
Колшсо комсомолонь 
вийтнень зеовтноки! одс

«каш: -

иияоь партийной организа
циянь одс строямодо цела 
нек оавкшнэ кошомолоне 
велезэ оргвнизациятноиь 
лак теяк. Теиь эРст» комсомол 
лов» оргаеяввциатнв должен но
рме седе »урак эрявикс мери. 
Иолвтотдедзвь ды п*рюргавиза 
диятневь руководстваст коряс 
кундкмб эсенк вяенк одс строя 
мовтень.

ВКП(б) нь ЦК-нь постшновле* 
ниясь вевге, што „велесэ робо
тань од уоловеятве ветить, што 
бу улевельть маштозь районт
нэнь ды полжтотделтнэвь сёвно
маст ды улевель бу теезь чарю 
девккс сынст вейсэнь роботасо“ .

Сеедстэ арсить истят тевть, 
знярдо коисомолонь раХкомтаэ 
эли арсить а роботамс комсомо
лонь ячеАкатнень лангсо ды ка
домс те весе тевекть политотде 

дось веши,штобу колхозооуло. лэнь комсомолонь пельде помош

„Партиянь органивацвяать ве
лесэ строямоао, икелевгак теркто 
риадъво! привципевь коряс па
рокс коляяк а ловове секс, што 
сынь эсть ветявт эщо алкукс ла 
но колхозной производСтвавъ воп 
постнэнь ды колхозонь массат 
нень партийно-комсомольской бо 
Д1 шевястской ядранть перька 
сплочениянтень“ (ВКЩб)-нь ЦК 
вь иговень 15 чистэ постановлен).

Пек чарконве сеяк, што пар 
тиянь ды комсомоюнь райкомтнэ, 
конатнень нежекс ульнесть тер 
риторжявь дчейкатне истяжо се- 
вевкшБость колюэоегь проиаводс 
ваить дц колхозонь массавть эй 
стэ.

ВКП(б)-нь ЦК^нь июнень 15 
чистэ постановлениясь невте, што 
„валооа роботань од услови 
ятне, колхозонь строямо во
просонтень конкретней подхо

вельть теезь производством 
ной п а р т и й н о й  кеме 
ячейкат, к о н я т  у л е  
вельть кеместэ сюльмазь 
колхозонь масоотнень марто, 
теевельть бу учестия произ- 
водотвасо ды маштовольть* 
бу ветямо тевс кол оз со про 
изводственной эрямонь лан 
гсо руководстванть“ .

ВКП(б)нь ЦК-сь кармавты 
„велесэ территориальной пар
тийной ячечкатнень одс Стро 
ямс истя, штобу велесэ учере 
ждениявь территориальнсст 
ячейкатнень марто улевельть 
колхозной произвсдЬтвань «чей 
кат. Секс эрьва колхозсо орга 
низовамС тосо роботыпя ком
муНИСТЕЭНЬ ЭЙСТЭ К0Д10»Н<&
производствевной ячейаа элк 
кандидатской группа бути со 
товиксона эЙстэстэ—хомяуни 
стяви» ды кандидате». Буте

аотаяьь - э*с* аомумист яд лебонень еоюаог ь. Весе маотооонь ярслвтарвйтш, пурнавоос еебС!'.

1933 ие 
Августонь

3
чи

№ 59 (2054)
Лиси 3 чинь 

огазь, колмоце ие
&1рес88э:

< Саранск. 
Советская 52

Рав  - кунш кань ВЛКСМ -нь крайкоионть ды 
----мокш  - эрзянь обкомонть газетазо--—

ПИТНЕЗЭ:

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

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Рузаевкань райононь 8-е Мар

викнень лангс, эли арситьса емс не 
ломатнень эсест кедесталов. Сынь 
стувтнесэвь, што ЦК нь ды 
ЦКК нь пленумось ды Кегановач 
ялгась невтнесть, што/ „райко
МОНЬ еекретарьтне ней должёнт т̂а лемсэ коммунасонть, комсо 
седе адако кортамс полктотде- .молонь звенась лись сюронь
лень ды райкомонь взаямоотно-1 УРядаЛ °;___ __:_________
шаниятнеде эряви лездамс од до! П 0 И М 6 Р
матненень конат састь ведевИ воевода велесэ „Коминтер- 
аравтомс тевенть ды тонавтомс на“ лемсэ колхойсэнть, ладс ара
сьчист лангс пуЮЗЬ Задачатнень втозь комсомолонь виесь брига-

Райкомтвэвь лавгСо кадовить Аако*мсомолонь ячейкасоНть зо екой ячейкань секретаресьмере,
роботавь истят теаше. одь при комсомолт, конань эйстэ 12 ком-
мамось ды организациясто пане* еомолецт роботыть нуима тее
мась, кандидатнэнь ды члент- сэнть, кавто комсомолт роботыть
йЭйь учотонь ветямось ды члене р о б о ш г Г п ?к ш  урожаенГдозор- ™ органкзациась те шкас эщо
аои взносонь пурнамось тосо во никекс ды вейКе комсомолец^эзь кувце робвткнзо одов етро
СО КОйХОСТВЭ ашать МТС нь об бригадасобригадиркс. |ям0>
СлуживаяияСО, конаткень »йеэ Пивсима ^тевсэнтькак комсо-1

Теньгушевань ВЛКСМ нь 
организациясь эзиньзе строя 

одс эсинзэ рядтнэнь
Районсонть ВЛКСМ вь 33 ячей венект ды аздасызь бригадат» 

кссто партиянь ЦК-нь постонов- нень, эвенатнень ды массанзь. 
леэиянзо коряс одс теезь ансяк, Тестэ неяви кодамо руководсх 
комсомолонь 5 ячейкат, остатка ва ячейкасонть секретаренть 
18 ячейкатне роботаст эщо яда пельде,
одовкс эзизь тее. Райкомось дот | Вана пример: Кадамаеовань
кась ансяк директива^ кучни- ячейкавь секретаресь Павлов 
маать ланкс. (ялглсь роботэ лия велесэ коопе-

ВЛКСМ нь райкомось ээкь забо рациясо торговиця (миль еего 
тя тень кувалт штобу пертиянь ваСо).
ЦК-нь постоновлеиианзо ветямс!
э[)ьаа комсомолецднть од колхов Павлов ялгавть ули медев! 
никенть совнаншяс. I роботамс колхозонь производст-

А месть кортамс рядовой кок васо̂  но партячейкань еекрета- 
еомолецтэ ды колхоаникте, пар- РеСк Катаев, амаксы тенвэ 
тиянь ЦК-нт'ь постоновленжянть |ол* роботамс ды кирди теке ро 
аздасывь, седень гакашроее  ботаСонть. 
што кой-кона ячейкань еекре-1 Ансяк секс, што ВЛКСМ ламо 
тертнеяк а содасызь те ряшени- ячейкат эзизь строя роботаст

партиянь ЦК-нь решвниянво ко
ряс, коК-кона ячейкатне берянь 
етэ роботыть сюронь урядамо 
кампааиясонть ды беряньстэ да 
дязь культурно массовой робо 
тась бригадава— паксянь етанга 
(Качеевкань веле ВЛКСМ-нь яче! 
кас*)

Анодтнить бригадасо стенань
тарка. | Кураева велесэ комсомолонь газетат, конат улевельть ударной

неньэряви лездамс те тевентеаь. "кото комсомолтроботыть пив- ‘ ячейкась лавсвсь колхозно— про роботань оданиааторкс.
Эряви меремс сея* як, шю сима машинасо ды кото комсо изводственней ячейкакС. Ячейка

янть: Вана* примеркс: Шовшон 
Ской ячейкань секретаресь мере, 
што „мон ансяк марян те пере- 
стройкадонть“ .

Те фактось корта теде што, 
те организациась те шкас эщо

политцачальникень пэмошнжкае- молонь ячейкась занясь васень

полиютделонь н*чальнжк»ень молецт государствав сюронь ус- сонть весемезэ 12 ломань, еын-
яч йкань дыкандвдатскойгру комсомолонь пельде помошникве ̂ °^ т̂ спэ” тяь’ ° Г ^ п! тм! ггпПРо°й" I ет эйстэ колхозонь производства
ппань организовамоБтень колх эсть кунда кода вряве лааговоет роботасо а культмассовой ^  роботыть #нсвв 5 вомсомо.
озчо а сатыть ломанть сестэ аравтовь в»д»чатнень тевс ветя обед шкань оймсема ютконть
кодхосонь не коммуииствэявж гонтень— ЧОМЮМОЛОНЬ орга тейнитьбригадань вейцэнь про-
ть веюнь терреториянь парт иизациянть кемихпмо оо мкст> ,косо тонавтызь крайкомо-

_____ _ _ ___ моть .постановлениянзо нолдазь , - .ячейкаять эйстэ дыорпвнвов. ботантвнь .июлень .7 иекс чинть, панжадо лиясо)

ВЛКСМ нь райкэмоньтне эряве 
кемест* кундамс комсомолонь 
ячейкатнень одс строямо, дадямс 
культурно- массовой воспитатель

децнэ а остатка коксомолецнэ ной роботанть паксянь етатнэнь 
апак Сюлма производстванть мар эйсэ, истя штобу комсомолось 
то (кона вельсоветсэ, школасо ды | улевель организаторкс сюронь

урядамо ды государствав сюронь- . . ? |  I#  IVV. т и ш и ,  _

эсь перьканзо уликс партвЦ; Полат отделонь начальнжкнень судизь вопросонть колхозонь! Седеяк берянь те што кой— | ускума кампаниятнень эйсэ.
бэнь ды комсомолецнэнь ды комсомолонь пельде весе помош-; имуществаньсалыцятнень кувалт • зона ячейкатнень эйсэ, секрета- 
теить кодховоньпартийво кой никненень эряве чаркодемс, ш т о модамарень еалыцятен ку-,ревс роботыть аволь проиаводст 
еомолювой идра: се колхостнэ сынь ансяк сестэ оаравднют эсе

С—и

ва косо арасть коммуоист, ор- ец хевест, заярдо парсте ар&в 
гависоваве сочувствугощеень 1Ы8Ь МТС-нь, колхозонь ды еов 
группа специально ярозь тов хогонь комсоколецнвнь ды од ло 
парторганжватороньруювэдства матяень ютксо политической ды 
Партиянь члентнэ, конат робэ организационной келей робота 

тыть аволь колхозсо (вельсоветсэ нть, знярдо сынсь перкавэет 
кооперациясо, школасо, больни кеместэ пурнасызь совхозонь ды 
цнсо, почтасо, милициясо ды ли колхозонь комсомолонь организа 
ясо) совить велень территориаяь цяятяень активенть партиянтень, 
ной партийной ячейкас. комсомолонтень ды советской

Не невтематнень коряс, коза* вяастенть преданной ломанть,
тат »штяь политической покш Удевльбу аволь лац истя ар

Значниякс, маласо шкатнестэ жо Семс, што ВКП(б)-иь ЦК-нь пос* 
должент улемс одс строязь пар тааовлениянть топавтемаеь пар
тиянь ведень веСе организациятне ме молеме парсте киньяк ендо 

Потямо жо положениясо еще апак меша. Икедеяь практикась 
велесэ коасомоаонь органиаацж- невте, што муевить истят лома- 
яськак. Велесэ комсомолецнэ ие нть конат те решевиянть апак 
т#жэ ащить территориальиостеаь I чарк юдевь каомить аравтомо ме- 
коряс. Водесэ комсомолонь орга ша мо тевть. Секень венть муе 
низацкясь севевкшнэсь келю вить истят „руководительть, ко 
еонь ароязвоясс янь вопрос-) ват нолдасывь кедест ды мевеяк 
нэнь »йетэ ды колхозонь од до- & кармить тееме те решенирть 250 центнерт августонь васенце 
матяень эйстэ. Можна ловомс тевс ютавтоманзо коряс. "Ней чис комсомолонь якстере обоэсо, 
ламо истят факт, знярдо велень уш удить истят органивапият , — фашиствэнежь отзетонок пря 
ячейкань ды кодховонь ячейхан конат лавшосто кундасть те одс дынек весе. 
тень руководстуасо аштить аволь виенть аравтнемантень, можна' Ревень урядамонть пряшнек 
провзводственвик комсомолец, невтемс Саранской райононтйяк, 3 чис ды нуемань кявто маши 
ащить служящеЗть эли кулыро кона те шкас а еодэ кода моле. насо, еайненек буксир ланкс ка 
ботникт. . те тевесь таркава. ( довиця,Колдектжвиет"кодхозонть.

Комсомолонь районной коми-) Комсомольской оргавизацият, Тынк ковкретоай руковадства 
тетнэ, ведень органнвациятнень| нень ды политотделэнь начал^ни; нк коряс минь маштынек орга 
дазгс нежедезь, конат теевь тер тенть комсомолонь пельде помо- [ низовамс еуткавь перть урядома
риориальной праЗйИксо. истяжо цинкенть еэдачает аще сень нть ды пивсыиантьды теинек
ёмавтыть колхозонь комеомодонгь эйсэ, шгобу седе парсте те ре- большевистской Соц-пелькетам®

Я к с т е р е  о б о з о т  а в г у с т о н ь  
1-це ч и н т ь  л е м с э

Р а п о о т
ЗКП(б)-нь горрайномов Клютно ялгантень

Райисполкомов Бубнов ялгантень 
ВЛКСМ-нь горрайкомов Люпаев ялгантень

„Нрасна я мордовия" реданциянтень 
„ Ленинэнь Киява“  редакциянтень 

ВКП(б)-вь, ВЛКСМ я», Горрай ударной евевакс. 
койтнень ды РИК-нь руководст-, Тейсть еугкань перть сюронь 
васт коряс иивьРепгевско! ведь ванстома.
Сеаетэнь Пярорской лемсэ кол-| Пинемень урядамонть устави 
козонь, колхозникне ды кемеомо^нек «юдень 29 чистэ.

Жаткатне роботыть 20 частдонь ячейкась госудАрствас розень 
максомань культуранть заданиянь

ды колхозонь од ломатнень лан
гсо руководстванть.

Аместь хортимсяк, што 
В Щ б )н ь  ЦК н* лостан аел ки ланксто ёртозь.

юд,

шениянть тонавтозь, большеви звенатнен! ды кодховяжкнень ютк 
кокс сонзо ютавтомо тевс со.
ярьва кодамо мешицятнень Кожсомолонь ячейкась яволяв 

тызе прянзо урядомоньшкантень

сутканть.
Пионертнэнь ды шкодьникнень 

органивовжнек кодоэонь пурнамо 
макстанок обеаатедьетва, ярвой 
твень урядасынек вейкеяк зерна 
нь апак ёмавт ды топавсынек'го 
суравантень весе культурань 
коряс Сюронь максоманть авгус
тонь 10 це чис.

Сывелень анокстамо нень весе 
планонть августонь 1-це чис, то 
павтсынек целанек,

33 иень Ш-це кварталонь яр 
маконь пурнамонь планонть мак
станок обезатедьства августонь 
Ю-це чинтень топавсынек цела
нек.

Колхозонь председателесь—

ВЛКСМ-нь
Серов, 

яч. секретаресь 
Дудю.

Райсомань ды РИК-яе упадн. 
Люжаев.

Войнань каршо 
чинть якстере 

обозт
190 нь центнерт госу 

дарствантень
Кочкуровань районсто колхоз

тнэ июлень 28-це чинть васенце 
зернанть ускиэь гобударстван- 
тевь! Якстере еоря посёлкань 
„им. Деержинской“ колхозось 
усксь 22—центнерт* Вирь адо 
тавдань «Врея» колхозось— 48 
центнерт, ды Пакся тавдаяь 
«Зреш. годапятядеткж*— кодхо 
еось— 100 центнерт.

Я. Е. Кабанов.



- Лагерсэ пионертнэ нультурна ойисеистэ роботыть 
* полезна роботасо

О р г а н и з о в а м с  к о м с о м о л е ц т н э н ь ,  в е с е  п и о н е р т н э н ь  д ы  
ш н о л ь н и н т н э н ь  к о л о з о н ь  п у р н а м о

Пурныть|колозст
Саранскоень р-нь Макаровка веле)

«Новый ивр!.“ колхозонь от
рядсонть дововвтъ 30 пюнерт.

Пионертнэ парТБОМСОМОЛЬСВО! 
ячевватнень рувовохстваст воряс 
вельховвампаниятнЬнь ютавтома
со роботасть ды неЁгав робо
тыть автнввасто.

Пионертнэ эсист вийсэ вочвсть 
омбоце пель гектар махорва, ве! 
ве гектар морвовт ды в»вто 
гевтарт вуярт.

Сынь активнасто роботасть ен 
лосонь чапавтомасо.

Ней пионертнэ роботыть лав
сясо розень колозовь вочкамосо. 
Сынь те тевинтень таргизь весе 

; швольнивнень ды неорганизован
ной ЭЙВБВШВЭНЬ.

Пюнертн» »еь ютвстост явсть 
газетань, в и н и г а в ь  вантлицят.

Ё н .

Добувашс успеп 
лагвонойкамп! 
ниянтьютавто

-  Наво
Пионертнэ лагерсэ оймсемадо 

мейле кармасть маряМо ёжост 
седе шумбрасто, седе веселгацть.
Сынь оймсемадонть кадовсть 
мельс паросо. Оймсемань шка 
етонть пек тест лездась чись, 
ведесь ды свежа, ванькс возду 
хось. Пионертнэ виемгацть, кас 
цть весэст. Сизинцов пионе 
рэнть (Саранскоень районсто) 
прибавась весэзэ колмо килот 
рамма, Канигинань кавто килог 
раммс ды лиятненьгак истяжо 
прибавасть весэст, Ламо нио 
нерт ды сынст тетяст-аваст 
лагерень начальникентень кай 
сесть заявленият, шгобу сынст 
эйкакшост кадовлезь лагере ки 
зэнь перть.

Вана кодат областень сан ] ......... ........... ..................
лагеренть кавто сменань аволь ' ^  т ~
пешксеитогснзо СЫНСТ К у н д ы н зе  МИТЯ Г о р ДИСНКСМокшэрзянь областень пионе л  г-» 1 г  л
рэнь сан, лагересь организовазь л итя Гордибнво пионерэсь смелкс ды а пелицяес.
Ярдатовань районсо, Ярдатов «ая“ воммтнасто
ошонть эйстэ кавто-колмо ваи 1 °  
гель пе

Пионертнэ лагерсэ.

Ютавтнить вайгельсэ ловномат
Ромодановань раинсо, Ла

дань Сталин лемсэ колхо
зось ловови икелев молиця 
колхозокс.

Ш К М  нь пионерэнь отря 
дось те колхойбэнть покшс 
то келейгавтызе колхозник

нень ютксо культурной ро
ботанть, пионертнэ эрьва|
ЧИСТЭПаКСЯСОЛОВНОКШНЫТЬ! пиым!/*плит. е е
газетат ды бригадасо вол-' СНИМКАСОНТЬ: паялипкаяьлагарсэ (мооковонь обл.
х о зяй стван ьинтлеть гаа е '«»«ун-отичоокои раионоо) пионортна примить оолно-

I чигн ваннат.тат ды кинигат.
А. Боевой

(сёв. Саран ошонь пионертна Гор- 
«па- диднво Митянь те тевинть тонав]

ВЛКСМ-нь край 
комонть постано 

влениязо
1. Шнамс К  — Черкпсопь ды Бу-

Я

__________  ш «1-в *»*
Ялатырь лей чиресэ, ваввйв) Вунд1% вудацеой ■ гурусланонъ комсомолонь организа

Сан лагересь роботанзо устави риимахерт“ ВОЛхОЗОНЬ лавсясто Т081, мавСЫТЬ вал, штобу виев-} оштнень колозонь кедсэ пурнамо
зе июнень э чистэ ды течень тодовонь е е р ц и м С т э  гавтомс велень 
чис уш нолдась кавто сменат, „  » тг т «
зесемезэ кавтосменасооймсесгь Вул*Цвой „Нарви зяхертнэ > ва* левдахонть. Лездамс гост брага-
пионертнэде, школьникнеде 285 сынь п е е л ь с э  верцев- : *асо ды звенасо сюронь ването- 
ломать. Колмоце сменась лаге шнэсть волозст омбоце— пельганть органввовамосо. 
ёоГеечистэУРНаВИ августонь ° ”  пондодо ламо. Митя сынст вун-; Пионерт улида зорво! чам

дынзе ды ёвтась милицияв, вейке социадгстичвсвой урож»-
Те иеньлагернойкампаниянть Митя тейсь смелстэ. енть ванстомасо. Улиде ды тее

пионертнвнень | ять  коряс ипциапгиваст
2. Меремс мокшэрзянь ВЛКСМ- 

нь обкомонтьнь, весе юрхомтпэ- 
нень ды райкомтпэнень куроксто 
эрьва колхойсэ, совхойсэ ды МТС э 
организовамс колозонь кедсэ пурна
монть, таргамс те  роботантень

ютавтомадо ламо ульнесть корт МовШ-эрзяНЬ облаСТСЭ ПИОНбр-
^емат, решеният ды указаният лнЭйбНЬГав Эрявв улемс ИСТЯ
вере аштиця организациятнень * л ____________
пельде, яла теке ламо районга 
комсомолонь, профсоюзной ды 
общественной организациятне 
лагерной кампаниянть ютавтомо 
анокставкшность лавшосто ды П И ИСа НЯ велесэ (̂ Атяшевань 
ней лагерной сбортнэ ютавтне рейонео) пионер отрядось еода- 
вить ламо асатыкс марто. Вейке моЯв рувОВОДСТВйВТОМО. 
истямо примеркс ашти Саранс , „  -
кой районось. Саранской район I Вомсоколонь ячьйвясь ды кан 
со лзгерной кампаниянть ютав ДИДаТОНЬ группась ОТРЯДОНТЬ ОВ- 
томасо ваставить ламо асатыкст. I се Стувтызь

дэ Митя Гордиенво лацо
Гирдо

Отрядось руководствавюмо
встост марят минень сюнонь аца
ро, В1СЬВС ВАЛТ.

весе од ломатнень 
нень.

Карматано сода
мо большеви

кень партиянть 
историянзо

Советэнь союзсо икелев моли
ця пионерорганизациятнень ини- 
циативаст коряс, конань кемек
стызе ДКО-нь ЦБ-сь решения
сонзо яволявтозь весесоюзонь 
пионерэнь поход большевикень 
партиянть историянзо тонавто

ви школьник-1 масо

Те походонтень сюлмавсть Са- 5

0

Со
се
да
ен

В1
Ч
те
А!
ре
п3
ав
не

не
во
ав
ве
П1
В1
ас

I ‘ен
ва
ма
М<
ас
*3
яс
уа
са
еу
ай
за
УД 
ме 
ил 
ев 

I к

ссЭрьва комбинированной звенат-' ранскоень пионертнэяк. I
нень кемекстамс Ю—12 ломать \
пионерт, школьпикш, конатне| Саран ошонь пионертнэ тень Т) 
урядамодонть мейле сеске жо кар | коряс ютавсть вечер, крео уль щ 
мать колозонь кедсэ пурнамо эсин ! несть сыре большевикть |
зэ звенань участкасо I

3. Колозонь кедсэ пурнамонь весе I Сыре большевик Маринин ев- 
роботанть зряви ютавтомс соц тнезе пионертнэнень кодамо

ПивС&НЯНЬ КОМСОМОЛОНЬ ячей пелькстазь райком—райком марто стака ульнесь инязоронть
вантень ДЫ ВЕЩб) НЬ еавзизат ячейка ячейка марто, звена—зеема^кстэ большевиктненень робота-
гКОЙ гп ™ ямтйнк апяви янтймг «арто, отряд-отряд марто, шко мпгк Гон три, гя* ко-
< ц ^ л а в а з х а ь  йг ави внтеис ла—ШКола марто истямо лозун-
ПИОНер ОТрЯДСОЕТЬ тевесь, мав-1 гонь коряс „пурнатанок дополни-

лсатыкстнэ аштить аволь ансяк | ОГРЯДСОНТЬ ней вОДамОЯ* рО- СОМС рувОВОДСТВв, организовамс I тельно 1 5 -2 цент, зерна, магисы 
тасонтьНсынь Иис^^жоИулитъ°яр ® ветяво, пионертнэ апав пионертнэнь вельхозявствань ро^нек емсематнет.“ 
цамонь организовамонь тевсэнть * органивова, пионертнэ чийнеть ботаньютавтоио
как. Лагересь пачколись истямо 
положенияс, што эйкакшнэ ла 
мо чить эрясть пельс вачодо. 
Я  мейсэ ульнесь рамамс продук 
тат. Лагерстэнть ламо эйкакшт 
тукшность кудов.

дыИстят асатыкст ульнесть 
улить лия районгаяк.

Те иестэ лагерной кампаниянь 
ютавтомо, областень сан. лагер 
дэнть башка, минь анокставкш 
нынек берянстэ, ютавтано ламо 
асатыкс марто. Икеле пелев 
неть асатыкснэ нолдамс а эря 
вить. Сыця 1934 иень лагерной 
кампаниясь эряви ютавтомс се 
де парсте, секс аннокстамонь те 
вись эряви организовамс нейке 
жо.

Партийно-комсомольской ды 
профсоюзонь организациятне 
нень эряви авольансякванстомс 
лагерень постройкатнедыинвен 
таресь эряви сексень ды телень 
шкатнестэ анокстамс кой месть 
ярцамо пельть.

Комсомолонь вере аштиця ор 
ганизациятне вешить таркань 
организациятнень пельде, што 
бу весе пионертнэнь, школьник 
мень таргамс хозполиткампани 
янь ютавтомо. Эрьва пионерэсь, 
школьникесьроботаволь сюронь 
урядамотнень ютавтомасо, пак

ульцява, озоровить, ееедстэ еур

Саемс ком зыря 
конь областень 
ды Архангельск 
ошонь затейни 
иень роботань' 

опытэнть
Эщо 1931 иенть уставамсто се 

верной крайсэ кармасть пурна 
вомо затейникень васень груп 
пат.

Ней весе покш школатнева 
ды базатнева улить организо 
вазь затейникень группат.

Неть затейничень группатне 
пионерэнь отрядтнэс совавсть 
роботань од формат. Отрядонь 
сбортнэсэ ютавтневеть налкси 
мат, 'живой—массовой инсцени 
ровкат, пионертнэ морыть мо
рот.

Ком-зырянской областсэ пио 
нерской сбортнэсэ арасть боль 
ше тошнаямот, тосо ули живой,, 
массовой, интересной 'робота.

Минянек Мокшэрзянь облает 
еэ пионертнэнень эряви сюлма 

I вомс Ком-Зырянской ды Ярхан

I ВЛКСМ- нь нрайкомонь еекре- 
АШвВВ. таресь Бирюков.

сясо колозонь кочкамосо. ____ _____ , _ ^
Таркань сведениятне кортыть' гельск ошонь пионертнэнь мар 

теде, што минек областень ламо ’ то. Саемс затейной Еруппатнень 
районга пионерэнь отрядтнэ бе ! сюпав опытэнть 
рянстэ роботыть сюронь уряда * Весе сёрматне кучнемс истямо 
мотнесэ, колозонь кочкамотне адресэнь коряс: 
сэ' ВЛКСМ-нь райкомтнэнень,' Гор. Сыктывкар, сев.^край 
ячейкатненень эрявить органи ; обл бюро ДКО.
зовамс пионертнэнь ды школь' ^ о р  Ярхангельск сёв. „край 
никнень колозонь кочкамо. ' улица свобода д. №  2 кв. 7.

Истяжо эрявиль организовамс руковод. затейной группой Си 
сынст тонавтнемань од иентень ме Воронину,
анокстамо. Я. В Гирдо.

мось. Сон евтнезе тень гак, ко 
да инязаррнь правительствась 
эзь максне* одя робочеень эй- 
какшнэнень тонавтнеме.

Омбоце сыре большевикесь 
Манеров евтнезе, кода Баку 
ошонь коммунистнэ турсть ашо 
бандитнэнь марто. Сон пионер
тнэнень евтнезе Бакунь 26 ком 
мунистнэнь леднеманть ды лият.

Сыре большевикне вешить 
минек пельде активной турима 
школадо ВКП(б)-нь ЦК-нь ре
шениянть тевс ютавтомасо.

Отвечатайобольшевикень пар
тиянтень практической тевсэ. 
Боевойстэ анокставдаиок тонав- 
тнимань од иентень. Карматано 
седияк виевстэ туриме сюронь 
урядамонть ды государствантень 
сюронь максоманть успешнасто. 
ютавтомасо.

Я. В. Гирдо

Б. Бобров

Областень пионерэнь сан лагерсэ
Човшне, чине валгом ашвме ацазь еияванхь Ардатов ошонть 

Ардатов вайгелентень сась поса- енов. Эйаакшвэ, евтомашина- 
жирСеой машина. еонть, серьгедсть моро. Морасть

Посажиртнэнь марто йейбэ партизансвой моро:
.ваготнэетэ вадвсть 25— ЗО-шва 
ломань, вонатнень весе еиргасост 
понгавтнезь явстере галстувт.

Петь пионерт сынь састь об
ластень сан. Пагерев оймсеме.

Вете еото минутонь ютазь пи 
онертнэ веСеда чамасост, чождя- 
нясто Суманнес! марто чийсть 
автомашинантень, еонась ужуСь 
эйсэст

„По долинам, по вагорьямшда 
девивия в перед. Чтобы в бою 
взять приволье бедой армеи 
оплот“ .

Эйваешнэнь морос полавтызе 
ве пеаьде неявиця Ардатов 
ошось.

Вайгельсэ еие бутим кевксть, 
те Ардатовась? Косот пионерсвой 

>лагертне?

лагерентьвругом лагеренть, но 
эзиэь нее.

Автомашинась моли ошеанть. 
Велявсть военной бараенень 
енов. Эйвавшнэ таго Серьгедсть 
моро:

„Мы не еынви у маменьеи, 
в помещечьем дому. Выросли во 
пламени порохом дыму.

Моронь вечвиця атятне, Сыре 
бабинетне вудотнестэ диСцть уль 
цяв кувать еунсолость пионерт
нэнь лужаня ваЗгелест.

Автокашинюь дисць ош ушов,
Бойкасто ды шумонь п&чв эй Эйвавшнэ эзезь сода ошонть,' ютась Алатырь леенть троес, ъъ\ 

ваешнэ ойсесть машинантень., эзизь сода дягеренть. Сынь шад лавсь виренть енов.
Машинась сыргась, арды еевс»‘ность яда ееввснесеь, ванность! (Певэ моли) 'э]
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Сюроньрномавсь уставась-заготпунктнэ зшо апаСанокста
Образцовостэ а равтомс 
сюронь примаюнть
Государстваетенк сюронь мак 

Соиась уставявсь. Эрьва чютв 
ссыпной пунктнэнвнь усвовять 
дано сядот, тыщат центнерт од 
сюро.

Сюронь м*ксомаСь эрьва частэ 
виевгады. Перть пельде чудезь- 
чудить волховонь якстере обозс
то  ссыпнов пунктс, элеваторс. 
Апак вано тень ланкс, эряви ме 
ремс, што ваготовительной ламо 
пункт зернань примамонтевь 
аволь анокт ды нейгак теке беря 
нетэ анокстыть.

Течень номер газетасонть мень 
невтяно ламо ссыпной пунст, 
конатне берянСтэ, эли овсе эсть 
анокставо Сюронь примамонь от
ветственной тевинтень, конатнень 
примамонь способноСтест пек ал* 
кине, секс, што пунктнэсэ ламо 
асатыкст.

Атяшевань Ссызной пунктось од 
сюронь ускомась умок уш уста 
вавсь, но пунктось зернань пря 
мамонтень лавшосто анокставозь.

I-

ь

:и-
1И-
:к-
1Я*
Н Ь
нь
го-

.а-.

нь
1Ь

Сюронь примамонть таркас усксить лия 
таркав утомонть

Колхозонь сюрэнть вансты удовь

Оброчное, 31/\Ш (обл роста,);
Япак вано максозь указаният 

нень ланкс, заготпунктонь адми ; 
нистрациясь сюронь примамон 
тень прянзо аноксты беряньстэ.

Янсяк меельс пелев шкастонть 
администрациясь кармась юмазь 
шканть велявтомо ды кундась 
лия таркав усксеме колмо складт, 
конат максозь заготпунктонь 
тень.

Мейлень пелев робутась лот 
кясь секс, што асатыть робочейть.

Истямо стака тевесь аволь 
уле бути администрациясь склад 
тнэнь усксевлензе, нуеме лиси 
мадонть икеле,

Областень заготзернонтень ды 
областень РКИ-нтень эряви му 
емс чумотнень, конат сезезь за 
готпунктонь нормальной робо 
танть ды таргамс сынст отвеча 
мо.

Пунктось анок
Чамзинкань пунктось 

анок ды приме сюро. Апа- 
ратсонть 9 ломать. 

Нагрускась эрьва прием

н о ентень  саве вейке чис 
40 тоннат. Лавшо Массовой 
робутась, сюронь ускицят * 
нень ютксо. (Облрвста)

Боевой робутакть таркас-
самоуспокоения

31-ТИ (обл

ар-
сэ.
ав-
1НО
>НЬ
:нь
то.

ОВ

гаь

ть.
гяь
;ть

ки,
во

фе
гль
рт

ов,
ве

утомост вщо 
апак витне. Сюронь ускицятнень 
культурно бытовой абслуживани- 
ясь берянстэ аравтозь. Красной 
увелсэ боевой роботань таркас 
самоуспокоенносгь, заготпунктСо 
сушилкась пельс тееаь, маштови 
ансяк кецэ роботамос. о&рочноень 
заготпунктсо анокстамонь шканть 
удывь. Ансяк ней, ||ярдо кармась 
молеме зернась пултонтень,сынь 
илиштязь кедСэ кармаст роботано, 
складской помещениятнень лия 
таркав усксиме

ИСтяу асмтыкст улкть лия 
ссыпной пункткаяк. Пань асаты
ксэнь каршо эряво ветямс виев 
турима. Сынь улест куроксто 
маштозь.

ПарткомСомольской ды загот- 
зернань организациятненень ссып 
ной пувктсо сюронь примамонь, 
хевиСь эряви организовамс истя- 
штобу аволить уле кодаткак пе
ребой ть. Кастаис сюронь орша
мосо капштамонь сиособностевть.

Югась иетнестэ ульнесть слу
чайть, што кой-кона! заготяуне
тнесэ зернань примищтне салав
сть сюрот, примсесть берянь, 
аволь ванзкс сюро. Те исестэ истя 
мо тевесь нолдама а эряви. Эрь 
ва истят снартниматнень ланга 
виевстэ вачкодемс. Комсомолонь 
организпциятненень эряве добу* 
ване, шюбу заготпунктсо роботы > 
цятнень мельга уливель аравтозь 
эрьва чинь контроль.

Ламо райннсто улить сигналт, 
кода Атяшевань, Чамвинкавь ды 
лият, шго ссыпной пунктнэсэ 
берянСтэ организовазь Сюронь 
ускицятнень культорно-бытовой 
обслуживанияст. Лавшосто ветя
ви массовой роботась ды лият. 
Комсомолонь организациятне ламо 
районга те тевинтень мель а яви 
ть. ВЛКСМ-нь обкомонь бюрось 
июлень 28 чинь постановления- 
сонзо кармавты райкомтнэн 
штобу явомс комсомолецт ссып
ной пунктс сюронь ускицятнень 
юхксо культмассовой роботань 
ветямо. ВЛКСМ-нь райкомтнэнень 
обкомонь те решениясь эряве то 
павтомс. Явомс активнойть, бое
войть комсомолецт ССыпной 
Пунктс.

Сюронь анокстамонь тевесь, 
отвехственной тев, мибилизовамс 
вас вийтнень анокстамонь планонь 
Срокто икеле топавто
мантень.

Комсомолоетднь те твв:энг» 
зряви уяемс икелев молицякс. 

\ч>Ь

ЯаСтере узел., 
роста)

Заготпудктсо ули Сушилка, 
кона маштови ансяк кеце робо
тамс, секс што сонзо механизма 
зо апак прят.

Тень таркас, штобу примамс 
эрявикс организациятнень трокс 
решител* ной мерат, 
тонь организациясь

эсь прянзо ды учи крайстэ до
полнительной ярмаконь нолдамот 
Сушилкавть механизмат вине 
ме ней знярц оймавтыть пряст.

Но ине ведь бероксо аштвцит 
нень, конат учить паро погода, 
загот еернань оргатвэяь лацо, 
нень ланга коват нядеить ды ме 
ве бути учить КЕРКИ-н** ор- 

ваготнунк-• гайтненень эряви кеместэ вачко- 
ойксевте демс.

СНИМКЯСОНТЬ «Октябрь» колхозонь сторожось (Ойларонь 
МТС-сэ караволямонь таркас уды чевте тодов лангсо.

Стявтызь удомсто...

Красный уголокось панжома экшсэ

Часовой стрелкась невти вень 
1-це час. Дубенкань комсомолец
тнэ тусть проверямо колхозной 
бригадань, МТС-нь ды лия. орга 
низациянь постнэнь. Теде икеле 
ие комсомолецнэ получасть ке
ме задания ВКП(б)-нь обкомонь 
уполномоченноенть Шевалдин 
ялганть пельде.

Васенце истямо ванома точка 
ке ульнесь Дубенской райиспол 
комось. Кавто комсомолецт эсь 
пачкаст басязь сыргасть РИК- 
енть пелев. Сторожонь кискась 
кежейстэ онксь веть не якиця 
ломатнень каршо, кискась эсь 
рангомасонзо сейсь чопуда ве
нть. РИК-ень сторожось Нары- 

ломань

I Атяшовань ссыпной пунк нень а косо оймсемс а косо 
тео сюронь ускиця колхоз- ловномс газетат, 
никтнэнь марто а ветяве | Атяшевань ВЛКСМ-нь
кодамояк культурной обс райкомось ЭЗЬ заботя ЯВОМС Шев УдоСЬ сизезь ломань удо- ̂  ̂ масо, сон несь ансяк паро он
лужквания. комсомолец культобслужи- аволь умок ютазь „Петров чи-

\ уликрасны й  уголок, но ввниянь ветямо. ленть“ . у
СОН свал пекстазь панжома Ашввв. I Комсомолецтнэ саизь (,са-
8Кш е. Сюронь ускицятне- ! Г и н м н Г  Теке мСартоД„°е" е »о

комсомолецтнэ саласть лишме. 
„Омбоце группась, конась ку
чозь заготскотонь „саламо“, 
куйсть забуронь трокс, панжизь 
калитканть ды ливсть кардай
стэнть скал. Остатка комсомо
лецтнэ вансть не „салыцятнень“ 
лангс. Тесэяк сторожось удось, 
те скалонть ветизь-РИК-ень 
конюшняс, салазь лишменть 
таркас.

Кода вансы сторожось: лиш
менть таркас раштавсь, скал?!

Истя поядызь не комсомолец 
тнэ васенце „программаст*. 

Кавто комсомолецтнэ РИК нь 
; ды обкомонь уполномоченной- 
I енть марто сеске жо тусть Ду- 
| бенкань МТС-тень...

I Мазень ды карасинань чинесь 
покш помещениятне. конань эй 

1 етэ кой-конатне кришавтомо ды 
машинатне валнокшневить пи 

* земе-вецэ,—те весе максы сода- ( 
вкс, што тесэ покш социалисти 
ческой хозяйства—те Дубенкань 
машино-тракторной станциясь.

Од ломань, кона эзь ульне 
Дубенкасо, меревель бу, што 
те кадонь хозяйства: машинат-

Администрацыянть халатностензэ кис
‘ Ардатова. 31-VII ^обл < Те робутась зани ламо 
/Коста) (ш ка ды карми кирдем ест

Заготпунктонь админист-^готпунктснь нормальной ро 
рациясь кортэ, што пунк-! ботанть.
тось зернань примамо анок, 
сушилкась витнезь, но а 
корта теде, штобу полав*- 
томс ташто двигателенть 
ды аравтомс од, секс, што 
ташто двигателенть аламо 
виезэ

Истямо положениясь те
евсь ансяк еаготпунктонь 
орготнэнь халатностест к у  
валт, конась улезь шкасто 
нзо ’роботасонть асаты 
кенэнь.

Весе анок-пек эрявикстэнть башка
Воеводскоень заготпунк- 

тось сюронь примамонтень 
анок. Истя яволявтэ адми
нистрациясь, но тевесь аш 
ти овсе аволь истя.

О водонь кой— кона по- 
мещениятне усксевить ч у 
гункань кинть бокас, те 
пек эрявикс Еона веше к у 
роксто роботанть прядома.

нень бокава аштить погонон 
реметь, машинатне аштить касо 
тикшэ поцо, ламо не машинат
неде аштить вень ванькс менель 
ало. Ламо винстэ вийть калов- 
тозь тракторт ды лия вельхоз 
машинат аштить кинь кавто 
бокава.

Я-куш-а каш. Ломатне моль
сть складонтень. Комсомолецэсь 
кармась стукамо замоконть ко
дамо бути кшни пельксэ. Сту- 
кось кармась марявомо сеедстэ. 
Таго кияк а маряви, таго^а-куш-а 
каш. Эзь маряво ломанень вай
гель, эзь маряв ломанень носко 
ма. Стукамось мольсь. Неявсь 
што ломань арасель, саинек по 
гонный ремань ды туинек МТС- 
нь учрежцениянть пелев.

Кись ульнесь виде; сонзо эйсэ 
мазылгавсть тикшэ поцо маши
натне. Молинек. Кись кадовсь 
удалов. Пачкодинек МТС-нь кон 
торантень. Сторожось - удось, 
нать, куд икеле. Сеедстэ маряв
сть а чарькодевикс валт, истямо 
вайгелень валт, прок сторожось 
онстонзо сёвнось козийканзо 
марто. Панжинек калитканть. 
Лишмесь нузяксто каволясь пи
же коромонть эйсэ, варштась 
лангозонок, прок радувась ды 
лоткась ярсамодо. Вейке комсо 
молецэсь бойкасто скирнявсь 
лангозонзо, лиссь кардайстэнть 
ды сеске кекшевсь вень чопу
дантень.

Минек самонтень лия груп
пась ульнесь лия результатт 
марто: Райпосто сайсть тожо
машинка, типографиясто катокт 
колхойстэ лишме кильдезь-пово 
дезь. .. Весе удость, удость стака 
ды тантей удомасо...

Янсяк вейке алкуксонь лени
нец. Краснов Никита, конась 
ванссь клубонть эйсэ, рангстазь 
гайги вайгельсэнзэ: „Кто идет!"

... Шказо колмо част—валдо. 
Социалистической собственно
стень ваннома программась 
апак прядо. Минь тукшнынек 
кудова. Те програманть меринек 
прядомс РайКК-РКИ нтень.

Серго Пушкарев

Чинек-венек ванстыть од урожа
енть

Администрациясь нэдия- 
вты што ускомась 4ды тее 
мась карме улеме прядозь 
августонь васень чис. [ 

Областень заготяунктонь ренть ды

Саранской совхозонь 4 це 
отделениянь комсомолось 
Гуревич ялганть валонзо 
чинек-венек од урожаень 
ванстомадо боевойстэ вети 
тевс.

Отделениясо видезь пак 
оянть явизь 6 участкас. 
Эрьва участканте кемик- 
егазь комсомолец.

Васень номер тиньге пи 
кемвейкие номер

тень ды риввнтень эряви . клетканть, косо в и д е з ь  
ванумс роботанть топавту-1 розь ванстэ Чумаков, 
манзо мельга. | Омбоце тиньге пиренть

1 ды 12 клетканть истяжо, 
(Ор-ит) !розь ванста Пономарев.

Колмоце тиньге пиренть 
11 -це клетканть— озимой тов 
зюро Никитин.

Нилеце тиньге пиренть 
ды к о л м о ц е  клет
канть— тундонь товзюро— 
Куликов.

Ветице тиньге - пиренть 
ды 13-це клетканть--пине 
ме Кабанвв.

Теде башка колмо ло 
маньстэ кочказь бригада, 
кона карие эрьва шкасто 
проверямо аравтозь пост
нэнь.

К. В
4



Весе кояхоенатнень ду колхозникненень
Вечкима Ялгат

Рузяевк» школань летчвкнехы 
одктеристн» Августонь 18-це чис 
ха Ю-це прязновить Советонь кви 
•цывнть иензэ тоаодеикнть, тенть 
ФыицеСт роботкнть итогт ды ку 
чить тенк покш поздоровт. Про 
■вводствкнь роботкнть кнок кодк, 
минь тонавтнктянок ливтнеие 
иськедькС-эськель ке нельгк сайдя 
иок коштонь покш простркнст 
якт. Минь тейдянок нетяно воз
душной ишннв, конк врявикс 
ды изнявикс весе трудиця мас
сатнень тракторонть ды »вю* 
■обнлинть лацо.

Техниканть лац тонавтозь ии 
нь кеиелгавтанок ииньценекстр* 
нинть тейдянок эйсэнзэ нетяно 
Струнакс, конанень знярдояк а 
ютявнть еоциалнвиань вракве.

Миньценек роботанте итогонь 
теино шкась, еюльиавь сюронь 
урядамо каип*Еиявть иарто.

Минь иакСтанок хоз-полиг покш 
аначеия, нинь содятяное, штоте 
роботась кярне улеие покш эсь

втоис явяриявтоио.
Тыненк —  ютавтомс еюровь 

урядаио апак ёмавтне.
минь алтатанок—Авкустонь 

18 цокс чинте нолдаие Атестат 
марто паро инструкторт.

Тыненк— срокто икеле ютав 
тодо государстзкнте обкватваьСт 
ваить коряс усконС сюронть.

Минь алтатанок— Роботанть 
ветяис распксаниянь коряс, кона 
наксы вовножеость лявтниис апак 
лот*се.

Тыненк— лиснеис роботане 
чинзэ лисезь ды прядонс робу 
танть чине» валгови, сменасо ды 
бригядясо тееде оииеСеня шканть 
паро ютавтоио.

Минь алтатанок— внярдояк 
а лавшомгавтомс дисцнплмват ды 
я тейнннс ливтнеистэ меньгак 
хулиганствят, ды вейкеяк пакоя 
заданиявтомо.

Тыненк — кирдимС труд-дис 
цыпливанть, а лотктавтнеис ро
ботанть ды эсь еедьиенкт лацо

Эозяйойшонь весе писетельтненень
Тевсэ ютавтсынек Сталин 
ялганть васенце заповедензэ

„Большевиа“ колюзонь Ссав* 
ропольцев ялганть бригаданко ин 
циативанть коряс Рав Куншкань 
кряень колхозтнэ оргянизовит*
Сгялян ялгантень ягстере кини 
гя.

Якстрре кинигясонть улить 
вевт вь Рав Куашмнь кряень 
коахозтнэнь хостяженияст, кодя 
сынь тевсэ ютавтызь Сталин янСнимкасонть: Ливенской плем 

хозонь (ЦЧО) Первомайской 
фермань скалонь потявтниця гайть васенце заповедвввэ ике

Теке басом писятедень брига
датне кармить сёрмадомо, невте 
не, кода башка брягадатне. кол
хозтнэ, еовховтн», МТС на боро
цить Сталин яягаэть васенце за 
поведевзэ топавтоманть кисэ.

кедьЕСВхс кодхосвэнь кеиельгав ] ванстокс тынценк урожаенть, ну- 
тонанте ды Сталин ялганть до- эякстнеде, кудазнеде ды салыцят 
еунговво „2-3 иес весе колхоз- неде.
никнень теенС есжиточвойкС* 
павтоисто.

то

Штобу Седе »уроксто тевне 
икеленэк аравтозь задачанть, минь 
териянок соц педьксаиоС Пяв 
жавеЙнь Маень васень чинть лё 
нее волховонть, колховииЕнень ды 
колхозництнень, истямо пувктонь 
коряс;

Минь оайдянок обязатель- 
атва—кизна тосавтвиманть ша

Эрзямокшонь писателень соЮ' 
вонь оргкомитетэсь терде вес. 
Эрзякякшочь писательтнень ней 
ке жо сюлмавомс те од тевенть.

1НЬ скалонь ПОТЯВТНИЦЯ —•«' 0ПГЯНИВ0В1М0 Чпянн ЙПКВЙ кпл
еехтевадряударница Денисова левгакгссударствантень бюронь Р ’ Р совхо«йй МТГ
ялгась, эрьва чистэ потявты 25 максомадо. I.хомсэ* орвгадасо, совхойсэ, к е 
скалт, нормань коряс 16 скалт * е̂э толкувамс те тевенть ды Сое*,

________________ Сталин ялгантень яхстре ки- < пеяькстамонь ды ударничеСтван-
Г О О Ь К О В б Ц Н З Н Ь  ПЗН- 01№С,,НП У1ИТк сёрмадозь кол-■ ть коряс организовамс колхо- 

^  ‘ ховтвв, сынст сех паробригвдат зояьмаСсатненьСгалинядгантоньгонь кочкамо похо не, МТС тнэ Совхозтнэ, райот- ] якстере кивигантень лемень сёр
I вэ, конат сентябрянь 25-ца чис мацтоманть киСэ бороцямо. Сар* 

а  ̂ I тояятсызь государствянтень Сю- мадомс те тевенть эйстэ газетас»
$ орькозскои ВЛКСМ НЬ р0НЬ максома плавост' журналс, невтеме кода колхо*-

нраикомось яволявтсть | Якстере киниганть тееманзо никвепяромельсэударнойстэкун
комсомолонь ды пионе нарто кояхоснэсэ седеяк вяевстэ дясть те тевентень. Икедевгяк
ронь пангонь ды ягудань | кепедеви еоциялизмянь пелькста- эряви уаеис те тевенть оргяни-
ночкамо массовой поход. м0<.ь дЫ уд*рничествяеь.. Колхоз- зовицякс, шгобу весе вайсэ бо-

ВЛКСМ нь крнииомось твэ дЫ башка бригадатне н^йке роцямс Сталин ялганть васенце
пионеронь кранбюрось у Ш  Х у Б д д С Т Ь  бороцямо якстере затвчдензэ тевс ю гявтананть ки-

Шюбу седе парсте теемс не ды край плодовощесь ] шинантень понгоиянть киев. еэ дыеентябряя)» 25 ца чис Рав-
сбя8ател1 етвятнень 100 процентт, нучть таркав литерату | ^дв б&ш*а Эрэяиокшовь обла куншкакрайсэ прядомс сюронь
нинь тейдяно эсь кткованок соц ра, КОСО ёв азь кодат СТК9' теезь почётонь кинига, ко- анокстамо планонть,
-пелькстамонь договорт. пан! т анунстамо ды коч 80 еериадовь сех паро

Тынянкяк эряве келейгавтомс камс. I волхитнэ, бригадятне, еовховтвэ
Соц-пелькетямовть ды удараичес 
тванть звенятнвнь ды бригадат 
немь ютксо.

Рузеевкаиь пленериой шко 
лаоь.

Анукстыцянь органтнэ ^ТС-трэ 
яяувтыть вейке процент
анунстазьпродукцыянть „Волжская кошмуна“ газетэсь 
питнестэ весемеде паро терди Ряв-Куншкягькраень весе, 
отрядонь ды звенань писятельтненень сюдмявомс те од

Оргкомитетвоь

Вейкеяк зерне а е ш  
томс урядамсто

премировамс.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обномонь 
бюронть постоновленияэо.
(Июлень 21 чистэ 1933 иестэ)

Болдов ядгянть ёвтамонзо коряс, што 
ВЛКСМ нь членэсь Лаптев Николай отказась 
(ю оаь урядяио кяипанвянть ютавтомо ведев 
обкомонь уполномоченнойкс молемод).

ВЛКСМ нь членэнть Лаптевовь урядамонь кяи 
паниянть ютявтоно кодамояк тувталтомо велев 
нолБнадо откавамовть ловомс антякомсомоль- 
екай тевкк'*, конась корты теде, што еабятиро- 
ие обкомонь решениянть, мезень киев Л ам а
нень яволявтоие строгай выговор предупре-

ждевня марто, к ф я м с  роботасто. Кармавтомс ев 
р»нсвоевь горрвйкомонть мобилвзовам'* сонзо 
бригадав роботямо. Бути а топавсы те решени- 
явть пявеис ВЛКСМ нь рядтнэстэ

Комавтомс облфунь ды ошонь весе ячейка
тнень тонявтоис ячейкань яволь очередной 
промкссо членэнп Лаптевонь поведвниянво.

ВЛКСМ нь обкомонь
Секретаресь Кузьмин

тевентень, теемс писателень бри 1 
гедят ды кучомс сынст пяксяв 

: якстере кинигантень лемевь еер- 
мядстоманть кисэ бороцяионть 
оргявизовямо.

I Эрзямокшонь пясятелень орг» * 
ком*тетэ"ь отвечи „Во/жская 
коммува" тазовт* тердимявзо; 
каршо ды еюлмаве Эрэямокшонь! 
областьсэ почконь зинвгантень 
бороцямовтк »исэ Сю мввеобда 
етевь веСе гаветвэ марта, теи 
писателень бригадат ды кучбын 
ве колхозов, косо бриьядятне ею 
лмавить колхозсо, бригядяео об
ластень почётонь кинигас леме-

Снимкасонть; ваны сюронь 
урядамо качестванть кв. метрасс 
бути вейке кв. метрантень еред 

1 нейстэ савить 2 колозт, сест»

Кармавтомс Ермолаевокь роботамо!
Чукала велесэЛрдатованьргй еемезэ нусть кавто чить, нуима

НЬ еериадСТОНавТЬ КИСЭ бороця-1 сюрось урядазь вадрясто. (Б 
! монть организовамо. Шлях колхоз УССР).

онсо »Путь Ильича' колхозсо шкасто нолдасть эрьва бригада
июлень 20 чистэ нусть 100 га со стенгазетат, конатнесэ нев
розь. Нуима ланксо роботасть тезь паро ударникнэнь ды виев
илиле бригадат, г стэ лощизь нузякснЗнь.
Колхозонть токось пивцнмантень Бригадатне роботасть паро 
анок. валнозь ды вельтязь. мель марто, роботань асатык
Июлень 23 чйстэ правлениясь сэкс эряви невтемс ловнома ку
аноксты \ ускомс государствам донть ланкс, конась кодамояк
тень 40 улавт розь якстере участия сюронь урядамосо эзьилеть а весене чаркодевсь. |
обойсэ. примак, I Ермолаевень эряве кармавтомс

Эрьва бригадасо роботасть Ермолаев—велень избачесь — роботамо, 
комсомольской орга низатсрт. Ве апак вант сень ланкс, што чи Ф. КИПАЙКИН |

тальнясо улить ламо газетат:
..Известия .Правда* „Ленинэнь" 
Киява’1 Эрзянь коимуна ды лият, 
вейкеяк газет эзь кантлек паксяв 
теде обед шкань оймсимкась ка 
днови массовой роботавтомо, 
Колхозницатне кортыть, што 
пек паро бу улевель кунсоломс 
газетт эрзянь кельсэ; рузонь ке

Ответ редакторось И. КАБАНОВ

Эрзямокшонь Гооудерственндй Издатель
ствань 1933 иесте нолдеятзрзянь нельсз ху

дожествен яой кинигат
ВЛКСМ-нь Обкомось

Седеень сэредезь пячте куля весе комеомолецнэнень
а шкасто

— Иснакозэ Антанина Гавриловнань—
Бочкуровачь ВЛКСМ нь райкомонь проп*гяьдястэать 

вуломядонво 1933 иестэ июлень ЗО честэ 6 ьасто чевтне
ВЛКСМ нь Обкомось.

Киниганть лемезэ Явторось ог«'
ю
О

Питьнезэ

Ц.

Вейке ленинец мартонок арась
Куломась, (аизе комсомолонь 

рядсто кеме Левивец, кона мак
сызе весе эрямонзо пяртиявь, 
ребочей кляссонь тевенть квеэ 
ды од комсемолецнань полити 

* кяс тоняфтомяятень.
\ Апак учо, шкадо икеле куло 
мяСь еаяв? комсомолсо активна 

I роботыця ялганок— Кочкуровань

ютавсь покш активна робота 
тейтерь ютксо, 1925*26 и рстэ  
Волкомов бюронь члевэкс, 1931 
уестэ ды те шкас Кочкуровань 
райкомсо кавць отватствонвой 
робота: культпропоас, пропагая 
дистэке ды районосо полятс- 
певторокс.

Искова ялганть эрамозо ды

Комсомолсо активной робо членэнть Искакове Танянь, 
тникенть Исканова Танянь шкта „ ___  
до икеле купомась саизе юткс Пскяковя ял ясь комсомолсто
тонок. вась 1923 иестэ. Те иёстэнт

ВЛКСМ нь райкомонть бюронть роботяэо ульнесь большевик—
Ленанецено паро образец.

Сонзо прямерсэ эряве тонавт
немс од ломятневен».

1. Киняль-(роман стих
сэ) ................. ...  . .

2. Икелев—(стихт) . . .
3. ФосФорить (повесть)
4. Баба сеньксь (евтни-

м а ) ........................  .
5. Вейсэ (поэма) .
6. Стака киява (стихть)
7. Од пингень вий (по

эма ды стихт) . . .
8. Ташто койсэ (п'еса)

I 9. Чопуда вий (п‘еса)
10. Гайгек вайгель (ети-

| х т ) .........................
111. Иетне жойнить (ети-
! х т ) ........................
•12. Моронть ушодсонзо 
< (стихт) . . . . . .
13. Одто морот (стихт) 

Н4. Мироновонь мяте 
жесь (евтнима) . . .

[ 15. Христосось арасель 
! (евтнима)

Лук'янов
Лук'янов
Вернер

Резаев
Куторкин
Кирилов

Радин
Петрова
Петрова

Г айни

Рогожин

Вечканов
Бажанов

Вернер

Коновалов

3.5
1.5 
2.

2.25 
2 О
2.5

2.0 
I .0 
0.75

1.25 

2.
1.75
1.5

2.5 

2.0

6000
5000
50(0

5000
5000
ЗООо

3000
2000
ЗОСО

3000

2000

3000
госо

5000

3000

ь
1

во
50
бО

70
зо
75

00
50
70

65
25

85

85

бО

75
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