В+$» I в я ю н ь я м анаи к мотуныст оД ломанень сеюяогь.

В*** »ииплронь аролатараёияшв аурнаводо в*вс\

Ленинэнь киява" редакциянтень

Мок евень телеграмма#©
од ломатнень газетатневь
1 ковс
40 тр. явшемадо нолдынь полнтж
покш ильвидевво,
3 ковс 1 ц. 20 тр. ческой
«онадо
ульнесь
сёрмадозь
6 ковс 2 ц. 40 тр.
Ленинзнь
квява*
газета
1 иес 4 ц. 80 тр.
сонть маень 17 чистэ.

те „Леннивхь киява“
тасг, а месхь хортаммж,
што те аще велхкохеркав
ной шовинизмахс, х ар п е
национальной политикмпъ.
Иль видевксзнть с а н я
эсень ланго.
Ил! видевкснэнь
»тем а
Ильвидевксзсь аще нацио
Вейке номе
донть теезь эрявике мерат.
нальной газетань игнориро
рэнть питнезэ
Саранской
горрайкамонь
ваниясо.
5 треш никть.
П И ТН ЕЗЭ:

Лиси 3 чинь
ютазь, колмоце ие

ДММШЕ

г. Саранск.
Советская 52

Р а в - ку н ш ка н ь ВЛ КС М -нь крайком онть ды
— м окш о -эр зян ь обком онть га зе та зо ----

еокретарооь ЧЕРТАНОВ.

Телеграммасом апак

нев

17 У М г .

КЕМЕКСТАСЫНЕК СОЮЗОНТЬ РЯДТНЭНЬ,
,
кода правила лоткавтомс комсомолс поимамонть СЛУЖАЩАЕНЬ,
НУСТАРЕНЬ ДЫ ЛИЯНЬ
т э н а вт л и ц я н ь

Комсомолонь организациянть касомадо д ы соц.-составонзо
регулированиядо
ВЛКСМ -нь ЦК-нь мартонь 31 чинь ды крайкомонь апрелень 22 чиньпостановленияст коряс

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть постановлениязо маень 17 чистз
Не задачатнень а чарькодемаст ной собтавонь регудированиядо,
Меремс не райкомонь секре тарень ды активень еевея^вмят.
Шгобу куроксто витемс касо
коряс
комсомолонь
оргавива югась те вопросонть мендввгнэнь тартненень Адушеиаэнь ^гичезщянть
касомась ды еоцсоСта вакска
нень, Шавеловйэнк ды остатка масо менхямотнень раЙеянмевь
Витькстамс, што ВЛКСМ-нь райкомтБэнёньгаа, бути маласо лездамо кучомс ебкокоиь бюронь
вонть регудированиясо теевсц
самотек, овсе стувтовома; мезень обкомэвть ди райконтнэнь пель' читнень сынСт пельде а удить члент.
8.
Обкомось мери веСе ерямикоряс мокшэрзянь организация де ветявсь иеддитедьноогь те примазь мерат ЦК-нь »райкомонь
соя» нолдавсть ламо грубэвт* вопросонть коряс ЦК-нь ды край ды обкомонь решенеятнень то эациятнонень, штобу еоювс прям
мевдямот, конатнестэ ил вноЯт; новонь решениятнемч топавтома павтомвс", обкомось карма Сынст семс анцяв робочеень дм[ труди
не: бойкасто касомс, конась пев со.
коряс примамо каззгодот мерат. цянь икелев модиця од ломат
ти примаснень касома кварталт-! ВЛКСМ нь ЦК ньды «райкомонь
5. ВЛКС!!?-нь «райкомонь ре нень, есциадизманть етреямевть
нава (1932 иестэ II кв — 709,, решевиятнеСэ руководствась теш шевияеть топавтозь нолдамс Г.К. кисэ туримаео проверявь, од ло
Ш кв>— 710, 1Т кв.— 1190, |те решениятнень тевс ютавто ? ды Р.К. приомочной комвссиат манень ютвво роботамсто цевтр
1933 иестэ I кв. 1087), прваас «н ть коряс истят меропрм#**ят: [ нень, комсомолс еовацятнень ве тяжестеСь кандомс аволь еоювс
нень регулировамосо эзь ветяво) 1. Тень ловозь, што организа-! се тертнеме ВЛКСМ-нь ГК ды‘ примамонь ^актонтень ды соювс
классовойвидеподход
дыбашка , Цёясооть покш процент
служа- РК вь бюрос.
!таргамонтень, центр тяжестесь
райовга ( III вв.Рузаевкань
ра! Ща®стэ, тонавтнвцясго ды баш-1 6. Невтеве
Ардатовань РК, |теемс, штобу робочеель ды водонсо примаснень составсо елуж» ва эрицясто ды овсе алкяне про- што сон 1938 иень I кв. ста-, х о зо ёь од ломанень массавть мо
щейть ды тонавтницят 77,6 летарскэй просднйквВь проаен- тотчетонть теваа формальнойстэ.; билизовамс еоциадмзмань строя
Меремс Дубенвань, Зуб. Поля монть кисэ активной турвмас
проц, Теньгушевасо— 78,7 проц, тэсь, как правила, овсе лоткав
IV* кз. Чамзинвань районсо при томс комсомолс примамонть еду* ] вань р^йаомпаэдень, што те ков- секс, штобу примамс комсомолс
маснень составсо елуж'щейть дм жщеень, товавтнмцяиь, куста- гак а маштови 1933 иень ГввТ "анцяк "Проверязь го турлмасзнгь
тонаативцят 61,5 процент, Кеч рень, башка эрицянь ды проче- статотчетонтакуватьамакСомась. (Косарев).
* Ловомс эрявиксэкс весе Р.К.
9. Кармавтомс ,1. К.“ редак
куровань—
ё проц авцяк елу ень.
„Кармавтомс
краенькелесгорды
Саранской
ГК
ванномс
статциянть
организовамс рабовве 4
жащейть) ди весе областень ке „
лес примаСнейь составось квар Н 0МТНЗНЬ ды райкомонь, иокш- отчетось обкомов вучуяадо икеле. выездной редакцият ёпецваяьнв
талонь керяс невтеви:
эрзянь обкомонть деваданьсрокс
7. Невтемс, што Саранскоень, васомань, соцсоставонь регуявре •
проверямс башка эриця юмсомо Рузаевкань РК кувать а келий-* ваниянь вопроснэнь ды трудиця
лецаэаь классовой составост, гы гавгыть ЦК нь ды крайкожонь од ломатнень ютксо роботавь ко
П Р И М Я С Н Е Н Ь СОСТАВСО
нет колхойс а совамонь тувта решениятнень тонавтоманть
ряс.
лост ды хозяйственно подитнческол баш- тонав слу
Меремс Кабавоввевь ды Руб*
Ловомс эрявиксэк маень 25
пром. в /х. хоз
каэри тниж а
во! задачань топавтомасо сынст чистэ весе областенть велес ютав цовнэнь неть вопроснэнь верне
робоч робоч никт
цят
цят щейть
ролест. Весе не тевтнень, довоэь томс союзной чи ЦК-нь, край- областной печать мавеиемс рав*Квартвлтна
эряви определить икеле педев юмонь ды обкомонь решеният ясняющей статьят.
<§ а
союзонь рядтнэвэ сынст ашти- нень тонавтоммнть коряс. Маень
маст“ . (ВЛКСМ-нь ЦК нь иоста- 30 чис весе РЕ, еоьхозонь ды
и
м
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь об
Ю =г
га
новдениясто)
МТС-нь политотдедтнэва те воп комонь оокротарооь
2. „Организациясонть
покш росонть коряс ютавтпеме еекреЕРМОЛАЕВ
92
417
48
19
119
20
709
Н кв. . . . . .
процент подросткат, бюрось кар
58,8
6,7
3%
5,7
—
1,8
мавты краень келес весе оргзни
458
97
71
зациятнень, еедвяа: пек ведень,
31
47
97
710
III кв.................
„ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА‘ гам - ЛИЧНИКОВ И ПОДРОСТКОВ“
а примамс комсомолс 17 иесэ
13,6
4,8
6,6 69,8
13,6
10
тан ть выездной
реданциясь Эряво сёрмадомо.
од
ломатнень
(врайксмонь
пос
645
305
500
50
71
19
1190
IV кв................
В— ТРЕТИХ—КАН ПРАВИЛО,
Ардатовань районсо 2 номерсэ
танов 1ениясто).
54,2
25
1,8
4,7
5,9
3,4
ПРЕКРА ТИТЬ
3. Меремс ВЛКСМ нь весе рай- тейсь политической ильвидввнс. СОВЕРШЕННО
33 иень
40
708
5
172
45
67
1037
юмтнэнень ды Саранской гор Передовой статьянть омбоце ПРИЕМ В СОЮЗ СЛУЖАЩИХ,
048 16,22
4,3
3,8 68,7
6,5
юновонь райкомонь секретарень столбецсэнть алдо верев омбо- УЧАЩИХСЯ, КУСТАРЕЙ, ЕДИНОЛИЧНИКОВ И ПРОЧИХ. СДЕР
Комсомолонь ды соцсоставонь' коряс алкадгацъ руюводствунь ответственностеет коряс ванномс це абзацсэнть сёрмадозь:
„ В — ТРЕТИХ — ПРЕНРА ТИТЬ ЖИВАТЬ ПРИЕМ ПОДРОСТКОВ
I
V
вв.
примаСнень
составонть,
регудвров1хонь вопросонть коряс бдительность Союзонь рядтнэнь
СОВСЕМ ПРИЕМ В СОЮЗ СЛУ ДО 17 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.
обкемонть ды райкомтнэнь пельде : чуждой элемевтэ ваньскавгомасо. примамс мерат те вопросонть
РЕДАКЦИЯ „ ЛК “
ЖАЩИХ,
УЧАЩИХСЯ, ЕДИНО
мевдявгнэнь
вятемаео.
эзь ветяво оперативной руковод-I Обкомонь бюрось тешти, што
Полавтомс
I
вв.
комсомолс
етва. ВЛКСМ-нь обкомоСь овсе койюнат райюмтЕэнь пельде ов
лавшосто ветясь ваноманть ор се а ветяви национальной соста примамонь решениянть Теньгуганизациянть касоманть мельга,* вонь виде регулирования (Чам- шевань, Ковылкинань райюмтэзь организовавшно не вопрос- ' зинка Рузаевка, Зуб. Поляна ды нэнь ды Саранскоень горкомонть.
нэвь ванБомва ды тонавтома1лият), истяжо моли безобразия КармБвгомс Огичевонь, Ежовонь,
Пленумсонть улить аравтозь истят вопрост;
райотнэва ды югась безобрази эрганизациянь вацсосгавэнть учё ЧертановоньРКбюросо персональ
1. Тундо видема лангонь итогтне ды велень хоаяйстяань
ятнень вавска, конат нолтневсть тсо (арась учет мокшэрзятнеде но ванномс I вв комсомолс приочередной роботатне (Ш уб р и к о в ялг,).
райаомтнэсэ касоманть ды при- башка, арась учет национальной масзевь составонть, витемс нол
2 . Зерновой ды скотинань трямо —раштамо еовхеаонъ
дазь ильветькснэнь те решениянть
маСнееь классовой, национальной ячейкатнень коряс).
отделениянь ды фермань кемекстамодо. (Полбиции яяг.).
коряс. Примавь мератнень коряс
3. Бузулукской РК-нь, Пензенской РК-нь, Обшаровской
ды возрастной составонть регуЛовомс обкомонть ды райкодированвяню коряс. (Кочкуро итнэнь грубой ядьветксэвс аволь пачтямс куля обкомов а седе по МТС-нь ды Серноводской зерносовхозонь политотделэнь на*
чальниктнэнь ды „Парижская коммуна* (пензенской райононь
вань, Теньгушевань, Рузаевваеь еоюзно трудиця од ломатнень зда маень 25 чистэ.
ды „Свободный труд“ (Бузулукской райононь) колхозонь парт
4.
Касомасо
ды
соцсостазонь
райкомтнб, СаранСкэень горко• ютксо роботань етувтоманть, ме
ячейкань еекретарьтнень колхозга да совхозга партроботань
регулировамосо грубой мендя* вадрялгавтомадо докладост.
моСь ды лият).
зень коряс сон лавшосто капо мотнень ды безобразиятнень ки4. Начальной ды средней школатнеде ды икеяе пелев
Касомасо ды примаснень соц* дезь комсомолонь влияниясо, ды сэ(бойкасто касома, служицянь задачатнеде ЦК-нь решениянть тевс ютавтомадонть (Долиико
составонть регудвроваиосо еамо- аволь сатышкасто таргазь хо- кандидатской етажтомо примамо ялг.).
Крайкомонь члентнэде ды кандидаттнэде башка пленуме
текось раажвжад областной орга зяйствввно— политической робо ды лият) ды сынст а ввтиманть молест: РК-нь секретартне (Мокшэрзянь областеньгак), МТС нь
тас.
низациянть: алкадгаць нримаснень
кисэ яводявтсмЬ выговорт Коч велень-хозяйствань продуктань анокстамань райуполномоченнойтне, урожайностень ванкшномань роскомиссиянь уполномо
Тештямс, т о „Ленинэвь кия куровань ды Теньгушевань РК
ютксо пролетарской прослойкась,
васць служащеень, тонавтницянь ва“ редакциясь эзь сёрмадо ка* важотненень, аравтомс на вид ченнойтне, зерносовхозонь трестэнь директортнэ ды зерносов*
хозонь директртнэ, конат топавтизь допрок видема планост.
ды прочеень составось, мезень Сомань ды првмаснень качествев Чамвинкань райкомонтень.^
ВКП (б) нь крайкомонь секретарь В. Ш убриков.
I

абсолют.
цыфра

абсолют.
цыфра

абсолют.
цыфра

абсолют.
цыфра

абсолют.
цыфра

Весемезэ
наде.

примас-

§

Еемёоиеаонь
оргааиздцнявть
касомасо хы содбоставонхь регу
лврованияео нендвжотнадв ВЛКСМ
ЦК — нть
ды
крайюмонть
виде ды шкастонзо постаноиени
ятнеде, крубаомозь представите
ленть Эдяинсвоб яаг. Сэобщени
ЯНЗО вуНСОДСЗЬ ДЫ СЫНСТ' эйстэ
вортвевь, МОБшэреявь ВЛКСМ нь
обкомось твы аравтовт ЦК— нь
ды кряйкомоаь задачатнень, ко
нат аравтозь касомасо дм соц
Составонь регудврованиясо нод
давт мендамотнень куроксто ви
тимадо.
Мокшэрзянь обдастсэ комсомо
донь оргаэнициянть каеомасо
ды р^гуаирозанвясо мендямотнень основной тувталось, седияк
пев обкомонть сонцешэ пельде
ештм Союзонть рядтнэнь кемек
ста моить еадачатнень
чарько
дем*со, конат ульнесть сёрмадозь
ВЛКСМ-нь
ЦК-нь декабрьской
пленумонь решениясо 1931 иес
тэ.

Нльвидевкс

Май ковонь 23-це чистэ карми
улеме ЗКП(б)-иь крайкомонь
з-це пленум

МОКШ ЭРЗЯНЬ ПИОНЕРОРГАНИЗДЦИЯНТЕНЬ ТОПОЦТЬ КЕМ ЕНЬ ИЕТЬ
Седеньгак виевгавсынек эйкакшнэнь ютксо коммунистической воспитанианть
В . ФРОШ Ш Н

Пиенерорганизааиясь кеивньУвс

Колхозникень эйнакшнэнь строя
вить од школат

ВКП(б)-нь обкомонть приветст
енязо
Мекшзрзянь пионерорганиза- 1 карми анокстамо кеме ды актив
циянть кемень иень топодема■ной борецт партиянь генераль
чистэст ВКП(б)-нь обкомось ку ной линиянть ды коммунизмань
чи пламенной большевистской ! строительстванть кис.
поздоровт Мокшэрзянь облас
Мокшэрзянь областень пионе
тень весе пионертнэнень ды пи рия, тонавтниде партиянть ды
онерорганизациянь руковедитель Сталин ялганть пельде стойкос
тненень.
тень ды весе масторлангонь про
летариатонь тевенть-^-социализ
ВКП (б) нь обкомось кеми, што мань етроямондо—кувалт.
большевикень колмоце поколе
Партиянь ды комсомолонь ру
ниясь икелевгак, марксистско-ле ководстванзо коряс, икелев, ды од
нинской теориянь тонавтнезь то победасо
•«Я Ш
навтнемасояк ды
практикасо,
В К П (б ) нь обкомось.

еблбюроиь ДКО-нь председателенть статьям

й. Кирилл»»

Пионерэнь марш
Ман» яионерт,
Минь пяоаерт
Октябрянть
Минь цецяняо.
Минь пионерт,
Минь пионер!
Минь Леииеэиь
Пакшанво

1*е*ь,
Кавксть
1ее*ь,
Кавксть,
вредынев кин»,
Кастано минь
Весэ мастортиэяь
Нучка.
Тетянок марто
Вейсэ минь
Мохьдяяо
Бойтнень вуиккас.
Зеёть,
Кавксть
Весть.
Кавксть.
Бутн вить свееть
#
Бутн кить пржть
Пры кеме кедьстэ
Винтовка.
Минь пионерт,
Мянь пионерт
СайСынев
Сонзэ ловка.
Весть,
Кавксть
Вееть
Кавкст».
Веридьтян масторганть
Октябрянь тол.
Алтынек
Сонензэ прянов.
Ленинэнь пакшань
Якстере похкт
Ульдяно,
Ульдяно анокт.
Васт»,
Кавветь.
Ваеть
Кав коть.

1922 иестэ комсомоюсь бар хео, штобу в а г ш ! э л и * тур-диецвплананть ды похятехнива- тель; Гюрина-нейтехник— теи!
ломеханик. Ибураев Ваня— ней
циянь кие бороцямонть.
тяянтк руководстванзо коряс ор тев надежюй смена.
инженер технолог. Эщо мерян, I
Еода юпавти Мэкшэрзянь ко
гаижзоваСь сех васень пюнерАравтозь неть
задачатнень што иионер организациябтонть!
отуядт. Седе мейле пионерорга* мсомолось те задачанть эйсэ?
топавтоманть кие пионероргани* хисть хамо авохь анцяв технкт"'
няяацжясь кармась срадомо веге
еацияеь бороцяеть виевстэ. Об инжеаррт, но и еоветско— пар
масторонь кехес.
ластень хехес весеме»» хововиая тайной ды арофСоюзёой робот
Ансяк нень ютазь, маень 23
29708 тонавтницят * ударвикть, никть.
чисга 1923 иуСтэ сех васень
козатнень ютксо ухять ламо
Пионертнэнь ютксто лисить |
отряд органяяававь Саранской
пионерт, конатне ащять удар комсомолецт,
коммунистт, во I
ошсо, айкакшоеь кудосо. Сех
ной тонавтнимань орган изато- нет виень апак жаля турить |
васень организатороеь уяънесь
роке.
партиянь генеральной линианяо
П и с к д и г й н ялгайь. Седе мейлз
Ш
ды Сонао ленанСкой няциональ
Саранскойсэ ды лия велетнесэ
— лавшо.Й35&.
Улить ламо школат, косо пиной политиканэо киС:
кармасть отрядтнэ касомо эрьва
ВЛКСМ-нь окомось кучи поз . успвхенк туртов, н евтемс тынк
оеерорганизациянь вийсэ образ
Врьва иестэ вядрякстоми ком
доровт мокшэрзянь пионерской | асагыксэнк ды промахонк ды
часвэ. 1923 иень
прядомсто
цовойстэ аравтозь тоеавтникань
организациянтень
ды
сонзо | тештямс ки икелень роботанк
еомолонь руководствазо. Если'
Саран ошсо п нонеротрядтнэде
качествань дк сознательной дие
роботань кадратненень
туречтуртов.
ВКП(б)—
еь
ЦК-ть
постоновленя?
кармасть уш улеме 30, эйсэст
мань коммунистической воспи
Седе боевойстэ туреде те ло
ципливань кис бороцямось.
янзо ды комсомолонь веСеСою-!
каподезь 120 пионерт. Тенень
таниянть кис ды роботань кис зунгонть марто: »эрьва пионер
социалистической
стрэительст- эрьва косо
улизэ примерксг
чивта топоць кемень неть
Касы ды келейгады тонавтни еонь 7-це корфереБЦиядонть ике!
васонть кемень иень топодима школасо, кудосо, ульцясо, клуб
__
____ ____
е Н И М К Я С Э Н Г Ь : О ГП У иь
лем сэ комм уиасомть ед
ламо
тар}
арея мокшонь нионерорганицятнень ютк о башва Пелькста лё пионертнэнь марто
ЧЯСТЭНЬК.
со лагерсэ ды лиясо“ .
аацмянтень.
мось, конась пек хееды школасо кава роботасть од комсомолецт, | школа/ ?аз ^ ^
Тынь кемень иень топодима ВЛ КС М -н ь обкомонь секрета*
Васень иетнестэ пионеротрядчистэнть, должны теемс итогт Ре сь Ермолаев.
тонавтнимань яачествавь вепеди то ной вожатсевь составонть!
шачозо вана кодамо: если 1929
тнэ роботасть бойскавтонь орЖ у к о в а Вера. тонавтне 6-м,е
мантеяь.
В. Фролнин
иестэ вожатойтнэде областень ке
еов. васен ь етуп. ш коласо’
гаяязацияйь форматнесэ ды не*
(Саран ош).
Улить истят— как пионерот лес уханеСть 341, эйстэст 7 ло
тодтнэсэ, уяьнесьпек ламо военДавайте вавсыбек кода кайсь
рядт, пионерт ды школат, косо мань ВЕЩб) нь члент ды ванди
щява, эйкакшнэнь тонавсть ро
Лрдатовань
2
№
1
ступень
лиятненень.
Сынь
эще
„ваныть
И ннанень!
Мокшэрзят пяонероргавизацяясь
бтамо ськамост-ськамост.
лавшосто тонавтыть ВКП(б) нь датт, робочейть 21 батракт— школасо 36 октябренокт. 10 октяб- школасо ванькс чинть мельга.
кемень иень ютавь.
ренканень
максозь
премия
вель
Организовазь
затейникень
39, крестьянт — 129, елужа
ЦК нь постановлениянть.
1126 иеденть мейле аравтовь
„Ленинэнь5
? виява*' газетанть врагонть каршо, тынк аванк—
1923 иестэ ульнесть Зотрядт
групп-а, конатне тонавтнеть од
щийть— 51, тонавтнмцях— 39 то хоз литература.
задача эрьва комсомолонть ды
редакциясь
Мовшэрвянь
пинер- ленинэнь партиянть— линиянво
Вана кодамо октябренкатне- морот, налксимат, шумовой ор
120 пионер марто. Ленинэнь
Морд, Ладасо, Ромодановань
Кей кона школатнееэ еозна ней 1933 иестэ:
|
пианерэнть икеле теемс эсист
тиэлеяь
кемень
нень
топодеиаиь
кис!
нень
максозь
премиясь:
Шарико
кестра.
куломадо мейде 1924 иестэ пи- тельной двециплинань
районсо пионеротрядсонтьлово
аравто^
Вожатойтне^ 853
ломань, ванёнь Л., Ш . Спасованень дм
К-ва.
башка хозяйстванть примернойкб,
чистэст/кучи
эсь
еедейстэнаэ
Уледо шумбрат, виевть, эрьва вить 50 эйкакш. Пиннер отря
онерорганяяациясь седияк пек мань тарка е, дисциплинанть кие
ВКП(б)— нч члент ды кади
»тавтомб тевз модань совамо- ви
комсомольской 'иоядоровт!
таркасо невтеде
Леаив-деданк дось эсинзэ кеминь нет эрямон
кармась касомо. Появастьотрядт бороцить ташто, икелень шко детт 83 робоче!ть 65. служа
зо праздновамонтень сась ламо
дема тевсэнть агрономонь совет
ейсакшонь
пример!
_
велева. Организациясонть кар лаиь методсо Саражскорвь №1 2 щийть— 38, колхозникть— 677,
марто. Отрядось !добу
нэнь. Пионерсэ кармасть невте
О
д
вийсэнс,
комсомолонть
Уледе
аяоат социализмас изнявкс
масть удеме 4000 пяояерт.
визе
тень,
што испытаниясо
ФЗС
ьэ
ды
Рсмэдановань
ШКж
учительть— 73.
ме вадря примерт эсист авастиетяяь. иселепелез-гак седе ви строямонть йас!
весе предметэнь коряс пионерт
1929 иестэ пионероргаЕвэа- (э тое аатнипятЕень эйсэ тондав
тетяст туртов, эяеяс пирень робоевстэ туреде социалистической
„Ленинэнь киява“
гаее нэ сдали .хор“ ды удовлетвори
Тестэ уш неяво, што вожато
циясь кайсь 10335 лом. 1930 теить, стявтыть эйстэст уголс
тельно—отметкас.
тасонть, Сынь организовахшаость
дисциплииаить кис, классовой тааь
еиь составонь качествась вадрял
иеетэ пионертнэдэ кармасть уле
Школасонть весе тонавтницят
пиаяерэнь пандат ды теЙнввшгаць.
Но
се
таки
те
эщо
аламо
Пионеротрядтнэнень эряви ва
ме 18575 ды сынст ютксо эрзя
неде усковсть пулосо кото уче
нэсть эрьва кодат опыт.
ник^ Пионертнэ сынст саизь
мокшот 5572, татарт 65. Весе чкодемС неть асатовивснэнь лан I Партиянь обкомось 7 /XII 32
I стяко пионерорганизациясь
буксирс ды вейке ковонь (апре
мезэ пионертнэнь ютксо нацмент гаБахувиця эйкакшэнь эряви (невь решениясонзо мерсь, штобу
ленть)
ютамс сыняст лездазь,
бэроцясь тэнь кис, штобу эрьва
кармасть улеме 38 5 проц. КаЗсь маисомс общественной робота, вожатойас удевелчь еехти паро
эйкакшнэ тонавтнимасонть ара
пионерэсь примернойстэ ребоштобу
сынст
балувамонь
виее
комсомолецт
ды
коммунист.
Пио
I
««гаашда еть икелев молиця ученикнень
октябреноконь
организациясь,
тавозь эсянзэ кудосо.
! колмоце поволениязь од лези-1тонавтнема яачестаань^ведедеиа- ряц. Пионер отрядсонть весе
Весемезэ октябреноктнэд 5 1930 путомс общественной роботас, нертвэнь марто роботань нельзя
I нецэнь вемэяь' .вень тоаодяма’ нть кис, соди валейстэ ерав эйкакшнэ ударникт. Отрядсонть
Вяонероргаекзацияеь п ек п о кш иестэ кармасть улеме 2648
Вадрясто аривгомС ДСУ робо ивдиявтомс политически ды пе
Большевикень партиянть ды
чистэетды сынст ру*ова1ихе-! ты соцпелыстамовь ды }д%рниче организовазь ды роботыть фо
хаза мяксь партяянтень коллеЕ*
тенть,
штобу
сынь
бороцяволь;догогнческой
аволь
грамотной
1932 иестэ пионеротрядтеэсе
лест туртовСарвнСюй ВЛКСМ вь |етвань воляавть ды сюлмави толюбительской, струнной орке комсомолонь славной еменактень
тиввзацвянь ютавтома ш касто кармасть ужеме 85,7 пионертнэ асатовизсвэвь варшо,^ партиянь»коксоиолвцивнень. Те
невги
етрань ды деткоронь кружокт. колмоце поколениянтень, Мокш
Горрайвокось кучи эринзэ седей |100 проценс топаатеме паьти
Ветясть массово-рав'яснительаой де 35658. Кармасть улеме 916 ЦК нь поствЕОвлевнявво кис.
манть кясэкомсомохонь весе раТунда видимань шканть пио эрзянь пионериянтень кемень
вань комсомольской прявет!
я т , комсомолонть ды учебной нертнэ эрьва чистэ яксесть пак иень топодемань чистэст—покш
робота тетяст-аваст ютксо кол пионерт комсомолец. Охтябрено
комтвэнень эряве туремс.
еяв. Бригадасо колхозникнень поздоровт!
Горрайвсмозь кеми, што ленин од иень ди|нтиватаевь.
хозов еовавтумань кувалт.
Кемень иес еаень доетвженяя?
ютксо ютавтнесть газетасо лов
Течи, ванды ды истя цела кав
свой
комсомолонь
надежжй
поВЛКСМ
нь
гаррзйке^вн*.
Паонерорганизацнясь 1929-30
вень эряве кеиекстамс. Пионер
Октябрятань группа
номат, беседат.
тынь карматадо тееме итогт ор
лаввсось икеле пелев так карми
еехретересь ЧЕРГАН08
матиестэ организовакшнось эй
работасонть ней улезэ ветямо
Мор^ Ладань отрядстонть ули ганизациянть шачомань, касо
воспитываться.
Марксистско-!
мезде саемс пример.
какшонь артельть. Неть артель
мань ды кемекстамонтень елав
лозунг: вейкняк отряд илязо
Ш алд ы бин
ной десятилетиянтень, Не кемень
СНИМКАСОНТЬ: .Од ки* колхозонть (Чамзинкень р-он) ленинской воспи ачиясо, туреме;
тнень уклоност ульнесь кудо ну
робота берянота, эрьва п*о
иетне максть аволь аламо ми
молонь ды саразонь тряме-рашиераать арява теема комоомо эйкакшонь сад
нек эйстэ, икелень пионертнэде
!лсиь 8!5нук*«шь ПОМОЩНИКвК.
тамань коряс.
комсомолонь рядс, славной ком
Мейле
неть
артольтнень
| Те лозунгонть можна тонав
мунистической партиянть рядс.
Эщо седияк ламо максы комсо
н о л т н и з ь
секс,
Iтомс аякцяа сестэ,
да Седияк
_
_
^
колонтень, партиянтень омбоце
што ве велесэ нельзя виртеме
Турдак 1 № велесэ, Ардтдесятилетиясто.
Тень м и н ь
кавто артэпть— эйкакшонк ды
кемдяно.
вавь районсо, пловеротрядсоьи
покш ломанень. Артелень имунесь карми лездамо вионерэнь
Икелень пионертнэ:
28 ломань. Те отоядось лавшос
ВЛКСМ-нь обкоионь бюронь постановленнясто маень 16 чистэ
ВЛКСМ нь обкомонь секрета
ществась максозь колхозов. Теде
роботантень.
то ютавты пионеррсбоинь смо
ресь В. Кузьмин.
мейле пионертнэ активнасто кар
Ней весемгде покш эадачаве
навтнима
иентень анокстамонь роботанть.
1. Меремс ДКО-нь облбюронтень, ВЛКСМ-нь
трань. Смотрань задачатнеде эзь
ВЛКСМ нь обкомонь культпро
Васень роботакс улезэ школатнень анок чист
пионертнэнь икеле еще лагерной весе райкомтнэненьды ДКО-нь райбюротнемасть роботамо колхозонь произ
пось В . Царев.
у^ьне
югавголь веЙкяяа беседа.
ваномась,
школьной
возрастонь
эйкакшнэнь
нень
пионерорганизациянь
10
иень
праздни
сборось. Те тевенть пионертвэ
водствасо Сынь колхойс органи
Массовой отд. завось С. Тихе
Комсомольской ячейаянть пел)да
сёрмадомась, массово-раз'яснительной робота
кенть ютавтомс истят лозунгтнэнь коряс: Седе
И О В.
должент теемс седе органивован- вадрясто кемекстамс пионерорганизациянть,
зовасть тонавтовмань эйкакшовь
тожо меньгак лездамо арасель
эйкакшнэнь тетяст-аваст ютксо всеобщей ды
ДКО-нь облбюронь
предэсь
нроизводственнойть бригадат, ко
нойстэ. Лагерень еборось карме видестэ аравтомс коммунистической, интерна семилетней обязательной обучениядонть, псить
отрядонтень.
В. Фролкин.
завтроконь анокстамось эрьва школас.
парсто улеме ютавтозь сестэ, циональной воспитаниянть, организационно
натне яжасть кудонумолонь ды
Смотрань прядома тингень
5. Октябрятской организациянь роботань
___
_
кемекстамс отрядтнэнь, кемекстамс школасо,
знярдо парсте ютавсынек
еоненсарае мельга
шкась кадовсь »юнень 5 чис
паролгавтомань
кис
кармавтомс
ДКО-нь
облзэ анок^яУонть. Нейке ЖО ШКО-1отрядсо сознательной дисциплинанть. Яравтомс
Пионертнэ колхойсэ бороцясть
за айоы-темиах». исиао а ч
? васень задачакс тонавтнимань качествань кис бюронтень, весе ВЛКСМ-нь райкомтнэнень ды
Эряви нейае жо вие; автомс емот
лодырьтнень прогульщикнень ка
лава ярявить органивовамс
пло- , бороцямонть ды ВКП (б ) нь ЦК-нь лозунгонзо [ райбюротненень ковозонзо весть кунсоломс
ровой роботанть, штобу парсте
щ*дват. ЛагерС Эрявить КОЧКАМС топавтимань ки с— »пионеоэсь весе эйкакшнэ- ! эсист заседаниясо октябрятскойроботань
баш
ршо, соцпелькстамояь ды уд«ранокстамс церкатш нь школьной
Селе лавшотнень
* нень пример эрьва косо—клубсо, школасо, | ка вопроснэнь. Максомс эрьва чинь лездамо
ничествань кисэ. Истяжо боро
испытаняятнеЕеяь. Церкатненень
С Н И М КН С О Н ТЬ: октябренокт, Ц. Д. садсо, роботы ть.
А
*
' ----- о, ульцясо ды кудосо.*
! октябрятонь группань руководительтненень.
СНИМКАСОНТЬ:
Коммунар*
Эряве теемс истя, штобу ла- * отрядсо,
Зуб.—Полянань ШКМ-нь пио
цясть классовой врагонть каршо,
эряве ёвтнемс ВКП(б) ЦК-ть пос
ВЛКСМ нь райкомонь еекретарьтненень ды
2. Шнамс ДКО-нь облбюронь практической
ватне
валске
ветить
эйкавш- неротрядсонть 50 ломань, удар
|
конь
груиза.н
ед
е
варяа--ть
улине
КеМОКСТаМС
КО
М
СО
М
О

сюронь анокстамо шкасто яво
герС анокстамо шкасто ды эрьва ; мероприятиятнень десятилетиянь ютавтомань
ДКО нь РБ нь председательтненень эсист тур
тановлениянь значейиавзо, жонасто тонавтницятнеде 45 пио
ДОНЬ руководстванть, шкастояк отрядонь промкснэнь коряс. Теке марто меремс ДКО-нь облбюрон- тов эряви проверямс октябрятонь группань вась теезь 1932 иестэ. Рекон еэяь ясзяз.
лявто кшГаоСть кулаконь кекшезь ЛС э*с эет 7311 эйкакшт.
нерт. Если пионерэнь смотра
руководителень
составонть,
берянь
роботник?
1933
иестэ
пионерорганива-.
™
тень
ды'
ВЛКСМ-нь
весе
райкомтнэнь
куроксто
а ютавтомс физкультуравтемо,
сюро.
донть икеле успеваемостест уль
нень ды классово чуждойтнень шкань апак
циясь в®йсь 35903.
леемс
эрьва
пионерэнт!»
тешкстамс мероприятият райононь особенно
моровтомо, налксимавтомо!
| етнень ловозь ды трудиця массатнень ды
несь 85 процент лангс, то емот
Пек вадрясто бороцясть кол
учо саемс роботасто ды сынст таркас аравтомс
I
[комсомолонтекьалкук Истя
радонть мейле успеваемостест
хойсэ агротехникань правилат
ансяк можна костямс пио сынст эйкакшост келейстэ тердезь.
парт, политически развитойть комсомолецт.
Пионертнэ
тевсэ
тусонь
помошникекс
кайсь 97 процентс.
6 Мокшэрзянь областень пионерорганиза3. Меремс весе ВЛКСМ нь Р К ды Саран
нертнэнь мелест социализмань
не!^ ютавтомань кисэ:
Парсте пионертнэнень пособ
рить ВКП(б)-нь ЦК-нь Т1
циянь
десятилетиянтень
анокстамонь
ды
ютавскоень
Г
Р
К
маень
20
чис
райбюротнень
марто
и
Л
К
И
Н
е
<
Манвдышской
3
№
Ардаюзяи
лить педагогтнэяк. Вана напри
'погганаВймиязо
тевс
Партиянтьдоверияво вомсомо строямонтень, ансяк с е с т э
вейсэ тешкстамс мероприятият пионероргани- | томань кис организовамс комиссия 5 ломаньКо чкур о ва н ь районсо, Од—Т я г 'район, вомСокольскоЗ ячейкюь мер: Ларцев ялгась, ВКП(б) нь
Кода кайсь иисшерор? поспнрв^ениязо тевс | Лонтень пионертвэнь лангсо ру ВКП(б) нь ЦК нь лозунгось те зациянь кочкомань кампаниясо участиянь ко- | етэ Персонально: ВЛКСМ нь обком—-Ермолаев ловка
велень I стул, ш коласо апрельстэ аравсть пионеротрядонь член, Ш К М нь завось отрядонь
емс
истямо
положения,
штобу
*
ютавтоманть
КИС
[кавдствань
ветямонь
коряс
иди
ряс,
урядамонь
кампаниянтень
анокстамонь
?
(комиссиянь
преж:.
Облоюро—Фролкин,
Облтонавтницятнеде 4 групат, шко
г*шизащиясь.
эрьва сборсо эрци, максы пра
коряс
ды
лекарственной
тикшень
пурнамонь
*
ОНО—
Н
аруш
евич,
О
блС
Ф
К—Бабкин,
педагог
эрьва пионерэсь улезэ икеле
л а с о тонавтнемань качествась вожатойке Елизаров комсомоле вильной установкат пионертнэ
* ВКП(б)-нь ЦК-сь эсинзэ поС- \вз* алкуксонь тевсэ
коряс
(васняяк
кочкомась
ды
урядамось
шко|
тнэнь
эйстэ-Писклнгин.
берянь
секс,
што
тонавтницят
цэнть.
Но
Езизароваеь
кодамо
яг
таркасо:
школасо,
вудого,
уль
Комсомолонть ПЕеле ёщ и зада .тановденяяеонво пионероганиза | 10 иес пионероргаоивациясто
нень,
лань участкатнесэ) мероприятиянь теема шка» ,
8. Меремс Ермолаевнэ ды Фролкиннэ арав - ! нень ютксо арась соцпелькста робота эзь ветя ды а ветия*.
Ударниктнэде
премировазь
ча кастамс пяовероргзд мзаци- | циянь роботадо васень задаакб | комсомолось кастась чамо эрьва цясо, промвСо, лагерев дылиясо ето а эряви мендямс Наркомтрудонь ды Нар- | ю м с те вопросонть партиянь обкомсо,
I мось ды ударничествась. Тонав
Шахалов Витя, Талина Таня, Куз
ЯчеЙканхвЕь
вряве
курокве
янть, совавтомс, пионере труди *пяояерорганизацивнгь и к е л е : кодат специалист. Вана вапри улевель прямерэвс весе эйкакш
комздравонь установкатнень.
ютницятне якить школав кинень
нецова Вера, Ткачев Вася Цент
цянь весе эйкакшнэнь ды воезя ’ аравтызе школасо тон&втоимань | мер: Будаева Н ю т я — ульнесь тнень, ерэ достояняявС пионер4. Кармавтомс Д КО нь облбюронтень ды |
ВЛКСМ -нь обкомонь секретаресь
|кода паро—вечи моли омбоце ползвтомС о т р я д о н ь руковод рин Ваня.
а моли.
Деткор Пси Тол.
райбюротненень куроксто келейгавтомс од то* ‘
Ермолаев
стванть.
Дерябин
тать сынст коммунистической ду ' вачеетввнть кис, сознательной} пионерка, ней техник— Строи- организациянте.
К а ч а е ва .

ВЛКСМ-нь обкомонть приветШЙ»
стенявоС-' . & & у|

Ударник онтябреннатненень
премият

, „Ленинэнь^нивась“ — пионерт

Ули мезде саемс
пример

Саранскоень ВЛКСМ-нь Г с р р а й
номонь Приветствнязо

ГеГлецГ

Мокшэрзянь пионерорганизацнянь 10 иень ютавтомадо маень 23 чиотэ июнень 23 чис 1933 иестэ

Икелень пионер
тнень валост

Пионерроботань
смотрась моли
лавшосто

Пионертнэ тонав
тнить ударнасто

качествась

Отрядось руноводствавтомо

веде дружнгето нундатано паринань паряво, конкоио ды сюронь
урндаионтень анонетано
Рав куншкань колхозник-ударннкень промксонь обращениясто

А А П ^ Л Л И ЗМ уКНЬ М АСТО РГА

Англиянь комсомолось ашти
студентнэнь праваст кисэ

Миетано вурыенеет» Рав ву вишввне хозяйствань ветямодо минь Сайсынек, бута вочвомавть
Аагдиянь вомсом ш еь вехв ней еызь мезеб пачтвть уеиверввдевовань весе вожхоатнввтвевевь мееле мииенев вадовсь тонадома, Сюронь вредителынень варшо
Лы волховнвцатненень, Раввувш што тундонь видема лангодо бороцямонть, сюронь урядамонть хурима ёаемё »еинв» ведензэ!те» фашавиань вавомавь ды ламидвтарввацияёь, пев веть веме
вань вожхозввв-ударвввевь пров мейде парина лангонь самс »ри ютавсынев ещо седеяк дружнас адов унаверсатетнэнь.
Овсе
аволь
умов,
повт
трудно
веведь
даикс молиця »ататврш вёонь •брещенвянво.
парине женго ютвонь вувака то ды теде парсте тундонь ви
— М инь, ввежев можжца в а  шка. (Межапар^ ютась иетнестэ деманть воряс, бути. парсхе ара ехнеде мейле Яоидонсе удалась иень.
довонь ударнввевь враевоК прев те шкась молиль истя вувать, втсынев соцпельвстанонть. Минь хердеис студенческой конфере
Студавтнэ прииивь весе ревеи»
всовь 900 дежегахх евтатажо ты што парвнань парямось Сырги- алтынек Союзонь Совнарвомонь нция, вонанс» ульнесть предста цвянть, венень предложвла ко
венв вапонов.
жхь ансяв июнь повонь остатка председателентень Молотов ял вительть 16 университетст».
мсомолецнэ. Те реводюцнасоихь
Конференциянтень ёавть ие невтевь решительной туриваввь
Рав вувнвавь краесь эжь пря читнестэ. Больше истя теемс а гантень, воната сакшнось промв
деы уепешвоЙат» овбоце пятвает »ряви. Сеске жо тундонь ввдема еовонок, што минь тен» тейсынек ведь денис модвця од ломанень »рявввс»на», вонаёь должен при
вань васввце вень тундонь ва ланга паксясо роботатнень пря- ды кемтяно, што Равкуншкань оргйнивациянь представнтелктяв. мамс конкретной формат фаживдема жангонть. Те вест» вадема думадо мейле »ряви вундамс пе- враень весе водховБИктне ды тру Сынь »рьва вода терсть, виобу менть каршо можемст». Теде ба
лангось мввев врайсвнть можьсь ринань еовамо. Рана паринань диця едвнодичнивтне »саст ва- не ваешвваться политикантень, шка конференциясь пурнась де
иевсть, што юношестванть »ено легат антифвшветекой вевгреес.
среднейст»— 25— 30 чинь перть. ёовамось ды весемеде пев май дост кирцывь.
Ютась ве ш мивь видинзе 40 ковсто пари нень сокамось ашти
Минь роботатано »еинек данко иной вадечесь, хе— анокстамс »еь
Конференцияёь единоглвев* ре
чиде веде вувать е е в ь жангс алкукеонь тудтавоке покш уро- мивьсинев государстванть лангс, прясь аеееда ды радоСной »ряшизе теине федерации универси
апав вант, што ютась иень туи жаень саемасонть. Главноекс жо Мвнек трудось— арась честень, моС.
Яда теке студентнэ, норат »рь тет? э мивитаршацижнтьдн февя
деоь ужъневь а истямо пиземев, те роботасонть— сюронь уряда- доблесхень ды геройствань тевкс
вода хе йевт». Весемеде п о в т монть нирькине шкас ютавтома- Эряви теемс, штобу »рьва вол- ие чиОт» вастневить капитавнсти стс&ой реавцвянтьваршо хурвюе
доствхениянов сень эвсе, што зо. Те тевентень »рявить нол- хозвикесь, эрьва колхозницась ческой кривиСень минень-сюновь ды етудентнвнь евободенть еврапаввясо роботатнень вачеетваст дамс аволь ансяк сложной ма- ваново колхозонь парочинть лан берянь фавх м4тро., вонахне не- ’ ничеииянхь иарж».
пев седе в а д р я виесь венть шинатне, но мик сех простойть ге, теке эсинзэ паро-чи лангс,
коряс.
«э
машинатнень ды орудвятвень, ве- ды содызь, што колхозонь ов
Кожховнив ударнивень весе еою се ледезь Сюронть обявательна щественноб собственностесь— аш
зонь премвеооь тердвнве Советэпь вачкамс евирдас, парсте ды ку- ти фундаиентекс, конань лангс
еоювонь авежев можиця весе ряй рок пивсэмс.
Англиянь ■»ердолобый фило ломаненть нищетас ды преетупколхознвктне тейсызь колхозсо
ентнвнь ды еынех ютвёо Рав вунш
еажвхочнобкс эрямост. Кадык еофтн» эрьва кода божить ке- ленияс*.
Эряви кеместэ ваномс сень
Рлпктитттгаиг ктйгс* пая мивтемс эсист ловныцятнень,! Префектось, кода неяви, леваитьвав, араме прявхокс, кол
*
^
1
што Янглиясь кадовсь икеле ла манесь пек деликатной, сои а
хозонь навсява повт урожаень мельга. шгобу ванстомс урожаенть еалаиоло и
зоулевейкеякволхоз, вейкеяк що юСтарой, доброй Англиякс“
корты вицтэ-„кризис', корт»
в а с еоцпежьветемосонть. Рав
иди дш
8вена ^пелькстамовтомо ды ве ! ды кризис эйсэнзэ почти арась,
„стака ш кась“ , но те лиси вейвуишвань ВОЖХ08ТН» хе задачанть
колховонь пурнамо, ^ бригадмне улест сюлмазь кон Ды овсе а умок весе нень ма
кецтэ“, што коняс, што коня
Л ^ 1Г Л П П Г № Л П Т ПГ.Т
I
^
П
*
* ____ М . ____ . . . »
о .т г т л ,
Г ^ г п и О Г Л
О Ш Л И Ь,
[ зый валсо кортыця буржуазной ланга НС зняро
/Англиясо
ошонь
топавтнаь, кежейпвтызь пельк аравтомс еврноудовишьть.
курссонть.
I агитпропнэнь Глазго ошонь по судсо роботыть суткань перть
стамонть. Волхозонь паксянь уд»р
Шкасто ды парсте пурнаис
КОЛХОЗНИКТЬ ДЫ колхозница лИцИЯсь префектэсь озавтынзе тейневить истят сценат,
ннвень ды ударницань ж а м о сюрось, срокто икеле васенксекс алгат, эщо седеяк
пев веиестээркс. Те бравой полицейскоесь
.Судьянть икеле ашти роботыщань армиясь ветясь эсь медь максомс Сюно нинек робочеень кемекстасынек эсь
рядонок Со-преступностень' касомадо отче- тавтомо од ломанень группа,
ганво вожхезнивень ды колховни- крестьянонь госуд»р:тв*нтинь— ветской властень,коммуеисти-! тонть печатазь> кармась КОрТ. В е с е с ы н ь первой разм олцть
* 1 неме ды сеске
жо ливтнизе еаломо ды весе понксть.
дань
видема
— массенхь
--- бороцямо
~ж—,— - —
--- .вана кодамо минек боевоЁлозун- ческой пертивнть ды сон Ц К«|ланкс мезенть снартнисть сестэ
_ Т(,шу
ппбт-янк?—кевкени
лангонть нурьваня шкасто ютав гонок Чеснойстэ роботыця вол- ВТ4> перька. Дружнасто кундяа* твердолобой экономистнэ.
судьясь~
судьясьхомань кис, роботань вадря качв, хозниктненень, госуд»рств*в еюрана оариватнень сокамо, '
— Роботавтоматано.
Глазго ошонь полициянь пр<?!
Мекс молиде саламо?
ётвавь кис, кеме сознательной, ронь максояась шождыне. Эряви вечкеманень, велень хозяйзт-;^зктэсь
^ „преступностень
^ 1 ° поестуш касома
Ярцамс а мезде.
колхозной дисцплннань кисэ.
*а* стувтом с се, гутярл
а о гчт п п »
. _: ____ ___
е
*
У "
што фков
св 1 е оа* _______
ВйНЬ вредигелы
нень______
карш о
бо- до
эсинзэ * отчетсо
истя и сёр
Ули
меленк явояявчоме
Кодховнив-удврнивень в е с е рО уаи урожаесь, тов Седе лаио роцямонтовь сюронь урядамонть маць „арасть кодаткак еомне
, ГИН1. остатке желасоюзонь промвесо Сталин ялганть кодови сюро колхозниьтпень кец. вйс анокстаионтннь срокто
икв ния^
што пРестУпн°стен ь
вешиманк...
«
касомась
ошсонть
ашти те »иимк, ьвшииоп»...
валово ульнесь Соцпельвстамонь
Минь аравты нек тедвдеэсинек лё ды п л а ш а ь
коряс м акссы нек стакашкаНьэрямодонть, конан
Саимезь тюрмав, тое© куш
енамяке. Мннек крайсэнть арась икелев задачакс эрьв* гектар - государствав сюронть. ВеСа кол- еэ миньэрятанок“.
анцамизь.
/
ш
V
Истямо стака чиямодо капита
вейкеяв колхоз, вовань эйсэ а стоить (весеньцекс
товвюронть хознактаень тейсы нек еажаточк
„Покш безработицась ды ста- листической мастортнэсэ робвеодавожьть буте исторической |ю р я с ) саемс урожай 8 цевтнер вейкс,
касто эрямось ветить роботавто чеень од ломаненгь, косо моли
валдонть. Эсинзэ валсонзо, 2 — 3 дэ аволь аламо. Т е урож аенть
Тевс я л г а т !
________
мо аштицянть, седияк пек од кризис.
и е е тееве весе водхозниктнень
еажиточнойвС довунгсснзо— Ста
Вева мейсэ тевись. Ваша во^о роботасть кнчоствавть апак ал»
дии ядгась, минев масторонь ике
ВВДЯЗ» КИСК!Сь— чокш насто ОЙ-ВИНЬГаВТО.
жев модиця ударник, Седеяк кемев
мень тарксизь кортасть волхоз-1 Пряшэь видеманть четвертак
стызе минев бажамонть, минев
(Минсенек спецкорреспондентэнь пельде)
никнв.
! ковецнл оргавизовасть букСирно!
боевой анов чинть роботаио чес
Бойкасто жеткавтызь кулак- бригат шабрань колхозов, яна
тнойстэ, аворовс, миеь теиаев
Кавто веть ютасть се шкас- го вариасть вечкиманво. Куров
нень тевист. Панизь сынст кол- тизь срорывстэ шабрвнь волхоСтрешеввя вочкамс Сталин ялгавть анть знярдо
Четвертавовань ето сон пурнась »еь перьванзо
ьэяь.
рав вуншвань колхозонь вакСянь (Ардатовань районсо) „1-се ав--аьтив ды вейсэ Сынст марто хойсто.
Ной еолхозовь лаксясеять по
.
I
Нармась ветявомо оргавизлци
почетной удгрпивеке.
густа" заводонть лемсэ волхо-: Еармась прорывень тувталонть
«в
о
*
робота.
Э
м
в
»
теемсвд--*»
»•«»«•■ Кочевал колкин 
Сгадин ялганть увазаниянго зось лововсь удалов кадовиця, товавтнеме.
кувалт молезь, минь кеместэ волхозовс весе райононть велес.! Мокс мвнев а моли хевинэв? е с ь оцто. Теемс ием, штобу ; цятне явояввтызь г^яст ударБЕцавс. Сынь ударвикевь ле
кундынек колхозтнэсэ веме поря*
Се шкастонть
волхойсонть, вие меши? не вопроснэнь данвС зволь уле обезличка, уравнилов*
менть идить тевсэ.
кянь тееме. Бидема лангодо иаелв арасельть водаткав порядкат. [ эрявсь отвечамс Леввннэнь, отве- ва.
Ударной роботанть кисэ четЛевин Справился те робо
ды истят жо ввдема лангонь УльнеСь, вода мерить пек мазой-1чамС видеств. Не ответнввтеме
вертавовецнэ саизь весень тар
шкастояв мивь, минев волховт- сто светязь обезличка эрьва во гнельзя ивеле пелев роботамс, танть марто.
канть краень полеводческой бри
неств панинек ай аламо Сетнень- со. Обезлвчке ульнесь дишмень тевтеме а маштеви прорывесь.
Омбоцекс пятилеткань васень
гадань конкурсо.
к о н а т эцесть волхозоС вре- вардосо. Иввентаренть, сбруенть
Знярдо Ловик вейсэ ведява тунда видемась четвертаковань
Колхознвкне Лёвин Миша комдительсвой р о б о т а н ь ютав, ды моданть » ё с э я в обевдвчваСь нень марто тонавтынзевесе тув еолхойсо ютась большевикекс,
сомоаец»ат>— колхс гонь предсвтомань вис, ай а ламо тапазь невтнезе прянзо.
талтнэнь. Кие ашти волхсйСс? боевойсто Колхозось вейе рай„ дателенть кучить ударник— колвудачеСтвань вадовикстнзнь. Рав
Сёвнокшность, пев севновш- Кие восо роботы? То неяви, што ононть велес васенцекс прядызе^Ж08а, 4е51 „бластвов с‘еэде, ёвтвуншвань ламост водхозтнева носхь сюпавсто эрицятне вол волхойсонть ульнесть кулаконь винанзо. Апрелень 29 чястя; {е)((.
ды в,ев волтундонь видема ланга трудовой кованень, коргасть— „мезенев, 20 хозяйстват, веСе сынь робо видемань планонть тосевтыэв |
кода сынь тохознигневевь,
дисциплинась ульнесь пек седе понгиде удочкаг, кирдеде, это тасть водхойсовть рувоводящев 114 проц.
нацть изнямо.
кеме ды казямо ютась иетнень Седияк стака карие улиме тенк“ ... роботасо. „
Роботань, сокамонь— вадимань
. *
Ивняк.
воряс. Те ансяв ешгамо, весяв Колхозникнень кулацкой агита
качествась. Качествась истямо,
васеньСе успехт коЪховтнесэ ал- ция^ шатавтынзе, нолдавтынвв
кодамо четвертаковонь волховсо,
вувсонь порядкань теемань виС пряст. Болхойсонть т е е в с ь
колхозвикне знярдояк эСть нее.
Ответ, редакторось
бороцямсСонть. Те роботанть эря отсев, беднявне, ереднякне кар
Лёвин
роботань
качестванть
И. Е КАБАНОВ
ви ветямс икелев.
ловсь васень хевивс. Ды тень
месть лисеме ..
Тундонь видема лангонь ус
невтить видевть яровой еюровь
1932 иень прядомсто ВКП(б)-нь
пехесьтеевеь сень эйсэ, што дыВЛКСМньрайксмгЕэЧетвер
лисемась.
Кода четвертй&овецнэ добуминь веместэ теинев па'чв шкань *такова велев прорызен». машто
нодеводчесвой бригадатнень, ко-1мо мобилизовезь Левин Миша
ввзь неть извяввсвэнь? Добувизь
ватнесэ ветицякс ульнесть удар- вомсомолецэать.
Сынь севс, што башиа участкат
ават ды уд*рницз»г. Роботань Левин еонць нетвортакоае
вева видес?э ульнесь аравтнезь
хопавтемс паксянь етавга удомо велень, шпчсь,
бод>о
виесь,
видеезэ организовизь
Ёмась штамп ВЛКС М нь обко
бригадань лисемась седеяк вемек- ень семиясо. Комсомолсо сонзо
трудоьть. Добувизь секе, што монь помещениясто: Весе сою
етыв!зе полеводческой бригадат- активной роботанзо
к и е э
эрьва ксмссмолецэсь, колховви зонь Ленинской Коммунистиче
ломанень
союзонь
нень. Миненек эряви кемекстамс ВЛКСМ-нь райкомось кучвиэе
кесь, колхозницась реботаеь ак- ской од
Мокшэрзянь областень комите
бригадатнень, теомс истя, што- ошов вурсас. Курсадо мейге сон
т в ь н 1Сто. Эрьвась Содась, што
тэсь маень 17 чистэ 1933 иестэ.
Л е в и н М ии а,
комсомолец,
бу авольть ульть ютась иень роботась райкомсо «ассовикоке. роботы
колхозонь
председа пов ш урожаесь вечки трудямо, Весе еправкатнееэ ды удостовехевтнв, знярдо иень прядома Ной работы чегвертаковасо телькс, (Ярдатов р н, Четверта паро робота.
рениятнесэ ловомс недействи
швавтень подеводческай брига колхозонь
председа?еяекв. кова в ел е )
Совицявь звенатне видеманть тельным.
Колхозникне Левин ялт. куч
дась каладсь.
Куроксто Лован д ужась бедпрядомс уцисть паксясо, Сынь
М о кш эр зян ь В Л К С М о б ласт
Покштнтаеиь эбстэ, б*ш»а, вя* -коиозвэкаевь карго. СоЕ-С'ездс. Уларникень >-°лх03»икень 9С1Ь 4ва *уд0в. Свал роботасть,
ной комитетэсь.
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