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КОМСОМОЛОНЬ РОБУТАНТЬ ВЕТЯМС БРИГАДАСО ДЫ ЦЕХСЭ
Мокшэрзянь обкомонтень эреве кемекстмс од ячейкатнень ды комсомолецнэнь

Июлесь максь лавшо итогт.
Мокш эрзянь областень 

ВЛКСМ о р г а н и з а и и  ясо 
уле пек покш комсомолонь 
касума база. Тень ланкс 
апак вант комсомолонь ка 
сумась июлень ковсто уль
несь пек лавшо.

ВЛКСМ ЦК пленумонть 
мейле мокшэрзянь органи
зациясь кайсь ансяк 1314 

ломань ланкс.
12 Районга пурназь 22 

ячейкат. Пионертнэ максо
зь комсомолс 58 ломань, 
партияс масозь 57 паро 
комсомолецт.

Покш производствань Ру 
заевкань колективсэ комсо 
молсо робочей одломатьне 
каподезь 30—35 проценс.

Комсомолонь касума тем 
пнэ Мокшэрзянь областьсэ 
пек вишкинеть.

Истямо тевесь аравты 
Обкомонть икеле задача, 
штобу -ма ште ме- кадовоме»
нть ламомилиононь комсо
молонь организациянь кис 
туримасо.

Мейсь истя берянстэ ка
йсь Мокшэрзянь организа./ 
ииясь?

Секс, што мокшэрзянь 
Обкомось вейсэ ВКП(б) Об
комонть марто те шкас ла 
вшсто вети комсомолонь 
касумо тевенть.

Опортунистэнь паро мель, 
самотек ланкс кемемась, 
шкань ютавтумась решени- 
янь теемасо тень кис касо
ма задачатнетопавтевить ла 
вшсто. Обкомось ансяк 20 
июлень чистэ секретариа
тонь заседаниясо лади эсь 
бюронь членэнзо райононь 
организациятнень. Теезь ре 
золюциясь сёрмады весе 
вопроснэнь коряс, но ансяк 
киндяк а кармавты тееме 
большевикекс не задачат
нень.

Комсомолонь касумань

массовой форматне (массов 
кат, робочеень конферен- 
дият ды лият) эсть сова 
мокшэрзянь организацияс.

Июлень перть обкомось 
кулсонось ансяк 7 органи 
зацият. Ярась оперативно 
еть руководствасонп, рай 
комтнэ а кирдить обком 
марто связь. 17 районтнэстэ 
получазь евединият ансяк 
4 районсто. Кувать обко 
мось эзь сода Рузаевкань 
касумань базанть. Те шкас 
яла обкомось а соды, зня
ро областьсэнть робочей 
ды батраконь од ломать 
Весе те алкалгавтызе 
пролетарской ядргшть 7;1 
проценс. Лавшо комсомо
лонь касумась мольсь эщо 
секс, што берянстэ лиякс
томсь комсомолонь робу 
тась производствасо, ике
леяк колхойсэ ды совхойсэ.
-Кемсомолонь робутазь эзь 
илевтевть цехс|ды бригадас. 
Коморганизаторонь групат 
арасть. Касумась берянстэ 
сюлмави хоз-политической 
кампаниянь топавтемань 
марто. Теде сехте пек кор
ты касумась районтнесэ. 
Торбеевасо комсомолось 
кайсь 54 ломань ланкс; 
Б Игнатовась-78 ломань ла 

нкс; Ятяшевась-53 ломань 
ланкс, Инсаронь-бб ломань 
ланкс. Васенде апрелень 
чис арасильть 558 колхойсэ 
ней васенце августонь чис 
арасть 622 колхойсэ. Ком
сомолонь ячейкань пурна 
мось кадове колективизаци 
янь темпнеде. Васенце ап 
рельстэ пурназь 86 колхоз, 
ячейкат пурназь ансяк 22.

Весе те политической 
перьгедьксэсь кармавты 
большевикекс пурнамс ве
се вийтнень, штобо сонзо 
маштомс седе курок.

Воробьев.

Эсть анокставт.
Ярдатовской ВЛКСМ-онь 

РК призывинтень эзь эно* 
кетазт. Те шкас допризыв- 
никень • кустовой промкст 
апак ветяк, анцек 18 авгу
стсто кучозь директива ку
стовой промксонь ветямодо. 
Сень таркас, штобу ветямс 

живой руководства, Райко
мось кучни анцяк директи
ват.

— Кода анокстави рай
комось призывинтень? Кев
стизь секретаренть Чурил- 
лов ялганть.

— Дыть кода?! кучинек 
велева директиват, ды упо
лномоченнойть, мезэ боль- 
ши эряви?..

Районной конференция 
ветямо а карматан—шка

арась.— Ёвтась Чурилов.
Раз'яснительной робута 

призывникнэнь ютксо кода 
мояк а ветяви. ПриЗывникнэ 
апак ёвтнек, кодат льготат 
кине; максувить, кодат ль
готат максувить якстере ар- 
меецэнь еемиятнене.

Ячейкатне истямо руко 
водстванть эйстэ иезэяк а 
робутыть. Кодамояк раз'яс- 
нительной робута рекрут- 
чинань маштоманть кувалт 
а ветяви.

Кортамс доброволецэнь 
вербовканть кувалт а месть 
комсомолось теде эзь ар 
еек.

Кабаев.

МЮД тень казне.
Эрьзя-мовшовь СПШ-нь ячей

кась августонь эсь заседаниясон 
зо Еунсолось Осипов ялганть 
докладонзо 17-це МЮД-нть ку
валт.

Теде мейле бюронь заседаяия 
со максть сехте паро комсомо
лецт партияв, конат парсте ра- 
борасть хоз. политкомпаниясо, 
конат большевикекс турсть пар
тиянь генеральной линиянть ки 
еэ эрьва кодамо опортунистнэ 
каршо.

1905 ды 1906 иесте ша- 
чозь максызь истят ялгатнень: 
Кистяновонь, Видякинэнь ды Ка- 
лдымовонь. Кинигат ды лият 
ульнесть максозь казнекс не 
ялгатнене.

17-це МЮД-те комсомолонь 
кастамонь коряс пурназь кото 
бригадат: 3-не зерносовхозов, а 
остаткатнень подшефной велев.

МЮД- те максозь кандидатсто 
членэкс 3 рекоминдацият, кан
дидатокс 2, ве яволявкс примазь 
комсомолов.

Макстано 17-це МЮДО нь чи- 
нте сехте паро комсомолецт пар 
тияв. А. Курганов

Касы комсомолось.
ФЗУ-нь комсомолонь яч- 

чейкась Рузаевкасо кайсь 
99 ломань ланкс, партияв 
максозь сехте паро комсо
молецт 14 ломань. МЮД- 
онь самс ячейкась арси 
максомс партияв 40 удар
ник!—комсомолецт.

Саранской комсомолонь 
организациясь 1 /VI 19/У!И- 
кайсь 357 ломань ланкс. 
МЮД енте организациясь 
сайсь пурнамс комсомолонь 
вийсэ 70 якстере обост, пу 
рназь-14. Партияв максозь 
48 сехте паро комсомолецт.

Раужо лаз.
Комсомоле совавтумантЬ ды партияв максумань 

береньста ребутамонть кис комсомолонь Обкомось 
аравсь раужо лаз ланкс истят райком: ТЕНЬГУ
ШЕВСКОЙ, АТЕЯШЕВСКОй, КОЧКУРОВСКОЙ.

Сыняст кандидатокс: АРДАТОВКОй ды Саранской.

20 вадря производственник примазь комсоиолс.
„Кустарь1* артелень ячейкась 

июль ковонь самс эзь каст.
Ячейкань бюрось тейсь вербо 

вочной група, а теке марто аво
ль комсомолсо од ломатнень тер 
теь те групанть маро рабутамо.

Аумок ульнесь теезь [подшеф
ной велев кавто поездкат. Аволь 
комсомолецнэне-производственик - 
иене не велев молиматне пусть

мелезэст, сынськак работасть яче 
йканть маро, пурнасть тосо вей
сэ комсомолонь ячейка.

Ковонь ютазь истямо] робутасо 
„Кустарень“  ячейкась эсинзэ'ряц 
примась 20 вадря производстве̂  
ник од ломать.

Те инцативной групась нейгак 
рабуты.

К.

Вастыть
МЮД-ынть.

Саранск ошонь ой за* 
Бодонь ВЛКСМ-нь ячейкась 
эрьва сменасо тейсь ды 
аравтнись комсомольской 
пост 17 це МЮ Д ть лемсэ.

Не постнэ пурназь секс, 
штобу эрьва сменань робо 
танть мельга ванномс, кода 
м о л и  т о в е с ь  д ы
случайсэ кундамс весе ро
бочейтнень маро ликвиди 
ровать прорывенть, ды 
штобу заводось пачк робо
тазо весе вийсэнзэ.

Эрьва б-чине посто ось 
сёрмады рапорт етаршоен- 
те: кодамо заданиянь топав- 
темась, зняро част »еть 
робута (аштисть) ды мекс 
эсть робута. Старшой пос 
тось вети весе робутанть, 
тейни пр0и8в0дс0вещаният.

Од примазь комсомолецт артель „Кустарь“  ячейкасо 
Тимошин, Акимов, Лычов.

Виелгавтомс ловалов сокамось ды сексень
видимась

Социалистической строительст
вась мери минянек кепедемс уро* 
жавнть истя, штобу максомс инду
стриальной центратненень еюроды 
эрьва кодамо вельхозяйствань сы
рья.

Пек покш лезе канды урожаень 
кепндимасо лов алов сокамось.

Лов алов сокамось кувать кир
ди телень веденть, секссонзз эря
ви ветямс коськеде пелиця район
тнэнь—эйсэ. Лов алов сокамось 
нюркалгавты видима шканть—туи* 
да сокамо а эряви. Те тундонь ви 
димань итокнэ невтизь, кодамо лё 
зэ кансть Л0В8Л0В сокамось.

Рав куншкань краесь топавтызэ 
тундонь ранний культурань види- 
М4нть 8-14 чистэ 18-20 читнень 
таркас; позний культурань види
нень ерокнэ 12-15 чистэ топавтозь 
5-7 чистэ. • |

Эряви ёвтамс, што сехте покш за 
дачась— ВЕТЯМС ЛОВ АЛОВ СОКА 
МОНТЬПАРСТЕДЫ ЭРЯВИКС ШКА
СТО.

Мещеряков

Мелят ловалов сокамось Равкун 
шкань крайсэ ветявсь парсте ды 
эрявикс шкасто, секс сюрось ко
сояк эзь ёмак.

Опытной вельхозяйственной стан 
цнятне ваннозь ловалов сокамо* 
нть, ёвтасть што лов алов сокамо
до КЕПЕДЕВИ УРОЖАЕСЬ.

Саратовской опытной вель. хоз. 
станциясь получась урожаенть. 1,5 
центнер ланкс гектарсто седелаио 
туидань еокамеить коряс. Ливан

ской опытной паксясь—3,5 центнер 
гектарсто.

Цифратне невтить; кодамо лезэ 
канды ловалов сокамось. Вансы
нек, кода ветяви те задачась тевс. 
Течис Мокшэрзянь областьсэ ветязь 
ловалов сокамось колхозной сви
терсэ 5о/0, башка эрицятнень ютк
со 2°/о ,— средний выполнениягь 3 %

Игнатовань, Теньгушевань ды 
ламо лия районт ашо эсть кундок 
те хозайственной покш задачан- 
тень. Анцяк Кочкуровонь районось 
сокась 12% планонзо коряс, Ичал
кань— 11 о/о.

Те невти, што эщо апак тейть пе 
релом лов алов сокамосо. Комсомо
лонь организациятне эсть кундак 
кода эряви ветямо те кампаниянтя. 
Ячейкатне колхойсэ а саить эсь 
лангс обязательства 17 МЮД-ынтв 
ветемс лов валов сокамонть. Клас 
еовой врагось эрьва кода меши ке 
мекстамо колхоснэнь секс, сон 
лов алов сокамосо карми мешамо 
миненек. Вейсэ тень марто ащи за
дача боевойстэ ветямс озиминь ви 
диманть. Те шкас минек областьсэ 
озиминь^видимась колхозга топавто
зь 19,5°/0; башка эрицятнень ютк
со— 9°/0. Средний процентэсь об
ластька—5% .

Те аламо, эряви нейжо теемс пе 
релом. Комсомолотне эряви улемс 
ушудиЦякс сдельщина ланксо, еоц- 
пелькстамо ды ударничества ланк 
со топавтомс максозь планонть. 
Лов ало сокамосо ды розинь андо
масо.
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Зубово-Полянась сези кинь витниманть

Комсомол, турть паро кила- 
нкнэнь кис

Кундамс килангонь тееме
Касозь коллективизациясь ве

ши паро кить, штобу седе ку
рок топавтомс социалистической 
строительстванть.

А макштувикс китне сезить 
темпт,—тень эряви содамс эрь
ва хозяйствснникнэ, эрьва ком
сомолецнэ, штобу боевойксэ кун
дамс те ответственной задачан- 
тень.

Минек Мокшэрзянь областьсэ 
75% ланкс китнень эряви те
емс одокс. Течень чис кинь вит 
нима планось топавтозь анцяк 
42% ланкс Те аламо, эряви 
теемс перелом.

Топавтить вельть.
Башка районтнэ чаркодизь, 

што амаштувикс китне мешить 
Еемекстамс райононь хозяйст
ванть ды саизь те ответственной 
задачанть эсь кедезэст, топав
тызь максозь плантнэнь вельть. 
Чамзинской районось 9,5 кило- 
метратнень таркас тейсь 11 км. 
киланго. Авуль берянстэ моли 
тевесь Дубенской ды Кочкуров
ской районсо. Кочкуровань рай- 
онтень максуви премия планонь 
топавтоманть кис; кандидатокс 
премиянь получамо аравтуви

40 ломань, конатнень ютксо 7 
комсомолецт. Дорожной отделсэ 
парт прослойкась апокш: 14 ро- 
ботникнэнь ютксо анцяк 2 пар
тиецт. Седе курок аравтомс па
ртиецт килангонь витниця робу 
та ланкс, конат кармавтомс ве
тямо те ответственной хозяйст- 
вэнной задачанть ланкс.

К о м с о м о л о с ь  а л е з д ы
Килангонь витнима тевенть 

ланкс а ваныть лама таркава. 
Комсомолонь РК-мтнэ эсть веля
вт чама ёндо те тевенте. Комсо
молонь ячейкатне ды вельсове 
тнэ эсть ветяк робута труд по 
винностеньть кувалт килангонь 
витнима тев ланкс. Те шкас эщо 
апак пурнак кулацкозажиточной- 
тнень пельде ярмакнэ килангонь 
витниманть ланкс. Социалисти
ческой секторось беряньстэ лез
ды килангонь витимантень. Со- 
вхоснэ, колхоснэ ды МТС-нэ 
те шкас эсть кармак витнеме 
киланкнэнь ды сэтьнень эсь рай
онсо.

Ламо областэнь васоло чугун
кань киде районтнэ а заботить 
килангонь витнимадо ды мезеяк 
а отвечить доротделонь телегра 
манзо ланкс сень коряс, кода

17-ЦеМЮД-ынть вастсынек вельть ляанонь топавтемзсо к
Пурнатано якстере обост 17 МЮД-онтень

Рузаевкань комсомолось витни 2 паровост ды 
6 вагонт казнекс МЮДонте

МЮДонть каземс конкретной тевсэ.

Колхозникнв кардонь строямс ускить лазт

Кадовить удалов.
Не достижениятнень рудаскав

тызь опортунистической фактнэ 
Зубово-Полянской, Игнатовской 
ды Теньгушевской районсо, косо 
вейкеяк сажень киланго апак 
витне. Зубово-Полянань Рикесь 
килангонь витиця бригаданть 
истя вастызэ, што бригадась то
со эзь кармак робутамо ды ма- 
кеь Флеграмма доротделс, што
бу сон чумундовлизэ Рикенть 
килангонь витнимань еезиманть 
е и с .  Теде башка улить факт, 
зярдо Рикнэ килангонь тейме 
ярмакнэнь нолдыть лия тев лан
кс. Рузаевской районсо лия тевс 
нолдазь 46,000 целковойть, Ро
модановской—18.000 целковой. 
Не преступной тевтнень кис вач
кодемс кода эряви районной ро
ботникень.

А н о к с т а м с  к а д р а т
Весемезэ минек областьсэ 18 

районтнэнь эйсэ анцяк 7 кинь 
теиця техникт ды 130 организа
тор^ Не кадратне асатыть, те 
де башка сынь авуль парсте 
анокстазь, штобу ветямс робу- 
танть. Эряви ёвтамс, што сынст 
ютксо пек аламо партпроСлой- 
кась. Организатортнэнь ютксо 
весемезэ 6 партиеецт. ды 13 ко
мсомолецт. Теде башка ней до
рожной техникумсо анокставить

ащи сынст кинь витнимась.
Пей моли сюронь анокстамо 

Берянь китнэ мешить 'ветямонть 
те политической задачанть, сынь 
мешить ды питнейгавтыть това- 
рынь усксуманть. Амаштувикс 
киде яжавить машинат, конат 
сави ускомс колхозов ламо вай
гельбе етанциядо. Весе не воп 
роснэнь эряви парсте чаркодемс 
ды боевойстэ кундамс кинь вит- 
нима тевентэнь. Рикнене максо
мс ярмакт ды кеместэ лощамс 
еезицятнень кинь витьнима тев
сэ. Комсомолонь райкомтнэнень 
ды ячейкатненень ветямс плани
рования ды ваннума килатгонь 
витниманть лаксо. Тень коряс 
эряве ячейкатнене пурнамс бри
гадат Райколхозсоюзонте еюлмав 
омс вейсэ Рикнэнь марто ды ма • 
ксомс директиват колхозга ки
лонтень витниманть кувалт. Эря
ви каземс паро роботникнэнь, 
ветямс соцелькстамо ды ударни
чества районтнэнь, велетнень ды 
башка бригадатнень ютксо. Сёр
мадомс газетс паро тевтнень ды 
асатыкснэнь кинь теимасонть. Ми« 
нек областесь сёрмацтозь конку
рсов сехте курок топавтума 
ланкс. Эряве невтемс эсь пря
нок, што маштанок миньгак мо
леме икеле.

Н. Сафронов.

Комсомолонь крайкомось ды 
Мокшэрзянь обкомось стявсть 
краень ды областень комсомо
лонть икелев задачат, штобу 
комсомолонь оргавизациятне эрьва 
хозяйственно-политической кам
паниятнень ютавтомасо робутаст 
большевикекс, штобу комсомо
лонь ячейкатне турест эрьва 
хозяйствено ды политически за
даниятнень шкастост топавто
маст кис.

Вансынек кода бороцясь Ра- 
мадановань комсомолонь райор- 
ганизациясь хозполитической 
фронтсо комсомолонь кастумосонть 
ды лиятнесэ.

Л а м о м и л л и о н н о й  к о м с о 
м о л о н т ь  к и с э  т у р е т ь  

л а в ш о с т о .
Ромодановань комсомолонь ор

ганизациянть ламомилионой ком- 
еонмолонь кис туремань невте
манзо истят: комсомолонь орга
низациясь те шкамс кайсь 926 
ломаньс, МЮД-те анокстамо шка
сто примасть оц 287 ломань. 
Максть партияв 24 активной 
комсомоцецт. Пионерт ютавсть 
комсомолс 26 ломань.

О д  л о м а н е н ь  б р и г а д а с ь  
р о б у т э  у д а р н о й с т э .

Сюронь урядамо кампаниянть 
ютавтоманзо коряс 7 комсомо- 
ячейкава истят показателензэ: 
сюронь урядамонте пурназь 76 
ударной бригадат, конатне 17 це 
МЮД нть лемс пурнасть ды пив
сэсть сюро 1259,5 гектар ланк
сто. Розень культуранть коряс 
урядамо планось топавтезь 61 
проц. ланкс, од ломанень удар
ной бригадатне лия покш лома
нень бригадатнень коряс нуема- 
еонть ды пивсумасонть мольсть 
икелев. Бути сайсынек покш 
ломанень нуемань ды пивсумань 
бригадатнень, то сынь самоброс- 
нуема машинасонть 2 сменас 
16 часонть нусть 4 гектарт, 
а од лопанень бригадась истямо 
машинасо те шкасто нусь 7 гек
тарт. ПивСумасонть покш лома
нень бригадась 18 алашань вий
сэ двигательсэ, конатась веляв
ты 2 машинат 24 рабочейтне 
пивсесть сложной машинасо 200- 
250 улав, а од ломанень брига 
дась истямо машинасо теке вий
сэнть пивсэсть 300-350 улавт.

М а к с о м с  1 7 - ц е  М Ю Д - н т е  
я к с т е р е  о б о с т .

Сюронь анокстамонть коряс 
райононте максовт заданиясь 
543 тыща пондт, те шкамс то
павтозь 56217 пондо эли лиякс 
меремс 12,4 процент ланкс. Те 
анокстазь сюронть эйстэ то- 
навтезь комсомолонь в и й с э  
23492 пондт эли 42 проц. Пур
насть райононь келес комсомо
лонь вийсэ якстере обозст: 17
МЮД-нть лемсэ 24 якстэре обоз
от, конатнесэ максть государст
вав сюро 11839 пондт, 5 иень 
3 решающей иенть лемсэ 19 
обозот усксть сюро 11632 пондт 
1909 иень шачовт призывенть 
лемсэ 2 обозст усксть сюро 93 
центнер.

Озим видимань робутасонть 
17-це МЮД-нть лемс 17 ячей- 
кава пурназь од ломанень 17 
ударной бригадат, конатне вицть

Комсомолецнэ витнить машинат 17 МЮД-онте

сюро 391 гектар. Райононть ке
лес озимень видема планось то
павтозь 34 проц. ланкс.

А  к а д о м с  с и л о с о н т ь  
у д а л о в  п л а н с .

Силосонь ямань чувоманть 
ды чапавтоманть коряс район
сонть ютавтэть 17-це МЮД-нть 
лемсэ декадник. Силосонь декад- 
никень ютавтомасонть райононь 
комсомолонь активстэнть кучовт 
велева 15 ломанстэ 5 ударной 
бригадат. Силосонь чувоманть 
ды чапавтоманть коряс максовт 
заданиянть: колхозонь еектороя- 
те ульнесь максовт заданиясь 
чувомс ямат 180, траншейть 15 
ды теемс 2 башнят. Чувсть 
ямат 109, траншейть 16, баш- 
нят-вейкеяк эсть тее. Чапавтозь 
ямат 61, траншейть 11. Башка 
эриця секторганть ульнесь зада
ниясь: чувомс ямат 180, те 
шкам чувозь 65 яма, чапавтозь 
33 яма.

Р о б у т а м а  к о н к р е тн о й  
ч е т к о й  планонь  к ор я с .
Неть показательтнень, неть 

темпнень, конатань минь несынек 
Ромадановань комсомолонь рай- 
организациятнень робутасто кор
тамс а эряве сынь вишкинеть 
сынь аламот, сынь кой-кона 
звенатнева невтеть опортунис- 
тической робута.

Бути карматано кортамо ком
сомолонь касумадонть, косо ба
зась кастоманть коряс уле, ве
се трудицятне районсонть со
вавтозь колхойс 61,6 проц. 
ланкс, то эряве меремс, што Ро 
мадановань комсомолонь райко
мось те робутанте эзь макст 
эрявикс значения ды эзизе чар 
коть ламомилионой комсомолонь 
кастамонть коряс В.Л.К.С.М.-нь 
9-це промксонть лозунгонзо. 
Практикань робутасонзо те ло
зунгонть менди. Сон комсомо
лонь кастамо робута,сонзо эсь 
икелензэ аравсь контрольной 
цюфра, што 17-це МЮД-нте 
кастамс организациясь вано зняро 
ломаньс. В.Л.К.С.М. 9 це пром
ксонть лозунгось ламомалионойкс 
комсомолонь кастамонть коряс 
корты сень што лозунгонть те 
ве ютавтомсто а эрявить арав 
тнемс икелев кодаткак кантроль- 
ной цыфрат. Истя жо Ромода

новань комсомолонь райкомонть 
улить асатовикс таркат лия хо- 
зполитической компаниятнень 
ютавтома робутасонть, Сон тесе- 
як добувамо стараясь ансяк 
тень, штобу топавтемс кантро- 
льной цыфранть (сюронь анокс
тамосонть).

Эряве меремс, што истят аса- 
товикс таркат улить лия райко
м о н ь  робутасояк, конатне ис
тя жо робутасост панеть голой 
цыфра мельга. Эряве весеме ко
мсомолонь Райкомтненень чарко
демс, што истямо робутась ков
гак а маштови, сон вредной. Се
кс еряве эсист робутаст аравтомс 
оц. Эрьва хозполитической ком
паниятнень ютавтома робуташуе 
эряве кундамс шкастонзо ды ко
нкретной, четкой планонь коряс.

Ней Ромодановань комсомолонь 
райкомонтень эряве кармамс ко
лхозонь бригадань кемекстамо, 
штобу ладямс вадрясто учетонть, 
кеместэ ладямс еделщинаеь ды 
явомс доходонть робутань коряс.

Те иень МЮдонь чинть эряве 
каземс конкретной тевсэ.

Лобанов, Еделькин.

17 МЮД-онте.
Рузаевкань комсомолось 

17 МЮ Д онте сайсь обяза
тельства пурнамс авуль 
седе аламо до якстере об- 
ост— пурназь 15 обост. 20 
августсо ютавтови район- 
ой сюронь анокстамонь 
декадник.

Тягань комсомолонь кол
лективесь сайсь эсинзэ ла
нкс 17 МЮ Д онте пландо 
вельть витнемс 2 паровозт 
ды 6 вагонт. Басинь паро
возось карми улеме витнезь 
27 августсто, омбоцесь 
МЮ Д онь чинть 6 еентябрь- 
етэ. Депосо витнеме тевень 
ветямо пурназь 3 комсомо
лонь бригадат.

Движениянь коллективе
сь вети ванума, кода пач
тевить сексень видиманте 
вельхоз машияатне ды лия 
груснэ.

Рузаевкань комсомолонь 
организацясь обласной пле- 
нумдо мейле кайсь 63о ло
маньс, ютксост 215 робоче
йть. Партияв максозь 55 
сехте пяро комсомолецт.
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Мокшэрзянь областесь, эли Чуважонь республикась?
Соцпвлькстамокь кувалт тейдянок туреме классово ванькс ды шумбра прнзывникень кис!

Пурнвтанок 5000 целковойть оборонантьланкс [ I Эрьва 
призывникнень ютксо. I I

п р и з ы в н и к е н т ь  с о в а в с ы н е к  ^ к о л х о й с . 
и а ш с ы н е к  с ё р м а с  а с о д а м о н т ь

Кепедтянок виев общественной мель призывенть ксоряс
Кеместэ ваномс якстере армияв призывенть мельга

А НОЛДАМС АРМИЯС ВЕЙКЕЯН АМИНЕН ЛОМАНЬ 
Социалистической призывенть кис.

Минек Эрзя-мокшонь областесь 
призывень ютавтомань к о р я с  
тейсь социалистической пельк
стамонь договор Чувашской 
/С С Р ’энть марто.

1909 иестэ шачостнень якстере 
армияв примамомст теезь догово 
роить коряс весе призывной ко- 
миссиятнева ды райисполкомтнэ- 
ва областень республикань келес 
карми ютамо истя:

Призывентень анокста
мо шкастонть ды призы- 

_  венть ютавтомостояк ке
лейгавтомс агитационно—массо
вой, раз’яснительной роботась ды 
культурной обслуживаниясь слу
жбав туцятнень ютксо весе об
ластенть ютксо весе областенть 
келес—республиканть келес.

Весе те роботанть ютавтомс ор 
ганизованнойстэ ды планонь ко
ряс; те роботась сюлмамс хозяй- 
ствено — политической кампа
ниятнень марто, конат улить ды 
ютыть велесэ. Призывной пунк- 
нэнь эзга ютавтомс 1 0 0  процент
ной консультация колхозонь ёро 
ямонь агронросветроботань, ко- 
оперированиянь, а истя жо нало 
гонь ды эрьва кодат сбортнэнь 
ды лия тевтнень кувалткак.

| Службав туицятнень
I /  \ (призывникнень) максома 
\™ \  1 0 0  процентной льготат 

семиясо эрямо чист коряс ды 
имущественной положенияст ко
ряс, конась ёвтазь службав при
мамо законсонть,

1п | Службав примамось
■ ч I ютавтомс истя, штобу слу 
1 * 1  жбав туицятнень ды при 

масьнень юткс а понговоль вей
кеяк а минцинек ломань, уголов 
но—преступной ды тевень колы
ця ломань.

I я I Службав туциятне эсь 
1Ц. ] шкастост. 1 0 0  процентс
I I савольть призывной коми 

сияв ды истя жо эсь шкастост 
1 0 0  процентс ютавлизь ^шумбя 
чинь ваннома пункнэнь.

|р  | Ютавтомс вадрясто шум
[П I бра чинь ванномась ды 
1 _ ! 1  с л у ж б а в  примасьнень 

юткс выбраковканть пачтямс 1 

процентс.

|р  I Пурнамс командатнеис
И I тя, штобу сынь улевельть 
2 ^ 1  военной окрукнэнь наря

дост  коряс.

А полавтнекшнемс служ 
бав примиця комиссиянь члет- 
нэнь ды агитпостонь начальник
нень ды аравтомс тевесь истя, 
штобу неке ломатне роботаволь
ть не таркатнева призывенть 
ютамс.

Якстере армияв при
миця комиссиятнень 
роботамо чист а вишк-

зэ осо

|Ш

празывникэнь слетт ды максомс 
комсомолосто партияв 2 0 0  ло
мать, партияв максомс службав 
туиця комсомолецнэнь ютксто, 
штобу сынь улевельть колхоз
ник^ батракт, беднякт ды сере
днякт.

I 4 А I Весе службав туиця- 
I I /  тнень ютксто маштомс 
I сёрмас а содамось.
I .а п  ) Весе службас туиця- 
1 1 4 *  тне улест Осоавиахи- 
I мень члент, штобу слу

жбав туицясь службав примиця 
комиссиясонть невтивельсе эси
нзэ осоавиахимень билетэнзэ.

Областень келес При- 
зывникэнь ютксо пур
намс дирижаблянь сро

ямо тев ланкс 5000 целковойть 
ярмак. Республикань келес 1909 
иестэ шаносьнень службав туи
цянь лемсэ дирижаблянь сроямо 
тев манкс пурнамс ярмакт тожо 
5000-целковойть. 

в - р  4 Весе комисиятнера 
|П  ! теемс врачебной кон- 

I 3 сультацаят, конат лез
давольть бу призывной комясса 
ятненеь муемс сэредиця ломат
нень, конат а маштовить служ
бав.

Весе службав примиця 
комиссиятнева организу 
вамс мелкоколиберной 

ружиясо леднимат; те тевенть 
эряви пурнамс весе прызывной 
массась: сехте вадрясто ледни
цятнень саемс учот ланкс ды 
максомс тенест премият.

Е 1 Агитационно - массовой 
роботанть трокс призыв

___^‘никненень максомс содамс
парткомонь, комсомолонь, проф 
союзонь, общественной организа
циятнень политакадост, Призы- 
вентень анокстамо шкастонь, а 
истя жо призывенть ютамо шкас 
тояк ютавтомс истямо робота 
призывникнэ 1 0 0  процентс сова

вольть колхойс.
1ПГ~| Келегавтомс роботась 

|К  д областень республикань 
1 ' весе колхоснэва, призы

И

8,
иньгавтнемс.

|“ л"" I Агитационно—раз‘яс- Ч 1 нительной роботанть 
* * 1 ' трокс 1 0 0  процентс ма

штомс службав туицятнень ют
ксто рекрутчинанть, и р е ц т э  
чинть, туриманть ды симуляци- 
янть ^тевстэ кинь гак апак кев- 
ксяе тукшноманть.

14 А | Бути кармить улеме 
III I киньгак апак кевкстне 
| Ц | 1 тевстэ тикшныцят ды 

колыцят,—колмо^чннь ютамс не 
ломатнень ланкс оформить мате
риалтнэнь ды призывной пунктсо 
теемс ланксост показательной 
судт.

191о 1912 иестэ вер- 
бовамс доброволецт як
стере армияв 5 про

центтэ а седе аламо, конатнень 
ютксто, 2  процент улест комсо
молецт.

ОД ломанень чистэнть (МЮД- 
сто) ютавтомс райцентратнева

вникнэнь юткова сень коряс, што 
бу кемекстамс колхоснэнь ды 
1 0 0  проценц ютавтомс хозяйствен 
но политической кампаниятнень 
(сюронь анокстамонть скотинань 
анокстамонть, налогонь пандо
манть)’ се шкань саемс конатнень 
тещкстызе обласгень— республи
кань правительствась. Те пунк
тонть проверямонзо путомс призы
вной комисиятнень ланкс, конат
ненень эряви ветямс учет, се 
справкатнень коряс, конатнень 
кармить тукшномо призываикне 
колхозонь правлениягнень д ы 
вельсоветнэнь пельде.

Призывденть икеле пар 
тиецнэнь ды комсомо- 

____  лецнэнь марто ютавто
мс 3 —5 чинь семинарият.

|П П  1 АРавтом;с тевесь истя, I УII ! штобу улевельть теезь 
I 1 социалистической пель

кстамонь договор се ланкс, кона 
райисполкомтнэ обласэнть рес- 
публикава ютавсызь седе вадряс 
то призывенть анокстамонть.

Призывной комиосият- 
нень обслуживанияст

____ 1 0 0  процентс путомс
райисполкомтнэнь ланкс, а истя 
жо призывкомиссиятнень ве тар
касто омбоце таркав уксимаст 
грунтовой китнева путомс рай- 
исполкомтнэнь ланкс.

Призывникнень прово-

саемс шефства армияв туиця 
призывникнень ланксо.

(п о !  Призывной комиссиятне- 
1/ ч! нень ды райисполкомтнэ-
!___ ( нень, конат ветизь 1 0 0

процентс те социалистической 
пелькстамонь договоронть мак
сомс областень — республикань 
правительствань пельде премия. 
Призывнэнь лездыця комисиятне 
нень те договоронть тевс ютав
томанзо ваномсто эряви неемс 
сень, кода- договоронь теицятне 
ветизь тевс договорсонть сёрма
дозь пунктнэнь ды конань кодат 
показателензэ (невтицянзо) не 
пунктнэнь коряс.

Призывентень анокстамо 
роботанть, а истя — жо

___  призывенть ютавтоман-
зояк сёрмадомс областень—рес
публикань печатьс ды август 
ковонь 2 0  це чистэ заводязь эрь
ва декадань (кемень чинь) ютазь 
полавтнемс вейке марто догово
ронть теицятнень ютксо газетат
нень.

Максомс 100 процентс 
уПа питневтеме обедт весе 
„ ..^ 1  батракНэнень беднякнэ- 

нень се шкастонть знярдо "кар
мить ютамо сынь медицинской 
освидетельствования.

!|>%а Те договоронть тевс пач- 
1 / П  тямонз° ваннома тевенть 
1^ 2 ; I ды питнень максоманть 

(оцэнкань теементь) энялдомс, 
штобу саевельсе Самар ошонь 
корпусной округось (Призовонь 
штабось) ды Нижегородской 
стрелковой дивизиясь.

Теде башка областень—респуб
ликань правительствась призы
венть ютамодо мейле теи итогт 
те договоронть пунктонзо тевс 
ютавтомаст коряс.

Эрзя-мокшонь областень призы
венть ютавтыця комиссиянтень 
лездыця бригадась.

Чувашской Автономной Советской 
республикань призывень ютавтыця 
комиссиянтень лездыця бригадась.

Весе комитетнэне ды комсомолонь 
ячейкатнене

1909 иень призывень анокстамодонть РККА-нь ряц- — — _
ВЛКСМ-нь ЦК-сь мери, штобу 

виевгавтомс призывонь анокста
мо робутанть ды ютавтоманть 
од ломанень РККА-с молиманть 
конат шачт 1909 иестэ.

Комитетонь заседаниясо, об
щей ячейкань промкссо стявтомс 
вопросонть, кода моли призыве- 
ите анокстамось ды эряви теш
тямс мероприятият, штобу виев
гавтомс призывентень анокста
монть ды ютавтоманть.

Эряво келейгавтомс призы
венть значениянзо ды задачанзо 
коряс пропагандант ютавтомс 
специальной прнзывникень кон
ференцият, промкст совещаният, 
пурнамс полит. анокстамонь шко
лат ды кружокт, ёвтнемс при- 
зывнекненень ды сынст семи
яст туртов од льготань законон
ть.

Ошеоветэнь, вельсоветонь ды 
райисполкомонь пришвень ютав
томань комисиятнень югкс арав
томс комитетэн эли ячейкань

бюронь член, комисиянь робута- 
нте тердемс келейстэ обществен- 
остенть, лощамс аволь минек 
класонь ломатнень.

Эрявикс оборудования теемс 
призывной пуктнэне, максомс пу- 
нктнэне призывенть ютамс по
литикасо анокстазь комсомолецт, 
теемс пурназь призывень пункт- 
нэне прнзывникень молима. Пу
рнамс общественостенть маро 
массань проводт ды теемс мезе 
эряви молимаст шкасто,

ЦК-сь мери, весе анокстамо 
шканть ветямс соц. пелькстазь, 
седеяк РККА-нть кемекстамо те
венть кувалт.

Ветямс массовой робута ВЛКС 
М-нь ряц призывнекень терди- 
мань коряс, комсомолецнэне конат 
молить армияв эряве улимс при
зывень организаторокс, пример
нойкс остаткатнень ютксо.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь 
С. АНДРЕЕВ.

Ворошыловской еуботник
Совецкой союзонь обор

онань ды диржаблянь эска- 
дрилиянь сроямонть кисэ
В. И. Ленинэнь лемсэ, сла
вной Перекопской дивизиясь 
отвечась К. Е. Ворошилов 
лемсэ еуботниконь теемасо 
ды тердизе истя жо тееме 
Осоавиахимонь организаци
янть.

Трудиця Осоавиахимэнь 
члентнэ Саранск-ошонь те 
тердиманть каршо авгус
тонь 14-це чистэ пурнасть 
еуботник, конань эйсэ уль 
несть 309 ОСО нь ды про
фсоюзонь члентт; 200 лом
ань роботасть зерносовхоз 
онь паксясо, пурнасть копн 
ас ледезь розь 208 га; „Ги
гант“ колхойсэ—робутать-

Сядо процентс!

И

дямс торжественнойстэ, сынст 
проводямсто улест социалисти
ческой пелькстамонь договоронь 
теицятне ды истя жо областень-- 
республикань учреждениятнень 
пельде улест представительть ды

Эрзя—мокшонь обласной 
военной к о м и с а р и а т о с ь  
тейсь Чуважонь АССР—ть 
марто соипелькстамонь до
говор 1909 призывень юта
втоманть кувалт.

Те договоронь 13—це пу
нктось корты, вейкеяк 1909 
истэ ш ачозь призывник 
илязо ульть аволь ОСОави 
ахимень ряцо. Тень кувалт 
весе партийной, советской 
ды общественой организа- 
циятнене эряве ветямс ке
лей р а з“яснительной робу- 
та призывникнень ютксо 
сядо процент ланкс призы- 
вникень О С О -в  совавтом
ань кувалт, те робутанть 
эряви ветямс прнзывникень 
промкскажонанть ейсэ у л е 
ст истят вопрост: СССР—нь 
оборонадонть ды ОСО-нть 
значениязо.

Теке марто эряви призыв- 
никнень юткова теемс сбор 
дирижаблянь ды танкань 
(1909 иень призывнек лем
сэ) сроямо ланкс.

Яволь остаткакс ащи 
РККА-ав доброволецэнь те-

рдимась, тень коряс тожо 
неке призывной промкссо 
эряви тердемс доброволец
экс од ломатнень, аволь 
приывень иестэ шачоснень.

Весэ работась молезэ уд- 
арнойстэ, сюлмазь государ 
етвеной мероприятиятнень 
марто, а неть истят: Яксте
ре обозонь пурнамо 1909 
иень призывник лемсэ, „3- 
це иесь—решающий ие“ 
заёмонь миемась, сексень 
видиманте еуботникень пур
намо, 100—процент ланкс 
призывникень тердимась 
колхозов ды лият.

Весе не вопроснэ район
га эряви проработать ды 
максозь калгадо заданият 
не мероприятиятнень ютав
томань кувалт ВКП(б)—нь 
райкомонь уполномоченой- 
тнене, РИК—не, профупол- 
н о м о ч е н о й т н е н е ,  вель 
ВКП(б)—нь ячейкатнене ды 
О С О -н ь  ячейкатнене.

И О Миронов.

32 ломань, конат пивсэсть 
400 понт вика ды копнясть
8 га ледезь пакся.

„Коллективной Труд“ ко
лхойсэ роботасть 75 ломань 
конат пивсэсть 5000 розь 
пулт; пурнасть 14 гасто ды 
вализь скирдас яровой пак
сясто 8 тыща пулт.

Весё робутась м о л ь с ь  
ударноЙстэ, урочна.

Суботниксь пурнавомсто
б „Союзхлебень“ робутни- 
кть мирем дезертирокс ор
гоцть, кортасть, што сыняст 
истяк-как с а т ы  робутась 
союзсо.
Профорганизациятнене эря- 

ве те дезертирстванть ланга 
закон лацо лепш амс.

И. О. Миронов.

64-ле тонань тар 
нас—вейкеяк арась

Эрзянь-Низовкань колхо
зось, Ардатовань районсо, 
силосонь сроямо задания
нть а топавты. 64-ле тона
нь таркас—эщо вейкеяк то
на апак чапавт. Чапавто- 
макс тикш есь пек ламо 
колхойсэнть, а сынь вейке
як силос яма эсть чувт.

Колективизациясь моли 
„самотеком“. Низовкась ко 
лхойсэ 90 процентс, апрель 
ковдо мейле вейкеяк баш- 
эриця ззь сова колхойс, те 
секс, што а вельсоветэсь, 
а колхозоньправлениясьэсть 
ветя раз'яснительной робу- 
та баш ка эрицянь ютксо 
колхозонь кемекстамонть 
коряс.

Удыця правлениянть эря
ви лоштямс ды кармавтомс 
робутамо.

Кузнецов ялгась „удар- 
насто“ машты винанть, а 
сонсь бригадир; бригадасо
нзо а неят маштовикс: а 
тёжат, а тужат, а рыдван, 
а крандаз-сынь весе яжазь. 
Плотникт вейкеяк а р об о 
тыть; ламо роботазь чить 
юмсесть.

РК Союз, варш так удыця 
колхозот лангс. Пера.
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Печатесь улезэ виев турицякс партиянь генеральной
линиянть кис

А нолдасынек „Большевистской сменань“  ильведевкснэнь
Шкастонзо тейсынек вишкине эйкакшонь журна

лонть
„Болшевистской сменань“ ошибкадост.

(Северной-Кавказской ВЛКСМ- 
нь, крайкомонь поотановлениясто 
„Большевистской сменань“ газе
тань редакциянзо коряс).

Крайкомось мери, што „Боль
шевистской сменань“ газетань 
руководствась эзь машт комсо
молонь, робочеень ды колхозонь 
од ломанень массанть^ветямо кон 
кретной задачань топавтеме ко
нат ульнесть путозь IX це пром
ксось ВЛКСМ-нь ЦК-сь ды край 
комсь весе краевой организаци
я с  икеле.

Сталин ялганть указаниянзо 
коряс газетась эзь машт пурна
мо эрявикс робота комсомолонь 
массань мобилизациянть кувалт, 
эзь ара од ломанень ударной бри 
галань руководстванте обевлич- 
кань ды уравниловкань каршо 
туримасонть.
^„Большевистской сменань“ га- 
гетань руководствась эсь сайть 
мерат ВКП(б)-нь ЦК-нь постанов
лениянзо коряс, конань эйсэ уль 
несь ёвтазь рабселькормаро мас
совой роботань лиякстомадонть. 
Газетась аволь парсте бороцясь

сэ ды эрьва колхойс ячейкань 
пурнамонь кисэ, теке марто нол
дась ильведевкст ЦК-нь плену- 
монь решениянзо кувалт, кона 
ульнесь („Эстафета по росту“, Та
ганрог комсомольский“ ды лият) 
касумань коряс.

Акирьдевикс лавшсто невтнесь 
нацобластень комсомолонь робу- 
танть.

Аволь весть „Комсомольской 
Правдась“ невтнесь ды крити
ковась „Большевисткой сменань“ 
роботанзо, газетань руководст
вась эзь сайни мерат кода бу ёртне 
ме не ошибкатнень.

Крайкомось тешти, што реда
кциясонть эзь ульне паро 
партийно—комсомольской робо
чей прослойка, секс ульнесть 
роботникнень ютксо мелкобу
ржуазной расхлябанность, неиис- 
циплинированость, эзь ульне еа- 
макритика.

Сень кис, што авуль ви-
ламомилиононь комсомолонь ки- ! ДвСТЭ, ЗВОЛЬ КОЛГОДОСТО В8 -

Лиси вишкине эйкакшонь журнал мо- 
кшеэрзянь кельсэ.

ВКП (б.) обкомонь поотановле- 
нияньть коряс сентябрянь ков
сто кармо лисолхе вишкине 
эйкакшонь журнал. Сонзо зада
чазо ащи сень эйсэ, штобу ушо
домс тееме эйкакшонь мокш эрь
зянь литература комунистичес- 
кой воспитаниянь коряс, арамс 
покш лезекс эсь чаркодеве
келсьэ вишка эйкакшонь тонав
томань ды комунистической вос
питаниянь тевсэ ды максомс 
покш материал эйкакшонь тонов- 
тома тевсэнть эйкашэнь кудот
ненень; учреждениятнень, шко- 
латнене ды нац. робутник-
нене.

Журналось карне лисиме мок
шонь ды эрьзянь кельсэ, карме 
улеме ламо илюстрация марть. 
Журналонь нолдамонзо кармить 
облОНО еь ды ДКО онь облбю-
рось.

Областень мокшонь ды эрзянь 
печатентень вейсэ „Якстере теш
тенть» марто эряве апак учо

максомс лезэ эрьва мейсэ.
Теде башка те робутантень 

эряво совамс учительтненень, 
научной робутникнень ды лият- 
нене, штобу максомс журналон
тень материал: фото-карточкат,
эйкакшонь рисункат, налксимат, 
морот, ёвкст, ребуст ды лият.

Редакционной колегиясь эщо 
эзь муе паро лем вишкине эйка
кшонь журналонтень. Эряво пу
томс лем истямо, штобу сон ла
дяволь журналонь еодержаниян- 
тень, чаркодевель мокшонень ды 
эрьзянень ды улевель самой 
ламо кавто валт.

Тень кувалт редколегиясь яво
лявты конкурс паро лем ланкс. 
Кучодо меленк ды предложени- 
янк журналонь лементь коряс.

Васень эйкакшонь журналонь 
нолдомонтень эряве кепедемс 
виев общественной мель.

Ансяк общественной мелень 
кепедезь кемекстасынек вишки
не эйкошонь журналонть.

Царев.

Пачтямс эрзянь газетат
Штобу седе парсте ютавтомс 

сюронь урядамонть ды сюронь 
анокстамо тевенть, а тень ланк
со ды Мокшэрзянь областень 
сплошной колективизациянть ве
тямонть, эряви парсте содамс 
партийной постановлениятнень, 
Партийной постановлениятне 
еермадувить газетав, конатнень 
эряви ловомс. Эрзятнене сёрма
домс эсь газетас. „Якстере теш 
те“ „Эрзяль комуна“ ды „Лени
нэнь киява“, конат максыть 
политической установканть эсь 
шачмо кельсэ. Газетась пек по 
е ш  руководитель ды организа- 
рор, секе Ицялынь вееобучень 
курстнэ, весемезэ бО ломань са
йсть эсь ланкс пачтямо эрзянь 
газетат эрзянь ловныцятнень

юткс. Тень эйсэ явулявтызь 
эсь пряст ударникэкс ды тер
дить эсь лацо теемс весе облас
тень учителень, аграномонь кур 
сантнэнь, весе техникумтнэнь 
ШКМ-тнэнь ды рабфаконть те
емс истяжо. Курсантнэ ливсть 
постановления ветямс калгодо 
т у р и м а .  П е к е  марто 
курсантнэ пуцть сёрмадомс эрь 
ломанне 2 подписчикт. Истя жо 
тердить теемс все курснэнь, раб
факонть ды лия училищатнень 
ды тердить соцпелькстамо ланкс 
те тевенть эйсэ.

Курсантне учить мезе тейсть 
остатка школатне эрзянь газетань 
пачтямсо, учить теде газетасо 
етатьаянь сёрмадозь.

Ник. К

ККОВ-онь
ЦИК-ень президиумось 

ливсь постановления, што- 
а у  лоткавтомс робутамодо 
ды овси иляст уле облас- 
ной взаимопомощень крес
тьянской комитетнэнь об- 
ществатне Уральской обла 
стьсэ, Башкириясо ды Ка 
закстайсо секс, што тосо 
коллективизациясь 60 про-

пенстамодо
центтэ ламо.

Ней наркомсобеснэ мак
созь права роспускать 
крестьянской взаимопомо
щень обществань комите
т э н ь  крайга, областькады 
республикава, косо основ 
нойсттопавтеве коллективи
зациясь.

тяоь газетасонть руковод- 
еуванть, ответственной ре 
дакторонтьПолуянов ялганть 
ёртомс роботастонть.

Крайкомось мери редакциянте 
пурнамс паро роботань опыт 
аволь анцяк отдельной органи
зациянь, но отдельной ячейкань, 
бригадань невтнемс авуль анцяк 
робутань результатост, но и ве
се партиянть генеральной лини
янть кис туримань кист, топав
томанзо кис, производствань за
даниянь топавтемаст, трудонь 
пурнамонть, еделщинань ютавто
манть ды лият; помогаме орга
низациятненень муемс решающий 
звеванть эрьва тевсэнть шкань 
апак учо панимс бессиетемнос- 
тесь эсь роботасо (Стявтозь во
просось пес а паневи, амаштома 
пурнамс вниманиянть сехте ва
сенце задачань решамосонть).

Лия масторга
Испанскойкомсомо-лось роботы еолд* 

атнэнь ютксо.
Мадрид, 17. Испанской ко

мсомолонь газетась „Хуве- 
нтуд Роха“ сёрмады е а л д а -  
атынь коресподенцияст, ко
нат невтить, што режимесь 
армиясо эзь паролгатт. Ко- 
респонденциясо кортави, 
што салдатнэнь муцить а 
ловить с ы н с т ь  ломанькс 
Газетась корты еалдатнэне, 
штобу сынь ту р е в ел Ь ть  
эсист праватнень кис:

„Жалованиянь покшуг^гв-' 
втоманть кис, с е д е  паро  
ярсамкантть кис 8 часонь 
занятиятнень кис, кода пех
отасо истя-жо флотсо, сво
бодной якамонть кис служ 
бадо мейле шкасто, выбор
ной офииерствань кис салд
атской собраниясо, военной 
еудынь—маштомс ды поли
тической правань кис. еол- 
датнэне“!

Безработноеньпоход
Компартиянь гасетась 

„Уоркер" Америкасо—еерм 
ады, што безработноень на 
циональной революционной 
об“единениянь кедь ало уль 
несь поход, конанть эйсэ 
ульнесть тыщадо ламо без  
работной горнякнэ хозяйка- 
ет ды вишка эйкакшост 
марто. Походось ульнесь 
Друмгеллер ошов (штат 
Альберна), косо тейсть ми
тинг, митиенгнть эйсэ без- 
роботнойтне вейтЬ^ шепоео- 
бия,

Весе колхозной, совхозной од 
ломатнене, весе ячейкатнене 

ды ВЛКСМ-нь комитетнэне
1931 иень январь ковстонть кармась лисеме 

од общеотвено-политический ды агротехнической 
журнал „Ударники полей'!

ВЛКСМ-нь ЦК-нь ОПТУ-сь мери, што те жур
налонть ули пек покш политической значениязо 
эрьва ячейканть улизэ важнейшей задачакс те, 
штобу журналось улезе колхозонь, эовхозоиь мас 
сасо ды эйсэнзэ материалонь содамось.

Пропагандань ды теориянь тонавтома ЦК 
ВЛКСМ-нь отдел.

Тундэнте 12 милио 
нт безработнойть.
Американской сенатор 

Бора международной поли
тикань кувалт выступлени
яс© ёвтась, што безработи- 
иась Америкасо касы, сы* 
тундонтень безработицась 
пачкоди 12 миллионс. Бор- 
ась корты, што Американ- 
тень эряви признать СССР' 
эйть ды моксомс СССР энте 
кувака срок ланкс кредит.

Договор Турцыя 
марто

Стамбул. 23 июль.
Исяк турецкий парламе- 

нтэсь сёрмаць д о г о в о р -  
СССР эйть марто микшнэме 
тевень кувалт. Теке жо за- 
ееданиять эйсэ сёрмацть 
еовецко-турецкий морской 
протокол, конанть эйсэ ко
ртави мирной эрямодо Ту- 
рциянь дыСССР-онтьмарто

Ц е н тр и зд а т
Эрьзя-мокшонь областной от

деления
Международной юношеской чинтень ли
тература эрьзянь ды мокшонь кельцэ.

1. КОСАРЕВ. ВЛКСМ-нь ЦК-нь отчётозо 9 промксонте. 12 тр.
2 . „ 9 промксонть ВЛКСМ-нь резолюциянзо • ЗО тр.
3. ДЖАВАХИДЗЕ. Национально-культурной строительствась

ды комсомолонь задачанзо . . . .  ..................... 1 0  тр.
4 . САЛТАНОВ. Колхозонь сроямось ды комсомолонь зада

чанзо .............................................................................. 1 2  тр.
5. СЕВЕРЬЯНОВА. Эйкакш ютксо робутадонть . . • .
6 . ГРАФОНОВ ВЛКСМ-нь 9-це промксонте.................... 05 тр.

МОКША
1. ФРИМКИН. Комсомол, кемекстак СССР-нь оборонанть 15 тр. 

ЭРЗЯ
1 . СТАЛИН. Комсомолдо • • • ....................................15 тр.
2. ХИТАРОВ. КИМ-сэ ВЛКСМ-нь делегациянть отчётозо 9-це

промкеонте . . • . . . . • ...................... 1 0  тр.
3. САЛТАНОВ. Комсомолось социалистической веленть кисэ

бо р о ц я м о со н ть ..........................................• . • 2 0  тр.

Литературанть можна рамамс эрзя-мокшонь ОГИЗ-знь 
отделениястонть, эрзя-мокшонь центриздатоньотделэниясто Са
ран—ошсто ды районой ОГИЗ-энь отделениясто, магазинстэ ды 
потребкооперациясто.

Не читнестэ лиси печатьстэ кинига
„ЭРЗЯНЬ КЕЛЕНЬ УРОКТ“

Нолдыцязо мокшэрзянь издательствась.
Авторось А. РЯБОВ.

Киниганть питнеэе 25 трешникт.
Кинигань рамамода явулявкснэнь прими мокш 

эрзянь издательствась.
Адресэсь: Саранск, Советская 52 

Мордиздат. __________

ЭРЬВАЛЕЗДЕ
Эряви кемекстамс,,

Отяж—вель районсо Ше- 
йн-Майдан велесэ ламо 
улить обществат: ОСО„
СВБ, ОДН, МОПР-а. Тех 
масс, но роботаст мезияк 
арась.

Эряви кармавтомс пред
седателенть Пурыскинэнь, 
штобо сон парстине кунда 
зо роботанте, нолдынзе 
ячейкатнень рельса лангс.

Парсте роботазь, ускомс 
весе од ломатнень активной 
робутас. А. Першин.

Максомс кеме руковод
ства.

Чамзинкань районсо Медаевс* 
кой комсомолонь ячейкась кала* 
ды.

Ячейкань секретаресь Кочева- 
тов оргоць кияк азды ков.

Остатка кавто декадасто ячей 
кась ве ломаньскак эсь каст.

Медаева велесэнть комсомолец
нэ овси арасть, сынь шабрань 
Люля велесэ.

Буксирэнь робутасонть комо- 
еомолецнэ а работать.

Таркань партячейкась комсо
молонь ячейканть кис а заботи.

Райком, варштак каладыця 
ячейканть лангс, макст кеме ру
ководства. Нил.

тШ1Ш^АФИЯнТь чумонь коряс4, 
гажетась лиссь
поздаязь;______________ ^ДАКЦИЯ.

Отв. Ред. ЦАРЕВ.
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Обллит № 599 г. Оаравск, типография „Красный Октябрь“.


