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■отазь, колмоце ие
Ддрешз:

г. Саранск, 
Советская 52

комунист оЬ ламанень союпо--ь, Весе масторонь пром«тарттчв пурнаводо вейс Кепейгавтомс соцлездамось

т я т

Рав- кун ш кан ь  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 
— мокшо - эрзянь обкомонть га зетазо ----

ПИТНЕЗЭ;

I ковс 40 тр.
3 ковс ч1 ц. 20 тр.
6 ковс 2 ц, 40 тр.
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

„Вняьдим“ ды,,Од зряш “ колхостнз топавтызь паря
мс сокамонь планост

Атяшевань районсо. Пуляз 
'буень вельсоветсэ колхостнэ: 
.Вильдим“ ды Од эрямо“ 
паринзе сокамонь планост 
маень 30 чис топавтызь 100 
проц.

Неть колхостнесэ ней юта
втовить кочкомань роботат, 
зерновой культурань кочко 
мась истяжо весе прядозь.

„Вильдим- ды „Од эрямо“ 
колхост-нэ еаичь букгипс теке

жо вельсовегень паринень 
епк-амоео удалов кадовиця 
„Память Ленина“ колхозонть 

Кулязбу<?нь вельсоветсэ ве
летнева июнень васенце чис
тэ ветеце чис самс ульнесь 
яволявтозь штурмовой пяти- 
дневник бафка эряцягнень 
ютксо паринас сокамонь пла 
нонть топавтоманть коряс.

Н. Пушкин.

Б а ш и з  аноксгамо сюронь 
урядатнтень

Мокшэрзянь еб »стесь тувда* 
видимань корлс -ор велель теень 
В(И&ааяеть маень 25 час топав
тызе ПО проц. Те геЫэ вигв- 
ыннт ь »таьтомйсо Еомсомогонь 
огглаизйциягв# келасисть, реша
ющей роль. ЙОМСОМПЛОСЬ уЛкЕЬ 
васеаь помошникекс партиян
тень

Н*1 мордовият комсомоювв 
и ёло ашти еед* че исг*жо успе- 
шнасто ютавтомс париаас сока
мот, вечкемань кимпайййтаевь 
ды боевоЙиТэ аиокстайс сюронь

ия врасплох урядамояк какпаги  
й '1 , аржви ь^йке аЛ  уезг в м с ,  
косо уставазь виевгавтомс к?д* 
рань анокстамонть, эрявикс випь 
хозиашиаань виз в?м »б? , куи  
д*ме подйвоЗ етаеэзь оргавЕзо- 
в »гонтень.

Комссмолонь отпвиваш йТйКе* 
пенк ррявй ветямс хуримп у р о 
жаень в а н с т а в и т ь  евсэ У р я д а
монть уставсмодо якеде вейсэ од 
ломааень дозортрэнь мартоют-дв 
томс п»! в^рка, кода авск колхо
зось. Уряд?» м оетьяц проверено 

I воСТЬЭЗЬ, УТ0 МТБ8Н1 , ЕДвДОВ Йуряд*моаь кемаавиявтьнV. Щ
Об зузь  св)деатне к о р т ы т ь ! теень, раМк^матнеБь, кода к е 

леде, што паринань со к ам о сь ,! к е ш а и  весощакн**, клад ощяк* 
кочкамось областень келес м о * |ве  добувамс, ш тобу «равтомс 
лдть лавшосто. П*рв;?ес сока етрохо! у ч а т ’ пурчавь урежаен* 
мойь планось йЮйен* 5 чис вчее те<ь, в е й к е я к  г р г м м  е о з х о -  
свкюртнав* топавтозь 49 6 зонь -келяозоиь зюра няяио 
пр ц , к о ч к а н ь  планось 16  п о н го  а д о н ь ,  л о д ы р е н ь , п о д  
проц. На к& ааавиятневь ютевто* к у з в ч к и ч е и ь  д ы  к у л а к о н ь  
масо УСКОВИТЬ пулосо ТеМВИКО- к е ц  —  ИОТЯгйО КОМСОМОЛОНЬ 
вань ды И Ь йгозааь рАйоьтз». « в е с е  я ч е й к а т н е н ь  б о е з а й  л а

ВД2СМ-нь БраЙкомось ды I  зу^ г о с ь  
Врайауяь полят;««торосо пари 1 Югась вен% урокеэ горанть 
и»нь оьамиаи ды.йчкомашь

- т ш м ? жоГк
«ВОЯЛВЛЬ ййысурб комсомолонь 
сех п а р о  я ч е Ё  
вас, групп**;, сех пара удгрви» 
к •меомойецс, килхозон* од до*.
МйШ*.

М̂ рдо амявь комгсш&довт'Нь 
ерйвя сюлмавомс та бонауреоя 
тень ды ваев автомс роботань 
темпатнень ве учгстаастяесэ. 
штобу нурька шкас прядомс ве 
се-сектортнэва паризань сока
монть ды к о ч а т а е н  , вельме - пэзеяомакт»* к о м а с ь  
еорвяаеечь аел-дв эр--»& гв«.тар*^тей8еь колкознккненьютксо 
етонгк 2— 3 центнерт лишнойне 1 у*да.Урядкм^ытег» енокста- 
еюро- * »»ось долагвя эло седияк келей

Парявань еокиов*ень ды коч г в ом' удзрмикень рядтнэнь, 
вомаяь ^оботатневень вабт?тяъ|ашо еедяяа в ’р-в кеаедемо еов* 
мобилизовазь ды ребогань тш-ц хойеэ ды колхойсэ, соцпелькста- 
патнеиь кастазь кодаяк а эрява I монь анакяап. 
стувтомс сюронь урядамокт нь! Эщ) ёед*ян пех кастамс вида- 
анлстааонгь. Сюровь урядамонь I мазь шкасто »омсомозецвэнь про 
кампавиясь авольпеа васоло, со | азв^дсавйввой аатйваостест —  
няезо анокстамонть эряви виев-[истямо обязланостест ьявекяче! 
гавюис. Штобу аволимизь засаа ? линёв*».

т ^ а. што колсомодянь ламо ор 
г-тйязцзянь сюронь урядаяось
в4СУ*ВВИВА ЕГД-т —  ОИЛ- ГЙНЬ
ноздазь. Те иестэ ие^мо тевесь 
а маштови, сон»о, а нолдамс. 
Урядамонтень явозесь эрява^бвс 
пешиь т&чэ, азоль в?,лс*е, или 
валскеде мейле.

УрЯ^МОЬТШЬ 6НЭК ЧИлТЬ кисэ 
туремасо еоксомолокь ячейкатве- 
нел̂  эряви э$1-ва кода кям.ик 
ётамо колхозонь трудонть, 
? обстввйксс^егть к^ряз т е

Карматано жалнмо ды вонннмо эрьва тракторонть
ды эрьва вашннавть

Моншз-ЗЪнь областень колхозник-удгрнннввь ш е т е  Сездзиь 
шссшец-траиюрнстнэнь делегаткзнь сершест Ширшов 

»ягзйтень
О е ч ш и а  Ш убриков е л ггй

) Минь МТС-нь тракторной бри- улкть естятт представительть эщо сайдяно  ̂ обязательстват, 
гадкаьударнвкть, мокшоэррянь кода „ Ж лябова" лемс? совхозонь \ 1. Организовамс колхосвев?,

| областень колх^8н»к-у«арникень комсемелещ — Озлов В, Лав косо иьрмять роботаво ми^ек 
' в§сенце с‘евдэвь делегатт паро кин П , ПархииД., Дунькии | охрядне „Группа друвей *ра*- 
мельсэ пржветствуем тонь пред* коевт вешемадо и*;елв зьбрако*[тора“ .
Лъжевиат „общество друвеЙ ваыной тракторсо ды робоисгь 
тракторс" ергавизоввмодо. эсть тейне БеЕкеяк простой.

| Истямо обществань - теомасг, МйНЬ парсте чаркецэвек, што 
конась таргавлянвв бу весе кол тса*торовть тевс нолдаьово па-{ды васвяткилк комсомолскак 
хознивнень мелест 1 ракторонтевь, ролгады, бути траатористэйь! тракторонь тонафнемаетень. 
конась бу лездаволь т<ст трак- эрьчачистэ карми кистомо эсвя | 3. Макстан обязательства од
торзнь начальной технтмнь. сода 39 вв*виянзо, товавюко м*пш-! трактс ргствее> м*рю саорамсто, 
монтень, кармаволь бу од трак* наЕть, бута эрква тракторве ! кепсцынексыаст квалвфикацмяст. 
ториеднвяь Еййлификацвяст вас- чарьвоцы, што „м иим ек! Теи-сие эсиаек МГС-ва тех- 
томо те еамей те шкастонть пек эряви вечкема тракторозо* 'гической бойть, тердемс эйзэст 
эряви. Мянек мордовиясо коахс- ивневек ерява вавстометракю* МТС-нь вроияводствсеаой учас- 
еонь яаксятнесэ роботыть трик- Р̂ 'Сь, урядамс, б\та МьС нь ру- ткань д^рввтсртчэвь, вемесляте* 
торт тыщадо ламо. Мянек'а ае коес-дгееитве тоницызь тракто- лест. Б Эеэвть“ мень прегеря- 
ЯВТЬ МСЮроаь .шумденть Д« & ровт^, ас.-* МУЗЬ- »О-уДШ И г С - Ш Ш - ^ г  Ч гйЬВШЩ'~*НЯН&21&-В 
вельтясызь тандадозь машинанть насто теве ютввтойаиь преви-^сьшйк сетнень, к о н а т  н жа* 
вввлв чамаст ожасост. Но кол- я*вть. лейть содамо трак1!оронть, д>5у-
хозовь основной кассаеь кода! Мень ударник тр а тр и стн э  ве- несынек теаь, штобу руковида- 
эряви а содасы эсинзэ тракторс \ к в ж » аш твтяноктояь паро те-1 тельтве ссд»вяевь иашевмвть уд«р 
нть, вано Л1БГ080Н40 вода „гоеу- вень аредлож^ниявть кисэ .еб-'Еикнеде а седе борянстэ

2, Чёткойстэ ды парсте арав
томс группааь роботавт», заин- 
тервсевать вееи колхоанканеаь

дарственно!“ , „«а чарюдеввкс 
машина лангс", а машты эщо 
по ховяЙски рёсаор/ж&тьея трак 
юрсонть, штобу целанек теве 
нолдамс васе машинань виенть. 
М^нь меж'м невтемс эсь практи

„Мон а
Саранскоень 8*рносовхойсв 

улить органиБовазь комбаЁнерэнь 
ьурст, кона курснэсэ теевт
енть 46 ломать.

Саранскоень ВЛКСМ нь Гор- 
р&йкомоьтень курснэнч оргави- 
«овамето ульнесь мапеовт зада
ния, кучомс курСЕэаень 8 еом 
еомолецг. Горрайкомось те зада-1 
ьиаать эсе топавто, кучсь ком 
еомолецт авцяк кавто/ !

Тедеяк берянь, з н я р д о ,  
ВЛИСМ вь горрийкомонь еекрв-' 
тареать Чертановонь '(ае! сон 
каязь) кевкстазе „Ленанень ки* \ 
ява“ редакциянь еотрудаи*,— ; 
заярД) курснэ уставизь робота-

содан“
ет?— Черт&аов отвечась— а со
дан. Истлжэ отвечась а содамо 
со кода молить курсвэсэ заня 
твягне.

Нет*, секретаренть валтнэ кор
тыть Теде, што ВЯЕСМ горрьи» 
конось сюронь урядамонь кам- 
паваянтевь, кадрань анокстамо 
со эзь робота. Эряви виеазамс 
урядионтень анокстамонь ро 
ботанть

Горрайеомонь комсомолонь 
пленумонтваь эрявя мобилизо
вамс комсомолецэнь сюронь 
урядамонтень ааокстам).

Мон вечкса
— Мозянь ули-еСк максозь 

нормаль,— карм&е» кортамо Ере
мин ялгась,—тувдовть пертьсо 
камс 1 зО га. Ман сэвиль 155 га. 
Машинам монь роботась парсте, 
эзь ульне в йеияк стяко ащ>м«.

ЙО

эсь машинам
Горючеенть мон тож) ванстынь: 
25 кидограимонь таркас ве гек
тарс, мон пултынь 16 клограмм. 
М<ш ве т>к*к эзия маря, штобу 
трактором роботаволь 2 3 ци- 
лкядрасо („хорнозь*)

щество'друзей тракторонь* груп| Макстанок обязательства, тснь 
пань пурнамодо, Минь ударви- невтемат велявтомс тевкс, в* йеэ
кть тракторист еюмавинвв | Еомсоиолециэнь марто, миеь —  
„покш урожаень ударнвк зва- ударвякть траиторие :̂ ульдяно
чоковь обеватвльСтвкн* тосаатомо «рый проп*гавдагто«с ды орга-

Ударвик трактористэсь, што визаторокс „общество друзей трак
кясюнож л&мо примертды маньк получамс вяаФж ерярм весн-,тора13 максынек всси аомсомо-
МТС-тнэ етрадайть тракторает-! 83 машинасонзо максомс истятт лецнэнен — трактористнэнень ды 
нэяьвлйакьчзствадовть. Трак-1 промвврдлтвввиой повезательть. келхозеикневеыь эсавек въчке-
тористеэнь ютксо аволь аламо 1* Кепедемс роботань проивво коеок машинантень ды тра&то-
нузякст, а муить еолхййстэ еетест двтйльносзеать 15 проценс. ронь, содамонтень, 
тев, ломатть, коватаень арась 2 Алкалгавтомс горючеень юта; Мердзнок отрядонь ударной
мелест трааторонь техниканть вто*анть 15 пропг. ■роботаиарвЕань парямосо, уря-
тонавтомо, конат матодавсть 3. Максокс ЗО процент отра- ламосо, еябонь сожамосо.
машзвачть лан&со машяшнть ботеной ой. |
ланке взвит!-, кода „ломань иау! 4 Илязо уле вейкеяк ащвйа! Комсомолец - тракторист
щеслва лавкс“ мезень коряс як
асызь сынстстройстэсолазь под
шипник марто, еантрезь ц^пар* 
марто кранштевнвнзо сеаезь ды 
лият. Прямеркс АнашкинИзаи 
Еочкуровлвь МТС-сэ роботы 3-це 
ие ноэссетошвютракторонть, 
сон нузякс, ветьматедевсь миш* 
навть лавкс ды ютась п л у к  
ланга еивдивв цепаронть.

Э щ о  с е д и я к  лаяо 
можна невтемс МТС-нь руково
дительтнень пельде тракюронь 
а Содамовь примерт, хозяйст
вань, коксомолецввнь ве колхо
зонь паксятнесэ, конянесэ минь 
роботатанок.

Минь уд*рникн8 урздынвг, 
ванстынек эсенек машинатнень 
еаикек кедезэнек еонао мехавяз- 
мавть моторонь шумонть коряс 
еодыленвк ды содясынея, косо 
ды меве машиваСоеть аволь лад 
ва. Анцак секе авцяк минь до- 
бувинек изнявст видемасонть, 
вельть топавтинек выработканть 
ды ВАнСтыаек горючеенть, Манъ 
эзинек тейне прогулт, вейкеяк 
час ды вейкеяк мвнута минек 
чумонок ЕОряс эзь гщ) кашявась.

Маяь мельс паросо аштятяно 
тевь коряс,' што мянек ютксо

ды ёинд ввкстракторастэньчум он КраснойМордсвияиь коихоз- 
ео коряс. н и к в й ь -у д # р и и к а и ч  васенце

Тонь валонть тонавтомадо меЗ с 'а з д з и ь  делегатт: Еремин, 
ле минь ударвик-трактористнэ Параае, Роднеа молить 15 
парсте СодасынбЕ эсь машкнанок подпиоть.

Паншовсь ВЛНСМ-нь горрзУоюнь омбоце 
пленрось

Июнень 13 чигтэ, 8 часто чокшне, Саран ошсо 
ДИП са панжсвсь БЯКСМ-еь горрзйкомонь ожбоца пие 
нумозь.

Плеиумснть панжизэ ВКП(б)-кь РК нь орготделаиь 
завось Журкин илгась.

Пленумсо'* роботанзо успвиэа оргвспросиэотэ. 
Макст*» вал ВЛКСМ-нь обкомонь ее»фвт§рентвнь Ермо
лаев ялгантень, конесь лоанызе кооптироваинойть пле- 
иумонь составс дополнительной члензнь списканть. 
Седе мейле ульнесь кемекстазь бюронь составось.

Пленумесь единогласно, виев цяпамонь пачк пур* 
нызе гороайкомокь еексетарько Люпаев ялг., орготделзиь 
завокс Бапдов ялт., массовой етд. завакс Кеукин ялт., 
воен. отд. эев. Лёвин ялг. пионеи роботес Мещеряко
в а ,  весемезэ бюронь сост&вс пурнасть 11 ломать, кан 
дидатока 4 ломать. $

Оргвопроснэнь прядомадо мойло пленумось куи 
содызе ВЛКСМ-нь ебкомонь еехрегаренть Ермолаев илг 
декледонзо ВЛКСМ нь оргакнаециянть касомвсз ды со 
цчзльией состеЮнть регулировениясо мендвмотиеде 
Содокледсо ксртась ВКП(б) иь геррайкомоиь секрета 
ресь Клютко ялг. кортамосесь прядовсь Чекшнень заеа 
даниясь.



К А Н Ь
к о л х о з н и к : -

ОЛХОСТНЭНЬ УСПЕХТЭСТ, СТАКА ЧИДЕСТ ДЫ
Т уТ  Т У 1 И Т  Т _  -гт- у-х ^  —  —  

ялганть „мвлвсо 2 3 ивтяекьУд»рникесь ды удзрницась-колхозонь 
центральной фигура

Ялгат! Равхуншмнь партиянь нть саевель зернань вуаьтурат- *равгуяплань колховаой паксят

ударникень областень промкссо КСЕНОФОНТОВ
‘ “ лгат”"т ......  °  °  ‘ Эл* моаспалк и‘тят услозвят-
4 перьть тее-мз васе возхознввнень \ иесэ мавсомс лозувгоатк: »арак 
[важиточьеЙвс“ лоаунгонп. Севс ; 8’ж лочзойвс“ ? И тит условият

- : ШИЯЛУагпвйОГ». влитлоолй «.»»/•■• < ---  '
«оайвомось ди» гоазэ вегицязо 
Шубрввов ялгкь макссть тань 
V ручевия максомсседейшвавг

нень воряс урожай 8,5 чевтинесэ, Мовшэрзянкобластень вол-;эзь мивст
неса миаев партиясь, конечна,

нерт.
Тыаенв те урожаесь саеви.

позлоровт Ягстере Мордовиянь Тенень анСяЕ »ряви, штобу минь
волхозвйвтяенень' (Пев цяпить). РавЕуашвань враень ды Мордо*

Партиянь враЗвомось мавсы виянь волюзнивтне ды колхоз-
Мор*)виянь водх)ззиатвеяень ом- вицатне ведень хозяйствань ро-
боце пятилетвань васеньтундонь ботатнень— кочкоманть, паринат-
вид^масоять язняаоеь поздоровт, неаь тишве ламанть, сюрояь

Ялгат! Ми*ь, Раввуншвавь : урядамонть ды седе мейле пивсв) _ _____ _г^____
краень большевикть веганев миеманть,— югавтовливеввшо седеяк; ловилизь стака ды з;зорнсй те
нек враеаь аодхознивтвеяь ды повш мельсэ, трудонь вечкезь | вевс, Што трудось те— вовгав
золховнацатнеяь омбоце пятилег ес т я , к̂ да готватынв тундонть■ амаштовигс ломаанетнень тевест
зань васень иень тундонь веде- виюмань роботатнень. !што „покш маркань“ ломатнень
масоягь похш иваямот севг, Колхознивтае тедвдз Раввун-»уди ча ияст а роботамс.

Лия тевесь ней. Миаев Советс

истямо лозунг.
хозонь павсянесэ тундонь виде | Эрявкшнось тяпгмс вулацвсй 
манть ютавтомо шкане велепста, кабаланть педе пес, эрявкшнось
ТГТГ1 ПАЛ  Т ----------ульнесь ютавтозь соцаельВС1 
мось ды урарчесетваск.

Социадистичесвой пельскта-
мовть, ялгат, поаш веачевиязо 
сенейсэ, што сон шнавты, тру
женик— ломатнень трудонь
лангс вазомаст. 1иелв труюать

шго Раввуяшвань краень волхос ; щаень крайсэ тундонь видеманть 
твэсэ кассь водхозаой паксянь (бугя мик ловсынек раяей туа- (кой союэео, колхозной” велезэ 
ударнжвеяь ды ударвицань ар донтьвак) прядызь 15 чиде »ке: трудось »ль ары ды ары чее- 
мия. Л0 м лень коряс ды Мордовиянтень, добдежнь ды геровствлнь

Тынь, Якстере Мордовиянь ко эщо еедеяв икеле. Но тедиде* • т вегс. 
дхостиэнь дедегатнэ—ударниктне ^ундонь видемань кампанняать'
тувдовь андёнень »бактвой пр»[г„ И0* домваиаияво ш и  аволь ? в*сммв*а“"краш  яйёяь 
агнканьвненянниктядо. Тынеаьи,ансяг сеяьсв, што квяь еовю 0ВРЙЭ е ,.» ,.,,,.. ... 
честь, тняеяк саво! (Пея цн-|„рндыяек 15-20 .ядо еедэ к и ! с в р ^ я в З  Г .я / .о я т  оГо, 
пать внеоять о-св етять емрп (ю  медень яоряс. Главной дестя; , с к ,  „ вг, ш а  ^

■женяяк тедвдеяь тундонь виде |НМ№ И Е Г ._ р ,0т1и>  , м л ь  . 
«асоять ашти се, што мвяь т е н | ,аи ва1  , а т  ' ь

!■ «  “ Р0 « « “ *>» явдемвсоять 1 ,авга ро 6иы и , в. , с /
| аво и  (неин кедень нерне, во М 1 И  „ с с и ’
ми* волюздз игеде сех п*ро цт) вй'яе волховяэсо беднякось 
ереднявояь ребоиять норнсвж - , ар„ сь „м0 

Кода тееяеь тевен то теаее».' ивгсв „
Тень мвяь товяев ееяьсэ, што И(1ЖЮ аа , ,
козхоаояь трудоЕоО двецяядв- С,В1 „ , ат<Гй„буврестьа 
н.нгь Д1ЯГС нодхоэояь квееатяя в„ ИТк 2 3 иотяемо то-

Iварчасть ваномо даякс. ’е«с агжзточнобвс, бешда ходйсг!
в ,н ‘  “ » * * “  велесаять, «оихоз!

„ура“ . Интернационал)
ТарЕасто маряви вавгедь: Шу 

«брат улест воамуиистнэ, козат 
кемекстасть колхозонь паксянь 
ударнивтяень рятвень. Ура! 
Шумбрат уяесг Мордовиянь пак
штнень у д а р н и к т н е !  
Ура!

Яггат, 8Щ0 аволь пек умок 
минев ульнесть удвравкенев ды 
удгрницанок, социализмань еро 
ицянов ансяк ф&бривасо ды за
водсо, ансяк вромышиенноЙ пред 
приятиясо, ансяк мянек оигно- 
еэ. Но волхостЕэаь ды еовюзг-

СПЛСШЗСЙ К0ЛЯ6ВТИ9ИЗ*ЦИЕНТЬ
тевс ютавтозь тапама кулачест 
ванть. прок влксс. Эрявкшнось 
икалев шашгомс етаза, покш 
промышленностенть.

Минь тень теинек.
Мезе лавгсо киршь эсь прян 

зо кулацкой лепштямось Мокш- 
эрзянь велесэ даж1, октябрьской 
революциядо мейле?

Сон кирдсь колхозэзь тевеьь 
победачтень самс сень кис, што 
бу Мокшзрззнь областьсэ 40 
процент сокицянь хоаяйствятне 
улевельть лишмевтеме ды янвен- 
тартемр.

Меае эяо махсь колзе^таат- 
М̂ кс? Сокс, што колхозгаэсэ | пиясь? Сон мавсь ееяь, ш*о ней

^ }Кга,рЗЯН), велетнесэ лишмевте
ме ды инвезтартеме арасть, секс 
што волхозосо кулакось в основ
ном маштозь, артельсэ весе кол
хозниксэ — ивеиень батравтна, 
бедчяктЕЭ ды ивелвРЬ еереднявт 
нэ-арлвтозь вейветь услсвияс 
зяВсвньггвтозь роботыця евоти 
натнеяь, инвеятареать, видьмет
нень когя* ди в^йсэяьгавтоиь 
прогав дегва1 ь средстватнень ву 
валт.

Мокшэрзянь колхозной вялет 
иесэ минек положениянок истя
мо, што колхозной крестьянсо

-тыньтесэвесо врестьянтадо, | т а ь  поб9дадэ >8№Де? Бш|#

т дар аицась арыть сех авторитет! п*ро крестьяяиаэй*, зярдо соя 
нсйвс, сех почетней ломанькс ульнесь башка хозяйствань вети

цякс, роботамо молиль зоря ланколхозонь велесэнть.

што еередаякоаь поро хоаяйст хозяйствань ветацяаь велесэ ме
жасонть ульнесь кеме трудовой тям0 доаунгось батраьонхеаь 

нэчь изнямосонть, ударникесь ды | дисциплма». Тынь содатадо, што бедняконтеаь ды основной мас-
сань еередзякаеавнь (маломош- 
ной середнякаенеаО улевель бу 
ву*ацаой пеедемакс.

Алвовс, бути ёвтамс батрахон
------- ------------------ >'----- ----- | л н » * * и * .  хлжцн. « ■ ^ л ж ь л .  V — - ,  —  “ г.пЯпТЫ

титядоэрзяаьколхозонь велвБь дасон кармавтылвза работамо ’ 1р .•.жягоч
сех вадря пред «вительке, кона [возейианас, эйкакшонзо. Те У^-|но9хс Кода сон тееви езжиточ- 
та веленть теиаев партиянть ведесь башк» хозяйствань *»«*** ! нойзс' " соазо мвзв8м. 
тямссонзо, сонзэ ветицянзо Лена уцянть хозяйлвасо трудонь дис-; * у •
иэнь паро ялгаязо-Стаяин ялга* ципланасо. Сон молиль х*.вяйет- | ■ ».п.млро? Е шмак уяямя -г—
ить ветямонзо марто (залось сти|васонгь разорявомадовть пелима- я. этатлп̂ л жпо„ ; гл”  11 м0 пиагааь перть мелкой со

Ды тынь, Якстере Мордовиянь * га ды сыль кудов чокшнень чо 
ударниктне ды удараицатно аш- подане. Тынь с  дасынв сень, жо

вань эрьва кардазонгень видезь 
сюро сави б гевгвщ! Еолхозоаь

ялганть валозо
ковсто вечвокс сурось, юна-1 Еияаов. Но тевесь сенейсэ, што 
тазть э!фэ тывв видевь ламо 
ды теемс модамартнень омбоце 
де моть’жамоЕТк, модамбрьтнедй 
тывв истяжо ламо. Тыьевв эря
ви вочвсмс бебовойтвень, «оват 
вестэ тыньвистяжо аволь аламо.

Вить б^рексоьть тынь— сехте 
повт цеьтра модамарент?» ку
валт, бобсвсйтнень ды суронть 
вувалт.

Вава мекс, ялгат, уынв пель
де эряви сехте четкой, еехэе от 
вешвенной ды Сехте боевой ро
бота кочкома роботатнесэ.

Суронк, модамарырт», ксна
вонть, чичавканть ды истяжо 
товсюронь ды пинемень видемат
нень сее*с еорнякнень кецтэ ды 
кохамостонть— вана вочкомашка 
ве— лозунг, Еонааейсэ эцява1
эрямс жюньетэ ёр? ва колхозник;

.велесэ, вардтвэсэ уди яняро эря 
! ро пек паро удсбренияеь— 
навсз, мвнь сонзо тевс а ютав
танок. Ыевс? Сень вувалт, што 
карев эщо в?довсь ташто, дедов 
СВОЙ ебИЦЯЕОВ—„можот, еонць 
модась мавсы урсжаб“ , „можот 
равось левды“ , ускомс в*вузонть | 
паксяв— те,— кортыть, теьэ лаяо 
труда эряви. Вана те преступи! й, 
безхсзяйственаой отношевиясь на 
вовсятевь ули эщоте ш<ьс тынк 
Мокщэрзвнь областкэать.

Эряви ёвтамс эрька юлхевви - 
вентень, што бути тонь уля ме 
леть теевемс зажиточнойкс, то 
вирть мельсэть, што тонь ули 
истямо лездыцят зажиточной эря 
мон1ь кис бороцямссонть, кода 
навсвось: тамм те виенть 
покш урожаенть кнс бороця

мовть сюронь саламонть, юиачт 
ниманть ды госудяр хвадо кекшве 

| маеть каршо. П ль ЛеаСьнят
гак скирдас сюронь зачЕизятав 
Эрявить еаирдавь вечкицятне 
кочкамс тевень содыця хозяйст
венной сокиця леманееь колхоз
никень ютксо. Тыаь ровбя ызв, 
вода минь кочкизек видицятнень 
шкадо икеле видккатевс. Мивек 
кой кува од волховвигнснень 
мавснесть „Лувушга* секс, шго 
сывсг эщо апокш епышт вида 
ма тевсэ. Те тейнесь покш ог

тытв эщо ■ламо колхозга кар
мить пивсэме машинасо Гантмаа 
язпсь ворты, што тынк колхоз 
твэвь пив; эча машизатее са
тыть. Те гек вадря, те покш 
достижения. Яза теве эряви кар 
демс мельсэ: пивсэманть парсте 
ютавтоманзо решасы вадгя мак
сыцясь ды машинистэсь. Кона аш 
тэ машиа«нгь бото, вие мака
ки— еыисг ребтмодост тееви 
вадрясто алик беряньстэ пивсэ
мась. Секс шкадо икеле эрявить 
аыовстанс м^шивае мавсоцят

ударник*нтеьь Мокшэрвянь об- И!0цТЬ источниквкс. 
ластьсэыть. * Мон арсян, ялгат, што тынь

Козхоеонь хозяйствась покШ|И40дСВ .молиця колхозонь авти 
секс Сенво эряви ветямс парсте ! ввст Хе
лт1т м а н т я 'л о *  г .  т . . . ------------  » м -------

леваяео, коммунистической пвр-|1вЕь эсь оСчштел»сюватнень. Ва
рянть руководствазо воряс бат | на мезе эряви сень кис, штобу 
рактнэ, бедняктаэ ды середнякт-1 колхозосо теевемс зажкточнойкс. 
вэ допрок маштызь вулакояь к*! Колхозник ялгат— весе те иС- 
балаять да ней кеместэ м жва ̂ тямо ыцо стака тев! Кабу вел 
меремс, што еызь узигь зажя 
точнойть.

хозви^тнвнень, колхозницатне 
яеаь, еокицятвеневь, авелевь бат 

Мезе эряви тень кис? Ней ■ равтвэвеаь, бедвявтвэЕейь а ме-

> их л» М 1ЯД.\* ц и я ? » \ 'Ц в ,и 5 )1 в » Ш О * и «1эрьва кардгз^чтень, среднейстэ ■ доХОдТйЭц̂  -трудонь коряс, чест-:
(лишмвтнеаь ды тр^йтортаазь | ноастэ топавтомс, государствав- , 
лоаовь) тынк лишменк сатыть. 1

Тынь ней артельс пурназьдя- 
до, ды тень вувалг довуагось „2-3 
иень4 перть взсе волховнивгнэнь 
теемс з^житочнойвс“ вармась 
улемс реальнойге, пек эрявик
сэкс ды маласо 2— 3 иетнестэ 
теге ютавтовикс.

Ялгат, тынь весе парсте со
дасыяк совицянь ирямовть, шго

ови*ц1я. Сеерить ура!)
Ядгат, Тыаь ветиде колхозя!

е т о т . зажиточнойкс ловуагось сонензэ 
улмвел : „седе ламо макст тру-

е вицятнень ульнесь арсимаст-
----, ---- ---- Ндяяв стувто ялгат, што кол ' у :' ? »лесейсеоетоягельной ломанькс“ .

кень массатаесэ туядоаь видама ховоьь ероесь карми лац касо-  ̂ ® ’ “ ОЯОТ имеЗЙ‘ * Знярдо атясь, вулоиссоЕЗО мав
еонть изнямос Тыиь течо проми|во сестэ, бути колховонь ховяй- * ‘ тоне™ Е >деме- ; сылесв эсмнвэ меельсь шлтамовзо
де эси в обласгной зрьмксозонк етвасо трудонь дисциплинась ! . тв лсзУ^ °еН  цёранстэнь, еонвортыль: „ро
сень весэ. ат бу тештямс Вияварма улемемикеданоличаикеяь нщ1нва’ - 1С . ’ вня;;до^>^ ботак цёркам, парян улят эри!

*тпиКлпк!» «пдип^йвяа■лояь ли расельть ЛИШМЛТ- п

эряви ансяк вейке— честнойстэ’ рить честаойстэ трудямодс? 
реботамс, ванстомс колхозонь] Мекев лаег, авсяк ней козхо 
ули пароать, сельметь лацо, па-1 зосо могут трудямо ансякблкукс 
иемсколхозэсто кулаконь влае -честнойетэ, еьнь ансяв колхо 
ео ь̂ пуло пелькснэнь, явгаемс з̂осо роботыть эсь левговсст ды

--- - -----  'теевсь азорокс эсист трудост
лангсо.

Услехнеде превень чэрви^домэнть ивршо
Вача,ялгат, омбоце пятилетканть 

васень туадось нев. изе, што минек 
партиянь вождевь, колхоионь 
строямонь оргкнизкторонть Ста
лин ялганть лозубгаво, пачкоць 
колховникень основной масса 
ютгс. Сынь кармасть колхоиосо

Ко зрнв
сэкс, паряв товгак ласят лома 
юткс“ . Урьвакст ыль сокицянь 
церась ды кортыль тейтеренть

ееяоя», код. вотяяс колхозонь -домйствьнь ди-цяадвяадоять се да 5едзяа0|;1> 
штобу яйдевтевь эрь»* гектвр-, де кеве. Йвнояек орнва теемс т ю |  ?  [ив' яээ м в ш .
етонть е-еме урожай дёрнань ды тее«и сон седе кемекс, што мС1 т т е  ^ , 10 Веше«е|̂ ^ 'кГйкг»™ .'*  » и й м ’.'к " й »
вул тур теа . коряс 8,5 цент. | ■яяь бажатано т. еи  эрьва кол- липнить „ й . пУРьвнкстанон—веняатанок, нар
('гага идгвт те »адьчась, конань > хео^имть в.житочнсВвс. /  ппИптя.г ч»пяяа катанок н:дрясто рабэтаио, па-
вр,в,ы ..ь эсвст .кеден Ыордонн-) Т е э  трудень кеве диоиналн “̂ с о и с Т с ь  ;   ̂^ н ь . Т '^ Р о б о ^ Т 1^ » ^ ! '
яьь колхосгбэ Иляекстувю ялганть минь тейсынек аволь Р« 1, 1НТ. ппичт пая, маньвс • ^ооотась оатракось,донть эйстэ иокш ^ел\ксэать роботась малаисщнойгат, што урожаень ки э 
монь кизек весе рево юциатвевь 
веее рапортаэнь, косо минь кор 
татано оогш ур ж*еяь кисэ бо
роцямодо— ызь, кавто кевде мей 
лё, июньстэ Августсто улить он 
» с т а з ь  эрьва в о з х о з с о е т ь  гектар 
стоять саезь урежаень центнерт 
Н1СЭ. Ды тыеен?, ударниктне' 
иён , удареидатвенеаь, конат 
пурнавсть эсиа* областной аромк 
'оатезь, яравыь тгечс пракги 
ческой мерат, конагаень ютав
тызь, эрьва колхозось, эрьва бри 
гадось, иодонь эрьва клеткасто-

зоравомадо пелезь, еснво ми<еь кулаконтен». Арак еажиточнойас
тсйч-ыяек сень еиъэ, ш?обу ьала лозунгссь башка ховяйствань ве 
вакс 2 3 иетнестэ теемс 8*жито1 
чяойкс весе волхсБнилтаеаь

еер^дзявссь чаиастонзо- ливезень
»«„„гть л .., * ,чудемс. Ялатеке те роботастонтьд я*он-.еиь удиведь бу :ш>30Яв 03ь ДЯСН0 секс, што батТТАОТТиГШг • П.лЛг.тл » лл*л л ! > 9

Крестьянтнэ бедаяктаэ, батракт 
нэ ды еередгяктеэ пурнавсть |к*к йаьсыТк« 
ве>дхезос сень кисэ, штобу ребо 
тачс вейсэ, ялг*ц к, артельнеЙ 
етэ Тень кувалт ылнь колхозонь 
трудонь дисциплинанть тойсы

лозунгов?: „роботак седе ламо! 
кулаконть лаьтс меведк тоиеть- ; рактнэве^ь, бедняктнэнь ды ла 

«мо еередеяктаэнень нельзя уль 
(несь теевемс зажиточнойкс сес 

Саияк вресткянтнэнь основной тэ, знярдо влаетесэнть ульЕесть 
мяссанть еереднявнень сынст кулакт, помещикт ды вапити 
туртов башка хозяйствань вети-‘лист. А жода ульнесь теевемс 

нек сознатгльнвйсе ды тень~ку-1№ ь  ва' “ с ш ь  »‘ бе^вжятоянойкс «атгавтниввн.•. б д
ввлг седе коквкс (строгсВк ) / 1' 1 0 " 11" * :  >а'■в,,Л1■ »»«вэн внь ды «даксщ яой се-
наа едаеолнчаиаечь еереданкеаь 113-'ь г к ‘ : _  .  ,  ред,иктяэнеяь яатой седе кейдв-
еаро хоэнВивьсонгь трудонь! Вод* е редаивоеьик заярдойыаь 1917 иестэ он

г 1,1 ; важлточж икс улеме, бути еоиеэ тябрясто получасть мода, а ко-
М »ынэрзявь велесэ уЛвнесь оз-* да секс, што сынь эщо ьряет»

|ря?гака Л1шме?и ды чувтонь со башка хозяйствасо, вишка хо
| каС) ? Кодаяк сон аволь уле еяйствасо. Ласизь истя, што

Мейсь воххсзникне ды еолхоз нурььа шканть кие? Мекс сынь зьжагочасйкс. Середеякчень* уль! „зажиточаейкс теевеме“ арси 
I ицатне непедйзь труде;ст болхо (^ешксгаСть позер*,о прогульщик-!несть мелеет »гя«г. я-ягитппалйрг* * -»г,-™». — ------

Дйсциилия н̂ь воряскак.

Колхэзникне улить зажиточнойкс

р •о прогульщик 
зоаь паксятвезэ тундонь видима! йень лодырьтвен*?
сенть? сынь роботасть зорядо 
горяс? Мекс бригадатне ветясть 
э'ь ютвоввет вонтроленть ды 
к» есь требавания, шгобу робо
тась молезэ пареть? Мекс волхо 
змйвтно бороцясть видемасонть

Ачсяв сеас, што колховЕикне 
еыаст основной ивссасо ды ва
сенцекс икелев молиця уда реви
не ды }д1рн1цатне вастызь паро 
мельсэ минек ветицянь, мииев 
ЯАганьды учителенть Сталин |велесэнть.

несть мелест арамс з:житочаойкс,! маеь—ливтиль вармасо качамо 
сыкст ульнесь возможность ву- лацо, секс што васвя эряв ь 
веме верев, но ламо эйстэст са-' теемс ребочеевь ды совицянь 
редчявне прасть адов, бедаякнв1 власть, мейю савсь маштомс 
нень вулавзенень пеедимас. 1 лишмевтеме, инвентартеме чись 

баня, ялгат, веда тевесь аш ды вудавонь в&бадась, мезень 
теск башка хозяйствань ветицянь ̂  вис эрявсть строямс водхозтнэ

I Ансяв колхозной строенть ус-

трудяяо ччснойстэ. Теевсь п ре 
лом.

Но те авсяк васень пелькс.
Ансяк икельсе пелькс, ялгат!
Мань теинек покш изнявкс, те 
евсь перелом кодхозвиаеяь тру
довой дасциплинасовть. Колхоз 
никве, колхозной диеципдиванть, 
кармасть питнввзэ ловомо каме 
ста Болхоззмкне ней кортыть.
„Козхозоеь те монь“ . Те сехте 
покш изнявкс кодазь миаь теи
нек неень тувдостонгк. Те волхо 
зонь проивводстдкнтень тонавтне 
масо васонсе, поип эскелькс, ко 
нась теевсь компартиянть руко
водстванзо керне,— но яла токатыть авеяк ават. 
та ансяк эщо васоньпвлькс:
Аламо ликке теезь результат 
невь невтеве, еэри! таркасо ада 
»одо превей* чаркадомавь, тарги 
укснумавь кш етимат, ды лия 
эрьва кодат а паро тевть.

Сокс, минь прок трезвой ло 
ма^ц, зеертяно, шго колхозонь 
производстванть строямосо тев
нем ансяк васень' успехт. И-ееле 
п лев, мв<ез икеле ламо стака 
тевть Колхононь производстванть 
вемекстамою главасй ребо. а;ь 
эщо икеле. Тунда ввдекасомь 
минев успехтне еммть вармас, 
бути минь а вемсвстасынев сы
нст пьро лацо, видезь сюронть 
мед) га парсте яказь, урожаенть 
кеместэ вавсгозь, еюровь уря
дамсто емавгнемшть^марто вем'- 
етэ бороцязь, честнойстэ ды пар 
ете сюронь анокстамо планонть 
прядозь. Вана мейсэ, ииаенек

коххозтяе, большевикекс тонав
томс ударник колхозникнень ды 
ударницатнень, саекс эрьва кол 
хозсо, минек кем4 педьвсэнть. 
Те робо'/ась веши минек кец 
тэ седе дамо вий, чем эрявсь 
тунда видемстэ.

Магвнек эряви икеленк паро 
лацо, бодьшезакекс нп*втомс 
кочкома роботатне. Повамак, яд 
гат: вид<мась прядомс аламо, 
еряви обяватвльно ванстомс сю
ротне кочкома тикшеде ды а та 
пакс сынст кочкомсто. Кочкома 
тне, враевь белее молигь ‘ эщо 
беряньстэ. Мивьнев эряви м*да 
со шкане жо, июз; де'а е* да пов 
да, кочхоматаень прядомс истя 
мо усшх марто, сода ммнь пря 
дынев тунда видеманть

Мовшэрзянь областень вей-во 
на цавсява ютамсто мон неень, 
што кочкома тевсэ, ея;е робо- 

што кол
хозницатнень роле. т кочксма 
тевсэнть пев поеш Но эрлвить 
маштомс едйноличао! ташто ве

ды маштови плавировамс. Мизь| 
ивласо 2-3 нетнестэ тяйсыаев 
весе колюзБикнбнь ыжитсчнсйке.

и̂аег-ек эряви ерьемс уш 
вод* тееме покш урожай 1934 
и» егэ. 1934 иестэ озимойтнень 
видемасонть решающей меропри- 
ятмякс кармигь улеме— паринат 
во Э]ями тешкстамс, шго пари 
нань сокамонь кк*панеясь ми 
нек крайсэнть моли аволь пар 

\ете, паригань сокамо кзмпвни 
ясь моли аволь парсте Мокшэр 
?янь областьсгяк.

Ташто, дедатнень веяестэчть 
миненек кадовсь в тяио обу
цясь видячадовгь мейде юпв 
томс „междуиарья*. Те ме*ду 
парье кой кува уш маштови, 
колховниенень основной массасо 
сон эщо те шкас эри.

Эряви яювень 15-це чис те 
ёке истя, штобу паринань еокк- 
яо вампаииянть прядомс. Якств 
ре Мордовиянь колхоззиввенень 
эряви невтема весе Рав Кунш
кань враентезь пример паринат
нень еовавгсээвь мельга якшо 
еовть.

Мон Еирдян медьсэз навовыяв 
томанть. Бути ломатне, ю м т 
кортыть: „кода можяа вадрясто 
паролгавтомс моданть, знярдо{ 
арасть миаеральнсй ды химнчвс 
во! уд' брениятне“ . Те, вовешна, 
виде, шго мивек аламо минв- 
р*дьаой ды химической удобр* -

иестэвть вавозонь уско 
ма плявовв ютавгызк тевс зажи 
точаоЁкс эрямозть кисэ боооцй 
моэь 8«д&чатнввь югесо ьеЗкп
весвйце задача.

Тынк гаветатзэеэ мон нярц 
лоизывь ансяк вей*е колхоздо— 
(,,По еаветам Ильичк“  Ицялонь 
райононь), што сон навозонь ус 
комаать верас планоать топав
тызе. А эр^ви »рьсемс, што ми 
нек ВСТ1Т колхсстйэде аволь вей 
ке, но яла теке сынст эйстэ
алАмо.

Эряви эрьва делегатонтень те 
еис ее ь̂, штоГ-у авой ансяк
сонзо колхозсонть, но и маласо
колхозтвэ навовозть паксяв уско 
манть кие бороцямось улевель 
аравтозь боевойстэ. Кие тень я 
тейсы се берянь ударвикссь.

Лия вопросось, кокань лавгсо 
мон лотван—те

ряхт ды емавтаесь л?мо еернат. ’ колхозник ударнивтнэнь ды удч 
Вачкамс 'юронть скирдас те та :рнвц*тнвзь ютксто колхоюнь та 
весь кв * ш -.Иче, т<п*. кувалт со-) ьезь велницятнеяь югвсто, ве
нензэ эряви кундамс водаэрявиЛнатЕвкармить честнойстэ пивсэ 
Тень кувалт эряви икелей влч- ме, коватнв а кекшитьгосударст 
каме скирдань вачкиця ломат-; казть эйстэ вейкеяк вилогра»?.а 
нень теьеаь содыця лоиавень сюро, истя жо колховбсо добро- 
ютксто, ударникень ды ударэи | совесзнойГ5э ребогыцятнень »й 
цань ютгсо, коеят варясто вач-! етэ. Теде м-йле колхозниктне- 
касызь розенть, товсюронп, ни! вень сюронть утомс праьицят- 
Н'.мйвть ды лиясюротнвноь екир'нень еигнень путомань кувалт 
дас, ды 1езь эйстэ юмавв э йи | вопросоать. Колх з̂знь паксянь 
еигь а покш Эрявить инть ло-1 васень удирнякесь, мивек вож- 
матЕезь коч-семс няйкс, ды ке- дось Сталзн ялгась тонавты ми
ла »рявз варштамс екирдииь; зев эбсэ, штобу минь вовхозт-
вачвицят^ень бодьшевиве-нь ва
кскаст .гаикс,.

Гавтман ялгась монезь з^вць 
дяннойгь М>ашэр8янь область
сэнть пивсэма машинатнень ули 
мадэСт. Мон ташто привычканть 
вуяалт. Сибирской губервянь 
опыгэать ворйС, »т г̂ин-, што

нэнень максопля^е* конкретной 
руководства, парсте шеемс весе 
вишкине тевтнень. Сводсонть 
тынезв эрявить чаркодемс весе 
ве вишкине тевтнень, аволь ие 
тя, кода ульнось истя те швас,

(Пезэ сы кокароэкть)

кортгмововань кувклт варми 
Гаетмцн ялгась.

Монь мелем ули вортамс ан
сяк вопросонть ве педьвснэзэ ку 
валт—урожаенть ванетомаеозгь 
бороцямодо.

моли нейгав, севс што вудакось 
тапавь но ворчнсм апак м»шг. 
КдасетБэзь бороцямось эщо вар 
ми виевгадомо. Кона тень агарь 
воцы се мевеяк ачарьвода. Эря*

- вя кеместэ кунсоломс пилесэытк, ленть тон*доматнень, што кочко’ 3 •
нись де—  внябь тен“ Те а вя 18Р*ВИ кешдекС кодхонояь келей

” I массатнень революциеннсй бдиде, вочкомс эр*ви весскс колхоз' у ц
нивнекень ееаь кисэ. штобу се
де куроксто сонзо прядомс ды 
тень коряс саемс иобш урсж-й, 

Минь кочкомо тердтяно ламо 
народ эряви, кочкома шкасто ор 
ганизовамс роботась чёткойстэ.а - {еызь лома вийсэ эрямонть весеЭояви теемс истямо правила.*V л  ̂ сынь пев виевгавтыть се шкасштобу се бригадась, вова видизе'
участканть, сон ж» вочкозлизе-
я*, штобу сон отзечаволь те
участван1Ь ки э целипк. Сень
зиС), шгобу брвгадась аволь ро
бота ве куцясо, эряви' роботась

Кеместэ ванстомс колхозонь урожаенть
А эряви стувтомс ялгат, што ве, што колхоснэнь успехест ?у 

кхасстзэнь боруцамось велесэ; лаконь каршо туримавь вуваат 
ещо вореном эзь прядовт, сон урожаень пурнамсто ды пив

‘ сымстэ уаи онвсневь вилограмсо 
онкстань сюрссо, вовань уги 
ванстовь саламодо, сюронь уря
дамсто ёмавксто, ды ребоче 
грестьяесксй гоеударссванть эй- 
ет* векшимедо Уди веме ору
дия оронь варшо турима тевсэ- 
те августоуь 7-це чистэ нолдазь 
еавонссь ебщеетванной собствен
ностень ванстуманзо войеэ Но 
еавенось ашти азсяв лездыця 
срудникС колхозонь массатнень 
вец?. 9[-яаи штобу улевельть 
оргазивованнсйть еыаеь водхоз 
нявне Нудейгак эряви теемс 
истямо вемв ко», штобу сынсь

|теланостенть. Эряви кеместэ пев 
'нямс, што вуяековь ' эл и ятнэ 
вулйвонь агентнэ —  лодыртне, 
Гвачнэ, ды сынст мел*га молиця 
бгина хозяйствасо эрицятне, ды 
весе неть ломатне, козат нечис

тойть, евярдо кенери ссвковон» | брагадатне ды бригадирэсь вач- 
(лы  ВОЛХОЗОЗЬ сюрось. КолховозьI СТСВЛЕЗЬ эсист участвяст эсист 
‘сааамось лияле меремс „павсясо! е е дьмест лацо, штобу в) волхов- 
! еарикмахертнэ“ , коват рарыть' 
колхоснэнь иглятнэде кармить

{ у л е м е  ламо бути минь ладямс вадрясто групиаза ды еае  ̂ .ааВ4 * г* . ^карматанок боевойстэ ванстомо
„Тынк икелй, Мокшэрзянь об-1УР(,жаенТк-' 

дастень колховзигть ашгипокш! ВКП(б) нь краевой комитетэсь
»рязи большевикекс кемекстаисяад*44— сехте васенцекс июейяь^всяйзэ еленумсоззо вицтэ ёвты-

Паксясо егантнэдв
ВКП(ё) нь обкомонть ды облис
полкомонть 1933 иень июнень 

7-це чистэ теезь постановленияст
Мовшэгзян» сбзастень паксясо Тундонь видемань опытэнть 

ур жиевть уря ^ аЛ°нь вадеаань оаытэсь нев, ловозь ды урожаевтьсс-дв куров 
дамонть коряс вопросось урожа >5И39’ код*мо «аксзсо бригадань пурнамонзо гувалт, сбксмоеьды 
есь кода неяви вярми улема вад стано&ть значениязо, колхозонь облисполвомось теить постанов- 
ря. Эряви шкастонзо аноастаме Р°б°твнь покш производительрось ления:
прянок те урожаенть большевис кисэ бороцямосонть. Ваде-! 1) Кармавтомс весе колхозт-
текей угядамсвть {стувтомас А васе шкастонть па&сисо нэнь нейке жо кармамс сюронь
карман’1 мон кортамо урожаенть эрявк, бригадатне ерва кодамо урядамо шкантень эрьва шкань 
урядамосо весе оргаЕизациовноЁ “ вамонь ды вильтаемвн>, апак паксянь етарозь ?е̂ ме (ледема 
вопроСРэде. Те повш темась югйвт ваистаеть /амо шка ване лакгос», скирдас ьачкамось ды

тызь лишметнень виест ды Седе пивсэмась) ды шкань етаят те
норсто арыть роботас, погодаяь емс тикше ледема лангоетень. 
эр* ва кодамо условиятнесэ, вурок ! 2). Теемс павсянь тве о  ло-
арылть в-йзн реботаСю омбоце мезень удома таркакс шадагат, 
роботас. эзи еемлязват, помещеният (наан

Бригадатне, ионат видемань ет, эзи ко̂ мо етевань латалкст) 
васень чистэвть лиссть паксянь лиимвтневеяь, теемс нрудкатэли 
станов ды ульнесть тосо вид*- лисьмат.
мазт* прядомс, тейсть реботасост | 3. Кармавтомс волхозтвэзь ней
седе парт покавателкта—бой-'ке жо кармамс молотиляатве ь̂ 
касто, шкасто ды парсте ютав- алов тингень аноастаио истя, 
тызь в5даманть Маве.и лянк, сеть штобу пултнэнь усксеме савозо 
бригадатнесэ, конат уцесть в- ле э 1— V/* километра. Тиньгень тар 
видемась вадовСк, Севизь весе катаесэ сюрось ледемс васенасевс, 
ерокгвэяь дьГ э.ь тееве тест роСо штобу урядамс пивсэма лавтов- 
тавь паро качесхва. =тен'» тингесь.

Обсомоеь ды облисзолкомось I 4. Кармавтомс весераЁвчтнень 
невти парторглвиЕицйягненвзь вете час евтвмс эрьва колхозон- 
созетской 0ргаь'и8ацилтненевь т. нь се, вя̂ -о кармить улеме паа- 
В0ЛЮЗТ1 эзень ды еесе колхозяив сян? етаясяио, конатЕеаь тееме 
тневьнь, паксясо уси»аать зааче вармане Еейве жо ды тень коряс 
дия880 даагс,— нуемстэ, тикше теемс озчияость. 
ледмстэ ды пивсэмстэ. I 5. Морамс се'в колхостнэвь
Реньй тундос*- ды погодаеь паро руководите■атяегеяь ды бригадир 

условиятве могут ве шкасто ве- тнэнень сень кувалт, шю весч 
нерстемс оеикой ды ярвой ею* бриг»д*тневь етанз»’'. паксяв а 
ротнень. ; паствась уля ловозь урожаень

Иеть .уеловвягнеСтэ, для тар- эсь С!В1Сто прядомань меропрвя- 
вавмолемасьшкань еиавтнемаеь тяячь сез кавс. 
ашти повш преступлевиввс. I Постанов еяиясь ловномс ды

Аасяв эсь шкасто (еуемадо ванномс бригадань промхссо ды 
кавто-волм.> чиде икеле)гак ав'ль понго ворнэнь. Те вас

, ___________  — --- - иакт колхозонк преизвсдствеаноЗ еовогягкеяк урсжаеаь ванстума тевсэ, сявь С1ааов лисемась максы щаниясо.

БКП(Г) нь обвомонь секрета
ресь Гантмяк.

конань минь 
колхозга.

должзы теемс; колхсзтвэзезь ды колхозникт
нень возможность а аелемс в яво 1 

Теде мейле миневев эряви коч шкасто сюронь кеверемсдонть 
ксемс метят ломать, конат ике- ды а кадомс еюротяеяь варкат» 
лейгак ютавсызь текс боруця- нень чукадемс.

(^исполкомонь председателесь 
Казаков.



А яотхавтомз пооизводствеш! вооворяшкавть
ВЛКСМ ни обкоиось 5*шо яввх 

рань ковсто теинась постаЕов1е-
НИI ,  ЕОЭ* I I 1СТ8Н0ВЛ9Е ИЗАНТЬ
кармавтынзе обмстень кемс весе 
раЙкомткэн», ячеЙЕатнея!, што
бу 1933 иеаь ф вр&левь в&гевь 
чистэ аарелеаь васенце чис юпв

к§т тевсэ вувдакш аость произ
водственной проверянЕанть югвв 
томо. Эряви керзмс, што улить 
райкомт, ячейкат, «,он»тне про
веряя 1*нь тевенть ушодывь, во 
пев молемс эзие* пачтя. ОЙмает, 
ме-ва бутии уЧВТ!.. И с т я

юркс, истяжо аволь весе ячей* 
катнева ют&вгозь проваркаЧ.

ВЛКСМ-нь обкомось иень ло
возо, што областечь кеаес про
верямось моли лазшосто, & кой 
конат работоэва овсе лоткюь, 
меень ковонь постаяовлеигясонзо

томс »рьва комсомолецат про- ашги теевсь Ардатовань, Дубен- зш) весть лецав РЕн», яЗей-
иввод^твеньо! роботанзо прове
р я м о  Обкомонь бюрось всивзэ 
погтавовдавиясонзо швсь, штобу 
провврямквнть .основас путомс, 
эрква «чайканть, комсомолецэнть 
проивводстванноЗ роботань кяче 
етванть вирялгавтоманть кисэ 
туримЁНТь, кестамс комсомолец- 
рэнь провгзводствпсо активное* 
а ет, робогань производвтельно- 
стест. Ъалесэ колхозонь комсомо 
ловь ячейкиненень вряви про
верямс, ееяро те5еь эр „ва ком- 
еомолеиэсь 1932 иестэ трудо
чить. Добувамс, шгобу козомо 
лог!Ь васе виесь уливаль арав? 
йезь колхойоаь производствгвь 
решающей— участкава ды лият.

ВЛКСМ-нь обломопь те поста- 
новлевЕядонть мейле ламо рай
комт (Саранскоень, Атяшевань, 
Кочкуровань ды лият) ды ячей

кань ды лият р&йотнэва. | катаевень, штобу виевгавгсм**
4рд»тоз<*нь раунсо лововить ; проиазсдственной проверкань ро 

комсомолонь 47 ячзйлат, трудо- ботанть, ванномс енярс тейсь 
читьпроверямйантьюгйвтызо ан .‘ярьва ко мео я э лецэ зь труда чип, 
цяк кавЕСо ячейалвз. ВЛКСМ нь Ясонзо башка уч еткат ёза робо- 
райкомось трудо чиаь проверзм-|тень качестванзо ды лия?, 
канть коряс ячейвагнезь лангсо ! Эряви ВЛКСМ нь эрьва рай- 
оперативной руководства эзь ве- ?комоетрнь, ячейкантень чкр'*ко- 
тя Д^беаканьряйонсо, Кочкур. •дамс прояззодствонеой проеер- 
«елееь коисомалоиь ячейкань |ненть хозяйственко-полатвческ >й 
эзинзе проверя комсоиолеп^эач? значениянзо, эрявккэнзэ ды ке- 
трудо чяст, Эзь ветя ребот* ком, местэ кувд^мс те тевявтен , што 
еомодец̂ заь производственной йк бу друдо-чязь проверить югав 
тивносте1т кастаиосо Секс про- т̂омсто кастомс эряз*к мсомоле 
изводствеео робпыця комсомолец: цэзт^роиввэд’тва̂ о роботамонь 
вэаь трудонь производительное-’ актявностенаэ, тринень еокмо- 
тесг алкиге, трудо-чяот рядовой со, кочкомасо роботамонь к^част 
колхсзяикгэ аламо. Саранской ванво. Куроксто сы уборечюй 
рейонсо, конась областень келес кампаниясь, эряви добувамс, што 
ловови головной ергйнизацияк;, бу кожсомолэнь виесь явлеае 
ковась проиаводжеаной провер- убораань сех ответственной уч!- 
канхь ютавтомасо ашти иацка- еткатнева.

ЯронащотЕшией а к и в ш ш т  алилко
Дубйнказь районсо Кочкур ве

день ячайкасонть яововигь1 19 
комомояецг. Кошжодеднэяь про 
изводствавной активностей кол
хозонь проязводйтео алкине. 
Юломиньс;э ьейкаяк аршс* удлр 

'вик. Баша* комсомолецт ира- 
мар Самарии*, Еряошаиа кол
хойс® роботыть барянстэ, еыяет 
иаень ЗО чис лововигь трудо 
чист 15—16 сестэ, з тврдо авэ-ь 
союзной рядоаоЗ од колхозник те 
тейнесть ЗО ды садо ламо т у̂до 
чить.

Трудочинь проверкмшь, ко

нась ащ! к е дь с  а х с о к е  ео 1
меомолецяэкь производственной

ютавтомс трудо-чгнь проверяк 
кангь, картамс комеомолецяэн^

а^яваостеет каеталосо, ячзймеь! »ксазноствст, трудонь производи 
те шжаз эге'ютавто. (тевьноетест.

Эряви ВЛКСМ нь ячейкантень! Тяка.

Проверени трудо-читнень
указаниятАрдатовань районсо довозить кочодства эзь ветя, 

кояс- молонь 47 ячейкат, комсо эвь максне, 
молонь грудо чинь проверямось | ЭрявяВЛКСМнь 
ютавтозь ансяк кавксо ячейкав*, ень добувааС, штобу 

ВЛКСМ-нь райкомось труго катыеза югавтомс 
чинь проверзкханть коряс ячей- проверинк*, 
катнень ланксо оиератявиой ру*

ра к̂омонт- 
весо ячаИ- 
трудо чань

Я. Суремнй.

Ударнзсш руботааь добовинек уопехт
„Игкра" козхэзась те иестэ 

тунда видшогь узтаваза аяр;- 
лен» 5 часгэ ды васе кульгу

тяст» беседат газатань ды жур культурань ввдавгна кочкозь, ду 
назоят ловномат. (весе культурань кочкоматнень —

Покшсто ульнезь келейгавговь г корты Борисов ядг.-пряцынак
рань коря! прядыза маань 5 ча ; соцпал-кетахось. Соцпзль ;етаюсо июнень 10 чис.
ста1 Вядамаяь
Борисов яяг.—та яесгэ югась 
менть кер?е киртизе* 30 чис. 
Югась жеитэ вадиаась таргавсь 
малав 60 ч«, та мастэ ударал
сто роботав'» рана ды позд» 
культурлнь вайсе саезь вида- 
мант,. прадын^к 30 чис.

сроконть— корты; удьместь каподезь весе брига 
дитне, еваяатке, „Искра“  кол ко
вось аел* котась Морез велень 
„активист“  колхозонть марто. 
Пезькегамосонть кеяицякс, лясць 
„Искра“  колхозось.
• Тувд» видяма лаягоагь сак 
сясо ульнесь оргааизозлвь вей
сэнь ярц*мо, ульнесь органозо* 
в*зь ударникень столь.

Колхознике вяавстэ турсть 
медкобуржуйзной р^саущзннос

Видииань ииастозть „Изкр»“  
кодховонь паксясо, бригадатнева 
келейстэ аегявсь вуд»тм*ссово- 
полятмчасчой роботась. Бригада 
таесэ нолтневсть стенгазетат, 
ульнесть оргАниаавав» якстере 
ды рауж» лазг ды правлениасо 
ульнесь теизь показателеаь лаз, 
козэй эрьа» чистэ еермадовссь 
бригАдатаезь колячесгвяяь ды 
кАчастван» роботаст. Оймсемлнь 
шкатнестэ комсомолецаэ, учитель 
тие колхозникнень ютксо ве-

Кочкоманть ком̂ омэлкатна 
Чургйнонз ды Мзяеаева, евоаь 
союзонь одломагна Паатряхова 
ды Гульгиаа яводавгыз» эсь 
пряёт ударницакс’

П*риааз сокамонть 200 гак- 
тнрг колхозось прядызз маань 
ковсто эщо.

; Сюрояк урядамонь кампания - 
I ятеяь „ие*ра* кодкозось прянзо 
ияокстыза; ВалыозкашияаТйе ды 
| инваатарась витнеаь. Ш*обу ма-

тент* ды риехлябоностенть м*р-;ксомс тейтерь авагненея*. возмо- 
то. Роботас ляснясгь дя лис-1 жяость робтамс пкксао, копо
нянь вч!С«е колмо часто, ды ро[еось изнясь урядамонь шкантень
ботаст прядови чокшне 8 чаето.

Комсомолка туяд ̂  видя** 
еоат* роботаать активнасго. Олбэ- 
цжс бригадасо комсомолец т  уда 
р юй роботань кисэ получксть 
премият— ярмазео.

Е» ч •омлтчи уст*в*сь. ваи* I

эйкзкшэнь яслят.
Сюронь урядамонь кампази- 

янгь— корты Вориовялг. ударна 
сто робатавь пряцыае? истяжэ 
успшяасто, код* успашноето 
пряшяеквидкжвть Теваяьмянь 
пуцы е* веса вяячак

Лисць од кинига-сборник
Илья Кривошеев (Илька Мо- девиця эрзянь эйкакшонь кель 

рыи-я)—„Коммунаньтолг .(Эйка еэ валтнэ ды предложениятне 
кшонь морот). Редакторось— ‘ нирьканят Можна ули меремс 
Петлев. ТехредактОрось—Царе ‘ келень пельде—вадря эрзянь
вич. Обложкань художник Полю 
шекось Огиз молодая гвардия 
—1933 ие етр. З .̂ Киниганть — 
сборникенть питнезэ 40 треш. 
Тиражозо 2000 экземпаярт. Худо 
жествань ендо авторось эсь ро 
ботасонзо тейсь покш педологи 
ческой задача. Сборниксэнть 
сон макссь истят морот, конат 
чаркедевить васень ступемсэ 
тонавтницятненень - пионертнэ
нень.

Моротнесэ ламонь пепьде ху
дожественно токазь неень шкань 
эрямось. Сон эйкакшонь мельт
нень тейсынзе дружнасто, бод
ройстэ.

Кинигась Сборникесь— Ком 
мунань толт* сёрмадозь чарку-

кельсэ робота, конань кувалт 
можна тонавтнемс вадрясто эр
зякс кортамо.

Те сборниксэнть ламо эмоцио 
нальной моментт, конат невтить 
авторонть оля чинзэ эйкакшонь 
переживаниянь*марямсто. Явто 
рось машты кинигос эйкакшонь 
кельсэ кортамо.

Тее^ь роботась максы возмо 
жность эйкакшнэнень вечкемс 
эрзянь келенть, эрзянь кельсэ 
сёрмадозь художестванть-■-етих 
нень. Сборниксонть сёрмадозь 
моротнень покш педогогической 
значенияст. Сынь маштовсть и 
школасо, и пионер марто робо
тасо Сави меремс „Коммунань 
толтне“ васень моро—керькс

Капитализмань масторга
П а р и ж с э  од и о м з к е н ь  к о н ф е 

р е н ц и я
Паркж, 7. Июнь еововь б 

чистэ Парижсэ ульнесь од лома
нень антиф* шастской конфет
ная, кой* ь эйсэ ульнрст* 350

Г«рм«н;кой делегациясь уль
несь вастааь вяев кедьсэ гяоа- 
мо марто, Конференциянь мольсь 
7 чагт. Д елегатнэ кунцолызь Ар- 

делегатт Германиясто, Франция- !тур Баккер ялганть докяадоввэ, 
ста, Италиясто, Шасциясто,| конатаяь коряс ульнест» теезь
Шекйцяриясто, Австриясто,Чехо-! оррдложевяят.
Словекгто,, Пой!.П!в(_то, УСоаии- | Диегатаэнь еаждюяаняясост 
жето, А ж и яст , Голлаядиясто ды единогласно прииезь резолюца- 
БсЛП’ййсто Далегаиэзь ютясэ яс!»4 истяжо узьзеСь кочказь ев- 
ул^весзь 30 соц, од ломйтть, ро*ае§е̂ о8 аатяфшистской од, 
40 комсомолецт, 30 студент, ды ломанень комите!— 15 ломант»
ЛЯЯТ. .

Двангард“ постсо
Париж, 7. Июнь ковонь 

3 це чистэ Парижсэ 
специальной 
Французонь

Явангард“ , посвященный' 
лиссь ’ антифашистской конгрес- 

номер Ц. О. еонтень. 
комсомолонь

С и ц п а ш п  р э М  ёд я ш ш ь  еяег
Стокгоаьм, 7 Еопеетгвнсэ^люцяя еврспайсаой антифашист» 

СкА8|из(*вской етранань робочей : екой конгрессэнь приватствиж
од ломанень сае онь шкастонть, 
ковата ульнесь а умок, ульнесть 
антифашистской лаю демонстра
цият.

КозмоцА чистэ «■»тангсэ, коло 
ульнест» 2 тыщ%т ломьт ,̂ робо 
б чей од лошатве примадть рево-

кадо ды орогеекв^сть Копен
гаген ко?1гресеэ8ть тердеманть '*ь 
мереманть кшио.

Обеуросо (Германия мкрто гра- 
в и Н  ланксо), азгифа-ая-лтсксй 
МИТИНГС» уЛкНвСТЬ-5 ТЫЩ4Г до- 
матть

эрзянь эикакшоньлитературасо, 
косо художественно ды чарку- 
дивезь невтиви эрямсонть мо- 
ментне.

Валонь тевсэнть, эрзянь кель
сэнть роботась эсь значениянзо 
кода мереть рузкс—оправдал- 
Сави ёвтамс положения техреда 
кторонтень знярыя улить техни
ческой асатыкст напр.: аволь пес 
аволь весек страницатнесэ аш 
тить номертнэ. 10 страница 3 
строчка верьде—еодо эряви: са
до Эли сесэ тундось—весе туи- 
дось ды ламо лият.

Школань тевсэ технической 
манявкснэнь истямо жо значе-* 
ниясг, кода лия манявкснэньгак. ' 

I Учотанокомбоцеизданиясонть 
ильведевкснэ витневить.

| *
М Д. Богданов

ВКП(1)-нь о б х о т н ь  олекум энт:, 
дневникезэ

Июнень 10 чистэ 13 чис Ичалкасо югась ВКП(б) нь* обко 
монь котоце пленумось.

Июнень 10 чистэ, чокшне пленумонть панжомсто обко* 
монь секретаресь Гантман ялгась эсинзэ кортамосонзо невсь 
неть задачатнень ланкс, конат аштить пленумонть ичеле. Со. 
кортась, што миняне* пленумсонть эряви аволь анцяк невтемс 
ды подытожить минек опытэнь .достижениятнень, истяжо эрявк 
кортамс неть ильветкснэде ды асатыкснэде, конатнень нолды 
нзе парторганизациясь видимань шкастонть.

Анцякбольшевикень самокритиканть ютавтозь ды роба 
тань критической анализэнь основантькоряс—корты Гантман ял 
гась—минь маштынек мобилизовамспаргорганизациянтьсюронь 
урядамонь ды государсгвантень сюронь максома кампаниятне- 
нень. Теде мейле Гантман ялт, невсь сень ланкс, што партор 
ганизациясь тейсь успехт секс, што минь арынек стройс Сталин 
ялг. указаниянзо коряс, велень од обстановкас, секс, што мак
сынек классовой врагонтень решительной отпор

Ней областенть келес весе парторганизациянть икеле эш - 
ти задача ливтемс мордовиянть икелев молицякс—Рав куншкань 
крайсэнть. Те почетной задача—корты Гантман ялт., конань 
ланксо сави роботамс, конась должен кепедемс коммунистнэнь 
од творческой энтузиазмаст.

Чокшнень заседаниясь пекставсь Караулов ялг докладон 
зо кунцблозь видемань итоггнэде, кочкомань ды урядамонь ка 
мпаниятнень 'задачадост. * **

Июнень 11 чистэ валске пленумонь делегатнэ ванность 
вельхозвыставка Ичалкань райононть досгижениядс.

?0 часто выставкасонть ульнесь ютавтозь легучей митинг, 
конань панжизе ВКП(б)-нь РК нь секретаресь Мокиевской ялг.

Митингсонть Гантман ялг обкомонть пельде кортасо при- 
ветствиясо сон мерць-Ичалковецнэнь долгост икеле пелевгак 
кеместэ кирдемс кецэст обкомонь якстере знамянть, а лавшом 
гавтомс,4седияк виевгавтомс роботань темпНэ.

Гантман лемсэ колкозонь колхозникненьпельде представи 
телезэ сообщает, што Гангман ялгась пурназь почетной колхо
зникекс эсинзэ лемсэ колхозонтень, сонзо мепьга кемекставить 
кавто лишметь, митингесь цяпазь приветствует те сообщени
я н ь

Июнень 11 чистэ пленумонь заседаниясь роботанзоустави 
зе. Ичалкань ВКП(б) нь РК нь секретаренть Мокиевской ялт. 
Саранскоень МТС нь политотделэнь нач Бажанов ялг. ды „Крае 
ная пресня“ совхозонь Шапошников ялг. содокладсто.

Содокладтнэде мейле кардасть улиме преният, конатне 
мольсть свал чокшьгэнь заседаниясонть ды июнень 12 чистэ 
валскень заседаниясонть.

Кемлянь техникумсо тонавтницятнень пельде представите
лесь макссь Гантман, Козиков, Караулов ды Мокиевской ялгат 
ненень студентэнь почетной кинишкат.

* **
Июнень 12 чистэ, чокшнень заседаниясонть пленумось куи 

еолызе Ябызов ялт докладонзо IьЗЗ иестэгосударствав сюронь 
максомань кампаниянтень анокстамонь ды ютавтомань органи 
зовамодо, Мекшнень заседаниясьпрядовсьАбызовялг. докледон 
зо коряс прениясо кортнемасо * '**

Июнень 13 чистэ 3 част чить пленумось прядызе рэботазо. 
Мекшне ульнесь ютавтозь райкомонь секретарень совещания 
косо кортнесть мушконь—лияназонь анокстамодо, конань ко 
ряс тейсть решения, яволявтомс июнень 15 чистэ 25 чис штур 
мовой декадник мушконь ды лияназонь планонть топавтоманть 
коряс.
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