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1933 ие 
ФЕВРАЛЕНЫ

12
чи

№  13 (209)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ней

Ш К М

Адрвоааа:
г. Саранск, 

Советская 52.
Рав- кун ш кан ь ВЛКСМ -нь крайком онть ды  

— мокшонь- эрзянь обкомонть газетазо  — —

ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр, 
3 ковс 1 ц. 20 тр 
6 ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе* 
райть питнезэ 
5 трешникть.

Сориякакь каршо туртамь- коряс областной 
совещункя.

Февралень 11 чистэ ВЛКСМ-нь обкомсо ульнесь ютавтозь 
сорняконь каршо туримань областной совещания,

Совещаниясонть кортнесть вейке вопросонь коряс 
Сорняконь каршо туримасо мероприятнеде 
Совещаниясонть делегатнэ кунцулызь облзусто Романов 

ды Кручинкин ялгатнень докладост ды об СХЖ  Головин ялг, 
содокладонзо

Совещаниясонть весе делегатнеде ульнесть 34 ломань.

КОМСОМОЛ, УЛЬТЬ ИНИЦИАТОРОКС ТЕ КОНКУРССОНТЬ
Комсомол, ш^урмас ронотонь знашнть кисз
Секс, штобу сехе вадрясто ютав 

текс тувдостовть вядемятвв ды 
жепедсме урожаенть ВЕН(б)-иь 
•бкомсь ЦК-нь ды ЦЕЕ-яь вей
сэнь плэнумоеть решевннст ды 
Стивавь вадовзо велесэ робута 
а«?ьи коряс февркдень 9 де чи 
стэ яводявсь конкурс.

'Гб конкурсось пек карми лев 
дамо колхозонь ховявствавть ке 
мекстамовте ды вель хозябствасо 
трудонь производительностенть 
кеаедемавте. Тувдовь видиманте 
анокстамонь конвурсось, седеяк 
пек кармавты сюлмавомо кодхо 
аонь производствань марто эрьга 
комувистэвть, комсомодедевть, 
колхозонь арявтоньть ды эрьва 
колхозникенть.

Туадонтень анокстамось, кона 
должен решамс вэдвмн комдаЕИ 
мать успехйевь, иоде эщо даВ' 
тосто.

Трактортнэнь ватвемась, диш 
метневь тундонтень анокстмась, 
видьмексэнь сортувамось, колхо- 
ковь бригада!нень анок чись ды 
дия тевтне, кой-кона районга ды 
роботань участкава кармавт» те 
емс оовш тревога тундонть бо 

хыневиквкс ютавтоманзо кисэ.
Тунда сюронь видема усаехне 

решавить ссновноД кавто уСдови 
ясо—-коната тундонтень анокста 
масонть ащить основной звенакС: 
эрявмге шкастонть в-хоз оруди* 
ятвень, ироиззодствань средстьат 
вень авокстамась ды тевевть пар 
сте органвзовамоСь.

Васень усдовивсь ветязь тевс 
оволь сатоьиЕСвкс. Течис трак
т о р т  витнезь ансяк 38,7 про- 
цевц, велень хозяйствань инвен
таресь витнезь 72, 3 продевц; 
ввдьмексвэ сортовазь 80 процевц. 
Тундонтень дишметвень анокста
мось коле кой-кона районтнэва 
иствжо лавшосто. .

Омбоце условиянть парсте эв* 
тыее Гантиан ялгась эсь выступ I 
хениясснзо крайкомонь пленумсо.: 
Сон 12 волковонь ванномань ко 
ряс невсь, што 40 процент кол

ховонь составстонзо 50 трудочвнь 
марто. Те корты седе, што лав* 
шосто эшо ладязь кодхоЙсэ тевень 
паро аравтомась

Эряви тешкстамс седеяк, што 
те шкас эщо лавшосто моле ро 
ботась хозвйствань башка вецитя 
тнень ютксо Видьмексэнь анок
стамось сынст ютксо корта те 
участкасонть лавшо робутадо.
Эряви теемс истя, штобу ВЕП(б) 
вь яволввюнь конкурсось виев 
гавтовл 18?» те, кой косто стувток 
шноэь робутанть.

Еонкурсонь услсваятнеаь шка 
сто топавтомаст квеэ, весемеде 
икеле молиця райояонте максыть 
обдастевь почотвой зваия, мель
ганзо молиця колмо районтне по 
кучить ветацн райононь лем. Неть 
райокгнеь*. конкурсонь усдовйят 
нень топавтомавть квеэ кернить 
максомо пром товар ды ярмаконь 
преывят.

Те конкурсонтьютавтомсто эря 
ви ееденькак пек кепедемс соц- 
пел; кетамовть ды ударвичествавть 
кодхоЁОвьэрьвабрвгадасо. Эрьва 
комсомолецэсь удизэ тундонтень 
анокстаиоео ды тундонь видема
нть ютавтомасонть, ковкуссонь 
задачатнень тевс ютавтомасонть 
ветицянь прявтокс.

Тундонтень улемс анококс мар 
тонь Ю-це Чис— те эще аочотоке 
эрьва райононтеы, эрьва кодхо 
зонтень,эрьва бригадврэвтвЕЬ, эрь 
ва конюхонтень, эрьва кодхозни 
кентень.

Мобилизовамс колхозонь весе 
массатнен!, ударник кодховвик- 
невь. совхозонь ды МТС-нь вий
тнень коакурсонь условиятнень 
перька.

Те марто вейсэ комсомодонтень 
эряво мобидизовсме пряст Сталин 
свой походс агротехучебантень 
ды сонзо каподемаятень.

Бороцямс ударной робутаСо 
почотонь знамянтькиеа-улеаээрь 
ва комсомолецэнть боевой зада
чакс.

Саемс паро при
мерэнть

Козловкань педтехникумонь' 
ВЛКСМ нь ячейкась органк 
еовакшноЬ комсомолонь кото 
бригадат тундоне анокстамонь 
коряс- Бригадатне робутасть 
колхозга явваревь 28 чистэ 
февралевь 5 чис. Неть бри
гадатне ванызь колхозтнэнь 
тундоне анок чист ды ютавсть 
келей массово раз'яснительноЙ 
робута.

Примеркс, Наб. Сырескасо 
ульнесь теезь кодшвикнвнь 
ютксо 7 докладт ВЕН(б) нь 
ЦК вь январень пденумонь 
решениятнень евтнимань ко
ряс, нолдазь стенань гавзета 
ды дия.

Ш к о л а н ь  ячейкатненень 
эряви саеме те прииерэнть.

Гурьянов Ф.

СНИМКДСО: Комсомолецт витнить рядовой сеялка

ФЕВРАЛЕНЬ 12 ЧИСТЭ „ЛИШМЕНЬ ВЕСЕСОЮЗОНЬ ЧИ
Саран ошсо февралень 12 чи

стэ П чассто „1 май“ площадьсэ 
весе общественной организация 
тнень марто карми улеме »Лиш
мень ьесесоюзонь чи“ празну 
вамка. ФЗМК-не эсь производст

вань робочейтнень ды служащей 
тнень пурнамс эсь производст
вас 10 часс ды организованной- 
етэ самс площадь ланкс чинь 
11 часс,

Облштаб облпрофсовет.

Видема лангонтень анокстамонть коряс 
конкурсонть условиянзо

бЛКСМ-яь райкомось а соды
Зубово— Нодянавь райовсо ло

вонь кирдинень робоаась а юта
втови. Еодхознвквень ды Ёашка 
«рицятнень класо те эрявикс 
мероприятиянть коряс массово- 
раз^свитедьвой робота а ветяви.

Вельсоветнэ ды аолхостнэ а 
арситяк ловоьь кирдимавть ко
ряс. Нов. Выседкавань вельСове 
тэвь председателесь Дорглчев 
корты „ловось эщо арась“ ли
якс арси „Ерасный октябрь* 
колхозонь председателесь, сон 
корты: „Мивянек ловонть кирди-

/

минь роботась а эряви ютав
томс секе, што минек модась 
весе ашти вирь каласо“ 

ВЛЕСМ-нь райкомось ловонь 
кирьдиманть коряс ячейкатнева 
нолдась директиват, но кода не 
дирвктиватяв ютавтовить тевс 
райкомось а соды. Ячейкатне 
эсист роботаст коряс сведеният 
райкомов а макснить.

Еомсомодонь райкомонтень эря 
ви проверямс, кода ячейкатнв 
топавтыть директиватневь.

Н. Сумина

ЦЕ нь ды ЦКЕ нь вейсэнь пленумонть 
постановлениясь ды Стелин ялганть велесэ 
роботадо валово, васевь ды решающей еадачаЕС 
аравтызь, велесэ роботатнень ютавтомсто, сов
хозтнэнь ды кодховтяэвь организационо-хозяЙ ° 
етвеной ды политической кемекстамонть, арав
томс тень икеле пелев ведень хозяйстваньробо 
татнвмь качестванть кепедеманзо коряс ды кол 
ювсто класово чуждоЙ эдементяэнь панеманть 
аоряс.

! Тень кувалт, штобу омбоце пятилеткань 
большевикень васевьце иень тундостонть мине
нек эряви решающейкс кемекстамс ды келей
гавтомс совхозтнэнь ды колхозтнэнь строитель 
етванть, ВЕП(б) нь обкомось те роботанть виен 
замонво кисэ обдастень районтнэнь юткова 
яволявты тундонь видеманыень анокСтамодзнть 
конкурс. Неть районтнэ, конат ведрасто анок
стыть тундоныевь получасызь „почотонь знам
янть ды икелев молиця райононь еванхяать. 
Нокавателькс аштить вана месть;

1. ВидеасСядо процентс областень максозь 
планонть эрьва культурань коряс. Еаяхс видь
метнень сядо процентс башкаэрьвакухьтурава, 
сортовамс ды урядамс видьметнень, урядамонь 
топавтема шкась мартонь васень чинть самс.

2. Мартонь 1 Де чис допрок уле§э анок
стазь вельхозинвевтаресь (плугтне, изатвв, ви
дема машинатне, кравдастнэ, чарытне таравтомо 
повозкатне ды лият)

3. Вадрясто анокставь улевэ тягловой виесь; 
а) алашатнень упитаностесь ухевэ СреДнейдв 
аволь алкине февралень 20 чис эрьва роботы
ця алашантень улевэ анокстазь 2 центнерт 
концевтрированой кором ды 4 центнерт тикше, 
в) допрок маштомс адашатнень мельга якамосо 
обездичкавть ды алашатнень бригадава явокавхь

Конюх лемс кемекстамонть прядомс Февралень 
25-це чис.

Мартонь 1 де чие сбруйть— крандаст улест 
анокстазь сядо процентс ды кемекстазь башка 
эрьва алаша лемс—

4. Допрок улест анок совхозонь дыМТС-нь 
тракторонь парктне: а) вадрясто витнеме трак 
тортпэнь ды прицепной орудмятневь, б) анок
стамс ашасной чаеть, в) анокстамс палома ды 
ваднема материалт мартонь 5 чис.

5. Сюро видемань планонть допрокпачтяме 
бригадас ды бригадасонть эрьва колхознике ды 
башка хозяйствань ветицяс мартонь 10 чис

6. Тспавтеис агротехникань меронриатия*- 
нень тевс ютавтоманть. Колхозниктнень сядо 
процентс таргамс агроминимумоятень.

7. Совхозтнэнь, колхозтнэнь ды МТС-нь 
сатышка улест массовой квалификациянь кад
расо

Тундонь сюро видема лангонень анокстамонь 
весе роботанть ютамс, пачк ды кеместэ колхоз"* 
Сто классово чуждой элементнэнь павеманть 
ютавтозь.

Аравтозь весе роботатнень тевс ютавтома 
шкась путозь— мартонь Ю-де чис.

Почётонь знамянть получасы се районось, 
кона васенцекс прянзо вадрастоанокетасывиде 
мантеяь ды икелев ветиця райононь лемть полу 
чить—колмо районт, конат пряст анокСтыаь 
васенде райононть мельга. Райононтень, кона 
получасы почётонь знамянть ды конат получить 
ветеця райононь лем, удить аравтозь т е н с т  
ибтят прават,— васенцекс ды седе ламо тенс* 
улить нолдазь.дефидитный промтоварт дынстя 
жо ярмаконь премият, конань максызь икелев 
молиця колхознэнь, бригаданень ды ударник,—  
колхозникнень.

Конкурсонть ютавтыця комиооияоь.



Л и т е р а т у р а н ь с т р а н и ц а
-- -■ Логонь кирдемстэТ Е Л Ь Н Я

Ашо пухонь 
Палясо, 
Ашолгыця " 
Парядцо 
ВвЛ1 Тязь вебе 
Кудотне... 

Колективень

Лемстэ теезь 
Парес!
Силос порить 
Букатве,
(калт потявтыть 
Аватве.

Чуди леенть 
Чиресэ,
Варманть пштистэ 
Пувамсто 
Каль таратнэ 
Сюбовить,
Цють а чирькекс 
Меньдавить.

Паксясь весе 
Ашолды,
Теке моря 
Ашосо.
Лов куцятнень 
Теемстэ 
„Морясь“ ваны 
Волнавсто.
Бути соват 
Вирентень^
Весе чувтнэ 
Кудрялдыть; 
Нурьги нури 
Кудрятне 
Буто эйсэнть 
Бавсордыть.

П заесо тештязь 
Читнестэ,
Комсомолонть
Терьдеце,
Якасть кото 
Бригадир 
Лов орофтоаь 
Кепсеме,
Ягасть колхоз 
Паксява 
Ловов бурянть 
Керьцема...

Вармась пувась 
Кежейстэ,
Колхоз паксянть 
Чирева, .
Лов пуважьтвн 
Кадызе,
Стяфт-дуцятнень
Ёжова.

Комсомолонь 
Виев кедь 
Лов бурянтыак 
Панизе,
Урожаень
Симеманть,
Варманть кецтэ 
Нольгизе.

Пансесь ваны 
Волнавсто,—
Теке келей 
Моря сон,—
Комсомоловь 
Терьдемась 

Истя лездась 
Дружнасто.

Илья Кривошеев.

Жойнезь жайни Моргонь паксясь, 
Комсомолт тосо роботы ь, 
Сыньтгече эсист од вийсэ 
Сия лов паксяс лоткавтыть.

Чись якшамо, пуви вармась 
Тол лацо пидезь—пиди, 
Комсомолецнэнь якшамдонть 
Чамасост вересь налкси

г Лаказь-лаки сынст робутась;

(Кедесткак а неявить,
Зярдо ряцо ловонь ворохт

I Пакся куншкасо касыть
Китай Колянь, Князьиа Васянь 
Нармонькс койместкак ливннть, 
Кода сынь ловонь ворожн^нъ 
Эсист рятиэва тейнить. 

Ударнойстэ тевесь моли.
Ламо лездыть истят чить.
Истя Моргонь комсомолтнэ 
Тундань видиманть вастыть.

Якш атгин

Кулось Маринань 
Родной мирьдезэ,
Лияць мартонзо 
Башка тейтерьвэ.

Марясть манашкат 
Велень ве— пельди, 
Пачтить сынь кулят 
Эрьвейке вельде. 

Кудоскак молвть, 
Тыш-тыш-тыш кортыть, 
Попнень кучовтыть,
Куловт служавтыть:

„— Азё Марина 
Отец— Иваннэнь,
Иля неявгак 
Ламо ломаннонь.

Ата истяко 
Оймеээ <**и,
Каямовза перька 
Бес—шайтян проми.

Сон служа куловт— 
Шайтявзо туи, 
Почодсак калмонть— 
Ангеаьзэ сови“ . 

Сыргась Марин»

Н у п о в т
Велень ве— пельг»,—
Огец—Иавннэяь 
Куловче мельга.

Тярва васоло,
Шказо якшамо,
Ярмак аламо,—
Арси займамо.

Пачкоць Марина 
Огец Иванвэчь;
Сон сестэ служиль 
Лия аванень.

Озавтызь Мерннайь 
Вадря стулнэ ланкс. 
Кармась «ёвкснеме: 
„ — Служамс мевэ ланкс? 

Йуци ярмак ланкс—
Кемсьвете лоаа,
Сюрот-Свлнэть кант 
Чаремтезь бот*4.

Марина арСи:
Ярмак а саты,—
Попонть матушкизо 
Долге а служавт.

„ — Ох, бятюшкинем,
Тонеть »нялич,

Яша Воронин

| Сюро— салнэсв 
[Питнине пандан“ .

Еярмась служамо 
Куловтне эйс»,
Кода серьгеди 
Эисе валы йеэ.

—  Вечная память!
Вая стувт кшэть салнэть! 
Дчвай бабай ал н эть!..

Улов лазовсь воряс, 
Чись вары валдсто; 
Чоауда те виевть 
Пансинек тосто.

* **
Каск виресь

П*нцо прясо,
Оршазь— карияк* 

Весе оц.
Минь вртыяек

Ташто шкатнень 
Калминек сапст 

Мояа по*]

—  Те ульнесь 1929 иестэ 
ЕВЖД—ланксо,— кармась баталь 
онной камандирэсь овтнеме вос- 
поминавият— сестэ мон уйнинь 
9 ротань камаядирэкс. Повняса- 
июлень 14 це чистэ сась при
каз 14 часонь ютазь полкивте 
анокставомс, штобу 21 часто- 
сыргамс Чата ош енов. Куров-! 
ето Еесе полконть кепидизьпиль 
ге ланкс. Роботасть весе.

Артиллерист анокстасть асист 
пушкаст, санчасть эсь надобия- ] 
ет, хозчасть продуктат. Говна- 
ето 21 часто молинек станцияв. ■ 
грузавинев и, тусь воинской поев 
дэнэв Чата енов. Чит» экшнэ 
валгинев поездстэ ды туинек ял 
го. Пачкодинек Гордя станция 
ланкс, конанть экшне 86 раз(езд 
ланга китаецт ветясть артилле- 
рийекой ледвима.

Мивь молинек эеь назначен 
ной таркас., а васоло гравицздо 
мирной настроения марто: моры 
нек кургонь келее морот.

Августонь 1 чистэ пачкодинек 
Манчгурия ош вакс истя, што 
сон неявсь биновольтоме. Моли 
Ёек минь мирна ареимка марто, 
воевода вармаеь явовомо китае- 
цэнь границвсьвосо прок котно- 
давт еувуляеть салдатт:—тейсть 
укрепленият, кинек якстере ар
меецнэ прок электричествасо ва
ря дявсть.

Значит витвйевой генералтнэ 
арсить мезебуди.

Сынев невтезь таркас ды кер» 
минек ветямо сторсжовка. Пол
кось занясь колмо пандынеть, 
сопкат конат мольеть Аргунь! 
лей чирева, во китаецень ёвдо’ 
весе пантнэ ульнесть весе седе 
еврейть и минь тень кувалт 
сынст каршо ульнинек аволь 
паро таркасо. Леенть чиресэ \ 
е щесь взвод, а вить кедьенов; 
эстэдевве кавто вэводт. Весе пол! 
воСь улнееь виртязь вожплвкт-| 
етэ,— ведь минь эзинек арсеяк

Н. СОФРОНОВ 
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воювамо. Весе те шканть вита- 
ецвэ чувсть окопт, тапарясть 
сынст иаелв проволочной вчграж 
дениат. Истя ульнесь авгуетоьь 
16-чис. Августонь 16 чистэ ки- 
таецт кармасть ветямо артиллв 
рийской ледвимка минек окоп- 
вэвь ланга. Мивь чатьмонтяно 
но весе вешнитяпо, косо аштить 
китайской батареятне. Эрьва 
сынст ледвимасто минек артилле 
рийской разведчикт мукшныть 
сынст таркаст. Теке жо чинть 
ареь минек полконь Еомандирэсь 
ды приказась теемс разведка 
Аргунь лей экш еэ  кутораса дол 
жен улеме китаоцнэнь наблюда
тельной пункт. Раэветкас кучи
мизь монь. Туинь чокшнэ, саинь 
мартун вейке якстереармеец. 
шолвмс эрявсь Аргунь лей тро
кс. Гивелевич ялгай,— кортан 
мон якетереармецэнте, кода 
минь пачкодинек леенть чирес
— тон мольть икелеяк, улят 
сэрень овкстыцякс; а сон сэрей 
ульнесь прок переметина.

Весь чопуда. Менельсэ льшбак 
енить тешт. КуяСулутано [эрьва 
эрьвань седей токномкнь маря
мос. Маряви, кода пельни чуди 
ведесь. Васоло кособудв нузяв- 
етозь овгить кискат. Сяткинекс 
сорныть тегатнэ ведь ланксо,

Гивелевич чалгась вец: тейсь 
шаге,— кумажава Меельгавзо 
шагадвнь мон гек: Вете кото
ш е г о в ь  мельде ведись пачкоць 
Гивелевинэ меще малав, а мон,! 
— хоть уяк. Сяивь пильге еур | 
ланкс, молян меелыанво, кеце | 
яв пособав: веденть габурян эй- ' 
Свет. Гавелевич несазо, што мон 
хоршвян, седе састо кармась!

шагоямо, кармась седе еэртвмне 
тарка вешнеме.

Прясто пильке начкозь, пач
кодинек минь омбоце чиревте. 
Састо лисинек ушов ды еюку- 
нязь туинек куторатнень енов 
Ваннынек весе куторатнень, то
со мевеяк эзь ульне. Сорнозь 
якшамодо таго ецвнев Аргунь 
лейс ды велявтывев мекей.

Валске августонь 17 чистэ 
китаецза тусть наступленияв. 
Минь нолдынек сынст седе ма
лав ды вастывек пулемётсо— 
Прок текьстизь сынст пулеметве 
— весе каявсть мекей. Эсть 
кенерть каподемест чавноеьнень- 
гак.'

Шуткакс минек полконь ко
мандирэнь кие буди, лемдизе 
„Батька кныш“, сон марясь те
де, но эзь кежкякшно тень ланкс 
Эряве ёвтаме, што минь весе 
вечкинек еонвэ. Еодав несызь 
сонзэ Тарае Бульбань усонзо 
весе учить, мезеяв ды ёвты, ра- 
кавтавзат ды ракавтанват.— 
Сон ульнесь берявь »ратор, но 
вечвивь еонвэ явстереармеецнв 
вортамвавть вие самай. Сти 
митингсэ, ютавсаэо ведевв усон
зо ланга ды карми:

—  Шсыньк ялгат, китаеднэ 
мезе эль Соргавтыть?! Минек 
ведь п о л  и т и  в а е ь  
мирной...Минь ванетанов эсинев 
границянок. Война миненев а 
эряви, но Китайсвойть ашо ге
нералтнэ кайсввить лавгозунок.

—  Кайсивить ведь?!.
—  Кайсивить!!. зэрьсэ отве

чить ламо сядо вайгельть.
—  Но ведь минь веь прянов 

а макссынек обидямо?!.

— А макссынек!!, пургинекс 
ранкстыть якстереармеецнэ.

—  Овавсынвк эно китайской 
гевгрвлтнйвь штаион!., удалкст 
якстере штыаа ланкс?!.

— ОяавсывекП;
Прок орудиянь, ледевкс зэрьва 

ди полкось.
— В*на и весе, ялгат, ба

сямс бояьши аместь.
Т**де меел» га нолкань коман

дирэсь таго ютавсаао ведеаэ усо 
Н80 ланга ды озы.

Якстере армеецвв ветешка 
минута рангить, вешкить, ця
пить вецест...

Августонь 17 це-чиденть мей
де вармасть китаецяэ эрь чи лё 
днеме мивев окопнэнь ланга. 
Эрь чи вешкезь ливтнесть пу
лят прянок велькске, но минь 
чатьмонинек.

Якстере армеецнэ якасть око- 
цнэнь взга мурнезь.

—  Меке а мольтяно наступ

ленияс?. Кевснееть сынь коман
диртнэнь. А ламо витаецвэвень 
минек перецесь... А лотвсить

—  „Приказ ёрась ялгат“ — 
отвечакшность камандирт, хоть 
с ы н с ь  ульнесть истяаю 
кеждявтовь яидацдвь вайсив- 
манть ланкс. Сехт* паро л̂ двм- 
цятне чуть а езардезь вешсть 
рязрешения леднеме.

Еймавдир ялгай, вшо Се боя
н он ть  эйстэ неявить сынь, 
мереде ледвеме, теке чассто веж 
»тан ветешка,

—  Нвльвя, нельвя ялгат,— 
сынь нарошвя дразнить эйсэнек. 
Эряви вирдеввме варма улеме 
привав, сестэ лия карми улиме 
тевясь.

Шкась мольсь, но мирнойстэ 
вонфликтось эзь хадякшновть 
апак вавт сень ланкс, ште 
минек правительтвась тейнбОь 
лаом уступкат.

(пеза моли)

Лэвекь кирдшань ребз идевть исхсоюлёцкэ 
ве пеле.

Велень хозяйствасо урожаень 
вепедима тевсэнть агротехнвчес- 
вой мероприятиятнень ютавтом
сто покш пельксэкс ашти пак
сясо ловонь кирдимась.

Кулявбуе велесэ, Атяшевань 
районсо, паксясо ловонь кирде
манть воряс ульнесь ламо кор
тазь, вода вомсомолонь истя-жо 
волхознивень промкссо, но ло
вонь кирдимань роботась кода
эряви апак ладя, те шкас ловось 
кирдезь ансяк 2-3 гектар лан
ксо.

КомСемолонь ячейкась ды ба
шка комсомолецнэ те врявавс 
покш тевивтень сатышка мель
эсть ява. Те неяви сестэ, што

февралень 8 чистэ, знярдо воя" 
хознакне войме марто сыргаеТ5> 
паксяв ловонь лоткавтомо, во1“ 
Сомолвц вейкияк эзь, моя*- 
Сынь весе векшнееть.

Комсомолось лавшсто лездась 
тундонь видимантень анокстамо
со. Видьмень ваньскавтомасонть, 
вельхов машинань ды инвента
рень витнимасонть, паксяв на
возонь ускомасонть—башка во- 
меомолецнэ берянстэ роботастк

Эряви, штобу ячейканть стя
втомс удомсто. Башка комсомо
лтнэнь вармтвтохс роботама.

„Кремль.“



5 1  ОРШНЕ т р и  е
Тракторонтень —комсомолонь мель

Тундоне ановстамосонхъ пек 
яокш задачакс ащ< тракторонь 
»итнемась, тундоне трактсрной 
парконь боевойстэ анокстамось.

ВКП(б) нь ЦК-сь ды СССР-нь 
€НК-сь эсист постановлениясост 
январень 29 честэ ловявь, што 
тракторонь витнемась ды зшас^ 
жой частень теемась моли пек 
лавшосто.

Советской союзонь ссвхозно

колхозной паксятнева ней 150 
тыща тракторт. Те стальной 
копнась веши пош кель ды
забота.

Обаастень комсомолонь орга- 
визацяянтень эряви келейгав
томс виев конкретной бороцямо 
трактортнэнь витнеманть кис, 
витнвмавь мастерскойтвеаь ро- 
бутаст паролгавтом*ст кнс; Эря
ви, штобу эрьва комсомолецэсь 
эрьва честэ, конкрнгнасто ро-

Маштомс позорной т е м п а тн е н ь
Тракторонь витьнйма планось 

областенть фчвр»лень 1 •це чис 
лопавтезь 35,6 проц..

Трактортнэнь витнеманть 
молемась вицтэ корты седе, 
што пек лацо созхоззнь ды 
МТС-нь даректорт ды маши
нань витнема мастерскоень 
ааввяующейть 'эзизь чаркоть 
ВКП(б) иь Брайкоконть ды 
обкомонть икелев мепематнень 
»онат ульнесть аравтозь виде 
ма лангонтень трактортнэнь 
анокстамост кисэ отвечамонть 
кувалт.
Тракторонь витнема кампани 

шнть пек лавшосто ютавтомань 
шисэ Ковылкинань, Чаунзан!* 
Атяшевань, Зуб.-Полянань, Иг- 
яатован , Кочкуровань ды Тем
никовань райононь тройкатне
нень ды неть районтнеяь МТС нь 
деректортнень ульнесь яволяв
тозь выговор.

ВКП(б)-нь обкомось ды облис 
полкомось кеместэ аравтызь за
дачанть-куроксто одкстом
томс тракторонь витнемас® 
робутанть ды теемс алкукс 

'Фольшявиконь темпт, комат 
§у коместз вэльть, што тун
донь сюро видемантень тря 
ктортнз шкастонзо улить 
анокт.

Шкась ютась ковдо ламо, но 
те шкас эщо ламо райононь 
руководстват, совхо8оньды]мтс-нь 
нь дяректорт эзиэь тонавтве те 
кеме директвванть. Тракторонь 
ватнема темптвэ, кода явварь 
ковсто истя жо февралень ушо- 
дозыак пев позорноЗть. Янва
рень 5-це чис тракторонь ватне

ма планось уяьнесь топавтсь— 
14 процентс., 10 чис— 22,7аро- 
цинтс, 15 це час 2? проценте, 
20 ц̂  чис 27 процентс. 25 це 
час 28,8 процчатэ, февралень 
ветеце чискак васенце чинь про 
центэсь.

Алкукс меелСь шкане колмо 
районт покш перелом тейсть 
тракторонь витнеманть. Дубш- 
кань райононь февралень 1-пе 
чис планост топавтезь— 85,4 
процеатс, Рузаевкань—72 5 про 
центе ды Ардатовань—71,9 про
центс Нэ неть рейэнтнеяк трак 
торонь витнема планонь тонавте 
ма процентэвт* вете читнестэ 
таркастонзояк эзизь сыргавт.

Пек позорва удалов каювзть 
тракторонь витнеиасонть Районт 
не: Зуб -Пояянбкь планост тонав 
тизь 21,4 процентс, Атяшевань 
20,6 процентс, Теньгушевань 
18.8 проценте, Чаунзань 18, 7 
процентс, Темниковань 17,4 пра 
дайте ды Игнатовань 19,4 про 
центе.

Икеле пелев тракторонь вит
немасояк истямо тевесь ковгак 
а маштови. Решительнойстэ ней 
ке жо виензамс тракторонь ки
сэ туреманть.

У-девэ путозь пе тракторонь 
витнеманть ланксопнортунистэкС 
ваномавтень. Нейке-жо виен -
вамс трактортнвнь витнеманть 
ды паро тракторонь кисэ бору 
цямонть истя, штобу обкомонь 
директивась „эрьва пятиднев 
кавтонть нолдамс 100 трак- 
тоодо“ яволь алкмо улезэ 
топавтезь.

бутаволь тракторонть марто, со
даволь еонз» орманзо ды аса- 
товиксэнзэ, еоиволь кодамо вят  ̂
нема эряви сонензэ ды кода те 
витнемась моли

Тенень номерсэ сёрмадозь ма
териалсонть неяви, што обла
стень келес тракторонь витне
мась моли пек лавшосто. Тень 
эйсэ пек чумо комсомолонь орга 
низац ясь как комсомолонь ррга 
низациятне эзизь келейгавт 
соцпелькстамонть тракторонь ви 
тнемасонть.

Маласо читьнестэ эряви орга
низовамс массовой ваномка эрь
ва тракторонь тундоне анокста
монь коряс. Те ваноманть шка
сто витнемань мастерскойтвестэ 
эртяви панемс классовой вра 
тонть, лодыренть, жуликенть ды 
воронт., Еояатяе мешить трак
торонть парконь боевойстэ анок
стамонтень.

Трактирной парконь бое 
войсгз анокстамонь кис,
соцчалистичесхой паксят 
ненень шумба тракторонь
кис эояви туремс облаотань 
комсомолонь организациян
тень.

Кода моли тракторонь 
витнемась феврелень 

5-це чис

ФИНПЛАНОНЬ КИС БОРУЦЯМОбЬ

Кояиомолось финансовой фронтоннть 
стувтызе.

Шуромасовань вельсоветэсь- Велесэнтьулитьпартийно-кок-
(Теньгушевань районсо) 1932 сонольской ячейкат, но сынь

финаланонть топавтомасо боль
шевикекс роботань образецт а 
невтить. Бути сайсынек комсо
мольской ячейканть, то овооч
роботазо а неяви. Башка ком- 
еомолецнэ те важной участка
сонть а роботыть. Фанударник- 
не прок соласть, фимилиясткак 
а лецнить 

Тедеяк берянь, улить комсо
молецт, конат эзизь кая эсист 
хозяйствасто долкнень. Кичкаав 
комсомолецэнть хозяйстван
зо ланксо те шкас ловови долк 
30 целковойде ламо.

Шяромасовань комсомолонь 
ячейкасонть весемезэ лововить

иень нилеце кварталонь 
планонть Белейотв массовой ро
ботань ютаатозь топавтызе вельть. 
Нялеце кварталонь планонть 
топавтомасо активнасто робо
тасть башка комсомолецт. Уль
несть комсомолецт фянударнвкт.

1933 иень васень кварталонь 
финоланочть тонавтомасо тевись 
моли ловшосто. Васень кварта
лонь фиапланось февралень ва
сень чис топавтозь 35,6 цроц. 
Планонь коряс васень кварта
лонть эряви пурнаиС ярмакт 
12 651 Ц., пурнасть 4500 ц.

Лавшосто моли роботась дэб- 
ровольвй платежень топавто-

РАИОНТИЭНЬ
ЛЕМЕСТ

71.9
20,6

Дубенкань ............. 85,4
3 -Полянань . . . . . . 21,4
Игнатовань ............. 19,4

35,8
34,5.

Ковылкинань . . . . 29,2
25,6

Слободань . . . . . . 46,6
Ромодановань . . . . 36,6

72.5
Саранскоень . . . . 28,1

25.5
17,4

Теньгушевань . . . . 18,8
Торбеевань . , . . 84,5

18,7

Областька. . . . 35,6

А месть авардемс эряве кундамс вв?ямо т с
ВКП(б) нь обкомонь 4-це пле- 

лумонть постаиовлеьиязо, наци
ональной вопросонть коряс, та
ндавтызе кой кона райононь 
»ответроботникне (в< ликоруссий 
шовинистнэнь^

Весемеде пек тандовиксэкс 
вастызь те постановлениявть Ар
датовань великодержавной шо 
жинстнэ. Сынь вастызь истямо 
«ал марто: „месть карматанок 
тейнеме обкомонь 4 це пленумось 
аравсь икеленэк задача, аравтомс 
хевень сёрмадоманть эрзянькель 
ланкс, минек жо арасть эрзянь 
роботникенэк“ . Истя авардить 
Ардатовань районсо кой— кона 
ответроботвикне (ряйзу, районо, 
леспромхозось, МТС, Табаксовхо- 
шеь ды дия учереждениясо).

Райононть келес эрнцатнеде 
эрвятяеде 50 п р о ц е н т ,  
райононь р о б о т н и к с  
4 « Л И И  эрзянь роботникть 
Жодя тень ловомс? “лиякс кодаяк, 
можна ансяк ловомс махровой 
великодержавной шовинизмакс. 
Рузонь роботникть муить, эрзянь

жо а муить.
Нац. политиканть лавшсто 

тевс ветямось меж^анеемсистя- 
ло ф а к с т о :  райиснольомонь 
аннаратсо роботыть 81 ломанть 
эйстэст эрзят ансяк 11 ломань 
(13 процент). Башка отделтнэва:

1) райисполкомонь президиум 
со ды сонзо кавцеляргясо весвг 
меде 15 ломань эйстасх эрзятне
де ансяк 4 ломанть

2) райфусо 10 ломан! етэ зрзя 
тненде 2

3) Райэусо 29 ломаньстэ эр- 
зятненде кавто (6 процент)

4) Райллансо 4 ломаньстэ 
эрзя ансяк 1

5) РаЁОНО Со 9 ломаньстэ 
эрзят арасть, чуваш 1 ломань

6) Райздравсо эрзят арасть.
7) РКИ-сэйть 5 ломаньстэ ансяк 
ве эрзя. Истямо тевесь райононь 
лия учереждениятневаяк.

Сайсынек леспромхозонь, МТС* 
нь ды Табаксовхозонь аппарат
нэнь. Леспромхозонь аппаратсо 
роботыть 22 ломань эрзят эйсте 
ет арась вейкеяк: МТС-нь аппа

ратсо робутыгь 11 ломанть 
, Табаксоахо8ань айааратсо руст 
' 5, эрзя ве ломань.

Тень э1стэ неяви кода еще 
кеместэ кирдить великорусский 
шовинизманть эйсэ.

Ардатовань районга учережде 
пиянь ответроботникненень эряве 
прядомс арсемаст, што ВКП(б)нь 
обкомонь 4-це пленумонть 
коренизациядо постановлениянзо 
кодамояк кампания. Ютась ды... 
паро тевесь эщеаволькомпания 
лацо. Те тевентень иитне а мак 
еоманть кисэ обкомось ды обди- 
саолкомось керме пэк лощамо.

Ардатовань районсо роботник
тнень виекс авардемс, секс што 
райононть келес эрицятнеде 50 
процент. Ансяк эряве кундамс 
алкукс большевикекс кадрань 
анокстамонтень. Ведь у л и т ь  
робочей ды колхозонь ударникть 
косто можна саемс паро-алкукс 
эрзянь роботникть.

М—ка.

масонть. Васень кварталонть лич-ц^ комсомолецт, конатнестэ ве
ной етраховхнйянь заданиясь |те вень НИЛОце завершающей 
80 цел., февралень васень чяс-И9НТЬ дем(.э заем лаявс ад-
тоаввтб8ь 15 ц. 20 тр., ебер-1 амцТЬ ЛНСЯ8 еилэ комсомолец* 
кассав вкладонь вадааяя'..» .> ЗО (школьной роботникть 
ц., топавтозь 239 ц., вете иень '
нйиецо ааверш.ющнй »«ять лем- Вопросонь ЕаРш0 *ввс *в0“  
еэ » К В  »»цаяась 5.700 ц., В8СЙ «»«маолвцаэ сераацтоэсл 
юоаэтезь 2.032 Ц. ' 1’ *“  »■ и - и м ш д ю н ь  ячей-

Кулэико-зажтьвой частенть “ нь мареирвсь Соцолова от- 
аецю вэсввь евэртазввть пла I а™  >>аР,с л  »асваолвцаэнь 
нояьаоряс оравольсэвас 450 « Р М ™ ! *“  аорне ров», 
ц. Сэеаь вейааяатрешнааарась. I аоасонолецнвнь ютне.

Вопросонь каршо—мекс ву- ветявсь берянстэ“ . 
Социалистическойлацко-зажиточной частенть кец-1. - червонец

тэапаксае налогось.-Вельсо-; сбеРьассав ВЙЙ5МЕ коисомолец 
ветэнь председателесь Мялова- \эзь .ПУТ0’ 
нов отвечи „арась кинь кецтэ' Выводось тееви еонСь. Эрявит* 
саемс, весе неть хозяйстватне, кастамс финпланонь топавтомаео 
кода уш ютась сексня тукш- роботань темпнэ. Мобилизовамс 
ность ков паро. Кулацко-зажи•}18 роботантень весе вийтнень» 
точной хозяйствльень кецтэ икелевгак мобилизовавомс комео 
сайсыаек налогонть сестэ, вня} - молецнэнень. Ютавтомс тевс мас
ло сынь мекяв сыть велиС“ , ; совоЙ роботань весе форматнеаь 

Милоевнов вельсоветэнь пред Дм методтнэиь, штобу нирькк 
седателесь яла уча кулакнень шаас топавтомс 1933 иень ва- 
мекив велив самост. Сон учи кварталонь фияпланонть. 
кода кулакне сынсь кансызь!
ярмакнень. I Еделькик,

Ладямс (иоджвтзнть кемзднсрплннав
Ромадановань районсо, сред

ствань мобилизовамонь розо- 
тасонть улить ламо асатыкст. 
Ламо вельсоветка: Кривозерской, 
Белозерской, Пятиновской ды 
лиява истя жо райфосонтькак 
улить мендямот бюджетной дис
циплинанть ветямосо. Средст
вань мобилизовамонть коряс 
учётось ды отчетностесь арав
тозь берянстэ. Секс трудицят
нень пельде пурназь ярмакне 
ютавтовить аволь таркаваст.

Кривозерской вельсоветсэ еред 
етвань мобилизовамонь пла
нось вейсэнь промкссо апак то
навто. Трудицятнень юткова за
даниянь явшемась ветяви сти- 
хийно.Ярмаконь пандыцятненень 
извещениянт знярдояк эсть мак- 
еневе. Секс ярмаконь панды, 
цятне а содыть зняро эрявит 
каямс ярмакт ды кодамо срокс^* 
Ульнесть случайть знярдо баш
ка сокицятнень пельде вейке 
пандоматнень саилизь ламоксть.

Вельсоветэнь председателесь 
Чекмарев ютавсь государствен
ной ярмакт таркань тевс 19267 
целковой се шкастонть, знярдо 
эзь ветяво робота таркань бюд

жетэнь планонть топавтомасо
Районной организациятне раЯ- 

фось ды райисполкомось вель- 
советнэнь ланксо оперативной 
руководства ды контроль а ве
тить.

Неть организациятне лиясто 
сынь еыньць лездасть бюджет
ной дисциплинань мендямонтень» 
Райисполкомонь председате
ленть Курбаровонь ды райфож. 
завонть Селивановонь меремаст 
коряс Кривозерской вельсове
тэсь максць райОНО-нь инспек- 
торнэнь Чигарлкинэнь ярмакт 
—зарплать 33̂  ц е л к о в о й т ь  
РИК5нь инструктортнэн ь АргаЗ 
шевнень 125 целковой.

Икеле пелев истямо тевиоь 
ковгак а маштови. РайККРКИ-иь 
эрявить примамс решитель
ной мерат, штобу куроксто мам 
томс улезь асатыкснэнь. Чумот
нень, конат мендясть бюджет 
ной дисциплинань тевннть ку
роксто таргамс отвечамо. Рай 
фонтень эрявить примаис решщ 
тельной мерат велень бюдж», 
тэнь кемекстамосо учотонгь 
ды отчетноствнтЬ ладямосо.

Эр. Дай.

РоЛутыть удернасто
П-Тавлань в-советэсь 4-це ква ; планось топавтезь 103% даякй. 

рталстонть финодазонь тоаавти-1 Сехте парсте робутасть: А. 6. 
масонть молсь удало. Ней, кода | Начаркин (вельсоветэнь член), 
комсомолонь ячейкась кармась] Надькин— кемсомолецэсь. 
пелькстзмо, вельСоватантвнь фия-1 „Нзчваяк“



ФЗУ-весесоюаонь 2-це соцпелькстамось

Сюлмавсть весесоюзонь соц- 
пелькстамонтень

Кадрань анокстамонть мельга 
эрявикс забота а ветяви

Руввевкань ФЗУ-нь коллек
тивс* январень 26 чистэ сюл- 
яавёъ ФЗУ нь школатнень весе- 
аеаюонь омбоце соцпелькеаамон 
«аяь.

Товавхнвцякь коллективесь 
хонсомолонь коллективенть ру- 
хеводстианио коряс теш кетаме 
еоцпблькстамовь ютавтомань ко
ряс кониретнойть [мероприятият 
1«  беевойстэ кундаеь неть меро
приятиятнень топавтимантень.

Руваевкань ФЗУ яь васень соц- 
лелькстамосонть саиве васень 
тарканть МК кшнинь кинть ку
нак* ды ветеце тарканть Сою- 
аонь келес. Еомсомоло» орга
низациясь сайсаво васень соц- 
лелькстамонь опытэнть ды се
деньгак виевстэ карми бо] уцямо 
(онавтнимань качествань парол- 
хавтоманть, марксистско ленин
ской тонавтниманть кис.

Омбоце соцпелькстамовь ютав
томань коряс мероприятиятнесэ

Теиьгушеввиь районсо улить преподаиателине эсть яка вань 
виевгавтомавь коряс, тонавтни-! °РГЙЙВ30В,|8Ь массовой квааифи- тияс.
цятнень аультурно бытовой эря- *а1*й*иь кядрань авовстамонь! Курсонь аавоСь Галяев не 
мост паролгавтомань коряс эр1В* К(Дат в*рст> косо весв то асатывенвнь коряс макснесь док 

Ней комсомолонь коллектив ®*ВТВВЦЙТВеДЙ довсваТк 135 ло-,л»дной райяое ды ВКН(б) аь рай 
робутыть текущей политикань > Кургтнэ ушодывь роботанть койс, во неть органивациятзе 
15 кружокт, конатнесэ каподезь; *н*«*рень 4 чистэ. / | »сатыкс! энь маштоманть коряс
весе аволь соювной од ломатне, 1 ^ряви меремс, што тепаро те  ̂шкастонзо керат эсть прима.

кружокт ювдвиженилвь тонавт- * 8ВЯРД0 Теньгушевецнэ ве-1 Бурсавтгэнь марто культурно- 
вемань коряс,' конатнесэ капо* ? ТИгЬ Работа велень хозяйствас, массовой робота а ветяви. Кур-
д̂ еь 134 ломань, 3 кружокт ! и*ДР*як анокстамосо, но берянь [ сантвэн:» ютксо дисциплинась 
квалификапиянь кепедиавнь ко-1се> што *УРбвэнь коряс аламот|лавшо Сеаь таравс, штобу мо-* 
ряс, конатнесэ каподевь 97 ло- явови медь. Курсаэнь ютавтома- • лемс еаввтияв 9 часто, курсант 
М83Ь •ео ламо эрьва кодат асатови-; нэ лалсто якить вейксэ пель

Ванакить ударнасто робо-: *ст- ] марто эли кеминь часто. Курсонь
тыть соцпелькстамонь оргавиво-! Васень покшасатовикСэке эря;старостатне курсавтввнь еавяти- 
вамовь коряс: Кегеров Д — ' ки л°вомстень, што районной; яв якьмонть мельга учот а ве-
коллекивевь культпропось во- [оргавиаациятневь, райяонть, гай• тить. Куть курсонь еаведующе 
несь плаговойстэ вети полит-1 вотрвбсоквонть, ВЛКСМ нь рай- вать ды башка преподавателень
вружокнввь робутаст, а нолды *В0М01ВТЬ пея>Де вурсвэвь мельга 
еавятияньсевимат, Тибушяин Е Л ЭР®ВИ*С 8абота % ветяви.
— Нихброшев Н. Терентьев,? Омбоцекс асатовиксэке ашти 
вонатве балнпевЕкекс бороцить *те» што беряньстэ ладявь тонав- 
товрвтввмавь качестванть кепе | твим*вь тевесь. Иеть оомещеви 
диманть кис. гатнесэ, косо товаатнить курсан

_________г______г._г__________ Комсомолонь коллективесь на-;*В9 якш*м0' Арасть сатышка
тешветавь: кепедемс успеваемос- двявгы, што соцпельвстамонь | ЭРЯВИКС учебнивт ды учебной 
тенть 95 проц., нолдамс парово- фивишевтень школась сы покш! лия пособият. ГовавтЕимань ку 
вонть автнемасто нбточка) 10 ивняввемарто, карми бороцямо' дотяесэ сееДстэ а врг*ь лампат, 
чивь таркас 6-8 чинь ютавь ды васень таркавть Саеманть кис.!завятиятнень ютавтоманть ко
лият измерительтьполитучебань,! ВЛКСМ нь коллективень . Ряс аРась теевь точной распиеа- 
антернациональной воспитаниянь сеиретвреоь К. Федоткии. Пия ды лият. Мезень коряс сеед

стэ сезневкшвесть курсвэсэ еавя 
тиятне.

Эщо аёаювшхсэяе ловови те, 
шю кой конат преподавательтне 
эсть ЯЕСв яанятиянь киаатомо, 
Явваревь 2 7 чистэ чокшаеньаа 
вятиягне машивоведовь ды трак
тористэнь курсвэсэсевввсть секс, 
шю Баранов ды Козлов

пельде учётонь ветямодо старое 
татненень увьнесь мерезь.

Неть курсвэ, кеват ульнесть 
оргавизовааь васень очередсэ ку 
роксто прядовитк. Сынст мельга 
кармить улиме пурвазь эщо ку
рст 274 домавмэ.

Тевьгушевавь райовонь органи 
зациятвенень эрявить ловомс не
ень вурСЕэвь ютавтомасо асатык 
евэвь ды а нолдамс сынст ме 
ельсь пелев организовазь курс- 
вэср. '

Рай РКП нтень эряви прове
рямс курсвэнь состоянияст, му
емс ды ливтемс ланкс весе нень, 
конат бажить сеземс вурСнвнь.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
дебувамс, штобу курсантнэнь ют 
кео ветяволь культурво-массовой

Пантятано куля 
ВЛКСМ-нь рейиомтна 

нень
иезияк а теить

Кулязбувнь вечкесэ (А тя 
шевань р-н) комсомолонь 
ячейкась хозполиткампани- 
ятнень коряс кодамояк ро* 
бута а вети. Ячейкасонть 
политучебесь арась. М О Л Е
НЬ, СВБ-Н&, ОСО-нь кр у 
жокт апак органиэова. Од 
ломатнень ютксо массово— 
воспитательной робутась а 
ветяви, секс ячейкась овсе 
а касы.

Н. П н.

робота.
Едельквн.

Борянь янОИнюь

ВОЕННОЙ ОД ОРГАНИЗАЦИЯ ЯПОНИЯСО. 
СНИМКАСО:—эйкакшонь военной организациянь 

члентнэ молить парадланкс.

1 Покров—Пелнщинской ве
лезэ (3 Поляяан!. р - н ) 
с*-мфондонь пурвамось баш 
ва эриця хозяйстватнень 
ютксо моли пек лавшосто 
ваданиянь коряс эряви иур 
намс 48 центнерт, пурназь 
ансяк 5 центнерт.
Истяжо лавшосто моли яр
маконь пурнамось

Ш мсомолонь ячейкась

вельсоветэнтень а лезды. 
Комсомолепяэнь ютксо Мар 
ксистсво— Ленинской то*
навтнимась арась. Дисци
плинась ячейкасовт* ковгк 
а маштуви: комсомолецнэ 
собраниява якить, членской 
взност, а пандыть.

И--аа.

Уставамс ОСО-нь 
робутанть

Кочкуровань р р й  о н с о  
Пакся-Тввлавеле^эОСО-нь
ячейкась мезияв а р боты 
Избачесь Платонов ссоавиа/ 
химень ячейкань робутанть 
стувтызе.

Комсомолонь ячейкантень 
Якстере Армиянь 15 це то
довт; »на ытевь эрнви муемс 
винтовка, сермядцт&мс ли
тература ды ушодомс осо- 
авиахимень ячейканть робу 

1 танзо.
Цветка.

Витинк тевенн
И— Выселкань (3-Поля- 

вань р-н) комсомолонь ячей 
кась лавшосто лезды вель
советэнтень тундоне анок
стамонь ды финпланонь 
топйвтимань коряс.

Истяжо ячейкасонть ара
сь поли Iучебась. Ютавсть 
колмо политзанвтият ды 
тень ланкс лоткасть.

Ячейкань секретаресь 
робутанть вети лавшосто. 
Сон корты: „ Арась шкам, 
мон робутан кооперацияс©**

• ВЛКСМ-нь райкомонтень 
! эряви виевгавтомс те ячей
к ан ть  робутазо.
1 В. И.

Капитвлистэвь мастортвэсэ эко 
аомической кривисэнь кедейидо 
мись ды касомась икелье педов 
гак беряньгавтызв трудвця од 
ломатнень эрямо-чист истямо ус 
ловкясо трудЕця од ломавевь еко 
вомической туримась сеедстэ 
касы политической туримаьс.

Весекце оргвоиеецийгс, ио 
иа мобилизови трудиця ед 
псакатнень акойомичесисй 
ды поннтичеоиой требовеиия 
тнень кис туримЁНте, ещн 
комсомолось Од домавень ста 
чеень весомась, кона кирвайсь 
меельцекс шкатвестэ, век неяви
кстэ тапи соцвад-фашиствэвь 
ды эрьва кодат оппортувисзэнь 
кортамост еевь коряс, што ври- 
виеэвь шкасто стачечной тури
ма нть ветямс а эряви ды шю эси 
ет од ломатвень выступлевияст 
кандыть аволь успехт, а провал

Робочей од ломанень экономи
ческой ивтереснэнь кие туримк- 
еонть комсомольской орг*виваци 
ятне вастыть пшти каршо моли 
ма аволь а»-цяк фабрик ды заво
донь керин цятнень ёвдо, во 
(СЕМ евь (Сивиадвствческой Ин 
тервационал молодежв) еекцият- 
яевь ендо-як. СИМ-сь—те истямо

СИМ-зсь ды трудиця од ломанень экономичес
кой туримась

коктрреводюпиоввой органившвя, 
вова апак ввзьде уви  робочей 
од ломатнень интересэст.

Улевель бу аволь виде арси 
мась што СИМ-сь эсинвэ д̂ кла- 
рациясовво ды реводюциясовзо 
моли од .тематнень эковомичвсксй 
требовакияет каршо. Сон дежи 
массатвеньмавямонть кие снарт
ни «равтомо эсёиз» „требонвия 
нво“ .

СИМ-те эстензэ неявать пек 
реводюциовноЙке истят дажи ку 
ргувной „требованиявзо“ , конань 
марто очередной демагогвчвской 
манёвра лацо лисьнесь анцяк аволь 
ламо иевь ютаеь. Бути 1922 ие 
етэ СИМ-ееь эсинзэ „Залъбургекой 
программасовво" лиснесь кото 
часонь рсботсмо чить кис, то 
вей невти арсима авцяк „48 ча 
еовь р: бутань недлянть“ коряс. 
Бути 1927 иестэ СЕМ ееь вешсь 
3 веддявь павдомань отпуск од 
докатвевень, то ней сон а смеи 
дигьнеме „еакононь рамватвень“ 
эйстэ. 1927 иестэ СЕМ езь кор

тнесь одломавевь вень робутанть ; 
каршо а ней сон дови лучша 
чатьмонезь вевгаютамс те вопро
сонть коряс.

Теке марто СЕМ еСь аравтвв 
настойчивой „требования*“ сень 
коряс, штобу безработной од ло
матненень пагжоме специальней 
курст ды школасо товавтвима 
шканть кастомс. Не .требования 
тнень реакционной смысласт кар 
ми улвме неявиксэае, бути ловомс, 
што безра ботвой од ломатне
нень не ламонь „курснэ* невткть 
аволь д&я меекяк, а еовзо жо 
эксслоатациявь ды милита- 
р и в а ц и я н ь  ф о р м а .  
Тонавтнемань шкань каетомась 
корты сень эйстэ, што вачоде 
аштиця бееработвой од ломатне 
а кармить истя еяро товавтвиме 
(еке, што еывь вачодо ды вв 
щейп.

ХараБтерна се, што экономи
ческой кририсзвть касомавть ды 
пштилгадомавть марто, „требо- 
ь аввят не’ конань аравтниСИ М-сь,

арыть эрьва чистэ куцойке. 
Социал-демократнэ ды сынст па 
ро „полавксось“  тейнить эрьва 
мегть, мезе кедстэст вряв», што 
бу шождалгавтомс вапита вети- 
ч̂ своЙ государстватненень ,,рв* 
жим эконсмиянь*1 ютавтомась ва 
чо аштиця масеатвень ды васня 
яв од ломатнень кутьмерест эй
сэ. Совиал фашвстнэ суросткак 
эввзь вшв, штобу лездамс бевра- 
ботвсй од ломатненень пособи
янь максоманть вие. Сынь весе 
вивсэ сеенть те туримантС 

Кодаг формаст ды “ туремань4- 
методост од еоциалфашистнэнь 
сынст „требованияст“ висэ? Ве 
сесыБст „туримаеь“  ашти сень’ 
эйсэ, што сынь сёрмадыть оче-̂  
редвой возвания ды кучить ей-, 
еэввэ международьой трудонь бю 
ров. Тень ланкс лотви сынст 
„плодотворвой деятельвостест/. } 

Опасностесь, конань кавды 
СИМ-сь, ашти еевь ейеэ, што 
сон евартви тееме турвмавь не
явикс трудиця од ломатнень ин
тересэст евс сень кисэ, штобу

кирьдемс трудиця од ломатневь. 
алкукс революциюяней туримавть 
эйстэ комсомолонь знамя мартом 
СИМ-есь вирьде эсинвэвадачакс, 
штобу каршо молкме революци
онной мельтненень, конат вель
мить робочей од ломатнень ют
ксо. Сгхте наглойдемсгогическоЁ 
манёврат нолдавип, штобу аво
лдамс од ломатнень революцион
ной турематве, манямс од ломат 
нень сень коряс, што СИМ-сь к 
канды предательской роль.

Истямо СИМ-ть политиказо 
весе вопроснэ ейсэ.

Тень эйстэ пры покш ответе 
теевность КИМ-нь 'еекцвятнень' 
лавке, конане эряво виедгавтомс 
СИМ нь предательской полвти 
канэо [невткманть, теке марто 
тердемс эсинвэ енов рядовой 
е.-», од ломанень члентнэнь—од 
робочрйтнень, конат манязь со-, 
циал фашистской „сменань“ де 
могогичесвой маеый фравеология 
со.

Ответредакторось 
КАБАНОВ.

^ м  538  Матшгиг* N4 95 Закаэ ^  470 2944 ««аогдчмдеяя „Красный Оагтлабр*


