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1933 ие 
Октябрянь

чи
Ха 77 (261)

Лиси 3 чинь 
зотазь, колмоце ие

»е* ясяуииет «е ловнынь г^тоьь, »•се шётороть вро**тщтйтп, яурыавооь шшоа

Аярвсяза:
г. Саранск, 

Советская 52
Рав « куншкань ЕЛКСМ-нь крайкомонть ды 
—— мокш - эрзянь обкомонть газетазо — -

ПИТНЕЗЭг I

! ковс 40 |р.| 
3 ковс ! ц, 20 тр. 
6 ковс 2 ц, 40 тр. 
/  иес 4 ц. ВО тр,

Вейкс иомв' 
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Трудочитнень емавтненанть 
ине—лоштямс ларстннЁ!

Од т я ш ш к й  велян* Кечдург»
Н*ЙЬ р-Н, „Д'ИРИ Яд" КОЛХОЙСЭ 

! Дулапв бригадирэсь иок .„ем- 
I РМ“ КОЛХ080ЯКТВЭЕЬ I »1$. СвНЬ 
т а р т ,  штобу сои/кояя бряга- 

Цяр, эрьва чист® роботвдо мовяо

I ДОЯЯЙН 08ТН0МС, »яро СО ЭЛИ ТО- 
вв жояхокяяиось тейсь трудо- 
чять, Дуяяев бригвдярэсь,

I Колхозниксэ Косодяпов Ф. Е.,

Сутеев* Я, ди дадтне тч чямс 
чяйнить еяязгща брягядярэнть
кельга. Тонь яемезэ трудонь 
„учо*“ .

Мин̂  ярсйтяво, ште Еодхоеонь 
прявяоиияСк ды комсоколонь 
ячейкас» еаять эрявикс мерят 
Дузаев бригядярэнть истямо 
„роботанзо“ кяршо ды тбрдсыаь 
ков эряпи. К-пор.

ВЛКСМ-нь нрайиомонь плвнумонть дневнинезэ.

Светяов ялганть докладонзо иуоалт поонмт
Сентябрянь 27 чистэ еалскень заседаннясо

Сентябрянь 27 чистэ вялске пярторгтнэнень ды комсоргтнэ комвомолвцт роботыть бри* 
ияртоньвяседаниябо Светлов яд нен». .гядмракв, 137 тракторс
гянть дояладонзэ кувалтяольсзь] * Бушев ялгась Буэулуконь, атякс, 2 3  л о м а н ь  
превият. | райкомонь секретаресь корты го машанистакс ды 4191 ком-

* Чапаевской районсто. Воло I сударствав сюронь ускомадонть ‘ сомслец роботыть ярьва ко 
дин ялгась эсинзэ выступления-  ̂ды те тевсэнть комсомолонь ро- дамо вельхоямашинаоо. 
со кортась колхозонь доходонть!б,тадовть. I Кузьмин ялгась корты,
явшемадо ды те тевсэнть комсо-1 Если варштамс динек рейонсо; што апак вант на доотижа 
молксяой органиэадиятнень учяс*| государствав сюронь ускомонь ниятнань лангс, квмвомолец 
тяядост—минек районсо ламо > темпатнень лангс, то минь ней ( тнянь пряияводственной 'ды 
колхоэст доходонь явшемадонть * дянок истяко картина: августонь] аолитнмеской активноотест 
сдачанть чарзодьсызь берянь ̂ остатка пятядяэвкастонть минь кастоманть / кувалт, улить 
(Яэ, ачарходьсыэь те тевенть по|максниде 29 тыща центнер, сей' ячейкат,, конат талакадсть,

тябрянь вясеньее пятвдневка- ‘ невтезь сынсавт пелитичео- 
етовь 23600 центнерт, окбоцй' кой иеустойнивсвтевт, васов 
пятидневкастонть 20 тыщ| цент!анеемавт лы большевивтокой 
нерт ды колмоце пятидневка-; колхозтнэнь кива туремань 
етонп 16300 центнерт. То ёв-? амаштомаст. 
тавес теньсэ што иииьэщо лев-] Теде мейлеКузьмииялгась 
тосто ветятанок те мелвобурку, корты колхозниктнзнь до
вакс! поруканть каршо туре-^ходностаить каоомонть ютк 
манть, конадо кортась Ксенофон̂ со недопустимей культурное 
тов янгась. рень касомань сеяемадснть

Крупская лемсэ колхо »ось, эле * эрзянь велетне лиякстомсть, 
ваторонть эйстэ ашке 45 кило Сюпав эрямо чинтень еувам 
метрань таркашка. Сюро марто ето, колхезниктнзнь кассть 
вбозтнэнь мекев васов якамось, культурной запрпсозт, кар 

»ехтзэ выступлбнвясонзо корты̂ зане 45 част,лиякс меремс кельмевть каладомо ташто на- 
теде, што вода зиявстоммть вол, хозось ковонь̂ югагс тейнесь 11) циональной трэдкциятне,Эрь 
козонь ячейкатнень роботаст по!рейда* 38 улаа. Ыярто минь;яя^ь колхоятнэся узтававь

литической ваясностенвэ, счето
водонтень кемиманть. „Батрак* 
колхозсо каршо молеть бригада
со трудонь читненень питнень 
максоманть кувалт, ды вешить 
аграномонть пельде штобу тру
донь читненень максовольть еб 
щей питне, но аволь брягадной. 
Те фактось корты теде што сонь 
еькак активесь а чарькодьсы кол 
хозго доходонь явшеманть весе 
политической значениянзо.

* Волчков ялгась—Безеньчу- 
ковской МТС-нь помполитэс*,

литотдмтнэнь Самодост м*йде
— Знярдо сынь мон Беззнь- 

чивовсвой МТС-в райюмолсо 
моневь вортыть, што Еватери- 
новзд велесэ уле камсомодьской

комсомолонь ячейздтиесэ аравты’ОД культурной эрямо.
нек вопросонть седе куровсто 
элеваторов якамодонть ды шкань 
нурвалгявтомадонть, истя штобу

Вана комсомолец Тетюш
кин Семелаень колхозонь 
ячейканть секретаресь. Сон

косо колхозонь ламо вав сюронть. Теинек дяспечерс- кшинть лангс рамасьстаячейка, ___ _______  ___
ячейкат, тевсэ лиссь овсе яияЛкой 
Еяатяриновзасо кавто колхозот, 
но производствасо араседь вей
кеяк ячейка, вейкеяк комсомо
лец Колввтявесь пурнавсь ФЗУяь 
еовпартшкплань ды лия ячей
катнеде. Райкомось ловсь те 
коллективенть кояховонь, произ
водственной воллективевс.

Райкомось шны те яолевти- 
вевь ёехретаревть Сярипвинэвь, 
провс кеме, .преверяэь, парсте 
роботыця цёракс, но тевсэ лиссь

седебойввсто ускомс государст-' ютазь и е н т ь  получазь

п у н к т  ды д о б о  
в и н е к  п а р о  резуль
тат. Дяспечерской пунктнэ тей» 
Сть кеме порядок ды регляменг. 
Теде мейле Крупская лемсэ кол 
ювось 19 рейдань таркас тейсь 
27 рейда ды августонь планонть 
топявтызь 150 працентс.

* Мокшерзвнь ВЛКСМ-нь 
обкомонь секратбресь Кузь 
ш н  ялгась эсинзэ аыступ 
лениясо корта еь—минек
„хлояяемезь“ Ксенофонтов 

што те Скряпвянэсь 1932 иестэ'ялгась тень кисэ, што минь 
ульнесь судязь 6 ковс принуд берянстэ роботатанок кодхо 
роботас, ней вана зепсэнзэ кант‘зоиь доходонь явшема тев 
лё комсомодьсвой билет. Те киресэнть. Те виде. Но минь мо 
ты теде, што райкомось тунь; жем шнамс пря тевсэ, што 
асодвсы яктязоять, а содасыиьзбгминек областень келхозникт 
комсомолецтБэнь. {нэнь эйстэ колмоцекс час

Ячейкатнень од* строямосонть | тесь ней уш зажиточной^, 
нинек улить ламо факт, конат: примеркс 1200 колхозсто 
кортыть, што ячейк&тне отзв-1100 колхозот получасть тру 
четь ве задачатнень лавге, ко--донь эрьва чинть лэнгс7—8
кат аштить СынС* икеле, кар
масть эцоме производствав ды 
вететь конвретной руководства 
ды лият. Ваза „Коминтерна“

килограммтвакькс зона.

Сталин ялганть лозуигон- 
ю  топавтоманть лига што

колхозось. Те колхосСобть колмо . бу колхозвтнэнь теемс боль 
комсомолецт, еыньроботыть бри 1 шезистскоикс, колхоэкикт 
гадирэкс сынь кеместэ турить'нэнь еюмавоко ебластэнь кем 
паксянь весероботатнень темпа-' семслонь ячвй ась ззь аш
от ды качестваст кисэ. Комсомо | та вв боксо те туримшеонть, 

\ лецэСь Макушин, кона ульнесь^сон улькевь активной келее 
краень колхозннкень--ударни* • редотвенкой турицякс.
Конь следсэ тундоньвидемасонть,. Совхезонь ды МТС-нь по
сон добовась кедьс ды кедьс яви 
ця яястере знамя, Сестэ знярдо 
еонво брагаданть ульнесь рого
жань знамя ды езиаь вартне 
раужо лаз лангсто.’Комсомолецт' 
нэ бригадиртнэ келейгавтызь 
пелькстамонть те янамянть кисэ, 
пурнасть эсист перьке актявонь 
кймй ядра, кона парсте девды 

\Ь$

литотделтнэнь марто вейсэ 
минь теинек областень кем 
еомелснь организациянть ое 
новном производственнойкс. | несть берять. 2 
11 районга областень 11 рай. ютазь лотксесть

!

мо машина, велосипед, май 
далииа ды посуда. Те иенть 
сон рама байковой одеял, 
понгот-п а н а р т ,  отолензэ 
лангс появась ведь марто 
графина. Сон рамась библио 
тока косо Горькоень Некра 
еовонь ды лия авторонь про 
изведеният.

Истямо бытэнь полавто1 
моеь яволь анвяк те вейке 
комсомолецэнть колхязни 
конь, но ламонь.

* Тюрин ялгась—Инсарс
кой МТС-нь помполятэСь корты 
теде, што полиотделэсь ^уре 
колхозстнэнь бодьшдвястсвойкс 
теемаст кисэ.

— Сталин ялгась мииек эйсэ 
тонавтсь классонь врагонь веш
неме сестэ, косо минев берянь
стэ моли роботась, маштомс вра 
тонть ды теемс не вадоэикс зве 
нетнень ивелев моляцявс. Про
рывной келхозовс Инсярсвой 
МТС еэ ульнесь »Свободный 
труд“. Колхозсонть кото брига* 
дат, вейкеяк эссе тонавт вырк 
боткень норманзо. Комсомолецт
нэ промвссо кереть, што нормат 
не а топавтоввть, што гыгст 
лишмест берянть, шю а мейсэ 
аЕДомс.

Мянь судинек те вопросонть 
промкссо ды тевсэ невзияек, што! 
нерматне реал!нейть ды топав « 
товицят. Ванынек ваСо ляшмет-1 
нень ды валске марто 3 чассто " 
туенвк етепев. Ляшметне уль 

колмо кругонь 
Минь теенех

ляшмесь лотксесьонта 10853, кемсомолацтнэ; истя: кона 
де 9137 кемсомслецт робо! 
тыть ансяк колхозонь проьз' дилинев, оётаткатвень »Йеэ 
аодствасо на разтнэсэ, 113 ботынок.

робо | минь сонзо пергквтненок ды ан
ро«

комсомолонть
-  ВЕЛЬПОТНЕНЕНЬ ЛЕЗДАМО

ВЛКСМ-нь весе райкемтнэнень
(Почта телеграмма)

Велень потребобществатне эзизь тоцявт III це кварталонь 
плааонт» теварсоборотоить вувэлт, седеяк пее адонь, овощонь 
акокстамонть ды па<шь пурнамонть вукалт, истяжо оень нало
гонь пурнамонть »узелт. Койаона велШО-зне сынсест безобраз
ной роботасост ееви ь неть вяданиятяень топавтеманхь.

Комсомолонь обкомось яармавты седе куроксто язовтомс 
эрьва ячейкасто, вед! потирнь роботантень тевсэ лездамо комсо
молонь Оригадат, кона тезенть яисэ отвечить райкомонь секре
тартне. Ячейкатнень ютксо соц пелькстамонь келейгавюмлнть 
коряс добовамс, штобу срокто игояе топавтомс дифпаенть. Ком
сомолецтнэнень эрявить саемс »вель союзной колхозонь од до* 
мактяень ды профсоюзонь чинтнэнь буксирс. Органязовадо ваеа 
вехетнева паер пурныця бригадат. Теемс контроль теке райба- 
засто шкасто товаронь ускоманть мельга, добовядо вельпосо тор* 
говамонь кедейгавтома сатыця-товарсо, оргянязовздо велесэ епро 
сенть тонавтома келейстэ товаронь потребленаянть кувалт ды 
макснемс сынст лангс предварительной заяазт. т

Комсомолецтнэ—мякшгицятне улост ялгувгояь удхрякт 
.Советэнь культурной торговлянь фронтсо. Максодо вядексэнь 
лездамо вельпонтень ведьхоз продуктань анокетамосонть, седеяк 
пек адонь, оень ды понань налогонь пурнамосонть. Явовтомс 
•донь пурныцякс комсомолецт ды аравтнемс сынст участкява. 
Органязовадо эрьва ячейкантень овощ марто аседе «ламо вей
ке якстере обоз робочеень центравьтень. Теньсэ самай октяб
рянь 16 иень топодемантень вельПОнь товаросборотонть паезь 
ды анокстамонь кувялт топавтомс планонть а седе еламоС ЗО 
процентс ды топавтомс 3 квартелстонть анак тонавт кадозь 
планоать.. ^  •• V -

Прама» мяратнед̂  евтвдо ВЛКСМ-нь обвомонтень 
ВКЛСМ-нь обкомонь евкрвтаресь Ермолаев.

Кайсерватнень робочей центрат
ненень

Хожденской районсо (Таждикисган) кансерваНь теемань 
заводось эрьва иестэ-нолды консервань вете миллионт банкат, 
конатнень усксызь робочей центрав.

Снимкасонть: Браковщицась Глазноаа—бракове обри 
касовойконсерват ^

ИЛКСМ-нь обкомонь еенрётарен-' 
тень—Ермолаев ялг.
„Ленннзнь киява“ газетантень, 
„Красная Мордовия“ газетантень

ВЛКСМ-нь о б к о т о н т ь  п о ч то тел егр ая п -  
апанзо л а н г с  О б л п о т р е б с о ю з е н ь  я ч е й 
к а с ь  э с и н з э  обпзателвжСтватнень апарто 
э щ о  с а н  ш е ф с т в а  у д а л о в  м о л и ц я  вель* 
ООтаязнь л а н г с о  С а р а н с к о е н ь  р а й о н с т о  
Б е л о т я ш к о в а н ь ,  М о н а с т ь а р с к о е н ь  дьа 
И о с о п о н ь  в е л ь П П т н е н ь  л а н г с о  то ргф ин-  
п л а н о н ь  дьа в е с е  г н о н с т а ^ о н ь  т е в т н е н ь  
к у в а л т .  О к т п б р п н ь  6 аде ч и с т э  т о л и т ь  
в е л е в  б р и г а д а т  к о л т о н ь - к о л т о н ь  ло- 
т а н ь с т э  3-це к в а р т а л о н т ь  т о п а в т е т а н т ь  
к у в а л т  дьа 4 але к в а р т а л о н т ь  п е р сп ен ти -  
в а т н е н ь  н у в гл т .
В Л К С М  нь я ч е й к а н ь  с е к р е т а р е с ь  ИРОТОЙ



Кинь стооямо мееячиикенть штоогорш
Облисполкомом» президиумонть ды ЗКП(б) иь обкомонть 1933 иень, 

онтябряиь васень чинь постановлениязо >
Мокш эрзянь областька кинь ной ответственностест коряс: ганизационной руководствань

строительстванькоряссентября . 1. Нейкежо ладямс позорной коряс.
сто яволявтозь месячникесь лайстэ удалов кадовиця районтнэ-) Облисполкомов ды ВКП^б)-нь

■ гы л И ж ъ и г ъ  гочоои иогто ПЯ гилплго 1! т мгтп ттл^и 1003 _____________________У.______________' _____мо районга сезезь, 1933 иестэ ва роботанть истя, штобу 1933 
,кинь строительствань планонть иень кинь строительствань пла- 
вадрясто топавтозь трудицят-нось топавтомс яволявтозь ме
нень участияст марто истямо^сячникстэнть Теде башка истя-
раионга.

Дубенкань топавтозь 
Рузаевкань 
Ромодановань ,
Пек берянстэ ашти

104°/о 
89%84о/0

жо топавтомс кинь строямо ро
ботатнень остатка районтнэза- 
як-.

2. Топавтомс икелевгак чугун
тевесь * кань кинь станциятненень ды

сёксень-телень усксематненень 
китнень анокстамост коряс, 
вамьсть оппортунистэкс те те
венть лангс истямо районга: 

Игнатовань топавтозь ЗС°/о
Зуб Полянань
Торбеевань
Кочкуровань
Слободань
Ярдатовань
Ковылкинань

38%
41%
42%
44%
51%
55%.

Ламо районга роботань качест 
вась берянь, конань коряс райо 
монь организациятне кодаткак 
мероприятият эсть ютавт, тень 
апйк вант, што сынест тень ку
валт ульнесь ламоксть невтезь. 
Теезь китненень пек а сатыш
касто усчозь песокось ды гра- 
виесь, кона донть не китнень 
ланга якамось пек берянь.

Мокш»эртянь областька истя 
мо положениянть кинь строи
тельстванть коряс икеле пелев 
нолдамс а эряви. Облисполко
м о в  ды ВКП(б)-нь обкомось 
кармавтыть ВКП(б) нь райко
монь секретарьтнень, РИК-нь

сюронь каямо таркатненень 
под'ездной китнень.

3. Организовамс эрьва кол
хозсо ды вельсоветсэ кинь ды 
сэдень ванстомаст коряс пачк 
шкань бригадат, конат вано- 
волть сынст вадрясто кирдемаст 
мельга.

4. Нейке жо пачтямс колхо 
зонь бригадатненень ды весе 
вельсоветнэнень канавокопа- 
телть ды кинь утюгт, конат эря 
вить кинь витнемантень ды сы
нст кирдемантень.

5. Вадрясто ладямс роботань 
качествань трудицятнень умас 
тиянть марто китнень грариро 
ваниясолангозост песоконь кая 
мосо ды типовой проектэнь ко
ряс сэдень строямосонть,

Райотнэва кинь строямонь ро
ботатнень примамост карми 
ютавтомо ВКП(б)-нь обкомонть 
ды облисполкомонть пельде 
пурназь комиссия.

6. Кармавтомс совхозтнэньды' 
МТС-нь политотделтнэнь сюлма
вомс кинь строительствань ро-

обкомось мерить райкомонь ве 
се секретарьтненень, РИК-нь 
председательтненень, совхозонь, 
МТС-нь директортнэнень ды 
ВКП(б) нь велень ячейкань сек- 
ретарьтненень, што кинь строи 
тельствань планонь а топавто- 
мась ули ваннозь кода прави
тельствань важной директиванть 
сеземакс ды чумотне улить пек 
чумондазь, башка тевень кисэ 
улить максозь судс.
/ Кинь строительствань роботат 
нень молемадост планонть пря
довомазонзо эрьва пягидневкас 
то 5-10-15-20-25-30 чистэ пачтямс 
кулят облдоротделэньтень.

Постановлениянть печатамс.
Облисполком Очкин
ВКП(б)-нь обком Гаитман

5,СССР“  етратоетатонть ливтшою-пвй 
паш изкйвйс

„СССР” стратостатонь командн- 
, рэнтень—Прокофьевнэнь
/ Пилотонтень—Бирнбаумнэнь

Инженерэнтень -  Годуновнэнь
Кучино пост поздоровт страхосферань а извжвиця героЯтяе* 

нень Советской влеетенть задавяянво блестящейстэ топавтемить
КИС. ч

Тынь, веМсэ робочейтнень ды конструктортнэнь марто, конат 
теизь стратостатонть, вейсэ ливтямо тевень организатортнэнь 
марто, сёрмадыде пек паро страницат Советской авиациянь ис
ториянтень ды стратосферань тонавтнема историянтень. Тынк 
Самоотверженной ды успех марто теезь роботась аэрстеневтинза 
Советской техникань од изнявкстнэнь.

Минь энялдтано СССР нь ЦИК-ть, икеле, штобу сон максо
воль наградакс Ленинэнь ордент ливтямо тевень участникт
нень ды органиэатортнэЕвнь.

Сталин, Молотов, Ворошилов, Кеганович.

Икелень аволь покш концессиянь базасо. Советской про 
мышленностентень максозь меля, кайсь сурсемень теемань 
покш фабрика „Комсомольская правда“ . Те шканть нилексть 
кайсь сурсемень продукциянь нолдамось, Ламолгадсть робочей 
тне, теезь одт цехт.

ачУпо 1 I г н\ г»и оилч* ллпо ц. I рул 1 ълоч Iишти ри

председательтнень ды совхо- 1 ботатнень т р у д и ц я т н е н ь  
зонь^ТС-нь Директортнэнь лич учаСтийст марто оперативно ор-

Ш икортнэ сёр м ад ы ть
Марков янгай месть думат? ,

Дубевка велень комсомолонь Т. ды лият. 
ячейкась стувтыэе сехте элемвн ] Ячейкань секретаресь Магкоз
тарной комсомолонь обязанное- 
тенть—членской взносонь пандо 
манть.

Улить, например, ебтят комсо
молецт, конат эсть пандо взност 
В ковонь перть ды 1*2 нень кис 
мок, Вана кить некомсомолецтнэ 
Кудашкин Гр, Ан., Макаров Тр,

Ф. М. тожо тень кувалт месть
как а арси.

Минянек бу пек эряволь со
дамс, месть тон, сокретарь ялгай 
думсят тень к у в а л т .  Эля 
икелевгак истя кармат »пурна 
мо“ членСюЙ взностнэнь?

Ким

Планось топавтозь 103 проценс
Еабаевань колхойсэ (Дубен-̂ сонь чапавтомань коряс Ударной 

кань р-н) сентябрянь 7 це пятидвввник. 
чивть санс лавшосто мольсь си- Сентябрянь Ю  чис силосонь 
жосонь чапавтсма планонь топав. чапавтомавь планось топавтозь 
темась. Комсомолонь ячейкась' 103 проц., эли весемезэ чапав- 
мобилизовинзв весе комсомолецт-1 тозь 310 тоннат, 
вэнь ды аволь союзной од до*) Бороцямс силосовавиянть кис 
метненьгак Силосонь планонь то | Кабанева велень комСсмолецтеэнь 
невтемантень. Сентябрянь 7-це,коряс.
я̂стэ ульнесь яволявтозь Село-! Дубенский.

Войнань каршо весемасторонь 
од ломанвЕь следсэнть, конй 
мольсь Парижсэ сеБТябрянь 22 
чистэ 24 чи?, лись доклад нарро 

! Советэнь делегациянь представи
тель ВЛКСМ-нь ЦЕ-нть Секрета
ресь! Косарев, конась кортась 
Советской союзонь од ломантнень 

{эрямодост Косарев ялганть трибу- 
| на’ лангс появамонво вастызь ви- 

Сарааёкоень Мокшэрзянь пед- сомолвц, кошсь вети массовой ев Цяпамосо ды интернационалонь 
техвикумонь комсомолонь ячей- робота студентнэнь ютксо газе-* «арамосо, 
канть ивцнативанво коряс Сту--таС сёрмадстомань киряс. Арав-1
денхнвнь юткСо мтавтовь газетс тоаь задача—октьбрянь ковсто .Шубрикоза“колхозсэ моли дохо
сёрмадстома, Весемезэ гаветаС весе комсомолецтнэнь теемс гаав-; доньявомась. Трудонь чиссы ю,8
геюмисть 67 ЯУЛент конат- ‘ та * авто килограмтсюро, 44 килограмтсёрмадсть си .» к а р г и .  * модамарть ды ярмаксо 3-мо цел
Ееньюткросехламокомсомояецт. Тердтяно минек коряс тееме ковойть 37-нь трешникть.

Снимкасонть: „Комсомольская правда* фабрикасонть 
вачкитьсюрсямот. (Ленинградош).

Войнень каршовесе масторонь 
од ломанень съездэсь

Кочказь войнань каршо туремань весемес- 
торонь комитет

Ковровдо мейле кортасть Исая- 
виянь, Бельгяяяь, Италиянь, Лат
виянь, Швейцариянь ды Австра-

Меша--Нара-куй-- 
Моснва автопробегеиь 
йОмандирантень МИ 

РЕЦКОЙНЕНЬ
Коллонань партколлак 
тивень секретарентень 
—Беневоленскойнень 

Технической номнсснянь 
председателентень-— 

ЭИХТ ялг.
Нек радувазь вастатеяо пето* 

рической автопробегень мастерт
нэнь эйсэ. Эсист упорной ды ге
роической роботасост автопробе- 
гень участняктиэ невтизь покш 
ды паро качестваст. Советской 
водительтнень (шофертнэнь), Со
ветской 'стандартной автомаши
наст ды покрышкаст, венстясть 
од кить советской автомобилень 
тень.

Энялдтано СССР-нь ЦИК-ть 
икеле, штебу максомс Ленкань 
ордент автопробегеиь участнккт- 
нэнень, Богат пек парсте топав
тызь Советэнь властенть в(жно@ 
заданиянть.

Сталин, Молотов, Ворошн* 
лов, КЬгановкч.

Лия масторонь 
Печатесь „СССРч

Саинк примерэнть

Сёрмадстома лавгС весемевэ пур-: областень келес школань весе 
вавь 218 целковой. ( кояСомолонь ячейкатнень.

Лчойкасто явовтовь вейке кой- ̂ Нечвалк Гидро.

Планонзо топаспшзе ЮО прои,
Иочнуроаамь райононь. Од Колхозось нармась роботам0 

Мурза велень „Од эрямо“ пол- читне лангс нолхознинтчэнень 
хозось евнтййрянь 30-це чис модамарень явшеме. Роботазь 
тэ государствав модамарень вейне чинть лангс явшить нав- 
уснома планонзо топавтызе нсонь-навнсонь нилограммт.
109 проценте. \ - /■ А. В. |

Скалтнэ сезневить
Кочкуровань райононь, Од — ге кулость кавто скалт. Живот 

Мурзавелень „Од эрямо“ колхо новодось Четвергов беряньстэ  ̂
зонтьулить вейсэнь скалонзо, ване мельгаст, сонензэ а конанк  

Скалтнэ якить озим ланга, кани варштамс: чистэ прамозон’
Пастухтнэ кувать эйсэст кирд зо симе винадо, 
типть тосо, секс сынь кулсить.)
Сентябрянь 26-це чистэ озим лан П. А.

Снимкасонть: ударник, ко 
нась тейсь 120-сь трудонь —чит

I стратостатонть
леянь од робочеень предСтави- | ливтямодонзо
дольть* В̂ Св кортыцятЕв тешкс-, Австрияпьды Англиянь 
тызь, Советэнь союзось те маяк газетнэ тешкстасть пек пар 
капиталистической масторотнэнь ста тееЗь воздушной ща- 
весв робочей од ломаньтненень, рось.
кона невте революциоавой туро | Польшань печатесь невти, 
тень ки ды тее пролетарватонть! што Совотэнь союзонь лет 
пелев изнявкс. Виев печатленйяЦщзктнэ чавизь весе рексрд- 
максСь содазь учаСтниктнэнеяь ■ тнэнь ливтямо сэрень коряс; 
Украинской колхозняцанть, Буд Ш ек парсте пачти кулят 
ниченкаЕь кортамозо, конань вас- [ ливтямодонть Франциянь 
тызь виев аплодисмент марто, печатесь. Газетнэ тешкс

тыть, што ливтямонть Сове
тэнь союзонь стратостатось 
невтизедшто пятилевквнть 
прядомазо алкокс макссь 
возможность СССР-энтень 
сасамс ды ютамс лия мас
тортнэнь.

Сталинской ма
териясь ды блю 
микгесь топав

тызь эсь планост
СТАЛИНСК, сентябрянь 

29-це чистэ (Роста) Кузнец
кой заводонь матернатне 
ды блюмингесь течи срок
то икеле топавтызе сентяб
рянь планонть.

Будниченко ялгась евтнезе съез
дэнтень СынСеСт колхозонь теема
донть ды касомадонть, седеяк пек 
ки лаЕгсо вастозь трудностнень 
маштомадост, конатнень маштыаь 
колхозницатне.

Докладнэде ды выступяениятна- 
де мейле следэсь примась рево
люция Гермавиянь робочейтнень 
мельга Фашистэнь Брешдованя- 
янть каршо ды Торглврэнь Дмит- 
ровонь, Поповонь ды Танянень 
лангсо провокационной судонть 
каршо.

Кочкавь войнань ды Фашиз
мань каршо туремань веСемасто- 
ровь комитет Уездсэнть ульнесть 
1092 делегат, конатнесэ ульнесть 
387 комсомолецт 563 авольсоюз- 
вой од ломанть ды 111 Социяли- 
чесшй (соглашательской) од ло-

Григорьев ялгась, получи еюровень гонгонь члент.
Отв, редакторось 

КАБАКОВ
Облато Я? 941 г. Саранск типография „Красной Окш брь'



Кода толи  сиотицатнень теленень 
аноистамонь месячнинесь

• Облисполкомонь президиумонть ды обкомонь бюронть постановленияст сентябрянь 28-це чистэ
Облисполкомов* ды обковось совхсвтвввв ды колхозтнввастрс! тельной перат силосоныоромонь чинь шею ютквтост кеме вано- иселв пелев седе парсте дыбвдв 

тешкстыть, сень лангс апак ва-; ?вЛ1бтвась, весе скотивань пого- чапавтома иень планонть топав" иа скотинань триця ' раштыця'полнойстэ эрьва шкастд аравто* 
шо, што якшамо шканть самс ловиянтень помещениянь витне- томанво коряс, ветямс самай реши ферматнеса вэбв руководящей • со отчвтностенть мвсячаикввть 
шкась кадовсь овсе аламо, яла мась, теемс конкретной марат, тельной / бороцямо антксилоснсй идратненень сень кис, штобу! ютавтоманзо коряс, кода вож-
теке колхозга ды совхозга скоти конатнень вельде мезе. лангскак настроениятнень каршо, коватнв саемс роботасто неломатнень,
натневь теле лангс анокстамост апак вано типавтоис не меропри умть партиянь ламо ячейкасо конат роботасть аволь дсбросо*
штавтыть пек лавшосто. ? ятиятшш, конатне теезь крейко ды колхозонь правлениясо. .'вестнойстэ, эль тее Скотнати-

Сентябрянь 15 це чистэ.онтлб монть ды обкомонть постановле- Икелев ёвтамс ячейкань весе некмельга персте якамо, ко*, 
фянь 15 це чяс скотинань трямо ниясо. I ; секретартненень, колхозонь пра- ромонть ютавтсть авольванстоэь
раштамо мейячнякенть ютавто-1 2  влеваянь председиельтвенень, ссв полжвтомб сынст добросовестной
»адо, конань икеле аштж глав- > „  пв§*о*трянйн% Х080ЕЬ директортвэнень ды ударник-колхоаниксэ ды колхоз-
аойвадачьксскотинатнеиь теле *  Р * с Р“ " " “ ™ *  п а р т и я н ь  райкомтпэнень, ницасо, совхозонь робочейсэ ды
» Е Г С  ооктмой, врейксмовтк што енлоеовь воронов!, » п » . роСотввцисо.

.ды обкомонть постановлениянзо ТЕЭНСНЪ* штооу октж рень Вьсе*.ь
« з е й и в 'г ;.;и ;;Г л « о "'р .ь “. «  « « • «  ч »  Г * ,“ .  Г о Г в Г ка ‘ * ~ р “ .
--- -- -  801 ™ с ,  » Л Г К .лоткасть ансяк постановлевиянть Меремс весе райкомтнэнень,

хозтнэва, истя жо еовхоатнэважк 
(од етроятвлъбтвань ды т»штонь 
витнемань молимабь, коромонь 
анокбимось, кедрань кемекста- 
мобь, ЦВ-нть ды СНК-нть авгуе* 
тонь 14-це чинь решеняянть 
пачтямозо ды талковамззо, скал
томо колхозвиктнанень скалонь 
рямшосо лезэнь макбомадо).

Невтемс областень "< газетатне* 
нень еевь лангс, што сынь ков* 
гак а мо штовикстэ лавшосто сёр*

лангс, эсть ютёвтс практической 8 дюектортвдвь екотивавь *ыш% каРмип кандомопек покш МТС-нь ды совхозонь политот- [мадыть месячникенть молимадо
робо» «есячвввеви юивтовнзо ^  • »««»• ви т . деиБзневвдыводввь оргинтнз-! Мереве обистень дырвЮнонь
коряс ды те вопросонть натой д?юще0СТ бригадиртнэнь ды еко кармавтомс ряйкоитнэвь, по* нень октябрянь васень чистэ весе газетатавнень, штобу пачк
аэизь толкова колховоиг.- руьево- 1нна кедьга Якицж сехте в8ДрЯ литотделтяэнь, МТС-нь ды еов- ;ю-цв чинтень органявовасткол- чиде чис сермадостмвсячвнквать
днтелень, „скотиейкь трямо-раш- уд§рНИКТНЭН* Е0 еовощаняятнесэ Х080БЬ Д*РемоРТнэнь, штобуто- козань председателень, фермань ютавтомшдонво, велявтомс башка
тано форнзвь «шадинцоснь ды. « о т о и ^ в д ! "••*«« »««‘Чеде дедннинь и.- в|вв,ующеевь, брвг.зровь ды'поиш мель екотвнитвевг, поне-
совхозонь диревторонь епецвыь- Двсон ^  4 «  ненть овтнбравь висень тедентьскотинань трицянь ударникень' щзниянь строительствантвнь д*
ао* псовеп**висо- * 1шщейтнень пел*д7кулянь пачтя .аво"  П08А8’ ж райононь елет, конань эйсэ ке-

райкомонть ды обкомонть ^  строительсшштЬ} помещая •* МТрв̂ М® Рай*0МТЕ»нень ды лейстэ толковамс еоциалксмчеб-
явь витнемьнть, коромонь вазань, Л  ?  дв̂ НвН1' *Т° ‘ кой «отяпань трямодо раштамо-
бялосонь анокстамонь есстояни- у ПУ10СТ бзшка «ель крайко- до ды кемекстамодо з*дачатнвнь,
ядо ды скотинань триця рашты- мсн̂  ды. 0Шм0НЬ директиват- 10натне аштить колюзтнэнь ды

директивянзо лангс истя мельде- 
валдо ваномадонть строительст

вань планонть эйсэ топавтыть 
пек лавшосто. ОблЗУ-нь данной
тнень коряб колховтвэва кардонь 
«тронтельствань плянссь тоаав-

ця' ферматнесэ кадратнеде. \вевевь седе* штобУ аиокстаст совхозтнэнь икеле. Теке марто 
Меремс раЙкомтнэнень, штобу ВОРОМОЕ| сатышка база екоти- во ШИсто ютавтомс боевой ано-

„ па„а ял А кемень чинь шкабкунсоломерай мвь Б{СЗ погояовьян1ень, курок- КСтамо социалистичебкой скоти
нань вьп тд ! С™ Е ?  АА ононь сюронь пятвркань эли рай сто в,Р*авс екотивянь триця ЕЙНЬ грямонь раштаионь ветиця

ь кардонь строямось 46 про В0М0Н5> бЮр0НЬ васеданиябо ламо Р*ш̂ Чя_ФеРМ8Нк зеведующейт- ударникень областень промксон-
центс, вазнань—16,2 процентс, лвяш ненень коромонь мяксомантевь
агувонень-41,3 процентс, ревенень еовхсзтнэнь директортнэнь, ламо грубоРй т е ь  шстГт™ 1 -  г г колхозонь ды скотинань триця А ^

раштыця ламо фермань заведую
ч ромонь видестэ ютавтомань

------V, ■«ЛИИШЬ 1Н ГКОТИВЗНЬ ТТШ1ТЯ * ««идаоп», 1 Ш  ли Шо-
-2о проценте, кзрвуневь-21 “ “ “ ° "  и’. .  Гнинь в.иед »- Ч«в*рнроввнно1тненьЗ веснз они- 

процентс, .«мей» етронвь поне- ву!!1ь пичи«ост^вч « " “ ■ ‘ Р‘ в19ис ‘ыаи *•»« во-
ДЫ

тень.
Месячвикенть, етронтельбт 
ванть ды букватненень поме- 
щениянь витнема лаьгсо эрьва

витвемьнтень, месячникте сёрма
доманть аравтомс массовой ке
лей кампанзякс, кона кирди ва- 
бень шкинь ховяйбтввнно-полиюв- 
чебкой еначення.

Пакбянь примамонь примв“ 
рэнть лацо октябрянь 15 це чис
тэ еаевь организовамс декадниВ 
колхозга скотинань ферматнень 
ды совхозга примам), кона при* 
мамотнень ютавтсызь партиянь 
райкомонь ды обкомонь специ
альной комкбсият.

щеняятЕень витнеме, крышань
зельтямо ды дежбелгавтоиаст бев- в**енть молимадовво. , ванс̂ 0ж4вь отвенственностенть.! чинь руководствань ветямонть
«алова асть карм*. | ^  2 Кармавтоис райкомтнень, ' аравюмс ра̂ хлебопятеркатнвнь

Облисполкомов ды обкомобь) Кармавтомс райкомтнэнь," политотделтнэнень, совхозонь ды ] лангс.
.жовитьбашка пек, катастрофи- полнтотделтнэнь, райЗО-нь, колхо МТС-нь директортевнень, кемень! Меремс облЗУ нтень, штобу
ческой состоянияке кода одбтро вань прявлениягвень ды совхоз * в м я и ш и и и и и в и в в ш ш и ш и и и и я и в и ^ и ^ в и и и и ш и и н в в а  
ятельбтванть, истя го витнема- вень васе директортнэнь, штобу; _  ^  ^
нть ды ташто помещевнянь лем* окбоцв чис янек кадно пек беде Октяорянь 15 чистэ юнкоронь краевой елет

ВКП(б) иь обкомонь еекрв' 
терееь Гантмеи. 

(^исполкомонь председа
телесь Новиков.

белгавтоманть областенть келес бойка темпт̂ э ютавтост строитель 
«совювтнЛза, васняткеяк Свинод- етвьнть истя, штобу од строитель
требтэнь еовхоятнява, истят тев- етвань весе планонть прядомс решения, „СВК" газетань 5 це 
«не невтить трестэнть пельде ру октябрянь 20 це чиденть аволь годовщинасто—октябрянь 15 чи 
аоводствань аразенть телевтень пояд»; теке марто вешкасто ку* »етг, ютавтомс юнкоронь краевой 
а̂нокбтамобовть ды те невти ви- роксго кундамс витоеие, лембел- блет.
Яв-паронь оппортунистической гавтомо, еуликянь путнеме, весе | Комсомолской оргавизяциятве-
Ероявления совхозонь дирекцият- ] ули помещениятнонь вельтямо,! нень шкань анак учо эрявэ ке
жень пельде скотинатнень теле Прядомс те роботанть целанек * дейгявтомс „СВ кемсоиолецэвь“ 
лангс авокстаиосонть. [октябрянь 15-це чиденть авФль 5-це годовщинанюнь ды юнко-

Силобоць короионь виовбта- ? пояда. 
хонь планось колхозтнэва топав-1 Кярмавтомб совхозонь директор 
ховь сентябрянь 25-цв чис 4 2 ,9 ! геэЕь ды политотделэнь началь- 
дроцентб, еовховтзэва ансяк 38,2 нитнень штобу примавлизь весе 
процентс, теке мэрто ве шкасто • врявикс мератвень ды алкокс
^ашка районтвэвя, примеркс Тор 
^&евавь, Теквиковянь, наяв нев
тить оппортунибтичеекой проявдо 
ажж еилобонь анокстамосонть ды

максомс боевой темпт строитель 
етвантень, вятнемантень ды весе 
поголовьянтень помещевиянь лем 
белгбйтомантень, строиюльстваЕ-

ивльдв-валдо вавыть обкоионть | щвь яравтомб эрявикс кодичес- 
Фвсе дкрекхиванво ды вешеманзо;^ робочейть.

\ Кармавтомб райкомтнень, 
Истя жо лавшосто топавтыть  ̂штобу максост покш лезэ еоьхо- 

жугатнень омбоцеде деданень эа зойь директортнэнь"плотникень 
.давпяЕТь. Сентябрянь 25-цв чин | пурнамо тевсэнть ды дия робочей 
?ень весе 28800 гектарт отава-! виень4 пурнамосонть, конатне эря 
ать эйстэ урядасть ансяк 6890 вить етроитедктзае ды поиеще-
еа (23,9 процент).

Скотинань трицж раштыця 
е̂риатнеся обслуживающей кад

вияна витнеме.
Кармевтомс свиноводтреСтэнть, 

штобу куроксто ветявлинвв еов*
цятнень (фермань ваведующейт- ховтнэнень весе ассигнованият

БЛБСМ-нь крайкоиось тейсь [зряви самс пока! изяявкс марто, \
маштомз прорывеить тиражонь 
кепедема тевбэять. Комсомолонь 
райкомтнэнень эряви кедийгдв- 
томс роботанть ячейютневя кой 
еомодюкой, аволь боюзной од до 
манень марто бобраниянь тер
демань коряс. Неть есбраниятнв 
еэ аравтомс ячейкань секрета
рень ды гяззтань ловныцянь док 
ладт теде, кода сынь роботыть 
комсомольской гаветатнвнь мар
то.

Оьтлбряйь 5-чистэ 10 чис 
ряйоктнэва эрявить ютавтомс 
юнкоронь, Стенкоронь елетт. 
елвЕвэнень ВЛКСМ-нь крайко 
мось рекомендови истямо чинь 
повестка:

иень, бригадиртБэн)) кеместэ1 нень, кона средстватне арявтовь!Уханть
П1ВПШ1П шла» тш*п*ли1> таи. ваимган* уи пя _______ !

5-це
рень кряевоЙ едеюнтевь анокста 
жойть.

Мевв конкретна эряви теемс? 
Эряви ваномс бтенань газетань 
редкоддегяявь члентнэнь—комсо 
молецтнэнь роботаст, яволявтомб 
еышт роботасо доетижеииятнвнь 
ды абатовнксхнэнь, лездамс витемс 
веть. асатовикстнэнь комсомоль
ской собраниясо аряитоис стен
газетань редактортнэнь—комсомо 
лецтнэнь отчеюст. Яволявтомс 
зняро райононь келес комсомоль
ской стенгазетат ды кодамо 
сынст качестваст, косо арясть 
стенгазетат эряЕи обезятедьна 
сынст организовамс.

МЯКСМ нь райкоитнэнень эря 
ви истяжо яволявтомс еняро рай 
ононь велес юнкорт, етенкорт 
ды виевгаатоме сынст ютксо ро*

докладозо)
2. Райгазетасо комсожодьека 

-—иолодвжаой бтраницань ды шь 
дитотделэнь газетасо комсомолонь 
страницань редактортнэнь докжа. 
до^т.

3. Сехте вадря етвнгаветааь 
редакторонть—комсомолецэнть дэ 
влядою.

Райсдетнэнзнь эряакть коч
камс делегатт сехте вадрят, удар 
викть областной юнкоронь слётс, 
конась карми удиме октябржжь 
12 чибтэ Сяранбкойбэ.

Областень юнкоронь едетонть 
самс шкабь кядзвбь аламо. Эрж- 
ви нейке жо ушодомс анокста
монть ды теемс покшт изнжвкбт 
юнкоронь ютксо роботаионь ды

1. Од доманень печятень ды, комсомольской гяззтатнеяь тара 
юнкоронь ютксо роботань еоето- жонь кепедема тевтнесэ, 
жвиядо, (райкомонь евср етаренть А Т.

ваномадо, кона ютавтомс с е н ь  
аиС, штобу кемекстамс ды арав
томс те роботантень Сехте вадря, 
добросовесноЙ колхозниктнэнь ды 
жодхо8ница—удярниктнэяь, тень 
коряс крайкомонть ды обкомонть 
цирективаст а топавтыть вейкеяк 
{районсо.

Обкомось ды облисполкомоеь 
теить постановления:

1
М е р е м е  райкаитнэнень, 

МТС-нь ды совхозонь политотдел 
атвэнень, штобу куроксто толко 
аавднвь скотинань трямодо рашта 
»одо месячникенть ютавтоиавзо, 
оргавжзовБбх яанома кода ю хы

Гь\‘

помсщеняянь ватнвмсды од етро 
ихедьСтваб, допрок а нолдамс 
икеле пелев ередетвянь кирдема, 
примамс мератнень сень коряс, 
штобу мавсоис Совховтнэненьэря 
вике дефицитной строЙматериалх, 
кода вирень, истЖ жо булика, 
век ды аравтомс врьва шкань 
ванома строительстванть ды ёнт- 
ненанть молиманво мельга.

» 4

ВЛКСМ-нь обкомось аволь вебть 
кармавтокшнось райкомтвэневь 
виевгавтомс массовой роботавть 
комбомольскойхяззтатнень марто. 
Яла теке областень келеб тира
жонь коряр о̂втрольной зядаьи- 
янь топавтомасо моли позорна- 
ето. ВЛКСМ-нь файкомтЕэ ды со 
юшечтнь райбюротне тевь го 
ряс роботыть пак лавшосто. 
Няпример, Сентябрянь ковсто

Кармавтомб райкомтнень, областень келее еадавияаь'коряс 
политотделтнэнь, партиянь ячей- 3 тыщань таркас „комсомольс- 
катнень, модань ды колхозонь. кой правдас* сёрмадсть ан- 
органтнэнь, ибтя жо бовхозонь; бяк 778 элвемплярт. 
двректортнэнь ды начзолитотдед} „СВК“ 5*Цв годогщтнявтеаь 
хеэнь, штобу иринаст бамайреши ды юнкоронь врайсдетовтднь

„СВ Комсомолецэнть“ 5 иензэ то
подемась

ВЛКСМ-нь ирайкомонть постановлениясто
яСВК-нть вете иене» топоденаяь праздняквять хеемб ок

тябрянь 15 чиехэ. Газэханхь праэдаякенть тешабхамб окхябрянь 
15 чибтэ юнкоронь краевой слехонь тврдимьво, козой пурнамс 
208 ломань:

КенеЕСтаме елетонтвнь роботань чинь истямо повестка:
1. Вомеомоюнь большевистской вобпитанияяь комбодьбкой 

печатенть задачанзо. 2, Крайсэнть ювкоровской движениянь оче
редной задачьхнеде ды еостояняядонзо (докдадчикеСь Просвирнна 
ялгась) еодокладтнэ „Ленянэнь киава“ гавехабь, Бугурусданонь 
ды Троехянской МТС-нь од ломанень ехраннцахне.

Кармавтомс раЙкомтнэнь ды мокшэрвянь ВЛКСМ нь обко
монть краень еаетонтень анокстамонь шкастонть—октябрянь 5 
чистэ 10 чис ютавтомс юнкоронь, ствнкор>ць, комсомолецэнь 
ды аволь союзсо од хомвнень елвт.

Краевой слетов делегатонь вочкамонть ютавтомс райононь 
СавТЕЭнь эйсэ. Коч|азьтнень ютксо улест 90 процзнх юнкорт, 
етеакорт, конат Сюлмазь МТС нь, колхозонь, совхозонь производ
ствань роботанть марто'.

ВЛКСМ-нь крейкомень еекретврееь БЛЮМКИН.



Социалистической
животноводствань

месячникесь. Демкань дневникезэ Новосильцевань СТФ-нть | 
—животноводствань уда
рникень областной слётс.

1 вии весе авква тувотве, коват 
аштхть левксыяжо давгсо. сыист 
кедьга вехетв вадря уход.

II
— 1929 иестэ, »вярдооргани 

еовавсв колхозось, Подвсовщи 
ков Иван Адевссвдроввч Тунлы 
ков Никон Дмитриввчмарю вей 
сань промкссо мерсть,

„Давайте тувот р »ютавтанок, 
нинек Бозможчосхенэк теие» 
удить эрьва кодат»
кулакось гвечксы кол 

ховонь тувонть
Меаекс миненек хувозна сын 

стеместкак а мейс» ойметь ир 
гамб, яда теве государствась ве 

хо. Сёрмадовкст тейне прссхойё ®в сайсынзе—корты Новиков, 
те. Вава примеркс: „Маень 29 Новиков УДВДО гуй ясцэ. корты

Тундонь васень читнесхв Дем* 
ка тейсь дневник. Сон хезввь 
сермсды весе, конась инхересуех 
сонво ды мезе сехте пек эряви 
содамб ды поввямс. Декка сёрма 
Ды беряньстэ. Бомсисемсге иеввэ 
хопадемс веь сода вейкеяк буква 
Аесяк сесхс знярдо сувась ком 
сомолс̂ уставась товавхвеме. Ней 

сон прядызе сёрмас асодыдянь 
школанть ды кнавтве малогра 
хохвовевь группасо.
Омбоце чи „Зорькась“ 
яки прянь нолдазь

Дневвикенхь вети эрьва шкас

хэ. Вава примеркс; „Маень 29 
чистэ „Маруська» яки „Водна* 
мархо“ ,

„Теке жо чисхснхь „Етка * 
якась „Бэрька* мархо.

Сои хейне ве сермсдоввехвэнь 
эйстэ од сёрмадовкст ды максы)
эйсэст бригедврэтевь Алексан

Огввввн—кулак «одхгаов сова 
модо икелев карась ведькев 

Бедняктне д ы еередвяшю 
ехенаке арасть хувохнень кисэ 
ды решасхь рамамс вияе ? авака 

I тувот. Ускиль сывст, тувонь йар
до араеь. Совавтызь лишмвх-
нень мархо кардс/ Тесэ тувот
нень ̂ мельга якамонть алсднеак. 
Седеяк пек, енярдо не тувот
нень мельга якасть аволь опыт

др Иеекавмч Раиековнзнь.
Эскеяк минута апак ютавто,
Александр Иванович Детань сёр
кадовкстнэнь корве хе?не рас — -
чет ды сёрмале сынст „официа кой лоивнТь ды лодырт*. Бавто 
меой* кинигас. - I ®в®я* тувотне кулость. „Вмак,

Демкань дневЕиксэ истя жо‘ ко*'тывЬ тго «еавяк а неи, 
Серкадозьповедевигдо ды наст-!истя лисскка*“ пейдезь корт- 
роениядо яв. I Кй2* Огаивин ды кепедсь кед*
»Омбоце* чинть .Зорька* #ки'те|̂ ь кисэ» штобу не хувохнень-

__  « тт __ ____Г1К ПАПййХГ* ОПОПЛ дтттл п*я»г п>1тгак печкемс снярс эщо эсть ку
ло ды явшемс колхсзниктнэнь 
ланга. И̂ван Адевсавдрови? ёвт* 
весь апак капша ды чаркоди- 
викстэ.

навхви кода парсте каехомс ту ульсесь власСовой хурема. 
во лёвас, кода маштомс отро̂  еодесть, што̂ . тувось
донхь Иван Ааекёавдрович ветне 1 колхозонтень максы покш лезэ

аволь веседасто* Демка ёвтась 
р̂нгедирзвхень. Секс сонзо ве 

дызь кудос ды хсрсть врач.
Вана кода ДеДка пастухось 

хонавтни схсданть эрямовзо. хо

ды бороцясхь тувотнень рашта* 
монь каршо. Иван Александрыч 
таргась потоложсхо кинига, косо 
тешхяэь тувонь рштамодонхь 
касомась.

—Васняяк беряньстэ мольсь 
тевем, хувотве, прок варопнгоЙ, 
6 тулявкето дамо знярдояк а 
левксыедыь, хе аламо, вейке эли 
кевхо тулевкст обязательно ша- 
чить Кулозь. Вант, эщо евено- 
манть кисэ вейке туляввс лепш 
хява вейке симе ды куле, бкд 
ехэ меремс, касынек беряньстэ

эйсэнек тувонь кардовть эзга 
невхне, кона кудось хеезь од ту 
вохненень ды конась сыре ху 
вохненвн*.

Левксэв тувохненень явовхозь 
кудох эрьва кодамо удобства 
мархо. Тесэ, васняяк, ламо чаво 
харкат ды пев ваныкс. Сынсх 
эйсэ валдо, чокшне палыть фо 
нерть. х
Прок паро стоиовкгсо 

„Чай,, максыть
Тувовь вардонть песэуле вух _ , _ __ж_____

ня. Тесэ тувотвенень анокстыть | Бода тевнек тувонь кардо ды 
пем ЗЕвоторкт, обедт ды ужянх.| мельгссх як»ке ёвтынек чеех- 
ЕнЙ пидехь обеднэнь ламбамо! ной кодховкикх, Сестэ кармась 
Чай. котёлось педе видс пеш »роботамо машинась

тлзь секласо, остаткась ведьсэ 
Веденть Сайнить лисьмасто ванькс 
прок сия.

— Апак дакавто ведь минь 
« макстано симемс, те вредна 
корты Иван Александрович. А 
еекланть—ванынк кода сон аш 
хе̂—всньвс„*прок хрусталь, соя 
во шлввь кавто ведьсэ, Ярсамо

Вана май ковсхо 1932 иесхз 
уЛьнеСХь 46 авака хувох 23 бо
ров. Июньстэ хехе жо иесхэнхь 
аиХва тувохнеде 62 ды 33 бо
ров, Сенхябрясхо 90 авака тувот 
ды 40 боровх. Декабрясто* 110 
авака тувох ды 54 боров. Истя
мо эськкдькссэ туинек иведев. 
Тувотне макСыхь вей кавксонь

пелесь лан котелсонхь. Бухнясь -кавксонь хулявкс средвеЁств
пешкедсь еекдань пиема чинеде.

— „Ней вана варшхинк ко 
дано чаесь Я, ан Александрович 
сайсь кече ды Iмольсь чай. Пу 
ваСь лавговснзо ды кармась варш 
неке. Илядо арсе, што чаесь ру 
дазов—хохолтнэнь эрьва шкасто 
шляЕшносынек взэьвсхэ,

Паксясто, озементь/ кувслт, 
Дехса пансь тувонь ехаданхь

— Чайде симеме еыхь—рак 
се Иван Алевсандровмч.

Обед шкаве хуаохнень пансе
сызь кудов. Знярдо коромось уль 
аебь паро, сестэ тувотнень ан 
еяк еимделезь кудосо, ней ада 
ношка ярсамо пельгак максыть

Демка евтас*'- бригадирэктень 
што „Руськавтень* ды эщолист 
ненень стака явамс Сынсх эря 
вить кадомс кудос. Будос кадо,

ловозь.
Тулявксхнэ не! уш акулснхь. 

Сон харгась кинига, косо сёрма
дозь, што вейке шачтсь кулосто, 
омбоценть лепштхзь. Вана теке 
весе иень перть еерх!довь акт
сонть.

— Те теленть минек хувохве 
кермхть боярксэргмо, минь х§й- 
дянок хесх колмо ваваасхо обед 
—корты Ивен Александрович. 
Видеяк, коромось доволь, 3 гек
тарт еекдат вхденек ансяк ту
вотненень. Шачсь пев парсте, 
эрьва еекланть Стсдмово 2-5 
фунтт. Знярдояк Новосильцевской 
хувохне э с х ь  врее ехдоёхо, 
Хе иенхь хермхть ярёемо, 8 ямат 
ды 3 тревшейть чапсвтынек 
Сидоё. Планонть топевтынек вель
кске 45 процентс.

III.
Веснк келхоянхктнэ туволевк* 

етнэнь сайсть аламо. Сакшность 
лия ведень колхозниктнэ ды пек 
сайсть туволевксяэнь. Не кол
хозниктне кортыть, што трудонь 
чинть кхсэ махёеть 7 кхлогремм 
венькс верне ды коргм эрьва 
кодамо еетозь еволь-алемо, вана 
ней минь рематонок тулевкст.

Новосхльцевскойколхсзсо 1931 
вес трудонь чиеть лавгС яло 
мексть 4 килогремм верна, ко
ром иезэяк ересель. Беряньстэ 
роботеёть, ихелев эсть вент. 
Болжзсо ульнесхь кудекх.

Ней хевесь дхакС ведявхсь. 
Знярдо Схедин ёвтызе эсинзэ 
валонзо „Велеёз робохадонхь“ , 
знярдо СаСть 12 коммунисх бри- 
гедев ды 40 комСомодеу, ееехэ

тевенэк тусхь- дмякё. Весень 
бригадасонть комсомолецэсь Рав* 
живин арась бригадирэкс. Сон 
эсинзэ бригаданзо ваёеньеевС 
весе областень ды краень келес, 
Васень кевненть еееве пексянь 
бригедевь вреень конкурсстонхь.

Сонзэ эйсхэ ексдовить оётетке 
бригсдатнеяк, секс, што тейёть 
соцаелькстемо. Истяк лисськек: 
весевьсзкс видеманть прядывь, 
васеньцекс кочкизь, васеньСекс 
урядызь апак юмавтве сюрост, 
васеньсевс пивсэманть прядызь 
зябемовхь, ды весе хевеёь хеезь 
повш кечесхве мерхо. Трудонь 
чись неС ешхе 7 кидогремм вань
кс зерна ды коромонхькак эрь
ва ударникесь— колхозникесь по
лучась ламо. Можэн Скал, ре
ве ды эщо кодамояк екоххне 
ендомс.
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ясь.
Колхозниктннень Одессасо"ВУЦИК-ень лемсэ Санатори-

Эрьватанть кавто, эли 
колмо туволевксэнзэ
Не кевхо хехнень „Серо ■ 

модох“ колхозсто а муях вейве» 
яв колхозник, кона. бу аволь 
вирхь вейке эли кевхо туво?

Эрьве колховнивенть уле ева- 
лово, ревензэ ды вудонь нерму» 
нензс, /

—Моньгак уле скалом ды ту
вом — корты Горбунов Демкв. 
Сон кассь ёирохахс (тетявтомо 
евевхомо) ёоньдензэ б а ш к х  
аванзо ульнессь эщо ниде эйкак
шонзо. Ававо, штобу трямс пря* 
велеСтсни век эзь дкёьне — ядс 
пурнесь. Яхелдо эсть ульне ер- 
еиметвев, туводо седеяк. Вева 
коде кеСёь Дехке, ёувесь комсе» 
модс, кармеСь тоневтнеае. Бом» 
соколось еревтызе сонзо ответ
ственной тев лангё--веномс ды. 
кеёхамс хувох. Ваве хесэ кер
несь эрямо АдекСендре беба, — 
Демкень евово. Сонсь робзхы 
кодхозёо, вйкакшхне тоже робо- 
хыхь, рамеёть екед, туво. Вана 
хе иенхь Деике ерсе рамвмёгер-* 
муниях, эли балалайка.

—Ды гивигах хувоиь мельга 
явамодо ракан - - Борхы ДемвСа.

Адевеендре бабась аволь ська
монзо колхойсэ, ды Домкачи еволь 
еькемовво. Ламань эрямосх народ* 
гавгызе кялхозоёь, мавееь свет*,, 
макссь Сюпавсто эрямо чи—хо* 
надонхь ворхась Сталин ялгась.,

И з й я к .

Комсомолонь 15 иень топоднманть коряс 
- Саранскоень пединститутонь комсомолонь 
колективентьобращениязо мокшэрзянь учебной 
заведениянь комсомолонь весе колективтнэнень

ды ячейкатненень
Севь явс, штобу ановстемё покш квади- 

фикеция мерхо педсгогоЁЬ кадрех, конах ад- 
кукё содаст марксисхёво-денхнсвой меходологи- 
янхь, мннек инёхитухонь домсомолонь коллек
тивесь бодьшевикекс ютавтызе хевс школадо 
ВКЩб)-нь ЦЕ-нть ды СССР-нь ЦИБ-нть по- 
ёхановдгнияЕво. Тень кнс вортыть Сеть тевтне, 
што вомсомодонь волеБТивенть виевёхэ робохе* 
моазо воряс, инсхихухонь пархячейванхь вехя- 
мовео коряс, дирекхориаховхь боевойке робо
танзо коряс соцпельксхакоёо еаевь 100 про- 
ценхс весе ховавхвицяхне, ды 60 процентс 
ударЕичеёхваёо. Комсомолецтнэ бойвасхо I пря
дызь учебно-прокзводсхвенной плиноёт, аххквне 
роботасть общественой робохаёо кода инетххух 
еонхь исхя жеиституховть ушосояк.

Инсхххутонь едандянь строямсто ды эмеж
пиресэ роботамсхо ёуббохвикхвэнь комсомолец 
хнэ эсть волхне. Тень кхё дирекцияёь, парт- 
колектквееь, профкомоёь лы комсомолонь ко- 
лекхивесь премироваёхь 25 вомсоисдсцт-энту- 
зиаёх.

Инётитутонь к о м с о м о л о н ь  минек 
кодекхнвесь а бежи лохвемё хеевь не иэнямох- 
нень левге, но икелев ёедияк пек хомеомодонь 
организециянхень 15 иень хопсдемёхснхь виен- 
еесы ёех вадря ёхудевхэнь кис бороцямонео. 
Тень кис Ссренскоень пединехитухонь конёо- 
молонь кодективеёь ёеи эсь левгозонзо конк- 
рехной вене иетях обявательсхвех;

1. Глеввой епециельной диециплинехнень
-хор; лия дискоряс уепеввемосхесь

ципдинехневь коряс ёам*й еламо—уд. Ды 
нодхвемс вейкеяк екедемвческой урок увежи- 
хельной причЕнавтомо.

2. Эрьве комсомолецэсь екхввве ховавхввэ 
хекущей полихивень кружоксо эли перхиянь 
исхориявь ховсвхнимень кружоксо ды эёь мель 
ганзо харгаво е комесмодец-ёхуденхвэнь, (кон- 
спек1ировс8ь, тезисэхс хеевь махерхелхнэвь ко
ряс пек парсте корхнемс ковференцхяхвбсэ.

3. Инёхитухонь едезхявь ёхроямовь еуббох- 
никхаень оргенивовемсхо улемс хевень ушоды
цякс, оргенизеторкС ды активна роботыцякс.,

4. ЮО процентс якемс цеховой, общей, 
ошонь комсомолонь промкехнэе, истя жо профсо
юзонь ды общесхвенноб оргенизацияхнеёэ реСо- 
хемс ехтивнеёхо.

5. Студевчеётвевхь вулыурно быховой коеёх 
вадрядгавтоменть кис оргецитовмме оймсхмень 
комнете ды ловноме кудо институтсонть, тенае 
эрявикс оборудовавкя марто, комсомодецтвэсх» 
арсвхнемс дежурёхвеХ.

6. Паролгавхоме общежитхяёо еавихарно- 
гигиенической уСловияхнень, аравхомё комсомо
лонь надзор, бороцямс покаеехельной консоме* 
донь комнехань кис.

7. Организаваме нувывально, дранвххчеёюй? 
ды хоровой вружохх, хозонь харгенё ехуденхэнь 
аволь комсомолсо наёеенхь. Муене профкомонхь 
ды дхрекцкянхь трокс ередетвет сень кис, штобу 
муенс не вружоктвэнень ииёхрумевх ды принад
лежность.

8. Оймёена чихнесхэ хейненс комёомедонь 
вылявхех подшефной велехнег ды макеоне леекс 
ведень кохеонолонь ячейкахненень, виенванд 
хосо полкт учебанхь хейнекё научной докладх 
ды епекхаклях, колховонхевь левдамс робохань 
ловома ды доходовь явшон хевхнесэ.

9. ОбявахедьСтветявнь топавтихедоёх ёерна 
домё печехьёэ (теркевь, райононь ды обдеёхень).

Пединстхтутонь комёононодонь колекти- 
веёь кенх, што косонолонь органвзацхянхь 
15 иень хоподиманво коряс Мокш-срзянь весе 
учебной зеведевияхве, ковахвенень хеезь хе 
обращенхясь екитьэеь ленгевоёт обязехельсхвет.

Педхнёхххутонь ВБЛСМ-нь колекххвева 
ёехретаресь М. Руооки».

/  Оргсекхоронь еевоёь Поляков
Ш кань ответ, редакторось» 
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