
еоэд ссюаонь ленинсн. келгмунист. ед лемень ссюгось.1 Весе маска аьь проягпаиигнъ. пуьнаессс вейс
1932 ие 

АПРЕЛЕНЬ
12
чи

№ 33 (129)

Адресэзэ:
г. Саранск,
Советская

52.

ЛИСИ 3 чинь ютазь 
омбоце ие

П И Т Н Е З Э :
1 ковс 40 тр. I б ковс 2 ц. 40 тр. 
3 „ 1 ц. 20 „ I и е е 4 ц. 80 тр.

Вейке ношср литн. 3 тр.
Рав - Кунчкань крайкоионь 
ды Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомонь газетазо*

Весе райпоснвтройкаткенекь.
Копиянть раЙБотненень ды райкомсомолтнэнень.

Яволявтоаь месячнике;.ь видиианвнь лишмень анокстамодо ва 
комась эщо лавшо. Кармввтаннои келейгавтомс ваноманть. Мобидн- 
аовинк комсомолонть, активенть, таргинк те тевентень к а н т н е 
мань, конюхнвнь. Берянь, лавшосто анокстазь лишмвтнвнвяь аравто
до паро конюхт, максодо тенст паро мельгаст якамо ды андома. 
Паро конюхненень максодо премият лишмень робутас анокстамонь 
кис. Апак корта лоткафтынк эрьва кедемо робутатнвнь берянь яиш- 
месо.

Сайнк зрьва колхоаонть, совхозонть тынсенк ваномс лишмень 
анокстамодо. Кунсолодо тень кувалт доклад райЗО-нь, Райколховсо- 
юаоиь, колхозонь совхозонь пельде Нолдынк тавс весе эсннк райо
нонь возможностнвнь: фуражонь муема, еоцпвздамо, одов явшема. 
Теиде фурнжвнь ригулнрующей фонд, видьмень ваиьскавтомавя 
лелькснвдв вадькввень ды лня отброств, штобу лездамс лавшо ш и  
хозяйстватненень.

Фуражонь лия районсо а Ускоев Кепеде аицек эсннк ресеурса* 
ке ланкс Теезь тевтнеде.

Облпосентройка-Уморио, облЗУ Караулов обксмол-Тибушкин.

Перввыбортнэнь ютавтсмс боевойстз.
Бюро ячейкань перевыбортнэ 

минекобластьсэ сюлмавсть вейсэ 
билетэнь полавтнима кампанвян 
ть марто, мезевь кувалт оргавв 
зацвяшень ланкс прыть тенько 
ряс седеяк покш задачат.

Се районтнэ, конат перевыбор 
тнэнь андяк ушодызь, сынст ла 
нкс вщить седеяк покш задачат, 
штобу вадрясто анокстамс те те 
венть ютавтомс.

Основной политической за 
дечакс перевыбортнэнь ике
ле ещи кепедемс ды кемек
стамс эрьва комсомолецэнь 
активностензэ партиянь леэ 
дамосо, аравтомс руководя
щей робутвс активной ком 
еомолецт—удерникт келхой 
еэ, совхойсэ партиецт ды ак 
тивностень кепедезь хозяйс 
твенно-политическей тевсэ 
виелгавтомс воспитательной 
робутанть ды революционной 
историянь тонавтнимантько 
мсомолсо.

Эрьва комсомолонь перевыбор 
тнэнь шкасто келейгавтозо удар- 
ничестванть ды соцпелькстамонть
колхойс»;•семгойсэ ~~дга' Ш ’С еэ,) нительной робутань кувалт ды
штобу кемекстамс хозяйстванть 
ды большевикекс анокстамс ви- 
димантень. Видьмень, фуражонь 
пурнаво, машина^ьвитниме, ано 
кетамо видимантень лишме, про 
изводственной колхозонь брига
дань пурнамо, финпланонь топав 
тема, турима покш урожаень кис, 
нолдамс тевс ВКН(б) ЦК поста
новлениянзо скотинань трямо-раш 
тамодо—вана основной робутат, 
конатнень коряс перевыбортнэнь 
шкасто эряве виелгавтомс удар* 
ничествась ды соцпелькстамось.

Билетэнь полавтнимась кепе 
де активность хоз политической 
тевсэ. Перевыбортнэнь задачаст 
ашить сень эйсэ, штобу лездамс 
комсомолецэнтень идемс обяза- 
тельстватнень проверкань кувалт, 
келейгавтомс сынст ды лездамс 
ячейкатненень теемс учет ЦК 
инструЕциянь кувалт.

Ней васняяк се районтнесэ, ко 
со оснсвнойстэ билетэнь полав- 
тнимась прядовсь, эряве ютав
тома комсомолонь промкст биле 
тэнь полавтнимань итогнеде, што 
бу маштомс асатыкснэнь ды ке 
мекстамс ячейкань робутанть. 
Теде мейле эряве ютавтомс ом

боце промкс, косо путомс— отчет 
ячейкань робутадо ди перевы 
бордо. Не промкснень эряве ютав 
томс истя, штобу эрьва од ком
сомолецэсь содавлизе союзонь ды 
мократиянь принципнэнь ды тее 
вель большевистской самокрити
ка.

Нряве кеместэ лощамс механи 
ческой подходонть кой кона ком 
еомолецнэнень, мезесь билетэнь 
полавтнвма шкасто теевсь чист 
какс. Од совавт комсомолец 
нэнень эряве внев воспита
тельной робута конкретной 
тевс», сынст эряве тонавто
мс марксист ленинской тео
риянтень, штебу сон сэреде 
вель эсь тевензэ кнс ды 
аволь кирде сельмензэ ике
ле асатыкст. Те веши перлвы 
бортнэнь шкасто промкснэнь тее
мс массовойстэ, келейгавтомс тс* 
со критиканть, тень кувалт арав 
томс активностенть решающей 
тев ланкс ды муемс эрьва кой 
еомолецэнть, конань эль „кулув 
тызь“  »ли панизь вишка апаро 
тевень кись, виев массово раз‘яс

Комсомолонь вицтнень колхозонь производственной
эрьва бригадас

кулаконь каршо виевстэ оорязь 
велявтомс отказыцятнень.

Перевыорной кампаниясь по
ты истямо шкето, знярдо эряви 
виев бдительность ды покш ро- 
бута СССР обороноспособностень 
кемекстамонть кувалт. Секс эря 
ве перевыбортнэньшкасто кепе
демс болыновистской интернаци- 
онализманть ды военной тевень 
тонавтоманть.

Перевыботнэ араст кедь ёнк
сокс сень коряс, штобу эщо се
де малас арамс весе комсомолон 
тень партиянтень ды сонзэ те
вензэ тепавтимантень. Бюро ячей 
кань перевыбортнэстэ эряве мо
билизовамс весе комсомолецнэнь 
робочей, колхозной од ломатнень 
туреме партиянь генеральной 
линиянть кис, вить ды ,.керши 
уклонтнэнь каршо, эряве кепе
демс эрьва косомолецэнть классо 
вой турима виезэ партиянь теве 
нзэ кис, кулацкойшошкоматнень 
кашо, оппортунистнэнь каршо.

Мокшэрзянь комсомолось вад
рясто перевыбортнэнь ютавтозь 
областень конференциянтень Уде 
седеяк кеме лездыцякс партиян
тень социализмань етроям0-

Колхойсэ од ломанень поназательной 
7  ' '. . . . . . . : бригадань роботадонть
(ВЛКСМ-нь Крайкомонть постановленняво 

апрелень 3 чистэ).
Зряви меремс, што ламо организацият колхойсэ 

производственной од ломанень бригадань теезь добу
васть тень, што не бригадатнень эйстэ тундонь видимв- 
нтень внокствмонть леме бригвдат организовизь приме- 
рнойстэ, обраэцовойстэ Теке мерто башке оргвнизвцият 
не (Мокшвн, Керенсх, Берек) нолтнеть лишной увеличе* 
ният конесь ешти сень эйсэ, што сынь комсомолонь ор- 
ганизвциянь сех порт вийтнень, сех перт од удерникнонь 
ютввтыть вейке бригадвс, тень эйсэ сынь од ломвнень 
бригедатнень велявтыть семоцекс ды ловшомгввтыть 
хоМсомолонь рукоеодстввнть лия производственной бри
гадатнень ланксо.

Крайкомось мери весе организациятненень, што од 
ломанень показательной бригадатне иляст уле самоцель 
ке. Минь колеяк не можем иолдвмс истят случайть, 
штобу комсомольской ядрвсь лия бригвдвтнесэ лавшом- 
гедоволь. Од ломвнень бригвдвтикелевгвкэрявить теемс 
не колхостнзнень, косо улить виевть комсомольской ячей 
кот ды косо ули возможность максомс комсомольской 
ядра лия производственной бригадатненень, добувамс 
тень, штобу од ломанень бригадвтнень сех перт робо- 
тетнень ряцврввольть колхозонь лия бригвдатнеяк.

ВЛКСМ-нь Крейкомонь секретаресь НОСАЧ.

Членской взносонь долкнэнь пандокздо
(ВЛКСМ крейкомонть постеновлениязо мертонь 30 

чистэ 1932 иестэ)
1. Берянстэ членской взносонь пурнамонть нис Ставро

польской, Самарской, Приволжской райкомонь еекретартнеиекь 
максомс выговор.

2. ИкРле меремс Табушкии ды Сорокин ялгатненнеь, што 
бути членской взносонь пурнамонь темпнэ а касыть, крейко* 
мось (еи седе калгодо мерат.

3 Берякь рабутачь кнс членской вэнозонь кувалт теш
кстамс раужо лаз ланкс Пензенской горхаменть, орекой, Бок 
линской, Кинельской, Лунннской, Шарыкской, райкомтнень ды 
Ульяновсхсй горкомонгь.

4. Каямс членской взносонь пуриано тевенть кис отве
чамонть орготделонь эавтнэнь ды райкомонь омбоце роботник 
нень ланкс.

5. Кармавтомс весе РК, ГК ды мокшарзянь обкомонть 
декадной сводкасо пачнемскулнтчленсксй взносонь пурнамодо.

ВЛКСМ »райкомонь секретаресь НОСАЧ.

СНИМКАСОНТЬ: Стер-Шайговань районсо, Шувврв велень 
«Пемять Ленина» колхозось, конесь невтезе што колхо

зось видимвнтень анрк

Теемс колюйсе бригадатне производственной 
принципнень коряс.

ВКП(б)-нь крайкомонть марто
нь 6 чись постановлониясовзо ёв 
тааь коЕкретнойстэ, штобу про
изводственной юрвнцнпень коряс 
колхойс бригалаиь теемась пря
домо мартов!. 20 чис оймс оекс, 
штобу а оеэемо тундонь ь иде
манть. Лиякс минь несынек ро
ботанть Ромодановань райоиоо.

Ромодановань районсо колховт 
нэ те тевннтеьь кода эряви эсть 
куйда.

Больше Глушицкой ууотсэ кол 
тоствэнь проверямсто ликеть ла 
ажо, што колхоотнз: „Красная за 
ря“, „Моаэзектрик*, 1-ое авгусжа 
ды лнятне бригадатнень ерожз- 
водствеиесй ириицнпеиь коряс 
эзинь аравто. Не жолхоотвэо» ро
ботань ды тярловой  виесь, ин

вентаресь бригадава апак явзсе, 
а бригадной треугольиикнеде а 
содытькак.

Робочей плантнэ ламо колхоз
га эшо апак тейне. „Мосэлек- 
трин* колхойсэнть сонзо тее вей 
ке стетсвод, а те тевись произ
водственной еоввщанняиь. Агро» 
номтвэ робочей бригадань пла
нтнэнь тееьаоо овое а лездыть.

Райкглхозооюзонтень дьг ком
сомольской органивацнянтень 
эрьва чинь робутаоо добутамс, 
штобу куроксто ютавтомс теве 
производственной прииципнень 
коряс бригадань организовамодо 
крайкомонь решеинянть: прове 
рямс агромонтнэнь робутаст ды 
кармавтомо еынот пханохь теема
оэ роботамо’

Ниркалгавтомс види
нень ероинень

БКП(б) нь ЦК-сь, февралень
4 чинь решеиияеовво весеме 
партийной, комсомольожой ды 
кодховной организациятнень ике
лев аравсь задача, штобу ку- 
рожсто кундамо колхойс проиввод 
етвенвой принципеаь коряс бри
гадань оргавизовамо.

Анак вана тень ланкс, (вла
стень келез улить районт, жооо 
те тевенть ловить аволь тече 
чинь тевкс, кортыть »кенердя- 
нож" ды лият. Кочкуровань рай
онсо, Турдаковсной колхойсэ те 
шкас арасть органнвовавь брига
дат, иартийиой, жомоомольожой 
ячейкатне ды колховонь правле
ниясь бригадарэнь кочкамвнть 
коряс те шкас эоть арсеяк, Рома- 
дановань районсо бригадатне 
теезь формально, проверкань 
ютавтомсто ливтизь данко, што 
инвентаресь, робочеень ды тя
говой виесь бригадас апак ке
мекста.

Бригадавь организовамосо ие* 
тяжо опзорт) нистичеокой робо
тась сези шкастонео видаман-
тень анокстамонть.

Кой кона райотнэсв, косо бри
гадатне теезь пронаводственной 
аринциаень кэрясулить нолдавь 
ламо грубой ильветкот.

Колхойс» эрьва бригаданть 
роботась икелевгак эряви »ран
гомс истяня, штобу ловомс сю
ронь шачоманть жно туримась 
Теке во шкастонть Торбеевань' 
районсо ламо колхойсэ брига
дань производственной зада
ниясо урэкайностевь кастамись 
апак невте. Ангулова велень кол
хойсэ вейке культурань виде
манть коряс бригадатнень сро
кост раавайть.

ВКП(б) нь крайкомосьмартснь 
23 чинь постаневленияеонзо лад
севе весе райкомтнэнень, што 
парсте сюронь шачсмась ашти 
рааней ввдкмадоить ранией 
культурань видемань орокнень 
ниркалгавтомадо оисем-хавкоо 
чно ды эщо весть директиваоо 
мере райотиэнень, штобу обяза
тельно уставамо вндимась ру
дазнэ, ловонть весе еоламондо 
икеле, прахтнковамс ручной ви
дима.

Инсгронь районсо, кой-кона 
колхоотвэсэ, оень таркас, штобу 
вевке плугонтень саемс 1,5 
гектарт, сайсть вишкине нормат 
1,25 гектарт, тень эйоэ кувалгав
ты ть видимань ерокнень.

Ннрькалгавтомс видимаиь 
ерокна, кастамс сонвокачестваеь 
ды урожайностеоь—те задачась 
эрьва комсомольсвой ячейпаить 
ды башка ксмсомолецанть.

Учить мельга 
варма

Кочкуровань районсо, ВКП(б}-нь 
ЦК-нть февралень 4 чин оостоио 
влеияянть тонавтомась колхост* 
нэва келейгавтови лавшосто.

Ст. Турдаковской колхойв» зро 
игводетвенно полеводческой бри
гадат апак тее. Бригадирэнь коч 
кавонть коряс партийной ды чка 
монть коряс партийной ды ной- 
сонольской ячейкатне руководст 
ва а ветить. Бригадас тягловой 
виень, в.-хоз. машинань ды ебру 
янь кемскотамонть коряс произ
водственной комнссиять а думи
нек истя жо тевесь ашти таг 
умыссэвк.

Райкслхсясонтень эряви эсинзэ 
чамандо в^звтнмс жолхостнвнь 
евев.

17815273



Д л радан» »-да чиета утвдвмеь РКИ-нь пакяцяма 
бюрогмвнъ роботаст »анионань яятидмавиясь.

Пеняцямо бюротнннь значеннядо 
ды задачадост

Кенядямо Бюронь робутась максы покш значения асатыкс 
таркатнень каршо бороцямо тевсэнть, конат удить партийной 
советской хозяйственной, профсоюзонь ды комсомолонь аппарат
нэсэ, сынь аппаратанть вадрялгавтытьминекуправлениянь аппа
ратонть.

Лении кортась, што аппараттоио минь ум«?к уш бу 
амавлинек ды аппаратонть вкдряпгавтпмвнть кисэ си- 
гтематичекой бороцямовтомо миньематанок].Те корты сень 
кисэ. што решительнойстэ ды эрьва чине бороцямось бюрокра
тизманть, волокитанть каршо бороцямось ашти васенце задачакс 
партиянть, робочей классонть ды весе трудицятнень икеле минек 
государствасонть.

Пеняцямо Бюронь покш значениянзо сеньсэ, што сон ашти 
вадря средствакс Ленинэнь заветэнь тевс ютавтомантень аппа
ратонь вадрялгавтоманть кисэ бороцямосонть

Пеняцямо Бюрось максы вадрят достаженият те тевсэьть. 
.Задачась ашти сеньсэ, штобу к е м и к с т а м с  теезь 
результатнэнь ды теемс решающей успехт те тевсэнть. А эряви 
кирдемс акемемат, што Пенецямо Бюрось, эсь перьканзо сюлмазь 
активной робочейтнень ды колхозникнень ветязь сынст тевс госу
дарствань управленияс ды вадрясто кунсолозь валтнэнь трудеця 
тнень кода партиянь истяжо безпартийнойтнень-теить неть реша
юще й успехнень.

Карматано кемиме, што пенецямо бюронь робутанть коряс 
пятидневникесь нолдасы икеле пелев *пеницямо бюронь келейга
втомс робутанзо сети ланга, конань невтезе минек учителсь Ленин.

И. Сталин
Ленан ялгась ламоксть невтнесь миней госапара 

тонь асатыкснэнь ланкс ды весе минек органтнэсэ 
бюрократизманть ды волокитанть каршо виевстэ 
борудямонть ‘ланкс. Партиясь те боруцямосонть ве
тясь ды карми ветямо управлениянь тевень ветямон
тень партиясь тарги робочеень масатнень ды тру
диця сокицятнеяк Тень ланкс апак вано минек орга 
ятнэнь робутасо бюрократической извращениятне ис
тят виевть ды не берянь тевтнеде эщо пек ламо те 
зыянось эщо нек покш нень каршо боруцямонть кем 
еньктсь эряви вйензамс борутямс минек органтнэнь 
яаролгавтомаст кис, сынст робутатнес тердемс робоче
ень масатнень ды сокицятнень.

Пеняцямонь бюротне ды целанек робочеень ды 
сокицянь инспекциятне теить покш тевть бюрократнэ 
мань изнямонть коряс машцызь чиновникень отноше 
нилить конатнень эйсэ трудицятненень тейнить ми
нек госадаратнэ сынст роботникне кода партийнойтне 
истяжо аволь партийнойтнеяк.

Тень* кис васняткеяк эряви штобу пеняцямонь 
бюротне пек пштистэ ды кеместэ ванкшноволть бюрок 
ратизмань|башка конкретной фактнэнь (башка конкрет 
ной прямертнэн коряс эряви виензамс те боруцямоо 
ять

Омбоцекс тень кис эряви штобу, башка не фак 
тмэнь ванноманть а лоткавтомс пеле ки ланкс тевесь 
эряви пачтемс педе-пес.

Кадык пеняцямо бюроткень робутадост Весе со
юзонь пятидневникесь виензасы минек весе органтнэ 
«э бюрокртизманть каршо боруцямонть.

В. Молотов.

Маштомс ильведевкснэнь ды 
исатовкснэнь

Позорной цыфрат Ды факт.
Темниковань райорганизациясь 

кода корты райкомонь секрета
ресь, комсомольской билетэнь 
полавтнимантень анокстамо куи 
дась февралень ковсто.

Билетэнь полавтнимань кам
паниянь коряс вопросось уль
несь стявтозь райкомолонь рас
ширенна  ̂ пленумсо, од ломанень 
кустовой слетсо, ламо-ячейкасто 
райкомонь бюрос тертнесть док
лад марто, а февралень 15 чис 
тэ весе ячейкатнева ульнесть 
кучозь уполномочртнойть 34 ло
мань.

Косарев ялганть валонзо ды 
ВЛКСМ нь ЦК-нть обращениянзо 
ячейкатне тонавтызь промкссо 
ды политкружоксо.

Ячейкатнень ды башка ком
сомолецэнь саизь самообязатель 
стватне полавтнимантень анок
стамонь ды сонзо ютавтомань 
шкастонть топавтизь.

Но те весе ансяк райкомонь 
секретаренть Баранов ялганть 
кортнеманзо.

Полавтниманть коряс итогтяэ 
невсть лия Райкомонь руковод 
ств»сь эсе чаркоде полавтнима 
нть политической сущностензэ. 
Ламо организацтява билетэнь 
полавтниманть велявтызь тех
нической тевекс.

Райкомось те важной полити
ческой кампаниянть перька мас 
сововоспитательной робота эзь 
ветя, сонзо велявтызе чисткакс.

Оорганизациясонть учётсо аш- 
тисть 1228 комсомолец̂  билет 
максть ансяк 899 комсомолец- 
нень, 69 комсомолец пансть ор- 
ганисациястонть как чуждойть, 
разложившейть, 170 комсолец 
тусть учётсто апак кая, 25 
комсомолецнэнь эсть максо билет 
секс, што сынь вепелет.

Билетэнь получамодо отказа
сть 57 комсомолецт, ансяк кол
мо ячейкасто (Бабаевсто, Аксель 
АкчееваСто) отказасть 23 ло
мань. Те фактось корты сень 
кисэ, што райкомонь бюрось эсе 
мобилизова комсомолонь массанть

Теньгушевань тевтне
Полабвтнимзнть велявтызь технической тевекс 
ды чисткакс

Трудиця массатнень, бюрократизмань, волокитанть ды лия’ 
еатым тарватвевь севетссой аппдрагонть каршо 
«тямось ашсм васввце формакс робочейтвевь ды весе трудицят9

нень робутасонть минек государстваньсроямосонть дысонзо кеме
кстамосонть. Тень коряс ВКП(б)-нь ЦКК НК РКИ-Сь пятиднев- 
яиень ютавтоманть пенецямо бюронь кемекстамонть кувалт, ма
ксы минеяек седе парсте пачтемс Сталин ялгань валтнэнь мас, 
«ас сень кувалт, кода эряви од обстановкасо одкс робутамо 
одкс максомс руководства.

Ютавтома пятидневникенть успехне, кармить улеме седеяк 
локшт, знярдо Пенецямо Бюронь робутас кармить улеме таргазь 
активистнэ робочейтнестэ, ды робутницатнестэ, колхозникнестэ ды 
жолхозницатнестэ Те задачанть тевс ютавтамантень ней эряви мо
билизовамс мельтнень кода партиянь истя жо советской орган- 
таэнь таркатнэстэ, истя жо мельтнень центральной ды таркань 
печатенть.

Пек эрявикс пельксэкс те пятидневникенть ашти задача 
— вадлгавтомс робутанть Пенецямо Бюротнень, кона карми мак
сомо седе виевстэ таргамонть робутантень робочей массантнень. 
Те вопросонть покш значения максы обследовательскойробутанти 
ветямо методнэ, конатнень ютавты Пенецямо Бюрось.

Монь койсэ Пеняцямо бюротнень ванномань робутасост васень 
таркасо ашти аволь ансяк се, штобу ливтемс ланкс те эли тона 
асатыкс таркатнесэ чумотнень (коть те и покш тевесь но васень 
тевекс эряви ловомс сеть тувталтнэнь (причинатнень) ланкс лив 
теманть конат лездыть не асатыкс таркатненень теевеме ды ике
левгак—маштомс неть рсатыкснэнь истя, штобу седе паролгавтомс 
робутанть ды атеемс не асатыкс таркатнень.

Намо, што ванномань робутась седе стака те эли тона аса 
тыксэнь фактонь ланкс ливтеманть коряс, но тень кис истямо 
иоходссь Пеняцямо бюронь роботникненень ды активентень, ке
ват таргазь те робутантень, максы истямо кедь ёнкс, конатнень 
алкукс иджна боруцямс еоветезь вадрялгавтомаст кис.

М. Калииии

Теньгушевань райорганизация- 
еонть лововить 471 комсомолецт 
Райкомось союзной билетэнь по 
лавтнима политической кампани
ян ь  ютавтызе берянстэ.

Райкомонь руководствась ва
сень читнестэ эщо эсе чаркоде 
кампаниянть значениянзо. Секс 
те роботанть тевс ютавтомсто 
ульнесть нолдавт ламо ильветкст,

Те кампаниянть ютавтоманть 
коряс райкомонть пельде ячей
катнень ланксо руководствась 
овсе эзь ветяв. Таркава ячейкат- 
не мендясть ЦКнь, обкомонь ус
тановкатнень. Сакаевань, Кули
ковань ды Мексенковань ячей- 
катне полавтниманть велявтызь 
чисткакс.

Анокстамось райононь келес 
ютась пек лавшосто. Косарев 
ялганть валонзо ды ВЛКСМ нь 
ЦК нь обращениянть тонавтызь 
ансяк 15 ячейкава, районной га
зетась аломо сёрмаць полавтни- 
манть коряс. Весе те тевесь 
пачтинзе, што полавтниманть 
велявтызь техввческой «ёвкс.

Комсомольской массавсь автв- 
вностесь кадовсь мертвой точкас. 
Членской взносонь корясдолконь 
пурнамось мольсь лавшосто.

Анокстамонть ды полавтни- 
манть лавшосто ютавтоманть ко
ряс районось пачкоць берянь 
результате. 471 комсомолецст»

получасть билет ансяк 371 ком
сомолец. РайКК еь эзь робота, 
паниманть коряс вейкеяк тев 
эзь вана.

ВЛКСМнь райкомось Косарев 
ялг. невтеманзо, штобу эрьва 
комсомолецэнтень теемс чуткой, 
внимательной подход эсе лово, 
22 комсомолецт организацияс
тонть кадовсть ве пелев.

Уполномоченнойтнень берянсто 
роботамось невте истят факт, 
што Красной Ярь велесэ уль
несть весемезэ 14 комсомолецт, 
отказасть эйстэст 11. Обкомонь 
уполномоченноесь Шабаев ялгась, 
конась ульнесь те велесэнть, ко
даткак мерат эзь прима.

Райононть келес хозполиткам- 
паниятнень топавтимасо комсо- 
молецнэнь активностест касц бе- 
рянстэ. Ансяк кой кона колхоз
ной ячейкатне сайсть эсь лан
гозост конкретнойть еамообяза- 
тельстват,

Билетэнь полавтнимань ютав
томань шканть организовасть ан
сяк 13 бригада.

Райовеовть истяяо берявст» 
моли политобразованиясь ды во
енной учебась. Билетэнь полавт- 
нимась внутрисоюзной роботан
тень толчек эзь максо.

Партийной организациясь по- 
лавтниманть ютавтомасо эзь лезда.

Н. В.

Корты секретаресь
Саранской райононь еекретарьтнень совещаниясто.

эрьва бригадирэнть пельде ячейБулгавокой ШКМ-сэ комсомо- 
лолонь оекретаоесьМудгочин ял
гась корты, што ячейкась билет
энь поаавтнеманте кармась анок
стамо мартонь ковсто. Тонавты
нек Кооарев ялганть валонзо. 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть решенняню ды 
обксмовь постановлениянзо биле
тэнь подавгвимазанть ешибкат- 
недэ, конатне уяьнеоть райотиэ 
ва

нёнь тонавтнема до мейле ячвй 
кась кундась практической робу 
тао. Весе комсомолецвэ ульвесть 
аравтнезь бригадава, кода нап- 
ремер кодхозовь тундонь виде
мантень анокстамонь ванныця 
бригада, скотинань трямо-рашта 
монь коряс бригада ды финпла- 
неовь пурныцят.

Эрьва бригадась тейоь эстэнзэ 
робутаиь планады эрьва бригада 
нь комсомолецэсь саись конкрет
ной обязательства планонть то

кань бюронь сайнесь огчет 
Покш бригадатне эйстэ вейке 
бригада, кода ваннось тундонь 
вадема анокстамонть, ёвтась ва 
сень: Бригадась реадизоваоь вн 
дьмень займа 200 кгр. пурнась 8 
Центнерт р аь, кона аштеоь ку
льтура ланкс полавтомс тундонь 
видеманте. Сядо гектар ланкс 
лоткасть лов. Ваннозь ведькоа. 
инвевтарень ремонтось.

Тдгдовой виень анокстамось 
моли, робочей виесь яравтовьбра 
гадова, эрьва бригаданте кемек
стазь вельхозяйствань инвентарь 
комсомолецнэ лездасть бригадат
ненень производственной пла
нонь теемасонть. Те жо брига
дась пурнась паксяв пробной 
лнонма.
Скотинань триця-раштыця бри
гадась ваннызе МТФ нть ды не
втеве, што МТФ ть эри обевдич-

павтема оонть. Д екадань ютазь ка, скотинатне тонгтят. О. В.

антисоветской енартниматнень 
решительной отпоронь максомо.

Уполнокоченнойтнень роботасо 
улить левацкой искаженият.

Уполномоченной Ивашкин мор 
довской козловкань ячейкань ком 
еомолецнэнь пельде вешсь ковк- 
ретнойть самообязательстват, то 
билетэнь максомо а карматан»“ . 
Уполномоченноенть калгодосто ве 
шиманзо коряс омбоце промксто 
нть тусть 5 комсомолецт.

Таркаеа парторганизациятне 
комсомольсксй организациятневе• 
нь руководствасонть эсть лезда. 
Башка ячейкава комунистнэ от 
казасть билетэнь макснемадо.

ВКП(б)-нь райкомось эзь при 
ма мерат асатыкснэнь витимасо

Билетэнь полавтниманть коряс 
Темниковань урокне омбоцекс 
очередень райотнэнень эрявить 
ловомс ды а нолдамс истят иль- 
веткст.

Максимыч.

Робутанть невтеть 
конкретной тевсэ-

Ромодановань районсо, комсо
мольской организациясь билетэнь 
полавтнимань компаниять ютав
томо кундась кеместэ. Сон эрь
ва чинь роботасонзо покшсто 
те важной компаниять коряс 
келейгавтызе массово-раз’ясни- 
тельной роботанть.

Билетэнь полавтнимань кам
паниясь ВЛКСМ-нь ячейкатнень 
ды башка комсомолецнэнь поли
тической активностест. Ячей- 
катне ды бяшка комсомолецнэ 
эсь лангозост саить конкрет
ной^ еамообязательетват.

Урижской комсомольской ячей
кась максць обязательства ку
роксто ладямс марксистко Лё- 
ниской учебась, 100 проц. ка
подеме комсомолецнэ тонавтни- 
масо, парсте ладямс дисципли
нань

Еремеевской ячейкась максць 
обязательства финпланонть то- 
павтиманть коряс пурнамс яр
мак ЗОО целковой. Течень чинть 
самс уш пурнась 275 цел., 
авокстамс грубой фураа 100 
повдо, те саезь оИязательствась 
20 пондос вельть топавтезь.

Грабовской ячейкась органи
зовась пионерэнь кавто отряв 
пурнась еемфонд 16 пондо.

Ш К М. еэ эрьва комсомоле- 
цесь максць обязательства ^эрь
ва таст якомс школань заняти
яс, политкружокс, промксос, не 
обязательстватяень ютавтыть 
тевс.

Каменской ячейкань комсомо
лец Никонов сайсь обязательства 
эсинзэ участкасто пурнамс ва
сень кварталонь ярмаконь ко
ряс долк 600 целковой, те обя
зательстванк топавтизе мартонь 
28 чис самс.

Трофиловский ячейкань Бего- 
урова ды Козырева комсомолкат
не пурнасть сядонь, сядонь цел
ковой ярмакт.

Пушкина велень комсомольс
кой бригадась пурнась ярмак 
300 целковой.

Табаксовхозонь ячейкась ор
ганизовась комсомольскойть кол
мо бригадат, конат кармить про
верямо участкатнень видиман- 
тень анокест.

У-в.



А ЁМАВТОМС ВЕ КОМСОМОЛЕЦКАК
НелеЯгавтомс мамово-раз'ясиительной робутаать ды кулаконь 

агнтацнннть каршо туреманть
Ве ячейканть намазо.

ВКП(8) ЦК поЁтановленияить колхозной ячайкадо тевс ютавтоманзо 
сюлмамс билетэнь полавтнимаить марто

Ичалкань районсо Ст. Рузонь 
комсомольской ячейкась паксясо 
кизэнь робутатнень уставамсто 
эсинзэ тевензэ ладизе ВКП(б) 
ЦК нь колхозной ячейкань тее
масо решениянзо коряс ды тейсь 
■боевой тонавтема весе хоз-поли
тической кампаниятнесэ.

Ячейкань 18 комсбмолецт сай 
еть конкретной самообяаательст- 
ват тунданень видема анокста 
мосонть, Марксистско-Ленинской 
воспитаниянь ды военной знани
янь кепедеманть.

Билетэнь полавтнима шкас
тонть парсте аравтызь полит 
читкань ловноманть. Буди биле
тэнь полавтнемадо икеле поли
тчитка якасть 12— 15 ломань 
то ней тонавтнеманте бажить 
йвуль комсомолецнэяЕ.

Но билетэнь полавтнеманте 
анокстамосонть основной упо- 
рось ульнесь саезь тундонь ви- 
диманте. Косарев ялганть валон- 
?о ды ВЛКСМ-нь решениянзо 
кунцоломадо мейле комсомолецнэ 
сайсть конкретной обязательст
ват.

Комсомолань ячейкась биле
тэнь полавтниманть сюлмизе 
ВКП(б) ЦК-нь постановлениянь 
ванноманть марта, комсомолецнэ 
пурнасть од ломанень колмо 
производственной бригадат, ко 
латне анок видемантень. Проб- 
иай выездэнь опытэсь невтизе, 
што од ломанень бригадатне мо 
леть икелев. Ней бригадань виесь 
ёртозь Райононь удалов кадови
ця колхостнэнчнь: Рузаевкань 
Вечкусовань ды Н. Пузань, ко
во комсомолецт унорнойста ту
рить тундонь видима анокста
монть кисэ.

Ней ВЛКСМ нь ячейкась од 
ломанень эйстэ пурнась ин леце

бригада. Те бригадась истяжо 
саизе буксир ланкс Болдась ве 
лень колхозонть ды тосо анокс
та видимантень.

Кодат самообязатьлтстват сай 
еть комсомолецнэ билетэнь по̂  
лучамста?.

Бригадирэсь Куприянов
ялгась одломанонь бригадань 
пурныця саись обязательства ви 
деманть прядомс колмо чиде 
икеле. Куприяновонь бригадась 
тердинзе колхозонь весе брнга 
датнень срокто икеле видемань 
прядома.

Сырвнков ялгась саись обяза 
тельства маштомс долконть фин 
планонть коряс ды тень то

павтызе ВЛКСМ-нь ячейкань 
авторитетэсь велесэнть кепети 
эрьва чине. Те неяви сень эйс- 
та што билетэнь полавтнема 
васень промксцо комсомолецнэде 
башка ульнесть 50 ломань.

Ней омбоце промксодонть ике 
лё. Ячейкась пурнэ лездама рай
ононь лия ячейкатненень, косо 
роботэть буксирной бригадатне.

Весе те роботанть успехне 
икелевгак аштить успехекс пар
тийной организациянь робота
сонть.

Бригада:
Кондратьев.

Понтамаров.

Ячейкгнть тевензэ.
Еремеевской ячейкасо, Ичал

ковской районсо 2Ь ксмсонолец 
Чекшне робутадо мейле пурна
вить тёска кудос ловномо ды 
тонавтнеме. Сынь тесэ учость 
газетанть эйстэ од кулят. Фев
ралень 25 чистэ кулясь уль
несь покш: Комсомолось ютавты 
билетэнь полавтома. Минек ём
сесть шкань удостоверениянок 

Теде мейле ячейкась тонавты
зе Косарев ялганть валонзо. Тес 
тэ ушодовсь анокстамс. Од би
летэсь эзь кадно эйсест.

— Эряве мейсэяк вастомс од 
билетэнть— мерсь ячейкань еек 
ретаресь ды пурнась промкс 
штобу а позорямс эсь пряст, 
сайсь эрьвейкень конкретной 
обязательства. Секретаресь эзь 
кенере сёрмадомо: 

— Невиковаалтась тонавтомс 
17 партконференпиянь решени
янзо

- Каяькин—мобилизовамс 
100% кооперациянь средстват
нень.

—Сысоров—сон бригадир.
Сайсь обязательства еортирова 
ме ды ванстомс видьметнень.

—Рожии—макса знирдояк
а симемс винадо ды улемс ак
тивноекс.

Обязательства сайсь эрьвей 
ке. В с̂е ячейкань робутась ла 
дязь тундонь анокстамонтень. 
Жидковось арсекшнесь а саеме 
билет, но ялганзо тень эзизь 
нолда.

Ней колхозось видимантень 
анок. Обязательстватне топав- 
тезь. Нц коммомоленцнэ тень 
ланксо эсть лотка— кемекстыть 
эсист ячейкань робутаст.

В. Ломова.

Отказамось кармавты еиелгавтомс воспита
ниянть ды кулаконь влияниянть каршо 

туриманть-
Кочкуровань районсо, Новосе- 

льцовань ячейкась билетэнь пола 
втниманть ютавтызе успешнасто. 
ВЛКСМ-нь ячейканть колхозонь 
хозяйствань кемекстамосо, тун
донь видимантень анокстамосо 
ды большевистской воспитания
сонть классовой боеспособностеээ 
касць.

Эрьва комсомолецэсь Рав— ле
ень керш берёконь ёнксонтень 
лездамосо сайсь обязательства 
пурнамс видме 16 килограм. 
Полавтяимань шканть ячейкась 
организовась ударник мушконь 
урядамосо, паксяв минеральной 
удобрениянь ускомасо. Не обяза- 
телютватнень топавтиманть ко
ряс ячейкась аравсь проверямка.

Апак вана сень ланкс што 
виевстэ ветявсь массово— раз'яс 
нительной роботась, яла текс 
васень шканть 62 комсомолецстэ 
билетэнь получамодонть ох казак

шность б комсомолкан секс, 
што сынь эрясть веленть песэ 
ды ульнесть сезевть ячейкасто
нть, ульнесть саевть кулацкой 
влилянияс. Седе меЕле знярдо 
ячейкась отказомонть коряс пар 
ете тонавтынзе причинатнень ды 
ютавсь тейтертнень ютксо ламо 
беседат, кемекстась сынст юткс 
развитой комсомолецт новичек 
комсомолкатне билетаэнь саезь 
ды максть обязательстват, што
бу ячейкасонть улемс активной 
членокс.

Ней ячейкасонть обязательст- 
ватнень коряс точной учет ды 
проверямкат. Учётось ладямс 
ЦК-нь инструкциянть коряс ды 
весе робутась ютавтомс произво
дственной бригадас.

Омбоцекс ечередень ячейкат- 
венень Новосельцевань опытэсь 

| ловомс.
Кочетков.
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Мокшо эрзянь областень омбоце 
пятилеткадонть

Васень пятилеткась народонь 
'.хозяйствань ламо пелькска то
павтозь ниле иеде аламос апак 
кавтолдо ули топавтезь 1932 
иень робутамонь програмась.

Пятилетканть ниле иес то 
иавтимась политикань пек покш 
задача.

Советэнь масторось, комунис- 
тической партиянть руководст
ванзо коряс решизе „кие кинь“ 
вопросонть минек масторсонть 
социализмань пелев.

Строязь ды нолдазь робутамо 
социалистической металлургиянь 
гигант.

Организовазь пек покш еов- 
хост.

Сплошной колективизациясь 
основному ули ютавтозь— пря
дозь 1932 иестэнть. Сплошной 
колективизациянть ланкс неже
дезь маштанок кулакнэнь эйсэ 
ярок клас,

Ютавтозь покш робута куль 
турной революциянь тевсэнть.

Эрзямокшонь областесь основ 
ному ульнесь аграрной, парсте 
топавти эсинзэ икеле аштиця 
задачатнень эйсэ васень пяти
леткастонть велень хозяйствань 
ды культурной революцияЕь те- 
«еэикь.

Велень хозяйствасо социально 
технической реконструкциясь 
ды пек эрявикс технической 
культурань кастомась, скоти
нань раштамонть коряс теезь 
мероприятиятне максть истят 
условият, штобу парсте ютавто 
ме промышленостень строитель
стванть таркань сырьянть ланк
со ды эсинзк энергетической 
ресурсатнень лаксо.

Эрзямокшонь областень омбо
це пятилеткань планось улезэ 
кластомо обществань строямо 
покш планокс, бойкасто про- 
мышленостевь касттомань ила 
нокс, социализмань покш велень 
хозяйстванть теима, планокс, ко
на индустриализациянтень карми 
максомо товарной продукция, 
сон карми улеме Эрзямокшонь 
областенть удалов кадовоманзо 
допрок маштумань планокс.

Народонь хозяйствань весе 
пелькснева пятилетней план 
теезь пока эщо арась. Теезь ан
сяк основной вехат, конатне не
втить экономикань ды культурной 
строительствань бойкасто касу- 
манть.

Промышленостесь сехте пек 
карми касомо »еинек таркань 
сырьянть ланкс* ды эиергиянь 
рвеуреа»нт

Те шкантень самс сюпав па
ро чинь (полезной ископаемаень) 
а тонавтаимась нейгак ашти 
пек асатыксэкс.

Пек паро ули ютавтомс зада
ча, штобу строя* е металической 
ламо завод, конатне кармить ро 
бутамо ускозь сырья ланксо ды 
икеле пелев тевс налдамс ланкс 
таргазь кшнинь рудатнень ко
натне улить ламо пунктка. Тем 
никовань ды Краснослободскоень 
районтнэсэ, Карматанок строямо 
заводт трактортнэнь, плугонь те 
иця завот, тракторс поводима 
пелень орудиянь ды витниця 
механической заводт.

Промышленностень строитель
стванть сехте эрявикс участка 
зани химической промышленно
стень кастомась

Карматанок строямо езнтети 
ческой каучуконь заводт отходонь 
полоноп переработка марто. Сы 
рьевой бааакс ули— модамарть 
Те заводось арьсесь строямс Ко- 
вылкинас— Троицк.

Смолань покш запаснэ мак
сыть возможность строямс кавто 
до аволь аламо покш лесохкми 
ческой комбинатт областьсэнть 
вирень ремонтнэсэ.

Тонавтнима ланксо ашти неко 
тинэнь производствань строямо 
вопросось, конанень базаксулить 
махоркань покш запаст*

Сырьянь запаснэнь коряс мож 
на •траямс вирень лама о! ект

ды бумажной нромышленость.
Эрзя мокшонь областьсэ канс

тень ды лияназонь видима пло- 
щадьтне максыть возм< жность, 
штобу строямс вейке тексталь- 
ной фабрика ды кавто комбинат 
мушконь пиксэнь поныцят ды 
сетень кодыця производства.

Скотинань трямонь раштамонь, 
эмеж пирень ды садоводствань 
проектировкатне теить кеме ба
за, штобу эрзя мокшонь область 
сэнть пек вастомс ярцамо пелень 
крупна иьдустриянть.

Ярсамо пелень теиця промыш 
ленностьсэнть покш об‘ектэкс те 
шкатань сывель— комбинат ды 
покш комбинат— консервань те 
иця завод седе башка, конань 
эйсэ ней сроятано.

Муезь ды ваннозь запаснэ ме 
рить миненек сроямо покш за- 
вот, конат кормить тееме строй 
материадт-трепильной кирпець, те 
плобэтоннойть кевть, фибравлит 
известь ды лият. Карми улеме 
строязь 14 покшт ды ламо виш 
ка предприятият.

Те программань тевс ютавто 
мась карми вешеме ламо энерги 
ды пар.

Энергиясь, икеле ловозь циф
ратнень коряс карми эрявомо 
ансяк промышленностьсэ 75-80 
тыш. киловат.

Кодат жо минек рессурсатне 
торфонь запасна максыть 40 
тищ, малас кихеват.

Сура ды Ратор леень ванно
модо мейле результатнэнь максть 
вадрят, сынь максыть 35— 40 
тыгаа -малас киловат.

Бути. Сура ды Ратор лей 
ланксо карми улеме сроязь гид
ростанция ды максы икеле нев* 
тезь количестванть киловатнэнь 
коряс сестэ паронь проблемась 
кадови апак реша.

Эряви: бойкасто ютавтомс Ин 
саронь ды Игнатовань районтнэ 
еэ аштиця слансцень тонавтни 
мась, конатнень качествась 'кор
ты, што сынь промышленнос- 
тентень маштовить.

Велень хозяйствась, про
мышленной планонь тевс ютав
томанть коряс карми аштемо 
тевсэнть сырьевой базакс. Истя 
мо установкась кармавты бойка 
ето ютавтомо товарной культу
рань развитиянть ды районэнь 
епециализациянь ютавтомс про
мышленностенть строительст
вань коряс.

Экономической районировани- 
янть коряс минек шкадо икеле 
наметкатне истят райотнэ: Ковы 
лкинтнь. Краснослободань, Тем
никовань, Теньгушевань Торбее
вань, Зубово-Полянань моли спе 
циализациясь модамарень види- 
мань коряс ды ловсонь скоти
нань ды тувонь трямо рашта
монь коряс: Сухоруков.



„Молодая гвардия“  Мокшэрзянь кельсэ
Мокшэрзянь кельсэ комсомоль

ской литературанть коряс пот- 
ребностесь касць п о к шс т о  
ВЛКСМ нь ЦК нь издательства
сонть „Молодая гвардия“ кармась 
нолдамо мокшэрзянь кедьсэ кои- 
сомольскойть ды пионерскоб ли
тературадо.

„Молодая гвардия4 планонь 
коряс карми нолдамо истят ли
тературат, конат кармить улиме 
пек парт од ломамнень марксис- 
тСко Ленинской духсо вокпита- 
ниясо.

„Молодая гвардия“  Мокшэр
зянь секциясь те шкас эшо эзь 
нолда не кинигатнесэ, конат эря 
вить новинекань кружоконь про-

громасо. Истя тевись ашти секс 
што мокшэрзянь секциянть перь
ка арась авторской активесь, 
лавшосто ашти сюлмазь обко 
монть марто.

Мокшэрзянь секциясь карми 
нолдамо комсомольской истямо 
литература, косо кормить улике 
невтезь колхозонь совхозонь ге
рой комсомольцнэ.

Штобу куроксто лисивельть 
не кинишкатне ды сынь бу уле
вельть парт од ломатнень вос 
питателекс эряви Мокшэрзянь 
комсомолонь активентесь лезда
воль Мокшэрзянь Секциянтень.

А. Карасев.

Мокшоэрзянь кельсэ коисомольской литература
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1. — ВЛКСМ нь уставось Пер-д. 1,5 4000
2. Тетерим Мезе истям ВЛКСМ-сь. » 3 4000
3 Ленин;ды .Сталин Комсомолдо. П 15 5000
4. — Ленинэнь пертиядо У> 3 4000
5. — Леьиндз ды Сталиндэ „ 4 5000
6. {Косарев Конкретной руховодствадо. УУ 4 5000
7 Комсомол еь юз. планонь те 

ве ютавт, кис боруиямсто (пя 
тилеткань 4-це ие ды задачан 
ао)

ю 3 5000

8. Комсомолось колхостнэиь ерг 
хоз. кемекстам зернань ды му 
шко—лияиазснь кисэ бероцяме 
то.

П 4 40Р0

9. Подзелииский Комсомолось партиянь нац 
яслитнкакь кисэ туремстэ. П 3,5 4000

10. — III пленумонть итогою 2 а 4000
11. Обком Кулы. ров. ды эрзямокшовь 

комгомолонть задачанзо
ериги
нальн. 4 4000

12. Беспалов Мезе истямо КИМ-есь Пер. 3 4000
13 - Комсомолонть еоеной роб} 

тазо.
Пар. 3 3000

14. Сборник Од ломатне минек ды 
Кспиталмстэнь мастартнэсэ.

Пор. 3 3000

Э к ш е н ь  литература.

Капшадо сермацтомс маень ковстонть
Эрьва чинь краевгй хемсомэльсксй газетас.

„Средне—Вопжский комсомолец“.
СЕРМДЦТОМАНТЬ ПИТНЕСЬ: 1 ковс 75 трЗков 2 ц 25 т, 6 ковс 

4 ц. 50 тр., 12 ковс 9 целковойть.
СЕРМАЦТОМАНТЬ ПРИМИТЬ весе почтовсй отделвниятнесэ 

ГАЗЕТгЫЙ КИОСКАГНЕСЭ кудос газетзнь кантлицятне, велень ды 
колхозонь письмоЁОсецнэ, общаственной сборщикне предприятня- 
ва, заводга совхозга калгезга М.ТС-га ды учрежденнявя.

Румыниянь палачнз келейгавтыть советской союзонть 
каршо травлянть.

Остатка недлятнестэРумыниянь 
печатись ды лия масторонь бур 
жуазной газетатне пештязь эрь 
ва кодат выдумкада советской 
молданской республикань труди
ця сокицятнень положенрядост. 
Те од советской союзонть кашо 
кампаниясь, бешенойстэ анокстэ 
ССС-ть ланкс нападямо.

Румыниянь генералтнэ, поме 
щикнэ снартнить наглойстэ кен
гелязь кекшемс робочееньды труди 
ця сокиця кулцематнень ко натне 
эксплоотациянь ды жандармань 
террор, ало. Бессарабиянь тру 
дицятне конатне явоэь советс
кой союзонть эйстэ максозь па
лач ень -ды чиновникень кедь 
алов. /

Не читнестэ прядовсьБессара 
биянь 48 революционной робо 
чеень ды трудиця сокицятнень 
процессэсь, конатне арсить тее

мс востания. Сынест кортазь 46 
иень каторжной роботас Февраль 
ковсто Ассасосудось кортась бес 
еарабиянь 26 робочейть каторж 
ной работась.

Бессарабияса ды Румыниянь 
лия провинциясо, робочейтнень 
ды трудиця совицятнень ютксо 
тейнесть обыскт ды арестовамот. 
Анцяк Семанцынь тюремасонть

пекстазь 150 трудиця сокицят, 
конатнень чумондыть воставиянь 
пурнамонь кисэ, вейкеяк недля 
а ютэ истяк, штобу аволть “ уль 
етолкновеният трудиця сокицят
нень ды жандарматнень марто.

Остатка нетнестэ анцек БеС- 
сарабиясто оргоцть советской 
союзов ЗОО ломанде ламо, што
бу ванстомс пряст вачо чиде.

Палачне бесарабиянь трудицятнень 
ланксо ютавтыть зверской расправат.

Бесарабиясо. бендораех Ру 
мынсной охранкась ютавсь 
суд бессарабской 57 рево
люционной робочей ланксо 
Революиионной робочейт
нень судизь секс, што сынь 
венгерской туремасо орга

Германиянь революционной рабочейтне ма 
кеты валгеест тельман ялгант кисэ

Апрелень Ю-це чистэ Ге 
манияса ютавсть республ
икань президентэнь пост ла 
нкс кандидатура омбоце 
кочкадмо. Кочкамодо ик
еле читнестс ротась пек ст
ака турима Компартиясь ко
чкамодо икелень кампания 
нть ютавтызе истямо лозунг 
ало; пурнамс весе трудицят 
нень брюнингэнь правитель 
етванть диктатуранть, вачо
чинть С—фашистэнь преда- 
тельстванть ды инпералист 
ической войнанть каршо ту

ремс, советэнь масторонь 
отечестванть ванстомо.

Полицясь ды фашисткой 
органиЗайиятне остатка чит 
иестэ седеяк пек веиемгавт 
омс коммунистнэнь дырево- 
люционной робочейтнень 
каршо теронть, истяк пол 
ициясь пансесь комунистэнь 
кавта собраният. Теде веде 
полициясь Берлинсэ аресто 
вась 200 робочейть бути 
аволь видекочкамодо икел
ень пропогандань кисэ.

Германской Посольствань еоветникенть г. 
фонТвардовскоень коряс ливсть приговор

1. — Вожатоентень пакятка Пор 2
Я

3000 {
2 — Пионертнэ школзгс » 2

3000 г
3. — Пионэротрягсо вееной робутв Пор 2

3000 и
4. Елизарова Ильичень эйкакшонь ды тона 

ВТКИМ8 иензэ.
Пер. 2

5000 р1
5. Ильин Вете ие: ь плендо евтнима Пер. 6 5000 С
6 Рихтер Кода эрить эйкакщнэ кинек 

ды капиталонь масторсо
Пер. * 2 зооо 1Я

и
7 Знеменский Бояронь плетка Пер 1

П
3000 г

8. Леиг леенть ланксо 1 ЗООО И
9. Ильин Коса аз •шебигесь тонаць 

якамо.
У) 1,5 3000 г 

У
10 Майелер Минь ударниктяко. я 1.5 3000 *
11. Каташев Ципак&кь фабрика. У> 1,5 4000
12 Абромов Ракета У9 1,5 5000
13 Шотман Ленин кекжезь таркаса *9 1,5 4300
14. — Раловюц* Таня Пар. 0,5 5000
15 Коротии Сонзэ васень маавказо Пор. 0,5 5000
61 Сборник Позес ь, етикть, ёвтнимат 

Резерва
Ор.
Ор.

8
8

Ш О
50 Оо

Апрелекь 5 чистэ, чокшнеиь за
седаниясонть еудооь куксулызе 
Крыленко ялганть чумондомань ва 
лоню ды пе дсудимой Васильевень 
затитнекень валонзо ды Василье
вень остатка валонзо.

Штерн остатка валсонзо корта 
модо отказаеь. Вете часонь сове
щаниядонть мейле верховной сУ 
дось ливсь приговор, конасонть 
евтавь:

1. 1928 иестэ Варшавасто моско 
вов посопьсксй дипломатической 
курьерэкс сакшнось пспьской гр и 
Всеволод Любарский, конась еейсз 

э еазоронао П А. Шелковой—

»низавькшнесь контрооволюциои- 
9 —террористической группа 
2. Те группанть заданиянзо ко-

ветясть контрреволюционной робота
4 Конась Советской властенть 

допрок калавимднть коряскапита 
листичесхой мастортнэнь анс т о  
СССР-нть каршо аравсьворуженной 
интервенция. Всеволод Люберскоень 
террористической г р у п п а з  1931 
иенть прядсмэто Московошсеснар 
тнесь маштомс Германской г. Фон. 
Дирксена посолонть, те террорис 
тической актонть теезь бажасть 
добувамс калавтомс дчпломатиче 
ек й отношениятне Германиянь ды 
советской союзонть юткове.

5 Террористической актонть ор 
ганизовамеить группась аравтызе 
Сергей Васильевень ланкс, а Ва 
еильев та тевень тееманть максы
зе асиназ ялганстань Штернзнь.

Васильевень ды Штеризнь при 
гсворссь присуждает высшей мере 
сециельной защитас—ладямс ды 
конфисковамс весе поро—чист.

низовасть бунт.
Судось тейсь приговар 

6 ломать пекстамс каторгас 
10 иес, вейке ломань 8 иес, 
12 ломань ветень, ветень 
иес, а остаткотнень максть 
разной срокт.

Весе масторонь ро 
бочейтне турить им 
периалистэнь вой

нанть каршо.
Мартонь 20-це чистэ Германи 

янь Северо-Западной облассэ уль 
несь военной заводонь робочей 
представителень конференция, 
штобу ванстомс Советской еоюзо 
нть ды кеместэ туремс жмперн 
алистэнть войнанть каршо. Вен 
грияоь компартиясь, мопрась ды 
революционной профсоюсо Сове 
текой революциянь 13-це годов
щинанть марто покшолгавтыз» 
роботанть весе масторганть. Ро
ботась моли лозунга ало: кеместэ 
бороцямс империалистэнь война 
нть ды СССР-нь ланкс каявома 
нть каршо.

■' митингтнз
военной заводга.

$$$ Чехо Сдааекиянь комсомо
лось пурнась ламо военной пред 
пряятвява войнань каршо мети* 
нгт ды комоомолонь панжадо оо 
браннят кой кува тешкаы ) аяо- 
веть тевкл военной пряятнса ро
ботан». Те н*.яве оень эйст», 
што оц панжовг военнойпредпри 
атнятвень комоомоломь кой ков» 
оргаанзацяятне кадыть РУ*о*  

водотвавтомо. Пек кепедевсь ро
ботась рекрутнэнь ютксо. Ком
сень таркава комсомолонь руко
водстванть коряс ютавсть рекру
тонь денонстраднят ды выстуа- 
леннят. Денонстрацнягнеоэ при
мазь войнань каршо резолюцият, 

Комоомолссь ютавсь 15 од 
ломанень еобранаят СССР-нь 
ланкс войнань дыннтервенцнань 
аЕохстамонть каршо.

ро —

»ь политуправленияиь старшей 
мепвкторонгь Шапошников ял-
|НТЬ.
3. Шапошников япгангь машто-

Отв. редакторонть зам. В. ЦАРЕВ:

члентнэстэ кой-конатне 
:с ды 1929 
же жо шка- 
ка члентна

Я В О Л Я В К С .
Мокш-эрзень облФУ-сь 

яволявты,
што весе граждантнэ, милици
янь, домоуправрлениянь ор
гантнэ, конат невтеть финот 

делэнтень
кекшезь имущества
ды лия ценность конат 
ещвть госудерственной

ды таркаль налогонь аста^ды 
цятнень к*аэ еетнряеьь фин- 
отлелэсь макгэ вознагражде
ния 20 процентэнь размерсэ.
Но а седе ламо 500 целковой- 
дэ еаеаь кедоиынань еума- 
отовть.

ОблФУ нь начальникесь 
1-3 ! I АСТРАТОВ.

СССР-нь оборонантень макстанок 
50,000-000 целковой

СССР-нь осоавиахимень Ц. С. лотерейной комитетось 
таркатнева кучсь весесоюзонь осоавнахимень б лотереянь 
билет.

Советэнь масторонь оборонанть Кемекстамсо б лоте
реясь максы 50.000.000 целковой.

6 лотореясонть улить 656.600 ценной выигрышензэ, 
конатне аштить 8.000 ООО целковоень питне.

Тиражонть б лотереясь уставави апрелень ковсто 
1932 иестэ.

Ремедо
Осоавиахимень 6 лотореянь билет!
Кемекстадо СССР нь оборонант !
СССР нь вейкеяк трудиця илязо уле весевою- 

зонь осоавиахимень б лотареянь билеттомо.
Проверенк билетэнк ды получадо осоавиьхимень 

5 лотореянть коряс выигрышт. Пандомань ерокнэ кас
тазь январень васень чис 1933 иес.
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