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Аяреспв:
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Советская 52
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомошь яы 

——мокш - эрзянь обкомонть газетазо —

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс 4С то. 

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

Вейке  номе
рэнть литнез»  
5 -грешникть.

„Велень комсомолецтнэнень Марксис
тско-ленинской тонавтнемась эряве 

обязателна“  («■—«»■)
Одс аоаЕюкс полшинжпмгнть еелесз

Мене школатненень шкасто ость
пуаонз эйкакштнэ

Областенть келес школатнень 
анокстамодост

Облостенть келес весе 
раёонтнвсэ организовазь

Эряви седе куровото куи 
дамс те тевентень, еедеяж

Велесэ комсомолссь ды сонзо, тической содамост велесэ комсо 
сснсвнсй звеназо — колхозонь , молецнэньды сеедстэрайкомокь 
ячейнась—тунда видима, сюронь роботникненьгак, што дажой 
урядамо ды государсванте ею , комсомолс примакшныть классо 
рень максомо кампаниятнень^© аволь минек ломанть, конат 
югавтома шкастонть кастыть дьг потсто снартнить калавтомс ор
кемекстыть эсест составост. | Ве 
лесэ весемеде ламо организаци 
ятне парсте машсть велявтомо 
чамаст колхозонь производства 
нте. Сынь машсть аравтнемс ко 
меомолецтнэнь аравтнемс колхо 
зонь производствасорешающей 
участкава.

Ней комсомолецтнэ а аштить 
кооперациясо, сберкассасо. Сынь 
роботыть паксянь бригадасо, пи 
веэма машина лангсо, комбайн 
лангсо, сюронь ускома лангсо, 
вес лангсо ды лия ответствен 
ной участкасо. Те роботанть ла, 
нгсо ламо комсомолецт невтить!

ганизациянть.
Ударник— комсомолецтнэ ды 

колхозной весе ячейкась ееедь 
етэ а машты колхозникентень 
парсте ёвтнемс партияньды пра 
вительствань решениятнень.

Колхозонь“ — комсомольской 
ячейканте сеедьстэ а ёвтневе 
кодамо вейсэнь сюлмавксэеь 
аште эсист колхозонь интерестнэ 
весе нородной хозяйствань про 
летарской интересэнть мартс.

Те кортэ икелевгак седе, што 
велесэ ксУмсомолецтнэнь алкине 
политикас ды теорияс содамост.

Те иес минекобластенть келес
обрасцовой. ударной, честной ро ! велесэ ламо ячейкава политтона 
бота колхозсо: { втнемась мольсь пек лавшосто,

Теке марто вейсэсюронь уря^весемеде пек 
дамось ды государствав сюронь | пельдеI *

невте м и н е к  
п и т н е н ь  а мок 

максомась ливте лангс велесэ | еомась политтонавтнемантень 
комсомолоньроботасо лввшо та* тедидень кизэнь шканеэ. конань 
ркаткак. Не роботатне невтить,] кувалт пек кеместэ лецтизе край 
што колхозсо комсомолонь ули | комось.

, !«эн«т -е' атетт»— п о 
литической виекса ветит мель| Сы иене полнттонавтниманть^ 

%гает весе аволь союзсо одлома? эряви теемс велесэкомсомлонть
тнень. Сеедьстэ, комсомолецтнэ

Ней ВЛКСМ-нь ЦК-нь решени 
янть коряс велесэ комссмолеи 
тнзнь политтонавтнемань Ос
новной фермакс аште полкт- 
школась- Сонзо эйсэ эряве ка
подемс колхозник комсомолец

тнэнь весе основной мессанть, 
конань арась кодгмояк полити
ческой ёнокстгмозо 

Не комсомолецтнэнень, конат 
политикас седе содыцят ВЛКСМ и 
ЦК-сь мереорганизовамспар 

тиянь историянь ды лия предме 
тной ды тематической кружокт.

ЦК-сь покш мель явсь велень 
политшнолань кадрань анокста
монтень. Те-лек покш тевентень 
эряве максомс покш мель.

Икеле пелев комсомолонь ко- 
митетнэнень эряве лецтямс, што 
бу сынь те покш задачантень 
вановольть седе ладс, аволь ша
блонной подходсо. Эряве коч
камс ломанть, конанень минь 
кемсынек велень комсомолонть 
тонавтнеманть. Истямоломанень 
кочкамось—локш ды сложной 
тев. Пропагандистэнь явомансь 
ды кочкамонть кис кармить от
вечамс райкомонь секретартне 
ды культпроптнэ.

Ломанень кочкамосо ды яво* 
масо тевесь ансяк уставакшнове

аразень маштомс. П—С.

Урядамань удан 
ница—комсомол* 

ка

. ' ^ ш т

эрзянь школат. Те паро. пек Ардатовань райОНО-нъ 
Берянь те, шко райОНО-нь I вавонтень ды араатомс те- 
завтнэ не школатненень | венть истя, штобу еентяб 
эсть кемекста эрзянь учи* рянь 15 це чис учителень 
тельть.

Ардатовань районсо эр
зянь массовой школатнеде 
весемезэ 27 ды 5 ШКМ-х.
Учительтне асатыть. Массо 
бой школатнесэ 3—4 груп
патнень тоьавтытк свал 
рузкс.

РайОНО-нь завось Сапо
жников тень кувалт ике
лев езь заботя, секс ней | 
аеатыть учнтелеввэ.

Вана ИнсароЕь районсс 
ерганивовавь ерзянь 3 
ШКМ-т, косо эрзянь учи 

‘ тильтнеде ансяк вейкее— 
малавгак а сатыть, а сатыть 
эрзянь учительтне массо
вой школянесэяк. Седеяк 
берянь полсжевиЕСь тонав
тницянь вурнамосовть. Пла 
нонь коряс ШКМ-нь 5-кс 
груипантень эрявольть иур 
намс 150 ломань, пурнасть!
104 ломанть, 6—7 группат ’ 
ненень эряволь пурнамс 
167,—вуркасть—112 ломань

Истяжо Торбеевань рай
онсояк а сатыть учительтне 
ды апак пурна тонавтни 
цятне. I Ш Ш

ударнасто роботыть производст 
васо, но безобразиятнень ютнить 
вакска.

Еомсомолонь ячейкатне аволь 
эрьва шкасто чарькодекшныть 
классовой врагонь те шкань ту 

риманзо колхозсоды колхозонть 
перькаяк, а маштыть эрявикс 
•шкасто вачкодеме классовой вра 
тень од политиканзо ланга. Ие 
тямо примеркс можна невтемс

политтонавтнимасонть одс аран Сынст эрявить ютавтомс пропа
томакс. Ютазь номерсэ печатазь | гандистэнь одс анокстамонь рай 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь »уставамонь онной курсонь трокс. Не курст 
ероктто, велесэ политтонавтне * нэнь эрявить организовамс, коч- 
мань формадо ды организовамо | камс эйзэст ^квалифицированной 
до“ постановлениясь аште прак I кадрат, паро литература теемс 
тикань п р о г р а м м а к с !  паро условият, штобу седе пар- 
п о л и т т о и а в  т не  манть^сте иолевель тонавтнем*сь. Тень 
велесэ одс аравтомасонть. -эйсэ покш лезэ комсомолонтень

Весе повнясызь кой кона „ак- мощт тееме таркава партийной 
тивистнэнь“ истят кортамотнень, организациятне, 
штовелесэсюронь урядамонть1 

5 ды государствантень сюронь ман 
Ичалка райононь Береговые Си | еома кампаниясь кодаяк а лиси 
реси велень ячейкасонть клас тонавтнеманть марто вейсэ, што
еовой врагонь церась Сухов, ял велесэ полит-тонавтнемась не ро парсте молевель руководствась
ганзо марто,Обрезсэ маштызь аво ботатненьЩ кастоможнааюта- комсомолонь ЦК еь кармавтз
ль союзной активистэнть Асташ втомс. Ламо организациява тень ванномс ды кемикстамс культп* 
кин ялганть. Истят примерт мож эйсэсамойсезвекшновветь комсо роптнэнь политтонавтнемань це 
на муемс эщояк. Торбеевань рай моЛонь конкретной роботадо, лаиес.
онсо Мишин Кулаконь цёра сай Комсомолонь ЦК нь решениясь | Кода минь анокстасынек пря- 
несь взяткат, алтась максомс, пек парсте невте, што: „Марк- нок политтонавтнемангень, истя 
прават кулактнэнень, чавсь ак еистско-лекинской тонавтне- сон ютыяк. ВЛКСМ-нь ЦК-нь ре 
тивист комсомолец. Не примерт | мась велесэ комсомолецнзнень шениянть эряве большевик ла* 
нэ невтить, кодамо алкине поли аште обязательноекс.* де ютавтомс тевс.

Снимкасонть: ударница—ком* 
соколка, ФЗУ-со тонафниця, 
Лида Ткач канды огородсто ка
пста прят.

Саран ошс организовасть 
эрзянь образцовой школа

ВЛКСМ-нь ЦК-ань решениясь 
веши тедиде политтонавтнема- 
'нть лангсо ларо оперативной 
руководства. Секс, штобу седе

Эрьзя—мокшонь педтех 
никумс организовазь эрь 
ЗЯИ& образцовой школа. 
Учебниктнэ анокстазь. Шко 
лась паро (оборудованной), 
зеняиятнень уставизь.

Ансяк вана апак тейть 
сехте покш тевесь,-эщо 
яла апак пурнак весе уче 
пантнэ. Весемезэ пурназь 
ученикест ансяк 164 ло

манть.
ГорОНО-сь мери, што Оста 

ткатнень а кучнить тетяст 
аваст. Секс аламот эйстэст 
как.

Аволь тенсэ тевесь. Те 
весь сенсэ, што арась мас 
еово—раз‘яснительиой робо

Рузаевкась терди Саранскоенть сексекь ды телень нонит-тена втке 
кантень акошаконь роботанть келейгтовшень

Шкастснво уставамс сёксе» 
дм хевевъ поли— ховавтвиме- 
вть ножва ансжк Сестэ, знярдо 
седе парсте келеСпвсынек анок 
стамонь роботан».

Воспихавиянтень покш каче
ствась, —те пропагандист, сон- 
во »дейнс— политжческой Сода
мозо париидэкс интереснойстэ 
полжтшхолёнь ютввтсмюь, Секс 
сексень ды телень пелит —то
навтнемась анокстамонь рсбоксь 
ветямс паро прошгавдисхэнь 
кочкамовхень* ды ськст ховвв 
хомантен».

1. Яволявтомс руководитель
кс комсомолонь политшволатве- 
нерь седияк болшевжвмаЕь то* 
навхыдя аружсктвевевь 35 сех
те паро коммунист, Зо комму
нист ошсбь перхактввста, кемск 
стамс колхоаснь ячейкахвевевь 
партпрккреслевсЙБС ды пелих- 
шкоиавь руководитель.

2 . Сентябрявь Ю кс частем 6 ) Сентябрянь 20 чис ют*в 
ютавтомс 1б чинь районовь про хомс, полихучебвнкень ды лия 
пагавдистэвь курст, косо кер-(учебной материвлонь рамамон- 
мить тоЕввтнеме 40 ломань • тень ередгтвавь пурваио, пур-
сывствйств эрьват 1 2  ды 5  ло 
макь татарт,

3. Сентябрянь 15 ке чистэ 
ютввхсмс човшневь (вреиввсдст- 
васто роботав!) ешовь ды ороиз| 
водсвевой ячейкань пропагввлис 
тэвь курст госо кармить хонав 
тнеме 2 0  хошав!.

ваме 1 20 0  а седе аламо.
7) Севзябравь 25 чинтень те 

еис вравикс иеходической прог
рамма, ЕвПЯХВОЙ поссбм ды лия 
учебнвк мерто оборудовввь про- 

' пегандистэвь 5  угоаскт; 1—тран 
{ епортвой 1 реЙОБМ! ды колмо 
I кустовойть еентябрявь 2 0 *кс

4. Штсбу седе шрете ктев-рис ^явсютомс ве уголоктнэ- 
токс кочкамось, вучомс р&*актк ̂  вень озвехствеввоЙЁС полжтичес 
ветэ комсь лемень весь ячейкат, ки ды иертЕЙво-меходической 
венень ды РК-нь бюросо кеквк-* грамо1ной комсомолецт.
стамс сынст евсль штатнсЙпро! 8 ) Севпбрявь 25 чис вря- 
пегендиетэкс. д̂омс комсомолонь весе полнт-се-

5. Сентябрянь кокседекс чинтень кемплекховемоеь, коасй тер 
таю̂ еБХомс шовть келес, комсь
чинь паро вигигевь ды пели!' 
учббввкевь пурБвмо, ковевь 
явомс  ̂ подшефной кокхоаонь 
ячейкетвевень.

пие а седе елвмо 60 проценте 
коренной Евцлевияето аволь со
юзсо од лсмевтвевь'.

9) РеМактивень учебанть 
вьмс октябряЕь 1*нь чиств.

Кружоктнень явовтомс 
ВКЩб) нь РБ ето кавто комму
нист.

10. ПропагаЕДистнэвь ютксо 
свел роботамовть кисэ, метод!' 
ческой лездамонь максома ды

I програмвной м а т е р и а -  
ловть леде тонавтома, явовтомс 
аволь штатной 4 руководительть 
ды ошонь 2—семннаркс ды про 

| пагандистэкс.'
I 11) Сентябрянь 25 чистэ юта 
втсмс сексень ды телень полит- 
учсбввтень анокстамонь провер
ка ошкенть ды октябрявь 5 чис 

1 тэ рейововть келес.
12) Свал невтемс политучо- 

бантевь авокетамовть рейовсвь, 
| областень ды краень комсомолс 
свсй печатьсэ.

Шяаетойво политучубенть - ус 
хевБмоСовть ды леде авокстемо 
еонхь тердемс пелькстамо Саран 
екоень Горрвйкомснтд.

ВКЩб)-нь РЕ-нть куйыпро- 
песь Ципленкоа.

ВЛКСМ нь РК нть секрета
ресь—Акулинин.

та. Ансяк сентябрянь кото 
цёко чивть, арсить пурна 
мо те вопросонть кувалт 
тетянь-авань промкс—Но 
теде баш*а кодамояк раз‘яс 
нительной роботавсть ветя.

Те паро, што ГорОНОсь 
анокстась пэро условият, 
штобу уставамс занятият 
нень. Но берянь те, што а 
ветяви меньгак разясни 
тельной робота, штобу пур 
намс э, зянь эйкакштнэнь 
весе эрьзязнь школатнес

Эряви виевгавтомс раз'яс 
нительной роботанть истя, 
штобу пурнамс ошсо весе 
эрзянь эйкакштнэнь те 

I школантень. П— С

Э с то
анокста

Атяшевонь районсо Жебива 
водесе школась тонавтвнма од 
вентень апак еновСтак. Партат
не а маштовить. Доскатне а са
тыть, сёрмадомс а коса учебнгк 
твэ конёвт, кравдашх, руках 
анокстазь красть.

1-нь группасонть ареСь вейке
як пекша. Школасонть Ёвтне
мазо арасель. Учателъхне эщэ 
ало велентень эсть са, сакшнось 
Антонов Борис, получавьзе яр
маконзо ды хаго тусь.

РрйОНО-Етень эрявв варштама, 
ды вачкодемс седе парсте нень 
ланга. „бизв Штурма"

Клубосьссыпной 
пуннт 1

(Атяшевань район) >
Ковылкинань „Ленинэнь кия- 

; ва* лемс» келховоеь (сыпвс! 
!пунктокс тейзе клубонть. Те па 
; ро што, колхозось мавёэ покш 
? мель {еыпвой ПуНКТОНТЁШ, во 
1 берянь те, шю сон аволь хшй 
! хееве.



покш нозвкпь
М окш эрзянь областентень эряви арамс 

финплаионь топавтом асонть икеле 
молиця областекс

Обкаиангь, обяиспоиноконть ды облпцофсоветэнтьобращзнияст

Лоз а ш  сокамонтень тунда 
андаиань танатнэнь ды 

натванть

ПЕртиязи ды советяэя» ветя
мост к о р я с  Мохшэр^ЯЕЬ Сонковской МТС нь полигог-
обиссень колхозниктне ды и у-  делэсть кучсь колхозга агщфур- - _ А г* гон. Те огитфургонсо: Кино-пе
ДЯЦЯ Оатв» ХОвЯЙСТВЯНЬ ветиця редвижка, кинигань киоска ды 
тев тейсть покшт язеявкст  ве* огитбригада. 
яевь хоаяБствксонть.

Тедиде мивь саиаек пяро уро | 
жяХ, Аволь беряЕьстэ мояж го-] 
судярствяс сюронь майсемась. |

К о д х о з е я я т н э е ь  доходост Т в - I 
дидз пек кяДсь. душ  мелят!
Мордовиянь КОЛХОЗНИКТЕв тру‘ ] 
дочянть лазгг. получасть 4— 5 
КИЛОГрЯМТ сюро,'88 ТрбШНЯЙТ!.—  I 
1 целЕовой ярмаксо, то тедяда} 
колхозаикевть доходозо кеяе- \ 
деяь 7—8 кияогрямт сюросо ды 1 
1,5— 2,5 , цеякоеойть ярмаксо, | 
эрьва трудочинть лангс.

1. Ней минь ютавтяно тевс; 
те левдямонть, КОНЯТавь М ЯХСЫ вв^  Снимкасонть; агитбригадась

ютавты выступления. Ягитбрига- 
ТейЗВ проявМрСвсгё ГОСударСТ- данть марто колхозниктнесынць 
вась, миненек эрявять топав- киштыть морыть, 
томс государстванть яхеле весе 
обявятельстванох. Государствав леткяяь еазмэнть коряскяк. 

Эр*ва кэзхозяяхесь чарькоди, 
што в^Йваях кааитааистэнь маскад-

сюрель махсоманть марто 
мяненех,—- робочейгненеяь,
ЖОБНихтяанень ды трудиця чест- сто ,  НЙКСы твве1 ярм1И 0д 
ю в баш» ховнйстнннь аегнцнт 1р/ „ „ рно* „ В010Н„  сро„ с
аонань, орнвнть топнвток ши- * ^  На ^ „ „ ' „ „ 0,
»о пине финансово! обяонтеиь- 1Сф т, 9И0Й уиобрвя^втошо ни 
стватненьгах.  ̂ 1 *

Советской государствась пар аенек а кечедевк велень хозяй*
ствясь икеле молиця хапятааис- сте может кастомс промышле- в Г0С?д*рС1В11ЯЬ у е.

аноконть, велень ховдйстванть, * г ' у
кемелгавтомс масторонь вансто
манть, кирдемс больвицят, шго-

невть коряс, а саеви тенек ся- 
рей урожай Промышленностенть 

_ вастомс, од мящино-тр̂ кюреой ла-р ды лият анся& .•»ос-тэ, Оухи станциянь тееис средствиаеяь 
»рьва твудицясь. ось шнакшно пуряч,1(, т

я г т  *»* ~
ареднюнь аадоджаостевть, тар-' 11
кань нужас Самосбдожениянть,поолвтавской гостжаоствань 8 * (инь ветицянтень, ошонь эрьва прол .тарсвои государствяБЬ за > робочеентень эряви Саеве омбо* 
вмтнэнь рямамонть. 1Г -

Минек Мовшэрзянь областесь 
хе швяс беряньстэ топавты фи
нансово** ОбЯЗЙТдЛЬСТВЯНЗО эйсэ,

Те швяс ламо кодхознжхтне

колхознжхентень, 
башка хозяйст

в а  пятидетвань »яемонь обзига
ЕЖЯ.

Горьяовсвой краень Маряйс 
кой автономной областесь терди

ця Мохшэраянь автономной еблады башка хозяйствавь ветицят-: 1 . №*вц"
не овиоь П а е  до государствас’. ' 1™ 11 ицпедькианосередствкаь
В6ДЬХ08ЯНДОГОНТЬ ДЫ Стрнховкнв», ' “ Ц ®  ‘плиолГ1? ”  ««ал
ИСТЯ во воаыозаадоговть озазь * * ■ * цв р
иондообдастьСонть ян*» 101. »нона фиямивон*»/сентябрянь
ховТЕэях. Эрьва хогяйствяять)“ .
пельде обязательяой налоговь а | . ‘ н* обзастесь, воната
пандомантень кодвтхат прячяият\ л *1Ш  Я8МВКС урожаень
аряСть. Колхозтнэ, колхознжятнв 83 бороцямонть ды сюронь-Д ' <1

цянть пеяьдв,
Фанавтивентзнь эрявя кунда

мс государствантень эрьва треш 
еибэнть пурнано.

Мокшэрзянь областентень эря
ви арамс ж келе молиця облабтехс 
аволь ансяк урожаень кисэ бо
роцямосонть, но финансовой обя 
заюльстваиь юпавтоиасонтькак.

Колмоце кварталонь финпда- 
ноСь ерз^и тш*вгомс сентябрянь 
20-це чис.«. Сентябрянь 25 це̂  
чистэ'областень весе районтнэва 
пурнамс фивударникень Слетт. 
Неть слетнэсэ кармить отвечамо 
райононь весе трудицятнень иве 
де удалов кадовиця ведьсоветнэ 
ди ухадов кадовиця колхозтнэ 
Явшемс преияят икеле мояяця 
паро ударниктнэнень вельсовет- 
нэнень, колхозтнэнень.

Сентябрянь 30-це чистэ обхас 
тной промвссонть улить тезвь 
итог* Мокшэрзянь областенть 
Марийской обзастенть марто 
соцнеяьксТамосонть.

Обкомось обшспэлкомось ы̂ 
облнрофсэветэсь комить, што 
колхозниктне ды трудяця башка 
хоззйствкнь ветицятне маштыть 
невтемс пролетарской государст- 
вонтень преданостеСт, маштыть 
еаомс Мэрдовяявтень 3-це кар
дазонь финпзаяонь топавтома
сонть почетной тарка.

Седе келейста аравтомс еоц- 
пелькстамось фянпзаяонь юпав 
тоиаять киев бэроцяжосонть: 

ВКП(б)-яь обаом, 
053ЯСНОЗКОМ,
Обдпрофсовет.

С З Э Д К А

СэНТЯбйЯЧЬ КЭЗСТО СОХЗМЗНЬ
планонть топавгомс 80 проц.

Райкомось а вети руководства 
лов алов сокамонь кампаниянгь 

ютавтомасо
— Тынк улить Сводеиияях те веши руководстванзо те кампави

де, кода комсомолецтнэ роботыть | инть коряс? Тень лангс „Ленж- 
лов азов сояаиоНь -какпаняяять (нэнь киява" бригаданть Рожода- 
ютавтомасо? Сювань ВЯКМС-нь райхоисэ прядо

— Знярс араст*, еыяь кар- ? веь кортнема*» .. Райкомось а 
мить уджме сентябрянь 10 15 соды. Н̂ яви, што сон те кампа

ниянть коряс кодамояк рукэвод-читнесю.
— Эак̂ сзстэ кода райвэмось етва а вети.

Лов алов сокамось райононть 
келес моли лавшосто

Те иестэ райононть кезес кодамось ашти пев эрявикс ередст-
хозтнэва ерявя Сокамс лов азэв 
24000 гектарт. Те * заданиясь 
щот аволь кавтэшва ю т а с ь  
ненть коряс. Секс районной ор- 
гянвзщиятнень заботаст эряви 
аволь вишкадгаюис, Сезия* пох

вах секс, што ранадояк рана ви
ди «ась а ютЯвтози лов алов апак
сока.

Лов азов сокамось райононть 
келес мэдя лавшосто. Азгустожь

шСто касоив. Седияк пек ней, I заданиясь тбпавтозь весежевэ ан 
знярдо эрьва колхозось арси 1934 Сяк 9 проц Апак вано тень да 
иестэ ютавтомс видяманть рана-1 нгс, што коахозстаэсэ 80 проц. 
дояк рана. Тосв лов азов сока- > тягловой виесь ашти олясо.

Яшйкань секретаресь Савин Иван 
а соды...

Райононть келес лов алов Со̂ можза узьнзсь, ансяк аволь се 
кажонть уставизк ансяк 11 кол-;таркасонть, ковой Сыяст кучневь 
хозст, месть тейяить остатха 75 бэдэтань таркас, паксянть кеяес 
кодхозстнэ? Ответэа те вопро- ульнесть лацо бэСьзм таркат, 
сэнть ланге можю еазмс и3*вет| Садась я» тед*
Изыча* колхозонть. Те кэлхо-{ячейкань секретаресь Сави» 
зось лов алов сокамонть устави-■ Иван. Арась, сон мик а соды. 
зе августонь 15 чист». ; што сынст лов алов Совамось

Рудаз пев, эряви овсе лотвав овси а моли. С >н арсись, што 
томс лов алов еокамэить кие явэз» нихе дишиетне апак лотк
бутяи кортась бригадорэнтень 
ды кэдховонь празззкинятень.

колмоце кварталонь финпла-  ̂КудацкоЙ те вортяижанть марто
нэцть тепавтоиадо

яентябрянь 5 чис 1933 не согласясть, лов азов еоааяонть 
'дотказтыаь... Лов аяов сокамось

ды башха хозяйствань ветицятне анокстамоЕть шхёдо икеле то*
ушурядыть урожаень пурна-> пав10“ 4(шть> * 8Р,М  161,38 
иовтАвАСо. Наяогосьвводьпокш. ***ов(|*с удвиои фиманень то- 
Ансак ведьсоветнонь пейде «е- " * * « « « » * «  МариНско» сувс- 
ееньгак а тейнемась дыа саты» ~
шкасто ютавтозь массовой роба- ' Р»в& »ельеозетэатень колхоз- 
ие», кирди велкховявСтвань на- яи*е™ вь »ы трудий башка 
яогоаь ды двя обяоатеяьвов пан веицявтевь гобУ-
доматневь эйсэ. '

ШколатЕеСв еавятиятяе уш 
ушодовсть. Школатненень ерявить 
пенгть, эряви теемс ремонт, ра
мамс учебникт ды лият. Весе 
те эряви теемс сеть ярмак
тнэнь давгс, кенатнень пурна
сынек еридятнень кецтэ еамоо- 
бложнвияхс. Самообложзниянть 
кувалт решевжятне примазь эрь 
ва куоа, но Ярмахтнэнь пур
намось моли пек берянАСте. 
Бути малавикс недлятнностэ а 

, пурнасынек неть сред̂ тватневь, 
конатнееь тешкстынек пурнамс 
еамобложениявь коряс, то шко

д>рсхвавть иведе обязательст
в а  топавтомась аразо обязаНво 
стекс. *

В ̂ советнэнень эрязжть ней
ке жо ванвомс налоговой, займо 
вой, эсь олясо пандожатнень то 
павтомаст эрьва холховникентБ 
ды башка хозяйствань ветя
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1 Саранскоень . . 75,7 1 12,3
2 Саран ошось 62,0 6,1
3 Руааевкань . . 39,8 5,4
4 Кочкуровань . . 4\0 7,8
5 Инсаронь . . . 54.9 8,3
б Чамзинкань . . 47,2 2,6
7 Ковылкинань . 21,0 4,8
8 Шайговань . . . 90,7 13,2
9 Слободань . . . 25,0 4,3

10 Торбеевань . . 4!,5 7,«
11 Теньгушевань . 37.9

65,1
13,3

12 Ичалкань . . . 9,2
13 Игнатовань . . 53,7 4,5
14 атяшевань . . . 35,3 9,5
15 ардатовань . . 41.1 4,5
16 Дубенкань . . . 67,0 16,2
17 Ромодановань •. 51,6 13,4
18 Зуб.-Полянань . 19,4 1,2

Весемезэ облас- 
1 тень заданиянть 
| коряс ................. 45,1 7,9

се еэхить лов аюз, тонавтыть 
дя вэзьть юпавшть нормаст. 
Т4СТЭ аеязи, кода кояСожозожь 
ячзйвась веги руковэдстваяво 
лов алов сокамонть коряс.

Вейкеяккомсомолец арась брига 
дасо

„Завет Изьича“ козхозонь туядавидямань каипаниясюнть 
ячейкась райононть келес аволь < роботасть бригадасо, ней лов 
Ськаиояво. Илят ячейватне да- аюв еовамонь камшннясюнть 
мо, хояатн^иСтяжэ лов азов со!сынст еаивь. Бригадатяесэ араеь 
камовь тезезть каязь чяеь пэве вейкеяк комсомэлец. М «ссовв-рая* 
Сткастост. яСнитедьяой работа а ветяви. Те

етэ чаркодеве мекс а тозавтзе-
Коивозерсхой ди Сурвязянь вять выработкань норматив, мехс 

ВЛКСМ-нь язейкАтне апак вано берянь лов адэв сокамонь вача 
тень лангс, што комсэмэдецтнэ ствась.

Комсомолоньбригадась роботы 
парсте

Анвенкозань комсоиэлонь ячей качаСтвазо паро.
кась лов алов „еокаионь шка
стонть весе комсоноявцтнэяь тар 
I гинзе вейке бригадас, дия брига 
[ датненень вейкияк комсоиодец 
эрь кадо. Бэмсомозонь бригадась 
роботы парсте. Августонь пла- 

[ вовть тэпавтыве ведьть, роботань

Теке шкастонть неть бригадат 
несэ, косо арасть кожсожолецт 
(засезь нояер бригадась) позор 
наСю уСкози пулосо качеСтввять 
коряс. Сокамосо 15 сантимет
рань таркас, Сокить 9 ем-еероэ 
Ламо еедевнат.

Ярмаконь пурнамосо проры- 
венть эряви маштомс

Атяшевань райононь келес я р !ковь пурнамо планонть арсить 
маконь пурзамо планонь тонав-! топавтомо оппортунжстэзг с а в 
томась моди лавшосто. Сехте текСо.

Августонь 31 чис паанэсь то 
павсозь ноль процентс.

Колхозстнэ, конат'топавтызь 
августоньды сентябрянь 

пла ност
Лиякс ашти тевись „Нэвый менть ветясть парсте веть воя- 

быт* ды „Красные всходи" кол хэвСхнэ райононь велес васекь 
хозтвесе, тесэ комсомолецтяе ■цехс топавтызь августонь ды

пек беравьсте аште тевесь д >б - 
латне ды больЕицятне кадовить роводьной платежшь ярмаконь
телентеаь пенгевтеие ды апак|пурнамосонть. Эряви нейке жо не велень се? * . и - .
витне. Башка, велень еозетнз, Пара-;ветвенень кундаис ды шкастон *Раз1!ав8ь идэсю ды взсе бри-.сентябрянь планост

мокшерзянь областесь езизе{ евевань. Еяржямавонь ЗВаби- зо маштомс яриахояь пурнажо- гадатне, эвзнатяе соцпельхста-1 
топавто заданизезо омбоце пятхЫкнь ды М Сыресевань, ярма- еоять прорывзнть. мэяь юшгэз* л>з азоз сока- Мвч



тт пакш ишь 
таркаят!! шоз.

Рузаевкань депонь комсомолонть панжадо 
сёрмаст транспортонь весе ячейиатненень ды 

райононь ВЛКСМ-нь коллектнвтненэнь
Мяаъ Руваевкань деаанг. кокео сово! производственной ды, аоак!

молецт Москва— Сортиравочная 
депонь робочеень дм целанек 
шнасынек И.Т Р.-нь депо—Сорти
ровочная робэчеень ды И Т Р,-аь 
ивцяативаст кис.

Минь роботатанок беринст», 
жиньвесе эсь роботанок ащэ эзинек 
тее ЦЕ нь ды СНК-нь решени
янть коряс, минь эщо эзинек 
заня ветиця тарканть производст 
ваСо. Минек удить комсоиолон!. 
ударной груптнок, бригада*, 
конатне кавтоковс вельть то адо 
тыть производственной заднниист 
Жомсомолонь бригадатне ЕиСеле 
зэа* ды Букинэн^—паровозось 
42-85 остатка ковстонть—июль«г 
стонть топаесть 108% процеято,! 
аааостасть 14,5 процент горючей. |

Арюковонь электро-Свврщнкень 
бригадась июльководтыонавсхь 
116,3 процент, но минь васов 
«воль истя роботатанок, ход!
зривольбу.

Минь макстанок вал сентяб
рянь 15-це чис ровняСынек ми- 
жек комсомолонь веСе бригадат- 
авнь сиенатнень, производсгвань 
шемерителень топавюманть м ко

мической роботанть. Еаркатано! 
ааро бригадантень образцовой * 
роботанть лия бригадатненень 
макснема. 1

I  яаксомб пизгязтнбнвиь ды вяряатнвивиьнаксавтожс кол козань зернанть
Дудкань нэюошязйь ды яивверзаь оргайнзащятюиояь

повмиянь я т м я ю
Эрзя МАКШОНЬ ВЛКСМ-НЬ обКЭМдНЬ бюронть ды облузунь 

коллегиянтьпостановяенняст
' (Сентябрянь 3 чистэ 1933 цепстэ)

тааднть транснортной ------------------ -
ячейкатнень жы (оайононьНвой походрньорганизовамосьбое натнеактивнасгоробогастьпач
о-Лгчг ,  _ Гвой роботань кисэ (пурнасть оясо чолозонькочкамосо.
ВАЬСМ -НЬ к о л е к г и в та э я ь  сюлма- > ■, , . . и . и а л г ч а п и я  пиг ' 1  п Япглз^ пп агопияц т!.
вомо эсь производствань

й Дубенкань райксо комсомо икань, отряаоньгшкояань. баш ячейкань секретартнень,, штобу 
Депонь К О М СО М 0 Л е Ц Т Н Э | донь ды пионерэнь организзци ка комсочолецэнь, пионерэнь дьг комсомолонь ды од ломанень 

в е с  е.ятнень колозонь пурнамо массо школьникень, прэмиоовамг, ко промкссо, отрядонь сборсо, бри
галань промкссо тонавтомс Ган 
тман ды козиков ялгатнень тел& 
граммаст ды Дубенкань комсо 
мопонть к о л  о з о н ь  *п у р  
намосо о]б р а з ц о в а й с т э  
роботамонь коряс те решения 
нть ды те примерэнть коряс ор 
ганизовомс комсомолонь, пионе 
рэнь, од ломанень ды школьни 
нень занятиядо мейле ^массовой 
поход колозонь пурнамо.

«1703 центнерт зерна ды сайсть | ' 3. Вешимс облхлебопятерканть, 
весе*обязательства пурнамс эщо 500 ёмсеманть каршотуриманть парс

цехнева ударной робатас. М азь ! центнерт) максомс премия ярма те организовомонть кисэ, сёрма 
ве (атянок эоьва коисомолецэягь *ксо о̂о целковойть. Надиявтомс^ домс областень якстере лаз лан

».■»алпшгг ■ ВЛКСМ-нь райкомонтень ды рай : ге Дубенкань комсомолонь ды
з о н т е н ь  колозонь пурнамасо уда ' пионерэнь организациятнень,
рной роботань кисэ премировамс теемс энялдома сень кувалт, што
те суммасонть комсомолонь сех бу сынст ^еермадовлизь краень
паро ячейкатнень, пионерэньот якстере доска лангс

пельде, штобу максоволь паро 
тевень левимо эсь произзодот 
васонво од лацо роботасонть.

V  __ г _ _____^
Мэнь яволявсынев эсь ПИЯНОК! рядтнэнь, башка комсомолецт

'нэнь ды пионертнэньрайонсонть васень тарканть ки
сэ Сасоаааь дэпояь коисоиолоать| 
кедСтэ райоаю! переходящей 
якстере зааиянть еаеканть кисэ 
турицй ударной производствен
ной групааке.

Рузаевкань депонь комсомолось 
надеи, што весо яаейкатяа ды 
коллективтне максыть боевой 
отклик ЦК-нь да СНС-нь р эле
ванть тевс ютавтомат * ва :э, ды 
Еазанкасонть райононь васень 
таркань еаииаать кисэ.

УдарИИХ-КОМЗОЯОЛСЦГ.

4. Кармавтомс „весе райкомт 
нэнь, райзотнень ды весе упол

2. Явэм сэщ опрем иальнойф о номоченнойтнень, колхозоньпре 
нд 530 целковойть сех. паро яче деедательтнень ды -^ВЛКСМ-нь

ВЛКСМ-нь обком онь секрета  
ресь Кузьм ин  

.-Облзунь заво сь  |Кар ауло н

Палеве ено Кавказонь крайсэ 
1 Мясниковской МТС*еь организо
вась «торожевой пост

Мон пек радувхнь
(Комсомолец- призыеннкень сёрмазо).

Сентябрянь В це чистэ мон зонь самс.. Ды учан, мода нш 
аштян призывной номЬасиянть нинь айгорось— паравозось — 
т е л е .  ̂ Врачтнэ ваннымизь нарми ускоман Внотере арми 
монь, нортыть: „ сон шумбра янь частентень
моли строевой службас' . }

I Монень братомгак кортнесь 
Кон примазян Цють—цють кода сон сась спутбасто Писте 

эзинь кирнявт терадовамодонть, ре армиясто, што тосо, ян ■ 
но кода а кармат радовамо етере казарматнесэ, тонть  
те  часиянтень, кода монень эйстэ теить аволь анцян нэ- 
максыть оружия ды аравса ме боец, тонть эйстэ теить
мизь минек социализмань госу- 
В а р с т в а н т ванстомо— труди 
ця ломатнень—  капиталист- 
лэнь эйстэ?\

,,Ней мон нолдазян прина-

культурной ломаньгак.

§ Снимкасонть; »Волна револю- 
. ции 4 колхозонь паксятнесэ пио- 
( нертнестэ дозорной постось./

Эх, кодамо мон часливоян! \ 
Учан приназ, Ворошилов ялгай! { 
Мон аноканХ

Ф . НАИАНОВ.
Аггшшнь райойбЭ

Я н га*» ! ПРИЗЫВНОЙ пункт
Ардатовань пунктось призыв- 1 Вана месть корты еонцаазэ

19

явктяень вастыньве аноксто, 
трямонь барактнень райвоенко
матов анокстыньве вадрясто.

Призывс сазь приаывникесь а 
тошнаи, еогао эрьва минутозо 
еаевь учегс, эрьва минутово се
зезь роботамонь планс. Пункт
сонть уля вадря агитпункт, ко
со призыаникесь можот кунце*
ломо л а с т и , Насади, получи» 1 Мшъ аек покш ■адех йодмс 
жадет .ичи?. „ о?8'Т 1, зовноно! щддодо военбоЯтвхакСЕСЬ сень

] мельсэ призывс Савь робочей 
токарь Алексей Варакин. \

— Монь уш укоксто 
несь мелз* улемс Якстере ар- 
меецэкс,-—корты Варакин,—ко 
да неян стройсэ молиця Яксте
ре армеецт мояень охота а^ис 
сынст юткс ды шагаяс мартост 

I вейсэ веЙкеДьСтэ.

й О В Ш тевне.
Комсомолось
о р г а м и ю в н . . .

тазетат, журналт, кинигат, палк 
сэме шашкасо, шахматсо еедяио 
варгзнсо, балалайкасо ды лиясо, 
жунцвломо радио налксеме фут
болсо, валейболсо ды лиясо.

Эрьва Призывнихесь молезэ ко 
операциянть ларекс, тосо улить 
яопирост, табакт, Спичаат ды 
лият. Эрьдейкесь можот молемс 
киоскС, тосо улить конев, каран 
Йашт ды лият. Бути кинь арась 
«оцевэ, мезевэяк карми евредеие, 
«ожат молеме ваСенсекс леээн* 
яаксыцш пунктс,-неть призывень 
пунктсонть весе улить.

Сентябрянь васень чястэять 
заривывс сае* 41 ломатнень ютк 
со, Састь вете ломанть доброво
лецт. Сынь састь секс, штобу 
ханавтненс вадрясто военной тех 
викась, штобу эрыа шкане 
рейс вадрясто анок пр&яетари- 
атень васене государстваать ван 
дом*.

Атяшевань районсо Маркасов 
уль- ‘ кань, Тазнееващ», Паракинань 

ды Сабанчеевань комсомолонь 
ячейкатне 19 МЮД-нть вастызь 
ды ютавтызь сюро марто яксте
ре обозонь организовазь. Пак
сясо колозонь пурнамонь те
венть организовамосо.

Паракинань комсомолецтнэ 19 
МЮД-нть лемсэ якстере обозсо 
усксть сюро государствантень 
855 пондо, Сабнчеевань комсо 
молецтнэ 1000 пондо. Тазнев’ 
вань комсомолецтнэ аволь союз 
ной од ломатнень марто орга
низовасть обоз 65 улав марто. 
Сентябрянь васень чистэ орга
низованность , паксясо коло
зонь пурнамонь тевинтень мас
совой писима.

Паракинань ды Сабанчеевань 
ячейкатне Косарев Сашань лемс 
альбомонть теемс организо
васть ярмаконь фондт. Параки- 
кань ячейкась 100 целковойть, 
конатнестэ 50 целковой каясь 
уш. Сабанчеевань ячейкась 25 
целковой.

кисэ, штобу уздиз Совегзнь нас 
торонть васенсекС ванстыцят
нень рядсо. Пек мелезэн ули а 
паро бути монень мерить: ,.ип 
так, кеаерлт, сы тонетькак при 
зывС тердаиа шкат“ . Монень уш 
пек охота улемс Якстере армбв- 
цэкс,—прядыньве валоню Вара*
кин. </

Истяж) еоацеиэ иэльзэ при 
зывс сазь Аляксей Сиргаев 
(прядць еемялетаа ды Ф37, слу
жащеень цёра, чачовтозо 1914 
йестэ) прязызс сако мегензэ ко
рЯС толкови нстя: Тарасовань комсомолецтнэ,

пионертнэ ды школьниктнэ пур 
— Мон уса 15 иесэ кариияЬдНасть колозст, конанстэ пив-

Я*сгере армиянть пек вечкене.! с?сть 95 п°няо 1 рл?й-«хж I ка эрицятнень ютксо келейстэМонь мелем пек покш улемс массЬво раз яснительной робо- 
Явзтереармэецэкс,улемс вадрянтень ютавтозь совавсть 14 хозяй 
ТО АНОКОКС, Ш(обу парТЯЯЯЬ ды^ства колхозс, конатне совамодо
правительстванть пельде меревь!икеле государстванть икеле яа- 

г . г | ндокшнэзь весе долгост,васенсаке стямс квеок мазод- ,васенсакс станс 
роить ванстомо. I Ч и н яе в .

-нь обкомонтень Гантман 
ялгантень

ВЛКСМ-нь обкомэнтень Кузмин ялгантень
ЗЛКОМ нь обкомонть ды Гантман ялганть телеграм • 

маст ВЛНСМ-нь весе ячейнатнесэ тонавтозь колмо чинЬг 
ютамс ульнесть мобилизовазь колозонь пурнамо весе ком
сомолецтнэ, пионеатнэ,' шнольниктнэ ды сыре колхозниктне, 
пурназь колозтнэде пивсэзь Ю8 центнер ванькс зерна, пур
намось моли.

Саранской ШТ-2 еэ комсомолонь кувалт политотделэнь 
помошникесь.

' Б, НОСТНН.

Навксть ютавтызь колоюнь 
# кочкамонтьд а »

т -
Чамзиягкааь районсо икелев 

модгцн X «ылтовкань. Сырятя' 
нань, Огаревхань ды лия? кол* 
хозстнэ ютавтызь паксятаева 
коюзоаь кочкамонть кавкст».

Еолозопь коавамасоать седияк 
пек активаасто роботасть комсо
молецтнэ, пионертяв ды жеоль- 
никтнэ.

Неть колхозстнэ сталинской 
путевсаат* коряс колозонь коч

казь пурнасть 22 цеитнер верна.
Ной Чамвуахань районсо моле 

робота урадавь паксянь прима
мсо. Кшетовкаио „ЕрасныК 
Оатябрь* колхозось может прян’ 
зо шааис урядамонь Бачествянта 
коркс. „Красный Октябрь“  кол
хозось парсте урядызе пакСазо. 
Сонзо авге арасть емСемаазо,васе 
колозстнэ кочкавь.

С. Вар.

ВЛКСМ-нь обкомонтень Кузьмин ялгантень 
ды „Ленинэнь киява1' газетань редакциян

тень 
РАПЭРТ

Чамзинкань ВЛКСМ-нь райкомось пачти куля, што стали
нской путевкасонть саезь обязательстватнень коряс, минь ком
сомолонь ды авоЛь союзонь од ломантнень пионертнэнь ды 
школьникгнэнь вийсэ 1755 гань площадьстэ пурнынек 130 цен
тнер зерна, конань максынек колхозонь валовой доходонтень, 
пурнамось моли.

ВЛКСМ-нь РК-нть секретаресь Егоров 
 ̂ 1 

Колэзэнь кочламэсь апак 
органмзова

Б. Маресевань , 1 2 -ое о*- иестэ ламо апак сюлма, 
тября“ колхозось (Чамзин-! Колхозось ускови пулосо 
кань район) сюронь уряда | секс, што лавшо дисциплк 
мосонгьускови пулосо. Уря |нась. Колхозниктнэнь пель- 
дамонькачесгвась берянь.; де улить роботас а Лисни* 
Паксятнесэ ламо емсемат. 1 мат (весемезэ 4 проц.).

Те колхозонть паксясола^ 
мо сюро наксале.Августонь 
29 чис ульнесь апак леде 
40 гектарт пинеме (ней сон 
нуезь), 105 гектар пинеме 
скирдас апаквачка, конат-

Колозонь кочкамось & 
ветяве. Комсомолецтнэ, пи
онертнэ ды школьниктне те 
тевинтень апак мобилизови

В.

28730 гектар лангсто 311 центнерт
ВКП(б)-НЬ ОБКОМОНЬ СЕКРЕТАРЕНТЕНЬ ГАНТМАЙ 

ЯЛГАНТЕНЬ,
ОБЛИСПОЛКОМОНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЕНЬ КОЗИКОВ 

ЯЛГАНТЕНЬ,
ВЛКСМ НЬ ОБКОМОНЬ СЕКРЕТАРЕНТЕНЬ КУЗЬМИН 

ЯЛГАНТЕНЬ,
„ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА" РЕДАКЦИЯНТЕНЬ КАБАКОВ ЯЛ

ГАНТЕНЬ
Агяшавакь районов кожваэдэнзиь пиэнараяь, шкаль 

никвнь ды аволь союзной оа лэманзнь внйоа пурназь 
колхозт 28760 гактар лангого 311 цалтнорт зэрне. Коло
зонь кочкамось моли.

ВЛКСМ-нь" РК-нь СЕКРЕТАРЕСЬ ЧИНЯЕВ
ВКП(б)-нь РК СЕКРЕТАРЕНТЬ КИСЗ МЯЖИН



Ш Ю Д-сь Саранскойсэ
% Сенпбряв! васень честэ Са
ранск сшсс улвес  ̂демовстрадв* 
ды ивтивг.

Матхвгеввт» приветствия марто 
кормасть: ВКП(б)-кь обкомснь

явятнэнь марто кодововь кочкамо 
тевсэнть. Докладонть коряб рево 
люцвясовть ороиксесь областевть 
келес яволявсь холсвов}. кочка
модо летхдневвик.

Шапировь докладтовть мейле 
епоякомовь председателесь Еови* воспоминания! ды рапортт, 
ков ялгась, облОСО-Еь председате*} Промксонть прадоманво малас 
лесь Миронов ялгась. ВЛКСМ нь састь Руваевкань депонь робочей

секретаресь Уморин ялгась, обдк

обкомонь секретаресь Кузьмин 
«агась ды лият. Рапорт марто 
диснебть икеле молиця „Новый 
мир“ кодхогоить ВЛКСМ-нь ячей 
кань секретаресь Поввяков, ката 
нявань строительствасто ды 
пят.

Чокшне ульнесь торжествен
ной ва еедавия. Те торжестгевной 
васедавиясовк доклад т е й с ь  
ВЕЩб)-вь обхоыовь массовсй от 
делэнть заведующиесь Шапиро 
ялгась. Шапвро ялгась мерсь, 
што хомсомодось пек лавшосто*
роботась гиовертвэвь лы школь? 

а в а а й а в м а а ш К й  {

Поездэсь тру
дязь УГОЛИЯСО:

Шахтат. Коёаревовь ды Лукья, 
новонь леме кучозь поевд 1.-565! 
тоннат уголия мдртс. |

Те уголиясь добувазь комсожо' 
довь ды о# дом*вень пеледе 
пландо велькска МЮД-онь чив*! 
тень казнекс Москововь предпри* 
ятиятненень. §

коксомодецт, конат яволявсть, 
шю ИЮД-овтень кавхть срокто 
икеле витезь паровоз,

Баравозовтьдемрвь ВКП(б)-нь 
ебаомонь секретаренть Уморив 
ялганть льмеэ. Уморин ялганть 
кочхиёь почетной машеннстэкс 
те паровозонть лангс.

Кедьсэ виев цяпамо марто уль 
несь максозь Уморин ялгантень 
почетвой мывениствнь спецовка.

Промксось роботавзо прядызе 
Уморин ялганть отвечамодовзо 
ды воспомияаниядонть мейде.

Кие

19-це КЮД-ссь Московсо

СНИШАСОНТЬ: 
ютамо шкяетокть.

Якстере ГЛЫД1 Д61 ь дбмеистрецкярь

СНИМКНСОНТЬ: Каганович
ды Яковлев ялгатне молить янс 
тере площадс.

Подросткатне кочкить колозст
Атяшевань районсо. Уда

рник“ колхозось^“ юронь уря 
ламотнень ды государсгван 
тень сюроБь максоманть 
ютавтызе успешвасто Сю
ронь максоманть коряс обя 
зательстванть топавтызь!ОО 
вроп. августонь 18 честэ.

^участкатнесэ комсомо
лось активнасто роботась 
Боевойстэ ветясь турима 
урядамонь паро качест
ванть кисэ.

„Ударник“ колхозось ве
се розензэ нуензе тарвазсо 
Ярвойтнень лобогрейкасо 
нуематне ютавтозь вано 
сто.

Еомсомолось весе подро- 
етватвевь организовинве ко 
ловонь кочкамо.

Виев Штурма.

ВЛКСМ-нь весе кемпвтвзнень, 
комсешемнь. весе ергзнизациятненень

Государствантень сюронь мак
сомась невте приемкань лавшо 
оргавизовамовть, еервавь лавшо 
ванстоканть ды еадамоиь ка̂ шо 
лавшо тюреманть.

Ламо таркава ледезь сюрось 
аште апак пурна,—штадо ко
нанть еадыть,сюронь берянь ван
стоманть коряг, появахшвове 
равнодушия, складской хозяйст
вань организоваыонтен!; Комсо
молонь организацжятьв лавшос- 
ю организовить государствань 
юмавтнемать ды сюронь вавсто- 
мань киев тургмаыь

Тыненк вряве ладямс опера' 
зиввой руководства ды контроль 
примамо шаастовть сюронь ван
стомасонть секс хееде , комсомо
лецтнэнь ды од ломатвевь эйстэ 
боеаой дружинатнень эрьва пувк 
те аравтомс. Арвззынк комсо
молонь ячейкатнень определен
ной влеваирс, ссыппуахтс, глу- 
Финкас, отвечамо кармавтомс еы- 
вет еюровь вансюмавть кисэ.

Р.К.1,-еь оргавтьэБь марто

оргавизовадо иомсомодонь инс
пекциях качеств нь .ванстомань 
провдрямосовть ды сюронь при
мамодон». Яводо комсомолецт 
ды активной од домавть Р.К.И.- 
ятеиь, прокуратуравтень лезды 
цякс еек, штобу седе куроксто 
ьавзшвомС сюронь ванстомань 
кувалт тевтнень.

Кочказь колмо 
сядо — Вете ке 
мень гектар лан 

гето
Сырезь велень пионер от 

рядось (,Атяшевань районсо) 
вошатоецтьИудашкин ялга 
нть руноводстванзо моряс 
августонь 12 чистэ 20 чис 
пурнасть нолозт 350 ген 
тар лангсто.

^ - ' ]Эрзянь Сырезь велень от рядонтень нолозонь ночна 
мось а эряви лотнавтомс, 
сонзо ветямс инеле пелев
гак- 4. В.

Мекс 18-во, но аволь сядо
Торбеевань район

Планонь коряс еовхозтнэ 
нень ды колхозстнэнень эря 
ви чапавтомс силос самай 
аламо 21830 тоннат. Авгу
стонь 25-кс чис те цифрась 
топавтозь ансяк 18 про 
центе. Ков те маштови, рай 
онсонть 90 колхозот э, 41 кол 
хозс силосонь чапавтомо 
эсть кунда. Эряви меремс, 
што те покш хоз-политкам 
паниятнень эсть кунда кой 
конаикелев молиця колхоз 
тнэяк. Сургодь велесэ „Ста 
лян“ лемсэ колхозсонтьули 
ВЛКСМ-нь ячейка,конаньсэ 
29 ломань ды райононь ке
лес ячейкатнестэ ВКН(б)-нь 
сехте покш ячейка. Не 
ячейкатнень эйстэ конась
как эзь а р с е  силосонь 
чаповтомйдонть, колхозонь 
правлениясь те вопросонть 
саботирует. #

Не 18-во процентЕэтопав 
тызь ансяк комсомолонть 
вийсэ, но колхозонь правле 
ниятне те покш хоз-полит- 
камнаниясонть еабатир^ют, 
Примерэкс саемс „Комсо 
мольской штурм* лемсэ 
колхозонть, косо председа
телесь Хлыньков-ВКП(б)-нь 
член те кампаннянть сезе 
зе. Сон эзь макст те че
венть топавтомо вейкеяк 
лишме явовтозь силосоваль 
шик! нь звена, сон те зве
нанть калавтызе ды саизе 
те роботастонть. Секс чу-

те примерэнть можна му 
емс районсонть весе колхоз 
тнэсэ.

Валлагуловской •Трудо 
вик“ лемсэ колхойсэ, кол
хозонь председателесь Иге 
нин организовась силосонь 
чапавтоманть каршо „блок“» 
истяжо отказась Силосонь 
чапавтомасо роботыцятне 
нень питнень пандомантень,

Негь, кулаконь невте
матне кодаяк ды знярдояк 
а сюлмавить партиянь уе 
тановкатнень марто, сынь 
молить партиянть ды прал 
вительотванть постановле
ниянть каршо.

Силосостроениясь уль- 
несь ды карме улеме поли
тической покш кампания- 
ке. Секс ве терявтомат- 
нень сеземс те кампаниянть 
можна максомс питне прок 
кулаконь саботаж скоти
нань раштамонть каршо.

Райононь ораг&ни8ацият- 
не, кода райЗО сь, истяжо- 
ВЛКСМ-нь райкомось те те 
веэнть а ветить ды ваньс 
кавтыть пряст, ансяк де 
рективань кучнимасо Апак 
вант сень ланге, што еило 
сонь чапавтомасонть про 
рыв, конась эрьва чине ка 
сы, райхлебопятеркась эзь 
сёрмадт постановления, те 
истяжо корты теде, што 
аволь ансяк таркасо, но» 
райононь центрасояк, ама,*;

В08ь ямась ЮОтоннас чаво {сыть покш питне силосонь 
ды кармасть каладомо ете чапавтомантевь 
навзо.

Те примерэсь аволь вейке
Кпмгк НиколаевБр и гад ась )^

Модамарень нетькстнэнь ды 
бакшань отходтнзнь чапавтомадо

Скотинань трямо-раштамо за 
дачась неень шкастонть минек 
икеле ашти главной задачакс. 
Штобу успешнасто топавтомс те 
задачанть эряви теемс сатышка 
кормовой база.

Силосось ловови кормовой ба 
закс. Силосонь чааавтомань ко
лмоце периодстонть эли сексень 
планонть топавтомсто эрявить 
чапавтомс модамарень нетькст 
ды бакшань отходт.

сокс эмежень нетькстнэ <сек~’ 
лань, кшуманень, морковонь) 
ды бакшань отходтнэ (капста-», 
лопат, арбузонь-дынянь карьк- 
стУиЧапавтомсто наксадо ды ка- 
ргець массантьэрявиертомс- Ие 
тя жо можно чапавтомс дикой 
ето позда касыця тикшетнень.

Чапавтомань техникасьистямо 
жо, кодамо лия культурань тик
шетнень.

Штобу а ёмавтомс коромокс
Модамарень нетькстнэ ледевить , те питней тикшенть эряви кель

урожаень урядамонть кавто-кол
мо чиде икеле. Модамарень не
тькстнэнь можно ледемс тикше 
нь ледемань ды нуемань ма 
шинасо (кепедемс ножевой аппа 
ратонть валонь бровкадонть ве 
рев). Ледезь модамарень нетьк 
етнэ эрявить секе жо чистэнть 
чапавтомс Истя жо паро еило-

мень прамодоикелекомсомолон 
тень ды покш урожаень дозорт- 
нэнень организовамс силосонь 
чапавтыцянь специальной зве
нат, кона звена^ненень максомс. 

! эрьва чинь заданият, штобу шка 
етонзо топавтомс сексень чапав- 
томань плантнэ.

__________ Тулин

Эйкакштнэ састь школав покш мель марто

комсомолонь пост 
чугунка кваавговь станцинтнесэ, 
штобу седе курок усковоль сю
рось ки лангсо ды ванстовлезь 
аламодо §

Саинк веь ваиноманк, алов 
приемочвой пунктЕЭЗь, полавт 
нинк амаштовикс весе аПаратовть 
паро комсомолецсэ.

ВЛКСМ нь Д.К.-нь сыця сю
ров» лавгСо паро учотонь те
езь не невтвматЕввь топавто
масо ответствеввостееь арэ ко
митетэнь секретартнень лавгс.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь 

сааратгрвсь А, Коаарав.

Саран ошонь колмоце совет
ской школасовть тонявтеить вол 
мо емеват. Весемеаэ тонавтниця* 
тве колмо сменасо левовить ма- 

и ав  нилешка садо ломань.
Тонавтв анань ед иентень шво

БУ ДЫ  ПЕЧАТАТЬСЯ 
ВТОРИЧНО.

В прошлсм кемере 
газеты „Ленинэнь Ки
ява“ была напечатана 
статья з а в  массово 
— производственым от
делом т. Тиханова .,р 
работе с внесоюзной 
молодежи ю и которая 
по вине корректора и 
выпусксксщего была 
искажена ввиду этого 
статья будет печатать 
ея вторичио-по мордо 

веки.

дась, эряви меремс анокставсь 
аволь берявьстэ ды тонавтни- 
мавть уставвзе икеле иетнень 
коряс седе оргавивовевойстэ, 

Сентябрянь васень чист» уста 
кевсть товавтввматве. Васень 
смевасо тонавтвицнтведе хамо 
ученикть састь школав заняти
ятнень уетквамодо пек икеле

це советской шкодаеонть покш 
асатыксэкс лововбь те, што кол 
моце смевасо тоиавтеицвтневь 
лемс еевневсть урокт ёвкс, што 
ееедгтэ эзь эрьце светэсь. Те- 
иествяк толовь светэсь школа
сонть ашти основной асатыксэкс. 
Товавтвнмвнь васевь чистэнть 
колмоце сменасонть сезевсть кав

кото чассто. Омбоце емеваёо то-: то урокт, эдектроетаациясь эзь.
вавтницятнеде истяжо ульнесть {максо свет. 
рава сыпят, Ютвсь ивстэ колмо- \ Ед -н
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