
5г*р* е окшпнь * 9»ся ношупист об »омынщнь бслег- *. Кфсасторонь шролштпршйтьФ, пурнавооо •ейс!

1933 ие 
Ноябрянь

14
чи

№ 86 (268)

Лиси 3 чинь 
ютазь, иолиоце ие

Адрест:
г. Саранс к,
Горетгкгя 52

Рав-кунш кань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
___ мекш  - эрзянь обкомонть газетазо--- ■

ПИТНЕЗЭ:

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

Вейке номе- 
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Пекш Меризь велес» Чеувеевь | юхевтыаь прведвикевхь ды уре- 
реЯовсо окхвбрввь 7-це чис-, геевь чинть.

Сюпав эрямонь праздник

т»в» юивтывь урожеевь чвнхь 
кев. Эрьвв бригедесо удьвесть
хеееь обедт. Превдвввенхене уле 
несть печхевь 2 тёлкат, 3 ре
веть, ды вейке туво.'* Исхежо 
ухьвесь хеееь бр'геяк. Обидямо 
ульвесте хердевь башка ховейст 

! вссо »ряцятвеяв, конят колхоз 
невтнизь керхо пек пероиелься

Новбрлвь 6-це чист» чокжвв 
торжественно! веседенвясо уль 
весть 3 кудот првияеь колхойс 
ды преиировявь ударнкк волхов 
нивхв».

Курганов Ф. М.

Ноябрянь 25 чистэ куд ьтпоход онь С *С З !Д _! Октябрянь Х\П-це годовщинась Мосновсо.
Ютавтомс вультпоходонть образ 

цовойстэ
Косерев ялгявть ловувгйвть} Нельгеис „ульцянхь4'хулигевт

«Культурна арзнмс проиаво 
дитчльна роботамо* нинек
ряйонтнэвя коиСоиолонь оргенв 
вяцивхне те , шеяс водя »ряве 
тевс эввзь ютсвто Алвувс се, 
шхо иявех оргявявецвяСь хейсь 
покш тев прохзводитед}ня робо- 
хямовхь кие» туремесовть. Кей 
соиолось ды яволь еоювной од 
леиевхневь освовеой ивссесь то* 
недСь роботяхо ороиьводитель- 
нойсхэ. Тень кешиксх» се шхо 
елввк холховвныв» неиуш чев
гель (Ю̂ тяв »ряиовхевь.

Но еюзкв эряионхь минь ко
даяк Я ЧЩрЬК0Д1СЫЭ«* культур
асто  япяк эря. ВКН(б) вь Крьй 
копонь секрехяресь Шубриюв 
ялгасьиерьСь,Сюпавсто эрямс 
—лисне арамс культурасто" 
Еяня хе, культурня »ряиоСь—  
кулыурхсь, кедовСь Сюпяв эря 
МОД-ЙГй. Косяков ядгявть довун- 
гонво »ибоцв пепксесе нинек 
п р яктясо  хяхяовешвэсь омбо 
це очередьс. Эаввек ияшхо вей 
ке тев иярхо хеемс оибоце те?, 
вова кеибст» еюлмввь вясевцввть 
ихрхо.

Мввек облясисэ Атяшввя 
ряСоновь коиСфиолонь органнвя 
циясь пек кеиесхэ кувдябь куль 
туркя эряионть тевс юхсвтоиян-

нэ кедьсхэ. Сеедьстэ гяриуви 
ясь эрьсе хулигевэнь ды педеу-I 
лачриьевь кедьс», секс шхебу;
,,уйьцясь“  улевель коксонолонь| 
влиявяясо эряве икелевгак сеехс 
гярмувиянть, иувы кявть  коисо- { 
иолоёь ведьс ты  мсксомс веро 
морот. Нолавтомс хухвгхвскоЙ 
ды ковтрревохюциснвсй порох-1 
вень пяро, советской моросо. |

Мяшлгявтомс ульцятнень, па*» СНИМКАСОНТЬ: Сталин, Молотов, Орджени»иеае, Кегакович, Калинин, Енукидаеды 
ролгявхомс кудотиевь ды эря- лня ялгатне Ланннань моезслаень трибуна лангсот, приветотьуют ютыця демонотран- 
моять. Коисомолонь ды яволь тиань.
Союзной од ломантнень ви§сэ овая'

иуДОС ят/шШ* Тесэ купьтпсхояяохс общественной 
контроль ульцянь иедьгя. Бехе 
чинь ютязь тенцеис ульцятнень. 
Аряятыть коахововь прялевг явть 
ды велень есветавть якеде обще 
Ственной беьянь ды парикмяхв- 
рэнь тееиядо. Кудотнень эйсхэ

Вадря роботаньпример
Кечевь-Буень »омсомо 

лень ячейвенсь октябравь 
16-це годовщинадонть иве 
лё витневе клубонть, пот

донтевьэсть еюл 
маво

Козловнень вельсоветсэ 
(Атяшевань райев), “Лени^снть беливе, тейсть эйзэ 
бэнь ЕИЁва“ колхозоль дЫ!езэ сцена, стенаванть педя 

ертсис рудявовть, ияюсквея ке-1 комсомолось а мелявтыть?втнезь эрьва «одат пла 
ндядтнянь, тярякянхнхвь ды чи-' сень жис, штобу витнемс | Кят ды лозунгт, 
чявхнэнь. Ютяьтоис фивкуль-'небось д ы вармакс юсо| Клубсонтьней роботыть
туряньвевятяет. | ветямо ребот». Клубонть  ̂ Эр|Ва кодат вружскт (пели

Велес», районсо клубтне ловно- *Р асть мек екамиваткав, | ткружок, агоохехвической 
иа кудотне есть яряицо хлеукс бУ7и молят, а ковонь озамс* ды лият). Кружоктнэс якить 
культурня рчережденкякс. СяепС ка* Ды «камскьк тов араволь ансяк комсомолец 

[Ковыдмнянь ды Крясвослсбод. ме»с. Избачось Сироткииво ^тнэ, явить беспартийнойть 
екоень ряЙонсо клубтнесэ руд*з Д*ноаж роб та тосо а вети.;как.
дыкодя »рявв мялевгяк »сЫ ^Рави варштамс вл^бо | Октябрянь читнествуль 

«,*«„™.„-,ара кульхурвоЙ центракс. Слобо- ?ть лангс. Теемс истя, што несть теезь колмо епектв 
тень. Яводявсхь »еь районсост[дясо клубось пяро, уле эйсзвзе ;У  сеДе ламо кермавсльть кельть, кавтотне рузкс вей 
кулыаоход. Теде бхшкя, ште бу зял сцена иярхо, уле рядс покш ерьзякс.
те походось еяняволь покш хяр [коиняхя, косо нурьгить пикс
ке веСе обяясхеНхь кехес, район вел! де кявхо кольцят, ковонь 
иест куаьхпоходонь васень кон' хежея улевель теемс спорхиввоЙ 
ференциясь лявсь энялдомань * охро вал, улить вянехв Оьшххяк 
серия весе комсоиоледхнвБвнь, бомвятят. ковонь м̂ жна хееие 
робочей ды ареехьжнсхяень од ловкоия хомвхтабуфетдн лият. 
доихтьевень, общественвой орга-1 Сынь яшгять весе чявы Эхл- 
нивяцшянь ды учреждевиянь ру Соыь эрсе каво. Бинонтевь лии 
кеводихедьхненень, тонявхвицят-1 хяркя уле. Соввоэряяодьбу ея» 
иевевь, писехеаьхввнев», пеэхнэ: ёнс хесхэ. Лхио ухихь кудот 
нень, ивбячтнвнеш, библиотекярт- [ дия ряйонтвэвяяя, яовят берянь- 
ивневь, клубонь ды культурной| етэ дедявь кудьхурня ойисеме

Я |Г ?У 0 ,

Ленинской комсомолон 
тень 15 иеть

кудонь роботникхнэвень. Вазонь 
ды Т* хвикуионь етухенхвхнеьь, 
писиертиэнень ды ш юльнхинз
еень, ды продетарийхвэнь весе 
еСщесхв̂ вроСтевтень.

Эсест серияСост яр»втыхь ве 
дечякс: ноябрянь 15 чис оргааи 
вовенс ярьва колхозсо егротех- 
нияхнь товявтнешдо кружоьт, 
,друг храыоронь* обществят,

ихевь.
Ды ляио иеропряяхият, ковят 

ярявтсаь Атяшевань райононть 
сериясо. Те шкас аволь весе 
ряйовхн» кундасть хе походо
нтень.

Эряве лецтямс се районт!»- 
нень, конат »Сть кунда походон 
тень. ш т о ВЛКСМ- нь ды "инаииясь.

Московсо покш театрань илю-

1934 несхэ ютавтомс темква-! ВКН(б)-нь ебюмтв» хевь кувалт 
пен хреятороБь, ееялкевь, пив- |лвшь поставовдевяат, косо Ахя- 
хан» мяшннень ды хгрозоотехнк шовавь те еериаС ловозь солов
еень яу̂ адт, оргявивовеис хрек ной прсграм&кс культурной пе- 
торясхэвь робохеиснво проверка, ходовть ютавтоматне. Тепи-

Охбоце ПЯФядехкестоьть эрьва ехевь, шхо воьбрянь 25 чясхэ 
ксисомолецэехевь м»ксоиС еред* юххвхомс кудыпоходовь яувелт 
ней обрхвовяьяя, секс оргхвиво- облесхейь С‘еед. Те Следэсь 
вейс мехемятявевь, фявиеявь, тешкст» кулыпоходоиь маршрут, 
хамяявь, родеой келень тонавт! Культпоходсвь ютаатоиаСь ло
вомань чосшвень школы, кру | дж<ш арамс комсоисльекой орга- 
жокт. иизацняхвеяь честень хеакс.

Комсомолось- школанть шеф
Терасовкавь комсоиолоньачеЙ вавтвицятнв кермявояыьтонявт-1 

кяСь сайсь шефства шкодьнть неме ваСеньцв сменесо. Тень кяс 
лангсо. Ксисомоловть инициатява сон кариаСь школакс теенв ку-; 
Со шеодесовть о р ган иг овааь{лаконь кудо, шкоажь кярмиу̂ е 
крольчатник (кудо вумоховьтря ме коисоиолонтень 15 иегь то
мо-раштамо терх»), рхиавь ниде подвма юбилеенть лей*», 
кудо нумодот. Истяжо эщо пурнхсхь про-!

Ятейкхсь истяжо бороци сень дуктат пси еавторксвь хеешенть! 
кис, штобу омбоце спечясо то̂  кие. (
141

Кавтотранторт 
шкедо икеле
Чаукзакь МТС нь 

комсомолонь ячей 
нась, вейсэ весе робо 
чейтне марто, номсо 
молонтень 15 иень ре 
волюциянь 16-це го 
довщинаегень наэь 
неке нолдасть ремонт 
ето шкадо икеле кав 
то тракторт, тень кнс 
бригадась роботась ро 
ботамо шнадо мейлеяк 
ды роботыцятне эсь 
ютковаст ветясть соц- 
пелькстамо.

ВЛКСМ нь ячейкань 
секретаресь ПЕРЬВЕЕВ 

Слесарь БИТЬМАЕВ

сель пионерэнь отряд. Ней 
комсомолонтень 15 иень 
таподеманть вастомантень 
анокстано шкастонть орга 
визовазь пиоверотряд 44 ло 
маньстэ, пионертнэнень яв 
п езь галстукт ды рамазь 
пионерввь костюмт. Пионер 
тнэ октябрянь 16-це годов 
щинанть вастомсто тейнесть 
фиакультурно» выстрт** 
ният ды ловность дехлома
ПИЯТ ОТРЯДОНТЬ ВОЖаТ068»
—Крылицева Соня машты 
эйкакштнэнь марто робо 
тямо, машты эйсэст ве 
тямо.

Кечень-Буень комсомо 
лонь ячейкась парсте ро 

Комсомолецтнэнень лез боты, соя машсь органиао
В8мо парсте роботыця пжо 
неротрядгак, сон эрьва 
жода лезды пионеротрядо 
нтень.

Я. Любишяии

дыть учительтне ды учите 
льницатне, сынь пек лее 
дыть весемевь сёрмас тона 
вюма тевсэнть.

Кечещ-Буйсе икеле ара

Анокстасть бюронь одс коч 
канонтень

С. МечкягоЕь ^яивянкань 
район) ШКМ ень коисомодсвь 
оргенкЕацвяёь бюронь одс коч- 
хамовтевь явскыхмо шкаетовть 
тейсь школанть ды колхозонь 
паксдсто тярг*зь уия лангсто 
м дяиярень кочксеиявь еуббот 
нмк Кочвявь 10 центнерт.

ШКМ-санть консоиодецтв» ды 
беспартийной од лоиевьтве хо* 
нявнемхнь куЕялт эСь юхковясх 
вехнхь соцпшкстаип. Соцпель- 
яСтяионтень тяргхзь 56 хонав- 

|хеицит. Весе парсте тонавтни-

цятне Кей? кетявь ды левдыть 
лявшотвенень, тегь хувялх лия- 
шотне ютксто 5 ламанть ютав
тозь середнеЙхне югкс.

ЗО донянь етэ оргавкаовяаь 
драм-етруннсй кружок, конаеь 
уш яувдясь реботяг.

Комеояодонь ячейкась ярявтеь 
эйь икелериэ вядач», ведрадгек- 
тоис те шкяс беряньстэ роботы
ця весе добровольней оргянмя- 
цяыЕень роботяс?.

Дрем

Саеде примеруте школастонть
С«рхн ошснь 6-це шкодясо Ир»идхнь-аочетнсй гряиотяСо, 

ученьктве ютксо, роботась ха неть ученяхтне эсть нолтае вей
кень пек вадрясто. Груапятнв кедк хомвтнеие чи. 
эсь ютковяст еюахавсхь еоцаелъ |
кстхмсс. ) Те шюдьв?» учввикхЕе в титя

Парсте тонхвте* мень кясе ебп̂ свенной робота—»р* веЗхеСь 
ховавхвицятнень премировать. * э$схэсг ладязь вегрхиотноень 
Свешвикова Клавхняьь—3 иет- хсвавтомо. 
рят мехериасо ды Свидания5 Брягедх Бардин ды у̂рвкю

Ячейкань секретаресь авсль 
консомолец.

Ковылкинань ВЛКСМ-нь Якушкинэнь Семен Иване 
райкомось эзь тонадо эщо; вичень арась комсомолонь 

!. роботамо конкретнасто. ,билетевэ, райкомсояк а ашти
Ежовка велень комсомолонь, учётсо, лиснесонаволь 1:ом 
ячейкань секретаренть I еомолец. Киа.



Ленин ды Сталин пек заботязь кемекстасть комсомолонть
I /

Каганович ялг валозо ВЛКСМ-нь ЦК-нь торжественной пленумсо Октябрянь 29 чистэ

I <’

ЯдгдТу Лааднс «ой коибомодонъ 
дентрднъ коннхетань тевэнь пур 
ювэвъ иденумонть вельде Весе* 
союзонь комкунистнчесвАк одр* 
тнянь тигрань воиитетэн»» оезь 
де кучан пев повт повдоровт весе 
д»мо ындднонной союзонтень ды 
трудиця оддомдненъ весе массви* 
тень. (Вдевсга цяонть).

Мднев насюронь весе труди
цятне, минев весе партиясь пев 
зовш, оев паре медьсэ празд
новить вомсомодонь юбидеенть. 
Те ветя аволь севб, што домднь 
тне вечкить од доманьтаень, 
эйвявшгнэаь, тенень уцить по* 
дятивдвь седе повт причнндт.

Бодьшевивень сыре гв «рдиясь 
приветсвует од домднтаень севб, 
што сон сонсь социаднзмань ст
роямонть нзаицдвс удииднзо вив 
бороцдмосоать удьнес», ашти ди 
•рьва зярдо варди ялймз бурао- 
пламенной од доманевс. (цяпвть).

Ленин ащо 1906 иест», мень- 
шевнвтнэнь марто с аорямСто, 
ёвтнесь Эагвдьсзаь истят вядон- 
«о: И ш  а вид}, шю минев 
ютвсо, реводюцаянь партиясо
нть сех ламотне од доманнь? 
Минь —идеде иедень »рямоять 
партия, иведе-пелень »рямось 
карми удеме од яоивтаенень. 
Минь—од тевень партии, од 
тевтне мельга жо »рьва еярдо 
покш кедьс» модвть од домвтяе. 
Минь—ташто навсадонть каршо 
кеиест» бороцяионь партия, ке
мест» бороцямонтень жо вр!ва 
«ардо васенцевс молить од ло
маньтне: неть валгинь ёвтамсто, 
Ленин мерсь: „Минь »рьва »яр
до вариатано удеме? сех иведе 
молвця ядассонь од доманень 
партиос".

Большевнвманть виев» сень 
»йе», што бон повш рьволюци- 
онертнвнь ды ородетариатонть 
ветицятнень Марвсонь ды Эа- 
гедьсань учзнияст виб веиест» 
аштеманть дн тевс ютавтоманть

е!стэ 23 ионь топодемс од ло
мантнеде 52%, бути жо ловомс 
30 иэнь топодеиС ломантнес, 
сестэ 72%. С*алнн лемс» »д

. Тыав юбиюйденть меЗле 9 тынев роботазтом) чинть, ман
чинь ютавь минь варматано пра тыяев велшть нашсеЙгадоиааво 
8Дноваио дия славной вомсомо- ды веаедиаек бедннхтаэаь серед- 
лецэньюбидей. воаань лемезэ няатнэнь видьЗ. Тедиде минь полят 
советэнь социадистичесвой рес- одедгаэаь лездамост марто теи- 
цубдихааь союз. (Цяанть). Севб, пев пев аэся эзьвельвс иведев 
советэни Ресаубдившнъ соююнть сень куважт, штобу водховтнэнь водсоать 23 иень топодеиб од 
веиевстаионво ды касонанво кис.тзелз большевнстввейвс ды весе ломтньтиеде 50%. Горьвовсаой 
бороцамосонть, Соцнадизманть | колховнивтнэаь парсте »рицввс. автоваводсонть 23 иеныоюдеис 
ивницивс уднманэ) вид бэрощя-Минь пев седе веаедиаев ияиев од доманьтнеде 32 процент, 
мосонть воисомоюнгь 15 игень маСтзроать вудьтуряостеав», »та! ароичводзтваяь главаой цахнев* 
роботаатень итогонь теемстэ, вюмз весеменьтоаавтоманть,тар!жо 54 процент. Мааь Путилов 
минь кемест» |М*жан мереме, гиаев ламо Сядо тыщат од робо-! свой аавцонть, Сонзэ робочеень 
што вомсомодоеь честь, слава, чейть ды вреатьяят наувань, тех | сыре кадрань марто, 23 нень 
добдесть ды геройства марто няааяк, иссвузтвааь повл-чих-зхоаэданс од ломаниеде 40 про- 
теинзе вёинзэ еадачанзэ. Теде нень ведьс-вэяэрс сае»?, тонавт!цаатто ламо. 
ворты явСхере енанянь орденвсь иене. \ I Мааь васень пятилетвастонгь
вав, вонааь вомсомодоСь подучд

сех дано. Примервс, „шариво-1 деннобтьс», но веланьхесяйёхва- 
подашанивб»“ весе роб)чейсие еонтьвак. 9

»е гряжданбвоЙ войаань нетне
стэ героивианво кнс, ды трудо
вой знаиянь орденэсьвав, конань 
коибомолобь получизе пров Соци 
адистичосвой педькстаионть ды 
ударничеСтванть ушодыця, ды 
ведень хозяйстванть кодлевти* | 
вивировамосов» комсомолонть; 
автнвнасто робитаиово, од строй ! 
ватнесэ, од техннванть тонав-; 
тнимасонть комбоиолонть виев- 
ет» ды коиеста роботаиово.

Социадивиань строямонь фрон , 
теонть, еех сех социалистичес
кой, колхозонь собственноСтенть 
ванстоманзо пек походсонть теевь 
комСоиодонть роботадонво корта
мсто, Кагановач ядгаеь пев ламо 
ды парсте вортабь воисомодонть 
аадачадонза.

13 неде теде ивеле, воисопо- 
донь Ш-це промвеонть комсо
молонть икелев Ленинэнь аркв 
товт лодунгонть вавссо: „тонав
тнемс, тонавтнемс ды тонавтне
мс“—те ловунгонть вавссо ней 
ашти дия пев повш доаунг,
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СНИМКАСОНТЬ: демоиотрмтонь
Якстере площадьсаить.

коллониатно.

Ми аев паксятне получаета 
ламо еяд) тыщат травторт. лачо 
венень т ы щ а т  комбайнат, 
Неть иашннатае ладись седе 
войнасто нолдамс иведев еоцяа 
дяСтичесвой вадень хозяйствааь 
в а с о м а н з о .  Н) »ряве 
педе*пев еодаяС иеть машнаат* 
нень. Мияенев »ряви кедявтомс 
ды вармане лездамо од травторн 
етнэягень, вэ*байаертаэаень, то- 
варьтненен!, слесарьтаеаеаь, ма 
шианстаенвяь, елавтреюхаикт- 
нэнен», конат нолдасызь маши
натнень роботамо ды мавсзызь 
тенев волхозт нэс» ды Совховзтнэ- 
еэ од Я8НЯВВСТ. Те пев важной 
гомСомолецтаэаень, Секс, Зяиэ, 
вомсомолоСь-робочееаь крестья
нонь »д лоидяеяь организация.̂  

Техннваяь кедьс коморс еаи- 
пань вадачась ашти ошонь хе- 
еяйстваать иведеяв. Мосвоконь 
ошонь хозяйствась прямерве 
васеь пев повшсто. Строинек 
минь ламо. Но ламо вадрятне 
ютвсо етроиаеа ладе бериать, 
аволь вадрят аволь мазыйть ной 
кить ареить, што простойстэ 
грубойео тениась— же ироде-1 
тарСвой архиюктурань стиль.1

Кэисоиодвцтэ-еоаиаливиаяь етро 
яиооонть аволь анеяк рядовой 
роботыцят, неть иетаест» лаяе 
кохеомолецт кармасть роботамо 
командной реботоео.

Мянев аромыиюнностеять, 
мннек тударствчнгь юиюдае! 
еоставозо аев дяявеюмсъ. Ла* 
нот ташто е-гщяализтяэиь эйстэ 
робэтыгь маргоя̂ в часгнойст» 
ды парсте. Партиясь тень шны. 
Ие „аворве ашктя | пейвияв 
власс »зь ульне »еянзэ собстзвн 
ной нагадзягенцяязтом). А «ода 
кавюддояС, шю СССР-энь робо
чей власеоСьвав истяжо а вар
ма удеме эсинзэ собственной 
ароизводзтвенно техаячеСвой ни* 
тедлясенцнязюяе". Катя самай 
аравтызе вопросонть Сюдан ял
гас».4 Течи маяеаев уди вода ме 
рейс, кто мянев »ярыя ваводга 
аредаряятиннь вомьядаой соста
вом» ютвсо еех дай» нетяг ин
женерт ды тахаявг, конат днецгь 
од ногаень рядтаэсг», вонат 
воснитаянойгь ды тоаавюзь ме
ельс иатнеегэ. Те мянев век 
покш изнязвсонов. » мяаеаав 
а эршвя е "ув гам-), ято мннек 
вомандноЙ од сосгаеоагеяь эря
ви »еаодемс эсь квязнфаздцаяя 
во, ивеле-аздев теааэ »рази пев

адга увшныця веньшень, пикань, 
пушвань ды лия мевепь тонавт
н и як , кедьс коморс еаииань саи 
пань обрааецт, не якстере арми 
янь весе тавтнванть ди ётраже» 
ниянть Содамонь образецс̂ ак.

Мяненев »рявя кастамс аромы 
язеаностеёь, велень го*яйствась, 
культурань, еоветэньааааратось, 
мазторонов ванстамоеь, якетвре

аволь кода ки карьеоантомь »рьва робопитввь. Тень »йе»
должнеоть ды еоь роботанзо 
беоль прок олужба, сон тень 
лови меолье целоит» ивнм 
цяке улимвитькио, комиуние 
менть яяннмме улимантъ 
кнс командной таркань езе 
меке. Аюль капиталистэнь

еонз» виевэ. Тень »йе» Сояв» 
кемв-чизэ. Эряви, штобу ия 
тернационаднвмвеь эрьва »ярдо 
улевель комСоиодсонть*. Сталин 
ядгвеь Секе—юв кортнесь ееде, 
кодвио пек важной од лопань* 
тненень интернациональной, а 
мяряионь классовой бороциионьмаоторонь од лё «янтнэнь

ладее, ионагнень ейсге сех {восанганнянь иавсоманть. 
армиясь, авиациясь, явстара фло ламотне зноыя шкаскмде*

■ тось сень анё, штебу.удемс азо ;еозь7 рэботаотояю, еэвотэнь! ломантнень идейностС-
(вовб »рьва шкане етянеесанек^од лэмачтне кочн эоннзз I щввГ1> иатзрнационяянЭнявю- 
: мастеровой ванётоио ды меремс , ияело пелень зремозонзо, ке I жого» *«Р«сизмаа - ленинязиас 
|врагтйэяень: „Саянв ведеяк! Со-|мч, што роботавтомо сон а !40®* токавтнё, ееньхнб бороця
д о ,  шюной минь азоль оружия кадови, што еоввтань сокН И0ВТ0110* ш1обУ бэйвасто изняк 
втомотачо. Пань эшяев 16 депосонть зоьве кинень

Каяд01стнзнз1ь В 1 Д | )Т и н о ш

Мо инаь бельшевиктнэ, а шна 
тано пря ды содатано, што ни 
нек дано эщо аеатывсвяэв, Сех 
пев строявьтнбЕь кеде» копоре 
сянгсонть. Эряви хепедвиё робо

конень аравтыве Сталин ялгась’ * в%1̂ а*ЧБать *ы В9иес*» *У 
оибоц/ пятядетхаетонть 0Д| едакс нроиышлеиноетьё, Ласте

ре арииясо, ошонь хоеяйстваёо 
еех од ^кияванть тонавтнеие,еавотнэнь, од техниканть кедьс 

коморс саемень, тонавтне
мань, эрьва аоео нинек робота
нть вадрядгавтоиань лоеунг. 

Консоиолоеь должен юнявтне-
ёюдинть од ломанень »»туеван**6 авмиуниеиантень, тонавтнезэ 
менть марто, бэжамонть весе.;лволь иагань довномавь коряс 
доиатнень воииуняемас ветиця \ *®иавтнвеэ правтдвань роботасо, 
од кдаёгозть—продетариатоеть * моданть прявткенть марто 
дявнця виевв» марто.  ̂ею*мазь, аволь янеяв коммуни-

Коисомолось тонавтни, саи 
бодьшевнвиявть неть сех вадря 
традщяяЕво. Коисомодовть ви
ев» сень эйс», ште сон »рьва 
зярдо реботась бодшевнхень 
партяянть ветяионео коряс, еонвэ 
сыре гвардиянть ветямонв» ко
ряс, весе мастордавгонь проде 
тариатонь ветицятнень—Ленин
энь ды Сгалинань рувоводётваст 
коряё. (вяевст» цяпить).

Ленин ды Стелнн пек перёте 
медявтоеь ды вечхевь кастызь 
коисоиодовть. Ней, аволь кода 
кияк дия, Стеднн секе тев ев- 
иаиается комсомодовь движени
янь вопростнэсэ, пек иедявтоаь

60И,9“ “ “ ‘ “*1 дувцвя воллиаво колине» ео-
’ 1,Л,В' 0 КОИСОИОКВ» де л110 >0| ва, 0 НЕДЬКСЭНЬ ве-

сех виря И Г... ды вотвцио. ряс. Сты веревС, ш » 1933 вевь
1 Х Т *  9 »°* ВВИ Ь  воиывев 55 в ц *Леоввс» вовсоволовть веве- *6 грумво|
тее вень веюрвио вевтв шта» Мввь ишвСтывев
революцввБть сех есвовво! «тв-!,ИМ[ „ гаоро1П „.ве к * . ;..е

неэ ды теинек Сонзо продетариа 
тонь диктатурань а сивиця кре

ст и ческой теориянть юнавтневь 
иетяже весе еонво пельксэнзэ 
ювавтнееь, доиантнень пиныеде, 
пингее »ряионть перть таштазь 
к у л ь т у р а н ь  еюпав-чи 
нть т о н а в т н е е ь -  
осаовноеять, главноенть, сех ва
дрянть еаевь. Тонавтнек хласёонь 
бороцяиоёонть, ёоциадивиань ётро 
яисёонть вядьст» роботаиоёонть.

Революциянь иетяеётвёаезьда 
но еаиай Сеис пек шигнСтэ сти 
вопросось саевезь освоеннядо. 
Минь еокано-видииань минез уда 
лов кедавозь насторбнть теинек 
проиышдвнной иведвиодипя иаё 
торовс. Минь промышленной про

понзо. Мянев партиянть октяб
рянь реводцнядонть нейдвнь ис
ториязо кеиеств еюдиавовь коисо 
нодоыть нарт».

Коясоиодось—ниаек едввной
реводюцнднной од донаньтнвнь 
организовиця ,̂ вонсомолось-мн- 
нек партиднть ревервев». Кеве
тее неть »ряиенео перть коисо- 
нодось иавСсь партияв имав 
иидиоа кеисонодецт.

постеве.
Минь ютявтынек епдошной код 

дективнзацня оёновной районтнв- 
ва ды тенывк ведень ховяйётвв* 
иок настордангсоять ёех покш 
ведевь ховдйствавС. Совховтнвс» 
ды кодховтнэс» §4% виев виде

ведевь ховявствасо еех од едож 
ной иашинатнень юнавтнеме-ве 
аедеие роботянть вадря 'чинзэ
ё» зетвнь ааааратсо, торговапо 
тевс», вудьтурной ётроитольст 
васФнть (школасо, наукасо, не 
екустваео, дитературясо).

Ц5-нь ды ЦКК ань ян
варень пденуиеонть Стадия ял
гась кортась, шю „од предаря1 
ятнятнень ды техниваеть кедьс 
копоре ёаимаеь, тонавтнииась 
али седе етввв ташто эди олс 
теезь еаводгнэнь ды фабрикат
нень теве нолдамонть коряс, ко
натнень (еявсдтнэяь ды4* фабри
катнень) техавхаст уш еа̂ вь 
хедьс— коморс, тонавткезь“ . Ре
волюционерэнть основной яя- 
честввво ашти сень вйёэ, што 
сон а пеги стакатнеде, а̂ бажи 
»йетеет иенеие, иакеЙдянг, ке
местэ бороци сынст каршо, иван 
эйсэст- Конеоиодось иартнявть 
ветяиовзо хоряс смедСтв боро- 
цяеь стадатне каршо граждан
ской войнань нетнестэ, нинек 
проиышдьнноётенть пиигеланге 
кепедеиа иетнестэ, васень пяти
летканть яетнеёт»,— чарводеви, 
што парёте топавхнеёынвв тех
никанть, ёайсывек кедье—ко
морс од предариятнятиень, ке
педьсынек роботанть вадря чин
ев оибоце пятидетввстонть.

Кодаво пек покш родеее кон- 
ёонодонть од еяветнавь од техни
канть тонавтнеиасонть, неявк 
сень ейетв, кодаио составост ни
нек предпркятиятнень, Сех пек 
одтнвнь, косо од доианынеде эк

стренной ламо предарнитиит, 
теинек техниканть меельсь ва
лонзо коряе, нолдынек »йеэст 
Сех од машинат. Нэ ётанохтнэ 
Сынсь а рэботавить. Сень кие, 
шюбу сынь роботавольть, »ряви 
иашюие иарюст обращаться, 1 
несть сепоне, шю од ломаньтне, 
вонят иаСёасо иодить иияек 
аредОриятяятнеё, ееедьСт» лав
шосто еодаеывь од техниканть, 
ёынет одс эряви тонавтнеи, од 
етанохтнесэ роботаИд.

Те а виде, ародегариаюнгень вемезг» тояяэтномс. 
эревкгь аволь ансик кудо?,! Коасоиолэать весе ройтазо 
аведь ансяк вадрясю ейсэзтГароязяэоетаастонтьеаезьдшшеж 
зряие, но истяж) ерязнгь ив- |д» ковалериязэнт* ды щроашэдст 
вый кудот. Ды сон тейсы сень,} ийСэ роботамоать ееаетэаь ааяя- 
шюбу Сонзэ ошонзо, сонзэ ку-! ратсо рэГотйм »нть марю Социа- 
денаоусовзэархиюксураао уле* дястячеевей езваеетмгвльетваа- 
ведьть Седе мазыйть. Кэроавиь | тень аачсодеис, удее» нолдазь 
ды Аперивявь дия оштн» коряс ’яейке цедье-продетаряатень дяв- 
(цяпить). татураать веиекстямоатень, ро

мань етроятяче иетроаодитвв бочэ! клясеопгь мярю крестьян 
кона деджш шояцадгеиюмс ея- ётиаить еоююягь вемеветаиои- 
сенть двяженияяь етаватнвяь. тень, няавк виеиэв векевьтаиек-

муеяи шяоме етявятаень ды минев 
' воягтнэнь атявяст, теньетеме 

ж » минь, ядгят, вейкеян виде эсь-
„ ^<Р®нн*со, г«янчз ’ч м райстэ „Нээый азов(> к ал кельяс а эеьведьдятано, Васе 

яоиза вося эйкакштнэ т е е в ти ть  Тонавтнить кавксонь <тевебь неивнподнтивнать еодер- 
кемяиьдэ ломо эйкакшт. Шяэланг^иь янксезь ^еэтышка жщиаСюяво. Ды бутн нинек
книгат ды учительть

Мей Моековонь од домавтне пар
тиянть ватяионее коряе тусть

тень.
Копбоиядонюнь эрявх чарка*

СНИМКАСОНТЬ: колхезеаь ажелаос арифметикань
урен-______________________

Ежав снартне ееь виенк ии- робота ды те роошазь «сар

партиясь тейёь пев иовш ие- 
няввё ды бути ева вишвиав груа 
австо ёедввв роботввь зернась 
улепе повт госудяретвянь пря- 
втове то тень ейсе сон обявен 
пяртняать виде подитявянтень, 
венянь (партиянть) ветясь Ле
нин, ште Лениндэ пейде Стядня 
геннядьнэ иведвв авти парти
янть девннСвой днннянво. (Ви- 
евёт» цяанть).

Троцвнётя»нь ды янть еппор* 
туняётеень енвргниивёт, вонят 
робопсть венгедявь, эрьва вода 
давгавь, конат од донанынвнь 
арявтеть сыре гвардиянть варно 
пурдамс од яоманьтне виде ки
нть лангсто ды теемс эсь груп
пат, лондадсть. КоиеоподоСь ка
довсь верноекС денннекой пяр- 
тнянть линнянюнь, роботаеь 
партиянть ветяиенво аоряе, кона 
(партяяо) вярдояв евь ианьше 
од допааьтнень, сон юнзз иав-

каантадиепаять штурпае, еоиэ» 
вореяонео тарвееив, етаватнашь 
нэяяио, иияев наётороить Соди* 
аяявиань койеэ одов тееие. Од 
доианьтнв кеиеСтэ педить нар
нэнть пельга, кенеётв бороци 
еонв» (партдянть) генеральное 
лизяяаео тевс ютавтоианть кис.

Мяаев од доианыне ёодаеыэь 
»сист виест ды эсист асатык
сэст, ды ю ашти сень еалоговс, 
што инеде— аедевгав партвянть 
ветяпензо воряС конСоиодоёь 
эрьва чистэ варнн кепедеие 
есннв» идейяосюнзэ яла Седеяк 
пев верей ды верей, те оканть 
пев покш з »дачянзо коряс, ко
няван ((авасонть) кинь еря- 
тано.

Миаев од доианьтнень чаеияеа 
аволь анёяв бороцяиоёонть дн 
воимуннстнчеёвей общеётвааь 
ётрояпосеять, Сыяет чеёядст ещо 
сень ейсе, ште нейсмвь комиу- 
нивиянь общеётванть.

СевС, ялгат, инаев од ломаяъ- 
таеяень эряви недьс» вирьдеие, 
ште те чяеиись— эрямс бороцямс, 
строямс, нееис конпуянзтнчесво! 
обществанть— яволь ерьва ки
нень иавёовь.

Течи, 15 нень топодииа юби
леень чиетенть коиеоиедень 
ЦК-сь, ёонао иедьгв робочеень ды 
врестьянояь веёе дано калин
ов! одлонантнвиернть робочеень 
крестьянонь насторонтень, пар
тиянтень ды сонзэ ветнцянюнь 
—Сталин ядгаятень, веев-маётор- 
дангонь предетарнаюньюи* ди 
воинятврнанюнь, што иияея ад 
доианьтяв партиянть ды Сталин 
яяганть руководетвант ь коряс 
икеле— зелевгах карпять истяж» 
ивдьст», япак педе, веиеСт» дн

робопие иетрэаедиюнеяь стрм- деис, што инаь анрязьдяяо арат

вть площадынв ейств. Мянь паш рыа али нинек робочейтне эйет»

Ленинской комсомолонтень кеветее иеть 
Октнбрниь 29 цэ чистэ Московсо локш теэтрасо 

ульиеоь ЦК янь ВЛКСМ-нь тержезтвеинэй звеодяина, 
Тонавтне» шкаёь питаейёта ноевнщеикай Лонааекей ааисояооеаь кееагееце аентань 

етяхшнн инавнех. Од робочейтне 
аволь анСяв а иявсыть врЯвнвс 
производнюльноеть, но сеедьсте 
ияв Еодёятъ оборудованиянть.
Мон шяаёа весе тенк довяонс 
пек интересной книганть „Л и 
ян Зталиигродского трактор 
ного“, косо коисоподецтнв, ко
нат ней уш еаивь кедьс копэрС- 
ааводонть веёе проевтнпй техни
ческой виенть, конат тонадсть | 
станоктнэсэ роботапо, апак ввв* * 
де ёвтнизь ееь роботаст вяёень! 
шкадонгь, зярдо ёынь веть пая 
то роботамо од оборудованндсонть, ] 
верекстэ обращаясь ётавохтвэ 
карте Те внигачть вейке очер
кенть 8я1’1 авня80як нетяно: „Да, 
минь кодсяаек етаноктнэяь*.

Сталингредонь трякторноевть 
опытевз эзь юта следстеяе ни
нек предирнятиятнвиень. Минь I
тракторонь иейдень вяводтн»яь— I СНИМКАСОНТЬ: Пэдяефаай чаатенть ды анонэртнемь
Хярьковскоевть ды Чедябинево- рапэртоет комоомояэнтень___ ___________________ __
вить принерест коряс нейдяно, ̂  • —  —-
ято сынь Седе бойвяето ды Се-, тедьСтвав. Мей ванвшнянь шах-̂ со, што масторокс Аинстоияеь 
де ядяио зыян иярхо ютызь ды тяёо сынст реботяст кедьга. | инненев сех важной. Минек ар- 
ютызь ведьс*воиорс ёаеиань, то Тейтерьтне ды цёратне, конат киянов юеви лиякс, аелучк од 
навтнннянъ шканть (робетяСть учреждениясо, в е Й т в х н н в а ,  дн с е к с

! туеть роботаво кода алов, ды ерявя р о б о т а н е  техан 
Консоподонюнь 15 иеть топо кемеёте, евтувнявна иарто юСе венть кедьё— воиоре еаипянве, 

дьсть. Совв» пеяьде, кода седе роботыть. Но те адапа, »ряви тевавтнниавве дявгсе, 
повштн» пельде, нинь пяртнять уденС кодань аволь простой чу- ] Мянек ёр иясанть нядак 40 
ды СССР-онь робочей клаёсоёь,! вицяке, яволь ироётой шяхю*? нроцент коисомол̂ цт. Кеисеиалаа 
кяриатано ней вешеме ёеде ламо. рокс »ди чертежянвекё, »ряви тавнень нек парею врявнть Сёь- 
Соненв» седе бойкасто »ряве то- тонавтнене техвнкянть, ды юиь дяпе мясторэнь вянетоиянь весе 
нявтнемё од техннаанть. Те »ря н е  тенавтввис, ювавтненс ды орудиитнень. быаь невтеставодь 
вн юеис аволь ансяк ирония» эщо весть тенявгнеис. аагяв стака бзябзаэзеяь, ведь

нек эйс—авзивдадо. Миаь «аш
тян» невхеме продетарнятень ди
ктатурань пек пекя арииянть 
виенвв", (цяпить).

Каганович ядгаеь иереь, што 
куш иетяма тержеетаенвой я  ка
сто а ладя, аволь паро кортамс 
асатыкс таргадо, не ева вакска 
ютяш ю ирзвядянть ды кармн 
вортяие од доияньтве ютвее ре 
баганя есятывсеоде.

КемсонодеСь цедянев ютавты 
аяртдяять яяияявзе ды сеяк» 
рукеводствяивэ. Коизомеяонть ди 
ректявяояэ педе-нев шны (нярти 
ишь ЦК ясь. Игя должен нертне, 
яге од дояяныидяь пеев раЗэтя 
ееет вопсомодонь ЦК-янть родез» 
меельсь шкастонть пез кассь. Мэ 
воС-воаа вомсомолецтнэяь улить 
ветят мелеет* превест— ну, мзее 
бую бути техннва, дайте ёеет» 
технява. Ды деианьтнв вариить 
ребэтаио ансяк техиявяать данг 
ео. пижвнть, ято Сынст еЗсэ 
тертнить эрьва кодане аропвсов. 
Кей-хнть иекейдангт. Сынь робо
тыть авсяк подитдческой пиж 
нииаСо ансяк шумамосо. Кеиео 
молевть »ядячаяг тес» удезэ истя 
мо, штобу ветямс кявю фронтка 
борецяме— бую о̂бщеётвеввй-по 
днтичесвой роботань юевь шума 
монгь дн пижянианть маршо, ве 
ендо, дн гель технизманть вар 
яо енбоце ендо. Комёоиодонть 
практикань вес» роботаеовво »ря 
вн Сюлмаие пелитикантъ, эвонокн 
ваить дм техниввнть

КеиеопаюСь— государственной 
»рьва кодапо роботань шводп. 
Аволь таато, буржуевной 
од ломаньтиг ледсо, комсо 
»олась тонаатиимаить лови

ми улеме явшезь анонк ено 
нь корно, знеииннь, тевенть 
атеяс маштомань корно.

Кой-кона ияСтортнесэ буржу
азиясь снартни кяаироаяис од 
леиввьтнень оргявнзоввионь ош 
век форнатнонь ды тейаа од до 
панень фяпжстевой есннв» Союзг 
Неть ёеюзтнэс буржуазиясь, бур 
жуеяь—ооиещякень од лопаньт 
неде бкшва, пурны иелвобуржу- 
яаней ды трудиця од домянень 
чонедя, ианявь елойтвеаьгяв. Но 
неть ееювтнэс» влассонь приро- 

| дебь ды еынст роботанонь еодвр- 
жяняясь ашгять иааязь од деня
нень дячзой составонть аволь 
виякнне пельвсанзэ парте а ин 
ряионь протБворечиясо.

Секе неть союзтнэ кирдить од 
доианьтнеяь классовой Совнави* 
яёт чополгавтозь, сень э!св, 
штобу дездаис теяст ловоие ееь 
эрясь аров класс. Чаркодеви, 
ште сыаст неень основает коряс 
од ломянынень кедьсэ иеньгав 
иведв—пелень еряио арась. Дяа 
метряльной ашти полсжениясь 
од демянень коммунястиаесвой 
ёеюзтнвс» - Тес» сынст кдяёСонь 
еодержвнияёг, классовой зядячяст 
ястят жо, кодаио весе составось

Тес» главней вадачаёь—деёдянс 
од ломяньтяенень лангс лявтенс 
ясь прясь, ловоне зёь прясь 
арек влясе. Васе няеле—педень 
»рякоеь иянев ед ясишьтне ве
дьс», секе, ште нвеле—педекь 
»ряиоеь продетарнатонть кедьс».

Седе юв Каганович ядгась 
корты од деиянынв ютксо ин
тернациональной воспнтаннянь 
эадячятнеде, ледстензе Стяднн 
ялганть валонао, што: „1нюр- 
няционвлизмясь ашти оеноиной 
адеяас, вова ёова коисонелоаъ

енеСь большевякенъ еяиокрити-1 парсте иеяене икелев, икелаа 
канъ воспитания. х нярдо допре* пани коииунив-

Пяртиясъод леивньхнвнъвеее няеь. (Виев цяпанот, иорыяъ
продетяриатонть марто яатяёъ ,Д*тернянионаяент]Л)___________

Обкомтнэнень, крейкомтнэнень 
ды нацкомпэртиянь ЦК-тненень, 
крайнспопкомтнэнень, {облнспол- 
комгнэнекь ды республикань 

еовнаркомтнэнень
СССР-нь Совнаркомонь

ды ВКП(б) вь ЦК нть 1933 
иесте январень 19 це чи 
етэ теезь постановлениянть 
воряо крайтнесэ, < обдаст 
несо ды Республикатнесэ 
колхозной торговлясь ею 
росо ютавтови анцяк сесте, 
зярдо краесь, областесь 
ды республикась целанек 
топавтсызь государствен 
тень сюронь максомань 
обязательстватнень веее 
еектортнзва (государства 
нень | сюронь максомась, 
натурпандомась, совхозт 
нень пельде государства 
нень сюронь максомась) ды 
видьмень ды страховой 
фондтнэнь целанек кая 
модо мейле.

Те шкас ламо крайтне, 
областне ды республика 
тне весе еектортнэва до 
прок топавтызь государст 
ваить туртов сюронь мак 
сомасонть обязательства 
тнень. Колхозной торгов 
лянть сюросо ютавтомадо 
яволявтоманть неть край 
тнесэ ды областнесэ кирди 
се, што сынст апак прядо 
эщо колхозтнэсэ видьмень 
ды страховой фондтнень

ваямось.
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 

СССР-нь Совнарвомось 
ивеле пелев мери, шта 
еярс а улить допров топав 
тозь колхозтнэсэ видьмень 
ды , страховой фондтнэнь 
ваямось, волхозной торго 
влясь сюросо ютавтомс 
а эряви.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 
СССР иь совнаркомось вар 
мавтыть обкомтнэнь, край: 
вомтнэнь ды нацвомпарти 
янь ЦК-тнень, врай(обл) 
исполкомтнэнь ды респуб 
ливань еовнаркомтнэнь, 
весе крайтнесэ, облаотне 
еэ ды республиватнесэ, во 
нат весе еевтортнэва дм 
допров топавтызь государ 
етванень сюронь воряе, 
обязательстватнень, бойва 
лгавтомс видьмень ды етра 
ховой фондтнэнь ваямонть 
дм тень эйсэ мавсомс воа 
можность ушодомс ды юта 
втомс сюросо волхозной 
торговлянть.

СССР-нь еовнарвомонь 
председателесь

В. Молотов (Скрябин) 
ВКП(б)*нь ЦК-нь сеере 

таревь Сталии



Кенвшасынек ■астееонь сбоееиеиь кшнень
фскдонть

Весе союзонь субботниксэнть мокшэрзянь 
областень од ломантнень роботадост

Комсомолонь обкомонь бюронть ды кшнинь кинь 5-це участкань 
помполитэнть постановленияст 10X1 33 ие

Мокшерзянь областень 
ВЛКСМ-нь обкомонь ды чу 
гунка ки лангонь 5-пе рай 
ононь помполнтэнь посто 
новленнястост. ,

Ш Мокшэрзянь обла} 
еть ев од ̂ домавенМ 

еубботнвкенть ютавтомс 
ошнева ды предприятиява, I 
конат роботыть кото чинь? 
перьть, ноябрянь 18 чис?э) 
оймасима чиствнть, велень! 
райснтнгсэ, колхойге ды 
совхойсэ ноябрянь 15 чис! 
те (Оймсима чинть ноября; 
нь 19 чистэ роботамс).

п  I Хармавтомс райко; 
”  I монь весе секрета’ 

риьень се районтнэсэ, косо 
улить предприятияг (чугун 
кань ки лавга, заводт, еов 
Х08Т ды лият), ноябрянь^ 
12 чист» пурнамс партиН 
янь райксмтнбсв предприя 
тнявь директсртнень еове 
щавиат, косо точнойстэ *у 
емс—мезе теемс субботник 
се, кода ладямс пандома 
тевенть ды лият, теемс тень 
кор^с договор.

I I Рузаевкасо ды чу 
1 Д 1 гунканЬ ки бокава 

областень велетнева еуббо | 
тникевь роботас аравтомс 
вана мезе—анокстамс теде

Ш

нень чугункань ки ланго 
нть (кинь витьнема, щи 
тэяь аравтомась ды лият), 
подвижной составонть ёнт 
неманзо ды станциянь пун 
КТН9СЭ грузямовь тевть. 
Саранск ошош од ломать 
ненень—новостройкасо ро 
ботамотье (консервань ком 
бинат, катонинонь фабрика, 
электростанция), ошонь 
благоустройства тевесь, 
Атемарской кинь строямонь 
прядоманть. Колхозствэсв 
дысовхоствэсесубботникень 
роботакс саемс модамарень 
усксиманть, технической 
культурань роботатнень 
видьмень есртиргвамоваь, 
кардонь лембелгавтоманть 
коромонь аноксьтамонть, щи 
тавь, куписань анокстамось 
ловонь кирдемантень, анок 
стамо т  шивавень вавест 
машинатневь пурнамось ды 
вадьнемась. Совхозстэневь 
— седеяк пек анокстамс ку 
дот робочейтненень.

Ш Кармавтомс рай 
кемтнень, ячей

катнень келейстэ ерав 
томс трудиця масса мярто 
толвувамо робота суббот 
иикентень анокстамодо, до 
бувамс сея?, штобу суббот 
викентень савольть весе

комсомолеине, од ломатне, 
робочейтне, колхозвиктвэ, 
елужащейтьне. Истямо те 
весь седеяк пек эряве те 
емс сесэ, косо пек ламо од 
ломанть, штобу цехесь ды 
депось уд^рнасто весе вий 
еэ роботаволь.

I Тердемс еубботни 
** I кев роботамо пио 

нерень ды ейкакшовь седе 
покш возрастонть ды мак 
сомс тенст виест коряс ро 
бота (клубонь, ловнома ку 
донь вигнемась ды вадряв 
гавтомась, металломонь 
пурнамо ды лият).

I е  I Штобу улевель по 
г °  I рядок еубэтник 

еэшь, эряви брвгадррэкс 
вурнамс авторитет марто 

! ды хозяйствакь содыця хом 
■сомслеит, конатнень ютксо 
[эряви явомс роботатнень, 
I ломатнень, инвентаренть, 
| штобу шкасто сазь суббот 
'БЕкев ломатне саевельть 
I эсист ланкс задания ды ро 
ботавольть 8 часонь перьть 

| покш производительнойсть 
мапто

| ЁЛКСМ-н* обкомонь еек 
.тардсь Кузьмин
I Чугунка ки лангонь 5 це

раЙОНОБЬ ПОМПОЛИТчГь
Биб »г

Оитябрикь ХУ1-це гсдсЕщккась московсо?;

Г “ САРАНСН, „ЛЕНИН-ЗНЬ ИИЯВД“ РЕДОНЦИЯНВНЬП

Ячейкась еекретарьтемб
Евржечаье »едеС» (Атяше-^мамс ветано ачеДвасоать 

вань равов) коисоиоювь ачек 
вась кандома аавгео, водаиояв

поди-
ивас тонавтевия.

Нёй Радававн тусь
р е б с в К п я э  « р .». Те » « ; • " '  « х а и у и » . тон.™*»*,
ШТО Аш тема» и м с ш м о п  р.1  Ч " * * 0 “ вгв ш  931 п т ш й 1>
ковось ачгввавхевь 
варо Секретарь.

ЗЗЬ ИВКСО

Мееагсь пиястонть секрета* 
рекс ячейвасонть ужьвеСь Ра- 
дайвив, сон свсв »еь арьсеяк 
каримс ячейкасонть роботань 
ветяво, »вь оурнач-пшо вейвеав штобу ячейкась вармавоаь 
проивС, мик ззь »р*сеяк кар- тано.

коисомоловь райкомонтень г»к.
I ВоисоиозецтБЭ Радай ваннань 
нернесть, штобу вучомс Орсво* в 
паровозо-ловоиобиаьной ааводов, 
коисоиолецт, сон зевь »сее тее.

Атяшевань райксиоСь иавсово 
ячейкантень оаро секретарь,

робо

Иелявтомс 
лишменть нис.
Ботушева веае;:» (Ахашевавь | 

Иенек рьйор) И1з-и годовщквв Октяб-} 
ря водхойсовть праааенвясь д» 
о̂ щгетвеввостесь.

Стувтызь дишветвевь. Лиш
мень кярдотвесв врьва шаавь 
конюхт арасть, тосо эр̂ ва чис
тэ яда два лопанть (дежурвсйхь), 
врьва доиавесь овси аиеаевты 
гипиетн нь аис, арась лишмех- 
вень вис’от вечвця, еек̂  лишметне 
пев тоштадгадСтькаа. Коисоио 
лось в е с т ь в а в  ащо »вь 
ульне аоаховонь вардотнес».

еевень
! вант авинень пизьге сиве.

Омбоце бригадасовхь лишмень 
вардаяовь пвряат лаатнв апав 
чавно, вува понгсь ертьезь, сан 
тревь.

Ывдеце бригадасонтькак хе
швас эщо яда апак прядо уш

етроп-

Тешкас яла эсть прядово
Кочкуровань рейоноьь .Од эря иаштовить евдявагонво, 

ив коахойсввть паро ладсо ко
даяк яда а тееввть енотввань 
кард1тне-ды анак тевь кис а 

мехввшяк.
Колиоце бригадасонть тувонь 

кардонть вадьиавво тебневь аволь 
весе, веввшеввв аволь в- се вадрят.

Мелят сексня ушодсть строямс ] тунда ушодовь кардонть 
екклонь кардо, конань те шкас мово.
ащояла паро лацо ваввь прядо, Кедховонтевь аоявв йейке жо 
в»яьиа«во пухневь аясяк пелест, вувдаис те тевеяхевь ды шхобу 
кенвшеввэ, тувонь кардот да- прядом̂  апак строя кардотнень, 
до аволь весе ведрат, тельня ват*м* сетнень, вонат бераньСхэ 
вегаст якшамось карми лов вар- ашт»т , аравтнемс вэльматвень, 
то ёвалтвэ юткс щеме. парынест» теемс кеваштнвнь.

Лишмень аардснтк мезекскак * Подпись.

Топавтемс плантнэнь
Козловкань вельсовехвсь ('Атяш аель ансяк 20%.

СНИМКДССНТЬ: Паргось якстере плсщадьса. Вера 
СССР-нь ревсеиссватакь члентиа Тухачевский алганть 
марто примить парадонть. Алоартилсриякь танкань 
марш.

К ул е сь  сы р е  реве*.ю иннер 
Сен-Катгяма

Воябрянь 5-це част? куюсь сыре революцюнер--Свн 
Катаев, Я осбежвь ребоче! дввжеввявь вождесь. Сен 
Кахая»» м я ь к ь и  нуепостнсй врестьяЁИьэиь церь. Сон 
шачс» »859 веегв. Весе »раиъгве верзь Кадояк* борвцясь 
яповгань амяерхвдвёкаггь в|Ц>шо, весе масхаровь проле
тарской резогюцвянхь каса.

Сёв Катаяма ютаСь бороцяк*»?* Стака еж, »д веетв 
сея роботась велень ховаЙсхвасс. Теде иейле удьнесь То- 
кяосо сечагаиаегс, батрахоус ааерваыьь фериавь, кухня
со робочейкс. Сон орглвавевась Япониясо социалиста час
ке! пари*. 1903 иесх», зярдо ульнесь крававей ехмыкь 
ивяворонь Россиянть ды монархической Япониянть янксе 
Катаяия ачас педхь кезедрае Тоаиоль уд> китнес» проле
тарской явт̂ рнационалиакяЕь якстире вааиявть, тердсь 
робочейтнень эсь мастореаь поиещивтвэвь ды капиталист- 
вавь ккршо бороцякеатевь.

Аистердаиской коктрессв еов ливтвньве эа»гс еоциал 
предатедьтвень. Сов решвтегьаойсхв тердсь йаовяянь ды 
Риссиявь робочейтвеаь »свет правхтедьстваСт вяршо б»ро- 
цяиовтень. Яаонвлнь лии* тыщань продетарватавь вельде 
еов венстеве Анстердаисо Бдехавоивввь веденз», кода Рос- 
евявь робочейтиевь представвтедест туртов.

Еатая«  ялгась сотрудвичасл „Комунист* ческой 1«?ер 
ванвовадокь Есподкскдвь аргаясо-КоииувиствчесаоЙ Не
те риа в я  она асо е еотрудничаеь  кеж 
дуварод? е! коииувиехвческой ды революционной прессасо. 
Вейке иявутскак Катаама ялгась веиаве лохкквтвя ясвввз 
евявеввв Я эоввянь пролетариатовь исрто весе виен»» ды 
опыхэнвв иааеввее Япоеж явь коипархвявть руководствань 
тевевтевь Батаама ««гась везяеь кеме бороцямо КИЛ со 
оппсртуниствнь врьва кодаио уаловтввнь каршо. Катаяса 
ялгась удьвегь Л лонвянь вролетариаховп дысонзо горои 
ческой аомоартияЕТ». вечкем* в , ждевс.

вань райсн), беряа*ст» нола ею 
рень, еывелевь аноксхаиовь ды 
фкаплавсвь хооавхемань кувалт,

Меас те ветя? Секс, што ведь 
советэнь предвсь Б т и а  ды лия 
роботникть»!к понгсть классово

Октябрянь 26-це чивть савс кода; вр* ждебьо! влияиияс, се*/, шхо
а велить авоястамовь плаьткднь
топав еиавь аувялт иассатве юх

ВЛКСМ нь обкомось 
покш седей сэредькс 
марто пачти куля Ион 
шэрзякь педтехнику
монь од преподавате 
ленть, эрзянь поэтэнть, 
комсомолецэнть БА 
ШАИОВ Г.Г. ялт. шка 
до икелекуломадонзо.

ВЛКСМ нь обкомось

Саранскоень Иокшэрзянь педтехнику
монь дирекциясь преподаЕателень коллек
тивесь, студентнэ ды пгрткомось покш се 
дей сэредькс марто пачтить куля эрзянь ды 
рузонь келень од преподавателенть, ГЕОР 
ГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ БАЖАНОВ ялганть,, кувать 
сэредемадо мейле, шкадо икеле кулома 
донзо.

БАЖАНОВОНЬ БИОГРАФИЯЗО
Бьж&нов Г. Г. шачсь 1914*це 

вест» МЙБСг (БСССР-нь центра) 
ешсо. Иезэяк »що арасель, код* 
ускввь Кургова (эреян*) велес, 
Роияд̂ вовань районс (сестэ те 
ведесь ульнесь Чуфаровань воео 
етевь), косо шачсь-кайсь тетязо 
ды косо сонсь Жорж эрясь б д 
вой семвясо вейкс! иенек тепо 
демс.

Тосо Сон тснввтне<ь велень 
учвЪьеаСо се шкас, зярдо тетяйикревь авсксгемо планось ппав

53%, *лаявазовь—*34% , еыве [вео робота, я Таргить те тевен- во авввво Мивса ошев едлв сыр 
леиь—54%. Меел)еь (авдеде) тень массатвевь. ганвсьвзиявтрьгьатохоаамнв
квархкдонь фивп^акось топквте-1 Виввштурма малувсено. йииск васе, аряиоствад

ззь удала, гаесь таго велевтеме 
Еуридовь в Теде мейде Ж  рж  еу  
в&ть сэредсь У ч я л ь е я в ь  4-*е 
групаасо тона т е е м с т э н з э  ки^заЙ  
еь похмовунво мел»— сёрмадомс се 
стака видевть, коьахань сея 
ш ы  е.

1927 иэств Ж рж еясь токавт 
вене С«р»в ошонь эрзянь пед 
техвнауис. Тесэ Еариась сёрма 
доио стихт. Васенцетне улынесть 
евраадозь рузонь аельсв—„Чер 
вы! воров“ , „Письмо ве д ма.“ 
яЧ)тудввты" ды лаио лият, во 

иечатгвельхь техвиьумовь

журналсо ды яааеть кедьт
КРДЬС.

Эрвякс еермодомо каркать 
1929 вепта. В еень егиевэ пе 
чатазель Кочкуровань р*йаьоаь 
йЯ «етере водхов* газетаср. Мей 
де кармвсть печятяисвзо обдас 
х- н* гавеяетке Эряянь аоммуаь“ , 
.Леьи/эеь кийвь“ ды „ С^хво*  
ж урн»лось.

1933 йевь тувдалиСсь моронь 
в»свРп« <б«рявкв8э .Одт® морот*..

Ответ, редакторвкть 
полав. А. ТУРШАТОВ

Обл-Цято л\е Ь6 , «Заказ ЛЧ2 Л Ы . Мордгиз 1н§ 711. 1мр»ж иипографма „краимыв иатяорь*
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