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30
чи 

№  82 (181)
Лиси 3 чинь 

ютазь омбоце ие
Адресззз: 

г. Саранск, 
Советская 52.

е ш

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
мокшонь- эрзянь обкомонть газетазо —

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр 
? ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Сюрось ды катфатне «аигззь говударетвав 
срокто икеле.

Иноаронь районсо. ^Боль
шевик' колхозось алкукс 
большевикекс тур» сюронть 
ды катфатнень кнеа. Колхо
зось иень сюронь анокста
монь планонть топавтызе 
октябрянь 10 чистэ, катфаиь 
анокстамонь планонть октя
брянь 12 чинте еаедз ламо 
до велеть топавтызе (эря
воль максомс—274 цэнтиерт,

мэксц».—302)
Зид» мень, страховой ды 

фуражной фонднз пурнань. 
Ней колхозось явше урожа
ень доходонть 

Вэна кинь пзльде эрязц 
тоиаатиниз хозяйствзнз яз 
лигмчезчай кампаниятнень 
топавтомасо райононь келез 
весе калхаонэнень.

Ш.

ОКТЯБРЯНЬ ШТУРМАНТЕНЬ СЮЛМАВОЗЬ
Пурнасынек комсомольской организациянть ды несоюзной весе од ломатнень 

сюронь анокстамонь планонть шкадо икеле топавтоманть перька

Сюронь анонстаяань онтнИинньплаяанть тооавтонанзо кувалт
Крайисполномонть ды ВКП(б)-нь крайномонть постановленияст 1932 иень 

октябрянь 21 чистэ
Тешкстамс, што октябрянь ко 

вонть ушодомсто саезь сюронь 
анокстамонть темпатнень алка- 
лгадомась апак машто ниле 
пятидневкатнень ютамс.

Витькстамс што краенть ке
лес сюронь анокстамосонть тем 
патне пек лавшт, конатне тан
давтнить планонь топавтомань 
сезевемасо васьняткеяк октяб
рянь планонть.

I I
Исинскоень Челно Вершинско  

ень. Сызранонь, Пензань ды 
Клявлинань районтнэ, истяжо 
зрзямокшонь областень Ичалка 
нь, Краснослободскоень, Дуден 
кань ды Атяшевань районтнэ ею 
ронь анокстамонь иень плант 
нэнь топавтызь шкадо икеле, 
не тевтне невтить сень, _ што 
крайсэнть улить весе возможно 
етне, штобу шкастонзо топав
томс октябрясто еюродь .^нркс- 
тамот^’’п/ГаТнойТЁТ истяжо улить 
возможность, штобу шкадо ике 
лё топавтомс сюронь анокстамо 
нь иень планонть.

Тень ланкс апак вано, крайсэ 
нть кона-кона районтнэ (К у з 
н ец н ен ь Нижне-Ломовскоень, 
Николо - Пестровскоень, Павло- 
векоень, Старо-Кулаткинскоень, 
Телегинскоень. Чембарскоень, 
Шемышейскоень, Иленскоень, 
Каширскоень, Кваркенскоень, 
Кинельскоень, Кинель-Черкаско 
ень, КрасноярСкоень, Мелекес- 
коень, Оренбурскоень, Петровс
коень, Приволжскоень, Понома- 
ревскоень, Сорочинскоень, Став 
ропольскоень, Чепаевскоень, 
Чердаклинскоень ды Ш&рлыкско 
ень) сюронь анокстамонь иень 
планонь топавтомань уровенест 
ереднейде алкине, не районт
нэнь ютксто сехте ламо районт
нэ истяжо усковить пуло песэ 
октябрясто сюронь анокстамонь 
планонь топавтомасонть ды ме
ельсь пятидневкастонть темпаст 
алкалгавтызь истя, конатненень 
арасть кодаткак тувталт.

ВКП(б)-нь крайкомось ды кра 
йисполкомось ловить, што вере 
ёвтазь районтнэнь руководства
сь те шкась эзизь наркоть по
литической ды хозяйственой важ 
ностенть, штобу боруцямс октяб 
рясто сюронь анокстамо топав
томс сядо процентс, ды эсть ма 
шт парторганизациянть, истяжо 
колхозонь ды робочеень иесэт
нень мобилизовамо, штобу шка 
етонзо топавтомс сюронь анокс 
тамонь иень планонть.

нь райкомонь секретарентень 
Ялексин ялгантень, рикень пред 
еедателентень Морщнев ялган
тень, Никольско-Пестровскоень 
райкомонь секретарентень обя- 
заностнень ютавтыця Уральской 
ялгантень, рикень председателе 
нтнень Смирнов ялгантень, Чем 
барской райкомонь секретарен
тень Рудаков ялгантень, ды ри
кень председателентень Смир
нов ялгантень, Нижне-Ломовсчо 
коень райкомонь секретаренте
нь Чернышев ялгантень, рикень 
председателентень Еркин ялган 
тень, Наровчатовскоень райко
монь секретарентень Чернышев 
япгантень, ды рикень председа
телентень Гонченков ялгантен.

ненень ды васняткеяк вере нев 
тезьрайогненень, што бу ти ок
тябрянь остатка кавто вете чит- 
нэстэ успешнойстэ атопавеызь 
ковонь сюроньанокстамоплано  
ет, то тенсэ сынь кемекстасызь 
сень, што сынь большевикекс 
амаштыть партиянть неень мак
совт важной заданиянзо топавто 
мо ды амаштыть алкокс тевсэ 
большевикекс бороцямо колхо
зонь организационно хозяйствен 
ной кемекстамонть кисэ,

IV ,

I I I
Яволявтомс выговор истямо 

райононь райкомонь секретарт
ненень ды райисполкомонь пред 
еедательтненень, конат сехте 
берянь руководства максыть ею 
роить кисэ боруцямонтень: Квар 
кенскоень райкомонь секретаре
нтень Ложников ялгантень ды 
рикень председателентень Сэве 
льева ялгантень, Петровскоень 
райкомонь секретаренть Тетенин 
ялгантень ды рикень председа
телентень Харитонов ялгантень, 
Понамаревскоень райкомонь’ 
секретарентень Темнов ялганте-1 
нь рикень председателентень! 
Раммуялгантень4 Шарлыкское-*

Максомс предупреждения рай 
комонь секретартненень ды ри
кень председательтненень неть 
районтнэнь эйсэ, конат октября 
нь 4-це пягидневкастонть эйсть 
.тейть перелом сюронь анокста
монь темпатнень эйсэ ды особе 
нна нетьненень, конат нолдасть 
седе товкак темпань алканьгав- 
тома, што позорной сюронь ано 
кетамо темпатнень неть репст
нэнь эйсэ крайкомось ды край 
исполкомось кармить ванномо 
прок а маштомо райононь 
руководстванть пельде, ке 
лейгавтомс алкокс больш е
викень боруцямо сюронь ки 
еэ, максомс апкокс оператив 
ной руководства те пен важ  
ной партиянь заданиянть то 
павтоманзо кисэ.

Крайкомсь ды крайисполко  
мось кармить ловомо, што  
невтезь районтнень руковод  
ствась а маштэ бо льш еви 
кекс толковамо эрьва колхо 
зонтень, што шкадо икеле 
сюронь анокстамопланонь то 
павтомась пек эряви, кода 
пролетариатонь государства
нтень еонцтензэ колхозон 
тень д ы  колхознинненень, 
сень коряс, што шкадо ике
ле планонь топавтемась ма 
лав аравты  75 85 проценс кол 
зонь доходонь явш ем анть  
колхозникнень ю тксо  малав 
аравты  колхоснэнень сюросо 
торгувамонть келейгавтома  
нть, конань значениязо пек 
покш, икелев колхозникень  
Эрямо чинь вадрялгавтома-  
еонть ды ошонь трудицят
нень продуктань максома 
тевенть вадрялгавтамасонть.

Эрьва колхозось ды ко л 
хозникесь должен истяж о  
содамс, што шкадо икеле ею 
ронь анокстамо п л а н о н ь  
т о л  аЦв т е м а с ь  лезды  
к о л х о с т н э  н е н ь  сень 
кувалт, што ловонь солавт-! 
нема ланга ды начкорудаз 
ш кане а кармить ускомо ла 
мо кш и ды лезды  колхойсэ 
лиш мень ванстомантень ды  
сбруень ванстомантень.
Крайкомось ды крайисполкомо 

еь тешкстасызь, што весе невте 
вкснэ истя-жо аравтозь вить бе
рёконь райотнененгак, конань 
сюронь анокстамосо показателе 
ет ереднейде алкинеть, сын 
ет улеть весе возможностест, 
штобу крайсэнть икелев молеця 
тнень марто арамс ве ряц.

Меремс райкомтнененьды рик

Крайкомось ды крайисполко- 
моеь терьдить весе краень пар- 

; тийной организациятнень, весе 
комунистнень колхозонь“масат- 

! нень ды рабочейтнень, штобу 
! решительнойстэ виензамс эсь 
мобилизованостенть, октябрянь 

! ды иень сюронь анокстамо пла 
? нонть топавтоманзо кисэ бороця 
мосонть.

I Крайь^мссь ды ^райисполко
мось яволявты оюябрянь штурм 
сюронь анокстамонть кувалт 
октябрянь кавто пятидневкатне- 
нь перьть истят лозунгнень кор 
яс:
I. „Пряцынеи сюронь 
анокстамо иень пли 
монть октября ь ревэ 
люция ь 15-це годов

щинанть самс".
2. „Ноябрь ковсто ютавсынек 

колхозонь доходнэнь явшеман-1 
ть краень весе колхоснэс» ды ! 
тевс ютавсынек сюронь анокста | 
мо иень планонть ЮО процентс { 
топавтоманть крайсэнть седе ку 
роксто ,,уставамонть колхоснэнь 
сюросо торговамонть“ . |

3 Колхоснэнь доходнэ ютась 
иенть коряс ламолгацть 2-3 раз- 
до седе ламос 75 85 процентнеть 
доходнэстэ эряви явшемс колхоз 
никненень ноябрянь ковсто ж о “

Те проверямосонть райкомт 
ненень ды рикненень эряви 
покшолгавтомс массовой робу- 
тась сюроньанокстамосонть эсь 
мелце каршо планонь сае
мась улезэ ютавтозь межколхоз
ной солидарностень лозунгонзв 
ало кеместэаравтомс тевесь, 
штобу вадрясто робутыця  
колхозникне получает сюро

мо. X I.

то тевс юовтвтамс есе условият
нень, конатне тешкстазь прави- , 
тельстванть постановлениясонть 
те вопросонть коряс.

VIII.
Тешкстамс, што ламо район-т 

нэсэ сехте пек сюронть коряс | 
покш ды вадря товарностенть | 
коряс колхоснэсэ сюронь анок
стамо темпатне лавшт секс, што 
кадовить удалов ды берянстэ ор 
ганизовить сюронь пивцема те
венть тень коряс кармавтомс ра 
йкомтнэнь ды РИК-нень тевс 
ютавтомс вадря оперативной ру
ководстванть пивцема тевсэнть 
тевс ютавтомс удалов кадовиця 
колхоснэнень кода трудонь ор 
ганизовамонть коряс ды вадря
сто аравтомасо вийтЕеньистяжо 
пивцема инвентаренть переброс 
касонть ды бути эрявмо карми 
ломатнень максомасо сеть кол-  ̂
хоснэстэ конат прядызь пивцо» 
маст Вейкеяк колхозонь арасть директиванть

Оц невтемс весе райкомтне- 
нень ды рикненень, што 108 
проценс октябрьской еюрень 
анокстамо планонь топавтемась 
ды шкадо икеле иень планось 
топавтеви ансяк сэстэ, бути 
робутасонть улить большеви
кень темпат ды чарькодевикс 
оперативной руководстват эрь
ва колхойсэнть башка.

Меремс райкомтнэнень, што-

праваст лоткавтомс сюронь ано 
кетамо эсь планонть топавтоман 
ть секс што сыст арась пивцезь 
сюрост.

Истямо жо лездамо органи
зовамс кадовиця колхоснснь 
ускома вийсэяк, штобу сынь
усковольть шкастонзо сюронть.

Весе. те трудонь ладямонть 
колхознэнь ютксо эряви ютав
томс истя штобу сонзэ кис пан
довольть колхозникентень тру
донть коряс ускома виенть кис 
ды инвентарьсэ робугамонть
кис.

IX .

VI
Рашительнойстэ молезь сень 

каршо што ламо районтнэсэ ули 
ть оппортунистической мелть се 
нь коряс, што а сюлмить лов 
лов сокамо планонть сюронь 
анокстамо планонть шкадо ике 
лё прядоманть марто, крайиспол 
комось ды крайкомось кармав
тыть весе райкомтнэнь ютавтомс 
бригадагнесэ аравтомс ломатне
нь ускома виенть машинатнень 
ды ускома инвентаренть, истя 
штобу те аравтомась максоволь 
лездамо октябрянь сюронь анок 
стамо ды иень планонтьтопавто 
мантень.

Невтемс райкомтненень ды 
РИК-нь, што весе робутатнень 
вадрясто организовамсто, кода 
невтизе районтнэнь опытэст, 
што большевикекс топавтумась 
октябрянь сюронь анокстамо 
планонть а вети алкалгавтомас 
лов алов сокамо темпатнень.

Тешкстамс ковгак а маштови
цякс краенть кадовомась тов
зюронть коряс анокстамо пла
нонть топавтомасонть (улить фа 
кт‘ знярдо башка колхоснэ кона 
тнень ули видезь 50 процентэ 
аволь седе аламо товзюрось ею 
ронь анокстамо планонть топав 
тызь ансяк розьсэ)

Кармавтомс весе райкомтнень

колхоснэнень сю 
ронь максоманть кувалт, ку
чомс таркав руководящей сос
тавонь райононь роботникт, ке
мекстамс те тевенть ютавтомс 
райкомонь бюронь члент, ды 
истяжо РКК-РКИ-нь президиу
монь члент, конат отвечавольть 
планонь топавтеманть кисэ ис
тяжо, кода велень ды колхозонь 
председательтне.

XII.
Сень кисэ, штобу лездамс се

де вадрясто удалов кадовиця 
райотнэнень ды проверямс рай 
ононь организациятнень робу- 
таст сюронь кисэ туреманть ку
валт, кучомс таркав октябрянь 
штурманть ютавтомо крайко- 
монь бюронь ды крайис- 
полкомонь, край КК-нь прези
диумонь члент.

Секе шканть-жо меремс край- 
комонь массовой отделэньтень 
мобилизовамс 25—30 а седе ала 
мо руководящий краевой ро
бо тн и к  конатнень кучомс рай-

V II
Остатка раз кармавтомс рай

комтнень ды РИК-нень ЦИК-нь 
ды СНК нь постановлениянть 
коряс седе келейстэтаргамсбаш  
ка эрицянь лишметнень лов алов 
сокамос ды колхоснэсэ сюронь 
ускома тевс ды истя жо совхоснэ

ды РИК-нь нейке жо витнемс но онов октяорянь штурмань ютав 
лдазьте тевсэнть ильведевкснэнь томо  ̂
ды боевойстэборуцямскультура* Краиисп. председ. га й 
тнень коряс сюронь анокстамо Н. Васильев  
планонть топавтоманть кис ва
сенце очередь товзюронть кувалт

X .
Эряви тешкстамс сень, што 

ламо районсо ульнесть теизь 
покш ильведевкст сюронь анок
стамо планонь теимасонть, зяр
до урожайностесь ды валовой 
доходось вишкалгавтозь (Уль
ян о во н ь  ды лия райотнэсэ.)

Тевсэ лиссь истя, што краень

ВКП(б) нь краикомонь еек 
ретаресь В, Ш убриков.

Саранской рамкось то
павтызе столовой кат- 

фань анокстаконть
Оатябрянь 24 чис катфань 

анокстамонь планось Саранскей 
районсо тоаавтовь 50 проц, ето 

правобережьянь ламо районсо, доэди хатфань анокстамонь II.не
сторонь анокстамо планонь то-! лл, 10- 
павтемадонть ды колхозникнень ^
производственной потребность- \ Капстань анокстамось ютав
нень вельтямодост мейле к а 
довсь эщо ламо колхозникнень 
товарной сюрост

сэсюронь пивцематевстекемар родонть).

Крайкомось мери рикнененьды  
райкомтненень, штобу сынь 
эщо весть ванновлезь крайко- 
,монь директивань топавтоманть, 
кона ульнесь максовт сень ку
валт, штобу колхозникненень 
вейке робутань чинь кисэ мак ( НОНЬ ТОПавТЫЗб 125 ПрОЦ., куя 
сомс сюро 5-6 килограмт) теемс ронь анокстамонть 130 проц. 
учет башка колхознэнь, косо I Тердезь соцпелькстамо Ртев-
ульнесть истят тевть, што емав- районось те шкас кадамояк
тнесть робутань чинь кисэ ею- I  ̂ *

тозь 63 проц. Райононь келес 
паргайной ды комсоиольской ор 
ганизациятне ветить турииа, 
штобу катфань ды эмежень ано
кстамонь плантнэ топавтомс ок
тябрянь 15 годовщинанть самс, 
помидоронь коряс районось пла-

отабт эзь максо.



Эрзя-мокшонь ВЛКСМ-нь оИнсмонь 
ностановлённрр онтнбрннь 23-це нистэ 

1932 иестэ

ЭрЗЯ-йОКШОНЬ СбКБМОНТбНЬ, ВКП(б)-нь ошонь 
ды райононь номнютнензнь, ды газетань 

редакцшнздаь
Нейке жо сюлмаводо сюронь (кона яволявтозь краеять келес 

ановстаыонь весесоюзонь пелькс- Полькстаиодо условиатае печа 
тамовтень, ловинк сонбэ сехте | тазь „Волжской Коммунасо“Тешкстамс, што ВЛКСМ нь да-; ниааниявь весе мельтненц ком-1

мо районной организаяикт лавшо | сомодонь, колхозонь ды од лома|покш методокс сюронь анокста-! октябрянь 20-це чистс 
атошгавтыть тевс практической ьень промкссэ келейстэ сынст- I г
мероприятиятнень, гл натаень ар 
автывзв комсомолонь обкомось 
«тябрянь революциянь 15 це 
годовщинань ютавтомантень, лав 
бостф сюлмить те роботань лия 
хез-аолит-кампаниянь ютавтома
нть марто. Комсомолонь обкомонь 
йоресь кармавты ВЛКСМ-нь весе 
р&якомтнэнь ды Саранонь ГРКнть

евтвезь, сеемс эсь ковкретной 
самообязатедьстват.

2. Кучомс райактивенть эЗстэ
велень—колхозонь ВЛКСМ-нь
ячейкатнень туртов лездамо ок
тябрянь революциянь 15-це го 
довщинавтень практической меро 
приятиянь топавтеме.

3. Кода моли практической

монь октябрянь штурмастонть,! крайком Ксенофонтов.

Комсомолонь бонглдась юты икеле
(ЗУБОВО, 6 ЦЕ № „ДУБИТЕЛЬ“ ЗАВОД).

лангозонзо конкретной обязатель 
стват. Теезь якстере ды раужо
лазт.

Аумок организовазь комсомо
лонь сквозной ударной сменась, 
топавтивельть промфянпланонть,

Промфрнпланонь топавтимасо
Остатка вете читнестэ .пром-

1, Весе хоз.-пнлнт-кампаният' мероприятияяь топавтемась,-нач-! финпланось топавтезь 108,4 про 
иень ютавтоманть ма то нейке тямс кулят обвомолс эрьва 5 центе. Комсомолоньс менась саись) саезь темпатнень лавшомгавтомс 
ж# сюлмавомс топачтемс практи ^внь

А» _} ал 'ДА V V и V ИЛ V V V V*! А* ЪЛ 1 , . .
ютааь ды итоговой матери I буксир ланкс лият сменатнень, |а эрявить, мевейланк,— сынст 

«свой мероариятияткень конат алойть кучомс ноябрянь ковонь1 конат кадовильть удалов. ; эрявить виензамс, невтемс при-
арзатоеь октябрянь революциянь 10 це чинтень. Те матерЕаланть

кадовильть удалов 
Комсомолонь сменась тердизе меР ЛЙЯТа еменатненень кода

15 це годовщинантьютавхомант икелев ванномс комсомулонь |соц. пелькстамо Ларьканэнь (за- ЭРЯВИ Р Лутамс.
ань. истя, штобу октябрянь рево РК-нь бюросо.
люциянь годовщинань чинтень, Эрзя— Мокшонь ВЛКСМ-нь об
мобилизовамс комсомолонь орга- комонь секретаресь Ермолаев.

етерэнь) емеманть ды сайсь эсь Г. ШАНАМО.

Сась шка лов алов яровоень 
видемантень

Эрзямовшояь областьсэ неть видемантень вчдря шкзкс аш- 
меельс кавксо иетнестэ Саранс- теть 3 5 чит, сентябрянь 28 це 
коень метеорологической стак чистэ саезь ноябрянь 7 це чис, 
паянь даннойтневь коряс виев лиякс меремс виев якшамотнеде 
якиомутне среднейстэ ушодовить икеле. Волхосвэнен ды еовхое- 
нвя§рянь 15-це чистэ, сех рана нэнень эрявиь ловокс погодань 
шкасто сынст ушодксост уль-1 тонаьтйема розультатеэнь ды ушо

А зриви ёмавтнемс
Гарецэнь пурнамось икеле ла

цо жо моли пек лавшосто. 

Игнатовань планост топовтозь

стванть кувалт, таркатне ёмавт
нить гареценть ков понве.

Улезе аравтозь кеме руковод 
етва гарецень анокстамонть ланк

ансяк 5 проценс, Краснослобод- со истя, штобу-илязо уль ёмавт 
еюень— 13 проденс, Шайгсвань незь, максозь улезэ государства 
9 проценс, Тзмникавонь 9 про- 
цене ды Теньгушевань— 2 про
цент

Райотнэнь ендо гарецень анок 
ста монтк ланксо лавшо руковод

нтень, Гарецень анокстамо пла
нонть кисэ ответственоегееь ис
тямо—жо кодамо весе сюронь 
анокстамо планонть топавтоман
зо кисэ.

Коеловнань педтехни
кумонь ячейкась 

ерганнзоганнойстэ 
родызе политтонавт 

ниаанть
Ячейкась топавтызе В1КСМ- 

ЦК-нь путовксозо полихтонав- 
тнямэдо ды теде мейле теезь 
начальной полит школа полиця 
КНС берЯНкСТЭ содыця комсомо
лтнэнь туртов ды партиянь ие 
торияпъ тонавтнммань кружок 
седе развитой комсомолецнзнь 
туртов.

Полаттонавтомасонть каподезь 
весе комсомолтнэ ды пеледеет 
ламо авогь союзной од ломатьне 
кеват педтехникумсо. Кружова 
роботыть шкастонзо, кемень чинь 
ютазь. Тонавтневсь юты со 
цналзстической налкста
монь коряс; китз комсомо
лец* яаолявгызь эзь прявт 
ударннкехо тень коряс, вене 
сынь: Юренюв С, Батев М., 
Гурьянов Ф , Моксвэва Т, 
Козяйкине д-»! Иванов А.

Теде башке, козловкань пед
техникумонь комсомолонь ячей
кась сюлмавсь весесоюзонь еоц- 
педькстаяойтень, тейсь договор 
соц. пелькстамонь (ды ударни- 
чествавь) коряс ды тердизь Ар
датовань полит-проевет технику
монь ВЛКСМ-нь ячейканть те 
договоновть кувалт пелькстамо.

Сехте покш асатыксэсь 
политтон8втнкм1н%- ютавто
масонть ашти се што арась 
сатышка ды эрявикс лите
ратура. Атяшевань райкомось 
ячейкань вешеманзо ланкс мези 
яв а отвечи. Огонек.

несть октябрян?» 
(192$ иестэ).

ЗЬце частэ гдоме доз алов мушконь ды чинь
жарамонь вядемаеть ноябрявь 

Сеецтэ пракшны лов ноябрянь; васивьце читнестэ.
22-це чистэ, рана ловонь прамо-; Науканть содазь ды техника- 
шкась эри ноябрянь 7 це чистэ, нть тонавтозь минь тейдрнок 
еехпозда ловонь прамо шкась!покш эскельвстехвичееко куль- 
эри декабрянь 3 не чистэ. ! турань урожаень покшалгавтома- 

Краен̂  погодань Сюрось мерсь- нгень. 
што тедиде лов алов яровоень Поляков.

Ромодановань районось максы 
рапорт, сюронь анокстамонь пла
нось топввтезь Ю0,1 процентс.
Ромаданова. 2б=Х. (Телефон | эрвпятневь ютксо пландо велъ- 

вельде) ВЕ 11(б)-нь обкомонть ды кока госудчрстванень сюронь ма 
облисполкомонть большевикевь кеомангь коряс, 
руководотваи коряс Ромодано-

М. К.

Атяшевань Саразонь трямо-рашта- 
мо совхозонь налавтыцятнеде

вазь районось сюронь анокста
монь планонзо октябрянь 24 чи ретвресь. 
вть Самс топавтезе 100,1 про 
центе, тикшень -анокстамонь—
105 процентс. Парторганизациясь 
келейгавты массовой робота кол 
хизникнень ды трудиця башка

ВКП(б) нь рейкомонь еек 

СУДИН, 

КУРБАТОВ 

СЕМЕНОВ

РИК-нь пред. 

Зеготгерно

Кшсомолонь обкомонь пленумонть терднмадо
В Л К С М - н ь  о б к о м о н ь  б ю р о н ь  з а с е д а н и я н т ь  

п о с т с н о в л е н и я с т о
Сень коряе, што комсомолонь > еонть коряс заг. СТО-сто Абы-

краевои пленумось карие улиме!зов ялганть ды со:окледчикекс 
тердизь ноябрянь 15 чистэ, пек}орготдепэнь завонть Рубцов ял

Умок уш ушодсть сроямо са 
разокь ламо кудынеть (птич- 
в и к т ъ но сынь те шкамс аш
тить пельс теезь. Совхозонь ад- 

парв уда ВЛКСМнь обкомонь | гайть. Кармавтомс еылть, што-: министранть истя араьтызе 
омбоце пленумось тердимс нояб- ; бу резолюциянь проектаэаь ано-1эсь ианзензэ задачакть: Сроя-
рянь 9 частэ. Истямо повестка! кетавдизь ды максовлизь а свдв!мон1ь теемс дешувасто ды

: позда ноябрянь 5 чистэ.

Оатябрянь 10 це чистэ Атя 
шоваяь Саразонь трямо—решта- 
мо сорхойсэтеевсть покшттевть. 
Ёмасть кияк азды ков Ю ты
шат цисакат, колоньгемень пондт 
суро— ямкст ды эщо кой месть 
лият.

Ков мольсть неть сюротне ды 
ципакатве? АдминистрацьяЕТЬ 
пельде виде ответ а марят; сон 
Бар*и ёвтнеме, што цзпакатне 
орголесть вирьга (птицесовхо 
зось ашти ьирь кувчкесо), што 
сынст садсиз» вадовт, вьрцагант

Те совхозось ульнесь органи
зовазь 1931 иестэ; организовась 
эйонзэ Куз! мии. Буди РйНОМС 
ерсямоЕТь ланкс вееедо,/ •го прок 
неяви, што тевесь моли видестэ. 
Но Суди молеме седе малав— кар 
ми неявом, кода ашти тевесь,

минек Ломать, ламо эйстэдест етонзо невтемс ды витемс аса- 
ульнесть чуждой классовой про- тыке таркатнень эзь машт тее- 
елойкань ломать ды ульнесть |ме истя. штобу совхозось уле- 
аравтнезь ответственной таркава,. вель областенть келес пример- 
Нстя. тосо робутаеь Кулязбуень нойке ды образцовойке, кона бу 
аоп Зинькович Фома ответстве- вадрясто ютавтоволь тевс пар
аной скотникекс ды птичницакс' тиянь ды правительствань реше- 
робутасть сонзэ кавто тейтерен- ниятнень животноводческой проб- 
зэ. Н ть ломатьнень пельде амес лементь келейгавтоманзо коряс.
ть учомс паро тевть; сынст ме
лест кода бу калавтомс еовхо

дня марто:
1. Робочей ды колхозной од 

ломанень ютксо массово полити
ческой роботадонть. ->»

2. Конкретной руководстнадо.
3. Робочей-колхозной енабже 

ниянть паролгавюмедо комсомо
лонь мерсприятиятн де ды со
ветской колхозной торговлянть 
келейгайтомасо роботадонть.

4 Орг. вопрост.
Л о в о к  докладчике васень « « «  топавтевс ок-

куроксто. Те ведра тевесь: ки

Совхозонь ребочвомсь истяжо
зовь робутанть. Сынст првиаЕ- 6е?т ь ™  С т  аг0*н>
шные»  дереьторось Кувы .»*,!"»  " » в » * » ™  ударвин пие 

г г, ■’ лодырь. Совхоясэвть те шкамссон пев содыль што Зинькович р' а ветяви соцаел к̂стамо, ударни-—поз, а минек мэль марто. ; п « „* г ; чествя, Рабочеень промкст аэри-
Тундочь инкубационнй кам-ль. Культурной робутась а ве- 

панЕяетонтьульЕесть нарвазтозь тяви, аресь якстерь уголов, ано-
кедояьгемень ниле тыщат цепа- лдави стенань газета,
кат. Но неть ципакатнень адми- 
н и с т р а ц и я с  ь д ы
организациятне эсть маято ване 
томаст. Телень чке кадовсть ан ■
'я* вейксэ тыщат, апак вант
Сень лавкс, што неть ципакат
не пек питнейстэ стясть госу
дарствантень,
Ваясынев, ков 'ёмасть неть ципа 
катне. Зчведующийсь лапасост
ульнесь Борланов Ал, аволь ми , л „.„„„«„т•’ , но эрявить коромс совхозонтеньник ломань, икельксэнь предпрз ! 1 1 ^

Комсомолонь проелойваеь сов
хойсэ вть лавшо, улдть колмо 
комеомолецть, но сынь .робутыть 
дирехцаясо, кооперациясо. Сара* 

! зонь трямо-рлштамо совхойсэнть 
сарезось. ашти обезличен- 
нойкс.

! Эрзя Мокшонь ВЛКСМ рь об
комось маасовшнось Атяшевань 
райкомолонтень разверстка, зня-

ды 
майс
монтеаь. Седе ламо мавсомемель Н8СЬ кадозь ве енов ды ету йес ПуТВИТЬ лазгозост калгодо 
бойкасто хоз. оолит. компаният »В’ОЗь ероямонь кзчестввдо дад8НИЯТ Те Г-.рдано.вонть брато 
нень топавтомо еюроньанокета- вопросось Нерькч шка-, дешу-1 
монтень, залонтень, нилеце квар
талонь финплапонть, силосонть 
ды лият). Теке жо шкастонть

ва чи— качеств 1ВТ0М0,— истямо 
робутанть питнезэ—трешник.

Адмянистрацияеь примезеь ро
,, . „ : боч&йть ды аравтнесь ответст-
л икрань 15 шовщинантень врав-|вевво1 т , рвас л 0 и а т ь,вопросонть коряс обкомонь еек 

ретареЕть Просвирнии алганть,,103ь »еропрнати
омбоце вопросонть ко|>яе обко-1 я аень' 
монь омбоце секретаренть Ермо
лаев ялганть ды колмоце вопро-

ВЛ<СМ обкомснь секрета
ресь Ермолаев

мезияв л а н к с  япав вант: 
Кие с о н ,  к о д а м о  те 
ломанесь? Истя ульнесть при

зе— Петр роботась совхойсэнть 
довнояь фермань заведующейкс.

Самай сынь салызь ципавань 
коромонть— ямксвэнь, миизь сын 
стест ды ярмакнень симизь стар
шей рабочей— Прохоров марто.

Атяшевань райононь паргорга 
низациясь шкастонзо эзь кун-

мазьеовхойсроботамодамо аволь 'дак те тевентень, эзь машт шка

тне еалци, емсевта государст
вань паро чинть, партиась ды 
правительствась сынст яволяв
ты народонь врагокс. Атяшевань 
саразонь трямо-раштамо совхо
зонь калавтыцятнень кармить еу 
дямоет.

Вештянок, штобу нет наро
донь врагтнэнь еудявдизь седе 
кеместэ.



Евтнитяно тип^афиянь ячейканть опытэнзэ полипу иенть ушодоманзо̂  коряс

У Д А Р Н О Й  Р О Б О Т А Н Ь  12 Ч И Т Ь
Тачв минь езтнитяно теде, кода Са

ранскоень „Красный Октябрь“ типогра
фиянь ».чейнесь ютаатызе политхружо- 
кнэнь комплектова^иянть ды политзаня- 
тиянь еасень чинть.

Политучебасо каподезь вева 33 кош- 
«вмалацт ды 19 аволь союзной од лошагь 

8-тябряиь 23 чиста ульнест политза- 
нятиань вааень чись. Кружокнзнь заня
тияс састь веса » омсомолецнэ ды серма- 
шцтазь аволь союзной од ломатне Ансяк 
яартиань историянь тонавтомань кружо
кс н.- ана уважительной причинань коряс 
эсть сакшно 3 комсомолецт. Кочказь 
пропагандист, муезь пэмещанняг. Те изня 
«каавь теевсь секс, што политучебан- 
таиь ококстемо шкестс ульнесь келей 
массаео раз ясиительнйй роботась, тень 
ланкс апаквано, што политучБбань иентень 
анскстаглонть : ячейкас» ушодызе ансяк 
ектябряиь 12 чистэ.

Комсомолецэнь политграмотань наив

ной школасо, программань ды учебник
ень семс, керчасть тоневтомо ВЛКСМ 
7 конференциянь решениятнень.

Политучебантень анокстамоеонть истя
жо улить асатвикот как. Ячейкась полят 
учгбань кувалт аяь сюлма сецпелькста 
монь дсгвор лия ячейка мерто. Теде ба 
шка погитучебантень анокстамось лав
шосто ульнест сюлмазь комссмолаинэнь 
производствасо роботань внеагавтоменть 
марто.
Йуштипсгргфиянь ячейканть улить асаты
ксэнзэ, но яла теке сонзэ пельде (блас 
тень келес ячейкатненьнень можно ды 
эряви саемс комппектованиянть коряс 
опыт.

Саранской горкомонтень истя-жо зря 
ай вономс Типографиянь ячейкань п лит 
учебной иентеньанокстамонькувалт ро
ботазо ды ёвтнемс сонзэ райононь келес 
кадоеиця ячейкатнень.

Кеда ютавтозь комплектованиясь
Типографиянь ячеЁжвсь кок ды аволь союзной од ломать ды 

плектовавлянть

Палай маосоевй робо
тадонть мейле

Кеда типографиянь робочеень плектованлянть ютавтомадснзо кодат сынст поликас содамо чи 
*д ломатнень ютксо кравтынек икеле ютавсь келей массив- раз': ет.
«еаей массовой робота, комсемс | яснительвоЙ реб та. Производст* 1 Истямо массовойроботань юта 
лецнэ ды аволь союзной од ло- ; вань цехвэва ульнесть ютаватозь • втозь типографиянь ячейкань 
ломатне невтезь пе* покш ме-. беседат сень кувал!' кодат полит | политкрзжоквэсэ каподезь 19 
лест политикас тонавтвемадовть. | образованиянь кружокт кармить | аволь союзной од ломать.
Омвь максцть обязательстват, | роботамо. 1932 23 тонавтнема Еодат-жо кружокт организо 
ды »еь мелест, арсимаст ечрмац-1 иеотэать ды кодат эрявить зна 
тызь стенань газетас. нинть тень кис, штобу сермадс
КО№&0№ОЛецН9 ДЫ азолытомс те гли лиякружоковтень.

союзном од ломатне 
кортыть

Кеисоюлец Старшов Мии, I 
комсомолсо 19:52 иестэ, а умок 
сась Еелестэ производствав робо
тамо, корты: „Мон комсомолс 
совинь 1932 иестэ, проивводст 
гасо роботан аволь умок. Поли
тикас мезеяк а содан, секс мон 
«ерамцтав политшколань низшей 
звенас ды пуца весе вием, гито
ву парсте тонавтнемс полити
кас“ .

Башка од ломатнень марто 
беседань ветямсго Кижеватое, 
типографиянь ученик, безяартай- 
яоЙ, конась истя-жо аволь умок 
сась велестэ „яволявць:“ „Мон 
полчтЕческой вопроенэсэ чарко
дян берянста, газетат ловнан 
чуросто ды ловнозеньтькак чар- 
котьса аволь весе. Партиянь ды 
иравительствавь постановленият
нень а содасынь.

Монь пек покш молем уле 
«олитикае тонавтвйис. Ней мон 
икелевгак сёрмадовтан полит- 
кружокс ды теке марто мерян, 
штобу парсте тонавтово матери 
алось, монь койсэ политикань 
аанятиятне эрявить ютавтнемс 
чинь »тазь“ .

Те невто сень, што Кижева- 
тов ялганть ули мелезэ тонавт
немс ды прок мошгоме эсь по 
литнеграмотностевть.
Мон неаца эсь прям,-кор
ты Оуродейкина тейте

ресь
Вана вейке факт, кова кор

ты сень эйстэ, што Суродейкина 
Нина чаркодизе комсомолонь ды 
юлатучебань значенияст

Сон аволь умок макснесь за
явления ВЛКСМ нь ячейкань 
бюрос но бюрось сонзэ прима- 
мононзо воздержался секс, што 
Суродейкина »зизэ невте прянзо 
общественной роботасе ды про
изводствасо.

Те ланкс апак вано, Суродей- 
кива ялгась еермадовць полит- 
школань низшей звенас ды ме* 
реь: „Максан обязательства,
«теемс вейкеяк прогул, а нол 
дан вейкеяк политзанятия, нев- 
ца эсь нрям общественной робо 
тасо

Беседатнень ютавтомс ульнесь 
ванозь эрьва комоСомолецэнь но

лдамозо ды сеске-жо 
ютавтыцясь максь со 

вет кодамо кружокс эрьва баш 
ка вомсомолецэйтень эряви сё
рмацтомо.

Истямо роботань ютавтомадо 
мейле эрьва комсимолецвсь эси
нзэ медьсэ ды советнэнь ловозь 
коркась политучебань истямо 
форма, козонь совить эсинзэ пол? 
тивас ебдамонзо. Истя, цехвэза 
беседань ютавтыцятне (бюронь 
члентве) тейсть списокт косо 
невтезь, кодат комсомолецвэвь 
политиквсь еодамочиеэды кода 
мо кружокс сонзэ мелезэ еермац 
томс.

Ячейкань культпропссь неть 
еойскатневь ланкс ванозь тейсь
общей снисок, косо неяви кодат!келей иассово- раз'яснительной 
кружокт, зяро эртва кружоксо реЗотааь марто, 
а кармить улеме комсомолецт! Л. Т.

вазь?
Организовазь; партиянь исто* 

риянь круж(к, косо каподезь 13 
комсомолецт, аволь союзной од 
ломать арасть; комсомолецэнь 
политграматань начал1ной полит
школа, конась явозь кавто кру
жокс; кружок „А “ эйсензэ 14 
лом, б колсомотецт ды 8 аволь 
комсомолецт; кружок „Б “ конась 
оргавизовазь типографиянь ра 
бочейтневь обшежитиясо, эйсэввэ 
весе Эрзямокшот. Кружок ,.Б“ - 
вть весемезэ 20 лом., коватневь 
ютксо 11 аволь комсомолецт.

Теде башка ячейкасонть 9 ло
мать якить тонавтнеме чокшнень 
школас (совпартшкола, рабфак, 
фзс, Вузов анокстамонь курст 
ды лияв).

Неть веСе фактнэстэ неяви, 
што типографиянь ячейкасо ко- 
леплективаниясь ютась аволь 
кабинетна. Сон ульнесь сюлмазь

Октябрянь 12 чистэ, 23 чис
ОКТЯБРЯНЬ 12 чистэ: Комсомолонь аволь союз 

ной локань марто ееисэн* промкс, косо уль- р 
несь теезь доклад, марксиско-ленинзкой тонав- | 
тнегзаиь 1932 33 задачатнеде ды тень кувалг < 
примазь бюронь практической прадпожениятне. $|С

13 чистэ: Пронэзодствзнь цехо ^ 
войть промкст, ноео ульнесть евтнзь полит- 
учебань форматне. Тесэ жо ливтезь ланкс кем 
е. могецнзнь политикас содамост ды максозь 
советт кодамо кружокс зоьва комсомолецэн
тень эряви сермадцтамс ды тень кувалт теезь 
спискат.

„ 14 чистэ: Ячейкань бюронь засе
дания. Кемекстазь кружокнэяь спискатне. Теезь 
решения, штобу октябрянь 20 чис нолдамс по- 
литучебань иентень анокстамонь куеалт стен
газетань специалЕНОЙ номер.

„ 16 чистэ: Кружоконь оргаиизаци-
еной собраният. Кочказь кружоконь старостат, 
ютавтозь еоцпельк-тагсо кружокнэнь члентнэнь 
юткова.

„ 22 чистэ: Лись стенгазета. Прола ДО
гандистань, кружоконь старостатнень марта Г  
вейсэ ютавтозь совещания, козо максозъ мето
дической^ ды органнзационкойть указаният 
такь кувалт, кода ютавтомс васень заняти
ятнень ды кодат кармить улема те^ат.

„ 23 чистэ: Кружокнэнь занятиянь
васень чись.

Пропагандистэнь нанествась
Политобразоввниянь качест

ванть, сонзэ идеино политиче
ской содержаниянть -реша про
пагандистэсь. Секе пропаганди
стэнь кочкамонтень эряви явомс 
пек покш мель

Кить типографиянь ячейкань 
пропагандистнэ?

Комсомолецэнь полнтграмотань 
начальной школань „А“ кружо
конь пропагандистэсь, Ежова 
ялгась комсомолсо... 1927 иестэ. 
Р о б о т а с ь  райкомонь про
пагандистэкс.

„Б “ кружоконь пропагандис
тэсь, Ломвкии ялг., тонавтни 
овпартшколааь 3 курссо.

Васень занятиятнеде икеле, 
пропагандистнэзь марто ульнесь 
ютавтозь инструктивной совеща
ния тень кувалт, кода ютавтомс 
васень занятиянть.

Те шкас арась пронагандист 
партиянь историянь кружокон
тень. Комсомолонь ячейкась аволь 
весть энялс партячейкань икеле, 
штобу сон явоволь пропаган 
дист. Но партячейкась те вопро
сонтень кодамояк мель эзь яво.

Истя-жо асатовиксэкс эряви 
ловомс сень, што пропагавдис* 
тэнь качествась апак вано парт
комонь к о м и с с и я н ь  трокс. 
ВЛКСМ-нь горкомось-как чумо 
Сон эзь органазова пропаганди
стэнь сем кнарт ды азды типо
графиянь ячейкань пропаглнди' 
етэнь качествадонть. Васеэьчинь 
занятиясь невтизе, што нропа- 
гандиствэнь улить ламо асато- 
виксэст.

Т—ов

Политучебань васень чис
Чопотець октябрявь 23-це 

чись. Шкась уш котоцекс цяс. 
Издательствань кудос козозь 
эряволь промомс политзанячияс, 
икелевгак сась Ежова ялгась 
„А“ кружоконь пропагандистэсь. 
Сондензэ мейле сеске-жо вейке-вей
ке мельга кармасть промомо по- 
литшкодань тонавтницятне ды 
яволявтозь 7 ке цясонте пешк
ець издательствань кудось.

Ежова ялгась весела чама ли 
цясо бойкасто арась сех икелев 
ды явольвць:— Ялгат! Сейчас ми 
век кружоконь старостбсь. Ма 
каев ялгась, ловносы списканть 
кить састь— кить эсть.

Те шкастонть эрьва тонавтни 
цясь яла капшась евамо старос
танть малас, штобу икелей нев
темс пряс, што сон сех икезей- 
сась.

ВеСе евшт молить, Манаев ял 
гась ловны списЕавть, сон нать 
арси муемс акемивиксломатнень 
конатнень эсь берянь обоцяет 
мерто асыть ды юмавцезь сонзо 
авторитетэнть, прок политвру- 
жоконь прявт.

— Суродейкина тесэ?
— тесэ!
—Юртаева тесэ?
— тесэ!

Ушанова тесэ?; Старостась ранк 
сиесь фамилиятнень ды бути ку 
ваць а отвечить, сон яла кельм 
еезь думась:—сась эле эзь.

Весе састь политучебавь вас
ень чистэнть. Пропагандистэсь, 
— Ежова ялгась, сестэ авцяк ёв 
тызе теманть, мезе сынь кармить 
тонавтомо. Сон мерсь:— „Тече 
кортасынек кодамо исторической 
обстановкасо ютась ВЛКСМ-нь 
весе союзонь 7 це конференци
ясь“ .

Мейле максць вопрос: „Мейс 
бу минь пачкодевленек капита
листической кияванть?“ Весе 
кашт молить. Пшто максць воп 
рос: „Мекс капиталистической
государствасо кризис?“

Ежоваванцэместькак а отвеч 
ить кунсолыцятне ёвтась кой ко 
дамо ответдыЛюкштяць лия воп 
росц.

„Кодат комсомолонь задачан
зо?“ Таго местькак а отвечить.

Мейле еонць проп&гандистэсь-Еж росовть каршо пропагондистэсь 
ова отвечи:— „Ну, марциде добро; кодамояк ответ эзь мук ды не
вольной органйзация  ̂ напр: реь:
ОСО., СВБ, ды МОПРа? Вот ком 
сомолось руководит веть органа 
зациятвснь ланксо“

Ежова ялгась икелевгак аволь 
видестэ кармась вопроснэнь мак 
енеме ды вейке вопросонть апак 
прядо лккнпез омбоце вопросц. 
Бути сон неть вопроснеде кар
мась кортамо сонензэ икелевгак 
эряволь бу кевкстеме ды ёвтне
мс мезе се кризисэсь.

Седеяк берянстэ аште се, што 
Ёжова яльасьэсь макст толковой 
товет комсомолонь задачатнеде. 
Аразди н ень шкастонть комсомо 
лонь задачанзо енеть, конань ёв 
тэвзь пропановдастэсь? Тесц эря 
воль бу ёвтнемс комсомолонь ко 
нкретной задачанзо соц етроцтель 
етвасо, кода комсомолось лезды 
партиянтень.'

Ме1ле кармась кортамо васень 
пятилеткань итогнеде. Тень кор
тамо ютксто вейке кунсолыця 
кевксць: „Знярдо ды кие нолды 
зе лозунгонть* кто кого? Те воп

,Мон асодан“
Ёжова ялганть те вопростонть 

мойле нать ,,мелезэ мольсь“  ды 
лоткась тонавтомадо. Седе курок 
явшинзе тетратнень ды киниж- 
катнень, максць тест 15 шка ли 
ет ловномс ды тень эйсэ пряды 
зе занятиянть,

Занятиянь веть башкр момент 
нэнь эйстэ неяви, што пропага 
вдистэсь взсень занятияатень ан 
ёкстась лавшосто. Сон аволь ве
се злободневшй воароснэнь лан
кс максь толковой ответ. Икеле 
аелев, штобу заинтересовать куи 
еулыцятшшь товавтнимасо эряви 
полЕТзанятиянтень анокстамс се 
де парсте.

Ячейкань бюронтень эряви ло 
вномс васень чинь тонав нимань 
асатовикснэнь ды максомс про - 
пагсндистнэнень методической 
указаният.

Палсев.



Г Р А Н И Ц А Н Ь  т о м б а л е .
Гершаниянь од ломанесь нрезнсань шкасто.

Эле нееяь Еризистэеть икеле цятненень киртегосударственной 
кепиталистической мастортнэсэ пособиянть 
ды икелевгак Германиясо робо-1 Германиянь од ломатнень лан
чей одломатнень эрямост ульне ке пуцгь стака сл<»д войнадо 

те»ве а кан-1мейаень иетне., «.ш,, кризисэсь, безра'
ды нищейкс ботицась. Телень од ломанесь те;

кризвсэнь шказь од ломань. Ней

еь стяка-кризисэсь 
довицякс. Нужань 
чясь-вана од ломатнень эрямост, 
конатне ансяк прядызь школасо' пролетарской од ломанесь, кона- 
тонавтнимает Аволь ламо эйстэ-; нень сава эсь ланксонзо пек ла 
ет „Счастливойть“ , конатненень! мо кандомс кризисэнь вачкоде- 
еави муемс, робота учи минень | мат вачо ды ништейкс чинть 
сюнонь стака эксплутация. 2-3 каршо турезь пураасъ вий. Сон 
нет питневтеме ,,тонавтнимадо“ ! касць кнассовой туримань атмос 
мейле сынь эсист эйсэ кастасызь ! ферасо, конась максы тензэ уве- 
роботавтомо аштиця ламо милио-|ренность изнямосо, 
ной армиянть

Кото милионт весе роботавто 
иа аштицятнень эйстэ роботавто 
ма од ломатне даже полицвянь 
ловоманть коряс лобоветь 400 
тыщадо ламо конань арась эря
мо таркаст банка эли группасо 
якить масторонть келес вешнить 
робота.

Касыця поколениясь эри а 
кандовома стака эрямосо. Робоче
ень эИкакшнэде 70 проц., кона
нь арасть кроватест, 76 проц. 
пельс штапот. Келейстэ ветяви 
эйкакшонь трудонь эксплотаци- 
ясь. Ламо сядо, тыща эйкакшонь 
шумбра чист ды эрямост пек 
берянь. Врачнэ невтать што 
школьной возрастонь ейкакшнэнь 
ютксо эрьва коСо ламо еереде- 
мат пекень а пештямо!

Весе тень коряс чумокс ашти 
вачо чись ды стака эрямось, ко 
нетне касцть крайс молемс. 
Предариятиятае пекставить вей
ке омбоце мельга, роботавтомо 
аштицятне ламолгадыть ды теке 
жо шкастонть помещикень, гене 
ралонь ды фабрикантень пра
вительствась роботавтомо ешти-

Мелкобуржуазяой од ломатне* 
етэ вейке пельксэсь чалгась про 
летариатонь лагерентень. Омбоце 

] пельксэсь педясь фашисткой ве
рентень. понксь фашистской 
организациянь к ц Неть органи 
зациятае опортуяустической сие 
темань нежеть— путыть весу ви 
ест т е н е н ь ,  ш т о б у  
лездамс буржуазиянтень револю
ционной движениянть лепштямо
со,

Революционной од ломатнень 
ланксо ветявить эрьва кодат 
репросият. Теке жо шкастонть 
фашизмань тевист ветицятне 
снартнить веляскавтомс од ло
матнень превист военной тевень 
арсимасо, кастыть сынст хищ
нической мелест ды шовинизма- 
нь тевист.

Ней Германиясо ютавтыт при
нудительной трудовой повино- 
еть. Ламо сядо, тыш,* роботав
томо аштиця од ламатнень та 
ндавтни фашистской ванныцянь 
локшо ало каторжной трудось.
Теке марто вейсэ промышленное рякантонь ды 
тень весе ограелятнева пред-‘ реээнт» коря;.

принЕмательтне одов бажить ал 
калгавтомс од ломатнень роботань 
питнест.

Весе тень коряс Германиянь 
од ломапенть Еасы революцион
ной мелезэ. О* пролетариясь 
максы кеме отао  ̂ фашистнэнень 
ды еоцирл фашистнэнень.

Сыняст яла видестэ к^рме 
неявомо, што икеле пелев всист 
паро эрямось добуваве пролетар 
екой революцзянгь ды советэнь 
властенть кис турезь.

Фр. кра.

САСШ-со 16 миллхонт 
роботавтоно аштицят

Ноябрянь 25 чистз-ЗЛйСМ-нь 
ЦК-нь пленум

Ноябрянь 25-це чистэ 1д32 изстз Мозковго ульизсь 
РЛКСМ-нь ЦК-нь очередной пленумсо.

Пленумось оеиись истят вепроот
1 ОД ЛОМАТНЕНЬ ЮТКСО МАССОВО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РАНОТАНЬ КОРЯС ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕРОПРИЯТИЯТ—Д§К- 
ЛАДЧИКЕСъ КРУЛь.

2. ВЕЛЕНЬ КОМСОМОЛОНЬ РУКОВОДЯЩЕЙ КАДРАНь 
АНОКСТАМОДО—ДОКЛАДЧИКЕСЬ ГАНДРьЕВ

3 ПРАЗИТЕЛРСТВАНЬ ДЫ ВКП(б) нь ЦК-нь ВЫСШЕЙ 
ШКОЛАДО ПОСТАНОВЛЕНИЯН , ТЕВС ЮТАВТОМАНЬ КОРЯС 
КОМСОМОЛОНЬ ЗАДАЧАНЗО — ДОКЛАДЧИКЕСЬ ПЕШНЕ I» 
СОДОКЛАЧИКЕСЬ МОСКОВОНЬ ХИМИЧО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНСТИТУТОНЬ ДИРЕКТОРОСЬ Техмвпйй.

4 „МОПОДАЯ ГВАРДИЯ* ИЗДАТЕПьСТВАНь 1333 
ИЕНТЕН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПЛАНОНЬ КЕМЕ^СТАМЭСЬ-ДОКЛА 
ДЧИКЕС* ТРОИЦКИЙ

5 КОМСОМОЛОНЬ Р05УТА30 СНАБЖЕНИЯЧь КОРЯС 
СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛЯНЬ КЕЛЕЙГАВТОМАНЬ КОРЯС-дОК- 
лВДЧИКЕСЬ ГЕРАСИМОВ Цекамолонь секретврвсь КАСАРЕВ

. . . .  . . .  О К Т Я Б Р Я Н Ь  ФИНПОХОД
жовсь роботавтомо аштицянь со
ветэнь промкс. Промкссонть пур
навсть садо ломаньде ламо деле- 
датт. Примасть решения, штобу 
организовамс нацональной вачо 
чинь поход. Вашингтоне роботав
томо аштицянень лездамонь мак- 
сумань вешамангь коряс. Похо
дось кармн улеме теезь декабря 
ковонь 5 це чистэ. | ВКП(б) нь обкомось, облиСпоп*, руководства ударной шгурмань

Манифзстсэнть, к оия и ь  комоеь облКК РКП еь ды обл-рейданть ютавтоманть ланкса 
нолдызе промксось, кортазь, профсоветэсь кемекстыгь, штобу истя, штобу ноябрянь 5 —7 час
т те  САСШ со роботавтомо Допрок топавтомс фанэстафчтань! тэ улизель рапорт весе пандо
виль гя лоэдатьиедэ неень облштабонь 1932 иень октябрянь ; матяень коряс финпланонть 6Ф 
шкасто 16 миялиог ды эрь- 23це чистэ постановлениянть, процентс пряд)мад>. 
в« к о в с т о  ламолгйдыть Райкомтнень секретартнень,
600000 лэменьО. Манифестэсь РИК нь председательтнень, рай- 
терди весе робочейтнень ды ро-

ВИ ТАН Ь ршомдоь вене оеирегарязтнзиень, 
предрйкслолнитнзнень, ранКК РМ-нь предсе
дательтненень, райярэфсовшиь председпельт
ненень ды оИлесгень унрещгннетиень руково

дительтненень

богавгомо аштицятнень кармамс 
делегатонь пурнамо, конатне мо 
лить боевойстэ Вашингтоне ды 
теить „робочей конгресс“ , ф*б 

банкирэнь ковг

ак—РКП нь председательтнень 
ды райирофсоветнэнь председа-

корастельтнннь эсь етвечамост

3 Сень коряс, штобу ютав
томс эрьва чинь оперативной 
руководства ячейканть-, совазть, 
колхозонть ланксо, теемс ды ор
ганизовамс фанпланоять топав 
тома тевенть ветямстз средст
ватнень мобилизовамосо эрьва
чинь оперативнзй сводкат.

Од ломатьне станеннсй турнмасонть-
(Сёрма Брюссельстэ)

1. Н-:йке жо ванномс фанпла-; 
нонь топавтома вопросонть, еред-' 
етватнень мобилизовамонь, заё
монь реализовамс вопросонть ды 
финсекциятнень ванноманть ютав-1 ресь Уморин. 
теманть, ютавтомс истят мероп.-1 ОблНК нь председателень 

; риатият, конат бу аштивельть Сухорукое.

ВКП(б) нь обкомонь еекрега-

зам.

Бельгия истя жо кода и Фра- 
нцияяк, ульнесь каподезь кри- 
8иссэать седе почда, чем лия ма 
етортнэ Но те эзизе лавшомгавт
кризисэвь ударонть, кона ерав-1 тирувить секс, што Сынст азо-

ломйтьне

вишкине од ломантнень, но тев
сэ—жо те законось пик сеедь
стэ теве а ютавтови. Горняцкой 
од ломатьнень эйсэ пек экеплоа

товсь Бельгиянть келес пек вие 
ветэ. Кривисэнь стака чинть бе
льгийской буржуазиясь еаартни 
путома рабочей клаесовть лав
товонзо ланкс.

Бельгвйской 
тень решающей 
лиянь доиувамо,

ротве кемить што од 
амаксыть тенст отпор.

ма-Терень молимась одзйко 
ниньзе Сынст учумаст. 
со горнякнень ютксто, конат ва 
сеинекс кадызь робутасг, уль 
несть пек ламо од ломат*.

промышленнос- 
отраслясь— уго 
сонзэ истя. ж о

кеместэ тапардызе криз*сэсь, I Колмоце пель ковонь перть 
сон истя— жо чиде—чис коли— 'оя горнякнен  ̂ эйстэ 30.000 
калады Бельгияяь шахтовладе-; ломать кедте кеа 130 000 
лецнэ а арситькакмаксомс эсист покш рабочей мартовиеготэ 
позицияст Германиянь ды Англи’турсть азорост кершо, конат 
янь конкурирующей уголиянь • снартнесть вишкиньгавтомс тев- 
прокышленностенхе -ть. Бсльгиянь! темеяк нищеень робутань кие 
шахтовладелецнэ арсесть пек питненть.
алкиньгавтомо робутань кис 
пандума питненть, аламо яво
мс ярмак безопасностень техни
кантень ды лияс. Сынь алки 
иьгавтызь горняконь робу 
тань кис пандумв питненть 
5 проценте, кона тентемеяк 
уш пек елкин га. Горнякнв 
тень каршо, компартиянь, 
комсомолонь ды революцион 
ной профорганизациянь ве
тямост коряс яволхвсть за
бастовка.

Бастувицятнень васанщв 
ряцо ул!несть рабочей од 
ломатьне.

Басгувиця од ломатьне 
вцть истят вешимат:

ара-

Од ломдтьнень туртов кода 
сехте аламомаксоме робугамояь 
кис питне эрьвейкенень 20 фра 
нкт (фрвн— Франциянь ярмак, 
конань эйсэ 36 трешникть), мак 
енемс иезэнзэ ковонь Оймсима 

‘шка, а нолтнемс 16 иеде виш
кине од ломань вень ды мода 
алов робутас ды подросткатнень | т е̂ эсть юта етяяо. Таштазь

Стачквнь комитетнэмь эй' 
еэ ульнесть тейнезь од ло
манень специальной коми
ссият, конат ветясть од гор 
някнань туркмасонть.

Властьне пек кежевстэ кая
вцть бастуаяцягненьланкс. Ша 
рлеруасо жандармат лецть 
вейке комсомолец.

18-це МЮД- ось Бельгиясо 
ютась етачсчтой туримань знак 
ало. Стачкань районтнэсэ 7 ты-

лездыцякс облштабонть решени
ятнень тевс югавтомантень нев
тезь шкастонть.

2. Ветямс веь оперативной

Об тКК— РКП яь 
лесь Окич.

Обюрофсоветэнь 
лесь Воронин.

председате-

председате-

темпатне лавшосто касыть. Эрь- щчд) ламо одробочейтьульнесть м  ПЯТиДаевкайТЬ р*йонось мак-комсомолонь промкснэсэ ды демон 
етрациясо Бшза округсо, косо 
икеле арасельть теез» коисомо- 
молонь яч-йкат, ульнесь теезь 
комсомолонь кеме организацвяг

Сентябрянь 11 це чистэ уль
несь Б^льгиянь комсомолонь ЦК- 
нь пленум, коааньгэ обсудили 
урокнень, конатнень, комсомо
лось добувинзе к а в т о  ковонь 
етачкань туримасонть Пленумось 
тешкстызе, што союзось пэ к 
кайсь ды кемекставсь тури 
масонть.

Социад—предатель строямост 
коряс бельгийской горняконь 
героической туримась ульнесь 
сезезь. Но туримань 242 ков-

Темннноза сюлмавсь предоктнбрьскзй финан
совой штурмас

Апак вана тень ланкс, што И 6,5 проц. 
районось максць обязательства! Н̂ й финансовой фронтго про 
нилеце кварталонь фанплаяонть! рывень маштоманть коряс 
Октябрянь 15 пе годовщинанть | районсонть яволявтозь предок- 
самс топавтомс бО проц, яда тябрьской штурм. Райононть ке- 
теке средствань мобилизовамонь лес весе вельсоветнэвя ды кол-

хостнэва теевить штурмовой спе
циальной бригадат Предоктябрь
ской фанансовой штурманть 
ютавтомо районсто таркава ку
чозь 45 ломать профсоюзонь 
члент. ОблРОСТ.

сы касома 4 —5 процент, эря
викс 9 проц. таркас. Нялеце 
кварталонь финпланось октяб 
рянь 25 час топавтозь ансяк

туртов ветямс 6 
тамо чи.

часонь робу-

• од горнякне примасть активной 
I участия робочей еамооборонань 

Бельгиянь од горнякне эрить1 отрядтнэнь теимасо. Лоежань рай 
пек беряньстэ: эрямо коест пек ■онсо ды центрасо бастувиця од 
стакат Куш ф<рмальна законось! ломатьие тейсть „Якстере пи- 
а мери робутамс вень ды мода кетт.“ Пикетчиктне конатне ож 
аЮ стака робутасо 16 неде аст ланксо якстерепанкст.

ламо опыт кона кемекстызе 
масс%тне марто сюлмонть.
кемезь изнямос, комСомолссь юты 

Комсомолонть ветямонзо коряс' икелев од туримас"
Сон тешкстасы октябрянь 15 

це годовщинанть од ломанень ма 
еасо виензазь эсинзэ робутанзо 
ды анокстынзе од ломанень од 
решительной туримаС.

Камилл. ДЕМАР

Саемс долкось кулацкой хозяй
стватнень кецтэ

Ардатовской районсо, Алове-. Подоходной ды таркань нало 
кой вельсоветэнтень нилеце квар гонь коряс кулацко—зажиточной 
толонть зрявить пурнамс средст частентень вельсоветэсь задания 
ват весемезэ 84.522 целковойть эзь максо 11 ООО вельхозна 
конатвестэ вел̂ хознвлог 11.000 логстонть ды 12251 целковой 
целковой, топавтозь 5.760 ц»лко страхсб фотонть кулацкой хозвй 
бой; Страхебор 12 251 целковой етватне трешникак эсть карда, 
топавтозь 4,676 целковой, вклад сынст эйстэ лововить 26 кудонь 
сберкассас 350 целковой, конат- хозяйстват, 
иестэ вэйкеяк трешник э:ть то
павто. 900 целковой таркань ва Вельсоветэнь члентнэ средст- 
логсто зы ЗОО целковой подо- ван1» пурнамосонть роботыть бе- 
зодной налогсто вейкряк треш- ряясте.
ник арась пурназ. II тя*о б̂ ря-* Велень общественностесь учи- 
нетэ ашти тевись вете иень тельствась, профсоюзонь члентнэ 
нилецекс прядомань иень лемсэ Ды комсомолось а лездыть, 
заёмонь явшемасо. Н. Сумина.
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