
.неи пому нист об ломанень е о ю ш о г ь .
Весг. масторонь яролштариитмш, аурпавооо »еагс!

1933 ие 
ИЮЛЕНЬ

29
чи

Хй 58 (2053)
Лиси 3 чинь 

ютазь, колмоце ие
.«кресвяэ:

• Саранск, 
Советская 52

^ПИТНЕЗЭ:

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

Р а в - к у н ш к а н ь  ВЛКСМ-нь к р а й к о м о н ть  д ы  
эр з я н ь  о б к о м о н т ь " га з е та з о  — —

ВеАке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

мокш

Августонь васень чинть лемев 
сюро марто якстере обозст

ВЛКСМ-нь обкоме Кузьминэнь
„Ленинвнь киява“ редккцнянтвиь

Дубвнжань районсо Гододяев- 
хань Кабаевань ды Чиберчинань 
комсоходепнэ 19 МЮД нть. лем 
се органхвовасть сюронь якстере

обовст 450 центнер марто. Анок 
стыть орЛнйзоаамс обозст ав
густонть васень чайть демс. 

Осипов, Шалдыбнн.

Стансо иулмроботась--колхоз- 
ной массайь организатор

Сюронь урядамонтень ды го эсь лангозост пролетарской об ^
еударСтвантень максоман^еньми щ^ тве^ ОС̂ ;  сёрмадтано Са 
нек ооластесь .кундась уш. Не, <е Гсзетасон ь у „опи;
роботатнень ютавтомаст шкас- ранскои раионон^,

Августонь васенце чистэнть органи
зоватано комсомолонь якстере обост

Ц колхозникнень ды } культурной  строитеЛьствадо. Совеюмой еоюзоныанотомоо ды Раачирева Нем. Ресф ар ан ь мартоСэкс аште
башка хозяйствань ветицятнень 
культурной обслуживаниясь 
Улить истяткак знярдо культур 
ной те обепуживаниянте и яв 1 
шить эрявикс мель. Ламо берянь 
примердэ саемс вана * заготзер 
нонь |кона. сюронь анокстамо 
пунктос эзь», еермацто вейкеяк 
газета. Портось ды весе' торТю 
виия отделениятне пелить мик 
шнеме' радионь батареятнень 
аппаратнэнь эйстэ башка. Бути 
колхозонтьуле аппаратозоарасть 
батареят, то сонензэ батареясь 
кодаяк а рамаве секс, што бата 
реьтнеаппаратневтеме а микш 
невить. Лисне, што колхозось 
истямо ответственной шкасто 
кадове радиовтомо., Вана ко 
зонь вети минек Аой кона ,ко 
операциятнень ^амерческой ме 
лест.

Улить истят факт ламо^А месть 
кортамскак, што не-фактнэ кар 
мить мешамо роботатнень ютав 
темантень.

Те культ обслуживаниясонть 
эряве пекпокш мель явомс истя

сенцекскак мезе эряви седе пек
содамс те материалдонть -те се, ( » Щ  НИСТЭНТЬ О О П Ш 018Ш О  КОЛХОЗНОЙ О Ш Т  Г И Ш Р Ш ЬШто культурной станонь ды сон 
зотеемань роботаньвопросонть 
и с т я м о  аравтомась лиссь 
колхозонь ' массатнень честной 
ударно“ роботаст коряс

Рав чирева Неи. Респуб- дась властьсэ кирдеве ан-> манчемасо Нем Республи 
ликанть марто пелькстазь, еяк виев ашо террорса кискан* колхозникнень, кува 

Макаровкасо культурной ста минь покш мель марто сле нисэды верьсэ кармавтыть \дт Гитлер арсе каштомс
нось а во л ь  н а л кш к е , те колхоз дятанок се мельга, кодаке сынь Германиясо трудиця[Германиянь трудицятнень
никнень зажиточнойкс, колхозт микстыть немецень колхос- минекялгатненьулемсГер^паромелест созацкой союз 
н э н ь б о л ь ш е в и к е к с т е е м а н ь  ре ТН!) •• • маниянь капиталистнэнь!^ эрямодонть. Гитлертее
^Саранской райононь комсомо Минь содатано, коммуни- властест ало. [секс, штобу анокстамс поч
лонь организациянть покш дос стической партиянь, ды со- Гитлер ды сонзо поиспе! ва е<*веткой ^Республикань
тижениякс аще се, што сон ку ветской властень руковод- шникне а максовить Герма лангс война,
рок ловизе колхозсо обстанов стваст КОрЯС немецень кол ниянь миллион роботавтоман}-. наполи?? колхозникнень V , ^
и н и ц и а т и в а н т ь  дымобилизовизе хоствэ тейсть покш изняв- мо ломатненень робота а
пролетарской общёственносге КСТ КОЛХООТНЭЙЬ ОргаНИЗЗ' ванстовить СЫНЬ НВЩвТаДО
н т ь — культурной* станонь тееме, цеонно хозяйственной ке- ды куломодо розорязь неме
Стантнэнень мобилизовизь ра МИ8стаМ0нть КИСЭ ТуреМЗ- ПОТТЬ КреСТРЯНТВЭНЬ.
л о м атн'^ь Л ̂ ее^аТ э рьва3 * ста не сонть, сень *и"э, штобу ае ‘ Вана макс фашистнэ ена 
телефонт. Теде башка Саранс еМС Весе КОЛКОЗНИКНеНЬ За | рТаИТЬ отвечамо МИНеК ЯЛ
КОЙ комсомольсчой организаци жИТОЧНОеКСГ. 
ясь тейсь культнаряд, конань 
те шкане-' покш лезэзэ.

Саранской райононь Макаров 
на велесэ о п ы тэн ть- Д О л Л ен т  ка

/ Ш №
Майсемс иене ды культурной боец якстере

Германиянь министерэсь 
ломатненень робота а фашист Гугеняерг имцери

алистэаь конференциясо 
весеменень марявозь яволя- 
веть, што Германия арси 
сеземс панкс советскай тер 
риториястонть- 

гатнеяен»- Р 1вчирева Нем* Минь аноктано советэнь
масторонть ванстома!

мо культурной станонь теиманте 
кодат улить минек областень • по5емс областенть келес вес 
Саранской райононь Макаровка райкомтнэчень ды седе курок 
велесэ. 1 ютавтомс тевс. *

.Нёй .эрявить ловомс комсомо 
лонь весе кусьт^рной в»-йтн?нь 
кода'ошсо, истя велесэяк, шгсбу }

армияв

Се шка н е зн ярЛТ) ю.тзтггат)
коллективизация, кемикстатано 
колхостнэнь, ютавтано тевс пар 
тиянь ды пролетариатонь вож 
денть Сталин" ялганты' валонзо 
2-3 иес теемс весе колхозник 
нень сюпавокс, те шкане истя 
мо стантнэнь организовамось 
пек •»ряве.

Партиянь васень лездыцясь— 
комсомолось та тевсэнтьдолжен 
теемс покш робота. Буте те тев
сэнть ламо тейсть Макаровнань 
комсомолецнэ, то седе ламо эря- 
ве теёмс Макаровканеньяк ды 
областень келес весе комеомо 
донтень.

Косарев ялгась ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь пленумсо кортась:

не вийтнень кучомс станов.
Культур'на виень парсте арав 

тнемась, весемеде пек комсомо
лонь культурна виень аравтне 
мась сюронь урядамо шкане 
аще культурной роботань осно ; 
ва. Культурна виень лавшо 
аравтнемась может ветямо се 
нень што культурной паро ин 
вентаресь кона уле стансо нар 
ме тевсэ а ламо, может ( мик 
аволь истя кода эряве.

Эряве аравтомс тевенть истя,, 
штобу культурна роботась ка ] 
подемс партийно-комсомольс 
кой влия^иясо.

Снимзааонть: Стази н демсэ паровово ремонтхо! заводсо
Правтомс истя, штобу пати 

„Культурнасто эрямс т е ” фонтнэ, гитаратне, шахматнэ ды 
аволь ансяк, кой кода со- лият, пек парт Ды лезэнь кан 
дамс ломатнень вейсэньэря дыця вещат—должен<■ улемс допразывниаае учебаой походсо ош ушосо (Тяфлис). 
монть, те лисне эрЯве эщо аволь ансяк оймсемань средст-’ 
тонадомс техникас, наукас, вакс,, но улевельть агитаторокс 
знанияс, конат эрявить со- ды пропагандирэкс. Сынст про- 
циализманть етроямошень' пагандистской .виенть эрявё ве 

Тень эйстэ лисне — кан- тямс паро лезэнь тевс еонзо^минь пелькстатано тедиде 
домс Культуранть массас, перька беседайь почётонь лов парсте роботасть КОЛХОЗОНЬ

Ием Геспубликань колхо 
зникне, аннатнеш* марто

ютавтомс массас ломатнень номань ды лиянь организовазь. * паксятнень Л&НГСО* СЮРОНЬ 
эй сэтеезькультурн о й  цен- Эсинек областьсэ примерэнть ^  ‘ ^  ' ^
ностнень-кендялонь каршо башка эряве тонавтнемс Улья Ю тавтызь мелень
порошокдонть, Бетховенэнь новской комсомолонть пельде, иетнень Коряс Седе парсте
симфонияс. — ----- ----------- — ---- - еепидизь урожаенть.

? Советской масторсо ми
нек немецкой ялгатнень эря 
мост совсем лия се еепси 
эрямодонть конань канды
зь робоТавтомотне дыкалав

Те лисне партиянть ды 
комсомолонть руководства
ст коряс аволь культурно- 
етень, хулиганствань, быто
вой распущенноенть каршо 
тюремасо ёртомс весе сень, 
мезе кадовсь велесэ эря- 

' монь идеализмадонть, . Рас- 
теряева ульцянь мельтнень 
эйстэ, эрьва кодамо аволь 
ванькс чинть

Минь тонавтано од лома- 
' ненть поколениянть эйстэ 

аволь ансяк культурной ло 
манть, анокстано культур 
ной боецт робочей классонь 
тевенть, социализмань теве-, 
нть, международной тевенть 
кис педе пес преданной ло
манть. Кона чаркодьсь мак
сомс весе социализмань те
венть кисэ—вана мезе дол 
жен кортамс минек од ло
манденть“ .
Косарев ялганть политической 

не принципиальной невтёмат- 
нень ... эрявить повнямс сестэ, 
знярдо ютавтано кодамояк участ

тозь мелка крестьянтне фа 
шистэнь Германиясо.

Германиясо Гитлерэнь 
ды сонзо фашвстской бан- 
Рееп^бликань колхозник 
нень сёрмадыть лия мастор 
печатьсэ кулят  еедэ, што 
Советэнь масторсо немецне 
кандыть вачо пеке, што кол 
хостнэ калалить \ ды лия 
эрьва месть» ^

Советской масторонь нар 
шо клевет&со вачо чиде

Войнань каршо чинтень якстере 
обозт

(Телефонограмма) ,
Саранской МТС-нь Бул гатовс- 

еой участхась прядыве розень 
уредахонть аюдееь 26•це чис.

| Участканте савить истьт кол
товт: ,,14 октября“  лемс», „По 
бедитель“ , „2 я пятилетка“ , 

1 „10 октябрь", „Красный взор“ ,
' .Пролетариат“ , „Деержинсвий“ ,
„Пилинен“ , .,5 детха в 4 года“  

Московсо организовазь юби „Горный“ . Сеск »о уставасть
касо культурной революция ды лейной выставка „художники пивсэме ДЫ государствас Сюронь
весемеде пек сынь эрявить ^пов РСФСР за 15 лет тесэ ладязь еСтджо кармасть ЯрВО*
нямс ней, знярдо культурной ре Иогансон художникенть робота * г г
б о л ю ц и я н ь  вопростнэ вановтыть зо . Рабфакидёт".. , ®нь УРЯДахо. (

-апакРовенть урядызь парстэ 
ехавтне.

Будгатовской участканть хом 
еомодецтнв ды колхозниктне 
сайсть обязательства— прядомс 
государствас розень * максоманть 
августонь 1-це чис. Пилинень“
„5 леи а̂ в 4 года“Рж2я пятилетка4 
„ Дзер же некий“  ухолхоСтнэ анх ивое 
нноб чинтень алтыть организовамс 
якстере обоз. Июлень 25 це чис- . Сульдин, Парина, Авдин, Пар-
тэ те участкась якстере обозсо # нин, Салдатнин, Тетюшкин,
—хохсомодовь инциативасо уск- ‘ Елизаров, Онин, Литнйнин,
еь 96 улавт сюро. КОСТИН, Ваоин, Тятюшин, Елов.

Кемекстадо советэнь мас 
торонть оборонанть. Миня 
нек васняткеяк эряви срок 
то икеле весе сентябрянь 
25 чие топавтомс пролетар 
екой государстванть икеле 
эсинек саевть сбязательст 
ватнень Ламо сядот ды ты 
щат сюро марто якстере 
обозот, конась карме улеме 
сех паро ответэкс Г  итлер- 
нэнь ды сонзо фашистской 
бандантень.

Августонь 1 васень чис 
тэнть—советэнь масторонь 
ванстамонь чистэнть, минь 
колхозникт -осоавиахимецт, 
комсомолецт Семилеень кол 
хозсо тердтяно Мокшэр 
зянь областэ весе колхоЬт 
нэнь организовамо област 
ной^обоз—Немреспубликань 
колхостнэнь марто боевой 
солидарностекс. Те обозось 
минек областсэ должен мак 
сомс а седе аламо 200.000 
пондо сюро, конась карие 
улиме мордовиянть пельде 
ответокс Гито ернэнь ды.еон 
зо бандантень.

Минь макстанок вал ав 
густонь васень чистэ уско 
ме элеваторов а седе ада 
мо 700 улавт сюро ды тер 
тянок весе колхостнэнь ды 
осонь армиянть ды комсо 
молецтнэнь Мокшэрзянь об 
ластстэ кирдемс минек ин 
циатяванть.

)
Шумбра улиз» рав чире 

еэ Немецень колхозтнэнь 
марто минек боевой соли
дарностей.

Шумбра улизэ еоцпельк 
стамось.

Советэнь масторонть ваи 
стамо свал аноктанок.

Промкоонь * мореманао ко 
ряо колхозник комоамолоц 
тна ды ' ооовиахимацтна:
Паршин Наумкин* Кочнурнин,



П а к с я н ь  с т а н т н э н ь  т е й с ы н е к  к у л ь т у р н о й  с т а н о к с
Радионть, гарнЕониянтьу б а л а л а й н  а н т ь, гитаранть, п а т е ф о н  о н т ь, киниганть, газетанть ды весе мезе ансяк ле&ды культурно-воспитательнойроботантень»паксянь станс

Организоватано куль
турной стант

1920 иестэ РКСМ-нь колмоце промкссонть 
Ленин ялг. кортась. . ,

— Коммунистической од ломанень сою
зонтень эряви улемс ударной группакс, ко 
нась эрьва кодамо роботасо мёксы лезкс, 
невти эсинзэ инициативанзо, эсинзэ почи- 
нэнзэ. _ '/

Колхозонь' строямосо изнявкснэ панжсть 
комсомолонть ДЬ}1 од, ломатнень икелев твор
ческой роботамонь, инициативанькиуПанжсть 
[]0кшт возможность- велень хозяйственной ды 
материально культурной касомантень.

Вейсэнь покш хозяйствась, конась макссь 
оля чи сокицянь од цёрантень ды. тейтерен
тень, конась меньстинзё сынст, стака эрямос
то ды теензэ те покш хозяйствасонть права 
марто азорокс, панжё сынст икелев од мельс 
туемань творческой эрямо, организованной 
вейсэнь трудямо, конась Макссь возможность 
келейгавтомс кода эряви эсист роботаст ды нев
темс тевень 'тееме эсист маштоманть, ансяк 

. вейке те гылкаде содамо, культурас.
Сталин ялг. весесоюзонь ударник-колхоз- 

никень промкссо кортась: '
-^-Минек од ломаненть арась ташто гру

зось ды сон чождянестб чарькодьсынзе 
Ленинэнь заветнэнь. Сень кувалт, што од 
ломатне весемеде чождынесто чарькодь
сызь Ленинэнь заветнэнь, секс сон тердезь, 
штобу ветямс икелев, кадовицятнень ды 
шатыцятнень. Эряви меремс, што сонзо а 
сатыть знаниянзо, но знаниясь— добуваве. 
Тече сынь арасть-валске сынь кармить ули 
не, секс задачась ашти тень эйсэ* штобу 
тонавтнемс ды эшо весть тонавтнемс Лени- 
низмас. Комсомолец ды комсомолка ялгат, 
тонавтниде большевизмас ды ветядо «эсь 
мельганк шатыцятнень. Аламо кортадо, се
де ламо роботадо ды тынк тевинк лиси на
верняка. '

Тень парсте чарькодезь Макаровкань ком
сомолецтнэ. V

Сюронь урядамонь ды государствантень'ма
ксомань шкантень сынст организовазь куль
турной станось как-раз корты теде, што парс
те чарькодезь Сталин ялг. невтеманзо.

Макаровкань „Новый мир" колхозось сю
ронь урядамонь ды государствантень сюронь 
максомань шкантень паксяс организовась куль
турной стан. Паксянь .станонть организовамо
со комсомолонь ячейкась; башка комсомолецт
нэ роботасть активнасто. Сынь эшо сестэ, зня
рдо ансяк прядызь яровой видимаст аравтызь 
икелест задачакс ды тевсэ кормасть . культур
ной станонь, строямо!

Макаровкань культурной станось невти ча- 
* манзо истя: "Плетенень сарай’ потмо пельде 
ваднезь севонсо, ашосо белязь, косо крас
ный уголок, вельтязь тинЬге, столовой, куз
ниця, торной, эйкакшонь яслят. Красной 
уголоксонть лавцят кинига марто, газетат, 
шашкат, плакат, лозунгт ды вождень порт
рет—пичень тарадсо ' наряжазь, струнной 
оркестр, радио Столовойсонть од стольть, 
эземть. Станонтень ветявт телефон.

МакарОвкань сокицятне, беднякне, конатне 
инязоронть пингстэ эрясть нарьгазь, обидязь,

< кинеть ламо стакат, ней колхойсэ лиссть оля 
эрямос. Паксясо роботасткак полавтовсь, робо
тыть ч о ж д с е * ето, оймсеть культурнсто.

Мокшэр^нь комсомолонтень паксянь ста
нонь организовамосо эряви саемс пример 
Макаровнань комсомолецтнэнь пельде.

Тесэ вейсзнь роботась ловови вейисэиь оймсеианть марто
Весе паксясо. Эрьва кодховнж 

кенть уле мелеиэ молемс паксяв.
Бсдовомс* кудос, а молемс оак 

еяв ды а роботамскуроксю лов- 
дадывь нузяксокс. Нузяксось 
тынь-тыНсь содасынк аволь пек 
вечкевекс ломавееь. Сонянзо 
арась почёт ды кияк а валась 
кавтнес» сонзо пря лавга.

Нувяксонтень. а сёрмадыть тру 
до чить, нузяксонтень колхоВсэ 
а максыть еюрояв; те чарькодеве 
мекс, што сон эзь робэта, эзь 
нажова тру о чиь.

„Н)вый мир“ колхозсо, Саран 
ексй районсо нузякснэнь корс а 
кирдеть. Нузякснэнь карш вети 
ть виев турима ды туремань ере 
дСтвакс тевс ютавтыть весе ма
штовикс меропр палятнень.

Турвань веЙБэ вепмо сре
дстват сынст колхозсонть ашти, 
организовазь паксянь станос», 
культурной очвгось. Конасьистях 
будто магнетеа таргазь тарге эрь

В»на месть кортытедеБуянов 
Андрей ,атя, паксянь станонь 
караулацясь.— Одкстомить по
лавтовсть колхозникнень мелест, 
нёй аволь в̂еде иетнень ‘лацо. 
эрьванть и покшонть я вишки
ненть уле медезэ самс пакСав, 
роботамс коллективсэ, роботамс 
честнасто.

Бемень иесэ Ванькаяк паксясо, 
вейсэ ялганзо марто роботы коло 
еонь ксчкахасо. -

— Мои а кадовань кудос,-—кор 
ты, Ванек--тоео тошна-пек, еька 
мот а ков лисемс, а ков молемс, 
тес» монь ялгам, тесэ мон лездан 
колхозонтень, штобу куроксто 
урядамс сюротнень, срокто икеле 
топавтомс государстванть икеле 
додгонт». Минь, августонь 15 
чае зедкниянь коряс весе Сюро
нть усксинек государствантень, 
ссыпной □унткс-истямо обяза
тельства сайсь колхозось. • 4 

Алхукскак истя ашти тевесь.
ва колхозникенть паксяв, вейсе. Маваровкань велеСанть тошна, 
роботамо. седе весела паксясо, секе, што

\  ■ ■ - ■ . Снимкасонть: Розень ледеця бригадась сась обедамо лак 1
оянь ст-анс („Новый мир“ колхозось, Луковкань «вельсоветсэ),

Саезь обязательстватнень ютав
томс тевс

(Ардатоввнь район, Чукала ввлв)
«Путь Ильича“ колхозонь вом„г каюме певсяе вэй еи я к  болхов 

еомодецнэ актввнасто роботыть | мой»лизсвамс волховонь пурнамо 
сюронь урядамонтл ды государ; весе пионертнэнь. Социадистичес 
ств%нтен> сюронь максомань сам кой урожаень вавстома явомс 
паниятнень ютавтомасо. сех парт ударникт комсомолецт.

БомсомодоньячеЙкасьвсндан! Ячейкась турсь ды нейгак 
гозонго еайсЪ /обявмед е̂тиат: тури волховсо паро диСципди• 
прядомс нуемась аволь кавксо навть виев. Тень ячейкась эсин
чиС, кода тештязь планонть во 
ряс, вете чие, государсгеантенп

йэ активной роботасонзо добувизе. 
Чукалонь ВЛКСМ-нь ячейкан

Сюронь усксамань т айнань тень,эряви еаевь обязательстват 
явомс врьва чистэ сисем вомсо- невь тоаавтемС. 
молецт; ветяметурима реботлвь
п а р о  в  * ч е с т в а н ^ ь и е э , Ф. Кипайкин.

■п °  У х х 5 еи о о  ̂ х ех 
5 о к е°  С ^  иX с О и 
с  ■О х п
2 1 5х иН* и л
0.2  ̂ тж * о 

Эого
^  "  го >,
х ^ Э: У И 5  ш
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тосо, Сынст паксясоорганнвовавь 
культурной стан, косо сюронь 
урядамонь ды государствантень 
сюронь максоманть шкасто вол- 
ховниснень лаказь-лаки эрямост.

Пакаевкань паксянь стансо
нть виседа. Тосо крясный угодек 
еонть улить кинигат, радио, 
шашкат, домино, струнной орке
стр, врьва чистэ евежч гавет. 
Косо колховникесь можчт аволь 
просто истяк оймсеме, оймсе, 
куляурнасто.

Чязэ верев .уш куйсь. Повор* 
тве кухнясо капшить анокстыть 
обед. Завхозось уСкиве кшинть 
велестэ, кармасть нориань кер
ьме.

Аксенов Степа, красной уго- 
локонь еаведующесь вачкинзе 
етолк ланга кинигатнень ды га- 
ветнень, кармась радионть нол
дамо.

Тинге ланксо роботыця ведхов 
никне, нать пек СизеСть рунгоЬт, 
секс тев пряст кепсить ванны» 
чинев ланкс, учпь обедэнть.

П и о н е р т н в  маризь 
радионь в а й г е л е н т ь ,  
эсть вирде содеест састь етанон 
тень, совасть красной угоювонг 
тень, вунсолость походной мар* 
«тонть. * .

Буянов, Андрей атя лиссь 
красной уголокстонть, водмовсть 
вачвоДеве вшви педьвсэнть,
макссь обедэнь Сигнал. - ,

Болховнивне састь станов Од 
ломатне весе гурьбасо чийсть 
красной уголовов радионть вун- 
еьломо, вой-вонат човрявсть сы 
ре ломатнень дотвс, арасть оче- 
реде обедень получамо.

Болховнивне обедыт. Радиось 
ворты. водат бутиморот тонавты

Ячейкась, микрофон икеле
Алло!.'. ! таСь, конанть киев атвечи избач
Миврофононть вавсэ Бапасова вомСомолец Бочвурин. )Бочкурин 

велень, Атяшева райононь вомсо.эсинзэ прогудтвэсэ ёмавтызе те 
молень ячекасч. работанть.

Борты комсомолонь ячойвань
СевретареСь Федоров.

Ламо пиденьэфирвсь анокставсь 
вунсодомо. Шуме ренегатортнэсв. 
ТрадициониоЙГ возумванть ды ве 
шкемканть пачк маряво Федоро
вонь вайгелезэ. )

...„Ну, секретарекс моя робо
тан анпяк колмо ковт. Велесэ
нек 22 комсомолецт ды 80 
аволь еоювнай од ломать.

Беда минь ютавтынев сюронь 
урядамонтень анокстамонть.

Виень аравтнемадо бюронь ре 
шениядонть мейле эрьва вете 
чинь ютась тертнитяно инфор
мация марто группорготнэзь.

урядамонь инаентаресь •анок- 
етавь сядо процент ланвс, весе 
ваннозь. Апав вант анцяВ 84 
тарвазт .Дружба“ гволхойсэ, во- 
нат мавсозь вувнецзс еубрямо:1 
еровонтень сынь вариить улеве 
ановетавь. * г

„Дружба“ волховонь группо
водось Рамушкин ёвтась м— аса 
тныть машинат, но ^янь тарвай 
еэ тошвСынов нуяманть максозь 
Сровсто“ . х' * ) .

Маряве ви бути меши * довдад 
чивентёнь. , , " . >

Мейле одсто вариась маряво
мо Федоровонь вайгелезэ:

4— Тягловой виесь онов лиш
метне оймсесть парсте. Старшей 
вонюховс навначазь вомСомодец 
Сульдин. Мешовтнэ ды таратне 
сатыть, минь еаинев эсь ланго 
во,нов обеватедьСтва мавсомс Сю
ро государствантень васендэ иве 
лё. Бонтродевс сюронь мавсу- 

Ваньва пинерэсь гайсь Столан манть ланвсо аравтозь вомсомо- 
гето винига „на обнавденной лец Сашвов. Сон роботы сюронь
почве, очерки огероях и удар ■; ановстыцяве. Павсясо урожаень
нивов* вармась шумом ловноиа. • ванстоманть ютавтоманть ланве 

ЗоеМвод Теня яо и и  «ите- епщильвой «омсомоль
НЕтевь вадневе Гуровво да “РЛ™Д*-„“ “ ‘ь
бинтсвнть таааризе сонзо.

ПЕЛЬНСТАТАНОК НЕИ. РЕСПУБЛИИДНЬМАРТО

л догеворонть тевс ютавтомасо
еайдянок васень тарка

КОЧКУРОВАНЬ ВЛКСМ-нь РАЙКОМОСЬ 
ВЕЙКЕЯК КАНТОН МАРТО А ПЕЛЬКСТЭ

Миньгак Ием. Республикань марто соцоелькстамосо изнямонть кисэ

бу' ееар парсте ютавтомс 
сонзо тевс эсь ендонок тей 
дяно социалистический до
говор колмоце отделениянть 
марто.

V ■ •  ̂ • 1

Сайдяно лангозонок ’ ис«

Ловнома вудось ламо чить 
ащившнв певставь. Комсомоль
ской ячейкань вудьтпропось 
'кекшнее тейтерень юпка поц 
ячеЙкантьяк Стувтызе...

Сон тече ёвты сонсь мивра- 
фонга... *

Микрафэнонть икеле подав 
Тевсть ва1гадьтяе. Федоровонь 
таркас стясь Бочвурин. Маняв
и ц я  вайгельсэ сон нормась:

.^„Кортыть анокт урядамон* 
тень. Мевс жо „Путь в свободе“ , тят обязательстват 
водхойеэ комсомолонь виесь ара; 1. Большевикекс тевень
втнезь п«в берянСтэ?!, „Путь организовамосо, массат- 
Ленина волхойсэ Прохоров емав ■ нень к о м с о м о л о н ь  
тыве комсомолонь чаманть, а ве перька мобелизовамосо 
те эсь мельганзо' аволь Союзной ударна роботасо веленк 
од ломатнень. (Те ащи алкукс хозьйствань сложна маши 
нстя) веинь роботанть кувалт: натнень лангсо прок маш- 

Райкомось монень, а левды... томс простойтнень.
Теде мейде Бочкурин авардимань! - 2. Сюронь весе культу-
вайгельСэ невтизе ушов эСинвэ ратнень урядамбст прядомс 
халатноетензэ, веиазэ роботань 15 чис. ,
ветямонь а мелеявэ. Ёорты ком- 3. Эрьва комсомолеце-
еомодецнедэ, конат навначавь нть кемикстамс определен 
чтацэкС, во эщо те. шкаст эсть ной участкас д ы  ладямс 
думгияк роботамо. \  .чинеквенек сюронь ване

Бучвурин вестькак эвь думСэ томанть. 
пурнамс Семинар бригадной чтец 4. Комбайтнэнь эйсэ уря-

Минь, Саранской еовхо- гульщикнень. социалисти- 
зонь нилеце отделениянь ческой ули-паронь еалы^ 
комсомолецт, Эрдямокшонь цятнень, чуждой элемент* 
областень комсомольской нэнь каршо Теемс весеме- 
организациянть Ием. Рес* де покш мерат сынст лангс 
публикань комсомолонть ливтемантень, 
марто соипелькстамонь до 9. Весемеде пек киртязь 
говоронть судязь, секс што-,срокс сокамс теле алов ды

Обадтэ мейле Галушвин-волхо 
зонь председателесь звенаводт* 
нэнь марто ютавсь авозь повш 
еовещавня, восо вортнесть, кона 
евенантень эряви седе, виевгав
томс роботанть, вастаме робо
тань качествась. Гадушвин ял
гась— хорТась, што минянея те- 
че ды вадеве читнестэ прядомс 
ровень нуеманть, меЙлеуставамс 
ярвой нуеманть, сынь венерсть 
жо. Тече варматанов пивсума, 
штобу валсве отправамС якстере 
обов еюро марто:

#
Совещаниясь мольсь аволь ву 

вать 10 15 минут.
^ Яла теве-волхоэникне кувать 
эеть маде оймсеме, вортнесть 
звенасо месть эрявить нейне 
тейнеме.

„Йовый мир“ волховонь лав
сянь стансонть ней ветяви весе 
органивацнонно-ды подитичесви- 
массовой роботась. Павсянь Ста
нось ашти вультурной очаговс, 
восо вейсэнь роботась ловови 
вейеэнь вудьтурной оймсеманть
мартс. •

Паксянь станось „Новый мир4* 
волк эентень усаешнасто лав
сянь роботатнень прядомантень.

Едвлькин

тейсь уш водмо выезд павеяе.
Лавшо тарввсь роботасанов—  

массово—пропагандиСтСвой робо

неде.
ПолитвоСпитапиянть Бочкурин 

Стувтызе овсе. Улить вортнимат, 
што ВЛКСМ-нь^К^нь представи 
теленть, вонась еавшнойь Бапа 
сова велес Бочкурян манчесь ара 
винь эрьва водшо' достижени
ям.
' Эряви н е й в е  Атяшевань 

ВМСМ вь райкомонтень ван
номс Бапасова ведень ячейканть 
поднтико воспятатедьной робо
танть кувалт.

'Ч
С. Луааиов

домс видезь паксянть ' 80 
проценц.

5.- Ванстомс горючеенть 
ды емазочноенть.

видемс озимть.
10. Теемс истя, штобу* 

минек удэрникне я р с а -  
вольть седе парсте— башка,

11. Э  р ь в а бригадасо, 
весемеде л а м о  вете 
чинь ютазь нолтнеме стен
газета. .

Эрьва звенасо явомс лов
ныця комсомолец.

12. Весе комсомолецнэ- 
нень теемс индивидуальной 
ерцпельцетамонь у договорт.

13. Са,ёмс шефствас ма
ласо колхозонть, сюронь 
урядамо пластонть явомс 
тензэ вейке трактор 3 ло 
богрейкат.

14. Комсомолецнеде баш
ка од урожаень ванстоман
тень мобилизазовамс удар 
ник ломатнень, организо

вамс осодмилэнь бригада 
ды добровольной пожаронь 
каршотуриця дружина.

15. Организовамс физ- 
культуранц кружокт.

16 - Организовамс седе 
парсте медобслуживания.

17. Улемс эрьва комсомо- 
льцентень областной комсо 
мольской газетанть „Лени
нэнь Киява* ды совхозонь' 
газетань „За  ударные тем
пы“ юнкорокс.

18. Нилеце отделениян
тень кемикстатано 2-це 
пятилеткань прядомс.

19. Договоронь провери- 
цякс ды арбитракс энялтано 
улемс »Ленинэнь Киява“ 
ды „За ударные темпы" 
газетатнень. .

Промксонь мереманть ко
ряс договоронтань теить 
лодиисгь

4 отделонилста КАБАНОВ, 
ПОНОМАРЕВ, МОРОЗОВ ды 
НИКИТИН -

З  ̂отдвленилбто КРАПИВ- 
НЫИ ПУЧКОВА ды лият.

Тердян соцлелькстамо—11 га 
норманть таркас теемс 13 га

Саранской Совховоиь 4 це 
отделениязо вомеомолоСь тейсть со

6. Демавтомс од урожай ! цаельвтамонь договор 3 це отде
лэнть вейкеяк зерна. ^денянь марто. Те договоронсонть 

^рьва жнейкантень - тей
дяно зернань кундомот.

7. Теемс кеме учот екир- 
дова ды пивцезь сюро
нть, штобу сон аволь пен
ге классовой врагнэнь эли 
сонзо агентурантеНь.

8. Ютавтомс эрьва шкань 
турема . нузякснэнь, про-

Касыть ударн» 
кейь рядтнэ

„Новый мир“ колхозось, 
июлень 27-це чистэ. Васенце 
бригадась (бригадирэсь Яле 
шин) нусь 8, га розь. Каза 
лупо вонь омбоцебригадась, 
нусь 8 гат. Остатка, кадувикс 
1Ь гатнень, бригадась максць 
вал нуемс тячень чин^ь.

Нуезь розесь весе вачказь 
скирдас.

Весе бригадатне должент 
максумс 196 центнер розь. 
Васеньце брйгадась максць 
38 центнерт, омбоцесь 196 
центнерт.

АлешинЭнь бригадась мак 
ець вал, штобу июлень 28-це 
чиньтень целасто ускомс ро 
эенть государстваньте, омбо 
це бригадась максы тензэ 
соц помощь.

Колхойсэнть уставасть пи 
немень ледеме, ды прядыть 
викань урядамонь тевенть-.

Эрьва кодамо ро5утасонть 
соц пелькстамось ашти ва 
сень таркасо. Касыть ударни 
кень рядтнэ.

Омбоце бригадасо колхоз 
никйе: Манчев Ф., Каз^лупов 
И., Ялешин И,, Юткин И., 
Колмакова Ц. ды Бакланова Л. 
Явулявтызь пряст ударникекс 
ды покш качества марто вель 
кека топавтыть максовт нор 
манть.

Ф. М. Аксенов.

Мезень кисэ туремс
ПойШ ур о ж а ен ть  д ы  ср о к то  икеле  

г о с у д а р с т в а с  сю ро н ь таксоиуианть 
кис. ^

Р о зен ть  ледеимс— кото  чис
Я ровойтнень урядаиис пинеиие тов  

зиоро ч у ж о й ть — к а в к со  ч и с . 1
Седе ииейле урядаиис суро , ксн ав  

чичавка, лиокииа! к ук ур уз  д ы  ли ят— 
в ей ксэ чис.

Карииаиис пивсэиие ледеиидэ ииейле 
вете чи дэ ииейле.

Прядоиис сю рон ь ииаксоиианть а 
сед е  к у в а ть — октя бр ян ь 15 чистэ.

С о в х о зтн э  то п а в ты ть  октя бр ян ь  
в асен ц е  чис.

уле тешястазь пунвт теемс инк 
дивидуальновй договорт весе вом 
еонодецнвнь юфвсо. Мон ташто 
Еомбайнер. Бабанов Ф. Е. саян. 
Эсь лангозом обявательСтват ды 
тердян монь лацо теемс „Батер- 
пяддар“ травтовист: Будиковонь 
ды Яинайдовонь. .

СоцпельвстаАм тердан истямо 
пунктонь воряс:

1. „Одавер“ Бомбаия лангсо

теемс 13 га.
2. Максомс вомбавистэнть ёв

до паро-анав давно, ванвс сюро.
3. Ванстомс вомбаинанть эсень 

сельмем лацо.
. 4. Атеемё монь чумосо вейке
ян минут простой.

5. Ванстомс горючеенть ды 
емазочноенть. х

6. Аемавтомс войкеяк верна.'
7. Седе овтийносто роботамс 

проивводствэнной Совещаниясо.
8. Ветамс массовой робота 

аволь союзной од ломатнень ютв 
со.
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Свободнасто махоркань микшне 
манть, 1933 иень урожаенть анок 

стамонь шкас лоткавтомадо
(^исполкомонть 46 Ла постаиовлеииязо

СеньГйувалт, што августонь' Кармавтомс райисполкомтне 
1-це чистэ 1933 иестэ, карми ды сельсоветнэ, штобу следя 
улеме табаконь заготовка ‘госу волть олясо табаконь микшне 
дарствас 1933 иень .урожайстэ' Манть мельга, 
нть, облисполкомось тей поста | Кармавтомс таркава судонь 
новления: • " <■ | оргатнэнь ды прокурортнэнь,

Лоткавтомс областень келес : кармамс судямост, конат а куи 
табаконь микшнеманть (Союз ! еолосызь те постановлениянть, 
табаксырьядо башка) августонь | Облисполкомонь прс»дседате 
васенсэ чистэ (933 иестэ саезь 1 лесь Козиков секретаренть; ки 
се шкас, кода лопавтеви госу, еэ Высоцкий,
д'арствань планось. ! ^

8 часс 11 га нормань тарвас' Комбайнёрось Кабанов Ф.

Куликов ды Борисов комсомо
лецтнэ невтить роботань паро

образецт
Сюронь Урядамосо ды Государствантень мак

сомасо молить ииеле.
Ичалкань районсо, Селищань манть коряс. Сынст •инциативасг 

колхозонь комсомолецнэ: Пули- коряс караулкс ды паксянь 
ков ды, Борисов сюронь уряда- об'ездчикекс. Сынсь эрьвачистэ 

! мосонть ды государствантень ею- якить, ваныть участкатнень ара- 
| ронь максомасо невтить парт еть ли кодаткак гадявт, кода 
I примерт Роботыть ударнасто. ванстыть * караултн . Кундасть 

Сынь кавнест свал топавтыть колозонь прянь вейке нарыця. 
I ды вельть топавтыть выработ- Ней моли сюронь массовой
кань нормаст. Куликов ды Бори урядамо. Колхозсонть роботась

> еов тикшень ледемасо роботам, лаказь-лаки.
[ ето невсть покшт показательть,! Куликовнэнь ды ’Борисовнэнь
> выработкань нормаст топаесть эрьвантень Кемекстазь башка
I * п трудочить. ч эрицят кемень кардаст, конёт-
| Сюронь урядамонтень ды го нень ютксо сынь тонавтызь го
сударствантень максомантень сударствантень сюроньмаксома- 
I анокстамсто Коликов ды Бори- до закононть, ёвтнёзь тест чар-
еов активнасто роботасть, ульсть кодевекстэ. Те^е башка сынь 
икелев молицякс. Сынь васене 
цекс аравтызь вопросонть соци
алистической урожаень ванста-

лездыть лия бригаданень.
? ' . .

Ив. Ш абаев

Келейгавтомс соцпелькстамось
Повадимовэнь Ленинень парсте паксянь об‘ездчике 

лемсэ ̂ колхозось (Дубенка- ксявсть Комсомолецт. 
нЬ район) Розеньнуеманть Ули организовазь пакся- 
уставзе июлень 14 чистэ, нь стан,

Колхозникне нуемасонть Колхойсонть асатовик» 
роботыть активнасто, друж сэкс эряви ловомс тень, 
насто. Бригадатне явшезь 
звенава.

Социалистической урожа 
ень ванстомась аравтозь

што арась соипелькстамо. 
Берянстэ аравтозь трудЬнь. 
учётось'.

Пушкарвв.
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Парияаиь паряюдокопхоатнзсэ, совхозт 
яэоэ дыбашкахозяйстваньветяця секторсо
Сюронь облпятерканть постанов 
лениязо июлеиНб-це чистэ 1933

иестэ-
Облпятеркась тешкстызе, што рязь паринатне лангс розесь ша 

шканть коряс теевсь покш кадо чи берянь, истямо тевесь уль 
ма занязь паринань кепедема несь уш те иенть Ярдатовань 
тевсэнть колхозтнэва ды башка ды -Чамзинкань районтнэва, ко 
хозяйствань ветиця секторсо, на те иестэ лисьлангс, конань 
Весе паринаст кепедизь ансяк коряс сынст розень урожаест 
Игнатовань, Ковылкинань ды лия райононь коряс берянь. 
Чамзинкань районтнэ; остдтка Тень ланкс ванозь кармавтомс 
районтнэ планост эщо озизь то весе райкомтнэнень, штобу весе 
лавто, сехте пек берянь тевесь паринатнень парямс июлень 20: 
паринань парямосонть Зуб-Поля цё чис, кармавтомс районтнэ 
вань районось планонзо топав нень седе курок ледемстикшэсь 
тызе ансяк 51%, Качкуровань занязь паринатне лангсто, 
р н 78%, Рузаевкань р-н 73% ды Меремс Караулов ялгантень 
Теньгушевань р-н 79%. »пивтемс лангс зняро парясть па

Облпятеркась лови, што васён ринанть башка хозяйствань вети 
се тувталокс паринаньсокамосо цятне Кочкуровань районсо сень 
кадовомасонть икеле ёвтазь рай кувалт, што не цифратне нея 
отнэва эряви ловомс, штонерай вить аволь алкуксонь 18%). 
-отнэнь мелест занязь паринатне Кемекстамс телефононь вель 
лангсто саемс викань видьметь, де те тевенть невтемась Гантма 
Толковамс неть рэйотнэнень, сю нэнь ды Карауловонь подпись 
ронь райпятеркатненень/ што марто.
те тевесь грози 1934 иень р о ' Сюронь облпятеркань пред 
эень урожаенть, што позда па' седателесь Гантман.

Советеэнь союзга ■

Г о щ ш в а ш ь  сюрояь максоиафронтсто
Роиодановань

район
Июлень 26-ие чи. Курило 
викь вельсоветэнь »Яко 
тере сокиця" колхоаось 

йюлеиь 25 це ды гб̂ цв читивоз якстере обоюсо 
усксь государствантень сюро 200 центнерт. Колхо 
эесь с*йсь эсь лангозон™ обязательства, штоЬу 
прядомс госудярствантекь розь содонь максомаить 
сядп процентс июлень 27 це ‘ истэ

,.Якстере сокиця“ кол* ейсь августонь васень 
чистэ ушадсаао оаимень »идеманть Ютавты соц- 
пельмстамо Константиновнань вельсоветэнь „Заве 
ты Ильича“ колхвзонть марто велень хозяйствасо 
неень шкасто роботамонь вадрясто ютавтомаст 
косяс.

Будаисень лемсэ копхЬ 
гонь колхозиинтнэ сайсть 
эсь лаигоаост обязатегь

А т я ш е в а н ь
район

до икеле максомс сюронть государствантень.
Патровскоавь, Торга- 

иь, Наклюдоааиь, Шу 
гуроваиь, Ламатонь

Дубеннань
район

Тазииань, Таакееввиь-ды Пиче валень колхоатиа 
лвядызь розь сюракь нуеманть, к армасть ярвой 

сюронь урядамо, оргаиизввить якстасе обозт ию
лень 23 це чистэ организовазь кавто обозт, ав
густонь васеиь чистэ ули Организовазь васе р&ио
нонь якстере обоз.

ЯСЬКИН *

Дубенкань 
, район ч

стват прядомсгосудерствантеиьсюронь максоманть 
сентябрянь васень* чис.

Будениоень лемсэ колхозось кундюь соцпаль 
кстанос „Пробуждения“ колхозонть марто, штобу 
сюронь урядамонть ютавтомс ёаавсктбмо ды шка

Петровка аалаиь „Крас
ный гигант14 колхозось 
лисьйрвой сюронь уря- 

домо. Колховниктнз паро мельсэ ды часиойстэ пур 
ныть сюроить эйсэ.

Колхозонь весебригадатиа уцить паксясо, вай 
сэнь ярсома тевесь ладязь вадрясто Колхозтникт 
нэ кеместэ бороцить Сталин ялганть лояукгоизв 
кисэ: „теемс васе колхозтнзиь большавяотскойкс 
колхозтииктнань зажиючкойкС*.

Ноли сюронь урядамось,-моли 
од сюрось

Предприятия мартошиолань договортнэнь оДс теииадо.
Наркомпросос V 

ВЛКСМ-нь ЦК-сь ды 
хозяйствань наркомат 
б э  (нарком тяжпром  
яаркомдеспром, нар
ком вем ды дихт), ве

нень пельде, теемс 
одс шкодань договор 
таэнь предприятият- 
вень сокхоснэнь, МТС 
нэнь ды колхоснэнь 
марто.

Тень кувалт мере
мс, штобу школатне
нь аводеэь кемекста 
(баняс прачещяойс

максыть возможность 
лац аравтомс тонавт- 
нидясневь рсбутаст, 
коаат соответствует 
тоЕ&втнима тевеньте.

Одс договороньте 
теиманьтень эряви ку 
ядамс эвгустон-ь 25 це 
чистэ ды* прядомс 
сентябрянь 15 цекс

Яло-од сю 
ронь кше, анокс 
тазь ускомо Бака 
ошов Орджени 
кидзе“  (Язербайд 
жан) зерносов

шить весе предприя 
тнятнень школатнень 
ховяйСтватнень. проф 
едювонь ды комсомо
лонь органкзацкяТ’ ды .лияс), конат а чис.

ДКОнь центрань бюросоСодамс большевикень партиянть историянзо 
Весе союзонь пионерэнь поход

Большевккень пар 
иявть омбоце се'а- 
донть колоньгемень 
иеняэ топедеманть 
коряс, пионеронь да 
мо организацият ве 
шить, штобу теемс 
весе союзонь пионе- 
ронь поход, больше
викень партиянт» ие 

 ̂ториядонво.
ДКО-нь центрань 

бюрось примась те 
вопросонть кувалт 
специальной посто- 
яовдевия,

Те постоновлеЕи 
ясь шны не органи
зациятнень ивицыа- 
таваи ды тешкстэ

Вюавкь 30 це чис каньте конат / теевь 
та авгусювь 23 це большевикень пар!и 
чис паонеровь весе! янть I I  це Сеядонть 
отрядаэ лопавтить; ЗО це В̂0Н8<Г топоде 
пиоверсЕЬ костёрт, ̂ ментень ды таркань

Снимкасонть: Ве
ре—урядыть розь.
Н. -Волгасо „Крае' 
ный Дубоовражец“ . 
колхойсэ.

косо эрява кортнемс 
сыре бодьшевиквень, 
партиаанавь ды ком- 
еомолецнэнь Сольше 
‘закень пертмянть 
ютазь кивзэ кувалт 
конань ютывэ пар
тиясь.

Цаонеронь отряд* 
вэьень, эвенатненень, 
эряви анокстамс „ин 
ецэнй̂ оваат“ ; морот 
ды дикдамацкят те

революциянь памят- 
никненевь.

ДКОнь центрань 
бюрось тешксты, 
штебу те тевенть 
ютавюксто кастамс 
вовпктатедьно! р »бу 
тавть.

Отрядга, лагерьга 
ды площадка улест 
теевь уголокт боль
шевикень пертаянть 
исторвявзо кувалма 
ды эряви ютавтомс

Августонь васень чись 
вастомс сюронь обозсо

темавть кувалт.
Отрядвэвень, вря- свал • леввокшзомат 

конкретный порядок ви ютавтсмз эксгур- гаветань, журрааонь 
походонть ютавтока- сият революциянь материалтды зудож 
яво кувалт. < музесньтснь, выстав ственной материалт.

Капитализмань масторга
Коммунистической листовкатнень 

явшемаст кисэ арест
Берлин июлень 21-цечи; Бом Вид» гельмсгафе с̂тэ яволяв- 

муристаческой листсвкььь явше ты8ьг што полициясь дивць лав 
мавь кисэ Берливэнь судось е у - ' ге коммунистической центра. Аре 
дизе 9 ксвС|тюрьмасо аштиме 53 ! етовааь ламо р&бочейтк Теде ба- 
иес» Альфреде Вравезь сень ай-1 шка полициясь ковфисковась ко 
е», што сон вейке локальСэ мур ммуеистической антигосударствв 
нись фашистнэнь ды тосто туем' 
етэ сергець „Рот фронт*!

Эдьберфедьдесэ ютавтозь мас 
еовой облава. Подиоиясь кон- 
фисковась коимугистическойда 
мо литература. Аресюйазь 20

нной ламо литература ды листо
вкат. ̂

Гамбургсо арестовазь коммуни 
етической листов!ань явшемзнь 
кисэ а̂мо робочейть, истяжо

ломашде ламо, вейке арестовазьт сень кис», што Сынст эрямо та- 
яеде пек ранязь сень кисэ, мекс ■ реава мусть комМувистической 
бороцясь штурмовиктнэвь каршо, детературл.

Ледсть колмо коммунист
Геветатне яволявтыть, Зоннв- 

бургонь концентрированной лаге
рев ускомсто лецть колмо ком
мунист, сень кис», меке „енарт

Августонь васень чись, 
прок весе масторонь войнань 
коршо молема чи. организо
визь ещо 1927 иестэ. Ней 
уш топоцть кото иёть со 
шкадонть мейле, коданя ва 
сансако ульнесь организо 
вазь весе масторонь прола 
тариатоиь отпор империя 
пистень вейнан* теевеманть 
каршо.

Робочейтне ды колхозник! 
нэ та чистэнть эрьва иене 
максыть п о к ш  лездамо 
СССР нь обогоиань кемекс
тамонтень. Ютась иестэ 
Мокшэрэниь облвстаиь кол 
хозникна организовакшнооть 
та чивтаить а"вейке сю
ронь якотере обсзт. Ламо

етере обозт Колхозтнэва 
моли толковамо робота, што
бу августонь вавеиь чинтень 
а кедомс вейкеяк коморо 
потмо апак кувать розь.

.-4

А нокотамо робота та чин
ть керне ютавтыть ЧаМзии 
кань, Рузаевкань колхозт 
иева, конетистя жо арсить 
анокстамо сюронь якотара 
обозт.

Но теде башка улить рай 
онт (Атяшева Кочкурова Ро- 
м о д а н о в а  ды лият), 
конат анокстыть авгуотонь 
весень чинтень беряньстэ. 
Апах вант се ланкс, што 
сюронь урядамооь нать рай 
онтиэсэ аль прядови,-яла 
теке ларо толковамо колхоз 
никиень ютксо якстере обозо

Киртявить
ерокне

.Ворошиловонь“ лемСэкол- 
хозось ,ию ень 27 це чистэ 
колхозонь правлениянть, парт 
ячейканть ды бригадиртнэнь 
лемс получась партиянь гор* 
райкомонь секретаренть Клю 
тко ялганть пельде сёрма. 
Те сёрмасонть Клютко ял
гась, колхозонть тундань ра
бутасо  текшгазь, терде кол 
хознйкнень седеяк бойкасто 
ды покш качества Марто пря
домо сюронь урядамонть, што 
бу те тевсэнтькак колхозось 
районсонть ды обласьцэнть 

* заняволь васень таркэ--
Илютко ялганть сёрмась 

тонавтозь бригадатнесэ ды 
»венагнесэ.

Клюгко ялгай—мерсть код- 
! хозникне—минек практичес 

кой ответонок тонь сёрманть 
! ланкс, улеме карме 'срокто 

икеле“ государствантень ею- 
; ронь ускомасо; розенть авгу 
I етонь васенцекс ирте яро- 
| вой, зерновой Ды бобовой 
! культуратнень августонь 15 
| це е чиньтень.

Розень урядамотнень кол
хозось прядынзе июлень24це 
чистэ. Июлень 2 '-це чис кол 
хозо'ь государстваньте мак
ссь 67 центнер розь, обяза 
тельстванть коряс 1̂ 1 цент
нерс^. Июлень 27 це чистэ 
августонь в!асеньце чис кол 
хойстэ*карметь молеме элева 
торов сплошной якстере 
обост, гартиянт^колонгемень 
иензе толодеманть лемс.

Срокто икеле государстван 
тень сюронь максомасонть 
примить покш участия кол
хозницатне, сынь жо теить 
тейтер авань сюро марто як 
етере обост.

Пивцумасонть тэмпатне вие 
вгадыть

сядо пондо сюро, ульнесь 
ускозь государствав ЯСО нь
органиэациятнень пельде, ко иь анокстамодо а ветить, 
иат пурнвкшиыэь сюронть п< - _
оборонас видезь го.тар лей! »‘ "»отвиь вооо райоктнОоа 
КБТц пертиянь ды комсомолонь

, ч ! ячейкатнень, колхозонь прав 
чТа иестэнть истяжо, э р я  I «ениятненаиь ды ОСО иь ячей 

ви эщо седеяк парсте ютае\катиенень-эряви нейке жо
томс августонь васень 
отара чинть.

як-

Эряеи меремс, ламо районт
анокотыть те чинтень уш. нть вастомс оюроиь виев
нейке Пурныть сюронь як 
етеро обозт, капшить прядо 
мо сюронь урядамонть ды

виензамо организовамо мас
совой роботантьарьвавалв 
оэ, эрьва колхозсо иотяня, 
штобу августонь васень чи-

якстере обозст ды иотяжо 
те чинтень эряви прядомо 
розень, нуеманть эрьварвйо 
нео.

активистэнть мартояк, коната 
ульнесь Судебно! следствиясо лият. 
сень кувалт, што сонзо участия)
еоульнесь нацмонад-социадист- Саранокоеиь райононь кол-; Якстере обостнвнь рей 

висть оргодемс“ , Истямо жо тев эдть маштомасонть, I ковтнэ, анокстыть те чин ёнга комсомолецнв должент
лисць бохумской компартиянь тень сюро »ёрто покш як-сремс эоеот инициетивао.

Нуить л а м о  а с а  
т ы к с  марто

Яволявтомс ВОЙ
на асатыиснэ 

рень
Дубеикань район, (Ар 

датова веле)
Калинин лемсэ колхозось ро 

эень нуиманть уставизе июлень 
16 чистэ..

Эряви меремс, што Калинин 
лемсэ колхозось лиссь нуеме бе 
рянстэ анокстазь. Секскак нуем 
етэ роботатнесэ вастовить ламо 
асатыкст» 1 %

Сюронь урядамонь ды госу 
дарствантень' сюронь максомань 
кампаниятнень ютавтомадо кол 
хозникнень ды колхозницатнень 
ютксо массовой робота кодамо 
як эзь ветяво. Трудось органи 
зовазь берянстэ. Пакрянь стант 
организовазь арасть ды берянс 
тэ аравтозь социалистической 
урожаень ванстамось. Выработ 
кань нормаст копхозникне асо 
дасызь.

Парткомсомольской ячейкат 
ненень эряви, штобу куроксто 
маштомс весе неть асатыкснэць 
ды добувамс реш аю щ ей^ ус 
пехт сюронь урядамодонть. ’П
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