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ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

1“ Орган Срэдне-Волш Крайкома 
и Мордовского Обкома ВЛКСМ

Питнезэ: 1 ко вс— 20| 
тр, 6 ковс 1 ц. 20| 
тр, и ес— 2 ц 40 тр.

VI МЮД»нь 100 проц. сововтсьшги комсомолс робочей ды батраконь иоматькень

Комсомолонь касумась те шкас яла полк опортунистэнь темпсэ
Тэньгушевань, Атяшевань ды Ковылкинань райкомтнэсезить комсомолонь касоманть

Саемс большевикень темлт касомасонть, а нолдамс ильведевкст!
Кастамс темлнэнь.

Комсомолонь 9-це промксось 
аравсь весе Союзонть икелев бо
евой програма, штобу ко нумоло
сь теемс ламомглаонойкс, эрьва 
колхойс ды совкоис пурнамс ком 
сомолонь ячейка. Ютазь июнь 
ковонть ЦК комсомолонь омбоце 
пленумось тейсь истямо решения 
штобу 17-це М.Ю.Д-онте союзонь 
келес сувавтомс комсомолс! т/е ми 
линт робочеень, батраконь, бедня 
конь ды колхоз, малом, средня- 
конь икелев молиця од ломать; 
максомс партияв организациянть 
сех активной 300 тащат комсо
молецт. Мокшоэрзянь ВЛКСМ-нь 
Обкомось истя жо аравсь покш 
задачат Мокшо-эрзянь организа
циянть икелев, штобу 17-це МЮД 
онте сувавтомс 12 тыща од лома 
ть ды максомс нартияв 1500 ком 
сомолецт активист.

Комсомолонь Обкомось .та истя
- ш  ];ШепЗянть теизе июль ково- 
нь васенце читнестэ. Сон комсо
молонь райкомтненень макснесь 
директиват те робутанть ветямон 
нзо коряс кучнись таркава эсин 
зэ уполномсченойть. Шкась юта 
еь байтяк. Эряволь бу таркатне
ва виевстэ топавтемс ЮО % 
робочеень, батраконь од ломанень 
комсомолс совавтомасо, пурнамс 
колхостнесэ комсомолонь ячейкат 
Не тевтне лавшт лама 'райкомт 
тень коряс эсист робутаст оц 
эзизь ероя. Робутыть опорТуни- 
стической темасэ Примеркс саекс 
Тенгушевский райкомонть, кона 
июль ковсто сувавтс комсомолс
37 ломать, максь партияв б ком 
еомолецт райоясонть 47 колхой- 
е т э ,  к о л х о з о н ь  
ячейкатне ансяк 17-Саемс Чам 
зинской районось, косо коллек
тивизациясь аще 88,9%, косо 
базась комсомолонь кассуманте 
покш. Июль ковонть комсомолс

совавтозь ансяк 107 ломать, 
партияв максозь 12 комсомо
лецт. Колхозонь ячейкатне 90 
колхойстэ райононь келес ансяк 
46. Истя жо беренстэ молеть 
тевтне комсомолонь касуманть 
коряс Ардатовской, Саранской, 
Ст.-Шайговской ды лият рай- 
комтиева.

Бути икеле-пелевгак комэомо- 
лонь касума ды партияв максу- 
ма робутась карие молеме истя
ня, кода мольць те шкамс, то 
эряве меремс, што ЦК-ань ды 
обкомонь пленумтнень решени• 
яст а топавтеветь.

Эряве нейке жо эрьва комсо
молонь райкомонте комсомолонь 
касгумасо робутась виемтемс. 
Роботась тевс ютавтомс сюлмазь 
хозяйственно-политической ком- 
паниятне марто. Эрявить район
со теемс куст. Эрва кустонтень 
аравтомс член бюро райком эли 
активной комсомолец, кона бу 
ветяволь од ламанень учет ды 
ютавтоволь сынст ютксо промкст.

Эряае содамс эрьва райко 
комте ды кадомс практикасо 
комсомолс ёдиноличник бедня
конь ды икелев молиця активной 
лавшо ередняконь комсомолс а 
примамонть, кода робутасть ла
мо райкомт. (Тенгушевскнй, Тем
никовань ды лият). Истя жо а 
эряве надиямс еамотеконть ланкс.

Пионерэнь кассумась яла теке 
кадове лавшокс. Райкомтнэ а 
сюлмить к о м с о м о л о н ь ,  
касуманть пионерэнь организа
циянь покшолгавтоманть марто.

Тень коряс эряве теемс кеме 
сюлмамо, штобу ламо милион 
комсомолонтень теемс ламо ми- 
лиононь смена.

Эрявить боевой темпт!

А. Е-н.

Кемекстамс комсомолонь касуманть 
Ардатовасо.

А рдатовань комсомолонь 
райкомось тенень чис эщо 
эзь  кучт кодаткак  д и р е к 
тиват комсомолонь касума 
до, Комсомолонь ячейкатне 
а содыть кинь кода примас 
комсомолс. Райкомось а 
содасы  зяро еонзе ячейкан- 
зо. Чукало в е л е н ь я ч е й к а н ь  
секретаресь  сась  Райкомс 
ды кевсни:
— Примазь ли комсомолс

минек 4 од лом атне—рай- 
комоллецнэ сельместкак те
тькизь:
— Я тыньк ячейкась  ули?!. 
Ч укала велесэ ячейкась 
пурназь 1928 иестэ, а рай 
комось те шкас а сндас.

Райкомось берянсты ро- 
буты комсомолонь касуман- 
ть кувалт.

Эряве те тевесь ладямс 
боевойстэ Ф екип.

Сайтсь обязательства
Саранской горкомось партиянь 

ды комсомилонь ячейк^нь сек
ретарень совещаниясо сайсть 
обязательства: 17 МЮД-нь чин
тень совавтомс комсомолс 25СО 
робочей, батраконь, икеле моли
ця колхозникень ды башка арИ’ 
дянь активной бедняконь, лав
шо середняконь од лом; максо
мс партияв 200 активной ком

сомолецт; пурнамс эрьва колхой
сэ комсомолонь ячейка; колнесть 
покшолгавтомс пионерэнь орга
низациянть, пурнамс пионер от
ряд эрьва ячейкасо.

Тень кувалт к у ч о з ь  в е
лев 10 ломатт. Ячейкатнесэ эщо 
лавшсто топавтеветь не обяза- 
тельстватне.

И й З
Комсомолс совавтоманть ды партияв ма

ксумам беряньетэ робутамонть кие комсо
молонь Обкомось аравсь раужо лаз яакс 
истят райком: ТЕНЬГУШЕВСКОЙ, АТЯШЕВ
СКОЙ, ковылкинской.

Сыняот кандидатокс: АРДЛТРВСЛОИ СА
РАНСКОЙ

Теньгушееань руководствань каямонть икеле.
Берянь робутань кис ды О б- 

комонь решениятнень комсомо
лонь касуманть кувалт а топав- 
теманть кис вейсэ партияв бе- 
рянстэ комсомолецэнь максо
манть марто (примазь комсомолс 
кварталонь перьк 37 'ломань, 
пертияв максозь б комсомо
лецт) максомс выговор. Икеле

меремс Теньгушевань ды лия РК, 
што. буди сынсь а тевть пере
лом комсомолонь касумасо, об
комось карие виевстэ лощамо 
апак лотксе РК руководстванть 
каямонзо икеле.

(Обкомонь бюронь
постановлениясто).

Ячейкатне ды РК а ветить 
учет рабочей ды батраконь 
од ломатнень, мезесь кирде 

комсомолонь касуманть

Комсомолонь ячейкань теемазо колхойсэ.
Ячейкань организационной пурнамозо.

Ячейкань колхойсэ теемстэ 
эряве ваномс уставонть ланкс, 
конань приме ВЛКСМ 9 промк 
сось. Ячейкась пурнави эрьва 
колхойсэ, косо улить 3 комсо
молецт райкомонь утвержде- 
ниянть марто. Ячейкась робуты 
РК ды партийной ячейкань ру
ководстванзо коряс. Сехте нокш 
органокс ячейкасонть комсомо- 
лецнэнь промксось. Ячейкась 
пурны бюро, косо явсызь обя- 
заностнень ды ветить эрьва чинь 
робута. Ячейкась максы эсь 
представительть колхозонь прав
ленияс, коперацияс, вельсоветов 
ды лия организацияв.

ВЛКСМ колективтнэ колхойсэ 
пурнавить ВЛКСМ 9 промксонь 
теезь уставонть коряс.

Весе колхойсэ ячейкань робу- 
тась явови конкретной тев ланкс- 
Эрьва тевенть вете эли бюронь 
член эли пурназь те тевенть 
комсомолец. Ячейкась пурны ис
тят робутань организаторт:

Колхозонь производ* 
етвань организатор.
Сонзо робутазо моли сень ку

валт: робутань ладямось кол
хойсэ, сдельщинань ветямось, 
обезличкань мащтумась робу- 
татнесэ, робутань учётось (зняро 
робутазь ды кода), доходонь яво
мась робутань чинь коряс, фрон- 
донь теемась, дисциплинань кис 
туримась, ударной бригадань 
пурнамось, планированиясо лез
дамо, паро робутань ладямось 
участкатнесэ, плановой ды опыт 
никень групань пурнамось, эрьва 
шкань лездамо агрономической 
персоналонтень.

Организаторось пурны эсь

перьканзо робутникт ладямо сю
ронь видима тевенть, скотинань 
трямораштамо тевсэ, эмежпиресэ, 
велень хозяйствань машинань
робутамонь тевсэ.

Политической тонавтома 
тевсэ организатор

Сонзо робутазо ащи сень 
эйсэ: политической тонавтомо
комсомолецнэнь ды робочей од
ломатнень, политшколань ды кру 
жоконь ветямо, ёвтнеме комсо- 
молецнэнень весе масторонь, 
СССР-энь тевсе, партиянь, ком
сомолонь ды лия тевсе беседань, 
промксонь, газетэнь, радионь ды 
лия тевень кувалт.

Кустарно-массовой орга
низатор.

Сонзо робутазо ащи сень эйсэ: 
сёрмань асодомонь маштумасо, 
сёрмас тонавтомосо, вееобучонь 
ютавтомасо, лездамасо культур
ной учрежоениянь строямосо, 
ловномо кудонь робутасо, клубсо, 
эйкакшонь яслясо, болышцасо, 
радионь ветямосо, кинонь теема
со, общественной питаниясо ды 
лиясо. Культурнойстэ оймсимань 
шкань ютавтомасо од ломатнень 
ютксо: клубсо епектакелень те
емасо, экскурсиянь пурнамосо 
колхозов, фабрикав, заводов, сов
хозов, эрьва кодамо кружоконь 
теемасо, лезды партиянь лозун- 
гоиь комсомолецнэнь ветямосо, 
вете интернациональной воспи 
таниянь ды антирелигиознон ро- 
бута, лезды АСО, МОПР, ОДД ды 
лия организациянень.

Организаторось кирде робут- 
никт культурной тевень ветямо 
учреждениясо, школасо ды лиясо.

Кадрань анокстамо ды 
техкикань тонавтома 

организатор.
Сонзо робутазо ащи сень 

эйсэ: лездамо кадрань анокстамо 
планонь теемасо, курсонь ютав
томасо (бригадирт, счетоводт, 
тракторист, конюхт ды лият), 
чокшнень школань пурнамосо, 
лездамо ШКМ, техпикумнэнь, се- 
милетканень, паро колхозникень 
руководящей робутас пурнамосо.

Ветямс робута агротехникань 
тонавтомасо, технической кру
жоконь ветямосо (конюхт, стада 
ваныть, сад, эмеж пирень ро- 
бутникт ды лият(, тонавтомс 
агрозоотехниканть, ударной бри
гадасо машинань техникань то
навтомасо, вете лекцият велень 
хозяйствань наукань кувалт, 
научной робутникнень ды спе
циалистнэнь марто тее совет, 
конась вети робута техникань 
тонавтоманть кувалт.

Организаторось пурны эсь 
перьканзо представителть ШКМ-е, 
техникумс ды лияс.

Пионерэнь отрядонь 
важатой.

Сон вете пионерэнь отрядонть 
рйсэ ды отвече тень кис бюронть 
ды ячейканть икеле. Сонзо трокс 
ячейкась вете руководстванть 
пионертнэнь ланксо.

Не организатортнэ башка пур
навить военно-физкультурной, 
лехкой кавалериянь, печатэнь 
уполномоченной, информаторт ды 
лият.

Бригадатнесэ, цехнесэ пурна
вить комсомолонь группат эли 
организаторт, косо ветяве ком
сомолонь робутась.
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Социалистической хозяйстсаиь кемекстамосо отвечеть СССР-нь трудицятне
■мяриашшшь

Нолдасьшек тевс Якстере Арглиянть ушодовксонть Ворошиловской суботникенть
Пещамс авиациянь базанть вроошилпвсксй суботниксз,

Империалистической ма- 
стортнэва к а п и т а л и с т н э  
покш сто кастыть военой 
техниканть. Сынь касты ть 
техниканть секс штобу сы 
ргавтомс сраш ны й война. 
Войнанть арсить сюргавто- 
ме икелергак  советской со 
юзонть к а р ш о  штобу тест 
лисимс покш кризистентьды 
седияк стакасто  чалгам с 
трудицянтнень сяводексост 
ланкс.

Секс трудиця народонте 
а эряве стувтомс страш ной 
войнанть—само чись ды 
часось. Тень коряс вете 
иень  планонть колмоцекс 
иестэнть эряве кеместэ кун
дам с социалистической фун- 
даментонть сроямо, штобу 
келейгавтомс ош онь цро- 
мышленостесь ды 100 проц 
Ланкс сувавтомс колхойс 
велень  хозяйстванть,

Днсяк не покш робутат- 
нень теизь минь кемикста- 
еы нек масторонь ванстама 
чинть. Якстере армиянть ды 
воздушной флотонть.

Воздуш ной флотось ми
нанек эряве аволь ансяк 
военой шкастонть, класо 
вой врагонть марто турем
стэ, сон истя ж о  эряви ми- 
няник мирной шкастонтяк. 
Мирной шкастонть Еоздуш-

ной ф лотось  елуж е минянек 
эрьвам езень  усксемс.

Ш тобу кемекстамс ды ви- 
емтемс воздуш ной ф лотось 
сроямс дириж аблят  эрявить 
лам о  ярмак, а ярмаконь 
пельде м инек государствась 
нуждается. Секс трудиця 
мокш оэрзятненень те тевин- 
ть теимстэ эряви государст- 
ванте помогамс. Помогамс 
эряве побровольнай  отчис- 
л ен и я со  ды „Б орош иловс*  
кой субогниксэ“ кона яр м а
кне весе кармить молеме 
воздушной флотонть кем ек
стамс дириж аблянь  сроямс.

„Ворош иловской еубот-

„Ворош иловской еуботни- 
кень“ ютавтомась эряве 
невтемс печатной рай он 
ной ды стеной газетасо. 
Суботникне эрявить ютав 
томс организованойстэ. Те- 
йнимс отряд 100 ломанста 
ды эрьва отрядонте мак
сомс командир. Робутась 
ютавтомс ОСО нь органи 
зациянть касумасо.

„ В орош иловской еуботни- 
кне“ эрявить ютавтомс ан 
сяк совхозонь, колхозонь 
ды коперативен ьсектортне-  
ва (эмеж пиресэ), робутамс 
суботнексенть робутань 
прядумадо мейле. Суботни- 
кнень ютавтомсто эрзямокникнень пурнамотнесэ ащ е

инциаторкс минек Я к с т е р е  | т р у д и ц я т н е н е н ь ^  эря
армиясь ды сонзо весенсе
помошникесь осоавиахиме 
нь организациятне.

Эрзя-мокшонь областсе 
ОСО нь организациясонть 
ащ ить членкс 40 ты щ а л о 
мань. Не члентнэнень ворош- 
ловской еуботникень пур
намо тевинте эряве кундамс 
сех активнойстэ. Тень коряс 
эрьва ОСО-нь организаци- 
янте эряве тейме эсинзэ 
план ды весе робутась
ютавтомс соц. п ел ьк ста
монь коряс, добувамс тень, 
штобу те тевсынть робута- 
вольть весе ОСО-нь член 
тнэ.

ве ёвтнемс граж данской в о 
здушной флотонть ды Л е
нинэнь лемсэ дириж аблянь  
сроямонть значениянзо .Тень 
коряс эрьва велесэ эряве 
ютавтомс ярм аконь пурнамо. 
Я рмаконь пурнамосонть 
эряве активнасто робусам с 
комсомолонте.

Запасса командно поли
тической составонте еубот- 
никень ю тавтома тевсэнть 
истяжо эряве робутамс ак- 
тивнасто Ком. политсоста- 
вонте эряве робутамс при- 
мернойстэ ды руководи 
телькс.
Обл ОСО-нь воен. отд. на 
____чальникесь  М и ронов .

Импариалистнэнь войнань анокстамо 
нть каршо отвечатано суботниксэ.
Капиталистнэнь империа

листической войнань анок
стамонть кар ш о  советской 
союзонь трудицятне отве
чить массовой трудовой еу- 
ботниксэ. Суботниксэ робу- 
т а з ь  ярм акось  моле о б о 
ронань ванстумань ды Л е 
нин ялганть лемсэдириж а» 
блиянть сроямо фондс,

Саранск ош онь трудицят
не ОСО нь ды профсою зо
нь члент 655 ломать июль 
ковонь 30 чистэ робутасть 
бригадасо  совхозонь, ко л 
хозонь паксясо. Саранский 
зерносовхойсэ робутасть 
285 ломань, конат сюлмасть, 
кантлисть ды вачкасть пулт 
скирдас 25 гектарт, лецть, 
кантлисть ды вачкасть пу
лт крестцас 8 гектарт ус 
ксесть  паксясто ды п и з е 
сть 62 центнер. ЦРК-ань 
эмеж -пирень хозайствасо 
робутасть  200 ломань—к е
чкеть ды чурулгавсть 4 1/2 
гектар капстат ды ееклат, 
кочксть ды  мотожасть кар -  
тош кат 3,360 кв. метрат, 
пурнасть ды 20 гектар лан- 
кета. .Колхоз Гигантса“ 
робутастъ  75 ломать, конат 
робутасть колхозникнень 
марто човор.

Робутась  О С О -ньды  п р о 
фсою зонь члентоэнь п ел ьд е  
мольць ударнойстэ, но зер-  ̂
носовхозонь администраци- ( 
ясь те ударной робутанте и 
прянзо эзизе анокста. 285 
ломатнестэ ульнесть явозь  
55 ломань пелимасо ледиме, 
конанинь зерносовхозонь ад
министрациясь эзь  анокста. 
Секс робочейтне кармасть  
робутамо позда. Б руст пе- 
димань чевамс эсть максне.

ОСО-вецнэ ды профсою з- 
никне робутасть чокш нес
3,4 часонь пес. ОСО вецнэ- 
нь ды профсою зникнень 
ютксо ульнесть истят ялгат, 
конат орготсть: прим еркс
сайсынек „Артель об 'едини- 
ясто“. Иванов, Кузнецов, 
Какдрин, Черняев, Л еб ед ев  
Селезнев, К араманкин, Хру- 
еталев, Верпинягин ды М а
рин. Гесбанкасто тусть 14 
ломань истя ж о орготсть 
„Союз Мясо-нь* робутник 
Б аш ки р о в  успорина, О р л о 
ва ды розинева . П роф сою 
зонь ды ОСО-нь организа - 
циятненень не ялгатне ого- 
рдиманть кис эрявить н ак а 
замс.

И. О . М и р о н о в .

Эсь робутасонзо ВЛКСМ ЦК 
2 пленумось максь ламо забота 
комсомолонь робутадо урожаень 
пурнамо ды сюронь анокстамо 
кампания.

Чаркодеве, што не покш хо
зяйственно-политические кампа
ниятнень минь ветясынек сюл
мазь весе задачатнень марто, 
штобу тень кувалт шкастонзо 
нолдамс тевс«518» ды «1040» 
ды топавтемс колмоце решающей 
иень’̂ пятилеткань планонть.

Урядамось ды анокстамось 
ащить туримакс колхознь пок- 
шолгавтохмасо ды кемекстамосо. 
Те туримась карме улеме седеяк 
виев. . Сюро видемс седеяк сюронь 
пурнамодо шкастонзо ды апак 
ёмавт. Стака таркатнень коряс 
классовой врагось карие виел- 
гавтомо туреманзо колхонзонень 
строительстванть каршо каорме 
тееме рвачень тевть урожаень 
явомсто, карме кирдеме урожа
ень пурнамонть. Келей мобили
зацияс колхозонь ды беднякень 
ередиякень массотнень общест
венной организациятненень эря
ви синдемс кулаконь тевензэ ве
се велень хозяйствань робутатнесэ

Урядамонь ды анокстамонть 
вишка тевекс ловомась лезды, 
ансяк кулакпенень.

Большевикень омбоце тундонь 
достйжениитнень коряс колхоз
никесь теевсь центральной фи
гуракс велень хозяйствасо, «то- 
павтеве кулаконь маштомась прок 
класс сплош колективизациянь 
вельде зерновой ды сырьевой 
СССР районтнесэ, «минек масто-

Яндреев С.

К омсомолось уборочной ды сюронь анокстамо кампаниясо
конструкциянь темпнэнь.

Велень комсомолось партиянь 
ветямонзо коряс тейсь покш до
стижения! хозяйственно- полити- 
чэской робутасо. Сонзо ней ули 
опытэзе колективизациянь кеме
кстамо тевсэ. Весе те веши ком
сомолонть пельде седеяк покш 
робута колхозонь робутань, виень 
ладямо тевсэ, соцпелькстамонь ды 
ударничествань ютавтомасо кол
хойсэ.

Эрьва комсомолец аразо 
сдельщинань организато

ров
Основной задачакс урожаень пурна
мо шкасто пленумось аравтсь орга
низациятнень икеле: «активно ро- 
бутамс, штобу весе тевтнень ара
втомс сдельщина ланкс, формаль
ной сдельщинань кис турезь, паро 
питнень максомань кис, мезесть 
ловомс робутамо чисэ ды сень, 
кувалт зняро ды кода робутась 
(ЦК ВЛКСМ омбоце пленумось).

Сдельщинань ветямось лезды 
ламо тевень коряс. Вадрясто 
сдельщинань ютавтомась машты 
робутань обезличканть, вети пла
нонть эрьва бригадас ды брига
дире, тее покифшроботкань нор
мат, кемексты учетонть! Мейле 
эряве вейсэ ветямс башка ды 
груповой сдельщинась. Кода те 
чаркодемс? «Бригадась, конась 
аравтозь участкас, саи задания 
зняро буди робутамо чис. Те кар
ме улеме бригадной сдельщина, 

ронок теевсь сехте покш велень | Тестэ а эряве арсемс, што бри-
хозяйствань масторокс весе ма-1 гадирэсь, робутань прядоманзо
еторонь моданть ланксо» (ЦК мейле явсынзе робутамо читнень
ВКП(б) июньской пленум).

Те павжы лия тевть, конат
нень коряс эряскавтсынек велень 
хозяйствань социалистической ре •

вейкецтэ весе бригадиртнэнь ют
ксо».

«... Бригадирэстень эряве юта
втомс явомо робутазь читнень

индивидуальной учетонь коряс: 
кие зняро ды кода робутась, ли
якс меремс индивидуальной едель > 
щинанть коряс, к о н а с ь  ащи 
основной элементэкс бригадной 
сдельщинасо» («Правда», 11 июль 
1931 ие).

Минь нейсынек, што вадрясто 
сдельщинань ютавтомась веши 
содамо учетонь техниканть. Тень 
кувалт пленумось кармавтсь ве 
ковс «пурнамс 100000 комсомо
лец-колхозник учётчикекс брига
дасо, робутасто апак сайть. Уро
жаень пурнамонть ютавтомась 
веши содамс ды тонавтомс кол
хозонь кемекстамо тевтнень: пла
нированиянь , рационализе ця
пить, учетонть.

Ксмсомолось робуызо 
урожаень пурнамонь 

решающей участкатнесэ
Комсомолонь вийтнень урожа

ень пурнамсто ладямс истя, шта
бу решающей участкатгзсэ улезе 
комсомолонь мель ды сельме. Се 
пек берянь, знярдо комсомолецнэ 
пурнавить ве таркас ды явовить 
авуль комсомолецнень ютксто. 
Теде башка эряве вадрясто арав
томс ды нолдамс .тевс весе робо
чей вийтнень, машинатнень ды 
лишметнень. Мелят комбайнатне 
тевс но лдазь ульнесть ансяк 40— 
50 проц. Те иестэ машинатнень 
эряве нолдамс теве алкукс. Тень 
коряс эряве: «тракторонть, пив
сэма машинанть суткасоды Ал
кукс робугавтомс комбайнас, а 
ёмавтнемс горючейсь, истя кар 
мавтомс робутамо лия велень хо
зяйствань машинатнень. Комсо
молец, конась робуты трактор, 
комбайна ды лия машина ланксо, 
невтезе производительностень при

мерт, паро робута ды машинань 
ванстума (ЦК ВЛКСМ И пленум).

Пек покш лездамо теи комсо
молось технической культурань 
пурнамосо. Технической культу
рань паксятне келейгацть, ме 
зесь ары покш победакС, секс 
пек стака те иестэнть пурнамс не 
культуратнень. Тень коряс ком> 
сомолось путозо седеяк ламо вий

Урожаень ванстумась— 
боевой робутань програ- 
ма вёйсэ сюронь анок

стамонть ^арто.
А эряве урожаень вансту- 

манть сеземс сюронь емавтнемадо. 
Эрьва ие минь ёмавтано ламо 
милион сюро Ансяк вреди- 
тельтне эрьва ие еевять 31,6 
милион центнер, ломатьне еевить 
ансяк 29,5 милион центнер.

Боевой робутамо програмакс 
ВЛКСМ ЦК решениясь урожаень 
ванстумадо.

Сюронь анокстамонь тевс эком- 
еомолонтень эряве ветямс келей 
массовой робута, муемс кулаконь 
— сюпавонь хозяйстватнень, мак
сомс сыияст калгодо заданият, 
туремс сюронь спекуляциянть 
каршо, аравтомс робута, штобу 
бедняконь ды Середняконь башка 
эрицятне саевельть обязательст
ват сюронь анокстамонть кувалт, 
ветямс анокстамо планонть ве
лес, колхойс— вано центральной 
задачат сюронь анокстамосо. Па
ро урожаень пурнамонь ютав
томась кемексты сюронь анок
стамонть,
Эряве кеместэ лощамс мельтнень 
ланга «икеле эстянек, мейле— 
государствас»; Эряве тевенть 
вятямс истя, штобу икеле мак

сомс государствас, мейле явомс 
эсь юткова.

Анокстамо тевесь ушодомс 
нейке. Пурнамс комсомолецт ео- 
действиянь комисияс, мобилизо
вамс 50000 комсомолецт сюронь 
приемщикекс, весовщикекс, учёт
чикекс, пурнамс бригадат мешо
конь анокстамо ды пандомо, са
емс комсомолонь кедь алов лиш 
мень тракспортонть—вано кон
кретной задачат.

Эряве а кадомс башка эрицят 
нень беднякнень ды еереднякнень 
конатнень теемс лездэма колхо
зонь кувалт, мезень коряс карме 
касома коллективизациясь.

Комсомолонтень эряве актив- 
нойсто лездомо доходонь явомасо 
колхостнесэ январень 15 чис, 
туремс кулаконь едоконь прин- 
ципонь каршо, рвачествань 
мельтнень каршо.

Весе комсомолонь робутась 
хозяйственной тевень кувалт 
ютазо икеле молиця од ломанень 
колхозникень комсомолс совав
томасо ды колхойсэ, совхойсэ 
комсомолонь ячейкань пурназь.

ЦК ВЛКСМ омбоце пленумонть 
решениягне (арыть од этапокс 
комсомолонь робутасо большевис
тской темпнэнь кис, оперативно» 
етень ды массовостень кис, пар
тиянь генеральной линиянь то
павтозь весе социалистической
строительствань участкатнесэ.

Кеместэ ютавтозь не решени
ятнень комсомолось велесэ пар
тиянь ветямонзо коряс виев ту
ремасо оппортунистэн каршо,
классовой врагктнэнь, агентнэнь 
каршо^ партиянь генеральной
линиянь ветямонть кувалт боль- 
шевикекс-топавтеме колмоце п я 
тилеткань решающей иень зада
чатнень ды кепедемс робутанть 
седе вадря таркас.
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и Ичалкань, Кэчкурэзаяь ды Ковылкинань районтнэ 
сезить силосонь сроямонть

Комсомол иолды н эсь б о л ь ш е в и к е н ь  в и е т сило
сонь ч а т а в т о м а н т ь  ланкс.

Целанек ды срокстспрядомс силосонь
планонть.

Весе комсомолонь обкпмтнзнрнь, краксмтнэнень
ды нацреспублнкань ЦК тненень.

Комсомолонь ЦК еь маень 
25 це чистэ тейсь постанов
ления, кода лездазо  комсо
молось силосонь  кампани
я н ь  ютавтомсто. Теш камс 
те иостоновлениять эйсэ 
тевс а ветить.

Лавшосто кучнить комсо
м о л е ц э н ь  тонавтнеме сило
сонь теиця мастерэнь кур
сов. Контрольной цифрась, 
40 ты щ ат— апак  топавть. 
ЦК нтень пачкодиця ин 
формация кода комсомолец
нэ лезды  силосонь кампа 
ниянтень Обкомтнэва ды 
крайкомтнэва арасть  явозь 
истят ломать, конат бу' от- 
вечавольть  силосонь кампа
ниянь ютавтоманть кис.

Весе не тевтнень коряс 
ЦК еь лови’ што комсомо
лось  лавш осто работы  си
лосонь анокстамо тевсэнть,

ЦК еь бащ ча ёвтасы ко
на пек беряньстэ тень ку
валт работыть. Чи валгома 
Сибирень, Гереронь Чи ва
лгомань Ивановознесенско- 
ень ды Татаронь обкомтнэ 
ды Нижегородской ды Ка- 
закстанонь крайкомтнэ.

ЦК - еь меии: нейкежо
комитетнэнь бю р о тневадо к  
лат, кода моли силосонь 
кампаниясь; явомс ломань,

кона карми отвечам оте  те 
венть кис июлень 29 це 
чиде а седе позда се лома
ненть фамилиянзо ёвтамс 
комсомолонь ЦК нтень; эря
ви теемс истя штобо мода
нь оргатнэнь сводкасо сёр 
малемс зняро ямать ды тра
ншеят чувсть комсомолец
нэ, зняро кором чапавцть 
комсомолецнэ: эрьва нурька 
ёроконь  ютазь кучемс ЦК 
нтень информациять кода 
моли силосной кампаниясь, 
Н аркомземесь явол?;вць ко
нкурс. кие седе парстэ юта
вты силосонь кампаниянть. 
Комсомолонтеньгак эрэви 
кундамс те конкурсонть 
эйс. Я нокстацо зняро эря
вить ямагь ды траншеят ды 
кармадо чапавтомо кором 
августонь 1 це чистэ Укра- 
инава, Сёв. Кавказга, Рав 
прамонь ды Рав куншкань 
крейга Куншка азиява Кав
казонь томбалга Крымга 
Казакстанга ды августонь 
15 це чиде а седе позда 
остатка райотнэваяк.

Августонь 15 це чис то- 
павсынек силосонь планонть 
20 процентсэ ламос. 
Ц е к а м о л о н ь  С екр етар есь

А н д р е е в .

Силосонь чапавтумась Ичалкань 
райоисэ эдь сезеви.

Колхоснэ силосонь чапа- 
втум анть ветить авуль  п а 
рсте. Силосонь ям ат чувозь 
62 эли  42% , тран ш еят ч у 
возь—8 эли  1%, теезь 2 
силосонь баш нйт эли  50%. 
п ек  беряньсте ащ и тевесь 
транш еянь чувомонть м ар
то.

Колхосыэне м аксозь ча- 
оавтомс 13.415 тонна, ч ап ав
тозь анцек 309 тонна эли 
2 ,3% .

С едеяк беряньстэ ащ и 
тевесь баш ка эрицятнень 
ютксо

Силосонь ям ань чувом с 
планось топавтозь ан ц як  
20 процентс.

М аксозь чапавтомо 3360 
тоннат, чавпатозь ан ц як  37 
тон—1,1 %.

Силосонь чяпавтум ань ее- 
зиманть кис И чалкан ь р а 
йонсо отвечи комсомолонь 
организациясь. Комсомоло
нь саезь обязательстватяень 
эичзе тонавть. Силосонь 
чапавтум ань м о л и м а  н т ь 
зй зт э  райком оате яч ей к ат  
не а сёрмадыть. Кой кона 
яч ей катн е  силосонь .чапав- 
тум анть л ан кс  ваныть опо- 
ртун и стэкс , а путы ть эря  
викс питне силосонте, а

ловить сонзэ коромонь ба
закс.

Саемс П алдасовской ко 
лхозонтэ косо 8 яматнень 
атркас  чувозь ан ц як  кавто 
пельм арто ямат. А видть 
П олдасовасо у л и  комсомо 
донь ячейка!

Оброчинской колхоз мае
нь ковсто кармась чувомо 
силосонь ям ат и те шкас 
ч у всь  ан ц як  яма. Оброчи- 
иасо иста жо у л и  комсо
молонь я ч ей к а  ламо ком
сомолец марто.

Баевой Рож дественской 
колхоснэ максозь задания 
чувомс 10 ям ат ды  16 тра
нш еят. Чувозь анняк 5 
транш еят, теке ланксо лот 
касть.

—Комсомолецнэ а посо- 
блить—карты  к о л х о з  онь 
председателесь  Гунин я л 
гась.

Весе не позорной фактнэ 
И чалкань скотинань раш 
ты ц я районсо кортыть те
де, шео комсомолонь райо 
нной орган и зац и ясь  беря
ньстэ вети  скотинань раш 
тамонь тевенть.

Э ряви  реш ительной пе
релом.

Н. Илюхин..

Топавтемс апак корта.
Атяшовань районсо, Покров

ской вельсоветсэ колюснэнень 
„Красный нутиловец“ ды „1е 
мая“ эряволь бу чапавтомо си
лосось 200 тона пиже тикше, а

сынь те шкамс ансяк чапавсть 
ЗО тонат.
- Колхозонь руковод итеиьтне 
кортыть:— минек арасть робуты- 
цятне. Те берянь ответось.

ъ ъ

Шефесь конев лан
ксо.

Кемлянь велень хозяйст
вань техникумось саезе ше- 
фокс Степановской вельсо- 
ветонть, Ичалковской рай
онсо но те шефось аще ко
нев ланксо. Тевс шефось 
кодамояк робута а вети,

Степановской вельсове- 
тонть робутасонзо ламо пер- 
гедевкст, конат эрявить ней
ке жо маштомс.

Перьгедевкснэ вано кодатт: 
эль сезеве силосонь ды ти
кшень ледима планось, лав- 
чомгацть колективизациянь 
темпнэ (остатка кеминь чи
тнень вельсоветстэнть еу- 
васть колхойс ансяк 10 ку
дот) берянстз молеярмаконь 
пурнамось.

Кемлянь велень хозяйст
вань техникумонте шефонь 
лемс эряве идемс. Техни
кумонь комсомолонь ячей- 
канте нейке жо эряве ше
фень веленте кучомс бри • 
гадз, маштомс силосонь пер- 
гедевксонть, истя жо эря
вить кучомс бригадат коле- 
ктивизациянь, сюронь ано
кстамонь, ярмаконь пурна
монь ды лия хозяйствепо 
политической кампаниянь 
ветямо тевс!

Комсомолонь раикомонте 
эряве варштамс техникумонь 
комсомолонь организациянть 
ланс, штобу сон шефонь 
робутасонть робутяволь се
де парсте.

Икеле пелев комсомолонь 
райкомонте эряве ваномс те 
хникумонь шефонь робутась.

Илшкнн

Колхозонь произеддгтвань кеме
кстазь тейдянак од колективиза- 

циянь поведат,

Сы шкань колвнтивизацнень темпатнеде 
ды колхозонь кемекстамо задачатнеде

ВКП(б)-нь Ца-ть оостановленнязо августонь 2-це 
чистэ 1931 иестэ

С В О Д К А
Кода моле емлоговани- 
ясь Мокшэрзянь обла 

стсэ.
Август ковонть 1 чинте 

самс 1931 иестэ
(процентсэ)

Райотнэнь « *
»е

й А
В !се  Р ч ” олемест Ю а  2
$  ир-1 &

Ардатовекий . . . 46,2 10,6
Атяшевский . . . . 69,3 12,8
Дубенский . . . . 19,5 Ц,7
Зубово-Полянский . 35,9 9,1
Инсарский . . . . 21,7 2,1
Ичалковекий . • . 21,4 3,2
Игнатовский . • . 34,1 24.8
Кочкуровской . . . 9,7 3,7
Ковылкинский . . 32,8 1,9
Краснослободекий . 20,9 5,8
Рузаевский . . . . 94,8 11,3
Ромодановский . . 69,6 39,0
Саранский . . . . 29,1 15,2
Ст.-Шайговский . . 27,7 29.2
Темниковский . . . 45,7 15,5
Теньгушевский . . 39,3 20,3
Торбеевский . . . . 21,6 3,8
Чамзинский . . . 19,2 25,2

Областень келес. 35,5 1 12

ВКП(б) нь ЦК-сь невте успе
шной топавтема ды велькска то- 
павтема в/хозяйствань колекти- 
визациянь аравтозь ЦК-нь ды 
партиянь 16— це промксонть 
решениятнесэ.

ВКП(б)-нь ЦК-сь тейсь поста
новления:

1. Ёвтнемс, што основном 
сплош колективизациянь пря 
ломанть невтемазо те эле тона 
районсонть эле областьсэнть ары 
не обязательна весе 100 про
цесс бедняконь—середняконь 
хозяйстватнень колхойс совавто
масо, еялошколективизациянь ос
новном прядомась самай аламо 
68—70 пренепт сокицянь хозяй
стватнеде ды улэзз самай аламо 
75—80 процент сокицянь хозяй
стватнень видема паксятнестэ.

2. Восповном прядозь сплош 
колективизацияпть ловомс:

а) Северной Кавказонть (кой- 
кона национальной райотнэвтеме), 
косо уш колективизироваппойть 
бедняцко— середняцкой хозяйст
ватнестэ 88 процент ды сынст 
перть тапардазь 94 процент Со
кицянь видема модатнестэ;

б) Н Волганть (колмыцкой 
область теме) косо уш коЛективи 
зированнойть сокицянь хозяй  
стватнестэ 82 процент 92 про
цент мода марто;

в) Рав куншкаео Равонь керш 
пельксэнть, косо колективсэть 90 
процент сокицятнень хозяйства
сто ды весе сокицятнень 95 
процент видема мода марто;

г) Украинанть (степенть), косо 
сокицянь хозяйстватнестэ кол- 
лективизированнойсть 85 про
цент ды перькаст тапардазь 94 
процент видема моданестэ:

д) Украинанть керш берёксо, 
косо уш колективизировано- 
йть 69 сокицянь хозяйствань 
процэнт сокицянь видема модань 
80 процент марто;

е) Крыменть, косо уш колек 
тивсэть сокицянь хозяйстватнесэ 
83 процэнт, 93 процент сокиця 
нь видематне марто;

ж)Уралонь зерновой райот- 
нэнь, косо уш колективсэ 75 
процент сокицянь хозяйствасто, 
72 сокицянь видема мода мар
то;

з) Молдавиясо косо уш колхой

сэ 68  сокицянь хозяйствань 
процэнт 75 процент Сокицянь 
видема мода марто.

ЦК-сь невтезь не республи
кань ды областень парторгани- 
зациятненень, кармавты робота
сост главной вопросокс аравто* 
ме колхоснень организационно 
—хозяйственной кемекстамоет 
сынст неень артельной стадиянь 
развитиясост: трудонь организо
вамо, улетонь тевень парсте ара
втома^ о в ц о н ь товар
ной ферман организовамо, кад
рань анокстамо.

3. Што касается СССР нь лия 
зерновой районтнэва (зерновой 
районтнэ ЦЧО-нь чивалгома Си
бирень. Казактнень, Башки- 
риянь, чи лисьма Сибирень, .Ва
соло чи лиеима краень) истя 
хлопковой районтнэ Средний 
Азиянь, Казактнень томбалень 
ды ееклань ранонтнэнень, Ук
раинань ды ЦЧО-нь ЦК-сь кар
мавты тосо теемс коллективиза
циянь темпнэнь истя штобу вос- 
новном 1932 ЦК-нь иестэнть 
ие областень ды районтнень па- 
рторганизацаьтненень кодаяк 
анолдамс сень штобу сокиця хо
зяйствань колхойс совавтомань 
кисэ бороцямонть аравтомс нез
доровой колективизацяянь про * 
центэнь мельга панемакс ЦК-сь 
не организациятненень кармавты 
аравтомс роботниктнень внима- 
нияст колектиаизациясо теень 
достиженияниятнень кемекстамо 
ды виевгавтомс колхозонь орга • 
низационно-хозяйственной кеме
кстамо роботанть.

4) СССР-нь остатка районт
нэсэ потребляющий полосанть 
районтнэяк, тосо ЦК еь кармав
ты колективизациянь роботанть 
ветямс истя штобу восновном 
колективизациясь прядомс 1932 
— 33 иетнестэ ЦК-сь кармавты 
не райотнень, областнень орга
низациятненень ванстост пряст 
колективизациянь пувань про- 
цэнт мельга панимадост. ЦК-сь 
не организациятнень кармавты 
роботниктнень вниманияст арав
томс колхозонь оргаоизационно 
— строительной роботань задача 
ланкс ды васняткеяк лёнонь ды 
эмежень колхоснэнь кемэкстамо.

Роботыть индивидуальной сдельщи
насо.

Вирь ало Т авласо, К оч 
куровонь районсо „Э рзянь 
З о р я “ ком унань ве б ри га
дась  р о зен ь  н у е м с т э  
роботанзо ветясь  и н ди ви 
дуальной  сдельщ инасо.
Те роботась истямо: б ри га
данть яви зь  гр у п а  лангс, 
эрьва груп асон ть ниле ло 
мать пултонь ею лмицят, ко
нанень* мадсть зад а  ия-сю л- 
мямс 250 пулт. М ельгаст 
ве ломань пултонь кантли

нормазо ве ты щ а п улт. 
Кавто г р у н а  м ельга ве л о 
ман* пултнень вачки  коп 
нас.

Те инд ивидуальной сдель
щ инась кеместэ лош те ло- 
ды ртнеяь л ан га  (конат а 
вечксезь роботамонть) сы 
нст мельс э^ь ту к  и н ди ви 
д уальн ой  сдельщ инась се^ с  
мекс сон пек вач к у д и  с ы н 
ст лангс.

Корь.

Паньсынек кракнэнь колхойстэ
,, Путь Ильича“ колхозось, 

Ардатовань районсо 50 хозяйст
вадо кайсь 250 хозяйствас. Ве
се робутатне колхойсэ ветявить 
бригадова розь паксясь 100

процентс пурназь вейсэ. 12 ию
льстэ колхойсэ ульсь шка, косо 
поньсть 3 кулакт. Ризайкинынь.
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наивной ношартнннь

ВИИК-ень орез. Моншарзннь Авт. Обл. предста
вительно араатозь Жинов алт. '

маштызь
генеральной

Евтайсяой якстереармияйь по 
бедатне касыть чиде-чис. Гомин- 
данской буржуазиясь арси, што 
тапасозь революциянть, бути ма 
шты ламо тыща Китайской ко
мунист. Буржуазияпта удалась 
жаподамезэ ды маштомозо сехте 
паро комунистынть Китайс
кой комунистической парти
янь секретаренть Оян Чуфа 
ялгать.

Те Китайской компартиянь 
покш ёмавтомась арас весе мас
торонь пролетариатонь емавтума 
хе. Сян ялгась пролетариат, сон 
ютызе весе подпольной революци 
онной туриманть ды гражданской 
войнанть Китайсэ. Сян ялгась 
роботась ученякелс Ханьенской 
арсеналсо, теде мейле Хааспинс-

К и тай сэ  нанкинской  п ра
вительствань ашо террорось 
остатка ш канть пек ввелг- 
ац. П олициясь  эр ьв а  чине 
п ек  ламо арестови  ком уни
ст ды  робочейть, конатнень 
суд и ть  пек ламо ш кас  тю
рьмасо ащ еме ды ламо сын 
ет эйстэ казнить.

Револю ционной движ ени
яс ь  а ваны  те терронть л ан 
к с  ды  седеяк  пек ви елгав- 
ты  революционной движ ен- 
иятнень ашо терроронть кар-

Севильсэ металистонь стро
ительтне ап ак лотксе т еи 
нть етачкат. Ламо ф аб ри 
кань ки рьди ц ят  лоткавты зь 
ф абри каст роботамодо. По
л и ц и ясь  л ед н есь  рабочей- 
тнень лан с  ды те ш кань 
р ан яв сь  ирофсою 2 овь от 
делениянь секретаресь.

Хихонсо телеф онистнэ тей
сть забастовка ды керъци- 
^зь телефононь прово нэнь

Мадриисэ полициясь гре- 
етовась— 21 забасгсвщ инть.

оенретаренть.
кой комбинатсо водникакс. 1922 
иестэ сонветясьводникнэнь ды чу
внынь заводонь робочеень заба
стовка Хоньян ошсо, секе жо иён 
ть сои совась Китайской компа 
ртияв 1923 иестэ се шкасто, 
кода генерал У Пей-Фу чавнось 
пекин-Ханькоусской железнодоро
жникень, Сяа "ялгась пурнась 
всеобщей забастовка Ухаи ошсо. 
1928 иестэ китайской компарти
янь 6-це* промксонть меельде сон 
ульсь кочказь ЦК ань секретарекс 
Те боевой постыать ланксо Сян 
ялгась ульсь плоть се шкос зяр- 
ке капиталистнэ эзизь валт вере 
нзэ. Сон невтизе эсинзэ классо
вой преданностенть ды большеви 
конь стойкостенть сехте стака 
турима.

Ш а н х а е н ь  полициянть 
майш сь виезэ революционной 
дви ж ен и ятн ен ь  карш о бо
роцямсто ды терди зе л е з 
дамо ДЮ -Ю севэнь ш ай к а
нть, кона шай&асонть Ю-нь 
ты щ ат ломань. Ш анхаень 
п олициясь  те ш ай к аш ь  ар 
авты зе ком унистической 
движ ениянть карш о ру ко 
водителькс. ДЮ -Ю еен^нь 
ш айкань члентнэнень м ак
сы ть и стят  прават, што 
сынь мезе тейме арсить 
арестовасневь марто —сень 
теить.

Дильбаосо чугуино—л и 
тейной п ред п ри яти ясо  за 
б а с т о в к а т  ул ьн есь  5 ты 
щ ат рабочейть.

Валинсиясо ул ьн есь  рабо- 
чеень м итинг, косо весеме- 
зе ульн есть— Ю нь ты щ ат 
рабочейть,

Лоркасэ весем езэ роботав- 
тома а щ и ц я т —7 ты щ ат ра- 
бочейть. Работавтом а ащ и- 
ц я ш е  тейнизь забастовка 
ды веш ить робота.

Польшасо между
народной авгуотань 
ваоенцечинть ютыть 

массовой араст.
Л ьвовсэ исень чинть ко 

м унистической  ли н и ян ь  ве
тямонть ки сэ п екстасть  бО 
ломань. Весе робочей р ай 
онга ютыть массовой обла
ват.

*
Восточной П русиясо  (Гр- 

юндамсэ) С оциалдем ократи 
ческой п арти ясто  28 ломань 
вейсэ м аксть яв у л яв к с  Л е 
нанень п арти яв  Комисбар- 
екой партиястонь л ей п ц и г
ской с 'ездонть м ейле тусть 
500 ломань.

Англнясто зояотань 
ускомась покиюл 

гаць.
И сяк  А нглиясто  ускозь  

золота (сырьне 5260950 ф у- 
нтон стерлингов. Золотанть 
л ан кс  (требовациясь) веши- 
мась те еуммадонь покшол- 
гаць. Золотанть  у ск и ть  с р 
очна пароходсо ды аэропла 
ясо. Печатенть ловнуманзо 
коряс ,  июлень 15 це чис 
А нглиясто золотась ускозь  
22 млн ф унтов етерлингат ,  
конась составляет  15 про
цент А н глиянь  банкатнень 
золотань запасост,

Социал-демокра
тической рабочейт- 
не совить компар- 

тияс.
Б а в а р и я с о  июнень ды 

ию лень ковсто совасть ко м -  
п ар ти яс—202 еоц ы ал—дем
ократической  рабочейть.

Т р е с т а у с о —9 еоциал— д е
мократической рабочейть 
п у р насть  ком партиянь  г р 
уппа.

* * ** * * * * *  
Б е р л и н с о  й ц е х о ен ь  ош

со ульнесь: пек  п окш  сто л 
кновения, ф аш иснэ  каявсть  
комуниснзнь л ан кс  ды  25 
ломанть комуниснэнь ды 
рабочейтнень эйстэ  пек  р а 
нявсть.

* * ** * * * * *  
З о л и н г е н с н э  Буга>рине- 

тер ошсо правительствась  
максь  истямо расп р яж ен и я ,  
ш тобу  роботавтомо ащ ип ят-  
ненень погобиянть а л к а л г 
автомс 20 проценс.

* * * * * * * * *
Н ь ю —й о р х с о  Ф орца Д е  

трайсо  автомобилень теи ц я  
заводонть п равительствась  
пексты зе  ды  пансть  75 ты 
щ ат  рабочейть ульцяв.

*  *  ** * -X # * *
С т о к г о л ь м а с о  маень 1

це чистэ 1931 иестэ, июн
ень васенце чис  19^1 иес 
ф а ш и с т о в  классось  су д яс ь
— 465 рабочей ды работ ни- ; 
пат, конатнень су д и зь  вес | 
емезе 1258 иес тю рьмасо ' 
аш еме.

ВЦИК-нь през. Мокшэрзянь 
Авт. Обл. представителенть П.В. 
Шапошников ялг. энялдоманзо 
коряс нолдызь тонавтнеме, Сон
зэ таркас представигелькс арав
тозь К.С. Жинов ялг.
К.С. Жинов ялгась шачсь Си
бирь Акмолинской губернияс 
1894 иестэ. Сонзэ тетязо уль 
несь модань наделтомо бедной 
эрзя, икеле эрясь Эрзянь Кина- 
дей велесэ (васень Саратовань 
губ.), роботакшнось пильщикекс 
1891 иестэ семиянек—мезнек 
тусь С и б и р е в ,  роботось 
т о с о я к  п и л ь щ и к е к с  
мейле кундакшнось велень хо
зяйствас Эрясть беднойстэ, секс 
К.С. Жинов ялгась военой 
служба саемазонзо кадовкшнось 
апак тонавтнек. 1915 иестэ со
нзэ саизь военой службав, косо 
вейке служиця ялгазо тонавтызе 
Жинов ялг сёрмадомо ды лов
номо. Седе тов Жинов ялгась

сонсь кармась тонавтнеме ська
монзо.

Февралень революциядонть 
мейле Жянов ялгась Томск ош
со вейке робочеень пельде кар
мась содамо РКП(б) нь програма- 
донть.

1918 иестэ (Колчакто икеле) 
ульнесь кочказь волостень Сов- 
депэнь членкс, мейле (Колчаконь 
пинкстэ) сонзэ мельга ульнесь 
аравтозь Колчаконь полициянь 
надзор. Колчаконь панемадонзо 
мейле таго ульнесь волостень 
Ревкомонь членкс, мейле— Ис
полкомонь председателькс.

Теде башка Жииов ялгась 
роботакшнось велькхозкомунань 
председателькс, ВКП(б)-нь Уко- 
монь инструкторкс, пряць ЦК-нь 
партроботникень курст ды робо
тась остаткань пелев Кочкур 
— велень райкомонь секретарькс.

ВКИ(б)-нь член, Жинов 
ялгась 1926 иестэ.

К и н ь  ды кода при м и ть  р а б ф а к о в
Саранскоень Эрзямокшонь раб

факонь 1 це курсонтетонавтнема 
иестэ кермить примамо анцяк 
рай ОНО иь командировка марто, 
анцяк эрзямокшо эйстэ батракт, 
беднякт ды середнякт—колхоз
ник^

Примастненьютксто 40 50%ть 
улест тейтерь— ават.

Канат бажить тонавтнеме, со 
циальной ды иацйональной ^про 
исхождениядо башка сынст 
улест 3 иень физ. робутань 
стаж, улезэ 18 эли 30 шачомань 
ие. Образованиясь улевель I ету 
пенеаь коряс.

Бажицятне максовольть рабфа
конь учебной частентень анок* 
стазь—истят документ: 1. Яво
лявкс, автобиография марто.
2. РайОПО-нь пельде команди 
ровса. 3. Соц положениянь: физ. 
робутань, тонавтнемань, [шумбра 
чинь, апак судямонь, шачома 
чинь справкат, ды улезе отзывт 
общественной робутадо.

Весе тонавтнеме бажицятне 
августонь 20 це чистэ ЗО чис 
савольть Саран ошов, рабфаков 
примамонь испытанияв, конат
нень кармить кевкснеме истямо

Сёрмань парго
Филипов. 3 статьят „ П а 

немс истямонть колхойстэ“ 
ды  „Р ауж о  доска“ „У д ар 
ный ш канте ударны й ро 
б у та“ а печатасы нек, сёр 
мядыть стенгазетас.

Ответственной редактор В. ЦАРЕВ»

я в о л я в к с .
Те сёксня 1931— 32 тонавтнема иенть Саранскоень 

Эрзя-мокшонь рабфакось карми примамо: васенце курсс 
120 ломать, 2, 3 ды чокшнэнь 4-це-с курсонте
20 ломань.

Весе примаснень ютксо 50% улест ават.

Весе бажицятне рабфаков ютаст районсо отборочной 
комиссиява ды комиссиянь заключениянть марто кучомс 
документнэнь рабфаков, ТЕВТЕМЕ ЭНЯЛДЫЦЯНТЬ МА* 
ТЕРИАЛОНЗО РАБФАКОНЬ МАНДАТНОЙ КОМИССИйОЬ 
ВАННОМОНЗО А КАРМИ.

МАКСОЗЬ кавто кандидатнс ве тарка, пе ялгатне 
ютыть конкурсонь пачк. Командировкатне районга. При
мамонь юткось карми улеме 20 августсто 1 сентябряс.

Партколлектив. еекр. Т. Гусаров. а

предметка:
1. Математикасо,
2. Рузонь кельсэ,
3. Эрзянь «— »—
ды 4. Общественной дисцип* 

линасо. Сетнень, конат максызь- 
испытаниянть вадрясто,—лов
сызь рабфаконь студент юткс.

Конат сыть ёвтазь шкадонть 
мейле примамос а нолдасызь.

Командировка марто сыцятне
нень Саранскоев ды мекев кинь 
кис рабфакось ярмакт а панды., 
истяжо ауле максозь ярмакт сту
дентке ловомозост.

Примамо шканть испытаниянь 
кирдицятнень максыть анцяк 
квартира.

Седе лац примамо тевденть ды 
студентнэнь правиладо ванодо 
тонавтнема [бажицянь справоч
ник, истяжо можна кевкстемс 
учебной частьстэ рабфаксо.

Рабфаков бажицятне савольть, 
таркань ацамо марто секс, што* 
рабфаконь сынь арасть.

Рабфаконь заведующеесь
Левкин.

Парт коллективень еекр.
Т. Гусаров.

Бережков П. С татьят „П<>~ 
л у ч и  п р ем и я“, ату и  Сок 
ульн есь  п ечатазь ,

Пивкин Д. С татьясот 
ар асть  факт* Секс а п еч а
тасы нек.

Капиталистэнь полициясь а максы рабочейтнене 
кунсуломо радио.

Чан Кай-Ши аше пеень сускозь.

ШО.

Касы ды кемексты революциянь тевесь
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