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«отазь, колмоце ие
Адресзаа: 

г. Саранск,
Советская 52.

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр.
1 иес 4 ц. 80 тр.

Рав- кун ш кан ь  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 
-— мокшо - эрзянь обкомонть газетазо

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

ВЛКСМ-! ь обкомонь пленумон- 
тень якстере обозт

Силинань ды Четвер
таковань комсомо
лонь я ч е й к а т н е  
ВЛКСМ-нь обкомонь 
пленумонтень органи
зовасть сюронь яксте
ре обозт колхозной 
базаров

I Силинань колхо
зось мартонь 6-це 
чистэнть усксь 80 цен
тнерт сякой культурань 
сюро, Четвертановань 
колхозось—25 цент
нерт

\ Я. С.

Вирм П а р т  о1 
юауншь зна

мянзо!
Тыщат, ламо Еемвнь тыщнт 

робочей масзовь тевентень пре 
данной, икел й молиця борецт
нэнь йомуаистйэнь ертыезе тюрь 
жав Германиянь буржуазиясь ды 
фашавмась. Сядот, тыщ%т сынст 
эйстэ чавозь се та, кода сын* 
будто „бажасть“  оргодеме Верев 
террорсо, гнусной п^овохациясо 
бу^жуаэиясь снартнесь тандавто 
ко робочейтнень^ а мексомс 
сынст п р е д с т а в и т е л ь  
т а р к а т  правятеаьствасонть.' 
Но пек в и е в  робочейнень 
массовой совяа* ел* ностест.
4 800 000 революционной гер 
кансеой робочейтне маш-зь в*й 
гелест пролетарской дяетату-. 
райть евс. фашизмань каршо.

1ПШ1 "Шйо'' ёгйрядоёьг пиав' 
мезть, бомбань прамонть лангс, 
конатнень ёртнить китайской 
трудиця ломатневь ирнс таркань 
ды лия масторонь империааист 
вэ. Рабоче— грестьянсаой Совет 
нэ ды якстере отрядеэ касые ь . 
китайсэ. Китаень районтнэ кор 
тыть седе, што седияк вявйстэ 
революциояизирузи трудаця мас 
сатне. ЭеиСт туремасо Германаякь 
трудйЦл масса», Казезь робо
чейтне ды крестьятнэ невтить, 
ШТО СЫЙЬ турить парИЖСЕОЙ ко 
муНвр^ЕЭйЬ знамяст вэо ды ту
рвасост невтить геройстваст.

Пролетарийтне содыть, што 
комуяань тевесь ведьмась ды 
овси кемекстак масторонь лан-; 
гонь котоце иелысэ.

Советской Союссо ярядов-гь со 
циалвслической эконоаикаяь фун 
дамент, мойи социалистической 
еданиявь строительства. Советс
кой союзось аравць эсийзй ике
ле* 88Д*ЧЙ, ШТОбу омбоце ПЯТИ- 
деткастоать машто ас капиталист 
стической элементнэнь ды илас
т о  ь вообще причинаст марто, 
конат вельмавтыть экспюата- 
дия лия ломавенть ломаненть 
жангсо,

Социаиизмавь системась эрьва 
чистэ, эрьва шкасто саи верькс, 
изня капштадмзмань системанть.

Кулыця Еапиталвзмась вешни 
лисема кризистэзть, конась ке- 
местэ сайзе буржуазиянть кирга 
пакшсто.

Буржуазиясь ашо террорсо 
бажи лотжавтомс робалей ды 
крестьянствань массатнень рево 
дюционноёкс араисст.

Тыщат, миллионт ниро борецт 
ёртозь тюриас, куломас муцявь.

Мопрааь чись— мартонь 18 
чистэ— »ща роволюциониой ту
ремань ашо терронть каршо ван 
иомань чикс, весе мастор лан
гонь пролетариатонь революцион 
ной виензэ ванвомокс.

(Э н г е л ь с )

К е м к ш н е  МОПР-аиь !  робутаст
„Пятилеткань достижениянзо 

пурныть весе масторонь робоче
ень классонть революционной 
виензэ капитализманть каршо— 
истямо а епорявиця фактось“ . 
(Январь ковсто ВКП(б)-нь ЦК нь 
ды ЦКК-нь пленумсо Сталин ял 
гайть докладсто).

Минек масторсо васень пяти
леткастонть теевкстнэнь мельга 
ваны весе масторонь пролетари 
атось ды минек масторсо-, еоциа 
лизмань строямонь кувалт теев 
кетнэ аштить весе масторонь 
пропетариатонь достижениякс.

Капитализмань мастортнэва 
ламо сядот ды тыщат революци 
онерт пекстазь тюрьмава, семи 
яст кадозь трицявтомо андыцяв 
томо. Истя пекстазетненень лез 
ламонь МОПР-анть икеле ашти 
васень задачакс.

Партиянть обкомось эщо 1932 
иенть ноябрянь ковсто еонцинзэ 
постановлениясонзо сёрмаць: 
„Меремс ВКП(б)-нь райкомтнэ 
нень аламо шкань ютамс виен 
зэме МОПР нь робутась весетар 
нава виензамось интернациональ 
ной воспитаниясь МОПР-ань 
члентнэ теемс хозполиткампани 
ятнень тевс ютавтомсто актив- 
насто робутыцякс“ . Те постанов 
лениядонть мейле шка ютась 
ламо. Бути саемс МОПР ань ро' 
бутась весе областенть келес, 
сестэ неть задачатнень тевс 
ютавтомаст кувалт достижения 
нок улить, но кона кона районт 
нэва ды башка ячейкатнева ро 
бутась моли пек лавшосто’

Те важнейшей участкасонть 
боевой задачась неень шкане 
ашти се, штобу виевгавтомс ро 
бутаст областень келесМОПР-нь 
весе ячейкатнень, организовамс 
ячейкат тосо, косо сынь те 
шкас арасть, келейгавтомс робу

танть массатнень интернацио 
нальной воспитаниянть кувалт, 
Те робутанть ютавтомс эряви 
пурнавомсвейсэ. Сюлмамс облас 
тень общехозяйственной ды по , 
литической задачатнень марто.* 
Неть задачатнень эйстэ основ 
нойкс ды весемеде покшокс аш | 
тить: видема "лангонень анок 
стамо, колхозсо ды совхозсо . 
сюронь шачома кепедемань 
кис боруцямо, тунда строи-1 
тельствань новостройкава ушо

домантень анокстамо ды ке 
ме организаторской робута 
средствань мобилизациянь ку 
валт.

Тень эйстэ кармазь эряви ушо 
домс МОПР нь ячейкатнень ро 
бутань бойкалгавтомангь. М0Г1Р- 
нь эрьва членэнтень,эрьва ячей 
канень эряви улемс алкуксонь 
ударникекс икеле аштиця зада 
чатнень топавтемаст кис' бору- 
цямосо.

Гефшнкшнь ре хстггс кичиамадо «чала, таавсь пе" 
ж^р цейхотагакь адчикаятакь. Фашистнэ снартнйсть
кирвастиманть коря® чу^ондойис коммунистнэнь, ми 
еыньт те^проеомац ясь у т к е с ь  ливтезь яанка.

а

СНИМКАСОНТЬ: рейхстагонь з$/1?ст, косо югэоть 
заееданмйтна пожардонть мейле.

П р и д а в  сан • е I  вамкш р о б ш 5
Тунда видемань аносстамов-. 

тевь Ийсаронь ВЛЕСМ-^ь райзо 
мось обкомонь глевумоятень 
сась вана мезе марто.

Уды! еть организо вазь комсо 
п о л ь с е с й  64 брагадо еемфон- 
донь аурн*«онь коряс, башка 
эрицянь юткова пудшвь 600 
цевтнерт в е д ь ш к с т ,

Видьмексэнь урядамо аравтозь 
95 зомсоколецт годхозга ды ба
шка эрицятнень юткова. Уряда
сть 53100 центнерт вядгКекс.

Организовазь 3 показательно! 
конюшнях, косо робушхь комсо
молецт; аравтозь 45 комсомолецт
КОЕЮЮКС.

Еомсомодснь вийсэ саезь учотс 
весе в/х!8 »нвевтвресь, кона
нень эряве витонемс, Тень ко
ряс аравтозь робутамо 45 комсо 
молецт.

Комеомоловь вийсэ паксяв ус
козь 3121 улавнввсз, кирдевсть 
лов 652 га ланасо.

Комсомолось тунда видеман
тень тейсть плугтненень 156 
постройкат. Аравтозь 20 комсо-

I молецт ответстввннойкс еемфон» 
донь ды фуражонь венстыцявс.

I Минек инциатввесо ды вшйсэ

теезь СЕакнэнонь ЗО кормуш 
кат.

Весеме а районсонть таргазь 
лангс ды язнса-» колхозт» млас 
Саво— чуждоЙ эдементнзде 345 
доаавь 'Го тевсэчть-как ковсомо 
децвэ н е вт  эсист ваест.

Комсомолонь вейсэ тердезь 
колхойс 25? ходяйсгва, комунав 
— 12 хозяйства.

Массовой квздпфяздциязь ку
рсс аравтозь 51 комсомолец.

Организовазь »гротехаикаяь 
тонавгмань 10 кружокт, косо

тонавтнят;. 182 комсомолецт ды. 
азоль комсомэлецТч (одт ды сы
реть).

Ульнесть опгавизовавь комсо 
молень 65 финбриидат (195 до 
меят),

315 комсомолецт еамоебяза- 
тельетвааь коряс мисть государ
ства* 73 центнер сюро. Комсо
молонь вийсэ сюро рамазь 300 
центнерт.

Изтямо дост1 Ж*з пиясо васты 
пленумонть Иясаронь райоюсь.

К.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть
пленум.

Мартонь 25 чистэ 1933 иестэ 6 часто, некшне Саран ош 
со карми улеме ВЛКСМ-нь обкомонть ды облКК ть вейсэнь 

I 3-це пленум, вана кодамо вопрос марто:
1 Колхозонь кемекстамодо, тунда видимадо ды комсо 

молонь задачадо (докладчнкне: Караулов, Кузьмин, Дубен 
кань ды Ицялонь ВЛКСМ-нь РК  нэ,

2. Областьсэ национально-культурной строительствадо 
[д ы  ВЛКСМ-нь задачадо (докл: Уморин, Ермолаев)

3 Районтнэсэ ВЛКСМ нь конфликтной ксмисскятнень 
! состояниядост ды икеле пелень К К  тнень задачадост ЦК-нь
КК-нь 3 це пленумонть ды ВЛКСМ нь КрайКК нь решенияст 
гопавтемадо (докл.: Сайгин Дубенкань ды Зуб -Полянань 
ВЛКСМ  нь райКК-тне содокладост).

4 Орт. вопрост.
Пленумонтень саст: ВЛКСМ  нь обкомонть ды облКК-нь 

| пленумонь члентнэ ды кандидатнэ райкомолоиь секретар
тне ды райКК ньпредседательтне.

ВАНСМ-нь обнотонь сенретарвсь — НУЗЬМИН.

’Течень чинень конкретной за 
дачатне истят:

а) теемс Мопровской ударной 
бригадат видема лангонень эно 
кетамонь кувалт ды истя, штобу 
ютавтомс те т е в с э н т ь  весе зада
чатнень (видьмень, тяглань ды 
инвентарень анокстамо, ловонь 
кирдемань ды лия агромеропри 
ятиянь ютавтома ды лият);

б) МОПРовской гектаронь ви 
демань кис колхозник—мопро 
вец ютксо ютавтомс видьмень 
пурнамо.

в) новостройкава ды предпри 
ятиява организовамс мопровецэ- 
кь ударничества:

г) мопровецэнь, робочеень ды 
колхозникень массатнень моби 
лизовамс, апак жаля боруцямс 
классовой врагонть каршо, кона 
та салава ашти колхостнэва» 
эцесь совхозтнэнень ды предпри 
ятиятненень ды снартни кольс 
темс социалистической строите 
льствань тевенть;

в) путомс седе. ламо мель заё
монь реализациянтень МОПР-нь 
линиянть кувалт;

е) теемс мопровской кружокт 
интернайгиональной Еоспитани 
янь кувалт, СССР нь междунарйд 
ной положениянь толковамонь 
кувалт, капиталистической мас
тортнэва трудиця массань ды 
масторлангонь келес революци 
онной профдвижениянь кувалт;

ж) келейгавтомс МОПР-нь 
лезксэнть границянь томбалев 
братнэнень - революционертнэ
нень.

з) совавтомс МОПР-нь членкс 
седе ламо робочейть, колхозникт, 
профсоюзонь члент;

и) келейгавтомс робутанть мо 
прань литературанть ды „Меж
дународное рабочее движение“ 
журналонть массатненень явше
мань коряс.

Минек областень весе районт 
нэва, эрьва совхойсэ, МТС-сэ ды 
колхойсэ мелявтомс сень кисэ, 
штобу Мопровской гектаронть 
коряс видемс тешкстазь пла 
нонть коряс се д е  ламо. МОПР нь 
обкомось сайсь эсинзэ ланкс 
обязательстват видемс мопрань 
лемс 300 гектарт, те задачанть 
эряви топавтеме 1С0 процентс.

Комсомолонь организациятне 
нень а эряви стувтнемс ды юта 
втнемс тевс, КИМ-нь веемирно- 
5-це конгресэнть решениянзо, 
конасонть аравтозь конкретной 
практической задачат. *

1. Комсомолонь эрьва членэн 
тень эряви улемс МОПР-нь чле
нкс,

2. Тосо, косо арасть мопрань 
организацият ды ячейкат, комсо 
молонь организациятненень ды 
ячейкатненень эряви ютавтомс 
инициативанть мопрань органи
зациятнень пурнамост коряс.

Весе вийтнень минек масто
ронь кемекстамонтень. Весе вий 
тнень хозяйственно-политичес 
кой задачатнень ютавтомс —туи 
донь видеманть вадрясто ютавто 
мо. МОПР-нь эрьва членэнтень 
эряви арамс колхозонь прокзвод 
етвань ударникекс. Янсяк удар 
ной робутасо, классовой вра 
тонть оппортунистнэнь каршо 
виевстэ турезь, минь кемекста 
сынек колхозонь производства
нть ды тейсынек масторонть а 
изнявицякс.

(МОПР)-ань обкомонь 
сёрмасто).
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Ютавтомс тевс ВЛНСМ-нь нрайкомонь ды о б к о м о н ь  
мероприятиятнень

Саранскоень ды Шайговань райкомтнэ молить икеле
Бе п а ш  Н*оюшз ды 
Ем ш ин 1 Нюза т
пазт удцшщ рюо-

Видемантень эно 
кстамонь мероп
риятиятнень юта 

втыть тевс.
Дотм  велонь „Завет Ияг ичИ 

колхозонь коясоуздояь ячейкась
каньячяйкева лазом о рзйнгивотэнть ( коряс чугуной ки лаягочь отвнцаа пра |(ПЫговаяь р—п) аягявняст»

Пэкш урзжючь дозоронь обиастяой 
совещания *т* ды ВЯКС^ нь обкомонь, 
к?1Й<е<кочь меооприятия гной ь теве юта- 
егоэда сюлмазят> комсомолап  ниле рай
комт: Ичалкамь, Сг. иййг-^вачь чАгяшо- 
вачь ды Саранскоень гоэра*ке»ооь 

Нать райкоздтнз »иднмаягонь зиакота 
эдэоа моеоприятиятнэи*» тевс} югявто- 
мангь иозяо аоь л«*гозэ*т сайать кой 
крагиОйть г,бязатви отаат Ззлев, тар

дчмс, обчомзнь, крайтнень али рекко 
мо«ь медоприятиятиео.
Ней райчоктианань арнви югяетомо ив- 
лей праворка, кода ячейкетиа анокста
вить ды анокстыть тундоль видеман
тень Ды теке шкаотонть лездамо ячой- 
кя-нчненч Кэмаомэяон» виаоч ерантнемо 
робэтаиь башка учасгкава Тейнемс козд 
ооздольсгой конгоольиой поо? бовхсзга 
тракторонь аигникангь ды качестванть

Сынст ды ялгаст эй
стэ зрявя содамс весе 
областень организаци 

« и т а н ь
Стара-Шайговань районсо, ет.

Теризморгонь комсомольской 
ячейкась тундонь видимамтень 
анокстазь организовась еамопро 
верка билетэнь полавтнимсто 
саезь обязательстватнень топав 
томангь коряс.
"Самопров^рканть ютавтомсто 

эрьва комсомолецэсь вейсэнь 
промкссо тейнесь отчет эсинзэ 
роботадонть: Вана кить сех дарт 
комсо^ о леци э; Беспалов кирей 
колхойсэ роботазь тейсь 267 
трудо чить Кеминь ковт. кода 
кирюща роботы конюхокс Сон 
зо Ю лийлчензэ—колхойсонгь 
сех п фт. Кдлхойсо ды велень 
тевсэ удзрчой роботань кисэ 
сон получась премия 50 целко 
бойть ярмаксо Беспаловонь лё 
иезэ ашти якстере лаз ланксо !

Емашкина Нюра, од комсо 
мотец, еонянзо 14 ие. сон ютась

сгаи' ть обязггельства явшемс ЭВУ-нь 500 значект
тошкань мотожамстосвапвельть' ШАЙПвЯНЬ ВЛЙСМ Н, | ватной пя**» Мапт. „  гт ~
топавсь выработкань норманзо. р*!*омось покш рожчеиъ аозо ев<зь ' ' ва-Язшемс ЭЗУ-яь 500 енлчевт ды
М аксць 2 5 трудо чить. Сюронь роНк 0бла<“ я.,» -«ы--и V  ЧЯ,лиСМ Куч 5Ь В«Л«В, ЯЧвЙ'« Я Т .
урядамонь ш часто активнастЬ ' ( ^  ц ’ ^  ш  кав кодамо 15 дояяяь райяия-. ВЛКСМ нь ра*вокояь уяоляо-
турсьем сим антькарш о. '  «»П.14 »ИЬ ООСОКОНЬ КО*И40- ВСТРЯТЬ ' » г л и а ^ л * . , У

Раков Гришка—колхозонь ро Ч* ” ь *" I*“ '1М  ** <• ат**«чь юнавты; Шаштован* вомсоколояь оцга- таэкачь л*  ̂ К0РЯС---  —-  ■ей^йа ■.^иаечь еоеипаркага оиа- тарвазьдвно яче !*»* обвомояь
Агуямает-ль »яовсхяя-яь «Ц. обязательстват-Ь кармн*1 I кероя^иятяятявяьо^^т.льсгваг. «армак 20 чис | а*тивн*сто ютазгыть тезс. Лот-

кучить у ЛЗ.ЯНОМ ЗЧЭИИЙ ТЬ
Сг, Ш 1 ЙГ0 8 ЯНЬ рэЗднзг? райкомонь 

улплномо^эмноЯгнэнь яездаяпст пряс 
ламо ячайкааа (Лагкянь Сг. Тэоизайор 
гон*., „Восход* Совхозонь йы пиаяа) мо 
ропрннтцягне боавзйатэ югавтовнть 
тевс Неяви, што ячейкчтнеиь, (эшка 
каздсомэлацяэаь тундонь ендимангеиь 
анокетзм-лео, мезонин «типтнень тез 1
ютавтозь пек касыть баэзлзпобноетезг.

Тезэ шкастон ь зряви мервздо, што 
улить райкомт**. конятиэ лямэмэль яветь 
ко гавань еео^ядаздннгень Ичяпкань, 
Агяипвз ч ды Саранскоень, Горрайкомось 
ебчоздонь ды кряй^оздонь мероприятият 
нень кэряэ тейоть яскст мэрояэнягият. 
Мезень кооно атакелг^вгызь робэтанть 
кершизь ячейкатнень. Иаглздетенса яней 
кат*е сеадеста а содосьиь мззес кун-

ввая&с контроо ной пэстнань кода уско-;аюксты тундонь ведякантадгь. 
вить гэрючаеаь, тра«горчн> запасной чее; Мартонь 10 чистэ вейсвнь »прак- 
тие. Колхэзэнь кардов*, кода ветяяи ли-1 кссо ВЛКСЖ нь обкомонь ды до- 
шмегнечь мельга уходоеь ды лишмень! еорояь облястно! епвещчняяэть 
андэмаэ». Вазе кочхоотиаве ютавтомс вядимгнген» янохстам до керо- 
лишмэмь пасоэртнзеция | пряятшягяень топавтомадо мейяэ;

Саде ламо мэл» макзокс веп.хозкад ;кшеомодечча эзь лавгамс* еа!- 
рань тракториатань анокстамонтень. Тес) еть кояяретяойгь обяватеяьсг 
еряаить трачтороаь эрьве етрядэнте коч 
кемс комаомольекой ерг&ингатэрт, веляв 
томс тракторсо рэбэгаме васе тракторист 
— омлом шэцнэиь, конат эзь олясоэт ту- 
еть то роЗутастонт^.

А Заяви стувтомс келхойзо агротех уче 
бзить ды культмассовой робэгакть. Орга 
низочэмс «геокружэчт, тергзмо веае ке- 
мзомэлэцчзнь егроучзбас Язомо полити- 
чээкеЯ гршиной яоязть бригадасо лов
ныцякс.

ботасо тейсь 176 туудо-чить
сон весемеде паро,честной кол
хозник. Ней роботы конюхокс, ротий^тяятаекь т з̂г.Знярдо сонзо бригацань конюх ч . т '  0}>:а-»я^вакс кодхозоаь 153 бричкань Сг Теч.иаийлглш о ,.»»»«
не Еиашкия Д... Кадров карма- (• »-*«  » «  ь ««•- И * »  ' « М  урожай Д « 4  I СОВ! з т  ДЫ Гд?Г ’ ” Е и
еть коромонь саламо Гриша ли --- ---------------------------- !__________ * дг* «ея-'. С Н.
втмнзе лангс сынст ды ёвтась 
правленияв. Салыцятне уль
несть максозь уголовной ответ
ствен ностес,

Киржаев Шура роботы уда- _ рнасто Сонзо Ы , 4 трудо чинзэ. иранской* ВЛКСМ-нь Г р. ютантокаать алпяг ш ина- т а о  *л« .  А
Рядовой сеялкасо виць колмо ряЙ̂ --м ль туядой*. вяди-га^ркь 'д**Тетьки я кокс комсомолонь секретарть 10
гектарг кавто пельмартотяень „п80-' Те итиги 1««*“ »  Явиде: 0?Г.ВВ80В»ВИТЬ
т а р к а с ,  в к т и в  °-;аьой1Ь марто ВЛКСМ-НЬ

*“  вароор,*- тр а к » » , еь «ер*»», 15 чист»

Мероприятиятнень ютавтомо велев нучовь кемсь
ленань

насто роботы вепьсов^тесэ.
П а р о  к о м с о м о л е ц н э и ь  в а к с о  оятнень ялвухс ютавты чев’.

улить ячейкасонть лодыртяк. Г е р р . ! " »  : ь >.ргози *  „ с г „  К | | ю  горр,
велев, аркань «чайкатне

комсомамодьсвой пост Саранс 
коень стаяцас, конась кармн еде 
дямо видьмен,, Вапасной частень 
ды горючеень усатая иовздтнйнь 
мельга ды оргаяяаоваве пост зе- 
ряосовхейс.

^  Е. А.

Н« ь иою ш лец  чпншхне доотоиш поиучаме областень премия

В е й с э н ь  п р о м ч с о .к о м с о м о л е ц н э  то тертесь, ударник водхозьи* д- 
т е й с т ь  п о с т а н о в л е н и я  п а н е м с  *./,«« и п « п л ! 1. г ^ я  , » I \ 7 '' '
ВЛКСМ-нь рягнэстэ икелень ко- ^ ; л?  . Р^яонн Й едет.! Йероираятиятяень •юпаатэ-
нюхонть Юдин комсомолеценть М^рОифилмятиень тевс мчять коряс тергневсть гор}>8Й-
Каизь роботастояк, Ю лишместэ | 
конат еонянзо ульнесть надияв-! 
тозь, 4 лишметнень муцинзе,  ̂
тошгямтынзе, конатнень ней
~  К »  ПХ ^ = = У, одсоять Чить. яе,длязон

ваяГки?ьВа3аГеЛЬТНеН Конюхокс роЗогыця комсомол
“ " ь Лр о °о Й о  7 о ~  - « - а я т с н ь  акокста-: Иияткин-комсомолец. Сон л и ^ в ^ Л ^ н Г н и ’Г '  Но
т р у - • -Ч(ТЬ -,нзо г и п  мусть ВЛКСМ нь ячейк .п пяпт - "  кизэнь роботатнееэсыньтекущеиполитиканть то ̂ кась парт яч^и колхойсэнть тейсь 240 труцо ] нзвтыть газетасо ловномшнити
кулаконь кекшезь сюро- каить.руководстванзо коряс яаи ЧИ1Ь Конюхокс роботы колм о -Ьы  ю т а в т н Т г ь

Р и0отам °  сех4 ие бригадасо, колмоце ков, со-1 колхозникнень марто беседат
неизэ кемекстазь колмо айгорт ■ робутамонь таркасо. Б.Сардо,

ват:
Видемантень аноястамонть вк- 

евгавгозь кодхозояь эо ва брига 
д«с оргбнязовамс покш урожа
ень дозорт. Кедейгаатомс ягро- 
уч^бангь. Эрьва частэ явомс аг- 
ро час, меаеяь коряс отвотствэя  ̂
ностесь аравюмс Дуд̂ нвова кок- 
еомодоцэать ланкс. Руководи
телькс тердемс: Агроном Кара 
вашкннзнь ды кавто учи 
тельть Каеаксеань ды Ана 
иьинаиь.

Тундонь вядямантень дяшменть
ааовстамонть коряс аравсть де
журязо- комсомолецт, кояань 
данко пуцть йадача-встямс конт- 
розь дешмеяь аядоканть, уряда
монть ды кардосо вановс чивть 
ветямонь коряс.

Комсомолецт организовать об 
разцовой ^овсокодьсвой кардо. 
Мезень корхс ох̂ их; ?8ввв$йае 
явизь Трофимов вомсоколёда- 
нть. К>4хойонь весе 4а[Дитнваа 
мартонь 20 чис понгавтан вяу, 
трене! р^тиорядвань иравкдат.

Оргвнййовамс тягдгвой виень 
состоянияять пров рямв», давшэ 
дишмегяеяь аравтомс анюмас.

Бригадасо аоаш урожа-яь до- 
еортяэаень Б^диявтозь оргаякзо- 
вамс проверямвя видьметнень 
яерявтоааст ды еорявт чист. 
Мартовь 25 час прядомс 66 це
нтнер товзеронь еосьвстэ форма 
ланс» шлямонть. Наявсто форма 
лиясэ педямонтень ановстап 
стойкат, формален ды торпиза.

Ютавтомс подготовительно* р» 
бота 5 гевтВрт аинекеяь ды 10г 
гектарт суронь ведймань яроаи- 
зацяявт* нь.

Вадиме рудайс 250 гектарт., 
Тень коряс органивовасгь од до 
манень 88ена. Картамс видемань 
еровнэ. Рая» видчманть прядомс 
8 чис, позда видяманть 13 чис.

Бовуцямспаясвйьробутатнеиъ качестваст нисэ! ВД ЛОИШСЬ Тури ПОКШ УРОЖЗвНЬ НИСЗ
^  мельга якамосонть, Иняткин куи »  ̂ т  Ч  Г ”  *  ^

СНИМКЛСОНТЬ: Халипов Бзрхудерань бригадась соки 
ярвой алов плугонть вить чарысь моле аволь бороздаванть 

,секс  кадоаи еелазна. Халнпов сокамонь качестванть мельга 
а ваны.

дась. Сон алкукс тевинть вети 
I кода эряви, анды лишметнесэ 
норманькоряс, шкастонзо. Сон 

| зо лишмензэ справна чкс вад 
| рят. (Г

емельянов—Комсомолец, Со 
I нянзо кемекстазь 7 лишметь,
I Сон тевс ютавты весе правилат 
! нень конат улить лишменть 
| мельга якамосонть—симде анды
* лишметнесэ шкастонзо, нор- 
' мань коряс. Лишметнесправна 
чинь коряс среднейть.

Емеров Ив. комсомолец. 1932 
| иенть колхозонь роботатнесэ 
; тейсь 209 трудочить Весе госу
дарственной .„заданиятнень то 1 
павтынзе шкастонзо, Лишной 
сюронзо максызе, государствав. 
Конюх ке роботы омбоце бри
гадасо Сонянзо кемекстазь 7 
лишметне справна чинь коряс 
среднейть. Сон эсинзэ паро при 
мерсэнзэ уски эсь ^мельганзо 
безпартийной федя братонзо,; 
конась роботы конюхокс мар
тонзо ве кардайсо.

Ваня Емероа лишметненень Колхоюнь бйблиотакаоо кач^азь агро литератур».



ВЛКСМ -иь организациятнень оц ночнамодо

Пэрете аравтвешс янейнань виинень
Парсте аравтнемс, органиво- матнеаь яявцввтиваст. Группасо 

вамс ды исподьвовамс ерква комсомолс аиивесь должен со- 
«чейаань комсомолонь вийгнень- дамс, што сонво задачазо аще 
те ласне теемс тевенть пельден-; яволь ансяв планоньтопавтемас:* 
»в седе ламо. Ламо ячайвава бе-1 но массатнень ланксо политичес- 
дась сеньсэ, што сынь а ловить { кой руководствасьяк, курок оаЧ' 
ляентк лац аравтнеманть поди-|тямс маскань созаааяяс парти- 
тяческой важзоетеезэ, а маш-* янь ды праввтелютваньрешени* 
гыть кода »ряве оргаянвоваяс\ятнень. Организовамс колхозонь 
жомсомолецвэзь ды од ламотнень . ул* паронть ванстоманть кее» 
яроивводственнсй ды полигичес--классовий-чуждой вляяниятнень 
кой а&тиваоетк». [каршо турема, тевентень еоцна-

Еолхойсв парсте аравтнезь листичесвоЙстэ отношеняяать 
«омсояолонь вяйтнень лисне, кее турема, 
што комсомолонь эсь влеявиясон- * Вейтнень парсте аравтнемась 
#о капэдсынве колхозонь прояв-, касты а алкиньгавты и*полнеия 
аодствань весе участкатнень, ди янь провсркантьяв. Ячейкась 
«есемеяе пееле решающей участ- эрьва чистэ долж н содамс маяе 
»»теень ве участкатнень ланксо ды года бригадась тея, »ода то- 
жьлейг»втомс ударзячестваать ды павтови производственной прог- 
^оппепвстамонть, / раммась, кода бригадасо арав-

Вийгнеяь парсте аравтнема- юзь политвческой роботась Эря 
«тонть, эрьва комсомолецэсь со- ва эрьва комсомолонть пельде 
дмеэ, мее* сон аошзнтеемо, ао- квяснемс, проверямс, тонавтомс 
даио роботлнь кисэ сон каьды максо» тевенть кнс ’ болыйеви- 
этветсгвенность. кеве отвечамо, Не требованият

Васенцекс, мезе эряве тегмс не седеньгак пек аряве те- тунда 
вовхоаонь ячейкаатеиь-весе ком видима шкастонть.
зоюлйцнэнь аравтомс проигвод- ( ----‘—
ственной робота ланкс. Ламо | гйпй%шл01 ж 
райкомтды ячейкат те вадачанть | УЛ 6 МС ОДИТбЛЬ 
я чарькодьсынь. ДажоЙ истят |
•улить елучййгь, провйвоцстввнаой

НолхоКо ороизвддстввно-финансовой плантнэнь
знаненняст покш

Парсте тейнемс произвооственно-финансовой
плантнэнь

ячейкас секретарить кочкить 
слукащиЙть (Атяшевань районсо 
:32 ячейкатнень секретарить 
яроивводствевякть 37). Петат 
^актвэде обаасгент* келес л а м о . 
Те эщо а ламо, штобу весе ком
сомолецэнь аравтнемс производ
ственно* участкатнева. Васень 
очередьс эряае кемакствмс ком
сомолсо решающей участкагнень. 
Эрьв! ячвйкятнець задачакс аще 
жееме парсте арсевь плен виень

ноимс.
Од-мурв* велесэ, Кочкуровань 

районсо, колховьнь конюхось 
Тугаез те фурижонть, ко-ааь 
правденяясь нолдась лишминень, 
сон анць асиаза скелоастань.

Кода комсомол *.цпэ ливтизь

Краевой ды Областной пар
тийно—советской организацият
не эсь шкасто невтсть, што ос
новной устааовкакс производст- 
I  'нно—финансовой плантнэнь 
неемстэ те иестэ улест вана 
месть:

1. Планонь теемстэ улист ла
мо колхозной массат;

2- Прозктэнь тевйа и̂ стэ кол 
хозокть ды эрьва колхозникенть 
аасозо доходизо а седе аламос 
кавкст*, ю■ась иеденть коряс;

3. Трудо—читнень коряс ули 
зэ явшезь валовой доходосю а 
седе а»амо 50 процентс;

Решительной турима трудо— 
лавкс те тевнать, то неяви, што I читнень р а з б а з а р и з  а- 
те тевмять ветясь кул*к Авдош-! н и я н т ь  к а р ш о  ды 
кив, конась икеле кярткссь мо | Покш качествань ды эсь 
давь участкат I шкань ютавтома вельхоз робугат

Комсомолонь ячсййангень эря;вень, вел.хоз иенть югнмс. 
ви добувамс, штобу Авдошкин Ааак вано сень лангс, што 

яравтаеяг-дозг!., овхвемс эрьв* « *У5ав0И*ь па*Ымс кокхойстэ. | теде максонь неявикс указаният 
«ук-;**# - \  , ье-оо ш  *• ь; - Комсомолецнэнень врявя кастамс * те вопроссоагь, ее-тыки ляко
харме е -н т«8ввм<*. Эрь . классовой бдительностей), гатебу! колхойсэ планонь теемстэ те

неемс ды левтеме ланкс кула- иестэзть нолдазь покш ильвеаев 
конь тевтнень. I аст, ^конатнень ловомс вана

К, месть: Ламо колхой :э плантнэнь

эйсэ нолдаве трудо— читнень раз 
базаривания, особена строитель
стванть Ицялонь район (Гуляе 
ва), строямонь норматне, ко
нан» теиньзе Слободань районось, 
неявихстэ алкалгавтозь.

Кой— &оча колхоснэс плантнэ, 
конань теизь кабянетсэ, апак 
невть аволь анцяк рядовой кол 
хозяизень массовой участия, да- 
жа мек активень ды колхозонь 
руководйтельтаань арась учас

то мерат робутань топавтоман
тень,

Кой—кона плантэсэ ёмавтозь 
сельме икельде или нарушав 
анак ёвта од агрогехвячесхой 
мероприятиятне: лововькярдемась 
яровязациясь, езерхранней ви
демась.

Не асатыкснэнь марто ламо 
плантнэнь эйсэ можна муемс да 
ко лия асатыкст, конань нейке 
жо эрязо маштомс: кой—кона

тияет. (Кочкуш, Ицялонь район,) плантнэсэ апак ёвта вельхоэ ро
конань кувалт лиси, што нор
маяк, коват тешкстазь план
сонть, кодаяк а аразтовять эря 
мо читненень (Саранскоень район. 
Куликова)

Ламо колхозга апак ёвта тяг- 
лань ды робочей виенть асатов- 
яснэ робутань шкатнестэ. А раз| 
анак невте нааряженностесь 
(асатоксэ. ь) робутань эрьва 
шкатнестэ; аедьзз «рсимс, зяро 
ды зярдо «учомс организованной

бутань определенной ероктнэ, 
асатышкасто т«ш;ст*8ь еорнякт 
вэнь каршо туремась, ды лият.

Н) асатыксьэ теевсть секс, 
што сёрмадт плантнэнь эзизь 
тонавто колхозонь келей масса 
ютксо» Секс истямо кодхозснэсэ 
планонь теемась эзь ара виев ры 

| чаговс, конась левш куроксто 
анокстамонтень козхосвэнь тун

донь вядемавтень.

Бюшнь оц кочкамо к о м п р у н » итогве Икеарикь районсо

мол-щесь долж-н содамс эсь тар
канзо, производсгвйиаоЙ эсь за
дача вяо. выраОоткань норматнень 
Теевтеме нельзя кеаедемс кой 
жомолонгь колхойсэ производст
венной ролензэ.

Комсомолойь ячейканть тунда яптгпи,,, п*. А, , * 1 э
гадявить , стома» чинень'*». , *а (Ив-ревыбомва и р ю и о вве»  1-5
«е уд.рвжчестмаь „ы еоцв.»- Ш  як шЛыя « « П « « « - ь  »• !’■«* ■еч*.
«епвовь оргенизьторт. Не орм- По1&8, Д  , цер̂ выбороаь
явмтортвш пойс огееаеда и.-. • ■ р
ро ударняк комсомодецаэнь ай 
ет». Не

саронь.рай нось сы вава кодамо Периныборонь ютамо шкасто
райвомологь мобвдяаовАСЬ райко 
меомолэСкий айтав велев пачк

нень тердезь ховаолиг кампани
янь ютавтомо тердезь— прямазь 
комсомолс 51 ломонь.

Теде б*пт, техе шкастонть 
ливтезё- ленгс ды панезь комсо-

о р г и в м т о р т в ш  " . » о в е !  Рейвоволось п е л е в  г и  а р . ,щ  » « • “ . ж оааи е . ■оае ацоль и а с е о в о  е  и м
е свс  шегя, ш тобу весс вовтрольвоЙ  ерос »рьва « ч е Н . я ^ о в ь  « Р * » д .р о в « ,  счетоводоже 13 л о м е п .

’ ; ___  . ; еолшип*. ВЛКСМ-нь Ийнь лы Обко-эраве теемс
жомсомодецеэзь кармавтомс соц-!тень, теке марто не яч'йкатне (К(;лхо8'ой' 
иелькстамо ды улемс ударникекс • нень равковось аравтннСи уаоз-1 Эрлве тешкстамс, што Обвомо 
Эряве, штобу улевель .еоцпельк-1 номочевнойть. Эря е̂ меремс, кто донь дирактивазо паро комсомо- 
•«амонь лояяця учотяик. ^четчи- кой— кона ячейкине эзизь ютав: децэвь ведев робутамо кучомадо

те ш-гас апак топавге. Пример, 
3. Поляьав эрявкшйось мобаля- 
зов 1 ме 4 ломань, Еоткуровяв

Кевть задачакс аще теемс эрьвасто перейЫбороой качпакярсг 
'ЧЯ н ь учет комсомодецнэвь робо-|аравтозь ерокгнэжч шалсго (Ко
наст резульгатазнь, мезде эряве читовкд, Козловка ды лия). Сро _____  . ____________________ , ,? * * Ц&К} КОВО (й&УНМГ) &вктнвмс. невтемс якеде молицят-! ятне сезеаешаэсть еегс, што са-;— 4. Вейкаак апак ку чо,, а те#, I* 1 'X и к °
иень, левдамс кадовйцятненени мопровзрочеоЙ комиссиятао уль-1 а тоз. шоность аволь пооизводса
-Ячейкань бюронть задачззо-эрь-1 несть кочказь лавшот. РК нь| Перовыборонь молема шкасто, 
юя шкане максомс еоцаелькста-1 уполномочезнс#тнеяк асатышкас I классово— а минек, случайной 
монь органмзбторонтеяь ды учот то л •ядасть не комвссиятненень. элемеятнэаь каршо турезь, аволь
ликенть руководства.

Бригадава комсомолецнэнь ара
втомасто ать эрява ловомс произ
водственной опытонь ды полити
ческой активностонзэ. Ансяк ис- 
етямо усдоваясо бригадасо ком
сомолонь группась карие улеме 
»эок организовамс эсь бригадань 
шантвэнь кис турема. Н) бри- 
гадатаесэ косо ламо комсомолецт, 
эрвить организовамс звенат, ко
са а ламо комсомолецнеде эр.»ве 
•явомс комсомольской организатор.

Пек покш еаачениякс аще 
Сеяк, кода бригадасонть еравгни 
ш зь комсомолечеэнь. Эрвва туи 
да видямастонть седе икеле уш 
»явсомС,
ч Ячейкань зедачазо— бригадлс 
иаксомс ветят комсомолецт, ' ко 
шаг маштовольть ветямо массо 
ао агитационной робота, эряволь 
возглавить аволь союзной од ло-

Тень куаалг не ячейкагнекь пе- комсомолсо трудиця од ломат

Ромоданэиань ильвидевкснэ витезь 
аволь весе

Ромодвновань ряйонсо бюронь "ютавтозь вочкамосьисгяно ячей 
кочквмо квмпазввнь заичат !ваы каво. Займадо башка: КняжиняСо, 
чаркодвзь аволь весе уаолномо- Б^лозврвясо, Кургосо, Кудрява- 
ченсйтяе ды райковонь роботаяк со. Мартонь 5 частэ уполвомо- 
неяй. Весеведй пев эаизь черво ; чезнойтнеаь совещаниядо ды 
де истямо—главной установканть * райкомонь бюродо мейле неиль 
аравтвемс парсте седе комсомо-!видевкснэ ульнесть витезь, 
донь виенть 
комсомолонь И ы ю  “ Т , вес’ , Полвтвчевой .ды слесеевой 

■ «блазоруко-стенгь ды ношка пре- 
рп;т_в„ .  ! вен!» марто. Винзаводсо секрета-

Райкомонь ВУЛьтаропосьМава { ьЕС вочаавшность ли 
' Анализэнь.ров ютавсь Салма велесэ ячей 

вань бюронь вочквмо. Ячейаазь 
сегретаревс кочкась учитель, 
группот эзьть оргвнизовавшно,

Пев покш ильвидеввсовс уль
несь ды ееав апав вите се, шю 
кочкамо весе кампаниясь* ютась

группорктяв эсть вочвавао. Истя райвомоаь аельде отчотоиь апак

1 Теде берявь ?е, што кий-кона ет» робочей виевть •тидвжчое*. ?1вЛоеа, „  9ЙС, м  ш м .
В.С, кодвво ивлвши и в  оев 4 пров8водс1ввнап.ф,н, ои
тывс тягловой вийсэнть, штобу | ,̂ 0 ,  робочей алавтаажь те-
тень н е т  саема эряввкс пкас еи0

Весе те корты е-де, што ком- 
сомольсмой оргавизациятаень 
пельде колхозной ьланироваааяя 
тень эряво мявсомс ламо ды по
кш внимания, Эряве меремс,
што комсомольской организапж- 
ягнень пельде нроиз.-фиа. ди
робочей плантнэнь таимасо ды 
тонавтомасоет эзь ульне мявсоэь 
эрявике внимания.

Эряве нейве-жо кундамс те
езь плантнэнь кортамо (обсуж- 
дамо) колхозаой ды бригадной 
аромкска, витемс нолдазь ильве- 
деввснэзь.

Эрьва ячейвань задачавс удк 
зэ, штобу нейве-жо мобилизовамс 
колхозной массатнень бригадань 
робочей планонь теима прядомав 
тень, А капшамс те робутанть 
марто— те невти, што умышдев- 
нойсто сезеви колхозной планиро
ваниянь*

Дозорнивтнэневь нейве-жо 
эряве аравтомс контроль робо
чей ды произ.— финансовой пая* 
ятнэнь хоаавтвмаст мельга.

Регулярнасто ветявоэо кини
гась произ.— финансовой плант
нэнь топавтемань модимадонсь 
эрьва колхойсэ.

Эрдва вельхоз робутаБь прядо 
мадо мейле (видема, уборва, тия 
ше-ледима) эрьва бригадирэнтень 
колхозонь предэнтень, вомсоргов 
тень эряве тейнемс отчётт бригк 
дань, колхозонь, вомсомодонк
промкснэнь эйсэ, кодатопавтевСь 
эрьва бригадань робочей плааось 
вода топавтезь колхозонь про- 
из.— фянайсовой планозо, да
кода эрьва вомсомолецэсь тонавць 
произ — финансовой планонть эбк 
на* робутасо.

М. М»

ВЛКСМ-нь ЦК нь ды Обко 
монь устанозкаст Седе, што ячей 
кань руь-*аодящоЙ еосгавокс коч 
вамс лучшей ароязводсгвезна*? 
— тонавтозь оснознойстэ.

Кой— кона ячейкасо ульнесть 
Ильведевкст (Роскино, Кар —Май 

кочкавв- 
роизводсгвеанив. 

Ряйкомось вахи е̂ шкасто те 
Ильв-девксэнг». Кочказь секре
тарекс ароизводственни&ть.

Фекон.

тей. 05вом»нь оргоделонтйвь
эряве кармватаис ютавтомс отче 
тонть коть кочкамо камаанва- 
донть меилб обкомонь 3 пзецу- 
монть самс.

Апак вяте ильвидевксось ней 
яв ковань теизе ряйкомось се, 
што кочкамо кемпаниястозть 
мезеяк эсть тее пяонероботаахь 
вадрялгавтомадонть.

Ромодановаиь райкомонтень 
не ильведевксвэнь ловозь эряво 
вуровоне витемс.

Кив

Мо



ЭРЬВА ТРУДИЦЯНТЬ УЛИ МЕЛЕЗЭ МОЛЕМС ЭКСКУРСИЯВ

К О М С О М О Л  Л Е З Д А К  Т У Р И З М А Н Ь  О Р Г А Н И З А Ц И Я Н Т Е Н Ь
Теемс ОПТЭ-нть меосоеоИ орггишциекс
Мокшэрвянь обласпса проде- 

тарсвоб туривмань оргавивацвась 
вурвавь 1931 юст». Аалв равт 
та пекш шванть ланкс туре
мань работась областенть кёзее 
ветяви пев беряньстэ.

Март вовонь 11 чиста ВЛКСМ-нь 
абвомонь севретариатось ОПТЭ-вь 
облсоветовь роботядо додвладовзо 
коряс тейсь ностоновления восо 
кортави, што рувоводствань а 
ветямодо ОПТЭ-вь облсоветонть 
вадо, туризмань роботась облас
тенть келрс ащн пев беряньстэ, 
Весемева областьсэ 85 ту ривмань 
ячейв&т, конатнесэ ещить чле- 
новс 2.060 ломонь эстедист 1600 
Хомань Саран ошсо,— анцяк
460 ломань лиятаркава, район 
га. Техе неяви, што таркань ор-

хестной еоветовь Секретаренть 
Сень кис, што Сон эзь ветяв во 
дамояв рувоводСтва ячейватнень 
ланксо, эзь роботав ячейкань ве 
мевстамонть ланксо- Вавтсвь ро
ботасто ОПТЭ-нь ивсярувтороСь 
Подбороновд, вонаСь те роботан-

ОПТЭ-нть а ло
вить эсь тевекс-

Рузаевка ошсСь ловувн Сехти 
покш ивдустриядьной цевтравс 
Мокш-эрвянь областьсэ, вособу 
можна виевстэ кепедемс туриз 
мань роботанть штобу арамс ве
тиця тарвас лия районтнзнен).

те а маштови. Халатностевть ды \ Бути варштата^о вода жо моли 
нециплинань еевиманть кисэ 5 тевесь Рузо^вхосо, то несынек, 
Подборонова ялганть ёздо пач-1 што ОПГЭ нь роботась тосо пек 
тямС ВЛКСМ нь Саран ошонь | берянь. Иеде седе ламо ВЛКСМ- 
горкомонте. | нь райкомсо ульнесть 150 тури

Вейсэ тень марто Севретариа-|етэнь бялетт ды 200 целвовой 
тось невсь вить туразмань робо | ланкс маркат. Иеде вардимвнть 
тенть виевгавтомасо. г меельде ВЛКСМ-нь райкомось ву

ВЛКСМ-нь райкомтнэнень ды-чипэе сынст мевевОИТЭ-нь обл 
комсомолонь ячейкатненень »ря-! еоветонте. 
ви нейке виевстэ кундгвомс ту-1 .
риамавь ячейкань пурнамонте ды ! ЛКСМ-нь ра комонте ды сон

................ .................. .......... ,  сынст Емккстаиовт;. Эрь» кол;30 «У^тяропоатв Горлт» язгая
п и м ц и п а  пек лавшот. Ламо; хойсо, МТС-сэ ды орква проиа-; 16 в'  оолва кувдам*. А-уряз

^  _______  5 * '___■ аяйпк. ПЛППСГ9Ш1Ш А  г. а п гя р о п А в а и ^
районга ОПТЭ нь ячейкат арасть водствасо улезэ пурназь ОПТЭ-нь 
овсе, волхоСвэнь ды Совхоенэнь ячейка ды не ячейватненьтровс
ейстэ а эряви вортамсяв.

Улввс ячейкатне апав кемек- 
став. Аньцяв облЗУ-нь, кооптех- 
ниьумонь, совпартшколань, 22 
ротань ячеЙватне ветать рабо
та.

Тарвань вомсомолонь «чеЯват 
ве туривмань роботвнть лавкс 
те шкас овсе эсть вант. Акти
весь туризмань ячейкатнень пе
рть апев пурнак, тедесон »ала
мояк практичесвой ребота сынст 
9ЙСТ8 эзь ветян.

Основной роботась туркзмань 
ячейитнесэ,—эвевурсияв вучу 
несь, »тявтозь беряньстэ. Весе 
аевэ ульвесть кучозь экскурсияв 
626 ломань,

Ховюолит вампвнвянь ютавто
масо тури гтЕэ роботыть лавш о
сто, Еодамояв робота а ветить 
еыЕь тувдонь видемаЕте анокста 
мосо,

ановстаяс трудиця лоиатнень сех 
те паро роботнивекС социалисти
ческой строихельствасо.

С—нов.

мань роботгнте. Эряви каподемс 
трудиця од ломатнень ОПТЭ нь

Максомс конкретной лезэ тупистнзне
ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды „Комсо-» дамваст социалистической строи“ 

мольсвой правдань" ушодксонзо , тельСтвань достижевиятнеде. Теде 
воряс 1929 вестэ пурнавсь Весе башва экевурсиятнв вемекстытк
союзной массовой „Общества про 
летарсвой туризмадь ды экСкур- 
сиянь“ ,— (ОПТЭ). Те организа
циянть рсботясо сехте покш уча 
етия вети вомсомолось ды робо
чей од ломатне весе Союзонть ве 
лес ТедеОПТЭ рьоргааизациясь 
вайсь миллионой обществавс.

Пролетарсвой туризиань ды 
экскурсиянь обществанть икеле 
ащвть задача тютавтнемс эвсвур • 
Сият ды путешествият труда- 
щейтненень роботадо ды тонавт 
комадо свободной шкатнестэ (вы 
ходной чистэ, отауев шагсто, 
свободной шкасто вельхоз робо
тадо ды лият).

Туризмань организзциясь юта 
вгневшны экскурсия! эсь— рай-

трудицянь шумбра чинть ды ма~ 
венть вультурной оймсимва.

Пролетарской туризмась ано
ксты вичвт роботзивт социали
стической строительетванте ды: 
виев боецт Якстере армиянте.

Мовшэрвяоь областьсэ проде- 
тарсвой туризхань организаци
ясь пурнвзь 1931 иень кизэстэ. 
Ноябрь вовсто ульнесь ОПТ& 
областной вонференцяя. Нсй об» 
даетесь анокстави омбоце кон- 
ференциянте, конась д о л ж е н  
улемй мартонь 13 чистэ.

Мезз марто жо сась областень 
ОПТЭ нь организациясь те кон- 
феравциянте?

Весемезэ областенть к е л е е  
ОПГЭ нь ячейкатнеде 85, косо 
ещить членэкс— 2060 ломанть*

ёнга, проавводства ланга ды ве- оргаеизациясо ды еовзэ вуваят, С0 сошонть *0лес Ъ ш т й т ъ
кепв<еяс авгизностонть вохсо- проивводстаатненъ 83га ды Еод. , конатнестэ— 1600 ломань Са
хоронь рооотесояк. , хосбэнь эзг». Эгскурсиятнень рай ошсо, а остлткатяе рейонга.

Липатова трокс трудящийтнерь еасы со- Зубова - ПолднаСо, Чамзиввасо* 
“ ---- -  .... — ---    1 ■!.......  - 1 м - -■----- '."-"....ил1 и— ш.'--- Пишцл. Кочкуровасо, Ичалкасо, Ромода*

Маштомс прорывенть еемфондонь каямосонть I нэсэ парсте ячебккнь советнэ 
тенть Б — Дубровсвой вельеове- к«ме&став. Весе те невти.Партиянь обкомонь бюросьевода те робутвсь моли таркава, 

тешЕСтаСь, што видьмексэнь ды ] Районсонть В. Рахмазовской, 
Страх фондонь ваямось башка Покровской ды лия вельсоветг-
эрицятнеаь пельде невти сезема 
тувдонь видемантень. Районной 
руководящей органввнциятне 
эзизь тойдеть обкомонь диревти 
вавзо переломон» теемадо те 
вшнсйшой робутань участкасо
нк .

Торбоевань райоиоо, игрт

невз эщо вебкияк вилограхм 
ересь каязь видьмекс. Массовой 
робутась баш*а эрицятнень 
юиксо, е ветяви.

Пев удалов кадови Кдииов в̂ой 
вельсоветэсь, воеа ь еемфондонть 
иаизо аицкк 1 9 процент 
ланго. Вел1 советэнь члентнэ

Ю-це чинтень баш ка эцлицянь! отказасть каямс видьмекст етра? 
еакторить ютеси бидьм эк-? фондс Вельсоветэнь предэсь 
йянь каямось то тв те зь  ан-1 Бузаев ды ‘ вельсоветэнь чант
инк 8,4 проценге. Страхсем-] нэ а ветить кодачояв ребута 
фондонь каяхонт^и* апак кунда башка эрицятнень ютксо. Тун 
РайЗО сьа  яви ерявивс мель | дом» видемантень анокстамось 

Секретариаиось врдвтывз робокундонь видемань анокстамонтень5юяатоць'сельмест иаельдо, 
тасто Липатовань-ОПТЭ-нь об Райзонь завось Холопов я гояы Уд>р а^о келейгавты ве ро«у

тэсь. Видемань планось ульнесь што основной трудиця массатне 
мавсозь эрьга башка эридя ку-)робочейтне ды волюзвивнэ ту
лонтень. Тень коряс автивнасто■, равмань организациясо апав ве- 
робутасть вельсоветэнь члентнэ. Ааав вант ВЛКСМ-нь об-
Видьмексэкс каямо планось мом°нь ды ОПТЭ-вь дерективат- 
тегнвте^ь 100 процентс. нень миле, ВЛКСМ-онь таркань

Вядънегс кажо иавовть то | »Ргявяаациятне гурамааь робо- 
павтека т» прядыть Рргальсвой „АЭТЬ еРяви5с а лоэчыть. 
ды Б — ИвавоасЕов вельсовет П см ”  берявьбта ваныть ту- 
<80 процевтс) риаивть лавкс ВЛКСМ-нь рай-

Тущоаь вядеинтевь вчоасть , опт'9 „ ь 4, е, „ тое т Т т п  дь[
аз.мо чить. Равонао* орг«ва*а- „абгта хоаполвт-
цияувевеаь невае жо эр! ва ; „ „ „ „ „  10п, втв11, С0 _  8ав.  
саемс перат, штобу »аштоис >от> М„ Ш1Ш„  1уйд()ВЬ 
прорывхеень тувдонь вадема ду дам.
кампаниянь ютавтокаоонть.

(Обя. Роста)

Н. Софронов

„ У р о к “
(Очерк— пслатксозо—ушодксозо вант N«13 №15) 

туинек. леввя. кунсолов мокь“ ! Те шка 
ето пандо экшсэ лець еротаво 
танвовой П)ШЕв. Мияев танва 
я* икс.

Отделения, атакас! сергець

Танкатнень мельга 
минь.

Кой— косю кит»й* к<й одн
энь ёьдо варчасть леднеме,

Мкьев рятгэ танкатнень мель
га чийсть окопнэнь вавс, вая- Михадев ды в&явсь блинд#ж*’вть 
веть атакас. I ёнов кавто мел!цев ёрдозь гра

Аабв таоав китайской блиа-; натат соракавтызь б̂ иидажч* 
дяжйэнь эйстэ леднесть ееедетэ. нть- колызь пушкавть. Отдеде- 
Весеронань сесе системась уль-1 ивясь жаявсь седе взводонть 
несь калавтозь. Минь аволь ла- медьга. 
мо виень ёмавтозь ваподвнеа
весе уйреплееиятнень оборонань

Югазь иенть Мовшэрзянь об
лает* етэ ёртнесть длльниЗ экс- 
вурсияв 200 ломань. Тарвань

нень ланксо. Кучинь посыльной»пурнавомс бол ницянть вш*. экскурсияв я к а с т  ь—420 до- 
полконь штабонть вешнвмевэ. I Рх>*ан1— ротань туинев нев-^мввть— те пча алем). ОГГГЭ-нь 
Курок аосылькоесь велявсь хе | тевь таркакте. Ви шкасто жинев! ячеЙЕатвв эксвурсиятнень ютав- 
вей. Сон эзизе м у к  штабонть^марто. -;зыть певлавшосто. Авца** сов
севе тёркасто, ков штабось: станциянть ивелёй лотвась афто I партшжолань., 22 ротань, вене
минь эзинев содак, Те кеждявсммобиль. Эйсэнзэ ащесь Бдюх*р I ратявной техннвум шь,’ колхоз 
хо ь, но теемс узьке сь а мезе. | ялгась. „Гитазтонь“ ды облЗУ-вь ячей*
Савсь учомс мезе ули. | „Арйяянь командир ялга!,. эасвурсиянь тевенть ве-

Боись мольсь ивле. Сеедьстэ; мерть, мовень мартот коркакс содсть парсте, 
яарявсь леднимке. Шкань-шкань • вармкнь мон.  ̂ |
вешксть вельксканок пул.«т, но» Кортак од лохань, мезе то- Ней ОПТЭ нь ячейкат^ виев- 
м м ’озост кияк эзь вант— В се еи ? неть? кеввстимвм сон. гавтызь эсист практической ро-
зость ды вачомсть. I Мон ёвтынь, што битаяьонось ботензь, икеле моагця ячейкат-

Пез сизинь мокгав, во эря*!а еодхсазь косо ащи полкось, н0 максыть рапорт омбоце вон- 
веь ваномс зия ротень тарнат-1яветере арм<ецнэ те шкас апак ференцицнте эсист достиженият
нень. Туизь калавтозь окопкень; авт, ;нень эстэ. Сехте— парт турист»
эзга. ВеЙЕв таркасо прок модас-] „Евтев то полконь воманди- нэ автивистнэ ОПТЭ-нь ячиЙ- 
то пояиась каршзун, китайской рэате, што мои прикашнь андо катнестэ вариить улеме кучозь

мост якстере ермеец«эа*. Тыньв краевой 4-це ковференцияв." * ~ |солдат. Кедем сонсь Еаподесь
Куровмжнев еесымззь оиб?це | кабурас. Китаецэсь ульнесь ва полконть сйсть а содан эщо, эзь удЫОВ кадовиця ячейкатнв

икрле крайсэнть. Якстере Армее эшелонось. Сон евеж* вейсяезэ“ Етовкавтбмо. Сон «нцяв неимим, мавстсводват оперативнойшта- Н0НЬ *рЯви виевстэ вундевомс 
цнэ ваввсть блиндажсто ледви-; тусь миеме протяввикечть, прась ивезин воленка лазкс, боСь. Истя, од ле-мянь.“ ёвтесь ТурЙЯМЛрЬ работаете. * Комсе- 
цятвень ланкс. Ми рь детвинев, е?няаь теркева. еювунявшны, ворты: | сон. Автомобились ранвстась ды М'0Л0БЬ ячейкатнене максомс леэ»

Вейве таркасо ванан весень Сесае жо мон кашдия полевей „Капитана, капитава*... тусь. тенькувелт штобуавадовомс
взводонь камандирэсь чийни кинишка: | Моя чарводинь, што сон пели ! А  уделов виевгавтомозо отвечам-
овопв*: вецензэ наган ды граната „Комбатнэ 3— каргинь сёрма Кедом ведыге кебуранть. | Ярсамодо мейле миненек вавть 1урИ8маБь ячейкань робо-

— Малов, косо вамдо*?!. ее--домо донесения.— | Салдетоиь еюкунявшны, анар-' максть квартират. Ушпев теке- мнть “и(, 0ряви ц о в н я м с
ридинь мон. ; 6 ды 7 оантнэ зенязь. Лот ди. * жо тарввсо. Вадеве марто пач- ВдКсМ-нь ЦК нь постановлени-

—  Тесэ, тури блиндежга.. | кинь ванязь таркава. Пулемет- „Ялгай, ходя... Иля пельть,! коцть кулят, што минев пол яИк КОсо кортави што ОПТЭ-нь
—  Пурныть! Чи&ть' икелев!., нэ в тить тол омбоце эшезо- стяк!.. Максынь мон еалдетынте: кось ащи Джалайяорошсо. Минь ячвл'МСо роботгск’ вомеоиодец-

ренкстынь лангозуш-о. ноать юткова. Учев приказ“ ... вревдель, невтинь тен?э ков мо-\ туинек тов. Стоите пачводянев НЭН0 коч8асшшв т’ень ланкс ле-
—  Весень взвод, мельпв!. , Эзявь венерть сёрмадомо фж- лемс ды таго туинь окопнааь \ сундерьгадомо малав. Те шкасто и 0ЙБ0ВН0̂  вегрускйко“ /

Сергепьмелов ды кеявс!» ике- милкям доЕвсеньянть алов, чийсь эзга. подкоеьтагопояавтыветаркевзо. 1
лев. Взводось вяявеь мельганзо, комбатонь посыдьноесэ: I * * * о  ! Сёвсь вешнемс удомо вватират

# * * „Комбатось чавозь— стакасто ] Кавтошка в|йгель минек ба- ды лотвемс Б а т а л ь о -
ОмСоцв взводось ульнесь керш лексезь ёвтась соя.—тов, кеман- тальововть эйстэ ульнесь чугун- конь штабонте саинек покш ву- 

ёно. Кода сон каявсь окопвэеь дар ялга!, кадовить захостите вань кинь больниця, вонанть до.— Вастымизь минек вевто руз , 
трокс, Б?ж*е080Н1— колмсце от- лекс“ ... (вавснэ ул^нееьряц ещиця пол- ават: *
делеЕРЯЧь мемавдврввть, реЕизь Мон кевстизь, косо ещить конь штабозо. Кучинь юв посы „Совадо, совадо офицерялгат.;
пильге. Т‘ вч жо еевундбнтььом остетка ротатне ды максынь •львой кевстехс эзинек позконть паро мель марто кортасть сынь.  ̂
еомолец Махади сергець: Отдн- гря^ьз лоткамс занязь таркат- эйстэ. Тосто почтясть крхк&з (Пезэ моли)

ВЛКСМ-нь кр5Й*омонь 
погпредэсь ОИТЭ-сэ

Б. Котепьников
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