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№• 55 ?2049)
Лиси 3 чинь 

отй^ь. колмоце ие
Аэдееш: 
Саранск, 

Советская 52

я ш а !

Раа-кун ш кан ь  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 
----мокш - эрзянь обкомонть газетазо--- -

ПИТНЕЗЭ:
I ковс 40 гр. 

3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 гр- 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Невтинк, што тынь тедиде-як нар 
иатадо улеме васеньцекс молиц

ятнень ряцо
'  М е л я  с ю р о н ь  а н о к -  Ч а у н з а н ь — о к т я б  

с т а м о н т ь  п р я д ы з ь  ш к а  р я н ь  20 ч и с  
д о  и к е л е  в а н а  к о д а -  А т я ш е в а н ь  —  о к т я б -  

м о  р а й о н т т ;  р я н ь  25 ч и с

И ч а л к а — с е н т я б р я н ь  

30 ч и с .
С л о б о д к а н ь — о к т я б  -  

р я н ь  15 ч и с

н о я -Р о м о д а н о в а н ь  

б р я н ь  Г. ч и с
К о ч к у р о в а н ь — н а я б  

р я н ь  5 ч и с .

Икелевгак го&ударотвантень
Ю т т  иетнень лавшо опытнэ* тямс теЬс эрьва колхозось эрь- 

вь коряс мукшновитк тедидея* ва башка хоСябствань ветицясь, 
ломант! конат арсить икеле уря Тедидень сюрон*, анокстамо ком- 
дакс сюронть, тедз мейле уш паниясь мелень коряс лия сень 
кундамс гостдарствантень сюро- йеэ ащо, што тедиде сюронь аяо 
нь мовсомонтень. Исзят арсемат кетамось к»рме улеме каршо 
не молить видьстэ партиянь ЦК плаконь апак максо, кеме ды 
нь ды правительствань постанов анак полавто нораасо. Лисне, 
ленвяст каршо, конань в!сэ те- што пролетарской государствась 
шкехаэь, шю сюронь урядамо- закононть теизе трудицятнень 
нть ды государствантень сюронь эр*мо—чист кастомань левдезь. 
максоманть марто а теемс кода Седе ламо урожай саят гектаро- 
мояк очередь сюронь урядамо ды н** лангсто, лисне седе ламо ка- 
государствантень сюро максома Д°ва эстят, колхозной торгов- 
вемааниятне' вешкань Еаизаният 1 зяс .
Гисуддлрствлвтевь еюрокь маесо-1 Мянек улить весе условиянок, 
мась дохжен удемс васень запо-? штобу парсте ютавтомс гоСудар- 
ведекс совхозонь, колхозонь, кол етвантень сюронь максоманть, 
хнэникень бшка хозяйствань ве 1 Тевесь еще сень эйс», штобу 
цицятнень васень еадачавс. „Го-1комсомолонь эрьва организаци- 
еударствантеиь зернань максо- яс*, эрьва комсомолецесь боевой- 
мась дохжен улелС келейгавтозь ста организовавлизе сюронь мак 
пивцема вагень читнестэ4' (СНК еомонть. 
вь ды ВКП(б) нь ЦК еь.) Комсомолось должен теемс ие-

Теде башка мукшонвить обла- тя, штобу эрьва колховникесь 
стьсэнек истят ломанть конат чаркодевливе, што государствань 
кепидить верев кулакоЕЬ лозун- интересэзэ аравтозь сенень што- 
гонть „икелевгак ветякек мейле бу теемс колхозникнень еюпово- 
уш государствантень“ . Удить се &с, секс келхознккне лездовэлкть 
девыак ковкретвой кортамот истя, што икелевгак государСт- 
што „кавто пулт эстянек вейке вантень мейле уш эстянек. 
государствас“ . Еомсойслось до; ж е улемс ее-

Вогхосникве должент пивцеэь деньгак одитель ноекс. Соя васён 
весе сюронть максомс госудврет- йвас должзя  ̂ вачкодемс класСо- 
вас. ансяк 10 процент эйстэавэ вой врагтнэн», опптртуяистнэнь, 
кодамс колхсйсэ. перерож*енец»>эаь ды партиянь

Удвть лвмо факт, конат нев- каршо весе молзцятяень ланга, 
тить кода таркава органявацият Комсояолось сюронь анокстамо 
повгийть кулачествань мелест сенть должйн удемс примерэкс, 
алов ды маньчить пролетарской
государстванть. Ташто Жабига Г л г и П Я П Г т Я Ш *
велесаАтяшевавь районсоком- 1 1 »С1П©
еомодонь организациясь „Лени- учреждениясо
Н8зь авява хаз. трокс ливс щ* с а л  
лангс истямо факт, што велень Т о р М а !  |»Г11~
еоьетань председатесесь Моисеев ПОНЬ С6ПУВЦЯТН6 
государстванть эйстэ сене видевь '
яакся. Истямо очковтирательст-

Икелев, боевой большевистской урядзмонть мие, 
сюронь максома планонть срокто икеле тепавти-

мзнть кис!
Весе колхознинненень, совхозонь дыМТС»нь робочейтненень ды хозяйст

вань башка ветиця трудицятненень 
ВКП(б);нь ОБКОМОНТЬ, ОБЛИСПОЛКОМОНТЬ ДЫ ОБЛПРОФС.ВЕТЭНТЬ

О Б Р Й Щ Е Н И Я С Т О
Ялгат!

* Мордовиясь кундась Равонь чирева неме
цень республикавть марто Соцпелькстамр. Те 
республикась ламо иень перть ульнесь икеле 
молицякс, Равонь прамо крайсэнть икеле моли 
ця честекс. Сонзо марто пельксхаяось путэ ми 
нек лангс мордовиянь колхозникнень, совхозонь

алашатне, машинатне улест проверязь, аравт
незь.

Ванст#до колхозной ды совхозной уро 
жайнт», прок ясинк еольманк. Ванстадо 
вортнэде ды емввтнвмадо эрьва * коло
зонть, эрьва коморо зернанть! Апак жа
ля чумондодо §01тнэиь ды расхититель- 
тнень, р&ачяезь ды лодырьтнень, «онат-

ды МЮ-внь робочейтнень ды хозяйствани беш- | не снартнить, апак работа, ёрямв тынк
ЯТ* о ааапа ипптгяппатпаог ямт>/« пл^т к»* жатгъм ■ __»__ л ̂  . »..«»•илип «■ кий паАпка ветиця трудицятнень лангс покш задачат.

Ютазь пингева удалов кадововь мордовиясь 
партаянть ды советской властенть - руководст
васт коряс ней ары икеле молиця обдастекс. 
Минь шкастогзе ды аволь берянезэ ютавты
нек видиааать. Минь аволь берянстэ ветинек 
уходонть минек посевенть мельга ды ней ми
нек трудонь регультакнв чаманок икеле. Минь 
ней весе областенть келес имеем покш урожай- 
а Седе агако 9 центнерт гектарсто среднейстэ 
весе кукьтурань коряс. Истямо покш урожаенть 
миьь добувкнек пвртиянть ды пролетарской гои.**— *- д» , васень сюрось, «олоплЕа алдо, гарии л
с у д я т а н  »иврпаквой ды оргмшцпиво! | в, нмяак „рмемрем* госудорйвовювь.
лавгамост коряс.

Немецень республиканть марто ^пелькста
монь договорсонть саинек обязательства топав
томс сюронь внокстамонь планось октябрянь 
15 чис. Те обязательстпась топавтови. Тень 
кисэ зряви ансяк шкастонзо ды парсте, 
апак ёмавтне пурнамс, сюлмамс ды вач
камс скирдас сюрось, шкастонзо устава
мс ды прядомс пивовманть, видеств орга
иизовааи: ванатамаитк ды государатваяь . „ревене сюронь яШ ш по  («меиодо) аведе 
элвввторов, еыпнои пуяктоо оюроиь Е»»- ЯВше*с еюрови. Явшеде аваионэиь вид- 
кементь. г

Нуемс ды сюланис весе росяень минь саи 
нек обмзательства ырад из, 6 чис, яровой ею

Илинк сатсне сюронь максоманть.
По в н я до :  б у т и  седе к у р о к с т о  
топавсынек сюронь а н о к с т а м о н ь  
планонть, сестэ куроксто кундатидо доходонь 
явшемантень, седе куроксто ютавСынев тевс те 
иень покш урожаенть ды тейдядо погш пира
тонь кис, штобу весе колховникне улевельть 
сюпавокс. Ансяк колхозной строень врагтнэ, ан 
Сяк рвачне ды лодырыне кармить вешеме госу

вась ланга эряво вачкодемс пее 
виевстэ.

Партияс ды правительствась 
киньгак а карме жалязо ки ан 
еяк арме сёпомо государствадо- 
ять ды ки варме саламо ды ёма 
втнеие государстванть ули па 
ронво >

Государства манямонть кар 
шо должент улемс кепедевь тру
да ця весе массатне. Алдо верев 
эрявить ливтемс лангс ды чумон 
дамс сеть лематнень конат ар- 
еи2ь ёмавтнеме ды еалцеме вей- 
С»ЁЬ ули пвронть.

нень.
Атяшева райононь жаби

на велень вельсоветэнь пре 
дседателесь Моисеев подку 
лачвик. Сон эсензэ робота
со нарошной эзь топавто 
государстванть икеле обя- 
зательстватнень.

Сестэ знярдо мольсь уда 
рной робота финпланонь 
топавтемасо. Те кевсэнть, 
пек ударнойсто роботась 
комсомолонь ячейкась ком-) 
еомолецнэ якасть не ломат 
ненень конатнень покш до

ротнвнь нуемс, еюдмьмг ды вачкамс ськирдас 
8 чис, пивсемвСь уставамс а седе позда нуе
матнень уставамодо мейле 5 чинь ютавь.

Эрьва брагадвнтань эряви куроксто тонав
томс, месть эрявить тейнемс тенень, штобу 
обеспечить не обязательствятнень топавтоманть 

Нуема давгонь, чись— цела ие три!
Берянь се брагадарэсь, берянь се колхоз

никесь, конась менсти нуемань вейке чи,
Икеле, сюротнень кенеримадо колмо чиде 

иколе веСе бригздатненень эряви улемс пакся
со. Весе вийтне улест аравтнезь инвентаресь,

I етэ, трудоднянь коряс, пивсэзь еюро- 
I донть аволь седе ламо 10 процент. Ло- 
. дорвнть ды рааченть арась праваот по* 
I лучамс авано.

Повнядо: сюронь анокстамодо мейле 
кадоаиця сюрось карми улеме явшезь 
трудоднянь коряс. Вейкеяк центнер сюро 
пландо вельть, вотречной заданиянь ко 
ряс, колхозонть ды трудиця единоличии 
кенть пеледе кияк а карми саема.

Мокшэрзянь ВКП(б)*нь обксмсь.
Мокшэрзянь облисполкомоеь.
Мокшзрянь профессиональной союзонь 

областной комитетэсь.

Немр1 епубликанть марто пелькстамосо сайсынек
васень тарканть

Комсомол, ульть икелев молицякс!
Жабинанть прирэсь должен лкост. Моисеев жоякась ие

седеньгак кепедемс классовой 
бдитель ностесть комсомолецнэнь 
ды партиецнэнь минек областе
нть келес. Областенть келес ком
сомолось должен невтемс обра- 

4 .зецт государствантень сюронь 
максомасонть, штобу икелевгак 
государствантень сюронь максо 
манть киев туремасонть весе вей 
еэ туреяс буржуазвой пережвт- 
катнень каршо козат арсить ма 
ня&с государстванть.

Государствантень (юронь мак- 
у  сомасо минь догжевт ловомс те- 

'ямдень оссбевностьЕТнень мелень

льгаст ды макснесь отсроч 
кат. Вана сескин Ф . К. пе
льде савкшнось 45 целко 
вой, Моисеев мольсь комсо 
молецнэнь мельга д ы м й ксь  
тензэ отсрочка 5о чис. Ие 
тя сон тейнесь ламоксть ды 
теде мейле яки тест симне 
ме винадо.

Истя жо тейнесь лия во- 
проссояк

Тунда видима шкасто мо
исеев макеь сведеният алку 
ке видезь паксянть кергяс 
седе аламо

ветнень коряс неособ^нвостне! Сон сёпинзегосудаетванть 
ащиТь еннь эйсэ, што тедиде ми пельде видезь сюронть, 
нек улять кеме евданиянок, го-1 Тенень арась тарка госу 
сударсавантень сюронь максома дарственнай учереждения-
истямо закон кона косояк ды ко ’ со! 
деяк лияБСТОве, еоево должен ве
»6

„Пелущда'

Равкуншкань крайсэ Немецень 
республиканть марто еоцпельк- 
стамосо мокшэрзянь областесь 
саизь лангозонзо обязательстват: 

топавтомс сюронь анокста
мось культурань коряс кре
стьянской секторганть а седе 
позда октябрянь 15 чис, еов- 
хостнэва октябрянь 1 чис;

Нуемс росне 6 чис ды коло
совой яровой сюротне 8 чис.

Ветямс алкуксонь турима сю
ронь ёмсеманть каршо, мезень 
кисэ мордовиянь трудицятне соц 
пелькстамонь договорсонть сай
сть обязательстват, штобу весе 
нуезь сюрось сескэжо сюлма
мс пултокс, нуемань машинат 
ненень тейнемс эерноулови- 
тельть, ума ланкс кадовизь 
колхоснэнь кавксть изамс тря 
блясо.

Нирька шкас ды кодамояк ем- 
еемавтомо ютавтомс пивеумась 
сюронь урядамонь шкасто ды до 
говоронь лия пунктнэнь топав
томсто роботась моливель бу ко 
дамояк перебойгеме. Весе убо

речной машинатнень роботавто- 
; ме полной нагрузкасо ды топав- 
| товольть выработкань нормаст.

Мокшэрзянь ВКП(б) нь обко
мось июлень 9 чинь постановле 
ниясонзо кармавты мордовиянь 
весе райотнэнь, штобу сюлма 
вольть пелькстамо Немецень ре 
епубликань кантонтнэнь марто. 
Комсомолонь организациятнене- 
нень истяжо эряви сюлмавомс 
пелькстамо. Пелькстамонь дого- 
вортнэсэ саемс конкретнойть 
обязательстват. Мезень коряс мо 
билизовамс бЪевой пильге ланкс{ 
весекомсомолецнэнь ды аволь| 
союзной колхозонь од ломатне- \ 
нь. Немецень республиканть ма 
рто пелькстамонь.

Те иестэ колхозонь весе про-. 
изводственной бригадатнева ор-' 
ганизовамс паксянь стант. Добу-! 
вамс, штобу весе бригадатне па ( 
ксяньстантнэс лисевельть нуе- * 
мань колмо чиде икеле.

, Прядомс оземь видимань еен-! 
| тябрянь 5 чис ды весэ видимаеь 
ютавтомс рядовой сеялкасо-

Полнасто топавтомс зябс сока 
монь планось, прядомс сонзо ок 
тябрянь 15 чис, уставамс те ро
ботась сюронь урядамонть мар
то вейсэ.

Неть боевойть ды ответствен
нойть обязательстватне чесна- 
его ды шкастост топавтовить ан 
еяк сестэ, знярдо те тевветень 
кармить улиме таргазь весе кол 
хозной массась, весе мордовиянь 
трудицятне. Знярдо Мокшэрзянь 
комсомолось приме договоррнть 
топавтомасо активной участия.

Социалистической урожаень 
ванстамось неень шкастонть аш 
ти главной задачакс. Комсомоле 
нтень эряви добувамс, штобу 
ванстамось ладямс звенасо. Ве
тямс виев турима сюронь салы
цятнень каршо паксясо, тинге 
ланксо, ссыпной пунтксо ды эрь 
ва косо.

Немреспублика марто пельк
стамосонть мордовиянь комсомо 
лонтень эряви туремс васень тч 
рканть сайманть кисэ.

вийсэ, салсеме ды ёмавтнема тынк рабо 
танк.

Эрьва бригадантень, эрьва звенантень зря
ви вейке жо, знярдо еюр>сь ащи пильге лан
ксо органаэовамс виде ванстамо. Кучсдо до- 
зортнэнь паксяв уцедэ етанао, эеинек 
участкасо. Ванстадо эсинак колхозонь 
сюронть.

Сюронь анокстамонь планонть эр!ва колхо
зось ды трудиця еУиноличнякесь эрявикс шко 
ето максот тоиавтвмен8э ансяк сестэ, знярдо

гарай молема



„Ленинэнь Ийяза1' пыещтШ реданциясь^Скгбодасо

Саемс райононть позоронь раужо лаз ланксто
Маштомс райкомонь руководствань общностенть, формализманть, максомс

ячейкат ненень практической лездамо

Арамс и ш е рядс силосонь кис бороцямэ
соять

КрасЕослободсЕой районсо еж* ютазь ульн всм  кавто ячвйвава 
лосной кампаниясь келейгатовь ды райкомс дозладной запвбка 
пек лавшоето. Комсомолонь ячей! со сёрмадыть: 
катне е м аксыть эрявяхс питнев „Егьнаковонь ячейкась сядо 
сидосоктень ды берянств отве е̂онь чапзвтумантень §въ кунда, 
чить те важнейшей канпаниянть -силэсной яматне апак ваньскав -? 
боевойстэ ютавтоманть кис. Равсто*.
онось Сёрмадозь позоронь раужо  ̂ „Пячвнгушонь ячейкась еило" И 
лав ланкс. ;Сонь кампаниянтеаь звь кунди,

Ков машювж те тевесь, еняр-?тосо кортыть, што бынст дамо: 
до июлень 5 час райононь ке- *тикшест“ , 
дес сигосонь чапшвтомань ила- \ Косо жо ячейкатненень пой
несь топавтезь ансяк 15 проце-1 кретной лездамось? Разввтв эря 
не!? Облх зебопятеркань постанов ве райкомонь уполномоченноенть 
дениязо теде, штобу июлень 1 1 пельде?! 
чис топавтем: планонть 30*35}
проценс, апак топавте.

Комсомолось--силосонь шефэсь 
ззь арг икеле рядс ежлосонькис 
бороцямосонть, пек лавшосто бо-

Болдаревонь ёнозо 
ёмась

Снимкасонть: Рузаевканьрай, Кой-кона уполномоченнойтне .................... .
РУЦЯСЬ силОСОВаажЗСО кулацюи мейстэ УШОДОМС робо-̂  онсо» ^-ое марта коммунасо ча
еаботжжанть каршв. [тенть еилоеованиянь коряс м . ! павтыть силосонь башня (рисун

1 г I кась Д. Певцовонь).дыть кода кундамс те тевенть. | —

Роботамс сынст лацо
Гуменвакь „Горняк“ кол 

хоисе оилооованиянть ушо 
дызь июнень 10 чистэ. Йю 
лень 4 чис пяштязь 4 ямат, 
козой кельксть 60 тоннат.

Оилосованиянь коряс явэ 
зь специальной звена, ко
настонть явозь ледицят, ли 
ШМЭД8 усксицят, тившень 
керицят ды трамбовицят. 
Звенанть ули роботань пла 
нозо, аравтозь выработкань 
нормат ды роботань оценка.

Звенасонть 14 ломань, ко 
натнень ютксо 3 комсомо
лецт. Комсомолецнэ звенасо 
невтить ударной роботань 
пример ды тень эйсэ моби
лизовить ударной роботас 
звенасо весе колхозник
нень*

Примерекс, комсомолец 
Зуав 1 трудочинь таркас 
выработывает 1,5 трудочить

Силосонь чапавтомань ко

честванть эйсэ провери сие 
циальяой комиссия, конась 
качестванть ловизе парокс.

Звенасонть комсомолецнэ 
организовасть якстере ды 
раужо лает, возой эрьва 
чятгэ сёрмадыть ударчик- 
нень ды лодыр ятнень.

Комсомолонь ячейкась са 
йеь обязательства июлень 
15 чзс чапавтоис аволь се* 
де аламо эщо 90 тоннат.

Силосованиянь цлёнонь 
сехте куроксто топавто
мань коряс гулеяскойячей 
касьтерьдизе соцпелыста- 
мос плужзнкень ячейтанть.

Гуменкань ячейкась нев 
ти прямер, кода эряви ор
ганизовамс роботанть еиио 
сованиясо.

Саинк Гуменской комсо* 
молецнэнь опытэст!

Т—в*

Докладной запискань обзор
Ансяк комсомолонь работась

ускоЕйть пуло песэ. В|в, Еапрг„ер| Е„ оаь?
Тень таркас, штобу аптиро ячейкасо уполномоченноесь Вол*; 

вамС сизогоЕТь киг, борйцкмс дарев телефонга звони райкомс:1 
планонь тояавтиманть кис, кой-! „Силосонь к о р я с  мезияк 
кона Еомсем^ецЕэ ды дажа кой * эвинь тее секс, ш$о мон вейке-' 
сомольСЕсй ячей&ань еекретарь- як комсомолец эзинь муе. Сань Комсомолонь райкомс почти Кевкетнитяно, мезе тейсь со-1 мезеяк эзить тее.
25$— удовить кулаконь нас < весе роботыть паксясо... Мон врьва чистэ сакшныть доклад- , неь Полозов тень кис, шгобу Яэейчатнвнонь эрява Тевсэ
троеЕИЯсГЬ пуло пес® [аздан месть тейнеме“ . I ноЙть запжекат райкомонь уяол- -джвтемс колхэзонгь прорывстэ,; лездамс силосной кевпаняярть

| Истямо конкретной, боевой; ножочвннойтнень ды ячэйкань^мобидизэваме комсомолонть еило; ютавтома шкасто. Райкомонь
Вана жесть кар»ы еипоеова- ? участкасо, кодамо силосной кам I еекрвтарынень пельде. Неть док еонь кжс бороцямо? Мезяяк эзь упзлномоченаойтяенень райкомс

модо Перевосезскзй ВЛКСМ—нь;панияк, Болдаревонь ензоямась,Iладнойть выпискатнень айст* а тее. (а эряви сьмссв шкас знярдо
ячейкань секретаресь Курцаев‘сон эзьара икелерядса силосонь|неяви ячейкань конкретной ро-1 Минь оппортунистической Са-1 Сынь теить перелом сялосоваяи- 
(—Склосова^иянтвнь эзинек куи'кис бороцямосонть, эзь кяпшИботадо силосованиянь коряс,11 мей ?ноуспоЕовнноствать ды бевдея- ясо. КомСомолоп?. рхй$ом)н^нь

да ды наверна я кундатано секе! пурнамс комсомолонть ды аволь | се ащи комсшолвцнэнь органи- 
зито арась еилосовамонь тик-'союзной од ломатнень те тевен-! заторсаай рЬлест.
ше“ .

Айжексгй ячейкань секрета
ресь мерсь: „мон силсссваниядо 
ансяк перзсй раз марян (?!) ми 
иек ячейкасо ансяк 4 комсомо
лецт, нейк а саты виеявк“ .

Кой—кона ячейкань еекрета- 
риге кортыть, што силосовани- 
янь коряс лавшт темпнэ секс, 
што ней мели кочомонь ды тиг 
шень ледЕжань кампаниятне, си
лосонок шка арась.

Чарькодеви што истят корта
мотне лездыть классовой врагон
тень сезема силосной кампания-
ЕТЬ.

Жомсомалонь р а й к о м о с ь  
истят к е л ь т н е н е н ь
шкасто отпор эзь максо.

Косо-шо ячейкатненень 
практической лездо 

мось?
Еомсохолонь райкомось а ве

сть кучнесь ячейкава эсинзэ 
уполЕОмочаннойть. но тень да- 
екс апак вант, силосованиясо 
»рявккс сдвиг арась. Те лись 
секс, што ламо уполномоченной 
тне роботыть формальна.

Тень таркас, штобу лездамс 
ячеХ катЕвю ж ь, кой-кона уполно 
коченнойтЕд ваншвь ячейкань 
роботанть ды туить, эсист док
ладной еаискаст еериадыть яче 
ЁкатнэЕЬ берянь роботадо, а ме
рат кодаткак а теить. Лиясто 
уПОЛЕОМОЧйИОвСЬ пурны комсо
молонь »браняя, сёрмады вадря 
постановления ды туи, а еаботи 
тень кжс, штобу те постановле

тельнаСтшть еераадгаяок’ яволь , эр яви  арввтоме топзвтимаяь
ансяк Ст Вуб^резской ды 3*ре- мельга кеме ванома, штобу упоя 
чинСкой комсояоивцнэяааь, но; номочеянойтяе роботавольть

Фотось Д. Певцовонь

тавь. I Вана, примервс, РК уполно
Силосной вампаниять парсте \ «очвнноесь Байкова сёрмады:'жюнвм, Поюзов, язг. Тон тонсыаволь ф)рмалья8. 

ютавтомантень мешж аволь вид-!!*®?- партизан“ жодхойсз весеме-* 
сте роботань органивоввмобь. 189 В8ЛЯЗЬ силос 59 якат ды 2 
Ламо колхозга производственной траншеят, конатнень эйсэ 190 
бригадава эсть яво Специальной тоннат. Силосонь планось топав* 
звенат сидосованият коряс. |тезь крсцентс. Анокставить 

В 1ва папример, месть ёвтни эп*° 2 яаа'1! ^  ̂  тонна ^анкс‘
Н—Зубареваиь ячзйкань Секре-*; Уяоаншочвнноесь Аданков
тарвсь Глатков: С и л о с о н ь  р о б ) -  *°бвлвдованиянь ©ктсз (..) 
татнес колхозникне лиснить жол Сермады: „еиаоенай ямат весеме 
ховонь правлениянь нарядонь ко 33 анокстазь  ̂ сынст вйстэ ва

лязь вейке 8 тонна ланкс. Сило 
совониясо роботась вейке комсо
молец“ . N

Мейсэ ащи комсомолецнэнь 
конкретной роботась, сынсть !ор 
ганизаторекай ролест? Тень минь 
д о к л а д н о й  еапискатнесэ а 
несынек. Может быть комсомо
лецт ве пеле ащееть, Снаосова-

I ниянь коряс роботаст ансяк 
колхознякне? Аздатано.

Нзть уаозяомоченнойтне эязь
\;жлу>™**яи*и.» ТОНЛВТНв ЯЧвКаТНвНЬ рОбОТИНЬ

куроксто тееме решжтильной пе опытеСт, эсть максо сынест 
релом, Комсомолонтень— еило- практической лездамо. Сынь 
сонь шефэнтень— аряви кеместэ сайсть сведеният колховонь прав

ряс. Эрси жетя як, што течи си
лос ланксо роботыть веинст кол 
ховникть, В1ндынв правлениясь 
кучи лиятат“ ,

Роботань истямо органиваци- 
ясь теи обевличка, бевответствен 
ность.

Куроксто теемс пере 
лом

кундамс те тевентень ды добу
вамс штобу районось топавтвви 
дьсь силосованиянь планонть.

Васняяк эряви решительной
стэ бороцямс ежлоснэ питнень 
а максоманть каршо, пурнамс 
те тевенть перька аволь союзной 
од ломанень мазсанть.

Куроксто витемс асатовжкСэнть 
работань органжзовамоСо. Эрьва 
полеводческой бригадасо эряви 
явомс сжлосованиянь коряс спе-

легиясто ды тусть’ряйкомов.

Сёрмадыть сезевемадо, 
а сынсь мезияк а теить

Ней комсомолонь райкомось 
кучсь колхогнаЙ ячейаава ламо 
уподномочввнойть. Пеледест ла
мо уполномоченнойтне роботыть 
формально, сёрмадыть силосонь 
фронтсо еевевемздо, а практичеС 
кой робота кодамояк а тенть.

циальнойть звенат, явомс товой ? Райкомонь уполномоченноесь 
сех вадрят комсомолецт ды пу* Полозов Сёрмады: 
томс ланговост отввтственноете- „Ст. Зубаревасо силосованиян

Снимкасонть: Руз. р—нео, Ключаровкань Сталинэнь лемсэ 
колхойсэ колхозницатне кочкить колхозонь эмеж пиреть.

Ячейкась отвечи сипосонть кис
Н. Еарьшнань „Красный 

партизан и колхойсэ ком
сомолонь инициативань ко
ряс пелевотчесюй бригада 
со комсомолонь инициати
вань коряс организовазь од 
ломанень звена силосова 
ниянь коряс. Весемезэ зве 
насонть 14 ломать, сынст

яжяеь улезэ ютавговь тевс. Секе;нть силосованиянь кис. {тень эсть кунда, «чейкась сило’ |ютксп е комсомолецт,
— ---   „ „ я   1Т.П I. п тллпп. ’ «гп Л и Ллг.лпй Г,РЯЛГЛЯг 'уполноночевкоееь туемадо мейле, 

ячейкась робогы таго берянезэ.
Примеркс, сайсынек уполно • 

моченииЁгейеь Рогожинань ды 
О зб чк тм ь . Сынь вейке чан-*

Арамс икеле рядс сиюсова-; еонть кис а бероцж. Силосонь 
ниянь Т6ВСЭНТ5—•истямо боевой : нис отввтственйой ааа^ язх*. 
задачазо комсомольской органяз* | „Зарекасо силосозйниясь моли 
циянть.

Т—-яв.

Звенась роботы комсомо
лецэнь— Келашнияовскь ру

камотегокс—ячейкась мезияк а ководств&нзо коряс.
I теи». ' V • 1 Ячейаань бюросо эртва

чистэ кунсолокшныть отче 
тост неть комсомолецнэнь, 
конатне роботыть силос ла 
нксо.

Звенасонть келейгавтозь 
соцпелькстамось ды удар* 
ничествась,— весе роботы /■ 
цятне эсист пряст аволя# 
тызь ударникекс ды мак 
еть обязательства топавте 
ме ды вельть топавтомо еи 
лооованяянь планонть

. Борисова.



СЕДЕ ВЕРЕВ СОЦПЕЛЬКСТАМОНЬДЫУДАРНИЧЕСТВЙНЬЗНЛМЯНТЫ 
Коксоиоягуш ь »коло» яолкцокс иеш сокбож а иаото соцоооьистаиоеоить

Социалистической пелькстаноиь догоиоо
Рав чиреньНемреспубликанть ды Мокшэрзянь областенть юткова

Сюронь урядамонть ды государствав максоманть, сексня видеманть ды лов алов сокамонть парсте ютавтомадонть
брипдинень, КОХХОЗНИБТНЭНЬ ды
кодховзащатееш» совхозонь весе 
робочейтнень ды робогницатнень

Очередно! хэзяйствечна-аояа-| 
иччсвой задачатнень тастчздтлв] 
толгель висэсоцазяькстакос кун> 
даэь, тейдано вана кадат нязе 
периоят: '

1. Урожаень урядамось;
2. Государствантень сюронь ма 

ксомась;
3  Сёксня видемась;
4. Лов алов еэкамоз*.— Рав 

чярень Нэмрчспубди*ась ды Мокш 
эрвяаь областесь елять эсь лан- 
гоэост ван* водатобязатеяьстват:

1 Ш*адо икеяе прядомс госу 
дарстзантень сюронь анокстамос» 
культурань ды планонь коряс, 
сюронь анокстамонть мартэ ряц 
эрявять маасомс мекев весе ссу
датнень, ды истяж) топавгомс 
МТС-нь натуральной опяатась,— 
сюронь анокстамось ушодомс ва- 
еень пивсввть сюросонть ды прядо 
ке крестьяноньсвкторгюЕтябрявз. 
15-це чис, совхозонь еекторга 
октябрянь 1-це чис.

ды эрьва кодат оппортунистнэнь 
паршо.

13. ^пелькстамонть куввлт 
примазь ебязательстватнень то
павтомаст вдвомо теемс истят 
крокт:

е) весень ваноманть ютвв 
томо август ковонь 15-20-цо 
чинь юткнэотв: сюронь уря

ды т р у д и ц я '  башка 
ховяйствань ветяцятнень, со
циалистической пелькстамонть 
саемс вадря кедг ёнксокс пар
тиянь вожденть ды мировой 
пролетариатонть ветиця вечкема

демонь, пивцзмень качест* | Сталин ялганть дозувгонво до
ватне, госудерствантань скокавтомс— „Теемс весе колхов- 
ронь мексомань молимесь; I тнэнь большевистскойкс ды кол- 

б) омбоцеде ввномйнть ^хсвняктнэнь еажвточноЙкс“ . 
ютавтомс сентябрь ковонь \
20 ды 25-це чинь ютктнзс* | Минек вожденть Сталин яд
то: госудерстввнтень сюронь* гайть те исторической довунго-
максомань молимаоь, ози-|вть знамянво «до карматянок 
мень видемвнь качествась,' бороцямо роботань в§дря качеС*- 
лов алов сокамонь моли-1 ветнень кис! колховоаь ды еов1-
МЯСЬ: " П ™  -егпл-тг..хозобь паксятнесэ покш урожа-

в) колмоцеде озноманть | енть кис, икеле пелев колх<црт- 
ютавтомс октябрянь 15•це вень ды совхозтнэнь эйстэ кол-

Республикань кяртабь, канань марто пельксты * мокшо-вр- 
зань областесь.

Вить ёнсо Немце— Поволжяяйь рэспубляканть СНЕ-нь 
2. Сюронь урядамонть емаа-1 председателезть еаместателезэ Гэльцфохт яягясь. 

естоко  ютавтозь ды колхозникте ' - — —
вень мобидивовавь, 1932 явстэ н«н. педьяе урожаень вмнсхом»- 11. Колхозонь производстве- 
еаеке урожяй зернань культурят .нть^мельга 
неетэ Немреспубликава б цертяерт ] 
гектярстонть ды Мокшэрзянь еб. 
етьва 9 центнерт гектарстонть

Седе
ческой

верев социалистя- 
пелькстамояь ды

чиденть мейле, кода то- хозонь Строень партияньды со
| павгозь договоронь веое ветской адастевь весеврагтвэнь
; условиятне. панемас* кис, болмпевистской
| 14 Рав чарень Немреспубли- Сдцтедьвостень кис, государст
вань ды Мокшэрзянь областенть ■ вань дЫ общественной еобст̂ ея-
ютксо соцпелькстамонь мел!га коетень ванстомань кис, кол

ине® весе бригадатнева ды зве- В*Е0Й0 арбнтрако пурнамс ховхнэнь ды трудиця башк*
Югавтомс весе козхоагнэва нагяева сюронь урядяконь ды »»Сяциалистичзйкое земпеде- ховяЙствань ветицятаень пельде

»■ • « . г  «» * ^ ПЬйА ГЯКРТ1П71 \ *гектярстонть ды Мокшэрзянь обла Ды еовхавтнэва пожяронь каршо пивцэмань роботатнень качества ,,ио  ̂ пролетарской госудярстванть
б ороця монь  мероприятият ет туртов теемс эрьва чинь при Макстанок вал, што Социалис- икеле эсистобязательстваст шка-

? (сокамс тингтнень перька тарк- мамо (сюронь ледеман!, сюлмамонь, тической пелькстамосонть тапар- топавтомаст кис.
3. Сюронь ледемась ютавтомс, ась, аравтомс ведь марто Стой*- ускймявь емавкстнэаь каршо бо дасынек весе колхозтнэнь, еов 1

ровенть—•Ишреспубликова 5 чис, ат, пожярной »«шинат ды дея роцямоньдыдияЕачествятненень) хозтнэяь, МТС-нь, МТМ-нь, кол
Мовшэрзянь обдшстыа— б чис; инвентар* тингтнень, колхозонь актонь обязательна еермадовь. ховонь весе проивводственной
Колосовой ярвойтнень: Немрее- утомтнэаь ды скирдатнень ваксе) 12 Весе колхозтнэва ды Сов-
пубдикова „альбидум* товзюро- ■ парсте вачкамс екирдятнень ды хозтвэва, колхозонк бригядатнева 
нть 5 час, дия ярвойтнень (кал двят). топавтомс пархийнс-мяссовой ве
теде товзюро, шуж, пинеме)— | 7 , ОргаштвЕмс паксянь ста- л й роботанть югавтоманзо кол-
4 чис, Мордовиява ютавтомс ет весе коахозояь бригадатнева хозниктййнь, совхозонь робочей 
ярвоень урядамось (зияеме, шуж, тееве эйзэст »рявакс оборудэва-тнвнь, нстя жо трудиця башка 
ювзюро') 8 чис, поэда видезь Ния, коната бу максовольвозмсж хозяйствянь ветицятверь ютксо, 
культуратнень (суро, вукурува, коеть роботамс ааак лотксе бри ютавтомсколхсзоньячейкатненень 
ликша, цицявгця, кснав, вика годатненень (шалашт, палаткат, реорганизация ВЙН(б) нь ЦК нть 
зерна ды лият) урядамонть ютав будкат, утомт, землянкат, лишм постановлениянзо коряс, колхо- 
тозь 9 чис. 8ВЬ латалкс*, лисьма?, молохиа- яонь производственной бригадат-

4 Сюронь урядамосонть емяв- к*аь латалкст да лият). н̂ева организовямс пяртгруппят
тнеминень каршо бороцямонть | ЛисемсвеСвбригадятнененьпак ды явомс парторгааизаторт, 
жувадт сюлмамс пултокс Мордо *|сяаь станов Сюронь ледеманть; келейстэ ютавтомс массовой ды 
виява весе еерновой-колоссвойт * ушодомадо колмо чиде Седе икеле, культурной роботань весе фор- 
нень дыЦНемреспублмкова 2/ 3 пель | §. Озимень видемась прядомс, маткень колхозонь бригадатнева,
аСтвэнь. НемреСпубликав!сентябрянь Юце робочейтнень юткова, нстя жо

Пивсэме кармамс ледемань уш 
удомадонть вете чиде Седе мей- 
лё, ды 15 чинь ютазь кармамс 
скирдасто пивсэме.

чиС, Мокшэргянь областька еен- трудиця башка хозяйстБаньвети
тябрянь 5 пе чис. цятнеяь юткова (пачк довнокш

5. Сюронь урядамсто ютавто-1 парсте анокстамс модась.

Васе овимтяе видемс рядовой номс газет, ютавтнемс беседат, 
ееедкасо, ды теке бясомс эряви толкввамс партиянть ды прави-

же теве юмавтнемянь веСе меро 
приятЕятнень: весе машинатне* 
мень еерноудовигедзнь теемась, 
кавксть пурнамс конной граблясо 
жююСтнэнь, пултонь усксемСтв 
храндаетнвяень ацнеме пологт, 
ды обшуваме сынст, урядакшно
мс зингтнень, парсте пивсэмс- 
неть мероприятиятнень перька 
жобиливовамс кодоавникень мас
сатнень.

б. Кеместэ ютавтомс тевс 
СССР-нь НЕЗ-нь, инструациянть 
кодхоеонь урожаенть еадамодо 
хода корен лангсо, истя ссыпной 
пункте ускомсто ванстоманть 
кувалт. Мобилизовамс кодхозникт 
вень кулаконь- пулокстнэнь кар
шо бороцямо, лодырень, рвачт 
пень ДЫ ДИЯ? 1ВТИколхозной эле 
жентнэнь каршо бороцямо, нол
дамс кеместэ тевс вортнэнь лан 
га государствань колхозной Собт 
веаяостень ванстомадо августонь 
7-це чинг закононть.

Весе колхозонь бригадатнесэ 
парсте кочкамс об'ездчактнень, 
чить ды веть ваесшцяхнень, коч

9. Прядомс лов алов сокамонь 
планось Немреспубдикава, ок
тябрьской революциянь 16-це

тельстванть решекиятнень, пачк 
ютавтнемс полихдень, улест/сте
нань газетат колхозонь бригадат 
иева *ы еовхозтнэва, улест рау-

годовщинаатень (ноябрянь 7 це жо ды якстере лазт, келейстэ 
чис), Мордовиява жо октябрянь; ютавтомс соцпелькстамонть ды

Снимкасонть: (керш ендо витев): СНК-нь председателенть 
полавтыцязо Гояьцфохт: комсомольской газетань редакторось
Лидер, обкомонь агитмассовой отделэнь заведующеесь Андрианов 
ды колхозник Пеннер.

15 це чис, те роботась ушодомс ’ ударничестванть колховтнэнь,
вейке шкане сюронь урядамонть 
марто, ды т^нь кисэ явомс бри 
гадатнестэ плугарень евенат.

бригадатнень, звенатнень ды баш 
ка кодховникнэнь юткова, истя

Щумбра улезэ коммунис
тической пертияоь ды сон
зэ вождесь Сталин ялгась!

удврничествань 
колхозонь ды 
паксятнавз!

знамянть
совхозонь

Те договоронть алов тейоть подписть:
Рав чирень Немецень автоном

ной еоциодиСтической респуОля
со совхозонь робочейтнень ды ^кань-представнтелть;

Мокшэрэянь автономно! об
ластень представительть:

Сокамс Немреспубликава 18-20 вельсоветнэнь юткова, массово 
сантиметрань сэрь, Мокшэрзянь I политической роботанть аравтомс | 
областька 13— 15 Сантиметрань!не еадачатнень перька, штобу! 
Сэрь. ! колхозяиктнэ ды трудиця башка |

10. Рав чирень Немреспублика-1 хозяйствань ветицятне васень » 
Со ды Мокшэрзянь автоном ной • очередьсэ топавтовлезь эсист обя 
областьсэ тевтнень ветямс истя, ] зательстваст пролетарской госу- 
штобу тракторонь паркось, ком 'дарстванхень, бороцямс покш
байнатнв ды сюронь урядамонь 
дия машинатне допрок аводть 
аште роботавтомо, штобу эрьва 
тракторось, комбайнась, модотид 
кась роботавдесв се норманть, 
кона сонензэ путозь.

Теемс исгя, штобу машинатне 
овсе аволть аште роботявтомо 
организационно-технической а да 
дявоматнень кувалт, знярдояк

урожаенть кие, трудонть вадря
сто органивовамонво кис, кодховт 
песэ трудонь дисциплинанть ке
мекстамонзо кис, кеместэ ютав 
томс бороцямо кулаконь пуло 
пелькстнэнь, лодырьтнвнь, рвачт 
вэяь ды весе антиколховной эле 
ментнэвь каршо, эщо седеяк пек 
кепедемс революционной бдитель 
ностенть классовой врагтвэеь ды

а ютавтомс горючей ды Сяаюч-1 сынст агентнэнь каршо бороця
Хймс те тевентень сех паро кол ной материалтнэде седе ламо | мосонть, конатн е улить партий-
ховникть— ударнвкть ды оргат» мерезь югавтомс нормат-*но! органивацвявть рядсонзо— *
еовамс контроль колхозонь массат нень коряс.

34
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КАПИТАЛИЗМАНЬ МАСТОРГА

Болшевик, боец, ноиаидио
Куломась САиае комсомолонь 

ды партиянь рядсто стойкой бо 
ль шевикенть, ленинецэнть, ч аш
то комсомолецэнть, конась мак 
ець целанем эсь прянэо парти
янь, робочей классонь, оборонос 
пособностень кемекстамонь тевт
ненень, соцяализмань строямо
ВХбНЬ.

Мята эщо одвэсто арась Ира 
свой армиань рядс, тосо сон 
ульнесь малав 10 иеть. 1919 
иестэ Миша совась комсомолс, 
1925 иесгэ арась партиянь чле 
нокс. Арьдясо сонзо должностей 
ээ: ульнесь младшей команди- 
рокс, ротань иолит} укокс, пол
конь партийной бюронь секрета 
рекс, пожит-г-частень вомавди- 
ронь помощвикокс. мелесь райо
нонь венной комисарокс ды эрь 
ва косо невтезе прявзо массавь 
способной оргавиеаторхс, дясцип 
лирировавной активвой боецекс 
Красной арминянь виень кемеве 
т &мособт* , стойкой ды преданой 
борецэкс партиянь генеральной 
линиянть кнс.

1932 иестэ Миша арась— 
ЛКСМУ нь ДЕ-нь военной орё
лонь заведующеекс, 1933 иестэ

Фраицузсисй пролетариатось 
тури фашизманть каршо

Я умок Парижсэ комунаронь стена ваксо, компартиянть 
руководстванзо коряс ульнесь демонстрация, косо ульнесть 
70.000-ды ламо ломань. ,

'X  »
вой мощенть вемекстамосо— Пи 
липенко Миша невтеве прявзо 
талаптлввой организаторкс ды 
массань руководителекс, стойкой 
большевивекс-левинесэкс, чут
кой ды в н и м а т е л ь н о й  
ялгакс.

Вана мекс седеень еэредеэь 
мияь еерматтанок, што случай
ной пулясь сезизе Мишань— со
циализмань строямосо активной 
боецэвь эрмиясио.

А. Косарев, С. Салтанов, П.
Горшенян, К. Шариоов, Д. Лувь 
янов, С. Авдреев, Ив. Харченко,
Е. Дящикер, В. Гаубецквн, П.*
Пронин, Р. Эйдеман, М. Белоц- . 
кий, Семакин, Емельянов, Аксе 
нов, У. Буквбаев, Ю. Дробови-' 
лов, А. Стеаавов, Н. Лашкун,?
С. СемевЮК, А. 1бр#.С0В, А. Мур» енимкгсонть: Комунаронь стена ваксо демонострациясо
ваев, Певкэн, И. Д я т к я н  робочей агитгруппанть выступлениязо.
И. Г у ц и к, К. Шагидьдеев,
М. Березин, М. Зравомы^лов, Г.
Богданов, И. Попов, А. Лиюма 
мидов, А. Пятов, Г. Фялипао?,
К. Колычев, Арузюн'в, Е. Гор 
банов, И. Хаячас, М. Сухотекяй,
А. МавуЙлов Ярцев, С. Саизак,
Л. Пазунин, В. ВенерштеЙн, А.

Серзеа П а р к ж с т э

„Италия“ площадсэ
эряЕи сонзо звария

УлИИСЬ ШК8СЬ М8Д8В обед.

кочкезь ЛЕСМ-еь ДЕнь военно! 1 юв, Н. Геворкян, Г. Павлин, п
севретвревс Уврввввсо. Ь  и Р и п а н я  к  ы ™  Соя ю к  « е л ь »  вунсобы, » п а ь

Аламо шкас Пялипевко Ми
шань руководстванзо коряс те
езь покш робота комсомолонь 
военной роботань паролгавтома
с т »  Украинасо.

Гражданской войнасо участ
ник соцвалистической строитель 
ствасо асэзмця борецесь советс 
кой союзонь оборовсспособаос- 
хень ды Крабной армягнь бое*

Мезе теевсь?
Минь эаь пачкодтяно робочей

ШумилоГв ^ Г оГ м ’ Сей од Л1’м*Еень кружоконтень, ко- Площадсэвть ульнесть вете кото 
* > нась оурнавсь тротуар лавкс *о*оГ1,п',по'* ■—

3. Сорока, Н. Родичев, Б. Моз
гм.», С. . . ш » ,  К. Г.ев, В. евтвв Т!П*РЗЗЬ »И левесь:
Зуевй, Ф. Шамоввв, С. Гусев, -  -  Н* 1е мв8в“ ' сымст 
Л." Бе^вьвв», Б. Вюиво», Ав ‘ м и  “ Рс1е с‘ *ып‘ 1 А т т ч я ' 
гусШтае, И. М«ышев, К.ривв, " 9 « "  "УР"»»»*“» группве- 
Бороаевво, Дрвввове, Дост*»* в ш я  адв ,ож*‘ нв п<и,вь в‘ нс,|)
ЦаабйЛ, А. Герман, М. Забслоц 
кий, Е. Прокофьев, Меджидоз,

мась...
н Пачкодтядо малас,

Вачо ^ды нищей 
_нс_чи Фашист
ской Германи

ясо
Восточной ,Прусси- 

янь велетнева воста-
ният.

Париж, 5. Стаабургео „юма- 
вите“ газетэсо печатазь статья 
заголовка марто г,Германиясо вя  
чодот“ вевти, яко Германяянь 
статитикаст невти промышлен
ной робочейтнень ютксо покшсто 
касць нуждась. Бути саемс 1929 
иень прожиточной минямумонь 
индексэать 100, то 1933 иень 
мартсто соя невти 54, яюнеиь 
уставамсто 50 еламо, питнесь 
касы. зарплатась алкалгады.

Берлин целевдрофсо маши
нань кя лангонь депосо робо» 
чейтненень не чятнестэ ульнесь 
яволявтозь алкалгавтома варпла* 
тань недлянтень 27 е мэркшсто 
17.5 маркам 3*ролатаст алкал- 
гавтозь 6— 8-со иаркас водопро» 
водной е аецмяео Берлинонть 
маласо тегель. Нациоявд— еоцьа» 
листской партиянь пред'.тавите- 
лесь ребочеень протестэст каршо 
яволявсь ветя, шао „кодамояк, 
кортама робоммонь автевить 

'лавга илязо уле. Кинень а еатгв

ломань „Ававгардон^» микшни 
цят. Боваеынек ульнесть 20 ло 
мень „юнной патриот* ревсть, 
кирга парест „Ракадо
и Аксьон дрран!ез“ ан*ико»муви ее куроксто уле елезь Ореклон 
стической, анткреволюционЕой бургу концлагере. Тертне тосо 
газэта ..“ Миеь вевтвнех пря,! с&тыть“ .
што те минек на автересует ды 
ансзк бажинек рангома седе шу Сокицятнень бедственно* поло

Г г .ймйЭпги Рижийкой ~~ А> 1ЬШЬ „Авангэрдсто“ . м м. Сестэ сынстповшобт кодак »«йиясь кармавты апак аельть
тт т т ___  гг Вана паро, ато мон пурдыя прям | вачаоцамам оря лавга валкасо! молеме фашистоаь властентьВ. Прахог, П. Никитин, Н. Гру'ш 

ков, Б.борыскин, Ф. Гольдмаг, 
П. Пачепорук.

молемс хынянк ёвтнемс, мезе те Еак ьомандаго весе остгтватне вэршо. Шве*царской газетавть
евгь.

Понш ёмавкс
Украинань комссмоювь ряд- парсте еодаеы, кодамо 

ето куломась саизе бэевой ял; энергяясо кувдаеь Пмлипенво ял мавархиянтк) ды кармасиь сонзо 
гайть, преданной— большевякенть гась военвай тевевь паролгавто чавомавзо тень кисэ, жто сон 
— ЛЕСМУ-нь ЦК нь военной те- мо комсомоловть ютксо Сон микшнесь „Авангард* газета 
вень секретаренть М С Пилипен апак сиве роботась военно учеб Италия площадсэ. Панар сивезэ 
ко ялганть. ной п у н к т о н ь  кемелгавтома сонзо весе пурксыаь версэ, пря-

Пилиаенко Миша ш&чеь 1302 еонть Советской ссюзовь трави- еовть бантэжувКкува верьденть 
иестэ, Черниговщинасо бедной цань ващатаС комсомолонь подго якстерьгаць. Соа покш мельсэ 
еекцяянъ семаясо. Эщь грежцаи- товкасо невтне палкань каьто поль
ской войнавь шкастонть— Миша! Апак учо куломась еезиве Ми вет.
совась комсомолонь рядс ды те ша Пиди'певко активоой робота- — Несак мон тожо варакат 
щкамс максызе весе виенвэ весе вво. Карматанок седияк покш эзинь кунце... Нельгия „кам- 
энергиявзо ды энтуаиазманзо мм вийсэ туреме те тевевть кисэ, левь кецтэ паяьаать ды кода
нек партиянь покш тевенть кис. конавтень сон ульнесь преданой — — ---------------------

1925 иестэ Миша Пилиаенке весе эряяо иетнестэ. Карматанок р  П & 1 Г М  Н У  »’.ь*
совась КЩб)У-вь рядс. Не нет седияк активнасго туреме минек В Л п 1 п ‘ Н Ь  Ц | э * Н Ь  
неств сон ульнесь Красной арми етранань обороноспособно‘тевть Д(}| СССР"НЬ ОСО̂  
ясо рядовой краснойрмеецекс, кис, Социалистической Строитель ”  I I I *
отделениянь комавдирокс, ротань етвавь од успехнень кис, Леви «виахимень це-нь 
полятрукокс, райвоенковакс ды нииэаь ды СталиЕонь покш те- Ц р 0 Щ Д Ц у Я Д О Н Т Ь

; каявсть мияек л*н*с, в*р**сп ! >»Пр*В4* “ еообщениянво коряс 
Ды сон кеменцеде уставы ёвт чавомаьок. Паро те,, што шоферт ■ кармасть восушият ВосточиаВ 
Д * ! пшкацть кисэйэв.! Минь пря! Прусиясо велетнева,

ливкс' 0«*ине8: максо во да ансяк »ашты 
каявсть од роялист („королев |не8- Колмо эЗстэвэк ранясть.! с)рьва таркава колить кассо- 

покш екая молод* ж*“ арсить аравтомс, Больше ветя а каявить лангоэо- * еовдй арест.
нок. * А. В

вемс эсиввэ веюряявзо. 
Рене Кальман яхгян ь

Ответ, редакторось И. Е. НАБАНОВ

решениястлият. Весе не роботатнесэ П*ли вевть, окончательной победанть 
пенво ялгась невсь боевой робо- кис.
тань образецт, кшнввь дисципли ‘ Андреев, Раевский, Ворсбин,
ват, бодьшевикень мэесань орга Татарвивов, МельниЕОв, Гаври- Москва ало осоввеахимень ла- 
иизациятневевь партиянь задани лов. Белоцерковскяй, Мускян, герентень, косо тонавтнесь ды 
яньтопавтомасо. КЦе, Рашмадилов, Кдубман, То, апак учо кулос* ЛЕСМУ-нь

Остатка шкастонть Пилипевко подь, Миваин, Нявитин, Васют!ЦК-нь секретаресь МС Пилитен 
ялгась роботэсьЛКСМУ ньЦК-Со кивски!, Рожков, Ткаченко, Ду; жо ялгась, максови М.С. Пяли- 
Украинань комсомодоньактввесь бянкин, Каварнович. , [пенко ялганть лемесь.

♦♦♦

я в о л я в к с

нень, што Скрыпкин ялгись ара тейсь политический ламо идеве
втыве эсь прявзо буржуазно-ва- девкСт ды не ильведевксвэнь чар
ви^надистиадсвой элемевтэаь коявмадч м;йле, ■ сон эз* муе

н*ь куломадонво, кона кулось | ж ртваас, коватве партиянтень эсиазэ айетэ истямо мужества,
эсь прянь маштомань актодо. .эсист формальней прингддежвос штобу боЛкшевмкекс, тевсэ ваня
Эсь п^явь маштомань актоыь тест кекшэвь, арась Сонензэ ко не сывст ды тейсь эсь прянь

ВЕП^-вь ЦК еь пачти куля 
ВКП(б)-вь ЦК-нь члевэяь Нико
лай Алексеевич Скрыпкин яяга-

ваиовь, вова ловови малодущи- 
явь автокс, весемеде пек недос
тойно? ВЕЩб)-нь ЦЕ е ь  чле
нэнь, ЦЕ Сь лови эрявиксэкс, 
штобу пачтямс партиянь члетвэ

мяма лананькс ды саизь еовэе маштомань акт. 
лемевв» эсист автиссветсвой на-
ционоистичеСвой цельтненькис. ВХП(б) нь ЦК-оь

Эсинзэ свяятнесэ сынст марто 
човоргадозь. С«рыпенк ялгась

Мокшэрзянь областень ды райононь весе учрежденият
нень ды органиеациятненень, ВУЗ-тнэаекь, техникумтнэнень, 
учно-иследсвательсвой инствтутнэаень, опытной зональной 
станциятненень, башка научной роботниктнэнень ды "сае- 
циалистнэнень, робочейтвэнень ды волховниктнэнен!.

М о к ш э р з я н ь  Государственной Издательствась 
МОРДГИЗ Сь кармась 1934 иентень издательской тема
тической планонь тееме.

Тематической планонть теемстэ эрьва кодат учреж- 
дебиятневь, организациятнень, башк* специалистнэнь, ро
бочейтнень ды колхозниктнэнь нуждаСт ды пожеданяяст 
вадрясто ловомань кис, Мордгязэсь энялды, штобу еывь 
максовольть эсист соображенияст ды, преддоженияст тема- 

о тикань коряс, не книгатненень, конатне улить нолдазь
♦ 1934 иестэ.
♦  1 *Заявватнень ды пожеданиятнень максомаст шо-

ждадгэвтомаст кис, энядтанок, штобу максомс сынст истямо 
формань коряс:

1. Теманть лемэээ.
2. Нурькинестэ тэмянть еодвржаниязо-анв- 

тацив.
3. Ловныцянь кодамо категориянень еермедоаь 

книгвоь.
4. Ки авторооь ды роботамонь тарказо (бути

♦ те содазь) ф
5. Киниганть об емозо лиотоэ (ёистэнть эйсэ 

типогрефиянь 40 тыща знакт).
Заявкатнень ды 8сить еоображэнияткэнь эря

вить максомс Мордгизэо (Сяраиок ош, СовотОкая 52) 
августонь васень чиденть аволь позда.1

♦ 6— 1 МОРДГИЗ.
♦♦♦---------------------- ■♦♦♦----------- -------

♦
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