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Васеньце ряцо бороцядо промфинпланонь, 
коллективизациянь, тундонь видима плант

нэнь прядоманть кис, Ленинской 
тонавтниманть кис!

Васень маень чись мастор лангонь робочеень празднова
мо чи.

Васень маень чистэнть 
эрьва капиталистонь госу- 
дарствава робочейтне труд
ицятнень марто, лисить уль
цяв демонстрациянь эсист 
виест ваномо.

Васняяк те революцион
ной праздникесь, появась 
Чикаго ошонь робочейтнень 
ютксо Америкасо.

Я 1883 иестэ омбоце 
интернационалонь васенсе 
конгресэсь аравтызе мастор 
лангонь робочеень празд
никекс.

Колонгемень кото иеть 
ютасть се шкастонть, кода 
Ленин ялгась сёрмадокш
н ы з е  Питербурской тюрь
масо васень прокломацият-

нень маень чинтень. Сон се
стэ сёрмадсь истя: „эрьва 
иене васень маень чиденть 
икеле сорныть минек вра
гонок, вишка фабрикень аз
ортнэнь эйстэ саезь, покш 
инязортнэнень. Сыньсодыть, 
што васень маень праздни
кесь эрьва иене кемексты 
робочеень батальотнэнь. Те 
праздникесь тарат ланга 
узересо керямо, а те тара 
донть ланксо ащить озадо 
капиталистнэ. Те молоткасо 
эшкимань стук, коната чаве 
эскь капиталистонь кандо
лаз вельксэнтень.“

Россиянь робочей клас
сось тонавтынзе Ленин ял
ганть валонзо васеньцекс 
1917 иестэконатнеульнесть 
сёрмадозь 1896 иестэ маень 
прокламациясо.

| Робочей класось трудиця 
|сокицятнень марто; коренга 
| яжинзе инязоронь капита- 
; листэнь властенть. Те верев 
|властенть таркас аравцть 
эсист трудицянь в л а с т ь ,

; диктатура пролетариата.
I Советской масторось те 
‘ васень маень чинть карме 
праздновамонзо, эсь олясо 
истямо лозунг ало:

Топавтемс пятилеткастон- 
зо колмоце р е ш а ю щ е й  
иень планэнть.

Топавтемс 100% омбоце 
большевикень тундонь ви
дима планонть. Эрьва соз
нательной робочеесь завод
со, эрьва трудицясь совхой- 
ер, колхойсэ, арадо удар
никекс алкуксонь еоциали 
стической коень кис бору- 
циякс.

Культурань кепедеме те
весь ащи покш задачакс, 
секс эряве покш вийсэ ку
ндамс всеобщей обучениянь 
планонть топавтомо сёрмас 
асодытнень тонавтомо.

Машсть советской мастор
сонть роботавтомо ломань
тне, а капиталистической 
мастортнэва с е д е я к  пек

ява- • .. . : ' "  ■ 5- .  '• . * -и •*

К'

4%

екой масторсонть робутав- 
тыть вийсэ.

Не весе капиталистонь 
выдумкатне, од войнанень 
анокстамонь выдумкат, ко
натне советской союзонть 
эйсэ кармавтыть с е д е я к  
пштистэ ваномо эсинзэ гра
ницятнень ланкс. Седеяк ви
евстэ кундамс лездамо як
стере армиянтень.

5 Осоавиахимень организа
циятнень велева улить ла- 

; мо асатыкс таркаст, сынст 
л анкс ауль^истя ваныть ли

ява партиянь организацият
не кода эряве. Райкомтнэ- 
нень эряве те лавчо^ тар 

к а н т ь  витемс.
I Ней мастор лангонь ро 
бочей класось содасы эсин 

; зэ робочей государстванть 
; —советской союзонть. Сынь 

минек марто велувсо кар
мить бороцямо ды бороцить 
капиталистнэнь карчо.

Од войнань кирвастиця
т н е н ь  карчо, социализмань 
строямонть кис.

Мировой пролетарской 
революциянть кис.

касць экономической кризи-] 
сэсь.

Капиталистнэ пекстнить? 
заводост эйсэ, эрьва чистэ I 
ёртнить ульцяв ламо Тысчат!
робочейть. | О Н С !

Роботавтомо ащииятнеде | я* Че
масторонть ланкст кайсть 1 Ромодановской комсомо- 
35-шка милионломаньс. | льской организапБясь вас

т а с ы  васень маень чинть 
Сексеовецкой властентень | вана мезе марто:

1) Ве комсомолецкак ака*

Вейкеяк комсомолец а кадов» колхойс 
апак сова_ _ _ _

О Р Т

касыть мастор л а н г о н ь  
робочейтнень паро мельтне 
Те пек а вечкеве капитали
стэнь государстватнень, ко
натне сень кисээрьва иене 
тарксить эрьва кодат обви
нениям чумо чить советской 
союзонть карчо, то ютав
тнить попнэнь марто ком-

нь
4) Виелгавсынек од л о 

манень интервациональной 
воспитаниянть, паролгавсы- 
нек МОПР-ань робутанть ды 

дуви колхозос апак сова ^максынек интернациональ
ной совасть комсомолецт [ной долгост, пурнатанек
колхозос (93%). Iярмакт масторонь ванума

2) Яемекстасынрк ды сова-1 тевентень ды нолдатанок
1200 ломать ликбезсэ тона
втницят.

Келейгавтынек ды виел- 
гавтынек соц. пелькстамонть 
ды ударничестванть, 16 
ударной комсомолькой бри- 
галатне организациянть к и я 
ва макстано® казне паро 
ударниктнене, кадовозь 

сайсынек

втанок ленинской комеомо- 
молонь рядтнэые ЮО % бат
ракт ды нарт колхозникт.
Макстанок эсь юкстонок 10 

паният, бутосоветской мас-! парт комсомолецт партияс 
юрсонть молить покшт го-1 колхозганок 10 ударной ком 
неният религиянть ланкс, сомольской ячейкат, 
то советской масторось эсин ‘ 3) Тейдянок ударной ^ре
зэ товартнэнь ускозь омбо бутаттехкультураньвидима- 
масторос, виемте экономи-. еонь ды видимань сроконть^ молицятнень 
ческойкризисэнть, конань ниркин< гавтуманть кисэ, ; буксир ланкс 
лемдизь .,денпингонь“ ком- еовавтанокэрьва колхозос/ 
паниякс, то ветить компания едельщинать ды кеместэ 
анолдамс советской товар кундатанок единоличникень 
эсист масторов, што совет- колхозос еовавтума тевенте-

Кучозь 13 уполномочено- 
ить те робутань ютавтумань 
ды обследованиянть кувал
ма. Ц $|в8.

Весемасторонь пролетариатонть револю- 
V- циянь виензэ ванномантень!
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Маень васень честэ [весе робо
чейтнень ды твудицетнень яасо 
од тоуднцянь азмннсь еаннэ 
эсинзэ виензэ сониализнань теи-

Саранской ВЛКСМ горрайкомонь 
рапорт.

Партиянь 1<) съездэнь, [ 8 Велень хоз. инвента-
ВЛКСМ 9 съездэнь ды рень обобществлениянь 

(>-це Вессоюзонь с ‘ездэвь тевсэнть—1)8 бригада; 
решениянзотопавтеманте Я, Пурназь ремонтной 
нь Саранкой организаци- бригадат 15, конань вин
ась вана месть тейсь: сэ анокстазь: машинат,

1 Комсомолонь [вийсэ плугт, изамо — 73
оц пурназь— 5 колхозт; • 10 Колхозонь робочей

2 Ташто колхознвне планонь теемс пурназь
комсомолонь вийсэ т е р - б З  бригада ды комсомо 
дезь 1318 ломань: | донь вийсэ тееаь 51 плав;

3 Страховамо-видмень • 11. Оц примазь комсо-
фондось каязь— 10 3 по- молов—218 ломань,
нтт; I 12. Пар •ияв максозь

4 Видметь урядазь*7280 —34 ломань.
понтт; I 13. 37% ланкс комсо-

5 Течень чият** колхоз- молецтнэтонавгнитьвоен' 
га, косо ащить 7x0 лома- ной тевенть.
нь пурназь—22 бригада Яомсомолось тевсэ бо
л о т и н а  мельга якиця. руци сплошной колекти-

6 Видмеш обобществ- визацияшь, кисэ. Парти-
лениянь тевсэнть Зд бри- янь, ветязь комсомолось 
гала; борупясь, боруци ды ка-

7 Скотинань обобщест- рми боруцямо весеоппо
влениянь тевсэнть 1 о бри- ртунистнэ каршо, 
гала, Тю о» м.

е - '

Испаниянь масатнень революци- 
онон выступленияст.

Шкань правительствась вансты капита
листнэнь ды помещикнэнь мелест.

сы СССР-с
Норвегиясто, Швей ца р и я-

сто. Англиясто. Чехословакия
сто ды Берлинстэ кучсть яво- 

Испаниясо королесьотка-!  Испаниясонть 3 милиондо | лякс СССР-эв робочей делега- 
зась престолдонть. Тосо ней ; ламо эрить истят вельхоз- | пиянь самодонть, 
ушодовсь республика. Теевсь ; робочейть, конатнень мода- Анокстыть само делегат
шкань правительства, ко
зонь членкс соваст покш до тыщ ат робочейть аштить
буржуазиянь республиканс 

| кой партиятнень престави- 
’ тельть ды башка социалист- 

как (социал-фашист).
Ансяк кундась тевс шкань 

правительствась, ды сеск уш 
кармась неявомо — испаниянь 
робочейтненень ды сокиця
тненень сонзэ пельде учо

ст арасть ве панкскеяк. Ся- III ве пиясто, 
лиясто.

Австриясто ды

роботавтомо.Зярдо остатка "
иестэнть масторонть келес лепштямонзо оружиясо. Ан' 
ютась виев  ̂ кризис, текень сяк сестэ, зярдо Испаниясо 
трокс, самай, кайсь револю революциянть тейсызь еоки- 
ционой движениясь. 1930 цянь-робочеень масатне сы • 
иень забастовкатнесэ басто- нць, робочей класонть ру 
васть милиондо ламо робо- ководстванзо марто ансяк 
чейть. Декабрянь ковсто сестэ сынь получить модан- 
аволь ламонь таркавасоки  тькак, кшинтькак, олячит- 

ме амезе. Ш кань правитель-} цятне ушоцть советэнь власть неньгак, ансяк сестэ сынь 
ствась вансты помещикнэнь! Революционойдвижениясь лисить нужачистэ, вачо-чис- 
ды капиталистнэнь интере | Испаниясонть того кирвайсь -гэ, конатнесэ ней сынст леп

Рапорт.
| Мокшэрзянь Педтехни
кумонь ВЛКСМ ячей

канть.
Кучозь уполномочен

нойть велев тундонь ви
дим антень ды коллекти
визациянь коряс робута- 
мо 18 ломань. Всеобучсо 
ды ликбезсо робутасть 
29 лом. Сёрмас тонавцть 
725 ломань.

Сортовасть в и д м е т ь  
подшефной велесэ 600 
понт ды пурназь ярмакт 
11300 целковой.

Колхозов „Коллекти
вный труд“ март васень 
чистэ маень васень чис 
кучозь 45 бригадат 484 
ломань. Урядасть видметь 
1700 понт ды лездасть 
тундонь анокстамосонть.

В е с е  комсомолецтнэ 
маень васень чинть лем
сэ совасть ударникекс.

Занятиятне молить па
рсте. Планонок топавцы- 
нек шкас.

Маень васень чистэ 
макстанок 4 комсомолецт 
ударникт партияс ды 20 
пионерт приматано ком
сомолс.

Педтехникумсто маень 
васень чистэ нолдатано 
учительть 27 ломань эйс
тэст ШКМ-с сисемь л о 
мань.

Ячейкань ответ. Секре
таресь

А Бизмигяев.

Муемс ды лощамс 
видимань сезицят

н е .
Дубенкавте (темгкафсо)

РАПОРТ
Саран ошонь ВЛКСМ 

ячейкань колхоз ..Гютав
тонь“ Сталинань лемс 
колхозонь комсомолецтне 
васень маень чинте мак
ссть рапорт: Пурназь 7 
комсомольской ударной 
бригадат сынст ютксто 
вицть ван-скавтытк 5 
ударной брагадат, колек- 
тивизациясо 1 бр. в.-хоз 
инвентарь витнемань 1 
уд. бр. Сынь робутосост 
невтить: венськавсть виц
ть 3 600 п ,  витнесть 16 
машина, колхозос сова
всть 24 хозяйства, н ет
неде башка 2 бригадат 
кучозь велев бригадат
несэ 6 ломать. Сынь п ур
насть в ей к е колхоз, 
вицть пурнасть 300 
пондт, ды пурнасть 162 
ц, налогонь кис ярмакт 
сокицятнень кецтэ.

Ие бригадатнеде баш 
ка, ламо комсомолецт 
кучозь велев лия робутас 
Пей ячейкатне весе сы
ненст робутаст ливтизь 
колхозонь паксяс, косо 
истяжо тейсть 3 ударной 
бригадат, не бригадат
нень сынь явшизь, ды 
рубутыть артельга^ Вей
ке бригадась работы ж и
вотноводствасо, омбоцесь 
огородничествасо колмо 
цесь паксясо.

Весе робутас!. моли 
сдельщинасо"
„Гигант“  колхоз нь

ВЛКСМ—секретарель 
Янин.

сэст.
Правительствань пряксэсь- 

м ер с ь  и с т я — весеменень 
эряви кадомс эсист имуще- 
етвает; эрьвейкень п а р о ч и 
нзэ кияк илязо тока . Ж ан
дармань начальникентень 
максозь приказ—пштистэ
ванномс, авольть ульть бу 
ульцясо кодаткак беспорят- 
как, эли, валсэ, эсть теевть 

?бу робочеень демонстрацият 
] Ансяк кода правительст
вантень , истя жосоциал-фа-) 
шистнэненьгак а кирдевить | 
революционой масатне. Ие- ] 
паниянь ламонь-ламонь ошт
нэсэ молить виев демонст 
рацият.
Матрид ошонь робочейтне 
саизь эсь кедезэст почтанть 
ды крышанзо ланкс стявить 
якстре флак.

Барселона ошсэ (Катало- 
ниянь сех главной ошсэнть) 
демонстрантнэ тыщасо про
мсть ошоньтюрманть перька 
ды кармасть кеместэ веш е
ме, штобу весе арестовазь 
робочейтнень сеск жо нол' 
давлизь оляс.

Можна вицтэ меремс—зя
рдо Испаниясо тееви бур- 
жуазиянь республика, испа 
ниянь робочеень ды соки
цятнень эрямост теде мейле 
дух а вадрялгавтови Н е й ! 
малав весе Испаниянь саизь 
эсь кедезэст эрикс помещи
кт ды попт.. |

покш вийсэ. Буржуазиянь шти буржуазиянь ды поме- 
шкань правительствась кар- щикень властесь, 
ми бажамо те движениянть

Финляндиянь провокациясь.
Финляндиясоодантисовет- каршо ингерманладской на- 

екой компания, финлянди- еелениянть Советской еоюз- 
янь фашистэнь „Ингерман- тнэ (ингерманланд мерить 
ландскойкамитетэсь“ тейни-Ленинградской о б л а с т н е  
сякой промкст угнетениять эриця финтнэне).

Я

й'

Р ев л ш ц ш н о й  туримась рабочеень, 
еокнцуь ды мотросонь Испаниясо

^Испаниясо Баскской областьсэ северной испаниясо 
ульнесть теезь рабочеень ды сокицянь депутатонь советт. 
Советнэ ульнесть панцезь Испаниянь буржуазной правите
льстванть воружоной вейсэ.

^Кадикссд колмо военой корабля ланксо ульнесть воста- 
ният. Востаниянь теицятнень пекстызь осрокс. ,.Ниев вол не
ицятне молить матростнэнь ютксо ды морянь йепаниянь 
бозатнева. Ламо моряктне ащить ве мельсэ комунистнэ 
марто сынь яволявтыть, што эзизе наркс, томт минек мат
росонь эрямонть од ^ежимесь.

таркас вицть пинеме 43 
процент. Райононь епеци 
ализациянть коряс эряволь 

Дебенской районсо туи* видемс 15% весе видимань 
донь видемань планось, плантнэде, те планось а 
сезезь, кода колхозтнень топовтниви. Районось чумон 
истяжо единоличниктнень дыобластентьэйсэвидьмень 
техкулыурань ведиматнень а максоман кис. Кабанов.

Фраипизгкой империа- 
яизмань кись пушкань 

«ывеяекь усксемс.
Польской сеймтсь примасть 

заключение иравптельстванть 
тейсть соглашение франциянь 
оружиянь банкиртнэ. фабри
канть марто, чтобу получамс 
сынест концесия чугункань 
кинть теймекс, конат эрявмо- 
картить военной тевенть. Сей
мень иредседателсь эзь максо 
кортамс коммунистэнь деиута- 
тнэне Донецкойне ды Г) у к епи
скоп ялгатне сынст каршо ко
ртамонть кисэ а эряви мн
нек те концесияеь. кона арси 
тейме война СССР-нь каршо 
сынст кавонестт сеймасть 
ютамс панизь.
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Рав-кунчкань крайсэ курок шконь еамето 
улезэ 250 тыща коиеомодецт!

Весе Рав-кунчкань краень робочей, батрацкой ды 
колхознойлд ломатненень.

ВЛКСМ-нь крайкомонь обращениязо.
Ялгат! Одт пролетарийть 

ды колхозникть! теие весе 
пролетарийтне, весе труди 
цятне масторонь келес ютав
тыть пек покш празник 
1 нь май—Те чись бороця 
монь капиталистнэнь каршо 
чи. Весе вишка нациянь 
трудиця ломанень чи. Весе 
мастор лангонь октябрянь 
кис бороцямонь чи.

Васень майстэнть, весе

вностесь рабочей ды тру
диця од ломотнень. Ленин
ской комсомолось ды ра* 
бочей колхозной од лома
тне социалистической стро
йкасонть ащить васень та
ркасо.
Кавто победной ордент 

максозь комсомолон
тень

Бопьшевитской линиянть 
кис туримасонть кайсь ды 
кемекстась рабочей классо-

пролетарии ауль минек мар
то, ауль минек ряцо.

Арась ды илязо ульгаг 
трудиця, кона бу ащивель 
веено туремасонть (ВЛКСМ 
IX промксонть обращения
сто).

Покш задачат, Равкунч- 
кань Краень комсомолонть 
ланкс. пуцВКП-(б) крайкомо- 
еь. Сон веше сонзо кецтэ ков- 
толгавтомс, колмолгавтомс 
эсинзэармиянть шкань апак 
ютавт, с о в а в т о м с  краень 
организациянтень од кемень 

помощни- |тыщат од р о б о ч е й т ь ды

империалистнэнь масторга, 
празникесь юты истямо ло- [
зунг марто: пурнамс весе нт^ од локолениясь.
трудицятнень виест комму- 1 Касэ ды кемекстэ ВЛКСМ- 
нистической партиянь ветя- нь виезэ'боевой 
монзо корякс С. Д Фашис- кекскоммунистической па {икеле молиця колхозникт, 
тэнь ды лиянь предательт-1ртиянтень арась ВЛКСМ-сь «конат нейке жо аравольть

Пильгеде-пилькс, партия | васень ряц турицякс сплош  
нть марто вейсэ, Ленинской I коллективизациянть кис, пар- 
комсомолось туре партиянь^сте тундоньвидиманть ютав 
генеральной линиянть кис, ■ томанть кис.

нень каршо, весе масторонь 
Октябрянь кис.

Минек, С.С.С.Р.еэ, 1 нь 
маесть робочейтне учить 
эйсэнзэ келезстэ ютазь соц
иализмань теема. Весеме 
колхойс совамонь кис'

Минь бойкасто топавтя- 
нок пятилеткасонть нефтань 
кувалт, лият покшт фабри- 
кка-заводга вете иень пла
нонть топавтыть кавто пель 
маро иес. 518 одт покшто- 
покшт заводт фабрикат, 
1040 М.Т.С.т кармить те 
иестэнть робутамо.

—Минек арасть робутав- 
томо ломаненек, тейдянк
7 часонь робутамо шка, 
касы кепети парокс чись 
ды культурась весе труди
цятнень.

СССР-сэ 45 % , а м и н е к  
Рав-куншкань крайсэ бО % 
ламо бедняктнэ ды ееред- 
няктнэ колхойсэ.

Весе колхозов молезь те
ке шкастонтьжо маштомс 
кулачествань к л а с с о н т ь  

Минек масторга комуни- 
стической партия марто, 
кода Ленин тонавсь бору- 
цямс капитализманть ды 
теемс социализманть тень 
кувалт минек масторга ви
есь седе ламосоциализмань 
енов. .

Топавтемс седеяк ламос
то колмоце иень вете иень 
планонть

Прядмокс социализмань 
фундаменсэ СССР*сэ. 
Маштомо чи машина марто 
озямсто.

Стардомс 10 иес икелев 
молиця капиталистнэнь ма
сторост.

Ударнойстэ ютавтомс ом
боце большевицкой тундо
нть, маштомс остаткат кад
овсь кулаконь отростканзо.

Истямо логунг марто ми
нь учотанок 1-нь маень эйсэ 

Ней 1-нь маень учомсто 
омбоце ударникнень иень 
празднувамо чи, тешкас* 
тонть, видьместэ, весе ра 
бочейтне колхозникне 
э щ о  с е д е я  к п е к  
кармасть тейме вейсэнмгев, 
ламо кармасть ударникекс 
соревнованиясо, ламо ты
щат одц совасть ударной 
бригадас ламо ударникть 
совить партияв.

Касэ политической акти—

Маень васень нитнень лемсэ 
колхойс примамось яулявтозь
Од сядо тыщатт беднякт ды ередняит совавтомс

колхойс!

весемасторгакоммунизмань! Ней минеккрайга ютыть
тееманть кис решающеить видимань чить.

ВК1(б.) «райкомонь постановления ва
сень маень чине колхозов тердимадо.

Парсте молиця колхозонь видимась бедняк, сере
дняк башка эрицянь пельдетарги  одсовамо колхозов.

Партийной комсомольской, советской ды колхоз
ной организациятненень улезэ покш ды эрявикс за 
дачакс—улемс ветицякс те од колхозов совамонть—ды 
нолдамс тень краенть куроксто сплошной коллекти
визациянь ды кулаконь пес маштома тевтнене.

Ульяновской ды Сталинской райотнэ эсь тарка
сост васень маень чинть лемс яволявсть колхозос тер- 
дима, крайкомось шны те инцативанть ды эрзямок- 
шонь обкомонте, весе райкомтнэне, рикнене, Райкол- 
хозсоюзнэне весе велень ячейкатнене, вельсоветнэне 
ды колхостнэне крайсэнть те инциативанть ютавтомс, 
келейстэ нолдамс васень маень чинте колхозов терди- 
мань кампаниянть, васень маень—весе масторонь тру 
диця ломанень солидарностень чинь ютавтоманте. 
Эряви тештямс, што кона—кона колхозснэ массовой 
примамонь таркас, арсить те роботанть тундон ь  види- 

|мань прядоманте, видиманьпрядомс совамонть кирдить, 
те совамонть, кона икеле кемсть колхозонь паронзо, 
а ней кемизь паронзо ды виде ки чинзэ. Особенно 
те кирде нень, коната икеле лиснекшнесть колхойстэ. 
Крайкомось тень кувалма мери весе партийной орга- 
низациятнене эряви максомс отпор истямо оппортуни
стической арсиматнене.

Васень маень чинте колхозов тердимась молезэ 
^Весе союзонь котоце с'ездэнь лозунг ало. Эряви ёвт

немс бедняк, середняк башка эрицятнене. што башка 
эрицянть вейке кизэ—кизэ колхозов, кона ары еонцен 
зэ ды колхозонь парокс. Весе вийтне марто эряви 
курокстамс башка эрицянть колхозов тердиманть

Конкретной мероприятиякс од колхозной совамонь 
пурнамонте, крайкомось мери:

Знярояк апак учо шка эряви примамс неть бед
няк, середняк башка эрицятнень конань улить уш 
максозь заявленияст примамодо, а эряви ваномс сень 
лангс, што ульнесть эли эсть не ломатне колхозонь 
членкс.

2) Вербовочной робутанть ветямс поксясо вейцэ ро 
бутамсто ды ащемстэ колхозникнень ды башка эри
цятнень ютксо. Те робутанть тееме пурнамс вербовоч
ной бригадат, конатне бу уливить колхозсо культурно- 
бытовой лемсэ.

3) Колхозникнень ютксо эряве сёрмадомс социалис
тической договорт сень коряс ки седе парсте ютавцэ 
майской призывенть. Се колхознэнень ды советнэнень, 
конат кадувиТь коллективизациясонть ды тундонь ви- 
димасонть кучомс колхойстэ бригадат конат уш пря
дызь эсист видимаст Не бригадатнень лездамс касу- 
вицятненень видимасонть ды коллетивизациясо.

4) Весе колхозной производственнойробутасонть, ды 
видимань шкастоньть едельщинанть коряс эряви нурь
калгавтомс видимань шканть. Не задачатнень ёвтнемс 
башка эрицятненьгак.

5) Весе газетатненень ветямс шкань апак ютавт ро- 
бута сень коряс, кода седе парсте ютавтомс Васён ма
ень призывэнть. Васень маень призывэнть ютавтомс 
Ю-це Маень чис.
* ракамонь Секрггярввь Л Милх.

Колмо миллиондо седе Ней видималангс ёртозь 
ламо од пролетарийть ды партиянть, комсомолонть ды 
трудицят арасть ВЛКСМ-нь трудицянь весе виест, кода 
ряц ; куроксто ды киртязь шкасто

Кеменень кемень тыщат | минь пряцынек видиманть 
рабочей ды колхозной од] карме ащемеорганизацион- 
ломать нейке молить ком
сомолс, штобу арамс КИМ-ть 
знамя алов, арамс туриця 
ек весе мосторга победан 
Ть кис.

Арамс ламомиллиононь 
ВЛКСМ арамиякс-истямо ло
зунг яулявсь ВЛКСМ IX про
мксось'

Ней нярдопартиясь робо
чей классонть, колхозник
нень ды весе трудиця соки
цятнень в и е с т  пурнынзе 
топавтемс еехти покш пла
нонть. и л я з о  уль вейкеяк

но-производственнои кемекс 
тамос минек достижениянок 
коллективизациясо, карме 
ащеме пятилеткань колмоце 
иень планонь топавтемась.

Минь эзинек топавть весе 
васень квартолонь промфин 
планонть. Омбоце кварто- 
лось аще решающей квар- 
толось ды сонзэ топавтемстэ 
карме ащеме иень планонть 
топавтемась.

Вана мейсь, ней, не чит
нестэ, конат решить види
ма лангонть ды промышле

нностень ярмаконь платнэнь 
эрявить, ды эрявить од вий
ть комсомолонь рядонтень, ’ 
од пещамо комсомолонь 
армиянтень.

Улемс миллиононь ниле- 
ткс часть комсомолецт Рав- 

: Кунчкань к р а й с э  маласо 
! шкасто —Истямо конкретной 1 
‘•тев ащи комсомолонть ике
ле минек крайсэ, конань 
топавтемстэ эрявить ёртомс 
весе минек виенек тезэ.

Рав кунчкань краень ком
сомолонь комитетэсь яволя
вты весе робочеень ды ике- 
вев молиця колхозонь од 
ломатненень, э щ о  конат 
эсть сова комсомолс стямс 
минек рядс. пурнавомс ми 
нек союзонть перька сень 
кис, штобу теемс остатка 
автурдавкс капиталистонь

масторонть марто, сень 
кис штобу нардамс совсем 
кулаконть прок класс, кода 
минь строятаноксамай кол
хозт, ды кода минь топав- 
танок вете иень планонок 
эйсэ

—Вейкеяк робочеень од 
ломань фабрикатнестэ, за- 
водтнестэ, совхоснестэ ды 
МТС—тнестэ вейкеяк од 
колхозник икелев молиця 
ударникт—комсомолонь ря- 
дцо а ящицякс.

— Поздоровт Л е н и н э н ь  
комсомолонтень.

—Поздоровт минек п ар 
тиянтень.

Поздоровт пролетриатонь 
революциянтень весе масто
ронть лангсо.

Р ав—кунчкань краень 
В.Л.К.С.М-ень комитетэсь.
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64,8 п ье комсмолвцт езвазтозь колхойс ды арасть васень ряц ударной армиякс колхозной 

паксксе. Кеместэ турить нурька шкас видимань плантнэнь тепавтемзнь кис 
Производствань ячейкатне социалистической пелькстам онь ды  ударничес 

таамь коряс большевикекс м аш ты ть  п ер ьгед ьксн эн ь
Рав—кунчкань краень Эрзя-мокшонь 
Совпартшколань ВЛКСМ-нь ячейкань 

Р А П О Р Т
СТТЩ Нь КОМСОМОЛОНЬ ко

лектив^съ 3-це покш тевень 
прядыця иенть вастызе 
парсте ды кеместэ анок 
стазь. Минь, комсомолонь 
колективесь пкртколекти- 
вень ветязь калгодосто бо
роцинек е о в п а р т ш к о л а в  
эцезь мелкобуржуазной па- 
никертнэ ды эрьва—шачонь 
оппортунистнэ маро.

Минь не лисниматне ма
ро, кавто фронтка туринек 
ды каляз кшнисэ пултата- 
нок весе большевикень кар 
шо молиця лисниматнень 
ды арсиматнень.

ВЛКСМ-нь 1Х-це промк
сонь решениянзо практи
кас нолдамс, минь, СПШ-нь 
комсомолось кучненек ом
боце большевикень тундонь 
ударнойстэ ютавтомо, ве 
ковс практикасо роботамо- 
зост улить истят резулЬ' 
тат:

а). Оцпурназь-47 колхост;
б) 643 хоз-вас комсомо

лонь вийсэ пурназь семият;
в). Урядазь видметь*1500 

центнерт:
г). „5 иень планонть-4 иес” 

заёмось миезь 1220 целко
вой лангс.

д). Сывель ааокстазь-341 
прят;

е). Оц пурназь КСМ нь 
ячейкат-14;

ж). Оц пурназь ОСО-нь 
ячевк. 3;

з). Оц пурназь шефобще- 
етв. 3;

и.) ОСО организацияс 
пурназь  ̂28 ломань;

к). ударнойстэ тонавни 
военной тевенть 3-це кур-; 
сось 80 ломань.

3 . СПШ нь колективесь 
эсь торжественной заседа
ниясонзо 1 маень чинте 
максы ВКП(б) рядс сехте 
паро 12 комсомолецт;

4 . Тонавтнема * програм
мань ютамонте, штобу к у 
рок ды парсте ютамс весе 
СПШ.-нь комсомолецнэ эсь 
пряст яволявтызь ударни
кекс;

5. Минь комсомолецнэ 
парсте содасынек кадрань 
асатуманть, тень каршо 
минек весе 3-це курсось яво
лявтызе прянзо ударнойстэ
3 ковдо икеле прядомс 
школанть качествань а ви 
шкалгадозь.

6 . Минь несынек, што 
минек эрьзя-мокшонь об- 
лассэ васень покш зерно- 
совхозось кандэ эсь шач 
шанзо покш политической 
ды хозяйственной значения 
теие минь ударнойстэ ве- 
тятанк вийсэ ды мельсэ 
робута конань эйсэ минь 
топавтянк омбоце больше 
викень .тундань промфин- 
планонть.

Весе 2-це курсось 80 ло
маньс кучезь тов. 3-мо учи 
теть маро.

Весе лисиця газетатнень 
минек комсомолось ловны, 
штобо парсте содамс теку
щей политиканть комсо
м о л е ц т  весе партийной ды 
комсомолонь кружоксо ка 
ндыть робута.

8 . Вете иень планонть 4 
иестопавтиманть СПШ нь 
комсомолось ВКП(б)-нь ды 
ВЛКСМ-нь обкомонте м аксы , 
калгодо кемевкс, што ике-; 
левгак карми улеме ленин
ской генеральной линиянть 
к и с  турицякс, к а в т о  
фронтка--вить ды „керш“ оп
п о р т у н и с т ^  маро коната 
лоткавтэть соц. строите
льстванть ды мешить пря
домо весе масторонь рево
люциянть.

9. Эрьва чине I асы ми
нек каршо интервевциясь, 
конань аноксты границань 
томбале буржуазиясь, минь 
мертяно, што комунисти- 
ческой партиянть ветязь 
минь аноксано стямс кярчо- 
зо с тд ы  грудцэнек карма II 
тано боруцямо буж уази - || 
янть каршо, социализмань) | 
прядумантькис, весе масто- Ц; 
ронь революциянть кис. I 
ВЛКСМ-нь колектиЕень 
Отвсекретаресь С надин. | ;

Сядо процент ланкс ударной бригадас.
Комсомольской ячейкась ко

нёвонь теима фабрикасо,, Кра
сная роза“, Темниковской рай
онсо Мокшэрзянь областьсэ 
явулявтызе эсь прязо удар
никекс ды кемелгавтовсь пред
приятиянть ланкс пятилеткань 
ютамс.

Комсомолонь ячейкасо весе
мезэ 18 ломать, но сынь ро- 
бутыть истя, кода веши ре
конструктивной шкась. Ячей
кась пурнась физкультурань 
ды военной тевень тонавтума 
кружокт комсомолонь ушод
ксонть коряс фабрикасо теезь 
рабочей газета. Комсомолонь 
активесь ульнесь кучозь велес 
коллективизациянь ды лия 
хоз.-политической кампаниянь 
ветямо Комсомолонь вийсэ 
партиянь Кедь ало пурназь 
колмо колхост, конатнень эй

сэ ашить 118 хозяйстват- 
Весе те робутась ветязь кал
годо классовой турима марто 
Ёртозь комсомолсто Племя- 
шев А .С , конась ветясь вре- 
дител екой робута. Сон ютазь 
1930 иестэ вейсэ тетянзо мар 
то калавсь колхоз, микшнизь 
весе скотинаст колхозос сова
монть икеле. Племяшев ульнесь 
Кондровка велень ячейкань 
секретарекс, ячейканть сон 
калавтызе, кекшнынзе эсист 
хозяйстванть сюронь ды сы 
велень анокстамсто. Те нев 
ти, што комсомолось эщо а 
пек парсте ванны эсинзэ рят- 
нэнь, но уш теезь ушодовкс, 
конась карми ветямо комсо 
моле комсомолсо а ащиця бат 
ракнэнь ды паро колхозник
нень.

М едков П. И.

„Красный Октя
брь'1 типографиянь 
ВЯиМ-энь ячей

кань 
РАПОРТОЗО.

Маеньвасенце чинтень.
Минь чалгинек пятиле

ткань колмоце реш аю 
щей иентень, конась ары 
фундаментэкс еоциализ 
мань прядумантень минек 
пролетарской масторсо. 
Свал кеместэ турезь про
изводствасо асатыкс та
ркатнень марто ды седе
як виестэ турезь вить 
„керш “ опортунистнэнь 
шовинистнэнь ды таркань 
националистнэнь каршо, 
минь комсомолецт васень 
маень чинтень листянок 
згна кодат показатель 
марто:

1. Васень кварталонь 
валовой в ы р о б  откань 
планось вельть топавтезь
11,3 процент ланкс

2. Производительнос
тенть кувалт планось ве
льть топавгезь 28,3 цроц. 
ланкс.

3. С е б е с т о и  м о ст е н ь  
планонть теинек 1проце- 
не (эряволь Ю^ 2%).

25 апрелень чистэ Ва
сень маень чис комсомо
лось явулявтызе эсь пря 
нзо робутамо не читнестэ 
вельть ударнойстэ.

4. Весе комсомолецтнэ- 
ударникт. Пятилетканть 
ютамс кемекстызь эсь 
пряст производствас 23 
ломать.

5. Минь комсомолецт, 
максозь контрольной цы- 
фратнень топавтинек 1г/2 
ковс срокто икело вельть 
100 проценттэ.

6 . Максозь срокто ике
ле минь эсинек ютксто 
анокстынек кадрат ды 
ютавтынек робочейкс 7 
ломать эйстэст наборщи- 
кт 6, печатникт 1 ломань

Неде башка анокстата 
нок мокш-эрзянь кадрат 
28 ломать.

7. Ленинэнь партияв 
макстанок 2 вадрят удар 
никт-комсомолецт.

8 . Комсомолс совавта 
нок. 5 од терат ды тейте
рть.

9. Васень маенть ютав
томо, колхозонь ды тундо 
видимань тевсэ лездамо 
кучинек подшефной ве
лев бригада 7 ломаньстэ.

Кемевтяно ВЛКСМ-энь 
обкомонть ды горксмонть, 
што минь туринек, туй
дянок ды карматонок ве
се большевикень вийсэ 
туреме промфинпланонть 
топавтемь ды вельть то- 
павтементь кис. ВКП(б]- 
нь ячейканть кедь ало 
молезь минь изнинек ды 
изнясынек икеленек пу
тозь задачатнень.
ВЛКСМ энь яч. бю рось.

Эрзя-мокшонь Рабфаконь ВЛКСМ-нь 
колективень рапортозо.

Партийной организаци
янь, комсомолонь органи
зациянь решениянзо топа- 
втемасонть эрзя-мокшонь 
рабфаконь комсомолось сы 
васень маень чинте вана 
мезе марто:

1. Весемезэ хомсомолец- 
нэде 220 ломань.

2 . Колхозникт эйстэст 188 ; 
ломань

3. Весе к о м с о м о л е ц н э  
каподезь соц. пелькстамосо

I ды ударничествасо.
4. Лавшосто тонавтниия- 

(тнене виев кемсомопецнэ 
; лездыть, теке марто консу- 
| льтацият.
I 5. Общей успеваемостест 
кепедезь 92 проценс.

Политике воспитатель
ной робутась

а) ютавтозь курснэ ютко
ва б политбойть *

в) ютавтозь 2 политудоч- 1 
кань чокшнеть.

6. Политкружоксо каао-]; 
дезь весе комсомолецнэ.! 
Вана кодат кружокт улить:]

1. Юношеской движения.
2. Кр-к ист. мат.
3. Ленинизмань кр-к.

I 4. ВКП(б)-нь програмань 
ды у с т а в о н ь  тонавтнима 

{ кружок.
1 5. Текущей политикать
' т о н а в т н и т я н о к  классо 
(академич. час).
Общественно- политичес

кой робута.
7. Велева ульнесть ку

чозь колхозонь сроямо ды

видима ш к а н ь  ютавтомо 
169 ломань.

8 . Ошсо масса ютксо ро- 
ботыть 25 ломань.

9. „5 иень —4 и е с “ 
заемдонть р ам а е ь 2871 
целковойть лангс.

Военной робутась.
10. Военной кабинетэсь 

теезь вадрясто;
11. Комсомолецнэ весе 

тонавнить военной тевенть.
12. Ули подшефной воен

ной корабля, ков а умок 
якась ломань ды усксесь 
якстере флотскойтнене яр
макт.

13. 7-м кружокт улить 
цурназь, косо анцяк тонав
тнить военной тевенть.

14. кавто кружокт улить 
„Техмасс.“

1. Радионь тонавнема,
2. Электр, машинань то

навтома.
ВКП(б)-нь руководстванть 
коряс мери:
Эщо кемекстэ партиянть 
маро, сонзо кедь ало, р а б 
факонь комсомолось икелев
гак карми бороцямо лияс- 
китнэ маро, конань раб ф а
конь комсомолось пря ланга 
лоштизе чаракадомс. Ике
левгак истямо вийсэ карми 
лоштямо вить енов, „керч“ 
енов молиция опортунистэнь 
ды примиренецнень ланга 

Ответ, секретаресь

Советкин.

Р А П О Р Т
МоКшэрзяньобластень пионе
рской срганизаииБнть пельде 
колхозной эстифетанть ютав- 
тумань кувалма.

Пионерэнь мобилизованой 
организациясь партиянь ды 
ленинской комсомолонь нев- 
тевксэнть кувалт тейсть вана 
мезе: занськавсгь вицть 163 
тон, совавтызь тетяст аваст 
иионертне сынцист вийсэ «кол- 
хозос 281 хозяйст Ошка ды 
покш райотнева пурнасть 1дб 
пионерской ударной бригадат 
ды кучизь велев помогамо 
Теезельть З^ еуботникт кол
хозонь пользантень ды омбо
це большевикень тундонь ви
демантень организовазь кол 
мо пионерской бригадат вел 
хоз инвентйрень виИнеме кол

хозсо витнесть колмо ееилкат,
21 сабан ды 1 сортировка. 
Пурназь шоферэнь курст ро
бочеень анокстамо сюронь пу
рнамо шкантень, Озавтнесть 
заем 5 4 иес 6501 ц. 60 ТР- ла~ 
нкс а саезь ульнесть етравтома 
1969Д
Пионертнэ токавсть 5594 сёр
мас а содыця ломать.
Сайсть шефства 7 трактор ла
нксо ды 131в/хоз машинат.

Пурнасть утильсырья 312 
тонат ды кшни панкст I з§ то 
нат.
Пурнасть ярмакт вееобучен- 
тенЬ 12 49 ц 37 тр.
Теезь 34 пионерской участ
кат пионерэнь отрядтнева.

Д К О н ь  к5) бюронь

Ячейкась казе.
Маень васень чинтень 

Т. Михайловнань комсо
молонь ячейкась максэва- 
дря казне: тее ударник 
Парсте сокасы ды вицэ 
технической культурань 
гектаронть. Тень эйсэ не- 
вцэ сокицятненень, што 
удобрениясь ды паро об
р а б о т к а ^  майсэ покш 
сюро шачомо.

Царев.

Сплошколективи- 
зацияг ̂ кулакон

тень калмо
Д убенкасто (телеграфсоХ

Колхозст ЧапаеванЬ ды 
Ворошиловонь лемсэ листь 
сокамо апрелень23-це чистэ 
вечис сокасть 50 гетарт. 

Велесь колективизировазь
100 Пр. яшяшш—

Отв. редактер Ш. КУЗЬМИН.


