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КОНАСЬ АВУЛЬ КОЛХОЙСЭ

Тундось сась. Комсомолецт, пурнынк ды анокстынк андьманть ды коромонть
Боевой тевтнень ютавтомс 

боевойст?
П рядовозь Эрзя-мокш онь  

областень комсомолонь ом 
боц е пленум ось комсомо  
лонь робутанть колективи- 
зациянь кувалт ды тундонь  
анокстам осо ловизе л ав 
ш окс. Кой— кона о р ган и за
циятнесэ нейдяк улить т е 
вень а т е и м а д ы  вить опор- 
тунизмань самотек ланкс 
кемема.

Обкомонть ды райкомт
нень пельде арась сатэкс 
руководства, ш тобу вадря 
сто анокстамс ом боце бол ь
ш евикень тундонтень, Тень 
кувалт ней молиця ваномась, 
кода анокстатанок тундон
тень, эзь ара тевекс, конась 
бу пурнаволь в есе ком со
молонь массанть перьгедь- 
кснэнь маштума анокстамо  
ды колективизацияньф ронт
со  ды эзь ара истямо тевекс, 
конась бу  к еп едезь — к епе
девел ь колективизациянть, 
кемекставоль колхоснэнь, 
паневель колхойстэ кулак- 
нэнь ды сон зэ кондятнэнь, 
конат сезеть  колхозонь те
венть колхозонь поцто.

Тень ланкс ванозь, пле 
нумось мерсь в есе органи
зациянтень саем с алкукс 
боевой  темпт, авуль валсо  
— тевсэ, ш тобу в есе вийсэ 
ветямс колективизациянть  
40— 50 проц, теем с сп л о ш 
ной колективизация се рай  
онтнэсэ, косо р о б у т ы т ь  
М.Т.С., маш томс анокстамо  
перьгедькснэнь тундонень  
анокстамосо.

П ленумось мерць ветямо 
седеяк  виев турима, ш тобу  
керямс кулаконь робутанть, 
таргамс ланкс кулаконь  
мельтнень ветицятнень.

В ей сэ тень марто плену
мось икелей мери, што ку
лаконь маш тумась, прок 
класс сплош ной колективи- 
зациянть кувалт ю тазо с е 
деяк виев м ассовой робута  
марто, ш тобу с е д е  ламо  
совавтомс колхойс беднякт  
ды середнякт ды виевстэ 
турем с „керш “ мендицят- 
нень карш о, конат лепш тить  
авуль кулакнэнь, а с ер ед -  
някнэнь ды беднякнэнь.

Реш ениясонзо пленумось  
кармавтэ сравтомс массово  
разяснительной робута о д  
ломатнень ютксо 6-це со 
ветнэнь промксонть р еш е
ниянзо колхозонь тевень  
кувалт, Не реш ениятнень  
ютавтомсто комсомолонь ор  
ганизаииянтень теем с бое  
вой тевть, ш тобу колхозонь  
комсомолвцн* пек совивто-

вольть колхойс, пурнавольть 
тень кувалт совавтома бри
гадат. П ленумось мерсь весе  
Райкомтнэнень в а н о м с ,  
мейсь а совить колхойс 
комсомолецнэ ды панемс 
сетнень, конат молить кол
хозонь карш о.

Комсомолонь организаци
ясь максыньзе виензэ сень 
КИС; ш тобу тонавтомс техни
канть ды с е д е  пек лездамс, 
производственной колхозонь 
тевтненинь, седеяк  пек сю
ро видемстэ те тундостонть.

Комсомолонтень, штобу 
вадрясто анокстамс тундон* 
тень, эряви шкань апак ёма
вт теем с бригадат производ
ственной планонь сёрм адо
мо, ш тобу ловомс робочей  
вийтнень ды машинатнень, 
конатнень парсте витнемс. 
Покш тевекс ащ и семфон- 
донь сед е  курок пурнамось, 
сынст сортувамоть ды шля
мось.

К онтрактациям  моли опо- 
ртунистэнь темпсэ кой-кой- 
на районсо. Тень кувалт 
пленумось м ерсь, ш тобу ко- 
нтрактациянть прядомс ва 
сень апрелень чис.

П ленумось ш нызе шефст- 
вань сайманть М.Т.С. ланксо 
крайкомонь пельде, Истя 
ж о пленумось мери, што 
рагйкомтнэ мезеяк эсть тей- 
те ш ефстванть кувалт. Сех
те удал о  те тевсэнть аштить 
Зуб-П олянской, Ковылкинс
кой, И нсарской, Рузаевской  
ды Я рдатовской районтнэ.

П ленумось кормавтызе

[обкомонть колмо чис теемс 
практической мерат. М.Т.С. 
ш ефстванть кувалт. Райком- 
тнэнень а эряви ' учомс не 
невтематнень, кармамс бой- 

< касто анокстамо тракторонь 
кирдимань таркат, витнеме 
трактортнень паксясо, мак 
сомс М.Т.С -энь робутас па
ро, активной комсомолецт.

В есе  робутась 'тундонь 
видиманть кувалт кепедезэ  
класовой турима виенть ко
мсомолонь ячейкатнень ды 
пурнаволь генеральной пар
тиянь линиянть кис, вить 
опортунизм анть карш о, ко
нась ащ и сехте покш опас- 
ностекс, „керш “ мендицят- 
нень карш о, колхозонь ке- 
мекстамонь кис, эряви теемс 
эрьва колхойсэнть ячейка, 
сед е  пек совавтомс комсо 
моле активной колхозонь од 
ломать.

Авуль колхозник* 
авуль комсомолец.

Ж уравкина велень, З у б -  
П о л я н а н ь р н  т е ш к а с а в о л ь  
весе комсомолецтнэ колхой
сэ. Я комсомолонь, а парт‘- 
ячейкась а ветить меньгак  
р о б у т а  колективизациянь  
к у в а л т.в Комсомолонтень  
эряви улемс васенце у д а р 
никекс тундонь анокстам осо  
ды колективизациясо. Эрьва 
комсомолец со д а зо , ш т о  
аволь колхозник -аволь ком
сом олец. Т е д е э р я в е с о д а м с .

Эрзр.

Машинатнень нак 
савтыть

Виш ка Толкан в е л е с э ,  
Кинель Ч еркасской районсо  
ули колхоз „ О к т я б р я н ь  
толт“, те к олхозонть ма
ш инаст кадозь н а к с а д м о  
паксяв лов алов.

Правления, варш так истя
мо „ л о в о н ь  кирдиманть* 
ланкс, лощ ак безхозяйстве- 
ностенть.

Бес.

Тундонтень анок- 
тан.

Найман велень „Од ки“-нь 
колхозникт эсист промкссо  
пуцть:— И нтервентонь кай- 
еивманть ланкс отвечам с ся
до процентс колхойс пачт
я м а к .

I Минь, колхозникт, интер- 
' вентэнь ды вредителень кар
шо м олезь, больш евикень  
ом боце тундонь ютавтомо  
явулявтано эсь прянок удар- 
нойкс. Тундонтень аноктан.

Вильдяев.

&
В. Куаьщ н.

А сырк, а еарк.
Чамзинка велесэ, колхоз 

„Былинка“ омбоце больше 
викень тундонтень те шкас 
эщо эзь арсеяк анокстамо. 
Колхозось эзь тее учет 
сбруентень ды машинатне
нень зняро эйстэст машту
вить, зняро амаштувить. 
Колонькемень алашанень— 
витнезь—петнезь кемень 
ашкост, колмонст ожжаст 
остатка сбруесь сезнезь, 
ёртнезь кува понксь.

Комсомолонь ячейкась— 
а сырк, а еарк анокстамонь 
кувалт. Комсомолонтень 
эряви лаказь—лакамс кол 
хозонть поцо, штобу удар- 
нойстэ ютавтомс анокста
монть большевикень види- 
мантень. Сырьгозеде,—туи 
донть удусынк!

ОВТО.

тундось кардайсэ
Анокстасынек весе машинанок

Комсомолось ве ено
Вишка Д убровкань в ел е

сэ, Ятяш евской р-со, “Р а б о 
чей бригада,, колхозось ка
сы. Январень ковсто кол
хойсэнть ульнесть 15 е е  кар
дазт. Ней колхозось кассь  
68-во кудос.

Колхозникне кеместэ кун
дасть ом боце больш евикень  
тундонтень анокстамо. Сю- 
ро-видм ест ваньскавтозь в е
се , яровоесткак контракту- 
вазь. Тундосонть вастыть  
колхозонь кастазь.

Пек берянь се, што ком
сом олось аволь в есе  робу-

ты колхозонь тевсэ. Кой-к#- 
на комсомолецтнэ а ветить 
кодамояк общ ественной  ро- 
бута секс, што а кучить э й 
сэст тонавтнеме. Неть ком
сом олецтнэ раксить ,,Л ен и 
нэнь киява“ газетанть лан к 
со, мерить:,, минь а чаркО' 
тянок мезеяк газетастонть, 
миненек эряви рузонь г а зе 
та“. Вельть ламо,, содыцят* 
нень“, эрзянь келень а чар- 
кодицятнень ды колективи' 
зациясо а рабуты цятнень  
эряви апак жаля панемс  
комсомолсто. В.

Комсомолось колхойсэ.
Б .-Б ерези н ка велень ком

с о м о л е ц т  эсть велявт чама  
ендно колхозонь эрямонте. 
Ячейкась ловуви колхознои- 
ке, но р обутадо  оргуди. Кол
хойсэ те ш кас апак еорту- 
ва видмест, теде  баш ка улить 
ламо а сатыкст, конатнень  
ланкс комсом олось а ваны.

Легкой кавалериясь уды, 
берянь таркатнень а несын- 
зэ. К осом олось а вети кол
хойс еовавтума робута б а ш 
ка эрицятнень ютксо. Б. Б е

резинка велесэ Рузонь Н ай
ман ды М ордовской Найман  
велетнень коряс пек лавшо* 
ето моли коллективизациясь. 
К омсомолонте ды легкой ка- 
валериянте эряви варш тамс, 
кода робуты вельсоветэсь  
коллективизациянть ды тун
донь видимане анокстамонть  
кувалт ды кеместэ вач к оде
мс весе меш ицятнень бол ь 
ш евикень ом боце тундонте  
анокстамосо.

Телеграф.

Ячейкась а рабутэ—райгсоме
лось удэ.

Бугурусланской районсо, 
Аксаковань вельсоветсо ули 
колхоз „Якстере колхоз“ . 
Уле эйсанзо комсомолонь 
ячейка;тевесь паро-уле ячей
ка, а тевензо берятть.
Ячейкань секретаресь Сазо
нов П. «мазый» конёвтнень 
(директиватнень) педявтне.. 
Ячейкасонть кодамояк поли
тиковоспитательной робута 
арась. Комеомол*ця» о м я ть

винадо, симе секретаресь 
какды аварьде кулаконь кис.

Мекс истя тевесь моле*? 
Секс, што райкомолось удэ!.. 
Буди варштнэ ячейкантень, 
аньцяк иень трокс.

Эрявсь варштамс те ячей
канть ланкс, ки эряне леи
т я м с  ды стявтомс робо
танть кавто пиьг* ланкс.

Ким.



Колхозонь кис эли колхозонь каршо?
Колхозтнэ прок хозяйственнай факт, нев
тить эсь пряст основной кикс велень касома

сонть, маштыть кулаконть прок класс

Советонь властень нежекс велесэ ащесе, 
ки колхозной движениянть кис

ТОНАВЦЫНЕК ДЫ ЮТАВЦЫНЕН ТЕВС Т1-ЦЕ ПРОМКСОНТЬ РЕШЕКНЯНЗО

ОДКС ЛАДЯТЭ ВОПРОСОСЬ.
А умок прядовозь котоце 

весе союзонь промксось ре- 
шиньзе основной вопрост
нэнь колхозонь теимасонть 
те шкатнень.

Мезе-жо макссь промк 
сось од, коната ёвтне те 
ш кань тевтнень-валтнань.

Кармасть велявт
неме.

Кобаева велесэ, Дубенс- 
районсо комсомолонь

но классовой сдвигне. \Ми* 
лионт ськамост ветиця бед
няконь, средняконь ж о з я й - к о й  
стват промсть колективной, ячейкась те шкас берянстэ 
хозяйствас; Те значит, ш то анокстась тундонтень ды 
основной средства произ-1 колектнвизациянть марто, 
водотвань маооась аще ней1Ней ячеикась ПРЯДЫ С0Р '
аволь вишка товаропроиз- 

кецэ, а кол-
Остатка вейке пель маро / 

иетнень минек масторцо водителень 
покшсто велявсть социаль- хозсо.

Сталин* ялгась мерць.
„Колхозтнэ, саезь эсист 

противоречияст ды асатыкс 
таркаст маро, колхозтнэ, 
прок хозяйственной факт, 
невтить эсь пряст основной 
кикс велень касомасонть, 
велень касома кикс, кула
конь—капиталистонь чинть 
к а р ш о ,  социалистичес
к о й ^ “.

Вана мекс колхозонь теи- 
ма задачанть пештямозо 
вете иень колмо иетне 
эйсто, конахнеэйстэ пряду- 
ви социалистической эконо- 
миканть фундаментонть те- 
имась — карме ульме покш 
тевкс веси вете иенть пеш

тувамонть ды робуты лия 
тевсэ. Комсомолонь ячей
кась кармась касомо, 20 
мартонь чис 'совасть ком
сомолс 8 ломать. Ячейкась 
васень маень чис арси ор 
ганизациянть кастомс ка- 
веть седе ламос.

Гужевская.

Алёнкань трудиця одиоматн® тундонь 
анокстамонтень яулявтызь пряст

ударнгшш;

някт!

ОБРАЩ ЕНИЯ
О д ялгат, батрак, беднякт, колхозник! 

Д убенской  райононь од  ломатьне

ШНМ-ЭбЬ КВШШШЕШ- 
якь ТЁВОЭ

Сыре Девиченской
тямсто

Мезде кортась ХУЬце партиянь промк
сось.

Те шкас СССР-ганть со-» Основной массась бедняк- 
васть колхозс 3.5-до ламо нэ ды ереднякне мекев 
п р о ц е н т с  бедняконь ды апак велявт арасть велень 
ередняконь хозяйстват.Кой' социалистической к а с о -  
кона районтнэва (в основ-!м а н т ь  ки ланкс. 
ном) пещтязь колективиза- ] Коли те истя, то ней аволь 
циясь. I аньцяк зерновой районга а

Неть социально-классо»'т'лял - — -----  <КС1
вой едвикне полавтыть со» 
ветской властень еоциаль 
ной нежетнень велесэ.

А умок Х\Л-це партиянь 
промксось мерць „одкс ла
цо ней ладятэ еоветонь 
властенть нежэсь велесэ“.

„Течимень чистэ — мере 
XVI це партиянь промксось 
важнейшей зёрнань СССР- 
нь райотнэва велесь явотэ 
кавтов: веинцнэ колюзникт, 
конань улить еоветонь влас
тенть велесэ нежвкс, * омбо
нстнэ аволь колхозникт бед
някт ереднякт, конань эщо 
арась мелест совамс кол
хозс“.

Се шкастонть ютась куть 
аволь пек ламо, но минь 
несынек кода теетэцть со
циально классовой сдвигне 
минек масторцонть 1931-ть 
кармасть пек совамо кол 
хозс.

весе СССР-га лечимвнь,* 
чисто основной ды главней 
нежекс веяеса карие улема 
копхсенэм крестьянствась“!

Вана кода ёвтавт те шкань 
тевтне.

Котоце весе союзонь со 
ветэнь промкссонть реше 
ниясонзо сёрмадозь:

„Ней кода пек ламо бед
н я к т  ды ереднякне чарь- 
кудизь колхозонь виенть, 
арасть к о л х о з о н ь  кинть 
ланкс, а кулакось—колхоз
никень врагось маштатэ 
прок класс. Эрьвейке бед
няконь ды ередняконь, ко
нат эщо эсть сова колхойс 
стясь вопрос колхозонь 
кис, эли каршо“.

Ней иляст уль беднякт, 
ереднякт нейтральнойть, ли
якс истя кортыцят: мон 
аволь колхойс, но аволь 
колхозонь каршояк.

кол
хозонь од ломанень тонав 
тума школась пек кеместэ 
кундась [колективизациянь 
тевентень. Весе тонавтни
цятне якить малава эриця 
велетнень кудова ды яв
шить сокицятненень эря
монь паро тевензе колхо 
зонть. Те виев робутадонть 
мейле сокицятне капшазь 

максомо явуляв- 
колхозов; ве чис сынь 

максть 40-нь яволявкст Сы
ре Девиченскоень колхо
зокс. Б. Н.

Молотов мерць:
„Колхозонь эли колхозонь! што колхозонь опытэсь чарь-

каршо,—истя ней аще воп
росось бедняцко - ередняц- 
кой массанть икеле“ -мерць 
М о л о т о в  ялгась промкс
сонть.

„ Колхозонь кис, колхо
зонь движениянть кепеде
манть кис те карие улеме 
еоветонь властенть неждя- 
мокс ды решительной ку
лаконь каршо боруцямокс. 
Колхозонь каршо, колхоз
ной движениянть каршо-те 
карме улиме кулаконь по
собиця, еоветонь влас
тенть каршо“ (Молотов).

Секс, штобы улемс кеме 
нежекс еоветонь властенте, 
беднякне ды ереднякне еь 
каност хозяйствань ветицят 
нень икеле вейке ки—те 
кись колхозной пособлямо 
дьг мейле колхойс совамо. 
Соввтоиь промксось надии,

кодивсыньзе, скамост хоз. 
кирдиця беднякнэнь ды 
ереднякнень колхойс со 
вавтомо паро чинть, арыть 
колхозонь знамя алов.

Вана те од ёвтавтось эрь
ва колхозникнень, бедняк- 
нень, ереднякнень сокамост 
хозяйствань ветицятненень. |

Карме-ли улиме те, што' 
сплошной колективизаци- 
янь районтнэва а эряве 
ветямс робута беднякне ма
ро? Сродо арась. Эряви се
дияк пек виев робутась 
беднякне ютксо ладямс.

Колективизациянь кисэ 
боруцямось, кода решизе 
промксось, карме улеме ос
новной робутакс беднотанть 
ютксо. Беднотанть маро ро 
бутанть виш ка тевкс ловы- 
мась, карме улеме вить 
опортуниамакс пректиаасо.

К О С О ТА Д О ?..
Покровскоень комсомо

лонь ячейкась местькак а 
тейне. Секретаресь Кули
кова О. Н. меньгак робута 
а вете. Ячейкась эзь лезда 
ды а лезды ликбезэнь ро- 
бутантень. Сынь тень азда
сызь, шко ликбез робутась 
ащи комсомолонть икеле 
васень задачакс.

Седеяк покш задачакс 
комсомолонть икеле ащи 
тундонень анокстамось ды 
колхозонь тевесь. Комсомо
лось тесэяк арась. Улить 
комсомолецт, конат басить: 
„Ней колхоз, мезекс мон 
карман карязонь яжамо, 
чийнек содак“.

И е т я т  комсомолецтнэ 
аволь комсомолецт. Комсо
молец се, конась весе ви
ензэ путэ апак жаля кол
хозонь тевенть к и с э  д ы  
ударникэкс робуты тундонь 
анокстамосонть. Р а й к о м , 
макст ячейкантень паро 
большевикень руководства, 
ваннык тевензэ нейке жо.

Пансинк нузяксост/
СОКИЦЯ.

ды ер ед-  
пурнавсть

рай— слётс 1Хцэ В.Л.К.С.М. промксонь реш ениянзо  
ваномо ды ом боце больш евитской тундонь видима т е 
венть кемекстазтомо. Тертянок эйсэнк с е д е  кемистэ 
педямс Ленинской партиянь ВКП(б) ды В.Л.К’С.М. 
ряднэне.

Слетось IX це промксонь реш ениянзо ваномадо  
м ейле в есе ве валсо мерить: яволявсынек прянок  
ударнойкс кадовозь молиця од лом атьнене помогамо  
тевсэст, конат улест В.К .П .(б) заданиянть коряс комсо  
молецэнь помош никекс.

Слетось терди еынцт лацо робутам о весе мокш о  
эрзянь о д  ломатнень. Ялгат, батракт, беднякт, колхоз
н и к  ды ереднякт сов адо  ом боц е якстере знаменой  
комсомолонь рядтнэне ды кемекставтадо активно р о б у 
тыця комсомольской ячейкатнесэ.

Тынсь совадо ударной  бригадас, витнеде с/х ма
ш инат, анокстадо парт вицть тундонте, совадо  колхо- 
зос ды мелявтодо мартонк совавтомо ниле вете 
единоличникт, толковазь м аксодо колхозонь эрямост 
единоличникне, конат эщ о эсть сова колхозос.

К еместэ а щ ед е  эрьва о д  колхозонь кис ды од  
колхозникень кис.

Тонавтынк IX— це В Л .К  С М. промксонь р еш ен и 
янзо ды ёвтнинк о д  ломатьнене. Т ееде  соц пелкстамо  
ом боце больш евитской тундонь видимань а н о к ст а м о с  
ть, анокстадо парт вицть, витнинк с /х  инвентаренк.

Д убенской райононь од  ломать, кундадо покш ол
гавтомо тех— култ. видьма паксянть, толкувазь максынк 
асодыця ломатьнэне тех— культмероприятиянть.

П урнадо масса тех— куьлт платнэнь вельть топавте- 
ме ды урож айностенть к епедем е.

Шумбра узехе Ленинэнь комсомолонь дя оензэ Ц К аеь 
шумбраудезе ерзямеашоньОЖ' З.К.(Цб) ды В.Л.К.С.М.

Вано кинь эряви 
судямс!

Ромадановской райононь видима лан
гонь калмицятне.

Вждима лангонтень анок^ — Вийнь сатомс робу- 
чинть ванномась Ромадано- тынек. Мезе теевсь— теи-
векой районсо кадавтозь. * нек. Колективизациянь те-
Комсомодонь райкомось ав- 
уль анцяк мезияк эзь ука- 
зува ячейкатннмень, но 15- 
це мартонь чис эзь седа, 
што крайсэнть ды Эрзян- 
мокшожь областьсэнть юта 
колхозомь, МТС-нь ды вель
сов. Тундонтень анокста
мось районсонть авуль па
ро. Кояектшвизациннь те
венть еезимашзо райкомо- 
вецтнэ истя евтнисызь:

Кеместэ ветямс евтнима робутась 
ськамост хозяйства ветицятне ютксо.
Промксось мере колхоз

ной движениянь роботник
т н е  ды весе организация 
ятве кармаст парсте, ке 
иестэ ветямо ёвтнима ро* 
бутанть единоличникне ют
ксо, штобу чарькудивтомс, 
сокицятне, арамо коллекти
визациянь ки ланкс.

Тень эйсэ промксось ёв- 
т#—формулась »колхоаонь

кис, эли колхозонь каршо“, 
а карие улиме тевень ка- 
лавтумакс добровольно кол 
хозс еовамоньте.

Келей массово ёвтнииа 
тевесь, сехте покш кула
конь каршо боруцямо, вить 
опортунизманть ды „керш" 
заскокнань каршо боруця 
мось, карие надиявтомо кол
хозс совамонть.

веэнть райкомось мезияк 
эзь  лезда, анцяк пурнасть 
колмо вишкине колхозот, 
конань эйсо 17 хозяйстват.

Текень лавкс оймасть, 
секе, што районось ко- 
лективс совась анцяк 28,2 
процент ланкс.

Седе парсте тевесь аще 
колхозтнэ эйсэ яровой ви- 
диманть маро. Видьмесь 
пещ азь ЮО проц. ланкс. 
Анця технической культу
рань видьме апак пещ а 
зернаяк.

Берянстэ аще тевесь ком
сомолецтнэнь колхозс еува- 
мось* 15-е проц. вель|хо- 
зяйства— маро комк®молецт 
кадувить колхозс апак  еу- 
ва. Райкомолось те тевенть 
ланк<? примиренчески вана.

Воинов.

I
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Тревога! Тревога! Тревога!
РКИ муить совхозонь строямонть

Й И ЗДПИВь
Ковылкинань „Мордовской комсомолец“ 
птицесовхозоить строительствась сезеве

Н арм уненьтрям о—андома максы строямо вирь*ды тень 
тевесь покш тев. Те тевесть кувалт се зе  строямо тевенть, 
м ер ськем ек стам о 16 парти- Тень кувалт совхозось лам о  
янь промксось. Н армунень раз кортась ды сёрмаць 
трямо— ан дом атевесьм ак сы  крайсельстройс ды лия ор- 
лам о паро сывель ды ветя- /анизацияв.^О рганизациятне  
сы тевс сы велень пробе* 
еманть сед е  куроксто.

Ковылкинской р а й о н с о  
Самаевка станциясо п анж о
ви нармунень совхоз. Сон 
кармась пурнавомо (51лбоце 
ков. Июль ковонтень совхо
зось карме кирдем е 20 ты
щат нармунь. Тень коряс 
неяви, кодамо л езэ  максы те 
совхозось секс ней строи
тельствань т е е м е  нолдазь  
180 тыща целковой, строямо  
тевесь те шкас а моли.

С овхозонь кемекстамо тев 
сэнть улить кирдицят. И ке
леяк Ковылкинской парти
янь райкомось эсь постанов* 
лениясонзо мерсь, ш т о те 
совхозонть мезеяк арась ды  
максозь ярмакнэ кармить 
ащ ем е лезэвтеме. Тень коряс 
ванозь райкомось арсесь  
строительстванть теем е лия 
совхозсо. Те вить опортунис- 
тэнь тев. Эряви тень ланга 
лош амс.

Строительстванть эйсэ ней  
с е зе  крайсельстроесь ды об  
л ё т е н ь  сроям о конторась.

К райсельстроенть марто  
савхозось тейнесь^ договор  
строямо вирень анокстамонь  
кувалт. Те договоронть край  
сельстроесь а иде. Сон а

Темниковской ды БорозовскоЛ вирень проихозтнэ 
евуль энокт тундонь чуди ведентень

Васгасынек тундонь вирень понтямонть ударной бригадасо

Птицасозюзонь директо
рось Люпаев ялгась 

(комеомолец)
тень коряс а куш, а каш. 
РКИнтень эряви те тевенть 
ваномс.

Комсомлонь райкомось те 
шкас чатмоне, ды тень ку- 
валт с езе  те покш тевенть. 
Истя ж о сон мезеяк эзь тейть 
кадрань анокстомонь кувалт.

Не в есе  асатома тевтнень 
эряви маштом, ш тобу вадря
сто кемекстамс совхозонть.

Большевикень вирень
Я л г а т !

Тедиде Мокша ды Сура 
лейтнева эряве уевтемс ла
мо тыща кубометр чувто, 
конат анокстазь соцналис 
тической строямонтень ды 
минек масторста лияв ус
комантень.

Комсомолонть ды весе 
общественной организаци
ятненень — бериксо эриця 
районтнэнь икеле ащи за
дача: кармамс куроксто
анокстамо тундонь ведень- 
тей (навигациянте) эйнь 
ютамо шканте вирьпромхо- 
зонте профсоюзтнэнь д ы 
комсомолонь посублямось,

. виринь пачтямосонть, пек 
; эряве секс, што Темников
ской ды Березовской вирь- 
промхозтнэ пек стамбаро— 
черепаха лацо а велявтни 
вицякс ветить робутанть.

Те шкас а Березовской 
а Темниковской в и р и н ь  
уивтыця районтнэва—арась 
кемекстазь пристань ды 
асатыкс анокстазь такелаж 
ды риквизит. Поцо ресурс- 
нэ апак мобилизува, пек 
аламо анокстазь робочей 
виесь, апак уско ды апак 
анокста промтоварт—те ве
се кармавтэ пелиме.

ВЛКСМ-нь областной ко
митетэсь ды виринь чув
тонь теицянь промышлен
ностень рабочеииь област-

ведь ланга пачтямонте -большевикень темп
ной комитетэсь—терди веси! росось; ответственной ды 
бедняконь—средняконь, ро- 1 квалифицированной робутас 
бочеень ды колхозникень комсомолецэнь кучумась— 
од ломатнень ды комсомо- плотонь паницякс, лодоч- 
лецнэнь берикка районтнэ никекс, десятникекс, по- 
эзга -  эряве пурнамс боевой 
комсомолонь штурма вад- 

| рясто виринь пачтямоньте.
- Эряве теемс вана мезе:
| 1. Мобилизовамс весе од
, ломанень тевензэ-валонзо 
«сплавонть перька, ваномс 
не вопроснэ эрьва ячейкань 
собраниясо, колхойсэ, веле
сэ, пурнамс бригадат, пур
намс робочей вий, пурнамс
неробочейтнень юткс эр-гкосо ветямсод ломанинь ви- 
зянь-мокшонь робочейть. [ринь уивтума тевсэнть.

2. Мобилизовамс виринь.!. 7. Эряве парсте тевесь 
уивтума шканьте комсомо- сюлмамс виринь анокстыця

мощникекс ды завокс при- 
станьс ды складс.

5. Райкомтнэне »ряве ло
вомс зняро комсомолецт ро- 
бутыть виринь уштома
сонть ды теемс пристаньс, 
плот лангс комсомолонь 
ячейкат.

6. 'Ванномс эряве рай- 
комонте, кода теемс комсо
молонь пристанть ды плотт,

I лецэнь отрятт ды бригадат 
;ды меремс тенст пурнамо 
| ударничестванть ды социа
листической пелькстамонть 

[ды ветямо культурно мас
совой робутанть; нолдамс 
виев тол ды турима вре
дительтнень, кулакнэнь ды 
рвачнэнь каршо, ш т о б у  
иляст меша виринь уивту- 
ма плантнэнень.

3. Л. К: отрядтнэнень те
емс налётт снабжающейды 
л и я  организациятнень 
лангс, ванномс сынст анок 
чист.

4. Райком тнэнень | ды 
ФЗК-не вряве ванномс вод-

робочеень Союзонть марто, 
штобу вейсэ изнямс стака 
чинть виринь уивтумасонть.

Комсомолонь обкомось ды 
вирень чувтонь теиця робо
чеень обкомось надиить, 
што парсте, кеместэ ютав
тозь сплавонть програмась 
— невсы вить ды „керш “ 
ёнов молицятненень—кода 
большевикекс п е щ а т а н  
плантнэнь.

Мокшэрзянь ВЛКСМ-энь 
обкомонь секретаресь Ти- 
бушкин.

Областень вирень робоче
ень комитетэнь председате' 
лесь Чеснышвв

д  г  я

Нармунень покш хозяйствань кнс

СССР се

Саеме учётс энхакшнэнь 6 иестэ 14 ине.
Ш тобу весе эйяакшншь учётс. Те тевенть кармигь 

ды подросЕатнень каподемс ветямо народонь тонавтиця 
всеобучсо, РС Ф С Р  энь Сов-^учреждениятне учётось уле* 
наркомось пуць весе эйкак-. зе прядозь 15 маень чис 
шнань 6 иестэ 14 и ессаем с11931 иестэ

Социал интервентэнь Данонь высту
плениянзо эсть кунцоло.

Аумок Рига ошсо еоциал-1 се шканть теевсь тюрима ды 
интервэнт Дай тейсь лекция. I кармасть леднеме, косо ул- 
Те лекциянть кунцоломо на- несть знярыя ломань ран

язь  ды 2о-ломань арестов
а з ь .

Ш умонть лоткамодо мей
ле Дан прядызе эсь лекци
янзо, кона мельсь 40-минут 

юткстосеереме „интервэнт“ ! косо кежэнь сазь Дан эрь- 
ды Данонь ланкс кармасть | ва кода снартнесь чумондо- 
ертнеме колень алео ды (манзо С.ССР эйть комунист 
модарькасо. I ической тевеньветямоньды

Кода еоциал-демократнэ социализмань строямонть 
кармавть народонть кардамо I кям ,

Интервентнэ арсить каподьмензэ китай
с э  Восточной чугункань кинть.

Вейке германской ф аш ист-. штабонть, француснэ эцесть
Тибете, косо пурныть эрьваекой газета сёрмадызе рейхс

тагонь депутатонь Абелень 
статьязо советской союз ланкс 
войнань"“ анокстамонть эйстэ

кодат бандат, конатнене, Абе 
лень валтнэнь, коряс, максозь^ 

! каподемс Китайско Восточной

родонть пурнакшнызь фо- 
шисткой еоциал-демократонь 
комитетэсь, косо Данонь 
васень валонзо кортамсто 
кармасть кунцалыцятнень

чинь лисьме ендо
Антисоветской фронтсо ру

ководствась ащи франциянь 
кецэ. Те организациясь пур
назь эщо мелят соксня зярдо 
Нанкинс ульнесь кучозь фран*1 
диясто комиссия, конанте со-1 
васть лия масторонь тевень | 
ветиця министерт ды генераль
ной штабонь представительть 
Те комиссиянте ульнесь мак
созь задача меремс Нанкин
ской правительстЕанте пур
намс весе контрреволюционной 
виенть штобу теемс нападе
ния СССР Эйть ланкс.

Рамазь китайской афицер- 
етванть ды чан-кай шинь

чугункань, килангонть. 
Абелесь корты, што ф ран
цузской комисиясь робуты 
вейсэ американской ды япон
ской властень маласо арсицят
нень марто.

Бути а саеви К. В. ж . д. 
ланксо властесь, кармамс ве
тямо конкуренция СССР-энть 
перевоскангь марто, тень кис 
кармамс усксеме американ
ской грузовиксэ эрьва кода! 
труст, штобу каладоволь то
варонь усксима тевесь. 
Статьянь песэ Абелесь корты, 
што Германиясь арси помога- 
мо франциянте СССР-энь кар
шо туримасо.

Германиянь буржуазной пенатесь вето нампа 
ния высшей Образованиянть каршо

Берлин 19. Германиясо ЗО 
нь тыща малав робутавтомо 
покш образования марто 
ломань. Курок оц завудя 
мо тонавтнимань семест
рань, Гераниянь высшей 
школатж* эйео, нармжоь

германиянь печатесь ветя
мо келий КЯМПЗЙИЯ ВУСШвЙ 
*бр18?ВЗНИ1НТЬ кяршосексэ, 
што покш школань пряду 
надо мейле— экономической 
кризисанть трокс— •мужть 
же ломатне робута.

Верень валума 
Гамбургсо.

Гамбургсо мартонь 21 ч ис
тэ калмасть коммунистической 
депутат Генинг ялганть, ко
нанть чавизь фаш истт. Кал
мамсто трудиця ломатне тей
сть боевой демонстрация. Ку
лыцянь кандомсто мольсть 2Ь 
тыща трудицят, калмо ланкс 
промсть 30 тыщадояк лацо*

Калмонть икеле кортась 
германской компартиянь р у 
ководителесь Тельман ял
гась:-—

— Робочеень од ломанень 
боевой анокстамо примерэкс 
ащи Гинегенэнь 16 еисэ тей
терезэ, конась робуты комсо
молсо. Зярдо сонзэ кевстизь 
полициянь агентнэ езь кар
мавт Ли мезеяк тенз! тетязо, 
сон отвечась: „кармавсь кеж  
пандомс!“

— Истямо жо конь кирдить 
поцост „Сядо тыщат“ трудиця 
ломать— Ёвтась Тельман ял
гась.

Калмамодо мееле рабочейт- 
нень ланкс каявсь полиция 
ды нормась леднеме. Чавсть 
вейке робочей, ламо робочейть 
стакасто ранясть. Гамбургонь 
трудицятнень ланкс пек ста
касто ёвтавсь те вермвь ва
ломась»,
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Панемс Кимсомэл* 
ста.

Ташто Турда велесэ, Коч
куровской рай он со ком со
мольской я ч е й к а с о  ащ е  
членкс Н естеров В. Ф. ко
нань тетязо ульнесь спеку- 
лянтокс. Сон робута кода
мояк а вети совась к ом со
молс секс, ш тобу туемс тон
автнеме.

Панемс комсомолсто мик
шницянь цёранть!

седыця,

[Кулаконь баяга.
В есе содасы зь Щ ер бак о

I вонь С И -(дулань) Покш  
Толкан велесэ Кинель Мерк. 
рай он4 ,,Д ул ась“ вети калав
тыця робута аразинь басня
со:,, ки совась колхойс сень  
кармить плеткасо чавомо, 
колияк прява озавтнеме, а 
комсомолонть курок войнав 
сайсы зь— весе керясы зь“ 

Н е баснятнень эряви лот
кавтомс, кулаконь бояганть  
сюлмамс.

Шгйтаи.

Кулакне ды кулаконь агвнтнэ сези
зь промксонть.

Март ковсто И-де чисто 
Тарасова велесэ ульнесь 
промкс, косо ульнесь путо 
4Ъ вопрос колективизация 
донть.

Промсть сокицятне кур
оксто ды кармасть кортамо. 
Совасть промксонте кавто 
брательникт Свойкинт ды 
кармасть алад басямо ды 
сёвномо вель советонь пре
дседателенть маро. Пшкацть 
сынст кисэ сынст конь- 
д ятт .

Колективизациядо бася
мо—промксонть сезизь.

Эряве не кулакне ды 
лия подкулачникне маро 
боруцямс, парсте срав- 
тумс массовой воспитате
льной ды евтнима робутась 
беднякне—батракне ютксо 
комсомолецтненень.

Максомс кеме отпор не] 
классовой врагтненень со- 
циализмань теиманть ки- 
рьдицятненень.

УРО.

Максозь 20-сь нить
кундамс седе курок

| В е с е "ком сом олонь  
ЦК-нене, крайкомтнэнень 
ды обкомтнэнень.

Васин кварталонь моби
лизациянь пещамосч аще 
сезевема лангсо. Кварта
лонть . прядомс к а д о в с ь  
комсь чит. ЦК еь мере ды 
веше кадувикс комсь чит
нень комсомолось боевойкс 
кармазо мобилизувамо сред
стватнень Явулявттан Ве- 
сесоюзонь комсь чинь удар
ник. Кода комсомолось лез
ды те робутасонть карма- 
танЗванноманзо тыньк ру
ководстванть.

ВЛКСМ энь ЦК-нь секре
таресь КОРАСЕВ.

Массово-раз'ясшелышй ды культурной 
робутань кувалт пекотасынок цоркуватнвнь, 
сайсынвк

Полит учебась моли 
лавшосто.

Кочкуровань р айонсо ком
сомолонь политучебась моли  
апак сюлмак хозяйственно
политической задачатнень  
м арто,—те вети робутанть  
алов панд. Занятиятне полит 
круж оксо молить р у з о н ь  
кельсэ, конась • ачаркодеви  
лам о о д  ломанне. Л амо кол
х о з н и к  апак совавт полит 
круж окс. Аламо эщ о ветямс 
полит уч еба , эряви сюлмамс  
сонзэ еехти покш задач ат
нень марто: Коллективиза
ция ды тундонь видима. Не 
задачатнень и эряви ветямс 
полит учебань круж оксо.

И. Оурский

Яволявтан эсьпрям1 
„ударникекс“ .

Ташто Девичинань веле
ва колхозонь комсомолонь 
ячейканть секретаресь Чер
нышов А. М. масиньцясто 
яволявтызе прянзо ударни
кекс... симеманть коряс. 
Кильць алаша ды кармась 
велеванть артнеме...

Те истя месть сон тейне? 
Боруце ташто эрямонть ма
ро? Истя штоле эсь прянзо 
ударникекс явулявтэ?

Те а ударник, те а ком 
«омолец! Я

Винадо симемань 
ударник

Кочкур велень ш колань  
робутникне яволявтызь пря 
студар н и к ек с ды кармасть  
12 мартонь чистэ агрокурсо  
робутамо, а Вермайкин ян
гась симсь винадо ды якась  
порядкава прам озонзо.

Истямо ударн и кесь—Л ж е  
ударник.

Ма^ииоаокий

Сонсь азор...
Козловской школань ко

мбинатсо, роботы зав. шко
лой И.Т. Арискин ды лия 
учительть, конат ощить 
етепенд. роспред. комисия- 
ео еынцт эйсэ [арась кла-’ 
совой чуткость ды паро 
робутань ветямо превть; ко
ли явшизь етепендиянть 
апак арце, ередняконь эка- 
кшнэне максть ковс 20 ц.а 
колхозникненень 15 целко
вой.

Тестэ нейсынек, ш т о  
еынцт колхозникень кисэ 
арась мелявксост. Школа • 
еонть азорокс (Арискин со
нсь... кода сонензэ эряви 
истя теияк.

Райком, РайОНО лощи 
парсте школань азортнэнь, 

Чернила.

ВЛКСМ-нь, обкомонь 
инструкторось Ночкурбв 

янгась пурнась 80 подпис
чик „Панинэнь Киява“.

Школань таркас 
—цэркувас.

П апулевань велень ш ко
л асо  Ичалкань районсо в о
спитательной роботась  моли 
беряньстэ, антирелигиозной  
воспитаниясь а р а с ь .  Бути 
минь варш татано, кода уче- 
никнэ якить ш колав, то н е 
сынек, ш то „великой пост
он ь“ сам сто лам о у ч е н и к т  
школанть таркас м олитьцер-

Кода ютавтомс инечинь каршо кампа 
ниянть Саранск ошсо.

Инечинь каршо кампа
ниясь те иестэнть ютэ пя 
тилеткань колмоце иень 
тоиавтемстэ, т у н д о н е н ь  
большевикекс анокстамсто 
ды колективизациянь 40-50 
проц топавтемстэ. Не зада-

эряви отказамс церкував 
молеме, лоткавтомс баягань 
чавоманть ды кадомс кудо
ва якамонть. Эряви не чит
н е с э  ветямс робута штобу, 
пекстамс церкуват, саемс 
баягат ды пурнамс ярмак

чатненень эряви кампаии (краевой безбожникень кудо 
янь виенть максомс. строямо ды безбожникень

Маень васенце чис карие|танкань тееме кодаяк а 
улеме анокстамо кампания :эряви не тевтнень теемс 
инечинь каршо. Нейке приказонь кувалт. Ошонь
С. В. Б. организациятнененьячейкатненень эряви саемс 
эряви теемс анокстамо дт.т шефства велень ячейкат- 
ютавтомо плант. нень ланксо. Общественос-

Весе киносо, театрасо ды]тесь весе те тевентень— 
клубсо невтеть инечиньЧзольшевикекс т у н д о н ь  
каршо картинат ды пьесат.!ютавтомо.
Весе учреждениятнесэ тее-1 Комсомолонтень эряви те 
вить промкст тень кувалт.[тевсэнть невтемс ударной 
Инечинь шкасто эряви ве-'робута. 
сенень лисемс робутамо,! В. Ц

Кольхозной эстафетасть ютавсынак 
боевойкс!

Ц. Б. Д. К. О-нь яволявксонзо 
коряс весесоюзонь колхозной 
эстафетась юты берянстэ. 
Эстафетась райононь отря- 
тнэнь апак нолда. Райбюро 
мезеяк а робуты тундонь

сынь сайсть пример райбю- 
росто. Весе кзмпаниятне 
молить самотеком. Пионер ор
ганизациясь сокицянь экакш- 
нэ ютксо робуты берянстэ. 
Виевстэ кундатанок ютавтомо

видимантень а аноксты. Нио- омбоцэ болыиевитской тун- 
нерской отрятнэ матедевсть, донть А. Гирдо

Кить чумот?Косот пионерэнк?
Саранск ошсо «Эрзя-мок- С аранской районганть  

пюнь рабфаксо ули нио- п ел ед ест  лам о пионер-отря- 
нерорганизация, коната ме- тнэ а ветить меньгак робута. 
зияк а рабутэ. Вожатоесь К омсомолось пионер робу- 

кавус. ш к ол ан ь  роботникнэ- 1 Кудашкин ялгась овси, ет у - танть ланкс ваны кавал алга. 
не эряви^каподевемс воспи- ВТЫНЬЗэ пионеронзо, ней Беряньстэ аноксты эстензэ  
тательнои робутанте, еехти тен30 а муеве вейкияк чить полавкс  
кеместэ кундамс а н ти р ел и -; тол маро_ Истямо комсомо-
гиозной рооутас, сюлмамс - полавтызянь анокста- П и о н е р -к ом сом ол ец т н э  
сонзэ эрьва урок м арто. мось ковгак а маштове. оргудитьпионерэнь робутас-

Князькин. I Антир. т о . Х озяйственно политиче-
8 екой  задачатнень т е е м е

ком сом олось эзи н зе  тонавто  
'пион ертнэн ь. Секс маело- 

заводонь ды С а р а н с к о й  
'станциянь отрятнэ № 2  ды 
№ 3  м орасть морот ды тяпа- 

Бутырской ячейкась нев- асатыкс таркат: улить ячей- сть, а т е нь эзизь н ее, што 
тизе эсь прянзо, и теизе касонть винадо симицят ды ульнесть заводсонть ды
робутанзо боевойстэ. Лез- берянсто аще политикань станциясонть прорывт пром
дасть: колективизациянь тонавтвима тевесь. Кружок ды транф инплансо. Комсо-
тсвсэнть, еел.-хоз. сбруйтне хоть уле, но комсомолоцнэ молонтень эряви а л к у с
ванномасонть, 5 иень, 4 иес‘ аздасызь вить уклононть ды кундамс эсь п о л а в к с о н ь  
заёмонть явшимасонть, дур -! „керш “ мендицятнень. I анокстамо, 
насть путыцят сберкассас. |
Ячейканть вийсэ пурназь В. Б « я я т  Гирдо
125-ие долковой 96 треш- |
ник ярмакт канцёро видь-| Редакциянть пельде: Види
не 43 понт, пурназь сем- паро ли Бутырской ячей

сак стенасто ков-гак апак’ фонд 146 понт, 15 пондо кась невтизе прянзо:
моль. Яксельть картина * мушкт ды 16 сараст. |
ваномо авуль анцяк д ло-| Совасть колхойс 6 ком ! Стувтызе сёомадыцясь,

Заметкась лездась.
„Ленинэнь киява“ га зет а 

сонть у л ь н е с ь  заметка 
С абанчеевань „Максим. 
Г орькой“ колхозонь п р ед 
седател ен ь  Ф едетовонъ  ку
валт, што сон симсь винадо  
ды берянстэ вети тевензэ.

Те заметканть кувалт 
Ф едотовр обутастон зо  каязь.

Мекс а эрци кино?
Якстере Клю човкасо, Е.- 

Черкасский районсо умок 
мекс бути арась кино. Пек 
паро ульнесь. Беси эря 
монть ды весе светэнть не-

Невтизе эсь прянзо Бутырской комсо
мольской ячейкась.

чт

што кото комсомолецт со
в а з т ь  колхойс.

Ёвтынк сень, кода моле
.........тынк видимантень аноксто-еомолецт ячейкась виесто што комсомолонть пельде | мо тевесь Д1>, совиде ли веве

а  неи а ков молемс ютко кармась евтниме, кодамо ней эряве вешемс, штобу  ̂тннсь колхойс
чокшнесто арась кино.. |лезэ максэ з паксясто нилев весе пештямс плантнэ, ко твтяятяяяШтявт̂ тятттттштт

Варштак колюзоправ- ютамось. Ячейканть вийсо нат ащить икелинок 1 б^еа-
лепия те тевенть ланкс1 совавтозь колхойс 2 бед- разоньпурнамось эщо ме-

Обмжю № Ш  ,

ды ладикс кинонь тевесь, някт ды 4 середнякт. |вияк а ёвт» ды а эряве ло- 
Нумояо. » Но улить ячейкасонть тксимс истямо факт ланс,
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