
Иес* иоюаонь ься чотуниот од ломанень союшо''ь. ’,%Ъсе мпитооонь поо•»■парттн*, пуонабоос вейс!

1933 ие 
ИЮЛЕНЬ

27
чи

Но Ы  (2052)
ч Лиси 3 чинь 
ютазь, колмоце ие

Адресвзз: '
г Саранск, 

Советская 52
Р а в -кунш кань ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 

-— мокш  - эрзянь обкомонть газетазо-—

ПИТНЕЗЭ:
Зряви туремс не шкатнень кис

Локш урожаенть ды срокто •икелё государствас сюронь
1 ковс 41; тр.|| максоманть кис.

Розенть, ледемс ..—като чис. ^
Яровойтнень „урядамс: пинеме тоззюро чужонть-^кавксо

чис- ' : ; ■>.' ■ -
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц .  ВО тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Седе мейле урядамс: суро, кснав, чичавка,,люкша. кукуруз 
ды лия^—вейксэ чис.

Кармамс пиасэме: ледемдэ мейле вете чидэ мейле. ' 
Прядомс: саронь максоманть а седе кувать—октябряыь

15 чистэ. - .
Совхозтнэ топавтыть: окгябрянь васенце чис.

Немреспублика марто пелькстамосонть сайсынек васень тарканть
Штобу топавтомс соозь оввзатооьстватнвнь эрявк одс строямс, ячавнатнвнь 

оаботаст, чвтнасто аравто мс виМтнвнь бригадава, звенава
ВЕСЕ КОМСОМОЛЕЦТНЭНЕНЬ  ̂ РОБОЧЕЕНЬ, КОЛХОЗОНЬ, БАШКА ЭРИЦЯНЬ АЗОЛЬ 

СОЮЗНОЙ ОД ЛОМАТНЕНЕНЬ ДЫ ТОНА ВТНЙЦЯТНЕНЕНЬ
■Мокшэрзянь комсомолонь обкомонть обращениязо

Ссцпелькстамонь договорось бу топавтомс эсмнек зянкс ек- ютавтомс партанть ды превк- ме: эрьва кодхойссоцикиСтичес эрьв| Сидоеованиянь звенасо
парсте ды бойкасто ютавтомс езь обязательСтватнень? {тельстввдть решениятнень ёвтне кой собственностень ванстамонь квелев ветицязо улева комсомолц
сюронь урядамотнень ды госуда; Эрявк райкомтяэнень, ячейкат1 масо, вуаьтурной роботань келей дружина, Тевкс, штобу »рьва колхойкс
ретвавтевь еюровь максоманть, ненень комсомолонь актквевгень пвюмасо, МасСовивт, аатейнккт, Апак $к*ля ливтидэ ланкс, бе улевель аволь Седе «ламо вейсэ*
вонмнь Рац-кувшкань краень ео вейкеяк уповод стяко апак юта, пиоверт ды аволь еоюаной од шидэ пролетарий наказамо ве ; комсомольско - молодежной ве*
меомолоСь теиаё ЦЧО-нь, Тата- вто кувдамС волхововь комСомо-1 ломать келейпвтодо •культурво- се ненень, кие венстясы кедзнзв; на ешлЛавь штавтомань тезв
риявь, Днепропетравскоевь ды донь я ч е й к ан ь роботаСтод массовой роботавть, теиде истя, социалистической собственностей С». Силосонь чааавтома пла-
Одеесань комсомолонь органиэа- теемантень В. К. И. (6) —нь ■■ штобу те роботанть ютавтозь тень.
диятнень марто кармавты вра- ЦК-нть 1933-иень вюлень 15 успещнасто ютавтомс сюронь Повнень* воМмуяистнэйь ды 
ень келгс комсомомоць весе орг чинь решевиянть коряс. Пач- 1 урядамотнень, топавтомс гоеудар комсомолецнэньвшсвньзаповедаст 
гавиэациквть ды теке жо шкас- тямс эрьва комсомолецэнтень ро етвантень сю ронь максоманть, васняткеяк тояшвтомс Сюронь
тевть истяжо кармавты Мовшэр ботань одс тееманть политической Мобилквовинк паксяв' бригадав анокстамонь планонть. ЭркВаЧис
вянь областевьдомсомолонь весе значениянзо. !весе культурной вийтневь, весе тэ3 эрьва частб* виень апак <жа
оргаввзацвявтька, робочеень, еов Ладямс одс роботанть, пачтямс музыкальной инструментнэнь. Ца ля г̂уридэ васень заповеденть то 
хоэонь колхозонь, башка эри эрьва комсомолецэнтень сонзэ по ролгавтынк бригадасо -произаод- павтоманть кисэ. Эрьва чиста,
ц я бь  ед ломатнень ды весе това литической значениянзо, четвас- [етвевной совещаниянь качест- чарькодевекстэ евтнедекол^оаник
втницятнебь, штобу седе ламо то аравтнемс вийтнень бригада в»нть. Седе верев башка соц- ненень ды^башка эрицятненень
путомс вий, инциатива ды юта ва, бригадасо звенава, кемек- целькстамонь -зеяманть. васень очврдсэ госудсрстйангень
втомс тевс весе средстватнень, етаме бригадасо комсомолонь] Кеместэ ванстаяс социалисти сюронь максоманть этаченвяать.
вовможностзен! .̂ пелькстамосонть грудпатнвнь, косо арасть -мэ^о-: •ческой собсх В8ьйх>ства1ь, совховно Лавтида ланкс кулацкой е нарт-
лисямс изницякс. модьско! группат, тозсй максомс колхозной урож аенть. нематнень, кодаяк манями иреде

Эщо седияк Докш вешима мар седе пмрт органйзаторт. | Ваее комсомолецнэнь райононь тарСкойгосударстванть.
* то, с-'дя'як виевстэ роботазь ми-■ Келейстэ ветямс массовой ро- центрасто уставазь ячейиассамс, Еомсомолецт! Сехте паро вне 
нянек эряви »увдамс /Немецень̂  ботанть од т̂онатнень марто ие весе икеле молиця од ломанен союзной од ломать! Уледе ушоды 
республиканть марто тееэь дого тямо массовой формань троксонь эряви стямс, арамс сюронь цякс государстватненьсюрояь ма 
воронть топавтомо секс, што ко .(легкой каваллерия, урожаень ван в̂анстамо  ̂ ксомасо, уледе контродекс ею*
да еонць республикась, истяжо стомань пост, .таргамс икелев! Весе бригедаос звенава—$ ронь в̂анстоманть ланксо, сювонь
комсомслонь организациясь Ниж молиця од ломатнень покдг уро- урржаень ванстаменъ пост) ускоманть ланксо пивсэма ма
ней волгань крайсэнть дамоцв. жаевь дозоронь роботас, живой 
ие Лововить икеле молицякс. Се гавтЗкс кружоконь ды доброволь 
ке Не^республиЕа марто те пель ной общвствань^роботатнень) те 
встамось минек, вомсомолетнэнь седияк пек пурнасынзе ед. ай
да аводь союзной од ломатнень : нетнень комсомолонть ды парти 
ланкс аравты эщо седияк покш», * янть перька очередной задачат- 
эщо седияк стакат, задачат, ко- ; нень топавтомо. 
натнеЕьтопавтомась- максы ми-^ Тунда видемань массово-полити 
вянек возможность арамс кршень; ческой роботанть уепехнэ венек 
келес ведущей организациятнень: стамс, 
рян* >' Сех парт коибомолецнэнь

Топавтовить ди мивенек неть, чтецзкс беседчикекс! 
обязатедьстватне, неть ешдачат-) Сех перт пионертнэнь— 
не, конатне шравтозь пельксты- школьникнень полевой станс 
ця вете кряевь, областень дого- гааетшнь, аинигань кантли* 
ворсонть. '!  ме!

Теевить ды топавтсынек! ; Оласто аштезь эрьва упово- 
Месть эрявить тейнемс, што- донть, оймсемань эрьва часонть

Сюронь урядамонтень анокстатанок кадрат
Аккартальской МТС-нть (Спартаковской райононь, Одесс 

кой,обл) те шкас а'раселть комбайнанзо. Тедиде сюронь уряда 
мо шкантень МТС-сь получась 7 комбайнат „Коммунар“ комбай 
насо роботамо организовазь специальной курст, конатнесэ анок 
стасть 47 комбайнёрт. • -

нонть обгастенть велес 145000 
тонн, топавтемсс еентйбиянь 1 
■чис. 1 • ■ 1 ■ ■ ■

Сюронь урядамонь топавтомс 
то, ГО С уд арстваатеньсю ронь мак 
еомсю. Силосонь планонь тепав 
тонанть мельде, миненек эряви 
туремс од урожаень вастуманть 
кисэ—эрявикс шкасто ютавтомс 
сексень видиманть,- товдвтвмс 
лов алов саво мк&нь планонть» 
туреме 40в алов еогааозть пе?» 
качестванзо кис, усвомс завов 
еквсятненьлйнкс—те миневи* 
Дачанож урожаень вепидимасо.

ЕЛКСМ-ць обкомось кеми, што 
комсомольской организациятне 
сонзэ 'руководстванть ало пред- ‘ 
приятиява, совхозга, колхозга 
школава ды башка хоЭяйствавк 
Саезь эсь ланкс обязательства 

Постнасе прявтокс улизе» тякатнень аддо,/токншнь лангтнень топавтсызь честь марто.
ето ССып&ой пунктс ды элева- ГарантияксашСи тонь эйсэ|минек

од ломанень авесеньгадыця 
энергиясь боевой йелес аач 
кодема духось.

Гарантиякс тенень минек—  
покш опытэсь ютазь ды мей 

вётявтовнц я туримась 
партиянь

комеомелец!
Сёх перо частной ударник юрс. 

аволь союзной од /юменоте. Башка эриця <?д ломать! Ты/
Пролетарской келе дисципди ненк зедонок:- уледе чеснойвС 

на минек рядс, виевстэ вачво- пролетарской государстванть ийе 
демс кулацкой „парикмахерт- де, вевтизьк,эсиньк ушодксонв, 
нень“, вортнэнь, социалистат ’С максынк госудмрствав . сюронть ке 
кой собственностень ешдыцятнень обязатедьстванть коряс васень колхозтнень кис,
ланга. Певсясо эрьва чинь робо пивСшма мельде ды срокс. ревенть кис. 
тасо ветямс турхма эрьва 1илог Эсь обягательствань топавто-1 ГарантиякС.тенень— келейста 
раммонть, ерьв* колозонть, эрь- масто мереде остатка башка эри аравгозь массово-политнчас 
ва зернанть кисэ. цятненень теемс тынь-к д*цо. . | кой роботась 'колхозной мас

Вамстамо колхозонь па- Эрьва вомсомодецтншнцэрьва од сетнень ютксо. Келейсте ма! 
роить эенть перо чинть цо водхозниквнь, совхозонь, МТС-нь ссово воспитательной робо 
ряс седе псрств—эрьва маши робочейнень ды башка эрицянень | тань аравтомась внесоюено! 
ишсь, эр̂ ва улавось, эрьва аш- уле честекс топавтомс государст, од ломатнень ютксо. 
коСь, эрьва ождясь те, кодхо* вав сюронь ускома планонть ок | ГарантиякС тенень —  сюпав 
зовь собственность, те се,': мезе тябряньковонь 15 чис. ды мудрой опытесь больше
добувазь честной колхозникень по Эрьва ячейванть, эрьва комсо виетской партиянь, конанть 
кш вийсэ Эрьва тракторось, молецэнть ды весе неСоюзной од арьва чинь руководстванть
эрьва аомбкйнао, сложной ды 
полусложной пивсэмань эрьва 
мешинась, весе те инвентаресь
вонасьули минек совхозтнэсэ | хоэ а кадомс силосонь планонь дозунгонзо 
ды МТС-сэ, те се,' мезесь Еажо- апак тонавт. Бейвеяв ячейка ёнс весе колхотншнь бояьшеваст 
вазь мидиононь трудсо, мезе ма'идяэо ульть башка, силосонь ча-: своекс ды весекодхозникнэнь за .

ломтнень задачакс ащи Силосонь ды ваноманть ало ды лаз 
чапавгумань планонь топавто- дамкаать ала минь мольдя 
мась кодхостншва, вейкенк кол- но икелев Сталин ялганть

топавтоман тень—те*

Снимкасонть: икеле пелев комбайнасо роботыцятне ютав 
тыть занятият.

кець пролетарской государствась 
колхозтнэнень, кодхозникнвнень. 
Штобу вачо, нищей икедень баш 
ка эрямсто вачодо эриця миди- 
он хозяйстватввнь таркас, етро 
ямс сюпав, кудиурной колхос 
ной эрямо.

Ванстаме колхейоэ, еовхон 
еэ елешатнень, вельАОз м \ 
шинатнеиь, инаентареньвсить 
сельме лацо.

Комсомолецт, сех парт од до 
мать организовшдо .социалистичес 
кой собственностень* ванстамонь 
мукшнат, мода еоцийиейчес 
гай соЬетвоайестеьть кельга эрь
Щ ЧСВЬ- КОЕТрОЛ».

Мивр* .д;«<8$«го.®бк эрййя уле

павтомань планонь топавтомадо, житочноекс.
т техникать велень^хозяйствас

Велень хозяйставань механизацияньвесесоюзонь институ- 
о (Средне-Язиатской отделениясо) варчнить льнорядной куль- 
аатор. -



М А Ш Т О М С  О П П О Р Т У Н И С Т И Н Е С Н О й  Р А С Х Л Я Б Й Н Н О С -  
Т Е Н Т Ь  Ч Л Е Н С К О Й  В З Н О С О Н Ь  П У Р Н А М О С Т О

МАКСОМС ПАРТИЙНОМ ОТВЕТСТВЕНОСТЬС взностнэ
МАРТО А РОБОТЫЦЯТНЕНЬ

— , ■■■■■■■■„ —  ------Г м  
• N •

Золя-мокшовь ВЛКСМ-нь обкомонть июнень 10 чистэ постановлениязо
Дубеннаиь, Торбеевань райкомтнэнь ды Рузаевкань райононь тран
спортной ячейкатнень членской ваносто контрольной заданиятнень 

топавтомадост докладтнэнькоряс
Ловомс, што членской ваносто во партиянть динаавяяБ. евь 29 чистэть кучовъ докдадноб

заданиятнень ды иаелень. дол- Кармавтомс райкомонь весе; ваньканть Эрзя-мокшонь облас 
конь пандомась областень весе секретартнень проверямс ячейка тентень взносонь контродьной аа 
организациясонть моли пее лав- тневь, лйвтемс лангс долгтнэнь ‘дивандонть.,
шосю. Те .век вИевь 'оми- ш м  п и е  ц п п ш  ги рав! ,  ^Кармавтомс орг. отделт 
винт» задаваясь топавюаь ан- тратчиаввнь »ы чумондан!! сы, ЯИ, р „ ялгав, ь
ела 45 процвав. Весемеде . пем нет «»»во* лаваяв», тее* ау-1 р,| о в т ю  .томс ч.блаетавстэ 
надоватьдыусаовитьпуло песэ валт пачтямс куля ВЛКСМ-нь1 
гевтать эсь пряст аволь дисцип обкоис.

Паро дисциплинань списна
Сёрмадовить ячейнат, -нонатне парсте пандыть 
членсноИ взност. : ’

Торбеевань районсто
Оброченсной велень АФОНЬИИН 
Иочетновань — „— БАРАНОВ 
В. Нинольсн — „ —СОРОИИН

Чаунзань районсто
Березнини велень-—ЛЕПЕШИИН 
Альза ТРОШИН
Репьевна — ,,—  ПАНФЁРОВ
Саранской районсто
Типография ИУДАШНИН
ОблИИ —  ТАЙДАИОВ

К

линированноевс истятрайони Ду 5. Кемексу&мсчобкомонь реша- 
бенкань, »аданиянзо топавтызе нинть ВЛКСМ нь райкомонь ееа 
21 процентс, Чаунвань 28 про- ретартнэнь пёл!де членской вано 
центе, Тевьгуотевань 23 процентс, еовь пурнамонть кис отвечамодо. 
Рувеевкань 38 процентс ды Сло- Кармавтомс сынст, штобу врьва' 
кодань 39 процентс. ячейкасо явомс членской вано

ВЛКСМ-нь обиомонь бюрось сонь кис отвечици ячейаань бю 
лови, што истямо положениясь роить член, врьва шкасто прове 
тевесь лавшо дисциплинанть, оп ряводьть сынст роб )таСт, ВЛКСМ 
портунистичесКой рархлябанно- раСкомовь бюрос тердемань трокс.

10 ломаньде аволь седе а ламо ан
сяк членской взносонь вопросо•
нть кувалт, истяжо кармавтомс, Сядо

Прок ли 825?
(вишка фельетон)

сизьгемень вете
райкомтнэеьгак кучомс ячейкава.{ единицавтомо улить... ( уле 

9. Решениянть Сёрмадомс .га вель бу тыща. Армиясь 
зетас о. V' , аволь вяшкине. „Но течд с

ВЛКСМ нь обкомонь 825-ськак с а ты / —ве вай-
оокретарось Кузьмин. 1 гельсэ кортыть Ст.— Шайго

етенть коряс эзь ульне комСомо | 6. Кармавтомс ВЛКСМ нь весе
зецнэнь ютаво кодамояк воспи-, райкомтнэнь ды ячейкатнень эрь
тедьной робота. (ва случайстэ проверямс банкань

Не райкомтнень руководствась, с̂водной ведомостневь (беркаС 
сень лангс апай в»нт, што об* сае ярмаконь максоианть марго, 
комонть пельде ульнесть пекке! 7. Ловомс сень, што райкс-4 
«сеть рейеният ды директиват, • монь секретартне 3-̂4 ковонь пе
тё шкас членской веносовь .ку-{ рыь эсть получа аарплма секс, 
валт местькак аСть тейне ды те | што ВКП(б)-нь( крайкомоСь член 
шкас снартнесь кортамс «аданият < скоЙ взносонь кис каднэ армакт
нень аволь реадьнойде

ВЛКСМ-нь обкомонь 
бюрось тешксты:

зарплатань ярмаксто, сень лан.
ге апак вано што тень кувалт
уле Ц^-нь ды крайкоионь поСтв
новденият. Энялдомс ВЛКСМ-нь

1 п ,„____ г______  крйкомонт* икеле, штобу те: воп1. Членской .вэвосто ведуви- ’ п"я>тт/*\■ ■ т .' * росовть аравтовливь ВКП(б)-ньть эрьва шкасто а т о п а в т о - - » . Vянть эрьва 
жавть ды тетевенть оппортунирти 
ческой бевответственностекть ки
сэ Слебодкань РК Секретаренть 
Рогож«рень, Руваевкань РК-нь— 
Акулинэвь ды Теньгушевавь— 
'Отичвевтевест максомс партККс, 
штобу максовольть врявикС ме-1 
рат тест, теке шааве жо меремс 
райкомтнэнь весе секретартне
нень, што бути сынь августонь 
15 чис а пандсывь членской 
ваносто доност, сынястккк кар- 
иить улеме теезь партейной ды 
союзной вэысканият..

2. Членской вевосонь еадания 
иень а топавтоманть кисэ Ру* 
гаевкавь паровозной парконь 
««кретарентень Камендантской яд 
гкнтень яволявтомс выговор, 
аняддомс Рузаевкань ВКП(б)*нь 
ЕЕ нть чумондамС Сонво парти
янть пельдеяк кармавтомс Саран 
свой горкомонть чумондамс со
ветской ячейкань секретаренть 
райкоиояь бюрос доклад марто 
а самонть киев;

^ 3. Кармавтомс „Ленинань Ки
ява“ редакциянть ды башка Ка 
-банов'ялганть организовамс га
зетасонть „СВВ“ лацо лавшо ды 
паро дисциплинань лавт лавшо 
дисциплинань лазс сермаЬмс 
истят рейонт: Дубенкань, Чаун 
гонь, Слободань, Руваевкавь, 
Теньгушеван», Ковылкинань нев 
тем̂  райкомонь секретартнень 
фамилияст,

. , Меремс редакциянтень седе ке 
лейсц» ды эрьва шкасто сёрма
додо членской ввносонь пурин
еде.

4. Членской взносонь растрк- 
ганть-140 целковой-ды Се шкане 
Ёжярдо ульнесь Патапов Чаун
зань РК секретарекс покш дол
гонь членской взносонь пурнамо 
со тееманть кисэ яволявтомс етро 
геЙ выговор, кармавтомс еовво 
3 чис пандомс уликс долгонть.

Теке марто вейсэ энялдомс 
яблКК-ЕТь икеле чумондамс еон-

1 _____ _   ̂ . ___

• крайкомонь финсекторсо нт1 зар 
плахань ярмакнень кучомадо. Те 
иарто вейсэ энялдомсГшюбу ван 
новдивь ВЛКСМ-нь обкомонь ма

т

I

Лавшо дисциплинань лаз
ВЛ КСМ -кь обкомонь биоронть 

п о с т а н о в л е н и я н з о к о р я с  нЯенс- 
кой взносонь л а в ш о сто  - пандо  
иманть ки сэ, лавидио дисидиплинань 
л а з  л а н гс  еёрииадовить и стят рай  
коиионь се к р е та р ть :

С л о б о д ан ь  РО ГО Ж И Н  
Д у б е н к а н ь  ОСИПОШ 
К овы л ки н ан ь ЕЖ О В  
Теньгуидиево О ТИ ЧЕВ.

" Р у за е в к а н ь  АКУЛИНИН 
Ч а ун за н ь  ПОТЯНИН.

Лавшо дисциплингнь списка
Сёрмадовить ячейнат сень нисэ, што эсть 

пандо членсной взност нолмо но*здо •аволь седе аламо,.
Чаунзань районсто
Ст. Найманонь— НАДЕШНИН 

.) Совхоз „Ирасный свиновод— ИУЗЯНОВ
Аленсеевна —  БАРАНОВ
Торбеевань районсто .
Б. Дубровни -тНЕИЕРОВ 

- . Федоровна— ШУРИОВ
Дронино— ЗЮЗИН
Совхоз ,,,Ирасноармееци— ЕВСТИГНЕЕВ
Саранской районсто ' ;
Протасова—
Соловка—
Атемар— .
Мокшэрзянь педтехникум—
Зерносовхоз — ЧЕМБАРЦЕВ

аволь ламо:
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примертнэде 
ансяк ковдо •>..

1. Райкомонь карточкат
нень коряс Н.— Александ
ровской ячейкасонть ком
сомолецтнэде ЛЬ. Кода мо
лят ячейкантень, неят колякс 
мо раз седе аламо— ансяк 5 ГР

2. Ш увара велезэ РК-нь | си 
карточканзо коряс па8онь|Са 
те чис ащить 26. Фактиче-^дь 
еки— ансяк 4

3. Лемдяй велесэ карточ 
кань коряс 19. Фактически 
— 12. Саты, саты уш  825 
цифрань эйстэ думамонть 
кис.
, Тейдяно итог. Не колмо 

ячейкатнесэ райкомонь кар 
точканзо коряс комсомоле
цтнэде лововить РО. факти 
чески жо: 60— 21— ?

Дажи школьникесь сода 
сы, што „кулонь оймтнэде“ 
те вычитаниястонть кар 
мить улеме аволь знак воп 
роса, карми улеме колынь» 
кемень войкрэ.

Фактонть каршо, мельс 
сави ялгинем ковгак а мо
лят: истямо погодане весе 
эриксэсь бажи вельМамо, 
Воркель я л г а й .

Фокои*’

вань комсомолонь ячейкань.
: статистической данноест.
(. — Погодась паро... уро- 
жаесь пек • паро.. Истямо 

[погодане весе эриксвсь ба- ' /•
Гжи касомо. Истямо погода
не статистической даннойТ 
не могут вельмавтомо Ст.—
‘Шайговань комсомолецт
нэнь и тыщ^с и ., р... ве _

в е  Й е э
рто. ВЛКСМ-нь райкомонь уполномо

— Цифратне „за*. Фактнэ ченнойтнень марто „Од эрямо“  
— каршо. Кинь кунсоломс? колхозонь кеневонть ланжето 3 
Арась фантазиямгак таш- чис маштызь вредительтнень 
тазь: пек 'у ш  разницась, (Гороховой тляцть). Видезь 13 
покш. гектарткснавонтьвесепурксмвь

Доказательствань кнс—  ядсо. 
примерт. Илядо тандатт, Н. Пучкин.

Кемколмово гек
тартнэ ванстазь

Атяшевань райовсо, Куля8— 
единицас певтеме нуль ма Буень комсомолецнв

Игнатьев, иля етувне взностнэ
де.

Атяшеваньр-нь
Игнатьев— Сабанчева велень $ Весемезэ Сабеачзеваео 23 кол- 

комСомолонь ячейкань секретаресь ‘ еомодецт, Игнатьев а— арсиякот 
членской взносонь пурнкмканть' вечамо сывст киев, а ютавты 
ланкс мезеяк аваны. Сона еодкч данксост эрявикс- руководетвк. 
екнве / кинь зяро долгонзо

Членской взноснэ покш поди 
тичеСкой тев̂  конась кемексты 
организациянь ' дисциплинанть" 
Нейке эряви кариавтомс Иг. 
натьевень кундамс те тевентень.

С Луганок

членской вноснэде.

Вана Сорокин И. эзь пант 6 
ковт— отвечась Игнатьев минек 
кевстимканть ланкс еоядедэнвв 
башка ки?..

—  Ды ки бути эщо... Мон к 
содаса...— юхаць сон кецэнзэ.

Снимкасонть. Сталинградской райононь „Бодьшевик“ 
колхозонь Нестерой полеводось (вить ено) ды вельсоветэнь пре , 
дсецателесь Павлов ялгась ваныть розенть кенереманзо. 1

. : ' 1 . 1  1 ± _________
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Седеяк виевгавтомс паксянь вреди
тельтнень ‘каршо туриманть

Куляз-Буень комсомолецтнэнь примерэст об
ластень келес весе ячейкатненень

Ветядо турима гороховой тля- [Изнить Немреспу

Стенгазетанть* сюнонь урядамонтень лездамо
Волопдань районсо ульнесь низовой печатень велькор 

ударникень спет, кона пурназель сюронь •уряаамо кампаниянгь 
парсте ютавтоманзо коряс;. Слетось тейсь обращения паксянь 
весе ударниктнэнень,' штобу бороцямс'сюронь урядамо кампа 
пиянть с^до процентс топавтоманзо кис Слетсонть ульнесь те 
езь стенгазетань выставка. , ' . . .

нть каршо бликанть марто! 
соцпелькстамосо;
б чинь таркасМокшэрзянь областьсэ эрьва вестка ды 40 гр. сапунь пркш 

иестэ ламо сюро сядот, тыщат сто-педи ды паро действиязо. I 
гектарт видевть сюро емсе торо Парсте тлясонть маштыть рас 
ховой -оядонть. Те иестэ таго твортнэжарасинэсь ды сапунесь; 
ламо тля появась» кснавонть 1) 100 гр. сапуньды 100 гр. кара 
ланкс. 4 син; 2) ЮО гр. сапунь ды 300 гр.

Тлясь эли тикшень сиесь—ви карасин ды.3)100 гр. сапунь ды 
шкангинепиже насекомойцветя- ЮО гр. карасин. 
модо икеле те тлясь покш ста Известесь ды кар'асинэсь мож 
дасо озы растениянтень. Сон на шнамс условна, ансяк сестэ, 
пек бойкасто ламолгады, кизэнь знярдо арась сапунесь 200 гр 
перть максы 8— 12 поколеният, карасин ды 200 гр. известка.'
Тлясь авольугшя вредительтнень Валномадо башка тлянть кар- 
лацо а порне кснавонть, сон ра шо туримасо Можна шгёамс аме 
стениястонт^ потясы весе сочозо риканской способность конась 

I Тлянть каршо туримасо од ло максьь бО—70 проц. тлянь куло 
1Т-  ̂манень областень вельхоз ста- ма. Сонзо ютавтомс истя, саемс
щ .|нциясь шны ды мери ютавтомс караси н|эли_щелок марто жесте- ?лось эрьва бригадасо ули ловны 

{ истят веществат: * нь лист ды̂  те листэнть ланкс Ия комсомолец ды кНиганЫсант
I а) Янабазин—сульфат марто теньстсэ правтнемс тлятнейь. Тердиця пионерт.

^0*1 карасин ды сапунь расчётонь тевенть тееме гектаронтень эря-! Житков комсомолецэсьвасень 
Ф л  ; коряс 40 грамт анаЬазин, 50 вит!» —25 ломань. ( звенасо ловныцясь ловокшнове
к 5 грамт сапунь ды 200 грамт кара Эряви организовамс виев тури колхозсонть примеркс.

4 син вейке ведра веде. ма паксянь вредительтнень кар Омбоце „звенасонть книгань ; ^
| б) Янабазин—сульфат вейсэ шо Мобилизовамс те тевентень Ды газетань ловныцясь еонць Ковылкинань районсо июлень 

>НЬ сапунь марто, 40 гр анабазин комсомолецнэнь, пионертнэнь— комсомолонь1̂ ячейкань секрета 20 чистэ заготпунктнэсь колхоз
ов-8 ды 50 гр. сапунь, действиясь па школьникнень, дозорникнень ресь—звеноргось Парватова теи никне'кармасть ускомо од сюро.

ю:

3 Ч И С )
Ильич“ колхозось (Рузаевкань | 

райононь) розень урядамонзо, 
прядызе 3 чис (июлень 20 чистэ. 
23 чис). Урядасть 54 гектарт. * 

Июлень 2Л чистэ колхозось * 
усксь государствас 15 центнерт I 
сюро.

— Минек колхозсо колмр зве 
нат--мере колхозонь председа 
телесь Соколов П. Г. ялгась - эй 
стэст весемеде парсте роботась 
васейь звенась Весезвенатнева 
пёк парсте ульнесь ладязь мас 
еовой роботась. Весемеде покш 
тев тень эйсэ тейсь комсомо

Од сюронь ускомась устававсь
Колхозникнень культурно--быто 

вой обслуживгниясь арась

ро, педи удовлетворительнасто. ды колхозонь од ломатнень.
I р) Сапунь, карасин ды извёст
ка^ расчётонь коряс 200 гр. из- Т. Я. М.

терь ялгась*’ Эряви меремс, што / сюронь
| Колхозсонть организовазь яс анокстыця ды лият организация
' лят. / I колхозникнень куль гур но-

Ладязь вейсэнь ярсамось. бытЬвой обслужива’ниятнень
; „Ильич“ колхозось эсензэ ею пряст эзизь анокста,
рень урядамодо мейле саезь Июлень /0 чистэ ниле колхо- 
буксирс „Мор Пишля“ пригород ет заготпункте усксть сюро, но 

.ной колхозсонть. Максть тов ве сынь ‘еть муеЧарка аволь ансяк 
машина 2 ломань марто. ' культурнасто оймсемс, мик чай

л Кие. деяк тест а косо ульнезь симе

мс. Сюронь ускиця колхозникне 
нь андызь ямдо кшивтиме. Сю
ронь анокстыця организацият
не эсть заботя анокстамс сю
ронь ускиця колхозникненень 
дешева обедт ды культурной 
уголокт.

Ковылкинань сюронь аноксты 
ця организациятненень, комсомо 
лонтень ры райононтень курок
сто витемс неть невтезь асатык 
емэнь. 4 ■; V

Н. Сумина „

завторк колхозонь председаселесь 
Дракин яггаск ада кортавсь соб
раниясо „а течи, валска карми 
улеме вейсэнь питания“ во те 
тевесь кадовсь анцяк валсо.
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Снимкасонть: Сёв. краень .Известия“ , лемсэ колхозонь 
председателесь, Пантелеев ялгась ды колхозонть лангсо шефст 
вань ветиця совхозонь директорось Старостин ялгась ваныть од 
розень сюронть колозонзо. „ . \

Нуить кенерезь1 Арась вейсэнь ярсамо
Ф а п и я т а я А в я  МокшолейввлесэЧаувзаньрай-
Т а Р К И Т Н с В И  онсо „Кр сная Морюзия“ колхоа 

Куляв— Буень „Од—эрямо“  ро паксясо роботыцатненень 
колховось (1тяшезань^ районсо) арась вейсэнь пятанмя. Эрьва 
июлень 18 чистэ райононть ке-валске робочейтне кувать улить 

: лес васенцекс ласць кеиеревь’ ■ : ””
таркава розень нуеме.

| Иолювяижне нуеме листь дру 
жнаСто ди максть вал, дружнас

то, нирьха шкас прядомс Бул
кась. Пизсэзь васень цевтнерэсь 
ускомс государствантень. ; ,
 ̂ Н. Пучкин.

„Мон а содан сёрмадонть"
Комсомолецтнэ сюронь ванстамонтёнь апак 

мобилизова

Волмозаредншонь каошощкмась покш урожаень;';
ш эту о а м а

Меельс пелев читнестэ Ромода 
новань районсо вельхов вредите
льтнень каршо туримась аволь 
ансяк лавшомгац?», овсе лоткась 
ветявомадо.

Сталинэнь лемс»(Константинов 
кань) „Рекард“ , „Красные веходы 
ды ламо лият кодюстнэ ламо 
недлянь перть эзизь ванно эсист 
видевть сюрост, эсть'ветя тури
ма вредительтнень каршо. Мезеиь 
коряс неть колхостнэсэ ней дамо 
сядо гектарт видевь кснавс поя
васть вредитедьть (тдя).

„Рекорд“ колхойсэ кснавонть 
ланксо вредительтнень фатясть 
ней аволь умок. Истя ашти те
весь „ Красные веходы“ , ,,8•е

Кой конат колхосхнэ („Крае- арась шка ведькововредитедень 
ные веходы“  ды „Рекорд“ ) добу 
васть аламонь-аламонь известкат, 
караеин, во те шкас вредителень 
каршо туриманть а ветить, тлясь 
сэви, истожи «еенавонть. \

Ичалкань райовсо, Ламбкскин 
комсомолонь ячейкась сюронь 
ванСтамонь тевданть ашти ве пе 

| лё. Комсомелецвэ, апак- мобиливо 
‘ ва ды вейкеяк комсомодецарась 
арактов!. Сторожокс. Сюронь 
ванстамодо Гуревич ялг. сёрман 
зо ячейкань промкссо те шкас 
евизь тонавто. V

Комсомолось турима 
донть ве пеле.

Райононть келес комсомолонь 
ламо ячейкат гороювой тлянть 
каршо туримантень' питне а пу
тыть. *

'„Красные веходы15 колхозонь 
ячейкась ведьхоавредитедень кар 
шо туриманть каряс кодаткак 
морат ззь прима. Комсомолонь 
промкссо те вопросось вестькак

марта“  ды лияс4” колхостнэсэяк.} арасель аравтневь, эсть кортне
* эйстэнаэ. 'Глянть карпщ туриме 

Шкастонзо ЭСТЬ анок- вийтне апак мобидивова

иршо ^турвва, эрява ура*.»* д,мб>сг0И, ячейкась аволь
сюрось . еькамонво, райононть келес эщо

Нать фактнэстэ можно теемс)удть шс’я * ятйкл1 цЛКС^-нь

райкомось берянстэ мобиДизовин 
комёомолонь вийтнень сюронь 
ванстаионь тевинтень. Райко 
монь оакротарооь Токарев 
карты—„мон эщо а содан 
Гуревич ялг. сёрмадонзо“ се 
ста, знярдо те сёрмась ульнесь 
печатавь краень ды областень 
комсомолонть гаветатнесэ.

Ив Шебаев *

вывод, што кой конат колховонь 
правлениятне, парткомсомольской 
организацияуне а путыть питне 
ведьхозвредителень каршо^тури- 
мантень, покш урожаень 11 кисэ 
туримантень

Кармасть чавомо тре
вога

Куликов стувты
зе

Ванстыть колхозонь 
паисянть

Ансяк ней, знярдо почта веСе 
кснавось каподевсь тляСо райо
нось кармась чавомо тревога.

Оаесской . областень' „Яван- 
гард" колхозосонть вадрясто ор 
гаки^овазь эсист паксяст ванстоМодмарьтнеиь еалцить манть, эрьва таркас теесь в-бни-

эрьва чистэ | кат, конатнень лангсо колхоз' 
; никтне дежурить сменасо.

ста вредителень каршо 
туримань средстват

Рожадановань районсонть до

Истяжо ащти тевесь Рекорд“  
колхозонь ячейкасонть ды седияк 
берянь тевесь Константиновасо 
Сталин лемсэ колхойсэ. Тесэ

5ИК
пре

вовить 84 кодхоСт. Бойкаяккомсомолецт те теванть данкСо 
к-ж;*в шкастонзо эзь анокста) пейдить, . коршть-ну те вишка 
вредителень каршо туримань Сред вредитепентень кснавось аеэвиве 
Совать кона течись пачтинзе ко- те кулаконь теориясь, сон демо- 
яшнюнь тенень, што сынь ан- бидцвует колювнакнень, комсо- 

ней кармасть чийнеме, Сред- молецнэзь. Ячейкань секретаресь 
содань вэШниме, вешнить изве- истят таоретикнень коряс кодат- 
е'.'кат, карасин, неде башка рай-'как мератапрцде Константинов- 
онсонть вредителень каршо тури кань партячайкаСь истяжо кодат- 

иачь средстват почти кодаткак [как мерат а прине. Кой-конат
М  I Ч 1* -*■ коммунистнэ киртыть, што,, Ной

ютавсть нирька курст, конатне 
кармить органивовамо коховга 
ды Совховга вредителень каршо 
туримвнть.

Башка эрицятнеде кортамскак 
а месть, тесэ вредительтнень 
каршо туримасо кодамояк робота 
а ветяви.

Ромодановань комсомолонтень 
яряви органивовамс ведьхозвреди- 
тедень каршо туриманть^

Ванстамс видевть сюрось.
Гр. Меч.

Ленин лемезэ колхойСо (Дубен- 
кань районсо) урожаень вансто
мань тевиСь аравтозь берянстэ.

„  . ! Ячейкась ды башка комсомолец-Вепгофадпепи» иршо ту-; ае1|ь ,  „ 1П.
раманть коряс Ромодановавь, * ' , ,
ряйовсо доприывюкяень ютвсо | ЕуЛ„ 0„  1(ш40110ЮЦ9№1 „наяв

явизь модамарень ванстамо беря 
нртэ караули участЕанть., Сон 
арси ды корты— „монь учаетаа 
еонть видезь модамарьть, енярс 
кияк а салы5*.

' Аволь иСтя ашти тевась, ко
да арси Куликов модамартне эй 
еэ садциФь эрьва чистэ.

Сюронь ванстамонь тевенть 
коряс Куликовонь пельде эряви 
вешемс отвётетвеяность.

Ячейкантень эряви ладямс
сюронь, ванстамонь тевись

Яко.
Снимкасонть, дежуриця кол-» 

хбзницась вышка лангсо



Больфевикеие т ере
меев изневнс иарю 

прядызь тонавтиемаг
. иенть

Инсара велень Русско- Татар
ской педтехникукось июнень 15 
чистэ топавтызе учебной иенть.

Педтехникумось ваннынзе ко ■ 
дат сонзо улить дЪстижения'нзо 
мелень учебной иенть каршо, 
ваннызе эсинзэ академической 
тевтнень ды дисциплинанть, ды 
киртизе учебной,иенть.

Учебной иенть пёрть апак тее

Немреспубликань трудицятне отве
чить фашистэнь терроронтьланкс 
трудовой энтузиазиань кастазь

М . нужа а содатанокИ

т е р д т я н о ^  Гермаиияньроботавтомо рабочеень э й н а к ш т

Миеек колхозрвь пикгясо ро
ботыть б тракторт, вамбаЙна, 
ловомабия*, кавто двигательть 
ды вете пивсэма машинат. Те \ молецнэнень. Сон эрьва чистэ ве

А максынек »кетере 
знамянть!

Тарасова велень комсомолонь 
ячейкасо Атяшевань рибонсо про 
изводственниквэде анцяк ниле 
ломать. Те пек аламо, но апак 
винт тень ланкс комсомолонь 
ячевгась арква харвксо невти 
пример, ергра таркасо моли ик& 
ле ряцо. хоэябственно-полихичес 
вой кампаниянь топавтомасо.

Ячейвань сежретаресь Парамо 
нов— бригадир, эсь роботасонзо 
Сон невти пример остатва комсо

Эагелкк, 14.,, Мию, фриден* (Опввь (втнить фашистнэ. Мине эрьва иестэ касыть стадатне, 
фельдексй колхсвойь колхозни- век, Ее'мец— колхоэвиквевень, 
кть, КрасвевутсЕоЁ овтонень, советской правмтеаьствв-сь ды 
юртывек брегвдасо геркавсваЙ большевикень партиясь, прок 

вейкеяк, сезевкс занятиятнесэ.§ фашистэнь «светань кямпавивнь национальной меньшенствавтень,
Весемезэ роботазо 195 учебной | кепедемань куьалт. Неё протес- максыть покш лездмо. . миненек леедамось государствань! хи контроль' сиртть урядамонть

Мрнек коакойсэ-г-492 ховяйСт пельде,— Экгейемской МТС-нь пе ланксо, урожаень ванстоманть 
ват. Ютась иестэнть ульнесь вг льде. ^
деэь 4345 гектарт аесе аулыу- 
ратнбде, те-иестэнть 5823 гек
тарт. Улить ловцонь товаронь, 
тувонь товаронь, ревень товарснь

5 процент Качествань топавто'* &е«*е, ялгат , те манчемантень, 4дь* йармовень товаронь фермат,

чить. Занятияа сакшность. л о в - 1 10ввтанок фашистэнь кенгеле 
. нозь весе причинатнень Р4,7 й т

процент, ловнозь ансяк ;уважи-1 каршо, буто СССР СЭ Яб-
. тельной пружинатнень—9^5 проЦмецнв веитц нужа.

цент ютазь иестэ школав яка \ 
мось ульнесь 89,5 процент успе-^ 
ваемостесь малят ульнесь 8Л про ] 
цент те иестэ жо успеваемостесь» Ярудвця СОг-иЦЯТНОНВВЬ: В1ЯД

Корхатанок Герма иянь ды 
лня масторонь, робочейтневень,

мась кайсь секс. ^што  ̂ учебной 
иень перть ютавтовсть консуль 
таиият преподавательтнень ендо I Рейхстагонть кирвастиманзо марто Германиянь ’ фашистнэ
ульнесть келейстэ каподезь соц таргизь судс Торглер коммунистэнть-ды Болгариянь колмо эмиг' 
пелькстамосо весе тонавтницят- рантнэнь Димитровонь, Таневонь ды Поповонь. Рейхстагонть 
не, эрьвсг асатыкс кувалг югав- кирвастимасо сынь овсе а чумот яла теке гитлеровецтнэ прят 
тозь,оеседат, конатненэнь кувалт Пильгтчч^вить робачеень веренть, мельга мезекскак а довить 
не асатыкснэ овсе маштозь. Сех фактнэнь. Ярестовазетнень эрямост пек берянь, 
та парсте молиця тонавтнемасо 1

Минек органиаовааь эзмнек 
сарпинканьч коджмо мастерской. 
Роботыть 27 м станокт. Сон ма 
кеы менхень ЮО тыщадо ламо 
целковоень питне товар. Эряха- 
нок-а содатанок нужа.

ульнесть сёрмадозь якстере лаз 
ланк9, пек лощакшность удалов ; 
кадовицятнень. Берянь дисципли ! 
нанть к й е э сёрмалесть ра г 
ужо лаз ланкСч Тонавтомань па
рсте прядоманть кис ламо тона- !

. втницят получасть: газеть, I по
четной грамотат, кинигат ды 
путёвкат оймсема кудос казес-\ 
нень ютксо 39 процент, татарт; 
весемезэ ученикНэнь ютксо та-  ̂
тартнэде 26 процент. ВЛКСМ нь 
члент казеснень ютксо 32 про
цент.

Эряви ёвтамс, щ*го студенчес
кой организациятне 1 СО проц. 
ланкс теизь роботаст Ц И Кнь 
постановлениянТ!, коряс техни
кум^ эде.
- Преподавательде эсь робо
тань ютавтомсто сермадесть.соц 
пелькстамонь договорт, конат
нень топавтозь 75. процент Уче 
бной частень заведующенгь Гу
ськов ялганть РОНО-сь казизе 
ударникень грамотасо. Технику 
монь директорось: Ермолаев

Панжомс ловнома 
куданть

Куаяз-буень веленк изба чи- 
тальнясь Лтяшевань районсо 
ащи пекстазь эщо тундонь виде 
ма -шкасто. ВЛКСМ-нь райко,- 
мось валтынзе избаченть» кода
мояк робота эзь ютавт, но тёш- 
кас бд избач ' апак аравт—теде 
сюронь урядамонь шкасто изба 
читальнясь ащи пекстазь.

Нейке эряви комсомолонь 
РК-тне вешнемс избач, цитобу 
сюронь урядамо шкасто изба 
читальнясь улезэ культурной 
Сватокс алкукс большевикекс 
сюронь урядамонть ютавтомсто 
ды срокто икеле государстване
нь сюронь максомсто ' 4

Пелевень

1 ланксо ды государствантень ею 
; ронь мавсоманть данкео.
| ЯчейскСь нааВачиие еюровь 
ускицякс комсомолецэнь Саари 

| доров ялганть, конанть ланксо 
| ащи ванстомс ток ланксто стан- 
; цияв сюронь ускоманть мельга.
| Комсомолонь ушодксонть ко- 

10 гась жеегэ, получинек труд-; Р*с воахозонь мастерсвоееьтейсь 
чис 2,3 килограмат"кши, 2 ни-; верноуловитель. Весемезэ Тарасова 
лодо а <1еде аламо .модарькат, те велесэ несоюзной од ломат-недезо. 
до башка эрьва кодат овощт. 1 —  Массовой роботаво* лавшо*.
Минь пачкодтянов сюпавонь эрям ’ корты Парамонов.—ВеСе аволь- 
онтень ды. куроксто те иест пе* виевстэ сёрма*; содатано, но 
енть аратанок сюпавокс. ** вот сыть учмхеленек--вомсомо- 

Кежейстэ отвазатанов ды лов* | лоцт отпусксто,-г-сыргавсынев те 
Сынев позорокС эетенев фашие- \ венть.
тань лездамонхь, фашистсвой! —  Лавшосто моли кевесь
предлсжениятнень ланкс ванта- 
вок прок провакациянь ланкс.

Вава минь алвукС лездавли
нек Гермавиянь робочейтненень 
ды трудицятненень конат летияк 
шеэть' фашизмань гвет ало, робо 
тавтомо, розорязь ды - нищйть, 
Вештянок, кучодо миненек 
Гарменнянь роботавтомо ро 
бочеень ейяакшт 30 ломань. 
Минь оримасывек сынст эсвьек 
семияс, кастасынь», воссичазм 
вадаеа».. Ули келесэ* лездамс же 
хржо робочн^тнеяяньг *в.

Снимкасонть: керш ено Попов 13 иестэ эщо овсе одсто 
совась Болгарской комсомосс ды седе 1̂ ейле апаклотксе ве(ясо 
революционной подпольной робота. 1933 иестэ ульнесь, аресто 
вазь, оргоДсь ды эсивтемензэ судизь каторгасо 12 иеть аштеме.

Куншкасо вере Германиянь коммунистической Партиянь. 
ЦК-нь член ТОРГЛЕР ялгась. КУНШ КБСО /УЮ -ГЕО РГ ДИМИ 
ТРЕВ.. .пек вадря теоретик ды Болгариясо робочей-движениянь 
икелев молиця боец, 1929 иестэнть Ссезь эри панезь. ВИТЬ ЕНО 
ТЯНЕВ робочей, Македонской революционер, орготс Болгарияс 
то седе мейле кода сонзэ судизь 12 1-2 иеть тюрьмасо .аштеме.

Мвнев советэнек Гермавиань 
раЬочейтненень ды трудаця со- 
куцятненень—ваномс минек при 
мерэнэк ланкс: панемс фашист 
вэнь, вода паввнек мивь эсь 
шкастонзо инязоронть ды капи
тал иСтвэнь,

Отвечатано* валсо дытевсэ

Колхозниктне.
Екатерина Миллер, Фри 

аодгёр Эгардт, Юнг Ш лагерь 
Фрицлер Шнейдер, Бауар, 
Мерцбркггеежан, Бэхкер Пет 
ри ды лият (весемез 145 6 
подписть)
Ф Ф  = = = = = = = = = =

членской взвосвэнь марто.—-.А 
пандыть вэооевэаь пек е увьть,. 
Сайсынек примерэкс Ф •дотовонь. 
— сон учитель, членской ваност 
жо эзь павх; ветешка месАцт.

Райкомонть ендо вешинь дева* 
мезе :бути а максыть Надаяв, 
што вягнисынек ве асатыкснэнь 
—евт»е*> Израмовов.

Еолхозникнэ вомсомольевсй 
ячейканть леввыть прамерноевс 
э/гва йампазиянь ютазь. Можна 
кемекс, што ячейкась лиси ва 
еевь ряц сюронь урядамонь таю 
павиянь ютавтомсто.

Минек колхозось вансты ва 
везь районной переходвщрй як
стере эаамя сехте парсте тун
донь виджмань кампавиявть юта 
втоианво кис» а максСывев сон
зэ еюрриь урядамстояк ды госу
дарствав сюронь максомаСтояв,, 

С. Лузанов.

Ответ редакторось
И. Е. КАБАНОВ

Пряст анокстызь

» Эагед»де 15.— Миаь, ЕрвфелИ чудо. ^
ц '-ков аолхововь . *о̂  хо^ и&ть, | Езнь мелезе содамс миаек ва- 
ЕрхСЁо»утекий койтов- го," е ловок арьвдаст ды фашистэнь

манчематьень, кзд^в сы  вансыв 
зе,. к о д а 'м и н ь -' роботатьно* ды 
аратанок. М ень херханой герма 
вь янV робочейтнень ды тр^двця

ЮХа-вд райнуздавноЁ вяеветавть 
вакска, кев»вь сыгавтыть а̂н 
гозонОк тархавиявь . фшаетвэ. 

<ч Ловсынек эсь д*>лго»с весемвень
б О Л ^  Ш б В И К в К С  | мараво вепвд^ха'но прохвеХ.

Поподимова велень .Тен*и лем 
еэ колхозось, вуемаатень аавок 
стась парсте

Колхозонь паро чань варомаеь 
ар*втозь парсте, ко̂  ховоьь пав 
еявннхь якить комсомолецт ване 
тыть аолхозон!» еюроьхь.

Нуеме аиСхь июлень \4 це 
чисхэ. , Мешкатарает бригадат
нень улить. Эрлва бригадасонть 
улмхь паксянь стант.

Колхозось капшазь пряды-тей 
од ведькевенть эйсэ, Судосост 
путозь ниле ямат,эрьва ямаеовть 
50 тоат, планось топавтт 44̂ 4 %  

Колхозсовть улить 8 са* ыкс 
харватках. бригадатнева арасть 
еоцпелькетано договорт.

Кинь етроихельСхвань хевееь, 
ашти берень таркасо.

Эрявить весе асатыкс таркат
не седе курок витнеме,

Пушкарев.

Миаек колхозс е»— ащ) авллч 
* & оля ця минекаЛ, йвсль 

аломо победанок од эрямовьстро 
«мосонт». 1932 иенть ми» ь виде 
нвв 2 968 гелзарт, че. и»е т э т  
— 4,340 гектарт ды сы "934 
иелз^ть видитавок 5 тыц х гек 
тарт. Минек артельсэ—297 хо 
зяйстат, мавек улить 770 реве 
нэк— матва-х’, тдветнень марто — 
1.654.— Уле вазнэнь ферм» ды 
алашань ферма минь те иеса&ахх 
Схроятанок ховйёственной. пост 
ройкат 26 700 целковоень питне

’ Те иеСтант* эр^ва коахоэня 
весь, добросовесхЕа роботыцясь, 
п лучьсь сатышка сюро ды яр 
самонь лия продуктат. Кслхсэзйв 
нень вегэст , 134-е сваят, 135 
ревех ды сеят, конатвень кир 
цэзь ансяк ветяст. Колхойсэнть

— сокицятнень эйсэ оиабрань 
19 це чистэ Н ^республикань. 
1 э-летия пр» зинакс.

'V . - 1'
Васень бригадань волх> евикяй 

фашистэнь кй* ветань ответэкс, 
яв лавсть пряст ударвой брага 
Д1кс германиянь пролетариатонь 
боевой органонь .Роте ф̂аае“ 
лемсэ. Ф шистнзнень ответэкс 
сюронть уряда’ ынекаюр»в» шкас 
то. Товзюронть мавсынек госу, 
дарствас варо путозь ды ероахо 
икеле— окхябрянь 15 це чиахень

Жиагтанов лездамо Гормани 
*нь вачодо трудиця брахьэнень 
минь анокстанов примамс воСпа 
хавияс саеме Германиянь роботав 
То*о ломанень 20 эйкакшт. 1

Колхозникть: Манцер фаб 
рицмус, Боксбергер, Лоос, 
Шнейдер, Михель Бендер ды

— школа, кл}б ды оборонань—- лм<ят. Весемезэ 168подписть

М окш эрзянь областень, районбнь в е 
се учреж дениятненень д ы  организацйятне-

, нень. ВУ З  тнэнень, техникумтнэнень, н&уч-
но^иследовательской инстутутнэнень опы т
но-зональной станциятненень, баш ка н ауч 
но роботниктнэнень, специалистнэнень, ро

бо чей тн ен ен ь д ы  колхозникТнэнень.

КО КШ ЗРЗЯКЬ ГОСУДАРСТЗЕННОЙ ИЗДА 
ТЕЛЬСТВАСЬ МОРДГИЗ еь 

кармась 1934 иентень »здзпеяьскоЬ те
мат» чесной пленс нь тееме

Тематической планонть теремстэ эрьвв кодат учреж
дениятнень, организациятнень, башка специалистнэнь, ро 

. .боч^йтьень ды колхозниктнэнь нуждаст ды пожеланиясг 
вадрясто ловомань кис. Мордгизэсь энэлды, штобу сынь 
максовольть эсист пельде сосб.раженият ды. предложени

я т  тематикань коряс, не кинигатненень, конат у-гить нол 
дазь 1934 иестэ.

Наявкатнень ды пожеланиятнень максомаст шождал- 
гавтомань кис, энялдтанок, штобу максомс сынст истямо 
формань коряс:

1. Теманть лемезэ. .
2. Нуркинестэ теманть содержаниязо —анатация.
3. Ловныцянь кодамо категориянень сёрмадозь кини

гась.
4. Ни'авторось ды роботамо тарказо (бути те со

дазь) ’ .,
Ь. Киниганть об'емозо листсэ (листсэнть типографи

янь 40 тыща знакт). ,
Заявкатнень дыэситьсоображениятнень эрявить мак

сомс Мордгизэс (Саранск ош, Советская 52), августонь ва
сень чиденть аволь позда.

МОРДГИЗ
6- 2 , . ч ;

ф

ФФ

Салавто $  637. Мордгиз 467 сак. 1842 Гараж 2346 Тип. .КраСЕЫЙ Октябрь“ в Т. С*рЧнске


