
Седе ламо мель ды вий--технической культурань видимантень
Сайсть каршо плант.

Весс союзонь Ленинск. » )  ломань союзось! масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс

1932 ие 
И Ю Н Ь

5
чи

№ 46 (143)

Адресззэ:
г. Саранск,
Советская

52.

ЛИСИ 3 чинь ютазь 
омбоце ие

П И Т Н Е З Э :
1 ковс 40 тр. I б ковс 2 ц.40 тр. 
3 * 1 ц. 20 „ I и е с 4 ц. 80 тр.

Вейке номер питн. 5 тр.
Рав - Кунчкань крайкомонь 
ды  Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обномонь газетазо '_____

Сюлмавомс паринань сокамо, уборочной ды 
кочкамонь кампанйятненень анокстамо________

Эщо весть мердянок удалов кадовиця райотнанень: Темниковань, Ромода
новань ды Саранскоень бути сынь а топавсызь видимань планонть сблисполко- 
монь пленумонтень— обкомось ды облисполкомось кармить ловомо, што районной 
руководствась зволк способной топавтниме партиянть ды правительстванть 
боевой директиванзо“ .

(Обкомонь ды облисполкомонь постановлениясто июнень 2 чистэ).

(ВКП(б)-нь обкомонть ды, облисполкомонть 
постановлениясто июнень 2 чпстэ).

Тештямс, што областной ви- районтнэнень што бути сынь а 
димань планось июнень 1 чис тевть решающей переломиюнень 
тонавтезь авсяк 92 проц. Ан- 5-це чис, то улить аравтозь рау 
сяк колмо районт: Инсарской, жо лаз ланкс.
Ковылкинский ды Шайговской | Вастома планонь сокицянь сек 
прядызь видимаст, конатнестэ торга прядоманть тешкстазь Шай 
ансяк вейке Шайговской рабо- говань райононть келес райононь 
нось тоаавтизе каршо планонть! руководствантень яволявтомс 
крестьянской секторга, аравтызе благодарность ды нолдамс зщо 
эсь прянзо областень келес ва Шайговань РИК-нь 3000 целко- 
сень таркас. бойть вадря ударникненень ике-

Апак вана сень ланкс, ш̂ о лев молиця видимасонть казнекс 
обкомонть ды облисполкомонть Меремс облпосевтройкантень мак 
пельде ульнесть предупрежде сомс казне башка районтнэнь 
ният раужо лаз ланксо аштиця роботникненень персозадьной пре 
райотнэнееь: Темниковань, Ичал- мият ды теке жо марто вейсэ 
кань, Ромодановань ды Саран- максомс казне Ковылкинань рай- 
скоень икеле лацо усковить ононть роботникненень. 
пуло песэ ды эсист оаортунис- ) ^ Кармавтомс

Краснослободск июнень 3 
чистэ (телеграф вельде) ударной 
колхозонь слетось, конатне виде 
мань плантнэнь топавтизь вельть 
сайсь эсинзэ ланкс каршонь плавт 

колхозось 60 га.

Девиченский 30 га, Дубровкань 
ПО га ди весе 17 колхозтнэ 
сайсть обязательства топавтемс 
каршо платнэнь июнень 5 чис. 
Ударник— колхозонь слето 
еь.

РАУЖО ЛАЗ
Аволь удовлетворительной видемань тампнэнь 

кис к а д о в и т ь р а у ж о  лазпанкс: И ч а л к а н ь .  
С а р а н с к о е н ь ,  Р о м о д а н о в а н ь  д ы Т е м -  
н и к о в а н ь  районтнэ.

Видемань темпаз переломонь теемань кис 
саевить раужо лаз ланксто А р д а т о в а н ь  рай
онось.

С а е в и т ь  раужо лаз ланксто кандидатнэ 
К р а с н о с л о б о д с к о е н ь  ды Р у з а е в к а  н ь  
районтнэ.

Мердяно К о ч к у р о в а н ь  
к а н ь  районтнзнвль бути сынь 
теить видимань темпсэ перелом 
сёрмадозь раужо лаз ланкс.

ды Ч а м з и н -  
июиень 5 чис а 
кармить улеме

коряс колхоснэва, конат прядызь 
уш планонь коряс видимаст.

Седе курок весе виесь веляв
томс паринань сокамонть ланкс,! 
видематнень кочкамонть, силссо-1 
нь чапавтома ямань ды транше-1 
янь ч у в о м а т н е н ь  л и я  
т е в т н е н ь  т е е м а н -  
ть ланкс. Теке марто анокстамс I 
весе инвентаресь ды анокстамс» 
эрявикс кадрат.

Седе курок примадо мерат хо-1 
еяйствань баа каветицятнень ви’ 
демаст топавтемань коряс ды ве 
д я в т ы ек  ви€ст, мелест лия робо 
татнень ланкс.

Лишмесь пирямс покш заботасо
Анокстамс лишменть урожаень урядамонтень.

СССР-нь колхозницась мерсь 
весе колхозтнэнень ды райаолхоз 
еоюзтнэнень тундонь видемань 
прядомадо мейле пурнамс лиш
мень андомонь таркат. Тень кис 
эряви явомс еаециальнойть паст 
бищат еехти вадря кором марто 
ды маласо ведь марто,

I Весе лишметнень эряви ваномс 
'дыявомс колмо группава: 1-ко 
ьатненень эряви пастбищасо ку
вака ойсема, 2 конатнень эйсэ 
можна совамс парина ды теемс 
лия хозяйственной робота ды 3- 
конатненен!- эряви омсеманть тее 
ме човор робота марто.

6
тической теманэсэ ускить облас
тенть удалов. I бу сынь саевельть алкуксонь бо

Седеяк берянстэ моли муш- лыпевикень темпат модамарень 
конь видимась, апак вано сень ды мушконь видемасонть, саемс 
ланкс, што видиматне улить са- темпат истят, конатнень коряс 
тышка. Ансяк вейке Шайгов- плантнэ эрявить топавтомс вель 
екой районось мушконь види- кока.
мань планонзо топавтизо— 100 Сехте пек мельц лецтямс не 
проп. Седияк пек кадовить: Тем ‘ районтнэнень, конат удалов кадо 
нмковской, конась мушконь ви- вить технической культурань ды 
димань планонзо топавтизе — ' модамарень видемасонть, сынст 
17%, Атяшевань — 53 проц.; робутаст ули ловозь ансяк не 
Дубенский—78 проц, Ичалков-' культуратнень видема плантнэнь 
екии— 67 проц, Сараневаи—74 топавтимасо.

Мердянок штобу июнень 
5 це чис (пленумонть са

ды райисполкомонтень што , ме) видематне улевельть топав-*
'тезь ды ютавтомс кодат культу-! 
рат. Сводкатнень теке чинтень 
ускомс обкоме.

проц. ды Кочкуровской —  73 
проц.

Атяшевской районось с е н ь

Аравтомс боевой задачакс: те 
амс истя, штобу алкукс мо
билизовамс модамарень ви*

таркас, штобу большевикекс ту- дьметнень ды видемс муш- 
ремс мушконь видигань пла
нонть топавтиманть ды
топавтиманть еисэ, кода с о н  
технической культурань райо
нкс ашти, сон эсинзэ опорту- 
нистиснской тевень ветямонзо 
марто видимань планонть алкал
гавтызе 1205 гектарс, аравтызе 
планонть сезевема ланкс.

Истяжо берянстэ моли кар
тононь видимань планонь тона* 
втимась, тешксты:

1 Яволявтомс весеобластень 
• вете чинь ударник видема

сонть облисполкомонь пленумонть 
лемсэ, конань тевс ютавтомсто 
боевойстэ топавтимо партиянь 
ды правительствань директиват
нень,

2 Видиманть вадрясто ютав- 
■ теманть кис саемс раужо 

лаз ланкс кандидатсто Красно- 
елободань, Рузаевкань районтнэнь 
ды раужо лаз ланксто Ардато
вань районть.

Видиманть лавшосто ветямонть 
кис аравтомс оц Теньгушевань 
райононть ды икеле пелев мере
мс Кочкуровань ды Чамзинкань

.косо весе мушко алов маш- 
вельть товикс модатнень.

Мушконь видема планонть 
алкалгавтоманзо кис Атяше
вань райпосевтройкантень 
яволявтомс строгой выговор 
ды Атяшевань райононтень муш 
конь видема план хемикстамс 
5,190 гектарт райононть келес, 
совхоснэде башка сехте аламо, 
ковань мезе ланкска* апак вано 

I топавтемс. Кармавтомс райпосев 
тройканть, штобу кежейстэ чу- 
мондовлезь планонь алкага- 
втьщятнень.

4 Меремс райкомтнэнень: Ду 
■ бенкань, Атяшевань, Инса 

ронь, Шайговань, ды Ковылкина 
нь, штобу сынь теевельть лезда 
мо ускома вийсэ се райотнэнень 
ды колхоснэнень, конат максозь 
тенест. Меремс не райотнэнь ру 
ководствантень, штобу сынь ию 
нень 3-це чистэ доложили бу те
нь коряс обкомонтень мезе теезь.

5 Крайкомонь пленумонт ре 
* шениянтень коряс, прима 

до мзрат в и д е м а н ь ,  э щ о  
в и д и м а н ь  к а р ш о  
планонь организувамонь, саемань

Обком Козикор. 
Облисполком Караулов.

Кие икеле, кие кадови 
удалов

Июнень 1 чис.

Г. ви д е м а н ь  п л ан о сь  П | ( )  
со ки ц ян ь  с е к ю р о  Ц |  
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ви д е м ан ь  п л ан о сь ' 
е о ки д ян ь  с е к ю р о  г 
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Ардатовавь . 89 93,5 88 8
Атяшевань 59 94 85 5
Дубенкань 75 105,5 80 4
3.-Поллнань . 42 101,5 74 11
Игнатовань . 94 91 89 7
Иноаронь . . 72 98,5 98 2
Ичалковань . 91 83 68 17
Ковылкинань 123,5 99,5 92,5 3
Кочкуровань . 115,5 91 571,5 12
Красноолобод. 59 98 80 6
Ромодановский 70.5 98 66 15
Рузаевкань . . 67,5 98'5 85,5 9
Сараяокоень . 66 88 79 16
Ст-Шайговань 77,5 102 5 88 1
Темннковань 65 66 81 18
Тевьгушевань 93 92 70 14
Торбеевань . 68 91 91 10
Намзкнкань^ . 15,3 90 92,5 13

Обдазт. келее 79 I 93,584 —
Сэкнцянь секторонькоряс 

нось тояавтеаь 92%.
ила-

Совхозтнэнь марто вейсэ— 90>/0.

Лишметнень трямодост ды ванстомадост
ВКП(б)-нь ЦК-нть пастановленкязо.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды советэнь высшей органтнэ л а 
моксть невтнесть сень ланкс, штобу максомс „решите
льной огпор не мэлетненень, конат мезекскак а ловить 
лишмень вийсэнть неень шкане колхозонь строямо тев
сэнть" (ВКП(б)-нь ЦК-нть постаноалениясто 1930 иень 
январень 5 це чинь).

Партиянь ХУГ-ца промксось, партиянь весе органи
зация? нень икелев аравць задача „паро мельсэ ванстомс 
лишметнень, пурнамс специальной совхост ды товари
ществат лишмень триця— кастыця направления мерто“ .

Не указаниятнень ланкс апак вано, ЦК-сь казямо
сто тзшксты, што ламо колхозга, совхозга ды ошонь 
предприятиява эщо те шкас апак ютавто лишмень ван
стомась ды апак ладя лишмень нормальной воспроиз- 
водствась. Таркань органтнэ, практикасо эзизь топаать 
партиянь указаниятнень народонь хозяйствань сех пек 
арявикс пельксэнть. Истямо тевденть Союзонь келес 
ламо республикава, крайга ды областька зани тарка ли
шмень аламолгадомась ды сынст парокс чинь берянь- 
гадомась. Истят тевень зыянтнэ неявить эрьвейкенень, 
лишмень виенть пек покш лезэзэ велень хозяйствасо, 
промышленостьсэ, косо лишмень виесь сехте покш тар- 
ка транспортсонть истяжо покш лезэ канды масторонть 
войнадо ванстомань тевсэнть, косо коницась ашти кеме 
оружиякс— не покш лезэтне неявить весенень.

Партиянь Центральной Комитетэсь эщо весть ке
мексты ды казямосто кармавты тевс ютавтомо, штобу 
„паксянь робутатнесэ лишмень виенть ладямс тракто* 
ронь виенть марто“ (советэнь У1-це промксонть поста- 
новлениясто) ды кармавты партиянь организациятнень 
эйсэ, штобу сынь лишметненень теест паро отношения 
весе хозяйственой организащ^на. Лишмень ванстома 
тевентень, сынст парокс чист вадрялгавтомантень, лиш
мень парсте андомантень ды воспроизводствантень уле 
зэ путозь истямо жо покш мель, кодамо покш мель пу
тови видеманть кампаниятненень.

ЦК-ась кармавты райкомтнзнь, обкомтнзнь, крайком- 
тнэнь ды нацкомпартиянь Ц< нь, штобу сынь шкасто 
шкас кунсолокшност докладт лишметнень ванстомаст 
ды паролгавтомаст коряс ды шкастонзо теемс эрявикс 
мерат лишмэнь ванстомантень ды кастомантень, тень 
коряс руководствакс саемс СССРнь СНК нть постановле
ниянзо, конатне сёрмадозь 1931 иень декабрянь 7 ца 
чистэ ды 1932 иень маень 27 ца чистэ.

Партиянь Центральной комитетэсь теи предупреж
дения, штолишметнененьхищнической ды небрежной^от- 
ношениясь, конатнень коряс лишметне кармить куломо, 
не тевтне улить панезь ды ловозь покш чумо чикс на
родонь хозяйствань интересзнь каршо молемакс ды 
улить чумондозь пек кежейстэ закононь коряс.

1932 ие маень 27 це чи ВКП(б) нь ЦК еь.



Обяаствиь комсомояоньЗ-це ионфепекциянтень 
самс покш победа марто
Саемс буисир данне удалов кадовикс райотнэнь
Кортыть ды максыть зал комсомолонь райкон- 
ференцнятне.

Мокшэрзянь областенть келес , газетанть руководстваст коряс логонь закондонть решенияст кол 
иаб ковонь остатка читнестэ ус комсомолось икелензэ аштиця за хозной ды башка эриця-сокицянь

дачатнень успешнасто ютавсынзе массаетень совавтомань, 
тевс ды мобилизовасы весе виен „Ленинэнь квява* редакциясь 
зэ партиянть ди правительства (ды ВЛКСМ-нь Обкомось надиить, 
нть сюронь, сывелень анокстамо | што комсомолось райконференци* 
ды велень хозяйствань од на 'ясо максозь валонзо честнойстэ,

боевойстэ ютавсынзе тевс.

тававсть комсомолонь 
конференциянь ютавтоматне.

ВЛКСМ-нь районной конферен 
циятнесэ комсомолось реши истят 
вопрост, конат весе трудицятнень 
икеле аштить течень чинь зада
чакс.

Чамзинкань, Ромодановань, Коч 
куровань, Инсаронь, Красносло- 
бодскоень ды лия районной кон 
ференциятне эсист приветствен
ной телеграмасост, конань кучизь 
ВЛКСМ нь Озамонтень ды „Ле
нинэнь киява редакциянтень кор 
тыть ды максыть вал сень ко
ряс, што роботасо теезь успех
ень камекстаэь партиянть ру
ководстванзо коряс минь мобили 
оовасынек комсомолонть ды не- 
еоюзной од ломатнень весе виенть 
важнейшей хозяйствено—поди
тической кампаниятнень ус пет
насто ютавтомо, топавсынек ды 
вельть топавтынек партиянть ды 
правительстванть максовт зада 
ниятнень. Истяжо кеместэ икеле

Эщо седияк верев кастасынек комсомолонь 
боес^озобностенть.

Ромодановань райононь ВЛКСМ- 
нь ветеце конференциясь комсо
молонь обкомонтень ды сонзэ 
боевой большевистской органон- 
тень „Ленинэнь Киява“ газетан
тень кучи комсомолонь паро вал.

Ромодановань комсомолонь ор 
ганизацидсь эсинзэ конференциян 
тень сась покш достижения мар
то. Сон партиянть, комсомолонь 
обкомонть ды сонзо боевой орга
нонь „Л. К.“ газетанть руковод 
стваст коряс. Кеместэ турсь кол 
хозонь хозяйствань кемекстамосо,
тундонь видиманть ютавтомасо 

пелевгак кармотанок туриме □ар I ды лия важной хозподиткампа- 
тиянть генеральной линмянзо кисэ | ниятнесэ.

Районной конференцаятне мак| Конференциясь итогонь теем- 
сыть вал, што ВКП(б) нть ВЛКСМ, етэ ливсь ланкс асатыкс, што 
нь Обкомонть ды комсомолонть ! тешкас лавшосто мольсь комсо- 
руководящей „Ленинэнь киява“ • молонь воспитательной роботась.

Районной конференциясь мак
сы вал ВЛКСМ-нь обкомонтень 
ды сонзэ органонтень, што пар
тиянть ды комсомолонь обкомонть 
руководстванзо коряс те покш 
асатыксвнть куроксто машсынек 
ды мобилизовасынек весе виенть 
воспитательной роботанть ветямо 
ды партиянть аравтозь эадачи- 
нень топавтиме.

Районной организациясь ары 
васень ряц покш урожаенть ки
сэ туриме ды сюронь урядамонь 
компаниянть вастасынек ды юта 
веынек весе вийсэ.

Шумбра улизэ ВКП(б)-сь Ле
нинской комсомолонть ветицясь.

Конфоренциянть
президиумось.

Опортунизмантень путомспе пионерэнь школь 
никень шумбра чинь нанстомзнь кампаниясь 
уставамс июнень 20 чистэ

ВКП(б)-нь ЦК еь пионер орга 
низациянь роботадонть апрелень 
21 чинь решениясонзо тештизе 
ды кармавсь весе хозяйственной, 
профсоюзной, комсомольской ды 
лия организациятнень максомс 
покш мель, штобу те иестэ се 
дияк пек келейгавтомс пионе
рэнь, школьникень шумбра чинь 
ванстамонь тевенть, мезень кисэ 
пурнамс лагерть, кизэнь пло- 
щаткат, оймсема кудот ды лият. 
Пионертнэнь ды школьникнень 
пурнамс— эйкакшонь туризманть 
перька.

ЦК-нь те невтемась— пионе
рэнь ды школьникень шумбра 
чинь ванстамонк кампаниясь Са 
ранской районсо ашти сезевема 
ланксо. Сон ашти сезевема ланк 
со секс, што те кампаниянтень 
анокстамо кундасть пек позда, 
што те шкас тень коряс теезвст 
овсе аламо.

Саранскаень райононь ДКО-сь 
вейсэ хозяйственной, профсоюз 
ной ды лия организациятнень 
марто арси пурнамс лагерь, ко
нань пачк кавто сменасо нол-

Лагерень панжомантень ди 
лагерной шумбра чинь ванста 
моетень. Кармить эрявомо яр* 
макт 15 747 целковойть, эряс 
вить ярсамо пель, эряви муем- 
паро тарка, теемс эрямо таркат 
ды лият.

Эряви меремс, што неть вес* 
эшо апак анокста. Ярмакост те- 
чень чинть самс пурназь ансяк 
3.165 целковой. Козой панжомс 
лагересь эщо сынськак асодыть, 
эли Ардатовань раонс, эли эщ* 
кодамояк лия районс, строитель
ной материалост ды плотникеет 
истяжо арасть. Продуктань ано
кстамонть коряс мезияк эсть тее.

Неть весе фактнэ кортыть сень 
кисэ, што тевись ашти берян- 
етэ -сезевема ланксо.

Эряви, штобу пионерэнь, шкеяь 
никень шумбра чинь ванстамош» 
кампаниясь а сеземс, сонзэ »та 
втомс, муемс костояк паро тар
касто анок помещения эли Ре- 
модановань эли Ичалкан район
сто. Пурнамс куроксто ярмакне, 
аеокстачс продукт, штобу ию
нень ?0 чистэ шумбра чинь ван

дамс 600 пионерт, шюльникт. стамонь камлавиясь уставамс.

Великанов ялгась сезизе кустовой пи 
онерской елетоить.

ВЛКСМ-нь крайкомзктень, обкомонтень ды „Ленинэнь Киява“  газетантень
Теевь успехнень кемекстазь---бэйс прорывтне .ь маштомо

Кочкуровань ВЛКСМ-нь рай
комось ды рай ДКО еь маень 
25 чистэ, Сабаева велесэ, снар
тниль ютавтомо пионерской 
кустовой елет пионерской органи
зациянь 10 летиянть к о р я с .  

! Слетонть ютавтомо сынь кучни

ВКП(б) нь обкомонть, райко
монть ды ВЛКСМ нь обкомонть 
кеме большевистской руководст
васт коряс, виевстэ вить оппор- 
тунистнэнь ды «керть» кирнав- 
тнематнень каршо турезь, пар
тиянь генеральной линиянть виц
тэ ветязь Чамзинкань комсомо 
донь районной организациясь 
еоцстроительствань фронтсонть 
добувась решающейть успехт: 

Райононть келес коллективи
зациясь пачтязь 94 проц., ви-

димань планось 
панжомань чинтень топавтевсь 
90 проц., видемань площадесь 
кастазь 15,5 проц.

Районной конференциясь мак
сы вал ВЛКСМ нь обкомоетееь, 
крайкомонгеаь, што нирька шкас 
машсынек прорывтнень финпла 
нонть топавтимасто, мушконь ды 
лияназонь анокстамосто, тапав- 
еынек видимань планонть, бой
касто анокстатанок ды успешнасто 
ютавсынек кочкомаеь ды сюронь

урядамонь кампаниятнень. Мо' 
билизовасынек комсомольской ве 
се виенть колхозонь хозяйствань 
кемекстамо, келейгавсынек ки
зэнь политучебанть, виевгавсы 
нек техникань тонавтоманть, пур 
насынек в е с е  комсомолецнэнь 
ударникень ряц.

Райконференциясь терди соц- 
пелькстамо Ромадановань райо
нонть.

Конференциянь президиу
мось.

ТОПАВТЕМС ОМБОЦЕ КВАРТАЛОНЬ , ШКАДО ИКЕЛЕ
Финударникень областной колмоце елетонь итоггнэнень

1932 иестэ 3 це ды 4-це квар нансово - налоговой полити-10-ПЗ КБЭОТ С06ЛСТВ ПУО
талонь финпланоеь ульнесь то-1 пань классовойсушностенээ! 4 Н И М  ■ 1 Н
павтезь. Истяжо иень заданиясь 
ульеесь топавтезь ведьть.
“ “ Сон ащч тень эйсэ, што 
финпланонь топввтимантвнь 
ульнесть келейстэ тердевь 
робочей, колхозникень, веш
ка эрицянь мяссась. 4 це 
кварталстонь финпланэньто 
павтемантень покш л е з э  
макссь комсомольской фин- 
эствфетась. коненть ютвв- 
томсто ульнесть тердезь ро 
бутвмо тыщвт елкуксонь 
ударничть, коивтне иевсть 
ударной роботмнь образецт.

Эсист решениятнесэ ды саезь 
обязательстватнесэ слетось тешк 
таеь, што те иень 1 ды 2 квар 
талсо прорывтне теевсть секс, 
што финпланонь топавтимантень 
лавшосто ульнесь рабочей, кол
хозникень, башка эрицянь акти
вень массатне ды весе советской 
общественностесь. Слетось тешк
стась, што кой кона роботникне 
кемить оппортунистической са
мотек ланкс, улить ярмаконь са
мо кварталонь остатка ковстонть.
Секс листь берять последствият:
— налоготворчества, парти
янь ды правительствень фи

мендямон теке марто улить н а ю п л а н зн ы о п а а ти м а с ь
вить опортуниетэнь кулаконь жа 1932 иень июнень
диямонт секс кулвконэнь ды
торгувицятнень кецэ лово а а. ,
вить лемо дэлгт. *- о н* ж о

Ярмаконь пурнамонь планонь РАЙОНТНЭ
*о е ех к а 2 °-" е л

топавтимань коряс сведениятне л ш 2 5 “  о О а в
кортыть теде, што оймсемс а эря 
ви. Слетось сёрмадынзе раужо

80,8 1лаз ланкс: Дубинкань (получась Рузаевкань . .
рогожань знамя), Ст.-Шайговань, Саран ош . . 55,7 2
Кочкуровань ды Игнатовань рай И варонь . . . 55,6 3
онтнэнь,конатне те шкас усковить 3 Полянань 53,4 Д
пуло песэ. Сындест а кадовить Чамзинкань . . 51,48 5
раужо лаз ланкс кандидатнэ: Тор Саранскоень 51,47 6
беезань, Теньгушевань, Ичалкань Темниковань . 43,4 7
районтнэ. Икелень коряс икелей Краснослободск. 38,6 8
моли Рузаевкань, Инсароеь рай Атяшовань . . 36,8 9
онтнэ Саран ошось первенст- Ромодановань . 36,3 10
ванть нолдызе, истя жо нолдызе 
Чамзиекаеь райоеось областной

Ковылкинань . 34,2 И
Ардатовань . . 29,2 12

переходящей васень якстере зна Шайговань . . 27,4 13
мянть. Игнатовань . . 25,0 14

Саезь Слетео обязательствась
Теньгушевань . 24,9 15
Ичалкань . . 53,5 16

топавтемс ярмаконь пурнамонь Торбеевань . . 22,7 17
планонть 100 проц. э р я в и 1 Дубенкань . . 21,1 18м е з е я к  ланкс апак вано са Кочкуровань • 18,4 19емс Мокшэрзянь областенть лан 
кото позорной петнанть.

Областень келес 05 ООАстрвтов

слетось сезевсь. Сонзэ назначиз“ 
маень 27 чис; маень 27 чист 
сдетось истяжо сезеве. Сезевеь 
секс, што Великанов я л г а с ь  
тусь районов, невтезе прянзо 
безответственной ке.

ВЛКСМ-нь райкомонтень Веля
зь уполномоченнойкс Великанов канов ялганть кецтэ э р я в м  
ялганть. кевкстимс ответственность.

Великанов яагась те елетонть Кунсолыця
маень 25 чистэ эссе ютавтомо,

В е л е н т е н ь  книга.

10 тыща!-алако
Саран ошонтень эряви пурнамс пек еед® ламо

Июнень 2 чис Сврвн ошка 
пуразь велентень книгат весеме
зэ 10195.

Башка ячейкава пурназь проф - 
школвнь ячейкась п у р на з ь  
412 облвоенкоматонь 388 
Остатка ячейкава книгань пур
намонь темпнэ пек лавшт. Сов- 
пертшколасо пурнасть ансяк— 
278 книгат.

Кой-кона ячейкатне те мероп- 
риятиянте политической“значения 
эстьмаксо, сынь оппортунистэкс 
сезить те важной культурно— 
политической мероприятиянть. 
Рабфвконь ячейкась те шкес 
вейке-як книге езь пурнв. 
ВЛКСМ нь горкомось эрьва ошонь 
ячейкантень максь участка, ко
натнева ячейкатненень эряволь 
якамс кудова ды пурнамс кни
гат. Рабфаконь ячейкась максозь 
участкаванть книгат есть пурна.

Истя жо вейкеяк книга эсть 
кандо ВЛКСМ нь горкоме Дет- 
комиссиянь, Горкоопитэкь, 
„Кустврь“ ертелень ячейквт- 
не. Неть ячейкатне те меропри
ятиянть коряс эзизь келейгавто 
агитационно —  пропагандистской 
роботанть. Те роботанть ютавто
ма апак терде пиояеротрядтвэ.

Эряви меремс, што Гаран ош

ка книгань пурнамось массовой 
мероприятиякс эзь велявто. Те 
роботантень берянстэ тердезь об
щественностесь. Комсомолонь гор
комсо пурназь штабось опера
тивной руководстванть эссе ладя.' 
Те шкас арасель вейкеяк шта
бонь заседания.

Ошонь профсоветэсь те роое- 
танть эзь еюлмаво. Профсоюзтнэ 
тень коряс мезеяк эсть тее

Пурназь книгатнень качества
ст берять ламо эстэдест неинь 
шкане а маштовить— еыредьеть. 
Книгатнень Ленинэнь, Сталинееь 
ды лиянь сочиненият. Те теевсь 
секе, што книгань качествань ко 
ряс раз‘яснительной робота ара
сель.

Шкань апак учо велене кни
гань пурнамонтень эряви сюл
мавомс весе ячейкатнень. Терде
мс те тевентень пионерорганиза- 
циянть ды весе общественносте
нть. Пурназь 10 тыща книгатне 
те пек аламо Саран ошонтень 
эряви пурнамс пек седе ламо!

Пачтямс колхозной велентвнь 
паро. политически выдержанной 
книга!

Тов.

Тердян эсь ладом теемс.
Яволявтозь ВЛКСМ-нь ЦК ве|ды 15 журналт. Тердян монь ко

лене книгань пурнамонь коряс 
месячникенгь покш политичес 
кой значениязо. Мон „Красной 
Мордойиянь1* газетань редакция
нь сотрудник максан 25 книгат

ряс теемс Горнышевонь, Иркае- 
вонь, Беловуя, Лукяновонь, Тур 
шатовонь, Кузьминэнь ды Царе- 
вонь.

В. Углее.

08002564



ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКОЙ 
В О С П И Т А Н И Я Н Т Е Н Ь - Б О Е В О Й  Т Е М П Т !
Гаврилов ялганть докладозо телень партучебань итогтнэде
(Корреспондеитань сёрмадовкс)

Гаврилов ялганть докладозо ое 
новнобстэ ульвось аравтозь, кад 
рань анокстамонть коряс. Те 
доклацонть сон мерсь:

Кадрань анокстамо тевентень 
партиясь максь бойка, вадря 
тампат, штобу максомс кеме от
пор вить оппортунистнэнень ды 
„кершев“ меньдецятненень. 
Обкомонь постановленгясо уди 
тешкстазь, штобу организовамс 
эрьва районс велень партейной 
Активень курст. Не курснэ эйсэ 
тонавтомс 1200 ломать.

Ансяк вейксэ районсо уль
несть панжозь не курсаэ, курс- 
яэва ютавсть ветеСятт кавксень- 
вемень ломать. Остатка райотнэ 
те тевенть кисэ эсть мелявт.

Не райотнэсэяк косо ульнесть 
курснэ, беряньстэ *упьнестьуком- 
шлектовазь, аламо ульнесь не 
вурснэсэ партейной прослойкась. 
Бутим сайме Рузаевкань район
со курснэнь, то тосто неяви, ко
дамо не серьезной отношения 
партиянь члентнэнь тонавтоман
тень сынст квалификациянть. ке
педемантень. Курснэсэ партиянь 
члент 13 процент, кандидат 23 
процент, 12 процент комсомо

лецт, остаткатне 52 процент 
аволь партеецт; аволькомсомолт.

Седеяк берянстэ ашти тевесь 
национальной политиканть ютав
томасонть. Бутим варштатан кур- 
снэсэ рациональной составонть 
ланкс, то неяве, кода ответст- 
веннойстэ {ваныть те ланкс 
райотнэ. Некежо Рузаевкань кур
снэк, эрзят 40 процент, руст 
50 процентостаткатне прочийть. 
А Саранскоень районсо эрить 
сехте ламо татарт, вурсвэсэ то
навтнить кавто татарт весемезэ. 
Вот кодот ютавтано Ленинской 
национальной политиканть.

Весеме курснэСэ тонавтнить 
ават анцяк 33 проц. те тевесь 
истяжо лавшо, те ланкс эряве 
ваномс серьезнойстэ. Седе тов 
Гаврилов ялгась кармась вешне
ме, косо се причинатне, конат 
мешасть курсонь планонть то
павтомантень. Косо жо ез при- 
чинась, коната сезизе планонть? 
Причинатнеде колмо. Б а с и н ь  
причинась: райкомтнэ пелить
панжумаст не курстнэнь. Секс 
кортытькак, што еезивить хоз 
аолиткампанияст, акинень ули 
роботамс. Те пелемась сехте покш

причина планонть сезимасонть, 
те прячинась аволь уважитель
ной причина тень эйсэ райком 
тнэ прянь сэредемаст лечить.

Омбоце причипась курсант
нэнь ковгак амаштуве матери 
альной положенияст. Кочкуро
вань районсо к^рснэстэ ламо 
курсант оргоцть ды седе товгак 
кармить оргодеме бутим культ- 
пропне акармить лездамо мате
риальной положенияст вадрял
гавтомо.

Колмоце причнась се, што 
минек культпропне берянстэ ды 
овсе берянстэ турить курсовой 
планонгьтопавтеманть кис, во
обще кадрань анокстамонть кис. 
Курснэсэ лавшот преподавате
лень состовооь, амаксыть еатош- 
ка внимания марксонь—ленинэнь 
теорианть содамонтень, полити
канть тонавтыть вообще.

Се ланкс апак вано, што кад
рань анокстамо тевсэнть лачо 
асатыксэнэк яла теке ламо ды 
пек покш улить достижениянок. 
Н̂  достижениятнень анесэньзе 
анцяк политически сокор ломань, 
эли минянек враг конат эрьва 

' ендо мешеть, ды снартнить се 
геме кадрань анокстамо тевенть.

Комсомолон политобразованиянть коряс 
Ноооткав ялганть докладозо,
Месть кортыть тонавтнимасо цыфратне.

Кадрань анокстамонтень-седе покш мель
Гаврилов ялгась седе  тов  

«ерсь, што областень руковод 
«тевдентькак эщо асаве мереме, 
што вадря ды сатышка. Асаты, 
вода живо! истяжо сёрмасояк, 
но ялатеке те шканть, особенно 
тундонь видима камааниянтень 
анокстамо шканть, истя-жо ви 
дима лангонть ютавтомстояк ру
ководствась основнойстэ ульнесь 
еатошка.

Ульнесть разработанойть ме 
тодической инструкцият ды шка
сто кучнезь т а р к а в а ,  
(р й о н о в) б р и г а -  
дат ды вейте вейте ломатькак, 
конат максть покш лезэ райот 
шэнень, тонавтнемантень.

Эряви меремс истяяк, што 
минь конатнень кучсынек мето
дической разработкатнень, сынь 
ячейкатненень апачколить, сынь 
'сеитстэ лоткить райкомс ко
сойгак столь поц, те кортэ ее- 
.де, што берянстэ р о б о т ы т ь  
м е т о д и ч е с к о й  бюротне, 
арась перькаст пурназь актив а 
кинь вельде тест ютавтомс тевс. 
Те роботась эряви виензамс ды 
кемекстамс, истямо роботась ме
зекскак амаштуве.

Сеитстэ эрси истя, што культ 
пропось озы вейки кустос ды 
иарви „мон меребольшеамолян 
ковгак, мон кель те кустонть вад 
рясто содаса“ .

Мон каршо амолян, кадык саи 
эстензэ вейке куст, но районось |

эряве вадрясто содамс. А та эщо 
истяк эрси, што аваль анця а 
содасы райононть но эсинзэ кус 
тонть берянстэ содасы, самай 
те вана меши робутантень.

Эряви удемс се шканть лив 
чаня.

Кудьтпропнэнень эряви ван
номс кода ячейкатне тевс ютав 
тыть дерективатнень. Эрявить 
кунцуломс ячейкгтне пельда от
чет, велев кучнемс бригадат. А 
минь те тевенть ланкс вандано 
сур юткува Дубенкасо весть 
иенть кунцолызь ды паро, анцяк 
кода тестэ саизь бригада, сестэ 
одов живиявтызь те тевенть.

Эри истяяк, культпропось туи 
районов (велесэ яч.) а парт. 
кабинетэсь чаво, кияк тосо арась, 
и меньгак методической руковод
ства арась, те сех покш сэретькс 
тарка культпропонь роботасо. 
Эрявить панжомс парткабинет 
ды еынькормить замещатьвульт 
пропонть.

Ячейкатне эщо те шкамс а 
турить марксистэнь—Ленинэнь 
воспитаниянть кисэ, сынь ееит- 
етэ мезикскак а путцызь рево
люционной теориянть.

(Сайме Ичалкань), революцио 
ной теориянть тонавтоманть ара 
втызь колмоцекс вопросокс, те 
ульнесь культпропсовещаниясо. 
Лия районсо овсе эсть ютавт 
культпроп совещаният, а косо 
ютавсть эзизь кучт материалост.

Кодак ералитяно те еовещани 
ястонть сеске жо эряви ютавто
мс культпроп совещаният, ды 
тейме итогт парт просвещения 
тень.

Основной партучебась улизэ 
бригадасо »рьва бригадасо улизэ 
прикреплен партпропагандист, 
вана Краснослободань районсо 
пек хоц тусь те тевесь, те рай 
онось кода эряви не перестроил 
партучебанть.

Эрявить тейнемс ве чинь елет. 
Ютась чис, чокшненть пурнавомс 
теемс итогт партучебадонть.

Эщо те шкамс берянь тевесь 
литиратурань коряс. Минь лити 
ратурань кисэ пантано ламо ты 
щат ярмак, а таркань организа» 
циятне безобразнасто ваныть лан 
гозост. Теньгушевасо улить вад
ря кинишкат марксистско-ленин 
екой теориянть еывь валяить 
масторо пильгало, петевить. Са
май вадря отношения кинишкат- 
ненень, кирьдить эйсэст шкапсо 
панжумас пекстазь, те ковгак 
амаштуве, нарьгить кивишкатне 
ланксо.

Курокень шкасто эрявить ви 
теие ошибкатнень партучобасо- 
нть ды иляст уль сы иеньть- 
как.

Тень эйсэ прьдызе Гаврилов 
ялгась кортамо валонзо. (Докла
дось иаксозь киртязь).

Мокшэрзянь областсэ 1930 — 
31 иетнестэ комсомолонь политу 
чебась и количествено и качест- 
веяо ютась берянстэ.

1930 иестэ, октябрянь 1 чис 
весе иезэ комсомолецвэде ульне
сть 10194, лолитучебасо ульне
сть каподезь ансяк 3691 комсо
молец, несоюзной од ломать 1454 
эли организациянь весе составон 
тень 13,3 проп. ламо райкомт 
(Темниковань, Ичалковань, Торбе 
евань ды лият) опортунистэкс 
эсть путо питне кизэнь шкасто 
Марксистско Ленинской воспита- 
ниянтень, лавшосто ветясть те
лень политучебанть, эзть сюлма 
практической роботанть марто

1931 иестэ, октябряаь 1 чис 
комсомолецнэ лововсть 20689 ло 
мчть, политучебасо ульнесть ка
подезь 20426 комсомолецт ды 
несоюзной од ломать-6386 эли 
комсомолонь весе организациянь 
составонтень 31,8 пр.

| Комсомолонь активесь аволь
весе ульнесь каподезь политуче 
басо. активенть тонавтнимань 

, качествазо ульнесь берянь. Акти 
I венть ютксо политучебань ладя
мосонть мезеяк эсть тее Игнато 
вань, Краснослободскоен1-, Зуб — 

(Полянань, Торбеевань комсомо 
’лонь райкомгнэ.
) Политучебасо берянь качест
ван ть  основной причинакс аш
ти эсть лово школань ды кружо 
конь виде метотнэнь эрявик^эхс 
арасель школань оборудованиясь 
эзь ветяв соцпелькстамось ды 
буксирэсь ды лият.

Школань ды кружоконь робо
тасо Обедстэ ютавсть тевс Лик-

Астувтомс технической пропаганданть
Фералень 15-чистэ мартонь 15 

чис ульнесь яволявтозь техниче 
екой пропагандань месячник. 
Пурназь 379 техническойть кру 
жокт, сынст эйсэ каподезь 7875 
лом. заочной технической тонав

тнимасо каподезь 223 лом. Мие 
зь технической литература 30000 
целковой ланкс. Пурназь 41 изо 
бретателень ячейкат. Пурназь 
180 рационализаторскойгь ды 
изобретательскойть предложеният

Заочной тонавтнимадо
Обкомонь секретариатось ниле 

равт стявтокшнызе заочной тона 
втнимадо вопросонть, но тешкас 
покшт едвигт те тевсэнть арасть 

Ютавтозь установочнойть кон

кучозь 18 бригадирт. ЗКУ-Со ка 
подезь ансяк 136 дом. КСМЗКУ 
со— 63 лом. заочной СПШ—еэ 
362 лом. Но тонавтнить-ли сынь 
Пеледест ламо а тонавтнить. Сы-

ференйцят, тень кис ульнесть' нь ансяк сермадстасть.

конатнень тевс ютавтомась ван
стась 41000 целковойть.

Но те эщо асаты. Технической 
пропаганданть икеле пелев эря 
ви седеяк келейгавтомс.

Мейсэ причинась?
Арась ваномка, арась райор- 

ганизаторт райкомтнэ заочной 
топавтниманть коряс кодаткак 
мерат а тейть.

кой ламо школава, кружввп 
(Кочкурова, Ардатова ды лиява) 
тонавтомонть ветясть рузовь
кельсэ.

Ламо организациява воспвтат* 
льной роботанть сейсть правтя- 
ческой роботадонть, тонавтоман- 
ть ютавсть Зубрежкасо. Ширвя- 
гушской фабрикасо подитучебак 
ть виев шкасто (январетэ) прок 
финпланось топавтевСьанеяв &7 
проп, ткацкой цехсэнть ульвевь 
прорыв политкружокео тонавтт 
ця комеомолецнэ эсть ульне ме- 
билизова прорывенть маштом«. 
Ардатовань вечерней еовпартшв* 
ласо телень перть ютавсть 32 
занятият, тонавтницятне а еодм 
ть колхойсэ выработкань тона
донть, асодытьсдельшинаньпрвя 
цыптэнть

Политобразованиянь Сетенть те 
емс производственной принцыне- 
нь коряс ды ютамс кизэнь фор
мас васов .апак прядо. Арась 
сатышка оперативной ды диф
ференцированной руководства, в* 
да обкомонть пельде истяжо вем 
еомолонь райкомтнэнь пельдеяв. 
Воспитательной роботань центр 
тяжестесь эщо апак кандо бри
гадас, цехс ды групае.

Те шкас ветяви, што культ- 
пропнэнь ды пропогандиствэаь 
ёртнитьлияроботас ламо район» 
га пропогандистнэнь роботань 
условият теезь арасть.

Комсомолецнэнь ды несоюсной 
од ломатнень интернационально# 
воспитаниясь—самай тейае тар
ка весе политобразованиянь сис
темасонть лня масторонь вопро- 
евэнь коряс а ветяви свал то-

ционной эли просто вопросноет- навтома. Истяжо а ветяви Чи 
ветной метод лабараторно бесед- симань ды чи вавгомань од яв
ной методонть эсть лово эряви-минень революционной движеня- 
ксэес. I янь историясь. Лавшосто ашет

Лавшосто ульнесь аравтозь сюлмавомась зарубежной оргам- 
воспитательной роботась нацмен эациятнень марто ды лият. 
комсомолецнэнь ютксо. Нацмене- *

Марксистско-Ленинской виде 
учениянть кисэ

Сталин ялганть болыпевиз- 
мань историянть кой— кона воп 
роснэде сёрманть ды Постышев 
ялганть ВЛКСМ нь ЦК нть III 
пленумсо валонзо тонавтнемась 
максть толчек политобразова- 
ниянь сетсенть роботань народ* 
гавтомантень Не документнэнь

|тонавтомо обкомсто ульнесть ву 
1 чозь 15 пропгруппат, но бедась 
ашти сень эйсэ, што достиженм- 
ятнч апак кемекста. Тонавто
мась ютась кампанейски, комсо
мольской организациятне ульма
сть организовазь аволь сатыш
касто.

Комсомолсо воспитательной 
работань задачатне

эряви ютавсомс покш робота.Од обстановкась, комсомолсо 
роботань од условиятне одсто 
ды седеяк ответственнойстэ етяв 
тыть комсомолсо воспитательной 
роботань задачатнень. Областной 
омбоце конференциянь ютамонь 
шкастонть совавтозь комсомолс 
сех парт робочей ды колхозной 
од ломать 10.000 ломать. Ми
нек задачанок не—од ломатнень 
воспитать. Воспитательной восе 
роботась должон улемс строязь 
Постышев ялг ды ВЛКСМ нь ЦК 
-нь I I I  пленумонь решениятнень 
коряс.

Марксистско—ленинской тона 
втнимасонть качестванть кисэ 
туримась улизэ васень таркасо. 
Тонавтнимань успехэсь решасы 
качестванть, сонзэ идейной вы- 
держанностенть ды пештясы бо
льшевистской партийностсэ. Шко 
лань ды кружоконь роботасо ви
де методонь ветямонть коряс

Вейке кружокс 20-25 ломанде 
ламо а нолдамс. Облорганизация- 
втень эряви максомс покш мель 
пропогандистской кадрань кочка 
монтень РК весс пропогандистнэ 
эрявить нолдамс о̂бластной кур
сонь пачк ды районга эрявить 
организовамс нирька шкань ку
рст ячейковой ды бригадной про 
погандистэнь анокстамо:

Велень ячейкава политобразо- 
ваниянн весе сетесь должен 
уле,мс теезь оц-производственной 
нранцыаен!» коряс, эрьва брига 
дасо улезэ политкружок, косо 
роботась ветямс, штобу топав
томс планось, парсте аравтнемс 
таркаванзо робочей виесь, ютав
томс сдельщинась ды лият.

Покш мель максомс нацменэнь 
воспитанаянтень. Тонавтниман те 
пь максомс дифференциров.руков.



Советэнь союзга
Физкулыурникнень парад Московсо

«

СН И М КА С О Н Т Ь: политбю ронь д ы  п р а ви те л ь с тва н ь  член т  м авв о  
л е е н ь  трибуна ланксо .

С тали н , Ворош илов, Ки р св , Яр о сл авски й  Е н ук и д зе  д ы  ли я  ял
гатне .

Туремс тикшень пурнамонть кисэ.
Пеле ве ёно Кавказсо, Равкун рнамось ды теленень коромонь 

шкасо.^Средней Азиясо заводясть ' анокстамонь организовамось сю 
тикшень пурнамо. Неть крайтне' лмавозь колхозникень тевсэ лез- 
ва ды областнева ледизь 94 ты-1 ламонть марто. Минь тейдяно 
щат гекторт. „Правда“ тень ку-; тикшень ледима станцият, истя 
валт сёрмады: „Тикшрнь леди-'• жо кода МТС ш» трактортнынь

Саранской электро
станциянь строи
тельствась ноября
нь ковсто прядови.

РСФСР нь НК РКИ сэ уль
несь совещания, косо кунсо 
лозь комиссиянь докладозо, 
конась ванызе Саранской 
электростанциянь строитель 
стванть. Совещаниясь тейсь 
постановления: прядомс зле 
ктряствнциянь строительст
ванть те иестэ ноябрянь ко
всто. Стнциясь ули максозь 
РСфСР—нь ниркомхозонь ве 
денияс.

Дина, домна мельга 
арыть стройс.

мась заводясь, но моли састыне. 
Эряви колхозонь, КОСХОЗНЙКЙНЬ, 
Сашка эрицатнень хозяйствасо- 
п а р о  робута. Сонзэ касома 
зо карми молиме сестэ, кода па 
рете ютавсызь ЦК нь ды прави 
тельствань директиватнень. Ско
тинань раштавтума совхоснэсэ, 
колхоснэсэ, тикше ледимань ма
шинань станциятнесэ тикшеньпу

алаштне марто. Тень марто «Пра 
вдась» кемекстэ, што машинатне 
де башка, совхойсэ ды колхойсэ 
эряви организовамс тикшень ле- 
димась эщо кецэ. Тикшень деди- 
мась те иестэнть ашти васеньци- 
кекак Сонзэ тевтнень кисэ кар
матано туриме истя, кода турь- 
дяно видема кампаниянть кисэ.

Капиталистэнь масторга
Италиянь од ломатнемилитаризманть 
коршо.

Туримаео рабочей од ломатне, 
конатне тонавтнить войнадо ике 
лё тонавтнима курснэк виевстэ 
бороцить милициянь офицертнэнь 
провокационной тевест каршо 
Ульнесть туримат трудиця од 
ломатнень ды фашистской мили
циянть юткова; ульнесть ранен- 
нойть ды контуженнойть. Пуре
нень од ломатне тейнесть демон
страция ды пижнесть «ортоме 
фашизманть“ .

Римсэ войнадо икелень кур
сонь 350 учаетникне тейнесть 
войнань каршо манифестация.

Кунеоео 103 пехотнойполконь 
рекрутнэ тейнесть массовой ма
нифестация офицэртнэнь каршо. 
Ульнесь турима карабинертнэвь 
ды фав истской милициянь ютк
со.

Войнань каршо листовкатне 
нолдазь триест, Павил, Меден 
казармава ды Вари провинциява.

Специясо военной заводсо обе* 
ро-терни бООО рабочейть, сынст 
ютксо одтломатькак, отказасть 
фашистской профсоюзонтень пан 
домс членской взност.

Эйкакшнэ ды войнась,
(Сёрма Берлинстэ)*

Знярдояк кровавоймировой од 1914 иестэ невеь, што пролета*

Кода моли видщиась союзонь келес.
Маень 25 чис Союзонь келес | видезь медень коряс 4 млн. гект. 

видезь 64,3 млн. гектарт плано ( седе ядамо те иестэ седе успеш 
еь топавтезь 63.3 процене. Ме- васто колейгавтозь яровой виде 
ля те шкас ульнесь видезь 66,4 мась Западной Сибирьсэ ды йа 
млн. гект. | планонк 66,4 проц.. заксташ о.
Удахов кадови украинась, косо'

Осоавиахимень лагерь

войнань самось эзь ульне истя- 
маласо, кода ней 

Буржуазиясь ды Сонзэ лезды- 
цянзо-социал-фашистнэ уж пур
ныть $сист агитациянь ды про
пагандань весе аппаратонть тень 
кис, штобу анокстамс од вайна 

: СССР-нь каршо. Дерькувась ды 
школась, кинось ды печатесь-не 

\ ть весе буржуазной пропагандань 
средстватне активнасто лездыть 
СССР нь каршо войнань анокс
тамонтень. Буржуазиянь „агит 
пропось“ келейгавты шовинисти 
ческой тевенть, нолды епециаль 
нойть книгат, конатне воспиты
вают и эйкакшнэнь потриотиз- 
мань ды исторической трудиц
янь мельсэ. Радио установкань 
рупортна апак лотксе пижнить 
„воинскойдоблестедеды славадо“ 

КИЕОтеатрава невтнить специ
альной^ „военнойть“ кино-филь ионята корме максомо сутказонзо *

1000 »ы чугун. |мат* конатнесэ воспитывают од
СНИМКАСОНТЬ комсомолонь 2№ | поколениянть „военной приклю-

домна ан о кстави  н о лд ам о нтен ь. чениянь вечкима мейльсэ“ . Беш
1. ____ _-„дцц__Ц—Илядня нить ды сайнить архивстэ ике

лень „смелт геройде“ еказкат. 
Социал-фашистнэ эсистэйкакшонь

МагнитосТ|1Лйсз куроксто ары 
стройс ком'омолохь очооцв доммагь

Эрзямокшонь областенть усло 
виясонзо осоавиахимень оргави 
зациясь ютавты лагерной сборт. 
Те лагерной сборонть основной 
задачась сенсэ, штобу анокстамс 
трудиця массась оборонань то 
навтнемань тевентень 60 часонь 
программанть коряс сень кисэ, 
штобу Советской союзонть ланкс 
имнериалистнэнь каявоматненень 
максомс отпор Советской еою 
вонть социалистической строи
тельстванть покшсто касомась, 
капитализмань системасо покш 
вризисэсь ды буржуазной госу
дарстватнень ютксо: Англиянь
—Американть, Американь— Япо
ниянть, Франциянть—Италиянть, 
Иольшанть—Германиянть ды ли
ясо молить покш каршо молемат, 
конатне кармавтыть анокстамо 
войнантень, васеньцекскак вое- 
ной каявоматне аравтозь социа
лизмань строиця масторонть ды 
весе масторонть робочейтнень 
каршо. Мивь робочейтне ды тру
диця колхозонь сокицятне моль
дяно каршо эрьва мень войнат
нень каршо, минек боевой до 
аунгонок мирэнь политика, ко
нань кисэ миненек эряви туремс 
весе вийсэ, теке шкантьжо улемс 
анок отпоронь максомо.

Вот неть условиятне кармав
тыть минек ютавтомс оборонань 
военной знаният Эрзямокшонь 
областець весе трудицятненень. 
«Нагорнов сборонть задачанзо аволь 
ансяк максомс военой знаният 
трудиця осовецнэнень, но те 
програмантень сови физичоской 
развития эрьва тонавтницянть

физкультурной епортовть трокс, 
политической воспйтания, куль
турной Оймсима, осоавиахимень 
организациянть ролензэ ды зада
чанзо, истяжо капиталистичес
кой мастортнэнь арсимаст Со
ветской союзонь масторонть ку 
валт.

Лагерной сборсонть тонавтни- 
мась карми ютамо се континген 
тэнть, кона телень шкасто ютась 
военой тевс тонавтниманть 120 
часовой программанть коряс. 
Кодат жо обязаностьне эрьва то 
навтницянть лагерной сборсо.  
Икилевгак эрьва лагерникентень 
эрьви тонавтомс вадрясто 60 
часонь програманть соцпедькста 
монь ды боевой ударничествань 
основанть коряс, секе шканть 
тейме договор соцпелькстамонть 
кувалт лия лагерь марто, конат 
улить Рав куншкань крайсэ осоа 
виахимень линиянть коряс. Тень 
ланкс апак вант, што Эрзямок 
шонь условиясо лагернойсборонь 
организовамосонть улить труд
ность, яла теке минь краенть 
келес должны саемс ваСевь тар
ка.

Лагерной сборонть прядума 
донзо мейле эрьва трудиця то
навтозь осовецэсь моли эсинзэ 
предприятияв, сеске жо эряви 
тензэ кундамс знаниянзо максу- 
ма практикасо трудиця массат- 
ненень. Осовецень задачанзо, ко
ната ютась лагерной сбор: кол 
хойс, еовхойе, фабикас ды заводс 
организуваме ОСО нь ячейка, ре 
оргунизувазь ды кемекстазь ячей-

организациятнень, эйкакшонь га 
зетнэнь, учигельстваньдылиянь 

катнень марто тейсть основной К у Валт эйкакшнэнь тонавтыть, 
задачатнень, конатне ащтить што в о й н а с ь  канды тетяст 
осоавиахимень организациятнень аваст  Тур Т0В Кще ды робота, па 
ланкс пример: ОСОнь од чле- родгавсы сынст эрямост“ , 
нонь пурнамо, юридической член- Мельспедей войнань опытэсь
ствань таргамо, членской само’ ---------
обложениянь пурнамо ды Ленин «■ «, ле
демсэ эскадрилия дирежаблянь Чешской солдатнэ отк»зыть бороцямо
строаиовтень ярмаконь пурнамо,! р а б о Ч е Й Т Н в Н Ь  Х Э р Ш О

риатонь эикакшнэнень войнась 
канды покш бедствия.

Мейльспелев в̂ойнась 2.300.000 
эйкакш тейсь тетявтомо ававтомо 
Ансяк вейке Германиясо ней 
1 300.000 эйкакшт, конатне эри 
ть нищейкс, кшесинькань пур
назь. Сынст ютксо пеледест лама 
эйкакшнэ ёмавтызь тетяст-аваст 
мельспелев войнасонть

Ламо эйкакшт войнань шкане 
чавсть городс деднама шкасто. 
Миллионт эйкакшгкадовсть тетя 
втомо-ававтомо, конатне кирдить 
вачо пеке. Седеяк ламо эйкакшт 
войнадонть ёмавтызь шумбра чист 
Буржуазиянь эйкашнэнень вой
нась кодамояк вреда эсь тее. 
Пролетариатонь жо ламо грудно 
йть эйкакш кудость теде, што 
арасель сынест ловсо. Ламо ты
щат кулость теде, што "арсель 
одюжа, ярцамо истяжо еэреди- 
мадо. Эйкакшнэнень лекарстват 
арсельть, арасель меельгаст паро- 
уход, войнань шкане эйкакшонь 
куломась кайсь 55 проценс.

Аволь „кше ды робота** кан
ды войнась. Войнась канды пак
шт бедствият. Теньчарькодь сынь 
пролетариатонь эйкакшнэ ды 
комсомолонь ды пионерорганвза- 
циянь руководстванзо ало реши 
тельнойстэ кармить 
од войнанть каршо.

правильнойстэ якамс колхозонь 
лишметьнень мельга, боевойстэ, Кавалерийской полконь омбоце 
анокстамс уборочной ды урожа- • эскадронось, конась ащти Оль- 
ень пурнамо компаниятнень, ве-1 МОТцЭтэ (Чехословакия) получась 
лень хозяйствань паксянь вре | ПрИйаз меришань металлургичес 
дительтнень каршо боруцямо, кол заводонь рабочейтнень демо 
шкастонзо пурнамс „масторонь | нетрациянть панемань коряс 
ванетума гектартнэнь“ ланксто ! экскадрононь весе рабочейтне от 
урожаенть ----  -------

казасть лисеме рабочойтнень кар 
шо.

Полконь командованиясь эсип 
зэ приказонть лоткавтызе Нака 
заниянь таркас неть солдатнэнь, 
конатне прядызь эсист служа
мост ды эряволь бу молемс ку
дов, кирьсызь 14 чис.
--------------  г

истя-жо шкастонзо 
максомс сонзэ государствав. Те
ке марто-жо анокстамс лов алов _
видимантень .масторон, вастума Я П О Н И ЯС О  С О К И Ц Я Т Н е Н Ь Э р Я М О С Т б в р Я Н Ь

ЭСТМЛЧРТТТАТТТ- л К т г а / *  ! ®площадь“ . Эрзямокшонь облаС- 
тэнть келес трудиця массатнень | Япониянь Сокицятне модань 
ютксо ветямСмассово—раз’ясни- арендаторт ды помещикень доло 
тельной робута химической нег- жникт. Теде башка эряви кодат
рамотностенть маштоманзо ку 
валт ды улезэ вадря учот мас
торонть вастома средстватнесэ.

Весе не мероприятвятне ютав
товить ансяк сестэ, знярдо кар 
мить лездамо те тевентенть весе 
общественностесь, Советской ды 
кооперативной организациятне 
конань эйсэ улезэ вадря руко
водства партиянь организацият-

налогт лепштить модавтумо бед- 
някнэнь ланкс.

Велень хозяйствань евтне бе
рять. Мик буржуинь „Асаки“ 
газетась и то сёрмады, што пра

вительствась моли помещикень 
кисэ, сокиця аревдатортнэнь, ко 
натат аштить помещикень кедь 
ало чиде— чис эрямост етакалга 
ды. Япониясо аревдатортнэнь 
праваст кодамояк законсо а кирь 
дить.

Манчжуриянь Лига нациянь комиссия
нь самонтень.

Чанчунстэ (Манчжуриянь 
столицасто) сёрмадыть, што 

нень пельде, тень эйсэ самой ке-! Лига нациянь комиссиянть
иестэ вастовить Советской еою 
эонь границятне ды кеместэ вач» 
кода капиталистнэнь ланга.

О. И. Миронов.

ды Манчжурской правитель 
стванть юткс теевсь конф 
ликт, те марто Лигань ко
миссиясь кеместэ веши ге
нерал Ма марто басямо.

Манчжуриянь правитель 
ствась яволявсь, што сон 
аволь ансяк а карми лезда 
мо те евиданиятень, сон ка 
рми молеме те “басямонть 
каршо____________________ ___

О Т ВЕТ  Р Е Д Л К Т О Р О Н Т ь  ЗА М . 
Г. Г О Р Н Ы Ш Е В
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