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Рав-Кунчкань Крайкомонь ды Эрзя-мокшонь 

ВЛКСМ -энь Обкомонь газетазо
Орган Средне-Волж. Крайкома 
иМордовского Обкома ВЛКСМ

Лиси 3 чинь ютазь
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул. №  52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Питнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, иес—2 ц 40 тр.

ДЕЩКИКЕСЬ ЗЩО ЭЗИЗЕ СЫРГАВТ ВЕСЕ КОМСОМОЛЕЦНЭНЬ
Силосонь чапгвтомась яла кадуве 

РОМОДАНОВА БОЕВОЙСТЭ КУНДАСЬ ДЕКАДНИКЕНТЕНЬ
Мобилизовамс весе номсомоцецнзиь ды трудиця од ло

матнень декаднинентень

Маштомс
перыедькснэнь.

Арадо ряц Ромоданованть марто

ВКП(б)-нь Крайкомосьды 
Крайисполкомось постанов- 
лениясост кортыть, што кр
аень вить ено ламо район
га сюронь, анокстамось мо
ли берянстэ. Берянстэ а н о -! мсомолонь ячейка 
кстыть секс, што лавшосто 
пивсыве сюрось.

Велькоронь заметкатнень 
коряс, конань получе реда
кциясь, неяве, што сюронь 
ускомась, пивсумась ды ск
ирдас пултонь вачкамось 
Мокшэрзянь областьсэ истя 
жо моли берянстэ. Бути са 
йсынек Атяшевань районо
нть, то тосо ламо колхозга 
сюрось те шкамс апак пив
сэ, весе п у л т н э  скирдас 
апак вачка. „Ленинэнь ки
ява“ колхойсэнть розесь 
ансяк пивсэзь бО проц. пу
лтнэ скирдас вачказь 85 пр- 
ои. „Память Л енина“ колхо
йсэ яровой пултнэ скирдас 
апак вачка. „Пролетарской 
путь“ колхозось пивсумас- 
онть тожо кадовсь удалов.
Чамзинкань районсо пиву- 
мась ды скирдань вачкам
ось моли безобразнойстэ.
Б. Березнинской колхойсэ 
розесь аволь ансяк скир
дас апак вачка, но ламо

Ромодановань ВЛКСМ онь райкомось вети сю
ронь анокстамо декадникенть боевойстр. Пурназь 45 
якстере обост 17 МЮД-нть лемев. Максозь государс
тв азо , 1525 цент. сюро. Ве шкасто те робутанть мар
то ветявсь комсомолонь касумась. Примазь комсомолс 
аягусгпнь остатка иятидневкасто Н5 од трудиця ло
мать, партияв максозь 7 коосомолецт, пурназь 1 ко-

ВАСТЫЦЯ ПЛАН 
335 центнерт сюро ланкс

Колхоз, «13 Октября», Атя 
шевань районсо максь вал сю
ронь анокстамонь планонть ро 
зинть кувалт топавтемс 12 ав
густонь чис, лия культурань

анокстамканть 15 сентябряс. Кол
хозось тердинзэ пелькстамо ланкс 
весе райононь колхоснэнь.

Чигирь

Филькин. Ютавтодо тевс саезь обязательстват-

Комссмолснь ячейкась „Красной Сормовец“ колхозонь Ромодановань 
р-н пурнась якстере обсз 17 МЮДонь ле«сэ.

Од ломанень васенце зерноэовхоз.
Зернотрееэньправленвясь тейсь 

постановления, штобу Уральской 
областс теемс од ломанень зер 
иосовзоз. Совхозонть ало модань 
йлошадесь карме улеме 72 тыща

мек пултокс а п а к сюлма гектар- Те совхозснть и*еле каР' п  о меть -улемс истят галачат, штобуСаемс /Апраксина велень
колхозонть, к о с о  виканть 
пеледензэ ламо наксавтызь 
паксяс пиземе алов. Истят 
примерть областень келес 
можна невтемс ламо Неть 
примертнэ аволь мазыйть. 
Истят бзобразной примерт
нэнь, тевтнэнь карш о мок
шо эрзянь колхозникнень 
весе трудицятнень марто 
седеяк пек комсомолонь 
организациятненень эряви 
бороцямс, штобу маштомс 
кулакнень кикнемаст ды 
боевойстэ кундамс скирдас 
пультунь вачкамо, пивсумо 
ды государстванень сюронь 
анокстамо.

М окшэрзянь колхозонь 
ды баш ка эриця трудицят- 
ды комсомолецнэнень эря- 
ве содамс, што истят бер
янь тевтне маштовить ансяк 
кулакнень, витить ансяк 
кулаконь мель ды кирдить 
социализмань строямонть 
секс ш к а н ь  апак ютавто 
больш евикекс эрявсть маш 
томс сюронь анокстамо фр 
снтсонть прорывтнень эря- 
ве пивсуманть: скирдс вач
камонть ды лия истят роб
о т а т н е  ладямс конвеерэнь 
системась, штобу пивсэмадо 

мейле ускомс сюро госуда
рствас ды а кадомс накса 
домо сюротненень сексень 
лизгметнень алов. _ ^г

\

невтемс крупной механвзнрованой 
наро хозястванъ образец, социа
листической робутань формат ды 
кодамо организаторской способ- 
ностезэ трудиця од ломатнень,

Зернотрестэнь правлениясь 
мерсь, штобу еовхозонте максомс 
од производствань орудият: По
кш тр кторт, комбайнат ды лия 
машинат.

Директоронть ды еовзо кавто 
заместителензэ улест максозь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть пельде.

Весе рабочейтне еовхозонте 
карметь улемс пурназь од лома
ИСТЭ.

нень
Август ковонь 21 це чистэ 

Теньгушовань районсо ютась рай 
районной колхозникень е л е т .  
Слетсонть кортасть краевой кол
хозной елетонь решениятнень 
коряс ды не аравтозь задачат
нень кормасть ютавтомо тевс.

Районной колхозной слетось 
кунцулызе Кистанкнн ялганть 
валонзо, што сюронь анокстамо
нть коряс сайсть встречной план

300 тонак ланкс те решениянть 
кармасть ютавтомо тевс ды теке 
шкастонть слетось кучсь колхо- 
енэва, вельсоветка ударной бри
гадат якстере обозонь пурнамо.

Колхозонь слетось максь обко- 
монтень ды крайкомонтень вал, 
што сплошной коллективизаци
янть районсо куроксто прядызь.

Веряськнн.

Кастамс сюронь анокстамо 
темтнэ

Атяшевань районсо райононть ке
лес комсомолонь вийсэ пурназь Т6 
якстере обозот: 14 обозстнэ 17-це 
МЮД-ть лемсэ. 2 обозстнэ 1909 
иень шачовт призывенть лемсэ. 
Анцяк 25 августонь чистэ усксть

государствав сюро 1811 центнер. 
Август ковонь топавтззь 55,8 проц. 
Те эщо аламо. Анакстамо темптнэ 
эрявить кастомс. Сентябрь ковонь
планонь заданиясь топавтемс нля 
монь вельть.

Пултнэнь вачкамс скирдас.

Маштомс бсзсбразиятнэнь.
„Волна Революциянь“  совхоз.

„Волна Революции“ ту
вонь совхозснть эйсэ Ар
датовань районсо, скоти
нань трямо раштамо тевесь 
аши пек беряньстэ.

Совхозонть улить, 226 ска
лонзо. Скалтнэсэ потявтыть

Атяшовань районсо колхозснэва 
скирдас пултонь вачкамось моле 
берянстэ. Кулясова велесэ ,,Копе 
ратор“ колхойсэ паксясо пултост 
скирдас апак вачка, секс колхо 
зось получась рогожань знамя.

Ламо колхозга („Память Ле
нина“) „Ленинэнь киява“, „Од 
Эрямо“) сюронь пивсумось екир 
дас вачкамонть эйстэ моли сезезь 

„Ленинэнь киява“ колхойсонть 
розесь пивсэзь бО проц. ланкс, а 
скирдас вачкамось 85 проц. лан 
ке. „Коператор“" колх< йеэ розь

пултнэ скирдас вачказь берянстэ 
ярвой пултаэ апак вачка.',

Неть колхозстнэнень эряве са
емс пример „Красин“, „Волна ре 
волюции" „Путь к свободе“ кол 
хозстнэде, кона колхозстнэ 
прядызь оземень видемаст, екир 
дас третонь вачкамост. Штобу 
виевгавтомс скирдас пултонь вач 
камонть райкопсоюзось торкатне 
ва кучсь 7 бригадат, конатнене
нь макссь калгодо директивать 
куроксто скирдас вачкамонь пря 
ломанть коряс.

сурост пачк.
Тувотне яла уцить косо 

понги, Думок паксясо ормал 
гацть кавто тувот, конатнэ 
де кияк эзь содак, мей
ле савсь сынст печкемс. 

Эряви меремс, што ком-
суткастонзо весть. Весе ека- еомолонь ячейкась чама 
лонь педицятнэде ансяк 13 
ломань, конатнэ весе скал
тнэнь педямост акенерить:
2 скалт колавсть, ды остат 
ка скалтнэ, истя жо, апак 
педя колавить.

Теде баш ка сави ёвтамс, 
што завхоз Устимовонь от
ношениянзо, скотина мель
га вануманте, бюрократи
ческой: ловсонть педямс а 
козой. Устимовонь кецтэ 
вешить ведрат, а сон а мак 
сы, кона ведратнэ улить, 
аштить истяк, а  л о е с о н т ь  
каямс а козой. Совхозснть 
эйсэ обезличкась те шкамс 
апак м а ш т .  Вейкеяк рабо
тник определенной роботан
зо кис а  отвечи.

Ванак кода весе скалтнэ 
колить, а зоотехникесь ды 
ветврачись теланкс  ваныть!

ендо, скотинань трямо-раш 
тамо енов эзь велявт. Ди
рекциясь скотинанть мель
га овсе а мелявты.

Сави арсемс, што бути 
истя карми улеме тевесь 
икелевгак, то скотинанть 
эйстэ кадови анцякневкске- 
зэ.

Совхозонь дирекциянте 
куроксто маштомс безобра- 
зиятнэнь, седе курок еиве^ 
демс скалонь педицят, зав
хоз Устимовонь бю рокра
тизманть кис эряви тердемс 
отвечамо.

Комсомолонь ячейканте 
ней жо матшомс а с а т ы к с э 
нь, э р я Е И  теемс истя, штобу 
эрьва комссмолесэсь отве
чаволь скотинань трямо 
раштамонть кис.

Кабаев.

Колхоз никне эсь кузницясост витнить сабан.

Видиманть таркас сими викадо.
Б атуж  велавь колхозот 

правлениясь Атяшевань ра 
йонсо беряш стэ Еети робу- 
танть. Колхозонь председа
телесь Ерин эрьчине сими 
винадо. Тень кис сонензэ 
тейвбсть предупреж дения, 
но сон мезекскак а путы  
не иредугреж денвятвень 

А умок колхозось лись 
осимевь видеме. Колхозник 
вэ рсбутасчь пев парсте,

но сынь несызь, кода вети 
эсь прянзо председетелесь 
Ламонь мельс а сы иредезь 
предэнь якамось. Ерин ко
дамояк руководства а мак
сы. Колзг озникнэ истямо 
председателенть кувать ки 
рдеме а кармить.

Ерин, лоткак еимимадо!
Райколхозсоюе, тердик 

истямо председателенть от
вечамо. Неиця.

озавтне-ютекС! Каия Г*
ау г\.ы □ и п л 'и
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Областень ды райононь организациятне беряньстэ
ветить учетонть

Комсомолс, боевойстэ кундак робутань учетонь ветямонтень
Колхозникне те шкас а соаасызь еде 
лыцинангь, учётось ковгак а маштозе.

Учетонь ваномонь 
итокнз областень 
организациятнесэ.
Аумок ютась колхпзонь робу- 

тань ловнумань ванума декад
ник, конась невтизэ. кода об
ластной организациятне ветить 
робутань ловнума тевенть.

А н ц я к  к о н е в  ..
Моли декадник облЗУ-кундась 

еозд ветямонте анцяк конёвсо 
Нолдась 50% ярмакт, конат 
эрявсть декадникень ветямон
тень. Кучсь 3 уполномоченнойть 
велева ды телеграммат райзова. 
Теде башка мезеяк эсть теить. Пла
нозо декадникень ветямодо арась. 
Массатне таркава апак кепетте 
важнейшей хоз-политической ка
мпаниянь лакс.—Истя робутась 
облЗУ-сь.

Облкелхозсоюз эсь робутансо 
ветясь райколхозсоюснэнь ды 
эсь уполномоченнойтнень трокс; 
ульнесь кучозь дерективной еер- 
мать эрьва РКС ды эрьва упол- 
номоченнойне. Массатнень тень 
ланкс колхозсоюсысь эзь карма 
кепедьме. Сон надиясь, што тень 
эйс кундыть газетат ды весе 
тевенть топавсысь облколхозсо- 
юзынть башка.

Районга нолдазь 130 счетной 
роботникт ды 1 организатор, 
конатне капоить 86 колхокт.

Беряньстэ аравтозь оператив
ной сюлмамкась не работник- 
нэнь марто. Облколхозсотозынте 
сынь мезеяк а сёрмадыть

Членскойть ды трудовой ши
шкат—колхозга а сатныть. Ку
чозь кинишкатнеде Райколхозсо- 
юснэ а сёрмадыть получась 
еыпь эли арась, кияк а соды.

Соц полькстамо ды ударичест- 
ва а ветяви,

О б л п р о ф с о в з т о и ь  робо
тазо .

Ульнесть кучозь 3 массовикт, 
теде башка роботыть 3 брига
дат 28 ломанде конатнень ютк
со 18 счетоводт ды 10 учите 
льть.

Декадникень молимань ванно
мо кучозь районс 6 ломать: 
эрьва районс вейке.

Райколховсоюз.
Кучсь колхозга анцяк 4 сче

товодт эсь аппаратонь роботни- 
кт 36 колхозга, а весемезэ рай
онсо 86 колхост. Весэ колхос- 
нень эйстэ анцяк 50 колхозга 
ветяви роботань учётось, остат
ка колхоснэнь эйсэ а содасызь 
ветяви учётось эли арась. Учет
ной кинишкат сатыть 100% 
весе колхоснэне. Ударничествась 
ды соцпелькстамось а ветяви 
буксирной бригадат арасть. Ней 
декадникень ветямонть кучувить 
районс 39 ломань.

Бригадась эсь робутанзо 
мейле тейсь вывод, косо ке
рть^ што робутась робутань ло- 
внуманть, а таркава козояс а 
маштуви. Организациятне бе
ряньстэ кепедизь тень ланкс 
трудиця колхозной массатнень, 
ламо таркава а ванныть калгодо
сто максозь робутань тонавтум- 
анть лаакс. Ней жо теемс пере
лом тень эйсэ комсомолонь яче- 
йкотвен эрэви кундамс тень эйс 
большевикекс.

(Шамонов 
бригада (Янин

(Кузнецов

„Красная звезда“ колхозонть 
эйсэ, Юркина велесэ, Ардатовской 
районсо, те шкас еделыцина а 
ветить.

Монень савсь кевкстемс колхоз 
никть, улили сынст колхойсэ 
сдельщина, то сынь монень ёв
тасть, што минь те шкас эзи
нек маря ды а содатанок мезе 
истямо сдельщинась, роботасонок 
сёрмадыть чисэ.

Вана тенестэ можна неемс, 
кода моли сюронь урядамо каи 
паниясь. Те шкас а весе нуизь 
розест, а копнясь, нуезь, сон ашти 
паксясо, скирдас апак вачка.

Ардатовань райколхозсоюзось, 
учетонть ладямодо ды тевсэ ви
темс едельщинанть, те шкас эзь 
арсе ды а лезды колхостнэне. 
Аволь ансяк Юркина валень 
колхойсэ а р а с ь  роботанть 
учет ды с д е л ь щ и н а ,  
к о л х о з г а а  в е т и т ь  
учет, ламо колхозга расчётной 
книжкас сёрмалить 3 ковозонзо 
весть.

Колхозникне асодасызь нарком- 
земень ды колхозцентрань поста

новленият доходонь явшемидо.
Эряве колхозонь учетонть, 

еделягцинанть ветямо ланкс. Пур
намс весе вийтне, штобу кемек
стамс колхостнэнь.

Ардатовань районной комсо
мольской организациясь а лови 
эсинзэ тевекс колхойсэ еделыца- 
нань ветямонгь ды парсте учё
тонь ладямонть эйсэ

Ардатовань райколхозсокмон- 
тень эряве седе ламо вгчнемс не 
колхозтнэва, конатнесэ те шкас 
эсть ветя ды а ветить кодамаяк 
учет ды лездамс тенст.

Комсомолонь организациянте 
учетонь ладямонть саемс эсист 
ванума алов. Мобилизовамс те 
ланкс комсомолецт. ВедЕ. Арда 
тонань комсомолонь организа 
лиянть эйсэ улить комсомолецт, 
конатнэ прядсть семилеткат ды 
лият средней учебной заведеният, 
кучомс сынст колхозга ды кар- 
мавтамс учетонь ладямо, мат 
томс нейжо опортунистэкс ва- 
нуманть учетонть ветямо ланкс.

Кабаев.

Комсомолонь касумась ды партияв максо
мась областень келес моли эщо 

авуль виевстэ
Пионерэнь касуиась моли опортуннспнь темнез

Керямс опортунизманть не тевтнесэ!

Мюдонь анокстамо читне.
Торбеевской ВЛКСМ нь 

райкомось еюэочь урядамо 
кампаниясо кучнесь ракша
тнестэ 12 ломань; райакти- 
весь пурнакшнось велева 
41 бригадат комсомолонть 
ютксо еюрочь урядамонь 
ветямо Улнесть пурназь 5 
бригадать кочвейрэнь сис
темасо еюрочь пурнама.

Комсомолонь вийсэ Дэа 
кина велесэ ульнесь пурна
зь якстере обэз: максозь 
государсгвантень 400 пондо 
сюро. Весе роботась моли 
соцпелькстамо ды ударни- 
четва марто. Робутань нор 
мэтне мелечьстнекь эйстэ 
седе покшт.

Силосочь ютавтумасо ко 
мсомолось истя жо ветясь 
робута. Комсомолонь вийсэ 
25 июль ланкс чувозь 88 
ямат, эстэдист 60 ямат ко 
лхозга, 28 ямат башка эри
цятнень ютксо.

Те тевенть комсомолочь 
ячейкась топавты авуль па
рсте, берянстэ ваныть тень

ланкс кэлхозэнь правлени
ятне.—эряви теемс перелом, 
маштомс силосонь питнень 
апутуманть.

Коллективизациянь темп- 
нэ Торбеевань районсо ка
рмасть касумо, мезень кис 
районось аравтозь кандид
атокс якстере лаз ланкс. 
Комсомолось колективиза- 
циянь ветямо кучсь 5 лом
ать штурмовой комсомоль
ской бригадас. Те брига 
дась пурнась 2 колхэст Се- 
льцо-засецкой вельсоветсэ 
Украинск ды Сельцо Засе- 
цкой велесэ. Сехте парсте 
робутась комсомолец З ах а 
ров, кочатне максуви пре
мия—тарка Оймсима кудов

Заёмонь микшнимасо ко- 
сомолось 25 мольс 5 иет
нень 4 иес мись 44 тыща 
целковой ланкс. Комсомо- 
лецчэ тень кувалт кемекс
тазь учаскава, конатнень 
кис отвечить.

ПУРГИН.

СИЛОСНОЙ ЯМА

Кепедемс робугамо дисциплинась.

Кепедемс интернациональной воспи
таниянть.

Пакся—Тавла велень ком
еомолонь ячейкась август
онь 23 ие чистэ промксо 
колхозонь од ломате марто, 
сайсь конкретной о б я з а т е 
льстват:

17 ие М.Ю.Д.—нь самс 
весе батракнэнь, икелев 
молиця колозникечь од ло 
м ан н ен ь  кармамс виевстэ 
совавтомо комсомолс. Лез 
д“ мс удалов кадувиця ячей- 
катнэне ды саемс сынст бу
ксир ланкс. Лия масторонь 
комсомолонть марто седе 
пек кемекстамс сёрмань 
связенть ды эсист лацо те
еме тердить лият ячейкатнэ 
эйсэ.

Буксирной бригадась, ко
нась ульнесь кучозь Гортав 
ды Дегилевкас, тевсэ лез
дась не ячейкатнэне, карма 
еть нолдамо стенань газет. 
Дегилевкань комсомолонь 
ячейканть кастызь 15 лом.

Промкось пуцсь, штобу 
икелевгак лездамс не ячей- 
катненень.

Эряве арсемс, што Пакся 
—Тавланькомсомолонь яче
йкась, 17 це М.Ю.Д—онтень 
9 —це ВЛ КС М -нь промк
сонь решениянзо кувалт 
комсомолонть ламо милли- 
оной организациякс теима- 
до топавсынзе тевсэ.

Начаркин.

Примамс самокригикась,

П— Тавлань велесэ ..Од 
Эрямо“ колхойсэ сех покш 
асатыксэсь ащи се, што ро- 
бутамо дисциплинась лав 
шо. Истямо дисциплинасо а 
топавтеве прэизводственой 
планось.

Культурной робутась эзь 
ульне знярдояк ды нейгак 
арась. Ламо тень коряс ко 
ртыть, а тев арась.

Те тевсэнть удало моли 
комсомолонь ячейкась. Ко
дамояк робута эсь члентнэ 
ютксо ячейкась а вети, од 
ломатне ютксояк мезияк а 
тее. Паксянь робутасо ком

сомолецнэ а невтить удар
ной робута.

Ликбезэнь робутанть кар 
масть ертамо. Отсекесь ко
рты —„арась шка те робу- 
танть ветямо ‘, те кортни- 
м^еь опортунистэнь. М аш
томс опортунистэнь баснят
нень.

Кой знярдо комсомолецнэ 
ды партиецнэ ютавтыть ла 
мо шка праздник ланкс.

Кемекстамс робутамо ди 
ециплинанть, пачтнемс па
ксянь робутниктненень га
зетат, нузякснэнь ланга 
нолдамс виев тол.

Начваяк.

Балдасевань ВЛКСМ-нь 
ячейкась Ичалкань район
со ульнесь партприкрепле- 
нойкс Николаева, конась 
комсомолонь ячейкасо, ме
зеяк эзь робута. Партприк- 
репленной ульнесь ансяк 
конев ланксо. Тень кис 
сон понксь стенань газетас.

Николаева пельсь еамо- 
критикадо, газетанть салы 
зе, сезнизе ды газетань но 
лдамо эзь мере. Те эщо со

неизэ марявсь аламо: кар
мась .комсомолецтнэсэ гро
зямо, штобу комсомолецтнэ 
икелев истя иляст тее

Партячейкась тень нол
ды зе пилензэ вакска.

Николаеванень эряве 
чаркодемс, што ячейкась 
веши лездамо комсомолонь 
тевсэ. Сонензэ эряве при
мамс самокритиканть.

Н. К.

Сделзщинавгомо колхозось беряньгады
Крае. Мордовия лемсэ кохозо 

еь Мокшол^ень велесэ, Чамзин- 
кань р а й о н с о  уды. Сын 
ет аровой паксяст эщо апак пур 
на, робуты аволь ударнасто, вей 
кень-вейкень ланкс ванозь. Прав 
лениясь местькак а тейни.

Колхозникне берема тикше эс
ть леть. мезде карматадо скоти

нанк андомо ки лангс надиягадо?
Правленияньтеаь эзь аравтовт 

парсте сдельщинась ды учотось, 
эряве колхойсэнть кемекстамс 
сдельщинась, учётось, маштомс 
обезличканть эрьва ро б у к а с о .  
Асяк тень кувалт карми вадряс 
то эрямо колхозось.

Мар.
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Ленинизмась изни ды свал карми изнямо весе
мастор лангсо.

(13 Иеде икеле сенень, кода тейнестьпокушенияВ И. Ленин лангс.)
1918 ие август ков. Со

ветской масторось канды 
сехте стака шка Весе мас
торонь ды тескень контрре- 
волюииянь вийтне арсить 
эрьва кода, штобу повамс, 
а максомс вельмеме эщо 
од, аволь кеме пролетарс
кой республикантень.

11 июльстэ белогвардийс- 
кой мятеж Ярославль—ош 
со. 22 июльстэ чехне бело- 
гвардийской „народной а р 
миянть“ марто саизь Сим 
бирск—ошонть. 14 августо 
Б аку  ошсо ёртозь'/советс
кой властесь ды тозо валкс 
англичанонь десант. То то 
•со, то тесе, эсертнэ теить 
«улацкой восстаният,

Повамот, чавомат казнят, 
тюрьмат, плеткат казнеть 
трудицятнень „единой ды 
неделимой Росиянь‘ „вели
кой освободительтне“.

Истямо обстановкасо 30 
августсто 1918 иестэ эсерка 
Каплан леди весе м а с к а 

нть—В. И. Ленин лангс— бра
унинг леднимасто, кона уль
несть зарядазь я д —пулясо.

Ленин ранязь. Сон виень 
кепедезь тури те стака ра
нанть марто. Вождень ч ав
нозь контрревзлюциянтень 
эсть топавтевт тевест.

сокицянь тевть. Сонзо ве
тямонзо кувалт минек про
летариатось маштынзе ве
се белогвардиянь бандат 
нень.

Сонзо ветямонзо кувалт 
минек пролетариатос кар
мась социализмань сроямо.

Ленин кулось, но кадовсь 
партиясь, конань сон теизе, 
тонавтызе, кадовсь покш 
наследствазо, конань леме 
зэ ленинизм.

Ленинизмань знамянь 
ало советской союзонь про- 
летмриатось кирде изнямо 
— изнямо мельга, социалис
тической фундамент теема
со.

Ленинизмань знамя ало 
миповой пролетариатось 
моли капитализмань карш о, 
мировой Октябрянь кис, ве
се масторонь Советской Рес 
публикань ки *.

Ленинизмась изни ды свал
Пичкамодо мейле Ленин карми изнямо весе иласто

5 иеде лама ветясь п арти -!ронь лангсо.
онь пролетариатонь вожде- янть, робочей классонть ды
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Заёмонь рамомось топавтевсь областень келес
ансяк 80 проценс

Маштомс кодявоманть колхозникнень ды башка
эрицятнень ютксо

Виевтемс заёмонь микшнема 
робутанть

Советской союзонть келес пок
шсто моле социалистической стро 
ятельствась. Минь сроятамо пок
шт фабрикт ды заводт оштнэва, 
«овхозст ды колхост велетнева. 
Ней „Вете иень колмоцекс ре
шающей иенть“ минек икеле аш
те задача, штобу иенть ютамс 
нолдамс ходс 618 фабрикнень, 
заводтнэнь ды 1040 машино-тра- 
кторной станциятнень. Те строи- 
тельстванте эрявить ламо ярма
кт- Штобу иень ютамс нолдамс 
ходс не фабрикнень, заводтнэнь 
ды МТС, правительствась колмо
цекс решающей иенть лемсэ нол 
дась заем.

Заёмонть микшнемась труди
цятне ютксо моле умок уш. Пра
вительствань планонть коряс за
ёмонь микшнемась союзонть ке
лес топавтозь 102.5 процентс, а 
мокшо-эрзянь областесь микшне

манть коряс яла теке кадове 
удалов. Облфу-нь сводканзо ко
ряс максовт планось областень 
келес топавтезь 70,9 ароц. ланкс. 
Башка сектортнэва сентябрь ко
вонь 1 чис самс планось топав
тозь рабочейтнень ды служащей
тнень ютксо 116,3 проц., колхо
зонь секторганть 59,4 проц. ды 
башка эрицянь секторганть то
павтозь максовт заданиясь ансяк 
21 процентс. Неть нроцентнэвь 
невтезь цифратне кортыть сень 
коряс, што Мокшоэрзянь обла- 
стсэ заёмонь микшнемась моле 
берянстэ. Эряви весеме трудиця
тненень особенно комсомолонь 
организациятненень микшнемань 
робутась виемтемс, добувамс те
нь, штобу 17 мюд-нте колхозонь 
ды башкв еекторунэва микшнема 
планось истяжо эряви топавтемс.

Лиякстомс робутанть!

Отвичадс тердинз
ить каршо.

Атяш евань районсо „Про
гресс“ колхозонь члентнэ 
сермацТ ' вете иень колмо
цекс решающей иенть за- 
емз 3500 целковой ланкс. 
Колхозникне тердить ясч 
лацост тееме „Ленинэнь 
киява“ Ленин ды „III и н 
тернационалонть“ лемсэ ко- 
лхоснэнь атяшевань райо
нсто, Редакциянть пельде. 
„Ленинэнь киява“ редак
циясь надие—што ,Л е н и 
нэнь киява“ ды лия кол- 
хостнэ „П рогрес“ колхозо * 
нт* тердиманзо примасэ ды 
боевойстз ютавсы заёмс ее- 
рмацтуманть.

Колмоце кварталстонть 20 
август чинте ярмаконь мо
билизовамс планось топат- 
тезь 34% ланкс.

Сроконь самс пандомась 
моли беряньстэ секс, што 
берянстэ ветяви робутась.

Бельхознакогонь пурнамо 
планось топавтезь анцяк 
45,8% лангс, страховой ила 
тежесь 7 6% лангс. Седеяк 
беряньстэ ащи финпланонь 
топавтемась отдельной сис 
темава,—облсберкассась ве 
се платнонь коряс кварт. 
планонть топатизе 22% ла
нкс. Те корты сень кис, што 
те ш кас областной ды рай

оной организациятне эзизь 
лиякстомт эсь робутаст, те 
роботас-, апак сюлма колев 
тивизнциянть, сюронь ачок 
стамонть м ф то , сексеньсо 
канонть ды лият. Кона-ко
на организациясь ней арси, 
ш то ней арась шка финан 
еовой вопроснэ маро робо
тамо, знярдо моли колекти 
визадияс, сюронь анокста
мось, а финробогась кене
ри.

Комсомолонте эряви нев
темс эсь, роботанзо те фро 
нтсонгь, штобу сон улезэ 
тесэяк партиянь вадень но 
мощникекс. Чепаксов

Саеик буксирс.
Инсаронь районсо„Заря“ 

комунань. (Рыскина велесэ) 
комсомолонь ячейкась мись 
заем комунань члентнэнень 
800 целковой ланкс, сынь 
сынекак эрьва комсомоле
цэсь сермацтовсть заёмс ко

вонь жаловня ланкс. Ком
сомолонь ячейканте эряве 
саемс буксирс рыскинской 
вельсоветэсь, кона кадуве 
заёмонь микшнимасонть 
удалов.

Сельпаить салызь.
Чукала велень сельпонть 

Ардатовань районсо салызь. 
Тевесь ульнесь истя: сель
понь микшницясь Ризай- 
кин Н. емавсь 400 целковой 
кооперативной ярмакт, сын
ст муинзе сельпонь еторо 
жонь церась Чавкин Иван. 
Чавкинэнь кецтэ с а й с т ь  
анцяк 221 цалковой остатка 
ярмкнэнь костояк а мусызь. 
Те тевесь ульнесь 5 ковт. 
Милициясь ветясь следствия 
ды истяк тевесь лоткась,
5 ие ков кияк мезеяк тень 
кувалт эзь тейть.

Чавкин ней тусь Омскоев, 
Ризайкин валась прикащик- 
етэ—петне, кода кортави, 
вецэ. 179 целковой коопе- 
ратиной ярмакнэ ёмасть.

Ревизиннй к о м и с и я н т е  
муемс чумотнень ды м а к 
сомс суц.

Тома

МЮДонь чистэ пурнамс районной призыв 
никень ды комсомолецэнь промкст

Туремс соцпелькстамонь договоронть топав
томанзо кис

Весе соцпелькстамонь договоронть 
топавтемс

Штобу топавтемс ЮО проц. 
ланкс призывенть коряс ^ п е 
лькстамонь договоронть Чуваш
ской республика марто, мокшэ
рзятнень пельде эряве путомс 
ламо вий. Секс договоронть то 
павтемасо эряве робутамс аволь 
ансяк районной центрань орга
низациятненень а весеме обше 
ственостентень: велень ВКП(б) ды 
ВЛКСМ-нь ячейкатненень, О.С.О., 
вельсовегнэнь, фабкомнень ды 
завкомнень, учительнень, агро* 
номнень, врачнень ды лиятнене 
нь. Те робутась велесэ эряве 
ютавтомс вейс сюлмазь лия хоз- 
политической компаниятнень ма
рто.

Договоронь топавтема робута- 
еонть сех пек эряве робутамс 
якстере армиянь запасной ком 
политсоставонте, конатненень 
эряве улемс примерной вороши* 
ловецэкс—ударникекс. Комполит- 
составонтень эряве келейстэ ве
тямс масово—раз'яснительной 
робута кода весе трудицятнень 
истя жо призывникнень ютксо. 
Призывникнень ютксо эряве то» 
лавтомс соцпелькстамонь догово
ронть, ёвтнемс мекс а эряве но 
лдамс якстере армияв кулаконь 
ц^рат. Нстя жо таркатнева ак
тивной, преданной советской 
властенте комсомолецнэстэ ды 
внесотозной трудиця од ломат- 
нестэ пурнамс доброволецт яке,- 
терэ армияв.

ВКК(б) ды ВЛКСМ-нь ячей- 
катненень, вельсоветнэнень ды 
О. С.О-нь организациятненень
призывенть коряс лозунгонь ее- 
рмацтоманте ды Ленинэнь лемсэ 
дирижаблянь сроямо доброволь
ной сборонь пурнамоте эрявить 
пурнамс весе школьникне ды ко
мсомолсо Штобу проверямс при- 
зывникнень, кода сынь анокста
сть стрелковой тевенте, О.С.О.-нь 
райсоветнэнень эряве анокстамс 
мелкокалиберной винтовкань па- 
трот ды конат эрявить явше
ме велень О.С.О.-нь ячейкатне 
юткова стрелковой занятиятнень 
эйсэ ОСОнь ячейкатненень, при- 
зывникнень ютксо эряви ёвтне
мс кодамо ОСОнь организациянть 
целезэ ды значениязо, сувавтомс 
призывникнень О.С.О. нь членкс,

Штобу ливтемс ланкс призыв- 
никнень подготовкаст районной 
центратненень тень коряс эря
вить пурнамс бригадат. Не бри
гадатненень робутамс эряве ис
тя, штобу кодат улеть асатови 
кет таркатнева ливтемс ланкс 
ды сёрмадомс газетас. Бригадат
ненень, конат кучозь те робута 
нть ютавтомо райононь ды ве
лень организациятненень эряве 
тест лездамс. Весе робутась при
зывенть коряс эряве ютавтомс 
соцпелькстамон ь лозунгонть ко
ряс.

Миронов.

Призывинь комиссия

Красношбедской Райкомось ззь анокста 
призывентенЬ.

ВЛКСМ-нь Р.К а соды зняро 
комсомолецт молить призывс, кус 
товой промкст эсть тейне, кона
сь максоволь комсомонь касома. 
Весе активесь кучозь лия робу- 
тава, а призывной анокстамонть 
стувтызь. Паро комсомолонь ру
ководствам можна теемс покш 
робута призывникне маро.

РК-те эряве велев моли 
ця комсолецнэне наказамс, штобу 
ветявольть массово-раз‘яснитель- 
ной робута призывнекнень ютксо, 
теемс доброволецэкс тердима ро- 
бута, теемс лия райком марто

соц пелькстамонь договор.
Р-К-те эряве содамс, кода мо

ли допризывной подготовкась лия 
районга, ды вадря опытэнть сае 
ме эсь робутань ладямонте.

Ветямс допризывнекень ютксо 
ярмаконь пурнамонь тевенть, сёр 
мас асодамо ликвидациянь, кла- 
еово-минек ломанень призывнеке- 
нь нолдамонть РККА-нь рядц, кол 
хозов тердемась-вана кодат ащя 
ть основной задачатне, конань 
эряве топавтемс Кр-слободской 
ВЛКСМ-нь райкомонте.

Бригадир Куракин.

Улезэ лиянень примеркс
'^ П —Павлань, К очкур—р а
йононь О С О -н ь  ячейкась 
паро робутань кис получа
сь 1000 целковой ярмакт. 
Нень ярмакнень ланкс ра 
масть военой учебникт
Паро мельсэ ОСО-нь член
тнэ тонавтыть военной те
венть вейсэ комсомолонь 
ячейканть морто.

Теде тонавтнимань план. 
тердеде содыця ломать то- 
навтуманк, тевенк туе се
деяк парсте.

П—Тавлань ОСО нь аче- 
йкань робутась улезэ лия 
ячейкатнене примеркс.

Кавкайкин.
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Макстано соцстроительстванте робочей вий.

зин ш и ш  миик «ЗЕВннэп оц ( т а ш т т

Ответственной редакторось В. ЦАРЕВ.

Л и ш н о й  в и е н т ь  с т р о м к а л а н к с .
Касыця социалистической ст

роительствась минек масторсо ве
ши пек ламо робочей вий.

ВКП(б)-вь Крайкомось ванно 
зь,' кода моли сезонной робоче
ень кучвимась эсь путовксонзо 
ёвтась, што колхозникень вер- 
бовкась сезонной строительной 
робута ланкс моли беряньстэ. 
Те шкас а топавтеве ЦК-ань 
дерективась договоронь теиманть 
кувалт колхоснэнь марто рабо 
чей виень максумадо, а кепеде
вить рабочеень квалификациятне 
ды а кемекставить робочейтне 
производства ланкс.

Крайкомось корты, што лав 
тосто партийной, комсомольс
кой ды профсоюзной организа
циятне ветить культурно- быто - 
вой обслуживаниянть отходник- 
нэнь ютсо. Вейсэ тень марто 
башка колхозонь правлениятне а 
нолдынь сезонникнэнь робутамо.

Колхоснэ авуль 100 проц 
ланкс робутыть вельхоз маши
натненень ланксо, лавшосто со
вавтыть колхозница—аватнень 
производственной робутас ды 
авуль весе колхостнэ ветить 
сдельщина. Весе те кирди колхоз 
га ламо лишной робочей вий, 
конант эряволь максомс про 
мышленной таркава строительст 
ваить ланкс.

ВКП(б)-нь крайкомось мери 
весе хозяйственной, партийной 
ды профсоюзный ортанизацият- 
нене ветямс боевой робута ква
лификациянь кепедиманть ку
валт ды культурно-бытовой те
венть кувалт отходникнэнь ютк
со.

ВКП(б)-нь Райкомтнэнень эря 
ве кепедемс отходничествань те- 
мпнзнь ды ветямс те робутанть 
вейсэ колхозонь организационной 
тевенть марто. Тень эйсэ топав- 
томс ВКП(б)-нь ЦК-нь путовк
сонть организационно-хозяйствен 
мой колхозонь ^мекстамонь те
венть. Край колхозсоюзонте ме 
рейс колхоснэвь эйсэ сехте ла
мо ды паро роботань ветиця ко- 
лхозтикнэне максомс казне, баш
ка максоснень эйстэ. Вейсэ тень 
марто ветямс свал ванума, што
бу кияк илязо мешак колхозни 
кэнь сезонной робутас к у м а н 
тень.

Постановлениянть эйсэ корта
ви, штобу весе культурной уч 
реждениятнене парстэ ветямс 
культурно-бытовой робутанть 
сезонникнэнь ютксо: тееве лов
нома кудот, панжомс якстере 
утолокт ды библиотекат эрьва 
постройка ланксо. Парсте арав 
томс етоловоинь робутатневь ды 
максомс квартерат еезонникнэ- 
нень.

Кие седе ламо?
С д е л ь щ и н а н ь  л е зэ .

Саранской зерносовхонь север
ной учаскасо августонь б-це чис 
тэ васень сменасо робутась еяр 
кинонь еменазо, косо ульнесть 
45 ломань, 8 часс пивсэсть 43 
мешокт.

Обеттэ 2-то часто мейле Безру 
ковонь еменазо, косо ульнесть 
35-те ломать, 8 часс пивсэсть 
65 мешокт.

Те секс, ито Безруковонь еме- 
назо седе парсте ащи сдельщина 
нть кисэ. Вана кодамо лезэ максь 
сделчщинась. Ф.К.

Колмо Лексейть-ку 
лаконь морыцят.
Луньга велесэ, Ярдатов. 

районсо эрить 3 Лексейть: 
Ортянь Лексей, Боризонь 
Лексей, Кожоконь Лексей.

Сынь промкссо кортнеть:
■—панинк кулактнэнь колхо
йстэ, миньгак соватано кол
хойс Кода кудов сыть, лият 
кортнеть.

Кить не ломатне?
Сайсынек ряц ды ванносы 

нек: Ортянь Лексей седик
еле кирдиль ЗО дестинат 
казеной мода, алаш асо тор 
гувиль; Кожок Лексей—сон 
зо койсэ максомс гссударс 
твав эрякс эрьБе яриыцясто
2 понт ды саты...

Бсризснь Л ексеесь—паз 
онь— ваз, коната нейгак ма 
наш ка марто моравтне, а 
седикеле поп марто робуты- 
ль.

Истят тевтне— валтнэ кир 
дить сюронь анокстамонть 

(велесэнть, кирдить ды меш 
ить велесэ хоз—политичес
кой кампаниянь ютавтомат- 
иене.

Не Лексейтне—кулаконь 
кисэ лексицят. Колхойсэ сы 
иест арась тарка.

Никишка.Колхозникт роботыть сезонной робутасо.

ю н к о р о н ь  с ё р м а т .
Варштамс сельпонть ланкс.

Кирдяшкин м и к ш н ы ц я  
Ботуж велень кооперацияс© 
сы товар Атяшевань Рай 
По—ето, Кирдяшкин Вечка
нов ялганзо марто „эждить“ 
кедест. Дифтоварось ала
модо авуль весе кецэст ка- 
дуве.

Лавочной комиссиясь уды» 
ривизионной комиссиясь 
как мартунзо.

Местной организациятне 
кодамояк контроль сель 
пойть ланксо а ветить.

Неиця

Комсомолец мись заём 8 тьща 
целко б о й с .

Комсомолонь вийсэ Торб
еевань районсо миезь 44 
тыща целковой ланкс пяти 
леткань 3-це иень заем.
‘т„ Активесь, конась тусь ве
лева комсомолонь касуман- 
ть кувалт, сайсь эсь ланго 

зонзо миемс заем 35 тыща

целковой ланкс. Заёмонь 
микшнимасо весемеде ламо 
мись комсомолец Васильев, 
конась ськамонзо мись заем
8 тыща целковой ланкс, 
колхозникнэнь ды баш ка 
эриця сокицятнень ютксо.

Миньгач.

Ячейкась а касы
Чукала велесэ (Ардатовань р-н) 

ячейкась а касы, кода ульвесть 
12 дошавь, нейгак звярожо. Ячей 
кавь секретаресь Погресов а ба
жи касамонть коряс. Тень ланкс 
РК эряве вадрясто варштамс.

Сехте наро колхозникень од 
ломатнень ударннкнень ютксто 
эряви совавтомс комсомолс 17 
ИЮД-нь.

Комсомолец.

Берянь ветиця.
Пиксяси велень, Атят. райовсо 

комсомоловь сектетаресь Агафо 
нев берянь руководитель. Пром
ксс мерсть, штобу яувсмс си
лосонь яма, а сон эзь макст 
меньдяк вий.

Те берянь робутникесь, берянь 
ячейкань ветвдя. Сонзо свал 
зряве робута ланкс ладямс. Сон 
сансь а муе робута.

____  Ручка.

Весенень улизэ при
мерсэ

Ичалонь районсо 9 це ию 
лень ковонь чистэ ульсь весе 
ройононь елет призывник- 
нэнь 1909-ие иень шачос- 
нень

Кода доклатдонть секре
таресь РК-нь ВЛКСМ-ть пря 
дызе, призывнэкне ве валь 
гейсэ ливсть истямо реш е
ния, штобу эрьва призывнэ- 
кесь еермацтоволь заёмонь 
ланкс „3-це реш аю щ ей ие 
5-т иень планонь“ сех ала
мо 5 целковой лангс ды 
явш евель модань сокиця 
юткова сехалам оЗО -ньцел . 
ланкс.

Призывнекнэкне елетцо 
жо весе сёр м ац ть  заёмонть 
лангс. Весемезэ явшезь ют 
коваст заёмось 200 целко
войде ламо, сех ламо лангс 
сёрмацть комсомолецнэ:

Мизенин ялгась 15 цел. 
ланкгс, Ю рчёнков ялгась|;10 
цел. лангс ды эщо ламо ие 
тят.

Те тевесь а берянь, весе 
призывнэкне Мокшэрзянь
о бласэтеест истяжо. ф. П.

панемс велькорсто.
Гузынец велесэ Кочкуров- 

вань районсо ули велькор 
колхозник Полин. Те вельк- 
орось активнойстэ сёрмады 
районной Якстере колхоз“ 
газетас, но сон анцяк конев 
ланксо велькор. Эсь тевсэ
нзэ Пошинось подкулачник 
нень кондямо. Роботасо По
лин невти эсь рунгонзо ав- 
уль велькоркской,—вредит
ель. Нума шкасто сон нед
лянь перть 5 раз еиндрикш 
нызе жнейканть; анцяк вит- 
нисызь, таго витнек. Тынь 
евтатат, што сон а соды, ко 
да роботамо? Полин соды,

но тесэ истямо тевесь; сон 
кулакокс чаркодизе колек- 
тивизациянть. Полинэнь 2 
скалт, колхозонь уставонть 
коряс 1 скалонть эряви об
обществить. Полин кичкирь- 
гавты ве енов,—сон корты, 
што обобществлять а эряви, 
што уставсо те апак сёрмат 
— не тевтне кулацкойть.

Велькор, конась анцяк ко 
нев ланксо тури социалис- 
тическай строительстванть 
кис, миненек а эряви, пане 
ме Полинэнь велькороньря 
цто!

Ф. Темпов.

Сёрмань парго.
Кавкайкиннэнь-Тонь „удар- 

никть“ заметкат а туе, ветямо 
материал ульнесь печатазь. 1

Начаркинэнь-Тонть заметка 
„нуевсть ростне“ а туе, поздая
сь, сёрмадомат иляк кадт.

Мокейкиннэнь „Сюронь уря 
дамось“ етатейват а туе, арасть 
факт.

Тундыковнень-силосонь ано
кетамо заметкат а туе, арасть 
факт ды цифрат.

Велькор ялгат. „Ленинэнь 
Киява“ редакциясь уче пельденк 
заметкат, кода таркатнева моли 
сюронь анокстамось, силосонь 
сроямось ды чапавтомась, кода 
таркань|организациятне анокстыто 
од тонавтнема иенте ды лият.

Сермадода, кодакомсомолось 
аноксты 17 МЮД-те, комсомоло
нь касумадонть.

Совасть компартияв.
Диллвнгерхю т ошсо, Ме- 

таллургвчесБой заводонь 
ребочевтне тейсть забасто 
вка секс, што элкалгзвты зь 
роботамо пртвест 38 про
центс. Прафбюрорратвэ ар
систь лоткавтомс 5,50о ро
бочейтнень забастовкастон- 
ть, мольсть пенянлмо госу
дарственной третейской ко 
мнеевяв, кона кемекстынзе 
адмвннстраниянь требова- 
ниявзо. Герм аввяяь метал- 
лопроь’ышленностеьь пред- 
принимательтве тевсть тре 
бованкя эщо алкалгавтомс 
роботамо питненть 15—20 
пронент.

Германиясо, эрьва пель
де сыть сведеният, што еот 
пиалдемократонь робочейн 
ве молить нэртияв. Алео

ошсо, зО еоциал демокра-! 
тонь организациястонть, то
сонь республркантовь сою
зось яулявты зе эс»- прянзо- 
што сон нолдазь. Ламо эйс 
тэгт совасть компартияв„ 
Манген ошсо, седикелень 
еопиал—демократнэ, пред
седателест марто вейсэ пу
рнасть ком 'ячейка.

Мювхен ошсо, не читне
нь вомпартияв совасть 71 
егпиал—демократовь робо
ч ей ть

** -*
Дортмунд ошсо, комуни

стэнь ды фашистэнь ютксо 
ульнесь г толкновения. По
лицейскойть ш тадской оде 
жасо леднесть к о м у н и с тэ 
нь лангс. Кавто эйстэст ма 
ш цть ды 1-ке ранясть.
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