
Весе союзонь'леиииск^немуиист. од ломанень союзось! Весе масторон* пролетарийтне, пупнаводо вейс!
1932 ие 
М АЙ

14
чи

№ 40 (137)

Адресэзэ:
г. Саранск,
Советская

52.

Л И С И 3 чинь ютазь 
омбоце ие

П И Т Н Е З Э :
1 ковс 40 тр. | б ковс 2 ц.40 тр. 
3 „ 1 ц. 2 0 „ |и е с  4ц.80тр.

Вейке номер питн. 3 тр.
Рав - Кунчкань крайкомонь 
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомонь газетазо*

Кундынк Кочкуровань ушодовксонзо
*  Ко чкур о ван ь  кэм сом олоеь я а о п я ч  ;ь  ш гурмозой а т а в а н ь  

уд ар ник областм сй  д ы  рейонной конф ьрэ и з а н т ь  лем сэ . *  Пурна 
в и т ь  ком сом олонь ипуом овой  бригадат. *  Рана в и д и ц я с ь  п р яле 
ве  м $ ень  15 чистэ . *  Партийной д ы  к м со м сло н ь  ср га н н за ю р тн э  
м а к с ы т ь  пример.

Кочкуровань райовсо яровой 
видемань планось топавтезь 45

Мобилизовакс весе еиётие видимаиь прядомоитеиь!
Комсомолец улезэ бриггдгсснть икеле молицакс

Эр! ва к и ш м ш ц  эрьва чис изазо 3 га, 
видезэ сеялкасо 4 га
Весе райкомтнзнекь ды Мокшэрзянь обксмонтень

Виднмась минек крайс* моли лаьшосто. ВКН(б) нь крайно
вось эсинзэ постановлениясонзо маень 6 чистэ ловизе комсомо
лонь робутанть пек вишкинекс: апак сравто соцпелькстамось 
колхостнесэ, арасть массовой робута бригадасо, райкомтнэ эзизь 
ладя оперативной руководстванть бригадасо, ячейкосо, звенасо. 
Врайкомось лавшо роботанть кис видимасонть, билетэнь полавт- 
нимантъ кувалт, сень кис, што сынст эзизь сюлма яволявтсь, 
ВЫГСБОР Чердаклинской, Красноярской, Николопестровской, 
Башмаковской райкомонь секретартненень ды ловизе пек лавшо 
робутакс видБмань кувалт райкомтнень пельде.

Крайкомсо кармавты шкань апак ёмавт теемс боевой ме
рат видимань кувалт, кучомс ве«е активенть колхостнева, бри
гадава, ваномс уполномоченоВтнень робутаст, панемс уполномо- 
ченойтнестэ берятнень, теиде калгодо мерат аробутыцятнень кар
те . Сравтодо келей соцпелькстамо ды массовой робута колхойсэ, 
бригадасо, аравтодо оперативной руководства видиманть кувалт 
эрьва бригадасо. Эрьва комсомолецэсь ВКП(б) нь крайкомонь 
п остановлевиянйо коряс гаазо эрьва чис 3 га . видезо сеялкасо 4 га.

Буди а топавтсынк те директиваньт, карматамо ловомо, 
што организациянь ветямо тынь а маштадо.

Эсинк боевой мерадо телеграфонь кувалт пачтядо крайкомс.
ВЛКСМ крайкомонь секретаресь НОСАЧ.

Р Я У Ж О  Л А З
Берянь видммань ютавтомань кис кадовить раужо 

лаз ланкс: Темников, Ичелка, Теньгушева.
Кандидатокс: Дубенки, Саранск, Краснослободск' 

Ардатов, РуБаевка, Торбеева ды Зубово-Поляна.
Сайдянак раужо лав ланксто: Атяшевань, Игнато* 

вань, Ромодановань, Чемзинкань.

„Ловны варакат“
Комсомолонь ячейкас Во 

еводскойсэ, Кочкуровской 
районсо видимантень э з ь  
анокставт, Саезь обязатель- 
етватнень билетэнь полавт- 
нима шкасто комсомолецнэ 
а топавтить Сабаева, Тав- 
лань ды лия ячейкатне 
местэ рабутыть видимань 
кувалт. Анцяк Воеводск яче 
йкась мезеяк а тее.

Те лись секс, што арасель 
кеме руководства ВКП (б) 
ячейканть пельде, берянстэ 
рабутась ячейкань секрета

ресь Першик, мезень кува
лт воспитательной рабута 
ячейкасонть арась . Секе 
кона конат арсить лисеме 
комсомолсто. Нейдяк ячей

Цыбксовснь бригадазо 
икеле.

Кемзя йСкой колхозось, Старо 
Шайговской районсо рава куль
турань видеманть прядызе ды 
ушодызе позда культурань виде
манть*

Комсомольской ячейкась биле 
летэнь полавтомсто сайсть обя 
зательства улемс ударникекс ви
демасонть. Ней районной ды об- 
ласнной конференциянь анокста 
мето ячейкась вети не об̂ зате- 
льстватнень топавтемаст ды ва
номаст.

Комсомолонь вийтне максозь 
эрьва колхозонь бригадас ды 
пурназь ударной од ломанень 
бригада. Те бригаданть органи- 
еаторозо ды ветицязо комсомо
лец Дибисов И. К. Сонзэ брига
дасо кеместэ аравтозь политиче
ской робутась. Сонсь Дибисов 
робутань норманть тоиавте 1,5 
га (заданиясь 1,2 га), бригадазо 
1,25 га.

Райононь ды областень конфе 
ренциянтень комсомолонь ячей
кась видимань покш победа ма 
рто Эряве Кемзяйской ячейканть 
примерензэ кандомс эрьва ячей
кас.

Калязин

проценс, раней культурань ко
ряс 66.8 проценс. Сехикеле мо 
лить Кочкуровань колхозось 
„большевик“ , конась ранней ку
льтурань коряс планонть топав
тне 103 проценс, Н Сельцевань 
колхозось 110 проц. Семилейнь 
98 проц. Д-Умыс 97 проц. Рай- 
пятерка нить колхозтнэнь сёрма 

! дынзе якстере лаз ланкс ды 
[ аравтынзе кандидатокс област
ной премиянь получамо. Неть 
колхозтнэва парсте ладязь мас 
еовой роботась. Бригадасо пар
тийнойть ды комсомольской 
организатортне производст
венной роботасо ещить при
мерэкс ды пурныть эсиск 
перька весе колхозной мас- 
еанть. Секс неть колхозонь бри
гадатнева паро труддисциплинась 
ды роботань провзводительнос- 
тесь.

Кочкуровань, Семилеинь, 
Тевлань, Сабаевань комсо
мольской ячейкатие оур 
насть штурмовойть кемсо- 
мол! екойть бригадат комсо
молонь рейонной ды област 
кой конференциянь лемсэ.

Неть ячейкатнева ладязь конк- 
ретнойть обазательствань топаВ’ 
тимань ваномась. Те ваномась 
седеяк кепеди комсомолонь энту- 
еиазманть видрмень программанть 
кис бороцямосонть Норматив 
топявтевсть 1,5 га.

Пуло песэ усковить Гартонь 
колхозось, конась ранней 'куль
турань ко ряс  планонть топавты
зе авсяк ЗО ороцео, Косогоронь 
88 проц, нерлеинь 22 проц. 
Неть колхозтнэва лавшосто .ла
дязь массовой роботась брига
дась. Комсомолецнэ берянстэ то* 
павтить саезь обязательстват- 
нень. Робутань норматне топав- 
тить позорнвсто: 0,8 ды 0,98 га,

Райпятеркась тейсь постанов
ления маень 13 чис прядомс 
раней культурань видеманть ды 
маень 18 чис прядомс весе ви
деманть.

Райононь келес яволявтозь 3 
чинь штурмовой ударник. Райо
нонь весе активесь кучозь робо
тама колхозга— бригадас, груп
пас.

Икеле молиця колхозтне кадо
вицятнень максыть социалисти
ческой лездамо.

Морискин, Авдошкин.

ПИОНЕРТКЗ-АКТИВНАСЮ ЛЕЗДЫТЬ 
ВИДЕМАНТЕНЬ

Яша Хрестяч „Большевик“ 

колхозонь пионер, Матвеев

ской вельсоветсэ Запорож

ской районсо пексясо изы 

кавто—лишмесэ

Маень 15 чистэ июлень 15 чис яволявтозь кинь теема ков
Аратано ударникекс кинь теемс!
Од урожаеньтень
ускомс кеме киява

Мокшэрзянь областсэ ки
тне берять. Берянь китне
нь каршо туримась те 
шкас ветяви ловшосто. Ко

кань секретаресь мезеяк а ! мсомольской ламо органи- 
те комсомолецнэнь ютксо,! зацият те покш роботанте- 
анияк яки улииявасонзо лан 1 нь сатышка мельэщ о эсть 

га кортыть:-„ловны варакат“ | максо. Кинь тееманть коряс 
Комосомолонь рк вейсэ 

ВКП (б) ячейкантьмартоэря 
ве кемекстамс ячейканть, 
штобу теемс алкукс парти
янь лездыцякс.

Я.К.

Бороцямс головнять каршо
Хозяж тватне, колхозтнэ, 

еовхозтвэ, истяжо башка 
эрвцлнь секторгсь эсть ма 
кео питне государственной 
меросриятиятненень голов- 
нянь каршо бороцямонтень, 
тень лавкс апак вана, што 
мокшэрзянь областьсэ яро 
вен видиматне гадязь годо 
внясо 8— Ю проценс.

Маень 1 чис колхозно еов 
хозной системасо протрав
лено коське способсо тов-

ютавтозь мероприятиятнесэ 
существеннойть результат 
эщо яла арасть.

Велень хозяйствань кол
лективизациясь, совхозонь 
ды МТС-нь локш строитель 
ствась кармавтыть, штобу 
кинь теемань вопросонть 
те иестэ весе трудиця мас 

зюронь видьметь ансяк 52, саить икелев аравтомс ее- 
99 проценс машиноистреби диян покшсто ды седияк 
тельной станциянь договор • келейстэ секс, штобу успе- 
тнэнь коряс. 47,01 прОпен. { шнасто топавтимс 19 3 2 
апак топевте. Те корта, \ иень кинь теемань планон- 
што колхозтнэ эсть максозть ды эсь шкасто прядомс 
питне те мероприятиянтень. | велень хозяйствасо плант- 
Те прорывенть аряви куро нэнь топавтимась. Ш тобу 
кето маштомс. Эряви кап-! не средстватне, конат нол- 
шавтомс проравочной веще1 давить кинь теемс (сред с
тватнень саеманть ды про ватне весе рав кунчкань 
травить весе видьметнень, краенть келес нолдавить 

Г. Н 40м ил. целковойде ламо)

ютавтомс сынек весе те теве 
нтень.

Те шканть весе РИК-не, 
вельсоветнэ, комсомольской 
ды общественной органи
зациятне, весе совхостнэ, 
М.Т.С-нэ ды колхостнэ дол
жны боевойстэ, весе вийсэ 
лисемс бездорожиянть ка 
ршо туриме. Маштомс те 
участкастонть нрорывесь.

Дор— строительств а н т ь  
коряс двух месячной шту- 
рмасонть комсмолской ор
ганизациятнень конкретной 
робутаст должен улемс ис
тямо;

1) Ваномс дор— участкатн
ень, райисполкомтнэнь вель
С оветнэнь КОЛХОСТНЭНЬ, СОВ'
хостнэнь ды М.Т.С нь, ко
да сынь анокстызь кинь 
теемасо роботамонь план
тнэнь топатимасо тень ко 
ряс мобилизовамс весе вий
тне, штобу ударнасто топа 
втимс кинь теимань плант
нэ,

2) Кепейгавтонс велень 
весе трудицятнень ды ак
тивенть ютксо массовой ро
ботанть, штобу мобилизо

вамс весе вийтне ды сред
стватне доржной строитель 
етвантень.

3) Организовамс массово 
раз'яснительной работась 
кинь тееманть коряс.

4. Ветямс учет башка рай 
отнэнь, вельсоветнэне, еов- 
хоснэнь, М.Т.С-нь ды башка 
роботникнень меляга конат 
стройтельствань коряс мак
созь планост топавтить, се
кс, штобу икелев молицянь 
паро опытнэ максомс уда
лов кадовицятненень.

5 Пурнамс кинь роботас 
ударной бригадат.

6 Проверямс ды органи; 
зовамс совхозонь весе еи* 
тематнева, штобу максомс 
полной нагрузка дорожной 
машинань отрятнэнень юта
втомс кавто— колмо семен* 
ной работас.

7 Организовамс проверя
м о н ь  работа кинь строи
тельствасо 1931 иень дол- 
кнэнь маштоманть коряс.

8 Ливтимс ланкс ды 100 
проц. Таргамс таркань рес- 
урсатнень кинь строительс- 
твантень лездамо.

Ш. К



Апрелень 2 1 -чистэ
Успехне, конатяе теезь не ие

тнестэ аролетарской государства 
нть пельде соцяаласгичесаон ег 
роительстваяь кувалт, культур
ной виень касомась, апак лотк
се СССР робочеень ды колхозня 
вень паро эрямо чинь кемекста
мось паролгавтызе эйкакш шь 
эрямост ды сынст ютксо робу- 
твет,

Пионерской организациясь 
массовой*' политической эйкг 

кшэнь организация конась теи 
покш лезэ эйкакшэнь комунисти 
ческой воспитаяиясо, кемень иес 
тейсь покш тевть. Мялионт эй
какш партиянь ди комсомолонь 
руководстванть коряс пионерс
кой двяженнянгь куват сюлма
всь общественной од эрямон
тень, келейгавтызь обществ шно- 
политической содамост ды сова
сть алкуксонь еоцяалязмаяь етро 
ицянь рядс.

1 Тень ланкс апак вант пя-
■ онерской организациясь 

эщо пек асатовикс лацо, сравты 
зе робутанть комуяистичеекой, 
воспитаяияцо .̂ эйкакшйэнь ютксо

Сехте лавшо таркакс пионере 
кой робутаса ащи се, што те 
шкас эйкакшэяь активносгесь 
лавшосто аравтозь сень ланкс, 
штобу тонавтомс покш эйкак* 
шэнь комунистической движени
янь покш задачанть те шкане 
коласо тонавтнемань качестванть 
наукань оснотань каподема, дис
циплинань кепедема эйкакшяэнь 
ютксо седеяк пек школасо, ме
зень кувалт а тееве эй*акшнес- 
тэ ансксгамо, штобу теемс кому 
нистической обществань строи
телекс.

Ленинской комсомолось, прок 
пионерской организациянь васён 
це ветиця, сонсензэ практической 
робутаео лавшосто вети сонзо 
эйсэ ды аламо максы мель те 
робугантень.

Наркомпро енэ, нар 5омздравтнэ 
союзной республикасо, сынст та 
ркань органоет пек лавшосто лё 
едыть комсомолнэнь сонзо робу- 
тасо пионерской организациянь 
кемекстмонь кувалт, профсою
з с  ды массовой организацият
не (АДД, Красный Крест, ОПТЭ 
ды лият) а робутыть кода эря 
ве сень кувалт, штобу келейгав 
томс пионерской отрядонь робу- 
таст.

ВКП(б) ЦК еь лови, што фи
зической культурань советэнь 
профсоюзонь, добровольной обще 
ствань робутаст эйкакшэнь шум 
бра чинь кемекстамонь кувалт 
лавшокс.

Истяжо лавшо робутась комсо 
молень, профсоюзонь ды народ
ной образованиянь ораснтнэнь 
руководящей кадрань анокстамо
до комунистической эйкакшень 
движениянтень, мезень кувалт 
пионерской организациясь эщо 
эвь ^получа анокстазь кадрат 
практической робутань кувалт.

Таркань партийной организа
циянь робутаст руководстванть 
коряс пионерской тевтнень ку 
валт ловомс пек лавшокс.

2 ВКП(б) ЦК лови што 
1 10 конь пионерской ор 

гаинзациянь робутадо топо
демань праздновамось юта 
зо прок массовой кампания 
весе трудицятнень ютксо 
айкакшэнь комунистической 
воспитаниянь кис.

Шнамс ВЛКСМ ЦК решения
нть пионерской организациянь 
10 иень робутамо топодемань

праздникенть ютавгомодо ды ме 
ремс:

Аравтомс сехте 4покш задача
кс плонерорганязацяяять икзле 
сень, ш 'обу кастомс соцяалясгя 
ческой мель эйкакшаэяь пельде 
толгавенеяангень, общественно — 
практической робугангеяь кода 
пяояерской отрядсо, истя жо ве 
се эйкакшяэнь ютксо. Теемс ис
тя, штобу эрьва пионерэсь эрь
ва таркасо улезэ алкукс приме
рэкс весе эйкакшнэнень.

ЦК решягельнойстэ ары се 
вить опортунистэнь мельтнень 
каршо, конатнень коряс арсесть 
маштомо пионерской движения 
нгь, конань марто арсесть сюл
мамо школанть; ЦК ,исгя жо ре 
шятелннойсгэ ары „керш“ баж! 
могнень каршо, з̂нярдо арсить 
школась робутангь максомс пио
нерской отряд, мезесь ащя ая- 
тяленияской теориякс „школань 
ку ломадо-*

Ленинской комсомоюнгень сае 
ме основакс эйкакшэнь ютксо 
робугадо ВКП(б) ЦК постаяоале 
ниянгь школадо ды нурькяне 
шкас пурнамс те центргльной 
задачанть те шкане кувалт эя- 
какшэяь активностенгь.

Решителчнойсгэ лиякстомс об 
щественяой робугань потмонть 
ЮП отрядтн̂ сэ, штобу центрав 
ной тевекс сынст ютксо улезэ: 
пионерской отрядонь ды школань 
вейсэнь робута, конань теевлизь 
комсомолонь руководстванзо ко
ряс сынсь э й к а к ш н э ,  
турема тонавтнияань качесгвано 
ды дисциплинань кис, полигех- 
нязма школасо, эйкакшэнь физ
культурань келейгавгома, эйкак 
шэнь Оймсима шкань научно да 
дямось, комунастическо! восли 
таяиянь эй*акшнэн1̂ ю к̂со ке- 
педимась, турема аволь проле
тарской идеологиянь совавтоманть 
каршо эйкакшэн» юткс. Эряво 
нурькине шкас теемс сень, штобу 
паро, сознательной тонавтнимань 
обязанностень общественно-прак
тической робугань, школань то
навтнемань распорядокнень тона 
втемась улевель эрьва пионерэнь 
сехте покш тевекс.

З Не задачатнень коряс нар 
I компросонь , наркэмздра- 

вонь органтнэнь ды профсоюсг- 
нэнень эряве вейсэ добровольной 
обществатнень марто келейгав
томс культурно-массовой рибу- 
тань весе форматнень ды кедьен 
кенэнь пионертнэнь, весе эйкак, 
шяэнь ютксо ды туремс сень 
кис, штобу вадрясто ладямс ой- 
меиманть, массовой налксямат- 
нень, физкультурной зарядкат- 
нень, клубной робутаять, радио 
приемнякень аравтоманть, колек 
тивной кулсономАНть, живой га
зетань организация, театранть, 
кинонть ды лият. вейсэ тень; 
марто эрявэ решительнойстэ; 
виэлгавтомс воспитательной! 
робутанть отрядсо, кепадемс 
идейно-политической пионер- 
организацмясо, воспитани 
янть вэгямз интернациона. 
ционализмань, коряс велико 
державной шовлнизмантьды 
таркань национализмань кар 
шо турезь.

Кармавтомс комсомолонть ор
ганизовамс пионеротрядтнесэ по
литической информация еоциали 
стической строительствань, клас 
еовой туримань СССР ды лия 
масторсо покш вопроснэнь ку
валт.

йелейстэ аравтомс раз‘ясни- 
тельной робутанть эйкакшнэнь 
ютксо первой пятилеткань иток

неде ды омооцпятилеткань пер 
епектявадо, организовамс пионер 
тнэнь ды весеэйкакшяэнь югксо 
большевисгкой партиянь ды ле
нинской комсомолонь историянть 
ды весе масторонь революцион
ной робочей класзонч примерт
нэнь тонавтнеманть.

Тень юряс таргамс седе лачо 
умонь партиецт ды комсомолецт, 
гражданской войнань участняк- 
неяь, робутань геройтяэяь, еоця 
аляетяческой стройкань ударняк 
нень воснягательной робутань 
форматнень кувалт (беседат, ёв
тнимат, ловномат, политлотереяг 
ды лият).

Шумбра сменань кистуримась 
улезэ еоветэяь, государственной 
органгяэнь, профсоюзонь, комсо
молонь ды весе общественной ор 
ганизацияяь эрьва чинь робутакс 
(физкультурань, ОДТ, РОКК ды 
ляят)—те задачась улезэ покш 
пельксэкс пионерской организа
циянь весе робутасоягь.

^  В<Г1(б) ИК тепкзты

ряс, эйкакшнень ютксо роботань 
паролгавтомаяь кувалт.

Союзной реснубликань Нарком 
прозяэяень роботанть строямс 
одсто истя, штобу начальной ды 
средней школань учятельствась 
седе ламо ды ламо явоволь мель 
аио яерорганизациян > непосредст - 
веной роботангтень.

Союзно реепублякань Нарком- 
здравгненень добувамс, штобу вие 
вгавтомс эйкакшяэаь медикеаня 
тарной обслужизаняянть, борщя 
ме школасо еанитаряой бороця
монть кис.

Союзной республикань Нарком 
проенэяеяь эряви добувамс, што 
бу эйкакшяэ организованяойстэ 
ютавтовлизь эсист ютксо шкаст, 
штобу школась явоволь пжш 
мель эйкакшонь аволь школасо- 
шкань югавгомань меронриятият 
нень келейгавгомантеяь.

ЦЖ-ась кармазш союзной рее 
публикань Наркомздравгнень вей 
еэ Р »Ме̂ -нь ЦЙь*ть, физической 
культурань еоветяень, ОПГЭ-нь

I

што партийной аргани 'Марго келейгавтомс паояерэнь,
зацингне эикачшзнь ютксо 
робогантен» явить аволь са 
тыкшка мэл* ды мери парт 
организациятнень сода пек

школьяякень шуморалгавтома те 
венть, мезень кувалт пурнамс ла 
герть, казэяь площадкат, оймсе
ма кудот, эйкакшонь сексэнь

виезгазтомс эсиск робо етанцааг д  ̂ лият ;зды пурнамс 
таст эйкакшнэнь ютксо. пионертнэнь ды школьнякнень 

Шумбра сменанькисбороця- эйкакшонь туризмангь перька 
монть эряви ветямс Леяияэяь! Высший физической культура 
невтеманзо коряс теде, што имен |нь еоветоять ланкс аравтомс ва
но неть от чаматненень эряви!Дана, штобу аравтомс эйкакшэнь 
П ЗДЫГ-с • (змаяь сроямонть,
и енно »сынст икеле ащнгь ком- 
муназмаяь еж  бороцямонь б >йть 
дь сын,! а-г: бойтнень эряви ' рогрядс ды лиле

проснэнень, наркоМздравтяэяень 
вейсэ ВЛКСМ ЦК марго тердемс 
эйкакшэяь тятясг —аваст экак- 
шэнь шумбралгавтома тевентень 
аволь анцяк школань комсолтнэ 
нь кувалт, но и эрьва кодамо 
добровольной обществатнень ку
ва итак.

Осоачиахимантень, автодоронте 
нь, ОДР-нень ды лиянень келей 
гавтомс од ялгань кружокнень 
пуонамонть

Легкой спортивной произ
водстванть еостояниязо берянь 

кармавтомс легкой промышле
нностень наркомагонгь, физичес
кой культурань высшей совет
энть. Нярька 'шкас келейгавто
мс те производстванть, добувамс, 
штобу качесевась улизель седе 
паро (юнькат. лыжат -ды ли
ят).

Кармгвтомс союзной республи
кань наркомздравнэнь, главеоц 
еграшень. коасной крест о1ще- 
етватяеяь „Доузья дегей“  тее
вельть специальной |дом |отдых- 
ень, детской санаториянь строя
монь коряс, конась бу уливель 
ютавтозь (тевс 1933 34 иетнестэ

Снабж‘.лиянь учреждеаиягне 
1932 иестэ пионерской лагерт
нева летней школатненен*. еана 
ториягненень долясяы максомс 
сатышка продукт.

Ц.К-Сь мери партийной ко 
митэтнэнень маласошкасго ва 

нномс оргазизацияяь роботанть
8

физической культурань пракгиче, состояаяянзо. Тештямс меропри- 
екой ладямонть, епецишьной ка 'ятия^  эйкакшонь коммунис- 
драяь максоманть школас, плоне ’ тической воспитаниянь роботанть

ва /ахс .кеместэ сталень нерва
паролгавгома зо коряс.

Союзной республякань Нарком I
марп» д у. коз.' чяь мускула марто. ~

ВЛКСМ' ЯК ЧГЯПТО ИОХПЛк ГОГН1?!. 1 М цгш зацш ь 10 иень глюдзиздэ0«1 * .•  ̂ • 10 НОоОаЬ ЮГсАЗЬ а
теяч ку > ит теемс сс 
мероприятият ды максомс ЦК ке
мексгама;

; г : " : ‘ДЬ1 теяькувачг изрщшшяедз.
ВЛКСМ цк постановлениязо.

В 5гязДС п ; иро.'анизацияяь шум 
бра кй"' ‘1нит ■ тациональной рай 
онтз^еа, теуд-ас пяонероргани- 
зац йяс тр у дя ще йтнень эйкак
шост/ васень эленть максомс 
сынст кемекстамонтень ды одс 
еовецягнень ютксо воспитатель’ 
ной роботантень, эрьва пионер- 
отрядонь роботань паролгавто 
мантень, отрядонь ды звенань 
организационной кемекстамон
тень.

5 Кармавтомс ВЛКСМ ЦК 
■ теемс с пециа ль ной  ть 

м е р о п р и я т и я т  пионерорга 
назацяяньлаяксо руководствань > масо,коиагнесэ улест Райэ 
кемекстамонть кувалт, кода ячей : вгнемань ударникт дыпаро 
касто истяжо В15СМ ЦК его, се (робутыця школат, конат тей 
деяк кемекстамс эйкакшонь ко- еть еоипелькстамэнь сехте

Югавгомс пионерской ор 
ганизациянь 10 иеньтоподе 
манть маень 23 чистэ июл 
ень 1 чис 1932 иестэ'

Тень кувалт югавгомс ва 
на мезе:

1 Апрелень Васена чистэ 
июнень васенце чис пионе
рской организациянь весе 
союзонь соцпельксгамо шко 
латнесэ пионеротрядсо паро 
роб/танть кувалт, Прядэмс 
те соцпелькстамонть пато- 
нОнь, республикань оэлас

10 иеньтоподеманьчингень 
прядомс мастерскойтнень, 
школатнень, эйкакшонь еа- 
наториятнено, етолэзэйтн- 
ень, кино, библиотекатнень 
етроямотнень.

4 Маень 23 чистэ ютавто 
ме весе СССР нть келес эй 
какшень праздник, епарта- 
киадат, вэенно спортивной 
пельксгамэт ды лият.

5. Организовамс оэщэст- 
веннэй эйкакшонь твэрчес-

муаисгачзской органяздциянь 
районой бюротнень, келейгавтомс 
масовой методической роботанть 
меремс ВЛКСМ ЦК. Маласо шка 
не теемс эЗкакшонь коммунисги 
чекой организациядо од положения 
эри, штобу те положенянять ча 
екоделизь эйкакшнэ, максомс те 
ноложеяиянгь кемекстамо ВКП(б) 
ЦК.

ЦК ■Шяасы ВЛКСМ ЦК. поста 
новлениязо пионерорганизациянь 
кадрань кеяексгамодо ды карма
вты парторганизациясненень те
емс. Эйкакшонь ды комунистичее 
екой движениянтень кочкамс ру
ководят;‘-йгь кадрат ды одсто 
аоокстамс неть кадратнень.

6 ЦК кармавты союзной рес 
I публикань Наркомпросне- 

нень. Наркомздраватнень, добро
вольной обществатненеяь' профсо 
юзтненень, физкческой культура
нь еоветненень тееме конкретной 
ть оперативнойть плант пионере 

| кой организациятне лездамонь ко

ламо тевть.
Центральной эйкокшонь 

комунистической организа
циянь бюронтень союзонь 
республикань наркомлрос- 
нэнь марго теемс эрявикс 
материалт елетонь югавто- 
модо.

2 Июлень 3 чистэ ютавто 
ме весе союзонь од техни
кань, изобретателень, вел
ень хозяйствань опыгникень 
ды эйкакшнэнь тонергнэнь 
промкс, ( I  кэзо тердемс200- 
250 ломань.

ВЛКСМ  цк еекретариат- 
кнень, вейсэ ВКП(б) цк куль 
пропонь, техлром, кэмтя 
жпром, союзонь норкомзем, 
союзонь республикань цек- 
опросонь марто теемс план 
весе союзонь промкссто ды 
эйкакшэнь достияжень выс
тавкань пурнамонь.

3 Ловомс эрявиксэкс сень,

тень краянь елетонь ютазто ; твань ваномо (эйкакшэнь
книга, музыка, морамо, ф и 
льма, пьеса), паро робутань 
казнем ат (премирэвания)* 
Кармавгом: ДКО Ц б со ю 
зонь республикань нарком- 
проснэнь марто нолдамс па 
ро художственной книгат 
эйкакшнэнень пионерорга 
низациянь 10 и е н т е н ь  
ВЧП (б) ЦЧ ^постановлени- 
янь кувалт кэнась теезь 
„Молодой гвардиадо“ .

6. Жилищной кооперати
вень фракциятненень келей 
массовой робутань кувалт 
эсист членэст ютксо теемс 
услэвияг кэлективной робу 
тань кувалт эйкакшнэнень, 
теемс истя, штобу весе воз 
мэжностьне аравтомс эйка
кшонь колективной рэбу- 
тань ладямонть ланкс

7. Кармавтомс ДКО Ц.Б. 
не мероприятиятнень коряс 
союзонь республикань нар- 
компроснэнь марто теемс 
план пионерорганизаииянь 
10 иень топодемань празд- 
новомодо, конань икеле ва

штобупионерорганизациянт номс ВЛКСМ  ЦК.



ЭРЬВА ТРАКТОРОНТЬ СЮЛМАМС СОЦПЕЛЬКСТАМОС
Мобияизоваио слесаряпй иастерскайтнвнь весе виест паксясо трактооонь видииантень
Комсомолонь виенть аревтнемс участкатнева бригадас

Сранскоень зерносовхозсь 
массовйстэ видимась устава 
веь маень васень читнестэ.

Видимасонть икелев моли 
ть участкатне: Александров 
екой, конась маень 9 чис 
гопавтизе программанзо 16. 
14 проц., Октябрьской 8,07 
проц Михайловской 5,99 проц 
ускове пуло песэ Ромодано 
вань участкась.

3 эрносовкозонть келес ве 
се видимань планось маень 
Вчис топавтизь ансяк 5,74про 
иене.
Эзизь лово ютась мень 

урокнень
Зерносозхойсанть робота 

еь моли лавшосто. Видима- 
ет ашти прорыв ланксо.

Видимантеньаночстамонь енть чумонзо коряс маинь
5 чистэ аштись 12 част ды 
лият.

Конкурст...? Эли кант
немат.

Зерносовхозсо ютавтовить 
уставамс ёртомс участкова,' Колмо конкурст: васень кон 
штобу шкастонзо таркава

шканть ламо кортынек ды 
сёрмадынек газетасо сень 
коряс, штобу анакстамс ве 
лень хояйствань машинат
нень ды сынст видиманть

звенас. Минь тень зеоносоз 
хойстэ, сонзо участкатнева 
а нейдянок Совхозось, ма
шинатнень участкатнева эсь 
шкастонзо эзинзе тее 
с/х-вань машинань витнима 
н т ь  Н е й  л а м о  
м а ш и н  а|т сави витнимс 
одов Робочей виесь башка 
атделениятнева таркаванзо 

Кодат причинатне лавшо аравтнезь берянстэ. Ды са
сто видимасонть причинакс\ мой главной знярыя робэ 
аштить нетьжо, конат уль-^чейтне эшоамаштыгькун^ 
несть ютась иестэ. Лавшосто ' дамо работасо основной 
роботасонть основной при-» решающей звенатненень

.курсосьтракторонь ванста 
ютавтнемсвесе рабочей ви-|монь. Омбоцесь тракторонь 
есь ды маштомс муемс ды пелькстамонь ды колмоцесь 
кундамс^раоотань основной _ од ломанень конкурс.

Зерносэвхозонь комсомо-

чинакс се, што отделеният- * Неть фактнэ КОРТЫТЬ 
иева лавшосто эли эвсе бе КИСЭСТ, 
зобразнойстэ келейгавтови)
соцпелькстамось, едепьщи-1 Те яла истя зри, зняро бе 
нась, хозрасчеюсь ды ма-1рянстэ анокстават рзботат- 

ссовой роботась- Теде баш нень дызнярдороботасонть 
ка улить истят факт, конат безответственность васта- 
аштить покш асатыксэксве вить эрьва кодат покш аса 
семе отделениятнева те ро-]тыкст.
ботас позда лисимась, ееед | Зерносовхозсо трактоот- 
етэ аэдыоть бригадиртнэдыЫеньстякоаштинмась кайсь 
з/х, етаршойробочейтне ро|40 проценс. Бути сайсынек 
ботамо таркасо. Вишкине башка бригадатнень то ней 
трудонь производительнось - денок, што тосояк улить 
тесь, безобразнойстэ ладизе безобразиятдаже комсомо 
трудовонь учётось. Горюч- . льской бригадатнесэяк.

Колмоце ^участкасо ком 
сомольской еочковань бри 
гадасо выработкань норма 
тне сеедтсэ а топавтниветь 

Рамодановань участкасо 
1 № бригадасо катерпилльр 
тракторось ет. Ох, робоче

енть мальга учот а ветяви 
Рабочейтнень стакат эрямо 
нь условияст, седияк пек 
1 №  отделениясонть. Яоасть 
сатышка епец' одежаатненде 
ды постельной при над пеж- 
ностне.

лось не конкурснэнень еюле 
маесь формальнойстэ, сат
ышкасто апак анокста, 
массовой роботань апак 
келейгавто.
самэобязательстватне топав 
тивить лавшэсто, провер
и н ь  учётось аравтозь 
бе рянстэ.
Комсомолонь ячейкась аса 
ты ксэн ь  каршо туриманть 
вети лавшосто ды безобра- 
знойстэ келейгавты тракто
ронь со ц п е л ь к с та м о н ть . 
ВЛКСМ-нь обкомонь обра 
щениянть тевс а ютавты 

М Т С  ■еэ 53 тракторист,

Саранской МТС-энь пелькстасть анцек 10 
тракторт.
конатнестэ комсомолецт 25 
трактористнэ те шкас эшо 
эсь ютковалт соцпелькстамо 
нь договорт эсть тее.

Тракторонь краевой кон 
курс явсть кавто тракторт: 
вейкесь интер 8484№ тракто 
ристнэ Кирцов Ф. ды Прахов 
комсомолец, омбоцесь Фор 
дзон 13930 №  трактористнэ 
Мусколкин цы Надеев. Ин 
терсэ маень 8 чистэ тейсь б 
част простой. Сон конкурсо 
нь задачатнень эзинзе кир 
де.

Бути соцпелькстамонтень 
чалгамодо икеле эрьва тра 
кторось сутказонзо средней 
сокась: Интер 5 гектарт, 
фордзонось 2 гектарт; юта
всть горючеенть вейке гек
тарс; Интетрсь 24 кг. ,фо- 
рдзонось 35 кг; то еоцпель- 
кстамось выработкань нор 
манть кастызе ды алкалга
втызе горючень росходо- 
вамонть Эрьва тракторось 
кармась сокамо: Интерэсь 
9 гектарт, фордзонось 4 ге
ктарт. Горючеенть крмасть

М.Т.С-нь учакасонть соц-1 ютавтомо; Интер 19 кг. Фо- 
пелькстамэсо кадовсть Ю  рдзгнОеь 24 кг. 
тракторт (6 иест ды 4 фо {Бригада: Мзськина Ецелькик 
рдзонт)

С ю л г а м о н ь  таркас прорыв.
Горючеенть ютавтыть навнсть седе ламо. 
Роботавтомо, ащить 24 транторт.
Чизынзэ ансян 1— 2 гентпрт 
Ниле транторсо 3 бороздат.

Кочкуровской МТС 5 трак I ет ланкс кочкретнойть обя-
торт ащдгь вигнямаоэ ро
ботыця тракторгнэ аравтозь 
нормань 9 гечтарояь таркас 
сокить чиеы 13э ансяч 6-7 
гектарт. Г  »рючднть ютав
тыть норманть к >ряс аавк 
еть еедз лало комсомолонь 
ячейкась те шкас тракторо 
н*> краевой соцпеиькстамон 
тень аарзте езь сюлмаво.

Седеяк берчнстэ ащн те
весь Рузаевской МТС еэ то 
со роботавтомо ащить 24 
тракторт. 27 тракторт робо 
тыть, но нормаст эйсэ ма
лас как а топавтыть (чизын 
ээвейке кавто гектарт) тра 
ктористнэ соцпелькстамо- 
нь ютавтомань кувалт эеи-

зательстват эсть сае.
Зуб. Полянань МТС нь 

33 трактортнэде роботавто
мо ащять 21 тракторт. Ро 
ботыця тргкгоргяа чизэнзэ 
сокить ансяк 1-1,5 га (лиш 
месэ можяа сокамс седе ла 
мо!

Паракинской кэлхойсэ, 
З-Полянань районео видь
мень перть 4 тракторсо со 
казь ансяк 3 бороздат!

ВЛКСМ-нь райкомтнэне- 
нень эряви пурнамс комсо
молонь виенть МТС-га про- 
рывенть маштомэ эряви 
пурнамс витнемань буксжр 
нойть бригадат Нолдамс те 
ве райононь келес весе ма
стерской гн ень Т. А.

Эрьвз тракторонтень ешшазом*: согельнсгамос
Тракторонь краевой соцпелькстамонь условмитке

'Грактортнень, тракторной бри
гадатнень ды отрядтнезеаь, «о. 
натне сюлмавсть еоцпе 1ькстамос, 
аравтозь истят невтнемат:

1. Тракторонь полезной робо
тась—-сутказонзо 20 чист.

2. Аравтозь выработкгнь нор
мат» топавтомась 10 проценс.

3. Горючеень вансгаиось арав 
юзь норматнень каршо:

а) трактортя‘лень, конатне 
роботыть 2 иеде ламо, —2 про
цент.

б) конатне роботыт» 1 —2 
иеть—4 проц.

в) конатне получазь 1931 
яень прядомсто ды 1932 иень 
уставамсто— б процент.

4. Трактористнэнь чумост ко
ряс роботань шкане а теемс вей 
жэ-як тракторонь яжамка.

5. А теемс вейкеяк срыв тра
кторсо трактористэнь спаренной 
(элистроенной) роботантень.

6. Теемс седе паро модань 
обработкань качества (Сокамсто 
ды видемстэ а кадомс вейгеяз 
чавот тар «а, теемс ровнойть 
пласт, парсте видемс видьмет
нень.

7. Смазочнойтнень маслатнень 
ванстамось. Огработаннойть мас 
латнень максомс а седе аламо 
25 проценс саезь количсстванть 
коряс.

8. Аравтозь срокнестэ ютав
омс предупредительной смотр

ды техущей ремонт паксясо.
Э Аравтома эрьва тоак:оро- 

нть хозрасчётс маень 20 чис.
10. ^пелькстамонь фаншен 

тень (маень 25 чичтень) самс 
исправчойстэ, роботосаособаой 
состояниясо. Тундонь видемань 
прядоманго мейле ремоагоагень 
эряви югавгомс:

а) аволь седе ламо 110 цела. 
трактортненень, конатне робо
тыть аволь седе кувать кавто 
иеть.

б) азоль седе ламо 90 целк.—• 
конатне роботыть 1— 2 ие?ь.

в) аволь седе ламо 70 целк. — 
конатне роботыть а седе ламо 
вейке ие.

11. Активной общественной 
работа эрьва тракторисгэ*ь, ко* 
нась сюлмавсь соцпелькзтамос. 
Эрьва тракторонь роботань учё
тонь ветямос теемс каатрольнай 
карточка, конань совхостнэ ды 
МТС-нэ должаы заполнять эрьва 
чистэ ды вейке раст вете чинь 
ютамс эрьва пелькстыця тракто 
роить коряс (зете чинь роботань 
итог марто) ды кучуве районной 
комиссияв. Районной комиссият
не, не трактортнэнь ланкс, ко
нат сюлмавсть краевой пелькста 
мос, карточкатнень 10 чинь 
ютазь весть кучсызь краевой 
комиссияс.

Аравтозь выработвань нормань

тоаавтимант^нь максови питне 
плюс 15 балт.

а) выработкань нормасо общей 
количестваать коряс вельть то- 
яавтизь эрьва процентэнть кисэ 
прибава 1 бал.

ПРИМЕР: Сокамосо кавто сме
нас выработклнь нормась вейке 
чис 4 гектарт, точавтивсь 4 
гат— читнес* 15 балт.

Нормась 4 га, топавтивсь 5 
га, питнесь 40 балт, лиахс ме
ремс вельти топавтизь вейке га
4 га норматнень коряс ашти 2» 
проц. Эрьва процентэнть кис, 
конась каршо улеме топавтезь
15 балонь нормадунгь вельть, 
макстанок вейке ба! ды получа- 
танок 15-{—(1 ><̂ 25)=4:0 балт.

2. полезной роботасо аравтозь 
нормась часонь коряс максови 
питне-)-! 0 балт.

3. горючеень ютавтомась нор
маяк коряс максови питне-[-Ю 
балт.

а) горючеенть ваастамосэ эрь
ва процентэнть кисэ общей пит
нентень 10 балтнеаь прибава- 
вить */а баит*

4. Тракторс кемекстазь трак
тористэнь спаренной ды строен
ной роботасо були аволить сезе
вемань случайть, то питнесь 
максови-|-5 балт.

5. Роботань качестваятень ко
ряс 5 бялт, ереднеенть 2 балт.

6. Трактористнэнь оёществен-

ной роботась ловови роботань 
коряс питнень теемстэ ды пре 
миянь максомсто.

Эрьва тракторось, конась еюл 
маесь пелькстамос должен тона 
втимс весе условиятнень ды ро 
ботань оценочной часгсэнть дол
жен иметь 45 балт а седе аламо 
эрьва тракторось, конась Ючянь 
ютамс а тее 45 балт пельксты
цятнень колонасто ёртови.

Краевой пелькстамос должень 
нолдамс сех парт трактортнэнь.

Тракторонь пелькстамосо усло 
виагаеН ’ топавтиманть кисэ, ко
нат нолдазь краевой пелькстамос 
аравтовить истят премият.

Тракторной отрятнэнень 5 
премият эрьвантень ЮОО це- 
лк.=з:50{)0 цела.

Тракторонь бригддатнеаень 10 
премият эрьвантень 500 целк. 
5000 целк.

Трактористнэнень: васень кав
то премиятне ‘500 целк.=°.000 
целк. омбоце 5 премиятне эрьва 
нтень 100 целков=5000, колмо 
це 20 премият эрьвантень 500 
целк.— 10 000 целк, нилацеке 
50 премият эрьвантень 250 це
лковой^ 12.500 ц.

Бригадиртнэнень: васень 2 пре
миятне эрьвантень 500 ц.=1000 
ц., омбоце 5 премиятне »рьван- 
тень 250 ц =1250 ц., колмоце 
10 премиятне эрьвантень 200 ц. 
=2оОО ц„ нилеце 10 премият
не эрьвантень 150 ц.=1500 ц.

Огделениянь, участкань заве

дующейтненень 10 премият эрь
вантень ЗОО ц =301*0 ц.

Производственной участкасо 
руководитель агрономтнэнень 10 
премият эрьвантень 350 ц.= 
35^0 ц.

Учетчикненень: васень 5 пре
миятне эрьвантень 200 ц.=1000 
ц., омбоце 10 премиятне ерьван 
тень 150=1500 ц., колмоце 20 
премият эрьвантень ЮО ц.= 
2000 ц.

Районтнэ, еовхостнэ ды МТС- 
не должны явомс еыацкак пре
миальной фонд?.

Не трактортнень коряс, конат 
явозь районной ды краевой пель" 
кстамос совхостнэаень ды МТС- 
нь маень 5 чис районной комис 
еияв эрявить максомс полной 
сведеният (контрольной карточ
катнень) трактористнэнь коряс 
характеристика марто ды эрьва
5 чинь ютазь (10, 15, 20, 25) 
максовить анцяк контрольной 
карточкатне,

Районной комиссияше пель’кс- 
тамос явозь трактортнэнь коряс 
истят жо даннойгь маень 7 чис 
кучить краевой комиссияс.

Пелькстамось ютавтови маень 
25 чис самс премиятнень максо
мо кармить июнень 1 чистэ.

Пелькстамонь краевой ко
миссиянь председ. зам. 

ЖМУРИН. 

Комиссиянь члеитнз: ГОРА, 
АфМИДНЕР, БЕЛКИН.



Воспитательной робутанть ветямс 
эрьва комсомслецзнть коряс
Од локанень коивоспитаннясо Ленинской 
программась лы комсомолонть задачанзо

Се шкастонть ютсть 12 веть, 
знярдо В. И. Ленин комсомолонь 
колмоце промкссонть кортась ком 
сомолонь задачатненде.

Весе масторонь ды минек ком 
сомолонть движениясо Иильичень 
ролезэ общеизвестноб— лецтясы 
нек ансяк центристской ильветк 
снэнь коряс Ленинской критика 
нть значенвянзй, конань сон юта 
веь 19115 вестэод ломанень Бер 
некой конференциясо ды седе 
икеле 1903 иестэ РСДРП-нь ом
боце промкссо Ленин сёрмаць 
революция од ломатнень коряс.

Уш сестэ Лейин ялгась од ло
манень коммунистической воспи
таниянть коряс учениянтень ара 
всь основа „революционной тео- 
риявтомо а эеряви революцион
ной движениясь“ . Ленинэнь те 
положениясь комсомолонь весе 
работасо ашти основакс.

„Од ломанень союзонь задачат 
лень коряс кортнемасо Ленин 
ялгась максць туримань програм 
иь коммунистической воспитани
янь организовамонть к о р я с

Ильич кортась промкссонть—  
„ансяк учевиянть оц теезь, од 
ломанень воспитаниянть органиэ 
зовазь минь можем добувамс те 
нь, штобу од поколениянть вий
сэ улезэ теезь коммунистической 
обществась“  Секс од поколени
янь воспитаниянь задачась про
летариатонть ды сонрэ парти
янть ашти важной задачакс.

Ленинской учениянть мелкобу 
р жуазной культурничествавть 
марто мезияк общеезэ арась.

Буржуазиясь од ломанень во
спитаниянть кирсь эсинзэ кедь 
енксок.

Ленин ялгась воспитаниянь
задачанть сюлмась общей робу
танть ды туриманть марто.

Ленин ялгась кортась | ,,од
ломанень комкунистической со 
юзось ансяк сестэ оправдает эси 
нзэ знамянзо, знярдо сон тонав-

тниманть, воспитаниянть, карие 
сюлмамо весе трудицятнень об
щей тюриманть марто вейсэ 
эксплотатортнэнь каршо

Ленивской комсомолонь боль
шевистской путесь ВКП(б) — нь 
руководстванть коряс блестящей 
етэ невтезэ Ленинэнь виде уче 
ниянзо.

Комсомолось социалистической 
строительствасо велявсь ударной 
бригадакс. Сон т̂опавте масто
ронть, пролетариатонть ды пар
тиянть икеле саевть обязатель- 
етватнень.

Сталин ялгась Ленинской уче 
ниянть седияк кастьце ды ке

ялганть руководстватне ВЛКСМ- 
нь, КИМ нь теимасонть ды робо 
тань ладямасонть тейсть покш 
роль.

Воспитать Ленинизмань ды 
партиянь руководствантень дове- 
риянь духсо— те значит икелев 
ган анокстамс „комсомолонь од 
кадратнестэ кемебольшеввстской 
опортунизманть изницят. Пос- 
тышев). Те воспитаниясь дол
жен келейгавтомс большевизмань 
ВКП(б)-нь историянть основанть 
ланксо.

Од ломатнень марксиСко-лени- 
некой воспитаниянь основась— 
максомс од покалениянтень бо-

лейгавтызе. Комсомолонть зада-1; льшевистской трудицянть, бо
бань ашти сень эйсэ, штобу од льшевикекС невтемс партиянть

гиЕеральной виде кинть тури- 
мань весе этапнева, тонавтомс 
историясь истяня, штобу ули- 
вель боевой орудиякс эрьва чи. 
нть туримасо. .

ВКП(б) нь историянть тонав
томась ютавтомс, штобу седияк 
покшсто кастомс 1 соцстроитель 
ствасо од ломатнень участиясь 
эщо седияк кастомс сонзо кла- 
еовой пштистэ вавомасо.

Троцкистской контрбапдистнэ 
ВКЩб) нь исторвявь фольсифи- 
катортнэ снартнесть еезиме § ми
нек партиянть генеральной ливи 
янтень кемиманть Сынь топавсть 
мировой буржтазиявть классо
вой заказонть.

КевтробандистЕэнь ды примч 
ренеЦнэнь каршо партиясь кел̂ й 
гавсь турима. Се туримась ули- 
еэ совавтозь од ломанень марк
систской Ленинской воспитани
янь эрьва участкас.

Ленинэнь ды Сталинэнь уче 
ниянть основанзо ланксо, од ло
манень комвоспитаниянть Ленин
измань знамянзо ало ветязь 
комсомолось топавты пекш зада 
чайть тонафтомс, ,. Эрямо, робо
тамо, туриме по Ленинской'

А.

ломанесь воспитать Лениниьмань 
духсо. Те значит— Сёрмады Ста
лин ялгась— икелевгак вряви со 
вавтомс од ломаненть превс, те
нь, што минек масторсо еоциа 
листической строительствань 
победась можна ды эряви" 
штобу комсомолось воспитал 
ея большевистской непримири- 
мостень духсо „... омбоцекс, ке 
мекстакс од ломаньсо убеждени- 
яСь сень коряс, што минек робо 
чееньгосударствась ашти весе ма 
еторонь пролетариатонть дети- 
щавс, што сон ащти базакс весе 
мастортнэва революциянь келей
гавтоманть, што минек рево 
люциянть окончательной побе
дась ашти тевкс весе масторонь 
пролетариатонть“  (комсомолонь 
задачатнеде [Сталин.

„... Колмоцекс, воспитать од 
ломатнень ВКП(б)-вь руководст
вантень довериянть духсо. Ансяк 
партиянь кеме руководствась ма 
кеы од ломанень комдвижени- 
янтень победань успехт- ВЛКСМ 
нь ды КИМ-нь туримавь опыт- 
твэ невтить те положениянть 
виде чинзэ.

Бол}- шевикень ды партиянь 
коминтернань вожденть Ленин

Келейгатомс робутанть „Ленинэнь киява“  
перька
Арась робута „ленинэнь княв»“ перька, Агрспед- 
инетитутгсь сео^адстытьй эка Облкё нфоеренцм- 
янтень-назне 1000 эка ' л к

Маень 10 чистэ Саран-! Педтехникумсо 170 комсомс 
екой горкомсо ульнесь! лей ланкс сермадстытьанц 
ВЛКСМ  ячейкань секрета-1, як 80. Сехте беряненэ аш- 
рень ды кульпропонь еове ти тевесь агропедБнститу- 
щаниясонть ульнесь вопрос | тео: сермодстыть 9 экзем- 
ленинэнь киява“ газетань плярт.

Пролетарской туризмань ды экскусия обществань васенцень 
весесоюзонь промксонть итогонзо

Апрелень котоце чистэ прядо 
веь веесоюзонь ОПТЭ-нь промк
сось. Се промксось тейсь итогт 
эсинзэ 2-то иень роботамонь 
план
V Чи валгума пеле туризмась 
эри уш ламо иеть. Буржуазиясь, 
седеяк пек еоциал реформистэрь 
туризмась лезды капиталистнэнь 
нень рабочей классонть чополга 
втома чинть, а ёвтнить политиче 
екой туризманть буржуазиянть 
каршо, манчить эйсэст, штобу 
улизэ клас ютксо мир.

Буржуазиянь туризмась мее
льсь шкатнестэ пек фашизирова 
лея ды аноксты войнантень чиде- 
чис

Пролетйргатоиь туримась лез 
ды социализмань сроямо тевсэ 
нть туризмань идейно еодержани 
янть вевте. Ленивэнь большеви
кень партиянть генеральной ру 
ководствась.

Пролетариатонь туримась тол 
куви трудиця маесантанть сове
тэнь союзсо географиядонть ды 
экономиядонть, сон лезды куль
турно-политической уровнять ка 
етамаьтевь, лезды СССР-нть все 
вней виензэ кемекстамо, ютавты

тевс техвикас тонавтнема теве 
нть, организови вадря отдых, 
сюлми те работань общественно 
политической роботанть марто.

Туристэнь движениясь Сове
тэнь союзсо массово обшествен
ной самодеятельностень ( движени 
ясо пурназь эсь мелень коряс 
ОПТЭ организациясь пурнавсь 
1930 иестэ июнь ковсто, вало
всть туристэнь экскурсиянь ор
ганизациятне, конат ульнисть 
икеле шкане (ак-об во советэнь 
турист „опт“ ды лият).

Се организациянть роботанзо 
мольць пролетариатонь турема
нть четкой ды принципиальной 
установкатнень кисэ, ветясть по 
кш турима классово-чуждый 
вл»ниянть каршо.

Кемень иеде ламо экскурсиянь 
роботанть СССР еэ ветясь буржу 
азной группа экскурсиянь те
вень содыця теоретик ды лият), 
(проф Пайков, Граве, Герд, 
ды лият). Конат наяв ветясь 
аминек идея.

Экекуреиянть эзизь сюлма 
сопстроительстванть перрка.

Паркомпросось аволь анцяк 
эзь моль райковщиванть ЗДршо,

но мик шнась тень эйсэ.
Экскурсиятнь литературась, 

коната лиснесь мик 1930 иес, 
сон ульнесь тапарязь Райковонь 
идеясо

Мелкобуржуазной васенце 
проявлениясь истямо: бродяж-
нича мось.

С еземо социалистической 
строительствастонть, т ейнемс  
производствасо ламо прогулт. Теде 
башка сайнесть истямо уставов 
ка, што туризмась оймсема, 
спорт ды развлечения. Весе ис
тят берянь установкатнень муин
зе ОПТЭ-нь ЦС-сь. Туризмань ме 
тодось социалистической строи 
тельстварь метод (Крыленко).

Туризмань задачатнень кисэ 
буржуазной теоретикень влия- 
ниянть каршо туремстэ, ОПТЭ нь 
организациясь кайсь 800.000 ло
мань, ульнесть анцяк 50.000 
ломань. Весе союзсонть улить 
550 райсовет.

Рав-куншкань крайсэнть весе
мезэ члетнэнде 19.000 ломань, 
секе марто Эрзянь мокшонь об- 
ласцэ 2.000 члент.

Те шкамс эщо лавшосто моли 
роботась колхойстэ. Колхозонь

массовой сёрмадстома..
Совещаниясь невтизе што 

ламо комсомолонь ячейкат 
не а ветить кодамояк робу 
та„ленинэнь киява“ газе
танть коряс. Икелеяк теде 
корты сёрмадстомась. Вана 
позорной цифратне. Рабф
аксо 263комсоколец, „ленин 
энь киява“ получить ансяк 
96 комсомолец. Совпарт
школасо 187 комсомлецнэ 
полуить ансяк 30 ломань.

Совещаниясь обкомонь 
заданянть ЮСО экз, «ленин 
энь киява“ газет ланкс при 
миньзе, штобу топавтемс не 
заданиянтень комсомолонь 
областнень копоререныи- 
янтень.

Совещаниясь максь кеме 
отпор сетненень, кие „лен
инэнь кияванть“ ловизе ан 
цяк „чопуда . эрятненень“ .

М-в ш

КНИГАНЬ ПУРНАМОДО
ВЛИСМ ЦК бюронть постаневленирзе

а) Ловомс эрявиксэкс ютзатомс ошка ды про
мышленной районга комсомолонь ды пионерэнь вийсэ 
весе общественностенть марто книгань пурнамо ве
лентень.

Книгань пурнамонть июнень 1 чистэ.
б) Кармавтомс весе комсомолонь весе организаци

ятне 1 келейстэ сравтомс анокстамо ды агитационно— 
пропагандистской робута тень кувалт.

2. Весе комсомолонь комитетнесэ теемс специаль
ной книгань пурнамо комиссият библиотекань, советс
кой, партийной, профсоюзонь, литературной, тонавтыцянь, 
тонавтницянь робутникстэ.

в) Теемс ВЛКСМ ЦК книгань пурнамо штабу конаньс 
совить Горькой, Томской, бубнов, Крупская, Шварц, Ко 
еарев, Троицкой, Золотухин ды Лекцинер. Вешемс Горь
коень улэмс штабонь ветицякс.

Оперативной руководстванть ветязо лекцннер.
ВЛКСМ ЦК сеиретаоесь КОСАРЕВ

ячейкатнень эйстэ советэнь со-; тий, конат максть покш дева*» 
юзганть 6 проц. ' Тыщадо ламо бригадат ульнесть

1931 иестэ советэнь еоюзганть 
экскурсиянь путешествиясо охва 
ченойть 3.000.000 ломать.

Ютась шкась ульнесь органи
зационной ш какс, райсоветнэ> ютавтомо, 
кайсть анцяк 7— 8 ковонь ютазь 
краевойтне ды областнойтне ие
шкань ютазь.

Се ланкс апак ван што ту
ремань организациясь од, яла 
теке ламо лездась общественной 
работанть тевс ютавтомантень

кучозь велев хоз-пслит-кампани- 
янь ютавтомо ды большевикень 
тундонтень анокстамо, урожаень 
пурнамо ды лия кампаниянь

Аламо шкань ютазь туризмась 
улезэ ламо милиононь организа
ция ке.

Минек областень организаци
янь 8 ковс кайсь 2 тыща ло
маньс. Ней лоткась касумадо,

Весе еоюзганть минек улить ты* (Лавшосто сюлмазь те задачанть» 
ща ударной бригадат предария- < перька таркатне.

Ответ, редакторонть зам. В. ЦАРЕВ
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