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постановлениясонзо мерсь, 
што мокшэрзянь комсомол- 
ть чаркодизе основнойстэ 
политической значениянзо 
билетэнь полавтнимасонть, 
тейсь тень кувалт партий
ной руководстванть коря- 
хоз политической активно 
еть комсомолецнэнь ды ко
лхозонь од ломатнень пель 
де. Тень ланкс апак вонт 
крайкомось ловизе билетэнь 
полавтнима кампаниянть мо 
лемань аволь удовлетвори- 
тельнойкс, незтниньзе аса
тыксэнь, ильведевкснэнь 
ды аравсь мокшэрзянь ко 
меомолонь икеле боевой 
задачат. Обкомось, штобу 
топавтемс крайкомонь ре
шениянть, тейсь конкретной 
мероприятият районтнэнень. 
Кие эряви виев робута што 
бу ветямс тевс крайкомонь 
ды обкомонь постановлени 
ятнень.

Основной задачакс васе
нь ̂ билетэнь полавтнимань 
районтнэнь икеле ащи теезь 
тевтнень кемекстамось мас 
еовой робутань, превезэнь 
кувалт, ильведевксэнь, аса
тыксэнь маштумась, больше 
вистской воспитаниянь ладя 
мось, учётонь ладямось ды 
шкадо икеле ды вадрясто 
ютавтомс большевикень ви 
диманть. Не районтнесэ ней 
молить бюронь перевыборт. 
Эряве не перевыбортнэнь 
аравтомс не задачатнень 
коряс, штобу боевойстэ сы 
нет прядомс ды анокстамс 
районной конференциятне
нень.

Истя-жо се райотнесэ, ко 
со ней полавтнимась эль 
прядове, эряве боевойстэ 
маштомс ильведевкснэнь, ве 
цявтомс комсомолс отказы- 
цятнень ды стяко панезь 
комсомолецнэнь, боевойстэ 
ютавтомс перевыбортнэнь, 
теемс истя те весе робутан 
тень ды аравтомс весе ве
нянень видима лисима теве 
нть ланкс.

Ней эряве чаркодемс эрь 
ва ячейкантень ды комсомо 
лецентень, што бути комсо 
молецнэ весемеде икеле ли 
еить видеме ды кармить 
тееме большевикень темп 
те тевсэнть ансяк сестэ те 
ары покш лезэкс, конась 
получазь билетэнь цолавт- 
ниманть коряс, ансяк те ка 
рии кортамо сень кис, кие 
вадрясто ды кие берянстэ 
ютавтызе билетэнь полавт
невить. Минек областьсэ 
эль тисить видиме. Комсо 
молош бригадатненень эря 
ве |Л1семс видеме с е х т е  
икеле ды видемс сехте вад
рясто. Эрьва колхойс, косо 
улить з'иев комсомолонь 
ячейкат эряви пурнамс од 
ломанен, ударной бригада 
ды ^акомс руководства 
лия бригдаскак. Неть бри
гадатнень роботаст эряви 
ладямс игя, штобу добу
вамс робоань
Покшт по^зательть, што
бу од ломаьнь ударной бри
гадань робтась улезэ при* 
мерэкс колхзной весе ма- 
есантень.

Ш тобу успешнасто топа- 
втемс неть задачатнень эр
яви ВЛ КСМ  нь ЦК-нь пле 
нумонь решениянзо, коряс 
одсто строямс колхозной 
ячейкань работанзо, Кандо
мс производственной ды 
политической роботанть 
колхозной бригадас, гру
ппас. Эрьва колхозной яче
й к а с  эряви теемс бригадной 
ячейкат. Косо ве шкинеяче- 
йкась, тосо эряви явомс бри
гадной, груповой 46 орга
низатор^ койтненень эряви 
ветямс эсист бригадасо мас
сово—воспитательной ро
бота.

Весе райкомтнэнень эря
ви сюлмавомс ВКП(б) нь 
ЦК-нь колхозной ячеймадо 
решенияньтопавтемань ма
ссовой ваномкантень. Тень 
кувалт эряви топатомс ВЛК
СМ-нь Обкомонь решения
нзо.

Билетэнь полвтнима ка
мпаниясь виевгавтызе ком
сомолонь оранизаииянть пр
оизводственной ды полити
ческой активностезэ. Улить 
покшт невтемат хозяйстве* 
н н о — политической кампа 
ниятнень топавтимасонть ды 
марксистско -Ленинской вос 
питаниянь ладямоснть,

Ней основной задачакс 
ащи кемекстамс теезь ус- 
пехнень. Теемс массовой 
ванномка тень кувалк, кода 
ячейкатне дыбашка комсо- 
молецнэ топавтить саезь эси 
ет ланкс конкретной обяза- 
телстватнень. Теванномкась 
должен седеньгак кападемс 
комсомолонь активностензэ 
хозяйственно-политической 
задачатнень топавтимасонть 
паролговтомс союзной ро* 
ботанть, кепедемс еоцпельк- 
стамонть ды ударничества- 
нть вере ступеньсэ

Полавтнима кампаниясь 
паролгавтызе комсомолонь 
организациясо технической 
учетонть. Икеле пелев эря
ви седеньгак кемекстамс тех 
нической аппаратонть, а 
нолдамс вейкеяк безобразия 
технической тевень ветямо
сонть.

Истя-жо эряви явомс покш- 
мель членскай взносонь 
кувалт задалжностень маш 
тумантень. Эрьва райкомось 
билетэнь пОлавтнимань »ку
валт итогтнэнень должен 
саемс членской взносонь ку 
валт задолжностенть сядо 
процнтс маштозь.

Ансяк апак жалия пар
тийной л и н и я н ь  изв- 
ращениятнень к а р ш о̂, 
кулацкой, антисоветской 
агитациянть каршо турезь, 
комсомолонь ды колхозонь 
од ломанень массань акти- 
вностень, конась тейсь по- 
лавтнима кампаниянть шка
сто, кемекстазь успешнасто 
ютавсынек большевикень 
колмоце тундонть ды сатано 
покшт производственной ды 
политической невтема мар
то Мокшэрзянь областной 
конференциянтень.
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Мекш эрьзянь комсомолонь обкомонть билетэнь полавтнимадо 
докладонзо коряс ВЛКСМ-нь крайкомонть постаиовлеяиязо 
(апреленьИ чисте 1932 иесь)

Мокшэрьзянь Областьсэ, 
комсомольской организаци 
ясь билетэнь полавтниманть 
политическай сушностезэ ое 
новнойстэ чаркотцэ вицтэ.

Партиянть руководстзн- 
зо коряс Мордовиянь ком
сомолонть ды несоюзной 
од ломатнень полавтнимань 
важной политической кампа 
ниянь ютавтомань шканть 
касць хозяйствено-полети- 
ческой активносгезэ.

ВЛКСМ-нь крайкомась те 
ште, што Зубово-Полянань, 
Тарбеевань Ды Инсаронь ор 
ганизациятне фабрикасо, 
колхойсэ,транспортсо,еовхой 
еэ ды М-Т-С-сэ производст
венной программатнень то 
павтимасо добувасть покшт 
решающейть усцехть. Сынь 
истяжо паркстомтэзь союз
ной работанть,

Крайкомось истяжо мере, 
што неть успехне аволь са 
тышкат ды теште покшт 
недочет ды мендямот, ко
нань нолтнезь организация
тне билетэнь полавтнимстэ.

а) ламо районт, седияк 
пек ТеньгушоваДемникова. 
Краснослободск,> Рузаевка 
(велетнева) ды Игнатова 
лавшосто мабилизовезь ком 
еомолецнень активностест 
партиянть текущей задачат

Темникова 57 лом. красно- 
елободек 36 лом. Рузаевка 
(велева) 37 лом.)

г) Покшсто теевсь комсо
молонь отсевесь (апак ливте 
ланкс, косо эрямо таркаст) 
ансяк 8 районга 1318 лом. 
(Б. Игнатова 422 ломать 
Краснослободскоень 235 
лом. Темниковань 104 лом, 
инсаронь 131 лом. ды лият.

д) Билетэнь полавтумадо 
мейле вишкалгаць парт-яд 
расьРезультатось, шточасть 
комсомолецт— партиеицнэ 
эсть полавто билетнэнь,

е) Берянстэ маштозь член
ской взносонь корясдодкось.

ж) Комсомольской биле- 
тэньсермадомантень берянь 
отношениясь, што 11 орга- 
низациява гадясть 118 би
лет.

3 Крайкомось лови, што 
те лись лавшо массово— 
раз“яснительной робутань 
ватямонть кувалть анокстамо 
шкасто, знярдо шкастонзо 
билетэнь полавтнимань по 
литической потмонть эзизе 
чаркоде эрва комсомолецэсь 
оперативной берянь руково 
детвань кис обкомонть 
ды райкомтнэнь пельде 
Крайкомось лови,Што биле 
тэнь полавтнима кампаниясь 
областень келес моли аволь

нень топавтиме. Не органи ^удовлетворительнойстэ. 
зациятнестэ ламо ячейкать Тень ланкс ванозь ,крайко
билетэнь полавтниманть ве мось кармавтык

----- * —....Шнамс Тибушкин ды
Сорокин ялгатнень тевест 
асатыксэнь, ильведевксэнь

техничеслявтызь простой 
кой тевекс.

б) Кой-кона организация ________
тне (ет. Шайгово, Б. Игнато-1 ды лия апаро тевень маш-
ва, Кочкурова ды лият эзизь 
чаркоде полавтниманть по- 
летической ёнксонзо веляв 
тызь сонзо чисткакс) тей
несть списокт достойной ды 
недостойной комсомолец ла 
нкс, промкоссо эрьва вей
кень коряс кортнемат, эсть 
сёрмадо списокс лавшосто 
дисциплинированной комсо 
моленть (истя работань юта 
втоманть коряс классово 
чуждойтнень ды разложив
шей элементнень мартопа 
неть организациясто достой 
ной комсомолецт, 
в) Комсомолецнэнь дыседи 

як пек новичекнень, тейти 
ртнень ютксо лавшосто по 
литико воспитательной ды 
массовой работанть ютав
томанзо коряс ды кулацкой 
агитациянть („илядо сае би 
лет“, билетэсь ашти ваойнов 
путевкакс“) каршо лавшо
сто туримась ламо органи- 
зациява од комсомолецт 
отказасть билетэнь получа
модо. „Дубенка 87 ломать!

томадо билетэнь полавтни 
масонть,

2) Яравтомс васень очере 
денгь икеле основной зада 
чакс—паро тевтнень кемек 
стамонть массовой провер
инь кувалт самообязательст 
ватнень перька, штобу 
ячейкань лездомонь ды 
контролень коряс моблизо- 
вамс эрьва комсомолецэнть 
боевойстэ ютавтомс 3-це бо 
льшевикень видеманть.

3) Кармавтомс обкомонть 
рк ды ячейкатнень, конат 
билет полавтыт 2 очеведьсэ

а) 20 апрелень чинтень 
маштомс членской взносонь 
долкнень маштуманть опера 
тивной контролень ветязь 
эрьва райкомонть ланксо.

б) Те шкантен жо муемс 
весе комсомолецнэнь, кона 
ащить эсист ды лия органи 
зациява, штобу вейке комсо 
молецак а ёмавтомс.

в) Маень Ю чинтень ячей 
катненень, РКК ды ОблКК- 
тень ЦК решениянзо кувалт

проверямс весе панезь ко- 
меомолецнэнь ды совавтомс 
комсомолс аволь видестэ 
панезь комсомолецнэнь.

г) Организовамс келей ма 
ссово раз“яснительной роб 
ута, штобу совавтомс мекев 
комсомолс новичокнень ды 
кемекстамс сынст классовой 
турима виест

4) Меремс весе рк ды ячей 
катненень Рузаевской орга 
низацияньуроконть кувалт 
моблизовамс седеяк пек ко 
меомомолонь вийтнень, што 
бу теемс седеяк покш 
тевть производствасо ды ко 
меомолонь эсь юткова робу 
тасонзо

5) Ёвтамос обкомонтень, 
што весе—политической ак 
тивнотесь лавшосто сюл
мазь воспитательной робу- 
танть марто. Те кармавты 
обкомонть виелгавтомс вое 
питательной робутанть: ка 
подемс весе комсомолецнэ- 
нь полит образованиясо, про 
верямс политучебань каче
стванть эрьва школасо.

Кармвтомс обкомонть те
емс конкретной мерат акти
венть идейно -политической 
уровенень кепедемадо, ке« 
местэ турезь кенгелементь, 
прянь шнамонть ды лия 
апаро тевтнень каршо.

6. Кармавтомс обкомонть 
ваядрялгавтомс оперативной 
руководстванть районтнэнь, 
ячейкатнень ланкс, максо
мс покш лездамо лавшо 
райотнэнень (Ичалка, Дубе- 
нка), шкань апак учо топа
втомс ЦК решениянть коми
тетэнь маштомадо МТС, ко
лхойсэ, штобу кармвтомс 
пек отвечамо эрьва ячейка
нть кис,

7. Лавшсто кепедезь ак- 
тивностесь билетэнь полов- 
тнима шкасто технической 
ды военой тевень тонавто
мань кувалт. Маштомс те 
лавшо тарканть.

8. Максомс обкомонть ис
тямо лезэ:

а) Кармавтомс Ворзако- 
вонь муемс 3 РК секрета
рть не ялгатнестэ, конат 
прядызь комсомольской от
делениянть Ком ВУЗ-со.

6) Кармавтомс Петрушки 
нэнь крайкомонь бригадас 
кучомс 2 ломать.

в) Кучомс „СВК“ [бригада.
г) Кармавтомс Шуруевонь 

кучомсуполномоченной обл 
КК робутанзо ваномо!

ВЛКСМ нь крайкомонь 
секретаресь НОСАЧ.



Тееде и т о г т  билетэнь полавтнимантень ды перевыбортнэнень!
САРАНСКОЙ ГОРКОМОСЬ ЕИЛЕТЗНЬ ПОЛДВТНИМАНТЬ ЮТАВТЫЗЕ АНТИВНОСТЕНЬ КЕПЕДЕЗЬ
Комсомольской билетэнь полавтнимань ютамодо
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь поотановлениязо апрелень 
16 чистэ 32 иестэ Ромодановань, Ичалкань, Чамзинкань,
Ковылкинань ВЛКСМ-нь райхоммнэнь докладост кувалт.

Эряви меремс, што Ромадано- 
вань, Ичалкань, Ковылкинань 
ды Чамзинкань райкомонтнэ ком 
сомольской органмзадиятнеаь по 
дитической активнойтест келиди 
масо васень очередь райотнэнь 
коряс резудьтатнэяь тейсть седе 
ламо. Сынь хозполитзадачатнень 
топавтимаст коряс машсть седе 
келейстэ каподемс активнойстэ 
таркань ячейкатнень. Теезь резу 
Льтатнэяь успехест аштить сень 
эйсэ.

а) РК шкастонзо машст ло 
вомо не урокнень, конань тей
незь васень очередь райотнэсэ;

о) РК пельде седе паролгац 
ячейкатнень ланксо оператив 
ной руководствась;

в) Кастась, партийной руко 
водстванть качествась ды биле 
тэнь полавтниманть коряс прак
тической лезэнь максомасо.

Не успехнень ловозь ВЛКСМ-нь 
обкомонь бюрось лови, што ва
сень очередь райононь урокнень 
омбоцеде о ч е р е д е н ь  ра й-  
отнэ ловизь аволь веседы авноль 
веикецтэ:

а) ламо районга те важзой 
кампаниянть велявтць еамоце- 
коке.

б) ламо районга эсть машто 
мобилизовамс комсомолецнэнь пар 
тиянь главной |'задачанво топав
тни^

в) РК руководстватне (чамзин- 
ка, Ковылкина) тешкас эсть ма- 
шта эрьва ячейканть, ксмсомоле 
цэнть, нолдамо виензэ хозяйстве 
нной ды союзной роботань конк 
ретной участкас. Саезь обязатель 
етватне аштить общейкс.

Обкомонть пельде ульнесть не 
виемат, штобу полавтниманть г 
велявтомс чисткакс, яла теке 
Ичалкань, Ромадановань ды Чам- 
зинкань организациятне башка 
звенава нолдасть чистка. На мен 
дявкснэнь коряс |витнимань ме
рат ютавсть алама.

Теке жо шкастонть невтезь 
раиотнэ чуждоень таркас лиясто 
панцть комсомолсто батракт ко 
лхозникт. *

а) Чамзянка, Ромодановань 
ды Ичаилань райкомтнэ эсть ма 
што топавтеме ВЛКСМ-нь обко
монь решениятнень сень коряс 
што эзизь велявто мекив биле
тэнь получамодо отказыцятнень 
Ды отказамонть коряс эсть при
ма сатышка мерат.

б) Неть райотнэ полавтнима 
нть коряс .роботанть ютавсть са 
столекс райотнэва кой-кона

еикатне те шкас эзизь ютавто 
полавтниманть.

в) Не РК руководствась эзь ма 
штоиетя, кода буэряволь, сюлма 
ме билетэнь полавтниманть внутри 
союзной работань важнейшей во- 
проснэнь марто. Неть весе недо- 
четнэ кортыть тень коряс, што 
арасель келейгавтозь критикась 
Ды самокритикась, пелимка ды 
эсинзэ ильветксэнь, еецомка 
Весе нень лпвозь ВМКСМ-нь

обкомось постоновляет: 
Меремс весе р. к. ды седи- 

як Пек омбоцекс очередень рай
ячейка-г К0С°  Кодоветь Е0Я* ° ниле ячейкат, конат эзить полавто,
Шия/ ат Р6лень 22 чис полав- 

. Теемс полной итогг весе

ячейкатненень, колтективтненень тив ды келейгавтомс массово— 
ды райкомтненеаь. | раз‘яснительной роботатнь ды ка-

2. Весе райогнэнень, конат стамс эрьва комсомолецэнть кла 
прядызь подавгимакть основной ; о собой—боеепособностесь,
задачакс должны аравтомс теезь 
успехнеаь кемекстамось, саезь 
обязательстватнень массовойстэ 
проверякась. Райвомтнэнень ды! 
ячейкатненень »ряви аравтомс 
свал контроль саезь обязатель 
етватнень топавтиманть мельга. 
Основной хозяйствено-политичес- 
кой задачатне топавтимасо ды 
внутрисоюзносваботанть паролгав
томасо, седеяк пек кастамс ком
сомольской организациятнень ак
тивностей Весе те работась ло
вомс ячейкань бюронь кочкамонь 
компаниянть ды районой, облас- 
ной конференциятненень анокста
монть.

3. Од ламанень ударной брига-

8. Бюрось эщо весть невте 
весе РК. ды РКК а седе позда 
апрелень 21 чистэ проверямс 
эрьва исключенаой комсомолецэ 
нть. Теке марто вейсэ эрявить 
весе комсомодецнэ ливтемс лан 
ке.

9. Тештаме, што Чамзинкань, 
Ромодановань ды Ичалкань РК 
невсть безответственность членс
кой взносонь коряс долконь пан 
домасонть. Кармавтомс веСе рай 
комтнэнь, штобу маштомс члене 
кой взносонь ды билетэнь коряс 
долкнень апрелень 21 час. Арав 
томс эрьва чинь контроль эрьва 
ячейканть ды комсомолецэнть ме 
дьга

Полавтнияаяь иампаниясь настызе организациянь 
боесяособностензэ ды аитивностензэ

дань организовамонть коряс ВЛК.) 1 о. Ковылкинань, Ардатовань, па- 
СМ-нь оокомонь решениянть ламо ; реорганизациятнень пельде ком-
райкомт эзизь топавте. Меремс 
весе райкомтнэнень, штобу Сынь 
куроксто примавольть эрьва ко
дат мерат весе колхостнэва бри
гадань организовамосо. Эрьва 
ячейкантень эряви нейке жо 
яволявтомс турима васонь комсомо
льской бороздань киеэ ды тэнь 
эйсэ капшавтавтомс колхозник
нень паксяв лисиманть.

4. Чамзинкань, Ромодановань 
Ичалкань ды лия райононь [ор
ганизациятнень руководительтне 
отсевенть коряс невтезь причиа

сомольской организациятненень 
лездамось ульнесь аламо, а Чам 
зинкань, Ромодановань ВКП(б)- 
нь РК берянь ульнесь лездамось 
— Вешемс ВКП(б)-нь обкомонть 
пельде максомс укаваният не рай 
комтнэнень.

11 Меремс Суворов ялг. куро 
кето маштомс аволь видстэ теезь 
велень комитетнэнь (аволь ЦК- 
нь невтеманзо коряс). Меремс ве 
се райкомтнэнень ютавтомс робо 
тапь одс строямонть ВЛКСМ-нь

Саранской комсомолонь 
оргонизациясь билетэнь по 
лавтниманть ютавтызе ом- 
боте очередсэ.

Те важной политической 
кампаниятнень анокстамо 
боевойстэ сон кадовсь март 
ковсто. Полавтнимантень 
анокстамо ВЛКСМть райком 
ось келейстэ массовой ро 
ботань ютавтозь мобилило 
вде комсомолонь весе ви
енть кода ошса, истя жо 
велесэ важнейшей хозяйст- 
венно-полисической задача
тнень решамо, конань ара- 
втынзэ весе трудицятнень 
и келев партиясь.

Комсомолонь органиеаци 
ясь ВЛКСМ-нь обкомонть 
ды ВКПб-нь райкомонть 
руководстваст коряс анок
стамонь ды полавтнимань 
шканть не задачатнень ре
шамосо тейсь покштуспехт: 

Мобилизовсь средстат 
васень кваталонть 134. зОО 
целковой, конась районой 
планонть коряс составлясе 
26,4 прои,;

Пурнасть видметь 869 
ц е н т н е р о т  д ы  с о  
ртувасть 2832 центер;

Тейсть колхозга производ
ственной плант 14;

организовасть производ
ственной бригадат 36: 

Витнесть вельхоз. маши 
нат 148.

Билетэнь полавтнимань 
компаниясь ячейкатнень ды 
комсомолецнэнь кастызе

—  «ое ирпчиа-1 - вешениянзо ко I политичекой актизностестне мыдовскойнаборонть. Те аволь .ЦК-нь пленумонь р̂  I ------------    а..ди
виде. Обкомонь бюрось кормавты Ряс- Колхозной яче кань °РГ" °  
восе организациятнень, штобу ■реетройкасонть озорной невте 
куроксто примамс мерат воспи-|ке эряви саемс оокомонь р ^ -
т а т е л ь н о й  р а б о т а н ь  
качестванть кастамосо. Добувамс, 
штобу весе комсомолецнэ, седияк 
пек новичекне улевельть бу ка
подезь политучебасо. Веее робу- 
тась ливтиме паксяв, бригадав, 
группас.

Текень жо коряс эрявить тее
мс конкретнойть мероприятият 
активенть идейно —политической 
уровененть кастамодо.

5 Ловомс эрявиксэкс весеме 
райотнэва оргазизовамс массовой 
етэ ВЛКСМ нь уетавонть тонавто 
масо. Ветямс решительной тури 
ма дисциплинань калавтыцятне
нь, разгидьдяйтнень каршо.

6. Ёвтамс омбоцекс очередень 
райкомтнанень, што сынь аволь 
шкастонзо ды ацамо лездась при 
зывной пунктнэнень 1910 иень 
шачовт призывенть ютавтомасо, 
мезень коряс классовой врагось 
истя жо ветясь разлагательской 
рабога. Меремс весе райкомт
нень органазоваис келейстэ мас
сово—воспитательной роботанть 
велесэ партиянь политикадонть, 
международной положениядонть [ 
ды военной опасностенть ды пар 
тиясь 17 конференциянь реше 
ниятнеде. Паролгавтомс военной 
кружоконь роботанть качестван 
зо. Каподемс весе комсомолецнэнь 
воэнной учебасо.

7 Меремс Чамзинкань, Ромода 
повань ды Ичалковань Р.К., што 
сынь билетэнь получамодо отка 
зыцятнень еоюзс велявтоманть 
коряс эсть прима решительной 
мерат. Теке шкастонть меремс; 
штобу ячейкатненеь, косо улить • 
отказыцят кучомс сех паро ак-

ниязо апрелень 15 чистэ 1932 
иестэ.

12. Ловомс, што ламо райко
мт эсть сюлмавт колхозной ячей 
кадо ВКЩб)-нь ЦК-нь решеаия 
нь тонавтнемань кувалт ванном
антень. Меремс райкомтнэнень 
шкань апак учо топавгемс обко 
монь решениязо апрелень 15 
чистч ге вопросонгь кувалт.

13. Кармавтомс „Ленинэнь кия 
ва“  газетань редакциянтень седе 
як кепедемс газетань рольээ ком 
еомольской массань пурнамон
ть теезь усаехнень кемекстамонь 
перька, седе келейстэ сёрмадомс 
тень кувалт кода модить перв- 
выбортнэ ды ВКП(б)-нь ЦК-нь 
решениянь топавтемань кувалт 
ваномкась энялдомс обкомонть 
икеле, штобу сон невтивель эрь 
ва газетань редакторонтень тень 
кувалт, што партийной газетань 
страницатнесэ а сёрмадыть неть 
вопроснэнь кувалт.

14 тень кис, штобу лездамс 
раионтнэнень асатовикснэнь вите 
масонть ды полавтнимань итогт
нэнь теемасонть меремс Просвир 
нин ялгантень аволь седе позда 
апрелинь 17 чис кучомс кадови 
ця районга обкомонь бюронь чле 
нтнэстэ ды облактивенть ейстэ 
уполномоченнойгь.

15 Максомс особой лездамка 
Чамзинской райкомонтень. Кучо
мс тозой Сорокин ялг. и вейкень 
-вейкень бригада Саранскаэнь 
ды Рузаевкань райкомсто.
ВЛКСМ нь обкомонь секретаресь.

Просвирнин.

ды боеспособностест. Ячей- 
катне ды башка комсомо- 
кецнэ сайсть эть лангозост 
конкретнойть еамообязате- 
льстват. Кона еамообязате- 
тьстватнень топавтыть чес
тнойстэ ды боевойстэ.

„Победань“ комсомоль
ской ячейкась ловови про
изводственной  яче й кас . 
Комсомолецнэ саезь обяза- 
тельстватнень топавтить 
100— 130 проценс. Понклад- 
кань коряс нормась 15 Шт., 
обязательствань коряс то* 
павтить 18 шт.

Маслозаводонь комсомо
лонь ячейкась организовась 
од ломанень хозрасчетнай 
бригада, кона бригадась 
саезь самообязательстват 
нень истяжо топавтивелть,

„Гигант“ колхозонь ячей
кась пивсумань, еортувамо’ 
нь ды элеваторов сюронь 
ускомань коряс ютавсь шту-

рмовойгь кото веть. Башка 
комсомолеинэ сайсть обяза
тельстват скалонь потявты
ця— потявтомс 12 скалт ды 
эшо симдямс 5 васт.

Лопатинань хуторонь кол
хозонь комсомолецнэ сайсть 
обязательства пурнамс сред
стват 500 целковй, пурнасть 
660 целковой 

Школань ячейкатнень ве
се виест у л ь н е с ь  мобили
зовазь учебно производсве- 
нной планонь топавтимась.

Ленинской од б и л е тэсь  
вастозь внутрисоюзной робо 
танть паролгавтозь. Сон ка- 
ець и количественно и каче
ственно. Мезень коряс кор
тыть неть фактнэ конат теезь 
полит, агротех ды военной 
учебатнесэ. Полит учебанть 
корясполавтнимадо и келе  
роботанть кружокт 92, полов- 
тним адо мейле кормасть 
роботамо 114 кружокт. Кру- 
жокнень посещаемостень ка- 
ець80-90 проц. Военной уче- 
басо полатнимадо икеле уль
несть каподезь 1850 комсо
молецт, полавтнимодомейле 
цыфрась касць 2172 ломанс. 
ды лият

Васень ды омбаце пром- 
кенэнень комсомолецнэ яка
сть 97 проц. *

Весе неть успехне теевсть 
парторганизациятнень лез
дамосо коряс, партийной 
руководствась паролгаиь.

Полавтниманть к о р я с  
анокстамосонть ды сонзэ 
ютавтомасонть у л ь н е с т ь  
нолдазь ильветькст, к о н а  
ильветкснэ шкастост, робо
тань ютавтомсто ульнесть 
витезь.

Комсомолонь организаци
ясь лововсь 2606 ломать. 
Максть билет 2310 комсо
молецэнь. Билетэнь полу
чамодо отказасть 4 ломать, 
Ёмасть 9 ломать.

С а р а н ско ен ь  комсомо
лонь организациясь биле
тэнь полавтниманть ютав- 
тызэ основносэ вицтэ . Сон 
х о зп о л и ткам п ан и ятн е н ь  
ютавтомасо добувась покш- 
успехт, кона успехне эрят 
вить кемекстамсды мобилиь 
зовамс васняткеяк эслизэ не 
союзной од ломатнень виесь 
важной хозяйствено-полити- 
ческой задачатнень топав
томантень. К ел ей гавто м  е 
работась саезь еамообяза- 
тельстватнень проверямка- 
со. Е— н.

Ансяк кундасть.
Чамзннкань районов бюрэчь перевыбортнэ мэдигь лак бойс

тэ. Бюронь порезыЗортнэ югаатозь ансяк 8 ячайказа. Нать лавкат
нева перазыв»ртнэ ютасть а истя, кода эряви.

Полавтнима камланияить шкасто саезь кеикратнойть «■мообя- 
зательстватнень топжвтимаст эйсэ а проверить. Ячейкатнеиь зетэда 
перевыбэрааь ютавтомадо кодаткак сведеният арасть

ВКП(б)нь ЦК-нь колхоаяой ячайкацо лостановленияи топавти 
мень ваномканте. Чамаинкань райкомось кундась ансяк апрелень 
20 чистэ. ПАЯЕВ.

Саемс В Толканонь комсомолот робо 
тань опытэнть.

Районга ютась паро колхозонь л и ш м е н ь  кисэ мегчник.
В—Толканонь комсомолонь коллективесь чикс ку*ы*в тв мвся 

пипканть, _
Комсомолонь иициатЕваизо коряс теааь кавто о»*ткз Д ’ 

тельнойть конюшнят, конатне эйсэ 60 пря алашат. К ь конюшнят
несэ лишметне мельга якамосонть маштозь обеали|Ос ь > коиш 
шнятнесэ конюхоне роботыть В комсомолець ^онишьв.



ЛОШАМС ТЕ ТЕВЕНТЬ СЕВИЦЯТНЕНЬ ЛАНГА!
ШКБМ-нь обкомонь бюронть посгановлеиянзз 
НКВД-нь ЦК нть колхозной ячейкадо решениянзо 
топавтниадо проверкадонть

Мартонь 25 чистэ маень 
васень чис ВЛКСМ  нь обко
мось ды „Ленинэнь Киява“ 
редакциясь мокшэрзянь ве
се областенть келес ютав
тыть ВКП(б)-нь ЦК нть кол
хозонь комсомолонь ячей- 
кадо решениянть топавто
манзо коряс проверямка.

Те проверкась областной 
комсомольской организаци
янтень карме улеме главной 
политической мероприяти
я т  областной, краевой ды 
весе союзной 7 конферен
циянтень анокстамосо.

ВКП(б)-нь ЦК нть реше- 
ииясо ёвтазь вицтэ, што 
„Комсомольской ячейкатне- 
нень эряви покш мель мак 
сомс колхозонь хозяйствань 
кемекстамонтень, механи
ческой ды живой виенть 
роботас парсте ютавтоман
тень, путозь трудонь качес
тванть ды количестванть 
коряс доходонь явшемон 
тень ды лият...,“

Т е к е  ж о  ш к а с т о н т ь  
ВКП(б)-нь ЦК-сь мерсь, 
штобу примамс решитель
ной мерат колхостнэва ком
сомольской сетень келейга- 
втомантень ды совавтомс 
комсомолс икелев молиця 
колхозонь од ломатнень, се 
диян пек од цёратнень, тей
тертнень, келейгавтомс ро
ботань проверязь колхозник 
комсомолецнэнь партияс 
максомась.

Вере евтаснень коряс 
обкомонь бюрось мере:

1. Весе райкОмтнэнень, 
колективтненень ды ячей
катнень куроксто сюлмаво
мс областной проверкан- 
тень.

2. Решениятнень коряс 
проверямкась должен капо

аевемс эрьва колхозной ком
сомольской ячейкась, про- 
верямканть коряс централь
ной задачакс аравтомс, про
верямс кода эрьва ячейкась 
турсь колхозонь строитель
ствасо партиянь линиянть 
мендямотнень каршо, кода 
сон ютавты тевс партиянь 
директиватнень колхойсэ 
артельной формань кемек
стамосо ды кода ячейкась 
туре правой уклононть ды 
»левой,“ перегибтнень кар
шо. *
3. ЦК-нь решениятнень то

павтоманть коряс областной 
проверкась юты се шкасто
нть знярдо минь ютавтано 
ячейкань бюронь кочкамот 
ды комсомольской билетэнь 
полавтнима. Секс весе Р.К, 
ды ячейкатнень эряви истя 
умелойстэ ды организован- 
нойстэ аравтомс роботась, 
штобу не колмо важной 
политической компаниятне 
улест теснасто сюлмазь 
вейс.

4. Проверканть ютавто
манть коряс эрявить ютав
томс истят формат (тертнеме 
отраслевой совещаният бри
гадирэнь, учетчикень, коню
хонь ды лият) тейнемс са
мопроверочной бригадат, 
ячейкатнень эсист проверя-

мкат, юнкоровской рейдэнь 
ютавтнимат, аравтнемс про
мкска вопрост проверям- 
кань итогонь коряс.

5. Проверямкань шканть 
основной задачакс улезэ: 
вейс пурнамс опытэсь, то
навтомс колхозной комсо- 
лонть хозяйстенной рабо
тась, проверямс улезь резу- 
льтатнэнь ВКП(б) нь ЦК-нть 
решениятнень коряс ды до
бувамс, штобу колхозной 
производствань решающей 
участкатнесэ кастамс комсо
молонть активностезэ, седи 
як пек большевикень 3 туи 
донть.

6. Проверямкань шканть 
максомс п окш  мель сен ь  
коряс, кодамо ролест комсо 
мольской ячейкатнень пар
тиянть линиясо оппортуни
стической извращениятнень 
каршотуримасо, колхозонь 
хозяйствань кемекстамосо.

Теке жо шкостонть прове 
рямс, кода эр ьва  ячейкась 
конкретнойстэ турсь колхой
сэ кулацкой элементнэде 
са моочисткасонть.

7. К ел ей гавто м с  реши
тельнойстэ туримась колхой
сэ од ломатнень бригадань 
кем екстам о сь  ды сы нст 
производственный принци- 
пень коряс организовамось, 
теке жо шкастонть ветямс 
турима бригада дворкань 
организовамонть каршо.

8. Проверямс, кода ячей- 
катне ютавтыть тевс парти
янь Ц-К-ньрешениянзо едель- 
щинань ю тавтом анть, тру 
доньколичестванть ды каче
стванть коряс доходонь яв 
шеманть коряс,ванномс кода 
ячейкась тур сь  кулац кой  
уравниловканть каршо.

9. Кода к е л е й г а в т о в и  
колхо стн эва  соцпелькста- 
мось ды ударничествась. В е 
се ли комсомолецнэте тев
сэнть у л ь н е с т ь  застрель- 
щикекс.

10. Проверканть ютавто
мсто райком тненень ман' 
сомс покш  мель, ш тобу 
паролгавтомонь руковод
ствась колхозной ячейкат
нень ланксо. Виензамс жи
вой оперативной руковод
ствась. Паролгавтомсячекат- 
нень руковод ящ ей  соста
вонть качествась.

11. Кармавтомс,, Ленинэнь 
киява“ редакциянть ды 
проверкань ютамонть коряс 
свал печатамс районной ды 
областной газетась.

12.Вешемс ВКП(б)-нь об
комонть, ш тобу обкомонь 
бюросо кунсоломс ВКП(б) 
нь кавто райкомт ВКП(б)-нь 
ЦК-нть колхозонь ячейкадо 
решениянь топавтимадо.

13. Проверямс эрьва кол
хозной ячейканть работазо, 
кода ячейкась турсь силой 
вейс скотинань пурнамонть 
каршо.

14. Меремс весе р. к ды 
ячей катн ен ен ь  проверям 
каить коряс весе итоговой 
материалось кучомс ВЛКСМ 
нь обкоме а седе позда 
маень 1 чис.

Влксм-нь обкомонь Секре
таресь Проевирнин.

ДУБЕНКА ЛИСИ ИНЕЛЕЙ
Комсомольской билетэнь 

полавтнимакампаниянть ют
автомань шкасто кайсь ком
сомолонь организациянть 
политической активностезэ 
хозяйственно - политической 
кампаниятнень топавтома
сонть. Комсомолонь органи 
зациятне активнасто бороц
ясть финпланонь васень 
кварталонть топавтеманть 
кисэ. Комсомолонь вийсэ 
райононь келес пурназь яр 
макт 30.000 тыщат целко
войть. Ламо ячейкат те робо
тасонть невсть апкухсонь 
большевикень темпт. Кабае 
ва велесэ ярмаконь пурна
монь кувалт комсомолонь 
ударной бригадась ветечинь 
ютазь пурнась 3000 целков. 
Тазина велесэ комсомолецнэ 
билетэнь полавтнимань ку
валт васень собраниядонть 
мейле омбоце собраниянть 
самс пурнасть 4500 целко
войть. Истят примерт ламо

Большевикень колмоце 
тундонтень аноксамонь кув
алт (видьмень ваньскавто» 
мань, еемфондонь пурнамо
нь, кершберекнэ лездамонь, 
производственной планонь 
теемань ды лиянь кувалт) 
роботыть комсомольскойть 
20 бригадат.

Весе ячейкатнева карма
сть роботамо политкружокт 
Бузаевась, Енгалычевань, 
Ардатовань, Поводимовань, 
Симкинань, Шугуровакьячей 
катнева пурназь 17 парткон- 
ференциянь решениятнень 
тонавтомань кувалт кемень

чинь курст.
Кабаева вельесэ пурназь 

чокшнень. Комсомольской 
Совпартшкола.

Теезь покш едвигчленской 
взносонь кувалт задолжно- 
етенть маштомасонть. Ансяк 
Поводимовань ды ч-прамз- 
ань ячейкатне эзь машто 
пес членской взносонь кув
алт задолжностенть. 'В е се 
мезэ пурназь членскоить 
взност 560 целков.

Неть весе фактнэ кортыь 
тень кис, што билетэнь 
полавтнимань кувалт камп
аниянь задачанзо ульнесть 
чарчодезь видстэ. Те камп
аниясь теезь алкуксонь по
литической кампакиякс, кон
ась кепедизь комсомолонь 
организациянть политиче 
екой активностезэ. Теде ба
шка те кампаниясь ульнесь 
кеместэ сюлмазь Марксист
ско-Ленинской воспитани
янть виевговгаманзо марто.

Тень ланкс апак вано кой 
кона ячейкатнева ульнесь 
оппортунистической питнень 
амаксума те кампаниянтень 
-велявтомс те кампанянть 
ванькс технической мероп
риятият, ульнесть енартни- 
мат организациянь ваньскав 
томань кувалт. Теде башка 
койкона ячейкань еекрета- 
рьтне ды райкомонь уполно 
моченнойтне тейнесть аволь 
чуткой,внимательной подход 
эрьвакомсомолецэнень. Неть 
ячейкатнева лавшосто ветя
всь массово-роз^яснитель- 
ной роботась кода комсом-

олоньть ютксо, истя несо • 
юЗной од ломатнень ды кол - 
хозникнень ютксо. Секс н е 
ть ячейкатаева кай кона одт 
комсомололецнэ кунсолость 
кулацкой антисоветской аги
тациянть. Райкомонь упол
номоченнойтне ды ячейкань 
еекретарьтне шкасто эсть 
макс кеме отпор те кулац
кой тагитациянтень. Неть 
весе извращениянь фактнэнь 
эйстэде, теевкшнесь покш 
прорыв. Кой кона ячейкава 
ламо комсомолецт отказа
кшность билетэнь получа
модо. Райононь келесотказак 
шность 83 комсомолец.

ВЛКСМ нь райкомось шка 
ето пурнызе комсомолонь 
организациянь вниманият 
неть извращениятнень перь 
ка. Башка прорывтнень лан 
кеотоназтызе весе комсо мо- 
лонь организациянть. Упол 
номоченнойтненень, конатне 
тейсть покшт извращеният, 
максозь союзной взыскания

Ячейкатнева, косо сех бер
ян сь  ащесь тевесь, ульне
сть кучнозь райкомонь чле
нт неть извращениятнене 
маштомань кувалт. Резуль- 
татнэ теевсть покшт. 83 ка
довсть ансяк отказыцят И  
комсомолецт.

Работась эзь лотка. Ней 
эрьва ячейкасо роботы рай 
комонь уполномоченной тезь 
успехнень кемекстамонь к ув» 
алт ды отказыця комсомоле
ц эн ь  комсомолс велятомань 
кувалт.

Туршатов.

Полавтнимась кепедн вийть
Союзной билетэнь полав- 

тнима кампаниясь. Ромода
новань районсо кепедизи 
комсомольской организаци 
янь политической ды про
изводственной активностезе 
виевгаць комсомолонь лез 
ламось хозяйственно-поли
тической кампаниятнень то
павтомасонть.

Комсомолонь ды пионе
рэнь 1320 гектар ланксо 
кирдезь лов. Комсомолонь 
вийсэтеезь 16 колхозонь фи 
нансово произодственнойть 
плант. Яноксчазь тундоне 
720 центнерт грубой кором. 
Пурназь 40 комсомольскойть 
бригадат тундоне анокста
монть кувалт 19 колхозга 
пурнозь покш урожаень до 
зорт.

Массовэ-разяснительной 
роботаньветязь комсомольс
кой организациясь келейстэ 
тердизе беспартийной кол
хозной ды единоличной од 
ломатнень хозяйственно-по
литической кампаниятнень 
топовтеме.

Райононь келес пурназь 
50 комсомольскойть, несою- 
зной од ломань марто ды 
велень активенть марто 
финпланонь топавтимань ку 
валт бригадат. Неть брига
датнень вийсэ пурназь яр
макт 4927 целк.

Билетэнь полавтнима шка
сто паролгаць политкружок- 
нэнь программань тонавтни- 
мань качествась билетэнь 
полавтнима кампаниянть са

ме тра непортной ячейкасо 
политучебась арасель. Ней 
тосо весе комсомолецнэ ка
подезь марксистско Ленин
ской тонавтнимасо. Сведени
ятнень коряс 33 ячейкова 
регулярно молить политза. 
нятият. Ромадановань Ш КМ  
еэ маштозь уважительиой 
причинавтомо школав, ком
сомольской собранияв, по- 
литкружкава якамось. Ике
ле комсомольской собрани
яв комсомолецпэ сакшность 
80-90 проиенс. Ней сакш 
ныть 100% политзанятияв 
сакшность 85-до прценс, ней 
сакшныть 90-100 процнс.

Полавтнимань кувалт ва
сень еобраниятне ютасть 
несоюзной од ломанень ды 
колхозникнень тердезь. Ла
мо ячейкава комсомолецнэ 
сайсть эсист ланкс конкрет
ной^ еамообязат ельства.’Са- 
мообязательстватне истят: 
сёрмадстан осоавиахимень 
рядс, вейкеяк а нолдан воен
ной занятия, эрьва ковсто 
пандомс членской взност,а 
нолдамс вейкеяк комсомо
лонь общей собрания, саян 
обязательства андомс кол
хознойть 16 лишметь. Тро- 
филеовщинань ячейкань 2 
комсомолкат Бэгоулоза 
ды Козырева максть 
о б я з а т е л ь с т  в а 1 
лездамс финпланонь1 квар
талонь топавтемантень. Кав
то чинь ютазь сынь пурна
сть ЮОцелк, истят пример- 
тнэде ламо.

Асатовиксэкс эряви ло
вомс сень, што Ромодано
вань районсо позда кармась 
ветявмо полавтнимань кува
лт анокстамонь работась, 
Косарев ялг. Валонзо карма
сть тонавтомонзо ансяк мар
тонь 20-чистэ.

Теде башка кой кона 
ячейкатне арсесть полавтни 
манть теемс ванькс техни- 
ческай мероприятиякс.

Кой-кона ячейкатне снар
тнесть полавтниманть тее
мс организациянь ваньскав- 
томакс. Курган велень ячей
кась эрьва комсомолецэнте 
нь тейнесь персональной 
обсуждения ВЛКСМ нь рай 
комось шкасто максь отпор 
истят мельтне нень.

Кой-кона ячейкатневалав- 
шосто ульнесь максозь от
пор кулацкой антисоветс
кой агитациянтень. Секс в а 
сняяк райононь келес отка
закшность билетэнь полу-
ч а м о д о 53 комсомолецт. 
Неть ячейкатнева, косо от
казась билетэнь получамо
до кучозь уполномоченно
йть— райкомонь члент. 16 
комсомолецт согласясть са
еме билетт.

Ромодановань комсомоль- 
екай организациянтень эря
ви кемекстамс теезь изняв- 
кенэнь. Явомс покл мель 
одт комсомолецнэнь кемек
стамонть ланкс. Тердемс ве
се одс совиця комсомолец
э н ь  хозяйственно— полити
ческой кампаниятнень то
павтомантень. Т.



БОЛЬШЕВИСТСКОМ ВОСПИТАНИЯНТЬ АРАВТОМС ЭРЬВА ЯЧЕЙКАСО!
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Одсто строямс оэлитвослитанйянь роботанть

Марксистско - Ленинской 
теорияныонавтомась комсо
молонтень ащи кеме кедьё
нксокс конкретной, практиче 
ской рояотань ветямосонть. 
Секс главной звенакс комсо
молонь роботасо ащи— ком 
сомолеинэнь ды васняяк одс 
совицятнень большевитской 
воспитаниясь. Комсомолонь 
хозяйственно политической 
активностень касуманть эря 
ви кеместэ сюлмамс воспи
тательной роботань виевга
втоманть марто. Политуче- 
банть эряви ладямс истя, 
штобу сон пурнавлизе ком 
сомолонь массанть хозяйст
венно— политической кампа 
ниятнень тОпавтемань перь
ка.

Билетэнь полавтнима нам 
паниясь ливтизе ланкс полит 
учебань состояниязоды сон
зэ асатовиксэнзэ мокшэрзянь 
областьсэ. Мсатовиксэкс эря 
ви ловомс сень, што полит- 
учебась кадови удалов соц * 
строительстваньзадачатнеде 
кружокнэ роботыть аволь 
систематически, политуче- 
бась лавшосто сюлмазь 
хозяйственно - политической 
кампаниятнень марто, пек 
лавшосто кемекстазь одс 
совицятне, лавшосто ладязь 
Марксистской Ленинской во 
спитаниясь активенть ютксо, 
политучебасонть лавшосто 
ютавтовить тевс соцпельк- 
стамонь, ударничествань ды 
буксирэнь методтнэ.

Дпрелинь 20 чистэ Маень
1 чис карми ютамо политоб 
разованиянь массовой вано 
мань ды сонензэ лездамонь 
кувалт омбоце маршрут. Те 
маршрутонть икеле ащить 
истят задачат:

Кемекстамс политобразо-

ваниянь сетенть кизэ ланкс. 
Эряви'кеместэ вачкодемс ис
тят мельтнень ланга, што 
тундонь— кизэнь шкасто а 
ладяви политучебась. Эряви 
одсто строямс комсомольс
кой просвещениянь весе се 
тенть. Воспитательной робо 
танть эряви кандома брига 
дас, группас ды звенас, шт 
обу Марксистско-Ленинской 
воспитанияс лездаволь колх
озной бригадань производс 
твенной принцыпень коряс 
ладямонтень, колхозонь ды 
совхозонь производствань 
производительностень, 'кеп
едемантень. Эрьва бригада
со должен улемс бригадной 
пропагандист, конантень эр
яви ветямс воспитательной 
робота оймсемань, обедамо
нь шкане.

Большевикекс бороцямс 
учебань качестванть кис, 
аравтомс ванномка тень ме 
ельга. Кода чаркодеви про
граммась ды башка темат
не. Тень]кис эряви тонавтомс 
ячейкаванть ды районнойгь 
политбойть проверямонь 
конференцият.

Райкомтнэнень эряви ют 
автомс кустовойть ды рай- 
оннойть методической сове- 
щеният, пурнамс бригадань 
пропагандистэнь ды кружо
конь руководителень курст, 
штобу максомс эряви круж 
окс, эрьва бригадас паро 
пропагандист.

Тень ловозь, што виевгаць 
кулацкой антисоветской аг 
итациясь ды манчемась, эр
яви ветямс занятият ды ин
формацият международной 
положениядонть. | Решитель 
нойстэ бороцямс кулачеств- 
ань ды антисоветской влия 
ниятнтэкаршо. Т—ов.

Маштомс оппортунистической
кедооценканть

Дубенкань районсо, со
ветской ячейкасо арась М а
рксистско-Ленинской тонав- 
тнимась. Ульнесь панжозь 
чокшнень Совпартшкола, 
конань занятиянзо сезевсть. 
Теде башка райактивень ла
мо комсомолецт сёрмадст
сть тонавтнема заочной сов- 
партшколас. Кучозь задани
ятнень эйсэ комсомолеине 
а тонавтыть. Ячейкань бю
рось эзьладя контроль зада
ниятнень тонавтоманть ку
валт. Комсомолонь райакти- 
венть ютксо улить истят 
мельть:— „мон политикас
содан велень комсомолец-

Суропнин ялганть ка 
рмавтомс роботамо

Кочкуровань районсо, Н. 
Тягловка велесэ комсбмоль 
ской ячейкасонть кодамояк 
воспитательной робота а 
ветяви.

Ули организовазь полит
кружок, но сон а роботы 
секс, што руководителесь 
Суропкин ялгась комсомол
со политвоспитаниянть лан 
ке ваны суронь пачк. Вете 
ковонь ютамс вейкеяк заня 
тия эзь ютавто.

Ячейкань бюрось тень 
коряс руководства эзь ветя 
ды эзь прима мерат руково 
дителентеяк.

Эряви комсомолсо воспи
таниясь стявтомс боевой 
пильге лангс. Полит-кружо- 
конь роботась нирька шкас 
ладямс. Суропкин ялганть 
кармавтомс роботамо-

к.о.м.

Мокшэрзянь областень оюбоцз пяшеткадонть
Вельхозяйствасо промышлен

ной ветиця об'ектэкс неть рай- 
онтнэнень карми аштеме завод, 
кона теи синтетической каучук.

Районтнэ: Иасаронь, Ст 'Шаи- 
говань, Кочкуровань, Чамзинкань, 
Атяшевань ды ДуОенкань моли 
специализациясь каньстень види- 
мань коряс ды ловсонь скотинань 
трямо— раштамонь коряс.

Промышленной ветиця об1 ектэкс 
неть районтнесэ карми улиме 
текстильной фабрикась ды пень 
ео комбинатнэ.

Районтнэ: Рузаевкань, Саран
скоень, Ромодановань ды Ардато
вань специялизациясь моли эмеж 
пирень хозяйствань, садоводст
вань, ловсонь скотинань ды ту
вонь трямо раштомонь коряс.

Промышленнойветиця об‘ектнэ 
— кавто конёвтнэнь теиця ком
бинат районтнэ: Ичалань ды Иг
натовань специализациясь моли 
ловсонь скотинань трямо рашта
монь коряс, конань продукциясь 
карми молеме индустриальной 
переработкас.

Истят минек койсэ основной 
китне Мокш— Эрзянь областень 
районтнэнь специализациянть 
вель хозяйствасонть.

Мокшэрзянь областень услови 
ятнень коряс совхозонь строите 
льстваео основной задачакс ашти

явозь пзшцатнень освоениясь ды 
качественной показательтне ь кис 
бороцямось совхозонь производ
ствасо.

Видима площадесь областень 
келес келейгады 315 тыща га 
ланкс Культурань коряс соотно
шения еь карми улемс истямо: 

Зернань 50,1 процент 
Технической 110 проц. 
Коромонь 25,0 проц.
Модамарть 12,3 проц. 
Пиретнеде 1,6 прон,
Истямо культурась кепецы ми 

нек урожайностенть, коната уле 
ме карми минек промышленостень 
сырьевой базакс, кода воромонь, 
истяжо ярсама пелень рессур- 
Сокс областьсэнть.

Товаронь продукциянь теемась 
улеме карми прядозь ды истяжо 
тевс ветязь.

Скотинань раштамо тевенть 
проектировизь истя, што пяти
леткань остатка иестэнть улеме 
кармить ламолгавтозь: рога марто 
покш скотинанть 54%, тувот
нень 342%, реветнень 91%, 
нармутнень 312%.

Важной условиякс, мероприя
тиятнень топавтемс животновод- 
ствасонть вана месть:

Эряви боруцямс од Скотинань 
ванстуманть кисэ, вадрялгавтомс 
мельгаст якамонть, яндуманть

ды ветямс ютксост метизацйя.
Областьсэнтьвелень хозяйства

нь механизациядонть, проектонть 
ламо покш мероприятият, икелев 
гак улеме карми хозяйствань 
структурась лиякс теезь.

Те шкас весе ускома виесь 
алашань вийсэ ащи 170 тыща 
единицасо.

Омбоце пятилетканть остатка 
иентень улеме карми ускома виесь 
кастозь бЮ тыща единицас, а 
механической виесь удельной ве
сэнть улеме карми 82%.

Весете мероприятиятнень тевс 
ютавтомае культурной социаль
ной росхотнэ марто удеме карми 
капитальной вложениясь 1170 
млн. целковоень питне.

Весе не вложениятнень виде 
тевс ютавтозь, кода количества- 
еонть ды | истяжо качествасонть 
велень хозяйствань продукциясь 
кастозь улеме карми 2-4 раз, а 
промышленностень валовой про
дукциясь улеме карми кастазь 
6—7 раз.

Промышленностсэ робочейтне 
кастозь улеме кармить 4 тыщас 
то 49 тыщас.

Вана истят основной задачат
не улиме кармить эрзя мокшонь 
областьсэнть омбоце пятилетка 
еонть.

И. В. Сухоруков

нэде ламо, эряви политуче 
банть ладямс велень ячей- 
катнэва*. Ячейкань бюрось 
кодат-как мерат эзь тее 
неть комсомолецнэнь марто, 
конатнень а мелест тонав
томс марксистско-ленинской 
теориянть-

Советской ячейкантень 
зряви большевикекс уста- 
новамс марксистско-ленин
ской воспитаниянть секс, 
што ВЛКСМ-нь райкомось 
те ячейкакстонть сиедстэ 
кучны уполномоченнойть ве 
лень ячейкава хоз-политкам 
паниятнень топавтимань ку
валт. Т.

Уставазь роботантень- 
евде ламо мель.

Ичалкань районсо, Рож— 
дествина велень комсомо
лонь ячейкасонть политуче 
банть коряс икеле кодамо
як робота эзь ветя.

Полавтнимань кампаниясь 
политучебанть коряс максць  
покш лезэ. Ней ячейкасон-' 
ть политучебась парсте ла 
дязь. Эрьва раз ютавтневить 
политчиткат.

Комсомолсо политучебан» 
тень эряви кундамс келейс
тэ, козой таргамс весе ком 
еомолецнэ ды седе ламо* 
несоюзной од ламагь, што
бу большевикекс тонавтомс: 
одс совавтозь комсомолец- 
нэнь.

Водясов*

Полавтнкмань кампаниясь кастызе 
активностенть

Ст. Шайговань районсо, 
Шемяжовсвай комсомолонь 
ячейкась виднмантень ано 
ктамосо полавтнимань кам
паниянь шкасто добувась 
покшт успехт.

Седе мейле кода тонав 
тызь кампаниянть полити
ческой значениянзо комсо 
молецн» од билетэнь кар 
шо максть эсист обяватель 
етват.

Комсомолецнэ максть обя 
зателютваст, штобу види- 
мантень анокстамс образцо 
бойстэ. Ударной роботань 
ютавтозь сынь омбоцекс 
промксонтень састь боевой 
показатель марто.

Самообязательствань ко 
ряс витнесть велень хоэя

йетвань 15 машинат. Пур- 
нызь еемфондонть 100 про- 
ценс. Финпланонь 25 проц». 
пачтизь 80 проц. ды лият..

Теде башка несоюзной 
од ломать комсомолс сова
монть коряс максть 15 яво 
лявкс.

Ячейканть инициативанзо 
коряс омбоцекс промк
стонть икеле ютавсть весс 
колхозной пробной выезд, 
паксяв, косто неявсь, што- 
колхозось видимантень 
анок.

Шемяковскай ячейканть* 
опытэсь корты сень кисе». 
што косо парсте анокс- 
т а в с т ь  полавтнимантеиь^ 
тосо компаниясь юты успех 
марто. Ш.

Весе райкомтнэнень, горкомт- 
нэнень ды мокшэрзянь обко- 

монтень
ВЛКСМ-нь крайкомось пачти куля, што 

июнень 5 чистэ, Самара ошсо тердеви кра
евой ВЛКСМ 3 конференциянстямо вопросонь 
коряс:

1. ВЛКСМ-нь ЦК-нь доклад.
2. ВЛКСМ-нь крайкомоиь отчет, ревизи

онной каммссиянь содоклад.
3. Соц. промышленносте ды велень хо

зяйствас од ломанста кадрань анокстамодо.
4. Кочкамот.
Краевой конференцияс представителень 

нормась аравтови истямо:
ВЛКСМ иь 700 членстэ пурнави 1 деле

гат решающей вальгей марто, кадовикснэде 
250 ломанде ламо 1 делегат совещательной 
вальгей марто.

Не районной организациятненень, иосо 
комсомолецнэ 700 аламо пурныть вейке де
легат решающей вальгей марто.

Делегатнэ пурнавить организациянть со
стояниянзо коряс*

Ошонь ды районнойконференциятне 
ютавтовить крайкомонть аравтозь ерокнень 
коряс.

ВЛКСМ-нь крайкомонь секретаресь
НОСАЧ.
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