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С коень анскпгкснь лы зябЕнь сскгмонь тешнзлавшт.
М&сссв!й ребутгкь еетязъ, кулгкнзкь *ы оп- 
портуккстэкьлсщгзь, топгвсыкек еюрокь гнс- 

кетгмокь ш гко и ь  срокто икеле.

Зябекь планонть топгвтозь, кепеиыне^ уро- 
жгенть ды колхозскь хсзкйствакь 

кемекстамонть
Аравсынек комсомолонь виенть эрьва тевень участкатнева

Зряскавтомс сюронь анакстамонь 
темпнэнь.

Октябрьской 14 годовщинась 
эль сы. Шкась сюронь анокста
монь планонть топавтимантень 
кадовсь аламо. Октябрянь 20 чис 
планось топавтезь ансяк 67,9 
проценс. Чаркодеви, што комсо
молонтень ды колхозонь од ло
матнень не читнестэ эряви мо
билизовамс весе виенть, темп- 
нэнь кастамс ветексть—котоксть, 
штобу октябрьской революциянь 
чинтень самс покш победа марто.

Те шкас аволь весе комсомо
лонь РЕ большевикекс турить 
сюронть кис. Апак мобилизова 
комсомолось башка эриця еек 
торсто седеяк пек кулаконь ды 
сюпавонь кецтэ сюронь анокста
монь калгодо заданиянь топавти 
мас. Зуб-Полянань районсо баш
ка эрьцятве планост топавтызь 
35 проц., Саранскоень— 41 проц., 
Торбеевань, Ковылкинань, Тевь- 
гушевань ды Ромодановань—44 
проценс. Не районтнэсэ комсомо-

ветясь массовой робута, тосо те 
весь ащи седе парсте. Кочкуро
вань районось топавтызе плано 
нзо 94 проц., Чамзинкань—81 
проц. Не районтнэ лездаст уда
лов кадувицятненень буксирной 
бригадань кучозь, штобу тарга
мс пуло пестэ Саранскоень, Ро
модановань, Краснослободскоень 
ды Торбеевань районтнэнь, ко
нат планост топавтызь ансяк 58 
проценс.

Комсомолось аравтоссо робу 
танть планонь коряс, кеместэ 
турезэ вить, ,,керш“ опортунист 
нэнь каршо, конат лоткавтыть 
сюронь анокстамонть ды калав
тыть колхозонь хозяйстванть. 
Мобилизовамс колхозникнэнь ме 
лест колхозонь хозяйстванть ке
мекстамонтень Ветямс вадря учот, 
ютавтомс сдельщина, аравтнемс 
таркавензо виенть, сюросо аван
сенть явшемс ансяк трудоденень 
коряс. Комсомолось кеместэ ту

Колхозникне, сюронь анокс 
текень планонь топавтезь

лось аволь кеместэ лесщи ку*!резэ рвачень ды кулакокс аьа| лепщить нулаионть. 
лакнэнь ды сюпавтнэнь лавкс, а неонь явшиманть каршо. А явомс 
мобилизове колхозонь активенть|ве6ке тев остатка робутатнеде. 
куроксто плантвэнь тонавтемеСюронь анокстамось, зябкась,

ОБЛШТАБОСЬ ПУЦЬ
САЕМС якстере знамянть Ромодановской райононть 

кецтэ зябамонь темпень лавшолгавтоманть кисэ.

МАКСОМС переходящей якстере знамянть Зубово- 
Полянской ды Рузаевской райотнэнень алкуксонь ударной 
зябкань сокамонть кисэ.

МАКСОМС рогожань знамя Ичалкань, Атяшевань, 
Дубенкзнь ды Ковылкинань райотнэнень, опортунистэнь 
теминэнь кис зябень сокамосо.

КАНДИДАКОКС рогожань знамянть ланкс аравтомс 
Ардатовань райононть лавшо темпнэнь кис зябкань сока
мосо.

ЁВТАМС Чамзинкань райононте, што, бути зябкань 
сокамонь темпнэ а кармить улеме кепедрзь неке читнень 
то кецтэнзэ сайсызь якстере знамянть. Мереви Кочкуро
вань райоьонте, што зябкань лавшо темпнэнь кисэ еондак 
получи рогожань знамя.

БАШКА мереве Ивсарской, Ст.-Шавговской, Дубен 
екой ды Темниковской районтнэнень сень кувалт, што зяб
о н ь  сокамонь темпнэ остатка читнестэ не районтнэсэ 
лавшолзацть. Облштабось мери тенст ветямс алкуксонь 
большевикень робота тень кувалт.

ды кулаконь мельтнень машто
во. Аишевавь раЕонсо огорту- 
виетэке аалвть кулакоьть, а 
саить шкастонзо калгодо задани
янть, секс тосо калгодо задани
ясь тогавтезь ансяк 41,5 проц., 
Игнатовань — 54 проц., Ичал 

кавь— 70 проц.
Комсомоловтень В(ЙСЭ колхо

зонь активевть марто вейке сае
мс кулаквэвь кецтэ калгадо за 
дэниятьевь. Кона районтнесэ ком

фивпоходось, силосонь чапавто 
мась, колхозонь кемекстамось ве 
се ве покш тевтве свлмагост 
сталивской эстафетас. Комсомо 
ловтевь кеместэ эряви туремс 
весе роботань участкатнесэ шту 
рмоЕОй бригадань пурназь.

Эрьва кодамо опорт^виствэвь 
лещааь топавсынек Октябрявь 
14 годовщЕнанть самс сюронь 
авокстамовь илановть. Коввее- 
Р?еь системасо якстэре обозонь

Кастамс зябень темпкзнь.
Ней кода минь колхо&овь, оов'вань, Атяшевань, Дубенкань ды 

хозень ды МТС-нь строителнт-'Когыльиьань раиотвэ, мезень 
ваить теенек покшт успехт, коськс облштабось не райотневэнь 
да минек покшто касць маншн'максь рогожавь знамят, 
ной техникась велень хозяйст-1 Не ] айотнэсэ комсомолонь ра 
ваить, минек икелев келеистэЁкомтвэ ды ячейкатне тошкамс 
стясь задачась, штобу паркс-эсть тонадо колхозонь хозяйст-

Зябгзь 9Ь процент.
25 октябряс ет Ш ай гова- 

иь районсо зяб азь  95 п р о 
цент планонть коряс. Ком
сомолось вети виев робутазяб  
кань еокамотнь кувалт. Э рь
ва ячейкава ветяве якстере 
ды рауж о лаз. Но улить

томсвелень хоеяйсэвань роботававь ды хамо сюронь ш ачо-баш ка комсомолецт, конат
тневь качестваст. мявть кис туреме. Не райотнэсэ

Велень хозяйствань роботат г-ябень сокамонть коряс юмсо- 
нень качестваст кепедеветь сес мелось массовой роботанть вете 
тэ, знярдо карматано содамо дылавшосто. Лац апак аравто ко

есмолось большевикекс лещасьщурназь, ливсынек областенть 
спсртуниствэвь, кулакЕЭнь дыкрьвсэваеевьтаркас!

Немеемолецт и г т ь  герьгедькскзкь.
С аранск о ш о н ь  „К о л л ек-дан и ясо  ёвтасть, што кар- 

тивной т р у д “ колхойсэ ко |мить калгодосто 
меомолецнэ д ы  правлени .'асатыксэнь марто, 
янь члентнэ явулявты зь эсь'
п р яст  ударн икекс перьгедь| — О ктябрянь 14 годов

меомолонь виесь сокамосо баш 
ка участкава, арась пурназь

ютавтома тевс агрознаниянть.
Агрознанияьть тонавтомасо ды 
сонзо теве ютавтсмасо комсомо- ударноить бригадат, 
лонте ды трудвця од ломаненте 
эряве улеме икелев молицикс.

Мокшэрзянь областьсэ зябень 
сокамосонть темпнэ

Истямо тевесь ковгак а маш 
тове. Зябень совамостонть про

туреме «лип» эщо яла рывтнэнирька шкас маштомс
лавшт. Октябрявь 25 чис облас!ды боевоЛстэ сдельщинань ютав 
тень келес топавтезь ансяк 71,5 тозь, прядомс ловалов сокамонь 
проценс. Седияк лавшосто моле плантнэ кода колхозонь истя жо

кеэнь маш томо сю ронь у р ящ и н ан ть  самс изнясынек(зл^ень сокамось башка эрицявкбашка эрицянь секторганть. Туи
дам осо ды пивсы м асо. О к-'весе  п ер ы ед ьксн зн ь , годов 
тябрянь 18 чистэ, чинь ро- щ инань самс ЮО процентс 
бутадо мейле ком сом олец-топавсы нек сю ронь анок- 
н э в ы  правлениянь члент-стам о  планонть, тейдяно 

нэ кадовсть роботам о чок якстер е  обоз октябрянь 14 
ш нэ-розень пивсэме. Чок годовщ инанте комсомолонь 
ш нень роб у тасто сы н ь  пив вийсэ—истя ёвтась „Кол-

пондо ванькссэсть 1С0 
розь .

Комсомолецтнэ эзь засе-

лективнои труд колхозонь 
комсомолось.

Баранов.

Кирька шкас топгвтемс планось.
Кочкуровань районсо, Паксявав 16 тыщат пондо картошкат 

Товлань„Од эрямо“ колхозось бекелхозссь окткбрянь 21 чисте 
рянь погодатневь ды лия труд-|планонть топавтезе 80 процевц 
ностневь лавкс апак ваво октя-.Картошкатнень усксть государ 
брянь 20 чис 150 гектар ланк-ствав вицтэ паксясто якстере

секторганть^ кова планонзо тона дос а кадомс вейкеяк полоса апак
втезе 70,4 проценс. [сока. Лошамс кеместэ опортуниз

Башка райотнэстэ опортуниСманть зябень сокамосо, 
тэкс кадавить Удалов Ичалко Е

Спортр етнз стувтызь кулаконть
Муранской вельсоветсэ Кочку-'эряве ловомс вить опортуни-

а ветить робута сталин екой 
эстаф етанть кувалт, кода 
С аргасо, Бугор Ключа веле- 
ец ды Н ечаевка велесэ, а 
т о п ав тсть  зябам онь п лан о 
нть.

Виевстэ лощ асы нек опор- 
тунистынь арсим атнень, 100 
процентс топавсы нек зябка- 
нь сокамонть неке читнес 
те ________ Б

Машт;ме иждееен- 
чегкой мельтнень-

ровань районсо, кулаконть а то
кныть сюронь анокстамо пла
нось кулацко-зажиточнойтнень 
ютксо топавтозь анцяк 73% .

Истямо вельсоветэнь тевенть

ето паксясто картошкань тар
гамонть прядызе 100 проценс

«Од эрямо» колхозонте уль
несь задания ускомс государст-

обойсэ.
Эряве колхозонте нирька шкас 

картошкань анокстамонь пла
нось тапавтеме. !

\ V Капа.

К очкуровань р-нсо, л ам о  
колхозга  улить иж девенче- 
екой мельть. Кой-кона кол 
хостнэва колхозникне кор- 
ты ть-накой карм атано а л а 
ш асо зябамо, коли МТС-сь 
м аш инасо сокасы нзе тенек.

Руз Д авы д велень, Са
б аеван ь  ды Видманэнь кол- 
хостнэва колхозникне уч
ить тракторт, алаш аст як
ить олява. З яб ен ь  сокам о
сонть усковить пуло песэ.

Эряве комсомолонь рай- 
комонте ды райорганизаци  
ятненень иж девенческой 
мельтненень путомс, пе. Ка 
рмавтомс не колхостнэнь, 
ш тобу сынь зябень сокам о 
планост топавтевлезь  ш ка- 

сынст ваявтомс эрькс наксадомо, етонзо, ал аш ан ь  ды  лома- 
штобу нирька шкас теемс кан нень виенть таркаван зо  
етекс. Капа (аравтозь.

етэнь практикакс.
Комсомолоньте эряве нэйке 

кундамс те ильведевксэнть маш
тома вельсоветонтэ эряве саемс 
кулаконь кецтэ калгодо зада
ниянть.

^уроксто пиесэкк мушконть.
Кочкуровань р нео, Пакся-Тав ме башка участкатнева рабоче- 

лавь ,,од эрямо“ колхозось те ень ды алашань виенть, 
шкамс 150 гакт. ланксто эзинзе Колхозонь правлениянте эряве 
пивсэ мушковзо ды сынст эзин куроксто пивсэвтемс мушкосьды 
зе ваявто эрвкс. Тестэ неяве. 
што „од эрямо“ колхозонь пра 
влениись эзь машт лац аравтне-
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Комсомолонь лолитунобантень максомс партиянь руководства
КИЗЭНЬ П0ЛИТУЧЕ5АСБ МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЬСЭ СЕЗЕЗЬ 

Краснослободскоень, Ардатовань РК опорутнистэкс сезизь телень лолитучебанть
МАШТОМС ОПОРТУНИЗМАНТЬ ПОЛИТУЧЕБАНЬ ВЕТЯМО ТЕВСЭ!

Эрьва к о м с о м о л е ц  томавтнез? п о л и т у н е б а н ь  круж эксо.

I  мель марксистко-ленинской
воспитаниянте комсомолсо

Бэльшезикекс вегяис новичеконгь неяеш ам зсь

КОМСОМОЛОСЬ Т 0 Н авТ 0 3 0 |т°павтезь основнойстэ всеобучесь, 
МарКСОНЬ-ЛенИНЭНЬ- С т а - каподезь— проц. весе эйкак 

л и н а н ь  р е в о л ю ц и о н н о й
т е о р и я н т ь

Кой унистической партиянтень 
сехте вадря лездыцякс ды рядон 
во топавтыцякс ащи комсомо
лось. Секс комсомолонтень эряви 
тонавтомс не общественно-поли
тической знаниятнень, конатне
сэ сюпалгаць большевикень ко 
мунистической партиясь проле
тариатонь туремасонть эксплота 
торонь класнэнь марто, што5у 
теемс од класстомонь комуни- 
стической обществанть, лиякс ме 
ремс комсомолось тонавтозо Мар 
ксонь-Ленинень Сталинэнь револю 
ционной теориянть.

Эрьва комсомолонь членэсь 
партиянь лездыця, улезэ кастазь 
ды тонавтозь комунистической 
мельсэ, Марксонь Ленинень мель
сэ.

А  с е з е м с  м а р к с и с т с к о -  
л е н и н ск о й  в о с п и т а и и в н т ь  
р е в о л ю ц и о н н о й  п р а к т и 

к а н ь  з а д а ч а т н е д е
Теде башка комсомолось, боль 

шевикень партиянть лацо, илязо 
сезе теоритической учебань за 
дачатнень ды марвсистко ленин
ской воспитаниянть комсомолонь 
революционной практикань неень 
шкань социалистической строи
тельствань задачатнеде эрьва ко 
дамо участкасо. „Марксистско- 
ленинской воспитаниянть виесь 
сеньсэ, што сон строяри теори 
янть ды революционной практи 
каить марто вейсэ саезь, што
бу эряскавтомс пролетариатонь 
туриманть од общественной стро 
енть тееманзо кисэ (Постышев),

Неень 31-32 тонавтомо иестэ
нть минь алкуксокс аравсынек 
комсомолсо марксистско-ленин
ской воспитаниянть ды телень 
политучобань ютавтоманть мокш 
эрзянь областень условиясо ан
сяк сестэ, буди минь ловсынек 
особенностнень ды социально эко 
номической едвигтнэнь минек 
мокшэрзянь областенть.

М о к ш э р з я н ь  к о м с о м о 
л о с ь  к а с ы  к е м е к с т ы  ке  
л е й с т э  с р а в т о з ь  с о ц и а л и 
с т и ч е с к о й  н а с т у п л е н и я с о

Партиянь генеральной лини 
янть свал тевс ветязь, минек 
мокшэрзянь областной партий 
ной организациясь тейсь покшт 
едвигт, конатне неявить вана 
косто: колективизациясь мелень 
8 % процэнтнень таркас кайсь 
68 процэнс, строязь 13 МТС-т 
731 трактор марто, мелят уль
несть ансяк 155 тракторт; пур
назь 40 эрьва кодамо совхост; 
ламо теезь промышленностень 
кувалт: пенькозаводт сроямот, 
продуктэнь телця заводт ды лият

Культурань строительствань 
коряс тевтне молит истя, што

шнеде, тоновтозь 96 тыща сёр 
мас асодыцят Те иестэ кармить 
роботамо областенть келес 54 
покш школат, пурназь агро-пед- 
ВУЗ. Весе не школатнесэ карме 
улеме тонавтозь 14 тыша ломань.

Весе не достижениятне уль
несть теезь партиянь ды сонзо 
сехте вадря лездыцянзо— комсо
молонь вийсэ Кода мелят кар
мась мокшэрзянь комсомолось 
кеень шкас эрьва чистэ седе 
кеместэ ды виеветэ туре хозяй
ственной задачатнень кис. Ком
сомолонь вийсэ пурназь авуль 
вейке сядо колхост; комсомолось 
виевстэ турсь омбоце большеви
кень тундонть ютавтоманзо кис, 
урожаень пурнамосо, колхостнэнь 
организационно хозявств ■иной ке 
местамосонть. Комсомолось кеме
стэ турьсь силосонь чапавгоманть 
кис—областень келес планось 
тотавтезь 50 процэнс.

Теде башка, минек кайсть кол 
хозонь ячейкатне. Бути мелят 
областьканть ульнесть кеменгь 
колхозонь ячейкат, то ней кол 
козонь ячейкатнеде 80Э, конатне 
сехте пек робутыть колхозонь 
производствань вопростнэнь лан-

ностесь, конанть сынь кандыть 
кода производственникт, аламо 

Комсомолонь задачатне кол
хойсэ ащить планонь кис тури 
мась, колхозонь кемекстамось 
Сехте покш решающей задачакс 
тень эйсэ ащи парсте трудонь 
ды производствань организациясь 
сдельщина ланксо ды соцпель 
стамо ланксо седе курок топав
томс зябканть, сюронь анокстм- 
канть ди лият. Те сехте покш 
задача, конанте мининек эряве 
кундамс.

К о м с о м о л ь с к о й  м а г а з и н 
т н э — с о в е т с к о й  м и к ш н е  

м а н ь  а г и т а т о р т .
'Годе башка минек икеле ащи 

задача рабочей снабжениянь ды 
питаниянь пароглавгомасо. Мине 
нек эряве топавтомс ВЛКСМ нь 
ЦК-нь постановлениянть потреб- 
кооперацаянь роботань перест 
роиканть кувалт ды обществен- 
столовкань робутатнень кувалт. 
Нейке эряве добувамс сень, 
штобу панжомс комсомолонь ма 
газинт ды с т о л о в к а т
д ы  н е  м а г а з и н т -
нэсэ робутанть аравтомс истя, 
штобу сынь улевельть агитпро- 

ксо. Эрьва колхозонь ячейкасопокс советской макшнимасо ды
'паро общественной питаниянь 
ветямосо. Весе комсомолонь ро 
бутанть явовтомс истя, штобу 
топавтомс партиянь лозунгонть: 
«сасамс ды икельдямс технико 
экономической отношениясо ике 
лё молиця кипиталистической
государстватнень» Эряве кепе 
демс весе трудиця од ломатнень 
сень ланкс, штобу ливтемс Мок
шэрзянь областенть икеле моли
ця областнень ряц. Те сехте 
покш задачась улезэ путозь ое 
новакс Максистско Ленинской 
воспитаниянь ветямосо комсомо
лонть ютксо ды те центральной 
задачанть ланксо миненек эряве 
ветямс комсомолонь воспитания, 
конат кармить мейде улеме 
большевикт, миненек эряве ке 
ледемс сынст политической со
дамонть Марксизма Ленизмань ос- 
новань чаркодимас.

Вубово-Полянань комсомолось 
октябрьской штурмань призы
венть трудиця од ломатнень ют
ксо массовой роботань ветязь 
октябрянь 1 чистэ 10 чис самс 
примась од комсомолецт 70 ло 
мань.

Комсомолс примаснень ютксто 
цёрат 45, тейтерть 25. Мокш
эрзят— 25 лом, руст— 40 лом., 
татарт— 1 ломань. Промышлен
ной робочейть—9 лом., колхоз
н и к —58 ломань, башка эриця

беднякт—2 лом. ды служащейть 
— 1 ломань. Пионерт совавтозь 
комсомолкс— 5 ломать.

Ней комсомолонте организаци
янть кастуманть марто вейсэ 
эряве большевикекс, эрьва чистэ 
ветямс новичеконь кемекстамось. 
Эрьва новичеконте максомс об
щественной нагрузка, таргамс 
сонзо хоз. политической кампа
ниянь роботас, ударничествас ды 
ветямс ютксост политучеба.

В. Кочкуров

Кундамс политучебас!
Чукала велень комсомолонь 

ячейкась, Ардатовань районсо, 
кодамояк кружокт политучебанть 
кувалт а вети; кодамояк кру
жокт политучебанть кувалт апак 
пурна. Ячайкасо политучебань 
литературась арась. Эрзянь га 
зетат ячейкас а получе, теде ком
сомолось а содасы, кодат основ

ной задачат ащить икелензэ.
Эряве нейке кундамс полит- 

учебанге ды сёрмацтомо «Ле- 
нинэнь-Киява» газетанть ланкс. 
Теде башка комсомолонь акти • 
вейте сермадом газетс ячейкань 
достижениятнеде ды ильвидевк ■ 
снэде.

ф. Кипайкин.
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ульнесть пурназь од ломанень 
бригадат. Истяжо эряви меремс, 
што комсомолось ламо пуць вий 
совхострэнь, МТС-нь пурнамосо, 
робутасост ды од ероиця промы 
шленностнень производствасо. Не 
фактнэ кортыть сень кис, што 
Мокшэрзя Ленинской комсомолось 
эзь усковт пуло песэ. Сон пар 
тиянь ветямонзо коряс турсь 
большевикекс мокшэрзянь обла
стень соцстроительствань ответ 
ственной участкатнева ды тейсь 
п е р е л о м  хозяйственной 
задачатненень велявтомасо, кол 
хозонь производстванть кемекс 
тамосо ды келейстэ сравтозь со 
циалистической наступлениянь 
весе фронтканть.

К е п е д е м с  к о м с о м о л о н ь  
п р о и з в о д ств е н н о й  а к т и в -  

н о сте н ть !
Мокшэрзянь комсомолось ней 

ащи сложной задача икеле. Не 
задачатнень миненек эряве ре 
шамост седе курок. Не задачатне 
ащить тесэ, што минек областьсэ 
ловувить 40 совхост, конатненень 
эряве максомс лезэ хозяйственной 
укреплениянть кувалт, штобу 
тень эйсэ кемекстамс социали
стической скотинань трямо-раш
тамо тевенть ды техническо-то 
варной культурань видиманть 
мокшэрзянь областьсэ. Теде башка 
минек областьсэ коллективиза
циясь кайсь 70 процентс:— 
все областенть келес ловувить 
седе ламо 1550 колхост, конат
нень миненек истя жо эряве ке 
мекстамс, кода организационно, 
истяжо .хозяйственно ды те ор
ганизационно-хозяйственной ук 
реплениянть ланксо топавтомс 
вопросонть мокшэрзянь областень 
сплош коллективизациянть ку 
валт 1931 иень остатка ковт 
нэнь эйстэ.

Комсомолось активнастороботы 
колхоснева, но те шкасто актив

Райком, кеяехзтык ячзйкангь.
Рузаевкасо , облканторань|ю тксо . С ы н ь  ш коладонть 

комсомолонь ячейкась ащ и |ащ ить ве пеле 
каладом а ланксо. С екрета- Эряве, ш тобу облконто-
ресь Куликов ялгась ячей 
касонть кодамояк робота а 
вете. Халатностензэ коряс 
сезе  ячейкань робочей пла
нонть. О ктябрянть ютамс 
вейкеяк арасель а промкс, 
а заседания. Комсомолецнэ 
ячейкань ды хозполитичес- 
кой роботатненень а п а к

рань комсомолонь ач еи кась  
не асатовикснэнь н и р ь к а  
ш кас м аш товлинзе ды кем е
стэ больш еви кекс кундазо 
ячейканть кастам энте, по- 
литучебанте ды лия хозпо- 
литической кам паниянь р а -  
бутатненень.

ВЛКСМ—нь райком онте 
совавто, истяжо ащ игь ве!эряве кемекстамс облконто-' 
пеле массовой работадОнть. рань ячейканть. Куликовонь

Я чейкасонтькасум ась лот 
кась ды арась  политучеба. 
Комсомолецнэ а ветить м ас
совой робота курсантнэнь

я ч е й к а  н т ь  к ал азго л ан ть  
кис максомс ком сомолонь 
ответственностес.

Чавкань Петя.

ной ошсто, конатэзизьютакапи-истэ минек ульнесь малав 10 
талистнческой фабриканть, гражтыщат комсомолецт, а ней 19
данской войнанть. Не од ломат
не сеедстэ кандыть мартост 
мелкоборжуазной навыкт ды ва-
нумкат, конанть сынь получизь иенек эряве кундамс нейке, 
аволь пролетарской окруженияМиненек эряве аравтомс сынст

тыщадо ламо. Те корты, што 9 
тыщат комсомолецт одт. Не од 
комсомолецэнь кемекстамонте ми

А в о л ь  в е й к е ц т э  в е т я м с  
п о д х о д о н т ь  о а зн о й  к о м  

е о м о л о н ь  е л о й т н е н е н ь .
Те иестэ овсе лиякс эряве 

ветявмс марксистско-ленинской 
воспитаниясь ды политучебась 
комсомолонть эйсэ икелень иет
нень коряс. Оц формань ветямось 
Мокшэрзянь областсэ ащи сень 
коряс, што неи кепедевсь од ло
манень ролесь весе соцстроитель 
ствань участкатнень ланксо.— 
Промпредпраятиянь, совхозонь 
ды МТС-нь робочейтнень ютксо 
ламо од ломать. Сайсынек «Крас
ный коноплевод“ совхозонть, 
Краснослободской районсо, косо 
110 робочейстэ 87 од ломать; 
трактор ланксо роботыть анцяк 
од ломать Ардатовань МОГ нть 
127 робочейть, эстэдест од ло
мать 123. Почти весе МТС нэсэ 
ды совхоснэсэ робочейтне од 
ломааде ащать. Истя: жо эряви 
ёвтамс, што не од ломатнестэ ламо 
састь валестэ ды мелко буржуаз-

нть пельде. Вана не от, ломат
нень миненек эрнви теемс етой- 
койть, преданной социалистиче
ской стоительствань пролетарий 
йть (Постышев).

Омбоце од задачась—коллекти 
визацаянь касумась. Велень ба
шка эриця меленьод ломатнеде 
иестэ ащить колхозонь од лома
некс, конась уш роботы покш

соц. строительствас. Миненек 
эряве парсте сюлмамс комсомо
лонь касуманть соц. строитель 
етвав од комсомолецнэнь ветя
монть марто, штобу илязо уле 
теньэЗсэ кодамояк перьгедькс.

Весе не фактнэ путыть весе 
комсомолонть организациятнень 
ланкс, сехте пек руководящей 
составонть ланкс покш задачат,

соци-алистичечкой хозяйства .'конатне мерить в е т я м о  
со. Не од ломатнень миненек эря эрьва ч и н ь  у п о р н о й
ви воспитывать коммунистичес
кой мельсэ. Тень эйсэ комсомо- 
лонте эряве ветямо келей робу- 
та, конкретной тевсэ сюлмазь 
сонзэ колхозонь организационно- 
хозяйственной кемекстамонь ира 
тической робутань ветязь.

Теде башка а эряве стувтомс, 
шго минек комсомолонь органи
зациясо теевсть ламо изменени- 
ят комсомолонь ролень касумадо 
социалистической строительства
со, конат сюлмазь т е  п о к ш  
переломонть м а р т о  аумок 
теезь мокшэрзянь комсомолонь 
организациясо хозяйственной зада велень комсомолонть ютксо

робута политической просвеще
ниянь ветямосо ды од комсомо• 
лецень активной тевс совавтома
со. Те робутась минек организа
циясо эщо аволь парсте аравтозь 
те шкас.

З и г е м с  к и з э н ь  п о л и т у ч е -  
б а н ь  е е з и м а н т ь

Казень комсохмолонь политуче- 
бась ламонь таркава сезезь. Минь 
эзинек тонавт ВЛКСМ-нь 9 пром
ксонь решениянть полктнеграмо- 
тностень ликвидациянгь кувалт

чань топавтиминть кувалт. Минек 
комсомолонь оргазизациятченень 
ней теевсь покш прилив рабочей 
ды колхозонь икеле молиця од 
ломатнеде. Яавлрепь 1 час 1931

Те корты, што Мокшэрзянь 
областень келес 8 тыщат матав 
велень комсомолецт кадовсть по
литической учебавтомо. Прича- 
накс тенень аща се, што комсо-

^



Тейдяно кооомонь база социали
стической скотинань раштамскто

Комсомол, икеле отрядсо турить 
силосонь планонь топавтемасо.

Сасамс ды икельдямс
Силосованиянь п л а н о с ь !  Нейке эряве аравтнемс виенть 

РСФСР га топавтозь. Мокшэрзянь'таркаванзо силосонь чапавтума 
областесь эсь планонть топавтыланкс, пурнамс тень ланкс епе- 
зе 20 октябрянь чис 61,3 прод циальной бригадат колхозникте 
силосонь ямань чувомосо, еило-ударникте. Вана мезе эряве те 
еонь чапавтумасо 54,9 процент емс колхозонь правлениятнепень 
ланкс. Комсомолонь организациясь тень

Удалов кодувомась лись секс, эйсэ улезэ икеле молицякс, 
што ламо е о л х о с т  силосонь ча-| Саранской районной организа 
павтумантень эсть кунда кодациятне саизь буксир ланкс вадо- 
эряве, эсть карма ветямо робута виця вельсовогнэнь; комсомолонь 
силосованиянгь кувалт. Силосонь'ранкомось кучсь 5 бригадат лез
чапавтуманть ланксо эзь ветявт 
кодамояк руководства колхозонь 
правлениятнень ендо. Ламо кол-

дамо силосонь чаиавтумантевь.
Саранской райононть коряс 

эряве теемс лия районтнэнеяк.
хозонь правлениясо ловить те нейке эряве пурнамс ударной 
роботанть «комсомолонь тевекс».'бригадат ди кучомс сынст уда-

Коромонь базань теемась не лов кадовиця вельсоветкады кол 
отложной эрьва колхозонь задача, хозга.

Районной организациятненень Сехте маласо шкасто маштомс 
эряве пек лошамс истят опортуасатыкснэнь ды таргамс мокш- 
нистнэнь ланга, конат а ловить эрзянь областенть васень таркас 
силосованиянть эсь тевекс. еилосонч чапавтумасо.

130 таркас анцяи 80.
Чукала велень колхойсэ, Ар

датовань районсо, силосонь ча- 
павтума планонть коряс эрявсь 
чапавтомс 180 тона; чапавтозь 
анцяк 80 тон. Те покш еезев 
ксэсь лись теде, што колхозонь 
правлениясь эзь макст эрявикс 
питне коромонь базаньтеиманте, 
комсомолонь ячейкась, эзь кун- 

.да большевикекс те важнейшей 
кампаниянь ветямонте, эзинзе 
пурнатень ланкс колхозонь тру
диця массатнень ды од ломатнень 

Ф. Кипайкин.

Силосонь башнятнень ча
п а в то м а т максы сехте 
вадря кором социалисти
ческой скотинань трямосо

Югаосынок тевс Сталин ялганть неатоманзо.
Максынек колхозонь лишной виенть производствас,

Комсомол, улить отходнинествань оргаризаторкс.
Организовамс отходничестванть.

Сроясть скотинанень покш кардаз.
Б. игнатовань р-нсо, од Чам- сынь большевикекс кемикстэть

зань «Верный путь» колхозонь колхозонь хозяйстванть, 
комсомолецнэ д ы о д  ламатнв] 
лац чаркодизь соц. хозяйствань1 ^ ЙЯ комсомоюнь ячейкатне-
екотинань трямо раштамонтьнень» «Верный путь» колхозонь 
лезэнзэ. Сынь яктивнасто, удар-{комсомолонь ячейкастонть эряве 
ной бригадасо роботасть к о л х о з - ^ е м с  пример ды болыпевикекс 

Ю й  скотинатненень покш к а р д а ' к Ун Да м с скотинанень лембе кар
вонь ероямоеонть. Комсомолецнэ Дазонь анокстамонте
те роботамосонть невтить, што1 Од Чамзань од цёра, |молонь ячейкатненень, штобу

Минек касыця завотнэнень а 
саты робочей вий. Те лись секс, 
што ней арась самотек робочей
тнеде промышленной предприят- 
нес.

Икеле минек ульнесь безрабо- 
тицат. Ней безработицась маш
тозь.

Икеле сокицясь сонсь молиль 
фабрикав. Сонзэ эйсэ паньсь ва 
чо ащимась велетнестэ заводс 
ней ламо сокицят совасть е о л  

хойс тэде еынтт икеле арась пе 
лимка вачо ащиманть кувалт, 
арась пелимка нящеекс теимадо- 
нть. Нейпочти лоткась робочеень 
самотокось велетнестэ ошов.

Робочей виень асатомканть 
эйстэ лисимась вейке, конанть 
невтизе Сталин ялгась речсэнзэ 
хозяйственниконь совещаниясо 
23 июньстэ 1931 иестэ. ,,Само 
теконь ^политикадо“ эряве 
ютамс организованной пур 
намон политикас робочейт
нень промышленностенть 
ланкс“.

Сталин ялгань не невтимат- 
неде мейле ютась 3 ковт. Те 
шкас робочей виень организо 
ванной пурнамосо кодамояк пе
релом арась. РКИ-нь ЦКК обсле 
дованиясь, конась ульнесь аумок, 
невтизе што хозяйственной ды 
колхозной органгзацаягне эсть 
кунтд Сталин ялгань указаниянь 
топавтиманте. ВЛКСМ-нь Цй еь 
эсь постановлениясонзо октяб
рянь 9 чистэ истяжо ёвтась, 
што ламо комсомольской органи
зацият беряньстэ ветить ро- 
бута организованной огходни- 
честванть кувалт, промышлен- 
ностенте робочей виень максу- 
манть коряс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь ностановле 
ниянть эйсэ ошонь ды велень 
комсомолонть икеле аравтозь 
программа робочейтнень 
организованной пурнамонь 
кувалма.

Мезе теемс велень комсо

максомс милионнои пополнения 
отходникнэнь эйсэ пролетариа
тонь ряц?

Эрьва колхойсэ улить ламо 
лишной робочейть. Зряве анцяк 
парсте организовамс робутанть 
колхойсэ, парсте явшемс робу 
гайть ды явомс лишной робочей 
виенть. Ламо колхозга роботанть 
явшить истя, штобу все колхоз- 
никнэ робутаст, хоть аламо ро 
бута, но явшемс сонзэ весень 
юткова. Ламо колхозга весе тру- 
додентне «явшеветь» вейкецтэ 
колхозникнэнь ютксо. Теде кол
х о зтн эн ь  эри ламо свободной 
шкаст. Истямо трудоденень «яв
шемась» меши колхозникнэнень 
тейнемс седе ламо трудоденть, 
меши ветямс ударничества ды а 
максы лишной робочей вий про- 
мышленностентень.

Колхозонь комсомолонь ячей
катн ен ь  эряве ветямс разъяс
нения колхозникнээнень што 
лишной виень премышленностес 
нолдамс вети трудоньправильной 
организациясь колхоснэнь эзга, 
лаксы колхозьикнэнень возмож 
ность маштомс стяко ащимонть 
ды ветямс ударначествапть.

Весе не тевтнень парсте чар 
кодизе эсь кедензэ ланкс кула
кось, конась эрьва кода калавты 
отходничестванть. Тень эйсэ сон 
сези авуль анцяк робочей ви 
ень максумангь промышленно 
етев, но правильной трудонь 
организациянтькак колхойсэ. Ку 
лакось корты, што отходннкень 
кучумась сези колхозонь хозяй
ствань кемекстамонть, Пример
экс сайсынек ^Московской“ кол 
хозонть Уральской областьсэ, 
косо 20 колхозникт максть яву- 
лявкс лисемс колхойстэ секс, 
што правлениясь ветясь кулац
кой метод, эзь нолда промыш
ленной предприятиясь колхозник 
нэнь. Колхойсэ „Заря ‘ (чи вал 
томо ёно Сибирсэ) пансть кол
хойстэ 23 колхозникт сэнь кис, 

у што сынь тусть стройка ланкс.

Истямо фактнэнь марто колхо * 
зонь комсомолонь ячейкатнене 
эряве ветямс калгодо турима. 
Вейсэ отходникень кучумонть 
мартоячейкатненень эряве ветямс 
робута сень кувалт, штобу от- 
ходникень семиятне улест обеспе- 
ченнойть колхоснэнь эйсэ эрьва 
мейсэ эряве добувамс сень, што
бу отходниконь еемьятнене улест 
максозь весе льготатне, конат 
невтезь правительствань поста
новлениянть эйсэ.

Предприятиянь комсомолонь 
ячейкатнененьэряве ветямс робута 
отходникнэнь марто, конат сыть 
велестэ, эряве максомс тенст 
условият кепедемс квалифика
цияст, тонавтомс сынст сёрмас 
ды лият.

Сталин ялгас ёвтась што ро
бочеень организованной пурна
монть промышленностенте „эря- 
ве ветямс договоронь сёр 
мадозь промышленной прод 
приятиятнене колхоснэнь 
марто. Комсомольской органи
зациятненень, кода ошсо, истяжо 
колхойсэ эряве ветямс виев ро
бота договоронь сёрмадоманть 
кувалт предприятиятнень марто, 
робочей виень кучуманть кувалт.

Предприятиянь ды колхозонь 
яомсамольской организациятнене 
эсь юткова эряве теемс договорт, 
косо саемс обязательстват лез
дамс отходничестванте.

Договоронь сёрмадомсто эряве 
ваномс сень ланкс, штобу колхоз 
никнэ содаст, кодат обязательст
ват ащить ланксост ды кодат 
обязательстват саи эсь ланкс 
предприятиясь, ков туить кол- 
хозникнэ еизонной робутас.

Э^ь роботасо колхозникень 
ютксо отходничествань пур
намосо комсомслонь органи 
еациясь весе вийсэ карми 
лездамо партиянте маштома 
затруднениянть робочей ви 
енть марто. С К.

мольскои ячеикатне ды районной 
руководствась малав весе район
тнэва полит учебанть ланкс ва
ныть оппортунистэкс, эсть еюл* 
мак политучебанть колхозгапра 
ктической робутань ветямонть 
марто, эсть ветя политучебанть 
бригадава, еменава; эсть тейть; Полит учобань ветямонь аса 
истя, штобу сонзэ можна улевель тыкснэ мерить миненек каподе 
ветямс паксянь робутаето. Тосо, вемс те робутанте седе каместэ

од комсомолецнэ 
организациясто.

могут лесеме

М а ш т о м с  о п о р ту х н з м а -  
нть  п о л и ту ч е б а н ть  

в е т я м о с о .

огосо ветявсь парсте политвоспи- 
тательной робутась, примерэкс 
Каргинской ячейка ВЛКСМ. Тор
беевань районсо, сехте икеле 
прядызь сюронь урядамо кампа 
пиянть.

Пек берянстэ политвоспита- 
тельной робутась моли нацмен- 
екой организациятнесэ (мокшэр 
зянь ды татаронь велева). Ве 
ряньстэ моли тевесь од комсомо 
лецнэнень нагрузкань максни

е е к е  е н ь  ды т е л е н ь  
ш к а с т о .  Р а й к о м т н э  

ды ячейкатне те шкас эсть ку
нда те сехте покш политичес
кой задачань топавтиманте. Кра 
снослободской ВЛКСМ-нь райко
мось те шкась эсь тейть -̂ план 
телень политуч^бань ветямодо. 
Истяжо ащи тевесь Ардатовань 
районсо.

Кундасть по.штучебанте анцяк 
Ромодановань, Кочкуровань, Иа

еэ каподемс 7970 комсомолецт, 
ды 4000 несоюзной од ломать, 
омбоце полит минимумонь шко
лат 245, косо карие улеме ка
подезь 3200 комсомолецт ды 
1000 несоюзной рабочеень ды 
колхозникень од ломать. К<шсо 
молень историянь ды пионерэнь 
теориянь тонавтомань 124 кру
жокт, конатнесэ каподемс 825 
комсомолецт.

К о м с о м о л о н ь  л о л и ту ч е -  
б ан те  ЗКПСб^'НЬ л е з д а м о

Комсомолонте эряв̂ е партиянь 
кеме лездамо секс, што еонянзо 
ськамонзо истямо покш задачась 
а изняве. Политучебань ветямо
нть башка минянек эрявеветямс 
нормальной робота школатнень 
ды кружокнесэ иень ш-ргь. По- 
литучебастонть маштомс шкань-

классовой врагонь каршо ту
реме ды социализмань сроямо. 
Штобу политучебась парсте мо 
лезе, миненек эряви решамс кад 
рань вопросонть.

манть кувалт. Улить факт зярдо саронь ды Теньгушевань район- 
од комсомолецнэнень макснитьтнэ, косо улить политучебань 
нагруска, а сыре комсомолецнэ ме-|плант намечено, косо зяро кар 
зеяк алездытьнагрускань топав- мить пурнавомо кружокт ды по 
тимаять кувалт, теде од комсо-^лит школат, ко --кона школатне 
молецнэ эли а саить нагруска, ды кружокне кармасть ветямо 
эли, а роботыть максозь нагрус- робута, но ламо таркава э:цо мо 
каить кувалт. |ли опортунистической ванумка

Ковылкинань районсо МЮД-онь политучобанть ланкс:—занятият 
призывстэ примазь комсомолс 700 а ветявить, Мелят политучобасо 
ломать, конат эсть ульть кучозь>ульнесь каподезь 8 тыщаткомсо 
эрявикс шкасто коллективиэа-молецт, те иестэ миненек эряв 
циянь роботас ды лия хозяйст-политучооасо саемс авуль седе 
венно-политической каипанияньаламо 19 тыщат несоюзной ра- 
ветямо. Теде не комсомолецнэбочеколхозной од ломать. Обко- 
ащить ве пеле Соввластень меро-|монь планонть коряс те истэ

Повышенной типень Марксэнь!шкань тонавтеманть неть вере
невтезь цыфратне вешить, што 
бу паркстомс политучебангь лан 
кео руководстванть ды роботась

Ленинэнь— Сталинэнь подлиньи 
кень тонавтумань кружокт кар
мить улеме пурназь 118, конат
иесэ каподеветь 778 комсомоле
цт; ошонь од комсомолецэнь кру 
жокт —58, конатнесэ каподивить 
1045 од комсомолецт ды 523 не 
союзной од ломать.

Транспортонь, текстильной но- 
востройкаьь ды лия промышле 
носгень 15 кружок, косо кар 
мить тонавтнеме 336 комсомо
лецт, 185 трудиця од ломать.
Политучебасо карме улеме ка
подезь 14189 комсомолец дыщдачатне, тонавтомстехникась. 
5118 трудиця од ломань; Пар- Ветямс политучеба нацменэнь

политшколатнева ветямс аволь 
весеме таркава венкецтэ. Тесэ 
эрявить ловомс производстенной 
особенностне ды тонавтницятнень 
грамоц содамост.

Политучебань организовамсто 
минянек эряво ловомс вана ко
дат особенность васенцекс шко 
дань эли кружоконь роботас 
ловомс производствань, совхо
зонь, колхозонь икеле ащиця

приятнянь ветямсто,

тиипои тонавтома тевс карме 
улеме максозь 3354 комсомолец, 
заочной комсомольской у и й  
верситетс каподивить 172 ломань 
Совпартшколасо 150 ломань ды 
лия тематическойкружоксо 1000 
ломань. Вана не цифратне ве
шить, штобу седе куроксто бо- 
евойстэ ладямс телень полит-уче 
бась комсомолонь ютксо ды пур

еынь эряве пурнамс васень полит ми- намс вэсе комсомолецнэнь те те-
ащить тевтеме. Истямо ванумадо нимумонь школат 692. конатне 'венть топавтеме.

трудиця од ломатнень ютксо.
Нацменской ячейкава школат

несэ ды кружекнесэ робутась 
ветямс родной кельсэ.

Весе политучебань робутась 
ютавтомс сюлмазь практикань 
марго. Ветямс кеме турема эрь- 
ва кодамо уклотнэнь каршо ле
нинской партиянть линиясто. 
Полит-воспитанияс таргазь эрь
ва комсомолецэнть ды трудиця: 
од ломатнень минь тонавсынек

Минек пек аламо платной про 
пагандистынек. Миненек эряви 
ликвидировать политнеграмот- 
ность областька 1037-еь, шко
лань ды политкружкань руково
дительть ЗОО ломатнень ютксо. 
Те шкас яла теке не руководи
тельтне апак анокста. Миненек 
эряве сынст муемс ды аравтомс 
тевс вадрясто сёрмас еодыцяком 
еомолецэнь— ударникень ютксто, 
мезень коряс сынст нолдамс 
авуль кувака шкань курсонь 
пачк. Те тевсэнть лездыцяксстя 
ет комсомолонь активесь ды пар 
тиянь вийтне.

Минек областень келес ней ули 
ламо актив, конась эщо берян- 
етэ содасы теориянть. Миненек 
эряве парьсте ладямс активень 
тонавтоманть. Миненек эряво те 
емс истя, штобу минек активесь 
тонавтовлизе революционной тео
риянть ды еаевлиньзе эсь эрямо 
ды робутамо чинзэ юткс больше 
викень традициятнень.

Д. Купцов.

Лзшш шаг
№ 75 3 етр.
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комсомолонь финг,оходень ОБЛШТДБОСЬ ПАР-
У д а р н и ч е с т в а н ь  ды с о ц п е л ь к ста м о н ь  ко ряс
т о п а в с ьш ек ф и н п л а н о н т ь  д е к а б р я н ь  Ю  чис.

Комсомол, штавтык тевс саезь задачанть
Ютазь 3 це кварталонь фин- 

планонть топавтомсто минек об
ластесь невсь большевикень тай
нат, мезень кувалт вельска то
павтызе финнланонть ды сайсь 
васень тарка весе крайть  ке
лесэ.

Колмоце кварталонь финпла 
нонть кисэ Эргя-Мокшонь обла
стьсэ комсомолось турсь алкукс 
большевикекс, мезень кисэ ламо 
комсомольской организацият ды 
комсомолецт ульнесть преми- 
ровазь.

Неть боевой большевикень 
темпатнень, конань минь теинек 
3-це кварталсто эрявить больше 
викекс кемекстамс, штобу 4-це
кварталстояк лисевленек победа} | Финпоходонь ютавтыця ком-
ларто. Минек областень комсомо
лонтень эряви туремс истя што 
бу сон декабрянь Ю-це чинтень 
лисевель Басинь изницякс, фин- 
планонть 100 проценстопавтозь.

Те шкас эщо ламо районга 
апак сае большевикень темпат. 
Комсомолонь райкомтнэнень эря
ви шкань апак ютавто пурнамс 
финпоходонь штабт, конась ве
тязо оперативной руководства

эрьва чистэ, штобу теемс одт комсомолонтень те тевсэнть эря- 
бельшевикеиь ударной темпат. ви улемс застрельщикекс.
Теде башка комсомолонтень эря-| Шкась юты. Комсомолонтень 
ви арамс колхозонь од ломат- эряви содамс, што эрьва чистэ, 
нень пурныцякс финплзнонтьды эрьва часосто сонензэ эряви ту- 
эрьва кодамо кампаниянь кисэремс темпатнень апак лавшомто. 
туреме. Эрьва велень ячейканк 4 це кварталсто 1 ковось эль 
тень ды комитетэнтень ведень юты, (планось-жо топавтозь ан- 
апак нолда нейке жо кеместэцяк 13,2 проценс) чинь, кав 
пурнамс колхозонь сех вадря одтонь ютазь минь чалгатано 4-це 
ломатнэне виест финпланонь то 'кварталонть омбоце ковонтень, 
павтомо, кэместэ вей ссюлмазь сю ноябрянтень, те ковось уле ре 
ронь ды лия анокстамотнень, зя-шающей ковокс финпланонть т̂о 
бенть сокамо. Комсомолонь ячей-павтомсто. Те ковонть эйстэ 
кас!, эрьва комсомолецэсь веле-'комсомолось теезэ истят темпат, 
сэ улезэ трудиця од ломатнень;конатне колияк арасельть. Ве-
пурныцякс финплановь кисэ ту- 
ремантень

сомолонь облштабось аравсь весе 
Эрзя мокшонь областьсэ комсо
молонть икелев истямо задача, 
штобу декабрянь Ю-це чинтень 
боевойстэ прядомо 100 проценс 
финпланонть, те задачанть ком
сомолось топавсы анцяк сестэ, 
буди минь виевстэ кундатанок 
робочейтнень ды колхозникнэнь 
сокицятнень юткова массово-раз- 
яснительной роботанть ветямо

лень ячепкатненень эрьва веле
сэ, эрьва колхойсэ эряви теемс 
ударной штурмат финпланонть 
топавтоманзо кувалт.

Комсомолонтень эряви улемс 
турицякс кулаконть ды сонзо 
агентуранть вить ды «керш 
опортунистнэнь каршо, конатне 
эрьва кода арсить сеземс фиН' 
планонть топавтоманзо больше
викекс сынст лощамс, штобу 
авульть кепеть пряст партиянть 
заданиянзо каршо.

Ф. Пудовкин.

Большевикекс туреде васень таркаль 
кисэ финпоходонь ютавтомасо

К о м с о м о л о н ь  ф н н п о х о д о н ь  о б л ш т а б о с ь  се х те  
в а д р я с т о  ф и н п л а н с н ь  т о п а в т ы ц я  о р г а н и з а ц и я т 
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Комсомолонь Ярмакт 500 целковойть . . . 5 2500 е
райкомтнэнень ч

Комсомолонь Ярмакт 300 целковойть .  . . 2 600:
комитетнэнень Р

ВЛКСМ нь ячей- Ярмакт 100 целковойть .  . . 14 1400
катненень г

Л ы ж а т .......................................... 20 400 1
А

Курортов таркат 300 цел. пит- 
вэсэ эрьвейкесь .......................

пара
2

1
600

Башка комсо- 1. Велосипедт ....................... 2 400
молецнэнень 2. Кединь тужуркат . . . . 10 100

3. Ботинкат ............................ 10 зоо!;
4. Част ..................................... 10 1000,1
5. Ленинэнь еочиннният ше- 

етитомникть ................................. 10
г

80,
6 .  Конькат ............................ 5 ЮО:1

Пионерэнь от 7. К остю м т............................
пара
10

I

900
ряднэнень Лагерень сборной палаткат 3|ды пионерскойть костюмт . . 201

Ю 1
2001

Башка пионерт 1. Конькат ............................ 200 [нэнень
2. Л ы ж ат.................................

пара
10 2001

3. Спортонь костюмт . . . 10 200
е

Весемезэ целковоень 
питьнесэ.......................

“
- —

10080'

Топавтыть финпланснть!

Весе союзонь октябрянь 
перекличка^ ды проле- 
' тарской туризмась.

Октябрянь 14 годовщинанть

1ООО робочейть ды

000 ды предприятиясто кармить ку*

"  мгстороо экономи-
неоной нризнсзоь отакглгавть! 
трудицятненень щ ию  чист.

Испаниясь нарми р ем е  Советской 
масторонс

Апрелень 13 чистэ Испанской 
Альфоно, революционной вийде 
нть пельнеде, кадызе престолзо. 
Странасонть ульнесь явулявтозь 
республика. Республиканецнэ ды 
васиньгак социал фашистнэ ра 
дувазь кортнесть верьтеме ды 

мирной революциядо».
Те радувамканть кавто колмо 

чинь ютазь калавтызе Бискайс 
кой крестьянской голытьбась, ко 
натне арсеть яволявтомо совет 
скод власть. Севильской провин 
циясо батракнэ ды бедняктнэ 
састь городс якстере знамяс ды 
плакат марто, косо сёрмадозь: 
„Шумбра-чи советнэнень». Демон
страциясо ды советнэ ульнесть 
панцезь. Ковонь ютазь весе стра 
нава курвайсть церкуват ды мо 
настырть, крестьянтнэ кармасть 
сайме помещикинь моданть, фаб 
рикка и заводга виелгацть заба 
етовкатне од правительстванть 
каршо. „Демократической» рес
публикань ветицятне максть 
прикав леднемс революционной 
демонстрациятнэнь ланкс.

Бескровной“ революциядо ме 
эле нищей гадыця крестьянст- 
ванте мода эсть максо. Проле 
тариатонь каторжной положени 
язо эзизь паркстомт. Европань 
келемс Испанской рабсчеенть робо 
тань питнезэ сехте вишкине. 
80% крестьянтнэнь, модаст ан 
еяк 1% весе видима паксядовт 
Пошкт еомещикинь хозяйствать

ма паксядонть. Стака валогтнэ, 
арендань питнесь пек розорить 
крестьянонь хозяйстватнень. Ие 
паниясо церькуватне ды манасты 
ртне пек лепщить крестьянтнэнь

(Чувомо сеть ошнэнень, косо ветяви Испаниясо 5 тыщат монастырть
ды 38 тыщат церьвуват, сермсас 
асоды цят неде_ 45 %. Монастырт
нень кеце г/3 весе модадонть. Сы

Экономической кризисесь се 
диньгак стакалгавтызе труди
цятнень эрямо чист ды кепедизе 
революционной движениянть. 
Ютась иестэнть забастовкатне 
кайсть вете раст. Батраконь за» 
бастовкатне кайсть кемень раст. 
Массатне куроксто чаркоцть, 
што те од правительствась бе
рянде башка мезеяк а теи. Эрь
ва ч е с т э  касы Испанской ком
партиянь ды комсомолонь вли- 
яниязо трудицятне ланкс, мас 
сатне марто сюлмамкась касы. 
Комунистнэне пек стака тосо ро 
ботамс. Сынст эйсэ пекснить, а 
мерить нолдамо коммунистичес
кой печать.

Аволь умок, коммунистической 
газет марто, лоткавтызь нолда
модо Испанской ЦК комсомолунь 
газетэнзэ „Ховантуд Роха», ко 
нанть тиражось ульнесь 17 ты
щат экземплярт.

Истямо стака роботасо Испан
ской копмунистической партиясь 
мелиньспелев ютасьть кавто ков 
тнэнь нилексть кайсь. Комсомо
лось вешкине отрядсто теевсь 
покш боевой трудиця од лома
нень оргаоизациякс. Ней эснэнзэ 
члентнэ 5 тыщат. Касумась яла 
моли икелев.

Буш Испаниянь коммунисти
ческой партиясь ды комсомолось 
боевойстэ карми пурнамо ды ве 
тямо массанть туреме капита
лонть каршо, сестэ буржуазно- 
еемократической революциясь 
тееви социалист ическойкс.

дат еавоеваният
социалистическсй вет кеце эстя-жо ламо рудвикть, 

копи, предприятият, параходной 
компаният ды лият. Властенть 
саемстэ республиканской прави
тельствась алтась туреме попов 
екой насилия марто, 
саизе властенть, сон

улить минек 
масторонть эйсэ.

Туристнэ, конат сыть экскур 
яв кармить полавтнеме эсь 
етижениясост эйсэ робочейнен] 
фЮ, вейсэ тень марто, нар

риятивс, эсь колхойс. Весе 
’курсиятне кармить ветяво- 
пролетарской туризмань 
атне. Советской Союзонть 
ловить эсь организациясо 

сядот члент. Минек Мокш 
ь областьсэ пролетарской 
мань организациясь эщ V

келейстэ ветямс вербовка 
кас ды пурнамс

Остатка кулятне невтить, што 
революционной виесь касы ар
миясояк косо эрьва сисем сал 
датвэне сави вейке офицер. Пра 
вительствась а кеми армиянть 
ланкс. Сфн странас вети колони- 
альнойть цветноить войскат, кар 
мавти леднемс пролетариатнэ 
ланкс конатне лисить баррика
да ланкс, саить фабрикть ды за 
водт. Нэ читнень бунтонть кис 
ульнест пекстазь кавто крейсе- 
рэнь камандат. Т-*. корты тень 

Кода-жо кис, што армиясь эль велявты 
кармась'революциовной народонть кис.

ащеме монастыртнень ды поп-Коммунистической партиянь за- 
нэнь кис. Модась, кода ульнесь, дачазо вимевгавтомс касыця рево- 
истяк кадовськка помещикнэньлюционшй движениять ды ве
ды монастыртнэнь кец. тямс с ы н с т  п о б е д а  е

Китайсэ ютгвтнеь деконсстрацият С.С.С.Р. марто 
торговБйотноокниятненеь ледямснть кис-

Китайсэ, Ш анхай ош онь!правителствасьстудентненен 
20 тысячный студенческой;кодам ояк ответ эзь максо, 
демонстрациясь кучсь нанк-| М а н ж у р и я н ь п р е т с т а в и т е -

комсомолонь
гэ. Тень 
ячейкат-

инскои правительстванте 
прош ения сень кисэ, ш тобу 
карм ам с советской сою зонть 
м арто торговамо. Теде б а
ш ка студентнэ веш и ть--ка  
лгодосто ветямс турема япо

м!

Ст Ш айговань райононЫ походонь ветямонть кувалт|не улест кучозь обласной орга- 
ком сомолонь организациясы работы  весе комсомолоньшизацияс ОПТЭ. Минек Мокш-
С талинской эстаф етас куи- райактивесь 
д ась  5 октябрясто 25 октя 
брясто эстаф етань ветямодо 
райононть келес н и л е ц е  
кварталонь финпланонось 
топавтозь 40 процент ланкс. 
Комсомолонь орган и зац и 
ясь кучсь 25 буксирной бри 
гадат районга финпоходонь 
ветямонте Теде баш ка фин-

М ассово- раз'яснительной  
рабутань келейгавтозь, кол 
хозонь м ассантьтетевентень  
м обилизовазь, соипелькста- 
монь ды ударничестванть ко
ряс прядомс ф инпланось.

Блинков.

эрзянь областенте максувить 
таркат теемс экскурсият крае
вой центрав—Самарав ды Хали 
ловав. Кучтанок не экскурсият- 
несь сехте паро колхозникт ды

льтне, конат сакш ность 
ш анхлев, евтнеть, што ч ан - 
кай-ш и-нь марто кортнемстэ 
истяжо веш сть, штобу ки
таенть ды советской союз* 
онт* ютксо торговой отно-

ланкс лам онь таркава ёрсть 
робочейть. Комсомолонь ячейкат- бомбат. Военной властне те
ие не эряве нейке 
те робутанть.

топавтомс

ниянть каш о. Н анкинской ш ениятне улест ладязь.

Бомбандировкгтне яла эсть лотка.
Я пониянь самолётнэ о д о вж у р и ясо  армиянте, лия а р '

миятнень коряс м аксовольть 
пулемет ды лия артилерий 
екой снарядт кавкст седе ла 
мо. ды ортомсЯ пониясто ко- 
реяв эщ о вейке дивизия

бом бандировезь Цзинжоу- 
нть. Теде баш ка цииикарс- 
кой чугункань к и н т ь

Вильдяскнн.

й ет ь р еш е н и я , штобу м ан-солдат.

Ответ, редакторонь зам. И. СИДОРОВ.
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