистэ ломанень, совхозонь рабочейтнень 
14 час ютавтомс дозорнькецьды колхозникнень юткова кол

ВЛКСМ-нь обкомонь секретариатонь 
посгановлекиязо

(янвзрекь 25 чистэ)
Кода ютавтови тевс обкомонь 

еекретариагонть решениязь ловонь 
кирдиманть ко&яс.

Апак вана сёнь ланкс, што ВЛКСМ-нь обкомонь секре
тариатонь паксяс ловонь кирдиманть коряс ульнесь теезь 
решения, яла теке комсомольской оргаяизациятне те роботанть 
перька эзизь мобилизова весе общественностенгь ды эзизь 
келейгавтомс массово разъяснительной роботанть. Секс ловонь 
кирдимань планось областень келес топавтезь ансяк 6 проц.

Лавшосто келейгавтови ловонь кирдзмань роботась Тем 
никовань (1 проц,) Ковылкинань (4 проц.), Дубенкань 
(2 проц ), Торбеевань (4,5 проц.) ды Ичалковань(5 проц).

Ёвтазь фактнэнь коряс комсомолонь обкомось мере:
а) Штобу максомс боевой робота ловонь кирдимантень

ды весе Р. К. ладямс оперативной руководства, косо эщо те
шкас арасть теезь тройкат, эрявить теемс сынст райкомс, 
ячейкас, колхойс, ды еовхо е, конгнь ланкс путомс весе
ответственностесь планонь топавтеманть коряс.

б) Кавто декадникенть ютамс, ловонь кирдимань пла
нонть топавтеманть коряс весе ячеЗкатнева, колхостнэва, 
совхостнэва теемс постоянной бригадат, мобилизовамс те ме
роприятиянть перька пионер отрятнэнь, школьникнень, кол
хозникнень.

в) Келейстэ соцнелькстамонть ды ударничестванть ютав 
тозь добувамс, штобу планось топавтемс февралень 5 чис 
1932 иес.

г) Меремс весеме райкомтнень, бути шкастонзо а
ютавтови тевс комсомолонь обкомонь секретариатонь решени- 
ясь, обкомось карми ловомо, што сезезь те важной роботанть.

Кулаконь тев.
Бокяань районсо, „Во л 

на** колхойсэ мусть 245 то
нть кекшезь сюро. Те сю
родонть колхозось аздыль 
секс, што сон арасель учё 
тсо. Кладовщикесь ульнесь 
— С л у ж а к — кулак, конась 
сюронь кевшемасонть ар
сесь еезманзэ тундонь ви 
деданть.

Чумотнень максызь суц.
Филиппов.

Виевгавтомс тундэнте анокстамонть
(Саранекеень ВЛКМ нь горрайкомонь).

Облпартконференциянь, обко ’ать Секс трактортнэнень капи- 
монь ды крайкомонь решенияст!тазьной ремонт а эряви. Сынст 
коряс, большевитской колмоцфрязи ансяк текущей ремонт ды 
тундонтень анокстамосонть основ:ваномка: 
ной задачаксдолжны улемс: Кол ) Ловонь кирьдеманте ком- 
хозонь орг. хозяйсгвеяной кемек;СОмольской организациясь еюл-

Парйлгавтсмй 
лишме метга ух

адонть,
Кульня велень (Чамзаннь р-м 

„Види Ки“  колхозонь конюхн* 
пек берянстэ якить лишметнен
ень мельга Сынь дух а отве
чить сбруенть кисэ. Те тевсэнть 
чумо сонсь правлениясь, конань 
члентнэ конюхнэнень мерить; 
„тонь тевсь лишменть, ковсайса 
отвечан кон.“  Секс лишметнень 
роботавтыть аволь истя кода 
эряви виев лишменть роботав
тыть шождыне роботасо а беря
ненть стакасо. Секс ламо лишме 
ть еэридить

Чумокс а муят киньгак, секе 
што конюхнэнь 10-Г5 чинь ют
азь полавтнить.

Эряви маштомс лишмень мен
ельга уходсонть обезличканть,. 
комсомолонь ячейкантень васняк 
кундамс те тевентень ды сорно* 
томс колхозонь правлениянть, 
штобу сон апакучо маштовжнз* 
не безобразиятнень.
Кузьмин;

^айонноЛть елетт. Тердемс елетохозной произвсдетвань паролгав- ютамось видьмань паксянь келей̂ мавсь январень 30 чистэ. Фев 
од ломать, колхозникть, тракто-томавь. тех пропагандань келей-гавтомась васняяк техническойралень 5-чистэ карматана ютав
ж̂ет, в.-хоз. специалист. Вон«тавтомань ды технической тоная 

рае аравтомс В -хозяйет тиимань кувалт предложениянь 
вань зрокзводзтвань технн пурнамканть. 
каить ды агротехниканть! Явомс покш мель слетос де 
кедь ланке оаемадоять" ;легатонь кочкамонтень, кучомс

Областной елетонть яердемехехги парт дозорникнень, комСо- 
февралень 18 чистэ, повзетка молецяэнь ударникнеиь. 
марто: ( Областной елетСо весемезэ де-

1, Доаорннкень задзчветдегатнэде должен улемс 90 лом. 
заеухань каршо туремасонть1!
ды большевикень келмеце Эрьва райононтень эряви ку- 
тундонте анокстамоеонть. |чомс 5 делегатт, конатнень эстэ

2, Тундонь видема кампа-(де улест— вейке вельхозяйствань
ваясь ды покш урожеень.спецяаласт, Райкомонь МЭО-нь 
дезорникень движениянь ва завось, остаткатне должны улемс 
дачЕСТ. |покшт МТС-тэ совхозсто ды кол

3 В. х з. производствань хозсто. Сехтж парт ударнякть, 
техникань дыагротгхниканьтракторист, механгкть ды рядо 
кедь ланкс саемась ды до- бойть рабочейть, Вете дегегат- 
зернккень задачаст. нэнь ютксто должны улемс 47

Кармавтомс весе райкоатяе-нацмент ды вейке беспартийной.

культурань коряс; боевойстэ ано 
истаме инвенгарэнть; видьмень 
фондонь пурнамкась; ловонь ки
рдимаст

Неть задачатнень тевс ютав

тома районоаь келес ловонь кир 
димань еубботникть Ловонь кир
демань кувалт роботась кеместэ 
сюлмазь покш урожаень дозорт 
нэнь роботаст марто Планонь

томаСт коряе строясь эсинзэ рокоряс эряви кирдемс ловонть 
ботанзо тундоне анокстамосонть  ̂200 га ланксо. Кирьдезь лов- 
Сарвнскоень комсомолонь г.)ррай!ось анцяк 530 га ланксо, 
комось.

Тундонь видЕманьпланось рав 
ононь келес кода колхозной сек
торонь к̂увалт, истяжо башка 
эрицянь секторонь кувалт пач

Колхозонь организационо -хоз 
яйственной кемекстамонь задача 
тне топавтевнть ансяк сестэ, 
кода кармить улеме анокстаэь

вень куроксто келейгавтомс бо 
гвой анокстамонть райононь, об
ластень ды краевой елетнзнень, 
анокстамосонть ютавтомс тевс 
Вузулухской КСМ-нь организа
циянь опытэзэ

Весе анокстамонь роботанть 
кеместэ сюлмамс тундонь виде
мантень анекстамонть марто ма 
минань ды инвентарень вети 
мась, неприкоснввеяной сейфен
тень пурнамось, постоянной про 
изводэтвенной бригадань пурна 
мось. тягловой виенть анокетам 
кась, рабочей ды производствен
ной плавонь теемкась ды лият).

Меремс весе райкомтнэнень 
ды ячейкатненень весе колхозт 
нава ды еовхозтнэва пурнамс кол 
лезвой производствань техникань 
кедь ланкс саемань кувалт сэве

Районнойть елетнэнь эряви 
ютавтомс местной рессурсатнень 
ланксо.

Слетонтень анокстамодо ды 
еехтя парт ячейкатнеде эрявр 
паттямс обкомонтеаь февралень 
1 чис Слетш-нень анокстамндо е 
пачтямонть комсомолонь обкомо
сь карми ловомо елетонь робо
тань сезевмакс.

тязь январень васень "четнеСтэ. эрьва кодамо квалификацяянь ко 
Плантнэ тонавтозь ды примазьлхозонь кадрат. Весемезэ эряви 
45 к о л х о з г а .  Остат-декабрянь 15 чистэ Апрелень 
ка колхоснэва плантнэещо апак 15 чис анокстамс кадрат 181« 
прима. Башка эрицянь секторСоломань Тенень чине анокстаяь 
алантнэ примазь весе. [ансяк 426 ломань.

Примазь видьметь 10937| Неть весе цифратнень эйсэ 
центнерт. видьмень паксяньнеяви, што Саранскоень район- 
коряс эряви видьмень материал ной комсомоль екой органиэа- 
15674 центн. Вид мень пурна !циянть тундонь анокстамоньро 
монь планост топавтезь 65 фур-'ботасонть улить ламо достиже 
ажаой 35 проц. ‘ният, Неть достижениятнень ма-

Видьмень ваньсковтеманцрто улить покшт асатовикст.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 
т  15 (114) 2 етр.

11-1планось колхозга топавтезь 11 
проценс. Ваньскавтозь 2930 
центн, Видьмень ванськавт^мась 
колхозга моли комсомолонь вий
еэ.

Обкомонь пленумонь решения
нзо коряс миненек эряволь ян- 
зарень 20 чие прядомс простой 
гавентарень витнеманть ды мар 
гонь 10 чис остатка машинат
нень. Ремонтонь планось топав- 
гезь 12 проц. Ней районсо робо
тыть 6 кузницят, максозь Сынст 
сатышка кшни. уголия. Весе ко
лозтнэ ды башка эрицятне кеме 
потазь неть кузницятненень. 

Саранскоень районсто 2 МТС

Комсомольской организациясь бо

Куяовсть 15 туват
Пакоя-Тавла велень колхойсэ,

Окекн Н егкит ды Петров Максая 
ауловэть 15 тусот. Кудсвтыьь 
истя: пяляоть кавтов карасимен! 
боцька ды тозой пештясть туво
тненень пидезь модарьзат, тувот 
не караснмев модарькатнень ез- 
®нй*> и весе 15 кулоохь.

Эряра -иеть вреднтельтнен г ~
тердемс отвдтотвенмэотео. (Вейкесэнть эщовеикеяк трактор 

Ютыця аА)ась, омбоцесь ребетась а кув

лыпевикекс эзь туре тень кис, 
штобу январень 20 час прядомс 
видьмень пурнамонть. Эзь туре 
производственной принцыпень 
коряс бригадатнень ероямонь 
кис. Комсомолонь роботасо еоц- 
иелькстамось ды ударничСтвась 
эзь ара роботань основной 
методкс Икеле пелев эряви 
шительнойстэ одсто строямо *ро 
ботанть кандокс сонзо конкрет
ной участка ланкс бригадас гру 
ппае.

Горрабкомодтень эряви ладямс 
оперативной руководстванть ро 
ботань паро опытэнть макссмс 
кадовиця ячейкатнежь.

Т—те*

„Виде кинь“  комсе 
молецнэ сайсть кон 
кретнойть еамообя 

заиельстват.
Колхозонь „Виде К и “  (ор 

дань буень р н) большеви
кекс кундась тундоне ано- 
кетамонте.

Пурназь колмобригадат: 
вейкесь сбруень витнемань 
бригада, конась сайсь обя- 
зательства колмо чис вит
немс весе сбруенть. Омбоце 

инвентарень витнемань 
бригада, конатась витнесь 
уш  36 плугт, 12 изамот. 15 
сеялкат. Колмоце— видьмень 
ваньскавтомань бригада, ко 
нась кавто чис нолдась 
триерэнь пачк 50 центяерт 

бригадиртнэ комсомолецт 
Зингаеа Алексей ды Рузаев Г. 
максть о* язательства курок 
ето арядомс видьмень вань 
екавгоманть.

Лишмень андыцятне=ком 
еомолецнэ Сураевьсь А. дьг 
Журков И. тожо максть оба 
зательства справавтомс лига 
метнень тундонь видиман- 
тень.

Я Любншкин

Планось пачтязь
Пакся —Тавла велень комунань 

комсомольской ячейкасо судязь 
тундонь видема планось ды тона 
втезь коммунань общей собрани
ясо.

Коммунась Атемаронь извест
ковой пунксто усксь заданиянь 
«оряс пеледензэ ламо удобрения. 
Весемезэ ускомс 60 тоннат.

В —н.



Э Р Ь В А  К О М С О М О Л Е Ц Е Н Т Е Н Ь - О Д С О Ю З Н Ы И  Б И Л Е Т
Билетокь полавтнемкась ауль технической тев, а политичесхсй мероприятия 

Билетонь подавтнемасБнть кепедемс комсбяюлснь классовой боеспособностензо, виелгавтомс туркманть партивнь
генеральной линиянть нис._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Комсомольской билетень полавтнимздоВесе ВЛКСМ нь оргзнизациятнененьды весе комсеме
лецнэнень.

ВЛКСМ нь ЦК-сь февраленьб-таточной причинавтомо. Эряви|йкань члень акадоволь не выяс 
де чистэ июневь 5 це чис 1Э32 лангс ливтемс— панемс чуждой|ненной иоложениясо. 
вестэ карми ютавтомо комгомо* ломатнень комсомолонь организа! б. Од билетэнь максомась кар 
юнь ташто членской билетэнь пиястонть 'ми ютамо открытой комсомоль

Эрьва комсомолецэсь дол ской собраниясо, козой таргамс 
жен зсензэ шкасто полавтО)бесаартийной од ломатнень.

полавтнема ды од билетэнь мак
снема.

Те меренриятвянть покш пели 
тической важностезэ комсомолонь 
I нлетэнь полавтнемась должен 
лездамс ВЛКСМ-нь члентнэнь мо 
билизувамонтень партиянь гене
ральной линиянть перькава, эрь
ва кодамо опортунистической 
уклонтнэеь каршо виевстэ тури
гантень.

Комсомолонь билетэнь полав
томась должен седеяк нек неж 
демс комсомолонь активностевть 
ды весе комсомолгцьэнь парти 
янтень лездамо хозяйственной 
строительствань 1932 вень кон 
трольной цыфрань топавтемасо. 
эряви седеяк кеместэ велявтомс 
комсомолецнэнь м»лест промфин 
планонь топавтеманть ланкс тар 
гамс ВЛКСМ-нь члентнэнь соц— 
пелькстамонтень ды ударничест 
вантень, планово оперативной! 
групань роботантень, техникань 
топавтнемантень, прогултнэнь 
каршо ды продукциянь паро 
качествань кис туремантень.

Велень комсомольской оргэни 
зациятнева билетэнь половтомась 
доложен сюлмавомс колхозонь 
«рганизационно хозяйственной 
юмекстамо роботанть марто, 
колхоснэнь, совхоснэнь, ды еди 
яоличникнэнь марто пролетарс
кой государствань путозь об'яза 
тнльстватнень топовтемтнтень. 
ды икеле—пелень кулачествапь 
ды сонзо агонтуранть каршо яи 
^в туремантен .

ВЛКСМ-нь ЦК еь кармавты 
весе комсомольской организаци
ятнень членской билетень пола
втнеманть использовамс комсомо 
лецнэнь ютксо марксистко ленин 
екой воспитаниянь кепедемантень. 
Ошонь ды велень вейкияк 
комсомолец илязо уле, кона 
бу аулизе тонввто мар^снс- 
тко ленинской революцион 
ной теориянть. Вейкияк ком
сомолец илязо уле, кона бу 
аволь прима активной участив 
эрьва чинь комсомолонь робота
сонть.

Комсомолонь билетэнь полав
томась эряви ладямс недисцип
линированной элементнэнь кар
шо туремантень, явомс покш 
мель членской взносонь пурна 
монть лангс, яволявтомс турема 
членской взносонь апапдыцят- 
нень каршо. Шкастонзо член 
«кой взносонь пандомас 
ашти эрьва комсосолецэнь 
икеле васень обяэонностекс 
Кие а панды членской вэно 
ет, се не достоень улемс 
ВЛКСМ-нь рядсонть. Эряви 
добовамс эрьва кодамо взносонь 
пандоманть,

ВЛКСМ-нь ЦК еь ёвты ике 
лев весеме ерганизациятне 
нень билетэнь правтоман 
ть илизь тее организациянь 
урядамос.

Комсомолонь билетэнь по 
лавтомасьте ауль еоюзонг 
рядонь урядамо ды ауль 
простой технической мероя 
риятий.

Эряви внимательно!, чуткой 
нодход эрьва комсомолецентень, 
штобу вейкияк комсомолец иля
зо уля панезь комсомолете дое

ме членской билетнэнь.
Билетэнь полавтнемась покш 

политической важность 5 милио 
нной союзонь ютксо ютаятомась 
эрьва групинь, звннань, ячей 
пань, комитетэнь пельде веши 
внимательной ды еереэной подго 
товка билетэнь полавтомантень 
Ячейкьтие должны ютавто 
мо истят мероприятият:

1. Эрьва ячейкас яви тройка, 
конатань кемекстасы райкомось. 
Ячейкань бюрось пурны комсо 
молонь открытой собрания— про 
«ке, косо тройкась ёвтасы би 
лётень полавтома ды ютавтома 
значенвянть.

2 Ячейкань бюротне тройка
нть марто вейсэ теить весеме 
комсомолонь список, те списка
нть ловносызь ячейкань еобряни 
ясо, косо эрьва ломанесь может 
максомо отвод те эли лия ком 
еомолецэнтень, кармить обсуж чат| 
кадомс эли а кадомс комсомолс 
се комсомолецэсь конанень мак 
еть отвод 

Примечания:
Комсомолонь спискантень, 

кона теезь билетэнь пола 
втомянтень, сёрмадомс сеть 
комсомолец-энь, конат аш 
тить временной учётсо.

3. Районпой тройкань мерема 
нть коряс ячейковой тройкась 
теи—ладе точной срок билетэнь 
полавтомантен эрьва групаатень 
звенантень, тень коряс евгы яч 
ейкапь собраниясонть истя жо 
икеле ёвтамс эрьва комсомолец 
энтен». плакатонь, газетань тракс 

4 Балетэнь половтома шкан 
тень комсомолонь ячейкатне до 
ложны тевест ладямс норядкас 
комсомолс примамонь ды пане 
мань кортс, штобу вейкияк яче

Билетэнь максоманть органи
зовамс истя, штобу билетэнь 
получиця комсомолецэсь саевель 
эсензэ ланкс од обязательстват 
производственной общественной 
ды учебань роботасонть билитэ- 
нь максомаптень таргамс робо- 
чий сыре партиец, конатне пу
товольть комсомолонть икелев 
эрявикс требованият. 

Примечания:
Комсоморбцнэ, конат не мо 

гут получамо билет еобрани 
ясо (кона командировкасо, 
роботы производствасо, се 
реди) получасы 10 чинь ют 
азь ячейкань бюрось, а те 
ероктонть мейле комсомо 
лонь райкомось*' 

Комсомолецэсь билетэнть кисэ 
росиишиться раздаточной ведомо 
степть ланкс ды панды Ц8-нь 
ивструкциянть коряс билетэнть 
кисэ сбор 

6. Сеть комсомолецнэнь коряс 
конатнень личной карточкасоет 
ды ташто членской билетсэст 
сёрмадозь мезеяк а лац (соц 
происхождениянь коряс ды лият) 
ули кодамояк сомнения тройкась 
ды ячейкань бюрось должен ёв
тамс копфливтной комвснянтенц 
коната должен вете чин ютамс 
вавнсмс эрьва тевевть.

7 БилЁтзпь полавтнема мати 
рирлтнэ ды инструкциятне эря 
вить проработать ячейкань про 
мкссо, группоргонь совещанйясо, 
весеме ячейкатнень, кокитетнэнь 
обкомтнэаь, крайкомтнэнь эйсэ, 
штобу эрьва комсомолецэсь сода 
волгсе ауль ансяк билетэнь по 
лавтнемн задачавть, ко и весе 
те тевенть ютавтома техниканть
КЯК

ВЛКСМ-нь ЦК еь

Комсомольской билитнэнь по- 
лавтнимась ВЛКСМ-нь ЦК-нь ре
шениянзо коряс карми ютамо 
1932 васень пель иестэнть. Те 
мероприятиянть авоть ютавтомадо 
мейле тееви комсомольской орга 
инза циянь точной учётось ды 
весемень комсомолецнэаь кецэ 
карми улеме билетэсь вейкень ко 
идя мо,

Ламо комсомольской организа 
циява ди питнень а максума 
учетонтень ды парсте статисти- 
кень аравтомантень.

Комсомольской организацият
нень эряви максомс покш поля 
тической значения билетэнь по- 
лавтнимантень Те мероприятиясь 
пек сложной. Секс еонезэ эряви 
виевстэды серьезнойстэ анокстамс. 
Апак вано тень ланкс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь комсомольской билетэнь 
полавтомань кувалт решениязо 
те шкас эрьва комсомолецнэ 
»пак пачтя.

Комсомольской билетэнь пола 
втнимань кувалт роботанть эряви 
сюлмамс промфинпланонь кис ту
ремань виевгавтомавть марто; ви
евгавтомс колхозонь организацзо 
нно-хозяйственной кемекстамонть 
кис туреманть, кепедемс еоцне- 
лькстамонть вере стуиепьс келей 
гавтомс марксистско-ленинской 
тонавтниманть.

Билетэнь полавтнима шкасто 
эряви тонавтомс эрьва комсомо 
лецэнте союзонь уставонть, ёвт
немс внутрвсоюзной демократиянь

билетнэнь районга ды ячеЙим, 
эрьва организациянь точнов спис
кань темкась тень кис, штобу 
областнойть комитетнэ а ташта
вольть ламо лишнойть билет ди 
тевь эйсэ а еезезэвельть СССР- 
нь келес единой нумерациянть. 
Истямо задача марто эряви ку
чомс районов обкомонь, крайк»- 
монь ды национальной респубяв- 
кань уполномоченойтнень, 

Областень комитетнэнень эряма 
пурномс внештатнойть специа
лист (статистикть), анокстаме 
инструкторской аппарать тень 
кис, штвбу эрьва шкане можна 
улввэль ёртомс виенть неть р»# 
онс, косо лавшосто моли балет» - 
нь полавтнимась

Эряви явомс покш мель чяв- 
екой взносонь кувтлт задожж- 
ностенть маштаманть ланкс. Те 
задачанть покш политическе! 
значениязо.

Билетэнь половтоманть а эря
ви велявтомс чисткакс. Улить 
факт кода билетэнь полавтомСте 
а мезень кис павить комсомол» 
сто рабочей одломаненть, на** 
римр Стаалашрадской трактор* 
ной заводсо. Эряви кеместэ веч
кеде ме истят извращевиятневь 
ланга. Билетэнь полавтомась дол
жен ютамс ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
инструкциянь основа ланксо. Те 
инструкциясь должен улемс эрь
ва ячейкасо, еондо эряви еодам* 
эрьва комсомолецэнте. Эряви, 
штобу ВЛКСМ нь эрьва чла-

Чшзинкаиь райкшось бсееойстз а н д а з  бяле 
ш ь  лолэвтнииигнгень

Комсомолонь билетэнь полавт I Весе районось явозь кото ку 
аимадо вопросось тонавтозь весе'стос, эрьэа кустощрнь кемск- 
комсомолонь ячейкатнева. Покштстазь РЕ бюронь член. Теде ба 
жолхозга, истя жо 2 совхозга ды!шка явозь 30 уполномоченнойть 
МТС-со ютавтозь еоюзвоень чить|конатне туить ячейкана. Биле 

Весе ячейкатнева кочказь#бв-тэнь полавтнимантонь райкомось 
летэнь полавтнимань кувалтанок
тройкат. 1 Весе Мокшэрзянь райкомтнэ-

Билетэнь полавтниманькувалтнень эряви Чамзинкань ВЛКСМ- 
вепросось тонавтозь ячецкань нь райкомдонть а кадовмокг/ 
секретарень районной совета- А Т.
аиясо.

ВЛКСМ-нь райкомтнз, кесо кочказь билетэнь 
палавтнимань кувалт тройкат.

1. ИнСаронь
2. Кочкуровань
3. Торбеевань
4. Ардатовань
5. Рузаевкань
6. Ичалкань
7. Дубенкань.

Райкомтна кесо арасть 
тройкат.

1. Ковылкинань
2. Краснеслободань
3. Зубово-Полянаиь 
А. Чамэкикавь

5. Ст.-Шайговань
6. Атяшевань
7. Теньгушевань
8. Игнатовань.

Райкомтнэ косо улить 
тройкаг, но ауль «рана
тн е  кочказь (арась 
ВКП(6)-нь РК  пельде 

тройкань член).
1. Ромодановань *
2. Саранскоень
3. Темнвковаяь.

нэеь содовольсе аволь ансяк 
задачатнень, но весе биле
тэнь половт ним1н ь технк-
конть-как.

Билетэнь половтомась должен 
кепдемс организациянть икел* 
ответственностень чувстванть. 
Билетэнь максоманть эряви юта
втомс комсомольской собранияс», 
несоюзной од ломанень келейст» 
терьдезь. Эряви тевенть арав
томс истя, штобя эрьва комсе- 
молецэсь, билетэнь саемадо мей
ле, саевель эсинзэ ланкс общес
твенной роботане ды тонавтне
мань кувалт одт обязательстват.

Низовой печатень задачазо-н»- 
йке-жо келейгавтомс раз“ясев- 
тельнойроботанть билетэнь поло*- 
твимань задачатнень кувалт.

Ячейкась... ёмась.
Ардатовань ВЛКСМ нь райко

монь ловомань коряс, Манадыша 
со должен улемс 15 ломаньс»

дисциплинанть лезэзэ.
Эряви меремс штобу билитэнь 

полавтнимасто дух илязо уле ка- 
зевщинась, бюрократизмась, эрь
ва комсмолецэнтрнь эряви теемс 
чуткой внимательной подход. Эря 
ве повнямс, што комсомолец эйень 
организациовпой мерань теемась 
улезэ крайней меракс

Эряви билетэнь полавтнимавь 
техникепть теемс иСтя, штобу 
аравтозь сроквэсте эрьва комсо 
молецэсь полавтовлезе эсинзэ би
лет

Эрьва комсомолопь ячейкавтень 
билетэнь полавтнемстэ зряви юта 
втомс ламо конкретнойть мероп 
пиятият ВЛКСМ нь ЦК-нь 3 це 
плевумонь решениянзо основа лан 
кео эряви одст 1 строямс весе 
комсомолонь роботанть бригадасо 
ды группасо васняяк, эряви ламо 
мель явомс центральной задачан 
тень— кемекстамс ды большеви 
кекс воспитать миллионной одс 
совицятнень „ _

ЦК-нь решениянзо коряс весе комсомолонь ячейка. Кодасе ве- 
областнойть комитетнэнень биле-лентень^мольсь обкомонь уполк» 
тэнь полаптнимань кувалт карми:*046®®0®» то тосо к°Дамо‘!15 ячв*
улеме кучозь ЦК-нь уполномоче 
пойть. Основной задачаст не 
уполномоченнойтнень— лезда м е 
таркань ячейкатненень массово- 
раз'яснительпой роботань ютав
томасто.

ЦК-нь уполномоченнойтненепь 
эряви билетэнь полавтнимань ку 
валт областной тройкатнень ро
ботаст ладямс нстя штобу сынь 
стявольть руководящей оператив

ка эзь муе. Ячейкась калаць.
ВЛКСМ-нь райкомонтень эрявв 

пурнамс ячейканть ды икев» 
пелев еиде сиедстэварчтакщнов» 
таркань ячейкатневв. 4

Кипайкин.

Кие минек мельга.
Пакся —  Тавла велень ком

сомольской ячейкась эсинзэ пр»*

ной органокс те в а ж н е й ш е  й;“^ Сдецэд^н Г'макс^мс Г5С)а тре*Ийплтгппатиянфт. ттаптлмлтп Ой-1 ЛвЦЭ Рмероприятиянть ютавтомсто. Об 
ластной тройкатнень задачаст:!
краень, областень, эли республя-Iст >̂ОЯIIОНтень• ВЛКСМ-нь райв» 
кань келес теемс полавтнимань
алан, аравтомс районтнэнь юткова 
очередь, уполномоченноень кад 
рань кочкамось, кочкамс работ- 
никть, конатнень кучсызь райо
нов. Важной задачакс ащв те, 
штобу шкаст» ды парсте кучомс

монь еаданвязо 
вельть.

топав сы н» к
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Политпросвет роботанть велесэ аоавтомс
колхозонь хозявстванть кепекстамо

Эрьва ячейкантень аравтомс 
повесткас политпросвет ооботанть
Политпросвет роботань одс теемань з а д а ч а т н е  клубсонть пине-

сось. Весе роботанть кеместэ1 МвТЬ
еюлмамс хозяйственно-политичес- Козловка велесэ (Атяше

Цолятпронвет учреждениятне 
те ШЕамс эсест роботаст! одс 
эвезъ тее. Полктпросвет уьреж 
денмятяе те шаас аотвеча пар 
тинть ды сравтозь социалисти- 
чесной строительстванть задачат 
менень Роботань качествась те- 
■камё ашти ковгре а маштови- 
жеекё— негоднойкс, ловнома ку
дотне эрить пекстазь панжомасо, 
а роботникнэ роботыль кампа 
минь роботасо а те кампаниянь 
тень анокстамосонть колхозник
нень ютксо массовой работась 
ёртозь бокав-ве-енов Вультмассо 
*вй роботась про изводствантенк 
эщо эзь велявто чама ендо. Пу
лосо усковить событиятне стув 
хыть национальной моментзнть, 
* аравтови роботась истямо вы 
•отаст кодамосо ашти неень шка 
не социалистической стройкась 
Роботасонть арась четкость эри 
ве обез-шчка, а тень марто без 
•тветсвенность,

Мезе жо меши переломонь те
емантень;

1. Опортунистэкс а ловомкась 
культурно массовой роботань 
«ачениянть Советской партий 
ней, профессиональной ды хо- 
»яйственной организациятБень 
мельде. Улить истяня кортыцят, 
а коли ветямс культурной ро- 
§ота, эряви ютавтомс кампания) 
культурно-масовой роботань план 
мень пуцыць сукна алов, куль 
троботникнэнь моблизовасызь 
кампаниянь ютавтомо, кулыро 
•отань ютавтомантень средства а 
максыть ды лият.

Истяня культурно маСовой ро 
•отань лангё ваноманть питнезь 
ащи сень эйсэ, што калавты 
партиянь ды правительствань 
мостановлениянть, кона вете прак 
адкасо планонь а топавтеманть 
ды производствасо прорывтеэнь

Кодат задачат ащтить икел- 
н«к культурно политической 
роботань одс т и м а с о н т ь

Весе ловнома кудотнень тее 
ме колхозной клубокс роботась 
ладямс истя, штобо максоволь 
лезэ колхозонь кемекстамонтень 
агроколхозной, производственност 
ютавтомантень, вопросонь учото- 
вкнь ды производственной еове 
щаниянь опытэнть тонатоман 
те. Те опытэнь использовамось 
ды практической задачань ютав
томась должен ^аемс централь
ной тарка. Штобо лездамс еов 
хоснэнвнь ды колхоснэнень куль 
тучрежрениятнэнень эряви тру
дицятнень ютксо келейстэ ерав 
томс роботась технической кад
рань анокстамонтень.

Неть учреждениьтнень цент
ральной вопросокс долж н арамс 
техниканть нец саема вопро

кой кампаниятнень марто. Корен 
га синдемс голой культурни 
честванть социализмань кисэ пра 
ктической, а туреманть. Эряви 
родотамс од лацо социалистичес 
кой строительствань практичес
кой вопроснэнень эйсэ Истямо 
задачат аштить политпросвет уч 
реждениятнень икиле.

Культмасовой роботанть ла 
дямс бригадатненень паксяс, ту 
ремс едельщинань, хозрасчетонь 
кис, туремс уравниловкань, обез 
личкань каршо.

Весе культурно-массовой робо
тась производствено-технической 
пропагавданть ды культурно— 
бытовой роботатнень коряс дол 
жен улемс пещазь иатернацио 
нальнай содержаниясь,

вань р-чсо) клубс каяст 
пинеметь. Козловкасо ули 
ШКМ ды агропедлехникум 
конат :енень а косо келей 
гавтомс культурно-просве
тительной роботанть. Вель
советэнтень эряви муемс 
пинеметненень лия помеще 
ния.

Максомс возможность од 
ломатненень келейгавтомс 
культурной роботанть.

Малюшкень Я.

Кулось роботась
И,-Тавл аса велес э, ловномо ку 

досо ульнесь пурназь велькоронь 
ды юнкоронь кружок 50 лом., но 
робота кодамояк арась. Кочкасть 

должен'кружоконь бюро ды тень ланкс
лездамо национальностань отсталоткасть.
лостенть маштомантень, виевгав
томс нацполитпросвет учрежде 
ниянь руководстванть 

Келейстэ сравтомс политпрос
вет кадрань масовоень самоде
ятельной театрань инструкторонь 
организаторонь анокстамось лов 
нома кудонь кадратнень кемек 
стамс кувака срокс. Политпрос 
вет роботникнэнь эряви анокста 
ме курсонь трокс эряви вадрял 
гавтомс избачнэнь материальной 
положенияст. Келейгавтомс по— 
литпросве1 учреждениянь сетесь 
кепедемс роботань качестванть 
интернациональной ды антире — 
лигиознай воспитаниянь ветязь 

Кепедемс технической ды ан 
тирелигиозной литературань ко 
личес1ванть ды качестванть со 
Ламонть.

Политпросвет учреждениянь 
задачанзо кеместэ—виевстэ ро 
ботамс ловномо а маштыцятнень 
ды аламодо маштыцятнень ютксо 
Неень шкане хозяйствасо едель- 
щинань ветямось4 трудонь учё
тось веше сёрмас еодыця робот 
никт Азбучной неграмбтностенть 
маштомась, техникань кец саемс, 
квалификациясь вана истят за- 
дачанза колхозонь клубнэнь, уго- 
локнэнь, библиотекатнень ды вэ 
се активенть.

Национально-культурной стро
ительствань покш темпнэнь сае
мантень яволявтан призыв-терь 
дема ударникнэнь культстротель 
етвантень.

Производствань, колхозонь, 
еоьхозонь, МТС-нь ударникнэ, 
агротехнической игтелегенцият 
ненень, научной роботпикнэнень 
эряве арамс ударникекс культу
рно-массовой роботамо фронтон 
тень.

Мартынов

Кавксо ковонь ютазь вейкияк 
соЗрания арасель. Ламо юнкорт 
стенгазетс дух эсть сёрмадо, 
Сёрмацть ансяк районной газе 
тась. Колхоснэ стенгазета арась. 
Комсомолонь ячейкантень эряви 
вельмавтомс кружоконть робо
танзо.

40 яолять ды дет- 
площадкат.

Кочкуровань районсо сравтозь 
дошкольной походось. Пурназь 
штаб, велева тусть бригадат 
Кой-кона велетнева анокстыть 
дет яслянь ды площадкатненень 
продуктат (Новосильцевасо. Пыр- 
масо).

Штабось пуць задача тундонь 
видима кампаниянтень панжомс 
40 эйкакшонь яслят ды площад 
кат.

КАПИТАЛИЗМАНЬ О Т !  А
Виев бойть Шаихайсэ.

Японской властесь Шанхаень 
кварталонть велявтызе эстензэ 
военной баракс, косто ветить 
операцият.

Исяк мольсть пек виев бойть 
конатнень военной специалистнэ 
ловить прок империалистической 
войнать коньдяяо.

Японской аэроплатнэ Китаень 
ошнэнь лангс ёрсть сядо бомбат 
конат тапасть ламо ошт. Китай

|ской солдатнэ ды Шанхаень на- 
селеннясь виевстэ листь Япони
янь каршо туриме.

Японской войскатне киреть 
ламо убытка ды потасть мекев.

Шанхайс састь японской од 
военной еудат 5 тыща морской 
пехота марто. Учить японец 
нэнь ендо од наступления Чапай 
лангс (Китайской Шанхассь ква 
рталонть лангс).

Китаень районтнэва.
Китайсэ ламо округка теезь 

согетской власть.
Кита нь якстере армиясь а 

пак лотксе тури помещикень ды 
кулачествань воруженной отря 
дтнэнь каршо.

Районтнэва, косо теезь Совет 
екой власть ютавсть помещик
ень модань конфискация, ко 
вань максызь трудицятненень 
весе велень трудицятнень ланг 
ето икелень налогось ней каязь 
конатнень панцть помещикнэн 
ень. Советской властесь тейсь 
единой прогресивно подходнойна 
лог. Трудиця беднякнэ налог, ов
се а пандыть. Советской прави
тельствась ламо районга ютавс 
промышленностень националига- 
цгя.

Советской териториясо якить 
робоче крестьянской ярмакт, 
исяжо и Советской ееребрянной

рееменой монета. Р)бочейтне ды 
крестьянтнэ якстере армиянь 
отрядтьэнень максыть эрьва ко
дамо помощь. Пек лездыть райе 
нойтненень.

Трудицятне бойтнень шкасто 
организовить первой помошень 
невтемат ды раненоень усксемать 
санитарной пунктов.

Сисемь (7) ковонь ютамс як
стере армияс добровольно соваст 
300.00 робочейть ды трудицят 
Теде башка улить специальной 
трудицянь воруженной отрядт, 
илить ЗООО винтовкаст ды лият 
дамо орудиять Повт успехт 
сайсь советской властесь культу 
ной строительствасоять. Совет
ской районтнэва келейстэ срав

тозь народной школань ды взро 
слоень вечерной школань сегесь. 
тонавтницятненень учебной по
собия максыть питневтеме.

Положениясь Харбинсэ
Харбине кучозь хасабань бри- сиянть остаткатне сигналсо мак-

гада ды Темонань войскань ди 
визиянь эшолон. Китайской Дни 
Чоунь войскась потась мекев 
Биньсвньов 

Японской аэропланось Харбине 
арсе пакет японской ланкс мие

Нолдамс колхойс 
стенгазета

Кульня велень Ленинэнь лемсэ 
колхойсэ пек лавшосто ашти те
весь низовой печатинь кувалт. 
Колхойсэ ве номер— гак арась 
нолдазь стенань газет. Колхозонь 
прявтось ды остатка прявтнэ 
эщо эсть маря низовой печатень 
конкурсонь ютавтомадо, конанть 
яволявтызе ?Правда» газетась 

Сынь эщо эзизь чаркоть. што 
стенань газетань кувалт можно 
кепедемс колхозонь производите- 
льностезэ, маштомс обезличканть 
ды кулаконь уравниловканть.

Колхозось ве номер— гак а 
получи эрзянь газет. Колхозонь 
прявтось корты истя: «эрзянь
газетасто мезияк а чаркодят, секс 
а еерматтано газет».

. Эряви кеместэ вачкодемс эрзянь 
газетань недооценканть ланга.

Кузьмин.

еть информайият. Кода Китаень 
солдатнэ арсисть лнднемс аэроп
ланонь, появасть японской офи
церт теист виев бой ды паневь 
китайской солдатнэнь.

Германиянь трудиця крестиянонь 
промксось

Январень 24 чи тэ Берлин ош Германиясо ащвть роботавтомс* 
со 200 делегат марто панжовсь'конатве вачо» ды шта нот. На- 
ваоивце весе героенек-, й трудк- логонь а пандоманть весэ, тер
ди крестиввствань промксось, майской буржуазиясь судясь тр у  
промксось терьдезькомпартвянть диця еоквцятвень 100. ОСО ло- 
пельде. Неть делегатнэнь ютюомань, ды пекстынде тюрьмась, 
оех ламо трудяия од лемать. I Докладчвкэсь кортась, што 

Те промксонть эйсэ истя ж<гваел|ады революционной актвв- 
улить представительть врествян-^ностесь лы келей гады еоквпят- 
жой революцвоной ор авиэапия- невь ютков», коватне $ш покш 
ето. Голандкясто, Венгрнясто, Ита робота тейсть совицятнень коми-
лиясто ды Даниясто. тетэиь марто. Докладчикесь со-

Делегатнэяь жо}та модостмей-^атка валсовзо терди весе ре- 
*ге, берлинской предариягзятненьволюциснной мас анть робочей- 
пельде лесть доклад марто ро текель еокицятненьмарто союзсо* 
двк*льной буржуазиянть пред каоиталистнэкь карзю бороцямо,, 
отавит^лесь Водэ уге коиатааоиатне анокстыть война Совет- 
корта- ь, што ламо милвонт мел- ской союзонть каршо, 
койть ды среднейть о п а ц я т н е д е __________________

Ю Н К О Р Н Э  С Ё Р М А Д Ы Т Ь
Виевгавтомс маркси тко-ленинской 
воспитаниянть комсомолонь ютнсо

Культурной массовой роботанть ланкс ваныть сурань пачк
Покш Марезь, велесэ, Чамзин-

жань районсо ули ловнума кудо. 
конатась аща чистэ пекстазь? 
Тосо арасть кодамояк литерату
ра, колхозникне молить таргить 
тосо. ды турить. Избачесь Зотов

кодаяк алезды Зотов ялгантень.'ест ды сетнеяк мельде. валд<
культурной робутанть копедима Эсли саемс безнартийной од ло 
тевсэ Комсомолонь .ячейкась аватнень то вейкеяк, 
лезды культурной роботасо.

Комсомолонтень эряви седе ке- 
Седеяк лавшосто ащи тевест хестэ кундамс Марксиской, Лё 

ялгась тонавтнесь кавто иетьмарксиской, Лениоской воспита Минской учебангень, штобу эрь- 
еовпартшколаео ды служась вое лиянть коряс комсомолонть! ор- ва комсомолецоксь кепедевлизе 
нной службасо, но сон амашты ганизовазь начально полат кру эсинзэ политической знаниянзо 
кода ладямс роботанть ловнума'жок, но те полит кружокось1 дЫ ястя жо покшто ветямс ма- 
кудосо бу аракодь васень. ' ащи Еоаевлавко, ю ш кас авСя* „  роботаать безвартвВвов

ютавсть эщо ве занятия, ячен-;
Веленть эйсэ ламо культррной каить эйсэ 25 комсомолецт, по |од ломатнень нньова. 

еглась, но те культурной силось'лит кружокс якить ансяк пел-!

Клявлинань район. Шалтала 
велень комсомолтнэ берянстэ |то- 
навтыть марксистко - Ленинской 
воспитаниянть ШКМ-нь ^ячей— 
кась организовась вейке кружок 
конань эйсэ кавто ковонь ютазь 
ульнесть ансяк ниле занятият. 
Те корты еевь коряс, што ком
сомолтнэнь ютксо арась паро 
руководства, лавтомс комсомол
онь дисциплинась. Комсомолонь 
райкомось истяжо и комсомолонь

ячейкаськак и журнал дисцип
линань калавтыцятнень каршо.

Неень шкане кода весе „ ком
сомолецт каподезь военной учеба- 
ео, Шанталань ячейкась кавто 
ковонь ютамс эзь ютавт вейкик 
полит бойень занятия.

Шкань апак учо эряви вад
рясто ладямс ^кружоконь робо
танть, саемс кец комсомолонь 
дисциплинанть*

ПАНЯ ХО II

Саемс примерэнть.
Ордань— Буень районсо, Ку 

цянь велесэ комсомолонь ячей
кась кеместэ лезды колхозонтень 
тундоне анокстамосонть. Сон 
пурнась комсомольской ть брига
дат, конатне роботыть видьмень 
занскавтомань ды сбруень вит
немань кувалт. Тейнесть видь
мень ваньскавомань кувалт кав

то еубботникть, конатнестэ ваяь 
скавсть 5 сядт пондо пинимо, 

Райононь келес ячейкатнвнешь 
эряви саеме Куця—ведень !•** 
еомолецнэнь примерэст.

Кипайкин.

Ответ редактзрось
В. КУЗЬМИН

О >л. иг ьо Тираж 29*>2 Саранск, типография „Красный Октябрь“


