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Весе союзонь ленинэнь комунист од ломанень гоюзось Весе масторонь пролетарийтне^ пурнаводо'вейс!

Адресазэ:
г. Саранск, 

Советская 52.
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомднть ды 
— —■ эрзя-мокшонь обкомонть газетазо — —

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 40 тр. 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц 40 тр 

иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Дубвнкань райкомось вети конёвонь шефства
урожаенть ланксо
Алкрс кундадо туреме покш урожаенть кис!

Ушодовсь сюронь урядсмось

Атяшевань ды Дубенкань райномтнэ стувтызь:
СЮРОНЬ ЁМСЕМАНТЬ КАРШО ТУРИМАНТЬ ДЫ ЛИШМЕНТЬ;
ВКП(б)-иь Ц К  нь ды СНК-нь сюронь урядамодо 
постановлениянть содазо эрьва комсомолец
Атяшевань райкемось сюронь урядамо эзь екокставт

Ячейкатне учить директиват, а роботыть. Машинатне кояхостнесэ 
аволь анокт. Робутомо плант колхостнесэ арасть Бригадатне теезь 
одов. Урожаень ёмавтнеманть ка\ шо туремась а ветяве.

Атяшеваиь райононь еомсомо 
донь организациясь эщо эзизе 
велявто эсь роботанзо те шкань 
боевой задачатне енов. Ламо фа
ктт кортыть с̂ Д1*-, што ламо ячей 
кат шкастонзо аветать робута 
кибэнь велень хозяйствань кам
паниятнень ютавтомасост.

Машинатне аволь анокт.
Сабаччеевань, Анзрелень кол- 

хоснэ эщо те шкакс эзизь анок
ста урядамо машинатнень одуро 
жаень пурнамонтень, Улить жней 
каст, сынь частьтеме, костояк а 
муить запасной часть. Мезе тей» 
еь комсомолонь ячейкась, што 
бу те вопросонть решамс шка- 
етонзо?

Сестэ можналь— бу машинат- 
, .д ань витнемс., добувамс асатыкс 

частьнень. Ней, знярдо а тече 
ванды лисить нуиме сынь кар
масть шумамо, што урядамо ма 
шинатне колхойсэ апак ватнек 
машинатне апак анокстак.

Роботыть плантон.
Райононть келес ламо колхос- 

нэва (Сабанчеевань— „коминте
рн*, Андрелепь— „Воля“, П —  
Сырезь велень „Прогресс“, К«з 
ловкань—„Ленинэнь киява“
колхоснэнь) те шнамс арасть 
робутама планасг, конань ко
ряс кармить робутамо урожаень 
пурнамо кампаниястонть.

Вейкеяк колхозник не колхо

Мезе тейсь комсомолонь ячей 
кась, штобу те асАтэвикстэнть 
алтамс ве ёнга, штобу шкастонзо 
лездамс колхозонтень теемс робо 
тамонь план? Мезе тейсь сень 
коряс, штобу решительнойстэ 
лощамс оптортуяистнэнь мельт
нень?

Мезе тейсь Атяшвва ть ВЛКСМ 
нь райкомось, штобу шкастонзо 
максомс ячейкатнева эрявикст 
певтимат, кода эряви роботамс 
комсомолонь ячойкетнень ки 
зэнь велень хозяйствань кампа
ниятнень ютавтомасонт?
Бригадатне калавтозь, 
полнтучебась аравтозь 
беряньстэ.

Сабанчеевань колхойсэ, кода 
поядовсь тундонь видима кампа
ниясь, бригадатнень калавт 
низь ды тейсть одт брига
дат. Тундонь видимйсонть эрьва 
бригада ульнесь кемекстазь со
дозь учаскас; сбруясь, лия вель 
хоз. инвентаресь ды ускума ви
есь кемекстазельть бригадатнева. 
Неке вийтнень марто эряволь бу 
роботамс урожаень пурнамо ды 
лия камнаниятнесэ, но бригадат 
не калавтнезь. Знярдо эряволь 
бу робутамс "виевстэ, 'ламо кол
хозонть асодыть, кие киньбри 
гадасо.

Тесэ мендязь (Калавтозь) ЦК- 
нь путовксозо постаяной брига
дань теимадо; те корты Сабанчее

Эщо весть политучебадо”
Райононть келес вейкияк ком

сомолонь ячейка а вети полят- 
занятият. ЦК-нь важной путов 
кенэ: сюронь-сывелень анокста
модонть та иестэнть, колхозной 
торгувамо тевтнень келейгавту- 
мадост, парт. комсом. вийтнень 
аравтнимадост, лишмень п о с о 
биянь ванстумрдонть, кудо— н̂у
молонь трямо раштамодонть; 
Сталин ялганть исторической ко 
то невтиматвень— комсомолецнэнь 
ссде ламост асодасызь, Райко
мось кодаткак невтимат тень ко
ряс эзь макснек.

Учить директиват
Козловкань ВЛКСМ-нь ячей

кась учи Райкомонь пельде дире 
ктиват. „Месть робутамс ней—  
асодан“ —мери секретаресь Ком-

Дубенкань комсомьлонь райко 
мось Ардатовань райкомонь тер
деманзо шефствань саемадо од 
урожаенть ланксо примизе ды 
кучсь „Ленинэнь киява“ редак
цияв эсь обязательстванзо.

Не обязательстватнень эрявить 
ловомс прок кекшема алкуксонь 
робутадо сюронь урядамонтень 
анокстамосо, не обязательстват 
не кортыть Седе, што Дубам
онь райкомось руководст
ванть ячейкатнень ланксо 
вети общасто, формальнойс- 
тэ, ды а етвечм эсинзэ по
литической документэнзэ 
кис.

Мезе сёрмадозь не обязатель- 
етватнеСэ?

Икелеяк сайсынек омбоце пун 
ктост „шкастонзо анокстамс ма
шинатнень, кода ремонтонтнь, 
истяжо сынст робутас ладямонть 
ды лият“

Вана тенк комсомолонь зада
чанзо машинань ды* тягловой 
виень анокстамодо. Кинень не 
валтнэ сёрмадомадо лезэсь?

Обязательстватнень омбоце пу 
нкстонть стувтозь лишмень тря
мо— андомась урядамо шкантень.

Сайдянок ве пунконь Силосто:
„Чувомс ды строямс..... Силосонь
ямат ды траншеят козо чапав
томо... . тонна тикшэ,,... Ловны
ця, мезе чаркодеть?

Еевкснетяно Дубенкань райко- 
< монть содасы ли сон мезе эряве 
теемс силосонь кувалт?

Сайдянок ещо сехте покш 
пункт: „келейгавтомс ударничес- 
тванть ды соцпелькстамонть бри 
гадасо ды комсомолецнэнь ютксо.

еомолециэ газетат а ловныть, I Г "“1 " ' " "  "
»ловны еовьач сеЕретаресыак : Кепедм,с «оцпежьЕстамосо уряда 
секс асодыть «езеяряв» робу- "  Ш“ И0 »«»«омолецнэнь 95 
тамс.

Каладыть ячеикатне
Те иене райононть келес ка- 

ладть комсомолонь 15 ячейкат—  
истя мери сонсь райкомось; те 
веэ— жо каладозь ячейк-тнеде 
седе ламо.

Мекс нете тевесь?
Те весе теевсь секс, што сонсь 

Райкомось эщо эзизе велявто

нть ютавтомастонт 
ро эряви нуеме эли ледемс уро
жайденть; арасть эщо робутамо- 
нь нормат.

Тикшень урядамо, кочкуме ды 
паринань парямо, силосонь кам 
паниятнень колхоснэва ютавтызь 
плантомо. Полеводтнэ ды брига
диртнэ эрьва чине еайнилть кол 
хоснэнь правлениятнестэ нарядт 
ды истя роботыть. Вейкеяк кол 
ховник, вейкияк бригадир асоды 
лть, зняро эряви тенст ледемс 
тикше, роботасть кедь ёжос. На 
ринань прядомастонть кирдеть туи 
донь ввдима лангонь норматнень,

Сестэ, знярдо уш тикшень лё 
демась саСь пе енов, Атяшевань 
райколхозсоюзоеь кармась капша 
мо кучнеме колхойс агрономт 
робутамо планон* тейнеме. Буди 
саемс Сабанць велень „Коминте
рн“ колхозонть, то тосо эрьва 
колхозник ледезь тикше 0,33 га 
планонть коряс (планось теезь 
тикшень ледемадонть мейле) эря 
воль бу ледемс 0,50 га (пель ге 
ктар). Нормась апак топавг, 
кампаниясь ютась. Тесэ чумось 
кедь ёжос робутась.

вань комсомолонь ячейканть со 
ствесэ а соды, месть еов варяв ’ ЕарчЕДа»»: сон эзь содан те 111шш' ь боеГой’ва’дачатвТёнов"жав- 
теВвеме, Еодамо робутавь Еавдо ; “ Т“ ““ 0*™“ - Тас1э Т0еви | шо живой руководствась; бюронь 
мо, кодамо участкас еовзэ кеме*!»“»  “ а х9 вывоД-момоомо- ,лен1вэ ро8оты1ь , ш пелеяь 
стасызь од урожаень кампания- лонь организациясонть ба- 

А соды зея 'Р ян ьстэ  ер звгозь  политика 
воспитательной робутась ды 
аолит учебгсь.

Доздриик'кень р&бутаср- 
нть яти, т ы н  

Комсомолонь Райкомось ячейкат 
иева покш урожлень дозорникень 
бригадань теймадо кодаткак нев
темат эзь макснек. Секе ламо 
ячейкава дажи асодыть, мезе 
истямо дозорникесь (Андреле).
Козловкань ячейк со улить кол
мо дозорникть— колмонест МТС- 
энь агрономт, Рядовой комсомо- 
лецнэ, эйстэдест (дозорникнеде) 
асодыть. Сабанчеевань ячейкасо 
конев ланксо сёрмадозь 20 дозор 
никть; эйстэдест 3-4 ломать учи 
тельть, тукшность оймсе, 1 ро 
боты колхозонь правлениясо Сё
рмалицят, 1— лавкасо микшни 
цяке) 1— сонсь секретаресь;
сынь вестькак паксясояк арасе
льть. „Мезе тейсть сынь тевсэ?
„ — кевкстинк. Сынь отвечить:
„Кода жо? Добувинек парижской 
зелень (вел* х<п вредительтнень 
кулувтума надобия), човоринек 
кулов марто ды ёртнинек пак 
еянь келес*.,. И те алкукс.

эсь ро оханзо, эсь мелензэ неень

пелень ие ды ламо ячейаава 
арасельть, асодыть, кона ёнсо ис
тямо велень ячейкась. Сонзэ ро- 
бутасо ули аменьчизема. Сынь 
сеедьстэ сайнить цифратэсь пря 
почтост. Эсист конкретной робу 
таст сынь ловить истя: „Нро
веренок состояние тягловой силы 
в колхозах и боролись за разре 
шение кормовой проблемы “ .».ды 
весе.

Урожаень емаетиммзнть 
каршо туремась а ветяви

Урожаень урядамось ушодовсь. 
Атяшевань Райкомось ды весе 
комсомолонь органивациясь уря
дамонтень аволь апок. ЦК-нь пу 
товксось мери: Урожаень пурна 
мосонть самай главноесь сенсэ, 
штобу бороцямс урожаень емси- 
манть каршо. Кода кармить сынь 
бороцямо те путовксонть кис, ео 
ли бригадатне эщо апак кемек 
ста? (Сабанчеева).

Выводось тееве Сонсь— эряви 
куроксто маштомс ливтезь асато 
викснэнь, седе куроксто теемс 
боевой темпт робутасонть.

А, КАНИСКИН.

проценс,,.

Комсомолось бажи, штобу ка
подемс соц пелькста моСо в а о а  
комсомолецнэнь ды мик бажи 
Седе ламо кепедемс трудицят- 
неньдяк. Дубенкань райкомось 
бажи каподемс соцпелькстамосо 
95 проц Нать, Дубенкань рай- 
комовецнэ пелить соцпелькста* 
модо.

Весе обязательстватне ильве
девкс марто ды аволь конкрет* 
нойть. Лезэст сынст пельде еинь- 
день трешникак арась.

Не обязатэльстватне кортыть 
седе, што Дубенкань райкомось 
а машты ветямо конкретной ру
ководства ячейкатнень ланксо, 
уи формализма венч ланксо ды 
стувтызе Сехте покш задачат
нень сюронь уррдомоктень анок
стамосо Не обязательстватнесэ 
ва валдан арась сехте покш 
задачадонть — емавтнемат- 
нень каршо туремадонть, 
стувтозь покш виавь—лиш
месь, стувтозь партиянь ра 
шениятнень урожаень пур
намодо тонавтомась ды ёв 
тнемась.

Дубенкань райкомонтень эря- 
ве нейке жо маштомс не ильве
девксэнь, аравтомс алукс кон
кретной руководства ячейкатнень 
ланксо штобу эрьва ячейкась ды 
к о  м е о м о л е -  
цэсь улевель анок, кода ёвтнеме 
партиянь решениятнень труди
цятненень, истя жо Сынст вад
рясто топавтеме.

Учотанок райкомонть пельде 
сень, штобу ячейьохНб ыяпцд» 
евтневлазь эсь робутадоСт тень 
яувалт ды райкомонь руководст- 
вадо.

В.

Эрзянь Брувяанонь колхозось икелевгак лисць
нуеме

Боклань районсо июлень 3-це 
честэ васенцекс кундась розень 
нуемаьте сехте покш Эрзянь Бру 
еланонь „фрунзе“  лемсэ колхо 
зоСь.

Васень лисыма чистэнть кол 
хозникне листь паксяв пек 
дружнасто; яволявтызь пряст уда 
рпикекс нуема шканть прядомс 
ды сейсть лангозост обязательст 
ва 1006 га ланксто розень нуе 
манть прядомс 9 чис.

— „Вейкеяк |недля чи, попонь 
кулаконь праздник а нолдатано 
оймсеме“  кортэть Эрзян— Врус- 
ланонь колхозникне.

Нек кеместэ турить колхоз» 
никне нуемань победатнень кис 
ды эщо седеяк кеместэ отвечить 
классовой врагонь вредительтне
нь бажамост каршо, конатне лиС 
несть ланкс

— „Вейкеяк колоз ды колойсэ 
верна а юмавтано ума ланкс, го
сударствав сюронь ускомань пла 
ненть топавтемадонзо мейле лиш 
ной сюронть ливсэнек колхозонь 
базарс“ ...

Сынь а ваныть, а Седеяк ке- 
мекстэть робутасг истямо вылаз 
ка ланкс, кодат ульнесть Эрзя
нь БруеланСо:

Кулакось Афонькин ЁмельяЕ 
пурвакшноСь веть ялгат ды яв
шесть видезь Сюронть.

Эряви кулаконь вредительСт- 
ванть весе комсомолонь ячейкат 
ненень ды эрьва комсомолецнэнь 
таргамс ланкс ды допрок машто 
ме, синтремс ды ударнасто кун
дамс массовой сюронь урядамон 
тень.

Ай. Конаков.

Иопмо колхост нуить.
Чаунзань районсонть розень нуиме листь 3 кол

хозт , Красные бойцы“ , „Красный мир*5 ды , Од ки“ .
Неть колхостнэсэ нуить 22 нуима машинат самос- 

кидкат, 9 лабогрейкат. ;
Уставатанок массовойис урожаень пурнамонть.

Райкомсто МАШТАКОВ. 
Райисполкомсто АРПОВ.

РайКС ИВЛЕВ.

Васень центнершень госудзрстватнень.
Партиянть 16 це промсонть лемсэ Пермезекь колхо 

зось, Кочкуровань районсо, иннань Ю-це чистэ лисць
нуеме.

Июлень 13 це чистэ колхозось ВКПб)-нь обкомонь 
пленумонтвнь казне**: макс 3 центнерт од сюро

САЛОПОВА.



Силосонь чапавтомань декадник
Июлень

18
ЧИ

Июлень { Игнатовань ВЛКСМ-нь РЯ ячвйнатнвнь 
чи эзинзе пурна силосонь кис боруцямо

Икелев молиця янейкзнь примертнзнь удалов кадовицятненень

. А З Е З Ю Я И Е С  1  П Р О Ц Е Н Т
Игнатовань районсо, комсо

мольской организациясь сило 
сонь чапавтомань кувалт удар
ной девадникенте эщо эзь сюлма 
во. ВЛКСМ нь райкомось ячейка 
тнень ланга силосонь чапавто
м а т  кувалт кеме оперативной 
руководстванть эссе устава. 35 
ячейкатнеде райокомось соды 
ансяк 5 ячейкань силосонь ча 
павтомань кувалт роботадо. Ос
татка ячейкатне райкомс кодат
как сведеният эсть пачтя Рай
комось— жо живой оперативной 
руководстванть стувтызе. Те тев 
сэнть сон кеми самотек ланкс.

Секс райононь келес июлень 
10 чис планось топавтезь ансяк 
1 проценс.

Колхозонь правлениятве сило- 
соно чапавтомантень кодамояк 
мель а явить Например, Пик* 
шня велень „Красный мета* 

• лист“ колхозонь правлениясь те 
шкас те вопросонть правлениясо 
эссе судя, силосонь чапавтомань 
кувалт епециальнойть бригадат 
эвь яво. Колхойсэнть вейкеяк яма 
апак чуво ды ташто яматне апак 
витне. Правленецнэ кортыть ис
тя: 0Силосонь чапавтомась те 
ансяк комСомолецнэнь тевесь, 
минь васняяк прядсынек тик
шень ледиманть, мейле кундатан 
но силоСонтень“ .

Комсомолонь ячейкась те тев
сэнть организаторокс эсть ара 
Комоомоаош. ячейканк секрета
ресь— Советкин силосонь чапа- 
втомань планонть арси топав
тома аволь систематически робо
тазь. „Минь тейтяно ударной чи 
ды топавсынек планонть1'— кор
ты секретаресь Советкинь. Сынь

Саеде пример Глухов
о н ь  ячейкастонть.

> Саранскоень районсо Глуховка 
велень комсомолонь ячейкась 
ударнойстэ ютавты ВЛКСМ-нь об 
комонь яволявтозь июлень 8- 
це чиота 18 це чис силосонь 
чапавтомань ударной декад 
никенть.

—  Те тевенте виевстэ кундась 
Бычков ялгась, кона ульнесь 
бригадирокс. Бычков ялгась ве
се комсомолецнэнь, пионертнэнь 
ды колхозонь од ломанень мас- 
еанть мобилиэовизе силосонь чу- 
вомонте ды чапавтоманте истя
жо ладизе соц. пелькстамонть 
весе комсомолецнэнь ютксо.

Колхозонь правлениясь макс 
неСь задания—8 чис чувомс ды 
чапавтомс 3 ямат.

Бычковонь бригадась чувизе 
ды чапавтызе 5 чис ды эщо 
сайсть обезательства чувомс ком 
еомолонь вийсэ 2 ямат.

Истя-жо кеместэ кундась кой 
еомолонь ячейкась ударнойстэ 
прядомс тикшень ледемантень 
ды копнас вачкамонтень. „Маяк 
революция“ лемсэ колхозонь ком 
еомолецтнэ тердизь соц. пелькс
тамо „Пятилеткань“  лемсэ колхо 
вонь комсомолецтнэнь косо „Маяк 
революциянь“ лемса колхозонь 
комсомолецтнэ ледеманть ды ко
пнас вачкамонть прядызь колмо 
чиде икелев.

Мокш-эрзянь областень весе 
комсомолецт саинкГлуховка веле 
нь ячейкань примеронть.

Зу-в ат.

весть ЯВОЛЯВКШНОСТЬ ИСТЯМО
„ударной14 чи. Ансяк вейкеяк 
партиец, комсомолец ды колхо-' 
зник те чистэнть роботамо силос 
ланкс эсть лисне. |

Планонь коряс колхозонтень 
эряви чапавтомс 500 тоннат. Те 
шкас вейкеяк тонна евлое апак 
чапавто.

Райоунопь келес ансяк Атяше 
ва велень комсомолецне шкасто 
сюлмавсть силосонь чапавтоман 
тень. Тосо те тевенть кувалт 
явозь епециальвойть бригадат,

аволь силосонь кис отвечамо ком 
еомоиец. Атяшевань колхозонтень 
планонь коряс эряви чувомс ды, 
силосовамС 7 ямат ды 1 траншея 
7 яматне уж чувозь ды колмо 
эстэдест пештязь силоссо.

Райононь келес весе ячейкат 
ненень эряви роботамс Атяше
вань комсомолецнэнь к о р я с  
ВЛКСМ нь райкомонтень шкань 
апак учо эряви сюлмавомс дека 
дникень ютавтомантень ироры 
венть эряви маштомс.

Т-ов.

КАПИТАЛИСТЭНЬ МАСТОРГА
Герианинсо эйкакшонь проституция

Берлинсто 5. Берлинской по - ' 
лицясь кундась рО школьникт,: 
конатнень весе иест иестэ саезь 1 
13 иес самс. Весе сынь уль
несть проституткат, к о н а т н е  
микшнесть эсест теласт эйса 20 
— 50 пфенниговдо (10— 25 тре 
шник). Тетяст— аваст нищейкс 
эрямо чисэ конатнень арасть поч
ти возможность трямс пакшаст, 
теизь тейтернетнень чождине до- 
бычаке живой товаронь вечки
цятненень,

Вейке не тейтерь етнень эйста

ёвтнесь. „Вельт ам Абендневь“ 
што сонзэ патязо, кона коната 
елуже модной ребут. со мейле 
„Яксе наживамо“  ульцяв. Вей
кень авазо не тейтерьнетнень 
эста „ В е л ь т  ам Абенднень“  
ёвтне што „монь мирьдем маш
товсь войнас, м а н с ь  эрян 
ансяк пенсия ланксо: Тынь со- 
дасыньк кода те аламо эрямон
тень, мон мезияк а макснинь 
эсень тейтерьнентень“ . Тейтерь- 
нетнень панивь учильнясто. По
лициясь Стараясь штобу позорямс 
тейтерьнетнень.

Сынь боенойоэ турить 
силосонть кисэ.

Боклань районсо Коровинань 
„1 це маень“  колхозонь комсо
мольской ячейкась боевойстэкун 
дясь силосонь чапавтома кампа- 
ниянтень.

Ниле комсомолецт яволявтызь 
пряст ударникекс.

Обязательстваст, конань Саи 
зь силос строениясонть топавтеть 

I алкукс комсомолецекс: Июлень 3 
; чистэ ниленест чапавасть вейке 
яма, теке жо шканть 6-7 колхоз 
никт истямо жо яманть ланксо 
робутасть 2 чить.

Весе краень комсомолонь ячей 
| катненень ды эрьва комсомолец- 
1 нэнь кундамс Коровинань комсо 
I молецнэнь инциативаст ды то
■ павтевельть нормаст вельть, ды
■ текень эйсэ алкукс большевике
кс келейгавтомс, кемекСтямс еко

{Тинань трямо раштамо задачат
нень. Ан. Конаков.

Атяшевань районсо, ком
сомолось силосонть 

кисэ
Атяшевакь районсо, комсомо’ 

лооь боевовотэ сюлмавсь яв^ляв 
тояь еидооонь декадннвеатемь. 
Ламо ячейкат енлооостронтедьот 
ваить ды чапавтоманть коряс 7ей 
еть кокретнойть тевть.

* Козловкань велень комсомо
лец » лецть вете гектарт такше 
ды тейоть онлосонь траншея 250 
тонна.

| |  Б. Мамадышовокой ячейаась 
комоамол' иь вийоэ чаповсь ендо 
ооиь яма 35 тонат,—силосонть аио 
турнмаоь моли.

Ш Батюисвеленькомсомольвкой 
.ячейкась чапавоь енлооонь кавто 
ямат. Сывь силосонь дека д няка
нть кеместэ оюлмать ед ваемонь 
микшинмаать марто. Эрьва коьсо 
молецэоь еершцтовоь еаемс.

| | Ссбанчеевань комосмолециэ 
чувсть оилооонь кавто од ямат 
ды урядаоть вевхе ташто яма. 
Сынь весе ие яматвваь чапав 
тыаь.

Германиясо, Берлин ошсо пионер’ 
екой отрягнэ киява молить 

митинг е

Гитлеронь полктне 
якить ульцятнева

Берлин 4. Исяк Дессау 
ды Мюнхенцо ульнесть па
рсте анокстазь национал— 
социалистэнь штурмовик- 
походост.

Десау састь 13 тыщат 
ломань Средней Германия
сто. Штурмоввкне ульне
сть воружоннойгь пистоле
тсэ, кинжалсо. пеельсэ, ду 
бинкасо ды кистенсэ. Ла
мо штурмовикт кантлестг 
Сталинь каскэт. Походонь 
шкастонть тейневсть ламо 
серьёзнойть етолкновеният 
ламо рабочкйть ульнесть 
ранязь.

Лагерень сборт ютавтовить анцяк вете районга
ВКП(б)-нь ЦК-сь пионерорга-, 

низациянь роботанзо коряс, апре 
дь ковонь 21 чинь решениясон
зо мерсь, штобу эйкакшонь шум 
бра чинь ванстомонтень максомс 
седе ламо мель, мезень коряс 
панчнемсэйкакшоньоймСема к у 
дот, санаторият, лагерть ?ы ли 
ят. Кармавсь, штобу шумбра 
сменанть кис бороцямонть ютав
томс Ленинэнь невтеманзо коряс 
секс, што именно од ломатненень

К а т о н и н н о й  ф а б р и к а н ь  с т р о и т е л ь с т 
в а с о  к о м с о м о л о н ь  р о б о т а д о

Саранскоень катанинной фаб
рикань строительстваСонть .мае
нь ковсто пуравсь комсомолонь 
ячейка, конань э!сэ 12— во ло
мань. Те ячейкась икелейгак 
кундась робочеень од ломатнень 
ютксо роботанте. Комсомолецнэ 
робочеень общежитиясо ветить 
политбеседат: тонавтызь проф
союзонь с'ездэнь постановлениян
зо, трудовой закононть ды ЦК. 
СНК— нь остатка постановления 
тнень.

Комсомолонь ячейкась пур 
нась ликбезэнь 2 групат, конат 
не эйсэ тонавтнить весе сёрмас 
асодыцят ды аламодо солыцятне
як.

Постройкасонть уле робочеень 
столовой косо ярсамонть питне
зэ вейке целковой 20 трешнек 
маро чис. Те столовоенть мель
га ваны робочеень ды комсомоло 
нь контроль.

Робочеень енабжениянь тевесь 
аште тожо парсте. Но комсомо
лось берянстэ туре робочеень 
санинтарнО' -гигиенической усло
виятне кис.

Те шкас яла арась баня ды 
прачечной, косо бу робочейтне 
шлявольть муСькевельть. Выход
ной чистэ роботэцятне тукшно- 
кшнэть кудов, косто мейле кой- 
кить сыть поздаязь.

Кода аште воспитательной ро

еэ эряве меремс, што воспитате и е с т  э р я в о л ь  к е  
льной тевенте ячейкась эзь мак- лейгавтомс массово -разяснитель 
ет эрявикс мель. Те шкас яла ной роботанть ды добувамс ее- 
арасть кодаткак полит— кружа- нь, штобу сынсь робочейтне, 
кт, полит занятият аветить. Ком сонсь бригадась яволявтовлезь 
еомолонь промкснэ ютыть берян пряст ударникекс, аволь бу сы 
С1э, сестэ кода комсомолонь союз нет кие бути яволяьтовлезе удар 
ной чись аште воспитательной никекс. Ясно, што вопросонь ие 
оружиякс. . тя аравтомась ды р‘ шумось аво

Аумонь комсомолонь промксцо ! ль ансяк а лезды воспитаниян- 
ульнесь доклад Качвновичень вал те, но даже калавтэ весе теве- 
донзо весе союзонь профсоюзонь ? нть.
промксцо. Те докладсонтьовсе! Кода ашти соцпелькстамоСь 
арасель ёвтазь комсомолонь зада * ды ударничестьась? Тесэ можна 
чатнеде профсоюзонь роботасон* | меремс, што те тевесь теезь фор 
ть ды производстваяонть.

Те докладтонть мейле арасель 
теезь кодамояк резолюция, кона 
виевгавтовлезе комсомолонь робо 
танть “профсоюзсо ды новоетрой 
касонть.

Комсомолонь промкссо вопрос 
нэнь аравтнить ды решить иль 
ведевкстэ. Теди кортэть истят 
факт: Соцпелькетамонь ды удар 
ничествань вопросонть аравтызь 
разнойкс ды решеСь: „Келейгав
томс новоСтройкаСонть еоцпельк 
стамось ды ударничеСтваСь. Яво 
лявтомС ударникекс модань чу
виця кавто бригадатнень“ .

Те вана постановлениясь ике 
ловгак невте „керш“  пелев мен

мальноистэ.

ВЛКСМ— нь ячейкань секре
таресь Ладин ялгась мерсь, што 
минек робочейтне ды кой кона 
бригадатнетеисть соцтелькста- 
монь договорт, но учет кодамо
як арась. Легкой кавалериясь 
аволь умок ванныде договоронь 
топавтеманть“ .

Тесэ таго арась массоао-раз 
яСнительной робота, робочейтне 
сынсь аванныть договоронь то
павтоманть а комсомолецнэ те 
тевенть аяравтыть пильге лан
кс.

А СаранкСоень ВЛКСМ— нь гор
дямонть, што сынь постановле- * комоеь асоды весе не асотовикснэ 
нилсо массово— раз‘яснительной 1 де новоСтройкань момсомолонь 

\ роботавтомо яволявтыть казто роботсаонть.
ботась комсомолонть ютксо? Те ^бригадат у д а р н о й к с .  Сы- П ёв, 3 ёв.

эряви прядомс коммунизмань 
ероямонгь, именно Сынст икеле 
аштить коммунизмань кис боро
цямонь бойть ды еыняет неть 
бойтнень эряви вастамс кеместэ 
сталень нерва марто ды кшнин 
мускула марто

Мокшэрзянь областьсэ ВКП(б)- 
нь ЦК-нть пионерорганизациянь 
роботанть коряс решениянзо те
вс ютавтовить лавшосто. Эйкак
шонь шумбра чинь ванстамонь 
кампаниясь ламо районга ашти 
сезевема ланксо.

Течень чинть самс эйкакшонь 
лагерной сборт областень келес 
анцяк ютавтовить вете районга 
Саранской, Ковылкинской, Коч
куровской, Рузаевской, ды Чам
зинской, р&йотнэва. Остатка 13 
райотаэва лагерть панжозь ара
сть

Эряви меремс, што неть пан
жозь лагертнева тевиСь, седияк 
пек эйкакшнень ютксо воспита
тельной роботась ютавтови беря 
нетэ. Секс улить елучаят, што 
эйкакшнэ лагертнестэ тукшнэть 
кудов.

Саранскоень легересь панжовсь 
Июнень остатка читнестэ ды 
течень чинть самс лагертнестэ 
оргоцть 10 эйкакшт, вете эй
какшт панцтькак неисправимойть

. Весе неть фактнэ кортыть 
сень кисэ, што шумбра чинь ва 
нетомань кампанвянть, лагерной 
сборонть коряс ветяви бевответс 
твенность. опортунистичеСкойкс 
питнень а путома.

Эряви, штобу путомс пе опор 
тунизмантень, Ютавтомс тевс 
ЦК нь решениясь Панжомс эрь
ва районс лагерь. Лагертнева ла 
дямс эйкашонь комунистической 
воспитаниянь робутанть.

Ш. К.
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