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26
чи 

Х° 88 (187)
Лиси 3 чинь 

ютазь омбоце ие
Адресззз: 

г. Саранск, 
Советская 52.

ш ш
Ра в- кун ш ка н ь  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 

мокш онь-эрзянь обкомонть га зе та зо - —

ПИТНЕЗЭ:

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

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

ВЛКСМ НЬ ВЕСЕ РАИКОМТНЗНЕНЬ
Исень чистэ панжовсь ваксонь ц*-нь пленумозд яла» 

кумонть лемсэ яеопявгови весе областной кемссшо- 
лы,кой сюронь якстере обозонь ускома штобу топав
томо сюронь ачокстамонь иечь планось, колхогснь 
ячейкатнене мобчлнзоваэь добувадо венть планонь 
топав ома Кучуда райактив велзв колхозов. Сюлминк 
те роботанть партийной ды профсоюзной организация' 
тнень марта результатнень коряс яачткдо кулят обком- 
олов

Обкомол просвирнхн

Саемс кец агро 
зоотехнкканть

Агротехучебанть юта» 
топодо

ВЛКСМ вь обволовь оатябрь 
кововь попаБовлевиявзо коряс 
Кочкуровань райовсо комсомодовь 
агротехучебавть корясютввтовс* 
эксаир^ментальвый опыт, Те 
мероприятиянть ютавтомзвзо кор 
яс, ивпиативась ульнесь теизь од 
ломанень ведьхозстанциянть пель 
Дв.

Агротехнической курсвень ено 
кстамовь ды сынст ютавтоманть 
коряс ульвесь ютавтозь истямо 
оргйнгзвционной робота:

Ульнесть ловозь райововть 
келес веть комсомолецвэ, кона 
вень эряви ютамс массовой ква 
лйфивацвянь курст (трактори 
стэвь, учетчикень, бригадирэнь, 
ды лиявь), коватвевь »йетэ лив 
тивсть лавкс 825 ломать.

Рейзовть лездамонзо коряс уль
несть ловозь райононь келес ве —СЯ ЯГрШфШПШСЪ, кенатавщ»
можно уливель таргамс курсонь
ютавтомань рувоводствантень-ве-
еемеаэ сывст »йетэ лововйть 15
ломать. Теде банка райпрофсове
тэнь трокс курсовь руководсгван
тень уль весть таргазь васень
ет школань колмо учительть

Улезь руководящей валатне
нь ды населенной оувткнэнь 
(колхоснэвъ) ловозь теевсть 18 
точкат, (Браткесэ кавто точкат 
организовазь тувонь трямо раш
тамонь ды мушЕокь видемань 
еовхостнэса) конатнесэ каподевсть 
31 «чейга.

Октябрянь б чистэ МТС-нь ео 
ветэнь заседаниясо, косо ульнесть 
весе агровомтаэ ульнесть прима- 
иь решения не курскэнь ютавто 
мадо ды егроперсоналоЕть кур
сонь руководствас таргвмою.

Агротехучебадо комсомолонь 
обкомонь решениянть тевс ютав 
теманть коряс Куч к у р о в а н ь  
ВЛКСМ нь райкомось сатышка 
мель эзь ява.

Декабрь ковсто агроучебась 
ушодови весе рейотнэва 50 ча
совой программань коряс ироиз- 
»одствасто апак еезева еексВЛКСМ 
вь эрьва райкомонтень те мероп 
риятиянть ютавтомо эряви анок
стамс шкастонзо.

Саемс учётс васе ве комсомо
лецэнь конанень эряви тоновтни

Кармавтомс роботамо
Берянстэ моли картошкань 

а н о к с т а м о с ь  Шишвеевевой 
в е л ь с о  в е  т е э ,  рузаевка 
нь районсо. Весемезэ планонь ко 
ряс эряви анокстамс 3740 цент 
нерт, к о н й н с т э  ноябрянь 18 чис

Сайсть обяза
тельства.

''Атяшевань районсо, ко
зловка велень комсомо
л е ц т  вейсэ комумистнэнь 
марто сайсть эсь ланго
зост обязательства пря 
домс сюронь анокста 
монь иень планонть 100 
проц. ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
пленумонтень — ноябрянь 
25 чис.

П е д т е х н и к у м о н ь  
ВЛКСМ  нь ячейкась вей
сэ партийной ячейканть 
марто ноябрянь ,18 чинть 
явоЛявтокшнызь сюронь

ной чикс. •Те тевинтень 
ульнесть мобилизовазь 
ве̂ ге комсомолец^  Уняп- 

»оеной чинть покш рооота 
ульнесь ютавтозь пиле- 
севской вельсоветсэнть, 
конась сюронь анокста 
монть коряс кадови уда
лов. Огон ек.

анокстасть ансяк 944 центнер 
Кода колхостнэ истяжо бигака 
эрипятнэ вартошватяень ускить 
пев берявстэ.

„1-6 мая“ колкозоеь 175 пен 
тнер заданиястонть топавсь 6 
центнерт, Молотовонь лемсэ кол
хозось 35 центяерстэ усксь 29 
центнер, Красный боец колхозось 
заданиянть топавтызе ЗО— 31
проц.

Картошвапь ускицятне планонь 
а топрвтоманть вгряс невтить
ламо объективной причинат. Ара
сть лишиет, берянь кись ды
лаят'

Кулацво важвточной частесь
эсист заданияст овсе а топавты
ть, картошкань ааокстамсдоеть 
Кекшнить.

Картошвань ды капстань ано
кстамонь плантнэнь берянстэ, 
топавтомэсо оснсвыой при чинэкс 
ашти се, што бев грознойстэ ро 
ботыть ачоксталосонть вельсове
тэнь члентаэ, вельсоветэнь ламо 
члент а топивтыть г

е 41

6000 тонаотенгь тепавсть 2103 тонат.

ческой роботань ветямосо. Кому 
вистеэ Рожнов ды

Рузаевкань райовсо, картош- 
кан ь  авоБСтам овь заданиясь 6С00 
тонат, ноябрянь 14 чис еадяния 
стоить тоаввсть ансяк 2103 то
нат. Капстань зад аниясь 877 
ценгверт, топаесть эйстэнзэ 389 
центнерт.

Анокстамосонть молить икелев 
вельсоветнв: Кучеровский карто- 
шкань анокстамонь планонть то 
повтызе 98 проц, капстань ано
кстан* нть 35 проц., Зыковской 
вельсоветэсь картошкань коряс 
81 проц., капствнь коряс 81 
проц., Аргамаковский картош- 
кинь планонть 82 проц., капста
нь 90 проц. истяжо молить ике 
лев Трусковсвой ды Инеарашенс 
кой вельсоветвэ

Мор. Пышля 3835 центне# 
заданиястонть топавсь 322 цев! 
нер, капстат 90 центнер еаданм 
етонть топавтозь овсе арась.

Пирхлевскоб вельсоветэсь 4041 
центнер вадаывястонть »вокстаСа 
550 центнер, капстань задания 
еюнть веЁкияв килограм эяьти 
павто. Истяжо ускови ауло 
шишкевской вельсоветэсь.

Кеитошкань ды капстань анек 
етамовь задавиятвень а тонавт* 
мапть коряс койконат вельсовет 
нэ невтвть причйнакс тень, шт» 
планось пев стака, видезь пло
щадесь апав лово ды лият.

Кертошкань ды капстань пла 
ятнэнь лавшосто топавтоманть 
коряс првчинась ашти сень эй-

Беряьстэ моли картошвань ды еэ. што те тевивтень аламот 
капстань анокстамось Аргалвцен явить медь вельсоветнэ ды парт 
СК1Й велV советсэ, конась 7615 комсомольской организациятне, 
цевтвер вадшрижтоеть анокстась Картошкань ды к&пстань анок*- 
ансяв 736 центнер, каостат 720 тамонть коряс кой—конат вель- 
центиэрт ваданиястонть эзь топа еовтвэ алкукс эзизь келейгавт* 
вю еейкияв кидограм. ■■ массовой роботанть. И. С 8

« К И * .ьлпV -у—,-- -РиТ*нть рувоводствйст коряс ды проц.
Рожнов ды Кядмы&ов общественностень весе вийтнень*. Анокстямонь плааовть топав 

эрьва кода отказыть обществен- мобилизовавь Куриловской вель темасо покш робута тейсь кон
ной нагруБКйДОнть. /т> 4 ......

Н Сум—-на

советэсь (Ромодановань райовео) сомолось. Сон те робутантеаь 
ноябрянь 21 чис сюронь анок- таргакшнызе волхозоиь весе •я 
стямонь планонть вейсэ каршо ломатнень. - К. Арбуэое.

Гермша кояаршй-чм ендо кожсемрлонтекь
Комсомолось ребочай од поматиень марто вейс?, ванодо 

аштеманть, фашизманть ды войнатьнаршо

Гермалрнь кемсемуень ЦК-нть пиенрозо
Берлин. Аумок Германиянь > Премиясо сонзо докладонзо 

Комсомоловь ЦК вть пленумось коряс кортасть Гб пленумов, 
прядызе роботанзо. Те пленум- учашшкведе, конат кортасть 
еонть кортасть истямо вопроси*: коисомо евь организациятнень 
ИККИ вь X II плевумояь итогт забастовочной туриматнееэ урок- 
ды партвьвь весе германиянь веде ды опытведе роботавтомо од 
конференция. И.К К.И-Нь XII ломатнень ютксо роботадонть ды 
пленумнонть итогнеде ды
германиянь комсомолонь за
дачатнеде докладэнть теизе 
еа лувсо кечказ* председа 
телекс Фриц Троске ялгась

се од ломатвевь ютксо робота
донть конатне ульнесть судязь 
правительствасо^, не! ютыть 
теить лангозост судязь тевенть

ме курсоео
Саемс учётс райовонь евдрх , вождесь Телшон ялгась, тешв 

агроперсоналовть ды эрьва агро стызе комсомолонь покшродензэ

Т е л ь м а н  я л г а н т ь  г а л о з о .
Покш вал марто пленумсонть | духсо восаитаниянть важной ча- 

лиесь Германиянь компартиянть стекс уле тонавтомс од доматве-

яомонтевь кемекстамс ячейкат 
Саемс учётс весе с/х литера

туранть ды добувьмсдополвитедь 
но колхозонь, есвхозовь культ- 
фовдонь счётс.

конавь сон теизе Гермавияньком 
партиявть исторвясовзо ды пар* 
трянь туримпсонзо вить ды „ве 
риГ* опсртувиствэнь каршо.

Тельман ялгась тешкстась
Ютавтомс массово раз’ясните-1 КПГ ды Германиянь комсомолоя- 

львой робота тень коряс, штобу ть вейсэнь робоаадонть, сон дол 
куревэневь таргамс седе ламо жен улемс икелеяк аравтозь 
вееоюзной од ломать ды взрослой, большевикень истямо привцвпэяь 
жодхозникт | коряс, кона эсь̂ дпкастонго ёвты

Курснэнь ютавтоманть ды про; ве Сталин ялгась „комсомолонь 
граммавть парсте тонавтнмавть Правданть“  вопроонэнь ланкс 
коряс келейгавтомс соцаелькста- отвечамосонть, косо тешкстась, 
овь договоронь теиманть.

непь, штобу вуркинй шкас изня 
ме ве асатыксйэВь ды ветямс те 
ве вомсомолоиь вийтнень робота 
со, пр?дариатиясо ды профсоюэ- 
еояв

еь Еомчарткязь руководствантень 
кемикс.

Тельман нев;ь сень ланвс што 
838ченияст ды ролест пролетариа < ной группанть, ковавь эйсэ при 
тонь од ломатвень кармавтыть масть учоствя германиянь комсо

Гейцэ неймаиэнь груп
пась чумонд зь

„Комсомолось предприятиясо 
должвы кепедмс кеме турлма од 
лопатнень виест ванстомавть ки 
еэ мерьсь Тельман, сон должен 
невтемс робочей од лоиатвеяень 
комсомолонь авок мелест сынст 
марто фашизмань ды империали
стической войвать анокстамовть 
каршо туримантень“ .

Пленумось кеместэ чумочды 
Гейвцэнь вэйтавэвь автипартвй

Пекстазь,ЭДичро

компартиявть виелгавтомс эсь 
роботанзо од ломатнень ютксо. 
Комаартгянь весе гермавиянь

молень кой кона руководительт 
яв, коната орсесть аравтомс вом 
еомолоньть политиканзо парти-

видеввснэде ды аеатывенэде мас 
еовой роботань ютавтомасонть, 

што од ломаневь лениви8мавь: Терц пленумовть теемс мерат се

к< нферевцаясь аравтызз важной;янь ды К.И.М. нь политической 
вопросоас задача велявтомс „ча-1 лиянянзо каршо, 
ма ендо вомсомолонтень“ . I Резолюциядо башка Гермавия-

Тельман эеь валсонзо лотк- со комсомолонь пленумось при- 
Сись комсомолонь роботасо иль-, маеь возвания од ломатнень поди

тичесвой праваст ланвс покуше* 
ниянть каршо ды избирательной 
„реформанть“  каршо.

ммель“
Берлинстэ »ачтить, шт* 

Германиянь властень кирди
цятне пекстызь кото кевде- 
нас Германияньяионертнзиь 
Центральной газетает „Ди 
Громмеяь“ (Балабан"). Гер
маниянь коммунистической 
оечатеоь терди ребочо -кр» 
егьянокой од ломатнень, 
школава ды предприятияс» 
эйкакшнень »рогвстщам» 
пионерской движонияиь лан 
ко енартнимаить каршо.

Процесс комсонолдо.
Прага (Чахо Словакия). Ш»
ас певстазь Чехо-Слрвакиявь 
коисонолдовть процессэсь пан 
жовсь оц. Те марто вейсэ по 
лициясь робочей од ломатнень 
квартирава ютавтыть массои- 
ай обыскт.



КОМСОМОЛЕЦТ, УЛЕДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ВОСПИТАНИЯНЬ ВЕТИЦЯКС
Кандодо партиянь решениянзо трудицятненень кепедизь весе вийтнеде омбоце пятилеткань топавтеме

Робочей ды колхозонь од ломатнень ютксо массово-лолитнчесноИ ды воспитательной робутадо
РЕЗОЛЮЦИЯ ВЛКСМ-нь обкомонь И-це пленумсо Просвирин ялг.докладонзо коряс

Просвиринии яд. докладонзо ку 
нсодоиадо мейле олевумось теш- 
всты урядамонь камаанияиь.
сексень ведрмянч успшрасто 
прядомась, фвяпланонь
кварталонь бол-игевахекс тй’тв 
темась, сюронь аноастамонь фрон
тсонть ды лият хозяиствйнно- 
подЁтаческой камааниятнесэ ви
евстэ роботамось кортыть комсо- 
колонь организаторской роботань 
васомадонть, партиянь ды пра 
витнль^твань риштниатнень парь
ка раз'яснительной роботань ви- 
евгаатомадонть

литучебанъ ютавтомань коряс 
соцпельк тамодо (аволь оргнни 
зованвойстэ тонавтнэмань ушо
домась, пропагандистэнь берянь 
кач егра, аволь сатышка учеб 
иикть мокшэрзяиь кельсэ ды 
лият)

Омбоце пятилеткасто кластомо 
социалистической обществань 
ероямонь задачатне вешить ком
сомолсо восоитательвой роботанть 
решительнойстэ овролгавтомя, 
омбоце пятиле кань еложвойть 
зацячатвень чарькодема тень кис, 
штобу эрьва комсомолецэсь уле

нолдамс тевс массатвевь твор
честваст ды инациптаваст.

Велень

Тень ланкс апак гаяо ламо|ведь робочей ды колхозной ло 
райононь комсомольской органи-мнтвень ютксо организаторокс 
вацвятнй (Торбеева, 3-11-дана,; хозяйственной ды кулыуреой 
Ковылкина ды лият) эсть машто плавовть тоьавтимасовть, труди-
ютаармс тевс массовой роботань цятнень социализмань
весе формчтн*нь, секс трудася воспйт&виясо  Тень кис
од ломатне лавт ето ульнесть ютавтомс тевс массово разясни
пурназь партиннтейь лездамо ды тельной роботань кедьёнксонть,
кой-кона организациятнева уль
несть вать-керщаяь мендявт, 
мезесь мешась сюронь анокста
монь оллвочь топавтимантень 
(Дубасово, Подлясово, П ичпавда 
ды лия ячейкат -

Пленумось невти весесоюзочь 
7 цй ды областень 3 цй конфй- 
ренциятяень решенияст лавшос
то теас югавтоканть лавкс, В> 
сесоюзонь 7 цй конференциясь 
кедийстэ кармавсь, што „неень 
шкане комсомолонь васень зада
чакс аща союзонь весе воспита
тельной роботань ид̂ йаой у_р»в- 
ютк(0 массово-полятач*^'*?8®'11* 
ботань качествань кепэдемась, 
иарксиСгско ленинской тонавт 
иннань виевгАвтомась тень кис, 
штобу седеньгак виевгавтомс хо- 
еяйственной ды культурной стро
ительствасо комсомолонь лезда
монть“ .

Теке марто пленумось тешк
сты, што ламо рейовт (Темни
ков0» Дубенка, 3 Поляна ды Тор- 
беева) лавшосто топавтвть ре
шениятнень полвтучебань коряс 
лы п е к б'ринстэ тоиавтить 
ЦК нь, врайкомонь дч обкомонь 
мероприятияст сех вадрясто по-

Воспитательной роботанть коряс

еовой боруцямонь ветязь, сынь 
вешить эрьва комсомолецэнть 
пельде партиянь генеральной ли
ниянь вицстэ ютавтома оппорту* 
низмань варшо кавтофронткабо 
роцямо. великодержавной тока
вомань каршо бороцямо.

Обкомонь ды облЕК иь вейсэнь 
пленумось веши пурнамс вес̂  
вийтнень Мокшэрзянь областсэ 
омбоце пятилеткань задачатнень 
топабтеме, вельхозяйствань ре- 
конструкциянь ютавтома, колхо 
зонь срг|низациовно хозяйствен 
ной освова ланксо сплошной кол 
лективазаийянь югавтома, про 
мыпленной строительствань ви
евгавтома, ф рмань коряс вапи- 

мель̂ э оняльной лы еодержанвявь коряс 
вряви социалистической культурань 

сроямо.
Омбоце пленумось весе сою

зонь 7 це ды областной ‘6 це 
вовфереяциятяень решенияст ко

Сэцаалиамавьетрояноньпокшт ряс, аравты Мокшэрзянь орга- 
задачатнень топавтомась молидчичациянть икеле истят оракти- 
етака таркатнень изнязь, классической меропричтият.

дыи ш л з б  вакстан ьи -ки н р гг ) 
учеОной в о с и Ш

" г г  Московсо весе школатнева келейтавтовсь кинигань ды учеб
ной пособиянь велив кучдмось.

каршо бороцямонь фактсо, пар-1 тонь производствась.“  (ВЛКСМ 7 * 5) Меремс ведень хозяйствань
тия-(ь национальной политикань-корференциячь решения) | од ломанень етавциянтень ютая-
мендямонь фа*тсо ды классовой! Тень коряс пленумось кармав томс скотинанк трямо- раштамо 
бороцямонь вопроснэнь марто,: ты: • | весе еовхостнэва комсомоловь
тень кис ютавтемс тевс таркань ] 1) Декабрянь васень чистэ технической ковф-ренцият екоти
материалонть ды художествен- \ ютавтомс весе районтнесэ агро- вань тельня кирьдечндо, мель
ной, в геняяк локшэрзянь, л?те*! техникань тонявтвемань курст ганзо якамад »нзо. Поядомс ни
атурачть. | комсомолецэнь эйстэ 50 часонь ковференцаятнень декабрянь 10
г. Седе келейстэ нолдамс тевс программа марто Икелеяк тень 

массовой робутань кедьёнхснэчь: коряс тонавтомс ды евтвемс во- 
подитб^йть, политлотерея, КИМ- чкуровавь райононь опытэнть, 
ень конгрессэнь ютавтомат ды Анокстамс робутанть ютавтомс 
лият. | обкомонь кульпроп отделэнтень

ч т _  . ды велень хозяйствань од лома-») Тешкстамс, што политуче- невь
бась вимевел секс, што арасть 2) н„ • в и „
мошэрзииь политичесио* тоиав- ^  С0В10,
теемань ииввгнт ды »пан сёрма 1вио1с,,ктеи 1 „ ,’л  1ь1ч, гр01вх’
,о иянигат рузонь кевстэ »оиш т т ь  круж01т.
эрзянь вельс. Еаркавтоме обко- г*,  ) Кармавгомс культпроп отделэнмон. иульпроповть ды „Ленияонь 1Ь плс донть-„ейдо юя0, с тя
иинва“ редкипвннть велявтомс,■ 10н, втие, аяь , руж0Е.
моигпороннь вельс полвтичеси, й ^  рш1Т1, ШТ(1о, Ев.
течавтвемонь литературанть, ме „ 1ае круЖ0ВЕесэ
«ееь иоряс сюлвнвомс партвада- вые в(), а" евь
тонть марто. В йеэ тень марто
пленумось кармавты обкомо 4) Декабрянь 15 чис ютавто 

ме технической комсомолонь кон
ять яадрнлгаятомс методнчесиов ф новостройвасо, транс
бюронть робутаяво, штобу седе г Т() 6утав*ь
вадрнгто ветямс програ.ной ды * об5оиса1 01
методической руководстванть ды *
консультациятнень полатучебавь 
вопроснэ^ь коряс.

е) Ловомс асатыксэкс „Леон-;

чис.
6) Кармавтомс „Ленинэнь кия 

ва" газетанть нолдамс эрьва 2 
ведляс технической страница, 
косо ветямс технической семинар

7) Кармавтомс валень хозяйс
твань од ломанень станциянть 
волдамс кинигат „комсомол, ло
вонь кирдеме“ ды Дворник, 
скотинань трямо— рачиамо“ де, 
вабрянь 15 чис паролгавтомс ру 
детвавть оаонерорганизчциянть 
лавксо, максомс вожатоекс сехте 
вадря комсомолецт, партиецг. Ца 
нтральной задачакс пионерской 
организациянть икеле аравтне 
тонавтнемань качествань кепеде 
манть, кепедемс дисципливангь, 
вадрялгавтомс интернациональн
ой ды антирелигиозной воспита
ниянть пионерэнь ды октбяря 
татнеаь ютксо.

делэнтень.

II. Робочей ды колхозонь од ломатнень ют
ксо массово-политической роботадо

1. Активенть количествань 
касоманть ДЫ СОНЗЭ идеЙЯО по 
литической уровенень касоманть 
тешкстазь, пленумось невти рай- 
комтвэяень актиз марто бесвла- 
новой роботанть ланкс, еоввэ 
лавшосто воспитаниянь ды выд- 
ввжевиянь ланкс (Саранск— но- 
востройкат, Бовмлкива, Красно 
елоб дев ды линт)

Актив марто р ботай» вано
мань коряс декадникесь невсь, 
што РК вэ лав посто ветить ру
ководстванть ективенть ды, вас 
вяяк, сонзэ низовой звенань лан
ксо, мезесь берявыавсь конк
ретной руеоводствавь ды мешась 
виень видстэ яравтвимантевь 

Актив марго роботань коряс 
пяевумось кармавты*

а) Аравтомс диффецвровянной 
подход актиьецть эрьва груп
пантень, тебе» ме план актив 
марто реботгнь коряс. А-равтомс 
васень ваяачакс мокшэрзянь эЗ 
етэ активенть в?др,».нь анокста
монть ды воспитавиявть.

Меремс оба монь ды райко 
Мотянь весе кулгТропнэнь ор
ганизовамс эстафета активень 
Левивекой товавтнемань коряс. 
Финишенть ютавтомс обкомсо

Снимкасонть: Мосвов ошсо, Фрунзенской районсо 2 №
школасо , А“  вясень груопвео учевикне мавсыть кинигат пур
назь подшефной велев.

томс обкомонь вультпропонтень 
ды ВЛКСМ-нь весе райкомтнэ 
нень оринизовам  ̂ ванома ды те
емс итогг соапелькстамонтень 
политучебань сех вадрясто ара
втомань коряс аволь седе позда 
декабрянь 1 чис 1932 и. Юг»в 
томс тевс 2СОО целк, конатне 
явозь премироваввяс. Ма ш-  
юмс есатовиксвэнь комплекто 
ваниясонть, пропагандистэнь коч
камосонть ды пропгруппань ор
ганизовамосонть.

нэдь киява“ газетань робутасон, _ _
зо сень, што сон львиксго сёр-5 Виелгавтомс вомсомолонть ды руководстванзо ало мобилизовамс
шидгн и-огдд̂ у д м т я ц » ■»мтуддапгтптдр-- ■«'Д-«гтгягям-̂ -чгт.*. -у-гпчтж (ГА аа ли и- итааф  ЛИйЗОЯаО. 1
ды сонзо потмонзо воряс Мере социализмань строямосонть веши Те марто вейсэ социализмань 
ме ЛениЕэяь киява“ газетань виелгавтомомассово-п* литичесвой строямо задачатне веместэ нев- 
реда'кциянтень седе велейстэ сер пропагандистской ды агвтацяон- тить комсомолонь ролест кеиида 
мадомс не вопроснэнь кувалт. ной робттненгав. Задачась ко- мадонть массас партиянь геаера 

3) „Техникань тонавтомась на аравтозь ВЛКСМ-нь весесою* льной лириянзэ ютавтомнеть ки 
ащи обязательнойстэ эрьва од гонь 7 конференциясь штобу СЭ туримасовть ды те тевентень 
робочеенть ды колхозникенть „эрьва комсомолелэсь улезэ при весе возможностнень, итвтомд 
икеле секс, што эряве содамс мерэкс, кода эряви вультурнойс сенть массово-политической робо
аволь анцав сень, вода робута- тэ эрямс ды производательнойс 
ме, эряве содамс научной прин- тэ { оботамс“ весе орг8ви8ациян- 
ципвзнь, коватнРнь воряс ар*в- ть аравтэ обязаинойкс партиянь

татнень кастамасонть массатнень 
ИБЦиативань возм' жносте< т. 

Ютавтомс од ломатнень мирто

массовой келий робута м^йо иве 
лес ливтемс лангс соц. строите 
льствань трудвостнень характе
рэст— касумань трудвоствевь,
мобилизовамс трудиця од донат
нэнь ды трудиця весе массатне 
нь партиянь решениятнень перь 
вя хозполитической весе канпа- 
ниятнзнь тонавтемантевь

Ваелгавтоме комсомолецнэнь 
классовой боеспос' б-юстест клас 
еолой врагтнэнь вылыскаст лавк 
со, куроксто тейнемс эйстэст 
урокт конинь эйсэ тонавтомс 
млссатневь, мобилизовамс сынст 
вредительстванть каршо решите 
льной'тэ турвмантевь.

1 Секс штобу каподемс мас
сово раз'ягнителкной роботасо 
колхоэнйкнень решательнойста 
вадрялгавтомс велесэ культ фОС 
вет учер^ждениятяень (клуб,, лов 
вомо куло, якстере уголов ды 
лия) роботаст̂  зрив  ̂ явом  ̂^у 
ководствас эли вадрялгавтомс 
парсте анокстазь комомолецсэ 
Озавтомс те роботантень карей 
вой эрицят, весе робутангь эй
сэст родной кедьсэ, теемс сынст 
пацтиянь ды правательсгвань 
решевиятвень тевс ютавтыцякс

2. Сеис, штобу ветямс тевс 
оартиявь весесоюзовь 17 шь 
ковфеоеяциянть эрьва комитетсэ 
ды крупна коллективсэ теемс 
»гитгвуппат. Кучнемс весе про 
мышленной агитгруппат, органи
зовакшномо агвтаововкат, кино 
передвижки— марто тейнемс бе- 
еядит, тейнемс инсцевировкат. 
Груптатненень вочсамссех паро 
вомсомолецт, воммунист, агита
торт, затейникт, те шкане жо 
агитгруп иатненевь эряве веляв
томс пионертнвнь мелестак Аги 
тгру олгтнень роботасо эряве 
каподемс' ко;Хоет хо<т.

Надамо тейсть постановления СССР-нь ЦИК сь ды СНКсь
Тонавтнемаиесь, каникултнэ ды 

занятиянь частнэ школасо

аволь седе позда январень 1 чистэ.
в) Кармавтомс РК-нь культ 

пропотделтнэнеяь ды ВЛКСМ-нь 
обкомонь вельхоз. станциянтень 
организовамс активень заочной 
техвической тонавгнима, штобу 
активистэсь улевель техникань 
тонавтомань кувалт оргариза 
торкс комсомолонть ды од ло
матнень ютксо.

]) Ловомс вряваксэкс седе 
келейстэ ютавтомс отраслевой 
вонферечцаят, елегтды активень 
техн иЧ'екой еемиварт меремс 
массовой отделэнтень ды вель- 
хоз станциянтень 1932 вевь 
декабрянь 1 чис ютавтомс образ
цовой семинар скотинань мельга 
тельня якамовь коряс.

Д) М еремс обкомонь орготде 
лэнюнь ютавтомс курст акти 
вень анокстамонь коряс, Югав 
томс РК секретарень ды оргот- 
делэнь заведующеень курст, ко-

Кармавтомс обкомонь вульт- 
пропотделэвтень ютавтомс Коч- 
вуровань районсо ванома эраявь 
ячейкатнео тонавтвимавть во 
ряс. Яволявтомс решительной 
бороцямо ведвкодержчвжй ШО 
винизмантень, эрзянь кельсэ по 
литучебань ютавтомсто а корт
немантень. Итямо роботанть 
ютавтомс весе районтнэва.

и) Вл(няяв кундамс токаво
ма партиянь историянь вопр'е- 
вэнь, омбоце пятилеткань зада-

»ой тердемс васняяк мокшэрзят чатнень, ВКП(б) вь ЦК-сь ок- 
ды татарт прядомс курсонь тябрьс ой плецумонь решеният-
аволь седе позда 
чис 1933 вестэ

2. Марксвс еко ленинской то 
навтвимань боевойстэ ютавто 
мавь коряс пленумось аравты

февралень 1 вень ды ВЛЧСМ нь весесоюзонь 
7 ие "ковферевциянь решени
ятнень. 3‘Даиинтнень теемс тар 
кавь проиаводовявь аадачатнень 
ловозь, илюстрировамс тонавтозь

истят 'мероприятвя!: а) кармав- матервалоьть опиортувизмань

Ц И К нь призидиумось 
ды СССР-нь совнаркомось 
тейсть постановления тень 
коряс, што начальной ды 
средней школасо, истяжо 
техникумсо, рабфаксо,, В У З 
СО ды ВТУЗ-со тонавтни- 
манть ушодомсо сентябрянь 
1 чистэ. Тонавтнема иень 
прядоманть аравтомс; на
чальной школасо ошка 
дыфабрично заводской 
посёлкасо— маень 20 чистэ, 
а велтнева-июлень 1 чистэ: 
средней школасо ошка ды 
фабрично-заводской посел 
кава-иолень 1 чистэ, а ве
летнева июлень 10 чистэ.

Тонавтнима иенть, тонав 
тнема плантнэнь ды распис 
еаниянть сроямсто основак- 
^ряви аравтомс кото чинь 
недлянть вете чить тонавт 
немс ды вейке оймсема чи 
(6, 12, 18, 24, ЗО), Велет- 
нева-сисем чинь недля: 
кото чить тонавтнема, сись 
ме ум оймсема.

Телень каникултне весе 
школатненень аравтозь ян
варень 1 чистэ 15 чис. Тун
донь каникултнэ ошонь 
ды фабрично-заводской по
сёлкань школатнева арав
тозь мартонь 20 чистэ 31

чис, а велетнева аравтозь 
районной исполнительной 
комитетсэ мартонь 20 чи
стэ апрелень 20 чис, эрьва 
районсо климатической 
условиятнень ловозь; про
должительностей 14 чить.

Занятиятнень весе школат
нева эряви ушодомс валске
стэ аволь седе рана 8 час
то 30 минусто,

(^пелькстамо»» догнвоо паргиросвещзниякь 
сех вадрвзто аравтомань коряс.

Мокшэрзянь ВКП(б) нь облас 
тной комитетэсь сюлмась еоцое 
лытамонь договор Чувашонь 
АССР вь областной комитетэнть 
марто партийной просвещениянь 
сех вадрясто аравтомань коряс.

ВКП(б) нь облатвй комитет 
вэ сайсть вевст лавкс конврет 
войть обязательстват партийной 
просвещениянь качествань кис 
бороцямонь коряс.

Соцпелькетамонь договорсонть 
МОКШЭРЗЯНЬ ды Чув>ш*-яя* < бяго

Ш ТУРМАНЬ МЕСЯЧНИК
Штобу седе курок ды седе п*рса ютавтомо тевс 

порциянь ды провитвльотвань рошаниятнаиь школань 
кувалт, Сирвн ошонь Мокш Эрзянь педтохиику^ось 
ноябрянь 25 це чизта декабрянь 25-це чи з яволявць 
штурмэвой «месячник

Те месячннкенть аадачанво: кепедемс тонавтни
цянь качестванзо; кепедемс посещоемостенть ЮО про
центс, кепедемс успеваемостенть, дисциплинанть; вед- 
Оялгввтзмв студентнэнь арямо коест; «адрясто круж- 
ко «ой робутанть, водрясто ладяма лия робугат- 
неньгвк.

Ичццэтсрэко та месячмнанть ютавтомасо ащи
комсомолонь ячвйкасРу

Ноябрянь 21-це чистэ улынесь комсомолонь пром
кс, кооо ваныя4 месячии ёнт планонзо. Тень каршо 
комсомоивцнз покш мельсе яволявить эсь иряст уавр- 
никекс, аейкезт—вейкест тердить пялькстамо, итобу 
се а персте ютавтомо масячннконть.

ф. ГЕРАЙКИН

мтвэ сайсть эсист обязательства 
каподемс Марксистеко— Ленинс
кой тоиавтвимасо весе коммувис 
тнэвь ды комсомолонь орга
низациянь члентнэчь: Млкш 
эрзянь облвст еэ 30 процанс, 
Чув«шияиь—25 ороц

Договорсовть явозь покш мель 
комсолкской орган ивяциятненень 
лездан'»нтень п л̂итучебаНк келей" 
гавтомянь коряс. Договоронь 15 
пунктось корты:

„Рай .омтнэневь ды ячейка 
твевевь эряви майсочс руко
водства ды лездамо комсом >ло 
втен̂  П литучеба^ь келейгив- 
томавь коряс. Областень, келес 
явомс аволь седе аламо 150 
лом. партиянь члент комсомо
льской проп*гав10стнэчь семи 
вирень ды активень башка 
кружокнэнь ветямо.“
Те пункт'нть тевс ютавтомась 

максы П0«П1 Лезэ комсомольской 
оргйеиз4оийТнёнйнь полигучебаиь 
келей!автоматонть

М^рксистско —Левивскай тона 
втнимчнь покш вачествннть кис 
б' роцяиосовть ПОКШ Лезэ МЗКЫ 
еоцпеа кетамось. Мия* макста 
но предложения — парторганиза
ция .̂ коряс сютмамс е цаельке 
гнмовь догоно̂ ) ВЛКСМ иь о̂ ком 
тнэвь ютковаяк. Т—ое.

строямот, колхозонь базарт.
3. Шнамс ВЛКСМ-нь обкомо

нть фанэстафетлтнень, ревтнэнь, 
тракторонь соц-пельястамотвень 
ды лея мероприятиятвень ютав
томаст кисэ. Эрявс кемикстамс 
массовой роботань истямо удар 
ной форматнень дымобилизовамс 
Мйссатвевь хоз полят вампаният 
вевь тевс ветямонтень.

4 Теемс массовой ррйд ВКЦ^б)- 
н обкомонть ды ВЛЯСМ-нь об
комонть напиовальной войростэ- 
вть решенияст ветямость
проверямонь. Проверкань сех 
покш вопросокс должны улемс: 
апаратонь коренгяациясь. сёрма
доманть рогной вельс аравтома
сь, школасо ареподаваниясь, при 
мамась эйсэст, мокш-эрзянь ке
ленть тонавтомась, тонавтомо 
кияигань ванномась, программат 
не, эрэявь искуетванть одкс те 
ёмась ды улаксзвть массас ютав 
томась, литературат ды лият.

Ливтнемс гаикс нацяонадкной 
политиканть менчиаатнень4 кеме 
етэ чавомс се ломатнень ланга 
коната тенть национальной шо-. 
вивизмавть ды таркань нацио- 
ваднеманть, мобилизовамс в̂ се 
организаоиятвень мелест Лени
нэнь национальво! политиканть 
кеместэ ютавтомантень. Теемс ды 
ютавтомс тевс те мероприятиян
ть максомс ВЛЕСМ-нь обкомовтб 
вь ды меремс штобу те робута- 
нть прядомс явваревь васень 
чис 19 3 иес Те шкане жо 
меремс весе райкомненевь, сех 
Кочкуровань, Ковылкинань ды 
3. Полянань теемс кеме овализ 
ды ю'автомс великодержавной 
шовинизмань проявлениятнень 
тонавтнемагт сека, штобу эйс•ет 
тон»втомс эрьва вомсомолеценть 
ды кода туремс варшояосг мень 
оутоль

5. Пленумось тешкстэ реше
ниятнень берянь топавтемадо 
комсомолонь литературавте еер- 
мацтомадонть мере ебкомонтеъь 
кочкамс печатьто уполн моче- 
внойть. Леци райкомтвэяень 
штобу кавто деквдань срокс юта 
втомс подписка комсомолонь га
зетнэнь ланкс „СВК,, ды „Ле
нинэнь киява“ . Шнамс Тарбее- 
вннь райкомонть мероприятияязо 
районсо комсомолонь т е т а  нол 
дамодо.

Меремс обкомонь культпропов 
тень ды „Леьинэнь киява“ газе 
тантень теемс эрьва шкань план 
од ломкневь эрзя мокшонь лите 
ратуран ь нолдамодо. Те литера- 
турась должен лисиий м^рдПЛ- 
энь иидатедкстванть ды „Моло
дой гвардияаь“ трокс ды седе 
курокине кувдамс те планонть 
тевс ютавтомо.

7 Меремс обкомонь культпро- 
понь отделовтевь ды весе рай- 
вомтн^веьь „Ленинэнь киява* 
редакциянть марто вейсэ ютав
томс истямо робута штобу лив
темс лангс эрзя мокшояк од ло
павтнезь ЮТКСО творческой ДЫ ЛИ 
тературной вийтнень. Сюд*авомс 
М. рд ГИЗ-нв издателкстзант. ды 
,Д »дедов гвардиянТо“  маргоды 
кундамс массатненень ютавтом» 
од ломатнень творчестваст печать

еэ. Советской писателень оргко
митетэнь марто вейсэ ладямс 
литературань кружовнень робута 
ет, теемс методической кеме ру
ководства эйсэст.

8. Саранскойсэ, Рузаевкасо 
яввчрень 15 чис пурвамс эрзя- 

мокшонь ТРАМ-ат, те тевевтень 
(тердемс лездамо эрзя— мокшонь 
1-Драмстудиянть. ТРАМ-нь робота
сост основной методокс ловомс 
колюствэза, совхостнэва ды оц 
строямонь таркатнева эрзя-мок
шонь областенть келес бригадасо 
якиця

9. Кармавтомс ВЛКСМ-нь об
комонть массовой отделэнть ды

Планерной сосгязаният 
кикгебеяьсэ

А. ум^к прядовсть вовтебельсэ 
плаверной состязаниятне. Состя- 
заниятне невтизь советской пла- 
неризманть покшт успехензэ,,ко
нанть покшт значениянзо совет
ской флотонтевь смел опытной 
кадрань ановстамосонть.

Снимкасснть: К е р ш ёнсо 
„тема“ план»рэнь вонструкто 
ресь Шереметкев ялгась теивв 
эсиРвэ 2 тарвань плаверснзэ 
ливтямс аволь а н с я к  чить 
во истяжо ветьвав. Вить ёнсо 
„темпэвь" летчик-Головин.

весе РК девабряиь васень чис 
ваномс етуденчествань политико- 
моральной виенть ды истя жо 
материально бытовой эрямо чист 
Те тевенть ютавтомсто сескй жо 
маштомс асатыкснэяь, апаро тевт 
нень ды чумондомс, тердемс, отвй 
чамо сетнень, вить сезитьстуден 
1Энь енабжениянть. Теемс боевой 
мерат, штобу вадрялгавтомс ету- 
дентвэнь тонавтнема условияст

Пурнамс ебкомонь, облОНО-нь 
ды „Левинэяь виява“ газетавь 
пельде бригада, вонаяь вармавто 
ме декабрянь 10 чис ютавтомс ва 
нома, кода ладязь тонавшема те 
весь Руэяевсвой ФЗУ,со.

10. Вндрялг в̂гомс массовой 
организациятнень т'обутает: ОСО 
Автодор РОКК, ОПГЭ, физкуль 
туранть ды политиковосаитатель 
ной робутанть сынст юкксо. Не 
организациятвеиь робутаст ладя 
ме сень коряс, шпбу виедгав-

томс комсомолонь юткс© военной 
товавтвеманть ды кепедеме ми
нек масторонть обороноспособно-
етерзэ.

Штобу седе вадрясто ютавтомс 
шефстванть „Змей“  тралыца- 
кенть ланксо, седе вадрясто «рав 
томс те робутанть ды кармавто
мс весе ВЛКСМ нь райк мтяэнь 
эрьва пятидвевкасто куюмсСвод 
кат хозяйствено— политической 
кампаниянь топавтомадо ,,3м й“  
тральщикевь ВЛКСМ нь ячейван 
тень. Виедгавтомс материальной 
лездамонть подшефаивэень тур
тов. Виелгдвтомс робутавь воен
но-морской техяикавь тонавтне
мань кувалт „Змай‘‘ тральщике- 
вь ВЛКСМ-нь ячейканть коесуль 
тапиянзо коояс

Кармавтомс весе РК кемень 
чис муемс кандидатурат РК воен 
ной отделэнь ветицякс. виелг<*в- 
томс военной робутавть комсомол 
со истя, штобу топавтеме тень 
коряс ВЛКСМ-нь 9 съездэнть ра 
ш ыиянзо.

И . К»рмавтомс обкомонть ва
номс знярдо мезе усюзь ееаь 
коряс штобу пештямс од ломат
нень культурной нуждасо культ 
товарт, епортвв^нтаоь, музыкань 
инструмент, радио апират фонть, 
кино ды лият)

12. Меремс „Ленинанькиява“  
газетантеаь, штобу сон седе ке
лейстэ сёрмадоволь массово поди 
тической робутань вопроснэнь, 
организовамс редакциясонть вад
рясто максома ответт од ломат
нень кевкснем»ст ланкс ВЛКСМ- 
нь ЦК постововдевиянть воряе 
ввелГйвтомс руководствась юнкор 
твэнь ланксо ВЛКСМ-нь райкомт 
вэчь ды ячейкатнень пельде, 
ввелг.*втомс газетатнэнь данко 
сёрмадстомась сы седеяк пек 
„Ленивэнь киава“  газетанть лан 
ве. \

эмешт а ано
кстыть.

Рамадановань райпотреб- 
еоюзотнень аволь весть 
ульнесь мерезь, штобу ею- 
лимавмос ды виевг автомс 
эмежень анокстамонь ро
ботась, но сон те щкас 
анокстамонть коряс кода
мояк перелом эзь тее,^

Мееле пелев читнестС 
овсе лоткавтызь анокста
монть, даже лоткасть кор
тамодояк сонзо коряс
. Вопросонь каршо— мекс 
а ветяви анокстамось? — 
райпо-нь руководительтне 
кортыть »а мезе анокста
мс“ ды „миинек а мерить 
анокстамодояк.“

Те аволь виде кортамось. 
Яволь виде кортамось 
секс, што Самарской 
ТПО-нь уполномоченной 
райононь келес вете ^ис 
анокстась эрьва кодат 
эмешт малав 10 000 пондо

Эрявить сыргезевтемс 
Рамадановань коператор- 
тнень

к .  я — и ;



ЛНВКСЭНЬ ПУТОМАСОНТЬ МАШТЫНЕК ОРМАНТЬ
Ливксэнь путоманть кис!

тне, штобу чавомс* росиянь нак
садо наследствань-лвввсеэнь.

Ней мордовиясо тетевесь юты 
иек бойкасто. Истят райотнэс э̂ 
кода Кочкуровань, Ичалкань, ет 
Шавговань ды Атяшевань ливкс 
энь путомась прядовсь, ансяк 
Торбеевань, Дубевкань лы Руза
евкань райотнзсэ те тевсь юты 
лавшосто,

Неть райотнэстэарась эрявикс 
мель райисполкомонь ды учите
льнень эйстэ Учительствась
апак пурнак те тевенть перька 
ды арась пвро культурно-прос 
ветительной робута.

Ливксэпь путом» коряс робу- 
тавьте эияви пурнамс равононь 
ды культурно-массовой весе вийт
нень, те тевсть истя ветяма, 
штобу седе курок маштомкс лев 
кенэ еередиманть.

Врач ф И. Гольц.

Седе келейстэ 
ютавтомс еани 
тарно просвети 
тельной робу 
танть ливксэнь 

путомань ютавто 
масонть

Те шкас Эрзямокшонь об
ластьсэнть арась и тямо веле, 
район, касо бу авольть ютав
то ливксэеь путоманть. Но тар 
«ава те робутавть ютавтыть 
агавшосто секс, пго берянезэ 
ютавтыть еааитврно просвети
тельной робутанть. Теде икеле, 
штобу путомс ливкст еокицяе 
тень эрявк садамс меаинь кисэ 
тень тейсызь.

Мивевенек эряви чарткодрвик 
етл ёвтнемс, што ливксэнь пу 
томаеонть шумб{»алг#вт»нок эри
цятнень. Макстанок угловият 
колюсеэнь кемекстамосост ды 
касомасост.

Те робутаёоать медработникевь 
виесь а сатышка, эрявить моби
лизовамс учительтневь, комсомо
лонть РОКК-нть. Учителенть покш 
ролезэ раь'яснительной робутавь 
ютйвтомасовть. *

Учителенть икеле истяжо аш 
титев штобу анокстамс эрицят
нень левксэнь путомантень. Ве
тямс беседат, локцият. комсо
молонтень истяжо эряви ле
здамс, штобу куронсте юта
втомс ливисэнь путоменть 
лездамсо ливксэнь путомань 
техикЁСонть, ветямс ливк 
сэнь путомедонть раз яани- .телькой роб/танть. Налец- кварталонь средствань кой организациятне мееле

Кода ашти районтнэва ливк мобиливовамонь роботась мокшэр пелэз читнестэ л»вшо«гав- 
сань путоманть ютавтомаво: 8ЕНЬ облистсэ моли лавшосто НУ тызь средствань мобилизо

Атяшевань ряйансо—ютйв- йбРЯН5* 20 чис планось топавто- вамонь кор с̂ роботанть Ко 
ткить массовий бе ёдат ды всь &нсяк 55 6 ПР0̂  мсомольской оргенизецичт-
вндг.видуальвойть. ( Позораасто усковат*. пулопесэ нень пельде почти а кучни-

Руэаевкань районсо-тейнить Райоа’кэ: Игнатовань, конась пла вить «омсом швцт обпастстэ 
информациять радиовь кавалт Н0В30 топавтыза 36,2 прец,. Ар рейоков, районсто велин, ко 
кода молиливксэ^ьпутомасьрай Д&товань 45,5 проц, Красно л хозоя. вешне, ш т о б у  
онсонть, истяжо тейнить Енфор- Слободскоень, Чамзинкаеь, Коны 6ЛК01/1-нь обкомось а селе 
мацият кинодо икеле, клубсо, лкивавь ДЫ Саранскоень райо-̂ повдб но бряиь 2*̂  чизчз ну 
Райононь певтрасонть с&нвтарно Н0РЬ планонзо топавтызе ансяк човаль районов средствань 
просветительной робутань а юта 35,4 проц. мобилйаовемэнь рабокс а
втнить, секс как контрсльвой Икелев молить равтвэ: Иаса- седе аламо 20 комсомолецт 
цифратее апак тонавт. Эрицят Ронь- 67,8 проц. топавтызе 4 це Удт-рмкт оргаиизеторг.

Советской медвцинась ютась 
остатка иетнестэ кармась седе 
пек туремс оркатееяь каршо, 
конатнень кядынзз ташто, накса 
доэь, капиталистической росиясь. 
Кортамась моле левкстэ, конат 
ташто росиясоньть якасть веле- ' 
де-велес, районсто районсь, ошо 
его ошос прок те ульнесь обяза 
тельаай тев Те ормась (левкс
нэ) сайсь ламо ломанень адороз 
ият ды куловць ломать, лавшол 
гавць семиява, материальной 
ды экономической эрямо ёвксо
нть ды тестэ берявьгавтыль яа- 
еелениянь культурно бытовой по 
ложенйянть.

Мавек эрзя мокшонь народось 
ульнесь невтгмакс, косо цела 
ведет сэредсть те ормасонть ды 
кулцесть сядосо вишка эйкак
шт.

Капиталистической государст
вазо аламо заботясть трудиця 
ломанень лечамодо ды тензэ уль 
несь а мельсензэ. Эщо Энгельс 
сёрмаць: „Ливкст каоитали’тиче' 
екой госудйрствааь трудиця лом ; 
анень квартирасто знярдояк ээь] 
тукшвок“ I

Ансяк Октябрядо мейле совет 
свой государстнаеь кармась яа 1 
ботямо вишка народонь еиС. ды 
яволявць виев турема варааной. 
орматнень каршо ды народонь 
здоровиянь кепедимаеть кис..

СССР еэ улить весе вовможаое

Ванытьшумбра 
чинь робутанть

Ноября ковонь 21-23 
читнестэЧамзинкань рай
онсо юты ванома, кода 
моли школатнева шумбра 
чинь ванстома тевесь.

Теезь специальной бри
гадат, конат кучозь ве
лева, школава ды эйкак
шонь яслява те тевенть 
кувалт.

Усажктеякной локчкнавтомо ро
ботамо аокскмань кисэ производ

ствасто оанвмадоить
СССР иь центральной исполнитель 
ной комитетэнть ды СНК-нть по- 

становленияст
Сень кувалт, што тевс ютяйтыцч трудоеой аокоие 

дятел ствесь („п а“) 47 ет. РСфСР-нь трудонь коря» 
эакононь кодексна ды союзонь лия республикань ко- 
дексзнь пукшост корно) ребутас аякамокь уважитель
ной причиневтг мо панеманть ютевтыть сестэ, бути ка
вонь перть лиснить робутес а лиснематнеда 3 чить,, 
кона тевесь пек колавты производстванть вадрясто 
молеманзо ды а ашти трудицятнень интересэст кнс» 
секскак ЦНК ды СССР иь еовнеркомооь тейсть постаноа 
ления:

1. (е) пунктонть ды РСФСР иь трудонь когяв ко- 
дексзнь зеконтиань ды союзонь лия республикань ке
дезэнь пунктнэнь ловомс полввтозь.

2. Бути робутыцась а моли вейке чи причинэвто- 
мо робутамо, сестэ сон Ули ёртозь предприятиянь эли 
учреждениянь еобутасто истя, што сиензэ а максыть 
промтоваронь ды кшинь карточкат, истяжо сон упи ла 
незь са квертирастокть, конень теизэ максокшиыза уч 
реждекиясь эли прасприятиясь

3 Меремс союзной республикань пр»вительстват 
ненень, штобу сынь теест полавтомат закононь кодек 
енэаеиь трудонть кувалт.

СССР иь союзонь Цантрельной исполнительной ке 
митэтонь председатвлааь КАЛИНИН.

СОСРчь наоодиой кпаиисе ронь советэнь председа
телест В МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

СССР нь Центральной исполнительной комитетэнь 
секретаресь ЕНУКИДЗЕ.

Москва кремль 1932 ив ноябрянь 15 це «и._______

Декабрянь 15 чисЮО плоц. топавтомс срвдствань 
мобнгизовамонь планонть

ФИНПОХОД

боевой робогаать стувтызь, эря
викс ды еатышра мель тенвэ 
а явить. Истя аштитевись сара 
рекой горрайкомсо ды Рузаев
кань райкомсо ды велинь, кол 
хозонь ячейкатневаяк.

Областень келис весе райкомт 
нэнеяк, ячейкатненень эряви 
прамамС Самарской комсомолец
энь тердимаст* ды келейгавтемс 
пелькстамось финроботавть виев 
г а в т о м а н т ь  коряс, Лез
дамс финсекциянь роботантень 
ды теке шкастонть седе ламо 
мель максомс добровольной пла

нелввксвв'ь'путомань' пунктонь [ёварт. плааоять, Теегушевань] Облфинштабось комсомольской теженьпурнамонтееь. 

оль вадря мельсэ, Секс, што бе»шовань | тонть тештизе аволь
тень ливлсэнь оутомо молить ав  ̂Н 9 проц., ПЬЕговань ды Атя-; органиаациятвень коряс те нуак Эрьва раЙБомонтень ды ком-

шовань. : тонть тештизе, аволь Случайне, еомолоньячейкантень фиврабо-
ПреСтуяно лавшесто коли ро* ? Алкукс теевсь истя а ш т и . '  тенть ютавтомо таргамс несоюз- 

ботась добровольной платежень В1КСМнь ламо райкомт, ячей- ной од ломать явомс ударнойть
пурнамосо. В'*;*; областень келешкат средстзань мобилийовамосо бригадат, 

ярмакне нилеце

рянстэ ютавтыть массовой роб< 
тавть.

Ст. Шяйговань районсо. Пвча 
тесь мобилизови эрицятнень ве
семенень левксэнь путоманть ко 
ряс, но те шкас газетась эзи 
изе машт берянь тевтнень, конат 
эрить шумбра чинь ванстомо ро 
бутань ютавтомасонть.

эаемснь вьс 
кварт. пурнаэь 19 проц., еберка 
ссав вкдкдонь путомасонть про 
центэкь касоманть таркас нейдя
но к отлив 56,7 тыщат.

ме
нть. Ламо райкомонь ды райис-? Со Свадс кортнесгь— „почтенные кснемс эрьва чистэ конкретной

Тонавтнемс сынст пельде
(Эсинек корресп. пельде)

Ромодановань районсо, конста штурмозой декадаак. Штурмовой 
Весе веть асатыкснэ теевсть! втпновской вельсовегэсь колмо декадникеать ланксо руководст- 

У л и ГтевтГ "вова* кирьдить ! секс» шго партийной* комсомоль’це кварталонь фанпл&нонть то-| вань ветямонть коряс ульнесь 
ливксэвь путомавп г [«ой, ды советсЕО— финансовой павтомасо усковсь пулс песэ I хеизь штаб, конань икеле аш-

Ичалкань“ районсо! Ииформаци ! °Р Г*ТВЭ лавшо »гавтызь робота-1 Сонзо эйстэ районной еов -щания тнеь задача ветяма учет ды
ясь ды раз'яснительвой робутась 
ливксэнь путомадонть аравтозь 
а сатышкасто медицинской весе 
персоналось, учительтрэ ды котю- 
зниктЕв роботыть большевикекс.

Тееьгушеван!» районсо Район
сонть те вопросонть корно робу 
танть а ютавтыть допрок. Здраво 
храневиянтень общ. организация 
тне а лездыть. >

Штобу а юмаьтомс стяко шк 
анть райоаозь васе оргаеизаичя 
тненень оц ладямс робутанть ие 
тя, штобу печатесь, радиотнесэ 
кдубтсэ, квнотнесэ кертеме ли 
весэнь путомань молемадонть, 
мобиллзовамс те тевентень масса 
ять, учительтнень, комсомолонть

Ф. Гольц

полкомонь пельде а ветяви эрьва 
чинь дифференцированной руко
водства

ОблнгзабьСь веши весе райот- 
нэнь седеяк пек удалов кадови
ця районтвнь пелIде ды област
ной систематнень пельде келейс
тэ массовой роботань ютавтозь 
маласо читнестэ маштомс средст 
вань мобилЕЗОвакосо прорывенть 
ды апак кортак топавтомс крае 
вой фиеударвикеньслетсо саевть 
обявательствавть--декабрянь 15 
чис. 100 проц пештямс 4-це 
кварт планонть эрьва башка еа- 
даниятвень коряс.

Облфивштабось эсинзэ пс-сто- 
новлениясонзо тештызе (ноябрянь 
20 чист»), што комсомольс-

хвостисты“ ,— вейке шкасто цют 8адавият. 
эсть максо тензэ рогожаой ана- ; Штурмовой роботанть ютавтезь 
мя. | константиновкань комсомолецеэ
Пая-щз кваргалонь финплан октябрянь прагдьчцеБь читне 

ойть топавтомасо Константинове нень саст 78 процента планонь 
цнэ листь васень таркав весе полавтомасо, 
райононть ды областень келес.! фиендапонть успешнасто то- 
Нилеце кварталонь фияпланонть вавтомаеть кисэ комсомолонь 
топавтомасо райкомолонь ды ячейкась райононть пельде поду 
райфонь уполномоченнойтне, ко чась премия. Ячейкань еекрета- 
нат роботасть конставтиновкаиь ресь Балов ялгась октябрянть 
вельсоветсэ вейсэ комсомольской враздеувамо ульеесь кучовт Мос 
ячейканть марто машсть таргамс ковов. Комсомолонь ячейкась
финактивенть ды колхозонь не 
союзной од ломатнень.

Октябрянь праздникенть чит
неде икеле фиапланонть топавто 
менть коряс ульнесь яволявтозь

эзь лотка неть теезь успехнень 
ланкс, Сон ноябрянь 20 чис са
мс финпланоать топавтызе 91 
процеяс.

К Арбузов.

Финраоитанть виевга 
втсиа куновйть велев 

41 ломвнь
Рузаевкань районось фиеавса 

вей работань темннень алвалга 
втыезе. Ноябрянь 10 чис ввлеце 
кварталонь фанаданонть топаВ" 
тызе ЬЗ проц, ноябрянь 18* 
чис 60 проц

Ройонеой организациятне ике 
левь роботань системанть тевс а 
ютавтыть. Велесэ уполномочено# 
тне финансовой роботанть ховяйг 
етвеео-политичеекой лия камп* 
виятнень мерто а сюлмить.

Парсте моли финансовой робо 
тась: Ключиревской вельсоветсэ; 
конась октябрянь 15 годовщинав 
тень вилеце квартклонь финпла 
нонть тотавтызе 124 процеес.,.. 
Яковлешинской 78 ороц., И-Урк 
гияский 78 проц, ды Палаевской.

Берявстэ моли финансовой ре 
ботась Шишке* йекой вельсовет 
еэ, конась планонзо топавтызе 
20 проц истя жо усковить пу 
до песэ Перхляйской, Сузгаревс 
кой, Пайгармской вельсоветнэсэ.

' Седияк берянстэ моли роботась 
5 иень 4-це завершающей менть» 
лемсэ заямонь явшемась заемань 
явшемась райононь кедиС пештя, 
зь бО ироц.

Берянстэ моли тевиСь предпрк 
ятнева робочеень дыслужащеень 
личеой етрохованиянть коряс.

Райноной еовпщаниясь тейсь 
постановления районной учрсждв 
ниятнестэ ды организациятнестэ 
мобилизовамс финакгав 41 лома 
нь, конатнень кучомс удалов ка 
довиця велетнес.

ВЛКСМ нь райкомось эсиаз» 
пельде кучи 21 ломань.

Совещаниясь максць вал фин 
планонь топавтоманть коряс веСв' 
роботась прядомс декабрянь 10 
чис.

Н. Сумииа.
Ответ, редакторось 

В. И . ЦАРЕВ.
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