
Весе союзонь Ленинском Комиунистической од ломанень союзось! Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо веис\

п
о
0
1 
С
]
1
к

2 &31 ше

С Е Н Т Я Б Р Я Н Ь

зо
ч и сь
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Лис» 3 чокь ютазь
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул №  52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

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

Боевойстэ кармадо социалистинеской скотинань трямо-; ‘ хозяйствань кепедеме.
Комсомолецт ды весе колхозонь од ломатне 
улест икелей молиця авангардокс вель. хоз. 

робутань качестванть кис туримасо.

Максодо локш мель машинатнень ванстумасо, 
Лац робутавтынк сложной машинатнень.

Хатаевич ялганть беседасто краевой комсомолонь активенть марто
Т у р е м с  м а ш и н а т н е н ь  л а н к с  б е р я н ь  в а н у м а н т ь

к а р ш о
Тынь кевкснитядо: „кодамо

улезе велень комсомолонь ролезэ 
те шкасто колхозонь ды совхо
зонь хозяйстванть кемекстамонь 
ды кастамонь задачатнень топа- 
втемстэ сестэ, кода велень ком
сомолось ней пек кайсь количе
ственно ды качественно“.

Велень комсомолонь организа
циятнень ролест колхозонь ды 
совхозонь производствань кемек
стамосо улезэ, монь койсэ, ике- 
лейгак застрельщикекс ды ике
льсь молицякс эрьва колхозоньды 
совхозонь производстванть ды ро 
бутань организовамосо.

Минек улить вельть безобразной 
обращеният авуль ансяк тракто
ронть ланксо, но лия понгавту- 
мань машинатнень ды инвента
ренть ланксокк. Пек ламо улить 
понгавтума машинань яжамот. 
Кода ардат кой-кона минек сов
хозонь ды колхозонь паксятнева, 
то мерят, што ардат истямо пак
сява, косо а умок ульнесь кода
мояк сражения, што ардат уда
лов потыця армиянь следганзо; 
валяить яжазь крандаст, сеел- 
кат, мерьказь плугт, тес» ащить 
чарыть, тосо ёртнезь сошьикат 
ды лия месть. Машина ды лия, 
инвентарь ланкс истямо вану- 
мась амаштови ковгвк. Аволь се 
де парсте ащи тевесь запасной 
частнень марто.

Тевесь ащи истя, што маши
нань запасной частнеде максыть 
иенть перть 2 0  процентвесетрак 
тортнэнень, ютавыть эйстэдест 
2 0 0  процент, пек важной ды ку
роксто амаштувикс теевиця траа 
торонь частне улест запассо 1 - 2  

эрьва тракторс. Тракторонь ос
новной частензэ нормальной ёро 
койть коряс эряви робутамс 2-3 
ковонть ютазь.

Истямо тевесь лиси секс, што 
мешинанть ланксо пек берянь ва- 
нумась. Тракторось, правилань 
коряс, робутамстонзо максы по
лезной мощностенть 65-70 про
цент. Сехте вадря совхостнева 
ды МТС-тнева тракторонь запас
ной частне ютавтневить пек ла
мо. Запасной частнень ды маши 
нагнень ланксо арась парохозяй 
ственной сельме ванвтмось.

Тракторной парконь робутасон 
зо ули эщо асатыксэсь сень эй
сэ, што ламо ютавтыть горюче
енть. Лиясто минек ащить трак
торонок аволь секс, што арась

горючеесь ды ваднемень мате
риалось, секс што сынст ютав
тыть авуль экономнасто. Трак
торонь парконь весе простойтнень 
эйстэ 2 0  процент ланкс прыть 
простойтне сень ланкс, што ара
сь ваднемень ды горючей мате
риалось. Те иень июльстэ трак
тортнэ ащесть секс, што арасель 
карасвнась, бензинэсь ды вадне- 
мень—автолась ды солидопась. 
Те причвнась ве шканелоткавсь 
тракторонь робутанть частень 
асатмодояк ламо. Мекс те истя 
ульнесь? Секс, што смазочноенть 
ды горюченть а ломаккс валны
льть ков понги, эсть мошто эко
номкаст нолдамонзо тевс, рас- 
ходувить максозь нормадовельть, 
МТС-нь ды совхозонь директор
тнэ, партийной, комсомольской 
ды профсоюзной оргаввзациятне 
эсть аравто кодамо эряви ван- 
нума, штобу экономнасто ютав- 
ромс горючеенть.

Минек арась бережной венну- 
ма машинатнень ланксо. Комсо
молонь виезэ саты, секс сонензэ 
эряви теемс «ааш тев маштыцякс 
парсте машинань мельга ванума- 
ео, лац тевс нолдамосо сехте ике
ле покш машинатне мельга, конат 
иесэ минь усктано ней велень хо
зяйстватне^ Велень комсомолонь 
кадракс араст комсомолецт- трак
тористнэ, конатнеде 90 процент 
весе трактористнэде. Сыненст

атнень. эзизь катая ды берянс- 
тэ кочкизь

Совхозонь ды колхозонь произ
водствасо качествань ды огрэно- 
миянь невтимань вопростнэ те 
шкане араст васень таркас, сынь 
теить покш лезэ урожаень кепе- 
димасо.

Миненек ней эряви велявтомс 
качествань задачань кис тури- 
мантень. Вель. хоз. рубутань ка
честванть ланкс миненек ней 
эряви кеместэ неждямс. Те а 
корты седе, штобу минь лоткав- 
товульнек видеме паксянь келей 
гавтуманть. Минь карматано неж 
дямо сень ланкскак, штобу пек 
Келейгавтомс паксянть, но секе 
шкане качестваськак улезэ ва
сень таркасо. Качествань кис ту
резь, миненек истяао эряви ту
ремс паксянь келейгавтуманть 
кискак.

Мезесь седе выгодна: видемс 
2 0  га, эрьва гаст саемс ЗО пон
до, весемезэ лиси бОО пондо, эли 
видемс 15 га ды эрьва гасто са
емс 40 пондо, мезесь максы пе
кень 600 пондтнэнь? Чаркодеви, 
што остаткась, седе выгодна. 
Э то весть мерян, што качест
вань кис алкуксонь турима ара
сель.

Мон арсян, шт-о комсомолецтнэ 
дк’ весе колхозонь * од ломатне, 
сехте икелей молиця колхозонь 
массась, конась седе аламо уста
вась Екелень паксянь робутат- 
нес, што сынь качествань кис 
туримасонть улест инелей моли
ця авангардокс.

Вана мезес пачти берянстс машина мельга ваннумась.

велень хозяйствантень,
Эряви тевенть аравтомс истя. 

штобу пролетариатокс, хозяйствен
ной^ вономс машинанть ланкс, бе 
регазь ютавтомс машинань за
паснойс часть, горючеенть ды 
смазочной материалонть.

Минек крайсэнть улить 700- 
800 комбайнат, конатненень эря
воль аравтозь срокс пурнамс 
совхозонь урожайденть 75 80 про
цент, сынст эйсэ пурназь ансяк 
30-35 процент, остатка сюротне 
ульнесть пурназь лобагрейкасо, 
маштуви ли истямо тевень ара- 
втумас-ь? Эряви меремс, што а 
маштови ковчак-Весе те лись 
секс, што ульнесь берявь об
работкань качествась паксят
несэ, авсяк секс, што пешнясь 
ульнесь теезь а истя ,.кода эря
воль бу.

Р о б у т а н ь  и а ч е с т в а к т ь  
а р а в т с м с  в а с е н ь  та р к ас

Робутань качествань вопросссь 
велель хозяйствань рсбутатнесэ 
ары сехте икеле таркас

Тедиде керш берёгсо ульвесь 
коське ие, тень лавкс апак вано 
лись истямо тев: тосо, косо уль 
несь паро модань обработкась 
яла тее коське варматне мезе
як эсть 7 ее еюротневевь, уро
жаесь ульнесь седе паро, тосо, 
косо сокавтось ульнесь а сэрей, 
обработкаськак а пек пароль ды 
седе позда видезь, тосо жмасть 
седе ламо сюрот ды урожаесь
как седе беряпь. Коське иетнес
тэ берянь роботань качествась 
сонсь невти эсь прянзо. Вель.- 
хоз .рсбутатнесэ минек те шкас 
арасель эрявикс качествань кис 
туримась. Тедвде минек ёмасть 
кой-косо пропашной культурат
не, кой-косо максть ансяк 1 0 - 1 2  

ковдо гектарсто. Мекс ёмасть? 
Секс, што позда видезь культур-

покш техникань ладязь, кода 
минь аравтынек тевенть зерновой 
хозяйствасо, сестэ куроксто минь 
топавсынек скотинань трямо-раш 
тамонь тевентькак.

Минь турдявок сень кис, што
бу 1932 ие&ь уливель . истямо 
иекс, , конась тееве 
перелом скотинань трямо-рашта
монь продукциянть ёнов, штобу 
сон еотоволь ошонь робочейтне
нень. Эряви максомс седе ламо 
ловсо, сывель, лель ойть ды ли
ят. Те тевенть можна теемс те 
иень недородонь условиятнень 
пинкстэяк.

Минек крайсэ улить ней 45 ту 
вонь совхост ды эще пурнамс 
5-6, штобу топавтемс ('планонть, 
косо ульнесь ёвтазь пурномс 50 

Минек краень комсомолось[тувонь совхост, 
арасьпокштаркаскоромонь ба-! Не тувонь совхостнэсэ улить 
вань кис туримасо социалвстиче-' те чень чине 50 тыщат туво- 
екой животноводствань задачань | авакат. Не 50 тыщат тувоавакат- 
топавтомосо. иестэ эрвейке максы иезынзэ

Апак сёпо эряви меремс, што 12-14 туволевкст. Вуди 30 про- 
комсомолось силосонь чапавтума цент туволевкснэде каямс отхо- 
ео тейсь авуль аламо. Мелень ( докс, мезе уливель покш безобра 
весь ульнесь васень иекс минек зиякс, сестэяк эрьва туво-авакас

ней эряви арамс ветицякс весе
од ломанень массанть, штобу | г  ..шо ли и е ■уг* ти^Окг* ро  
максомс эрявиця мапзивань вий; б о л ь ш е в и к е к с  т у р е м с  ЬО

ц и а л я к т и ч е с к о н  ж и в о т н о  
в о д с т в а н т ь  кис .

краенть келес массовой сило
сонь чапавтумань ютавтомосо.

Тедвде мень 10 раядо ламо ча- 
павтынек силос мелень коряс

кадувит 1 0  туво-левкст. весемезэ 
карми у леме 500 тыщат ^тувонь 
прят.

Не 500 тыщатнеде кадтанок
ды арситянок, што чапавттанок племакс боровт ды авакат 1 0 0  

эщо еняро, зяро чапавтынек. I 150 тыщат. Остатка 400 350 ты-
Мивек чапавтозь 550 тыщат то
ват, эряволь-бу чапавтомо пол
тора мелеон. Те карми улеме 
25 раздо ламо мелень коряс, бу
ди минь топавсынек планонть.

ща туволевкснэ, кармить улеме 
каязь андумас, эрьва туволевк- 
сэсь касы 5 пойс, сестэ минь ма 
кетанок 2  милионшка пондо сы
вель, сестэ кода весе крайганть

Эщо весть мерян, што те тевсэнть максозь заданиясь 1932 иене вей 
комсомол тейсь пек ламо, но те ! еэ 1931 иень остаткакварталонть 
эщо а саты. Мон кеман, што кем- марто 3 милионт пондо, 
сомолссь седеяк виелгавсы еило-1
еонть кис туркманть. I Вуди минь ладясынек кода

Вуди кармамс кортамо в есе ' эряви тувонь трямо-раштымонть 
велень хозяйствасо берянь тру- 1 минек крайсэ, то минь совхозонь 
донь организовамосо, то берянь I ды колхозонь тувотнеде а ламо- 
тевень аравтулась пры екоти- \ до а топавсинек иень сывелень 
вань трямораштамо тевентень. | анокстамонь планонть [ зяро ми- 
Седе шоядынестэ аравтомс т е -; иенек весемезэ эряви максомс 
венть велень хе зяйствасо сюронь ! крайстэ. Вуди парсте аравсынек 
вилимавь кувалт. Тесэ ули покш ' тевенть совхозонь ды колхозонь 
техввкась, тракторт, комбайнат | ферматнесэ, то минь тувосо то- 
ды лвя сюронь пурнамонь покш ’ павсынек весе сывелень анокста 
машвват, тесэяк тевесь повш ; монь планонть, лиякс меремс
ды отава, во екотвнавь трямо- 
раштамонь коряс совхозга ды 
колзозга парсте тевень аравту- 
мась седе стака. А курок муят 
примерт, способт, штобу те те
вентень аравтомс механизация 
ды покш техника.

Бути минь алкуксокс аравсы- 
нек совхозга ды колхозга екоти- 
вань трямо раштамо " тевенть, топавтеви маласо ковтнестэ, бу- 
едельщинань тевс нолдазь ды ди парсте аравсынек робутанть.

минь макстанок эрявикс сыве
ленть. Союзонь промышленной 
центратненень ды эсинек краень 
робочейтненень.

Истямо маласо читнень зада
чась скотинань трямо-раштамосо. 
Те задачась авуль конёвонь, те 
задачась топавтевиця, 'конась

Но мон а кеман сень эйс, што 
минек краень совхостнэ ды кол- 
хостнэ максыть полтора миллион 
тувонь сывель те иестэ. Мелят 
минь ёмавтынек тувонь совхост- 
нэсэ 52 процент весе молодняк» 
сто, ламо ухьнесть кулумат еы- 

Омбоце иесь каР 
ми улеме седе ЙЙЙДУЙ 
теке сави робутамс кеместэ ды 
большевикеко келейгавтомс тури 
манть сень кис, штобу парсте 
аравтомс робутанть совхостнесэ, 
парсте ладямс едельщинанть, 
трудонь организациянть, нолдамс 
тевс зоотехниканть, штобу лац 
молезэ уходось, андумась, раш
тамось ды лият.

Тееви ли миненек те тевесь? 
Тееви. Минек эрьва колхозонь 
скалс улить 25 пондо силос. 
Минь чапавтынек силос 30 ми- 
лион пондо ды эщо чапавттано 
30 милибнт. Вуди те марто вейсэ 
карми улеме тикшесь, олгось, 
сювась ды кой-кодамо почодовк- 
сось, сестэ минь скалонь коро
монть марто лисивдянок сюронь 
зёрнавтомо. Колхозовь фермат
несэ тувотне марто тевесь карми 
улеме седе кальдявсто, сыненст 
эряви седе ламо сюронь кормось, 
но минь сынст андокшнусынек 
картошкасо ды парсте андомонь 
тевень аравтозь лисивдянок ту
вотнень мартояк.

Эряви, штобу эрьва совхойсэ, 
эрьва колхойсэ партийной ды 
комсомольской организациятне, 
боевойкс кундавольть трудонь 
организовамонтень, ладявольть 
паро уход скотина мельга, арав
товлизь алкуксонь едельщинанть 
робутань питнень пандумасо 
пастухтнэнень, гуртовщикнэнень, 
скалонь педицятненень (потявты
цят) тувонь андыцятненень ды 
мельгаст якицятненень, штобу 
сынст питнень пандумась уливель 
сюлмазь скотинань шумба чинть 
марто, конань мельга яки те эли 
тона роботникесь, скотинань 
весэнть марто, раштамонть ды 
кодамо шумбра раштамось, мак
сыця ловсонь количестванть 
марто ды лият.

Тесэ комсомолонь робутантень 
келей таркась. Буди сынь эрьва 
скотинань трямо раштамонь колхо
зонь фермасо, эрьва совхойсэ арав- 
еызь кода эряви тевенть, то минь 
еайдянок авуль вейнст 10 тыща 
понд сывельседе ламо.

(Пезэ сы номерсэ).
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Эрьва комсомолонь ячейканень тонавтомс Постышев
ялганть докладонзо.

ВКП(б) ЦКань секретарень Постышев ялганть докладоеа ВКП(б)нь ЦКань культпропбнь совещаниясо *)

Од обстанозкась аравты од задача таркси- 
стско-ленииской воспитаниясо

Тынь мутадо юткстост овсю од што «практикнэнь бажамост
партиянь члент, конатнень стаж
ост 1929-1930 иестэ. Те шка 
нь цехесь аволь восстановитель
ной периодонь предприятиянь 
цехесь. Неень цехесь—цела за
вод тысяча робочей марто. За
водонь цехесь ащи покш тевегс. 
Партийной' руководствась тосо 
аши молодняксто. Саинк тынь 
заводской парткомонь ды район
ной партийной комитетэнь сек
ретартнень. Сынст ютксояк 
а у л ь  аламо партиянь од 
члент.

Партийной руководствась мо- 
лодняконь аравтнимась виде те 
весь. Пелимат тень эйсэ арасть. 
Но те фактось миненек мери 
кой-месть тееме. Молиця руко 
водствас од кадратне улест тео
риянь содыцят, улест тонавтозь 
большевикень мельсэ.

Эряви меремс, шго не ялга
тне покш нагрузкздост аволь 
весе каподезь марксистско-ле 
нинской воспитаниясо. Вана те-

улить истят: туемс ве енов 
теориядонть, мезесь каршо 
моли ленинизмантень д л 
ары покш пелимакс тевен
тень» (Сталин).

Миненек а эряви стувтомс од 
задачатнень комсомолонь мар
ксистско-ленинской воспита
ниянь тевсэ.
комсомолось кайсь 5 миллионс. 
Те ведь пек покш армиясь, ко
нась кавксть кайсь остака кавто 
иетнестэ. Массовой комсолонь ка 
суемась моли од ломаньстэ, ко
нат сыть велень ды ошонь мел
кобуржуазной слойтнень ютксто. 
Комсомолось ащи партиянь ре- 
зервуарокс. Секс миненек пек 
эряви виелгавтомс марксистско- 
ленинской воспитаниянть комсо 
молсо. Эряви меремс, што ало 
ащиця партийной организацият
несэ а пек вадрясто ащи те
весь комсомолонь руководстванть 
ланксо, сень ланкс апак вант, 
што ульнесть максозь парт ды

нь эйсэ ули покш пелима. Т е ; конкретнойть резолюцият те во
пингстэ, минек темпнэ марто, 
а савкшны а робутамс эсь тео- 
ритической содамонть ланксо. 
Кие а касы, се ломаненть эря
мось удалов кады, мельсь пелев 
сави сонензэ улемс эрямонь пу
лопесэ. Чаркорви, што практи
ческой робутась эсинзэ коряс 
ащи вадря школакс. Но те пра
ктической опытэнть эряви пе-

просонть кувалт. Надиямс ансяк 
комсомолонь виенть ланкс ко 
лияк а сави, шгобу сынь максо
вольть 21/2 миллионтнэАень мар
ксистско-ленинской воспитания 
Комсомолецтнэ те вельть покш 
ды стака заданть а изнясызь. 
Секс партийной организация
тненень эряви путомс покш 
мель марксистско лэнинской

щавтомс теоретической знания-| воспитаниянть коряс комсо- 
со. Те втеме а кармат кемес-! молсо, лездамссонензэ про- 
тэ содамо установканть. Секс пагандистэнь вийсэ, мате-
вана эрявить изнямс стака та
ркатнень, конат лисить партак- 
тивень покш нагрузкадо, ды ла
дямс систематической учебанть 
минек партийной активенть марто 
те эли тона формасо.

Примеркс, Ленинградсо эрьва 
ковсо пурнакшнусызь активе
нть 5 чис ды тонавтыть сынст 
марто эрьва кодат вопрост, ёвт
нить тенст эрьва кодамо теоре
тической фронтонь дискуссиядо, 
од политической ды теоретиче 
ской литературадо. Те пек паро, 
но эщо асатыкс сень кувалт, 
што,авуль весе таркатнева те 
форманть ютавтыть тевс. Мекс 
бу миненек а ладямс лекциянь 
ды докладонь системанть акти
венть марто, Московонь Кома- 
кадемиясо эли Ленинградонь 
Маркс-Энгельсэоь Институтсо ды 
лия покш провинциянь центра- члентнэш> ^ тксо С0ЦиаЛиСтиче- 
со специальноить лекторскоить 
групат? Эли минек арасть истяг 
возмо'2Е?л,п;'гт':“к? Неть во^можно-

риальнои средствасо ды эрь
ва чинь руководствасо.

Авуль остатка тевекс ащи те 
шкане опортунизманть марто ту
ремань вопросось. Кой-кить ар
сить, што буди арасть оформ 
леннойть опозициянь группат, 
политическойть платформат эсь 
прявтост марто, то арасть опор- 
тунистяческойть лымбак^нимат 
минек рядтнэзэ. Истят арсиматне 
теоретически а видеть ды а 
кемекстави гь практикасонтькак 
Теоретичетки а виде секс, што 
нярс улить класст, кярс мастор
сонок эщо моли классовой ту
рима, значит улить эщо проле
тариатонть ды сонзэ авангардонть 
ланкс классово враждебной ме
лень кайсивтимат, значит ков
гак а ерсыть улиця лымбаксни 
матнень авуль кеме партиянь

стьне улить, но минь а машта
нок сынст ветямост тевс. Авуль 
ансяк те формасонть топавтови 
марксистско-ленинской воспита 
нпясь активенть ютксо. ЕМине-

скои строямонь стака чинь усло
виятнень изнямсто. Практически 
те арсимась а кемекставкщны 
секс, што минь эсь сельмсэнек 
неинек авуль веинст вить укло- 
нонь кирвастимат ды «керш» 
мендямот практикасо.

Кодамо особенностшгь эряви 
нек эрявннолдамс ,̂ев  ̂ ! ловомс неень шкасто? Эряви Ло
ва кодат формат. Тевс мо-1
лиця формат, штобу сыно  
коряс содамс ды а теемс 
активентень перегрузка пра 
ктнческой робутасо, штобу 
не форматне изнявольть 
стака чинть, конат понгить 
активень теоретической уче 
бань кинть ланксо секс,

*) Статьясь весе.
Ушодксонзо вант икелань но

м ер эзэ .

вомс сень, што опортунизмась 
ней пек пелиця, седе.мейле ко
да громизь „керштнэнь“,, вить 
нень ды вить—„кершень“ бло
конь, сон пели вицтэ, апак 
кекше кортамо. Сырцовонь-ломи- 
надзень вить -„кершень“ бло- 
кось, кода тынсь помнясынкав, 
ёмавтызе икелень храбростенть. 
Седеяк пелицякс теевсь опорту 
низмась ней, кода сонсь эрямось 
парсге невтисень, што партиянь

генеральной линиясь кемекстави 
алкуксонь тевсэ.

Секс марксистско-ленин
ской воспитаниясь кепедезэ 
партиянь члентнэнь седеяк 
сэрей ступеньс классовой 
бдительностенть, аравтозо 
сынст туримас весе эрьва 
кодамо опортунизманть кар
шо, кодамо кекшезь форма 
со сон авуль лиснг

Истят основнойть од обсга- 
новкань особенностне ды основ- 
нойть задачат партиянь членэнь 
мар ке ие ге ко-л е ни не ко й восп ита- 
ниянч тевсэ.

Весе вере ёвтазьтнеде лиси, 
што марксистско лезинской вос
питаниянь ладямсто илязо уле 
весе партийной групатненень 
вейке подхоюсь. Тевесь улезэ 
аравтозь произзодсгзенио-быто 
вой условиятнень марто ды воз
растной особенноотнень коряс.

Буди партийной учзбась ды 
весе партийной воспитаниянь те 
весь улест кеместэ сюлмавозь со 
циалистической строительствань 
задачатнень марто вейс^саезь ды 
фабрикань, шахтань, совхозонь, 
колхозонь башка саезь, значит 
миненек эряви явомз подхо- 
донть эрьва кодамо робоче
ень групэтнэсэ. Кода горня- 
конь ды металургонь истяжо 
совхозонь раб^ч«ентень ... эряви 
максомс истяможо воспитания. 
Но кода аравтомс тевесь, кодат 
саемс формат ды еодержаниат 
партийной учебасонгь тесэ эря
ви меремс, шго сынь иляст уле 
вейкеть.

Ансяк не условиятнень марто 
карми улеме ветязь теве алкук
сонь политической учебань сюл
мавтсь практической производ
ствань задачатнень марто. Ан
сяк сестэ мннек пропагандистнэ 
кепедьсызь политучобанть сэрей 
теоретической етупенье. Истяжо 
эряви подходонть явомс робоче
ень возрастной групатнень ко
ряс ды общеобразовательаостест 
коряс.

Партиясь эрьва кодамо соци
алистической строительствань 
участкатнесэ тури епециализаци 
янь руководстванть кисэ. Про
мышленностень вейс пурнамосо 
покшокс сынст теемасо, погреб- 
коперациянь одокс теемасо спе
циализированной руководстванть 
коряс, конань цинкстэ седе шож 
дыне содамс тевень детальтнень, 
сонзэ техниканть. Минек робу- 
тасонть партийной учебань 
ладямосо, истяжо учебань
и}^||3|пиии № «ио : йймйСО :
эряви а стувтомсподходонь 
явумань задачанть эрьва 
кодамо робочей групат«*ене 
нь, конатне улест явозь про 
изводственно бытовой усло 
виянь коряс, возрастной осо 
бенностень коряс ды общей 
гоамотностенэ уровененть 
коряс Ансяк не условият 
нень пинкстэ миненек газ 
вить покшт паркстомат пар 
тийной учебасонть ды аламс 
гадыть туематне партийной 
просвещениясто.

Пек пщистэ ней ащи пропа
гандистэнь кадрань анокстамонь 
задачась. Остатка иетнестэ те

евсь покш распылениясь икеле 
нь пропагандистэнь кадратнеде. 
Те лись секс, што кой-косо пек 
ульнесть перегруженнойть не ял 
гатне, конат ульнесть руководи
телекс кружокнэсэ» ды школат
несэ», Эряви не ялгатнень одов 
тердемс пропагандистэнь робу- 
тас. буди можна, саеме сынст 
ланксто лиянагрузкатнень. Чар- 
шцеви, шго аволь те цэн1?рась 
пропагандистэнь кадрань анок
стамосо. Ш кадратнень эряк® 
анокстамс робочейстэ. Те шкам
скак пропагандистэнь кадратне 
анокставильть робочейстэ, но 
сынь эсть тонавте запроснэнь 
ды культпропнэнень не пропа
гандистнэ эсть кирдевишневе те 
робутаеонть, ламо эйстэдест тук
шность ков понксь.

Марксистско-Ленинской вос
питаниянь ды задачатнень мар
то рабочэй - пропагандистнэнь 
анокстамонь робуганть миненек 
эряви сравтомс пек келейстэ. 
Истяжо эряви одов тердемс про- 
пагандистнэнь робутас икелень 
робочеень-пропагандистнэнь, ко 
нат тусть те робутастонть, теде 
икеле сынст ютавтомс перепод- 
готовкань курстнэва. Те тевсэнть 
покш лезэ максыть ИКП-сь, ко- 
макадемиясь, сонзэ отделениянзо 
таркатнесэ ды лия Марксистско- 
Ленинской институтнэ центрасо 
ды провинциясо Тост.» миненек 
эряви саемс кадрат, конат кар
мить анокстамо пропагандистэнь 
кадрат.

Истяжо миненек эрязи сыр 
гавгомс те тевенть, шгобу парт- 
учебантень максомс эрявикс ли
тература. Тынь наверна сода
тадо, што центральной комите
тэнь заданиянть коряс ней ано
кставить ламо эрьва кодат уче
бник марксистско - ленинской 
теориядонть. Но не учебникне 
икелейгак кармить каподевме па
ртийной повышенной типень 
школатнень. Вейсэ те марто ми
ненек эряви анокстамс учебни
кень изданият ды руководстват 
од члетнэнь ды кандидатнэнень, | 
конат ней кармить ушодомонзо 
партучебанть, тесэяк а эряви 
стувтомс явуманть производстве
нной, возрастной особенностенть 
ды общей грамотностень коряс. 
Покш тевекс эряви ловомс пар
тийной учебасо национальной 
литературань нолдамосо нацио 
нальной парторганизациятне- 
нень.

Мон уш мерекшнэнь, што ма 
рксистско-ленинской воспитани
ясь —пек келей чаркодимась, 
партийной учебанть коряс.

Миненек эряви теемс истя, 
штобу партийной учебань меро
приятиятнень кеместэ сюлмамс 
марксистско-ленинской воспита
ниянь мероприятиятнень марто. 
Нейке эряви ванномс кода ащи 
тевесь нагрузкатнень марто. Па
ртиянь членэсь отвечазо органи
зациянь максозь тевенть кис, 
организациянь обязаносгесь ве
шемс сонзэ кецтэ ответственно 
еть эрьва чистэ. Парторганиза
ц и я '^  чиде-чис проверяет оц 
примазь членэст, кода сынь то- 
павтыт нагрузкаст, кода робутыт 
производствасо, кода эрьва чинь 
робутасо ютавтытьтевс партиянь 
решениятнень. Сехте активнойть

ды тевень содыця ялгатнень эр
яви аравтнемс предпрйятиянь 
общесовенно-политической руко
водящей робутас. Комбинирован
ной мероприятиянь системанть 
марксистско-ленинской воспита
ниянь тевсэ минь тейсынек ан
сяк сестэ, буди партийной орга
низациятне парсте чаркодьсызь 
сень, шта марксистско-ленин
ской воспитаниясь а топавтеви 
ансяк парту^ебаеонть, шго мар
ксистско-ленинской воспитаниясь 
авуль ансяк культпропонь те- 
шаэ, улезэ весе парторганизаци
янь’ ды весе' апаратонь звенань 
тевекс. **

Ислп основнойть неень Шкань 
задачатне марксистсйо ленинской 
воспиталиязь келейгавтумасо па 
ртийной рядтнэсэ. Ве ёвдо не 
задачатне листь еоциайебтичес
кой стройКй'нь од обстановкасто 
омбоце ёндо количественной ды 
качественной изменениятнень эйс
тэ, конатне тоевсть ды теевить 
ней робочей классонть ды пар
тиясо сонзэ авангардонть эйсэ.

Ялгат! минек партиясь кува
ка исторической развитиянь к и  
нь ютамонть перть таштась по
кш революционной туремань оп
ыт, массань руководствань опыт 
ды социализмань кие туримань 
опыт, Маркс-Энгельсэнь учени- 
янь ревизионистнэ марто т у р е 
масо, саезь властень кирдимасо 
ды [пролетариатонь диктатурань 
кис туримасо, социалистической 
строитедьствань конкретной за
дачань тевс ютавтумасо. опор- 
тунистэнь бажамотнень каршо 
туримасо конат мендясть Л енини 
змань, партиясь таштась т е  ре
волюционной опытэнть.

Партиянь робутань сюпав о п ы  
тэсь максы вий, штобу седеяк 
вадрясто ды седе сэрейстэ т о 
павтомс ‘Марксэнь—Энгельсэнь 
Лениэнь, максы вий седе кеме
стэ туремс опортунизманть кар
шо ды социалистической строи
тельствань кис. Те революцион
ный опытэсь ары истямо мате
риалом, конань кувалт минек 
партиянь члентнэ кармить „чар
кодеме ды ветямо тевс марксима 
ленинияманть.

Ней, знярдо СССР-сь чалгась 
од шкас, знярдо од шкась веши 
седе покшт тевть комунистэнть 
пельде, знярдо массатне стить 
седеяк культурносто ды актив
ной социализмань строицякс,-ней 
миненек эряве теемс наукакс ды 
тонавтомс революционной опы
тэсь. Миненек эряве те сюпав 
опытэнть теемс марксистеколени 
некой кедьёнксок партиянтень 
социализмань строямо тевсэ.

Те робутась марксистско-ле
нинской тонавтоманть кувалт 
карме тееме истят большевикт, 
конат кармить содамо социали
стической строямо тевтнень, ко
нат кармить тонавтсызь парти
янь историянть, конат кармить 
содамо кавто фронтка туриманть, 
конат кармить содамо, кода еюл 
мазь минек масторонь социализ
мань строямось весе масторонь 
пролетариатонь туриманть /мар
то, конат кармить тень ^кувалт 
ветямо массатнень социализмань 
строямонтень.
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Туреде ламомилшионной комсомолонть кис.

МЮД-онь читнеде мене комсомолонь касумась лавшомсь
Ромодановань ды лия райкомтнэ мендить комсомолонь касуманть.

.Ударной темпсэ, нарксисгско-ленннгкой воспитаниянть коряс, кемекстасынек ды кастасынек комсомолонь рятнзнь.
А лавшэмтомс касумань темпнэнь.

Мокшэрзянь областьсэ 
'йомсолонть каоумаср* ды 
партияв максомась 
онь читнеде мейле 
омсь. Кой-кона райкомтнэ 
ды ячейкатне ветясть ком
сомолонь касуманть ансяк 
МЮД-онь читнестэ. Теде 
мейле касуманть стутызь 
'бути эзизь стувто, то пек 
лавшомтызь. Комсомолонь 
касуманть а эряви чарко
демс проккамнанияяь те
венть. Касумась аразо ве
се комсомолонь организа
циятне ае эрьва, чияь опе
ративной робутакс, конась 
улезэ кеместэ сюлмазь ве- 

4се хоз. политической кам 
Я аниятнень топавтементь
ма 'Рто.

1 Сасуманть апак лазшомг. 
йрЯ! зи кармамс кемеЕсстамо 
од я чейчатнечь, совавтомс 
удар! чичестваС ды соцпель- 
кстам* ос промфинплантнэяь 
ды лш 7 х03- плантнэнь то- 
павтимь нтень. Вейсэ те 
марто о ^ примазь комсо
молецэнь ть ЭРЯВИ нейке то
навтомост ’ политминиму- 
монтеяь, ь тейке иолиткру- 
жоксо ёвть е м с  т е н СТ комсо 
молонь уст, адонть, штобу 
од комсомол 
кеме туриця! 
ческой строяк 
да ошсо истя

ецтнэ теевельть 
?с социаласти 
юать кис ко- 
велесэяк.

Лавшосто мо 
лонь каеумась 
ды МТС несэ. 
Ю  чисте 20 це

шкас эзизь чаркоде ВЛ КС М  
9 промксонь ды ЦК-ань 

М Ю Д -12-це яленумояь решеният- 
лавш- нень комсомолонь касума- 

до. Секс тейнить касумасо 
полатячесаой ильведевкст 
Панить аасяк вааькс цаф- 
ра мельга стувтыть качес- 
тваать ды иадивадуаль 
ной отборонть Истят ачар 
кодиматне улить кой-кона 
райкомтнесэ. Сайсынек Ро- 
мадановань райкомонть, 
конась касумаять чаркоди- 
зе эсинзэ лацо. Р К  бюронь 
членэзь Филькин ялгась 
сермац статья ,,Колхозная 
стройка“  газетас истя, 
што,, минь эзинек топавте 
РК июлень пленумонь са
езь обязательстватнень ды 
ВЛКСМ Ц К  решениянзо, 
штобу совавтомс комсомо
лс 100% батраконь, бедня
конь ды икеле молиця кол 
хозонь од ломатнень“ . Тес
тэ неяви, што райкомонь 
руководствась, башка **а- 
езь Филькия ялгась, а чар 
кода ды тапаря касумань 
политиканть. ЦК-ань рете- 
ниятнесэ арась истя сёрма
дозь. Тосо чаркадивякстэ 
мереви, што комсомояс эря 
ви совавтомс 100% робо
чей ды бараконь од ло 
матнень индивидуальной 
отборонть коряс. Виелгав 
томс комсомолс совавто 
монть икеяеи молиця кол

ли комсомо- 
совхостнэсэ 

 ̂ Сентябрянь
с ентябрянь 

ь вейкеяк 
ть. И стя

ко мео 
бед ня
ня конь 
ломат- 
'овав-

чис арась примак 
совхозонь од ломаъ 
жо .лавшосто молит 
сомолс совавтумасеэ» 
конь д ы  лавшо сре:д 
башка эрицянь од . 
неде. Н теке читнестэ I 
тозь кок 1С0М0ЛС 754 да. т н ь  
етэ, бащ! ^  эрицят 1Т 
мать. Койс комодонь касум 
кадуви ко лхозонь касу! 
до. Минек задачанок п  ̂ Р 
намс эрьва колхойсэ ко* г- 
еомолонь яч*. ^йка. Те зада 

эзь топавте-

ло
ась
!а-

чась миненеь 
вть. Арасть 
колхойсэ.

Теде башка 
райкомтнэ д ы я

ячейкат 4 23:

кой-кона 
чейкатне те

хозонь од ломатнеде ды 
бедняконь башка эрицятне 
де. Вана те эряви содамс 
кеместэ

Ромадановань ды лия 
райкомтнэяень эряви нейке 
тевсэ витемс теез^ ияьведев 
кенэяь. Пурнамс эрьва 
ячейкасо полигкруж ж  да 
кармамс кас-ало од комсо 
м шецеяэнь марксясгеко-яе 
нияской воспиганиянгь ко 
ряе, штобу эрьва комеомо 
леиэсь улизель кече тури 
цяае кулакнэнь каршо, ва 
еолдо неевель классовой 
врагонть ды виевстэ лоща 
воль в и т ь  ды „керш “ оаор 
тунистншь,, кона!' мендить 
партиянь генеральной ли 
ниянть.

Эрьва кодамо ояортунис 
тэнь каршо турезь комсо 
молоньтен эряви виелгав 
томс ЦК реснениянть коряс 
комсомолонть касумасо, 
вейсэ те марто мобияизо 
вамг>/ весе комсомолонть 
туреме колхозонь кссуман 
ть ды сынст хозяйстванть 
кемексгамо, учетонь лац 
ладямо, виенть таркаванзо 
аравтомо, сюронь пурна 
монь ды анокстамонь план. 
тнэн вельть топавтомс, 
туремс уйавниловкань к-*р 
шо доходонк явумасо, 
штобу эрьва колхозникесь 
иолучаволь робугазь трудо 
денень коря ) ды еилорояь 
чапавтумоягьпланоньвельть 
топавтомо.

Большевикекс витем». те 
езь ильведев!ссяшь касума 
со. Тевень теезь кастамс 
ды кемекспмс комсомо тонь 
рядтяэяь

Комсомолонь касомань 
оперативной сводка.
Мокшэрзянь областьсэсеатября 

ковонь 1 0  чистэ сентябрянь 2 0  чи 
самс 1931 иестэ примазь комсо 
молос ды максозь паро комсо- 
молецт паптияв.

17 ударной МЮД-ось ютась конкретной за
дана» ь коряс.

(Горкомонь секретаренть Рубцов ялг. статьязо)
Саранскоень ВЛКСМ нь горрай 

организациясь 17 МЮД-игь вас
тызе ды ютавтызе конкретной 
тевиаь теезь, ВЛКСМ-нь горрай- 
комось весеме горрайорганизаца- 
янть икелев аравтнесь истят 
задачат, конат эрьва комсомолон 
ть пельде вешсть боевой, виев 
робута,

Весе комсомалонь организаци
ятне ульнесть нурназь истят 
конкретной задачань топавтеме 
индавидуальной огборонь коряс

КИ ПРИМАЗЬ Од ло-) Рай- 
мань I онса

^Комсомололэц,, Горньплев ялгась — 
пэчатень ударник 1/ МЮДонь 

чистэ максозь ларгняэ.

Буксирзсь Л|ЗЗДЫ
Вертелям велесэст.- 

Р’нсо ули комсомолоь 
конась кодамояк робух 
комсомолс икеле молид 
зонь од ломатнень а еоь 
веаемезэ ячейкасо 9  члеь 

А умок Вертелим вел<. 
оуксионой комсомольской 
Да, конась еыргавтызэ ко1 

лонь ячейканть. Ячейка-ь 
ломаньс; комсомолецнэ

Шайговань ланкс колхозникг. Аламо аадяк 
ть ячейка, тейтерть, весемезэ ячейкасо 5 ло- 
а а вети, мать.
ч колхо- Буксирной бригадась "вейсэ 
•-авты, — Вяртелимень комсомолецтнэ мар
тат. то пурнасть вейке чистэ 1,ООЭ
‘,с сась целк. налогонь, ды лия ярмакт, 

бпиг»- мись 3,000 целково* ланкс, 
-геомо-1 Теде оашка бригадась вети ро- 
кайсь ! бута колхойс еовавгуманть ку- 

99% 1 валт. Г-оз.

Раун-* ю  л а з
Беряньстэ робутамонь ь 

силосонь чапавтомань коряс 
истямо РЕ ды секретарень:

Тенгушевань РК, Телава 
Темниковань РК, Мясник 
Торбеевань РК, Горкинзнк 
Атяшевань РК, Фролкинэь 
Дубенкань РК, Сафроновот

ие сюронь анокстамонь ды 
сериодомс раужо лаз ланкс

зань,
'ОВОНЬ,

V
1Ь,

1. Весемезэ при 
мазь косомолос

2 . Од цёрат .
3. Тейтерть .
4. Рабочейть
5. Батракт . .
6 . Колхозн якть
7. Беднякт башка! 

эрицят . . .
8 . Середнякт .
9. Служащейть

10. Руст . . . .
11. Мокшэрзянь
12. Татарт . . .
13. Пурназьколхо

ЗОЬо л'ЙК& А"
14. Максозь пар 

тияв . . . .
15. Примазь пио 

нерт комсомолс

754
244

94
19
22

429

9
2
2

321
230

8

12

43-

27

Сведениясь авуль пешксе.
Мокшэрзянь ВЛКСМ-онь обко

мось.

И знш ж  руноводстаа.
Ичалкань районсо, Папулева 

велесэ комсомолонь я ч е й -  
к а е о а н ц я к  5 ломать, 
и е я к  кадамояк робута а 
ветить. Комсомолонь касумаеь 
Пааулева велесэ арась. Од ком
сомолецнэ аздыть мезе теемс. 
Бути райкомось а макеы эрявикс 
руководства, ячейкась калады.

Нейке эряво витеме те ячейка- 
канть, максомс тензэ живой ру
ководства. Ютыця.

Саранс (ой ЗЯХСМ-оиь сэчретарпсь 
РУ5Ц08 ялгась

совавтомс 100 процент ланкс 
комсомолс робочеень ды батра- 
раконь од ломанень. Виельгав- 
томс комсомолс совавтоманть ик 
елев молиця колхозонь, бедяконь 
ды лавшо ередняконь трудиця 
од ломатнень, конат бороцить 
колхозонь кис. Пурнамс эрьва 
колхойс комсомолоньячейка. Мак 
сомс седе ламо вадря комсомо
лецт партияв, Пурнамс эрьва 
комсомолонь ячейканте пионер 
отряд, Пурнамс весе комсомоле 
нь организациясь хозяйственно- 
пблитачеекой кампаниянь ютав
томо.

ЭДезе максь МЮДнь пря 
зызесь

Мюдонь прязывесь Саранской 
горрайорганизац^ятне максь ис
тят конкретной результат, конат 
яла теке эщо нек вишкинеть. 
Комсомолонь касуманть коряс 
мюдовской призывенть (июнь 
ковонь 1 чистэ сентябрь ковонь 
10 чис самс) совавсть комсомо
лс 564 од трудицят конатаестэ 
производственной робочейть- 
7я ломать, совхозонь робочейть 
24 ломать, батракт 14, колхоз- 
никт 383 ломать, башка эриця 
нь беднякт 40 ломать, серед
някт 16 ломать. Комсомолонь 
касуманть коряс парсте робутас 
ть маслодоводонь, артель «Объе
динение», артель «Кустаренъ“ 
комсомолонь ячейкатне, конатне 
индивидуальной отборонь коряс 
100 процент ланск совавтызь 
робочей од ломатне комсомолс 
истя жо иарсте робутась «Ги 
гант“ колхозонь ячейкась. Бе- 
рянстэ робутасть сеть, (комсе 
молонь касу^асонть) конат эзи 
зь чоркиде ды эзизь топавть 
ВЛКСМ-нь 9 промксонть решени 
янзо: топографиянь ячейкась, ко 
со 10 од робочейть апак совав
то комсомолс ды чугуной ки

лангонь ячейкась. МЮДовской 
призывенть пурназь одт колхо
зонь комсомолонь ячейкат 23. 
Максозь партияв 69 вадря ком
сомолецт. Пурнасть пиовер от
рядт 12, конатнесэ совавтозь 
пионерт 11бО эйкакшт. Максть 
хозяйствено руководящей робу- 
тас 14 комсомолецт.

Хозяйствено политической кам 
паниянь ютавтамасонть авгус 
тонь 25 чистэ ульнесь яволяв
тозь ударной декадник. Те де- 
кадншенть 17 ударной МЮД- 
нть лемсэ ульнесть пурназь 57 
яктерс обозст. топавтезь иень 
сюронь анокстамо планонть 2,7 
проценте. Комсомолецнэ актив- 
насто робутость: коллективиза-
циясонть, совавсть колхойс 232 
хозяйстват, ярмаконь пурнамосо 
нть, сентябрь ковонь 15 чие 
самс ярмакоиь планонть топав- 
тезь 91 процентс.

Пурнамс виесь асатык
сэн ь  маштомо.

Не конкретной тевтнень теезь 
комсомолонь райорганизациянть 
эсь робутасонзо улить ламо аса- 
товикс таркаткак. Комсомолось 
лавшосто робутась: силосонь сро
ямонть, сентябрь ковонь 15 
чис самс силосонь планось ан
сяк топавтезь 37 процентс: эзь 
ва колхойс ячейкань пурнамо
н т ь ,  арасть комсомолонь ячей
кат 41 колхойсэ, берянстэ моле 
робутась оц примазь, комсомолец 
нэаь ютксо. Нейке эряви весе од 
комсомолецтнэнь совавтомс удар 
ничествас, кармамс кепедеме по 
литической содамост, полит кру 
жоконь пурназь. Вейсэ те мар
то виелгавтомс касуманть, ко 
нась МЮД-онь читнеде мейле лав 
шомсь, пурнамс од ячейкат не 
колхостнесэ, косо те шкас араС' 
ть, Касуманть кеместэ сюлма
мс весе хозяйственно-полити - 
ческой кампаниятнень марто, 
шгобу ударнозстэ прядомс шкас 
тонзо весе плантнэнь. Горрайор- 
ганизациясонть улить башка 
ячейкат, конатне боевойстэ эщо 
эсть кунда хозяйствено-полити- 
ческой кампаниятнень ютавтомо 
ды овсе берянстэ р о б у т ы т ь  
производственой в о п р о с  еэ.

Не асатовикс таркатнень маш 
томо горрайкомось таркава ку 
чеь 28 ломать.

ВК11(б)-нь горрайкомонгь д& 
ВЛКСМ-нь обкомонть руководст
васт ало ВЛКСМ-нь организаци
ясь хозяйствено - политической 
фронтнэсэ карме роботамо ке
местэ ды комсомолонть икелев 
аравтозь задачатнень топавсынзе

А н ц я к  п ек ев 
л а н н ш .

Тарханова велень, (Ичалонь 
район) пионеротрядось аураазь 
1924 иестэ. 1929 иес отрядось ро- 

IбутаОь парсте, райононть келес 
ульнесь сехте паро отрядокс, 
но остатка и е т н е с т э  от
рядось кадовсь анцяк конев ла
нксо.

Кодамояк робута пионеротря- 
донть эйсэ арась, пионервожл- 
тойтне полавтнивить эрьва чи, 
секс вейкеяк эстэдист а роботы

Комсомолонте нейке эряви ла
дямс пионерэнь робутанть. 3*
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Сядо проц. топавсынек соцлелькстамонь договоронть 
Чувашонь АССР-ть карта призывень ютавтомасо

А к о л д а т а н о  а р м и я в  ве й к ея к ч у ж а к  
М акстзи а п е к ш  м ель призы вень ю т а в т о м а с о

1909 иень
Саранскоень призывной ко

миссиясь кармась робутамо сей 
тябрь ковть 15 чистэ. Комис
сиясь эсь робутасонзой капоць 
ниле районт: Саранскоень, Коч 
куровань, Ромадановань ды Ичал
кань. Васень пятидневканть при 
зывникне мольсть комиссияс 82 
процент ланкс, конат эсть моле 
комиссияс нень ланкс улить 
документ, што сынь эсть моле 
уважительной причинань коряс 
(тонавтнить, сэредить ды лият).

Призывникнень призывной ко
миссияс самодо башка, ламо 
састь—колхозстнэстэ комсомолецт 
доброволецэкс. Призывникнень 
общей числастонть састь добро
волецт 16,5 процент, конатнестэ 
примасть кадровой составс 10,9 
процент, остатка 5,6 процент 
нэнь эзизь прима секс, што сынь 
аволь шумбрат ды а сатыть иест.

Весеме призывникнень эйстэ, 
а шумбра чинь ды льготань ко
ряс кадувить овсе аламо, И  
процент ансяк. Призывникне 
сыть призывной комиссияс паро 
мельсэ. Секс призывникнестэ 
ламо отказыть максовт листн
энь эйстэ.

Призывникнень ютксо ветить 
политработа. Политработось ве
тяви календарной планонь ко 
ряс. Политработадовть башка 
призывникнень югксо ветить ру
жиясо леднемань занятият.

Призывникнень ютско, полит- 
воспитаниянь робутасонть улить 
асатыкс таркат, конат эрявить 
куроксто маштомс. Призывник 
нень ютксо политвоспитаниянь 
робутась эряви ладямс истя,

шачовт призывеоь моле.
штобу эрьва кодамо вопросось 
эряви сюлмамс советской союзонь 
ды лия масторонь эрямотнень 
марто.

Истя жо берянстэаште тевись 
центрааьной газетсэ ды журналсо 
снабжениянть коряс. Эряве, што 
бу весе общественной организа
циятне тень коряс лездавольть. 
Берянстэ робуты справочной бю 
рось. Сон роботы берянстэ секс, 
што ламо организацият а куч
нить эсь представителест. Куч
нить эсист представительть де
журямо облфинотделось ды обл- 
кустпромсоюзось. Истямо робу- 
тась икеле пелев а маштови. 
Эряви, штобу остатка организа- 
циятнеяк кучневеть дежурямо 
справочной бюрос эсист пред
ставительть.

Велень призывникнень ютксто, 
ламо сыть призывс вельсоветэнь 
представительтеме ды политпро- 
водицявтомо. Истямо тевесь кор 
ты сень коряс, што таркатнева 
вельсоветнэ ды партийно-комсо
мольской организациятне истямо 
покшполитической тевенть ланкс 
ваныть берянстэ. Секс призыв
ной комиссиясь аволь покш 
шкань роботасонзо ливсь ланкс 
кавто чуждой элемент—лише- 
нецт. Партийной советской дирек
тиват^ кортыть, штобу РККА-нь 
рядтнэ улест классово ванькст. 
А нолдамс чужакт. Секе тарка
ва партийнно-комсомольской ор 
ганизациятнень ды вельсоветнэ- 
нень те покш роботанть ютав
томсто эряве улемс чуткойкс, 
политически васов неицякс.

Берянстэ ашти призывникнень 
ютксо сёрмас а содамонь машто 
мась. Призывной комиссияс ламо 
сыть сёрмас асодыцят призыв- 
никт. Тень коряс райОНО—м е
нень ды облОНО-нте эряве нейке 
жо кундамс, штобу маштомс при 
зывникнень юткосо сёрмас а со
дамось.

Лавшосто 1909 иень шачовт 
призывсэнть робутыть ОСО нь 
райсоветнэ. Секс сыця призыв- 
никнень ютксо ламо аволь ОСО- 
нь члент. Ведь Чувашской рес
публика марто 1 соцпелькстамонь 
договорсонть 13 пунктоськорты 
тень коряс, штобу 100 процент 
ланкс призывникне улест ОСО- 
нь члент, минек лисе лиякс. 
Эряве ОСО-нь райсоветнэнень 
удомсто стямс ды кундамс при- 
зывникнень ютксо робутанте 
кода эряве. Сувавтомс призыв- 
никне вейкест пес ОСО-нь 
членкс.

Миронов.

Япониянь империалистнэ кенжест 
пезнавтыть Ннтаенте

Войскатне молить Манчжуриянь центранте
ШАНХАЙ. Японской вой 

скатне каявсть китайской 
войскатнень ланкс Каунче 
низэ вакснэ. Телеграфной 
ды телефонной связесь Мук 
ден ош марто сезезь.

Японской газетне сёрма 
дыть, што войскатне кар 
масть турьменть эщо исяк 
чокшнэ. Туремс кундасть 
секс, што буто китайской

салдатнэ тапизь Южно Манч 
журской Чугункань кийть.

Мукден ошонь катайской 
районось пещазь японской 
салдатсо. Японской агентст 
ва „Симбун Ренго“  сёрмады 
што японской салдатнэ мо 
лить Мукден енов. Эсь кия 
ва сынь мобилизовасть Сеул 
ошто (Корея) вейке дивизия, 
конанть саизь мартост Мук 
ден ош ланкс.

Бойть Мунденонть вакснэ.
ТОКИО, 19— «Симбун Ренго» 

сёрмады, што Пейтаин районсо 
(Мукден вакснэ) молить бойть 
Китайской ды Японской войска
тнень ютксо.

Китайской МуБденось капо

дезь Японской войскатнень эйс9* 
Авиационной полкось Коре* 

ясто кучозь Манчжурияв. Теле' 
графной ды телефонной связесь 
Харбин ды Чанчун ютксо се,- 
зесь.

Войскатне совасть Мукденс
ШАНХАЙ, — Коточвсонь бойде- 

мееле Японской армиясь саизе 
Мукденонть ней Мукденонть вакс 
ель сыть Японской военной кораб
лят. ^

БЕЙПИН, Французской радио 
корты, што японской войскатне 
саизь Мукденонть тече валске 
арсеналонь бомбандировкадо ме

еле. Чжан Сюэ-лянонь штабось 
шны не сведениятнень ды эсь 
ендо корты, што японской вой
скатне валксть кораблясто Нью- 
сжуансо ды ней арсить молемс 
Мукден енов. Чжан Сюэ-лян 
максь приказ китайской салдат
нэнень а молемс японской вой
скатнень каршо.

Я п о н и я н ь  плантнэ.

Ю Н К О ^ Т Н Э  С Ё Р М А Д Ы Т Ь

М аш том с о б е з л и ч к а н ть Тееде
Саранской аерносовхозсо те 

шкас обезличкась апак матт. 
Трактористнэ а п а к  кемекста 
трактортнэне, теде трактортнэ 
аволь чуросто ащить апак робу- 
та ламо тракторт каладть истямо 
ванстуманть эйстэ.

Администрациясь а лощи, ко
да эряви вредительской отноше
ниянть кис.
. Совхозонть эйсэ беряньстэ ва

ныть, авуль анцяк трактортнэнь

мельга, тосо прицепной маши
натне як роботыть лотксима ма
рто.

Ней администрациясь кундась 
витнеме «альведевкснэнь. Трак
тористнэ, конат вредителекс 
ваисть машинатнень ланкс чу- 
мундазь ды максовь судс, те ло
ткавсь  ̂калавтыця робутанть, ло- 
щасы кедь ланга вредительтнень.

Ванан.

К е л е й га в т о м с  массовой роб отась.
Ардатовань районсо, Чукала 

велесэ башка эрипятнень ютксо 
сюронь анокстамось моле бсрян- 
стэ. Сентябрь ьововь 12  чи  
сам с роеь культурань анокстамо 
планось тоаавтезь 50 процентс, 

а ярвой сюронь планось топав

тозь овсе арась. Пивсуматнень 
башка эррпятне прядызь умок. 
Сюронт ь государствав а ускить, 
мезесь сези анокстамонь планэнть 

Вельсоветэнте эряве келейгав
томс массовой рсбутась башка 
эрипятнень ютксо.

Пурнасть комсомольской ячейка
МЮД-нь кемсисемеце чинтень 

Боклань районс, Аксаковань вель
советс, Кивацкой велес Саранонь 
рабфаконь студентнэнь вийсэ пур
назь комсомолонь од ячейка 14 
ломаньстэ. Не кемнилее комсо
молецэнь вийсэ ульнесь пур
назь якстере обоз 50 улав марто

ХУП МЮД-нть ды Литвинов 
лемсэ, конанть маштызь кулакт. 
Теде башка, комсомолецнэ арав
тозь весе улекс бригадатнева 
сень кувалт, штобу улезь иль- 
ведевкснэнень путомс пе.

Ан. Конаков 
П. Ивлиэв

Вастнанень паро уход
Ромодановань районсо, Уржин- 

ский велень колхозникне эсь 
промксост тейсть решения, штобу 
од Бастнэ ветямс вейсэнь кар
дайс (26 васт). Колхозонь предсе
дателесь Савин ялгась саинзе ды 
вастнэнь п а н и н з е  Хра-

мовань кардайс. Бастнэ те 
кардайсэнть аштесть кавто сут
кат колекава рудайсэ ды вец- 
теме.

Бастнэ те шкамс аштить бе
рянь таркасо.

скотинакте
кардаст.

Ичалковань районсо, Ламба
монь «Вейсэ вий» колхойсэ 
скотинань кардазонь теиманть 
стувтызь совсем. Колхойсонть 
скотинась 270 прят.

Телень скотинань кардазонь 
сроямонть коряс колхозонь пра
влениясь тейсь истямо решения, 
што строямо а кармамс, арась 
шкась, эряве урядамс сюрось.

Правлениянть истят арсимат- 
не берять. Эряве куроксто 
к у н д а м с  скотинань кар
дазонь теиманте, ансяк эряви 
лац аравтнемс таркаванзо ада 
шань ды ломанень виенть, што
бу иляст кадово удалов весе 
робутатне.

Н.

К ард ы нк К у п к и н
я л г а н т ь .

Ардатовань районсо, Чукала- 
велесэ колхозонь полевод Кун
кин робутанзо вети беряньстэ. 
Апак лотксе сими в и н а д о  
эрьва кинь пельде. Симиманть 
кис полеводось кавксть ульнесь 
сёрмадозь стенань газетас. Сон 
ялиа теке симиманзо эзизе кадо. 
Секс колхозонь паксянте каду- 
вить сюронь апак леде полосат.

ВКП(б)-нь ячейкантень ды ко
лхозонь правлениянтень эряве 
кардамс Кункин ялгась ды кар
мавтомс алкуксокс робутамо.

Эрзя.

Келейгадозь капиталистической 
масторга экономической кризисзсь 
виевгавтызе туркманть микшне
мань рынкаткень кис. Колониятне 
ды полу колониятне ащить истямо 
рынкакс. Секс ней кармасть бур
жуйтне ветямо калгодо турима ко- 
лонияткекь кисэ.

Манчжурияньинтервеидияоь япоя- 
ницнэкь ендо— аще акдяк ушодов
и к с  те туриманте.

Авуль анцяк Ялониясь кундась 
тонь эйс, ламо „великой“ держа- 
ваткак анокставить мезгяк сеземс 
эстенист те туриманть эйстэ. Секс 
Лига нациясь ливсь кодамобуги 
авуль алкуксонь постановления 
Японской делегатонь кортниманть 
коряс Манжуриянь событиятнеде.

Алкуксонь Япониянь арсиматне 
; листь ушов Манжуриянь чугункань 
I кинь начальникень докладстонзо. 
' Китайсэ ламо чугунконь китьне 
теезь Японской капитал ланкс.

Докладсонзо Манчжурской чугун
кань ки ланксо начальникесь кор
ты, што бути Китайской прави- 

! тельстванть а саты виезэ максомс 
I Япониятне саезь ярмакнэнь ды 
; пандомс сынст кувалма процент- 
! нэкь, эли Китайсэ лисить КОДАТ 
БУТИ политической событиянт Япо- 
ниясь велявсь) сестэ... китайской 
чугункань китнень японской 
кикс. Лиякс ёвтамс, Япониясь ар
си лепшамс революционной виенть 
Китайсэ ды саемс Китаенть эсь 
кенжэ алой.

Япониянь войскатне кемекставить саезь 
районтнэнь эйсэ.

ТОКИО. Японской войскатне саизь
Чендцзян ды Ятунь ошнэнь ды 
молить Таонань ланкс. Саезь Дун- 
хуа. Теде мейле японской войскат
не кундасть чугункань кинь те 
емас Гуринь—Дунхуа—Хайрен
(портовой ош Корясо).

Не сообщениятне невтить, што 
япокицнэ куваць арснт кадсвмо не

районтнэнь эйсэ ды саемс сынст 
эконоиически эсь кедь алов. Те
весь ащи истя, што японской им- 
периално!пэ умок кортасть, штобу 
тевкс истямо чугункань ки, Япо- 
н»*цнэ арсить Манчжуриясто грус- 
нэнЬ усксемс те од кинть ланга 
Корейской порте Хойранс. Икеле 
груснэ мольсть Владиеостокка.

„Минь а чаркодьсынек эрзянь келенть“
Истя кортыть Чамзинкань рай 

активень комсомолецнэ. ВЛКСМ- 
энь райкомось сермацтась эстен
зэ вейке экземпляр „Ленинэнь 
Киява-1 газета ды тень ланксо 
оймась. Велень ячейкатнень рай
комось эзь максо кодамояк ус
тановка, штобу эрьва комсомо 
лецэсь ловнувуль комсомолонь 
ды эсь келень газета. Секс вей- 
кэяк комсомолонь эрзянь ячейка
сь вейкеяк комсомолец эсть 
еермацто ды аловныть а эраянь 
газетат, а эрзянь журналт.

Вицтэ эряви меремс, што рай 
онной комсомолонь активесь сэ
реди шовинизмасо, Арась башка

еермацтыцят эрзянь газета ды 
журнал ланкс. ВЛКСМ энь рай
комось кодамояк робута эзь ветя 
массав печатень, седеяк пек эр
зянь печатень, пачтямонь коряс. 
Тень таркас комсомолецтнэ шо- 
винистэкс мерить:—минь мезеяк 
а чаркотянок эрзянь газетнэде.

Истят шовинистнэнь эрявить 
кеместэ лощамс. Икелейгак те 
тевенть кундазо комсомолонь рай 
комось. Нейке эряви пачтямс 
эрзянь газетат эрьва ячейкас, 
ансяк эсь келень газетань кувалт 
минь ветясынек тевс ленинской 
национальной политиканть.

ПУРГА

Вельсовет, варштак!
Ардатовань районсо, Чукала 

велень башка эрицятне берянстэ 
вансть озем видныанть ды лов 
алов сокамонть ланкс. Видема
сонть темпатне ловшт. Сентябрь 
ковонь 1 2  чис самс видема пла- 
н о с ь  т о п а в т о з  ь 5 0

процентс. Видеть апак паря мо
да ланкс. Лов алов сокамонть 
те шкамс эзизь ушодояк.

Вельсовет, а кармавты башка 
эрипятнень шкастонзо сокамо ды 
озимень видеме *

Эрзя.
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