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Питнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, иес— 2 ц 40 тр.
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Массовой роботань ветязь изнясынекоамотеконть ды опортунизманть зябонь ды финпданонь топавтимасо.
Крайшшсоюзт оравленнянь поотансвленннзо 

зяОкань сокиця удзрннктз.
Бойс финлланонть топавтеме. рете иень 3-це решаю-

Сталинской эетафетась ды!кундансть, сынь эсь икелест ара щеи иенть кис туремась
туремакс финпла* 

ногь тепазтомасо
ВЛКСМ-нь крайкомонь яволяв
тозь финпоходось комсомолонть 
ды эрьва трудиця од ломаненть 
икелев стявсь эрьва чинь бое
войть задачат, кона задачатне 
ащить хозполитической кампа- 
ниятнесэ конкретной тевень те
емасо.

Аравтозь задачатне куроксто 
ды ильведкстомо решавить сестэ, 
знярдо яснойстэ кармат содамо 
эрьва отраслянь роботанть кин
зэ. Секс коисомолонте вейсэ тру 
диця од ломатнень марто, стяво 
шкань апак ютавто Атяшвань, 
Дубенкань ды Чепаевань пример

веть конкретной задачат. ЕояаЯ[ММ 
задачатнень решамо мобилизовезь ^  
комсомолонть.

Атяшовань ВЛКСМ-нь райко
мось финноходонть коряс сайсь 
обязательства октябрьской пра
здникенть самс 4 кварталонть 
финпланось топавтемс 100 про
цесс. Эрьва ячейкава пур* 
намс комеомольской бригадат.

Чепаевань райкомось сайсь 
обязательства топавтемс финпла- 
нось ЮО проц. Райононь келес 
пурнамс комсомолонь уларнойть 

150 финбригздат. Вере ёвтазь 
еэ эряве кундамс сталппекой^ЛКСМ^нь райкомтнэнь пельде 
эстшфетанть ды финпоходспь нро лия райкомтнэнень саемс пример 
грамманть топавтомо, штобу эрь|^сТЯ ж0 конкретной тевсэ фин- 
ва отраслянь робутанть коряс П0Х0Д°Бте сюлмавомс, 
теемс виде ки, кона кияванть!
нолдамс комсомолонть виесь успе'  ̂ Фиппоходонть готавтсмсто до 

щасто плантнень топавтеме. бувамс тень, штобу весс труди
цятнень совавтомс средствань мо- 

штвамонте ды фишмантнэнь 
топавтоме свал ветязь маесойо- 
раз‘яснителыюй робута.

Атяшовань, Дубенкань ды 
паевань комсомолонь райкомтнэ 
сталинэнь эстафетанть ютавтомо

Атяш вань ВЛКСМ-нь Райномонь обязательст
ванзо

Сталинской эстафетантень сюл
мавоманть коряс Чамзинкань тер
деманть ланкс отвечи, маштомс 
прорытнень косо улить весе ок 
тябрянь революциянь 14 це го- 
довщинантень, мезень коряс: 

Ловомс мобилизовазь район 
донть весе комсомолецнэ весе 
кампаниятнень перька роботамо.

Путомс вий комсомолецнэнень 
районцонть основнойстэ сплош 
колективизацыянть ютавтомсто 
ды сонзо ютавтозь кулаконть 
прок клас маштомсто.

Путомс вий сюронь анокста
мосонть, штобо анокстамось пря 
домс 100 проц. октябрянь 20-це 
чис.

Силосовамо задачась прядомс 100 
проценц

Финпланось 4-це кварталстонть 
прядомс 80 проценц ды октя 
брянть ютамс 100 проц. мезень 
кувалт весе, яченкатнева орга 
низовамс специальной бригадат.

Маштомс техкультуратнень ла 
вшосто пурнамонть пензэ, ме 
зепь коряс мобилизовамс комсо 
молецнэстэ 7 бригадат ды мейле 
кунцоломс сынст роботадост рай- 
50М0НЬ бюросо.

Весе комсомолонь ячейкатне- 
непь топавтемс сталинской эСта- 
фетанть ды эрьва таркава теш
кстамс кувалманзо задачат.

Кемекстамс ды кастамс ком
сомолонь организациясь, мезень 
кувалт тердемс комсомолец кол
хойсэ батракнэпь-беднякнэнь ды 
вадря середняконь од ломатнень 
ударникнень ды васняткеяк тер
демс комсомолц тейтейтертнень.

Путомс вий вейсэнь скотинат
ненень кардазонь ды кардонь 
сроямонтень ды «ЛК»-пь ваномс 
весе строямо тевенть мельга.

ВЛКСМ нь РК

Весе трудицятнень, седияк пек 
комсомолонть икеле ащить зада
чат, штобу 4 кварталонь фин- 
иланонть октябрянь 14 годовщи
нанть самс топавтомс 50 проц. 
ды Декабрянь 10 чис 100 проц. 
Решамс не боевой задачатне, ком
сомолонть пельде эряве эрьва 
чинь упорной плановой робота, 
эряве штобу 3 кварталонь темпнэ 
кодаяк а лавтом автомс.

4 кварталонь финпланонь то 
павтемась мокшэрзянь областсэ 
моле лавшосто. Неть райотнэ, 
конат Я кварталонь планост то
навтозь вельть, то нилеце квар
талонь топавтемасонть сынь иску
вить пуло песэ (истят райотнэ 
Чамзинка, кона октябрянь 15 чис 
шьнонзо топавтезе 8,8 проц. 
Торбеевань 0,9 проц., ош Саранс! 
ды лият районт). Петь райотнэсэ 
комсомолось оймась 3 кварталонь 
успехнен ланкс, кемить опорту- 
нистической самотеке. Робутанть 
зети) ь шкань шкань. Те истямо 
робутась икеле пелев ковгак а 
маштове. Истят асотовикснэнт 
нейке маштомс.

4 кварталонь финпланонь то
павтомась башка организациянь 
СЕСтематнева моле истяжо берян- 
етэ облзу планонзо топавтезе 
0,9 проц. госбанкась 3,5 проц 
колхозсоюзь 4,4 проц. Тестэ 
неяве, што облзусь ды банкась 
ускувить пуло песэ. Не органи
зациянь роботнекне фяниланонь 
топавтоманть ловить аволь основ 
ной робутакс сынь те шкамс 
эзизь ладя оцто робутаст ды 
средствань мобилизовамосопть 
эсть ара боевой пильге ланкс.

Неть весе фактнэ кортыть 
сень кис, што 4 кварталонь фин- 
планонь топавтемась эль сезеве, 
што таркатнева не директиват
нень, конань максне обкомось 
облисполкомось ды облфусь кой- 
кона раиотнэва тевс а ютавтыть.

Меремс весе колхозонь правлениятненень ударникнэ- 
нень, кенат вельть топавтыть норматнень зябкань со
камосо максомс нейке:

а) продовольствия седе ламо лиянь норматнень 
коряс;

б) промтоваронь фондсто максомс зябкань сокиця 
ударникнзнень авуль седе аламо 30 целковой ланкс;

в) ударникнэне паксясо робутамсто теемс седе 
перо ярсамо—пель, нолдамс тень эйс сывель, ой кол
хозонь фондтнень эйстэ.

Ударникень спискатнень ютавтомс бригадань еоб- 
раниятнева.

Крайколхозсоюзонь председателесь Яблонский.

Вейке омбоце мельга сюлмавить 
финпоходсь.

Рузаевкань районось 3 це 
кварталонь финпланонть 
топавтезе 130 проценс. Фин- 
планонть топавтемасо ак- 
тивнойстэ роботась комсо
молось. ВЛКСМ-нь райко-

ряс ВЛКСМ -нь райкомось 
сюлмавсь комсомолонь край 
комонть яволявтозь комсо 
мольской финпоходонте. 
Сынь 5 ломанстэ тейсь 
штаб ды кучсь велев ячей

мось раиактивенть эистэканень лездамо комсомо 
кучнесь велев комсомолонь'лонь 9 бригадат, конатнесэ
штурмовой бригадат.

Нилеце кварталонь фин- 
планонть топавтеманть ко

27 комсололецт.

Крикуно?,

ВЛКСМ-нь крайкомось яволявсг 
комсомолонь финпоход, конань 
ютавтоманзо коряс таркава кой- 
кона партийн п организациятне 
комсомолонте а лездыть ловить 
што те тевись ансяк комсомолонь 
эряве, штобу партийной органи 
зациятне лездаволь! комсомолонте 
комсомолонь финпоходось теемс 
массовой походокс, козэй таргам- 
робутамо весе советской ды общее 
ственной организациятне ды Сонзо 
ютавтомс лия хоз.-политической 
кампаниятнень марто вейс сюл
мазь.

Кидяйкин.

брянь 10 чис самс зябонь пла 
нось топавтезь 4б,4проц. комсо 
уюлонте ды велькортнэнень зябс 
сокамонть коряс робутась ютав
томс истямо основной лозунг ало 
штобу ноябрянь 1 чинть самс 
прядомс сокамо планось. Теке 
шкастонть повнямс кавто важной 
условиятне комсомолонте ютавто 
ме тевс. р

Васенце зябс сокамось мокш
эрзянь областсэ ащи покш поли- 
тическойкс ды экономической за 
дониякс-зябось решасы шкастон 
зо тундонь видеманть, кастась 
сюронь шачоманть, машцы засу- 
ханть ды паксянь аоаротикшен

Тракторсо сокить лов алов.

Комсомол дыюннорт, туреде зябонть кис.
Остатка 5 читнестэ зябоньСо ! мась ащи туремакс колхозонь 

кама темптнэ вишкалгацть Октя хозяйствань кемекстамосо.
Омбоце туремс опортунистнэнь 

ды кулацкой элементнэнь кар
шо, конат бажить зябс сокамо 
плантнэнь сеземе.

Чамзинкань ды Ромадаповань 
районось зябонь сокамосонть ме
леть икеле сынь тень кнс получа 
еть якстере знамят. Не райотнэ 
эсэ комсомолось ды велькортнэ 
робутасть большевикекс. Чамзин 
кань ды Ромадановань комсомо
лот^ ды велькортнэнень эсист 
опытэст ,,Ленинэнь Киява“ газе 
тенть вельде максомс лия районс. 
Комсомолецт ды велькорт, туреде 
шбонь сокамо ((»ронтсонть, топаи 
тенк плантнэнь ноябрянь васень 
чис, штобу октябрянь годоящина

ть. Лов алов сокамонть кис туро, нть самс покш победа марто

Ячейкатке каподезь соцпелькстамосо
Октябрянь 17 чистэ Ин-

сарсо ульнесь комсомоль
ской активень совещания, 
косо комсомолецтнэ явуляв 
тызь эсь пряст ударникекс 
Сталинэнь эстафетанть ютан 
томо финпоходонь, зябкань 
сюронь анокстамонть ды 
лия хоз. полит. кампаният 
нень топавтимасо.

Октябрянь 25 чис прядо
мс зябонь сокамонть, 4-це

кварталонь финпланонть 
Та совещаниясонть весе 

ячейкань еекретарьтне ]ка- 
подезь соцп^лькстамосо ды 
ударничествасо, весе сай
сть заданият ды еамообя- 
аательстват. Кучозь уда
лов кадувиця националь
ной велетнес 3 буксирной 
бригадат 20 комсомолецтэ.

Бузаков

Капа. -  _К 0 П 0 3 0 Н Ь  т  ,шгсбу шрь1а ш км теси

«етекс. и ___  I е нь виенть таркаванзовленищ, эзь машт лац аравтне-/стекс Г т е ^ Г Т а - / " 0" 30’ аЛЗШаНЬ ды
Капа аравтозь.



Критиканть дысамокритйканть келейстэ сравтозь, 
эрьва иодаио опортукистиэнь лощазь,

Т е й с ы н е к  печатенть большевикень кед ьён ксокс 
социалистической строямосо.

Пурнатано эрьва ячейкасо юнкорннь бригатат.
Мокшэрзянь обкомонь бюронть постановлениязо „Лени

нэнь Киява“ редакциянь робутадо.
( С е н т я б р я н ь  20  ч и с т э  1931 иестэ).

„Ленинэнь Киява“ газетанть 
робутадо Царев ялганть докла 
донзо кундоломода мейле ВЛКСМ 
Крайкомонь постановлениянть то 
павтемань коряс, конась уль 
несь ливтезь редакциянь докла 
донзо коряс апрелень 20 чистэ 
1931 иестэ, Мокшэрзянь обко
монь бюрось тешксты, што ре
дакциясь изнизе газетанть орга
низовамонть, организационно сон 
зэ кемекстызе ды кепедизе сон
зэ авторитетэнзэ робочей-батрац 
кой ды колхозонь од ломатнень 
ютксо колмо чинь ютазь нолда
мосо ды 4500 экземпляре тара 
жойть пачтамосо. Тень ланкс 
апак вант сень кувалт, што 
улить паро тевть пролетарской 
критикань ды еамокритикань ве 
тямосо конкретной фактонь ко 
ряс эрьва кодамо опортунизмань 
каршо, великодержавной шови- 
низмань ды таркань национализ 
мань каршо партиянь генераль 
ной лияаиянь ветямсто, „Ленир 
энь Киява“ газетась эщо васо 
ло эзь машто мобилизовамс 
практической робутас партиянь 
тевензэ тееме, штобу аравтомс 
Мокшэрзянь областень ивелевмо 
лиця областень юткс. „Ленин
энь Киява» газетась эщо лав
шосто тонаць бороцямо истямо 
вопросонь кис, конат ащить се 
дейке большевикень печатень 
работасо.

Обкомонь бюрось лови асато 
виксстэ сёрмадоманть промыш
ленностень вопросвэнь, Сталин
энь невтеманзо кувалт, аламо 
сёрмадозь совхостнэнь тевест,

циянтень, што сон эзинзе топав 
ть Кракомонь постановлениянь 
пунктнэнь редакциянь докладоп 
ть коряс ды кармавты сынст 
топавтеме. Седеяк пек путомс 
вий массовой робутань, опера 
тивностень ладямос, штобу седе 
кеместэ туремс велень хозяйст 
вань реконструкцийнь ды интен 
еификацаянь кис, колхозонь ке 
мекстамонь ды совхозонь пур
намонь кувалт.

Икеле пелей газетантень ке
мекстамонзо кувалт обкомонь 
бюрось мере неемс:

1, Эряве нейке ладямс «Лени-

бутанзо оперативноетень ды мас
совой робутань ки ланкс, мезень 
кис Октябрянь ковсто ютавтомс 
ловныцянь ды юнкоронь конфе 
ренция, теемс истят районной 
конференцият, сёрмадомс газе
танть васенцекс печатень удар 
ной бригадань ды сынст рейдэнь 
кувалт, седе сеедстэ кучнемс 
редакциянь робутниЕнень райнс 
ды тейнемс эрьва кодамо тевень 
кувалт совещаният, штобу пур
намс лездамо газетантень обла 
етень ды ошонь активенть, ве- 
тямс оперативной руководства 
юнкоронь ды бригадань ланксо 
виелгавтоме ды вадрялгавтомс 
раЗононь ды специальной поло
сань нолдамонть ды тейнемс бри
гадань кучнемат лия комсомолонь 
газетас.

5 Весе газетань робутась мо 
* лезэ скотинань тря«о |раш 

тамонь, технической культурань 
ды коромонь вазань кис туре 
маСо. Основной задачакс тень 
кувалт улезэ силосонь кис тури 
мась, скотинань трямо— рашта 
монь ячейкань робутань невте 
масо.

6 «Ленинэнь кияза» редакци 
1 ясь аламо сёрмаць промыш 

лепностень ды трапспвртонь тев 
де, меремс икеле пелей сёрма
домс Рузаевкань комсомолонь ро 
бутадо, штобу ютавтомс тевс 
Сталин ялганть невтеманзо.

/ Обкомось кармавты редак 
I пиянть ветямс робутанзо

Тоиавсынек весе сёрмас асодыцн
ломатнень.

Комсомол, арак васзнцек сёрмас тона
втомо месячннкенть ютавтомсто.

Октябрянь 14 годоящинантень яесе сёрмас а н 
дыцятне улест каподезь школатнес.

Весе комсомолонтенькундамс меснчникень
ютавтомо.

Октябрянь 15 чистэ ноябрянь:2000 экземплярт. Тень коряс 
15 чис ВЛКСМ Обкомось ютавты эряви весе ВЛКСМ-нь райкомтне- 
се-рмас тонавтома месячни.к Тенень топавтомс. ВЛКСМ-нь Обко 
месячникенть ютавтомо пурназьмонь постановлениянть, вейкияк 
обл. Штаб ВЛКСМ-нь обкшоньэрзя-мокшонь комсомолец илязо
культпропсонть.

Штабось эсипзэ ды весе об
ластень комсомолонть икелев пу 
ты истят конкретной задачат: 
весе сёрмас асодыцатнень. ютав
тома месхчпикэнть каподемс то
павтомо Октябрянь 14 годовщи- 
нантень. Те задачась покш сон а 
ютавтови массовой робутавтомо. 
Эряви кепедемс весе комсомолонь 
ды культурной виенть, нейке 
пурнамс парсте сёрмас а соды
цят ды кармавтомс тонавтомо. 
Муемс кудот, икелевгак анокста
ме лампат, кармавтомс пионер 

осповнойстэ сексень видима, зяб тнэпь лампапь пурнамо: косто
кань сокамо, доходонь колхойсэ 
явшема, буксирэнь ветямо весе 
хоз-политической кампаниятнень 
коряс.

8.

лампа пря, косто пузырь ды те
сьмат. Эряви парсте ёвтнемс эрь 
ва колхозникнень, штобы сынь 
лездавольть те тевенть ютавтом
сто. УчЕтельтнень сюлмавтомс 
месячникентень, штобу сынь весе 
методиской тевенть саевлизь эси
ст лавкс; шкань—шкань ютавт
овольть методической еовещани-

Иокш тевекс Мокзрзянь 
комсомолонь организациясо 

ары политобразованиянь ды ин 
тернациональной тонавтома те
веньветямось. Эряве седе ке ят сёрмас тонавтыцятне марто ды
лейстэ ветямс интернационадь-|евТ1Ек'ВЛ113Ь к°Да седе паРсте нол
ной ды Марксиетко-Ленинскон Дамс топавтомась. Велетнева юта
воспитаниянть комсомолецэнь,втомс летучий митингт, штобу
ютк(.0> весе трудицятнень тердемс месяч

никенть ютавтомо, коли карми
тттгтпол __помогамо весе массась, сестэ седеШнамс редакциянь робутапзо л *г \т парсте ютавтови месячникесь.комсомолонь касумадо. Икеле пе V,’’ ■ Большевикекс ютавтомс еоцпе-лей эряве редакциянтень ламо

минононь комсомолонь туремасо лькст!ш(ш1ь *ы У*»Р™™«™нть 
туремс темпвэнь кастомангь ве“ веле марто,район-район мар- 

О Большевик лацо ветямс к и ,  штооу совавтомс комсомолс т0’ бригада—бригада марто теест 
критиканть ды еамокпи• ^ п п о /  тапЛпчой ы  л т е о ц п е л ь к е т а м о н ь  договорт ,  н еть

скотинань раштамо вонроснань,;1икан1ь,Р11шТб7 \аТ гам Г "л ан м ']0« ^  Р°б°4^  Д“  батракояь од
Д» маштомс асатыкснэнь к о м с о -й к " .  кемекстамс

договортнеэисэ эсист икеле пу

вустической восаитанаяпть, по ,молс,нь 
литучебанть ды пионерэнь ют
ксо робутанть. Обкомось мери, 
што истя лись секс, что пек 
берянстэ ладязь оперативностесь 
арасельть зняро эряви редакци
янь робутникт, юнкорт совхо
зонь ды колхозонь ударникень 
ютксто, берянель руководствась 
юпкортнэнь ланксо, редакциясь 
эзь машт ветямо робутанть пе
чатень ударной бригадань ку 
валт, эзь машто саеме лия газе 
тань паро робутань формаст ды 
эзь теэсь пельдензэ ламо паро 
ушодовкст, конатнень кой косто 
эзинзэ ветя прядомазост.

Вейсэ тень марто обкомонь 
бюрось. Лови пек апаро тевекс 
Кочкуровань РК пельде, конась 
ёртызе газетань ушодовксонзо 
урожаень ванстумадо, истя бю 
рось лови шовинизмань лацо ва 
момс сень, што Теньгушевань, 
Дубенкань, Чамзинкань, Атяше
вань, Б.-Игнатовань ды лия рай 
комтнэ а кепедить „Ленинэнь 
Киява“ газетанть тиражонзо ды 
а сёрмадыть эсист робутадост, 
мезень кувалт сезить обкомонь 
постоновлениянть тень кувалт.

Обкомонь бюрось мере редак

И ш ш  ш »
Ш  7 4 .  2  е т р ш

ломатнень, пурнамс комсомолонь „5 „ тост конкретной задачат,комсомолсо, А.Оэл штабось ютавтомамаксомс партияв
паро комсомолецнэнь ды туремс; т1 н л ‘пурнамсподпискагазетас ..Лени

нэнь Киява» 4000 экземплярт

ды лия организациясо, новичокнень. 
кепедемс комсомолонь классовой
турима виенть партиянь гене комсомолонь касумань теезь иль! 
ральной линиянь мендямо конк
ретной фактнэнь ланксо ды клас 
еовой врагонть каршо туремстэ, 
кастомс виев кеж вить ды „керш“ 
опортунистнэнь каршо. Икелеяк 
газетантень эряве зейнемс седе 
ламо ушодовкст классово-поли* {комсомол^. Кармавтомс Царевонь 
тической еыявксэнь муемасо ды обкомонь кульпро тонть марто те 
маштомасо Мокшэрзянь комсомо-^мс списка сень к\ «алт, кодат 
донь кой-кона организациясо. 1кни,ат

чникстэнть савсь
меся- 

обязательства

уле „Ленинэнь Киява“ газетав
томо маштомс таркасост оппорту 
нистической мельтнень газетанть 
коряс. Комсомольской, профсоюз
ной ды весе общественной орта 
низациятне те шкас эсть велявто 
чама ендо сёрмас тонавтомантень. 
Те месячникстэпть эряви кемес
тэ лощамс оппортунистической 
еамотеконть ланга. Велявтомс 
весе общественной оганизацпят
нень чама ендо сёрмас тонавтома 
нтень. Эрьва организациясо улить 
бюджетстэ явозь ярмакт те шкас 
сынь апак максо сёрмас тонавто 
мантепь эряви саемс неть ярмак 
тнэнь ды максомс районной шта 
бтненень. ВЛКСМ нь райкомтнсва 
пурнамс штабт, конат корчить 
ветямо те тевенть. Кундатан бое- 
воестэ месячникенть юготавтамо, 
капоцыпек сёрмас тонавтомасо 
весе сёрмас асодыцатнень.

Коротков.

Культ похоц

ведевкснэпь каршо.

Комсомолонь ли те р атур ась 
эрзянь кельсэ пек аламо 

седеяк пек атам) - Мокшэрзянь

3. Покш задачакс газетанть 
икеле ары партиянь на

циональной политикань ветямось, 
великодержавной шовинизмань ды 
таркань пационализмань каршо 
туремась, штобу маштомс сонзо 
социалистической строительствань 
фронстость.

4  Глав ной задачакс газетанть 
* икеле ащи комсомолонь ды 

трудиця од ломанень мобилизова
мс^ ВКП(б) дыВЛКСМобкомтнэпь 
руководстваст кувалт, штобу то 
павтемс сплош коллективизациясь 
маласо шкас ды тень кувалт маш 
томс кулачестванть прок класс, 
колхозонь эйсэ едельщинанть. 
ударничеетванть, соцпелькста 
монть кемекстамс, робутань ку 
валт явшемс колхойсэ доходтн 
энь, теемс вешкине Колхостш 
етэ покш колхост ды аравтомс 
Мокшэрзянь областенть икеле 
молиця облиетваь ряц,

сёрмадомс Мокшэрзянь 
'комсомолдонть ды кодат саемс 
рузонь кельстэ.

1П Вешемс крайкомонть ве- 
1У | тямс руководства газе 

танть ланксо крайкомонь куль- 
пропонть ды «СВК» вельде, мак 
сомс 10000 целковой Крайко- 
монь псстановлениянть кувалт, 
кона сёрмадозь мартонь 7 чистэ, 
истя-жо максомс 4 наборщикт, 
топавтемс миеманть районт иева 
2000 экземпляр «Ленинэнь 
киява» газетанть.

11. Вешемс ВЛКСМ крайко 
монть ды ВКП(б) обко 

монть Октябрь 14 иестэнолдамс 
газетанть чинь ютазь. Кармав
томс Царевонь обкомонь культпрс 
пойть марто теемс смета ды пур 
аамс робутникт.

1 Средне Волжской комсомолец4

Эрь велень ячейка,
Кундак культ похоц,
М аш т чопуда читнень, 
М ольть валдос, ды оц. 

Капоцы нек ялгат.
Те лозунгонть кец 
Тур эзь, культ походонти 
Ветясынек пес.

Тейтям культ бригадат, 
Штоб эрявикс ш кас 
Трудиця ломатнень 
Тонавтомс сёрм ас.

Те лозунгонть ало  
М ольтянок турезь .
Те лозунгось, ялгат 
У лезэ теезь!..

Н. П.

Агроиедтехникумонь студентнэ лездыть
Эрзя—мокшонь Агропедтехни- 

кумонь тонавтницятне лачо ма 
кеть лескс Саранскоень зерносов- 
хозонтень. Сайсынек сюронь уря 
дамо лангонть. Студентнэ пакся
со роботасть 20 чить-ударноистэ- 
чошнэнь ды валскзнь еменатнева. 
Васенце курсонь студентнэ лецть 
лобогрецкасо ламо товзюро лобо
грейка вейкеяк эсть тапа Сту
дентнэ вейсэ комсомолонь ячей
канть марто од ломатнень ютксо 
ветясть культработа. Ульнесть 
тейнезь знярыя победат еоцпель

кетамонть ды ударничествань ко • 
ряс. Истяжо совхозонь машина
тнень кувалтак. Студентнэ нол
тнесть стенгазета. Кавксо сту
дент роботань учотопь тевсэ, 
вейке якстере уголоксо.

Комсомолецнэ трактористнэ ют
ксо сыргавтызь политучобанть 
вербовасть совхозов робочейть 
тень коряс сынь якасть велев.

Ней Оймсима читнень эйстэ
тейнить Субботник ды якить мо
дамарень таргамо.

Начваяк

Изнямс оппортункстзнь еамотеконть.
МЮД-онь призыветэнть Бок- 

тань райононь комсомолонь ор 
ганизациясь кайсь анцяк 813 ло 
уаньс. Лавшосто комсомолонь 
касумась неяви сепь^нстэ, што 
августонь 20 чис комсомолс при

совицятнень ютксо арась полят 
воспитательной робута, а совав
тыть новичокнэнь ударничествас 
ды соцпель^стамос. Районсонть 
васенцекс а овичоконь кемекста
монтень кундась эрзянь Боклань

мазь 298 ломать, сентБбрянь 20 комсомолось. Весе ячейкатненень 
чис примазь ансяк 233 ломать.^эряви каподемс те опытэнть. 
Касомань темпнэ эрьва ковнэнь^йзнямс комсомолонь касумасонть 
а касыть, мекейланг алкалгадыть.|оппортунистэнь еамотеконть. 

Вейсэ те марто коисомолос оц! М. Филиппов.
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Тейсынек агрономической науканть социалист» 
чесной хозяйствань кемекстыцякс

Ветямс виев турима канстинь келыцянть мярто.
К анстинь сукс, эли ку

курузань немеляв М окш эр 
зянь областьсэ карм ась со 
давмо омбоце ие. Те сю ронь 
коды цясь ульн есь  и келеяк  
но и келе сон алам о тей 
несь убиткат секс л а м о т а р  
нава сондензэ эсть сода 
М елят канстинь суксось ве 
се областька колась  15 про 
цент урож айде анцяк б аш 
ка таркава  ульнесь колазь 
50*60%. Те иестэ средний 
урож аен ь  колам кась  весе 
областька кайсь 40 ды с е 
де лам о  проценс, б аш к а  
тар к ава  ульнесь 90 ироцен 
тш ка.

Весе таш то коноплянник 
нэсэ ули канстинь суксонь 
зар аза , анцяк пакся модат 
иесэ ды луга ланкнесэ те 
сю ронь колы цясь а неяве.

Канстинь суксось кайсь  
лам оксть секс, што мелят 
лам о  кансть э с т ь у л ь н е н а к  
савтозь сексня ды эзь ветя 
вт кодамояк турима колы 
цянть марто.

Те иестэ эряве ветямс кал 
годо турима те сю ронь ко
лыцянть марто.
К о д а  т у р е м с  к а н с т и н ь  су к  

с о н т ь  м а р т о .
Канстинь суксось эри кан 

стинь олгонть поцо ды лия 
соркякнэнь поцо, секс сон 
зэ карш о нелзя ветямс хи
мической надобиясо тури 
ма. Теле ланкс суксосьэци  
кансть олго поц, просань 
олгс ды палаксосонь олго 
поц. Теде ш ож далгавтуви 
м артунзо туримась агротех
нической мероприятиянь ве 
тязь. В асенце икеле эряве

пурнамс ды пултамс канс-монь кадовикснэнь эли пул 
ть мельга кадовикснэнь. тамс, эли нолдамс сынст на 
Кансть мельга кадовикс-возокс. 
нэнь кры ш ань ды копнань; Канстинь модатнень Н а в о  
вельтямо саемс а эряви. Эря- зямс таш то парсте наксав 
ве забортнэнь ваксто леде тозь навозсо, конанть [со 
ме ды пултам с весе сорной'камо истя, ш тобу а кадомс 
тикш енть. Ветямс сэрей зяб-!навозонть уш осо. Теде баш  
кань сокам о весе  канстинь ка эряве кан стен ть  м ееле

Кемекстасынек призывень 
роДутанть

Топавсынек 9 промксонь решениянть воеН' 
ной тевень тонавтомадо-

ды просань модатнень уро 
ж аень пурнамодонть мейле 
Весе к ан стен тьн ач там ссек  
сия, шту вейкеяк канстинь 
пулт илязо кадовт тундос, 
кры ш а ланга, заб о р  вакс- 
кенэ куцява ды лия тарка 
ва. М аштомс еорнякнэнь ки 
ланго ваксто, пивцымань 
сарайстэ ды забор  ваксто.

Весе просань коромонть 
андомс екотинанте тельня, 
ш тобу илязо кадовт тундо- 
нте просань кором ось, [ко
нанть эйсэ эрить канстинь 
колыцятне. П росань коро-

виднемс лия сю рот-ветямс 
плодосмен. В есе не меро 
приятиянь ветезь, минь маш 
сынек канстинь колыцянть 

Комсомолонте эряве не 
задчатнень ветямс тевс, пур 
намс тень ваксэ колхозо
нь ды баш ка эрицянь мас 
еатнень ды теемс еубот 
никт канстинь модань уря 
ламонть кувалт. Эряве пар 
ете чаркодем с, што колы - 
цянь карш о туримань а ве 
тямось сези у р о ж а е н т ь ,‘ме
ши соцстроительстванте 

Агроном Мартынов

ШКМ цие тонавтнить машинань частьнен!

Трактортнэнь яжить, кероскнэть миить. !молонь военной тевень сеземасо
КОМСОМОЛОСЬ ДЫ д и р е к т о р т н э — УДЫТЬ.., а^и бсРянь Г 1ПУНКТ0В якамось.* _ Ламо таркава пунктов асакшныть

Зуб.-Иомяавь р-со, Н.-Высел-ды паро. Тень каршо арявиВ. саизь эйстэнзэ керосинанть 15.45 процент еермадоснеде. Ие 
кань велень МТС-внть 62 трак-кеместэ туремс. ды кандызь Трегубоза торгова- мм0 берянь еакшнумкась теде,

Седеяк кеместэ эряви лощамснень вина ланкс. Истямо пре-|што лам0 таркань комсомолонь

ВЛКСМ-нь 9 промксось ливсь 
постановления 100 процент лан 
ке каподемс комсомолонть воен
ной тевень тонавтомасо. Ютасть 
10 ковт те исторической реше 
ниянь ливтимадонть мейле. Не 
10 ковтнэ невтизь, што те ре
шениясь топавтеве, бути парсте 
кундыть сонзэ ютавтомантень 
организациятне тевсэ. Ламо ор- 
ганизациява, весенде икеле Мос 
ковонь ды Ленинградонь органи 
зациятнесэ ветязь авуль анцяк 
тельня, но кизнаяк комсомолонь 
военной тонавтума. Те шкасто 
кармась парсте чаркодевме, што 
центральной звенакс комсомолонь 
военной тонавтумасо ащи учеб
ной пункт.

Баумановской райононь комсо
молецт сентябрь ковсто нолдас 
ть 5000 боецт— комсомолецт.

Эряви ёвтемс. што не дости- 
жениятне авуль весе, те анцяк 
васень эськельдявкст 

Московсо ве ряцо Баумановскоб 
райононть марто улить истят, 
кода Сокольнической районось, 
косо военной робутась аламодо 
»вуль весе сезезь. Ленинграцо 
сехте парсте роботыця Володар
ской райононть вакссо ащи Ок 
гябрьской районось, конанть 
Комсомольской Правдась“ воен- 

юй робутань еезиманть кис еёр- 
ладызэ раужо лаз ланкс.

Ошонь комсомольской органи 
;ациява, сехте пек колхозонь ды 
совхозонь комсом 
сесэ эщо арсь перелом
тонавтоманть кувалт ЦК-нь | Од военной тевень тонав- 
постеновлсниянь топавтемась. Янтомо иесь ветямс апак лот- 
йкатпе а турить 100 процеетс^сек, перебойтеме. Васень 
каподемс комсомолонь военной'чистз зрявз туремс 100 про 
тевень тонавтомасо. [цэнтонь явканть кис. Анок-

Сехте покш а сотыкэкс комСостамонь шкасто ды робутас куи
дамсто сескэ эряве келейстэ ве
тямс соцпелькстамо ды ударни
чества.

нной тевень тонавтумантень.
Военой тевень тонавтуманть 

калавты берянь учебань робутань 
качествась. Совещаниясо дезсртя 
рэнь ушов ливтиманть кувалт, 
конат ветевсь Сокольнической рай 
онсо (Московсо) ды Октябрьской 
районсо. Ленинградсо лись ушов, 
што руководительтне лавшосто 
анокставить военной занятият
ненень. Курсантнэ а содасызь робу 
тань планонть. Теде ёми тонав- 
тумань мелесь курсантнэнь ютксо 
секс сынь оргудить робутасто.

Ней Московсо прядызь военой 
тевень тонавтуманть. Октябрянь 

чистэ карми ветявомо од тонав 
тумкань ие. Карми пурнавмо од 
комплектования учебной пунк- 
тнэнень теленть ланкс. Ленинграде 
еь кунды од тонавтома иенте 

ноябрясто. С е х т е  п о к ш.  
задачась комсомолонь организа
циятнень икеле— боевойстэ анок 
ставомс военной тевень тонавто
мо од иенте. Тень кувалт эряве 
саемс Володарской ды лия рай
ононь опытэнть, конат пурнасть 
„призывной комиссият“ ды сын 
ет эйсэ нолдызь весе райононь 
комсомолецнэнь, аравсть точной 
пункт, козой эряво молемс ком- 
еомолеценте военной тевень то 
навтоманть, сёрмадызь тень воен 
ной картычкас. Те анокстамонь 
робутанть мейле комсомолонь 
эрьва коллективесь ды комите 
тось ваннозо, кода ащи тевесь 

организацияКпомещеният, руководительть, ли 
военной тература ды пособиятнень кувалт

тортаэде, робутамС маштовить 
ансяк 20 тракторт. Ламо трак
торт рудайсэ, пиземе ало чеме 
ниякшныть колхозонь паксятне
сэ. Трактортнэнь ланксо обез
личка^ апак машто. СлеСарной 
мастерскоесь беряньстэ роботы. 
Трактористнэ а отвечеть трак
торост кисэ. Мезе яжави, ерсызь Тракторист

и.ц.1 лицщивядавв ■»л'Г'Мул .л*!.̂ '.*' ^

ды отвечавтомс истят зрактори 
етнэнь, конат вина ланкс миеть 
трактортнэде керосйна. 
невтемс вейке пример. Тархан- 
Потьмасо, августонь 25 чистэ 
яжавсь ды лоткась робутамо- 
донть Л« 3 бригадасо трактор.

Панков ды Рябиков

отоплениянть кис эряви судямс, организациятне эсть макст воен- 
Гракторт яжить, керосинэнть ноц хевень тонавтумантень эря 

Комсомолось ды дирек- ВИЕС питне> Ламо ОрганизациятСаты миить, 
тортнэ удыть. Нейке эряви 
сыргоземс ды моштомс обезлич- 
канть.

Ширей.

эсть машт мобилизовамо комсо
молонь маесвтнень важнейшей за 
дачань топавтиманть ланкс, вое

Октябрянь 14 годовщннгнь самс топавсынек 
сюронь анокстамонть

Наксавтызь чичавканть! Сюронь анокстамонть буксирной
бригада ланкс.Сырезь велень, Атяшовань р н, 

«Красный садовод“ колхозось 
пивсэсть чичавка. конань вализь 
кода понксь церькувас ды нак
савтызь. Те тевенть а эряви ка 
домс истяк. Нейке вешнемс чи
чавкань наксавтыцятнень ды 
максомс строгой ответствнно- 
стес. Парсте ванномс колхозонь 
праваеивянть арась ле тосо ку
лакт ды кулаконь мелень ван
стыцят. Секонят.

Дубеккакь комсомолось 
сталинской эстафетанть 

штурмсо
Дубенкань комсомолонь рай 

комось пурнась 2 буксирной бри 
гадат Сталинэнь эстафетанть лем 
еэ. Не бригадатне капоцть 6 ве
леть ды максть вал, штобу но 
ябрянь 7 чис прядомс пландо 
вельдь зябень сокамонть, Сюронь 
анокстамонть, силосонь чапавту- 
мавть ды лия хов. яолит. кам- 
р м ш гсш к  V  Ламшин.

Кечень буень велесэ Ардато-1 
вань районсо сюронь анокстамо 
планось мольсь лавшосто. Сея 
тябрянь 28 чис ульнесь пештязь 
ансяк 49 проценс.

Сентябрянь 28 чистэ сась 
Равкерш бокань Самаронь район
сто, РИК-нь уполномоченной 
марто буксирной бригада. Сынь 
икелевгак аравтнизь виест. Ве
ленть явши»ь 7 районс. Эрьва 
районс ладясть бригда, эрьва бри

дыгадас аравсть комсомолец 
кармавтызь отвечамо эсист 
ноньть кис.

Тейсть раужо ды Якстере лаз 
колмо чис пурнасть я к с т е р е  
обоз 24 центн. Весе комсомолец 
тнэ тейсть соцпнлькстамонь до 
говорт ды эсь пряст явулявтызь 
ударникекс. Эсист икелев пуцьть 
йадеча маласо читнестэ прядомс 
сюронь анокстамо планоть.

Я. Любишкин.

Тейсть перелем.
Алнаева велесэ, Боклань рай- покш перелом. Октябрянь 8 чин 

онсо, сюронь анокстамо цланосые ярмаконь пурнамо планось
октябрянь б чис ульнесь топав
тозь анцяк 8 процентс. Силосо 
ваниясь ды ярмаконь пураамось 
мольсть беряньстэ. А умок ком
сомолось каподевсь те тевенте; 
явулявсть ударникекс перьгедькс 
•ять маштумаятв ди

топавтозь 75 процент ланкс, чу 
возь 2 силосонь ямат ды мак 
еозь государствав 400 пондо 
сюро. Роботань темпнэ молить 
ударнойиэ нейдяк.

Н. Филиппов,

ВЛКСМ нь 9 промксонь ра 
шениязо военной тевень ве* 
тямодоунезз топавтозь.

Инелей молиця районтнень 
ряц аразь, ды таргазь уда
ло молиця районтнэнь, то- 
павсынек 100 процентс ком
сомолонь военной тевес тонавто
манть. В. Малеев.

Седе ламо мель 1909 иень призывентень
Саранскойсэ призывной коми 

сиясь робуты сентябрянь 15 чи
стэ, октябрянь 11 чис. Те шкан
тень призывной комиСияванть 
ютасть 114,5% весе призывник 
тне эйстэ. Тезэнь Совить 3,4 % 
доброволецт, конат эсть понго 
учётс РИК-нь военной стольтне 
эйсе ды конат ютась иенть еа- 
екшнэсть отсрочкат кой кить 
омбоцедэ тедидя састь призывс. 
Авдошкин И.Н. Кочкуровань рай 
онсто меля саизь терчасс, ютась 
территориальной обучения, тедиде 
сонзо кармавтызь омбоцеде само.

Велень советнэ койкува бе
ряньстэ вансть призывенть ланкс.

Те шканть весемезэ Саезь кад
ровой частьс 20%, переменной 
составс—23% авульвоейсковой 
обученвяс васень очередс22,5% , 
доброволецт— 12,4% , резерве— 
3,5% , амаштовикст — 11,6%, 
максозь отсрочкат—-6,5%, ку 
чозь медицинской экспертизас— 
6,3 % ды панезь чуждой элемент 
2,3%. Призывниктнэ эйстэ ламо 
молить пек охотасто, максыть 
заявленият, штобу саевлизь слу
жамо.

Полит-робутанть вети полит- 
составось, тень коряс весе при- 
зывнктне Повасть Осоавиахимень 
членкс.

Пурназь призывниктне юткс0 
дирижаблянь строямс Ленинэн0 
лемсэ 430 целк. Совавтозь кол* 
хозс 13 ломань.

Весе призывниктнепень пу
тозь ливкст ды теезь тифень 
каршо прививкат.

Берянстэ робутась справочной 
бюрось, облколхозсоюзсто вел ь
тяк эсть кучне эсист ломань 
справка максомо.

Седияк беряньстэ ашти сёр
мас тонавтомась, ламо призыв- 
никт овси аеодыть сёрмас. Рай
онтнэва ды велетнева беряньста 
мольсь сёрмас тонавтома прави
тельствань постановлениятнень 
обязательной сёрмас тонавтоманть 
коряс. Саранской призывной ко* 
мисаясь соцпелькстамос терь
динзе, Ардатовань, Краснослобод- 
екоень ды Рузавской кемицят
нень. Неть районтнэ те шкас эсть 
отвеча. Эряви сюлмамс те поли
тической тевенть остатка хозяй
ственно-политической кампаният- 
не марто.

И. О Миронов
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Ю Н К О Р О Н Ь  С Е Р М Й Т
Т у р е м с  од к а д р а н ь  а н о к с т а 

м о н ть  кисэ
Рузаевкасо 1 августсто пан--де башка курсатнэнь ланкс кол 

жовсть почто-телеграфной рабо-|хозникень кудонь работниквэ ва 
тникень курст, конат кармигьныть беряньстэ, эрьва кода по-
молеме б ковт. Курсатне анок
стыть квалифицированной робу- 
тникт мокшэрзянь од ломатнеде

зорить эйсэст.

Рузаевкань комсомолонь РК те
Весемезэ курсавтнэде 27 ломань, эряве ванномс, кода ветяве мо 
Покш асатыксэкс не курснэиь:кшэрзянь кадрань анокстамось 
робутасо ащи се, што арась обще'ды нейке маштомс ильведевкс- 
жития; курантнэ эрить колхозтнэнь тень эйсэ. Кеместэ туремс 
пикень кудосо, косо пек теснашумбракадраньанокстамонтькисэ 
ды рудаз, арась фортычкаяк. Те! Чавкань Петя.

Кулаконь „нармуть“
Атяшевань районсо Сырезь 

велень кооперацияс ды кол
хойс эцесть „икелень ломать“ .

„Красный садовод“ колхозонь 
счетоводокс ащиКудашкинИ. Н., 
конанть икеле ульнесь ведькев 
чесынка ды ламо арендованной 
модазо.

Кооперациясо микшныцякс 
роботы Гузаев Ф. М, конась

икеле эрясь кулакокс. Сонзе уль
несь ведькевезэ ды ламо арен
дованной модазо. Кавонест не 
„нармутне“ лезэ а максыть, 
анцяк калавтыть колхозонь ды 
кооперациянь тевтнень: эрьва чи 
симить винадо.

Эряве нейке аравтомс сынст 
таркас паро колхозникт.

Моньсь.

Эль сезеви силосонь чапавтомась.
Ленинэнь р-н <Перерождение» 

колхойсэ планонь коряс эряволь 
чапавтомо 20 ямат, те шкас апак 
пештя ве ямаяк. Чувозь яматне 
каладыть. Теле ланкс колхозось 
кадови коромтомо. Комсомолонь 
ячейкась стувтызе комсомолонь

ЦК-анть постановлениязо силосонь 
чапавтомадо.

Ленинэнь райкомонтень эряви 
щупамс ячейканть ды чумотнень 
ланкс теемс обобщественой суд.

Ап. Ош.

Японской иппериалистнэ яла эцить Китаеию
В о з д уш н о й  ф л о т о с ь  гр о м и  ч у г у н н о й  кинь

станциятнень

ЁЁЛогвардеецтнэ лездыть 
япоинянь инпериалистнэ- 

нень
Военной министерствань газе 

сась „Латвия Карейвис“ сёрмаць 
статья манчжуриянь событият
неде. Те газетась невти, што 
Япониясь эсь тевсэнзэ Китаень

армиясь анокстави военной деистияс.
азетань сооб-Тоиио 15/Х 

щениятнень к^ряс военной вла
стне кортый, што Шанхайгуа-

Англивской войскань отряд 2 ООО 
ломянь ды Итальянской войс
кань отряд ЗОО лом. Китайской

нео, косо японской газетнень войскатне Бейтинень ды Шан- 
коряс пурназь Чжан Сюэ Лёнонь х а й г у а н ь  в а к с н э
ламо войскат японецнэнь тевесь 
моли берянстэ. Ветяае анокста
монь робута Китайской войскань

каршо туремасо еаинзэ эсь ёнонзо'Японской войскатнень ланкс ка 
русской белогвардеецтнэнь, башка явмонть каршо. Пек сложнайсто 
саезь генерал Семеновонь ды лият, аще тевесь секс, што пелечи ёно 
штобу теемс переворот Монго- Шанхайгуаньде ащи САСШ нь

иева максь предложения октяо- 
рянь 20 чис кемекетамс подпис- 
чикпень 3 решающей нень зае“ 
монь взност. Колхозникнень пе 
льде эрьва таркава ветямс взно
сонь пурнамо. Теке шкастонть 
виелгавтомС ребутась весе труди

9 милионт тоннат силосовгзь кором.
Весе советской союзонть ке

лес оятябрянь Ю-це чинтень 
силосовазь 9 милионт 123 ты
щат силосонь кором— 91,2 про 
ценс топавтозь силоснь планось. 
Те пек покш победа социали
стический скотинань раштавту-

СССР в састь иностранной робочеень 
делегацият.

Октябрянь 15 це чистэ ок- башка эщо сась делегация Гер 
тябрьской торжестванть ютавт'маниясто ды Австриясто кона 
омо састь Москов ошс лия мартань составсонзо 27 ламанть 
еторонь робочеень делигацият: еоциал - демократической робо- 
Германиясто, Австрияето, Б^ль-чейть. 
гиясто, ды Иславдиясто. Теде!

лиясо.
Лия латвийской газетнэяк сёр

мадыть, што генерал Семеновось 
арси тееме военной ьыступле 
ният Дальней Востоксо.

Компартиянь ды комсо 
молень знашткень алов.

Виевстэ касы германской ком
мунистической партиясь. Седеяк 
ламолгадыть ды келейгадыть пар 
тияв совицятне германиянь ро 
бочейтнеде ды трудиця масеа- 
егопть. Эрьва таркава касыть 
лисимат лия партиятнестэ ды 
совить компартияв. Те лиси 
секс, што од Брюнингень прави 
тельстваСь экономикасо ды ноли 
тикасо кеместэ лепщивзе труди
цятнень. Средней Германиянь 
трудиця авань копгрессэнть уль 
несть 750 делегаткат, конат
нестэ ламо ульнесть еоциал де
мократической партиянь член 
экс. Конференциясь кеместэ ёв 
тызе валонзо, ащемс якстере 
фронтонть кис компартиянь ве 
тямонзо коряс. 174 делегат-

, „ ,_____  сеске мерсть, ште
водсо ды сезонной од робочейт. СЬ|НЬ совить коммунистиче

ской партияв.
Лейпцигсэ районный промкссо 

Октябрянь 14 годовщинанть са социал-демократическон од лома 
ме топавтемс заёмонь микшнема нень организациянь председате- 
планось башка эрицятнень ютылень заместителесь теиксэль док 
ксо- /лад. Организациянь руководст-

гвась эзизе нолда те докладонть 
тееманзо секс, што те ломанесь 
ульнесь сынст каршоды яравсть 
лия докладчик. Яла теке, со 
циал-фашистэнь бюрократнэнь 
соракадомозост, од докладчикесь 
апак уче мерсь, што неявикс 
касыця политической партияв 
совамосо. Теке промкссонть Лей 
пцигень еоциал демократической 
од ломанень организациянь пр?д

п у р н а з ь  160 тыща ло
мать, некень ютксо Шанхайгуань 
ошсо ЗО тыща ламать.

Японской военной кораблятне 
ды войскатне те райононть эйсэ 
тейсть план вейсэнь военной дей

Э Р Ь В А  М Е З Д Е
Октябрянь 20 чис прядомс заёмс подписканть.
СССР-нь наркомфинэсь таркатцятнень подпискасо саемась за- кат^8

войскань отряд 1.500 ломань, етвиядо, бути кармиэрявомо.

ь Японицнзгремить Тахушань станциянть
Шанхай. 14 октябрясто. Японской военной властень 

Тече ливтесть Я понскойсведениятнесэ, конатнень
Таху канды зь разведочной  сам о

лётт, чи валгома ендо С.инь 
М ы ньош то  „грозить миры* 
нте“. Ягентствась сёрм ады , 
што Чжен-цзятуня ваксэ 
(чи лисима енов Тунлясто) 
появасть китайской салдатт.

Ягентствань валтнэнь к о 
ряс „М укденской властне 
арсить маш томс сынст, м а
штомс секс, што Цзинь- 
чжоу о ш с о  Японицнэнь 
авуль парт тевест“.

нень.

мантень.
Кадовсть эщо силосовамс 9С0 

тыщат тоннат, аламо шкань 
ютазь удалов кадовитця райот 
нэневь весе силосонь яматнень 
ды траншейтнень эряви пеш 
тямс силосной коромсо.

аэроплант станция 
ш ань велькска ды ёрсть 
бомбат станциянть ланкс.

Мукден, 14/4. М укденсэ 
учить, што Японской вой
скатне сайсызь Кабанизы 
станциянть Мукден— Бейпи- 
некой чугункань кинть л ан 
ксо.

Токио. Симбун Рангонь 
агентствань Мукденстэ еоо- 
бщ ениятнесэ кортави, што

Японской зероплантнзнь военной тевест.
Токно,И онт. Снмбун Ренго'ряо, леднесь самолётнэнь ланкс.

агентствань Мукденстэ сёрмат
нень коряс японской военной 
самолётнэ исяк валске тейнесть 
разветка Саушань ош енонов 
(чугункань ки ланкс. Мукден- 
бебаан ды Таушань Дунляо ош- 
нэнь ютксо). Самолётнэ ёрсть 
бомбат в екной эшалонс, конась, 
официальной еэобщеняятневь ко

Мукден, 13 окт. японской аеро- 
планонь эскадрилья теие валск- 
ливтясь Мукденстэ. Кода сёрма
дыть японской кулятне, японс
кой аероплантнээь ланкс „Леде 
несть китай ‘кой войскатне“ Ка- 
баньдзы станция ваксэ, секс 
аэроплантнэ ёрдасть колмо бом
бат.

Кантонсо яволявтозь чрезвычайной положения
ШАНХАЙ. Кантонсо яволяв

тозь чрезвычайной положения. 
Военной патрультне, штыкнэнь 
анокстазь, караулить улицят
нень ды правительствань покш 
зданиятнень.

Ванномонть коряс,демонстран
тнэнь леднимадост мееле Кан- 
тонсо ульнесь маштозь 14 ло

мать ды 80 ранязь.
Рейтрэнь кулянь пачтямонть 

коряс, толпань леднимась тейсь 
виев кепе общественной органи
зациятнень, студентнэнь ды ро
бочеень союзтнэнь ютксо. Авто
бусонь ветицятне ды шофертнэ 
сеске тейсть забастовка. Мага
зинтнэ пекснезь.

Бейпин-Мукденской килангонть ланксо 
л тк атозь движениясь

МУКДЕН 15/Х. Тече валске кососонарсесь ветямо обследов- 
кармасгь сыргамо японслой вой-|ання. Американской газетань кор 

еедателень заместителесь, еекре [екктн0, конатненень мерезь «тря ^ресиодентэнь кевкснимаптьланкс, 
тардсь ды эщо вейке активной'дамс. раГь нтнень“, конат ащатьмекс японской правительствась 
роботникесь менсть, што сынь’дяо леень кавто пельга Мукденэзь ёвта загодь кинь пекста - 
совить компаргияв. Ком тарги яв'ды Оинь мыньош ютксо. Секс, менть эздэ, японской правитель
ствань 20 робочейть, конат теш та карэди ветявомо ,,урядам ствась корты, што васиа эряво 
икас ульнесть католистэнь пром ка КИНь ваказ районтнзсз^урядомс бандитнэнь, а сестэ под

Бзй 1ин ЭДу дзнсксй чугувка-Ьамс ванномо, кода аще тевесь, 
нь кинть эзга течз валскбс-'Япопской правительствась корты

гинсо. Берлш ошонь апокш еро 
кето компартияв сокасть 50 ло 
мать.

Кода ютавтояе октябрьской торжествань празникесь 
(ВЛКСМ-нь .плансто)

1. ноябрянь б чистэ весе орне вечертнэнь ютавтомсто эряво 
ганизациятнень марто вейсэ ютадоб у вам е, штобу предприятиянь 
втовить торжественной засода-ды колхозонь ударнзкт седе ла 
ният, косо эрявить ловномс ютамо совавольть комсомолс.
зь шкань еоцстроительстваль] 4. Ноябрянь 8 чистэнть уда- 
итогтнэ Комсомолонте робочееньгак кадовиця колхозснэнень ле- 
ды колхозонь од ломатнень ике--здамосо ютавтнемс еуботникт, 
лё ёвтнемс кодат тейсть дости-козоп эрявить таргамс весе не 
женият культ ур ной ды хозяйст
венной етро^ ительствасонть.

2 ноября яь 7 чистэ оштнэва

союзной од ломатнень.
5. Ноябрянь 8 чистэ 7 част 

чокшне оштнэва ютавтомс кар
ды велетя тва ютавтовить демс- навалт, козань таргамс седе ламо 
нострация ды митингт, косо,нееоюзной од ломать, 
колхозонь, совхозонь, МТС-нь ды| б. Н^яарянь 8 чинь чокшнесь 
производствань комсомолонь ячей|яволявтозь чокшнекс еоцпельк- 
катненень конкретной цифрань стамонь ды ударничествань (удар 
невтнезь тейнемс рапорт эсь роднинень вечер) ударничествань 
ботаСт коряс. .ш соцпелькстамонь коряс тей

4. ноябрянь 7 чистэ, чокш-|немс е т о г т .  
ненть ютавтовить вечера само- Вечерэнть ютавтомсто ветямс 
деятельности козой эрявить тарвербовка ударникекс, комсомолс 
гамс весе трудицянь од ломатне,, ды максомс партияв сех парт

ударникнень—комсомолецнэпь.
7. Ноябрянь 7 чистэ ютавто 

ме од ломанень массовой экскур 
сият, конатнэсэ ванномс пред 
приятиянь ды ударной бригадань 
робутаст.

Областной ды районной 1азе 
татне максост специальной етра 
ницат. Комсомолонте эряво за
годь анокстамс клубтнэнь, чи 
тальнятпень якстере уголок ды 
лият, штобу эйсэст улевельть 
диаграмат ячейкань конкретной 
робутаст коряс

8 . Октябрянь 14 годовщинань 
праздникнте анокстамонь коряс 
ВЛКСМ-нь райкомтвэнень нояб
рянь 1 чис максомс сведеният, 
Октябрьской торждствань ды ста 
линской эстафетань итогтнэнь 
коряс максомс сведеният нояб
рянь 10 чистэ.

тз движениясь легкгвтозь 
Теде американской камис 
сиясь, конась ванны положе 
ниянть южной Манчжурия 
со эзь пенк Цзиньчжоу ошов,

што вейке кавто чить лига наци 
янь комиссиясь учи, што курок 
Бейпип-Муаденской чугункан ки 
еь карми роботамо.

Таго громить [Дзинь Чжау ошонть
Шанхай, 14 октябрясто Ки «военной аероплантнэ ёртнесть 

тайской газетатне сёрмадыть,бомбат Ван И-цзинь войскатнень 
што исяк японицнэ одов кансе- ланкс, тень эйсэ кепецть пани- 
веть Дзинь чжоу лапкс. Японской'ка ошонть э й с э . ________

м и
Давыдовнзнь—заметкат „Мо

дань потявтыця4'—а печатасы
нек— сёрмадык стенгазетас.

Комсомолецчзнь- корреспоп 
денцият а печатасынек секс, 
што арась фамелият ды адресэть.

Кузьминнзнь— статьят ^Ком

сомолсто ертамс“ печатамс а маш
тово, фактось вещине; сёрмадык 
стенгазетас.

Перишиннзнь етатойкат „Эряве 
варштамс4* а туе. Сериатт кон
кретнойстэ ды ссде чаркоде 
виксзкс
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