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РаЕ-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
— мокш - эрзянь обкомонть газетазо ——

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

Вейке номе
рэнть питнез»  
5 треш никть.

Эрявить штрафовамс
Кочвуровань районсо Тест трудонь читнень

од — Тягловка велесо,' пандыя* весе зняро эря- 
„Ленвнзнь-Ки“ колхозов вить. Пандсть яматмень 
комсомолоньячейвантень чувомга дьг валямга, ве- 
колхозсто ульнесть мак--семезэ 700 трудонь чить. 
еоаь задача, чапавтомс] Колхозоньправлениясь
сисем ямат силос. Но тейсь ильведевкс сенсэ, 
еыйь пещтясть колмо;што максынзе весе тру- 
ямат ды лоткасть. Се | дочитнень. Эряволь те- 
яматне лондатьсть, те 5 емс лангозост штраф, 
евсь латко, пизимесь Райкомонтевь эряве
пештинзе ветте ды геди- примамс мерат не врег
зе силосонть. дительтнень лангс.

Модамарень аноистамонтень консоиолонь
вий ды энтузиазма!

Мокшзрьзяиь ВЛКСМ нь обкзмонь пле- 
нукокть

Особой постамовлениязо
»Комсомолонтень модамарень счет“ статьянть тонавтозь, ко 

на ульнесь печатазь сентябрянь 22 чистэ „Красная Мордовия- 
газедасо ВКЛСМ-нь обкомонь пленумосьтешкстэ:

1. Пленумонь роботас аравтомс государствав модамарень 
ускомодонть вопросонть.

2 Ловомс, што областень келес комсомолонь организаци
янть мобилизовазь государствав модамарень ускома тевентень. 
Меремс ВЛКСМ-нь райкомтнэнень, штобу максовольть ячейка- 
тненень конкретной ды практической указаният, ветямс ячей
катнень лангсо эрьва чинь оперативной руководства.

3. Кавто чинь срокс организовамс модамарень ванстома,“ 
ванькскавтомань ды анокстамонь пунктнэнень ускомань, коряс 
кЛ К “-нь группат ды пост. Таргамс те роботантень аволь со

юзсо од ломантнень ды пионертнэнь.
Кармавтомс чугункань кинь ВЛКСМ-нь ячейкатнень, еек- 

ретарьтнень отвегственностест коряс теемс модамарень вансто
манть кувалт контроль. Контроленть теемс модамарень пешт
неме ды чамтнема пунктнэнь эйс, вагононь максомсто, ды пе
штязь модамарьсэ вагононть промышЛеностень центрав куроксто 
пачтемс, конакь снабжает МЯО-с;» Ловомс эрявиксэкс, тень 
кувалт организовамс етанцань весе пунктнэсэ сквозной пост.

* ,* *
Еоксомодоиь оЬеомонь одену-. се еектортнвва, ды в обковном 

•«ИЕ* оСобов постановлениянзо | планонть ТОПкВТОМС октлбржвь 
печатазь „Ленинэнь киява га* И 5 чинтень.
штась виде недьсэ тешкстэ, што 
бойкасто, алкукс — комсомолокс 
н ленумось ваподиае, гаветань 
аэмнрэдх. яредяйжеояить ксмс^ 
колонь мобжджвацжядонть госу* 

»ларствбв модамкревь ускомантень.
Штобу ютавтомс тевс мннек 

вредвоженжянть аравтано вено 
кодат конкретной вопрост:

1. Весе райононь делегатнжнень 
•а ютковаст теемс соцпелькста- 
ювь[договорт, тешкстамс конкрет
но! срокт топавтоманть коряс.

2. Предложевжякс явовтанок: 
октябрянь васень чинтень топав 
томс нень планонть а седе аламо \ 
30 сродевтс, врьва районга ве

3. Целанек ютавтомс тевс 
ре!дань готовтомвдонть сёрмась! 
(„К. М.“ ва 22/1Х.)

Окхлбюяпь 15 чис мод&м»рвнь 
планонь топавтоманть в»дачас!, * 
тунь алявшомт* ие государствав 
сюронь ускомань лы лия кампа
ниянь темпатнень,—аволь шож- 
данё.

Но комсомолось, покш энергия 
Ды энту8жа8иа марто, массатнень 
мебжлмвовавь, партжявь обкомо
нть ды парторгаввзацжятнень 
марто вейс» ды Сынст руковод 
стваст коряс те задачанть юпав 
Сывь честь кархо.

Комсомолонь 
валось—кеме 

вал
Сентябрянь 22 це ч и с т э  

ВЛКСМ-нь обкомонь пленумсо 
ульнесь примазь модамарень 
анокстамонь коряс особой по
становления. Саранской рай
онсо „Новый мир“ колхозонь 
комсомолонь ячейкань секре
таресь Поздняков ялгась сес
ке жо макссь пленумонтень 
вал, што модамарень анокста
мось улетопавтозьсентябрянь 
23-це чистэ 12-во чассто.

* *
Сентябрянь 23 це чистэ, чить 

1-е чассто пленумонть лемс 
ульнесь получазь телеграмма:

„Модамарень анокстамонь 
планось 606 центнертнэ топав
тозь“ .

Галушкин, Яксенов.. ** *
Сентябрянь 23 це Ч1№ ь кар

шо  ̂ вестэнть комсомолонь 
ячейкась роботась модама
рень максомась ды ускома-! 
еорть. Те тевентень ульнесть1, 
тёрдезь колхозникть ды аволь 
еоюзо ь од ломанть.

„Новый мир“ колхозонь ком
сомолтнэ истя кирдить эсь 
валост — сынст валост кеме 
вал.

Од доманыне знак мебилнзсва
Еочвуровань районсо, еабаевж ве- 
десв, иохакарень таргамось моли 
нек берявьств. Модамартнень уря
дызь ансяк 30 процентс. Государ
ствав 2400 центнер планонь ко
ряс, ревсть ансяк 220 центнер.

Еомсомолонь ячейкась, косо 
секретарекс роботы Чатайкин 
Федя, те пош кампанжявть то
навтомо од колховонь дожанень 
иасСатневь эдь иобжлквова. Сынсь 
комсомолецтнэ таргить модамарть, 
ео сынь ведь ансяк роботыть, но 
жассоворав*яснктельной робот»нть 
а ветить ды а мобжлНЕОвжть кас

санть те понш кажпанжянтень.
Фин-цланонь тодавтоиавь коряс 

комсомодецтв» роботыть а седе 
вадрясто. Комсомодецтвэ а лез
дыть вельсоветвнтень. Финпда- 
нось топавтовь веСемевэ ансяк 
62 процентс.

Комсомолонь ячейкавтевь эря
ви келейгавтомс колхозонь од 
домавень маСсатневь ютксо маС- 
сово-рав'ясннтельной роботанть 
нстя, штобу, мобидивоваис Сынст 
поджтжческоЙ кампаннятнесэ. ро
ботама.

Платвн Сергей

Лишмень породанть вадрялгавтоманзо кис, Шатскоень 
райЗО-сь ютавты колхозтнэва производителень кочкамо. Коч 
казь производительтненень максыть вадря кором ды а роботав 
тыть эйсэст стака роботасо.

Снимкасонть: Сомов ветврачось ды Козлов райононь аг 
рономось ваныть „Сокол“ производителенть эйсэ Молотовонь 
лемсэ 2̂ ^олхозсосо.

ВЛНСМ-нь обкомонь пленумонть днезникезз
Коммунистической просве никень помошникть, колхозонь, 

щениянь кудонтень пурнавить производстваньсехте вадря«ячей 
одт ломать. Рабочей ульцянть кань секретарть, 
ендо сыть моразь комсомоле * Пленумонть панжизе обко 
цэнь колоннат новостройка^молонь секретаресь Кузьмин 
нень эйстэ. Неявить знамянь зо | ялг.
лотой букватне: „Минь срокто | * Президиумс кочказь ВЛКСМнь 
икеле промфинпланонть топав обкомонь бюронь весе член 
тиманть кисГ V I тнэ, комсомолонь крайкомонь

* Залсонть таркатне весе за секретаресь Б и р ю к о в  ялг,,
ВКП(б)-нь обкомонь еекретарьт 
не Гантман ды  Уморин ялг.,

нязь... Моротнень ды звонкой 
ракамотнень подс ваясь зджи 
ясь ... Стенатнесэ лозунгт, пла 
катт: „Комсомол, бойс модама 
рень урядамонь ды государствав 
Максомань .кис!“ . „Покш поздо 
ровт ВЛКСМ нь обкомонь 4-це 
пленумонь делегатнэнень!“

* 7 часто чокшне, сентябрянь 
22 чистэ панжовсь ВЛКСМ-нь 
обкомонь нилеце пленумось 

Пленуме састь Мокшэрзянь 
областень районтнэстэ 57 ло 
мань, сынстютксо 27 пленумонь

«Средне Волжской комсомоле 
цэнь» редакторонть зэм. Питне 
вич ялг., подшефной „Змей" 
линкоронть пельде Дейлид^ ялг. 
ды политотделэнь пельде * Кос 
тин ялт.

* Васень вопросонть кувалт— 
ВЛКСМ нь ЦК-нь, крайкомонь 
ды ВКП(б)-нь обкомонь решеният 
неде ды комсомольской органи 
зациянь очереднойть задачатне 
де тейсь докладУморинялг. ды

Силосонь чапавтомась  
топавтозь 115 процентс

К о ч кур о в а н ь  район. Н овсиль  
цева велень с о в е т э с ь  „Серп и имо 
л о т “ к о л х о зо сь  си л осостроенянь  
планонть ды  силосонь чапавтолиа 
планонть топавты зе  115 проилентс

Те  те в сэн ть  покш тее  тей сь  
нопзсовдолонь о р га н и за ц и я сь  ды  
с ы н ст  р у к о в о д ств а ст  к о р я с уд а р  
к а с то  роботасть  аволь соиозсо од  
ж е ш а н ь т н е *

«ал т н я н

ЛЕПСЕ лемсэ заводсо (Мос
ков) уставась партиянь ваньк 
скавтомась Васеньсекс про
верязь ульнесь сехте паро 
ударник МИХйИЛ ИВЯНОВИЧ 
НОВИКОВ- Новиков ялганть 
производственной стажозо 37 
нет. Лепсе лемсэ Заводсонть 
роботась сонзо оргаиизовам 
ето саезь макснесь рациона 
яизаторской ламо предложе
ният. Заводсонть прорывень 
шкантнестэ Новиков ялгась 
колмонь чи эзь листне за 
водстонть.

члент, 8 политотделэнь начальсодоклад Кузьмин ялг.
* Сентябрянь 23 чистэ, 10 чассто валске пленумось ушо 

дызе эсинзэ роботанзо. Кармасть молеме преният докладтнэнь 
коряс. Уморин ялт, заключительной валсонзо теке жо чистэнть 
чокшне пленумось прядызе васень вопросонть обсуждениянзо.

* Сентябрянь 23 чистэ жо чокшнень заседаниясо плену 
мось кунсолызе партиянь обкомонь культпропонь заведующе 
енть—Огин ялт. докладонзо колхозонь комсомолонть ютксо 
воспитательной роботадо. Теде мейле те вопросонть коряс 
тейсть еодокладт Инсаронь ВЛКСМ-нь райкомонь секретаресь 
Левин ялг. ды Зубово Полянань РК секретаресь Горячев ялг.

* Теде мейле, вастась виев цяпамосо, лись выступления
марто ВКП(б)-нь обкомбнь секретаресь Гантман ялгась, конась 
подробнасто лоткась Мокшэрзянь областьсэ теезьизнявкстнэнь 
лангс ды аравсь икеле пелев конкретнойть задачат областень 
комсомольской организациянть икеле.

* Сентябрянь 24 чистэ Огин ялг. докладонь кувалт пре 
ниятнеде ды оргвопростнэнь решамодо мейле пленумось пря 
дызе эсинзэ роботанзо.

Делегатнэ, комсомолонь крайкомонь пленумонь члентнэ, 
тусть Самаров-ВЛКСМ-нь крайкомонь пленуме, конась пан 
жовсь сентябрянь 25 чистэ.

Пек парт хы монах о? пора, 
Тувдонь чикс тонть эрямот свети, 
Эрвянь вгдес, квиев »раянь цёра, 
Апак нек, апак фатя кастыть.

** *
Бомсодод, од пивьгеиь, од цёра, 
Колхозонь, вейеэяь паксянь герой. 
Пек виев уш, тонь рувгот од пора,
АкомавСак тонсрятундовпойкс.

* ! '# #
Тонть кастыньветь, одвиесь, од 

пнЕьгесь. 
Тонть кастгыньветь октябрянь

толось
Верев шлязь тов боруцяио

тиаиесь 
Кассь ды ввекеь, бороцязь

руЕГИ,

Виев од порась
(КАЗЬСА АСТАШОВНЕНЬ)

* **
Мои вечкса тонть чевте эчке 

мештет»,
сиянь янтаркс палыця сельметь. 
Пек виевстэ кемест», молевтеп, 
Ды кшнжке лакжця пеж еедеегь.

Мон
* * 

вечкса внярдо давтовгат 
чирь»,

Сиянь човкс еериаюмСто чудить. 
Сестэ внярдо, сень пелькс тонь 

еельмт, \
Кинигантень чокшне новслвть: |

# **
Коть жулакось, туре врьва кеде.

Комсоиолонь белетсэ вельтязь, 
Пряст копачивь, штобу жлез%

сода,
Мерророкс, туре8ь ды бороцязь.

***
Кадык маштызь Асташинэнь 

прокс;
Ыо Асташжнт дано нинек эйстэ. 
Еирвявтанок ташто пиньгенть 

трокс
Коисоиолонь, кеме ды од вийсэ.

*
Виев кетве Мннек а иоволеть 
Знярдояк акоиавСынек прянть... 
Вант од пивьге, товь касы тей

тереть,
Езгниеь айгорсо сокжаепаксянть 

Платон Сергей



АЛЬЗИНСКОЙ КОМСОМОЛОНЬ ЯЧЕЙКАСЬ— КАНДИДАТ
п и и  - щешшй ш т ш  и т п  и ш ш

Сынь видестэ аогвтнкзь виест
Зрьвв яввесь куроксто тееве | ускомс*, юмсоиолецтеавень эк

тстэ, вяярдо те тввватваь пар* ванва. Еолхоанвктвань шкасто
невь колоз м*рхо. Удврницась

сте анокстыть. Те положеявянть 
кекестэ чарзодввь А л ьзи и сб о  
виь коксомолецтв».

Сынь явсть явлв ломаньстэ 
брага» инвентаренть ды тягло
вой виенть авокстамовао кувалт 
проверямо, явсть ковюхт, ко
нат тейсть \ лишме мельга пар 
сте якамонь образецт, добувасть 
покш упвтанеость, кото лишме
нень, конат улхвестьаек берянть.
Альввяецтвэ лездасть аЙБавшовь 
яСЕявь ды плсщ|дкань оргаввао 
вамоСоять. Еомсомолканть удар* 
ницвнп, Иоввкова Ольгань ру- 
ководствввво коряс, /тейсть эй* 
вакштвэнь мельга оброацовойстэ 
якамо.

«Весе 23 комсомолецтнэнь̂  
паксввь роботас, колхозонь про- 
иввядстввнь решающей участ
кас“ ардсь ловувг ячейаань сек 
ретаресь трошин. Постнэ уль
несть ваняви 3-це бригадань 
бригадиркс арввтозь Трошин В.
«вовь бригадань воисоргокс, Тро 
шик П. П., Ерафвев И , Ки 
рюшкии Миша. Весовщивеве 
аравтозь комсомолец Аиифьев 
Веня пявсэм! машинантень зя- 
дявальщякевс Трошии. Остаткат 
не робогастк паасясо. Комсомо
лецтнэ Игонииа Вера, Новико 
ва Олда, Бэлуксв Егор. пио
нерэнь отрядонь' руйоводителык, 
роботыхь колозонь кочкамо тев 
сэнть. Э{яви меремс, што арясь комсомолонь брягедась (4 лома 
кожховсозть ибтямо тарка, косо .нть) ды явснеротрядонь вожатоесь 
бу авольть уяь комсомолецт. ! Изгориа Миша мобняивовакшзызя

Алэинскоевь комсомолецтнэ пяонерот рядонть ды весе школ - 
кеместв чарыодивь, што пивсэ- виктнэнь, жадйаанхь мельга коло 
квеь ды нуемась сюронь уряда- зонь пурнамо. Пурнасть 555 гань | 
мовть седеесь, што сюронь уря- площадьстэ 38э пандо. Те отря-1 
данень ды госудяпччрвяв сюронь догл »еь к*т у*» паркс*# юмавт

роботас лисяемавть мельга ковт 
ролень теезь, партиянь ды пра
вительствань решениятнень то
павтоманть кувалт роботань, ете 
нень газетань, якстере ды рау
жо лавом», вийсэ трудонь уче 
тонть сбраацовсйстэ арвтозь, 
ячейкась лездась прааленнянтень 
колхозсо труддясциплинань ке- 
м̂ лгавтомасокть, левдась ероато 
икеле сюронь урядамо компани
янть ды государствав сюронь 
ускома планонть топавтомасо
нть.

Комеомояецэсь Трошии П. П
(брагвдань группорг.), вельксва 
топавтсь выроботхань норяанзо 
нуемасовть ды пуатоеь кантле- 
масоять: планон!, коряс ниле са
женень тарвас, нусь 5 6 еаж̂ нт, 
0,45 гань таркас канлесь пулт 
0,50 гектар лянвсто ды седе да 
мо.

Комсомолецтнэ Акифьев Иван 
ды Трзшин Вася тейнесть 
вейве чис кавто трудонь чвть 
зыроботвавь нерматне топавтне
вить кяввСть. Задявальщивесь 
Трошин (сон жо группоргось 
эзь нолтне пивсэма машинасо
нть вейкеяк перебой.

Секе нуеммсь ульнесь прядовь! 
2 пель марто чис, Ниле чинь ■ 
тарвас, пивсэманть прядызь ав-\ 
густонь 20 ЧИ'*.

Колозонь вочкямонть кувалт

Иговиаа Вера отрядонь прявтось, 
вейке гань таркас чизонзэ коч
кась возозх 1,5 пангсто.

Шугороваяь комсомолецтяэяь 
сёрмаст тонавтозь, ячейкась ве 
мельсэ пешиве, штобу Косарев 
еашянень ивтернационяльно-худо 
жествевной адьбононь нолдамон- 
тень пуврямс 25 целковой ярнак. 
Альзинской ячейкантень максове 
правя, штобу удемс сер*а*свь 
альбомсонть, сон идизе районс
тонть васень тарканть, еон ряйо 
еонть вясеньсехс тонавтызе 
ды топавтыве пландо вельск аСыря 
Тинань комсомолонь ячейвазть 
»арто теезь соц педьвстамонь 
договоронть, сайсь шефства Еоч- 
кушской вадувиця ячейканть 
лангсо.

Альвинсхой ячейкшяь роботамо 
опытэсь мяксомс р̂яйононь весе 
ячейкятненень.

Бутн саемс ебязатепьвтват, 
эрявить сынст топавтомс.

З.-Полянской комсомолонь ор Омбоце обещянжясь—-»огр
ганявацяянть руководствась да- процентс топявтомс фяяпдаяо* 
мо алтась 19 МГОД-нтень анок- нть“ , но сентябрянь 5 пе ие 
стамонь роботанть периудстя. . фянпланось топавтозь ансяк 19*4

Не алтамотяе кадовсть конев процентс. Вете чинь касомась 
лангс. Фавтоке невтянок кой-ко неяви ансяк 1,2 проаентсэ об- 
дат примерт; 5 лаетьсэнть районось аште оетат

Сон сайсь обяввтелььтва ка таркасо, весе областенть 
„МЮД. нть самс весе секторт- уеве удалов, 
нэнь кувалт топавтомс 100 про- Мевевс жо саемс обязательств 
пентс гоСудярствав сюронь уско ватнень, знярдо сынст а топав- 
ма планонть“ ... Но тевсэ? Тевсэ еынв, знярдо сынь к»довять ко
люсь овси лиякс. Сентябрянь нев лянгс. Зубовецтнэ нать »зааь 
5-чнс сюронь ускома планось чяркодхь Схадия ядгянгь эадон- 
ульнесь топавтозь 83 процентс.1 во, конань _ мереньзе водхозяи- 
Районось остатва вете читнень; конь ударникень е’евдеанть „се- 
планонть тоаавтызе ансяк 2 про де а ламо юртаие, седе жамй 
центС. Районось аште 5 таркасо роботамс, тынк тевенк лисе на- 
областьсэнть, седеяк пек кядо-верьнзка“ . 
веть удалов неть, конанень мак-! „Маштомс членской взносонь 
Совь кеме заданият, топавтызь Ц задолжностеять*'. Маштозь сынь? 
пааноет ансяк 59 процентс. Тынь; Арась. Зубо—Подяэянь руковод 
руководительтне ядо алтатядок.!етвясь а топавты обкомонть ре 

пВ1 I шенаянао. Членской взностнэде.
4 НОЛОЗНШЕЩ МЗРЩ уЩШ? ЫШ1830 гМекс Зубовецтиэ ээизьтопавт

Вазонь рамамось теевсь колхозниктненень — активистне- Эеас*р обяэатедьствяст? секс, што
сынь не обязательствятнень сёр - 
мадывь, но проверяма кияк азь 
еааотне. »

Не маняэктаэнь эрявить мат 
томс ды вармамсвидевсроботамо

Лишметне оймсить..
^ Колхоятнэнень мерезь: ве

нень сех покш тевекс МТФ-не скалтомо колхозниктненень 
ударниктнэннень аноксты миемс вазт.

1^е лишметнень эйстэ пе
елест явомс лов алов сока 
гмо. Тс тевенть Пакся Тав 
♦даль лолхозось а топа-втн. 
? ^ Кона-кона Зраге-дажяеаь 
? лишметне, сюронь урядамо 
? роботатнеде мейле аравтозь 
оймсеме. Улить натой истят 

* кортамот: „тракторонь пар 
! кос? как сокасы лов алов

СНИМКАСО НТЬМЧ иемс аноьсстазь вазт. сокамо моданть“ .

Комсомольской ТОйаотйомолтеяь — оосойь таойо ды боевой 
паотййиой оуководство

ВК П (б ьн ь  обкомонь нультлропонь зав- ОГИН ялг валозо 
областной комсомольской культпропсовещ амиясо 

сентябрянь 9 чистэ 1933 иестэ- *)
К ОкДяня улевэ организовазь шво ды • онавтовь коммунист—пропа 

даеь? Вссняяк сон удевэ органи* гандист. Пярткянь обвомось при * 
эзвавь вейке составсо. Пек соды; мись решения, штобу обдястенть 
цяхнень ютвсо улезэ вейке робо; келае комсомодзнь политпроеве 
та, аэоль пек содыцятнень мар I щевиятиень ды коисомозоньшво̂  
толия роботя. Весе тевеськак аш \ датненень рувоводатедьвс моби
те теньсэ.

Секс енярдо минь шаштанок 
тововтнема од ненть маляв, монь 
мелем васень вопросокс, комСомо 
донь тонавтнемань еетаень кежей 
гавтом! ды комплектованнядовть 
вопросонть.

Ленинградсо тень кувадх уле 
покш опыт. Тосо устоваеть арь
ва вомсомодецэнть профилензэ-марто эряви »аме партиянь рай
тозавтомо.Сынь онвстнить эрьва 
комеоколецянть ряввитяянь уро 
венензэ ды максыть вавдючевия, 
што сон карми тонавтнеме вана 
истямо школасо. Ансяк сестэ се 
рмадшзь шволав тонавтнеме. Те 
тевентень эряви вундавс миненев, 
сетнень вомпдектовонсто, компде 
ктоваис истя, штобу эрьва шко 
дасонть ламо эли адямо но вейке 
состов. Ансяк сестэте уле тееэь, 
сестэ тонявтнемань провессэнть 
видестэ организовамось карме на 
кеомо ооредеженной эффект.

Когноце уедовияБС—те максо 
ме те сетентень парсте анокстазь

двзовамС седе пек тонавтозь 300 
коммунист. Эряви штобу таркасо 
те решениясь улезэ топявтоэь.

Эр*еи нстя што решзнвянть 
примасызь но а топявсызь. Те аш 
те васняяк тыяьсанв эйсэ. Вана 
тесэ эрявр яволявтомс эсинк на 
стойчявостенк. Партиянь обкохо 
нть решенигэо, уде те решениянть

*) Пезэ. Вант „Л К " Ж74 (258).

комоаь кужьтпропонтень, пяртн 
янь ряйкомовь еевретареутевь ды 
вешемс, штобу не ломантне уле
вельть явовхозь седе куроксто.

Нялеце условияСь—те пропа 
гандиетэяь сынсест роботась, те
ориянь уровененть вепедемонзо 
кувалт. Те аламо, штобу шводас 
тонть максомс тонавтоэь ломянь, 
эряви кармовхомс те товавтовь 
комазенть свал тонавтнеме, свал 
кепедемс эскть теоритнческой уро 
венеть, штобу топовтомс, витеме 
медест не вешимахнень коват Со 
нзо пед},де вешевмт».

Монень ёвтнесть метят в*щ?ь, 
знярдо комсомолонь штатнойпро 

1 пагандястнэ яевтеть покш безгра

мотнсСт». Ламо винев эйстэ пря 
деть совпартшкола. Ман», врави 
дань коряс, кучсынев комсом»- 
донь штатяой пропагандиставс, 
конат прядсть парт шкода. Мей 
еэ жо ёвтамс тень, што те про 
кагандиетэсь роботы районсо, Ку 
етсо, вейве ие, сы обжястев эдн 
районов тее истямо безгработно 
Ст», коть мекев озовтыв еовпар 
тшЕодав (таркасто; „те рецедвв44). 
Те аволь рецедвв, лодорнвнеетва, 
безответственность. Ломанесь пря 
дСь совпартшкола ды арсе, 
ке ие рабутан тевсэ, ды мейле 
комвуяов. Тенень »ряве оутомс 
пе. Эряви ловомс што, ней еов 
партшколань прядомадо мейле 
эряви кирдемс *рме эачет ды вня 
рдо а к а р м а т анокстамо Я)

еачетнэнень, а вармат васто
мо эенть теоритической урове- 
неть практической роботань про 
цесэатзь, совпартшколань образо
ваниянть марто комвузов тон а 
ютат:

Знярдо минек пропагандистнэ 
эрьва чистэ кармить кастомо 
эсяст теоритической уровенест, 
еяярдо кармить робохамо сын
сест лангсо, кармить анокстамо 
занятиятненень, конань ютавхыть 
школасо,—те улеме карне ниле
це усдовияке, коааеь карми дев- 
дано марксиетско-денннской вос
питаниянть ладс аравтомантень.

Пропягандистяваь заочной то- 
навхяевадост. Минек * массовой 
ааочной тонавхнемань институт
со тонавтнить 4,5 проавгандист

сынст ютксо комсомольской про ряс, кулСонецятнень содавост со 
пягандасг товавтнеть ансяк 9, р$с, кочкамс эрязвке тиаенть, 
нетькак тонавтаеть беряньстэ, увомпзектовамс еонао ды тонавт 
тонсеть теоритНческой анокста-, нама иенть ю?амс а подавтвемт 
монть кепедеманзо вопросось, ее̂ те тяпенть, добовямс, штобу те
деяк пек ПМзоиь енетеманть 
пачк, ужеээ аравтозь пропагая 
днетнэнь икеле кода эряви седе 
пштистэ.

нявтомс весе програмаа̂ ь.

ковитетнэяь пельде,

Комсомолонь полштшкодясь в* 
шкасто макснесь яволь берянь 
результат, не требованиянь рам- 

Эщо вейке уедовиясь, конань' оятнень коряс, конат вешевсть 
эрява ютавтомс ды кона нехяжо | соезо пельде. Эряви прииахекак 
леяды пархийно-комсомодьской | кячеетвань основной формвкс 
проевещехиянть дядс арявтоиая-дкомсомолонь поднтшяоявнть. 
тень—те марксистско-ленинско! | Сетень организовамонть ку- 
воапитаннянтеаь седе ламо ме-1
лень максомась комсомолонь ор-1 цят. Эряви стёгамс мелень «е 
гавизюциятнень ды коксомодоиь тодонхь эйстэ, анярдо шаожат

неяьоргяйизовавшаость тервт- 
риаяьной принцыпеяь коряс. Лот 
сиесь нстя, бухм янейкась уй 
несь 5 4 посеакасто, паратяенвяь 
эрявсь якямс посежкаею посёл
кас тень кисэ, штобу ютамс по 
дихграиотань шкога, Секс што 
шкодясь ульнесь организовазь 
аясяв вейке, ней комсомоаонь 
ячейкатне оргаявэовавь проазвод 
етвенной принципчнь коряс, 
аволь територи«льной призаа- 
конь керяс, секс комсомодонь то 
навтнемантькяк эряви организо
вамс проивводатвзнной принципт
нень коряс сестэ, знярдо колхо
зонь вомсомолонь ячейкасонть 
15-20 ломань, мон бу меревяень, 
арась кодгмояв необходимость» 
штобу организовамс вейке шко*

а молян ястятмо замечази- 
янть каршо, што комсомолонь 
комитетвэ беряньстэ ванытьте 
тевенть лангс. Эщо весть мерян, 
што те беряньстэ ваномась, нея- 
виевне», што сынсь кудьтпро- 
пщиктнэ, пропагандистнэ, а ве
шить ды арась медест добовамс 
тень, шкобу сынст лангс вано
вольть седе парсте. Те роботан! ь 
кувалт, кой кодамо робота эря
за тееме ансяк Сестэ можта до
бовамс марксястско-ланинской вэ 
Спитаняянть кувалт роботамонь 
паро качества.

Аволь вишкинеть значенияст 
тонавтнемань нормахнеде вопрос-
нэнь комсомолонь просвещениань дя. Эряви организовамс комеомо 
те тевенть кувалт покш изобре-’донь школа коиэзояь эрьва 
тательства а эряза. Эряви юхае бригадас. Те уле еахтэ кеме то 

|Те алямо,—мянек областентьчке томс комсоможонь тонавтнема•.аватненень форма, секс што эрь
[ва комсомодецэзь еюзмазь эсяя* 

еонть стройной система. [еэ бригаданть марто роботанхь
Шназь жкояаяь тианэаь ко- кузялт.

■лес пяргнйаой пропягаядистнэде 
' 55 ды комсомолояь пропаганди
стнэ^- 45 ИМзосо тонавтнеть 45,



/

Мокшэрзяйь обмствнь ВЛКСМ-нь комотатзнь секоатараатонть 
оостоиоваакаазо 13 МДН-ть ютаатомадонзо

. сентябрянь 25 чистэ 1933 иестэ
1. 13 •де МДНтъ юмвтоис, 

зюаер отрлдтяэнъ, звенатяцаь 
еемедгввгояасг аоряс ды созна
тельной дисдналяаанъ теемань, 
эВкаяшонъ массатнень янндиам 
васт мобядэзовасоятъ коряс, то- 
ааатнвмазъ качестванть кисэ ту 
реяе, наукатнеаъ основаст тонав 
томянтъ кисэ.

Боевойстэ югавтояс т е в с  
ВЛКСМ вь Ц* •яъ незтематненъ 
тедз, шгобу тоаавтаема иень
1-нь ковонаь добовамс штобу 
сенгябрянъ оланоятъ хоаавтомс 
100 проценте „хорашос“ , ко- 
нанъ кемекстамс тонавтнема 
иеятъ перть „»Ёаакшгнэаъ югя 
еэ янтернацюнально! воспита 
еизвтъ кастазь весе масторонь 
келес эй «а кшовь коммуаистичес 
хо! движениянь фроаюат* кеме 
хетавь, роботъаъ ды тонавтне
мка эрьва шагось. улизэ свод 
миаь иатераациоаалоно! восзв 
таняянть марто. (Крайхомозонъ 
постановденяясто).

Меремс вчее райкомтнэненъ 
комсомолонь ячейкатнень оглнв 
зовамс конкретной левдамо ДХОль 
РБ-нь ды отрядтнэнень сентяб
рянь ковонь тонавтнямань алаа 
тнэзь игоггйэнъ тонавтомасо, 
теке шсастоат* ёрави девдамс 
общественной, професиональао! 
ды советской органиэадиатаевь 
пельде средствань пурнамосо, 
конатнесэ премировамс удареикт 
нэнь. Сентябряаь ковонь тонавт 
некань итоггнэ евтнзмс аволь 
аасяк тоназтяидатнеаь ютксо 
■стя ж» взрослой населениянтъ 
ютксояк секс, шгобу тарглмс се 
де ламо медь, забота эйкаашоаъ 
воспитаниянть перька.

Сентябрянъ 28 чистэ 1933 
яеётэ весе обласгенть келес югав 
тнемс комсомодоаь, аволь парти 
ясо активенть вейсэ пионерробо* 
Яйктнэаь марго совещаният XIII 
МДМ нть парсте югавгомань воп 
рос марто. Вейсэ те марто лово
мс эрязакгэас коисомодонь катя 
еиъ вейтнйвъ (РК-нь бюоон̂

чя ды лиянь) б а з а в с ;  
отрядга аравтяимаать, штобу 
дезд«вольть МДН-нь правдая 
кенть югазтомасо.

Кармавтомс весе райкомтаэнъ, 
ВЯЙьСМ-нь ячайкатяень октяб* 
ряаь 1 чист» югавтнимс союз
ной чить истямо вопрос марто 
„деткомдзиж азиянь историядонтъ 
ды меелсъ яяле* задичатяеде,, та 
ргамс союзной чаатень седе да 
мо аволь союзной од ломаать ды 
взрослойтъ. 1

4. Пюнерэиь актявенть марто 
роботась лазомсто, ветяви, ме
зень коряс пионероргавизаджясо 
старшей возрастонгь ютксо нея
ви отсев, меремс РК, ДКО-нь 
РЕ, ячейкатаенень кеяейгавтомс 
воспитательной роботанть акти
венть югасо, тоаавтомс мартост 
комюмоюаь уставонть, програм
манть, организовамс любительс
кой кружокт ды лият.

Шнамс пионеротрядтаэнвнь 
МДН-ить праздновамось ютавтомс 
истямо календарной планонь ко
ряс

О̂ тйбряна» 2 чист* отраюнь 
сборт, сбортиэсэ эряви удемс 
колхознивт, родителе, юпвтяи 
веть беседат XIII МДН-ать ко
ряс, звенатне, отрадсаэ максыть 
рапорт интернациональной пета 
кояь пурнамодо.
Октябрянь 5 чястэ ютавтомс пия 
еерэнь сборт, косо эйаакшгнэ м* 
ксост самоотчет, тонавгяека иень 
прядояадонть, седеяк пек яност 
раяно# келевь тонавтомадонть, 
^мадевельть сёрмат зарубежной 
ялгатненень, теае еборсонть жо 
евенась карие кемекетамо, тона
втнемасонть кадозица ялгатненень 
седе виев тонавтницят.

0«ябрянь 7 чистэ улеме кар
# иеть массовой утренахкт ды ма 
] ссовой дия мероприятият (янтер 
национальной вечарт бзеедат ды 
лият).

Оатябряяъ 9-чиСэ удеме жар 
нить массовой мероприятият рай
ОНОН' ат* «уетонъ хиоактерсо

(обязательно 'аволь тонквтаекга 
шкасто.) Не слетиэсэ пиоиервяь 
максыть рапорт, интернацяонааь 
ной роботадоатз»; интерзадионалъ 
ной петачохонъ пурнамодонть, 
тоновгнемадъ, планонть тонавто 
мань итогтнэде, еентабрянь ков 
етоать ладс тоаазтаемаять кизэ 
ударвиктеэдень максыть казне

6.»МДН-нь читнестэ оргаиизова 
ме »йаакштазнеаъ, отрядтнэ 
эйкакшонь кию фильяанъ 
в«омкат, постановкат, ютавто 
ме робочеень колхозонь ^йвак 
шонъ клубтнэаг, яастере уроюк 
тнэаъ, боевойст» »яоастамонть 
теемс сьнст «де МДЯ аь вешеяа 
тнеаь коряс, ютавтомс ОСО нть 
марто вейсэ, пяоаертнэаь марто 
етршбици ды лият.

КарзмавтсмсДШ нъ облбюрон- 
тень оатябряя» 5 Чистэ ютавто

ие областной переклячха МДН 
празднувамонь ютавтомань коряс

7. Энялдомс обдОНО нъ, обл- 
проф советэнть икеле, штобу сынь 
максовольть указаният школат
ненень ды профоргаяизадиятне 
нень МДН нь праздновамоаь ютав 
томасо пионер организациянтень 
лездамоаъ коряс.

8. Кармавтомс »Лён. Киява“ 
редакциянтеяъ келейстэ сёрмадо
мс газетань страаицатнесэ XIII 
МДН-нь анокстамодо ды праздно-
В5М0Д0.

Меремс ВИКСМ-нь РК, ДКО-аь 
райбюротненень МДЙ-зь ютавто 
мань итоггйэд) пачтямс обюмС 
ды ДКО-нь еблбюрое »водь седе 
позда октябрявь 12 частэ. *

ВЛКСМ-нь обхэРйомь оекре 
тарвнтъ хне Рубцов

] Московонь пионерэнь васень сменась велявтсь лагерьстэ
Германиянь писа-еленть Эгона Эрьвина Киша лемсэ ба 

! зань 30 школасо Бауманской районсб пионертнэ лиссть лагер 
! еэ роботанть кувалт, рапоргмарто.
I «  ,
* Р Ш 1

Снимкасонть: Пионертнэ Кирсанов янганть, вожатоенть 
марто анокстыть рапорт.

Топавсынен правт 
тельствань реше
ния нзоФЗУ-н ыино

л атн ед е
ВИКС И-нь весе 
комитетнэнене 

ды комсомольс
кой печатентень

ВЛКСМ-нь ЦК-сь варили 
штобу седе куроксто келейгав* 
томс популивацняяь келей вам- 
паяиянть ФЗУ -аь шкодатнеде, 
бочзеяь од доманень весе маСеат 
нень ютвсо Союзонь СНК-нь ды 
ЦИКоНь решеняяять.

Сентябрянь ковонь ютамс эря 
ве теав ютавтомс СаециадьяоЙ 
союзной чя ВЛКСМ-нь весе яче! 
катнесв косо эряви тонавтомс 
ЦИК-нь ды СНК яь решенжянт» 
ФЗУ ■яъ школатнеде ды заводонь 
управлениянть меропряитиянзо 
сынсест ФЗУ-аь шаодатнень ре- 
органавовамодост. Истямо жо 
чиаь повестка марто ютавтомс 
фабзаучтнэнеБЬ вейсэнь промис, 
возой таргамс ФЗУ-нь эрьва 
школань инструктортнэнь ды пра 
подаватеяьтнень.

Теке шканть жо ютавтомс 
ошонь ды райононь комсомолец
энь активень ФЗУ-нь школань 
активенть марто ютавтомс спе
циальной промкс, косо прави
тельствань решеаиядонть башка 
теемс школань одс теемань ва
сень итогт.

Комсомолонь печатентень эря* 
ви свал невтемс ФЗУ-нь школат
нень одс теемань молеманть ды 
мобилизовамс од ломанень мас
сатнень, правительстванть реше
ниянзо явшемс.

Правительствань решениятнеаь 
ФЗУ-нь школатявде, явшзаань 
мероприятиятнеде планонть ку
чомс В Л К С М нь ЦК яьтежь

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь 
К. Шерииее.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь кадрааь ды 
образ, отдедонь завось Е. Лети

Тельня сон эщо может тонавт 
вемс ячейкань вейсэнь школасо,! 
ансяк сы тундонь видема кампа-! 
вияСъ, сон эсанээ бригаданзо; 
марто туе п*к*яв эсист учаеткав | 
—ды ячейкань школась калады.! 
Те даСи секе, што комсомолецтнэ 
акарметь вейке участкасто якамо 
омбоце участказ. Но еаярдо 
школатнень минь органазовасы- 
яек проивводственноЙ приаця- 
пеаь коряс, знярдо эргва брига
дасонть карие удеме комсомодоаь 
школа, сесгэ комсомодецтвэ кар
мить якамо школав тельняяк ды 
кавваяк, самай боевой > роботавь 
шкатеестэ. Виде, те карие улеме* 
сюлмазь покш трудность марто 
лояанень кочкамонть жувалт, ко
мазь эрявить аравтомс комсомо 
донть просвещениянтен», аравде 
минек велетнесэ аламо лонанть, 
аразде аламо тонавтоиь, развитой 
комиунистт ды комсомолецт? Эря 
ви Седе икелев модаця частенть 
сынст эЙет» ютавтомс истямо 
вурсонь пачк ды кармавтоас, 
штобу ветявольть бригадасо шко
латнень. Бригадань школатненень 
'руководителькс можаа кирдемс, 
аволь обязательно те бригадас
тонть коммунист. Руководитедькс 
могут улемс лия бригадат» ком 
-мунист* волховояь правлениясто 
ды лиясто. Седе шождыне вармав
томо не воммунястнэнь яжамо 
школав, чем пансеме кулсоныдятЧ 
иень 5-6 километрань таркас.

Остатка замечанаась, конань 
зангс мон арсинь лоткавтомс ты 
як меленк, теде, што минь та

шкас комсомолонь просвещениянь 
руководителенть меленэк вано
всь аасяк цифр» марто сводкат
несэ, заяро тоназтаеть цёрат ды 
азат, партайностест националь 
аостест, заяро ютавтозь з*нятият, 
зняро якасть ды лият. Ней те 
минек мелееэк аватьсэ. Ней эря 
ва комсомблонь тон*втнемантеаь, 
кода весе минек роботантень, 
производствасо, колхозсо, совхоз | 
со аравтомс сехте покш вешема 
—  паро качества.

йомсоаоюяь тоаавтяамааь ды 
еоааэ лаагсо руководствань коряс 
эряви ютавтомс вь1 кодат од? 
тевть.

Мянек комсомолонь штатной 
пропагандистнэде п е к  аламо

Минек вомсояодонь штатнай 
пропаганДистаэде пек аламо кол 
мо эли визе ломанть Сехте покш 
районсонть. Аштить яв пропа
гандистнэ куства. Сынест эряви 
роботамс истя: се велесэнть, .ко
со кустоСъ, сонензэ эряви ветя
мс школа ды теке шканть жо 
сонензэ эряви ветямс руковоД' 
Ства кустсо весе школатнень 
лангсо, якамс сынст ланга ды 
лията. Истямо Системань коряс,
31ЯрД0 КОМСОМОЛОНЬ ТОНИВГЯвМВЗД
эрси ве чистэ штавной пропа
гандистэсь вети эгиззэ шюласо 
иаиятиянть се чистэнть знярдо 
товавтнеть сонзо кустонь весе 
школатне. Секс Сон а арси Сон
сензэ вустонь школатнень заня 

[тиясо Сень кисэ, штубу ветямс 
! шеолатаааь лангсо руководства 
5 штатной пропагаадистэнтень эря

в* омбоце чинть, эли колмоце) 
чиатъ пураамс ветеввэ весе про^ 
пегандисткэаъ, кода мерить семи : 
каре дийсго штабной ароааган-1 
листэсь сонсеаь кустон» велет*! 
вен» яке теа* кисэ, штобу со-1 
дамс школасо роботанть таркасо. | 
Но мезе Сон кей? Сон тевень 
перть »ейсыазе ансяк з •янзэ про* 
ятндиетнэаь. Лисне истя, што I 
штатаой пропагавдистэсь тонавт! 
нема иенть перт* жив школа? 
ааее, найсыазе кнеяк пропаган-! 
дистнэаь. Код» соя вети руко- 
водствавтъ? Вансы школасо ку я  
ео-зяцятнвнь спясоконть ваня- 
тияв якамо даевникенть, зада
ниятнень; ковань тейнесыньзе) 
пропагандистэсь, беседань плант! 
еэнь докладтнэнь ды лият, мо-! 
|ют вансыаэе сёрмадовкстнэнь I 
коряс, зняро тонавтозь теманть! 
тувалт кортасть комсомолецт ды 
лият. Но жив коисомокоэь шке 
да Сон а лее. Эряви теемс истя, 
штобу пропогаадистэсь эрьва 
шкасто, знярдо еовзэ мелезэ, ие 
евлезе живой школавтъ. Можаа, 
ютавтомс пропагандиСтэнть сек
сень школасо занятиятневь дия 
чине ш тобу сон те чистэнть, 
знярдо тонавтнень сонзо вустонь 
весе ШЕодатяе, молевель, ванов- 
лензе ды лездаволь тест. Эряви 
явшемс шканть истя, штобу 
штатной пропагандистэсь евъл 
аеевлинзе жив школатнеяь, што 
бу сон Содавлесе тень, кода про
пагандистнэ ютавтяегь заняти
я с  ды знярдо эряви, сонсь 
ютавтоволь, невтеиааь урик.

Может мон мекев велявтая, 
но дован эрявиксэкс »Щ) весть 
лоткавтомс тывк 'меденк вейке 
обстоятельства лангс. Задачатне, 
конат аштить партиянть ды ком 
сомолснть икеле, не задачатне 
пек еложнойгь ды покшт. Ли- 
сегъ сы нь партияаь устаяовкат 
вестэ, омбоце пятилетканть клас 
етомо социалистической общест
ванть етроямодонзо, тестэ, Вато 
омбоце пятялеткавть минь арав- 
тавок икедеаэ; аволь ансяк ет- 
ронюльетванть кувалт задачат, 
'едеив пек, теезь богатств»т- 
неяь ды строязь уш техникань 
тонавтомань задачат.

Те обстоительетвась веше, 
штобу кастомс комсомолонь то
навтнемантень вешеманть. Ды 
знярдо миаь сонзо строясынек 
одс, знярдо минь сонензэ а мак 
станок' сатыЙшка, покш медь, 
знярдо сон карме модеме икеле 
ладсо—сестэ сон а карие лезда
мо, штобу мобилизовамс комсо
молонь ды трудиця од ломанень 
массатнень не задачатнень реша 
мо, конат аштить минев икеле. 
Эряви добувамс, штобу теяь чарь 
водевлизь весе пропигачдиСтнэ, 
воксомодонь ды партиянь весе 
организациятне, весе партяецтвэ 
ды вомсомодецтвэ, вановольть 
тонавтнеманть лангс аволь истя 
кода те шкас.

Ь омсомолояь тоаавтнеманть 
эряви теемс эрьва комсомоле- 
щятень васень задачакс ды вар 
мавюмс сонзо отвечамо те зада
чанть хокааюманть хис.

Мон арсян, што те еовещв* 
ниядонть мейде вомсоуодонь тф* 
навтнема вопросонть вузадт вар 
ме улеме повш перелом. Эряа® 
видестэ меремс, што комеомодьс- 
вей тонавтоманть марто мииев 
областьсэнть тевесь ащи берянь
стэ мовСъ ульнень ламо райосв 
ды парсте содаса те положени
янть, мон пек ответствоннойст» 
яводявтан, што ютась иетнестэ» 
комсомолонь тонавтнеманть лавто 
вансть седе парсте ды явсть 
седе покш медг.

Те монь койсэ лиссь Секс што 
вомсомодоСь остатва шаастоять 
седе парсте вармась роботамо 
проктаческой вопростнэнь к у 
валт, кармась седе парсте лав 
дамо п а р т и я н т е н ь  
хоз.-полнт кампаниятнень ютав
тома тевсэнть, колхозонь ды сок 
хозонь произвсдствавть кувалт* 
государствав Сюронь ускомасонть, 
производствасо промфинпдановь 
топавтомавть кувалт.

— Те, коаечно, паро, но, што 
г бу те тевесь иляво сезе вомСв-
* молонь тонавтвиманть, кона эря 
■ ве яеремс, аште вомсомолонъ ор 
! ганивациянтень основвой робо
таво. Весе тынь чарводьтядо, 
Ы то  минек партиясь, од ломань 
тнень тонавты еоциадяимань ст

роямо, секс вомсомодонть пель- 
! де веше, штобу ановстамс Зодь- 
: шевистСвой кадрат. Практичес
кой вопростнэсэ роботавъ, а эря 
ва стувтомс самай покшонть. А. 
вомсомолоять сехте покш задан»., 
зо ховавтнеяаеъ.



Копнань каршо од яомааань ионграссэать панжомась
Трибунанть/лангсоревслюциянь единойфрон , 

тонь од разведчинтнэ !
Советской од ломанень делегациясь вастозь 

„Иитеркационалонь' морамосо
Сежте пажо—ед робочейть; Франциянь од воднитньрони, Енень кершев »метерджксвой ян 
Юервжс». Тече пештязь ломань I ней бастуввть. Конгрессэнть уль- тИвоенвоИ вонгрессант*. решеяв! 

I© Бадсо панжовсь трудицв од | несь вастозь „Молодаягвардвянь“ | янь духео ды тееве вейае фронт? 
юхаЕьтяень войнань варшо ве-(марамасо вонанть фяшквманть маршо. Эря]

АнрИ БарбЮСОНЬ пр$ве: Бв эГьзе, «осо аввгемсдангс вей |
тетвияю

Максим Горьноень лемс? пек 
локш сухопутной самолёт-

се масторонь ковгрессаоь. Зал
сонть 1000 ламо делегат, вонат 
с а с т ь ,  С А С Ш - с т  о, 
В она дасто,  Япониясто. Ки
тайстэ, Северной Африкасто ды 
Европань лия странасто, Чень 
юе яла сыть одт делегат. Гер
маниясто, вовк вант в«ев терро 
роить лавгс, састь уш 20 дела 
га* тече Гермвниясто учить эщо 
20 делегет ды бО делегат Сееар 
свой облкстктв. Ламо вемень 
делегат састь истяжо Польшаето 
ды Бадванской странасто. Англв 
ясто -едегатнэде 80 лемень.

Делегатнэде ламо од робачейть. 
Еоммристнэнь марто веЙсь 
улеть ламо социедвст, од лома- 
жевь ваталичесБой есюзонь члент» 
лацвфистской оргенивацвянь ды 
аводь партиясо од ломансь, ие- 
тяжо еоввця од ломанть, служи 
цят ды тонавтнецат (сентябрянь 
25 нет» тонавтнвцятне ютав
тыть войнань каршо весе васто 
шонь юнавтнецянь конференция).

Зелоеь, косо модв вонгрессэсь, 
жаряжавь плаватео ды илюетра 
в̂ясо, конатнесэ невтезь СССР 

трудиця од ломантнень »рямось 
ды яветере армиянь бытэсь. Сте 
витнеса понгевтнезь, воэваниянь 
листоввань образецт, конат нев

{ке фронтонь вершо модецятнен!.,
Вшгрести. шжозв СССР-в»  в » «яу« .т  и

У р  Яй Г Ы  Т Г Н А Т й И О Й  пяпвпнальиогтя-г  - ________се ды угнетеной вациональнасте-Берюе ервветствовал трудиця * 1 тлав„«!г г „ V  ,* вть еисэ, ливтимс лангс шовиниод ломаньтнень, междуреродной :омвЕ̂  «е™™*. «« .I
комитетэнть пельде. Импержалис- 
тичесЕОЙ войнанть ды фашизма
нть каршо туремавть кувалт ды 
терсь делбгЯтвэнь платформонть 
коряс автивной действияс, ко
нань приеиве войнань вершо 
амстердамской воагреСсэсь ды!
СССР-нь трудаця од ломантнень! 
вейс пурнаконь основанть коряс. 1

эмевть ди ветямс войнанть вар
шо провтической робота масео- 6 N ч
в о ! ОрганвзацвяТЕесэ, военной доаень Васень чистэ 1934 иестэ Московонть вельксэ карие лив- 
эеводтнэсэ. ваварматнесэ, судот тнеце флагманской карабль Горькой лемсэ агитэкскадрилья— 
неСЭ универси*етз«з ды ведет-, самолет—гигант» Максим Горький“. Самолётось эсинзэ каю- 
Ивс», * татнесэ ды солонесэнть кепеде 70—75 ломань, максозь сынест
И А вы ш п й  а эявг*г п и и  етв эрьва кодат удобстваг: уцема таркат, ""жилища ды лият. 
РО б Н п Ю К  зёш О Д О лв  Д е  „Максим Горькоень“ основной значениязо—улемс лапа мар- делегатнэ то агитатор СССР-нть келес „Максим Горькоень* 8 мотортнэ

п паг* Я гя Г  папвжйи тигть пя кепедеть Лгитрейдатнесэ массовой ^роботантень весе эрявикст- 
. Р * ^ея* и ж у д нэнь; кино> фотолаборатория снимамонь ды проекционной 

МеЙЛвЕЬ кортамосонВ) А н р е  робочеень роботавтомонь ДЫ ре аппарат марто радиооборудования, гигантской радиорупор (ло- 
БербюС приветствавал Гермени- водюцвоянсй топовтнеця од лома патнень ало еветотехникань телевизонной установкат. Теде 
янь робочей од ломантнень, кона вень дедегет эйстэст 40 ломань, башка менельсэнть проекциянь ды лозунгонь установка мото-
бороце фашивмавть каршо подио ШУобу улемс войнань жаршотру покш конструкторокс „Максим Горькойсэнть“ иармеулеме 
ЛИЯНЬ Стака условиясо ды лив- ДИЦЯ ОД ломанень конгрессэнть. Професорось Я. Н. Туполев, Янт, 14 „Провдань, конструктор 
тивае лангс Лейнцвгеко! ароцэс Делегатвэнь. ютвсо Чехослова̂ рось:
Сэнь махинввациянь органвзатарт ваянь ваеннсЙ ваводонь предста
нэнь.
Раймоиа ГюИоиь дон 

ладозо
Реймон Гюйо еонеень доклад

сонзо /веСе масторонь трудиця 
од ломантнень »рямодо, рисовизе 
сонзо сюва »рямонэо авоиоми- 
чесвой иризисэнъ условиятнесэ, 
нищетасонть ды беврабо̂ жца- 
еонрь. Сон невтеь, што весе ма
сторонь буржуазиясь крайсэнть

витедьть истяжо улеть реврут- 
_ ‘нэкь эйст» представительть. Де 

легйтнэде весемезэ 50 тыща од 
ломань, конат примасть участия 
делегатонь вочкемето..

Пельс иньваниясо гор 
няитнэнь туремаст

геть Германиянь ды фашиамекь эйстэ лисимань методонь в е т я в 
лия етранань одломаньтнень под' ке со в ть, еонсееь внешней полв-
юльвой революционной деятель 
воетест.

Почетной президиу
монь иочиамось

Севетввь делегатнзнь вовгреС* 
сась ваСтывьяе „Интервацноне- 
ловьи морамосо, ды сееремасо 
„шумбрат улеот еоветнз! Со 
вехэвь од ломанень делегациянь 
дредседатедесь Кооорев ялгооь 
иесь приветствия марто ды ар 
^веь конгресеантевь плодотвор- 
ёой робота. Мейде вочкесть 
мочотвоЙ прваяднум, вовоб со
касть: Роден Роллан, Мавсик 
Горький, Аодрэ Жед, професэ- 
рась Левжевен ды тюрьмасо 
ештиця революционертн», ют 
веоет Тельмен, Торгдер, Попов, 
Димитров ды Танев. Призидвумо- 
нтеиь вочказь Аэрв Барбее, 
(ковотзнь делегоцияхть яред 
оодотелезь Косоров, Францу
зонь ЦК-вь севретаресь Реймон 
Гюйо, Северной ды южной Акери 
конь, Китаень, Япониянь, Север

тиеасонть арась империалисти- 
чеСвой од во!ванхень анокста 
монь кинть лавгс, фашивмань 
вивть лангс, штобу лепштямс 
р< бочейтнень сопротивдевияст
сонсень внутрелей политика
со нт».

„Бути »е пшс эщо эзь кир- 
вазть мирэнь войнась — мерсь 
Гю§о—те евтаве СССР-нь мир* 
ной подптиеасонть.

Раймон Гюйо сонсень доилед 
сонзо мейлень пелев тешкстызе 
СССР'ВТь каршо касыця од ин- 
тервенциянь опасвостевть ды 
невтиэе, шю фешиСтвэ, войнан
тень акокстев», арсить -тергемс 
»саст сетненень ед ломантнень 
пуюкень сывелькс, кирвагтеть 
шовивиствчеСЕо! настроеният

Лов алов сокамодо
Областень хлеболятерианть 1933 иень сан 

тябрянь 15-це чинь постановлениязо
Облхебсшятеркась тешв 

сты, што ВКП(б)-нь обко 
монть вешимаво—весе трак 
торонь парконть ды 50% 
лишмень виенть лов алов 
совйуо аравтомадо область 
еэ вейвЕЯК район педе иес 
эси топатт, секс лов алов 
совамо планось топавтозь 
«ансяк 8,3%- 

Облпятеркась лови, што 
лев алов сокамось (Шайго 
вань районсо сентябрянь 
10 це чис планось топав 
тов*, ансяк 1 %, Ардатовань 
ЗД% ды Рузаеввавь 4,6%) 
невте виде—паро саботаж 
обкомонь директиватнень 
лов алов сокамо тракторт 
нэнь ды лишмень виенть 
аравтомань кувалт.

Аравтомс на вид Шайго 
вань райкомонь секретарей 
теизь—Журавлевнэнь, рай 
исполкомонь председателей 
тень Сверлкннэвь. Рей- 
ЗО-нь заведующеентень Су 
менковнень яволявтомс вы

Пельсиньваниясо бастовить ГОВОр ЛОВ 8Л0В С0Е8М0НГ!Ь

^ 4

РИК ень предс.' Ельмеев 
нень, райЗО нь вав. Грачев 
нэнь, што лов алов сокамо 
еонть уделов кадовомйсь 
икеле пелевгак, кармавт 
еывь облпятерканть апак 
вант лия вельховкампанж 
янь молеманть лангс, арак 
томс вопрос седе пек райо 
нонь руководстванть чумон 
домацо.

Меремс облЗУ-нень ды, 
облРКЙ нень, седе курок, 
ето ванномс хлебопятер/ 
кань директиванть топавто 
манао-весекс трактортнэнь 
ды 50% лиымеаь виенть 
лов алов сокамо аравтома
до—Зуб. Полянань, Ичал 
кавь, Ромодановань, Слобс 
дань районтнэва ды ванно» 
мань ревультатнэде теемс 
доклад,облпятеркасо. 
Облхлебопятерковь предсе
дателесь Гонтмок

нень ды тейвжть культ, войнат. [ горняктнэ тень кисэ, штобу беряньстэ организовамонь
Туренвнь иовиретиой 1

программа 1 бастовканть лепштямо, 5 голь Максомс предупрежде
Сонво медьге вортыцясь Рзнэ ной районов ульнесть кучозь * ния Ардатовань РК-нь еек

П »  Лавсь .авгс «ц .ф вш ж о б  | Г е Г ь ^ н Т т Г  "/оГнякГн™  де“ !
ИЛЮйшятвень. Тень ВИСЭ штобу»монстрациянть. Вейке робо-! ^  

ной ефривань ды дия масторонь ‘ алкукс туреме войнанть ды фа^чей ульнесь м аш тозьд ы лам о '
делегатт шизманть вершо, эряви ердомс

С*езд*ньтен  ̂сыця Делегациясь, вепиталивменть, эряви туремс в0
ульнесть ранязь 

СНИМКНСОНТЬ 
чинтнэ леднеть горняконь де 
монстрациянть

председателей 
I тень—Белоклововнэнь,рай 

ЗО-нь завонтень Оськинэнь. 
5^.!ИГГ| Рузаевкань райкомонь еек 

ретаренть— Рабочейнень,

Лирикасо безработица Нью-Иорконь ульцясо сцена 
Васень плансонь ломань, конань иопорьцэ педявтозь плакат 

„^аян эрьва кодамо работа.“ Кодамо работа тынь монень макст 
тадо.

Ленинсвсй комсомолонь 15-це 
вень юбилеентень. ИзопзоСь ху- 
дожоивтнэиень вевезесь ле
мс художественной плекетт, во 
нетне невтеть комсомолонь орга 
низксиянть эрьве водемо 'дея
тельностень этбптнень.

Художяивтнэ верместь уш ро 
ботемо не плакатнэнь лангсо, 
вой̂ конатне »йетэет мексозь пе 
чаяье.

Шурпин роботы „воисокодонь
героичеевой кизэ- пгаватоЕть 
лавгсо. Урботнв—„ВЛКСМ-нь
ЕИМ-нь веткця еевциязо“ . По-

Комсомолонь юбилеентень 
плакатт!!»! Ш

тонавтодо [военной техниванть“, 
Елкнн—„вомсомодось мввев ма 
сюронь оборонань повт резер
ва“ , Соколов— Сиоля—„комсо-
модепт тонавтодо бодьшевивмень 
историянть Говорков— „волхой 
еэ комсомолонь большевистской 
ячейканть кис“, Сонькнн—„ле- 
еинсвой комсомолонтень шумбра 
Смена“ , Волкове— „вомсомолецт, 
ультяно вультурвой оймсеиавь 
мастерэвс“, Кокороник— „вои- 
еомолецт ультяно проивводствань 
реводюцЕонервс ды лият.

Весе не плакаттвэнь »скявост
пов—„партиянь линиясь уль- у л ь н е с т ь  утверждениойть 
/несь, ули ды вармв удеме комсо | ВЛКСМ-нь ЦК-нь спецЕедьЕой 
моловь линвякс“ ды комсомолецт! комиссиясо.

Казезь 40 комео 
молецт ды 15 

аволь еоюзнойть
(Кочкуровонь ройон)

МЮД-онтень анокстамонь 
роботась мольсь, комсемс- 
лептнэнь седе куроксто ды 
апак ютовтне сюронь уря
дамонть прядомантень ды; 
государствантень - сюронь' 
ускоманть топавтомантень-
М0бИЛИ80ВаМ0С0.

Семилейевой комсомолец
тнэнь инипиативаст воряс 
у л ь н е с т ь  организовазь 
МЮД-овевой сюро марто 
вовто обозт,вонандеэ усвссть 
4975 центнерт.

Ноьосельцевасо комсомо
лецтнэ организовасть од 
урожайстэ мода мярь марто 
МЮД овской обов, конаньсэ 
мавссть 100 центнерт.. '

Ютавтозь девадниЕстэ»  
нть чапавтынек 62 тоннат 
силос.

ВЛКСМ-нь 5 ячейкасто 
вавевь 40 вомсомолецт ды 
вазевек 15 аволь союзсо од 
ломанть. Аодошхнм.

Ш кань ответ, редакторось
Я.  Т У Р Ш Й Т О Б
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