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9
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№ 43 (2(Г8)
Лиси 3 чинь 

■отазь, колмоце ие
Аярееава:

г. Саранск, 
С оветская 52

Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
——-мокш о-эрзянь обкомонть газетазо

ПИТНЕЗЭ:

1 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.

Теемс Мордовиянть Рав-крнкань 
крайсэ еедущейкс

Саранск, колхозникень областень 
с'ездонтень

Вечкема ялгат!

А. П. Пэраея с ездэнь 
делёгат—т р 8 «юрист, 

Инсдроиь МТС-стэ

Минь отвечатано 
Шубриксв ял

ганть призывен- 
зэ каршо

Икеле шкане, удалов надозозь 
■ахиарзяяь областенть тейсынек

Э сензэ доклахсоввэ колхоз 
в в в -у д 'р в и в в в ь  вряевой сромвсо

невтема »Друзрй травтсра' 
ществкнь организовамодо.

об-

Тунда видимасонть изнямосо, эрзя мокшонь колхозникне 
невтезь, што партиянь лозунгось, минек вечкема вожденьть, 
другонть, тонаитыцянть ды васень колхозникенть Сталин ял
ганть лозунгозо: „курок шкань кавто-колмо иес теемс весе 
колхозникнень сюпавокс“  аще надёжной кецэ. . .

Тынь. икеле шкане кадовозь мордовиянь колхозной пак- 'ды ВКП(б)-НЬ ЕрЙЮМОНЬ 5 Цв 
сянь икеле молиця ударникт, тунда видимё шкастонть пек вере [пленумсс-ВТЬ Шубривов ялгас», 
кандыдепокшурожаень кис туремань большевистской эна- I ШК|Стонзо ма1СЬ •це* питней 
мянть. Тыньк задачанк ней аще сень эйсэ, штобу кемикстамс 4 
тунда видимань изнявкснэнь икеле пелев туремасонть мелкобур 
жуазной расхлябанностенть ды распущенностенть каршо, што
бу кочкомсто ды урядамсто нельгемс кавто-колмо лишна цен- 
т нерт.

Колхозник ялгат! Тынь должент помнямс, штек,колхостнэ 
эсь изнямососг васняткеяк об'язаннойть иролегарской государст
вантень, коната тейнесь ды нейгак теине покш лездамо трак
торонь ды машинань пельде, политотделонь организовамосо, 
кучнесть велень хозяйстванть парсте содыця роботникт. Тыньк 
обязанностенк аще сень эйсэ, што колхозонь производстванть 
кемекстазь, а стувтомс пролетарской государстванть икеле 
эсенк обязательстванок. Пролетарской государстванть пельде 
тынянк лездамонть ды заботанть лангс тынь должент отвечамо 
Октябрьской революциянте XVI годовщинантень шкадо икеле 
прядомс еюроньть государствантень каямо планонть. Тыньк, ял
гат, берянь тевенк мушко ды лияназонь анокстамосо. Кеман, 
што тынь те тевенть ловсэнк ды мушко—лиянозонь анокстамо 
планонть топавсыньк.

Тынк с'ездсэ улить областьсэ хозяйствань башка ветицят
нень делегат. Лездадо сьняст изнямс сынст кавтолдомост, тее
де истя, штобу весе мордовиясь араволь колхозноекс.

Кулацкой туреманть изнязь, колхостнэнь велесэ больше
вистской алкуксонь крепостень теезь, колхозонь производст
ванть кемикстазь, пролетарской государстванть икеле об‘яза- 
тельствань честна ды паро мельсэ топавтозь тееньк Мордови
янть ведущий областекс Рав-Куншкань крайсэ. В. Шубриков

Мордовиянь удгриикт арадо 
печатень ударникнень ряц
»Крестьянской газетанть“  ударнннень 

с‘ездэнтень приеетствиязо

СССР нь правятеш етвань’ дев 
тральвой органовтень ды Рав 
вунчвавь краень шефентень мор 
довяявь удареыЕОнь Уездэсь ку
чи колховной поздоровт.

Июзе чоподяг, удалов вадо- 
. возь Ыовшэрозт-больда—ярьмп,~ 

Монсь то парсто роботан, * эдиаь бешха •рицязь ума м<ж»т 
ванмаа э*ь машинам. По мявок »нень м*рто вейсэ ертынев чув- 
лако елучаевэ*, вод» пев берян-; хонь сокатнень ды лувошванть, 
етэ, рввчеСви вавыть тракто- ‘ полавтынек сынст ед усовершев 
розть лангс. Комсомолец Няву- етвовввной иввевтаргэ. Парта- 
лан Лева миаев МЮсэ сован- ЯЕТЬ дЫ пролетарски государст 
сто матидевсь травторснть лан- ва2ТЬ лездамосьмолць тев*. Туи 
гео, юмавсь гийка варбюратор- да видемадонть истят темпт ды 
етонть, павел е унчкас вадыве качестват мордовиясь та швао

эзь сода. Минь прядынек видс-

ведущее оолаотенс
Носков, „Правда" газетантень

Трудиця массааь коллекткачой органпзаторок- 
тень—большевввень партиянть центральной ©равон
тень, ленинской „Правда“ газетантень, локш эрзянь 
ударвик—колхозникень областной сЧэдэсь куча покш 
мельсэ поздоров .̂

Ленинской партиннть руководстванзо коряс, ике
ле удалов кадовозь мокшэрзянь областесь ве2*э тата
рканть, ием. рессублвканть, чувашяенть ды кацвональ 
ной лия райотнэнь маото омбоцекс пятилетканть ва
сень игнч урененть кисэ туримасо лисивкелев моли 
цятзень ряц. Минь видиманть прядынек маень 25 чя- 
е э. Вяднмань коряс правительствань заданияать те
нень чис топавтынек 1 яО проц. Истямовпдевть н коли- 
чествань и вачествань коряс мордовиясь это »эь нее. 
Мокшэрзявь областсэ вв димань успехэсь корты парти 
янть генеральной линиянть виде чиде, конань возгла*. 
вляет ленинэнь сех паро ученикесь Сталин ялг. Те 
успехесь—минек партиянть левишн!— етатинзнь наци
ональной политикань торжзстяа.

Миньшкастонзоды »вольберязстэ гядинек. Нэ вади 
масьанцякпель тев. Мвнь анцяк эщо ней уставатанок сае 
ме •еивек кец колхозонь производстванть Минь макста 
нок эстянек юлной отчет тень коряс, шго виднаань 
успвхнэ эрнвать венексгамс образцовэйсто кочаомань, 
урядамонь пивсэмань, урозааеаь вансгомань роботат
нень ютавтомасо.

Минь ловданок эсинек эрявикс, вассаце обнзан- 
ностекс акуоатнасто ды срокто икеле октябрянь рево 
люциянь X V I годовщиаштеаь топавтомс сюронь ано
кстамонь планонть.

Шумбра улезэ Коммунистической партияс*,сонзо 
ленинсвой ЦК-сь ды еошо центральной органось боль 
шевикень , Правда“  газетась. Сездзнь президчумовь

Москов „Иавесш“ гаш ш ень

Млнь пелчсиино »и ют ш п  „ „ „  25 чама, югась 
ковавов. Е ’ли тракторонтень ус* иенть воряс ЗО чадо ввело.

СорнякЕень ды*велень хссяй 
етвань вредительтнень каршо 
ударнасто турезь мявь ванстасы 
нек урожаевть, макстанок ееде 
ламо сюро пролет?рекой госу
дарствантень, топавсынев еад%- 
е-зтйу ар-у. . ■-.зеае

торонь трудицятЕень вождесь 
Стйллн ялг.—теемс в̂ ее келхоз-
НЯВНбНЬ ЗАЖИТОЧНОЙКС.

Ленинэнь ды Сталанзнь пар
тиянть рувоводстванво верас ды 
тынк легдаионть воряс надая- 
танов теемс ввело удалов кадо
виця мордовиянть подшефной 
язвестяявть ведущей областевс 
ды Рав-вунчкйнь крайсв веду
щей ве.

травторонзо, оргоць.
„Кресгьяасвой газетанть“ урсж*8ностень воСтамаСо тури

вельде врасной ударной Мордо- масонть.
виязтень большевввень повдо-! Бодьшвмивовс т у р и д  а тановввнь воряс мавсовь 2 част
ровд! Ивелз; удаюв вадовозь шкастонзо парсте кочкоманть^ведонь, варасинань ды оень кая — о и л я и А а и л м
Мордовивсь партиянть ленянсвой паринань сокамонть, колхозонь‘ мо (еапрвввас), то минь тень С Э М З Р ^ '^ 'О Ш »  Н Р И б В О Й  ^ Н О Л Х у В Н О п
национальной полятиванть вид-э \ павсятнень у ря д а мо и т »,! саинек вв часс. 
чинзэ коряс—лиси СОЦивзвств-( г о с у д а р с т в д н т е н ь  бой! —  Мон иоясь, кодав сан ве

агазетантень'
Колхозник—ударникень мокшэрзянь областень 1 це пром’чосвой волховноЭ аошедялвен.]васто сюронь и М » ,  волю» лев, ирмн оргвввлов.мо „Дру- «сень д ё Г е г а ^  орга-

васень рядтвэЕбНЬ, у сп б ш н й е ю  , виЕЯввь ю г к о м  доходонть видестэ 8бй тр%ктор&*‘ 0СЩ»’С9В§НТЬ' Тэ н онтен ь » к о л х о з н о й  г а з е т а н т е н ь “ пламенной большевистской
паро качэхвасо видеманть пря-1явшеманть висэ. Виевстэ тури*а [ тевесь аволь стака, эрязе аньцяв поздоровт.
дозь, Сталин ялг. лозувгонзо то-; классовой врагонть марто, эщо паро мель врьва вомсомолецмть Тунда видемань роботасо, Сталин ялганть указаниянзо
невтевлить тееве небе нолго,->еедннв пев вене,ег,д, во чоот- ды честно, т , авторнстннть цель
нивкень важиточнойвс— вис •нэнь. ( де. Мон аволь вомсоиолеп, но краевой „колхозной газетась“ .
бэльшовикзвс турезь желаятаг} Шумбратулвстударнив воахоЗ' весе вийсэ вяриан лездчмо трав-' Минь кемтяно, што икелев так .колхозной газетась“ нар
новиввзе пелевгав изнямот никне. „Крестьянская ганэта“ ториСтвомсомолеанэвь. миулемеминенекмаласолездыцяксды большевистскойруко

”  г  водителекс. Промксонь президиумось.

Самара ош, „Волжская коммуна“ 
редакциянтень

Колхознин ударкинечь промксонть президиумось

Моишараянь удерник-хол 
хоаной промксось иучи пой 
поздоровт партиянь краевой 
комитетань боевой оргенои- 
тень— «Волжскаи коммунан
тень“ .

Видемань темтйаиь ды 
качествань кисэ мннек туре 
маооить „Волжокая комму

н а с ь “  ульнесь микинек сех- 
ти паро леадыцяко ды кол

лективной органиаатороио. 
[„Волжская коммунаоь" маш 
1 оь пачтямо маосатиень еоа- 
наиаяс партиянь краевой ко 

| митвтань боевой лоауигонао 
„нельгемс мелкрбуржуаа- 

' кой распущенноатаить ды 
бевхоаяйетвенвовтемть кец 

| тэ 5—7 чить“ . Сои вооружа 
ет минек эйеа мей краевой

комитетзнь °д  лоаунгсс: наш 
томс междуперьянть, ианямс 
пропоякасо ды вельхоавре- 
дитепь кершо туремаео ды 
юмавкеиань каршо туремасо 
2— 3 центнерт зерна, а жа
лямс трудямо сань кис, што 
бу паринань омбоцеде со
казь, кавксть — колмкеть 
кочхомаиь теезь кастамс 
урожаенть, тердемс колхоз- 
тнанеиь трудиця башка хо
зяйстватнень.

Промкосеь обязуется иё 
боевой лозунгтнень тепавтв 
ме тевс. N

Шумбра улезэ пертиянь 
краевой аомитетась ды сей 
зо боевой органоао „Волжс
кой коммунась“ !

Промкаонь арезкднумесь



Касошзсонть ды социальной составонь регулированнясонть союзонь линиянть
извращвниядо Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь организациясонть

Мокшзрзянь ВЛКСМ-нь Пиононь секретаренть Кузьмин ялганть дояладоз". радио велце мзень 31 чиоз 1933 кестз *)
эсииек ряц членэкс ды 
тоне примамонть.

Те шкастонть комсомолонтень 
пек важно молемс Косарев алт. 
невгевт киява, конась ёвтазь 
комсомолонь задачадо статья
сонть.

Лучше а примамс комсо 
моле кеминь достойнойть робо 
чееньды  колхозникень од ло 
мать. чем прирпамс сынст ютксо 
вейке классово • чуждой эли

кандида политически ш атыця,туримасо .группасо, од ломанень кружо^
апак проверяк Робочеень ды кео ды карматано руководить. конечно арась.

/ • и и г т  п п п а т и а й Ш Л Й  я н т и п н п  Г Ч Г к  П Я М П  О П Г ?колхозникень кеминь од ло 
матне ковгак эйстэнэк а ту 
ить, минь ^организовасынек 
сынст социализманть кисэ ту 
риме соцпелькстамонь ды 
ударничествань рядтнэсэ проф 
союзсо, колхозонь активсэ. 
Пурнасынек нень од ялгат 
нень союзонтень подсобной 
организациясо, добровольной

сынст политической активно 
стсэнть. Бути неть ялгатне ал 
кукс преданнойть комсомо 
лонтень, сынь седе позда яла 
теке кармить улиме сонзо ря 
део,"

Микянек од ломань ютксо 
роботадонть прянок а шнаве, 
секс минянек ней теде эряви 
кортамс седе пек.

Живойгавтомс од ломань ютксо икеле ёртозь форматнень
Косар^з ялт. Эсинзэ вейке 

кортамосонзо мерсь, што минек 
касомасо базась- беспартийной 
активесь. Тосо минь проверята 
но од ломатнень, тосо минь мо 
билизовагано социалистической 
строительствань тевс эрьва ко 
дамо роботань формань трокс. 
Яволь союзной од ломанень

ронь анокстамосо ды - тунда ви 
димасо Неть урокнэ невтить, 
што кулаконть бажамозо, саемс 
эсинзэ кедь алов од ломанень 
келий массанть лиясто юты ус 
пешнасто 

Мейсыяк лиясо а ёвтневе те 
фактось, што арасель комсомо 
лонь влияния, знярдо Дубенкань

кассанть организовамонь коряс районсо анцяк колмо велесэ ло
вовить бО баня, косо классовой 
врагонть влияниянзо коряс пур 
навкшныть неть банятненень од 
ломать, ды заразявкшныть тосо 
апаро ормасо, т^ахомасо ды ли
ясо. Истямо почти тевись Нам 
зинкань ды Ятяшевань райотнэ 
еэ.

Неть фактнэ видесгэ невтить 
Што тосо, косо лавшосто ветяви 
Эли овсе арась комсомолонь вли 
яниясь, юсо, косо комсомолонь 
ячейкась а тури ©д ломанень 
ютксо роботасо партиянь лини 
янть ветямосо, тосо классовой 
врагось эсь лацонзо теи од ло 
матнень, ютавты тевс методт 
нэнь ды форматнень секс, што 
бу таргамс сонзо эсинзэ енов. 
Те .роботась* моли аволь ан 
цяк производствасо роботамсто, 
истяжо тонавтнимасояк, оймсема 
еояк. Од ломанень еамодеятель 
ностесь моротне, гармошкась 
струнной оркестрась, нальксимат 
не ды лиятне сеедстэ использу 
ются нлассовым врагом эсинзэ 
влияниянзо ютавтомас. Минек 
улить ломать,ды башка органи 
зацият, конатне ловить, што 
сынь должны роботамс анцяк 
производственной вопростнэсэ

ламо формат эрить, но асатык 
сэкс ашти те, што минек руко 
водствась те шкас эсе лово те 
невтеманть. Ней, тынь' содатадо 
партиясь аравсь эрявикс зада 
ча: кастамс совхозонь колхо
з о н ь  в е с е  о т р а  
елятнева товарностенть, кастамс 
социалистической минек паксят
несэ урожайностенть, кастамс 
скотинань трямо раштамосо про 
дуктивностень качестванть',
аравсь задача теемс весе кол 
хозникнень сюпавкс, што сынст 
уливельть ламо продуктаст. Ви 
дестэ ды шкастонзо анокставомс 
в-хозчйс/васо очередной робота 
тнень ютавтомо, кочкомань, па 
ринас сокамонь ды седияк пек 
сюронь урядамонь кампаниян 
тень вешить мобилизовамсаволь 
анцак комсомолецнэнень, но и 
аволь союзной од ломанень
гак не кампаниятнень конкрет* 
ной участкасо роботамо, нол 
дамс аволь союзной . од лома 
нень активностесь минянек эря 
виксэнь тевс. Минь областень 
келес не ловданок 1059 ячейкат 
17209 ломать, эряви меремс, што 
ламо ячейкат, косо 5 8 комсомо
лецт, истяжо эряви меремс, што

де, тосо, косо стувтозь од лома 
нень эрямонь ды культурной те 

„задачат' ? ВХНе —тосо производственной 
1' я" “ ав еопросиз решавить аволь успе 

шнасто.
Гармошкась, драмогической

ячейкась 5 8 ломань марто еька. н 0 МИНь кемдянок, што тосо, 
монзо, эсинзэ анцяк комсомо | косо кортыть анцяк нормадо, 
лецнэнь вийсэ а топавсынзе | план0нь топавтомадо, трудо-чи 
неть покшт колхоэонь хозяйства 
со политической ды оргхозяйст 
венной кемекстамонь 
нень. Неть задачатне кармав 
тыть комсомолонть оцто етро 
ямс беспартийной массанть ютк 
со эсинзэ роботанть. Сынь кар ’ х0 р0 в0й кружоктнэ, наллсиматне
мазтыть минек эйсэ проверямс'  ̂ -------- -
колхозонь од ломанень мас- 
еанть ютксо эсинек связенть 
кеме чинть, маштомс организова 
мо робочеень ды колхозонь од 
ломатнень колхозонь хозяйст 
вань кемекстамо, роботань ка ’ шимаст ды вёсе минек роботань 
честзанть кастамо, сюронь уря | пар0 форматнень максы клвссо 

че роботась вой врагонтень.
*

зэ лемензэ как приводной ре 
мень партиястонть комсомолс.

Колхойсэ комсомолонь ячейка 
тненень эряви ютавтомс тевс ды 
возглавить од ломатнень мелест 
те хниканть кессаемасо, машина 
со роботанть, знаниянть каста 
мосо. Те значит ячейкантень эря 
ви саемс эсинзэ кец кружоконь 
организовамонь, агротеникань 
тонавтомань машинань тракто 
ронь комбайнань тонавтомань 
инциативанть. Келейстэ таргомс 
некружокнененьколхозоньод ло 
матнень, организовамс сынст 
ячейканть перька, тонавтомс сы 
нет мелест, настроенияст, лив 
тимс сынстчама ендо. Минеккол 
хозонь од ломаненть покш ме 
лезэ тонавтниме интересуются 
эрямонь* весе вопроснэсэ, минек 
ды весемасторонь эрямотнеае— 
весе не вопроснэнь ланкс эряви 
маштомс максомо ответ, ёвтнемс 
еонянзо эрямонь^шканть, минек 
строительстванть, стакатнень. 
Эряви живойгавтомсдыютавтомс 
тевс од ломань ютксо минек 
роботань весе форматнень, робо 
чеень ды колхозонь од лома 
нень конференцият, тейтирень 
совещаният, покш урожаень до 
зорт, легкой кавалериянь груп 
пат, физкультурань, туризманть, 
осо-ть, ды аразде минек аламо 
неть форматнеде—весе сынст 
минь тевс ютавтанок лавшосто. 
Эряви анцяк кеместэ ловомс, 
што тесэяк классовой врагось 
может ды карме врадямо калав 
томо минек роботанть. Эряви 
улемс ч у т к о й к с —классово зорко 
йкэ эряви комсомолецэнтень.

Эрьва «•арькодемс весеменень 
вейке, што нельзя одсто касомс 
нельзя топавтомс задачатнено, 
конат аштить комсомолонтьике^ 
пе апак сюлмаво беспар!ийн0й

маласо * шкань мероприятиясь?
Минек асатык 

сэсь, ламо организациянь , руко- 
водителень асатыксэсь ашти тень 
эйсэ, што сынь те тевинть етув* 
тнесызь.

Эряви меремс, што аволь весе 
организациятнеэли вицтэевтамс 
руководитетьтне кода эряви 
чарькодезь комсомолонь зада- 
чадо Косарев ялг. статьянть по
литической значениянзо, кона 
статьясонть теезь ды невтезь 
неень шкасто основной вёхатне 
СССР еэ пролетариатонь юно 
шеской движениянть мезень ко
ряс маласо шканть эряви орие
нтироваться минек союзонь ве
се организациятнень. Вана истя 
эряви чарькодемсте:гатьянто,Ксй 
-конат руководительтне кортыть 
„кенердзнок, мейсь капшамс“ . 
Статьясь, статья, ведь решеният 
инструкцият, циркулярт знярс 
кодаткак эсть кучо.

Эряви меремс Косарев ялг. те 
статьясонть максы ламо невте
мат, конатнестэ эряви теемс вы 
вод комсомолонь весе органи 
зациятненень. Се статьясонть 
Косарев ялг. сёрмаць. ,.Кирьде 
ме эсииек ряцо председате
ль» ды ш аты цят—значит лав 
шомгавтомс организациянть, 
сеземс сонзо боевой мощензэ. 
Минь партиянть руководстван 
зо ветятанок комсомолонть 
бойс кулаконть жуликенть, 
лодыренть каршо. Эряви ике
левгак ваны кавтовомс прясь 
сынст агентнэде, эсинек ряцо 
шпионтнэде. Ней моли вань 
екавтома Кавказонь велень 
организациява ды ламо рай
онга Украинава. Минянек сави 
ва л аСкавто ле комсомолонь весе 
организациянть. Те ванскавтэ- 
манть задачанзо, штобу кас
томс комсомолонь рядтнэнь 
классовой боеспособностест.“

Монь койсэ те эряви улемс 
чарькодевексэк.

Мезе эряви истямо покш по 
литическон мероприягиянтень 
анокстамосо, кода ВЛКСМ-нь 
рядтнэнь ваноскавтомась. Ванска 
втомадонть икеле эряви, штобу

низовой звенатнева. Саранско
ень горрайкомось пеняце обко
монть икеле, што еорявт учеб
ной заведениянь ячейкатне. Ятя 
шевань,Ярдатовань, Рузаевкань, 
Краснослободань райкомтнэ— 
теде башка што еорявт учебной 
заведениянь яченкатне, пеня 
цить, шго еорявт производствань 
ды велень ячейкатне. Но эряви 
меремс, што ваньскавтоманть ко 
ряс неть райотнэ эрявикс ды 
сатышка мерат эсть прима, учить 
ваньскавтома. Вейке мезе кадов 
те эшо весть руководительтне
нень ды весе комсомолецнэнень 
эряви лецтямс К о с а р е в  ялг. ва
лонзо:

Напрасно кой конат самоус- 
покоенной ялгатне арсить, 
што кругом роботасо ды эря
мосо—сынст кружить ялгаст, 
ве думсодумицят вете мину- 
томо кластомо обшествань 
труженникт. Кадык варштыть 
эсист перька больщевикекс 
вановсто,щупасызь Сулий экшс 
туизь врагонть, конась тапазь 
открытой бойсо, но эщо доп
рок апак машто тарнозь куи 
цить эрямонтень.

Эряви смелстэ мезиньгак апак 
учо большевик лацо маштомс 
муемс врагонть, кода теить ды 
панцеть эсь юткстост больше- 
викне.

Эряви лецтямс ялгатненень, 
што комсомолонь ванскавтома 
нть кармить ютавтома робочеень 
цёрат, партиецт, комсомолецт 
производствасто, секс кавксть 
опасно, бути минь ваньскавгома- 
донть икеле а ливсынек ланкс 
классовой врагонть/ активенть 
ды робочей комсомолецнэнь 
ютксто.

Минянек робочей комсомолонь 
организациятнень ванькс чист 
кисэ эряви туремс седияк пек 
чем весе комсомолонть ванькс 
чинзэ кисэ. Эряви свал повнямс, 
што кекшезь, парт ды комсомо
лонь билет марто врагось сех 
опасной.
Ваньскавтбмантень анокстамонт 

марго сти вопросорганизациянть 
касомадо, минек ряц Од членэнь

Урожаенть
\

нещиианзз кисэ бороцямось, кояюеоик эремост оаролгаотомань икса бороцямо
массатнень

хо^политкампаниянь ютавтомасо 
Ваньскавтомась эряви улем :̂ тури 
мань составной элементэкс поли 
тической ды оргхозяйственноГ.! 
колхозонь кемекстамосо. Штобу | 
теемс эрьва колхозникенть зажи | 
точнойкс чугунной ки лангонь, • 
заводсо, предприятиясо, новост

Икелев-молиця 
номсомолецнэ 
угулиянь кисэ 
туримасснть

17-П Л» Судченекой шах 
тань (Д»нбасс) комсомоль
ской коллективесь, конасо
нть 168 ломать, организо
нась комсомольской лава. 
Апрельстэ лавась максь 
планонь топ&втема 110,1% 
лангс. Сеин паро ударник 
тнэ шахтантень кемеастасть 
2 иестэ 5 ню. Самоэакреп- 
лениянь ивициаторось ды

УДАРНИК КОЛХОЗНИКЕНЬ ОБЛАСТЕНЬ ВАСЕНЦЕ 
ПРОМКСОНТЬ ПАНЖОМСТО

КОЗИКОВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО
Ялгат, Мокшэрзянь областьсэ, 

те иенть тунда видемань кампа
ниянь ютавтомась--колхозонь 
ды колхозникень покш победа, 
мелко — буржуазной распущен- 
ностенть каршо, видемань удар 
ной роботатненькисэ. ВКП(б) нь 
генеральной линиянть перька 
колхозникень массатнень моби- 
лизовамост коряс, ударник—кол
хозникень, весе союзонь васенце 
промксонь обращениянть тевс 
ютавтозь — Мокшэрзянь облас- 
»ень колхозтнэ те иестэ тунда

еэ бороцямось, штобу »теемс ве 
се колхозниктнэнь зажиточной
кс" ушодови ансяк те шкастонть, 
тунда видемань ютавтомась- те 
васень эськелькс, велень хозяй
ствань роботань васень этап.

Тынк марто минь содатанок, 
што асаты ансяк парсте сокамс 
а саты сонзо шкастонзо видемс, 
Эряви шкастонзодыпарстеютав 
томс кочкоманть, вадрясто ды 
кода эряви организовамс велень- 
хозяйствань вредительтнень Кар 
шо бороцямонть. Остатка пес,

С. И. Роднов
Комсомолец—ударник, 

Кочнуровань МТС тэ с‘ез- 
дэнь делегат.

видеманть прядызь 25 чиде седе. эряви шкастонзокодамояк юмав- 
икеле, чем ютась иестэ, видесть 
562,600 гектарт, эли 70-де ламо
процент, областень весе 
видема планонть коряс.

ярвой

изнявксонть осно-Мейсэ те 
вазо?

Те изнивксонтень основакс 
аштить ломатне, неть ударник 
колхозникень ламо кадратне, 
колхозонь активесь, конатнень 
анокстынзе колхозонь строесь. 
Неть сынь, машсть кемекстамо 
эсист перька колхозонь массат 
нень, неть сынь партиянь руко 
водстаанть коряс организовазь

оргавизаторось—лавонь КОМ ( тУн '̂ а видестэ ударнасто робо 
сомольской ячейкань сеере та̂ онть*
тареоь Миляшкин ялгась. Те ИЗНЯВКС0Н1Ь основасо аште

уливель эсинзэ кемесоциальнои , ПрИмамонь возможностенть. Ве 
опора активстэнть седияк пек^се СОдЫТЬ ВКП(б)-нь ЦК-нь пар

моли
пек 

велиньзнярдо кортамось 
организациядо.

Эряви нейке теемс упор пар 
тиянть ды комсомолонь обком- 
тнэнь указанияст топавтоман'

истяжо эряви улемс комсомольс | активностенть ланксо, невоспи 
койть. Ковгак а маштови теячей^Тг>ть комсомолс сынст совамодо 
кась, конась а роботы од лома икеле. Тень коряс, мон эшо лец 
нень оймсеманть организова | тяса, минянек ед ломатнень ют-

од ломаненть марто, а кирьдемс (тень> штобу эрьва косо произ-
перькат беспартийной од ---- ------------
нень актив, а роботамс

лома водствасо, колхоисо руковод 
сынст I ладсонть уливельть производ- 

етвеникт—ударникт, штобу 
уливельть кемекстазь паро

мосо, а ливте ды а лове, од 
матнень интересэст

ло

дамо. Эряви аравтомс
истя, штобу, ней эрьва колхо 4 Эвяви туремс истят еиартнима
зонь ячейкась пурнаволь бу *7нень наршо Саемс од ломанс 
эсинзэ перька актив беспартий нентьпроизводстваньроботасто, 
ной одломаньстэ, Эряви ш то б утеемс яКультурничееванть“эсить 
комсомолонь влияниясь уливель ) роботасо главной звенакс. Но 
велень од ломанень эрьва груп МИНянек эряви колхозонь хозяй 
пасонть, штобу роботань эрьва етвань кемекстамо туримасонть 
участкасонть улезэ тонавтнема, подчинить од ломанень Социа 
оймсема — комсомолось улизэ листической воспитаниянь весе 
икелев молицякс, организаторкс ’ форматнень ды методтнэнь мас 
Дубенкань, Чамзинкань, Темнико сань организовамс, маштомс юта
вань ды Теньгушевань органи 
зациятнень урокост, косо кула 
коньк а д о в о к с н э  
в е т я с т ь  эсист роботаст, 
башка организациятне, ячейкат 
не понгонисгь кедест алов, ма 
шеть организовамо саботаж ею

втомо эсить партийно—комсомо 
льской влияниянть роботань ве 
се участкатнева ды од ломанень 
оймсема таркасо. Ячейкась, ко 
на кекшни од ломгднеде, конась 
снартни роботамс анцяк комсо 
молецнэнь марто а идесы эсин

] кео эряви организовамс робо- 
шумбра ве тась, ловомс сонзо промышлен 

ностень ды велень хозяйствань 
боевой задачатнень марто. Тень 

{коряс, эряви тонадовомс маш- 
штомо касомань задачатнень 
сюлмамс хозяйственной строи 
тельствань задачатнень марто 
Эряви келейстэ ёвтнемс минек 
ильветькснэнь ды сынст причи 
наст, эряви добувамс тень, што 
бу весе областень организаци 
ясонть маласо шкасто эрьва 
комсомолецэсь седе думаволь 
ды чарькодевлензе минек иль- 
вегкснэнь, кундавонь бу не иль 
ветькснэнь витнеме, тевсэ]бу ули 
вель од ломанень массань ор 
ганизаторкс. Эряви седе киртямс 
кортамотне, кундамс тевс.

Виевгавтомс комсомолонь 
рядтнэнь ваньскавтоманть.

Большевикекс ан нс гмс ваньснавтомантень
Мезе минянек эряви теемс тень чась Бирюков ялг. вейке тарка- 

коряс, штобу седе бойкасто ви- ■ со эсинзэ докладсонзо.
темс нолдазь ильветьксэнь, што ! 
бу седе верев кастомс минек | 
рядтнэнь классовой бдительнос
тьс^ большевистской неприми ; 
римость классовой врагонтень, 
штобу седе парсте 
штобу видестэ касомс, штобу 
кеместэ мобилизовавомс еоциа 
листической строительствань 
конкретной тевс, штобу седе 
покшсто келейгавтомс од лома
нень воспитаниянть алкуксонь 
большевикекс, од кой марто ло
манькс Социалистической общее- 
сваньломанькс? Те вопросонть 
ланкс монь койсэ видестэ отве

Эряви классовой врагонь вы 
лазкань конкретной факгс, сон
зо перестройкантень „тихой са
пой" эцимс решающей минек 
участкатненень даж комсомолс

роботамс, | партияс мобилизовамс комсомо 
лецнэнь ды од ломатнень, лив 
тимс ланкс весе те публиканть, 
невтемс кода сынь роботыть, то
навтомс комсомолецнэнь клас
совой врагонь действиятнень 
чарькодеме ды тень эйсэ клас 
еово воспитать минек од ломат
нень, воспитатьсонзоклассовой 
бдительностензэ ды большевис 
текой непримиримостензэ. Пек

берянь ули бути минь ань- 
ц я к  шуматанО, л и в т я  
но ланкс кавто колмо кулактды 
теньлаи ойматано.Седияк пекнеть 
эрить веленькомсомолоньячей 
касо: сась представитель, ливсь 
ланкс кавто-колмо кулакт, па
низь сынст ды ойметь. Эряви 
свал бдительность, эряви свал 
маштомо, ливтимс ланкс кула
конть, чужаконть, конась эцись 
комсомолс. Эряви виевгавтомс 
эсь прянь урядамонь процэсэсь“

ВЛКСМ нь рядтнэнь ваньскав* 
томань ютавтомадо официаль
ной решения арась. Корты ли

комсомолонть икеле|вано кадовсь
V

РК
со

тнянь ванскавюмадо решения 
донть Те решениясонть ёвтазь, 
што ваньскавтомадо икеле ды 
сонзо ютавтомань шкастонтяк 
партияв од членэнь примамось 
лоткавтозь. Те истя эряви, што 
бу чождалгавтомс ваньскавто- 
манть.

Пек виде, што неень шкасто. 
и комсомолсояк ограничить ка

етавсо, содавлизь аволь анцяк . еоманть, кой знярдо од членэнь
яч. секретартнень, но комсомо
лонь весэ активенть.

Эряви куроксто ютавтомс тевс 
крайкомонь решениянть кучомс 
велев роботамо в счет „5С0“ се

ды кандидатонь примамодо воз 
[держаться. Секс те ёндояк эряви 
I чарькодемс крайкомоньрешени 
,ясто вейке пунктонть значениян 
|зо, косо ёвтазь што: организа

де парт, проверязь 3 робочеень циясонть покш процент служа 
дерят, районсто активенть ячей «щейть, тонавтницят ды башка

| эрицят ды алкине пролетарс 
кой прослойкань процентэсь, 
как правила совершено лотка 
втомс комсомолс примамонть 
служащейть, тонавтницят, кус 
тарть, башка эрицят ды про 

I чейть.
) Крайкомось кармавтынзе весе 
райкомтнэньгакды минекак,минь 

улемс .учом ваньскавтома“. Ми | кармтвтынзе минек областень 
нек комсомолонььпечатьсэ са-, весе РК  декадань шкас прове

кав.
Колхозонь ячейканень лезда 

мосо покш ролест совхозонь, 
МТС нь ячейкатнень пельде. Ва 
на тень минь сеедстэ етувтни- 
еэнек, нолтнесэнек еельменэк 
икельде

Не ваньскавтомадо икеле ор 
ганизациятненень овсе а эряви

тышкасто громась истят „учиця
тнень“

Минек руководящей активенть 
ютксо улить кавто типт ломать: 
веенстэ сельме икеле ливтевить 
ланкс покш сасоренность мар
то тестэ арась боеспособность 
организациясонть, талакадсть, 
а содыть месть эрявить теемс 
ды самоуспокоеннатенть коряс 
сельгенить весеме ланкс ды нев 
тить анцяк ванскавтоманть ланкс. 
Вана мерить ули ванскавтома 
весе ,ливсынек“ды весе айгсы
нек, ней а месть пель тевсэ ро 
ботамскак. Кода кортыть те енеть 
рамкатне сыняст.

Ды ванааштитьсынь недлянь, 
ковонь перть, учйть ваньскавто- 
ма, те шкастонть еын^т органи 
зациясонть шайтят содыть месть 
молить. Истя вано ульнесь Чам 
зинкань, Темниковань, Дубен- 
кань, Теньгушевань РК-н ру- 
ководстватнень марто. Истя

теде, што комсомолонть икеле ’ вано кадовсь до моли течень 
аашти ванскавтомань задачась, * чимс ламо районга ды сынст

рямс башка эриця комсомолец 
( нэнь классовой составост, причи 
натнень мекс эсть сова колхойс 
ды сынст ролест партиянть хо 
зяйственно-политической задачат 
нень топавтомасо тестэ опреде 
лить икеле пелев сынст комсо
молсо аштимаст. Вейсэ те-марто 
крайкомось постановил: тень ло 
возь, што организациясонтьпокш 
процент подросткат 17 иес од 
ломанстэ комсомолс примамонть 
сдерживать (кирдемс). Я панемс 
касомасонть пионерской возра 
стоить мельга, а капшамс пио
нертнэнь комсомолс максома- 

! еонть. Эряви теемс решительной 
ставка 18-20 иесэ од ломатнень 
ланкс, добувамс тень, штобу 
неть возрастнэ уливельть осно 
внойть примаснень ютксо.

ВЛКСМ нь рядтнэнь ваньскавто 
мась аволь самоцель, кампания 
сезевть комсомолонь основной 
задачатнень толавтомадо. Ваньс 
кастомась должен улемс средст 
вакс комсомолонь акгивностензэ

се, што колхозонь массатне педе 
-пес тонавтызь партиянтьуказо, 
вомонзо, мировой пролетари
атонь вожденть, васенсе удар
ник колхозникенть—Сталин ял 
гайть указовамонзо (цяпить), 
што вейке бороцямонь кись, ве 
лет> удалов кадовомантеды ни
щейкс чинть эйстэ — колхозонь 
кись, колхозонь строямонь кись.

Мокшэрзянь колхозникнечар 
коцть, шго ансяк артельсэ ро
ботазь, ансяк колхозсо минь тей
сынек колхозникнень эриксэкс.

Мокшэрзянь областень паксят 
иесэ, косо эщо 2-3 иеде икеле 
модасонть сокасть изасть пек 
ташто орудиясо, косо основной 
орудияксульнестьчуВтоньсокады 
чувтонь иза—ней лажныть трак 
торт. Мокшэрзянь областень 
паксясонть сокить механической 
виень 15 тыща тракторт

Колхозниктнэ чаркодизь, што 
колхозникень массатнень эрямо
ст паролгавтомасо задачась, кол- 
хозниктнэнь зажиточнойкс теи- 
мань задачась решави {колхозт* 
нэнь организационно — хо яй- 
ственоойстэ кемикстазь, труддис 
диплинанть кисэ бороцязь, тру
донь производительностенть ке
педеманзо кисэ бороцязь, уро
жаенть кепедеманзо кисэ боро
цязь— нелозунгтнэ аштисть сехте 
паро кедь енксокстунда паксянь 
роботатнень ютавтомасо.

Минек »ялгат, улить пек ламо 
фактонок, нярдо колхозонь эрь
ва активистэсь, кона виензэ пу
ты партиянтень ды колхозонь 
строямонь тевентень ваннось 
роботань качестватнень мельга, 
знярдо рядовой колхозникесь, 
икеле удалов кадовикс эрзянь , 
авась ды крестьянкась, конатне , 
аштить моданьпаро обработкань 1 
теемань кисэ бороцицякс (Ця-] 
ламот).

Тунда видеманть ютавтомасо 
вредной теориянть, конась ветя , изнямокс ашти сеяк, што мокш- 1 
ви кой кона активистэнть п е л ь - } э Р з я н ь  областень колхозниктнэ! 
де „учотанокваньскавтоманть по допрок чаркодить, што колхозт

н эн ь  организационно—хозяйст* {

Снимкесанть Милашиин

роикасо ваньскавтомантень анок 
стамось ютавтомс, ветямс турема 
техниканть кец саемасо, 100 проц 
топавтомс транс ды промфин 
планонть, топавтомс норманть, 
кастамс трудовой дисциплинанть, 
качестванть, келейгавтомс соц 
пелькстамонть. |

Ваньскавтомась ветяви [аволь 
анцяк чужакнень каршо. * Комсо 
молонь составонть улить пассив 
нойть, недисциплинированнойть 
ялгат. Комсомолось а кирде эси 
нзэ ряцо стакат, конатне кир 
дить сонзо наступательной дви 
жениянть. I

Ней не ялгатненень эряви пар 
ете ёвтнемс, што ваньскавтоман 
тень анокстамонь шкастонть 
сынст улить возможность саемс 
кедезэст комсомолонь билет, за 
воевать прават ВЛКСМ нь рядт 
нэсэ улиме.

Эшо весть эряви лецтемс те

тнемавтомо пурнамс урожаенть. 
| Лия валсо эряви меремс, ми
нек икеле аштить пек покш, пек 

| эрявикст роботат, конатнень тевс 
ютавтозь ушодозь тевенть пря 
домс пес. Яламо се, штобу пар 
ете видемс, эряви парсте ютав
томс урядамонть, эряви мезияк 
лангс апак вант те иестэ урожа
енть кастомс гектарсто 9 цент
нердэ а седе аламас.

Кода ашти тевенэк. Минек 
эщо улить башка хозяйствань 
пережиткатне, конат аштить се
нейсэ, што минь тундонь види 
мадонть мейле ймсетянок. Лак 
еянь роботатнень лоткавтоманть 
ды оймсема мелесь маряви ней, 
течень чис. Иеде иес минь лов 
данок ды ванданок, што ули ви 
димадо мейле темптнень лав- 
шомтомась. Видима кампаниянть 
ютавтомасонть виевстэ роботазь, 
минь видиманть прядомадо мей
ле сатанок междулариянь шкан* 
тень, кодамо ульнесь икеле, 
знярдо лоткавтыть эрьва кода 
мо роботанть. Вана тетемптнень 
лавшомтомась, тевенть качест
ванть кис бороцямонть лавшом 
томась ули минек нейгак. Минь, 
неяви, допрок эщо эзинек чар 
коде вейсэнь трудонть покш 
преимуществанзо. Вейке тев — 
икелень башка хозяйствась, ко 
со вейке лишмесь ды тень ку
валт сон нуць очередьс весе ве 
лень хозяйствань роботатнень, 
омбоце тев колхозонь производ- 
ствась: вийтнень парсте аравто 
мась, ускома виент кода эряви 
аравтомась, максыь возможность 
молемс весе участкатнева, весе

Тракторось— 
монь паро ялгам

кентень, кона бороци еоциализ 
мань тевенть кис, коната паро 
мельсэ ваны ды вети икелев со
циалистической строительстванть 1 __ Мннек тракторонь от-
т г г п о у ц о и и  и м п к о а  и а п л м г  пит Я 1 >^рядосьроботыкавтовелева 

Пырмасо ды Тейловкаво. 
Суткань перть мон робо
тынь 10 част. эрьва сменас 
монянь эряволь бу сокамс 
4 гектарт, конань кис мак
сови 1 трудо—чи, мон сок
синь бути саеви среднейэта 
5,3 гектврт, сеецтэ савк
шнось тем сменас 2 трудо
чить.

Планонть коряс монянь 
эряволь бу сокамс 114 га, 
мон сокинь 150 га. Вана 
мезень кис мон понгинь те 
промасонтень.

— Минь истяжо лездата
но (д трактористнэнень. 
Роботамсто минь, сыре трак
тористнэ, невтяно ды мейле 
кевкстяно, кода ды зяро 
каямо ведь, карасвна, ой, 
тракторонтень, мезе эряве 
теемс, кода тракторось бук 
совамо, ды лият.

успехнень, нельзя кадомс 
ваномс те тевенть лангс.

Яла теке ялгат, те вопрос
онть, колхозниктнень ды едино 
личниктнень ютксо взаимоотно 
шениянь вопросонть эщо ламо 
а сатыксэнек конатне косто-ко 
ето тейнить стакат кинек лангс. 
Классонь се бороцямось, колхо 
зонь од строень кисэ бороцямо 
еонть, коната ульнесь, ды ули 
нейгак велесэ, тейсь берянь от 
ношеният колхозниктненьды ба 
шка хозяйствань ветицятнень 
юткова. Улить случайть, кода 
велень ь’асень дружна ялгатне 
кода вейкесь эйстэст совась кол 
хозос, теевсть врагокс. Социаль
ной неть сыргавксгмэнь кувалт 
тееви бороцямо, коната лоткак 
ты кадовикс башка хозяйствань 
ветицятнень колхозос совамост 
эйсэ.

Монь вейсэ, тече минь можем 
меремс, што башка хозяйствань 
ветицятнень покш массась, кона 
та эщо эзь ертов ве енов неть 
обществань — социальной про
цессэнь, конат молить велесэ, 
—неть башка хозяйствань вети 
цятне чарькодизь ильведевксэст 
ды сельмень сявадозь кармасть 
ваномо колхозоньтевенть лангс. 
Минь парсте содатано, што кол
хозонь сеть лисевкстнэ, конат 
улсть областьсэнть тенень чис, 
теевсть башка хозяйствань вети 

.сельмень еявадо-цятненень 
макс“.

Колхозниктнень, ды седеяк 
пек сынст авангардонть—колхо 
зонь паксянь- ударниктнень зада < 
част ашти сеньсэ, штобу минь ; 
сех нирькине шкас, ёдиноличник ‘ 
тнень пгро мелень максозь, пере 
гибтнень марто 'бороцязь, конат ( 
улить эщо минек областьсэ ! 
лездамс неть башка хозяйствань  ̂
ветицятнень колхозос совамо.

( Мон арсян, што минек п р о м к  
сось, коната панжови п о к ш  
роботань од этапонь панжовол 
гань шкасто, теи большевикень 
мероприятият кочкамасонть, ею

ВЛКСМ-нь ичейигкь 
секретарь Сычев Федя,

• Ударник колхозникнень 
I промксонь делегат Сыря
тина велень „Крестья* 
кин“ колхозонть пельде

.Тонадынь робо
тамо производи 

тельнойстэ

велень хозяйствань роботатнень ронь урядамосонть ды 
корясаявовомафронтсо. Тестэ ’ 
очередной задачанок — молемс 
ровнасто, вейке фронтсо весе

пивсэма
еонть. Областентень можна ды 
эряви улемс лия областнень ды 
республикатнень ютксо неть ро

икеле моли-велень хозяйствань роботатнесэ. | ботатнень коряс 
Течень чинь те лозунгось воии **"” *• 
покш мель весе колхозникнень 
пельде.

Башка хозяйствань ветицятне 
де се шкане, знярдо 60 процент 
колхозникнестэ видезь модань 
площаденть 70 процентс, минек 
стака положениянокбашкахозяй 
етвань ветицятнень марто. Можна 
ли миненек течень чис кадомс, 
а заботямс еенькувалт, мезе нар 
ми видеме башка хозяйствань 
ветицясь Кадомс ды а заботямс панжозь 
нельзя. Сознательной колхозни нал).

Комсомолсо моя 1929 ие
стэ. Колхозс совинь орга
низовамо чистэнзэ сеск. Ней 
роботан васень бригадань 
бригадирэкс ды ячейкань
секретарекс, 1|онь бригадам
васень таркасо аволь ансяк 
ловномасонзо, но тевсэяк 

цякс. (аще васень таркасо. Бри-
Колхозной строительствань гадам максозь норматнень

пряды вельвова. Косарев
ансяк колхозонь производствань ; ЯЛ1 аН Гь невтеманзо „прОИЗ 
паро организаторкс, но сынь ВОДИТелЬНОЁСТЭ роботамс ДЫ 
кармить улеме колхозос едино-(н уЛ Ы ур н а стО  ЭРЯМС1* Ве
" о ~ н а Ьт^ « „ е к Т б Г ™, ™  тевс.Проивводительной-
еэ эщоламо.  ̂ роботамо МОН ТОНЗДЫНЬ

Колхозникень областень ва тонадсть МИНвК ударникне- 
сень промксонть ялгат ловсынек ?як> Ц 0 ван а  КУЛЬТУРАСТО 

(Цяпамот. Интернацио* 3

Чиняев комоомэлец „Пягклетка" 
(Игнатов р - н )

колхоэоаь делегат

Парсте видинбх, парсте касыть яровоензнах
ка яволявсызь сонзо минь веш
тяно, штобу виевгавтомс еамоо венноистэ кемекстамонь

Минь те иестэ тунда видима* 
нть—корты Члеяев яиг.— карти

1ЛГ1Ч.1 -  1 А Л  -

зада- нгк *>таСк «вить коряс 20 чис.
Муемс эсмнк р я д с т о  | чась решави ансяк сестэ, знярдо
ливтимс ланкс ды

чисканть. 
врагонть, 
кравтомс.

Эряви чарькодемс минек вож 
денть СТЯЛИН ялганть невтеман 
зо, неень кулакнэ ды подкулач 
никне, неень антисоветской эле
ментнэ велесэ-неть ломать „ти- 
хойть“ , еладенькойть“ , почти 
„святойть“ .

Штобу неемс истямо ловкой 1 
врагонть а понгомс демотогияс, | 
эряви революционной бдитель, 
норть, эряви способность, сеземс . 
врагонть маскась ды невтемс | 
колхозникненень сонзо алкук, 
еонь контрреволюционной чама 
^гзо ВКП(б)-нь ЦК нь январской 
пленумсо, велесэроботадо валозо) 

Секс эряви эрьва чинь 
тельность, классовой покш 
нательность, виевгавтомс 
прянь ваньскавтоманть.

(Пезэ, ушодксозо 42 №)

Югась вебтэ „Пятилетка *• колхо
зось ярвой сюротнесэ виц» 42 
чип, те иестэ весе вгдиматнень 
видиЁзе 22 чис. Рана видииатае 
прядозь Апрелбнь 20 чистэ, поз 
да аулктуратне маень̂  10 чистэ.

Комсомолось видиманть ютав
томасо роботась актиБнасто. Сон

чуждой элементнэнь. видимааь роботатнесэ невсьПаро
Не моментнэ теевсть основной * . г __ ___ __*

успехекс мокшэрзянь областьсэ, образецт ды эсь мельганзо усксь
видеманть ютавтомасонзо. Яла-, аволь СОЮЗНОЙ ОД ломатнень, 
теке, ялгат, тунда видемань .пра 
здникенть, областень колхозник-

улить панезь колхозтнэстэ клас 
( еово чуждой, колхозтнэнень пе I 
дязь элементнэсгэ, конат енарг-1 
нить колхозонть калавтомо пот-  ̂

! мосто. Колхозниктнэ чаркодизь 
те задачанть, вейсэ компартия-,’ 
нть марто, сонзэ руководстванзо ! 
ало ютавсть эсь рядсост ваньс | 
кавтома, панизь тосто классово-,

Вадим®нь шкесюнть весе куль 
тмассовой р°бэтбСь ульнесь к%н-

ударникень васень промксонть* пам-яв бюмгамг ■Кудьтмаейо.пащкомсто,—минянек овсе ве ми $ Я8« оригадао льтв а -со
нутскак а эряви стувтомс, ш т о  | в й роботань качествась вадимат-

пароярв^й ею-бди- урожаенть кепедеманзо кисэ бо-1 ьесэ у ЬЗеСЬ
еоз роцямось, колхозникень массат *рРСЬ дружтСТО, ЕаСЫ па-
эсь нень эрямост паролгавтомань | .  гдтгивк п ш с тй  б яр ы ть  юу- I кисэ бороцямось, Сталин ялганть; Р®тв, седияк парсте касыть ру

'лозунгонзотевсютавтоманзоки Д*ЙС видевтне, панеметнеьь еэ

риСт 8 10 ем.
Н й Иов. Баевань Пятилет

кань колхойсонть молить КОЧХо
мань 1 Ы  перинас СО2! монь рео- 
*ат. Рана в и д а в т ь куль
туратне весе кочювт, прядыть 
повдой видевть культурань кочко 
мавть.

Бочкомасонть роботыть анцяа 
тейтерь ават, конатне авдевь 
авеаава. Эрьва бригадасо ули сае 
циально од ломанень эвена. Ком 
еоьолецнэ, цервтне роботасть па 
ринауь сокамосо, паксяв наво
зонь ускомасо. Паравазне июнень 
5 чис ульнесть сокавт 
июневь § чис пряпынек весе со 
камотнень корты Чаняев ядг.

Урожаень пурнамонтень ветя 
ви активной анокстамо. Битне- 
в е т ь  урядамонтень эрявикс Ееи 
х ̂ машинатне ды инвоятареСь.

эрямось минек эщо лавшо. 
А месть кортамс, башка хо 
зяйствавь ветямонть коряс 
минь касынек пек.

Арась од ломань конат
нень арасть фабричной 
делиянь костюмт, ботинкат, 
брюкат, панарт. Но вана 
шлямонть кувалт тевесь 
пек лавшо, арасть велесэ- 
аэк банят парятано печ* 
касо.

Велеванок ламо кудот 
улить косо вазтнэнь, туво 
леьснэнь тельня совавтнить 
кудос. Культурнасто эря^о 
еще эзинек тонадо. Максан 
вал што колхойс одов ве
лявтозь мон аравтан во
прос правлениясо, штобу 
строямс вейке кавто банят. 
Надиян колхозосо инциа- 
тивам кувдасэ ды лездэ 
колхозниктнень.

Минек комсомолец удар- 
викне вечксэзь роботаст. 
Максан вал што минек ко- 
меомолецвэ истяж  ̂ вечкезь 
кунды культурна эрямонть 
кепедемантень.



Келейгавтомс туристско-экскурсионной роботанть
эйкакшнэнь ютксо

Безиадово весе пионертнэ ды кружоксонть.) кружоконь орга-. иасёово* поход ялго, лодкасс»
иеледовател!.5 поход сыр1я 
ивдъгд 2 пятилетк*^ станодне- 
нень, вешникс од касы тикшет 
ды лият.

ЭжСвурСиянь ды путешестви- 
янь шкастонть ютавтыть общест
венно полезная робота деда ки
лангсо, и с т я  жо теркесояк 
Ю.Т ОПТЭ-нь кружтнь пур
намонть. т

Ю Т. кружокось веси рэботвн-
аноксгаис пря путешвствияс, нои;учеояои, програннок ды куль- во ветясы отряюнь совет, база, 
ведьвя туемс путешествляс со- турноиассово# походонь ды э*- ОПТЭ нь ячейкань руюводства 
отввтствующйй руководствавтоио,. сдурсиянь организоваиосо. {ало.
плантоно, указ1.ваявтомо те уле ! Ю. Т. ОПТЭ-нь кружокось^! Эръва пионеротрядонть, шдо- 
ме карии аволь экскурсия, а I роботасонзо васнятияк тейне (данть вадвчазо, штобо лездамс 
цедьтояошЕань ютавтома, ко- уаортврканьэкскурсият, тур-(ейгакшаеневь, ОПТЭ нь юной

тонавтницятне вечкдть экскур
сият ды туристской путешест
вият. Но анцяк аволь весинень 
савкшеэ тейнемс, аволь весе со
дыть кода оргавиаовгмс те те 
венть, ков седе паро молемс, ко 
сто меве вешнемс, ваномс кода 
анокстамс экскурсияс да путе- 
шестввяс.

Скямонзо ды аволь груапасо 
2*3 ломатнеяень трудна вадрясто

низацаянть икеле обттедьно 
вряве таемС пяоноротряцо беседа 
эксаурскяг» ды туристской ро- 
ботант* кувазг, т̂ рдемСбвбадаяь 
теема Райсоватста, ОЦ ГЭ нь ячей
касто турист, коната парсте со
дасы те роботанть.

Ю.Т нь кружоконть основной 
задачазо, леадамс пюнеротрядон' 
тень, школантень, оздоровитель
ной, оперативной, Самодеятедь- 
нойЦучебяоР, програмной ды куль-

Саранской районось финшнонзо

вань каршо эряви туреис. Эк
скурсияв, туроутешествияс эря 
в е  иодеис паро подготовка нар 
то, пионеротрадовь, школань

Эряви пракгиювамС культурно- * П. Черввзтов.

Татариянь колхознинтнэнь побе
дасо

Маень 15 чистэ Татреспубликась васеньцскс со
касонть ударнойстэ прядызе ярвой видемаст. Сехти 
паро колхозтнэ ушодсть уш анокстамо уборочноентень. 
Союзонь колх зникть, арадо Татрезпубликань колхозт
нэнь ряц. |

походт од постройгатаенень,! туристонь группань организова- 
заводтнэнгн», фабрикатнень, | ялго, тураутешеСтвдянь, экскур- 
МТС-ва, кояхэзтвэаень, совхозт еиягь организовамосо, ж авой ири
нанень музейс, походт ды эаскур-: иерсэ неемс Социализмань етрэ- 

педьде специальной заданиямар- ^ият пролетарской цёратненень, ямонть мянек Странасо 
то. Истямо экскурСиятне, тур- 
путешествиятне лездыть тонавт
немантень, максыть од зеанизт, 
навыкат, кемекстыть шумбра 
чивть, кедейгаьцызь политичес 
кой кругозоронгь, ветить соци
алистической етролмонтень ды 
лият. Сетнень, конатнень кувалт 
эйкакшнэ ловныть газетстэ, жур • 
налстэ, книгасто ды марить 
учельнясо уроксто, отрядонь сбор
со, сынь в е т  нейсызь экекур- 
сеянь ды путешесгвиянь шкас
то. Сынь кармить содамо ееаь, 
што кода мянек страчась эрьва 
чистз кирде од победат социалис
тической иедустриянь мировой 
гигант, несызь од Совхозтнэнь, 
колхозтнэяь ды М Тевтнень. Про
летарской туризмась экскурсиоа* 
во туристской роботань органи
зовамонть тевс ютавты эйкакш 
вань ютксо Ю. Т. ОПТЭ нь кру
жоконь сетень тевиангь трокс.

Кружоксо весела, мельчзад') 
ды роботамс седе паро, азоль 
кода ськамот. Секс эряве стара
ямс ды саемс эзь лангом? ини
циатива организовамс школасо, 
венть отряцот Ю Т. ОИГЭ-нь 
кружж

Кода э р я в и  организовамс 
Ю.Т. ОПТЭ нь кружокось? Те 
кружжось организовави пионер 
отрядсо, косо а седе аламо 10 
эйкакш, 10—15 иесэ, конань 
уля медест добровольна роботамс

Эрьва райононть задачазо—кирь
ка шкас топавтомс омбоцекс кв. 

финпланонть
С а о ш ш  райзвоять финппанонь топше- 
мань кралт колхозонь садонтень гапортозо

1. ВКП(б)-нь обкомонь ды несть те работантснь парсте 
Гантман ялгантьбольшевикень таргазь финударниктне башка 
руководстваст коряс партиянь организациява кеместэ боро- 
горкомонть руководстванзо цясть еамотеконь настроения- 
коряс, соцсоревнованиянь юта нть каршо, кулаконь еабота- 
втозь ^финударникнень акти- жойть каршо
венть, колхозонь массатнень | 4. Районось срокто икеле
мобилизовазь, Саранской рай прядызе „Омбоце пятилет* 
онось васень кварталонь фин- кан ь“ заёмонть ланкс сёрма 
планонть топавтизе пландо доманть маень 24 це чис ко- 
велькска мартонь 25 це чис лхозниктнень юткова явш езь 
—108 проц Тень кувалт 101,50/0, робочейтнень ды елу- 
ВКП(б) нь обкомось ды об- ис ) жащейтнень юткова 1019/о ды 
полкомось макссть Саранско' июнень 1 це чис 127%. Июнень 
ень райононтень переходящей 5 це чис пурназь ярмакт уш  
Якстере знамя. 50441 целковойть, эли кварта

2. Васень кварталонь фин-'лонь планось топавтозь 31%. 
планонь изнявкстнэнь райо- Як:тере знамянть, конань минь 
нось кемекстынзе ды эщо се- получинек карматано кирде 
дияк парсте мобилизовизе ви • манзо эщо седеяк кеместэ ды 
енть омбоце кварталонь финп .^райононть тейсынекфинфрон- 
ланонть топавтомазонзо. Маень со областень келес ветиця 
Финэстафетанть яволявтоманзо районкс.
кувалт районось мае.чь 1-це Минь, Саранской райононь 
чис омбоце кварталонь фин- финударниктне ды колхозникт 
планонть топавтизе 90 6 прО- не тердяно финударниктнень 
центе ды июнень васеньсе ды колхозниктнень эйсэ, теемс 
чис 116 процентс, заёмонть Мордовиясьфинфронтонть ко 
коряс 210% , культсборонть ряс, икелэ молиця областекс. 
коряс 116% }

ВКП(б)-нь горкомонь секрета
ресь КЛЮ ТКО . 

Рикень председателесь
СТРОКИН 

Райфо: Лохманов
Финударниктне

Н О ВО КРЕЩ ЕН О В 
Ю НУСОВ, СТОЛЯРОВ 

ТЮ ФТИН,

3 Васень ды омбоце квар- 
талонь финпланонть пландо 

I велькска топавтемась теезь 
| секс, што ульнесть неть кам- 
I панийтне сюлмазь вейкест— 
! вейкест марто, лиякс ульнесь 
'.теезь вельсоветнэнь роботаст, 
I ульнесть сынь кемелгавтозь 
' роботникень од кадрасо уль

Снимкасонть: Пионерэнь кулибригадась соды 
стенгазетанть, конасонть сёрмадозь тунда видемань 
планонть топавгемадонть 9 Л1> тракторной отрядсонть 
„Красный Пугияовед“ колхойсэ (Тетюшской район, 
Татария)

Коизоиэяецш зияет приироэ борорть 
заёмонть лангс егрнадстбкаить шнадо инеле 

прядзшанть нис
Бочкуровазь районсо, омСоце мадсть —  450 цалковойс.

\ пятилеткань васенце иень эае-1 Нетьцифратне кортыть Седе, што» 
ионть лангс сёрмадстомась моли. комсоиоловь ячейжатне район- 
Г  Те роботасонть покш пельксэ- сонть еаемонть коряс роботкнгь 
за ули комсомольской органива- аравтызь боевойстэ,мобилизовазь 
цияять. ' те тевинть перька обществен-

РувДавыдовз ведень кемсомо - воСтень меленть, ютавтыть маС- 
децтнэ еынць сармадсть з«емс саво-раз'яснительней робота. Тед® 
1005 целковойс ды ютавсть ' башка ВЛКСМ н» Рй-Сь заёмонть

КАПИТАЛИЗМАНЬ МАСТОРГА
Кавто жертват нельгезь элект- 

рической стул лангсто

эряви ли еонэо судямс кулома » цИ4вгосо__21Д тыщат. Д-шон {440 целковой лавгс, еынць сёр-' колхозтнэнень.
кавняс эли пингензэ эрямонь странтав аротеотовасть жипериали г

стичэгБой войнанть анокстамонзо

Од ломанень антиео- 
еннсй демонстрация
Нью—И рж 1. „Дейди уоркер“ 

почти куля, што молодежонь чи- 
Райтень ды Уильямсохоньэрямочист ванстозь ; етэнть Детройтаов тейнесть

демонстрация 4 тыщат ломавь,
Н аю— Мерк 1. Джатурань еу- 

дось тейеь постановления, што 
Рой Рейтань ды Юджвна Уялям- 
еань тевест макеоис скоттсборгнь 
кавто сех од увникнвнь) несовер 
шеянодетнеень судонь тевс. Аиери 
сань МОПР-аяь секциясь веши 
волдамс оляс Ре!тенень ды Уидя 
исанен», вевти, што сынст хюрь 
нас пекстамост незаконна.

1931 нестэ тевень ванкшном 
ето судось тейсь кулома приго
вор 8 дэиаивень, еетнеяь марто 
Уиляисаяеньгак. Рейтань к и с  
судсонть удьнесгь равногласият—

сериядстомангь населениянть ют
ксо 1500 целковой лангс. Морд 
Давыдовасо комсомолецтнэ сёрма* 
дость заёмс 960 целковойс. Еер 
лей ведень комсомолецтнд сёр
мадсть— 690 целковойс, Видь
мень вэлень — 130 (ниле ком
сомолецт), Сур ведень колховонь 
ячейкасо комсомсдецтнэсермадсть 
470 целковой, Муртянь велесэ

коряс роботасонть кадовиця ве
летнева кучсь буксирной брига
да]? 6. (Муронь, ВоевсдСк, Гуаы’ 
нцы, Ташто Мурза, Кочкурова, 
ды лият) брягадатнесв роботыть 
16 ломать.

Заёмонть реалязоЕамо робо
танть ютавтоманть комсоиодонь 
ячейяатне, комсомолецтнэ ды бу
ксирной бригадатне сюлмить тун-

коисомолонь ячейкась Сёрмадсто- донь вядимасо прядома роботаать 
ианть васеленяянть ютксо ютавсь | иарто, лездыть те роботасонть.

ваоюченияс. Судьясь Райтань 
тевегвэ максызе вазкшюмс покш 
доианень судсо.

УяддмСаяь тевенть штатонь 
верховшй Судось Ад&бама при
вал приговоронть аволь закон 
нойкс секс, што Сон несовершен- 
нодетней. Истя массань проте- 
етнэ ядииь эрямо част Райтань 
ды Уялямсань. Судонтень, несо
вершенно летнвйтнвнввь а мак
сови куломань пряговор.

каршо.

Роботавтомонь демонстрация 
(Германиясо)

Каторга1г-революционертнэнень, толпандят
наукантень

Полициянь сведениянзо коряс ; тыть публичной дычастной биб 
нападениясь ульнесь теезь те • лиотекатн ева разгромт. Нацио 
иестэ, февралень 17 це чистэ, нал социалистической студентнэ 
Берлинэнь предместьясо эркне- ды штурмовиктнэ ускстьбиблио 
нэньваксцо Чумотнень арсить' текатнестэ кинигатнень ламо 

теленть Шульцэньды штурмовик 1 озавтомс куломазост каторгав. 1 десятка тыщасо истожить, 
лангс. Весе масторонть келес ютав-

Германиянь верховной проку
рорось ушоць тев 22 комунист- 
нэнь коряс, чумондась эйсэст 
сенсэ, што сынь тейнезь напа 
деният штурмовикень руководи-

Конев.. анцяк конев
Маень 28 чистэ Мокшэрзянь ченноесь Рябинин ялгась арси; 

ВЛКСМ нь обкоме сась сэнь штоанцяк лекарственной тик 
коневнэ препроводительной, шень спискань кучумасо можна 
конанть эйсэ кевсниви м е з е  анокстамс лекарственной тик- 
тейсь ВЛКСМ нь обкомось лё- шеть(?!)
карственной тикшень пурна С(ж лове> щто пекламо облас
монть кувалт, кодат макссь о- тень комсомолонь организаци
я с ь  указаният раикомтнэ* янть 0 д месть ккортамс> са
нень, ячеикатненень ды лият. Та) тен3э конёвоськак, эряви нев 

Я месть кортамс, конёвось де темс сень ланкс, што комсомо- 
ловой, но мезе мельга кучнемс молось ды седеяк пек пионере 
анцяк конёвт сестэ, знярдо эря кой массатне лекарственной 
ви сюлмавомс ютавтомс живой тикшень пурнамосо максыть 
робота комсомолонь организа покш лезэ.
циянть марто вейсэ истямо важ $ д нцяк Рябинин лацо бюрок-
ной вопросонть кувалт, кода- ратическои сёрматне кельмив-мокс ловови лекарственной тик инициативанть, мешить
шень пурнамонь тевесь. ютавтомо истямо эрявикс мероп

Внешней торговлянь Народ риятиянть. 
ной Комиссариатонь уполномо Пекшетвет.
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