
ве* ьоюаснь леиинпнь чоыуньст  од ломанень гоюаось. Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс!
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ютазь, колмоце ие
Адресаез: 

г. Саранск, 
Советская 52.

Р а в -кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть дьг 
----мокшо - 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
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

ВИП(б)-нь весе рамкомтнэнь ,
Еидимасо позорна темпнэнь ды кулаконь мешамонть 'каршо 

туриме парторганизациятнень а мобилизовамонть кисэ аравтомс 
раужо лаз ланкс: Шайговань ды Ятя шевань райотнэнь. Канди
датокс: Ярдатовань ды Дубенкань райотнэн^.

Обкомось веши райкомтнэнь пельде, штобу боевойстэ моби
лизовамс парторганизациятнень, совхозонь робочейтнень, кол* 
хозникнень ды трудиця башка эрицятнень кулаконь мешамонть 
каршо. Партияньрятнэстэ панемс оппортунистнэнь, кокатмешить 
видеманть ютавтомасо, добувамс куроксто маштомс прорывенть 
видемасо, топавтомс плантнэнь аравтозь ерокнэнень.

ВКП(б)-нь обкомонь секретаресь ГЯНТМНН.

КУРОКСТО ТЕЕМС ПЕРЕЛ ' '3
КОМСОМОЛОНЬ РАБОТАНТЕНЬ МИИ ............. ш

Кастынек коясонолонть учаотиято 
тунда бидишёонть

областной посев пятерканть пос- 
тановленияэо

Облпосевпятеркась тешт», што 
тувд» видимавть ютавтоисо кон 
еоюмнть врактЕческой участий- 
80 »ведь сатышка, те шкас ксмсо 
моя! екой оргвввеапиятнень арась 
Боевой мобидвзованностест види- 
мань вонкретнсй задачатнень нерь 
ка, седеяк пев гавшо участкине 
комсомолонь работась ештить; 
лавшосто аравтозь бригадасо мас 
сово-воджтвческой' работаст, еец- 
ведькСтвмонь, ударничествань ке 
дейгавтомась.

Ловомс, што лавшосто ветяви 
руководствась РК ды ВЛКСМ-нь 
ОбЕОЮНь уполномоченнойтнень 
вельде таркань ячгикатнень ды 
группатнень ланксо.

Тештямс, што ВЕЩб) еь РЕ ды 
ячейквтвев», колхозонь правде- 
ниатневь, совхозонь ды МТС-нь 
дирекциятнень вельде истяжо 
аволь сатышвгсто мавсови ком
сомолонтень практической лезда
мось.

Обдпосевпятеркась постанов
ляет:

1. Меремс ВЛКСМ-нь обкомен- 
тевь Суточной срокс максомс ашо 
ук!з^вият обкомонь увол овочен 
Еойтневень, ВЛКСМ-нь РК ды 
ячййкатненень теде, пкгобу седе 
варсто тонавтомс комсомолонь 
обюмонь, врайкомонь теевт ме
роприятиятнень истя, штобу кав 
то-кодмо чинь ютамс пачтямс 
неть мероприятиятнень эрьва кем 
еомодецвнтень ды аволь союзной 
рабоче - колхозной од ломанен
тень

2. ВКП(б) вь обкомонь февра
лень 14 чинь 33 иень решени
ясь ёртомс 80 вроц. комсомолт
нэнь призводствасработамо, ла
мо районт те шкасэзиз товавто, 
(Атяшевань, Теньгушеванг, Крае 
носдободань, В,-Поленань ды лият) 
кармавтомс ВЛКСМ-нь обкомось, 
весе РК ды ВКЩб) нь ячейкат* 
не ютавтомс вроверямка, кода 
аравтнезь комсомолонь виесь бри 
гадава.

Эряви ловомс, што ламо ячей 
ват (Рузаевка, 3.-Поляна, Тор- 
баева ды лият) секретарькс коч 
Еасть комсомолецт, конатне апак 
Сюлма производства марто (учи
тельть, тодовтницят, вельсове
тэнь Секретарьть ды лият), кар
мавтомс ВЛКСМ нь обюмонть ды 
партиянь раёкомтнэнь маласо 
шкасто полавтомо неть Севре* 
харьтмень Сех парт проюводст* 
венниксэ.

Меремс ВКП(б)-нь ячейкат
нень ды бригбдасо парторгт
нень саемс эсь руководства алов 
комсомольской группань ды ор- 
ганизаторонь работанть.

3. Улить факт видьмень фон
донь саманосо, ды арась конт

роль видемань вормвнть коряс, 
карнввтомс ВЛКСМ-нь обкомонть 
максомс эшо уквзеният комсомо
лонь РК, ячейкатненень Сех паро 
Еомсомолецстэ, удврникстэ видь
мень В5НС18М0 контрольной ПО
СТОНЬ бригадасо организовамодо. 
Теде башка сргавизовамс конт
рольной пост чугунной кинь ве 
се етвнциятвева, штобу курок
сто ускомс горючеесь теркасв, 
Свал югввтомс проверямЕа горю
чеень в а н с т а м о с о  ды 
ю т а в т о м а с о ,  таргамсте 
и роботатнень “легкой кавале- 
риянь“ группатнень,

4. Картавтоме ВЛКСМ-нь об« 
ковось ды ^взводтнэнь ячейкат 
вень ланксо теемс осерьтивной 
руговопетв*.

5. Согласямс обкомонь бюро
нть решенизнво марто седе, што 
явомс 1200 граммотной комсо
молецт учетчзкекС вицтэ брига
да. Кармавтомс р&йпоСецоетер- 
ватнень тееис практической жез 
дамо те тевентень, сынст нист* 
руктированиясо ды бригадава 
аравтнемвсо.

6. Кермввтомс райпосевпетер* 
ватневь эрьва шкасто кунсоломс 
ВЛКСМ-нь рейкомонть видема
сонть комсомолонть учвстиядо 
ды видвмасонть комсомолонть 
актевноСтевзэ васгамодо.

7. Кармавтомс Гантмая ды 
Ермолаев ялгатнень теемс Сема 
комсомолонь весе организацият 
неЕень коюсомелонть тунда види 
мантень алвуксто вундамадонть 
ды видимаеонть ютавтомасонть 
комсомолонь роленть вастамо-

I донть.
1 8. Севе, што обвомонть пель 

16 тундонь видямаСонть руко
водствась а сатовивс Кузьмин, 
| Ермолаев ды Рубцов ялгатнень 
. районсто саемс обкомов, вармав 
|томс СынСт седе вуров теемс до- 
“ воднительЕой мерат комсомоль

ской организациянть тунда виде 
маспенть участиянво квСтвмодо.

9. Тешкстамс, што пертиянь 
кой-кона уподномочевноРтведе 
ды партиянь райкомтнеде прак
тической работйСо неявсть факт 
кемсокодонь роботадонть Сёрма
цть ансяк тееэь роботанть, но 
эсть ульне 'Теезь эрявив мерат 
тевенть витемадо, секс кармав
томс ВКП(б) нь обвомовь вебе 
уводномоченнойтнень таркасо се 
де куров теемс практической ме 
рат, вомсомохонть тундонь види 
масонть участиясонть кепедимадо.

10. Кармавтомс областной ды 
районной печатенть сёрмадомс 
эсь страницасо видимасовть хом 
еомолонь участиядо.

Облпосевпвтерканть пред
седателесь Гантман.

Паролгавтомс участкань - 
стантнэнь

Чамзинкань районсо,совхойсэ видиця звенась эрьва чистэ ви- 
„Комсомольской ударник* рабо- ди нормадонзо ламо шле гань 
чейтне келейгавтыть соц пельк- таркас види 5,6 га. 
етатонть паксянь бригадагнень ! Якадуви эйстэдест секе брига 
ды башка робочейтнень ютксо, дань сокиця звенаськак, конась 

Соц-пелькетамонть результа- мельгаст соки, эрьва илугось 
тонть коряс 1-й № бригадань 1 1,2 гань таркас соки 1.5 га.

........  .....--=====п==г-! Бригадатнень роботаст ланкс
КВШВб ВНЗС&СВИЙ I отражается истят асатрвикст:* из-м. к и б е р я н ь  оборудованиясь паксяньробстась— 

бригадав
Зубово- ПоЛЯЕвВЬ раЙОБСО,

Жуковонь ЯчеЙЕасоЕтьлововнть 
7 Ёомсомелецт. Весе комсо- 
молецвэ роботыть колхозонь 
производствасо. Ней ранадояа 
— рева видемасонть роботыть 
4 ксмсомогецт.

Вадиме исвманхбнь юмео- 
молецвэ нолдасть стенгазета, 
косо невтезь анокстамонть ке
рде асашЕСНй. Ули организо
вазь якстере ды раужо ла?.
Комсоаслецвэстэ ули явозь 
ответственнойгь массовой ро
ботань юхавтомань Еоряс.
Явсть кинигань, газетань лов
ныцят, кенатве обедэнь шка
стонть волхозвикне марто 
ютавтыть беседат. 
ч Кэмсохоюнь ячейканть ло- 

вувгонзо Еелсйгавтомс маесо - 
вой роботась паксясо, брига
дасо.

Георгии Шепамо.

стантнэнь,1' косо арасть ведьте 
еимимань кружкастяк. Совхозонь 
завхозось Кирюшин ялг. безде- 
льничи, директоронть 'распоря- 
жениятнесэ а топавты.

„Комсомольской ударник“ еов 
хозонь~роботникне тердизь соц- 
пелькстамо „Красный выборец“ 
еЬвхозонь робочейтнень тунда 
видиманть седе парсте ютавто
мадо ды сайсть эсь лангозост 
обязательства паро качествань 
роботатнень аволь ущербас се
де а ламо ютавтомс горючей 
(15 процент ланкс) ладясть от
ветственность инвентарень паро 

' качестванзо кис.
Совхозонь дирекция лтень зряве- 

кемикстамс робочейтнень соц* 
пелькстамост ды седе курок 
паролгавтомс участкань станст- 
нэнь.

Северной отдяявнвявь 
коасоюдщэ пель- 
нетыь ЦЧО иь кексо 

иолецкзкь яарто.
Ромоданево (телефоцха, 

зеикек корееп, пельде).
Сарансвой зерносовхозонь 

васень отделениянь комсомо
лецт апрелень 12 чистэ то
навтызе ЦЧО нь ды рав кун
чкань враень комсомолонть 
марто педьвстамонь догово* 
роить. у

Ячейкась те договоронть 
ворзс тейсь пеаьвстамонь до
говорт эеинвэ отделениянь 
бригадатнень ютвова, Те 
промссонть у л ь н е с т ь  
явозь ответственной комсомо
лецт, пунктнэнь топавтоманть 
мельга. Пример (горючеенть, 
роботань качеетвакть, брига
дасо массово! роботанть ды

Ивняк.

Комсомолось икеле ряцо
Ковылкинань Районось, апре- мо комсомолонь актизстонть 

лень 12 чис рана видимань ила [кучсь велев лездамо 32 ломань, 
новть топавтызе 20,1 проц. Пек! ВЛКСМ нь райкомонь уполно* 
кадовить удалов башка эрицят- моченнойтне колхозонь паксясо 
не, конатне вицть ансяк 18 гек

тарт. Тунда сокомось ютавтозь 
I 22 гектар ланкс.
: Рана' видиманть массовойсто
келейгавтомань темпнэнь каста-

бригадатнева'келейгавтызь мас* 
совойсто культурно политичес
кой работанть. Бригадатнева 
ютавтневить газетань ловномат.

О. Р.

И. Николаев.

Бурмистрое ковсомолецзсь вете бригаданть изнямос
ч е р к )

Сврансксй Зерносовхойсо, ва* 
сень отделениянь, омбоцекс бри
гадасо, руководствасонть ашти 
Бурмнетров Кузьма кемво* 
молзцрвь.

Сонзб брязйдась весе отделе
ниясонть сех покш бригада. Сон 
во малав 1000 гектар видимань 
площ§де»э авцяк ярвой сюро 
алов 429 гектарт. Бурмистро- 
вонь бригаданть участкасо уле 
зябавь мода. Остатка модань апак 
виба. Сонзо эряви анокстамс ис
тя, штобу сон уливель пух лацо 
чевте ды максоволь урожаенть а 
Седе аламо 12 центнерт гевтарс* 
тонть. Кузьма думась сонзо Сова
во, сокамс устя, штобу бороздат 
нень сэрест теемс 12—15 Сан
тиметрань сэрть, явамс вшнинь 
изамосо сеялкасо, видимесь пря 
домс рабочей планонть воряс 
13 чис.

Ранадокя— рона видимантень 
вейкияк бригада эеь анокставо 
ды думасть а видимс рудайс.

Мон видян—мерсь Кузьма ди
рекциянтень ды омбоце валскес
тэнть лов алдо дисивт участкат 
несэ видицятне вицть сюро. Ку
зьма видицятнень -"Мел* га пев 
вавць. Сон эрьвантень чийнесь, 
ловсь еонао работанть. Куровсто 
200 гектар участкась ульнесь

видезь тевзеродо ды аламошьа 
пинемеде,

Виднманть вуровсто видинев, 
вана видивтенть задедкась седе 
стака.

„•Катерпмларгсь понгавсь эсь 
мельганзо ламо волотнат иза
мот ды смедсто тусь вябвзь мо* 
данть лавга. Изамо пейтне модан 
тень совасть воренои, модась ие

— А тееве Кузьманень—юрта- авсь парсте, ведьметне валявсть 
еть лия бригадань рабочейтне— ? модантень ровнасю. 
емят*. стяво видькйтне— модась] Валсаень етявь, знярдо вире- 
бойвасто коськсь * васень коморо „ !  нть вельксэс появя варясь Кузь- 
видевть вмцтнестэ появасть не- ма наряжасынзе эсинзэ лишмен-
рявкст....

Кузьма эзь тукшно участкас
тонть, сон штюпась модасонт 
можна ли нолдамс сонзо ланкс 
трактор.

Шумакаць „одавер" тракто
рось, усксь мельганао изамоть

зэ ды туи роботамо*
Апрелень 12 чистэ видьметне 

ульнесть валязь 
Ней сынь нолдасызь корёност 

модасонть летькесь ламо--корты 
Кувьма эсинеэ робочейтненень. 

Эряви, штобу летькесо модань
но кода анцяв езженпдеа висТо! дия участкатнестэяк аводь ёмак 
нть мольць истял и лоткась. \ — кортасть Кузьмань бригадас* 
Ваясть Сонзо чаронзо рудайс, ;од цёратне; вомбомолецнэ, Теве

(жо чистэнть весе травтортнэ ею 
— А моле— вувакасто оймень I дмавсть тунда сокамос. Васень

таргазь мерезевсь Кузьма 
Видимань васень читнестэ Ку 

еьма видимс нолдась 5 парат 
лишмет. Но меБе век сынст эйсэ 
теят, знярс сынь ивыть видьме
тне максыть нерявкст вэртовонь 
кувалмосо, васе тевись еме.

Омбоце чистэнть Кузьма юты 
нее отделениятнень ды весёлас
то кортась 

■^Эрян »катя" сась катяй- 
мерить “ватерцидлерввтень.“

чистэнть трактортнэ вырабаткань 
норманть топавтызь весе.

Ды нейгак, внярдо отделения
сонть вейкияв бригада эзинвв 
уско учазтказ инвентареЕвэ, ва* 
дьмдинзэ Бурмистровонь— ваисо» 
моаьсвой бригадась умов сюл
мавсь тунда видимаятень.

Комсомоаецнэ тердизь еоцпеаь 
кетамо весе остатка бригадатнень 
ды договоронть топавтыть чест
насто.



Э Р Ь ё А  К О М С О М О Л Е Ц Э Н Т Ь  З А Д А Ч А З О ,  П Р Я Д О М С
В И Д И М А Н Т Ь  М А Е Н Ь  В А С Е Н Ь  Ч И Н Т Е Н  Ь

ОБЛИОТЕНЬ КОМСОШОЛЗБЬ ДОЛЖЕН РАЕОТАГЛС БОЕВОйСТЭ
ВЛКСМ н ■Шак ки исшай ошажь т р и »  Тивш и т т  етшо

Р Областенть келескомсомолссь Мезе могут ёвтамс Слобод I Облпосевпятеркась, штобу се 
видимасонть роботы пек берянь кань райкомонь секретаресь Ро 1 денгаз виелгавтомс массово-по 
етэ, истя сёрмадызе областень . гожин, обкомонь уполномочен
посевпетеркась эсь решениясон 
зо апрелень 14 чистэ. Япрелень 
14 чис областенть келес виде
ма планось топавтозь 20 про
цент Слобода, Атяшева, Тень 
гушева районтнэнь башка об
ластьсэнть весе районтнэ рана 
до рана видеманть топавтозь кун 
дасть ‘самой ответственной ды 
решающий периоде—массовой 
видемань периоде. Областень 
парторганизациясь, советнэ, мо
дань тевень ветиця организаци

пойтне Зимнов, Зверков, Ятяше 
вань райкомонь секретаресь Его 
ров обкомонь уполномоченно 
есь Яшаев, Ярдатовань—Осипов, 
уполномоченнойтне Сергеев, Де 
менгьева ялгатне чумондоманть 
каршо, яла уш мезеяк арась. Ко 
дамо шкасто кармась Сулеме ие 
тя, штобу райкомонь еекретарг 
не, обкомонь уполномоченнойт 
не ащить районсо, несэзь ячей 
каить ды сонзо роботанзо, сёр 
мадыть анок теезь фактнеде ды

ятне, совхозонь д$>1 МТС-нь ру весе. Райкомонь весе еекретар 
ководствасьвесемелест, практи тне, обкомонь весе уполномо
ческой весе роботанть, аравтызь 
видим'анть седе парсте ды курок 
прядомантень. Эряволь бу, што 
бу областень комсомольской ор 
ганизациясь, кона~аще партиян 
тень лездыцякс, эсензэ од вийсэ 
должен ульнесь кирвастемс еов 
хозонь, МТС-нь ды колхозонь 
од ломатнень производственной 
энтузиазмасо, невтемс васенцекс 
покш нормань топавтемат, робо 
тань паро качестват, видимань 
ерокнень киртямо примерт. Ком 
еомолецнэ должент ульнесть 
эсь примерэнь вийсэ невтемс 
роботань большевистской обра
зецт ды не образецнэнь трокс 
тонавтомс ды ветямс мельгаст 
аволь союзной од ломатнень, 
минек жо сеецтэ лиси мекев 
ланг. Вана торбеевань райо 
нонь Сургодьской колхозонь 
колхозник, од ломань Морозов 
ялгась эсь плугонзо эйсэ выра 
боткань норма 2 гектарт. Торбе
евань районсо 950 комсомолецт 
эйстэст вейкеяк а муеве, штобу 
знярошка норма теемс. Кода те 
нень меремс. Комсомолонь а 
маштомадо? Яволь те, руководс

ченнойтне стувтызь Косарев ял 
гайть "невтеманзо, што „минь 
аволь формалист, минь руково 
дительть“ , минь отвечатанок ор 
ганизациянть кисэ. сонзо робо 
танзо кисэ, сонзо боеспособное 
тенть кисэ. Мекс бу истямо сёр
мадоманть, што „Покровкасо ус 
тавить роботамо, Гольдяевкасо 
местькак а тейнить, истямо жо 
положениясо аще Чеберчинань

литической роботанть бригада 
со, кармавтынзе комсомолонь об 
комонть, облпрофсоветонть, обл

весе меленть велень -хозяйства
нь роботатнень паро качистван 
тень. Роботань фактнэнь- эйсэ 
аламо неяви комсомолось секс 
эрязе „Легкой казалериянь“,

и п о  нть, организовамс оимесе покш урожаень дозорникнень 
ма читнестэ комсомолонь, еою трокс теемс роботань эрьва 
зонь члентнэнь ды тонавтницят чинь проверка теемс роботанть 
нень массовой [вылазкат колхо весемеде образцовоекс мобили- 
зонь бригадас, штобу тосо прак зовамс комсомолонь ды аволь 
тикасо лездавольть массовой ро союсной од ломатнена мелест 
ботанть кепедимасо. Райкомтнэ те вопросонть бездеятельно 
нень, обкомонь

Качестванть мельга ваныть 
кеместэ

П »вся тарань ведезэ Кочку
ровань р-со, 1 -це брягадасо, 
коясомолдц Цыбусов Я. ухаряив 
сонзо аравтызь ней коаэтховс. 
Цыбугов ваяовшш кэда аздыть, 
еиядягь дялкатаань, весе ли 
норяанть мавсыгь. Дяшяень 
вартнэзь эйсэ, вонюхне эрьв! 
чясгэ ваньсвавтнять, воромозть 
мавсыть нэрмаяь вэряс. Эрязявс 
шкасто, ячейаась решяз) воп
росонть видема ш васто вулиур-уполномочен етенть каршо. Эряве райкомонь 

нойтненень эряве сюлмавомсэрьвасекретарентень активен-1но-маССОВЭЙ рабэгааь ВЭОЯ 
раипрофсоветнэнь, раиОНО тне теньдыобкомоньупопномочен; у м и ц я ц ц  И 'а я 'га *  яапаь 
нь марто, весемеде пек тень нойтненень отвечамс эсест ро-^, поляна.! азозь
эряве теемс Саранск, Рузаевка, ботаст кисэ. | бригадань стенгазетань оргааяза
Слободка, Темникова ды л и я , * торвс. Стенгазетань вейвеяомер
районтнэнень. Эрявё аволь ан * „Комсомолось должен арам 
еяк организовамс ломатнень ку вейсэнь ули-паронть зэрхой 
чиеманть, но эряве седе парсте ванстыцякс“ . ^
езтнемс лезкс ды кода эряве те ; Те задачанть должен содамс , 
емс. Секс, штобу нертемс живой эрьва комсомолецэсь ды нейке 
тевсэ паро пример райкомонь жо видима шкастонть кундамс 
секретарентень', обкомонь упол зидмексэнь,фуражень,скотинань,- 
номоченноентень эряве эстяст инвентаренть ды совхозонь, 
молемс колхозонь ве бригадас МТС нь ды колхозонь весе ули 1

‘ поронть ванстомонтень. ^
Эряви азоль валсо, тевсэ куи 

дамс аволь союзной од ломат 
нень ютксо роботантень, органи 
зовамс сонзо комсомолонь ячей

уш нолдазь. Парт иривревдвзэбсь 
Ермячзв Ф. вярмазтэзь вегяяо 
бригадасо, оЗмсеме ш васто, газе
тань ловномо.

нормаяк выра- 
ботвань тозазгияазгь содасызь, 
уить явстзре ды разузвэ лазг, 
Еомсомолецнэ содасы 1ь эсяст за
дачаст. Еэясояэюяь яззЗвгяь 
бюрось евтае бригадасо комсо
молец чэть вадачатяень тень кис, 
шгобу бригадасо вэясомэлецгяе 
улевезть воахошигашь удгряой 
роботань оргазизаторовс.

Лв

лездамс тосо массовой роботанть 
аравтоманть ды те опытэнть, те- 

ячеикась , молемс ве ячейкас, емс областенть келес колхостнэ
роботамсто жо аравтнемс комсо сэ бригадань достояниякс. Ком
молонь вийтнень, лездамс тензэ еомолонь обкомось бригадасо _______________________ _______
роботань аравтомасонть, теемс массовой роботанть седе лацематнень, группатнень перька
роботань проверямо ды те вано аравтомантень кучи 200 комсомо Минь должон пурнамс эсь пер
переломдонть сёрмадомс. Те уле Лецт ды куче 12оо парсте грамо
вель организациянтень пек по тной комсомолецт,^ колхозникт
лезнои. Ков маштове истямо тевень учотчикекс. Райкомонь
фактось, ломать видит, топав- секретартненень ды обкомонь
тыть видима плант, турить виде уполномоченнойтненень прове
мань кисэ, Кочкуровань райком не ломатнень, теемс тест
комсомолонь уполномоченноесь инструктаж
жо Хашинцев ялгась сёрмады Эрявеловомсмассовойроботанть 
обкоме зняро кирдезь^лов пак ды учотонь роботанть осно

.........вно- комсомольской нагрузкакс
Васень шкасто не ломатненень

сясо. Я  мезе уш меремс, шкас
то.

Можна улевель бу невтемс эряве лездамс,саеде а ламо коми ли» /-А ̂ д.. V I до, и  « и п ч ;  п и п
ламо безобразной, апак отвеча сомолецт эйстэст ды лездадо
монь, апак роботань, оппорту

тванть пельде Массатнень робо нйстический благодушиянь факт 
тань конкретной участка ланкс райкомонь роботникнень, обко
мобилизовазь а маштома.

Комсомолось сень таркас, што 
бу Морозов ялганть образцовой 
геройствань < роботанзо ветямс 
тевс комсомолонь роботасо, 
сынь кашт молить, а теить не 
образецнэнь колхозонь весе од 
ломатнень доетояниякс. Седень
гак беряньз Полянань кой кона 
колхостнэсэ лишметнень, инвен 
таренть ды сбруенть а максыть

монь райкомонь уполномочен 
койтнень пельде. Весе [те кортэ 
седе, што областьсэ комсомо 
лонь кой-кона звенатне робо
тыть беряньстэ, самотек лацо. 
Те весе тевдэнть комсомолось 
видемань тевсэнть каднове. Ко 
нешна улить комсомолонь робо 
тасонть паксясо кеменьшка па 
ро факт, но сынстедест кармата 
мо кортамо седе мейле. Ней жо,

комсомолецнзнень.Конечна иель ' райкомонь весе организациятне- 
зя максомс горя истямо комсо ) нень, райкомонь эрьва секретаре

сынст роботасо, штобу сынь 
тынк мейле сынь ютавтовлезь 
опытэнть лиятненень. Ней эря- 
ве мобилизовамс комсомолонь 
ды аволь союзной од ломатнень

Юнкэргнэ турить видеманть кисэ
Сталин язлязэ калхэИоз, Рзяпдзншзань раймзз, ган* 

кортнэ лэкщата келэйгазтыз» шкалик б л п щ с э  янозо 
вэ-прозаетятэ 1ьной ды организационной рабзтанть.

Обздэнь шкятнзэтэ юнкортнэ эрьв! чизтз ютавт* 
нить газзтамь лэзнэмат. Организэвззть эрьв) чинь ста 
мазь газзтзт, кэнзнь эЯсэ сынь нззтить бригадазо сак 
паро зидщчнь, еницяиь опыт ды чазить лэдыртяа!*, 
раачизнь. 4

Игтяяэ пакш рабэтань ютавтоманть коряс юнкорт 
кэ Д1буаизь та*ь, шта бригадатиа кальть толшзтыгь 
вырабзткзнь карелтнэнь, качэзтваить алак алкалгавто 
Кэцэ видицзтнз 3 гэктартнэнь тар«аз видить кэлмэ

верязьломатнень саемс комсо' П9^ь марта ДЫ НИЗЭ ГЭКТврГ. ИзТЯЖ! ВЗЛЬТЬ ТЭЛаВТЫГЬ
комсомолс. 1

2 3 чис областьсэ комсомо 
лось видимань тевсэнть должен 
теемс покш перелом. Изняве те 
тенек? Да изняве. Тененьминек 
илить весе возможностенек, ёр 
томс ансяк эряви нузякс чинть, 
косностенть ды мелкобуржуаз 
ной расхлябонносгенть дыал- 
кукс боевой лацо -конкретной 
тевсэ ветямс тевс минек вожде 
нть Сталин ялганть лозунгонзо 
„роботадо седе ламо тевенк  
лнсё наверняка“ .

ВКП(б)-нь обкомонь очередной
пленумонть пурнамодо

Эрзямокшонь ВКЛ(б)-нь обко
монь бюронть пэстановленияэо 
1933 иечь, апэелеяьЭ-це чистэ

Очзрэдной пленумось пуризмз за районсэить, ко- 
ната тунд! видимззонть карми улэмэ обзастень ке
лес васень тарказо ды конатнэиь ули казоэ» пэчэтоиь 
знамззь.

Очередной планумэить пурнамс маэнь 5—10 чит- 
нээтэ.

Ч а ъ  пэзесглась.
1) Видтань итоггиэдз, кэчкомть ды оюзонь уря- 

дамоиь камлаиизиь заданатиэдэ Исалэ мэзиця райзнэнть 
туид жь видэмаиь ютдвтомадзнть ды еюр]нь урядз- 
мзнгень анэ«сгамэдэнть еэдэкладзэо.

2) Вэл^пэтнэнь озбзтазт лиякэтамэдэнть ды зэгэ- 
тозигельиэй азлзратонть кэмэлгазтэмщзить.

3) Азаратонть кэрэнизациязз рэднои кэлавэ ветя
мань куззлт ды эз 1я тнэнь, мэкшотиэнь ды татартнэнь 
ютксо кузьтрзбэтздзнть 4) пзенумзиь решэниятивиь 
тэа! югаятомаст ваинзмазт коряс.

ВКП б)-аь обкэмэнь оэкрэтарэсь ГАНТМАН.

Обзор,
„Ударник“ стенгазетанть кнс а 

мелявтыть
варштат „ударник“ стен

газетанть „ильичевваить лангс, 
вонань нолды Изалвань ВЛКСК-нь 
ачебвась, иесав, што газехазть 
иолдыцатае ютась шеастонть ме
ля веть висыззэ, еаботаСть, што
бу газетась удявйь вадря. Газе
танть паро вачествазо се што 
4]це Ж еэ невтезь ломать конат 
тейсть вреда волхозонтеаь (Кар
пов Влад, Язд.— вонюх а вадрясто 
ветясь эсиззэ тевэнгэ, Едельвин 
Артем Из.—колавозь мельтнень 
ютавтозь) невсь лия беряяь те
вть, вооаератявяой рэботяивяеде 
сынст роботадо ды ляят эсинзэ 
яволяввсо терде весе волховаив 
нень ды башка хозяйствань ветя 
цятнень, шгобу еыаь еермадовэ* 
лть ет. газетас материалт еамег- 
ват.

должон пурнамс эсь пер 
канон истят ломать, кода Моро 
зов ялгась дысынсткармавтомс 
лездамо минянек. Туремасо про

Ижояолецкэ кодаяоок работа видеяа лангонь ютавтокасо а ветвть
Апшевазь райэнсо К/ллзбу- 

аиь вохсомолэнь язейвгсь ике
ленк ды нейгав водгяэяв робота

хот! мавсытьвав эрьва ляшяес 
неи 4 вг. почт чязэззэ, но иза 
1еве ляшмезетаеаадозьлавчэСто.

оокамэнэ ды июмэнь нэрматнэнь. Нилэцэ нэмэр брига
дасо иэыцятна 2 гектартнэнь таркас (4 елэдээ) теить 
2,5 гектарт.

Кэмзомолэцнэ ды юнкэртнэ оынэь азоль ансяк 
вазсо, но таззэ турить видимань качезтванть ды теиз» 
нэиь кизэ. Сьнь взсамэде икелез стить ды туить пак
сяв, пакоязто сыть веземэда позда.

Нэй бригадатнесэ оргаяизовааь зваиатнань пельк
стамо, бригадав пельнотыть аоь югковазт

Маэнь васень чинтень Сталин ялганть лэмсэ кол
хозось видиманть пряды. -

Ив. Ник?

туздэн!» вядяяазь вопросонть в у [Эрьва воясэшолерсь паро лацо
азды мезе сон вяряя тееме ва
дема ланга. /Ге швас арась »ра
втозь сеяявас вэмсояэлец воаа 
бу отвзчазэль видема лаагэнь 
пеад-пас ютавтомскак. Рудшс 
вадема мавсозь планэСь волхэзэс 
40 гектар апрелень 6—7 чит 
нее ульнесь тозавтезь анся13% 
»ля меремс 5 гевтарт, вомСомо- 
дось тесэ эзь робота ды эзь ва
но штобу планось улевель бу 
тп «азоазо топавгезь 100%. Ис-

валт эзь взгя ды аветияв. Вади 
ма лаагоаь вэпрэсзэ вестьвав
арасельть вода эряви югавтэзь
тезс Эрьва вэмсомэлэсь содасы 
лиго еоз шеф лял «е мельга ява 
мосонть елатвввтевадовсь ансяк 
еынст-велс валсо, тевс апгв юта
вт. Липне мельга якамо яра 
сель путозь вомсояолоаь сельме 
еевСзак течеаь-чяять саяс ве
лишмеяк паро лацо аяаштови
видеме лисемс, еызь весе ащигь
Средзейдеяв алжиневсгэ андозь тяжо лавшосто тевесь юты баш5а

эрицятяе ютвоваяв массовой ви- 
дяяаятезь анэвСгамосо, еыаьвей 
веяк фуат веть пурна, ащять 
взйцэнь утомс ды веместь што 
мяаезев мавсыгь эсзя асагыгь 
видьмеаэв государствасто. Васен- 
це мгсС)вэй тевезь ветиця изба- 
читгльнзсь, теяв тельня яза ро
бтась, ней ащI певстазь кода- 
мэяв робота аветить. Вестьяв 
арасель нолдазь етеа-газета ды 
эщ) ламо фавт, конат воргыть 
язейканть лавчо роботадоазэ ви
дика лангоаень анокстамо фронсо.

Крамль-

„Ударнив стенгазетань редкое 
легиясь тень лангсо лоткась. 
Бути сон тундонь видима вампа 
ниянтзнь анокстамо швастонть 
ветясь бороцямонть сень кис, 
шгобу ютавтомс парсте анокста
монть, то тундонь видима шкасто 
(ней) редволзегиясь газетанть 
кадызе „ударник стенгазетась 
кода аштесь кавто недлят ютазь 
ееве материал марто, истя жо 
нейгав ашти, материалось «аш
тема сась видимаСь стеагазетась 
(вова ашти понгавтозь Мзалвань 
вельсоветсэ) ялаза терди эщо кол
хозникнень туздонтеяь парсте 
анокстамонть ютавтояас, сестэ 
кода ней эряви тердемс швадо 
ивеле ранней культуратнень ви* 
димантень. ЕомСомолонь ячейкась 
те шкас эзь снартне полавтомо 
материалонть „ударник* стенга
зетанть перьва ячейкась ды ред 
воллегиясь эзь моб ялиэова волхо 
воиь массанть стенгазетанть нерь 
ва а роботы „легкой кавалеря* 
янь“ группась арась мобилизо
вазь воясомолонь автнвесь. Вана 
неть тувталтаэаь воряс „ударник 
стенгазетась вадэви те шкас таш 
то материал марто, редволлегиясь 
а мелявты етен газетанть кив* 
штобу еонуливель боевой орга* 
нокс паксясо, сон кадовсь видян: 
шване велэСовтз» егена- 
лангсо, ееаь таркас, шгобу еоззо 
максомс бригадас ды тосо нолдамс, 

ВЛКСМ-нь ячейкантень орявн 
„ удар аик“ Стенгазетанть ведь- 
мивтемс, и теемс сонзо боевой 
органокс коть веленьсоветсэ.

Б. Горбунов.

Эрммокшонь областесь
емдемакь фронтсо.

Апрелень 14-це чистэ.

Вальхоронь артясь-водом нь ине турнмсонт

посевпетеркась ды партиянь
на> иень перть теись 0,0 / тр; 
чит. Косарев ялгась декабр:
5 чистэ 1932 иестэ Ленинградонь ласгной комитетэсь минек пель 
активень промксо мерсь: „Эряве де остатка раз вешетеемс реши 

вицтэ меремс, што истямо тельной мерат тевень лиякстома 
кавто  чаркодемгт, кодз ком еонть—тундонь видима тевсэнть, 
еомолец ды лодырь, не мо кепедемс комсомолонть органи 
тут улемс вейкесэ. Бути тон зационной роленть аволь союз 
лодырят, тонь арась прават ной одломатнень ютксо. Миня

— 42%

канлемс комсомолонь лё- нек максозь кавто-колмо чит, те
менть“. Те невтеманть должен ерокстонть минь должент теемс 

содамсз Полянань эрьва комсо- покш перелом роботасонок, ма 
молецэсь.  ̂ Седеньгак барянь, рямс видиманть кисэ партиянть 
знярдо кой кона райкомонь ру дЫ комсомолонть икеле ответст- 
ководящей активесь примерэнь венность. Минь должент 2-3 чис 
невтимаНть, ячейкатненень, груп апак лотка, роботань молемстэ 
патненень ды организатортнэ аравтнемс комсомолонь вийт
нень лездамонть таркас истямо нень истя, штобу колхозонь эрь 
ответственной шкастонть теить ва бригадасо улевель комсомо 
оппортунистической благодуши лонь групповой организаторт. 
янь работа, партиянть ды еою Практическилездамссынст робо 
зонть икеле апак отвеча. I тасо. Райкомоньсекретаресь, об

э. Полянаньрайкомонь секрета комонь уполномоченноесь еонць 
ресь Журков ялгась марясь се должен эрьва вишка роботасо 
дэ, што сонзо саить политотделс 1'бригадасо должен невтемс кода 
ёртызе организациясонть рабо эрявс роботамс, кода организо 
танзо истямоответственной шка ; вамс роботанть, кода сонзо про 
сто, даже эзь максо указани, 1 верямс, тонавтомс группоргонть 
ят обкомонь мероприятиятнень | конкретна примерсэ кода эряве 
ячейкас валкстамодонть. Комсо роботамс. 2-3 чис паксясо, бри 
молонь обкомонь уполномочен ‘ гадасо эряве эщо весть седе па 
нойтне Овсянников ды Лементь! рете тонавтомс комсомолонь об 
еварайонсо, велесэ ащеманть ! комонь мероприятиятнень, ЦЧОнь 
таркас якить Саранскойсэ ды ар-марто соцпелькстамонь дого 
се, што те тест юты истяк. Ярась, I воронть, теемс истя, штобу сынст 
истямобезобразиянть ки сэ  ва|пачтя ме колхозник, совхозонь

Ичалка ----
и 11

■ 39,9%
И н с а р ---- --------------- ------------- ---- 39,4%

---- 37,2%
3 Поляна 37%
Ромоданова 35,8

34,6

Торбеева 29%
Кр-.€лобацк-гитдмигет-х.̂  ег;
Игнатова —

27,5%яяшшшхвпяшяи я̂я

Чамзикка
Ковы лкина
Ардатова 2152
Дубенка 16,1
Атяшева 15,2%
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ласькавтнить, эрявить кармав 
томс ломатнень отвечамо .сою
зонть ды партиянть икеле. Рай 
комонь секретартне, обкомонь 
уполномоченнойтне а арсить от 
вечамо организациянть робо
танть, руководстванть, конань 
тенст максызь кис. Эцить ве кол 
хозс ды ащить местьяк апак тей 
не, тень эйсэ невте эсензэ робо 
тамо а маштоманзо, эряве кар 
мавтомс сынст отвечамо комсо 
молонть ды партиянть икеле.

ды МТС-нь нд ломатнень еозна 
нияс, аравтомс сынст практичес 
кой программакс. Мобилизовамс 
организациянть весе мелензэ 
обкомонь меропрриятиянть ды 
соцпелькстамонь договоронть 
седе курок тевс ветямонтень, 
кепедемс райононь ютксо, ячей 
кань ютксо, группань ютксо ды 
башка башкань соцпелькстамо, 
аравтомс истя, штобу комсомо 
лонть эйстэ 80 проц. работа 
вольть паксясо.

Дубенкань райононь, Иевлюдово 
велень комсомолонь ячейкась пек 
дазшосто тури ды топавтэ эсен
зэ задачанзо.

„Привет“ колхозось ранадояв 
рана видема планонзо эзизе то
павто. Бомсомолецвэ беряньстэ 
турить соцпел^кстамонть келей* 
гавтоманть кисэ, те вежаой ме
роприятиянть эйсэ Сынь игнорм- 
ровить. Сень таркас, штобу ке
лейгавтомс вомсомолецзэнь ют
ксо еоцпедьвСтамонть ды удар- 
ничествавть ды ускомс мель
гаст лия В0ДХ08НИВТ, вомсомолец

.. Масторось вундаСь вядемань 
периоде. Седьворовсвой армиясь 
зсензэ творзесвой инициативань 
сюпав вазас марто,— армия, ко 

^нань коренэазэ, келейстэ явов- 
вшаозь сядо тыща колхозникень 
бригадава ды кармить ваставомо 
видимань правтивасо эрьва во* 
дамо вопрос марто,—-те армаясь 

!может ды должен невтемс боль
шевистской образецт ^ветямо
сонть ды еэвэо ютавтомасонть. 
Сон можзт минанек обеспечить 
кэлхозсо, эрьва бригадасо, эрьва 
трактор ваксо, вонюшааать, 
видкмекС марто утомтнень тща
тельной проверка, весе ди енов 
ааксяв лисииаятень. Сон способ
ной леадамс п&рторганизациягне- 
нень ды газетатненень, восо мезе 
эряве эщо видсмантеяь теемс. 
Сон может путомс весе виензэ 
еенень, штобу теск жо, тарвасо 
витемс кадовозь ильведевксэнь: 

^пурнамс а сатовивс видьмекс
тнэнь, урядамс сынст, ановстамс 
бригадатнень, ёртомс врагонть 
в̂идицятнень ды бригадиртнэнь 

[ряцтонть. Сон, остаткакс меремс, 
!видямантень кадовозь чятаесгэ 

Комсомолсо истят лэдырть вир|ды видама шаастонгь эсензэ при 
деиС пек преступна. Сынь позоЙмерсэ карне ускомо мельганзо 
рять комсомолонть. Тосо ашти^колховнивень массатнень, вирва- 
комсомолонь райвомонь уполно-ЦетемС сынст кежест додыртнень 
моченной Четвергов кодатвав меЦды туаеядецнэаь маршо, вэнат 
рат а теи. Марсить эрямо чесной волхозни-

ВЯБСМ-нь райвомонтень эрявеЩзень работаст лангсо. 
кемеСтэкундамС массовой робо-1 Вельворовсвой весе армиянть 
тес- велесэ комсомэдецнэнь юткс.||видемань службас— парторгаииза- 
Райкомонь уполеомоченновнгьрциятнень ды гаветатнеяь нетяно 
да?га Седе вачводенс. Ёзадачаст.

ОДнкор! Те должен уленс пекчарводи- 
' «Ц

Правдань“  передовойета
вевсэвс. Яла теве ламо районга!МТС-нь, совхозонь газегагнень

Кода а эряви роботамс
нэ сынсь чаде-чис тэпавсгь вы* 
работвааь нормаст 40— 45 про 
центс.

тень а чарводьСыз*». Эряве дя 
тень коряс докааательстаа? Те
де кортыть ламо газетань стра
ницатне вэнатнесэ вортыть види 
надо. Мекс сынь те ниазе истят 
аволь боеСпособяойть? МевС ми
нек обвортнесэ сеецтэ сёрмадо
вить газетадо, вэнат а маштыеь 
ускомо мельгаст массатнень види 
мань кис луримаС.

Видиманть кис туримасонть 
ламо газетьт эщо эсть еюзмав 
волхозонь автивезгь нар • 
то, сонзо трокс колхознивеаь да 
но н а с с а т и е н ь  марто 
Эзизь черводе, што анцяв 
актив ланкс нежедезь, сынст 
мартэ вейсэ ды обязательно еон- 
ео пельде участия газетань етро 
ямосонть, сестэ аасяк можаа 
эсь стрэницасэСт аравтомс ви 
дима вопроснэнь конткретно-боль 
шевик лацо, аравтнемс волхо 
еонь строигельствань эрявикс 
чинь вэпроСнэаь, конатнесэ эр
ить, оймест тарвсить, волнуют 
ея интересуются миллион вэдхоз 
нивяе. А неить не газетатне, што 
вельвортнэ—те, колхозэнь беспар 
тийной питнеесь, вонавтэмо 
газетасо нельзя а р а в т о м с  
истямо вонвретяой вопрост 
вода волхойсэ трудовой дисдип 
динань вемивстамодэ, вулавонь 
панемадо, дэдырничестванть, прэ 
гульщивнень. волхозонь узи 
паронть салыцятнень панимадо. 
А неить истямо газетатне, што 
бригадирэсь, ударнив волхозни- 
весь, воаюхось, травтористэсь, 
учохчикесь-ваво вить райононь

еотрудяивт.
Партийной совегсюй печатеаь 

васень иень васомасгонзо Ссаляз 
ялгась кортась:

хознив ударнивень весе союзонь 
вромвсонть обращениянво.

Пев верев должен улемс кепе 
девь оргазизатор ды ^разэблачя

марто „моя хата е краю“ . Те колхозонь паро чияь еалыцятна
критивась эряви улемс чугвойвс 
вишка тевтненень, вишка тевт 
нень удалдо неемс покш тевт-

тель аволь жалиця, а ^рамавиця; нень. Та вритлвась эряви улемс 
врятив пезагьсэ ды т&рв&со ми- вонвретяойды мезияв не можзг 
нев асатоаивснэнь витниця еель вирдимс вейсэ пелимангь ды вей
воронь еаамянть. Сояэо крити
кась должш улемс делэвэй твор

„Г*ветань руаозодмвасо робэ- чесаий, ленинский. Сэн варме
чеигнояь участизнзэ вааченяясь 
аще иведевгав ееаь эйсэ, што 
сон теи возюжаэсть влассовой 
туримюонгь истямо орудияат 1, 
кода ГАзетась, народоаь вабадань 
орудиязть эйстэ теемс освобож- 
денияаь орудиявс. Аасяк робо
чей ды велень корресиондеатаэ 
могут теемс веливой истямо 
превращеаяиагь.

Еагызьк Стакан ялганть не 
валтнэнь колхозной Страятельст 
вань течинь задачатненьвальсэ — 
тундонь видимастонть. Сыяет 
вайгелесь варме улеме истямо: 
газетань стронтедьствасоать ре
шающей вназеняявс аще вель* 
кортаэнь-икезе модяцятнеяь, вол 
хэзэаь велень сехте паро ломант 
нень учамияст-сетаень, конат
нень минь неиаев ды маризев 
колхозаив удараикень весесою

ваздомо массатяеяь органязаци 
озно! повш роль анцзв сестэ 
знярдо эсь роботазвэ Сюлми те
вентень Социалистизесвой отно
шениянть ды водхозэнь тевенть 
марто, енярдэ сон настойзивой, 
езярдо еоз а лотксе сэнь дазвс, 
штобу сёрмадомс печатьс-югавгэ 
эйсензэ тевсяк, лезды МТС-аь 
ды еозхозонь подигогделтиэнеиь 
уставазь тевенть прядомантень.

Видеманть ды покш урожаень 
кисэ туримасонть сон, те врити 
вась эряви улемс валгодовс, во
да адвувсоаь врагонтезь-вредите 
леитень, вулавнэнь, истяжо сон
зэ ялгатаенень: лодырнень, рвач 
нэаь, туааядецнэнень, вэроатень, 
веце» партбялет марто жулик
нень. Сон та критивась эряви 
улемс аволь ланга-прява, еадав 
лиза парсте волхэзоаь тевингь,

воаь прэмвсо, социадисгичэсвой сонзо органивацияать ды тахни 
павсяаь ударна участвагаень эй каать. Истямо вригивадонть а
Сэ. Та теи исключительной воз 
можаоссь газетатнеаь волхост 
нэзь организацзозао •хозяйстве
нной вехивсеамэнь алкукс орга
нокс велявтомаЕтень. Истямо ор 
гааокс, авоаа варма ютавгэмо 
тевс Сгалиа ялганть дозунгэазо 
теемз вове колхозникнень 
оюпавзко, маштомс велесэ робо 
табонть асатовивснэаь, коиатяеиь 
сои иевтянзэ, седе курок валк 
стамс эрьва воахознивеитеаь кол

мени вевшниця, салава теиця 
врагось. Те истямо вритика, ко
нась варме весе честной волхоз- 
нивнааь мелест вздиеангь виев 
туримасо, прогульщиваеяь вар- 
шэ, волхэвоиь врагтзэзь варшэ. 
Те вритивась веменксть кастасы 
волхозонь автивень виезть труд 
яостень каршо туримасо, лезды 
соцзеяьвстамонь ды ударнизаст 
ваить вастаносо. Те врятявазь 
а варме эрямо те позицяяагь

во ендо, анцяв берянде вортамо, 
эряви-воргамс волхозояьтрудозь 
паро образецзэде ды паро обра 
зецэнь прозогандань позициясто
нть маштомс велейстэ вачводемс 
врагтнэнь ланга.

ВелькороСь, козань ёереде се 
диезэ колхозонь тевинть кисэ 
весе виеаээ, эрямоазо епособаа 
максомс сонзо кисэ. Ваза кинь 
касты миаек партиясь еедько- 
рэяьдвижениясоать. Истятвель 
корт минев улить аволь аламо, 
но сынь эрявить улемс седияк 
ламо. Сынст урэвенс видимаяь 
чигаестэ, сонзэ ановстамэсто эря 
ви ваСгамс весе вельворонь нас 
саить ды од вий водховнивстэ. 
Тесэ повш ролест МТС иь ды 
совхозонь политотделтнэнь, воаат 
не эсист газетаст тровС стить 
ведьвортаэ даавсоруковэдстваиь 
ды воснитааияаь цеатравС.

Истямо ведькорось самотеаса 
а тееви. Истямо велькоронть зря 
ви воспитать конкретаой тевсэ 
Сыаст марто эрязя работамс те 
веэ, а полавтомс те работась шу 
мамоСо, декларациясо.

Мезе веши партиясь партэрга 
низацизгаень ды гаветнезь пель 
де? Сон веши келейгавтомс 
велькоронь критиканть, лездшс 
ды ваасгомс еоазэ еельмет лацо, 
печатамс сонзо газетань страни
цасо, следямс сонзо тевс нолда
монть мельга. Судебной ды След 
ственной аппаратонь вес» вийсэ 
ванстомс вельворонть вулавнеде,

де, вонаиь вельворось ливти ла
нкс.

Алкувб тавсэ вэспктаниянь ды 
рувовэдСгвань ветязь вельвортнэ 
могут топавтомс алдо массовой 
вонтралеяь тевиаь ветямонть ды 
организовамонть, партиянть ды 
правительстванть уваваиияст 
тевс ютавтомасо. Вана еевс пев 
эряви парторганизациянь, МТС-нь 
ды совхозонь полиготделэнь, га
зетань, вомСомолонь лездамось* 
эряви лезвс советсвой, ховяйст-> 
веяной, профсоюзной ды лня ор
ганизациянь, провуратураиь су
донь, весэ обшеосзданосгеять пе 
льде.

Сыясгясг вельБортнанеиь ды 
сынст нвелев модмцятненень ва
димень читнестэ вривя виевстэ 
работамс. Асатыкснэ, конат 
улить ламо эйстэст сынсест 
эйстэ аштить. Косо ульнесть ла 
мо вельвортаэ, иведев нолацат- 
не се ш вастонть, ннярдо вула
вось работась вредительством, на- 
шеь лишметнеаь, яжась травхорс 
нэнь, машинатнень?

Видемань чигаазтэ виев робо
тасо, вэдхоззоЙ печатсэ ударна- 
чествасо— вана мейсэ эряви от
вечамс ведьвортяэнень волвоз- 
ник— ударяивень весесоюзно!
с(ездэяь обращенииятень, парти
янь тердемантень, допрок маш« 
томс кулаконть, теемс весе вол- 
хостнэнь бэльшевистскойкс ды 
колхозникнень зажиточяойкс.

Велькорт, боевой работазо, ро 
ботавь, апак дотвсе парсте ютав 
еынев видиманть, вастасынев со 
циаластичесвок павсатнесэ уро» 
жаеять



П А РСТЕ АНОКСТАВОМ С ДЫ Ю ТАВТОМ С 1911 ИЕНЬ Ш АЧОВТ ПРИЗЫ ВЕНТЬ
1 нолдамс призывной намнссняс вейниян чуждой ды уголовно - преступный элемент

МОРДОВИЯ ПЕЛЬКСТЫ НУВАШСНОЙ РЕСЛУЕЛИНИНТЬ МАРТО
Комсомол турть васень таркгкть иксэ

1933 иестэ, апрелень 2 чистэ, | вризывнвкнень совавтомс осонь 
Мокшэрвянь обдастевь призывной * чяевкс.
жомкссиясь ды Чувшсксй респу 15) ДогоЕоровь сёрмадыця ор*
бяхкаиь призывной кемиссиясь 
1911 иень шачовт призывентевь 
сех парсте анокстамодо, еонво 
шавкмядо, тейсть соцпелькстя- 

хонь’ договор.
Кевтобь пельде призывной во 

миссиятие соцпеяькстахонь дегс- 
ворсост сёрмадыть:

гавтиэ ды организациятне Саить 
обязательства пургамс средстват 
РЕЕА-нь мотсрввапияс облаете 
ды республикасто 50.000 цел
ковойть.

16) Обявдуавось ды Чувашсво! 
Неркомздр8вссь ды сы е ст органт

Осшигхимеиь вопросоить панкс—оппорту- 
иистэнь 13-ю ответт

Ссоавмахимень облсоветэнь еоньтень эсть сюлмавт. 11) Осо- 
запросонзо ирряс Кочкуровань,! авиахимень велень ячеккатнень 
Ардатовань, Рузаевкань ет. Шай пельде лавшосто роботыця ячей 
говань ды лия районтнэ тейсть катнень I буксирэсь ютавтозь 
истямо рапорт: трудиця масеанть ' арасель. 12) Профсоюстнэнь еи-

эоевой попгатоккась Т О  * * Г Р М Р П Р  П П Т Р П Р ч н к  д р т р м а г л и п .

еаевлвзе эсь лангозснво самарс
кой корщеноВ округонь привонь 
штебось ды Нижгородской етрел- 
новой дивизиянь 17 комайдова-
НИИСЬпп\ ррпос ютксобоевой подгатовкась то-семецелотереянь явшемасонть

27) Штобу кирдеви, евял* ды] па^тезь 200 проценттэ ламос,: участияст вадря, но областень 
Договоронть топавтомань превер-* организовазь осоавиахименть контрольной заданиясь эщо ма- 
ка теемс взаимной набюденвят > лемсэ тундонь видеманть коряс .'лавгак эзь прядово. 13) Осоави- 
вЕонстамонь шкасто а седе еля- бригадат, организовазь еоциали 

_  етической паро чинть ванстомань йовсть весть, йриБывень шкасто 3 0  К у В а л т  военизированной ко
на саезь ебгветельетЕв весе ври I ды итогов^ теимстэ весть. Вейсэ мандань, анокстазь лишмень

1911 нень шачсвт граждат-[ зыввивнень 100 вроц. каподемс* те марто кавнест еторонатве мак-военизированной кардт. 1С0про
вэнь РЕЕА-в првзывентень сех оздсроввтельвоЁ мерспгиятмсо. сыть ебязателктва, свал кирдемс | центс тспавтезь сисемеце лоте’ * * г 1 у ’ г ! реянь заданиясь, ютавтыть кипарсте анокстамодо ды еовео 
ютавтомадо есцпелькстамовтевь 
чалгазь эряси ютавтонс еоцпель- 
кетамо областьс ды ресвублкка- 
ео призывной весекамиссиятвен!, 
раисполЕохтнзнь ды обществен
ной органкзациятнень юткова. 

Договоронть основной пун 
«ятонзо:

2) анокстамонь шканть. Обла
стень ды республикань веенко- 
матнэ екить обязательства авре,- 
левь, маень кобтеэвь яьгетаЕь 
завовтвввь, кевет касаются при- 
швдовть, пачтямс эрьва вркзыв 
никевтень.

3) Ютавтсмс вризыввивневь 
ютксо парсте кочкамо секс, што 
бу а велдгмс РЕКА в вейаияк 
социально чуждей ды угоювно 
преступной элемент.

4) Добувамс, штобу гризывни 
1не 100 проп. вельсоветэнь пре 
детквитель марто молевельть при 
зыввей кемиссвяв медосвидетель- 
ствованияс.

6) Областень— республикань 
призывной комиссиятне саить 
обязательства Седе парсте ютав
томс медицынскей ваннсмась, а 
нолдамс вейкияк процент выбра
ковка.

9) Анокстамонь шканть, при- 
вывникне ютксо массово раз*яСни 
теяьной роботань ютавюэь добу
вамс, штобу маштомс рекрутчк- 
навть, еимуляциянть, членовреда 
тельстванть 100 проц.

11) Пурнамс РЕКА нь кадрас 
добровгяецт 1912 13 14 иень 
шячовт 12 проц. сынст ейстэ 
комсоиодецт 10 проц. Армияв 
весе тердевткенень.

12) Мовшэрзянь еблОНО еь,

Анокстыть снайперт \ дема »оборонань гектар“ ланк-

ахимень райсоветэнь аппара
тонть штатось сатышка, но цп- 
портунистэнь качества марто.

Облсоветэсь теде башка кевк
стизе Роголенко ялганть—кода 
аппаратной роботниктнэ полу
чить роботань кисэ питне?—Пек 
вадрясто! Кавксть к о е о з о н з о , л и

СНИМКАСОНТЬ: Б^гкепсездекь Н— екой диеизкоконь 
сех перт ледницятне, леднить нагансо.

19) Физкультурань оргавизаци письменной связь, 
ятнень трокс областсэ ды рес-* (Соцпелтветамавь 
публккасо призывЕикнень капо* ( печатаве киртяеь) 
декс „ГТО“ звеЧекс неемань мак 
еомо весе при8ьвнаквевь ЗО 
проц.

'21) Добувамс, штобу облшстсэ, 
ресоубликйсо весе рижнень, рай 
воеЕвоматнэн!, ОАХ. оргавнзацая 
тнень ды башка призыЕВикнень 
ютксо улевельть теезь (^пель
кстамонь договорт.

24) Областень, республика 
весе организациятненень анокста
монь ды пр*8ывекь ютавтомань 
шкасто невтемс роботась ресвуб- 

Чувашнкрвомпрос сынст органонь лихань, областень ды райононь 
перефираясь саить ебяватель е т  печатьсэ, стенгазетасо а Седе
1911 иень шачовт привыввив- 
хень ютксо 100 прец. маштомс 
грамоц я еодомонть ды малогра- 
матностесь.

13) Осоавиахимень органиэа* 
цивнть трокс 1911 иень шачовт

аламо весть кавто дехадас, анокс 
тамонь ШЕасто ды призывень 
ютавтомсто декбданть весть.

20) Оризывень ютавтомасо, те 
договоронть коряс вепшм?, што
бу ковтроленть ды опенкзнть 
---- ------еШЮНИ---- --- —

Представительтне:
III А. О.
Ооблпрофсовет—Атув. 
ТГоюз»едсантруд— КЭтландов 
ОблОСО-^Миронов. 
Олбвсенкомат— Коннов. 
„Красная мордовия“ ред.

Козеняшев.
„Мокшонь правда,, ред.

Чукакев. 
„Лён. киява» ред. Софронов. 
Обком РОКЕ Круглов.
Облзу— " — Кузйецов.

Чувашской АССР. 
Чувпрсфсовет-Люиинарокая 
Наркомпроса— Кольцова. 
Наркомвдрав- Николаев. 
ЧувОСО Кирилов.
Военкомат Хриганфов.
ВЛКСМ ЧАССР Пушкин.

со, мЬли большевистской подго-1 ясто мик шкадо икеле, 
товка 1911 призывентень. Неть;, Рсголенко ялганть истямо ро* 
районтнэ, конат* комунистиче I ботась партиянтень ды Советэнь 
екой партиянть руководстванзо \ влдетеньтень допрок а эрявк? 
коряс ды СССР нь ЦСОРХ нь IV ! истяжо оборонной роботасонть 
пленумснть основанзо керясбо- -соЕетэнь Союзонть виензэ а ке- 
евойстэ кемекстыть еоЕетэнь мекствсак: Те работась лезды 
Союзонть виензэ. ‘ ансяк заклятой врагтнэнень, ко»

Бути сайсынек примеркс Но-- нат снаРтнить вёсе вийсэст те- 
Еылкинань осоавиахимень рай-; е1чС вР̂ <йи(ельства мннек Проле 
советэнть, конасонть ашти от- 7аРскои отечестЕаньтень ды ка- 
ьет секретарекс Роголенко ял-1 ■паВ10г/:с социалистической етро-
гась, сон истяжо решительной 4 Иг| льс1вань 1евенть- 
етэ ды смелстэ заядлый оппор : Яштемс есоавиахимень рядт-
тунист лацо, апак маньчек тейсь ” есэ> конатась ашти РИКЯ-нь, 
осоавкахимень областеньтень ®оевси резервань дыамгксоме 
истямо рапорт: к ^оветэнь союзонть.

! ды Р К КЯ-нть виензэ кемекста- 
1) Райсоветэнь конференциясь . меньтень—те лисни Ленин ял- 

апак ютавт. 2) СоциалистиЧес--ггнть валонзо коряс истя: „Кие 
кой гаро чинть ванстоманзо ко , весе вийсэ а лезды ды кеместэ- 
ряс военизированной командат, а ашти Якстере армиянть кисэ* 
апак о р г а н и з о Е а ,  3) Велень хо- -а вети эйсэнзэ порядка ды дис— 
зяйстванть машинатнень витне- циплина—се предатель ды из
рань коряс бригадат апак орга-! меншик". Сень кисэ, штобу мо- 
низсва. 4) Трактортнэнь ланксо лемс социализмань кияванть, 
шефства апак сайть. 5) Лишмень тестэ лисни, што зряви тееме 
военизированной кардт колхост истя, кода тонавць В. И. Ленин 
н э Е а  арасть, б) Ягротехниканть ды международной тзролетариз’ 
;Гы велень хез. машинань техни тснь вечкема вождезь Сталин- 
каить коряс тонавтнематне апак ялгась; те корты седе, штобу 

{ ютавт. "/) Лотерейной комите-. Осоавиахимень организациясо- 
: | тэсь а п а к  пурна. 8 ) Сисемеце ло нть ветямс дисциплина ды по-

I тереяьь митингень промкснэ рядка эсь шкасто большевикекс 
’ ютавтозь арасельть. '9) ОЯХ--нь саемс сон,иалистической обяза- 

ДОГОВОРОСЬ я ч е й к а т н е Е а  бригадат апак куч ! тельетватнень. конатнень эйсэ 
не. 10) Сисемеце лотереянь ко- кемекстамс Советэнь союзонть 
ряс конкурсонть ячейкатненень виензэ.
апак пачть, ячейкатне коньур И. О. МИРОНОВ.

Г рашщань томбале
С к о т т с б о р о к ь  од  л о м а т к е с э  с у д и т ь  

одев од приговоронть ЕШОШ

Комсомол, зряви тонть лездамот
1911 иестэ шачовт призы- сень тарвавть. Эряви нейке | ловомс. Яволвтомс еиов турима, 

вентень авокстаионь ды с с е ю  шкань анак учо, яовсзь виде*! штобу а нолдамс призывной ко
ртавтоманть б о р я с  Мекш мавь ды лия вемЕенвятневьгмиСсияссоциажно-чуждоЯть ды 
эрзянь областесь «комавсь соц | марто Еелейгжвтомс призывенть  ̂ уголовно преступной элемент, 
пелькстамо ЧувешсЕОЙ ресвублИ' пержа массгвой работавть." I -■тигл-* «.пол»
кевть марто. | П; й, знярдо маСсевсйсто весе

Апрелень 2 'це чистэ областень' реЙовтввва келейгавтозь яровой 
дыреспубликавьпрггыввойкоки сюревьвидеиесь, знярдо »иньхи 
ссвятне Саран ошсо тейсть ды ртяио экзамен видемавь фронтсо 
сёрмацть иельксткмснь договор вть зряви призывнивнеств орга 
вева договоровть основной пувк, визоваяс удервой группат „Обо- 
товзо мивь печеташнек течевь' ренаьь" гектеронь видеме енок- 
чивь номерсэнть. ; стамо лвшмевь воевввирсввБвой

^пелькстамонь догсвороБТь! карт ды венстемс РЕЕА-в евовь 
топавтомадо Мскшэрзявь комсомо' лишметнень, 
левть, Совхозонь, кодхозовь ды! Ютась вестэ 1910 иевь шя- 
предпркятвявь од 'е метвевьвке• човт вришвевть ютевтомсто ми 
яе ашти «задача, ошсо, районсо нек мордовиясо ульнесть асетЫ' 
призывной кгмиссиятневь автвв-( кет, што кой кеват р«1отвесэ 
войсто лездгзь варсте аноквтемс беуяЕСте ютевтызь пришвинэнь 
ды юивюшс 1911 вевь пшчовт, отбойть, ульнесь реврутчвьа 
првзывеЕТь, штобу зенямс Чува ды хият. Те иеень призывденть 
шея марто пелыСтамссовть ва- ютась иева асатывСвэ зрявить

1 маштомс допрок рекрутчинась. 
Еелейстэ вешеис работ» 1912, 

13, 14 иетнестэ шачовт од ло-

НЬЮ  ИОРК 8 Тече прядо 
веть вастамонь ды чумонда- 
мовь валтвэ сеоттс боронь не- 
граоь подсудимойтнеде ва
сень од ломаненть кувалма- 
хеивудэ Паттерсена.

Чумундыцясь ееь валсонзо 
эзь ёвта судонь следствия, 
тнень, конатнень таркас ар
сесь судонть ланкс роздей- 
етвовать истермческой тер- 
димасо покш ненависть пе
трань он ломатнянь ланкс. 
Чунондыцясь з весть мерсь 
што чумотне неграт. Адва* 
кат, тердезь е в*р е е н ь 
МОПР-сто, конась алкукс ёв
тнинзе ванстамонь валнэнь,

пир негрань одлематне а чу 
мо кода весэ сжоттсборонь 
од ломатне, конатне у д с е 
сть чумондозь аволь алкук
сонь невтименть кувалт. Ва- 
нетацясь особенно ёвтась 
факт, што правительетвась 
виев кармафтызе проститу- 
тканьт!— Бойтс алкукс не
втеме негрань од ломатне 
ланкс, кона невтиманть ку 
валт ульнесь теезь весе чу 
мондомась, ней Бе^тс аялку- 
ке невтимадонть публично 
отказась.

Судонь слетствиясь " Пат- 
терсенень кувалт прядовсь. 
Судось тусь совещанияс.

матнень РЕЕА-в доброволецэкс! РеволюцЕоввой пролетариатось 
тердимассвть, максомс сех парт аЕСЕ^ ы мень васень ^чинть 
комсомолецт весе иризыввиквевь^ ЕР?3Дй°®ВМ0Н30- Основной ле- 
воряс 10 прев. Истя жо келеЙМ зунгтЕэ, моЕатнеиг воряс карми 
етэ ветямс робота призыввикневь { праздновамо пролетариатось те 
ютксо грамоц а Содемовь машто! Ф*илвмквть каршо 'ороцямо ды

Капитализмань масторга революци
онней пролетариатось аноксты 

маень васень чинтень
робсчгйтке вастызь вадря медь- 
е». Соглашательской профсоюзсто

месовть.
1911 иестэ шачсвт призквесь 

парсте ютавтсви ды Соцпель-

компартиянтьеэ езвзь примъ 
ЕредлежонЕЯнь?.

Польшбсто маень васевь чинть 
самонзо мартс Варпидасо ди  

трудицятневь едивей френтонть дия окша полициясь те#ви »ас» 
иисэ.  ̂ ? говсй» облават ды арест, неть до-

Швевцариясо компартияСь дьг жатневь ютксо, коватво ветясть 
кСтамосо завяви васевь таркась,, революцюнвой префорганизаци-1 революционной робота. Фравпуз- 
сестэ, звярдо ули келейгавтозь! ь тс®сь вредлсжеьия еоглаша-. ексй робочейтнекучхть СССР-в 
призывенть перька массовой тельСкей профсоюзетнэвевь ды маень васевь чинт» прмдЕОва— 
реботесь, • зеярдо  комсемолосьI еоциял демовретическей парти моятвнь 25 лемехстэ делегация» 
ды весе обществевностесь актив [ненень, штобу миень васень чи - —— 1
васто каркить лездаво таркева органивовемс бороцямонь еди - уТВбТ» р^ДЗНТОрОСбг» 
призывной камиссиятненень. *но̂  ФР0ВТ* предложениянть К А Б А К О В
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