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Рав-куншнань ВЛКСМ-нь крайксмонть ды 
-— «■мокшонь-эрзянь обкомонть газетазо—°»“

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр 
°  ковс 1 ц. 20 тр. 
б ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Краень келес ВЛКСМ-нь весе ор
ганизациятненень.

Секс, што сюронь анокстамонь планонь топавто
манть коряс тевесь ашти стакасто, Назначазь нояб
рянь 18 чинтень ^райкомонь пленумось тердеви седе 
мейле. Плеоумонь тердиманть коряс срокось карие 
улеме теезь одов

ВЛКСМ-нь кройиомогь.

Излейггвтомс полцтакиоспкта- Тапамс кулаконь саботажонть сюронь
анокстамосонть!

ТОШВТЕМССЮРОНМ НОКОТШ  ПЛАНОНТЬ Н0ЯБРЯНЬ25ЧИНТЕНЬ 
Сюронь т е ш а н ь  омвоить тооаетеиаоо нрюнь келес номоз

тайга* работанть
17 до пертийной ковфг-ррйпи-1 сень , штобу Есмсомоледэсь уле- 

я с ь  омбоце пятилеткань васееьгзэ аволь авсяк  ергмерной произ
задачакс еравткае. изнямс ломат 
вень эрймосост ды мельгэст ка
питализмань вадовксвэнь ды ара 
веь задача теемс СССР-нь весе 
трудиаятвекь кластомосодиели ;- 
тической общрствань еознятель- 
вой ды активной строицякс. Ми 
век икеле аща зндача изнямс 
реботавц лавкс рабовь коряс ва 
еоманть ды келеёгавто? е еоцаель 
кетемовть ды ударЕичествавп 
каподемс коммувиствческой вос
питаниянь те методсовть в̂ ее 
комсомоледБэвь весе труд*дя од 
ломатеевь

Минек икеле а щи вадбча иь̂  
нямс вационализмавть шовиииз- 
мавть Штобу топавтомс те зада
чанть вр!ви келейгевтомс комсо 
мозео ивтеррвцвоБельвой ребу- 

. тавть Штобу изкямс капитялиз 
мань недовксовть— некулиурБос 
тевть ды сёрмас а содамонк 
миненек эряви келейгавтомс в,у 
льтурано просвьтительвсй рсбс- 
тавть трудиця од ломатнень ют 

~ мео. Мивенек эрьви товввтемс 
ед робочеевть ды колхсзвикевть 
истя штобу сон содаволь кода 
„П*:0* ЗВОДИ-еЛ! ка рббОТ&й1С 
куиьтурна ерямс“ .

Омбоце пятилиБавь историчес 
кой вадачатневь ловозь весесою- 
еонь 7-це ковфереьциясь невсь, 
што „неень шкане комсомолонь 
васевь задачакс еще еоюзовь 
весе вссп итательЕой  реботаБЬ 
идейно уровнявь кепедемась од 
ломвтвевь ю тксо м а ссо во  полЕТИ а̂сь. 
веской роботань качествань ке-! 
идемась маркеистско левивской

водетвеввикекс,— „ко^йомо^ец 
зина* зряви улемс лолитнхе- 
ко, политика бельшевн. 
неке“  ч

Те аравты задача виевгавтомс 
атитгциоБво-магсовой роботанть. 
Весесоюзонь 7 цэ ковференцйясь 
егвтационвсй роботавть коряс 
лови, што „агитационно-массо
вой роботасо васень задачакс 
улевэ минек изнявксвэнь вевте- 
-кась, мянек строительствинь ста 
катеркань причинатнееь товавтве 
е мась стакатаркатвевь извямонте 
нь массатнень пурнамось, хезяй 
етвевЕО политической задачатне
нь тевс ютавтоментень пурнамо
сь, а мивек мельтвень каршо бо 
ропямось, партиянь ды прави- 
тельствбвь решениятвеиь 
чистэ евтвезь“ .

иэлонь роботадо
ВЛКСМ-нь иргйкомонть постановлениясто

1. Ловомс, што саезь краенть 
келес комсомолонь обязательст
вась „топавтомс сюронь анокс
тамонь иень планонть октября
нь 15 годовщинантенЬ'1 ламо 
районт эзизь топавто.

Ламо райкомт ды комсомоло
нь алкалгавтызь меленть сюро
нь анокстамонть коряс, тестэ 
вишкалггцть сюронь анокстамо 
нь темпнэ.

Краень келес комсомолонь 
кой-конат организациятне (Пет
ровской, С. Илецкой, Чердзкли-
некой. Н. Лозовской. Н. Пест 

Эрьва ровской,) Важнейшей хозполит- 
задачатнень топавтоманть коряс

Массовой роботань ветязь, эря невсть а ” олДавомо^  благоду  ̂ > * шия, те шкас эзизь сае преве-
ва гачБОДемс вевультурвостевть! зэст весе ответственностенть, 
ойорсвамовть ЛР-ЕГа. Еомсомольс- конась аравтозь комсомолонть
кой организвцвятьегевь эряви 
яеомс понго мель од ломатревь 
культурной вешемаст, ды эрямо 
коест туртов. Тевь кис эряви

ланкс сюронь анокстамонь пла
нонть топавтомасо парторгани- 
зациятненень лездамосо.

Сюронь анокстамосо Еесе ста 
катнень ды маласо 5-10 читнень

Тв^ДеЕШНемС ОД ломатнень Клубс, еюроньанокстамонть прядома-
ловеома— кудос дм лис. Теем Нть ЭРЯВ” КСГ?“С ловозь. вешимс  ̂ весе Г. К., РК  ды мокшэрзянь
сынст културвасто омсемапо ды обкомонть, весе колхозной ком 
ДЫ шкань ЮТаьТОМВеь таркакс, еомольской ячейкатнень пельде

куроксто примамс боевой мерат 
Агитйционнс-масссвойробетавь Ды апак ке ртак топавтомс край

коряс еедечетве а тоеевтевить комоньоктябрянь >9 чинь реше 
' тт ,  ниянть, конатне максовольть буМерксш 1 еко-ЛевинектЙ теориян- алкуксонь едвигт сюронь ^нок-

кой, Красноярской, Петровской, ] 4. Фриковской ды Матвеев ялт.
Приволжской, Соль Илецкой, Со (конат ульнесть кучозь зерносо 
рочинской, Ставропольской, Шар ‘ вхэзонь комс. организацидв лез 
лыкской, Башмаковской, Нороз | дамо) роботасто оргодемань ки- 
чатовской. Н. Ломовской, Н. Пе- ; сэ--ЭрТСМ С ком гом элсто , 
строкскбй. д-I Н. Дезичинской,] 5. Секс, што сборонь анокста- 
ра^отнэнь а нолдавомашка сэс-, монть коряс стакасто ашти те- 
то сюронь анокстамонь темпнэ* весь. ВЛКСМ-нь п тенумонь тер
де, мезесь ашти тормозокс ею- димань сроконть, конась ульне- 
ронь анокстамонь планонть тб- еь назначать ноябрянь 18 чис, 
павгомасо весе краенть келес. кандомс седе удалов. Тердиман-

Сюронь анокстамонть коряс ть коряс срокось аравтомс баш  
маласо 2 } читнень переломонь ка. *
а тееманть крайкомоеь карме б. Кадовикс ВЛКСМ  нь ЦК-нь 
ловомо рукозодстватнень кода пленумонтень шканть—яволяв- 
аволь способнойкс топавтомс томс шкамс государствав яксте- 
комсомолочть икелев аравтозь ре обойсэ сюронь свал ускома- 
партиянть задачатнень. со.

3. Ловомс, ипо зерносовхозонь Сюронь анокстамонь плзнон- 
комсомольской организациятне ть топавтомасо роботань основ- 
икеле лацЬ берянстэ роЗотыгь ной методокс эряви улемс: пок- 
еюронь усксмасрнгь, што край- шето келейгавтызь массовой ро 
комонь октябрянь чинь реше бота партиянть ды правительст
в а н т ь  те.ш кас ламо райком! ваить сюронь анокстамодо, кол 
ды зерносовхозонь комсомольс- хозной торговиядо, колхойсэ до 
кой организацият эзи ы о л з а ю .  ходокь явш-к-мадв ды колхозонь
Кармавтомс зерносовхотонь ко 
митетнэнь куроксто топавтомс 
крайкомонь ре нениянть комсо
мольской основной массанть 
ёртомс пивсыма. сюроньускома, 
ударной бригадань теемань гро 
ке пивсымасо ды ускомасо, арав 
томс контроль езал сюронь мак

орг. ,хоз. кемекстамодо реш е
ниятнень

Кучомс Ю чинь срокс комсо
мольской организацияв лездамо 
бюронь члент ды крэйкомонь 
роботникг.

8. Кемекстамс крайкомонь ике 
лень решениясь, штобу обкомо-

тояавтнимань винвгавТомась тень а1Чить Б0 ен0 практической эря 
кис, штояу еедевьгав виевгав- аюдоять. Сынст эйсэ комсомоле- 
томс хозяйствевеой ды культур- кэ а пол1,чвть отв?'? неть вопрос

еоманть мельга ды келейгавтомс еь, г к. РК  эрьва вете чинь юта
^____ _ „ г____  ___  решительной турима сюронь са зь кучовольть крайкомс евод-

ТЬ вец еаимавтомо. Эряви Парол стамонь планонть топавтомасо ! ламонть ды микшнеманть каршо, кат докладной запискатсюронь 
ГйВТОМС ЕОЛИТКружОКБвНЬ робо ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумонтень Райкомненень. проверямс, ды анокстамосо комсомолонь робу-

I — ноябрянь 25 чис. ‘ 'лездамс зеоносовхозонь комсо- тадонть (
ВЛКСМ-нь крайкомонь секре

таресь Бирю ков.Ламо мивек политвружокт

: — ноябрянь 25 чис. * ! лездамс зерносовхозонь комсо- тадонть
• 2. Башка меремс комсомольс- мольской организациятненень

кой организациянь руководства : крайкомонь те решениянть то- 
тненень: Иликской, Кваркинс- павтомасо,

комсомо еэЕь лавкс, коватеееь марто сы 
еь вастевкшвовить цехсэ, брига

Политике воспитательной робо Да' 0, ^Рясь солртЕружоковь эрь 
тань виевгавтсмасовть эряви сед ва кувсодыцянтень башьв подход.

нсй строительствасо 
лень лездемоеть"

ерьгак виевгавтомс комсомолонь1 
ды трудиця од ломатнень робот 
аст хозяйетвювосолитическай 
аадачлтнень тояавтимасовть ' Од 
лометвевь восвитавиянь задачат 
нень прокфоЕплавонь топавтика 
до колхозовь оргевизецювво-хо в ь ссвсь мезвяк 
8яЯстьевЕО0 т*веэвть лездемо се

Неть а(*тов»кгЕЭ а маштовить, 
бути мивь а явтено пелш мель 
препг гандисткзнь качествен 
тень.

Мввев улить берянь пропаган 
дистэвь вавтотипт: эзи прош-га-

зимесь моли Левивэеь вевтема^ секс куи олывятвевевь евтви ме
еть а эряви, Э1’и пропегавдиетэ 

вть каршо теде, што „од ломен сь с(,даса80 ^ м и е в т ь ,  во а
ень комуввстичесЕой союзосьан машты червдевикеэкс евтвемс куи
сяе сестэ тоБСезо эсвввэ елмсээ, смыця1в,вевь. Сеис ВЛКСМ-нь
ЭЕЯРДО СОВ ЭСВВО ТОВЯВТВБННВЬ, ЦК.СЬ .
восавтавиявь, ебрязоэавивт зада гн в̂дрслэеь вачествавть партвс- 
чатэевь варив еюлвако весе тр- тровс. Авовк „ , е „ ей
удвввтневьмярт", эьсплоататорт о ь е ь & э мяксыть' ветямо по-

Тапамо кулаконь еаботажонть
Ре8оватовань Будевноень кирдиця, теде башка сонзэ 

лемсэ колхозонь ведьгевсэ улиесь варма ведьгевезэ 
Ичалкань районсо, кусть 1926 иенть самс.

В а н а
истя

эр яви

бяшка эрицянь 16 мешокт 
розь, кое&т ульнесть кек
шезь сю р онь анокстяма
донть. Кирдизе те роренть 
колхозонь мельник Шепе
лев, конась икеленьвирень 
пронышлевик ды модань

—  | Покш—Едховка вельсовет, Са
Шепелевень дядязо рас- раеской район, кода башка эри- 

кулаченой уш  1929 иестэ, ця истяжо и колхозонь секторсо 
Племявикензэ тожо умок евронь анокстамонь планось пе- 

панималь колхойстэ, прав- щазь вельть. Тосо аволь покш 
лепиясь содасынзе еонзе кандидатонь група, но сон мак- 
ероделкаво кодаткак мерат сы вадря большевикень пример.
априме.

Кемеотэ лощамо
вэвь каршо, вейеэеь бороцямое 
то марто.

П<>литико-воспитател>ной робо 
тавь «иевгавтомась должен теемс 
ерььа вомсомолецэвть пелитк-

литвруЖ' ЕОВТЬ.
Обкомонь плевумось васень 

вопросокс решьсь робочей щ  
колхозной од ломатвевь вткео 
вас еово-восг/БТпелкВой роботедон

Р у з е е в к а  е т о .
воябрявь 13 це чес Рураевкань 
райововть еюровь анокстамо пла 
еось топавтовь 98,4 процене. ко

‘ сюронь аеокетамонть кис боро- 
Колхозник цямосонть.

Л Кандидатонь групась машсь 
I пурнамо веь перькавзо паро 
1 покш актив, ведрясто келейгав- 
| тызе масовой роботанть колхоз- 
' викеень ды башка эрицатнинь

кокс, кепедемс сонзэ классовой ц, коряс. Тень кувелт плевумо 
боеспособностееэ влассовой врагт еьтейсвоввретноймеропрвятият. 
сэнь каршо бор» цямоеонть, оп- Комеомогьсвой о^авизеиивт ве- 
портувиямань каршо бороцямо- вевь, партиявь руковедствевть 
еовть. коряс, врява пурвамс коисомо

Весе еоюзовь 7-це ковферен- лецвэеь виесть веть мероврия- 
циясь аравсь задача добуааме тиятвень тепавтимавтевь.

то лиссь, што сон еюрновь анок ютксо, машсь аравтомо активень 
етамовь тевсэвть эзь ветя. вийтнень. Мезань коряс башка 

Пер1 хляевь велень советэнь' эрицятне еюровь аеокСтамоеь 
предэсь ды севретересь свал еи плаеонть ноябрянь 9-це чинтень 

лхесЕэва топавтсть 104 проценс. | меть вивадо. Улхнесть случайть пештяве 108 проценс. Максть
Сюронь ввскстьио плавесь Башка кеда сынь сайнесть взят&ат, ды: государствантень каршо планоеь
ириця твевь ютксо епвк товавю { кирьсть евявь кулак марто, Еа коряс 250 центнерт сюро. Кел
еекс, што тосо ульнесь кулаконь 
ееботеж велень б а ш к а  ру 
когодительтвевь ёвдо.

Перьхейской ды стрелецкой 
евсбодевь вель-советвэва еюровь 
евовстемо плавось пешазь вель 
ть 1330 вентнерс. Кода провери 
зь ПерехляЁской ведьссвстэнть,1

винест роботасто панезь, ды мак хозникне жо каршо плансо мак
созь суц Районось максь обезатель еть 400 центнерт сюро.
етва, што еюровь авокстамовь 
плановть топавсэ ноябрянь 17-це 
чие ВКЩб^ нь Райкомонь ды 
РКИ-нь весе чзеетЕЭ кучозь уда 
лдв кадовиця вельсоветеэаевь.

С

Пятилетка колхозось, конась 
еюроеь аеосстамоеь планонть 
топавтызе вельть, аравтозь кан
дидатокс премияс весе еоювовь 
конкурсовтевь.

И. Аваноз,



ВЛКСМ  -нь обкомонь Л~це пленумось

НОЛДЫ НК ТЕВС МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ Р О Б У ТА Н Ь  КЕДЬЕНКСНЭНЬ!
Р о б о ч е й  д ы  н т ж й з ш й  а д  к ш и т н е н ь  ю ш с э  м а с с с в ^ - п о л и т и н е с к о й  р о б у т а д а н т ь  ( В Л К С М - н ь  о б к о м о н ь  с е н р е т а р а н г ь  П р о с в и р н я к  я л г .  д о н л а д о з о )

Ялгат! Еомувистичебкой пар- 22ГВ08 гоптар видемань п л а 
тиянь виде рувоводстванзо коряс дь марто. Октябрянь революди- 
советэнь минек масторось усаеш янь 15 годовщанантень обласгв: 
васто пряды васень пятилеткан- еь келес 64 проц. бедняконь- 
ть ды курок чааги властомо средвяконь хозяйствдтне совасть 
социалистической обществань колхойс. Истямо-жо покш темп- 
сроямонь омбоце пятилеткантень. сэ моли велень хозяйствань тех 
Минек масторось велявсь аграр- ывческой вооружениясь мокшэр 
нойстэ машинань покш индусгри- дявь колхозтнэнь паксява, 22 
янь масторокс, минь листяно машано тракторной ст&нпиясо 
лия масторонь экономической за роботыгь ЮОО трактор’, 
висимосгенть эйстэ. Касы ды кемексты социалис

тической животноводствась. ой
минь строинек мировойть ги- дастр.Нь келес организовазь 183 

гант. Днепрострой, Магнитогорск, Колочао товар- ой фермат, конат 
Х»р1ковонь, тракторонь еавод, нень эдсэ лововить 26943 прят. 
Горьбонскои автомобилень завод Тувонь фермат 196, эйсэст 13167 
ды лият. тувот. Велень хозвййтвань товар

„ ллттпгттж̂  по„ л нойтесь весе основной отраедят-60 проценттэ ламо Оедняконь* г
средвяЛвь хогяКюи пурнавт, Еева Ея“^  » о ™ ™ ®  нолмо
211000 нодх,йе. 140000 гран- ие“ еет9 51 11 ('“ чевс.к Мокшэпзянь областесьвелявтыторт роботыть колхозонь пакся-  ̂ “ва г1 г Аптапш. колхозонь совхозной покш произва. Советской союзонь велявсь 
социалистической покш земдеде- 
в е я н ь  масторокс/

водствавь обласхекс.
Мокшэрзянь областень нерв

ной хозяйствань касуманть мар

еой тевтненень ды „херш“ енов 
мендяловтенеэь.

ВЛЕСМ-нэ рчйк0йт0сь лавшосто 
ютавсь руководстванть ячейкат 
ланга. Плееумонтень эряви ло 
вомс Зуб-цолянонь урокнэнь. То 
навтомс сынст эр1.ва комсоломонч 
ячеЁкбСО, тенькае, штобу седень 
гак кепедемс э$,ва комсомолецт 
нь классовой боеспоСобностезэ.

М а с с о в о  — п о л и т и ч е с 
к о й  р о б у т а н т ь  в а с ё н *

СО д арж акияЕО .
17-це партконфереициянь ре̂ , 

шениятне комсомолонь организа
циянть икеле аравсть пек пок
шт задачат. Сынь вецить Ленин ластшь ФазжУльтУРанть пельде, 
свой комсомолонть пельде седе-] васень рапорт марто Рузаев 
як виев робута Марксастско— | Кйнь Деаонь коллективенгь пель 
Ленинской теораянь каподеманть ватась вал Гришков ялгась, 
кувалт, союзсо политвоспитания! ^ришков ялгась васень в-л 
нь ваензажоать кувалт, »гитаци I С0ЧЗ° Рузаивкаэь депонь коллек 
онво—массовой робутавть келей-

Пленумонть дневникезэ
Ноябрянь 13 чистэ 7 часто 

панжовсь Мокшэрзнь ВЛКСМ-нь 
обхомпть И-це паекумось 

Плечуаонть пезжязе ВЛКСМ- 
нь обкомонь секретаресь Просви 
рнин ялгась. Пленуионьпрезиди
уме кочказь ВЛКСМ нь обкомонь 
бюрось ды ВЛКСМ-нь облКК Ч1е 
нэнзэ ды кавто Ераснофлотетст, 
конат састь подшефной подвод 
ной лодкасгойть „Змея“ .

Просвирнинэчь докладонзо ике
ле ульнесь кунцолоз* кавто ра
порт: Рузаевкань депонть дыоб-

Леаинской вопросось „Еие-ки- то касы трудацятнень материаль 
нь“ решазь социализмань подь- пой Ды культурной эрямо чист. 
вас, кода промышленностьсэ ие- Робочейгненьзхрплатаст 1428 
тяжо вельхозяйствгсояк. СССР- иестэнть 1432 иес койсь кавкст.

гавтомлнзо кувалт
Партиясь ды комсомолюь ней 

пек пштистэ аравтыть централь

тивенть мельстэ обхомояь II це 
пленумонтень мерсь призетстзия.

Теде мейле невсь, што к*ар 
тальной плантнэ топавтнивкш-

те иенеЮ 1,5 промис. Тень ки
сэ Рузаовжань депонь параво- 
зонь паркось казезь якстере 
знамясо. Д-шонь комсомолонь 
коллективесь пурнась комсомоло 
нь 6 бригадат.

Еомсомолонь коллективенть 
вийсэ эрзямохшонь ВЛКСМ-нь 
обкомонь II це пленумонтень каз 
неке нолдасть ватнемс аетнимю 
тонть паровоз 7101. Пюавозон 
тень мяксть лем: „ВЛКСМ-нь 
обкомонь омбоце пленумоать“ . 
Паровозонь поч тной машинистэ
кс кочкизь Просзаряан ядгавть.

Ваев аплодасмент шь шумсо 
Просви}:нинаэнь ульнесь м1ксозь 
почетной машанасгэнь спецовка 

Депонь комсомолонь коллекти

к а и ть .
Колхозонь комсомолецэнтень 

зряви маштомс массань оргаяи-

ководателесь Сгалид ялгась. |§«1С ПЗрТНЯНЬ ПОЛИТИ* 
Шумбра улезэ Эрзямоншонь 
ВЛКСМ нь обаомонгь омбоце 
пленумозо“ .

(Моце рапору марто лись 
обл ФЗК нь пельде Ефанов ял 
гась Обкомонь пяеяуюнгень ез 
тась приветствия.

Терьсь анокстамо м 
епортакиадангень аноксгачо кона 
карие улеме 1933 иене январь 
ковсто.

Оэл СФК-яь пельде ВЛКСМ-нь 
обкомонь пленумотень кайсь 
„готов к труду и обороне“ эна- 
чекень макет

В и д е с т э  о р н ен ги р о ва-  1 »теманзо коряс комсомолось, тр-1 Ведь пионертнэнень пекэряви 
МС ДЫ ВАДРЯСТО езТ Н е  У*аЧя °д ломатне культпросвет; партийной воспитаниясь секс,

учреждениятнень перыка кода бу!што пионеотнэ аштить минячек
эряволь, апак тарга ды Сат ышк! опоракс. Исяк сынь ульнесть 
асто а ветяви ютксост вэсач та-' пионерт, тече комсомолецт, вал-
тельноЯ роботась. /Ске кармить улемс партиецт.

Мянек задачанок, штобу лови Паонертаэчь ютксо воспитатель- 
зовамо валгодо, виея туримчн-, оча кудотне велявтомс алкуасонь ной робут*сь пек стака, чем ко 
тень. Грудчосгнень каршо тури-1 культурно прэсвегательной робо меомэлецявнь э й  паргаецнэчь 
мантень тердамс ды ветямс «ас-г тавь очагокс. ютксо секс, што сынь эИкакшг,
саить—тевесь стака, ниобу сон Аравтомс пжш таркас колсо еыкет эряви лия подход, 
зо тейме, эряви икетезгдк э.теть молщтэ низов й заеаань А.гатат |

оронь пропаговдистэнь анокста-; Мезень кис эрява бороцямс 
мось. !пионер ютксо роботань ютавтэ-

Мзьсомс лэвнояа кудонь руко мето? Сыдяет эряви туримс:
в^дителькс сех ^парт комсомо

весь ВЛКСМ-нь ковференцяяяь ! ютксо масэвоЙ ды политической 
шкасто обкомонь омбоце плену I робутадо" 1 Ноябрянь 14 чистэ
монь шкас кайСэ ЗО робочей од валске ул несть джаадонгь ко
ломаньс Паргаясюгавгозь 20 \ ряс кортамот, 
робочей комсиплецт. Гриинов' Те частэчгь чэкшнз тейсь

ной боевой"задача— Марксистско -невсть СйД9 ламосто. Ватниме— ялгань прядызе валонк) истямо доклад Еэиолаеа ялгась кон

улемс убеждиннойас ки^ть виде 
чинзэ ды изчямонть коряс—те 
виенть максы марксззмань Лени
низмань революционной теориясь.
Се, кона воружен марксонь-ле -|децТ>
навэяь революционной теориясо, 1 Кинось дыкультовартнэ теямс 

, может теемс вадет выводт. Сон | р0$0че— аолхозяой Род ломанень 
И-ьнумЭиб кудЦ-яызе росзи кармешатамо а витаз, а «ве?|массатнень достояниякс.
ип япрдпг-гк 7ГПЖ1ГЕЛГПЯЗП 1,)бо шев^ сон сестэ ав0дь к^ршав I Р<0;л|йТ8Л***НОЙСТЭ ту-

озь, видестэ карт еп тка  рабо| ^  „ „ . . - „ я  а гм т а т (1-
нейнень ды колхознакпенень об-кН"*^С г< яШ Л л  «а-лТа.
етановканть ды неень еадачатн-рОЯЬ ИфОПагЭНДИС ГЭНЬ

рнин ялганть докладонзо „Робэ 
чей ды коиозонь од ломатнень

ва ю о : «Шумбра улезэ к о м яу а и с  
ти ческой  п ш т и я е ы ы с о я з о  ру-

«ь кемесхэ чалгась социализмань 
ки ланкс. Прядовсь социалиста 
ческой экономикань фундаментэ

Минек масторсо социалистичес’ 
кой строительствань изнввкснэ 
ды истя-жо Мокшэрзянь область

нь сроямось. Еасытрудицятнень еэякизнявасвв—аштить-мировой 
материальной ды культурной пролетариятонь ветицятнень- Ма 
эрямо чист роботавтомо аштима- рксонь, Эагеньсэнь, Ленивэнь ды 
еь минек мастоозь маштоьз. Сталинэнь пролетарскоь револю

циявь теориянь изнявксокс. Ан 
Неть изнявкснэ теевсть пар- Сяк сынст теорияст , кедьаанкс 

тиянь генеральной линиянь ке- саезь, Ленинской партиясь вити 
местэ ютавтозь, классовой вра- мизь минек истят покшт изняв 
тонть ды сонзэ агевтуравть— ви Ксос. Секс еоциализмвнь ероямонь 
ть ды |,,керш“  опортунизмань кис боротямосонть, комсомолонте 
каршо виень апак жаля бороця- нь эряви виевстэ боротяме Мар 
зь. ксистско ЛеннЕСКой теориянтьсо

Мокшэрзянь оаластесь, партий домонзо кнс, што теть помтачес 
ной организациянь руководстван Кои роботникне, “конат а тонав 
во коряс, ленинской Зняциоваль- тыть левинизманть, конат эсист

Ленинской воспитаниянь вопро-, петнемась ааРовозоаь парксо ое
ст; теаравтумасьтопавтиВЛКСМ 
нь рядтнэнь идейно-политической ] ,
касумавть Вить меницятнень* чис толковамс комсомолец ве»-бу планированиянь пеот‘ем-
ды контрреволюциоввой троцкиз ненэнь очерздной задачат-!лемон пельксэкс.
мавть каршо виевстэ турезь клас Н8Яь<* /я ч Омбщепятилеткань планонть

! (Постышев) {ланксо массовой роботась, ко-

крэгнэй руковэдсгвадэ.
Кабаков

еовой туримань практикасо, ком 
сомолось гакалил эсинзэ рядонзо I Минь аштитянок омбоце пяти
ды апак лотксе кепедеви манек ЛВТЕань поровт ланксо. 17-це 
союзонь идейной уровенесь кок- паРтконФеРенЦиясьэ СССР-нь варо 
сомолось моли большевикень пар хозяйствань омбоце патя
тнень революционной традицият- летааеь планонь теимадо дирек- 
нень мельга, сон „знярдояк тивагнесз невтсь, што ,,омбоце 
эзь сезнек теоретической ро пятилеткань основной политичес 
бугань задачанть ды Марк- кой задачакс ашти пед*-пес 
систско— Ленихской воспмта маштомс капиталистической эле-«туремстэ, каподемс ды теемс ие 
пиянть революционной %Л!ШК «ентеэнь ды класснэнь вообще,Iтяг показательть, конаткень ка

пань уставонканзо максынзе 17-
це партконференциям, ашти 
покшодо покш кедьён сокс од 
ломанень вэеп'итаниясоать. Те ро 
бутачть ютамсто, кона сюлмави 
ды лиси эр- ва чинь робутасо 
станоконь, заводонь колхозонь 
бокасо, 1932 иень планонть кис

задачат неде пес маштомс причинатнень 
конат шачтыть классовой розли-

рми вешемс омбоце пятилеткась, 
карми восаи ываться од лома

ной политиЕань ютавтозь, октяб 
рянь 15 це гоиовщинантень сась 
покш изнявкс марто.

практической роботаст а еюль 
мить теориянь тонавтомать марто, 
неть роботыть сельмень конязь

Мокш-эрзянь промышленное- чопУД°нь пачк, кедь еао ,̂, (Ста
тесь касы покш темпсэ. Промы- \
шденноб предприятият 1928 ИЭСССВО- ПОЛИТИЧвСКОИ 
иестэнть ульнесть 39, ней 47; р о б о та сь  р о б о че е н ь

к о л х о зо н ь  о д  лом д тм е  
н ь  ю т к с о  м и н е к  о б л а  

с т ь с э
вссесоюзонь 7 це, краень ды 

областень конф еренцият.е кемес 
. тэ аравтызь вопросонть массово 

лес рабочейтнеде ульнесть 5244 .политической роботадонть, 
лом. 1932 иевь васень пелькстэ ; Минек областень ламо районга 
нть кайсть 15,912 ломаньс- Бой | ды седеньгак ячейкава (З-Поляна, 
касто акасы рабочей классось : цгнатово> Теньгушево, Ковылкина, 
эрзя-мокшотнень эйстэ. 1931 ие Хорбеево) лавштсто топавтить 
етэ январень васень чис робочей | масс0во- политической роботавь 
тнень ютксо ульнесть мокшэрзят | КОрЯС аравтозь задачатнень. Ве 
12,1 проц. 1932 иень явварень; Сесоюзонь 7-це конференциянь 
васевь час те цыфрась кайсь ( решевиятне эщо апак пачтя эрьва
18,6 ироц. Те ьень июлень, 1 ! комсомолецэнь ди оволь союзонь; тической ре-бугасо— комсомолец 
чис мокшэрзятнеде промышлен-| ед дошшень еознанияс. Нолату 
костьсэ кармасть улеме 22,9 > чебаСь Октябрянь 15 чистэ ушо
ЛР®Ц* \ дозь аволь весо райотвэва.

Эрьва чистэ касы промышлен 4 Зубово-Полянань районсо уль 
ностесь кагшталловложениясь. Бу* несь лавшосто аравтсзь массово

электростанцият ульнесть 3, ней 
9. промышленностень валовой 
продукциясь 1928 иестэ 1932 
и е с  9,165,0о0 целковойстэ 
15 235,000 целковойс.

1928"иестзнть областень пе

ти мокшэрзянь областень органи 
зовамодонть икеле промышленно 
стес ульнесь путозь 4824 тыща

политической роботась, Секс то 
со те иестэтеевсть классо полити 
ческой прорывть. Тосо мендизь

целк., то октябрянь 15 годовщи парТИЯНЬ политиканть сюронь 
нантень те цыфрась кайсь 16818 анокстамо тевсэнть. Эсть массо 
тыща целк. лавкс. Ге иестэ ми | Сюронь*анокстамонь кувалт эря 
нек областьсэ ушодозь новострой , В05С 8«дания 6ашка ЙЬ сеа 
кат: консервной комбинат, ьато воронтень 
нинной фабрика, 'комбикормовой райононь ламо руководящий

тикань очередной 
нень эйстэ'

(Постышев.)
Политучсбась максы эрьваком ивнямскапэтализмань пелькснэнь 

еомолецэнтевь кедьёнкс, кода эря доманень экономикасо ды еов- 
ва седе варясто организовамс »»ниясо, теемс минек масторонь 
эсь орянть ды лиятвень, парта- ТРУАИДЯ населениянть класстомо, 
явь ды комсомолонь основнойза социалистической обществань ак 
дачатнень тевс ютавтомантень. Те Т0вной Ди сознательной строиця 
марто вейсэ эряви седе пектеш кс *
«стамс бол! шевикень етратегиянь в кеД'>е1ШСсас задачанть
ды таркань тонавтнимань значе- *011автемас0 ашш од ломанеаь 
ниянть - воспитаниясь, од, общественной

Большевикень партиянь исто- ДисДиплина марто кона коммуна 
риянть перть, большевикень так ст01̂ ски ваны роботанть ланкс, 
тякадо ды етратегиядо тонавтни эряви теемс массовой поля
мась, кода ёвтызь Ленин ды Ста тяко-воспитательной робутань 
лии ялгатне,— Ульнесь пропо- ноласт* арввтуяасо, кападежс 
»ариатонь ревзнгациаин й _ м0̂ И1)нт труднцат од общ«тва-

туримакь . ч е д ёнксокс. *  м , .
„Ленинской комсомолось дол- *ы политической эрямонь робу-? группоргс молезь— карми улеме 

жен эр»ве комсомолецэнть боль тантень, мобилизовамс рабочей; мобилизовазь те тевентень, пар
никень тактикань ды стратеги классонть ды весе трудицятневь | ми видестэ ды свал ивформиро- 
яьь чаркодемасо штобу эрьва классовой врагонть каршэ анак ‘ ваться партиянь политикань ое 
шкасто промфинплаоонь кис ту- жаля »Уримэе ди „тапиталаэмааь новвой вопросвэнь ды предприя 
рамасо, ударной б ■игадасо прак пелькснэньломаненьэкономикасто-тнянь текущей эрямонть коряс, 
тической побутйсп—.кльг.оиолр.п Ды сознаниязо изнямос' , карма еви, лголь ансяк птомк

Омбоце пятилеткань планось-| све> ветямс агятацаоачой раз‘яс 
кень тактиканть дыстратеггяать еоциадисгичиской общ’Стн*. ёро нительной робута комсомолецаэнь 

‘ сулеензэ. Ешсомолонь весе вгиг ямо изанось-должеа улемс *е-зь;Ды од ломатьнень ютксо, будя 
массовой робутасонть, эрьва вол робочей ды колхозной массань ! те агит—массовой робутась а 
росонть,- кона тонавтневи полат- активной участаясо Минь арав-; карми ютамо „тиги“  угэлтнэнь 
сетьсэ истя эряви аравтомскак Стынек эсь икеленрк покшодо пок вакска, но карма максомо валь* 
ПолитучеЗась должен вооружить I пк задачат, минь саинек эсьлан 
Эрьва комсомолецэнть, штобу чар

чиявть ды эксплоатацеянть ды несь „сознательной ды дисцип-
линировааой, робутасо“ , кона 
люлми„ тонавтяимань, воспита
ниянь ды ебразозаниянь эрьва 
эскелькзэвзэ пролетариянь ды 
трудицянь тураманть марто таш 
то эксплоататорской обществанть 
каршо“ (Ленаи), кона макссын
зе весе эсинзэ виензэ, весе эси
нзэ энергианзо, весе эсинзэ еодл 
мо чинзэ социлдистической обще 
ствань ероямоагень

Агитационао— массовой робо
тань виде политеческой направ
лениясь ды успехэск кармить 
улеме топавтезь сестэ, знярдо 
комсомолонь активесь базовой 

вь строямонтень, хозяйственной'ячейкань бюронь членстэ саезь,

наситроенаядо. Но сеедьстэ вил
ка комсомолецэнь улить ламо 
ачяркодеваця вопроссонзо, конат 
нень эравать ливтемс ланкс.

Омбоце пятилетканть комсомо
лонь вастумавь роботанть долж
ны теемс омбоце пятизетКань 
бригадатне конат теевить пред
приятиясо плановой органсо. 
Эряви теемс бригадат башка ко
нкретной вопросонь кувалт. Неть 
бригадатне, планово—оператив
ной группатне теить робочей 
предлеженвянь пурнамо омбоце 
пятилеткань /фондс. ■»

ень ды карие организовамо Сын 
ет икеле- пелень успехнень ки
сэ туреме.

Вана секс маСсово агитацион 
ной роботась робочейтн нь ды 
колхозникнень ютксо неень шка 
стоить ашти эрявикс политичес
кой вопросокс.
О ш о н ь  д ы  в е л е н ь  в е 
с е  к у л ь т п р о с в е т  о ч а г т  

н э  а р а в т о м с  м а с с о в о  
в о с п и т а т е л ь н о й  р о б о  

т а н ь  с л у ж б а с .
Мокшэрзянь областсэ остатка 

иенть ламодо касцть культурно 
просветительной учреждевиятне. 
Бути вансынек остатка иетнень 
статистиквнть то нейдянок истя 
мо картина: областень келес
1931 иестэ ульнесть кулЬтпрос- 
вет, учереждениятне, красной

к а д р э н ь  а н о к с т а м о н т ь  
к и с *

Минек комсомольской ячейка 
тее ды комсомольской роботпикне 
аволь беряастэ робугыть пром- 
финпланонь топавтомасо, техни
канть тонавтомасо, пелькстамонь 
вопросонть коряс, уставасть ро
ботамо енабжевиянь вопросонть 
коряс, но вана массово-раИясни- 
.ельной роботань организовамо
сонть пек кадовить.

Робочейтне ды колхэзникче 
сеедстэ интересуются социалиста 
ческой строительствань енабже- 
ниянь, международной положе- 
ниянь вопроснэнь коряс, штобу 
видестэ ёвтнемс весе неть воп 
роснэ минек сеедстэ а саты вие 
нек.

Минек задачанок те воспита
ть. робочей ды колхозникень од

Школьной сознательной дисци 
плияанть кисэ, Сатышкасто об
щеобразовательной р>аоТ4НТь ки
сэ ды тонавтаимхнь качестванть 
кисэ. '

Мянек а эряза стувтомс Ле
нинэнь невтимазо теде, ш т о  
„Имено од ломатнень ютавтомс 
тевс коммунизмань тевенть, изе- 
на сонзэ икеле аштить бойть ко 
ммупизмвнь кис бороцямосонть, 
ды сонензэ неть Сойтвень эряви 
вастомс, кеме шумбра, сталень 
нерва, кшнинь мускула марто"

Эйкакшнэнь коммунистической 
воспитаниянь тевесь, коаанть 
саизе эсинзэ ланкс Левинской 
комсомолось, а топявтэви ансяк

вожатаень вийсэ. Еэксомольской,
партийной ды общественной ор
ганизациятненень эряви лездамс 
те тевентень.
№ 'с э в о -  п о л и т и ч е с к о й  
р о б о т а н т ь  к а ч е с т в а н т ь  

в е с е н ь  г а р н а с .
Воспитательной роботась лавш 

осто ютавтови секе, штэ лавшт 
пропогачди;тнэ - массовякне лав 
шосто анокстатано прочогандис 
нэнь. А маштано парсте ютавто
мо тевз маховой дывоспитатель 
ной роботань формахневь ды ме
тодтнэнь. Берянстэ анокстазь 
помещениятне, ловнома-кудотне, 
якстере угодокяз, кино передввж 
катне ды лият.

Минек задачанок аравтомс 
васевь роботакс пропогандастэнь 
анокстамонть̂  Содамс, кода эря
ви кортамс эрьва башка од ло
маненть марта, содамс сонзэ ну
жазо горязо. Теоретической тона 
втниманть кеместэ еюлвамс еоци 
алистической строительствань 
практической робута марто.

Решительнасто бороцямс теот м 
тической тонавтнемрнь ды пра- 
ктичиской роботань покш качес
тванть кис— вана кодамо зада
чась.

1(6) обкомонь еенретаренгь Гантман 
ялганть валэнзэ к о ш м з я з н ь  II ца пленумсо

(Кореспондентзнь сёрмадовкс)

уголоктомо 187, 1932 иестэ ве_| слоенть, конат эщо аволь еаты-
и а п к п п й м г  « ш и а п и  С6 ЕУльтпР^вет учреждениятне шкасто 8а8аленнойть, ды грамэ-чарнэд рм с. (.уц^алзй лововить 739, конатнестэ мокш-

СТИЧеСКОЙ СТрОИТеЛЬСТ эрзянь районга, велева 286, та
таронь 48, рузонь 305, 1933 
иестэ эшо панжовить одс 260.

Еультпровсовег учреж^еният-

в а н ь  з а д а ч а т н е н ь .
17 це парткоаференциясь те

шкстызе классовой туримань не кой-кува эсист робутасг вет- 
пшгилгацмонь неизбежчостенть ить теснасто сюлмазь хоз полмт 
башка шкасто, башка районсо, 
социелистической строительст
вань башка учаскясо. Минек за
дачась, комсомолонь активэнь за 
дачась— тонавтомс рабэчеколхоз- 
ной од ломанень келей массат
нень неть задачатнень чаркоди- 
мангень, мобилизовамс весе эсь 
виенть— меденть стака таркат
нень изнямо, классовой врагонь 
сопротивлениянь изнямо.

Штобу изнямс стака таркат
нень, эрявить чаркодемс ды со
дамс сыяст. Еэмсэмэлецнэ обя
заны толковамс азоль паргяй

тнойть.
Массово-агитационной - раз“яс- 

нительной робэгась ашти соста
вной частекс марксиской ленин
ской вэспиганаясонгь. Теорити- 
тической тонавтнимась ашти эря 
викс условиякс массовэй робота-

Гантман ялгась есь валсонзо 
ВЛКСМ нь обкомонь I I  це пленум
со ноябрянь 14 чистэ кортась 
капитализмань масторсо кризи 
сэнь виелгадомадозть. Вей '.э тень 
маро кортась СОСР нь трудицят
нень покш достижениядо, што 
СССР еь успешнойстэ пряды ва
сень пятилетканть ды чалги ом
боцентень. Теде мейле Газтман 
ялгась кортась седе, кодамо ус
пехт ды асатыкст улить минек 
областьсэ.

Ветизь планонть 90 процэн-

максоволь бу алкукс боевой удар 
ной темпат. Амезе сёпомс од до
натнэнь улить алкукс боевой 
образцовой роботат: Рузаевкань
ФЗУ•еь пландо вельть нолдась 
ремовсто паровоз;

Еомсомолонь роботасо улить а 
сатокст, не асатокснэ общей руко 
водства, кой кона ячейкат ды 
райкомт решить мировой воирист 
конкретна жо роботантенькунды 
ть дивансто а ванныть вопрост 
кода эряве кастамс тувот, кудо- 
нумоЕГ эрьва мезень екотжнат

тэнь малас ды оймасть. УлитьЦы лият.
|| Еомсомолось эСь обязательстваскампаниятаеньтопавтомачгьмар “ ят, ТоГвтн имась косо Лутась дот-) Ьомсомолось эсь обязательствас

то «Ьмзяякчнь оайэнсо койсэм- * Юнавшимась воруж1ет н асатыкснэаь ланга »саизе силосонь тевенть Те тевесьто. ч а в к а н ь  рамасо кокмк м1м0вамваь, анокстамаэвеыоог] _ п|> |1М(,В  В1Ч,да11С. ( вдь еооаось. Обязаильсгвасыа,
Не берянь тевтне кортыть се- ; ве ветявсь беряньстэ. Те сексоольской организацаясь культур- тенень, " ш т о  б у подитически э?яв8 ваевстэ вачкамс.

но массовой роботань кеиестэ арэев8щ1ТЬ дМ организозамс ма- 
ветязь келиоце кварталонь фан-1 ссатаеа1>. Тестэ лиси задачакс
планонть топавтызь 162 проц, 
мобидизовасть 323 комсомолец 
зябонь сокамо, конатне сокасть 
9023 гектар, анэксгасть каргэш- 
кат— 3130 .тэнаат, явшесть за
ем 13ЗОЭ целковай лангс. Торбе 
евань районсо (красаонольской, 
Сургодьской, Н*сакин;кэй колхо 
зной клубтаэсэ коисомэльской 
ячейкатне) сюронь анокстаионь 
шкасга массовой роботань келей

прэпогандистэнь кадрань, райо 
ной ды низозой кадр *нь анокста
монь улезэ роботань центрасо.

дэ, што кулаконь кари) тур1.- .што лавшосто ульнесть органиэа 
мась виелгавтэмэнь таркас, сае- | вазь массась. Асатэ комсомоловь 
тыньгаць. >'виесь эрьва тевентеньськамонзо

Крайкомонь секретаренть мар- |эряве ускомс эсенк мельга мас- 
то, меря сон, ульнинек Ардато- саить ульнесть истят медьтьяг

ной робочейгненень ды колхозни гавгозь анокстамонь плангаэаь
каенень-кодамо вопрос тенст ача 
рк'-деви, эряза е̂ де келейстэ 
аравтомс массовой агигацаонно- 
пропагандисгской робутанть.

гей политической »««»теень стпс^ Еаднть ди 
! гозонок производитекьней виень , ланкс, конатаеаь аравты партия, П0К!П05С МИыек вадачавок, касы

Еасы социалистической хозай- 
арыгь седе

кодемс ды маштомс сюлмамо эсь 
робутанть революционной тури- 
мань пергснективатне марто, миш 
томс ютавтомс тевс эсь практи

завод ды од электростанцвя. 
Велень хозяйствань социалиС

роботникть тейнесть ламо эрьва 
кодзт бевобразият винадо симем

тическоА реконструкциясонть) ва, кулаЕопь жалямо ды лият 
теезь покшт изнявкст. Покш Еомсомольской ячейквтне неть 

^темпсэ касыть еовхозтнэ. 1929 безобрвзиятнень кершо эсьть бо 
иестэ ульнесть ансяк 7 совхозт, роця, сынь эсть максо ришитель 
1933 ^иестэ сынст эстэде 45, ной отаср вить оппорхунистичес

ческой робутасонть большевикень ной бригада весе рабочей клас- 
методг, маштомс ладямс эсь робу ’ 
тенть истя, штобу шкастонзо, 
большевикекс теемс эрьва максо 
зь тевеать, Те пек веши, штобу 
„вадрясто ладямс комсомо
лонь маскань информациянть 
партиянь ды комзошолона 
решениятнзде, штобу чидз

покш развития, минь арситянэа еь, ды предприятичнь ерямэяь; рабоч(} __Е01Х()ЗЙ[()й лёсань куль 
каподемс техаикать, то те плаао основной вэпрссяэнь. ! ТурЯ0 -пэдатаческой урэвенесь
еь атеевитрудацааь келей мас- Союзной практазасо вейке в а '— те веши мааек пельде вяев

жчейшен полягаческэй вопрэс- робута эсяаек теэрегическэй тэ- 
несгэ алта— жомсомэящэ1ь ды назгаяиаать ланксо, штобу ю?а 
од ломанень настроениянь сода-!мс массатае икел̂ , етиа тарка

сан учасгиявтомо. Ударник, удар

руководствась карма улеме эсь'духсо. В*яа мзкс пек алгаст.)

сось, весе колхозавкне, весе тру
дицятне теить омбоце пятилеткань лось— тояаетаииась. Ансяк ёв Сэ, тэнавгомс сонзэ Леяичазиаяь 
планонть.

Еомсомэдонь ды профсоюзонь 
организациятне, плановой орган 
тьэ планонь теимасто должны ие 
тя аравтомс робутанть, штобу

таркасоазэ, кона карма содамо 
6.ШК1 камсомолецэяь полятичзс 
кой насгрэеааягаень. Ятейкань 
секрепресь эсанзэ настрэечшч-

трудиця массань участиясь уле- ’ зэ яоряс суди весе массатаень

ашти Маэксасгско—Л шичской 
теориясь каподеиань вопросось. 
Тень р.еша мянек пельде ревэлю 
циэнаой .дракгикаяь пэкшэдо — 
покшт задачатне.

топавтызь ЮЭ проц.
Ичалкань районсо (ульнесть 

ютавтозь од лекшень 74 проик 
ет, саиодеягельносгень 13 вече- 
рт, конатне теснасто ульнесть 
еюаиазь хоэПтагкаичаяиягаеяь 
марто, лия раЙаогаяк улить аарт 
показательть),

Эряза меремс культарэсзет 
учрежденачгнень рэбэгасэст, кэ- 
нагаэ ашглгь очагокс м*ссово 
восатте 1ьнэй роЗэтасэнгь ул
ить эШ) лаиэ асатыксг. Еэисэи 
ольской орга*ипця*Т1е не учэе 
ж^ечиягненень а явягь Сени
ка мель, минек областсэ ламо 
дознома кудова арасть иэбачт. 
лавшт улезь кадратне. Почигарэ 
свет рэботаяь мегодтчэ, ф>рч*т 
не ды одержаяаяст апак тее 
партиянь 17 конференциянть не

ч а с к з й  в о с п и та н и ян ть  
к а с та м с  п о к ш  тар кас .
Ёдасто!) с)цаа1ясгчч)ск)й 

обществань етрэдиэнь, еадхчас> 
конась аргвгэзь минек икечзз 
практической зщ чи с  о*5 эце 
пятидегкасгэнть, пек пштасгэ 
аравты маяек в шрэсэнгь касы
ця аокэлечичнь восаатаяяяять 
коряс. Пяэнер оргаяизацяязь 
роботанть коряс мянек ул»несть 
досгижшияг, Но яла эпдо пиэ-

ПиОНВрЭНЬ КОММуНИСТИ :вадЬ районсо’, ды лавтинек ланкс кой-кона таркасо што силосонь
1 кой-кона ячейкатнень, манеккар-^чааавтумась а эряве не мельтне- 
шэ класнэнь молиця мельтнень.: нь ланга кеместэ вачкодеме ды 
Беряньстэ язши )ь пчаяэнь зада- икелезгак вачкодемс, 
наятаеяк—фориальнойстэ. | Пленумсонть еелныгь партру*
' Эрявсь кеиесгэ вачкодемс ве ководстванть Гантмлн ялгась до 

ячейка д а н г  е—п у т ы н е к  ви те еелиоманть эрявикс теве* 
вопрос с о н з о  у р я д а м  е ке Партруководствась лавшо. Кой 
сюронь берянь анокстамось вач- ) » она райкомоать еермадыгьконо 
кода лан эрьва мезень (модямарь ве ды оймить-ловять те руковод 
ды лия сырья) анокстамотнень стванть парокс, Те лиякс кодаяк 
ланго. Вейсэ тень марто Гантиан а ловови кодэ комсомолонь виен

__________ ___  ̂ ялгась кортась седе, код! эряви тень а кемемка. Еэмсомодоатеаь
нертнэюгксоаекудалов кадовиво-аразтоис сюронь анокстамонть эряви вешеме, ш обу виелгавто- 
епитагельяой робтась. ОэлОНО-1те шкане, штобу топавтано лазовольть руководстваоть. Бути а 
агь, арэф^оюснэаьды койсэм-;нось. |теить сестэ эряви лецтямс тест
дьской оргачязациапеяь пельде! П1енумось дэчжшкеиесгэ то- киндяк седе покшэяьтрокс, 
арась эрьвачдчь за1эта пионер ■ I назтэмс те вочросоягь ды теемс Задачакс комсомолонь икьлн 
гаэяь кэряс. Iэзь вывэдг. Идеауиопгзаь эрчзе ащигь: кемекстамс эсь рядост,

Бзраасгэ ашти тевесь вожа- ! саеис обязательства, Максомс вал виеягаагомс М^рксистоко Ленан
тень кэчк 1мэсэягь; кой-коегэ ударнойстэ кундамс тетевеагень^ской воспитанианьть кепедемс 
кэиоэиэдькской ячзйкатае озсе 'ды. ноябрянь 23 ча: аэад>мс Сю | комсомолсо партиянь ядранть 
а максыть. В)жатайгь лансто рэнь аяэкстаионгь. Тень тыньгКонааламоньгацькеместэкандомс 
максыть пек бзоягь, амипгыцят, дшжэят теемс секс, што тзяеяь партиянь ды правательствааь 
шэль автэрягнэйг*. Пиянза- эйсэяк тердать ВХИ(э)-яь кр!Й- 
<агяе арсить, штэ пиэчерэнь кэм)Сь ды обкомонь, 
ооботась те кэмсоиэлэн'» тевись. I Ешсэмиэсь беряньстэ казеде 
Сеедсгэ овсе а лездыть паэне- велеаь хэзчйстзачь техчи;аагь, 
р)нь воспитательной робэтаягеаь. эрявз тезис ш?)бу юисэиэлось

решениятнень тевс ветямонтень- 
Нрядомо валсонзо Гантман яд. 

гась кортась И. Е.Е.И. нь XII 
плеаумэнь решениянзо покш заа 
чениядэ.



ф Е к ш т у р м а

Вепеле фикпла 
монь кис тури* 

кастонть
ПрофссюСЕЭ ДЫ ЕОКСОМОЛОГЬ 

Ромодановань районсо, сайсгь 
эсест ланкс обезбтьльстват фяя 
планонть прядоманзо Еоряс. Учи
тельтне м а к с ть  вал яв ш е м с  еб 
дигвцият башка эрвплткень ют
кова Еавтонь— кавто н ь  ( ядо цел 
жовой, п ур н ам с  кемень лом ать 
кладчикть, ды 10 ломать к о яа т  
эсь п р я ст  страховасы зь. Комсомо
лось сай сь  эсь лангозонзо я в ш е 
мс заимонть райононть келес, 
50 ты щ а т  целковой лан кс  пур
намс од в е л н д ч и к т ь  сберкассав 
25 т ы щ г  ц елковойс.

Но неть обезател-ствагнетевс 
а ютавтоввтьг" Райорофсоветось 
дела ков сырксесь ды азся«ок
тябрянь 28-це чистэ райштабонь 
вешеманзо норас менсь таго 
боярдо ломать финансовой брига
дантень. Райарофсоюзь кучсь ве
лев ет рожиха ды . столовоень 
афицианка, конатвэ ульнесть 
тосо кавто  ч е т ь  ды састь мекев 
апак тее.

Фибрань союзось' тожо кода
мояк участия финпоходсоеть эзь 
прима. Банкань, ды сберЕасань 
роботнекнэ отказасть подшефной 
велев моликадонт!-, председате-1 
лесь Ратников сими.

Еомсомолонь башка' ячейкат 
ды профсоюзонь члет, видексюа- 
рете кармасть робутамо. Конс
тантиновань велень комсомолонь 
ячейкась райфонь ударной бри
гаданть роботанзо керясь удалов 
кадувомавть аламо чиде мейле 
маштызь, прядызь башка эри
цятнень юткова заёмонь веданк- 
янть. Аволь берянстэ роботыть 
городшуянь ды аненовскоень ком
сомолонь ячеёкатне. Эрьва учи
телесь истяжо невти вадря 
роботань обрйзецт.

Уришка велесэ учитель Соз 
даев эсенее зедаЕВЯВзо заёмонь 
явшеманть кувалт Сашка эри
цятнень прядызе ве чис 
< Райононь руководящей орга 
ниэациягрс должны куроксто 
добувамс ярмаконь пурнамосонть 
решающей темат. А. Белых.

Г Р А Н  И Ц Я Н Ь  Т О М  Б А Л Е
й и ж м  КС ВРнь веекидеой конгремэЕА I ИККИкь XII пленупонь итсгткэ
Московсо, НОБбряяьЮчи дано лролетариатонтен1 

етэ, чокшне МОСПО лемсэ сыдв1 боВтпегтэ 
театрасо панжовсь МОПР-1

К а л я з ь  2 3 2  т ы щ а т
р е в о л ю ц и о н н о й

Робочейть

Дидре Марти иь. выступ
линязо

Ноябрянь 11 ч и с т э  
МОПР-нь всемирной йонг 
рессэаь роботась юты Дол 
союзонь колонной залсо. 
Валскень заседаниясонть 
тейсь доклад МОПР иь ис
полкомонь председателесь 
Андре Мярти „междуааро ̂  
дной положеннядонть ды 
МОПР-нь задачатнеде".

Б е л о й  т а р р е р с ж ь  
ц ы ф р а т

Калгодо эгономичесЕой 
Еризисэнь шкасто капита
листической мастортнэсэ 
байкасто юты робочей ялак
сонь поленениясь. .Те поле- 
вениянть каршо буржуази
ясь Отвечи террорао, снар
тни кувалгавтнемс эсинзэ 
кулумань шканть.

7 вес 1925 иестэ саезь 
,1931 иень самс белой тер- 
ророиь жертватне касцть 
3 248 784. Виев терророеь

вь всемирной конгресс
Конгрессэнть панжомсто; 

МОПР вь неполгомонь пред 
ееда^еленть заместителезэ; 
Сен-Кзтяяма. кортась.

— 1922 иестэ старой бо
льшевикень обществанть 
интиативанзо коряс', к- на? 
эсь пряст |ланга ютавтызь 
инязоронь режимень весе 
ужаскэя , ульнесь путозь 
началась весемасторояь 
МОПР-нь революционной 
организациянтень.

Т у р и м а и ь  1 0  и е т ь
ЮтйЗЬ 10 иетнень МОПР- 

нь .еекциятна капиталисгн 
ческой ды колойиал' ной 
70 мастортнэсэ пурнась эсь 
перьканзо кевийкие пель 
марто милиондо ламо тру- 
дапят эрьва чистэ кемек 
етэ весемасторонь якстере 
лездамось. Из вейсэ теае 
марто капиталистической 
мастортнэсэ в и е в г а д ы  
ашо террорось. Ней МОПР- 
нь 70 секциятнестэ 42 ро
ботыть салава. А умо 1 Ма
дагаскар остров ланксо, 
арес овасть МОПР нь 400 
члент. Ней классовой од 
бойтнень шкасто эряви ке
мекстамс рев люглш -ь бо- 
рецнэнень лездамоать ды 
мобилизовамс массатне бе
лый терроронть ды фашиз
манть каршо туреме.

Приветствиянь валсо кор 
тась кемантернань испол
комонть пельде Баля Кун 
ялгась/

Капитализмань относи
тельной стабилизациясь— 
корты ссн—прядовсь. Весе 
масторось ашти войнань ды 
революциянь од туронть 
икеле. МОПР-нь конгрессэ
нть запачазо эщо седияк 
пек кемекстамс интернацн 
англонь евягенть ды лез

„Сась прядовомань. шка отно
сительной капиталистической 
етабнлвзациянтень. Но эщ\) арась 
непасредственной ревояюцвонаой 
ситуация важвейшей ды решаю* 
щ й капйтилистической масторт
нэсэ. Неень шкастонть теева 
ютамось класнэнь ды государст
ватнень юткова покш еголкео- 
вениянь од туронтень, револю
циянь ды войдаьь од туронтень 
(Куусвнов яд докладонзо тезие 
тэ )— исгя вовтвзе неень поло
жениянть ИККЙ н:* XII плену- 
иась.

ИЕНИ нь ХИ пленумдонть мей
ле шкастонть теевсть покшт 
едвигт ды полввтомат кояа ве- 
семасторонь обжновкасонть ве
тя жо в̂ ее мастортнэнь поцо 
классовой вийтнень ютксо. Вас

ть
Пролетариат--пь экономической 

турииань р*вол колонной педя
мось касомась муизе эсикзэ тар 
канчо ламо мастирга массовой 
егачкань касомасо ды Еласеовой 
туримасо робочеень од слоень 
таргамосо ламо ульнесть слу
чайть, знярдо етачкаонэ бойкас
то каподить робочеень келий 
массатншь. Сынь каевыть поли
тической етачкань уровене ды 
кантлесть пек кежев ды виев
характер. Неть етачкатне уль
несть велявтозь аволь ансяш.
предпринимательтнень каршо ве
тяво реформистской профбюрок 
ратиять каршояк.

Вейсэ теке шкастонть турим> 
ань ютавтынсто кемеасгасть ды 
касцть комангернань семиятн
ень опытэст. Те муизе эеинсз-

нятяеяк полавтовсть взйтне со-1 таркансо кода комнартияать ва- 
циалистической ды Еаоигадисти ’ сомаск истя ̂ жо робочей классонь 
ческой мастортнэнь ютксо. Со-1 ды секция массань ютксо вяияя 
ветекс й союзось окончательно ; вяяь келийгадомаео. Эряви мере 
виевстэ кемекставсь соцаа!из-> ме, што компартинсь эзинзе е̂ае 

' маяь позйцясо. Соцяаляс^ячес- эсинзэ кедензэ лан^с робочей кл 
кой строатецьствапь успехне ассонь большинстГваать. Коиинго 

I аволь ансяк кирдить Советской рнань эшо аволь весе еекциятне

истяжо невти смертной при 
говоронь покш касумантс. 
1925 иестэ сынь ульнесть 
7.447, 1929 иестэ 14. 625 ды 
1931 иесэ 91.5 8. Весемезэ 
7 иес казнизь 232 801 рево- 
люционнвн робочейть ды 
сынст вождест.

Капиталистической тюрь
масо 1929 иень январень 
васень чгс ульнесть—47.425 
полктзаключенРоЗть, 1930 
иесг э—62 313 1931 иестэ— 
170 750, 1932 иеньянварень

союзонь экономической самосто 
ятелъностенть. пек кастыть сон
зо междунвродной виевзэ, как 
пролетарской революцаянь маро 
вой база. Те ютазь шканть ка
питалистической мастортнэ свял 
„касцть“ алга линияванть. Пек 
пштилгзць экономической ирн
эзевсь, конась ёртызе промыш
ленной касумань уровеневть ке
мезь иеть удалов да маштынзе 
эрямонь чинь средствадо индуст
риальной пролетариатонь ды тру
диця сокицянь келий массатнень 
Кризисзсь пачтияге нвщейке про
летариатонть ды мелкой буржу 
азиянть.

Еапитёлззмань относвтельнсй 
етабилизациянь прядовомась юта
втови буржуазиянть р о б о ч е й  
классонть ланкс молемасо ды 
империалистЕэзь ютксо пштистэ

но твтзаключрнноитьне
т

„Дубитель“ заводонь к о р л о о г л о л о с ь  обкомонь И-це 
пленумонтень сась промфкнпланонь топавтимасо

васень чис лововсть 192.673 туримзсо ды од войнань пели
мат.

Коминтернань еекциятнень ике
ле ашти важной задача а кадо
вомс событиятнестэ, улемс теСг 
васто сюлмазь трудиця к л̂ий 
массатнень марто секс, штобу 

емевавь роботантень, сровзводст- ютавтозь од ломанен» .15 вечерт, |.„анокстамс робочей классось ды 
васо ульнесь повгаьтозь якств {теезь 10 епектавлят. Ютрвгозь^лепштязь массась экономической 
редыраужо лаз, лозунгт ды производства цехнзва робоче-^дыполитическойтуримантьютав 
плакатт. Теезь рационализаторе-; ень собраният. Утомсто икеле пельксэаь сыця
кой предложеввянь книга. Про | Ней заводсонть теить радио бойтненень властенть, пролета

Ударной работакь кис 
премия

Комсомолонь весесоюзонь 7 це 
жовферевцвянь ит*; гаэнь тонав
томадо мейле, сексевь-телень .
марксистско-ленинской тонавтни- • Рывснь маштомань коряс ютав-; узел-1000 точка ланкс. Комсо- риатовь диктатурань кисэ“ .
мантень анокстамо шкасто кол
лективесь пурвась комсомолонь 
смена. Те сменась заводсонть 
ульнесь примерной промфивпла- 
нонь топавтимасо. Октябрянь 15- 
це годовщинантеБь те сменась 
промфинпланонть топавтизе 102,8 
процевс. Сырьянь ютавтоманть 
алкаагартызе экстратань вейке 
тонва ланкс 27 кубометрас, 32- 
33 кубометреяь таркас.

Комсомолонь сменась, кадови
ця сменатнень буксир ланкс са
езь, IV* кварталонь васевьковсто 
промфинпланонть топавтизе за
водонь келес 98,6 процесс. Ап
релень ковсто промфинпланось 
топавтезь ульвегь ансяк 7о,9 
проценс.

Неть изнявкСнэ теевсть удар 
васто роботазь, соцпелькстамонь 
ды ударничествань келейгавтозь, 
рабочейтневь ютксо массово раз 
яснительной рабогань келейгав 
тозь.

Сменань организовамо шкасто, 
кохсомолонь вийсэ ульнесь нол
дазь стенань газета „комсомоль
ской буксир", конась лездась

тезь рабочеень колмо собраният.
Весе те роботанть кис комсо 

молонь сменанть премировизь 200 
целковой ярмаксо, 7 парат бо
тинкасо ды вейке пальто.

Комсомолонь еменантень саезь 
ударной темпнэнь а эрявить лав 
шолгавтомс, седеньгак кастамс 
4 кварталонь планонть топавти 
масо.
Политучебась ушодозь

Комсомольской просвещевиянть 
ушодызь октябрянь 15 чистэ. 
Организовазь кович *ёнь школа 
каподезь эйсэнзэ 13 комсомолецт 
ды 5 беспартийнойть. Комсомо 
лонь читкат— каподезь 9 ком
сомолецт, аволь еоюзнойть 15 
дом.Теде башка 4 комсомолецт 
тонавтнить партсет; еэ. Помеще- 
нмят^улить. Пропагандист муезь. 
Весемезэ ютавтозь 7 занятият. 
Тонавтозь 7-це конференциянь 
итогБэ,- Советской торговлядо, 
шираотребде ды раужо метал- 
лургиядо ВКП(б) нь ЦК нь пос- 
етановлениязо. Посещаемостесь 
вадря.

Ульнесь нолдазь 8 стенгазетат,

молось виевстэ лезды радионь 
аравтомантень. Асатовиксэксэря 
ви ловокс сень, што заводсонть 
берянстэ работы библиотекась.

Комсомолонтень эряви явомс 
покш мель рабочей ма( сетнень 
культурной обслуживаниянтень 
Организовамс еиециальвойть агит- 
бригазат, од ломанень секцият, 
якстере уголок, уставамс библи
отекань роботанть.
Улить кудо—нумолот

Заводсонть ули кролиководства. 
Комсомолось сайсь шефства сын
ст ланксо. Организовасть еуб 
ботник коромонь ванстомонь лат
конь чувомань ды телене поме- 
щениянь теемань коряс.

Явозь спецвальБойть брига
дат кооперативс ды столовойс 
асатовикенэнь маштомань ку
валт. Явозь башка комсомолецт 
общественной ярцамонтень про
дуктань анокстамонь коряс. Явозь 
комсомолецт базарсо ' спекулянт
нэнь ды дерекуощикненьяволяв 
томань ды сынст каршо бороця
монь КО} яс.

Георгий Савин.

Юг58ь ИйКИ нь пленумонтенть 
XII пленумонтевь самонь шкась 
невтеви общей революционной 
касумасо. Те касуманть ды клас 
еовой туриманть виде примерт 
минь можем неемс истят мастор
сто:

КЕтайсэ— массовой антиияпе- 
риалвстьчесай турвмань касома, 
к а с ы  советской движениясь, 
покшт успехт Якстере армиянть

Испаниясо - массово револю 
ционной движевиявь покш ка
сома.

Польшасо— массовое забастов
кань волна ды сокицянь рево
люционной выступленият.

Германиясо — компартиянть 
массовой влияниянь касума, фа
шизмань каршо ды ^фашиз
манть марто туримавь пштел- 
гадома ды лиясо.

Теке марто ряцек минь ней 
дянок колонияваяк реводюцион 
ной брожениянь взевгадоьв.

Весе те видестэ корты XI 
пленумонть установкадо, што 
кризисань шкастонть д о л ж е н  
пштилгадомс классовой туримась.

саизь кедезэст большеватской ес 
куствапть, штобу руководить ма 
ссатнесэ ды кемекстамс трудиц
янь едипной фронтось ды видес' 
т* сюлмамс частичной требован- 
иянь турвмась политической вл 
астенгь кисэ туримат» марто,

Коммунистической партиянь 
массовостенть ды робочей класе 
онь большинствань кедь алов са 
ёмань вооросось кадови центра
льной вопросокс комивтернань 
секциянь роботасо.

Капиталонь наступлениянть* 
финн манть ды реаацияеть кар
шо, нйпериадаетичесаой сыця 
войнанть ды антисоветской инте 
рвенциянь тандавтниматнень кар 
шо туримань основатнень лаакса 
компартиянтень эряви тейме ви
ев вейке боевой аддо туримань 
фронт, теке жо шкастонть лавт 
емс ланкс весемасторонь еациал 
фашизмань вождень предатель— 
стваст.

Не задачатнеде башка, кон%т 
должны улемс иухцзь кап&талис 
тической мастортнэсэ компарти
янь туримань основас важной; 
секциянь конкретной задачат.

ИККИ нь пленумонь рипаня
со лисить истя жо од задачат, 
конатне стить КИМ-нть ды од, 
ломанень комунистаческой весе- 
союснэнь икелев, васняткеяв ма 
ссояостенть кисэ туримасо М1Н- 
ек союзонть икелев.

ИККИ-сь веши, штобу алкукс 
комсомолонь велявтомс массовой 
органйаациякс ды кармавты ком 
мунвстич^ской весе партиятнень 
штобу седе паралгавтомс од лом 
атнень ютксо массово-полвтичес 
кой робутанть ды кеми*стаме> 
пертруководсгвась КСМ-нь робот 
анть ьоряс (Куусинея яд докл.. 
тезистэ).

Нролетарской революциянь ве 
йтне касыть ды кемикстыть ве
се мастортнэсэ. Еоминтернань 
ды сонзо еекцмятнень задачась, 
ашти, штобу арамс икелев тру
дицятнень классовой туримаса 
ды нолдамс сынсг пролехариат- 
онь диктатураьть кис туримань 
руславлнть.

Пленумонь решениятне аштить 
од вехакс мировой социалистиче 
екой революцкявь кинть ланксо.

П. Ражояяги.
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