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Рав-Кунчкань Крайкомонь ды Эрзя-мокшонь 
ВЛКСМ -энь Обкомонь газетазо

“ Орган Средяе-Волж Крайкома 
иМордовского Обкома ВЛКСМ

Лии 3 чявь 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

Чамзинкань п р и м е р с э ,  комсомолонь штурмовой б р и г а д а с о  аратанок
СТАЛИНЭНЬ лемсэ эстафотантень

Октябрянь 14-це годовщинантень машсынек весе перьгедькснэнь ды 
асатыкснэнь соц. строямосо

ВИЕЛГДВСЫНЕК С Ю Р О Н Ь  А Н О К С Т А М О Н Ь  ТЕМПНЭНЬ
С А Й С Ы Н Е К  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  Б У К С И Р  Л А Н К С  К А Д У В И Ц Я Т Н Е Н Ь

Пештясынек весе заданиятнень Октябрьской 
революциянть 14 годовщинас

Курок сы Октябрьской рево
люциянть 14 де годовщинась. 
Те чиньтень пролетариатось ды 
трудиця колхозниктне сыть покш 
победа марто социалистической 
строямосонть. Те марто вейсэ! 
улить ламо асатыкст, весе кам 
паниятнснь ютавтомсто, коллек 
тивизациясь апак прядо, сюронь 
анокстамось моли лавшосто, оп 
портунистнэ сезитьзябканьть, си 
лосонь чапавтоманьть ды ламо 
лия тевть. Эряви кеместэ кун
дамс Сталинэнь встафетаньть 
ютавтомо, керьсемс весе аса
тыкс пулотнень, штобу октябрянь' 
14 це годовщинантень пес пря 
домс весе заданиятнень.

Эстафетаньть ютавтомство, пар 
тиянь обкомось, областень труди 
цятне икелей путы покшт кон
кретной задачат: срокто икелей 
прядомс сюронь анокстамо пла
нонть октябрянь 15 чис, зяб- 
кань сокамоньть, ярмаконь пур- 
намоньте икеле ковстоньть—4 
кварталонь заданияньть, кемел 
гавтомс колхозонь хозянстваньть 
тень ютавтомсто-чама ендо веляв

указаниятнень, пештямс остатка 
кварталонь промфинпланонть, те 
всэ ютавтомс хозрасчетоньть, 
вейкияк комсомолец, од ломань 
илязо уль авуль ударник, те 
иенть планонть пес кадовомс 
производствас комсомолонтень ды 
весе рабочейтненень, маштомс 
обезличканьть, калмамс уравви 
ловканть.

Весе неть заданиятнень ютав
томс пек кепедезь соревновани
ясь ды ударничествасо, пур
намс ударной, штурмовойть ды 
буксирной бригадат, саемс кадо 
вицятнень буксирс, кадовикс тар 
катве эзга теемс комсомолонь 
штурм, таргамс верев, аравтомс 
весе марто ряц. Весе ударной 
бригадатнева улестсоревнованиянь 
договорт, неть договортнэ невте
влизь месьть карми тейнеме бри 
гадась. Вейкияк колхоз совхоз 
ды МТС илязэ уле ве ёнсо неть 
тевтнеде Комсомолец комсомол мар 
то яч.-яч. марто, райком-райком 
марто теест договорт. Кучомс 
икелев молиця ячейкатне эйстэ 
помогамо кадовикснэнень. Эряви

томс весе организациятнень ту-маштомс большевикекс мобилизо
рэмс уравниловканьть каршо кол 
хозстнэ эзга, парсте явшемс кол 
хозонь доходоньть (кие зняро ро 
бутась, зняро получазо), пес 
маштомс обдзличканьть.

вамс весе комсомолонь ьиеньть 
парсте пурнамс массаньть те 
тевенть ютавтомо истямо лозунгт 
марто: «пряцынек весезаданият 
нень Октябрянь 14 годовщина- 
1ньтень» таркасонзо маштомс оп- 

Кеместэ туремс социалистичеспортунистической самотеконть 
кой скотинанть трямо-раштамоньды «керш» меньдямонть. Кона 
кис. комсомолонь яч. ды райкомтне)

а ютавсызь парсте эстафетаньть 
Кармамс ударнойстэ строямо а варшты и келев,а пурныть бри 

колхозтнэва паро колхозонь кар радат, весе яч ды райкомось ! 
а̂ст, врсе куцяв пурназь ско-теи ударной большевикень темт 

гинаньть, скалтнэнь, вастнэнь.'сетневь кармить ванномо, што; 
н'велевкснэнь ды тувотнень ки-'сынь амаштыть большевикекс 
»ьдемс вадря кардазга силосонь'робутамо, амелявтыть колхозонь) 
апавтозь ды весе коромонь ано’ды рабочеень эрямо чинь парол

Буксирс кодуеицятнень сюронь анокстамосо.
Сюронь анокстамось улезэ це 'икеле лацо позорнасто ащить 

нтральной задачакс комсомолонь’раужо лаз ланксо.. Не комсомо- 
робутасо. Кой—кона районтнесэмолонь райкомтнэ а маштытьбое 
те тевесь сыргавтозь. Буди се- войстэ туреме сюронть кисэ. А 
нтябрянь 25-це чис иень анок- сравтыть келейстэ соцпелькста-
стамонь планось ульнесь топав 
тезь 45,8 процэнс, то октябрянь 
1 чис сюронь анокстамонь процэ 
нтэсь кепедезь 56%.

монть ды ударничестванть сюронь) 
анокстамонь коряс. Комсомолось 
лавшосто ливти ланкс кулакнэнь 
ды сюпавтнэнь, штобу максомс

Нереломось теезь, но те ала'тенст калгодо задания. Кулакнэ 
мо. Аволь весе РК-омтнэ ды яче нень максозь калгодо заданиясь
йкатне турить боевойстэ сюрон
ть кисэ. Темпнэнь эряви эряска 
втомс истя, штобу октябрянь 
15 чис прядомс сюронь анокста 
монь планонть пешксестэ. Чар
кодеви, што комсомолось не чи
тнестэ сюронь анокстамосо уле
зэ икеле штурмовой отрядокс.

Нейке икеле молиця ГК, ячей 
катне пуриаст буксирной брига
дат ды молест лездамо кадувиця 
тненень. Инсаронь, Ичалкань,Мам 
зинкань районтнэ саизь эсь пря 
ет раужо лаз ланксто аравтызь 
тевест егоронь анокстамосо бое
вой пильге ланкс. Краснослобод 
екой ды Атяшевань районтнэ

те шкас апак сае.
Самотек ланкс кемимась, ку 

лакнэ, вить ды «керш» опорту 
нистнэ, лоткавтыть сюронь анок 
стамонть. Комсомолонтень эряви 
нолдамс большевикень тол пей
дицятнень ды лоткавтыцятнень 
ланга екфонь анокстамосо ней
ке саемс калгодо заданиянть к^- 
лакнэнь ды сюпавтнень*' ' кецтэ. 
Ванномс вельсоветнэнь, колхозо
нь правлениятнень арасть ли 
тосо кулаконь морыцятне, конат 
сезить сюронь анокстамонть

Сюронь анокстамонть эряви 
ютавтомс массово-раз‘яснитель 
ной робутань коряс, планось

стазь теемс коромонь база. Эрь 
а комсомолонь яч. эряви саемс 
1еф скотинань кардаз лангс, кар 
амс е^отинаньть андомо кода 
ортыть агрономтне. Невтеме, 
то комсомолось машты болыне- 
шекс скотинань задачанть ре- 
амо.
Нромышленостэнть Сталинэнь

гавтомо, амаштыть од ломань ике 
лё молеме конат комсомолтне 
невсызь эсь пряст робутасо сет 
нень максомс партиас, икеле мо 
лиця колхозонь од ломатнень 
ударниктнень ды 100% рабочей 
батраконь од ломатнень комсо 
моле совавтомс.

амзинкгнь районось кундась Сталинэнь 
эстгфетаньтень

ВКП(б) райкомось постановилкань планоньть пештямс 100% 
;амс Сталинэнь эстафетаньтьоктябрянь 25 чис.
*втомо. Райононьть икелев
ь̂ истят задачат; октябрянь Райононьть потмосо т емс бук- 
чиде икелев пештямс сюронь еир кадовикснень. Парсте 

кетамо планоньть, силосоньветяме массовой робутаньть 
автоманть кепедемс областной Кирьтямс ерокнэнь весе заданият
нень^ карчо 30 проц., ды'нева ды вельть пештямс плант 
цомс октябрянь 20 чис, зяб-|нэнь.

Ромсдгновань р. „Якстере сокиця“  кокхоззнь удорникт 
17 IV!ЮД нь чистэ совасть комсомолс

Зябкась апак ушодо
Чамзинкань колхойсэ «Правда» кундамс колхозоньть кемекстамо, 
октябрянь 3 чис зябкань сокамо Аравтомс икеле торкас еоревно- 
эеть кунысяк. Колхозонь прав-^ванияньть, ударнойстэ кармамс

зябкань сокамо маштомс обезли- 
чканьть ды укавниловканть. ке 
рямс оппортунистической валт-

ленпясь эзь машто парсте арав
тнеме ломанень ды алашань ви
енть. Кеместэ тосо ашти обезли 
чкась ды уравниловкась. Те те 'нэнь, што икелев а тулкадеви 
весь колхозонть пачтизи сезэ,'колхозось. Октябрянь 14 годов- 
што алашаст кармасть пракшно-' 
мо. Сталинэнь эстафетастоньть 
колхозоньтень эряви боевоистэ

щинанть чис таргамс колхозонть 
икеле таркас районсоньть.

Ч.

Ударникт 4 цз каартаяс
Чамсинань райононь финан-,буксирс таргамс икелев. Анок

стасть якстере, удалов кадови-еовой эстафетань ударникень 
слетось кунаась Сталинэнь эста- 
фетаньтень, нолдась обращения— 
4 квартолонь ярмаконь пурнамо 
планонть ударнойсгэ прядомс 
октьбрянь 14 годовщинаньть 
чис, кадовив велень советнэнь)

цянень рогожань. Весе краень 
районтнэнь терьдиньзе еоревно 
'ванияс. Пуць задача штобу об 
лосьсэньть саеме сех икеле 
тарка,

улезэ пачтязь Эрьва колхойс, 
эрьва кардайс истямо лозунгонть 
коряс:—„вейкеяк центнер част- 
никнень'-, „икелейгак сюронть го 
сударствае’1, мейле кадомс эстест. 
Те карми кемекстамо колхозонь 
хозяйстванть, трудовой дисцип
линанть куроксто весе сексень 
робутатнень прядумаео.

Эрьве кодамо опортунистнэнь 
лошадо, кеместэ туремс кулако
нь норматнень каршо урожаень 
явумасо, прядсынек сюронь ано 
кетамонь планонть вельть октя
брянь 15 чис, сестэ минь топавт
сынек задачанть, конань аравты 
зе комсомолонть икелей партиясь

Пиземесь а меша 
сюронь анок 
стамснтень.

Мертовщинской велень совет
сэнть 3 колхозт. Сюронь ано
кстамо планонть пештизе 70 %. 
Лия колхозстнэ пештизь 10%.  
Велень еоветонь председателесь 
корты: „Пиземе, секс кадовинек 
удалов“.Пиземсь а чумо, чумо 
о п п о р т у н и с т и  ч е -  
екой а мелявтомась, колхозст- 
нэйсэ уравннловкась ды обезлич
к а .  Велень советэсь дух аме- 
тявты колхозонь хозяйств аньть 
кемелгавтомодо. Истямо пря 
марто и ютавтови парэте Ста
линэнь эстафетась. Эряви боль
шевикекс аравтнемс виеньть, 
маштомс неть безобразиятнень.

Бригада.

Сводка
Кода моле е ю р з н ь  анокста
мось мокшэрзянь областьсэ 
октябрянь 1 чис 1931 иезтэ
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П А Н И Н Э Н Ь  К И Я В А № 71
Скотинань трямо-раштамонь несячнииесь кувалгавтозь ноябрянь 1 чис.

ША - РИШ О
ТЕЛЕНЕНЬ СКОТИНАСЬ УЛЕЗЭ ЛЕМБЕ КАРЦО.

Конкретной тевень теезь, прядсынек лембе 
ка донь сроямонть. Аравсынек комсомолонь 

уходонть скотина мельга.

Ромодановань ды Ичалонь комсомолось лав
шосто тури лембе кардонь сроямонть кисэ.

ж

Колшгвгавтомс темпнз
Весе ВКП(б)-нь, ВЛКСМ-нь райком 

тнэнень ды Райзотненень.
ды атаваньть омбоцеде ледезень-Остатка пятидневкась пек эзи 

зе сыргавто зябкань сокамоньть 
ды силосонь чапавтоманть. Мо
дамарь чувомась авуль кеместэ 
моли. Скотинань месячни кеньте- 
нь сентябрянь 15 чистэ ламо 
районсо оппортунистэкс вансть. 
Боевойсто скотинань задачаньть 
лангс а ваныть ды а робутыть. 
Позорнойстэ зябкань сокамосонть 
кадовсть удалов: Атяшевань, Ду 
бенкань, Инсарской, Рузаевкань, 
ды Ковылкинань р—нэ. Силосонь 
чапавтомасоньть: Атяшевань, То 
рбеевань, Теньгушевань, Красно 
слободскоень ды Зубовской р~нэ. 
Модамарень чувоманьть ды пу 
рнамосонть: Темниковань, Дубен 
кань, Ичалкань, дух амелявтыть 
тень кис Зубовской, Кочкурова 
нь Саранскоень ды Шайговань 
районсо.

Обкомось кеместэ требуви бо 
евойстэ нолдамс робутаньть 
Седияк кеместэ кундаст удалов 
кадовикс районтнэ, конат тарги
ть весе областеньть удалов. 
Же р д я н ь  месячникенть ку
валгавтомс ноябрянь васень чис. 
Курокке пурнамс оперативной 
уполномоченнойть месячникенть 
ютавтомо. Те месячниксэньть пу 
рнамс колхозонь скотинатт ку- 
цяв, прядомс скотинань карда
зонь т е е м а н т ь .  Пур
надо колхозонь бригадат сило
сонь чапавтомо, те робутасонть 
ютавтодо сдельщина, парсте сра 
втынк соревновапияньть ды

ть,
Зябкань сокамо планось оо- 

ластьсэньть пештязь 37% эряви 
сокамс эрьва вете чис 50000 га 
колмогавтынк темБнень. Кармав
тынк зябкань сокамо 60 — 80% 
алашань ды тракторонь виеньть 
Мезияк лангс апак вано тракто
ртнэнь робутавтомс кавто смена 
со. Зябкань планось улезэ пеш
тязь ноябрянь васень чис.

Модамарень чувумась ды пу 
рнамось моли лавшосто. Боевой- 
стэ, оперативнойстэ ветязь пря 
домс пурнамоньть Октябрянь 10 
чис. Парсте ванстомс мода марь 
видьменьть, штобу сы иестэ кас 
тамс площаденьть. Ве чинь сро
кс кунцолынк совхозстнэнь кода 
моли: зябкань сокамось, силосо 
нь чапавтомась ды мода марень 
пурнамось, лездадо совхозтнэнв' 
нь, штобу 100% пештявлизь 
планост, модамарь щрнамоньть 
октябрянь 10 чис.

Ваннынк ко да ванстыть скир
дасо сюроньть, начконьть курокке 
костямс, штобу илязо емсэ сюро 
"ребуватано большевикекс кундадо 

кадувикстнэнь маштомо октября
нь 10 чистэ нолдамс якстере ды 
рогожань знамя зябкань ды си
лосонь кис. Явозь ярмакт 5000 
целковойть икелев молиця рай
онтнэнь премировамо. Штобу 
отчетоньтень пурнамс виде паро 
свединиять,ваннынк эрьва велева 
ды колхозга видезь площаденьть,

Скотинань рашгамонть кистуремась ютавтомс колхозонь
хозяйствань кемекстамосо.

ВКП(б)-нь ЦК еь ды СНК ась 
июль ковонь решениясост мерсть, 
што 1931 ды 1932 иетнень 
социалистической хозяйствань 
скотинань тряшо раштомосо те 
емс истямо решителтой пере
лом, кодамо перелом ульнесь 
теезь 1929 ды 1930 иетнень 
социалистической зерновой хо
зяйствань организовамосонть. 
Вете иень .колмоцекс решающей 
иесь скотинань трямо раштамо
сонть ащи коренной переломке.

МТФ-нь ды СТФ-нь обобщест 
вленной 'стадань пурнамось, 
скотинанень лембе помещениянь 
теемась ды силосонь строитель
ствась моле лавшосто,

Ламо районса комсомолонь ор
ганизациятне скотинань трямо- 
раштамонть ды силосонь строи 
тельстванть ланкс, кона ащи живо 
тноводстванть кастамонте базакс 
ваныть опортунистэкс, а топаа- 
тить ВЛКСМ-нь крайкомонь ды 
обкомонть р е ш е н и я с т ,  
а лездыть партийной ды совет
ской организациятнень.

Таркава скотинань трамо раш

тамонь ды силососроительстваньод ломатнень ды кемест», удар- 
фронтвэсэ улить покш аса-гыкс насто кувдамс животноводческой 
таркат-прорывт. Ромадановань|задачанть решамо. Скотинань 
районсо МТФ-с вейсэнь стадань;стадань кастуманть кис туремась 
пурнамосонть прорыв, екотина-эряве ютавтомс колхозонь хозяй- 
нень вейсэнь кардазонь теемась ствань кемекстамосо. Тень коряс 
моле позорнасто. Кочкуровань'куроксто эрявить колхозстнэва 
районсо -скотинань кардазоньмашгомс прорывтнэнь ды безоб- 
ероямось моле ч**репахань ша- разиятнень. Боевойстэ кундамс 
гасо—планось топавтезь ансякМТФнь стадатнень пещамо, еко- 
ЗО процентс. Зубово-Полвнаньтинанень теленте лембе карда- 
районсо МТФ-сэнть безхозяйст^зонь сроямо ды коромонь анок- 
венность ды обезличка, скоти-^стамо. Скотинанень кардазонь 
натне ащить конелькава рудайсэ, с̂роямосонть эрьва колхозонте 
сиземе ало. Торбеевань ды Ду икелевгак эряви мобилизовамс 
бенкань райотнэсэ лавшостоэсинзэ средстванзо. Эрявитьтеве 
моле силосонь сроительствась,'нолдамс, конат лишнойть кула- 
екотинанень коромонь базань конь постройкатнень.

Мокшэрзянь областенть хозяй
ствань уклонозо животноводче
ской. Секс ВЛКСМ-нь обкомось 
веше областень весе комсомолонь

лиятеемась. Улить эшо ламо 
районгаяк асатовикст.

Не райотнэсэ комсомолонь ор
ганизациятне эзизь чаркоть жи
вотноводствань кастамонть ле-организациятнень пельде месеч- 
зензэ. Сынь ащить ваязь опор-никенть ютавтомасо эрьва чинь 
гунизмань благодушияс, анесэзьупорной, боевой робота екоти- 
судост алдо безобразиятнень, а нань раштамо фронтсонть, штобу 
туреть большевикекс прорывт- областень хозяйстванть чаманзо
нень маштомасо.

Нейке, шкань апак ютавто весе 
комсомолонь организациятненень 
пурнамс эсь перькаст трудиця

ударничестваньть, саинк буксирспанинк кадовикс таркатнень, 
кадовиця колхозтнэнь. Парсте штобу октябрянь 8 чинтень мак 
аравтнинк виеньть оперативной- сомс пешксе паро сведеният, 
етэ ветядо силосонь чапавтома; ВКП(б) обкомось Пелинек 
планоньть пештямо ноябрянь ва; ВЛКМ нь Тибушкнн
сень чис. Чапавтынк ботваньть’ Облзусь Караулов.

Саеде пример „Путь Ильича“ колхойстэ.
Ардатовань районсо, Чуаалань 

„Путь ильича“ колхойсэ, колхо
зник^ большевикекс келшкстэ
ть эсист колхозонь хозяйстваст. 
Сынь кулакочь агитациянть лан 
ке апак вана ероеть лешмень 
покш кардо ды еюронень утомт 

Эряве колхозиикненень ды ком

еомолонь ячеиканте те строите 
льстванте максомс большевикень 
темп ды сонзо сроямонть ютав
томс сдельщинасо ды ударничес 
твань кувалт. Лия колхознике
нь „Путь ильича» колхойстэ 
эряве саемс пример.

Эрзя.

Колхойсэ ер ить ионюшна, &

невтемс образцово-животноводче- 
скойкс. Е. А.

Куроксто ертоинк 
кардонть.

Ярдатовань районсо, Чу 
капа велень „Путь Ильича,, 
колхозось кармась 100 лиш 
менень кардонь сроямо. Ют
ась иенть кардось ульнесь 
роязь 40 лишмес. Те иестэ 

колхозникне кармасть сонзо 
келейгавтомо. Ней ероямо- 
нте усксить вирь.

Эряви сонзо куроксто сро
ямс, шкась а учи. Телесь 
эль сы. Эрзя.

Нода яздш с подростканть но
р ан ть  КОШЁСЭ

Сдельщинась ды под 
рооткатне.

Маштома бесхозяйственностесь ды 
обезяичикась

Зубово-Иолянань районсо, мо-Ьтхшвить эрьва кинень, 
лочно-товарной фермасонть бее-| Телень шканте кодамояк анок 
хозяйственность, арась порядка стамо арась. Скотинань картаст
ды апак машто обезличикась 
Скотинатне общей кардайсэнть 
ащить конелькава рудайсэ, арась 
мельгаст наро уход, симдить эйсэ
ст ямасто чинев ведте. Скалт
нэнь постоянной потявтыцяст

нэсэ а лембелгавтыть ды овсе а 
ероеть эйсэст.

Комсомолонь организациянте 
райорганизациягнень марто вей
сэ эряви потре^союзось кармав 
томс МТФ нть алов пом щениянь

арась. Секс скотинатне тощатьаноксгамо ды маштомс обезличи- 
ды потявтома скалтнэнь убаваськась.
ловцост. Фермань продукциянть  ̂ Ж.

Сроямось моле черепахань шагаза
Кочкуровань районсо, живот

новодческой фермань ероитель
Тинань кардазонь сроительствась 
Планось тонавтозь ансякЗО про

стизе^ моле лавшосто. Истяжо:центе, 
берянстэ ероеть свинарникнень.| Комсомолонь организациятне* 
Планинь коряс эряволь сроямс нень эряве боевойетэ кундамс, 
6, те шкамс сроязь ансяк вей-'штобу прядомс МТФ-нь ды СТФ-

Сделыцинантъ эряви теемс  
весе колхозонь робутатне эйса. 
Местнойнь, краинь иартийнойды 
советской организациянь поста
новлениянь кувалт индивидуаль
ной сдельщинась ютавтомс човор 
бригадань сдельщина марто.

Сдельщинань ютавтомсто осно
вакс путыть выработкань нор
мат. Эряви выработкань нормат 
нень саемс истят, конатнень тей
сызь парт колхозннкяе, робутам 
ето конатне теить выработкань 
коряс колхозонь правлениясь 
теи сдельной питне труд.(диясо 
эрьва работайте (сокамонь, иза
монь гектар).

Штобу теемс сдельной оцен 
ка трудоднясо эрьва единица ра
ботайте, весе работатнень яв
сызь нилев: шождынеть, сред
нейть стакат ды робутат, кона
тнень теемс эряви квалифика
ция.

стака рабутась 1,25 т. д. ды 
квалифицированоесь 1,5 трудо- 
денть.

Штобу тетмс правильной ра
счёт сдельщинань робутасо, кол
хозонь правлениясь, выработкань 
нормань кувалт пуць зняро тру
доднят эрьва едипицань рабо- 
тань (вейке гектар, эли вейке 
центнер)

Кода эряви пек курок тевланкс 
кодамояк сезонной робота (коч 
комо, окучивания, уборка ды 
лия работа), колхозось истя жо, 
кода покш колхозникне, теезэ 
надбавка трудодняс подросткань 
робутатненень

Выработкань норматне подро 
еткань 14—16 иесэ едельщи 
пань трудоднянь питнесь“эрявв 
судямс комсомольской ды од ло 
манинь собраниясо, производст 
венной совещаниясо ды примамс 
колхозонь о̂ Щ“й собраниясо.

Эрьва брИ) аданте, эрьва под 
ростканте эряви еодамс роботадо 
икеле сдельной питненть трудо

Выработкань норманте эрьва днясо. Подроскань ды од лома 
рлбутас путыть оитне трудодня ;нень бригадань нарядсо эряви 
со истя: шождыне работась 0,75 ёвтамс еденица работанть питне

ке. Сех нек беряаетэ моле еко'нь сроитедьстватнень шкастост, (трудодень, среднеесь 1 трудозо трудоднясо дызяротрудоднят

сёрмадыть те роботанть кис. Бу 
ти бригадась тее работа разной 
квалификациянь, то нарядсо эря 
ви стрмадомс питне трудоднясо 
эрьва робутанть.

Улить работат, конатнень ко 
даяк нельзя нормировамс.

Нетне робутатнень робутамсто 
эряви тейемс урочной едельщи 
на эрьва подроскань бригаданте 
ды эрьва подростканте. Эрьва 
сдельщинань заданиясо коли- 
честванть марто эряви ёвтамс 
истяжо роботанть качествозояк.

Колхозонь премиянь фондсто 
эряви явтамс одломатяенень-гак 
премия, Премиянть эряви мак
сомс еетненень-гак конатне: шка 
етопзо прядызь планонть, эли 
шкадо икеле, выработкань нор 
мадостак ламо тейсть, вадрясто 
теизь роботанть, конатне вансты 
л*ть колхзонь паронть, ванькстэ 
кирдить колхозонь кардаснэнь, 
картнень ды скотинатнень, Шка 
етонзо ды апак ёмавтне пурнызь 
урожаенть, конатне тейсть изо
бретения ды вадря тев хозяйст 
тео. Неть тевтнень теемаст ки 
еэ эряви максомс премия ярма 
кео, товарсо, подросткатнень ку
чомс тонавтнеме экскурсияв ды 
лияс. Конатне а роботасызь вы 
работкань нормаст, берянстэ ро 
штыть, а ютавтыть тевс сдель
щинань правилатнень сетне мар 
то эряви теемс вана мезе: сёрма-
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КОРЁНОМ ТАРГАМС БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЕНТЬ

ЛИШМЕНТЬ ЛАНКСО
колхозонь лишмесь социалистической стройкас

Мокшо-эрзянь областсэ, ламо| 
колхозга лишме мелыа якамось 
те шкамс моле берянстэ. Колхоз
тнэва улить истят факт, кода 
лишметнень роботасост обезличка, 
арась корязост эрявикс сбруй, 
арась мельгаст паро уход, берян- 
стэ эйсэст андыть, арась кода
мояк ветеринарной надзор дылият.

Иеть весе фактнэ кортыть сень 
кис, што колхостнэ эшо яла 
эсть тонадо лишмень ванстума 
ды эйсэнзэ пошк тевень тееме.
Комсомолонь организациятне, 
конат сайсть шефства колхозонь 
лишметнень ланкс берянстэ ве
тить шефенть. ^Секс колхозт
нэва ламо лишме кулыть ды сэре 
деть Надиямс ансяк трактор ды 
машина ланкс а сави. Колхозонь 
паро алашась эряве тракторонть 
пинкстэяк. Паро алашанть кисэ 
эряви туремс, штобу сонзэ мельга 
паркстомс уходось ды андомась

Колхозонь паро лишмень кис 
1 туремасо икелев молицякс улезэ 
1 комсомол. Тень коряс эрьва кол 
хозонь комсомолонь ячейканте

' эряве саемс колхозоаь лишмет
нень ланкс алкуксонь шефства. 
Явомс ды кем§рстамс башка ком

сомолецт, конат бу кармавольть 
'следямо, штобу лишметнень ебру 
ест улевельт корязост ды робота
вольть не роботатнесэ, конатне
нень сынь аравтозь. Эрявить 
явомс комсомолецт конюхокс ды 
'сэредиця алаша мельга якамо.

Роботань ютавтомсто добувамс 
тень, штобу маштомс обезличи- 
кась, теемс паро уход, андома 
ды ударнасто кундамс лишменень 
кардонь сроямо, коромонь анок 
стамо. Улить башка колхост, 
конат лишмень кардонь ероямонте 
кундасть кода эряве. Сроеть покш 
кардо чукала велень (Ардатов.

довань районсо планонь коряс 
эрявольть строямс образцовой 
карт 35, а сын.1 строясть 31. 
Чукала велень «Путь Ильича 
колхойсэ конюхось Девайкин 
винадо еимдямонь кис максне 
алашат эрьва ков.

Комсомолонь ячейкатненень ве
р-н) «Путь Ильича» колхозникне.|асатовикс таркатнень каршо 
Баевка велень (Николаев. р-н) .эряве виевстэ туремс. Безобра- 
колхозось ерое кардо 100—морятнень ланкс ликтеманть коряс
лишмес. Истят колхозтнэ, конат 
ударнасто кундасть етроитель- 
етванте аламо. Яла ансяк седе 
ламо асатовикс таркатне. Кочку-

эряве кармавтомс роботамо «лег
кой кавалериязть», конат бу 
тейневельть налет конюхнэнь 
ланкс ды лиява. Е.

. Срои'ельствасонть роботась ютавтомс едель
щинасо]

<
^  Николаевнань районсо, Баевка 
велень „Путь Ильича“ колхойсэ 
»земь видематнень прядомадо 
мейле колхоеникне ударнасто 
кундасть лишменень покш (100-

сроительствасоять берянстэ арав
тозь сдельщинась ды а роботы 
комсомолось.

Тердемс порядкас
Чукала велень «Путь Ильича 

колхойс® конюхокс роботы Де- 
Байкин Андрей, конась ударной 
роботань шкасто (оземь видемат,' 
зябонь сокамот ды лият) максне

Эряве, штобу ероительйтва »рьва ков алашат.
^ ------ ч еонть роботась ютавтомс едель
50 лишмес) кардонь сроямо. !тцинасо ды соцпелькстамосо. 1иш-

1'роительстванте мобилизовазь 
1есе плотникне ды вирень уско- 
ио сатышка колхознйк. Ансяк

еомолонь ячейканте эряве робота
зо виелгавтомс.

Е.

Эряве колхозонь правлениянте 
истямо конюхось тердемс поряд
кас, штобу сон аволь калавт 
колхозонь хозяйстванть.

Эрзя

Ъмс стенгазетс раужо лаз ланкс хозонь доходонь явшемстэ, под 
правлениянть ды бригадирэнь[ростканте кармить максмо сюро,
1ельде максомс выговор аламос 
саемс робутасто. Конатне кода
мс а витевить, сетнень панемс 
олхойстэяк.
1о д р о с к а т к е н ь  р о б о т а с !  
I у ч е п о
,  Эрьва подросканень максыть 
^ижка, козой сёрмадыть робо* 
ф8ь читнень. Эрьва роботадо ме 
^е бригадирэсь те книжканте 
эрмады зяро трудоднят вырабо 
0л подросткась. Те книжканте 
) сёрмадыть' мезе сайсь сои 

слхойстэ,ярмак эли кодамояк 
2,1 ар. Те книжканть кувалт, кол

В1

зДООНЬ подросткетув ванстыть 
т шумбра чист

Бригадирэсь максы крлхозонь 
правленияс подроскань спискат 
косо сёрмадозь зяро эрьва под 
роскась нарядонь кувалт робо 
тась трудоднят.
К о д а  п о д р о с т к а т н е н е  нар 
м и т ь  м а к с о м о  к ол х оз онь  

д о х о д о н т ь  я в ш е м с т э
Партиянь ды колхозцентрань 

постановленияет мери, што кол 
хозонь урожаесь улезэ явшезь кол 
хозникнень ланга ауль едаконь 
коряс, а ки зяро ды кода ро
ботась—кинь зяро сёрмадозь ро 
ботазь чинзэ.
П о д р о с т к а т н е  колхозонь  

п р о и з в о д с т в е н н о й  еове  
щ а н и я с о

Эрьва колзоснэ эряви улемс 
производственной совещания. Кол 
хозонь ветицянте, подросткань 
бригадирэнте эряви пек забо
тямс теде, штобу од ломатне ды 
подросткатне роботаст производ 
етвеной совещаяиясо.

Молодежной ды подросткаяь 
бригадатнень, штобу улезэ эси 
ет проазнодственой совещания- 

Произвидственой еовещаният- 
не тейнить истят тевь: 1) кол 
хозонь работань ды ярмаконь 
иланзо, 2. Сезоной роботань 
плант 3 '  Выработкань нормат 
4. Сдельщинань риботань пит
неть б. (^ сор ев н ов ан и я н ь  ды

\72-

ударничествань договорт 6. Ро
ботань качества 7. Кода робу- 
тавигь нарядтнэ 8. Роботань 
дисциплинась 9. Роботань учё
тось 10. Весе подросткань пред 
ложенияст теде, кода седе пар
сте теемс колхозонь роботанть 
11. Лодорьтнеде ды сетнеде, ки 
шатавты колхозонь дисциплинан
ть эснэ.

Молодежной ды подросткань 
производственой совещаниянь 
постановлениянзо эряви при
мамс колхозонь правлениясо.

Эрьва молодежной ды подрое- 
кань бригадас эряви теемс про. 
изводственой совещания.

Полросткатне колхозонь 
соцсзревновакгясо ды 

ударничеотвасо.
Колхозонь кемекстамось, пар

сте организованой эснэнзэ моло 
дежяой ды подросгкань роботась 
карми улеме сестэ, кода од ло
маннень ды иодросткатнень эне 
ргияет карми мольме соцсоревно 
ваниянь ды ударничествань ку
валт.

Колхозонь од ломатне ды под 
росткатне комсомолонь меельга 
должны этямс сех икелев соцсо 
ревнованиянь ды ударной робо
тасо эряви теймекс, штобу весе! 
колхозникне етявульть ударни- 
кань рядс; те задачанть эряви 
теемс одломатаене ды комсомолт 
нэнень.

Прядомс седе курок ФЗУ-нь общекишянь 
строямонть

Кеместэ лошамс кадрань анокстамонь 
еезицятнень

Максомс покш мельрузаевкаиь 
ФЗУ нтень

Те иестэ Рузаевкань* ФЗУ-с 
примазь 175 ломань,—мелень ко
ряс 2 раз седе ламо. Примаснень 
ютксо рабочейть 39 ломань, со 
кицят 135 ды 1 служащей. Со
вицятнестэ—8 бедняк ды 12 
ломань середнякт—башка эрицят 
ды 111 ломань колхозникт; кой 
еомолецт—26 демань, пионерт 1 
ломань; руст—49 ломань мокш 
эрзят 121 ломань, татарт—4 ло 
мань, чуваш —1 ломань, весеме 
зэ нацментнэде 72 процент. Ме 
лень коряс нацментнеде ЗО про 
цент ланкс еедэ ламо. Весе не до 
етижеаиятнень марто а эряви 
сёпомс уликс а сатыкснень. ко 
аат теезь ОблОНО тв ендо ФЗУ-с 
примамосо, конась эзинзе тонавт 
саезь обязательстватнень учени 
кень пурнамонть кувалт анокста 
мо курснень коряс. Зубово-Поля 
насо ды Дибенкасо, косто ульне 
еть кучезь 40 ломань перерос 
кат 20—22 иесэ. Те облОНО-нь 
ендо теезь ильведевксэнть пек 
стакасто савсь витнемс комсомо 
донь ячейканте ды школанте.

Сехте покш причинакс а шка 
ето тонавтомо тевенте кундамосо 
ащи общежитиянь а шкасто пав 
жумась. Ней общежитиятне анок
стазь 50 ломань ланкс, остатка 
90 ломатне кармить ульме нолт 
незь се кудотнень эзга, косо 
эрить рабочейть. А не кудотнень 
Горсоветонте эряве витнемс ней 
ке, вейсэ тень марто седе курок 
ето прядомс од кудонь теиманть 
общеитиянь алов. Горсоветонь 
обещаниянть коряс од кудонь 
теемась топавтэве 20 ок
тябрясто, но эряви ёвтамс, што 
строительствась мели пек берянь 
ста. Н е й к е  э р я в и  
седе курок топавтомс строитель
стванть. а то тонавтомань заня 
тиятые ушудовить аседе курок 
1 ноябрядо.

Тонавтницясо ды столовойсэ 
ФЗУ-нь начальникень кортамонзо 
коряс а карми кирдевмс: тонав
тыцятне улить, ули столовоесь 
как. Анцякобластенть ёндо эря
ви нолдамс 150 парат ботинкат 
з;ы понкст—панарт ученикнэнь 
ярмак ланкс. (Школанть улить 
900 целковойть ярмакт сехте бе 
дной ученикнэ оршамка—карсим- 
ка рамамс. В е й с э  тень 
марто эряви ёвтамс, што ФЗУ—- 
нте вэйсэнь г.столовка ланкс вол 
давить продуктат, конатнень 
школась^те шкас эзывзе получа, 
апак виг сень ланкс, што про
дуктатне пек эрявить секс, што

ФЗУ-нь ученикнэ нейке эщо апак 
ровняяк робочейтнень марто, ко
нат паекто башка получить яр
самка столовкасо.

ФЗУ-сь вэши ВЛКСМ-нь Обко
монть, штобу сон комсомолец 
крайкомонть икеле аравтоволь 
вопрос седе Курок анокстамс на 
цменской групатьтнене эрквикс 
етанокнень! токарной станокт 8, 
Фрезерной—1, сверлильный—1. 
—не етанокнень тееми ва ветяве 
практической робутась-— нацме- 
екой групава. К.

Кияк а мелявты.
Сур велень, Кочкур р-со. васе

нь ступенень школась те шкас 
эзизе ладя тонавьнима тевенть 
кода эряви. Школантень эрявсль 
ть пурнамс 400 эйкакшт, ней 
якить тонавтнеме ансяк 200 эй
какшт. Комплектэсь эзь пурнаво 

Теде башка школасонть ламо 
асатыкст. Эйкакшнэ ащить апак
симе еЪке, што арасть ведратне,

асатны вейке учитель, апак тее 
15 партат а мезе ланксо ашемс 
тонавтницатненень. Не асатыкс
эн ь  коряс кияк а мелявты. Рай 
ОНО нтень нейке эряви [максомс 
осатыкс учителенть ды кармав
томс школань завонть робутамо 
алкукс Вельсовет, еыргозьть 
удомстонт, иля сезе тонавтомв 
иенть. ф. П-н.

Бюрократнэ молить трактористэнь кад
ратнень карчо.

Пакся Тавлань велес, калгсо. Якасть т е н з э К о л м о р а 3» 
хозс ды комунас максть:а епрайка эзь макст ансяк 
кавтонь кавто таркат трак
тористэнь курсос. Комсомо
лонь яч. максть 4 комсомо
лецт. 2 колхозсто ды каэто 
комунасто.

Конань яч кучи курсов, 
мольсть колхозонь правле 
нияс справка вешеме. .Тосо

зря пансинзе. Коммунань 
председателесь НачаркинД. 
тожо эзь максо справкат.

Неть колхозонь прятнень 
эряви лечамс, штобу содаст, 
што трактористнэ кармить 
эрявомо. Заботямс эряви 
икелев. Те мненияньть лан-

ф еаседателесь Ба р ь д и н’га эряви кеместэ вачкодемс, 
Егор сон ансяк пеелесь ла^шгобу иляст туе оппорту- 
нгсост, а справкат эзь мак-нистэнь болутас. Капа.

Акемекстыть пионер роЗутанть.
Боклань рай ДКО еь те шкас кой кампаниятнень шкастост то

павтомаст коряс кодамояк рабу- 
та а ветить. Край Д50 нь дире-

эзь кунда парсте пионертнэнь1 
ютксо тевтнень ветямо. Секс 
пиоаер организациясь овсе дос
кась касумадо. Таркава пионер 
отрятнэ хозяйетвенно-подитичес

ктиватнень п и о н е р  о т р я д т н э н ь  
робутаст ладямонть к о р я с  р а й  
ДКО-сь кадме, А. ЖОЙ

лпц аравтне-ТСТекС. Капа
оленть таркаванзо 

аоавтозь.
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Макстанок армквв классово-ЁЫдержанной ды 
вооной тевень содыцят боецт.

Тонавтомс сёрмас весе призывникнэнь.
1909 !8НЬ шачозь^ призывникне 

ударникекс.
Саранскоень военно-учебной 

пунксто организовазь 5 чинь 
курст, курснепь орнанизовизь 
партиянь ды комсомолонь соста 
всто, конат шачозь 1909 иестэ 
ды терьдезь кадровой ды пере
менной составс РККА-с курснэнь 
промсть сядо проценс. Сынст 
эйсэ: ВКП(б) нь члент ды кан 
дидат 29 процэнс комсомолось 
71 процэнс.

Курснэнь задачаст истямо: то 
навтомс строенть, винтовканть 
частензэ ды мезе роботы эрьва 
частесь. Тонавтомс леднеме мел- 
коколиберной винтовкасо ды са
май главной политучебась.

Те военной курсонть панжо
мсто ульнесь торжественной за
седания, косо ульнесь аравтозь 
вопрост арограмной занятиядо 
Неть повестка дняс аравтозь 
вопроснэнь решамсто, курсантнэ 
невтизь пряст пек активнасто.

алтызь пряст
ударникекс ды мерсть областень 
ВКН(б)-нь ды ВЛКСМ-нь коми 
тетнэнь, што аравтозь програм- 
манть курснэнь эйсэ, тосавтемс 
целом.

Теке шканть жо тейсть доб 
ровольнои сбор диржаблян стро
ямс ВИ Ленинэнь лемсэ эскад- 
рилиянтень ды курснэнь прядо
мадо мейле туемс курснэк бри 
гадаев велева хозяйственно по
литической кампаниятнень топа 
втомо. Роботась карми молеме 
знярс, кода призывник курсан- 
тонтень сы извещения кадров 
туимадо.

Кодажо моли роботась курс
онь эйсэ.

Васняяк весе подразделеният 
не, зводнэ ды отделениятне тей
сть эсист юткова соцсоревнова 
ниянь договор. ‘Договоронть то
павтыть большевикень ды ком 
еомолонь покш мельсэ —а ва

Японсной империалистнэ 
явшить Китаенть,

Японской грабительтпе сень кис'даниясо ливтезь постановления 
штобу кекшемс эсь грабежонтьевтамс Лига нацияв, што Япон 
неявикс законной тевсэ весе ви-'ской правительствась а сайсын- 
йеэ невтить, што Манчжуриянкзе войскатнень занязь стратеги- 
кааодимасьды Японскойколониякс ческой пункнэстэ. 
теимась моли буто Манчжури- Японской империалистнэнь а 
янь врицятнень эсь мельсэ. Тень мелест туемс Южной Манчжури-

ясто. (

П ризы вной пукксо.

Теде мейле курсантнэ тейсть ныть сень ланкс, што пек бе 
решения, косо алтызь прястень погодась.

Весэ те корты седе, што ком 
мунистнэ ВКИ(б)-нь ЦК-ть ды 
Ленинской комсомолонть руково
дстваст марто, маштыть туреме 
стака таркатнень марто аволь 
ансяк социалистической хозяй
ствань фронтсо, но и военной 
учебанть коряскак.

И. О. ронов.

Саранскойсэ пажовсь оборонань кудо.
Оборонанонь кудонь панжома 

еь, куваць кадовсь секс, што 
арасельть ярмакт, областной пе 
чатьсэньть еермацьть тень ко
ряс. Сехти икелев помогась яр
максо облпрофсоветэсь, маслоза 
водось ды махорочной фабрикась 
максть 600 целковой. Весемезэ пу 
ряазсь 5000 целк конатнень лангс 
рамазь эрявикс военной пособият 
книгат, пианина ды кой месть. 
Теезь, 4 кабинет: леднемань, воз 
душно-химической, тонавтома та 
ктической ды санитарной. Сен

тябрянь 20 чистэ оборонань ку 
дось ульнезь панжозь.

Оборонань кудоньть икеле аш
тить покшт задачат. Трудиця 
ломатнень военной тевс тонавто
мо, штобу маштовольть Советс
кой властеньть ванстомо. Райис- 
пэлкомтне 32 иестэ сметасост 
кадовольть ярмакт оборонань ку
донь теемс эрьва районсо. Парс
те нолдазь осоавиахпмь робутан 
ть, авуль пек стака ули пурна
мс эрявикс ярмакт. Весе общес
твенной организациятне максост

Зр. »ва колхойс
Октябрянь васень чистэ 

Мордовиянь эзга моли рв- 
диостроениянь ваннома шка 
Ванноманть икеле ащи за
дача, штобу сеемс весе ко 
лхозникне, робочейтне ды 
елужащийтне радионь веч
киця членкс. Явшемс насе 
лениянть юткова седе ламо 
литературат ды седе ламо 
стявтомс од радио точкат.

Радионь кувалт минь ку 
рок марясынек кода моли 
революиионой дижениясь 
капиталистнэнь масторга. 
Радиось пачти кулят эрьва 
колхойс ды велес, кода 
строительствань ударникне 
тепавтить вете иень план
сонть. Улить ламо колхост, 
конатнень тачень чис эщо 
арасть радиост, мезень ко
ряс курок амарить грани'

радио.
Райононь организациятне 

истяжо а неить радионть 
вадря ёнксонзо. Косо улить 
пурназь радионь вечкиця 
райсовет сынь роботыть 
лавшосто. Седияк берянь 
етэ ащи тевесь Мташевасо, 
Дубенкасо, Темниковасо, 
Инсарсо, Ичалкасо, Игнато 
васо, Ромодановасо ды 
Зуб, Полянасо не районтн 
эва арасть пурназь рай
совет.

К о м с о м о л о н ь  
Райкомтнэнень васьняяк 
эрявить пурнамс райсовет- 
нэ. Радионьвечкицятненень 
ды райсоветнэнень, ванно
ма шканть ютавтомсто, (?тя 
втомс седе ламо радиот ко 
лхоснэва. Ваннома шканть 
ютавтомсто „радионь ве ч 
кицякс“ пурнамс 
члент.

покш лезэ те тевентень. Война 
нь опасностесь покш. Капитали- 
етнэнень авуль сынст мельцэ 
социалистической строямось. Сы 
нет охота кирьдемс минек темпт 
не. Трудицятне эрьва чистэ улест 
анокстазь карча виекс. Болшеви 
кекс робутазь, тейдянок эрьва 
районсо оборононь кудот.

И. О. Миронов.

о т е г ч г с т ь  кой 
к р г т н о й  тевсэ-
Боклань районганть аволь умок 

21 вельсоветка ютась якстере 
армияв опытной мобилизация 
Тень каршо комсомолось ды од 

отвечасть конкретнойломатне 
тевсэ.

Яковлевка велень комсомолось 
якстере обойсэ усксть сюро 1018 
пондо, чувсть ды чапавсть еи 
лос 26 ямат. (Планонть топав
тозь ЮО проц) Н. Челяева ве 
лень комсомолось якстере обой 
еэ усксть 1400 пондо сюро, од 
трудицят совасть комсомолс 13 
ломань. Эрзянь Боклань комсо
молось усксь сюро 680 пондо, 
пурнасть ярмакт 52 целковой, 
совасть партияв 3 ударница кол
хозник^

Опытной мобилизациянь шка
нть комсомолецнэ якстере обой
сэ усксть сюро весемезэ 8498 
пондо, чувсть ды чапавсть сило
сонь ямат 59, трудиця од ло
мать совасть комсомолс 40, пар- 

5-000 одтияв мадсть .8 ломать.
| Боклань комсомолонь райорга-

кис Японской захватчикне пур
насть Мукденсэ (Манчжуриянь 
столицасо) кодамо бути ' колмо 
Восточной Провинциянь незави 
самой правительства.

Ломатне, конат ащать те пра 
вятельстванть эйсэ ловувить иг- 
рушкакс Японской банкнэнь ды 
крупной Японской промышлен
ной предприятиятнень кеце Ман 
чжуриясо. Саты ёвтамс анцяк 
теде, што председателекс ман- 
журекой од правительстванте 
арсить озавтомс кодамо б у т и  
Кач-Чжу-ханенень-аныпанской ме 
таллургической заводонь дирек 
торонь. Не завотнэ сехте круп
ной Японской предприятият Мук 
денской провинциясо.

Од правительствась анок 
сты японской генеральной 
штабонь невтниманзо коряс 
овси явомс Манчжуриянть Кита 
енть эйстэ. Вейке область (Ги 
рийской) 29 сентябрясто уш 
явулявтозь «независимойкс».

Теке шкасто японской прави
тельствась видьстэ корты, што 
сон анолдасы добычанть эсь кец 
тэ. Токионь еобщениятнень коряс 
29 сентябрясто, тосо министе

Китайсо-жо каждой частэ ка
сы кежест трудиця ломатнень 
Японской саицятне ды Гоминда- 
нунь правительства ланкс, ко
нась панжизе Манчжуриянь кен- 
кшненть Японскоень капиталонтэ 
Сентяорянь ковонь комсь кавк- 
еово чистэ Нанкинсэ 5 тыщат то 
навлицятне кружизь иностран
ной тевинь министерствань ку
донть ды грозясть министранте.

Ван-Чжен тину.
Пек касы китайской народонть 

кежест Япониянь саицятне лан
кс Английской властне-Гонкого- 
ео (остров кантон ваксэ, косо 
властенть кирдить Английткой 
иипериалистпэ явулявтызь Рон- 
копго военной положенияс. Ан
глийской властне максть приказ 
л е д н е м с  сетне китайцнэнь 
конатне кармить нарьгамо японл 
цтнень ланксо.

Остатка сведениятнень коряс 
Японской капиталонь прявтнэ 
харбиеасо истя жо явулявтызь 
те райононть независимойск Ки
тайде. Те корты тень кис, што 
Японской империалистнэ келе-

ронь еоветонь экстренной засе-вгавтыть саимкаст.

Весе масторонь трудицятне протестуют Польшань 
тюремщикнень расправаст каршо

Польшань тюрьматнестэ Ютыть весе Европань трудицятне, 
тыщат революционерт яволявстьГерманиянь революционной ор- 
голодовка. Сынь голодовкантьганизациятне П о л ьш ань  теро- 
яволявтызь секс, што сыняст ронгь коряс весеме трудицят- 
ульнесь теезь уголовной реж и м ,  ненень тейсть возвания, Австри- 
Польшасореволюционяойволнаньясо трудицятне ютавтыть мас- 
касуманть марто вейсэ касэ фа-совой протест. Франциясо, Па- 
шиетской терорось. Фашистнериж ошсо трудицятне ютавсть 
стараить добувамо тень, штобупротестэнь покшмитинг. Массо- 
вейкеет пес маштомс Польскойвой промкенэсэ ульнесть Ита- 
революционертнэнь. Тень коряслиянь ды Польшань трудицят 
политзаключеннойтненеБЬ сынь (конат роботыть франциясо). 15 
нолдасть калгодо тюремной ре-тысячной протестэнь демонстра- 
жим. Фашистской тероронть кар- ция ротась Американь Детройте 
шо, Польшасо, ламо покш ошкаошсо. 
т р у д и ц я т н е  ютавсть виев демон
страцият, протест. Истят про
тест Польшань политзаключеной- 
тнень расправаст каршо югав-

Весе масторонь пролетариатось 
дружнасто сти Польшань тру- 
диць ялгатнень кис.

цань томбальксэнь револю
ционой движениятнень эй! Райононь ды стенань га-'низациясь эрьва часто, эрьва ми 
етэ. Истя—жо а марить за зетатнень истяжо велькорт-нутсто анок полавтолс еабаноя 
Бодонь ды колхозонь удар !нэнень сюлмавомс ванома зо ружия^ланкс. Н. Ф — ов. 
никнень эйстэ, конат топавнть ютавтомо ды седе ла 7
тить велькска вете иень'мо сёрмадомс ванноманть 
плансонть. [ютавтомадо.

Таргинк шкапсто радионть
Чукала велень, Ардатовань|иля ульть ве ено Ч:е тевсэять. 

р-со, избачитальнясо улить 2 Нейке кормавтомс радиотнень 
радионь приемникт, конатнеробутамо, штобу эрьва колхозни- 
ащить пекстазь шкапсо секс, што кесь маряволь кода моли минек 
арасть батареяст. А сельсоветэсь,Масторсо социалистической етроя-
а колхозонь правлениясь а кар
мавсь^ избаченть, Буров ялганть 
радиотнень шкапсто таргамост 
ды тевс нолдамост. Комсомол,

мось ошсо ды велесэ, ды кода1 
чиде-чис наксады капиталистэнь 
масторось.

Эрзя.

Япония карми ветяаяэ переговорт эсен 
зэ етавленикензз марто,

Япониянь опека ало ащнця од Од правительстватне васеньцэ 
теезь властне колмо восточнойтевекс яволявтыть, што сынь 
провинциясо (Гирингасо, Мук-кармить ветямо переговорт Япо- 
деясо ды Хейлунцзянсо, конат ния марто еынць, (самостоятель 
вейсэ ащить Манжуриянть) тей-но), а Япониянь газетатне уш 
еть яволявкс, што сынь нейсермадыть, што Чжан-Сюэ-Ля- 
независимойть. Чжан«Сюэ-Лянэнь!нэсь ней уш больше а велявты 
ды Нанкин >нь эйстэ. властентень. Японской импери-

ализмась тевенть вете сезэнь, 
штобу эсензэ наставникнэнь 
трокс саемс тензэ Манжуриясь 
ды сетнень иезэ тензэ эряви.

Монголиясо 300 Китаень вня 
зть истя жо анокстыть пря 
яволявтомо скамост роботамо.

Германиясо уголиянь таргиця робо 
чейтне турить.

циясь панце. Социал-демократнэ 
ветить агитация бастовамонть 
каршо. Октябрянь 1-це чистэ

Верхней Силезиянь ды Рурской 
областень шахтасо кармасть 
робочейтне бастовамо роботамо 
п и т н е н ь  вишкалгавтомантьРурсо бастовасть 8.000 уголи- 
каршо. Почти весе шахтатневаянь таргиця робочейть, Силези- 
аравтнесть полициянь отрятт. |ясо бастовасть истя-жо уголиянь 

Робочеень промкснэнь поли-таргицят 5.000 ломанть.

Обллито 928. Саранск, типогр, „Красный Октябрь“ .


