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Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнь газетаст В. Л И И : чиь мтам ■У

Мокшэрзянь партийной организациянть, эрьва больш евикенть, комсо- 
молеценть ды колхозникенть - ударникенть честень тевезэ бороцямс

Ленинэнь орденэнть ванстомо праванть кис
М окш эрзянь весе колхозниктнэнень ды к ол хозни ц атн ен ень, кол хозон ь ды М ТС-нь 

весе робочейтненень ды роботницатненень, весё труд иц я единоличниктнэнень
ваить получасызь ансяк не кол
хозтнэ ды районтнз, конат парото 
ютавтсызь велень ховяйотвань 
весе роботатнень, топавтсызь 
средстватнень мобиливовамонь 
плантнэнь, предприятиятнень зйов 
промфинплантнвнь ды лият.

ЯЛГАТ!
Минек ине родинанок, конань 

эйсэ вети сталень ВКП(б)-сь, ко
нань прявтось сонзэ Ленинской 
ЦК еь ды гениальной вождесь 
весе масторлангонь робочейтнень 
ды крестьянтнэнь вечкевикс ояст 
Сталин ялгась, кемгавксовоце ие 
уш кеместэ моли изнявксто из 
нявксос.

Весе мастороть марго вейсэ 
кемексты, цвети ды касы минек 
краесь, краесь, кона канды пар
тиянь ды робочей классонь ас- 
тувтовиця вейке деятелеить ле
мензэ—Куйбышев ялганть ле
мензэ.

Тень парсте невтицякс ашти 
сех сэрей, сех почетной казнесь, 
конань максызь партиясь ды 
правительствась— Ленинэнь ор
денэсь.

Краесь получизе сонзэ покш
тояк, покш теезь роботань кис. 
Заволжьясо теевь кеме тозсю- 
ронь баэа. Вить берегсо касыть 
келейгадыть пек питней техни
ческой культуратнень видевкст
нэ.

Краесь честнасто ды аккурат- 
насто;* топавты государстванть 
икеле вевюэ обязательстванзо.

Но Ленинэнь орденэсь кармав
ты. Сон седеяк пек кепеди кра
енть ответствевноотензэ парти
я н ь  икеле, масторонть Икеле, 
Сталинэнь икеле, Ленинэнь орде
нэсь терди од изнявкстнэнень.

Крайсэнть, мартонзо Мокшэр
зянь од республикасонтькак, не 
должны улемс кадовиця районт, 
колхозт, предприятият. Минек

краень эрьвабольшевикенть, эрь
ва трудицянть ордекэсг кармав
ты роботамс седеяк кеместэ, се
деяк парсте.

Крайкомось ды Кр ̂ исполко
мось тейсть решения ноябрянь 
8 це чистэ пурнамс краень кол- 
хозниктнэнь-ударниктнэнь омбо
це с‘езд ды те ероконтень „со
дамс Икельце райононть, кона 
нень ули максозь ванстомо Ле
нинэнь орденэсь, конань получи
зе Куйбышевень краесь“.

Аволь вишка честесь—саемс 
те с'ездэв делегатонь кучомань 
праванть седеяк покш—саемс Ле
нинэнь орденэнь ванстомань пра
ванть.

Не праватнень кис должны ту
ремс Мокшэрзянь весе районтнэ, 
весе колхознйктнэ ды колхозни
цатне, весе робочейтне ды робо
тницатне. весе трудиця едино
личникть.

Мокшэрзянь обкомонть ды Сов
наркомонь постановленияст ко
ряс яволявтозь колхозтнэнь ды 
районтнэнь пелькстамо делегатт
н э ^  кучомань пряванть кис, Ле
нинэнь ордеьэнть ванстомо пра
ванть кис.

Большевистской колхозтнэде, 
колхозниктнэнь зажиточной эря 
мо-чидеит партиянь вождентьло- 
зунгозо ды велень хозяйствань 
артелень од усзавось мобилизо
визь колховнякенькелей массат
нень еоцвалистической паксят
нень сэрей урожаентькис безза
ветной бороцямос.

Ней эряви ансяк кеме робота 
сень лангсо, штобуорганизовамс

колхозной массатнень творческой 
те под“емонь. Эряви васняяк то
павтомс агротехникань ве е эря
викс тевтнень тунда видемстэ.

Модась коськи пев бойкасто. 
Секс эряви бороцямс сень кйс, 
штобу видемс нурька срокс ды 
теке марто видемс „отлично“ 
лангс, штобу токавтомс Мордо
виянть икеле аравюзь задачанть 
— максомс гектарсто 13 центнер
дэ аволь седе а ламо зерновоить.

Эряви добувамс сень, штобу 
эрьва колхозникесь роботаволь 
честнасто, честнасто ванстовлизе 
колхозонь ули-паронть, покш ка
чествань коряс видемс ды теемс 
велень хозяйствань весе роботат 
нень.

Видеманть покш качестванзо 
кис, нурька шкас видемань кйс 
бороцязь, колхозтнэнень ды кол
хозниктненень пачк эряви кас
томс скотинань культурной со
циалистической трямо-рашта- 
монть, ванстомс весе молодн я- 
конть, теемс основа скотинань 
социалистической трямо-рашта- 
монтень-кеме кормовой база.

Весе колхозниксэ, весе кол
хозницатне, МТС-нь ды еовхо' 
вонь робочейтне ды роботницат
не должны бороцямс культурной 
колхозной веленть кис, культур
ной колхозной эрямо-коентькис.

Паксятнесэ ударнасто роботам
сто, кодаяк нельзя стувтомс ва
сень очередзнь задачанть—госу
дарстванть икеле обязательства- 
тнень топавтоманть.

Делегатнэнь кучомань ды Ле
нинэнь ордекэнть ванстомо пра-

Эрявй роботавтоме весе трак
торной парконть. Эряви парсте 
организовамс паксянь весе робо
татнень.

Велень производственной ды 
территориальной парторганизаци
я м  должны пачтямс Мокшэр
зянь ВКП(б) нь обкомонь ды Сов
наркомонь постановлениянть кон
курст-пелькстамодо весе колхоз 
никтнэнень ды колхозницатне
нень, совхозонь ды МТС нь весе 
робочейтненень ды роботницат
н е ^  ды весе трудиця едйноиич- 
никтнэнень сынст те тевсэнть 
должны активнасго лездамо ком
сомолонь организацнятне ды 
профсоюзтнэ.

Конкурс пелькстамонть ютав
томась должен седеяк пан ке
мекстамс трудиця маооатнень 
партиянть перька, оедеяк виев
стэ мобилизовамс Мордовиянь 
весэ колхозниктнэнь, веов робо
чейтнень, весе трудиця, едино- 
личниктнэнь парсте топавтомо 
омбоце пятилеткань— клаеотомо 
социалистическойобществань отро 
ямонь пятилеткань— 3 це иень 
плантнзнь.

МОКШЭРЗЯНЬ ВКП(б)-нь ОБКОМОСЬ

Весёлгадсь эрямось паксянь стансо
Вейке обедэнь шка

— Обедс соказь 8 гектарт... Те 
значит, што норманть топавтынек 
2 гектардо ламос. Сехте парсте со
вить Лопаев ды Еряшмин плугарт 
не. Сехте берянть покаэателест 
Власовонь ды Парфвновонь. Сынест 
эряви сасамс икеле молицятнен!, 
Виськс жо истя роботамс ды ус  
комс удалов минек бригаданть!— 
кортась бригадасонть роботыцят 
ненень пель чинь роботань итогт
нэнь бригадирэсь Митрич.

— Виде! Бути уш  максынек вал 
улемс сех икеле молицякс, стала 
буть эряви кирдемс эсь валонть 
—Шумасть плугарьтне.

Вете минутонь производственной 
совещаниянть прядомадо мейле 
Ванька комсомолецэсь ёвтнесь плу 
гартненень интересной тев, ко
нань сон а умок ловнызе квигаето. 
Сонзэ кунсолыця одломантве, мик 
пракшность раказь. Истя ракасть, 
што кой-конатнень сельместэ мик 
сельведть тусть.

Но паро эно. Дайте оймситяно. 
Ансяк таго, седе весёласто. А, ну 
Черапкин, лоштнтя балалайкань 
етрунатвеш— ёвтнемадо мейле ве
сёласто мерсь Ванька.

м * *

— Аштек коть кеден шлясынь!
Аламо шкань клазь Черапкив

комсомолецэсь туизе балалайканть 
До! кармась „Барыаькаать“ мора
мо. Сонзэ перька пуромсть весе 
роботыцятне, Весень чамасо уль 
несть яеедемат. Пильгтне тердсть 
киштеме. Васькань пильгензэ ко 
даяк эсть кирдевть. Сон шлепа 
динзе кедензэ дыкармась ланчезь, 
чечетванть чавозь киштеме.

Кругсонть аштиця колхозниктнэ 
кедьсэст шяепажшть коряс мор 
ойть:

Кишття, Васька
мон туинь
Эстень ялгине муинь!
Вана косо шел! мась. Прок, не 

[ ят, эвь еокаяк. Ванта-ванта кода 
чави. Киштицясь кепедизе вить 
ведензэ прянзо вельксс, лоткась 
Митричень видьс ды кем прясонзо 
юхаезь тердсь еонвэ киштеме,

— Ну, Митрич, давай чавт!
БригсДйрэсь аламодо якстерь

гадсь. Пакшинекс налксесть сель
мензэ.

Ну, Митрич, чави 
Бригадирэсь цехадице кедензэ 

вейс, аравтызе вить пильгенть ике

лев, бойкасто яказь, аламодо чи 
ремкшнезь, кармась „Шемелянть» 
киштеме.

Плугарьтне шлёпасть тенаэ, 
шнасть киштеманзо.

— Асса! Асса! Асса!—пижнесь 
Митрич „Ч ркезканть“ киштемсте.

Кувать бу эщо кишневельть, но 
да сынст юткс чийсь сёрмань кан 
нвцяеь ды кандсь тест свежа поч 
та.

Давайте тей гаветатнень!
Васькань кургозояк каладсь, сон 

получась сёрма.
Кие сёрмады?—кевкстизе сонзэ 

алгазо.
— Аштек, аштек. Иля меша— 

отвечась Васька.
Сёрманть ловномадо мейле, тар 

гиве кувакасто ойменвэ, мызолгэдсь 
кургозо ды... „Эх, Маруся! Не уже 
ли те тон“—прок эстензэ кортась 
Васька. Сон чийсь седе курок ял 
ганстэнь ды радуваконь пачк сер
гедсь моро.

Весел^то оймсесть Енсаронь 
райононь, Верх. Лухменской кол 
хозонь васень бригадань колхоэни 
ятнэ паксянь стансо.

Ив, Пузанов

Названов 
комсомолецэсь 

кадызе бригаданть
Ицял велень комсомолецтнэ ке

мекстазь бригадава. Сынест весе
нень максозь пек ответственной 
тев—примернасто роботамс виде* 
мясо, бороцямс качествань кис, 
труддисциплинань кис.

Но аволь истямо комсомолецэсь 
Названов. Сон ульнесь бригадасо 
(вейксэцесэнть) учётчикекс, но 
эсь олясонзо кадызе роботанть, 
бригадасто тусь ды ней мезеяк 
а тейни.

С. Вечканов.
Ичадалнь рай он .

Рудазс видиця удзрниктна
Кочкуровань районсо, »Од эрямо“ 

колхозсо апрелень Ю-це чистэ пря
дызь ранадояк рана видеманть. Ви
дицятне топавтсть эсь нормаст вель
кска. Примеркс, колхозникнэ-удар- 
никтнэ: Авдюшкин Б. С. (70 иесв 
атя), Митякин К. П., Пивцайкин 
ды лият, конат стараясть нормаст 
велькска топавтомо: нормась—2 гек 
тарт, тейсть—колмо пель марто 
гектарт. Начвавк



Мекс Бугяйкин эзь яка политучебас
Кочкуровань од ломантне а содыть од морот

(Уловонь ЭРЯВИ
судямс

Нусманясто ютыть нокшнетнв
Дубенка. БутяЁвин Александра

нень 17 йеть. Тонавтни Кобаевань 
аволь полной средней школасо. 1934 
иестэ прок сехте вадрясто тонав
тницянть, дисциплинированной од 
ломаненть, колхозсо честнасто робо
тыцянть, примизь сонзэ комсомолс 
Александр покш мельсэ кундась 
комсомольской роботантень. Бутяй- 
кинмуи эстензэ ялганстэнь робота. 
Роботанть теи истя, к ода эряви ком 
сомолецэнтень, кода эряви сехте 
вадрясто тонавтницянтень. Меельсь 
шкане роботы „легкой кавалериясо* 
Лангс таргась истямо тев: неполной 
средней школань тонавтницясь Ор
лов М и х а и л  кооперативстэ 
салась сахарной песок. Бутяйкин 
лангс таргазь, те тевденть пачтясь 
куля Н, С. Ш*нь директоронтень 
Батяйкинэнь. Школань дирекциясь 
Орловнэнь макссь строгой выговор 
Чумондозесь кадызе школанть, 
школасто туемстэ Бутяйквнэнь 
тандавтни:— „лаужа келеть керяса, 
Ванок“...

Бутяйкин прок мезеяк арасель
гак тонавтни. Ютко шкане роботы 
колхозсо, но...

1934 иень февралень 14-це чинь 
чокшне Бутяйкин чокшнень тонав- 
внемстэ моли кудов.
[■/Ки*куншкасто сонвэ куродызе 
Орлов. Мезе ульнесь Бутяйкин мар
то седе тов сонээ мельсэ ай ашти.

Минь содатано: палкасо пря ланга 
Орлов вачкодизе „легкой кавале 
риянь членэнть“ Бутяйкинэнь. Ве
ресь артызе телень ловонть* Орлов 
пандынзе кежензэ. Бутяйкинэнь 
прясо рубецэсь чапозь 3 сантиме
трань сэрьсэ.

Комсомолецэнть, „легкой нава 
лериянь“ членэнть чавомадонзо 
содасть весе: Н.С.Ш-нь директорось 
Бетяйкин территориальной партер 
гось Чнряокин, комсоргось Чекашкин 
ютасть кавто ковт. Но Орлов ка 
довсь апак чумондо.

Комсомольской политучебанть 
ютавтсть школасо Бутяйвин эрясь 
школадонть пек васоло. Орлов 
хулиганось Бутяйкинэнь тандавтне
мадо эзь лотксе. Алкукскак, кода 
жо а пелемсте хулйгандонть, зняр
до сон кадовкшнось апак чумондо.

Бутяйкин полйтучвбас эзь яка. 
Сонензэ максть тень кисэ строгой 
выговор. Арсить комсомолсто пане 
мадонзо. Политучебас а якамонь 
причинатнень комсоргось лангс а 
ливтни, Строгий выговороськак 
максозь сестэ, знярдо Бутяйкви 
промкссо арасель. Бутяйкин допрок 
стувтозель

Дубенкань ВЛКСМ-нь райкомсто 
Кобаевав кияк эзь сакшно. Строгой 
выговоронь максомадо решениянть 
райкомось кемекстызе.

Ст. Прохоров

Чокшнетне Кочкуровасо устава
вить сэтьместэ. , Лиясто лисят 
ушов, кармат кулсономо, а куш, а 
каш а н с я к  кой-кува кудо
тнесэ цивтордыть т о л н э т ь  
ды окольцясо карми цийнеме ки
ска. Лисить ушов од ломанть. Тей
немс а месть, молемс а ков. Ада 
мое аштезь тукшныть истяжо 
сын! [коданя сакшность. Пеле 
вешканежо, веленть эрьва пельде 
кармить кайсевеме эрьва кодат, 
седейс а педиця морот. Тосовняр 
дояк а марят истят морот, кода, 
примеркс. „По долинам по возгорь- 
ям“ ды лият вадря од морот.

Аламо шкань ютазь ютыть уль
цява иредьстэ ломанть, васодить 
сынь вейс. Вал-вал мельга евтнеэт», 
морят юткстост ава лемсэ кройси- 
мат, паразевить ваз ладсо гармош
катне ломантне понавить туреме. 
Атякшокс понавить турить. 
ЦМекс-жо истя ютыть тосо чокш 
нетне? Кие тесэ чумось?

Велесэнть ули клуб, ловнома 
кудо. Но сынст эйсэ кодамояк ро
бота кияк а вети. Ловнома кудось

эрьва знярдо пекстазь: Клубсонть- 
жо истямо рудаз, што коть койме
сэ сонзэ ёртнек тосто. Культурной 
виесь (учительть, избачт ды лият) 
картасо налксемадо башка месть
как а тейнить.

Комсомолонь организациясь? 
Сонгак овси кодамояк робота эзь 
ветя од ломантнень воспитаниянть 
коряс- ды аволь ансяк аволь сою
зной од ломантнень ютксо, но ком
сомолецтнэнь мартояк . телень 
перть ютавтсь ансяк кавто полит- 
школань занятият, косо арасель 
вейкеяк аволь союзной од ломань. 
\  Знярдо остатаадо ульнесь пром
ксонк? Ульнесть ли тосо аволь 
союзной од ломанть? Мевень ку
валт тосо толкувиде? Кодат пос
тановленият теиде? Кода топавто
вить постановлениятне? Неть кев
кстематнень каршо аволь ансяк 
комсомолец эли аволь союзной 
од ломань, максы паро ответ, но 
соньскак комсоргось Иконников а 
ёвты мезеяк путной.
Кочкуровань район.
Кочкурово веле.

А Маотынов.

Калошиннэнь р-н. М. Паева велень „Виде ни“ колхозсо одс нол 
давт стенной газетанть вакссо колхозникгнэ кортнить газетанть ку
валт.

Ловнома-кудонтень усксть ташто журнвлт
Чатальнянтеньусксть „литерату» 

ра“ (ташто журналт, справочаикт, 
каталогт...). Од газетатнень-жо из
бачось Курдюков эсинзэ столь пот
сто а таргсекшнесынэеяк.

Избачось ловнома кудонтень яки 
чуросто. Бути-жо моли, седе курок 
ловны вейкешка заметка ды туи 
Примеркс, истя колхозэиктнэнень 
ловнызе велень-хозяйстввнь При
мерной уставонть. Ловномадо мейле 
кевкстинзе кулсоныцятнень:—Но,

кода, чаркодиде? колхозвивтнэ 
валгак ээть ёвта.

— Значит, чаркодизь, бути кашт 
молить—таго мерсь сон. Тень ланг
со прядыш тевенть. Сон мик эзизе 
ёвтне колховниктнэнень сень, што 
колхозось ды артелесь те вейке. 
Секскак, кодак тусть тосто колхоз
н и к те, кармасть кортнеме:—Икеле 
роботынек колхозсо, ней-жо карма
тано роботамо эщо кодамо бути 
ертольсэ. И. П.

КОМСОМОЛОНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕВА
Кочкуровань р-н. ВЛКСМ-нь ЦК-нь 

Ю-це пленумонь решениятнень
Пакся Тавлань комсомолецтнэ
эзизь тонавтне. Роботаст не реше 
ыиятненв основаст коряс а ветить.

Организациясонть дисциплинась 
лавшо, Промкст умок уш арасе
льть. Комсомолецтнэ соювной вз
ност [апандыть. Сонсь комсоргось 
Надькин цела ие эзинзе пандо.

Велесэнть ули „легкой кавале- 
риянь* группа, косо аштить чле
нэкс комсомолецт—Жогин Ф. Н.,‘На- 
чаркин С. И. ды Бардин К. Ф., 
но сон а роботы. Неиця

Тоняниковань р-н. Телень перть- 
Жегаловавь комсомолецтнэ козонь
гак эсть яксе политванятияс. Ан-1
сяк меельсь пелев шкастонть ком- Кочкуровонь р-н

сомолецтнэ 0ргавв80васть эскс 
кружок, косо ютавтсть вейкевапя 
тия мартонь 23 це чистэ ды ой 
масть тень лангс.

Седе мейле ютасть кавто дека* 
дат, но зянятият арасельть.

ПАЗ.
Эрвянь Аавыдовгсо колхозсо ро

ботыця комсомолецтнэ сейсть обя
зательства киртямс видемань сро
конть колмо чис. ‘Прядом* весе 
видемась 15-чинь таркас 12-во чис.

Комсомолецтнэ вейсэ колхозонь 
од ломантнень марто весе видьме
тнень ускизь паксянь станс.

Теке жо велень Адушкин комсо
молецэсь совавтсь колхозс вете 
единоличникт.

Кафтайкин.

Кочкуровань районсо малав ком 
сомолонь весе организациятнесэ 
пек лавшосто моли комсомольской 
аросвещениясь. Примеркс, Од-Тя 
гловквсо 12 комсомолецтнэстэ по- 
литшколав якить ансяк 6-7 кой 
сомолецт. Од Мурзасо 22 комсомо- 
лецтнэстэ якить 10-13 ломанть. 
'Тонавтнемань качествась весе 

школатнева алкине. Ламо комсомо 
лепт а содыть текущей полити
кань вопростнэде. Примеркс, ком 
сомолец Шведков (ОдМурза) а со
дасы енярдо ды кодамо следсэ 
примвзь велень хозяйствань При
мерной уставонть.

Первичной парт-организациятне 
а тердтнить комсомолецтнэнь эси- 
ет промксов. Брыжинский.

Минек метериалонок коряс

Райкомось 
алкукс эзь 
макстне 

руководства
»Ленинэнь киява“ газетасонть 

адрелень |1-це чистэнть ульнесь 
печатазь заметка: „Райком, варштак 
Батушевань организациянть лангс“ 
конаньсэ ульнесь невтезь, што 
Атяшевань комсомолонь райкомось 
кадызе допрок каладомо Батуше- 
ва велесэ комсомолонь производст
венной первичной организациянть.

Минь получинек Атяшевань ком
сомолонь райкомонь бюронть реше
ния, косо ёвтазь, што заметкасонть 
сёрмадозь фактнэ алкукс ульнесть. 
Заметканть ловить видекс. Реш е
ниясонть сёрмадозь: „Райкомось
алкукс эзь макстне руководства Ба- 
еушевань организациянтень, секс 
организациясонть пек беряньстэ 
аравтозь внутрисоюзной роботась 
нек беряньстэ тевесь ашти промкс
тнэ марто ды нагрузкатнень явше
манть марто. 14 комсомолецтнэ эй
стэ сисемтне тусть ды теде райко
мось эзь сода.

Пек беряньстэ аравтозь комсомо
лецтнэнь идейно-политической вос
питаниясь, ютавтозь ансяк колмо 
политзанятият, комсомолецтнэ а 
повныть газетат ды художествен
ной литература..

РК-ань бюрось тейсь постанов
ления: Кучомс Батушевань органи
зациянтень лездамо весе видема 
шканть ютамс райкомонь пропаган
дистэнь Будыгин ялганть. Меремс 
Будыгин ялгантень, штобу сон ор
ганизациянтень максоволь эрявикс 
лезкс; внутрисоюзной роботанть пар
сте аравтомасонть, промксонь ютав
томасонть, нагрузкань явшемасонть 
цы максозь тевтнень тееманть мельга 
контролень ветямосонть, воспита
тельной роботанть парзте арав
томалить. Организовамс кружокод 
ломантне ютксто роботань ветямонь 
кис“. ***

Юнкор М. Глобус сёрмадсь мине
нек, штоСудосеевань неполно-средней 
школань (Б.-Береэникень район) 
тонавтыцясь Ремизова урокс сакш
ныль апак анокста. Самой секс сон 
авоаь видестэ толкови тонавтни
цятненень материалонть.

Те заметканть „Ленинэнь киявась 
кучнизе (Б. Березникень райОНО-ов 
мерань примамо. РайОНО-сь пач
т я з ь  куля, што заметкасонть ёв
тазь фактнэ видеть. Тонавтыцян
тень Ремазованень кармавтозь, што 
бу сон урокс сакшноволь свал вад 
рясто анокстазь.

Тесэ пустозвонства
Кортамот, общей валт озелене- 

ниянть кувалт Инсаронь районсо 
ламо марят, но эрявикс тевть а 
неят. Ульнесть ды нейгак улить 
кортамот пижелгавтомс, мазылгав
томс ульцятне, школатне, паксянь 
стантнэ ды лият. Но неть ансяк 
кортамот, тевсэ мезеяк арасьтеезь.

Комсомолонь ортанизациясь озе- 
ленениянть кувалт эсинзэ инициа
тиванзо а невти, озеленениянть а 
ютавты.

Ней районсонть школатнева мо
лить каникулат. Ламо тонавтницят 
оймсемань шкаст ютавтыть [мейсэ
як апак заня.

Пек паро бу улевель, *бути Пи
сарень комсомолось организован- 
лизе студенчестванть, колхозонь 
од ломантнень те покш культурной 
тевентень. Пуваков.

6-це бригадасо стенань 
газета а лиси

Кочкуровань районсо Пакся Тан
кань „17 парт еезд“ колхозонь 
6-це бригадасо, течень чис алиси  
стенань газета. К ол хозн и к ен ь  ули 
зокш мелест нолдамс стенань га
зета, но бригадирэсь Дудин а 
мери. Ч»
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КИРДЕМС БЕРЕЗНИКЕНЬ ПИОНЕРТНЭНЬ ИНИЦИАТИВАСТ
Паро инициатива

Од скотина лангсо пионерской 
шефствань ветямонтькувалт Б.Бе  
резннкень ВЛКСМ-нь райкомось 
яволявтсь конкурс.

Конкурсонть задачанзо
Эрьва отрядонтень, пионерэн

тень, конась сюлмавсь пелькста
монь конкурсонтень эряви добу
вамс:

1. Паро улевель од скотинанть 
упитанностезэ.

2. Ванькстэ кирдемс скотинась 
ды помещениясь, косо аштить 
скотинатне.

3. Парсте, нормасо айдомс ды 
ветямс паро уход скотинатнень 
мельга.

4. Эрьва отрядонтень, пионерэн
тень а эряви нолдамс колхозсо 
подшефной од скотинань печкема 
ды лият.

5. Од скотина лангсо шефствань 
ветямонь кувалт пелькстамонтень 
районсонть сюлмавсть ламо отрядт: 
Ташто Найманонь „Од ки“ колхо 
зонь отрядось сайсь шефства 
МТФ-сэ вазтнэнь ды туволевкстнэнь 
лангсо. Судосеевань пионертнэ ве
тить уход лишметнень мельга ды 
лият.

Районсонть отрядтнэва звенат 
пионерэнь башка группат кемек
ставить скотинань кардазс, лиш 
мень кардос, косо ваныть ванькс 
чинть, коромонь ютавтоманть, ско 
тинатнень состоянияст мельга 
Отрядтнэ организовить животново 
донь кружокт, тейнить экскурсият 
товарной фермав», СТФ. Ютав 
тнить ванномат ад скотинатнень 
мельга.

Д. Т— о.

; :

Снимкасонть: „Красный партизан“ колхозонть ^(Инсаронь райЪн) 
„Громовой“ племенной айгорось»

Ванянь кавто вечкема тевензэ
Ваня пионер, соненвэ кемкотово 

иеть. Сон пее вечксынзе лишмет
нень эрьва чистэ эри колхозонь 
кардотнесэ.

Од скотинань кувалт, райкомонь 
яволявтозь пелькстамодонть мейле 
Ваня сайсь шефства колхозонь 
лишме лангс.

Вети шефстванзо сон аволь вал
со, тевсэ. Неть лашметне, конань 
лангсо Ваня Протк?н вети шефст- 
вавт^, икеле улькекшнэсть руда
зовт, апакван!кснавтне, кей лиякс 
ашти тевесь. Лишметнень кармасть

андомо, симдеме шкастонзо. * Вась
ка Марьяновский“, „Боронников“ 
ды лия лишметнень эрьва чистэ 
урядыть.

Ванянь эщо ули омбоцевечкема 
тевезэ. Сон пек вечксынзе кудо 
нумолтнэнь. Три кудосонзо вете 
нумолот. Мельс паросо корты Ва
ня,—обязательно добуван отрядон
тень нумолот.

Ваня ударник. Тонавтнемасо ве
се отметканзо парт.

А. Гирдо.
Б. Березникень район, С удосеево веле.

Ведяшкина ды 
Уляева 

комсомолкатнень 
вазост вадрят

Кочкуровань район. Ташто Мур* 
за велень „Труженик“ колхозонь 
МТФ-сэнть ваз мельга якить кав
то комсомолкат Ведяшкина ОлЫ’а 
ды Уляева. Сынь телень перть пвк 
парсте якасть вазтнэ мельга. Пар
сте андсть ды симдясть эйсэст, 
кирдилизь ванькс, лембе помеще
н и я т . Сынь комсомолонь органи
зациянтень макснесть обязатель
ства, што тундонть самс весе ваз
тнэнь справавты зь, вейкеяк -а 
кадыть беряньгадомо. Ведяшкина 
якась ды нейгак яки 28 ваз мель
га.

Неть комсомолкатне топавтызь 
эсь обазательстваст. Колхозонтень 
кастасть малав ведьгемень справна 
вадря вазт.

П^кмн. Овод.

=  ЮНКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ =

Ковылкинань
райкомось яла 

учни
Ковылкинань р - н .  (Эсинек спец 

коронть пель де)Сазоновкань вельсове 
тев вете колхозт. Эрьва колхозсонть 
ульнесь первичной комсомольской 
организация. „Победа“ колхозсонть 
— 4 комсомолецт, „Новржавцы*—-3, 
„Од рэде веле“—4, „3-й решаю 
щий год 5-ти летки“ 1 комсомолец.

Волвов „Од роде веле“ колхозонь 
комсоргось весе неть организаци
ятнень пурнынзе вейс, тейсь вейке 
организация.

Волков тень теизе эсь мельсэн
ек  кияк тензэ тень кувалт эзь 
макотне установкат. Сон комсомо
лецтнэнь ды од л мантнень ютксо 
робота эзь ветя ды нейгак а вети 
Комсомолонь вийтнень колхозонь 
производствань решающей участка 
ва эзинзе аравтне. Политтонавтне- 
мясь комсомолецтнэнь ютксо апак 
организова.

Волков сонсь симни винадо, 
прянзо вети хулиганке.

Сазоновкань вельсоветэнь неть 
первичной комсомольской органи 
зациятне икеле ульнесть Торбе 
евань районсо. Ды те фактось, ко 
вань теизе Волков, невти, што 
Торбеевань МКОМ-нь райкомозь 
эзь ветя первичной организацият 
нень лангсо руководства, формаль- 
но-бюрократокс ютавтызе организа 
циятнева перестройканть.

Ковылкинань комсомолонь рай' 
вомось те фактонть коряс шкастон
зо эзь прима мерат, мезе бутив 
учни,ютавтни шканть.

Минь кемдяно, штоКовылкинань 
райкомось витьсы эсинзэ ильведьк
сэнзэ ды таргасы Волковонь Союз
ной ответственностьс.

М. Сайгин.

И екс Аф таева калавтызе пионе
рэнь отрядонть

Пек вадрясто роботась Ачадав- 
екой аволь полной средней шко
ласонть (З.-Полянань р-н) пионе
рэнь отрядось, зярдо тосо вожа- 
тойкс ульнесь Иванкнна ялгась. Сон 
маштыль эйкакштнэ ютксо робо
тамо, маштыль роботас организо
вамо. Мейле Иванкинань нолдызь 
тонавтнеме.

.Школань отрядонтень вожатойкс 
аравтызе комсомолонь райкомось 
Афтаовань. Ды сон сеске жо ка
лавтызе отрядонть роботанзо. Сборт 
эзь тейне, план арасель, ульнесь 
сезевезь пионертнэ эйстэ, а ловиль 
сынст мелест, запросост. Эзь маш
то муемс се основноенть, конань 
перька эряволь бу организовамс 
весе роботанть. Комсомолонь рай
комось аравтызе Афтаевань вожа

тойкс ды тень лангс оймась. Эзь 
сода сонзэ роботадонзо мезеяк ды 
значит—эзь лездаяк. Афтаева ор 
гедсь. Ней отрядось (эйсэнзэ 67 
пионерт) кадовсь вожатойтеме, ( 
месть уш кортамс роботадо, шко 
ласонть ды пионертнэ ютксо кар
мась касомо хулиганства.

Школань комсомолонь организа
циясь ды комитетэнь секретаресь 
Гнусаава отрядонть кис эсть ме
лявто, эсть лезда тензэ. Секс сынь 
сех пек чумот отрядонть каладо 
манзо кис.

Райкомось эщо яла кодаткак ме 
рат эзь прима, штобу икеле ладсо 
парсте аравтомс отрядонть робо 
танзо, сон эзь максо мик од во- 
жатойгак. Месть жо арьси?...

Ягин.

А кепедить политикас содамост
Котонинной фабрикасо комсо

мольской организациянь Тихонова, 
Трифонова ды Бебнна комсомол
катне т е ч е н ь  чее а содасыз! 
ВЛКСМ-нь ЦК-анть Х-це плевумовь 
решениятнень. Сынь политваня- 
гиятнесэ тонавтнить веседе бе
рянь ста.

Истят комсомолецт улить морд- 
ГИЗ-энь (Осипов). Заготзернань.

М ногопромсою зонь, масловаводонь 
типографиянь, „Восход“ артелень 
ды лия предприятиянь комсомо
лонь организациятнесэ.

Кода арсить тевс ютавтомо 
ВЛКСМ иь ЦК*еть Х*це плену
м о с ь  решениятнень истят комсо
молецтнэнь коряс неть комсомо
лонь организациятне ды Саран
скоень горкомось? Ф.

Райкомось тень а несы
Кудось вишкине, чопода, тесна, 

«рышазо, потолокозо а маштовить— 
варявт, кольги пачкаст пиземень 
ведь.

Истямо помещеннясо Чамзинкань 
районной книжной магазинэст. Ма

ш инасонть улить ламо паро кни 
гат: .художественнойть, учебникт 
ды лият, но сынь емсеть, н а ч т 
нить пиземе ведьсэ.

Мезе ваны тень лангс комсо
молонь райкомось? Кривов.

Ворось кундазь
Чамзинкань районсо „Борьбава 

социализм“ колхозонь конюхось 
П. В. Якушкин секе тев салсиЛь 
фураж. Ды кияк, а 'колховонь 
правлениясь, а парторганивацилсь, 
а комсомолось—кияк эсть фатя 
тенень. Содасть, што се кардазсонть, 
косо конюхокс роботы Якушкин, 
ульнесть зярыя тоштя лишметь. Но 
кияк эзь арьсе содамс, мекс еьгаь 
тоштят. Кияк эзь арьсеяк, што 
ЯкушевИч лишметнень сеедьстэ 
кирдтни вачодо, почтнэньды пине
метнень салси. Ды те шкас кияк 
аволь фатя, бути аволь лисе истя
мо тев.

Якушкин колхозонь кардазсто 
ливтнесь навозт эсинзэ усадьбас. 
Навозтнэ алов мешокс путсь 12 
килограммт посыпкат (почт). Ускин
зе навозтнэнь, посыпкатнень кекши
нзе навозтнэ алов, истя, штобу 
мейле сынст тосто саемс. Тусь 
мекев. Сонзэ марто ульнесь киска, 
кадовсь сон, кармась навоэ куця
сонть сокарямо ды таргинзе поч
тнэнь. Те шканть усадьбанть вакска 
ютасть чугункань ки лангонь грув- 
чикт. Сынь почтнэнь кандызь пра
вленияв.

Тосо, кода мррйиь, „ахнули" весе, 
кода истя те лиссь ды сынь веть 
сода?.. Тейсть Якушкиннэнь обыск. 
Мусть 134 килограммт почт. Ды 
кияк а соды, зяро сон теде икеле 
микшнесь базарсо.

Ды правлениясь оймась сень 
лангс, што Якушкин марто примась 
мерат. Но а вавны сень нельга, 
кода роботыть лия конюхтне. Улить 
арьсемат, што Якушкинэнь кондя
мот эщо улить лия бригадатнесэяк. 
4 це бригадасонть, примеркс, пек 
тоштят лишметне. Мекс?.. Правле
ниянтень эряви теемс истя, штобу 
конюхокс роботавольть честной* 
паро К0ЛХ08НИКТ.

А. Кривов

Ладямс ловнома кудонть 
.роботанзо

Кочкуровань районсо, Од Тяглов* 
кань ловнома кудосонть кода тедь 
ня, истяжо нейгак колхозникт
нень ютксо а ветить кодамояк ро
бота.

Избачонть Кильдюшкин Т. Е. ру
ководительтне аравтызь кладов
щикекс ды комсоргокс.

Тосо нать течень чис эзизь лов
но ВКП(б)-нь крайкомонть поста
новлениянзо иэбачтнвнь лия ро
ботас овси асайнемадост? и,к.е.



МИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ
Ком сомолонь-ли те 

тевесь?
Ней врьва волховннхесь, эрьва 

од доманеоь содасы кодамо покш 
еначенняво яровиэациявть урожа
ень веаедемасонть. Пек парсте 
теньчаркодизь Кочвуровань район* 
со Од Мурзань ружоводительтнеяв. 
Севскав сынь эсь шкасто анокс- 
тасть яровиватороиь кадрат. Кур
сов вучиизь Пурескин С. ды Воинов Н. 
комсомолецтнэнь. Нетьнимсомолец 
тнэ прядызь курсатнень.

Еодамо-жо робота ветить сывь 
яровязацияять коряс? Тень кувалт 
вияв а соды. Сынст „роботасто“ не 
яви, што неть вомсом#лецттн» 
аволь ансяк ветить яроввэация, но 
мевев лангт, теить аволь вомсомо 
донь тев. Сынь малав эрьва чистэ 
пурныть перьваст аволь союзной 
од ломанть ды налвеить орлянвасо

Кие макстнесь иеть комсомолец- 
тненень права сеземс яровизаци- 
янть?

Л -Н .

г р а н ш а н ь  т о м б а л е

Стоозасо конфвоенциясь поядоось
Стрезасо. (Италиянь аволь пек 

покш ошсо) 4 чить мольсь Англо- 
Франко—Итальянской конферен
ция, кона прядовсь апрелень 14-це 
чистэнть.

Те конференциясонть Франциянь, 
Англиянь ды Италиянь предста
вительтне кортавтызь Европасо по
литической положениянть, сень 
кувалт, што Германиясь колынзе 
Версальской договоронть военной 
статьятнень. Конференциянть ито
гонзо аволь пек покшт.

Конференциясь кортавтызе Гер. 
мавиясо всеобщей воинской повни 
ностень ютавтомадонть ды Герма
ниянь эрьва кодат лият военной

мероприятиятнеде Лига нацияв циясь С о в а з ь  сессиясонть Фран 
Франциянть о б р а щ е н и я н з о  'пиянть заявлениянзо кортавтомс*
Франциянть обращениясонзо ме
резь, ш ю  Германиянть тевензэ

то.
Вэсгочной пактонгь кувалт кон-

мешасть вооружвниятнень ввшкал- ференцаянть резолюциясонво меревь
гавтомадо весемастор лангонь пе 
реговортнэнь успехеятень, истя жо 
невтевь сеть опасностьнень лангс, 
што лия мастортнэякмогут ютав
томс договортнэнь кодамонь адми
нистративной распоряжениянь истя 
жо методт, конань ютавтызе Герма
ниясь. Резолюциясонть, конань при 
миве конференциясь, -^тешкстазь, 
што Англиясь, Франциясь ды Ита 
лиясь эсь ютковаст кортасть пове 
дениянь вейсэнь линиядо Ляга на

Ёмси ламо паро
Чамзинкань станциясо Чамдозь 

ламо сядот тоннат суперфосфат, 
конатне ускозь Чамзинкань МТС нть 
лемс.

Те суперфосфатось валявь ку
цясо, мейсвяк апак пиря, апак 
вельтя. Пиви лангозонзо пиземе, 
салы айсэнзэ чады ведь Ёмси пит 
ней эрявикс удобрениясь.

Те ценнг стенть ёмсеманть кувалт 
чумот МТС-нь директорось дыстар 
шей агрономось, конатне эсть за' 
ботя, штобу валямс сонзэ храни* 
лищас, конатась ули теезь ды сон 
ашти чаво.

Чамзинвань райпровуроронтень 
эрявить таргамс ответственностьс 
чумотнень, государственной па 
роить емсевтницятнень.

Кривов.

Строясынек „Комсомолец  
Мордовии“  самолётонть

Зубово-Полянань р-н. Районсонть 
первичной вомсонолксвой органи
зациятне правтичесви ютавтыть 
тевс ВЛКСМ нь обкомонь решени
янть. Ветить робота, пурныть яр 
навт „Комсомолец Мордовии" само 
летонть строямс.

Саввинсвой первичной организа 
циясь пурнась ярмавт— 150 целко
войть, вонатнень максынзе теку 
щей счётс. Ширенгушонь фабри
касо вомссмолецтнэ пурнасть — 
800 целвовойть, Тенниковань лес 
пронхозсо — 1500 целковойть ды 
130 целковойть пурнась райздра- 
вонь организациясь.

Ярмаконь пурнамось районсонть 
первичной организациятнева моли.

Ягин

Сядо кавксонькемень кото 
целковойть

Саран ош. Обкомонь первичной 
организациянь комсомолецтвэ„Ком 
сонолец Мордовии“ самолётонть 
строямс пурнасть ярмакт 186 цел 
вовойть.

Пурнавь ярмавтнэнь ваивь бан 
кав панжозь тевущей счётс.

А. Карева.

Снимкасонть: Толледоошсо (СГИА-со) бастовиця робочейтне ся 
вордить молочной товар марто грузовикенть, конань обслуживает 
шгрейхбрехертнэ

Нолдгмс олясГ Тельманойь!
истя, штобу Тельман улевель оляс 
нолдазь. М эльродо мейле кортасть 
зярыя лия ораторт, истяжо 'Кам- 
пилл Пеллан“ партиянть лидерэсь 
Кюдене „Интернационалонть“ 

уль-|моразь вастозель Марсель Кашен 
кона покш кортамосонзо лангс 
таргизе (невтизе) национал-социа
листической режименть ды тер 
деь весе масторонь фашизманть 
каршо бороцямонь еди*ствас 
Митингесь ютась покш эвтузиавма 
марто. Тосо примазь зярыя резо  
люцият: Тельман марто солидар
ностень выражениядонть, Герма
ниянь народонтень обращения, 
Испаниянь фашизманть жертват 
нень ванстомань коряс европей
ской конференциянтень обращения 
ды лият.

Париж. Апрелень 13-це чистэнть 
Вуффалонь залсонть ульнесь анти
фашистской пек покш митинг 
Тельманонь ванстоманть кис, Ми
тингсэнть ульнесть 30 тыщадо 
ламо ломанть. Трибунасонть 
несть коммунистической партй 
янть ды социалистической парти
янть представительть, фашизманть 
ды войнанть каршо бороцямонь 
комитетэнть, унитарной профсою- 
зтнэнь, икелень фронтовиктнэнь 
керш организациятнень, ломанень 
праватнень Лиганть ды лия орга
низациянь представительть.

Митингсэнть председателекс 
ульнесь покш писатель Андре 
Мальро, Тельманонь оляс менстя
монть кис бороцямонь комите
тэнть председателесь. Мальро те- 
йеь речь, конаньсэ тердсь теемс

Месть :  /  кармйть т е й н е м е к ш
МАССР-энь ВСФК-ась тешвстасьтакиада.

Суботникень ярмакт
нэнь— самолётонь строямс
„Комсомолец Мордовии“ самолё

тонть строямс Эрвянь Найманонь 
(Б. Беревнивень р н ) комсомолецтнэ 
ваясть 160 целвовойть.

Неть ярмавтнэнь вомсомодецтнэ 
пурнывь субботниВсэ роботазь.

Ф.

кивень шканть фивкультурань ро
ботань коряс ютавтомс истят ме
роприятият:

1. Республикань оштнэвады рай
онтнэва массовой кросат физкуль
турань роботань тундонь-кизэш  
еезононть кувалт.

2. Оштнэва ды районтнэва шах
матт)-шашечной турвирт.

3. Фивкультурной коллективтнэ 
кармить якамо подшефной колхо
зов лездамо.

4. „Комсомольская правданть“ 
лемсэ массовой кросс.

I. Саранскойсэ ошонь эстафета 
„Красная Мордовия“ газетанть при 
зэнвэ кис.

6. Шверник ялганть лемсэ мас
совой кросс.

7. Мордовиянь физкультурникг 
еэ спортонь валксемань ды легкой 
атлетнэнь коряс вастыть Чува
ш о н ь  физкультурни&таэ марто.

8. Республикань эйвавшонь епар

9. Республикань легкой атлети 
ческой соревнования.

10. Республикань спартакиад»
„Диньмовьй ПО линиянть коряс.

11. МордовияньфизкультурниБ- 
тяэ вастыть еиортонь налксеман» 
ды шождя атлетикань коряс Пен
зань физкультурниЕТнэ марто.

12. Легкой атлетикань коряс 
республиканской соревнования тех 
никумтнэнь ды ВУЗ тнэнь^ютксо.

13. Республиканской соревно
вания леднемавь вечкицятнень 
ютксо.

14. Воевизированвой эстафета, 
кона ули алтазь РККА-нь рядтвэс 
очередной призывектенк

15. Республиканской еоревнова- видТь 
ния военной ды массовой спортонь
коряс.

што эряви икеле-пелелввгак ве
тямс переговортнэнь, конань це 
лекс ашти се, штобувиензамз Бое 
точной Европасонть безопасностень 
чувстватнент. Конференциясь ёв
тась моральной одобрения Лига 
нациянь рамкатнесэ ды уотавонть 
коряс взаимопомощень кавто ёнк
сонь еоглашениядонть. Конферен
циясь кортавтызе вопросонть Авст 
риясо положениядонть, сонзэ (Авст 
риянть) политической независимое 
тентень Германской угрованть [ку
валт ды территориальной цельнос- 
тенть кувалт. Сон ловиве эрявик- 
экс тердемс маласо шкастонть 

специальной коаференция Итали
я н ь  столицасо— Рямсэ, ковонь 
тердемс Австриянть, Германиянть, 
Чехословакиянть, Франциянть ды те 
тевсэнть еаинтересованной лия 
мастортнэнь.

Китаень Якстере 
армиянь 
героической 
бороцямозо

Китаень Якстере армиясь кеме
стэ вети контрреволюциянть кар
шо бороцямонзо. Сон ней бороци 
в основной Китаень кавто провин- 
циясо—Гуйчжоусо ды Сычуанинь 
чи лисема ёнкссонть.

Китаень Якстере армиянть побе
доносной бороБямозо невти Китай
сэ советской движениянть пек покш 
жизненностензэ ды виензэ.

Ютась иень сексня Китаень контр
революция^ нолдакшнось Яксте
ре армиянть каршо вооруженной 
покш вийть. Чан-Кай Ши генера
лось нолдакшнось 800 тыщат ло
маньстэ кочказь армия Якстере ар
миянть каршо, конань главной ви
ензэ се шканть ульнесть' Цзянси 
провинциянтьобеденкссонть. Теке 
марто Чан-Кай-Шинень лездась Гер- 
маниянь содавикс фашистской ге
нерал ды Германиянь офицерт' 
Чан - Кай - Ши снартнесь "маштомс 
Китаень Якстере армиянь сех вад
ря корпустнэнь виест, но тень эй
стэ мезеяк эзь лисе Кеме ды виев 
бороцямодо мейле Якстере арми
янь главной вийтненень савсь с е 
земс контрреволюциянь фронтонть 
ды менемс окружениянть эйстэ.

Зярдо тусть Цзянсинь обед ёнкс
стонть, Якстере армиянь частьне 
тейсть героизмань коряс пекпокш  
поход Китаень чи валгома ёнксонть 
лангс. 60 тыщат ломаньстэ Якстере 
армиясь, конань эйсэ провожасть 
40 тыщадо аволь аламо тосонь эри
ця ломанть конатне ютксо уль
несть атят ды эйкакшт, — ар
миясь ютась бой марто омбоце 
пель (11/2) тыща километрат, ды 
изнинзе весе сех покш стакатнень 
(преградатнень): болотат, ды лейть.

Контрреволюцияньармиятне кар
шо эсь бороцямонзо ветязь, Якс
тере армиясь меель шкастонть 
тейсь зярыя покш изнявкст. Гуйч
жоу провинциясонть Якстере вой
скатне апрель ковстонть занясть 
зярыя ошт ды пачкодсть провин
циянь столицанзо-Гуйян ошонть 
малав.

Кода пачтить меельсе кулят лия 
масторонь газетатне Чан-Кай-Ши 
ней кучи Гуйчжоув войсковой покш
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