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Пурнгшс
цекс кваршонь фин! Давыдово велесь финпланонть|Эряве, штобу нилецекс кварта-

ВИбСЬ КИЛО-; НелецЁ кегрталентяк ' опгв^екс ееиьть
Кочкуровань районсо, эрзядонть роботась мольсь ударнасто-

цифратне кортыть сень кис, што|кстамонть келейстэ сравтозь. 
Давыд велесэ колмоцекс кварта-; Бригада
донть средстаань мобилизовамо-

планонть юпавтеме
Колмоце кварталонть еред 

ствань мобилизовамосонть мокш
эрзянь областесь тейсь решаю
щей успехт. Финансовой пла
нонть топавтезе 100 процентэ 
ламос.

Колмоце кварталонь финансо
вой фронтонь победасонть покшт 
саслугаст Чамзинкань, конась 
планонзо топавтезе 130,1 проц.
Писарень 132,3 проц. Саранс
коень, Рузаевкань, Торбеевань.
Кочкуровань ды лият комсомо- билизовась 75 комсомолецт 
донь райорганизациятнень. Не'сайсть кавто к$ст, козонь совить 
райогнэсэ комсомолось лац чар-9 велень совет те таркасоньть 
кудизе ВЛКСМ-нь крайкомонть'кармить робутамо весе 75 кем
де обкомонть ярмаконь пурна-;еомолицт Комсомолецнэ эсь 
жойть коряс решенияст ды бо-пряст явулявтызь ударникекс, 
«бойстэ весе виенть пурназь, бо'штобу срокто икелев пештямс4-

------М № ь ,  ^фивэсуафетантъ ща-'це кварталонь ярмаконь планонть
втомасо, сынь састь финишинте ды лия заданиятнень. Сехти икеле 
планонь вельть топаьтезь. Ме- таркас аравтоме неть 9 велень 
эень кис кой-кона комсомолонь советнэнь Ардатовань районсо, 
райкомтнэшнь ды башка комсо ‘

Забс сокамо планонть ^опгвтензсь ащи т у е 
макс ламо сюронь шачоманть кисэ.

Зябс сокамо срокось эль юты|нурька шкас прядомс зябс еока-топавтезе 114 проц., заемонъ'лонтяк финплантнэ топавтемс,, „ ,
явшеманть 257 юроценс. Неть вельть ударничествань ды еоцпель, шэ^зянь °^ластоэ лов алов мось кода колхостнэвэ, оашка

“ сокамось моле преступнойкс| ла эриця хозяйствань еектарганть,

75 ударник Сталкнзнь 
зетафетаньть ютавтсмо.

Ардатовань комсомолонь райко 
мось Сталинэнь эстафетаньть 
ютавтомо Ардатовань ошсто мо-

молецнэнень финэстафетань обл 
штабось максь премият. Чамзин 
кань ВЛКСМ-нь райкомонте 500  
щелковой ды библиотечка, Саран 
екоень райкомонте библиотечка, 
Ковылкинань районсо бригадань 
члентнэнень, конат роботасть яр
маконь пурнамосо, костюмт, ком
сомолецэнь Ииксайкин^ ялганте 
велообязательства.

Эзизь чаркоть ярмаконь пур
намонть значениянзо ды позор- 
насто топавтезь колмоцекс 
кварталонь финпланонть Игна
товань, конась октябрянь 1 чис 
топавтезе планонть 53 проц. Ду 
Сейкань ды Темниковань райот- 
нэ. Не райотнэсэ комсомолось 
эзь машто виенть пурнамо

Надейкин.

Комсрмолец, Пиксайхин мись заем 
7000 целисвай ланкс. Тень кис 
премироьгзь велообязательствасо.

ЧУВАШ КЯСЬ ИЗНЯЗЬ
Саранскаень облфинотделс.

ЧЕБОКСДР. Ярвлекснь пурнамонь 3 це кварталонь 
планось Чуегшиясо топгвтезь 77 прецено.

Наркоманнэнь системава 108 процент ланкс лиява 
44 проценп.

Наркомфинзсь Срибный.

А лоткгмс тееаь тевенть лэнкса.

[вшосто. Планось областень келес 
октябрянь 5 чис топавтезь ан
сяк 41.6 проценс. Бозобразнас- 
то удалов кадувить Атяшовань, 
конась планонзо топавтезе 16,5 
проц.. Ковылкинань ды Дубен- 
кань районтнэ. Не районтнэсэ ком 
еомолось эсе чарькоть ВЛКСМ нь 
крайкомонть ды обкомонть зябс 
сокамонть коряс решенияст. Не 
районтнэсэ комсомолось а тури 
ламо сюронь шачоманть ды кол
хозонь хозяйствань кемекстамо
нть кисэ.

ВКП(б) обкомось ды обкомо 
лось эсь решениясост ёвтызь 
вицтэ ды чаркодивекстэ, што 
зябс сокамо планось прядомс 
шкастонзо, тундос акадомс мезе
як. Те решениянть комсомолось 
эсе топавть. Планонть опорту- 
нистэкс эль сезеви.

Эряве весе, комсомолонте ста
линской эстофетанть ютавтомсто

истяжо совхостнэва Комсомолонте 
эрьва чинь робутасонзо эряве до 
бувамс тень, штобу зябс еокамо- 
нте улезэ ёртозь бО проц. ала
шань ды 90 проц. тракторной 
виесь Башка учаскань роботатне 
еэ парсте улезэ аравтозь робо
чей алашатнень ды ломатнень 
виесь, кеместэ ветямс засуханть 
каршо бороцямонть, штобу топав 
темс ВЛКСМ-нь крайкомонь реше 
ниянть. Эрьва комсомолецэсь, 
азавтозо 25 чувто ды эрьва ячей 
кась прудязо вейке пруд.

Эрьва комсомолецэнте ды тру
диця од ломаненте эряве содамс 
што зябс сокамо планонть топав 
темась решасы тундонь сюронь 
видеманть шкастонзо ютавтоман
зо, ламо сюронь шачоманть ды 
колхозонь хозяйствань кеместа- 
монть Секс комсомолонте зябс со 
камо планонть топавтемасо эряве 
туремс большевикекс.

Е.

Ст. Ш айговань велесэ,ко
мсомолонь ячейкась финзс- 
тафетанть ютавтомсто тейсь 
покш робота. Ячейкась эсь 
перьканзь пурнызе весе ве

ды лень активенть ды массовой 
опортунистэкс еезеть работанть робутань ютавтозь аволь

Нилецекс кварталонь финан-; покш шкань ютамс еамооб- 
еовой фронтсонть туремасо весе)ложениянь планонть топае
ме комсомолонь организацият- тезь 80 прои, вельхоз-налог- 
ненень эряве, штобу боевойстэонь планонть 85 проц- ды'проц, вельть, 
виень пурназь, лия хозполити 
ческой кампаниятнень марто тее 
насто сюлмазь средствань моби- 
лизовамосонть темптнэ колмонь- 
замс, финпланось икелен моли
ця райотнэнь примерсэ топав- 
теме истяжо планонь вельть.

Финпланонь топавтемась ютав 
томс колхозонь хозяйствань ке
мекстамосо, секс эрьва комсомо 
лецэнть икелев сти задача, ак-

пожарной обозонь кис яр 
маконь пурнамонтьЮО проц 

Не дости ж е н и е т н е н ь  
ланкс комсомолонь ячей 
канте лоткамс а эряве, Ни 
леиекс кварталонть средст 
в а н ь  мобилизовамосонть 
темптнэ эрявить еидияк ка
стамс, штобу финпланось 
шкастонзо топавтемс 100

Ч.

Колмкеть кастамс зябень
ТЁМПНЭНЬ

(Дубенкань район)
Повадь велень комсомолонь ячейнмолонь ячейкась кайсь 15 ло- 

касоньть 15 комсомолец. Кода!маньстэ—75 ломаньс, 
ячейкась боевойстэ пурнась удар } Берянстэ моли робутась но
ной бригадат сюронь анокстамо[вичкатне марто, амоли полит- 
планонть пештямо, комсомолонь учебась.
вийсэ анокстасть 14 тонат. Зяб | Эряви новичкатнень таргамс 
^ань сокймостоньть комсомолец колхозонь ды общественной уда- 
тнэ максозь ве чинь выработ- рвой робутас, нейке ушодомс 
каст прядыть пельчис, чоп пря- полит-учебаньть. 
дыть 2 чинь норманть. Комсо- Буянов

Комсомол тур ть  васень пре
миянть кисэ.

Шкастонзо прядомс модарькань пурнамонть ды анокстамонть
Ламо таркава колхоснэ дыопсельеоюзонть ды нотребсокнхозянствасо. 

башка эрицятне кундасть модарь 
кань таргамо. Не читнестэ эряве 
келейстэ каподевемс модарькань 
анокетамонте. Сюронь аноЕстыця 
организациятне союзплодовощесь

зонть теке жо пятидневкасто! Модарькань анокстамонть эряве 
теемс перелом модарькань анокста- топавтомс кельмень прамс. Шкась

кадовсь аламо, секс эряве кеместэ 
кундамс те кампаниянте. Район

мосо, нейке пачтямс модаркань 
анокстамо илатнень велева ды 
колхозга, максомс калгодо зада-

дыоблпотребсоюзоеьтешкасьэсть ниятнень кулацко зажиточной 
карма ветямо робута модаркань эрицятнене. Комсомолонь задачазо

тивнасто роботамс колхойсэ фин'анокстамонть кувалт, сынь эсть
планонь теимасо, штобу октяб !анокста таркат модаркатненень, ды сюпавтнень, штобу максомс

таргамс ланкс весе кулакнэнь

рянь 15 чис улезэ фивплан эрь 
ва колхойсэ.

Заёмонь микшнемась колхос 
тнэва ды башка эрицятне ютко
ва моле лавшосто. Комсомолонте 
эрявить максомс боевой темпт.
Нилецекс кварталонь финансово- 
й фронтсэнть туремась ювтавтоЪвещаниясь ды мерсь, штобу нейке 
ме соцпелькстамос* ды ударник кундамс модарькань анокста- 
честваео. - ! мовте. Совещаниясь сюлмизе к»

эзизь нолда вень платнень велес 
ды колхойс, эсть макст калгодо 
заданият кулацко - зажиточной 
верхушканте. Комсомолонь РК 
ды ячейкатне эсть кунда боль
шевикекс те тевентень Октябрянь 
4-це чистэ ульнесь облснабонь

тенст калгодо задания. Коопсель 
еоюзонте мереве суткань ёроксто 
максомс цифрат контрактациянь 
коряс модарькань анокстамонть 
кувалт; модарькань анокстамось 
калгодо заданиянть коряс улезе 
топавтезь 10 октябрянь чистэ. 
Паксясто модарькань пурнамось 
те ёроксто улезэ прядозь, кода 
колхойсэ истя жо башка эрицянь

ной анокстыця организациятнене 
нейке эрьве каподевемс планонь 
топавтоманте, ветямс перебойтеме 
модарькань примамка эсь анок
стамо пунктнэсэ.

Комсомолонте колхойсэ ды ве 
лесэ эряви сермацтомс вастыця 
плант ды пурнамс модарькань 
якстере обост. Ветямс еоцпельк 
стамо ды ударничества. Анцяк 
боевой робутасо, эрьва кодамо 
опортунистнэнь лощазь, прядсыне 
пландо вельть модарькань пурна
монть ды анокстамонть

Н. С— в.

Зябкань ударникнэ- 
нень премият.

Областной премированиянь фон
дсо сехте парсте зябкань сокамо
нть кис нолдазь 2 500 целковойть. 
Явшиви те фондось истя:

КАВТО сехте паро вельсоветнэ- 
некь зябкань сокамосо эрьвейкене 
150 целковойть. Ниле сехте паро 
колхоснзнень 200 целковойть эрь
вейкенень, сехте паро еовхозонте 
200 целковойть. Кавто премият 
районной гезетатненень: васинь 
премиясь 125 целковойть, омбо
цесь 75 целковойть.

Кавксо сехте паро колхозонь 
бригадиртнэнь максови ЗО целко
воень премият. КАВТО еоехозомь 
е-хте паро бригадирнэ 30 целко- 
воикь премият. Кавто колхозонь 
сехте паро бригадиртнэ 100 цел
ковойть эрьвейкенень, совхозонь 
сехте паро бригадатнень 100 цел
ковойть.

15 колхозникнз-ударникнз 20 цел 
ковоинь эрьванень ды 5 совхозонь 
робочейне-ударникнэ комсень-ком
сень целковойть.



з р ы  « ь и о ю о м ш ь  робутасо главной з ш ч а н с  празо ооехюяь
ДЫ КОЛХОЗОНЬ ПРОИЗВОДСТВАНЬ КЕМЕНСШОСЬ.

ПАКСЯТНЕС АГРО  - ТЕХНИКАНТЬ СОВАВТОМАСО, СКОТИНАНЬ ТРЯМО - РАШТАМОСО
КЕПЕДЬСЫНЕК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОВЯИСТВАНТЬ.

Колхозонь произеодствангь кем ен стам н  
зо нисе

Наркомземесь Яковлев ялгась райоктнесэ,
зяйстваиьэсь валсонзо СССР-энь Нарком- 

земень волегиянь келейгавтозь 
заседаниясонть лоткась не воп
ростнэнь ланксо, конат те шка
не ащить социалистической зем
леделиянть икеле, совхостнэнь 
ды колхостнэнь икеле.

— Минь решинек колхозонь 
строямонь задачанть, минь ве
льть ютынек весе предваритель
ной наметкатнень, конат уль
несть аравтозь колхозонь кара
мосонть ды кемекстамосонть. 
Совхозонь ды колхозонь осно- 
ванть ланксо минь пек курок
сто покшто келейгавтынек ви- 
димань паксятнень.

Эряви ли лоткамс не теезь 
тевтнень ланксо,—кевксни Яко
влев ялгась. Эряви ли кармамс 
эсь прянок шнамо ды вечкевте- 
менек: «вана минь кодат парт 
большевикнэ, вана минек кода 
куроксто касыть совхозонок ды 
колхозонок».

Чаркодеви, буди минь истя 
теевлинек, корты Яковлев ял 
гась, сестэ минь ауливек уле 
Ленинэнь ды Сталинэнь учени 
кекс. Икелейгак а эряви стув
томс сень, што минек совхост- 
нэнь ды колхостнэнь эйсэ уро
жаесь пек авуль удовлетвори
тельной. Совхостнэ ды колхостнэ 
эщо эсть тонадо туреме не уда- 
ртнэ марто, конатнень урожа- 
ентень кандыть засухась, кось
ке варматне, сёксень пиземетне 
ды лият. Тестэ лиси, што се
кень мельга, кода минь решинек 
государственной ды колхозонь 
покш хозяйстванть теемань за 
дачанть, эряви большевикекс 
кармамс решамонзо се задачанть, 
конань коряс саемс покш уро
жай совхостнэсэ агрономической 
наукань основатнень ланксо

Таркатнесэ кой-кона ял
гатне те щкас эщо арсить, 
што главной задачакс те 
шкане ащн панемс коллек 
тивизациянь процент. Минек

колхозонь хо 
кемекстамось 

ащи центральной, главной 
задачакс. Се, конась карми 
покш виень путомо, штобу 
седе ламо совавтомс кол
хойс единоличникт, карми 
пансеме колективизациянь 
покш процентэнь мельга, се 
туе партиянь новтиманть 
каошо, те шкань партиянь 
линиянть каршо.

Седе мейле, кода минь теинек

Октябрянь месячникеить юта 
втомасо теемс решительной 

перелом
Социалистической хозяйствань 

скотинась трямо-раштамо месяч- 
никесь келейгавтозь ноябрянь 1 
чинть самс. Октябрь ковось ско
тинань кис туремасонть ащи ре 
шающей ковокс. Секс таркава

дачань перька эрьва комсомо 
лонь ячейканте ды башка комсо 
молецэнтр эряве роботамс.

Эрьва ютазь чись малав чаш 
ты телень якшамотнень. Минек 
ламо колхозга ды совхозга телен

весеме комсомолонь организация^ анокстамось моле берянстэ. 
тненень шкань апак ютавто эряве Штобу а кадомс скотинатнень
кеместэ, ударнасто, конкретной 
обязательствань саезь кундамс 
месячникенть ютавтомо.

Месячникенть ютавтомсто до-

Тесте лиси, што нейке эряви 
кармамс совхозонь ды коллозонь 
производстванть тевенть ладямо, 
кундатанок туреме урожаенть 
ды агротехниканть кис секе 
решительностенть марто, револю
ционной апелиманть марто, 
секе энергиясо, конасо парти
ясь ветясь турима колхозонь ды 
совхозонь тееманть кис ды ви- 
димань паксянь келейгавтуманть 
кисэ.

Земельной органтнэненьгак 
эряви одокс теемс эсь робутаст. 
Земоргантнэ отвечает совхозонь 
тееманть кис, колхозонь видима 
паксятнень келейгавтоманть кис, 
неень шкасто сынь отвечает 
модань обработкань качестванть 
кис.

Колхостнэва маштомс уравниловшиясо, самотек ланкс надиязь

совхостнэнь, седе мееле, кодарувамс тень, штобу эрьва колхо 
минь теинек совхостнесэ од п о к Ш |ЗОНЬ? совхозонь МТФ-тнесэ те 
техника машино - тракторной!ленте улест еровзь скотинанень 
станциятнесэ, карминек те покш!лем&е карт, евинарникт ды уле- 
техниканть тевс ютавтоманзо39 анокстазь сатышка каром 
колхозонь 10 тыгячнева; седе 
мейле, кода минь громинек бур 
жуазной агрономонь арсимаст, 
конатне мешясть покш государ
ствань хозяйстванть строямо;— 
минь тейдянок колхозонь строя
мосо истя жо, кода совхостнэнь 
эйсэяк, производствань органи
зациянь задачанть, келейсте тевс 
ютавтомс основной задачанть 
агрономической науканть.

якшамо таркас ды коромтомо 
комсомолонте эряве «яволявтомс 
теленте анокстамонь поход“, ко 
нань яволевтызе „Комсом. Прав
да» газетась.

Кой кона райотнэва комсомо 
лось месячникенть ютавтомасо 
роботыть опортунизмань благоду

кась ды обезличкась,* решитель 
нойстэ туремс колхозонь ала
шатнень мельга паро уходонть 
кисэ. Топавтомс силосонь еро- 
ямонь ды чапавтомань плант
нэнь. Вана кодат конкретной за

Истя роботамс икеле пелев ( 
маштови истямо роботанть кар 
шо нолдамс виев тол. Скотинань 
кис турема месячникесь ютавто 
ме сюлмазь яволявтозь сталин 
екой эсгафнтасоать.

Силосонь ямасп! ведь
Чукало велесэ, Игнатовань 

районсо, комсомолунь вийсэ ули 
роязь яма, конась тешкамс апак 
валя силоссо. Ямасонть ламо 
ведь, боканзо калацть.

Чукалст у л и  комсомолонь 
ячейка, конась а арси кода бу 
те яманть валямс, ды кода сор
новтомс колхозонь правлениянть 
чтобу сон тожо заботязо садо 
еонь чапавтомодо. А. Т.
Брьяйоеь «««саць.

Чукала велень „Путь И ль
ича“ колхозонте планонь 
коряс эряволь чапавтомс еи 
лос 180 тоннат, а сынь ча- 
навсть анСякЗО тонна. Дпак 
чапавт кадовсь 100 тоннат.

Силосокс бурьянось ла 
ткнэва наксаць стяко. Кол
хозось ды комсомолонь яче
йкась нолдызь тень пилест 
вакска. Эряви куроксто пла
нось топавтемс, комсомол
ось отвечазо силосонть кис. 
Аравтомс виенть таркава
нзо. Эрзя.

Яковлев ялгась 
домсто мерсь:

валонзо пря-

— Урожаенть кис туримас! 
Засуханть каршо! Совхостнэнень 

эрьва партийной, советскои|конат решизь задачанть соц. 
ды колхозной организациясь земледелиянтень од техникань 
чаркодезэ, што ней, кодахевс нолдамонть кие, эряви из

нямс агрономической науканть.минь решинек сплошной 
колективизациянь задача
нть весе минек масторонь 
основной вельхозяйственной

Туремс колхозонь производ
стванть кемекстамонть кисэ.

Труд дисцкпликаныь сези
Чукало велень колхозсо „Пу весемезэ колхозсо робутась 20

ть Ильича“ ули колхозник Лекон 
обрам, едаконзо 9, весе инвалит, 
аццяк соньсь робутас маштови
ця. Колхозсо а робуты, ульнесь 
исправдомсо саламонь кис, киде
як а пели. Молян сторонава як 
ан. нормам получаса эсь колхо 
йетонть истя кортэ Лекон ялгась.

чи. ды монень мери саты, инва- 
литнэнь трясызь моньцьтемень 
дяк.

Эряви кармавтомс робутамо, 
кирьтямс те безобразиянть, Кол
хозонь доходоньть явшемстэ мак
сомс тензэ 20 чень кис.

ЭРЬЗЯ

А турить силосонть 
кис

Атяж велень районсо, Шей 
Майдан велень «Добровольной 
труженник» колхойсэ те шкас 
беряньстэ моли силосонь чапав- 
тумась. Колхозонте ульнесь мак
созь чапавтомс 4 силосонь ямат, 
чапавтозь анцяк 2.

Комсомолонь организациянте 
нейке эряви путомс пе опорту 
низмантень силосонь чопавтума- 
еонть. Арамс организаторокс, 
турицякс силосонть кис, штобу 
прядомс максозь планонть вельть. 
Сестэ идеви комсомолонь шефст 
вась скотинанень коромонь базань 
теемасо.

Неиця. Кемлинской техникумонь студентнэ практической роб/ тасо.

Кеяестэ туремс алкуксоньколхозоньдоходоньУдарчай дзяаднже 
явуманть кисэ, нть ютавтома куи-

Алкуксонь колхозонь доходоньтась сене эряве седе ламо мак | ДЭйТЬ 3 II ̂  О КС. 
явумась кемексты колхоснэнь.'сомс сюро. Боклань районось сюронь ано •
Тень эряве парсте содамс ды ве' Ламо таркава колхоснэ язши-кстамонь ды лия хоз. полигичес- 
тямс тевс. Урожаень ды дохо-ть покш процентной отчислени-кой компаниянь лавшосто ютав- 
донь явишманть ветямс качест-|ят взаимопомощень кассас. томаать коряс сёрмадозь раужо 
венно робутазь трудоденень колень кувалт КХЦ нь постановле- лаз ланкс. Шгобу лисемс раужо 
ряс. Ламо таркава тень эзизьниясо видьстэ ёвтазь, штокуль-лаз ланксто рааонось язолявсь 
наркоть ды явишть кулацкойтурнобытовой фондс максуви 2 ударной д^кадник. Те декадни- 
уравннловкааь коряс —едакка.процент. кентьютавтомо райононь келес
П ар  т и й н о й  ды комсом)ль! Скотинань трямо-раштамонь комсомоюсь »кундась алкокс. 
екой организациятне тень ланкс кастуманть кис огчислениянсь Прорывтнень маштыть конкрет- 
кодаэрязиэсть варшта, эсть эрявипокшулгавтомскавкстьлияной тевсэ, 
макет большевистской отпор ку- обобществленной имущества лан-! Ламо велева комсомолось шту 
лацкой тевтненень ке отчиелениянть коряс. Тень рмовоенть ютавтоманзо коряс

Секс ламо таркава колхозонь данкс колхозонь комсомолонте тейсь конкретной результат: Со- 
правлениятне ветить кулацкойэряве парсте варштамс сексштоколовканькомсомолось [прорывт- 
доходонь явшиманть, покшулгав-комсомолось шеф скотинань тря-'нень маштомо пурнась ниле 
тыть продовольственной фондо-|мо-раштамонгь ланксо. (ударной бригадат, од кандызень
нть истя, шго мезеяк а сави Урожаень ды .„доходонь явши- организациясь якстере обойсэ
максомс государствав заготовкат масо комсомолонте эряви ооль- 
нень коряс Ударникнэнь, конатшевикекс туремс доходонь парс 
эрьчи ветясть паро робута дьгтэ явшиманть кис, штобу топав

Ливтниця тракгористэзь
Чукало велень колхоз „Путь 

Ильича“ ули тракторист Девай- 
кин С. М. сон кизэньть робутась 
трактористэкс. Кода стака шкась 
сы, сон оргоди лия таркав ламо 
ярмак мельга, кода маресь, што 
МТС максы спецовка, таго сась, 
пецовканьть саизе ды тусь.

Истя кизэнь берть ливтнесь.
Ней колхозось думи сонензэ 

максомо сюро. Истямо тракто
ристнэ лишить колхозоньтень 
аэряви максомс тензэ мезияк ды 
колхозстоньть панемс. Зяро ро- 
бутась зняро получазояк.

Эрьзя.

конатнень сехте ламо трудодеять 
сынь явшесть вейкецтэ лодырь 
марто. Истямо явшимась калав
ты едельщинанть ды ударниче 
етванть. Колхозонь комсомолонь 
ячейкатне а ливтить истямо фа 
ктнэнь ушов ды а турить а в 

томс ,КХЦ постановлениянть. 
Эрявв чаркодемс, што те задача» 
нь топавдемазо ащл колхозонь 
кемекстамось.

Те шкасто анцяк алкуксонь 
доходонь язшимась кемексты тру 
^дисциплинань ды колхозонь

кеонь доходонь ды урожаень яв-хозяйстванть. 
шиманть кис. \ Комсомолось улезэ икеле ряцо

Колхозцентрань ды ИКЗ-нь учетонь ветицякс. Ячейкатненень 
постановлениясо видьстэ ёвтазь эряви аравтомс , комсомолецт ро- 
што продовольственной еюронть ботань ловныцят ды трудоденень 
явшемс трудоденень коряс, ки сёрмадыцят, штобу вейкеяк тру- 
ееде ламо ды седе парсте робо-'додень колхозникень илязо ёма.

усксь сюро 200 пондо, сокасть 
лов алов 60 гектарт, силосонь 
чувомань ды ^чапавтомат» пла
нонть топавтезь 100 проц., Са
дозо велень комсомолецнэ якс
тере обойсэ усксть сюро 91 цен
тнер, чувсть ды чапавсть 2 си
лосонь ямат, сокасть лов алов 
23 гект. «Ленинэнь киява» кол
хозонь комсомолось якстере обой 
еэ Сусксть сюро 595 центнер, 
чувсть 2 силосонь ямат.

Эряве комсомолонте прорывт- 
нень маштомасо робутась седеяк 
виелгавтомс ды куроксто ливте
мс районось раужо лаз ланксто. 

Ник. Филиппов.



€д  иомсомолецнэнь, политакас тонавтозь, ударничествас созаотозь, тейсынек бо
евой турнцянс социалистической фронтсо-

Райкомтнень ней-е маштомс самотеконть ды аравтомс апезативндй руководства,

Комсомолонть касоманть ды новичок Берянь секретаресь калавтокшнызе комсошонь 
нзнь кемекстамонть коряс. | ячейканть

ВЛКСМ-нь ЦК-нь омбоце/ иде ЦК нь омбоце пленумось решась:! Ромодановань р-со, Аненкова 
яумось комсомолонь организа-„Весе одс совазь комсомолтнэнь велесэ ули комсомолонь яч., пур 
пиянть икелевпуць задача, што-курокке сюлмавтомс общественно- назь 1929 иестэ. Васень пурта- 
бу Ленинской комсомолось уле ^политической эрямонтень, ике-мостонть ячейкасонть ульнесть 
вель ламо миллионойкс. 17 левгак соцпелькстамонтень. Тень 25 комсомолец. Иень ютазь яч.,кал
мюдонтень прядомс 100% со
вавтомо рабочей ды батрацкой 
од ломатнень комсомолс. Виел- 
гавтомс касуманть инелей моли
ця колхозонь од ломатнеде ды 

«беднякнеде. Те задачанть ланксо 
робутась минек областной орга
низациянок. Мюдонь чистэ 5 
районга совавтозь комсомолс ве
семезэ 652 ломань, тезэнь со
вить: Ромаданова 80 ломань,
Чамзина 35 ломань, Игнатово 
'15 ломань, Ичалки НО ломань 
ды Дубенка 412 л. Истямо тем- 
псэ моли комсомолонь касомась 
неть районтнева. Те шкас касу- 
мань ды кемекстамонь темпнэ 
лавшт. Сехти оппортунистиче 
ской темпсэ моли касомась Иг
натовань районсо. Сентябрянь 
Ю чистэ, октябрянь васень чис 
совасть комсомолс ансяк 15 
ломань. Амаштыть сынь боль 
шевикс касоманть сюлмамо кон
кретной тев марто. Кона райот- 
нэва маштыть тень ютавтомо, 
кода кортыть ЦК нь омбоце 
пленумонть решениязо, сетнень 
-седе покш касомаст.

Штобу оц совазь комсомолт
нэнь кемекстамс комсомолос 
эряви с е с к е  жо таргамс 
весе ячейкань роботантень, а

эйсэ кемекстамс комсомолос, ды аць 25 ломанстэкадовсьтьвло 
кеместэ туремс комсомолсто туе-маньть. Робута меньдяк арасель, 
манть марто“. Те решениянтыотавтома кампаниятненсэ комсо- 
эряви помнямс комсомолонь вети колонь робутась маласояк арасель, 
цятнэнень. Код-1 од комсомолецнэ Секретаресь Миронов Ялгась, 
кармить бокасо, ■то сынь кар-беряньстэ ветясь яч. тевензэ, 
мить мекей туеме. Безобразнойстэ надиясь оппортунмстическойсамо 
тевесь ащи робочей од ломатнетеканьть ланкс, соньць пряць 
марто. 17-летка Миронов калавтызе ячей

652 ломаньстэ совавтозь 4 ро- канть. Ней сонзо примизь пар-
бочейть, вейкеяк арась совхозонь тияс. Истямо ломатненень арась 
робочей. Ведь областканть 40 тарка партиясо, эряви курокке 
совхост ды 13 МТС. Ламо тосо панемс. Яч. муевсть паро комсомо- 
тракторист. Сынст марто духлицт панизь Мироновонь секре- 
арась робота. Эряви варнггамстарьстэ. Саизэ таркас пурнасть 
те стувтозь таркантень. тейтерь Филиппова ялганьть те

Комсомолонь касомась мольсь 
кампаниякс.

Ютасть МЮДонь читне, РКды 
ячейкатне лоткасть те робутанть 
ветямо. Эряви кеместэ помнямс,1 Ташто' Тюря велесэ, ютась 
комсомолонь касуминь ды сынстиенть ульнесь комсомолонь ячей- 
кемекстамонь тевесь аразо эрьва ка, секретарекс роботась учитель 
чинь робутакс. Совавтомс комсо Егоров. Егоров кода, получизе1 
моле и к е л е в  молиця ударн- кизэнь отпусконзо ячейкань тевт- 
ик колхозонь од ломатнэнь Минек нень ёртынзе ков понксь. Ячей- 
областсэнть ламо колхост, конакась калаць 
эзга арась комсомолонь ячейкат,
ВЛКСМ -нь 9-це промксось мерсь 
штобу эрьва колхойсэ улезэ ко-| 
меомолоньячейка Эряви больше-I 
викекс кастамс областной орган ! 
изациянть. Эрьва колхозсо пурн

хоть седе беряньстэ сёрмас соды. 
но седе парьсте кундась тевен
тень, кеместэ лощизе еамоте- 
коньть, комсомолицтнень кар
мавты робутамо. Авуль умок 
кундась яч. ветямо покш тевт 
Ней яч. кастызе 8 ломаньстэ— 
24 ломанье, комсомодонь вийсэ 
пурназь 5 якстере сюронь обост, 
колхоз совавсть бО хозяйст., пур
нась пионер отряд, кармась ро- 
бутамо полит. школа, максть 
4 комсомолицт партияс комсомо
лонь вийсэ чапавтозь 3 силосон 
ямат ды лия тевть. Эряви ке
местэ кундамс Сталинэнь эстафв 
таньть ютавтомо, кастамс ячей- 
каньть. Тюремс большевикекс 
большевикень темпнень кис.

Федя Кипайкин.

Ячейкань калавтыцянть панемс кашсвмолсто
(Боклань район)

эряви кадомс ве енов, а| эрявиамс комсомолонь ячейка те зада 
пелемс, што раз сон од, то ама-!чанть ланксо эряви робутамс уда 
шты роботамо, эряви тонавтомс:рнойстэ эрьва чистэ. Кеместэ ло 
смелойстэ, совавтомс ударникнэ'щазь опортунистической еамоте 
«юткс, курокке ветямс полит шко- конть, ды ансяк цифра мельга 
лав, ёвтнемс тензэ месть кортынансиманть ланга, кемекстамс 
комсомолонь уставось. Од созицяалкуксонь тевсэ од комсомолонь 
к̂омсомолонть кемекстамонь коряс рядтнень

Касумзсь еюлмазозо конкрегнзй 
тев маото

Атяшевань районсо Шей Май’’МОИР ды лият. Комсомолось те 
данонь комсомолонь ячейкась ильведевксэнть маштомо эзь ку- 
парсте вети робута комсомолонь'нда. Эп, кунда весе заготовкань 
касуманть кувалт. Эрьва пятид-{планонь топавтеманте. Ней ячей 
невкасто ячейкась касы 7—8 кайге эряве сюлмавомс келей ро- 
ломаньс. Ячейкась вети келей бутас модарькань анокстамонть 
массовой робута колхозонь од!кувалт, сюлмамс еонзе массово 
ломатнень ютксо, но комсомолон^раз’яснительной робута марто, 
те а максуви паро руководствакомсомолонь косум »еь улезэ ке 
партийной ячейканть ёндо. Мезе иестэ сюлмазь весе хоз. полят, 
як а роботыть добровольной ор-кампаниянь марто, 
ганизациятне, кода ООО, СВБ,| Неиця

Дэйли ялгась сакшнось подшеф
ной П1ДВЭДН0Й л о д к а сто  МЮДонь

А к е м а к с т ы т ь  л а в ш т  т а н к а т н е н ь
Еремеева велень, Ромодановань 

районсо комсомолонь ячейкась 
беряньстэ вети робутангь. Ячей 
жаеь касуманть кувалма мезеяк 
эзь тейть; икеле ульнесь ячейка 
со 7 ломать, ней кадовсть ан- 
цяк 4. Колхозонь од ломатне пек 
ламо, комсомолонь касумась ар
ась секс, што массовой робутась 
касуманть кувалт а ветяве.

Еремеева велесь коллективи- 
зировазь 20 процент ланзс; кол 
лективизацияеь не процентнэнь

молонь ячейкась сезизе. Максозь 
4 силосонь яматнень таркас эзь 
ть чувз вейкеяк. Те невте, што 
што комсомолось стувтызе еко 
Тинань трямо-раштамонть ды 
эзь ара алкуксонь шефзке екоти 
нань трямо-раштамонть ланксо 

Покш асатыксэкс комсомолонь 
организациянть эйсэ эряви ло
вомс политучебанть, конанть 
ланкс Еремеевань комсомолецнэ 
мезеяк а ваныть.

Весе те корты, што Ромода
ланксто а касы. Тесэяк комсо|новань РК а кемексты л а в ш т ' 
молонь организациясь а невсы|ркатнень эряве не фактнэнь ло

| эсь прянзо, а вети турама кол- 
1 хозонь кемекстамонть ды касту- 
: манть кисэ. Кулакнэ ветить ка 
1 лавтумань робута башка эриця 
I беднякнэнь ды еереднякнэнь ют- 
( кео, комсомолось кулакнэнь а 
I максы отпор.

Силосонь чапавтумань комсо

н

вомс ды максомс эрязикс опера 
тивной руководства, шгобу ком 
еомоюнь организациянть арав 
томс кеме пильге ланкс, тееве 
виев туриякс кулаконть агита
циянть каршо, колхозонь кемек
стамонть ды каеуманть кисэ.

,, ц  КИПАЙКИН
V

Комсомолец Кудашкин, типографи
янь робочей-ударник максозь 

партияс.

Аоавтомс кеме 
пильге ланкс

Вильдиманонь ячейкась, Атяж 
велень р-нсо, кодамояк робута 

Комсомолсо а роботамонь ды авети> Ячейкань секретарес Ки- 
ячейкань калавтоманть кис Бок-!пацаина ялгасьмезеяка мелявты 
лааь ВЛКСМ нь райкчмонте эряво комсомолонь организациянть ку- 
Егоров Ялгась панемс комсомолкан Комсомолонь касумась арась, 
ето ды Ташто Тюря велес пур-к0дак ульнесть ячейкасо 10 до
нямс комсомолонь ячейка.  ̂ мать, истяк ащить те шкас.

Ник. Гай. ^Комсомолонь робутась анеяве.
Ячейканте эряве сыргуземс ды 

КОМгШШ/ШЗЬ тонав кундамс комсомолонь задачань
ТЫ ИПйМНПЙ Т Р й Р У Т к т°павтеме не®ке- ■ы  в 1 1 « « П 1 1 И  Г в В 6 ? 1 1 0 '  А т я ж  в е л е н ь р а й к о м о н т е н е й к е

(Дубенкань район)  ̂ варштамс Вильдиманонь ячейкас
Повадь велень комсомолонь ячей- ды стявтомс еонзе кеме пильге

каеь пурнась осоавиахимень яч. ланкс. Н.
Васьня ОСО нь ячейкасонть уль-! -----------
несть 20 ломань, ней Еа®сь СТУВТЫЗЬ МОПРть. 
ячейкась 85 ломаньс. Тунда *
ОСО-нь яч. виць товзюро 5 гат.,1 Сарань ошонь Мокшэрзянь ра 
пурнась дирижаблянь строямс 99 бфаксо обмоце ие а робуты 
целков. Призывс молицятне весеМОПР-нь ячейкась. Омбоце ие 
совасть осоавиахимень членкс, ячейкась эзь пурнакшно промкст, 
ютасть военной обучения 30 част. МОПР-нь членэнь взност а пан- 
Якстере армияс молить военнойдыть, дыпандомантькакакинень; 
тевень содазь. Призывникнедекияк а вети учетонть, кияк а 
совасть комсомолс 9 ломань. Нейотвечи ячейкань робутанть кисэ. 
комсомолицтнэнь ды пионертнэнь Комсомолонь организациятне 
марто парсте молить военной седе курок эряви виелгавтоме

читнень ютавтомо Саран ошс. |занятият. Буянов МОПР-нь ячейканть робутанзо.

Зубово Оопянань комсзмзлэнь ды лиочврон ь организациясь 
кундась октябрьской штурм ас.

17 МЮД-нь итогонь ванонть ютксо сехте сэрей тар шка сермацтомс эрьва пио 
мозь Зубово Полянань койкас. нернэнь эсь газета ланкс,
меомолонь ды пионероны Не задачатнеде баш ка теемс эйкакшонь кинигат 
организациясь кундасть ок-|комсомолонь организациясь 300 целковой ланкс, покш 
тябрянь штурмас. тень кисвети штурм хозяйственной 
явулявсть 2 ковонь поход.!зацачань топазтимасо.

Те шкасто комсомолонь; Пионерской организаци- 
организациясь карми в е т я в с ь  штурмонь ветямсто са 
мо калгода турима 9 промк|йсь обязательстват: каста 
еонь решениянк топавтима мс пионер организациянть, 
нть кувалт эрьва колхойсэ-пурнамс 23 пионер отрядт, 
комсомолонь ячейкань пур;м а к с о м с  рабочеень, 
назь, сехте паро комсомол батраконь ды колхозникень 
ецень партияв максозь ды эйкакшнэнь пионер органи 
зссе хозяйственно—политич зациясго комсомолс.
ескоа кампаниянь топавт- 
езь.

Весе сёрмас а содыця эй 
кокшнэнь каподемс вееоб* 

Конкретной задачат комс'щей тонавтнимасо, ветямс 
омолонь организациясь са-'келейстэ робута сень кува 
йеь тень кувалт истят: Тее лт, штобу максомс карцима, 
ме райорганизациянть ламо!—оршамо бедняконь ;эйкак 
гысяснойкс, пурнамс 20 коцтнэнень ды беспризорник- 
меомогюнь ячейкат. капод^нэне, туремс политехнизаци 
езь эрьва колхоснэнь комсенть кис ш коласо, машто ме 
омолонь организациясо, ор вторэгоцничестванть, пионе 
ганизадионно кем екстам он тен ь  вийсэ тонавтомс 400 
од комсомолонь ячейкатн ^ломань сёрмас, а содыцят, 
энь. Ветямс келей попити-Теемс газета ланкс подпис 
«овоспита «ельной робутака: „Пионерской правда“
од комсомолецнэнь ютксо, 
штобу кепедемс политичес
кой содамонть комсомоло

—500 экземпльрт. „Будь го 
тов“ 550 экз, •Дружные ре 
бята“ ЗОЭ экземпл. Теде ба

ломанень—400 целк. ланкс 
Ш турмань ветямонть кува
лт кучомс районга 18 пио
нерт.

Пурнамс пионеронь елетт 
лавш о пионеронь отрятнэнь 
кемекстамс виев отрядга, 

Ш гурмонь ветямсто пурн 
амс рнйонной пионеронь 
ды пионеронь отрядсо 'ап
ак капотть эйкакшонь елет 

Кочкуров. Дуждков,

Радакциянь пельде
Зубово-Полянань ВЛКСМ нь 

райкомось кундась Октябрянь 
щтурмас. Те паро тев.

Арась ве валдак: зняро, ко- 
п у р н а м с  ярмакт, зняро 
пондт анокстамс сюро, кода тю
ри скотинань месячникень ютав
томсто, сайсть ли яч. скотинань 
кардаст эсь лангс ды тосо ан
домс екотинаньть кода кортыть 
агрономт.

Эряви седе аламо мазый валт. 
седе ламо конкр етной задачат 
сестэ седе парсте туи тевесь.



Весе перыедькснзнь маштозь, удернсйстэ васта-
сынек колхозонь ды урожаень чинть

Штурмовой Орсйрсз прядсынек сюронь анокстамонть, т о с о н ь  ■гепав 
тумонть, зяОень сокамонть аы 4 це кварталонь финплгнонть

й ц з а в с ы ^ е н  к о к я с о е ш о л о н ь  е в а е и т ь  э р ь в а  
р о б о т а н ь  у ч а с т к а в а

Коллективизациянь ды^ожгеьь ниньть Панжовсь пролетгр 
ютгвсьтен бошшевикекс сксй кадрань куз-

Аншиянь ошка молить робочеень 
виев демонстрацият

Весе А н г л е я в б в т ь  в и е в с т э  мо
л и т ь  робочеень  д е м о н с т р а ц и я т .

КоллеЕтиьизециянь ды уро-|вяктьень ды се,редвяктневь кол

Роботыця робочеЁтяе ды робо-столкновеният. 
тавтомотне эсь плакатост ланкс 
сёрмадыть аволь ансяк «илязо 
уле национальяой правительст
вась», а сёрмадыть сеньгак, 
штобу «илязо уле лейбористэнь 
ды профбюрократонь маньчиця 
опозидияськак». Комунистиче- 
ческой газетанть «Дейли Уорке 
рэнь» касы бойкасто тарашка
зо. Робочейтне газетань фондон- 

ошсовть панжовсь мокшэрзянень пурьасть ярмакт зняро те
апак пекте об‘ективной'агро-педогагической и н етиту т.|ШЕ8С эщо арасельть пурназь,

ланкс: ( п и з е м  е; 0ЬП1ЭР ^ ЕЬ автовомш-й облаете- Манчестерсэ демонстряциясонть

не молить робочеень демонстра
цият ды полициянть марто 

ЗО роботавтомо 
р о б о ч е й т ь  демонстрациянть 
шканть тапасть ламо машина
сто вальмат.

НИЦЯ.
Октябрянь 1 0  чистэ Саранск

жаень ченгть ютавтомс колхо- хозс. Сюронь авокстамоссньть 
зоць хозявстгань кемелгавтозь,пурнамс якстере обозт колекти- 
ды едвноличвикевь совавтозывизацЕЯвь ды урожаень ченьть  
колхозс. Маштозь кадовккс ку- лемсэ 
лактшнь, пештязь сюронь анок^причвва
стамо планоньть шкаст» нзо, пеш- а м е й с э  у с к о м  е).! 
тязь, силосонь чатавтоманть, Эрьва юднэ ютавтвить выстав-|сь ь1 льтурась касыть покш 
зябкань соказь дыярмаконь нуркатьеть выставкааненьсамс ком|Те̂ ^ |  
вамоназь. Неть задачатне аешкас'еомолошень эряви. кеместэ кун-' ВьЛ(б) обкомонь

;вь  с е ц Е л е л и с т Е ч е с к о и  х о з я и с т в а -

секретаресь
районтвева а мольть Солывеви- дамс социалистичвской скотинань ^ еллинен ЯЛ1 ась (институтонь

ульнесть БО тыщат ломанть ро
бочейть. Лондон ошсо эрьва чи-

Робочейтне кеместэ порить 
полицейскойтнень марто, нель
гить арестовазь ялгаст ды орга 
низуЕазь революционной моронь 
моразь тукшнэть эсист район 
гаст.

Не покш виев робочеень де- 
монстрациятнеде истя жо евт- 
неть ЛабрЕСто, Ланкаширстэ ды 
эщо лия промышленной центра 
ето.

кень темпсэ. Сехте пек кадовить трямораштамовыень. 
истят районт. Коллективизация-'кода пурназь совхозонь ды бол

Ванномспаьжо1исто К0Ртась: Мокшэрзянь 
областесь 2 иес социалистичес-

еонть: Ковьлквваш—43,2% ,хозовь с к о т и н а н ь с т а д а т в е ,  кодар0® етроямосоьть дыклльтурань
Саранской—56,2%, Торбеевань моли телеьевь кардазовь ет.роя|ь е т̂е̂ ма(онть пек сырьгась ике- 
58,9%. Мезияк эсть касо остатмось. Нейке э р я в и  максомс ком^'0, Инствтлтонь панжомась кор
ка октябрянь пятидневкасоньть. еомолкат скалонь потявтомо,!™ алЕ) КС0Вк ленЕнской парти-
Ардатовань, Атяшовань, Зуб.-По амеремс, шао ае рудазов тев. янь национальной политиканаь

Англиянь полнцкясь кайсеве ксммунист 
нень ланкс

демонстрациянь ютав»А в г л е к с к о й  полициясь чумон
ды коммунистнэнь эйсэ, будто бу 
сынь тейсть мятеж. Секс поли
циясь ютавты пекстамка ком
партиянь покшт роботникненень. 
Пекстазь Джордж Алисон, Вильям

лянской ды Ромадановань р-нэ, Скотинань кардаствэьаарававемсГ^0 ютавтоманть кисэ.Октабрянь' , *  ̂ Саюавт’ды Вес* 
р.............. , ...........   » П . П П Т . В 1 1 . Л , _____— -  10 чис коллектиьизацвясь об шеФельД> Ь 0 0  ^тюарт ДыСюронь анокстамосоньть кадовить комсомолецт, штобу сынь авдо- Ю 
позорноистэ Ерасвослободской— вольть дыякавольтьскотинаньть 
37,7%, Зуб.-Полянань 49,7% ,'мельга, кода кортыть аграномт. 
Оппортунистической темпсэ моли Эрьва яч. саезэ эсинзэ лангс 
зябкань сокамось, кой кува^эзись вейке-кавто кардаз образцовойстэ 
сыргавто. Дубивской р-нсо со- лкамс екотинаньть мельга. Выс- 
касть 19% вейкияк га эсьтытавкатнева комсомолонь трязь 
сока едпноличвикне, Атяшовавьскотина улезэ.
14%, единоличниктнэ 14062| Ламо колхозга беряньстэ ва 
гасто сокасть 15 га. Кочкуровань ныть лишменть мельга, кой-кува 
р нео единоличникне вейкияк га'пракшныть. Эряви кеместэ ло 
эсть сока. Силосонь чаиавтомасо гцамс лишме андомань ды робу 
молеть икеле Ардатова 88,1 %, тань обезличканьть ланга. Бе 
Ромоданова 72%, Дубенканыряньстэ моли модамарень чу
внось ‘ 4,1 % весе остатка рай вомьсь ды пурнам» еь, мушконь 
онтнэ позорнасто таргить удаловтартамось пазень ацамось, ата 
областеньть (ВЛКСМ нь обкомонь вань пурнамось ды силосокс ча
постановлениясто).

Коллективизациянь ды урожа
павтомась. Неть тевтвенень эряви 
максомс большевикень темпт а

енв чинвтень самс штурмовой кадомс мезияк ёмамо, 
бригадасорайкомтне теест истят; Выставкатвененьэряви анокстамс 
конкретной задачат: Оь.тябрянь|паро ударникт, кокань покш вы-
10 чистэ—25 чис мобилизовамсработказо ды вадря качест 
весе комсомолонь виеньть хозяй- вазо. Вылазкатнень ютавтомсто

робу-етвенной ды политической зада 
чатнень пештямо ВЛКСМ-нь об
комось эсинзэ постоновления 
сонзо весе комсомолонь ряйкомт 
нень икелев пуць задачат: Пур-

парсте нолдамс массовой 
таньть, ёвтнемс паро колхозонь 
опыт, кода седе парсте кемелгав 
томс колхозоньть Нолдамс зяб- 
кань сокамо 60 90 % лишмень ды

англиянь безработной комитетень 
председателесь Уол Ханингтон 

Ламо робочейть пекстазь аумок

Глазгосо 
томсто.

Ней ащить тюрмасо.
Робочейтне а пелить полиця» 

язо. Демонстрациятне Англиясо 
яла теке молить.

Тиражонь «Дейли Уоркер» 
кавсть касць, а компартияв ос
татка недлястонть совасть 1000 
робочийть.

ласасенть кайсь 68%. Ней эря
вить паро кадрат, штобу не ка
дратне араст командирэкс соци
алистической строямосонть“.

Капиталистэнь масторга пекс 
нить высшей школатнень. Сынст 
специальствэнь а косо роботав
томс. Бромышленностест моли 
удалов. Минек тевесь ащи лиякс 
промышлевостесь ды соц. велень 
хозяйствась касыть вельть покш 
темпсэ, Кадратне эрявить ламо 
Те институтось улезэ кузницякс, 
косто кармить лисемс паро п ^ -
летарской научной роботникт;;, ЯООНИВ КУ^И Я И Т В Р С
Еомсомолонтевь эряви анокстамс! 2) Секс Нанкинэнь правитель-, 3
сыця наборовтевь вадря комсо- ствась кармауль седи пек вано- | десант,
молецт, штобу максомс ошов ды.ма япониянь каршо агитациянть 
ведев эрявикст пролетарскойкадмельга.
рат. I 3) Бути Нанкинской прави-

Коротков тельствась истя-жо, кода икеле

Япония грози Нанкинэнь интеовеи-
циясо,

Япониянь правительствась ма'а карми ванома Япониянь каршо 
кеь Нанкинэнь щ. авительстванень молимканть ланкс, сестэ Япон- 
еёрма, конасонть сёрмадозь вана|ской резидэнтнэне китайсэ кар 
мезе: 1) Неинь яповиАнь .каршом опасна эрямс, ды сестэ Япо- 
молимкась Китайсэ, вейке пит-'ниянь 
иезэ дипломатической отношени-арсеме 
янь еезима марто.

правительствась 
седи кежейстэ.

карми

Кода ютась осоавиахимекь лагерной 
учсбась,

иамс комсомолонь буксирнойтракторонь виенть,
бригадат, ванномс наркомземенькомсомолонь штурмовой брига 
ды колхозцентрань иостановле^дат. „Силосонь чапавтоманьть 
нияст колхозонь доходонь явше-'прядомс октябрянь 20 чис.'•Те
мань коряс весе колхозниктнэ 
ютксо. Колхозонь хозяйствань 
кемелгавтозь, тевс ютавтозь 
едельщинаньть, ударыичестваньть 
соцсоревнованияньть, хозрасче 
тоньть, обезличьань маштозь ды 
уравниловкань калмазь, колхо
зонь доходонь явшемстэ, боль
шевикень темпсэ совавтомс бед

Боевой лагерной учобась кар 
мась июнень 10 чистэ, прядовсь 

'““ 'августонь васевь чистэ. Ульнесь 
УРБамс максозь тарка, Саранскойстэ 4 

вайгель петь. Те таркась лаге
рень ютавтомс ульнесь вадря,

емс комсомолонь тревога, суткань 
берть робутамс, штобу шкастонзо 
прядомс планоньть улезэ дежур 
етва яматне ваксо“ (ВЛКСМ нь 
обкомонь постановлениясто).

Агротехникась полит школань 
арограматнева саезэ покштарка, 
штобу агроминимумсто сыргамс 
седе икелев.

Япониянь правительствась,'ма» 
ласо читнень кучи Шанхай тра
нспорт „Токива“ морской пехо
тань 400 солдат, секс, што тосо 
касць япониянь каршо бойкотось 
Шанхайстэ 300 солдатнэнь сай
сызь ханькоув.
| Тече министрань советэсь тей: 

кандидат 18,4%, ВЛКСМ нь|сь решения, што саемс Япо-
члент37,5%. ды беспартийн0йть|ииянь резидевтнэнь конатне эр- 
44.1%, рабочийть 15,2 % ,!ить Янцзынь, Ханькоунь ды
колхозникт 53,3%, батрактШайхаень портнэсэ.
3.7% ды елужайщибть 23,8%.

Берянстз содыть оолитиканьть
Мокшо-эрьзявь Са] анской рабдасы политиканьть, аловныть га 

факонь комсомолецье еентябряньзетат 30%. Колмоце курстоньть
30 чистэ тейсть политбой, кол 
моце курсовяч. иолит-боевьть 
икедев пуцьть истят задачат: ко 
да содасызь комсомолецтне край

аламо ловныть политической 
кншат остаткатне еокурт. Полит 
учебась беряньстэ ладязь. Эряви 
панжомс сельметнень, сокурсто

комонь пленумоньть решенияндо.|те шканьть а эряват Кеместэ 
Те полит боесь невтизе, што раб вачкодемс полит-веграмотвостень 
фак°нь комсомолось беряньстэ со;ть ланга. Комсомолец

коске тарка, маласо ули ведь. 
Лагерень* пурнамось ютась ста 
касто, арасельть брезент палат 
кань теемс, кучсь 30 палаткат 
о с о а в и а х Е м е н ь  краевой советэсь, 
о с т а т к а т н е н ь  эрявсь добувамс 
теск. Областной организациятне 
беряньстэ помогасть, только 
союзхлебесь макссь 16 брезентэнь 
пологнат.

Лагерень тонавтомась мальсь 
икелев теезь програмасо. Ульнесь 
договорт соцсоревнования Орен
бургонь лагерь марто, те дого 
ворось пештязь.

Боецтнэ эсь пряст алтызь 
ударникекс, секе учебной пла 
воныь топавтызь пешксестэ 
Оймсема читне эйстэ тейнесть 
„Ворошиловской еубботникт“ 
ЦРК-нь пиретнева. Весемезе ро- 
бутасть 120& трудовой чи. Обл 
профсовелэсь саекшнэсь шеф 
лагереньть ланксо. Тевсэньть 
еехти парсте робутась ды^мелявсь 
лагеренть кис облпрофсоветэнь 
председателесь Воронин ялгась.

ШКМзсь помвшениявтсмо
Чукалонь ШКМ еэ (Игнатовань 

районсо) тонавтнемс арасть по 
мещеният. 1931 — 32 тонавтне 
мань иестэнть пурнасть кото 
группат (3 первойть; 2 второйть 
ды 1 третей), а тонавтнемань 
клаенэде ансяк кавто. Тонавлить 
кавто еменава. Вейке группась 
тонавтни колхозонь столовойсэ, 
косо пек якшамо.

Ансяк сентябрянь 20 чистэ! 
кармасть усксеме кулаконь кудо)

ШКМ-энь класокс. Те кудонть 
эрявуль путомс кизна штобы 
сентябрянь васинь чистэ кар
мамс тонавтнеме.

Те шкамс ШКМ-энь админи 
страциясь ды райононь органи
зациятне мезеяк эсть арсе. Уду 
манть эряви сорновтомс. Нейке 
теемс ударной темп етроямон 
тень.

А. Т.

Весемезэ тонавтозь 
натне эйстэ цёрат 
ават 22.25%, руст 
Мокшо-ррьзят 62.56% 
1,02%, ВКП(б) нь

Штобу парсте ютавтомс сы 
иень лагерень учебаньть, эряви 
нейке кармамс мелявтомо. Анок 
стакс эрявикс материалонть, 

98%, кообластнойорганизациятнень эря 
77,75% , ви помогамс об ОСО нь еовет- 

35,4%,;эньтень. Сестэ седе ламо тонав- 
татарт’ товить военной тевс. 

члент ды1 И. О. Миронов.

Вешнемс чумонть.
Кирюшкин ялгась, еаба- 

ева в е л е н ь ,  Кочкуровань 
р нонь, почталионось а па
чти газетатнень подписчик 
нэнь ланга. С а б а е в а н ь  
ШКМ-сь секс пек чуросто 
п о л у ч и  газетнень ды жу
рналтнэнь, седеяк чуросто 
сыть газетнэ башка подпис- 
чикнэнень.Кирюшкин корты,

што газетнэ эсть са почтав, 
ды чумонды тень кувалт ра- 
знечикнэнь. Эряви ёвтамс, 
што газетнэ кипань кипань 
ащикшныть почтасо апак 
п а ч т я  еермаитыцятненень.

Нейке эряви вешнемс чу
монть ды кундамс газетань 
пачтямонте.

И.

МАНЧЖУРИЯНЬ СОЛДАТ
НЭ КЕПСИТЬ ЯПОНИЯНЬ 

КАРШО.
Харбинсэ Китаень войскава 

солдатнэ кармасть востаниянь 
тейнеме Япониянь каршо. Сол
датнэ а кулсоныть прикаснэнь 
а максыть оружияст эйсэ.

Я п о н и я н ь  истре 
б и т Ё Л ь т н е  Ш а н

хайсэ
Шанхайс састь Япониянь ист 

ребителть. Сынст аравтызь еетт 
льмента районс, Китайской торо 
донь военной пунктнэнь каршо, 
тейсть Японской «Корпус охра
ны». Китайской городонь улиця 
ва якить цолициянь патрулть. 
Китайской канонеркатнене мак
сть подводной инструкция, теде 
кода караулямс городонь перка 
тарктнень ды арееналонть. Узунь 
портсо (30 километрат Шанхай- 
етэ) ламо пурназь Китайскойть 
военной суднат ^кононеркат).

Ответ редакторонь зам. 
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