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Прееш: 

г. Саранск, 
Советска* 52
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Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
----- мокш - эрзянь обкЬмокть газетазо

ПИТНЕЗЭ:

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

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

ВЛ КСМ -нь обкомонь се  
кр ета р и а то сь  реш изе

ВЛКСМ-нь обкомось, еек 
ретариатонь заседаниясо 
кулсонызе облФУ нть облс 
беркассанть— III де кварта 
донь финпланонть топавто 
мадонзо.

Секретариатонь заседа 
ниясь тештизе, комсомолось 
финаланонь топавтомасонть

роботэ беряньстэ.
Мерсь весе райкомтнэ 

нень, мобилизовамс комсо 
молецтнэнь истя, штобу 
маштомспрорывенть ды ка 
стомс средствань мобили
зовамс^ темпатнень

Савин.

МАКСОДО КОМСОМОЛОНЬ РАПОРТ!
Сюронь шетеов покш обозсо оастасынок 19-це мюдокть

МюдотНшо!
анокстамо

Ловизь чить кедовсть 19 це 
МЮД-Етень— ееихябряйь весень 
ЧИБтень.

Эрьв» од водхозвиентень ды 
колхозницантень эряви чарько- 
деис весе масторонь од аоиавень 
чинть интернациональное значе. 
ниянзо. Уш нейке вейкияк чинь 
«пан ёмавто бригадань худктор 
ганизатороктень, комсоргонтень 
дрявить органивовакс бесе|ат те 
да %< да, эрить трудщя од зомат 
не капитвзистической масторсо 
ды кода эрить еыньминек Сок;? 
еко! союзсо. #

Те роботанть ютевтомсто ое 
есврой задачагь ашти тень эйсэ, 
шибу мобилизовамс од колхоз 
НИКГБЭНЬ сюронь урядамонть ды 
госуднрстввв сюронь максоманть 
УСРДШйвСТО ютавтомо. Покшсто 
кастамс соцаедькствмось ды 
ударничесхвась, организовамс его 
ронь бод} шевистсксй ванстома, 
бойкасто пнв:учс ды ускомс ею 
ронь зеданиясь государсхвантень 
— истят зедачатне* мюдонтень 
анокстамонь чятнестэ.

Элеваторов якстерь обозонь 
органиэовамадо, срокто икеле бю
ронь анокстамосо планонь топав 
темасо, покш урожаень дозоронь 
организовамо, инициативной груо 
пань организовамосо— вана меРсэ 
эряви вастомс МЮД ось велесэ 
комсомолонь организациятненень.

Мкссово политической робо
тась колхозонь паксясо, колхо 
вень бригадасо ней зряви ведей 
гавтсмс седе пек истя, кода эщо 
енярдояк арасель келъйгавтоз!. 
Бригадань етенгазетант!, массо
вой агатациянть ды лиятне эри 
вить келейстэ ютавтомс тевс 
секс, штобу 19-це МЮДось в* 
стомс урядамонь ды сюронь мак 
Сомань фронтсонть изнявкс мар

Анокстатано МЮД нтень 
483 улавт якстере обозсо

ВЛКСМ-нь обкомонгень, Кузьмин ялгантень 
«Ленинэнь киява“ редэнциянтень, Кобанов ялган

тень
Дубеикань районсо августонь 18 ца чистэ, Сталин

ский путавкасонть саезь обязятвльстватнень коряс, 
организовасть якстере обсз 483 улав марто, усксть го
сударствантень 1632 иенткерт сюро

РАЙКОМОНЬ СЕКРЕТАРЕСЬ ОСИПОВ

Сталинской путёвка марто.
(Чамзинкгнь район).

Пиче—Уронь нолхозонь-обоз, конаньсэ ускить госу 
комсомолоньячейкасьавгу дарствантень сюро авгус 
етонь 15-це чистэ, Сталине | тонь 20-ае чистэ ды тень 
кой путевкасонть саезь об; эйсэ прядсызь сюронь анок 
язатрльстватнень коряс, ор | стамонь планост 
ганвзовасть яиленьгемень! Теие башка комсомолонь ! 
улавсо якстере обоз, уск-;ячейкась Сталинской путе- \ 
еть государствантень 900I вка марто организовасько

Узбекистансо
»э

ускить сюронть государствав

Снимкасонть: Икрашово лемсэ колхозонь Караванось
уске шуж заготпунктов.

(Вергвй Платонов

поядо сюро.
Эшо анокстыть якстере•

лозонь кочкамо.
еМарянь мелезэ.

П* ша.

райононь колхозтнэ \ 
государствантень ею- 

максоманьнекь планонть. |
Селящевской вельсове-- 

тонь башка хозяйствань ве! 
типятнеяк топавтызь эсь об | 
я?ательетваст, максть госу ) 
дарствас 838 центнерт ею-|.
, Р°- -
! Колхозстнэ кармасть уро | 
жаенть явомо, тейсть саты 

(ш ка фонд.

Ичалкань 
топавтызь 
ронь

Ичалка августонь 19-пе 
чистэ (облроста). Ичалкань 
райононь колхозстнэ госуда
рствантень сюронь мако 
мань планонть топавтызь 
целанек. Максть заготзер 
нань пункс 43.037,65 цент
нерт сюро.

Кучтанок благодарность
Ковылкинань районсо -̂ Ирас 

ная Првсня“ свиносовхозонь по 
литотделэсь ды дирекциясь 
тейсть благодарность еовхд 
хонь пионерской отрядонтень 
сюронь урядамосонть парсте

ТО.' рооотамонть кисКомсоргоя» ди «удиориниа ? НоВан ансяк совхозось л

ческой ули паронь ванстомасо* 
нть.

Паксясо эрьва отделениян 
тень эйнакшнэ пачтить почта 
ды ютаетнеть эрьва чистэ га 
зетань дб/ журналонь .вайгель 
еэ ловномат. Теде башка, эй

нар' канштнэ сведстэ тейнить пос 
торонть лангсо ашти ПОКШ 3$Д* | мась розень урядамо, эйнанштнэ тановкат. Совхозонь робочейт 
и  Сынст тевест оргнмовис 1 „ втвсшь б' итдава Эы органц ' '
МЮД-оатвн « т о м и и н и - М м ь , ^  Н0М30НЬ ш  
э р я Ь т  •яомтис »р и н м тт ,1 
массовикт ды лият секи, штобу

Аво

организованнойстэ ю т а в т о м с  
МЮД онь читнонь колхозонь пак' 
сясо.

Еолхсзной ячейкатненень эря
вить организовамс интернацио
нальной вечерт просто паксясо, 
косо тейнэмс виппа докладт гра 
ницянь томбале од ломатнень 
эрямодост, проверямс проиэвод 
етвенник— комсомолецтнэнь ро 
ботаст, тейнемс массовой налкси 
ма?, резвдечанйят— вана вечерт 
нэнь примерной програмаст.

Кадык эрьва колхозникесь, од 
ударникесь чарькодсэ, што сонзо 
ударной роботась сюронь уряда
модонть, сюронь анокстамонь ил» 
бойть топавтомзсо ашти интер 
национально? ебязанностехс весе 
масторонь иг. летариатонть ике 
хе.

не эйкакштнэнь лельде истяко 
пен доволент.

ль беряньстэ эйкакштнэ лезды ] Политотделэнь . начальна 
ть об‘ездчинтнэнень социалисты несь ША ПОШНИИОВ.

Тусто пельтне,
Прок верьсэ пурксевет!, 
ИОРДйБШ прянзо, 
Кепедизе чись.
Росьтиень пряст,
Верев алов нурсеветь 
Сэтьме ялтке 
Колозост нурсесь. ,,

Дирне жнейкась, 
Умов }ш паксясо, 
Таньге—лангсо, 
Машинась увнось. 
Маря, колозтнэнь, 
Айкшесь граблясо, 
Чоп работась, 
Ливиськаць рунгось.

I _ __
, \  »*

Ядо— теке,
А нолды кедензэ, 
Пуленть ейстэ,
А комавты прянть 
Кадык эжди,
Чись, ачке мештензэ, 
Еоли неий пек,
Каясы пацянть.

Сон а мери,
Монь сизесть карязом
ЗнЯрДОЯЕ,
А лецтясы екшенть.

Эрзя-мокшонь ВЛКСМ-нь обкомонь бюронть поста 
■ новлениязо августонь 9 чистэ 1933 иестэ

19-це МЮДнНтеньаноистамодо ды ютавтомадонзо

—  Седе ламо,
Д&* колост грабдздзом! 
Апак ойма,
Роботан те чинть.

Сон ударница,
Течи паксясо, 
Бригадиршавс,
Аравтозь колхойс 
Течв--чоп,
Тин?;ге лангсто,
Г реблясо,
Айкшись колозт. 
Роботась мольсь ойкс. 
Сонзэ келезэ,  ̂
Течи пивсуманть,
Чинзэ, валгомс,
Допрок уш прядомс. 
Кода свал,
Исень ладсо, еивиманть, 
Чопонь пелев,
Таго оймавтомс.

Ламо Марят,
Комсомолкат павсяоо, 
Бригадасо,
Звенасо, прявтокс.
Сынь зэрнввтеть паксянть. 
Машинасо,
Свал роботыть,
Павсясо героЙвс.

1. Меремс весе райкомтнэнень ды Саранско 
ень ВЛКСМ-нь горкомонтень, штобу ВЛКС/У1-нь 
ЦК-нть постановлениянзо’ коряс, теемс! эсист 
организацияст туртов конкретной плант 19-це 
МЮД-нтень анокстамодо ды сонзо ютавтомадо.

МЮД-нь—анокстамонть ды сонзо ютавто
манть коряс меремс весе райкомтнэнень, ды 
Саранскоень г о р к о м о н т е н ь  што 
бу сынь пландо башка авольть тее кодаткак 
документ секс, штобу а рознямс организаци 
янть вийтнень.

2. МЮД нтень анокстамонь ды сонзэ-ставто 
мань лозунгтнэ Эрзя-мокшонь комсомолецтнэ 
нень улест; саемс васень тарканть иемреспуб , 
ликанть марто соц-пелькстамосонть сюронь' 
урядамонть ды государствантень сюронь уско 
манть "кувалт, топавтомс промфинпланонть, 
виевгавтомс областьсэнть комсомолонь ды тру

диця од ломатнень роботаст нац—культурань 
строямо тевсэнть. 4
, Меремс весе ячеикатненень ды ВЛКСМ-нь 
райкомтнэнень, мобилизовамс комсомолонь ды 
трудиця од ломатнень не лозунгтнэнь ^ютавто 
мо;

Кармавтомс Царевонь ды Кабановонь нев 
теМс областень ды райононь печатьсэ 19. 
.МЮД-нтень анокстамонь ды ютавтомань воп 
ростнэнь, явомс покш мель Косарев Сашанень 
интернационально-художественной альбомон 
тень сёрмадстомо кандидатурань кочкамонтень.

Кармавтомс Царевонь ды Кабановонь тень 
кувалт областной газетань редактортнэнь мар 
то ютавтомс совещания.

Меремс Царевнэнь, штобу максоволь РК-нь 
ды политотделтнэнень 19-це МЮД-ть кувалт 
материалт ды литература. 4

Ёмавтнить сю
ронть

Саранскоень районсо, Б у  
л ьво ван ь  вельсоветсэ, »Ом 
боце пятилетка“ кэлхойоа 
сюронь урядамось ютавтозь 
берянстэ> Омбоце бригадась 
ярвойть лець зерноуловв- 
тел! теме.

Эрявить ванномс колхо
зонь весе паксятнень. Ком
сомол ветяк туримасю рон 
ёмсеманть каршо.



НЕВТЯНО В Е С Е М Е Д Е  ПАРТНЭНЬ КОСАРЕВ САШАНЕНЬ
„НОВЫЙ МНР" КОЛХОЗОНЬ КОМСОМОЛОСЬ ОТВЕЧЕ ШУГУРОВЛНЬ ком

Калодеиг анацм 
атааасть

Саранскоень МТС-нь политотделэнь нача
льникенть помошникензэ Б Костин ялг.

статьязо.

;35"” = = ™ |м н н ь  янсанен' изницякс сакс, што ненейбта ютавты
ма, косо,; кепедьсть инициатива 
теемс интернационально худо 
жественный альбом КОСНРЕВ 
С ЯЩ йН ЕН Ь Те альбомонть те 
емс кавто областень; Эрзя мок

нек соц-пельхБтамонть ды удгрничестеанть
шонь ды Нем-республикань.

I Райононь Саранскоень МТС яь 
I дезтеаьностыв коахоастнэ Ла

ст д 1густожь 2 чистэ прядызь сю-Яльбомонтень кармить улеме! 3 *
сермадозьвесемеде паро удар ‘ Р°НЬ УРЯДКМОНТЬ весе вульту- 
никт, конат листь изницякс сю ] рктнеаь коряс ды срокто икелев 
ронь урядамосо ды государст ] гоПКВТЫЗЬ государствантень (До
вантень сюронь максомасо. Яль с планонк. Те тев
бомсонть кармить улеме с ё р м а л
дозь^ударниктнэнень аволь^покш ; сенть пек лездась комсомолонь 
характеристикат*. мезень коряс]организацияс!, ВОЙ К.»на ВОЛХОЗ- 
сынь сёрмадовить эйсэнзэ. * стяэса комсомолонть ролезэ уль

несь реиающей.
Комсомолонь организацнясонтъШугуровань комсомолецтнэ 

альбомонь теемантень пурнасть 
20целковой.

Шугуровань комсомолонть ини 
циагиванзо лангс отвечать Са 
раоской райононь „Новый мир* 
колхозонь комсомолецтнэ. Сынь 
невтизь эсист весемеде паро 
ударникест, сынст роботаст. 
Ячейкась ^нтернационально-ху 
дожественной альбомонть тее 
мантень явсть 15 целковойть.

Те предложениясь аште поли 
тической покш значениякс секс, 
што сон карие улеме истямо 
материалокс, конань эйсэ кар 
мить улеме невтезь весемеде па 
ро ячейкат, группат башка ком 
сомолецт ды аволь союзной од 
ломанть. Лиякс меремс те альбо 
мсонть карматанок нееме эстенек 
героинэк, колхозонь тевенть ки

Областенть келес комсомолс 
нть задачакс арэ нейке жо от 
вечамс ’ Шугуровань комсомоло 
нть тердиманзо лангс, эряве нев 
тнемс печатьсэ весемеде паро 
ударниктнень конатнень эряве 
сёрмадомс те альбомонтень

решающей роленть налксизе кол 
хозонь производствава видестэ 
комсомолонь РИЙхнень аравтне
м а , тень ловозь минь эще сю 
ронь урядамо кампаниядозть
икеле, сюронь урядамо сампа
пиясонть хомсоиолоеь виенть 
араатвинеЕ решающей участкава, 
вешинек эрьва комсомолецэнть
пелкде максозь роботанть кис
ответ.

МТС вь райононь деятельность 
сэ почти в е с е  комсомолецтнэ 
ульнесть аравтнезь бригадава, 
козонь организовасть комсомолонь 
кеме группат, примеркс; „Новый 
мир" лемсэ' колхозонь ячейка 
сонть 9 ЕСУмеомолецт, роботыть 
еолхозонь произволстваСо, кол 
хозстнэсэ, косо арасть комсомо 
говь ячейкат, тозо! явовтозь

г 4 V ' •. " * е»Ы- » КШ

I еомоаецтаэ ульнесть весе моби
лизовазь колозонь кочкамо.

Сюронь урядамонть паро ка
чества марте лы емсеиавтомо 
ютавтозь минь добузинвк урожа
енть 10  центнерт гектарстонть. 
Еолхозниктнз трудо чис полу
чить а седе аламэ 6 *7 ,килограмт.

МТС-нь райононь деятельност 
\ ка весе колхозонь ячейкатнева 
I улить теезь пест-, суткань перть 
урожаень ганстояанть коряс.

Сех паро комсомолецтнэ язоэь 
I караулкс ды паксянь об‘ездичикс.

Еомсомолецтаэ боевойстэ ве 
I тясть турим» колхозонь урожа
ень еалыаитеень каршо. ,.Но 

I вый мир“  колхозонь паксянь 
I об^зчикесь Аникин комсомоле
цэсь сюронь саламсто кундась

ЛЬВОМОНТЕКЬ
ОЛЕЦТНЭНЕНЬ

- I  ,

Минь шнасынек Ш г̂уооваиь комсонюлецтнень 
нннциетнвас! КоСапе Сешенень нятаонациональ- 
но-ходшестеенной альбоионь тоеиадоннть ды 

( овтнесынви асннек кеннвксонок

Ленинской номсомолонтень-роботань 
большевистской стиль

Ленкнградонь комсомолонь обкомонь ды горкомонь вейсзнь пле
нумсо ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаренть Косарев няг. докладозо

июлень 23 чистэ 1933 иестэ

Минек „Новый мир** глемсэ 
колхозось Саранскоень МТС нь . 
политотделонть ды партиянь/  ̂
горкомонть руководстванзо ко- | 
ряс, августонь 2-кс чинть, васён 
цекс областсэнть топавтызе го-с || 
сударствантень сюронь ускома 
планонть. Те изнявкссонть, *  ̂
покш тев тейсь комсомолонь * I  
ячейкаськак. _

Те сёрмасонть минек меленек *' . V 
ёвтнемс Эрзя-мокшонь ды Рав- * ‘ ® 1
куншкань краень весе комсомо
лецтнэнень, кода минек комсо
молонь ячейкась, политотделэнь 
руководстванть коряс, турсь ею 
ронь урядамонь кампаниянть 
ударнойстэ ютавтоманть кисэ 
ды срокто икеле государствав 
сюронь ускуманть кисэ. $ 3

Минек ячейкасонть 9-сэ ком
сомолецт, сынь колхозонь про
изводствасо, паксянь бригадасо, 
звенасо кемекстазь решающей 
участкатнева. Теезь комсомо-

I Вано уш пель же, кода консо 
*молось партиянть руководстванзо 
5 коряс роботы неть задачатнень 
, топавтомасо, зонань аравтынзе 
'минек масторонть икелев омбо* 

Бугурусланонь ды Кинель-Чер декс пятилеткань васень иесь. 
касонь опытэнть каподезь, минь Васень пятилетканть успешна 
организовинек комсомолонь, од ятл
ломанень пионерэнь ды школь 0 ЮпгВхьмань осяовает^ ч.анг 
никень, кецэ ды граблясо коло со, минь неень шкастонть класс 
зонь пурнамо массасо лисни ТОМО социалистической общзСТ-
ма2- вань строямсто ды капитализТунда ды кизна чеснасто 
ударнойстз роботазь, минь ве мань кадовикстнэнь, кода экономи
се культуратнень эйсэ получи жасговть, истяжо ломатнень прев
нек эрьва гасто 10 центнер етэ маштомсто аштитянок валжэь
зерна, ды минек колхозниктнэ практической эрьва кодат 'вопрос 
эрьва трудчинть кис, получить г г
самай аламо 6-7 килограммт. ПОЦО.

Неть гадачатнень топавтомсто,
конань аравтынзе икеленэк омбо 
цакс пятйеткась, минек масто социалистическор СОоС р0Яь обществзно-политическойве

Кэд! минь ванстынек 
алистической < 
твенностенть?

вюзь задачатнень коряс строямс 
роботась одс. Ленинэвь комсомо 
донтень роботань одс строямось 
истяжо куроксто эряви ютав
томс.

Левинзнь еомсонолонть робота 
во ашти неть задачагнесз ко
нань аравтынзе ВКД(б) нь ЦЕ-нь 
ды ДЕЕ-нь январьской пленумось 
ды конань аравтынзе меельсь пе
лев выступлениясонзо Сталин ял
Г&СЬ,

Минек строительствань касо
манть марто вейсэ седе ламо 
мель явомс одс нолдазь заводонь, 
фабрикань техниханть тонавто*

улить, но лоткасть, ёмасть тов* 
ропроводящей сетнес. Ды тень 
таркас, штобу лездамс партиян 
тень спицькань ‘ды зубной поре 
шоЛнь вопростнэнь коряс, тынк 
превзэнкак эзь сакшно, што та- 
нянк эряви те тевсэнть робо
тамс. Неть кавто „вишка“ аса
тыкстнэ кортыть теде, што ор 
ганизацижсонть тонавунить воп
рост, сёрмадыть резолюцият, кор 
тыть акхавдэ, роботань од фер
мадо ды методто сень таркас, 
штобу келейгавтомс боевой робо
та мннек туримань ды- роботянь 
эрьва участкасо, Цеть фактнэ

сюронь
робота,

лац Ааигин, добоваса 
ускицятнень пельде од 
кавксть якамонть таркас, элева-; 
торов якить колмоксть. Пивсума 
машинантень пултонь ускиця 
звенань прявтось комсомолец \ 
Усанов, свал, тонавтнинзе вель
кска выработЕань норматнень 
16-во улавонь таркас усксь! 
25-е улает. У саков добовась * 
вырабогхаяь корматнекь ведрас';

Еомсоргт („10 октября*, лемсэ ’ 16 топавтома эсийзэ звенасонть 
колхозонтевь... ды лияс. Ео ]остатка аолхозлиЕтаэнь марто, 
нанень максозь ветямс орган*; „В)рОш и лов“ лемс» колхозонть 
зационо—массовой роботанть И  ̂  коксоиоледг роботыть,
колхозонь, од юматяйнь ютксо. И 111 сюронь урядакосовть, веть 

Комсомолонь ламо ячейаат кармасть пивсумо, сынсест зяту; 
ды бипка комсбмолзцт яевцть виазмасост, массовой раз'ясяи 
уд|рной роботань образецт, сынь ’ роботасост, веть роб 5 ̂  
машехь оргаёизовамо аволь со- таргазь колхозонь од лома
юзёо колхозонь од ломатнень, ор* ? Ячейкань секретаресь кулаконь тейтерь Чадовань, ко-

. ганизояамо сюронь урядамонь ? Балакирев роботась элеваторов мазь еузизь 1932 иень авгу-
Пек келейстэ эрявеладямс соц | кампанияать уд^рнойстз'ютавто-1 СЮР °Я» ускиая обозсо добувась етонь 7 чинь ваконоеть коряс,
■лькс,ямпнтк тпо«г СрЭ510 явв1в государствав-•еуткань перть элеваторов ею „Кумбава“ колхозонь вомсомо-

Те тевенть марто вейсэ эряве 
седейгак пек келейгавтомс соц 
пелькстамонть ды ^дарничест 
ваить.

ВКП(б)-нь секретаренть Гуре 
вич ялганть обращениядонзо 
мейле, минь организбвинек ком 
еомолонь пост суткань перть 
урожаень ванстомо.

се организациятненень зряви ара

Улемс государствань врьва кода 
мо тевень ветямотонавтнемань 

школакс
Еомсомолось— те од ломанень ребекс салмуксонь теемасо ды

прядомс од 'фабрикень ды заво
донь строямосо. Теньмхнек ламо 
активист, руководящей роб отник!

зация, роботы коммунистической 
партиянть руководстванзо коряс 

об’ездчи минеЕ масторсо социализмань

лонь группат. л;*- ~~ ш I)#! §>
Шкасто государствав сюронь | ПОЗДНЯКОВ С ЕРЕЖ Я , робо

ускома планонть топавтомась^™ ВЛКСМ нь ячейкань еекре Эрьва звенась отвече урожа ШИШ_________  __ Ц, _________
решаве бойкасто пивсымантьэй^тарекс, сонзэ инициативанзо ень ванстоманть кисэ, эсинзэ воммтнистической боевой оогани 

■ еэ. Тень ловозьминь весемеде!коряс ульнесь организовазь участкасо, явовтозь чокшнень 3 “  * _
.паро комсомолецтнэнь; Яксено-!сюро марто васень якстере дежурнойть.
’ вонь С. Д Ишенинань ды Куз-* обозось
) нецовань аравтынек роботамо! ~ 4 Комсомолец Яникин

н 125 улав, звенасонть остатка кол- кекс роботамо шканть колхо строяяонь задачатнень ТОПавю 
о а с и н к и н  И. Я. У сан о в  л . Т.|хозниктнэяк сонзо примерэнзэ зонь сюронь саламсто кундась

(усксть пулт пивсэма машинан |коряс топавтсть нормантьвельк кулаконь тейгер Чаловань, ко **®С0, I  I
тень, Юткин М. Я. омётнэнь!'.ка, комсомолецтнэнь ульнесть нань ветизе вельсовегов, .Лег Еомеомолось— те истямо органической роботасо* Сыаь а чярько 

{ эйсэ роботы, весемеде паро ды? задачаст: кой кавалериянь“ группатне низация, конасьвоспжтываетбэд
I проверязь комсомолецэсь Яни-Пивсэньсю ронтьламокьгавто евалтейнить чокшнень налётт. роДц ВИЕВТЬ ДЫ классозо аака
кин Т. М'. роботы марго кастомс >левато- Колхозонь улипаронтьванстом ^яяой*!. еопиаяиамаиь кисэ ох

;шокс, ^  е, и у^хоман^ темпатнень, его бдительностест проверямот. *Ю“ Н«мхк еиднааивиааь ьик» од
Ячейкань секрета ■ге - комсомолонь ’г р у ^ т . | боецт. Еасыця поколениянь те

колхазсэ к л а !ниясо, обозонь покшось комсо 'Мин-ек

мантень. Кемекстамс колхозс!-1 хортыть теде, што зряви эщо 
нэнь, теемс колхозтнзнь больше'! тонавтомс ды тонавтомс бойкжс- 
вистскойкс, кодхозяиктнзнь аа-гто ды боевоЙств маштомс робе- 
житочвойкс,— вана неть задачат-1 тамо минек пожитжкань ды прак 
не, конат аштить минек икеле. * тикань эрявикс вопростнэсз. Пе

лемесь ашти тень эйсэ, што мн
нек союзсо, текень ютксо Ленин 
градонь организациясонть^ 
удить енартнимат механической- 
етэ теемс роботань формат ды 
методт.

а чарькодгызь ды мезень воржс 
пек л а в ш о с т о  в а р ’ 
г оць ,  в и ш к а н  япрактж

Яксенов Степа

масомт
Поздняков роботэ 
довшикекс.

Кода минек комсомолецтнэ 
роботасть производствасонть дь.. 
ульнесть ли трудонь организа
торкс? ' ' У

Примеркс сайсынек пивсэма 
машинанть роботанзо Молотил 
касонть роботыця комсомолецт
нэнь инициативаст коряс, уль
несь организовазь суткань перть 
пивсэмат. Секс минек пивсэма 
машинась 1000 пондонь таркас 
пивсэсь 1,5 тыща

пелькстамонть трокс альбомсо
нть Звасень таркантькис^туре. - - - «пень темама
манть, Се комсомолецэсь кона! *0НЬ сюронь ускома ПЛаЮБТ»  ̂ Л _ _  *
зане васень тарка альбомсонгь, топавтомо „Новый м и р *  ДЫ 
максэ теезь альбомонть Косарев Пятшетка“ ДЫ ЛИЯ коллега
нень. л о с а р е в н е н ь  . . *
альбомонть максоманть кисэ ту КОМСОМОЛОНЬ ЯЧейкаТНв
ремась минек областьсэ должен 
занямс покш тарка.

* '
Политотделтнэнень эряве лез-' 

дамс те минициативанть тевс 
ветямонтень. Покш тев тзйсь 
покш лездавкс Саранской МТС-
СпнПнРйт?«?ЯпЬимКостин ялгась. |еяков ульнесь сбаастьсэнть ва
коряс эрязе теемЛесГкомсомо бйИЬ якствРе кадонь органиаа- ! ^ 0®10 ялед) « о м в т ы зе  государ 
лонь руководительтненень д ы ! *сркс. Элеваторов сюронь уск ! с̂читан* сюронь ускманть 
комсомолецтнэнень. дя обозонь прявтось аомСомо *"*

| лзц Еарабанов, веть кснавонь 
Дуровскийколхозось идевсь;саламсто кундаг» вор, конань 

пивсэмасонть. Ячейкань еекре^судаз* 10 иеть заклвчазияе. |
___________ _________ тарань, поаитоделднть марто Теде башка сюронь ванста

невтезь иницшйсаваст, цела еут-*зейсэ» Д^узась цела еуткаге, йоята кисэ отвечи эрьва зве 
касо пивсумань организовамо̂  пяв6УМ»нь организовамо. Взее,н%*ь, явкшность вень караулт, 
еонть, секс*„Нозый м и р “  л е м с э  ^-е комсомолецтнэ Августонь Веее неть фаатяэ кортыть, 
колхозонть пивсума машинась? 9 -че чистэ азгустень 12 ке. лш  комсомолонть касць организа 
норманть, 1000 пондонь таркас, ] чис роботасть вень пивсума морской ролезэ Еомсомодосьсе 
пивсэсь 1,5 тыща п̂ ндо. Но8Д- *СОЙ1ь' Дуровской колховоськода де ахтивнасто Еармась роботамо;

весе дия болхоз т̂нэнь марто колхозоль производствасо.
МТС-нь райононь 'деятвльност* 

еэ улить «чейкат (..Новый мар1

Эрьва колхозонтень—паро ярсамр пель

Снимкасонть: 
эонь столовоесь.

Кимрской районсо, Медведицкой колхо
«АН»,

М1С-И& райононь деятетьносц ды Ворошилов леме» колхозонь),; 
ка юмсомолонь организациясь .кояатне э:* перькаст пурнасть  ̂
покш робота тейсь кодхозоаь уро | ламо актив аволь союзной од до | 
ж*в!ть ванстомасо. Весе колхозт' аатне т̂э, конатне лездыть вомсо | 
нэза организовазь сюронь уряда, мелентень эрьва чинь роботасо. | 
монь хачесгвань жнспекцая», ко| Еомсомолонь органивацвясь ли 
аэй_явозь сех парт ударник!— 1сць изаицяке секс, што сон по-| 
вомсомодецт пр&верявсть эрьва | литотдедэать руководстканаоко 
звенанть роботаст. Мезеаь коряс!ряе апак жазя »еь юткстонзо 
лама звенат ды башаа колхоз .пансь классово-чуждойтнень, ра-

арась вейкеяк комсомо: зосцитаниясь ютавтови ансяк е̂
молец Яникин, макссь обязатель лец кона бу отказаволь робота ; стэ здяодо ОД ломатне ды КОМ- 
етва—вырйботкань норматнень до ды аволесе топавт ячейканть : лг  ̂ г
топавтомс велькска. Те обяза- заданиянзо. Тень теинек секс, ' С0М0М5ТНЭ кармить р ;Оотамо 
тельствась ульнесь топавтозь, што минь сюронь урядамсто эрьва чинь классовой турима- 
Обозтнэ элеватороз кавксть яка пурнавкшнынек вейс, ды провери СОНТЬ, промфяшшновть топавто 
менть таркас, якить колмоксть, нек эсь прянок, ускинек кздови 5 цщнь ПрОДУКДЖЯЖ)̂  К&ЧЗСТИНТЬ 
Секс минек колхозось, комсомо цятнень, еудилинек икеленэк! ’ ’
лоньинициативанть коряс, об аразь зопростнэнь. , тр уд он ь покш производи.^дьнос
ластсэнть васенцекс, июлень 14  ̂тенть, МЛНВК сОЦИИЛИСТИЧеСКОЙ
чистэ организовась якстере Комсомолонь ячейканть культ 1 фабрикань ДЫ заводонь, КОЛХО- 
обоз, ды августонь 4 чинтень го массовой роботань организаторт |^онь ДЫ СОВХОЗОНЬ техниканть

Й тГ Й Й .  ^ ” дСы3;,Ю1Ла0вВг !« ч  ШТ0®У «И» Р0®0** шкопакв, ково боВво .но».
Урожаенть урядамсто васень* нить беседат. Секс минек ячей ВОЛЬТЬ кодамояк перебОЙТома,  ̂СТЯВИТЬ ДЫ ВбСПИТЫВЭЮТСЯ

дить эли арась мелест чаркодемс 
тень, што социализмась—те
аволь меэе бутим отздечеяной, 
абстрактной, што социэдизмась 
тееви ламо малдионт трудицянь 
кропотливай, примерной строи
тельствань эрьва кодамо робо
тань практикасо,,. текень, ютксо 
сех вишканя тевсэ, Неень шка* 
ето мивек строительствань весе 
задачатне кармавтыть Ленине

Трудонь покш 
производитель
ностень кисэ.

Минек масторонть икеле ашти 
партиянть аравтовт задача омбо
цекс пятилеткастонть каштомс 
капиталивмань вадови с̂нэнь эко
номикастонть ды ломатнень еов* 
наниясто.

Мезес те кармавты мизеЕ, де
ня чэяь вомСоиолонть?

Те кармавты минек ийсэ истя 
ко ДОК& трудонь производитель
ностень 1 кисэ, иеиааь . эль сода 
ды а варме Содамояк капита
лизмась. Те эряви чарьводемс

читнестэ уш ячейкась топавтызе каить перькакеместэ пурнавсь .̂ОДЮЗОНЬ хозяйствань оргхозяЙ- ; социализмань КИ8Э ТурИЦЯНЬ 
ВКП{б)-нь крайкомонть решени колхозонь од ламанень активесь ; лтийяял! кяимсмаиояь. Упажий- ; ИОТйТ мяаоат. конат каБМИТЬ

кой комсомолонть улемс госу 
даротвань эрьва кодамо те:®*®0 миллжонт од ломатненень, 
вень ветямо тонввтнимвиь *°Д* минек организациясо ашти

цятненень, истяжо минек марто 
вейсэ минес руководствань ва
ряс. Эсинк эрьва чинь робота-

янзо колхозонь урожаенть юма 1-45 ломанть, конаттаргазь .лег ) * кастамон* шкастонзо ВИ)втнеманть каршо туремадонть, | кой кавалериянь“ группас ды каотямоиь, листиави »а
Колхозниктнэнь башка робо- добровольнойкружоктнэнь перь|Д®иань Ды урядамонь, ГОгударСТ 

таньучасткасаргвтнезь теинек ка. . »вантень Сюронь максомань, СОЦИ
; адистическоЭ государствань весе

ственной кемекстамонь,. урожай- изтят кедрат, конат кармить еовк илянк стувто, повнъе^

эрьванть пельде роботанть кисэ 
отвечамот.

Качествань инспекциясо ко еонть комсомолецтнэнь
. - эсть кад0вкшн0. свал велькска

Ламо те активстэнть, робота

нань эйсэ членокс роботы ячей 
кань секретаресь Поздняков, 
проверясь эрьва кодамо вишка 
роботантькак. Секс ламо звенат 
роботань паро качестванть кис 
получасть 10—15 процентной 
начисленият, а кой-кона звенат- тарг 
ненень роботань берянь каче- 1 
етванть кис т е й с т ь  скидка, Минь „Новый мир“ лемсэ

' колхозонь комсомолецтнэ шв-

топавтылизь выработкань пор 
маст. Вана пример; Казалупов 
ды Ворганов роботасть жнейка 
со, сынь норманть коряс ниле 
гектаронь таркас ледсть 8-9 ге^

эйстэ Участкатнева видестэ трудонь ор 
ганизовамояь кис» туримаСо.

Неть тевтнесэ роботазь, миня 
нек эряви коммунист лацо вос-

улеме минек партиянтень виде Владимир Ильич Ленинэнь в»я~ 
испытанной ды примерной лее-! ®ввяь, конась кортась,, што
дыцякс. г коммунизмась трудонь покш:

Т« ёнсто минек ютксо пек по {прэнзводительнобтемв а уле/1 Пек 
кш асашБСэхс ашги пря вельть 
минек организкпзясо ансяк ми
нсенек ютксо роботань вопрост- 
нэс вахмось. Те пек покш иль-

од поколениянть минек парти
янть невтеманзо ?спав20М1ЯТЬ 
кисэ боевой туримань духса. 

Сави те вопросонть лангс сие
Колозонь пурнамо, пионер атанок Шугуровань комсомо ] ЦИвЛЬНО лоткамс ИСТЯМО тувта

лонь коряс, што минек совхоз

Аникин Гриша

вожатоентьЯксеновялганть ру лецтнэнь иннциатизаст Косо 
I I I  ководстванзо коряс, ульнесть рев Сашанень интернациональ 

мобилизовазь 40 пионерт ды но художественной альбомо 
школьникт. Ульнесть организо нть [нолдамодонть ды альбо 
вазь ниле звенат, конат сюронь монть нолдамонтень макстанок 
урядамо шканть пурнасть колозт 15 целковой.

\ нэде 350 килограмм зерна
; лангс. I Макстанок обязательства ке

еонть, тевень юткСо истяжо

паро уле ютавшяк тевс эрьва 
чань практической роботасо 
Владамир Ильичень неть валт
нэ аь,

Еалитадизмань общесьванть 
кадовикснэзь экономикастонть ды 
доматнеяь превстэ маштомась 
кармавты од аомааень боевой 
организацияЕТь, штобу ядкувс

1 лейгавтомс большевистской ту
? _ _ Бойкасто пивсэмань.темпатне Сех паро пионертнэ—ударникт риманть, Косарев Сашань лемсэ

НВКТ берянь качестванть ЕНО»? аюжявшейся элементнэнь. Минь вешсть, штобубойкастоусксемс нэ; Кузнецов Федя, Казулапав интернационально художествен питаниЯСЬ
получасть 10 25 процэнтноЙ .сюронь уоядамоиь пен читнестэ пултнэнь, секс звенань покшось Леша, Яксенов Мишады лият, ной альбомонтень сёрмадсто* Клг.ыпя
СВИДКа паро качествань Еисаевалптпнайкптяыийж ксптийнйк комсомоле  ̂ у санов велькска то конат покшнэнь марто уцесьтмантькисэ.А , и ро качествань БИСй^Свалпурнаькпыынек, еортн яы, „автнизе вырзботкань норман какпаксясодыневсть ударной Тень кисэ минь сёрмадтано ве
начисления, ■+ эрявикс вэаростаэде, проверинек 3о 16 во улавонь таркас, усксь роботань образецт, се,

Нуемань весе машлнатнесв-вейаенэквеЁаевак, ускинекмель}

аитать робочаень ды еоаицянь ййдькс, те покш асатыкс. Варш»
тадо Леяинградоаь руковэдстзаяь 
кечестзааь пржмерэатеяь. Ломат' 
не ютавтнить заседакаят, тейнить 
резолюцкят, ламо сёрмадыть, да
мо кортыть. Ве шкаке*Лваинград • большевикекс туремс передовой 
еоарасельть спицькат. Вайеаяк; техниканть вец саемасо, 
ячейка, венкияк коллектив ды| 

нинградонь органгзациясонть, ла! районацй комитет эзизь аравто | Техникавтоменть, сонзо эйс» 
мо минек, активной роботникт-! эсист ийедев епицькаяь кисэ ту | зидесгэ роботамо а маштомась 
нэзь ютксто а чарьводсывь римань вопросонть. Вг пельде | трудонь покш производ«тедь- 
видестээшо тень, вода эряви^ванозь мерят те—мелоч!, вишка,БОйТк * Уле« Эрьва _ вомбомо- 

ваСыця пово-тев—тевсэ—покш, весенень ме- лецэатень эряви — саемс веде

ульнесть *еезь зарноуловительть. [ тенек удалов кадовицятнень. Ве | 
Еоловон* вочламояь коряс'се бригадатнева, звенатнень пак5 

инициативась ашти комсомо- сяяь етантнэаа урждамонь шкас ! 
донть мельга. ,,Новы1 мир“  кол тонть ютавгневстьлетучей про̂  
хозсоАксенов пионйрвожатоенть жаводственной совещаният, беге, 
руководстванвэ коряс весе пио- дат, гавбтань, винагань ловно 
нертнэды школьниктне ул^на мат ды лият. 
еть моЗизивовазь волозэнь воч-1 Минь лисинек изницякс секс,

« я '4 '?*& < & & & , Уш **,
еть моЗиливовазь волозэнь воч-; Минь лисинек изницякс секс,] й ’ и* л " ' I
камо. Ворошилов лемсэ колхозсо што келейстэ ютавтынек еоцпзль ? ш У  * сС*»>1 /
нуематнеяьпйядомадомейлевом кетамонть ды тда&ничеетвангь ----------------------------------------- . *  ■ '

ветямс ды ветяви 
дениянь коммунистической нос- зявтомань, бэзобраваой факт,

минек товаропроводящей еетаень 
пельде.

Эли саеде жеммо тев, конась 
яежвж истяжо будго „«елочаой“ 
фактокс', а саты губной поре

сёрмадсто* Касыця поволениянь воммуни
 ̂стичесвой восаитанжясь эряви, 
штобу ветяволь весемень висэ, 
мезе анеяв девды социализмань 
ивиямонтень туримасо, ваньевав 
ты кинть уепешнасто икелев мо 
лииантень, конась вети влассово 
минянев враждебной кадовикст
нэнь допрок маштомантень. Те 
воспитаниясь эряви удемс эрьва 
од робочеень, од трудицянь лю 
бовой участвасо эрьва чинь кро 
потливой, честной роботасо, при 
мер$с, саеме уставамс ширпот*

токось; трудиця потребитедьтне 
те асатыксэнть кандыть эзь"лангсо 
ет. Партиянтеаь левдыцясь -Ленж 
нэнь комсомолось—а арся стямс 
сцена лангс, штобу ветямс тури 
ма еубной порошоконь кисэ. Да 
мо снартнить эсист а роботамоет 
оправдать тень э!сэ, што эубдой 
порошркось ды еоицькатне вооб 
ще арасть, Те аволь виде: сынь

эсинзэ тевинь техниканть, кода
мо участкасо сон бу аволь ро
бота. Счетоводонтень эряви то
навтомс счетной тевизть! од 
Сталевароатемь зряви удемс 
образцово-технически грамотной 
стадеварокС, токарентень эрявк 
Содамс эсиааэ станоконть, механж 
воатень эряви содамс весе неть 
премудростнень, нонат эрег'ать 
содамс од механикентень, конась 
роботы соцжаджстжчебвой завод
со.

\

(Пезэ вант 4-це странвцасто)



ЛейШкоИ комсошонтвнь -аоботань большеви
стской стинь

Косарев ялганть докладозо
Тевжб борецень созЕмеяьной, турицянть лемесь эряви пиясо: я максома тест, шго 

ёгрегей дасцхслина, роботакс идемс бойсэ ды проверяви бу кружахтнеса местькак 
«вель кетх, кода роботасть ло- промфиипланонть кисэ тури думсвкшиовольть ды ветя 
катве »тась пингстэ аволь пох- маоо, качаотванть кигз ту- вольть философия, иаксоис 
шятнеыь ладсо, роботамс боль- римасо темпатнень кисэ сыняСт возиожзость тонавтнемс 
шевик ладсо, аволь обломовокс, туримасо, рациоиализзци- сех чождзтевС Чарьходевигстэ 
культурнасто, штобу ютавтомс янть кисэ, должен провв- ’ евгненк од робочеентень, кодемо 
седе аламо шка, вий ды мате- ракамс практической 
риалной ценность— вана мезес т$Ьо. 
кармавтыть ленинской комсо- Минек ударникентень макссызь да станоконть нолд|мС ды Бар
жадонть капитализмань кадовек- те зементь врьва кодамо посто •! мавтомс роботамо, кода ссн8э 
янень экономихастовть ды ло- новлениань теевь, хаксомс уд*р- лотвивтомс; евтненк кодаио тув 
иатнень превстэ »штоиань за- никень кинижка/ сонзо робо 
дачась. •

Бсчестванть кастамонь кисэ тонавто, 
туримасо, роботань большевиСТ' I Московсо, Ленинградсо, Южной! Весе иень евтнснх аволь общей, 
екой темптнэнь кисэ туремасо* металургиясо, Уралсо ды Горь-^чарькодевихетэ производственно! 
техниканть кеде саемань киСз 'говской крайсэ ламо фабрикава ̂ конкретной кельсэ, 
ды трудицятнень материально ды заводга промфинпланонть ды

Робочейтнень ды служащейтнбКь рибзп 
монь питнбстз атчиедввиятнень вишш 

гавтошдо
СССР-нь Савнаркомонть, 8КП(б)-нь ЦК-нть 

ды ВЦСПС-нть постановлбнияст.
1. 1933 иень, сентябрянь лияс, конатнень путыть за 

васень чистэ саезь алкал [кононь коряс кооператнв- 
гавтомс профсоюзов член ной дифпайень дыснабже 
свой взносонь пандоманть|ниянь органжзацияс еоцвз- 
робочейтнень ды служ ащ ей; носнэде башка, 

р о б о операциясо сонзо станокось эля|ТНень пельде вейке ковоньI 5 . Лоткавтомс робочейт- 
агрегатось ашти; тонавтынк ко , роботамонк питнестэ,-2 про -ненень ды елужащейтнен

*це-НТоТЭ вейже процентс. ень магазинтнэнь, чугуя-

талонь коряс станокось может 
! тань качестьанть апак лово, { яжавомо ды кода эряви роботамс,

’ штобу авольть уле яжавомат.

2 Путомс 1933 иень сен !кань китненьпароходтнэн?, 
тябрянь васень чистэ саезь | почтаткея!, театратнбнь, 
партийной членской взнос- 1 кинотнень трокс лотарей 
тнэнь пандоманть коряс ие- *нои билетнэнь, житонтнэя*,
тямо шкалв:

культурной уровенест касто-; техниканть кеде саемань эада*
Станоконть ды егрегатонть 

тонавтомадо мейле максодо кой
кань кисэ— вана мейсэ тече про чатнень решеть робочеень од ло-»кодат чарькодемат металлонь 
веряве коисомолецэнть азаниязо, матйе. Вана тень а Чарькодить  ̂технологиянть расчетоньтевд», 
вано мейсэ тече проверяви ру- кохсомслонь дано „горе руково* | инструментэнь тевдэ ды лият. 
ководствань ветямонь максомаст, дительтне", конат улить тын* : Кода несэнс весе неть эряви-
Индустриально технической куль ютхсояк, конатне сень таркас, | кет вештне. Минек тень таркас 
туранть ветямс од ломанень мас штобу боевойстэ организовамс ■ сеедстэ ансяк тейнеть резолюци
ятнень, взрослой робочеень мас- \ массатнень производСтвевной за - | ят ды постановленият, кортнить 
еантень— вана, конась весемеде дачатнень перька, веиет мавыйит^еткой докладто, тонеть мето 
пев эрявикс екдача, конань арав; од иест̂ ды т е в е н ь  содамост >, доразработкат, сёрмадыть покшт

получить3. Неть конат 
роботань кисэ:
пит ЮО ц. пан .— 20 трят.

„ 101 ц. 150 ц. 60 трш.
„ 151 ц. 200 ц. 1 п.
„ 210 Ц. 250 Ц. 1.50 трш
„ 251 Ц. 300 ц. 2 ц.
„ 300 Ц. 500 П. 2%  г
„ 500 ц седе ламосто 3 %  5ЯНТЬ Рок -'

роботань питнестэ.
4. Лоткавтомс потребно 

операциятнень ды робочей

маркатнень мйемаст.
6. Сень кувалт, што неть 

взностнэ конат тешкстазь 
те постансвлениясонть аш 
тить робочейтнень ды слу 
жащейтнень добровольной 
взносскс, секскак лотк>В- 
тоМс неть взностнэнь саема 
ет предприятиятнень ды у ч  

] реждениятнень бухгалтери

тынвеминек икелев партияс!. ютавтыН заседаниясо, промкссо?программат, творческой робо- енабжениянь организацият 
Эряви видестэ меремс, што ды совещаниясо, сёрмадыть свал!уаеь таркас аппаратаой трескот нень, саеме робочейтнень 

эрявикс перестройка тень коряс!резолюцият ды циркулярт. [нясо налксить ды арсить, што Ды служащейтнень робота 
минек союздонть текень ютхсо* Задачась,ашти тень эйсэ,што!од ломатнень вооружшт техни- мош» питнестэст эрьва ко- 
Ленинградонь организациясонть бу маштомс обеэличванть кинек[каить кеде саеме.* Эрязи весе Дат яабаВкат, надцеякат,
как, сонзо руководствасонтьвах, со {пелькстамостонть ды ударни 
арась. Од ломатнень ютксо м*с- чествастонть, теемс кеме конт- 
еово-производственной роботась розь ды урьвань отчетность эрь 
а отвечи неть задачатненень, ко вв удернхкенть роботанзо коряг, 
мат аравтозь мннек масторсо туг-ямс штамловоннаЙ договорт- 
весе оргаиизациятнень икедев нень марто, общ?й обязательст' 
ВКП(б)-нь ЦЕ нь ды ЦаК-кь { ватнень каршо конань саить эсь 
январьской пленумось. лангозост од робочейтне-удар-

Те шкас минь а маштанок, нижтнэ, шта-мповарнойстэ робота 
конкретной обстановкасо, произ- мосонть аспти еоцпелькодамонь 
водственной эрямосо явомо иае- ды ударямчестванть главной опа 
лев ветиця звенанть, пек чож*я сростес .̂ А ведь мннек комитет- 
нясто ды весемень ловданок нэнень а шнавкшнз свал эсист | 
ударникекс, сеедСтэ апак чарь- пряст тень эйсэ, што сынь тень 
ходе те валонть значевиянво ды' эли тонань заводстоет», ливтизь 
енысланзо. | лангс не штампованной договорт

Ударникесь-та икелев мо нэнь ды пурнызь иксанть син
диця пролетарий. Икелев ет марто туриме, маштызь еын- 
молиця пролетарияить, со- ст ды чалгасть соцпелькстамонь 
циализманть кисэ актквной виде кинтень.

А ливтнемс пельтнень ютнови, 
валгомс модалангс

Саемс кеде производствань нень, эрьва кодамо профес 
техБиханть, строительстванть еиянень. Соз должен сюлмамс 
касоманть марто вейсэ седе ламо;эстензэ э р ь в а кодат сущ

ность эньва кодамо содержания 
эрьв* профессЕянтею. Минек 
аволь чуросто снартнить саеме 
кеде технической минимумонт?, 
пель юткова лавтнйвь, „«стройс 
миянть товантозь.
■ Техмянжмумонь кеде саемань 

гзаваоесь— максомс кедь ёнксокс 
од робочеентень производствань 
Содамоаь истямо сумма, конась

веаь каршо ветямс турима, бути кэольчатникень д ч  евинар 
мивек уди мел̂ нхх изнямс. никень с т р о и  т е л ь  

(пезэ моли) ______е т в  а я ь  т е в  е

СССР-нь Совнаркомонь 
председ. 3 МОЛОТОВ 

(СКРЯБИН)

ВКП (б ) нь Ц К нь еекре 
таресь И. СТАЛИН

ВЦСПС нь секретаресь 
ШВЕРНИК

1933 ие, августонь !б-це
лы чи. • , х >у.ЩЛНЯНЯИНЯЯИИДЯЯЯИДЯШ? аимни

Торбеевань, Теньгушевань ды Ковыл
кинань районтнэ весе областенть

мель путомс гехникантень-ваяа 
алкукс покш задача эрьва ком
сомолецэнть икеле.

Кода мхнь турьдяно техиичес 
кой минимумонть кисэ? Верян 
е*э турдянок, а маштано еовзо 
оргавизовамо, бути лиясто орса- 
иквавасынек, то сеедстэ аволь 
видестэ, отвлеченно.

Эряви чарькодемс, што техни 
ческой минимумом аволь весе
менень вейке. Аволь умок 
ВЛКСМ-нь ЦЕ еь кунсолызе 
К. Маркс лемсэ заводонть доиа 
донзо. Те заводонть комсомоло
нть лангсо руховсдстванзо вети 
Александров ялгась. Роботникесь 
сон аволь берянь, заводсонть од 
ломанесь истяжо аволь берянь, 
сынь бежать, штобу саемс кеде 
технической минимумонть. Мезе 
яасне? Тевсэ технической мини* 
жумоСь велявтовкШна кодамо бу 
тим мифической вещекс, кодась 
кодаяк „а кааодеве“ , юнаСь еб 
щаостень подходонть »увалг

ускить удалов
Маштомс прорывесь, кастамс темптнэ

Эрзямохшснь областесь сю
ронь урядамонь ды государстзан 
тень сюронь моксомань тевсэ
нть весе краенть келес ванясь 
засень тарка. Вешка ряйоатнэ, 
колхозстнэ дм комсомолонь орга 
низьцкятне неть роботатнень 
ютавтомасо невсть ды невтить 
обрЕзцовойть примррт.

Сюрогнь урядамонь ды госу 
дарствантевь максомань роботат
не минек областьсэнть молить ус 
петнасто. Берянстэ ашти тевись 
финансовой фронтсонть. 1 Средст
вань мобилжзовамосонть прорыз. 
Колмоце кварталонь фикпланось 
Эрзямокшонь областьсэ августонь 
15 чис топавтовсь ансяк 14,1 
проц.

Средствань мобилизовамоСонть 
попонасто усковить пулосо: Тор 

карме лердамо станоксо седе п&р| баевань, Теньгушевань, Ковылкк
ете роботантень.

Чарькодида, што од робочеес*, 
конась эзизе сае кедезэнзэ эсиа 
зэ тевинь техниканть тее зыян 
государстваЕтень ды аволь чуро 
ето есь прязонзо апак редо ары 
брахонь теицякс, станоконь яжи 
цяжс.

«пань, Чакзжнкань ды лият 
онтнэ Торбеевань районось квар
тальной планонзо августонь 15 
ч!С тооавтыве ансяк 4,5 проц., 
Теньгушевань— 5,4 проц,, Ко-

Облисаегкомонь президиумось 
меельсь пелев решевиясонво теш 
кеты, штобу сентябрянь васень 
чис финпланось топавтомс 70 
проц ды тень коряс примакш 
нось ламо практической меро
приятият-.

Штобу маштомс прорывесь ды 
кастамс средствань мобилиао- 
вамонь темпатне Эрзяиокшонь 
областьсэ комсомойонь организа
циятненень эржве примамс ак
тивной участия, мобилизовамс те 
участкантень колхозонь од лома
тнень ды весе трудиця массанть. 
Муемс фикударниктнэЕЬ ды кар 
мавтомс сынст роботамо. Эряви 
добувамс, штобу финансовой ро
ботась ютавтоволь вейс еюлмавь 
велен» лия хозполигкамп^ният- 
нень—сюронь урядамонть ды
государствантень сюронь максо
манть марто. Явомс фянорганиза 
торт колхозонь бригадас, конат 
не бу ветявольть массово-раз'яс 
нительной робота бригадасо кол
хозниктнень ютксо.

ВЛКСМ нь райкоатнвнень те

ПОЛКТ ЛИЯ К*ХЗ*ЕИ8ТНеЕЬ мартс 
вейсэ, еевтябрянь васень чис то 
певтемс 70 проц. планось— вано 
комсомолонть задачанзо.

С В О Д К А  
колмоце кварталсто 
средствань мобили- 

зовамодо
1933 иень, августонь 

15 чис

вылкинань— 5,6 проц.
Финансовой фронтсонть про-'тевенть коряс ведень ячеЙкат-

рквеать основной тувталтнэ аш^негень лездамо кучомерайактив,
Варштадо техминимумонь венстить тень эйсэ, што берянезэ ве 'максомс тест Специальней веде

нк цт'ограмматнес. Ведь сын те- тявить оперативной ды органж-1 ният средствань мобилизовамонть 
езь пек берянстэ. Нать тынь ? з&ционной руководстватяе, кода жоряС. *
тень а несынк, а марясынь?Арась I облфонть истяжо райфотнеши Ней финпланонть топавто-

ежосонк маря-! пельде. Мамо районга Средствань! менть коряс ютавтови печатень! чамзинканьтынь тень кедь
сын*, ао мекс бутж кашт моль-мобхдизовамонтень а явови са-!конкурс. Комсомолонь оргениза*
дядо, мехс оути комсомолонь ор тышкк мель ды а путови эряви лиятненень эряве добувамс, што 

менькшнэ кедстэст. Эщо седияк ганиаацмтне' те тевсэмь кашт I ве питнз. Сон ведевь ховяйст- бу те конкурСонтень еюлмаводть
берявьсгэтетевись ашти Харь- модань. А ведь двоаь пек ета^а вань гия роботатпестэ, сюронь 
ковской тракторной заводсо, эрьвантень фатямс ды чарько- урядамонть ды государствантень 
Технической минимумонть а демс мезесь главной— те максо* сювонь майсематнестэ ветяви ее- 
аряви упзмо вейке ре-'д&чв ме ды кемекстамс од робочейт-ч, вевь, овсе ёмавтозь финударни- 
аиь арьва кодамо категория нень сех чеждяня нетивань зьа- вень актхвесь ды лият.

весе районной печатной ды кол
хозонк, бригадань етенгазетатне.

Маштохс финансовой фронтс
тонть прорывесь, кастамё темпт 
н»нь, финроботаСь ютавтомс хов
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Ярдатовань . 1058,4 $99.4 4,4
Атяшевань . . 981,9 62,3 6,3
Дубенкайь . 848,9 150,6 17,7 1
З-Полянань » 1333,6 107.9 8,1.
Игнатовань . 533,7 109,9 20,6
Инсаронь < . 1097,8 270,0 24,6
Ичалкань^ . * 7‘82,3 258,4 33,0
Ковылкинань 1558 2 86,6 5,6
Кочкуровань 792,6 140,9 19,0
Слободань . - 1486,0 102,0 6 9
Ромодановань .846,1 1=8,9 14.1
Рузаевка-нь 1027,2 136,5 13,3
Саранскоень . 799,9 250,1 31,3
Шайговаяь 859,5 20*4 24,2
Темниковань. 1 04.1 147,8 11,3
Теньгушевань 564 7 30,5 5,4
Торбеевань . 1417,0 64,4 4,5
Чамзинкань . 883,2 68,0 ; 7.7
Ош Саранск - 540,2 212,0 1 39,'■

Весемезэ 18665,3 [2624,6 1 14,1
Отв. редакторось 

И. Е. КАБАНОВ
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