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Питнезэ: 1 ковс—20 
тр, 6 ковс 1 а. 20 
тр, в е с — 2 ц 40 тр.

Сталинской эстафетас сюлмавсь Кочкуровань комсомолось
КЕМЕСТЭ В Е Т Я М С  ОПЕРАТИВНОЙ 
РУКОВОДСТВАНТЬ ФИНПОХОДСО.

ЛОТКАМС ВЕТЯМО ЭСТАФЕТАНТЬ АНСЯК 
ВАЛСО ДЫ К О Н Ё В О Н Ь  СЁРМАДОМАСО!

ОКТЯБРЯНЬ 14 ИЕНТЕНЬ САМС ПОКШ ПОБЕДА МАРТО ЭРЬВА ТЕВСЭ!
Весе р ай и с п о л к о м тн э н е н ь .
Икелень премнядонть башка парстэ Дчварталонь 

финпланонть топавтыцятнень Крайисполкомось явсь 
особой премия 20 тысча целковой. Васенстэ топавтыця 
районостень кона тевсэ ютавсы массовой робуганть 
тень ало топавты икелев нилеце кварталонь финпла- 
нонть.

БРЫКОВ.

Финпохадонть ютавтоманте максомс 
оперативной руководства.

4 кварталонь финпланонь 
топавтома процентэсь об 
ластень келес касэ лавш о 
сто. О ктябрянь 10 чистэ 19 
чис касць 8-9 проиэнс. Тем 
пнэ налксить кулаконь кедь 
ланкс. Бути м и н ьдекадан ть  
карм атано касума 8-9 проц-, 
то минянек 4 кварталонь 
ф инпланось ш кастонзо  а 
то п автеве.вйшиамА

бригадатнень роботапост 
азды. Истя жо ащ и тевесь 
Ст. Ш айговань ВЛКСМ-нь 
райкомсо. Райкомось фин- 
походонть ю тавтомо кучсь 
велев комсомолонь брига
дат, кода бригадатне робо 
тыть райком ось мезияк | а 
соды. Улить истят факт 
ламо лия райкомгаяк.

Кочкуровань комсомолось конкретной зэдачасо сюлмавсь
Сталинэнь эстафетантеиь.

4) И келе молиця колхоз*! 8) Каподемс весе сёрм ас

Ш тобу д екабрян ь  10 чис 
топавтемс 100 проц. фин 
планось, эрявить темпнэ 
кастамс покш сто Комсомо- 
лонте вейсэ трудиця од 
ломатнень марто финпохо- 
донть ю тавтомсто массовой 
роботань ветязь эряве до
бувамс тень, кастам с д ека- 
данть больш еви кень темп 
нэнь самай алам о 55-30 
проиенс.

Л амо ВЛКСМ-нь райкомт 
умок уш каподевсть Стали 
некой эстаф етанте. Сынь 
финпоходонть коряс а р а в 
сть икелест конкретной за 
дачат. Кучнесть велева ком
сомольской бригадат. Но 
кода комсомольской брига 
датне роботыть велесэ, ко
да сынь сам ообязательст- 
васт ютавтыть тевс райком- 
тнэва те ш камс кодаткак  
кулят арасть .

С аранскоень В Л К С М - н ь  
горрайком ось Сталинской 
эстаф етанте каподевсь  ок
тябрянь 3 чистэ. Ф инпохо- 
донть коряс сон сайсь 
нкретной сам ообязательс 
тват. Октябрянь 13 чистэ 
райактивстэнть кучсь велев 
15 лом ань 5 бригадат, но 
те ш камс бригадатнень п е 
льде райком со [результат 
кодаткак арасть, райком ось

Не ф актнэ корты ть тень 
кис, што райкомтнэьа бри 
галатнень ланксо а ветить 
оперативной руководства 
Истямо робутань тевесь 
ковгак а маш тове. Сонензэ 
путомс пе. Райкомтнэнень 
ды финш табтнэнень велева 
кучовт бригадатнэнь ланк 
со эряве ветямс оператив
ной руководства. Эрьва 5 
чинь ю тазь бригадиртнэнь 
тертнеме совещ анияс, косо 
икелев молиця бригадань 
опытэсь максомс удалов 
кадувииянень.

Н илеце кварталонь фин 
Планонть чопавтемасо мо- 
леть икелев районт Ярда 
•Гавань, кона планонзо то- 
павтезе 31,4 п р о ц , Инсар
ско й  28,1 проц., Ромадано- 
вань 24,6 прои. ды С аран
ской 20,7 проиенс. Не рай- 
отнэнь ВЛКСМ нь райком- 
тнэнень эрявить с а е м с  
буксирс удалов кэдувиця 
райононь райком т.

Сталинэнь эстаф етанть 
ютавтомсто комсомолонь 
Райкомось эсинзэ икелев 
путы истят конкретной з а 
дачат;

1> Ш кадо икеле т о п а в 
томс 4-це кварталонь фин- 
планонть, тень коряс кучо
мс велев 5 комсомолонь 
'бригадат 2 недляс

2) К епедемс сю ронь ан ок
стамо темпнень, пурнамс 
сюро марто обозст О ктяб 
рянь 14 годовщ инанть лем 
еэ, ютавтомс 2 еубботникт 
тарань пурнамо: (меш окт,
пологт);

3) У дарнойстэ м о б и ли зо 
вамс комсомолонть зябкань 
сокамо. Эрьва бю ронь чле 
(нэнтень максомс куст, конь 
кис сынь отвечает.

тнэ эйстэ пурнамс 5 комсо 
молонь бригадат яровоень 
сюронь пурнамоды кучомс 
кадовиця колхозс.

5) Кучомс 10 ломанть 10 
чис колхозонь хозяйствань 
кемекстамо ды зябкань  со 
кавтомо

6) Кеместэ турем с кулац 
кой лац о  урож аен ть явш е
манть карш о, кучомс 3 л о 
мать, ш тобу сы нь ёвтнев
лизь ды топ автевлизь  весе 
постановлениятнень у р о ж а
ень явш емань коряс.

7) К омсомолонь бригада 
тне, конат ней робуты ть 
культ эстаф етасо , кормав- 
[томс Сталинэнь эстаф ета- 
нть ютавтомо.

асоды цятнень, сёр м ас  тона 
втомасо, максомс учитель
ской курсос 25 ком сом оле
цт ды 72 культарм ееит.

9) П олит-учебэсо кап од е
мс 950 лом ань ком сом оле
цт, ПО ком сом олец |п ар т—  
учебасо , заочной тонавтне
масо бе комсомолецт, рай - 
активень курссо 30 лом ан ь 
ды 600 ломань авуль ком- 
еомолеит.

10) Кеместэ кундамс нар 
лазонь строямонь прядомо» 
парсте якамс ды андомс 
скотинанть. П рядомс еило 
еонь чапавтоманть.

Райкомонь секретаресь 
Марискин.

Озементь меркить
Кочкуровань райнсо Дяглевка 

со Гартсо ды Пермезь велесэ тар 
кань организрдиятне а ванстыть 
|озем паксятнень. Озименть ланга 
якить лишместь ды эрьва кодамо 
скотина, конат меркить озимен 

Комсомолонте эряве нейке 
кундамс маштомо те ильведевкс
энть ды чумонцамс сеть ломат
нень, конат молить каршо агро- 
минимумонть; лощамс урожаень 
еезицятнень.

Парчайкин.

Весе райзотненень ды ЛШД иь рай 
кемтненень.

Октябрянь 22 чистэ 3 чис ваннынк кода ^топав- 
тыть ВКП(б) обкомонть дерективатнень эябкань сока
монь коряс, максозь ли 70% лишмень виесь эябкань 
сокамо. Пурнадо бригадат ды ваннык весе совхозтнэнь, 
МТС ды колхозт нэнь.

Материалонть чумотне ланкс, конат эзизь макксо 
70% лишмень виенть зябкань сокамо,— максынк РКИ-с 
ды прокурнэнь. штобу сынст максовлизь судс. Зняро 
лишмень виесь максозь зябкань сокамо, Октябрянь 
26 чантень максодо телеграма.

Облэусь КАРАУЛОВ. 
_____________  ВЛКСМ нь Обкомось ТИБУШКИН.

Аравтомс пионерэнь еийгнонь октябрьской тревогас!
КО ЧКУРО ВАН Ь ПИОНЕРТНЭ К ЕВК С Н И Т Ь :

-Ч А М ЗИ Н КД Н Ь  ПИОНЕРТ, СЮ Л М А ВИ Д Е Т Р ЕВ О ГА С ?
Чамзинка, кунсолок

Ф инпоходось ютавтомс 
кэлейстэ массовой роботань 

ко~ ветязь, соцпелькстамосо. 
Эряве ветямс еоцпелькстамо 
райком-райком марто, [ячей* 
ка ячейка марто, бригада 
бригадань марто, штобу 

теемс ком сомолонь финпо- 
■ходонть массовай походокс.

Максодо руководства.
Саранскоень ВЛКСМ-нь горрай 
комось сталинской эстафетаете 
сюлмавсь октябрянь чистэ. Сон 
финпоходонть коряс сайсь кон
кретной обязательстват: ноябрянь 
1 чинть самс финпланось топав 
темс 50 прод. ды декабрянь 15 
чис 100 проценс. Горактивстэ-] 
нть октябрянь ЛЗ чистэ кучсть 
велев бригадасо 15 ломань. 4 
кварталонь финпланоСь октяб-,

рянь 16 чис топавтезь 20,7 
проц.

Горрайкомось ды финштабось 
велев .кучовт бригадатнень ланкс 
[кодамояк оперативной руковод
ства а вети. Сынь а содыть ко- 
'да роботыть комсомолонь брига 
[дотне велесэ. Э р я в е  ве
тямс оперативной руководства. 
Максомс финпоюданте боевой 
[темпт. А.

Кочкуровань пионер организа 
циясь терде Чамзинкань район 
ной пионер организациянть соц 
пелькстамос сехте парсте октяб

рьской тревогань ютавтоманть ку 
валт.

Кочкуровань организациясь сай 
еь ланкс истят конкретной обя 
зательстват:

Кастомс пионерорганизациянть 
1,2000 ломаньс саемс 5 шефст 
ват колхоз ланксо культурно- 
бытовой обслуживаниянть кувалт 
Теемс пионеронь вийсэ Ю епек 
таклят, косо аравтомс доклатт 
Октябрень тревогань задачадо. 
Кучамс Ь бригадат ярмаконь мо 
билизация ланкс. Маштомс вей 
кень пес едаконь корясдоходонь 
явшиманть колхозга Теемс 10 
промкст трудицятнень ютксо, ко 
со аравтомс доклатт ВКП(б) нь 
ЦК решениянть кувалт началь
ной ды средней школадо.

Весе тревогань молимань шка.

Эряви касомс ды кемекстамс.
чинь робутасо рабнонь пионерЯволявтозь областьканть пи

онер организациясонть Октябрь
ской тревогась келейстэ каподи
зе Кочкур райононь эйкакшт 
|нэнь. Организациясь мобилизо- 
визе эсь виензэ, штобу седе ку
рок топавтемс не задачатнень,
!конатне ланксо ней робуты пар
тиясь ды комсомолось ды арамс 
комсомолонь кеме полавтыцякс 
[ды лездыцякс эрьва кодамо те
вень ютавтомасонть.

„Ламомилиононь пионерэнть 
кис“ лозунгось зэрьни эрьва'

организациянть келес. Июлень 
1 чис организациясонть ульне
сть ансяк 557 пионерт. Ней 
октябрянь 1 чис организациясь 
кайсь 984 пионере. Яла теке те 
касумась лавшо. Касумань темп- 
1нэнь эрявить пек виелгавтомс, 
штобу авуль ансяк касомс, но 
максомс вадря пионерт комсо
молскак.

Кочкуровань пионертнэ баст 
покш победа марто.

К. А.

Пионертнэ лездыть
комсомолоньте.

К очкуровань рай о н н о й сл у ж и ван и ян ь  кувалт, 
пионер организациясь ок-| У льнесть ю тавтозь 2 об- 
[тябрянь 1 чистэ, 19 чис кайсь;щ ественостень п р о м к с т  
120 лом ань ды пурназь|В К П (б) Ц К а н ь  реш ениянь

нть теезь робутанть сёрмадомс 
Ленинэнь Киява“ газетас. 
Чамзинка, отвечак!

2 од отрядт. В есе пионер 
организациясонть 1104 л.

П ионерэнь вийсэ октяб
рянь тревогань самс саезь  
ш еф ства вейке колхоз л а н 
ксо культурно—бытовой об-

п роработка м арто н ач ал ь
но ды средней ш колатнень 
кувалт. Ю тавтозь 3  сп ек
таклят детком движ ениянь 
(доклад марто.

ДКОнь райбюр*.

“двлла ^еяоис государст-»

------

------ .« 1ш о 1солезь ш ка------- ваявтомс эрькс наксадомо,Ятонзо, ал аш ан ь  ды  лома-|што „од эрямо“ колхозонь пра штобу нирька шкас теемс кан нень виенть таркаван зо  
Капа. влениись эзь машт лац аравтне-!стекс. Капа ('аравтозь.



ОД ШКАСЬ ВЕШИ ВОСПИТАНИЯНЬ ОД МЕТОДТ
ПАРТИЯНЬ РУКОВОДСТВАНТЬ ВЕЛЬД Е КОМСОМОЛОСЬ ИКЕЛЕ ПЕЛЕЙ ТЕЕ 

_____________________ СЕДЕЯК ПОКШ ТЕВТЬ_____________________

К о д а  з р я в и  р о б у т а мс  од  м е т о д с о
(Косарев ялганть валозо ВКСМ-нь пленумсо)

Минь пряттано пятилетканьнек улеме нищей масторокс,[конкретнойстэ техниканть тонав щтобу сон парсте содавлизе эсин-'лецэнтень, аламо содыцятнень 
З д е  решающий иенть. Пятилет минь карминек улеме кеме сю-томо кода жо кармить робутамозэ профессиянть Ёвтнемс тензэседе шождине, конат койместь
кась ули топавтозь 4 иес, кой пав масторокс улить ламо аса- техникань апак сода Харьковс-|металонь технологиянть, хими-|содыть сетнень седе ётака те
кона таркатнева топавтови 2У2|!тыкст, весе вачкамс бедностенть кой тракторной заводсонть, тосоянть, физиканть ды эщо кой|тевенть витямсто эряви пар- 
ирс. С 'ветской масторось полавты лангс, истямо шкась ютась. робутыть 6000 комсомолецт, сы 
эсь чаманзо, кармась арамо ин-! Минек ней ули весе эряви нет эйстэ лисить станоконь еин 
дустриянь масторокс ды теевсь кеэсь, штобу парсте андомс рабо трицят ды браконь теицят, авуль

техникань содыцят. Истят лома-покш коллективной велень хо 
зяйстваке. Капиталистэнь мас
торга яла пижилгады экономиче
ск ой  кризисэсь, касы безработи- 
дань армиясь, киртяве промыш
ленностесь ды велень хозяйст 
вась, сезевить банкаст. Минек 
арыть стройс од заводт ды фаб
рикат, арась безработицаеь. Ми
нек касомась ливти од трудность 
секс, што касомась минек икелев 
П} ты од задачат качествань ко
ряс лият.

Кодат аштить задачат тече 
комсомолонть икеле? Монь койсэ, 
ней а шка кортамс ^п елькста
монть ды ударничестванть коряс. 
Эряви большевикекс робутамс 
ковкретной тев ланксо ^ п е л ь 
кстамонь ды ударничествань ка 
чествань паролгавтомань кувалт 
ды сынст кепедемс 4-це квар
талонь планонть ды сыця 1932 
иень планонть. Сехти пштистэ 
комсомолонь икелев сти задачась 
одкс робутамо кода кортась 6 
условиятвень коряс Сталин ял 
гась.
Т у р е м с  в ад р я  од  рабоче

ень к и с
Эряви вицЗь меремс, што ком

сомолось те шкас бегянстэ тури 
рабочеень чудеманть каршо, те 
покш тарка саи хозяйственной 
плантнэнь топавтомсто Нарком 
трудонь органтнэ ды хоз. об еди 
нениятне, конат организованной- 
етэ ветить од рабочиень пурна
монть колхостнэ эйстэ-промыш- 
ленностентевь молить качества- 
донть васка. Комсомолонтень эря
ви помогамс тест авуль ансяк

чеесь ды паролгавтомс эрямо
чист.

Мейсэ жо тевесь? Тевесь сесэ 
што амаштано эрямо чинь паро 
лгавтоманть максомо эсь кеде, 
зэст, а маштано парете нолдамо 
кооперативной торговлянть ды 
рабочиень енабжениянть, Мейсэ 
жо лиясо ёвтнесак, што рабо- 
чейтне учить, грузось косояк 
цела ков ашти ды наксады,
мейсэ жо ёвтнесак, коли ряц
аштить кавто столовойть, вейке 
сэнть вадря теить питания, вал 
до, арась рудаз, омбоцесь теи 
берянь ярсамка, эрьва косо ру
даз, продуктатнень саить вей
кеть. Сехти покш асатыкс ко
операциянь торгувамосонт, што 
сынь а маштыгь парсте явшеме 
товаронть, тонацть што мезе ма 
кеат сень саи рамицясь ды а
отвечить эсист тевенть кис.

Эряви кармавтомс коопераци
янть культурнойстэ торгувамо 
ды парсте нолдамс обществен 
ной питаниянть. Рабочиень ба
ракто эйсэ улезэ валдо, илязо 
уд« рудаз, улезэ лембе.

Весс неть вопростне кармить 
кемекстамо одс сазь рабочиенть 
производствас.

Э р ь в а  боец  с о д а з о  э с ь  
т а р к а н з о .

Покш мель эряви максомс 
производствань организациянь 
тевентень. Икелевгак эряви ма-

тне промфинпланонть а тоиав- 
еызь.

Штобу а кадовомс удалов эря 
мостонть ды техникань касома 
донть, эряви тонавтнемсды нар- 
етэ содамс техниканть. Комсомо 
донтень эряви явомс шка техни 
каить тонавтомо.

Ударникесь а ули паро удар
ник, бути асодасы парстэ техни 
каить.

Нолитехнизациявтомо школава 
од ломатне а тонавтовить кода 
эряви техникантень, а кенери 
техникань касоманть, мельга.
Штобу кортамс практической за 
дачатнень кувалт, эряви сравто
мс эрьва (кува техникань тонав 
тома) кружокт, келейгавтомс 
Ф.З.У. нь, специалистнэ марто 
вэйсэ тонавтомс весе од ломат
нень— ударниктнень техникас.ма 
ксомс теензэ вадря книга, мак
сомс премия, конат парсте куи 
дэть техниканть тонавтомо.

Миненек эряви содамс истяжо 
техника, кона моли лезэкс пром 
финпланонь топавтомсто, 
эряви помогамс од ломанентень,

месть. Рабочей классось сонеьсте ванномс месть соды эрьва 
эсинзэ ютксо теезэ техническойкомсомолецэсь, сестэ сонзо кар
интеллигенция ды паро эрявикс 
кадрат. Ироизводствасонть пек 
ламо от номантнеде, кой косо 
касц 50% . Ансяк те од проле 
гариатонть тонавтозь, тееви покш 
тев, те задачась при комсомо 
донть ланкс. Тень теезь минь 
тейдяно паро пролетарской кад 
рат, ды технической интелеген 
циясь лиси робочей классто.

С ед е  л а м о  м е л ь  вуз
тн э н е н ь .

Реконструктивной периодтонть 
икеле минь ламо робутынек выс 
тей ды средней школатнева, 
нолдынек яла комсомолонь робу 
танть. Ней аламо робутатано 
неть школатнева. Парсте теемс 
комсомолонь робутанть ВУЗ-тнева, 
кепедемс тонавтнема качестванть, 
парсте ютавтомс производствен
ной практиканть, студенчествань 
эрямо чинть кисэ овси амедявтана 
Весе неть вопростнэнь эряви 
максомс седе ламо мель. Сестэ 
седе ламо сынь максыть лезэ 
техниканть тонавтомсто, кадык 
теориянть максызь ударниктнэ 
нень ды комсомолонтень.

штомс обезличканть, ЪК11(б)-нь остатка ковтнэ эйстэ совасть 
ЦК-сь эсинзэ посгановлениясо комсомолс 2 милионт, те невти

II. Комсомолонь робутанть аравтомс од
задачатнес

К а в т о  2 м и л и о и т  о д с  с о в а з ь  к о м с о м о л с  в е ш и т ь
роб ута .

Ней минек организациясонть!моле, авуль кодамояк. Пакщань 
5 милионт ломань комсомолец.'ялгань» Союзэ.

зарплатанть коряс кеместэ сёр
маць, штобу седе ламо получа- 
зо се, конань квалификациязо

планонь топавтомсто, но ванномс седй важно^  юна парсте робу-
кинь сынь пурнасть

Колхозстнэ эйстэ эряви мак
сомс промышленностентень вад
рят ломать одт ды сыре кол 
хозникт, общественно- активнойть, 
конат вечкевлизь соцвалистиче 
екой завотнень ды фабрикатнень, 
конат прянек пильгенек сюлма 
вост производствань эрямонтень. 
Темарто вейсэ эряви кемекстамс 
одс сазь колхозсто рабочийтнень 
промышленносэнть. Ёвтнемс тест 
весе эрямо чинть, пурнамс тех
нической кружокт, тонавтомс за
водонь техниканть, теемс эйстэст 
специалистт.

М и н е н е к  п а р о л га в то в и  
э р я м о  ч и сь .

Покш тевекс ащи эрямо чинь 
ларолгавтомась рабочий виень 
чудеманть каршо. Тынь содасынк, 
што партиясь покш мель максы 
те вопросонтень те шкас эщо 
берянстэ моли рабочеень и м е
ниясь, апак ладя кода эряви 
советской торговамось, авуль 
пек парсте нолдазь рабочиень 
жилпщась. Кой кить тень коряс 
кортыть истя: „минь беднобдян, 
тень коряс ламо асатыксынек 
ней уш а эряви вачкамс весе 
бедностенть лангс. Минь лотки-

П а ш  ш
№ 75. 2 етр.

ты, ды паро товар максы сет
ненень седе ламо пандомс.

Уравниловкась моли,,керш“ енов 
ды мелкобуржуазной кедь лангс. 
Минек масторсо эряви максомс 
седе ламо сенень, кона максы ла 
мо лезэ те ютавтови, обезлич 
каить маштозь. Маштомс обезли- 
чканть, тень эйсэ а маштови 
уравниловкась, эряви парсте 
аравтнемс виенть, штобу эрьва 
робочий улезе эсинзэ станоконть 
ваксо. Производствасо фронт ла 
цо эрьва боец содазо эсь тарка
нзо.

Весе вадря админиетративно 
— технической виесьилязо аште 
заводонь конторава, улезе цехсэ 
ды бригадасо.

Эряви кармавтомс весе комсо 
молецтнэнь, штобу сынь парсте 
содавлизь заводонь техниканть'

Б р а к о н ь  те и ц я тн е н ь  д ы  
с т а н о к о н ь  е и н тр и ц я тн е н ь  
Р а ш т ы  т е х н и к а н ь  а с о д а  

м о с ь .
Монень ули мелем лоткамс те 

хниканть ланкс, Сталин ялгась 
мерсь: «Большевиктнень эряви 
содамс техникась» те вопросонть 
ланксо ламо робутазть улить 
кой кодат теезь тевть Те шкас 
эщо ламо кортатан, сёрмалить 
розодюцият, эрьва кува тейнить 
тев арась. Эряви прядомс техни

т у р е м с  и з~ р а щ е и и я т н е * ь

мавтомс политикас тонавтнеме. А 
эряви весе политикас тонавто
манть ветям- ансяк школас, те
де башка лия киява капо демс 
весе комсомолонть тонавтнемасо. 
Марксистско Ленинской теориясь 
а ули пешксе, буди весе тонав
томанть ветясынек анксяк тео
рият Эряви те теориянть ке
меме еюлмаме конкретной пра
ктической робута марто социа
листической строямосонть, ансяк 
сестэ Марксистско-Ленинской те
ориясь карми улеме пешксе.

Ламо пропагандист тонацть 
нееме политучебасонть ансяк 
кружок, школа ды политчитка. 
Эряви ли миненек истямо си
стемась'/ Ней эряви истямо 
система, кона молевель эрьва 
комсомолицнэнь. Вейкенень вад
ря кружок омбоценень школа, 
молмоценень курст,нилеценень кон
сультацият ды зачет. Тень ко
ряс а эряви ертоме лия формат
нень. Остатка енов минь берян
езэ ветятан полит-массовой ро- 
бутангь. А путнетан комсомо
лонь собраниясо политической 
вопрост. Мекс бу а ёвтнемс од 
комсомолецтнэнэнь, кода пштил
гады экономической кризисэсь, 
кода Япония Нарьги Манжури- 
янь народонть лангсо.
Минек од активистнэ лияст» 
кортыть истямо кельсэ, конань 
кодаяк ачаркотьсызь Эряви то
надомс кортамо чаркодевикс ке
льсэ. сестэ седе ламо ули лезэсь. 
Политико-массовой робутась пек 
кепеди политической содамонть,

што од рабочий ды колхозниктне 
молить комсомолонть мельга, 
кона эйсэст вети генеральной 
линияьанть, те седеяк, иск. невти 
сень, што партиянть авторите
тэсь покш, ды комсомолось авуль 
берянстэ робуты. Улевель авуль 
паро, буди минь касомасонть 
неевлинек ансяк вадря тевтнень 
Эряви неемс трудностнень. конат 
минек икеле аштить касома шка 
стоить мон авуль умок кортынь 
вейке одс совазь комсомолец мар 
то, еонезэ 18— 19 иеть, кевк 
етия: Мейсэ полавтызе парти 
ясь политиканзо, кода кадызе 
военной коммунизманть ды кар
мась ветямо НЭП-эть? Сон мери 
„пек уш стака вопросось4 сон а 
содасы троцкизмань мтрто бору 
цямонть. Истятнэде пек ламо 
Неть одс совазь комсомолс лома
тне макссозь прянек Советской 
властенть кис, берянстэ содасызь 
политиканть, Эряви сынст тонав 
томс, дисциплинантькак берянс- 
тэ содасызь. Одс совазь 2 мили- 
онт минек икилев путыть пок 
шт требовеният. Минь иартиянь 
руководстванть коряс тейдянок 
зстзст паро социализмань строи 
цят, невтян тест ки, кона эега 
вети эйсэнек партиясь. Тенек 
стака задачась.

Комсомолонь касомсто ульне
сть ламо берянь тевт, койкува 
эсть сода кода нолдамс касоманть 
ве таркасо максть премия, ко 
на седе ламо совавты комсомолс,

к а р ш о  м а ш т о м с  и л ь в е д е  пур™  массавть э8сэ С0Ц1Ш|1,СТИг  м ческой строямонть кемекстамо.е к сн э н ь
Штобу витнемс ильведевкснэнь 

ЦК нолдась обращения кона эй
сэ кеместэ тури мендямотнень 
каршо. Кой кить кортасть, што 
тень эйсэ полавтызь ЦК омбоце 
пленумонть решениянзо. Минь 
дух эзинек полавто пленумонь 
решениянзо, ансяк невтинек ме- 
ндямбнтень к о н а т н е н ь  
тейнесть кой кодат работникт, 
пансть голой цифра мельга.

М а к с о м с  п о л и т м и  ж м у м
Минек кортыть ламо истя: 

„совавтынек комсомолс, максы 
нек билет ды весе тевесь пря 
довсь“ истямо мель марто эряви 
кеместэ туреме

Совавтык комсомолс, те аламо, 
эряви кемекстаме еовавтозенть 
комсомолс, пурнаме Марксист 
ско-Ленинской теориянь тонав 
томо, активнойстэ робутазо об 
ществено - политической эрямо
сонть, улезэ примерэкс произ
водствасо, ды кудонь зрямо чи
сэнть.

Совавтомс од рабочей ды кол 
хозник комсомолс, те значит 
пурнамс сынст активноетенть 
ды нолдамс виде киява, теемс

каить коряс пижнеманть, кундамйэсть дума, што еоватыть комсо-

Од акти ве н ть м арто ро- 
бутась

Минек комсомолонь активенть 
пек ламо робутазо, арась мик 
шказо тонавтнемс' Минь ветятан 
5 миллионт од ломанть миенекак 
отнэде, аламо опытэнэк. Лавшо, 
активень политикань содамось 
тешканть сы покш асатыксэкс. 
Эряви истя. Ульнесь ломанесь 6 
ковт комсомолсо, вант сонзэ са 
изь областной робутас. Эсть ке
нере ваннома, кодамо сон работ 
никесь. Вансызь ансяк, лангс 
ванозь пек вадря энергичнойстэ 
ячейкасо вети робутанть. Авудь 
ведь эрьва энергичной ломань 
маштови райкомонь секретарекс. 
Тенень эряви кой-кодамо робу- 
тань опыт. Маштоват тон ячей 
кань секретарекс, амаштоват 
эщо РК секретарекс, робутак 
васня ячейяасо, пурнак седе да 
мо опыт, сестэ кусть верей. Эря 
ви прядомс истямо выдвижени- 
янть, што эрьва энергичной ло
мань маштови райкомонь секре
тарекс. Мон дух а кортан выд- 
вижениянть каршо, эряви ансяк 
тевсэ кундамс те тевентень, вас
ня ваномс робутасо, мейле кепе-

эйетэнзэ дисциплинированной ̂ рмс- ^Д активенть ланксо эря-
_ __ он по ма тълачтлпа \*п топг итшг

ломань, вадря ударник. Вейсэ те 
марто эряви совавтомс * полят 
школас. Миненек эряви полит-
мииимум эрьва комсомолецэиень, 
те полат манимумось удезз коисош>л<шь робухасо.

ви ламо робутамс, тень минь 
кой-коли стувтне сынек, Акти
весь чуди. Эряви туремс эрьва 
активистэнь кисэ. кемекстамс

авуда вейкетстэ эрьва комсвмо Пезэ сы №-сэ.



Т р у д о д е н е и ь  коряс доходонь ношемась кемекстасы к о л х о з о н т ь
организационно - хознйстоенной чинзэ.

Свал комсомолонь вийс? турезь маиисьинек кулацкой уравни-
ловканть п о х о д о н ь  явииемасто.

Комсомолонь робута дожодонь явшема©©,
налогонь пандомо, 10 продентонь' Комсомолонь организациянтьулить ли трудовой мишкат,Колхозонь организационно-хо

зяйственной кемекстамось тешка 
сто аще сехте покш задачакс. 
Эщо майстэ ВКП(б)-нь ЦК-сь по 
становлениясонзо сёрмаць: „кол
хозонь комсомолонь ячейкань ро 
бутадо“, што комсомольской ор
ганизациятне сехте ламо внима
ния максост колхозонь хозяйст
венной кемекстамонть ланкс: се
де парсте ветямс доходонь яв
шеманть робутань количества 
нть ды качестванть коряс.

Ве ряцо теезь комсомолонь 
вийсэ достижениятнень марто до 
ходонь явшимасо, те шкас улить 
покш ильведевкст.

Наркомземесь ды колхозцент 
рась сюлминьзе колхоснэнь ок
тябрянь 1 чис пеле чи ёнонь 
районтнэва ды ноябрянь 1 чис 
лия районтнева теемс примерной 
доходонть явшмка ды максомс, 
„ды ярмак.

— пелькст зяро сави кизэнь 
робутань кис пандумка продукт, 
фураж ды ярмакт Пешксе рас 
четонть теемс авуль седе позда 
15 январьста 1932 иестэ.

Пеле чи ёнонь районга ламо

тяжо ащи тевесь лия 
срокнэнь марто. Теде башка 
улить случайть, зярдо доходонь 
явшиманть ветить кичкэрстэ, 
авуль робутань количествантьды 
качестванть коряс: явшить едак- 
ка.

Ней састь решающей читне, 
зярдо эрьва комсомолонь коллек 
тивтнэнень эряве мобилизовамс 
эсь виенть ильведевксэвь витни- 
ма ланкс доходонь ды урожаень 
евшемасо: максомс лезэ явшема 
нте, косо сон эщо апак •гейть.

Сайдяно пример, кода роботы 
ть икелев молиця комсомолонь 
ячейкатне. Вейке колхозонь ком 
сомолонь ячейкасо Московской 
областьсэ тейсть истя. Весе ро- 
бутанть кармасть ветямо планонь 
коряс. Васня ловизь башка баш 
ка эрьва культуратнень зяро 
эрявсь максомс эстэдист конт 
рактациянть коряс ды заготов- 
катневь коряс. Яв!ть страховой
вицьтень фондт. Пурнасть про- 
довольствиянь ды коромонь 77 
хозяйстватнень коряс. конат 
ащить колхойсэ Тень лацо жо 
тейсть валовой ярмаконь дохо- 

таркава те срокось сезезь. Ис- дось ды расходось; вельх<>з.

отчисления а явиш вица фовтс,:икеле аще задача, штобу дохо
1 г/2процент-премиальнойфондсдонь ды у р о ж а е н ь яв 
5 процент—имущества ланкс,|шемстэ весенде икеле топавтемс
2 процент культ-бытовой Фондвесе заготовкатнень государства 
ды 1 процент вере ащиця кол нте, штобу улест теезь отчисле
хозонь организациятнень. Теез 
весе отчислениятне, кода невтезь 
положениясо авуль сплошной 
колективизациянь ройонтнэне. 
Теде мейле кадовикс урожаесь 
ды ярмаконь доходось явшесь 
тпудодевтнень ксряс колхозник 
нэнь ютксо, парсте ваннозь эрь 
ва трудоденень сёрмадуматнень.

Сентябрянь 1 чистэ январень 
1 чис теезь приблизительной вы 
чнеленият конатнень коряс пеш
ксе иень робутань кис расчетысь 
карми улеме ветязь январстьэ.

Те колхойсэнть явшемась ве- 
тяве колмо срокка. Аванснэ 
ульнесть максозь сент ябрьсто 
теде мейле сктябрьсто макснев- 
кшнэсть омбоцеде ды истя, што 
бу получазь зарплатась илязо 
уле седе ламо 2/3 пелькстэ зяро 
сави весе иень робутанть кисэ, 
остатка максумась карми улеме 
операционной иень ютазь.—ян 
варень васень пелькстэ._______

Ммкек вети большеви 
стской опытэсь.

1
р
н

е.
Г{

Кода эрнее роботамс од методсо.
(Косарев ялганть валсто ёЛКСМ-нь пленумсто).

( У ш о д к с о з о  2 етр .) .
Активесь берянстэ тонавтни.'стыть паромельсэ ды теить ап-!тонь тевт молить. Эряви корт

авкс? Монь койсэ тонавтни бе лодисмент. Сон арси: „те монень, амб конкретной вопросонь ку 
рянстэ секс, што эсь пряндо ма вана кода монь вечкить“ сон валт
яьши Сынь истя кортыть: «эрядуми арси, што массась апло
мо чинть тевтэмеяк топавсынек» дирует авульсонэнзэ, а сонзэ тар- 
активесь пурны полит школаткас партиянтень ды комсомоло- 
ды тонавты тосо, сонсь а тонавнтень. Партиянть истя вастыть,
тни. Эряви карматовсактивистэ- авуль тонь. Тень асодамось ра
нть тонавтнеме, истяжо, кодашты од активистнэ юаксо «кич- 
кармавтано одс совикснэнь. Одливость'1 комчванства“ ды заз- 
совикстнень кармавтан эрьва ко найство, ,,ламонь содыцят“ . Ие, 
да, эряви апелемс, кармавтомстямо одс н ачозь ,вождесь“
-активенть как. Активентень пармашты кортамо ансяк мировой 
тиясь доверяет 5 милионт одды весе союзонь кувалт. Сон а 
трудицият, сынст эряви тонав- корты, ансяк максы ,,установ- 
томс. ветямс виде киява. Те авуль кат“ . Кевкстик кода робуты 
шутка! Политикань апак сода!группась покш конвеерсэнть?
-а ветяви истя, кода мери пар- Сон теть отвечи —  те пек виш- 
тиясь. Минек а к т и в е н т  ь кине вопросось, тень ланксо 
«.расть О й м с и м а  чинзэ| кадык робуты цех ячейкань 
Вансак активистэсь ряц ламосекретаресь. Сонзэ мельс а туи 
ковт робуты апак оймсе. Эряви1рудазов робута —  робутаме, се 
кармавтомс активенть оймсима|стэ а эряви кортамс мировой 
чиньтееме. Кадык те чистонтьвопростнэнь коряс, 
аламодо ловны ды оймси конат 
пек парсте тонавтнить, еятне 
нень максомс 2 — 3 чи лишной 
■эрьва ковсто, штобу седияк па
рсте тонавтневель. Эряви весе 
тееме, штобу активесь тонавт 
яевель! Кеместэ туреме «вее- 
^знайстванть» марто «мон ламо 
содан а карман тонавтнеме, со 
ясь амашгы кода эряви робота
мо.

Э с ь  прядо д у м а м о д о н т ь  
п р я сь  ч а р ы .

Од активсэнть улить истят 
ломать, конат эсь пряст кан
дыть верьга, партиянть ды ком
сомолонть улить покшт дости 
женият, тень ланкс ванозь сы
нст пряст ча^ы. Эрьва чистэ 
касы довериясь партиянтень ды 
комсомолонтень трудиця наро 
донть эйстэ. Кода истямо акти 
аистэсь корты партиянь ды 
комсомолонь эйстэ сонзэ ва-

Эряви седе аламо од активи 
етнэнень цяпамс ладошкасо, ве 
шеме кетстэст конкретной от 
вет. Ато сынь райть общей 
вопростнэ юткс, карми пряст 
чарамо эсь прядо думамодонть 
Лиясто, штобу васня ёвтнеме 
мннек решениятнень^ минь пиж- 
нетянок топавтозь. Лепштямс 
эряви, „алепштят мезияк асаят 
Минек тевесь моли од ломань 
марто эряви васня парсте ёвт
немс, мейсь ливсть истямо ре- 
шэння, авуль кодамояк лия 
Кой кува тейдянок лиякс .мекс 
атопавтат минек решениянть ды 
пансы эйсензэ кона тензэ эряви. 
Лепштямонть маштомс сюлмамо 
раз'яснительной робутанть мар
то. А эряви кортамс ансяк «во
обще» эряви парсте ёвтнемс, 
кода ютавтомс мероприятянть. 
Од активистнэнень эряви ладямс 
сынст ильведксэст витемс
тэ. Кода тетьсы цех. яч. секре
тарь иля корта мартонзо, кода

Партиянь руководствавтвомо, 
миненек, а ветявить 5 милио- 
птнэ Иомогавтомо а кемекста 
вить одс совазь 2 миллионтнэ
КОМСОМОЛОТ.

ОI кадрань анокстамось мо- 
тезэ эрьва чистэ. Одломантне. 
ойстэ у-.ить ламо инженерт ды 
т е х н и к т. к о н а т  
робутыть минек фабрикатнева 
ды завоткева. Ламо робутыть ве
лев г велень советэнь председате 
лекс, профсоюзонь ветицякс ды 
ламо лия таркова—те паро. Од! 
ломатнень панжовсь пошк ки! 
Кой кува раштыть истят мельть, 
што ней партиявтоманть ды сон-! 
зэ ветямовтомонть тяк эрятано. 
Истямо мелесь вети синдикали
стской тевс, штобу комсомолонть 
аравтомс сыре большевикень 
гвардиянть каршо. Те опасно
стенть эряви неемс ды эрьва ко 
да маронзо туремс эряви ёвт
немс од ломатнень, што парти 
явтомо ды сонзо руководствав- 
гомо,— улест хоть, инженерт, 
техникт, научной роботникт— 
парсте касомась а изняви. Пар 
гиянь руководствавтомо од лома 
тненень а кирьдеви октябрянь 
лавоеваниясь. Атамо, штобу 
улеме сёрмас содыцякс, культур
ной, энергичной ды преданной 
революциянтень. Эряви болыпе- 
висткой воля, закалка опыт, ды 
Ленин лацо содамс икелей касо
ма кинть. Те од ломатне ютксо 
а саты. штобу тень весс содамс 
эряви авуль курет ды школат, 
эряви покш 10 иень револю 
циояной практика, большевист
ской партиянь руководства ало.

ният аявшивиця фондос колхо 
зов, заёмонь пандомо фондс, ку- 
льтурано-бытовой фондс ды, што 
бу эрьва колхозникенте улезэ 
пандозь трудоденень расчётонть 
коряс мезе эряве.

Комсомолонь ячейкантень эря- 
ве ветямс келей массовой робута 
ды контроль видьстэ доходонь 
явшиманть кувалт; калгдосто ту 
ремс весе кичаергадмотнень мар 
то доходонь явшемасонть, конат 
эрсить сеедстэ. Примеркс можна 
саемс октябрянь 13 иень „колхо 
зонть“, ЦЧО областьсэ Лискинский 
районсо, косо мезеяк эсть ро
ботак комсомолонь ды партийной 
организациятне доходонь ды уро 
жаень явшемасо. Тосо лись истя, 
што аявшивиця фондс нолдасть 
350 целковойть сестэ, кода эря 
воль нолдамс 1.339 целковойть 
Отчислениянь ветямсто, колхо
зось вансь авуль валовой доход 
ланкс, косто эрявсь теемс авуль 
покш отчисления, кода кортови 
доходонь явшемань положеният 
неса, сынь ая^шивиця фондонте 
нолдасть ярмакнень весе отчис 
лениятнень меельде.

Комсомолонь ячейкатненень эря 
ви теемс сквозной ваннумка, ко 
дамоле продовольственной, коро 
монь ды ярмаконь явшимкась 
колхоснэсэ т р у д о д е н т н е н ь  
кувалт. Трудоденень таркас урав 
ниловкань явшемась таркава 
эри секс, што арась паро трудо 
тенень еэрмадумка. Нень ланксо 
эряве ветямс сквозной контроль 
эрьве теемс проверка сёрмадо 
мань ушодома шкасто; ваномс

теезь ли сдельщинань нормат  ̂
парсте ли ветяве трудоденень 
сёрмадомась, довуви ли робо
тань качествась ды лият.

Эряве следямс сень меельга, 
штобу доходонь явшемасто сю
ронть макснемс авуль седе ламо 
нирматнеде, конат невтезь вере 
ащиця колхозонь организацият
несэ. Чи валгомонь ёно Сибирсэ, 
Пелечи ёна Кавказсо ды ламо 
лия таркава ульнесть истят 
ильведевкст, зярдо 1 трудоде- 
нень питнесь макснесть 12-15 
кг. розь сюро. Истямо явшем
а с ь  авуль видь, сон вети то
варной сюронь разбазариван 
ды тень эйсэ сези сюронь анок
стамонть, конанть можна бу 
улевель тонавтомс пландо 
ведьть. Вейсэ тень марто эряве 
содамс, што предельной нормань 
максумась илязо ульть уравни- 
ловкакс ударникнэнь ды остатка 
колхозникнэнь марто. Ударник
тн е  сюронть эряве максомс 
эрьва косо седе ламо остатка 
колхозникнэнь коряс.

Эрьва ячейкане эряве кепе
демс эсь колхойсэ виев робута 
урожаень ды доходонь авшем 
каить кувалт, ветямс келей ма
ссовой робота. Те шкасть ком
сомолонь робутань главной та
ркас улезе саезь роботань од 
формань организациянь кис ту
римат, сдельщинась, уравнило- 
вкань ды обезличкань машту- 
мась, ударничествась, еоцпельк- 
стамось, труддисцыплинань ке
педемась, паро учетонь ладямось 
хозрасчетонь ветямось, финпла- 
нонь ды производственной пла
нонь топавтомась лы отходни- 
чествань организациясь колхос- 
тнэстэ.

А Яновский.

Сдельщннанть таркас поденщина
Зубово - Полянань районсо 

красная Мордовия“ колхойсэ 
едельщинанть таркас ветить по 
денщина. Сёрмадыть авуль теезь 
робугань коряс а ёроконь моли- 
мангь коряс. Лись колхозникесь 
робутамо тензэ сёрмадыть тру

додень, а зяро тейсь, тень а 
ловить.

Комсомолонь ячейканте нейке 
эряви маштомс поденщинанть ды 
ладямс паро учет робутанте.

Трудодень.

Кулак »олхойсэ.

Сырезь велень колхойсэ Атяшевань районс* ули кулак 
Аверьянов, конась икеле кирьсь ведь кев.

«Мон ульнинь азоро и ней азоран»—корш еон.
Панемс те сазоронть» колхойстэ.

несь задания ускомс государст-1
капа & °  " од — Ж
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II МИШ!
Сплош тонавтоманть марто 

партиясь советской трудовой 
ш к о л й н ь  икеле аравсь од задача, 
штобу воспитаниянть кувалт 
ташт метотнэнь полавтомс од 
метотсо. Ташто школанть кой
косо ветясть од ломатнень тру

Те роботанть эйсэ, конась тр 

езь политехнизациянть кувалт 
ютазь иетнэстэ неяви, што поли 
технизациянть ветясть ламо тар 
кава формальнойстэ. Школатне 
сёрмацть предприятия марто до
говорт сайсть эсь лангозотсобЯ'

довой воспитаниянь анцяк валсо зательстват ды ладна, но обще- 
Эряви истямо школанть полавто ственостенть ютксто, комсомоль 
ме алкуксонь трудовой, политех- ской, пионерской, организация 
нической школа ланкс. Васинце юткова неть договортнэнь эзизь 
турицякс те важной задачанть^ваннокшно, истя-жо эзизь ван 
кисэ эряви арамс комсомолонь нокшно тонавтницятнень тетяст 
тень ды пионертненэнь. Ютазьаваст юткава; тень кувалт тру
иетнень политехнизациянть юта
втоманзо кувалт робутась невте, 
што кона школанть эйсэ робу- 
тасть виивстэ политехнизациянть

диця массатне еедеяя пек ком
семе аьской ды пионерской орга 
низациятне кадовкшность ве пе 
лев. Те формальностенть каршо

куваэт комсомольской ды пио-эряви койсомолонтень ды пио 
нерской организациятне, тосо нерорганизациятнень туремс весе 
политехнизациянтькак ды весе.вийсэ, эряви весе вийсэ забо- 
трудовой воспитаниянтькак ве-[тямс, штобу трудицятнень кеме- 
тясть вадрясто ды видестэ, Ко- стэ пурнамс те вопросонть перь 
ео-жо комсомолось ды пионерс-!ка. 
кой организациятне эсть максо
зняро эряви мель тосо политех 
жизациянть совавсть школатнэва

да школатне сюлмазь произвол 
етва марто: Те ваннокшномакть 
ютавтомсто яряви трудиця мас 
еатнень невтемс, кодат обязатель 
етват саи школась эсь лангозон 
зо ды кодат сае предприятиясь.

Договортнэнь сёрмадомсто ос
новной вопросокс эряви путомс 
ЦК-Т1 указаниятнень, што то 
навтоманть производственной ро 
ботанть марто сюлмамс истя, 
штобу тонавтницятнень общест 
вено производственой роботась 
улевель аравтозь школанть учеб 
ной ды воспитательной задачат 
нень коряс,

Ютазь иетнень роботась нев 
те, што школатне предприятият 
нень икеле саильть договортнэсэ 
односторонейть обязательстват, 
анцяк предприятиятнень органи 
зацвонно хозяйственной кемекста 
монть кувалт, се шкане жо ету 
втылезь культурной роботанть 
робочейтнень юткова. Эряви шко 
лантень сайемс эрьва кодат обя

Топавсыкек |Х промксонь 
решеникнть

ульдяно алкуксонь шефт возд у 
шной ф л о т о н т ь  л а н к со!

Тейдянок кеме гражданской воздушный
флот

М инек масторсо покш 
темпсэ касыця социалисти
ческой стр о и тел ьствасьп ек  
веши истямо транспорт ды 
связь, конатне бу аулть  ка 
дозо  социалистической етро 
ительствань темпнэде.

Комсомольской ячейкатненепь 
эряви виелгавтомс школатнсва'зательстват, штобу тонавтницят 

пек берянстэ ды авидестэ. Ламо ёвтнема роботанть партиянть по не тонадовольть эрьва мезень 
школьной робутник политехниза- становлениянзо кувалт. Больше-!кувалт. Комсомолонтень эряви 
лиянть чаркодизь авцяк, кода'витской тонавтома задачатне, котень ютавтомс тевс боевоистэ. 
буда, робота лацо, конань ветя-[натне аравтозь комсомолонтьике! Нейке жо эряви комсомолон 
еть кодамояк производствасо, се лев, пек кеместэ сюлмазь алкук тень теемс сень, штобу предпри 
шкане жо сынь стувтокшнылизьсонь политехнической школантьдтиятнень пельде саемс неть

средстватнень, конатнень пред 
приятиятне алтызь школатне
нень мастерскоень ды лиянь те 
емс.

Вано не задачатне ащить ком 
еомолонть икеле. Комсомолонтень 
эряви икелеяк пурнамс паро ак 
тив пионертнэнь ютксто, конат 
тоновтнить школасо, штобу сы
нст трокс куроксто ды вадрясто 
ютавтомс политехнизациянть ку 
валт партиянь постановленият 
нень ды анокстамс кеме больше 
викт.

Ф. Пудовкин.

теоритической тонавтоманть, ко- кисэ туреманть марто. Комсомо- 
наеь кувалт бу можна невтемс лонть икеле васенце задачакс 
производствань робутанть дыЦК-нь решениятнень тевс ютав- 
предприятиянть задачанзо. Шко- томсто ащи те, штобу кемек 
1асо тонавтоманть ды производ- стамс комсомольсксй учебанть, 
ствасо роботанть эряви ветямскемекетамс марксистско-ленин 
истя, штобу сынь вейкест вей- ской теорениянть содамонзо, 
вест марто улевельть кеместэ! Покш задачакс комсомолонть 
сюлмазь. 'икеле ащи се штобу пурнамс

ВКП(б-нь) ЦК-сь постановле-!весе трудиця од ломатнень не 
ниясонзо мерсь, што «конат ена- задачатнень тееме, 
ртнить школатнень политехни-' Комсомолонтень ды пионерт 
зцциянть сеземс тонавтнема те-нэнь шкань апак ютавто эряве 
венть эйстэ сетне синдить поли-пурнамс трудицятнень ды сынст 
технизациянь тевенть». марто кундамс ваннокшномо, ко

(  НЕ*ог; ш

Коисоиолонь политучебанть ланкс 
ваныть беоянстэ

О ктябрьянь 19 чистэ о б л а 
стной ш табсо кунсолость 
отчет И нсаронь д ы  Р у зае 
вкань ВКП(б] культпропт- 
нень кода сынст моли Ма
рксистско-Л енинской тона
втомась.

Вана кода таркава ветить 
политучебанть

Р узаевкань р а й о н о н т ь  
улить покшт достиж ениях.

Сынь трокс топавты зь об- 
ластьсо  максозь планонть 
1640 лом ан ен ь таркас октя
брянь 10 чис полит учеба 
со весем едэ капоить 1 724 ч. 
Весе ш колатне кармасть 
тонавтнеме. И нсарсо як т е  
весь авуль берянстэ аш ти.

Кода кевкстизь Р у заев 
кань культпропонть Цып- 
ленков ялганть кода моли 
комодонь полит учебась? 
Сон витстэ мерсь: „П арсте
асодан, зняро каподезь 
партейной сетсэ, ансяк 10% 
алам о“ П ланось тест мак- 
•озь. ш тобу каподевельть  

20% в е с е  комсо молтнэ 
эйстэ. В.Л.КС.М. нь культ 
пропось колмо ковтульнесь 
велесэ, эсь тевсэнзэ эзь ро- 
бутя, И нсаронь предстви- 
телесь-как  асодасы  кода 
моли тевесь комсомолонь 
п олит-учебасонть.

Эряви седе ламо мель 
максомс комсомолонь по
лит учебантень а мереме, 
ш то те авуль минек тевесь.

Б о л ьш еви кек с  отвечамс 
комсомолонть кис. Эряви 
содамс, што комсомолонт
ень а топавтовить н е т ь  
покш задачатн е больш еви 
стской партиянь руковод- 
етвавтомо.

М К.

Япония арсе кадо 
вомо Манчжурняс 

теле ланкс.
Япониянь войскатне мук 

ленской ды Гирин^кой про 
винциянь центрава капш а 
зь теить телень лагерть. 
Я пония касты военной вие 
нзэ, васоло Китайской в о 
йскатне тэсэ

К апиталистнэнень пек а 
вечкеви  минек бойкасто ро 
ботанок. Сынь теить эрьва 
кодат кенгелемат Советской 
еою здо, ды арситьлеп щ тя 
монок минек войнасо. Эстя 
мо полож ениясь, истяможо 
корты тенек, што миненек 
эряви теемс кеме воздуш 
ной флот, штобу максомс 
кеме отпор капиталистнэ- 
нень. Г раж данскойвоздуш  
ной флотось теезь робоче- 
инь мельсэ вийсэ, секс сон 
улезэ  кеме защ итакс р о б о 
чей государстванть кис.

П равительствась, граж  
данской воздуш ной ф лого  
нь всесою зной об 'единения 
нте, м аксь задания тонав

томс пятилетканть ютамс 
ЮОСО летчикт, авиотехник- 
ть, инж инерт, моторист ды 
лият воздуш ной ф лотонь 
специалист.

Тень кис ВОГФ панжсь 
воздухоф лотонь лам о [шко
лат.

Ней летчекень ды авотех 
никинь об 'единенной  3-це 
ш колась  Б ал аш о в  ош сэ, теи 
омбоце набор авитехникинь 
отделениясШ колас примить 
ава ды цёра ломать 18-26 
иень. Ц ёратнень, конатне 
чачть 1910 иестэ, авиотех» 
никинь отделенияс а при
мить. Знаниятне эрявить се 
милеткань коряс эряви к е 
ме ш ум бра чи. И келей гак  
примить производствань р о 
бочейтнеде. Д окумент э р я 
вить истят: чачомадо, соци
альной  происхож дениядо 
ды полож ениядо, н бразова- 
ниядо, кам ан д и р о вка  эли 
рекомендация комсомольс
к о й ,  партийной, проф сою з 
ной организациянь пельде. 
О блосоавиахимсэ ули вер б о 
вочной комиссия, конась 
саи заявленият.

Весе еовецкой общ ествен  
остенте эряви кеместэ ветя
мс робута кучомадо парт 
бе ломатнень ш колас. Ком- 
еом олонте эряви топавтемс 
XI с 'ездэнь реш ениснсо ш еф  
етвадо воздухоф потонтьлан  
кео. Комсомолонте эряви 
максомс еонсинзэ ютксто 
парт комсомолт якстере лет 
чикинь рядс.

Комсомол! кем екстак ^як
стере воздуш ной флотонть. 
Од ломать! Кемекстадо боль 
ш евикинь рядтнэня якстере 
лётчикнень ютксо! Иля стувт 
ш то воздуш ной ф лотось  
советской границатнень, ке 
ме вансты цязо.

Тейдянок мощ ной гр аж 
данской воздуш ной флот!

Скиба

Л И Я  М А О Т О Р Г А
Од тандавлемка. , Мельзест лець хеллогонь пактось,
Т акио ош со вы сш ей вла 

етень представителено еове 
щ аниясь постановил, што 
Япониянь войскатнень кад
овтомс М анжурияс теш кам с 
кода тосо тееви порядок, 
кода кисайской п р ави тел ь
ствась максы  „гаран ти я" 
Л ига нациянь реш ен иязо  
тердем кадо Д мериканской 
ваныця, моли Л ига нация
нь уставонть карш о.Б ути  Ли 
га нациясь карми ащ ем е те 
реш ениянть кис, то сестэ 
Я пониясь лиси Л ига на 
циясто.

Ф ранцузской и Янглийск- 
ой правительствась епециа 
льной нотасо, Я лониянте 
мерсь вачтамо пакт келло 
гонь омбоцестатьчнте, косо 
м ерезь, што эрьва • еелном- 
кангь эряви  ладямс .м ири  
ыми средствами .

Те ш касто—жо Япониянь 
ды К итаень делегатнэ ма
ксть Л ига нациянь советнэ

Япониянь империа- 
лизмась хозяйниче 

Манчжуриясо.
Япония аволь а арси  с а 

емс войскан зо  М инчжур- 
иясто, но д аж е грози Кита 
енть войнасо, ды  кучсь тоз 
ой военной флот.

нотат, косо сёр м ад о зь  М ан 
чж уриянь полож ениядо. Яп 
онцатне сёрм ацть Япониянь 
кар ш о  м олимкадонть и »ба 
ндитизм ань“ теемкадо.

К итаеинэ сёрм ацть теде, 
што ощ о молить нападеният 
Я пониянь сам олётнэнь п е 
л ьд е  ды войскатнень п ел ь 
де.

фашистэнь елет.
Весе Германиянь национ 

ал— социалистэнь (ф аш ис 
тынь) слетось панжозь вое 
нной организациянь п ар ад  
марто, косо ульнесть 50.000 
ш турмовой колонань ды са 
м ооборонань отрядонь чле
нт, истя ж о ульнесть 5-000 
автомобильть, мотоцклт ды 
б сам олёт фаш истынь эмбл 
ёма марто.

Государственной кшнень!

китне максы ть парадо.нте 
48 поезд.

Рабочей рай он со— Буаун 
ш вега ф аш истнэ тейсть по 
гром р абочеи нь  о р ган и зац 
иянь ды кварти ран ь л ан кс  
фаш истнэнь кис ащ есь  по 
лициясь.

Те погромстонть 2 рабоч  
ейть чавозь  ды 65 ранязь . 
Р анязетне ю тксо истяж о ул 
ить национал социалист.

Ответ, редакторонь зам. И. СИДОРОВ.
Облдию № эб2. Саранск, типогр. „Красный Октябрь,,.


