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Адресэзэ: 
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Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
— мокшо - эрзянь обкомонть газетазо--- -

ПИТНЕЗЭ:

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

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Пулов ды Гребнев, мекс а ро
ботадо?

Курвловань (РомодаасвйН!» р-н) 
ВЛКСМ нь ячейяась видеме ли
семстэ эрьва кеЕСомолецэвтевь ка- 
геь задания: кине ютавтнемс лов 
яоаат, Еине лият. Пулов ды 
Гребнув ялгатненень ульнесь 
максоьь издания культяассовсй 
роботадо. Но кода туст» паксяв 
не яггатяо, мезняз эщо эйть тее.

; Сынь, значит, а топавтить кок 
Iеомоловь ячейкань недиямост, а 
‘ топавти ть комсомольской дисцигг' 
'Линань вешиматнень.
| Ячейкантень эряво седе кеме
стэ вешеве Пуловннь ды Греб- 
| нев ялгатнень кецтэ— ЕармавтомС 
' роботамо.

, Дозор“

Весе виенть тунда видемантень
> . У д а р и ш с - ш м ш м о и е ц э н ь  л и ч н о й  п р и м е р с э  в е т я м с

и о л х о з о н ь  весе  о д  л о м а тн е н ь

Тувдз вш и» комгсшяовь учаетврть уенгавтоявкь ковкс
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь секретаренть КУЗЬМИН ялганть докладозо радио

вельде апрелень 20 чистэ Ш З иестэ
Ялгат! Течи минь кучинек пазоль мельганзо еехти решвю-1 так аволь еоюзисй од ломатнень | мольежой оргйНЕЗВЦИясь топавхе 

ртиянь ды кемсомолсйь ебкомт-1 щей, ответстЕвЕНОй роботань уча! ютксо квиоага, говхоега ды ма
нинь сёрмавт ВКИ(б) нь ды »ехкае, жовавь арввтыввопарти-сшивно трек̂ орвой епноиява.ЮТПГГМ „ г  Э» ™  т.-________________  I __ _ г " П ГПартиянь обюяойть ды кгмсо

моловь обкомонть д и р екти в н о  
комсомоюиь взень преввльвасто

ВЛКСМ е ь  РЕнь секретартне-|  ясь течинь чисхэьть— весе ком- 
яевЬ  обкомонь уполном очевиойт-| сомолецЕэнь, Еесе аволь союзной 
венень, политотделэнь н&чаль-  ̂ колхозной од ломатнень. Мейсэ 
Еиатвэнень ды комсомольской I кинек »саты  енэ, конень машто [аравтвимадо, еовссмолъсеойяд 
реботань ку ва л т сы нст пом ош -вм о мвнь должны вейхе жо моби | р^пь аравтвимвдо югхонсй, еов 
никвенень. То сермгсь е е р ка д о зь !лвзовамс весе комсомолонть д ы [ ховеой ды тракторной эрьв* бри 
секс, што а м аряее^врявигс б о е |и ке л е в гак акти венть? ке асаТык*гидава, комсомольской оргйрзза- 
вей больш евистской мобилизо-1сиень ц окш  справедливость мар-)/оронь явомадо, пек келейстэ со 
ванность областевь комсомолкс-1 то, большевистской лацо н е в т и к ? т в  •»истичесЕой пелькстамонь ды 
кой оргапкзациятнснь пельде т у | зе Гантман я л га с ь п в р т и я р ь  д ы ; *д*рничеств«яь с р а в т о з о ,  эрь- 
ида в а л м к н ь  вогьретвой еадачаком со м оло нь обкомтнэнь с ё р м а в к а  чистэ полиико— воспитатель 
тнень перыка, арась ответствен*I еонть.  ̂бой ды культурной раЗотань ве
носте, тревога беспоеойства ком| Икелевгак акирдевикстэ лав Стямодо Еояховнакен*, еовхоаовь 
союльской организация нь ламо| тосто »равхсзьмассов — еолити ; ды кашзвьо—1ракт<-рной стая 
руководетельиеаь Райкомонь ческой работвсь бригадава, кол-(нийнь робочей ютхсв*,— ув ди
сеаретартвеЕь, ды егтивевть пе 
льде роботань узлоМй учШга*?* 
нень кис, Еокатнень кис честень 
коряс мивь тердесяйзо отвечамо 
партиянть икеле. Минек ломане
нек рабохыть кельае седейнесэ. 
Аравтовж логической вопрос: 
мекс? мезе теевсь активенть м» 
рто? мекс аравсь истя, шта ло
матне истямо чреввычайна ответ 
ственной, напряжённой моментс- 
та кода вешози покш гибкость, 
покш ответсгвенность, жизнен

хозриктнэве ютксо ды икрдов— - ре^тивэнть о^лагтьгйнт» кол*<*о
11№<Шпя̂тШагД̂ |Г«Г|| ■̂ип а«татйяДи>ймй»

??да видена фронтсзнть“
комсомольской организацаясь об
ластьсэнть эев во каподо, апак 
пачтя эрьва комсомолецэнть пря

пев лавшосто.
Ламо таркава сынсь комгомо- 

лецьэ, а неьтить ударной робо
тань обрАЕецт велыозяйственйой | —поц. Комсомольской органива* 
производств!со, асатыкстэ витить | пиясь ды носоюзной рабочей ды 
ту р и яа паксянь покш качествань; колхозной од ломатне апак мебя 
: бработкбЕзо̂  кис ды а Саить па! ливова нолдамс но ловунгтнэвь
ро инициатива икелев молиця
кол хоззмк— ударв м ят ь эвь пель до. 

Партиянь Ераёкомонть еенре-

врямо чис.
Комсомольской организацият

не, истяжо и аволь союзной ке-

Дубеикань н ш с ш м ь  »рдзеь бН0{б)-йё> ды ВЛКСМ »ь о а ш тш ь
диреатквЁСГ т«и ютавтш

йезе тае Атяшева?
Апрелень 21 чистэ уль-] обкомонь директивась Теде |парт! йной ячейкава, штобу

‘ мейлевеее робутавтькаям с ваномс В К П (б ) ды.ВЛКСМ-нь 
бригадатнес, звеватнес. | обкомтвэнь директиваст 

"Дубеакань Ш К М  еь тень; ды максомс лездамо комсо 
коряс куче  ячейзнва 20 молаэнь тундонь видемасо. 
комсомолец ды Шигуровань* Кевкснетядо», мезе тень

несь В Л К С М  райкомонь бю 
ронь заседаниязо. Кулцо- 
новь докладт свиноводсов * 
хоаонь зам. директоронть 

ео сть, покш маштомо течинь ча I Маширововь ды комсемс
т э  р&б^ивтонь, тынь.л&мо Слу-з^онь ячейканьсекрстаренть 
чайсэ невтядо безствегственность,|Крюковояь докладост туи- 
етувтадо сень, што минь кавд* |ДОВЬ видемадо, ваннозь Чи 
тано ответственность партиянть, И еРЧ0НЭНЬ ловномо кудонть 
государствевть икеле большевист завонть Брывцововь ды 5 
екой вадеиа планонть успех ма-Иригадасто ловвыцань дон 
рто тепавтеманзо кие, I лад. Теде баш ка кулцо-

Мон а ерсян, што тынь сизи-?'1108** заседавиясовть брига 
де, мон а думан, што тынь а|дирэнь доклад, баш ка эрв 
маштадо ветямо комсомолонь д ы нянь ютксо видемадо ды 
весоювной раб&че колхозной од? лият.
ломанень массатнень зеинк мель! Весе, ки  ульнесь засед* 
га, што тынь райкомонь еёйрй-§киясонть, кортыть, што те | 
тарть ды автав аволь весе, но I заседаниясь ульнесь и гс ?  
покш пелькс эйстэнк— эзиеь ч а - 1 Р У ^ аж о н с , курсокс. 
рькодо эщо весе о-рветственнос-* Теезь постановления а г- 1 
тонть, весе важностенть, те I релень^23 чистэ ютавтомо^
шкань Бапряженностенть, юва-1 союзной промкст, косо нол |
тень кевды но! партиясь минек дамс тевсР^вкун чкан ьком со ;

таренп ШуЯриков ялганть ло- люзвой ды рабочей од ломатне 
зувгозс: «нельгеме 5 7 чить-апак мобвлшова боевойстэ тун-
беэховяйотввянос^внть ды да видемань конкретной задачат 
мелкобуржуазной расхлвб»-{нень перька: ванстомс лишмон- 
ноотвнть кецтэ“ , п ар ти яЕ ь об тень, тракторонтень, вельхоз ма- 
с̂.мобь лозунгоао седе, штобу:! шинатненень, комсомольСко! ор- 

<проявт?рокой 1 май чин-5гавизвцаятнень пельдоарасьер 
темц сй»с победа иврто ту^ганизовазь контроль видевтнень

* Й0рЯй4К8ЕЬ лМОЫ’.ТСЖйСТ »ЯДО,
( арась ванстомань отношения ви-
* дьмекснэнеяь ды фурежонтень.

Ш КМ * еь— 15 комсомолец.
Теде бадтза В К П (б ) ргй 

комось мйксь указаният

коряс тея Атяшеваньрайко
мссь?

В Цзрев В. Чиняев.

областьсэ тунда видеманть марто.
Тыгь а весть мариде, што со 

циали^мавь судьбась вей решави 
велесэ. Тынь, месть арситаде, 
што тунда видбмань радачзтнень 
минь карматано решамо истямо
Е ОДХОДСО, б :ЗОТВвГСТ БОЕВОЙТЬ
март», конань е с в г и т ь  мивек 
ёгатне— Райкомонь секретартне 
до, активдгнть? Арась, тенень 
а карми молемо а партвясь, а 
комсомолось. Тыеь организациянь 
руководительть, тынь* ули ламо 
ажтивевк— опоранз, неженк, ко
нань ланЕС эряво надиямс ды 
конань вельде эряво наксомс 
е л н я в ё я  массатнень яг-вгс. Эря
во анця мштомз органжзовамс 
активевзь сенень, штобу сон аш 
хкволь тевевзэ прявтокс, ветя

модонть ЦЧО марто догово
рсто ды ВКП(б)'ды ВЛ  КСМнь

РАУЖО ЛАВ
Вндимасонть позорна лавш о темпнэнь кисэ ды 

кулацкой еабатаж окть каршо комсомолонь вийт
нень берянстэ мобилизовамонть кисэ.

Аравтовить раужо лаз ланкс 
ВЛНСМ-нь нетгг райкомт:

1. Ш А Й ГвВА Н Ь  райкомось.
2. А Т ЯШ ЕВА Н Ь  райкомось, секретаресь Еглр в
3. Д УБЕН КА Н Ь райкомось, секретаресь Чиняев.

Кандидатокс раужо лав ланнс:
Ардатовань, Рузаевкан ь  ды Чамзинкань рай

к о м г а .

Вава главной асатыксгэ; конат 
(хуть аламо) улить эрьва орга
низациятнень эйсэ.

Комсомолию® организациянь 
истямо еостояниясь ды пек овси 
асатыкс активностеСь комсомо
лонть пельде важЕейшой полати 
ческой вампаьиянь ютавтома
т н е — тундонь видемасонть, кода 
истяжо парсте нейтизо манянек 
Гантэгам ялгась, можна ёвтамс 
лисби  секскак, што рййкомтнэнь 
руководствасо ды еоноенвэяв кой 
еомоловь обкемсоЕТь улить пек 
повш асатыкст. Самокритикань 
коряс эряво ВИТЬЕСТаме, што 
сонензэ ьомсомслонь ебвомонь 
руководствасовть ды райкомт
нень руководствасонть ламо эщо 
ули то шкас декларативность, 
цираулярщин», общей кортнин
е к  живбй ды юнвротной руко
водствань таркас, ковЕретно! 
лездамснь максомань таркас тар 
вань ячебкатненень. Ламо комсо 
моловь райкомт невтить явовкст 
массатнень эйстэ, еам^нутость, 
явной амаштома, шкань—шкань 
арась мель бойкасто паролгав
томс комсомольской организаци
янь работанть. Комсомольской 

т* _  ’ активесь, кона обяван икелев-гак
Л О Д Ы р е С Ь - - а ^ О В Ь  Ставтомс перестройка э ск езэ  

Г И М Й П Р Н в  ( ю тксо, органкзовамексмсомолонь 
п и в ч ь и п у н с ц .  !вйС0 массанть, бойкастопачтнемс

„Память Ленина“  колхой ! эгь,а «»«омолвцэнтваь пари- 
еэ Батуловявь вельсоветэнь, Iянь реалиятнень ды еозада*
т-» _ ы ЧЯТНАВТк. КОРГА!1 ЯТТТИТЪь М И ЯА К  К И *

• Я Ю Ш Ш Ш Ш
СНИМКАСОНТЬ: ,,0к Ки" колхозонь 4 цо брягкеаоь 

обеды псковсо.

Изсаронь районсо,Сокицякс 
роботьл комсомолец Тю 
рян, конась сока огрех 
марто, атуресорнякень кар 
т о ,  а топавте выработканьно 
рманэо секс, што а шкасто 
лисне роботамо; берянстэ 
яки 2 ливтмензэ мельга: а 
шкасто максне кором, чави 
лишметнень.

Фекон.

чатнень, конат ащить минек ма
сторонть икеле— ламо районсо, 
кода уш мон меринь, активесь 
а ащн положениянзо прявтокс 
ды а тодавтк задачатнень, во
вань лангозонзо иутызь парти
ясь ды комсомолось. Комсомо
лонь райкомтнэ лавшосто турить 
те мелкобуржуазной расхдябанос 
тенть каршо эсист ды активенть 
ютксо.

(Пенза вант 2 страницасто)



Тунда видимасо комсомолонь участиянть виввгавтомань
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обнопояь ооноотаоонть КУЗЬМИН янганть 

; доаяадозо радно вельде (оеаз)

коряс

Массово по 1ИТ1К0—воспита
тельной работ» те шкес кадо- 
В1 лавшо звенавс комсомольской 
органйзадияхнень работасост.

ЦК нь ды ЦИК нь яеварьСЕОЙ 
вейсэнь пгеэумонь решениятне, 
Сталин ялганть валозо велесэ 
работадоять, весесоюзонь кодхоэ- 
нае— ударнавень иромксоять
обращениязо, Сталии, Натано
вич, Молстов ды лия ялгат
нень выступленияст болхозник- 
удирнивень весесоюзонь промк
сонть, истяжо ламо мейле.шкань 
партиянь ды комсокозовь важ
нейшей решенаятее эщо ап«к 
тонавто, апак печтя эрьва ком
сомолецэнь ды ЙВОЛЬ союзной 
колхозной ды р*бочой ед лома
нень пря под.

Теке марто обкомось эсинзэ 
сёрмасо невтсь сень ланас, што 
паргиянь р§йкомтнэ эсть тее ре 
шительноЙ перзлом комсомолот 
тевь руководствань максома тев 
сэнть, невтить те шкас яваой 
недооценка комсомолонь огром* 
ной розентень соцаалистмческо! 
строительствасонть.

Весе тень л а н к с  ванозь 
ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ вь обкомт 
нэ ловить, шта комсомолонь р̂ ,- 
"ботаыь истяяо состоянкясь ды 
комсомолонть лангсо партийной 
руководствась.совершенна а кир 
девиксэхс икеле-пелев ды тень 
кувалт вешать партийной рай- 
комтнэ, ВКЩ5) нь ячейкатаень, 
комсомолонь райаомтнэнь пельде 
ды Еомсомодьсаой активень пель 
де тевне кореннэ пердом весе 
комсомольской организациятнень 
активностест вепедемасонть, ви
демань каяаанЕянть югавтоуа- 
еонть, боевой кобизйзованност*, 
комсояозкской организациятнень 
революционной бдигед» ностевть 
кеаедимасонть, неГпе жо теемс 
перестройаа ды паролгавтомс ру 
ководстванть комсомольской ячей 
катнень лангсо.
, Мень аравтано весе комсомоль
ской органвз^циятвень ды ике
левгак комсоиольско! актНвеять 
икелев боевой лозунг: „езда; 
таснаотз сюлмавомс масеат* 
наяь марто, нейке жо маш
томо комсомольской ячейка
тнень ва ено атяканть на- 
■0Ю810Й робочей ды колхоз 
ной од ломатнень эйстэ, ко
ренга таргамс декларатнв-) 
новтанть, ды арамо живой, 
конкретной, алкуксонь боль
шевистской роботас. Вейки- 1 
як комсомолец илязо уле 
авол* ударникоко зрьваком-1 
оомолецзсь должен^макбожс, 
ударной работань образецт | 
улеме икеле молишка про-1 
ивводстваго, маооань олга*| 
кизаторкс“ .

Комсомолецэсь должен невгвмс, \ 
што бути правильнасто работамс 
проивводствань средстватневь 
эйсэ ды лишметнесэ велень хо
зяйствасо ды правкдьнасто рабо 
тамс иввентарьсонть ды трактор- 
тнесэ, можна теемсаводь акця тон 
автема, но и вельтьтопавтема вы- 
работкань норматнеяь, почваиь 
паро обработка. Тень кис бря 
ве анця покш организатор
ской массовой работа, веше 
ви невтемс комсомольской 
энтузиазма! Зряве эрьва 
ячейкантень проверямс,кода 
ешмсомолщззь ваны пор 
мань топавтемантень, кода 
относится инвентарентеиь 
аядяниянтень, конань пак- 
оызо партиясь. Те шказта) 
комеоизолецнэ должныавгль'

анця изнямс не результат- 
нень, т  маштомс организо
вамо массатнень, лизтимс 
лангс эсензэ ряцо, колхо 
гонь бригадасо разгильдпй 
'гнэнь, лодыртнень, се лома 
тнень, конат лиснеть ииаек 
партиянть каршо, глинея 
маропркяткятнеиь каршо. 
Ковгак а тукшномс массатнень 
эйстэ, эрьва шкане маюомс те- 
иест коммунистэнь влияния, и* 
ксомс воспитания, дийкстомС
ломатнень.

Раз^сэительной минек органа 
в&циоано культурной работантеиь 
эрвве подчинить вмэнна те ос
новной целзустреиейьой задачан 
тень, конась етявтовм нинек икё 
лев. Роботань методовт* ды тео
риянть эрйве еюлмааё ве лувс 
видемань злободневной Задачат 
нень марто, конатнень партиясь 
стявты течинь чине. ВаЕа мезе 
веши партвянь обкомось, комсо
молонь обкомось эр*ва вомсомо 
лецэйть пеоде.

Лозунгонь омбоце вопросось 
„седе теснасто сюлмавомс мас 
саить марто, »аштомс кой-кона 
комсомольской ячойаань ве ено 
ащчминть аволь комсомолсо ещ* 
ця робочей ды колхозной од ло 
матнвнь эйстэ“ . Езда аволь етра 
на яло тейе ламэ райкомонь еек 
ретартаеде, ячейкатнеде, актив 
деать те шкас & арсить чарько
дема потмонь пес— те лозунгонть 
тоаавтемавзо политической важ- 
ностензэ. Мон меран, што минь 
икеяе пелев робочей дя колхоз
ной од ломатнень марто кеме 
еюлмавтомо, кода минек пельде 
веши партиясь, а молватяно. 
Ды теве марто эряве повнямо 
истямо обстоятельства, што минь 
приматано комсомолс истя? ло
матнень, вонавь проверинек ды 
неинек туремадо классовой турэ 
масо и коахойсэ, ш производст
васо.

Мезе вешсь Ц5 еь эсинзэ ре
шениятнень эйсэ? Сон вешсь, 
штобу минек истя меремс, уле
вель бу ней беспартийной од 
ломатненень фильтровальной ба
занок, автианостеазэ касомась 
ды сонзо тердимась социалисти
ческой строитезьствань эрьва 
вониретной участкас. Комсомо
лонь ЦК еь мерекшнэсь нолдамс 
тевс весе минек форманок, робо
тань меюдонок массань организа 
цияБТь кее— покш урожаень до 
ворт, ДИП нь бригадат, планеро* 
ваниянь ды рационалвввциявь 
группат, тразторонь, комбайнань, 
вельхоз машинань тонавтомань 
кружокт, литературань ловнома 
кружокт, вате1никть ды лият. 
Те тенек база, те се, кона лез
ды миненек од ломатненень вос 
питаивясонть, ваниомс, меве ды 
к е в ь  невтить есиСт шачосто не 
ломатне, кить сынь эсист клас
совой природаст коряс ды певхо 
логияст юря , тестэ жо неяве 
кодамо лезэ кандыть Ленинсксй 
комсомолонтень.

А работатано »инь аволь 
кожсомолво од ломатнень 
марто, роботатано, то елу 
чайстэ случайс (шкань- 
шкань,), зярдо сы уполнемо 
ченной, пурнатано проккст 
ды лият. Мейсэ ды кода 
таргси ей&енза беспартийной 
активось, эрьва комсомопо- 
цзв&, од колхозникеоь, кол 
хозкнцаёь, ков аравтозь ак 
тивноотензз, мезе арон тее 
ме, кода орпннзовамо сон
зо интеревэнзз, кода саемс

симемасто, удомасто ды ли 
{ясто ды зрютомс политнчэ 
;ской' активнасто эрямонь 
рельса ланго. А арэвтневе 
те вопрооооь исгя кеместэ, 

Под*? леди большевиктне-

ботанть организовамосо лездамс 
тест.

Комсомолонь ряйкомтнэнвнь, 
обкомонь уполномоченнойтненень 
ды ВКП(б)-нь райкомтнэяень те- 
имз, штобу уливвзь велзйгввтоЕь

нень. Тень кувалт партиянь ды соцпелькстамось ды уррничест*
комсомолонь обкомтнэ, те лозун
гонть максозь и вешить весе ор 
типизациянть пельде курокке
ютавтомс эрямонтень. Р а в в е
тынь а чарькодмдо, што ленин 
свой Еоисомолонтввь нельвя улемс 
од ломавтеме, нельзя роботамс
замввутойстэ. Мвнь*магсовэ-п)лн 
тической оргапнвацзя. Минь тру 
диця од зоматнень ергакизатор- 
дано, ды бути минь собзо а ор
ганизоватано^ минь а идесынек 
повтической организашязь ле
менть, партиянтень помощник 
лементь. ВыходоСь чарькодевикс 
руководствангеньгак.

Вана мекс тунда видемань
шкасто эряве организовамс уд*р 
ной бригадат, организовамс еоц- 
яелькстамо, инициативной дай 
жения комсомолонть п е р ь к а  
аволь комсомолсо &щаг(я колхоз
ной од ломатнень эйстэ, органи 
зоваме гитератортеэнь, ловны
цятнень. Комсомолецтнэ иляст 
уле* эсист лукш— поцо, ипяст 
тееве атинекс, истямо ломанькс, 
конат эрить авцзк эсист кис,

вась брвгадасо, уливельть капо 
дезь пелякстамосо ды ударзиче- 
стзасо весе комсомолецнэзь, аволь 
еоюзяой робочей ды колхозной 
од ломатнень, добувамс, штобу 
комсоколецвэ невтевельть образ 
цовой работа выработвавь кор
иянь топавтомасо ды вельть то
павтомасо, штобу ветявольть ре 
Шительной турима расхлябанос- 
тенть, б зответгтвенностенть, от
сталой опаортувистйчеСкой мель 
тяень марто. Тень кисэ эряви 
организовамс виде учёт врьва 
колхозонь, совхозонь ды МТС нь 
бригадасо вомсомолецнэнь мель
га. Куроксто тейнемс ссцдоговорт 
ды сюдмквомс пелькстамо комсо
молонь ячейкатнен!», группатнень 
ды башка комсомолецнэнь ютко
ва, ютавтнемс' еоцдоговоронь 
свал ировчрямха, максомс пре 
мия проивводствксо сех паро вом 
еомолец-ударяикнененк.

Штобу парсте' ладямс колхой
сэ трудинь учетонть, обкомонь 
решениянзо коряс ютавтови кой

эсиС? мельсэ.- Комсомолецт : еомолецнэнь мобилизовамс, тру- 
должэнт улэмв органнзато-{донь учётонь ветямо, мобилизо 
роко, конат эрить массаньЧамс 1200 комсомолецт. Вете 
кемекстамонь кис, сень ки- чинь срокс кармавтано, штобу 
оэ, штобу лиякстомо ды те эрьва районсо уливельть явозь 
е?8С сынст мелко буржуазной а седе аламо 50 сех торт, гра- 
психикист боциаянстичдклой моткодть комсомолецт бригадасо 
пеихопогняко | трудонь учётонь ветямо, мак-

ВКП(б) нь ды ВЛКСМ нь об ; сомс сынест лездамо ды органя- 
комгнэ эсист сёрмасост карма?-' вовамс инструктлж
тызь комсомолонь веСе райкомт 

! рэнь ды ВЛКСМ нь обкомонь 
^узодномоченнсйтьень тев^э теемс 
’ в»на мезе: вуроксто мобилизовамс 
I комсомолонь весе активенть, ву- 
I чомс сонзо весе решающей кол 
I ховонь, совхозонь, МТС-нь участ 
| катнес, бригадас, учкткас тунда 
| видемань прядомань шканть, 
! штобу сынь лездавольть касо 
вольть конкретной руководства 
таркань вомсомолонь органиеаци 
ятнень роботаст оц теемасо.

ВКШ )-нь райкомтнень эря
ви освободить ВЛКСМ нь РК нь 
секретартнень сынст определен
ной вельсоветс кемекстамодо, ка 
домс сынст, штобу сынь работа- 
вольть таркань ячеЗккнень лез
дамосо, видимань какпанвяСовть 
сынст активностест кастамосо.

Комсомолонь обкомонь ды рай 
комовь уполномоченнойтненевь 
основной упорось тейме холхо 
аонь, совхозонь ды тракторонь 
брвгёдасо к̂омсомолонь звенань 
кемекстамонтень, проверямс ды

Комсомолооь райкомтнень ды 
ВЛКСМ-нь обкомонь уполномо- 
ченноЁтненень куроксто весе кол 
хостБэва, совхоснэва ды МТС тнэ 
ва Сех паро комсомолецстэ, удар 
ниестэ организовамс контрольно! 
пост видьмень, фуражонь, трак
торонь, лишмень ды лиянь ван
стыень коряс, организовамс кок 
сомольскоЙ дозорвикень брига
дат, кармавтомс работамо лег
ко* каважриятнень, ютавтнемс 
о б щ е с т в е н н о й  еудтт ба 
ш*а комсомодецнэзь яодырьт- 
нень, лжеударникнвШ', бригада
со, участкасо свал ютавтнеме 
беседат, газетань водлективной 
ловномат, литературно-худож-эст 
венной выступленият, епортив 
ной выступленият ды лият. Те
йме истя, штобу комеомозецаэ 
ды авогь союзной од докатне 
агтивЕвсто рабтвольть произ
водственной совещанвятнесэ.*

Обкомось эсинзэ серкасонзо хар 
невты ВЕП(б) нь весе РК, парт-

примамс кератпартйянтьды кок Ячейкатнень топавтекс обкоконь, 
соколонь обкомонь решенияст, ^райкомонь ды ЦК-нь комеомо- 
комсоиолецнэ^ь видестэ аравтниЦлонь органивкциягнень ланксо 
ийдо, 80 п р о ц .'  комсомогецаэстэ! руководствкдо директиватнень, 
ертокс бригадас, производствас! ВК П (б) нь райкомтнень арав 
тонавтомадо. Вейсэ тень м »р ?о(то м с прааидакс свал вувцолсвш 
минь ловд^нок, ш тобу икезе пе (номС раЙкомтнэвь б^аиа ячей- 
лев а аравтома секретарькс войскань отчет райпосевтроЗгасо, ма 
кияк вомсомодец, гонгсь в а а к  | ксомс сы няст лезкс видимань ра 
сюлма вроаевод теа марго (учи-■ботатнень коряс, 
тельть да лвят) К а р м а та н о  ма* 1
ласо чатвевь добувамс тонь, што! ВКП(б)-вь сбюмось лецти ве
бу ячейкань руководстзасо уаи-1 се р^йкомтвэяень, што сынь кан 
вельть комсомолецт, ударвикт, \ дыть аолнойответстЕевноетьвок 
классово— преданноатьпроверязь?еомолонь организациянть рабо- 
прзвтмчеекой работосо. Обкомось ^ьнзо состоаниянзо &и э. ЕЫвти 
кармавтынзе ВКП(б)-нь весе "истят берянь тевтнинь ланкс, 
ячейкатнень, бригадасо парторгг : кокат нолтневсть обвоконь ды 
Я1нь саекс эсист руководствас, райкомонь уполномочензойтнень 
комсомронь группань, оргйниза- пельдв, знярдо сынь невтитькок 
торонь рабоханть ды видестэ ра- сокольской организациятнень бе

рянь тевист, асатовиксэст, но 
теке жо шкастонть а какСыть 
эрявикс лезкс, а примить мерат 
асатыаснэнь витемасо, а мобили
зовить комсомолонть партиянтень 
яезд*мо. Комсомолонь, партиянь 
райзомтнэнеНь, областной ды рай 
онной газетань редажциятневень 
свал эряви серкадомс тунда видк- 
кань какпанЕЯнть ютавтомасо 
комсомолонь рабетадэ, невтемс 
работ?нь паро опыт ды башка 
ячейкань, Еоксомолецэнь, удар
никень паро образецт, истя жо 
эрявить кобитизовамс комсомо
лонь организациятнень асатыкс- 
иэнь каршо туреме.

Партиянь ды воисомозонь об
комось л о в к т ь к о в г а в  
а наштовиксэкс, з н я р д о  
ВЛКСМ нь РК а макснить инфор 
мацият комсомолонть видимаСо 
рабогадонть, секс карм1втыть 
куроксто ванномс ячейкасто рай 
вомов информациянь максомань 
системанть. Райкомтнень тейме 
истя, штобу ячейкасо максо
вольть информацият райкомов 
эрьва чистэ партиянь уполномо
ченноень трокс, рвйкомтнэнвнь 
максом? обкомов информацият 
телефон вельде истя жо арьаа 
честэ.

ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь обво 
мось вешить комсомольской весе 
организациятнень, ВЛКСМ-нь 
рейгомтнэнь ды комсомодоНкВеее 
активенть пеледе бойкасто, нахо 
ду перестроить комсойолонь ряд 
шэзь ды комсонолонь, авовь 
союзной рабочей ды колхозной 
од ломатнень виест классовой 
враговть каршо туриме мебилн- 
зовамонь основавть ланксо добу
вамс, штобу маласо читнестэ 
нолдамс комсомоловь актнвнос- 
тенть тунда видем*тонь.®

Ваза главздй вадачатне, ко
нань аравтызэе ВКП(б) нь ды 
ВЛКСМ нь обкозвось эсист сёрма 
соСт Кармжвтано воисоиолонь 
райкомонь ве о секретартнень ву 
роксто организовамс- ячейаава 
те сёрманть тонавхомо. Саранс
кой оргавивациянть примерсэ 
организовамс массовой выдасват 
колхозонь ячейкав те сёрманть 
тонавтомо.

Эрьва колхозни
кенть эряве,со

дамс
Козловкань „Ленинэнь киява“ 

колхозось те шкас эщо усвовк 
пуло песэ видемасонть. Парт ды 
комсомольской органнзатортн» 
ковгак а маштовикстэ ветить 
культ массовой работанть кол
хозникень ютксо, эрьва парт
организаторов мввлевгав дол
жен содамс, прок эсинзэ ветд 
суронзо, эрьва волхознявзнть. 
Содямс, вив вода работы, месть 
мельсэнзэ—превсэнзэ. Мзвияв те 
де а неят парторганизатрронть 
Налейвин ялганть пельде. Ды... 
а ютко-яв тенвэ ветямс истямо 
работанть. Бути варми роЬутако, 
а уле шкавинадо симеме. Ней 
жо сими эстянзо, видеяк апеле.

Пров- В1В иезде ды киде пеле 
ие, если партячейаась а вавы 
парторганнзаторонзэ иельга, во- 
со, вода сынь работыть.

А.- Петя.
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Седе ламо забота колхозонь
лишметненень

Р а д а й н и н  иля ч а в о л и ш м е н т ь ,  л и ш м е с ь  т о н ь  я л г а т
Бугурренонь кояхвстйзнь опытзсг Мзяшзрзянь облзстб!

к о л х о з о н ь  л и ш м е н т е н ь — т е е м с  б а ш

Астафьев ды Ераушзв шазтыгь 
яавнротввтв»

Киньгак арасть праванзо отря- 
донь налавтомо

Зняро пионертнэде?
№ск тон Астафьев а содат.

Дубенкань районсо, моргонь жатоесь Ястафьев а содасынзе
пионер отрядось тундонь виде
мань кампаниясонть кодамояк 
работа а вети, отрядонь вожато 
есь Лстафьев И. С. сень таркас,

зняро весемезе пионерэнзз. Ком 
сомолонь ячейкась те тевинть. 
ланкс ваны суронь пачк,

Эряви комсомолонь ячейкан* 
тень ционертнэютксоработанть 
ладямс. Ястафьев отрядсо вожа„ 
тоенть кармавтомс работамо.

Кельме—Якш ам о.

Шумбра, кеме хы виев лаш- Колхозонь лишмезь мельга пар косяконь, совхосгнэяь брагадо.
■тан* кяеэ турихась аши кол- ста якамосо образепэЕС ашти Бу \ Те тевсэнть ^Бдаеторохс эря* 
жозонь сргюз^йствавь вемелгав- гуруел&нонь районсо еодхостяэнь \ ви улемс коисомолонтень, вен» 
юкань задачакс ды те задачась опы тэст. Вугуруслйнонь рабовс) та сь  ашти еолхозонь лищменъ,

? Л яЛ . 1 Т ’„ Г Г Т ааоа т  т 1 К п а  1е“ а' и ‘  «*- шф5С *» «  » ^ » 1 Г с , ^ Т а з Г н Г ^ л э„й~
ч18 видииань т о с т о н т ь ,  в ят, косо лишметнень ш лить ще вашшане задачаст ветерхнарт- * Номо, сон сонць эйсэст дезорга

Манев областсэ лем ) еолхоэгд аовсо. К о л п за а в ч е н »  кортамост нэнь, Ветврач энень ды ветфедь • низует, пей д кш нэ лан гозост, 
лишметнень мельга ую дось арвв коряс, лишяетне банясош ляиодо шяртнэнень те тевсэать э р зв й ) Тедеяк берянь, отрядонь во 
юв*, парсте. Кэжсойолояь яч".й- м у й м  седч взеилат, я р с ы т ь п а р -  лездамс колхостиэнйнь, облзуН '] ‘

ватве, башка каисоМодецвв ды сте дысвдесрввнат. тень истяжо эряви ёвтамс эсин- \ ТРИФОНОВ бёОЯНСТЭ ООбОТЗСЬ ЕО
за валонзо. I Р  Ч *  Р  Р  I Я г И

Имлев иолиця Еодхозоаыок ’ 
соможедт йаподлнк Бугурусда*| _
нень колхозтнэнь опытэст те̂  Покся-ТавзйСо (Кочкуровань! несь емавтниве, а соды пионер-

----- 4 ----------  --------------  “ “  ДЭЕЗЭ.
Комсомолонь ячейкась теде

соды, но мерат: пионерорганиза- 
цяанть коряс кодатвак а прими.

Заярд сонзэ лавшо роботань \ Ермушев отрядсонть роботы 
ветякодть коряс комсомолонь умо?, но ячейкась сонво пельде

п о вш  у р о я ш н ь  дозортнэ ал я у ас Мизев обла',теэ зетат „б а н я т“ 
>турвть ш умбра лишмень, паро ёрасть 3*дгч*сь а ш т а т е в ь й й с э , 
уходонь квеэ. Примрркс сайсы ш тобу невтемс ивеле-молиця кол 
нек „Я кстер е  еоагця колхозонть, хо тневь примерэст ды еозав 
Ромодановань районсо, касо л вш  том**, минев областееь весе кол
метвень мельга уходонгеаь арев- ---
тызь сех пар?) колхознивеень, ?
Еомсоиолецвэ ь (ударникнень. Код 
козонть в&рдовзо эйсэ паро по- > 
рядов. Лишметаесэ урядаг шяьпь

мушов отрядонтьналавтызе

I 1М л, Т) Р Ь ш мбр 
и м ш м а н ь  кисэ

Пояея-ТавлйСо
тевинть ушодомась тынк данвсо. \ Р*®0БС0) пионер отрядсонть яко- 

.. _____ | лев вожатоею роботась Трифонов 
| Кузема, сон роботанть ветясь лав 
I тосто.

эрьва чистэ, андыть, симдить 
шкастонзо, норань коряс. Ко
ромось парсте ан! кетав!, жерсезь 
Мелвойсто, парсте човрязь ды 
почодозь носыавасо.

Но неть ивро волюстнэде, ко 
со образцовойсто арввтоз» лиш
ме молк га уходось сблестень ке 
лес эшо ааамэ. Сынст вакссо за 
мо колхозга улить истят тевт 
косо лишие мельга уходось арйв 
тозь беряастэ Вансынек Пакся- 
Тавлань (йочкур. р-н) „3-й ре
шающей год оягизйтаи*' колхо
зонть, косо ветеце брагадаеонть 
лишме мельга уходось аравтоль 
Зерянсхэ, лишметееиь ланксо обез 
л и ч безответственность. Атя
шевань районсо „Искра волхой 
со“ , уходоеь истяжо аравтозь бз 

- рянсзэ, лишметне то щ ат, коро
мось тест максови няймо ды 
аволь ваеь кето. Чуфаровонь вол
ховсо, Ромодановань районсо, ко 
со лишмбтнеаь кардост руаьэозт 
ды кавоз поцо, коромонть эйсэ СНИМКАСОНТЬ: Р/шззвкань р ^ ;о ю ) „12-св м ар !1 
акокодъиь беуяйстэ дытевь ву- кеммуаяво плеиайной лишме, 
валт яхш^есткак пек берять.

отчёт эзь вунСоло.
Комсомодонь ячеЗаантень а эря 

ви удомс.. Пионеротрядеонть ро
ботась эряви Ж1ВОЯВТОИС. Панемс 
вожатоекс роботастонть Ермуше-

ячейкась тертнизе бюрос, сон 
эсь лангозонзо саешнзсь обяза- 

; тельсдв» персте ладяма роб тась 
. отрядсонть. (■)бязхтельстзанзо Три 
фонов эсе топазта, роботасто на 
жеь. Ней отрядсонть вожатоекс1 вонь, аравтоксседероботаспособ- 
роботы Ермушев Вася, конась'ной комсомолец, 
допрок калавтызе роботанть, яо- * Пси-жар

ЮННбРТНЭ СЁРМАДЫТЬ
■■■ 1 нян» иииипишш ■!■,,

Яровмзациясь стувтозь...
Ромодановань райЗО-сь мезияк еобной материалт тожо арасть.
эзь тее яровизациянть коряс. 
Яровизациянть коряс планось 
колхостнэнень'апак кучо, арасель 
инструктаж; помещеният, под-

Шкась сась, ды а карми учне 
ме зярдо Ромодановань РайЗО-сь 
ста удомсто.

-Бак—н.“

Мезе лишменть чумозо, мейсь 
човдадо сонзо палкасо?
П. Тавлань ,,3-й решакщ й дишменть чись позасо.

ЯГОД пятилетии”  Й.0ЛХ1-ЙС0 (Кан . ТвВ4Ь ВИ! есв ули вомюиоюнь 
худовань районсо) ветеце б^вга-! яче!?а, сои истят б̂ в йр з̂ я̂т- 
дасо лишйе мельга ,у хо дось ды | н*?яь а нее ды турзма мартоетв 
ваномась бравтсзь берднетэ. Ко | вете.
ВЮХОНЬ браГйДИрЗСЬ ды ЕОВКех !
ве лишметнень кисэ отвеиствек-1 А эрязи удомс комсомолонь 
яость а яандыть. ( ячей&автенъ. Улемс бдительноёкс,

Вана пример апрел нь влеевь неемс истятбезобравиятнень ды 
читнестэ волхозаив Радайкин; ветямс каршозост .турима. Ра 
сайсь лишме вирев п р я к с . Сон дайккнэяь ды еонво кондятнэнь 
улавонтвЕь вачваеь пенв лиш-! сывцест чавомс палкасо, 
ментень а усвовокошв». Вирсте!
»удов самоЕь перть Радайкин! „Пси жар“

Радькин конш 
хйсь вредитель.
Н и ко н о в  КОМСОИОИЁЦ’ 
- эсь ашти шеэнзэ

Директор ялгай, мекс етудентэт 
банявтомо?

(С туд е н ен ь  оерйЗ) тее. Валтнэ кадовсть анцяк 
Саран ошонь мокшэрзянь валсо, 

педтехникумонь студентнэ 2 „Л ьвов“,
пель марто ковт уш эсть я к а 1 Редакциянть пельде: Кувать 
парямо баняв. Студенческой ли карми молеме те издеватель- 
организациятне местькак а | етвась студентнэнь лангсо? Ре- 
 ̂думить. ! дакциясь учи ответ дире-

Ярсесть эщо организовамо кторонть пельде, кодат мерат 
пошивочной мастерской, но те примазь те сёрманть кувалт, 
шкас тень коряс мезияк апак1

Зуб. Полянань районсо, Пра 
ёда“ лемсэ колхойсонть лишмет-

Мешась контрольной постось
, Искра“  колхойзСо (Атяшевань малансэ, коватнестэ лишметне 

районсо) лашметйе тошмт, ко- могут куломо. Арась тень »се 
ве тощГтГ ТдаТлишттнТсоас, | Р °*0(:ь ТМ1 ввдвманв ребоетаь сие превээав». 
шю берипстэ «равтоэ» мельгаст шкагаесмЕ мисовв аагмо, орь- Гордеевень еавава тевмнээ ад»

В) лишментень мавсови норма теке васов эсть туе, мешась теи- 
подсыпка чизэнзэ ансяз нале зэ комсомоловь контрольной пос- 
хувт почт. тось, коиьсь ливтизе Сонзо те*

Колховонь председателесь Гор- винеэ ланвС ды кардызь сонзо 
давв думась лишметнень виев- Ередительстзадонть. 
гавтомо, овсе чождынесто, думась Эряви комсомолонтень виевпв-

СНИМКАСОНТЬ: „Од ки'* колховомь (Чамаинкамь 
райбнсо) 6 це бригадань кокюхнв берянстаяишма
мельга якамонть ккёв л е н г е т ь  „ш л«пг‘.

уходось, колхозонь кардосо, ко
нюхонь составонть югвсо робо
тыть классово— чуждой элемент, 
вонатне эрьва вода старить 
вредямс колхозонтень, еызь свал 
лишметнесэ ансть ды свмдясть 
истя, кода эстест паро. Ульне 
еть тлучайть, инядо лишметнень 
апак андо, апак симде кучидезь 
работамо.

Седе м̂ йле, знярдо аравтызь 
колхозонь прявтокс Клочков ял* 
гайть, тевись колхойсонть седе 
паролгаць.

Лашметнень мельга уходсонть 
берянстэ роботамонь кисэ колхо 
зояь предсодатвлеСь мернесь кея 
ме роботасто ды максомс судс 
ет. конюховха* Редькинвнь, но пра 
вленияеь члеЕтнй те марто эсть 
соглася. Редыинэнь яисэ еедияв 
пек ашгисать Конкин коммуни
стэсь ды Паконов комсомолецэс*.

Лишметнень ланксо обемич 
весь пачгинзе тенень, што 4 ди 
шкет листь стройсто, нонат ней 
а работыть. Чумотне ответствен
ностей апак тарга. шшшш

Таргамс чумотнень ^ответстве- 
НЕОСХеС. О. Р.

лишметненень прибавамс нор
манть. Сон думива ды решизе 
керямс фуражокс, видьмень 
норманть, ведекс кадовикс вицт
нень. ®дтма эсе тень, Гердввв што 
видьметне эс ш л я з ь  фор-

томС контрольной постонь рабо
таст Ш вастонэо ливтимс ланкс 
истят Гордеевтнваь ды таргакс 
сынст отвечамо.

Егоров

Аравтызь чавкань панциме
3 Полянань ВЛКСМ нь р&й-| Журазвинаньколхсйс актж- 

комось беряьСт* мч&вдйзовизе \ вист комсомолтнэ пример Буня 
эсь перьканзо комсомолонь акти 'ева, конась пряць рабфлв, арав
венть, се едстэ а соды ко“о ды 
кодамо работксо работы еоняо 
активесь.

Райвсмонь работнивне „авар
дить“ кортыть „минек акти
венть ялкнне качесмнао, мянек 
весе аяцяв афицианват“ . Эря
ви мерема што те пластонть, 
знярдо сынь авардигь комсомо
лонь активесь используется 
аволь оиветственной ды органи
заторской тевсэ.

тызь рааадояв-рана видивть лак 
кето чавнан-, панцаке.

ВЛКСМ яь райвомонтеаь авря 
ва „авардемс“ пижнимс теде 
што арась активесь, алкине сок 
зо вачествазо. Активесь уди, 
эряви сонзо муемс ды мобилизо
вамс ответственной тевтнес. Эря 
ви автивенгь ютксо ветямс врь
ва чень рабои, кастамс сонзо 
качестванзо.

Ёв.



Лечатевь чинтень анокбтеязданть ду юта
втомадонзо

Эрзямоишонь ВКП(б)нь обкомонь 
секретариатонть постаноеленняю

1. Печатень чинтень анокста 
монть ды маень 5-це чистэ сон
зо ютавтоманть аравтомс покш 
политической кампаниякс, што
бу икеле пелев "седеньгак вием 
темс трудиця массатнень юткс 
газетань дыкнигань пачтеманть, 
кемекстамс райононь ды велень 
^стенной) бригадань газетатнень, 
еиемтемс ланксост политической 
руководстванть, виемтемс печа
тенть ды робочеень, колхозни 
кень ‘массатне ютксо связенть 
кеместэ ютавтомс газетань стра 
гицзтнень “ланксо большевист 
>кой самокритика, бороцямс раб 
'селькортнэ ютксо ды корреспон 
денциянть^действительностест ки 
сэ, кемекстамс ^работанть раб 
селькортнэнь ютксо.

2. Печатень чинтень анокста
мось улезэ сюлмазь маень ва
сень чинь ютавтома задачатнень 
марто, весе масторонь пролетари 
атонь праздникенть ютавтоманзо

. марто. Сонзо Ё эряви ютавтомс 
истямо лозунгонь коряс, штобу (Мокшонь Правда), Кабановонь 
мобилизовамс печатень весе тар (Ленинэнь Киява), Лавровонь 
канень, совхозонь, МТС-нь, пред|(Облоно). Платоновонь (Морд 
приятиянь, транспортонь робо-:ГИЗ) .Федотовонь (Книгоцентр), 
чейтнень колхозникнэнь ды баш Ядайкинэнь (Союз Печати), 
ка хозяйствань ветиця трудицят) Истят жо комиссият пурнамс 
нень активностест тундонь сюро эрьва районсо, 
видема кампаниянть большеви ! 4. Меремс облкомисиянтень, 
кекс ютавтоманть кисэ, покш штобу апрелень 23це чинтень

чинтен ь 
ютавто

зо ютавтоманзо кисэ: „теемс ве 
се колхозникнэнь зажиточноекс. 
Весе колхоснева туремс больше 
витской руководствань .кисэ, ве 
се колхоснестэ, совхоснестэ ды 
МТС иестэ кулакнэнь ды вреди
тельтнень рвачнень, лодырьтень 
ды лият а миньценек ломатнень 
урядамост кисэ. Ютавтомс истя 
мо лозунгонь коряс, штобу то
павтомс промфинпланось, кепе 
демс| икеле пелевгак важодемань 
производительностесь, кемекс 
тамс важодемань дисциплинась, 
седеньгак виемтемс соцпелькста 
мось ды ударничествась, срокто 
икеле топавтомс омбоце пяти 
леткань планось.

3. Печатевь чинтень анокста
монть ды сонзо ютавтоманть ку 
валт кочкамс областной комис 
сия, козой совавтомс: Павловонь 
(ВКП(б)-нь) обком Иркаевень 
(Писателень Оргкомитет), Хры 
нинэнь (Облпрофсовет),  ̂ Сави
нэнь (Красная Мордови я), Егоро 
вонь (Эрзянь Комуна), Леонтьев

Дярбясэ, рабочей лартияя». нее! 
висамой прояЕСось единогласно ор 
ииаеь резолюциятнень теезо Шо 
маодсаой ржавой советэсь. Те 
резолюциясоат» жучзть поздо- 

труддцйтнезень,

Кода анокстыть 
Япониясо маень 
вагемь чинтень

Покшонь, Осако, Кобе ды лия 
ошонь левой профсоюзтнэ виев
стэ анокстыть маень васень 
чинть праздновамонзо. Основ 
ной лозунгост—фашизманть ды 
войнанть каршо бороцямо.
Левой профсоюзтнэтейсть пред!р0В5 ССОРнь
ложения весе профессиональ- ■ тешкстыть еопйааряилнь г-пгт ной союзтнэнень, штобу /теемс | _   ̂ * А*И8нааьстр^
вейсэнь демонстрация.

Тундонь реформистской феде- ятнень, 
рациянь лидертнэ, арсить теемс 
„самостоятельной первомайской 
демонстрация эсист лозунгост 
коряс, косо апак лецтя войнань 
ды капитализмань каршо боро 
цямось.

Кона—кона газетатнень эйсэ 
сёрмадыть, што профсоюзтнэнь 
ютксо разногласиятне могут ло 
ткавтомс первомайской демонст 
рациягнень.

ГРА Н Н Ц Й Н Ь  Т О М Б й П Е
Англиянь робочейтне а нолдыть 
война советэнь Союзэнть каршо

итеаьствасозгь пона! достижени

урожаень кисэ, колхоснэнь орга 
низационно-хсзяйственной кемек 
стамост кисэ, партиянь вож 
денть Сталин ялганть лозунгон

теемс план печатень 
анокстамонь ды сонзэ 
манзо кувалт.

ВКП(б)- нь обкомось.

Зрзя-жокшонь ВйО(б)-нь ебкшнь сзнрета” 
риатонть паень ваоень чинтень шкетанш- 

данть п е с ш Е з ш и т
стамонть коряс яурнвмс облас
тень еомиссия истямо составсто: 
ВКП(б)нь обкомсто—•Шалгира 
ялганть (председатель), Ворон
цова, Хрыеин (облпрсфсовет) 
Караулов (об^ЗУ), Очкк—  
ВКП(б)-нь обзорсо, пред е̂дате ] 
венть полавтыцязо, (Еулжжов) 
Эрзя мокшонь культурань ийстй 
тус (Кдютко) ВХЩб) аь гордом 
сто, Осипов (5 райононь парт
орг) Сав?н (красная Мордовия) 
Леонтьев (Мокшонь Правда,) Его 
ров (Эрмяь-Какяуна^ Мильнер, 
Конев, Кузмие (КСМ); Ловров 
(обзОНО) Агааов (горсове эяъ 
председатель)

Кармавтомс обякомиссияать 
анрззень 12-це чистэ а седе по 
ада тееае план ошсо ды велесэ 
маень васень чивть ютавтомшзо 
коряс'ды мажсомс ВКП(б)-т- 
райкомтнэязнь директиват ма
ень Еасеэь чаатень анокставоль 
роботанть веде^гбвтоманао ку 
валт. . 4

8. Кармавтомс областень пече 
тенть седе ламо сёрмадомс газе- 
тень етрааицатневь лангсо ма
ень васён* чевтень ановьтамэ- 

бороцяьонтевь мобйявзованосИ донть колемаЕЗ) куввлт. Текш
кесэ весесоюзоЕь енаенноа бри? стамс башка предариятЕЯХЕень, 
гадонь »оряс Еонкурсг нть ют!в- ’ цехнень, чугунва -ь еинь етгш 
юмасоазо теезь резульктабнЦцнягнень, депотеевь колжостнгнг 
кемекстамост кмСа, трудонь про^бркгадатнеьь, совхостбэбь ды 
явводительноетент* аастомонть ? МТС-еь большевикевь работадост 
кис», робочейтнень, волхозяик^; соцзеяькстамояь ды удярничест-

Маень васень чинтень анокста 
менть, Соцпезыстамонь ды удар 
вачествань 3 це годовщинанть 
ютавтоманзо теемс ' Еелей полн- 
тической вампаняякс, гонатань 
ютавтомс истямо лозунгонь ко 
ряс.

„Колхозникнень* башки эри
цятнень совхозонь ды МТС-нь 
робочейтнень аатавностес?, ом» 
боце пятилзтваеь васень ведж- 
нань камланиянть ютавтомань 
тень келейстэ мобилизовазь, вад 
ря урожаень е и с э . партижнь вэ 
жденть Стадав ялганть лозуя 
гонво „теемс весе колхозник? 
»энь ввж йточяой&с “ тевс ншвго 
манзо кисэ, колхозонь етроент» 
я виде пезев кемекстамонзо 
и ё » ,  в е с е  ео л хсзтб эзв  
большевккень руководстванть же
«Э ДЫ ЕОЛХОСТЗЗСТЭ, СОВХОЗйЭСТЭ,
МТС-тэ кулацкой вредатеаень 
эзементень, лодырьтнзнь, рвачт 
вань ды лия а минденек элеме
нтнэнь урядамост кисэ.

1. Промышленностень ды тра 
непортовь робочойтвень промфин 
планонь тошвюмаЁВО кисэ

Д н гл м я  м а р то  
т о р г о в о й  о т н о 

ш е н и я т н е н ь  
куеивт нарком- 

в н е ш т о р г о н ь  
п р и к а з о з о

СССР нь СНК-нь „.экономиче 
екой взаимоотношениятнеде 
сеть мастортнэнь марто, конат 
аравтыть ограничительной ре 
жим СССР нь торговляньтень“ 
постановлениянть основаниянзо 
коряс конатась теезь 1930 иестэ 
октябрянь 2 0 -це чистэ, внешней 
торговлянь народной комисса 
рось Розеньгольц ялгась теи 
приказ, конасонть тешкстазь 
Англиянь марто торговлянть 
коряс истят мероприятият: I?

1. Лоткавтомс внешторговой 
организациятнень макснемс Ян 
глиясо заказт ды ютавтнемс те 
масторсонть эрьва кодат закуп 
кат.

2. Лоткавтомс, Совфрахтонть 
фрзхтовамс суднатнень-, конат ] 
якить англиянь флак ало.

3. Теемс ограничительной пра ■ 
вилат англиянь грузтнэнень, | 
конат якить транзитэнь коряс| 
СССР нь трокс.

4. Вишкалгавтомс седе пек ан | 
глиянь вортнэнь ды базатнень | 
Союзонь транспортной ды экс- \ 
портной организациява ютавто- \ 
маст.

Неть мератне кадновкшныть ] 
вийсэ эмбаргонь (лоткавтомань) ? 
весе шкань перть, конатась | 
ульнесь теезь апрелень 19 ц е| 
чистэ советской экспортной то * 
вартнэнь Англияв пачтемадонть.

конйт эснот народомь яравзс* 
телютвань руювощстввнть 
коряс тейсть покш успехт 
ёу тезь вэсемедо пек уда
лов кигдеенця масторснть 
икеле мешицякс. Мень и л т  
тано сынест ерьва шкань 
л е н к с э я к .  Бритеикянь т  
бочэйтке кундыть всеоб
щей — отачкань оружиянь- 
тезь ды г нолдасызь весе 
неть енартнематнень, конаг 
керенть молеме еоветань 
масторонть каршо.

Партиянь национальной адмж- 
ние^ративаой советэнь пельде 
Врокуэй яволявщ:

„Бути брянской прави 
молемс весе евартнвуатнеяь и,р- \ тельствась кармигшартнема 
шо, юяат кердйть СССР-нь раИ советэнь Россиянть керша 
витилизе. ! войнань тееме, ваинь апак

Фреаер делегатосъ те реводю-‘ пельта еревтено россиянть 
ц е я н т ь  коряс мерць истя: марто вейке ряц британской

Багетэнь рссгиась ве'-'инза правительстванть каршобо 
теео весе мастерэнь ребо роц?шо. Миян *льдлн® звель 
чай— ссциалистань мелест юкемоьок. Ангяияньвеее ра 
ды надиямоот. кучтано бачейтке единой фр^нв пу^ 
локш поздоровт еоеетэнь невоэь машцызь кьпитгли® 
масторонь трудицятненень, мань интареенциянть“ .

Промжеонэь дешатвэ саить 
э;ь лангозост обязаюльсл ват, бу 
1И аарйить екартнеме 'СССР-нть 
Еаршо войзасо, теемс всеобщей 
ЗЕб^етовха, штобу тень эйсэ 
„мешамс ^рвтанской правитель 
етвааьтевь теемс война СССР нть 
$арщо“ . Резолюциясонть истяжо 
теш кеть, што партиясь тейсы 
эсь пелензэ весе сей*, штобу

Б о л г г р з я и ь  револю ционной робочейтнень-, 
м е л ь га  р а ссл е д о ван и ят .

Болгариян* революционной робочейтнень 
ботнойтиень эрьва кеде преследувить еишкзз 
пиянь рис. Бевработмоень Аеменстрациасо
кив ребочейтнен* 
тенеат лытка? ды

ерестовить, сеедстэ 
нер? гить л и сест .

ды безра-
выспулле-
уЧЁСТИйНЬ
мекеойить»

СНИМКАСОНТЬ: Робочей группа, конань чавизь пели- 
ценской управлениясо сень кис, што сынь ульнесть 
безоабптноань демонстрецивсо.

Организоватано ОШЭ-нь
ЮНОЙ ДРУЗ; ЯН» КруЖЗйТ

нэнь ды весе трудицятнень соц 
пелькстамонь ды ударничествазь 
виензамовзо кисэ. омбоце пяти 
леткань эсь ш е ш о  плановь то
павтоманзо кисэ.

2. Маень васень чивтень анок

вавь 3 годовщинанть ды между 
народно! нраздникенть маень ва 
седь чязтеяь анокстамэЕТь к у 
валт.

ВКП(б)-иь обкомокь еекре 
тарзсь Гантман.

Штобу успех марто моаевель 
1*едев-гак мкнек Советской со
циализмань строямось, эрнве с*>в 
зо седямс, иаелев-гак ж) эряве 
еодбме еСигь районот ды Ерадть. 
Тень кие эряве яаакс путешест 
вибв ды эикурСИАВ, конань ор 
миизйвж Пролетарской туримат 
|ы еаскурсиянь о б щ е с т в а с !  
(ОПТЭ еь).

Салыцятнень эрявить судямс
Атяшевань районсо Еулязбень 

промколхойсо Ивашка.?, П. Буди 
тия, К. дыламо линколхозниет а 
пек умок тарЕсеёть ямасто мо
дамарь вицть, не БОлхознаЕне 
кекшекшнесть модамарть касьва 
вост. Сызь арасть кодхозовтень

теемс врэд. Болхозникневь кадо- 
кеыляаь модамарь вецтше.

Истят колхозяиаеень эрявить 
колхозсто паяеме ды маЕСомс 
суц.

Б.

Путвшествиясо т ы й ь  
еовоетроЙЕ^т. Влсекьце пятидет- 
виСтонть строинек ламо эрьва 
кодамо заводт, фабрикат, щах 
тат, эзеатрасткнцадт, покш .«ом- 
§И<ЗЬ.ТГ —  КОН*! ЕайИТа^ЕСТйЧв-
Сбой мастортнэнь эйстэ пек виевть

Минек велень хозяйетЕась удало 
молияасто, каладосто, вишка — 
доисодонь ваЕДыцясю кармась уле 
ме истямо хозяйствакс икеле мо 
явцякс, еехта круанойас. Лаю 
еядтт МаФиано тракторной екв
ЦИЯТ рОбОГЫХЬ КОЛХОЗНО* С0ВХ03-
ной памятно лангео.

Тень коряс тынь ловныде но 
весе тень можаа неемс, кодч, мо 
гят тов.

Путншествкяяь ды элскурси« 
янь, оймсемазь органкзоразь тон 
можешь кастасйк— кед Згавтсак 
кругозорот, подучгт паро »ря- 
виае оймсема.

Ийрсте ойаавь— тын», можадэ 
каедоШ) покш лезэ соц®ааиетя- 
чеСко! сгройтельствантень, эря
викс еырьянь муезь: оефтааь, 
угозеявь, торфось, минералонь, 
рудань ды лиавь шачома тар
нат.

Не яутешествиитнесэ ды экс- 
вурсияткегэ может парсте ютамо 
зегерноЁ эрямоеьЕав,

Туризмась ды э & скурс кягь ащя 
истямо вейке формгзжс, воншь 
коряс касы од зо «анесь.

Я п о н и я н ь  ж а н 
д а р м а тн е  с е з и т ь  
К & Ж Д - н ь  лангсо 

р а б о т а н т ь .
Япрелень 14 це чистэ Погра 

ничной станциясо пограничной 
отрядось кирьдизе товарной 
поездэнть, конатась молць Вла- 
дивостокоз Япониянь жандарма 
тне Манчжуриянь пограничной 

(отрядонь меньцтизь поездэнть 
составстонзо Уссурийской чугун 
кань кинь 4 чаво вагонт ды 18 
чаво цистернат, Жандарматне 
снартнесть истяжо кирьдемс 
»технической а маштовомаст'* 
коряс—Уссурийской чугункань 
кинь 2 паровозт.

Апрелень 15 це чистэ Погра» 
ничной станциясто Гродековав 
молемстэ, япониянь солдатнэ 
ледиесть Уссурийскойчугункань 
кинь парконть паровозонть 
ланкс.

Бути уля мелбвк улеме ту- 
ристсво - »хСгуреаевзоб работа
с т ь  у«* егвнквве— органззовадо 
аиоверотряд^ни перы» ОПТЭ нь 
Юао! Друйьянь кружокт. Не'ару 
жое т б э б ь  органйзовамост корке 
указаният макСыЮП, Рейбюрот- 
не эли Мокшарзжнь ОНТЭ-м обл! 
советэнь детской секторось.

Пограничной станциянь нача
льникесь сёрмаць Манчжуриянь 
отрядонь японец ►.Иосеморонень 
протест пограничной отрядонть 
тевензэ каршо, конат сезить 
КВЖД-нть ды Уссуринской чу
гункань кинть ютксо 'соглаше* 
нИянть.

П. Череаатов

О твет, р ед акто р о сь  
КА БА Н О В
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