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обкомонь газетазо*

Седе верев сооиализмань кис бороцямонь знамянть-
(ВКП(б) нь ЦК-нь печатень секторонь зав. Гусев яяг.статьязо).

„Печатевь чю ь“ 1932 иестз 
юты 17 партжонферевцвявк р«ше 
ежявь ЗН1 МЯ е ло лы те шкяне, 
авярдо минек’партнянь централь
ной сргавснтевь • „Правдантень* 
тоаопт! 20 неть. Печатень ч и е ь  
яадачатве ветят жо, жедат сарт» 
янь оСшейть конвретвсЁть *ада- 
чаняо. Миьек оечатевь уссехве 
ащкть Советсжсй ссюзовь еецва- 
двямань строямонь кияк» »келев 
мелемассЕть, „Правдань“ боль
шевистской тралвцияеовть, Цен
тральной кемвтетань Ленжнской 
ружоводствасонч ь.

„Правдась“ шачсь прелетериа- 
товь ды крестьянствань помещик 
невь ды вапнталвствзнь каршо 
классовсй 5ойтвеиь толсо ды 
виввнлатортнэвь каршо бороця
мосонть.

„Правдавь“ теемась ащи руо 
ежой ребо^ебтнень соанательнсс 
тень, знергвавь ды способвос 
тевь певш дежаэачелытвакс*— 
се}мапь Леввв вюльстэ 1932 ж е  
73. „Правд» еь“ ючыяе р»бочей 
бельшсввчсксй газетань ки ть . 

Аволь покш тиражсто кайсь кав
то миллисвнон тиражсо ды те
евсь весе масторовь жоммунжсти 
ческой ды революционной печа 
тень ветвцлжс. Те квеь жорты 
пролетариатонь героичлркоЛ бо.» 
роцямовть жис. ЛеяиисжоЙ „Прав 
давь“ весе историясь-те мянек 
партиявь ды печатень жавто 
фронтка—ликвидатортнэвь, пре 
дательтиевь каршо, кить лы 
„керш“ оппортуниаманть каршо 
непримиримой бороцямоиь исто
рия.

1932 вень печатень чинтень 
мввь мажом тееме паго робо

тань ды болыпевитсяой печатень 
жасумавь истят итогт, жоватнень 
»яинек тейне нжеле. 1928 29 иет- 
кестэ Соитэнь масторсо ульнесь 
культурно политмчесжей сортонь 
жовев СО тыщат тоннат. 1932 
■есяэ минь уже сайтяно 393 ты

покш робута. Вейсэ колхозонь 
ды совхозонь касоманть марто 
классовой туремасо кулачест
ванть каршо ^ьекогась вечатесь 
робутнввевь од кадра марто,сон 
оензэ робутамо метод марто, еин- 
еевзэ эшо лапно материальной 
базанзо лавксо ды покш поли 
ТЕческоЯ вий марто.

Сецвалвявавь касомась касты 
печатенть. Секс вей эрьвейми- 
вень неявить келкчествевной ка 
сумась ды качесчвевиой эськель 
дямотие.

Улить ламо районвсй гаяст, 
конат ащить првмерэкс печатень 
покш касомасонть, икелев моле 
масончь. Сядо ды чыща райо 
воьь, келзояонь, еовхояовь газет 
вадрясто турить видьмень, нурь
ка видвмавь вкеле агротехни
кань, повт урожаень, орг.*хояяй- 
етвекной колхояовь хояяйствань 
темекстамоЕь ккс, бол»шевижекс 
таргить лавкс кулакневь ды 
опортуиьствзнь. Вейсэ тень мар 
то э р я в е  меремс гаяечнэиь 
лавшо тарк*до. бутв скнст ва
номо сень кувалт, кода сынь ма
штыть муеме; ды еергедеме иль
ведевкссэ, шкастовзо неемс се 
процестнзсь, кеват улить ташто 
вть яжамс оо ды одонть виев ка- 
сурасо Мннек улкть эщо ламо 
газетат, конат а сравтнить разъ
яснительной ды срг&нвзасиен< 
ной робута партвяъь решенвят 
кувалт ды сынст перька.

Те лиси ееко, што гаяетавь ка 
дратнв кей—косо „одт“ , беряжетэ 
ч»рксдить партиань решеният
нень эли еедеяж берянь—молить 
не решениятнень каршо.

Мелят августонь жовотоВКП(б) 
ЦК сонсензэ решениясо жоллек  ̂
тивияацгянь ижелв пелень темпа- 
таеде ды колхозонь хозяйствань 
кемехстамоьь яадачачнеде* ме 
реь весе еарторганввецнятие 
нень „аравтомс главной яадачакс 
колхояе нь хозяйствань вемекста

щ ат тоннат ды  »и сяк эсвиск | ^онть сы н ст артелень формасе: 
пронвводстьасто. 1931 иестэ ми | робутаиь ладямось, учётонь т е 
нек уже кармасть улеме эсинек 
типографской м»шивань ероиз- 
водстват, повшт ра#га8бтвэнень 
аволь покшт ратацвсит: лико- 
типт ды лият.

ГаяетаЕь тиражтнэ мельспелей 
нетиесчэ кайсть: 1929 иестэ уль 
несь 12,5 миллион эвгемплярт 
1930 иестэ—22 ьлв. 1931 иестэ— 
32 млн., 1932 вестэ- 38-40 мик. 
экземплярт. Яла теке ловвыцяоь 
аволь свал получи гаяетатиевь 
А саты массовой марксвстско 
ленкнскей книжка, во а саты 
анояк оекс, што бо^ьшевнкие пе 
чатной валовь культуранть пач 
тизь Совеч свой союзонь эрьва 
уголокс.

Робочей классонь партиясь 
асинаэ большевистской печатенть 
ды „Правдань“ 20 иест теншсты 
количествсннойть достнаеннят 
ды э:ншэ главной виимавиякть 
пурны печатень роботань качес 
тванть кепедемантевь.

Большевивеко асатовикснэнь 
лощаяь, эпохань героиамавь ды 
еоняэ коикретвойть геройч иень 
невтезь, аъчатентень эряви сур 
намо маосаьь проияводотвеиной 
активность Сталин ядг. кото ус
ловиятнень тевс ючавтамантевь.

Эряви а сёпомс, што печачесь 
аволь ламо тейсь тень кувалт, 
штобу эрьва чист» ваномс веть 
условиятнень теьо ютавтоманть, 
штобу сех паро примерэвь тев- 
тятнень ланксо човавтомс ды 
лездамс лиятненень.

Велень, райононь ды совхозно- 
колхозной печатесь эри 2—3 ие.

Те шкас те печатесь тейсь пек

вень ладямось, олельщинань 
ютавтомо, турема робутавь ка
честванть кис, колхсзовь вадря 
товарной фермань еурвамо, кад
рань анокстамо*. Те постановле
ниясь ульвесь'нолдаеь печатьс 
авгуотовь ькеле чвтвес7Э. Тень 
лансо аван вант пельде ламо га 
ветнанеиь не валтнэ ВКП(б) ЦК 
ренеивяото зечь аракельенксско 
массовой оперативной робутаиь 
вугалт. Секс эрявсь нолдамо те 
тевденть поставовлевжя февра
лень 4 чистэ 1932 иест». Те поо 
тансвлениясоитлк вартвлнь ЦК 
лови „покш солитической зада
чакс партийной ды колхозной

активень, ударникень- колхоз
никень, ооцвалвстнческсй пель
кстамонь ветицятнень, бригадир
тнэнь тевсь кочкамось ды вос
питаниясь“ .

Колхояонь органнзацнеино-хо- 
гийственнсй кемекстамооо лав 
тосто ребутась башка колхост 
нэнь пачтинзе истямо техо, што 
оынь силой пурн&очь вейо ежал- 
тиэвь ды медной екотинатневь

Райсннсйды тарканьгазетнэуро  
жаевь качестванть жио туримаоо 
основном явить оатышжа мель 
Но урсжаевь кио туриманть га- 
зетнэневь эрлви велявтомо круг 
лоднчЕовкс, »увака упорней ро- 
бутако ееко, ш то ловонтькак ею 
ронь шачамаоо повш  значевнязс 
бути освзо видестэ кирцак пак
сясо, вндментяк покш  ‘еначення- 
» е -б у т и  сонзо шкаетовзо ванно- 
к а в с »  истя же и н в е н та р е н ть — 
бути еовзо шкастонзо витинсак  
колхезснь хсялйствань кемекста 
мссс, покш  урсжаевь кио тури 
маоо райснвсй гаеетнэлам оооь?  
суркасть. Башжа юлхоочнэ, ко* 
мунатве урежаевь шачамасонть 
добувасть покш  цыфрат. Не цыф 
ратнень коряс газетнэ ды княи- 
гатнэ д олж еы  ехтнемо весе жол- 
хояникненень тооавтнмс Ленин 
ялганть требоваьиягео—  „тена» 
томс образцовой к о м у н а н ь  
у о п е х н е ,  ё в т н е м с  
успехэнь весе детальтне, тона» 
томо успехнень причинаоть ды 
оы вст хояяйствавь приёмост.

Сталин ялгась кортась од об 
етаиовкадонть ды одсто робота 
меденть. Печатенть данко пры 
се* стветственвой задача—што
бу те емс кеме большевикт, вос
питать маосаоь большевяямань 
духсо социализмань строительст 
васоить. Ансяк маркснзмаоь дь> 
лениивзмась максы тенек вий 
ие дейочвиятневень, конавь ко
ряс эяь сода весе мастортнэ. Лё* 
ды миняиек видестэ тештамо 
китнень минек икеле пелев касо 
мантень ды весе вийс» туримс 
тештязь плантнэнь топавтвмаое.

Чарксдеве, кодамо покш роле 
зэ „Правдашь“ активенть марк 
систоко левивской воспитавияоо 
Сонзо комс нень кись ашти тури 
мавь кикс большевистской пар 
тиянь идейной чистотань кисэ. 
Сон ашти Ленинской ЦК-еть 
кежекс, сснзо гигантовой ребо 
танть боевойстэ ютгвтыгявс. 
„Правдссь1* зани тарка весе ма 
ст< рень жсмункстической ды ре
волюционной почаютэвть васень, 
нвелев молипянь тарка.

Шумбра улизэ ВПК(б)-нь цен 
трильнсй сргинссь „Правдась“

Печатень чинть“  коряс план

Ковылкинань „Бригадир“  газетань реда
куянтень.

Мокшэрзянь областенть еоци- 
алистическойкс оц теемантень 
трудиця массань пурныцянтень 
„Бригадир“ р̂айонной ^газетань 
васень номер лисимавтень куч
танок большевикень паро вал.

Минь надиятанок, што газе
тась велесэ капиталЕСтичесЕой 
элементнэнь коретвэнь ееземанть 
коряс карие ветямо виев робо
та, калгодосто турима. Ленинс
кой национальной политиЕавть 
ютатызь истяжо карме кежень 
сазь турвме великодержавной 
шовинизманть, таркань национа- 
ливманть каршо. Карие улиме

бороцицякс коммуниетической 
партиянть виде кинзэ кисэ.

Минь надиятано, што газе
тась эсь лангозонзо „бригадир“ 
лемень сайманть опрадает колхо 
зной производствасо бригадирэнь 
роленть кепедимасо ды колхо
зонь хозяйствань кемекстамосо. 
Керме туриме тундонь видима- 
нть фактэ икеле прядомасо, ды 
васень пятилеткань планонть 
топавтимасо.

РедаЕциятне: „Красная мор
довия.,, иЭраянь комуна.“

„Од веле.“
„Ленинень Киява“ .

„Печатень чинть ды „Пра 
вда“ газетанть 20-це ютавто 
мань лисиманзо коряс пра- 
зиникенть ютавтуманзо ды 
сонензэ анокстамосо васень 
задачатне кармить улеме 
теемс ваннума теезь робу 
тадонзо кода печатесь ею- 
лмакшнынзе печатень весе 
пелькснэнь ды рабвелькор- 
онь движениянть соцстро- 
ительствань эрьва пелькс 
нэва кавто фронтка турима- 
еонть, васень пятилеткань 
хОзяйствено —  политической 
задачатнень топавтомась ом 
боце пятлеткатень анокста
мось), СССР-нь венстума 
тевень кемекстамосояк те 
езь тевтнеде. Большевикень 
колмоце тундонть боевой- 
етэ ютавтумензо кисэ, кол- 
хостнэнень орг--хозяйственой 
кемекстамонь кисэ, Ленин
нэнь национальной виде по 
литиканзо тевс ютавтуман- 
зо кисэ. Масанть келейстэ 
таргамс печатенть малав, 
печатень ды ребвелькоронь 
движениясо партруководст- 
ванть кемекстамонзо кисэ 
Областень печатень робута- 
ео теемс перелом: Ударной 
бригалань метотсо печатень 
робутанть вадрялгавтумаса 
кинигатнень, газетатнень па
чтямс масатненень.

Не тевтнень валрясто юта 
втумаст кисэ ало печатенть 
коряс „Правда“ явулявць 
конкурс тундонь видеманть 
ютавтуманзо, ало печатенть 
руководительтнень велявто 
ме основной решающей уча
сткатнень енов видемантень 
анокстамосо ды ютавтомасо 
туремс видьмень вепьхоз 
инвентарень витнемасо, бри
гадасо виень аравтнимадо, 
видима шканть нирькалгав- 
тумадОнзо коряс ды лият).

Эрьва колхойсэ, МТС фе
рмасо, экономиясо организ
овамс етен газетат, сынст 
эйсэ сёрмадомс бригадатн
ень робутадост, сынст опы 
тэст, бригадатнень юткова со 
цпелькстамодо, сех паро уд 
арникнень таргамс етенгазе 
татне робутатненень. Стенг 
азетатнень ванамс, конат уш 
ульить.

Яло печатенть ютксо кон 
курсонть ветицякс теемс об 
ластень комисия, козонь со 
вить 11 ялгат; ВКП(б)-нь об 
ком-Егоров,В  ЛКСМ-н обком 
Царев „Красной мордаия“ 
Иркаев, „Эрзянь комунз— 
Лук‘янов. „од веле-Левон- 
тьев огиз Кильдюшан, обл 
—ЗУ  Ермаков, облоколхос 
союз-Калмыкова, облОНО 
— Ярестов, облпрофсосовет 
— Макоенин ды облпотреб 
союз — Серябряков:

Райотнэва, предприятият 
иева, еовхоснева, колхосне* 
ва, велетнева теемс истяжа 
комисият. *

Конкурсоньютэвтомашкас 
тонть ютавтомс тевсс вана 
кодат тевть:

1 Печатнень читнень нол 
дамс специальной областн
ой ды районой газет ды жу 
рналт.

2 Предприятиятнева еовх 
оснева, велетнева ды яксте 
реармесиень частнева ют 
автомс конференцият ды 
областной, райой печатн
ень ловныцянь совещаният 
редак-циянь пельде доклад 
марто, истя жо обкомонь

бюронть ды крайкомонь ре~ 
шениятнень тонавтнимаст 
коряскакЛовыцянькелей со 
вещени ятютавтнемс паксясо 

|обедамо пере^рывтнестэ
3' Эрьва райотнэсэ улест 

печатень райорганизаторт, 
предприятиятнева, совхоснэ 
ва, М.Т.С-иева, колхоснева 

| ды велетнева теемс рабвель 
| Коронь пост ды организо
ва м с  ударнойбригадат.
I 4. Райкомонь ды ячейкань 
бюротнесэ ванномс велько- 
ровской движениянть ланг 
со парт руководстванть, тек 
шкамс конкретной тевть, па 

{ рткомтнэнь ды,^ячейкатнень 
| плантнэс тешкстамс пункт 
рабвелькорань робутадо.

5. Областень ды райо
нонь печатьсэ улест самай 
аламо 100 ударникт, эрьва 
шкане ютавтомс рейдат кол 
хоснень орт. хозяйственной 
кемекстамост коряс. Кав 
кеть ламолгавтомс рабвель 
кертнень ютавтомс тевс„ 
эрьва ударникесь-рабвель 
корось-ударник“ лозунго
нть.

6. Сеецтэ нолтнемс ете
пань газетнэнь, сынест ро 
бутаст ютавтомсо од кортат 
нень коряс. Ютавтомс пак 
еянь, рабвелькоронь ды 
ударной бригадань еовеща 
ният вана кодамо вопро
сонь коряс: Пятилеткань
остатка иенть задачанзо, 
печать ды рабвелькорт. 2. 
Газзтань редакциятнень 
докладонть.

7. Ванномс печатненть, 
массовой характерэнь коряс, 
ютавтомс специальней удар 
ной бригадань рейдат-туре 
ме алкуксонь пролетарской
печатенть кисэ.
8. Обласной ды ало леча 

тенть весе роботанзо ютав 
томс колхозонь масатнень 
организовамонзо коряс, кол 
хозонь бригадатнень кемек 
стамост коряс, трудонть ды 
учетонть ладязь. Явань вие 
нть качестванзо ды пандк 
манть ловозь, рудайс виде 
ма Опытэнэнть ловозь, бое 
вой темпасо видеманть пря 
дозь. Областень ды районс 
нь печатеньтень эряви ладя 
ме эрьва чинь видема руко 
водстванть, секс шкастонть 
М.Т.С нь колхостнэнь4 еовхо 
етнэнь, паро ды берянь енк 
сост ловозь, кеместэ критиу 
увамс асатыкснэнь М.Т.С-нь 
совхозонь, колхозонь башка 
кадовицятнень.

9. Эряви кеместэ ютавтомс 
тевс кавто ендо лездамонть

10 Областень ды районс 
нь печатентень эряви тюре 
ме паксянь рабутатнень ка 
чествас кисэ,

11 Областень ды райононь 
печатненень эряви виемтемс 
самокритиканть, видеманьво 
простнень перька, ланкс, та 
ргамс весе кулаконь тевтне 
нь конат снартнить ильвец 
темс сюро видеманть, вием 
темс эрьва кодат опуртуни 
етэнь тевтнень каршо боро 
цямонть

12. Весе областень орга 
низациятнень (редакциятэ Об 
лОНО, Облпотребсоюз* 01 
ИЗ-нь оделениясь, центриз 
датось ды лият) областень 
комисиянть ветявксо теест 
эсь плант, таркань печатень 
чинь ютавтомань кувалт.

О блком исия



ЙМАЕНЬ 23 ЧИСТЭ ПИОН̂ РОРГАНИЗАЦИЯНЬ 10-ЛЕ ИЕЗЭ

Паролгавтомс пионертнэнь ютксо большевистской воспитанилнть
ВПКСМ-нь обкома-;Мачшээзянь обкомэнтень, везо Г.К. ды 
нь псатанозлениязо | ВКП(б)-нь райкомтнэнень. 
пионерской органи
зациянь десятиле-
тиянь ютавтомадо.

1. Пионерской органазацияегь 
десятйлетиянь ютавтомань пла- 
нонгь кемекстамс.

2. Ловомс, штэ пионерской 
органазацаянь десятялетиянь 
ютавгомаять эряви теемс мас
совой полаимеской комяаниякс 
эйкакшнэнь ды взрослой проле- 
тарско - колхозной "о(ществвн' 
Ботыть ютксо. Се компаниянть 
основнойть задачанзо должны 
удемс:

а) Езтнемс пионердаижениянь 
основнойть задачанзо ды полити 
ческой з̂начениязо эйкакишэнь 
ды общественностенть ютксо.

б) Решительнойстэ паролгав
томс Ю. П эрьва отрядсо вос- 
паталельной роботанть.

в) Кемекстамс пионероргани- 
зация ланксо комсомолонь руко
водстванть ды паролгавтомс пи- 
онердвижениянтень обществен 
ной органазацаятнень вяимани- 
яст.

3. Массавойстэ ваномс ВКП(б) 
■нь ЦК-нь ды ВЛКСМ нь ЦК нь 
3-це аленумонь школадо реше 
ниянь тонавтиманть ды теемс 
тонавтнема иентень итог.

4 Ютавтомс пионерэнь рай 
онойть ды областной слетт, косо 
аравтомс истя/ вопрост пионер
ской организациянь десягилети 
ядо ды пионердвижнниянь основ 
пойть задачатнеде, г) пионерор- 
ганизациянь роботань итогонзо 
ВКИ(б)—нь ЦК нь ды ВЛКСМ—нь 
ЦК-нь 3 це пленумонь школадо 
решениянь топавтимань кувалт.

5. Кармавтомс ВЛКСМ-нь рай 
комтнэнень куроксто келейгавто 
ме те кампаниянтевь анокстамо
нь роботанть, теемс ютавтомань 
конкретной план.

6. Десятилетаянь ютавтомань 
кувалт теемс комиссия: 1. ВЛКСМ 
-нь обкомо—Коротков 2. ДВО- 
нь об̂ бюросто— Талдин 3. Обл- 
профсоветстэ—Т^лаева, 4 Обл 
оносто—Алнм&сова.

Энялдомс ВКП(б) нь обкомонь 
массовой отделонть икеле, штобу 
сон явоволь комиссияс эсинзэ 
представитель.

Меремс райкомтнэнень п/орга 
низациянь десятилетиянь ютавто 
пань кувалт теемс истят-жо ко
миссият.

7. Кармавтомс Нросвирнин ды 
Талдин ялг, муемс обкомонь упо 
лномоченнойть, конатнень кучо
мс районга лездамо те кампания 
нть ютавтомсто.

8. Пионероуганизациянь деся- 
тилетиянь ютавтомань кувалт 
вопросонть стявтомс партиянь 
обБОмонь секретариатось.

ВЛКСЛ-нь обкомонь секрета 
рес̂  Просвирнин.

Маень 23 чистэ весе СССР нть келес ютавтови пионер ор
ганизациянь десятилетиянь праздновамкч. Те камаанияать основ 
ной значениязо—невтемс, што ансяк се масторсонть, косо стро
ить социализма можно воспитать од покалениянть „коммунисти
ческой обществань весе ёнксонь — разаитойть члент4 (Ленин), 
активнасто роботыцят кластомо социалистической обществань 
строямосо.

Весе компаниянть основной задачкс должен удомс:

1 Очередной задачатнень коряс ды пионер дважениянть 
* политической значениядонзо пропоганда взрослой пар 

тийно комсомольской ды профсоюзной пролетарской общественно 
етенть ды эйкакшонь массанть ютксо.

2 Кемекстамс пионероргднззацияпь робутанть, тень коряс 
* эряви паролгавгоис партийно-комсомольской руководст

ваить.
^ Седайк покшсто кастамс интернациональной воспита

ниясь эикакшнэнь ды школань отрятнэнь ютксо.

4 Ветямс пропоганда трудицятнень ютксо сень коряс, 
• штобу ёвтнемс, кодат советской властенть улить дости- 

женаянзо эйкакшнэнь ютксо роботамосоать.

5 Тар га ме пионерорганизацияв неорганизованной детво- 
• райть.

Пионерорганазациянть юбилеенть политической важаостезэ 
покш. ВКН(б), крайкомось мере мокшэрзянь обкомонтен», Г. К. 
ды ВКП(б)-нь Р. К максомс партруководства те роботанть юта
втомантень. Конкретнойстэ мердянок ютавтомо вегят мероприя
тият:

а) Обкомсо, Г. К. ды Р. К. кунсуломс докладт партийной 
ды комсомольской комитетнэнь, кодамо состояниясо ашти эйкак
шонь большевистской воспитаниясь.

б) Маень 20 чис ютавтомс массовой проверка ВКП(б) нь 
ЦК ды крайкомонь средней ды начальной школань коряс реше
ниятнень топавтииасо ды истяжо ютавтомс проверямка ВЛКСМ- 
нь ЦК нь, Наркомпросонь ды Наркомздравонь школьной распоряд 
кадо ды разгрузкадо решениятнень топавтиманть коряс. Не ре
шениятнень топавтиме мобилизовамс весе пролетарской общест
венностенть.

в) Проверямс эйкакшонь культурно бытовой обслуживани- 
янть, примамс решительной мерат асатыкснэнь ланкс ливтиманть 
коряс ютавтомс десятилетияеь оздоровительной ды культурно 
бытовой учреждениянь панжомасо. Те тевентень таргамс совет
ской, профсоюзной ды коперативной организациятнень, конатне 
бу максовольть материальной лезкс.

Юбилеень пр%здновамось эряви велявтомс эйкакшонь ды од 
ломанень келий массовой праздникекс. Лездомс, штобу ютавтомс 
елетт, утренник, эйкакшонь демонстрацият, организовамс ошка 
ды районга комунистэнь, комсомолецэнь ды сыре пионерэнь сове
щаният.

г) Таркатнева явомс органивовазь штабтпенень эсинк пред
ставительть десятилетиянь ютавтоманть коряс.

д) Кармавтомс весе газетнэнь, штобу печатавольть те ком
паниянть ютамодо.

ВКП(б)-нь крайкомонь секретаресь ^ИЛХ.

ЭЙКАКШ Э ТОНАВТНИТЬ ШКОЛАСО

Десятилвшиь югавюмань яланзто
Задачатне дя марэпраятиятне таркава

1. Куроксто пачтямс эрьва ! ственной практикань точной план
паонерэнтепь ды шыольни-сентинь 
пионердвижениядо ды сонзэ деся

Кемекстамс школатнень арэизвод 
ствас тень кис, штобу сынь

тилетиядонзо ЦК-нь решениянзо.! ютавтовольть тэсо производствея 
Тень кувалт эряэи сёрмадомс|ной практика 
стенгазетас ды райгазетас тейне Кепедемс райбюронь руковод
ив массовойть сборт весе проле ! етванть Ю. П. базатнень ланга
тарской общественностень тер 
дезь.

2 Успеваемостень качестванть 
кепедемань кис маень ковсто 
ютавтомс башка дасцпалаяань 
кувалт тонавтнимань ванома. 
Теемс школьникень рациояализа 
торской предложениянь пурнамо 
школань роботань пароягавто 
мань кувалт. Школань роботас 
совавтомс роботань активнойть 
методт, ютавтомс бригадатнень 
ды группатнень юткова академи 
ческойть бойть, латературнойть 
судт, радио-переклачкат. Туремс

конатне ветить роботанть образ 
цовоять школатнева ды ОНО-нь 
руководстванть образцовойгь шка 
латнева. Маень 15 чис одсто 
строямс базатнень, отрядтнэнь 
ды звенатнень роботаст штобу 
базгтнень роботаст уиевель оэра 
зецекс весе организацаятленень. 
Таргамс весе общественностень 
вниманиянть образцовой школат 
нен̂  кемекстамонтень образцовой 
школань роботань опытэнть то 
навтнимантень.

5. Отрядонь, звенань, груя 
пань, бригадань промксов*,, ро

лозунгонть кис—вейкеяк второ дительской промксаэва тонавт
годник, вейкеяк аемавтомс тона 
втнимань минута.

3. Комсомолонь лездазь ды ке 
лей общественностень тердезь 
1932 иень сентябрянь 1 чис 
пурнамс эрьва школас мастер 
екой эли робочей комната, теке 
-жо шкантень эрьва школасо 
улезэ тонавтнацятнень производ

Пионерорганизациянь деоятилетиясь важнейшей камлания
политической

Маень 13 чистэ 1922

ДКО-нь облбюронь пред. ТАЛДИН

комсомолонь всероссийской кон 
ференциясь ловизе эрявиксэкс 
теемс пролетарской эйкакшонь 
самоорганизация. Теде мейле  
ВЛКСМ нь ЦК еь разработал эй 
какшонь движениядо вопросонть 
ды тень эйсэ тейсь пионерорга- 
низациянтень ушодкс.

Те иестэ, маень 23 чистэ то
поцть кемень иеть се шкастонть, 
знярдо комсомолось партиянь 
руководстванзо коряс организо 
визе трудицянь колмоце поколе 
ниянть. Ней юнной пионерэнь ор
ганизациясь велявсь ламомилли- 
онойкс.

Пионердвижениянь десятилети- 
ясь покш политической кампа
ния. Сонзэ эряви тешкстамс ве
се комсомольской организацият
ненень, робочей, колхозникнень 
ды эйкакшонь массанть ютксо.

Октябрьской революциясь па 
ролгавтызе эйкакшнэнь эрямост 
кода семиясо, истя-жо государ
ствасо. Касыця поколениястонть 
касыть од ломать, конатненень 
эряви строямс ды прядомс кому- 
низмань строямонть.

Паонерорганизациянь десяти- 
детиянь , кампаниянть шкасто 
эряви невтеис, што ансяк еоциа-

иестэ! воспитать эрьва ендо развитой ряс решениятнень тевс ютавто-
од поколения, што ансяк про- масо. Мобилизовамс те решени 
летарской диктатурань масторсо янть топавтнеме весе шкодьник-
можна теемс эйкакшонь массо- 

организация, конанть робо
тань основакс ащи эйкакшонь 
активностень ды самодеятельнос
тесь.

Кампаниянь основной задачакс- 
должны улемс.

а) Ёвтнемс пионерорганизаци- 
янь очереднойть задачанзо ды

нень.
в) Ветямс пропаганда эйкакш 

нэнь ды весе взрослой трудицят 
нень ютксо сень коряс, кодат 
улить достиженият советской вла 
етенть эакакшнэнь ютксо робо
тань ветямосонть. Ёвтнемс СССРнь 
ды капиталистической масторонь 
эйкаашнэнь эрямодо. Мобидизо-

омс ,.керщ" ды „вить" теорият 
нень политехнической школань 
теемань кувалт. Максомс боль 
шевистской отаор вить ды „ве 
рис“  оапортунистнэнень, конатне 
снартнить мендямонао партиянь 
генеральной линиянть школьной 
етроител ствань тевсэнт*.

6. Учебно производственной 
програматнень 100 проценс чар 
кодеманть кис бороцямонть мар 
то, келейгавтомс од тонавтнима 
нтень анокстамонть.

7. Паорерорганизацаянь деся 
талетианть эряви ютавтомс аволь 
ансяк эйкакшонь организацаява, 
сонзэ ютавтома эряви тердемс 
весе обществшнойть ды хозяйсг 
веннойть организациятнень. ДКО 
-нь бюротненень эряви добувамс 
штобу неть организациятне тее 
вольть епециальнойть решеният.

политической значениязо яйкак | вамс весе трудицятнень ды эй 
шнень ды взрослой массанть ют какшнэнь икеле пелев культур 
кео Паролгавтомс »рьва пионер I но-бытовой обслужаваниянть кас 
отрядсо воспитательной раб шшть ’ тамо ды оздоровительной робо- 
ды решительнойстэ кемекстамс танть келейгавтомо.
пиоверорганизадия ланксо комсо 
молонь руководстванть, 
паролгавтомс партиянть руковод 
ствась ды кастамс государствен
ной ды общественной организа
циятнень медест пионердвижена- 
янтень. Добувамс, штобу кастамс 
ды келейгавтомс пионердвивени- 
ясь кода ошсо истяжо велесэ, 
Седеяк пек Мокшэрзянь райот- 
нэва.

Тонавтомс ды келейстэ невтемс 
пионердвижениянь паро опыт
нэнь, конат ульнесть 10 иень 
ютамс.

б) Ютавтомс массовой провер
лизмань строиця масторсо можна ка ВКП(б)нь ЦКнь школань ко

Кампаниянтень анокстамосо ды 
сонзо ютавтоманть коряс. Ике
левгак покш мель эряви мак
сомс школатненень, предпраяти- 
ятненень, совхостнэнень ды кол- 
хостнэнень. Югавтнемс комсомо
лонь, комуниотэнь ды сыре пио
нерэнь кустовойть ды районнойть 
едет.

П и о н е р э н ь  весе от- 
рятнэнь максомс вожатойть сех 
паро комсомолецт у да р н и к т ,  
ВКП(б)яь члент ды кандидат.

Пионерорганизациятнева, от 
рятнэва келейгавтомс интернацио 
нальнои воспатаниянь роботась.

Талдмн

8 Десятилетаянть ютавтома 
эряви тердемс октябрятской ор 
ганазациянть. Максомс сех парт 
октябрятнень пионере ды тердемс 
октябрятской организацияс неор 
ганизованнойть эйкакшнэть.

9. Язоме покш мель военно 
физкультурной воспитаниянть. 
Тейнемс етрелковойть еоревнова 
ният, конкурст ды лият.

10. Эряви келейгавтомс отряд 
тнэва интернациональной воспи 
таниянть, ладямс ЮДМ кружок 
нень роботаст, прядомс интерна 
циональной пятачокнень пурна 
монгь.

И . Таркава райбюротнетеить 
эсист плант, конатнень маень 
10 чис кучомс ДШ-нь облб» 
рос.

12. Эрьва декадасто пачтямс 
ДКО-нь облбюрос тень кувалт, 
кода моли кампаниянтень анок 
стамось сведениятнень пачтямс 
эрьва ковонь“5— 15—25 читне
стэ. !ДКО-нь облбюрось.



Седе ламо мель од ломанень литературантень
Тсшазтеж ВКП(б) ЦК постановлениянть!
Литературнз-художестввнизй организацият
нень работаст оц тевиадо-
ВКП(б)~нь ЦК-нть постоновлениязо 
апрелень 23 чистэ 1932 несть.

1. ЦК-сь твш?и, што остатка кетмень социалистически строи- 
твль?тваса теезь успехнень основаять коряс литературанть ды искус 
тванть покшсго кесць чолччзстзанчай ды качественной еиксою.

Ламо иеть ютасть се шкапонть чняоьцо литературасонть ашо 
локшсто уськесь чуждзй элвм»нтэ»ь илияниясь, седажс лак живоак 
шность НЭП нь вясчнь иеггьивстз, знярд1) ашо гиолатарской литера 
турань кадозть» ульчень лачшг, лаогичсь эрьва кода лаздись, 
штобу твем т! ды кеме «стамс янтэнятуранть ды ис<у«твччть коря  ̂
эсов>й яроиетарс^о организацият, иноЗу кемекстамс пролетарской 
писателень ды искусгвань маятнике <ь позицичнть.

Те окастонть, аннадо га-виь кенеринек кастамо пзопэгазскай 
питйратурйнь ды изчусгвинь кадрат, люцгь икеле ряц од т е и л ь 
ть ды художникт занодста ф »байгстэ кчиайсо: Пршатарокой лите
ратурной худчжестввмой организациятнень (ВОАПП, РАПП, САМП ды 
лият) рамкатне каимзсть улкме усайкс ды кармавсь мииачп «удо 
жэстле?ной творчествань кепе^гааомасз Исгямэ тевесь лиати панкс 
опасчпсть се«ь коряс шта неть ор^ашзвциятнастэ кой—кана лиспе 
льтна ды художничке «аогут сазоеэмс соцчалксгичзмшй сгр?игечьсг- 
зань ды полнгнчюкай яадачатйвад сакс, што сынь на органцзадият 
не ветить ро^оге т̂ зам« н/жойстэ

Эаяаи, штобу лигерктурн>—художел ечнзй организациятнень 
роботаст ▼еемс ацто ды иетейггяагомв сьгнст роботань базанть.

Весе т «ь ловозь ВКП,б)-ьь Ц<*сь постоновляст:
1) Маштомс пролетарской писателень (ВОАПП, РАПП) ассоциа

циянть. ~
2) Пуомалк вчее писательтнень, ^конат а ш т я т ь  советской  впас 

тень платформанть кисэ ды бажить роботамс социалистической  строи 
тельствасп вейке союзс комямунистиче,'.кой фракция марто.

3) Ютавтомс исяг ишкненняг п*я игкусгеань линиятнаааяк.
4) Меремс оргбюззнюнь тазмс пластической мертричгилт та 

оешэннянть тевс ютаятаианзо коряс,
8КП(б)-нь ЦК еь,

. М О Н Ь  я . Пюбушкин

обязательствам
Аволь паравозокс 

Вальгеем 
Таргаса.
Аволь жнейкань 

Цикнимакс

Еомсомолонь билетэнть 
Моросо.

.'Комсомолонь вальгеем 
Сравца. *• **

Жомсомолонь од билетэсь 
Темнань кис туреме 

Кармавтымим 
Икеле зачет макснинь 

Вете чинь ютазь,
Ней кавто чис 

Карминь.

Икеле Ленинизмань 
Мон кавто томат 

Ловаукшнынь... ды удынь. 
Билетэнь сайма шкастонть 

Карл М?рксонь „капитале“ 
Пачкодинь.

Комсомолецт, марядо! 
«Ударникекс марксо-лениньнь 

Тонавтомасо стян. 
Комсомолецт, соцпелькстамос 

арадо! 
Мон тынк эйсэ тече 

Большевикекс, тердян.

Якстере армия
Ульнинь

Якстере армиясо. 
Вадрясто мон 

Эрилинь.
Тонавтнемсэ,

Ружиясо 
СССР-нть ванстылинь.

Инязоронь армиясо 
Паро тевс 

А тонавтыльть. 
Пазнэнь озномо 

Кармавтыльть 
Чопуда чив 

Пек ветильть

Якстереармееценть 
Тонавтыть 

Социализмань теицякс; 
Колхозонь, заводонь 

Кадракс,
Паро тевень 

Ветицякс.
Яша Любишкнн.

Герой
„Ланичэнь Киява“ газе

тань алеешь редзкторонзо 
Васька Кузьминэнь алгаса

А цёковокс,
Письмаркс, Цянавокс,—
Сядо кельсэ 
Герой чоледьТян.
Васька Кузьмин,
Вечкема тон ялгам, ■ 
Комсомолонь 
Вальгейсэ невтян.

Эщо эйкакш,
Кемголмово иесэ 
Ячейкасо
Велявтыть покштякс,
Седой телень 
Сырьне ковонь чокшяе 
Од ломатнен.
Пурнылить куцяс.

Любишкин Яша.

Конаков Андрей

Теквнь човор, 
Седеетькак кирвайсь 
Сядо превсэ 
Ленинэнь ловномс,
Чеер толонь 
Чопуда прев таркас 
Оц касыйнень 
Зоря чинть ладямс 

Ней уш сестэ 
Икелев чиинек 
Тон Обкомолсо 
Ождятнень вирдить. 
Саратов
Гармуниянь трельсэ 
Лакий эрямос 
Отнэсэ тердить. 

Паро мельсэ 
Од робочейть, батракт, 
Сядо процентс 
Кедте кец молить, 
Мекше лацо 
Ве мельсэ, олясо

А. Конаков.

Эрьва колхойс 
Ячейкат шачить

Тон кортнилйть:
— Гигантонок эйстэ 
Кумаць лента 
II«елев ацамс..,
Сядо иетнень-—
Евтыцяс-’ Сталин— .
— Кемень иес.
Эрявить чалгамс.

вася, Вася!
Тон ли а героят,
Эенть вийсэть,
Од вийть сокорат.
Валскень зорят 
Карей палень чокшес. 
Портфель вакссо.
Анокстат статьят,

Мастор ланксо.
Вейке газетанок. 
Мокшэрзянь 
Кеме комсомолонь.
Вас кэ Кузьмин 
Сонзэ редакторозо.
Ким груцензэ.
Якстерди прок толонь

Шочинизмань,
Таркань нацяонализмань. 
Эрькне ланга.
Кирвайсь яла тол; 
Пролетарской.
Эсянек культуранть.
Васька лацо.
Кемекст, комсомол.-

Райкомовецг,
Ударникт, поэтт,
Илинк стувто:
— Кумбряв течень чись, 
,,Ленинэнь Киява“ 
Васеньцеде меля. 
Машинасто ляць.

Кие уле 
Героем кондямо 
Од строямос 
Пуцы виензэ,—
Се Сталинец;
Покш пек те слава,
Путтан герой лем 
Минь сонензэ:

* Кузьмин робэтись Мокшэр
зя гаь*
Об*( монь секрета;,вес.

Од ламанень литературань ванума.

Рабфаконь литкружскссь кемексты.
Колмо иеть уш топоцть, кода 

панжовсь Мокшоэрзянь рабфако
сь. Омбоце ие моли, кода шачсь 
литературной кружокось. Велес
тэ сазь тонаатнеме трудиця од 
ломатне кундасть те од тевен
тень, Кармасть сёрмадомо стихть, 
ёвтнемат ды лият Эряве мере
мс, што васень сермадовкснесэ 
ульнесть, улить ламо асатыкст, 
но не асатыкснэнь весе вийсэ 
витнетянок.

Эрзянь художественной литера 
турась шачсь Октябрянь толсто. 
Тевесь стака и эщо арась вейке 
кеме литературань кедь,—тестэ 
лисить весе ошибкатне, но чиде 
чис сынь яла аламолгадыть, ма
штовить.

Кодат задачат аштить литера
турной роботникнень икеле? 1е- 
нин ялгась мерсь, што: „литера

турась те общепролетарской те 
венть пельксэзэ“ Те значит се, 
што литературась улезэ больше
викень кедьеЕЖСок пролетариато 
нь кецэ.

Покшт задачат аравтсь 17 
партконференциясь трудицятнень 
икеле. Не задачайнень топавто
мс эряве ладямс весе сёрмадыця 
тнень вийтнень.

Мокшэрзянь рабфаксонть ней 
уж улить поэт, конат те щкас 
шкаеть газетас знярыя етихат 
ды ёвтнимат васенце сёрмадыця 
нок Маркелов, Кипайкин, Кона
ков А, Любишкин, Борискин, ды 
лият. Весе сынь эщо пек лавшо 
ето кепедизь пролетарской эсь 
пировозрениянть ды эсть тонавт 
не сёрмадомо икеле молиця еер-

Ф. Конаков

мадыцятнень лацо (Иркаев Лук‘ 
янов) не асатовкснэнь эрявить 
изнямс.

ВКП(б) ЦК тейсь постановле
ния, штобу маштомс пролетарс
кой сёрмадыцянь ассознациянть, 
теемс вейке сёрмадыцянь союз 
коммунистической фракция мар
то, мезень кувалт кепедемс те 
робутант. Те постановлениянть 
эрявсь тонавтомс ды нолдамс тевс.

Ней моли од ломанень литера 
турань ванума Миненек „Ленинэ 
нь киява“  газетанть марто тень 
кувалт нурькине шкас ваномс 
рабфаконь кружоконь робутанзо, 
ваномс теезь кружоконь тевтне
нь ды ваномс сёрмадыцятнень 
художественной ды классовой 
турима воеэг, штобу пролетарс
кой критжгеазь кувалт кастомс 
эрзянь сёрмадыцянь кадрат.

Ш
■ ^ > Ж : -?/

I

Нонаков Федя^

ПУТЁВКА КЕЦ
Исяк ловнан мон 
Углевонь моронзо,
Конань Вася 
Алтасы комсомолс,
Моры цёкокс 
Пйк мазыть валонзо,
Но пек покш тевенть 
Ёртызе сон бокс.
Сон моры
Кода тетязо кирвайсь, 
Энялсь тензэ,
Што сон уш пек сыре, 
Вася эзь сайть 
Конкретной тев эсьтензэ 
Морась вишка 
Комс билеттэ...** *
Мон получаса 
Билетэм а истя 
Мон касан 
Сонзэ получамсто.
Чады верем 
Прок кшни 
Мартэнэнь каштсо.
Ответэкс саян 
Лангозом:
Тюремс
Качестванть кисэ,
Наукань гранитэнть 
Поремс,
Штоб получазь 
Содамонть ошсто.
Вий марто 
Кандомс велев.
Максан вал 
Комсомолнэнь;
Тюремс ванькс 
Чинек кисэ,
Кадовикс ялгатнень 
Тевсэ
Таргамс икелев 
Буксирсэ!
Перам велявса 
Эрьва чинь сермадыкс, 
Совавса эрь тевентень 
Прок калень кшни, 
Цёковонь вайгелесь,
Мазы лакировкась,
Моросом тарка 
Эстензэ а муи.
Весе вием,
Маштумам 
Макса Ленинской 
Билетэнть киса,
Ведь шка 
Лангс ванозь 
Билетсзнть 
Прожекторкс невтезь 
К. И М еньть кизэ.

Эй, од ломань!
Кунсолок монь 
Вальгеем,
— Течень чись лекси 
Келей мештьсэнзэ 
Секс,
Што вете миллиоиожь 
Еомсомолосьэ 
Виев кеценз 
Од пингень строямс 
Сайсь путёвка 
Еец!

Жорж Бажаиов.



Топавтомань оанномкась-большевистской носпнт: 
ниякь кедьёнкс
Тонавшкакь вансканть аравтомс эрьва чинь задачакс
Проверямс обяезтепьствань топавтимнть 
конат саезь

Ламомиллиоввой комсомолонте 
нь контроленть ды топавткмань 
коряс проверямканть значениязо 
покш васняткеяк секс, што тень 
эйсэ эрьва комсомолецэсь воспи 
тывается' оргавизоьаннойкс ды 
диспиплинврованвой боедэвс, ко 
нась карме маштомо порученной 
тевенть тевс ветямо совзотопав 
тиме ды роботань примерсэ нев 
темс литненень, • кода отвечамс 
оргавизедиянь порученной тевен 
ть кисэ

Секс комсомолонь эрьва ячей 
катневь зряви боевойстэ органи 
зовамс топавтвмань коряс срове 
рямкань тевенть.

Большевикне икелевгак Лёвин 
проверямкантень макснесть ды 
максыть покш мель.

В. И. Ленин аволь весть вевт 
несь: „кочкадо эряввкс ломать 
ды проверяда практической испо 
лнениянь“ .

Куш кодамо паро ды конкрет 
ной улизэ те эли това решения 
сь&бути сон шкастонзо ды виде 
стэ апак пачтя массантень ды 
масавть марто тевс апак ютавт, 
то те решениясь ютавсынзе 
весе денностевзэ.

Роботавь топавтимйнть мельга 
контролень а ветямось шечты 
беззаботность, жовась светстэ ка 
сы роботань киСэ а отвечамкакс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь колмоце пле 
нумсо Ностышев ялгась кортась:
,роботань топавтимасо проверка 
еь минявек эряви эрьва роботни 
кенть мельга истя, кода государ 
ствань эрьва клеточкань систе
мась“ . „Социалистической строи 
тельствавь задйчатнень ды робо 
тась большевикень отвошевиянь 
воспитавиянть тевс ютавтомасо 
важной орудиякс ашти эрьва чи 
иь проверкась.

Постышев кортась, што ,,про
верямонь тевесь ашти аволь ор 
ганизвциовно— технической теве 
ке. Сон ашти политической те
векс. *

Эряви меремс, што Мокшэрзя 
нь областсэ ламо ячейкава, ко
митетс те тевентень эше эсть 
максо сатышка мель. Эряви до
бувамс, штобу топавтимавть ко
ряс проверкась теемс массовойкс, 
аравтомс контроль эрьва комсо
молецэнь практической роботан
ть мельга...

Комсомольской билетэнь полав 
тнимась ливсь ланкс как вейке 
асатыксэкс— ламо ячейкава то 
павтиманть коряс проверямкась 
массовойкс апак тее. Улить ячеР 
кат, ансяк знярояк комсомолец 
мельга— активенть мельга. Остат 
катне сельме икельде аштить 
ортозь.

Топавтоманть мельга свал про 
веркась максэ возможность тона 
втомс эрьва комсомолецэнь наст 
роениянть, максэ возможность 
лездамс еонянзо.

Эрьва чинь проверямкась мак- 
еэ возможность маштомс истят 
мельтнень „што ламо ломатне, 
а роботнекве аламо“ , „вейке ро 
ботэ, кемень ломать местькак а 
теинеть“  ды лият,

Эрьва комсомолецэнть питнезэ 
карме анокставомо сень эйсэ, ко 
да сон топавсы максозь роботан 
ть.

Эрьва ячейкань, комитетэнь 
роботантень каоме максовомо пи

тне сень коряс, кода, сон орга- 
вийовасы эрьва комсомолепевте- 
нь лездамонть еовянзо максозь 
тевенть теемасо,

Ней эряви ловомс те обстояте 
льствась, што билетэнь полавт
оманть марто ламо комсомолецт 
сайсть конкретвой обязательст
ват— эряви, штобу аравтомс кон 
троль не обязательстватневь то- 
павтимавть мельга ламо ячейка 
ва те важной тевенть нолдызь 
сельмест и̂кельде, даже обязате- 
льстватвевь коряс учет эст? 
ютавто.

Мокшэрзянь комсомоловтеьь 
эряви добувамс, штебу проверка 
еь ладямс соцстроительствань ве 
се участкатнева те тевевтень 
эрявить таргамс ,,легкой каволе 
риянть“ Юнкоровской бригадат 
ды лият.

Топавтиманть коряс четкой 
проверкань аравтозь минь топав 
сынек пе задачатвевь, кеват аш 
тить комсом донть икеле.

А. Р

ВУлацкой агитацкянть ма 
штеме!

Кайбичеванькомсомолонь 
ячейкасоДубинканьрайонсо 
9 комсомолецт отказакшно- 1 
еть билетэнь получамода а р 
асель чуткой внимательной* 
подход. Теде башка велесэ
нть ульнесь виев кулацкой 
агитация.

Кода райкомонь уполном 
оченноесь кармась якамо 
комсомолеинэнь эзга ды ка 
рмась сынст мар о ветямо 
индивидуальной беседа то 
яволявсь, што ячейкань еек 
ретарсь Лисенков тень тарк | 
ас, штобу яволявтомс отка
замонь причинатнень ды 
ветямс сынст марто воспит 
ательной робота, кежейстэ 
селнось ды кор! эсь; тынь 
миненек а эравтадо, тынь 
аволь комсомолецт: Секрет 
арень истят мнениятненень 
ды кулацксй агитаииятнень 
максозь отпор.9 отказитця- 
тнеде 7 комсомолецт сайсть 
билет ды активнасто карма 
еть роботамо ячейкасо.

Т—во.

Сгмосбязательствань иргверкккгкть 
вийс массоввсйтэ

Кепедьсынек „Ленинэнь к у в а " газетгкть 
тиражонзо!
Весе РК ды Саргнс&ой горкемонтень

Ятяшовань ВЛКСМ-нь ор 
ганизациясь билетэнь пола- 
втниманть ютавтызе омбоце 
очередсэ.

Полавтнимань кампаниясь 
кастызе комссмслеинзнь по

литической активностест. Но 
мссмслссь пелавтнимантень 
анокстамонь ры сонзо юта 
втомань шканть партиянть 
руководстван ю коряс бовеой 
етэ робутась хозполиткампа 
ниятнень конкретной участ 
катнесэ.

Васень кварталонь финп 
ланось райононь келес топа 
втизь 101 прои, комсомолонь 
вийсэ мобилизовазь средст
ват 101 тыщат целковой ко 
нась общей планонтень аш 
ти 20 проц.

Тундонь видиманте нь эно 
кстамосо организовасть про 
изводственной принципень 
коряс од ломанень 9 брига 
дат. Комсомолонь вийсэ тей 
еть колхозга производстве

нной плант 17. Колхозник 
нень культурно массовой 
сбслуживаниянть коряс ано 
кстасть 375 комсомолецт.

Истяжо те шканть тейсть 
покшт успехт военной уче- 
банть коряс ды лият.

Весе недсстижениятнень 
мартоЯтяшовань комсомолс 
нть полавтнимань кампани
я н ь  ютавтоманть коряс уль 
несть ды улить покшто аса
тыкст. ды эрьва кодат искр 
вленият.

Билетэнь получамодо от
казасть 12ломать) весе, орга
низациястонть юмавсть 65 
комсомолонт еамообязате- 
льствань проверямкась юта 
втови лавшосто.

Мряшевань комсомолонте 
нь келейстэ массовой робо 
тань ютавтозь эряви мобили 
зовомс ве^е виесь асаты 
кенэнь шаштомо, мендямогь 
нень витнемс.

боспитаниясь эщо лавшо

максы покш лезэ областень ор ! ь? н1 шганизациянть робутасо. Седеяк
Р А И О Н Тпокш лезэ газетась мэбсы од -Т? О -е-* го

совавтозь комсомследнэьь воспи «5 'ГО 05
тавиясо. Яла теке массово-раз*
яснительной робутась „Левивэвь 1. Ардатова . . . . 350
киява“  газетанть лавкс' еермад 2. Атяшева . . . • 350:
етомовь кувалт арась. Нстя жо 3. Ичалка . . . . 300
арась роб}та еевь коряс, штобу 4. Ромоданова . . . 50
сонзо кувалт организовамс ком 5. Б. Игнатова . . . 300
еомслецвэнь ды од ломатнень 6. Саранск . . . . юоо
партиянь задачань топавтеме. 7. Рузаевка « . . . 50
Обкомось ды редакцгясь ловить 8. Ст.-Шайгова . . 50
тиражонь вишкалгавтоманть а 9. И всар ............... 50
нолдамс, мерить РК культпроп 10. 'Горбеева . . . . 50
вэнь кувалт сравтомс сёрмадсто И . Ковылкино . . . за
мевть, топавтемс максозь зада 12. Темников . . . . 5(|
ниятвевь 1-У1— 32 иестэ, тар 13. Красвослободск 501
гамс те тевентень пиовертнэвь 14. Теньгушева . . . 1501
ды товавтвицятнень ды сюлмамс 15. 3 Нолява . . . . 50
печатень конкурсонь марто. Рай 16. Кочкурова . . .  . 350
комонь культпропне максыть 17. Чамзивка * . • . 350
эрьва 10 чис еврденнят обкоме. 

,,Левивэнь киява“  редакцияв
18. Дубенка . . . . 10(1

тевь сёрмадомс газетас задавиянь Восемезе . . 4000
топавтемадо. 1

ВЛКСМ обкомонь культпропось Керотков.
, ЛК“  редакторось Кузьмин.

Ковылкинань комсомоло
нь организациянь билетэнь 
полавтниманть пряды

Сон анокстамонтень куи 
дась январь ковонь васень 
читнестэ ды келейстэ мас 
еов— разяснительной рабо- 
тань ютавтовозь добувась 
тень, што хозполиткампани 
ятнень ютавтомасо башка 
комсомолецнэнь касиь акти 
вностест.

ВЛКСМ  нь икелев молиця 
ячейкатне хозполиткампани 
ятнень успешнасто ютавто 
манть коряс еаеть буксир 
ланкс удалов кадовиця ячей 
катнень.

Райононть келес произво 
детвенной ячейкат лововить 
7. анокстамонть шканть ве 
се не ячейкатнева организо 
вазь хозрасчетной бригадать 
производственной ячейкатне 
прогултнэнь ды касты трудо

Колхозной ячейкатне истя 
жо велявтызь чамаст колхо 
зной производствас. Колхоз 
ной кавто ячейкат листь ви 
аеме, ансяк лавшосто ладязь 
воспитаниясь

Ударничаствань рятнэ ка 
ецть 142 ломанс

Полавтнимантень анокста 
мосо ульнесть асатыкст. Ла 
мо ячейкат снартнесть пола 
втниманть велявтомас техни 
ческой тевкс ды чисткакс. 
Неть асатыкснэ ульнесть ку 
роксто витезь. Ней ячейка 
тнева келейстэ ветяви само 
обязателствань проверямась 

Билетэнь получамодо отка 
замонь елучаят ульнесть 14 
конатне седе мейле знярдо 
сынст ютксо ветясть робота ; 
ды знярдо сынь чаркодезь 
билетэнть значениянзо, полу ! 
часть од билет— Весе комсо I

Кармавтомс роботзко.
Кочкуровань районсо, Н. 

Тягловка велесэ комсомоль 
екой ячейкань [секретаресь 
Мозяркин М Н. ячейкасонть 
кодамояк работа а вети.

Сень таркас, штобу моби 
лизовамс [комсомолецэнь 
успешнасто тундонь виде 
манть ютавтомо ды ладямс

кизэнь полит^’чебанть, сон 
уш кода кавто ковт эзь тер 
тне комсомолонь промкс 
Политучебась истяжо а ве 
тяви.

Эряви ВЛКСМ-нь райкс 
моитень варчтамс те ячеР 
каить лангс. МозяркинэнЬ 
кормавтомс работамо.

Ответ, редантсронть зам. В. ЦАРЕВ,

нь производительностенть.м олецтнэ получасть билет.
О б я ж к т а  Зэ! йад, -Че 276 За*. *  1385 Ттоаж! 1573 »ж*.

Я В О Л Я В К С
Ичилковань педтехникумось явогявсь кото месячной подгото

вительной отделенияс: етуденюнь прнюамка,
Педтехнияумонтвеь кермить примамо не ялгатнень, конат 

пряцть ШКМ ды «онот недызь тоиавтнимаст ШКМ нь 5, 6, 7 групат 
нестз, истяжо к*рмить громамо кендлк, конат прянть весэнь ступе
нень нипе иень тонаЕТиима.

Тонавт ине примить 14 иестэ ссезь 18 иес самс. Тонавтницят
ненень карма улнгле максозь кровать ды кармить эйсэст андзмо.

Теле башка, илнят пряить второй студенень 8 ды 9 грулпв 
сынст примасызь келмсцвкс ды нилецекс сижестрас, кармить тест 
максомо етепендии, канань кельде кармить заявлениянь примамс 
маень Ю чиглз июлень васень чис семс.

Токззтиимв сыця ялгатненень яьолявксонть игрто заявить пу 
томс исуят дакумент:

1) Кодамо зрвмо чинк.
2) Зняао иат.
3) Кодамо школа прядыть.
4) Кояез врачень пельде
5) Спрааха * рактичегксй роботадо.
Заявпенйятнань кармить примамо икаесь 5̂ нис самс.

ДИРЕКЦИЯСЬ.
Педтехникумонть адэестзза.

Гечт. етд. Кемля, Ицалковамь р-н, сёпо Ичалкн, педтехникум
КдеевмА Октибрь“ .


