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1933 ие
МАЕНЬ

15
чи

Яг 36 (20“Ч )

Лиси 3 чинь 
ютазь, колмоце ие

Аяргсэзэ: 
г. Саранск, 

Советская 52.
Раа-кунш кань ВЛКСМ-нь краккомонть ды 
--- мокшо - эрзянь обкомонть газетазо —

ПИТНЕЗЭ:

I ковс 40 Тр 
3 ковс 1 ц 20 тр 
б ковс 2 ц. 40 тр
1 иес 4 ц. 80 тр,
за т  я ш г г г

Вейке  номе
рэнть питнезэ  
5 треш никть.

ВКП(б)-нъ обжомонть, партиянь райао 
мочть боевой руаозодстваот ало ды 
ВЛКСМ-нь обкэмонгь лецямонзо Еорао 
минек районось маень б-це чяз тунда 
видемань планонть топавтызе 83,8 про
центс. Обкомонть пельде максозь срок- 
тыэотэ тущн вадема п танонть топавто
манзо ды видаманрь бойаазто прядомань 
кис бородчмсго мннек райононь комсо
молонь органнзацияоь пек активной 
гадсь ды политически кемикотась, ле
нинской комсомолось невтинзе эсь ро- 
ботанзо паро ёнксонзо, сень кувалт, 
што комсомолось ашти партиянтень ва 
сень ды взсемеде паро лездыцякс. О ш ! 
невтемс ламо сядот кэмсомолец уд ар
иснэнь ютксто Юнанэнь, Кодадовонь, 
Мияеевечь (Р. Баезань кояхозэото)* ко
натне 1,5 гектаронь таркас сокасть 2,5 
ды 2,75 геатарг ды изамшь норматнень
3 5 гектаронь тараас изасть 6,5 гектарт 
ды комсомолец, Баяахонсаии („Володя* 
ка“ колхозосто) сокамонь нормась уль
несь 1,5 гектарт, сэвась 25, ды 3 гектарт.

Ш я  райкомось кучи буксирной бри 
гада весемеде вадрз 8 комзомолецэстэ 
р «ужэ лаз лангсо аштиця Атяшевань 
райононтень, теке марго кучганоа бук
сир зой бригада весемеде вадря Ю ком 
сомолецэстэ Ардатовань районс.

Районсонть ламо кэлхозга ушодозь 
кэмсомолецяэнь трудодеаест туртов ма 
ссовой проверка, конатнень теизь тун* 
да вадема камаанияЯть югавтомсто.

Самоаритйканть ды критиканть юта 
втозь комсомолонь промасно колхозник 
не лощать лодыртяень ланга ды ве
шить, штобумаксомс премяят весемеде 
парсте роботыця комсомоледаэнань па
ро роботань кис.

Комзомолецяэ саить эзь лангозост 
конкретной самообязательстват пари* 
нань сокамо лангонтень анокстамонь ды 
ютавтомань коряс, изтя. иго силосонь 
анокстамонь ды сюронь урядамонь кам
паниянь коряс.

Кемевтить партиянь обаомонь ды 
комсомолонь руководстванть, Гантман 
ды Кузьмин ялгатнень, што минек ус- 
пехнэ тунда видема кампаниянть пря 
домасо кемекстазь ды пачтезь аволь ан 
цяк райондонть весе ячейкатнэва, истя 
жо облэ-зтенть келескакды икеле пелев 
видема лангонь, парияа лангонь плант
нэнь топавтемасонть, мянек райононь 
еомсомольской органязациясь васенце 
тарканть киаеяьгак а макссы.

Ичапчлкь ВЛКСМ нь райкомонь сакра 
тарааь ТОКАРЕВ.

Комозвояециз: Д рии  
-лидырь, Во д ш ш -

шоник
Видестэ аравтнемс 

комсомолонь аишть 
бригадвва

ТруженяшЕ кодюэось, Кочку
ровань районсо видймасоать ус
кови пулосо. Еолхозось удалов 
кадови секс, што лаыно руко
водствась. Еомсоммонь ячейкась 
кода эряви эзь велявто чама ен
до видимантень.

Колхозонь производствасо эря
ви *с участкава комсомолонь вай 
тне аравтнезь аволь видестэ ды 
комсохоледзэ гваль весе робо
тыть производлваео,

1 №  бригадмодть роботыть 
7 комсомолецт, 4 ды 5 №  №  
бригадатнес» веЁкеяс арась ком
сомолец.

Ячейкасонть весемезэ 32 ком
сомолецт. Теде ячейкань секре
таресь соды, но сон а евнсы 
теть косо ды мейсэ роботыть 
кожошслецнэ. Сон а соды, што 
Дурнин комсомолецэсь лбдырни- 
чавт, Бодвшгин комсомолицзсь 
роботы удомсто. Стенгазета а 
нолтеези, ломсомолецнэ эйсэнзэ 
а роботыть. Амхпов^зкась, ко 
нань органазовакшнызь вадяшазь 
лангонтень, спокойнасто нейгак 
ашти 2 А* бригадань кардазонть 
бокасо.

К Арбузов

Раужо лаз
Видимасонть позорна лавш о темпнэнь 

кисэ ды  нулацкой  са б ата ж эн ть  карш о  ком 
сомолонь вийтнень берянстэ мобилиэова 
м енть кисэ
Аравтовить раужо лаз ланкс ВЛКСМ-нь 

истят райкомт:
Ш айговань райкомось сенретарась Вар  

коль, 
А тяш о ва н ь  райкомось, секретаресь 

Егоров, 
Ардатовань райкомось, секретаресь 

Осипов,
Краскослободань райкомось Ро гож ин  
Кандидатокс раужо лаз ланкс: 

Рузаевн ан ь  райкомось.

ВЯНСМ-нь обкэмонтёнь
„Ленинэнь кияв»“ редакциянтень

Мохшэззшь В;1П(й)-нь оймонь еокрогарэнтвмь
Г эш зн  ялгатэнь

ОЛлшввмюрхань продгвдателентень Козино! ялгантень
ВЛКСМ-нь обкомонь еекретаоенгекь Кузмин

ялгантень
„Красная Нордозия“ .Эрзяль кон/**“ Мэншиэяь правда ды 

„Пеиинзнь киява“ гаветатиенень 
И чалкан ь ВЛКСМ-нь райкомонть пельде РАПОРТ

;ы ;ш  долиашшь ды оорняннень.
Радиограмма

Мокшэрзянь обномонтень, комсомолонь весе 
горкомтнэнень ды райкомтнэнень

Штобу маштомс кадовомась Сусликень каршо турнм*со лево 
бережяясто ды еорнякнень каршо весе райотнэва—яволявтанок 
краень келес штурм,
Г Примадо куроко мерат штурмань келейгавтомасо. Таргинк те 
роботантень взрослой колхозникнень» од ломатнень, инольникнень 
ды пионертнэнь.

Оргавизовлдо варясто вецэ сусликень тарксимат, еорняконь 
пултамот, не участкатнестэ, аоЕвт явозь весно-спашквс.

Организоввдо м&сссвоб проверкат паринань ды кочкомонь 
кампаниянтень анокстамосо. Ваннык машинатнень, иавентаренть, 
ускомань виенть, рабочей виенть ды ро^оч'й планонь теияанть 
те шкантевь.

Иль мереви атя ат зе мамсо иписто козомодояк органаза- 
циянь робзтасо ашгить основной задачакс.

Тызк пельде вештянок штурмань ютавтомо практической 
роботас настань боевой мобализоиамонт!» ды оргаамзовамонть 

Нолазь мератнеде пачтядо кулят.
ВЛКСМ-нь крайюмонь еакрэтарегь БИРЮКОВ

А. Зиньков.

Сусликт
Чись 'уш новольсь алов,

| Кеверсь паксянть чирес.
I Сынь аураавсгь пандалов, 
; Колхоз умарь пирес 
I Эрьва йсте’т думсесь 
Ды езнбкак а кемель,—

I Тунда садось улщ^ь,

Ве:е еерьгецть, стякшнозь,— 
— Сюронь колыцятне 
Улест ве*е маштозь!
Минь муйсан к, юрост 
Вд<.сэ куловсэнек, 
Колхознихнень сюрост 
Эйстэст ваасхасынеа!

Рапорт
Ромаданозань районсо, 

куриловань „Яхствре со 
киця“ колхозось зерно
вой ды технической ку 
льтурань видиманть пря 
дыза.

Комсомолось видемань 
Роботасонть невсь паро 
образецт, комсомолецаэ: 
Беспалов Д. М. Тумаев 
И. И., Станкин С. И,. Ру 
сеев С. П. ды Князьков

В. Ф. 1,25 гект. таркас 
планояь коряс сокасть 
1,50, 1 .бО гект. Изамосо
4 гекг. таркас 5 ды 5,5 
гект.

Ней тягловой. виенть 
аравтынек майской па
ронь сокамо.

Комс. Яч. еезр. Блимхсв.

ВКП^б) нь яч. еакр.
Грабнев.

Прок пек теипев менель.. 
Садонь ашо руцксь 
Нбй чопода пижель,
Сынь пурнавсть ве куцяс]
Ды цийнезь эсть пижне. 
Эрьвась тикшенть тоаше.ь, 
Коняст нолсесь вармась,
Сынст эйстэ сех покшось 
Кортамо тенст кормась— 
—Минек эйстэ комсь ней,
Шка уш панжомс промксоеь,- 
Варманть эйсгэ крисись 
Сынст прязост леазерксось. 
Сон комсесь пек алга,
Чамаст пупсезь кольнесь, 
Сынст кортыця ялгаст 
Баягинекс чолнесь:
— Ваиа, эйкакшт, истя,
Улеээ меленек,—
ВаЕды паксяв листян, 
Сейсынек койиенэк.
Ведь сайтяно лейстэ,
Кадык лишиесь ускси!
Эрьвась мннек эйстэ 
Мштозо комсь суслик,
Тень каршо пакшатне,

3*рдо весь уш прядовсь, 
Вялцкень росась цитьнесь, 
Иаанеротрадось 
Колхоз паксяв лисьнесь.
Васе ульнесь ёразь,
Кандсть ведь ведрат кедьсэст 
Тусть сынь паксяв моразь, 
Ушось гайксь вальгейдчст. 
Якстере пацятне 
Палыльть толкс киргасост, 
колхозонь пакшяне 
Весе ульнесть мартост...
...Прок покш врагост еаильть,- 
Вельтизь паксянть рядсо, 
Цирькувтяэ екоканльть 
Фязкультурьник ладсо.
Лишмесь усксь ведь боцькас!, 
Лыйнеть покш гриванзо,
Чевстэ сэвтнезь моцькакс 
Сравтыль чись еруянво 
Чинть еруяезо пицесть,
Прок пси теньстьс» парясть, 
Сынь паксяванть чийнесть 
Варясто од варяс.

Дубенка терди пелькстамо Атя
шевань

Машсынек вредительтнень
Дубенкань районсо комсомолонь 

организациясь кундась паксянь вреди
телень каошо туриме.

Яволявсь декадник. Сайсь ■ обяза
тельства маштомс 10 тыщ ат сус- 
ликт.

Дубенкань комсомолонь органи
зациясь терди пелькстамо Атяше-̂  
вань райкомонть.
тишуяпвшьлГГГтк ->■ ■. !ВЛКСМ-нь РК. еекр. Чляяа



ШЕФНЕЯЬ НЕВТЕМАСТ ЮТйВСЫНЕКТЕВС
ШАЙГОВАКЬ, АТЯШОВДНЬ, АРДАТОВАНЬ ДЫ СЛО' 

БОДАНЬ РАИОТНЭ ПОЗОРИТЬ ОБЛАСТЕНТЬ
Траящик „зрей“  подшефной кораблянь кеюеяшцнзнь еаразвт
Шаф ялгат!

Телень шкасто боввой ды по
литической подготсв^ань робо- 
тевь кавсовт рапортонть башка

Гетманонь лемсэ се! паро 
колхозонть примерсэ моб-с изовинк 
асл прянк успешяасто виде
манть ютавтомс*.

Минь Ежртяво тень коряс,
минек уля келеве  ̂ ёвтамс эщо знярдо минек црфэнь работе»
вана мезе.

Маеь соцаельшяйонь 
ударничес?в*яь л'зунгоьть эли- 
нек уСвСВ я̂со ЕОййръТивцТо »та

Шайгсвшнь, Атяшевань ды Дубен- 
Да вань райохнэ сёрмадозь р*ужо 

лаз лавкс ды пшти?* кавди- 
д текс Ардатованк, Руз1евкань

Седе веров эрьва комсомо-, 
лецэвть ды трудиця од ломанень!

ВТ1Н0К т; ве. Соппел*ветенень дЫ Ч^мРИЕЕань рвВонтвэ 
ды \д*5> ви чествань ютавтозь Большевикекс аурнда ВЕП(б) 
минь влетыяек кераблянть ды нь ды ВЛКСМ нь о6*омтеэяь Са 
Сачгка эркпа Ераснофлотсцэнть равсксй, Ардатовской ды ИнСа- 
боеваЭ ды политической подго* род*, МТС»«ть горяс поставовзе- 
товгмт. Мивеа весе боевсй под. 
готошгась ульнесь шчцадь удар
ной темасэ Сталин елг. жозун- 
говзо „большевиваень эряви са
емс кец техаикавть-кинь ютйв 
тыяек ды ютавтано тевс, седеяк 
пе* кор»блань вешемань шкас
тонть.

Эрявж меремс ш е ф  ялгат, 
што м янячек эряви эщо теемс 
п ек ламо. Манок боевой 
товхасонть эщо

классово-революционной бдитедь- 
востеявэ. Тееда бшшевнетсксйть 
вывод Темниковачь райорганиза- 
визнть коряс ВЛКСМ-нь обко
монь февралень 25 чинь реше
ниястонть.

Весе вейсэ, эгтузиазмасо, боль 
шевистсксй настойчивостсэ линь 
карматано ештиме ЛеЕзнзнь 
ошонь границянь вахтасо, тынь 
в-хозяйствань фронтсо кармат*» 
ео туриме пролетариатонь кеме 
да ?тьту ренть, партиянть генера
льной линбяяво кисэ,

Повненк, што тынк успехнэ 
нитнень тевс ютавтоманть кисэ. • аштить минек-успехекс

ДАВЫДОВ. 
Д\ВЕЦКВИ.

Подшефной нораблйнь трешни
кенть Лмей“

Р ^ п о р т ш о
Вомандов*ш*язь руаовод тван* | успехнень уинь добуввнек еоц- 

подга- §о ды парткомсочозксаой орга-■ пелькстамонь ютавтоеь, ввеч
__д?хо лавшо Еизациятаокь лездамост коряс; кресн. Флотецнэнь лавшосто то-

т^раат. Минь эщо " аволь весе соппелькствмонь ды уд*рвичест | навхницянень кемекстазь, ютав- 
ютавшнвк тевс Н*ркомсить Во- ваяь метотыань тевс ютавтозь тнинек полит-бо^нть. Активнасто 
рошилов ялганть Еевтемаьз») тех весе личной составось 100 проц.! лездась тенекпарторганвзацгясь, 
никанькец екмадонть, седияк ейп дезь индйвидуиьаой дого-1 Миньтеиеньшкаятьаноксты* 
пек дисциплинанть юряС. Минь ворсо. Тынк »арто теезь догово * нек краснофлотецт тунда провер 
кеместэ повзясыЕек нерксмонгь роить топавтозь мивь бое*ой полкантень средней б*лс 4,5 проц. 
валонзо ,,дисщрлвЕась ды орга- литической подготовгасонть дебу ) Тонавтницясо кинь каподенев 
низованностесь минянеа арави вияек истят ооизхтельть. [ весе младшей кемяндиьтагнь, 
код* воадухось Маняви эряьи ЕораСдавь ды еонео меивиз! усвояеностест хорошо, 
саемс кец бо е в о й мехаз*'з&а мень витнеманть прядынек вете! Мч>ксистско ленинской тона- 
марто т е х н и к а н т ь ,  чить срокто икеле. Ветнеманть втвиаасо ул* шеь каподсь кораб 
козань тевик максызе ребочай ютавты ек 1ех*вивмань боевой линь весе н&чальсгвующ^й сос 
классось ды правител!ствась действиЕСь тонавто*, штобу маш товось.
ды конат Еек питнейть“  нееа- томс вйеест управлять. Весе ) Дасцитлинарвой простучкатне 
дачатнень рмсэ мзеь ьаоматано бита*ь сцегквск на „хорошо“ , .сексень шк>нгь коряс«ляглгапрь 
турама 1933 иестэ. ? П литучеб»ЕЬ коряс. Весе лич 4 проц.

Теке-жо шкасгоЕТЬ ули меде- ной составось ульнесь каподезь 1 Теезь успехне аштить а н с я к  
н э к л е ц т я м с т ы н я н к д ы  Мордо- пояиттонавтнимасо 100 проц.,8 опорной п у н к т о к с  1933' иень 
в аян ь  трудная од лока^ненень п арт срсссо 90 Щоц. М*аек и стят кизэнь в а м п м и я в т ь  боевой нол
т н и к  обяпствдьСтватнень ды ми пок»8ателе?Э5, партпроссо зоро | готовкань качестванть кастам о
н к  явш еманок. ш о—44 пред., отлично— 12 со.

Тынь вид^ма т̂ь парсте ютав- проц., удовлетворив! но— 44 РВС-нь МСБМ нь аравтовт ва 
томань коряс теиде еоцпелккС- проп, политзанятиясо отлично дачатнень топявсынек, 
таионь договор ЦЧО-вь марто. 7 про., хорошо— 53 проц., удо-' Кораблянь ксмзндирясь Да- 
Мезввь коряс тыббнк Седиякэря влетворнтелвно 40 проц. средней выдов.
ви виензамс видемзсо роботав*; посещаемлстесь 92 вроц верь Политрук Дворецкий.

Сорняконь каршо походонь шта
б о н ь  составонть полавтомодо 

ВЛНСМ -нь о б к о м о н ь  ды о б л з у н ь  
к о п л е г и я н т ь  п о с т а н о в л е н й н с т  

м а е н ь  11 ч и с т э  1933 и е с т э
I Эрзя-мокшонь областьсэ еореякень ааршо турима шта

бонть келикстаас истямо ялгатнень составсо:
ОбгЗУ-яь заведующеесь Караулов ялгась (председатель).
Областьсэ СХМСнь директорось Голсзнн ялгась (предсе

дателенть заместителекс),
ДркСва^ мордовия'* отзет. редакторонть Озвин ялганть
ВЛКСМ вь обкомонь маесово экономической отделонть заве

дующиесь Тихонов ялганть.
„Ленинэнь киява*1 озатянть редакторонть Кабант И Е. 

ялганть.
ОбгЗУ-нь рьстенияаь секторсто Падоввзткин ды Ефи

мов ялгатнень.
Свияов^дгректстэ Путкн» алганть.
МАО ОБВ-стэ Степанов
II Штабонь рабочей тройкаас я «омс истят ^лгат:
Кареулоз—яредседателсЕС.
Головин—заместитель.
Сяви«.
ВЛКШ  нь ойсемань секретерзоь КУЗЬМИН.
иблЗУ-нь заведующиесь КАРАУЛОВ

П о к ш  у р о ж а е н ь  д а зо р т
I* Л
ш ;  —
Ш 'Ж л .  ь'1

еНИМКАСОНЬ:“  .Качь*1 колхойсо веиныть сокамонь 
карчгствзнь (Рузаав. р-н.)

Сорной Тикшесь культурной рас
тениятнень а ялга

Тавликецнэ еорнянонть егизь атакас
Писи - Тавлань, Есчкуровавь да комсомолецтэ од ломанстэ, ко 

районсо «3 й решайющрб г д пя нась роботась вид\мень вап.ькав 
тилетБи» колхозонь комсомолонь 5 то »а о, видумень формалинсэшля 
ячейкась 1КТИВЯ8СТ0 вити пакся мосо. Не! бригвдаяь комсомолец- 
со еорнякзень каршо туримазть.* тнэ роботыть ума уголга еелез- 

Еоисомолонь ячейкаать изци®; н^пь сонамосо* 
трв&Бзо коряс ул^ явозь брага- Пой ж ар

В. Цар ёв

Турай Ваня ды еанзо авазо
Сонензэ мерить Туран Ваня. 

Эри сон Пиче велест, Дубенской 
районсо. Те велесэнть эрьва 
кинень фамилиядо, лемде ды  
тетя лемде башка максыть проз 
вания. Алкукс сон: Книзев Иван 
Романович, авазо—Князева Яна 
стасня Николаевна.

Кода велесэнть, истя жо »Як
стере пиче“ колхойсэ эрьва шка 
не сынст кувалт молить эрьва 
кодат кортнемат Сехте пек кор 
тыть сестэ,, знярдо велесэнть 
ветить кодамояк покш од тев.

1.
Ульнесь 1929 ие. Туран Ваня 

те шкане кадовсь тятястонзо. 
Сон теевсь азорокс эсь семия* 
сонзо. Велесэнть организовавсь 
колхоз.

Турзй Вань икелеяк, прок эй 
паро комсомолец, совась колхо
зов. Сестэ Турай Ванянень сель 
мекак ды еельмеудалгаяк прок 
локшосо чавсть:

— Кедеть понат парсто иля 
лисьне. Эщо одат, тонсь эрьва 
таркасо весе веленть прянзо 
ланкс стявтат. ,

Истят ды нень кондят валт 
ливтясть Турай Ванянень сюпав \ 
тнэнь, кулактнэнь пельде. Ян- 
еяк сонензэ бедной ялганзо 
мернесть тензэ лембе седеень 
валт. |

I I
Мольсь 1932 иень кизэ.
Турай Наля (Ванянь авазо) ро 

ботась ,,Якстере пиче“ колхо
зонь МТФ еэ. Сон потявсь скалт

(Очерк)
трясь вазт. Роботась вадрясто. 
Эрьва шкане тензэ марявсь, 
што колхозникне пек берянь
стэ ваныть колхозонть парочин 
зэ лангс. Секс сон колхозонь 
нузякс ды лия апоро тикшет 
нень пицесь пси валсо ды паро 
кедень—тевсэ

Ульнесть истят тевть: кой ко 
на аватне скалтнэнь каднылизь 
пельс потявтозь. Турнай Наля 
аволь ве раз кундсесь ават ис
тямо апоро тевень теемстэ. Те
де мееле аватне кеж кирдсть 
яла ды косто удалга косто сепьмс® 
чулгонесть исгяг вант:

— Весе родонк—плеМанк на
родонь каршо моли,..

Я кенерить прядомо валост 
аватне, кода Налька полады:

— Виде тевень кис эряве мо
лемс народонь каршояк...'

Теде мейле Турай Налька 
нейсь седеяк а паро тевть. Сон 
сорнось. Седеезэ прок пешть 
чулксесь. Секе чистэнть тень ко 
ряс а куш, а каш Кашт мольсь 
Сась Налька омбоце чокшне 
кудов ды салава, тошказь, пеень 
пачк цёранстэнь ёвтнесь:

— Ваня! Месть тейнемс? Исяк 
валске рана неинь: аватнё" зепе 
васт ды эрьва куват нерьгеть ой 
Салыть, Вейке-пельхунт омбоце 
хунт, ламо ведь пурнави!..

— Нейке мольть колхозонь 
правленияв ды ёвтнить весе са 
лыцятнень.

Истят превть макссь цёразо, 
Туркай Ванька.

! Савсь Налянень теемс истя> 
кода мерсь вечкема цёразо.

Теде мейле оень салыця ават 
не, сёвность пеень чикордазь 
ды гуйкс вешксть велеванть 
апаро валсо.

Сексня Турай Налька марто 
теевсь берянь тев, кона лись 
эрькешка верь пидезь сонзэ се
дейсэ. Сексень тарьксшкатнестэ 
максть тензэ трямс сэредиця 
ваз. Вазось ульнесь прок нула. 
Пильге лангс а стявиль. Валь 
теезэяк а таргсёвиль.

— Гризан еэридить. Шкась 
латякарень кондямо. Пелян, кабу 
вазось илязо куло...

Вазось эзь трявт. Янсяк сестэ 
пшти кельтне, колхозонь салыця 
аватне тень коряс кармасть пан 
домо равжо келест. Сынь чова 
вальгейстэ чоледсть.

— Ваныка „Турай Напька кел$г 
кодамо паро ваз куловтсь. Па 
неме МТФ етэ. Вана уаарница4*...

Не валтнэ чудесть велеванть 
тундонь ведь лацо.

Турай Налькань роботасто 
тень кис панизь. Те шкас сон 
ней ашти роботавтомо ды кевк
стни:

— Кабу мон улевлинь чумось 
вазонть куломанзо кис. Кеми

! мазь: эйкакшокс - тринь яла...;
[Эзь трявт. Мейсь каимизь робу*
{тасто. Кабу мон улевлинь чумось?
| Мондак кезкснян: ]

1— Мейсь каизь робутасто? Ка 
бу сон улевель чумось?!
Минек койсэ не валтнэ пачко

* дить „Якстерь Пиче* колхозонь 
правлениянтень.

/II .
^Телень перьть Турай Ваня лез 
дась партячейкантень ды вель
советэнтень. Ков а кучсызь 
Ванянь—лиси тев. Секскак Ва
нянь ловить велесэнть алкук
сонь комсомолецэкс. Ятятнеяк 
витькстыть.

— Те цёрастонть лиси ломань. 
Те аволь теть покш пеке Рома 
пов Миша ды кияк лия. Сон, 
алуж, Туран Ванька...

Партийной ячейкань секрета 
ресь Кранзеев И. Я кучизе В а 
нянь комсомолонь ячейкань 
секретарень курсов Дубенкав. 
Тосояк Баня ульнесь икеле тона 
втницякс. Комсомолонь райко
мось пек поздась курснэнь тер 
деме Секс Турай апрелень 5 
•чистэ комсомолонь райкомонь 
секретаренть Чиняевонь сельмс 
керясь:

— Курснэнь ютавтомс эряволь 
седе икеле. Ней колхостнэ нар 
масть ь идеме. Нолдымизь колхо 
зов роботамо. Лезэсь ули седе 
ламо. *

Райкомось истя тейськак.
Туран Ванянь сеске жо Пиче 

велесэ кочкизь ВЛКСМ-нь ячей 
кань секретарекс ды бригади
рэкс Сон пурнась комсомолонь 
промкс. Промксось ве комсомо
лецэнь пес яволявтызе эсь 
прянзо ударнойкс соцпелькста 
монь коряс ЦЧО комсомолонть 
марто.

—Ялгат!— сергець Ваня-тесэ 
минь эсь прянок яволявтынек 
ударникекс. Улить минек ютксто 
истят креншть конатненень 
арась тарка комсомолсо. Не ло
матне вана кить: Кранзеев В. М, 
Романов' М. С., Радаев И. П , 
Ерескин И. И., Ефремов С. Е ;,

Дорогов И. Ф., Радаев В. И. 
Неть весе комсомолецт, едино
личника Минь макснинек Атеист 
шка штобу сынь совавольть 
колхойс сынь эсть сова. Ярась 
сынест тарка комсомолсо.

; Промксось кармась талномо: 
I —Яволь тонть кондят ульнесть 
. уполномоченнойть Д Ы  эзимизь 
! пане. Тон ней торла корен ду 
? мат эйсэнэк панеме... Эх.,
I — Минек велесь коллективи 
зациясо саезь ансяк 25% Весе 
асовавдано колхойс комсомолсто 
панемс тень кис а виде... ■ 

Промксонь председателенть 
валонзо эсть марявт. Валтнэ по 
навсть ве сюлмос конань эй 
етэ лись ансяк толктомо тално 
мо.

Веендо марявсь моргов валь
гей. Те кортась колхозонь стар 
шей конюхось комсомолец Суль 
дин. Сонзо валонзо прок тракто 
ронь сабант лутасть раужо мода

— Косто ней мутадо комсомо 
лецт единоличоикт? Янсяк ми 
нек ячейкасто, Кода минь кар
матано туреме кулаконь каршо 
колхозонь кис зярдо эсинек 
ютксо улить единоличникть. 
Панемс сынст комсомолсто!

Весе аламос кашт модьсть. Те 
де мейле кармасть таго кортамо 
Промксонь протоколсо ульнесь 
сёрмадозь:

1 1) В. М, Нранзэев, М.С. Романо 
воньИ П, Радаевень паиемо номсо 
молсто сень нис, што сынь мо ■ 
лить колхозонь каршо.

2) МИ Ереснинэнь С.Е Ефрем} 
внэчЬ ды И Ф Дороговнень сынсест 
валост коряс максомс 2 чинь шка 
штобу соваст колхойс„

3) В И Родсгевокь модарькань 
кекшемань нио, государствань га 
даниянь еэзелтяа кис панемс 
комсомолсто“



М а к ста н о к  заём  больш евикень омбоце ш и л ш а н т е н ь
ХатаеЕйн иеюз 6 № (дцби впь) защонгь р о М ш н ц  раИотки- Июненьвасень чинтень топавтомс 

цатнень, ЯТР-тунь ды ояужщнйтнвйь пеледе обращения | 75 процзнц
Зрзя-Маншонь областьсэ весё робочейтненень, ИТг-тненэяь

ды служащейтненень
Мокшэрзянь областесь саквт

Я л г а т !  { це патклетяь весень
Улемсэ заеионь нолдамодо предяо- 

Советов союзсо ер д о м ти ‘„ „ „ П ,  шв5таио ды мар, ос1

обязательстванк— маегь васень 
час бО проц. топавтояс средет- 

иенть проценц. Истямо позорной кадо- вань м билизоваионь альненть— 
воманп минь макстано вал ве- эсе топавто. Средствань мо бой
теме, маень перть програманть эсвзмось нейгак весе областенть

ленинего! коммунистической о*р вед(;э эвялдтйн правительстванть Прядомс весе зяро »ряве. келес моли лавшосто Седияк
тианть и пыганной руаоводсс- И4вдв одмз тонь коряс поста- Минь тердядо весе робочейт- лавшосто моли сон Глатовань 
врнть коряс вечавзь вожденть н!)вденйя неаь> роботниктнень, колхознкк районсо, конась кварталонь пла-
Сталин ялгаат» марто теинек Робочей ИТР ды колхозник нень ды колхозницатнень нонео тоаавгызе авцяк—7,4
всемирно исторической изнявкст, яаГ4Т| Мянек г-сударстьасо ве- ИГР-твэнь ды служащейтнень проц., Атяш* вань— 13,5 проц., 
висень пяталетаасонть еоциали ^вить тевс Ленин ды Сталин Э'>8Я-Мовшовь областенть аелее 3 Полянкнь— 12,9 проц Еовыл 
етмчесвоЭ экспомиакь фундамен- Я| Г55Вваь заветэст, сасамс ды шнамс тульсаой робочейтнень киншь, Тен*гушев»нь, Ардато- 
тэятг: прядозь кяртинек тояав икельдямс капитализмань ма* | правательств&с предложеняст ды вань ды Ромбдавовавь раЁот- 
том) ерокогть »е иес.  ̂ етортнэнь седе веркине шзас.! максомс государстванхеяь во ко- нэва.

Советской мастордонть^ победа од5НЙК заводонь коллективесь од вонь озлцовь питнес заём эрь* Неть погорнасто удалов кадо-
ва ломаненть пельде. виця райотнэ вссв областенть

Терддао соцаелькстамо Шгрин ускить удалов. Сынь «равтыть 
гушскоЙ фабрикань робочейтнень, сезевема ланкс Евдеяавь, строи*

яостщгй социадиетическоЙ касо даецовть лавгсеерааусь ве» ко
мась моле истямо ш га сто , вняр- вовь 8*р*ботвань питне лангс, 
до весе мирэнь каяывлязйаиЬ эд85Ь содасынек ды чаркодинек,
■ащ-5 хозяЗетвань калавтомасо ды Ц1Т0 ВОВО0Ь ваработкань питне ИТР твэ ды служащейтнень. тельствазь финансмрованиянь ме»гигопло К а ПУТОЗЬ ?У1И 54« \ 1 ________________ ганкризиса лепштязь. Еацеталаз- государствантень в*еиоать максо 
мась вешне тупикстэнть лисема М8С0 ^емивстано минек масто 
пролетариатовь I еволщционнон
кепи-геманть леяштимасо ды Се 
ветэнь масторонть карт) вой- 
шео.

Тснь эист» ««нек обяватель- 
ностенэк— седеньгак пек кемия- 
стамс »ивек масторонть вансто-, 
манво. лилеС меремс— седе пар*: 
ете организовамс предприятиясо, 
ф?.брикасо ды заводсо роботанть, 
седе парсте ютав «ме тунда ви- ] 
диианть, топавтомс омбоце яяти] 
летванть васень иенть програм-' 
мавво.

Омбоце пятилетканть програм 
М4Н30 топ1втем*сь, веши тевень 
яроиЕводительностенть кепедика, 
качесгвьнь, кеаедима ды эсензэ 
патеенть алкиньгавтомо, веде ие ’ 
тямо промышленностьс ды ве
лень х аЕЙствас ламо милзиоя 
Подков енъ путомо, есгямо эря
вить ярмакт путомс материаль
но бытовой условиятнень парол- 
гавтоиаать ланги.

(Моце пятилетжантень еряае 
путомс ламо тыща ярмакт. Минь ‘ 
„Дубитсль“ взводонь робоч'йТь,' 
роботницатизженеро-техаической 
роботнивт ды заводонь елужа-

ронть вндустрияв8о ды мото
ронть ванстойачво.

Иартияйть ды правительст
ванть пельде промфинплановть 
100 процевц тооавтемадо веше
манть минь эзяЕв* ветя тевс. 

Аарель ковстонть промфин Робечей ударнккони
планонть тонавтынек ансяк 75 40 подписть.

роботанть. Теемс истя, штобу 
средствань мобилизовамояь робо
тась аволь уле сезезь видимань, 
паринас Сокаконь ды кочкомань 
кампгниятнень эйстэ. Ветямесон 
во эркВв честэ, оперативно пак
сясо, бригадасо.

Средствань мебялзвов&монь 
планонть топавтомань ды вельть 
тонавтоманть перька келейгав
томс мяссово-политйчйской робо
танть. ЕвтавйС кодхозвикаеаень, 
башха эрицятЕввень плапонь то
павтоманть важзостенвэ. Што 
планояь а топввтомвеь сези еи- 
диване строитель савань ды ли
янь финансироваЕиян» мероприя 
тиятзень.

Эряви организовамс еомсомо- 
лецстэ, финактявстэ бригадат, 
конатнень ютков* келейгавтомо 
соцполькстамось ды ударнЕчост- 
ваеь.

Ней правительствась ды пар
тиясь волдють од заем. Комсо- 
мольсвсй организациятненень 
сонзо явшеиасонть эряви улемс 
инцватервс. Эрявидобуваме што 
бу ве1веек комсомолец илязо 
кадово од ааемонь облигацияв- 

мееь весе рьветнэнь икелев арав томо.
ты гад&чакс июнень васень чие! Машсынек финфронтсто про- 
75 проц. топавтомс ембоце квар'рывонть.

(тазонь средствань мобилвзова*; Июнень васень чис 75 проц. то
|монь планонть. Чавсынек планонть.

Тень коряс Мовшарзянь комсо!
I момнь вясе <ргаеиз*цвянть ике! Эрьва комсомолецэнтень од за

Заводонь директоровь ГОН роприятиятнт.
ЧАРОВ I Средствань мобилизовааосонть 

ВКП(б)-нь яч. секретаресь алвинеть т^мпнэ ды лазшосго 
ВАСЯЙКИН молимась евтяевить тень ебсэ, 

Завкомонь председателесь што райотнеаа есть машто еюл- 
ФОМИН : м%мо виемень роботанть еред- 

ИТРньбюронть предсвда: етвань кобиливозамонть робэ- 
телесь ДРОБИНЖИЙ [танть марто. Эсть машто виде

мстэ аравтнемс вийтнень.
Ней облисяолюиось ды обао-

[лев сти задача, решительно ли- с̂мэрь облигация. 
I яйстом с финфронтсо комсомолонь ‘ Е-н .

Колхозонь учётонь кемекстамо
Шгобу топавтомс ВЛКСМ-нь площадьтнекь ды лездыть лия 

кребкомонь постановлениязво учв тевеек, ячейкась бюронь еаседа- 
чакень комсомолсто явомадо, Лю ееясо кулцоны докладт учётчик*

рго велень когмеомолсвь ячейвась нень ребутадо. 
явсь эсь юткстонзо учётонь ветя
мо 5 ко !5 ОМ'дец учетчикекё. 1Ьй эряве комсомолонь ячсйк

СНИМКАСОНТЬ: РКИ-нь се пиянь бригедесь паксясо Т  Учетчикне лездьть бриг-дирт антень ваномс, енярэ робутась 
сермадыектберяньстэ андомадо, беряньстэ роботамо- 'нэяь учётонь ветямосо; Сёрма* эрьва ксмссмолецэсь трудодонть

та»*/ т\ г д донть видьметне 40 проценте ламоо лзяцть модас апак ! лигь трудвигшЕаё эрьва чинь видиманть шяасто.
ц -«. , радио вельде тульесои ! •щубШАнтнйнь. (теевть пижень!
робоч ‘ЭтЯйКИ обргщляияст о*бо- урубодентнень, онксить видезь В. Ц.

Ней уш Турай Налькзяк зняр 
дояк а корты истя, кода кортась 
икеле:

- Мейсь, прахось еаиньзе, ве 
се комсомолецнэ а совить кол 
хойс?
^Ваш ка эрицятнеяк.лоткастьпель 
неме комсомолонь яче йкадонть 
сень кис, што аволь весе •комсо- 
молецнэ колхозникт?

Кулакнэ ды сынст пуло пельк 
-сэст а кортыть, кода кортасть 
икеле:

— Вана комсомолецткак мик
а совить колхойс.' Сынь—келят 
содыть, кода аштить тевтне. 
Тынь мекс эряскаттадо колхо
зов ... ‘ |

Те кулаконь валонть Турай 
Ваня нельгизе

Инечинь каршо чи, числени-! 
несь невти: „15 апрель, 1933 
год“.

-Колхозось сисемеце чи удар- 
насто робуты паксясо. Те шкас 
колхозось ранной культуратнень' 
прядынзе 46 процентс, ранной!

Бригада № 4 
Долой попозскую пас 

ху, заранний сёв.

культуратнень арсесь прядомс 
апрелень 18 чис; сокась 152 га] 
мода, изась 223,5 га.

Паксясо, бригадатнева обедэнь1! 
шкасто нолдавить стенгазетат, I 
молить газетань ловномат. Весе 1 
партийной ды комсомольской : 
кеме вийтне аравтнезь бригада | 
ва. 1

Васенце ды омбоце бригадасо ? 
молить митингт. Кеме вальгейсэ 
коммунистнэ ды комсомолецтнэ : 
еееирить: '

— Инечистэ ударнасто робу- ' 
тамс паксясо. Маштомс нула-! 
конь инечинть!

Ве ендо ливтить валт:
— Эряве инечистэ оймсемс. 

.Лишметне сизесть...
Весе валтнэ пачкодсть Турай 

Ваняньлозунгоноз коряс, кона 
лыйни ашо конев ланксо:

I Весе нилеце бригадань колхоз 
никне, (ютксост Турай Ваня уль 
несь бригадирэкс) макссть вал: 
»Валцке, инечи;.ь чистэ лисемс 
видеме.

Пиче велесь анокстась инечи 
нень. Эрьва баш^а эрицянь куд- 
со шлясть киякст, потолокт, 
вальмат: белясть стенат; нарт
низь пуленть пазаватнестэ; кир 
вастнесть чопонь пе^ев лампад 
кат; артасть эрьва кодамо цвет 
еэ алт; педявтнесть стеназост 
эрьва кодат конёвт ды парт 
ретт ..

Эсь лацонзо инечинтень анок
стась вельпось. Сонзэ прявтозо 
Гарькин отяж велестэ усксь 40 ; 
ведра вина, ды киненьгак апак 
ёвта, чокшнес пеледензэ ламос 
микшнизе. Сундерьгадома шка
ва велеванть уш якасть ирец 
тэть. |

Вельсоветэнь, члентнэ якасть 
велева ды кортавсть башка эри 
цятнень, валске лисеме сокамо. 
Неть валтнэ кодаяк эсть педя 
киненьгак. Знярдо 'вельсоветэнь 
члентнэ токасть Сянгай атянь 
кардаз малав, сон сювордась ру 
зонь истямо а мазый вал, што 
весе вельсоветэнь члентнэ тусть 
сонзэ маласто.

Бути чокшне чопудава саволь 
Пиче велев ошонь ломань, сон 
ве ендо меревель бу:

— Ванта зняро электричества! 
Кодамо те икеленэк ошось?

Пиче велесь прок экшэлась

цятне. Стувтовсть церкуванть ко 
ряс ризнамотнеяк.

Тунь-чопудава сась Турай Ва 
ня роботасто колхозонь правле 
нияс. Совамсто сон неизе, кода 
мизолдозь, пейдезь вансть Ваня 
ланкс колхозникне. Икелеяк 
еергень колхозонь правлениянь 
председателесь Сулодин ялгась.

— Ворштака, Ваня, якстере ды 
раужо лазонть ланкс!

Сон невтизе сурсонзо якстере 
—раужо лазонть.

Тосо ашо буквасо ульнесь 
сёрмадозь: <

Яястере лаз] Раужо лаз
1) Бригада 

№ 1 бригаеир 
Галин К.

2) Бригада 
№ 2 бригадир 
Г^алин В
за евоевремен 
'ное представ 
ление еведе 
ний.

1) Бригада 
№ 3 бригадир 
Слугин.

2) Бригада 
№ 4 бригадир 

Князев
за опоздание 
по представле 
нию сводок по 
выпокнению 

наряда и выпо
лнению норм 
выработки.

Кода ловно1зе Ваня раужо ла* 
зонть ланксто эсь. фамилиянзо, 
сеске жо чамазо якстерьгаць 
инзеекс, верезэ од теласонзо 
кармась маштнетеме; еонць аш
тесь прок пси плита ланксо. Ку
роксто прянзо потмова ютась 
течень робутазо, мейле прязон 
зо совась весе эрямо чизэ..

Колхозникне вансть лангозон 
зо, месть бути кортасть; колхо
зонь покшось Сульдин басясь 

тол поцо. Ламо кудосо палсть | мезень кис сон ды Слугин сёр- 
лампатды лампадка? Янсяк ара-: мадозь раужо лаз ланкс, 
сельть Пиче велесэ те вестэнть | Турай аштесь прок ирецтэ, 
баягань чавоматне. Церкуванть Мейле сон куроксто велявсь ра 
умок уш пекстызь еынць эри- ужо лазонть енов, начтазь, ке

лей кецензэ нартнесь весень, 
мезе ульнесь сёрмадозь раужо 
лазононь ланксто ды еонць 
кроязь, мурнезь виев вальгейсэ 
пижнесь:

— ... Тынь... монь раужо лаз 
ланкс.. Монь бригадам сехте 
икеле моли видимань коряс... 
Тынсь содасынкс дробтнэнь?..

Сон лоткась ипжнеме. Кедезэ 
эзь яка лазонть ланга. Лазонть 
ланксто эсть нартневть кой кона 
букватне ды краскасо еермадов 
ксось: *Раужо лаз“ .

— Тон апаро тев теить. Минь 
аволь стяко сёрмадыдизь те ла
зонть ланкс. Минек пельде ве
шить эрьва чокшнэ сводкат рай 
онов. Районсто еводкатне мо
лить областев. Тонть поздамось 
сезе те покш тевенть...

Турай сеске хватясь, што тейсь 
пек апаро тев. Сон бажась мезе 
буди—мереме, келезэ эзь Ееляв 
тне. Весе думасть, што Ваня' 
чаркодизе чумо чинзэ.

Омбоце чистэ кортасть буто ] 
Турай учителень пельде тонавтсь 
десятичной дробть ды еводкан- 
зо максыньзе шкастонзо.

Чокшнэ ульнесь инечинь нар 
шо промкс. Тейсть постоновле- 
ния весеменень валцке лисемс 
видеме.

Инечинь чиде тейсь доклад 
Козлов—сынцест велень универ 
еитетэнь ебразования^марто ло
мань, конась сась велезэст от
пусков.

Знярдо прядовсь докладось, 
кортнематнеде мейле, Турай 
аравтц^ истямо вопрос:

— Вейке, Козлов, корты хри
стосось эрясь; омбоце корты— 
сон эзь эря. Мон кевкснян: эрясь 
эли эзь христосось?

Ки-бути пейдезь Тураенй по 
кордызе: \

— Комсомолец, с)нсь мень

тышлаидяк а чаркоде...
Кармасть пейдеме. Ваня яксте 

рьгадозь вачтась промкссонть 
енов ды мерць:

— Нолго туло, тонсь мезеяк 
чаркодить?..

Пильге ланксстясь Дубенкань 
РИК ень председателесь Куркин 
ялгась.

— Ялгаь тесэ Козлов христо
сонь коряс тейсь ильведевкс. 
Большевикне ловить, што хри
стосось— миор, ёвкс. Янцяк фаши 
етэнь инструкторось Каутский 
сёрмадсь, што христосось эрясь 
знярдо—бути, мейле сонзо каз
низь сень кис, што сон кант
несь масторонть келес револю
ционной мельть. Те аволь виде. 
Кодамояк христос арась...

Ды Куркин педе пес ёвтнизе 
инечинть классовой чаманзо, 
кинень сон эряве, кодамо берянь 
чи канды сон робочейнень ды 
колхозникненень...

Промксстонть мейле гармони
ясо седязь, моразь, факел марто 
ютасть вепева. Валдсто палсть 
толт. Весе учесть инечинть, 
Мик атякшнеяк эсь моросост 
кортасть, што курок ушодове 
те учома чись.

Ваня сась кудов пель ве шка* 
не. Явазо кевкстизе, косо сон 
ульнесь. Ваня мерць, што нул- 
цонось паро доклад инечинь 
кувалт. Промксось ве вальгейсэ 
тейсь постановления: валцке
весеменень лисемс ребутамо,

Турай Наталькань прява юта
сть икеле шкань ды неень эря
мотне. Сон кевкстизе цёранзо.

Кода зно, грешнояк, аштить 
тевтне паз-онть кувалт?

(ПЕЗЭ МОЛИ;



& Стеныазатань обзор
А невте : ; работаить

(»ударник“ стенгазета, Апухтина веле, 
Ицялонь р-*;)

„УдарзИК“ СТВНПЗаТаСЬ лись 
са шяанэ знярдо еодюзнвкее 
юивсть ранадш! рана в^да« 
пайть ды кармасть ютавтомо ма 
ссовой видщнаать. В »сеньца но
мерсэ „Ударник“ стенгазетась 
сёрмады передовойсэять ранадо* 
аз рана ведимаш значениядо, 
кодамо урожаенть сон мааеы, 
Еода сонзо кис эряви бороцямс, 
жо ззь нзвть кода роботасть ба
шка колховнякне, бипка брига
датне, апак ваи сень лангс, 
што газетась лись апрелонь 6 це 
чисуэ ды ранадояк рана види' 
манть колхозэсь ушодызе апре
лень васень чатнеста.

„Уд|рник“ стенгазетанть нол
ды велесэ комсомолонь ачвЙкюь 

Газетат» „Задачи комсомода“ 
ваметкш снартнесь невтемс ко
мсомолонь Задачатнень видима 
роботатнезэ, но мезеяк тень эйстэ 
эзь листь. Заметкась сёрмадозь 
общзй валсо, заметкась а .максы 
вонретна задачас эрьва комсо
молецэнтень „ударник* стенгазе
тась серм 4 ды:

„Т оварЕщ я е о м с о м ш ц ь Л  пе

еаметаасо Сталин ялганть весе 
вялонзо, конатнень сон езтынзе 
колхозник у̂дерникнэнень 1-це 
сроаксо, ды остатка строчкат
несэ гаметкасонть тешксты:... 

Ы о п р и  н а ш е м .  
Азуктинском колхозе прик
репление комсомольцы не

ЮНКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ
ВКО(о)*нь ды 

ВЛКСМ-нь обкоит-» 
нэнь сёрмаст корно 

сайсть обнзетемспаг 
тумд! видемасонть ■

чубствуюттойответстаенности, И З  лет РЕВА“ колозонь 
юторая требуется, не ведут. комсомолонь ячейка?.» Пушкжя- 
за собой массы. Надо повар-.сжой в/совет, апрелияь 25 чистэ 
нутся лицш к колхозу руко* обед шкане тонавтнизе ВКП(б)-нь 
водась колхозяиЕа и массами. Ды ВЛЕОМ нь обкомтнэяь сер- 

Но када роботыть, кодат кон ма*т комсомолонь видимасо роио 
кретна примерт уить, тень коряс 1а*оа1|!ь* Тонавтнемадонть мейле 
робзтасоать комсомолецнэнь ют- ячейкась сюднавсь соцпедыста 
ксо, газетась а сёрмады.

А  к а д о м с  а п а к  ви д е

Газетась лавшосто кевгн кол
хозонь роботанть тунда вади
мень коряс, арюь невтезь ве 
прамергак кода комсомолонь

мос „еоцземдед̂ дия“ , колхозонь 
КОМСОЙОЛОНЬ ЯЧбЙЕаНТЬ марто. 
Тейсть конкреинойть мероприя
тият комсомолонь " роботань виев* 
гавтомань коряс. Теде бииха, 
сокицянь звенасо комсомолецтнэ

ячейкась ютавты видиманть, ко- сюлмасть эсь ютковаст соцпзль- 
да топавтыть роботань нориат \ кстамонь договор. Договорсо се
нень сокамосо ды вз§мо тевсэнть | езь истят конкретнойгь обяза- 

Невтезь ансяк вейке комсомо- * тельстват: 1) а теемс вейкеяк 
лец, кона симинзе комсомольской | прогул дм опоедания роботас, 2) 
членской езносыззь. Канань па-1 ванстозь ванномс кемекстазь жиш 
нйзь комсомолсто. Но улить ли метяенеаь, ваномс лишмень лав-

ред вами задача строитклкства комсомолецт вяднма тев товтнэнь мельга, шюбу сынь
сэнп, кодасынь эсь тевест юта иляст чавновт, 3) соааюсо а 
втыт*. Петят фокт арасть. [тееме огрехть ды соггамс еедз 

„Ударвик“  стенгазетантень \ сэреИстэ, 4) эрьва чистэ вельть 
эрвва эсь колонкатнесэ невтемс. топавтемС выработкань нормат- 
ееде ламо примерт ды седе аламо; нень, 5) ваномс ды теш^тачгс

и вы ее можоте решить, толь 
ко овтадев всеми политичес 
кими уегааовшш партии и 
правительств#, вот задача ва 
ша...
Те удачась уш умок черь 

кодевсь весе комсомолецнэнень. 
Ней аряви конкретнасто арав
томс задачанть авзль общей выш 
со.

Теде мейле стениздтась сёрма 
ды задача группоргов в колхозе“

Саранскоень мокшэрзянь пед 
техникумонть омбоце пель гек
таршка ули эмеж пирезэ.

Те эмеж пиресэнть ютась ие
стэ ульнесть видевь картошкат 
ды лия эмежт.

Те иестэ эигжь пиренть ка
дызь истяк, тейсть лангавзо ба* 

якамонь ки.

Вана тестэ неяви еодз пед
техникумонь администрациясь ды 
комсомолонь организациясь ту 
рить дополнительной продоволь» 
етвияоь кисэ.

Дарещиянтезь эряви пиряв
томо эмежь пирес!.

„Э лестэ“ .

М е й сь  к а д ы н к  ё м а м о  с а д о н ть
Чамвинк&нь районсо, Мокшо гемганво пирявксось яжавт, се

лей велень „Красная мордовия“ -донть потмова якить ведень ста- 
колхозонть уди умарь садозо,«дат, ежать чувтвэнь. 
кона садось икедо ульнесь ува-! „Ерасзая мордовия“ юлхо- 
ров бояронть. 'зонгень а эряви кадомс, ёмав

то садонть ланксо ней кода- томс садось. Аравтомс мельганзо* 
Аиаеь: хозяйской забота.мояк надзор а ветяви, 

мельганао хозяйской забота. Кру- Чарспрек.

В и д е м а  л а н г о с о н т ь  а  н е я в и  
я ч е й к а с ь

Ицялонь районсо, Резов1Това \ Ансяк кавто ком.омодецт Бурда«
велесэ, ВЯКСМ-нь ячейкасо 9 
комсомолецт. Рлйонояь лия ячей 
катнеяь комсомолецтнэ, кемек
стазь бригадава, но Резоватова

ков ды Вихляев кемекстазь кол
моце бригадас сокамо, ды сетнень 
гя кке м е к п ты н в е  РИЖ-вь ды 
ВЕП(б) нь РК нь уполномочен-

ведеяь ячейгазь, те вопросонть ' ноесь. Комсомйлецтнень работает 
шкастонзо эзизе ютавт. кувалт жчзйаесонть кодамояк

ВЛКСМ-нь ячейкань ёекра- учет арась. ВЕЩб) нь ячейкась- 
таресь Шаков бригздаза кояао-̂  как юассмолояь ячейканть лан- 
молецгнэзь кемекстамонть югав- гсо кодамояк руководства евзти». 
тызе конев лазгсо.4 Озась столь* ВЛКСМ нь РК-нь зряви варт-я  Ль. г * * 9 ‘ »  м  ’ и а» н и  и х  и и *  V/ и  м  -у «я* V * . V  «м о  лу да V  и  х и ) и в  V  у! Л. -• и  и  «а щ

кортамс общей валсо, вевтеме ; Р*Д°М сокиця ялганть роо .г̂ ео | эашвс ды сврмйДыЕве конев лжех т&мс седе парзте Резоватоказь 
конкретнасто эряви комсомоле 4 асатыкънэнь ды доо̂ вамс тень,, дакГ(. бригадасо. ячейканть лангс ды маштомс
цзнть робоганво колхозонь прои-; штобу тынь сеске-жо улест каш *

аревтвмантень.

СНИМКАСОНТЬ: 
обеды паквязо

ЗВОДСТВЙСОЕТЬ. |ТС8Ь» б) ванномс, штобу [конюх-
П:я.он* райксмось е леэдэ эрявикс шкасто андовольть 

стенгазетатнень районсо парсте лишметнень максовлизь еывеет
аравтозь норманть, 7) активи
ст о роботамс брагадань стенгазе
тасо.

! Теке жо чзстэнть ячаЗкась 
кочксь редколлегия ды нолдась 
бригадань стенгазета, косо явй- 
лявтыззе бригдданьработасо ве
се асатовмк.•нэнь ды дизтин *е 
ланкс ударной робогиаь жалав- 
тыцнтнень. Теде баяне теезь 
Якстере ды раужз лазт. Нзй 
бригадасо келейгавтозь максово 

' военитатальной роботазь ютавто
вить беседат, газетанень ловно
мат ды лият.

,0д ки" колхозснь 6 це бригадась I Т е в
I

П^умюо та вопросонть эзизь тосо а саты кстяень. 
ванно, “комсзмолецтне те шкас 
а солыть кие козонь кеиежздвзь.

В.

Нупонь Ольминский Мшил Отбпонэшч
ВКП(б)-нь ЦК-сь рихиаяь:до, коната ящизь гиргчаое 

яволявты, лак сыре револю иоме ды верной болгэшззн 
циоиброить—Ольминский Ми | кака—бороцясь сициапиЗ' 
хаил Степаиовичзиь кулома*! мань гевангь кис.

Ольминской ялганть эрямодонзо
М. С Ольминский ялгась ушу лев, косо кармась кирьдем6 

дыэа эсмнзэ революционной робо В И Ленин м?рто ттокш связь., 
танао 16 иесэ, кода неродоволец ’ 1905 иесгэ саезь Февральской 
тюрьиаСо ды ссылкасо 90 жет-1 релолюцаняь еамозонаэ Ольминс- 
нень омбоце пелькстэнть теевсь вий ялгась редактировась ды ро 
социалдемократоас. 1904 иестэ ботась печатень большевмвень
Сибирьсэ ссылкасо аштемадонзо 
мейле Сон тусь границянь томба

Зюян секретаресь и о ш я а щ ш ш  а шахсы эрийкс
руховадстаа

Дракина велень комсомдлонь 
ячейкасо Торбеевань райоасо 17 
Еснсомолецт. Весе комсомолонь 
ячейканть эйстэ роботыть кол
хозонь производствасо анцяк 2-3 
ломать, ёвтык роботыгь изы
цякс.

Сокицянь бригадасо роботы 
анцяк вейке комсомолец Кузне
цов ялгаст?.

Кузнецов сехте паро производ
ственник. Сом удшрншето роботы 
паксянь тевсэ, ютавты эрьва 
кодат хознолмической кампавият, 
большевикекс камааниянь ютвв-

павгь^ЛКСМ-аь обкомонь дерзк
ой ваить 80% комсомолецнеде 
роботавтомс колхозной производ
ств! лшксо. ВЛКСМ-нь райко
мось иаксь строгой выговор пэг- 
дедний предупреждения марго.

РаЗкомовь секретаресь Ф̂ од- 
Еиа ялгась корты, што полавск 
ячейкань секретаренть Шефства 
лишмзтзень ланксо комсомолось

еыньдяк сокасть,—
— Корты Кузнецов ялгась.
— Зярдо тонсь роботат брига

етеа ячейканть ланксо а вети.] а содыяк, што комеомомодоеь* ныть, што минь а лоткситяяо, 
ЗюзганзЕь сень кис, што сон а 5 шеф лишметнень ланксо, сон а 
ютавты кодачояа руководства | соды ки комсомолецнедз роботы 
комсомолобь ячейканть ланксо бригадава, а содасынзе Сехте па 
вадимень иласто, ды эзизе то-* рэ робляякнэаь ды тенькувалт

а ахляк, КомеомолецЕгэ а полу
чить Еец^энзэ кодамояк руковод 
егва. Партячей каеь как комсомо 
гонть ланксо руководства а ве
ти. Комеомолоцнэ а содасызь ки 
пархприк репяенноесь.

Руководствань а ютавтомадо, 
комсомолось а пета кудыурео 
массовой робэга колхозницань
ютксо. Нолдаиь аыцлк вейке но- норматнань эщо а топавтнитяно

дасо, ееетэ кортамс можна аль- 
ведевкснэнь кувалт, зярдо тоньсь 
роботат примерноекс, сестэ сур юмаВцЬ Ленинэнь боевой еорат-

кона— кона орг&нтаева, истяжо 
ветясь партиянь робота.

Февральской ревогюцЕЯДОнть 
мейю реботась. Москсвоаь коми
тетсэ ды „Социал д мократонь* 
ред&кпиясонть, мейле— Петербург 
со „Правдань“ редакциясонть* 
теде мейде таго Маеювсо.

Ол ь и и б сёи й  ядгась-ОЕтабрянь 
революциянь активной участник.. 
Октябрядо мейле сон в е:е  виен
за максызе партиянь историянть 
ды иетаарогнь оргйнизацаянь. 
коряс роботаеьтень.

М. С. Ольминскоень кудума- 
еонзо, большевикень партиясь

со а кармить лангозот невтнеме. т м мд, партиянь сыре чген 
Сосгэ можза критиковать, лощемс 
эрьва лодыренть, врьва рвачанть.

Пай минек бригадась сёрма
дозо якстере лав данкй, но минь

томаять кисэ Кузнецов ялганте а вети. Мон чуросто еакшнукш; мер етеняой газета, бригадеойть! На минь карматано болыпеви-
максозь премия бО целковой яр 
макт.

Минек бригадасо комсомолец- 
неде мондем башка каяк арась,— 
корты Кузнецов ялгась.

КомСомдлецяд минек малогра
мотной^ ды аволь активнойть. 
ЯчеЛмнь еекретерень минек 
организациясо полавнить прок

ван конюшяяв чокшнева ваяяея 
лилметяеяь мельга ешдезь ли 
соль, андоз» ды урядазь. Нэ мон 
еокаяун ваннан, мовда башка ки
як а ванны, лия бригадатнева.

Вузаецев роботы парторгокс 
4 цэ бригадасо ков сонзэ назна
чите партячейкаеь. Сон топазтя 
плановой норматяень вельть,

' стайной гааататне агитпоездынь |К08а туреме нормань топевте 
бригадень самонть икельде иеть | м®ьт* Ды вельть топавтеменвь 
нолдавт. Макетнеяь педявгниаш- я̂исэ.

варягет: воября ковсто, те шкас ^мекСы пек паро качества. Сояёэ 
полеветь 4 секретарть. Ш ! сак-1 покш авторитетэзэ кодхоаникнэаь 
ретарекС кочказь школьный ро- ютксо.
Сотник Зюзин, конась руковод -1 Комсомолонь секретаресь Зюзин

бы зь  стенас ды истяк Еаднукш-< 
еывь. Газетань ловнума бриге-\ 
датнень эгга а ютавтови.

Видемань ёроконь Еиртямонть! 
кисэ весе комсомолось а гуре,1 
анцяк Кузнецов ялгась большеви 
векс тури седе курок ды седе 
парсте топавтсманзэ видиианть.

23/1Г пиземе мольсь, минь 
Сокинек. Вюянь звенасто ва-

Кузяецов ялганть эйстэ саеме 
пример веса Еомсомолецнэнень.

Н. Сафронов,

еоаао ведра иеторикевзз ды ди- 
тераторонзо.

Ольминский ялгась— болше- 
виюаь партвянь образец. Опор- 
тунивмаать а миридя врагозо. 
Сон апак доткеа ливць лангс 
меньшевикень, троцкибтэяь про
летарской революциянь весе пре 
датедьтнень контвреволюциянь 
тевест, Ольминский ялгась—па 
ртиянь тевенть, Ленинэнь те
венть, комунистэнь тевееть еис& 
кзместэ аштиця.
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