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Ра в- кун ш ка н ь  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды  
— мокш  - 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.

Урожаень ванстомась-комсомомолонть честензэ
ВКП(б)-нь ЦК еь ды СССР нь 

совнаркомось аволь умонь по 
становлениясонзо сёрмаць »ор
ганизовамс колхозонь ды еов 
хозонь урожаенть кеме ванс
томо кода корень лантео, ие 
тя муемстэ, пивцемстэ ды уск 
ееметэ: воронь, нузяксонь ку- 
лакнэнь ды подкулачникнень 
саламост эйстэ.“

Мукшновить комсомолонь ды 
колхозонь ламо руководительть 
ды комсомолонь ячейкатарсить, 
што „сыняст законось апак сёр 
мадо.

Видстэ эряве меремс, кодамо 
муеве, штобу ёмавтомс видезь 
сюронть, бути совхозось ды кол 
хозось парсте организовизь эсе 
ет урожаест ванстоманть? Истя 
мо совхостнэва ды колхостнэва 
хоть кодамо нузякснэнь ды под 
кулачникнень а сэве дажой ма 
лас самс видезь паксянтень! 
Кадынь варчасэ сестэ кулакось 
венстеме кедензэ колхозонь сю
ронть колосонтень,—сон васта 
ве социалистической обществен 
ной ули паронь ванстыця мар 
то.

Нузяксось ды кулакнэ каявить 
икелевгак се колхостнэнь ды 
еовхостнэнь лангс косо апак 
ладя урожаень ванстомас.

Тедиде минек улить решаю 
щей кавто условият, конат Лез-

темаст сюронь ванстомасо „Ки 'ды лияс'Ламо эщо ячейкат а ло 
нень кода а комсомолецнэнень вить урожаень анстоманть покш 
ды колхозонь од ломатненень { роботакс. Секс тесе шождыне 
ютавтомс сюронь урожаенть ва I понгомс ванстома ломанекс кла 
нетоманть корен лангсо, пакся | ссово чуждой. Кода явовить до
со, тинге пиресэ, утомсо, вансто: матне те эли тона тевс эряве со 
ме сонзо еорнякнень, вредитель \ дамс ки сон.
тньнь, вортнэнь ды разгильдяй-! Яло теке минек областьсэ уро 
тинень эйстэ*. Вана истя. Днсяк жаень ванстомасонть комсомо- 
минянек комсомолецнэнень ды | лонь участиянзо сатовиксэкс а 
од ломатненень, учотонть ды ловове.
урожаень ванстоманть эрявв } Эряве эрьва салыцянтень пу- 
тееме бригадасо комсомолонь [ томс мерат конат сёрмадозь ео- 
ячейкань ды группань тевень вдтской провительствань зако-
честеке, ответственной тевекс 
Днсяк. минянек, комсомолецнэ-

нонть »социалистической вейсэ
нь ули паронь ванстомадо“ . Ко

неыь, эряве теемс од 'ломанень < меомол! эщо аволь позда, витик
дружинат ды пост, урожаень ва 
нетомантень мобилизовамс кол
хозонь ды совхозонь робочей 
весе массатнень.

Эряве тешкстамс, што урожа
ень ванстомасо тев рол ь могут 
осоавиахимень велесэ организа 
циятне минек областень осоави 
ахимень советэсь те тевсэнть 
уды. Те тевень пёк покш толи- 
кась аще сынст лангсо. Сынь 
должент теемс общественной 
порядкасо военизированной ван 
стомат, пост. дозорт, комсомолец 
нэнь эйстэ явомс об'езчикт; тер 
лемс те тевентень службасто но 
лдазь красноармеецнэнь, пёре- 
менникнень истяжо проверязь 
од ломанть конат ютасть допри

ильвидевкс^т.

Весе комсомолецтнэнень чинек 
венекванстамссюро,

ВЛКСМ-нь Крайновонтень
Сюрось карм ась кенереме. Уставасть розень 

урядамо. Паксясо ванстомась ламо колхоз пель 
де апак организова. Салыцятне ды расхиттельт- 
не эрить а бераньстэ: анокстыть васыньпеельть, 
сынь кой-косо уставасть уш колосонь нарамо.

Весемеде покш фронтсо, сюронь салыця 
ды расхитительтнень каршо туремасо, , минек 
виенэк кода эряви апак организова.

200т500 га ланкс. Видезь явом^ еторожт- 
эщо а ламо. Колхозонь весе массасо должен^ 
ванстомс-эсензэ еофонзо. Весемеде пек брига
дань ды звенань колхозн икне должэнт улемс 
паксясо, стансо ды ванстомс сюро, эрьва шкас
то дежурямс веть.

Комсомолось те тевсэнть должен улемс ики 
лё молицякс

Вейкенк комсомолец илязо кадов—весе чи- 
нек-венек сюронь ванстомо!

Энялдан икеленк теемс седе курок эрявикс 
мерат.

' ВНП{6)-нь нраииомонь сенретаресь ИУРЕВИЧ.
л

дыть минянек социалистчческои З Ь ; е н о й  д ы  вневойсковикнень. 
ули паронть ванстомасо туриман конат ютасть военной тонавтне 
тень. Васенцекс, минек еовхост ма> 
нэва ды МТС-нэво—улить по- * 
литстделт, конат организовить 
массатнень государствань ды 
честной колхозникнень интере
сэст ванстомантень нузякенэнь 
ды тунеядецнэнь эйстэ Омбоце стома дружинасто. Весемеде паро

У А  ^  К О М С О К О Л Р Н Т  я в к ш н о в и т ь  о б ‘р ч «

Минек улить ламо паро при
мерт урожаень ванстомасо кона 
тнень теинзе комсомол. Комсо
молонь цела ячейкат арсить ван

ке, минек колхозник массатнень 
пек кайсь сознательностезэ ды 
колхозонь тевентень преданное 
тесэ. Ней пек кайсь келей масса 
тнень тевенть парсте организо
вамосонть, доходонь явшема
сонть дььвейсэнь ули паронть 
(ванстомасо интересэзэ.

Эряве маштомс изнямс классо 
вой врагонь тевензэ ды арсема- 
нзо.Ней койкосо чийнить уш 
пиже паксятнева к о й к о с о  
к е р ц и т ь  уш к о л о с т  
Т е н ь  т е и т ь  сынь тосо. 
косо комсомолецнэ ды колхо, 
зникне эс ть . организова ви -

комсомолецт явкшновить об‘ез 
жикекс, сторожекс,

Кочкуровань комсомолось максз т парсте ванставо сюронть
Кочкуровань комсомолонь гадявтомо паксянь вредй | хозяйствань ветицятнень, 

организациясь В .К  П (б)-нь! тельтнень кецтэ. Мобилизо што сынст васень заповв 
райкомонь ды ВЛКСМ -нь«васыне* комсомолонь дыдвот-сроктоиквлвдыцела 
обкомонь боевойды опера- колхозонь од ломатнень ве- нвк топавтомс гооудврствлн 
тивной руководстваст кор яс; се виест куроксто сюронь ■ тень сюронь максово иля 
ВЕДИмань шканть тейсь кол урядамонть кис туреме, зер ненть. Ой^брянь 5 це чис 
хозонь массань мобилизо-1 ноуловителень, лобогрей-1 ютавтанок колхозонь уряд* 
ввмосонть ламо работе, кань анокстамонть киспмо ертасынек классово-

Комсомолссь целом моби-1А емавтонгк вейкеяк зерна чуждый элементнэнь» што 
лизовасы весе виензэ д ы  {колхойс®.-Парсте аравтынек бу колхостяэнь теемс ^боль 
пурна', энзэ колхозонь од‘комсомолонь вяенть колхо- шевистской зажиточной кол 
ломатнень Еочкомантеьь ию . зонь производстванть реша хозни?ече, Комсомолось, 
нень 28-це чис. ’ Силосонь юшей участкава. Оргяивс ВКП(б)-нь руководства ало 
вачкамонть прядомс июнень>васынак комсомолонь од ло кунды боевойстэ урядамОн 
15-це чис 33 иестэ. Теиця менень боевой дружннвс, | тень ды государствас рю- 
нок решительной т у р е м а .зр ва колхойс колхозонь^уро ронь максомантень. 
паксясо велень хозяйствань! жавнть ванотомо еэрейгав 
вредительтнень каршо. Вей ! сынек эсь сознанияст весе ВЛКСМ-нь Р.К-нь секрета

О  12  ̂ У Л  ГЛ |  д  \ ^  ч

онкстыцякс кеяк гектар видезь сюро г-колхознИйнень ды башк ресь—Авдошкнн.

КАПИТАЛИЗМАНЬ МАСТОРГА
Од ленанень конгрессэсь 

Панжови августонь васень чистэ
Америкасо робртазтомо

П ариж , 29, Янри Бар- турно-массовой организа 
бю сонь мереманзо коряс дияс. Соцмолецнэнь ют 
П ариж стердиве од лома-;кео пурназь подписть 
нень антивоенной конг-! 607, епортамбнэнь еою 

дезь паксятнень 'парсте ван- ресс. Ко й м есэн ть  панж о  ЗОСь максць 12,033 под 
номо, косо комсомолецнэ ой- мась назкачазь август лисьть, республиканской
масть тунцо видема изнявкснэнь ковс. Комсомолось ды  од ломанень союзост--
лангсо ды стувтызь урожаень
кис туремась эщо эзь прялов, пролетариатонь од лома 975, лига иравчеловепа 
сон ансяк уставась нень лия организациятне 300, студентнэ—1 921, од

Урожаенть лангс кельть вене- ней виевстэ ветить робо учительтне— 1.736 ды ли 
нить аволь ансяк кулакт, куда та трудицятнень ЮТКСО ЯТ.
ко11со™;тньаб„7ет "нартс^оп- подписень кочкомасо.) Од ломанень антивоен* 
портунистнэ, буржуазной пере- И ю нень 10 чис од л о м а , ной конгрессэнь пурна 
рожденцнэснартнитьманямсго нень антивоенной конг монь предварительной
судерстванть уликс урожаень рессэнть панж ом ань ки успехонзо Парижсэ кар 
вишкеньговтомостоткекше ею * , «.„-г, , , _
ро. Эряве икелевлецтямс што !г« вА1 ПОДПИСТЬ. МИ*Ь улим е ЗеЛОГСКС те
истямо комсомолецень кис кар ; *9.8.>2 нень, ШТО теГ конгрессэсь^
митьотвечамокомсомолонь ор-; Подписень максыцят карме улиме ды пурна? 
ганизациятне косо сынь робо нень ю тксо —од ломать еынзе од ломатнень ми|
тыть, конат эсгь тее эРявикс^ме конат аш тить эрьва кода ровой од туриманть кар жерсэмоэ педавгорь шинат; „Вешнян Эрьва кодамо робота.

Ныо— Иорвсо уличнойсцева. Васеяь плансони— ломан';
[бдявторь пижат; 

тынь конянь п р е д л о ж а т?

КОТ*
рат комсомолонь
бдительностензэ, кепидемгсо. МО п о л и т и ч е с к о й  Д Ы к у Л Ь  ШО

Не читнестэ СССР-нь нарком- \ ...............................................   ..... ....... ——   -------- т--- — —
земесь тейсь инструкция урожа- 1 - ________ . ж
еньванстомада Те инструкция] ФрЗНЦ  ̂ЯСО ЗГРЗРНОЙ КРИЗИС'
еь теезь ВКПБ(б) нь ЦК нь ды ;
СНК-йь постановленияст коряс.! Париж. Од урожаенть переспе^нень одс шачозтнень марто без йень ютксо касы компартиянть 

Кемень эли кеветие чисэ ктивензэ, странасонть л а м о *  малово сисемксть. Тень марто влияниязо Вуа пейзанонь“  ев- 
урожаень нуемадо седе икеле апак мийть ютась иень сюронь \ »энформасьон*, еермадэ депорта таманзо коряс Бюгусо (депорта- 
колхозонь правлениясь должен | запазонть марто, теи покшсто ) менцэ Кодю Нор сокицятне от мент Дородонь) ульнесь облас 
явомс видезь паксянь ванныця, | превей л машнемат Франциянь'казыть модарькань таргамодо, тень сокицянь конференция, ко 
парсте проверязь ломаньстэ. | сокицянень ютксо. Тень марто Монпелье районцо (депортамент со ульнесть 150 делегатт, конат 
Бригадасьяк яве ломаньть чить вейсэ алкалгавды ловцонь, еыве Эроль) »Юманитенть* евтаманзо сокицятнень аволь умок пуро 
и веть сюронь ванныцят. Лак-1 лень продуктатненень но винас коряс, 99 окружной муниципали нынзе компартиясь истяжо ус 
еянть, скирдатнень ды стогат-[ды эмежтнэ кастыть розорязь теттмаксттьотставкаспротесто- пешнастоютась сокицянь с‘ез
нень ванстоманть кис отвече сокицятнень недовольствастсех вить виноделиянь стака эряманть дось, коната ульнесь Тоннэйна
бригадир.  ̂ I пек алкалгалгацть питнест остат каршо. со (депортамент Лоэ Гарон) тер

Комсомолонь ячейкатне дол- ка шкантень модарькатнень. дезь трудиця сокицятнень рево
жент ап к корта ретямс тевс па Британиясо остатка недлятнень Яграрной кризисонь пшилгадо люционной организациятнень
ртиян, ды правительствань нев алкалгацть питнест модарькат манть марто, трудиця сокицят* пельде. г

Комсомолоньхро
ника

Макшо-араянь педтехнику
монь ВЛКСМ, ячейкась сюронь 
урядамонтень кучж эсинээ ютхсто 
15 ломавть. Не ломатне мобида
звазь еехе, штобу бригадав, пак 
оясо ютавтомс массовой робота.

В Нан,



~

Сложной машинагнойь весе вийсз работавюманть
нисэ

[Бузулукской райононь комбайнёртнэнь обязатель
стват)

Тедиде Бузулукской рай
онсо вете МТС-т сюронть 
комбайнсо кармитьурядамо 
васень раз. Вете МТС нэнь 
эйсэ кармить роботамо 40 
комбайнат.

Планонь коряс не ком
б айнас должент урядамс 
ды пивцемс 7600 га ке
мень кемькавтово чис. Тень 
трокс' эрявикс шкасто мак
сомс государствас сюронть, 

Комбайнанть виензэ седе 
парсте роботавтоманть кис 
конкурсонтень кундазь,минь 
карматано туреме Бузулук- 
ской, Шахматовской, Тро 
ицкойГрачевскойМТС сэннь 
октябрянь 10 чис, комсо
мольской МТС-нть октяб 
рянь 15 ч и с  государ
ствантень сюронь максо
манть кисэ.

Минь социалистической

Получазь результатнэнь ка 
рматано кучнема МТС-сэ 
конкурсной комиссияс.

Пеледэнэк седе ламо ко
мбайнанть социалистичес
кой паксява карме ветямо 
васень раз. Те кармавты 
эсенэк комбайнень практи 
ческой рабОтанть седе пар 
сте тонавтомо. Сон аравтэ 
икеленэк, покш ответствен
ность. Вана секс догозо 
ронь теема шкасто минь 
покш, мель марто тонавты
нек ды парсте ванынек 
„Правда“  газетанть июнень 
10 чинь, косо сёрмадозь 
»Гигант“ совхозонь робо* 
чейтнень предложенияст ко 
мбайнанть седе парсте ро 
ботавтомадо.

Секе штобу те опытэнть 
сед парстэ тонавтомс минь 
ловдоно эрявиксэкс арав-

Комсомолось сех 
паро авангардо- 

со

пелькстамосонть сайдяно томс минек МТС-нь дмрек 
истят обязательстват: 'тортнэнь икеле истят тре-

—Эрьва чистэ минек ком бованият:
байнтнзнь лангс урядамс сю 
ро 14,5 га таркас 20 га. Ко- 
мбайнтнэ Саратовской заво 
донь, келес саи 16 футат.

—  Кемень чис сюронь 
урядамонть прядомс: Бузу- 
лукской, МТС-сэ 2000 гань 
таркас 2400 га, Троицкой— 
2000, Шахматовской— 1600 
га, Комсомольской —  1000 
га, Грачевской— 1000 га.

—  Туремс зернань емав- 
тнеманть каршо: теемс зе 
рноуловительть, ванстомс 
горючеенть ды смазочной 
материалонть. Пурнамс уро* 
жаенть аволь седе алкине 
конань тешкстызе урожа
ень содамонь комиссиясь.

Конкурсос кундамстонть

Седе курок явомс ко
мбайна) сюронь урядамо 
алов се колхостнэва, косо 
минь корматано роботамо. 
Производственной участкат 
ненень ды колхозонь прав- 
лениятненень не участкат
несэ, косо кармить робота 
мо комбайнт, комбайнсо 
роботамонь уставамодоике 
лё ледемс лобогрейкасо та
ркат, штобу а мерькамс 
сюронть комбайнсо уставам 
сто. Те кепедьсэ минек ро
ботасо качестванть ды ко- 
личестванть.

Секс, што комбайнэнть 
роботамсто N синтревксэнзэ 
витеме, минь макстанок 
предложения эрьва МТС нь

стэ ютавтомс комбайтнэнень 
ды трактортнэнь седе паро 
проверка, ваднемка.

Секс, штобу ванстомс по 
жардо минь корматанок со 
камо не таркатнень косо 
ладякшнов —  кшныть ком 
байтнэ ды эрьва шкасто 
кедь алонок корматано ки
рдеме песок, койметь ды 
лият пожаронь каршо бо 
роиямо средстват.

„Комсомольской Прав" 
данть“  ды „С В К “ -нь трокс 
минь тердянок теемс минек 
лацо краенть келес ды 
ЦЧО нь весе МТС-тнэнь.

Бугулукской райононь ве
те МТС нь комбайннртнз: 
Возчиков, Попов, Косов, Ца- 
вии, Начавв, Логинов, федо
ров, Грачёва, Патрова-молить 
100 подписть.

Комсомолось 
туре уголиянь 
! анокстамонть 

кисэ
• Ю-дв № -н ь  анань комсомо- 
; децэсь-чвкнст ^Петровка Донбас) 
\ Зиновьев Андрей робота комсо
молонь востоконь 6 це№-нь да- 
васо заданиянзо эрьва зня
рдо топавты. Аарэдь планонзо те 
павтоаа 1 7 4  6 процентс.

минь аравтан истят икеле ^тень организовамскуроксто 
нэк задачат: —  пачтямс эрь ; якиця курокстотехнической 
ва комбайнёронтень вы ра, лездамонь максниця мас- 
боткань эрьва чинь планон терской дымаксомс комбай* 
зо роботань невтеманть ма I нертнэнень витнема петне- 
рто. Минь карматано про мань кой кодамо инстру- 
верямо эсинек планонок то ’ мент.
павтеманть, маштомо аса Минь макстано вал, што 
товкснэнь ильведевкснэнь. чокшнень 4 час эрьва чи- Снимкасонп: Зиновьев Андрей.

Снидхазолгь: Праст ова Анна 
сомсомэдкьсь „Спаин мост“ за 
всдонь эдектросварочяоХ цэхень

| Н
I сех перо ударница, эрьва энярдэ 
.топавты заданиянть 108—120— 
процавс.

Комбайнёр кад
ратне зще 

арасть
Саранской еерносовхозонь 4-це 

участкасо сюронь урядамонтень 
аваль эщо анок.

Сюронь урядамо машинатнень 
аволь весе витнемадост башка а 
сатыть кадратка1*.

Участкасонть 3 комбайнат, бом  
байгер кадратне адамо, теде 
башка одт эщо. Умонь комбай
нёр, кавто иень стаж марто, 
аксяк вейке ды кавто курсонь 
ансяк прядозь. Бомбайнертнедэ 
а сатыть ещо колмо.

Ихурвагьнойтнеде знярс арасть 
вейкеяк.

Соц— пелькстамось ды удар» 
вичгствась апак кедейгавт.

Бонсомодось кокбайнертнэиь 
марто роботы лавшосто. Бомбай- 
нертнэ коибайнертнэнь соцпель 
кстамо эсть кунда.

К Ф, Е

ВЛКСМ-нь райко
монь секретарей 
тень ды райзонь 

заведующи
ентень

Саранскоень районсо Лухов- 
своЙ ведь—советсэ видезь ксна
вось пешкець кснавонь тлядо, 
Грози опасность кснавонь тдясь 
туи р*1ононь веси видевь ксна
вонть лавга

Еьрмавтамс куроксто тынк 
ответственностес:

1. Мобилизовамс райактив кол
хойс кучицят, вавкшномо ды 
кснавонь ванношань контрольной 
постонь организовамо.

2. Невтеде весе ячейкатнзнвнь, 
колхоствэяеаь те вопросонть ку
валт, што куроксто, эрьва чистэ 
ванкшномс кодамо недизь ксна
вось, бутя появи кснавонь тдя 
эрявмть арам&мс мерат.
3. В 1нкшвыд« МИС-энь роботан
зо вредителень каршо туремасо 
(кснавонь тджнь), куроксто м?би- 
ДИ30В1Д0 аодхойсэ, койс уди опа
сения вадезь кснавонтень вреди
телень каршо туремань в е с е  
средстватнень (парик'кая явинь, 
сапунь, кармин ды ц ят)

4. Еучяеде районов информа
цият колхойстэ тедефононь пачк, 
районось ебкомоЕТвЕЬ ды обдвун- 
тень. Ванодо те роботанть орга- 
низовамонзо кис отвечатадо весе 
тынь.

Обкомолэсь—Тихонов 
Облаусь—Караулов.

Машсть 58 сус
ликть.

'Атяшева. Баменской пионер 
отрядось кундась Атяшевань 
райононь Дубенкань район мар
то сусликень маштомань коряб 
соцпелькстамо договоронь теве 
ютавтомантень. Соцдоговоронь 
примамодо мейде сеске те воп
росонть аравтызь отрядонь сборс 
ды организовасть 10 бригадат. 
Неть бригадатне 5 разт лиснесть 
паксяс ды машеть 58 еусаикть, 
Берянь се, што сусликень шкур 
катвень эйсэ а ватксить— сынь 
ёмить стяко.

Струженхова

Петр Мокшгнин

Ь С г л в т о  у р о з т ь с е т ь
Иван Лукичень кардайс пурна

всь народ, чийсть цяпасть рудаз 
гайть кепе цёрат ды ават. Бума 
жадо верьга идиштжвь понксост 
чийсть цёрынеть.

Еекес панжш ортаванть вансь 
народось кода Иван Лукич кар
кстомо, кувака сэнь ашо кайма 
парчань панаронзо марто ождясо 
чавсь 14 песэ Аниськань—Годы 
шенкоЕК Варань тейтерезэ Анись 
ка автырясь Иакн Лукичень 
пизьгеваЕзо сельведь марто вешсь 
ям  прощения. Изм Лукич ке
жев букакс тетькиез» еедьминзэ 
ды кучкурясь голой кемсэнзэ 
тейтирненть. Чевсь Аниськань 
о ждя н з оя к  вешкеяь—веш*
коть. Покш, Иван Лукичень ча
мазо ловтакаць. Чевте вармась 
юхаесь грудинвэ ланга рыжей 
сакалонзо.

—  он теть еука невса,—ста 
касто корнось Иван Лукич,— Мои 
теть лоходуровань ведьне!, на!...

—  Лекй простьмаа! ой-ой, 
простямак...

Ошоеде! машсэ, вай машсэ,— 
кортасть ортанть икеле куцясо 
бабигетнз.

—  Берясы куломазонзо! Авазо,

Варась косо—-бутн?
—  Сон чей’ в еодэяк! ох вана 

мезе тее! Вересь, ванодояк, вересь 
Анисиянь, истяк и чуди ледезь

\ Бардазонтень косто бути чийсь 
? горбунгадозь Варвара. Сонердозь 
ёртовсь тейтеренстэнь, ождянь 
вачкодевгснэнь мешась эсинзэ 
теласонзо. Венстизе прянзо Иван 
Лукичнэнь, венстинээ турванзо 
сонзо голой кемтнэнень:

—  Иван Лукич еедийнем! мон 
Сень лучше маштомак, эЙвак- 
шеать жалик, жалик светкем! 
Толктомо с о н .  Монь монсень 
чавт! сонзо просек...,.

Бемь прясонзо Иван Лукич 
ертэве Варварань кунст:
. —  Ступай еука кардайстонть! 
етумй! Ды еонзояк кисканть 
большз, кардййстонтяк аволия 
Пее!

—  Иван Лукич! Христа ради... 
— верентень деаеязь картасо Вар
вара— ради--проствк. Бов ней 
уроэкзить? ков ней теевданок? Мон 
убогоян, кускат пурнан... про
стямизь...

—  Марш!...
Чавомадо мейде нарежедезь

Аниська сельведензэ пачк вана 
месть евтнзсь бабатненень ды 
цёратненень

Обедтэ мейде соя панинзэ вано
мо ховяннэнь гаяатнень. Норов- 
жорчнэнь морост кунсолозь сон 
эзь фатяк кода галатнень марто 
совавсь васов паксяв. Эзь фатя 
кода чизэ вельтявсь раужо пель
тнень экшс. Эсе нее кода пель
тне бойкасто кандовсть веденть 
ведькс. Ансяк, внярдо педынень 
кувалт кивчкаць ёндолось ды 
зерьжаць менельсэнть пургинесь 
Аниська фатась, тандаць ды бой 
касто панизе нармунень стаданть 
кудов. Тусь якшамо виев пизе
ме. Ципакатне весе кеверсть 
куцясо, машсть эряиост. Анись
кань тандадомань шумаязо глу
шавсть пурьгинень ды виевстэ 
пиземе лаштонтень.

Аниськв саи нись ципакатнень, 
пурнась сынст эдезэяэ», кекшсь 
эсинзэ дедасонзо, но ципакатне- 
да ламо, менеедьксэсь вийсэ ве* 
дент.1, «арто евресь паксянтень 
чева эйнеть.

Пиззмесь чева эй марто горась 
бакасто. Циакатне сравтневсть 
рудазгоЪть, кода раужо койкат.

— Бов ней?— тандшшесь воп
росось,— ков? Маштанзат!

Велестэнть Сонао каршо чийсь 
Иван Лукич ды медьганво ко
зейказо. Неезь сынь пиземесэнть 
ловозь галатнень. Шумаккць, 
кроязевсь Иван Лукич ды Ак« 
еюткань черьде кармась усксене 
Вармась авардиме, сюдомо казей- 
казо.

Черьде, рудазга Иван Лукич 
ускиде АкСюткань кардазов, кар- 
рдьйео...

...Вере чавозь довась— бабыдь- 
ка ды тейтерезэ Аниська как 
вармань токавт мольсть ульця
ванть веденть пев. Тосо веленть 
посэ модас еававь вейке вальма
со кудыне сынст урозтнэнь эря
мо таркаст,

II
Эрямонь леесь чудись стака 

шкитнень трокс. Варварань мо
дасо вельтизь.

Чудась эрямось. Ауиска^Анись 
баба.

Чудись эрямось.
Лакязь-дакгеь эрямось.
Чудась.
Лакаэь-дакась.
Лаказь-лаки...

I I I
Бовыдкинань райононь кол

хозник ̂ ударникень оромксось
пряць эсензэ роботанзо. Промк

сонь ветицясь рикень председа
телесь Сернов яволязсь, што ней
ке уставави сех парт ударник» 
ненень премиянь максомась, Сон 
корты:

— Аволь тень эйсэ питне! 
чись ударникентень, што сон 
получе ярмакт эли костюм. Пит
ней чизэ казненть тень вйса, 
што продзтариатось ды подко
вонь крестьянетвась тень эйсэ 
максыть почёт эсист Героенгень 
ды кармавтыть еонво роботамо 
седе парсте. Ды аволь ансяк 
робот а мс  п а р ь С т е  
эстензэ, но э с и н ! »  при
мерсэ, невтемасов ветямс эсь 
мельгаизо кадовицятнень, ливтн
ий ланкс панемс кояхойсто .па
разитнэнь, кекшезь кулаконть, 
лодыренть воронть!

Получамс премия—покш, пек 
покш честь минь макссынек 
сонзо геройнень. Тынгак удар
ник че^ть ды слава!

— Ся§в»! слава!!— кармасть 
пишааме промкссонть.

Тынь лездатадо партиянтень ды 
советской властентень маласо 
ш касто т е ш с  колхозникнень 
большевякекс, колхозаякнень 
зажиточнойкс!

Слав! социалистической пак
сянь ударЕИКнеяеаь!,

— У р а— ура!



ТОПЯВСЫНЕК ЯРАВТОЗЬ бо ево й  ниле зя д я ч я т н ен ь

Маштомс пазорной кадовомась
274.690 тоннат силосось эряви топовтомс

СССР-нь Елрзомземсь Яковлев ВЛКСМ нь ды партиянь обком!* б о й т ь  ниле эадячат: 
ядгдсь еомсомолонь весе органи-нэнь пельде сязосной камаани-1 Васенцесь, кастамс чапавто 
заииятнеаен». Сёрмаць̂  епнциаль-| янть ютавтоманть коряс таркат| мань качебтваить, иежС кец ча- 
яой сёрма силосонь кемагиянть иева ульнесть макссозь аволь ! павтомянь роботань техниканть, 
»тавтомадо. Наркомзе е̂сь сёр-]аламо указаният, но сыньламо! Омбоцесь кастомсютабь иенть 
маць, што комсомолось— сило-! районсо тевс югавтовать берян
ень шефесь те иестэ, кода и ; стэ, силосонь чаравтомась сезе- 
1931 иестэ должен покшсто ве |вема ланксо, 
яейгёвтомс силосонь чапавто-; Можем-ли минь нолдамс виде
мань роботанть, эряви еоциа-\ сонь кампяниять сезевеме ды я 
ЛИСГйчвСЕой хозяйствасо екоти-1 топавтомс пяртиянть невтомянзо? 
нятеенень теемс п«ро силос. | Наконец можем-ли минь улемс 

Мокшэрзянь ерганкзациянтенБ | равнодушнойть силосонь чапавто 
эряви земледегиянь няркомонть; иасо истямо позорной процен- 
Яковлев ялганть призывенть • тэзтень, кодя 13.7 проц. эряви 
ланкс отвечамс силосонь коряс мэреис, га ш истямо тевгсь ике- 
большбвискской, конкретней ро-! ле-пелев ковгак а маштови.
Сотасо. Мокшэрзянь областесь ] ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ нь край 
весе еектортнэва та иестэ дол*; комтнэ силосной кампяниянть 
жен чопавтомс силос 274.690 велень хозяйстванть кепедемясо 
тоннят. Те покш ды ответствен-1 кравтызь эрявикс ховяйствеяно 
ной задачась, сон веши комсеме: политической вадачакс. СекС Яков 
донть пельде оаэратквчой мерат лев ялг. призывенть ланкс эря- 
ды боевой робота. Гай отвечамс куроксто кедешка-

Эряви мерзмс, што чапавто- томс боевой роботя силосонть 
нянь планось сблястень келес^кисэ туримасо

Силосонь стувтозь участка
Ковылкинань комсомолось ответственнай 

тевинтень невти безответственность
Ковылкинань районсо еило* 

сонь кампанийсь ютавтови лав
шосто. Чапавгомань планось рай
ононть келес июнень 25 чис уль
несь топавтозь 5 проц. ды ию
нень 30 чис, седе мейле знярдо

коряс силосонь культурань уро
жайностенть, чапавтомс эрьва 
кодат отхои, диквстэ - кясыця 
тикшенть, покшсго келейгавтомс 
рана чапавтоманть:

Колмоцесь аравтомс истянь бо 
евой еадачакс—чааавтомс кевго 
тоннат обобществленной ст»дазь 
вейке скалс ды иалав вейке тон .
Н . ЕОЛХО,н „к е Н> « « С ,  , 0 0 «  к о м м у н а “ МП а р а к и „с к о ]Г ^ в ^ ь с о Я
Страховой фонд СЫ тунда ВИДИ- ветЭнь „Ударник“ , „Броневик“
МЯНЬ кямпаниянтень. < ды „Передовик“ Тройской веле-

Ды нилецесь ютавтомс тевс СТЗ, конатне те ш кас эшо эсть
вйгй возяожностнйнь СИЛОСОНЬ : кУнДа силосонь чапавтомань ро весе возаожностнень сиаосоыь 6^татненень_ Не колхоснэнь ру-
бпанянь теиманть келейгавтома- КОВОдСГвзтнень пельде улить
со, седияк пектаркянь матери- кортамот—„арась тикшесь, ВИ-
адсзч). ' 1 Дезь культуратне эшо эсть кене-

чапавтомс

участканть почти стувтызе. Вей* 
кияк почти ячейка кода эряви 
эсе келейгавто чапавтомань ро
ботанть^ „Путь к социализму“  
колхойсэ планонькорясте иестэ 
эряви чапавтомс 300 тонна,•вей-

райононть сёрмадызь раужолаз кияк |тонна арась чапавтозь 
ланкс чапавтомань процентэсь ”  “ “
касць 11,5 проц. ^

Морыть кулаконь мо
рот

Районсонть улить колхост, при

июлень 5 чис топавтсзь весеме
зэ 13,7 проц Ламо районга ком 
еомодонь организацият силосонь 
чяпавтоманть эш-* кода эрявиэзиэь 
устава. Пример Дубенкянь рай
онсо, Ордань— буень ды Петров- 
хянь ячейкятне силосонь чяпав' 
томань роботадонть ве пеле. Атя 
шевань районсо, Куляа— буень 
„од эрямо* колхозонь комсомо- 
децЕэ а путыть питне силосон 
тень. Эзизь уста^я силосо— етро 
мтельствань роботанть, мяк те 
шкас эзгзь уряда ютась нень 
ташто яматнень. Истят примерт
нэ областень келес можно нев
темс лямо ды весе е. ы н ь 
кортыть теде, што комсомо
лонь дямо организацият те шкяс 
яда сидосонтень питне я путыть 
ды я путыть решиельной тури» 
мя чиявтомань плянтнэнь то- 
пявтомясо. Арась, я мазсзевв 
отпор антисилосной мельтнеиень, 
силосонь плаетзэнь саицятне
нень.

Апак вано тень денкс, што

Яковлев ялг. весе союзонь 
комсомолонть нилеве аравсь бое

Неть ниле зедачатяень топав* |Ре> С5КС а меисэи ,** яматне — истяткортнемэтнеаволь
томась должен обеспечить видетЬ( „арзсь“  тикшесь,—знеяк 
274,690 Т0Н2ЯТ силосонь чапяв лезды клэссовойврэгтнэнь-Тик- 
'ГОманть. ( шесь силосокс ули Весе тевесь ■

Те эад$ч%Сь топавтови. Минь ашти тень эйсэ оргэнизовэмч. комсомолось —"силосонь шеф.
силосонь чапавтомась. Кеден : ^екс Ковылкинецнэнень эряви 
илиштязьроботэмс. : мобилизовзмс весе\вийтне ды

Вейш ш  ячейка .. эрьвз велесе, колхойсэ келей- 
Комсомолонь оргэниззциясь,! гэвтомс чэпзвтомзнь роботнень. 

Ковылкинэнь рэйонсо, силосонь Н. Сумина

Колхозной я ч е й к э с о н т ь  
15 комсомолецт, но сынь те ро- 
ботэдонть эштить ве пеле. истя 
эшти тевись Иов. Троицкойсэ, 
косо ячейкзсь тожо покш весе* 
мезэ 22 комсомолецт.

Райком макст руковод
ства

Комсомолось силосонь фронт
сонть лэвшосто роботы секс, 
што э мэксови еэтышкз руко- 
зодствз ВЛКСМ-нь рэйкомонть 
пельде.

ВЛКСМ-нь рзйкомось силосонь 
кэмпзниянть ютэвтомздо дирек-  ̂
тивзнть ячейкэтнева нолдызеэн* 
еяк июнень 26 чистэ, знярдо рэй» 
онось ульнесть уш сермэДозь ра
ужо лэз лэнкс.

Ковылкинэнь оргэнизэциян- 
тень э эряви стувтомс тень, што 

силосонь
Сонзо тосавсынек.

РАУЖ О  ЛАЗ
Силосной кампвииянть ды чапавтомвнть бе- 

ряиста ютавтоманть кисэ сёрмадовить РАУЖО 
ЛАЗ ланкс:

Ардатовань ракамось, секретаресь СУВОРОВ* 
Чамзиикань РК-сь, еекре арась ШЕВЕЛЕВ 
Ромодановань РК-сь секретаресь МОСЬКИНА 
Теныушевань РК еь, секретаресь ОТИЧЕВ

Кандидатокс раужо лаз ланкс 
сёрмадовить:

Игнатовань РК еь, секретаресь ЗЮЗИН. 

Торбеевань РК-сь, семретаресь ФИЛЬХИН. 

Темниковань РК-сь секретаресь ЛЁВИН.

Тесэ силосонтень питне 
е путови

Комсомолонь ячейкась бездействует
! Кулязбуень ,.0д эрямо* кол 
хозоеь (Ятяшевань рэйонсо) те 
чень чис эщо ялз эсть кундэ 
силосонь чэпзвтомзнь тевин- 
тень.

— Славявя-а!
— Уледе шумбрят
Учусь ялямос, энярс зядсянть 

шумось эзь лотка Сернов вар* 
нась:

Мон кяриян довномо спнСконть. 
Кярмян евтнеие фамиддият ды 
кинь децтяся вешян, штобу ку< 
зиведь еценянть ланкс.

Сон ловны. Корты ударникень 
производственной покязятельде. 
Те шкястонть ударяикне вейке 
омбоце мельгя кузить еценянтинь 
Арыть ряц призидиумонь етолеить 
якедев. Ряц ятянть мярто яры 
од цёрыне, Сынст бокяс яволь 
пек сыре колхозник. Удяраикнень 
ряц ярыть ламо кумяцьлядсо дямо 
пиезь чямя явят сыреть ды 
одт,

„Путь к еоциялизму* волхо* 
зонь, Сталин лемсэ бригадань, 
кочкомянь звенань звеновод Ж у  
когя Татьяна!— Сейри-терди Сёр 
пов,-Сонзо звеназо вейксэ домян 
ете эрьва чистэ кочкомсто вельть 
хопавтне выработкянь нормянзо. 
В ыряботкязо сядо кодкемень проц 
Жуковя Татьянань ввенась еэйеь 
буксирцец удалов кадовиця зве
на, Жукованень мяесови премия...

— Косо сон?— кевксни Сернов.
Сон вешни сельмсэнзэ залгянть. 

Промзссовть ломатне ванныть . 
Зешэ' «.Но учуятонтень эриксявя

я сти СкамейкяСтонть ды а моли 
сцена ланкс.

— Жукова Тяияна!—терди 
Сорнов.

— Мон тесан леляй— пижякяць 
эйкакшонь чова вальгей дылдар 
никень рядганть юты икелев ви 
шкя тейтерне Лисць варштясь 
залонтень, виздидгац дянгозонзо 
ламо ваныцятнеде. Седеяк састын 
ге мерсь Серзовнэнь:

— Монян, ледяй весе Тянька ме 
рить.

Залось енярС кашт моли друг 
кармасть кецэ цяпамо. Те шкас
тонть месть бутям сонзо пилес 
кошордясь сыре колхозник. Сор
нок яходи прясонзо.

— Ялгят! Сейри сон вядоЕтень, 
шумось лотки. Ялгат минек ике 
лё ударниця Тятья... Тянюшка.

— Кадык Сон евтшсэ кода еСин 
зэ звенанзо марто вельть топав
тнесть норманть-кавксть залстенть

— Ёвтнек Танюшка,— веши Сёр
ков.

Тянюшань чаманть вельтизе 
краска. Сон вивдилгаць, кирга 
тариээезэ арась ал. Эзь муе вор 
тамо валт.

— Мян я содан... кода, корта
мс...

Тянюшянь идязе еямяй се, кол 
ховникесь, конясь кортясь Серо

вонь пилес. Сон лисць преэидиу 
монь Столенть экшстэ.

— Мон ялгат—колхозЕикт Ста 
дин лемсэ бригадань бригадиран 
Монь брвгадасо роботы Танюша. 
Вот мон тенк ёвтнеса Танюш- 
кянь ды сонзо звезЁНзо. Сонсь 
ваня несынк виеде. Танюшка 
уроз. Тетязо Сонзо кулось ниле 

•иеть ютасть се шкастонть. Ку
ндось беднякокс. Петят урозтнэ, 
.кода тынсь содасынк, икеле ме* 
[шок марто вяльмядга яксесть, 
|кши сускомнить вешнесть. Яка
сть веледе велес. Сеедстэ ансяк 
| пекень кисэ миедедвь пряст ку
лаконь. Месть арасельть, конат 
неде весе тынсь содатадо. Уро
зось ёмазь эйкакш ульнесь. На
рьгасть дянкСонсо кяе янсяк эзь 
нузяддо. Аволь янсяк кудакнэ, 
миндяк. Ульнесь теяк, Аместъ 
сёпомс тесэ пязонь повнямонть*. 
Весе минь кодя бути седе виеве 
нтень эцнинек. Да. Авяна ней 
несэнк: уров Танькась— герой! 
Тынь можок арситядо, што сон
зо звенасонзо бабат? Ваня как 
ряз овсе яволь истя яшти тевись, 
кодя тынь ярСитядо. Тянюшкянь 
весе звенязо вишка тейттерьне* 
де, истянь иессэт, кода еонць” 
еонянзо кемнилееце ие моли.

(Пезэ моли)

Колхозонть улить тзшто си
лосонь 2—3 ямзнзо нетькэк те 
шкэс эштить эпзк урядз.

Колхозонь прэвлениясь ды 
комсомолонь ячейкась силосонь 

< а ловить эрявиксэкс. Колхозось 
Колхозонь правлениясь ды ком 1 истяжо пулосо ускови тикшень 

еомолонь ячейкэсь силосной;ледемэсонтькзк. 
кэмпэНиянь ю т э в т о м э н т ь ,  Эряви комсомолонь ячейкзн- 
кзмпэниянть ютавтомадо дажи! тень кеместэкундамс силосной 
мик вейкияк промксо эсть корт-| кампэниянть ютэвтомо К у р о т 
не ды овсе эсть ветя роботэ то урядзмс тэшто ямзтне. То- 
чэпэвтомэнь роботзс колхозной пэвтомс чэпзвтомзнь плэнонть. 
м&ссзнть мобилизовзмосо. ’ „Кремль*

Ордань буень ды Петровкань 
ячейкатне силостонть ве пеле

Сялосний компаниянть ютавто 
мядо Дубенкянь ВЛКСМ-нь райко 
мось э е и н 8 э постановления- 
еосно кармавты весе ячейкат
нень, коясомолецнэнь, ш т о б у  
активнасто роботавольть силос
ной кампаниянть ютавтомасо, 
ветявольть гурима чапавтомазь 
планонть топавтомасо.

Эряви меремс, што ячейкатне 
берянстэ топавтыть райкомонь 
решениянть. Ордань-буень ды 
Петровкань ячей&атяе овсе я 
топавтыть решениянть. Силосонь 
вямпаниянть ютазтомаСо овсе ко •

дамояк робота а ветить. Ордань 
буень ячейкась сень таркас' 
штобу кундамс силосонь ямат- 
нееь чапавтомо сынь комсомо
лонь промкссо тейсть решения 
„ежлосонтьпедьде кодамояк лезэ 
яр&сь, секс те тевентень вейкияк 
комсомолец я кучтанок“ . Петров 
кань ячейкань Секретаресь Узен- 
ков кадызе ячейкантькак.

Дубевкань ВЛКСМ-нь райко
монтень эряви вачкодемс Истят 
яч^йкатнань ланга. Мобилизови 
весе комсомолецнэнь силосонь кя 
мпаниянть ютавтомо. Яко



Масторонть ве
лес весемеде по 
кш каналось те

езь
Ашо морясто Балтийской 

моряс чувозь канал.
Местосоять «езес весемеде 

покш Беломорско—Балтийской 
ведень кинь ванаюсь. Канадонть 
Строясть ие вейкс» ковмарто. 
Большевистской упорствась, эне 
ргиясь ды олясь тердизь ерянос 
гадротехнжческой покш сооруже 
ниянть.

Панамбкий ды суэцкий коналт 
нень строясть эрьвавт эйстэст 
кемень иес. Беломорс*а— Балтмй 
ской ведень кинь нанялось те
езь аламодо аволь кото раз седе 
курок. Еаналонть кувалмозо 227 
километрат. Строжнек иннь эйс 
энээ эсинек вийсэ ды эсинев ма 
териалсо.

Те сооружвниянть органнвам- 
рокс ульнесь ОГПУ-сь.

Правителкствань коинсжясь 
пржмизе, строительствань ве омбо 
це мельга участка.

— Кнсь аноа!— кортыть шлю 
за лангсо сёрмадоёвстнэ.

Курок ведень од киванть уста 
ве советской союэонь хозяйствен 
ной од эрямо.

РСФСР-нь худож 
никне 15 иес.
Те иестэ июнень 27 чис 

тэ, Московсо государствен* 
ной исторической музейс 
павжовсь художественной 
выставка. „РСФСР-нь худож 
никне 15 иес".

Те выставкась, косо учас 
твуют 300 ламо мастерт, 
парсте невш  кодат до ти- 
женияст РСФСР-нь худож
н и к е н ь  15 иес.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА 

Совепнь дворец
Московсо, косо ульнесь „Храм Христа-церковась тарказон 

зо строяви советэнь покш дворец.

ВёльПО-ньроботаоь подчинить сюронь 
урядамонтень

Снимкасонть: советэнь дворецэнь проэктэсь, ^кона здани1 
янть прясо карие улиме В. И. Ленинэнь фигуразо, ;

васень якстере обост:
Тифлис Икелеб пелаця кол

хозтнэ Маргененской раонсо (На- * 
горный Карабах) кармасть госу
дарствас од урожаень (юронь ма 
асемо. Чавпшвскйй ды Гюней 
калерскжй волхссбэ видстэ тин
ге ланчстр якстере обоссэ усксть 
еыпной пунвС, васень пивсэзь 
сюро 50-вь тоннат. Ламо кол*

хост серматсть весе союзонь пе
лькстамос срокто ивеле государб 
твас сюронь максеиасонть. База 
хекой районсо (АвербеЙджав), 
келховвикне еыпной пункс мак
сть товсюро 7 центнерт ды ку
роксто государствас сюронь мак
сомасонть Азербайдажанонь лия 
юлхесвэнь терднвь пелькстамо. |

Красно! армиянь кись искусствасо
Моск. Июнень 30-це чистэ па. ень— Бродевшй. Истяжо привете 

ижовсь „якстере армиянь 15“ ! твея марто кортась Ярославский 
годовещинань хуцожэетвенеой выс ялгась.

Ко* еоиолонть задача
зо ашти тень эйсэ, што 
бу лездамс партиян
тень топавтеис неть 
задачатнеиь. конат 
аштить кооперациянть 
икеле, решительнойстэ 
бороцямс кооперациянь 
роботасо асатыкснзнь 
каршо

Сюронь урядамовтень анокста 
монь ды С0Н80 ютавтомань шка
стонть потребвооперацнятнень 
ИЕеде «илить покш, ответствен
ной еадача. Те еадачась васняте- 
веяв ашти тень эйсэ, штобу ео- 
ветсвой торговлясь, товароснаб- 
жевиясь подчинить екронь уря 
дамонь ды анокстамонь кампани
янь конкретной еадачатненень. 
Тееме потребкооперацнявтк ведь 
ёнксокс сюронь урядамонь ды 
анокбтамовь плантнэнь срокто 
икеле топавтомасо.

Мокшэрзянь областев потреб- 
вооперацжясь сюронь урядемонтень 
должень органнзеваме колхоз
ной 320 лавкат, 249 резвозонойть, 
67 паксянь ларевтбООравноёакт, 
4000 паксянь питательной очагт; 
павжоие эщо 94 постоянной тор
говой точкат.

Вейсэ те марто потребляете- 
мась должень. сюронь урядаионь

етииулнр^вамё миемс ансяк пла
кируемой— товарт 1.500.000
целковоень задачатне комсомо
лонть апак лезда, массово-поли
тической роботанть ды еоцпель- 
кетамонть апак келейгавто а топав 
товить. Еомсомелонтень эрявк 
добувамс, штобу видестэ аравтне 
ме воопавТивень вийтне добу
вамс, штобу вельпонь торгова
монь роботась теснасто уливель 
сюлма» вэлхозонь роботанть 
марто.

Штобу мобидизовомс пайщик- 
нень, вельПО-тнень корресподент 
нэнь, ударникнень сюронь уряда 
монь ды анокстамонь конкретной 
еадачатнень перька, таргамс Сын 
ет практической роботас облпок 
ребсоювонь приэндиумось 1933 
иень июлень, 11 цечиСте октябрянь 
1 чис ютавты конкурс сех паро 
вельПО-с. Явсь преиияЕС ярмакт 
7500 I целковой, промтовары 
200.000 целковоень питне. Конку 
реонть главной ды основной зада
чась ашти тень эйсэ, штобу подчк 
нить весе' роботань системанть ею 
рень урядамонь, анокстамонь про 
изводственной задачиненень. Пре 
миянь иакснемась кармо улиме ок
тябрянь 15 годовщинантень, Сю
ронь анокстамонь прядомантень,

Минек ихеае аштить покш!'
эадачат-топавтоме
условиятнень.

конкурсонть

тав&а. Выставка икеле чист
энть ульнесть Сталин, Молотов, 
Ворошилов ды ОрДЖЭНИЕИДЗв ЯЛ 
гатне, конатне омбоце пель ча- 
’Сос ванЕшеызь весе произведе
ниятнень Выставканть торжест 
венной ш жииасо советской ху 
дожаикень рапорт' марто юртась 
Вольтер Московонь художаикнень 
пельде—Гр^барь, Левизградсво-

Равнуншкань крайсэ

Ледемась устававсь

Кучовь приветствият Сталин 
ды Ворошилов ялгатненень.

Комсомол, ульть 
анок!

Борск. „Красный маяк кол
хойсэ кармаскь роеень ледеме. 
Листь крюксо урядамо васенце 
ды. нилецекс бригадась Васенце 
бригадась урядае* 5 гат, ниле
цекс бримдась— 7,5 г*т. Леди
цятне роботамонь нормаст топав
тыть 90-нь процекс.

Истя жо кармасть лецеже 
„Новый труд“ колхойсэ (твер- 
денской вельсоветэвь). „Стали 
вэнь“ лемсэ колхозонь веси «а-

Куроксто керме улеме 1911 
йень шачоатнень еризыв. Кар
мить пркзываться комсомолецт 
ды беспартяйной колхозонь од 
ломать. Призывдэ икеле шкас
тонть тынв задачанк комсомолец 
Еэнь задачаст призывентень ано | 

I кстамось.
I Васвятжияз эряви ветямс рав 

шин&тне ды эрязакс имущест- яснительной робота ёвтнемс при
вась саезь паксянь брагадавь зыввнть целень ды вадкчавво.
стан ланю. Тече колхозось кор* | Тонавтомс допрнвывнивнень еер-
ми, урядамо

Паксянь стантЕэнонь вмещает
маё ды военной енанияс.

Бути минь к жерматано Сода

Юнкортне сёрмадыть

Куляз-буень „Од эоямо" колхо
зось урядамонтень анок

вань елем* еь моле р а! ононь м0 Гр&МОц> а содасынек военной 
зал виях^свевижк. ♦подгатовканть, сестэ гинявек а

Ста вре пя ль. Стквропслнк'и вастови пролетариатонь охечест 
райононк, „Джержинскмй кой весь. ВокеомолепнэЕень эряви 
хозось сюронь у^дгмснтеньРав- пут?,мс весе ВИ,В8Э ды хешш
куншкань вр*1со аундась ва- те роботантень. ВоенЕоё псдсото
сеньцевс. впаять межвй ютавтомс осоавва

хам нь кружоксо, весе допрузыв 
^  -яжЕвевь, комссмолецЕэнень еря*Од урожаенть настомо сувшс ОСО вь чаеьэЕё.

I
Я т  г враСЕоармеецт Ша-

Сюронь урядамонь ды ч ; Урядамонь шкантень аолхос Чй к И;СТЭ> йед служан
стамонь вамавЕкяЕк шкастояк! вэнен* нолдазь од «иео—кархи* рай^-со, мебиливовимезь 1932

крайсэнть кар&№ б̂отамо ва „Путь е победа . Картина- иестэ, монь аламо ульнесь воен*
230 гино-передьижьа еое т̂ еовть Безеьчувсвбй колхозник- н0Й ПОДГСтов&*м, монень стака
кармить улеме МТС 1 ь полнют-вен* сёрмаст Сталин ялганень: удсесь тонавтомс военной те 
делтнева. Фильмась корты теиь кувалт, ?весь СеЕС мон решидся Т0НЕ

Эрьва колхсвЬсь яейсэ кино— аод* безенчукской аолховникне е̂рмодомс, штобу 1911 иеньша
вартиьа ковоьтеЕь кавксть кино ■ту! ить тунд* ваднинь успех-1 типтнень призывесь саволь ар- 
передйиж а̂тве ветяжв кармить хешь ж̂е. йй ру а. янсонть парсте. военной знания марто ды 
улем̂  1 бО-вь враеЕЬ еыпвой)невтезь ааенлнь ряботаеь, башка содазь.

карШ0 Комсомолецт! Давайте лецтя 
СЫЕеК ЛъЕЖН ЯЛГАНТЬ ВИЛОВЗ!) 
„ревогюционясй теориявтомо ар
азь революционной практика" 
мон сёрмадан, што военной под- 
гатовкавтомд врасвоармвецэсь 
пролетарской .государствань бе*

Кулвэ  - буень (Атяшева 
райононь) „Од эрямо“ кол
хозось прядызе паринань 
иорямонзо ды кочкоманяо.

Июнень 23 це чис колхо
зось прядынзе нуема пив- 
дема машинатнень, сбруя
тнень витнемает. Сюронь 
урядамонгень 4 машинатне 
улить еаюкшке.

Колхозонь лац еноксты 
сюрсньванстомвнтвиьяк Эрь 
ва жнвйхес томсть зеркоуло 
витвльть. Жнейкатнень мель 
тш кармить кочкамо гсолист.

пун «теева. уд*рв1Ено, лодыртневь 
турем*сь ды евят.

Рационалистической предложеният
Еашкренсвой районевь ковхтрув ектевть кувалт. Абрамов ялганть 
юрской бюронь роботвиаесь— среДюже^ияво аволь ансяк проС р^аь еьщитйив.
Абрамов ягга*!ь игкс ьредложс- тойчшы, но дешов&лгавсы ием г' 
еи я  комбайнань викжмаьь про- байкань конструкциянть. : Крюнсармеец К§фт$бкин.

Те тевзнтбнь явззь подрсст 
кат, Те робо анть еиоа кар 
ма отвечамо комсомолось

Колсозтнз-хь в о н е  араквт 
незь' эрявикс таркава Сю
ронь урядамонть учить ло 
матне эрьвась содазь тев
марто.

Ней кундасть анокстамо 
паксянь стант.

Колхозось каксь вал ро
зень урядамс 6 чинь тар 
кас 5 чяс, вадень зернанть 
ускомс государствас.

уи Пучкин.

А кадомс раушкадомо тикшенть
„ Подшефной евевда“ колхо- [ 

еоеь (Ромадановань рейовсо) тик! 
шень ледеманзо ушодызе район
сонть весе волхоСЕэдемейле евяр 
до тиашбсь вармась лоткамо4два 
тямодо. |

Тикшень ледемань роботатне, 
ютасть васов аволь истя, юда | 
бу эряволь. Роботась ульнесь. 
органнвовавь берянстэ, теСтэ нея 
в**, што роботань иачеСтв&сь бе--

рянь. Эрьва косто можна неемс 
Я!,мо анак леде тикше. Те аволь 
весе. Ютасть сисемь чить, вод© 
колхозось прядызе ледеманзо, но 
тикшесь нейгак яла ащи рядсо, 
апав пурна, ды сон зеармаеь р» 
вошкадамо.

А комссмолоеь, а партиянь 
ячейв&тне тикшень ледема зопро 
еонть ланвсо • роботыть

Гр Меч.
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