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Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомть и Саранскаень горкомть газетасна

Редакциять 
адрезоц: 

г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 9-—„Комсо
молонь Вайгяль**

Сеоонь уоядамать моломанц колга
Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомть путфксоц 1934 кизоня

июльть 15-це шиня
Обдиуть оообщениянц, обкомонь июльста машинатне урядамати 

члеттиень инфориацияонон, а ста апак сувафттодьхть, а ручной 
ня жа „Красная Мордовия“  и звенатне работама ушетсть 5 6 
„Воджеская коммуна ‘ газетатнень чаотса шудавч, паксяста тусть б 
предотависедьснон кулхцондоиок частой идять. 
васень серонь урядамать итогон' “  3. Афваеоиок массоэайста уря-? 
зоа кодга Мокшэрзянь ВКП (б )-н ь!дамать ушедоманц лангс, паксянь 
обкомть бюроц ванонцыня серонь бригадатне нинге тяпингс иеть 
урядамань теинень инь пек даф ту паксянь етатнении, апак 
ченьди, афваномок оянь лангс,1 ладявт етанца утцематне (Саран 
што розсь ни еембе котова кун-^скайрэйононь— Торгдеронь демса 
дась штакс кенерьфти и эрь се } кодхозть зеа и Роиодановскай рай 
ронь урядаиань ноддаф шись вяти | онца— „Красный кодоиенец кол 
зернань пяереиати и инь оцю* юзса).
юмафтомати арафтомати. I  4 Заньцихть васта лядемать

1. Лама районга колхозснень! мархта еотоиать йоткса оцю йот- 
эвга (Саранскаень, Роиодановань, конь нодяма фкттне. Ромодвновань 
Кочкуровань, Ардатовань) афвано 
мок оянь лангс, што аф веотьни 
удьоть максфт партиянь краевой 
и областной комитеттнень ширь- 
де указаният бригадатнень и зве
натнень мархта теест кемокстаф 
участкатнень эоа урожайть ван- 
фтомавц инкСа ответСтвенностень 
кандомать колга, сякокс бригад* 
най и звеньевой урожаень вано 
ма апак пуроптт. Трудшинь ван- 
фтоиань туфтадса нят райоттнень 
эзга кодхосвинь эса ея?еньдевихть 
звеньевой ограгшть колга п&рти 
янь крайкомть и обкомть указа 
иияона. Нльня Саранскаень рай 
онца инголе моли Торгдеронь дем 
са колхозга йофси аф звеньевой 
охрана, коса ееронь урядама кар 
месть июдть 12 шиня, а брига
дань оторошне кармасть взнома 
аньцек июдть 14 шиня, лиякс 
мярьгомс, колма шида меде кода 
кармасть еерэнь урядама 

Мее а т  бригаднай

Кадининонь деМса кол
хозов машинатнень нельге аш со
дынь. Саранскай районца Торгде 
ронь демса кодхозса июдыь 14-це 
ш и ец ты  дядончнесь июдьть 12  
13 це шинзон эзда ля*ьф розьсь 
(15 гектархненьди молемс)

Тядяма етамати кодхоснень ано 
кдамаснон варьжамац няфтезе, 
што модотидватнень оцю аядькс 
на тяниевь пингть самс апак 
потть, што токонь строямась тар 
кееви и токоньди площадкань 
дядема и анокдама ееронь уряда 
ма угаеды колхоснень оцю пядьк 
есна иеть ушеда.

Колхозникнень тевс путомаснон 
варьжамг<нц пинкста конат этаф 
невихть тядява, няйф, што уря 
дамаса молотиакатяень дангса ра 
ботай работникне еряфт разнай 
звенатнень эзга. Тянь вельде пол 
най составса звенатнень тядя 
ма етафтомасна апак еатт, тядя 

|м а »  ушедоманцты уди кода етраи звеньевой
охрана, оянь еюиеда удихть стардомо дама гвеватненьди конат за
ма фактонь вастт, коса ап ак ' лафт дядемать мархта. 
наказаёсалеихтькодхознай еероть! Праверкать мархта дании ди 
эСа. („Красный пограничник" кол фтьф, што бригадатнень эса аф 
хозоа ворхнень мархта оцю пло-игафневи эрявикс организапион

работащадь дангса керф розть пряц и 
ворхне апак кундакт.)

2. Оянь еюнеда, мее районнай 
организациятне, дама МТС'НЬ ди
рекциясо и колхозонь правдени 
ятне формадьяайста ванцть кол-

най и массовай азондома 
колхозникнень иягодьдень аван- 
сированияснон колга: аф азончне 
ви ДК-ть пленумонц решенияц 
колхозонь потмаширдень нуждат 
неньди тядяф сёроста 10 процен

паксяньЧтаттнеяь эс. Башка ея 
возь, ея пингть, кода Ромоданов- 
екай МТС-за разьсь у ря да ашне- 
веь 10 колхоонень эзга ни (13 
кодхоснень эзда и урядамань ва* 
еевьце шитнень ухьсь ноддафт да 
ма товонь педа-пес аф тиемат, 
и пяк оцю эдьбятькст, конат ве- 
шихть курокста эста киге лете* 
маснон, МТС нь директор» по- 
дафтыец и етаршай агрономсь 
ащекщнесть канцедярияса.

Обком» бюроц путнесы:
1. Путомс обязанность парти

янь райаомтнень еекретарьенон 
МТС-нь подитотдедонь начальник 
неаь и колхозонь парторганизатор 
хневь лангс эстиеСт варжамс и 
ладямс урожайть бригаднай и 
звеньевой охрананц.

2. М а р т н е  обгомть 
району туй членонвонды, райко 
монь еекретарьхненьди и подит 
отдедонь начальниквеньхи вар 
жамс урядамаса виЙхнень дадьце 
маснон и эстакиге петемс уликс! ма'  
эдьбятькснень Сянькоа, штоба с а ' 
томс четкай, звенань апак кол* 
еек тяляма и гоСударотвав видеста 
молотидкать алла соронь ускома-

Комсомольскай билеца помаркатнень колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть бюронц путфксоц

Аф ваномок ЦК-ть путфк- 
еонц ланкс 10/ХП-1933-К, ко
нец категорически аф мярь- 
гондн тыендемс кодама дяз 
уль нетькст и помаркат ком
сомольской билеца.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пачкоцть 
кулят оянь колга, што Ива- 
ново-Вознесенскай область 
кой-кона районзои эса му
фт фактт, мзярда комсомо
льской билетса тиендевихть 
веякай лада помаркат, кода: 
фамилиянь полефнемат, 
комсомолу еувама кизоть 
петемац, шачема кизоть и 
о т м е т к а т ь  лифксонь 
нолдамать колга и кодама- 
кодама экзаменть максома
нть колга. Тяфтама фактт

улехть и лие областнень и 
крайхнень эса.

ВЛКСМ-нь центральнай 
комитетоц путнесы:

1) Мярьгомс тяфтбма би
лет мархта комсомолецнен- 
ди, инь курокста полафто- 
ме билетснон эсь организа- 
циясост..
2 Комсомолонь районнай ко 

митетненди эрь башка елу 
чайста вешемс, кинь еюне- 
да тиендевийхть нят помар- 
катне, и виновникнень тар 
ксемс еуровай ответствен- 
носць, комсомолста панце- 
мати молемс

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
еекретарец АКоеарее.

Пеллиненонь лемсэ иолхозсь 
шумордозе розь нуманц

Саранскай район. Нелли- 
ненонь лемса колхрзсь, за
ре чнай посёлка Дума лиссь 
июльть 18-це шистонза. Ком 
еомолонь организациясь со
ронь урядомати ульсь тяф
тама анокт и латьцеф васто- 
ва, бригадава. Гусаков ра
ботай 1 -це звенаса брига
диркс еонь бригаданцты 
ульсь максф норма эрь ло 
маньтти урядамс 0,60 га, а 
еинь нормаснон пяшкотъ- 
кшнезь 1 гас.

Аф кальдявста работась 
„ Легкай  кавалерияськя“. 

|Сон нума ланга тиенць кол- 
налетт, фкя налет ти- 

енцть етойщикть ланкс, 
етойщиксь вастонза ашель,

меле содазь, што стойщиксь 
Кудаев Ь'гор киньдиньгя изь 
азонда тусь постстонза ба̂  
нясь паряма.

Тянкса Кудаевонь валх- 
тозь работаста и валхтозь 
колма труд шинзон.

Пеллиненань лемса кол- 
хозса еембоц розьда 90 га, 
колхозь еера урядаманц 
шумордазе июлть 21 ■це 
шинстоза Комсомолецть Гу- 
еаковонь 200 трудшинц. Тя 
корхтай оянь колга, што 
Гуеакаев колхоэса работай 
пцтай васеньцекс, еонь лан- 
гозонза ваномон кепотькс 
еявоньдихть лия ч. колхоз- 
никневок.

Мак.

хоснень, бригадатнень ееронь у р я ! ттнень тевз путомаснон колга,
дамати аноадаф Шиснон ваномас- 
ной ширм и иеть вяте ушетф 
оеронь урядамать дангса эрек 
оператяваай руководства удихть 
фактяеяьди вастт сань колга, 
што ефси апак аноклакт ееронь 
урядамань и тядямань инвен* 
тарьсь, еинмевихть звенатне и 
модьфтеви обезличка звенань уча 
еткатнень эоа.

Рамадановань МТС-са, Калини- 
нонь демса кодховса васень шить 
эзда кодма лобагрейкаста изь ра
бота фкавок. Машиняай уряда
м а»  качествац пя кальдяв, сяс 
мее нума машинатненьди озафцть 
доматьть конат кадьдявета еода- 
еазь машинатнень. Ковылкинань 
районца М.-Азясскай колхозть эса 
урядамать васень шинц эвда етра 
фтозь инголи пуроптф еембе зве
натнень —  еероть урядакшнезь 
марс пуроуфста, коза псись. 
„Красвай коломенец“  колхозса, 
афваномэк сань ланге, што розьсь 
етазе штань кенереманц и эрявзть 
урддамата вишке темат, 13.це

I трудшитнень коряс аввнсировани 
янь порядкась и ет тов. аф 
етафневи эрявикс тюрема кулац; 
кай агенттнень и рвачезкай эде- 
мевттнень каршес, конат вятихть 
агитация государствать ингоде 
обязатедьстватнень пяшкодемаснон 
самс уровнитедьнай авансировани 
ять инкса (Саранекай МТС-са 
Ленинонь лемса кодхозсь).

Сянь лангс афваномок, што да 
ма велень единодичвикне кярь- 
модьсть ни ееронь урядамати 
(Лямбирь, Аксеново и лиятне) 
райоанай партийнай организацият 
не и земедьнай оргаттне тяниень 
пингть самс иеть ладя конкрет
ней руководства единодичнай хо 
зяйстватнень мархта ееронь уря 
даматьисеронь максоматьданкс.

Соронь урядама» маесовайста 
ушодомат; ланкс афваномо», да
ма районга лама районнай работ- 
никне и МТС-нь работников, баш 
ка еявозь агравомтне, тяниень 
пингть самс ладончнихт районнай 
центрть эсь и иеть ту колхозонь,

Пионерргбатать 
низефксонзон 

ванома всесоюз- 
иай еовещаниять 

луроптоманц 
колга

ВЛКСМ-нь ЦК ть путф- 
кеоц.

Ю-це августа тя козоне 
пуроптомс комсомольскай и 
пионерскай работникнень 
ззда сембесоюзнай совеща
ние пионерработать кизеф- 
кеонзон колга.

Кемекстамс тяфтама шинь 
повестка еовещаниети:

1) Моску ошень пионер 
организациять руководител- 
енц отчетнай, докладоц эсь 
роботанц колга

Моеку ошень Ленинскай 
районть пионерорганизаци- 
ятьруководителенц очетнай 
докладоц.

„Трехгорка“ фабрикать и 
Сталин ялгать лемеа ваводть 
важатьйснон отчетнай док 
ладсна.

2) Киевскай ЛКСМУ-нь 
обкомть еекретаренц отчет- 
най докладоц—комсо моль- 
екай организациятнень шир- 
де пионердвиженияти руко
водствань максомать колга.

Совещаниять составонц 
кемекстамс 150 ломанень 
эзда.

Участникень опискаснон 
мярьгомс ДКО-нь ДБ ти ва
номс ВЛКСМ-нь ЦК-ть еек- 
ретариатонц мархта.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
Секретарец. АКосарев.

Сявода кепотькс еидельниковоиь эзда
Ичалка Тельманонь лемса 

колхозонь комсомолонь ор
ганизациясь лац одукс ря
довой латьцемать вельде 
ееронь уряд&маса сатни 
оцю саткст. Колхозсь еера 
урядама л и с с ь  июльть 
14-це шистонза и ю л ь т ь  
20-це шивц самс шуморда- 
зе”. Комсомолецсь Сидельни 
ков неньгя нума лисемада 
инголя комсомолонь органи 
зацияти мярьксь:

— Ялгат, кда монь путо 
масть звоньевойке государ

ствав ееронь макеомаса, то 
мои еембе виезень пуцая, 
штоба классовай' врагть, 
лодырть кяц, тяза п р а  
фкявок зерна.

Цебярь работанкеа Сидель 
н и к о в  колхозт ширьде 
ульсь кафксть казьф. Сера 
урядамста Сидельников нор 
манц пяшкоткшнесы 30 % 
теенза максф нормада вельф.

Сидельниковонь эзда эря
ви еембе комсомолецненьди 
сявомс кепотьке.

М.

Урядасть 68 га /
Сарансиай районца Бул

гака велеса, „Ю-й октябрь“ 
колхозеь большевикокс 
кярьмоць сьоронь урядома- 
ти. шольть 20-це шинц 
самс »ДО-й октябть“ кол
хозс урядась 68 га. Тя 
корхтай оянь колга, што 
колхозсь неньга нумалиее- 
мада инголе еембе вийса 
аноклась пря нумати; эсь

пинкстонза ульсть петьфть 
жнейкатне—еноповязалкат 
не, лац арафнефть вийхне.

Колхозось, нумада инго- 
ля няфць бригадатьненьди 
васст, кинди коза лисемс.

„Ю-й октябрь колхозсь 
макссь вал што июльть 
21-це шинц самс шуморда* 
сы розьнуманц.

М

Тяфтама соронь ванысь арси лездыкс аньцек 
нул акти •ворти.



„Победа" и „1-е ман“  колхозонь комсомолонь 
серой урядамати анокшиснон колга

ВЛКСМ-нь обкомть решениястонза игалть-1-це шистонза

организациятнень! Августсть 18-це шистонза
авиациянь шити анокламать и 

етафтоманц колга
Комсомолонь обконсь дувонцы, 

што „1-е мая“ колхозонь комсо 
молонь организациясь кадьдявста 
аноклаоь пря сёр» у р я д а т ,  а 
„Победа“  кодхозсь анокдась, но 
афсахомшкя.

1. Аф ваномок оянь ланкс, што 
сера урядама дисемати и дяткш 
ви фкя кафта ши, кафцке кодхос 
нень оСа неньгя иль шуморда ма
шинатнень петемаснон (молотил- 
катвень). Нроверочнай рейдсь, 
кониц варчсезень сера урядамань 
машинатнень кемя шиснон, еф- 
сивакска ётась кяца нума ик- 
вентарть анок шинц вакска, а 
тяфта жа мешкотарть вакска, ко
нат арсихть оцю левксоньди и ку 
рокста шумордамоньдн сера уря
дама» и государствав ускомать. 
Тарваске учётс апак сяфть, апак 
шовакт и епакт вуСорявт, Клеизе 
кодхоснень «са мешкотарда аньцек 
50 процент, тя пинькс иеть шар 
фта сатомшка мяль мешкотаронь 
вешемать шири. Тянь колга кой 
еомодонь обкомсь нк кафта кол
хозонь комсомолонь организацият 
неньди мярьгоньди.

1. Вете шинь етмос шумор- 
дамс молотилкань петемать, ко
нань колга варжамс реЗдть аф 
пяшкодемань выводонзон „дегкай 
кавадериять“  и машфтомс аф ов
тыненень МТС-нь подитотделх*? ня 
нень дезксснон вельде.

2. Куроконь пинькста кочкамс 
кодхогницатьневь кяцта тарвас- 
нень еинь губоряфтомс и тоцтя
томс. Тарвавонь кочкама брига- 
дархнень мархта явфтомс тиф*

Снооовязядкатнень эса путф тиф 
тень герноудовитедь (1 маЙсь). 
Пионерхне и шкодьникне апак 
путнек розь прянь кочксема. 
Апак еавф Дубенкань комсомодть 
кепотьксоц сторожевой вышкань

(паксятаен!, тинкнень, 
етатнень, хранклищатнень).

I I I .  Алашань паспартизациясь 
колхозхнень эСа формадьнаЙста. 
„1 е майсе“  алашань паспсртне 
пяшкотьфт обдожкатнень данкса

строямаса (1 майсь). Весне, ко- и пекстафт шкапс.

штоба кодхо- 
еатомшка ра- 
Бтафтомс кол

тень комсомолец.
3. Сатомс еянь, 

зонь правлениясь 
мадь мешкотархт. 
хозникнень еткеа 
(евозвратом) мешкотаронь кочмиэ, 
тянкса эряви явфтомс комеоно* 
децт, комсомолонь группат, од л 
мавевь, пионерхнень эзда.

П. Комсомолонь организацият* 
не ашесть кярьмоде анокдамииь 
работатненди Соронь еравтомять 
и садсемать каршес тюремаса. Зар 
ыоудовитедьхне апак проверякт, 
апак петьт. Модотидкктнень эеа 
♦■фсикс аш 8ерпоуловительхть.

натнень пачк етай еембе кодхов 
най кшись апак проверякт и 
апак петьт. Коисомодсь ашезь 
путт л о м а т  нашинь усксема, а 
тя тсвеа может улвис ееибодонга 
оцю кшинь салсемась. Яувомс, што 
„Поббда“  кодхозть коисомодьскай 
организациатне дац тиоть: весов* 
щакокс модотидЕать алу путоэя 
вомсоиодецть, строясь. паксяса 
сторожевой вышка, и зернохра- 
нидищаса тись дизенфекция.

„1е мейсь" и „Победа“ колхоз 
хнень комсомолонь организацият- 
ненди обкомсь мярьгонди:

1-е Арамс витикс верноуловите 
день тиема и путома тевса, и 
аделамс те работа» 12-це июль 
ти. Пулфонь усксема фургонтнен 
ди и врандисвенди добувамс еибо 
дект (торбищат), а етаня жа пе 
теие еембе крандаснень, штоба 
сеуось усксемста афодь ерадонда.

2. Аф цуропнемс епециадьнай 
шабань группат розь прянь коч
кама. Эрь комбиаированнай зве* 
нась должен урядамс еероть ета-

штоба мельганза мезевок 
афодь лад. Пионерхневь, школь- 
викнень явфтомС комбинированнай 
звенатнень эзга розь прянь коч
кама, штоба арь качкайсь содадо 

коса сон кармай работала.
3. „1-е май“  колхоз» комсомо 

децензовды арамс вятиекс сюро 
жовой вышкань строяма тевса пак 
Сяса и переса, „Победа" колхозть 
организациявцти переса.

4 ,,1-е май“  колхоз» организа 
циянцть рекомендшмс Антонов» 
учетчиктнень эзда етафтомс зве
нань етаршайкс кшинь усксема, 
„Победа“  колхоз» организаци
я т^ » ! мярьгомс кшинь ускссмати 
путомс кафта комсомолецт.

5. „Легкай кИвзлериять" ведь 
де тиендемс охранань постнень 
систематическай проверка. Реко
мендовамс пуропнемс военизиро- 
ваннаЁ паксянь и пожарнай ох

„Победа" колхозть комсомолс 
окай оргашшцияц ашезя пяшкоде 
ВКП(б)-нь обком» решения ком- 
Сомодецтнень животноводческай 
ферматненьди путомаснон колга 
(работамать аньцек 2 комсомо
лецт), (илосованиясь моди лафч- 
ета („1-е май* кодхозса еюню ши 
да шкадом медень доткнень эзда 
апакпанчк, а сяс тядде неньги 
апак аноклаф и апак няшкотьф 
фкавок лотка. „Победа“ колхоз- 
са ерафтфт постоянная звеньятне, 
конат работасть сидость ланкса. 
Комсомолецне силосса работать мар 
са и тянь мархта кадафнееь тру- 
дть правидьнайста пуроптоманц.

Обкомсь путнесы: \

Мярьгомс „1-е пай“ колхоз» 
организацияти одукс ваномс ки- 
эефксть алашань паспартизациять 
колга. Максомс паспортнень кон- 
нюхиеньди. Пуроптомс смотровой 
комиссият и эрь декадаста взрже 
ме еембе алашатнень и результат 
нень еериаткшнеме паопортнень 
ди. „Легкай кавалерия»“  кар- 
мафтомс варчсема емотровай коми- 
ссиятнень преддожениятнень эря- 
феь етафиемаснон.

2. „Победа* колхозть Комсомо
льска! оргаяизацияти путомс ра- 
ботама фермати неньге 2 комсо
молецт. *

3. Пеньге весть ваномс Ц К - »  ре 
шениянц силос» колга. Пуроп* 
томс эрь шинь работа еидоевай 
звеньятнень бригядатнень еса. 
Комсомолонь Тронд (планда вольф) 
кедиста фатямс тяза од л о м т 
нень.

1. Тя. п угф кс» товафнемс еем- 
бе комсомолонь первичнай, тонаф 
немста оцю мяль шарфтомс прак- 
тическай мероприятият, штоба 
машфтомс еембе афсатмкснель 
еера урядамати анокламасз.

Мёшинанькя анокт ломаненькя путнефт вастоваст
Росьне эрь шныя тюжа- 

лгод ыхть и тюжалгодыхть, 
нлхтай етат розь паксява 
мярят од еероыь танцги 
шяне. Розьсь эняльде8ь ко- 
мафтозе прянц, сон анок 
мадонс жнейкань платфор 
нать ланкс, но аф кальдя 
вета учцхть тя пинькть 
колхозаикне колхозницат
не, еииь еембе ащахть вас
тован,

—Ванды листяма ееронь 
урядама— кархтай „Путь 
труда“ колхозонь комсоргсь 
Варюхин—машинанькя кна 
ра-ни анокт, эсь пиньксто 
ира петьфт, ееронь
усксемя крандазовьковок 
Комсомолонь вийхне путнефт 
вастоваст—корхтай Варю- 
хин, што колхозникне' сода 
сазь эсь участкаснок, коза 
теест лисемс работама, ко
нань веледе аф юмафтомс 
фкявок свободней част.'

Сяда тов Варюхнн азон- 
дозе, што комсомолецсь 
Мещерякова работай вязаль- 
щицакс, еонжа етаршай зве 

.накс’ Варюхина Алда 1-це- 
звенаеа звеньевой Никола
ева Мария работай звенье
вой^ 2-це звенаса,

Макеев Гаврил работайсамо 
еброскаса етаршай звевакс 
Галышков путф еатома Ви
нокуров работай еамосбро- 
скаса.

Сяда тов Варюхин корх- 
тай, што минь макстама 
вал розь нуматьшумордаса 
4 шис, сяс, што минь 
инголи неньгя лувоськ мзя- 
ра жнейкась самосбрскась, 
кепотькеоньди еявсаськ 
еянь, што сон шити кафта 
сменат урядай 8 гат соты* 
уть 400 пулф. Комсомолецне 
еембе кодя фкя макссть вал, 
што кармайхть т в е с т  
максф нормать пяшкотькш 
немя нормада вельф, аф 
юмафтомс фкявок зерна, а 
тянкса карматама ванома 
фкя фкянь мелщгя. Тянкеа, 
штоба „Нарайхнень“ кяц а 
воль пова фкявок розь пря 
минь путомя комсомолец- 
нень еткса инь цебярь ком 
еомолец об'есчикокс. Нума 
ланга карматаманоляма бри 
гаднай стенань газетат, а 
ваймама пинткста газетань 
журналонь морафтома пу- 
1?оськ Чудаев Иванонь, ко
нан лац морафты и машты 
морафтфть азондомя, пакся

са работама васца улихть 
якстерь и равжа доскат. Аф 
кнара проработали парти 
янь ЦК-ть 2-це пленумонц, 
конан; корхтай государет 
васти ееронь максомать кол 
га и тянь колга азонцаськ 
еембе колхозникиеньди, 
штоба еодалезь еиньгя 
кальдявста ащи тевсьсянь 
эсашто минь тя пинькененьгя 
аш вельхтяф тиньгя—лан 
гонькя, но макстома вал, 
штотяафсатыксть машф 
цаськ маластонь пинькста.

Варюхин азондозе еяньгя, 
што пуропцть 10 ломанень 
эзда „легкай кавалерия», 
тя,, легкай кавалериясь,, 
тись 3 налётт. Васень на- 
летть инькста ульсь штаф- 
тф ея, што об е̂зчикось Моро 
зов удось, тянкса теенза 
макеоме выговор. Сера ва
ныть Винокуровонь тяфтажа 
кенерезь удома вастозонза,1 
Винокуров тянкса работас- 
тонза валхтф. Вов кода аш,и 
тевсь минь колхозсонок ком
сорг Варюхин.

А. М.

ВЛКСМ нь ЦК-ть пукфксоц
ВЛКСМ-нь ЦК-сь мярь 

гоньди еембе комсомолонь 
организациятненьди, што 
авиациянь шити анокла- 
мась и етафтомась:

1 Инь оцю мяль шарфтомс 
шефскай работать шири, 
еембе вийса лездомс теест 
инь вию, инь еериста куци 
инь вишкя самолётонь тие 
маса.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармаф 
несыня еембе крайкопнень, 
обкопнень, Нац республи
кань ВЛКСМ-нь ЦК-тнень 
сявомс эсь наблюдениязост 
конотрукторскай бюроть/ 
институттнень, авиозаводт- 
нень, кемокстамс ня учре
ждениянь, предприятиянь 
комсомолонь организацият
нень, путомс эрь пиньгонь 
соткс инженерхнень мархта, 
конструкторхнень, изобре- 
тательхнень мархта, лездо- 
ме мархтост еинь работа- 
саст, сань изобретенияснон 
етафнемс эряфе и рацио- 
нализаторскай предложе- 
ниятнень.

Тянь колга ЦК-сь мярь- 
гоньди арафтомс епециаль- 
най премият инженерно 
техническай персоналть, 
изобретательхнень, рацио- 
нализаторхненьди казьнв' 
ньди.

Авиозаводонь комсомо 
донь организациятненьди 
ВВС-нь РККА-нь часттнень 
представительхнень мархта 
марса, етафнемс произвол 
етвеннай конференцият це 
бярь качествань моторонь, 
самолётонь нолдамать колга.

2. Пуроптомс трудящай 
массатнень од ломаттнень и 
комсомолецнень еткса, 
штоба еинь еодадезь эсь 
подшефнай ВВС-нь РККА-нь 
частьсное эряфснон, кодапт 
еинь сатфксна боевой

зациятнень планеронь кру- 
ягокнень, коса лувондови 
3000 лама рабочай.

в) пуроптоме овиомоде- 
листонь кружокт эрь пио- 
нератрядть эзс.

г) строямс эрь ошса, куль 
турань паркатнень эзс, эрь 
осоавиахимонь лагерьхнень 
эса (а Москуса, Ленингра» 
дтса, Киевса, Харьковаса, 
эрь районца) тифтень пора 
шутнай вышка;

д) пуроптомс эрь краевой 
центрасаминимум фкя шко 
ла, конац аноклай илане- 
ронь кружокненьди инструк 
торхт.

е) етафтомс массовай во- 
енно-техническай нормань 
максомат, планерть эса, ави 
омоторса, парашутнай выш* 
каса.

5. Кемокстамс комсомо
лонь активнай участиять, 
аэрокл>убонь соц фкя ф кянь 
работама, сатомс оянь што- 
ба эрь аэроклубсь авгуетть 
18-це щинц самс улеза об- 
разцовайкс показательнайкс. 
А еембондинга ВЛКСМ-нь 
ЦК еь мярьгоньди ВЛКСМ-нь 
организациятненьди: Горь- 
ковскаень, СреднеВолжска- 
ень, Киев, ̂ Пюмени, Минек, 
Махач-Кала,моленск ,  
Курск, тиемс осоавиахи- 
монь организациятнень мар 
хта аэроклубт.

6. ВЛКМСМ нь ЦК-сь пут
несы задачаньди эрь комЬо
молонь подшефнай ВВС-нь
РККА нь частнень ланкса,
штоба еяда тов кемокстамс
летно-техническай знаният
нень, кемекстамс железнай
дисциплинать, лац содамс
огневой подготовкать, кели-
ста шарфтомс авариятнень

—  —---  »каршос тюремать, тянксаникать эса, военно воздуш-) “  ^ ^  н »
най вийхнень. 
епециальнай вечерхнень, 
беседатьнень, клубса, садса 
якстерь уженятнень эса 
лекцият, доклатт авиациять 
развитиянц колга, авиация 
ть значениянц будущай 
вайнать эса, советскай лёт
чикнень героичеекай рабо- 
таснон колга, кода арелязь 
челюекинецнень етратосве- 
рав лиемать колга. Ня со
вещаниятнень эса кулхцон- 
домс гражданскай вайнань 
участникнень лятфнемаснон 
лучшай лётчикнень, пара- 
шутисттнень колга.

3. Сембе комсомолонь ка 
митеттненьди ТиеМс тру- 
дящай од ломаттнень ет 
кеа отчет, штоба коса улест 
шефонь организациятнень 
эзда представительхть ВВ 
С-нь и РККА-нь часттнень 
эзда. Кулхцондомс докладс 
ион подшефнай часттнень 
боевой анокламаснон эса 
сатфкснень, тят, жа пуром 
конень эса етафтомс ̂ под- 
шефнай частень лучшай 
ударниконь, летчиконь, те
хникень, авиомотористонь 
каземат.

4. Пуроптомс массовай 
варчсемат, кода ВЛКСМ-нь 
горкопне, райкопне пяш- 
котькшнезь ВЛКСМ-нь ЦКть 
пуфконзон, тянь сатомс ав- 
густть 18-це шинцт самс:

а) эрь пре^приятияса ави 
оуженятне, лувондови 2,000 
лама рабочай:

б) авиоуженянь органи-

ЙтасЬтоме 1 шарфтомо ОЦ» мяль изоб- 
т  ^ретениятнень тири ираци- 

онализаторхнень ш и р и ,  
штоба лац петемс и тиемс 
ичкизи и кнара пинькста 
лиемать.

7. Августть 18-це шистон- 
за тиемс трудящайхнень мар 
хта м а с с о в а й  смычка 
РККА-нь часттнень мархта, 
массовай гуляният комсо
молецэнь и афсоюзнай од* 
ломаттнень мархта подшеф- 
най ВВС-нь часттнень мар
хта. Йотафтомс осоавиахип 
нень мархта марса област
ной, краевой, городской и 
районнай елетт и планерес* 
тонь соревнованият, пара- 
шутистонь, а виомоделис- 
тонь. Пуроптомс ВВС-нь 
часттнень мархта и оеоави* 
ахипнень мархта (воздуш- 
най бойхть, етрельбищат, 
бомбань ерямат, выешай 
пилотташт, парашутистонь 
комотемат и ет. тов.

10 июль 1934 к.
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