
ВДКЩ-нь ЦК-нь пленумонтень -  боевой поздоровт!
ембе <.оюаонь ленинэнь номуииот од ломанен̂  союзось

1932 ие 
Н О Я Б Р Я Н Ь

28
чи 

№  89 (188)
Лиси 3 чинь 

ютазь омбоце ие
Адресбзз:

г. Саранск, 
Советская 52.

Весэ мастороньпролежриатпв пурнаводо сее

ПИТНЕЗЭ:

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

Раа-кунш какь ВЛКСМ-нь крайкомонгь ды 
-—■—мокшонь- эрзянь обкомонть газетазо

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

ВЛКСМ-нь ЦИ-ань яволявкс
ВПКСМ нь ЦК-нь 6 пачнумавь панжо

всь ноябрянь 25 чизтэ 1932 иззта 
Пленумось карми рабутан изтяэдо ег 

просонь кувалт:
1. Практической мероприятият ^ассозэ 

политической робугадо од я-зпяитнэчь 
ютксо (дока. Круль. елгазь)

решенияст выс ней школчдэ тапзвтомачь 
коряг (докладчикесь Лещинер ялгась)

4. „Молодая Гвардия“ издательст* 
вань 1833 иень технической планонь 
кемзютамссь (докладчикесь Троицкий 
ялгааь)

5. Комсомолонь рэбутазэ снабженияиь
Комсомолонь рукоз(1 ДЯ1ДЗЙ кадрань ана ды соватской торгозпянь келайгазто- 

кстамзсь велезэ (докчадчияезь Андоеэа агань к о р я с  (докладчикесь Герасимов, 
ялгась) ялЕас )

3. Комсомолонь маооприятиянь план ) ВЛКСМ нь цК-нь СЕФЕТАРЕТАРЕСь А НО 
правительствань ды :ВЩб)-нь ЦК - нь ОАРЕЗ.

С ё р м а  Т е р б е с е г к ь  р а й о н с т о

Нюиязоть штурма д у» , оймасть.

ФИНПОХОД

„Карматанок туриме“
Ромадановань районсо, Константиновнань комоомо 

ладань финробугань опытэст ульнаоь кандоат райононь 
келеэ весе ячейкатненень. Аволь покш шкане ютамо та 
тевзэкть шинак улить конкратнойть показательть.

Вырыпаевзкой комсомольской ячейкась, Константи 
новецнань епытэст коряс топавтнезь, добувасть эсист 
вэльёовэтса финпланомть ноябрянь 21 чис топавтыаь 
76 проц

ВЛКСМ и* ячейкань сакретараоь СИДОРКИН корты 
—„карматано туриме, аратано икелев молицятнень ма
рто вейке ряц.*

К. АРБУЗОВ,

Моры кулаконь нудиень норяе.
(Атяшовань р-н)

„Процент макстадо карман ро 
ботамо“ иотя корты Б. Мамад- 
ыш велинь комсомольской ячей
кань сеаретйресь.

Б. Мамадыш велев финансов- 
> ой робутанть ютавтомо районсто

I . долг 800 центнерт. | »ацияниь карт).

мольсь бригада, кона бригадась 
I секретаренть пельде вешсь пур 
( намс финактивенть ды уставамс

Авгрдемань результат ”вма •»ро™“ “ * »««советэнтьп Те вельсоветэсь коллектазнзиоо...Прядовсь шурисшив васваь ваэь ?0 „ „ •
ивтвдвевкась. Кед,т жо резудь- „„змжегаь аешдМетэды
Т&ТНЭ, а-п лаятаекь коряс седе икеле то-Ревультатиэ, эрявв меремс а т о п  „ ^  ^  8Ь
аев ди пе» арардввань. Штур- наго 9 /
«овоЙ деввдввкень васень анта- ^  р/аов,д а е [ ЬТ!1(! т
т . Т  с » р ? " ^ У \ ' : н т ВТ  « ■ » У ® ™  веть машто есь

9000 центнерт терва?. ’ |вв»“ ,е* « '
Районной спвршачиясо иайа- МДЙСТЭ СйнСТ ютаС0’  ̂ »равтойС воснйтлтельной робо ноаь руаоводительтяе максть ^  0 й 0СЬ. ̂ ель.

обязательства, штурмовой джад- соаетэцть кед ^
нивень шканть эрьва чистэ мак
сомс а еме аламо 1800 пент эРа^яа?* еевторгаа-ь, конась аяо- 

* к ое котамонь иень планонть топав-нерт, штобу ноябрянь 25 частэ тшв 3()
максомс рапорт партиявтеаь ды г

ЮО

Ламо долаозо государстванть \ — Мянек иартийной ячейкась бригадань методсо финансовой
— ваказааия минек колхозникне- роботанть. Бригадань вешиманть 
нень. Бути авольть уле минек каршо ячейкань секретаресь ара 
тесэ партиецт, то мянянек седе всь задача, што бути а макстадо

правительствантень цю проц 
Сюронь ашкстамонь иень ола 
ненть топавтоманте коряс. Рай-

Н о м с о и о л о с ь  в е  п е н е  
с ю р о н ь  а н о и с т и н о д о
Комсомолось пек лавшосто ту- 

онной совещаниясо, таркань ро- Ри анокстамонь теманэнь каста- 
ботникне кортасть прениясо ды мосо. Комсомольской ламо ячей- 
надяявстьврайкомонть, обкомонть Еат сюронь анокстамонь пла- 
ды равкомонть виевгавсынек ею- нонть топавтомасо большевист- 
ронь анокстамонь камстаниянть с&0& туриманть таркас сеедстэ 
прядомань коряс. Но мезияк ие-1 еыась усковить пуло песэ. Ли- 
тямо э?ь лисе. Не темпнэсэ ро- ясго понгонить кулацкой кедь 
бутазь райононтень сюронь ано- ано
кстамонь прядомантень эрявить 1 Больше Ивановской комсомоль | ведь прядомс сюронь анокста-
эщо ниле — вете пятидневкат. екой ячейкась те шкас кодаяк | монь планонть, юты. Шкастонзо

' а лотке рангомадо, што етлка | сюронь анокстамонь планонть
сюронь азокстамонь планось. I топавтомась веши районкой пар-
Ячейкань секретаресь Камаан а ; тийной ды комсомольской орга- 
кеЕша планонь коряс эсинзэ ’ низацвятнень пельде покшсто

пурназь ярмактстэ 5 проц. то 
бригаданть а пурнаса роботамо 
а карматано. Роботамо эзь кар
ма.

ВЛКСМ-нь райкомонтень ком* 
еомолонь ячейкасо истят руково 
детватнень ланга эрявк дощамс. 
Сы нист арась тарка коисомодсо.

Б. Млмадыш велень ячейкась 
ванномс арасть ди эшо кодаткак 
берянь тевт.

Егоров. П. М.
аламо саволь ускомс сюрось. Ми
нек партиецт пелить райкомонь ] 
еекретарьденть Тихоновдо, секс > 
лепшгить минек— истя корты- 
Камаин подкулачниенень икеле. |

Нонксгь кулаконь кедь алов 
Дмитро— усацаой велень кой— ’
коны ком:омол8̂ нэ. Те, ячейканть I Нотреокоэперацаянь отчетно 
секремресь Мяняез ялгась корты. { перевыборной камзаннясь тейсь 

—  Знярдо маньульненек бащ | и1ПШ Л03Э В(,л̂ нь низовкань шу 
ва эрицякс, минянек седе пар | ^бракстомасонть ды кемокстамо- 
ете эрявсь. Колюстнэяь весе- ыть' ^ »аьПО еь ашсиосновной 
сюрост кармасть Сайме. решающей звенакс велев то-

Эряви кеяесгэ вачкодемс ку- ? в^Роаь ускумасонхь ды взльхоз 
лаконь нудийсэ морыцятнень) пР0ДУ4,гань ремсияань организа- 
Ланга, конат кантлить комсо-; циясовть* 
мольской билет. Комсомолонтень’
эряви куроксто ды большевикекс Таркань организациятне эсть 
ветямс тюрима сюронь анокста- путнек эрявикс мель торгуваю

Комсомолонь вийтнень потробхоопрацйянь
КЁмешамо

монь плановть декабрянь васень 
чис тоааатоманть коряс.

И з н я з ь  п р я д о м с  
с ю р о н ь  ш т у р м а с ь

Остатка шаась, конанень эря-

I I .
Т а ш т о  и л ь в е д е в н с н з  

о д о в  т е е в и т ь
Мейсэ тенясь?

недовольстгаазо, эрьва кода ма 
 ̂шя шкастонзо планонь тодавхо- 

Лаъодо эзизе топавто планонть \ мавтень, 
к)рташинской вельсоветэсь, косо | Камкин свал сими винадо под'куроксто урядамс эсь рятнэопор 
веси башка эрйцят. Планонь ко-, кулачник марто ды вети агита- тунистаческой элементнэде, 
ряс вельсовезэнть мельга ловови; цая таркань партийной органи- * КоноЕалов.

кастамс массово организационной 
роботвнть, апак жэда вачкодемс 
кулацхой еаботажонть ланга ды

Вельпонь отчетно перевыборной кампаниянть эйеэ а ветить
Торбеевань районсо кувал 

гавтозь вельпонь отчетной вай' 
паниянть Райононь келес 36 вель 
посто отчетБэнь прядызь Саиеяк 
'27.

Отчетной еобраниятне ютыть 
лавшосто, Кодаткак преният, 
кодамояк тевень критика вейке 
як собраниясо арась,

Отчетной кампаниянь лавшо 
ето ютазтумась кувалговты пере 
выбортнэнь ютавтоманть, Райпо- 
требсоюзонь сведениятнень коряс 
течень чис перевыбортнэнь юта 
втовь ансяк & вельпот. Перевы 
борной собранияс самось аволь 
удовдехворатвдьвой.

Конкурсной колиссиясь тештес Пек берянстэ ащи теись пром 
эзь ютавто вейкеяк заседанея товаронь ускомань коряс., Пла- 

Райпотребссюзонь председате- ноаь коряс нилеце кварталстонть 
льсь Хохлов карты: „Мзэияк ульнесь тешкстазь ускомс пром-
екймоя аш-ва. Ломанень монь коварт 1300000 целк. ланкс, уе 
арасть4 Хохлов азды зняро рай I ковь йесяк 15940 целковой ла- 
ононьке.йес лы к да"1 велыот; нас.
сюлмавсгь суцаельксхамос, кие’ Массовой роботась отчетно-пе- 
коакурсной комиссиясо. Секекревыбораой вамаанаянь ды кон-
райаотребсоюзонь роботасо алка 
неть показательТБв. II 1вяь таш
тамонь коряс нилеце .кваргалоаь 
финаланось тонантень анськ 45 
проц. Арась робота кооперирова- 
ниянь коряс; кооперированиянь 
планось 20 ироценскак апак то- 
павхв,

тевень вадрясто аравтомантень, 
секскак потребсистеманть коряс 
теезь ламо ильведевкст, Ульнесть 
тевть, знярдо силой саильть ава 
нет товаронь миемстэ, аволь ми 
кшнесть— явшасть спискань ко
ряс, колхозникень массатне эсть 
тейнек контроль кооперациянь 
робутанть ланксо. Ламо Вель 
ИО нь председательть аволь пур 
незь— аравгозь; тесэ калавтозь 
демократиянь ды выборностень 
оснозатне.

Комсомолонь организациянь ро 
ботасонть те тевесь кадозьсехте 
удалов. Буди вельпонь председа
телесь комсомолец, то Сознэ кец 
тэ ааевкснить отчётт.

Пек сеедьстэ полавтаевсть

ВельПО-нь председательтне; те 
максыль тувтал апаро тевень те 
имантень (растратат, влоупотреб 
лениат). Вана Куриловань 
ВальПО Ромодановань райо
нонь. Тосо эрьва ков полавтови 
председатель ульнесь Бажанов, 
тото знярс эрясь-“ каизь; арав
тызь Станкинэяь,-ве ков эрясь

курсонь перька апаа ке^еЁгавто ёртызе, робуты Грибнев-сеяк
Эряви явомс седе ламо мель)тусь. Секскак Куриловань Вель-

вельпонь отчетно- перезыборной 
кампанияатень комсомольсгой ор 
ганизациятненень, пурнамс виевгь 
сонзэ успешнасто ютавтомантень

Н. Ф.

ПО-нть кодаяк паро лацо а ладя 
ви робутазо. Косо эно комсомо 
лонь ячейкась, месть сон ваны? 
еельменээ икеле теить петят бе 
эобраэадт, но сон чахьмовж.

Рузаевкань районсо хеввбь да 
дязбль вадрядо*. Максозель юта 
втомс 80 кромкст,—топавтвэь 
100 процентс, Колмоце квартал
онь планось хопавтезь ведьть 
тенсэ аламо районс могут шна
мс пряст. Коопермроваэь масвдв 
видсь 53 проц., паенакоплевияоь 
топавтозь 112 проц. пелькстнхь 
17 вельПО

Темниковань районсо беэобра 
8Н0ЙСТЭ ашти тевесь обращена- 
янь издержкатне марто. Райпох- 
ребсоюзось не укладывается нор 
матнень эйс. Истя, 11 ломань 
штатсо эряви теемсоборотЗОО.ООО 
цэдков. но сынст штатосх 28 
лом. ды оборотост ансяк 110.000 
цэлковойть.

Остатка шкастонть пайшикваь 
пурнамосонть райпотребсоюсн» 
юты икеле Саранонь ГРК-сь 
(144 проц.) Паевой капитаденхь 
коряс Рузаевкань Райпохребсоюэ 
ось (133 проц.) Саранонь райо
нось (138 проц.) Нехь районхи* 
энь эйстэ эряви саемс пример 
весеменень, седеяк пек удалов 
кадовицятненень.

Комсомолонь ерганизациянтвнь 
эряви а стувтомс, што те робу- 
тась ашти пек покш вадачакс 
секс эряви те тевентень путомс 
мель. Теемс проверкат, кода ро
бу гы кооперациясь микшнимасо- 
ать, ярмаконь пурнамосонть, 
лият Ливтнемс ланкс асатыкс та 
ркатнень ды чумо доматьнень 
лощамс седе кеместэ.

Ней эряве комсомолонь вийтн 
ень нолдамс кооперациянь отчёт 
но перевыборной кампаниянхень

Ал. Каииокмн,



ПАРОЛГАВТОМС КОНКРЕТНОЙ 
РУКОВОДСТВАНТЬ!

Кодат хошиолонть иадранзо ды кода надрлгавтомс ноинштно! руководстванть
ВЛКСМ-нь обкомонь I! пленумонть резолюц язо Ермолаев ялганть

докладонзо когяс
Ернодавв ялгавть дошцовзо 

вулцовозь ды тень коряс вор 
таэь мовшэрзапь ВЛКСМ-нь об 
вомовь Н-да плонумось кармав
ты;

1. Авокстлвь комсомолонь ва 
дратне мокшэрзянь областьсэ тё 
шкане васолот седе, штобу седе 
куржсто ют«втомс тевс се вада- 
чатвевь, конвтнеаь аравтыньзе 
партвясь комсоиолонть икеле 
проивышленностень веаедемл тев
сэ ды ведень хозяйствань соци
алистической реконструкциясо.

Ловомс, што те ишань нек 
лавшо активенть политической 
уровенеза и ды с е д е я к пев 
визовой звенаьть (ячейкань се
кретарть, бюронь 'члент, брига 
дирт ды лият). Конкретной ру
ководстванть качествазо саезь 
обковсю ды нрядозь ячейкасо 
лавшо мез нь коряс комсомо
лонь массатве, велетне, колхогт 
ве, совхостйЭ марто сюлмаво
мась аща б-рянстэ ды берянстэ 
кол*! тевс ' лездамось практи
ческой робутасост.

2, Веледест ламо раЗононь 
комсомольской органивациягне 
аволь сатышвасто анокстыть 
комсомолонь кедрат, лавшосто 
харгить активекть хозяйственной 
вооперазввьой, профессиональ
ной ды лил истяко робутав.

рань анокстамотевоать; ; робутаяь оргаяазацаонаой перч * оаыглнгь ды з ц ч̂атячнь, вом-зо
в) ЗЛКСМ-нь раййомонь робот; стройка ютавтомантень; ютав- молоя;» м асс* я ь  арадюжаяияяь 

никнй лавшосто тоаавгыть аиэ- томз те робу,раиь истя, штобу ды ияяцаахизаяь, комсомолонь 
нертяэнь, сынст медест ды лия ячейвааь робутаяь весе стал руаозодегваяь орГАнизАЦяааь за
теить. I монть кандомс непосредственна дачатнень ды опытэнть, седияк

■ производствас, цехс, групаа;, келейгавтомс роботАНгь юнкорт 
б Ламо комсомолонь райкомт бригадас, езенас. Пгеаумось мэ-1 нэ марто сыяст восаитанияяь 

мокшэрзянь областьсэ эзизь чар-,рИ эрзлмошэзь ВЯКСкаь об- ’ рук)в0дств*нь коряс. Тока нар
комонь бюронтийь маласо шкат-  ̂то вейсэ кармавтомс ВЛКСМ нь 
иестэ теемс конкретной меропри- • весе РК тнень ды ячейкатнень 
ятйят робутань оц ладямодонть ваензамт практятескай лездамо 

4 Конкретной дяферинцировая* нть „Л.К." эсинек гааэтаатеяь,

коде конфликтной вомиссиятнень 
лезэст ды лавшосто ветить лаз
ксост руководства вейсэ облКК 
марто.

Тень л о в о з ь  мокшэрзянь 
ВЛКСМ-нь И-це пленумось кар
мавты:

1) Обкомонь пленумось арав 
ты сехте покш задачАКС райо 
нонь комсомолонь организацият
нень икелй комсомолонь кадрань 
коряс ды седеяк пек националь 
ной кадратнень коряс ановстамо 
ячейкань е•экр,етарть, пропаган 
дист, груааань ветицят, вожа- 
тайть ды максы ламо мель сень 
коряс штобу вадрясто сынст 
ладямс робутас. Теемс истя, што 
бу валень комсомолонь Активесь 
нолдаволь тевс аравтозь задачат
нень, штобу эрьва евтивдстэсь 
большевикэвс туревель парта 
янь генеральной линиянть тевс 
ютавтоманзо висэ. Вейсэ тень 
марто пленумось аравты зада
чакс обкомонть, весе райвомт- 
вэнь икеле таргамс сехте паро 
комсомолонь а к т и в е н т ь

3. Кой - кона райкомтвз
хозяйственно-с о в е т с к о й  

& вооператйввсй ды лия рувово 
ветить кодамояк робута вомсо- р^бутас ды мклосо шкас
молень е}ганизавилнь касомивзо т,,е3|!(; курст, штобу анокстамс 
коряс омбоце кварталонть перть руководящей кадрат (райкомонь 
првмаеь Г рбеевосо 2 ломять, секретарть, райкомонь роботникт 
КраевослободсЕойсэ —  3 ломат?-, дЫ дилт^
Б.-Игнатовасо— 6 ломать ды ие 
тяжи ВиЁ-кона лия раонсияк.

4. Ловокс епав тоаавте 
ВБП(б) ЕркЁвомонь решениязо

2. Витькстамс, што комсомо
лонь кадратне лавшосто кемек
стазь ве робута ланксо Седеяк 
Пок я Ч(Й!4»нь секретартне (Коч 

седе, штобу кепедемс комсомолсо . курова), мезень коряс лавшо 
еартьйьой пельксэнть 15 СР° |дгады робутась аативьнть мар

то, тень коряс а содавить сынь 
вешемаст, мелест, бажамост ды 
беркнстэ ва дрялгады райкомонь 
роботыиваень лездамост велень 
активемень. Пленумось кери 
ебаъмонь бюронтень, ВЛКСМ нь 
р&йкомтнэнень седе ваев то ту
ремс кадратаеаь мекеввасов ерт- 
немавть марто, диферийцирован 
нойстз политически вастомсвр«- 
ва ькгиаистэать, седе вадрясто 
топавгемс сынст шу&бра мелест, 
Вешемаст ды бажамост. хеБень 
аоьрго эряве свал туремс сень 
каршо, знярдо пек бярянстэ ван- 
еш ти руководящей активенсь 
велесэ.

ной руководствань тевсэнть, об 
комонь пленумось пек пштисэ 
«разты Еода обкомонть икеле, 
истя-жэ райкомтзэяь икеле ру
ководствань оц ладямодонзо хон- 
кретнвостеаь ды оп-ратизнос- 
тень енов. Виеязамс живой ева 
эенть, ветямс решительной ту- 
рама формАдизмань пельаснэаь 
караго, руководетаасо обезаяос- 
теать каршо, тоаавтяимс ячей 
вань робугань содержаниянть, 
теемс конкретной лездамо ячей 
кань практической робутасоять. 
Башка робута эряви теемсячей 
вань ееврегарынеаь кочкамо
сонть ды анокстамосонть »урно 
вой мероприятиятнень трокс, ис
тя, штобу вемевстаие ячейканть 
веме руководстваео. Добувамс, 
штобу жэвой связесь ды лезда
мось ячейкатненень ды комсомо
лонь масеатненень лездаволь кой 
еомолояь ваеяь видестэ аравт
неманть, штобу-ниейкась со 
даволинзе эсинзэ ударникензэ, 
оперативкасто ветямс пелькста
мосонть ды ударвичоствасонть, 
авастонзо лездамс башка комсо
молецэнтень, седияк пее удар 
нивентень, штобу весе те робу- 
тась лездаволь хозполит. задлчань 
вуровсто тоаавтемантеяь.

5. ВЛКСМ нь обкомонь плену
мось лови, што конкретной ру
ководстваст видезэ 'ладямонь се
деекс алдо верев ашти исаоляе

цейс (меВ 'к областень комсомо 
донь оргавввнцияссрВКЩб) члент 
неде ды ваидадатнеде 1222 ло
мань элы 6 нроцевть весе орга
низациянь пельде).

5. Пленумось тешксты сень 
што кепедевсь актввностесь ор
ганизациянть пельде ВКП(б) ЦК 
решениянзо пионерэнь оргаьИаа- 
циядо тоаьвтемавхо коряс. Тень 
ланкс апак вант пионерэнь орга 
НЕЙЬЦИЯ- О улить ПОКШТ.*

а лавшо туримась вадрясто 
топавтнемаьть кис ды комунис 
тической восоитаниянть кие 
школатнесэ (седеяк пок Кочку 
рЬваео, Саранскойсэ 3-це шко
лась;

б) те шкас Еой-коЕв раЙЕОмт, 
ячейкатенть ильведевкст пионер- 
оргаьвзйцвятьень робутасонть 
Рузаевкасо 60 пионерэнь тар 
вас отрвдтьесэ ЮО ниснерт, ба 
ватнесэ 2Ь0 иионерэвь -таркас 
4Оо— 900 пионер. ВЛКСМ нь 7 
конференциянь решениянзо эрь
ва отрядс ыпак совавто. Ламо от
рядсо арасть вожатойть IРуза
евкасо арасхь вожаюнгь 20 ло
мань) Пьоверэьь кадрань анок
стамосо ламо районсо ееаезь 
(Старо-ШаЙ!овасо, Зубово-Поля- 
насо, Атяшевасо, Дубенкасо) не 
райкомтьэ алкукс ееаить кад-!

сёрмадомс достйжеаиядо, асаты
кс таркад), башка вомсомодеаэаь 
ды ячейкань робугань оаыгтэ.

7). Призяить, што 111-це абл- 
вовфереяцяянь решениятнй васу 
ман* вопроссо ведуодвй отрасля- 
ео—траяспортсо, совюснэ, МГСнэ 
новостройкасо а топавтевить; 
ульнесть случайть, знярдо прям 
амоять таохтасть пачкасо, бО-сэ Ру 
зАезкасо), моаьдасть КраЙвомонь 
ды обкомонь решениятнень МЮД 
-оаь читнестэ. Пленумось кале- 
горически вармавты ВЛКСМ нь 
весе Райкомтиэаь еаяимагься 
эоььа чистэ органнзациянь васу 
мань ды регулярованиязь вопро 
ссо. Касомс ветиця отраслятне- 
стэ-Ж Д транспорт, МТС, Сов 
хост, новостройват, колхозной 
икелев молаця од ломатьнестэ, 
кон*® проверязь партиянь гене 
ральной лизияяь кис классовой 
туримасоагь, пев строгасто— ди 
фферинцарованнойстэ молемс эрь- 
ватанень, конат совить кшео 
моле Пев мурнемс сень кис, кие 
аааци аасяк голой цифра мель
га, кона а путы медь касумань 
качествантень.

8) Комсомол ланксо партру 
ководстз&сь ламо районга ды 
ячейкава асатышва, кой-кона 
ячейкатнесэ соя овси арась, мик 
арасть партарвк’еаленнойть (шу 
ваты I  ды II, Ожга— Шсйговань 
районояь, хутор Лапаткиао, Бо-вааяь □роэераа. Тешютаас, што'Л0таив0,а_ с, р4Н0н1> ды

весе рааогЕЭСэ исаоляеааяаь про-! „ „ >  Лля в|Ц(, Тештамс, шю 
муйсь »ш-г« берааьстэ, п*е-*у-1 В5П(о)-пь Крайаовояь решеяая

Те марто вейсэ пленумось вар 
мавхы ьиензамс эсь выкмаяиянгь 
ды рукоаодствангь ФЗУ вь ды 
ШКМ аь шиолатдень ланксо, ко
да. сынь Еомилектовгзь к о д а  
вадрялгавтозь с ы н с т  э р я м о  
ковтне; виензамс практической 
лездамонть учебао-восаитахе^ь- 
вой робутинь аравтомасо. Теке 
марто вейсэ ветямс виев турика 
кадрань разбазарвваниянть кир 

Эряви Дебувьм*', шюбу Эрь 
вата, ФЗУ нть ды ШКМ нть пря- 
думадо мейле робуааволь прак 
тическоД робусию А иеде аволь 
аламо.

3. Пленумось башка путовхы

м ус ь  к а р м а в ты  ВЛКМС нь обко
м о в  бю ронть, р ай ко м гн эяь  ды 
весе яче й катн ен а  ладямс си сте 
матической проверка ды к о н т 
роль, кода ю сй в ты т ь* те в с  пар
т и я н ь  ды правй гед ьствакь  рэ- 
ш е а а я т в е Н ',  и с т я ж э  э;ь реше 
а и ягн е н ьгак ; самай тенсэ сэрей 
гавтом с РК еь , ачоЗкааь эрьва  
<*евр э гаренТь о тветствеяаостеяь  
ч у в с т в а н ть  те эли л и я  реш еяи 
я н го  тевс ютавтомонзо кис. Пле
нум ось текежэ ш касто н ть  кар 
м авты  язолявгомс решительной 
турима исяоднениянь проверка- 
нень бюрократической молеманть 
каршо; ладямс тень перька ком
сомолонь и а е е а н ь  еамокркти
ВАИТЬ.

6). Пленумось тешвсгы асаты 
шка оперативность „Л. К.“ газе 
тань роботасонть. Теке марто 
вейс- тешкстамс што ВЛКСМ-нь 
обкомось ды весе РК-тне максне 
еть тензэ асатышва лездамо; те 
ке гавастонть вармавгомс ,Л К.“ 
родакцаяять вирдемс эсь мелень 
вунчкасо партиянь ды комсомо 
донь диревтиватаень перьва'* од 
ломанень массатнень, эряви свал 
невтнемс комсомолецэнь ды од 
ломанень массахнень ютксо мас
совой политико-воснитательной

! зо— я гчгяме парт'ядранть 15
процентс,— апав топавть (яояб 
ряяь Ю-Ц9 чис—6,7 проц)

Ловомс то тевенть аволь нор 
мальнойкс, кона тзевсь секс. што 
мизь роботыяев мелень апак пу 
то, самотвксо комсомолецааь пар 
тиав максома тевсэнть ды лав 
тосто ановст&тано рабочкйтнеиь 
ды волжознивтнаяь— ВЛКСМ-нь 
члентнэнь партияв иаксумантеяь. 
Энялдомс ВКП(б)-нь Обкомонть 
мвеле, штобу мавсомс ВКП(б  ̂
•нь рАЙкомтнэнь ланга директ 
ва партрувоводствань вадрялгав
томадо.

Кармавтомс ВЯЕСИ-нь РК 
тнень тоаавтемс ВКП(б) нь ды 
ВЛКСВ-нь КрайЕомонь решеният 
нень комсомолсо йартядраяь ка 
егумадо 15 процентс. Ветямс ро 
бута переростватяевь ды еедйяк

медь комсомолонь организациянь | ды кулыурна-бытозой робутань

пев рабочвйтяень, батравнепь, 
волхозаиваваь—ВЛКСМ яь член 
гаэнь ютксо СычСт анокстамонть 
ды партаяв максоманть вувалт, 
конат алвукс валявсть классо
вой туримасонть.

9. Организациясонть улить да 
мо болазаенаой явлеаияяь елу- 
чейгь (Ияс*р, Софронов— Атяшй 
ва, Буявван—Дубенв»), плену
мось кармавты вомсомодоаь ве* 
се Райкомтаэяь ветямс вежев 
турима организациясо болезнен
ной явдэниянь появамонть кар
шо седияк пев активенть ютксо. 
Конфливтяой Комиссиятне доми
ны лездамс союзонтень воспита
н н о й  робутавь вадрялгавтума 
еонть, организовамс эрьва чинь 
робота производствасо, колхойсэ 
од доманьнь бодезаеняоЙ издани
ятнень ды настроениятнень тона 
втнимань воряс робутась, внима 
тельяойстэ пшкадемс од ломанень 
вешиматяень данвс, лездамс аса 
тывс тарватяень витыемстэ, ве 
тямс эрьва чинь профилавтичес- 
вой робута комсомолсо болеэа- 
ной явлениятнень каршо. Текс 
марто вейсэ, дездАЧС вомитетнэ* 
нень дисциплинань кис турвас
тонть.

10. е) Крамавтомс комсомо
лонь РК-тнэнь виензамс конкре
тной рувоводстванть пионеровга 
низациянть данвсо, свал тонавт
немс пионер-оргаяизацмяяь сос- 
тояниянть, условиятяень ды 
швастоязо ёвтамс сыяст.

С) Меремс ВЛКСМ-нь Райкомт 
нэнень, восо те шкамс эсть па- 
нжт пионер—работяивень вурст, 
— еоде курокто организовамс ды 
кучомс тозонь сехте вадря ком
сомолецт, коммунист.

в) Пленумось лецти, што яио- 
нерорганизациянт* основной зада 
чавс ашти—шкодасо тонавтни- 
мань качествАНЬ( сознательней 
дисциплинань кис туримась. Кар 
мавтомс ВЛКСМ-нь весеРК-тнень 
ды ДКО-нь Райбюротеень вовгда 
вить ды виензамс оперативной 
руководстванть комунистичесвой 
воспитаннянь ды паонер-органи- 
эациянь васумань вопроснэсэ.

г). Кармавтомс,Райкомолтяэнь 
ды ДКО нь облбюронть велейгав 
томс шумбра чааь ванстума ро
ботанть телень шкасто, мобили
зовамс общественной средстват
нень шумбра чинь ванстома ме- 
роприягиянь ютавтомантень.

11. Тешкстамс, што вомсомол 
сенть, ИСГЯ— жо пионероргани- 
зациясонгь безобразнойстэ арав
тозь отчэтностесь. Кармавтомс 
весе Рьйвомолтнэнь ячейватяень 
ды ДКО нь Райбюротнень седияк 
нек вадрялгавтомс отчетностенть, 
шкастонзо кучньмс етатотчетт 
ды эрявикс сведеният комсомо
лонь ды пинерорганизациянь ро
ботадо.

Кон курсвань мушконь чалгамо завод



„Комсомолось аразо оеоавиахимень еедееке“ (Кагановян)
Кеместэ ютавтеис осоавиашвнь хадоакь

анокстамонть
Эрзг-мокшонь областень осоа- 

виахимень организациярть якеле 
ашти поеш задача райононь апа 
ратнэиень качеС̂ веной ды пача 
робутыця руководящей роботник 
еэ анокстймонть, коряс, конатне 
содаволизь-бу сеЛе вадрясто в«>е 
еой^ды политикань тевенть.

Кода жо ашти тевесь кадрань 
коряс обдастень осоавиахимвЕЬ 
организациятнень эйсэ?

Областень келес весемезэ ОСО- 
нь райсоветвэде ловить— 18.

1930 иестэ облсоветэсь пур
накшнось осоавиахикень органи
зациянь райононь секретарень 
курст, неть анокстазь роботвик- 
недэ райононь апаратквва эзь 
кадовт Еейкеяк руководящей 
роботник (Дубенкадо башка), ое 
таткатне весе кармасть робутамо 
лия робутасо, эли тусть те об
ластьстэнтькак. Неть роботник- 
нэ, конат робутыгь ней осоавиа 
химень райсоветэнь секретарькс 
лавшосто содасызь осоавиахимееь 
робуткнть. Бути саемс военой 
тевенть, то ламо роботвикт, ко
нат аштить секретарекс, допрок 
а содасызь тс тевенть (Рузаевае, 
КовылБива).

Осоаваахимень райсоветэнь 
иреде* дательтвень” коряс эряви 
тешкстамс, што сынь аштить 
ансяк протоколсо но 80 пргце 
нт сынст эйстэ аштить „почет
ной ломанькс“ ды а ветить ко
дамояк робуга. Боевой подгот«в 
кавь начальвиктведе, воевой ине 
труктортЕЭде, счетной робутнЕК- 
неде минек улить аволь весе 
районгв, тень лавкс апак вавт, 
што райсоветсэ арасть еатыш 
ка роботникт, теде башка неть 
работниктнэ, конат робутыть, 
лавшосто содасызь военой ды осо 
аваахимень тевенть, но яла теке 
сынст саЙнекшнесызь осиовной 
робутастонть ды кучвиЕшнесызь 
кувака шкас командировкав лия 
робутань топавте мань коряс.

Осзшвиахимеш!» ячейкатне
нь тёркань евенатнень кед 
ратнедз.

Областень келес малав тыщас 
пурназь ячейкатвевй, конатан 
эрявильть аравтомс ескретарьть, 
но тевесь ашти аволь нстя, во
да бу алкске эряволь тееме се
кс, што ламо пурньвь секретарь 
тнеде робутыть совместитель со
вазь коряс ды сынст линксо 
аштить общественой дия робу- 
тань покш нагрузкат, кова те 
венть трокс лавшолгамсь осоь- 
виахимсяь робутаськак, Теле 
башка ОСО нь обдсоветэнь ды 
райсоветань руководящей дирек
тиват^ аволь эрьва шкасто па 
чтневкть низовой зв'енатнева

оборонань гектароБть видимась. 1 авиахимень ячейкатнень звенат- 
Осоавмхамень облсоветась де ; иева, конанень эряви пек лез- 

кнбрянь ковстонть областьканть| д«*мс руководящей организкцият 
ды рейововь цеатратвева готав- ;нень решенияст ютавтомга. Пек 
ты курсат. Райононь еекретарт-1 лездамс те роботасонть эряви 
нень курсань программаст карми РККА-нь красной партиэатвэкеЕЬ 
улеме 120 че, а ячейкань ! красногвардеецненень, ды крас- 
еекретертаевь ды агитаропакти воа̂ меецнэвень, конатГкрасной 
венть программаст карии улеме армвястонть сыть отпусков.
40 ча. Сень кисэ, штобу улест пур-

Боевой подготовкань н&чальаи 
ктнэнь ды счетной роботвякт

назь активесь, ОСО нь райСовет- 
нэнень эряви тееме кеме учет

нэнь'коряс эряви тешкстамс што вере сёрмадозь вонтигентнэде. 
бу 1933 вень, январевь васевь »Тень эйстэ неяви, што ошонь 
чинть самс осоавиахимень райсо [ды райононь апаратвэ те шкас 
ветвэаЬэрявитьладямссатышЕаистьсшмавтРПКнь ды рай
р о б о т в и к т  весен!цетнеЕень 
а р а в т о м с  РЕКА нь гала 
сонь средне ды е т а р ш э й  
комполитсоставсто, счетной ро- 
богникекс аравтомс специалист.

I Саранскоень, Красвослободскоент,
; Иасаронь, Темвиковань ды Зубо 
; во Поляввнь районга эрявить“ 
; аравтомс. РайОСО нь робутань 
!тень штатной председательть.

В е е е не мероириятиятвсБЬ 
'коряс эрвви ветямс покш орга 
визацйоннсй работа. Те роботан 

| тень эряви пек лездамс парти 
|янь, профсоюзонь, ды лия орга 
I низацЕятненень.
| Осоавиахимень-работаСонзо сех 
[покш тевкс 'ашти, ве таркас

воРПЕОкатонь военной еюлевть 
марто, конатне пев лездавольть 
те тевсэнть.

Аволь вишкине тевекс Осоа 
виахимень райсоветэнь икеле 
ашти робутавь оц теемасонтьды 
Семинариянь курснэнь ютамон
тень ломанень явомась, вадрясто 
ванкшвомС Осоавиахимень ячей
катнень робуттст, маштомс эа- 
долженкостенть.

Областень вейсэиь пленумон- 
тев*-, кона карми улеие панжозь 
те иень декббрянь васень чистэ 
Осоавгахемерь робутанть оц те
емадонзо ды достижениятведе Чу
важонь республиканть ды лен- 

\ шефсоветвнть марто Соц. догово-
активеяь пурнамось райовонь ровть теемань топавтемасовть. 
центратневады назъВЕань Озо  ̂ Миронов.

Сёрмас асодыця допризывникнень 
эрявить тонавтомс

Сёрмас а содыця призывник-| Теде башка эмви весеке при 
иень товавтсмась, ещз покш за-. зывяиЕнень (1911 иестэ шачозь) 
д&чаке весе комсомольской орга I терде**- ОСО-вь члевэвс, секс эрь
НЕзацйЯТнень икеле.

Вана саемс 1910 вестэ ша- 
чозь призыврикнень ютксо, кой 
кона районсо кадовсть сёрмас 
апак товазт ламо ломать ансяк 
Секс, што райОСО тач, райорга-

ва ОСО нь ачейкава эрявинейке 
жо виензамс толковамо робутан 
ть призывнаккень ютксо ОСо-нь 
членэкс совамонть ды тонавтне 
маеть кувалт.

ВЛКСМ е ь  райкоиненень, эря
низациятаень марто беряеьстэ ви ввеннамс робутавть призывви тас>

СНИМКАСОНТЬ: ВЕРЕ: „сэря и молот“ заводпо робо 
ты призывной комиссия. АЛЭ: заводсо призывнккень 
библиотека читёяьия.

ВЛНСМ-н^ райкомонь веге секретартненень 
военоргтнэнЁНь ду О с ш а ш е н ь  р: йеове 

тень сенсетарынекан;.
Декабрянь 1 чистэ 1932 иестэ карми уле тердезь Оеоавиа 

химень облсоветэнь расишренной пленум, козой эряви самс- 
ВЛКСМ-нь эрьва райкомонть пельде военоргонтеаь, бути арась 
воеворг, сестэ РК секретарентень, эли бюронь членэнтень.

Те пленумонтень покш эначениянь максозь, ВЛКСМ-нь 
обкомось ноябрявь 25 чистэ декабрявь 1 чис яволявты ваномань 
рейд комсомолсо ды ОСО авиахимсэ воненой роботань коряс.

Рейдавь васень задачакс аравтома:
1. ЦК-нь, Крайкомсо ды обкомонь военной робо-ань ко

ряс директиваст топавтимань ваномавть.
?. ОСО азиахимонь срганизБЦионвой, оборонной роботань 

ды финансовой тевень ваноманть.
3. Комсомолсо военой роботань виевгавтоманть ды те ро

ботамонь Осоавиахииевь пельде лездамонть.
Неть задачатнень топбвтемань кувалт эряви:
1. Райкомонь бюросо кунсоломс военоргонь, эаи РК-нь Са 

кретаревть докладозо военной роботань ветямодо. Те бюросонть 
вемекстаёс рейдавь ютавтомевь плаеовть таркань условиятнень 
ды задачатнень ловозь. Те бюросонть жо кунсоломс воен ргонь 
ды ОСО-нь ответсевретаревть ивформацияео оргавизациоиной, 
оборонной роботань ды финансовой тевень коряс. Теемс тенько- 
ряс практической мероприятият.

2. Оссавиахимень роботантень лездамонь кувалт ВЛКСМ иь 
обкомось весе РаЗкомтвэнень максы контрольной заданият, во 
ватвевь кармавты топавтемс Осоавиахимевь плевумонтею:

а) Явомс 120 сех вадря комсомолецт Осоавиахимень робо̂

тетевеньтень анокстакшность.
Секс Дубвнкань районсо овсе 

сёрмас апак тонавт ердовсть 6 
процент, Сёрмас аламодо соды
цят 17 процент, весе призывникт
нень ютксто. Истя жо кадовсть 
апак тонавт лия райовгаяк.

Ней кармасть учсто саемс 
1911 иестэ .шечозь призывнико 
нень, Еоаатвень ютксто истяжо 
улат ь ламо сёрмас а содыцят, 
вонатаень тоыавтомаст эряви 
"анбкСгамс неЕае.

Эряви неть од юматнень азоа 
Станс ародь ансяк весе грамот
нойкс (сёрмадомо ды ловномо) 
но истя, жо сынь эрявить то
навтомс военной тевсак.

квень ютксо нстя, штобу сех | б) Комсомолонь вийсэ пурвамс Огоавиахимень средстват: 
вадря удареикнень (робочейтневе | Членской взност пурнамс ЗО проц. эадолжноетенть, займань ко
нь ды колхозвикнеяь призывник! рЯС— з 0 проц, эадолжнсстенть. Микшнемс Оеоавиахимень литера 
нень ютксто совавтомс комсомолс, ■ Тура 1200 цолк. ланкс.
тердеис политкружокс ды тонав; в) Щаавь апак учо топавтемС Крайкомоаь ды Осоавиахи- 
томастседевадрьстополитграмотаС. мень Крайсоветэнь решенияст РК-нь военоргтнзвень Осоавмахи- 

Областеаь ОСО вте эряви ней: мееь райсоветэнь пельде зарплатань пандомань коряс, 
ке жо маисомс директиват весекс | г) Осоавиахим̂ нь раЙсовегвэнвнь эряви максомс практичес
ОСО-нь'ячейкева 191! иессэ та | еой лездамо рейком- лтпэнень рейдавь ютавтомсто, 
чозь празывникневь ютксто робу; д) Рейкань коряс анокстамонь роботанть ды сонзэ ютавто
вить ветямоаь кувалт. Мобили манть эряви аравтомс истя, штобу топавтемс партиянь аравтозь 
зовамс весеОСО-нь, вомссмолонь, \ задачанть тень кувалт, што „комсомолось аразо Осоавиахимень 
профсоюзонь ды дия трудицянь седеекс“

Мокшэрзянь ВЛ ССМ-нь Обкомонь еекретаревь Прев 
вирнин

Обкомонь военной отрэлэнь завось—Суворов 
Осоавиехимень облсоветеньпредседателась Миронов

активенть те покш тевенть ютаз 
томс эрьва районсо.

В. Р

секс, што тень кувалт арасть ? 
районга технической роботникт ̂  
весе тень кувалт ОСО-нь ячей- 
ватне лиясто а содыть руково
дящей дэрективатнэде.

Руководящей робохникеяь аса
томанть кувалт, кода, райононь 
ааарктеэва, истяжо осоавиахн- 
мень ячейкатнень таркань эве- 
натневаяк, Эряямокшонь оеоави- 
ахимень организациянть {лиснить 
покшт арорывт: берянстэ моли 
ОСО нь члънкс совамо тевесь, | 
членской эмолжностень машто
мась, краень контрольной зада
ниянть т е в е  ютавтомадонть. 
ЯВО ликвидациядонть ды истя
жо химической тевс а содамо
донть маштомась. Берянстэ яв 
ш и т ь  весесиюаовь 6 це лотере
янть, ЦС нь пленумонть 3 ло
тереянть, берянетэ юты теве

МОКЕРТНЗНЕНЬ-НЕМЕ РУНЗВОДСТВА ДЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЛЕЗДАМО
ШвЮРфМЮ оувшь

Козловкань зедтехяикумсо ули 
паонерэрь база 3 пионеротряд 
марто, конатнень эйсэ ПО пио
нерт

Ней пиозертвзнь ютксо кода
мояк робота арась. Базовой во
жатоесь К янки «а А ды лия 
вожатойтне мезеяк а роботыть. 
Комсомолонь ячейкась практиче 
свой руководства ды лездамо 
пиозеротрядгнэвь роботантень а | 
максыть. :

Те шкас арась пионерроботань 
план пионертнэ ащить ве пеле 
хозяйственно политичесвоЙ ком
паниятнень топавтимадонть ды'

школасо еознатзльиой дисцизли 
нань кис борсцямодонть.

Арась робста лия иионерот- 
рядтнэваяк. Сыресь Бузсэ ули 
платной вожатой, конась сода
сы яиопер марто роботанть, тень 
лавкс анак в*нт пионерсаой ро 
ботась нола пек лавшосто.

Эряви машгомс пяонер марто 
роботантень патневь а максо 
манть. КевЕСнитяно ДКО-нь рай 
бюронть, мазе соя арси пионер 
роботань виевгавтомань вувалт?

ЭСТЬ СА КУРСОВ
Ноябрянь 22 чистэ Саранской 

'се ДРП-нь зданиясо, панжовсть 
ДвО-ьь райбюронь председатель- 
твекь курст. Неть курсяэнь за
дачаст анжстамс ды оц анокс- 

I т&мс пионероргавйациянь паен
ть руаоводиталыь. Неть вурс-

I нэнь эйс истнжо яеигь ошонь ба 
|зовэ1 вожатой иеяк, но аволь 
; весе.

Кур’вэнь программась ловозь 
12 чилавкс. Программавтень со 
вить ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ ЦК 

I нь мельспелев решенияст тонав- 
Огонек | томась, ДКО яь историязо, эйка 

I кшонь военко—фиэвультурной

зоспятаниясь ды эйгакшонь ойм
сема шкавь ютавтомась.

Куреазаь эйс састь 12 райо
нсто весемезэ 20 ломань. Эря
воль самс 18 районсто 28 ло
мать Весе ДКО-нь райбюронь 
председательтне эсть са. Те те
весь секс, што райвомтнэ эсть 
яво покш мель пионер роботни
кень ведрань ановстамонтень.

Райбюронь весе председатель
тненень, вонатне тешкас эсть 
са вурсоС, эряви шкань апак 
учо самс Саранскоев. ВЛКСМ-нь 
райкомтнэнень эряви тень кувалт 
теемс праиичесвой меропряд* 
тият» Крюковая



Сюронь анокстамось Миненек сась Ф и ш е р  ялг., Ш е е й ц а р н я н ь  р о б о
чей.

Сак» буксирс Мокшэрзянь сбластеа сяоч Шзейцзриянь робзчий 
ФИШЕР ялт. Сон роботы МОПР-нь кроезой хомитетаяь 

3. Поинввъ.«»онсо, Пвченан председателень замеотигвлвко Рев-Куичкам. Сон вас-, 
донь в-геветись сборонь евовпа ” в»Д»>"» мопраи!, робстаатень ды харми улим» Мояшэр

зянь облЕСТьСэ вейке коз.

„Тынк кини парне уцеме минан никс“
Германиянь комсомолонь ЦК пландонть при 

е а т с в й я ю  л

мовъпдавоеть топавтомасо ускови 
пуло пеба. Комсомольской ятой : 
кьсь сюронь аяоБСтамовь робота ( 
нтень большевикекс эзь мобиля I 
еовав.

Те тевинть ловозь, АчадовСкой ]
ЕоисомольСЕОЙячеЙвасьтебсьрв,' р 1Т„
шенвявупомсПичеобвдмвпмсо1 '•равння» вомсоаолонь ЦК винань воряс ваннывев осннев 
мольсвой бувснрныВ бримд», пленумось вуад Ленннснов во»; ильведевксэв» Лёвин нягаать 
штобу лездамс Сюронь аноаста еололоетеяь ревшюцаоннов вум; лаце неса неннен рабутасо,, ине 

1 г брачи, Германиянь комсомолонь!леяк толокть аравтынек вить
пленумось, конась топавтынзе! опортуаазмань ды „керш“ сек 

Бригадась роботанзо уствизе ИХЕИнь I I I  пленумонть ды Гер. танстванть каршо.
мосонт.

ГраинцяньГтомбале

воябрань 22 чистэ. Бригтдатнень мааиянь компартиянь решенияст 
вряви оправдать букскрноенть ап*и покш политической ды ие 
лемесь ды мало читнесто теемс торичеСкой тевевс сень коряс,

* што минь тейдянок массовой ор 
| ганизациякс, большевикекс кемек 
Стагынек эсинек виенэк.

{ Пленумось ве паро мельсэ чу 
мондызе нейман, куртоаь Мюл 

[леронь ды мя груаань автапар
Гв%114к  а  М Р  Л  Я  К -  >тийвой ды фракцаснной робутаст,» 1 0 1 ПЮ  и  ГО С **# !»  конась мешась Германиянь кой

решительно! перелом.

Георгий Савин

тыть“
3. Полянань районсо, Т. Поть 

мань ячейкасонть лововить 12

сомолонтень теевемс массовой ор! ванстомодо.

Пленумось боевойстэ кортась 
седе, штобу таргамс милион од 
ломать пролетариатонь пельде 
империалистической войнанть ко 
ршо СССР вть кис.

Пленумось тевсэ кортась истя 
мо вопросонь Ео р яс , таргамс од 
пролетариатонь миллионной мас 
савть империалистическоё война 
нть каршо туриме, мировой про 
летариатонь отечестванть СССРать

гвввзациякс.
Германиянь комсомолонь пле 

нумось лови, што аньцяк киме
комсомолецт, Бути весе неть 12 нь большевистской лездамонзо 
комсомодецнэ роботавольть сюр -1 коряс, Чомодановялгантьруковод 
онь анокстамонь планонть топав стеанзо коряс. ЦК ВЛКСМ-нь ру 
томясо, то планонть топавтома-! К( водствавзо коряс,̂  Косорев яд 
нть коряс тевись лиякс ашти гайть рукаводстванзо коряс, ан 
вель. Но сынь эсть мобилизовав Ддк партийной руководстванть
Планонть топавтомасо роботасть 
знсгк 3 ломать.

Тестэ весе последствиятне, пл 
анось воябрянь 18 чис топавт
озь 41 проц.

коряс, конань ветытяЕС ульнесь 
Тельман ялгась, анцяк тень ко 
рис мивь маштненек аволь боль 
шевикень, антипартийной груп 
панть.

ЦК пленумось, конань ейсэ ко 
, ртась Тельман ялгась, ащи ксмсо 

Те опортуниСтической благоду модонь партия марто сюлкмокс,
шиянтень эряви путомс по. Яв-цддрдц виелгады седеяк пек кой 
шемс Еомсомолецвэнь районга, сомолонь ды партиянь робутась
келейгавтомс массовой робутась Тельман ялганть руководстванзо
ды маласо читнес 100 проц. то.коряс.

Минь тонавтыкек ды шнынек 
ИККИ мень I I I  планумонть ро 
шениянзо, минь тевнек анализ 
классовой туракатненень, самокри

павтомс вень планось.

Г. Шапвмо.

Тынь советской союзонь комсо 
молецт— омбоцекс пятилетканть 
ды кластомо обществанть строя 
мосо партиянть смал лездыцят. 
Партиянть мчрто тынк Ееме сю 
дмавомась ашти минянек пр«ме 
рэвс. ИККИ нь12 цепленумонть 
решевиянзо тевс ютавтозь, мии 
ек союзонть массовой организа
цияс велявтомасо турезь, «или 
он угнетвнвой од робочейтнень 
Германиянь октябрянть изнямон 
тень туриме мобилизовазь, минь 
карматано молеме тынк пример- 
ксэ.

Шумбрв улезз ВКП(б) еь 
ды еоизз вождесь Сгльин 
ялгмск!

Шумбра улазз 8ЛКСМ:сь 
КИМ нь сех паро, ветиця 
секциясь!

Шумбра улезэ лобедокосн 
ой ооциллизмао}I

Вачодо ащтицятнень Лондон лансо похадост

Женевасо в а ш о ь  рабзнеень верь
Женевасо валовсь робочеень | льСь фашистэнь митингось пром 

верь. Швей.цариянь буржуазиясь, | еть 5 тыщадо ламо робочейть 
фашистнэ леднесть робочейтнень | Сынь снартнесть совамо помеше- 
ланкс, конатне тейсть демонст- ниякс. Но властне пурнызь по-
рацин войнань ды интервенция- 
нь каршо. 15 маштозь ды 65 
стакасто ранязь робочейть—ис
тямо робочейтнень марго распра 
вань итогтнэ.

Ноябрянь 10 чистэ фашистнэ 
тейсть публичной Суд Амстердам 
екой антивоенной конгрессэнь 
тыщатнень ланЕСо.

Швейцарнэнь пельде делегато 
ке конгрессэнть ульнесть еоциа 
листнэ Никсль ды Дикерь. Сын* 
ет арсесть фашистнэ судямс пуб 
лична.

Таркань властьне максть фа
шистнэнень помещения собрани
янь ветямо теке-жо шкане вла
стне эсть максо митингонтйнь, 
тердекшнизе компартаясь.

Леднесть видстэ
Женеваяь компартиянь органи 

еациятне организовасть робочеень 
коптрдемовстрация

Помещениянть вакс, косо мо- ды Тояше.

лицияь вий ды Салдатонь от
рядтнэнь. Полициясь робочейтне 
нь панинзе робочейтне кармасть 
панеме полициянть ды мей 
лё войскатнень так Сынь койко 
на еолдатнень кецтэ сайсть ору
жият, ламо солдатт сынсь ёрт- , 
нивь оружияст.

Робочейтнень ды солдатнэнь 
юткова ушодовсь братания. Офа 
цертнэ максть приказ кармамс 
леднеме кавто кулеметка. Ушо- / 
довсь леднимась. Васенцекс пра 
еь робочей—коммунист Сюрст. 
Леднесть видстэ оружиявтомо ро 
бочеень толпанть ланкс.

Демонстрацзятнень пансемадо 
мейле полициясь кармась ютав
тома арестовамат. Арестованной 
тяень ютксо ульсть Николь, Амс 
тердамской конгрессэнь участник 
д̂  коммунистической партиянь 
руководительть Женевасо, Леве

/
м

Шефнвнь ды подшвф 
нинннвнь алтоа.

Г. Головин,

НИЛЕ НИТЬ „ЗМЕЙ“  ТРШ Щ ИН  ЛАНКСО
( О Ч Е Р К )

Покш мельспаросо минь лиси- Шкась уш валйькень 9 часс!
трамваень ютамось меряви пек 
етамбара,—ведь 10 часстосырги 
параходось.

Хочется кевкстемс шабрам: 
— „ курок-ли аачао д ьтаао к  »Лей

нек Ленинградонь обл. ООГПУ- 
ето

— Эщо-бу! Минек зепсэнек 
пропуск Кронштадте В ‘дь тов а 
эрьвата молеви.

Чечо чиськак Леникградовтень. 
пек паро, чись невтнесь эсь ор 
ЯВ80 шержев пельтнень экшаэ, 
дежи туманось, кона эри свал 
пелевеёнксонь столицясо, аламо- 
аламо вармась ёмсеме.

Анеявияк, кода юты чиСь, 
Эрятинок сенсэ, што ванды вал 
еьке минь васевьцеде эсь пинге
нек ютамс мольдянок ине ведень 
трокс, понгтанок Кронштадс, эсь 
Сельмсэнек несынек минек проле 
терскоД флотонть виензэ, эщо 
седияк пек кемекстасынек еюл 
монть подшсфникне марто ды 
макстанок вейкенек — вейкенек 
туртов рапортт.

Раужо чеерькс оргоць весь; 
вана уш пелеве ёнксонь серой 
валськесь пижни вальмава:

— Стякшнодо!
Завторкинек: марятанок ошонь 

теке-жо шумонть, озынек трам
вайс, кона минек усксамизь при 
станьс „Лейтенант Шмидт“ седь 
вакс.

Получинек билетт, проверязь 
докумеатанек тень тевть обязате
льна, бути молят границя ланкс 
мейле понгинек пароходс.

Гудокось сергець колмоцеде, 
минь Яйииек пристаненть эйстэ, 
пряставьстэпть ауяить пацясо, 
картузсо,— простьаить.

Пароходось керьмесь в ленть 
чарынь селяосоязо; уйсь Нива 
лейчянть, Удаолоз кадовильт« ио- 
К1П кудат, етанцяат ды пелеве
ёнксонь етоличавь мяздлгавкст.

Кораблясь аяамо-аламо лиси
портс, Еада эйсэнзэ ды лиси 

тенант шяидт“  сэдентень, энлрок | Балтийской морааь Фаис&ой за
сть эщо лотки трамвяесь“ ... Ва- | ливень ведьс, 
накоздукторось еерягдь— „Сае! Портонь шумось, леблдкзнь
дующая мост ,Дейтенонта ПЬи зэрнемась, кранонь ды эксква''

Мазь смелстэ ваСсатанок мо ! тузтне ды пацятне човорявсть 
ряньсвежа варманть, ракнтанок : якстерфлогецэнь козырькньлтомо 
Ленинградонь артисттнэ ланксо | картузгнэнь марто, конатвень
конат ардыть Кронштадов— сор 
нить вармадонть, копачить мод 
ноЗ, но кельмз палыатнень поц,

удало вармась лыйневти лентуч 
ватнень.

Мань эеинек самодо кинень-

дгн'% минь эцктянок икелев 
ванськавтгавок ветенек ки-тигь 
каитянок чемодансо ломатьяенц, 
конат трамваенть эцезь ты-, 
мольдянок икельсь идощаткан, 
тень,

Параходной кассанть икеле 
покш очередь—велявтыть мекев 
берек ланкс нолдазь якстереде 
тецнэ, но юткстост седе ламо 
весела од ломать, кецэст гитарат 
балалййкат,конат, пакетт. Те-ком- 
еомолия,—истяжо жо, кода и ми 
нь, шефт,-вонды топодиль кемень 
иеть, кода комсомолось сайсь 
шефства флотонть ланксо Шеф 
не капшить подшефникненевь 
производствеинсй од достижения 
марто, изнямонь цифра марто, 
шефяе ускить казьнеть якстере- 
енаменной флотонь сехте вадря 
ударникненень.

торонь еуголоень робота полав
тови финской заливень ведень 
гладьсэнть,

Вере палубасонть, косо тыц 
эцезь шефнэ—мазы вальгей, мо
ры частушкат, сонзэ каподить 
комсомодецднь задорной вальгей
тне, мейле вальгейтне човоряви
ть гармуниянь седямо марто, 
балалайкань налксима марто, 
вальгеень човорямрсьзэрни изня 
монь маршсо.

Пелезь ливтнить чайкат иалк 
еить селносост, капитанонь сэдь 
сэнть наээльди сыре капитанось 
Парлходось керьци Болтикань

сэрейстэ кепедить пальтовслвет-|так эзинек ёвта, вицтэ молинек 
аень. I Балтийской морявь иневедень

Вьсоло пеяви ма^орошка нет . морской виень штабонтень, тос
ка, мнйле кисы островке; минь то получинек пропуск подшеф* 
сынек »алас ной кораблячтень ды карминек

Котлиаострозонть 1700 вет-1 учомо караблясто представате- 
нестэ нельгинь шведтнэнь коэтэ; лень, кона сась ееске-жо. 
1703 иестэ Петр I ушодсь етро ! Колмонек куроксто ютынек 
ямо сонзо ланкс Кронштад ошо-; ошонть трокс, ладинек уставонок 
ять. Петр \ ёжовсто тиизе те »'аваньс—караблянь лотЕсимата 
тевенть,— Санкт Петрербургонь рааатень. 
ды Кронштадгонь ероямосонть „ — Пропуск8— сергець ми- 
еонкерясь „вальма Езропав“ , 1 иенек орта ланлсэ ванстыцясь.
получась возможность торговамс 
чи валгума ёаксомь мастортнэ 
марто д̂ы усксемс товартвэяь 
иневедень трокс; Кронштадтось 
важнейшей торгочой аортокс.

Петрань шкасто пек иокшо 
Сто кайсь Лена и •ошоаь проомы

невтияек пропусконок, ютавта
нок витневиця венчне юткова, 
кшнынь пельксвэнь, винтнэнь 
якорьтнень юткова, конат уль
несть ацавозь берёконть чиресэ.

Покш караблятнень ютксо— 
линкорть эсдивецт, врейсерт ды

шленностесь; робочейтне топав- лия^ Минек подшефной Траль- 
тизь вете |иевь планонть 21 2 ( щак „эжей’* караблясь неяви 
ды 3 иес, успешвасто сроатьиналшкекс“ , но те „налишкев- 
еоцичлйзма. Еронштадось— воен-1 теманть“ но может молемс бойс 
ной городок, крепость, Баати!-1 вейкеяк покш карабля, секс,
екой иневедень военно—морской 
виень база, пек вансты Ленин 
—ошонть, вансты Советской Ма 
сюронь пролетариатонть што 
бу иляст каято лангозонок ко- 

волнатнень, конат пачкодить там лиця— каладыця БапитвдаСтиче-
коз васов васов, прыть Финлян 
диянь, Советской союзонь, Данци 
тень корридоронь берёкс можоть 
эщо ковгак.

екой масторонь хищяиане.
Кроншгадонь пристаньсэнть 

шифнень вастыть подшефникень 
представительтне. Шефень кар*

што трал-ьщикень вадачазо—ютн 
ме икелев, кунцевмс минатнень 
ды вавьсаавтомс кинть покш ка 
рабдяхЁвнь.

(пезе моли)

О тзш  редакторось 
В, И . ЦАРЕВ.
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