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ш т а в й

Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть 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.

Партиянь ды кому- 
низмань врагтнень ка- 
! ршо; кавто фронтка 
туриманть, классовой 
бдительностенть, лё- 
нинскойнепримиримой 
стентьседенькак ке- 
педимасо.

Тонавтомс контрреволюци
онной Сусенковонь группанть 

тевензэ
Партиянь ветямонзо коряс Со- 

шетсвой союзонь □ролетарватось 
■урЬБНН̂  шкас машсть лияксто
момо ■аеяв эконсмааасо ды тел
ежкасо кадовнзь Росеиячть, те
вде истямо месторовс конань 
кармась у л е м е  сооиялишань 
•троамонть п о к ш  иядустрая. 
Тень коряс од иасгоронть кел-с 
теевсть возможяость лиякстомс 
веее хозяЁстзанзо соцаализаанть 
еиов,

Васень вете иенть задачатнень 
успешяойстэ пряд частонть син
динек кдассовоЭ врагеять социа
лизмань каршо молемазо.

ЛенинсвоЙ Цавь СССР нь 
трудицнтяень да весе масторонь 
пролетариатонть вохднвзэ Ста
лин ядглнть рувоводстваст ало, 
орьва кодамо спяортунизмань 
каршо .турезь, мазе* органаза 
■нясьяа социялизмань "строяйп. 
сонть тейсь покш изнявкст.

Еадыа ней варгасэ коть кода 
мояв вадовизь воягррехэдюцаон- 
■ой троцкист усгав?, „мине? ма 
«торсо социализмань а строя зво 
донть,* теориянзо югавтояо, вояа 
теориясь уеве миячв масторонть 
хапиталязмас, мянек кильде сон 
касты виев вачкодик, Маяк пря 
дынев еоцнадйзмань фуядаиеН' 
тенть етроямоязо, те невти што 
■артиясь тексаозз машты троц- 

^Еиеманть арсияга 'нень.
К*дык венчсэ таяазь вода 

мояв вить опаортунистяеде «ар
томо штобу „еоциадязяаяь стро
ямонть ветямс“ асатывс таркат 
иень ланкс повнязь. Кона вор 
тамось вети социализмань строя
монть сезевемас, енярдо тевсэя 
вэ ды п*активасо партиясь нев 
тизе, што еоциадишань ишявв- 
вовтевь кись аксяв вейае— кона 
аште асатывснэвь изнявксонзо 
Тровс, еоцяалязмань строямо
сонть келей фронт трокс.

Весе не успехяень марто а эря 
ие стувтнемс, што класс мерто 
туримась ощастэ карте аштеме 
•мбоце вете иестэнтьяк.

Классовой вравяе муить эстяй 
■еже громазь троцвизмань ды 
вить опоортунизмавь портиясо 
ды трудицятяеяь ютксо кадо 
возь элементнэнь пельде: „сет
нень пельде вояата ив лё уль
несть опаозиционерт, вояата иве 
лё ульнесть панезь партиясто 
ды ванстовсть та шкас к^ц ет 
партиянь бадетзэ, влассозоп 
врагентень лездамонть теить пар 
тияяь маньяимасо ды двуручни 
честнасо.».

Минов кражо партиянь ерга- 
иивацйЯ* ь ливсь ланкс Сызра- 
■ень ды эрзямоЕшонь органк- 
вациястэнть контрреводюциянь 
вишка груяпа. Те груааасонть 
аштесть Сусенков, Арзамасцэв, 
Горшак ды Палыпиаес'ий, ды

гоупаань партияюять кекшни- 
цятяе ульнесть: Яшае ды Про- 
к 'Фабв. Сусеяковочь эрьзя— мок
шонь аргавизациясь судизе пев 
Ееместэ.

Те груааасэнть аштесть чле
нэкс ды ешаованстыцявс „разло 
жавший элемент, двурушиикть, 
вонат валсо"варгассь партиянь 
генеральной линияазо виса ды 
темарто вейсэ Кунцить еодава 
не пуряамсгруша троцкастне 
ве ды вить опп фгун* етнезе 
штобу оргчаяттаяэоЙ тэ туремс 
тевсэ партаяяь мршо“

Группанть руководителекс куд 
авонь цёра Суренк в, вояа троц 
визмаять ви:э ааргиясто ульне 
еь панезь, удвть волмо выгово 
рзо вияаха еимимаять ды подовой 
рагпущеяостеять кисэ 

| Те груапангь коряс несэяек, 
што кИдовйаь троцля тнэ „керш“ 

!ды вягьоааортучисгяэ партияя 
ть варш) турииасостаурновшя 
ыгь веас—теягь ве фронт а*,р 
ТИЯЯЬ гмнеральной ляяиянзэ 
ва;-шо турямаятень.

Кодамо аволь вишкине улезэ 
контрреводюцяоняой те груааась 
яла—теке обьсгеять ведес аар 
тиянь ды комсомолонь оргаяяза 
цяятненень эряве теемс веме вы 
водт.

Вюен% вызлцонть зрчва 
тааяис седе, ш̂ обУ еэдвяк 
кеяедемз клессааой бдчтел» 
носге"<т*> ды неп жшнрииост 
ечть эрьва код мо опэорг/* 
изчаять ды примиовччаства 
нть каршо туршупнть

Омбэдэ выводзять теемс 
седе, штобу седен* аиел ав 
томс партиянь ды комсомо
лонь рьдтиень идеалогическ 
ой содамост, бути карма ал 
«мне паргиянь ды комсомол 
онь чпентнань е дамосг сес 
та карма беряньсгэ те ш о 
ке тевтнесэ чяркодемасхак

Эряве болып виве*с ливтемс 
ланкс вэнтрреволиця шергнэяь те 
вест воната социализмань строя 
монть вастомо трубкатнень вел 
явтыть еояетонь варшо бороцямо 
ередствакс, се шкане ж» пев 
чутвойстэ эразе ваяоме кой во 
на вортаяотяень лангс коната 
лисеть Епй-вояа робоч-*йт̂ де 
те.рпеливойстэ ёвтнемс, што шк
ань м*нев Трудностнень взнямод 
тень нись ашти сынст варшо 
б .»руця мосонть-

/Геконтрревозюционной груаа- 
еСь, буржуазиянь мелензэ марто 
эсь муе ды амусяв - враень ды 
минев областнь трудиця массат 
нень пельде еона ёнов молицят.

Партиясь ес> рядетшзо ортэн 
зь »е в̂онтрреволюционной груп
панть. Сынст вонтрреволюцион 
ной тевест ланкс партась ды 
вомсомолозь отвечи влассовой 
ваномаисо.

ВК |(б)нь ОбНОМОНь
бюоонть ды облКНнь 
презиаиумонть ноябр
янь 11 чинь постанов
лениянть 1 ош тош -

ВЛММ-нь обко
монь сюронть а ш а ш -  

ленкяю
1. В1КСМ нь обкомонь бюрось 

ве лувсо моле ВКП(б» нь обво 
монь бюронть ды обдБК нь аре 
видиумэать“  Сусенкоз тевденть 
решечияаво енов, те шкане жо

, вармивтэ ВЛКСМ яь вюо рай- 
вомтнеяь ды ячейкатнень нейве 
жо тшавгомс ВгП(*) нь обко
монь бюронть ды о^лКК яь пре
зидиум •яг» вейсшы заседаниянь 
постановленияст ионань теизь 
ноябрянь П  чяне 1932 иестэ. 
Тояаатом; сонзо рлйюмэяь, воя 
флагтнэ* комиссиянь ар знииум- 
тчень марто в йеэ распирняяой 
заседаниясо Истяж) те постанов 
лениянть эояве тонавтомс вом 
еомолонь весе ячейкатнень пек
стань седейтнесэ.

2. Вей эяь постанов 1еяиянть 
тонавтомга» эряв  ̂ ютавт •ме 
нстя, щробу седеяк веместэ мо 
бидизоваис ды пуртамсв секом 
еомодонть пар иннь генеральной 
ланиянзо ды Ленияс*й нацио
нальной ачлитявантк перьва Те 
марто вейсэ эряве мавснеме кар
шон* кеме турима вить оааор 
тунястнэнень, вша те эгаасэнть 
сех аокш оаасность, „керш“ 
воятрреводюционной троцказман- 
теяь ды партиянь генеральной 
лицясто весе мшд «вишэчеН' 
либераъно-премиренчесвой отно 
шеншгненень в»в. Те турим* 
еонть э 'эямокшонь областень 
вомсомолон* органязациясь дол 
жен седейде венедемс классо
вой боесиоробностензэ

3. Обкомонь бюрось лови, што 
Сусенковоаь вонтров<>люциончой 
троцвистской тевензэ тонавто 
монзо результатнегэ теемс ком 
еомолонь весе органиэациятвень 
ды трудиця весе робочей, волхо 
вной ды еовзозчой од ломатнень 
кулаконь турим&н.о апак жаля 
лепштямонтень мобилизовамс ве 
се меЛ’ нек 1332 н̂ нь 4 це вва 
рта актонть иданень велькска 
топавтомантень: ВКИ(б) я* об 
вомояь Пленумонтень успешной

| етэ топавтомс сюронь ды мода 
1 маоень анокстамонть, декнбяяь 
! 15 се чис арядомс 100 ароценц 
займонь средсхватневь мобилизо
ван ост,

I Кармавтомс всмсомолонь весэ 
! райвомтнень
вейсэнь решенияст тонавтоманть 
результатнэзь вучемс. комсомо
лонь обкомонгень девабрянь I 
Ю чинте.

ВЛ<СМ иь Обкомонь еек1 
ретересь Просвнриии. 1

ВКП(б) нь обкомонь бюронть лы еблККгнь 
орезиднупонть вейсэнь пштаноеленняст
Сусенвов В. А тевдензэ облКК- нэнь каршо молемаст тоцязь—- 

нь председатйленгь 0<ин яд- эрзя-мокшонь областень парта]»* 
гайть сообщеният вуяцодомедэ ганизкцаясь еоциалвзмань строя 
мейле оакомонь бюрось ды ВКП(б)- мосо весе фронтнэсэтеинеяпокш
нь обдКК-нь президиумось нев 
ти:

Партиясо улема шкастонзо 
Сусе к в троцкистам ламо иень 
перть ветясь вонтрреволюциянь

изнявкст
Советской енозонь весе труди

цятнень автявна ды братсьойст» 
лездамост воркс еоветсвой эрзс- 
мовшонь областесь парторганиаа-

троцвистекой робота. 19,27 иене циянть рувоводстоанзо воряС, 
Сусенвов ворт»*'* Троцвое^усаошяайстотёигь промышден- 
контрреволюцияяь теориянзо ки-1 ной база уснешнаста лиявстьть 
еэ. Теде мейле енярдо партиясь I велень весе хозяйстванть еоциа- 
громизе троцкйвмачть, судизе ды лизмааь енов, усаешнасто строи 
ланкс ливтеве тр цкистской те- ть культуранть форманзо вацио-
ориянть контрреволюционной еу 
щностензэ ды оаяанезе троцккст- 
нань эсь рядсгоязо. Сусенков не
втинзе партяадонть эсь ваномо
нзо, Арсесь ды вувцесь троц 
чистской осколкатнестэ ды вить 
енвеонь оппортуаистнедв пуо 
намс вонтрреводюционной труа

надьноб содерщаНнянзо опролета 
ревой.

Эрзя-мокшонь парторганизвци 
ясь эсензэ эрямонза перть ветясь 
ветиды карми ветямо виш тури 
ма партиянь генеральной линия
сто яво мендяввснзнь вонтрревол» 
ционной троцвазманть, в и т ь

на; аравтомс еонзо робутавзо оаюртуяязмаять вш* тэ шкънч 
аартиянк генерэльной линяннзо сех аовш опасность, ,,К*рщ‘* 
Ш ленинской рукпаАтгэдяУгпя ии» гм_ далаллдяАаиа лая ь
каршо туримантень. весе примиренчествагнень вар-

Валсо прянзо невсь робочей шо. 
классонть ды врестьярстванть Эрзямовшонь парторганизащ- 
исэ модицяве тевсэязэ Сусенков ясь веместэ ащи ВКП(б) нь Лем 

моле партиянь валесэ политиван- инсвой ЦХ-нть, партиянь ды ве 
зо-аулачестванть пр к власс ма семасторонь пролетариатонть
штомляво варшо. Партиянть ды вожденть Сталин ялганть надаев 
сонзо ленинсвой рувоводстванзо Сон ульнесь ды карме улем* 
варшо веиади «онтрреводюцион ВКП(б)-нь ЦК нь верна недекс 
но! к'тевета эс» тевеэнээ невти сонзо турвмасрнзо Марвсонь-Лвн 
веерень ненавесть конань мо- инэнь-Сталинэнь идея т вис», 
жет теемс громазь кулачествась париянь генеральной данвяаао
ды вааитаднэнань кядовиас эле
ментнэ партиянь ды пролетар- 
своЙ дявтатурань рижименть
каршо.

Сусенвовонь Ферманзо эсь енв-

висэ туримасонтьяв.
Большнвикевь минек рядс*- 

нев вянтрреволюционертнэ, троц 
кистнэ вулнвонь агеитнэ ды ра 
бочкй влассонь дридатедьтн»

еояь ялганзо туртов, сонзо ва-{Сусенвовонь вондятнэ а муить 
н »мачзо ды теориян8э невтить ! вод амояв девдаио, вастыть лак-
Троцаоень ДрД сонзо марто вейсэ1 гост веме вачкодеме.
молицагнен. классовой врагт 
нэяь ды международной вонтр 
реводюционяой лагерьс преда
тельской^ молема процэссянть,

Обкомонь бюрось ды обдКК еь 
поставовленвястонзо:

Сень кисэ, што Сусенвов троц 
виемень вигэ цартиясто панема 
донзо од совамо мейле те шкас 
винада еимиманть ды подовой 
респу пичоенть кисэ получась 
водмо выговорт, ды двувушничл 
егванть, протистэяь ды вить 
оипортунистэнЬ элементнедевон- 
трреводюциянь группанть пурна 
монзо эйсэнзэ авгивна робутнЕво 
ивргиядочть троцкистской вано
манзо вевшнимангь кисэ панемс 
паргвясто.

Паргиянь генеральной линиян 
за тевс ветязь ленинэнь вацяо- 
ва -ьной политяканзо парсте юта 
втоэь ВВП(б)-нь ленинской ЦК  ̂
вть цы Ланинань сех паро учи 
кивензэ иаргиянь ды мировой 
продвтамиатонь вожденть Сталин 
ялганть перьва большевивень 
рядтнэнь пурнавозь, кавто енов 
турима ветязь ды классовой врак

Об гомонь бюрось ды облЕК-иь 
прези1йу «ось лове' эрявнвсэвс 
ды в*ше рабочей классонь тевт
нень изменниввен^нь, кулавонь 
«тевтненень, контрреволюцион
ной троцквстнэнень Сурковонь 
ды сонзо марто молипятненень 
теемс сех суровой мерат кода* 
удить революционной еавонтвэеа

ВКП (б) нь обкомонь бюрось 
ды облКК вь президиумось тер* 
де эрия— мокшонь обдастенть 
велес парторгавмзациянть седеяк 
вемистэ пурнамс бодьшевистсвой 
эсиеев рядтаэнь седеяк пек ке
пи демс бдительностенть классо
вой врагтнэнь ды еоняо агент
нэнь каршо седеяк келейстэ ке
педемс классовой эсенек бо»епо- 
еобн етенэв эрьва кодамо оппор- 
тунизиаль ды вежетнэнь варшэ 
туремасьцть, виень апак жаля 
партиянь генеральной ливиянео 
ды еоцаадизмань победанть кисэ 
турвмантень.

ВКП(б) иь обкомонть сек
ретаресь Гантман.

ОблКК-иь председаталвоь 
Окин.



Кастамс руководствань качестванть
СаятжЙроь ковсто ВКП(б) нь вазь бяшса кохсожолецтак. Кон , сонао кевкстизь кодамо Лезэ жа 

^ ЕС-нть ды обконопть пельде сомолец Мещеряков поярась бо ксови парт яче каить пельде пи 
уяьнезть теевть решеният, што- тиакат, Немкин 50 целковоЗть онер отрядоитень? Авдаловасо, 
1у ижевгавтожс партейной руко* ярмаксо ды ударникеяь граиота. Иов, Потьмасо ды Дубигель »азо 
*#дствась ды лездамось ведень Авдатова велесэ колхойсэ паро део парт ячейкатне пионерэнь 
к #ж<*ойолонь ячейкатнень ланксо, роботань кисэ получасть премия роботантень лавшосто лездыть.

Яв решениятнень теемадомей- вете комсомолецт*. Фалин Куари- Лавшосто ютавтыть тевс ВКп(б)нь 
лэ шкась ватась ламо, но истят ян получась премиякс вейке не ЦЕ-нть Апрель ковонь пионерэнь 
реаультат, кодат бу эрявольть, еэ ваз Мещеряков Иван 10 це коряс решнниянть 
женатне бу алкукс кортавольть лковойть ярмаксо, Чернов, Лиск 
седе, што ЦК нь ды обкомонь ин ды Филин истя эрьвась полу 
решекияс! ютавтовить тевс, чась 5 целковойть ярмаксо Иов

ВКП(б)-нь обкомонть плену
мось декабрянь б чинть таркас 

пурнаве 12 чистэ.
Декабрянь 12 чистэ 18 часто облисполкомонь заласо иур 

наве ВКП(б) нь Эрзя мокшонь облискомонть 4 це пленумозо.

Пленумось карма решамо истят вопрост:
1. Сюронь анокстаЙо игогдо, тундонтень сюронь видима 

нтень анокстамодо ды колхозонь организационно-хозяйствен-
М  пи няев  О Т О Я Т й Э В Ы Ы б а ш  НОЙ к е м и к « а к °« > нть  о чер е д н о й  за д ача тн ед е д о кл ад т . (Д окладт- пей иилнер (прятнень ды «аш нень кармить тееме: Козиков, Караулов, Ябызов)

ка пионертнэнь икеле аштить , 2. Товарооббродтонть, советской торговлянть ды промыш
____ _____________ _ ___ _______________  _ ____ ____ ПОКШТ ДЫ ламо задачат кода ленностьсзнть ды промкооперациятнесэ ширпотребон*. анокста

мка таркань ламо ячейкава а Потьмань комсомодецнэ активна школасо тонавтнимасонтьистяжо ^ ° кел улеме^лР^^^ Кажаев, Ялубин, еодо-
эрьва ч инь роаотасо хоэполит I 3 ЭрЗЯ мокшонь автономной областьсэ национальной чу- 
гампаниятнееь топтвтомасо эря

жевджвок. Ламонь таркава пар* ето роботасть средствань мобили 
тайной кеме руководства дыэрь- зовамосо ды лият., 
ва чяиь лездамо комсомольской) - Неть паро примертвэ апак то 
лавкатне вень, башка колсомэ- кавто. ВЛКСМ нь райкомось сы 
лениэнень Илеле ляцо а ветяви, щя дия ячейкав эзинзе кандо. 

Л е з д ы т ь  в ы г о в о р с о  Таркань парт ячейкатне эсть 
Зубаво-Пэлямнь районсо, про- левда башка комсомолецэнь па- 

аеряэь комсомолонь сисем ячей* ро примерсэ тонавтомс остатка 
катнест» ды вейке коллектив комсомолецвэиь. 
ежэнть неяви, што партейной
руковадствась комсомолонть лан- 
кэа аравтозь лавшосто. Ячейкат-

У ч е т а  в е т я в и .
СоцпельЕСтвнось ды ударниче

жеиряь ды башка комсомолецнэ- ствксь Дубитель заводонь ячейк 
жеяь Х08П»лжгк*»пани.ятнень то- адонть башка яч^йкатнева а нея 
маэтомасо эрьва чинь леекс а вя. Бутн косо улить ударзвкт. 
маясави. Секскак ламо яч^йкава то сынст реботаст мельга учет 
кэжсомолецнэнень а топавтовить а ветяви, 
эзь дамгоэост саезь обязательст !
Эйтне. ' „ Т е  Т€ВИСЬ* к о м с о м о л

Авдаловань ВЛКСМ-нь яче!- ОИЬ11
кась Саекшнэсь эсь лангозонзо; Ветя корты Авдчловань парт 
«§яэательства явшемс 5 иень ячейкань секретаресь, знярдо 
4 •ще прядомань иенть лемсэ за
ем 1000 целковоень пятяе. Яв 
меСь облигацият ансяк 150 цел- 
кэвэк ланкс. Жуоавкинань ячей
кась сайнесь обязательства ак- 
тааисдто роботамс сюронь анок
стамонь фронтсонть, топавтонс 
няажэсь шкадо икеле. Обязатель
стванк »Сэ топавто. Ведьсовв 
тэйь ашронь анокстамосонть ус 
кэаи Я] до песэ. Покров-Селищж- 
1Ш 1 ячейкась не справдяется 
йИжтучебанть марто, улить аса
тыкст лня ячеЙЕЭваяк^

Партийной ячейкатневь пель- 
дэ катышкасто лезксэнь амаксо-

ве жережс, што парт. ды комсо 
мольской ячейкатнень лездамовт 
омо неть покшт ды ламо эадача 
тнень решамось сеедстэ а капо
деви^. Весе роботаст ветяви ус 
кой тевсэ утиль еырьянь пурва 
мосо.

Зубово-Полянань парторганиза- 
циянтень весе неть асатькснэ 
эрявить ловомс ды виенвгавтомс 
руководствась ды лездамось кон 
еомолонь ячебкатненень. Эряви 
ЦЕ нь обкомонь ды ВЕ11(б)-нь 
райкомонть руководствань виевга 
втоманть коряс решениьСт топав 
томс вейсэнь заседаниясо парти 
йной ды комсомолонь промкссо 
ды тень коряс теемс конкретно- 
Йть мероприятият.

А. Е - н .

льтурань строительствань задачатнеде. (Докладтненьтенть: Уго 
рии Вождаев).

Кочкуровань ды Рузаевкань райкомтнень содокладосг- 
еоцкультурной ды национальной строительствадонтьсынст р»- 
йонтнева.

Пленумонтень должны самс обкомонь чиентнэ ды конди- 
датне, ды ВКП(б) нь райкомтнень еекретарьтнеяк

ВКП(б) обкомоить еокрэтаригь ГЯНТМЯН

Крысань нора
Берявстэ мода тевесь коочот 

деденияСонть Вооперацаянь 
понещениясонть вальмат, потс 
докт арасть. Соват коонерацая 
нтень,прок крысань норас, мезе
як а Бвят. Улить кулаконь ча 
во кудот, козой можна-бу те
емс коопотдеденаянть, но ведь 
Советэсь тешкас те тевенть 
чарькодьсазо"

Бутж Сы товар, приказчикесь

микшни эйсэазз анакомрен»» ди 
роднянзо ланга. Примеркс вина
нть эйсэ сех ламо еаать Шатку 
ронь Или, В^здратяиь Наталь 
ды лият.

Бомоомоаонь ячейкантень эря
ви п у р н а ж с  комсе молэжь 

% а е а т ы  к е н э и ь  мащрум»и-
* тень.

Матянь— Ваня.

ВЛКСМ-нь крайкомонь плонумонгвнь ш оонь и  обозот
Шкадоикеле сайсынек еюросоторгувамоньправатнень

Аштевинь кемсомблось максы рапорт
ВКП(б)-нь обкомонь секретарентень Гант- 

манэнь.
ВЛКСМ-нь обкомонь секретарентень Про- 

Свирнинэнь 
„Ленинэнь киява1 редакциянтень 
„Красная Мордовия“ редакциянетнь.
Тынк эрьвэ чинь руководстванькоряс МИНЬ добуви- 

•ганть коряс ламо ячейкава ба- нек покшт успехт хозяйствено-политической кампани
яяк» консомолепнэ эсист робота- ятнень топавтомасо. Сюронь. анокстамонь иень 
сэСж яодтнить покшт асатыкст, планонть декабрянь 7 чис топавтынек 102,3 проц. 
Аэдаловань ячейкасо кавто кон- картошкань анокстамонь планонть 107 проц. Нилеце 
еэжолёцт Калинкин Михаил ды кварталонь финпланонть 75 проц.
Калинкин Терентий эсь ланго- Лтяшовань комсомольской организациясь сайсь эсь 
аэсж ютавсть общественной яр- лангозонзо обязательства шкадо икеле топавтомс 
«акт (конань кочкакшнызь ва- 1932 иень финппганонть, ды шкастонзо анокставомс 
лэгожь кисэ) Вадинкин Михаил большевистской нилеце тундонь видимантень. 
расходовась 199 целковой, Ва- ВЛКСМ-нь рейкомоиь пяанумонть презкдиумооь.
ажакжяТерентжЗ 3000 целко- _  ----- ----- ~~ ^
в#й. Теке жо велинь Костин Сюронь якстере 18 обостВЛКСМ-нь

«о.* ЦК-нь ды нрайкомонь пленумт
„Дубятель“ заводонь комсонолец Н Э Н Ь  Л в М С

_________________ _ СРГ8НИ38ЦН-
ЙСЬ ВЛКСМ нь ЦК иь ды

г.Г-.-А 1,:твн0!роб° крайкомоиь плеиумгнаиь ле
пят ** * вегямооь кисэ ды мс 0рГанизов8кшнось сюронь
1 «у* (якстере 18 обозт, кокзисаМеть комеомолецеэнень саты- Ы- „Й,.Гл усксть государствав сюрошка же» е максозь арасель. 600 цвнтнер;

« Я » * »  " Р * * с »»Т-| РаЙОИОНТЬ КОООО сюронк
ЫГЕОрГ. ‘ ОНОХЗТОаЭОЬ ЛОНЬ ППИНОСо

т&всь 93 проц Ускить уда 
лов райононть: покров еели 
щань, журовкинань’ Нэв. 

Потьмань вельсоввтнз

Минекак улестправанон сюросо 
торгувамо.

Татаронь АССР-сь ды мо- ды башка эриця труди цят- 
ековони областесь шкадо нень эсист олясо сюросо 
икеле топавтызь сюронь торгувамонь праваст ашо 
анокстамонь иень планост арасть секс, што 100% апак 
ды культурань коряс ано-' топовто видмекс аносста- 
кстасть эстест видме ярвой монь планось, 
видемантень. Тень коряс Эряви областень келис "же- 
СССР нь совнаркомось ды се колхозникненень, башка 
ВКП(б)-нь цк-сь сынЯст ме-1 эриця трудицятненень ды 
ри эсист олясост сюросо: комсомольской организаци- 
торгувамодо. Оятненень седе кеместэ ту-

Мокшзрзянь областсэ де* \ римс сюросо торгувамонь 
кабрянь 5 чис сюронь ано-! эсист праваст кисэ. Маласо 
кетамонь иень планось то-1 читнестэ ЮОпроц. топавго- 
павтовсь 100, 1 проц., яр- мс ярвой видмень анокста- 
вой видмексэнь пурнамось монь планось, штобу шка- 
73,4 проц. минек областень до икеле саемс путёвка ею- 
колхостнэнь, колхозникнень росо торгувамонтень.

СССР-нь Совнаркомонть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь постановленияст

СССР нь Сэвнархомозь ды ВКП(б) нь ЦК еь тайать 
постановления:

1 Сень кувалт, што Татаронь АССРоь ды Маака- 
На велитиеиь комсомоль- вонь областесь шкадо икеле тапавтызь сюронь анок

скем ячэмкатйвнзнь ВЛКСМ стамонь иень плеионть ды культурань коряс, анокс- 
крзикомомонь плэнумон пан]тасть астест видме ярвойвндемангень, неень шкас- 
жумань чинтень декабрянь тенть меремс Татаронь АССРнь ды Московонь обяае- 
15 чис зряви дооувамв што-, тень ко^хэстнзнень ды башка эриця трудицятнеиань, бусюронь анокстамонь планНави »ага’ ',вп» «т ""''»-'»"««ь .».ой асист олясо сюронь микшнемадо (почт, розь, лиданьпаро примертнэнь вес» декабрянь 4 читьсамз топав!тнэ улест топавтозь.

я ч е и н а г н е в а
Башка ячейкань, комсомоле

цэнь робутасост улить парт 
нринерт. Дубатель заводонь ком-

Мейгь коюояяльошй ячейкась ве пеле?
(3 Поляна. Лопатина)

Лопатинань вельсоветсэ почти
сомольской ячейкась организо-■вэсе колхоснэ сюронь анокета 
ж«сь еквовной ударной комсо- монь планост топавтызь вельть 
мольской бригада, кона брага-" 
дась эсензэ ударной робота
сонзо э с ь  м е л ь г а з о  
ускСь удалов кадовиця лия бри 
гадатвендяк. Сон октябрянь вас 
ень чистэ ноябрянь 5 чить самс 
продукциянь ьоддамонть - коряс 
планонть топавтызе 102,8 проц.
Сырь-янь'ванстамосонть, вейке 
тонна хавидонтень 54 к. м. пенг 
«тнень таркас ютавсть 47 к.м.
Тень квеэ бригадась получась 
200 цедкевоб ярмаксо, Сисем па 
ри ботинкат ды вейке пальта 
ударной роботань кисэ премжро

кши) кода государстаеинэи ды коопэративнэй ерганя- 
зациянень истямо Татрззпубликаиь ды Мозковонь об> 
пестень базарсо ды етанцияво.

2. Икелев меремс лия областень, краень ды реа- 
(( ынь’ публикань колхостнэиень, колхозникизнень ды башка 
аволь эриця трудицятненень, шта бути сюронь анокстамоиень

молецт а р а  е т I,  
п о л и т и ч е с к и
грамотнойть“  секскомсомольской планост шкадо и «еле топавсызь ды анокспсызь ярвой 

Васенцекс сюроньанокстамонь ячейкась эзь работа сюронь аьо видмесэст, тосыняст тожо улить максозь праваг 
планонть топавтызе „Эсь вийсэ- кстамосо. Комсомолецэнь коряс сюросо тарговамонть коряс.
нок“  колхозось, конань ваданн- петне эсь путо, - | 3. Икелев мерэмз кэпхэстнэнень, кэлхозникнзнань
яво ульнесь 527 центнерт, тече-1 Партийной ячейкась эзь ветя ды башка эриця трудицятненень, што кона областесь, 
нь чинть самс топавтызе 725 руководства комсомолонть ланксо кРавсь Ды республикась а топавзы сюроньанокстамонь 
Абнере. Партийной прикрепденнойть И8НЬ планонзо лы а аноксты ярвой виднманень вицть

Ьашка эрицянь секторганть арасть Аесяа авольумок явсть сенень сюросо торговамодо мерезь а ули ды истяжо 
тоаьвтомась моли лавшосто. 1 икелев меремс тенст сень кувалт, што неть областнень,
А тонавтомась икелезгак моли Комсомольской ячейкантень крайтнень ды республикатнень эйсэ сюрэса терговамоаь 
калгодо заданиянь коряс. [Еурокстоэрявимобилиэовамссю* ЩИнь ды СН* нь 1932 цэ иень августонь 22 ца чинть 

Вомсомодьской ячейкась те рень анокстемонь фронтонтень, теэвть постаноаланиянть коряс, ули ванозь кода епа- 
шкас сюронь анокстамодонть уль Яяамс сюронь анокстамосо ку куляцня.
несьвепеле ячейкань еекре- даконьсаботажоить, кеместэва  ̂ СССР-нь СНКнь председателесь МОЛОТОВ (СКРЯБИН)
таресь Журавлев тень евтне чкодемскудакотнь данга. { ВКП(б) нь ЦК нь секретаресь СТАЛИН,
истяня: „мжжек боевойть консо-1 Г. Шапама. \ 1932 иазтадикабрянь 2-це чизтз.



ЗУБОВО-ПОЛЯНАНЬ РАЙОНСО ПОЛИТУЧЕБАСЬ РУКОВОДСТВАВТОМО
САЕМС САРАНСКОЙ ГОРКОМОНЬ УШОДОВКСОНЗО

ванумаиь 
мервс ■аоспвой рейд

Р о б о т г н ь  м о л е м с т э  м а  
ш т е м е  и л ь е е д е а к с н э н ь

ИКСМ-нь краевой кульхароп
Ф * а Щ 48«  ян тень •НОКОТАМОНТЬ
карто Саранскоень ВЛКСМ вь 
Еирвожось яволдвсь р«бд полит- 
уча$амь молемань масссвой ваыо-

кечень чис рейдань бригадат- 
яш аанвть 17 ячейкат. Ваномань 
мрхс матервалтнэ кортыть те
де, мхо жамо бригадат ячейкат- 
янь хевесх парсте эзизь хова- 
пее ди пракхической лездамо 
ямихучебань уставамоСонхь эсхь 
■МАКС® Секс ваномадонть мейле 
ламо ячнйаатнева полвтучебась 
маяк истяжо пек лавшосто.

Семень ячейкань ваныцятне 
Яэкшвр ды Зэричев мольсть 
ячейкантень, марясть, што по 
хяхучебась ячейкасонть апак 
уввааа, политучебань кружокт 
анак органвзова. Теаь таркас, ! 
акхэбу лездамс ячейканхевь кру*| 
жахФиь комалектованияатень, ! 
м̂ ФпагандиСтэнь кочканонтень,; 
шиь сёрмацть ваномань акт,; 
кас# сёрмадсть: „политучнбась!
аяак ушодо секс, што ячейкань 
'секретаресь роботы халатнасто“ .

Жаномаяь истят акт сёрмадозь 
аволь вейке.

Еахахучебань ваныцятне эсть 
уяьяе политучебань занатиясо, 
«ехь корта баа1ка комсомолец- 
яаиь марто Секс сынст вано
мань материалсхонть а неяви ме- 
ааяь коряс еезевкшнить политу 
чаЙамь аааятиятне, кодамо чарь* 
хадеяань качествась ды лият.

Теде башка улить факт, ео- 
яахие кортыть теде, што вано- 
маяь коряс бригадатне сынсь 
аацасмаь политучебань коряс за
дачатнень* аздыть кодат кру
жокт »рявихь организовамс. Ла
ма ааныцях воаросонхь ланкс, 
— «одах кружок! эли школат 
аргаяааовааь, отвечить: „органи
зовазь политкружок“ эли „осо 
ааяазяя, моара“ ды лият.

Ш кань апак учо эрьва райкомонтень эря
ви сюлмавомс культпропонь краевой совещ
аниянтень анокстамонтень. Совещаниянтень 
анокстамо шкасто эряви теемс боевойть пра
ктической^ мерат полйтучобань виевгавтом
анть коряс.

—Эряви каподемс Саранскоень ВЛКСМ-нь 
горкомонь ушодовксонэо политучобань ваном
ань рейдэнь ютавтомань коряс.

Эрьва райкомонтень эряви ваномс кода 
моли политучебась таркань ячейкатнева ды 
максомс практической лездамо политкружок- 
нэнь работань паролгавтомантень.

Улить истят материалт *он*т> 
иестэ а неяви, парсте эли бе- 
рянстэ аща тевесь полатучебань 
коряс. Примеркссайсынек „Крае 
ной инвалидэнь“ ячейкань ва
номань митнриаюнть, конанть 
сёрмадызе еоваартшколань сту
дент Щеглов Вопросонть ланкс 
— кода ютась кружокнэнь ком
плектован иясь, сон отвечи ве 
валсо: „аарсте* ячейкасонть по-; 
литучебасо вейкеяк аволь союз 
ной од ломань апак кааоде. Тиде 
мейле Щеглов сёрмады, што 
политкружокс посещаемостесь 
пек вадия, вааятиянь еезевамах 
арасельхь, поаитзанятиясо актив 
ностесь ды материалонь чарько-, 
демась пар». Вейкевалсомеремс,! 
што Щегловонь коряс политуче 
бась моли вадрясто. Вансынек 
месть сёрмады Щеглов ялг. ва-] 
номань выводсонзо.

Сон сёрмады: „Политвоспита- 
тельной роботась ячейкасонть 
овсе арась секс, што кружоконь 
руководителесь саезь Якстере 
армияс ды арась помещения“ . 
Кода чарькодемс те материа
лонть? Аздан.

[ Васе неть фактнэ кортыть 
теде, што политучебань ваномань 
коряс массовой рейдань зада
чатне апак чарькоде.

Кадовсть ячейкатнень ваном* 
его неть асатовикснэнь нолдамс 
а эряви. ВЛКСМ нь горкоионтень 
эряви довомс ваномань васень 
уроквэнь ды хеемс эрявикс вы- 
водх.

А Т.

Мекс а тонавт
нить Марксист
ско-Ленинской 

учебасо.
Зубово—Полянань райо

нонь центрасонть лововит 
комсомольской ниле ячей
кат. Вейкияк ячейкасо а 
тонавтнить марксистской Лё 
нинской учебасо. Не ячей 
катнесэ комсомолонь пром
кссо а весть тейнисть ма
зыйть резолюцият, ламо ко
ртнесть марксистско—Лё 
нинской учебадонть. Весе 
постановлениятне, кортне 
мате нолдавсть варма мель 
га.

Кие чумось, што полит 
учебась а ветяви? Чумот 
комсомолонь ячейкань сек
ретартне. Строй комбина
тонь ячейканг. секретаресь 
Ежов, советской ячейкань 
секретаресьДарянин полит- 
учебань вопросонть коряс 
ульнесть тердезь РК бюрос 
косо сынясть ульнесь мак
созь четкой указаният. Но 
сынь те шкас эзизь топав
то РК  установкатнень ды 
эсть ветя работа политобра- 
зованиянть коряс.
Райкомонтень эряви ве 
шимс штобу еыньтопавто- 
влизь решениянть.

Г—ий.

Велявтодо чамаендо
Зубово-Полянань районсо, Бул 

дыгкнань, журавкинань, Саваань 
ды Нов.Пот»мань ВЛКСМ-нь яче 
й «атнесэ комсомолонь полйтуче- 
бась хе шкась апак устава.

Тазин пропогандистэсь 
а яки занятияв

Авдаловань ды Промзинань 
ячейкатяесз ветявить лавшосто. 
Авдаловань ячейкасо октябрянь 
ды ноябрянь ювхнэнь ютавсть 
аясяк кавто занятият. Превей
нень ячейкасо остатка колмо ва 
нятиятве сезевсть секс, што Та
з т  Николай проаогандистэсьэзь 
яка ианятиянь ютавтомо.

^  Койкосо...
^Л КС М  нь райкомонть пельде 
политучебанть коряс оператив
ной руководства а ветяви. '1Чр- 
гань партячейкасо левдыть бе 
рянстэ. Райкомонь вейкияк ро
ботник а соды кода ячейкатнева! 
моли полатучебась Культароаось! 
Воронов ялгась кевкстимань кар| 
шо—кода ячейкатнева моли по-! 
литучебаСь—отвечась „косо пар! 
ете, косо берянстэ, а кой косо, ‘ 
лавшо ячнйкатнева — овсе а 
вет ви“ . Сон эсивзэ валсовзоэзь 
маняво,-алкукс истя хевись аш
ти Политучебанть коряс рай
комсо таркань ячейкатнень пе
льде кодаткак сведеният арасть

Куш райкомось сынст умок уж 
вешнись. Кода штатнойть, истя
жо нештатной пропагавдист рай 
комонть вейкияк арась. Сынвь 
райкомонь работникне свал ноя! 
рянь ковонть политучебанть ва
ряс кодамояк робота эсть ветя. 
Весе виесь ульнесь ёртозь си
рень анокстамосо прорывенхь 
машхомо, конань политучебаяхь 
марто эзизь Сюлма.

Яки мекев-васов 
тев а теи

Воронов культпропось комсома 
лонь работас сась ноябрянь ва* 
Сень чистэ. Сов эзь кенере тев
тнень примамо секечистэнхьвехь 
хусь велив ВК[1(б)-нь райкомонь 
хев марто, косо роботась кавто 
чить. Ноябрянь 4 чистэ еонаа 
панизь сюронь анокстамо, роба- 
тас велесэ 5 чить. Поябрянь16 
чистэ ЗО чис таго роботы Сю
ронь анокстамосо. Декабрянь I  
чистэ 4 чис роботы ячейкань 
прокряпсэ.

ВЛКСМ нь райкомонтень эряви 
ладямс ячейкатнень ланксо опе
ративной руководствась. Добу
вамс, штобу весе ячейкатнева 
уливель уставазь политучебась 
ды кепедемс тонавтнемань вачм 
хвась.

Еделькив.

Комсомолонь ячейкантень нев 
тяно робота

Гарцевой сборось ёмавтневи
Жабинянь велесэ „Ударник“ 
колхозонь предариятиятнева ро
бтыть кухаконь церах. Кулак- 
нэде ульнесь сёрмадозь райгазе- 
хасо „Трактор“ , но тень кувалт

10 цондт Тархановань велень 
эрицянень ('ицялонь район) буд- 
хо-бу „саасхень хеемань кие” , а 
сои ярмакнэвь еаинзэ эсь вепа- 
яэнээ. Теде башка Сероглазов яя

колхозонь вехяцятне мезяяк эзь- гаеь свал сими винадо, а думи 
хь хее. • колхозонь имущ с̂твздовть. Кох-

Колхозонь председателесь Се хойсэнть улить кавто масленойхь, 
роглезов С И. ютавхы ков а конатнень эйсэ кантлить веяекь 
эряви ’предприятиятнетэ гареце- эрицят пецькань уштнемс: Ка- 
вой сборонть. Сёлтнэ ертневь, вавт вейкеяк а

А умов мись гарнцевой сбор муят.

Ф. Герайкин

Весеменень сонзэ лацо
(Очврн)

Чакшнень чоподась стенакс 
шежец вальматненень. Чоподанть 
яачк марявсь гуйкс вешке педе 
вармась; вальматненень поцерсь 
чова пизме.

Эрзя-мокшонь педтехникумонь 
аалСонхь скамикатне. Икелест, 
керш ено, столенть велькссэ те
штекс палы электричествань ла
мпочкась.

Столенть экштэ Стясь профко 
монь председателесь— Мовсеев, 
чожьневтиве баягиненть ды кар
мась эчке вальгейсэ кортьмо: /

— Ялгат! Промксонть ловсы
нек панжозь, промксонть ветямо 
ирявя кочкамс президиум.

Нешве-веле лацо безмолгацть 
тонавтницятне..

Кочкасть президиум.
Васенце вопросонть кувалт 

нартнинь ды правительствань 
муховасвэде школадо, кортась 
медхехнйкумонь директорось Ари
скин.

Партиянь ды правитвльствань 
муховкСнэ школадо вешить ми
нек кецтэ теемс эсь роботасонок 
мереяом. Тонантнима тевтнень 
яадямс од ки ланкс тонввтвемс 
эряви пелькстазь. Туреис тона-

втнимавь качествавть кис, Сти- 
пендияськак карми явшеомо то- 
навтвимань качествавзо коряс, 
Кие в'бсемеде парсте карми то
навт н«ше,-се нень макстанок кед- 
те-кец якиця сядо целковоень 
Стиаендия...

Прядовсь директоронть вало
зо. Лакшторгаць залось кедень 
цяпамосонть.

— Ну, кие карми кортамо?-ке • 
вксць председателесь.

— Монянь вал! —кунчка вицтэ 
кепедизе кедензэ Мещерякова.

— Кортак!..
Лись икелез. Якстере умарекс 

палы чамава. Раужо кумбрякс 
кумболдыть сельмензэ, верев — 
алов меньчевсь нирька судозо.

—Мон, ялгат, решениянть 
ланкс отвичан комсомолкань по
кш мельсэ. Течонь чине яволяв 
тан эсь прян удзрницакс: сядо
нроцентс кепеца посещаемостей 
успеваемостей, карман туреме 
паро дисциплинань кис. Тердян 
тееме монь лацо кадовиця ком 
еомолецвэвь, комсомолкатнень.

Седияк бизколгаць валось. Ве 
Се кадовикснэяк Мещерякова ла

цо тердить вейкест-вейкесхпель* 
кехамо.

Истя прядовсь промксось.
* **

Читне чудезь чудить.
Мещеряковань поцо палыть 

промксонь валтнэ, Косой ащи— 
кецензэ кинига. Чокшнеяк пе
левес ашти ааданиятнень велькс
сэ. Контрольной робутатаесэ 
вармась получамо „юрошот".

Ёжозояк вей сонзэ лиякстомсь.
Палы поцонзо ударницань то

лось. ** *
Сась октябрянь 15-це иень 

годовщинась. Таго теке залсонть 
моле торжественной чокшнесь. 
Тесэ макснить казнеть вадря 
тонавтницятнень туртов.

Кедте кец якиця сяцо цел
ковоень етнпендиявь кезееь 
Мещераковенень.

Югась октябрянь празникесь.
Тейтерь ялгатне аворхнихь ма

ртонзо; меаьганво вешкить, эрь
ва кода ракить. Сынь лакить 
мельсапарсост: мекс Мещерякова 
ашти васень таркасо, мевз сон 
казезь... Раужо мельть прасхь 
аминек ломатьнень пря потмо
зост: тылкадеас ударницанть се 
кить ланвсто, вонас сон ней 
«рась. Сынь ветить тевс эсист 
раужо мелест, еывь амавсыть 
/дарницантень ютамо оляяв.

Кармакшнось лазшомгадмо Сон •

зо виезэ, но курваСтеэь толось 
эзь маднек поцтонзо. Мейле ар 
еевввсь: „те ехака харканть эря
ви извямс. Ст*ка тарватве еевь 
кис эритькак, штобу сынст из* 
нямс“ ...

Комсомолонь промкснэ вор- 
хасхь вейкеде— перьгедьксэнь
кувалх. Корхы Арвсквн.

— Мннек ютксо улить а минек 
ломать. Сынь мешить миненек. 
Мещррявова ударвицантевь ама
зы ть лисема оля. Тень коряс 
Сон шкаве туиксэль школастояк. 
Врагонть ланга нолдатанок виев 
ход.

Корхась еоньскак Мещерякова.
— Казнеденхь мейле амаксыть 

хень удома шкаяк. Эрьва чя 
панильхь »йеэнь Сельвец. Сынь 
вана кить: Нопутаева ды Сху- 
гина. Сынь а минек ломать, Сынь 
раужо иель марто, сынст варша 
эряви бороцямс ееде пек. Мои 
исхя-жо икеле лацо, карман ху- 
реме промкссо евтавь валонь кие.

Ударвицась таго »еь кивамаа 
чуванзясь. Саран ошонь Эрэя- 
Мокшонь ледтохникумсо ней ла-
еувгось:

— Весеменень сонзэ лаца!

Дворагес
Армениясоноябянь 15 чистэ нолдавсь эксплоата- 
цияс, покш гидроэлектрической станция Дэорагэс
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СНИМКАСОНТ: Плотинань затвор ды решетка



МИНЯНЕК СЁРМАДЫТЬ
ЧАМЗИнхгнь районсо; ВЛ 

КСМ нь кряйкомонь плему 
явсь декабрянь 1 чистэ яв 
еь комсзмольекбйгь кетэ 
брипдет. канат кучозь ве 
лев тундонь ано*стемонт

Вете бригадат вежв
ень проверямо. Истят бри
ндат эрявить сргаиизовамс 
тарказе ячейкатнвнень ви
дьмень вива Квотомо.

Н СУМИНА.

Виензамс руковэдстванть.
Зубово — Полянань рай

онсо улить комсомолонь 2 
учлеспромхост —Виндере 
евкань ды Поляновкань,

Виндреевкань комсомо
лонь учасканть ланксо коть 
руководит Райком, но аса- 
тышкасто.

Полянань учлеспромхоз- 
ось теевсь 1931 иень тель 
ня. Теевма шкастонть Рай 
комолось вестькак эзь тер 
декшне бюрос отчётонь те 
еме учлеспромхойэтэ, Рай 
комодонь роботникне кияк 
знярдояк арасель учаскасо, 
дажи а содыть, косо сон, 
кона ено.
/ Райкомось асоды, Оняро 
тосо комсомолецнэде, кода

роботы учаскась. '
Учаскань завось Лимин 

ламоксть сакшонсь Райко 
ме ды энялць, штобу кучо 
вольть знярояк комсомолец 
учасклас роботамо Райко
мось тейнесь Решениятуча 
скас комсомолецэнь кучо
мадо, но решениятне кадо 
веть конев ланкс.

Учаскатне ланксо комсо 
молонь руководстванть эря 
ви виензамс, Седе сеепьс# 
тердекшнемс бюрос отчет 
марто, кучнемс райкомосо- 
нь роботникнень ^учаскас 
лездамо, учаскань штатоть 
седе курок пештямс комсо 
молецсэ.

Г.ий.

П и и  №1 ) 1  о З ю и
1932 иест? ноябрянь 27-це чистэ

воспитаниянть перька МОПР-нь 
васенце конгресэнть решеният
нень коряс, мобилизовамс М ОПР  
нь задачатнень перьк. кохозни 

кнень массатнень, робочейтнень 
ды мокшэрзянь весе обществен 
ностенть.
2 Кармавтомс облпрофсозетэнь

Тешкстамс, а то  МОПР-нь ро- 
бутанть^покш значениянть лан
кс апак вант, трудиця массагнен 
ютксо интернациональной вос
питаниянть коряс ды весе мас 
тортнэнь пролетарской фронто
нть кемекстамосонть СССР-нь 
ванстома тевсэнть ды мировой 
пролетарской революциянть кис 
боруцямосонть яла теке М ОПР  
нь пельде те шкас решитель 

ной тевть апак ютавто, штобу 
организовамс боевой темпт ды 
вадрялгавтомс МОПР-нь робута- 
нть.

Тенейстэ лиси, што ламо рай
ононь МОПР нь райкомтнень те 
шкас ааак ютавто парсте орга
низовамось ды МОПг^-нь ячей 
катнень робутась интернациона 
льной воспитаниянть коряс ка 
довсь тевс апак ютавто.

Партиянь райкомтнень пельде 
руководствась МОПР-нь робута- 
нть ланксо кадови истяжо аволь тя. штобу улевель 

[удовлетворительнойкс. ной перелом „4-це

ме интернпциональной воспита
ния ть ды МОПР■^нь робутантъ 
вадрялгавтомасо. МОПР-нь Ю-ц* 
годовщинанть ютавтома читнес
тэ ламокстомс кавксть МОПР нь 
организациянть ряднэнь мокшэр
зянь областьсэнть, организовамс 
МОПР-нь од ячейкат сехте пек

фракциянть ютавтомс тевенть: колхоснэсэ' совхоснэсэ, МТС-о
истя, штобу активнойстэ ветяво 
льть МОПР-нь робутанть весе 
профорганизациятненень, мак
сомс тень коряс конкретной ме 
роприятият райпро^советнэнень 
ды эрьва месткомонтень.

3. Тешкстамс МОПР-нь робу- 
танть аволь вадрясто ветямонть 
займань реализовамонть (зада
ниясь топавтозь 46,7 процентс, 
оформлениясь 31,2 процентс тень 
коряс кармавтомс МОПР-нь об
комонь президиумонть ды рай" 
комтнень ютавтомс тевенть ие- 

решитель- 
завершаю-

.1

Ласькин классовой врагнэнь 
лездыця

ды ютавтомс решительной меро
приятият сень кувалт штобу 
ютавтомс ячейкатнесэ организа
ционной оформлениянтьды вад
рялгавтомс сынст робутасонтк 

5. Кармавтомс партиянь РК-нь 
виевгавтомс руководстванть 
МОПР нь организациянтьланксо 
ды максомс покш мель сенень, 
штобу М ОПР нь райномтнес 
максомс вадря руководительть, 
конатне бу теевельть перелом 
сынст рабутасонть ды ютавтов
лизь тевс весе задачатнень кон
атне аштить М ОПР нь организа
циянть икеле. ютавтомс меропри 
ятият МОПР- « ь  работникнень 
кемекстамонть коряс, конатнг 
уш  ней робутыть, 

б^Сень кувалт, штобу анокст
амс мокшэрзянь актив кармавт
омс мокшэрзянь МОПР нь обко-

Дубенкань районсо, По
воледе велесэ колхоз ле
нинэнь лемсэ партийной 
ды комсомольской ячейка
тнень Робутаст коряс 
кармакшнось кемекста
мо

Колхозонь претседате 
леккс, партийной ды ком
сомольской ячейкатнень 
классовой сокор чист ко
ряс понгсь Ласкин конась 
икелень сюпав ломань Ла
скин эсь робутамо шка
стонзо божась сеземе яла 
хозяйственно — политическ
ой тевтнень конатнень 
ютавты партиясь ды пра
вительствась.

Ласкинэнь коряс сезезь 
силосонь чапавтомась, Те 
шесь ульнесь истя: комсо- 
молеинэ пурнасть ударной 
бригада силосонь чапав- 
томань коряс. Бригадась 
виевстэ робутась. Ласкин

щеи иенть лемсэ заёмонть ре- 
1. Кармавтомс МОПР-пь обко- ализовамосонть топавтоме конк-

монь президиумонть ды парти- ретной еумманть 1146000 целко-
янь РК  нь нейке жо ютавтомс б о й т ь  се шкастонть, конань ма-
тевс мероприятиятнень, штобу кеызе МОПР-нь ЦК-сь Финпаа-
вадрялгавтомс МОПР-нь робуТа- нонть асатышкасто топавтома' монть ды райкомтнэнь ВКП(б>
нть виевгавтомс интернациона- нть тешкстазь (ноябрянь I це нь обкомонькадраньсекторонть
льной воспитаниянть кепедемс чис 75 проц Кармавтомс М О П Р : неЗке жо кармамс ютавтон®

1 активностенть МОПР-нь члент- -нь обчомонть ды райкомне-, курснэнь, кружокненьды  ееми-
С ы нст е е р м а д ы ч ь з .  раужо Нэнь весе хозяйсгвенно-полити- нень январень 1 це чис. топав- нартнэнь робутанть конатнесэ
ЛОЗ л а н к с  ЭЗЬ м а к с н е  те- ческой кампаниятнень перька, томс заданиянть 100 процен- анокстамс 1933 иень мартонь 1-це
ИСТ л и ш ь м е т ь  ДЫ ЛИЯСО конатнень ютавтано велетнева, тес.

Весе робутанть сюлмас МОПР-нь 4. Кармавтомс М ОПР нь, об 
10 це годовщинанть мероприяти комонть ды РК  нь в и е в г а- 
ятнень перька, пропагандань ды вт.

ломанде аволь седе
сейсь те тевенть,

Ласкин штобу миемс 
заёмонть, эзь бажа ветя
мс кодамояк массово—раз 
и яснительной робута. Сон 
тейсь истя: колхозонь до ^
ходонь явшема шкасто сон 
кортась;.^ кие максы 10 
целковойть, се карми по 
лучамо сюро трудодень 
ланкс. Тень коряс листь 
покш апоро тевть

чис 100 
аламо.

ВКП(б) нь обкомонь
секретаресь ГАНТМАН

Шлейхер генералось—геома ш 
правительствань покшось

Революционной движениянть ланкс л е п ш 
тить военщинасо.

Женевань судиятне 
шнызь рабочгйтнень 
маштомадо пригово 

роить.

Равку»1 шкань к* аеньрабве 
лькоронь с'ездэсь карми 
улеме декабрянь 25 це чи

етэ
Равкуншкань ВКП(б)-кь крайкомонть но
ябрянь 19-це чинь 1932 иень постонов- 

лениязо
Краень рабветькоронь те промксонте специалист 

промксонь, тердема шкась, етт, конатненьютксо улест 
аравтомс декабрянь 25 це агрономткак.

Декабрянь 3 чистэ Герма Те секе жо генералось 
Ласкин нолдызе ревизи- пиянь президентэсь назна сёрмады германиянь ком 

оиной комиссиянть, штобу чизе Шлейхер генералонть партиянь газетась „Фолкс- 
кекшемс весе эсинзэ апё- правительствань покшокс, эхо“—кона 1918 иестэ нояб 
ротевензэ ней, Ласкинннь военной министерска. Пру- рянь 9 чистэ, знярдо Герма- 
те тевстэнть каизь ды те СИЯНь государственной ко ниянь рабочейтне ёрсть 
аламо. Эряве Дубенкань мисарОке. монархиянть, макс распо-
ВКП б) райкомотень седе Те ке жо кемикстынзе пра ряжения чавомс эрьва ло 
вадрясто ванномс Поваделе ви ельстванть члентнэнь. манонть кона ваставе ору- 
ВКП(б)ньячейкакть тевензэ, Кой кона министергне жия марто. Шяеихер еоци-

Шлейхеряк военной минис ал—фашисткой вожтнень 
терексаштефон—Палтнэнь марто пурнасьбелогвардий 
правительствасояк. екой отряд якстере Берли- отказызь.

Ки истямось Шлейхер? нзнть саемантень.

Д.

Женевасто кулятнень чо* 
ряс, судебной слеасвиясь 
кона уставазьробочейтнень» 
маштомадост мейле пря
довсь ноябрянь 9 чистэ. Сле 
дствиясь шный закононь 
коряс офицертнень конат 
максть приказания рабо- 
чеень маштомодо. Мресто- 
ванной Никомонень шкас 
Тюрместо нолдамодонть.

Венгриянь роботавтомонь „кудо“
В Ава кризиось яки весе капаалистичесхой миронть. Кудо

втомо аштимась. нищейкс чис ды в чо пекесь капиталинь веса ма
стортнэва касць пек локшсто На седияк етгка эрямось вишка“ 
мастортнэсэ, к< натне аштить империалистической покш хищчикнень 
полуколониях истяжо масторокс ловови Веьгриясь. Се шкастонть, 
знярдо Будапеште ошсонть лое<в><ть 3 тыщат чаво покш кудот ды 
малав омгоца пель тыща торговой чаво помзщеният. Сьтавто- 
мотненень сави эрямс фанерной ды модань хабаркасо

чинть.
Промкссонть, делегатонь 

коли честванть, кемекстамс!
—370 ломань, тень Ютксо литической задачатне 
ловомс юнкортнень ды вое-4 печатенть ролезэ 
нксртнэнькак

Промксонть чи/Нь повест- 
какс аравтомс и тят вопрост: 

1. Неень хозяйственно по
ды

2. Рабвелькоронь движе
Сядо тарка те промкссо- ниянть ды низовои печате 

нть, максомс: райгазетань, нть робутаст, ды з щачаст. 
ошонь ды ламо тиражсо! 3. Революциянь законтне- 
газетань реддктортнэнеьнЬ де ды рабвел; коронь сёр- 
Кавто еятт таркга максомс матнень действиядост, 
рабвелькорнэнь, конатнень 4 Райгазетань редакто- 
эрявить кочкамс райононь ронь совещаниянть культ 
совещаниясо. 40 процент а пропсо, рабвелькоронь про- 
ееде аламо таркат, максомс мксто мейле, 
аволь партиец робочейнень ВКП(б) нь крайкомонь се -! 
ды колхозникнень. Тердемс кретаресь Милх.

Правительствань генерал*, 
ной советэсь максь приказ,, 
государственной учережде- 
ниясто весе епужишя ком
мунистэнь панимодо.

Америкасо вачо 
до поход.

Роботавтомотнень вачодо 
походонть колонатненьФ и- 
лодельнёнсэ теезь револю
ционной встреча.*

Рбботавтоматнень демон
страциясь ютынзе осшонть 
главной улицятненьды лот 
кась ошонь управлениянть 
зданиянть икелев, козонь 
пуоновсть 10 тыщада седе 
ламо робочейть.

Митенгесь ютась мелень 
пек кепедезь. Теде башк» 
ульнесть ютавтозь 2 покш 
промкст пекстазь кудова.

Ответ, редакторось 
И. В. Царев

еНИМКАСОНИЬ: Роботавтоконь титаной 
Будапеште ошонть эйстэ,

грямо кудо" а васоло
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